
WWW.MK.RU

Общественно- 
политическая газета

Российский 
региональный 
еженедельник

В КУЗБАССЕ

№50 
(1065)

МО
СК

ОВ
СК

ИЙ
 КО

МС
ОМ

ОЛ
ЕЦ Андрей 

МАКАРЕВИЧ: 
«НАС С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ 
СЛУШАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО 
В УКРАИНЕ»

ШЕРИНГ: 
ГОРОЖАНЕ 
ВСЕ ЧАЩЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
НОВЫЕ 
СПОСОБЫ 
ЭКОНОМИИ 
В КРИЗИС стр. 8

КОРРУПЦИЯ И ЮМОР: 
ПОЧЕМУ УВОЛИЛИ 
АЛЕКСАНДРА МАСЛЯКОВА?

Читайте 5-ю стр.

ГДЕ И ЗА СКОЛЬКО 
ОТДОХНУТЬ РОССИЯНАМ 
НА НОВЫЙ, 2018 ГОД

стр. 26

Читайте 25-ю стр.

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

ЭК
СК

ЛЮ
ЗИ

В «
МК

»

+ ТВ-программа, суперкроссворд и сканворд, а также гороскоп на следующую неделю

6 — 13 
декабря 
2017

ПЕНСИОНЕРЫ АКТИВНО ОСВАИВАЮТ 
ПРОСТОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ стр. 28

ЗАДАЧА С ТРЕМЯ ИЗВЕСТНЫМИ
Повезло с жеребьевкой: определились соперники сборной России на домашнем 
чемпионате мира по футболу

Олимпиада нацелена на привлечение
в число абитуриентов МГУ имени М.В. Ломо-
носова  наиболее талантливых выпускников 
школ и  дает замечательный шанс проверить 
свои знания и продемонстрировать творче-
ские способности в области обществознания.
Победителям и призерам олимпиады 
предоставляются льготы при посту-
плении в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Олимпиада включена в перечень
Министерства образования и науки РФ 
(II уровень). Реклама

Сайт: www.olimp.audit.msu.ru; (495) 930-09-73, 989-59-28

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ В МГУ
МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со
Следственным комитетом и Федеральным

казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».
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Нью-йоркские бездомные 
могут в будущем обрести 

довольно оригинальное жи-
лье. Одно из местных креативных 

агентств предложило властям Большого 
яблока размещать людей в напечатанных на 3D-принтерах 
капсулах. Эти капсулы можно крепить к торцевым стенам 
многоэтажных домов при помощи строительных лесов. При 
необходимости их легко снять и перевезти с места на место, 
а жить в этих капсулах можно будет и зимой, и летом. 

ЕДА

ДИПЛОМАТИЯ

КОНКУРС

КАДР

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
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Главный вопрос пре-
зидентских выборов 
сейчас — не кто на них 
победит, а кто в итоге 
будет зарегистриро-
ван и наберет суще-
ственные проценты 
голосов. Стандартная 
тройка из лидеров 
думских фракций 
— Геннадий Зюга-
нов, Владимир Жи-
риновский и Сергей 
Миронов — согласно 
опросам, не сдает 
свои позиции. И у 
телеведущей Ксении 
Собчак очень малы 
шансы разбить проч-
ную стену из полити-
ческих мастодонтов.

Для того чтобы абстра-
гироваться от прошлого (уж 
слишком концентрирован-
ный шлейф тянется за ней со 
времен проекта «Дом-2», в 
то же время Собчак позицио-
нирует себя как оппозици-

онного политика), на пресс-
конференции, которую она 
дала вскоре после заявления 
о президентских амбици-
ях, Собчак прямым текстом 
сказала: Путина не троньте, 
он помог моему отцу, фак-
тически спас ему жизнь. Тут 
подключился и «старик» На-
вальный. Он назвал выдви-
жение Собчак ходом против 
оппозиции, а не за.

Радужной для Собчак 
картина грядущей прези-
дентской гонки была еще в 
ноябре. Тогда, по данным 
«Медиалогии», Собчак заня-
ла аж четвертое место среди 
самых упоминаемых в СМИ 

политиков. Выше нее только 
президент Владимир Путин, 
премьер Дмитрий Медведев 
и мэр Москвы Сергей Собя-
нин, оппозиционер Алексей 
Навальный занял шестое 
место. Но на то мы и СМИ, 
одиозность фигуры Соб-
чак выгодна для изданий и 
интернет-порталов, что-что, 
а скандальную славу свет-
ская львица себе обеспечила. 
Ни Медведев, ни Собянин на 
президентский пост не пре-
тендуют, из-за этого сразу 
заговорили о  том, что после 
Путина Собчак будет второй. 
Для начинающего политика, 
еще и с уклоном в оппози-
ционность, — успех гранди-
озный. 

Однако эту компли-
ментарную для Собчак кар-
тину развеял новый опрос 
«Левада-центра». Во-первых, 
вместе с Григорием Явлин-
ским («Яблоко») и Сергеем 
Мироновым («Справедливая 
Россия») она набирает лишь 
1% голосов. Во-вторых, в ка-
честве графы «против всех» 
Собчак граждане РФ, кажет-
ся, не видят, скорее они про-
голосуют, а вернее, не про-
голосуют, ногами. Согласно 
опросу, принять участие в 
выборах президента готовы 
лишь 58% россиян. 

По мнению политолога 
Александра Кынева, такая 
низкая предполагаемая явка 
не случайна. 

«Главное, что мотивирует 
людей, — это интрига и ощу-
щение важности собственно-
го голоса, — отмечает он. — В 

этой кампании пока ничего 
этого нет, она выглядит пре-
дельно скучной и предсказу-
емой. Для простого человека 
сейчас не видно никакого 
рационального мотива, за-
чем тратить личное время на 
участие в выборах, в которых 
все решено без него. Претен-
денты на протестные голоса 
также не вызывают никакого 
энтузиазма».

Опросу «Левады» вторит 
«Ромир», проводивший со-
циологическое исследование 
по заказу фонда «Петербург-
ская политика». Правда, там 
трио Собчак, Миронов и Яв-
линский набирают по 2%.

По мнению президен-
та фонда «Петербургская 
политика» Михаила Вино-
градова,  к теме Собчак все 
же есть интерес. В качестве 
примера он приводит рей-
тинги эфира Собчак с Влади-
миром Соловьевым. Также, 
по мнению эксперта, рейтинг  
телеведущей добавляет экс-
плуатация принадлежности 
к другому поколению и  спо-
собность создавать, говоря 
на языке молодежного слен-
га, хайп. 

«В то же время избира-
тель находится в конфликте 
между запросом на новые 
лица и страхом перед ними, 
поэтому Жириновский и 
Зюганов все же хоть как-то 
держатся», — отметил он. По 
той же причине, как считает 
политолог, живы Миронов и 
Явлинский.

 Анастасия 
РОДИОНОВА.

В 2010 году в свите 
тогдашнего команду-
ющего международ-
ным контингентом в 
Афганистане амери-
канского генерала 
Стэнли Маккристала 
появился новый вре-
менный член — скан-
дально известный 
журналист Майкл 
Хастингс, который 
должен был напи-
сать политический 
портрет военачаль-
ника для журнала 
«Роллинг Стоун». 

И сам генерал Маккри-
стал, и его помощники, не 
стесняясь присутствия жур-
налиста, отпускали грязные 
шутки и презрительные за-
мечания по поводу ближай-
шего окружения президента 
Обамы. При этом Хастингсу 
никто не говорил, что это, 
мол, не для дальнейшего 
распространения, а только 
для твоих ушей. Журналист 
этому сильно удивлялся, но в 
конечном итоге все добросо-
вестно — или, в зависимости 
от точки зрения, бессовестно 
— описал в статье. Когда жур-
нал появился в продаже, гене-
ралу Маккристалу пришлось 
срочно уйти в отставку. 

Какое отношение это 
имеет к импичменту, который 
угрожает президенту Трам-
пу? Не поверите, но самое 
прямое. В 2010 году актив-
ным участником погубивших 
карьеру генерала Маккри-
стала скабрезных разгово-
ров был начальник разведки 
международного контингента 
в Афганистане Майкл Флинн. 
Тот самый Флинн, который в 
прошлом году всего 23 дня 
продержался на должности 
помощника президента США 
по национальной безопас-

ности и чья готовность «со-
трудничать со следствием» 
угрожает перенести на новый 
уровень перманентный поли-
тический кризис, в котором 
пребывает Дональд Трамп. 

Как именно Майкл Флинн 
успел так сильно напортачить 
за время своей краткой служ-
бы в Белом доме, русскому 
человеку понять сложно. 
Флинна одновременно обви-
няют в том, что он затеял не-
согласованную дипломатию 
— общался с российским 
послом в США без ведома и 
одобрения своих начальни-
ков и коллег, — и в том, что 
эта несогласованная дипло-
матия на самом деле была 
вполне себе согласованной 
и санкционированной. Но 
вникать детально в эти дебри 
и закоулки американского 
политического сознания нам 
нет нужды. Нам достаточно 
уяснить для себя главное: как 
и в 2010 году, Флинн вновь 
повел себя как человек, в 
мозгу которого полностью 
отсутствуют извилины. Быв-
шего помощника президента 
поймали на лжи агентам ФБР  
И это позволяет использо-
вать его в качестве тарана 
или троянского коня против 
президента.

Как я уже писал, прин-
цип «хочешь спастись сам? 

утопи тогда другого!» явля-
ется одним из главных в ра-
боте американских силовых 
структур. Своего сына — его 
тоже зовут Майкл Флинн — 
бывший помощник Трампа 
по национальной безопас-
ности уже спас. Как написала 
1 декабря газета «Вашингтон 
пост», Флинн-старший до-
говорился с ФБР, что в об-
мен на его сотрудничество 
Флинна-младшего не будут 
привлекать к уголовной от-
ветственности. Теперь экс-
помощнику Трампа надо по 
максимуму облегчить свою 
собственную участь. Следо-
ватели, в чьих руках оказалась 
судьба Флинна, пойдут на это 
только в одном случае: если 
он им поможет загнать в ло-
вушку более крупную дичь. 

Скорее всего, в роли этой 
дичи враги Трампа хотят ви-
деть человека, отмежеваться 
от которого президенту будет 
очень трудно, — мужа его до-
чери Иванки Джареда Куш-
нера. Не секрет, что после 
избрания его тестя главой 
США Кушнер с головой погру-
зился в омут международной 
дипломатии — в том числе и 
на российском направлении. 
Мечта следователей, рабо-
тающих под началом специ-
ального прокурора Роберта 
Мюллера, использовать по-

казания Флинна для того, 
чтобы поймать зятя Трампа 
на какой-нибудь неточности: 
типа, он тоже не говорил всей 
правды о своих контактах с 
российским послом! Тогда 
Кушнера тоже можно смело 
брать под белы руки. А где 
зять, там и тесть! 

Мы пока, естественно, 
не знаем, реализуется ли 
этот сценарий. Флинн стал 
фигурантом уголовного дела 
исключительно из-за своей 
собственной изумительной 
наивности. Но вот является 
ли Джаред Кушнер таким же 
наивным политическим игро-
ком? Не допустил ли он где-
нибудь фатальной оплошно-
сти? Насколько талантливы 
и умелы юридические совет-
ники президентского зятя? 
На все эти вопросы пока нет 
ответов. Но вот в чем можно 
не сомневаться: противники 
президента Трампа целена-
правленно ведут дело к его 
импичменту. По-прежнему не 
факт, что процесс отстране-
ния президента от должности 
будет запущен, — у оппонен-
тов Трампа может не хватить 
для этого юридических осно-
ваний. Не факт и то, что, если 
процесс импичмента будет 
запущен, он будет доведен 
до конца. 

В американской истории 
было до сих пор два случая, 
когда процесс импичмента 
президента дошел до ста-
дии голосования в сенате. В 
1868 году президента Эндрю 
Джонсона пытались снять с 
должности за то, что он неза-
конно уволил своего военного 
министра. А в 1999 году Бил-
ла Клинтона пытались убрать 
из-за знаменитой истории с 
Моникой Левински. В обоих 
случаях противникам прези-
дента не удалось набрать до-
статочного для импичмента 
количества голосов. 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Досидит ли Трамп до 2019 года? 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО БУДУЩЕМУ 

ИМПИЧМЕНТУ

КАНДИДАТ СОБЧАК: 
ХАЙП ЕСТЬ, А РЕЙТИНГА НЕТ

Социологи 
прочат ей 

не больше 2% 
голосов

NON-STOP

Самой красивой и профессио-
нальной стюардессой признана 
сотрудница российской авиа-
компании Полина Сметанина. 
Девушка приехала в Москву из 
Томска не так давно и уже успе-
ла покорить не только небо, но и 
строгое жюри международного 
конкурса «ТОПСТЮАРДЕСС-2017», 
прошедшего в столице. Судьи вы-
бирали победительницу из 937 
претенденток. В борьбе за корону барышни должны были 
продемонстрировать знание аварийно-спасательного обору-
дования, навыки поведения в критической ситуации, умение 
найти психологический подход к любому пассажиру, а также 
знание английского языка и творческие способности.

ПОСОЛЬСТВО США ВОЗОБНОВИТ ВИЗОВЫЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ В РЕГИОНАХ

Американские консульства в Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и Владивостоке возобновят с 11 декабря  про-
ведение собеседований на неиммиграционные визы в 
ограниченном объеме. В сообщении посольства США гово-
рится, что дипмиссия в Москве также «продолжит проводить 
собеседования на иммиграционные, диверсификационные 
и неиммиграционные визы в ограниченном объеме». На-
помним, что после того, как российская сторона в ответ на 
закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку 
дипломатов предложила Соединенным Штатам сократить 
численность диппредставительств в РФ до 455 человек, с 23 
августа Вашингтон приостановил процедуру выдачи своих не-
иммиграционных виз (позже эта процедура возобновилась, 
но только в посольстве США в Москве). 

СКОЛЬКО СТОИТ НОВОГОДНИЙ ОЛИВЬЕ? 
Росстат рассчитал, 
сколько в этом году 
жители России по-
тратят на приготов-
ление праздничных 
блюд. Стоимость на-
бора продуктов для 
приготовления сала-
та оливье в среднем 
составила 311 руб. 
83 копейки, что на 
1,21% больше, чем 
годом ранее. Второе 
популярное блюдо 
— селедка под шу-
бой — обойдется в 
2017 году в 152,54 
руб., что на 0,86% 
дешевле, чем было 
в 2016 году. Как сле-
дует из расчетов ста-
тистического ведом-
ства, больше всего 
за год прибавил в 
цене картофель (поч-
ти 10%), а сильнее 
других ингредиентов 
подешевели яйца 
(свыше 12%).

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ 
ДЛЯ СЕЛЕДКИ ПОД ШУБОЙ ЗА ГОД 

(количество продукта в расчете на 4 человека)

Картофель 

Лук репчатый

Майонез

Морковь

Сельдь соленая

Свекла

Яйца куриные

+9,42%

+2,43%

+1,13%

+0,19%

-1,41%

-1,95%

-12,68%
Источник:
Росстат.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ 
ДЛЯ ОЛИВЬЕ ЗА ГОД 

(количество продукта в расчете на 4 человека)

Картофель 

Вареная колбаса

Репчатый лук

Консервированные огурцы
Консервированный 
зеленый горошек
Майонез

Морковь

Яйца куриные

+9,41%

+3,16%

+2,43%

+1,62%

+1,61%

+1,14%

+0,19%

-12,64%
Источник:
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Сочетание корруп-
ции и юмора за-
нимает последнее 
время организа-
цию «Трансперен-
си интернешнл». 
Не успел отгреметь 
скандал с театром 
«Сатирикон» Кон-
стантина Райкина, 
как они сообщили 
о нарушениях со 
стороны главного 
кавээнщика страны 
Александра Масля-
кова. Теперь сло-
ва о том, что он не 
только самый весе-
лый, но и самый на-
ходчивый, обрели 
второй смысл: ведь, 
по мнению членов 
антикоррупцион-
ной организации, 
отец КВН мог обога-
щаться за госсчет. 

Как уверил «МК» пресс-
секретарь организации 
Глеб Гавриш, никакого зака-
за у «Трансперенси» не было 
и дело отнюдь не в эстетиче-
ских противоречиях между 

борцами с коррупцией и за-
служенными шутниками Рай-
киным и Масляковым.

«Дело в том, что мы 
изучили деятельность руко-
водителей всех ГУПов и МУ-
Пов в городах-миллионниках 
(плюс Краснодарский край) 
— это около 9000 человек — 
и написали более шестисот 
заявлений в прокуратуру о 
выявленных нарушениях», — 
сказал Гавриш.

Телеигра «Клуб веселых 
и находчивых» появилась в 
1961 году. Александр Масля-
ков стал ее ведущим в 1964 
году, а следом превратился 
в главу огромной империи, 
выросшей на базе юмори-
стической передачи. Так, 
исключительные права на 
все, что выходит под маркой 
КВН, принадлежат телевизи-
онному творческому объеди-
нению «Александр Масляков 
и компания» (ТТО «АМиК»). 
Его учредителями числятся 
сам Масляков и его супруга 
Светлана, а директором — 
их сын Александр Масляков-
младший.

Несмотря на успех среди 
зрителей и покровительство 
спонсоров, у КВН долго не 
было собственной площадки 
для проведения игр. В 2011 
году Президент России Вла-

димир Путин сделал КВН ще-
дрый подарок. На 50-летний 
юбилей они получили соб-
ственное здание — кинотеатр 
«Гавана» на Шереметьевской 
улице в Москве. 

Неудивительно, что во 
главе ГУПа, распоряжающе-
гося зданием, подаренным 
Путиным, встал сам Масля-
ков. Все бы ничего, но, по 
данным «Трансперенси», 
главный кавээнщик продол-
жал заниматься предприни-
мательской деятельностью.

По словам юриста 
Дмитрия Макарова, это 
действительно запрещено. 
«Согласно пункту 2 статьи 21 
закона «О государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятиях» запрещено 
совмещать руководство ГУ-
Пом с предпринимательской 
деятельностью и владением 
бизнесом», — отметил экс-
перт.

Кроме того, авторы рас-
следования заявили, что 
телеведущий грубо нарушил 
закон о государственных 
предприятиях: от имени ГУПа 
он заключал сделки с частной 
компанией, принадлежащей 
ему и его семье.

«В уставный капитал со-
вместного предприятия ГУП 
«Планета КВН» он внес по-

даренное президентом зда-
ние, а «АМиК» — торговый 
знак Международного союза 
КВН», — отмечают в «Транс-
перенси интернешнл». 

В 2014 году ГУП «Плане-
та КВН»2 и частный «АМиК» 
создали совместную компа-
нию «Дом КВН», несмотря на 
конфликт интересов. В новой 
организации «АМиК» полу-
чил долю 51%, тем самым 
обеспечив себе руководство 
компанией и активами ГУПа, 
включая подаренную прези-
дентом недвижимость. 

Директор ГУПа обязан 
сообщать руководству всю 
информацию об организаци-
ях, которыми он и его близкие 
родственники руководят или 
владеют более чем на 20%». 
Руководство Маслякова в 
данном случае — правитель-
ство Москвы.

Если бы заслуженный 
телеведущий такую инфор-
мацию направлял, то, навер-
ное, от управления ГУПом 
его должны были отстранить 
и начать разбирательство. 
Однако только после того 
как Генпрокуратура начала 
рассматривать заявление 
«Трансперенси», Маслякова 
уволили с должности главы 
ГУП «Планета КВН».

Несмотря на это, его се-
мья продолжает пользовать-
ся президентским подарком. 
С текущей ситуацией право-
защитники и юристы намере-
ны продолжать разбираться.

Анастасия 
РОДИОНОВА.

СМЕХ СКВОЗЬ КОРРУПЦИЮ

Сто минут эфирного времени федеральных 
телеканалов. Множество изящных, но при 
этом довольно бессодержательных раз-
глагольствований по самым различным по-
водам. И все это ради одной-единственной 
фразы: «В текущем политическом сезоне я 
не вижу себя в качестве кандидата в прези-
денты». Это одновременно и присяга на вер-
ность Владимиру Путину — мол, в текущем 
политическом сезоне кандидатом в прези-
денты будет он, — и совершенно недвусмыс-
ленная заявка на будущее. Медведев в ни к 
чему не обязывающей его форме посылает 
недвусмысленный сигнал всей российской 
политической элите: меня еще рано списы-
вать со счетов! Очень может быть, что я еще 
вернусь! 

Наш нынешний премьер-министр — это, как известно, 
крупный специалист по отливанию слов в граните. Но на про-
тяжении большей части его телевизионного интервью меня 
не покидало ощущение: содержание действительно ценной 
горной породы в том, что он говорит, исчисляется долями 
процента. Нет, Дмитрий Анатольевич не увиливал от отве-
тов на острые и важные вопросы. Он отвечал на них со всей 
серьезностью, с толком и расстановкой. Но все терялось в 
бесконечных «с одной стороны так» и «а вот с другой стороны 
этак». 

Например, премьер-министру задают совершенно кон-
кретный и безумно интересный для большинства граждан РФ 
вопрос: сохранится ли в будущем плоская шкала налога на 
доходы физических лиц? И если сохранится, не скакнет ли 
вверх нынешняя налоговая ставка в 13%? В ответ председа-
тель правительства подробно описывает все «за» и все «про-
тив» плоской шкалы. Но вопрос, кто из этих «за» и «против» 
победит, повисает в воздухе. Сказав в количественном экви-
валенте много, по сути Медведев не сказал ничего. Конечно, 
Дмитрий Анатольевич возглавляет правительство, чей срок 
полномочий подходит к концу. Не ему решать, какую пози-
цию по поводу плоской шкалы займет следующий премьер-
министр РФ. Однако Медведев мог бы обозначить свою лич-
ную позицию по этому вопросу. Но он этого не делает. 

С помощью слов «в текущем политическом сезоне» Мед-
ведев одновременно демонстрирует свою лояльность Путину 
и намекает на свои самостоятельные политические амбиции. 
Ведь «текущий политический сезон» не будет длиться веч-
но. В 2024 году политический сезон будет уже не текущим, 
а следующим. И, как следует из слов Медведева, в этом по-
литическом сезоне он, возможно, видит себя уже не оруже-
носцем вождя, а вполне себе полноценным кандидатом в 
президенты. 

Но при этом твердого обещания — мол, я обязательно 
снова буду баллотироваться в президенты! — Дмитрий Ана-
тольевич тоже не дал. Он никоим образом не связал себе 
руки, не загнал себя в угол, из которого ему потом сложно 
будет выбраться. Премьер, напротив, обеспечил себе мак-
симальную свободу маневра. «Вам нравится работать пре-
мьером?» — интересуются журналисты у Медведева, считая 
себя очень хитрыми. Но Дмитрий Анатольевич тут же пока-
зывает, что самый хитрый человек в студии это однозначно 
он: «Я счастливый человек.  Мне всегда нравится то, чем я 
занимаюсь». 

«А дальше-то что?» — не отстают журналисты, посте-
пенно понимая, что их обхитрили. «А дальше я буду служить 
России. Мне нравится жить и работать в Российской Федера-
ции!» — эти слова Медведева, как мне представляется, тоже 
заряжены глубоким политическим смыслом. Премьер дает 
понять: не важно, какую должность я займу в новом полити-
ческом раскладе после мая 2018 года. Неважно, останусь ли 
я в премьерах или перейду на формально менее значимые 
должности в государстве. Помните о том, что президентские 
амбиции и умения остались и не надо считать меня отыгран-
ной фигурой! 

Возможно, я ищу глубокий смысл там, где его нет. Но 
мне показалось, что даже странно прозвучавшее 30 ноября 
поздравление с «наступающим новым годом» было еще од-
ним медведевским гвоздем в ту же самую политическую до-
ску. Медведев намекал на то, что все проходит очень быстро 
— даже период президентства Путина. Не факт, конечно, что 
после президентства Путина нас ждет новое президентство 
Медведева. Я по-прежнему считаю, что в этом вопросе без 
особых на то оснований Дмитрий Анатольевич выдает то, чего 
он очень хочет, за то, что может произойти на самом деле. Но 
даже если так оно и есть, то в последний день осени Медве-
дев выдавал желаемое за действительное очень качественно 
и квалифицированно. Иногда даже у Дмитрия Анатольевича 
получается действительно мастерски «отливать в граните»! 

Госдума хочет за-
вершить работу над 
законопроектом об 
ужесточении уголов-
ной ответственности 
за живодерство. Из 
подготовленного ко 
второму чтению тек-
ста следует: посадить 
на срок от 3 до 5 лет 
за убийство животно-
го в присутствии ре-
бенка можно будет 
лишь при наличии 
у преступника хули-
ганских или корыст-
ных побуждений. 
Сейчас преступлени-
ем считается любое 
убийство животного 
в присутствии мало-
летнего.

Статья 245 УК в ее ны-
нешнем виде наказывает 
за «жестокое обращение 
с животными, повлекшее 
их гибель или увечье» в тех 
случаях, если живодер ру-
ководствовался хулиган-
скими или корыстными по-
буждениями, или применял 
«садистские методы», или 
действовал «в присутствии 
малолетних». Это престу-
пление небольшой тяже-
сти: самое суровое нака-
зание (при групповых или 
организованных действи-
ях) — лишение свободы на 
срок до 2 лет. Уголовно-
процессуальный кодекс от-
дает расследование таких 
дел дознавателям МВД.

Обратите внимание: 
убийство животного или 
причинение ему увечий в 
присутствии малолетнего 
или садистскими методами 
сейчас хотя бы на бумаге 
является преступлением. 
А вот в первой части новой 
редакции статьи 245, кото-
рую профильный думский 
Комитет по госстроитель-

ству и законодательству 
обсудит на своем заседа-
нии во вторник, основным 
составом преступления на-
звано только убийство или 
причинение увечий живот-
ным «из хулиганских побуж-
дений или корыстных по-
буждений». Максимальное 
наказание за это обещано 
в виде лишения свободы 
на срок до 3 лет, дела по-
прежнему будут вести до-
знаватели МВД.

«Побуждения» дока-
зывать трудно даже при 
желании. А зоозащитники 
справедливо замечают: ча-
сто собак и кошек убивают 
потому, что надоели, или из 
мести соседям...

Во второй же части но-
вой статьи 245 предлагается 
максимальное наказание от 
3 до 5 лет лишения свободы, 
что означает перевод пре-
ступления в категорию пре-
ступлений средней тяжести. 
Заниматься ими будут уже 
следователи МВД.

Но шанс встретиться со 
следователями есть только 
у совершивших из корыст-
ных или хулиганских побуж-
дений убийство животного 
или искалечивших его жи-
водеров, если они при этом 
(!) применяли садистские 
методы, или действовали 
организованно или в при-
сутствии малолетних, или 
«публично демонстриро-
вали» свои деяния, в том 
числе в СМИ и Интернете. 
Или если из корыстных или 
хулиганских побуждений 
умертвили или изувечили 
нескольких животных.

При такой формулиров-
ке состав преступления ста-
новится еще более трудно-
доказуемым. Чтобы наказать 
за убийство собаки в присут-
ствии малолетнего или за 
размещение в Сети видео, 
где девушка сладострастно 
уродует котенка, придется 
сначала доказывать нали-
чие у живодера хулиганских 
или корыстных побуждений. 

Само по себе убийство жи-
вотного в присутствии ма-
лолетнего или садистское 
убийство преступлением 
больше не будет!

Вот такое получилось 
ужесточение ответствен-
ности.

Зато статью 245 со-
проводят примечанием, 
которое выведет из-под ее 
действия убийства сельско-
хозяйственных животных 
ради получения продуктов 
питания, охоту, усыпление 
животного ветеринаром 
«при наличии соответству-
ющих показаний», исполь-
зование животных право-
охранителями «в качестве 
спецсредств», и жертво-
приношения при соверше-
нии религиозных обрядов 
традиционных конфессий. 
Традиционными конфес-
сиями в России считаются 
православие, иудаизм, ис-
лам и буддизм — значит, 
резать баранов во время 
Курбан-байрама можно, не 
опасаясь уголовного пре-
следования.

Глава Комитета по 
экологии Владимир Бур-
матов («ЕР») в разговоре 
с «МК» заметил, что новая 
редакция статьи 245 УК — 
«лишь первый шаг», а «речь 
идет о сфере общественных 
отношений, которая в Рос-
сии не отрегулирована на 
данный момент никак».

Будем надеяться, что 
голодающие зоозащитни-
ки не появятся опять у стен 
Госдумы.

Марина ОЗЕРОВА. 

«ЗВЕРСКАЯ» СТАТЬЯ УК

Хабаровские живодерки 
Алена Савченко и Алина 
Орлова в августе этого года 
получили реальные 4 и 3 года 
колонии соответственно. Но 
так их наказали за разбой 
и оскорбление чувств 
верующих. За истязание 
и убийство не менее 15 
животных им дали лишь по 150 
часов исправительных работ.
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Убийство собаки в присутствии 
ребенка больше не будет 
преступлением, если убийца не 
хулиган и не корыстолюбец

Михаил РОСТОВСКИЙ,
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

МЕДВЕДЕВ СНОВА 
ХОЧЕТ В КРЕМЛЬ

Маслякова уволили из-за подарка Путина?
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Бродяга, бомж, босяк, бич, 
чухан, бездомник, чалдон — 
столько хлестких имен породил 
народный фольклор для ха-
рактеристики социальных аут-
сайдеров! Число их сегодня уве-
личивается в геометрической 
прогрессии по мере углубления 
суверенной демократии и отече-
ственного капитализма! 

Как ни печально, но это медицинский 
факт! Мы все чаще натыкаемся на улицах, в 
транспорте, в собственных подъездах и даже 
лестничных пролетах на спящих бомжей, ис-
точающих вокруг различные «амбре». Зимой 
они переселяются в теплотрассы или дренаж-
ные системы. Живут одним днем, выпраши-
вая мелочь на улицах, чтобы потом пропить 
все без остатка. В возросшем за последнее 
время количестве инфекционных заболева-
ний немалая «заслуга» многочисленной ар-
мии деклассированных элементов. Они давно 
выпали из привычного социума, больны всем, 
чем только можно, и действительно распро-
страняют штаммы различных инфекций. 

С наступлением холодов численность 
бродяг резко возрастает. В крупных городах 
им гораздо легче найти какую-нибудь работу, 
купить алкоголь и пережить холода. Только в 
Москве, по данным силовых структур, от 30 до 
50 тысяч бомжей. Представители некоммер-
ческих организаций называют более высокую 
цифру — до 100 тысяч человек. Что любопыт-
но, среди них лишь 5 процентов москвичей. 
Примерно четверть — представители стран 
СНГ, остальные из российских регионов. Из 
общего количества обитателей дна 80 про-
центов составляют мужчины, остальные — 
женщины и даже молодые девушки, которых 
выплеснула жизнь на обочину. 

Примерно такая же картина в Санкт-
Петербурге, где до 60 тысяч бездомных. На 
улицах Северной столицы ежегодно умирают 
естественной смертью, замерзают на улицах 
или погибают в результате несчастных случа-
ев до 4 тысяч бродяг.

Чаще всего люди оказываются на улице 
из-за потери работы. По официальным дан-
ным, таких 67 процентов среди общего числа 
босяков. Около 25 процентов опустились из-
за семейных конфликтов, потери документов 
или своего жилья. И лишь несколько процен-
тов выбирают дно и все его «прелести» осо-
знанно.

Но заслуживают ли эти люди того, чтобы 
остальному обществу от них отгораживать-

ся? На пути к цивилизации и росту эконо-
мики многие страны перестали заботиться 
о рядовом человеке. На смену массовому 
просвещению и развитию общества пришла 
новая идея — массового потребительства, 
ростовщичества и тотального обогащения 
богатых. Чтобы они стали супербогаче! 

Результат не заставил себя ждать. За 
последние два-три десятилетия в мире рез-
ко увеличилось число бездомных, нищих и 
бродяг. Но вместо решения социальных во-
просов, ликвидации причин появления бро-
дяг власти в лучшем случае лишь создают 
условия для сносного их существования. 
То есть предоставляют относительную, а 
иногда и абсолютную свободу: «живи как 
хочешь, замерзай на улице, но на вашу сво-
боду никто не покусится». 

Особенно комфортно чувствуют себя 
французские бомжи — клошары. Некоторые 
считают их романтиками, которые ушли «на 
дно» из-за конфликта с современным ми-
ром. Предприимчивые бизнесмены даже 
научились на этом зарабатывать, открыв ту-
ристический маршрут «клошар-тур». Путе-
шественникам предоставляют возможность 
почувствовать себя обитателем улицы и 
окунуться в атмосферу бродяжьей жизни. 

Лояльно относятся к бродяжничеству 
в Индии, где бомжи и попрошайки состав-
ляют значительную часть общества. В этом 
убедился автор этих строк, не раз бывав-
ший в сказочной стране «блеска и нищеты». 
На улицах, площадях, в зеленых парках и 

скверах, под акведуками, мостами, путе-
проводами — огромное количество бездо-
мных. Некоторые спят прямо на асфальте, 
положив под голову кирпич, а прохожие за-
ботливо обходят их стороной, чтобы не по-
тревожить сон. Под дорожными развязками 
— гигантские трущобы, где миллионы оби-
тают в небольших каморках или шалашах, 
изготовленных из пленки, кусков материи и 
картона. Здесь молодые находят друг дру-
га, влюбляются, женятся, создают семьи и 
отсюда же, постарев, уходят в мир иной. Так 
проживают жизнь целые поколения нищих. 

