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Открыта регистрация участников!
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 «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
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Победительницей детского «Евровидения», финал ко-
торого состоялся в Тбилиси, стала 14-летняя россиян-
ка Полина Богусевич. Пожалуй, самым известным проек-
том Полины до «Евровидения» было участие в популярном 
телевизионном шоу «Голос. Дети». Именно тогда талант 
девочки заметили все участники, а Дима Билан взял ее в 
свою команду. И вот новая победа: 188 баллов, безусловная 
поддержка телезрителей, красивая песня «Крылья» — юная 
поп-дива до сих пор не может сдержать своей радости.

NON-STOP
КАДР

ЗАЯВЛЕНИЕ

МОНАРХИЯ

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ОТПУСТИТ 
КАДЫРОВА

ВНУК КОРОЛЕВЫ ЖЕНИТСЯ НА АКТРИСЕ

Кремль официально прокомменти-
ровал заявление главы Чечни Рам-
зана Кадырова о готовности уйти в 
отставку. «Рамзан Кадыров неодно-
кратно говорил, что он является, образно 
говоря, наверное, достаточно последова-
тельным и решительным членом круга единомышленников 
Путина. И в данном случае имеет намерение продолжать ра-
ботать там и так, как ему поручает президент страны. Иного 
он не говорил. Рамзан продолжает оставаться действующим 
главой республики», — сказал Дмитрий Песков. «Кадыров 
никуда не уйдет, по крайней мере до очередных выборов гла-
вы Чечни, — уверен президент Международного инсти-
тута новейших государств Алексей Мартынов. — Фраза 
Кадырова вырвана журналистами из контекста. Ключевым 
моментом здесь является не его мнение о том, что ему пора 
заняться чем-то другим, а то, что он этим заявлением еще раз 
публично зафиксировал свою гиперлояльность Путину». 
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Глава Центра стратегических разра-
боток Алексей Кудрин:

«В стране с таким уровнем ВВП 
на душу населения такой уровень 
бедности иметь позорно».

Низкий уровень жизни и бедность граждан — глав-
ный вызов России. Таков был главный посыл бывшего 
министра финансов: «Начну с такого, что всех нас трогает 
в первую очередь: третий год подряд у нас падает уровень 
жизни». В 2016 году доходы сократились на 5,9% в реальном 
выражении, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м снижение соста-
вило 0,7%. Тем временем в правительстве ожидают роста 
реальных располагаемых денежных доходов населения. По 
словам министра экономического развития Максима Ореш-
кина, в 2017 году он составит 3%, а в 2018-м — 4%. Однако 
эксперты скептически относятся к прогнозам чиновника. 
«Оснований для роста доходов населения пока не сформи-
ровалось в силу того, что наша экономика носила и продол-
жает носить сырьевой характер, и ее рост зависит от цен на 
нефть», — считает директор Центра развития НИУ ВШЭ 
Наталья АКИНДИНОВА.

Британский принц Гарри обручился с американской ак-
трисой Меган Маркл. В ноябре состоялась их помолвка. 
Жениха и невесту уже поздравили члены королевской семьи 
и британские политики. Осенью прошлого года пара объя-
вила о своих отношениях и с тех пор не сходила со страниц 
таблоидов. Избранница принца признавалась, что специ-
ально их не читает и предпочитает наслаждаться временем, 
проведенным с любимым.
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Представьте себе си-
туацию. В малень-
кой и тесной палатке 
готовится к открытию 
выставка дорогого 
хрусталя. Но внезап-
но в палатку врыва-
ется помощник на-
чальника выставки. 
Стремясь порадовать 
шефа доброй вестью, 
он радостно разма-
хивает руками, за-
девает полку — и тут 
происходит страш-
ное: вместо выстав-
ки хрусталя теперь в 
палатке лишь груда 
битой посуды. 

А теперь внимание. 
Из-за «политической без-
грамотности» первого вице-
премьера РФ Игоря Шувало-
ва все описанное произошло 
на самом деле. Только раз-
рушил наш дорогой Игорь 
Иванович не какое-нибудь 
там «собрание ваз», а нечто 
более важное: и без того ды-
шащий на ладан миф о «кон-
курентных президентских 
выборах в России». 

Цитирую по официаль-
ному российскому информа-
ционному агентству: «Прези-
дент России Владимир Путин 
и премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ планируют 
встретиться в мае 2018 года 
в рамках старта «перекрест-
ного года» РФ и Японии. Об 
этом сообщил журналистам 
первый заместитель пред-
седателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов».

Вы не замечаете ниче-
го странного в этом абзаце 
сплошного официоза? Если 
не замечаете, то вам подсказ-
ка: в мае 2018 года у России 
будет уже новый президент. И 
согласно кремлевским «пра-
вилам хорошего тона» все чи-
новники обязаны делать вид, 
что это совсем не обязатель-
но будет Путин. Ведь, как не 
раз заявлял сам ВВП, прези-
дента у нас выбирает народ. 
А права решать за народ без 
его согласия нет ни у кого. 
Но Игорь Иванович Шувалов 
— человек подчеркнуто не-
политкорректный. Поэтому, 

если верить официальному 
государственному СМИ, он и 
режет правду-матку. Мол, не 
волнуйтесь вы там особенно 
из-за пустяков, любимые со-
отечественники! Голосовать 
вы можете за кого угодно, 
но преемником Путина все 
равно будет сам Путин! 

 Конечно, Шувалов оста-
вил себе маленькую лазей-
ку. Вступление в должность 
нового Президента России 
состоится не в первый день 
мая, а чуть позже. Поэтому 
нетактичное заявление пер-
вого вице-премьера можно 
при безумном желании трак-
товать и так: президент Путин 
встретится с японским колле-
гой накануне окончания своих 
полномочий. Однако спраши-
вается: зачем им встречаться 
с «хромой уткой»? 

 А раз так, то по какому 
праву Шувалов дает обеща-
ния за следующего президен-
та? Вдруг этим президентом 
станет Зюганов или, приба-
вим еще ураганного ветра в 
дырявые паруса нашей фан-
тазии, только что объявив-
ший о своем желании балло-
тироваться в руководители 
государства борец за права 

бизнеса Борис Титов? Нет, 
неправда ваша, Игорь Ива-
нович! Подставили вы ваших 
кремлевских начальников! 
Хотя, с другой стороны, спа-
сибо вам большое за откро-
венность! Мы, если честно, 
и без вас знали, что нашим 
следующим президентом 
будет Путин. Но после ваших 
мудрых и провидческих слов 
у нас отпали последние со-
мнения. 

Все вышенаписанное — 
это, естественно, не более 
чем шутка, беззлобный стеб 
над оплошностью важного 
правительственного чинов-
ника. Но за этой шуткой скры-
вается вполне себе серьез-
ная проблема — проблема 
рутинизации президентских 
выборов. В стране, где пол-
номочия главы государства 
на деле мало чем отличаются 
от полномочий самодержав-
ного монарха, выборы нового 
президента в теории должны 
быть масштабным политиче-
ским событием. Но на прак-
тике никакого «масштаба» не 
наблюдается. 

Может быть, карнаваль-
ная предвыборная атмосфе-
ра появится в стране, когда 

в «гонку» вступит главный 
кандидат — тот самый, о ко-
тором «проговорился» Игорь 
Шувалов. Но пока настоящей 
предвыборной атмосферы в 
России нет и в помине. Вме-
сто этого мы имеем ощуще-
ние беспредельной скуки 
перед отбытием некоего обя-
зательного, но совершенно 
бессмысленного политиче-
ского ритуала — вроде парт-
собрания во времена поздне-
го застоя. Ничего из того, что 
я написал, естественно, не 
является новостью для Крем-
ля. В политической коман-
де нынешнего (и будущего) 
главы государства уже давно 
пришли к выводу: любые по-
пытки привнести «интригу» 
в предстоящие президент-
ские выборы заведомо об-
речены на провал. Поэтому в 
Кремле сейчас готовятся не 
только и не столько к «поли-
тической битве» за пост гла-
вы государства. В Кремле, 
как мне рассказал источник, 
готовятся к неизбежной по-
литической битве — на этот 
раз без всяких кавычек — за 
интерпретацию результатов 
президентских выборов. Пу-
тину и его команде предсто-
ит доказать, что к выборному 
результату ВВП нельзя от-
носиться как к официальной 
фикции, как к современному 
аналогу ленивого частокола 
рук на торжественном поли-
тическом мероприятии бреж-
невской эпохи. 

И не надо думать, что 
речь идет об интересных 
только специалистам поли-
тологических тонкостях. Речь 
идет об архиважной вещи: 
морально-политическом кли-
мате в обществе. Речь идет 
о самоощущении страны: 
будет ли население России 
считать, что их государство 
движется вперед или в нашу 
жизнь вернется гнетущее 
ощущение топтания на месте 
или даже сползания назад? 
Все это очень трудноулови-
мые категории. Но именно 
от этих категорий зависит и 
политическое будущее Вла-
димира Путина, и его место 
в истории, и то, в каких стар-
товых условиях в 2024 году 
свою работу начнет новый 
президент. 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Игорь Шувалов знает все «политические тайны» 
Владимира Путина и иногда даже случайно 
рассказывает о них публике.

ШУВАЛОВ 
В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ

Госдума РФ в тре-
тьем, окончатель-
ном чтении приняла 
проект федераль-
ного бюджета на 
2018 год и плано-
вый период 2019–
2020 годов. Глав-
ные характеристики 
казны — новое бюд-
жетное правило, 
подразумевающие 
д о п о л н и т е л ь н ы е 
доходы от нефтега-
зовой отрасли, со-
кращение расходов 
по большинству раз-
делов и экономиче-
ский рост более 2% 
при падающей цене 
на нефть. 

Мы попросили извест-
ных экономистов оценить 
слабые и сильные стороны 
российского бюджета. 

Андрей НЕЧАЕВ, экс-
министр экономики РФ:

— С точки зрения Мини-
стерства финансов и в целом 
правительства, сильная сто-
рона бюджета — в том, что он 

достаточно консервативен и 
стабилизирован. Заложен-
ные в проектировках казны 
цены на нефть ниже, чем ны-
нешние, и вероятность того, 
что бюджет придется пере-
сматривать, минимальна, 
что неплохо для обеспечения 
стабильности всей финансо-
вой системы.

Слабая сторона — это 
те бюджетные приоритеты, 
которые в очередной раз 
реализуются не в пользу на-
рода: значительные расходы 
на оборону и правоохрани-
тельные органы в ущерб фи-
нансированию образования и 
здравоохранения. Несмотря 
на то что принятие бюджета 
сопровождается бурной ри-
торикой о социальной ори-
ентированности документа, 
поддержка соцсферы проис-
ходит лишь на словах.

Яков МИРКИН, Инсти-
тут экономики и междуна-

родных отношений РАН:

— Бюджетная карта 
страны на три года выглядит 
осторожной и боязливой. 
На ней бросается в глаза 
увеличение фискальной на-
грузки при отсутствии ин-
вестиционных стимулов для 
бизнеса. Так, проявляется 
фундаментальное свойство 
российского бюджета — бес-
пардонно залезать в доходы 
населения и предпринима-
телей, экономить, отрезать 
лишнее, например инвести-
ции. В бюджете заложена 
низкая доля инвестиций в 
основной капитал — на уров-
не всего 20–21% ВВП, тогда 
как в развивающихся эконо-
миках — например Китае и 
Индии — она составляет от 
30 до 40%. В таких услови-
ях Россия обречена лишь 
на унылый экономический 
рост — 2,1–2,3%, в то время 
как мир растет со скоростью 
более 3%. Экономический 
рост мог бы поддерживаться 

доходами от нового бюджет-
ного правила, но они будут 
складываться про запас в ре-
зервы, а не тратиться. Кроме 
того, на бюджет наложится 
умеренно-жесткая денежная 
политика Центробанка, а с 
учетом санкций экономиче-
ский рост ждет лишь тормо-
жение.

Сильной стороной бюд-
жета может быть попытка 
оживления его социальной 
части. Например, в части 
финансирования пенсий, 
социального обеспечения, 
ЖКХ, культуры видно стрем-
ление после спада во время 
кризиса вернуться к уровню 
пятилетней давности, а в 
здравоохранении — даже пе-
решагнуть через этот рубеж. 
В целом же складывается 
картина пассивного, но чуть 
более социального бюджета 
без стимулов для экономиче-
ского роста. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Эксперты назвали провалы и достоинства 
федеральной сметы на три года

Первый вице-премьер 
разрушил миф о «конкурентных 

президентских выборах»?

БЮДЖЕТ УНЫЛОГО РОСТА
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Глава ЛНР Игорь 
Плотницкий все же 
покинул ЛНР. Зна-
чит ли это, что сюжет 
с переворотом в ЛНР 
близок к заверше-
нию?

Пока ситуация в респу-
блике остается неясной, мы 
разобрали биографии двух 
основных участников вну-
тригосударственного кон-
фликта. Момент перехода 
власти от «народного губер-
натора ЛНР» Валерия Боло-
това к Игорю Плотницкому и 
впрямь сейчас многими под-
забыт. Чтобы понять, как во 
главе самопровозглашенной 
республики оказался ее ны-
нешний руководитель, нужно 
вспомнить, кто такой Игорь 
Плотницкий для Луганска 
вообще.

Родился ли Плотницкий 
в Луганске или все же в Чер-
новицкой области Украин-
ской ССР, до сих по не ясно. 
Одно точно — с 1982 по 1991 
год Плотницкий проходил 
службу в Вооруженных си-
лах СССР, окончив Пензен-
ское высшее артиллерий-
ское инженерное училище. 
Службу завершил в звании 
майора запаса. Вплоть до 
2014 года это воинское об-
разование было для него не-
актуальным. С обретением 
Украиной независимости он 
уходит в коммерческую дея-
тельность, поднявшись от 
менеджера до заместителя 
директора по коммерческим 
вопросам. В 1996-м в Луган-
ске он создает собственное 
предприятие «ТФ Скарабей», 
занимавшееся торговлей 
горюче-смазочными мате-
риалами, была у него и АЗС. 
Но уже в начале 2000-х годов 
Плотницкий предпочитает 
быть поближе к госбюджету 
и переходит на госслужбу. С 
2004 года он работал в об-
ластной инспекции по делам 
защиты прав потребителей, 
дослужившись до должно-
сти начальника отдела ры-
ночного надзора. Если бы не 
Майдан и последующее АТО, 
был бы Игорь Плотницкий и 
дальше чиновником. Но в 
мае 2014-го он решает при-
соединиться к восстанию в 
Луганской народной респу-
блике. Он создает батальон 

«Заря», который, кстати, в 
свое время и взял в плен 
Надежду Савченко. 21 мая 
Плотницкий как имеющий 
профильное военное обра-
зование становится мини-
стром обороны ЛНР. Когда 
Валерий Болотов после 
ранений заявил о своей от-
ставке в августе 2014-го, то 
республику он передал глав-
ному силовику — Плотницко-
му. И тот ее уже из своих рук 
не выпустил. Москва под-
держала Плотницкого на вы-
борах главы ЛНР, что прош-
ли в ноябре 2014-го, потому 
что именно он в сентябре 
2014-го поставил подпись 
под первыми Минскими со-
глашениями. Но, по сведени-
ям из ЛНР, его кандидатуру 
одобрили и прежние хозяева 
Луганской области. В част-
ности, руководитель луган-
ского отделения Партии ре-
гионов Александр Ефремов и 
бывший губернатор области 

Владимир Пристюк накануне 
выборов приезжали к Плот-
ницкому на переговоры. За-
ручившись его уверениями, 
что на знаковых постах в ЛНР 
останутся ставленники преж-
ней элиты, они дали «добро» 
на проведение выборов. 
Плотницкий выиграл выбо-
ры с 63% голосов. Обеща-
ния выполнил: ставленники 
прежней администрации до 
последнего времени сидели 
на многих знаковых постах в 
ЛНР. В том числе до октября 
Генпрокуратуру ЛНР воз-
главлял Заур Исмаилов. 

Именно под руковод-
ством Исмаилова прокура-
тура расправлялась со мно-
гими боевыми командирами. 
Напомним, в 2015–2016 го-
дах в ЛНР погибли или были 
убиты комбат «Бэтмена» 
Александр Беднов, коман-
дующий фронтом «Казачьей 
национальной гвардии» 
Павел Дремов, один из ко-

мандиров «Казачьей нацио-
нальной гвардии», комен-
дант Первомайска Евгений 
Ищенко, комбат «Призрака» 
Алексей Мозговой. По край-
ней мере гибель двоих из 
этой плеяды приписывают 
Генпрокуратуре ЛНР. 

Надо сказать, что у си-
ловиков ЛНР с самого на-
чала были напряженные 
отношения с политическим 
руководством республи-
ки. С 2015 года, как писали 
местные СМИ, Игорь Плот-
ницкий старался подминать 
под себя весь прибыльный 
бизнес в республике. 

Глава МВД Игорь Кор-
нет под позывным «ТТ» 
уроженец Луганска без 
сомнения. С 1993 года он 
служил в городской поли-
ции на должности сотруд-
ника патрульно-постовой 
службы, но спустя 6 лет был 
уволен по неизвестной при-
чине. Практически с самого 
начала «Русской весны» и 
образования ЛНР неожидан-
но попал в высшие эшелоны 
власти новообразованной 
республики, чем он зани-
мался на протяжении 14 лет 
до этого — неизвестно. 27 
августа 2014 года он занял 
пост главы МВД и провел 
ряд реформ, увеличив штат 
министерства с 219 человек 
до 3 тысяч. Кстати, некото-
рые уверяют, что к ликви-
дации полевого командира 
группы быстрого реагиро-
вания «Бэтмен» Александра 
Беднова причастен именно 
Корнет, а не генпрокурату-
ра. С главой ЛНР Плотниц-
ким Корнет схлестнулся 
давно, еще тогда, когда в 
подвалах прокуратуры яко-
бы повесился его боевой 
товарищ — глава Совмина 
Цыпкалов. Глава МВД еще 
тогда начал рыть компромат 
на окружение Плотницкого. 
Но сам подставился, посе-
лившись три года назад в 
чужом доме, оставленном 
жительницей Луганска. Из 
этого отжатого коттеджа 
Плотницкий выселял Корне-
та под телекамеры, а затем 
и вовсе отправил в отставку. 
Так что борцов за «правое 
дело» в этой истории искать 
не приходится. Главное, 
кому сейчас больше пове-
рит Москва. 

Павел ИВАНОВ.

Народный совет ЛНР 
единогласно утвер-
дил исполняющим 
обязанности главы 
республики руково-
дителя МГБ Леонида 
Пасечника. Надо ска-
зать, что в ходе по-
следнего противосто-
яния МГБ изначально 
заняло позицию «на 
обочине», наблюдая 
за происходящим со 
стороны. Именно это, 
наверное, и стало 
причиной того, что во 
главе ЛНР в резуль-
тате оказался именно 
Пасечник.

Леонид Пасечник — че-
ловек непубличный. В не-
многочисленных интервью 
он признавался, что ему 
тяжко даются выступления 
на публику. Потому что он — 

классический чекист, к тому 
же с родословной. Его отец 
26 лет проработал в орга-
нах ОБХСС СССР, немалую 
часть этого срока проведя в 
Магадане, где следил за зо-
лотыми приисками. Сам Лео-
нид называл отца «исключи-
тельным человеком по части 
справедливости». Поэтому 
пошел по его стопам, окончив 
в Донецке Высшее военно-
политическое училище.

Карьера его началась 
уже в независимой Украи-
не: Пасечник — 1970 года 
рождения. После окончания 
училища он служил в СБУ — 
был начальником Стаханов-
ского межрайонного отдела 
по борьбе с контрабандой 
главного отдела «К» Управ-
ления СБУ Луганской обла-
сти. Одним из самых ярких 
его достижений на этом по-

сту называют «изваринскую 
операцию»: в 2006 году под 
его руководством на границе 
была задержана крупная пар-
тия контрабанды на сумму 
почти 2 млн долларов и 7 243 
000 российских рублей. И что 
потрясло тогда украинские 
СМИ — в ходе операции Па-
сечник отказался от взятки. 
Через год тогдашний прези-
дент Виктор Ющенко вручил 
ему медаль «За войсковую 
службу в Украине» с форму-
лировкой «за проявленную 
принципиальность и профес-
сионализм при проведении 
операции».

 «Русскую весну» в Дон-
бассе Пасечник встретил с 
пониманием. «Другого ва-
рианта у Донбасса не было», 
— говорил он. И вспоминал, 
как его отец когда-то ему ска-
зал: «Вашему поколению еще 

предстоит вновь столкнуться 
с бандеровцами и фашиста-
ми».

Пасечник возглавил Ми-
нистерство госбезопасно-
сти самопровозглашенной 
республики. И руководил им 
бессменно более трех лет. 
Кстати, противостояние си-
лового блока с политическим 
началось именно с его по-
дачи. 17 октября 2015 года 
сотрудники МГБ ЛНР задер-
жали министра энергетики и 
угольной промышленности 
Дмитрия Лямина, которо-
го обвинили в контрабанде 
луганского угля на Украину. 
Деньги от продажи топлива 
Лямин уводил из республики, 
складывая на своих счетах в 
офшорах. Поскольку Лямин 
был человеком Игоря Плот-
ницкого, глава ЛНР возмутил-
ся «беспределом силовиков» 
и отправил в отставку главу 
МГБ Пасечника и главу МВД 
Корнета. Ни тот, ни другой 
не подчинились. Перемирие 
продержалось два года. И вот 
теперь силовой блок одержал 
окончательную победу.

Елена ГАМАЮН.

ТОРГАШ ПРОТИВ МЕНТА
Глава ЛНР 
Игорь 
Плотницкий.

Глава МВД 
ЛНР Игорь 
Корнет.
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ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

В Луганске все спокойно. И это не просто фи-
гура речи. Государственное телевидение Лу-
ганской народной республики демонстриру-
ет сюжеты, снятые на улицах столицы ЛНР: 
жители города не нарадуются царящим в 
нем тишине и порядку — «все хорошо, нор-
мальная обстановка, автобусы ходят, ниче-
го страшного не ощущается...» И с этим, по-
хоже, совершенно согласны в Москве.

 «21 ноября, на четвертую годовщину Майдана, на улицы 
Киева снова вышли сотни человек, — поведал постоянный 
представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в 
своем выступлении на заседании Постоянного совета ор-
ганизации. — Полиция оперативно снесла установленные 
митингующими палатки, в результате непродолжительных 
столкновений есть пострадавшие».

Нет, то, что власти пекутся о правах человека в не чужой 
нам стране, заслуживает, конечно, всяческого одобрения. 
Странно только, что никто не обратил ни малейшего внимания 
на  вооруженных людей, занявших в те же дни улицы столицы 
хотя и непризнанной, но еще более братской нам ЛНР.

Напомню, что на выборах главы республики, прошедших 
2 ноября 2014 года, за Игоря Плотницкого проголосовали, по 
официальным данным, 63,8 процента граждан ЛНР. При со-
всем неплохой явке — 68 процентов. Для сравнения: Виктора 
Януковича на президентских выборах 2010 года в первом туре 
поддержали чуть более 35 процентов избирателей и 49 про-
центов — во втором.

Правда, Плотницкий, в отличие от Януковича, в итоге сам 
подал в отставку. По состоянию здоровья. «Сказались много-
численные боевые ранения, последствия контузии», — по-
яснил исполняющий обязанности главы республики, бывший 
глава министерства государственной безопасности ЛНР Лео-
нид Пасечник.

Однако о желании Плотницкого уйти известно исключи-
тельно с его слов. Сам Плотницкий с момента скоропостиж-
ного отъезда вместе с приближенными в Россию в публич-
ном пространстве не показывался. Последнее его появление 
«вживую» в информационном пространстве датируется 22 
ноября. 

На этой записи не видно никаких признаков ранений и 
контузии, несовместимых с продолжением пребывания Плот-
ницкого у власти. Зато отчетливо слышны слова «авантюра», 
«попытка государственного переворота», «захват власти». Так 
бывший глава республики охарактеризовал действия Игоря 
Корнета, отправленного незадолго до этого в отставку с поста 
министра внутренних дел.

Согласно версии победителей, попросившись «по соб-
ственному», Игорь Вениаминович предложил в качестве пре-
емника вышеупомянутого главу МГБ. При этом и сам вирту-
альный Плотницкий, и парламент ЛНР — Народный совет, 
незамедлительно и единогласно одобривший рокировку, 
— ссылаются на конституцию республики, в котором такой 
порядок «престолонаследия» до последнего времени отсут-
ствовал.

В случае досрочного прекращения полномочий главы 
ЛНР его обязанности «временно исполняет председатель На-
родного совета Луганской Народной Республики» — так до 
минувшей субботы звучала соответствующая формулировка. 
Но перед утверждением Пасечника парламентарии оператив-
но поменяли Основной закон. Теперь обязанности главы ре-
спублики может временно исполнять любой гражданин ЛНР, 
достигший возраста 30 лет и представленный на должность 
Народным советом или прежним главой.

В общем, сюжетец, с какой стороны ни взгляни, занима-
тельный. 

Покладистость народонаселения, его равнодушие к 
«разборкам во власти» хороши для правителя ровно до того 
момента, покуда сей акела не промахивается, пока держит 
ситуацию под контролем. Случись что — никто не придет на 
помощь. Сограждане, еще вчера такие лояльные, такие вер-
ноподданные, проснувшись на следующее утро, лишь изумят-
ся: здрасьте — нет привычной власти! И порадуются тому, что 
общественный транспорт, несмотря ни на что, ходит по рас-
писанию.

У ВОРОТ — ПЕРЕВОРОТ

ПАСЕЧНИК, ЗАКАЛЕННЫЙ МАГАДАНОМ
Новый и.o. главы ЛНР не любит 

публичности

Кто есть кто в луганском 
конфликте
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Страна бурно обсуждает два 
художественных события: па-
мятник Александру III в Ялте и 
скульптурную аллегорию ма-
стера из Астрахани, запечат-
левшую Путина в виде медведя 
с крыльями и осетром. При всех 
различиях в статусе авторов и 
произведений их объединяет 
суетливая неточность при боль-
ших символических претензиях. 
Вкупе с прошлыми царственны-
ми изваяниями именно этим мо-
нументальная пластика нашего 
времени войдет в историю куль-
туры и память будущих поколе-
ний.

Критики памятника в Ялте тут же вцепи-
лись в странности исторического «либретто» 
композиции. Транссиб, который строили и до, 
и после Александра III; фасад Третьяковки, не 
имеющей к царю прямого отношения; Тол-
стой, главные книги написавший при Алексан-
дре II; наконец, Достоевский, и вовсе умерший 
за месяц до коронации императора.

Автор проекта Андрей Ковальчук избрал 
две линии защиты. Он ссылается на право ав-
торского видения: «Нормально совершенно, 
когда скульптор трактует это немножко по-
своему»; «Ничего не противоречит. Все это 
абсолютно достоверно, с легким художествен-
ным авторским взглядом». Одновременно он 
уверяет, что консультировался с историками. 

Специалисты, знающие законы бытования 
истории в публичном пространстве, должны 
были бы скорректировать «легкость художе-
ственного взгляда», но проект курировало 
Российское военно-историческое общество. 
Какая диссертация у председателя — таково 
и общество, его историки, их консультации и 
проекты.

Все эти оправдательные натяжки живо 
напоминают набор приемов, которыми Ме-
динский защищает свою якобы науку и по-
литическую мифологию. Да и «матчасть», ко-
торую скульптор надменно отправляет всех 
учить, исчерпана у него книгой из серии ЖЗЛ. 
Но в отличие от корявых диссертаций мону-
ментальная символика доступна постоянно и 
всем, а потому требует особой исторической 
внятности и точности — тем более если ле-
генда эпохи, как сообщает автор, рассчитана 
на ликбез. Авторские фантазии «немножко 
по-своему» здесь чреваты хроническим сбо-
ем: оправдания слепить нельзя. Скульптор не 
может сутками дежурить у своего изделия, по-
ясняя всем незнающим и хихикающим, какие 
замысловатые связи он имел в виду. Мало ли 
кому цесаревич «покровительствовал» и что 
он «советовал» своему августейшему папе — 
так свершения эпохи не описывают. Завтра 
к памятнику Александру II с куда большими 
основаниями приставят того же Льва Никола-

евича — и как мы будем делить между царями 
зеркало русской революции?

Художник по наивности может думать, что 
фоновые рельефы — обычное вспомощество-
вание для не знающих истории. Но в реальном 
идеологическом контексте здесь воспроизво-
дится типовая схема: власть приватизирует 
достижения времени себе во славу и именно 
так, будто все это — ее собственные деяния. 
Откуда в этой свите Можайский, на котором 
русская авиация, едва начавшись при Алек-
сандре II, при Александре III закончилась? При 
чем тут вообще государи, если при Николае II 
великому князю Александру Михайловичу 
пришлось за свои личные деньги покупать во 
Франции первые аэропланы и обучать там на-
ших пилотов?..

Графа Толстого государственное право-
славие предало анафеме — и от него же на-
терпелось такого, чего в истории антиклери-
кализма нечасто встретишь. Достоевского 
проклятый царизм за юношеские шалости 
приговорил к смертной казни, которую Нико-
лай I со свойственным ему иезуитством лишь 
в последний момент заменил на каторгу и 
ссылку. Монархизм Достоевского связан с ца-
рем, отменившим крепостное право и вернув-
шим писателю право на проживание в Санкт-
Петербурге и потомственное дворянство, 
которым тот очень дорожил. Александр III на 
этом фоне прославился откровенной реакци-
ей в политике, свернувшей многие начинания 
«царя-освободителя».

Фраза на постаменте про армию и флот 
и в самом деле вызывает вопросы, но не сама 
по себе и не потому, что, согласно некото-
рым версиям, она принадлежала военному 
министру Петру Ванновскому. Вот выдержка 
из воспоминаний великого князя Александра 
Михайловича об императоре: «Во всем свете 

у нас только два верных союзника, — любил 
он говорить своим министрам, — наша ар-
мия и флот». Типичная фраза одноразового 
пользования: регулярное повторение силь-
ных афоризмов выглядит комично. Пусть им-
ператор был «среднего ума», но тогда при-
дворные должны были прятать понимающие 
улыбки и косо переглядываться. Попробуйте 
снять фильм, в котором наш универсальный 
Евгений Миронов в роли царя повторяет эту 
славную сентенцию хотя бы два-три раза…

Однако, как бы там ни было, образ сло-
жился, и нет нужды его оспаривать. Пробле-
ма — в другом: идеологические затеи могут 
ставить в ложный контекст даже канонические 
афоризмы. Вкупе с «мечом» в руках императо-
ра эта фраза придает всему образу памятника 
смысл воинственный, едва ли не милитарист-
ский. И это про «царя-миротворца», славного 
именно тем, что при нем Россия не участво-
вала ни в одной из войн и была осмысленно 
сосредоточена на собственных проблемах! 
Смысл этой фразы в источнике лишен агрес-
сии и направлен, наоборот, против военных 
союзов и миссий. Если читать тексты, а не 
отдельные фразы, то буквально там же напи-
сано: «Всегда готовый принять вызов, Алек-
сандр III, однако, при каждом удобном случае 
давал понять, что интересуется только тем, 
что касалось благосостояния 130 миллионов 
населения России». Ценная идея!

