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NON-STOP
ФОТОФАКТ

Актер и комик 
Максим Галкин в 
своем Instagram 
поделился с под-
писчиками ново-
стью о том, что они 
с Аллой Пугачевой 
венчались. «У нас 
радостное светлое 
событие!» — по-
ведал шоумен по-
клонникам. Ника-
ких подробностей 
он не сообщил, 
но опубликовал 
видео из храма. 
Супруги женаты с 
2011 года. В храм 
на обряд венчания 
они также привели 
своих детей — Гар-
ри и Лизу. 

ИНИЦИАТИВА

ЗА БУГРОМ

МАТКАПИТАЛ РАЗРЕШАТ ПОТРАТИТЬ 
НА АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА
Расширить сферу использования материнского капитала 
предложили эксперты ОНФ. Напомним, сейчас в в списке 
вещей, которые можно оплатить средствами материнского ка-
питала, 48 позиций. В том числе пишущие машинки, специаль-
ная бумага, контактные линзы, особенные ванны и тактильные 
дисплеи, а также велосипеды, кресла-каталки и лестничные 
подъемные устройства. А из услуг доступен чтец-секретарь. 
ОНФ предложил дополнить перечень услугами логопедов и 
психологов-дефектологов. В список тех средств могут попасть 
также автомобили и реабилитационные тренажеры. «Автомо-
биль необходим для доставки детей в образовательные орга-
низации и учреждения здравоохранения, — отметила эксперт 
ОНФ Елена КЛОЧКО. — Но нужно продумать механизм, что-
бы машина использовалась именно для нужд ребенка». 

по данным ВЦИОМ

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЯН

Вы когда-нибудь брали кредиты? И если да, то как часто? (%)
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Затрудняюсь ответить

Скажите, есть ли у вас или членов вашей семьи непогашенный 
на данный момент кредит (кредиты)? (%)
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Затрудняюсь ответить

Чарльз Мэнсон после 
ареста в 1969 году.

AP

В возрасте 83 лет в Калифорнии скончался Чарльз Мэн-
сон, главарь кровавой банды, который в 1969 году в Лос-
Анджелесе организовал убийство семи человек. Среди 
них была беременная жена режиссера Романа Полански 
— киноактриса Шэрон Тейт, находившаяся на девятом 
месяце беременности. Жертвой убийства стал и нерож-
денный младенец актрисы. В 1972 году Мэнсон был при-
говорен к девяти пожизненным заключениям. Двенад-
цать раз ему отказывали в досрочном освобождении.

67 млрд руб. — такую сумму планируется выделить из 
бюджета на развитие туризма. Программа рассчитана на 
2019–2025 годы, а средства пойдут на субсидирование про-
центной ставки по кредитам, приобретение в лизинг автобу-
сов, речных и морских судов, вагонов. Но цены на турпутевки 
не упадут, как полагают эксперты. Из статистики Росстата 
следует, что впервые с 2015 года по всем направлениям 
идет увеличение турпотока, так как люди успели привыкнуть 
и адаптироваться к курсу валют.

БЮДЖЕТ

ТУРИЗМУ ДАЛИ ДЕНЕГ

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

Р о с с и й с к о -
американские отно-
шения напоминают 
минное поле, на ко-
тором взрывы зву-
чат постоянно. Мно-
гие в США уверены: 
Кремль покусился на 
святое — вмешался в 
американские пре-
зидентские выборы. 
А раз так, нужно его 
наказать. Например, 
обвалить накануне 
выборов российско-
го президента курс 
рубля. 

Следует сразу отделить 
мух от котлет. Как в США 
любой здравомыслящий че-
ловек уверен, что Дональда 
Трампа выбрали его соотече-
ственники, так и на выборах в 
России никакой американ-
ский «подарок» не скажется. 
Это все понимают, что вовсе 
не отменяет знаковый обмен 
любезностями. И у амери-
канцев есть «подарок» из ар-
сенала не информационной, 
а экономической войны, при-
чем готовившийся заранее.

Дональд Трамп в авгу-
сте подписал закон о расши-
рении санкций против РФ. В 
соответствии с ним США в на-
чале следующего года могут 
объявить о новых ограниче-
ниях для России. «Подарком» 
может стать ограничение ин-
вестиций в российский гос-
долг, то есть в российские 
государственные облигации. 

Попробуем разобрать-
ся. Будут ли распространены 
санкции на покупку госбумаг, 
пока не ясно. Министр эко-
номического развития Мак-
сим Орешкин 14 октября по-
сле встречи с американскими 
бизнесменами говорил, что 
тема распространения санк-
ций США на госдолг России 
не рассматривалась. Но это 
ничего не значит. Санкции 

вводят не бизнесмены. Зато 
на финансовом рынке воз-
можность долговых санкций 
активно обсуждается. 

Если они будут введены, 
что изменится? По данным 
ЦБ, на 1 октября доля нере-
зидентов в ОФЗ (облигации 
федерального займа) состав-
ляла 33,2% (2,2 трлн руб., или 
$37,6 млрд). И доля, и сумма 
внушительные. Есть и более 
впечатляющие оценки. На-
пример, аналитик Промс-
вязьбанка Роман Насонов 
утверждает, что ЦБ приводит 
данные по ОФЗ, включая их 
неликвидные выпуски, если 
же рассматривать бумаги, 
которые действительно тор-
гуются на Московской бирже, 
то доля нерезидентов «пре-
вышает 50%». Значит, речь 
может идти о весьма болез-
ненных санкциях.

Конечно, следует ввести 
ограничения. Во-первых, не 
все нерезиденты — держате-

ли ОФЗ американцы, которые 
будут следовать санкциям. 
Во-вторых, вряд ли Вашинг-
тон пойдет на полный запрет 
вложений в российские гос-
бумаги. Он будет учитывать 
интересы американских ин-
весторов, уже вложившихся 
в них. Так что более вероятно 
распространение запрета на 
новые выпуски облигаций. 

Все равно перспекти-
ва тревожная. И дежурный 
оптимизм главы ЦБ Эльви-
ры Набиуллиной в Госдуме 
может обернуться вынужден-
ной бравадой. Вот цифровые 
выкладки. Их приводит Ольга 
Стерина из ФК «Уралсиб». По 
ее мнению, с учетом введе-
ния санкций только на но-
вые выпуски «отток из ОФЗ 
составит порядка 200 млрд 
руб., что будет чувствитель-
но для российского рубле-
вого рынка». В результате 
произойдет «ослабление 
рубля на 15%».

Впереди маячит спро-
воцированная новыми аме-
риканскими санкциями ощу-
тимая девальвация рубля. 
Тогда ЦБ может оказаться 
вынужденным пересмотреть 
свою политику в отношении 
ключевой ставки и даже вер-
нуться к ее повышению.

Остается надеяться, что 
в поисках неизменного ответ-
ного удара Россия не примет 
решения о выходе из бумаг 
Казначейства США, а такие 
призывы обязательно про-
звучат. Потому что в этом слу-
чае она рискует столкнуться с 
обесценением значительной 
части своих международных 
резервов, которые в эти бу-
маги вложены. А резервы в 
условиях девальвации могут 
пригодиться.

Чем больше Россия 
будет ввязываться в войну 
экономических санкций, тем 
четче будет проявляться от-
носительная слабость нашей 
экономики. Мир точно лучше 
войны.

Николай ВАРДУЛЬ.
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ВАШИНГТОН ГОТОВИТ УДАР ПО РУБЛЮ
Попадет ли госдолг РФ 

под американские санкции?

Госдума единогласно 
приняла закон, кото-
рый позволит россий-
ским властям при-
знавать иностранные 
СМИ иностранными 
агентами. Депутаты 
говорили о «зеркаль-
ных мерах» в ответ 
на действия США или 
других стран по отно-
шению к российским 
СМИ. Но в тексте за-
кона нет ни слова 
про США и «зеркаль-
ность», и он при же-
лании может быть 
использован в пре-
вентивном порядке 
— в качестве «асим-
метричного ответа».

Документ, который впер-
вые вводит в российское 
право понятие «иностранное 
СМИ, выполняющее функции 
иностранного агента», напи-
сали за три дня. Его авторами 
значится группа депутатов во 
главе со спикером Госдумы. 
Еще накануне было решено: 
нововведения оформят в 
виде поправки в действую-
щий Закон о СМИ.

«Эта инициатива связана 
в первую очередь с тем, что в 
отношении наших российских 
СМИ в США (подразделения 
телекомпании Russia Today». 
— Авт.) было принято необо-
снованное решение (вклю-
чение в реестр иностранных 
агентов. — Авт.), которое 
всех нас не может оставить 
равнодушными» — эти слова 
г-на Володина, как и слова 
про «симметричный ответ», 
«зеркальные меры» и «мы вы-
нуждены отвечать», в разных 
вариациях повторяли с три-
буны лидеры фракций КПРФ, 
«СР», «ЕР» и ЛДПР. 

Глава думского Коми-
тета по информационной 
политике, информацион-
ным технологиям и связи 
Леонид ЛЕВИН («СР») доло-
жил: принимаемый документ 
«ставит четкие рамки», кото-
рые позволят «уполномочен-
ному органу исполнительной 
власти» (вроде бы это будет 
Министерство юстиции) 
«принять в отношении аме-
риканских пропагандистских 
ресурсов меры, аналогичные 
тем ограничениям», которые 
применяются в настоящее 
время США в отношении 
российских информационных 
ресурсов. 

О каких ограничениях 
идет речь? Г-н Левин пред-
положил, что это регистра-
ция в качестве иностранного 
агента, требование мар-
кировать свою продукцию 
этим «почетным» лейблом и 
представление специальной 
отчетности. Минюст лишь по-
том разработает некий «поря-
док», где пропишет, какие из 
требований и ограничений, 
действующих с 2012 года в 
России по отношению к НКО-
иноагентам, распространятся 
и на СМИ-иноагентов. 

Но, даже получая ино-
странные деньги, иностран-
ное СМИ может и не стать 
«агентом» — на это обратил 
внимание Алексей Курин-
ный (КПРФ), сказав, что в 
законе «все расплывчато». 
Г-н Левин дал понять, что 
цель и была такой: создать 
«рамочный» закон, который 
«не имеет прямого действия» 
и по которому решение о том, 
попадет ли под ограничения 
иностранное СМИ или нет, 
решит потом Минюст. Позд-
нее г-н Левин пояснил: «Речь 
шла о создании максимально 
удобного инструмента, кото-
рый мог бы быть использован 
в качестве ответной меры 
против любой страны, кото-

рая предпримет аналогичные 
действиям США недруже-
ственные действия в отноше-
нии российских СМИ».

Но про то, что «инстру-
мент» может быть использо-
ван исключительно «в каче-
стве ответной меры», в тексте 
закона ничего не говорится.

Российских СМИ, по-
лучающих финансирование 
из иностранных источников 
или имеющих зарегистриро-
ванные за рубежом дочерние 
структуры, закон не касается, 
уверяют депутаты. Евгений 
РЕВЕНКО («ЕР») сказал, что 
озабоченности такого рода 
«быть не может». Другой де-
путат, пожелавший остаться 
неизвестным, предположил, 
что «фактически попадание 
иностранных подразделений 
российских СМИ в этот ре-
естр невозможно». «Я не могу 
комментировать то, чего сам 
не понимаю», — кратко отве-
тил еще один народный из-
бранник.

О том, что СПЧ при Пре-
зиденте РФ подготовит экс-
пертизу текста принятого 
закона про иноагентов, стало 
известно накануне. Но закон 
уже отправился в Совет Фе-
дерации…

Марина ОЗЕРОВА.

ГОСДУМА ПОДАРИЛА КРЕМЛЮ «ИДЕАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
Россия ответит на притеснения государственных СМИ 

за рубежом так, как захочет

ФИНАНСЫ
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Госдума одобрила 
во втором чтении 
бюджет России на 
2018–2020 годы. 
Поправки к той ре-
дакции, что была 
принята три недели 
назад в первом чте-
нии, предполагают 
перераспределение 
2,5 трлн рублей. По-
мимо основных рас-
ходных частей бюд-
жета — индексации 
пенсий, повышения 
зарплат бюджетни-
ков, строительства 
образовательных и 
медицинских учреж-
дений — депутаты 
увеличили доволь-
ствие военнослужа-
щих за три года бо-
лее чем на 240 млрд, 
до 7 трлн рублей.

В бюджете следующей 
трехлетки, как отмечает гла-
ва профильного комитета 
Госдумы Андрей Макаров, 
удалось сбалансировать ин-
тересы развития экономики, 
социальной защиты людей, 
развития гражданского об-
щества и укрепления оборо-
носпособности страны. Это 
созвучно оценке, которую 
дает проекту бюджета на 
2018–2020 годы правитель-

ство, называющее главный 
финансовый документ Рос-
сии бюджетом роста.

Как отмечает Макаров, 
парламентариям пришлось 
изрядно поработать, поправ-
ляя после кабинета министров 
формулу доходов и расходов 
казны. В 2018 году депутаты 
решили перераспределить из 
одних статей в другие почти 
1 трлн, в 2019-м — 700 млрд, 
в 2020-м — 800 млрд рублей. 
«Это очень существенный 
объем в рамках бюджета», — 
подчеркнул Макаров. Он об-
ращает особое внимание на 
ряд важных особенностей 
рассматриваемого бюджета. 
В частности, доходы бюдже-
та Пенсионного фонда РФ 
будут расти — от 8,3 трлн 
в 2018-м до 8,9 трлн рублей 
в 2020 году. Дефицит по на-
копительной части снизится 
за этот период со 107 млрд 
до 45 млрд рублей. Страхо-
вые выплаты неработающим 
пенсионерам с 2018 года уве-
личат на 3,7%. В целом сред-
негодовой размер страховой 
пенсии по старости вырастет 
до 14 тыс. рублей — что на 
60% больше прожиточного 
минимума пенсионера, как 

подсчитали депутаты. В прин-
ципе такой шаг может послу-
жить ответом на упрек экс-
министра финансов Алексея 
Кудрина, обвинившего го-
сударство в невыполнении 
обязательств по индексации 
пенсий в 2016 году. Теперь 
среднегодовой размер со-
циальной пенсии вырастет 
до 9 тыс., а дети-инвалиды 
будут получать 13,7 тыс. ру-
блей в месяц.

Неплохая прибавка ждет 
и военнослужащих — их де-
нежное довольствие за три 
года вырастет примерно на 
240 млрд — до 6,9 трлн ру-
блей. Будет также оказана 
беспрецедентная поддержка 
регионам, которые смогут 
реструктуризовать свои за-
долженности. «Эти вопросы 
решены в рамках второго 
чтения», — подчеркнул Ма-
каров.

Между тем у независи-
мых экспертов работа, про-
веденная над поправками 
законопроекта о бюджете, не 
вызывает восторга. В част-
ности, не до конца понятно, 
какие статьи расходов со-
кратят для пополнения других 
составляющих. Вице-спикер 

Госдумы Андрей Исаев весь-
ма туманно объяснил, что 
доходы увеличатся из-за из-
менения норматива зачисле-
ний. Что скрывается за этой 
формулировкой — непонятно 
даже экспертам.

Как полагает доктор 
экономических наук Игорь 
Николаев, конструкция бюд-
жета на будущие три года 
напоминает предвыборную 
платформу правящей пар-
тии любой страны: создать 
видимость того, что государ-
ство позаботилось обо всех. 
Между тем бюджет остается 
дефицитным, и совершен-
но очевидно, что денег всем 
и на все не хватит. Лучше 
всего это иллюстрирует си-
туация с региональными 
долгами. Буквально на днях 
глава Минфина Антон Си-
луанов пообещал направить 
из федерального бюджета 
субъектам 60 млрд рублей на 
реструктуризацию долгов. 
Такая субсидия позволит 
отодвинуть ряд региональных 
дефолтов, но кардинально 
проблему кабальной задол-
женности субъектов Феде-
рации не решит.

Николай МАКЕЕВ.

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Депутаты потребовали увеличить довольствие 

армии на 240 млрд рублей

Минэкономразвития 
РФ предложило вы-
делять на поддержку 
штанов автопрома 
по 65 млрд рублей 
ежегодно — до 2025 
года. Помимо тради-
ционных программ 
с т и м у л и р о в а н и я 
спроса эти средства 
пойдут — куда бы вы 
думали? — на разра-
ботку автопилотов, 
гибридов и электро-
мобилей. Без этого, 
как и без «Роснано», 
нам никуда… 

Такое своевременное и 
полностью отвечающее духу 
времени предложение Минэ-
кономразвития содержится в 
новой редакции «Стратегии 
развития автомобильной 
промышленности РФ на пе-
риод до 2025 года». В част-
ности, там используется тер-
мин «новые виды техники», 
под которыми понимаются 
электромобили, гибриды и 
автопилотируемые машины.

— Мы предлагаем пе-
реориентировать государ-
ственную поддержку на но-
вые виды техники. Речь идет 
о сумме порядка 65 млрд ру-
блей в год. Поддержка может 
включать такие инструменты, 
как софинансирование НИ-
ОКР для разработки техно-
логий производства транс-
портных средств с новыми 
свойствами (консорциумы, 
субсидии), поддержка стар-
тапов (то, что делается сей-
час по линии Национальной 
технологической инициати-
вы и институтов развития), 
поддержка дизайн-центров 
и развитие инжиниринговых 
центров для комплектаторов, 
— рассказали «Известиям» в 
пресс-службе Минэконом-
развития РФ.

Поздравим наше прави-
тельство с прозрением. Дей-

ствительно, зачем давать 
деньги (пусть и небольшие в 
масштабах бюджета страны) 
на реальное поддержание 
спроса и дотирование (пусть 
и донельзя скупое) конкрет-
ных граждан, жаждущих 
купить себе транспортное 
средство для вульгарного 
передвижения, а не для пон-
тов? Ведь именно недоро-
гие машины подпадают под 
действие программ господ-
держки.

Ответственных работни-
ков министерств и ведомств 
не смущает, что в помощи 
нуждается в первую очередь 
массовое производство 
доступных автомобилей, 
а не элитарные увлечения 
экологически озабоченных 
индивидуумов. Им глубоко 
по барабану, что в России 
напрочь отсутствуют зако-
нодательная база и инфра-
структура для безопасного 
функционирования как элек-
трокаров, так и автопилотов, 
а для их создания, по под-
счетам экспертов того же 
правительства, потребуются 
триллионы евро.

Они не задумываются, 
что численность автопарка 
в нашей стране на конец 

первого полугодия состав-
ляла почти 50 млн единиц, 
а электромобилей среди 
них насчитывалось всего 
1100 штук — это, знаете 
ли, целых 0,002%! Для них 
не аргумент, что россий-
ские автопроизводители в 
лице группы ГАЗ, а также 
альянса Renault-Nissan-
Mitsubishi, куда до кучи вхо-
дит АвтоВАЗ, считают более 
приоритетным газомотор-
ное направление — не от 
балды, а с учетом геогра-
фических, климатических 
и ресурсных особенностей 
нашей страны.

Не имеет никакого зна-
чения, что параллельно ини-
циативе Минэкономразви-
тия выступает Ассоциация 
российских автомобильных 
дилеров (РОАД), представ-
ляющая интересы 3,5 тыся-
чи организаций. Как сооб-
щает РБК, она обращается к 
премьер-министру Дмитрию 
Медведеву с просьбой прод-
лить программы господдерж-
ки автомобильной отрасли в 
2018 году. Как ни странно, 
их заботят совсем другие, 
не автономноэлектрические 
аспекты — социально зна-
чимые. В частности, дилеры 

предлагают увеличить объ-
ем выделяемых средств на 
адресные программы кре-
дитования «Первый авто-
мобиль» и «Семейный авто-
мобиль», льготного лизинга 
«Свое дело», «Российский 
фермер» и «Российский тя-
гач».

«В случае отмены или 
существенного сокращения 
программ господдержки сти-
мулирования спроса в 2018 
году существует высокая ве-
роятность не только прекра-
щения текущего роста, но и 
снижения объема продаж» 
— говорится в письме РОАД, 
копия которого вроде как 
есть в распоряжении РБК, но 
само оно затерялось где-то 
во властных коридорах.

Бесспорно, автодиле-
ры сами не ангелы и всегда 
рады поживиться как за счет 
государства, так и за наш с 
вами счет. Но тут вопрос в 
контроле со стороны вла-
стей и в совершенствовании 
законодательства, которое 
заставит их работать, а не ха-
лявить. А разумные сообра-
жения по поводу тенденций 
развития отрасли не сильно 
девальвируются из-за того, 
что их произносят не совсем 
безгрешные уста.

Глупо отрицать необ-
ходимость инвестирования 
бюджетных средств — и 
даже, возможно, в большем 
объеме, чем предлагает Ми-
нэкономразвития, — в раз-
работку новых технологий. 
Но давайте отделять котлеты 
от мух. Если мы спасаем ав-
торынок — давайте спасать. 
Если пытаемся развиваться 
технологически — давайте 
развиваться. Это совершен-
но разные направления фи-
нансирования.

Вадим УСТИНОВ, 
обозреватель портала 

«АвтоВзгляд».

ЭЛЕКТРОФИКЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Правительство вот-вот вбухает 

кучу денег в электромобили 
и автопилоты

Не секрет, что многие жители России нена-
видят москвичей и считают их «зажравши-
мися». Теперь появился новый повод для 
подобных мыслей. Средняя зарплата мо-
сквича, по подсчетам Мосгорстата, состави-
ла на ноябрь 2017 года без малого 92 тысячи 
рублей. Она почти в два с половиной раза 
превышает среднюю по стране, которая не 
дотягивает даже до 40 тысяч. 

Впрочем, моя соседка по подъезду — многоопытная мед-
сестра с великолепной квалификацией — получает 21 тысячу, 
а крутясь как белка в колесе и дежуря в выходные и по ночам, 
лишь удваивает эту сумму. Мой знакомый, доцент известного 
вуза — с большим стажем и заслугами, — имеет оклад в 45 
тысяч и за счет сумасшедшей нагрузки с трудом доводит их 
до 65 в месяц. Мои коллеги-журналисты в массе своей рабо-
тают за 35–45 тысяч и лишь с помощью гонораров и «левых» 
публикаций увеличивают эти суммы, если повезет, тысяч на 
15–20 в месяц. Какие там 92 тысячи!..

Так что же: Мосгорстат ошибся в расчетах или сознатель-
но вводит людей в заблуждение? Ни то, ни другое. Многочис-
ленные эксперты, у которых мы консультировались, уверены в 
корректности расчетов. Но при этом они обращают внимание 
на многочисленные особенности доходов жителей столицы. 

Прежде всего, Москва — это город чиновников. Сколь-
ко их здесь — точно неизвестно, но, скорее всего, счет идет 
на сотни тысяч. Ведь именно в столице сосредоточены 
не только московские ведомства, но и федеральные. Между 
тем средняя зарплата федеральных чиновников, согласно 
официальным данным, на начало 2017 года составляла 115 
тыс. рублей с гаком. А, к примеру, в аппарате правительства 
и Администрации Президента эти средние цифры еще в 2 
раза выше (218–228 тысяч).

А еще в Москве сосредоточены головные офисы всех без 
исключения крупнейших компаний. И ни для кого не секрет, 
что именно обитатели этих головных офисов и получают са-
мые большие в их отраслях и секторах зарплаты. Статистика 
Мосгорстата это косвенно подтверждает. Если смотреть ее 
по отраслям, то самая высокая средняя зарплата по Москве 
— почти 519 тысяч в месяц — в области... производства не-
фтепродуктов. Но в Москве нефть, как известно, не добы-
вают. Зато великолепную зарплату она здесь обеспечивает 
многим.

Кроме того, Москва — это город больших начальников. 
Все они базируются здесь: министры, депутаты, главы го-
скорпораций... Конечно, больших начальников сравнительно 
немного. Зато зарплаты у них — ого-го какие! Стоят многих 
тысяч рядовых окладов. Журнал Forbes периодически огла-
шает доходы глав госкомпаний, госбанков и госкорпораций. 
Лидеры рейтинга за прошлый год получили, согласно этим 
данным, от 10 млн долларов и выше. Если отталкиваться 
от этих расчетов, один такой топ-руководитель получает как 
примерно 600 «средних» москвичей. Так что даже если боль-
ших начальников с такими зарплатами на весь город набира-
ется, к примеру, тысяча, они легко обеспечивают «средней» 
зарплатой миллион бедных москвичей. Надо только сложить 
и разделить...

Впрочем, похожие соотношения в заработках начальни-
ков и подчиненных можно найти чуть ли не в любой области. 
Например, согласно рейтингу доходов руководителей круп-
нейших вузов, главы ведущих московских университетов зара-
батывают по 3–4 десятка миллионов рублей в год. А основная 
масса преподавателей — те же 3–4 десятка, но только тысяч 
рублей в месяц. Конечно, если доходы первых «усреднить» 
с доходами вторых, то вполне получатся искомые 92 тысячи. 

А весной 2017 года аналитики Credit Suisse обнародова-
ли исследование, согласно которому 1% богатейших жите-
лей России владеет 46% национального богатства страны. 
1% — это около 1,5 миллиона россиян, и надо полагать, что 
их большая часть проживает именно в Москве. Но пусть та-
ковых насчитается даже миллион, всего-то в Москве живет 
12 миллионов, и девять десятых из них к этим богатеям-
счастливчикам не относятся. Это самые обычные учителя, 
медсестры, доценты, корреспонденты, которые ежемесячно 
ведут борьбу за каждый свой рубль. 

Что же касается злополучной средней зарплаты, то эти 
самые 92 тысячи абсолютно ни о чем не говорят. Для миллио-
на богатых — начальников, топ-менеджеров и высокопостав-
ленных чиновников — это смешные деньги, заработок «ни-
щебродов». Подавляющее же большинство жителей столицы 
смотрит на такие зарплаты снизу вверх и тщетно мечтает хоть 
когда-нибудь дотянуться до этого «среднего» уровня.

НИЩЕБРОДЫ 
С МОСКОВСКОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики
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С момента публикации статьи по-
мощника российского президента 
Владислава Суркова «Кризис ли-
цемерия. «I hear America singing» 
прошло уже ровно столько дней, 
чтобы схлынула поднятая ин-
формационная волна. Вот теперь 
можно спокойно, не придираясь 
к вычурности текста, попробо-
вать понять, что же хотел сказать 
Владислав Юрьевич.

Российские официальные лица публику-
ют в СМИ тексты, которые заранее согласо-
вываются в вышестоящих инстанциях. Это не-
зыблемое бюрократическое правило, кстати, 
действующее не только в нашей стране. А уж 
у нас, как известно, дискуссии и выражение 
собственного мнения чиновником, тем более 
помощником президента, допускаются только 
в закрытом режиме. На публику, как правило, 
выходит пресс-секретарь или нам предъявля-
ется уже подписанный правовой акт. Поэтому 
сам факт появления статьи Суркова — это в 
любом случае не просто выражение его соб-
ственного мнения, а передаваемый через него 
месседж «граду и миру». От кого? Догадаться, 
я думаю, несложно, учитывая плотную вос-
требованность Суркова в связи с украински-
ми делами, которыми рулит непосредственно 
Владимир Путин.

Какой же месседж посылается всем нам? 
После длинной и повторяющейся в разных 
словосочетаниях подводки о том, что Запад 
(и прежде всего США) погряз в лицемерии, в 
самом конце этой на самом деле весьма за-
нудной статьи мы видим следующий короткий 
абзац: «Возможно, и завтра из «всего этого 
хаоса и всей этой лжи» растерянные толпы 
будут выведены сильной рукой. Царь Запада, 
основатель цифровой диктатуры, вождь с по-
луискусственным интеллектом уже предсказан 

вещими комиксами. Почему бы этим комиксам 
не сбыться? Тоже вариант».

Нельзя отрицать, что западная цивилиза-
ция переживает нелегкий период. Накопилась 
куча проблем во всех сферах. И здесь, конеч-
но, каждый волен считать: то ли это историче-
ский крах базовых институтов (демократия, 
рыночная экономика и права человека), то ли 
болезни развития, которые просто расчищают 
поле для еще более полной реализации этих 
институтов.

Видимо, Владислав Сурков и те люди, ко-
торые санкционировали публикацию его ста-
тьи, уверены в «закате Европы» по Шпенглеру. 
Действительно, если обозреть исторические 
циклы в развитии западной цивилизации, то 
после окончания Первой мировой войны на 
очень короткое время почти повсеместно в 
Европе установились демократические режи-
мы, на смену которым в Италии и Германии 
быстро пришел тоталитаризм, который при-
соединился к сталинскому Советскому Союзу. 
После Второй мировой войны, а особенно по-
сле революций 1989 года в странах Варшав-
ского договора и распада СССР в 1991 году, 

демократические режимы стали желаемыми 
по всей Европе. Вспомним Фукуяму с его «кон-
цом истории».

Но вот сейчас маятник, прежде всего в 
России, очевидно качнулся в другую сторо-
ну. Да, до сталинско-советских нравов нам 
еще жить и жить, но пока тренд в эту сторону 
вполне очевиден, зачастую принимая харак-
тер фарса. Некоторые страны постсоветского 
пространства (в том числе полноправные чле-
ны Евросоюза и НАТО) тоже пытаются под-
строиться под это веяние времени. Но при-
мер Украины и Грузии, скорее всего идущая 
на убыль праворадикальная волна во Фран-
ции, Германии, Нидерландах, быстрое пере-
варивание «феномена Трампа» традиционным 
американским истеблишментом доказывают, 
что наступления какого-то радикального сло-
ма сложившейся системы, которая обобщенно 
называется «Западом», не будет. 

То есть пророчество коллективного Сур-
кова о приходе «царя» — это иллюзия уже не из 
вымышленного мира комиксов, а из системы 
взглядов, которая крайне далека от того, что 
происходит в мире на самом деле.

Кому этот месседж о появлении «царя» 
Запада, о «цифровой диктатуре» предназна-
чен?

Если говорить о зарубежных читателях, то 
очевиден намек: жесткие правители, сверхлю-
ди легко договорятся между собой, разделив 
мир на столь вожделенные нашему уху сферы 
влияния. Речь, как можно догадаться, идет о 
трех «нетолстяках» — властелинах России, 
Китая (вспомним недавнее возвышение това-
рища Си) и США. Для воплощения этого миро-
порядка нам здесь, в России, осталось только 
набраться терпения, туже затянуть ремни и до-
ждаться того момента, когда в Америке прои-
зойдет что-то глобальное. На двери Конгресса 
будет навешен большой амбарный замок, а в 
Белом доме воцарится Железный Человек, ко-
торый будет управлять страной без всяких не-
нужных излишеств типа конкурентных выборов 
и независимых судов.

Ну а нам, смердам из креативного клас-
са, месседж другой: если уж погрязший в ли-
цемерии Запад, чтобы излечиться, отбросит 
все свои демократические бирюльки, то мы, 
как оказывается, не в хвосте мировой цивили-
зации, а, наоборот, в самом ее мейнстриме. У 
нас уже и царь почти есть, и придворные появи-
лись, и новая родовая аристократия благоден-
ствует. А если к этому еще добавить немного 
цифровой экономики и искусственного интел-
лекта, то мы еще вполне можем стать одной из 
трех сверхдержав, которые управляют миром. 
Поэтому, друзья-интеллигенты, креаклы и про-
чая хипстерская публика, выбросьте на помой-
ку все свои иллюзии о «свободе и демократии». 
Быстренько становитесь в строго отведенное 
вам место в жестко иерархическом обществе, 
где каждый сверчок знает свой шесток. И вам 
станет хорошо — благодаря щедрости царя и 
новой аристократии.