Главный их промысел — попрошайни-
чество. Пристают к туристам, демонстри-
руя ампутированные конечности. Норовят 
дотронуться до вас какой-нибудь культей, 
покрытой болячками, коростой, струпьями 
или язвами, пока не получат желаемое. То 
есть это такой образ жизни, которого при-
держиваются представители низшей касты 
индийского общества.

В нашей стране, казалось, быть такого 
не может. Во-первых, традиции не позво-
ляют, к тому же запрещает закон. Бродяж-
ничество и тунеядство считалось раньше 
правонарушением и каралось в советские 
годы наказанием до двух лет лишения сво-
боды. 

В демократической России статью 
упразднили, повсюду позакрывали так назы-
ваемые лечебно-трудовые профилактории 
(ЛТП), где обычно содержались алкоголики, 
наркоманы, тунеядцы, попрошайки и другие 

аутсайдеры общества. Сегодня бродяжни-
чество не считается правонарушением и не 
предусматривает не то что уголовной, даже 
административной ответственности.

Бомжи, или бичи, как их тогда назы-
вали, существовали всегда, но не в таком 
количестве, чтобы сильно мозолить глаза 
или омрачать жизнь обычных граждан. На 
момент распада в Советском Союзе насчи-
тывалось, по официальной статистике, 142 
тысячи человек без определенного места 
жительства. То есть около 0,05 процента от 
общей численности населения. Сегодня же 
в России, по данным некоммерческих орга-
низаций, не меньше 4 миллионов босяков! 
Будто бомжи начали почковаться. Увеличе-
ние произошло аж в 80 раз!

Главная причина — не столько в психо-
логии самих бездомных, сколько в неэффек-
тивной социальной политике государства, 
в его неспособности защитить население, 
считают специалисты. Ведь на улице зача-
стую оказываются абсолютно нормальные 
люди, лишившиеся жилья из-за действий 
«черных риелторов», финансовых мошен-
ников, а то и алчных родственников. Как 
правило, все они трудоспособного возрас-
та и при более благополучном исходе могли 
бы стать полезными членами общества. Но 
умирают десятками тысяч — из-за просро-
ченной пищи в мусорных баках, отравле-
ния паленой водкой, в результате несчаст-
ных случаев или насильственной смерти. 
Между босяками вспыхивают нешуточные, 
безжалостные драки — за даму сердца или 
за свою «задетую честь»! Но больше всего 
мрут из-за болезней и банального обморо-
жения.

По мнению социологов, для борьбы с 
бродяжничеством надо использовать тру-
дотерапию, как было раньше. Активно при-
влекать психологов, неврологов и других 
врачей: «Необходима комплексная работа 
представителей нескольких ведомств, ко-
торые помогут несчастным адаптироваться 
и даже вернуться».

Сторонники жестких мер призывают 
изолировать и принудительно лечить бом-
жей в закрытых учреждениях, чтобы они не 
были опасными для общества. Или строить 
отдельные больницы в каждом городе, реа-
билитационные центры, социальные прию-
ты, ночлежки, для чего предусмотреть от-
дельные статьи в региональных бюджетах. 
Много других нужных, полезных и дорого-
стоящих инициатив. 

Однако, как ни грустно признавать, пе-
речисленные меры — лишь попытка ликви-
дации последствий того, что уже случилось. 
Весь предыдущий негативный опыт показы-
вает, что, борясь с последствиями, мы лишь 
умножаем армию бездомных и бомжей. Не 
пора ли всерьез и основательно заняться 
причинами, выталкивающими миллионы 
наших соотечественников на улицы? 

Почему число бездомных в России растет 
в геометрической прогрессии?

Саид 
БИЦОЕВ, 

журналист

Зимой все больше в воздухе чув-
ствуется надвигающаяся турбу-
лентность. Перемены, которые 
можно было оттянуть до по-
следнего, все явственнее грозят 
вот-вот произойти. Это касает-
ся России и Европы, Донбасса и 
Украины. 

На днях специальный представитель 
Государственного департамента США (на 
общественных началах) Курт Волкер в своем 
интервью западным изданиям заявил, что «с 
большой долей вероятности возобновления 
боевых действий на Донбассе стоит ждать в 
течение года», уточнив, что вероятность эта 
составляет, по его мнению «более 80 про-
центов». Помимо этого, он заявил, что «Трамп 
хотел бы вернуть Украине ее территории», а 
последнюю встречу с помощником россий-
ского президента Владиславом Сурковым в 
Белграде назвал «шагом назад» в урегулиро-
вании ситуации на Донбассе. На фоне его на-
стоятельных, неоднократно высказанных пре-
жде желаний обеспечить Украину летальным 
оружием и, в особенности, противотанковыми 

комплексами «Джавелин» это уже напомина-
ет ярко выраженный маниакальный синдром 
— Волкеру как настоящему американскому 
«ястребу» просто неймется снова развязать 
войну на Донбассе. По сути, «зеленый свет» 
войне этим заявлением дан, теперь нужен 
только повод. Украинские подразделения уже 
под шумок заняли пару населенных пунктов в 
так называемой «серой зоне» на линии сопри-
косновения, оказавшись еще ближе к пере-
крытию магистрали, связывающей Донецк с 
Горловкой.  

Любой повод, в  том числе произошедшая 
внезапно смена власти в Луганске,  могут стать 
катализатором новой войны на Донбассе. Ло-
гика Вашингтона понятна, если они решили 
играть против России по наиболее жесткому 
сценарию. Эскалация конфликта на Донбассе 
в канун российских президентских выборов 
явно не входит в планы Кремля. Цель амери-
канцев в этой ситуации — вынудить Москву 
максимально официально выступить на сто-
роне народных республик, для чего ВСУ будет 

необходимо отрезать Донбасс вдоль россий-
ской границы. Удобнее всего это сделать как 
раз, ударив по Луганской народной республи-
ке, как в августе 2014-го. Правда, в тот раз это 
закончилось для украинской армии печально 
известным «иловайским котлом». Это нужно 
для того, чтобы в канун президентских выбо-
ров был повод ввести новые санкции — вплоть 
до отключения системы банковских между-
народных переводов SWIFT. Нельзя сказать, 
что Россия не готова к такому повороту — на 
протяжении последнего года практически все 
государственные учреждения перешли на на-
циональную платежную систему «Мир». Одна-
ко во взаиморасчетах с внешними торговыми 
партнерами российским предприятиям при-
дется непросто. 

 Конечно, по сценарию эскалации, США в 
этом случае хотели бы использовать полный 
пакет «иранских санкций», включающий в себя 
запрет на покупку российских энергоресур-
сов, однако этот вариант абсолютно исключен 
— даже в случае максимального напряжения 
диверсификационных энергомощностей Ев-
ропа не в состоянии заменить российский газ 
и нефть, составляющий значительную часть 
европейского потребления (более 30%). 

Зачем это Вашингтону? США давно хотят 
подсадить Европу на свой сжиженный газ, цена 
которого более чем в 2 раза превышает рос-
сийскую. Но есть проблема — добывать слан-
цевый газ в США рентабельно при цене ближе 
к 100 долларам за баррель. Нынешняя цена (63 

доллара) американцев устраивать не может. В 
ситуации же вожделенного американцами за-
прета на российские энергоресурсы или хотя 
бы угрозы таковой цена на нефть на мировых 
рынках автоматически вырастет, что прибли-
зит возможность новых разработок сланцево-
го газа. Увы, за любым конфликтом, в котором 
участвуют США, последние десятилетия стоит 
исключительно доступ к энергоресурсам. 

Еще один важный вектор борьбы новой 
американской администрации с Россией 
— вероятность непризнания итогов выбо-
ров Президента РФ как в силу участия в них 
жителей Крыма, так и в связи с ожидаемым 
обострением на Донбассе. С одной стороны, 
обещанием обнародовать в феврале 2018 
года список активов российских политиков и 
бизнесменов, сотрудничающих с путинской 
администрацией, американцы хотят макси-
мально обострить отношения российского 
руководства с той частью собственной элиты, 
которая уже в достаточной степени инкорпо-
рирована на Западе. Арест сенатора Сулейма-
на Керимова во Франции — первая ласточка. 
С другой стороны, необходимость задейство-
вать все возможные силы для защиты Донбас-
са может повлиять на внешнюю легитимность 
президентской кампании. 

Самая большая проблема в этой связи 
— то, что Россия в данной игре является ве-
домой. Реагирующей, а не инициирующей. 
Защищающейся, но не нападающей. И до тех 
пор, пока нас будут заставлять играть в чужие 
игры, нам будет очень сложно в них выигры-
вать, хотя бы и ва-банк. В отношениях с Украи-
ной давно пора менять тактику и брать инициа-
тиву в свои руки. 

Самая большая 
проблема в связи 

с этим – то, что Россия 
в данной игре является 

ведомой
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Президента РФ в 1996-2011 го-
дах (начало в № от 29 ноября).

— Вероятность того, что ельцинское 
«я устал, я ухожу» — ну, или какой-то ана-
лог этих слов — повторит в декабре Вла-
димир Путин, вы оцениваете, насколько 
знаю, как 15 к 85. Необычайно высокая 
ставка на фоне всеобщей убежденно-
сти в безальтернативности четвертого 
путинского срока. Что вас смущает? По-
чему вы не считаете этот сценарий сто-
процентным? 

— Во-первых, безальтернативных си-
туаций в политике нет. Всегда есть шанс на 
опрокидывание игры, возможность маневра. 
Во-вторых, эти выборы сильно отличаются 
от всех тех, в которых Путин участвовал до 
сих пор. Есть такое понятие — «усталость 
материала». Усталость системы власти, ко-
торая сложилась вокруг Владимира Путина, 
уже очень высока. Если первые два его пре-
зидентства — и отчасти президентство Мед-
ведева — были временем постройки систе-
мы, то в третье прошло разрушение ряда ее 
ключевых элементов. Идет рост конфликтов 
внутри системы, которые нельзя ни спря-
тать, ни решить в ее рамках и в которых все 
большую роль играют силовые приемы. От 
этих конфликтов заметно устал и сам Путин. 
Он отстраняется от них, предоставляя собы-
тия их собственному ходу. 

Путинская система начинает идти враз-
нос. Все чаще в обществе возникает вопрос: 
знает ли Путин о том, что происходит? О том 
или ином аресте, уголовном деле, рейдер-
ском захвате? У меня нет уверенности, что 
он в силах контролировать эти процессы. Пе-
сков недавно точно сказал по какому-то по-
воду: президент в курсе ситуации, но личной 
позиции у него нет... Путин фактически стал 
трофеем для своего окружения, погруженно-
го в междоусобные войны. Кто-то борется за 
деньги, кто-то за ресурсы, кто-то за власть. 
Но все заинтересованы в добавочном путин-
ском сроке, и если Путин станет на аппарат-
ный конвейер, тот легко понесет его к побе-
де. С результатом далеко за 70 процентов. 
Но проблема не в цифрах. Проблема в том, 
что неизвестно, куда этот конвейер понесет 
его дальше. На мой взгляд, единственно 
правильное решение, которое мог бы при-
нять политик Путин, чтобы свободно выбрать 
свою судьбу, — это неучастие в выборах.

— Но тогда система может вообще 
рухнуть.

— Что за чепуха?! Ничего не рухнет! Наше 
молодое государство мы рассматриваем как 
бестолковую старушонку на костылях, кото-
рую надо постоянно поддерживать, чтобы 
она не упала. Но это же не так. Сегодня у нас 
есть все — подчеркиваю, все — инструмен-
ты для законной, спокойной, некризисной, 
нереволюционной передачи власти. Просто 
большинство их заблокированы. Дело вы-
глядит так, что путинская государственность 
построена, но изолирована от населения. Го-
сударство напоминает дорогую импортную 
технику, которая без дела стоит на складе. 
Упаковали так, столько накрутили изоляции, 
что гражданам невозможно добраться до 
государственных институтов и пустить их в 
ход.

— Но как вы все-таки представляете 
себе неучастие Путина в этих выборах? 
Какие, собственно, существуют альтер-
нативы?

— Нужно просто открыть ворота избир-
кома, убрать идиотскую фильтрацию канди-
датов аппаратом. Даже пионерам Зюганова 
известно, что она осуществляется сегодня 
Администрацией Президента. Государству 
нужны конкурентные выборы. Вы спросите, 
кто на них победит? Я отвечу: вперед выйдут 
кандидаты от власти — сильные губернато-
ры, сильные управленцы, менеджеры госу-
дарственных корпораций. Не Жириновский, 
не Зюганов и не Навальный. Никакого риска 
здесь нет. Есть лишь вечное запугивание Пу-
тина: мол, без него случится что-то страш-
ное. Запугивают те, кому Путин нужен в роли 
прикрытия. Это ведь так удобно: раз все в 
России решает Путин, то он один и виноват 
во всех бедах. Единственный способ для 
него выйти из этой ловушки — открыть вы-
боры. Не надо больше никаких сделок, ника-
кого тандема. Путин и так будет участником 
любого властного тандема, какое бы место 
ни занимал. Он слишком политически силен, 
чтобы выпасть из государственной политики. 
Ни ему, ни стране ничего не грозит.

— Иными словами, победит, скорее 
всего, тот кандидат, которого поддержит 
Путин?

— Безусловно, так. Максимум, на что 
сможет рассчитывать оппозиция, — 25–30 
процентов голосов. Но ситуация в любом 
случае станет уже совершенно иной. Го-
сударство «разморозится», заработает. 
Конечно, безобразие, что оппозиция не 
имеет нормального доступа к массовой ау-
дитории. Но еще большее безобразие то, что 
управленческий класс страны искусственно 
отстранен от государственных решений. 
Управленческие кадры держат порученцами 
на побегушках, у них нет мотива политически 
расти. Они могут только коррумпироваться, 
что им еще делать? 

— В нашей беседе полугодовой дав-
ности вы прогнозировали, что Путин 
объявит о своих планах на март 2018 года 
летом, не позднее начала осени...

— Да, я был уверен в этом. Я недооценил 
степени его колебаний.

— Вы все-таки связываете это с ко-
лебаниями, а не с хитроумной тактикой?

— Именно с колебаниями. У Путина 
есть свойство, которое проявляется в ко-
роткой реплике: «Вопрос не готов». Пока он 
не знает, не понял, каким образом пойдет 
дело аппаратно и организационно, он тянет, 
не принимает решения. Конечно, вероятнее 
всего, он все-таки поддастся давлению и 
решит участвовать в выборах. Мы с Пути-
ным ровесники, а люди нашего возраста 
— себя я, во всяком случае, по этой части 
знаю хорошо — предпочитают действовать 
инерционно. Но он прикидывает и другие 
варианты. И этот факт страшно не нравится 
тем, кто его окружает. Потому что их места, 
их позиции целиком зависят сегодня от Пу-
тина. Большая часть этих людей не имеют 
прочной репутации, а многие и компетен-
ции. Зато у них масса возможностей давить 
на Путина. Здесь он сам виноват, позволив 

сложиться вокруг себя среде, построенной 
на персональной верности. Если бы суще-
ствовала обещанная нам 17 лет назад вер-
тикаль власти — эффективная бюрократия, 
которая принимает приказы и выполняет их, 
а не просит денег за то, чтобы создать види-
мость выполнения, — то Путин находился бы 
сейчас в другом положении.

— В своей недавней статье вы пише-
те, что в случае своего переутверждения 
Путину придется председательствовать 
при ликвидации собственного режима. 
Но не слишком ли вы все-таки торопи-
тесь c похоронами режима? В полити-
ческом пространстве все более активно 
обсуждаются различные варианты кон-
ституционной реформы, позволяющие 
продлить пребывание Путина у 
руля страны на практически 
неограниченное время. 
В том или ином каче-
стве. В конце концов, 
можно просто взять 
и отменить, как в 
Средней Азии или 
в Белоруссии, 
ограничение по 
президентским 
срокам. Что ме-
шает реализо-
вать такой сце-
нарий?

— Вы в прин-
ципе уже сами отве-
тили на этот вопрос. 
Все эти инициативы по 
продлению пребывания 
Путина у власти не что иное, 
как проекты государствен-
ного переворота. Люди, ко-
торые это предлагают, фак-
тически хотят уничтожить 
конституционный строй 
России. Очень открыто, от-
кровенно — и я могу только приветствовать 
такую откровенность — выступил недавно 
господин Малофеев (Константин Малофеев, 
предприниматель, лидер движения «Двугла-
вый орел». — Авт.). Он выразил надежду, что 
предстоящие президентские выборы будут 
последними в истории страны, что к 2024 
году в России будет «восстановлена наша 
национальная монархическая форма прав-
ления».

— Путин, вы считаете, не заинтере-
сован в таком развитии событий? 

— Да, я считаю, что Путин и объектив-
но, и, полагаю, субъективно, лично — здесь 
буду осторожен, в чужую душу не влезешь 
— не заинтересован в этом. У Владимира 
Владимировича можно найти много недо-
статков, но чуйка у него, несомненно, силь-
ная. Очевидно же, что люди, выступающие с 
подобными идеями, видят в нем уже не по-
литика, не политическую ценность, а шир-
му, с помощью которой намерены захватить 

власть. Это путь не к стабилизации власти, 
а к уничтожению Российской Федерации. В 
том числе и как самостоятельного субъек-
та международных отношений. Это явно не 
то, чего хочет Путин, к чему он шел все эти 
годы. 

— Кульминационным моментом пре-
зидентской кампании вы называете ре-
шение ЦИК по Алексею Навальному. И в 
любом случае, независимо от того, ка-
ким будет это решение, зарегистрируют 
его или нет, предсказываете политиче-
ский кризис. Но пока, откровенно говоря, 
Навальный и его сторонники не выглядят 
серьезной угрозой для Путина. 

— Дело не в том, что Навальный и его 
сторонники чем-то угрожают Путину. Они 
являются угрозой для безальтернативного 
аппаратного сценария. Аппарат категори-
чески не хочет конкурентных выборов. Там 
считают слабостью Путина то, что Навальный 
до сих пор на свободе. Кризис, безусловно, 
будет. Его обострит то, что примерно тогда 
же Путин вынужден будет сообщить о своем 
решении — идти или не идти на выборы. Эти 
два события и станут кульминацией кампа-
нии. Стратегические решения, которые бу-
дут приняты в этот момент, долго будут ска-
зываться на судьбе нашей страны.

— А вот некоторые ваши коллеги, как, 
например, Станислав Белковский, счи-
тают, что «Навального больше не суще-
ствует». Что «нашелся политик, который 
сильнее его в этой же нише», и этот по-
литик — Ксения Анатольевна Собчак. Как 
вам такой взгляд на происходящее?

— Есть хорошая французская поговор-
ка: если тебе стыдно за слова друга, гляди 
на него в профиль. Так что я погляжу лучше 
в профиль на Стаса. Он играет, понятно, за 
свою новую команду. Навальный не является 
ни моим кандидатом, ни моим героем. Но он 
сделал одну важную вещь: заставил обще-
ство вспомнить о возможности альтернати-
вы Путину на выборах. Благодаря ему у нас 
появился феномен, которого мы не знали за 
все годы существования Российской Феде-
рации: у нас впервые идет столь длительная 
и обстоятельная президентская кампания. 
Она длится вот уже скоро год — с момента 
объявления Навальным решения баллотиро-
ваться. Причем весь год дебаты идут о том, 
что нужней для страны, а не о том, какой 
магический сценарий выберет Кремль. Это 
ново? Безусловно, ново! А Ксения Собчак, 

при всем уважении к ее талантам, 
все же олдскул, архаика. Вы-

движение кандидатов без 
шансов, ради оживля-

жа и повышения явки 
— это старая исто-

рия. Не хочу ска-
зать, что Собчак 
с о з н а т е л ь н о 
это делает, но 
по факту пока 
п о л у ч а е т с я 
так. Хотя окон-
чательная яс-

ность и здесь 
еще впереди 

— я не склонен 
заранее навеши-

вать ярлыки. Но 
Навальный-то уже 

определился. Вызов 
Навального — конкурент-
ные выборы президента в 
2018 году. И я считаю, что 
такое решение спасло бы 
систему.

— Но сегодня пре-
зидентская кампания, 

откровенно говоря, больше напомина-
ет комедию, а не драму: один экзоти-
ческий персонаж за другим заявляет о 
своих президентских амбициях. Кто-то 
считает, что этот балаган на руку вла-
сти, кто-то — что десакрализазия выбо-
ров вредит Путину. А вы что думаете по 
этому поводу?

— Эта практика, как я уже сказал, нача-
лась довольно давно — с 2004 года. И нача-
ла ее именно власть. Тогда Администрация 
Президента просила ведущие оппозицион-
ные партии не выставлять против Путина 
сильных игроков, лидеров. И мы помним, 
кого тогда выставили. Это были, мягко го-
воря, периферийные фигуры. А потом уже 
все привыкли, что на выборах появляются 
разного рода фрики. Возник электоральный 
арт-рынок таких чудаков. Эту деградацию 
института надо срочно остановить.  

Андрей КАМАКИН. 

Глеб ПАВЛОВСКИЙ:
«БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СИТУАЦИЙ В ПОЛИТИКЕ НЕТ»
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«Путин завершает свою политическую биографию в какой-то рассеянности, 
перенапряжении и надрыве, — полагает бывший кремлевский советник. — Ему 
не удается оставить после себя европейское государство».
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«Ксения Собчак, при всем 
уважении к ее талантам, — 
все же олдскул, архаика, 
— считает Глеб Павловский. 
— Выдвижение кандидатов 
без шансов, ради оживляжа 
и повышения явки — это 
старая история».

Проект «Путин» 
глазами его 

разработчика. Часть II
СО
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Шеринг позволяет заинтересованным 
людям или семьям, объединив усилия и 
капиталы, пользоваться той вещью или той 
услугой, в которой они заинтересованы. 
Взять напрокат или использовать совмест-
но сегодня можно практически все: авто-
мобиль, еду, товары для ремонта, одежду, 
книги, детские принадлежности… Да чего 
уж там, некоторые даже мужьями делятся! 
Явление, получившее название «экономика 
совместного пользования», уже вышло на 
государственный уровень и изучается со-
лидными исследовательскими группами.

Сама по себе идея не покупать, а брать 
на время не нова. Пункты проката были весь-
ма популярны еще в советские времена. Но 
благодаря развитию Интернета старое по-
нятие в XXI веке засверкало новыми гранями 
и, как водится, получило новое англоязычное 
наименование — шеринг (от англ. share — 
делиться). Пожалуй, самое его раскрученное 
направление — каршеринг: почасовой или по-
минутный прокат автомобиля. Удобная услуга 
для перемещения по городу — почти как ве-
лопрокат, только намного комфортнее.

Параллельно в моду вошел букшеринг: 
специальная полка в каком-либо заведении 
или стойка на улице, куда любой желающий 
может положить ненужную книгу, а интерес-
ную — взять, причем совершенно бесплатно. 
Нововведение не только спасло внушитель-
ную часть книжной продукции от вымирания, 
но и вызвало всплеск интереса к чтению со 
стороны молодежи. 

Простая схема действий быстро была 
взята на вооружение, и вот нам уже не хвата-
ет пальцев рук, чтобы перечислить все виды 
существующих ныне шерингов. В настоящее 
время в России даже существует справочник 
платформ, работающих на принципах sharing 
economy. Давайте рассмотрим самые попу-
лярные.

Фудшеринг
Понятно, что речь идет о еде. Фудше-

ринг — это международный проект, который 
борется с безответственной растратой пище-
вых ресурсов. Смысл его в том, что еще год-
ные в еду продукты, которые по закону уже 
подлежат утилизации, бесплатно раздаются 
нуждающимся. 

Дедушкой этого явления в нашей стране 
можно назвать благотворительный проект 
«Подвешенный кофе», бывший популярным в 
столице несколько лет назад. Это когда опла-
чиваешь напиток и не берешь его сам. А тот, 
кто не может себе позволить его приобрести 
— как правило, бомж или нищий, — получает 
чашку горячего чая или кофе за ваш счет, то 
есть бесплатно. Главное знать, какое кафе 
участвует в благотворительной программе. 

А вообще все началось в Берлине. 
Именно там придумали собирать еще год-
ную еду и раздавать тем, кто нуждается, а не 
выбрасывать на помойку. Помимо помощи 
малоимущим авторы проекта и те, кто его 
поддерживает, пытаются решить экологиче-
скую проблему. Согласно статистике ООН, 
выбрасывается свыше трети произведенных 
в мире продуктов питания. Более 40% всей 
массы твердых бытовых отходов на Земле — 
пищевые. И сократить это число — важней-
шая цель для экологов всей планеты.

В российской столице благородную 
идею поддержали. Для многих ресторанов и 
кафе это жирный плюс к репутации, а еще — 
хорошая реклама и доказательство того, что 
здесь только свежая продукция.

Правда, пока крупные игроки и узнавае-
мые бренды на контакт с инициаторами ново-
введения идут неохотно. Взаимодействия с 
фудшерингом они опасаются по нескольким 
причинам: вдруг брендированную еду кто-то 
начнет перепродавать или, того хуже, кто-
то ей отравится. И оспаривать что-то в суде 
будет крайне сложно: логотип-то вот он, на 

упаковке. Но организаторы проекта верят: 
успешный опыт рано или поздно привлечет к 
сотрудничеству больше заведений.

Кстати, получить дармовые продукты не 
так-то просто. Надо стать участником проек-
та, раздавать еду другим и что-то брать себе. 
Либо попасть в группу малоимущих — тех, кто 
нуждается в бесплатных продуктах. То есть 
просто зайти с улицы и перекусить на халяву 
у любого желающего вряд ли получится.

Помимо организаций общественного 
питания в программе участвуют популярные 
онлайн-платформы, на которых заинтересо-
ванные люди выставляют объявления при-
мерно следующего содержания: «В холодиль-
нике скопилось большое количество еды. Все 
съесть не успеем, улетаем в отпуск. Отдам. 
Самовывоз». И таких сообщений полно, осо-
бенно после праздников, когда принято го-
товить с запасом, а выкидывать этот запас 
потом на помойку очень не хочется. 

«А что такого? — удивляется студентка 
Лера, активная участница фудшеринга. — 
Есть целая группа в соцсетях, там люди ме-
няются оставшимися от застолья продуктами 
или просто так их забирают». Причем зани-
маются этим, по ее словам, совсем необяза-
тельно неимущие. Для многих это разовые 
акции в сложной жизненной ситуации или 
просто интересный опыт. 

У тех, кто предлагает еду, тоже разная 
мотивация. Кто-то решил сесть на диету и 
раздает сладости. Кто-то открыл и один раз 
попробовал соус песто, не пошло, и он его 
отдает. 

«Очень часто бывают объявления, когда 
кто-то учится готовить, а пробовать некому, 
— рассказывает Лера. — Вот и ищут «дегу-
статоров» в группе. Ну а те, кто откликается, 
если повезет с кулинаром, могут попасть на 
вкусные пирожки или шарлотку».

Стройшеринг
Это площадка для людей, которые дела-

ют ремонт, — а счет таковым в нашей стране 
идет на миллионы. Один из самых юных видов 
разумного использования товаров появился 
всего год назад. Цель проекта — сократить 
количество утилизируемых строительных 
материалов: он объединяет людей, которые 
как раз их и разыскивают или желают отдать 
даром лишние. Конечно, сегодня далеко не 
все готовы расставаться с чем бы то ни было 
бесплатно. Тем не менее обмен «запчастями» 
идет весьма активно. Отдают самое разное: 
обои, розетки, лобзики, плитку, даже всеми 
любимые «антистрессовые» рулоны с пупыр-
чатым полиэтиленом. Для любителей эклек-
тики — просто рай. Если задаться целью, 
можно целую квартиру обустроить за так. Или 
если лень самому выносить старый диван — 
дал объявление, и его наверняка заберут те, 
у кого запросы поскромнее. Очень удобно: и 
дело хорошее сделал, и тащить неподъемный 
груз самому не надо.

Военному пенсионеру Юрию Михайло-
вичу 56 лет. Он не самый активный интернет-

пользователь, а в социальных сетях его и 
вовсе нет. Зато насыщенной жизнью в Сети 
живут его дети. 

«Мне Никита, старший, рассказал: де-
скать, есть такой стройшеринг, — делится с 
нами пенсионер, — сказал: давай, папа, реги-
стрируйся и изучай, начнешь наконец ремонт 
делать на даче». 

Сначала Юрий Михайлович отнесся 
скептически. Но начавший уже разваливаться 
загородный дом — больная для семьи тема, 
да и жена активно подключилась к новому 
делу. Процесс сдвинулся с мертвой точки, 
сейчас мужчина совместно с супругой регу-
лярно просматривают объявления в группах и 
активно пользуются тем, что предлагают. По 
его словам, часто везет: иногда даже элек-
трические приборы и ценные инструменты 
попадаются, на которые в прошлом банально 
не хватало денег.

«Конечно, то, что нам надо, приходится 
выискивать, либо, наоборот, подстраиваться 
под то, что нашел. Но поскольку часть инстру-
ментов и материалов нам достаются бесплат-
но, мы на что-то другое, нужное, выкраиваем 
деньги. Так что перспективы у нашего ремон-
та самые радужные. Глядишь, и достроим 
скоро», — надеется Юрий Михайлович.

Мужшеринг?
У многих видов совместного использова-

ния еще нет своего названия, но они активно 
набирают обороты. Очень большой сектор 
— детские товары и одежда. Существует не-
малое количество групп в социальных сетях 
и мессенджерах, цель которых — найти и от-
дать лишнее. 

Признаюсь, сама около года состою в 
одной из таких сетей и могу поделиться впе-
чатлениями. Практически ежедневно между 
участниками группы циркулируют туда-сюда 
детские коляски, ванночки, кроватки. Также 
очень востребована одежда: женская и дет-
ская. Причем продают очень редко — чаще 
отдают даром. Члены группы успели перезна-
комиться лично, и поэтому уровень доверия 
достаточно высок. Если состоять в несколь-
ких группах, легко можно сократить свои рас-
ходы на новорожденного ребенка чуть ли не 

вполовину. Чаще всего те, кто получил товары 
бесплатно, через какое-то время передают их 
другим. 

Марина Спирякина, директор проката 
игрушек и детских товаров, в этом тренде 
видит положительные стороны. «С 2012 года 
в столице стартовало сразу несколько проек-
тов по прокату игрушек и детских товаров, се-
годня их насчитывается уже почти два десят-
ка, — рассказывает эксперт. — Это полезная 
находка для родителей. Малышу до 4 лет на 
каждый возрастной этап жизни необходимо 
огромное количество развивающих товаров. 
И чем ребенок младше, тем короче эти воз-
растные промежутки, а значит, покупая что-
то актуальное для него на сегодня, нужно 
понимать, что уже завтра он может потерять 
к этому интерес. Со временем дом, в кото-
ром появился младенец, начинает обрастать 
вполне годными, но уже неинтересными и не-
нужными ребенку детскими вещами».

Марине удалось составить «фоторобот» 
типичного заказчика: «Изначально предпола-
галось, что эта услуга для малообеспеченных 
семей. На практике же оказалось, что клиенты 
прокатов — это люди со средним достатком 
и выше, которые знают цену деньгам и при-
выкли к хорошему сервису. С каждым годом 
количество клиентов увеличивается в ариф-
метической прогрессии, об услуге узнают все 
больше людей». Кстати, по словам нашей со-
беседницы, самый большой спрос в послед-
ние месяцы вовсе не на игрушки и одежду, 
а на аренду детских автокресел — что тоже 
косвенно свидетельствует об уровне достат-
ка заинтересованных семей. 

В некоторых сообществах участницы 
становятся дружными настолько, что готовы 
даже разделить с товарками собственного 
супруга. Нет-нет, не подумайте чего-то не-
пристойного: речь идет лишь о деловой ква-
лификации благоверного. 

«У моего Сергея руки растут откуда 
надо — все починит, подкрутит, приколотит, 
— рассуждает Елена, — и если есть у него 
свободное время, с удовольствием кому-то 
поможет бесплатно. Тем более у нас в группе 
есть одинокие женщины с детьми. И они нам 
давали свои детские принадлежности. Как тут 
не помочь в ответ?»

Закон пока не писан
Совсем недавно Российский обществен-

ный центр интернет-технологий (РОЦИТ) 
обнародовал исследование, посвященное 
шеринговым услугам. Выяснилось, что три 
четверти опрошенных с удовольствием вклю-
чились бы в систему шеринга, но их останав-
ливает наличие определенных рисков. В пер-
вую очередь участники опроса сетуют на то, 
что отношения в рамках совместного потре-
бления не регулируются законодательно. А 
вот если бы законом устанавливались нормы, 
предусматривающие страховку участников 
процесса и ответственность в случае невы-
полнения обязанностей, то уровень доверия 
шеринговым платформам заметно повысил-
ся бы. При этом 68% респондентов согласны 
с тем, что государственное регулирование 
процесса совместного потребления позволит 
обезопасить пользователей.