Истинно благодарные потомки заменят в 
руках царя холодное оружие на удилище и на-
пишут на постаменте: «Когда русский импера-
тор удит рыбу, Европа может подождать».

Александр III во многом был славный ма-
лый и неплохой царь, но это его слова: «Кон-
ституция! Чтоб русский царь присягал каким-
то скотам!» И еще: «Я не боялся турецких пуль 
и вот должен прятаться от революционного 
подполья в своей стране». Как правильно 
подметил Игорь Клямкин, осталось нашему 
поколению водрузить монумент Николаю I, 
чтобы окончательно завершить свой поли-
тический автопортрет.

Ощущать себя сырьевым при-
датком, согласитесь, не очень-то 
приятно. Однако имеет значение 
еще и то, чьим сырьевым придат-
ком быть. Одно дело, когда мы 
говорим о высокоразвитых стра-
нах. Тут все понятно: пока мы их 
не догнали, можно и поработать 
бензоколонкой, реализуя стра-
тегию догоняющего развития. Со-
всем другое дело, когда мы гово-
рим, к примеру, о Китае — стране 
развивающейся, стране, которая 
относительно недавно была и во-
все одной из беднейших стран на 
планете. Быть сырьевым придат-
ком такой страны — это значит 
работать на то, чтобы, по сути, 
такая же, как и мы, развиваю-
щаяся страна развивалась еще 
быстрее по сравнению с нами.

Сегодня Китай — самый крупный внеш-
неторговый партнер нашей страны: его 
доля в общем торговом обороте по итогам 
января–сентября 2017 года достигла 14,8% 
(по данным Федеральной таможенной служ-
бы РФ). Для сравнения: еще в 2006 году этот 
показатель составлял 6,5%. Налицо быстрое 
развитие торгово-экономических отношений 
с Поднебесной.

Доля же Китая в нашем импорте и во-
все достигла 21,4% в общем импорте из всех 
стран мира. Соответствующий показатель по 
российскому экспорту — 10,6% (также по ито-
гам января–сентября 2017 года). Такая раз-
ница в показателях импорта и экспорта дает 
основание предположить, что покупаем мы 
«Made in China» гораздо больше, чем прода-
ем ему «Made in Russia». Так и есть: импорт из 
Китая по итогам января–сентября 2017 года 
оказался почти на 8 млрд долларов больше 
по сравнению с российским экспортом в эту 
страну. Что плохо, кстати: это называется от-
рицательным торговым балансом, когда де-
нег от продажи получают меньше того, что 

сами вынуждены заплатить за ввозимые то-
вары. Но самое интересное — структура на-
шего экспорта и импорта в торговле с Китаем. 
Вот товары-лидеры российского экспорта по 
итогам 9 месяцев 2017-го: «топливо мине-
ральное, нефть и продукты их перегонки; би-
томинозные вещества; воски минеральные» 
с долей 67,5%, «древесина и изделия из нее; 
древесный уголь» — 9%. То есть только на эти 
товарные группы приходится три четверти 
всего российского экспорта в Китай. А есть 
еще, к примеру, «руды, шлак и зола» — 2,6%, 
«удобрения» — 1,6% или «рыба и ракообраз-
ные, моллюски и прочие водные беспозвоноч-
ные» — 3,1%... 

Если посмотреть на динамику показате-
лей, то она также не в нашу пользу: к приме-
ру, по итогам 2016 года доля доминирующей 
товарной позиции в российском экспорте 
— «топливо минеральное, нефть…» — 63,8% 
— была заметно меньше по сравнению с упо-
мянутым выше текущим показателем 2017 
года.

Вывод один: сегодня наш экспорт в Под-
небесную имеет ярко выраженную сырьевую 
направленность. Значит, Россия сегодня — 
сырьевой придаток Китая.

Но, может быть, структура нашего им-
порта из Китая дает больше поводов для 
оптимизма? Ничего подобного. Вот наимено-

вание товарных групп, которые сегодня явля-
ются лидерами в наших покупках китайского: 
«реакторы ядерные, котлы, оборудование и 
механические устройства; их части» с долей 
в импорте 29,4%; «электрические машины и 
оборудование, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура, аппара-
тура для записи и воспроизведения звука, их 
части и принадлежности» — 22,6% (по данным 
за январь–октябрь 2017 года).

А как же знаменитый китайский ширпо-
треб? Он тоже есть. К примеру, доля обуви 
в импорте составила 3,8%, а доля игрушек и 
спортивного инвентаря — 2,7%. Но все-таки 
очевидно, что импорт из Китая в Россию но-
сит сегодня прежде всего технологический и 
машинно-технический характер. Получается: 
мы китайцам продаем прежде всего сырье, 
а покупаем у них технику и оборудование. 
Вот такой «разворот на Восток» у нас полу-
чился...

Признавать такую структурную переко-
шенность нашего внешнеторгового сотруд-
ничества с Китаем приходится на фоне со-
общений о том, что Поднебесная, похоже, уже 
обогнала Россию по уровню жизни. Понятно, 
что для измерения этого самого уровня жизни 
существует множество показателей. Один из 
самых объективных — так называемый коэф-
фициент Энгеля: какова доля расходов на пи-

тание в суммарных потребительских расходах 
населения страны. Он назван именем немец-
кого экономиста Эрнста Энгеля, который еще 
в XIX веке обосновал утверждение, что чем 
богаче население, тем меньшую часть своих 
доходов оно тратит на еду. Сейчас такой по-
стулат ни у кого не вызывает сомнения, а ООН 
даже предлагает для оценки уровня жизни в 
стране соответствующую классификацию, 
согласно которой если доля расходов на пи-
тание в общих потребительских расходах со-
ставляет 20–30%, то такое население можно 
назвать состоятельным (менее 20% — крайне 
состоятельным). 

Так вот, буквально месяц назад Государ-
ственное статистическое управление КНР 
сделало официальное заявление о том, что в 
2016 году коэффициент Энгеля там снизился 
до 30,1%, то есть страна фактически достигла 
по этому важному показателю уровня, кото-
рый позволяет отнести Китай к странам с обе-
спеченным населением. 

Ну, а что же на этом фоне Россия? А она 
по итогам 2016 года имела коэффициент 
Энгеля 32,3%. Конечно, пока не все так кон-
трастно, если сравнивать Россию и Китай, 
как было несколько десятилетий назад. Но 
сегодня сравнение все больше становится не 
в нашу пользу, и приведенный выше анализ 
того, чем мы торгуем с Китаем, лишний раз 
подтверждает это.

А еще в этой связи интересны для срав-
нения цифры численности бедного населения 
в Китае и России. В 2016 году численность 
бедного населения в Китае (рассчитывается 
на основе нормы сельской бедности — 2300 
юаней на человека в год) составила 43 млн 
человек. Численность бедного населения в 
России в том же 2016 году составила 20 млн 
человек. «Ну, вот же!» — воскликнет тот, кому 
очень не понравилось приведенное выше 
утверждение того, что российское население 
стало с недавних пор беднее. «Бедняков-то у 
них больше, чем у нас, в два с лишним раза!» 
— радостно констатирует он. Ну да. Только да-
вайте объективности ради определим, какую 
долю составляют сегодня бедняки от общей 
численности населения в этих двух странах. В 
России — 13,5%, а в Китае — 3,2%. И населе-
ние какой страны в таком случае справедливо 
считать более богатым? Признаем: население 
Китая.

Или вот еще хороший показатель: сред-
няя ожидаемая продолжительность жизни 
населения. В Китае этот показатель составил 
в 2015 году 76,3 года, в России — 71,9 года 
(2016 год). Получается: и здесь мы уже прои-
грываем Китаю.
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РОССИЯ — СЫРЬЕВОЙ ПРИДАТОК КИТАЯ
Почему мы стали беднее жителей Поднебесной 
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— Глеб Олегович, известно, что вы 
стояли у истоков проекта «Преемник». 
Есть даже мнение, что вы этот проект и 
придумали. Слухи, как обычно, преуве-
личены?

— У победы много отцов, встречаются и 
двоюродные дедушки. Да, я стоял у истоков 
проекта — в том смысле, что работал в нем с 
самого начала. Но автором его, несомненно, 
был Борис Ельцин. Он действительно не хотел 
оставаться президентом навечно, действи-
тельно хотел уйти. Но уйти не как Горбачев, 
прихватив за собой государство. Уйти укре-
пив, а не ослабив власть. Так была поставле-
на задача еще в 1996 году, и эта установка в 
Кремле не менялась до конца президентства 
Бориса Николаевича. Я пришел в команду 
Ельцина весной 1996 года, когда начиналась 
его последняя избирательная кампания. А уже 
с осени работал в проекте, получившем потом 
название «Преемник». 

— Кастинг преемников начался тогда 
же, в конце 1996-го?

— Ельцин занимался таким кастингом 
всегда, все 1990-е годы. Занимался сам, нико-
му не передоверяя. Это вообще было одно из 
его любимых занятий. Ему ничего не стоило, 
похлопав кого-нибудь по плечу — Шумейко, 
например, или Аяцкова, — сказать: «Вот бу-
дущий президент России!» Но первым серьез-
ным кандидатом в преемники стал, конечно, 
Борис Немцов. В 1997 году Ельцин выдернул 
Немцова в Москву, чтобы вырастить из него 
президента. И начало было успешным. Нем-
цов был назначен первым вице-премьером 
— ради этого Ельцин пошел на конфликт с 
Черномырдиным, — его поставили в фокус 
интереса средств массовой информации... К 
июню 1997 года у Бориса Ефимовича был са-
мый высокий президентский рейтинг в стране. 
Даже среди коммунистического электората он 
был способен конкурировать с Зюгановым.

— Что помешало этому плану?
— Из обоймы потенциальных преемников 

Немцов выбыл еще до финансового кризиса. 
Выбыл в итоге войны на уничтожение его по-
литической репутации, которую повели, объе-
динившись, группа «Мост» Гусинского и груп-
па Березовского. Вместе они контролировали 
большинство электронных медиа в стране, и 
шансов у Бориса не было. Уже весной 1998 
года ведущий самой популярной тогда в 
стране политической телепрограммы торже-
ственно заявил в эфире, что такого кандидата 
в президенты, как Немцов, больше нет! И он 
был прав, рейтинг Немцова упал впятеро.

— Если верить мемуарам Ельцина, Пу-
тина он «приметил», когда тот возглавил 
главное контрольное управление прези-
дента. То есть весной 1997 года.

— На такой деликатный пост в Кремле ни-
кого нельзя было назначить в обход Ельцина. 
Конечно же, президент не просто согласился 
с его кандидатурой, а внимательно ее рас-
смотрел. Для него не было секретом чекист-
ское прошлое Путина, а КГБ он, как известно, 
сильно не любил. Значит, принял обдуманное 
решение.

— Ну а когда вы сами разглядели в Пу-
тине молодую смену Ельцина?

— Личность преемника меня тогда не 
интересовала. Я был сосредоточен на строи-
тельстве медиаполитической избирательной 
машины. Был уверен, что если мы успеем ее 
достроить — что поначалу было не очевидно, 
— она обеспечит избрание любого канди-
дата, которого утвердит Борис Ельцин. Что 
же до моего отношения к Путину, я обратил 

внимание на него, когда его назначили пер-
вым заместителем главы администрации и 
он начал участвовать в наших совещаниях. 
Путин казался мне центристом. Сам я при-
держивался тогда довольно жестких, крайних 
взглядов. Памятно одно совещание, прохо-
дившее, по-моему, где-то в июне 1998 года. 
Я, грешным делом, говорил о необходимости 
ввести чрезвычайное положение, наделить 
правительство диктаторскими полномо-
чиями... Путин возразил мне коротко и ясно. 
Чрезвычайное положение, сказал он, власть 
может объявить только в одном из двух слу-
чаев: либо если она для народа своя, родная, 
либо если она страшна. Ни того, ни другого 
у нас нет, поэтому любые ЧП исключены. Это 
не единственное, что говорил Путин, но эта 
мысль запомнилась, засела в мозгах, застав-
ляя задуматься. Признаюсь, я был сильно им 
впечатлен. 

— Мысль, что вот он, преемник, тогда 
не мелькнула?

— Нет-нет, тема преемника стала акту-
альной несколькими месяцами позже, когда 
правительство уже возглавлял Примаков. 
Который предъявил во всей красоте модель 
сильного премьера при уходящем президен-
те. Сильного правительства у нас прежде не 
допускалось, Кремль вечно подминал под 
себя кабинет. А тут явился решительный пре-
мьер, действующий без оглядки на президен-
та, опираясь на парламент... Это впечатляло. 
Кстати, именно эту модель мы применили 
потом в сценарии президентской кампании 
Путина: глава правительства в обстановке 
кризиса расширяет свои полномочия до пре-
зидентского уровня. Сценарий путинских 
выборов можно по праву назвать сценарием 
Примакова. Но тогда это был сценарий врагов 
Кремля. Лагерь которых, и без того многочис-
ленный, еще больше усилился: на их сторону 
перешла группа «Мост» Гусинского со всеми 
ее медиаресурсами. Да и государственный 
аппарат не был полностью лоялен президенту. 
Антиельцински была настроена по меньшей 
мере треть губернаторского корпуса — как 
правило, руководители самых сильных ре-
гионов. В общем, приближались выборы, по-
ложение становилось все опасней. Вот тут уже 
нужно было решать вопрос о преемнике.

— О преемнике-силовике?
— Перебирая действия Ельцина после де-

фолта августа 1998 года, я пришел к выводу, 
что Борис Николаевич разочаровался в своей 
прежней ставке на интеллигенцию. Не на 100 
процентов, но очень, очень сильно. Он дове-

рял «умникам», либеральным экономистам, а 
те его подставили. И с осени 1998 года пре-
зидент прекращает поиски преемника среди 
штатских — Сергей Владиленович Кириенко 
был, наверное, последним в ряду «умников», 
обозначив, так сказать, конец маршрута, — и 
начинает искать среди людей в погонах.

— Когда все-таки, в какой момент кан-
дидатура Путина стала основной? Есть 
версия, что последним тестом для него 
явилась ситуация вокруг взбунтовавше-
гося генпрокурора Юрия Скуратова.

— Не исключаю. Конечно, в борьбе Ель-
цина со Скуратовым (отстранен от должности 
генерального прокурора России 2 апреля 1999 
года. — Авт.) Путин сыграл важную роль. Хотя, 
насколько я помню, Миша Лесин рекомендо-
вал Путина Ельцину еще до скуратовского 
скандала. Кстати, Лесин именно себя считал 
автором идеи о путинской кандидатуре. Не 
знаю, верно это или нет. Это опять же вопрос 
удлиняющегося бревна. Но говорил он мне об 
этом еще весной 1999-го. До того, когда нача-
лось пританцовывание Бориса Березовского 
вокруг фигуры Путина.

— Это были всего лишь танцы?
— Когда Березовский начал, как он гово-

рил, продвигать Путина, он был уже не един-
ственным, поставившим на эту кандидатуру. 
Хотя на Ельцина, конечно, произвело впечат-
ление то, что Путин не прекратил общаться с 
Березовским и во время его опалы. При пре-
мьере Примакове ареста Бориса Абрамовича 
ожидали со дня на день. Многие от него тогда 
отвернулись, но Путин не испугался. Были и 
другие похожие истории. Самая известная, 
действительно впечатляющая, — эвакуация 
из России Анатолия Собчака, находившегося 
под «заказным» следствием. Вот одна из при-
чин того, почему выбор пал на Путина: такие 
поступки создали ему в глазах Ельцина репу-
тацию надежного парня. 

— Согласно воспоминаниям Татьяны 
Юмашевой, Анатолий Чубайс был катего-
рически против смены Степашина на Пу-
тина на посту премьера. Из опасений, что 
риск слишком велик, что Дума не пропу-
стит путинскую кандидатуру. А Волошин 
— столь же категорически «за»...

— Да, в целом это соответствует дей-
ствительности. Дело, разумеется, не в том, 
что Чубайс лично предпочитал Степашина Пу-
тину. У них с Путиным старые многоплановые 
отношения, уходящие во времена Собчака. 
В конце концов, благодаря Чубайсу Путин и 
появился в Кремле. Но Чубайс резонно со-
мневался в нашей способности удержать 
ситуацию под контролем. А Александр Воло-
шин, политик более «отмороженный», отвер-
гал право на проигрыш. Игра развернулась 
так, что выиграть можно было, лишь твердо 
решив, что плана «Б» нет и не будет. Волошин 
пошел ва-банк — и выиграл. 

— Но если бы не вторая чеченская 
война, обеспечивавшая быстрый рост по-
пулярности Владимира Владимировича, 
победа на президентских выборах, на-
верное, далась с куда большим трудом. 
А некоторые считают, что победы и вовсе 
бы не было.

— Путин победил бы на выборах в лю-
бом случае. Не будь войны, он победил бы в 

другой стилистике. Я был абсолютно уверен 
в своем сценарии выборов. Я докладывал его 
в Кремле в августе 1999 года — в присутствии 
нынешнего президента, тогда еще премьера. 
Сценарий утвердили, он начал реализовы-
ваться. Главной идеей было то, что премьер 
действует как вице-президент, широко при-
меняя президентские полномочия. Ясно, 
что Ельцин держал руку на кнопке и в любой 
момент мог все остановить. Поэтому Путину 
было важно не рассердить дедушку.

— Раскройте, кстати, секрет: знаме-
нитое «в сортире замочим» — это импро-
визация или домашняя политтехнологче-
ская заготовка?

— Знаете ли, я много раз убеждался, 
что все импровизации являются домашними 
заготовками. На самом деле не важно, кто 
придумал эту фразу. Важно то, что за ней по-
следовало решение самого Путина — воевать. 
Вот этого избирательный штаб никак не мог 
ему подсказать. Это не пиар, извините, это 
жизни и смерти людей. Уверен, что решение 
было согласовано с Ельциным. Но инициатива 
исходила от Путина.

— Кому первому в президентской ко-
манде пришла в голову идея досрочного 
ухода Ельцина? Не вам, случайно?

— Считаю, что мне. Не хочу ни с кем кон-
курировать, но в моих сценарных предложе-
ниях она появилась уже осенью 1998 года. 
Тогда мы вели ревизию немногих возможно-
стей, которые оставались у президента. Что 
он еще был в состоянии предпринять — такой, 
какой есть, изолированный в Кремле, непопу-
лярный? Весь антиельцинский фронт, слева 
направо, был одержим тогда догмой о том, 
что Ельцин никуда не уйдет, будет цепляться 
за Кремль до последнего — отменит выборы, 
введет чрезвычайное положение... Мы назы-
вали это «черным мифом о Ельцине». Термин 
принадлежит Марине Литвинович, которая 
сегодня работает в штабе Ксении Собчак. 

С одной стороны, такой негативный 
имидж ужасен. Но потом я стал смотреть чуть 
шире: когда враги ошибаются — это тоже ре-
сурс. Сосредоточившись на борьбе с Ельци-
ным, оппозиция невольно создала для Кремля 
дымовую завесу. В тени ее ложных ожиданий 
наш кандидат выигрывал фору в месяц-два, 
а это уже немало для избирательной кампа-
нии. А если Ельцин затем еще и уйдет внезап-
но, стратегия наших противников рухнет, они 
окажутся в дураках. Так все и получилось. В 
сентябре-октябре, пока они не очухались, не 
осознали, что Путин — это опасно, премьер 
действовал совершенно свободно, почти не 
встречая сопротивления. Примаковцы воева-
ли с Ельциным, а рейтинг Путина стремитель-
но рос. 

— Дата отставки, 31 декабря, была 
определена тогда же, в августе?

— Нет, точных сроков не было. Сам я ис-
ходил из того, что это должно произойти в 
ноябре. Но тут возникла проблема, которая 
могла похоронить наши планы. Тогда ведь 
шла кампания по выборам в Госдуму (выбо-
ры прошли 19 декабря 1999 года. — Авт.), и 
на середину ноября лучшие шансы на первое 
место были у лужковско-примаковского бло-
ка «Отечество — вся Россия». Вторыми шли 
коммунисты. То есть наш кандидат получал в 
случае своей победы враждебную себе Думу. 
Ельцину такая перспектива была знакома. И 
страшно ему не нравилась. Тогда мы приду-
мали следующий ход: Путин поделится своим 
чудо-рейтингом с одной из союзных нам пар-
тий. Таковых было две — Союз правых сил и 
блок «Единство», связанный с Березовским. 
СПС всем был хорош, но обременен памятью 
о недавнем дефолте. И, поколебавшись, мы 
предпочли «Единство». 

Кампания блока шла тогда провально, 
его рейтинг находился у черты прохождения в 
Думу. Из губернаторов его поддержали только 
Руцкой и Наздратенко. Но в этом был и плюс: 
с имиджевой точки зрения «Единство» было 
чистым листом. Все произошло как по писа-
ному: Путин в вечернем телеэфире вышел в 
компании с лидером блока Сергеем Шойгу и 
заявил, что как гражданин будет голосовать 
за «Единство». Одного этого хватило, чтобы в 
течение трех недель, остававшихся до голо-
сования, рейтинг блока вырос более чем в три 
раза. По итогам выборов «Единство» заняло 
второе место, оттеснив на третье «Отечество 
— вся Россия». Увидев такой результат, Ель-
цин принял окончательное решение об уходе. 
Для него это стало моментом истины, сигна-
лом о готовности Путина к победе и к власти. 

Андрей КАМАКИН.
 

Продолжение читайте 
в следующем номере.

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ: 
«В ВОЗДУХЕ ЗАПАХЛО ПОГОНАМИ»

Все ближе выборы. Но еще бли-
же — Новый год. Связь между 
этими событиями обнаружива-
ется в самом характере разво-
рачивающейся президентской 
кампании. Уже почти все кан-
дидаты встали в хоровод вокруг 
Центризбиркома, в том числе 
целый батальон Снегурочек, а 
главного виновника торжества 
все нет и нет. Ну а пока «Дед 
Мороз» выдерживает приличе-
ствующую паузу, самое время 
освежить в памяти то, как все 
начиналось, каким был пер-
вый его выход на сцену. Свои-
ми воспоминаниями об этом с 
нами поделился Глеб Павлов-
ский — советник руководителя 
Администрации Президента в 
1996–2011 годах.
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«Берегите Россию», — напутствовал Владимира Путина 
31 декабря 1999 года уставший уходящий Ельцин. 

Проект «Путин» глазами его разработчика
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Сторонников введения мини-
мальной стоимости табачных 
изделий становятся все боль-
ше. Эту инициативу готова 
поддержать Федеральная ан-
тимонопольная служба. Мини-
мальную цену пачки сигарет 
собираются установить в 62–65 
рублей. Представители отрасли 
сомневаются в эффективности 
такой меры. Они считают, что 
реализация этой идеи выдавит 
с рынка производителей, рабо-
тающих в низком ценовом сег-
менте.

По словам начальника контрольно-
финансового управления ФАС Владими-
ра Мишеловина, введение минимальной 
цены на пачку сигарет будет способствовать 
сокращению рынка нелегального продукта. 
«Если это так, конечно, мы будем это пред-
ложение поддерживать», — заявил он.

Само предложение о введении мини-
мальной цены на табачные изделия исходит 
от ряда табачных производителей и Обще-
ственной палаты. Идея в том, чтобы законо-
дательно обязать магазины отпускать сига-
реты по цене не ниже 62–65 рублей за пачку. 
Сейчас средняя розничная стоимость пачки 
составляет 93 рубля, а нелегальную продук-
цию из Казахстана и Белоруссии можно най-
ти за 50 рублей. Доля такого контрафакта на 
отечественном рынке составляет примерно 
5%. Если по примеру водки установить меха-
низм единой минимальной цены на табачную 
продукцию, то оборот в России поступающих 
из сопредельных стран нелегальных сигарет 
окажется затруднительным, считают инициа-
торы предложения.

Это далеко не единственная новация, 
которая в ближайшее время подстерегает 
табачный рынок России. С 1 июля 2018 года 
могут вырасти ставки акцизов на сигареты 
на 10%. Это следует из разработанных пра-
вительством поправок к Налоговому кодексу. 
Ранее рост акцизов намечался на 1 января, но 

затем чиновники решили, что эту явно непо-
пулярную меру лучше ввести после выборов, 
иначе электорат (а курильщиков в России на-
считывается около 30% взрослого населения) 
может неправильно понять.

В свою очередь, Минздрав продолжает 
продвигать антитабачную концепцию. По-
мимо сокращения общественных мест, где 
можно насладиться «сизым дымом», там вво-
дятся новые правила, дизайна пачки сигарет. 
Теперь не менее 50% ее площади должны за-
нимать страшные изображения последствий 
курения. Картинка должна быть напечатана на 
обеих сторонах.

Минфин, со своей стороны, предлагает 
маркировать табачную продукцию специаль-
ными электронными чипами — для того чтобы 
отслеживать путь сигарет от конвейера до по-
требителя. Первый эксперимент предполага-
ется провести в начале 2018 года, с 2019-го 
власти собираются перейти на масштабное 
внедрение электронной маркировки.

Впрочем, не все правительственные 
ведомства одобряют такой широкий спектр 
новшеств в отношении табачного рынка. Так, 
в июле директор департамента налоговой и 
таможенной политики Минфина Ольга Ци-
бизова раскритиковала предложение Мин-
здрава о поэтапном росте акцизов на табач-
ную продукцию до 2022 года. По ее мнению, 
это может привести к повышению цен на ле-
гальное курево и, как следствие, увеличению 
объемов контрафакта.

Не у всех находит понимание необходи-
мость электронной маркировки. Стоимость 
одного чипа составляет 5 рублей. С учетом 
доставки, технологических и человеческих 
ресурсов его установка может вызвать рост 
цен на табачную продукцию на 10–15%. Если 
же брать в расчет рост акцизов, то конечная 
стоимость пачки сигарет может вырасти на 
четверть, и тогда цена 250–300 рублей на са-
мые заурядные сигареты не будет казаться 
экстраординарной. Как в таком случае чи-
новники собираются вводить минимальную 
стоимость? 

«Минимальная цена — отнюдь не пана-
цея от теневого рынка. Для борьбы с неле-
гальной торговлей необходимо устранять ее 
причины — дисбаланс цен и акцизов в странах 
ЕврАзЭС, опережающий рост табачных нало-
гов в России. Надо также совершенствовать 
правоприменительную практику, усиливать 
меры ответственности за занятие нелегаль-
ной деятельностью в сфере оборота табачных 
изделий», — полагает директор по право-
вым вопросам и внешнекорпоративным 
связям «БАТ Россия» Яна Гуськова.

Николай МАКЕЕВ.

Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект, который раз-
решает россиянам использовать 
герб родной страны в неофици-
альных ситуациях — вплоть до 
размещения его изображений 
на нижнем белье. Это поможет 
«воспитанию гражданственности 
и патриотизма наших граждан», 
говорится в пояснительной запи-
ске к документу.

Законопроект был недавно внесен спи-
кером Вячеславом Володиным, главой дум-
ского Комитета по госстроительству и зако-
нодательству Павлом Крашенинниковым и 
Владимиром Новиковым (все — единороссы). 
Докладывая с трибуны, г-н Крашенинников 
пояснил: цель инициативы — «дать возмож-
ность всем использовать неофициальным 
образом Государственный герб РФ». Пока 
принятый в 2000 году закон допускает лишь 
официальное размещение герба: например, 
на штандарте Президента РФ, знаменах во-
инских частей и федеральных органов вла-
сти, военных кораблях, денежных знаках, 
госнаградах и документах к ним, дипломах 
об окончании учебных заведений. «Иные слу-
чаи» вправе установить президент, и именно 
по его указу гербы размещаются на избира-
тельных урнах. 

Запрета на неофициальное исполь-
зование двуглавой птицы в законе нет, но 
право-охранительные органы иногда вольно 
трактуют его нормы и наказывают россиян за 
«нарушение порядка официального использо-
вания» госсимволов РФ, к примеру, штрафом 
в 2–3 тысячи рублей, а юридических лиц — от 
100 тысяч до 150 тысяч рублей. «Неоднознач-
на», по оценке депутатов, и «ситуация с про-
изводством продукции, содержащей изобра-
жения герба».

Г-н Крашенинников напомнил: если с гер-
бом кто-то будет обращаться неуважительно, 
то в Уголовном кодексе на этот случай есть 
статья 239, которая обещает за «надругатель-
ство» над гербом и флагом вплоть до одного 
года лишения свободы. «Мы считаем, что при-
нятие данного закона будет способствовать 

повышению культуры использования офици-
альных символов РФ, воспитанию граждан-
ственности и патриотизма наших граждан», 
— заявил он.

«А использование в быту предполагает 
изображение герба на одежде и белье?» — 
спросила Елена Драпеко («СР»). «Да, пред-
полагает», — ответил докладчик. Зал слегка 
оживился. 

«Родину любить — это не березки цело-
вать. Почему вы решили, что использование 
в быту герба как-то повлияет на уровень па-
триотизма?» — поинтересовался Сергей Ива-
нов (ЛДПР).

«Не только в быту», — уточнил г-н Кра-
шенинников. По его словам, «какой-то па-
триотический всплеск это даст вряд ли», но 
возможность проявить свои чувства к стране 
легально будет.

«Ношение трусов, например, с гербом 
РФ будет надругательством или нет? В США 
носят трусы с флагом США, и это не считается 
надругательством. А у нас как будет тракто-
ваться и кем?» — задал совсем не праздный 
вопрос Алексей Куринный (КПРФ).

Г-н Крашенинников сказал, что он лично 
«знает способы, как можно надругаться над 
гербом», но распространяться о них не будет. 

Между тем статистика Судебного депар-
тамента Верховного суда РФ свидетельству-
ет: статья 239 УК — почти «спящая» (видимо, 
по причине высокой сознательности россиян), 
в 2015-м, 2016-м и первой половине 2017 года 
по ней осуждалось по одному человеку.