Уверен, что подобная «философия» не 
оставляет России шансов на цивилизованное, 
гуманистическое развитие.

Конечно, можно поставить под сомнение 
мои выводы — уж слишком мутный текст выдал 
помощник президента. Но очевидно наблю-
даемые изменения во внутренней и внешней 
политике России, к которым господин Сурков 
имел и имеет непосредственное отношение, 
дают мне все основания представить на суд 
читателя мой текст, который, я надеюсь, ли-
шен напыщенности и словесного тумана.

НУЖЕН ЛИ ЗАПАДУ ЦАРЬ?

Евгений 
ГОНТМАХЕР, 

экспертная группа 
«Европейский 

диалог»

Кому предназначен месседж 
Владислава Суркова

Социальную поддержку в тот или иной 
период жизни получает практически каждый 
россиянин. Это и выплаты по больничным 
листам, и пособия по беременности и родам, 
и путевки в санатории, и технические сред-
ства реабилитации... Проблема в том, что 
для оформления всех этих льгот и пособий 
люди должны обращаться в специальные 
службы и порой высиживать там в очере-
дях. А ведь многие из тех, кому положена 
социальная поддержка, часто осложнены в 
передвижениях: например, люди с ограни-
ченными возможностями, молодые мамочки, 
пенсионеры... 

Но скоро многие виды соцподдержки от 
государства можно будет оформлять прямо 
из дома, используя гаджеты. «Мы пере-
ходим на этап, когда можно оказывать все 
социальные сервисы с помощью гаджетов 
и Интернета, — говорит председатель ФСС 
РФ Андрей Кигим. — Но здесь возникает 
развилка, можно ли сделать эффективным 
государственно-частное партнерство, в 
рамках которого государство могло бы 

предоставлять базы данных, а участники 
рынка на конкурентной основе могли бы 
предоставлять услуги. Подобное партнер-
ство уже реализуется на базе, к примеру, 
«Консультант+», «Гарант». На мой взгляд, 
такой формат можно реализовать и для 
социальной сферы. Мы как Фонд уже раз-
работали приложение «Социальный навига-
тор», который будет запущен уже в начале 
следующего года».

Мобильное приложение «Социальный 
навигатор» будет интегрировано с единым 
порталом госуслуг и позволит обрабатывать 
все заявки граждан электронным образом. 
Через «Социальный навигатор» россияне 
смогут подавать заявки на получение, на-
пример, выплат по больничным листам, 
разного рода пособий, средств техниче-
ской реабилитации. Кроме того, благода-
ря приложению граждане получат доступ 
к информационным материалам обо всех 
социальных услугах. Люди с ограниченными 
возможностями смогут прямо из дома про-
сматривать свою программу реабилитации, 
видеть направления на санаторно-курортное 
лечение, подавать заявки на лечение и полу-
чать бесплатный проездной талон на проезд 
к месту лечения. Физическое присутствие 
человека потребуется лишь на одном этапе 
— получения. Однако в Фонде отмечают, что 

мы все равно уже движемся к полностью 
цифровому сервису.

Сегодня ФСС уделяет серьезное внима-
ние государственно-частному партнерству 
в социальной сфере. Уже существуют два 
проекта с крупными представителями биз-
неса — компаниями «МТС» и «Вымпелком», 
совместно с которыми разработаны при-
ложения по предоставлению информации 
по различным социальным услугам. 

Платформа «Вымпелкома» предпола-
гает, что социальный (реабилитационный) 
менеджер будет взаимодействовать с кли-
ентом с помощью различных цифровых ин-
струментов, дистанционно помогать ему в 
составлении индивидуальной программы 
реабилитации, консультировать в выборе, 
а также настройке и даже ремонте колясок 
или ходунков, оказывать помощь в выборе 
лекарственных средств, получении путевок 
на санаторно-курортное лечение, получении 
компенсации за самостоятельно приобре-
тенные ТСР и пр. 

«МТС» предлагает технологические 
платформы цифровой трансформации со-
циальной сферы, которые помогут сделать 
услуги Фонда более доступными, эффектив-
ными, комфортными и технологичными. В 
частности, цифровой профиль каждого за-
страхованного позволит составлять индиви-
дуальные программы на основании паспорта 
каждого получателя услуг; вести мониторинг 
состояния здоровья каждого застрахован-
ного, условий труда тех, кто работает на 
опасных производствах, и пр. 

«Уже разработаны концепты данных 
приложений. А в 2018 году Фонд плани-
рует внедрять «Социальный навигатор» и 
другие приложения с участием ГЧП мас-
сово. Бета-версия приложений будет до-
ступна во всех популярных мобильных 
магазинах, а с 2018 года начнется его 
массовое внедрение», — говорят в пресс-
службе ФСС РФ.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Уже в ближайшем будущем все социальные сервисы начнут оказы-
вать поддержку гражданам с помощью гаджетов и Интернета. Об этом 
заявил председатель Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ) 
Андрей Кигим. И роли государственно-частного партнерства в этом во-
просе Фонд соцстраха сегодня уделяет очень серьезное внимание. 

ЗАБОТА

РОССИЯН ЖДЕТ 
«УМНОЕ» СТРАХОВАНИЕ

Cоциальные сервисы 
начнут оказывать 

поддержку гражданам



Ксению Собчак, Сергея Полон-
ского, Леонида Ивашова и неко-
торых других, желающих стать 
кандидатами на пост Президента 
России, сейчас объединяет одно: 
они участвуют в нешуточных пар-
тийных интригах. Партия каждо-
му из них нужна для того, чтобы 
собирать не по 300 тысяч подпи-
сей, как самовыдвиженцы, а по 
100 тысяч. К тому же это должна 
быть партия не мертвая, а спо-
собная помочь и в сборе подпи-
сей, и в агитации. 

Если верить Минюсту, то партий у нас 
сейчас 69, однако большинство из них суще-
ствует только на бумаге, а оказать реальную 
поддержку кандидату могут не более двад-
цати. При этом желающих стать кандидата-
ми уже больше. Поэтому за партии, которые 
еще совсем недавно казались никому не 
нужными, сейчас развернулась ожесточен-
ная борьба. Все по Маяковскому: кто более 
матери-истории ценен — единица или при-
жатые друг к другу плечи, способные поднять 
даже пятиэтажный дом?

Старт оживленному партийному строи-
тельству (ищите женщину) дала Ксения Соб-
чак. Отзвучали ее громкие заявления об уча-
стии в кампании, заработал штаб, неглупые 
люди почесали затылки и пришли к выводу, 
что 300 тысяч подписей ей никак не собрать. 
Значит, нужна партия. Но к этому времени 
Ксюша своими неосторожными заявления-
ми о Крыме, о Ходорковском, о поддержке 
антироссийских санкций («Россия винова-
та»), о Путине и Мавзолее успела распугать 
потенциальных спонсоров и соратников. Вот 
есть у нас такая партия «Против всех», иде-
ально соответствующая стартовому посылу 
Ксении Собчак и ее хэштегу #япротив. Но эта 
партия не считает Крым украинским, и во-
обще ей проблемы не нужны. Вот выдвинет 
она «стремного» кандидата — жди в гости 
проверку: действительно ли партия распола-
гает необходимым числом членов, в поряд-
ке ли отчетность? Так можно и регистрацию 
потерять. Следуя аналогичной логике, Ксю-
ше отказали и все остальные, кроме партии 
«ГРАНИ» — «Гражданская инициатива», быв-
шего министра экономики РФ Андрея Не-
чаева. Но Нечаев — политик опытный и тоже 
себе не враг: он согласен поддержать Собчак 
с условием, что она перестанет нести все, что 
ей вздумается. 

— Я встречался с Ксенией, и мы все взяли 
небольшую паузу, перед тем как принять ре-
шение, — сказал Андрей НЕЧАЕВ. — Люди 
из штаба Собчак посмотрят нашу инфра-

структуру: какие есть отделения, ознакомят-
ся с документами... Но Ксения согласилась 
с главным моим требованием и условием: 
она должна будет солидаризоваться с про-
граммой партии, с нашими ценностями. Это 
у нее не вызвало никаких протестов.

И действительно, уже более недели 
Ксюша молчит — изучает программу партии 
и фильтрует, что и где говорить.

А тем временем разгорается нешуточный 
скандал вокруг «неравного брака» вышедшего 
летом из «Матросской Тишины» бизнесмена 
Сергея Полонского с респектабельной Пар-
тией роста, которую возглавляет советник 
Владимира Путина, бизнес-омбудсмен Борис 
Титов.

 Полонскому в отличие от Навального су-
димость не помешает участвовать в выборах: 
статья о мошенничестве не считается тяж-
кой. Обременением могут стать некоторые 
зарубежные активы, но времени на то, чтобы 
избавится от них или перевести в Россию, 
вполне достаточно. А вот с подписями могут 
возникнуть проблемы: ну кто согласится про-
сто так поддержать человека, который кинул 

огромное число дольщиков? Это все равно 
что Мавроди попросил бы взаймы у жертв 
«МММ». В общем, без ресурса партийной дис-
циплины тут не обойтись. И Полонский заявил 
на пресс-конференции, что будет выдвинут 
от партии Титова (пока сам Титов в отпуске).

 К публичному заявлению эксцентрично-
го предпринимателя особого доверия не было 
и пришлось позвонить ему лично, чтобы вы-
тянуть подробности.

— Зная конструктивный подход Бориса 
Титова, я рассчитываю на его поддержку. Мы 
сотрудничаем более 15 лет, я принимал ак-
тивное участие в создании «Деловой России», 
так что попробуем найти такое решение, чтобы 
моя кандидатура была поддержана его Парти-
ей роста, — сказал Сергей ПОЛОНСКИЙ.

 Ну а о том, поддержит ли эту кандидатуру 
партия, мы спросили у другого бизнесмена — 
члена федерального политсовета Дмитрия 
Потапенко, который, честно говоря, и сам 
планировал выдвинуться кандидатом в пре-
зиденты.

— Я, конечно, очень рад, что Полонский 
хочет стать президентом, но не понимаю, 
при чем тут наша партия, — сказал Дмитрий 
ПОТАПЕНКО. — Партия пока не в курсе. 
У нас выдвижение претендентов в кандидаты 
в президенты проходило на съезде, который 
состоялся еще в марте. Существует четыре 
кандидатуры, одну из них выберет следую-

щий съезд, но Полонского в этом списке нет. 
Титов, конечно, ему помогал — упрощенно го-
воря, из тюряги вытаскивал. Но у нас партия 
не вождистского типа. У нас реальная демо-
кратия, поэтому я выскажу легкое удивление 
словами Полонского. Однако у нас свободная 
страна. Каждый может выдвигаться в прези-
денты. Только из дурдома еще не было кан-
дидатов, да и то нужно уточнить у врачей: мо-
жет быть, и среди пациентов есть достойные 
кандидаты.

В общем, в этой партии пока богатенько-
му выдвиженцу не рады. Но нужно помнить, 
что в Камбодже Полонского судили за мор-
ское пиратство (захват судов), а партию за-
хватить, пожалуй, даже проще.

Герою балканской войны генералу Ива-
шову пришлось пробежаться между тремя 
партиями. Свои надежды он связывал с «Ро-
диной». Когда эта партия объявила, что не бу-
дет выдвигать своего кандидата, генерал 
записался на праймериз КПРФ — это плани-
ровалось на случай, если Зюганов откажется 
от участия в выборах. А в конце ноября Ива-
шов примет участие в предвыборном съезде 
Партии дела.

Проще Андрею Богданову. В свое вре-
мя он создал несколько партий и теперь сам 
проводит «праймериз наоборот»: выбирает, 
от какой из них выдвинуться в президенты.

Как ни странно, не меньшая интрига зре-
ет в четырех парламентских партиях, которые 
делегируют кандидата в президенты без сбо-
ра подписей. Есть вероятность, что ни один 
из председателей этой четверки не будет 
участвовать в мартовской кампании.

Председатель Медведев — потому что 
не его очередь. О раздумьях Зюганова уже 
много сказано, Жириновский о своем участии 
в грядущей кампании последний раз говорил 
внятно в 2015 году, а «Справедливая Россия» 
открыта для предложений. Сергей Миро-
нов еще в прошлом феврале сказал, что сам 
в президенты не хочет, и партия склоняется 
к тому, чтобы выдвинуть женщину. Называ-
лось несколько кандидатур, включая Елену 
Драпеко — актрису, известную по ролям 
в пятидесяти фильмах, включая Лизу Брич-
кину («А зори здесь тихие») и Ольгу Муром-
цеву («Безотцовщина»). Но пока без партии 
остаются и другие женщины: Анфиса Чехова, 
Екатерина Гордон... Так что у Сергея Михай-
ловича есть выбор. 

В общем, благодаря президентским 
выборам партии возвращают себе, хотя бы 
на несколько месяцев, старинный слоган «ум, 
честь и совесть». Особенно с учетом совсем 
свежей новости из Кремля о том, что и Путин, 
с большой долей вероятности, пойдет на вы-
боры не самовыдвиженцем, а кандидатом 
от партии. 

Михаил ЗУБОВ.

МЫ ГОВОРИМ — КСЮША, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ — ПАРТИЯ

Г-н президент, граждане России 
получили очередной подарок. 
Мало кто испытал восторг. Де-
путат Госдумы Анна Кувычко 
собрала детишек (чужих) и вме-
сте с ними спела песню полити-
ческой любви под названием 
«Дядя Вова».

На экране то щуплые дети с плотным де-
путатом в центре, то золотые купола, Родина-
мать с мечом, другие советские монументы 
войны, по Красной площади идут танки, в 
небе летят боевые самолёты, в море плывут 
боевые корабли.

А когда детский хор (всё с той же плотной 
дамой в центре) перемещается в студию, род-
ное исчезает. Наушники AKG K-55 — Австрия, 
поп-фильтр Shure — США, микрофоны тоже 
заокеанские. Текст песни оцените сами (пун-
ктуация сохранена). 

Двадцать первый век настал, 
Шар земной от войн устал
Населенье шара гегемон достал. 
В Евросоюзе мнения нет, 
Ближний Восток стонет от бед
За океаном лишён власти президент. 
Какой заокеанский президент лишён 

власти — трудно понять. Есть и другие мало-
понятные фразы. Например, «в Евросоюзе 
мнения нет» (бред) или «населенье шара 
гегемон достал».

Г-н президент, гегемон (как вас учили в 
школе, а потом в высшей школе) — это ра-
бочий класс. Он уже несколько раз доставал 
буржуев и, возможно, достанет опять. Сумеет 
ли в тот момент гегемон отличить депутатов от 
буржуев — не факт. 

…Уже полгода продолжаются негодую-
щие вопли о том, что «Навальный поймал в 

свои сети мальков». Речь о той молодёжи, 
которая вышла на улицы городов России в 
марте и в июне. Тем малькам было от 16 до 
20. Если это мальки, то с депутатом Кувычко 
воинственный марш поют икринки. 

Сама ли депутат (и ещё не знаем кто) 
придумала создать такой клип? В Думе ли, в 
бане ли, на яхте ли осенила её такая счастли-
вая мысль? Кто выбрал текст? Кто дал денег 
возить три десятка детей то к монументам, то 
в студию? 

Кувычко — член «Единой России», член 
Комитета Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей. То есть это не личная дурь, а государ-
ственная воля. Правящая партия знает, чему 
учить, что петь и как воспитывать.

Лизнуть поглубже — задача взрослых 
угодников и льстецов. А дети? Их просто ис-
пользовали. Им просто велели выучить гроз-
ные слова и петь, делая грозные лица. Если 
будете смотреть — увидите: у некоторых де-
вочек это здорово получается. 

А на земле сей был бы мир, 
но если главный командир 

Позовёт в последний бой, 
дядя Вова мы с тобой. 

Не достанется гряда, 
самураям никогда

Грудью встанем за столицу янтаря
Севастополь наш и Крым, 

для потомков сохраним
В гавань Родины, Аляску возвратим.
В последний бой — означает: на смерть. 

За гряду? За столицу янтаря? Понимают ли 

дети, что речь о четырех островах Куриль-
ской гряды, о Калининграде? Кто такие са-
мураи и зачем?..

А результат? Запад ведь не услышит 
этих угроз. А услышит — не испугается. Если 
власть запускает в эфир детский воинствен-
ный писк, это значит, взрослых аргументов не 
хватает.

Судя по отзывам в интернете, только 
5–10% одобрили этот клип. А 90–95% ис-
пытали отвращение, которое не побоялись 
сформулировать, в том числе далеко выходя 
за пределы нормативной лексики. 

Давайте без идеологии, без морали (тут 
о ней речи вообще быть не может). Давайте 
прагматично. Г-н президент, вам стало ли 
лучше? поднялся ли рейтинг? Возросла ли 
любовь народа к «дяде Вове»? 

Беззубый малец поёт о приводе Аляски 
в родную гавань. Тех браконьеров, кто ис-
пользовал ребёнка в своих корыстных целях, 
следовало бы доставить приводом в родное 
СИЗО.

Александр МИНКИН.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ БРАКОНЬЕРЫ 
ДОБЫВАЮТ ДЕТСКУЮ ИКРУ

Кому достанется 
«ум, честь и совесть 

нашей эпохи»?

Письма Президенту РФ
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КАК ПРОВЕРИТЬ НА ПОДЛИННОСТЬ 
АТРИБУТИКУ ЧЕМПИОНАТА МИРА
«Сегодня отправил заявку на паспорт 

болельщика на чемпионат мира-2018 по 
футболу и решил прикупить одежду и су-
венирную продукцию к нему, пока цены 
не взлетели. В магазине ассортимент 
огромный, но как узнать, какие товары 
настоящие, а что китайская подделка? 
Заранее спасибо!»

Андрей, ярый болельщик.
Отвечает Сергей Шкляев, начальник 

управления торговых ограничений, валют-
ного и экспортного контроля ФТС РФ:

«В преддверии подготовки к чемпиона-
ту мира Федеральная таможенная служба 
включила в таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности товарный 
знак FIFA. У нас есть список индивидуаль-
ных признаков, часть из которых идет для 
служебного пользования: проверок грузов 
и товаров на рынках, а часть доступна по-
купателям. Основное, на что мы обращаем 
внимание граждан, — это, конечно же, голо-
грамма, так как ее подделать сложнее всего. 
Отмечу, что не важно, где на товаре она будет 
располагаться, главное — чтобы она по виду 
не отличалась от той, которая представлена 
у нас на сайте в реестре торговых знаков. Со 
своей стороны мы очень плотно взаимодей-
ствуем с владельцами этого знака. Таможен-
ной службе предоставлена вся необходимая 
информация, которая внесена в нашу элек-
тронную базу. Только за 2017 год мы выяви-
ли около 50 тысяч единиц контрафактной 
продукции, а за прошедший год всего более 
60 тысяч. Как только в рамках таможенного 
контроля мы выявляем признаки подделки, 
информация через программу уходит в лич-
ный кабинет правообладателя. И выносится 
решение об изъятии. Все эти меры мы будем 
предпринимать вплоть до начала ЧМ-2018». 

ПОЧЕМУ ПОПУГАИ ПЕРЕСТАЮТ 
РАЗГОВАРИВАТЬ?

«У меня дома живет попугай, который 
всегда отличался излишней общительно-
стью. Уже в год он начал много и эмоцио-
нально разговаривать. Но через пару лет 
его общительность сошла на нет. Он стал 
меньше разговаривать с нами, а потом 
и вовсе замолчал, как будто обиделся. 
Сейчас сидит и целыми днями молчит. 
Я прочитала, что иногда такое случается 
с попугаями. Не могли бы вы объяснить 
почему?» 

Анна, Саратов.
«Действительно, попугаи иногда пере-

стают разговаривать. И, как правило, это 
происходит от дефицита общения, — объ-
ясняет орнитолог Владимир Романов. — 
Эта причина наиболее распространенная. 
Когда вы заводите эту птицу, она становится 
членом вашей семьи, с ней нужно постоянно 
поддерживать контакт. Представьте, если вы 
вдруг перестанете разговаривать с кем-то из 
ваших домашних. Он тоже замкнется и будет 
молчать. Попугаям обязательно нужно, что-
бы их включали в разговор, причем не только 
хозяин, но и все остальные домочадцы. Уде-
ляйте ему усиленное внимание — и он разго-
ворится. Имейте в виду, что заменить живую 
речь радиоприемником или телевизором не 
получится, это не способствует развитию 
речи у пернатых.

Но иногда снижение разговорчивости 
может свидетельствовать и о болезни. По-
пугаи, как и люди, подвержены старческому 
слабоумию. Определить деменцию у птицы 
можно по следующим признакам: если он 
постепенно начинает забывать слова, все 
чаще не реагирует в ответ на обращение, 
становится молчуном. При этом важно, что-
бы со стороны человека не было изменений 
по части отношения и частоты общения. Но 
подобное снижение интеллектуальных спо-
собностей отмечается лишь в пожилом воз-
расте. К примеру, волнистые попугаи живут в 
среднем 12–13 лет. И деменция у них может 
начаться в 9–10 лет».
Подготовили Екатерина СТЕПАНОВА, 

Екатерина СВЕШНИКОВА.

«Люди делятся на тех, кто до-
живет до пенсии... и на всех 
остальных». Знаменитая фраза 
из легендарной трагикомедии 
Эльдара Рязанова «Старики-
разбойники» актуальна и по 
сей день. И похоже, что в бли-
жайшем будущем россиянам 
придется запастись изрядным 
терпением... То и дело погова-
ривают о повышении пенсион-
ного возраста. 

Эта мера уже коснулась госслужащих 
— в том числе депутатов Госдумы, членов 
Совета Федерации, федеральных мини-
стров. Все они теперь будут дорабатывать 
до 65 лет. Впрочем, у большинства из них 
зарплата высокая, так что посидеть подоль-
ше на теплом месте им только в радость. 
Про другие категории трудящихся такое 
не скажешь. Однако и их, вероятно, скоро 
попросят «задержаться» на работе еще лет 
на 5. 

Ярым сторонником такой непопулярной 
меры выступает бывший министр финан-
сов, а ныне глава Центра стратегических 
разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. На 
протяжении нескольких лет он говорит о не-
обходимости поднять планку. Вот и накануне 
экс-глава Минфина заявил, что оттягивать 
решение уже попросту нет возможности. Ар-
гументы, которые приводит Кудрин, таковы: 
страна стареет, работать скоро станет не-
кому. Сейчас насчитывается 42,8 миллиона 
пенсионеров. Денег на содержание все при-
бывающей армии стариков взять попросту 
неоткуда. 

По словам Кудрина, у правительства 
сейчас нет ресурсов на выплату пенсий. 
«Смотрите, в 2016 году государство впервые 
нарушило свои обязательства и не провело 
индексацию пенсий для всех пенсионеров. 
Однократная выплата в размере 5000 ру-
блей не компенсировала то, что люди недо-
получили. Сейчас обсуждается ограничение 
выплат работающим пенсионерам. Это все 
— следствие дефицита средств в Пенсион-
ном фонде», — подчеркнул глава ЦСР. 

Дошло до того, что правительству при-
шлось запустить руку в Фонд национального 
благосостояния (ФНБ). Оттуда в сентябре 
Пенсионному фонду России (ПФР) было 
перечислено порядка 160 млрд рублей. В 

оставшиеся три месяца 2017 года выплаты 
будут примерно такими же — всего порядка 
660 млрд рублей. 

Причем, по словам Кудрина, за послед-
ние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% 
ВВП, что составляет около 2,5 трлн рублей 
в год. «Почти столько же, сколько мы тра-
тим на все образование в стране. Получа-
ется, чтобы платить даже нынешние пенсии, 
нам нужно отказаться от инвестиций в об-
разование, медицину, строительство новых 
дорог, будущее наших детей», — добавил 
экс-министр. Впрочем, в ПФР с выкладками 
Кудрина категорически не согласны. «Пен-
сионеры должны быть спокойны, все пен-
сии будут выплачиваться в срок и в полном 
объеме», — заявили чиновники. 

Однако, по словам экспертов, Кудрин 
не зря бьет тревогу: достаточно посмотреть 
на размер средней пенсии в стране. На ко-
нец 2017 года она составит 13,6 тыс. рублей. 
При этом, как отмечает президент Ассоциа-
ции негосударственных пенсионных фондов 
Сергей Беляков, «в последние годы разница 
между прожиточным минимумом пенсио-

нера и средней пенсией удерживается на 
уровне примерно 4000 рублей». 

Поэтому, как утверждает Кудрин, не 
остается ничего другого, как повысить пен-
сионный возраст, и как можно скорее.  «Пен-
сионный возраст рано или поздно будет по-
вышен. Объективная реальность такова, что 
продолжительность жизни понемногу увели-
чивается, а у государства не хватает средств 
даже на выплаты нынешним пенсионерам», 
— предупреждает директор Института акту-
альной экономики Никита Исаев. 

Важно понимать, что причина нехватки 
средств на выплату пенсий кроется не только 
в растущем количестве пенсионеров. Пред-
приниматели и самозанятые уходят в «тень» 
и уклоняются от уплаты положенных сборов. 
Минфин «теневые» доходы населения оце-
нивает в 10 трлн рублей. Таким образом, ле-
гализация даже половины из них позволит с 
запасом ликвидировать дефицит ПФР. 

Впрочем, как показывает практика, в 
правительстве к таким «сложным» методам 
прибегать не любят. Куда проще поднять 
пенсионный возраст. На это много усилий 
от чиновников не потребуется. 

Как прогнозируют эксперты, повыше-
ние пенсионного возраста состоится вскоре 
после президентских выборов, которые не 
за горами. И это несмотря на то, что в пра-
вительстве такую идею опровергают. Так, 
например, в октябре Минтруд заявил, что 
вопрос вовсе не рассматривается. Однако 
слова Кудрина кажутся куда более убеди-
тельными. Как поговаривают, бывший ми-
нистр финансов с сентября подключился к 
неформальному предвыборному штабу Вла-
димира Путина. И хотя действующий глава 
государства пока официально не объявил 
о своем участии в предвыборной гонке, Ку-
дрин уже активно работает над новой эконо-
мической стратегией. И, по всей видимости, 
повышение пенсионного возраста станет ее 
неотъемлемой частью. 

Ирина БАДМАЕВА.

Заработные платы в нашей 
стране, как сообщает Росстат, 
постоянно растут, но реальные 
доходы населения падают чет-
вертый год подряд. По оценке 
международного рейтингового 
агентства Fitch, покупательная 
способность российских окла-
дов существенно отстает от ев-
ропейских зарплат: в 2,5 раза 
— от немецких и на 30% — от ли-
товских.

В докладе Fitch отмечены как положи-
тельные, так и негативные тенденции. С 
одной стороны, доля населения, уровень 
доходов которого практически не отличает-
ся от прожиточного минимума, снизилась: 
если в 2013 году количество россиян, кото-
рые зарабатывали менее 15 тыс. рублей в 
месяц, составляло около 38%, то сейчас их 
число едва превышает 29%.

С другой стороны, начиная с 2013 года 
реальные доходы россиян (то есть сумма, 
которую можно себе позволить на оплату 
товаров и услуг после выплаты налогов и 
с учетом инфляции) сократились на 11%. 
Падение этого показателя замедлилось, 
однако «минус» и сейчас достаточно зна-
чителен — 1,2% по итогам трех кварталов 
2017 года.

Если оценивать российские зарплаты 
исходя из паритета покупательной способ-
ности (ППС — соотношение разных валют 
по возможности приобретения опреде-
ленного набора товаров и услуг), то они 
существенно проигрывают европейским 
аналогам.

Между тем глава Минэкономразви-
тия Максим Орешкин рапортует о новых 
достижениях: рост реальных зарплат в Рос-
сии в этом году составит 3%, в 2018-м — 4%. 
По словам министра, правительство поста-
вило перед собой задачу добиться ежегод-
ного роста зарплат россиян на 10%.

Как полагает старший аналитик «Аль-
пари» Роман Ткачук, при сравнении зар-
плат в России и в Европе надо учитывать, 
что в нашей стране заметную долю зани-
мает теневой сектор. Кроме того, в России 
наблюдается сильный разброс по уровню 
окладов. В столице средняя зарплата со-
ставляет около 92 тыс. рублей (с учетом 
высоких окладов представителей госэли-
ты и руководителей крупных корпораций). 
В провинции многим приходится доволь-
ствоваться минимальным размером оплаты 
труда — 7,8 тыс. рублей.

«На увеличение фонда заработной платы 
можно направить сверхприбыль от экспорта 
углеводородов. Однако Минфин предпочи-
тает тратить ежедневно 5,8 млрд рублей на 

покупку валюты для пополнения долларовой 
«подушки безопасности». Поэтому рассчи-
тывать на рост реальных зарплат на 10% в 
год нам не придется в перспективе 10–15 
лет», — отмечает Роман Ткачук.

Средние зарплаты в России и в Европе, 
долл. *:

Германия 3866
Великобритания 3570
Польша 2160
Литва 1912
Россия 1451

* по паритету покупательной способ-
ности.

Источник: Fitch.
Николай МАКЕЕВ.

ОКЛАД КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

СТАРИКАМ ПРИКАЖУТ ДОЛГО ЖИТЬ

Покупательная 
способность 

российских зарплат 
— вдвое ниже 

европейских

Пенсионный возраст 
повысят после 
выборов?



Под знаком реформы
«Заморозка» вкладов (ограничение на 

снятие наличных) в советских сберкассах 
была объявлена 23 января 1991 года в рам-
ках так называемой павловской (по имени 
председателя Совета министров Виктора 
Павлова) денежной реформы. Этот морато-
рий, правда, предусматривал возможность 
ежемесячно снимать по 500 рублей. В сбер-
кассы днем и ночью стояли очереди…

Причина конфискационных мер извест-
на: нужно было изъять «опасные» деньги. 
Ведь с началом перестройки и развитием 
новых форм экономической жизни — от-
крытием первых кооперативов, внедрением 
хозрасчета на предприятиях — доходы не-
которой части населения стали существен-
но расти. А потратить деньги было не на что: 
полки магазинов были пусты, для покупки 
того же автомобиля нужно было записы-
ваться в многолетнюю очередь. Вот и копи-
ли «до лучших времен». Разрыв между ро-
стом доходов населения и товарооборотом 
принимал катастрофические размеры: по 
оценкам некоторых экономистов, денежный 
«навес» превышал товарные запасы в 4–5 
раз. «Это была экономическая водородная 
бомба, которая рано или поздно бабахнула 
бы», — оценивает ту ситуацию финансовый 
омбудсмен Павел МЕДВЕДЕВ.

С «замороженными» средствами, есте-
ственно, обещали «разобраться» — то есть 
компенсировать. И разбираются уже более 
четверти века. 

Очередную нынешнюю отсрочку пред-
седатель Комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий АКСАКОВ объясня-
ет так: «Очевидно, что у государства сейчас 
нет физической возможности исполнить эти 
обязательства: объем старых долгов оцени-
вается в сумму около 43 трлн рублей, притом 
что вся расходная часть бюджета составляет 
в текущем году 16 трлн, из которых выплачи-
ваются в том числе и текущие пенсии нынеш-
ним пенсионерам».