Наш эксперт Марина Спирякина счи-
тает, что через 5–10 лет в шеринговых 
проектах будут участвовать уже более по-
ловины людей, активно пользующихся 
интернет-ресурсами. 

Мнение эксперта
Марк ГОЙХМАН, ведущий аналитик 

ГК TeleTrade: 
«Мировой рынок шеринга оценивается 

по объему в $15 млрд, с потенциалом уве-
личения до $335 млрд к 2025 году. Ежегодно 
количество пользователей сервисов шеринга 
вырастает на 25%. Учитывая низкие старто-
вые условия экономики совместного поль-
зования в России, можно предположить ее 
взрывной рост в ближайшее время.

Кроме того, шеринг соответствует мен-
талитету россиян, традиционно стремящихся 
к бережливой, экономной модели потребле-
ния. А из-за продолжающейся стагнации в 
реальных доходах населения, очевидно, эта 
форма потребления будет востребована и 
дальше.  Плюсы очевидны: экономия средств 
участников процесса, отсутствие админи-
стративных барьеров и бюрократической 
волокиты. Опасаться же следует того, что по 
мере развития шеринга будет сужаться спрос 
на товары и услуги, реализуемые привычным 
способом. Это может подорвать стимулы об-
щего роста производства и экономики».

Надежда ПОДКОЛЗИНА.

Экономическим кризисам не 
видно конца, а реальные дохо-
ды населения падают уже чет-
вертый год подряд. Россиянам 
приходится осваивать новые ме-
тоды выживания, главная суть 
которых — экономия в потре-
блении. Объективно у людей се-
годня все меньше возможностей 
накопить денег и приобрести в 
собственность что-то достаточно 
дорогостоящее. Поэтому и растет 
число проектов, развивающихся 
по схеме sharing economy.

Мамы, которые нуждаются в детских 
вещах, сначала находят друг друга 
в соцсетях, а затем устраивают 
очный обмен одеждой, колясками, 
игрушками...

Еда, оказавшаяся лишней или не 
пришедшаяся по вкусу одним, может 
выручить в сложной ситуации других.
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ШЕРИНГ: КАК ВЫЖИТЬ НАПРОКАТ
Россияне осваивают 

новые способы 
противостояния 

экономическому 
кризису
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Владимир Жириновский: 
опыт и программа
Высший совет и Президиум фракции 

ЛДПР в Госдуме предложили делегатам 
31-го Съезда ЛДПР Владимира Жириновского 
в качестве кандидата на пост Президента 
России.

Для того чтобы претендовать на пост 
главы государства, нужен огромный жиз-
ненный опыт, нужно объехать весь Земной 
шар, быть депутатом до этого лет 20. Или 
проработать сенатором, губернатором, ми-
нистром столько же. 

У лидера ЛДПР огромный опыт. Влади-
мир Жириновский может спокойно конку-
рировать с любыми кандидатами, которые 
будут баллотироваться. Нужно быть еще и 
руководителем, чтобы претендовать на этот 
пост. Владимир Жириновский руководит 
политической партией 30 лет.

Главное же — это, конечно, программа 
кандидата. Программа, предлагаемая ЛДПР, 
сможет изменить к лучшему жизнь всех граж-
дан страны. 

Программа ЛДПР давно известна, она 
поддерживается нашими гражданами. Частич-
но она уже выполнена. Вот основные задачи: 
навести порядок и добиться, чтобы у каждой 
семьи был достаток для жизни, а не выживания. 
Главной целью должно стать благополучие всех 
граждан. А гарантия этого — работа, своя квар-
тира, бесплатное здравоохранение. Ни одного 
безработного, бездомного, голодного!

Особое внимание следует уделять здо-
ровью граждан, здоровью нации. И речь не 
только о медицине, но и о здоровом питании. 
Пора прекратить тенденцию ожирения людей: 
ограничить рекламу вредной еды, объявить 
войну вредным добавкам в продукты. Запре-
тить ввоз ГМО и вернуть ГОСТы.

Безусловно, давно пора пресечь тор-
говлю подпольной водкой. Следует создать 
госмагазины, в которых будет продаваться 
дешевая, но качественная водка. В остальных 
— по ценам производителей.

Не будет плохих продуктов: ЛДПР пред-
лагает ввести жесткий контроль. Также следу-
ет закрыть аптеки, где продают некачествен-
ные или поддельные лекарства. И, разумется, 
ЛДПР требует вернуть полностью бесплатное 
здравоохранение.

Лекарства и здоровая еда должны быть 
достаточно дешевы, доступны всем людям. 
Но это означает, что доходы людей следует 
сделать выше. Владимир Жириновский уве-
рен, что минимальную зарплату можно — и 
нужно — поднять до 20 тысяч рублей. А про-
цент за кредит следует снизить до 5%. 

ЛДПР будет добиваться, чтобы матерям-
одиночкам увеличили пособие и снизили 
оплату услуг ЖКХ, а инвалидов и вовсе осво-
бодили от необходимости платить за ЖКХ.

Владимир Жириновский призывает спи-
сать пенсионерам и гражданам с дохода-
ми ниже прожиточного минимума долги по 
квартплате, за электричество и газ. Пенсия 
должна формироваться так, как это проис-
ходит в нормальных европейских странах 
— когда человек сам переводит деньги на 
свою собственную пенсию, на свой личный 
счет. Этот счет будет неприкосновенным, 
никакой чиновник не сможет запустить 
туда лапу.

Дети — радость в доме
Поддержка матерей-одиночек — один 

из важнейших пунктов. Демографические 
проблемы стоят в России довольно остро, их 
необходимо срочно решать. Пусть матери-
одиночки смогут спокойно растить детей.

Владимир Жириновский уверен, что го-
сударство должно также платить женщинам 
за отказ от аборта. Ежегодно в России делают 
1,5 млн абортов — это 57% всех беремен-
ностей. Но запрет на аборты — неверный 
путь. Тайные, криминальные аборты могут 
привести к массовой гибели женщин. За-
чем? Значительно лучше будет, если ребе-
нок родится и его воспитает государство. 
Либо кто-то другой — кто готов взять на 
себя эту ответственность. ЛДПР предлагает 

платить всем усыновителям по 20 тысяч руб. 
в месяц.

Но главное, конечно, это брак. В обще-
стве необходимо продвигать культ семьи. 
Правда, не все могут завести детей — по 
медицинским причинам. Значит, следует 
бесплатно лечить бесплодие.

Не только бесплодие — причина без-
детности. Многим молодым семьям просто 
элементарно негде жить! Необходимо ре-
шать вопросы с жильем для молодых семей, 
создавать молодежные кооперативы. ЛДПР 
призывает ликвидировать ипотеку: ника-
кой ипотеки, только жилищные кооперати-
вы и социальное жилье. Все жилье должно 
строиться государством — и продаваться 
гражданам по справедливой цене. А граж-
дане тогда смогут приобретать жилье на 
кооперативных началах или с правом личной 
собственности.

ЛДПР выступает не только против ипо-
теки, но и вообще против кредитов, которые 
выдаются банками под залог жилья. Ведь 
зачастую в результате люди лишаются крыши 
над головой.

А чтобы пресечь любое жульничество в 
жилищной сфере, следует запретить сдел-
ки с жильем одиноких граждан и отменить 
систему долевого строительства. Строить и 
продавать жилье должно государство. При-
чем прежде всего нужно развивать массовое 
малоэтажное строительство.

Цены сразу станут доступными, если из-
бавиться от грабителей-риелторов и от гра-
бительских методов вроде той же ипотеки.

Защитить — всех!
Вообще, очень многое следует убрать из 

жизни наших граждан: не только риелторов, 
но и коллекторов, и вороватых чиновников, 
и расхитителей страны — олигархов. Влади-
мир Жириновский так и говорит: «Все то, что 
мешает людям жить, — мы уберем».

Особое внимание ЛДПР уделяет борьбе 
с коррупцией. Чиновника за взятку следует 
увольнять и конфисковать его имущество. 

А бизнесмен должен компенсировать укра-
денное в трехкратном размере.

Но речь не только о коррупции и во-
ровстве. В целом борьба с преступностью 
— одна из приоритетных задач, стоящих 
перед страной. В том числе — с этнопреступ-
ностью, особенно — с терроризмом. ЛДПР 
считает необходимым отменить мораторий 
на смертную казнь и ограничить количество 
мигрантов в России.

А чтобы никто не ушел от ответствен-
ности, чтобы преступники не оставались 
безнаказанными, ЛДПР предлагает заменить 
весь судейский корпус, а также для особых 
случаев создать военно-полевые суды.

Огромное внимание ЛДПР уделяет на-
циональной политике, защите и поддержке 
русскоязычного населения в других стра-
нах. Многие из членов партии знают о пробле-
ме не понаслышке, они приехали из регионов, 
которые сегодня не входят в состав России, 
русских оттуда выдавливали. 

Одно из предложений ЛДПР — укруп-
нение территорий. Малые земли сливаются 
с большим регионом. Нельзя устраивать 
деление по национальному признаку, это 
провоцирует конфликты между народами и 
ведет к сепаратизму. Страна должна быть 
разделена на 30–40 губерний по географи-
ческому принципу.

Вместе — победим!
Как видите, президент от ЛДПР решит 

многие наболевшие проблемы страны. Вла-
димир Жириновский уверен: «Вместе мы 
сделаем мощный рывок вперед. Я хочу, чтобы 
лица граждан России были более радостные 
и удовлетворенные. Нам есть чем гордиться. 
Я заставлю уважать Россию во всем мире 
и смогу защитить граждан России и наших 
соотечественников в любой точке Земли. Я 
не позволю сбивать российские самолеты, 
насмехаться над нами, критиковать, лгать, 
чернить Россию, водить нас мордой об лавку. 
Я заставлю учить русский язык, слушать бой 
кремлевских курантов, не похлопывать нас 
по плечу, а вслушиваться в гул от мерной 
поступи русской молодежи, которая вме-
сте со всем народом движется к мировому 
Олимпу».

ЛДПР первой в современной России 
вышла на политическую арену и через 2 года 
отпразднует 30-летие. Это не партия чинов-
ников и олигархов. Это партия всей страны, 
среднего класса. ЛДПР предлагает строить 
Россию без коммунизма, нацизма, расизма 
и авторитаризма. 

Владимир Жириновский подчеркивает: 
«Мы — единственная реальная политиче-
ская альтернатива, потому что левые сами 
провалились в 1991 году, когда только мы 
встали на защиту СССР и выступали против 
«беловежских соглашений». Мы не мешали 
демократам в 1990-е гг. — они тоже сами 
провалились и ушли. Консерваторы, которые 
сегодня у власти, — лучше, но и их властью 
многие недовольны. Националисты пока-
зали себя и полностью дискредитировали 
на Украине. Остается только ЛДПР — по-
настоящему новая и при этом самая опытная 
в России политическая сила».

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

ПОЛИТИКА

Владимир Жириновский: «Я сделаю 
так, чтобы вы почувствовали 

изменения к лучшему!»

ЛДПР: МОЩНЫЙ 
РЫВОК ВПЕРЕД

Люди устали ждать. Многие разуверились. Действи-
тельно, целый век наш народ кормится одними лишь 
обещаниями. И большевики, и пришедшие им на сме-
ну демократы обещали дать землю, свободу, процве-
тание. Но все это, как отметил лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский, не более чем обещания: «Нынешняя 
власть тоже обещала удвоение ВВП к 2020 году. Те-
перь — к 2035 году, но это опять обещания. Я знаю, 
что вы устали. Я сделаю так, чтобы вы почувствовали 
— началось! Будут изменения к лучшему!»
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РЕЛИГИЯ

Архиерейский собор Русской 
православной церкви внес ряд 
изменений в практику заклю-
чения церковных браков. Про-
комментировать эти изменения 
мы попросили протоиерея Все-
волода Чаплина, сооснователя 
сообщества «Русская миссия».

— Решение Архиерейского собора уже-
сточает прежнюю практику. Это в первую 
очередь касается количества браков. Раньше 
некоторые священники и архиереи разреша-
ли вступать во второй или третий церковный 
брак, даже если до этого всех браков вместе 
с гражданскими, государственными, у чело-
века было пять. Теперь же правила для всех 
епархий едины: если человек зарегистри-
ровал более трех браков — то церковный 
брак невозможен. Если брак третий — то его 

церковное благословение будет первым и 
последним. Уточню: это касается только тех 
случаев, когда браки заключались человеком 
до его крещения. Таинство крещения смы-
вает все грехи. Думаю, что нашей поп-диве 
Алле Пугачевой, совсем недавно обвенчав-
шейся со своим пятым мужем Максимом 
Галкиным, кто-то подсказал, что надо пото-
ропиться, — сейчас этот ее церковный союз 
был бы уже невозможен.

— В положении говорится, что невоз-
можен брак с лицом, сменившим пол. 
А как быть человеку, родившемуся, ска-
жем, в мужском теле, но с самоощуще-
нием женщины? И он просто привел свое 
тело в соответствие с душой?

— Если человек родился с телом муж-
чины, то перед лицом Церкви он мужчина. 
Все его мысли о том, что на самом деле он 
женщина, — греховны либо являются след-

ствием душевной болезни или распущен-
ности. Архиерейский собор признал также 
абсолютную невозможность однополых бра-
ков — я надеюсь, что эта норма сохранится 
навсегда, хотя наверняка будут призывы и ее 
пересмотреть. Вообще, строгие церковные 
нормы в области брака зачастую неоправ-
данно игнорируются в угоду прихотям по-
литиков, знаменитых и богатых людей. Это 
совершенно неправильно.

— Также Архиерейский собор заяв-
ляет о невозможности брачных союзов с 
еретиками. Кого церковь считает ерети-
ками? 

— Этот пункт наверняка породит много 
двусмысленных толкований. Например, про-
тестантские учения Соборы прошлых веков 
называли еретическими, но сейчас их так 
не называют из-за политкорректности. Хотя 
протестанты все более отдаляются от право-
славия. В частности, дают благословение на 
однополые браки. Можно ли считать их ере-
тиками? Если да, то почему совершается 
совместное христианское таинство — брак? 
Этот вопрос будет вызывать разноречивые 
толкования, возможность церковных браков 
между православными и католиками, проте-
стантами — это повод для дискуссий. 

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

СТРОГОСТЬ ЦЕРКВИ ПРОТИВ ПРИХОТЕЙ БОГАЧЕЙ
Протоиерей Всеволод Чаплин: «Думаю, 
Пугачевой кто-то подсказал, что надо 

поторопиться, — сейчас ее уже не обвенчали бы»
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Венчание Аллы Пугачевой 
и Максима Галкина.
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Не отключили…
Для начала вкратце напомним, что про-

изошло на шахте 16 ноября. Рано утром 
на территорию угледобывающего предпри-
ятия проникли около 30 человек в масках, 
часть из которых были вооружены. Незва-
ные гости положили лицом в снег охрану 
предприятия, а одну из сотрудниц застави-
ли в -20 без верхней одежды выступать в ка-
честве проводника, поскольку сами не ори-
ентировались на территории шахты. 

Попав в административно-бытовой 
комбинат, нападавшие потребовали от дис-
петчеров указать, где расположен кабель 
электроснабжения шахты. Жизнь более 
чем 70 шахтеров, находящихся в тот мо-
мент  под землей, оказалась под угрозой. 
Однако благодаря смелым действиям дис-
петчеров, которые не растерялись, отклю-
чить забой от электроснабжения не удалось.

Нападавшие ретировались, однако 
на их след удалось выйти, и 20 участников 
нападения были задержаны. Одного из ор-
ганизаторов, насколько известно, взяли уже 
в Москве, в аэропорту, почти на выходе 
из самолета.

Казалось бы, виновники нападения 
на особо опасный производственный объ-
ект установлены и задержаны во главе с ор-
ганизатором. Однако вскоре их отпустили. 
А поскольку незваные на кузбасскую шахту 
гости оказались жителями разных регионов 
России, то, видимо, брать с них хотя бы под-
писку о невыезде суд не стал.

По слухам, в настоящее время сотруд-
ники правоохранительных органов разы-
скивают нынешнего конкурсного управля-
ющего шахты Владимира Мирного, который 
вступил в эту должность в конце октября 
2017 года. О чем именно они хотят погово-
рить с этим человеком и как он может быть 
связан с нападением на шахту, остается 
только догадываться.

Но как бы то ни было, в настоящее вре-
мя добыча угля на шахте остановлена, шах-
теры сидят без работы, соответственно, 
без достойной зарплаты. И что будет даль-
ше – пока непонятно.

…так «заминировали»
Не успели работники шахты с помощью 

сотрудников правоохранительных органов 
отбиться от нападавших, как новая напасть: 
только за неделю шахту «минировали» четы-
ре раза. Первый раз неизвестный позвонил 
на телефон диспетчера «Анжерской-Юж-
ной», затем – по телефонам «02» и  проку-
ратуры Кемеровской области.

Как и полагается в подобных случаях, 
на предприятии производилась полная эва-
куация персонала с выводом людей из за-
боя. Само собой, в это время под землей 
могло произойти любое ЧП.

Насколько известно, по двум звонкам 
о лжеминировании уже возбуждены уголов-
ные дела. По остальным двум, скорее всего, 
произойдет то же самое.

В этой ситуации остается только радо-
ваться, что предприятие пока не работает 
по добыче угля, потому что потери и риски 
от эвакуации были бы куда значительнее.

И здесь появляется новый и совершен-
но неожиданный штрих. В Кузбасс приеха-
ли контролирующие деятельность ЧОПов 
высокие гости аж из московского главка 
Росгвардии. Эти люди в погонах почему-то 
высказали пожелание в адрес ЧОП «Град», 
охраняющего шахту «Анжерская-Южная», 
чтобы его сотрудники покинули охраняемую 
территорию. По крайней мере, такое мне-
ние сложилось у части сотрудников шахты. 
И это притом, что никаких особых наруше-
ний не найдено, предписаний не выдано. 
Остается только гадать, почему москвичи 
решили приехать лично, а не доверили ря-
довую задачу проверки работы ЧОП своим 
местным коллегам.

Что касается остановки шахты, которая, 
казалось бы, невыгодна никому, то тут и во-
все разговор отдельный. Стоит напомнить, 
что проблемы по добыче угля на предпри-
ятии, которое кормит порядка 1,1 тысячи 
человек и их семьи из числа жителей Анже-
ро-Судженска и соседнего Березовского, 
начались с приходом на шахту-банкрот но-
вого конкурсного управляющего Владимира 
Мирного. Однако подробности последовав-
ших за этим событий чуть позже. Сначала 
о том, что происходило на шахте в течение 
примерно последних двух лет.

Шахта «Анжерская-Южная», а точнее 
юридическое лицо ООО «ОЭУ Блок №2 шах-
ты «Анжерская-Южная», в 2015 году было 

признано банкротом. В числе крупных 
кредиторов – ООО «Грос Ритейл» (дочер-
нее предприятие ПАО «Сбербанк») и банк 
«Российский кредит». Последний также 
стал банкротом, и его интересы в качестве 
кредитора представляет государственное 
«Агентство страхования вкладов» (АСВ).

Фигура конкурсного управляющего 
определяется как раз основными креди-
торами, а суд, в свою очередь, принимает 
решение о назначении рекомендованного 
человека. Предшественница Мирного суме-
ла сделать так, что, даже будучи банкротом, 
«Блок №2» все-таки вел производственную 
деятельность, а значит, у кредиторов были 
шансы получать деньги в счет погашения 
долгов.

Для этого недропользователь «Блок 
№2», обладающий лицензией на добычу 
угля, заключил договор с другим юриди-
ческим лицом – ООО «Блок №3 шахты «Ан-
жерская-Южная» – о том, что контрагент 
будет добывать для банкрота уголь, а затем 
у него же этот уголь и покупать. Такая не-
хитрая комбинация позволила, во-первых, 
обеспечить работой более тысячи человек. 
Из 1100 работников «Блока №2» новая ком-
пания трудоустроила к себе порядка одной 
тысячи человек. Во-вторых, шахтеры стали 
своевременно получать зарплату, а бюд-
жет – налоги. При этом банкротный «Блок №2» 
вел хозяйственную деятельность, получал 
деньги за проданный уголь. Одним словом, 
промышленная машина с той или иной сте-
пенью успеха начала крутиться, работать.

Далекий Мирный
Но так, повторимся, было до назначения 

на «Блок №2» нового конкурсного управля-
ющего Владимира Мирного, личность ко-
торого вызвала интерес с самого начала. 
Например, тем, что житель далекого от Куз-
басса города Тула вдруг возглавил финаль-
ную процедуру банкротства на предприятии 
в Кемеровской области. При этом, по словам 
очевидцев, сам Мирный появлялся на пред-
приятии за это время всего несколько раз. 
Казалось бы, конкурсный управляющий 
должен изо всех сил стараться защищать 
интересы кредиторов предприятия-банкро-
та. По факту же за время пребывания в ка-
честве конкурсного управляющего он успел 
сделать следующее: послать уведомление 
руководству «Блока №3» о запрете выво-
за угля со складов шахты. А это означает 
не что иное, как остановку шахты по добыче 
угля.

Результатом такого, мягко говоря, 
странного с экономической и производ-
ственной точки зрения решения стало 
то, что буквально через несколько дней 
склады заполнились, добыча остановилась, 
шахтеры остались без работы. Как след-
ствие, и сам «Блок №2» – без оборотных 

средств, которые, например, можно было 
направить кредиторам в счет погашения 
долга.

Стоит упомянуть, что одним из двух 
представителей кредиторов по доверен-
ности с весьма широким кругом прав стал 
на «Анжерской-Южной» житель далекого 
от Кемеровской области Ямало-Ненецкого 
автономного округа Далгат Шахвердиев. 
Вторым – бывший мэр Анжеро-Суджен-
ска Александр Готфрид. Можно, конечно, 
задаться вопросом, почему на анжерскую 
шахту посылают жителей из далеких от Куз-
басса регионов. Возможно, это как-то связа-
но с тем, что и основной кредитор – Сбер-
банк, а точнее его структура «Грос Ритейл», 
головной офис которого находится в Мо-
скве, – тоже далек от нашего региона. Также 
можно предположить, что интересы Кузбас-
са и кузбасских шахтеров этим физическим 
и юридическим лицам не очень, мягко гово-
ря, близки. Поэтому, видимо, остановилась 
добыча угля на вполне себе пусть и обанкро-
тившейся, но работающей шахте. И тысяча 
людей теперь с тревогой ждут, чем все кон-
чится для их предприятия и их семей.

Кредит для «товарища»
Кстати, кредитная история шахты «Ан-

жерская-Южная», в результате которой 
она оказалась банкротом с многомилли-
ардными долгами, весьма примечательна. 
Все перипетии в одной публикации рас-
сказать сложно. Коснемся только одной 
из них: истории взаимодействия Сбер-
банка и кузбасской шахты.

Начало финансового краха формаль-
но началось с получения шахтой кредита 
в размере 2 миллиардов 60 миллионов ру-
блей в 2012 году. Тогда угледобывающим 
предприятием владели несколько соб-
ственников, которым также принадлежал 
металлургический завод «Свободный со-
кол» в Липецке. И этот самый завод к тому 
моменту задолжал Сбербанку круглую 
сумму, также полученную в виде кредита.

Казалось бы, какая связь между дву-
мя совершенно разными юридическими 
лицами? Разумеется, в том, что в числе 
собственников этих предприятий были 
одни и те же лица. И именно по этой при-
чине, судя по всему, и было принято ре-
шение о получении кузбасской шахтой 
кредита. Но только не для развития соб-
ственного производства, а для погашения 
части долгов… «Свободного сокола». На-
сколько известно, кредитные деньги так 
и не попали на банковские счета шахты: 
1,659 миллиарда рублей пошли на пога-
шение основного долга, 160 миллионов 
рублей – на погашение процентов по кре-
диту, а еще 250 миллионов рублей – на по-
полнение оборотных средств все того же 
«Свободного сокола».

Судить о том, насколько законным мож-
но считать и получение, и выдачу такого 
кредита, не  возьмемся. Правовую оценку 
действий собственников и сотрудников 
Сбербанка, причастных к этому, должны 
дать компетентные органы и суд. Кстати, 
осенью этого года, насколько известно, 
было возбуждено уголовное дело по очень 
редкой статье – преднамеренное банкрот-
ство. Теперь следствию предстоит тща-
тельно разобраться в том, что происходило 
на кузбасской шахте пять лет назад, а, быть 
может, и раньше или позднее.

Внезапная болезнь
Ну и, наконец, небольшая (хотя, видимо, 

далеко не финальная) вишенка в этой исто-
рии. 28 ноября конкурсный управляющий 
Владимир Мирный должен был выступить 
на собрании кредиторов в Кемерове.

И снова нельзя не отметить странности, 
связанные с этим человеком. По какому-то 
причудливому стечению обстоятельств 
документы, которые якобы были подготов-
лены к собранию кредиторов, оказались… 
в Томске. Притом что собрание должно 
проводиться в Кемерове. То есть кредито-
ры, желающие ознакомиться с документа-
ми, которые, как предполагается, готовил 
конкурсный управляющий Мирный из Тулы, 
сначала должны прокатиться в Томск, а по-
том приехать в Кемерово. Схема сложная 
и, как видится, у нее только одна цель: мак-
симально затруднить возможность прочи-
тать эти документы.

Но даже и это оказалось далеко 
не самым большим сюрпризом. Назна-
ченное на 28 ноября собрание кредиторов 
не состоялось в связи с внезапной болез-
нью Владимира Мирного. Поздно вечером 
на сайте «Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве» (ЕФРСБ) поя-
вилась информация о том, что Владимир 
Мирный заболел и не сможет выступить 
перед кредиторами в Кемерове.

Тут интересен не сам факт болезни 
Мирного – в конце концов, он человек, а лю-
дям свойственно болеть. Даже внезапно. 
Интересно другое. Во-первых, больничный 
лист подписан терапевтом московского ме-
дучреждения. А Мирный, напомним, житель 
Тулы. Хотя конечно, ничто не мешает ему 
поехать в Москву поболеть. Как говорится, 
свободный человек в свободной стране где 
хочет, там и болеет. Куда более интересно 
то, что на отменившееся внезапно собрание 
приехали относительно небольшие креди-
торы. Основные, например тот же «Грос 
Ритейл» (Сбербанк и «Сбербанк Капитал»), 
не приехали. Как знали, что Мирный забо-
леет.

Можно, конечно, предположить, 
что раз крупные кредиторы определяют 
так или иначе персону конкурсного управ-
ляющего, то они могут быть как-то связаны 
с ним. Ну, или он им как-то подчиняется, 
например. А значит, ситуация с болезнью – 
мнимой или реальной – оказалась известна 
заблаговременно, так что и ехать в Кемеро-
во не пришлось. Но это всего лишь догадки, 
разумеется.

О чем же планировал рассказать креди-
торам на несостоявшемся собрании Мир-
ный? В свое время среди прочего им был 
озвучен вопрос о смене контрагента по до-
быче угля на «Блоке №2». И это вопреки дей-
ствующему между «Блоком №2» и «Блоком 
№3» соответствующему договору.

Но самое интересное в том, что, по сло-
вам представителей некоторых конкурсных 
кредиторов, приехавших в Томск и сумев-
ших все же ознакомиться с материалами 
собрания, документов ни по смене покупа-
теля угля, ни по смене подрядчика, ни ме-
роприятий по предотвращению техноген-
ной катастрофы в материалах к собранию 
не оказалось…

Ситуация вокруг шахты «Анжерская- 
Южная» становится все менее понятной: 
странные события, странные нападения, 
странные минирования и несостоявшиеся 
собрания кредиторов, странные неожидан-
ные болезни. А в результате – остановив-
шаяся шахта, люди без работы и так далее. 
Остается лишь надежда, что следствие 
сможет до конца разобраться в этих хитро-
сплетениях и расставить все точки над «и» 
и в деле по преднамеренному банкротству, 
и в вооруженном нападении, и в лжемини-
ровании шахты.

Сергей КОЛЬЦОВ.

КАК «САЖАЛИ НА БАБКИ» ШАХТУ
История экономического убийства
Недавно кузбасская шахта «Анжерская-Южная» прогремела на 
весь регион. О ней услышали и в России. А все потому, что порядка 
30 вооруженных человек ворвались на территорию особо опасно-
го производства и угрожали отключить забой, поставив под угрозу 
жизнь шахтеров. В результате возбуждено уголовное дело, напа-
давшие задержаны, а потом… отпущены. Однако на этом история 
не закончилась. Что сейчас происходит на шахте, выяснил корре-
спондент «МК в Кузбассе».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 16+
 23:35 Вечерний Ургант 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+
 03:35 Давай поженимся! 16+
 04:25 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-17 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 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+
 11:00 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 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 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+
 22:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 КРИК-2 16+
 03:45 Побег из курятника 0+
 05:20 Осторожно: дети! 16+
 05:50 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+
 21:50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 Идея на миллион 12+
 01:50 Квартирный вопрос 0+
 02:50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:25 Поедем, поедим! 0+

 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 ОЛЬГА 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 АДАПТАЦИЯ 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 Доктор И… 16+
 08:35 КОМАНДИР КОРАБЛЯ 12+
 10:35 Любовь Соколова. 

Без грима 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 Мой герой. Елена 

Камбурова 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИССИС БРЭДЛИ 12+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Судьба человека 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! 

Страшный сон 16+
 23:05 Политтехнолог Ванга 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
 01:25 Предатели. Атаман Краснов 

и генерал Власов 12+
 02:15 ОТПУСК 16+
 04:05 МИССИС БРЭДЛИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Пряничный домик 12+
 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Пешком… Москва книжная 12+
 08:05 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Мхатчики 12+
 10:15, 18:05 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век. Александр 

Солженицын. ТО «Экран»,  
1992 12+

 12:20 Мастерская архитектуры 12+
 12:45 Джек Лондон 12+
 12:55 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:35 Виктор Попков. 