«Мелких птиц, как везде, нет в орлином 
гнезде», — так начала свое выступление от 
имени фракции глава Комитета по контролю 
и регламенту Ольга Савастьянова («ЕР»), а по-
том заявила, что «для наших граждан флаг и 
герб — это не просто символы, это скрепы». 

Никто с ней не спорил. «За» проголосова-
ли 346 депутатов из 450.

Марина ОЗЕРОВА.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ОКУРКИ
Пачке сигарет назначат минимальную цену

КАК ПОСЧИТАТЬ ЛЮДЕЙ 
НА МИТИНГЕ

«Недавно задался вопросом: каким 
образом подсчитывают людей на мас-
совых праздниках или митингах? Как эта 
цифра получается? Не могут же организа-
торы по головам всех считать!»

Андрей, 45 лет, Омск.
Отвечает научный координатор иссле-

довательского коллектива «НИИ митингов» 
Александр Бикбов:

«Подсчет граждан, пришедших на митинг 
или праздник, производится двумя способа-
ми. Первый — официальный метод, которым 
пользуется МВД: это фотографирование 
толпы с воздуха. Есть формула, по которой 
берется квадрат определенной площади, из-
меряется, сколько на нем свободного места, 
а остальное пространство делят на среднюю 
площадь, которую занимает один человек. 
На митингах же придумали иной способ. Это 
так называемый белый счетчик, когда у же-
лезных рамок стоят люди и на специальном 
приборе «отщелкивают» каждого входящего. 
Подобные кликеры используют стюардес-
сы при подсчете людей на борту. Конечно, 
у этого метода тоже есть свои недостатки, 
но абсолютно точное количество людей на 
массовых мероприятиях просто невозможно 
подсчитать». 

КУДА ИЗ КОЧАНОВ ПРОПАЛИ 
КОЧЕРЫЖКИ

«Сейчас многие занимаются засол-
кой капусты, и я в том числе. И у меня 
возник вопрос: где кочерыжка? Неужели 
ее потеря — результат селекционной дея-
тельности?»

Зинаида К., Вологда.
Отвечает главный агроном Тимирязев-

ской сельхозакадемии Владимир Викулов:
«Кочерыжка считается непродуктивной 

частью кочана, поэтому селекционеры ста-
раются уменьшить ее долю, создавая гибри-
ды таких популярных засолочных сортов, как 
«Московская поздняя», «Слава» и «Белоснеж-
ка». У новых гибридов кочерыжка значитель-
но меньше. Ну а если вы поклонник больших 
кочерыжек, покупайте старые сорта, которые 
наравне с новыми тоже имеются в продаже. 
Только имейте в виду, что все нитраты и про-
чие вредные вещества накапливаются имен-
но в кочерыжках». 

ДЛЯ КОГО ВРЕМЯ 
СМЕРТИ — ОСЕНЬ?

«Никак не могла понять, почему всю 
жизнь прямо-таки боюсь наступления 
осени, а тут задумалась и обнаружила, 
что именно в это время года ушли из жиз-
ни почти все мои родственники. Быть мо-
жет, это реально опасный сезон и осенью 
чаще всего умирают люди?»

Светлана Васильевна, 63 года, 
Тамбов.

Отвечает стратегический консультант в 
области астронумерологии Игорь Силенок:

«Известно, что  в межсезонье происходит 
обострение заболеваний: психологических 
и физических, отчего мы становимся более 
уязвимыми, и это может способствовать по-
вышению смертности.

С астрологической стороны у каждого 
человека свои периоды — и они не связа-
ны со временем года, скорее, с движением 
Луны. Но наряду с индивидуальной кармой 
человека есть еще и общие тенденции. На-
пример, август был характерен тем, что в нем 
было два затмения, поэтому у всех людей в 
какой-то сфере начались не самые удачные 
времена: стрессы, конфликты и тому подоб-
ное. Ближайший неудачный период, когда не 
стоит начинать новые дела, а лучше закончить 
старые, начнется с 4 декабря. Тогда на небе 
появится ретроградный Меркурий — и его 
влияние продлится до 21 декабря». 

Подготовили Екатерина 
СТЕПАНОВА, Татьяна АНТОНОВА, 

Светлана ОСИПОВА.

ИСПОДНЯЯ СТОРОНА 
ПАТРИОТИЗМА
Теперь герб легально можно размещать даже 
на нижнем белье
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Двойные стандарты в Европе: 
суверенитет — не для всех
Вся нынешняя политика Запада пронизана 

лицемерием и двойными стандартами. Особен-
но это касается вопросов суверенитета. Напри-
мер, Европейский cоюз отказался признавать 
референдум в Каталонии. Между тем Каталония 
сегодня требует не просто независимости, а 
восстановления независимости, которой эта 
страна и так обладала веками. Ведь Каталония 
образовалась в качестве самостоятельной 
страны в то же время, что и Испания. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
напоминает, что европейские политики не 
верят в референдум в Абхазии, которая исто-
рически была независимой страной и к Грузии 
не относилась. Они называют «аннексией» 
референдум в Крыму, который с XVIII века 
был в составе России, когда никакой Украины 
еще и в помине не было. 

Но при этом они признают независимость 
Косово — фактически захваченной сербской 
земли, где никакого референдума вообще не 
проводилось, а было лишь решение местного 
парламента. Они не оспаривают военную ан-
нексию Фолклендских (точнее, Мальвинских) 
островов Великобританией. И они же, под-
черкивает Владимир Жириновский, признали 
расчленение СССР, хотя это решение было 
принято «в узком кругу» в Беловежской пуще 
вопреки референдуму.

А как же раздел Ирландии? Великобрита-
ния оставила себе самые ценные территории, 
согласившись отдать ирландцам лишь часть их 
острова. Есть и множество других примеров.

ЛДПР против двойных стандартов — и 
в международных отношениях, и в политике 
как таковой, да и вообще — в жизни. Любые 
двойные стандарты — это жалкая попытка 
выглядеть «хорошими», «добрыми» и «спра-
ведливыми», в реальности признавая лишь 
«право сильного». 

Каталонцы, указывает Владимир Жири-
новский, сегодня сидят в тюрьмах только по-
тому, что они каталонцы: « Пускай враги русских 
и враги каталонцев перестанут изображать из 
себя праведников и просто признаются: «Мы — 
злодеи, мы — убийцы». Может, так не принято. 
Но зато это будет по-честному».

Двойные стандарты в США: 
свобода слова — не для всех
Те же двойные стандарты, отмечает лидер 

ЛДПР, царят и в США: «Америка — демократи-
ческая страна? А Конгресс — демократический 
орган власти? А президент там демократически 
избран? А свобода слова в США есть или нет? 
На все эти вопросы американцы ответить либо 
не могут, либо стесняются. Начнем со свободы 
слова. Сейчас Вашингтон усиливает давление 
на российские СМИ, работающие в США». 

Речь идет о телеканале Russia Today и 
информационном агентстве «Спутник». 

Сотрудников СМИ фактически выживают из 
страны, заставляя RT и «Спутник» зарегистри-
роваться в качестве иностранных агентов.

То есть, Америка, подчеркивает Владимир 
Жириновский, сама сужает свободу прессы: «На 
наших глазах РФ выходит на первое место сре-
ди стран, которые говорят о реальной свободе 
слова. Конституция США сегодня предполагает 
полную свободу прессы, однако руководство 
страны смогло обойти эти нормы. Они нашли 
уловку и через закон об иностранных агентах 
ввели ограничения для иностранных компаний, 
имея в виду наши, российские. Получается, что 
Россия стала единственной в мире страной, 
которая выступает за неограниченную свободу 
прессы. У нас все еще обсуждают, считать ли 
иностранные СМИ «иностранными агентами». 
А в Америке — не обсуждают.

Вообще, с тех времен, когда Америка счи-
талась «свободной страной», там многое поме-
нялось. Например, модель государственного 
управления. Мы убедились, что в Америке уже 
не президентская республика, а искаженный, 
извращенный тип парламентской республики, 
когда все решает Конгресс. 

Именно извращенный. Потому что в нор-
мальной парламентской республике парламент 
— оплот демократии. А в США, так вышло, 
Конгресс стоит на стороне истеблишмента, а 
вот президент как раз избран народом».

Действительно, сейчас Конгресс и Сенат 
выступают против Трампа, а он президент стра-
ны. В такой ситуации, отмечает лидер ЛДПР, 
избирать главу государства надо на заседании 
Конгресса, как в Германии, как в Италии, как 
в Греции, как в Израиле и во многих странах: 
«Зачем американцам выдумывать отдельные 
выборы президента? Это дорого».

Да и в целом, уверен Владимир Жири-
новский, выборы в США нельзя назвать по-
настоящему демократическими: «Мнение и 
роль американского народа искажаются, по-
тому что проходят через выборщиков. Выбор-
щиков можно запугать, подкупить, а это в США 
подается как образец демократии! Такая аме-
риканская модель самим американцам идет во 
вред. Они ее в любом случае будут менять. Но 
на словах американцы будут продолжать на-
зывать все по-старому: цензуру — «свободой 
слова», а диктатуру — «демократией». ЛДПР 
против подобного лицемерия. Мы всегда все 
вещи называем своими именами».

Иностранные агенты — 
в США и в России
В Америке есть закон FARA, по которо-

му все неамериканские СМИ должны заре-
гистрироваться как «иностранные агенты». 
Наш термин «иностранный агент» — калька 
с американского. Владимир Жириновский 
отмечает, что эта калька — не слишком удач-
ная: «Люди сразу начинают вспоминать про 
шпионов. А речь лишь о том, что если органи-
зация финансируется из-за рубежа, зареги-
стрирована за рубежом, то она и работает на 

другую страну. Кто платит, тот и заказывает».
Но работать на другую страну — не обя-

зательно значит работать против России. По-
этому до сих пор иностранные СМИ у нас не 
получали статус иностранных агентов. Теперь, 
однако, пришлось это сделать.

Это не повод кого-то заблокировать, за-
претить, ограничить. Мало того: ЛДПР считает, 
что любые СМИ должны иметь право посылать 
своих официальных наблюдателей на выборы. 
Любые — в том числе иностранные агенты. Чем 
больше будет наблюдателей от СМИ, которые 
настроены критично, даже предвзято, тем 
меньше будет шансов у тех, кто попытается 
на этих выборах смухлевать. Вообще, любые 
попытки ограничить гласность на выборах — 
это попытки сохранить нечто в тайне. А тут 
не должно быть тайн! Есть что скрывать? Это 
плохо. Нечего скрывать? Тогда какая разница, 
насколько критично относится наблюдатель 
к кандидатам, к выборам, к России? Пусть 
наблюдают. Пусть видят, что наши выборы 
проходят абсолютно честно. То есть, если вы-
боры будут честными, то никакие наблюдатели 
не смогут им помешать. Наоборот: они будут 
гарантией, что никто ничего не скрыл.

Итак, ЛДПР выступает за максимальные 
свободы для СМИ и ничего не предлагает за-
прещать и даже ограничивать. 

Нашумевшая поправка о статусе иноаген-
та для СМИ была принята исключительно в 
качестве ответной меры на точно такие же 
действия Минюста США, который, угрожая 
тюрьмой и блокировкой счетов, заставил заре-
гистрироваться в США в качестве иностранного 
канал Russia Today America.

Это был вынужденный дипломатический 
ход. С одной стороны, нельзя оставить амери-
канский демарш без ответа. А с другой, никто 
не собирался реально ограничивать свободу 
СМИ. В этом смысле принятый закон идеален. 
Кстати, наша инициатива значительно мягче 
американского закона FARA. Мы не будем 
регистрировать все иностранные СМИ в ка-
честве иностранных агентов — такая норма не 
предусмотрена. Мы лишь наделяем Минюст 
правом принимать решение, какое иностран-
ное (зарегистрированное за рубежом, а не в 
России) СМИ включать в список иностранных 
агентов. Закон не ограничивает вещание этого 
СМИ, а лишь обязывает его публично сообщать 
о том, что оно работает в интересах иностран-
ных государств, а также предоставлять больше 
отчетности о работе в России.

В связи с этим Владимир Жириновский 
отметил, что иные журналисты наших собствен-
ных отечественных СМИ своими комментария-
ми, которые нагнетают и искажают реальность, 
могут нанести по доверию общества к СМИ 
больший удар, чем любые прямые ограничения 
и все иностранные СМИ вместе взятые.

Двойные стандарты в России: 
«полуторапартийная» система
Двойные стандарты — к сожалению, бо-

лезнь не только западная. В России самый 
вопиющий пример двойных стандартов — наша 
политическая система. Казалось бы, сейчас в 
России достаточно парламентских партий. Но 

на самом деле, подчеркивает Владимир Жири-
новский, в нашей стране — «полуторапартий-
ная» структура: «Она устроена таким образом, 
что лишь одна партия допущена к рычагам 
управления и ни при каких обстоятельствах 
не уйдет в оппозицию. А остальные партии не 
могут всерьез претендовать на победу».

Чтобы преодолеть этот кризис, лидер ЛДПР 
предлагает перейти к двухпартийной системе: 
«Пропорциональная система существует во 
всех европейских странах и сегодня. Она была 
создана, чтобы развить партии, чтобы они стали 
мощными. Допустим, чтобы они могли получать 
на выборах по 20–25% голосов. Максимум 
30%. Тогда они образуют коалицию — сперва 
коалиция двух партий, потом коалиция других 
двух партий. Но в результате строительства 
коалиций образуются две основные партии. Все 
развитые политические системы построены 
именно по такому принципу».

Идеальная конфигурация, уверен Влади-
мир Жириновский, это две партии в парламен-
те — консерваторы и оппозиционная партия, 
и они должны меняться у власти.

Оппозиционная партия может строиться 
вокруг ЛДПР. Потому что идеология ЛДПР 
является объединяющей. С одной стороны, 
ЛДПР консервативна — в той части, где речь 
идет об устройстве страны. С другой стороны, 
ЛДПР выступает за свободы — и в этом смысле 
солидарна с теми, кто выступает за свободную 
прессу, свободные суды, свободные выборы, 
сменяемость власти. ЛДПР стремится помочь 
бедным — и в этом плане частично разделяет 
левую идеологию.

Так что, делает вывод Владимир Жири-
новский, оптимально было бы объединить 
парламентскую оппозицию вокруг ЛДПР, 
создав общую Социал-демократическую 
партию. В таком виде новая партия сможет 
стать уже второй в стране по величине и по-
литическому весу и реально конкурировать с 
кремлевской партией, какой бы она ни была. 
Такие две равновеликие политические силы 
смогут серьезно конкурировать в 2021 году, 
и еще неизвестно, кто получит большинство. 
Более того, подчеркивает лидер ЛДПР, такое 
объединение поставило бы под вопрос и ре-
зультат президентских выборов 2018 года: 
«Возможно, что у нас возникли бы уже тогда 
два равноценных кандидата, и мы до утра 19 
марта не знали бы, кто стал Президентом — как 
это было в Америке в ноябре 2016 года. 

Рано или поздно мы все равно придем к 
тому, что и у нас будет такая же интрига на вы-
борах, но с опозданием. Лучше поторопиться, 
покуда граждане не потеряли окончательно ин-
терес к выборам, к самой идее демократии».

Итак, двойные стандарты — никуда не 
годный, опасный подход. Это лицемерие, 
которое раздражает всех людей — во всем 
мире. Включая, конечно же, и Россию. ЛДПР 
призывает покончить с лицемерием, четко 
обозначать любые проблемы и решать их мак-
симально честно.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

ПОЛИТИКА
Это лицемерие, 
которое раздражает 
всех людей 
во всем мире

ЛДПР ПРОТИВ ДВОЙНЫХДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ — 
В РОССИИ И В МИРЕ
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ФОРУМ
«Нам, экономистам, сегодня важно со-

средоточиться на анализе уроков того, что 
произошло в нашей стране 100 лет назад, — 
сказал в своем вступительном слове прези-
дент Вольного экономического общества 
России Сергей БОДРУНОВ. — Опреде-
ленные аналогии с сегодняшней Россией 
очевидны. И сейчас реформы в государстве 
являются назревшими. Их необходимо за-
пускать, и проходить они должны синхронно 
— в экономике, в обществе, в институцио-
нальной среде».

Конкретные направления реформ, ко-
торые позволят России занять то место, что 
достойна великая держава, проанализиро-
вал в своем докладе «Россия в мире: риски и 
возможности» вице-президент ВЭО России, 
руководитель Института мировой экономики 
и международных отношений, академик РАН 
Александр Дынкин.

Заявленные им тезисы развили в ходе 
дискуссии на пленарном заседании дирек-
тор Института народнохозяйственного про-
гнозирования РАН академик Виктор Иван-
тер, президент Ассоциации региональных 
банков России Александр Мурычев, пред-
седатель комитета по бюджету и финансо-
вым рынкам Совета Федерации РФ Сергей 
Рябухин, глава администрации Тамбовской 

области Александр Никитин и председатель 
Всемирного альтернативного форума Самир 
Амин. 

Весьма важные слова сказал, обраща-
ясь с приветствием к участникам Всерос-
сийского экономического собрания, мэр 
Москвы Сергей СОБЯНИН: «Экономисты 
— это мозг, это штаб всех структур, начиная 
от самых высших государственных и закан-
чивая предприятиями, организациями, биз-
несом. И от ваших знаний, от вашего умения, 
от вашей работы во многом зависит эконо-
мика каждого предприятия и нашей страны 
в целом». 

На собрании было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между ВЭО России и 
Российской ассоциацией международного 
сотрудничества. Событием стало и проведе-
ние первой церемонии избрания лауреатов 
Общероссийский высшей общественной 
экономической премии «Экономист года». 
Ее обладателями в 2017 году стали профес-
сор Департамента финансовых рынков и 
банков Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Марина Абрамова и автор-
ский коллектив Среднесрочной программы 
социально-экономического развития Рос-
сии до 2025 года «Стратегия роста». 

Наталья МОРОЗОВА.

В ГКД прошло 
Всероссийское 
экономическое 
собрание

ЭКОНОМИСТЫ ПРОВОЗГЛАСИЛИ 
КУРС НА РЕФОРМЫ

«Экономисты — России» — под та-
ким девизом в Государственном 
Кремлевском дворце прошло Все-
российское экономическое собра-
ние, в котором участвовали более 
1500 человек, включая видных 
государственных и общественных 
деятелей, представители россий-
ских регионов, молодежных ор-
ганизаций и иностранных гостей. 
Организатором мероприятия вы-
ступило Вольное экономическое 
общество (ВЭО) России при под-
держке Совета Федерации РФ. 
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Может, этой статьи бы и не со-
стоялось, если бы одному из 
сотрудников нашей редакции 
не поступил звонок с заманчи-
вым предложением: приоб-
рести автомобиль по сказочно 
низкой цене с использованием 
автокредита со столь же ска-
зочным процентом и – не пове-
рите! – оплатой дороги в один 
конец до автосалона в Тюмени. 
Схема автомошенничества, по-
лучившая название «москов-
ской», расползается по стране. 
И вовлекаются в нее все новые 
территории. Вот и кемеровчан 
коснулся умелый автомобиль-
ный развод. 

В Тюмень  
за бесплатным сыром
Мошенники выбирают потенциальных 

жертв по развитой сегодня системе ком-
пьютерных запросов. Какой из источников 
сработал в нашем случае – неизвестно, 
но буквально на следующий день после 
получения одним из наших сотрудников во-
дительского удостоверения ему поступил 
звонок, и  приятный женский голос в теле-
фонной трубке предложил купить автомо-
биль в автосалоне «Галант Моторс» на ши-
карнейших условиях. Мало того что почти 
на все модели салона действуют серьез-
ные скидки и их цены на сотни тысяч рублей 
отличаются от дилерских, еще и ставка 
по автокредиту почти в два раза ниже ми-
нимальной по стране – всего 4,5% (притом 
что банки сегодня предлагают автокредит 
на условиях от 9-10%). Правда, как выясни-
лось, автосалон не кемеровский, он нахо-
дится в Тюмени. Но поводов для расстрой-
ства нет: оказывается, в Тюмени так рады 
клиентам, что готовы оплатить дорогу 
в одну сторону – предполагалось, что об-
ратный путь пройдет уже на собственном 
авто... Итого получилось три бонуса, рав-
ных которым в нашем регионе нет: запре-
дельно низкая цена на авто, автокредит 
практически на условиях рассрочки и билет 
в один конец за «ласточкой» своей мечты. 
Ну как не поддаться искушению? К тому же 
по телефону на все вопросы готовы ответы: 
и заявку на кредит можно подать из своего 
города, и заинтересовавшую модель в ав-
тосалоне забронировать, не выходя из-за 
компьютерного стола, более того, оказа-
лось, можно присмотреть машину вообще 
не в салоне, а у частника, хоть в Кемерове, 
хоть в Тюмени, да хоть в Воронеже.  Глав-
ное, приехать с ним на оформление в «Га-
лант Моторс», потому что только там такие 
эксклюзивные условия по кредиту и оплата 
дороги. «Все прозрачно, никаких подвохов, 
приезжайте», – приятным голосом убежда-
ла кредитный менеджер салона, назвавша-
яся Таисией Максимовой.  

После проявленного нами интереса 
на телефон тут же пришли смс с подтверж-
дением одобрения банковского кредита, 
номером разового персонального купо-
на, дающим право на получение скид-
ки или подарков на 20 тыс. руб, адресом 
и контактным телефоном салона «Галант 
Моторс» и перечнем  документов, которые 
необходимо взять с собой в Тюмень. Все 
выглядело очень убедительно. На одного 
(а то и нескольких) облапошенных автов-
ладельцев в Кемерове могло стать боль-
ше. Но профессиональная недоверчивость 
сослужила службу. На просьбу выслать 
для ознакомления договор купли-про-
дажи представитель автосалона после 
небольшого замешательства  передала 
«трубочку» старшему менеджеру, который 
сообщил, что договор типовой и от других 
не отличается, да и с интернетом в сало-
не какие-то проблемы. «Но это же мелочи, 
ведь такая цена, такой процент!»

Все встало на свои места, мы попро-
сили время подумать и вступили в игру. 
Сначала решили проконсультироваться 
у человека знающего – и обратились к ди-
ректору одного из кемеровских автосало-
нов. О крупном тюменском мультибрен-
довом салоне, предлагающем сказочные 
условия, он ничего не слышал. Но, когда 
мы в общих чертах описали ситуацию, тут 
же распознал московскую схему. 

Ой, неувязочка
Наш собеседник рассказал, что подоб-

ной схемой привлечения и развода кли-
ентов давно пользуются московские ав-
тосалоны. Сомнительный опыт быстро 
переняли другие территории. «Люди при-
езжают издалека, – пояснил наш собесед-
ник. – Машину им не показывают, ссыла-
ясь на то, что она в пути из другого салона 
и буквально через час долгожданная встре-
ча состоится. А пока, дабы не тратить время 
попусту, можно оформить документы и под-
писать договор. После этого начинается 
самое интересное. На импровизированной 
сцене автосалона перед клиентом разы-
грывается спектакль: один менеджер со-
общает другому, что забронированное авто 
несколько часов назад было продано им 
по случайному недосмотру – не увидел бро-
ни. Менеджер сожалеет и кается. И прихо-
дится зрителю этого перфоманса покупать 
другой автомобиль с куда менее заманчи-
вым ценником, потому что при расторжении 
по инициативе клиента уже подписанного 
договора салону достается 10% от заявлен-
ной в нем стоимости. А так как человек ехал 
за тридевять земель и не готов просто так 
дарить салону свои кровные, ему приходит-
ся идти на условия мошенников».

Есть еще один вариант развития собы-
тий. Клиент выбирает понравившийся ему 
автомобиль. Цена его вполне устраивает. 
После подписания договора покупатель 
проходит в кассу для внесения денеж-
ных средств. Там не обращает внимания 
на то, что получает от кассира не доку-
мент о полной оплате авто, а чек о предо-
плате. Внезапно выясняется, что реаль-
ная стоимость транспортного средства 
на 200-300 тысяч выше озвученной. И кли-
ент должен либо внести остаток в короткие 
сроки, либо отказаться от выбранного ав-
томобиля в пользу другого, подержанного 
и более дешевого, за который порой тоже 
приходится доплачивать, но меньшую сум-
му. Либо отказаться от покупки вовсе и по-
терять внесенную предоплату или часть ее. 
Люди оказываются заложниками ситуации 
и собственной глупости. Проехав сотни, 
а то и тысячи километров за новым авто-
мобилем, возвращаются домой на старой 
колымаге, потеряв солидную сумму денег. 

Двуликий ПТС
Вторичный авторынок тоже оказался 

втянут в эту систему. Салоны выставляют 
на популярные сайты продаж автомобиль 
с указанием года выпуска, количества вла-

дельцев по ПТС и описанием общего состо-
яния. Приезжает из другого города потен-
циальный покупатель, клюнувший на эту 
информацию. Ему демонстрируют копию 
паспорта транспортного средства, где нет 
никаких расхождений с ранее заявленными 
данными. После подписания документов 
покупатель получает оригинал ПТС. И тут 
оказывается, что и год не тот, и хозяев куча, 
да и состояние далеко от описанного ранее 
идеала. Но дело сделано…

Если же вы намерены не купить, а про-
дать свой автомобиль, то и тут вам помогут 
расстаться с деньгами и имуществом. «Ког-
да я выставил свой автомобиль на продажу 
на одном из сайтов, – рассказывает наш 
знакомый, – мне раздался звонок из ана-
логичного салона. Менеджеры сообщили, 
что нашли покупателя на мою машину, ему 
одобрен кредит, он готов все подписать, 
в общем – приезжайте и забирайте день-
ги. Я отказался. А вот мой родственник 
попался на эту удочку. Приехал. Узнал, 
что стоимость его авто завышена примерно 
на 50 тысяч рублей в счет предпродажной 
подготовки. Менеджеры уверили, что пово-
дов для беспокойства нет: эта сумма будет 
изъята из кошелька покупателя. Вот только 
время шло, а этот новый владелец не то-
ропился появляться. Вскоре выяснилось, 
что сделка сорвалась, а мой родственник – 
владелец непроданного авто – оказался 
должен салону порядка 100 тысяч рублей 
за постой и предпродажную подготовку 
авто. Сопротивляться было бесполезно, 
потому что перечень услуг был успешно 
подписан продающей стороной в надежде 
на то, что платить за это будет кто-то дру-
гой». 

Ищите отзывы
«Ютюб» по запросу «московская схема 

автосалон» выдает огромное количество 
изобличительных роликов, снятых в раз-
ных городах нашей страны. Подтвержда-
ют информацию и интернет-форумы. Если 
вы захотите проверить автосалон  «Га-
лант Моторс» и забьете в поисковике его 
название, вам будут предложены ссыл-
ки с описанием кристально чистой ре-
путации мультибрендового салона из  
г. Тюмень. А вот если сформулировать свой 
запрос так: «Галант Моторс московская 
схема», всплывают весьма нелицеприятные 
отзывы. Вот один из них. 

«Тюмень, вот и в ваш город пришел 
такой замечательный развод, как салон Га-
лант Моторс! Мы нашли сайт этого салона, 

позвонили, узнали, что нужная нам маши-
на в нужной комплектации есть в наличии, 
да еще дают скидку 50 тысяч рублей, плюс 
полис ОСАГО и проезд до Тюмени. Муж со-
брался и поехал. Приехав, заполнил заявку 
на кредит, которую должны были одобрить 
в течение часа. Вместо этого одобряли че-
тыре часа. Потом долго не могли привез-
ти машину «со склада», долго оформляли 
договор, а в итоге сказали, что нужной 
комплектации нет, а есть с доп. опциями 
на 100 с лишним тысяч дороже. Когда муж 
отказался брать эту машину и собрался 
вернуть предоплату, ему ответили, что до-
говор купли-продажи он подписал (хотя го-
ворили, что это предварительный договор), 
и, если забрать предоплату, то неустой-
ка будет 10% от стоимости автомобиля. 
Только после звонка в ОБЭП они сказали, 
что мы можем забрать свои деньги». Таких 
и подобных историй не много, но они есть. 
Хотя и быстро зачищаются из Интернета.

Мы в Тюмень, конечно, не поехали, 
но выяснили, что салон «Галант Моторс» 
по указанному в смс адресу действи-
тельно существует. Однако там по нашей 
просьбе пригласить к телефону кредитно-
го менеджера Максимову Таисию, которая 
вела с нами переговоры, все же не смог-
ли. От прямого ответа на вопрос, работа-
ет ли такой менеджер у них, мягко ушли, 
но пообещали, что специалист перезвонит 
и сам выйдет на связь в течение пары ми-
нут.  Тогда мы захотели поговорить с пред-
ставителем банка-кредитора. Оказалось – 
пожалуйста, нам пришло смс с номером 
телефона. По указанному номеру нам отве-
тил еще один менеджер. На этот раз якобы 
«Экстра Банка», в котором опять же якобы 
нам одобрен кредит. По фамилии и имени 
на том конце провода подтвердили одо-
брение  кредита под 4,5%, но, сославшись 
на коммерческую тайну, также отказались 
высылать хоть какие-нибудь докумен-
ты для ознакомления. Мол, все на месте 
при наличии оригиналов документов. 

Ставка на иногородних
Схема крайне неблагонадежная. Но по-

чему молчит полиция? Да потому что дока-
зать факт мошенничества в данной схеме 
крайне сложно. Человек сам принимает 
решение ехать, сам подписывает бума-
ги и договор и с условиями соглашается. 
Как нам сообщили в ГУ МВД России по Ке-
меровской области, подобных обращений 
они не припоминают. «Чаще всего это – 
гражданско-правовые отношения, поэтому 
такие проблемы решаются через суд», – до-
бавили в пресс-службе. 

Но адвокаты говорят, подобные случаи 
не редкость: клиента вводят в заблуждение 
низкой суммой, а затем выуживают из него 
в несколько раз больше, пользуясь тем, 
что человек – иногородний.

Как раз на иногородних покупателей 
и рассчитаны такие ушлые схемы, ведь при-
езжие даже не подают заявления, а присут-
ствовать на многочисленных судах у них 
просто нет возможности. Юристы говорят, 
что слишком тонкая грань между граждан-
ско-правовыми отношениями и уголовной 
ответственностью. Чтобы понять, что это 
система, нужно несколько потерпевших, 
а они, как правило, приезжие. «Сложности 
в таких схемах возникают с доказатель-
ной базой, потому как люди добровольно 
подписывают предлагаемые им докумен-
ты, – пояснил председатель Президиума 
КРОО «Общество защиты прав потребите-
лей и охраны окружающей среды» Артем 
Слепынин. – Если документы не подписа-
ны, то нет оснований для заведения дела. 
Если подписан весь пакет документов, 
то работать сложно, так как клиент добро-
вольно согласился на все предлагаемые 
салоном условия. А на промежуточной ста-
дии оформления почти никто не останав-
ливается. А надо бы. Тогда защитить вас 
будет намного проще. Мы готовы браться 
за такие дела, готовы помочь пострадав-
шей стороне грамотно составить заявле-
ние и правильно обосновать свою позицию. 
Главное – не молчите». 