А был ли вкладчик?
Чтобы осуществить адекватную ком-

пенсацию, нужно как минимум иметь четкое 
представление о размере долга. Как вы-
ясняется, этого нет до сих пор. Вопрос об 
объеме обязательств распадается на две 
составляющие: сколько было сбережений 
по состоянию на 20 июня 1991 года (точка 
отсечения вкладов, подлежащих компен-
сации) и по каким принципам, с учетом ги-
перинфляции начала 90-х, рассчитывать их 
обесценение.

Сложности в оценке возникают даже на, 
казалось бы, ровном месте — чисто ариф-
метической констатации объема дорефор-
менных вкладов. Начать с того, что, как объ-
ясняет Павел Медведев, и самих вкладов-то 
не существовало — в их нормальном фи-
зическом воплощении. «Не было никаких 
реальных денег граждан в сберкассе. Этот 
прообраз нынешнего Сбербанка тогда не яв-
лялся банком, а был подразделением Мин-
фина. Поэтому вклады граждан существо-
вали лишь в виде записей в сберкнижках, а 
фактически деньги моментально перечисля-
лись в бюджет, откуда тратились на текущие 
государственные нужды», — рассказывает 
финансовый омбудсмен.

Это обстоятельство проливает свет 
хотя бы на одну загадку: как была опреде-
лена дата отсечения вкладов, подлежащих 
компенсации, — 20 июня 1991 года. В тот 
день был зарегистрирован устав Сбербанка 
как акционерного банка. Понятно, что вновь 
образованная коммерческая структура не 
пожелала брать на себя обязательства госу-
дарственного бюджета.

Но все-таки какой-то объем вкладов был 
зафиксирован хотя бы в виде формальных 
записей. Какой? По словам Павла Медведе-
ва, еще с 70-х годов прошлого века данные 
по сбережениям стали засекреченными. 
«Но, как это часто в нашей стране проис-
ходит, правая рука не всегда знает, что де-
лает левая: сумму вкладов засекретили, а 
размер годичного прироста — нет. И зануды 
вроде меня эти цифры годичного прироста 
аккуратно выписывали и из года в год плю-
совали», — рассказывает он. Понятно, что 
это были экспертные оценки. Поэтому к 
появившимся позднее якобы официальным 
цифрам нужно относиться осторожно: в по-
следние годы устойчиво озвучивается сумма 
315 млрд рублей.

Допустим. Во что она превратилась за 
прошедшие четверть века?

Потребительская инфляция за этот пе-
риод исчисляется сотнями тысяч процентов, 
оценивает главный экономист Института 
фондового рынка и управления Михаил 
БЕЛЯЕВ. Самый наглядный пример — изме-
нение стоимости проезда в метро. До 1991 
года было пять копеек, сейчас — 55 рублей. 
С учетом деноминации 1998 года, когда с ку-
пюр вычеркнули три нуля, поездка на метро 
подорожала на 1 000 000% (один миллион 
процентов). «Но этот случай — чемпион по 
скачку инфляции. Если по этой же методике 
(сравнение стоимости с учетом деномина-
ции) оценить подорожание других потреби-
тельских товаров — батона хлеба, пары баш-
маков и прочих, — получим цифру в районе 
500 000%», — указывает эксперт.

Однако, убежден Михаил Беляев, полу-
ченное значение нельзя «в лоб» применять 
при расчете обесценения старых вкладов: 
«За прошедшие четверть века в стране про-
изошел каскад радикальных реформ. А цено-
вые скачки периода чрезвычайных ситуаций 
нельзя впрямую транслировать на после-
дующие расчеты: это будет жульническая, 
некомпетентная методология».

Но, видимо, какая-то подобная не впол-
не адекватная методика (а возможно, не-
сколько разных несогласованных методик) 
и применяется властями для оценки нынеш-
него объема прежних обязательств. За по-
следние годы озвучивалось несколько цифр 
с колоссальным разбросом от 11 до 22 трлн 
рублей. Теперь вот из уст главы профильного 
комитета Госдумы прозвучала новая — око-
ло 43 триллионов.

Ритуальная компенсация
Очевидно, что долг, втрое превышающий 

доходную часть бюджета, правительство не в 
состоянии компенсировать ни одномомент-
но, ни на обозримом горизонте. На столь 
несоизмеримые с возможностями долги 
принято оформлять рассрочку — внятную и 
четкую по срокам и суммам. Причем сделать 
это надо было еще позавчера. Увы… В 1995 
году был принят закон «О восстановлении и 
защите сбережений граждан РФ», который 
предусматривал переоформление этого 
долга по советским вкладам в некие «целе-
вые долговые ценные бумаги». Никаких таких 
ценных бумаг до сих пор нет и в помине. 

Тем не менее все эти годы какие-то 
компенсации отдельным категориям граж-
дан производились. «Счастливчиков» вы-
бирали по возрастному принципу. Первая 
значимая выплата состоялась в 1996 году 
в адрес вкладчиков по 1916 год рождения 
включительно — то есть всех 80-летних и 
старше. Осуществлена она была на основа-
нии указа тогдашнего президента Ельцина. 
Как вспоминает Павел Медведев, в то время 
депутат Государственной думы, решающую 
роль в инициировании этого указа сыграл 
премьер-министр Виктор Черномырдин. Тог-
да старикам выплатили компенсацию в тыся-
чекратном размере, но — не более одного 
миллиона рублей. «Это оказалась одна из 
самых значительных компенсаций», — оце-
нивает бывший депутат, сумевший убедить 
премьера в ее необходимости в ходе личной 
аудиенции. И признается: «Меня благодари-
ли, а мне было стыдно».

В течение всех последующих лет анало-
гичные поручения — сначала в виде указов 

президента, затем постановлений прави-
тельства — издавались регулярно. Так, в 
1997–1998 годах частичные компенсации 
производились вкладчикам до 1920 года 
рождения включительно, в 1999-м — до 1922 
года рождения. И так далее: 70–80-летним 
вкладчикам, а также людям с ограниченны-
ми возможностями (инвалидам различных 
групп) все время что-то «подбрасывали». 
С начала 2000-х начались компенсации на-
следникам на ритуальные услуги. 

Но размер всех последующих компенса-
ций, в отличие от первой существенной вы-
платы, был уже достаточно символическим 
— с коэффициентом отнюдь не в миллион и 
даже не в тысячу. В соответствии с постанов-
лением правительства от 2009 года список 
получателей компенсаций расширили по 
следующему принципу: 70-летним и стар-
ше (определяется «по такой-то год рожде-
ния включительно») полагается трехкратная 
компенсация, тем, кто моложе, — двукратная 
(или, как вариант, ждать, пока дорастут до 
возраста «включительно»). Так, в текущем, 
2017 году, по данным с сайта Сбербанка, в 
категории «включительно» значатся граж-
дане до 1945 года рождения. Ритуальные 
услуги компенсируются в сумме, не превы-
шающей 6 тысяч рублей.

Методологический обсчет
Какую долю обязательств удалось за все 

эти годы хотя бы символически обозначить 
как частично погашенную — большой секрет. 
Несмотря на то что правительство регулярно 
закладывает в бюджет некие суммы на ком-
пенсацию по старым вкладам (в хорошие 
годы назывались цифры в районе 50–55 
млрд рублей), номинальный долг, как видим, 
только растет. 

Возможен ли какой-то адекватный ме-
ханизм, позволяющий «закрыть» эти обяза-
тельства хотя бы в обозримом, пока живы не-
которые вкладчики, будущем? Ответ на этот 
вопрос скорее отрицательный. Экономисты 
полагают, что такой механизм был доступен 
в самом начале периода моратория. Если бы 
средства населения не вывели из оборота, 
тогдашние вкладчики могли бы полноценно 
участвовать в процессе приватизации (не за 
единые для всех ваучеры, а за собственные 
накопленные деньги), и тогда картина рас-
пределения собственности в стране была 
бы совсем иной. Но граждан к приватизации 
по факту не допустили. Затем был период, 
когда «замороженные» средства еще имело 
смысл перевести в формирующуюся новую 
пенсионную систему. Этого также не было 
сделано.

Что возможно сейчас? «Теперешняя эко-
номика не производит излишки для решения 
ретропроблем», — с горечью отмечает Павел 
Медведев. И с черным юмором предлагает 
«намайнить крипторублей и со всеми рас-
считаться».

«Для справедливого разрешения си-
туации для начала надо усадить группу гра-
мотных специалистов, чтобы они адекватно 
оценили размер долга», — считает Михаил 
Беляев. Примерно в том же направлении ра-
ботает мысль законодателей. Как рассказал 
Анатолий Аксаков, одобрив законопроект 
об очередной «заморозке», Госдума одно-
временно выдала правительству предписа-
ние — уже в следующем году разработать 
и представить механизм погашения долга. 
«Безусловно, историческая справедливость 
должна быть восстановлена: долги перед 
гражданами надо погасить. Думаю, что это 
можно сделать, выделив в бюджете специ-
альную квоту, чего до сих пор не было сде-
лано. А поскольку владельцев прежних со-
ветских вкладов с каждым годом остается 
все меньше, в отношении этих сбережений 
должно быть установлено право наследова-
ния. Но все эти шаги станут возможны лишь 
после того, как правительство разработает 
методику выплат, определит инфляционный 
коэффициент, сроки и периоды погашений», 
— убежден он.

Но знаем мы, к сожалению, цену такого 
рода «предписаниям» в адрес правитель-
ства. Пока разработают эту «правильную» 
методику, пока утвердят, пока начнут реа-
лизовывать… Где гарантия, что займутся 
наконец тем, до чего руки не дошли в те-
чение почти тридцати лет? Нет такой га-
рантии.

«Дело это безнадежное, те деньги давно 
исчезли, соответственно, и восстанавливать 
уже нечего», — подвел нерадостный итог фи-
нансовый омбудсмен Павел Медведев.

Марина ТАЛЬСКАЯ.
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В тщетной попытке спасти свои 
сбережения вкладчики советских 
банков вынуждены были выстаивать 
километровые очереди.

Компенсация старых советских вкладов, по сути, конфискованных 
в ходе реформ 1990-х годов, вновь отсрочена. Недавно Госдума РФ 
одобрила правительственный законопроект, предусматривающий 
«заморозку» вопроса до 2021 года. Эксперты сомневаются, что к 
тому времени решение застарелой проблемы будет найдено. Ну а 
значительная часть «потерпевших» вкладчиков, скорее всего, просто 
не доживет до каких-то компенсаций.

ВСЕ, КОМУ ДОЛЖНЫ, 
— ПРОЩАЙТЕ!
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 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 похоронных дел 16+
 23:05 Удар властью. Юлия 

Тимошенко 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Миф о фюрере 12+

 06:30 Человек или робот? 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+

 07:35 Легенды мирового кино 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+

 09:25, 17:25, 02:35 Мировые 
сокровища 12+

 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:35 ХХ век. Пророки в 

своем Отечестве, 1990 12+
 12:25 Мастерская архитектуры 12+
 13:00 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:45 По следу золотого червонца 12+
 14:30 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 12+
 15:10, 01:45 Дирижирует Туган 

Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы 12+

 15:40 Жизнь замечательных идей 12+
 16:15 Эрмитаж 12+
 16:40 2 Верник 2 12+
 18:40 Рейд на Дуклу 12+
 20:05 Магия звука и чудеса науки 12+
 20:45 Кацусика Хокусай 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:10 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ 12+
 23:55 Тем временем 12+

 06:20 ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ 16+
 08:20 Бойцовский храм 16+
 09:55 Великие моменты в спорте 12+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 16:00, 

18:35, 21:20, 22:20, 
01:55 Новости 12+

 11:05, 16:05, 19:05, 21:30, 
02:00, 04:55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Тотальный футбол 12+
 14:00 Смешанные единоборства 16+
 16:35 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха 16+

 18:45 Даниил Квят. Формула 
давления 12+

 19:35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра 16+

 22:00 Спартак» – «Зенит. Live 12+
 22:25 НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше? 12+
 22:55 Континентальный вечер 12+
 23:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) – «Сибирь» 
(Новосибирская область) 12+

 02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер 
Юнайтед» 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 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 09:00 Известия 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2 16+
 11:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 23:15 СВОИ 16+
 00:15 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:45 ШАПОВАЛОВ 16+

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 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 БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 16+ 

Мухина арестовывают. Потапов 
предупреждает Колесникова, 
что Косте нужно срочно уехать. 
Колесников обещает Карпушину 
дать адрес типографии. 
Адвокат Мухина угрожает 
Потапову разоблачением. Тот 
добивается, чтобы Мухина 
отпустили. Мухин подозревает, 
что это Костя подбросил ему 
в машину пистолет. Служба 
безопасности «Кэш Кэпитал 
Банка» ищет исчезнувшего 
Копылова… В типографии 
фальшивомонетчиков идут 
следственные действия. 
Оказавшись на грани провала, 
Потапов взрывает типографию. 
Елена догадывается, что это 
была типография ее мужа. Костю 
с Аленой подстерегают бандиты 
Мухина. Потапов наводит службу 
безопасности «Кэш Кэпитал 
банка» на могилу Копылова

 23:40 Вечерний Ургант 16+
 00:15 Познер 16+
 01:15 Ночные новости 12+
 01:30 Время покажет 16+
 02:30 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 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+ 

Первое, что не нравится 
новому куратору больницы 
от программы «Эффективный 
стандарт» Сергею Феликсовичу 
Филину, – это дорогостоящее 
диагностическое отделение 
доктора Рихтера. Он угрожает 
ликвидировать Рихтера 
и команду его врачей. Филин 
хочет превратить больницу 
в успешное коммерческое 
предприятие, но натыкается 
на противодействие Рихтера

 23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

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

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Забавные истории 6+
 06:25 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:20 Дом 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:35 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 11:35 Успех 16+

 13:30 Темы недели 16+
 13:50 Полиция рядом 16+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 12+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ЭЛЕОН 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Регион плюс 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА 12+ 
 23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ 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+
 21:40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 Поздняков 16+
 00:35 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:10 Малая Земля 16+
 04:05 ПАТРУЛЬ 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 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ 12+
 03:55 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:00 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 12+
 09:40 МАЧЕХА 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 Утомленные Майданом 16+
 23:05 Без обмана. Секрет 

плохих котлет 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+

 01:30 Право знать! 12+

 06:30 Вулканическая Одиссея 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+

 07:35 Легенды мирового кино 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты» 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:25 ХХ век. «Алло, мы 

ищем таланты!», 1972 12+
 12:15 Мы – грамотеи! 12+
 12:55 Разговор 12+
 13:35 Белая студия 12+
 14:15, 01:25 Мировые 

сокровища 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы 12+

 16:00 Цвет времени. Эль Греко 12+
 16:15 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:40 Агора 12+
 18:40 По следу золотого червонца 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Человек или робот? 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:10 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ 12+
 23:55 Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым. 
Архитектура и музыка 12+

 01:40 Борис Березовский. 
Французская и русская 
музыка 12+

 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 14:15, 18:55, 

22:55 Новости 12+
 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 19:00, 20:30, 03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 13:20 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

 14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

 15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» – 
«Локомотив» (Москва) 12+

 17:55 Команда на прокачку 12+
 19:30, 03:35 Спартак» против 

«Зенита. Лучшее 12+
 20:55 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия – Бельгия 12+

 23:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

 01:40 Тотальный футбол 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 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 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+
 16:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 23:15 СВОИ 16+
 00:15 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:45 ШАПОВАЛОВ 16+
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СРЕДА, 29 НОЯБРЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Бабий бунт 12+
 12:50 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 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+ 

Дмитрий Ефремов 
и Кира Меркулова берутся 
за расследование нового 
дела. Преступники похищают 
Рустама Ахоева, являющегося 
братом владельца транспортной 
компании. Похитители 
планируют шантажировать 
состоятельного бизнесмена. 
Магомед Ахоев соглашается 
заплатить выкуп за брата, 
но вскоре Рустама находят 
мертвым. Чтобы раскрыть 
это убийство, Ефремов 
применяет свои способности 
по воссозданию картины 
преступления. Кроме того, 
он не теряет надежды выйти 
на след Царева, повинного 
в его увечье и смерти коллег. 
Дмитрий Ефремов узнает, 
что ночью из своей квартиры 
была похищена его подруга 
Лариса Устинова, которая 
также была его информатором 
по делу Царева. Ефремов 
очень переживает за Ларису 
и хочет во что бы то ни стало 
заняться ее поисками

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 На ночь глядя 16+
 01:15 Время покажет 16+
 02:15 Мужское/Женское 16+

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Бабий бунт 12+
 12:50 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 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 16+ 

Следователь Дмитрий Ефремов 
вместе со своими коллегами 
занимается разработкой 
опасного преступника 
Царева, подозревающегося 
в организации как минимум пяти 
заказных убийств. Работники 
убойного отдела проводят 
спецоперацию по задержанию 
Царева, но тому удается 
скрыться. Следователи пытаются 
снова разыскать преступника, 
но во время слежки за Царевым 
по наводке информатора 
Ефремов допускает ошибку 
и на его глазах происходит 
трагедия… В результате взрыва 
Ефремов лишается зрения. 
Начальник подполковник 
Джемалиев предлагает 
Дмитрию поучаствовать 
в экспериментальной программе 
и стать консультантом 
нового следователя

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Артемьев в его 

фантастическом мире 12+
 01:25 Время покажет 16+
 02:25 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:20 Модный приговор 12+
 04:20 Контрольная закупка 12+

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

Корчевниковым 12+
 12:55 60 минут 12+
 13:55 МОРОЗОВА 12+
 16:00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 12+

 17:30 60 минут 12+
 18:30 Вести 12+
 18:50 Андрей Малахов. 

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

Соловьевым 12+
 01:45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 02:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:20 КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Новости 16+
 14:20 СТС-медицина 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 КУХНЯ 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+
 15:00 МОРОЗОВА 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

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

Соловьевым 12+
 01:45 Артемьев 12+
 02:55 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:10 КЕЙТ И ЛЕО 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+
 18:30 ЭЛЕОН 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 СТС-медицина 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ 12+
 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ЭЛЕОН 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
 22:50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 00:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 

РАВНОВЕСИЕ 16+
 02:00 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 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+
 21:40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 Поезд будущего с Сергеем 

Малоземовым 12+
 01:20 Место встречи 16+
 03:20 Поедем, поедим! 0+
 04:05 ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+

 01:00 ТЕМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ 16+

 02:00 Побег из курятника 0+
 03:35 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 Специальный выпуск 

с Вадимом Такменевым 16+
 18:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 21:40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
 23:50 Итоги дня 12+
 00:20 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

 06:00 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+
 22:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 БЕЗУМНЫЙ МАКС 18+ 

Австралия, 1979

 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+
 01:05 МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ 12+
 02:50 ТНТ-Club 16+
 02:55 ВЕРОНИКА МАРС 16+
 04:55 Ешь и худей! 12+
 05:20 САША+МАША 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ 12+
 10:35 ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ. 

ЭХО ЛЮБВИ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
 13:35 Мой герой. Стас Костюшкин 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. Хозяйки 

Белого дома 16+
 23:05 Трагедии советских 

кинозвезд 12+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Большая провокация 12+

 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+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:40 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ 12+
 10:35 Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
 13:40 Мой герой. Елена Захарова 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 Точка зрения ЛДПР 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. Чумак против 

Кашпировского 16+
 00:00 События 12+
 00:35 ЧЕРНЫЕ КОШКИ 16+
 01:30 Гангстеры и джентльмены 12+

 06:30, 09:25, 02:35 Мировые 
сокровища 12+

 06:45 Магия звука и чудеса науки 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры 12+

 07:35 Легенды мирового кино 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+

 02:20 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ 12+

 04:10 Смех с доставкой на дом 12+

 06:30 Архитектура и погода 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

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

 07:35 Легенды мирового кино 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:55 ХХ век. «Репортаж о 

прибытии в СССР Президента 
СФРЮ, Председателя Союза 
коммунистов Югославии 
Иосипа Броз Тито», 1976 12+

 12:15 Игра в бисер 12+
 13:00 Абсолютный слух 12+
 13:45 Созидатель Краснов 12+
 14:30 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 12+
 15:10, 02:00 Дирижирует 

Туган Сохиев 12+
 16:20 Россия, любовь моя! 12+
 16:50 Линия жизни. Екатерина 

Рождественская 12+
 18:45 Странствующий энтузиаст 

Мстислав Добужинский 12+
 20:05 Уловки памяти 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Острова 12+ 

80 лет Эдуарду Артемьеву
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:30 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ 12+
 00:15 Черные дыры. Белые пятна 12+
 02:40 Цвет времени. Леон Бакст 12+

 07:30 Достичь свои пределы 16+
 08:30 Смешанные единоборства 16+
 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 

17:35, 19:45, 21:50, 
00:55 Новости 12+

 11:05, 15:05, 19:50, 21:55, 
03:00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

 15:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Суонси» 0+

 17:45 Смешанные единоборства 16+
 20:30 НХЛ на Олимпиадах. Как 

это было раньше? 12+
 21:00 Цифры, которые 

решают все 12+
 21:30 Биатлон 12+
 22:35 Долгий путь к победе 12+
 23:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 12+

 01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Брозе 
Бамберг» (Германия) 0+

 03:45 СПОРТ БУДУЩЕГО 16+
 05:30 ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 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 ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ 16+

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

 05:10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 16+

 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 23:15 СВОИ 16+
 00:15 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:45 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:35 ХХ век. «Ваш 

выход». Ведущий Зиновий 
Гердт, 1986 12+

 12:15 Гений 12+
 12:45 Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого 12+
 13:00 Искусственный отбор 12+
 13:45 Рейд на Дуклу 12+
 14:30 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 12+
 15:10, 01:35 Дирижирует 

Туган Сохиев 12+
 15:50, 02:10 Жизнь 

замечательных идей 12+
 16:20 Пешком 12+
 16:50 Ближний круг Владимира 

Хотиненко 12+
 18:45 Созидатель Краснов 12+
 20:05 Архитектура и погода 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:10 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ 

ВРЕМЯ 12+

 07:00 Бойцовский храм 16+
 08:40 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха 16+

 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 14:45, 

17:20, 19:35, 22:15, 
00:55, 02:20 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 14:50, 19:45, 

22:25, 01:20, 04:55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Формула-1. Битва за титул 0+
 14:25 Формула-1. Сезон 

2017. Лучшее 12+
 15:20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Тоттенхэм» 0+
 17:30 «Спартак» – «Зенит». Live 12+
 17:50, 20:15 Смешанные 

единоборства 16+
 23:05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 12+

 01:00 Десятка! 16+
 02:25 Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» –  
«Саутгемптон» 12+

 05:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Ливерпуль» 0+

 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 БЕРЕГ НАДЕЖДЫ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 09:00 Известия 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 23:15 СВОИ 16+
 00:15 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:45 ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ 12+

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
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 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 МОРОЗОВА 12+ 

Из окна своего офиса выпала 
руководительница юридической 
фирмы. Сама она решила 
свести счеты с жизнью, 
или это было расчетливое 
хладнокровное убийство? 

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

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:20 ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА 12+
 03:20 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Готовим вместе 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 Актуальное интервью 12+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 10:40 МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 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 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
 23:00 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ 16+ 
 01:20 ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ 16+ 

Мия – талантливая девушка, 
влюбленная в классическую 
музыку, свою виолончель 
и рокера Адама. Но после 
автокатастрофы, в которой 
погибает почти вся ее семья, 
Мия оказывается в коме. Пока 
тело девушки лежит в больнице, 
ее душа должна решить, 
должна ли Мия остаться жить 
или уйти вслед за близкими

 03:20 СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ 16+
 05:15 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:20 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ 16+
 12:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 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 ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+

 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 17:00 Комеди Клаб 16+
 20:00 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 МЫШИНАЯ ОХОТА 12+
 03:25 ВЕРОНИКА МАРС 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Смех с доставкой на дом 12+
 08:30 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 17:30 Музыка 12+
 17:35 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 Приют комедиантов 12+
 00:25 Евгений Миронов. 

Один в лодке 12+
 01:15 Петровка, 38 16+
 01:35 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 03:25 Обложка. Хозяйки 

Белого дома 16+
 03:55 Роковой курс. Триумф 

и гибель 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+
 08:35 Острова. Эдуард Артемьев 12+
 09:15 Мобильный для Лубянки 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 ЧЕЛОВЕК № 217 12+
 12:15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 12+
 13:15 Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау 12+
 13:45 Странствующий энтузиаст 

Мстислав Добужинский 12+
 14:30 Блеск и горькие слезы 

российских императриц 12+
 15:10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр 12+

 15:45 Цвет времени 12+
 16:00 Письма из провинции 12+
 16:30 Царская ложа 12+
 17:10 Гении и злодеи 12+
 17:40 Большая опера-2017 12+
 18:45 Острова 12+
 19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+

 21:50, 01:35 Искатели 12+
 22:35 Линия жизни. Юрий 

Вяземский 12+
 23:45 2 Верник 2 12+
 00:30 Маэстро Раймонд Паулс 

и Биг-бэнд Латвийского 
радио 12+

 07:10 Формула-1. Битва за титул 0+
 08:40 Формула-1. Сезон 

2017. Лучшее 12+
 09:00 Я – Дэйл Эрнхардт 12+
 10:10 Даниил Квят. Формула 

давления 12+
 10:30 Поле битвы 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

17:00 Новости 12+
 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 18:05, 02:10, 04:40  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Король биатлона 12+
 14:40, 15:00 Биатлон 0+
 17:05 Александр Карелин. Поединок 

с самим собой 12+

 18:35 Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим 12+

 18:55 Победы ноября 12+
 19:25 Все на футбол! Афиша 12+
 20:25 Долгий путь к победе 12+
 20:55 Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем 12+
 21:15, 23:00 Все на футбол! 12+
 22:00 Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты 0+
 23:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 12+
 01:15 Афиша. Главные бои 

декабря 16+
 01:40 Сильное шоу 16+
 02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Ювентус» 12+
 05:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Барселона» (Испания) 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:10 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:10 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЕГО ЛЮБОВЬ 16+
 22:30 Свадебный размер 16+
 23:30 6 кадров 16+
 00:30 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО 16+
 02:20 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА 16+

 05:10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

 09:00, 13:00 Известия 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 11:15 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 16:15 СЛЕД 16+
 00:10 СТРАСТЬ 16+

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ

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

Ежедневное информационное 
ток-шоу. Женский взгляд 
на все, что происходит в мире. 
Пять женщин- ведущих с разной 
судьбой и разными взглядами 
на жизнь соберутся за одним 
столом, чтобы увидеть в потоке 
новостей самое интересное 
и актуальное. Программа 
«Бабий бунт» не только 
расскажет о том, что творится 
в мире, но и объяснит, 
почему так происходит

 12:50 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:10 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:50 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:10 Время покажет 16+
 18:55 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Новый сезон 12+
 23:30 Жеребьевка Чемпионата 

мира по футболу 2018 12+
 00:25 Вечерний Ургант 16+
 01:20 КОПЫ В ЮБКАХ 16+ 

Специальный агент ФБР Сара 
Эшберн и бостонский детектив 
полиции Шеннон Маллинс 
вынуждены объединиться, 
чтобы найти и обезвредить 
русского наркобарона. В ходе 
расследования они вмешиваются 
в дело, которое уже ведет 
агент Крейг, что еще больше 
осложняет ситуацию

 03:35 ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ 16+
 05:15 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА

 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 Аншлаг и Компания 16+
 14:35 ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ 12+
 18:40 Стена. Шоу Андрея 

Малахова 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ 12+
 00:55 КРУЖЕВА 12+
 03:00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+

 06:00 Новаторы 6+
 06:15 Команда Турбо 0+
 06:40 Алиса знает, что делать! 6+
 07:10 Смешарики 0+
 07:20 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 08:55 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:25 Мульфильмы 6+
 12:15 Коралина в Стране 

Кошмаров 12+
 14:10 ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ 12+
 16:00 Актуальное интервью 12+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

 17:20 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
 19:20 Мадагаскар-2 6+
 21:00 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС 16+
 23:10 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА 12+
 01:15 ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ 12+
 03:00 ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ 16+
 05:00 Осторожно: дети! 16+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:35 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 09:00 Новый дом 0+
 09:30 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 НашПотребНадзор 16+ 

В программе расскажут, 
почему бытовая техника 
выходит из строя по истечении 
гарантийного срока, 
и раскроют глобальный заговор 
производителей, а также 
поведают всю правду о таком 
недуге, как гипертония

 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. 

Юрий Шевчук и «ДДТ» 16+
 02:40 Поедем, поедим! 0+
 03:10 ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 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: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 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 ОДЕРЖИМОСТЬ 18+
 03:40 ТНТ Music 16+
 04:10 Перезагрузка 16+
 05:10 САША+МАША 16+

 05:00 Марш-бросок 12+
 05:30 АБВГДейка 12+
 05:55 ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ 12+
 07:30 Дорога к храму 6+
 07:45 Кемерово MiX 12+
 08:00 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА 6+
 09:20 ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН 6+
 13:30 ВТОРОЙ БРАК 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ВТОРОЙ БРАК 12+
 17:20 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

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

 03:40 Удар властью. Юлия 
Тимошенко 16+

 04:30 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ШАХТЕРЫ 12+
 08:50 Мультфильмы 12+
 09:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:25 ВСЕМ – СПАСИБО! 12+
 12:00 Власть факта. Ядерный 

клуб 12+
 12:40 Утреннее сияние. Канада. В 

туманной чаще леса 12+
 13:35 Эрмитаж 12+
 14:05 МАЯК НА КРАЮ СВЕТА 12+
 16:15 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

ИВАН ТУЧКОВ. 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
БЛАГОЧЕСТИЕ. ПАПСКИЙ 
ПРЕСТОЛ И ИСКУССТВО 
В РИМЕ ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 12+

 17:10 Искатели 12+
 17:55 Игра в бисер 12+
 18:40 Фрида Кало и Диего Ривера 12+
 19:30 Большая опера-2017 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ 12+
 23:45 Мишель Легран в Брюсселе 12+ 

Концерт
 00:45 Утреннее сияние. Канада. В 

туманной чаще леса 12+
 01:40 Искатели 12+
 02:25 Мультфильмы для взрослых 16+

 07:00 Конькобежный спорт 0+
 07:30 КОРОЛЕВСТВО 16+
 10:00 Смешанные единоборства 12+
 12:30 Все на Матч! События 

недели 12+
 13:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Спартак» (Москва) 0+

 15:00 Бешеная сушка 12+

 15:30, 17:15, 19:15, 22:15  
Новости 12+

 15:40 Возвращение в жизнь 0+
 16:45 Долгий путь к победе 12+
 17:25 Лыжный спорт 12+
 19:20 Автоинспекция 12+
 19:50, 22:20, 04:10 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 20:35 Биатлон 12+
 22:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

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

 00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:15 Я ВСЕ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА 
ВОЛНАХ 16+

 13:45 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+
 17:45 Легкие рецепты 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 КРЕСТНАЯ 16+
 22:30 Москвички 16+
 23:30 6 кадров 16+
 00:30 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+ 

Что бывает, когда вместе 
работают девушка-экстрасенс 
и ловелас из МЧС, офицер ФСБ 
и железная леди из прокуратуры, 
настойчивый дознаватель 
и судмедэксперт с колоссальным 
врачебным опытом, циничный 
психолог и криминалист-сноб? 
Команда лучших экспертов 
будет раскрывать самые 
загадочные преступления!

 10:05 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 СВОИ 16+

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ

 05:50 ПОД КАБЛУКОМ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Под каблуком 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+
 10:55 Сергей Юрский.  

