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Одно из самых не-
ожиданных мест в 
предвыборной теле-
визионной пресс-
конференции Вла-
димира Путина — это 
предложение прове-
сти налоговую амни-
стию. Для физических 
лиц, то есть граждан 
РФ и, соответственно, 
избирателей. 

Президент, действую-
щий и, скорее всего, бу-
дущий, сам тут же оценил 
масштабы амнистии: «Эти 
задолженности касаются, 
дай Бог памяти, где-то 42 
миллионов человек. И общий 
объем этой задолженности 
— 41 миллиард. Может, кто-
то будет ругаться на меня из 
моих либеральных оппонен-
тов. Но я думаю, что нужно 
освободить людей от этих 
выплат. И сделать это нужно 
максимально дебюрократи-
ческим способом, без обра-
щения человека в налоговые 
инспекции». Под амнистию 
должны попасть и налоговые 
должники — индивидуальные 
предприниматели: «Нужно то 
же самое сделать для инди-
видуальных предпринимате-
лей. Это тоже примерно 15 
миллиардов рублей. И каса-
ется это около трех миллио-
нов человек — 2,9 миллиона 
человек. Человек начал ра-
боту, начал бизнес. Что-то не 
получилось. А налоги на него 
всё начисляли и начисляли. 
Надо освободить этих людей 
от выплат подобного рода». 
Предлагаемая амнистия, та-

ким образом, может затро-
нуть почти 45 млн человек, 
списать предлагается долги 
на сумму в 56 млрд рублей. 
Поправки в Налоговый кодекс 
о списании долгов индивиду-
альных предпринимателей 
по социальным взносам уже 
подготовил Минфин.

О чем говорят эти циф-
ры? Государству (не креди-
торам — банкам, микрофи-
нансовым организациям и 
т.п.) задолжал каждый тре-
тий житель России, вклю-
чая только что родившихся 
младенцев. Это много. Хотя 
в среднем, включая на этот 
раз индивидуальных пред-
принимателей, задолжал 
меньше 1300 рублей, это со 

всеми упоминавшимися Пу-
тиным «начислениями». На-
логовая дисциплина, таким 
образом, далеко не главная 
российская добродетель, но 
величина среднего «заступа» 
невелика.

В чем тогда смысл амни-
стии? Политика — это всегда 
выбор, в данном случае на-
лицо выбор в пользу, с одной 
стороны, здравого смысла. 
Просроченные долги перед 
бюджетом на текущий мо-
мент точно потеряны, а их 
возможное будущее взыска-
ние может потребовать сопо-
ставимых с ними затрат. 

С другой стороны, на-
лицо признаки популизма. 
Именно об этой стороне го-

ворит Путин, когда упомина-
ет «ругань» «либеральных оп-
понентов». Популизм в том, 
что президент «за народ», 
а либеральные оппоненты 
— против. И в необязатель-
ности исполнения законов. 
Правовая культура и без того 
в России дисциплина фа-
культативная, а тут сам гла-
ва государства предлагает 
закрыть глаза на налоговые 
прегрешения. Всё в соответ-
ствии с давней исторической 
традицией, сформулирован-
ной Салтыковым-Щедриным: 
«Строгость российских зако-
нов смягчается необязатель-
ностью их исполнения». 

Самый же главный во-
прос: зачем понадобилась 
такая амнистия? Напраши-
вающийся ответ — все дело 
в надвигающихся президент-
ских выборах — нуждается в 
уточнении. Учитывая рей-
тинги Путина, в его победе 
практически сомнений нет. И 
не было до обещанной амни-
стии должников бюджета.

Важно обратить внима-
ние вот на что. Чтобы пол-
ностью не демотивировать 
уплату налогов, такая амни-
стия должна остаться еди-
ничной. А что в предстоящих 
выборах единично, если, ко-
нечно, исходить из того, что 
тандем преемничества свое 
уже отъездил и что в ближай-
шие шесть лет Конституция 
снова услужливо не обновит-
ся? Президентские выборы 
2018 года — последние для 
Владимира Путина. Так что 
это первый из его прощаль-
ных подарков.

Николай ВАРДУЛЬ.

ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
ПОДАРОК ПУТИНА
Объявлена налоговая амнистия 
гражданам и индивидуальным 
предпринимателям

Государство наме-
рено в ближайшие 
три года планомер-
но увеличивать по-
собия по старости 
для неработающих 
пенсионеров. Если 
в этом году средний 
размер выплат со-
ставлял 13,8 тыс. 
руб., то в 2020 году 
пенсионеры будут 
получать почти 15,5 
тыс. ПФР заявляет о 
прорыве, эксперты 
считают иначе: еже-
годная прибавка 
в 500–600 рублей 
вряд ли существенно 
повысит благососто-
яние пенсионеров.

Российские пенсионе-
ры могут спасть спокойно 
— свои очередные пособия 
по старости они получат в 
первых числах нового, 2018 
года. Как заявил глава Пен-
сионного фонда России 
Антон ДРОЗДОВ, его ве-
домство перечислит в банки 
причитающиеся гражданам 
пенсии до праздников, что-
бы новогодние каникулы не 
отразились на выплатах. «В 
конце декабря, 28-го и 29-
го, мы отправляем (деньги. 
— «МК») на почту и в кре-
дитные организации, чтобы 
граждане смогли получить 
их с началом работы почты и 
банков», — подчеркнул он.

Дроздов приготовил и 
другой приятный сюрприз 
для пенсионеров. По его 
словам, с 1 января 2018 года 
пенсия по достижении воз-
раста будет проиндексиро-
вана на 3,7% и в среднем по 
РФ составит 14,3 тыс. руб. В 
следующие годы выплаты по 

достижении возраста нера-
ботающих пенсионеров бу-
дут расти: до 14,9 тыс. руб. 
— в 2019-м и до 15,495 тыс. 
— в 2020-м.

С одной стороны, эта 
динамика укладывается в 
обещание правительства 
проводить индексацию пен-
сий на уровень инфляции 
предыдущего года. С другой, 
как отмечают эксперты, рост 
пособий по старости всего 
на 500–600 руб. ежегодно 
выглядит довольно скупо. 
Эта сумма закроет разве 
что разовый поход в продук-
товый магазин, при том, что 
ее хватит лишь на самые не-
обходимые товары.

Действительно, что та-
кое 500–600 рублей? Это де-
сяток пакетов молока, либо 
два килограмма самого де-

шевого мяса, либо несколь-
ко десятков яиц. Эти деньги 
не окупят даже праздничный 
стол. По оценке Росстата, 
средняя стоимость ново-
годнего набора продуктов 
на семью из четырех человек 
превышает 6 тыс. руб.

Отметим, что, соглас-
но мониторингу РАНХиГС, 
только в октябре 2017 года 
реальные денежные доходы 
населения (сумма, остаю-
щаяся на руках после по-
гашения налогов и других 
обязательных платежей) 
сократились по сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 года на 1,3%. Уровень 
бедности в России по итогам 
III квартала превысил 13%, 
что стало самым высоким 
показателем за последние 6 
лет. В январе–сентябре де-

нежные доходы почти 14% 
населения оказались ниже 
прожиточного минимума. 
По словам руководителя 
направления «Экономика 
и финансы» Института со-
временного развития Ни-
киты МАСЛЕННИКОВА, до-
ходы россиян по-прежнему 
не дотягивают до уровня до-
кризисного 2013 года.

По его словам, государ-
ство выполняет заявленные 
соцобещания — индексация 
пенсий укладывается в уро-
вень инфляции. Вместе с 
тем рост выплат по старости 
вряд ли в значительной сте-
пени укрепит благосостоя-
ние российских пенсионе-
ров. Особенно учитывая, что 
коэффициент замещения, 
то есть отношение размера 
пенсий к средней заработ-
ной плате в стране, будет 
постепенно снижаться, пока 
не упадет с нынешних 35% 
до 30,5%. В этой связи ин-
дексацию пенсионных вы-
плат стоит рассматривать 
как единичный и не доста-
точно продуктивный инстру-
мент, не способный оказать 
нужного положительного ре-
зультата.

«Становится очевидно, 
что низкая инфляция для го-
сударства не только выгод-
ный политический лозунг, но 
и возможность экономить на 
повышении пенсий, сохра-
няя при этом лицо. Тем не 
менее вся отечественная 
пенсионная система тре-
бует новой перезагрузки, в 
частности, размораживания 
своей накопительной части. 
Вне комплексного подхода 
даже такие меры, как еже-
годная индексация пенсий, 
окажутся в результате не-
эффективными», — полагает 
Масленников.