И помните присказку мошенников, ко-
торую мы вынесли в заголовок:  «Без лоха 
и жизнь плоха». Если вам кажется, что вас 
обманывают, то лучше поверьте себе и про-
верьте. Скорее всего, окажется, что вам это 
не кажется!  

Алена РЫЖОВА.

Московская схема автомошенничества 
докатилась до Кузбасса через Тюмень

БЕЗ ЛОХА  
И ЖИЗНЬ ПЛОХА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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 16+
 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+
 00:05 Ночные новости 12+
 00:20 Время покажет 16+
 01:20 Мужское/Женское 16+
 02:15 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:30 Давай поженимся! 16+
 04:20 Контрольная закупка 12+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 00:45 ПРОВОКАТОР 12+
 02:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Смешарики 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 08:40 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Новости 16+
 09:20 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:35 ЧАС ПИК 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 ЧАС ПИК-2 12+
 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 СЕРЖАНТ БИЛКО 12+
 03:20 Принц Египта 6+
 05:10 Осторожно: дети! 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ХВОСТ 16+
 06:00 Сегодня 12+

 06:05 ХВОСТ 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
 21:40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:00 Квартирный вопрос 0+
 04:05 ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Импровизация 16+
 02:00 Stand Up 16+
 04:00 Comedy Woman 16+

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

 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ 6+
 10:35 Короли эпизода. Валентина 

Телегина 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
 13:40 Мой герой. Сергей 

Соловьев 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:05 Естественный отбор 12+
 17:55 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! 

Золотой ремонт 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+
 00:00 События 12+
 00:35 Удар властью. Чехарда 

премьеров 16+
 01:25 Московская паутина. 

Тайный план 12+
 02:20 СНАЙПЕР 16+
 04:10 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+

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

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Пешком… Москва военная 12+

 08:05 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:35 ХХ век. «На 

политическом Олимпе. Евгений 
Примаков», 1996 12+

 12:00 Мастерская архитектуры 12+
 12:30 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:10 Необыкновенное путешествие 

обелиска 12+
 14:00 Семен Райтбурт 12+
 15:10, 01:25 Исторические 

концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская 12+

 16:25 Пятое измерение 12+
 16:50 Васко да Гама 12+
 17:00 2 Верник 2 12+
 18:45 Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово) 12+
 20:05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+

 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:30 Навои 12+
 23:55 Тем временем 12+
 02:40 Pro memoria. Мост Мирабо 12+

 06:00 Россия-2018. Команды, 
которые мы ждем 12+

 06:20 ЗАЩИТА ЛУЖИНА 12+
 08:20 БОЕЦ 16+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:55, 16:15, 19:15, 

21:55, 01:30 Новости 12+
 11:05, 16:20, 19:25, 22:30, 

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

 13:00 Тотальный футбол 12+
 14:00 Профессиональный бокс 16+
 15:45 Сильное шоу 16+
 16:50 Смешанные единоборства 16+
 18:50 UFC Top-10. Нокауты 16+
 19:55 Смешанные единоборства 16+
 22:00, 01:35 Генрих XXII 12+

 23:10 О чем говорят тренеры 12+
 23:40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия –  
Бразилия 12+

 02:05 Все на футбол! 12+
 02:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) –  
ЦСКА (Россия) 12+

 05:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – 
«Спортинг» (Португалия) 0+

 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 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 09:00 Известия 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ВИКТОРИЯ 16+

ВТОРНИК, 5 ДЕКАБРЯ

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 Бабий бунт 16+
 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+ 

Подругу Ефремова Ларису 
Устинову находят в лесу мертвой, 
по всем признакам ее пытали. 
Следователи подозревают 
в похищении и убийстве 
женщины преступника Царева, 
также виновного в гибели 
коллег Дмитрия. Ефремов 
очень тяжело переносит смерть 
подруги. Дмитрий и Кира 
берутся за расследование 
нового дела. В одном 
из районов Москвы из окна 
выпала женщина, личность 
которой не установлена. 
На первый взгляд кажется, 
что происшествие – несчастный 
случай. Но Ефремов считает, 
что это спланированное 
убийство. При прыжке 
с парашютом в тандеме погибает 
глава строительного холдинга 
Борис Краев. Следователи 
узнают, что этот прыжок ему 
подарила жена на день рождения

 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Познер 16+
 01:00 Ночные новости 12+
 01:15 Время покажет 16+
 02:15 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 Контрольная закупка 12+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 00:45 ПРОВОКАТОР 12+
 02:45 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:10 Принц Египта 6+ 

Эта история случилась 
на заре цивилизации в древнем 
Египте. Стремительный 
и величавый Нил вынес 
на берег перед дворцом 
фараона корзину с младенцем. 
Могущественный правитель 
усыновил крошечного мальчика 
и дал ему имя Моисей

 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+
 16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Регион плюс 16+

 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+ 
Таню назвали семейным 
психологом года. В это время 
Марина находит дневники Тани 
и ставит ультиматум Илье, 
а Вика пытается уговорить Митю 
сняться для рекламного плаката

 21:00 ЧАС ПИК 12+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 18+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ 16+
 03:20 СЕРЖАНТ БИЛКО 12+
 05:10 Осторожно: дети! 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ХВОСТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ХВОСТ 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
 21:40 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 Поздняков 16+
 00:40 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:20 Место встречи 16+
 03:15 Малая Земля 16+
 04:10 ПАТРУЛЬ 12+

 07:00 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 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 Импровизация 16+
 02:35 Stand Up 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+
 08:25 КАРНАВАЛ 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+
 15:10 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:55 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 Мир калибра-7. 62 16+
 23:05 Без обмана. Квашеная 

капуста 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Право знать! 12+
 02:05 ОДИНОЧКА 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00,  
10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры 12+

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино. 

Жерар Филип 12+
 07:35 Пешком 12+
 08:05 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:45 Важные вещи 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:35 ХХ век. «Интервью 

у весны. Театральное 
обозрение», 1962 12+

 12:15 Мы – грамотеи! 12+
 12:55 Белая студия 12+
 13:35 Куклы 12+
 14:15 Цвет времени. Караваджо 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10, 01:40 Исторические 

концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская 12+

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

 16:40 Агора 12+
 18:45 Я местный 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Правила жизни 12+
 21:35 Климт и Шиле 12+
 22:15 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:05 Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым. Люди 
любят смотреть людей 12+

 01:35 Чингисхан 12+
 02:40 Pro memoria. Венеция 12+

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

15:50, 19:10, 23:25, 
00:45 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 16:55, 19:15, 23:30, 

04:55 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

 13:00 Регби-7. Мировая серия 0+
 13:30 Афиша. Главные бои 

декабря 16+
 13:55 Долгий путь к победе 12+
 14:30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
 15:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины 0+
 17:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины 0+

 19:55 Победы ноября 12+
 20:25 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Динамо» (Москва) 12+
 00:15 Долгий путь к победе 12+
 00:55 Финалы чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты 0+
 01:55 Тотальный футбол 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Дженоа» 12+
 05:40 Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим 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 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ 16+

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

 05:10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 12:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:30 СЛЕД 16+ 

В провинциальном Алябьевске, 
посреди разрушенного 
городского квартала, вокруг 
мангала с шашлыками сидят 
четверо мертвецов. ФЭС 
предстоит разгадать тайну 
этого смертельного пира

 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ВИКТОРИЯ 16+
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 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 16+
 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+ 

Неизвестные похищают подругу 
Ефремова Ксению. Отец 
Ксении Виктор Файзов считает, 
что организатором похищения 
является Царев, который был 
в курсе отношений Ефремова 
и Ксении. По его мнению, 
таким образом Царев хочет 
надавить на следователя, чтобы 
тот не пытался его выследить. 
Похититель выходит на связь 
с Файзовым и требует крупную 
сумму в качестве выкупа 
за возвращение Ксении целой 
и невредимой. Ефремов спасает 
Ксению и узнает о том, что его 
друг Плотников, считавшийся 
погибшим, на самом деле 
жив. Плотников рассказывает, 
кто его шантажировал 
и похитил его детей, чтобы 
заполучить оба электронных 
ключа от оффшорного 
счета с доходами 
от коррупционных схем

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

 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 16+
 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+ 

В торговом центре человек 
в маске хладнокровно 
расстреливает десять 
человек, а затем записывает 
видеопослание и выкладывает 
его в Интернет, пригрозив, 
что это убийство является 
только началом целой серии 
преступлений. Тем временем 
Джемалиев отправляет 
Ефремова и Киру расследовать 
убийство Рустема Мусаева, 
застреленнного в результате 
бытового конфликта во дворе 
жилого дома. После анализа 
улик Ефремов приходит 
к выводу, что массовое убийство 
в торговом центре и убийство 
Мусаева связаны между собой. 
Свидетель по делу Царева 
Юрий Зайкович передает 
Ефремову важные подробности 
о коррупционной схеме

 23:25 Вечерний Ургант 16+
 00:00 Ночные новости 12+
 00:15 Все слова о любви 12+ 

К 90-летию режиссера 
Владимира Наумова

 01:20 Время покажет 16+
 02:20 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 00:45 ПРОВОКАТОР 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+
 10:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:45 МИСТЕР КРУТОЙ 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+
 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 00:45 ПРОВОКАТОР 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+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:45 ЧАС ПИК-2 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 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 СТС-медицина 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 МИСТЕР КРУТОЙ 12+
 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+

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

 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ 12+
 03:30 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ 16+
 05:30 Осторожно: дети! 16+

 05:00 ХВОСТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ХВОСТ 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
 21:45 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 Забери меня, мама! Фильм 

Вадима Фефилова 18+
 01:25 Место встречи 16+
 03:20 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ПАТРУЛЬ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Импровизация 16+
 02:00 ТНТ-Club 16+

 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 РЕЗИДЕНТ 18+
 03:15 ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ 12+
 05:15 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ХВОСТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ХВОСТ 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
 21:45 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:00 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 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Импровизация 16+
 02:00 Stand Up 16+
 04:00 Comedy Woman 16+

 02:05 Stand Up 16+
 04:00 Comedy Woman 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 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
 10:35 Александр Збруев. 

Небольшая перемена 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
 13:40 Мой герой. Дарья 

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

КРИСТИ 12+
 17:00 Естественный отбор 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. ВВП 16+
 23:05 Трудные дети звездных 

родителей 12+
 00:00 События 12+
 00:35 90-е. Кремлевские жены 16+
 01:25 Московская паутина. Нить 

тайной войны 12+
 02:20 ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 12+

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

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Пешком… Москва 

посольская 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 12+
 10:35 Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+
 13:40 Мой герой. Геннадий 

Зюганов 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 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. Лужа и Черкизон 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Советские мафии. 

Бандитский Ленинград 16+
 01:25 Московская паутина. 

Ловушка 12+
 02:20 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
 04:05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+

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

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Пешком… Москва 

готическая 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+

 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:25 Секреты старых мастеров 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10 ШУМИ, ГОРОДОК 12+
 12:30 Игра в бисер 12+
 13:15 Блеск и слава Древнего Рима. 

Помпеи – руины империи 12+
 14:05 Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый 12+
 15:10, 01:50 Исторические 

концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская 12+

 16:05 Пряничный домик 12+
 16:30 Линия жизни 12+
 17:30 Важные вещи 12+
 18:45 Александр Шилов. Реалист 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Энигма. Марта Доминго 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:10 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. 

И. Бабель. «Как это 
делалось в Одессе». Читает 
Павел Лунгин 12+

 23:55 Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат 12+

 00:35 ХХ век. «Встреча в концертной 
студии «Останкино». Евгений 
Евтушенко», 1979 12+

 02:45 Pro memoria. Восток 
и восток 12+

 07:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) – 
«Бешикташ» (Турция) 0+

 09:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
 09:40 Комментаторы 12+
 10:00 Победы ноября 12+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 12:30, 14:35, 16:40, 

19:20, 23:00 Новости 12+
 11:05, 16:45, 23:10 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) – 
«Монако» (Франция) 0+

 14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) – 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+

 17:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Спартак» (Россия) 0+

 19:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) – «Динамо» 
(Москва, Россия) 12+

 21:25 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия – Чехия 12+

 23:55 Роберт Левандовски. Один 
гол – один факт 12+

 00:15 Все на футбол! 12+
 00:55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 

(Чехия) – «Локомотив» 
(Россия) 12+

 03:00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 12+

 05:00 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 СВОЯ ПРАВДА 16+
 22:55 Свадебный размер 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 02:30 ТЫ У МЕНЯ ОДНА 16+

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

 05:10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 15:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 09:25 Секреты старых мастеров 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Встреча в концертной 

студии «Останкино». Евгений 
Евтушенко», 1979 12+

 12:25 Гений 12+
 13:00 Важные вещи 12+
 13:15 Блеск и слава Древнего Рима. 

Колизей – политическая 
арена императоров 12+

 14:05 Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого 12+

 15:10, 01:20 Исторические 
концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская 12+

 16:05 Цвет времени 12+
 16:25 Россия, любовь моя! 12+
 16:50 Ближний круг Виктора 

Рыжакова 12+
 18:45 Я местный 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:10 Уроки русского. Чтения 12+
 23:55 Монологи кинорежиссера 12+
 00:40 Документальная камера 12+
 02:15 Ускорение. Пулковская 

обсерватория 12+
 02:40 Pro memoria. Хокку 12+

 07:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) – 
«Атлетико» (Испания) 0+

 09:10, 21:45 Десятка! 16+
 09:30 Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты 0+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:00, 

19:05, 22:05 Новости 12+
 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:05, 19:10, 22:10, 

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

 13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) – 
«Ювентус» (Италия) 0+

 15:35 Генрих XXII 12+
 16:05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ЦСКА (Россия) 0+

 18:05 Команда на прокачку 12+
 19:55 Гандбол 12+

 22:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) –  
СКА (Санкт-Петербург) 12+

 01:25 Спартак» – «Ливерпуль. 
Live 12+

 01:45 Все на футбол! 12+
 02:35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) – 
«Спартак» (Россия) 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. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 СВОЯ ПРАВДА 16+
 22:55 Свадебный размер 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ 16+

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

 05:10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 15:20 СТРАСТЬ 16+
 16:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА
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 03:30 УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ 18+
 05:15 Контрольная закупка 12+

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

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

На обочине загородной дороги 
среди зарослей найдено 
тело молодой женщины 
без признаков насильственной 
смерти. Свидетель утверждает, 
что вспугнул странного 
мужчину, который очевидно 
и привез тело на это место 
и пытался забросить на дерево 
веревку. Экспертиза показала, 
что женщину действительно 
задушили, но делали это так, 
словно не желали причинить 
ей страданий и даже усыпили 
перед этим. Очевидно, 
убийца хотел сымитировать 
самоубийство

 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 00:45 ПРОВОКАТОР 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 Готовим вместе 12+
 08:55 Одним словом 12+

 09:00 Новости 16+
 09:20 Актуальное интервью 12+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 10:45 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:30 ПСИХОЛОГИНИ 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 МУМИЯ 0+
 23:25 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ 18+
 01:20 ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ 16+
 03:20 ДЖУНГЛИ 6+
 04:50 Осторожно: дети! 16+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ХВОСТ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 ХВОСТ 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 МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЧУЖОЕ ЛИЦО 16+
 23:55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:25 Место встречи 16+
 03:25 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 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+
 01:35 Импровизация 16+
 02:35 Stand Up 16+
 04:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 СЕМЬ НЯНЕК 12+
 09:30 ДОМИК У РЕКИ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ДОМИК У РЕКИ 12+
 13:20 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 12+
 17:40 Музыка 12+
 17:45 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 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 12+
 02:35 Петровка, 38 16+
 02:50 Жена. История любви 16+
 04:20 ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ 16+

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

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Пешком 12+
 08:05 Россия, любовь моя! 12+
 08:35 Документальная камера 12+
 09:15 Ускорение. Пулковская 

обсерватория 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 СВАДЬБА 12+
 11:35 История искусства 12+
 12:25 Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат 12+
 13:05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур 12+

 15:10 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада» 12+

 16:10 Письма из провинции 12+
 16:35 Энигма. Марта Доминго 12+
 17:15 Цвет времени 12+
 17:25 Гении и злодеи. 

Сэмюэль Кольт 12+
 17:55 Большая опера-2017 12+
 19:45 Синяя птица 12+
 21:50, 02:05 Искатели 12+
 22:35 Линия жизни. Ирина 

Скобцева 12+
 23:45 2 Верник 2 12+
 00:35 Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании 
ВВС в Гала-концерте 12+

 02:50 Эдгар По 12+

 06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) –  
ЦСКА (Россия) 0+

 08:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) –  
«Химки» (Россия) 0+

 10:00 Обзор Лиги Европы 12+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00, 11:25, 14:35, 

16:45, 19:20, 21:45, 
01:55 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 16:50, 19:30, 21:50, 

02:00, 04:15 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:35, 14:45 Футбол. Лига Европы 0+
 17:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+
 19:00 Биатлон 12+
 20:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 12+
 22:35 Успеть за одну ночь 12+
 22:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) –  

«Локомотив» (Ярославль) 12+
 01:25 Все на футбол! Афиша 12+
 02:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Дания 12+
 04:45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+
 05:45 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International 
в первом среднем весе. 
Давид Аванесян против 
Алексея Евченко 16+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:20 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:20 НА КРАЙ СВЕТА 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 РАЗОРВАННЫЕ НИТИ 16+
 22:50 Москвички 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ОТ ТЮРЬМЫ  

И ОТ СУМЫ… 16+
 02:25 АССА 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
 05:10 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 16:15 СЛЕД 16+
 01:10 СТРАСТЬ 16+

ПЯТНИЦА, 8 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+ 

Телепрограмма о моде, стиле 
и красоте. Герои передачи, 
не только женщины, 
но и мужчины, преображаются 
дважды: первый раз – 
в соответствии с модными 
советами и собственными 
представлениями о своем 
идеальном образе, второй 
раз – в соответствии с тем, 
как видят их стилисты

 12:00 Новости 12+
 12:15 Бабий бунт 16+
 12:50 Время покажет 16+ 

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

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

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

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Сегодня вечером 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:30 Время покажет 16+
 01:30 Голос. Новый сезон 12+ 

Начинается финальная 
стадия проекта, а это значит, 
что судьбу участников шоу 
теперь решают не только 
наставники, но и зрители! 
Из 58 участников до прямых 
эфиров дошли только 
24 человека. Каждый наставник 
разделит свою команду 
на две тройки, в полуфинал 
из каждой тройки пробьется 
по одному вокалисту

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 Измайловский парк 16+ 

Большой юмористический 
концерт. В «Измайловском 
парке» собираются те, кому 
есть чем развеселить публику, 
и те, кому просто хочется 
посмеяться. Звезды юмора 
и эстрады показывают свои 
новые номера, исполняют 
песни и веселят зрителей 
своими репризами

 14:40 ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ 12+
 18:40 Стена. Шоу Андрея 

Малахова 12+
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ 12+
 00:55 ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ 12+
 02:55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+

 06:00 Новаторы 6+
 06:15 Команда Турбо 0+
 06:40 Алиса знает, что делать! 6+
 07:10 Смешарики 0+
 07:25 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 08:55 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 12:00 Вокруг света во время 

декрета 12+

 12:30 Дом-монстр 12+
 14:10 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+
 16:00 Темы недели 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 16:50 МУМИЯ 0+
 19:15 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 12+
 21:00 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+
 23:30 БАБНИК 18+
 01:20 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ 18+
 03:10 КРИК-2 16+
 05:25 Осторожно: дети! 16+

 05:05 ЧП. Расследование 16+
 05:40 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:55 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+ 

К нашим героям 
мы придем с мусорным ведром, 
и неспроста. Создавать новую 
комнату для братьев Мити 
и Степы мы будем именно 
из мусора. У них и сейчас 
все неплохо: комната в ярких 
цветах, есть собственный 
чердак – там и спят, и играют

 13:05 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Поедем, поедим! 0+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион 16+
 19:00 Центральное телевидение 

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

с Тиграном Кеосаяном 18+

 00:40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Елка 16+

 01:50 Таинственная Россия 16+
 02:50 Поедем, поедим! 0+
 03:15 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+
 16:30 ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС 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 Импровизация 16+
 02:25 Stand Up 16+
 03:25 ТНТ Music 16+
 04:00 Comedy Woman 16+

 06:05 Марш-бросок 12+
 06:40 АБВГДейка 12+
 07:10 Дорога к храму 6+
 07:25 Кемерово MiX 12+
 07:40 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ 12+
 09:00 ЛЮБИМАЯ 12+
 10:55 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ГОЛУБАЯ СТРЕЛА 12+
 13:00 ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ 12+
 17:20 АЛТАРЬ ТРИСТАНА 12+

 21:00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 12+

 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Мир калибра-7. 62 16+
 03:40 90-е. Лужа и Черкизон 16+
 04:30 Хроники московского быта. 

Многомужницы 12+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ 12+
 08:30 Мультфильмы 12+
 09:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:35 НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ 12+
 11:00 Власть факта 12+
 11:40 Утреннее сияние 12+
 12:35 Пятое измерение 12+
 13:05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+

 14:50 Игра в бисер 12+
 15:30 Искатели 12+
 16:20 Монологи кинорежиссера 12+
 17:05 ТЕГЕРАН-43 12+
 19:30 Большая опера-2017 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН 12+
 00:00 Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья 12+
 01:20 Утреннее сияние 12+
 02:10 Искатели 12+

 07:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» – «Байер» 0+

 09:30 500 лучших голов 12+
 10:00 Звезды футбола 12+
 10:30 Великие футболисты 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+

 11:30 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017 12+

 12:30, 12:50 Биатлон 12+
 14:30, 18:55, 23:55, 

02:35 Новости 12+
 14:35 Бешеная сушка 12+
 15:05 Роберт Левандовски. Один 

гол – один факт 12+
 15:25 Все на футбол! Афиша 12+
 15:55 Баскетбол 12+
 17:45, 21:25, 04:40 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 18:05, 20:35 Биатлон 12+
 19:10 Лыжный спорт 12+
 21:55 Волейбол 12+
 00:05 Профессиональный бокс. 

Миша Алоян против 
Эрмогенеса Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver. Федор Чудинов 
против Райана Форда 16+

 02:05 Сильное шоу 16+
 02:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер» 12+
 05:10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Челси» 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ 16+
 09:20 ПОПЫТКА ВЕРЫ 16+
 13:30 СЕДЬМОЕ НЕБО 16+
 17:45 Легкие рецепты 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 НАСЛЕДНИЦА 16+
 22:50 Москвички 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ПАПА НАПРОКАТ 16+
 02:25 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 16+

 05:00 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 СЕРДЦЕ АНГЕЛА 16+

СУББОТА, 9 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 Михаил Евдокимов. Все, 

что успел 12+ 
Он был и пародистом, 
и ведущим, и актером, и даже 
губернатором. Он появился 
на сцене и сразу занял особое 
место в сердцах зрителей. Не 
столичный артист, а простой 
русский мужик со своей 
правдой, говорком и юмором! 

 12:00 Новости 12+
 12:20 Идеальный ремонт 12+
 13:25 На 10 лет моложе 16+
 14:15 Ирина Муравьева.  

«Не учите меня жить!» 12+
 15:15 Время кино 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа 12+

 19:20 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+

 21:00 Время 12+
 21:20 Голос. Новый сезон 12+
 23:15 Прожекторперисхилтон 16+
 23:50 Короли фанеры 16+ 

Русская версия 
международного хита Lip Sync 
Battle, участники которого 
пытаются перепеть друг друга 
в череде музыкальных дуэлей 
под фонограмму! Ведущий – 
Павел Прилучный. Соведущая –  
Яна Кошкина. Креативный 
продюсер – Яна Чурикова

 00:40 ЗАЛОЖНИЦА 16+
 02:25 РАЗВОД 12+
 04:40 Модный приговор 12+
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Российский государственный 
аппарат продолжает готовиться 
к «эпохальному историческому 
событию» — официальному вы-
движению Владимира Путина в 
президенты на четвертый срок. 
И заключается такая подготов-
ка в предъявлении публике все 
новых и новых аргументов, до-
казывающих, что ВВП «самый 
лучший» и что за него надо не-
пременно проголосовать сно-
ва. Один из таких аргументов 
и был презентован всему миру 
в Сочи с президентами Ирана 
и Турции в роли специально 
приглашенных guest stars. Во 
время серии международных 
встреч Путина в «курортной 
столице России» тема грядущих 
президентских выборов в РФ, 
естественно, не поднималась. 
В этом, собственно, не было ни-
какой необходимости. Смысл 
посылаемого Кремлем сигнала 
избирателям и так считывался 
безошибочно. 

Мол, нам говорили, что в Сирию «нель-
зя влезать», что это второй Афганистан. И 
что же мы видим теперь? Мы видим военное 
поражение террористов в Сирии. Мы видим 
нашего союзника, президента Асада, кото-
рого враги изо всех сил пытались убрать 
с политической поляны, но не смогли. Мы 
видим Запад, который оттеснен на задний 
план и играет сейчас в сирийском урегу-
лировании глубоко периферийную роль. 
Мы видим невиданно хорошие отношения 
Москвы со всеми ключевыми странами на 
Ближнем Востоке — от Ирана до Саудов-
ской Аравии, от Катара до Израиля. 

Перед выборами главы российского 
государства 1996 года Борис Ельцин убрал 
тему внешней политики из президентской 
кампании, назначив уважаемого всеми по-
литического тяжеловеса Евгения Примако-
ва министром иностранных дел. 

Перед выборами главы российского 
государства 2018 года Владимир Путин 
аналогичным образом убирает потенци-
ально неприятную для нашей власти тему 
сирийской войны. Или, вернее, не так: по-
тенциально неприятная тема превраща-
ется в тему заведомо выигрышную. При 
этом речь не идет о предвыборном пиаре, 
попытке выдать черное за белое. У россий-
ской внешней политики действительно есть 
основания гордиться своими достижения-
ми на Ближнем Востоке. Другое дело, что 
все эти достижения нельзя считать оконча-
тельными и бесповоротными. 

Нынешнюю ситуацию уместно срав-
нить с финалом сезона увлекательного и 
запутанного сериала. В последней серии 

сезона все нити сюжета распутываются 
и «добро побеждает зло». Но в первой же 
серии следующего сезона все прежние 
достижения главного героя сериала обну-
ляются, и ему приходится вновь вступить 
в смертельно опасную игру. Серию встреч 
Путина в Сочи с «союзниками» России в 
сирийской игре следует воспринимать 
как середину финальной серии первого 
сезона. Впереди нас наверняка ждут еще 
какие-нибудь «приятности», связанные со 
«стратегическим предвидением» ВВП на 
Ближнем Востоке. На западном и на укра-
инском направлениях нашей внешней по-
литики значимых достижений у России на 
данный момент нет. Получается, что в ходе 
предвыборной гонки Кремль будет вы-
нужден делать акцент на своих успехах на 
Ближнем Востоке. Но «второй сезон сериа-
ла» на том же самом Ближнем Востоке нач-
нется очень быстро — мы можем не успеть 
даже глазом моргнуть. 

Однако довольно о нашей внутренней 
политике. Поговорим о политике чисто 
внешней. Трехсторонняя декларация Рос-
сии, Ирана и Турции в Сочи — это не просто 
совместное заявление об «общей победе». 
Это еще и «огораживания территории». 
Каждая из сторон обозначила пределы 
зоны своих интересов в Сирии и свою го-
товность не пускать в эту зону «чужаков». 
Но вот на этом следующем этапе и должны 

начаться неизбежные противоречия — как 
между сочинскими подписантами и «чужа-
ками», так и внутри самого «сочинского тре-
угольника». На различных международных 
тусовках мне сейчас гораздо легче и при-
ятнее общаться именно с турецкими, а не 
западными коллегами. Но при этом я пони-
маю: наши нынешние «союзнические отно-
шения» носят исключительно тактический 
и временный характер. То же самое еще в 
большей степени относится и к Ирану. На 
Ближнем Востоке каждый играет сам за 
себя. И успешно вести «свою игру» Москве 
удается с помощью просто чудес диплома-
тической эквилибристики. 

Нынешние отношения между Москвой и 
Саудовской Аравией можно считать просто 
невиданно теплыми. Недавно Россию даже 
посетил король этой страны. Но в глазах 
Саудовской Аравии нынешний «союзник» 
России Иран — это исторический страшный 
враг и соперник, с которым не может быть 
примирения. Мне очень интересно: как Мо-
сква собирается одновременно дружить и с 
Тегераном, и с Эр-Риядом? Точно такой же 
вопрос можно задать и по поводу Израиля. 
Российские чиновники в частных разгово-
рах с удовлетворением отмечают наличие 
сейчас у нашей страны «взаимопонимания» 
с Израилем. Но с точки зрения Тель-Авива 
Иран — это страшный враг еврейского го-
сударства, который должен быть макси-
мально ослаблен. Получится ли у Москвы и 
здесь сидеть на двух стульях? 

Основный интерес Турции в Сирии — 
прижать к ногтю местное курдское мень-
шинство. Курды наличествуют и в самой 
Турции, и в Ираке. И во всех этих странах 

курдские общины хотят объединиться и 
создать единое курдское государство. В 
силу очевидных причин Эрдоган расцени-
вает это как совершенно неприемлемую 
угрозу. Но вот насколько планы турецкого 
лидера по решению курдского вопроса со-
впадают с намерениями поддерживаемого 
Москвой президента Сирии Башара Асада? 
И как на эти планы смотрят американцы, ко-
торые опираются в Сирии в том числе на 
курдов? 

Долго ли вообще Запад намерен ми-
риться со своей ролью второстепенного 
игрока в Сирии? И можно ли вообще гово-
рить о консолидированной политике Запа-
да на Ближнем Востоке? В урегулировании 
не очень замеченного в нашей стране по-
литического кризиса в соседнем с Сирией 
Ливане важную роль, например, сыграла 
Франция. Краткое описание сюжета этого 
кризиса: премьер-министр Ливана неожи-
данно улетел в Саудовскую Аравию, где за-
явил о своей отставке. Франция добилась, 
чтобы ливанский премьер-министр вернул-
ся в свою страну, а свою отставку забрал 
обратно. Звучит как нечто мелкое, даже 
местечковое, и не имеющее отношения к 
большой игре на Ближнем Востоке? 