Против правил 12+ 
Сергей Юрский, который 
совсем недавно трудился 
в жюри шоу «Минута славы», 
как никто понимает надежды 
конкурсантов. Ведь его 
собственная минута славы 
пришла к нему не сразу. Те его 
роли, которыми мы сегодня 
восхищаемся, которые стали 
культовыми в творческой 
биографии Юрского, 
получили свою высокую 
оценку спустя 10-15 лет

 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:30 ЛУЧИК 16+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:20 ЛУЧИК 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 Короли фанеры 16+
 00:25 ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ 16+
 02:30 ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО 12+
 04:05 Модный приговор 12+
 05:05 Контрольная закупка 12+
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 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 ПОДСАДНАЯ УТКА 12+
 17:00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица» 12+

 17:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+

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

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

ЗНАТОКИ 12+
 02:55 Сам себе режиссер 12+
 03:45 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 Мульфильмы 6+
 12:30 Мадагаскар-2 6+
 14:10 ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2 16+ 
Когда все семейство 
Грега и Пэм, включая ее 
бывшего возлюбленного 
Кевина, соберется на день 
рождения близнецов, Грегу 
придется доказать скептично 
настроенному Джеку, 
что он настоящий хозяин 
в доме. Недоразумения, слежка, 
миссии под прикрытием – 

как все это поможет Грегу 
пройти последнее испытание 
и стать новым главой семьи?

 16:00 Уголь Maps. Золотые дела 
угольщиков. Прокопьевск 16+

 16:35 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС 16+
 18:45 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ  

БИТВА 12+ 
Раньше Ивана интересовали 
только шифровальные коды 
и хакерские программы, но все 
меняется, когда он встречает 
красотку-француженку Анну 
со взрывным характером 
и русскими корнями. Оба 
летят в Сочи, чтобы принять 
участие в чемпионате мира 
среди поваров: она выступает 
за Францию, а он – за Россию. 
Но Ивану еще нужно разобраться 
в отношениях с недавно 
возникшим в его жизни папой –  
знаменитым шеф-поваром 
Виктором Бариновым

 21:00 Успех 16+
 22:55 ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ 16+
 00:50 ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2 16+
 02:40 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА 12+
 04:40 Осторожно: дети! 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 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 ОПАСНАЯ СВЯЗЬ 16+
 03:05 ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 УЛИЦА 16+
 15:00 ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 16+
 17:00 ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+
 19:00 Комеди Клаб 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК 16+
 03:00 ТНТ Music 16+
 03:30 Перезагрузка 16+
 05:25 Ешь и худей! 12+

 06:00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 12+
 07:25 Фактор жизни 12+
 08:00 СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА 12+
 09:40 ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+
 13:40 СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ 12+
 14:30 Московская неделя 12+
 15:00 90-е. Кремлевские жены 16+
 15:55 Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции 16+
 16:40 Проклятые сокровища 12+
 17:30 ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 12+
 21:10 ОДИНОЧКА 16+
 23:15 СНАЙПЕР 16+
 01:05 СНЕГ И ПЕПЕЛ 12+
 04:45 Петровка, 38 16+
 04:55 Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем 12+

 06:30 Святыни христианского 
мира 12+

 07:05 КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ 12+
 08:45 Мультфильмы 12+
 09:30 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:00 Мы – грамотеи! 12+
 10:45 КАРУСЕЛЬ 12+
 12:10 Что делать? 12+
 12:55 Дельта, дарящая жизнь 12+
 13:50 Сомненья тень,  

надежды миг… 12+ 
Концерт в Мариинском театре. 
К 80-летию Эдуарда Артемьева

 15:30 Пешком… Торжок золотой 12+
 16:00 Гений 12+
 16:30 Послушайте! Давид Самойлов. 

Перебирая наши даты 12+
 17:35 Куклы 12+
 18:15 ОН, ОНА И ДЕТИ 12+
 19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+
 20:10 Романтика романса 12+
 21:05 Белая студия 12+
 21:45 ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 

РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ 12+
 23:30 Фрида Кало и Диего Ривера 12+
 00:15 ВСЕМ – СПАСИБО! 12+
 01:50 Искатели 12+
 02:40 Шут Балакирев 12+

 06:45 Конькобежный спорт 0+
 07:15 ТРИУМФ ДУХА 16+
 09:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
 10:00 Смешанные единоборства 12+
 12:30 Все на Матч! События 

недели 12+
 13:05 Сильное шоу 16+
 13:35 Бешеная сушка 12+
 14:05, 15:50, 16:50, 19:55, 

22:55, 01:30 Новости 12+
 14:10 Биатлон. Кубок мира 0+
 15:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины 12+
 16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Химки» 12+
 18:50, 20:05, 23:00, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 19:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 12+

 20:35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 21:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 12+

 21:55 Команда на прокачку 12+

 23:40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия –  
Черногория 12+

 01:35 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Лацио» 12+

 05:10 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ 0+
 09:10 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО 16+
 11:05 КРЕСТНАЯ 16+
 14:30 ЕГО ЛЮБОВЬ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+ 

У жизнерадостной красавицы 
Гали есть подружка – тихоня 
Света. Обе они любят Мишу, 
но Миша любит только Галю, 
что сводит Свету с ума. 
Чтобы разбить счастливую 
пару, коварная Света 
пойдет и на мелкие пакости, 
и на откровенную жестокость

 22:45 Москвички 16+
 23:45 6 кадров 16+
 00:30 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+

 05:05 Мyльтфильмы 0+
 08:35 День ангела 0+
 09:00 Известия. Главное 16+
 10:00 Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком 0+
 10:50 МУЖИКИ! 12+ 

Шахтер Павел Зубов узнает, 
что в родном селе умерла его 
бывшая невеста. У него остается 
трое детей, теперь ставших 
сиротами, старшая из которых –  
его дочь. Мужчина принимает 
важное решение –  
стать отцом всем детям

 12:40 МАНЕКЕНЩИЦА 16+
 17:00 ВИКТОРИЯ 16+
 00:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+

 05:40 ПОД КАБЛУКОМ 12+
 06:00 Новости 12+
 06:10 Под каблуком 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 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА… 12+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:20 Концерт Максима Галкина 12+
 17:30 Русский ниндзя 12+ 

Российская версия культового 
формата Ninja Warrior, шоу 
о сильных телом и духом, 
приобрел мировую известность 
благодаря фирменной 
полосе препятствий, которая 
усложняется от этапа 
к этапу и которую венчает 
финальное испытание – «Гора 
Мидорияма». На отборочной 
стадии соревнований 
участникам необходимо 
успешно преодолеть 
6 препятствий, не сорвавшись 
в воду. Прохождение 
требует серьезной 
физической подготовки, 
и далеко не каждый, даже 
подготовленный атлет 
способен дойти до конца

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

Информационно- 
аналитическая программа

 22:30 День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы 16+

 00:45 ХИЧКОК 16+ 
Байопик режиссера Саши 
Джерваси по документальной 
книге Стивена Ребелло 
«Альфред Хичкок и создание 
«Психо». В роли самого 
известного мастера саспенса –  
Энтони Хопкинс

 02:35 ФЛИКА-3 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Компьютерщик.  
Тел. 8-904-961-3566.

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

Сниму любое жилье. 
Срочно. Тел. 8-909-517-8868.

Куплю любое жилье. 
Срочно. Тел. 8-961-707-1707.

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

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

Помощник бухгалтеру. 
Тел. 76-96-30.

Работа. Тел. 8-950-264-5077.

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

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.

Совмещение,  
гибкий график. 

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.

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

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

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

Тел. 76-96-14.

Специалист  
с педагогическим  
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 березовые, со-
сновые, мелкорубленные. 
Уголь в мешках.  
Тел. 8-951-599-8833.

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- 
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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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
22 — 29 ноября 2017 годаОБРАЗОВАНИЕ

В  э т о м 
году на 
ф а к у л ь -
тет жур-
н а л и с т и -
ки МГУ 
б ы л о 
п р и н я т о 
р е к о р д -
ное за по-
следнюю 
ч е т в е р т ь 
века ко-

личество студентов. А олим-
пиада «Покори Воробьевы 
горы», новый этап которой 
стартует в ноябре, получила 
второй уровень в Российском 
совете олимпиад школьников. 
Это значит, что ее победители 
получат серьезные льготы при 
поступлении на факультет. 
С чем связана популярность 
профессии журналиста, как го-
товят будущих акул пера и чем 
живет в наше время легендар-
ный журфак, «МК» рассказала 
декан факультета журнали-
стики МГУ, профессор, член-
корреспондент РАО Елена Вар-
танова.

— Елена Леонидовна, стартовал но-
вый этап олимпиады «Покори Воробьевы 
горы» по специальности журналистика. 
Что изменилось в этом году? Какие льго-
ты при поступлении на журфак получат 
победители?

— В этом году олимпиада «Покори Во-
робьевы горы» по журналистике получила 
второй уровень в Российском совете олим-
пиад школьников. Льготы олимпиад станут 
известны 1 июня, но по опыту прошлого 
года можно ожидать, что и победители, и 
призеры получат серьезные льготы, ко-
торые помогут им поступить на факультет 
журналистики МГУ. В этом году регламент 
проведения олимпиады для 10–11-х и 5–9-х 
классов полностью совпадает. Последним 
на выполнение задания отводится так же 
7 суток (168 часов), как и старшим школь-
никам.

— Задания нового сезона будут 
сложнее, чем прошлогодние?

— По степени сложности задания будут 
похожи. Но уже в прошлом году они были не-
простыми, но интересными, направленными 
на выявление творческих способностей. Это 
привлекло большое внимание школьников и 
помогло получить новой олимпиаде второй 
уровень. Словом, никаких серьезных изме-

нений в заданиях по сравнению с прошлым 
годом не предполагается.

— В этом году на факультете произо-
шел самый большой набор студентов за 
последние 25 лет. Как вы думаете, с чем 
связана такая популярность профессии 
журналиста?

— Профессия обладает удивительной 
привлекательностью, это показывает и ста-
тистика летнего приема, и количество го-
стей на прошедшем в октябре дне открытых 
дверей. У наших абитуриентов по-прежнему 
масса романтических представлений о про-
фессии: они верят в миссию журналистики, 
хотят рассказывать людям правду, то, что 
важно для них. Популярности способствует и 
развитие Интернета, социальных сетей, где 
каждый может выступить мультимедийным 
журналистом, создавая текст, иллюстрируя 

его фотографиями, дополняя видео.
— Какие они, журналисты будуще-

го?
— В этом году мы приняли более 

400 первокурсников. За два месяца мы 
успели с ними познакомиться и понять, что 
они любознательные, увлеченные, креатив-
ные и амбициозные. Они всегда хотят быть в 
курсе всего на свете. Многие уже сейчас на-
чинают работать в журналистике, у них есть 
четко определенные планы на будущее: 
где и с кем сотрудничать, о чем писать, как 
пробовать свои силы в профессии. Первый 
курс, на мой взгляд, это такая огромная ко-
манда очень талантливых и воодушевленных 
студентов, которые еще не до конца поняли 
себя, но уже готовы перевернуть мир.

— Соответствует ли наше современ-
ное журналистское образование евро-
пейским стандартам?

— Сегодня журналистское образование 
повсюду — и в России, и в Европе, и в США, 
и в азиатских странах — претерпевает боль-
шие изменения. В российских и зарубежных 
школах журналистики модернизируются 
практические курсы, изучающие приемы, 
инструменты, методы журналистской дея-
тельности. Вводятся предметы по мульти-
медийным технологиям, рассматриваются 
новые жанры, в которых журналисты вче-
рашнего дня еще не работали. Надо подчер-
кнуть: мы не только идем рядом со своими 
коллегами, но и в чем-то их опережаем. 
Взять хотя бы нашу мультимедийную сту-
дию, которая технически соответствует те-
левизионной студии небольшого областно-
го центра, или обновленную радиостудию, 
которая в этом году полностью перешла на 
цифру и работает на программных пакетах 
лидеров радиоиндустрии. С другой сторо-
ны, отечественное журналистское образо-
вание сохраняет своеобразие: оно литера-
туро- и текстоцентрично, и мы по-прежнему 
учим своих студентов писать тексты краси-
вым русским языком. И этому, как показала 
наша недавняя конференция Европейской 
ассоциации журналистского образования, 
у нас хотят поучиться коллеги из Европы.

— Как проходит практическая часть 
обучения будущих акул пера?

 — На факультете много траекторий 
обучения журналистике. Все студенты под 
руководством преподавателей выполняют 
редакционные задания, упражнения — пи-
шут новость, берут комментарий по теле-
фону, проверяют информацию. Многие за-
нятия проходят как деловые игры, студенты 
создают breaking news, учатся себя вести в 
режиме жестких дедлайнов, осваивают ме-
тодики поиска информации. На факультете 

действуют четыре редакции — телевиде-
ние, радио, портал «Журналист-онлайн» и 
бумажная газета «Журналист». В них сту-
денты публикуются еще до того, как выйдут 
на практику в большие медиа. Наконец, это 
практика в СМИ: как в московских, так и в 
региональных. В конце обучения во время 
государственного экзамена студенты пред-
ставляют на суд комиссии, в составе кото-
рой не только преподаватели, но и работо-
датели, свое творческое досье.

— Какие направления, специализа-
ции в этом году были самыми популяр-
ными на журфаке?

— Сегодня на факультете можно учить-
ся по девяти индустриальным и восьми 
тематическим специализациям-модулям. 
Наибольшей популярностью у студентов 
пользуются модули, которые отвечают на 
актуальные запросы медиаиндустрии. Это 
телевизионная журналистика, медиабиз-
нес, интернет-журналистика, художествен-
ная культура в СМИ, международная журна-
листика, журналистика стиля жизни. Выбор 
профессиональных модулей осуществляет-
ся на конкурсной основе, поэтому на наи-
более востребованные модули попадают 
самые мотивированные студенты, которые 
отбираются по результатам специального 
тестирования.

— В данный момент журфак позици-
онирует себя как факультет, открытый 
для всех. Что входит в это понятие?

— Мы открыты для всех в том смысле, 
что делимся самым ценным — знаниями. 
Летом журфак уже три года подряд про-
водит лекции в парке Горького и на ВДНХ. 
Наши преподаватели и выпускники рас-
сказывают всем желающим о журналисти-
ке, медиа, литературе, фотожурналистике. 
Популярность летних образовательных про-
грамм побудила нас организовать зимний 
лекторий и пригласить всех заинтересован-
ных москвичей и гостей столицы на период 
холодов к нам на Моховую, 9. Так, 25 ноября 
в 13.00 мы откроем курс лекций по фото-
журналистике. В рамках курса признанные 
мэтры фотожурналистики, преподаватели 
факультета поделятся секретами мастер-
ства. Факультет активно работает со шко-
лами: ежегодно проходят летняя школа учи-
телей, фестиваль школьных СМИ, студенты 
журфака в составе педагогических отрядов 
организуют выездные занятия по медиагра-
мотности в школах Москвы, три раза в год 
мы проводим дни открытых дверей с раз-
личными интерактивами и мастер-классами 
для всех возрастов. Для старшеклассников 
работают школа юного журналиста, меди-
ашкола. На факультете представлены про-
граммы профессиональной переподготов-
ки, в рамках которых люди, уже имеющие 
высшее образование, могут освоить новую 
профессию. Думаю, что на журфаке каждый 
найдет что-то интересное для себя.

Светлана ЦИКУЛИНА.

АКУЛЫ ПЕРА XXI ВЕКА
Декан факультета 
журналистики МГУ 

Елена Вартанова: 
«Наши студенты 

готовы перевернуть 
мир»

Нарушение прав учащихся в 
нашей стране — обычное дело, 
будь то разгром школьной ме-
дицины, мытарства студентов 
вузов с отозванной госаккреди-
тацией или недавний приказ об 
очищении от учащихся студен-
ческих общежитий, отданных 
чемпионату мира по футбо-
лу-2018. Последняя проблема 
разруливается сейчас в ручном 
режиме, заверила «МК» глава 
Экспертного совета по соблю-
дению прав обучающихся при 
Комитете Госдумы по образо-
ванию и науке Алена Аршино-
ва. Однако очевидно: проблему 
прав школьников и студентов 
пора решать комплексно.

Чаще всего права наших студентов на-
рушаются в общежитиях. То их как сельди в 
бочку набивают в комнаты, то задирают до 
небес оплату проживания, а то и вовсе отка-
зывают в предоставлении места, вынуждая 
при зачислении давать расписку: «В обще-
житии не нуждаюсь». Короче, и так сплош-
ная беда, а тут еще новая напасть: чемпионат 
мира по футболу-2018. Под расселение его 
участников, подтвердили «МК» в Россий-
ском союзе молодежи, от студентов стали 
зачищать общежития сразу в четырех горо-
дах: Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске 
и Екатеринбурге. 

— По поводу этого выселения я уже 
сформулировала депутатский запрос гла-
ве Минобрнауки Ольге Васильевой, — со-
общила «МК» Аршинова. — Хочу получить 
разъяснения о плане действий властей на 
лето по защите прав студентов. Понятно, 
что есть интересы государства и междуна-
родная практика проведения крупнейших 
спортивных мероприятий, предполагаю-
щая использование олимпийских и сту-
денческих городков. Но, с другой стороны, 
часть студентов не выселяются на лето: 
кто-то продолжает работать, кто-то пишет 
будущие курсовые и дипломные работы. Их 
права не должны нарушаться! И я хочу по-
нять, как это будет достигнуто.

К осени, конечно, стихийное бедствие в 
лице чемпионата мира с наших студгород-
ков схлынет. Однако проблема нарушений 
прав иногородних учащихся останется, 
ведь бюджет образования на ближайшую 
трехлетку так ужат, что вузы не смогут стро-
ить новых домов студентов. В сложившихся 
условиях экспертный совет прорабатывает 
предложение о создании базовых резерв-
ных общежитий со стоимостью проживания 
единой для всех. Они не будут принадле-
жать ни одному вузу, что не позволит ад-
министрации завышать в разы стоимость 
койко-мест для «чужих» студентов, как это 
происходит ныне.

Другой самый распространенный вид 
нарушения прав студентов связан с прио-
становлением или отзывом у вуза аккреди-
тации и лицензии на обучение. Происходит 
это, по подсчетам депутата, часто — до 
20 вузов и филиалов в неделю. «И студен-
ты подвисают, сплошь и рядом даже не по-
дозревая об этом. Руководство вузов, осо-
бенно частных, стремясь и дальше на них 
зарабатывать, до последнего не уведомля-
ет учащихся о проблемах с аккредитацией. 
А на выпуске, когда аккредитации уже нет, 
предлагает получить дипломы негосудар-
ственного образца».

Для защиты студентов Совет предла-
гает ввести электронный реестр состояния 
дел с аккредитаций и лицензированием 
вузов, обеспечив к нему доступ студентов 
через личные кабинеты. Ведь можно же 
сейчас отследить весь путь посылки — по-
чему не распространить тот же принцип на 
движение аккредитационных дел?!

Защитит думский экспертный совет и 
школьников. Подготовлен и проходит со-
гласование с медиками и юристами пакет 
изменения законов, предполагающий воз-
вращение школьной медицины. Правда, 
медики, дала понять Аршинова, от этой 
перспективы не в восторге. Но дело все же 
продвигается. И в нескольких регионах — 
пока, правда, в виде пилотных проектов — 

школьные медкабинеты на постоянной 
основе заработали вновь. «Надеюсь, что 
уже в текущую сессию мы успеем принять 
эти поправки», — подчеркнула депутат.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОБЩЕЖИТИЯ СТАНУТ ОБЩИМИ
Они не будут принадлежать одному вузу

МЕЖДУ
ТЕМ

13 ноября в Минобрнауки по-
спешили заверить, что при-
нудительного выселения из 
общежитий студентов на 

время чемпионата мира по футболу не 
будет, а сотрудников правоохрани-
тельных органов заселят исключитель-
но в комнаты, пустующие на каникулах: 
«Информация о массовом выселении 
студентов вузов из общежитий на вре-
мя проведения ЧМ-2018, распростра-
ненная в СМИ, не соответствует дей-
ствительности», — говорится в 
сообщении пресс-службы ведомства. 
По версии чиновников, заселять сило-
виков, призванных обеспечивать безо-
пасность на ЧМ, будут только в те ком-
наты студенческих общежитий, 
законные жильцы которых уедут на 
летние каникулы домой. «Процесс раз-
мещения сотрудников правоохрани-
тельных органов в общежитиях будет 
проходить в максимально комфортных 
условиях для оставшихся на летний пе-
риод студентов, никакого принуди-
тельного выселения студентов данный 
процесс за собой не влечет», да и гра-
фики сессий, как предполагалось вна-
чале, ломать не станут, обещают в ми-
нистерстве.
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Список проблем, которые Путин 
обязан решить для того, чтобы 
облегчить долю своего сменщи-
ка, известен каждому: Украина, 
санкции, отношения с Западом, 
возобновление поступательного 
экономического роста. Но есть 
и еще одна крайне важная про-
блема — проблема, существова-
ние которой во многом еще не 
осознано, но которая тем не ме-
нее уже оказывает мощное кор-
розийное воздействие на россий-
скую государственность.

Вот в чем суть проблемы, которая угро-
жает уничтожить наш нынешний образ жизни 
и отбросить Россию в прошлое: отсутствие 
надлежащего президентского лидерства в 
идеологической жизни страны.

Большая тайна депутата 
Поклонской 
На протяжении всех последних лет я пе-

риодически предпринимал попытки поднять в 
ходе разговоров с различными высокопостав-
ленными кремлевскими чиновниками тему 
чрезмерного, на мой взгляд, политического 
влияния депутатов Государственной думы 
Виталия Милонова или Натальи Поклонской. 
И каждый раз события развивались по при-
мерно одному и тому же сценарию. Сначала 
мой собеседник бросал на меня взгляд, в ко-
тором в равной мере были смешаны недоуме-
ние, нетерпение и даже жалость. Затем мне 
медленно и терпеливо — словно неразумному 
ребенку — объясняли: «У указанного вами че-
ловека нет и не может быть значимого поли-
тического влияния!» На этом разговор на тему 
влияния Милонова/Поклонской неизменно 
заканчивался. 

Я долго не мог понять причину постоянных 
провалов моих попыток обсудить эту крайне 
интересующую меня тему. Но недавно меня 
осенило. Все дело — в «точке обзора». Если 
смотреть на положение дел в общественной 
жизни России с высоты кремлевских стен, 
то и Милонов, и Поклонская действительно 
не кажутся сколько-нибудь значимыми по-
литическими игроками. Но у 99,9% населе-
ния страны, включая меня, нет возможности 
добраться до этой элитной «смотровой пло-
щадки». Поэтому и возникает эффект взаим-
ного непонимания и взаимного раздражения. 
Попробую на примере Натальи Поклонской 
убрать этот эффект и соединить «два мира — 
два Шапиро». 

Тема, с которой все последнее время 
ассоциируется депутат Поклонская, не стоит 
даже выеденного яйца. С этим согласно аб-
солютное большинство тех, кто посмотрел 
фильм, название которого мне даже не хо-
чется упоминать. 

Однако у Поклонской получилось пре-
вратить этот не стоящий выеденного яйца 
вопрос в повод для грандиозного скандала 
общенационального масштаба. У Поклонской 
получилось заручиться публичной поддерж-
кой таких знаковых фигур, как глава самой 
массовой религиозной конфессии в стране и 
глава маленькой, но исключительно влиятель-
ной республики в составе РФ. У Поклонской 
получилось довести до белого каления мини-
стра культуры, поставить в какой-то момент 
под вопрос прокат фильма, «вдохновить на 

подвиги» целую плеяду новых «общественных 
активистов».

Да, в конечном итоге государство оказа-
лось сильнее. Но это не умаляет важности во-
проса: почему рядовой депутат Государствен-
ной думы смогла на ровном месте устроить 
такую грандиозную бучу? 

Причина не в случайности и — да про-
стит меня Наталья Владимировна — не в ее 
упорстве. Причина — в глубинных «подводных 
течениях» идейной жизни российского обще-
ства.

Принято считать, что главная тенденция 
нашей нынешней общественной жизни — все 
большая сосредоточенность населения на 
своих личных заботах, на своих персональных 
финансах, на своем личном экономическом 
статусе. Я полностью согласен с тем, что такая 
тенденция существует. Но она существует не 
в одиночестве. Другая не менее мощная тен-
денция — все более пристальное внимание 
общества к темам, которые касаются взаи-
моотношений государства и церкви, церкви 
и системы образования, церкви и общества 
в целом.

Пробежимся кратко по ситуациям, ко-
торые в 2017 году вызвали, как было модно 
выражаться в советское время, «большой 
общественный резонанс». Вселенский шум 
из-за возможности передачи Исаакиевского 
собора Русской православной церкви. Не ме-
нее шумный скандал, устроенный Натальей 
Поклонской. Шумный спор между федераль-
ным Министерством образования и властями 
Чечни из-за ношения хиджабов в школах. Вы-
вод из всех этих ситуаций очевиден: граждан 
современной России способно не на шутку 
взволновать не только содержимое их соб-
ственных кошельков.

Чем вызван всплеск общественного вни-
мания к вопросам, которые во времена эко-
номических трудностей, казалось бы, должны 
были волновать граждан в последнюю оче-
редь? Вот моя теория на этот счет.

Еще десять лет тому назад внутри рос-
сийского общества не было особых разногла-
сий по поводу «образа желаемого завтра». И 
власть, и оппозиция хотели превратить Рос-
сию в копию Запада. Но постепенно этот «об-

раз желаемого завтра» начал становиться все 
менее желанным. И произошло это, по моему 
мнению, не только из-за нарастания разно-
гласий между Москвой и западными столи-
цами по конкретным политическим 
вопросам. Между нами возник и 
начал стремительно расши-
ряться ценностный раз-
рыв — разрыв в плане 
оценки того, что яв-
ляется нормальным, 
приемлемым и пра-
вильным.

Самый оче-
видный пример 
— это принципи-
ально иное отно-
шение к однопо-
лым бракам. С точки 
зрения абсолютного 
большинства «мо-
ральных авторитетов» 
на Западе такие браки 
— это одно из священных и 
естественных прав человека. 
С точки зрения абсолютного 
большинства российского 
общества такие браки — не-
что совершенно неприемле-
мое. И не надо думать, что 
речь идет о разногласии по частному вопросу. 
Семья — это, как известно, ячейка общества. 
Если мы не можем договориться о сути ячейки 
общества, мы не всегда можем договориться 
и о сути всего общества.

Зачем эта оговорка «не всегда»? Затем, 
что при прочих равных разногласия в вопросе 
о сути семьи совсем не обязательно приводят 
к ценностному разрыву. Например, в Польше 
запрет на однополые браки содержится в са-
мом начале Конституции. Но идейных связей 
в других сферах столько, что поляки в своей 
массе не испытывают и тени сомнения: конеч-
но же, мы — составная часть западного мира! 
Однако в России нет этих «прочих равных». 
Вместо них у нас одни «прочие противные» — 
в виде психологического противостояния на 
множестве фронтов. Когда все это наклады-
вается друг на друга, и появляется ценност-
ный разрыв.

В нашей стране всегда были очень мод-
ными разговоры об «особом пути России». 
Но сейчас мы переживаем один из периодов 
истории, когда такие разговоры перестают 
быть только разговорами. Кого-то это может 
приводить в восторг, кого-то — в ужас. Но ни 
то, ни другое ничего не меняет. По меньшей 
мере, в смысле моральных ценностей Россия 
уже движется по особому, своему собствен-
ному пути развития.

Но в чем именно заключается этот «осо-
бый путь»? В чем его конкретное смысловое 
наполнение? На уровне общих лозунгов чет-
кое понимание этого смыслового наполнения 

есть у всех. На уровне конкретных деталей та-
кого понимания нет ни у кого. Но ведь общее 
как раз и состоит из множества мелких част-
ностей!

Получается, что в идейной жизни России 
сейчас возник эффект «tabula rasa» («чистой 
доски» в переводе с латинского). И, к сожа-
лению, первыми «писать» на этой «доске» 
бросились не те, чьи идеи являются самыми 
разумными и взвешенными. Первыми ока-
зались те, кто наиболее напорист и громче 
всех кричит. Вот в чем, на мой взгляд, секрет 
политического успеха Натальи Поклонской и 
похожих на нее фигур. 

Контратака за сценой 
Лихая кавалерийская атака молодой на-

родной избранницы из Крыма на закреплен-
ный в Конституции принцип свободы слова 
успехом не увенчалась. И меня как человека, 
считающего этот принцип священным, это не 
может не радовать. Но в моей радости есть 
червоточина, элемент неудовлетворенности, 
ощущение, что победа является неполной. И 
вот что конкретно меня смущает. Поклонская 
атаковала принцип свободы слова «с откры-
тым забралом» — политическими методами. А 
вот отбивали ее атаку вне публичного полити-
ческого поля — аппаратно-бюрократическими 
методами.

Однако Поклонская не выиграла, но и не 
проиграла. Это, в свою очередь, значит, что у 
других желающих попробовать на прочность 
принцип свободы слова или другие конститу-
ционные нормы нет сдерживающих факторов. 
А раз системы сдержек нет, то и повторяться 
подобные истории будут снова и снова. Оста-
ваясь «невидимым», Кремль, с моей точки 
зрения, в какой-то степени обесценивает свои 
собственные политические достижения. 

В Кремле, правда, со мной категорически 
не согласились. Собеседник из ближайшего 
окружения Владимира Путина дал мне понять, 
что «воспитательного эффекта» будет больше, 

если российское общество будет 
по возможности само решать 

возникающие идеологи-
ческие проблемы — без 

мелочной ежедневной 
опеки со стороны 

президента. Вот что 
мне было сказано: 
«Путина отличает 
исключительно 
уважительное и 
бережное отно-
шение к тради-
ционным россий-

ским религиозным 
конфессиям. Одна-

ко президенту совер-
шенно не свойственен 

клерикализм. Он резко 
против сращивания церкви 
и государства. Но Путин не 
готов вмешиваться в каж-
дый из волнующих общество 
идеологических споров. 
Каждый из подобных споров 

— это своеобразная прививка для общества. 
Если президент сразу будет говорить «стоп», 
этой прививки не будет». 

Я понимаю и уважаю такую позицию — 
но при этом не готов ее полностью принять. 
Президент — это высший лидер государства. 
А слово «лидер» происходит от английского 
глагола «to lead» — вести. Нравится ли это Пу-
тину или нет, но есть ситуации, в которых он 
обязан «вести». Он обязан потому, что этого от 
него требует Основный закон («Президент… 
является гарантом Конституции РФ, прав и 
свобод человека и гражданина»). А еще Путин 
обязан это делать потому, что если он этого не 
сделает — этого не сделает никто.

Есть ли, например, в России другой че-
ловек кроме Путина, которого считает своим 
начальником все более выходящий на феде-
ральный политический — и идеологический 
— уровень глава Чечни Рамзан Кадыров? Или 
вспомним, какие страсти разгорелись вокруг 
конфликта из-за Исаакиевского собора и как 
быстро эти страсти поутихли после одного-
единственного взвешенного заявления ВВП. 
Я, разумеется, понимаю, что этому публично-
му заявлению предшествовала очень большая 
непубличная подготовительная работа. Но 
это никоим образом не противоречит моему 
основному посылу. Поэт в России — больше, 
чем поэт. И президент в России — больше, 
чем президент, больше, чем просто «наемный 
менеджер», призванный решать технические 
проблемы управления государством.