Суровый ангел 12+
 14:15 Магия стекла 12+
 14:30 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 15:10 Произведения Родиона 

Щедрина 12+
 16:15 Важные вещи. Берет 

Фиделя Кастро 12+
 16:30 2 Верник 2 12+
 17:20 Революция и Конституция, 

или Мина замедленного 
действия 12+

 19:00 Эрмитаж 12+
 19:45 Торжественное закрытие 

XVIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 12+

 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 22:55 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 12+
 01:45 Элисо Вирсаладзе в 

Большом зале Московской 
консерватории 12+

 02:40 Pro memoria 12+

 06:50, 15:00 Профессиональный 
бокс. Иса Чаниев против 
Хуана Мартина Элорде. 
Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в легком весе. 
Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака 16+

 08:50 КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА 12+
 10:30 Великие моменты в спорте 12+
 11:00, 12:55, 14:20, 17:00, 

19:35, 22:40, 01:15, 
02:50 Новости 12+

 11:05, 17:05, 19:45, 
22:50, 01:20, 04:55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Спартак – ЦСКА. Live 12+

 13:20 Тотальный футбол 12+
 14:30 Сильное шоу 16+
 17:35, 20:20 Смешанные 

единоборства 16+
 22:20 Десятка! 16+
 23:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала 12+
 01:50 РФПЛ. Live 12+
 02:20 Россия футбольная 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Челси» 12+
 05:25 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – 
«Боливар» (Аргентина) 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+
 17:05 САМАРА 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 САМАРА 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 САМАРА 16+
 22:40 Свадебный размер 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
 03:35 НАСЛЕДНИЦА 16+

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

 05:10 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ 12+

 09:25 СОЛДАТЫ-11 16+
 13:25 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА 12+

ВТОРНИК, 12 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 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 16+ 

Семья Архиповых живет на даче 
в Серебряном бору. Ее глава – 
генерал МВД. Его жена Татьяна 
Михайловна работает в редакции 
литературной газеты. Младший 
сын, студент- археолог Костя, 
встречается с провинциальной 
девушкой Катей и намерен 
сделать ей предложение. 
А вот средний сын, инструктор 
райкома комсомола Алексей, 
с женитьбой на подруге 
детства, дочке генерала КГБ 
Решетникова, явно не торопится. 
У Алексея в разгаре роман 
с его начальницей Маргаритой 
Ермаковой. Не занято сердце 
только у старшего сына Павла, 
следователя на Петровке. 
Он ведет дело о продаже 
краденого и в оперативных 
целях знакомится с продавцом 
комиссионного магазина Ириной

 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:05 Ночные новости 12+
 01:20 Время покажет 16+
 02:20 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-17 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:35 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:25 Смывайся! 0+ 

Любимый домашний питомец –  
крыса по кличке Родди живет 
в престижном пентхаусе. 
Однажды через засорившуюся 
раковину в дом проникает 
канализационная крыса Сид

 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:30 МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ 16+

 11:35 Успех 16+
 13:30 Темы недели 16+
 13:50 Полиция рядом 16+
 14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Новости 16+
 19:50 Регион плюс 16+
 20:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 21:00 ОДНОКЛАССНИЦЫ 16+
 22:30 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 ДЖУНГЛИ 6+
 03:00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 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+ 

Трагедия в загородном 
пансионате для беременных –  
у нескольких женщин 
случились выкидыши, а одна 
из них, Воронова, погибла 
от кровотечения. Главной 
подозреваемой становится 
хозяйка пансионата Анна 
Лимонова. За день до смерти 
Вороновой она оформила 
документы о продаже 
пансионата и улетела на отдых

 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+
 21:50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 Поздняков 16+
 00:40 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+
 01:55 Малая земля 16+
 02:55 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:35 Поедем, поедим! 0+

 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 ОЛЬГА 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 АДАПТАЦИЯ 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+
 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 СВЕРСТНИЦЫ 12+
 09:35 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Городское собрание 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИССИС БРЭДЛИ 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 Революция правых 16+
 23:05 Без обмана. Вкус Италии 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Право знать! 12+
 02:05 КРУТОЙ 16+
 03:55 МИССИС БРЭДЛИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Пряничный домик 12+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Пешком… 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Мхатчики 12+
 10:15, 18:00 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:30 ХХ век. Александр 

Солженицын.  
ТО «Экран», 1992 12+

 12:15 Мы – грамотеи! 12+
 12:55 Белая студия 12+
 13:35 Куклы 12+
 14:15 Гончарный круг 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Я, Майя Плисецкая… 12+
 16:35 На этой неделе… 12+
 17:00 Агора 12+
 19:00 Эрмитаж 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 22:55 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 МАСТЕРСКАЯ 

АРХИТЕКТУРЫ 12+
 01:25 Pro memoria 12+
 01:40 Произведения Родиона 

Щедрина в исполнении  
ГАСО России  
им. Е. Ф. Светланова 12+

 02:40 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+

 10:30 Великие моменты в спорте 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

15:10, 16:55, 19:30, 
20:25 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 19:35, 04:15 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 13:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

 15:15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

 17:00 Команда на прокачку 12+
 18:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала 12+

 18:20 Все на футбол! 12+
 19:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала 12+
 20:05 Спартак – ЦСКА. Live 12+
 20:30 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 12+

 23:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+

 01:25 Тотальный футбол 12+
 02:25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала 12+
 04:45 Я – Али 16+

 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+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 САМАРА 16+
 22:40 Свадебный размер 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
 03:35 НАСЛЕДНИЦА 16+

 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+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 САМАРА 16+
 22:40 Свадебный размер 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
 03:35 НАСЛЕДНИЦА 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:50 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:05 Модный приговор 12+
 12:40 На самом деле 16+
 13:45 Пусть говорят 16+
 14:55 Время покажет 16+
 16:00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина 12+ 
Прямая трансляция

 19:00 Новости (с субтитрами) 12+
 19:15 Время покажет 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 СЕРЕБРЯНЫЙ БОР 16+ 

Олег уезжает от Ирины 
и просит ее оставить записку 
Дмитрию в почтовом ящике. 
Записка попадает в руки 
оперативников. Алексей делает 
Алине предложение. Чтобы 
откупиться от шантажиста, 
Алексей одалживает у матери 
деньги якобы на подарок 
невесте. Татьяна Михайловна 
затевает аферу, чтобы помочь 
писателю-диссиденту Карповичу 
и напечатать его рассказы. 
Павел и Алексей идут на свадьбу 
Кости и Кати. Татьяна дарит Кате 
серьги. Павел опознает в них 
вещь, украденную у Свирской. 
Мешкова находят в ялтинской 
психбольнице. Он рассказывает 
Архипову про Карину и о ее 
связях с местным ювелиром. 
При обыске у него находят 
бумагу с оттиском подлинного 
перстня Петра. Архипов 
понимает, что перстень в Ялте

 23:40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2017. Сборная 
России – сборная Швеции 12+

 02:00 Мужское/Женское 16+
 02:50 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:55 Давай поженимся! 16+

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

От Мешкова Татьяна 
узнает, что в Ялте налажено 
производство фальшивого 
антиквариата. Заправляет 
криминальным бизнесом 
дочь секретаря обкома 
Карина Зимина. Она связана 
с работником ЦК Ермаковым. 
С помощью Решетникова 
Архипов узнает, что перстень 
Петра был сдан в музей только 
по документам, а на самом 
деле исчез. Архипов устраивает 
скандал, узнав о встрече жены 
с мамой Кати. Катя поступает 
в театральное училище. Костя, 
пытаясь заработать, вместе 
с сыном генерала Одинцова 
Ромкой фарцует джинсами. 
У Алексея возобновляется роман 
с Маргаритой. Парикмахерша 
Тамара, любовница Дмитрия 
Метельского, признается, 
что продала ворованные серьги 
жене Одинцова Валентине

 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 МОРОЗОВА 12+
 15:00 Вести 12+
 15:40 Вести. Местное время 12+
 16:00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации 
Владимира Путина 12+ 
Прямая трансляция

 19:00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 МОРОЗОВА 12+
 02:50 60 минут 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+
 10:15 ПРИЗРАК 6+
 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+

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Ночные новости 12+
 00:25 Время покажет 16+
 01:25 Мужское/Женское 16+
 02:20 Модный приговор 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 03:35 Давай поженимся! 16+
 04:25 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-17 12+
 23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 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+
 11:00 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

 21:00 КОРПОРАТИВ 16+
 22:45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

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

«Любимое» 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 ВЕК АДАЛИН 16+
 03:35 Осторожно: дети! 16+
 05:30 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+
 21:50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 Идея на миллион 12+
 01:50 НашПотребНадзор 16+
 02:50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:40 Поедем, поедим! 0+

 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 ОЛЬГА 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 АДАПТАЦИЯ 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 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 ПРИЗРАК 6+
 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 КРИК-3 16+
 03:40 ВЕК АДАЛИН 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+
 21:50 КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 23:55 Итоги дня 12+
 00:25 Идея на миллион 12+
 01:50 Дачный ответ 0+
 02:50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 04:20 Поедем, поедим! 0+

 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 ОЛЬГА 16+
 21:00 Однажды в России 16+

 01:00 Импровизация 16+
 02:00 ТНТ-Club 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 МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ 12+
 10:35 Мария Миронова и ее 

любимые мужчины 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 Мой герой. Алиса 

Фрейндлих 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 Петровка, 38 16+
 15:25 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 12+
 17:35 Исторические байки 6+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Точка зрения ЛДПР 12+
 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. Мафия 

бессмертна 16+
 23:05 Список Фурцевой. 

черная метка 12+
 00:00 События 12+
 00:35 90-е. Чумак против 

Кашпировского 16+
 01:25 Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь 12+
 02:15 ГОРЯЧИЙ СНЕГ 6+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Пряничный домик 12+

 22:00 АДАПТАЦИЯ 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 Доктор И… 16+
 08:35 НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ 12+
 06:30 Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 Мой герой. Даниил 

Спиваковский 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 МИССИС БРЭДЛИ 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 Дикие деньги. Андрей 

Разин 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+
 01:25 Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка 16+
 02:15 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 12+
 04:05 МИССИС БРЭДЛИ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры 12+

 06:35 Пряничный домик 12+

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

державная 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Мхатчики 12+
 10:15, 18:05 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век. «ОБА-НА! 

Похороны еды», 1991 12+
 12:10 Хулиган с душой поэта 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Загадочный предок из 

каменного века 12+
 14:30 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 15:10 Чайка 12+ 

Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой

 16:40 Россия, любовь моя! 12+
 17:05 Линия жизни 12+
 19:00 Эрмитаж 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Энигма. Василий Петренко 12+
 22:20 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 22:55 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 ФОРМУЛА НЕВЕРОЯТНОСТИ 

АКАДЕМИКА 
КОЛМОГОРОВА 12+

 01:40 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. 
Симфония № 10 12+

 02:40 Цвет времени 12+

 07:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) –  
«Динамо-Казань» (Россия) 0+

 09:25 Скандинавский характер 16+
 10:30 Великие моменты в спорте 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 18:00, 

21:45 Новости 12+
 11:05, 15:35, 21:55, 03:55 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Обзор Английского 
чемпионата 12+

 13:30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Вест Бромвич» 0+

 16:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» – 
«Манчестер Сити» 0+

 18:05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+

 20:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+

 23:00 Хоккей. Евротур. Кубок Первого 
канала. Россия – Швеция 12+

 01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) –  
«Химки» (Россия) 12+

 04:30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) –  
«Скра» (Польша) 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+
 17:05 САМАРА 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 САМАРА 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 САМАРА 16+
 22:40 Свадебный размер 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
 03:35 БРАТСКИЕ УЗЫ 16+

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

 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:25 СОЛДАТЫ-11 16+
 13:25 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+ 

Марина, выйдя замуж 
за художника, становится 
его музой, поддержкой 
и опорой во всем. Но несмотря 
на ее преданность, мужу 
больше нравится проводить 
время в обществе натурщиц. 
Едких замечаний Марины 
вытерпеть он не смог и захотел 
избавиться от жены

 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 07:05 Легенды мирового кино 12+
 07:35 Пешком… 12+
 08:05, 21:10 Правила жизни 12+
 08:35 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:30 Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова 12+
 10:15, 18:05 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век. «Кинопанораме» 

20 лет, 1982 12+
 12:15 Гений 12+
 12:45 Чарлз Диккенс 12+
 12:55 Искусственный отбор 12+
 13:35 Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались? 12+
 14:30 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 15:10 Анна Каренина 12+ 

Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой

 16:40 Португалия. Замок слез 12+
 17:05 Ближний круг Юрия 

Норштейна 12+
 19:00 Эрмитаж 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Ступени цивилизации 12+
 20:55 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 22:55 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:00 ПЛАН МАРШАЛЛА. 

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ? 12+
 01:40 Формула успеха! Гала-концерт 

Камерного хора Московской 
консерватории 12+

 02:40 Цвет времени 12+

 07:25 Линомания 16+
 09:05 К2. Касаясь неба 16+
 10:10 Спартак – ЦСКА. Live 12+
 10:30 Великие моменты в спорте 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 

15:00, 17:55, 20:00, 
22:45 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:05, 20:10, 22:55, 

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

 13:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» – «Лейпциг» 0+

 15:35 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» – 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

 17:35 Комментаторы 12+
 18:00 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала 0+

 20:45 Профессиональный бокс 16+
 23:25 Хоккей. Евротур. Кубок Первого 

канала. Канада –  
Южная Корея 12+

 01:55 Утомленные славой 12+
 02:25 Обзор Английского 

чемпионата 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» –  
«Борнмут» 12+

 05:25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) –  
«Шанхай» (Китай) 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+
 17:05 САМАРА 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 САМАРА 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 САМАРА 16+
 22:40 Свадебный размер 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 ХОРОШИЕ РУКИ 16+
 03:40 БРАТСКИЕ УЗЫ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ 12+
 07:30 ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 16+

 09:00 Известия 16+
 09:25 СОЛДАТЫ-11 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

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

Корчевниковым 12+
 13:00 60 минут 12+
 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 МОРОЗОВА 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:35 Торжественная церемония 

вручения российской 
национальной музыкальной 
премии 12+

 02:25 ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ 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+
 10:45 КОРПОРАТИВ 16+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 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 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 16+
 23:30 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА 18+
 01:20 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 16+
 03:15 ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ 16+
 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 ЧП. Расследование 16+
 17:00 ПРОСТО ДЖЕКСОН 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 БАРСЫ 16+
 23:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:00 Идея на миллион 12+
 01:25 Мы и наука. Наука и мы 12+
 02:25 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 03:45 Поедем, поедим! 0+
 04:05 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 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 Однажды в России 16+
 17:00 Однажды в России. 

Дайджест 16+
 18:00 Однажды в России 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+

 01:35 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 Настроение 12+
 08:05 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 12+
 10:25 АЛТАРЬ ТРИСТАНА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 АЛТАРЬ ТРИСТАНА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Петровка, 38 16+
 15:25 ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА… 16+
 17:20 МУЗЫКА 12+
 17:25 Исторические байки 6+
 17:35 Женщины в русской истории 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+ 

«Искусство требует жертв». 
Известно, что искусство 
требует жертв и порой весьма 
своеобразных. На что же 
готовы пойти наши звезды 
ради заветной роли?

 00:25 НЕБО ПАДШИХ 16+
 02:55 ДОБРОЕ УТРО 12+
 04:35 Роковой курс. Триумф 

и гибель 12+

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

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

 08:05 Россия, любовь моя! 12+
 08:35 Тринадцать плюс… 12+
 09:15 Балахонский манер 12+
 09:30 Гении и злодеи 12+
 10:20 ДВЕ ВСТРЕЧИ 12+
 12:00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ 12+
 12:15 План Маршалла: Похищение 

Европы? 12+
 12:55 Энигма. Василий Петренко 12+
 13:35 Удивительное превращение 

тиранозавра 12+
 14:30 Дворцы взорвать и 

уходить… 12+
 15:10 Дама с собачкой 12+
 16:05 Фидий 12+
 16:15 Царская ложа 12+
 16:55 Письма из провинции 12+
 17:30 Большая опера-2017 12+
 19:00 Смехоностальгия 12+
 19:45 Синяя птица 12+
 21:50, 02:05 Искатели 12+
 22:35 Линия жизни. Сергей 

Шаргунов 12+
 23:45 2 Верник 2 12+
 00:35 Звезды мировой сцены в 

Гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже 12+

 06:30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+

 10:30 Великие моменты в спорте 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 15:10, 

17:25, 18:55, 21:45, 
02:50 Новости 12+

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

02:00, 03:00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

 14:40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 15:55 Путь бойца. Александр 
Поветкин 16+

 16:25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина 16+

 17:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон 12+

 18:35 Спартак – ЦСКА. Live 12+
 20:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 12+

 21:50 Все на футбол! Афиша 12+
 22:20 Александр Поветкин. 

Лучшее 16+
 23:00 Профессиональный бокс 12+
 02:20 Сильное шоу 16+
 03:35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Маккаби» (Израиль) 0+

 05:35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако» 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+
 20:50 САМАРА 16+
 22:40 Москвички 16+
 23:40 6 кадров 16+
 00:30 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ 16+
 02:30 ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:25 СОЛДАТЫ-11 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 СОЛДАТЫ-12 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 16:05 СЛЕД 16+
 00:05 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+

ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+ 

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты вместе с обычными 
покупателями пробуют товары 
и оценивают их. Программа 
основана на конкурсе товаров 
с объявлением победителя 
«Контрольной закупки»

 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+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+ 

В каждом выпуске одному 
жениху или невесте 
предлагается сделать 
выбор из трех претендентов 
на его руку и сердце. 
Все они соответствуют 
требованиям героя к своей 
половинке. Выбор, который 
делают женихи и невесты 
в студии, – это не игра

 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+
 23:10 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Время покажет 16+
 01:30 Голос. Новый сезон 12+
 03:30 ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
 05:15 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА

 11:40 Аншлаг и Компания 16+
 14:00 ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ 12+
 18:00 Привет, Андрей! 12+ 

Вечернее шоу Андрея Малахова 
Знаменитые гости вместе 
с ведущим Андреем Малаховым 
обсуждают только хорошие 
новости, вспоминают самые 
приятные события и делятся 
друг с другом исключительно 
оптимизмом. Круг тем – 
разнообразный, формат –  
непредсказуемый. Теплая 
атмосфера и песни –  
обязательны! В субботу 
вечером в студии «Привет, 
Андрей!» – все, чем 
запомнилась прошедшая 
неделя, неожиданные 
признания гостей, приятные 
воспоминания и ставшие 
сенсацией ролики из интернета

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 12+
 00:55 НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА 12+
 02:50 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+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 08:55 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Вокруг света во время 

декрета 12+
 12:30 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 14:30 Лови волну! 16+
 16:00 Темы недели 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 16:45 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА 16+
 19:20 Мадагаскар-3 0+

 21:00 ТРОЯ 16+
 00:10 13-Й РАЙОН 12+
 01:45 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА 18+
 03:30 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 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+
 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. 

Группа «Секрет» 16+
 01:50 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 0+
 03:20 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 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 ОЛЬГА 16+
 16:40 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 12+

 19:00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

 20:00 Битва экстрасенсов 16+
 21:30 Танцы 16+
 23:30 Дом-2. Город любви 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 Импровизация 16+
 02:25 Stand Up 16+
 03:25 ТНТ Music 16+
 04:00 Comedy Woman 16+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:05 АБВГДейка 12+
 06:30 Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов 12+
 07:25 Дорога к храму 6+
 07:40 Кемерово MiX 12+
 07:55 ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА 12+
 09:15 ТРИ В ОДНОМ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+
 13:25 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 12+
 17:20 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 16+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Революция правых 16+
 03:35 Дикие деньги. Андрей 

Разин 16+
 04:25 Политтехнолог Ванга 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ПЕТР ПЕРВЫЙ 12+
 08:45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
 09:10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 09:40 ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА 12+

 10:55 Власть факта 12+
 11:35, 23:40 Яд. Достижение 

эволюции 12+
 12:30 Эрмитаж 12+
 12:55 Страсти по Щедрину 12+
 13:50 Кармен-сюита 12+ 

Фильм-балет с участием 
Майи Плисецкой и 
Александра Годунова

 14:35 ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ! 
СТЮАРДЕССА 12+

 16:00 История искусства 12+
 16:55 Игра в бисер 12+
 17:35, 01:50 Искатели 12+
 18:25 Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн 12+
 19:15 Большая опера-2017 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 ДЖЕЙН ЭЙР 12+
 00:35 ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА 12+
 02:35 История одного 

преступления 12+

 07:35 Хулиган 16+
 09:00, 10:30 Смешанные 

единоборства 12+
 11:00 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:30 Смешанные единоборства 16+
 13:10 Вся правда про… 12+
 13:30 Все на футбол! Афиша 12+
 14:00, 16:50, 23:20, 

02:25 Новости 12+
 14:10 Бешеная сушка 12+
 14:40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины 0+
 16:20 Автоинспекция 12+
 16:55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Первого канала. Южная 
Корея – Швеция 12+

 19:25, 20:40 Биатлон 0+
 20:10 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 21:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

 23:25 Команда на прокачку 12+
 00:25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» –  
«Тоттенхэм» 12+

 02:30 Утомленные славой 12+
 03:00 Все на Матч! Аналитика. 

Интервью. Эксперты 12+
 04:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км 0+
 05:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км 0+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 ПРЕДСКАЗАНИЕ 16+
 09:20 ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 16+
 13:30 ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ 16+
 17:45 Легкие рецепты 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ДРУГАЯ СЕМЬЯ 16+
 23:00 Москвички 16+
 00:00 6 кадров 16+
 00:30 БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ 16+

 05:30 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ 16+ 
Альберт и Максимилиан 
очнулись после заморозки 
через 60 лет. Парочка оказалась 
в обществе прекрасного пола, 
единственного оставшегося 
на Земле после ядерной 
войны. Амазонки XXI века 
живут в глубоком подземелье, 
благополучно разрешив 
проблему размножения, 
и не нуждаются в присутствии 
особей мужского пола

 03:10 ВА-БАНК 16+
 05:10 ВА-БАНК-2 16+

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 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 Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины 12+ 
Римму Маркову называли 
королевой эпизода. И не зря. 
Она украшала собой любую 
картину – даже если 
появлялась в кадре всего 
на несколько секунд

 11:20 Летучий отряд 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Идеальный ремонт 12+
 13:15 На 10 лет моложе 16+
 14:05 Время кино 12+
 16:45 Сегодня вечером 16+
 18:30 Голос. Новый сезон 12+
 20:30 Время 12+
 20:50 Кубок Первого канала по хоккею 

2017. Сборная России – 
сборная Канады 12+ 
В перерывах – Вечерние 
новости (с субтитрами)

 23:15 Прожекторперисхилтон 16+
 23:50 Короли фанеры 16+
 00:35 Познер. Родион Щедрин 16+
 01:40 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ 16+
 03:50 ОСАДА 12+

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

и Медведь 12+
 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
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Автомобили преступников, ки-
нозвезд, членов королевских 
фамилий и мировых лидеров — 
они не только верно служат сво-
им хозяевам, но порой влияют на 
их судьбу, подводя к трагичному 
финалу. Они становятся пред-
вестниками аварий, покушений 
и трагических случайностей — 
иногда просто доставляя жертву 
к месту гибели, а иногда прини-
мая непосредственное участие 
в процессе убийства своих вла-
дельцев. 

Большинство этих автомобилей стало не-
отъемлемой частью истории. Независимо от 
того, ездили в них серийные убийцы или же, 
наоборот, властители дум целого поколения, 
в результате трагедий машины становились 
столь же известными, как и их хозяева. Прав-
да, забывают их все-таки быстрее, чем людей. 
Но некоторые из печально знаменитых авто-
мобилей до сих пор стоят, прошитые пулями, 
в разных музеях мира, в то время как другие 
безвозвратно исчезли. 

Amilcar Grand Sport — 
Айседора Дункан, 1927 год

Хотя эта модель выпускалась достаточно 
долго — с 1921 по 1940 год, известность она 
получила лишь в связи с одним-единственным 
событием. Широко известная в узких кругах 
Соединенных Штатов танцовщица Айседора 
Дункан в основном прославила себя эпатаж-
ным поведением. Так, заигрывая с коммуни-
стической идеологией, она могла на сцене 
обнажить сосок и заявить: «Видите — он крас-
ный. Я тоже!» В возрасте 22 лет Айседора по-
кинула Штаты и до самой своей смерти жила 
в России и Европе, где между делом стала же-
ной великого поэта Сергея Есенина. В ее жиз-
ни машины вообще играли мистическую роль: 
в 1913 году в Париже погибли двое ее детей 
и их гувернантка, когда водитель автомоби-
ля Renault упал в Сену. В 2027 году в Ницце, 
садясь в Amilcar, Айседора не заметила, что 

конец ее шарфа волочится по земле рядом с 
задним колесом. Во время движения машины 
шарф зацепился за спицы, мгновенно натя-
нулся, и его рывок сломал танцовщице шею.

Ford model 730 Deluxe Sedan 
— Бонни и Клайд, 1934 год

Бонни Элизабет Паркер и Клайд Бэрроу 
были знаменитыми преступниками времен 
Великой депрессии, в течение двух лет тер-
роризировавшими Средний Запад грабежа-
ми и убийствами. Газеты упивались духом 
насилия и сексуальности, который окружал 
эту парочку. Вопреки всеобщей уверенности, 
Бонни не расстреливала собственноручно лю-
дей, этим занимался Клайд и остальные члены 
банды, которой приписывают как минимум 10 
жестоких убийств, в том числе и служителей 
закона. После серии преступлений, совер-

шенных в Техасе, Оклахоме, Канзасе и Мис-
сури, парочка скрывалась в Луизиане. И вот 
23 мая 1934 года в 9.15 утра четверо полицей-
ских устроили засаду на дерзких гангстеров. 
Бонни и Клайд ехали на Ford Model 730 Deluxe 
Sedan по сельской дороге, где их уже поджи-
дали. Когда машина приблизилась и была вы-
нуждена притормозить из-за поставленного 
поперек проезжей части грузовика, разда-
лись выстрелы. Сначала полицейские разря-
дили дробовики, а когда «Форд» задымился, 
открыли стрельбу из револьверов. «Форд» 
скатился в кювет. Клайд умер мгновенно, тя-
жело раненная Бонни кричала. У нее не было 
никаких шансов — в каждого из преступников 
полицейские попали как минимум 25 раз. У 
Клайда был перебит позвоночник, оба полу-
чили по нескольку ранений в голову.

Lincoln Continental SS-
100-X — Джон Ф. Кеннеди, 
1963 год
Джон Фитцджералд Кеннеди стал пре-

зидентом Соединенных Штатов в 1961 году. 
Молодой, красивый, харизматичный, жесткий 
и умный, он был очень популярен. Возможно, 
он может считаться последним президентом, 
который полностью соответствовал своей 
высокой должности. Вместе со своей гла-

мурной женой Жаклин Бувье и маленькими 
детьми Кэролайн и Джоном-младшим Кен-
неди представлял идеализированный образ 
молодой Америки, уверенной в своих неогра-
ниченных возможностях. В холодный и мрач-
ный день 22 ноября 1963 года президентский 
Lincoln Continental SS-100-X медленно двигал-
ся в кортеже по улицам Далласа, штат Техас. 
Неожиданно раздались выстрелы. В Джона 
Ф. Кеннеди попали две пули, выпущенные из 
снайперской винтовки. В убийстве президен-
та был обвинен бывший морской пехотинец 
Ли Харви Освальд, которого выставляли со-
ветским шпионом. Однако истинная подо-
плека этого преступления, как и ее настоящие 
организаторы и исполнители, до сих пор по-
крыта мраком неизвестности.

Mercedes-Benz S280 — 
Диана Спенсер, 1997 год
Диана Фрэнсис Спенсер, известная 

широкой публике как принцесса Диана, или 
леди Ди, была дочерью Эдуарда Спенсера, 
8-го графа Спенсера. Она отличалась красо-
той и целеустремленностью одновременно. 
Этого оказалось вполне достаточно, чтобы 
в 1981 году стать женой наследника англий-
ского престола Чарлза принца Уэльского. Это 
произошло вопреки его желанию, поскольку 
он любил другую — Камиллу Паркер-Боулз, 
однако королева Англии настояла на браке. 
Став по мужу принцессой Уэльской, Диана с 
неудовольствием обнаружила: быть членом 
царствующего дома — это нелегкий труд, 
предполагающий массу тягостных обязан-
ностей, а не только светские развлечения. 
Она умудрилась рассориться со всеми чле-
нами королевской семьи, стала заводить 
любовников, и в конце концов дело в 1996 
году закономерно дошло до развода. Осво-
бодившись от семейных уз, Диана перестала 
скрывать свои любовные связи. Пытаясь ото-
рваться от назойливых папарацци, которые 
31 августа 1997 года в Париже преследовали 
Mercedes-Benz S280, где находились Диана и 
ее любовник, сын египетского миллиардера 
Доди аль-Файед, водитель не справился с 
управлением. В результате страшной аварии 
все трое погибли.
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Подготовили Эдуард РАСКИН, Виктория БАЗЫЛЕВА, Аркадий АРЗАМАСЦЕВ.

VOLKSWAGEN AMAROK 
НАЗВАН ЛУЧШИМ ПИКАПОМ 

2018 ГОДА
Volkswagen Amarok победил в пре-

стижном конкурсе International Pick-up 
Award 2018 (IPUA 2018). Как и его пред-
шественник в 2010 году, новый Amarok 
с мощным двигателем V6 был признан 
лучшим по оценкам жюри, состоящего 
из авторитетных автожурналистов. 

В числе ключевых факторов, повлияв-
ших на окончательное решение, специали-
сты перечислили выразительный дизайн, ве-
ликолепную сборку, а также отделку салона. 
Кроме этого, отличное впечатление произ-
вела эталонная компоновка самой простор-
ной в классе кабины double cab, полноценно 
вмещающей пятерых пассажиров. Члены 
жюри также особо выделили сверхудобные 
передние сиденья ergoComfort, а также уни-
кальную восьмиступенчатую автоматиче-

скую коробку передач и лучшие в сегменте 
характеристики двигателя V6. 

Особое впечатление на экспертов про-
извели возможности VW Amarok V6 на доро-
гах и за их пределами. По их оценкам, «трех-
литровый двигатель TDI мощностью 245 л. с. 
в режиме Overboost способен удовлетворить 
любые требования, касающиеся мощности 
и крутящего момента». Между тем не менее 
высокую оценку Amarok второго поколения 
с двигателем V6 дают и простые автолюби-
тели: за десять месяцев этого года владель-
цами этого «грузовичка» в разных модифика-
циях стали 65 200 человека во всем мире (по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года рост продаж составил 13,2%).

Напомним, что приз «Международный 
пикап года» (IPUA) присуждается каждые 
два или три года в рамках конкурса «Между-
народный фургон года» (IvotY). Победителя 
определяют журналисты из 25 стран, неза-
висимо друг от друга оценивая автомобили-
претенденты в соответствии с заранее опре-
деленными критериями.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ФИНАЛИСТЫ 
КОНКУРСА «ЕВРОПЕЙСКИЙ 

АВТОМОБИЛЬ-2018»
Организаторы конкурса «Европей-

ский автомобиль года» (Car of the Year) 
опубликовали шорт-лист претендентов 
на звание лучшей машины 2018 года. Ре-
зультаты будут оглашены в марте в пред-
дверии Женевского мотор-шоу. 

Как сообщается на официальном сайте 
конкурса «Европейский автомобиль года», в 
списке финалистов оказались кроссоверы 
Volvo XC40 и Alfa Romeo Stelvio, седаны Audi 
A8 и BMW 5-й серии, лифтбэк KIA Stinger, а 

также хетчбэки Citroёn C3 Aircross и SEAT 
Ibiza. Какая из этих моделей будет признана 
лучшей, мы узнаем 5 марта.

В состав жюри конкурса «Европейский 
автомобиль года-2018» входят 58 автожур-
налистов из 22 стран, в том числе два пред-
ставителя российских СМИ. Судьям пред-
стоит распределить на свое усмотрение 25 
баллов между моделями-номинантами. Не-
трудно догадаться, что победителем станет 
автомобиль, набравший наибольшее коли-
чество очков.

Напомним, что лучшей машиной 2017 
года европейские журналисты назвали крос-
совер Peugeot 3008. В 2016-м награда доста-
лась хетчбэку Opel Astra, а в 2015-м — седану 
Volkswagen Passat.

Volvo XC40.

Mercedes-Benz S280, 
в котором разбились 
Диана Спенсер 
и Доди аль-Файед.
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«Главы Царя, Царицы, Цеса-
ревича ножом отъяли и в спир-
товых банках на радость иу-
деям отправили в отчет еврею 
Бланку...» Нет, скажем сразу, 
следствие по делу об убийстве 
царской семьи не готово пока со-
гласиться с этой столь «изящно» 
сформулированной версией, 
обнаруженной на одном из сай-
тов, выражающих точку зрения 
радикально-консервативной 
части православной обществен-
ности. Но прогресс, с точки зре-
ния сей публики, налицо: «ри-
туальная» версия в СКР уже не 
отвергается.

« С л е д с т в и е м 
планируется назна-
чение психолого-
и с т о р и ч е с к о й 
экспертизы для раз-
решения вопроса, 
связанного в том 
числе с возможным 
ритуальным характе-
ром убийства членов 
царской семьи», — 

сообщила ведущая дело старший следова-
тель по особо важным делам Следствен-
ного комитета РФ Марина МОЛОДЦОВА. 
Но важны не только сами слова, но и, так ска-
зать, контекст, в котором они прозвучали. За-
явление было сделано на конференции «Дело 
об убийстве царской семьи: новые экспертизы 
и архивные материалы», на днях в Сретенском 
монастыре с участием патриарха Кирилла.

Ни сама Молодцова, ни ее коллеги не 
скрывают, что ход следствия, по сути, опре-
деляется патриархией: многие экспертизы, 
мол, проводятся по «просьбе» церкви. А по 
большому счету — все. Да и само дело, как 
рассказал патриарх, выступая на той же кон-
ференции, было возобновлено после того, 
как он в разговоре с президентом «сфор-
мулировал условия, при которых церковь 
могла бы серьезно рассматривать резуль-
таты экспертиз». А именно: 1) весь процесс 
нужно повторить заново, с самого начала и 
до конца; 2) церковь не должна наблюдать со 
стороны — она должна быть включена в этот 
процесс.

Между тем главный вопрос, который 
ставит перед следствием РПЦ, — даже не 
подлинность «екатеринбургских останков». 
Главное, что беспокоит и тревожит: не умучи-
ли ли православного государя адепты иного, 
неправославного культа — по своей религи-
озной надобности? Без ответа на этот вопрос 
церковь отказывается верить в подлинность 
останков. Ведь, по мнению сторонников «ри-
туальной» версии, тела Романовых просто 
не могли остаться целыми. Либо были рас-
членены, либо сожжены, либо растворены 
в кислоте. Либо последовательно было со-

вершено и то, и другое, и третье. «И правда в 
том, что пепел царских тел убийцы в упоенье 
с чаем пили, а в завершенье богомерзких 
дел для оскверненья в водоемы слили», — 
утверждается, например, в вышеприведен-
ных виршах.

Насколько далеко все запущено, в смыс-
ле — как далеко зашел процесс популяриза-
ции такой трактовки, говорят слова секретаря 
патриаршей комиссии по изучению резуль-
татов исследования останков епископа Его-

рьевского Тихона (Шевкунова), сказанные 
на все на той же «сретенской» конференции: 
«У нас самое серьезное отношение к версии 
ритуального убийства. Более того, у значи-
тельной части церковной комиссии нет со-
мнений в том, что это так и было». То, кто мог 
совершить этот кровавый ритуал, церковное 
руководство политкорректно не уточняет. По 
словам Тихона, убийство царя и его семьи 
«для многих» имело «ритуальное, символиче-
ское наполнение». Сторонники данной версии 

строят свою позицию на том, что следствие 
и власти в целом так и не ответили, дескать, 
на волнующий духовенство и паству вопрос. 
Речь, естественно, идет о прежнем следствии 
и прежней власти. А конкретно — о следовате-
ле Владимире Соловьеве и правительствен-
ной комиссии по изучению вопросов, связан-
ных с исследованием и перезахоронением 
останков царской семьи, действовавшей в 
1993–1997 годах. Между тем среди материа-
лов последней без труда можно найти доклад 
Владимира Соловьева «Проверка версии о 
так называемом «ритуальном убийстве» се-
мьи российского императора Николая II и лиц 
из его окружения в 1918 году», прочитанный 
на одном из заседаний комиссии в 1997 году. 
«Ритуальная» версия разбивается в нем бук-
вально по каждому пункту. 