Но мелким это событие точно не явля-
ется. Премьер-министр Ливана Саад Хари-
ри — это консолидирующая фигура, которая 
удерживает эту страну от сползания в поли-
тический хаос. А сам Ливан — это малень-
кое, но очень важное государство региона, 
в котором периоды кровавой гражданской 
войны чередуются с периодами экономиче-
ского процветания. А еще в Ливане базиру-
ется проиранская группировка «Хезболла» 
— и это притом, что в стране очень сильно 
влияние Саудовской Аравии. И еще один 
факт, эдакая «вишенка на торте», чтобы вы 
окончательно запутались. В прошлом году 
Лига арабских государств — влиятельная 
структура, первую скрипку в которой играет 
дружественный Москве Египет, — впервые 
в истории признала «Хезболлу» террори-
стической организацией.

К чему все это нагромождение фак-
тов, от которого начинает болеть голова? К 
тому, что на Ближнем Востоке мы постоян-
но ходим по политическому минному полю. 
Мы — жонглеры, которые обязаны одно-
временно удерживать в воздухе безумное 
количество предметов. И такое положение 
дел, похоже, надолго, если не навсегда. 
Вопрос об «уходе российских военных из 
Сирии» можно считать академическим. 
Россия намерена сохранить в Сирии свои 
военные базы. И логика такого решения 
Кремля абсолютно понятна: уйти из Сирии 
с концами — значит потерять все свое но-
вое влияние на Ближнем Востоке. Первый 
сезон сериала «Приключения России в Да-
маске и окрестностях» подходит к концу. 
Но сезонов у этого сериала, видимо, будет 
очень и очень много — почти как у «Санта-
Барбары». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Лицо победы: Путин машет 
вслед лимузину Башара 
Асада. Однако «сделать 

ручкой» сирийскому 
кризису Россия не сможет 

еще очень долго.

СИРИЯ НАВСЕГДА

AP

Скрытый смысл 
игры Кремля 

на Ближнем Востоке 

Дорогие школьники, 17 ноября на офи-
циальном сайте проекта «Покори Воробье-
вы горы!» pvg.mk.ru началась регистрация 
участников сезона 2017–2018. В этом году 
соревнования будут проводиться по 9 пред-
метам: математике, физике, биологии, лите-
ратуре, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский), истории, обще-
ствознанию, географии и журналистике. 

Стать участником четырнадцатого сезона 
«Покори Воробьевы горы!» может каждый 
школьник, для этого нужно просто зайти на 
сайт проекта, ознакомиться с порядком про-
ведения олимпиады и заполнить анкету. 

«Дорогие друзья, желаю всем вам успе-
ха! Я хотел бы, чтобы каждый из вас победил. 
Победил себя, свои сомнения, если таковые 
еще остались, и обязательно участвовал в 

олимпиаде. А умнейшие и сильнейшие из 
вас станут покорителями Воробьевых гор. 
Наша олимпиада существует уже 14 лет, за 
эти годы «МК» вместе с МГУ смогли создать 
уникальную образовательную программу, ко-
торая помогла тысячам школьников по всей 
стране и далеко за ее пределами поступить в 
самые престижные вузы», — сказал главный 
редактор «МК» Павел Гусев. 

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 
традиционно состоит из двух этапов: заочного 
и очного. Первый, заочный, этап этого года 
уже начался, он продлится до 12 часов по 
московскому времени 25 декабря. Каждый 
школьник имеет право принять участие в про-
екте как по одному, так и по нескольким пред-
метам. На выполнение заданий первого этапа 
по каждой специализации отводится не более 
168 часов с момента начала испытания. 

Победители первого этапа олимпиа-
ды, которые будут определены в конце ян-
варя 2018 года, смогут принять участие в 
очном туре. Второй этап проекта пройдет в 
феврале–марте в МГУ им. М.В. Ломоносова 
и в других крупных городах различных регио-
нов России в соответствии с графиком. 

Впереди ждет много испытаний, но сей-
час самое главное — начать свой путь к победе 
и зарегистрироваться на сайте олимпиады. 
После прохождения регистрации вам будет 
предоставлен доступ в личный кабинет, где 
будут выложены задания отборочного этапа. 
Обращаем ваше внимание, что к заполнению 
анкеты нужно отнестись очень внимательно. 
Пожалуйста, сразу же заполняйте правильные 
номера своих телефонов и адрес электронной 
почты. Зарегистрироваться на проекте по-
вторно, к сожалению, невозможно. 

Получить полную информацию об олим-
пиаде 2017–2018 учебного года, изучить ее 
Положение и Регламент можно на сайте про-
екта http://pvg.mk.ru в разделе «Докумен-
ты». Если после изучения данных документов 
что-то для вас останется неясным, свои во-
просы можно задать по электронной почте 
konkurs@mk.ru. Также ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы вы можете найти 
в специальном форуме msu.mk.ru. 

 Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

НОВЫЙ СЕЗОН ОЛИМПИАДЫ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» 
УЖЕ НАЧАЛСЯ

За 14 лет существования олимпиады «Покори Воробьевы горы!» не-
скольким тысячам талантливых школьников со всех уголков России и 
зарубежья удалось стать победителями и поступить в лучший вуз стра-
ны. Из года в год газета «Московский комсомолец» и МГУ ищут одарен-
ных ребят, современных Ломоносовых, достойных самого блестящего 
будущего. Торопитесь! Регистрация на участие в новом сезоне проекта 
2017–2018 учебного года уже началась! Сделайте первый шаг на пути 
к учебе в Московском университете — зарегистрируйтесь на сайте олим-
пиады и приступайте к к первому заочному этапу. Мы верим, что у вас 
все получится! Покорить Воробьевы горы способен каждый!

Спешите зарегистрироваться 
на сайте проекта
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— во столько, по раз-
ным источникам, 
обойдется заказчи-
кам выступление Сер-
гея Шнурова и группы 
«Ленинград» но ново-
годнем корпоративе. 
Филиппа Киркорова 
оценивают в 100 ты-
сяч евро. А за при-
сутствие популярных 
нынче рэперов Гной-
ного и Оксимирона 
придется выложить 
20–30 тысяч евро.

Алла Пугачева и Максим Галкин еще 
больше укрепили свои супружеские узы, 
обвенчавшись после шести лет брака. 
Это решение Примадонны вызвало вол-
ну критиков среди ее поклонников, на-
помнивших ей, что она уже венчалась с 
Филиппом Киркоровым. Впрочем, сама 
артистка пояснила, что получила благо-
словение. И призналась, что кается за 
первое венчание.

Фото неделиЦитата недели

Елена ВАЕНГА:
«Хотите отдохнуть и выспаться 
в отеле? В Рязани чистить снег 
за окном начинают в 4 утра! 
Снегоуборочная машина катается 
с 4 до 11! По кирпичной кладке 
с завидным упорством. «Ремонт» 
в новейшем, очень красивом 
и реально крутом отеле начинают 
долбить в 10 утра. Вот вроде бы 
с какой стороны посмотреть: и 
снег чистят, и ремонт делают. Но 
свалить хочется поскорее. Короче для персонала отеля я — скандальная, 
зажравшаяся, зазвездившаяся звездулька-истеричка».

Цифра недели
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Где безопаснее 
ставить детское 
автокресло в машине
Где безопаснее всего сидеть ре-
бенку в машине — слева (за спи-
ной водителя) или справа (за пе-
редним пассажиром)? Единого 
мнения среди автовладельцев 
по этому вопросу не существует, 
хотя вполне конкретный ответ 
на него есть.

Большинство водителей-родителей 
убеждены, что самая безопасная позиция 
для ребенка в машине, а следовательно, 
и лучшее место для установки детского ав-
токресла, — за спиной водителя. Мотивиру-
ется это мнение тем, что якобы в случае до-
рожного происшествия водитель повинуется 
инстинкту самосохранения и старается от-
вернуть от надвигающейся на него опасно-
сти. А поскольку ребенок сидит прямо у него 
за спиной, то и для малыша уменьшаются 
шансы пострадать.

Приверженцы же установки автокрес-
ла на правое заднее пассажирское сиденье 
объясняют свою позицию тем, что «там хоть 
не намного, но дальше от встречки». Доводы 
обеих сторон на самом деле не выдерживают 
даже примитивной критики. И действитель-
но, ведь помимо лобовых ДТП со встречным 
транспортом (от которых обычно пытаются 
отруливать водители) существуют еще и ка-

сательные столкновения как со встречными, 
так и с попутными авто. А еще случаются бо-
ковые удары. Какой из перечисленных вари-
антов несчастья может случиться — никому 
заранее не известно. Следовательно, никто 
точно не знает, в какой части машины при ка-
кой конкретной аварии ребенок будет более 
защищен.

На самом деле, судя по многочислен-
ным краш-тестам, наиболее безопасным 
местом в автомобиле является ее геометри-
ческий центр — как область, равноудаленная 
от опасности с любой стороны. Соответ-
ственно, безопаснее всего ставить детское 
кресло посередине заднего пассажирского 
сиденья. Однако не в каждой модели маши-
ны предусмотрен ремень безопасности для 
среднего заднего пассажира. А ведь только 
с его помощью можно закрепить детское 
кресло в требуемом месте. Тем более что 
скобы для установки автокресел стандарта 
ISOFIX у подавляющего большинства машин 
имеются лишь справа и слева, но никак не по 
центру заднего дивана.

В связи с этим у родителей остается 
лишь выбор между одинаково небезопасны-
ми позициями для детского кресла — справа 
или слева сзади. И в этом случае на первое 
место должны выйти соображения праг-
матические: где удобней контролировать 
ребенка и общаться с ним в дороге, там 
и ставят кресло — кому-то больше нравится 
справа по ходу авто, а кому-то слева.

Максим СТРОКЕР,
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

Т и п и ч н а я  п о з д н е о с е н н е -
раннезимняя проблема — вне-
запно севший аккумулятор. 
Все руки никак не доходили 
заменить старенькую батарею 
новой, и вот… Но и при сдохшем 
аккумуляторе можно само-
стоятельно завестись и доехать 
до магазина автозапчастей или 
какой-либо иной «цивилиза-
ции». 

Самый примитивный и напрашиваю-
щийся способ запуска мотора без помощи 
стартера называется «с толкача». Для это-
го машину сначала разгоняют с помощью 
мускульной силы, буксира или просто под 
горку, а потом включают зажигание и пе-
реводят КП из нейтрального положения 
на вторую-третью передачу в случае «ме-
ханики» или в «драйв», если коробка авто-
матическая. Да-да: завести «с толкача» или 
при буксировке можно и машину с АКП, хотя 
для такого типа трансмиссии подобная про-
цедура не особо полезна, мягко говоря.

Для передне- и заднеприводных ма-
шин с МКП существует еще один способ 
завести мотор — с помощью веревки или, 
что более удобно, буксирного троса. Для 
этого нужно поддомкратить одно из веду-
щих колес, включить зажигание, поставив 

КП на третью-четвертую передачу. Да-
лее плотно наматываем трос на висящее 
в воздухе колесо, а потом резко дергаем 
за него, стараясь как можно быстрее рас-
крутить. Получается некий аналог запуска 
«с толкача». Главное при этом не наматы-
вать веревку (или трос) на руку, чтоб само-
му на колесо не намотаться, когда мотор 
заработает. Следует также отметить, что 
этот метод малоприменим для моделей 
авто, оснащенных системой запуска мото-
ра с кнопки.

Следующий способ самостоятельно 
завести авто с севшим аккумулятором тре-
бует предварительной подготовки. Следует 
заранее озаботиться приобретением авто-
мобильного пускозарядного устройства 
и держать его заряженным под рукой. Под-
ключаем клеммы «пускача» к аккумулятору 
машины согласно инструкции и спокойно 
заводим машину.

По аналогичной методике заводят 
авто с умершим аккумулятором с помощью 
«прикуривания» от другой машины. Главное 
при этом — правильно подключить провода 
к клеммам аккумуляторов машины-донора 
и машины с проблемной батареей: плюс 
— к плюсу, минус — к минусу. Непосред-
ственно перед пуском хорошо бы, чтобы 
мотор машины-донора поработал в тече-
ние 10–15 минут на холостых, подзаряжая 
севший аккумулятор реанимируемого авто. 
Далее мотор «спасателя» нужно заглушить, 
чтобы исключить возможные электрические 
неприятности от мощного скачка тока, ко-
торый произойдет в момент пуска мотора 
«спасаемой» машины. Только после этого 
можно заводить транспортное средство 
с плохим аккумулятором.

Ефим РОЗКИН.

Завершившаяся реформа си-
стемы обучения водителей, 
длившаяся несколько лет и со-
провождавшаяся кучей ше-
роховатостей и откровенных 
ляпов, очень скоро покажется 
детским лепетом — после того 
как Минтранс разделит водите-
лей на «любителей» и «профес-
сионалов». 

Только-только вступил в силу новый ре-
гламент выдачи прав, только-только автош-
колы перешли на новые стандарты обучения, 
только-только сотрудники экзаменационных 
подразделений ГИБДД на практике поняли, 
как по-новому принимать экзамены у канди-
датов в водители... И тут бац — и вторая сме-
на: Минтранс решил запустить новую ради-
кальную реформу, практически революцию 
всей этой сферы. Ведомство подготовило 
поправки в Закон РФ «О безопасности дорож-
ного движения» и опубликовало их на порта-
ле обязательного раскрытия информации 
regulation.gov.ru. Транспортные чиновники 
предлагают практически «рубануть шашкой» 
по едва устаканившейся системе подготовки 
водителей и разделить их всех на «профес-
сионалов» и «любителей» — с внесением 
соответствующих отметок в водительские 
удостоверения. После этого любой работо-
датель будет не вправе брать на работу «лю-
бителя» — только «профессионалов». 

Каверза в том, что учить «профессио-
налов» и «любителей» в автошколах пред-
лагается по разным учебным программам 
и экзамены на права тоже нужно будет при-
нимать по разным методикам. Таким об-
разом Минтранс фактически намерен еще 

раз заново запустить бюрократический 
процесс переписывания, обсуждения мно-
жества правительственных постановлений, 
ведомственных регламентов, учебных про-
грамм, требований к автошколам и ГИБДД 
и прочего, прочего, прочего. В результате 
этой революции, на которую в лучшем слу-
чае уйдет минимум год, в удостоверениях 
всех шоферов, работающих по найму, — 
водителей грузовиков, дальнобойщиков, 

таксистов, персональных водителей и т.п. 
— должна будет появиться специальная от-
метка, подтверждающая профессиональную 
компетентность водителя, так называемый 
международный код 95. 

А «любители», согласно реформе «от 
Минтранса», по окончании обучения в автош-
коле не смогут получить права категорий се-
рьезней C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 
(автобус вместимостью не более 16 мест). 
Желающих же получить «профессиональные 
права», подразумевающие право вождения 
транспорта по категориям C, D, Е (включая 
подкатегории с прицепом), будут ждать спе-
циальные программы профессионального 
обучения. По мысли деятелей из Минтран-
са, в них должны входить курсы вождения «во 

внештатных ситуациях», «отработка вожде-
ния сочлененного и двухэтажного автобуса» 
и изучение правил безопасности при пере-
возке пассажиров и опасных грузов.

Характерно, что разработчики проек-
та ссылаются на европейский опыт — куда 
ж мы без этого! Согласно директиве Евро-
парламента и Совета ЕС, код 95 в правах 
обязателен для водителей-профессионалов 
в странах Евросоюза. Правда, там человек, 
однажды получивший квалификацию про-
фессионального водителя, ездит с ней всю 
оставшуюся жизнь. А Минтранс приготовил 
миллионам российских водителей «вишенку 
на торте» — необходимость каждые 5 лет пе-
ресдавать экзамен на права для подтверж-
дения квалификации. В той же Германии 
понимают: если шофер каждый день водит 
фуру, он волей-неволей квалификацию свою 
поддерживает на должном уровне. А у нас, 
судя по всему, какие-то другие машины и до-
роги, при езде по которым квалификация те-
ряется с каждым пройденным километром. 

Между тем, по данным официальной 
статистики, шоферами трудятся 7% рабо-
тающих россиян, или более 5 млн человек! 
То есть 5 миллионов граждан с подачи Мин-
транса должны будут сдавать водительские 
экзамены — только чтобы доказать, «что ты 
не верблюд». Разумеется, за деньги. И ав-
тошколы за бесплатно переучивать не будут, 
и ГИБДД, как известно, права выдает за руб-
ли (за все про все раз в пять лет придется 
выкладывать не менее 20 000–40 000 рублей 
в зависимости от региона). Поэтому хотя бы 
с одной точки зрения задумку Минтранса 
понять можно: пополнение бюджета за счет 
граждан — дело святое!

Алексей БАТУШЕНКО.

Минтранс 
создает в стране 
революционную 
ситуацию
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Как самостоятельно 
завести машину 
с севшим 
аккумулятором

МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ



Если закон вступит в силу, правила ста-
нут едиными для всех контролирующих и над-
зирающих органов — строгими в отношении 
проверяющих и нацеленными на интересы об-
щества. МЧС России является признанным ли-
дером по внедрению риск-ориентированного 
подхода. Соответствующую реформу здесь 
начали два года назад. Сегодня, по словам 
директора Департамента надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Рината Еникеева, ведомство уже полностью 
готово работать по-новому. С Ринатом Шами-
левичем «МК» и поговорил о том, насколько 
изменился порядок проверок, к каким это при-
вело результатам и оценили ли нововведение 
те, ради кого все, собственно, и было задума-
но, — представители бизнес-сообщества.

— Ринат Шамилевич, как выглядит 
риск-ориентированный подход вашего 
ведомства?

— Все наши поднадзорные объекты — а 
их в общей сложности 2 млн 800 тысяч — мы 
разделили на пять категорий. В первые две 
вошли те, за которые мы больше всего пере-
живаем, — это детские сады, оздоровитель-
ные лагеря, школы, больницы, места компакт-
ного проживания престарелых, инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями, а 
также критически опасные объекты. Всего в 
категории высокого и значительного риска 
попало 330 тысяч объектов — они будут под-
лежать обязательному надзору раз в 3–4 года. 
Еще 700 тысяч объектов составляют катего-
рию с самым низким уровнем рисков — их в 
плановом порядке проверять не будут. Все 
оставшиеся объекты будут проверяться раз 
в 7–10 лет.

Исключением для МЧС являются лишь 
случаи, когда есть явная угроза жизни и здо-
ровью людей. По соответствующим жалобам 
будут проводиться внеплановые проверки. 
Инспектор заявление рассмотрит в течение 
24 часов. Если информация подтвердится, а 
прокурор даст санкцию, то начнется проверка. 
Предусмотрена сейчас и возможность само-
декларирования — когда предпринимателю 
направляется запрос о том, насколько жалоба 
соответствует действительности и проведена 
ли им работа по устранению недостатков. Это 
и есть «умный» контроль.

Если использовать аналогию с медици-
ной, то можно сказать так: зачем нам лечить 
здоровых, когда нужно лечить больных? Рань-
ше как было? У всех температура 36,6, но все 
равно всем выдавали по пилюле. А сегодня мы 
выясняем, где болит. Туда и идем лечить.

— Точно лечить? Не «резать, не дожи-
даясь перитонита»?..

— Теперь, если инспектор сразу наказал 
за нарушение, это воспринимается как его 
расписка в собственной некомпетентности. 
При выявлении нарушений в ходе проверки 
сначала на месте предлагается их устранить. 
Если это невозможно сразу, выносится пред-
упреждение. И только если это не помогло, 
может накладываться штраф. Причем теперь 
он не может превышать 200 тысяч рублей.

Вообще, правительство ориентирует нас 
на то, чтобы проверка воспринималась пред-
принимателями как подарок. Зачем идти 
проверять? Чтобы помочь обеспечить безо-
пасность. И еще к чему мы будем стремить-
ся — чтобы инспектор был не контролером, а 
партнером. 

— С уменьшением проверок не увели-
чится количество пожаров?

— С уменьшением проверок увеличится 
эффективность работы. Высвобождая таким 
образом свой ресурс за счет уменьшения ко-
личества проверок, мы направляем силы на 
профилактическую работу в жилом секторе, 
где на пожарах гибнет 72% людей. Инспекто-
ры должны начать активнее работать и в жи-
лом секторе, чтобы сохранить многие жизни.

— Глава МЧС Росси заявлял, что ре-
форма приведет к снижению до 2018 года 
количества людей, погибших и травми-
рованных в результате ЧС и пожаров, на 

15%. 2018 год уже не за горами — какие 
результаты?

— Мы идем в ногу с обозначенными пока-
зателями, и мы их достигнем. С 2012 по 2016 
год количество пожаров снизилось на 14%, 
количество погибших — на 24%, травмиро-
ванных — на 19%. Спасено и эвакуировано 
силами пожарно-спасательных подразделе-
ний и административным персоналом объек-
тов защиты, которых мы обучаем, более 560 
тысяч человек.

— К слову, о показателях. Как теперь 
оценивается работа инспекторов?

— Все знают, как раньше все работало. 
Руководитель надзорного органа выбирал по 
своему усмотрению, куда нужно сходить, что 
проверять в плановом порядке, где прокон-
тролировать предписание. Это была система 
сплошных проверок и работа на показатели. 
Не было других критериев, чтобы оценивать 
работу инспектора, — вот и оценивали по ко-
личеству составленных протоколов, наложен-
ных штрафов, приостановленных объектов, 
возбужденных и доведенных до суда дел. Се-
годня подходы изменены в корне. Уже больше 
двух лет у нас инспектор оценивается исклю-
чительно по тому, насколько на его участке со-
кратилось количество оперативных событий, 
меньше стало погибших, пострадавших, на-
сколько он уменьшил материальные потери. 
Есть и показатели, которые характеризуют за-
конность и добросовестность его работы: нет 
ли у инспектора представлений и протестов 
прокуроров, отрицательных судебных реше-
ний, решений, отмененных вышестоящим ин-
спектором как незаконные? Это для нас тоже 
очень важно. И есть еще один важный пока-
затель — как инспектор поработал в области 
профилактики.

— Но это же инспекторы абсолютно но-
вой формации. Где вы их будете брать?

— Сегодня повышение квалификации 
инспектора — это по сути изменение фи-
лософии его работы. Что касается новых 
кадров, то у нас есть программа профес-
сиональной подготовки — мы переделали 
основную дисциплину в вузе: теперь она 
называется «пожарная профилактика», а не 
«пожарный надзор». Потому что надзор — 
это лишь маленький сегмент профилактики. 
Людей на эту работу будем брать таких, ко-
торые имеют хорошую репутацию, — фильтр 
должен быть мощным. Но нужно и серьезно 
работать над системой их мотивации. Если 
человек не мотивирован, ничего вы его не 
заставите делать. А для нас сейчас основ-
ная награда — это когда нам пишут: спаси-
бо за вашу работу, вы помогли осуществить 
выплаты; разъяснили требования пожарной 
безопасности; разъяснили, как устранить на-
рушения, затратив минимальное количество 
финансовых ресурсов…

— Но тогда и бизнес должен идти вам 
навстречу...

— Конечно, другая сторона тоже должна 
быть добросовестной. Это должен быть не 
тот бизнесмен, который осваивает какие-то 
активы и нетрудовые доходы, а нормальный, 
честный и «прозрачный» бизнесмен.

— И вы должны научиться хорошо его 
слышать…

— А это еще одна форма нашей работы 
по изменению философии надзора. МЧС Рос-
сии стало первым из всех ведомств, которое 
провело в этом году публичные обсуждения 
результатов своей надзорной деятельности. 
И теперь раз в квартал каждый надзорный 
орган в каждом субъекте проводит такие обя-
зательные встречи с бизнес-сообществом. На 
эти мероприятия приходят также директора 
школ, руководители муниципальных органов, 
другие заинтересованные лица. Это живое 
общение с людьми, где они могут задать во-
прос и получить на него ответ.

— Какие, например, вопросы уже ре-
шались в ходе таких обсуждений?

— На одном из обсуждений нам задали 
вопрос: зачем нужны свидетельства о про-
хождении обучения по программе противо-
пожарной безопасности, если реально его в 
области не проводят? И рассказали, что там 
соответствующие документы покупаются, по-
тому что из деревень, где есть магазинчики, 
ехать до пункта обучения 300 километров, 
поэтому реально туда никто не ездит.

— И что эта информация вам дала?
— Мы поняли, что нужно срочно менять 

подходы к обучению — делать его доступным 
и дистанционным. Чтобы человек мог зайти на 
сайт МЧС, посмотреть: где будет проходить 
обучение? В академии. А тариф какой? 50 
рублей. А квитанцию об оплате пошлины куда 
нужно отправить? На электронную почту ака-
демии. Заплатил, отправил — и сразу проходи 
дистанционный курс. Причем это можно сде-
лать в форме самоподготовки, как студенты 
учатся, но у нас есть идея — создать опытную 
программу, которая может визуализировать 
человека и распознавать его. Например, взял 
человек планшет, зашел на сайт академии, на-
жал кнопку и начал прослушивать курс. Кому-
то надо месяц на это, а кому-то и недели хва-
тит — смотря как со временем. Прослушал все 
72 часа — получи свидетельство с электрон-
ной подписью. Но если человек захочет схи-
трить, и вместо него слушать лекцию начнет 
кто-то другой, программа отключится.

Такая программа удобна и тем, что в ака-
демии тоже не нужно читать каждый раз все 
заново. Один раз записал специалист курс 
лекций — и готов комплекс для всех. Такие 
же программы можно сделать по граждан-
ской обороне, по чрезвычайным ситуациям… 
Зачем людям куда-то ехать? Да и неизвестно, 
читает ли там преподаватель лекцию реально, 
а может, только спросит: у вас вопросы есть? 
Нет? Давайте распишусь…

— Когда такое обучение уже может на-
чаться?

— Пока все в стадии проекта, идет ком-
плексная научно-техническая работа, но 
надеюсь, что с 2019 года можно будет так 
обучать. Мыслей хороших много, и мы хотим, 
чтобы у нас реально был XXI век, а не вчераш-
ний день.

— Какие еще вопросы поднимались 
предпринимателями на слушаниях с уче-
том риск-ориентированного подхода?

— Задавали вопрос: зачем нужно всех 
одному и тому же обучать? Зачем на курсы, 
которые необходимы для тех, кто работает с 
бензолом, пропаном, бутаном, сосудами, под 
давлением гнать и тех, кто торгует шаурмой, 
газетами?.. Их достаточно научить пользо-
ваться огнетушителями. Мы всю конструк-
тивную критику услышали. Министр ее услы-
шал. Все негативные факторы мы убираем и 
делаем так, чтобы люди не искали, как купить 
«корочку», а знали, как можно доступно прой-
ти обучение.

— Публичные обсуждения будут про-
должаться и дальше?

— Обязательно. Сегодня предпринима-
тель, особенно малый, — это драйвер ры-
ночной экономики. Я сижу здесь и принимаю 
решения благодаря деньгам налогоплатель-
щика. И сегодня надо убедить всех сотруд-
ников, что должностное лицо — это от слова 
«должен». Должен обществу. Тебя общество 
наняло — значит, на него ты и работаешь.

— А как сами предприниматели отнес-
лись к такому подходу?

— Позитивно. Как уже отмечала вице-
президент «Опоры России» Марина Блудян, 
за этот год по вопросам пожарного надзора от 
предпринимателей поступило всего 6 жалоб, 
а в прошлые годы их число порой достигало 
тысячи. Предприниматели «спасибо» говорят 
и главе МЧС России Владимиру Пучкову, и ми-
нистру по вопросам Открытого правительства 
Михаилу Абызову, который возглавляет под-
комиссию по совершенствованию контроль-
ных и разрешительных функций. Но изначаль-
но это все пошло от президента. Никогда не 
забуду, что почувствовал, когда в своем пер-
вом послании он сказал о работе пожнадзора: 
«Купил справку — и гори себе на здоровье». 
Больше так уже не будет.

Алена ПАВЛОВА.

На днях правительством был одо-
брен проект Закона о госнадзоре. 
Его с нетерпением ждут предпри-
ниматели, которых еще недавно 
регулярно «кошмарили» проверя-
ющие из разных органов, причем 
зачастую в собственных интересах. 
После вмешательства главы госу-
дарства такой порядок был прио-
становлен, и в ведомствах стал вне-
дряться риск-ориентированный, 
или «умный», подход в надзоре. 

— И что эта информация вам дала?

«Работа МЧС России в 
данном направлении — 
качественная и дисци-
плинированная. Мини-
стерство дает хорошие 
примеры для примене-
ния и масштабирования 
в других надзорах. Ве-
домственный паспорт 

по реализации приоритетного проекта, ко-
торый в чрезвычайном ведомстве сделали 
в инициативном порядке, является лучшим 
из представленных. Важно, что МЧС Рос-
сии реально работает над сокращением 
уровня вреда и ущерба. Мы ведь говорим 
именно об этом, а не о количестве прове-
денных проверок. Но нужно иметь в виду, 
что, когда речь идет о внеплановой провер-
ке по обращениям при наличии потенци-
альной угрозы и вреда, тотальный отказ от 
проверок без понимания уровня потенци-
альных рисков для государства неприем-
лем, потому что мы должны защищать об-
щественные ценности, жизнь и здоровье».

Михаил АБЫЗОВ — министр РФ 
по вопросам Открытого 

правительства. 
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Воздушные гавани спроекти-
рованы таким образом, чтобы 
пассажир чувствовал себя здесь 
желанным гостем. Этим и поль-
зуются люди, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации. 
На территории аэропорта «Ше-
реметьево» они образовали 
мини-город со своими законами 
и правилами. 

Как в любом поселении, здесь можно 
встретить самых разных людей: от опустив-
шихся бомжей до трудолюбивых подрост-
ков, честно зарабатывающих себе на жизнь. 
Представители первой категории доставляют 
немало хлопот как пассажирам, так и сотруд-
никам. Вторые просто сливаются с толпой 
пассажиров: и не определишь на глаз, что этот 
человек «завис» здесь надолго. Сделать ни с 
теми ни с другими ничего нельзя: нет такого 
закона, который запретил бы гражданам Рос-
сии находиться в аэропорту столько времени, 
сколько им захочется. 