 Михаил РОСТОВСКИЙ.

Российская власть: 
президент больше, 

чем просто наемный 
менеджер

СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ КРЕМЛЯ: 
ЧТО НЕ ТАК С РОССИЙСКОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ

В Кремле не считают 
Наталью Поклонскую 
влиятельным политиком, 
но по факту она им 
является.

СО
ЦС

ЕТ
И

Противостояние вокруг 
Исаакиевского собора вышло 

из горячей фазы после одного-
единственного взвешенного 

заявления президента.
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— за такую сумму была продана картина Лео-
нардо да Винчи «Спаситель мира» на аукционе 
Christie's, что стало абсолютным рекордом среди 
шедевров классической живописи. Предыдущий 
аукционный рекорд принадлежал полотну Рубенса 
«Избиение младенцев», которое продали в 2002 
году за 76,7 миллиона долларов.

На прошлой неделе Криштиану Ро-
налду стал отцом в четвертый раз. Воз-
любленная футболиста Джорджина Ро-
дригес родила ему дочь, которую они 
назвали Алана Мартина. У спортсмена 
также есть 7-летний сын Криштиану и 
полугодовалые двойняшки Ева и Матео, 
которых Криштиану родила суррогатная 
мать. Всего же Роналду мечтает о семи 
детях.

Чуть больше месяца назад — 
13 октября — Алексей Чумаков впер-
вые стал отцом: супруга певца Юлия 
Ковальчук родила девочку. А на про-
шлой неделе артист поделился тро-
гательным снимком с дочкой, на 
котором нежно держал малышку на 
руках. «Видел ли я Бога? Конечно, да. 
Рождение. Разве кто-то, кроме Него, 
предоставлял вам более существен-
ные доказательства?» — философски 
подписал фото Алексей. Правда, лицо 
дочки, равно как и ее имя, молодые 
родители пока скрывают.

Отец недели

Фото недели

$450,3
млн

Серьезное сообщение о замужестве, комментарий по поводу 
«голых» фотографий, ехидные стишки и вещие сны. Изучаем 
звездные блоги.

АНАСТАСИЯ 
САМБУРСКАЯ 

ВЫШЛА ЗАМУЖ
Как поведала актриса и телеведу-

щая, отныне она — девушка замужняя. 
Самбурская выложила фотографию с 
супругом и прокомментировала сни-
мок.

«Вот теперь мы точно не пошутили. 
Да, невеста была в чёрном, денег не хва-
тило на белое. Букетом не швырялась, 
потому что он был увесист и ненароком 
мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счаст-
лива. Муж тоже не мучается. Диточки на-
родятся, когда надо. Я любима и люблю, 
чего и вам всем желаю», — подписала 
Анастасия селфи с 24-летним актером 
Московского театра имени Пушкина Ки-
риллом Дыцевичем, который в 2014 году 
завоевал титул «мистер Беларусь».

СЕМЕН СЛЕПАКОВ 
НАЗВАЛ БУЗОВУ ДУРОЙ 

Автор иронических куплетов выло-
жил совместный снимок с Ольгой Бузо-
вой, что привело к росту подписчиков на 
его страничку. По этому поводу коме-
дийщик не мог не пошутить. И прошелся 
ехидными стихами в адрес звезды Бузо-
вой.

«На мой аккаунт немедленно стали под-
писываться люди. Многие писали: Семен! Ты 
видишь сколько у тебя новых подписчиков? 
Это потому что тебя отметила Бузова! Ты по-
нимаешь, что произошло в твоей жизни?!?! 
Осознаешь ли ты масштаб своего везения? 
Понимаю. Осознаю». Далее он выложил не-
сколько четверостиший, где упомянул Бузо-
ву. Вот одно из них. «Я благодарен Бузовой, 
Но всё-таки таки Ольга — дура, И у неё ужас-
ные Прическа, лицо и фигура», — написал 
Семен, отметив, что все это — ради хайпа.

Цифра недели

ШОУ-БИЗ

РОСКОСМОС

К концу 2018 года Роскосмос в формате 
многоспектральной съемки обеспечит регу-
лярное покрытие данными ДЗЗ первоочеред-
ных районов и приоритетных зон России. По-
сле 2020 года будет обеспечено покрытие всей 
России, а позже и всей планеты. Разрешение 
данных составит менее одного метра, полу-
чить съемку и сопровождающую информацию 
по нужному объекту можно будет в течение 
суток. На основе этих регулярно обновляемых 
данных Роскосмос планирует создать новые 
геоинформационные сервисы, тоже — практи-
чески для всех. И в результате эффективность 
работы бизнеса и госструктур может быть 
серьезно повышена. Данные могут помочь 
сельскому и лесному хозяйству, в управлении 
и контроле использования водных ресурсов, 
развитию инфраструктуры, строительству, в 
экологическом мониторинге и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

Система «Цифровая Земля» повысит 

оперативность создания топографических 
карт, облегчит ведение кадастра, поможет в 
мониторинге землепользования.

Вместе с тем для обеспечения данными 
ДЗЗ всей территории России нужна мощ-
ная и развитая техническая база. Сейчас 
российская орбитальная группировка ДЗЗ 
состоит из девяти аппаратов, из которых 
четыре аппарата гидрометеорологического 
и геофизического назначения: два — типа 
«Электро» и два — типа «Метеор». Четыре 
аппарата — природно-ресурсного назначения: 
два — типа «Канопус» и три — типа «Ресурс». 
Все спутники многофункциональные, у них 
широкий набор специальной аппаратуры, 
которая позволяет получать данные о поверх-
ности Земли с различной детализацией и в 

широком спектральном диапазоне.
С 2019 года у России появятся новые ра-

диолокационные спутники ДЗЗ типа «Кондор-
ФКА» и «Обзор-Р», которые позволят получать 
данные вне зависимости от метеоусловий и 
высокой облачности. Также на орбиту будет 
запущен оптико-электронный космический 
комплекс «Ресурс-ПМ» для исследования ме-
сторождений полезных ископаемых, контроля 
застройки территорий, мониторинга охранных 
зон и заповедников. На высокоэллиптическую 
орбиту Роскосмос выведет гидрометеороло-
гическую систему, куда войдут космические 
аппараты «Арктика-М». Таким образом, к 2025 
году, с учетом уже работающих аппаратов, в 
составе орбитальной группировки ДЗЗ будет 
не менее двадцати спутников.

К реализации проекта Роскосмос подго-
товил и наземную инфраструктуру, завершив 
в прошлом году создание сети комплексов 
приема космической информации — Единой 
территориально-распределенной информа-
ционной системы ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ). Эта си-
стема стала общефедеральным проектом по 
интеграции в единое геоинформационное 
пространство всех информационных ре-
сурсов ДЗЗ на территории нашей страны и 
объединила всю наземную инфраструктуру, 

управляющую российскими космическими 
аппаратами ДЗЗ. В ней — тринадцать станций, 
осуществляется прием, обработка и передача 
данных потребителям. 

Центральный пункт управления россий-
ской системой ДЗЗ расположен в московском 
Научном центре оперативного мониторинга 
Земли (НЦ ОМЗ), где выполняется полный 
цикл работы с данными, которые передаются 
с российских космических аппаратов. Доступ 
к информации и банку данных оператора бу-
дет осуществляться через интернет-портал 
«Цифровой Земли». Любой желающий, за-
регистрировавшийся на портале, сможет по-
смотреть, приобрести или заказать съемку 
нужных ему объектов. После проведения съем-
ки потребитель получит заказанные снимки на 
электронную почту. Мобильное приложение 
сейчас проходит тестирование и в 2018 году 
его запустят в тестовом режиме.

Роскосмос в середине декабря в Москве 
проводит крупную конференцию «Космос как 
бизнес», где, в частности, будет представлять 
подробно и все возможности проекта «Цифро-
вая Земля», который интересен как крупному 
и среднему бизнесу, так и частным лицам.

Максим ЛОМАКИН.

Роскосмос создает новые 
геоинформационные сервисы 

для потребителей

В 2017 году Роскосмос начал апро-
бацию новейших технологических 
решений на основе данных дис-
танционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ). Пилотные проекты уже 
реализуются в Республике Крым 
и Ростовской области — это «Циф-
ровая Земля», контроль и монито-
ринг территорий нашей планеты. 
И доступ к информации получат 
не только министерства и ведом-
ства, но и бизнес, и частные лица. 
Роскосмос будет предоставлять 
данные потребителям в том числе 
и на коммерческих условиях.

«ЦИФРОВАЯ ЗЕМЛЯ» — 
К ВАШИМ УСЛУГАМ!

■ По данным Минсельхоза в России 801 тыс. квадратных километров земель сель-
хозназначения, они могут мониториться в интересах государства, бизнеса или для 
нас с вами в рамках проекта «Цифровая Земля». Кроме анализа границ земель, 
данные многоспектральной съемки отечественной группировки ДЗЗ позволяют 
оценивать состояние посевов на этапах роста растений и, соответственно, своев-
ременно реагировать при неблагоприятных прогнозах. В результате у страховых 
компаний будет информация по страховым случаям, связанным с природными 
явлениями. Можно, например, подтвердить или опровергнуть засуху, подтопле-
ние, град или просто неурожай на каждом конкретном участке и уже на основании 
этой информации рассчитать выплаты и субсидии.

■ Строительство моста через Керченский пролив также контролиру-
ется с использованием российской группировки ДЗЗ с самого начала 
работ в марте 2015 года. Наглядно видно, как спутниковые снимки 
фиксируют появление новых объектов, а это позволяет независимо 
от строительных отчетов анализировать ход строительства.

РЕКЛАМА

Российская Федерация.
Магаданская область.
Охотское море.
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«Сдам квартиру. Славянам. С 
местной пропиской». Думаете, 
подобные объявления ушли в 
прошлое? Отнюдь. Если дело 
касается частной собственности, 
россияне, а тем более жители 
Москвы и Санкт-Петербурга, по-
прежнему шарахаются от «по-
наехавших» как черт от ладана.
Мы решили выяснить: почему 
владельцы квартир, желающие 
на этих самых квартирах подза-
работать, боятся не только лю-
дей нерусской национальности, 
но и приезжих в принципе?Мы 
собрали реальные случаи из 
жизни, мнения экспертов, а так-
же провели эксперимент: наш 
обозреватель, представившись 
уроженкой города Грозного, по-
пыталась снять квартиру в Мо-
скве.

Чеченская прописка 
закрывает возможность 
снять квартиру легально
Наш эксперимент прост до неприличия. 

Замужняя кавказская женщина, без детей и 
прочей живности (против чего тоже нередко 
протестуют «сдатчики») хочет подобрать жи-
лье в столице без особо претенциозных тре-
бований.

Звоню в агентство по недвижимости.
— Добрый день! Я хотела бы снять квар-

тиру в пределах МКАД по приемлемой цене. 
Район не имеет значения. Главное — шаговая 
доступность до метро.

— Здравствуйте! Как я могу вас называть? 
— оператор на том конце провода «невзна-
чай» закидывает проверочный вопрос. Ясное 
дело, Фатима, Ася и Наталья (а именно эти три 
имени я планирую поочередно использовать 
в общении с консультантами) — три боль-
шие разницы. Фатима — типично восточная 
женщина. Ася — может принадлежать почти 
любой нации. Для начала представляюсь про-
стым русским именем.

— Здравствуйте, я Наталья! — отклика-
юсь на вопрос риелтора.

— Наталья, я очень рад! Какой суммой вы 
располагаете?

— Это не я располагаю. Это мой муж Ма-
гомед располагает, — словно бы обижаюсь я. 
— 50 тысяч рублей в месяц.

— Магомед? Э-э-э... А-а-а... А кем он ра-
ботает?

— Мага — владелец торговой палатки.
— М-м-м. Какая у вас прописка?
— Шатой, Чечня.
На том конце провода повисает молча-

ние. Минуты на две.
— Мы вам перезвоним.
Проходит неделя. Никто не перезванива-

ет. Наверное, я сболтнула лишнее.
— С точки зрения профессиональной 

этики риелтор не должен отказывать клиенту 
в услугах по национальному признаку, — го-
ворит руководитель департамента аренды 
компании «Азбука Жилья» Роман Бабичев. 
— Когда речь заходит про национальность 
клиента — это, скорее всего, пожелание арен-
додателя. Задача риелтора — привести соб-
ственнику аргументы в пользу клиента, осно-
вываясь на опыте его работы, образовании, 
сроке проживания в Москве и т.д.

Но часто выходцы, например, из Средней 
Азии заведомо нечестны в вопросе количе-
ства будущих жильцов: оговаривают прожи-
вание двух человек, а в результате в квартире 
оказывается 8–10. С представителями Чечни 
или Дагестана возникают проблемы из-за 
разницы менталитетов, да и сюрпризы с за-
держкой оплаты — не редкость. 

Стереотипы формируются годами. Соб-
ственник либо имел негативный опыт, либо 
где-то об этом слышал. Как результат — про-
ще отказать. 

Как объяснил доцент кафедры соци-
альной психологии факультета психоло-
гии МГУ Александр Рикель, тысячелетиями 
человек воспитывался в категориях «свое-
чужое», и неприязнь к чужакам — естествен-
ное следствие. 

— Когда речь заходит о наших квартирах, 
нашей крепости, это еще важнее. Получает-
ся, что я должен впустить в близкую мне среду 
чужих, непонятных мне людей? Приплюсуйте 
еще негативный опыт других квартиросдат-

чиков, когда в квартиру в течение нескольких 
дней вселяется вместо одной семьи 20 чело-
век, при этом, возможно, кто-то из них серьез-
но болен — и вот уже твоя уютная крепость 
превращается в притон, — продолжает объ-
яснение психолог.

...Следующий звонок — и я уже Ася.
— Могу ли я с супругом снять трехком-

натную квартиру за 50–60 тысяч рублей? У нас 
обоих московская прописка, дети взрослые, 
живут отдельно, навещать будут редко, гостей 
у нас почти не бывает...

— Конечно, можете! — парень так рад, 
что мне даже передается его настроение. 
Наконец-то подходящий клиент! Но риелтора 
ждет очередной сюрприз.

— Какие у вас варианты?
— Ну смотрите. Есть «Домодедовская», 

«ВДНХ», «Строгино». 55 тысяч в месяц плюс 
квартплата. На «ВДНХ» квартира, правда, со-
всем маленькая, 40 квадратных метров, зато 
престижный район! Очень рекомендую! Хо-
зяйка — милейшая женщина! Соседи — ин-
теллигенты!

Собеседник продолжает говорить, но 
уже не о квартире. Теперь его интересует, 
кто именно, я или супруг, будет подписывать 
договор, вносить предоплату и т.д. Перебить 
удается минут через пять. 

— Ко мне дядя с тремя племянниками 
скоро приезжают из Махачкалы, заодно и за-
платят! — веселюсь я.

Однако парню, судя по всему, совсем не 
весело. Он заявляет, что у него срочный па-
раллельный вызов, и бросает трубку.

Следующее опасение: чужеземная внеш-
ность нанимателя может привлечь внимание 
соседей, участкового, их нельзя выдать за 
своих родственников. Арендодателям, укло-
няющимся от уплаты налогов, это совершенно 
ни к чему.

— Вероятность того, что, сдавая квар-
тиру москвичу хоть в десятом поколении, но 
армянского, грузинского или азербайджан-
ского происхождения, вы спровоцируете не-
здоровый интерес участкового или соседей, 
выше, чем при сдаче квартиры людям севе-
роевропейского фенотипа, чисто говорящим 
по-русски, будь они даже американскими 

шпионами, — утверждает заместитель гене-
рального директора ИК «ФИНАМ» Ярослав 
Кабаков. — Объявить таких жильцов своими 
родственниками, которым вы предоставили 
квартиру безвозмездно, будет существенно 
проще. 

Не ксенофобы мы, 
но альтруисты
Есть и другая сторона вопроса. Конечно, 

вряд ли владельцы квартир пойдут на поводу 
у общественности, но тем не менее...

— Национальная тема всегда считалась 
острой, но в последнее время особенно. 
Граждане боятся, что их обвинят в пристраст-
ном отношении к людям другой этнической 
принадлежности. Страх не-
безоснователен: есть опре-
деленные слои общества, 
которые не только любят 
попрекать в нетолерантно-
сти к инородцам, но и угро-
жают, — говорит психолог 
Анна Иванова.

Все чаще поведение 
арендодателей осуждают ди-
ванные борцы с несправедли-
востью, разражаясь в соцсетях 
гневной бранью. Выглядит их 
возмущение примерно так: «Вы 
— гнусные ксенофобы, фаши-
сты! Москва — многонациональ-
ный город, а вы грубо нарушаете 
права нерусских людей!». 

Но ладно бы только мораль-
ные упреки. Нетолерантным вла-
дельцам квартир обещают адовы 
муки, вплоть до раскатывания 
телес под гусеницами танков и отрубания без-
душных голов, а также конфискацию жилья в 
пользу обиженных. К слову, сами правдорубы 
к своей собственности относятся более чем 
трепетно и тоже не спешат впускать в свое жи-
лье тех, за кого так активно заступаются.

— Конечно же, к ксенофобии нежелание 
селить в свою квартиру граждан другой на-
циональности имеет очень отдаленное отно-
шение, — говорит Ярослав Кабаков. — Речь 
о безопасности. Естественно, представители 
народов Азии, Кавказа и Закавказья чаще 
бросаются в глаза, вызывают подозрения 
в нелегальном въезде и трудоустройстве, а 
также связях с исламистскими террориста-
ми. Средний обыватель, видя представителя 
народов Кавказа или Средней Азии, в первую 
очередь думает не о Багратионе, маршале 
Баграмяне, Абае, Хамзе Ниязи, Баурджане 
Момыш-улы или Поладе Бюльбюль-оглы, а о 
Басаеве, Радуеве и прочих «бандитах GTА». И 
это нормально, поскольку для выживаемости 
выгоднее десять раз зря испугаться, чем один 
раз проявить необоснованную доверчивость. 
Есть вполне реальные риски, связанные со 
сдачей квартир нелегальным эмигрантам 
или представителям криминальных группи-
ровок. Первые могут в любой момент быть 
депортированы или уедут сами, а вторые 
окажутся втянутыми в конфликты, которые в 
итоге негативно отразятся на квартире или ее 
владельцах.

Есть и дополнительная причина для 
того, чтобы озвучивать требования к нацио-
нальности жильцов — возможность пойти на 
уступку по этому пункту в качестве элемента 
торга. Можно попросить более высокую цену 
за аренду, большую предоплату, сохранить 
большую степень контроля над арендатора-
ми, которым в любой момент можно пригро-
зить тем же визитом милиции...

Директор департамента продаж Est-a-Tet 
Валерий Ручий уверен, что любые взаимоот-
ношения зависят все-таки не от национально-
сти, а от порядочности самих людей.

— Очень много неприятных моментов 
случается и с квартиросъемщиками славян-
ской национальности, которые могут не про-
сто разнести вашу квартиру в пух и прах, но и 
не выплатить никакой компенсации за ущерб. 
Есть категория так называемых молодых пред-
принимателей, которые могут снять трехком-
натную квартиру, при этом проживать в одной 
из комнат, а две другие сдавать в субаренду, 
тем самым еще и зарабатывать. Напротив, не-
мало иностранцев, которые живут семьями и 
содержат в чистоте и порядке помещение, а 
также соблюдают все сроки по оплате аренды 
и коммунальных платежей, отлично ладят с со-
седями. Сейчас многие собственники квартир 
устанавливают камеру на лестничной клетке 
перед входом в общий холл и в режиме онлайн 
могут проконтролировать трафик в сдаваемой 
ими квартире.

Дискриминация или нет?
Насколько законны требования, которые 

собственники предъявляют к потенциальным 
съемщикам? Являются ли дискриминацией 
такие объявления?

Мнения юристов разошлись. Одни сочли, 
что разжигания в упоминании принадлежно-
сти к конкретной этнической группе нет — ни-
кто же не видит плохого в том, что кто-то не 
сдает квартиры семьям с детьми и/или живот-
ными, а также одиноким мужчинам? Да, обид-
но, да, досадно... Но нужно же уметь сдержи-
вать эмоции. Иначе можно дойти до того, что 
общество начнет признавать экстремизмом 
объявления о желании купить автомобиль ис-
ключительно иностранной сборки или теле-

визор, произведенный 
исключительно в Японии 
или в Германии.

Дискриминация — 
это нарушение прав, 
свобод и законных инте-
ресов человека и граж-
данина в зависимости 
от его пола, расы, цвета 
кожи, национальности, 
языка, происхождения, 
имущественного, се-
мейного, социального 
и должностного поло-
жения, возраста, места 
жительства, отношения 
к религии, убеждений, 
принадлежности или 
непринадлежности к 
общественным объ-

единениям или каким-либо 
социальным группам. За дискриминацию 

установлена административная и уголовная 
ответственность — штраф в размере до трех 
тысяч рублей (согласно КоАП РФ).

Однако здесь, как объяснил «МК» адво-
кат Андрей Комиссаров, есть свои нюансы.

— Договор найма жилого помещения не 
является публичным договором. Согласно 
принципу свободы договора, наймодатель 
вправе заключать или отказывать в заключе-
нии договора по своему усмотрению. Судеб-
ная практика по этому вопросу отсутствует, 
хотя теоретически возможен спор о защите 
нематериальных благ и взыскании компенса-
ции за их нарушение, — считает юрист.

Действительно, люди озвучивают усло-
вия, на которых сдают жилье. Некоторые не 
хотят сдавать квартиры семьям с детьми, 
некоторые — только славянам. Когда пишут: 
«Сдам жилье студентам» — это тоже статья? 
Дискриминация всех остальных? 

Ну что ж. Если сейчас риелторы отвергнут 
и Фатиму, муж которой постоянно проживает 
в Тулузе и лишь наездами, раз-другой в ме-
сяц, бывает в российской столице, вера в до-
бродетельность владельцев квартир угаснет 
окончательно.

Звоню. Объясняю ситуацию: квартира 
будет пустовать большую часть времени, муж 
— гражданин Франции, оплату станем произ-
водить с банковской карты...

— Женщина, как я могу к вам обращать-
ся?

— Фатима. Но лучше по-простому — Фая 
или Фотя, мне так привычнее, слишком много 
у нас в Грозном Фатим...

— А, так вы из Грозного?
— Это разве возбраняется?
— Мы работаем только с россиянами.
— Грозный — это вообще-то Россия!
Мои слова тонут в телефонных гудках...

Ольга ГРЕКОВА.
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признаку



— Олег Валерьевич, что для вас зна-
чит фестиваль «Созвездие мужества»?

— В первую очередь это возможность 
в очередной раз ощутить себя частью спло-
ченной команды, в которой трудится поряд-
ка 300 тысяч человек. У каждого участника 
конкурса, не говоря уже о победителях, 
большинство из которых живут в самых от-
даленных уголках нашей страны, своя удиви-
тельная судьба, история служения народу и 
Отечеству. Этот конкурс для меня — возмож-
ность познакомиться с этими людьми лично, 
пообщаться с коллегами, о чьих биографиях 
порой можно снимать фильмы и писать кни-
ги...

Их жизнь — это пример мужества, само-
отверженности, решительности, на котором 
непременно должны учиться наши дети. По-
этому с каждым годом мы все больше убеж-
даемся в том, что такие мероприятия, как 
«Созвездие мужества», очень важны. 

— Расскажите, пожалуйста, как опре-
деляются победители среди сотрудников 
МЧС?

— Отбору финалистов предшествует 
большая и очень ответственная работа. Фе-
стиваль — это не просто смотр лучших по 
профессии, это возможность рассказать о 
героической работе пожарных, спасателей, 
кинологов, водолазов — всех, кто приходит 
на помощь по первому зову граждан, попав-
ших в беду. 

В течение года проводится конкурс «Луч-
ший по профессии» в главных управлениях 
по субъектам, затем на уровне федеральных 
округов. Победители становятся номинан-
тами на определение лучшего уже на феде-
ральном этапе. Кстати, мы обязательно при 
выборе учитываем уникальные спасательные 
операции, в которых участвовали сотрудники 
МЧС.

— Финал, как известно, состоится 
4 декабря... Вы уже знаете имена побе-
дителей?

— Имена победителей известны. Но тем 
не менее до церемонии награждения их пу-
блично раскрывать не стоит — пусть сохра-
нится интрига.

— С каждым годом фестиваль стано-
вится все интереснее и масштабнее. До-
бавились ли новые номинации? Меняют-
ся ли критерии отбора его участников?

— На этот раз мы акцентировали свое 
внимание на детях. Так что в этом году будет 
больше детских номинаций и, соответствен-
но, больше победителей. Среди новых номи-
наций такие, как «Юный спасатель», «Юный 
водник», «Лучшая дружина юных пожарных», 
«Лучший кадетский корпус». Победителями в 
этих номинациях станут и участники всерос-
сийских соревнований «Школа безопасно-
сти». Таким образом, чрезвычайное ведом-
ство поощрит не только детей-героев, но и 
ребят с активной гражданской позицией. 

— Детей–героев, которые проявили 
героизм и мужество, спасая своих близ-
ких друзей или помогая незнакомым лю-
дям, на фестивале чествуют каждый год. 
Откуда, на ваш взгляд, у детей берутся 
навыки по спасению, а также знания, как 
действовать в экстремальной ситуации?

— Знаете, я с большим уважением от-
ношусь к номинации «Дети-герои». Всегда 
поражает несоответствие юного возраста 
поступку, который они совершили. Ведь мно-
гим нашим номинантам на момент геройско-
го поступка исполнилось 9–11 лет. Просто 
представьте себе 11-летнего ребенка, ко-
торый выносит из охваченного огнем дома 
своих братьев или спасает из воды тонущего 
друга... Всегда сложно выделить кого-то из 
ребят, потому что каждый из них уже сделал 
то, что многим взрослым не по плечу. 

Многие из них в критических ситуациях, 
кстати, пользуются знаниями, полученны-
ми на уроках ОБЖ. Именно поэтому, на мой 
взгляд, их становится больше — они уверены 
не только в своих силах, но и знаниях. 

Мы очень гордимся, что есть смелые 
и находчивые ребята. Таких ребятишек-
героев мы никогда не оставляем: помогаем 
им, предлагаем поступить в высшие учеб-

ные заведения министерства. Как правило, 
из таких ребят получаются первоклассные 
профессионалы своего дела.

Но порой такие ситуации, в которых ре-
бята были вынуждены принимать совсем не 
детские решения, подтверждают, что мы, 
взрослые, сделали не все от нас зависящее, 
чтобы жизнь была максимально безопас-
ной. 

— А есть истории, которые вас рас-
трогали? 

— Да, есть такая. Меня потрясла исто-
рия Маши Комиссаровой из Алтайского края. 
Это девочка из многодетной семьи, в кото-
рой воспитывается еще семеро детей. Пред-
ставьте, что Маша оказалась единственной, 
кто в этом большом семействе не растерял-
ся, когда произошел пожар. Огонь стал очень 
быстро распространяться по дому. Дети в па-
нике разбежались... Семилетний брат Маши 
спрятался в шкафу. Сама девочка сидела в 
соседней комнате. Услышав плач ребенка, 

она поборола страх и кинулась на помощь. 
Маша буквально выхватила брата из огня и 
выбежала с ним на улицу. Получив многочис-
ленные ожоги, она спасла жизнь братишке.

— Расскажите, пожалуйста, про но-
минации фестиваля, в которых победи-
телем может стать любой гражданин, 
не имеющий отношения к МЧС и опыта 
спасения. 

— Действительно, в специальных номи-
нациях «Содружество во имя спасения» и «По 
зову сердца» мы отмечаем представителей 
других ведомств, отличившихся при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, пожаров и 
спасении людей. Это сотрудники МВД Рос-
сии, Минобороны, Федерального агентства 
лесного хозяйства, Министерства транспор-
та России, Русгидро, РЖД и др. Кроме того, 
победителями в этих номинациях становят-
ся и простые граждане, которые не оста-
лись равнодушными к чужой беде и вовремя 
пришли на помощь. 

Возьмем в качестве примера поступок 
Вячеслава Дорохина, руководителя город-
ской больницы Первоуральска. В апреле 
он с друзьями отдыхал на реке Шишим. На 
его глазах течение чуть не унесло молодую 
женщину, которая с мужем сплавлялась по 
реке. Лодка наткнулась на бревно и пере-
вернулась... Женщину несло около 300 ме-
тров. Дорохин вытащил ее из воды и оказал 
первую помощь, когда она прямо у него на 
руках потеряла сознание. Если бы не его ре-
шительность и смелость, история могла бы 
закончиться трагично...

— Будет ли в этом году представле-
на относительно новая номинация «Спа-
сение без границ», благодаря которой 
фестиваль «Созвездие мужества» стал 
международным?

— Безусловно! В этом году мы будем в 
третий раз чествовать победителей в номи-
нации, которая создавалась для того, чтобы 
отдать дань уважения нашим иностранным 
коллегам, с которыми мы постоянно работа-
ем плечом к плечу в международных коман-
дировках, во время ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Это как раз тот случай, 
когда, несмотря на политику, мировоззре-
ние, менталитет, люди объединяются во имя 
жизни, чтобы противостоять стихиям...

Тут я, пожалуй, сделаю исключение и 
приоткрою завесу тайны. В этом году в номи-
нации победил Йеспер Лунд — руководитель 
отдела поддержки полевой координации 
Управления ООН по координации междуна-
родных вопросов.

— Насколько известно, некоторые 
представители СМИ тоже активно помо-
гают чрезвычайному ведомству...

— Журналисты наравне со спасателями 
работают на различных ЧС. Причем жур-
налисты успевают не только рассказать о 
том, как проходило спасение, но и испытать 
все на себе. Они участвуют в спасательных 
операциях и действуют уже как волонтеры. 
Кроме того, своими материалами журнали-
сты вместе с нами учат людей безопасности, 
информируя их о правилах поведения, пред-
упреждая о возможных рисках. В результате 
это позволяет избежать различных происше-
ствий, а кому-то и сохранить жизнь. Многие 
из журналистов представляют свои лучшие 
работы о деятельности МЧС на конкурс жур-
налистских работ в рамках фестиваля. Они 
участвуют в номинациях: «Лучший телеви-
зионный проект», «Лучшая информационная 
программа на радио», «Лучший материал в 
печатных СМИ», «Лучший интернет-проект», 
«Чрезвычайный юнкор», фотоконкурсе «Вгля-
дись в лицо героя» и конкурсе среди матери-
алов в соцсетях «Чрезвычайный блогер». 

— Олег Валерьевич, как вы считаете, 
каков главный посыл обществу таких фе-
стивалей, как «Созвездие мужества»? 

— Такие масштабные мероприятия — 
это в первую очередь пример для нашей 
молодежи. Ведь реальные примеры пол-
ной самоотдачи профессии, гражданам, 
родине не могут не повлиять на морально-
нравственное развитие подрастающего 
поколения. Я уверен, что проведение таких 
фестивалей способствует патриотическому 
воспитанию, формированию чувства гордо-
сти за самых достойных граждан нашей стра-
ны и юных героев. 

Кроме того, результаты фестиваля гово-
рят о том, что в МЧС работают профессио-
налы. Это люди, знающие, что ценой всего 
одной минуты может быть чья-то спасенная 
жизнь. Наши граждане могут быть уверены, 
что их безопасность в надежных руках. 