Николай МАКЕЕВ.

ПОДАЧКА 
НА СТАРОСТЬ
До 2020 года пенсии будут 
расти на 500 рублей ежегодно
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Объявлен шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке». В нем представлено де-
вять картин, и среди них «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. 
Наши шансы велики. Но есть шведский «Квадрат», который 
постоянно оттягивает все награды на себя. 
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1. Главный российский Дед 
Мороз (г. Великий Устюг, 
Вологодская обл.)
2. Татарский Кыш Бабай 
(с. Яна Кырлай, Татарстан)
3. Карельский Морозец 
Паккайне (г. Олонец, 
Карелия)
4. Бурятский Саган Убгэн (г. 
Улан-Удэ, Бурятия)
5. Удмуртский Тол Бабай 
(с. Шаркан, Удмуртия)

6. Мордовский Якшамо Атя 
(с. Киваль, Ульяновская 
область)
7. Марийский Юшто Кугыза 
(с. Кункур, Марий Эл)
8. Ямальский Ямал Ири 
(г. Горнокнязевск, 
Ямало-Ненецкий АО)
9. Чувашский Хёл Мучи
(д. Кшауши, Чувашия)
10. Тувинский Соок Ирей 
(г. Кызыл, Тува)

НОВЫЙ ГОД

 

ПОСЛЕДНИЙ

ПРАВИЛА

БЕЗ ЖИЛЕТА ЗА ГОРОД НЕ ВЫЕДЕШЬ
Правительство РФ приняло постановление, вносящее 
дополнение в ПДД: теперь водители автомобилей 
должны иметь при себе светоотражающие жилеты. 
Этот атрибут они обязаны надевать, если произошла вынуж-
денная остановка или ДТП вне населенного пункта в темное 
время суток или при плохой видимости. Прежде чем выйти 
из автомобиля, водитель должен надеть светоотражающий 
жилет. Спецэкипировка должна быть на автовладельце все 
время, пока он находится на дороге или обочине. К такому 
решению правительство пришло, проанализировав данные 
о ДТП в темное время суток: за нынешние полгода в России 
было зафиксировано 7,5 тысячи наездов на пешеходов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ ПРИЧИНУ 
ПЬЯНСТВА В БОКАЛЕ
Они изучили то, как изменился за последние 300 лет раз-
мер посуды для употребления вина, и сравнили эти дан-
ные с количеством выпитого в этот период напитка. Ис-
следователи обратились к историческим и архивным данным, 
а также осмотрели антикварную посуду из музеев и частных 
коллекций. И выяснилось, что средняя емкость бокалов уве-
личилась почти в семь раз — в 1700 году вино пили из посуды 
емкостью примерно 66 миллилитров, а в начале 2000-х ее 
объем вырос в среднем до 417 миллилитров. Ну а за послед-
ние два года средняя емкость бокала достигла и вовсе 449 
миллилитров. Тогда ученые и пришли к выводу: увеличение 
объема посуды способствовало росту употребления алкого-
ля. Особенно этот рост наблюдался в последние десятилетия: 
по данным ученых, за 1960–1980 годы потребление вина уве-
личилось вчетверо, а за 1980–2004 годы — еще в два раза.

СТАТИСТИКА

Регион Средняя Стоимость    
 величина минимального 
 дохода набора продуктов
Регионы с самыми высокими доходами в РФ
Ямало-Ненецкий АО 58 600 5576,00
Чукотский АО 57 200 8838,06
Ненецкий АО 52 900 6205,82
Москва 48 200 4538,18
Магаданская область 46 700 6578,13
Регионы с самыми низкими доходами в РФ
Кабардино-Балкария 14 900 3299,14
Карачаево-Черкесия 14 800 3559,11
Чечня 14 700 3743,25
Калмыкия 14 600 3578,76
Дагестан 13 600 3750,86

РЕГИОНЫ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ 
И САМЫМИ НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ 
И СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
В НИХ (данные Росстата)

Кадр из фильма «Нелюбовь».
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Депутаты Госдумы не 
только одобрили зако-
нопроект о продлении 
программы материнско-
го капитала до декабря 
2021 года, но и утвер-
дили новые выплаты 
на рождение детей. За-
конодатели одобрили и 
еще одно нововведение: 
с 2018 года средства ма-
теринского капитала 
можно будет направ-
лять и на платные обра-

зовательные услуги для 
дошколят. Добавляются 
льготы молодым семьям 
и по ипотеке при покуп-
ке жилья.