«Тратить деньги 
на квартиру — геморрой»
Мы приехали в аэропорт ночным экспрес-

сом, чтобы лично увидеть тех, кто облюбовал 
терминалы для ПМЖ. В 11 часов вечера взору 
открывается обычная, в общем-то, картина: 
люди с чемоданами томятся на сиденьях в 
ожидании рейсов. Кто-то уткнулся в телефон, 
кто-то читает, кто-то спит. Но когда пригляды-
ваешься к спящим, становится ясно, что уле-
тать они явно никуда не собираются. Многие 
из них лежат босые, укрытые одеялами. Внизу 
стоят домашние тапки, все добро спрятано в 
пакеты и уложено в тележку: такое ни в багаж 
не сдашь, ни в ручную кладь не возьмешь. 

Неподалеку от тех, кто видит десятый сон, 
сидит молодой парень. Он одет в молодежную 
одежду, смотрит на смартфоне аниме. Тут же 
спит его мама. Эта пара — известные в аэро-
порту персонажи. Дарья и Костя живут здесь 
с конца 2014 года, оба граждане России, но 
приехали из Казахстана. Постоянной про-
писки у них нет. Тогда, три года назад, немо-
лодая женщина обосновалась с мальчиком в 
аэровокзале в надежде привлечь внимание 
властей. Она надеялась, что чиновники по-
могут ей с пропиской и положенными по здо-
ровью льготами. Однако из затеи ничего не 
вышло. И семья зависла в «Шереметьево» на 
годы. Потихоньку привыкли. Сейчас Косте 18 
лет, иного дома для себя он не представляет. 
Притом что имеет постоянный заработок и, в 
принципе, мог бы арендовать себе жилье. 

— Тратить деньги на квартиру — это ге-
моррой, — объясняет юноша. — Все, что нуж-
но для жизни, есть в аэропорту.

Правда, уточняет, что в преддверии 
зимы наплыв «жильцов» такой, что становит-
ся тесно. Зато летом чувствуешь себя вполне 
комфортно: всегда тепло, есть горячая вода, 
можно найти закуток и скрыться от посторон-
них глаз.

Если не знать подробностей, складывает-
ся впечатление, что Костя ведет жизнь обыч-
ного парня. Встречается с друзьями, сутками 
играет в компьютерные игры, смотрит филь-
мы, подрабатывает. В его профиле в соцсетях 
куча селфи в зеркале туалетов. И его, и маму 
знает в лицо каждый сотрудник. Семья ведет 
себя прилично, паспорта РФ всегда при них, 
поэтому их никто не трогает и не прогоняет. 
Вот только об учебе пришлось забыть: парень 
доучился только до 8-го класса. 

Костя нашел неплохую работу прямо в 
аэропорту. Он увлекся компьютерными игра-
ми, и ему удалось неофициально устроиться 
администратором в интернет-центр. Смена 
длилась сутки без перерыва, платили за нее 
1500 рублей. Этих денег подростку вполне 
хватало на жизнь. Там же у него появились 
близкие друзья, с которыми он общается и по 
сей день. Правда, полгода назад интернет-
точку закрыли. Тогда юноша устроился на 
упаковку багажа, где и работает последние 
полгода. За три года жизни он успел изучить 
«Шереметьево» вдоль и поперек. 

— На втором этаже отсека, где аэроэк-
спресс, есть столовая, там дешево и сотруд-
никам делают скидки, — рассказывает Костя. 
— Я прихожу туда к 5–6 утра, завтраки там 
просто обалденные.

Душ по доступной цене есть на втором 
этаже небесного причала. Для стирки мест-
ные жители облюбовали недорогую прачеч-
ную на Автозаводской. Семья даже умудряет-
ся откладывать деньги и ездить в отпуск. За 
последний год мама и сын посетили Чечню, 

Сочи и Краснодар. Костя признается, и там 
они не снимали жилье, а жили на вокзалах. 
Но всегда возвращались в Москву, в родное 
«Шереметьево».

С другими жильцами терминала Костя 
старается не общаться. Главное правило: не 
хочешь проблем — не лезь ни к кому с рас-
спросами и не занимай «чужое» место. Жите-
ли аэропорта давно поделили территорию на 
зоны, на которые запрещено ходить чужакам. 
Кто-то даже отгораживает себе тележками 
«комнаты». Происходит это негласно. 

— Просто люди выбирают себе места и 
сидят на них в течение нескольких дней. Все 
местные сразу понимают: человек это место 
«забивает».

«Заметьте, никто 
из сотрудников на этих 
креслах никогда не сидит»
История Кости и его мамы — скорее ис-

ключение из правил. Куда больше беспокой-
ства пассажирам и сотрудникам доставляет 
другая категория жильцов аэропорта — без-
домные маргиналы. После того как бродяг по-
гнали со столичных вокзалов, они обнаружили 
гораздо более удобное место для прожива-
ния: воздушную гавань. Сарафанное радио 

сработало очень быстро: сегодня количество 
людей, регулярно проживающих на террито-
рии аэропорта, достигает нескольких сотен. 
Аэропорт «преображается» с наступлением 
ночи: словно нагулявшиеся подростки, в га-
вань прибывают на последних автобусах кучки 
бродяг. 

Из отзывов, опубликованных в Интернете 
о «Шереметьево»:

«В ожидании утреннего рейса сели с 
подругой в терминале D на третьем этаже. 
Откуда ни возьмись после часа ночи сюда же 
завалились бомжи, человек сорок. Все разу-
лись и легли спать. Тухляк стоял на весь этаж, 
честно — сдохнуть можно. Наш сосед снял 
кофту и начал весь чесаться, мы с подругой 
перешли дальше. Он это понял, нашел нас и 
стал плевать нам на волосы и орать: «Я хочу, 
чтобы вы тоже чесались!» Мы в мороз ушли на 
улицу...»

— Увы, именно так все и есть, — под-
тверждает увиденное пассажирами один из 
сотрудников аэровокзала. — Превратили 
главный аэропорт страны в настоящий бом-
жатник. И сделать с этим по закону ничего 
нельзя. Ведь терминалы считаются общедо-
ступным общественным местом. Любой чело-
век имеет право здесь находиться, если у него 
есть паспорт и он более или менее прилично 
себя ведет.

По его словам, то, что происходит в 
воздушной гавани сейчас, — это, мож-
но сказать, цветочки. Еще три месяца на-
зад бездомных было такое количество, что 
женщины-служащие искали защиты у охраны 
и местных таксистов. Драки, кражи, публич-
ные ссоры были обычным явлением. Поли-
ции удалось выпроводить наиболее буйных, 
а оставшимся объяснить: хотите здесь нахо-
диться — ведите себя подобающе. 

Главное убежище для бездомных — зал 
прилетов терминала F. Рейсов из этого тер-
минала не так много, ночью между полета-
ми многочасовой перерыв. Поэтому жители 
мини-городка спокойно осваивают террито-
рию, пассажиров все равно почти нет. 

— Заметьте, никто из нас никогда не 
сядет на те кресла, — показывает служащий 
небесного причала в сторону рядов около 
окна. Днем там обитает не меньше двадцати 
бродяг, ночью пространство превращается в 
гигантскую спальню. — Просто мы знаем, что 
на них творится ночью. Мы лучше постоим 
на своих двоих, в окошко посмотрим. У всех 
семьи, дети, мало ли что подцепишь. Там же 
надо после каждого с порошком сиденья от-
мывать. А днем пассажиры спокойно садятся 

с детьми, не зная, кто здесь до них был. Потом 
чесаться начнут и не поймут ведь даже, с чего 
все началось. 

«Пытаешься выгнать — 
бегут к телефону звонить 
в прокуратуру»
Час наблюдений — и становится ясно, 

что маргиналы стараются соблюдать правила 
хорошего тона. Правда, это не всегда получа-
ется. Тихий послеобеденный сон в термина-
ле прерывает вопль одного из проснувшихся. 
Мужчине захотелось попеть. Не успел он не-
стройным голосом вывести «но утки уже летят 
высоко!..», как к нему уже мчались коллеги по 
цеху. «Придурок, чего орешь! На улицу захо-
тел?». Товарища утихомирили. А неподалеку 
разыгрывалась уже другая сцена. Пара воз-
любленных решила предаться любовным уте-
хам прямо на креслах. На замечания соседей 
они не реагировали. Остановило их только 
появление стражей порядка: после короткого 
разговора парочка расцепилась и отсела друг 
от друга на пионерское расстояние. 

К слову, раньше за подобное поведение 
нарушителя порядка мигом бы забрали в отде-
ление. Сейчас же проводят профилактические 
беседы. Почему так происходит? Блюстители 
закона уверяют, что бездомные стали более 
продвинутыми во всем, что касается их прав. 
Стоит только пригрозить — сыплют статьями 
Конституции и законов РФ. И действительно, 
закон на их стороне. 

— Бомжи ведь знаете, какие умные те-
перь — в законах разбираются лучше нас с 
вами, — разводят руками служители аэропор-
та. — Только тронь его — сразу идет писать 
заявление о неправомерных действиях. Да и 
смысла их трогать нет никакого, ничего, кроме 
болячки, с них не поимеешь.

Не простаивает и стационарный теле-
фон, установленный в аэропорту специально 
для того, чтобы пассажиры могли сообщить 
в прокуратуру о превышении полномочий. 
Бездомные прекрасно знают, куда им нужно 
звонить и что говорить — и регулярно пользу-
ются этим правом. А с наступлением холодов 
к ним и вовсе стараются лишний раз не под-
ходить. Выгонишь человека на улицу или не 
пустишь внутрь — а он отморозит себе конеч-
ность. Расхлебывать последствия будут все 
причастные. 

Что интересно, от столь массового на-
плыва поселенцев страдает только «Шере-
метьево». Эксперты связывают это с тем, что 
в гавани много (даже слишком) терминалов 
и входов-выходов: «Аэропорт просто «ды-
рявый», вот люди и лезут со всех щелей». К 
примеру, в «Домодедово» проблему вечных 
пассажиров решили радикально. Когда не-
сколько лет назад в аэропорт приехали с по-
житками бывшие обитатели вокзалов, с ними 
тоже провели профилактическую беседу — но 
короткую. У всех «откатали пальчики», сфото-
графировали и разослали ориентировки по 
всем четырем входам в авиаузел. Но домо-
дедовские бомжи качать права не стали, а, 
судя по всему, просто переехали в «Шереме-
тьево».

Однако, выгнав бездомных на улицу и из 
«Шереметьево», едва ли мы глобально решим 
проблему. Людям все равно придется где-то 
искать приют. Они рассредоточатся по подъ-
ездам, переходам, предбанникам магазинов 
— и все равно вызовут недовольство у граж-
дан. На мой взгляд, если «вечные пассажиры» 
хотят жить в воздушной гавани, они должны 
соблюдать определенные нормы, принятые 
в обществе. Содержать одежду в чистоте, 
проходить профилактические медицинские 
осмотры. Может быть, это поможет им под-
держивать себя в минимальном тонусе? 

 Впрочем, сотрудники аэровокзала 
уверены, что мириться с неприятным со-
седством им осталось недолго. Скоро нач-
нется чемпионат мира по футболу, и ходят 
слухи, что всех неугодных как минимум на 
месяц выгонят за пределы воздушных во-
рот без лишних церемоний. Все ради того, 
чтобы не шокировать иностранцев. Хотя в 
новинку ли это гостям столицы? Даже в 
парижском «Шарль-де-Голль» пассажи-
ры страдают от агрессивных клошаров. 
А берлинские власти готовы приспосо-
бить под временный зимний приют часть 
исторического аэропорта «Темпельхоф», 
который не используется по назначению 
с 2008 года. Так что едва ли вид бродяги, 
спящего босиком в «Шереметьево», про-
изведет на европейского фаната такое уж 
шокирующее впечатление. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

Почему десятки людей вынуждены годами жить 
в главном аэропорту России

«ШАРИК»-КЛОШАРИК
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Не так просто установить, когда 
именно началась Гражданская 
война, которая стала катастро-
фой для страны и народа. У 
историков разные мнения. Но 
не Брестский ли мир с немцами, 
названный позорным и постыд-
ным, стал поводом для того, что-
бы одна Россия подняла оружие 
против другой?

ПУЛЕМЕТЫ И ВИСЕЛИЦА 
КАК АРГУМЕНТ
Главным внешнеполитическим вопро-

сом для большевиков был выход из Первой 
мировой войны, в которой с лета 1914 года 
государствам Четверного союза (Германия, 
Австро-Венгрия, Болгария, Оттоманская 
империя) противостояли страны Антанты 
(Россия, Англия, Франция и многие другие). 
Entente cordiale, «Сердечное согласие», так 
называлось заключенное в 1904 году согла-
шение между Францией и Англией. К ним 
присоединилась Россия.

 Ленин обещал прекратить войну и не-
медленно заключить мир. Поэтому многие 
солдаты и поддержали большевиков.

 Нарком по иностранным делам Лев 
Троцкий предложил всем воюющим дер-
жавам заключить мир. Для стран Антанты, 
воевавших вместе с Россией, предложение 
было неприемлемо. Они намеревались до-
бить Германскую империю и ее союзников. 
Считали, что выход России из войны прод-
лит кровопролитные боевые действия еще 
на два-три года. Поэтому военные миссии 
союзных стран выразили протест: это на-
рушение договора от 5 сентября 1914 года, 
когда страны Антанты обязались не заклю-
чать сепаратный мир.

 Германия, Австро-Венгрия, Турция и 
Болгария охотно откликнулись на предло-
жение большевиков: они терпели пораже-
ние и хотели заключить сепаратный мир на 
Востоке, чтобы продолжить войну на Запа-
де. Переговоры начались 9 декабря в Брест-
Литовске, где располагалась ставка коман-
дующего германским Восточным фронтом. 

 Когда советская делегация приехала в 
Брест, города практически не было. Он был 
сожжен войной, и населения почти не оста-
лось. Немецкие и австрийские дипломаты 
с интересом расспрашивали гостей о том, 
что же происходит в России. Австрийский 
дипломат граф Оттокар Чернин пометил в 
дневнике: «Удивительные люди — эти боль-
шевики. Они говорят о свободе и общем при-
мирении, о мире и согласии, а при этом они, 
по-видимому, сами жесточайшие тираны, 
каких видел мир, — буржуазию они попросту 
вырезают, а единственными их аргументами 
являются пулеметы и виселицы».

ПОХАБНЫЙ МИР
 Для Советской России переговоры в 

Бресте — первый дипломатический опыт. 
Делегацию (двадцать восемь человек) со-
ставили из видных большевиков и левых 
эсеров, среди которых выделялась член ЦК 
партии левых эсеров Анастасия Биценко, 
террористка, убившая царского военного 
министра. В делегацию включили по одно-
му представителю от рабочих, крестьян и 
военных. Австрийские и немецкие 
офицеры с удивлением взирали 
на эту пеструю компанию.

 «Во время первого обе-
да, — вспоминал начальник 
штаба германского Восточ-
ного фронта генерал Макс 
Гофман, — напротив меня 
сидел рабочий, которого 
явно смущало обилие 
столового серебра. Он 
брал то один, то другой 
прибор, но вилку исполь-
зовал для ковыряния в 
зубах. Рядом с принцем 
Гогенлоэ сидела госпожа 
Биценко, рядом с ней — кре-
стьянин с длинными волосами 
и бородой. На вопрос вестового, 
какого вина ему налить — белого или 
красного, попросил того, что крепче».

 Принято считать, что переговорами с 
немцами занимались исключительно диле-
танты. В реальности Ленин распорядился 
командировать профессиональных военных 
— для работы над текстом будущего мирного 
договора. Так что в Брест приехали штабные 

офицеры, разведчики, представители всех 
фронтов и моряки с Балтики и Черноморско-
го флота. Умение вести переговоры — выс-
шее дипломатическое искусство. В другое 
время — кто знает? — из Троцкого мог бы 
получиться неплохой дипломат. Граф От-
токар Чернин писал: «Троцкий, несомненно, 
интересный, умный человек и очень опасный 
противник».

 Со стороны Германии и Австро-Венгрии 
переговоры формально вели дипломаты. 
Фактически позиции определяли военные. 
Австрийские и немецкие дипломаты согла-

сились на мир без аннексий и контри-
буций. На следующий же день их 

поправил начальник оператив-
ного управления германского 

генштаба генерал Эрих фон 
Людендорф:

 «Я должен выразить 
свой решительный про-
тест против того, что 
мы отказались от на-
сильственного присое-
динения территорий и 
репараций… До сих пор 

исправления границ вхо-
дили в постоянную практи-

ку. Я дам своему предста-
вителю указание отстаивать 

эту точку зрения… Я еще раз 
подчеркиваю, что наше военное 

положение не требует поспешного 
заключения мира с Россией. Не мы, а Россия 
нуждается в мире».

 Немцы предъявили свои условия: линия 
фронта становится границей между Герма-
нией и Россией, следовательно, большая 
часть Латвии, Литвы, Польши и Белоруссии 
остаются под контролем Германии… 

 Мнения большевиков разошлись. Ленин 
был готов подписать мир на любых условиях. 
Троцкий не соглашался отдать немцам 
немалую часть России. Темпера-
ментный председатель ВЧК Фе-
ликс Дзержинский заявил, что 
подписание мира — полная 
капитуляция. «Похабный 
мир» — это выражение 
прозвучало на заседании 
ЦК большевиков из уст 
Моисея Урицкого. Пред-
седатель Петроградской 
ЧК сказал:

 — Моя рука не подни-
мется подписать похабный 
мир.

 Многие партийные ор-
ганизации были против за-
ключения мира, требовали фор-
мировать Красную армию и вести 
революционную войны в надежде на 
помощь поднимающегося пролетариата. 
Партия вышла из повиновения. Ленин остал-
ся в меньшинстве. Изобретательный Троц-
кий придумал формулу, которую предложил 
Ленину:

— Войну прекращаем, армию демоби-
лизуем, но мира не подписываем. Если нем-
цы не смогут двинуть против нас войска, это 
будет означать, что мы одержали огромную 
победу. Если они еще смогут ударить, мы 
всегда успеем капитулировать.

Ленин и Троцкий тоже не очень хотели 
подписывать такой мир с немцами еще и по 
другой причине: и без того поговаривали о 
том, что большевики продались немцам. Они 
оказались в безвыходном положении.

 — Это было бы так хорошо, что лучше 
не надо, если бы немцы оказались не в си-

лах двинуть свои войска против нас, — оза-
боченно отвечал Ленин. — А если немцы воз-
обновят войну?

 — Тогда мы вынуждены будем подпи-
сать мир. Но тогда для всех будет ясно, что у 
нас нет другого исхода. Этим одним мы на-
несем решительный удар легенде о нашей 
закулисной связи с немецким правитель-
ством.

 Точка зрения Троцкого оказалась един-
ственно возможным компромиссом. На за-
седании ЦК Сталин констатировал:

 — Ясности и определенности нет по во-
просу о мире, так как существуют различные 
течения. Надо этому положить конец. Выход 
из тяжелого положения дала нам средняя 
точка зрения — позиция Троцкого.

МИР РОЖДАЕТ ВОЙНУ
 Руководители немецкой и австро-

венгерской делегации ультимативно потре-
бовали от Троцкого принять их условия мира. 
«Русские в отчаянии, собираются уезжать, — 
пометил в дневнике Чернин. — Они думали, 
что немцы просто откажутся от оккупирован-
ных областей».

 Вот тогда Лев Давидович в соответ-
ствии с решением ЦК на заседании в Брест-
Литовске заявил:

 — Мы не можем поставить подписи 
русской революции под условиями, которые 
несут с собой гнет, горе и несчастье милли-
онам человеческих существ. Правительства 
Германии и Австро-Венгрии хотят владеть 
землями и народами по праву военного за-
хвата. Пусть они свое дело творят открыто. 
Мы не можем освящать насилия. Мы выхо-
дим из войны, но мы вынуждены отказаться 
от подписания мирного договора.

Почему Троцкий не подписал мир с нем-
цами?

Принять грабительские требования 
немцев он считал немыслимым для себя и 
позором для России. Рассчитывал, что нем-
цы не решатся наступать. Но в любом слу-
чае полагал, что подписать такой мир можно, 
только уступая силе, а не демонстрируя го-
товность поддаться до того, как положение 
станет крайним.

Не все в России сокрушались, когда 
немцы начали наступление. Напротив, были 
люди, которые надеялись, что немцы уни-
чтожат большевиков. Писательница Зинаи-
да Гиппиус, ненавидевшая революцию, за-
писывала в дневнике:

«Германия всегда понимала нас больше, 
ибо всегда была к нам внимательнее. Она 
могла бы понять: сейчас мы опаснее, чем 
когда-либо, опасны для всего тела Европы 
(и для тела Германии, да, да!). Мы — чумная 
язва. Изолировать нас нельзя, надо уни-
чтожать гнездо бацилл, выжечь, если надо, 
— и притом торопиться, в своих же, в своих 
собственных интересах!»

 Когда немецкие войска двинулись в сто-
рону Петрограда, Ленин бросил на весы 

истории всю силу своего убежде-
ния: никакие потери не имеют 

значения, лишь бы сохранить 
власть! Ленинская точка 

зрения была принята. Мир 
в Бресте подписали.

 Россия утратила тер-
ритории с населением в 
56 миллионов человек, 
четверть всех железных 
дорог, три четверти чер-
ной металлургии, 90 про-

центов добычи каменного 
угля, треть текстильной 

промышленности. По до-
полнительному секретному 

соглашению Россия обязалась 
еще и выплатить Германии кон-

трибуцию — шесть миллиардов марок. 
Успели отправить 93 542 тонны золота.

 Главным последствием сепаратного 
мира стало массовое возмущение, в первую 
очередь кадрового русского офицерства, 
которое восприняло мир с главным врагом, 
с Германией, как позор и предательство. И 
восстало против большевиков. Мир породил 
войну. Вспыхнула гражданская.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Большевики строят коммунизм и ап-

парат госбезопасности.
Первые статьи Леонида Млечина 

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

ПЕРЕГОВОРЫ С ВРАГОМ
Большевики подписали мир с Германией. Русское 

офицерство восприняло мир с главным врагом 
как позор. И вспыхнула Гражданская война…
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О его уникальности как певца 
теперь расскажут записи — эта 
невероятная простота и искрен-
ность бьет из любой оперной 
арии, из военной или народной 
песни, он благородил собой лю-
бой жанр. Но гораздо важнее 
другое. Дмитрий Хворостовский 
вошел в историю не только сво-
им голосом и харизмой, он стал 
первопроходцем (если брать 
людей такого уровня) по части 
снятия общественных табу. Он 
не скрыл страшную болезнь, 
не подчинился ей. Он открыто 
признался в этом всему миру. И 
было в этом признании не отчая-
ние и не начало конца. Напро-
тив: начало самого человечно-
го, что в нем есть. Смотрите все 
— я человек! Смерть мне бросает 
вызов — пусть. Рак — пусть. Но я 
назло всем начну новый отсчет, 
и пусть меня никто не жалеет.

Не говорил уже, лежал, но... распевался 
до последнего! О его вокальных достоинствах 
будет много пафосных слов, но Хворостовский 
запомнится своей невероятной органично-
стью: не играл, он так жил. И он победил рак. 
Победил как стигму, как табу, как запретную и 
неудобную тему, от которой отводят глаза. Не 
отводите! Дело не в том, что онкология — это 
проблема. Вчера чума, сегодня рак, завтра... 
А дело в том, КАК в этом раке заново обрести 
себя. Найти себя. И сейчас все его близкие, 
друзья без какой-то фальшивой скорби дума-
ют именно об этом уроке Дмитрия нам всем. 
Ведь всех это ждет.

...Сидя с ним рядом (по счастью, брал 
прежде несколько интервью), хотелось быть 
максимально простым и в этой простоте об-
рести гармонию. «Ой, как трудно выступать 
перед русской аудиторией, — сетовал мне 
Дмитрий во время интервью, — на Западе му-
зыку пока еще воспринимают как получение 
удовольствия, а в России... какое тут удоволь-
ствие — тут требуют жизнь отдать». Вот он ее 
и отдал. Красноярский парень, красавец, су-
мевший вокруг себя перевернуть мир.

Мировой взлет его был достаточно стре-
мителен, после красноярского педучилища, 
института искусств, пятилетнего пребывания 
в солистах Красноярского театра оперы и ба-
лета Дмитрий — уже не мальчик — побеждает 
на конкурсе в Кардиффе, эту мощную стать 
замечают все, и с этого момента Хворостов-
ский уже нарасхват, тут-то перелом случился 
быстро — не его стали выбирать, а выбирает 
теперь он, шествуя по лучшим сценам мира — 
Ковент-Гарден, Ла Скала, Метрополитен.

Да, как следствие своей занятости, Хво-
ростовский с 1994-го переезжает в Лондон. 
Но все равно был плоть от плоти, кровь от 
крови своей земли, крепко стоял на ногах, не 
закапывался в двойных-тройных смыслах и 
сразу в любых вопросах видел суть: «И Рос-
сия, и Москва меняются семимильными ша-
гами, — говорил он в один из приездов, — да, 
я радуюсь, что люди стали жить как-то бога-
че, чем в советское время. Но очень жаль, что 
дифференциация между слоями населения 
усиливается... В этом боль».

— Когда уходят такие глыбы в расцвете 
сил, всегда не понимаешь — откуда эта страш-
ная несправедливость? — говорит Денис 
Мацуев. — Я бы назвал его сибирским ры-
царем: эта доброта, благородство, широкое 
сердце!.. Незабываемая улыбка. Душевная. А 
уж как личность... в какой-то момент на сцене 
появилось чудо, которое ворвалось молние-
носно. И теперь, если не смотреть видео, не 
знать, кто это поет, то по одному только голо-
су понятно, что это Хворостовский. Его тембр 
неповторим. Его харизма мотивировала всех 
вокруг. Талант невероятный, под влиянием 
которого я постоянно находился. И неважно, 
в каком репертуаре — оперном, или в роман-
сах, или в военной песне. Вот была эта ложная 
информация недавно — а ведь говорят, что 
«если раньше хоронят, то человек долго жить 
будет»; увы, эта примета не сработала.

— Не кажется ли вам, что он открыл но-
вый феномен своим поведением — не стал 
скрывать болезнь, но боролся за каждый 
концерт?

— Это абсолютный подвиг. Уверен, сцена 
добавила ему несколько лет жизни. Сцена — 
великая терапия, она выводит тебя из этого 
состояния, лечит, дает надежду. И каждый 

его последующий выход становился событи-
ем. Примером для всех. Потому что надо бо-
роться до конца.

■ ■ ■
...Дмитрий был очень похож на своего 

отца. Такой же благородный, открытый, се-
довласый и нежный — никогда не забуду, как 
сидели все вместе втроем в один из приездов 
артиста в Москву и в каждом шаге и слове 
ощущались цельность и внутренний строй: 
«Выпить? Нет, я не имею права «отрываться». 
У меня же грядет концерт. Поесть ночью еще 
можно, но выпить... Нет, не пью. Категориче-
ски. Другое дело, поздно стал ложиться. Пока 
был в Париже, ложился в три. А в Москве — в 
пять утра... нет, надо входить в норму. Много 
ли друзей? Знаете, лет в тридцать меня тоже 
окружало множество людей, казавшихся мне 

друзьями. Дверь нашего дома была открыта 
для всех, там постоянно кто-то находился. И 
ночевать оставались... Так, папа? (Обращал-
ся к отцу.) Это считалось нормальным и при-
личным. А потом все эти люди потерялись; 
они поменялись, и я поменялся. Отношения 
с папой? Мы давно уже не «отец и сын», но 
друзья, братья даже. Дня не проходит, чтобы 
я не позвонил папе по телефону, где бы ни на-
ходился».

После чего папа очень трогательно рас-
сказывал, как маленький Дима в детстве увле-
кался лошадьми, но не в качестве наездника 
— лепил их из пластилина. Отсюда и дилемма 
возникла — а не отдать ли сына вместо музы-
кального в художественное училище? Впро-
чем, директор училища спас для нас великого 
баритона.

— Что интересно: его фигурки лошадей 
никогда не оставались статичными, но будто 
пребывали в движении, — рассказывал папа 
Дмитрия Александр Степанович, — я так 
этому удивлялся... В общем, прихожу к ди-
ректору, показываю. А мне в ответ: «Скажи-
те, а он еще чем-то у вас занимается?» «Да, 
— говорю, — играет на пианино». — «Вот и 
пусть себе играет!»

Помню, как та встреча закончилась сло-
вами Дмитрия — «мне еще нужно лет 20 ра-
ботать, жить своей цыганской жизнью, чтобы 
содержать семью и обеспечить себе спокой-
ную старость, успокаиваться пока рано». Ни-
каких двадцати лет, конечно, не прошло.

■ ■ ■
Конечно, раньше, в начале 2000-х, ака-

демисты разбирали Дмитрия «по косточкам», 
не прощали ему и Анне Нетребко всемирной 
известности, что только не писали в его адрес 
— и то, что «во рту у него не слова, а кирпичи, 
поэтому проблемы с тембром и эстетикой», 
«сейчас лопнет от натуги», и то, что в одном 
концерте — якобы — «пел под фанеру», и про 
«сценический нарциссизм», — в общем, спу-
ска не давали. Тяжело быть первым парнем 
на деревне: удобная мишень для критики. Но 

тем и ценнее наследие Хворостовского — он 
искал себя, искал в разных жанрах — и с ком-
позитором Игорем Крутым, и в народниче-
стве, не теряя планки...

— В прошлом году, — вспоминает Крутой, 
— когда он был на моем творческом вечере на 
«Новой волне», куда я его упросил, в принци-
пе, приехать, он сказал, что очень благодарен 
за то, что я заставил его это сделать — таким, 
говорит, я запомнюсь.

— Концерт был тогда эмоциональным, 
очень волнительным. Он выглядел бодро. 
Помню, как встречал его зал — стоя, и 
люди действительно тогда поверили в 
чудо и радовались…

— Да, мы готовились, все было непросто. 
Ему было тяжело — и морально, потому что он 
понимал, что происходит с ним, и физически, 
конечно. На самом деле американские врачи 
давали ему 18 месяцев, полтора года, когда 
стал известен диагноз. Сказали это катего-
рично. Но у него был мощнейший организм, 
он практически на год пережил отведенное 
врачами время. Год сумел украсть у смерти 
за счет своей спортивности, своей веры. Он, 
конечно, жил надеждой, но все-таки понимал, 
что происходит. Если ты умираешь в полном 
сознании, это же ужасно. Потом у него все-
таки четверо детей, и все они не взрослые, 
старшим — по двадцатке, Максиму — четыр-
надцать, а Ниночке вообще девять.