— Вам еще не поступали предложе-
ния зарегистрировать в Роскосмосе сре-
ди реальных созвездий свое, эмчеэсов-
ское созвездие Мужества?

— Предложения не поступали, но идея 
очень интересная! Мы обязательно ее прора-
ботаем. И тогда у фестиваля будет возмож-
ность стать межгалактическим. (Смеется.) 
Ну а пока в конкурсах фестиваля принимает 
участие все больше россиян. Самые достой-
ные из них в очередной раз пополнят яркую 
плеяду земного «Созвездия мужества». Это 
те люди, которые, как яркие звезды, осве-
щают путь многим из нас, помогая ориенти-
роваться и учиться делать выбор в сложных 
жизненных ситуациях. Мы гордимся каждой 
такой яркой звездочкой. Но наша задача — 
сделать так, чтобы в жизни было как можно 
меньше ситуаций, когда приходит беда и сто-
ит выбор между жизнью и смертью. Именно 
поэтому наш девиз и девиз фестиваля «Наш 
выбор — жизнь без опасности».

Олег РЮМИН.
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Совместный проект МЧС России и «МК».

В

Завершается один из самых масштабных проектов МЧС России — Всероссийский фестиваль по 
тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». В этом году он проходит в де-
вятый раз. На сцене Фундаментальной библиотеки МГУ им. Ломоносова 4 декабря соберутся 

лучшие сотрудники МЧС России, а также те, кто, рискуя своей жизнью, спас чужую, кто рассказал 
в СМИ или социальных сетях о героической работе пожарных и спасателей, кто в свободное от ра-
боты и учебы время разыскивает потерявшихся людей и тушит пожары.
На фестивале наградят лучших более чем в 50 номинациях. Это конкурсы профессионального ма-
стерства, журналистских работ и специальные номинации. 
Чем запомнится IX фестиваль «Созвездие мужества» его участникам и гостям торжественной цере-
монии, в интервью «МК» рассказал статс-секретарь — заместитель министра МЧС России Олег БА-
ЖЕНОВ.

«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»
БУДЕТ СВЕТИТЬ ЯРЧЕ

О Всероссийском фестивале по тематике 
безопасности и спасения людей рассказывает 

замминистра МЧС России Олег БАЖЕНОВ
Победители фестиваля 

«Созвездие мужества» 2016 года.

Награды победителям 
традиционно вручают глава 

МЧС России Владимир 
Пучков и почетные гости.
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Будь жирной и гордись этим. 
До сих пор делаешь эпиляцию? 
Слабачка. Пользуешься косме-
тикой, следишь за модой — неу-
дачница. Комплексуешь из-за 
кривых ног, отвисшей груди и 
целлюлитной задницы? Брось, 
это придает пикантности, стре-
мись к индивидуальности. И за-
помни: не спускай деньги на 
средства гигиены, не разоряйся 
на бьюти-процедуры — и будет 
тебе счастье. Такова идеология 
загадочного явления «бодипози-
тив». Смысл учения — принимать 
собственное тело таким, какое 
оно есть. 

Интернет-сообществу «Бодипозитив» 
в России несколько лет. Число сторонников 
движения растет с каждым днем. Две самые 
обсуждаемые темы в Сети — ожирение и от-
каз от депиляции. 

Основная идея паблика: «Мы учимся при-
нимать и любить себя такими, какие мы есть. 
Окружающий мир считает своей сверхзада-
чей заставить нас верить в то, что мы обязаны 
быть приятными для глаз посторонних людей. 
Мы хотим бороться со стереотипами».

— Здесь собираются девушки, которые 
натерпелись только потому, что не облада-
ют идеальной внешностью: у одних слишком 
большие уши или непропорциональный нос, 
другие страдают ожирением или комплексует 
по поводу неровностей кожи, — рассказыва-
ет одна из старожилов группы. — Сообще-
ство помогло многим поверить в себя. Если 
вы заметите на улице полную женщину в об-
тягивающих шортах и короткой майке, знайте: 
наша клиентка. Также дамы, которые считали 
ежедневное бритье ног мучением, смогли за-
бросить это занятие, сломать «систему» и те-
перь не стесняются своей щетины, потому что 
она естественна. Мы отказались от походов к 
косметологам и парикмахерам, нас не смуща-
ют морщинки, прыщики и седые волосы. Мы 
полюбили свои кривые зубы, огромные носы, 
обвисшие груди. 

Участницы «Бодипозитива» выкладыва-
ют интимные снимки на всеобщее обозрение 
в соцсети. Женщины не стесняются желтых 
зубов, выставляют напоказ животы со склад-
ками и не перестают восхищаться друг дру-
гом: «Да ты красавица, какая там Анджелина 
Джоли?». 

«Всем пушистых ног»
«Бодипозитив» в России — это движение 

в первую очередь для полных. Худых здесь не 
жалуют. 

«Я вешу 119 кг. Мне нравится быть тол-
стой. Недавно у меня была добрая, шикарная 
днюха, где мы хомячили вкусняшки — бургеры 
с тунцом и пили вкуснейшее пиво. Всем по-
нравилось, а уж мне как! И главное, без чув-
ства вины».

— Вы хотели спросить, почему мы не ху-
деем? — усмехнулась одна из бодипозитив-
щиц. — Да потому что «Бодипозитив» убедил 
нас, что и полные — прекрасны. Раньше я 
стеснялась своего тела, а теперь смело вле-
заю в обтягивающее платье и выхожу в люди. 
Я поборола свои комплексы.

«Я толстая, и довольно сильно. Мое 
тело — мое дело. Я не сижу на диетах, мне хо-
чется жрать тортики целиком вилкой из короб-
ки, люблю картофельные оладушки, жареную 
картоху, жирный кондитерский крем и бубли-
ки с лососем. К черту диеты».

С появлением новомодного движения 
тысячи полных дам перестали задумываться 
о покупке абонемента в спортзал и с облегче-
нием отказались от диет. 

Фитнес-тренер Максим: «Без переги-
бов не обходится ни одна идея. «Бодипози-
тив» — пропаганда нездорового образа жиз-
ни. Человек может выглядеть как угодно, но 
пропагандировать полноту и целлюлит — за 
гранью. На мой взгляд, разожраться до сотни 
килограммов — это не любовь к себе, а лень, 
прикрытая культом собственной уникально-
сти».

Вторая по популярности тема в пабли-
ке — отказ от депиляции. 

«Это лето я встретила с пушистыми нога-
ми. Я поняла, что волосы — часть меня, а бри-
тье и эпиляция лишают ноги чувствительно-
сти, они будто мертвые». 

«У меня под мышками джунгли, но даже 
муж не заметил, пока не сказала».

Пост в сообществе под названием «Я де-

лаю эпиляцию, потому что я слабая» собрал 
сотни комментариев. Большинство участ-
ниц форума с гордостью рассказывали, как 
им удалось преодолеть себя и отказаться от 
гладкой кожи. 

«У меня волосы темные, жесткие, и их 
много — это и подмышки, дорожка на живо-
те, ноги от пальцев и до попы. Летом я вышла 
на улицу в шортах — толстая, с волосатыми 
ногами — и со своим партнером отправилась 
кушать китайскую еду. Было страшно, а потом 
очень кайфово. Так что это была двойная по-
беда».

«Когда я перестала бриться, то стала 
чувствовать себя сексуальной. Не глянцево-
сексуальной, а натурально, дико, свободно, 
это нереально круто».

«Я люблю щетинку гладить против шер-
сти. Всем пушистых ног».

«Попробовала воспользоваться тримме-
ром, получился эдакий парадный выходной 
вариант — волосы смотрятся аккуратно, как 
английский газон или модельная стрижка бо-
роды. Буду практиковать вдобавок к зарослям 
аккуратный газон».

Админы сообщества подба-
дривают подписчиц — больше 
волос, густых и кудрявых. И тут же 
предупреждают о вреде эпиляции: 
«Бритье подмышек ведет к гидра-
дениту, гнойным заболеванием 
потовых желез. Зато волосы за-
щищают нашу кожу от ультрафио-
лета — небритый человек сгорит на 
солнце с гораздо меньшей вероятно-
стью». И снова сотни лайков.

Косметолог Анна Горелова: «Кра-
сота требует жертв. Эпиляция — это 

больно и неприятно. Уколы красоты — затрат-
но и не менее болезненно. Бодипозитивщицы 
не хотят жертв ради такой красоты, вот и при-
думали себе оправдание, что любой человек 
красив от природы. Ко мне на процедуру уже 
много лет ходит полная женщина восточных 
кровей. Каждые три недели я ей делаю эпи-
ляцию практически всего тела. На процедуру 
уходит до 4 часов. Тем не менее у нее не воз-
никало мысли отказаться от удаления волос. 
Вот она, на мой взгляд, героиня».

 «Идите в спортзал. Вам 
помогут»
Бодипозитивщицы позиционируют себя 

как феминистки. Мужчины для них — второй 
сорт. О сильном поле отзываются с пренебре-
жением.

  — А зачем нам мужчины? — откровенни-
чает одна из участниц пабли-
ка. — Мы предпочитаем не 
заморачиваться на пробле-
ме отношений. Хотя многие 

наши девчонки замужем, 
но они сразу поставили 

условия вторым половин-
кам — бритвой не пользу-

юсь, каблуки не ношу, 
красную помаду нена-
вижу, сиськи — не иде-
альные, но свои. Если 
мужчина принимает 
такую женщину, он 
достоин уважения.

   «Бывший выедал 
мне мозг, твердил, что я 

первая женщина, у кото-
рой он видит волосы. 

Теперь он бывший. 
Всем остальным до 
и после него было 
пофиг. Если вдруг 

какому-то будет не 
пофиг, то он станет 

бывшим, не успев по-
быть действующим».

  Кстати, мужчины из любопытства захо-
дят поглазеть в паблик. Некоторые рискуют 
спорить с женщинами. Но за безобидное вы-
сказывание «волосатые ноги — неэстетично» 
— человек сразу летит в бан. 

Все комментарии паблика жестко кон-
тролируются администратором. Я отправила 
создателям форума вполне невинные вопро-
сы. В ответ услышала: «Это некорректные во-
просы». Разговор не состоялся. 

Для бодипозитивщиц администраторы — 
гуру, их мнение не поддается критике. Чтобы 
избежать проблем, в сообществе разместили 
свод правил поведения на данной страничке. 

Под запретом «споры с администрацией, 
обесценивание чужих проблем, не допускает-
ся любая критика внешности, людям с фэтфо-
бией (страх перед полными людьми) тоже луч-
ше держаться подальше от сообщества». 

Также категорически нельзя произносить 
следующие фразы: «Вес негативно влияет на 
здоровье», «Волосы на теле — негигиенично». 
Не стоит советовать, как похудеть, попра-
виться, очистить кожу и так далее. Цитируем 
дальше: «Не произносите фразы типа «любая 
девушка может быть красивой, надо просто 
ухаживать за собой правильно», не навязы-
вайте «фитоняшество» — занятия спортом 
ради достижения некоей «красивой» формы». 
Администраторы сразу предупреждают под-
писчиц: «Мы баним за мнение». Сотни деву-
шек были изгнаны из паблика только потому, 
что позволили себе высказаться не в угоду 
создателям «Бодипозитива». 

Так что если хочешь пополнить ряды 
бодипозитивщиц, забудь о собственном 
мнении. Общение происходит по принципу;  
администратор бросает кость участникам со-
общества — выкладывает историю той или 

иной «проблемной» дамы, остальные ком-
ментируют пост, заранее соглашаясь с 

мнением админа.
И запомните, участницы сооб-

щества не жалуют женщин, которые 
внешне соответствуют глянцевым 
идеалам красоты. Таких вычисляют 
на раз. 

Стоило одной девушке оставить 
пост: «Милые, прошу вас, если про-

блема с целлюлитом и весом, то не 
носите юбки и шортики. Глаза уже болят 

смотреть на это. Идите в зал. Просите по-
мощи. Вам помогут. Прошу вас» — и гневные 

отклики не заставили себя долго ждать. «Мо-
жет, таким глаза выкалывать, чтобы психику 
сохранить в покое?», «Болят глаза? Иди к вра-
чу. Тебе помогут», «Не нравится, не выходи на 
улицу или глаза замазывай», «Я хочу, чтобы от 
вида целлюлита такие бабы загибались». 

Для неугодных существует раздел — 
«выгребная яма», где бодипозитивщицы вы-
смеивают тех, кто тщательно следит за своей 
внешностью. 

Ольга Лукинская, редактор сайта 
о стиле и красоте, живет в Барселоне: 
«Тело любого человека красиво по определе-
нию. Каждый сам решает для себя, быть ему 
худым или полным, брить ноги или нет. Же-
лание нравиться всем — порочная практика. 
Бодипозитив борется за неосуждение: никто 
никому ничего не должен, ни одна женщина не 
должна делать то, что ей не хочется. Я поддер-
живаю движение, при этом регулярно делаю 
маникюр, педикюр и эпиляцию. Одно не про-
тиворечит другому. Красивы любые ноги — и 
гладкие, и волосатые. Любой человек красив 
от природы. А то, что большинство называет 
красотой, — лишь соответствие придуманным 
стандартам. Мы же восхищаемся детьми, для 
нас они все красивые — и полные, и худые. 
Вот так же надо относиться и к взрослым. Что 
касается демонстрации откровенных фото 
бодипозитивщиц — это способ добиться «на-
смотренности». Условно говоря, если ты ви-
дишь везде только карточки худых моделей 
без целлюлита, все остальные женщины с 
непривычки кажутся некрасивыми. А если на-
блюдаешь много разных тел и не относишься 
к ним предвзято, то со временем понимаешь, 
насколько токсичной была привычка оцени-
вать чужой внешний вид».

Изначально идея бодипозитива за-
ключалась в том, чтоб люди не стеснялись 
принимать себя с такими недостатками, 
как шрамы, ожоги, излишняя полнота, лы-
сина. Но постепенно подвижники довели 
добрые намерения до абсурда. Не думаю, 
что можно назвать позитивным движение, 
где тысячи женщин ставят лайки и сердеч-
ки под постом: «Как хорошо быть ленивой 
страшной жирухой, которая «не следит 
за собой» и покупает только дезодорант. 
Мужской».

Ирина БОБРОВА.
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ИМ НЕ УКАЗ
Россиянки отказываются 

от диет и отращивают волосы 
на теле

Мадонна выложила 
свое фото с небритыми 
подмышками 
в Instagram, подписав 
свой пост: «Длинные 
волосы — а мне плевать».

Известная фитнес-модель 
и блогер Морган Микенас 
больше года назад 
отказалась от эпиляции 
«ради красоты».
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Кумир 
бодипозитивщиц 
— американская 
модель plus-size 
Тесс Холлидей. 
32-летняя дама 
весом 155 
килограммов, с 
58-м размером.
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В годы Гражданской войны вы-
ражение «отправить в штаб к 
Духонину» стало крылатым и 
означало расстрел без суда и 
следствия. Генерал-лейтенант 
Николай Николаевич Духонин, 
когда большевики взяли власть 
в Петрограде, принял на себя 
обязанности верховного глав-
нокомандующего — мировая 
война еще продолжалась.

Советская власть пыталась подчинить 
себе армию. Но вооруженные силы управ-
лялись из Ставки Верховного главнокоман-
дования в Могилеве. Генерал Духонин был 
военным до мозга костей, далеким от поли-
тических интриг. Он и не хотел заниматься 
политикой, считая, что должен исполнять 
свой долг — руководить воюющей армией. 

Но в той безумно сложной ситуации это 
была должность не для профессионально-
го военного без малейшего политического 
опыта. Он не сумел ни сохранить контроль 
над армией, ни спасти самого себя.

«МЫ УВОЛЬНЯЕМ ВАС»
7 ноября 1917 года Совнарком приказал 

«гражданину верховному главнокомандую-
щему» Духонину «обратиться к командова-
нию неприятельских армий с предложением 
немедленно приостановить военные дей-
ствия в целях открытия мирных переговоров 
и непрерывно докладывать о ходе перегово-
ров».

Генерал Духонин не собирался вступать 
в переговоры с врагом. Он вообще не при-
знавал власти большевиков:

— Полномочного правительства сейчас 
в России нет. Его еще надо создать.

Ленин этого стерпеть не мог. В Смоль-
ном приняли решение сместить генерал-
лейтенанта Духонина и назначить Верховным 
главнокомандующим прапорщика Николая 
Васильевича Крыленко, одного из немногих 
офицеров, давно принявших сторону боль-
шевиков. В два часа ночи 9 ноября Ленин, 
Сталин и Крыленко приехали в штаб Петро-
градского военного округа на Дворцовой 
площади. Там находились телеграфные ап-
параты, связывавшие штаб с фронтами. По 
прямому проводу связались с Духониным.

Ленин продиктовал приказ: «Именем 
правительства Российской республики, по 
поручению Совета Народных Комиссаров, 
мы увольняем вас от занимаемой вами 
должности за неповиновение предписани-
ям правительства и за поведение, несущее 
неслыханные бедствия трудящимся массам 
всех стран и в особенности армиям. Мы 
предписываем вам под страхом ответствен-
ности по законам военного времени про-
должать ведение дела, пока не прибудет в 
ставку новый главнокомандующий или лицо, 
уполномоченное им на принятие от вас дел. 
Главнокомандующим назначается прапор-
щик Крыленко».

ПЕРЕГОВОРЫ С НЕМЦАМИ
Ленин приказал Крыленко сформиро-

вать боевой отряд из верных большевикам 
солдат и матросов, выехать на фронт и на-
чать с немцами переговоры о перемирии, а 
заодно и захватить Ставку.

Получив телеграмму Ленина, генерал 
Духонин связался с командующими фрон-
тами и сообщил, что не оставит поста и тем 
более не пойдет на переговоры о перемирии 
с немцами. Генерал воспринял назначение 
какого-то прапорщика главнокомандующим 
или как неуместную шутку, или как свиде-
тельство полного авантюризма большеви-
ков. 

Духонин попытался вразумить подчи-
ненную ему армию. Он обратился к солдатам 
с требованием продолжать войну и ни в коем 
случае не вступать в переговоры с врагом:

— Дайте время истинной русской де-
мократии сформировать власть и прави-
тельство, и она даст нам немедленный мир 
совместно с союзниками.

Но вот времени у Духонина не остава-
лось. Да и армия уже вышла из повиновения. 
Во все управления военного министерства 
были назначены комиссары. Приказы счита-
лись действительными только в том случае, 
если они подписаны еще и комиссаром. 

11 ноября Крыленко вместе со своим от-
рядом отправился на фронт. По радио пере-
давалось его обращение к армии: «Солдаты, 
продолжайте вашу борьбу за немедленное 
перемирие. Выбирайте ваших делегатов для 

переговоров. Ваш Верховный главнокоман-
дующий прапорщик Крыленко выезжает се-
годня на фронт, чтобы взять в свои руки дело 
борьбы за перемирие».

12 ноября Крыленко отдал приказ всем 
частям на фронте начать переговоры о пе-
ремирии. В тот же день его поезд прибыл в 
Двинск (ныне Даугавпилс), где его встре-
тили революционно настроенные части 5-й 
армии.

Крыленко объяснил, что у советской 
власти три врага:

— Первый враг — внешний. Он не опа-
сен, с ним будет заключено перемирие. 
Второй враг — голод, о предотвращении ко-
торого заботится правительство народных 
комиссаров. Третий враг — контрреволю-
ционный командный состав, возглавляемый 
корниловцем Духониным. С ним будет самая 
жестокая борьба!

13 ноября Крыленко выделил троих пар-
ламентеров, которые свободно говорили 
по-немецки и по-французски, для перего-
воров с немцами. Он сам находился в окопе 
и видел, как парламентеры перешли через 
линию фронта и вручили немцам свои доку-
менты, подписанные народным комиссаром 
по военным и морским делам и главнокоман-
дующим Крыленко.

14 ноября в начале первого ночи ко-
мандование немецких войск на Восточном 
фронте согласилось немедленно вступить 
в переговоры о перемирии. Договорились, 
что переговоры начнутся в городе Брест-
Литовске, где располагалась ставка коман-
дующего немецким фронтом. Время начала 

переговоров — 19 ноября в полдень. Немцы 
любезно предоставили советской делегации 
поезд, чтобы она могла прибыть вовремя в 
Брест-Литовск.

Крыленко велел Ставке при-
казать всем войскам немедлен-
но прекратить перестрелку по 
всей линии фронта: «Я тре-
бую, чтобы с момента под-
писания перемирия ни 
одна пуля не просвисте-
ла в сторону противника. 
Я требую, чтобы условия 
заключенного догово-
ра исполнялись свято. 
Всякий, кто бы ни был, от 
генерала до солдата, кто 
осмелится нарушить мой 
приказ, будет немедленно 
предан на месте революци-
онному суду».

НАЗВАН ВРАГОМ 
НАРОДА И УБИТ
Ставка отказалась выполнить его рас-

поряжение. Генерал Духонин информировал 
союзнические военные миссии: «Со своей 
стороны, до решения вопроса о перемирии и 
мире полномочной центральной правитель-
ственной властью в согласии с союзными 
державами я приму все доступные для меня 
меры, дабы не нарушить союзных обяза-
тельств».

14 ноября Крыленко своим приказом 
объявил Духонина врагом народа «за упор-

ное противодействие исполнению приказа о 
смещении и преступные действия, ведущие 
к новому взрыву гражданской войны». Поезд 
Крыленко с солдатами Литовского полка и 
моряками-балтийцами двинулся в сторону 
Могилева.

Духонин хотел перевести Ставку в Киев. 
Но Центральная рада ответила отказом, 
заявив, что Киев «мало пригоден по тех-
ническим условиям». Генерал оказался во 
враждебном окружении. Когда поезд Кры-
ленко уже приближался к городу, 19 ноября, 
военно-революционный комитет Могилева 
заявил, что признает единственно законным 
и народным, выдвинутым самой революци-
ей Верховным главнокомандующим русской 
армии комиссара ныне существующего пра-
вительства прапорщика Крыленко.

Никто не пришел на помощь Духонину. 
Охранявший Ставку батальон георгиевских 
кавалеров тоже перешел на сторону ревкома. 
Духонину было объявлено, что он помещается 
под домашний арест. Он не хотел устраивать 
братоубийственного сражения между солда-
тами российской армии и приказал находив-
шимся в Могилеве ударным батальонам по-
кинуть город.

Духонин горько сказал:
— Я имел и имею тысячи возможностей 

скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что 
меня арестует Крыленко, а может быть, даже 
расстреляет. Но это смерть солдатская.

Смещенного генерала держали под аре-
стом в салон-вагоне главнокомандующего. 
20 ноября эшелоны Крыленко прибыли на 
станцию Могилев.

«Судьба Духонина была решена. Даль-
нейшее известно. Духонин был растерзан... 
Ставка взята, и весь технический аппарат 
командования был в руках новой власти», — 
удовлетворенно писал в своих воспоминани-
ях Крыленко.

Произошло это так. Вечером 20 ноября 
собравшиеся на станции солдаты и матросы 
потребовали, чтобы Духонин вышел к ним. 
Он вышел, и озверевшая толпа бросила ге-
нерала на поднятые штыки. Крыленко пред-
почел не противиться «народному гневу».

РАЗВЕ ЭТО ПОЭЗИЯ!
Писатель Георгий Адамович вспоминал 

в эмиграции, как в 1918 году на литератур-
ном вечере в Москве поэт Владимир Пяст 
прочитал стихотворение об убийстве гене-
рала Духонина. Причем сделал это в при-
сутствии наркома просвещения Анатолия 
Васильевича Луначарского.

В стихотворении говорилось о Крылен-
ко, и кончалось оно строчками, которые Пяст 
прочел сквозь зубы, с ненавистью в упор гля-
дя на Луначарского:

—…Заплечный мастер! — иначе палач,
На чьих глазах растерзан был Духонин.

Нарком Луначарский встал и сказал:
— Нет, господа (сказал «господа»!), это 

невозможно, ну что это за выражение! Ну 
разве можно! Товарищ Крыленко — видный 
революционный деятель, а вы говорите «па-
лач» — разве это поэзия!

Взятие Ставки многие годы считалось 
заслугой Крыленко. Он стал про-

курором страны, наркомом 
юстиции... Считал, что поли-

тическая целесообразность 
важнее норм права. Дока-

зывал, что судьи должны 
полагаться на революци-
онное чутье. Он ни разу 
не произнес и слова со-
жаления о гибели гене-
рала Духонина.

Возможно, Крылен-
ко иначе отнесся к рас-
праве над боевым ге-

нералом, если бы знал, 
что со временем так же 

поступят и с ним. В июле 
1938 года первого глав-

нокомандующего Красной 
армии тоже назвали врагом 

народа и расстреляли по делу о 
«контрреволюционной фашистско-

террористической организации».
Леонид МЛЕЧИН.
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— Советовались ли с вами по поводу 
самой идеи создания памятника вашему 
отцу?

— Показали эскизы, которые мне понра-
вились. Скульптор Важа Микаберидзе оправ-
дал ожидания. Памятник получился абсолют-
но непафосный. 

— Однажды у памятника Сергею Бон-
дарчуку в Ейске я оказалась с Ириной 
Скобцевой. Местные мужички там рас-
пивали спиртные напитки и попросили у 
нее на бутылку — помянуть Сергея Федо-
ровича. Ирина Константиновна поначалу 
расстраивалась, а потом сказала: «Может 
быть, это и хорошо. У памятника — своя 
жизнь». 

— И тут есть такая опасность. Папа сидит 
на скамеечке. Места рядом много. Можно 
присесть, разложить выпивку-закуску. 

— Есть надежда, что музей Эльдара 
Рязанова наконец-то откроется в Сама-
ре?

— Там клятвенно обещают, что в декабре 
этого года откроют первый этаж, и меня уже 
пригласили на торжественную церемонию. 
В доме три этажа. На первом воссоздается 
аутентичная обстановка того времени в ком-
нате, где папа жил со своими родителями. 
Второй этаж будет посвящен его творчеству. 
А на третьем откроют мультимедийное про-
странство, там будут проходить просмотры. 

— К созданию музея вы каким-то об-
разом причастны?

— Мы с ними на связи. По просьбе руко-
водства музея я ездила в архив ФСБ, узнала 
много интересного про своего деда Алексан-
дра Семеновича Рязанова. Только родствен-
ники имеют право доступа к таким архивам, 
поэтому ко мне и обратились. Я согласилась, 
но моя душа к этому не лежала, поскольку 
считаю, что познание умножает скорбь. Мне 
бы самой и в голову не пришло поехать туда. 
И папа никогда об этом не думал. Когда я оку-
нулась в архивные материалы, то поняла, что 
не зря все это почитала. Очень жалко, что папа 
уже не узнает о том, что я там нашла. 

— В чем обвиняли вашего деда?
— Он был арестован в 1937 году и проси-

дел 18 с лишним лет. Из-за пустякового наве-
та его обвинили в контрреволюционной троц-
кистской деятельности по 58-й статье. Чего 
только нет в обвинении! Ему вменяют высту-
пления против генеральной линии ЦК ВКП(б), 
антисоветские разговоры, дискредитацию 
руководства партии, восхваление врагов 
народа, клевету на советскую действитель-
ность. Как социально опасный элемент дед 
был отправлен в Воркутлаг. Оттуда бежал, но 
его поймали, добавили срок. В какие только 
инстанции он не писал письма! В мае 1953-го 
направил прошение Берии об освобождении 
и получил отказ. 

— А чем он занимался?
— В свои 24 года Александр Семенович 

Рязанов был помощником директора фабрики 
«Константиновская мануфактура». В 1923 году 
он выступил на партийной конференции, вы-
сказался там по некоторым экономическим 
вопросам, не подозревая, что это контррево-
люционный троцкизм. После этого 14 лет жил 
нормальной жизнью, ездил в командировки 
в Китай и Персию. А в 1937-м вспомнили его 
давнее выступление. Оказалось, что «будучи 
агентом германских разведывательных орга-
нов» он «насаждал шпионско-диверсионную 
сеть на территории СССР путем вербовки 
разного рода критически настроенных лиц».
Папины родители до его рождения работали 
в торгпредстве в Тегеране. Этим и объясня-
ются персидские мотивы в его имени Эльдар. 
После возвращения в Москву Александр Се-
менович начал пить, и бабушка ушла от него, 
когда папе было три года. Потом она вышла 
замуж, родила еще одного сына. Отчим вос-
питывал моего папу как родного. И для меня 
он стал единственным дедушкой.

— К каким документам вы получили 
доступ?

— К протоколам очных ставок и многоча-
совых допросов, проходивших чаще всего по 
ночам, приговорам, автобиографии деда. Эти 
документы производят сильное и гнетущее 
впечатление. Я узнала про жизнь своего деда 
с начала до конца. В деле имеется и несколь-
ко писем, которые он писал в разные инстан-
ции, даже Сталину, пытаясь доказать неви-
новность. Только в 1955 году за отсутствием 
состава преступления дело было закрыто. 

— Поколения наших родителей — Эль-
дара Александровича и тех, кто моложе, — 
почему-то не интересовались архивами 
своих родственников.

— Папа практически не общался со сво-
им отцом, поскольку его родители развелись 

в 1930 году. А в 1937 году его отца арестовали. 
Ему тогда было 39 лет. Во время войны мой 
папа, будучи подростком, написал отцу пись-
мо в лагерь. В ответ получил описание север-
ной природы. Ну и папа обиделся. Теперь, 
когда я прочитала дело своего деда, стало по-
нятно, почему он написал тогда именно такое 
письмо. Не хотел, чтобы его сын был каким-
то образом связан перепиской с «опасным 
элементом». В 60-е годы, когда папа стал из-
вестным режиссером, Александр Семенович 
нашел его. Встретились они как чужие люди. 
Папа дал ему денег, а через несколько лет 
поехал к нему на похороны. 

 — Вам разрешили снять копии с до-
кументов и последующее их использова-
ние?

— Я отксерокопировала огромное коли-
чество документов, наиболее важные переда-
ла в музей — те, по которым можно выстроить 
биографию деда. 

    
— Как вам кажется, Эльдар Алексан-

дрович был советским человеком? 
— Конечно, советским. А каким еще ему 

быть? И я советский человек, ну может быть, 
наполовину. 

— Но это же определяется не датой 
рождения, а менталитетом.

— Во-первых, и он, и я атеисты. Хотя папа 
уважал верующих. Я же отношусь к ним, мягко 
говоря, без пиетета. И фильмы его укоренены 
в советскую действительность, советский быт. 
В отрыве от этого он вряд ли бы смог снимать 
свои фильмы. 

— И принимал обстоятельства такими, 
какие они есть? Или сопротивлялся им?

— У папы всегда был гражданский запал. 
Он пламенно выступал на собраниях, жестко 
критиковал цензуру, бюрократические поряд-
ки, и это вызывало дискуссии. У него по этой 
причине возникали даже какие-то проблемы. 
Уже в новое время папа активно выступал в 
поддержку Ходорковского. 

— Мы всегда ждали выступления Ря-
занова на съездах Союза кинематогра-
фистов. Он умел разогнать кисель и тяго-
мотину. Но в какой-то момент наступила 
всеобщая апатия, и Эльдар Александро-
вич, как и многие его коллеги, перестал 
ходить на собрания. 

— На всех этих съездах он резал правду-
матку. 

— Находите в себе отцовские черты, 
проявляются они в характере, так что сра-
зу видно — рязановская порода? Что он 
ценил больше всего?