 Напомним, в России про-
грамма материнского капитала 
действует уже 11 лет и долж-
на была завершиться после 
2018 года. Но президент страны 
Владимир Путин во время засе-
дания Координационного сове-
та по реализации национальной 
стратегии действий в интересах 
детей предложил продлить про-
грамму маткапитала. 

Детали документа таковы: 
материнский капитал смогут по-
лучить семьи, в которых второй 
ребенок и последующие дети 
родятся до 31 декабря 2021 года. 
Причем владельцы этого серти-
фиката деньги смогут получать 
дробно — как ежемесячное по-
собие, равное прожиточному 
минимуму проживания ребенка 
в регионе, если доходы семьи 
окажутся ниже полутора регио-
нальных прожиточных минимумов 
работающего населения. Кроме 
того, и использование его рас-
ширят: деньги можно будет тра-
тить на оплату услуг детсадов по 
присмотру за ребенком младше 
полутора лет. 

А что касается ежемесячных 
адресных выплат семьям при 
рождении первого или второго 

ребенка, право на помощь полу-
чат те семьи, в которых размер 
среднедушевого дохода не пре-
вышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения. Ежеме-
сячная выплата будет назначаться 
на один год. В 2018 году средний 
ее размер в связи с рождением 
первого ребенка и в связи с рож-
дением второго ребенка составит 
10 тысяч 523 рубля; в 2019 году — 
10 тысяч 836 рублей; в 2020 году 
— 11 тысяч 143 рубля.

 И для малообеспеченных 
семей, в которых родится перве-
нец, предлагается ввести ежеме-
сячное пособие. На содержание 
малыша в первые 1,5 года можно 
будет получать в среднем около 
10,5 тысячи рублей в месяц. На 
эти цели из госбюджета будет вы-
делено более 144 млрд рублей. 

Вводятся изменения и с пре-
доставлением ипотеки молодым 
семьям. Государство намерено 
софинансировать ставку по кре-
диту на покупку жилья в течение 
трех или пяти лет при рождении 
второго или третьего ребенка со-
ответственно. А родителям оста-
нется лишь погасить 6% ставки, 
все, что свыше этого, заплатит 
государство. Эта программа кре-
дитования является краткосроч-
ной и закончится в 2022 году.

Все эти инициативы направ-
лены на увеличение рождаемости 
в стране. И всего на предлагае-
мые меры в интересах детей, как 
сообщила вице-премьер Ольга 
Голодец, потребуется около 500 
млрд рублей.

Молодежь, не опоздайте!
 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Успешная практика 
оснащения меховых из-
делий и лекарств специ-
альными чипами натол-
кнула чиновников на 
мысль о продолжении 
этой программы. Как 
заявил глава Минпром-
торга Денис Мантуров, 
к 2024 году маркиров-
ка будет распростране-
на на все отечественные 
товары. Это необходимо 
для ликвидации контра-
фактной продукции, 
которая заполняет при-
лавки наших магазинов. 
Эксперты отрицательно 
восприняли такую ини-
циативу. Они уверены, 
что издержки за осна-
щение товаров чипами 
будет вынуждено взять 
на себя население, тог-
да как доходы от этой 
деятельности осядут в 
карманах частных ком-
паний.

По словам Мантурова, на 
мысль о маркировке специаль-
ными чипами всех товаров чинов-
ников натолкнула удачная прак-
тика применения этой новации 
в отношении меховых изделий и 
лекарств. «Объем контрафакта 
сократился в разы. Эти проекты 
заложили фундамент для разра-
ботки концепции национальной 
системы маркировки. Есть по-
ручение премьера переходить к 
маркировке других изделий», — 
отмечает Мантуров.

Со следующего года обя-
зательная маркировка затронет 
одежду, обувь, текстиль, парфю-
мерную продукцию и колесные 
диски. Всего в планах по марки-
ровке на следующий год упоми-
нается десять изделий. К 2024 
году в России будут маркировать 
все выпускающиеся товары.