— Ваш совместный альбом «Дежавю» 
имел ремарку «Часть первая». Над второй 
частью вы так и не успели начать рабо-
тать?

— Увы. Хотя он постоянно говорил, что 
хочет записывать новый материал. Его голос 
все это время звучал очень уверенно, мощно, 
только буквально в последние несколько ме-
сяцев он перестал петь. 

— Этот альбом был в некотором смыс-
ле экстраординарным в контексте и ваше-
го творчества, и его амплуа как классиче-
ского артиста. Понимаю, что там каждая 
песня — жемчужина. Есть, наверное, и 
какая-то самая любимая для вас?

— Скорее всего, «Дежавю», композиция, 
которая и дала название всему альбому… К 
сожалению, уже ничего не изменить… 

■ ■ ■
...Поэтесса Лилия Виноградова, автор 

текстов для совместного проекта Крутого и 
Хворостовского «Дежавю», была с Дмитрием 
в лондонской клинике до последнего. По сути, 
он умирал у нее на глазах.

— Я потеряла очень близкого человека, — 
говорит Лилия, — мы знакомы с 2006 года. С 
первого рукопожатия в Риге мне сразу стало 
понятно, что он мне очень родной. И эта связь 
никогда не прекращалась. Не прекращается 
и сейчас, когда его уже не стало. Пронесу это 
до конца. Нет больше в России такого арти-
ста, как Дима. Пусть в меня плюют, говорят, 
что есть другие прекрасные, — нет, он один 
такой. Не только для России. Для планеты. 
Неплохо бы, чтобы все как-то взяли и погор-
дились бы им.

— Есть такое ощущение, что он как в 
сказках великан — встал, пробудился в 
лесу? Он весь из почвы...

— Абсолютно. Дима — это явление при-
роды. Мощнейшее. Как солнце, радуга, тучи, 
гроза. Очень естественный. Что его отличает 
от многих-многих-многих... Это анти-пафос, 
анти-надувание-щек, анти-бравирование, 
анти-самолюбование. Какой есть, такой и 
есть.

— В сущности, он победил рак. Как бы 
сказал — не жалейте меня!

— Согласна. Об этом надо говорить! Он не 
хотел жалости к себе. Нет, жалость как сочув-
ствие — понятие замечательное. Но жалость 
слюнявую он категорически отвергал всегда. 
И каждый день выходил на сцену, распевал-
ся, работал, даже уже тогда, когда технически 
это невозможно было сделать. А он делал. Он, 
конечно, победил болезнь. Я до последней се-
кунды была рядом с ним. Мучительно уходил. 
Но даже будучи в необратимом, тяжелейшем, 
мучительном состоянии, Дима все равно вы-
шел победителем из этой схватки.

— Дима уходил в сознании?
— Разумеется, он был под седативными 

препаратами, чтобы облегчить страдания. Но 
он все слышал. Не говорил, но периодически 
открывал глаза: кивал — значит ДА, мотал го-
ловой — НЕТ. Всех видел, все понимал. Мы с 
ним, если так можно выразиться, разговари-
вали беспрестанно. Фло (Флоранс, жена) мне 
позвонила в субботу, сказала — прилетай... в 
воскресенье прилетела. Он уже лежал в кли-
нике. Там же и умер в 3.35 по лондонскому 
времени...
Ян СМИРНИЦКИЙ, Артур ГАСПАРЯН.

С родителями.

С Лучано 
Паваротти.
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Дмитрий Хворостовский 
в детстве.

Дмитрий 
Хворостовский 

в августе 
2015 года.

Последние два 
года жизни 
Хворостовского— 
это гимн 
человеческой 
стойкости
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Уникальное расположение на 
пересечении транзитного транс-
портного коридора «Север-Юг» 
и северной части Великого 
шелкового пути, благоприят-
ный климат, современная ин-
фраструктура и правильный 
подход к устойчивому разви-
тию со стороны властей — весь 
этот экономический потенциал 
сконцентрирован на террито-
рии Астраханской области. Се-
годня власти региона ломают 
стереотипы. Астрахань — это не 
только край арбузов, рыбы и 
икры. За последние 10 лет он 
превратился в мощный центр 
для построения политических и 
деловых отношений как с реги-
онами России, так и со странами 
Каспия, несмотря на перепады 
в российской и мировой эконо-
миках 

Стимул для развития
Более пяти миллионов тонн нефти и 11 

миллиардов кубометров газа, 70% серы и 
80% соли в России ежегодно добывается на 
территории региона. География внешней 
торговли включает 73 страны мира. Основ-
ные торговые партнеры — страны дальнего 
зарубежья, а объем экспорта при этом со-

ставляет свыше 207 миллионов долларов 
США. Его основа — сера, злаки, древесина, 
масличные семена, овощи, рыбная продук-
ция, продукция судостроения, электриче-
ское оборудование, механические устрой-
ства, средства наземного транспорта.

Развитие указанных отраслей дает им-
пульс к развитию сопутствующих направле-
ний. К примеру, судостроительная отрасль 
региона регулярно получает заказы на вы-
полнение работ для обустройства объектов 
освоения нефтяных месторождений. Боль-
шое внимание на промышленных и произ-
водственных предприятиях уделяется вне-
дрению новых технологий и модернизации 
объектов, чтобы минимизировать загрязне-
ние окружающей среды.

Особые климатические условия позво-
ляют активно развивать агропромышленный 
комплекс. Ярким примером этого является 
астраханский завод по выращиванию и пе-
реработке томатов. В 2018 году планирует-
ся ввод в эксплуатацию 3-й очереди этого 
инвестиционного проекта, что позволит до-
вести мощность по производству томатной 
пасты до 55 тысяч тонн в год. А это уже се-
рьезный выход на новый уровень в рамках 
стратегии по импортозамещению. Так, се-
годня на прилавках астраханских гипермар-
кетов наравне с иными производителями 
продается астраханская томатная паста по 
максимально выгодной цене.

Особое внимание региональные власти 
уделяют производству рыбной продукции. 
Главная задача — возродить осетровое ры-
боводство. В результате в регионе все боль-
ше появляется специализированных ферм. 
Объемы производства ежегодно растут на 
10%. Сегодня это 500 тонн рыб осетровых 
пород и 11 тонн икры осетровых. Главное 
требование к производителям — примене-

ние экологически чистых методов производ-
ства и научно-экспериментальный подход по 
разведению осетровых рыб.

 

Особая зона
Устойчивое развитие экономики — это 

в первую очередь развитый бизнес. Специ-
ально для этого в 2014 году в Нариманов-
ском районе Астраханской области создана 
особая экономическая зона «Лотос». Цель 
этой площадки промышленно-производ-
ственного типа — привлечение прямых ин-
вестиций, открытие новых рабочих мест, 
развитие региона в целом, а также снижение 
стоимости конечной продукции, попадаю-

щей на внутренний рынок. Для заинтересо-
ванных компаний местные власти создали 
максимально комфортные условия. Для ре-
зидентов ОЭЗ положено освобождение от 
имущественного и транспортного налога на 
12 лет, снижение ставки налога на прибыль в 
10 раз, возможность арендовать или купить 
землю по низкой цене, свободная таможен-
ная зона. Территория ориентирована на су-
достроение, производство электрообору-
дования и легкой химической и текстильной 
промышленности. В приоритете проекты по 
импортозамещению.

Производство труб капельного оро-
шения с использованием биоразлагаемых 
материалов, саморазрушающихся меди-
цинских  шприцов третьего поколения, гео-
синтетических материалов, инновационных 
скоростных маломерных судов специально-
го назначения для военных и спасателей — 
эти проекты уже реализуются на территории 
зоны первыми резидентами. В планах созда-
ние на площадке многоцелевой беспилотной 
платформы по инновационной технологии 
для геологоразведочной деятельности, про-
изводство корня солодки с целью получения 
экстракта и порошка для применения в ме-
дицине, металлургии и военной промыш-
ленности, производство полипропиленовой 
ткани, производство биопротеина для ис-
пользования в пищевых и кормовых добав-
ках и другие проекты.

 

Столица на Каспии
Астраханская область — мост, фор-

мирующий партнерские и дружеские отно-
шения между Россией и странами Каспия. 
В результате четко выстроенной политики 
регионального руководства на террито-
рии активно развивается бизнес, проходят 
масштабные мероприятия международного 
уровня: Саммит прикаспийских государств, 
открытие иностранных торговых домов, де-
ловых и логистических центров, проведение 
форумов. В планах руководства региона 
объединить все эти звенья для воссоздания 
Великого шелкового пути, который позволит 
объединить политические, экономические и 
социальные интересы всех стран-участниц. 
Представители регионального экспертного 
сообщества особенно выделяют перспекти-
вы, которые откроются перед сотруднича-
ющими странами Евразии. Одним из таких 
перспективных направлений взаимодей-
ствия в рамках создания нового шёлкового 
пути может стать развитие различных форм 
туризма, учитывающих этнокультурные, га-
строномические, природно-экологические 
особенности Прикаспийского региона.

 

Формула успешного 
бизнеса
Эта простая формула сделала Астра-

ханский регион центром устойчивого раз-
вития бизнеса самых разных масштабов. 
Каждое из направлений бизнеса — от круп-
ных иностранных компаний, отечественных 
строительных организаций, инновационных 
корпораций до представителей среднего и 
малого предпринимательства — развивает-
ся при весомой поддержке властей. Как эта 
система работает в Астраханской области? 
Отсутствие административных барьеров, 
акцент на государственно-частном партнер-
стве, заинтересованность власти сделать 
бизнес на территории региона максимально 
доступным и комфортным.

Одной из ключевых составляющих соз-
дания благоприятных условий для ведения 
бизнеса в Астраханской области является 
доступность государственных и муници-
пальных услуг. Большую роль в этом вопро-
се играют многофункциональные центры для 
бизнес-структур.  

В регионе действует режим «налоговых 
каникул» для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную или патентную систему 
налогообложения и осуществляющих свою 
деятельность в производственной, соци-
альной или научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг населению: установлена на-
логовая ставка в размере 0%

Все чаще между региональным пра-
вительством и муниципалитетами заклю-
чаются контракты и соглашения, согласно 
которым бизнесу создаются разного рода 
льготы, преференции, а представители биз-
нес-сообществ в ответ вкладывают свои 
силы в развитие городских территорий. 
В результате астраханцы получают новые 
многоквартирные дома с благоустроенными 
дворами, подъездными путями, зелеными 
зонами и площадками для воркаута и дет-
ских игр. Благодаря участию тяжеловесов 
бизнеса берега Волги и городских каналов 
одеваются в красивые набережные с проме-
надами, спортивными и детскими городка-
ми и велодорожками. На главном проспекте 
Астрахани установлена Триумфальная арка, 
а в городских районах появляются скверы, 
аллеи и места для массового отдыха.

Людмила УМЕРОВА.                                      
Фото с jilkin.ru

 Правительство Астра-
ханской области про-
должает переговоры с 
рядом голландских, не-
мецких, австрийских, 

французских, китайских, японских 
компаний. Это одни из крупнейших 
мировых судостроителей, произ-
водителей судового оборудования, 
дноуглубительной техники, комплек-
тующих, гидравлических подъемных 
механизмов, подъемных механизмов 
для судов и офшорных платформ, а 
также в других отраслях промышлен-
ного сектора с целью размещения их 
производств на территории ОЭЗ «Ло-
тос».

МЕЖДУ
ТЕМ

НАВСТРЕЧУ БИЗНЕСУ
 Астраханские 

власти помогают 
предпринимателям 

развивать бизнес 
комфортно

РЕГИОНЫ

 За 10 лет Астрахань преобразилась до неузнаваемости. 
Один из последних объектов — Триумфальная арка.  

Первый завод томатной пасты 
начал свою работу в Астрахани 

В регионе популярность обрели осетровые фермы, 
производящие черную икру и восстанавливающие 
рыбоводческие традиции.
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Еще совсем недавно словосоче-
тание «медицинский туризм» 
многими россиянами восприни-
малось как нечто парадоксаль-
ное. Медицина (от лат. medicina 
от словосочетания ars medicina) 
«лечебное искусство», «искусство 
исцеления», туризм — путеше-
ствие людей в другую страну или 
местность. Кому могло прийти в 
голову лечиться во время турне 
или круиза? Но все течет... Более 
того, сегодня медтуризм очень 
востребован. Причем не только 
россияне едут лечиться в Европу, 
Израиль, США, но и пациенты 
развитых стран едут за здоро-
вьем не только в Москву, но даже 
на Урал и в Сибирь (страшно ска-
зать — в места бывших ссылок!). 
К примеру, в столицу Урала Ека-
теринбург иностранцы едут за 
пластической хирургией. 

И в целом в 2016 году число приезжаю-
щих лечиться в нашу страну составило около 
20 тысяч человек, а только за пять месяцев 
2017 года — 60 тысяч. Причем если раньше 
в основном были граждане из ближнего зару-
бежья, восточноевропейских, Скандинавских 
стран, то теперь все больше едут из стран 
Западной Европы, Израиля, Америки. А вот 
число россиян, предпочитающих лечиться за 
рубежом, наоборот, снизилось: к примеру, в 
Израиль, куда чаще всего направлялись за 
здоровьем россияне, в 2016 году по сравне-
нию с 2015-м поток снизился на 60%. Сегодня 
и в России можно лечить практически любые 
болезни, причем за приемлемую цену. 

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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Хотя медицинский туризм появил-
ся не так давно (чуть более 10 лет 
назад), в мире на его долю сегод-
ня приходится порядка 12–15% 
доходов от всей туристической 

отрасли. И только за 2 минувших года количе-
ство иностранцев, специально приезжающих 
в Россию на лечение, выросло на 87%.

В Москву — за ЭКО, 
в Тулу — за имплантами: 
у нас дешевле 
Количество иностранных граждан, ко-

торые приезжают в Россию для получения 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
в последнее время резко выросло, подтвер-
дила минувшим летом глава Минздрава РФ 
Вероника СКВОРЦОВА. Существенно рас-
ширилась и география, откуда едут в Россию. 
Кроме граждан стран СНГ за российской ме-
дициной все чаще едут из Великобритании, 
Германии, Израиля. 

По словам главы Минздрава, иностран-
цы приезжают для высокотехнологичных 
ортопедических операций, сложных видов 
нейрохирургии и ради лечения детей. По ее 
словам, в лучших российских федеральных 
и региональных медучреждениях достигнуто 
«фантастическое качество медицинской по-
мощи». Настолько, что сейчас у нас просто в 
геометрической прогрессии увеличивается 
количество людей, которые из других стран 
приезжают к нам получать медицинскую по-
мощь. 

Если раньше иностранцев в основном 
привлекала более дешевая российская сто-
матология, то «сейчас это широкий спектр 
медуслуг», пояснила Вероника Игоревна 
Скворцова. «Это высокотехнологичные орто-
педические операции и эндопротезирование, 
— рассказала она, — сердечно-сосудистая 
хирургия, офтальмология, выполняются очень 
сложные виды нейрохирургических операций, 
где наша школа одна из передовых в мире. И 
в области репродуктивных технологий Россия 
занимает одно из лидирующих мест в мире. 
Эффективность ЭКО в наших центрах дости-
гает 40%, за этим видом лечения в Россию 
едут граждане США и стран Западной Евро-
пы. У нас самая лучшая школа ЭКО. Те, кому 
не удались попытки забеременеть с помощью 
ЭКО в Германии, в Нью-Йорке, приезжают к 
нам». И привела в пример высокие показатели 
эффективности в этой сфере, достигнутые в 
Научном центре акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И.Кулакова.

Кроме того, по ее словам, если говорить 
об уникальных операциях, которые требуют, 
скажем, одновременной работы трех-четырех 

разнонаправленных бригад, в России есть 
фантастический опыт. Когда от каких-то опе-
раций отказывается весь мир, в том числе у 
детей, наши специалисты это делают блестя-
ще. И одно из основных преимуществ рос-
сийской медицины — низкая стоимость вы-
сокотехнологичной помощи при сравнимом 
качестве, считает министр. 
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В 2016 году впервые лечиться в 
Россию приехали британцы, аме-
риканцы, французы, израильтяне. 
Причем сегодня «за здоровьем» 
едут не только в Москву и Санкт-

Петербург, но и в Оренбург, Омск, Казань, 
Новосибирск, Томск. В Петрозаводске, к при-
меру, постоянно лечатся финны и шведы. Уве-
личилось число пациентов из ОАЭ, Восточной 
Европы, Прибалтики. Иностранцев привлека-
ют не только сопоставимые цена/качество, но 
и сроки. В Великобритании, к примеру, оче-
реди на высокотехнологичную помощь со-
ставляют минимум 6–12 месяцев. 

И перспективы дальнейшего развития 
медицинского туризма в нашей стране уже 
очевидны. Зам. председателя Комитета 
Госдумы по охране здоровья Николай ГО-
ВОРИН считает: «Это обусловлено тем, что в 
течение последних 5–7 лет в рамках модерни-
зации здравоохранения в России достигнуты 
реальные успехи именно в высокотехнологич-
ной помощи. Многие люди, которые прожива-
ют за границей, в том числе из экономических 
соображений выбирают именно Россию. У нас 
высокий уровень качества и эффективности 

высокотехнологичной помощи. Есть прекрас-
ные центры, работают хорошие специалисты. 
В то же время нет тех диких цен, которые могут 
быть на Американском континенте или в евро-
пейских странах. И это является индикатором 
позитивных изменений, которые произошли». 
На вопрос, можно ли прогнозировать увели-
чение количества иностранцев, которые едут 
за медицинской помощью, ответ был одно-
значным. 

И в России пациенты сейчас тоже не сидят 
на месте, благо сегодня любой гражданин РФ 
имеет право обратиться за помощью в любой 
федеральный медицинский центр, к любому 
специалисту даже самого высокого уровня 
(записано в Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», ст. 19, от 21 ноября 2011 г. №323). 
Правда, для этого москвичам, например, надо 
получить направление от врачей по месту жи-
тельства, жителям других регионов — квоту на 
такое лечение, что гарантирует оплату медус-
луг, получаемых в другом регионе.

Медицинский туризм в России, конечно, 
имеет свои «лечебные» особенности. Столица 
и крупные областные центры предоставляют 
услуги по оказанию высокотехнологичной 
помощи, периферия, курортные зоны — по 
общему оздоровлению организма. К приме-
ру, стоматологический туризм еще несколь-
ко лет назад был очень популярен у россиян: 
организовывались целые стоматологические 
туры из Москвы в близлежащие города, где 
цена на услуги была в несколько раз ниже. 
В отдельное направление можно выделить 
и крупнейшие реабилитационные центры, 
в которые едут со всей России (они работа-
ют не только в Москве, но и в Новосибирске, 
Самаре, Уфе). Например, россиянам хорошо 
известен Российский научный центр восста-
новительной травматологии и ортопедии им. 
Илизарова в Кургане, куда давно ездят росси-
яне — пациенты этого профиля со всей стра-
ны. В Саратове — крупнейший центр эндо-
протезирования суставов, позвонков и т.д. В 
Красноярском крае работает сразу несколько 
курортов и санаториев, специализирующих-
ся на лечении желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой и опорно-двигательной 
систем. Восточная Сибирь обладает огром-
ным оздоровительным потенциалом — баль-
неогрязевые курорты, чистая экология, горы, 
хвойные леса. А в Краснодарском крае хорошо 
лечится почти все: болезни системы кровоо-
бращения (в частности, острый инфаркт мио-
карда), костно-мышечной и нервной систем, 
гинекология, болезни кожи, органов дыхания 
и пищеварения, аллергия, эндокринные за-
болевания, болезни почек и мочевыводящих 
путей.

ГДЕ И ЧТО МОЖНО 
ПОДЛЕЧИТЬ В РОССИИ:

  суставы и позвонки — в Саратове;
  реабилитация после травм — Новосибирск, 

Самара, Уфа;
  желудочно-кишечный тракт — Краснояр-

ский край;
  нервная система, кожа, гинекология, пи-

щеварение — озеро Тамбукан, Кавказские 
Минеральные Воды;

  органы движения, нервная система — Ста-
рая Русса, Новгородская область;

  туберкулез — Карачаево-Черкесия, Тебер-
да;

  мочеполовая и эндокринная системы, пи-
щеварение, обмен веществ — курорт Ундоры, 
Ульяновская область;

  костно-мышечная система, кровообраще-
ние — Лужский курортный район, Ленинград-
ская область;

  лечение травм и заболеваний позвоноч-
ника — Сергиевские Минеральные Воды, Са-
марская область;

  система кровообращения, костно-
мышечная и нервная системы, болезни мо-
чеполовой сферы, болезни кожи — Талая, 
Магаданская область;

  заболевания органов движения, урология 
— Янган-Тау, Республика Башкортостан;

  мочекаменная болезнь, проблемы органов 
пищеварения — Ессентуки, Железноводск;

  травматология и ортопедия — Курган.
…По прогнозам Российской ассоциации 

медицинского туризма, в ближайшие 2–3 года 
рост рынка внутреннего медицинского туриз-
ма в России может составлять от 25 до 30% в 
год, что говорит о большом подъеме данной 
отрасли. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ЕДУТ В РОССИЮ 
«ЗА ЗДОРОВЬЕМ» 

ИНОСТРАНЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ

Медицинский туризм в РФ приобретает 
все большую популярность, 

или Где на Руси лечиться хорошо
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«Правда за нами. Сочи-2014» 
и «Лена и Александр, вы луч-
шие!» На скелетоне с такими 
надписями Никита Трегубов за-
воевал серебряную медаль на 
этапе Кубка мира в канадском 
Уистлере, уступив лишь спор-
тсмену Южной Кореи Юн Сун 
Бин. Проиграли этот этап и бра-
тья Дукурсы. Посвятил Никита 
награду коллегам по сборной 
Никитиной и Третьякову. 

Все наши спортсмены, принявшие участие 
в этапе, выступали на подобных скелетонах. 
Обыгрывать принципиальных соперников (а 
Никита опередил и Томаса Дукурса, ставшего 
после дисквалификации Третьякова бронзо-
вым призером Сочи-2014, и Мартинса Дукур-
са, получившего золотую медаль, отобранную 
у Саши) и говорить о невиновности доступными 
способами — единственное, что могут сделать 
наши ребята в сложившейся ситуации.

Перед самой жеребьевкой этапа Кубка 
мира в Канаде Третьякова и Никитину отстра-
нили от стартов. В ночь с четверга на пятницу 
Международная федерация бобслея и скеле-
тона приняла решение о временном отстра-
нении от участия в Кубке мира и прочих сорев-
нований под эгидой IBSF четверки российских 
скелетонистов. Накануне МОК объявил, что 
лишил Александра Третьякова и Елену Никити-
ну соответственно «золота» и «бронзы» Олим-
пиады-2014 в Сочи и пожизненно отстранил от 
участия в Играх из-за нарушения антидопинго-
вых правил вместе с Марией Орловой и Ольгой 
Потылицыной. 

Приговор Александру Третьякову и скеле-
тонистам России ударил наотмашь. Сотрясать 
воздух вопросами — за что, почему, где же до-
казательства? — уже трудно. Не первый день, 
месяц и даже год их задаем. Хотя они, эти во-
просы, все равно мозг сверлят. 27 ноября МОК 
обещает опубликовать доказательства по пер-
вым делам. Правда, международная федера-
ция лыжников, ознакомившись с ними, снова 
назвала их недостаточными. У IBSF, правда, 
отстранившей спортсменов вслед за МОК от 
стартов, в отличие от FIS, может быть свое 
мнение.

А сегодня — просто больно. Так было по-
сле решения по лыжникам во главе с Алексан-
дром Легковым, так и сейчас — когда отняли 
спортивную жизнь у Александра Третьякова 
и его коллег по сборной. Да и спортивную ли 
только?

Саша Третьяков — это легкие спорта. Он 
подобными спортсменами дышит. Саша ведь 
просто повернут на своем скелетоне. На этих 
жутких для многих секундах, когда он несется 
вниз головой. На этом стремительном миге, 
ради которого впахивает ежедневно. Кто-то 
вообще назовет его парнем не от мира сего. 
Кто не умеет так жить — отдаваясь любимому 
делу целиком.

После победы в Сочи Саша скажет: «Ухо-
дить не собираюсь. Стимул дальше занимать-
ся есть. Здоровье позволяет, силы и желание 
дальше тренироваться и соревноваться есть. 
Месяц отдохну, и меня обратно потянет на ста-
дион тренироваться и соревноваться. Скелетон 
— это моя жизнь». Никто не удивится. Потому 
что все это знали.

В декабре прошлого года Григорий Род-
ченков заявил, что разработал смесь из трех 
препаратов, которые смешивались со спирт-
ными напитками. И предоставил список («Дю-

шес») спортсменов, употреблявших «коктейль» 
перед Играми в Сочи. 

Представить, как Третьяков недовора-
чивает по договоренности с кем-то крышечку 
своей тестовой пробирки на сколько-то щелч-
ков, чтобы ее затем открыли «нужные» люди, не 
могу. Как полощет рот «коктейлем Родченкова» 
перед самым главным стартом в своей жизни 
— домашними Играми, тоже не могу. 

И когда впервые прозвучали обвинения в 
адрес Третьякова, Александр спокойно скажет: 
«Я ни разу в жизни Родченкова не видел. Даже 
не знал до этого года, что такой человек есть. 
Сначала удивился, конечно, — странно слы-
шать такие обвинения от человека, которого 
не знаешь». 

Саша в скелетоне — не человек с улицы, не 
случайный победитель Олимпийских игр, ко-
торый внезапно всех победил. На протяжении 
многих лет доказывал свою силу: и чемпионом 
мира был, и Европы, и победителем общего 
зачета Кубка мира, не сдал ни одной грязной 
пробы. А теперь — изгой.

В 2007 году, когда про скелетон в Рос-
сии заговорили благодаря Третьякову, Саше 
был 21 год, но он — уже чемпион мира среди 
юниоров, чемпион Европы, третий призер ро-
зыгрыша Кубка мира-2006/07. Он был в Рос-
сии один такой, но заявлял, что скелетон бу-
дет развиваться стремительно. И без устали, 
когда оказывался в Москве, проводил ликбез 
для журналистов, убеждая, что скелетон — 
«нормальный такой вид спорта, не для отвяз-
ных, а для фанатичных. Приходит техника, ты 
ложишься, пробуешь — вот ручка давит, еще 
чего-то неудобство вызывает. Все учитыва-
ется, все подгоняется. Никто потом ничего не 
скрывает, общая комната существует для всей 
техники, никто ее под подушку не прячет. А что 
у нас воровать? Технологию? Да и знаете, наш 
вид спорта — какой-то уважительный, что ли. 
Может, потому что случайные люди не прихо-
дят?»

Сегодня слово «уважительный», он, навер-
ное, уже не скажет. Случайных людей, конечно, 
в скелетоне нет, но воспитаны все, конечно, по-
разному.

Я слушала его тогда, все время улыбаясь. 
И потому, что Третьяков сам улыбался — так 
проявлялось смущение от внимания. (Оно и 
потом останется, когда за плечами будет уже 
множество взрослых трасс, побед, признание, 
первая олимпийская награда — бронзовая — в 
Ванкувере.) И потому встретить столь увлечен-
ного человека, который не готов рассказывать о 
себе, любимом, но зато о деле — сколько угод-
но, всегда симпатично. А если вы хоть раз ви-
дели Сашу хотя бы по телевизору, понимаете, о 
чем я: понтов нет, философского позерства — 
тоже. Есть собственная позиция, достоинство и 
дружелюбие. И еще — «никаких сомнений, что 
это мой вид спорта, не возникает. Не могу жить 
без него, я фанатик». Да уж, лед в двух санти-
метрах от лица, скорость — это его.

Я, как и многие, практически ничего про 
скелетон тогда не знала, потому и спросила о 
допинге — бывают ли нарушения? Ответ рас-
смешил: «Однажды поймали спортсмена из 

США — он применял средство от облысения. 
Потом доказали, что это было именно лечеб-
ное средство для волос и что запрещенный 
препарат входил в его состав, поэтому до-
пустили американца к стартам снова. Да нет 
нам никакого смысла принимать допинг. Все 
можно наработать только годами и собствен-
ным телом».

…Перед Олимпийскими играми в Сочи 
Саша был уже мудрым спортсменом, умеющим 
анализировать каждое движение. «И компью-
терные программы, и ноги делают одно дело. 
Нельзя отказаться от одного и зациклиться 
на другом. Они не взаимозаменяемые. Надо 
прийти перед тренировкой, после нее поси-
деть, посмотреть на вираж, понять, как лучше 
его пройти. Чтобы ты вышел на старт, набрал 
скорость и на оптимальной скорости прошел 
этот вираж — выше, ниже… Потоки воздуха 
меняются от любого шевеления тела. У нас 
много всяких разных способов тренировок. 
Вот прошелся по трассе ногами, размялся. 
Потом ходишь и конкретные участки смотришь, 
которые тебя интересуют. А начинается все с 
комнаты. Ложишься — хочешь с открытыми, 
хочешь с закрытыми глазами — и едешь мыс-
ленно по трассе. Нужно показать время, как 
на реальной тренировке. Работаешь телом, 
вспоминаешь каждый поворот, рядом стоит 
тренер с секундомером, засекает время. В го-
лове все фиксируется, поэтому время может и 
совпадать. Потом — тяжелая атлетика, легкая 
атлетика, иногда на стартовую эстакаду вывоз-
ят. Прыжки, бег, спринт… Летом у нас — стар-
товая эстакада. По рельсам катимся. Посадку 
отрабатываем. Трасса зимой — от километра 
200 метров до двух, а эта — метров сто. Разо-
гнался, и все — тормозишь…»

А на чемпионате мира перед Играми в 
Сочи Александр стал первым, оставив все же 
лидера вида Мартинса Дукурса из Латвии с 
«серебром» (третье место завоевал тогда Сер-
гей Чудинов).

На этом чемпионате мира Саша лидиро-
вал в трех заездах. Но даже в минуты радости 
после победы пытался смотреть на ситуацию 
со стороны. «В третьем заезде мне повезло, 
потому что Мартинс ошибался. Не знаю, с чем 
это было связано. Возможно, нервы его под-
вели. Хотя дело не только в этом, я ведь тоже на 
месте не стою, опыт накапливаю. Сейчас уже 
не только старт у меня хороший, многому нау-
чился. И по прохождению подтянулся. Когда-то 
тонкости спуска плохо до меня доходили, было 
тяжело. Приходил, смотрел, менял принципы 
работы и — думал. Со временем начал пони-
мать, где нахожусь, на том или ином поворо-
те… Не могу сказать, когда почувствовал уве-
ренность. Это постепенно ведь происходит. 
Оп, меня осенило, научился ездить — так в 
одночасье не бывает».