— Никогда это не анализировала. Не-
смотря на то что папа вел бурную, разноо-
бразную деятельность, я считаю, что семья 
для него была на первом месте. И это может 

показаться даже странным со стороны, как 
при такой занятости он столько сил, души и 
энергии вкладывал в семью. Я никогда не чув-
ствовала себя обделенной, всегда жила как за 
каменной стеной. Он был очень надежным и 
целеустремленным человеком. Если что-то 
обещал, то выполнял. Ставил перед собой 
цель и делал все, чтобы ее достичь. Надо было 
дойти до какой-то крайней точки, когда все 
разрушилось, как это было с его несостояв-
шейся картиной «Сирано де Бержерак», чтобы 
отказаться от мечты. Он ходил в разные каби-
неты, к начальникам, качал права. Однажды 
так хлопнул дверью, что она слетела с петель. 
Мне кажется, если бы я кого-то убила, то он 
вывернулся бы наизнанку, но отмазал меня. 

— Вы чувствовали к себе особое отно-
шение, как к дочери Рязанова? 

— До сих пор это происходит. Если мне 
где-то надо назвать свою фамилию и отчество 
и люди понимают, кто мой отец, то, как прави-
ло, свои положительные эмоции направляют 
на меня. 

— Вы выросли в мощной кинематогра-
фической семье. Ваша мама Зоя Петровна 
Фомина тоже была режиссером, снимала 
документальное кино. Удивительно, что 
на вас кинематографическая «отрава» не 
распространилась. 

— Что касается актерских способностей, 
то, во-первых, я их в себе не чувствовала. 
Лишь однажды я снялась в фильме своего 
отца «Старики-разбойники», и этого мне хва-
тило. А во-вторых, совершенно не в моем ха-
рактере подчиняться режиссеру, да и вообще 
находиться в зависимом положении.

— Отец брал вас на площадку. Гово-
рят, он был страшен в гневе. 

— Да, там он был страшноват. Папа, ко-
нечно, прислушивался к советам, которые 

считал дельными, давал актерам свободу 
импровизации, но совершенно не выносил 
необязательности. Его приводило в ярость, 
когда кто-то не сделал того, что должен был 
сделать. 

— Эльдар Рязанов долгие годы ра-
ботал с Эмилем Брагинским. Их пьесы 
шли по театрам страны. Можно сказать, 
что, когда их пути разошлись, закончил-
ся «романтический период» его творче-
ства?

— Может быть. Произошел какой-то 
естественный распад этого дуэта. Это не 
было громким разрывом. Просто их пути 
разошлись. Папа сотрудничал с Григорием 
Гориным, вместе они сделали «О бедном гу-
саре замолвите слово». Естественно, что-то 
поменялось.

— «Андерсен. Жизнь без любви» — 
отдельный фильм в биографии Эльдара 
Александровича. Все привыкли, что он 
снимает комедии и трагикомедии. Хоте-
лось ли ему сделать что-то совершенно 
другое?

— Последние его фильмы трудно назвать 
комедиями. Но папа не был зациклен на ко-
медийном жанре, более широко смотрел на 
эти вещи. 

— Про трагическую историю с «Сирано 
де Бержераком» многие знают. Работу над 
фильмом запретили, потребовав замены 
неблагонадежного Евгения Евтушенко, 
подписавшего тогда письмо против вво-
да войск в Чехословакию. А были ли еще 
какие-то замыслы, которые так и не реа-
лизовались?

— Папа хотел экранизировать любимую 
им с детства пьесу Ростана в 1969 году. Ему 
пришла идея, что поэта должен сыграть поэт, 
и он пригласил Евтушенко. Но ему поставили 
ультиматум: любой другой актер, хоть с ули-
цы. Ответ надо было дать в течение 24 часов. 
И папа отказался снимать. Сидел два года без 
работы. На 40-летие Евтушенко в 1972 году он 
хотел подарить ему пленку с кинопробой. Но 
найти ее в фильмотеке не удалось. Не было 
сведений в журналах, где регистрируется по-
ступление проб на смыв. Как будто ее совсем 
не существовало. Папа хотел снимать «Жизнь 
и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина» по роману Владимира Войновича. 
Но возникла масса проблем, не позволивших 
осуществить этот замысел. Должна была быть 
совместная постановка. Иностранная сторо-
на настаивала на том, чтобы Чонкина сыграл 
Михаил Барышников. А папа Барышникова 
никак не хотел, потому что не считал его ак-
тером. В своей сфере он был прекрасен. Но 
риск приглашения его на драматическую роль 
был велик. Однако западные партнеры на-
стаивали на участии в фильме звезды такого 
уровня. А у папы уже сложился свой состав: 
Стеклов, Гундарева, Смоктуновский, Фила-
тов, Бурков. 

— Наверное, это было до выхода филь-
ма Иржи Менцеля, снятого в 1994 году?

— Никто до этого «Чонкина» не снимал. 
Это было в 1988-м. 

— Со временем, наверное, интерес к 
материалу ушел?

— Да, потом он уже к этой мысли не воз-
вращался. Папа хотел экранизировать повесть 
«Русские на Мариенплац» Владимира Кунина, 
но все это осталось на уровне замысла. Думал 
о «Мастере и Маргарите». В 1985 году ходил к 
секретарю ЦК КПСС по идеологии Зимянину 
и просил разрешения на эту постановку. Тот 
сказал, что посоветуется, а потом ему отве-
тили: «Есть решение. «Мастера» снимать не 
будем». 

— Где вы проработали большую часть 
жизни?

— В НИИ киноискусства. Занималась там 
скандинавским кино, написала диссертацию 
по кино Дании. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

ТАКОЙ СОВЕТСКИЙ 
РЯЗАНОВ Дочь режиссера 

Ольга: «Папа активно 
выступал в поддержку 

Ходорковского»
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С Марком Захаровым 
и Александром Ширвиндтом.

С дочерью Ольгой 
и внуком Дмитрием.

18 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова. Накануне юбилея на его 
родине в Самаре установили первый в России 

памятник выдающемуся кинорежиссеру. В сквере, нося-
щем имя Рязанова, рядом с домом, где жила его семья, 
можно теперь посидеть с Эльдаром Александровичем. 

Дочь знаменитого режиссера Ольга Рязанова побывала 
в Самаре и рассказала нам о своем отце.
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Никто толком не считал, сколь-
ко их в России — десятки, сотни 
или тысячи. «Негритянские пу-
таны — дорого». «Негритянские 
путаны — дешево». «Прелест-
ные шоколадки на ночь»… Их 
далеко не всегда удерживают 
насильно — тем не менее, нена-
видя то, чем они занимаются, 
эти девушки не бегут на свободу. 
Почему? Об этом нам рассказа-
ли сами бывшие проститутки и 
их защитники.

По поставкам живого темнокожего това-
ра в мире лидирует Нигерия — страна-донор 
юных девочек с просроченными визами и 
фальшивыми студенческими билетами. Рос-
сия — реципиент. «Особенно большой по-
ток нигерийских проституток ожидается в 
2018 году на чемпионат мира по футболу», 
— предупреждают волонтеры, по мере сил 
и возможностей занимающиеся спасением 
мулаток-шоколадок из рабского плена.

…Из новостей федеральных СМИ только 
за этот год:

6 октября. Полиция накрыла бордель с 
темнокожими путанами в Москве. Задержан-
ным выписали административные штрафы.

26 июля. Темнокожие представитель-
ницы первой древнейшей станцевали тверк в 
полицейском участке Саратова.

19 апреля. Труп африканской проститут-
ки был найден в одной из квартир Выборга. 
Особые приметы — пирсинг в носу, на руке, 
ноге и ягодицах — татуировки. Личность по-
гибшей не установлена.

«То, что попадает в прессу, крупицы по 
сравнению с тем, как на самом деле обстоят 
дела, — рассказывает Маргрет Саттеруйет, 
правозащитник и криминолог, специализи-
рующаяся по преступлениям против половой 
неприкосновенности и торговли людьми.  — 
К примеру, недавно на Кубок Конфедерации 
привезли девушку из Нигерии — якобы ра-
ботать ассистенткой. Как всегда, заперли, 
отняли паспорт, избили. Она все равно от-
казывалась обслуживать клиентов. Наконец 
притворилась, что едет на «точку», и по дороге 
сбежала. Носилась по улицам, кидалась к про-
хожим, умоляла, чтобы ее отвезли в полицию, 
но люди только шарахались. Наконец какой-то 
таксист, говорящий по-английски, сжалился 
и доставил ее в участок. Девушка про все там 
честно рассказала, вызвала по телефону свою 
сутенершу — и что: их обеих выслушали и… 
отпустили. По словам стражей порядка, со-
става преступления здесь нет».

Статья 127 УК РФ, ч. 1 и ч. 2, «Незаконное 
лишение свободы» — в том числе это и тор-
говля живым товаром. В самом жестком слу-
чае наказывается лишением свободы на срок 
до восьми лет. На практике — статья почти не 
действующая: не больше десятка случаев воз-
буждения уголовных дел в год.

Чаще всего хозяева притонов не платят 
африканским проституткам ничего. Рабыне 
объясняют, что на ее содержание и перелет 
уже потратили 45 тысяч долларов, и пока она 
их не отработает — не выйдет на свободу. 
Каждый клиент стоит от 6 до 8 тысяч рублей. 
В среднем рабыня выплачивает свой «долг» от 
трех до пяти лет. За это время через нее про-
ходят 6–10 тысяч мужчин. Затем женщину от-
пускают на свободу. Потрепанную и потаскан-
ную. Она ничего уже не хочет. И дома ее никто 
не ждет. Выход один — и если у девушки есть 
мозги, то она быстро до него додумывается: 
самой стать «мамкой» и вербовщицей.

«Не ходите, девочки, 
в Россию гулять»
Фани выглядит как обычная студентка из 

Африки. Вязаная шапочка, пуховик невнятного 
цвета, перед ней на столе стоит пластиковый 
поднос с фастфудом. Она ест впервые за этот 
день. Рискнула выйти из дома только ночью, 
невидимая для зоркого в отношении нелега-
лов с просроченными документами взгляда 
столичных полицейских. 

Затрапезная забегаловка на краю Мо-
сквы. Все отмечают пятницу. И я, чертыха-
ясь, наматываю круги вокруг в поисках хоть 
какого-нибудь места для парковки. «Неужели 
эта Фани не могла встретиться с нами где-
нибудь в центре?!» — возмущенно спрашиваю 
у своих провожатых.

Те делают большие глаза: «Радуйся, что 
она вообще согласилась пообщаться. За тебя 
попросили друзья. Она сидит дома и всего бо-
ится».

Будущие проститутки прибывают в Рос-
сию из Африки чаще всего по туристической 
визе, которая вскоре истекает, и «туристки» 
становятся вне закона. Либо — как студент-
ки. Причем отправляются по конкретным 
приглашениям в региональные вузы — но в 
институтах так и не объявляются. Это же легко 
пробить: как и каким образом оформляются 
подобные документы, кому это выгодно…

В отличие от большинства подруг по не-
счастью Фани утверждает, что не подозрева-
ла, зачем едет в Россию. Девушке тридцать 
лет, но выглядит от силы на восемнадцать. 
«Мне по паспорту тридцать», — уточняет 
Фани. Как я понимаю, это означает, что на са-
мом деле ей может быть сколько угодно. Тогда 
ладно — ее святой простоте есть хоть какое-то 
оправдание.

Фани пообещали, что сначала она немно-
го поработает в магазине в Москве, а затем 
ее возьмут парикмахером — плести африкан-
ские косички. Она поверила. Сама Фани — из 
Бенина, это город в Нигерии, где живут очень 
простодушные и по большой части (это при-
знают все) легкомысленные барышни.

Для статистики. Из 100 проституток Аф-
рики 80 — родом из Нигерии, а из 100 ниге-
рийских проституток 80 — из городка Бенин. 
Бенин-Сити, штат Эдо. Можно сказать, что это 
столица мировой чернокожей проституции. В 
Бенине одна из дочерей в семье обязатель-
но должна уйти в проститутки, чтобы кормить 
всех остальных. Такая вот традиция.

Карьеру девочки начинают лет с четыр-
надцати. К двадцати годам каждая четвер-
тая из них заражена ВИЧ. Они не используют 
презервативы, потому что клиенты не хотят 
предохраняться. Оцениваются секс-услуги в 
среднем в пять долларов. Вырваться и уехать 
проститутками в Европу для многих — все 
равно что встретить принца на белом коне.

Впрочем, с принцем может и подфар-
тить.

У Кени — российский паспорт и большое 
африканское сердце. Если что, то он и есть 
такой вот простой нигерийский принц. Это он 
привел Фани поесть и ко мне на встречу. Ему 
одному она всецело доверяет. Пока Фани за-
пивает колой картошку фри, Кени без умолку 
говорит по телефону. Парень отыскивает за-
блудших девчонок-соотечественниц по всей 
России. В прошлом году он помог вернуться 
домой почти 500 девушкам. 

«Это не я такой неуловимый, — смеется 
он. — Просто девочки… Их очень много. По 

моим данным, только в одной Москве около 
пяти тысяч».

— Я даже не против проституции как 
таковой, если это выбор самой девушки, — 
утверждает он на прекрасном русском языке. 
— Но я категорически против работорговли. 
Это же большая разница. Та схема, по какой 
девочек заставляют работать…

— Принуждают?
— Их начинают обрабатывать еще дома. 

В Африке существуют различные способы 
давления на людей. Вы слышали про вуду? 
Это один из методов. 

— При помощи колдов-
ства?..

— Вот именно. Вуду! И де-
вушек заранее запугивают, что 
они умрут, если сбегут от своих 
сутенеров. Их не надо держать или 
связывать. Проводят обряд — и 
все, конец. Для обряда нужно со-
всем немного: отрезают прядь 
волос с головы и с лобка, еще 
берут немного крови… Есть 
много способов. Могут куклу 
смастерить. А вот, к приме-
ру, Фани — ей показали жи-
вую курицу, и курица сразу 
умерла, а Фани предупре-
дили: если убежишь — тоже 
умрешь.

— Какая глупость!
— Но девушки верят. Они зазомбирова-

ны. Обычно сводницами становятся женщи-
ны средних лет. Те умеют внушать то, что им 
хочется.

Жизнь за гранью
В России новеньким чернокожим рабы-

ням обычно меняют все: имя, возраст, место 
рождения. Чтобы родные не могли их отыскать 
даже через посольство. 

«Фани — это твое настоящее имя?» — 
спрашиваю я у своей собеседницы. Она от-
рицательно качает головой. Паспорт у Фани 
отобрали сразу. Угрожали тем, что если она 
сбежит и попросит помощи, то ее вообще по-
садят в тюрьму. Что в России всех проститу-
ток сажают, и надолго. «Этого девушки боятся 
больше, чем сексуального насилия», — разво-
дит руками Кени.

По его словам, подобным бизнесом за-
нимается не только нигерийская, но и русская 
мафия. И, конечно, у них есть «крыша». Так что 
бороться с преступным явлением системно — 
опасно и бесполезно, поэтому он сам делает 
то, что в его силах, то есть помогает конкрет-
ным девушкам, которые обратились за по-
мощью. В своей среде Кени — в соцсетях он 
Реми Кехинде — очень известный человек. 
Даже президент Обама наградил Кени за его 
деятельность.

Фани — одна из последних спасенных 
Кени нигериек. Ей крупно повезло: в притоне 
разрешалось пользоваться телефоном, она 
вышла в Интернет и нашла координаты одного 
пастора, который помогал африканкам, и уже 
тот священник поставил в известность ниге-
рийское посольство и Кени.

«Если бы не Кени, не знаю, что бы я 
делала», — немного разговорились Фани. 
От нее я узнала, что проституткой она про-
работала сравнительно недолго — всего 
несколько месяцев, так что для ее психики, 
быть может, еще не все потеряно. «У меня 
почти не было времени отдыхать. Меня все 
время возили из одной квартиры в другую, от 
одного мужчины к другому. Но Кени обещал 
снять проклятье вуду, и только тогда я стану 
свободной».

Контрольная закупка
Органа, пресекающего торговлю ино-

странками и продажу их в сексуальное раб-
ство, в России нет. Конечно, официально этим 
вроде бы должно заниматься Министерство 
внутренних дел. Но в реальности никто не 
хочет связываться с такими вот «темными» 
делами.

«Эта тема сейчас не очень популярна. 
Раньше — да, при развале Союза, когда жен-
щин ввозили и вывозили десятками тысяч, все 
говорили об этом, а сейчас все как-то заглох-
ло, — рассуждает правозащитник Илья Са-
вельев, его организация занимается подоб-
ными вопросами. — Пару лет назад глава МВД 
Колокольцев выступал на каком-то саммите в 
Европе и посоветовал европейцам задумать-
ся над проблемой торговли людьми, хотя у нас 
с этим дела обстоят не намного лучше. Укра-
инок с воюющего Донбасса последние годы 
очень много везут, потоком идут девочки из 
Средней Азии…»

«Кстати, работать с узбечками и таджич-
ками сложнее всего, — замечает Маргрет 
Саттеруйет. — В силу своего воспитания 
некоторые не то что боятся объяснить, что с 
ними делают, но и вообще не понимают, что 
это такое».

«Многие погибают: их же насилуют же-
стоко. Они для клиентов — не люди. В фев-

рале одна девочка умерла. Назо-
вем ее Джейн. Была она как раз 
из Нигерии. Когда к нам попала, 
сделать было уже ничего нельзя. 
Но мы нашли хоспис, который со-
гласился ее принять. Слава богу, 

что ее хотя бы обезболили 
перед смертью. Она лежала 
и плакала, а когда медсестра 
спросила ее, почему она 

плачет, Джейн ответила, что 
плачет от благодарности: «Обо мне 

никто в жизни так не заботился». 
Еще одна африканская прости-

тутка в прошлом году сбежала от своих 
мучителей и жила в гражданском браке. 

Супруг — из огня да в полымя — оказал-
ся наркоманом. С горем пополам у них 

родился один ребенок, затем девушка 
забеременела второй раз — против воли 

мужа. «Этот парень специально не делал ей 
никаких документов, чтобы иметь возмож-
ность манипулировать и издеваться над ней. 
Он был ее полноправным хозяином. Хуже, чем 
в притоне. Но ей даже деваться было некуда. 
В конце концов он избил ее ногами в живот, 
и случился выкидыш», — вспоминают право-
защитники.

«В Европе обратиться в полицию гораздо 
проще, чем в России. Здесь никто не поможет. 
В прошлом году мы в Коломенском случайно 
нашли молодую женщину в больнице: она ле-
жала всеми забытая, со сломанным позвоноч-
ником, с пролежнями… Недовольный клиент 
выбросил ее из окна третьего этажа за то, что 
плохо понимала по-русски». 

Явление уже нового времени — квар-
тирные притоны. Попасть туда — тот еще 
квест. «Сначала звонишь по объявлению в 
Интернете, где тебе дают определенный но-
мер телефона, набираешь следующий номер 
— получаешь еще один, и так до последнего, 
по которому потенциальному клиенту дикту-
ют адрес, — объясняет Илья Савельев. — Не 
всегда получается дойти до конца цепочки 
— бывает, что и разоблачают. Мы обычно 
выступаем как общественная организация, 
проводим, как бы это назвать, своеобразную 
контрольную закупку, а затем вызываем по-
лицию». С приходом правоохранителей все 
заканчивается мыльным пузырем — админи-
стративными штрафами: доказать сутенер-
ство гораздо сложнее.

Через несколько дней Фани возвраща-
ется в Нигерию. Ее депортируют. Это самый 
верный и быстрый способ вернуться. Липо-
вая виза давно просрочена, и наш гуманный 
суд приговорил девушку к высылке. Подавать 
на апелляцию Фанн не стала. Мне кажется, в 
России ей не понравилось. 

Екатерина САЖНЕВА.

Полицейский «улов».
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Казалось бы, диабет не выбира-
ет людей ни по полу, ни по воз-
расту. Но, оказывается, это не 
так. Болезнь является девятой 
ведущей причиной смерти жен-
щин в мире, вызывая 2,1 млн 
потерь в год. И у детей сегодня 
все чаще диагностируется диа-
бет первого типа. В России эта 
цифра измеряется уже тысяча-
ми. В чем причина? Что сегодня 
предлагают наука и медицин-
ская практика для борьбы с 
прогрессирующим в последние 
десятилетия массовым заболе-
ванием сахарным диабетом? 
Есть ли способы профилактики 
этой «молчаливой» патологии 
(60% заболевших даже не по-
дозревают об этом)? И что зави-
сит от нас самих? Оказывается, 
очень многое.

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 Еще совсем недавно эскимосы 
(группа коренных народов, про-
живающих на Чукотке, в Канаде и 
Северной Аляске, а также зулусы 
(Южно-Африканская Республика, 

Замбия и Мозамбик) крайне редко болели 
диабетом (поражал одного человека на десять 
тысяч населения). Но с переходом этих народ-
ностей от традиционной к современной пище 
картина резко изменилась: у эскимосов и зу-
лусов катастрофически выросла заболевае-
мость не только диабетом, но и пародонтозом 
— у эскимосов в 144 раза (!) чаще стали бо-
леть зубы. Но, по данным ВОЗ, более 80% 
больных диабетом проживают в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода.

«Ранних выкидышей 
и рождения детей 
с пороками развития 
можно избежать»
— Да, во всем мире сегодня фиксирует-

ся рост сахарного диабета именно у молодых 
женщин репродуктивного возраста. Идет рост 
этой патологии во время беременности, — по-
яснил зав. отделом прогнозирования и ин-
новаций диабета Института диабета ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ, 
президент Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Российская 
диабетическая ассоциация» Александр 
МАЙОРОВ. — При этой форме диабета бе-
ременность и роды протекают с осложнения-
ми (высокое кровяное давление, большой 
вес младенцев при рождении и осложненные 
роды). В дальнейшем у многих таких женщин 
и их детей развивается сахарный диабет вто-
рого типа, что чревато проблемами со здоро-
вьем. 

 Но почему именно беременные женщины 
сейчас больше других страдают особым са-
харным диабетом под странным названием 
«гестационный»?

— Из-за мощной гормональной пере-
стройки потребность организма в инсулине в 
период беременности возрастает, — ответил 
Александр Юрьевич. — А называется диабет 
гестационным (от лат. Gestatio — ношение, 
беременность). После родов такой диабет 
часто проходит, но в будущем является фак-
тором риска развития диабета второго типа. 
По существующим в России клиническим ре-
комендациям женщинам на 24–28-й неделях 
беременности (всем без исключения) надо 
проводить пероральный тест на толерант-
ность к глюкозе (в течение 5 минут женщина 
выпивает раствор глюкозы (75 г). Анализ по-
казывает, как организм беременной справ-
ляется с такой важной задачей, как усвоение 
глюкозы, помогает обнаружить скрытые нару-
шения обмена углеводов, которые протекают 
бессимптомно, но в то же время вредят и жен-
щине, и ее плоду.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! 
Если оба родителя больны сахарным ди-

абетом первого типа, то высок риск и для их 
потомства (до 30%). Если болен только отец 
— риск не более 6%; если больна только мать 
— риск не более 2% и есть опасение врож-
денных пороков развития ребенка. В любом 
таком случае и в случаях сахарного диабета, 
проявившегося во время беременности, всем 
женщинам необходимо сдать биохимический 
анализ крови, чтобы выявить уровень креати-
нина и мочевины; проконсультироваться у 

окулиста с осмотром глазного дна; оценить 
функции почек. 

Женщинам, находящимся, как говорят 
в народе, в «интересном положении», надо 
бы знать: в норме глюкоза натощак в веноз-
ной плазме у беременных составляет до 5,1 
ммоль/л, тогда как у небеременных женщин 
— до 6,1 ммоль/л. Показатель от 5,1 до 7,0 
ммоль/л соответствует гестационному сахар-
ному диабету, что потребует уже медикамен-
тозного лечения и соблюдения диетических 
рекомендаций. Также гестационным диабет 
будет считаться, если уровень глюкозы плаз-
мы выше 10 ммоль/л через 1 час и от 8,5 до 
11,1 ммоль/л через 2 часа после нагрузки 
глюкозой.

 ОБЪЕКТИВНО
 Сегодня в мире 199,5 млн женщин стра-

дают разными формами сахарного диабета. К 
2030 году эта цифра может вырасти до 313,3 
млн человек. Две из каждых пяти женщин, 
страдающих диабетом, находятся в репро-
дуктивном возрасте. 

 Болезнь является девятой ведущей при-
чиной смерти среди женщин, вызывая 2,1 
миллиона смертей в год.

 В 2016 году у 20,9 млн женщин выявлена 
гипергликемия во время беременности. По-
ловина всех этих случаев — у женщин моложе 
30 лет. Распространенность гипергликемии 
при беременности быстро увеличивается с 
возрастом и наиболее часто развивается у 
женщин в 45 лет. 

Около 50% женщин, у кого обнаружен 
гестационный диабет, имеют риск развития 
диабета второго типа в течение 5–10 лет по-
сле родов.  У женщин с диабетом второго типа 
почти в 10 раз выше вероятность развития 
ишемической болезни сердца, чем у тех, кто 
не страдает этой болезнью. У женщин с диа-
бетом первого типа повышен риск раннего 
выкидыша или рождения ребенка с пороками 
развития. 

Статистика ужасает. Что делать? 
К сожалению, врачи первичного звена не 

всегда имеют настороженность в отношении 
сахарного диабета и пропускают начало забо-
левания, что приводит к позднему обращению 
больных к специалистам и развитию необра-
тимых сосудистых осложнений, делают вывод 
наши эксперты. Поэтому так важно проводить 

массовые скрининговые обследования бере-
менных. В этом смысле может помочь диспан-
серизация, теперь в России она проводится 
ежегодно и повсеместно. Главное — не поле-
ниться прийти к врачам по месту жительства 
и начать обследование. Хотя бы сдать анализ 
крови на сахар. Это поможет на ранней стадии 
заподозрить диабет второго типа. В будущем 
это поможет женщинам избежать тяжелейших 
осложнений, а их детям — пороков развития. 

Дети и инсулин — 
понятия совместимые 
Не случайно сахарный диабет принято 

считать болезнью цивилизации. И во многом 
виноваты мы сами: любим вкусно поесть, не 
соблюдая никаких норм, мало двигаемся, 
многие позволяют себе алкоголь, не говоря 
уже о курении. Мы далеко ушли от своих да-
леких предков и теперь расплачиваемся тя-
желыми болезнями. В их числе — сахарный 
диабет. Анализ причин этого заболевания 
говорит о том, что пусковыми механизмами 
этой болезни века и являются: переедание, 
малоподвижность, вредные привычки. Чем 
дальше человек уходит от своего природного 
начала, тем больше он страдает от болезней 
цивилизации. Еще древние китайцы говори-
ли: «Если ты заболел, смени питание, если не 
помогает, смени образ жизни. А если и это не 
помогло — иди к врачу». 

Каждому человеку надо бы знать причи-
ны, симптомы и факторы риска диабета.

 Причины сахарного диабета второго 
типа. Как пояснили эксперты, главная беда 
— заболевание не дает организму усваи-
вать инсулин. Хотя поджелудочная железа, 
выделяющая гормон, остается невредимой, 
однако клеточные рецепторы теряют свою 
чувствительность к гормону. А подталкивают 
к болезни три причины. Первая — старение 
организма: с возрастом способность усваи-
вать глюкозу ухудшается. Обычно это пони-
жение постепенное, глюкоза в крови остается 
нормальной еще долгое время. Но у людей с 
генетической предрасположенностью толе-
рантность снижается очень быстро, возникает 
сахарный диабет второго типа. 

Вторая причина — ожирение, когда со-
став крови меняется, количество холестери-

на превышает допустимую норму. Излишки 
откладываются на внутренней стороне со-
судов и закупоривают их. Холестериновые 
бляшки препятствуют транспортировке 
кислорода и полезных веществ к органам. 
Начинается кислородное голодание, клет-
ки перестают воспринимать гормон. Третья 
причина — избыток «быстрых» углеводов в 
питании, которые превращаются в глюкозу 
и распространяются по всему организму. 
Из-за ее переизбытка поджелудочная желе-
за истощается, а рецепторы клеток и тканей 
теряют чувствительность к сахаропонижаю-
щему гормону.

 Симптомы диабета (не пропустите): су-
хость во рту, сильная жажда; в любое время 
суток выделяется большое количество мочи, 
частые позывы; потеря веса; повышенный 
аппетит; сильный кожный зуд, доставляющий 
дискомфорт, особенно в наружной части по-
ловых органов. 

 Факторы риска. Специалисты называют 
множество факторов, которые способствуют 
развитию диабета. Особенно подвержены за-
болеванию люди с избыточным весом и ожи-
рением; с развитой катарактой; женщины, 
рожавшие детей с большим весом (больше 4 
кг) или с нарушениями в ходе беременности; 
больные с нейроэндокринной патологией, с 
дерматитами и экземой; больные атероскле-
розом, гипертонией или стенокардией в воз-
расте до 40–45 лет (для мужчин) и до 45–50 
лет (для женщин); переболевшие инфарктом, 
инсультом или серьезным инфекционным 
заболеванием, у кого увеличился уровень 
сахара во время течения болезни; люди с на-
следственной предрасположенностью. Все 
они должны регулярно проходить осмотры 
и сдавать анализы, чтобы выявить сахарный 
диабет вовремя и избежать неприятных по-
следствий не только для себя, но и для своих 
наследников.

Главное, как советуют эксперты, при 
первых же симптомах обратиться к эндокри-
нологу и вовремя начать прицельное лечение. 
А оно состоит в снижении уровня содержания 
глюкозы в крови и уровней других известных 
факторов риска, разрушающих кровеносные 
сосуды. В осенне-зимний период людям с 
диабетом особенно тщательно надо следить 
за уровнем сахара крови, т.к. при гриппе и 
ОРВИ уровень глюкозы в крови повышается. 
Людям с диабетом первого типа в это время 
года надо увеличивать дозу вводимого инсу-
лина, больным диабетом второго типа пока-
зана сахароснижающая терапия».

Сам себе помощник 
и спаситель 
Дал свои советы по профилактике и ле-

чению диабета постоянный эксперт «МК» — 
профессор, д.м.н., фитотерапевт Сергей 
ТУРИЩЕВ:

Необходимо внести коррективы в со-
став и время потребляемой пищи:

 есть не менее 4–5 раз в день;
 количество жидкости, включая суп, не долж-

но превышать 5 стаканов в день;
 включать в диету свежую и квашеную капу-

сту, салат, зеленый горошек, огурцы, помидо-
ры (особенно при избыточном весе);

 при сопутствующих заболеваниях (напри-
мер, печени) отказаться от жирных блюд, есть 
больше творога, овсянки;

 в качестве гарнира использовать капусту, 
свеклу, кабачки, морковь в вареном, сыром, 
печеном виде;

 есть не более 2–3 яиц в неделю (в виде 
омлета);

 почаще включать в меню кислые и кисло-
сладкие сорта фруктов и ягод; отвар шипов-
ника;

 ежедневно в меню должны быть кисломо-
лочные продукты.

   Наряду с медикаментозным лече-
нием в качестве заместительной терапии 
(больным на инсулине) можно применять и 
фитопрепараты. Есть растения, содержащие 
вещества с инсулиноподобным действием, 
это черника, женьшень, элеутерококк, семена 
и плоды тыквы, лук, бобовые. 