«Можно сделать вывод о том, что приня-
тие решения о расстреле всей царской семьи 
не было связано с какими-либо религиозными 
или мистическими мотивами, а в основном с 
настроением руководства и масс на Урале, — 
говорится в результирующей части этого до-
кумента. — Поводом послужило обострение 
военной обстановки и близость падения Ека-
теринбурга. Исполнение приговора также не 
свидетельствует в пользу «ритуальной» вер-
сии… День казни не был приурочен к какому-
либо иудейскому религиозному празднику. 
Порядок казни вырабатывался «коллегиально» 
уральскими чекистами. Были предложения о 
том, чтобы взорвать Романовых гранатами, 
зарезать их сонными, наконец, расстрелять. 
Среди лиц, обсуждавших варианты казни, 
доминировали русские (Медведев, Никулин, 
Кабанов). Изучение личных дел участников со-
бытий показало, что ни один из них на момент 
казни не обладал образовательным уровнем, 
позволяющим ориентироваться в иудейских 
обычаях, древних языках…»

Тем не менее церковь и поставленное 
под ее полный контроль следствие упорно 
продолжают копать в том же направлении. 
Что ж, бог в помощь, как говорится. Но, пожа-
луй, нелишним будет напомнить изыскателям, 
что установить ритуальный характер убийства 
русского царя оказалось непосильной зада-
чей даже для Гитлера и его приспешников. 
Для справки: материалы «белогвардейского» 
следствия по царскому делу, которое вел су-
дебный следователь Николай Соколов, эми-
грировавший после победы красных, верну-
лись в страну весьма интересным путем — они 
были найдены в Берлине, в рейхсканцелярии. 
По имеющимся данным, гитлеровцы, прибрав 
к рукам соколовские документы, хранившиеся 
до этого во Франции, намеревались устроить 
с их помощью грандиозный антисемитский 
процесс. Но фактуры, похоже, все-таки не 
хватило. 

Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет. 
Были бы желание, энергия и соответствую-
щее настроение вышестоящего начальства. 
И как знать, возможно, государству Россий-
скому удастся однажды переплюнуть в этом 
отношении Третий рейх. Но это уже будет, как 
говорится, совсем другая история. 

Андрей КАМАКИН.

Под Екатеринбургом были обнаружены «полные комплекты» костей. Но 
сторонники ритуального убийства не верят ученым и настаивают на том, что 
останки подменены.
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ЦЕРКОВЬ И СКР ИЩУТ ЕВРЕЙСКИЙ 
СЛЕД В ЦАРСКОМ ДЕЛЕ

И имеют шансы переплюнуть Третий рейх
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Патриарх Кирилл на конференции «Дело об убийстве 
царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы».

ГРОМКОЕ ДЕЛО

За 14 лет существования проекта «Покори 
Воробьевы горы!» более 5000 талантливых 
школьников из разных регионов России смогли 
осуществить свою мечту и стать победителями и 
призерами олимпиады. В текущем сезоне олим-
пиада пройдет по 9 предметам: математике, 

физике, биологии, литературе, иностранным 
языкам (английский, немецкий, француз-
ский), истории, обществознанию, географии 
и журналистике. 

Какие требования будут предъявлять 
к будущим акулам пера, мы выяснили у 

декана факультета журналистики МГУ Еле-
ны Вартановой.

«По степени сложности задания будут 
похожи на прошлогодние. Но уже в 2016–2017 
учебном году они были непростыми, но ин-
тересными, направленными на выявление 
творческих способностей. Это привлекло 
большое внимание школьников и помог-
ло олимпиаде по журналистике перейти из 
тестового режима на новый уровень. Побе-
дители и призеры проекта получат льготы, 
которые помогут им в том числе поступить 
на факультет журналистики МГУ. Главное 
изменение этого года в том, что регла-
мент проведения олимпиады для 10–11-х 
и 5–9-х классов совпадает: последним на 
выполнение задания отводится так же, как и 
старшим школьникам, 7 суток (168 часов)», 
— рассказала Елена Вартанова.

В этом году победители олимпиады по 
географии также смогут претендовать на 
льготы при поступлении в вузы. По сравне-
нию с прошлым годом уровень сложности 
заданий по специальности не изменится. 

Они по-прежнему будут непростыми, как 
на любой серьезной олимпиаде, но вполне 
выполнимыми для подготовленных и талант-
ливых ребят. 

Напомним, что 17 ноября на официаль-
ном сайте олимпиады «Покори Воробьевы 
горы!» pvg.mk.ru открылась регистрация 
участников сезона 2017–2018. Принять уча-
стие в проекте очень просто: нужно зай-
ти на официальную страничку олимпиады 
и заполнить анкету. 20 ноября стартовал 
первый заочный этап олимпиады, он прод-
лится до 25 декабря. Ученики могут писать 
олимпиадные задания как по одному, так и 
по нескольким предметам. В конце января 
определятся победители первого этапа, они 
смогут принять участие во втором, очном, 
туре, который пройдет весной в МГУ им. 
М. В. Ломоносова в Москве и на площадках 
других крупных городов России в соответ-
ствии с графиком. 

Подробности на http://pvg.mk.ru 

 Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ОЛИМПИАДА «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
ИЩЕТ ТАЛАНТЛИВЫХ ЖУРНАЛИСТОВ И ГЕОГРАФОВ!

В прошлом году к 7 основным предметам олимпи-
ады «Покори Воробьевы горы!» были добавлены 
география и журналистика. Эксперимент удался! 
Школьники проявили большой интерес к новым 
специальностям и прекрасно справились с весьма 
непростыми заданиями. В результате в этом году 
журналистика и география стали полноценными 
предметами проекта. Какие испытания ждут в 
этом сезоне будущих журналистов и географов, что 
изменилось по сравнению с прошлым годом, мы 
выяснили у представителей Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова.

Не упустите 
возможность 

принять участие в проекте!
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Самым популярным внутренним направ-
лением отдыха у жителей России на Новый 
год стал Краснодарский край, следует из 
данных Федерального агентства по туризму 
РФ (Ростуризм). На туры в регион пришлось 
порядка 47,3% от общего числа запросов 
путешественников. Следом за ним идет Ре-
спублика Крым, заинтересованность которой 
составила 32,6%. В первую пятерку направле-
ний также вошли Москва, Республика Карелия 
и Санкт-Петербург. 

Из всех зарубежных направлений рос-
сияне сделали ставку на Таиланд. На него 
приходится 16,7% поисковых запросов путе-
шественников. На втором месте — Объеди-
ненные Арабские Эмираты (ОАЭ) с показате-
лем заинтересованности — 13,3%. Замыкает 
тройку лидеров Турция — 7,5% запросов.

Рынок подает признаки 
жизни
За предыдущие три года спрос на тури-

стические продукты в связи с экономическим 
кризисом, санкциями и девальвацией рубля 
резко упал. В 2017 году ситуация претерпела 
разительные изменения — в лучшую сторону. 
Спрос на отдых у россиян продемонстрировал 
рост в основном за счет зарубежных направ-
лений. В первую очередь рынок изменило 
долгожданное открытие Турции (после геопо-
литического конфликта), на курорты которой 
по многолетней привычке массово хлынули 
отечественные путешественники. 

Несмотря на очевидные позитивные из-
менения, подводить туристические итоги 2017 
года пока рано. Окончательно все станет ясно 

только после новогодних праздников. Однако 
в Ассоциации туроператоров России (АТОР) 
уже прогнозируют увеличение числа отдо-
хнувших за границей более чем в полтора раза 
по сравнению с прошлым годом.

Согласно подсчетам организации, в 2017 
году по десяти наиболее популярным пляж-
ным направлениям выедут более 11,6 милли-
она россиян. Прирост числа туристов из Рос-
сии будет на 57% больше, чем годом ранее, и 
на 15% — чем в 2015 году. Однако даже такая 
позитивная динамика не позволяет конста-
тировать, что рынок оживет. На докризисный 
уровень выездной туризм так и не выйдет. По 
прогнозам АТОР, в 2017 году за рубежом от-
дохнет почти на 19% меньше граждан РФ, чем 
в докризисном, 2013 году.

Как и в прошлые туристические сезоны, 
выездным направлением номер один у отече-

ственных путешественников в 2017 году оста-
нется Турция. По прогнозу АТОР, в этом году 
ее посетят 4,5 млн россиян. За ней следует 
Таиланд — порядка 1,1 млн туристов и Испа-
ния — 1 млн туристов. На Кипре, в Греции и 
Италии побывают менее миллиона граждан. 
По всей видимости, в десятку наиболее по-
пулярных среди туристов направлений для 
пляжного отдыха также войдут ОАЭ, Вьетнам, 
Тунис и Болгария.

Новый год в стране 
далекой
Статистика бронирований показывает: 

из тех, кто не планирует все новогодние ка-
никулы просидеть дома, на отдых за границу 
отправятся примерно треть путешественни-
ков. Хотя еще год назад таких было в лучшем 
случае четверть.

Поскольку Египет по-прежнему закрыт, 
наиболее популярными пляжными направ-
лениями этой зимой станут индийский реги-
он Гоа, ОАЭ, а также Таиланд, с теплым мо-

рем, фруктами и колоритом. Если не считать 
перелет, который может нанести тяжелый 
удар по кошелькам россиян (в Индию поряд-
ка 35–40 тысяч рублей туда-обратно), такой 
отдых может оказаться бюджетнее, нежели 
на просторах России.

Азиатские страны стали доступней. 
«Курс рубля — стабильный, инфляция стала 
не так ощутима. И хотя реальных доходов 
за год у среднестатистического россия-
нина больше не стало, уверенности в жиз-
ни прибавилось, — убежден аналитик ГК 
TeleTrade Владимир Чернобай. — На но-
вогодние каникулы отдыхать за рубеж пое-
дут от трети до половины из тех, кто раньше 
ездил, но в последние год-два экономил на 
путешествиях. 5–7% из отправляющихся за 
рубеж поедут за рождественской сказкой в 
Европу». 

Новогодние праздники обойдутся се-
мейной паре минимум в 100 тысяч рублей, 
это если покупать билеты в европейские 
страны за полгода до даты вылета и при 
этом выбирать не слишком дорогие отели, 
отметил первый вице-президент «Опоры 
России» Павел Сигал: «Если озаботиться 
поездкой сейчас — за месяц до каникул, — 
то стоимость автоматически вырастет мини-
мум в 1,5 раза».

По словам Чернобая, те граждане, кото-
рые решат провести новогодние праздники 
в России, в основном отдадут предпочтение 
Москве и Санкт-Петербургу, а также Сочи и 
другим краснодарским курортам. В целом 
поездка в Крым, допустим, на 5 дней обой-
дется в 30–40 тысяч рублей на человека, 
вместе с размещением и экскурсиями.

Специфика российского внутреннего 
туризма такова, что цены на него всегда ра-
стут, невзирая на внешние обстоятельства 
и низкую инфляцию. Объективно, по России 
путешествовать — стоит недешево, а порой 
даже дороже, чем по Европе, но очень ин-
тересно, поделился мнением в разговоре 
с «МК» эксперт компании «Международ-
ный финансовый центр» Роман Блинов. 
«Например, билет до Иркутска на 30–31 
декабря стоит от 15 тысяч рублей, и это без 
стоимости проживания в гостинице или пан-
сионате. Столько же стоит перелет в Китай», 
— подчеркнул эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТУРИЗМ УХОДИТ НА ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Где и за сколько будут 
отдыхать россияне 
в новогодние праздники
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ССаСаСамымымыммм попопопупупулялялярнрнрнымымым вв внунуну ртртртренененнининиммм нананапрпрправаавав-
лением отдыха у жителей России на Новыйй 
год стал Краснодарский край, следует из

Длительные новогодние праздники не за горами. Следова-
тельно, пора сделать выбор, где же их провести. Предва-
рительные итоги 2017 года говорят о том, что жители Рос-
сии стали заранее планировать свой отдых, бронировать 
туры, а также навострили лыжи за рубеж — спрос на такие 
предложения вырос на 30%. В число приоритетных на-
правлений вошли жаркие Таиланд, ОАЭ и Турция. Выбор 
российских путешественников также пал и на европейские 
страны. Даже предупреждение МИД РФ о возможных тер-
рористических угрозах в период зимних гуляний не отбило 
интерес наших сограждан от посещения государств Старого 
Света. Если же говорить о суммах, которые россияне готовы 
выложить за новогоднюю сказку, они слегка подросли.
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Пренебрежение к людям
Губернатор Калининградской области 

Антон Алиханов, отвечая недавно на во-
прос, вернет ли правительство компенса-
ции за детский сад, ответил журналисту: 
«Нет». Когда тот поинтересовался почему, 
ответил: «По кочану».

Губернатора Самарской области Нико-
лая Меркушкина женщина спросила, когда 
ей выплатят зарплату за два года, которую 
задолжало крупнейшее предприятие горо-
да, где она работает. «Если в таком тоне вы 
будете разговаривать — никогда! Никогда!» 
— ответил губернатор.

 Глава Марий Эл Леонид Маркелов 
пообещал жителям села перекопать новую 
дорогу в наказание за то, что ему там были 
не слишком рады: «Стоит повернуться к вам 
тем местом, каким вы ко мне повернулись. 
Закрыть все и уехать и дорогу раскопать. 
Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете 
три года ждать».

Губернаторы на виду, их показывают по 
телевизору. Тех, кто пониже, не показыва-
ют, но они хамят не меньше. Мелкая сошка 
в мэрии — и та разговаривает, как воспи-
тательница в детском саду. Тут вы непра-
вильно написали, там неправильно подали, 
и вообще это не сюда, а туда, почему вы к 
нам пришли, вон в коридоре вывеска, там 
все написано, читать, что ли, не умеете?..

Если представитель системы госу-
правления вдруг проявляет понимание, мы 
изумляемся и восхищаемся. Рассказыва-
ем соседям: «Очень хорошая женщина там 
работает, все объяснила, адреса выписала, 
куда мне надо идти, чудо прямо какое-то». 

Но чудеса редки. Чаще бывает по-
другому.

Нет россиянина, не пережившего уни-
жений в присутственных местах. О них боль-
но вспоминать и неприятно рассказывать.

Коррумпированность
Один заслуженный пенсионер, зани-

мавший до недавнего времени высокие го-
сударственные должности, смеясь, объяс-
нил нам, что самое важное дело чиновника 
— «пилить бабки». 

«Представь, что мешок денег подбро-
сили кверху — как чепчики в воздух. Надо их 
расхватать, пока они не долетели до земли. 
Вот самое важное дело чиновника. Важнее 
нет».

Историк Николай Карамзин, автор 
12-томной «Истории Государства Россий-
ского», двести лет назад сказал то же са-
мое: «Если бы захотеть одним словом вы-
разить, что делается в России, то следует 
сказать: воруют».

А вот еще цитата из Карамзина, и тоже 
будто про наше время: 

«Сколько изобретено новых мест, 
сколько чиновников ненужных! Здесь три 
генерала стерегут туфли Петра Велико-
го; там один человек берет из пяти мест 
жалованье; всякому — столовые деньги; 
множество пенсий излишних; дают взаймы 
без отдачи, и кому — богатейшим людям! 
Обманывают государя проектами, заведе-
ниями на бумаге, чтобы грабить казну… Не-
престанно на государственное иждивение 
ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, 
не делая ни малейшей пользы своими объ-
ездами; все требуют от императора домов 
— и покупают оные двойною ценой из сумм 
государственных, будто бы для общей, а на 
самом деле для частной выгоды и прочее 
и прочее».

Нынче три генерала стерегут туфли не 
Петра, а кого-то другого, но тоже Великого. 
В остальном все то же самое. Задача «рас-
пилить бюджет» подменяет задачу «испол-
нить государственные функции» точно так 

же, как подменяла ее во времена Карам-
зина.

Россияне прекрасно это все понимают. 
По данным опроса «Левада-центра», 40% 
граждан считают, что в своих деклараци-
ях о доходах высшие чиновники, депутаты 
Госдумы и члены СФ указали лишь «мень-
шую часть» своих доходов, 21% — что была 
указана лишь «ничтожно малая часть». В то, 
что чиновники указали «все доходы» или 
«большую их часть», верят 8% — это, види-
мо, сами чиновники и члены их семей.

Мнение граждан подтверждает офици-
альная статистика. За последние два года 
только за взятки арестованы 11 губернато-
ров. 

Прибавьте сюда высоких чиновников: 
Александр Реймер, экс-глава ФСИН; Дми-
трий Захарченко, экс-глава управления 
антикоррупционного главка МВД; Алексей 
Улюкаев, министр экономического разви-
тия; Геннадий Лопырев, начальник службы 
охраны на Кавказе ФСО РФ; Денис Сугро-
бов, начальник ГУЭБ МВД РФ; Григорий Пи-
румов, заместитель министра культуры…

По данным Следственного комитета, 
только за девять месяцев 2016 года в суд 
были направлены дела о коррупции в отно-
шении 427 лиц, обладающих особым право-
вым статусом.

Ущерб, нанесенный ими бюджету в 
прошлом году, оценивается в 44 млрд. 
Счетная палата, правда, считает, что он го-
раздо больше — до 1 трлн руб.

Неэффективность
Вывод о том, что система госуправ-

ления неэффективна, логично вытекает из 
любой «горячей линии» президента, где 
люди умоляют его убрать помойку, постро-
ить детскую площадку, защитить рощу, вы-
лечить больную девочку и снести аварий-
ный дом.

Все эти проблемы — не президентско-
го уровня. Их должны решать чиновники. 
Если люди идут с такой рутиной к президен-
ту, потому что не могут добиться решения 
на месте, — значит, система госуправления 
неэффективна. 

 Еще пример — скандалы с допингом. 
Полтора года было у наших спортивных чи-
новников, чтоб разрулить ситуацию. Неза-
висимо от того, справедливы обвинения в 
господдержке допинга, которые нам предъ-
являют, или нет. В любом случае за полтора 
года можно было все заровнять, загладить 
и сверху еще цветочки посадить.

Спортивные чиновники, наоборот, все 
усугубили. В результате теперь у нас от-
бирают медали, и никто не знает, пустят в 
Пхёнчхан или не пустят.

Третий пример неэффективности 
чиновников — из жизни. Расскажу о соб-
ственном опыте, но каждый россиянин 
может рассказать что-то похожее о личных 
мытарствах.

Садовое наше товарищество решило 
провести газ. Собрали деньги быстро. И 
газовщики все сделали быстро. Но на полу-
чение разрешений, справок, свидетельств 
ушло знаете сколько? Три года! 

Три года пришлось обивать пороги го-
сучреждений, где документы то терялись, 
то проваливались в какие-то щели. В них 
постоянно обнаруживались фатальные 

ошибки, и никто не мог сказать, как их ис-
править. В одной госструктуре выдавали 
справку, какая им виделась правильной. 
В другой эту справку отказывались при-
нимать, требовали другую. В первой отка-
зывались давать другую, говорили: идите 
в суд. 

Как гражданин своей страны я на-
блюдала за этим с ужасом. Госслужащие 
не знают своей работы, законов, правил, 
не умеют взаимодействовать. В головах 
каша, и лень позвонить специалисту, чтоб 
разобраться. Да у них, может, и нет такого 
специалиста. Болото. Система госуправле-
ния — адское болото, в котором вязнет все. 
И жаловаться некуда, и даже деньги давать 
бесполезно. 

Реформа системы 
госуправления
В начале октября в Сочи прошел тре-

нинг для высших чиновников. Проводила 
его президентская Академия РАНХиГС 
(Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы). В ней при-
няли участие 60 человек — главы регионов, 
федеральных ведомств и потенциальные 
кандидаты на высокие государственные 
должности. 

Их учили сплавляться по горным рекам 
и прыгать со скал. Кроме того, они участво-
вали в командных мероприятиях «Парусная 
регата» и «Гонки на лодках-драконах».

«Такие тренинги для высшего управ-
ленческого кадрового состава будут про-
водиться регулярно», — отметил директор 
Высшей школы госуправления при РАНХиГС 
Алексей Комиссаров.

Причина, из-за которой родилась эта 
затея, может быть только одна: Кремль не 
удовлетворен качеством высоких чинов-
ников. Иначе зачем президентская Акаде-
мия госслужбы вдруг взялась их чему-то 
учить?

То, что высшие управленцы не умеют 
прыгать со скал, — конечно, не главный их 
недостаток. Но лиха беда начало. Важно, 
что работа над качественным улучшением 
чиновников началась. Для общества это 
хороший сигнал.

Ну а полноценная реформа системы 
госуправления намечена на следующий 
президентский срок Путина. В начале ноя-
бря ему было предложено два варианта 
реформ. Один подготовлен РАНХиГС, дру-
гой — Министерством экономического раз-
вития. 

РАНХиГС предлагает создать касту 
высоких чиновников. Туда войдут суперли-
деры — министры и губернаторы — те, кто 
принимает ключевые решения. У них будут 
высокие зарплаты и большие привилегии, 
но при этом — огромная ответственность.

Среднее и низшее звенья чиновников, 
наоборот, превратятся в обычный «офис-
ный планктон». Зарплата средненькая, ни-
каких льгот. Премии будут зависеть от оце-
нок граждан, которые к ним обращались.

У Минэкономразвития — более демо-
кратичный проект. Он направлен на ми-
нимизацию бюрократической иерархии: 
останутся только директора департаментов 
и группы специалистов под их началом, ра-
ботающие над одним проектом.

Каждый сотрудник будет оценивать-
ся по его вкладу в проект. У мелких спе-
циалистов появится шанс себя проявить, а 
«зубры»-пенсионеры, которые сейчас сни-
мают сливки и не дают дорогу молодым, 
лишатся таких возможностей.

Какой из этих двух вариантов предпо-
чтительнее в сегодняшних наших условиях? 
Удастся ли им победить чиновничьи хам-
ство, взяточничество и некомпетентность, 
от которых граждане страдают гораздо 
сильнее, чем от плохой физической фор-
мы губернаторов и их неумения прыгать со 
скал?

В качестве ответа приведем цитату от 
культурологов:

 «Пока сохраняется идеология «без-
заветного служения», пока она не вытес-
нена окончательно идеологией служения 
по контракту, будет воспроизводиться и 
соответствующий ей тип чиновника, с эф-
фективным управлением несовместимый. 
Сегодня он, конечно, не такой, как во вре-
мена послемонгольской Руси. Он изменил-
ся — но это изменения внутри одного и того 
же культурного типа. И потому небесполез-
но помнить о его родословной, восходящей 
именно к Московской Руси».

Юлия КАЛИНИНА.

Чиновники никогда не были 
сильной стороной Российского 
государства. Современная бю-
рократия в этом смысле не ис-
ключение. Пренебрежение к 
людям, коррумпированность, 
некомпетентность… Откуда ра-
стут корни всех этих неприятных 
явлений? Почему чиновники так 
часто не отвечают нашим ожи-
даниям? Удастся ли улучшить 
ситуацию реформой системы 
госуправления, которая сейчас 
разрабатывается?

ЧТО НЕ ТАК С НАШИМИ 
ЧИНОВНИКАМИ?

Все болезни системы 
госуправления были 

заложены 
в Московской Руси

Садовое наше товарищест
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— Евгений Александрович, почему 
важны пожарные-добровольцы? 

— Потому что они оказывают помощь 
профессионалам в тушении пожаров и возго-
раний. Дело в том, что несколько тысяч насе-
ленных пунктов находятся за радиусом прибы-
тия пожарных подразделений, т.е. на большом 
расстоянии от них. Это значит, что пожарные 
не успеют приехать за 20 минут, отведенных 
регламентом. А решающее значение для ми-
нимизации ущерба от пожара имеет время, 
когда начато тушение. Вот тут-то и вступают 
первыми в бой с огнем добровольцы. Они, как 
правило, хорошо знают местность, знают, где 
можно сделать забор воды для тушения. Но 
самое главное — когда они прибывают пер-
выми, у них еще есть шанс спасти людей. В 
этом году добровольцы более 12 тысяч раз 
участвовали в ликвидации пожаров. А само-
стоятельно потушили более 1900 пожаров и 
более 9 тысяч возгораний. Также они участву-
ют в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, крупномасштабных природных ка-
таклизмов и других бедствий.

— Сколько пожарных-добровольцев 
в нашей стране? Кто эти неравнодушные 
люди?

— МЧС ведет специальный реестр. На 
сегодняшний день зарегистрированных 
добровольцев-пожарных, то есть годных по 
состоянию здоровья и обученных, по всей 
стране насчитывается более 900 тысяч чело-
век. Если разделить по возрастному признаку, 
то разброс большой. Это и активное студенче-
ство — как правило, в городах, и люди зрелого 
возраста — в сельских населенных пунктах.

— Участвуют добровольцы в профи-
лактике пожаров? 

— Безусловно! И делают это довольно эф-
фективно. Ведь если посмотреть статистику, 
то в целом по стране 80% пожаров происходит 
из-за нарушений требований пожарной безо-
пасности в быту. Кто-то решил сжечь мусор на 
своем участке, а в итоге полдеревни сгорело. 
Чтобы донести до людей требования безопас-
ности, самый действенный способ — это по-
говорить с ними, провести подворовой обход. 
Вот здесь помощь добровольцев неоценима, 
учитывая то, что они знают, с кем из селян и 
как лучше говорить. Кроме того, пользуются у 
земляков заслуженным авторитетом. 

— Работу добровольцев регулиру-
ет Федеральный закон «О добровольной 
пожарной охране», принятый еще в 2011 
году. По инициативе МЧС в него в про-
шлом году были внесены изменения, в 
частности, упрощена регистрация добро-
вольных пожарных объединений. Их стало 
больше?

— Действительно, процесс их регистра-
ции упрощен. Но сейчас настал момент, когда 
нужно добиваться не увеличения количества 
добровольцев, а работать над их «качеством» 
— лучше обучать, прорабатывать вопросы их 
поддержки.

— Как их поддерживает МЧС?
— Прежде всего законодательным уре-

гулированием вопросов их деятельности. Это 
позволяет в регионах эффективнее занимать-
ся созданием добровольческих подразделе-
ний. А еще — их материальным и моральным 
стимулированием. Мы бесплатно обучаем 
добровольцев в учебных центрах ФПС. Также 
мы обеспечиваем добровольные объедине-
ния техникой, на которую у них, конечно же, не 
хватает денег. В прошлом году МЧС передало 
добровольцам 600 пожарных машин, в этом 
— рассматривается вопрос о передаче еще 
500 единиц техники. Кроме того, ведомство 
регулярно разыгрывает гранты в поддержку 
социально активных некоммерческих органи-
заций. Например, в этом году Всероссийское 
добровольное пожарное общество, выиграв-
шее грант, заказало для добровольцев мо-
бильные комплексы пожаротушения.

— Как регионы работают с добро-
вольцами? Применяют меры стимулиро-
вания? 

— Регионы очень активны в отношении 
добровольцев. Сегодня каждый глава пони-
мает, насколько важно, чтобы было такое под-
разделение — дружина, а еще лучше команда, 
оснащенная техникой. Причем зачастую они 
создаются по личной инициативе самих граж-
дан, осознающих, что от их позиции и участия 
во многом зависит безопасность тех, кто про-
живает рядом в населенном пункте.

Хороший руководитель всегда найдет 
способ поощрить ответственных людей. На-
пример, в Удмуртской Республике, Краснояр-
ском крае, Республике Тыва, Нижегородской, 
Новосибирской, Тульской областях установ-
лена денежная компенсация за использо-
вание личного транспорта при исполнении 

обязанностей добровольцев. В Магаданской, 
Липецкой, Московской, Орловской, Тверской, 
Новосибирской областях, в Еврейской авто-
номии за тушение предусмотрено денежное 
вознаграждение. Применяется компенсация 
добровольцам за оплату жилья, за пользова-
ние мобильной связью. Во многих областях 
органы исполнительной власти оказывают 
поддержку общественным объединениям по-
жарной охраны в страховании добровольцев, 
определены пособия по прекращению трудо-
вого договора вследствие увечья или гибели 
пожарного во время исполнения обязанно-
стей добровольца. Кроме этого в Московской 
и Калужской областях, например, доброволь-
цам присваивается почетное звание — заслу-
женный пожарный.

Существуют налоговые послабления и 
для добровольных организаций, а также по-
слабления в уплате налогов для самих добро-
вольцев, например транспортного. Активно 
применяется такая форма поддержки, как 
бюджетная субсидия для объединений по-
жарной охраны, что позволяет им отремонти-
ровать пожарную технику, закупить необходи-
мое вооружение, средства индивидуальной 
защиты, обмундирование. 

— Сейчас МЧС России проводит рабо-
ту по формированию Корпуса сил добро-
вольной пожарно-спасательной службы. 
Для чего это необходимо?

— Конечная цель этой работы — повыше-
ние уровня пожарной безопасности сельских 
населенных пунктов Российской Федерации. 
В соответствии с планом строительства и 
развития сил и средств МЧС России, рас-
считанным до 2020 года, у нас планируется 

совместное дежурство добровольцев и про-
фессиональных пожарных в составе пожар-
ных команд, пожарно-спасательных постов, 
которые будут объединяться в Корпус сил до-
бровольной пожарно-спасательной службы. 
По этому вопросу, впрочем, как и по другим, 
мы очень тесно взаимодействуем с ВДПО.

— Что главное, на ваш взгляд, пред-
стоит сделать, чтобы добровольческое 
движение развивалось еще более успеш-
но?

— Добровольчество сегодня нуждается 
не только в материальном поощрении, но и 
в удовлетворении моральных, духовных по-
требностей граждан, участвующих в этом дви-
жении. Создать для них такие условия — это и 
есть главная задача и государства, и нашего 
ведомства. 

Ярким примером эффективного взаи-
модействия с добровольцами является 
деятельность Главного управления МЧС 
России по Московской области. В 119 
подмосковных добровольческих подраз-

делениях пожарной охраны организовано 
круглосуточное дежурство, а количество 
добровольных пожарных, ежедневно за-
ступающих на дежурства в помощь своим 
коллегам-профессионалам, достигло 2363 
человек. Другими крупными волонтерски-
ми организациями, с которыми взаимодей-
ствуют сотрудники МЧС России, являются 
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», 
вертолетный поисково-спасательный отряд 
«Ангел», а также Россоюзспас.

С начала года подмосковные доброволь-
цы осуществили 1329 выездов на пожары и 
возгорания. Самостоятельно ими были поту-
шены 43 пожара и 759 очагов, которые еще не 
успели наделать беды. 527 раз подразделения 
добровольной пожарной охраны принимали 
участие в тушении пожаров в качестве допол-
нительных сил. Активно работают доброволь-
цы и в области профилактики пожаров.

— В поселках добровольцы проводят 
подворовые обходы, обучают население пра-
вилам пожарной безопасности с вручением 
жильцам памяток и листовок, — рассказы-
вает заместитель начальника управле-
ния подготовки и применения пожарно-
спасательных сил ГУ МЧС России по 
Московской области Алексей Логинов. 

По словам Логинова, особенно остро 
встал вопрос привлечения добровольных 
пожарных памятным летом 2010 года, когда 
жара и засуха стали причиной небывалого 
количества пожаров, с которыми профессио-
нальные подразделения попросту не справля-
лись. Обеспечение пожарных-добровольцев 
на государственном уровне тогда не осущест-
влялось, для государства они вообще как бы 
не существовали.

Но уже в 2011 году был принят долго-
жданный «сотый» закон «О добровольной 
пожарной охране», и это позволило создать 
в Подмосковье к сегодняшнему дню 2657 об-
щественных объединений пожарной охраны с 
общей численностью 54 000 человек.

— Это люди самых разных профессий: 
преподаватели, врачи, даже действующие со-
трудники пожарной охраны, — рассказывает 
Алексей Логинов.

А позволить себе ежедневную под-
держку в количестве 2363 дополнительных 
пожарных в лице добровольцев, что выходят 
на ежесуточные дежурства, область смогла 
благодаря тому, что вслед за Федеральным 
законом «О добровольной пожарной охране» 
здесь сразу же был принят и собственный — 
«О государственной поддержке обществен-
ных объединений добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных Москов-
ской области». В его рамках правительство 
области утвердило размер ежемесячной 
выплаты волонтерам, зарегистрированным 
в реестре добровольных пожарных. За несе-
ние службы и участие в тушении пожара, а 
также за проведение аварийно-спасательных 
работ им положено ежемесячно по 5 тысяч 
рублей.

Теперь доброволец Подмосковья за-
конодательно защищен, застрахован, имеет 
официальный статус и может выходить на 
дежурство в пожарную часть, тушить пожары, 
а также проводить профилактические меро-
приятия среди населения. Специальное обу-
чение подмосковные добровольцы проходят 
под эгидой Московского областного добро-
вольного пожарного общества.

Гордится Московская область и тем, 
что является одним из немногих субъектов 
РФ, активно взаимодействующих с добро-
вольным поисковым отрядом «Лиза Алерт», с 
поисково-спасательным отрядом «Ангел» и с 
Россоюзспасом.