Теперь он знает, что бывает по-другому: 
в одночасье десять лет карьеры, насыщенной 
победами и призовыми местами, летят в про-
пасть. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

«Уж сколько раз твердили 
миру…» — может, и не к месту 
вспоминается знаменитая цита-
та из басни Крылова. Вот только 
отвечать каждый раз, что обви-
нения Григория Родченкова в 
дичайшем и масштабном при-
менении допинга в адрес всего 
российского спорта, мягко гово-
ря, притянуты за уши, мы, спор-
тивные журналисты, устали.

Но что делать — приходится: «крэйзи 
Гриша», как называют его уже и в западных 
околоспортивных кругах, по-прежнему неу-
гомонен и с неослабевающим рвением готов 
к новым «допинговым разоблачениям». Те-
перь он ополчился на футбол — и, по словам 
своего адвоката Джима Уолдена, намерен 
поделиться с Международной федераци-
ей (ФИФА) доказательствами, что десятки 
россиян являются частью государственной 
допинг-программы. Забеспокоишься тут: не 
отнимут ли у России чемпионат мира-2018? 
Вроде бред, но и не менее бредовые сцена-
рии уже становились реальностью.

В обоснованности вновь высказанных 
претензий помогает разобраться спортив-
ный менеджер и наш постоянный экс-
перт Павел НЕСТЕРОВ, представляющий 
интересы целого ряда молодых и уже из-
вестных спортсменов.

— Каково, на ваш взгляд, возможное 
развитие событий?

— Думаю, никакого развития не будет. На 
допинг футболистов проверяют регулярно. 
После игр сборной, после еврокубков… Там 
контроль очень четкий. Нареканий никогда не 
было. Единственный прецедент — с Романом 
Еременко, и вот он наказан по полной про-
грамме. Да и то, что найдено у него, — это же 
не допинг (футболиста ЦСКА и сборной Фин-
ляндии поймали на кокаине. — Ред.)… Все 
быстро обнаруживается, видите. И если бы 
какой-то допинг был — его бы быстро выяви-
ли.

Такое впечатление, что у Родченкова — 
просто агония. Он оказался уже не нужен За-
паду и сжег себе все мосты в России. Я далек 
от того, чтобы считать спортсменов невинны-
ми жертвами, но то, в какой форме скандал 
подается в МОК, говорит, что это специально 
организовано. Да и новое заявление — явно 
к жеребьевке чемпионата мира… Как сказал 
бы один телеведущий: «Совпадение? Не ду-
маю».

— Так чемпионат мира у нас могут ото-
брать?

— Убежден, что нет. Поздно уже: жере-
бьевка совсем скоро. Но испортить нам на-
строение постараются по максимуму.

Анастасия КЛЮКИНА.

СБРОШЕННЫЕ 
С ТРАССЫ

«Правда за нами. Сочи-2014» 
и «Лена и Александр, вы луч-

Никита Трегубов 
посвятил награду 
коллегам по сборной 
Никитиной и Третьякову

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

«ЗАЯВЛЕНИЯ 
РОДЧЕНКОВА 

О ДОПИНГЕ 
В ФУТБОЛЕ — 
ЭТО АГОНИЯ»

Наш эксперт уверен: 
чемпионат мира-2018 

у России уже никто 
не отнимет

Скажется ли на сборной России 
по футболу скандальный ажиотаж?

ЕВ
ГЕ

НИ
Й 

СЕ
М

ЕН
О

В

ИТОГИ СОЧИ-2014 
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

Было (на 23 февраля 2014 года)
 З С Б  СУММА
1. Россия 13 11 9 33
2. Норвегия 11 5 10 26
Стало (на 23 ноября 2017 года)

 З С Б СУММА
1. Россия 12 8 7 27
2. Норвегия 11 6 12 29

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

 На днях стали известны все ас-
систенты финальной жеребьев-
ки чемпионата мира, которая 
пройдет 1 декабря в Москве 
(трансляция начнется в 18.00 

мск по Первому каналу). К Никите Симоня-
ну, об участии которого в мероприятии 
было известно заранее, присоединятся 
другие звезды футбола, чьи сборные в раз-
ное время выигрывали мундиаль.

Ведущим финальной жеребьевки Гари 
Линекеру и Марии Командной будут по-
могать звезды мирового футбола, уже не 
играющие, но все еще не погасшие: Ло-
ран Блан (Франция), Гордон Бэнкс (Ан-
глия), Фабио Каннаваро (Италия), Кафу 
(Бразилия), Диего Марадона (Аргентина), 
Карлес Пуйоль (Испания) и Диего Фор-
лан (Уругвай).

В Государственном Кремлевском 
дворце они представят семь стран — по-
бедителей чемпионатов мира. Никита Си-
монян будет представлять хозяйку мун-
диаля — Россию. Все ассистенты в общей 
сложности играли на 13 финальных турни-
рах чемпионата мира. Диего Форлан высту-
пал в составе сборной Уругвая на прошлом 
чемпионате мира в Бразилии.

Лоран Блан в последний раз принимал 
участие в главном футбольном турнире пла-
неты почти двадцать лет назад, и для него 
это было незабываемое событие. «Участие 
в финальной жеребьевке — удивительная 
возможность еще раз прикоснуться к неве-
роятному футбольному празднику, которым 
становится каждый чемпионат мира», — 
сказал Блан официальному сайту ФИФА.
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

"Чемпио-
нат" чтецов

Игра
Аршавина

Ингредиент
Колобка,

наметенный
по сусекам

"Ромео"
Мальвины

Пыл гриб-
ника, кото-
рому кор-
зины мало

Само-
крутка

Гадатель-
ный осадок
в кофейной

чашке

Герой
Питта

в драме
"Троя"

Снаряд,
запу-

щенный
китобоем

"Бу"
в слове

"бумага"

Дерево,
зацвета-

ющее к по-
холоданию

Витамина-
ми богат,
сочный,

красный ...

"Сестра"
выпи

Овощ, чей
запах пуга-
ет не только

вампиров

Худо-
жествен-

ная
рамка

Луковый
краситель
пасхаль-
ных яиц

Дерево
на тропи-

ческом
пляже

Одно из
делений
на круге
компаса

Цветок
из ленты

Разбушевав-
шийся не-

друг комис-
сара Жюва

"Кошачья"
фирма

спортив-
ной обуви

"Вершки"
капусты

Обраще-
ние к не-

знакомому
лондонцу

Солнеч-
ный "по-
прыгун"
на стене

Безумная
скорость
москов-

ской жизни

"Килограм-
мы" впе-
чатлений

от поездки

Кредит для
улучшения
жилищных

условий

Установщик
палаток и

носильщик
рюкзаков

Поприще
олим-

пийской
звезды

Дефицит
простора в
маленькой

однушке

"Звуковой
эффект"

при
простуде

Брезен-
товая

"попона"
"Газели"

Книжная
лавка
у ног

пешехода

Небольшая
ошибка в
контроль-

ной работе

Ловкач,
знающий

ремесло до
тонкостей

Сухарная
шипучка

"Ринг"
клоунов

"Кейс"
путе-

шествен-
ника

Сигнал
к постро-

ению

Помеха на
огневом
рубеже в
биатлоне

7 ут-
ра по

меркам
совы

"Приют" для
карапузов,
чьи мамы
работают

Отцов-
ское
ЦУ в

дорогу

"Дыхание"
океана в
сторону

суши

"Савраска",
которого
седлают

поэты

Билан
для

юных
девушек

Молчун, по-
груженный

в свой внут-
ренний мир

Приговор
ветхому
зданию

"Игра
в шашки"

для
аксакалов

"Цех"
донбас-
ских ста-
хановцев

Фиксатор
детали

на станке

"Топка"
авто-

мобиля

Фитильное
ружье, за-
мененное
мушкетом

Стаж ра-
боты, даю-
щий право
на льготы

Черная
оливка

Глава
"Роснано"

Его
стакан

наполо-
вину пуст

Внуки для
бабули

Время для
потехи

Чугунная
"пепель-
ница" у

скамейки

Железный
"силок"

Зимний
возок

Особый
выговор

пари-
жанина

Родной
город

Такэси
Китано

Ненавидит
негров

Духовное
лицо, совер-
шающее ру-

коположение

Хозяин
оказал
радуш-
ный ...

Круг
игры

в дурака

Выросший
в море
камень
на бусы

Круп-
нейший
из китов

Неуклюжее
авто, гро-

мыхающее
на ухабах

"Защита
мира"
в речи

оратора

Игра на
идеально-
зеленом

поле в 10 га

Испол-
нитель
танца

на току

Лошадка
ростом с
ребенка

Тор-
надо на
русский

лад

Кукла
в платье

42-го
размера

Местопо-
ложение

штаб-квар-
тиры ООН

Один моло-
дец средь
баранов
и овец

Червон-
ная, тре-
фовая и

бубновая

Усеянная
лилиями
эмблема
Бурбонов

Предок
CD-диска

Игра, раз-
вивающая

прыгу-
честь

Этап
лунного

развития

1 из 7 при
Белоснежке

"Акселе-
рат" среди

светиль-
ников

Угол
для
двух
стен

Муха, за-
ражающая

сонной
болезнью

Шаг
длинной, не
самой тон-
кой стрелки

"Перепал-
ка" с про-

давцом
за скидку

Надувной
"плотик" от-
дыхающего

на море

"Меж-
дуусо-
бица"

в семье

Зимняя
униформа
сторожа

Мораль-
ная

"база"
общества

Реки из-под
разморо-

женного хо-
лодильника

Вещи,
засо-

ряющие
жизнь

"Ваза"
для

кисточек

"Поли-
цейская"
порода
собак

Головной
убор к шот-
ландскому

кильту

Златоро-
гая люби-

мица
Артемиды

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Повыходят замуж за ста-
рых режиссеров, компо-
зиторов, артистов, биз-
несменов и говорят, что 
по любви... Но что-то я не 
слышал, чтобы влюбля-
лись в старых слесарей.

● ● ●
Взрослая дружба — это 
когда два человека при 
встрече говорят: «Давно не 
виделись, надо бы поси-
деть, выпить». И так снова 
и снова, пока один из них 
не умрет.

● ● ●
— Билл Гейтс говорит, что 
начинали они в гаражах с 
одним паяльником.
Прям как мы. Но у нас 
еще утюг был…

● ● ●
Мне нужны сильные эмо-
ции... Пойду посмотрю 
счета за коммунальные 
услуги.

● ● ●
Настоящая русская свадь-
ба — возможность увидеть 
дальних родственников в 
ближнем бою.

● ● ●
Хотите ввести полусонного 
человека в бесконечный 
цикл? Накройте его треу-
гольным одеялом.

● ● ●
— А у нас первая тройка 
игроков. Вращайте бара-
бан.
— Но я не хочу играть в 
русскую рулетку.
— Вращайте барабан!

В воскресенье, 26 нояб-
ря, в России отметили 
День матери. Мы вы-
яснили, каким блюдам 
мамы научили знамени-
тостей.

Мясо по-французски 
от Анны Песковой
Я училась во французской гим-

назии, помню язык и тренирую его, 
когда езжу к маме, которая сейчас 
живет во Франции. Одно из наших 
любимых блюд — мясо по-француз-
ски.

Лук нарезать кольцами и зара-
нее замариновать. Маринад: холод-
ная кипяченая вода, уксус, соль, са-
хар по вкусу. Вымачиваем минут 40. 
Мясо (индейка, курица или говядина) 
лучше брать охлажденное, если из 
морозилки, то дайте ему разморо-
зиться естественным способом. Раз-

режьте поперек волокон на кусочки 
по 2 сантиметра. Хорошо отбейте, 
натрите солью и специями. Мясо 
слегка обжарьте на растительном 
масле — так блюдо будет сочнее и 
ароматнее. Противень натрите мас-
лом, выкладывайте слоями: мясо, 
лук, нарезанный тонкими пластина-
ми картофель. Мы для сочности до-
бавляем помидоры. После можно по-
солить и добавить специи и сушеные 
травы. Все посыпаем тертым сыром, 
а сверху рисуем сетку из майонеза. 
Запекаем при температуре 180 гра-
дусов до полной готовности.

Творожная запеканка 
от Анастасии 
Трегубовой
Мама по утрам готовила тво-

рожную запеканку. Лучше всего она 

сочетается с домашним вареньем. 
Вам понадобится: килограмм творо-
га, 3–4 яйца, столовая ложка сахара 
и столько же манки, немного ванили, 
чайная ложка разрыхлителя и — по 
вкусу — немного сухофруктов. Поло-
жите творог в миску, добавьте ваниль, 
сахар, яйца и все перемешайте до од-
нородной массы. Добавьте ман-
ку и сухофрукты. Все пере-
мешайте, чтобы не было 
комков. Творожную 
смесь оставьте на 30 
минут. Противень 
смажьте маслом и 
на него выклады-
вайте смесь. Свер-
ху можно намазать 
сметаной, чтобы 
появилась корочка. 
Выпекаем в течение 
45 минут при 180 гра-
дусах.

Фаршированные 
кабачки 
от Анетты Орловой
Моя мама делает прекрасные 

фаршированные кабачки. Главное, 
использовать молодые кабачки. У 
них нежная мякоть и шкурку не нуж-
но счищать. 

На шесть порций: килограмм 
кабачков, 300 граммов фарша, 100 

граммов риса, 200 граммов 
помидоров, 150 граммов 

сыра, лук-порей, зелень 
по вкусу, соль, перец, 

растительное масло. 
Рис отварите до го-
товности. Кабачки 
разрежьте вдоль, 
удалите мякоть, по-
режьте ее кубика-

ми, она пригодится. 
Лук нарезать полу-

кольцами, помидоры 
небольшими кусочками, 

зелень измельчите, сыр натрите. Лук 
обжарьте на масле, добавьте кабач-
ки, жарьте в течение 10 минут. До-
бавив помидоры, продержите еще 5 
минут. Теперь можно добавлять рис, 
соль, перец и зелень. Начинку пере-
мешайте и дайте остыть. Полученной 
массой нафаршируйте кабачки и по-
сыпьте сыром. Ставьте в духовку и 
запекайте 25 минут при температуре 
180 градусов.

МАМИНЫ РЕЦЕПТЫ
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По горизонтали: 4. Система учета 
времени на спортивных состязаниях. 13. 
Первый роман из трилогии Алексея Толс-
того «Хождение по мукам». 14. Арендуе-
мый в банке ящик под драгоценности. 15. 
Филиппинский шахматист, международ-
ный гроссмейстер. 17. Имя героя Юрия 
Яковлева в фильме Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» 
19. «Черная жемчужина» бразильского 
футбола. 20. Мужик, сильно раздувшийся 
в объемах. 22. Валюта Старого Света. 23. 
Звезда Голливуда из бывших боксеров. 24. 
Кельтский бог, воитель из племени богини 
Дану. 25. Скотовод в монгольских степях. 
26. Дикий бык в лесах Индии. 27. Имя быв-
шего французского президента Помпиду. 
29. «Запас сил» у батарейки. 32. Святили-
ще античного храма. 34. Первый от истока 
город на Волге. 35. Пушной налог в ста-
рину. 36. Наследник испанского престола. 
38. Порода киношного комиссара Рекса. 
39. На нее  каждый имеет право, кроме са-
пера. 43. Железный «бронежилет» рыцаря. 
44. Бриллиант до огранки. 45. Посильное 
подаяние, скромный вклад. 46. Поклажа 
на спине ишака. 47. Испанский танец под 
гитару и кастаньеты. 48. Весьма высокий 
церковный чин. 51. Запрет в международ-
ном праве. 52. Короткий металлический 
стержень, скрепляющий блоки каменной 
кладки. 53. Подопечные пастуха. 54. На 
какую башню ставят диафон? 55. Деталь-
ная разборка шахматной партии. 59. Ка-
надская столица Белой Олимпиады. 64. 
Ягодная модель автомобиля «Лада». 66. 
«Крякающий» ложный слух. 67. Гимнас-
тика, в которой нога за ухом застряла. 
68. Небольшой проток, соединяющий два 
водоема. 70. Рысь и карьер на один ма-
нер. 71. Член крестьянской семьи в былое 
время. 73. Пробоина в днище судна. 74. 
«Дедушка Крылов» из Древней Греции. 76. 
Доисторический прототип Змея Горыны-
ча. 77. Валюта Армении. 78. Рассеянное 
звездное скопление в созвездии Рака. 80. 
Выдержка из романа, прочитанная артис-
том. 84. Какой город назначил столицей 
Сибири адмирал Колчак? 85. Немецкий 
автомобиль. 86. Вещество для запаха. 87. 
Сдача зачета, дающая «добро» на сдачу 
экзамена. 88. Резиденция правительства 
Бенина. 89. Специалист по производству 
машин для обработки металла, дерева.

По вертикали: 1. Компьютерные 
комплектующие разговорным языком. 2. 
Героиней какого романа Виктора Гюго 
является девушка по имени Козетта? 3. 
Польская водка. 4. Восклицание, коман-
да артиста в цирке. 5. Сочинский курорт. 
6. Болтливый персонаж мультсериала 
«Шрек». 7. Клятва перед ликом Всевыш-
него. 8. Декоративный медоносный кус-

тарник. 9. «Заноза», оставшаяся после 
укуса пчелы. 10. Разговорное название 
головоломки-игры, где нет числа «16». 
11. Актриса, исполнительница главной 
роли в кинофильме «Доживем до поне-
дельника». 12. Во что Бетховен в своих 
симфониях трансформировал менуэт? 
16. Повышение температуры. 18. Девочка 
с натурой Несмеяны. 21. Молдавский та-
нец. 27. Искусство подбрасывать и ловить 
одновременно несколько предметов. 28. 
Тюркская семья. 29. Что скрывается за 
криком «Ау!»? 30. Имя пятнадцатилетнего 
капитана. 31. Центр тайфуна. 33. Город 
в Ростовской области, пристань на реке 
Дон. 37. «А на окне — ..., гуляй да пой, 
станичники» (А.Розенбаум). 40. Ткань с 
рисунком в клетку из цветных нитей. 41. 
Положение в теннисном поединке. 42. 
Учебное полугодие в жизни студента. 49. 

Из какого штата был  янки при дворе ко-
роля Артура? 50. Способность сознавать 
значение своих действий. 56. Лекарс-
твенное растение. 57. Объект внимания 
дантиста. 58. Атрибут учителя математи-
ки, географии. 60. Кавалерийский отряд в 
римской армии. 61. Говорят: «Гуси спасли 
Рим». А кто хотел его погубить? 62. Исто-
рическая область в Германии. 63. Испанс-
кий город-музей. 64. Туристический коте-
лок повышенной компактности. 65. Вечно 
дрожащая собачка. 69. «Аппетит» авто-
мобильного двигателя. 72. Зазноба гого-
левского Вакулы. 75. Что бывает не только 
водным и воздушным, но и финансовым? 
76. Художник-передвижник, автор кар-
тины «Привал арестантов». 79. Икряной 
мешок рыбы. 81. Английский полярный 
исследователь. 82. Буксировочный трос. 
83. «Топ-модель» семейства оленей. По горизонтали: 4. Автохронометраж.  13. «Сестры».  14. Ячейка.  

15. Балинас.  17. Ипполит.  19. Пеле.  20. Толстяк.  22. Евро.  23. Рурк.  
24. Огма.  25. Арат.  26. Гаур.  27. Жорж.  29. Заряд.  32. Наос.  34. 
Ржев.  35. Ясак.  36. Инфант.  38. Овчарка.  39. Ошибка.  43. Латы.  44. 
Алмаз.  45. Лепта.  46. Вьюк.  47. Качуча.  48. Иерарх.  51. Вето.  52. 
Пирон.  53. Стадо.  54. Маяк.  55. Анализ.  59. Калгари.  64. «Калина».  
66. Утка.  67. Йога.  68. Ерик.  70. Аллюр.  71. Едок.  73. Течь.  74. Эзоп.  
76. Ящер.  77. Драм.  78. Ясли.  80. Отрывок.  84. Омск.  85. «Трабант».  
86. Одорант.  87. Допуск.  88. Котону.  89. Станкостроитель.

По вертикали: 1. Железо.  2. «Отверженные».  3. Выборова.  4. 
Алле.  5. Хоста.  6. Осел.  7. Обет.  8. Ерика.  9. Жало.  10. Пятнашки.  
11. Печерникова.  12. Скерцо.  16. Нагрев.  18. Плакса.  21. Сырба.  
27. Жонглирование.  28. Юрт.  29. Зов.  30. Дик.  31. Око.  33. Семика-
ракорск.  37. Наличники.  40. Шотландка.  41. Матчбол.  42. Семестр.  
49. Коннектикут.  50. Вменяемость.  56. Лапчатка.  57. Зуб.  58. Указка.  
60. Ала.  61. Галлы.  62. Рур.  63. Толедо.  64. Кан.  65. Левретка.  69. 
Расход.  72. Оксана.  75. Поток.  76. Якоби.  79. Паюс.  81. Росс.  82. 
Ваер.  83. Лань.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов в первой половине не-
дели будет прекрасное само-
чувствие. Вы сможете относи-
тельно легко справиться с 

инфекционными и простудными заболева-
ниями, поскольку усилится запас жизненных 
сил и укрепится иммунитет. Это хорошее 
время для наведения порядка в текущих де-
лах. Во второй половине недели может сор-
ваться долгожданная поездка.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Первая половина недели для 
Тельцов сложится замечательно. 
Усиливаются ваши творческие 
способности, возрастает опти-

мизм, жизнерадостность. Романтические 
отношения будут переживать пору расцвета. 
Во второй половине недели старайтесь ос-
торожнее обращаться с электричеством. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов первая половина 
недели, скорее всего, будет свя-
зана с приятными хлопотами по 
благоустройству своего дома. 

Появится желание перебрать все полки и 
шкафы, выбросить на помойку ненужные 
вещи, с которыми вы почему-то не могли 
расстаться. Вторая половина недели скла-
дывается достаточно напряженно для суп-
ружеских отношений и длительных партнер-
ских связей. Возможно, вы узнаете нечто 
новое и не совсем приятное о поведении 
своей второй половинки.

РАК (22.06—22.07)
Раков в первой половине недели 
ждет подходящее время для 
гармоничного общения с парт-
нером по браку и родственника-

ми. Звезды указывают на то, что вы сможете 
понять друг друга. Вторая половина недели 
может быть связана с ухудшением самочувс-
твия или мелками травмами.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львы в первой половине недели 
смогут значительно укрепить 
свое материальное благососто-
яние. В вашем распоряжении 

будет достаточно денег для того, чтобы вы 
могли совершить необходимые покупки. Вто-
рая половина недели складывается неудачно 
для романтических отношений. Если вы оди-
ноки, то поиски новых любовных связей вряд 
ли приведут к началу серьезного романа. 
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев первая половина недели 
складывается оптимистично. 
Усиливаются ваши творческие 
способности и желание как-то 

проявить себя в этом мире. Звезды советуют 
поэкспериментировать со своим внешним 
обликом, имиджем. Ваши романтические 
отношения ждет новый подъем. Одинокие 
Девы могут в эти дни встретить свою любовь. 
Вторая половина недели, скорее всего, будет 
связана с решением бытовых проблем. Ре-
комендуется воздержаться от дальних 
поездок.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
В первой половине недели звез-
ды советуют Весам вести спо-
койный и размеренный образ 
жизни и больше времени тратить 

на отдых. Это подходящий период для под-
ведения итогов и осмысления пройденного 
пути. Вторая половина недели внесет неко-
торую дисгармонию в контакты с людьми. В 
четверг желательно не садиться за руль 
автомобиля.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам в первой половине 
недели звезды советуют больше 
общаться с людьми. Возможно, 
вы будете вовлечены в дела сво-

их друзей, родственников, соседей или прос-
то знакомых. Именно ваше деятельное учас-
тие поможет им найти решение в сложной 
ситуации. Вторая половина недели связана 
с проблемами в супружеских отношениях.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

В начале недели звезды сове-
туют Стрельцам отодвинуть в 
сторону развлечения и заняться 
текущими делами. В этот пери-

од вы сможете быстро и без особых проблем 
овладеть каким-либо полезным навыком. 
Также вас ожидают приятные сюрпризы на 
основной работе. Вас могут повысить в долж-
ности, увеличить зарплату или выдать пре-
мию. Во второй половине недели звезды 
советуют более пристальное внимание уде-
лить собственному здоровью. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов в первой половине 
недели проснется страсть к пу-
тешествиям. Если у вас есть 
свободное время и деньги, то 

можно приобрести туристическую путевку 
и съездить куда-нибудь за новыми впечат-
лениями. Вторая половина недели может 
быть связана с неприятностями при посеще-
нии клубов и прочих ночных заведений.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев в первой половине 
недели наступит хорошее время 
для того, чтобы более глубоко 
разобраться в себе, проработать 

некоторые комплексы. Поэтому в этот период 
рекомендуется засесть за чтение психоло-
гической литературы, возможно, вы решите 
даже записаться на тренинг по развитию 
личности. Во второй половине недели не 
рекомендуется приглашать в гости друзей.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Открытое поведение и добро-
желательность к окружающим 
людям — вот чего ждут от вас 
звезды в первой половине не-

дели. Активизируется дружеское и партнер-
ское общение. Если вы состоите в браке, то 
рекомендуется вместе с любимым человеком 
посещать всевозможные увеселительные 
мероприятия, дружеские вечеринки и пр. 
Вторая половина недели неблагоприятна для 
контактов, поездок и подачи документов в 
официальные инстанции.

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

“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован  
Западно-Сибирским региональным Управлением Государственного 
комитета Российской Федерации по печати.  
Рег № Г - 01535 от 20.05.1998 г.

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”

Главный редактор — И.Б. Миронова

Издатель – М.А. Шкуропатский

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство Творчество”, 
650099 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 60Б, оф. 102  
тел.: 8(3842) 743-033, и ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”,  
650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №1180           Тираж: 6 000           Подписной индекс: 31021 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 
3 этаж. Тел. +7 (3842) 36-56-64
Время подписания в печать: по графику 18:00
фактически 18:00
Дата выхода в свет: 29.11.2017 г.

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым  
коммуникациям



Вулканы, оказывается, бывают не только грозными. Этот, из Эфиопии, 
«улыбнулся» английскому фотографу Кристоферу Хорсли, когда тот загля-

нул в его жерло. Потрясающий снимок был сделан во время экспедиции в самое жар-
кое место на Земле — впадину Данакиль. Температура воздуха там никогда не быва-
ет ниже 34 градусов по Цельсию.
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СТАТИСТИКА

У КОГО ПРОСИТЬ ШЕНГЕН

* от общего числа заявок

Реже всех отказывают в выдаче:* Чаще других отказывают:

Исландия,
Латвия

Венгрия,
Греция

Чехия

Финляндия, Дания,
Литва, Австрия,

Словакия

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

Португалия

Нидерланды

Норвегия

Италия

Бельгия, 
Германия, 

Франция

2,8%

2,7%

2,4%

2,2%

2%

Выдают быстрее:

Франция

Италия

Испания

Чехия

2 дня

от 4 рабочих дней 
до 2 недель в высокий сезон

4–6 дней

при необходимости дополнительной 
проверки — до 30 дней

5 рабочих дней,

Наибольший шанс получить мультивизу:
Австрия

Италия
Нидерланды

Финляндия
Эстония

Люксембург

Наименьший шанс
Исландия

Мальта

99,7%
99,5%
99,2%

96,5%
94,5%
93,1%

25,7%
17,4% ИВ
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М а й к  Х ь ю з , 
и з о б р е т а т е л ь -

самоучка из Калифорнии, 
готовится к полету в космос 
на ракете собственного про-
изводства. Старт заплани-
рован на 25 ноября. Цель 
рискового предприятия — 
сугубо антинаучная. Амери-
канец не верит, что Земля 
круглая. И, чтобы доказать 
свою теорию о плоской Зем-
ле, он намерен выйти за пре-
делы атмосферы и взглянуть 
на все своими глазами.

ПРОРЫВ
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БОГЕМА

Анастасии Волочковой, 
привыкшей к роскошной 
жизни, пришлось затянуть 
пояс. Причиной тому послу-
жил отказ экс-супруга по-
крывать расходы балерины. 
Режим строжайшей эконо-
мии распространился и на 
дочку: девочку перевели из 
элитной гимназии в обычную 
школу. Сама танцовщица от-
казалась от поездок на Маль-
дивы и дорогих нарядов. 
Экономическое положение 
Волочковой также подкосили 
скандалы с ее помощниками: 
домработница и ее водитель 
прикарманили себе крупную 
сумму денег. Единственное, 
в чем не смогла отказать 
себе Волочкова, так это в 

услугах личного массажиста. 
На своей страничке в соцсе-
ти балерина опубликовала 
пост: «Здорово иметь лич-
ного массажиста. С Людой 
мы дружим и работаем уже 

20 лет. Она живет в другом 
городе, но я пригласила ее 
на недельку пожить у нас, 
делаем массаж каждый день 
по несколько часов. В любое 
время». 

ВОЛОЧКОВА ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ СРЕДСТВ

ФОТОФАКТ
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ПОМОЩЬ
Более $280 тыс. собра-

ла запущенная 27-летней 
американкой кампания 
помощи бездомному, вы-
ручившему недавно по-
павшую в затруднитель-
ное положение девушку. 
Не так давно Кейт Макклур 
ехала на машине в Фила-
дельфии, когда у нее кончил-
ся бензин. Денег у молодой 
женщины с собой не было — 
и тут на помощь ей пришел 
местный 34-летний бомж 
Джонни Боббитт, который 
отдал ей свою последнюю 
двадцатку, чтобы она могла 
заплатить за горючее. Кейт 
несколько раз приезжала 

к Джонни, чтобы дать ему 
наличных, еды и одежду. А 
потом она начала собирать 
деньги для фонда помощи 

Джонни, чтобы обеспечить 
ему крышу над головой. На 
призыв Кейт откликнулись 
тысячи жертвователей.

AP

БОМЖ СПОЛНА ПОЛУЧИТ ЗА ДОБРОЕ ДЕЛО

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
29.11 — 6.12.2017 года МОЗАИКА www.mk.ru

В Красноярске установили пиксельного Ленина. Скульптура лидера Октябрь-
ской революции из гофрокартона в стиле воксель-арт появилась около му-

зейного центра «Площадь мира», являвшегося до 1991 года филиалом Центрального 
музея Ленина. Авторами памятника стали художники Александр Закиров и Иван Тузов.
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