  Из народного опыта: помогают гречне-
вая крупа, красная свекла, овес. Гречку пере-
молоть в кофемолке, засыпать в стакан с ке-
фиром, хорошо перемешать и выпить (2 раза 
в день, утром и вечером, за полчаса до еды). 
Свежий сок красной свеклы: пить по ¼ стака-
на (лучше с морковным) 4 раза в день. Настой 
овса: 100 г на 3 стакана воды. Прокипятить, 
настоять (принимать по ½ стакана 3 раза в 
день). При лечении сахарного диабета и для 
профилактики хороша и свежая брусника. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

ДИАБЕТ — БОЛЕЗНЬ 
НИЩЕТЫ?

Почему эскимосы 
крайне редко 

страдают 
«сахарным» 

недугом
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Россия снова виновата. На сей 
раз так решили исполком (12 
членов) и совет учредителей 
(38 членов) ВАДА. Заседания 
обсуждали вопрос о призна-
нии соответствия Российского 
антидопингового агентства Все-
мирному антидопинговому ко-
дексу. И обсудили: не соответ-
ствует. И перспективы нашего 
участия в Олимпийских играх 
по-прежнему туманны.

Реформы, которые провело РУСАДА со 
времен своего отстранения, присутствую-
щие приветствовали. Но хорошего, как из-
вестно, должно быть понемножку.

«Какими бы ни были изменения в РУСА-
ДА, где гарантия, что и эти новые люди не 
станут снова участниками коррупционной 
схемы? Откуда у нас может быть уверен-
ность, что все не повторится? — роль первой 
скрипки взял на себя глава Комитета по соот-
ветствию ВАДА Джонатан Тэйлор. — Давайте 
говорить ясно: комитет хочет признания Рос-
сией, что сговором руководили чиновники 
Министерства спорта и в его осуществлении 
помогали работники ФСБ. Пока это не прои-
зойдет, условие не будет выполнено… Алек-
сандр Жуков призвал нас не делать РУСАДА 
заложником этих политических требований. 
Но, во-первых, это условия «дорожной кар-
ты», которую приняли российские власти. 
Во-вторых, вопрос закрытых городов — все 
еще в процессе решения, и пока полного до-
ступа нет. И в-третьих, что самое важное, во-
прос к вам состоит в том, что если прошлая 
работа РУСАДА была полностью коррумпи-

рована министерством и ФСБ и вы это от-
рицаете, как вы можете гарантировать, что 
это не повторится?»

Для 12 и 38 членов заседаний такая про-
стейшая логика вопросов выглядит, видимо, 
абсолютно выверенно.

«Это тупиковая ситуация: мы не при-
знаем доклад, они не снимают требование. 
Надо не искать причины искусственно, а вос-
станавливать РУСАДА», — считает президент 
ОКР Александр Жуков.

«Ощущение судилища, а не диалога» — 
так охарактеризовал событие министр спор-
та Павел Колобков. Но ведь такой подход к 
разрешению наших проблем — не новость. 
Тем более что камень преткновения — при-
знание сговора на государственном уровне 
— был, есть и будет. Как этот пункт, заведомо 
обрекающий стороны на противостояние без 
конца, вообще появился в «дорожной карте» 
восстановления, можно ли было ему проти-
востоять, можно ли было каким-то образом 

решить вопрос с конкретной формулировкой 
до «контрольного выстрела» ВАДА — навер-
ное, тема для отдельного обсуждения.

Но сегодня тупик образовался не толь-
ко для нас. Член исполкома ВАДА Франческо 
Риччи-Битти говорит, что агентство должно 
вынести урок из расследования по допингу 
в российском спорте и принять решение во 
имя будущего. «Нельзя, чтобы эта история 
тянулась годами. Нам нужно проявить креа-
тивность и найти выход из ситуации».

Член исполкома ВАДА Патрик Бауманн 
(глава Международной федерации баскетбо-
ла) также считает, что необходимо, извлекая 
уроки из сложившейся ситуации, работать 
на будущее: «Технически РУСАДА работает 
в полном объеме, там трудятся наши экспер-
ты. Мне кажется, не стоит питать иллюзий, 
что мы что-то можем изменить в России, из-
менить, кто и кем управляет у них в стране. 
Мы должны беспокоиться единственно о 
функционировании РУСАДА».

Президент МОК Томас Бах решения по 
РУСАДА не принимал: не его это дело. Он 
роль первой скрипки сыграет 5–7 декабря. 
Когда уже МОК будет по итогам работы сво-
их комиссий принимать решение: пустить 
Россию на Олимпийские игры в Пхенчхан, 
как и положено любому члену олимпийской 
семьи, не пустить вовсе за допинговые грехи 
или пустить с ущемлением прав? Пока же Бах 
заявил еще перед принятием решения в Сеу-
ле: «Мне кажется, всем хотелось бы, чтобы 
РУСАДА работало на полную мощность, — 
цитирует его слова The New York Times. — За 
прошлое необходимо наказывать. Но сейчас 
речь идет о будущем, а это разные вещи».

Наше олимпийское ближайшее будущее 
все еще не определено. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ВАДА ДЕЛАЕТ КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Пхенчхан для России — в руках МОК

Сборная Перу стала последним 
участником мирового первен-
ства, оформившим путевку в 
Россию. Благодаря мячу напа-
дающего «Локомотива» Фарфа-
на перуанцы одержали победу 
в ответной межконтинентальной 
стыковой встрече с командой 
Новой Зеландии и последними 
вскочили на подножку поезда 
ЧМ-2018. 1 декабря в Москве 
состоится торжественная церемо-
ния жеребьевки, которая разо-
бьет участников мундиаля на 8 
групп по 4 сборные в каждой. От 
результатов жребия во многом 
и будут зависеть перспективы 
сборной России на домашнем 
мировом первенстве. Мы про-
вели досрочную жеребьевку 
финальной стадии мундиаля, а 
заодно прикинули, как могли бы 
выглядеть группы жизни и смер-
ти для россиян.

Можно сколь угодно долго романтич-
но утверждать, что чем сильнее достанутся 
сборной России соперники по группе, тем 
лучше, но удачный жребий крайне важен для 
команды Станислава Черчесова. На мировых 
первенствах слабых соперников не бывает, и 
усвоить это мы имели прекрасную возмож-
ность на прошлом мундиале, где не смогли 
выйти из группы с Алжиром и Южной Кореей. 
Но, согласитесь, рассчитывать на успешное 
решение турнирной задачи номер один (вы-
ход из группы) гораздо проще, имея в сопер-
никах Тунис и Перу, чем, например, Швецию 
и Испанию.

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, 
Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, 
Франция.
Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Ан-
глия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.
Корзина 3: Дания, Швеция, Исландия, Коста-
Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.
Корзина 4: Сербия, Нигерия, Япония, Марок-
ко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, 
Австралия. 

Самый хороший вариант 
С выбором наиболее предпочтительных 

соперников вопросов не так уж и много, ведь 
в каждой корзине имеется сладкий вариант. 
Да, в первой корзине таким вариантом явля-
ется сама сборная России, включенная в пер-

вую восьмерку на правах хозяина турнира, но 
сама с собой наша команда играть на мундиа-
ле никак не сможет. В остальных же корзинах 
есть очевидные предпочтения. В корзине под 
вторым номером эту роль исполняет сборная 
Перу, последней из 32 участников финальной 
стадии оформившая путевку на чемпионат 
мира в России. Далеко не факт, что потенци-
ально возможная встреча с перуанцами на 
мировом первенстве обернется для дружины 
Станислава Черчесова набором хоть каких-то 
очков, но попадание на любого другого пред-
ставителя корзины переведет россиян из раз-
ряда фаворита группы и главного претенден-
та на 1-е место в бумажного претендента на 
вторую строчку.

Из третьей корзины выбираем Тунис. 
Почему не Коста-Рику? Ответ прост: тунисцы 
никогда не славились строгой игровой дисци-
плиной, да и на мировых первенствах команда 
с 2006 года участия не принимала (а в 2002-м в 
Японии мы обыграли их без проблем 2:0). Лю-
бой из остальных 7 претендентов имеет хоть 
какие-то собственные явные козыри (опыт, 
звездных игроков, выдающегося тренера), а 
у африканцев нет ни первого, ни второго, ни 
третьего.

Наконец, из 4-й корзины забираем Сау-
довскую Аравию — несомненно, слабейшую 
сборную из всех участников предстоящего 
мундиаля, которая вряд ли наберет хотя бы 
одно очко в России.

Самый плохой вариант 
Казалось бы, что страшнее попадания на 

испанцев (и именно эта команда досталась 
сборной России в ходе проведенной «МК» 
жеребьевки) из второй корзины жребия для 
россиян быть просто не может, но это лишь 
на первый взгляд. Дело вовсе не в приятных 
для отечественного болельщика 3:3, что были 
добыты нашими сборниками в недавнем кон-
трольном матче, или уверенности в том, что 
как минимум на подобный результат теперь 
можно рассчитывать в каждой встрече с экс-

чемпионами мира. А в том, что, избежав по-
падания на Испанию, наша команда может 
получить европейскую сборную из 3-й или 
4-й корзины. Так что, определяя наихудший из 
возможных вариантов, заменим испанцев на 
уругвайцев во главе с самим Луисом Суаре-
сом. Форвард «Барсы» давно стал одиозной 
в футболе фигурой, но добился он такого ста-
туса в первую очередь не своей потрясающей 
игрой и голами, а успешными неоднократны-
ми попытками покусать соперников во время 
матчей. Вряд ли зубы Суареса будут пред-
ставлять на российских полях серьезную угро-
зу. По крайней мере, при подготовке к встрече 
с уругвайцами можно сделать своим игрокам 
профилактические прививки. А вот прививок 
от голов Луиса пока не изобрели.

Из 4-й корзины сопоставимыми наихуд-
шими вариантами представляются сборные 
Сербии и Нигерии. Но выбираем африканцев, 
освобождая место для еще одной европей-
ской команды из корзины под номером 3. И 
ею становится сборная Дании. Да, датчане 
пробились на мундиаль лишь через стыки, 
но сделали это красиво и уверенно, разгро-
мив в ключевом матче ирландцев. Но главное 
неудобство команды Оге Харейде не в этом, 
а в универсальности и умении подстроиться 
под соперника. Как способны действовать 
сборные Исландии или Коста-Рики, хорошо 
известно. Не являются секретом игровые сти-
листические предпочтения и остальных воз-
можных соперников. А Дания — единственная 
команда, которая способна своего соперника 
как перетерпеть, так и переиграть, выбирая 
тактику на матч, отталкиваясь от возможно-
стей соперника. 

Александр ПОКАЧУЕВ.

Итоги нашей жеребьевки
А: Россия, Испания, Сенегал, Япония
В: Португалия, Хорватия, Коста-Рика, 

Саудовская Аравия 
С: Франция, Уругвай, Дания, Нигерия
D: Бразилия, Швейцария, Египет, Сер-

бия
E: Бельгия, Колумбия, Швеция, Южная 

Корея
F: Германия, Мексика, Иран, Марокко
G: Аргентина, Англия, Тунис, Австралия
H: Польша, Перу, Исландия, Панама

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
НА ЗУБ СУАРЕСУ?

Мы провели 
досрочную жеребьевку 

группового этапа 
чемпионата мира 

по футболу

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу-2018 
пройдет 1 декабря в Москве. 32 участника мундиаля будут размеще-
ны в 4 корзинах в соответствии с рейтингом ФИФА. Сборная России 
на правах команды-хозяйки также будет посеяна в первой корзине. 

Таким образом, получаем 4 корзины по 8 национальных сборных. Каждая из 8 
групп получит по одной сборной из каждой корзины. При жеребьевке в одной 
группе не могут оказаться представители одной конфедерации за исключени-
ем УЕФА — европейских команд, коих среди участников мирового первенства 
13, может быть и две.

разное

Администрация Гудермесского 
муниципального района 

информирует о проведении 
23.11.2017 г. в 11-00 часов в акто-
вом зале администрации района 

публичных обсуждений 
проектно-сметной 

документации в части охраны 
окружающей среды на терри-
тории Гудермесского муници-

пального района.
Для ознакомления с материа-

лами и внесения предложений в 
письменном виде по обсуж-

даемому вопросу обращаться в 
администрацию Гудермесского 

муниципального района до 
22.11.2017 г . по адресу: 

366208, ЧР, г. Гудермес, 
ул. А.Кадырова, 17, каб. 11 

до 17-00 ч. и на электронный 
адрес admin@gudermes.net 

Москва, ул. 1905 года, д.7, 
ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00. 

Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32.  
E-mail: classifieds@mk.ru
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Спор-
тивная
лодка

Удачный
случай для
отправки
посылки
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ский пра-

щур Рюри-
ковичей

Белая
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зябнущей
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ное место Родина
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где пле-
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Марата
Сафина
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проза

Чехова

"Автоно-
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тивной
секции
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"Кур-
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из Китая
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блюд на
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Спальная
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вещь для
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Клинок в
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фирмы
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Поступок,
камнем
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учительницы
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Мнимая
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лярный ...
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масла
Джо Блэка
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Гармоника
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Ж. Верна
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Русский
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Сбор
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зиции на
площади

"Нога",
"переобу-
тая" в ши-

номонтаже

"Такси",
вызванное

Морозко для
Настеньки

Кривой
нож у

турецких
янычар

Миссия
частного

детектива

Связка
с подуш-

ками
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● ● ●
Работник:
— Я думаю, нам стоит 
отказаться от тестирова-
ния нашей продукции на 
животных.
Босс:
— Но производители, на-
пример, шампуня делают 
это постоянно!
Работник:
— Да, но мы делаем мо-
лотки!

● ● ●
— Коля! Ты знаешь, я на-
шел новый способ разбо-
гатеть!
— Очень хорошо! Но у 
меня ты уже занимал!

● ● ●
Когда я пропускаю трени-
ровку на беговой дорож-
ке, я добавляю 40 минут 
к следующей пробежке. 
Завтра я буду бегать до 
2027 года.

● ● ●
На ЧМ-2018 наша задача 
— выйти из «Лужников».

● ● ●
Дельфины действительно 
очень умные существа. 
Вы видели, чтобы кто-
нибудь из них оформил 
ипотеку?

● ● ●
— Что общего между вы-
сокопоставленным чинов-
ником и гастарбайтером 
из Средней Азии? 
— И тот и другой отправ-
ляют деньги за бугор 
своим чадам.

Тарелка ароматного, 
наваристого супа спо-
собна творить чудеса. По 
всему телу разливается 
приятное тепло и чувство 
сытости. Мы записали 
несколько рецептов, спо-
собных согреть осенним 
днем. 

Классический 
мексиканский суп 
(чили кон карне)
Также этот суп очень любят в 

Техасе. С 1977 года чили кон кар-
не является национальным блюдом 
этого штата. Он достаточно прост 
в приготовлении, но его вкус очень 
оригинальный и незабываемый. 
Считается, что похлебка дает энер-
гию. В 100 г супа содержится около 
130 ккал.

Ингредиенты: стакан фасоли, 
700 г говяжьей мякоти (можно взять 
фарш), 3 луковицы, 3 средних поми-
дора (должно получиться около 500 
г), 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. винного 
уксуса, 1 ст. л. паприки, 1 ст. л. саха-
ра, ½ ч. л. зиры, 1,5 ч. л красного ос-
трого молотого перца, 2–3 бутончика 
гвоздики, лавровый лист, соль, рас-
тительное масло, зелень петрушки.

Способ приготовления: фасоль 
замочить заранее, лучше на ночь. За-
тем отварить до готовности. Соль не 
добавлять. Говядину нарезать на ма-
ленькие кусочки. С помидоров снять 
кожицу и тоже мелко нарезать. На 
сковороде разогреть немного расти-
тельного масла без запаха, высыпать 
кусочки говядины. Мясо обжарить 
совсем немного и переложить на та-
релку. В этом же масле обжарить лук, 
чеснок и специи, постоянно помеши-

вая. Когда лук станет прозрачным, 
вновь высыпать мясо. Перемешать и 
добавить помидоры. Накрыть крыш-
кой. Можно добавить немного воды 
и тушить. Готовую фасоль пе-
реложить в кастрюльку 
с толстым дном. За-
лить 500 мл горя-
чей воды, поло-
жить лавровый 
лист и поста-
вить на огонь. 
Как только 
закипит, вы-
ложить мясо 
со специями. 
Дать заки-
петь, умень-
шить огонь и 
варить суп 40–50 
минут, пока мясо 
не будет готовым. За 

минуту до выключения супа влить ук-
сус, добавить сахар и посыпать лю-
бой рубленой зеленью. 

Турецкий чечевичный 
суп (мерджимек чорба)
Похлебка из красной чечевицы 

считается одним из самых древних 
блюд на Земле. С ней связа-

на библейская история, 
когда Исав пришел 

после неудачной охо-
ты домой и увидел, 

как его брат Иаков 
готовит красный 
чечевичный суп. 
Он был очень го-
лоден и попросил 
брата накормить 

его. Но хитрый Иа-
ков прежде потре-

бовал отказаться от 
права первородства. 

Исав подумал, что брат 
шутит и согласился. Так 

суп вошел в историю. В 100 г чорбы 
содержится около 200 ккал.

Ингредиенты: 1 стакан крас-
ной чечевицы, 1 луковица, паприка, 
1 морковь, ½ лимона, 50 мл сливок, 
1 ст. л. с горкой муки, подсолнечное 
масло, сливочное масло, черный мо-
лотый перец,  мята.

Способ приготовления: чече-
вицу промыть, залить литром воды 
и кастрюлю поставить на огонь. Как 
только вода закипит, снять пену и уба-
вить огонь. Долить еще стакан воды. 
Лук мелко нарубить, морковь нате-
реть на мелкой терке. На сковороду 
налить немного растительного масла 
и добавить сливочное. Положить лук и 
обжарить до прозрачности. Добавить 
морковь. Обжарить до золотистого 
цвета. Всыпать муку и жарить еще 
около 2 минут. После этого аккуратно 
ввести овощи в суп. Посолить, доба-
вить паприку, перец. Снять кастрюлю 
с плиты. Влить сливки и измельчить 
ингредиенты блендером. При подаче 
в каждую тарелку добавить по дольке 
лимона и листику мяты.

КОМУ ГОРЯЧЕНЬКОГО?
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 4. Содержимое 
почтового ящика. 13. Сосиски с рисом во 
время обеда. 14. Город в Латвии, неза-
мерзающий порт на Балтийском море. 15. 
Прибыль с лотерейного билета. 17. Ровно 
сложенный ряд строительных материалов. 
19. Краса культуриста. 20. Когда сверкают 
пятки, бегут без ... 22. Одна из услуг детек-
тивного агентства. 23. Внесистемная еди-
ница давления. 24. «Рабочий инструмент» 
дятла. 25. Залежи богатств царя Соломона. 
26. Дощечки для покрытия крыш. 27. Баш-
маки из столярной мастерской. 29. Ста-
ринное напольное зеркало в поворотной 
раме для установки в наклонном положе-
нии. 32. «Пернатый» город на Оке. 34. Га-
дость на ясельном сленге. 35. В античной 
географии: остров у Полярного круга, в 
шести днях плавания к северу от Британии. 
36. Медведь в мастерской таксидермиста. 
38. Рабочий Минского радиозавода, кото-
рому приписали убийство американского 
президента Джона Кеннеди. 39. Сплав для 
спиралей электрических плиток. 43. «Де-
ревянный остров» на Онежском озере. 44. 
Не первая скрипка. 45. Ботинки футболис-
та. 46. На берегу этого озера стоит Ростов 
Великий. 47. Представительница одного из 
народов Дагестана. 48. Колесико в рабо-
чей части шпоры. 51. Оперная прима. 52. 
Какой цветок стал символом победы жизни 
над смертью? 53. В планшете офицера. 54. 
Замыслы, роящиеся в голове новатора. 55. 
У этого английского писателя трое были в 
лодке и трое на велосипеде. 59. Охотник 
на пушного зверя в Северной Америке. 
64. Герой многих романов Агаты Кристи ... 
Пуаро. 66. Хоть древнее племя, зато какое 
культурное. 67. «Вотчина» американского 
губернатора. 68. Белая глина, идущая на 
выделку посуды. 70. Цветок, похожий на 
воронку. 71. Сарай, где снопы ждут обмо-
лота. 73. Монах в православии. 74. Цепкая 
часть растения. 76. Ирония злого шутника. 
77. Американский ежемесячный журнал. 
78. Звезда Голливуда, сломавшая себе 
нос, занимаясь серфингом. 80. Морской 
рак без клешней. 84. Мышцы, развитые 
у велосипедиста. 85. Журнал, в котором 
Антон Чехов опубликовал свыше 270 про-
изведений. 86. Воронкообразное расши-
рение. 87. Старческое слабоумие. 88. В 
каком мужском имени с древнееврейски-
ми корнями скрывается «Божья помощь»? 
89. Система мероприятий по наблюдению 
и оказанию лечебно-профилактической 
помощи.

По вертикали: 1. Ненасытная прорва, 
постоянно требующая пищи. 2. Наивность. 
3. Они ближе южан к Арктике. 4. В каком 
городе состоялось первое представление 
оперы Дж. Верди «Аида»? 5. Кто поведал 
миру о Коньке-Горбунке? 6. Люди, народ 

(жарг.). 7. «Стоп-кран» для стипендии. 8. 
Ныряет в грязную бутылку. 9. Вращается 
вокруг Сатурна. 10. «Полярная звезда» 
Герцена и Огарева. 11. Предприятие, где 
обрабатывают шерсть для валяния. 12. 
Старинный английский танец, вид кадри-
ли. 16. След минувших веков. 18. Судьба 
такая у актера — быть вечным любовником. 
21. Злак ярового посева. 27. Разведение 
и улучшение пород охотничьих четверо-
ногих помощников. 28. Камни на горном 
перевале. 29. В карточных играх отказ от 
участия в данной сдаче карт. 30. Хвойное 
дерево, из которого получают смолу и ски-
пидар. 31. В египетской мифологии — одно 
из сущностей человека или божества, его 
имя. 33. Вид простокваши. 37. Город в 
Московской области, на реке Москве. 40. 
Выпускник экономического вуза, прове-
ряющий налоговые декларации граждан. 

41. Сцементированная обломочная горная 
порода. 42. Сказочный почитатель пиявок. 
49. Какое государство имеет домен «t»? 50. 
Коллекционирование книг. 56. Внутрикле-
точная фабрика по производству белка. 57. 
Любимое слово пацифиста. 58. Соедине-
ние химического элемента с кислородом. 
60. Подельник Лебедя и Щуки. 61. «Тент» 
над детской кроваткой. 62. Святое слово 
для Гаргантюа. 63. Сильнейшая встряска 
организма. 64. Деньги — ... зло. 65. Изыс-
канный французский сыр. 69. «Тип-стоп» 
в походе. 72. В какой реке Иоанн крестил 
Иисуса Христа? 75. Камарилья при дворе. 
76. Стекляшка, косящая под топаз. 79. 
Республика беспризорников. 81. Святили-
ще античного храма. 82. Нарезка в клепках 
бочки, которая держит дно. 83. Какой гига-
нтский самолет построили для выполнения 
программы «Буран»? По горизонтали: 4. Корреспонденция. 13. Второе. 14. Лиепая. 

15. Выигрыш. 17. Штабель. 19. Торс. 20. Оглядки. 22. Сыск. 23. Торр. 
24. Клюв. 25. Копи. 26. Гарт. 27. Сабо. 29. Псише. 32. Орел. 34. Бяка. 
35. Туле. 36. Чучело. 38. Освальд. 39. Нихром. 43. Кижи. 44. Втора. 
45. Бутсы. 46. Неро. 47. Аварка. 48. Репеек. 51. Дива. 52. Лилия. 53. 
Карта. 54. Идеи. 55. Джером. 59. Траппер. 64. Эркюль. 66. Инки. 67. 
Штат. 68. Опак. 70. Калла. 71. Овин. 73. Инок. 74. Усик. 76. Стеб. 77. 
«Лайф». 78. Диас. 80. Лангуст. 84. Икры. 85. «Осколки». 86. Раструб. 
87. Маразм. 88. Елизар. 89. Диспансеризация.

По вертикали: 1. Утроба. 2. Простодушие. 3. Северяне. 4. Каир. 
5. Ершов. 6. Пипл. 7. Неуд. 8. Ершик. 9. Япет. 10. Альманах. 11. Шер-
стобойня. 12. Лансье. 16. Реликт. 18. Амплуа. 21. Ярица. 27. Собако-
водство. 28. Обо. 29. Пас. 30. Ель. 31. Рен. 33. Лактобациллин. 37. 
Лыткарино. 40. Инспектор. 41. Брекчия. 42. Дуремар. 49. Таджикистан. 
50. Библиофилия. 56. Рибосома. 57. Мир. 58. Окисел. 60. Рак. 61. По-
лог. 62. Еда. 63. Стресс. 64. Это. 65. Камамбер. 69. Привал. 72. Иор-
дан. 75. Клика. 76. Страз. 79. Шкид. 81. Наос. 82. Утор. 83. «Мрия».
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам на этой неделе звезды 
советуют ставить перед собой 
цели и методично их добивать-
ся. Вы сможете преуспеть, если 

будете осмысленно стремиться к чему-то. 
Улучшатся отношения с людьми, которых вы 
уважаете и к мнению которых всегда прислу-
шиваетесь. Старайтесь не предпринимать 
поступков в обход существующим законам. 
Обратите особое внимание на сохранение 
вашей репутации.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцов на этой неделе, возмож-
но, будет ждать кризис в личной 
жизни. Ваши взаимоотношения 
с любимым человеком могут 

утратить нежность и тактичность и перейдут 
исключительно в плоскость животных инс-
тинктов. Постарайтесь предотвратить по-
добное развитие событий, поскольку это 
чревато острыми конфликтами, вплоть до 
разрыва отношений. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Для Близнецов, состоящих в 
браке, эта неделя станет насто-
ящим испытанием на прочность. 
Любимый человек своим конф-

ликтным и агрессивным поведением может 
всячески расшатывать ваш союз. Между тем 
на этой неделе наступает благоприятное 
время для оформления ипотечного кредита 
на покупку квартиры или земельного 
участка.

РАК (22.06—22.07)
Ракам звезды советуют на этой 
неделе уделить особое внима-
ние своему здоровью. Ваш энер-
гетический потенциал может 

ослабнуть, что сделает вас легкой добычей 
вирусных инфекций. Именно поэтому следует 
усилить меры профилактики. Супружеские 
отношения сейчас будут развиваться доволь-
но гармонично. В середине недели вас могут 
пригласить в гости на свадьбу или на какое-
то иное мероприятие.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам звезды советуют исполь-
зовать эту неделю для урегули-
рования распорядка дня. Со-
ставьте себе оптимальный 

график и начинайте ему следовать. Отразите 
в нем время для приема пищи, отхода ко сну. 
Если вы азартный человек, то сейчас вам 
будет непросто справиться с тягой к игре на 
деньги. Во второй половине недели возде-
ржитесь от покупки подарка любимому че-
ловеку: ваш выбор вряд ли ему понравится.
ДЕВА (24.08—23.09)

На этой неделе Девы смогут 
раскрыть в полной мере свои 
таланты. Скорее всего, эта не-
деля станет расцветом ваших 

творческих способностей. Лучше всего вы 
будете чувствовать себя в свободной обста-
новке. Однако добиться таких условий будет 
непросто. Между тем это благоприятное вре-
мя для общения с любимым человеком.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весов на этой неделе ждет много 
контактов со знакомыми, однако 
вряд ли это общение будет при-
ятно и полезно. Возможно, вас 

попытаются вовлечь в чужие дела, где вы 
должны будете выступить в качестве пос-
редника в споре. Постарайтесь избегать по-
добных ситуаций: скорее всего, ваше мнение 
придется другим людям не по вкусу. Гораздо 
лучше провести это время в кругу семьи. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

На этой неделе у Скорпионов 
может возникнуть немало пово-
дов для беспокойства относи-
тельно сохранности своего дви-

жимого имущества. Не исключены поломки 
бытовой техники: например, пылесоса, ку-
хонного комбайна, газовой плиты или мик-
роволновой печи. Общение с окружающими 
людьми будет во всех смыслах приятным. 
Вы сможете примириться с соседями, родс-
твенниками, дальними знакомыми. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Для Стрельцов на этой неделе 
не лучшим образом станет скла-
дываться обстановка на работе, 
потому что эти дни не годятся 

для выяснения отношений. Также сейчас 
могут повести себя крайне неадекватно ваши 
близкие и любимые люди. А детей лучше 
вообще оставить в покое, так как все ваши 
нравоучения будут лопаться, как мыльные 
пузыри. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
На этой неделе Козероги смогут 
взглянуть на себя со стороны. 
Возможно, раньше вы себя не-
дооценивали. Теперь же настало 

время для изменения такого положения ве-
щей. Начните со своего внешнего вида: по-
меняйте стиль одежды, прическу, манеру 
поведения. Не исключено, что тайные недоб-
рожелатели попытаются опорочить вашу 
репутацию. Самое лучшее — проигнориро-
вать этот негатив, пройти мимо него.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Для Водолеев дружба всегда 
была и будет важной составля-
ющей жизни. Но на этой неделе 
ваши дружеские отношения мо-

гут пережить ряд испытаний. Возможно, 
поступки кого-то из друзей окажутся совер-
шенно неожиданными, что станет поводом 
для разбирательств и переоценки отноше-
ний. Прежде чем принимать важное решение, 
подумайте, дорог ли вам этот человек. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

На этой неделе Рыбы часто будут 
ловить себя на мысли, что им 
удается предугадать ход разви-
тия событий. И действительно, 

усиление вашей интуиции будет в первую 
очередь связано с проявлением дара пред-
видения. Это прекрасное время для общения 
в компании друзей. Между тем это не самые 
благоприятные дни для супружеских 
отношений. 
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ОСНОВАТЕЛЬ AC/DC МАЛЬКОЛЬМ ЯНГ
На 65-м году жизни по-

сле продолжительной болез-
ни скончался знаменитый ги-
тарист, один из основателей 
культовой рок-группы AC/
DC — Малькольм Янг. Му-
зыкальную деятельность он 
прекратил еще в 2014 году 
из-за проблем со здоровьем. 
Позднее семья музыканта 
подтвердила, что он страда-
ет от деменции. Группу AC/
DC, которой суждено было 
стать одной из популярней-
ших в мире и одной из самых 

успешных австралийских ко-
манд, Малькольм создал со-
вместно со своим младшим 
братом Ангусом в 1973 году. 
С тех пор, пережив серьезные 
изменения в составе, кол-
лектив выпустил полтора де-
сятка студийных пластинок, 
многие из которых сегодня 
считаются классикой рок-
музыки. В 2009 году Маль-
кольм и Ангус были внесены 
в список величайших гитари-
стов всех времен, по версии 
журнала Classic Rock.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
22 — 29 ноября 2017 года МОЗАИКА www.mk.ru

Бытует мнение, что пожилые люди и современные развлекательные технологии несо-
вместимы. Но этот тезис легко опровергает 89-летняя Кимико Нисимото из Японии. 
Уже 17 лет она делает снимки самой себя в различных смоделированных ситуаци-
ях: порой забавных, порой пугающих. На ее счету несколько собственных выставок, 
а очередная — под названием «Давайте играть» — откроется в Токио 15 декабря.
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