— С каждой из этих организаций суще-
ствуют налаженные контакты в части опера-
тивного взаимодействия. В случае с поис-
ком потерявшихся людей в природной среде 
основная передача оперативной информации 
происходит через информаторов и коорди-
наторов — волонтеров из поискового отряда 
«Лиза Алерт», которые входят в состав опера-
тивного штаба по поиску пропавшего челове-
ка. Активное участие принимают добровольцы 
из поисково-спасательного отряда «Ангел», 
которые на своих вертолетах с высоты пти-
чьего полета выполняют мониторинг местно-
сти в лесах Подмосковья, особенно в сезон 
сбора грибов и ягод, — рассказал Алексей 
Логинов.

С начала года поступило более тысячи 
заявок о потерявшихся людях, почти 900 че-
ловек из них были найдены. К поискам в те-
чение года привлекались более 2500 добро-
вольцев. 

Подготовила Алена ПАВЛОВА.
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Совместный проект МЧС России и «МК».

В

5 декабря в России впервые отметили День 
добровольца. Появление этого праздника го-
ворит о том, что деятельность людей, готовых 
оказывать помощь по зову своего сердца, го-
сударством признана значимой и необходи-
мой обществу. Сегодня добровольцы задей-
ствованы во многих сферах нашей жизни. Не 
считаясь с личным временем, они приходят 
на помощь одиноким и больным людям, 
ищут пропавших, проводят широкую просве-
тительскую работу с населением, помогают 
предупреждать чрезвычайные ситуации и 

бороться с ними. Среди этих неравнодушных людей — пожарные-
добровольцы и добровольцы-спасатели, помощь которых в МЧС 
России считают весомой. О том, как ведомство способствует разви-
тию добровольных объединений, «МК» поговорил с заместителем 
директора Департамента готовности сил и специальной пожарной 
охраны — начальником отдела развития добровольной пожарно-
спасательной службы МЧС России Евгением Аюповым.

Заместитель директора Департамента готовности 
сил и специальной пожарной охраны МЧС России: 

нужно не добиваться увеличения количества 
добровольцев, а работать над их «качеством» — 

повышать уровень обучения и оснащения

НЕРАВНОДУШНЫМ БЫТЬ

Пожарные-
добровольцы 
на тренировке.

Учения по поиску 
пропавших людей.
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Мы связались с Эвелиной Антоновой, 
которая согласилась вспомнить то, что хоте-
лось бы забыть. 

— Эвелина, помните, что вы чувство-
вали, когда пришли в себя в больнице? 

— Практически ничего не помню. Имен-
но тот момент, когда я пришла в себя, стерся 
из памяти. Все узнавала лишь по рассказам 
близких людей, которые находились рядом 
со мной. 

— От вас долго скрывали, что с вами 
произошло? 

— Нет, не скрывали. Да и смысла не 
было: я примерно представляла, что пере-
жила и как это на мне отразилось.

— Когда вы узнали все подробности 
произошедшего?

— Насколько я помню, мне о моем состо-
янии стали рассказывать только после пере-
вода меня из реанимации в хирургическое 
отделение. Тогда же поведали и про теракт. 
Близкие хотели оградить меня от частых вос-
поминаний о случившемся, поэтому долгое 
время беседы на эту темы были очень непро-
должительными. О своем состоянии я больше 
узнавала от лечащих врачей, чем от родных. 

— Как быстро пришло понимание, что 
вы настолько тяжело пострадали?

— Я сразу поняла, что ситуация сложная, 
что у меня прилично пострадал нос. Я ведь 
даже дышать не могла, с трудом разговари-
вала, что уж тут непонятного. К тому же, когда 
все случилось, у меня все лицо было в крови. 
Когда меня вынесли из метрополитена и по-
садили в машину «скорой», я пыталась узнать 
у врачей о своем состоянии, но они, видимо, 
не хотели меня травмировать еще больше, 
поэтому повторяли, что все хорошо и не сто-
ит паниковать. 

— Вы часто мыслями возвращаетесь 
в тот вагон? 

— Я всеми силами стараюсь не думать об 
этом, прогоняю от себя эти мысли. Понимаю, 
что тот день навсегда останется в моей памя-
ти, но, к счастью, воспоминания действитель-
но стираются. Иногда я ловлю себя на мысли, 
что попросту уже не могу вспомнить какие-то 
подробности. Странно, правда?

— Многие пострадавшие в разных те-
рактах часто говорили про дурное пред-
чувствие в день трагедии. У вас в тот день 
не было чего-то подобного? 

— Напротив. Тот роковой день обещал 
мне скорые перемены — я ехала на собеседо-
вание. Никаких дурных предчувствий. У меня 
было прекрасное настроение. Мне казалось, 
что жизнь налаживается. Вот как только я по-
думала об этом, раздался взрыв. 

— Вы находились в непосредственной 
близости от террориста. Уже после, ког-
да появились его фотографии, вспомнили 
попутчика? 

— Нет. Я не запомнила того парня. Я 
вообще попутчиков раньше рассматривала 
крайне редко, только если они чем-то при-
влекли мое внимание. Этот, видимо, ничем 
не привлек. Слился с общей массой. Зато те-
перь я часто ловлю себя на мысли, что наблю-
даю за людьми, которые находятся рядом со 
мной в общественном транспорте, на улице, 
еще где-то. 

— Вы помните момент взрыва? 

— Да, вот это я, к сожалению, хорошо 
помню. Испытала странные ощущения. Пер-
вые секунды после взрыва мне казалось, что 
я провалилась в яму, все происходило как во 
сне. Быстро пришло осознание того, что что-
то случилось, но что — разобрать не могла. 
О взрыве тогда не подумала. В тот момент 
сложно было сосредоточиться, собрать мыс-
ли в кучу. Тем более, когда только раздался 
взрыв, я упала, лежала и мне было необходи-
мо постоянно подтягивать колени к себе, так 
как мне казалось, что земля уходит из-под 
ног. Да, да, именно такое чувство меня на-
крывало. Позже я нашла этому объяснение. 
Дело в том, что дверь рядом со мной была 
сильно повреждена и, пока поезд еще мчал-
ся по тоннелю, я ногами цепляла стенки. Не 
знаю, теряла ли я сознание, но из вагона я 
выбралась на своих двоих, правда, не без по-
мощи людей. Еще помню, что уже на станции 
началась ужасная паника, клубы дыма, много 
крови, израненные люди, крики и плач.

— Что чувствовали вы? Страх, бес-
покойство, желание убежать?

— Паники у меня, как ни странно, в тот 
момент не было. Может, дошло, что самое 
страшное позади? Паниковать я стала уже 
позже, в больнице, когда меня начали гото-

вить к операции. Когда же я только выбра-
лась из вагона, то старалась сообразить, что 
делать дальше. Мысли, конечно, путались, я 
не знала, как поступить. Помню, мимо меня 
постоянно проходили люди, кто-то оказывал 
помощь пострадавшим, которые сидели и ле-
жали рядом со мной. А я просто одна сидела 
на перроне, не понимая, куда же идти дальше. 
Мою растерянность заметил один мужчина, 
позже мы познакомились. Это был Геннадий 
Борисович. Он молча помог мне подняться. 
И я уцепилась за него как за спасительную 
соломинку. Стала умолять не бросать меня, 
осознавая, что мне необходима помощь 
взрослого человека. Он помог мне поднять-
ся по эскалатору. Вывел на улицу. Несмотря 
на мои страшные ранения, я уговаривала его 
связаться с родителями, чтобы успокоить их. 
Эта мысль не давала мне покоя. На тот мо-
мент это было единственное желание, я знала 
наверняка: надо поставить близких в извест-
ность. Беспокоилась о них, не о себе.

— Несмотря на то что родителей вы 
успокоили, они потом долго не могли вас 
найти? 

— Они меня нашли только поздно ночью. 
Я не знаю, почему так получилось, видимо, 
моих данных нигде не было. В Скорой по-
мощи, куда они долго звонили, им не могли 
дать никакой информации. Они объездили 
все больницы, куда доставили пострадав-
ших, прежде чем попали в НИИ скорой по-
мощи Джанелидзе, где я лежала. Их пустили 
ко мне в реанимацию. Голова и руки у меня 
были забинтованы, поэтому опознать меня 
оказалось непросто. Писали, что меня узнали 
по маникюру, но это не так. Родители узна-
ли меня по родинке и по цвету кожи, я очень 
светлокожая. 

— С вами работали психологи перед 
тем, как вы увидели себя в зеркале?

— Нет, со мной никто специально не ра-
ботал. Один раз приходил психотерапевт. Но 
беседа ограничилась определенным набором 
вопросов. Никто меня не успокаивал. 

— Можете вспомнить свои первые 
ощущения, когда увидели новое лицо в 
зеркале, или это слишком для вас тяже-
ло?

— Помню, что расстроилась. Нет, конеч-
но, не так. Я очень сильно расстроилась. Сла-
ва богу, что в тот момент рядом находились 
близкие люди, которые стали убеждать меня, 
что все поправимо, необходимо лишь время. 
Я и сама прекрасно это понимала, поэтому 
быстро вытеснила все свои сожаления одной 
мыслью: главное — я жива. 

— Плакали, наверное, часто?
— Плакала немного. А из-за того, что 

меня ожидает впереди — многочисленные 
операции, реабилитация, — плакала еще 
меньше. Раз или два от силы. Серьезно. Я 
чаще рыдала после операций, когда тяжело 
отходил наркоз. И еще много плакала, когда 
первый раз увидела список погибших. Узнала 
судьбы этих людей. Меня это шокировало. Я 
была в каком-то исступленном отчаянии, вот 
тогда было очень больно. 

— Вас поддерживали друзья?
— Меня поддерживали все. Даже люди, 

с которыми мы давно прервали общение, 
после трагедии приехали ко мне. Порой мне 
казалось, что все они переживали за меня 
больше, чем я за себя. 

— Вы общаетесь с тем самым Генна-
дием Борисовичем, который помог выйти 
вам из метро?

— Несколько раз мы встречались, обме-
нивались смс. Я до конца жизни буду благо-
дарна ему.

— Вам выплатили обещанную ком-
пенсацию?

— Мне выплатили все компенсации, 
которые полагались от метрополитена и го-
рода, в соответствии с тяжестью полученных 
травм. С этим проблем не возникло.

— Есть надежда на то, что вам вернут 
прежнюю внешность? 

— Я скажу так: врачи сделали все воз-
можное на данный момент. Нос, конечно, не 
тот, что был раньше, но в следующем году 
мне предстоит еще несколько пластических 
операций, как только на то даст согласие 
мой челюстно-лицевой хирург. Посмотрим, 
что из этого выйдет. Сейчас я хожу со спли-
тами в носу (специальные пластины, чтобы 
не склеивались ноздри) — мне их прописали 
носить 9 месяцев. Без них, к сожалению, ды-
хание затруднено. А в декабре-январе врачи 
будут оформлять мне инвалидность. 

20 октября в Комитете по социальной 
политике Санкт-Петербурга состоялось вру-
чение благодарственных писем и памятных 
часов людям, которые помогали пострадав-
шим во время теракта. Награжденных было 
19 человек. 

Среди них оказался и тот самый Генна-
дий Виноградов, который помог Эвелине 
выбраться из подземки. 

Сам мужчина от общения с прессой сей-
час отказывается: «Никакого подвига я не со-
вершил, поступил как нормальный человек. 
На моем месте мог бы оказаться любой». Мог 
бы. Но не все оказались на его месте. В Сети 
есть четырехминутное видео того, что проис-
ходило на станции после взрыва. В том ро-
лике отчетливо видно, как десятки молодых 
мужчин наворачивали круги вокруг раненых, 
искали лучший ракурс, чтобы снять проис-
ходившее на телефон. А в это время в пря-
мом эфире их мобильников умирали люди. 
У «операторов» был выбор: остановиться, 
отключить кнопку «видео» и помочь раненым 
или продолжать съемку. 

Мы нашли лишь один телевизионный сю-
жет, где Геннадий Виноградов в двух словах 
поведал о своем маленьком подвиге. Внешне 
— мужчина за 50, седой, в очках, в скромной 
потрепанной курточке, в руках старенький 
портфель. На камеру говорил неохотно, будто 
стеснялся: «Я ехал в соседнем вагоне. Вышел. 
Увидел девочку. Она попросила телефон по-
звонить. Я дал. И вдруг она: «Наберите сами. 
Моему папе». Я набрал. Потом мы поднялись 
на эскалаторе. Я ей сказал: «Сейчас приедет 
«скорая». И она тут же: «Не бросайте меня, не 
бросайте». Я и не собирался ее бросать. «Не 
бойся, я тебя не брошу», — успокоил. Вот и 
все». 

Нет, не все. Геннадий Виноградов выта-
щил из вагона еще одну женщину. Она скон-
чалась по дороге в больницу. Когда мужчина 
узнал об этом, то переживал, что не донес 
ее на руках на улицу, не сообразил вовремя; 
корит себя, что не спас погибшую. И слова, 
что «спасти всех не смог бы никто», его не 
утешают. 

Благодарность получил и Николай 
Гриценко. Вот как он сам описывал проис-
ходящее: «У окна сидели мужчина, женщина 
и девушка. Ближе всех находился мужчина. 
Живой. У него были открыты глаза. Я начал 
его вытаскивать, но одному мне было не 
справиться. Я позвал на помощь другого муж-
чину. Вместе с ним мы его вытащили и отнес-
ли к лестнице. Потом мы начали вытаскивать 
женщину. Она была в тяжелом состоянии, без 
сознания и вся в крови. Рядом с ней сидела 
девушка и кричала «помогите». Мы подбежа-
ли и вытащили девушку. Больше из выживших 
я никого не увидел. Потом пришли работники 
метрополитена и сказали, чтобы все расходи-
лись. Я вышел из метро, вся одежда была в 
крови. На такси хотел поехать, но подумал, 
что меня никто не возьмет. Пошел пешком. 
Прохожие принимали меня за бомжа, но мне 
было все равно. На следующий день, когда я 
спустился в метро, мне было очень страшно. 
Не потому, что меня могут взорвать. Я ис-
пугался, что опять смогу увидеть такую же 
картину».

 Ирина БОБРОВА.

Геннадий Виноградов: «Ничего 
особенного я не сделал. Так 
поступил бы каждый».

Эвелина Антонова до трагедии.

Такие материалы не считаются 
рейтинговыми. Они не шокиру-
ют. Они заставляют задуматься. 
3 апреля в питерской подземке 
прогремел взрыв. 
В списке пострадавших значи-
лась 24-летняя Эвелина Антоно-
ва. Ее история уже забылась. А в 
те страшные дни, когда одни хо-
ронили близких, а другие моли-
лись за пострадавших, трагедия 
Эвы заставила содрогнуться мно-
гих. Это та самая девушка, у ко-
торой во время теракта оторвало 
нос. Кадры, где ее, всю в крови, 
на руках из подземки выносит 
мужчина, облетели всю страну. 
Эва оказалась в эпицентре взры-
ва — террорист сидел рядом с ней 
в вагоне. А потом встал с места. 
И взорвался напротив нее. Боль-
шая часть взрывной волны при-
шлась на верхнюю часть тулови-
ща пассажирки. Глаза студентки 
спасло то, что она в это время 
смотрела в смартфон.

ВЫЖИВШИЙ В ТЕРАКТЕ 
ПО ЛИЦУ НЕ ПЛАЧЕТ

Девушка, у которой взрывом в питерском 
метро оторвало нос: «Меня шокировала не моя 

изувеченная внешность, а список погибших»
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Большевики обещали построить 
мир, в котором деньги потеря-
ют свое значение. Но им самим 
деньги были очень нужны. Для 
начала в Госбанк отправили бу-
дущего главного чекиста страны 
Вячеслава Менжинского. Он по-
требовал выдать новой власти 
десять миллионов рублей на те-
кущие нужды. Служащие Гос-
банка большевиков не признали 
и высокомерно отказались вы-
полнять приказы Совнаркома. 

Ленин назначил Менжинского замести-
телем наркома финансов. Задача простая — 
выбивать из банков деньги. В Смольном на 
него обратил внимание американец Джон 
Рид, описавший революцию во всех подроб-
ностях: 

«Забившись в угол, сидел человек в мехо-
вой папахе и в том самом костюме, в котором 
он... я хотел сказать, проспал ночь, но он про-
вел ее без сна. Лицо его заросло трехдневной 
щетиной. Он нервно писал что-то на грязном 
конверте и в раздумье покусывал карандаш. 
То был комиссар финансов Менжинский, вся 
подготовка которого заключалась в том, что 
он когда-то служил конторщиком во француз-
ском банке».

УЗАКОНЕННОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
Менжинский дал короткое интервью 

Джону Риду:
— Без денег мы совершенно беспомощ-

ны. Необходимо платить жалованье желез-
нодорожникам, почтовым и телеграфным 
служащим... Банки закрыты; главный ключ 
положения — Государственный банк — тоже 
не работает. Банковские служащие по всей 
России подкуплены и прекратили работу. Но 
Ленин распорядился взорвать подвалы Го-
сударственного банка динамитом, а что до 
частных банков, то только что издан декрет, 
приказывающий им открыться завтра же, или 
мы откроем их сами!

Ленин и Менжинский подписали По-
становление об открытии банков: «Рабочее 
и крестьянское правительство 
п р е д п и с ы в а е т 
открыть завтра, 
31 октября, банки 
в обычные часы... 
В случае если бан-
ки не будут открыты 
и деньги по чекам 
не будут выдавать-
ся, все директора 
и члены правления 
банков будут аресто-
ваны, во все банки бу-
дут назначены комис-
сары временным заместителем народного 
комиссара по министерству финансов, под 
контролем которого и будет производиться 
уплата по чекам, имеющим печать фабрично-
заводского комитета».

Самым весомым аргументом оказались 
вооруженные красногвардейцы, которые 
сопровождали Менжинского. Так он выбил 
первые пять миллионов рублей для нужд Со-
внаркома. Советской власти требовалось 
много денег. Большевистское правительство 
принимало простые решения: «Выдать аван-
сом деньги на означенные цели. Поручить 
Менжинскому изыскать средства для 
покрытия этого аванса». День-
ги забирали так же, как взяли 
власть, — силой. Сначала по 
представлению Менжинско-
го упраздняли один банк за 
другим, затем Совнарком 
объявил государственную 
монополию на банковское 
дело. Частные банки на-
ционализировали. 

14 декабря вместе с 
декретом о национализа-
ции банков решили про-
вести ревизию банковских 
сейфов, в которых люди в то 
опасное и бандитское время 
хранили все свое достояние. Это 
было просто ограбление. В газетах 
печатались номера сейфов, которые 
подлежали проверке в присутствии владель-
цев. Если они не являлись, сейфы вскрывали, 
содержимое полностью передавали в доход 
государству. В любом случае конфискации 
подлежали: золото в слитках и монетах, пла-
тина, серебро и валюта. Забирали ювелирные 

изделия, ценные бумаги и наличные деньги. 
Оставляли владельцам не больше десяти ты-
сяч рублей. Но с собственных денег теперь 
надо было заплатить налог!

Местные Советы тоже требовали от 
Совнаркома денег. Правительство приня-
ло решение: «Предложить Советам самим 
изыскивать средства путем налогов, обложе-
ний имущих классов и проч. Совет народных 

комиссаров обращает 
внимание всех местных 
Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских 
депутатов на то, что они 
в качестве власти на ме-
стах обладают также и 
налоговыми правами». 

Иначе говоря, Со-
веты по всей стране 
получили полное пра-
во собирать с населе-
ния любые средства. 

И не только Советы… На 
заседании Совнаркома решили: «Принудить 
фабрикантов и заводчиков уплачивать жало-
ванье Красной гвардии».

Получив в свое распоряжение печатный 
станок, советское государство включило его 
на полную мощность. Сколько нужно было 
денег — столько и печатали. Рубли преврати-
лись в ничего не стоящие бумажки. Гиперин-
фляция!

НЕТ ДОЛЖНОСТИ, 
НЕТ И ЕДЫ
Никто из руководителей Совнаркома не 

сомневался в праве большевиков руко-
водить экономикой, распоряжать-

ся промышленностью и лишать 
владельцев собственности. 

Целые заседания Совнар-
кома проходили в принятии 

решений о конфискации 
заводов, фабрик, рудни-
ков, нефтяных промыс-
лов… Национализация 
и введение военного 
коммунизма привело к 
самому крупному круше-

нию экономики в истории. 
Промышленное производ-

ство обвалилось, население 
побежало из городов. Остано-

вился железнодорожный транс-
порт из-за нехватки топлива. Уро-

вень жизни рабочих сократился втрое, 
а количество промышленных и горнозавод-
ских рабочих упало вдвое. 

События развивались быстро. Утром 
21 ноября 1917 года на заседании Совнарко-
ма уже обсуждался вопрос о национализации 
городской недвижимости. Приняли декрет об 

отмене частной собственности на городскую 
недвижимость, и люди лишились права на 
собственное жилье. Теперь они не могли 
ни продать дом или квартиру, ни пере-
дать по наследству. Зато их самих 
в любую минуту могли выселить, 
просто выгнать на улицу.

«Декреты о национализа-
ции, социализации, ограниче-
ние торговли, а затем почти 
полное ее прекращение, — 
вспоминал один бывший цар-
ский офицер, — поставили 
обывателя в такое положение, 
что, даже если у него и были 
деньги, он должен был или го-
лодать, или идти на советскую 
службу, где получал пищевой 
паек. Был установлен принцип, что 
имеет право на существование толь-
ко тот, который приносит свой труд на 
пользу рабоче-крестьянской республи-
ке».

Очень скоро люди осознали, что у них нет 
иного выбора, кроме как проситься на госу-
дарственную службу. Никакой иной работы 
в Советской России не осталось, потому что 
частный бизнес уничтожался.

Ленин обещал, что после революции го-
сударство отомрет. Люди сами станут управ-
лять своей жизнью. Происходило обратное: 
государство как аппарат управления и при-
нуждения рос как на дрожжах. А с ним разрас-
тался и класс чиновников. Появилась совет-
ская аристократия и бюрократия, спесивая, 
самоуверенная, требовательная и жадная.

СОВНАРКОМОВСКИЙ ПАЕК
Ни следа не осталось от предреволюци-

онного лозунга равенства. Только поначалу 
вожди испытывали те трудности, что и все.

«Когда мы, собственно, ели? — вспоми-
нала нарком государственного призрения 
Александра Коллонтай. — Помню только 
раз, после Совнаркома. Кажется, это было в 
три часа ночи, в столовой Совнаркома. Нам 
принесли огромные ломти хлеба с паюсной 
икрой. Это было удивительно вкусно. 

Я помню — шведские товарищи привезли 
нам (Совнаркому) ящик с провизией: консер-
вы, колбасы, сыры. Я резала круглый красный 
голландский сыр, когда Владимир Ильич вы-
шел из своего кабинета и, увидев сыр, оста-
новился:

— Сыр все-таки вещь хорошая.
— Хотите кусочек?
— Давайте.
Я отрезала ему полумесяц. И себе — 

поменьше. Но тотчас началось заседание 
Совнаркома. Неудобно было идти с сыром, 
оставила в канцелярии вместе с пакетиками 
консервов. На столе возле Ленина лежал еще 
не начатый им полумесяц с кусочком свинцо-

вой бумажки, приставшей сбоку. Все заседа-
ние поглядывала я на этот кусочек и радова-

лась своей доле, что съем дома после 
заседания. Но когда заседание 

окончилось, в канцелярии не 
оказалось ни сыра, ни паке-

тиков с консервами. Кто-то 
уже «экспроприировал».

Р е в о л ю ц и о н н ы й 
аскетизм исчезал бук-
вально на глазах.

Лидер меньшеви-
ков Юлий Мартов пора-
жался тому, как быстро 

менялись лидеры боль-
шевиков: «Привилегиро-

ванное положение почти 
неприкрыто. Такие люди, 

как Рязанов, Радек и Рыков, 
которые раньше воевали про-

тив неравенства, теперь не скры-
вают на своих столах белый хлеб, 

рис, масло, мясо… бутылку неплохого вина 
или коньяк. Карахан, Каменев, Бонч, Демьян 
Бедный, Стеклов и другие просто наслажда-
ются жизнью. Только Анжелику (Балабанову), 
Бухарина и Чичерина из звезд первой вели-
чины все еще можно отметить за их простоту 
нравов».

Советская власть, забирая хлеб у кре-
стьян, обещала улучшить снабжение города, а 
в реальности города стали голодать. Василий 
Розанов в рассказе «Любовь», написанном в 
декабре 1917 года, обреченно заметил: «Мой 
милый, выхода нет! Кто сказал вам, что из вся-
кого положения есть достойный выход?»

Леонид Красин, который вскоре станет 
наркомом торговли, писал семье, оставшей-
ся за границей: «Купить же что-либо можно 
лишь за невероятные цены. Как вообще люди 
живут — загадка».

Время действительно было крайне труд-
ное, однако новая власть заботилась о том, 
чтобы руководящие кадры не голодали, не 
мерзли и по возможности ни в чем не испы-
тывали нужды. Советская власть организова-
ла своим вождям усиленное питание. Малый 
Совнарком (правительственная комиссия, 
занимавшаяся относительно мелкими во-
просами) утвердил «совнаркомовский паек». 
Продовольственные пайки для начальства 
отменил только Горбачев. Медицина для на-
чальства сохранилась и по сей день.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Зачем большевики создали ведом-

ство госбезопасности?
Первые статьи Леонида Млечина 

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

НУЖНЫ ДЕНЬГИ? ВЗОРВЕМ БАНКИ!
Взяв власть, Ленин и его соратники сразу стали строить коммунизм

Вячеслав 
Менжинский.

Юлий Мартов.

Деньги 1918 года.
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На днях аншлаговым концертом 
в киевском Дворце искусств «Украина» 
закончился скандальный тур «Машины 
времени» по Украине. Тысячи зрителей, 
затаив, без преувеличения, дыхание, 
внимали музыке и словам как совсем 
новых, так и уже канонических 
песен группы. А когда не внимали, 
то воодушевленным хором запевали 
и подпевали вместе с музыкантами 
любимые опусы: «Марионетки», 
«Поворот», «Не надо прогибаться под 
изменчивый мир» и т.д.

Поначалу программа должна была назы-
ваться «Миром правит любовь» — по на-
званию песни с последнего альбома груп-

пы «Вы». Учитывая весь российско-украинский 
контекст — более чем многозначительная сен-
тенция: мол, пока звучат песни, пушки молчат. 
Но в том-то и дело, что пушки не молчат…
В общем, песенку Андрей Вадимович вообще 
исключил из репертуара — причем не только 
этих гастролей, но, как он утверждает, вообще 
из концертов группы. Конечно, я пристал к нему 
в гримерке дворца «Украина» с «заковыри-
стым» вопросом: а чего, мол, любовь — капут? 
По-ленински хитровато прищурясь — а он, надо 
заметить, очень смахивает на Владимира Ильича, 
даже странно, что его не пригласили в какое-
нибудь кино, отмечая недавно столетие рево-
люции, — Андрей начал все смягчать:

— Эту песню мы сейчас не играем… А не-
понятно, по каким причинам, но нам иногда 
и вдруг хочется что-то поменять. Абсолютно 
подсознательные ощущения… Мы же все-таки: 
а) художники; б) оптимисты; в) стараемся со-
хранить внутренний позитив, иначе и жить-то 
смысла не имеет. Поэтому все-таки иногда она 
им правит... 

То есть любовь — миром, стало быть. И дей-
ствительно — даже при отсутствии в сет-листе 
программной песни эта самая «така любовь» 
правила на том же концерте в Киеве безраз-
дельно. Для группы с масштабом и историей, 
как «Машина времени», задача не из простых — 
уложить в два часа концертного хронометража 
некий набор песен так, чтобы и новое, которого 
в багаже коллектива по-прежнему пруд пруди, 
засветить, и стареньким, которого вообще за-
лежи несметные, усладить слух и не упустить при 
этом чего-то самого важного. 

Впрочем, годы практики и опыт расставили 
все по своим местам. И весь джентль-
менский набор любимых хитов 
взорвал зал единением и хо-
ровым пением: «Костер», 
«Поворот», «Скачки», 
«Марионетки», «Кого 
ты хотел удивить», 
«Вагонные спо-
ры», «За тех, кто 
в море», «Свеча»… 
И главные мессед-
жи актуального 
репертуара вдох-
новляли публику 
на горячий прием: 
«Мама», «Однажды», 
«Она идет по жиз-
ни смеясь», «Там, где 
светел день», «Сорок 
лет тому назад», «Крысы» 
и т.д. 

■ ■ ■
Одесса, Кривой Рог, Харьков, 

Львов, Киев… Вначале я уже упомянул термин 
«скандальные гастроли». Таковыми, правда, они 
оказались не в Украине, где и проходили, а в 
России, где ими и не пахло. 

Ажиотаж вызвала новость об уходе 
из группы многолетнего клавишника Андрея 
Державина, подпись которого под коллектив-
ным письмом некоторых «деятелей российской 
культуры» в поддержку «украинской политики» 
Путина еще в 2014 г. вызвала в Украине нака-
нуне гастролей «Машины времени» медийный 
переполох и угрозы со стороны активистов «вы-
дворить под ручки» оскандалившегося клавиш-
ника, если он все-таки «проберется» в Украину 
«под юбкой» у Макаревича. 

Но тут вдруг выяснилось, что г-н Держа-
вин не очень-то и собирался, поскольку вместо 
Украины уже как бы паковал чемоданы, уходя 
из «Машины времени» к своей былой забаве — 
поп-группе «Сталкер», которую теперь и воз-
рождает. И тут уже пришло время скандалить 
российским медиа, которые во всем этом об-
наружили «прогибание под изменчивый мир» 
самого Макаревича. Андрей Вадимович на это 
зло огрызался: «Им, конечно, виднее, что и как 
на самом деле происходит в группе, они даль-
ше Украины ничего не видят, да и ближе тоже 
не видят». 

Вот на таком нервозно-истеричном фоне эти га-
строли и состоялись. Приехав в Киев на финал 
громкого турне, разумеется, первое, что я спро-
сил у Макаревича:
■ Как проходит украинский тур «Машины 
времени»?
■ Тур проходит прекрасно, — с меланхоличной 
обстоятельностью начал ответ Андрей Вадимо-
вич. — Во-первых, потому что все очень профес-
сионально организовано с точки зрения звука, 
света, экранов, наших передвижений, поселений 
и прочего. Это всегда важно для состояния му-
зыкантов, потому что они с первого концерта 
или успокаиваются, или все время какая-то за-
ноза их раздражает. Здесь было хорошо. Пять 
городов. Киев — это завершающий пункт. При-
нимают нас очень хорошо.
■ Уникальность этих гастролей еще и в том, 
что они впервые за много лет проходят без 
клавишника Андрея Державина…

■ Они проходят с новым клавишником 
просто, которого зовут Саша 

Левочкин, он играл в группе 
«Нюанс», хороший про-

фессиональный музы-
кант…

■ Ты резко вы-
сказался о «не-
хороших» лю-
дях — не буду 
воспроизво-
дить ориги-
нальное опре-
деление, его 
все равно вы-

режут из газе-
ты, — которые 

«дальше Украи-
ны ничего не ви-

дят…». Но все-таки 
насколько скоропо-

стижный уход Держави-
на связан с этим туром? Было 

же очевидно, что он в Украине как 
бы персона нон грата…
■ Нет, это абсолютно временное совпадение. 
Это могло произойти — и произошло бы в лю-
бой другой момент так или иначе. Мы все вре-
мя работаем, сейчас был украинский тур, а до 
этого был тур по Германии, который закончился 
концертом в Лондоне. Так получилось, что вре-
мя расставаться выпало на паузу между этими 
гастролями. 
■ То есть, если бы так не «выпало», ты впол-
не себе не исключал возможности приехать 
сюда с такой большой красной тряпкой?
■ Думаю, что да. Он же здесь уже трижды был 
с нами за последние два года.
■ Просто в предыдущие разы, как я понимаю, 
из поля зрения украинских активистов, види-
мо, выпадала его подпись под знаменитым 
письмом российских деятелей культуры…
■ Давай не будем преувеличивать значение 
активистов, они меня, честно говоря, мало ин-
тересуют. 
■ А меня, знаешь, интересуют — причем 
даже не столько украинские, сколько наши, 
местные. У нас ведь так осуждают эксцессы 
с российскими артистами в Украине, будто 
в России нет ничего подобного — ни га-
зовых атак «патриотов» на твоих же соб-

ственных концертах, ни выставок, кото-
рые закрывают ряженые псевдоказаки, 
круша и обливая экспонаты мочой, 
ни молитвенных стояний против 
неугодных фильмов и режис-
серов с поджогами кино-
театров, ни фактических 
запретов на тех же укра-
инских артистов, если 
они оказались неугод-
ны в силу именно своей 
позиции, как «Океан 
Эльзы», «Вопли Ви-
доплясова», Джамала 
и т.д. Уж в плане запре-
тов, гонений, непущаний 
нас-то точно никто не пере-
плюнет, не так ли?
■ Ну потому что никто ведь не хочет 
в зеркало смотреться: мы-то хорошие, это 
вокруг все плохие. 
■ Ты уже уехал в тур по Украине, а в нашем 
телевизоре помощник президента по культу-
ре сказал, что надо разделять «Макаревича 
сегодняшнего» от прошлого творчества «Ма-
шины времени». То есть чиновник как бы вы-
сказался против огульных запретов, но по-
лучилось, что по-любому ты «сегодняшний» 
прямо бяка какая-то…
■ Я тоже, честно говоря, не понял. Во-первых, 
я не считаю, что я как-то изменился за последние 
30 лет, кроме того что стал старше. Во всяком 
случае, взгляды мои не менялись. Во-вторых, 
происходит как раз все наоборот: в России всех 
почему-то пугает именно «Машина времени». 
И меня очень веселит ситуация, которая про-
сто зеркальна по сравнению с теми же 80-ми 
годами, когда «Машине времени» можно было 
по всей стране играть, но в Москву нас не пуска-
ли. Сегодня в Москве нам как раз играть-то мож-
но, а по всей стране… И вроде формального-то 
запрета нет никакого, но просто боятся това-
рищи. Чего они боятся, я не знаю. Я же не буду 
у каждого из них спрашивать: а чего это вы бои-
тесь? Это унизительно. 
■ Поэтому приходится ездить в Украину?
■ Что значит приходится?! Вообще по миру ез-
дим. Знаешь, мы как-то не простаиваем. Украи-
на — это не единственное место, где нас с удо-
вольствием слушают. 
■ Как-то выкристаллизовываются мысли, 
идеи и планы по случаю грядущего в следую-
щем году 50-летия «Машины»?
■ Они вынуждены будут выкристаллизоваться, 
потому что время подойдет. Другое дело, что 
я чудовищно не люблю само слово «юбилей». 
Почему-то у наших организаторов и артистов 
такая тяга к этому слову! Сейчас, куда ни ткни, 
все концерты сплошь юбилейные просто. Вот 
читаю: «Валерия. Юбилейные концерты». Юби-
лей чего, что? Слово как медом намазано. Меня 
это раздражает. 
■ Я видел даже афиши юбилейных концер-
тов одной группы — пять лет на сцене! Целых 
пять! Считается, наверное, что это заставит 
публику броситься в кассы за билетами? 
Вдруг юбилей-то последний. Это же вам 
не вечные «Битлз». И даже не «Машина вре-
мени»…
■ Почему-то так считается, да. Мы, конечно, по-
стараемся что-нибудь придумать, чтобы само 

слово это обойти. Хотя, возможно, какое-то лу-
кавство в этом будет неизбежно. А что делать, 
если день рождения?
■ Как прошел все-таки этот тур, какие были 
знаки внимания, подарки? В Москве вот 
очень ждали пресловутых «провокаций»…
■ Ну какие провокации?! Глупость несусветная. 
А что касается подарков, знаков внимания и так 
далее, то гастроли всегда достаточно одинако-
вые. Все это потом приходится возить с собой. 
И часто выпивать приходится. Все это трогатель-
но и иногда тяжело. В какой-то момент от этого 
немного устаешь, а люди заслуживают благо-
дарности. Дуализм, в общем, такой. 
■ Если вернуться к клавишным инструментам 
и клавишникам в истории «Машины време-
ни» начиная с Кавагоэ. Получается, что для 
группы это некая вынужденная традиция?
■ В сегодняшней музыке, конечно, клавиши 
необходимы. Это давно не просто орган, это 
огромная палитра звуков, инструментов, а мы 
все-таки стараемся придумывать музыку доста-
точно разнообразную. Так у нас получается. 
А почему у нас так вечно происходит с клавиш-
никами? Какая-то печать проклятия. Гитаристы 
и барабанщик находят общий язык проще. 
А тут копятся какие-то вещи до того момента, 
пока все не понимают, что вот не наш человек. 
Это же очень важно. Это не значит, что он пло-
хой, а мы хорошие. Он замечательный! Но дру-
гой. У нас струн мало, а у них клавиш много. 
Голова у них устроена иначе. Это очень важно. 
Группа — это ведь не просто собрание лабу-
хов, это люди, которых объединяют какие-то 
близкие вещи. Это не всегда вербализуется. 

Много лет назад в Ливерпуле, когда 
я брал интервью у Синтии Леннон, 

спросил: а почему Пит Бест 
не вписался к битлам? Когда 

какой-то продюсер сказал 
им в первый же день, что 
надо поменять барабан-
щика, то они легко с ним 
расстались. А так бы 
играли и играли. И Синтия 
сказала: они не совпа-

дали по чувству юмора. 
Я поразился тогда, понял, 

насколько это важно внутри 
такого сообщества, как музы-

кальная группа, например. 
■ Тем не менее недавно ты сказал 

о том, что нет ничего хуже, чем коллектив 
единомышленников…
■ А это не значит, что единомышленники. 
Можно и нужно быть очень разными людьми, 
но понимать какие-то вещи с полуслова, с по-
лувзгляда. Это важно в группе, потому что мы 
все время находимся в состоянии некоего ин-
туитивного контакта — в игре, в импровизации, 
в сочинении песен. А иначе можно просто 
набрать замечательных исполнителей, кото-
рые тебе с листа все сегодня сыграют. Но это 
не будет группой. 
■ Насколько был странным когда-то при-
ход в «Машину» Державина с его попсовым 
бэкграундом, настолько теперь странен его 
уход, учитывая, что он возрождает именно 
группу «Сталкер» — после стольких лет сугу-
бо рокового бытия в «МВ»…
■ Нам-то тогда эта странность понравилась. Мне 
казалось, что это выглядит крайне неожиданно, 
от него ведь никто не ждал такой музыки, кото-
рую играем мы, а он — пожалуйста вам. Но все 
вот прошло. Он возрождает «Сталкер». Я его 
не осуждаю, его детище. 
■ А ты слышал уже его новые записи?
■ Нет, я никогда не был поклонником группы 
«Сталкер».
■ Песни «Машины» всегда отличало крити-
ческое восприятие действительности, за-
ложенное в лирике, в подаче. Но раньше 
даже этот критический посыл звучал как-то 
весело и оптимистично — те же «Поворот», 
«Марионетки» и т.д. А сейчас смотрю, все 
больше какой-то неизбывной грусти — даже 
не столько, собственно, в поэзии, сколько 
в настроении. Это возраст или просто сре-
да обитания действительно совсем плохая 
стала?
■ Думаю, это и среда обитания тоже. Мы же, 
во-первых, как зеркало реагируем на то, что 
происходит. А во-вторых, как ты знаешь, многие 
знания несут многие печали — и с годами даже 
клоуны веселее не делаются. Но тем не менее 
мне не кажется, что мы стали какими-то песси-
мистами. У нас все-таки светлые вещи, может, и с 
грустью с какой-то… Но, как сказал один наш 
зритель в Одессе: песни протеста с добром на-
перевес. 
■ То есть не все еще пропало?
■ Нет, конечно. Когда «все пропало», мы пере-
станем играть. 

Артур ГАСПАРЯН, Киев.

Накануне 
гастролей 
«Машина 

времени» избавилась 
от клавишника 

Державина, 
но не избежала 

скандала

« НАС С УДОВОЛЬСТВИЕМ СЛУШАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО В УКРАИНЕ»
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«Не могу, от тебя грибами 
пахнет!»
Сбор ягод и грибов для 35-летней Веры 

всегда был лучшим отдыхом. Муж ее увлече-
ния не разделял, но зимой варенья и соленья 
жены кушал с удовольствием. Поэтому ее по-
ездкам в лес не препятствовал, хотя и не уча-
ствовал в них. 

Все изменилось осенью, когда в соцсе-
ти появилось сообщество грибников: в них 
заядлые «тихие охотники» делились своими 
успехами и заветными местами, выкладывали 
фотки трофеев, обменивались советами. Пря-
мо клуб по интересам — и Вера увлеклась. 

— Придет с работы — и сразу нырк в но-
утбук свои грибные дела обсуждать, — раз-
драженно жалуется Верин муж, 39-летний 
Сергей. — Я думал, сезон закончится — и эта 
шайка грибников тоже затихнет. Но не тут-то 
было! Все трут, как банки лучше закрутить, су-
шить или морозить, где хранить, что из этого 
готовить... И главное — мужики там пасутся! 
Им-то это зачем?! 

Поначалу сама Вера на открытый кон-
фликт с мужем не шла:

— Я-то его никогда не тащила в лес, он 
спокойно меня отпускал одну. Но как только у 
меня единомышленники появились, его сразу 
ревность обуяла! Я считаю, что это он просто 
из вредности! Я же не ревную его к компа-
нии, с которой он в футбол три раза в неделю 
играет с последующей баней. Почему я хобби 
мужа должна уважать, а он мое — нет?!

Дальше — больше. С завершением се-
зона «грибной клуб» не только не развалился, 
но окреп и превратился чуть ли не в брачное 
агентство. 

— У меня столько одиноких подруг, и мы 
часто обсуждаем, что все нормальные мужики 
давно разобраны, — делится Вера. — А среди 
членов грибного клуба оказалось полно холо-
стяков! Кто еще не женился, кто уже развел-
ся, но все ребята порядочные. Живут себе, по 
грибы ходят и тоже уверены, что все нормаль-
ные женщины давно разобраны. 

Вера рассказывает, что в октябре гриб-
ники впервые вместе собрались в пабе. Всем 
понравилось, и теперь они собираются там 
каждый четверг после работы. 

— Все чудесно, еще бы муж настроение 
не портил... — злится Вера. — Такое ощуще-
ние, что ему завидно, что у меня появилось 
окружение, которому я интересна. Между 
нами — он уже два месяца со мной не спит. 
Говорит: «Фу, не могу, от тебя грибами пах-
нет!» Я понимаю, что он меня отвадить хочет 
от грибной компании. Но не таким же мерзким 
способом! Я теперь тоже ему про супружеский 
долг не напоминаю. А полезет — скажу, что от 
него футбольной раздевалкой воняет. 

— Может, он просто ревнует? Взяла бы 
его с собой на ваши грибные посиделки.

— Да несколько раз звала! А он: «Не пой-
ду, еще мухоморами накормите!» Ну я его 
больше и не зову. Сама молча иду, и все. А он 
мне уже и разводом угрожает. 

— Неужели грибы тебе дороже, чем 
муж?!

— Не грибы, — в глазах Веры появляется 
загадочный блеск. — Мне там один грибник 
нравится — разведенный, обеспеченный. 
Пока ничего серьезного, но мне кажется, что 
он на меня по-особенному смотрит... Я те-
перь поняла, что общие увлечения у мужчины 
и женщины — это главное!

Удавья свадьба
Жену 52-летнего Степана Ивановича 

выводит из себя, что муж предается своему 
увлечению на их общей жилплощади, чем ме-
шает ей жить. 

— Степан — кадровый военный, на пен-
сии охранником в банк устроился, — поясняет 
его жена Раиса. — Я его люблю, 30 лет вме-
сте как-никак! Но, боюсь, Гоша все это раз-
рушит!

— Ваш муж завел себе Гошу?!
— Именно! У Степана лучший друг служил 

в Южной Америке, а вернувшись, через полго-
да умер — сердце. А у друга этот самый Гоша 
остался — удав, в Венесуэле кто-то ему по-
дарил. Вдова и дети наотрез отказались это-
го Гошу у себя оставить. И Степан притащил 
удава к нам в квартиру. 

Новый член семьи изменил привычный 
уклад в семье. В длину Гоша 3 метра, весит 
около 30 кг, проживает в террариуме 2х2 ме-
тра, питается живыми грызунами, птицами и 
ящерицами, которых надо приобретать для 
него на птичьем рынке. С апреля по август 
Гоша хочет любви и нуждается в подруге из 
удавьего племени. В противном случае он за-
болеет — и его придется лечить. 

— А лечить его дорого и, мягко говоря, 
неприятно, — вздыхает Раиса. — Вот вы мо-
жете себе представить, как удава стошнило? 
А я могу. Террариум надо убирать, а гадость, 
которую он жрет, — покупать, тащить в дом и 
собственноручно кидать ему на съедение! А 
уж сколько денег угрохано на оборудование 
террариума! Гаду подавай изолированный 
обогреватель, управляющийся с пульта, и дат-
чики температуры и влажности, чтобы змеюка 
ненароком не высохла. Если в террариуме, не 
дай бог, температура превысит +35 или опу-
стится ниже +24, у нас дома скандал, потому 
что Гоша может простудиться или перегреть-
ся. Как-то летом я закрутилась и забыла про 
погоду в доме у гада. Степа пришел с рабо-
ты, а там +42. Муж так орал, что я к соседке 
убежала. Прихожу через час, открываю холо-
дильник, а оттуда Гоша мне прямо на голову 
вываливается! Представьте себе, что на вас 
падает холодная, склизкая трехметровая га-
дина! Я чуть от ужаса не умерла! Оказывается, 
Степан его туда охладиться положил! 

Раиса жалуется, что с момента появ-
ления в их доме Гоши муж частенько повы-
шает на нее голос, зато про Гошу говорит 
исключительно в слащавом, уменьшительно-
ласкательном тоне: «Ну ползи-ползи ко мне, 
голубчик!» или «Где мой дружочек, кто у нас 
сейчас скушает птичку, ам!» Особенно отвра-
тительно Раисе, когда Степан говорит «мы» — 
про себя с удавом: «Вот мы с тобой, Гошка, как 
по весне женимся!» А ее поставил в извест-
ность, что в апреле намерен приобрести для 
Гоши самочку. 

— А я в Интернете почитала, что сам-
ки удава еще крупнее самцов, в неволе и на 
хорошем пропитании достигают 4,5 метра в 
длину и 45 кг живого веса! И в один террари-
ум удава с удавкой селить нельзя — сожрут 
друг друга в первую же ночь. А это значит, 
что второй террариум придется покупать со 
всеми прибамбасами... Интернет говорит, что 
спариваются удавы с апреля по август, для 
чего им нужно создать условия — место для 
встреч, здоровое питание, влажный полумрак. 
Беременность у самки длится 100–120 дней, 
а потом на свет сразу появляется куча новых 
удавчиков. Удавы яйцеживородящие: яйца 
спрятаны в теле самки, а наружу вылупляют-
ся уже сформировавшиеся детеныши. А у нас 
квартира всего 44 метра! Я как в уме раздели-

ла наш метраж на длину удавов и на площадь 
их террариумов, так и сказала Степану: «Или 
удавья самка, или я!»

У Степана еще есть время подумать до 
апреля. Но Раиса настроена решительно, и ее 
можно понять. Память друга и долгая супру-
жеская жизнь — это, без сомнения, прекрас-
но. Но когда у тебя под боком день за днем 
живьем пожирают грызунов и ящериц, прине-
сенных тобой в авоське, а по ночам зловеще 
шелестят змеиной кожей, пытаясь выбраться 
из террариума, невольно задумаешься — что 
тебе дороже? 

Карты, деньги, два ствола 
и симпатичное привидение 
Валерия Струкова называют «человек-

оркестр», он заслуженный артист России, 
автор и исполнитель множества хитов. Но это 
его работа, а хобби — эзотерика. Этого хоб-
би пока не вынесла ни одна подруга звезды, 
включая законную жену, и Валерий по сей день 
свободен и открыт для новых романтических 
отношений. При условии, что возлюбленная 
примет его таким, как есть.

— Я выращиваю дома специальные рас-
тения — экзотические деревья и кустарники, 
оранжерея занимает большую часть моего 
жилища. Еще я развожу тотемных животных 
— священных котов и псов. В определенные 
часы я выхожу в астрал и общаюсь с высшими 
силами, в эти периоды меня ни в коем случае 
нельзя выводить из транса. В этот момент я 
слышу музыку и слова своих будущих песен. Я 
творю только в состоянии медитации, это моя 
особенность. Например, моя песня «Ангел и 
Демон» родилась, когда я увидел их обоих. 

— А ваши возлюбленные не выдержи-
вали именно вашего творческого транса? 

— Женщинам подавай обычного компо-
зитора и певца: чтобы деньги зашибал «че-
сом», а сочинял в свободное от светских тусо-
вок время, где его спутница будет выгуливать 
подаренные им бриллианты. Мое увлечение 

ночной охотой они тоже не разделяли, и пле-
вать им было, что она меня вдохновляет. 

— И на кого вы охотитесь по ночам? 
— На привидений. Призраки есть в каж-

дом доме, только мы их не видим. Но в за-
крытых на ночь заведениях камеры видеона-
блюдения их фиксируют. А своих домашних 
призраков каждый может при желании сфо-
тографировать. Надо только взять хорошую 
«цифру», встать в 3 часа ночи и щелкать по 
всем темным углам. У меня целый альбом с 
портретами моих любимых привидений. 

— Может, ваши дамы сердца просто 
их боялись?

— У меня симпатичные привидения! Да 
никого они не боялись, просто хотели, чтобы я 
не «дурака валял», а гастролировал и зараба-
тывал — и побольше! Мне одна так и заявила: 
«А мне-то что с твоих призраков?! Вот если бы 
их фото хотя бы продавались...» 

      
Прочие мужских хобби, от которых бе-

гут жены, делятся на три группы: 
1) экстремальный спорт (дорого, опасно, 

и жену не берут с собой, поэтому однажды ей 
надоедает сидеть дома одной и трястись за 
милого и за семейный бюджет);

 2) азартные игры (карты, казино, тота-
лизаторы и все, что поглощает мужнину по-
лучку); 

 3) оружие (будь то охота, стрельбища, 
конструирование или коллекционирование, 
многим женщинам не по душе соседство с 
устройствами, несущими смерть, а уж тем 
более увлечение ими мужчины, который ря-
дом).

Как же быть, если у любимой поло-
вины появляется хобби, несовместимое 
с нашим пониманием совместного сча-
стья? 

— Корни любого, даже самого странного 
на первый взгляд увлечения лежат в реальных 
проблемах человека, от которых он пытается 
при помощи этого хобби отвлечься, — уве-
рена лайф-коуч Лорелла ГАЛЬЦОВА. — В 
основе «нормальных» — умеренных увле-
чений, которые не раздражают партнеров, 
обычно лежит потребность в общении и са-
мовыражении в кругу по интересам (актив-
ные хобби в команде единомышленников) 
либо, наоборот, в уединении и успокоении 
нервов при помощи любимого занятия (вы-
шивание, рисование и прочие «тихие» хобби). 
А чрезмерное увлечение чем-либо, которое 
и настораживает супругов, — всегда сигнал, 
что семейная лодка теряет равновесие. На-
пример, гипертрофированное «посвящение 
себя» домашним любимцам свойственно 
либо бездетным женщинам, либо людям обо-
их полов, которым не хватает тепла дома, в 
семье. Навязчивая страсть к собирательству, 
особенно когда оно не имеет практического 
смысла — будь то грибы, марки, монетки или 
бриллианты, — говорит о том, что «собира-
тель» подсознательно ощущает шаткость 
своего положения и уязвимость тыла. К ору-
жию (охотиться, коллекционировать, палить 
в тире) неосознанно тянутся те мужчины (и 
реже женщины), которые в силу неких обсто-
ятельств вынуждены подавлять свою агрес-
сию. Сверх меры увлечены экстремальными 
видами спорта те представители обоих по-
лов, кому не хватает признания и восхищения 
в социуме. Хищников обычно заводят те, кто 
испытывает подсознательный страх перед 
партнером или его родней, — чаще мужчи-
ны, реже женщины. А вот тяга к рептилиям 
и прочим хладнокровным живностям у обо-
их полов — вернейший признак охлаждения 
к партнеру (этот вопрос отдельно изучался 
заокеанскими психологами и показал одно-
значный результат). Но каковы бы ни были 
уважительные причины, человек, ориенти-
рованный на семью, должен понимать, что 
хобби не может быть дороже покоя и счастья 
близких. Поэтому свои претензии к увлече-
нию партнера надо спокойно обговаривать, 
имея в виду не ультиматум вроде «или твое 
хобби, или я», а поиск консенсуса. Разумные 
люди всегда найдут компромисс, равно как и 
не станут придираться к увлечению партнера 
просто из вредности. Иногда бывает полез-
но посмотреть на хобби любимого (любимой) 
под другим углом и попробовать разделить 
его (ее) хобби, сделав его семейным увле-
чением. Например, вместе ходить по грибы, 
разводить удавов, охотиться на привидения. 
Ну а если у вас, предположим, аллергия на 
кошек, а ваша половина безапелляционно 
заявляет, что со своими 17 котами не рас-
станется ни за что, лучше расстаться с такой 
половиной, пока не поздно. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Вроде бы прекрасно, когда че-
ловек чем-то увлечен, когда 
помимо работы у него есть зани-
мательное хобби. Чем больше у 
человека увлечений, тем инте-
реснее он сам. Но часто бывает 
так, что хобби становятся раз-
лучниками, способными отнять 
у их обладателя влечение со 
стороны партнера. Мы собрали 
истории, иллюстрирующие, как 
именно хобби одного из супру-
гов может разрушить семью.

ХОББИ ИЛИ ЖИЗНЬ?
Когда увлечение— 

против супружеского 
влечения

ла наш метраж на длину удавов и на площадь

Заслуженный артист РФ 
Валерий Струков выходит 
в астрал, чтобы сочинять песни.
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Словом Instagram сейчас никого 
не удивишь — привычка расска-
зывать о жизни фотографиями 
перестала быть сугубо подрост-
ковой и перекинулась почти 
на всех владельцев смартфонов. 
Однако все же мало кто привык 
лайкать в Инсте собственную 
бабушку — а зря, очень зря... 
Пожилые женщины решитель-
но не хотят отставать от жизни, 
и сегодня популярность наби-
рают Instagram-странички, хо-
зяйкам которых 60, 70 и даже 
больше 80 лет. Фильтры, лай-
ки и хорошие ракурсы — все это 
не чуждо красавицам старшего 
возраста. 

«Вау! В этом месяце мне исполнилось 
89. Я все еще не могу в это поверить. Воз-
раст всегда значил для меня больше, чем 
просто цифры, но сегодня я действительно 
чувствую себя молодой в глубине души. Фи-
зически, конечно, чертов артрит в бедре на-
поминает мне о годах, но я не позволю ему 
диктовать мне условия!» — подписала свою 
фотографию в модном джинсовом сарафа-
не и очках-авиаторах Baddiewinkle звезда 
западного Instagram. 

На ее страничке — фотоотчеты с лон-
донских вечеринок, селфи на пляжах и на 
смотровых площадках небоскребов, на фоне 
расписанных граффити стен. Может быть, 
кому-то кажутся потешными глубокие де-
кольте и яркие шубки из искусственного 
меха, в которых наряжается Бадди Винкл, 
но главное в этих фото — не наряды, а на-
строение. Ее философию: «Я все еще чув-
ствую себя ребенком!» — подхватили ро-
весницы из многих стран мира. Не только 
ровесницы, но и младшие подруги, которые 
готовы были всего-то в 50 или 60 лет махнуть 
на себя рукой и гордо принять статус «пен-
сионерки».

Еще дальше шагнула Айрис Апфель, из-
вестная дизайнер и эксперт мира моды. Не-
давно она отметила 95-й день рождения — 
однако это не мешает женщине придумывать 
и воплощать интересные «луки» с добавле-
нием броских необычных аксессуаров. 

Счет таким модницам за рубежом идет 
на десятки, но в России это все еще скорее 
диковинка, нежели норма жизни — даже 
если бабушке подарили смартфон, не факт, 
что она сразу же начнет делать селфи. Хотя, 
строго говоря, почему нет?.. 

«Я все еще живу. Собираю 
овации. И даже делаю 
селфи»
Этой зимой популярность в Instagram 

получила московская пенсионерка Галя. 
Женщина использует соцсеть для того, чтобы 
публиковать видеообращения к своим род-
ственникам, а также делиться соображения-
ми о происходящем в стране. Но это — ско-
рее социальное послание. А вот 90-летняя 
Раиса из Магнитогорска почти во всем берет 
пример со своей западной единомышленни-
цы Бадди — водит машину, отдыхает на море 
и примеряет необычные аксессуары. 

«Я все еще живу. Собираю овации. 
И даже делаю селфи», — лаконично подпи-
сала Раиса свою страничку с фото. В ком-
ментариях к жизнеутверждающим кадрам 
поясняет: «Когда мне было двадцать, я была 
уверена, что в сорок уже не танцуют, не поют, 
а только доживают. И что уж говорить про де-
вяносто. Для тридцатилетнего парня дама, 
которая наверняка еще танцевала кадриль 
под игру полкового оркестра, уже не мо-
жет беспокоиться об эстетике. Если у нее 
есть зубы и они жуют, разве есть какое-то 
дело до такой мелочи, как открытый рот?» 
Так описывает женщина свои приключения 
во время замены зубного протеза. И честно 
добавляет: «Фотографии на моей странице 
показывают модную или, как сейчас гово-
рят, гламурную бабулю, которая всегда при 
параде. На самом деле это не совсем так.
Я хожу в магазин в невзрачном плаще, ино-

гда недомогаю и надеваю старую пижаму. 
И еще снимаю на ночь зубы. Бывает, я ворчу 
на дочь, отчитываю внучек и гоняю кота. Я да-
леко не идеальна, и единственное, чем могу 
гордиться, это крепким здоровьем, отличной 
памятью и неизменным оптимизмом». 

Вроде действительно — ничего осо-
бенного. Однако далеко не каждая бабушка 
может похвастаться тем же самым, а уж тем 
более — запостить в Инсте. 

Впрочем, преодоление неприятных сте-
реотипов идет медленно, но верно: в XXI век 
мы входим на волне борьбы с разнообраз-
ными «измами», и эйджизм — один из самых 
страшных грехов современного человека. 

Ренессанс старушек
Встречать и провожать по воз-

расту — вчерашний день, и уж 
тем более не стоит мерять 
современность по тем 
временам,  когда 
25-летняя женщина 
считалась пере-
старком, а 60-лет-
няя — дряхлой 
старухой...

— Мы живем 
в уникальное вре-
мя, когда у жен-
щин в возрасте 
есть масса воз-
можностей выгля-
деть круто. Всегда, 
во все времена тон 
моде задавали люди 
молодые, 20–25 лет. 
Молодые и подхватывали 
первыми это знамя. Но ны-
нешняя мода не проявляет эйд-
жизма, не табуирует возраст, морщины, се-
дину. В Интернете — престарелые японские 
супруги, одевающиеся стильно и ярко, де-
душка из Китая, вышедший на подиум почти 
в 80 лет. В модных журналах, на популярных 
сайтах — модели, которым 50–60–70+. И в 
России я нередко встречаю женщин, раз-
менявших восьмой, девятый десяток и при 
этом ухоженных и нарядно одетых. Одной 
из них, самарянке Любови Михайловне, 86 
лет, она недавно влюбилась в мужчину мо-
ложе себя на 35 лет. У них сейчас красивый 
настоящий роман. Поскольку мода циклична, 
спрос на зрелость возникает регулярно. Мне 
в связи с этим вспоминается роман Розалин 
Майлз «Возвращение в Эдем», тот момент, 
когда редактор ведущего австралийско-
го глянца ищет возрастную манекенщицу 
и горестно вздыхает: «Что это, ренессанс 
старушек?» Под «старушками», кстати, под-
разумевались 40-летние модели. А сегодня 
и 70 — не помеха в борьбе за звание «иконы 
стиля», — поделилась своими соображения-
ми имиджмейкер Жаннат Идрисова. 

По ее словам, пожилым красавицам 
всего лишь нужно помнить о том, что наша 
отечественная ментальность и привержен-
ность патриархальным установкам не при-
емлет того, что обозначается словами 
«чересчур молодиться». Это значит — вы-
глядеть кричаще ярко, вызывающе, черес-
чур сексуально. Пожалуй, в общественном 
сознании 50 лет — это пока что водораздел. 
И как раз в 50 обычно начинаются дискуссии 
насчет уместности джинсов, ярких кофто-
чек, стрижек.

«Старость приходит тогда, когда ты 
готов открыть ей дверь. Дочь моей подру-
ги в сорок лет сменила стрижку. «В моем 
возрасте уже неприлично носить длинные 
волосы», — сказала она. Но кто это сказал? 
Кто сказал, что есть какой-то определенный 
возраст для яркой одежды, броских украше-
ний, езды на велосипеде или занятий спор-
том? В Ялте я познакомилась с женщиной, ей 
было уже хорошо за восемьдесят, она обо-
жала красивые вещи и не выходила из дома 
без сережек. Их у нее была целая коллекция. 
Она красилась в блондинку, каждую ночь на-
кручивала бигуди и выходила играть с мужи-
ками в домино», — подписала одну из своих 
фото в Instagram Раиса из Магнитогорска.

— На Западе к этому относятся терпи-
мее. Вообще, европейцы «серебряного» 
возраста более продвинуты в вопросах моды 
и стиля по сравнению с нашими. Я весной 
прошлого года с удовольствием рассматри-
вала на улицах Вены дам более чем бальза-
ковского возраста. Они роскошны и органич-
ны в этом шике, он для них — естественное 
состояние. Но россияне охотно и быстро 
учатся и скоро догонят, а вполне возможно, 
перегонят англичан, итальянцев, французов, 
— уверена Идрисова.

Рекомендация, как уверяет специалист 
по стилю, одна и очень простая — любить 
себя. Годы как богатство — это сегодня 
не фигура речи, а самая что ни на есть прав-
да. Прожитые годы часто являются залогом 
мудрости, опыта, успеха. 

— Седину можно даже не закрашивать, 
достаточно выровнять ее по тону, и вы пре-
взойдете Мерил Стрип в фильме «Дьявол но-
сит Prada». Украшения — стильные, крупные, 
чем больше возраст, тем они должны быть 
крупнее. Преимущество возраста — можно 
носить очень дорогие кольца или браслеты 
и не выглядеть при этом неприлично. Эле-
гантность и шик придают вещи достаточно 
свободные, тем более сегодня они в тренде. 
Оверсайз, многослойность, обувь на пло-

ской подошве — нынешняя мода 
очень благосклонна абсолют-

но ко всем возрастам, грех 
этим не воспользовать-

ся, — добавляет она.

Птичка 
полетела!

Тем пожи-
лым, кто все-таки 
решился позиро-
вать перед каме-
рой, приходится 

столкнуться с не-
приятием со сто-

роны общества: 
куда, мол, бабушке 

вроде в утиль пора, 
а она туда же: маки-

яж, ракурсы, селфи... 
А вот люди чуть старше уже 

не удивляются: может быть, пото-
му что «бабушки» им психологически ближе, 
чем совсем юная поросль?

— Здесь важно понимать, кто они такие: 
современные «бабушки». В будущем году 
на пенсию выйдут женщины 1963 года рож-
дения. Еще молодые, умеющие пользоваться 
айфоном, бьютиблендером и фритюрницей. 
Это совсем не те бабушки, которых нынеш-
ние взрослые помнят по своему детству. 
Соответственно, и воспринимать их надо 
по-другому. Да и сами они редко сравнива-
ют себя с собственными матерями и уж тем 
более — с бабушками! — объясняет психолог 
Анастасия Александрова. 

Фотографы тем временем отмечают: 
с пожилыми людьми работать даже инте-
реснее, потому что у каждого из них — соб-
ственная глубокая история, так или иначе от-
печатавшаяся на лице. Если в начале съемки 
многие зажимаются, то при условии умелой 
работы мастера расслабляются почти все. 
Ну а в случае с селфи и проблемы такой нет 
— фотографируют ведь сами себя. 

И получаются на ура — особенно при со-
блюдении нехитрых правил.

— Обеспечить хорошее фото может 
хороший макияж. Четкий контур губ и тем-
ные брови «по линейке» всегда добавляют 
возраста. Попробуйте набить помаду поду-
шечкой пальца, а брови проработать мяг-
ким карандашом в цвет волос. Зрелой коже 
хорошо подходят кремовые текстуры, они 
не скатываются в морщинки, — дает сове-
ты любительницам селфи визажист Полина 
Нагорных. 

Дарья ТЮКОВА.
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месяце мне 
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Меховая шапка и варежки 
с узором в тренде — мода 

благосклонна ко всем 
возрастам.
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Сборная России по футболу узна-
ла соперников по групповому 
турниру домашнего чемпионата 
мира. Жеребьевка в исполнении 
легенд мирового футбола (и это 
уникальный случай!) не под-
бросила хозяевам мундиаля ни 
одной европейской сборной. Не 
желая обидеть никого из сопер-
ников, скажем прямо: из такой 
группы Россия не выйти не име-
ет права!

Если кинолента начинается с трейлера, 
то чемпионат мира по футболу начался с же-
ребьевки в Кремле. Сюда в ожидании своих 
соперников съехались 30 главных тренеров 
национальных команд, участвующих в мун-
диале. Не было только 70-летнего наставника 
сборной Уругвая Оскара Табареса и коуча ав-
стрийцев, которые еще не знают, с кем поедут 
на мировое первенство, поскольку предыду-
щий был отправлен в отставку. 

И, конечно, бесчисленное количество 
почетных гостей, звезд футбола и просто 
известных людей собралось на главное 
спортивное событие уходящего года — по 
неофициальным данным, их порядка по-
лутора тысяч. Для них постелили красную 
дорожку, поставили холодное шампанское 
и приготовили горячие русские блины в VIP-
зоне. Вести церемонию поручили известно-
му английскому футболисту Гари Линекеру, 
который, по информации западной прессы, 
получит за свою работу порядка 20 тысяч 
фунтов стерлингов (около полутора мил-
лионов рублей), и российской телеведущей 
Маше Командной. 

Собираться на церемонию VIP-гости 
стали заранее. В холле Государственного 
Кремлевского дворца президент РФПЛ Сер-
гей Прядкин обнимался с ассистентом жере-
бьевки Никитой Симоняном, главный тренер 
российской сборной Станислав Черчесов 
принимал пожелания удачи, блинами и шам-
панским угощался экс-футболист сборной 
России Дмитрий Сенников.

Рулевой сборной Германии Йоахим Лев 
и главный тренер сборной Португалии Руй 
Кошта тоже скромно лавировали среди го-
стей, то и дело обмениваясь рукопожатиями. 
Тогда они еще не знали, с кем сведет судьба 

их команды на групповом этапе, и настроение 
у всех на первый взгляд было хорошее.

Наговорившись и наобнимавшись за час 
до старта, гости начали заполнять зал. Пока 
табло на сцене отсчитывало оставшиеся до 
начала церемонии минуты, с больших экра-
нов зрителей знакомили с городами, которые 
примут матчи чемпионата мира, и с красивой 
историей самого мундиаля.

За пять минут до начала в зал вошли 
ассистенты жеребьевки. Шли вместе, друж-
ной компанией. И только Диего Марадона 
отделился от коллектива, шел позади стре-
мительной походкой. Зрители оживились, 
фотографы застрекотали. Тем более что за 
Марадоной прошли еще двое великих — Ро-
налдо и Роналдиньо. Прям вот так вместе и 
вошли, чуть ли не за руку.

«Семь лет прошло с тех пор, как Россия 
получила право проведения чемпионата мира, 
— начали шоу его ведущие Иван Ургант и Алсу. 

— И всего через шесть месяцев праздник на-
конец начнется». Пригласить «все флаги в 
гости к нам» на сцену вышел Президент Рос-
сии Владимир Путин в компании президента 
ФИФА Джанни Инфантино.

«Напряженный отборочный этап позади, 
и сегодня 32 лучшие сборные планеты узнают 
соперников и города, где сыграют свои матчи, 
— с приветственным словом выступил глава 
государства. — Надеемся, что незабываемые 
впечатления останутся и у тех, кто приедет в 
Россию поддержать свои команды. Они смогут 
прочувствовать наше радушие и открытость. 
То, как мы умеем принимать друзей, знает лю-
бой, кто хоть раз приезжал в Россию».

«Дорогие друзья, добро пожаловать в 
Москву!» — начал по-русски Джанни Инфан-
тино. 

Но, конечно, все ждали ведущих, которые 
своим появлением на сцене приближали мо-
мент истины. Болельщикам из Ирана, которые 
просили в Инстаграме Марию Командную не 
одеваться слишком откровенно, чтобы им не 
прервали прямую трансляцию, надо было пи-
сать то же самое и в Инстаграме Алсу. Певица 
вышла исполнять специально для жеребьевки 
написанную песню в бесспорно красивом бе-
лом платье, но с таким разрезом, что, боимся, 
трансляцию в Иране все-таки отключили...

Все они с кем-то хотят встречаться, с кем-
то не хотят, но вот ассистент достает первый 
шар — и надо готовиться к тем соперникам, 
которых выбрал слепой жребий...

Ульяна УРБАН.

ГРУППА CГРУППА B ГРУППА D
ФранцияПортугалия Аргентина

ПеруИспания Хорватия

ДанияИран Нигерия

АвстралияМарокко

ГРУППА A
Россия

Уругвай

Египет

С а у д о в с к а я 
Аравия

ГРУППА E
Бразилия

Швейцария

Коста-Рика

Сербия

ГРУППА F
Германия

Мексика

Швеция

Южная Корея

ГРУППА G
Бельгия

Англия

Тунис

Панама

ГРУППА H
Польша

Колумбия

Сенегал

Япония

Исландия

AP

Эпатажного Марадону 
сопровождала красотка в шубе.

AP
AP

Пеле: где там у нас Коста-Рика?

Йоахим Лев: отсель грозить мы 
будем шведам!

ЗАДАЧА С ТРЕМЯ ИЗВЕСТНЫМИ
Определились наши соперники 

на чемпионате мира по футболу

Никита 
Симонян.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Анатолий БЫШОВЕЦ, олимпий-

ский чемпион-1988:
«Для нашей команды жеребьевка 

очень удачная. Думаю, что легче вздохну-
ли тренеры и болельщики. Есть хорошие 
возможности выйти из группы и решить 
задачу-минимум. У Саудовской Аравии и 
Египта нет достаточного уровня, чтобы мы 
не сумели пройти дальше. Главное — не 
расслабиться, а шансы у нас хорошие».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Прозвище: «Орлы пустыни».
Достижения на ЧМ: 1/8 финала 

(1994).
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци. 

Испанец аргентинского происхождения при-
езжал в Россию летом 2017 года как главный 
тренер команды Чили — победителя Кубка 
Америки — и вывел эту команду в финал 
Кубка конфедераций. Но после провала в 
решающих играх отбора к ЧМ-2018 ушел по 
собственному желанию. 

Лидер: Усама Хавсави. 33-летний за-
щитник из Мекки провел за команду 122 
матча и по праву является капитаном. В 2012 
году попытался поиграть в Европе и выиграл 
с бельгийским «Андерлехтом» Суперкубок 
этой страны, даже не выйдя на поле. В итоге 
поиграл за клуб один раз, но на 75-й минуте 
получил травму, был заменен и вскоре вер-
нулся играть домой.  

Интересный факт. Сенсационная побе-
да над Бельгией в Вашингтоне в последнем 
туре группового этапа ЧМ-1994 в США (1:0) 
окончательно лишила российскую команду 
шансов на выход в 1/8 финала (тогда выби-
рали 4 лучшие сборные из 6 занявших третьи 
места в группах). 

Нюансы общения с болельщиками. 
Если вы идете куда-либо вместе с арабами, 
то, по их представлениям, преимущество 
имеет тот, кто находится справа. При входе, 
выходе, посадке в лифт. Если представитель 

страны угощает кофе, отказ будет означать 
проявление крайнего неуважения. Если при-
нять приглашение — стоит употребить нечет-
ное число чашек.

 

ЕГИПЕТ

Прозвище: «Фараоны».
Достижения на ЧМ: 1/8 финала 

(1934).
Главный тренер: Эктор Купер. Получил 

известность на рубеже веков, дважды выведя 
испанскую «Валенсию» в финалы Лиги чем-
пионов. А вот на уровне сборных до Египта 
тренировал только Грузию. 

Лидер: Мохаммед Салах. Автор 30 го-
лов за сборную — звезда первой величины 
в английском топ-клубе «Ливерпуль». 6 де-
кабря будущий соперник сборной выйдет 
на поле за свой клуб против московского 
«Спартака» в заключительном туре группо-
вого этапа Лиги чемпионов. В октябре дубль 
нападающего в ворота ДР Конго досрочно 
вывел Египет в финальную часть ЧМ, где ко-
манды не было с 1990 года. 

Интересный факт. Основной вратарь 
сборной и ее капитан Эссам аль-Хадари в ян-
варе отметит 45-летие и, если будет включен 
в заявку в Россию, станет самым возрастным 
футболистом в истории финальных турниров 
чемпионатов мира.  

Нюансы общения с болельщиками. 
Если сильно нахваливать египтянина за ока-
занную услугу или внимание к себе, он мо-
жет счесть это за попытку сглазить. Люди из 
Страны фараонов приветливы, но довольно 
суеверны.  

УРУГВАЙ

Прозвище: «Небесные».
Достижения на ЧМ: двукратные чем-

пионы мира (1930, 1950).
Главный тренер: Оскар Табарес. «Эль 

Маэстро» вывел сборную страны в полуфи-
нал ЧМ-2010, что стало долгожданным успе-
хом для команды. Лучший тренер Латинской 
Америки 2010 и 2011 годов. В настоящее 
время из-за редкой болезни 70-летний спе-
циалист вынужден передвигаться на коля-
ске, по этой причине не посетил жеребьевку 
в Москве. 

Лидер: Луис Суарес. Автор 49 мячей 
за сборную и ее лучший бомбардир, хотя и 
носит прозвище Стрелок, больше знаменит 
как трижды укусивший на поле соперников. 
За укус итальянца Кьеллини на ЧМ-2014 фор-
вард был дисквалифицирован на 9 матчей, но 
тем же летом подписал выгодный контракт с 
«Барселоной». 

Интересный факт. Именно Уругвай в 
20-е годы XX века считался сильнейшей фут-

больной страной мира с учетом двух подряд 
побед сборных на Олимпийских играх 1924 и 
1928 годов. За эти заслуги первый мундиаль 
было предложено провести в столице страны 
Монтевидео, но турнир многие считают «не-
полным», так как президенту ФИФА Жюлю 
Риме удалось уговорить поехать в такую 
даль лишь 4 не самые сильные европейские 
делегации. В финале «Небесные» выиграли 
у Аргентины. 

Нюансы общения с болельщиками. 
Жители страны не мыслят жизни без пра-
вильно приготовленного мяса и тонизирую-
щего напитка мате, что должны взять на за-
метку планирующие хорошо заработать на 
ЧМ представители ресторанного бизнеса. 
И не только они: если болельщики Уругвая 
решат приготовить мясо сами, то они могут 
устроить кухню на любом газоне и даже на 
балконе в отеле. 

НАШИ СОПЕРНИКИ: КТО ЕСТЬ КТО

AP

Луис 
Суарес.

Анекдот в тему
Западные СМИ призвали ФИФА со-
звать независимую комиссию по 
изучению шаров, использованных 
при жеребьевке чемпионата мира, на 
предмет наличия царапин.

Расписание матчей в группе A
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — 
Саудовская Аравия
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уруг-
вай
19 июня. Санкт-Петербург. Россия — 
Египет.
20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Са-
удовская Аравия
25 июня. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия 
— Египет.
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● ● ●
Хотите, чтобы у врачей 
был разборчивый почерк? 
Не дарите им алкоголь!

● ● ●
— Мама, я хочу замуж! 
— Хватит! Уже дважды 
была! 
— Ну, мама… 
— Нет, и не проси! 
— Мам, я только туда и 
обратно! 

● ● ●
Жена — мужу:
— Понимаешь, мне нужны 
внимание и уход!
Муж: 
— Внимание… Я ухожу!

● ● ●
Лесоруб Петрович со своей 
бензопилой «Дружба» 
возвращался с работы, 
когда на него напали шес-
теро хулиганов. Победила 
«Дружба»!

● ● ●
Лучше быть последним в 
списке миллиардеров, чем 
первым в списке «Лучшие 
работники месяца».

● ● ●
Объявление: «Брюнетка, 
90-60-90, рост 175 см, дли-
на внутренней поверхности 
бедра — 56 см, обхват плеч 
— 114 см, расстояние меж-
ду глаз — 2 см, длина волос 
— 34 см. Продам рулетку».

● ● ●
Телемагазин: «Крутя наш 
обруч по 10 минут в день, 
вы потеряете целых 5 ча-
сов в месяц!!!»

ОВСЯНЫЙ ПЕРЕПОЛОХМногие диетологи со-
ветуют относиться к за-
втраку как к главному 
приему пищи. А значит, 
не стесняться завтракать 
поплотнее и готовить что-
нибудь интересное. Мы 
знаем, как сэкономить 
на времени, но не на вку-
се и пользе.

Гранола
Этот завтрак изобрел аме-

риканский священник Сильвестр 
Грэм, который пропагандировал 
диетическое питание и придумал 
специальную полезную муку, хлеб 
и крекеры. Поначалу этот снэк имел 
название «гранула». Им кормили па-
циентов в лечебном профилактории 
Денсвилла. Затем нечто похожее 
выпускали под названием «виног-

радные семечки». И только в 60-х 
годах прошлого столетия гранола 
на основе овсяных хлопьев стала 
популярной. В 100 г грано-
лы содержится около 
400 Ккал.

Ингредиен-
ты: 1 стакан ов-
сяных хлопьев 
(лучше брать 
не быстрого 
приготовле-
ния), ½ ста-
кана любых 
орехов (ке-
шью, фундук, 
миндаль, грец-
кие), 1 стакан 
сушеной клюквы 
или изюма, 3 ст. л. 
растительного или 
оливкового масла, 3 ст. 

л. жидкого меда. По желанию можно 
взять и другие хлопья — пшеничные, 
гречневые, рисовые.

Способ приготовле-
ния: орехи порубить 

ножом или измель-
чить молотком. 

Сухофрукты 
вымыть и вы-

сушить на 
бумажном 
полотенце. 
Соединить 
овсянку и 
орехи. По-
ложить су-

хофрукты. 
Мед смешать 

с маслом, 
добавить к ов-

сяным хлопьям. 
Хорошенько пере-

мешать. Духовку разогреть до 150 
градусов. Противень застелить бу-
магой для выпечки, распределить 
ровным слоем гранолу. Поставить 
запекаться на 20–30 минут, акку-
ратно помешивая каждые 7 минут. 
Гранола должна получиться рас-
сыпчатой и хрустящей. На завтрак 
ее можно заливать теплым или хо-
лодным молоком, но лучше всего 
она сочетается с кисломолочными 
продуктами.

Овсянка в банке
Очень модное блюдо, которое 

многим нравится своей простотой, 
а также множеством разных вкусов. 
Такую кашу можно готовить в любой 
емкости. Но по классическому ре-
цепту нужна стеклянная банка объ-
емом 400–500 г, с широким горлом 
и герметичной крышкой. Овсянку в 
банке можно готовить на молоке, 
йогурте, ряженке, кефире и даже 
твороге. К каше можно добавить 

ягоды, орехи, семена, фрукты, шо-
колад, мед, сироп, фруктозу, кори-
цу, ваниль — все что угодно. Специ-
алисты советуют эту кашу тем, кто 
хочет похудеть. В 100 г каши содер-
жится около 120 Ккал.

Ингредиенты: 2/3 стакана ов-
сянки (лучше брать хлопья не быс-
трого приготовления), 2/3 стакана 
смеси молока и греческого йогурта, 
1,5 ст. л. любого варенья или дже-
ма, орехи, свежие или заморожен-
ные ягоды, шоколад. 

Способ приготовления: на дно 
банки положить хлопья, смешать с 
вареньем. Залить молочно-йогурто-
вой смесью, закрыть крышкой и хо-
рошенько перемешать, встряхивая 
банку. После этого добавить ягоды 
и орехи. Еще раз все перемешать и 
убрать в холодильник на ночь (луч-
ше часов на 12). Утром можно посы-
пать кашу тертым шоколадом. Если 
«ленивая» овсянка не нравится в 
холодном варианте, то ее можно 
разогреть в микроволновке.
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По горизонтали: 4. Сбор обязательных 
платежей в пользу государства. 13. Имя ба-
бушки из стихотворения Николая Некрасова 
«Забытая деревня». 14. Блюдо, подаваемое 
после супа. 15. Опытный, усердный работ-
ник. 17. Именно с ней обычно сравнивают 
движения в стиле брасс. 19. Кому Кармен 
бросила в лицо ветку акации? 20. Знамени-
тый разбойник Фра-... из одноименной оперы 
Обера. 22. Горячий «ром на трех водах» с ли-
монным соком. 23. Библейский грешник, сын 
Иуды. 24. Картина русского художника Ивана 
Шишкина. 25. Один из высших органов влас-
ти в древнегреческих полисах. 26. Первая 
украинская фигуристка, ставшая олимпийс-
кой чемпионкой. 27. «Вылазка» автобусных 
контролеров. 29. Куда от грязнули из «Мой-
додыра» сиганула свечка? 32. Подходящее 
имя для «железного канцлера» фон Бисмар-
ка. 34. Макаронные изделия в виде фигурных 
кусочков. 35. Малочисленная народность на 
Таймыре. 36. Холодильник на крестьянском 
подворье. 38. Старинное оружие для нане-
сения ударов. 39. Медуза, у которой диаметр 
зонтика от нескольких сантиметров до двух 
метров. 43. Империя спортивных товаров. 
44. В народных поверьях дух, живущий в 
лесу, на болоте, в омуте, в бане, в сарае. 45. 
Кормовая злаковая культура. 46. Пишущий 
вязью справа налево. 47. Компьютерная игра 
«... против лисят». 48. Соглашение между 
родителями жениха и невесты в старину. 51. 
Третья в кириллице. 52. Горы, где берут на-
чало Рейн и Рона. 53. Самый медленный му-
зыкальный темп. 54. Кинодраматург, автор 
сценария фильма «Баллада о солдате». 55. 
Обтянутое оленьими шкурами жилище чукчи. 
59. Полюбовное соглашение «в стиле паци-
фистов». 64. Число музыкантов в квинтете. 
66. Пфак-Пузырь, которого однажды Ходжа 
Насреддин выдал за заколдованного египет-
ского принца, сменяв на него дом с садом 
и озером. 67. «Особняк» хлопца и дивчины. 
68. Город юности Нонны Мордюковой. 70. 
Процесс с сантиметром в руках. 71. Муссо-
лини для итальянцев. 73. Река забвения в 
подземном царстве. 74. Матрос из фильма 
«Полосатый рейс», угодивший в мышелов-
ку. 76. Страна, экспортирующая ковры. 77. 
Косолапый учитель Маугли. 78. Замыслы, 
роящиеся в голове новатора. 80. Генерал из 
фильма «Особенности национальной охоты». 
84. Журавль Новой Каледонии. 85. Поединок 
двух борцов. 86. Изображение строителя 
храма с моделью здания в руке. 87. Рыба из 
популярной песни про одессита Костю. 88. 
Ложные показания, благодаря которым не-
винный оказался в тюрьме. 89. Стремление 
к достижению определенной цели.

По вертикали: 1. Репутация челове-
ка в обществе. 2. Телевизор и магнитофон 
в одном корпусе. 3. Прибор для разминки 
тела. 4. Табунный конь, не знающий узды и 
выездки. 5. Рассеянное звездное скопление 
в созвездии Тельца. 6. Восклицание, побуж-
дающее к прыжку, броску. 7. Игра, где «77» 
объявляется как «топорики». 8. Основание 

санно-бобслейной трассы. 9. Помощни-
ки окладчика, направляющие обложенно-
го зверя на стрелков. 10. Дядя Федор, кот 
Матроскин и ... с большим трудом вызволили 
посылку у почтальона Печкина. 11. Осадоч-
ная горная порода. 12. Сельское кладбище. 
16. Климатический курорт на южном бере-
гу Крыма. 18. Как звали великую балерину 
Уланову? 21. Удержание из суммы при фи-
нансовом расчете. 27. Очистка металлов от 
вредных примесей. 28. Казачье украшение 
в прическе. 29. Команда начать стрельбу. 
30. Как зовут французскую писательницу 
Голон? 31. Окрик, приказание замолчать. 
33. Что происходит во время наркоза? 37. 
Исследователь прошлого Страны фараонов. 
40. Система взглядов политической партии. 
41. Лебединая походка красной девицы. 42. 
«Остепенившаяся» двойка в математике. 49. 
Воздушный режим, искусственно создавае-
мый в помещении с помощью кондиционер-

ных устройств. 50. Громкоговоритель на 
столбе. 56. Имя героини романа Федора 
Достоевского «Идиот». 57. Трава болотная 
с корнем лечебным. 58. Крупный финансо-
вый воротила. 60. В греческой мифологии 
дочь царя Кадма и Гармонии, сестра Семе-
лы. 61. Количество зерна после жерновов. 
62. Мера площади британского поместья. 
63. «Должность» Тутанхамона в Древнем 
Египте. 64. Спутник планеты Сатурн. 65. 
Газоразрядный прибор с катодом, анодом и 
сеткой. 69. Тирольская песня у альпийских 
горцев. 72. Сокол с длинным и заостренным 
хвостом. 75. Один из методов и способов 
терапии восточной медицины. 76. Душис-
тое вещество в парфюмерии. 79. Типограф-
ский рабочий, сшивающий сброшюрованные 
листы. 81. «Присяга» в процессе монашес-
кого пострига. 82. Кличка Егора Прокудина 
в фильме «Калина красная». 83. Обращение 
к Богу в начале молитвы. По горизонтали: 4. Налогообложение. 13. Ненила. 14. Второе. 

15. Служака. 17. Лягушка. 19. Хозе. 20. Дьяволо. 22. Грог. 23. Онан. 
24. «Дубы». 25. Буле. 26. Баюл. 27. Рейд. 29. Печка. 32. Отто. 34. Ушки. 
35. Энцы. 36. Погреб. 38. Кистень. 39. Цианея. 43. «Найк». 44. Шишок. 
45. Овсец. 46. Араб. 47. Котята. 48. Сделка. 51. Веди. 52. Альпы. 53. 
Ларго. 54. Ежов. 55. Яранга. 59. Мировая. 64. Пятеро. 66. Ишак. 67. 
Хата. 68. Ейск. 70. Обмер. 71. Дуче. 73. Лета. 74. Кныш. 76. Иран. 77. 
Балу. 78. Идеи. 80. Иволгин. 84. Кагу. 85. Схватка. 86. Донатор. 87. 
Кефаль. 88. Оговор. 89. Целеустремление.

По вертикали: 1. Реноме. 2. Видеодвойка. 3. Массажер. 4. Неук. 
5. Гиады. 6. Опля. 7. Лото. 8. Желоб. 9. Ерши. 10. Хватайка. 11. Конг-
ломерат. 12. Погост. 16. Алупка. 18. Галина. 21. Вычет. 27. Рафиниро-
вание. 28. Чуб. 29. Пли. 30. Анн. 31. Цыц. 33. Обезболивание. 37. Егип-
толог. 40. Идеология. 41. Поступь. 42. Квадрат. 49. Микроклимат. 50. 
Репродуктор. 56. Настасья. 57. Аир. 58. Магнат. 60. Ино. 61. Обмол. 
62. Акр. 63. Фараон. 64. Пан. 65. Тиратрон. 69. Йодлер. 72. Чеглок. 75. 
Шиацу. 76. Индол. 79. Швец. 81. Обет. 82. Горе. 83. Отче.

СУПЕРКРОССВОРД 31 стр. 
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
6 — 13 декабря 2017 года

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ 2017 УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Много хлопот в эту декабрьскую 
неделю Овнам может принести 
недвижимое имущество. Но у 
вас будет возможность решить 

проблемы, связанные с ним или с налогами. 
В данное время могут быть доходы от руко-
водящей работы и от использования твор-
ческих талантов. Неплохой период для рек-
ламы, преподавания, деятельности в области 
спорта. 

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)
Сейчас Тельцам надо больше 
заботиться о своем здоровье, 
поскольку жизненные силы не-
сколько снижены. Потворство 

вредным привычкам и излишества в удоволь-
ствиях могут больше навредить организму, 
чем тяжелая работа. Возможны травмы, вос-
паления, гинекологические проблемы, есть 
риск стать жертвой насилия. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
Благоприятный период для ме-
дицинских и косметических про-
цедур. Если вы давно планиро-
вали поход к врачу или 

косметологу, то сейчас подходящее время. 
Тем, кто увлечен изучением тайных наук, 
сейчас открываются хорошие возможности 
для познания и самосовершенствования. В 
работе вас сейчас ожидает успех. Руководи-
телям будет легче общаться с подчиненными. 
В это время у вас может завязаться роман с 
коллегой по работе.

РАК (22.06—22.07)
У Раков в этот период стремление 
к обогащению может совпадать 
с интересом к эзотерике, цели-
тельству и другим не очень ма-

териальным вещам. Если вы являетесь спе-
циалистом в подобных профессиях, 
заработаете благодаря способностям и ста-
раниям. Неплохо пойдет и работа с инфор-
мацией, в сфере услуг. 

ЛЕВ (23.07—23.08)
Напряженная для Львов неделя, 
несущая повышенные физичес-
кие и психические нагрузки, 
требующая постоянного конт-

роля над собой. Заболевания могут проис-
ходить от неосторожности, неумеренности 
и неблагоразумия и протекать бурно и быс-
тро, часто с высокой температурой. Внима-
тельнее надо быть и к мелким травмам: по-
резам, царапинам, ожогам, чтобы не 
допустить воспаления.

ДЕВА (24.08—23.09)
На этой неделе многие предста-
вители знака получат возмож-
ность раскрыть свой творческий 
потенциал. Для тех, кто занима-

ется наукой и спортом, это также благопри-
ятный период. Время будет способствовать 
расширению различных сфер вашей жизни. 
Если у вас есть возможность отправиться в 
путешествие — сделайте это сейчас. Поездка 
откроет вам новые горизонты. Также вы мо-
жете обрести друзей и единомышленников.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Материальные успехи Весов во 
многом будут зависеть от уме-
ния налаживать и поддерживать 
отношения. Даже если работа 

не сильно связана с общением. В этот период 
обострение отношений с сослуживцами чре-
вато проблемами, которые могут вести к 
финансовому убытку.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
Есть риск получения телесных 
повреждений в результате кон-
фликта или неосторожности в 
пути. Заболеваниям больше 

подвержена половая и выделительная сис-
темы. Но при этом возможно быстрое вос-
становление сил, если только ваш организм 
не ослаблен чрезмерными нагрузками и 
вредными привычками. В середине недели 
особенно вредно спиртное, оно может вы-
звать проблемы с психикой и нервной 
системой.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
В этот период возможно неболь-
шое ухудшение здоровья — бе-
регите горло, шею, уши. Однако 
для лечения это время благо-

приятно. Если вы откладывали поход к врачу, 
то сейчас самое подходящее время для того, 
чтобы его осуществить. Что касается работы, 
то сейчас у вас есть шанс продвинуться по 
служебной лестнице, завоевать доверие 
старших по должности, обрести поддержку 
и протекцию.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Неплохое время для начала биз-
неса, планирования масштабных 
финансовых мероприятий, ре-
шения вопросов, связанных с 

наследством, налогами, страховками. Фи-
нансовые проблемы могут быть из-за рас-
точительности партнеров или неправильного 
управления совместным имуществом. Воз-
можны траты на красоту, одежду, дорогие 
вещи.

ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)
Время травмоопасное, следует 
избегать чрезмерных физичес-
ких нагрузок и не ходить по мес-
там, где на вас могут напасть 

агрессивные люди или животные. Болезней 
вам избежать будет легче, но не исключены 
воспалительные процессы, особенно если вы 
будете легкомысленно относиться к мелким 
травмам и не обеспечивать стерильность.

РЫБЫ (20.02—20.03)
В это время вы сможете решить 
даже самые сложные задачи 
благодаря изобретательности и 
интуиции. Также содействие и 

помощь вам могут оказать друзья и знакомые. 
Благоприятный период для установления 
дружеских связей и новых знакомств. Сейчас 
в вас может проснуться дух исследователя и 
изобретателя. Вы можете заняться изучением 
других культур и существенно расширить 
горизонты своего восприятия. Период бла-
гоприятен для науки и творчества.
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Бельгийский художник Микес Поппе устроил перформанс, призванный про-
демонстрировать тяжкое бремя истории искусства. В здании суда в городе 

Остенде он приковал себя толстой металлической цепью к мраморному блоку. Ак-
ционист рассчитывал, что ему удастся освободиться от оков, разбив глыбу молотком. 
Но эффектная концовка не удалась, и художник сидел на цепи целых 18 дней. Все это 
время он толком не спал, не ел и не использовал компьютер и телефон. В итоге Поп-
пе все-таки пришлось сдаться и вызвать спасателей с циркулярной пилой, которые 
его и освободили.
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Согласно последним 
данным Госстата страны, 
в Незалежной проживает 
42,3 миллиона украинцев. 
Однако, депутат Верховной 
рады Михаил Папиев счита-
ет эту цифру сильно преуве-

личенной. По его данным и 
Института демографии Ака-
демии наук Украины, самый 
оптимистичный показатель — 
32 миллиона. Стоит отметить, 
что это данные без учета на-
селения республик Донбасса.

По словам парламентария, 
5 миллионов покинули стра-
ну еще до «Евромайдана», 
а еще пять — после. Самое 
удручающее в этой статисти-
ке, что уезжает в основном 
трудоспособное население 
до 35 лет, так как не может 
найти себе работу на Украи-
не. В основном украинские 
мигранты уезжают в Россию 
(около 4 млн человек) и Поль-
шу (около 5 млн).

 уменьшилось 
население Украины

НА 10 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

ЦИФРА

ЭКСТРИМ

ПОГИБ БЕЙСДЖАМПЕР, ОБВИНЯВШИЙСЯ В ПЕРЕКРАСКЕ ЗВЕЗДЫ 
ВЫСОТКИ НА КОТЕЛЬНИЧЕСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В МОСКВЕ

Александр Погребов разбился в горах 
Кабардино-Балкарии. Спортсмен выполнял 
прыжок в аэродинамическом костюме. О его 
смерти в Приэльбрусье написали в группе 
любителей бейсджапма во ВКонтакте. Тра-
гедия произошла в конце прошлой недели 
во время попытки прыжка в вингсьюте. По-
гребов — один из четырех спортсменов — 
фигурантов громкого «высотного дела»: 
в 2014 году они попали под подозрение, 
из-за того что спрыгнули с высотки на Ко-
тельнической набережной как раз тот день, 
когда киевский руфер перекрасил звезду на 
здании в цвета украинского флага. Но всех 
четверых суд оправдал, а Погребов даже 
добился компенсации морального вреда за 
нахождение под домашним арестом. 
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Бейсджампинг — экстремаль-
ный вид парашютного спорта, 
при котором прыжки соверша-
ются, как правило, с непод-

вижных объектов — зданий, антенн, мо-
стов. СО

ЦС
ЕТ

И Александр 
Погребов.

Девушка 
с синдро-

мом Дауна впервые 

в США стала участ-
ницей конкурса кра-
соты. 22-летняя 
Микайла Холмгрен 
боролась за титул 
«Мисс Миннесота». 
Холмгрен и ранее 
участвовала в спе-
циальных конкурсах 
для женщин и деву-
шек с ограниченны-
ми возможностями 
и выиграла сорев-
н о в а н и е  M i s s 
Minnesota Amazing. 
Но в апреле этого 
года она получила 
письмо, воодуше-
вившее ее на уча-
стие в общем кон-
курсе на звание 
главной красавицы 
штата.
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29-летняя поклонница Ан-
джелины Джоли из Тегера-
на Сахар Тарбан сделала 
50 пластических опера-
ций, чтобы стать похожей 
на своего кумира. По-
лучилось то, что получи-
лось. У девушки есть своя 
страница в соцсети, куда 
она выкладывает «обнов-
ленное лицо». «Выглядит 
так, как будто на Хеллоу-
ин собралась», — пишут 
ей в комментариях. Вме-
сто Джоли ее сравнивают 
с героиней мультфильма 
«Труп невесты».IN
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АНАСТАСИЮ ЗАВОРОТНЮК СТОЛКНУЛИ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ

Рекордную сумму пе-
ней почти 12 млн рублей вы-
платит банку звезда сериа-
ла «Моя прекрасная няня» 
Анастасия Заворотнюк. 
Несмотря на свою востре-
бованность на телевидении 
и в кино, она уже пять лет 
не может рассчитаться с 
кредиторами. На днях За-
москворецкий суд Москвы 

удовлетворил второй иск 
финансового учреждения. 
Как ранее сообщали СМИ, 
еще в 2012 году артистка 
взяла полмиллиона дол-
ларов в кредит в одном из 
крупных столичных банков. 
На эти деньги Заворотнюк 
хотела открыть бизнес — по-
строить каток в Крыму, где у 
нее квартира. Вернуть долг 
она намеревалась через год. 
Однако из-за кризиса ей не 
удалось это сделать. Всего 
Анастасия отдала кредито-
рам 600 тысяч рублей. Бан-
киры ждали погашения дол-
га несколько лет, но потом 
терпение иссякло, и финан-
систы обратились за помо-
щью к Фемиде. В конце де-
кабря 2015 года Заворотнюк 
обязали выплатить банку 537 
тысяч долларов. Ее имуще-
ство было арестовано. Ак-
трисе даже запретили выезд 
за границу. Но «прекрасная 
няня» не спешила сдаваться. 
Она продолжила доказывать 

свою правоту в Арбитраж-
ном суде Москвы, но и там 
потерпела фиаско. Банкиры 
не захотели сами реализо-
вывать земельные участки. 
Хотя Анастасия и убеждала 
их, что ее долги полностью 
покроет престижная земля 
на Рублевке. Огромная за-
долженность до сих пор ви-
сит на теледиве. На ее счетах 
практически нет денег. Тем 
не менее банк потребовал 
через суд «штрафные» про-
центы за просрочку выплаты 
по договору в сумме почти 
400 тысяч долларов. Но в 
итоге Замоскворецкий суд 
Москвы взыскал всего 200 
тысяч долларов по курсу ЦБ 
РФ на день исполнения ре-
шения суда, а также госпош-
лину в 60 тысяч рублей, со-
общила пресс-секретарь 
суда Эмилия ХИЛЬ. Теперь 
Заворотнюк должна банку в 
общей сложности 737 тысяч 
долларов, или 43,5 млн ру-
блей.
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