В этом году активно обсуж-
дался вопрос маркировки чипами 
пачек сигарет. Эту идею высказал 
вице-премьер Александр Хлопо-
нин, который считает, что так 
можно будет сделать прозрачным 
оборот продукции. Далеко не все 
согласны с этим. Замглавы Мин-
экономразвития Олег Фомичев 
отмечал, что с точки зрения из-
держек это окажется невыгодным 
и не решит проблему контроля.

Как подсчитали независимые 
эксперты, стоимость одного чипа 
составляет 5 рублей. При сред-
ней стоимости пачки 100 рублей 
это означает прибавку в цене в 
5%. Снабжение чипов полной ин-
формацией — о месте и дате из-
готовления, номере партии, пути 
доставки — требует значительных 
технологических и человеческих 
ресурсов, что увеличит конечную 
стоимость еще на 5%. В резуль-
тате сигареты могут подорожать 
на 10%.

Аналогичный рост цен, по-
хоже, ждет и остальные товары. 

Даже если стоимость чипа сни-
зится до 10 копеек, суммарная 
финансовая нагрузка окажется 
более чем внушительной.

По мнению главы правле-
ния Международной конфеде-
рации обществ потребителей 
Дмитрия Янина, инициатива по 
маркировке всех без исключения 
выпускающихся в России товаров 
чипами несет в себе угрозу для 
потребительского рынка. Между-
народный опыт показывает, что 
маркировку имеет смысл распро-
странять только на подакцизные 
продукты — табачные изделия и 
алкоголь. Все остальные товары 
могут просуществовать и без чи-
пов.

Эксперт напоминает, что в 
1996 году правительство уже вво-
дило программу тотальной мар-
кировки товаров. Однако в даль-
нейшем эти меры были успешно 
оспорены в судах и отменены, 
так как шли вразрез с конститу-
ционными правами граждан и не 
оправдывали свои издержки.

При всей заинтересованно-
сти чиновников и потребителей в 
борьбе с контрафактом, по сути, 
в России хотят ввести новый и, 
что важно отметить, частный на-
лог. Сейчас аналогичный налог 
касается только дальнобойщиков 
в рамках программы «Платон». 
Утверждение директивы по обя-
зательной маркировке чипами 
всех товаров распространит та-
кую программу на каждого рос-
сиянина.

Причем расходы по внедре-
нию лягут на плечи населения, а 
выручка от такой деятельности, 
исчисляемая миллиардами, до-
станется частным структурам, 
затраты которых окажутся мини-
мальными.

В таких обстоятельствах на-
селение вполне обоснованно мо-
жет потребовать от государства 
компенсации издержек. Если пра-
вительство собирается бороться 
с контрафактом за деньги потре-
бителей, то ему стоит задуматься 
о снижении подоходного налога 
или введении дополнительных 
фискальных обязательств по от-
ношению к торговым предприя-
тиям.

По словам Янина, идея то-
тальной маркировки намекает 
еще на одну проблему. «Следуя 
логике чиновников, настаиваю-
щих на введении такой меры, 
можно сделать вывод о нулевой 
эффективности работы налого-
вых органов, которые пытаются 
устранить продажу контрафакт-
ной продукции за счет онлайн-
касс, а также о недостаточной 
результативности работы тамо-
женного ведомства, которое не в 
силах остановить поток импорт-
ного контрафакта. Не станет ли 
тогда разумным сократить часть 
налоговых и таможенных органи-
заций, а сэкономленные в резуль-
тате такой реформы средства 
раздать населению для компен-
сации затрат на покупку товаров, 
подорожавших из-за установки 
чипов», — задается вопросом 
эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

ДЕМОГРАФИЯ В ЗАКОНЕ

Госдума РФ одобрила 
президентский законопроект 
о материнском капитале
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До Нового года всего две неде-
ли, и ожидание его буквально 
пронизывает бытие и созна-
ние. На работе — корпоративы 
и аврал, в магазинах — ново-
годние скидки на малоинте-
ресные товары и ползущие 
вверх цены на сверхнеобхо-
димое, дома — генеральная 
уборка и дети, пишущие пись-
ма Деду Морозу. А над всем 
этим витает отрезвляющая 
мысль с уклоном в истерику: 
«Господи, во что же мне обой-
дется этот несчастный празд-
ник?»

А социальные сети между тем под-
кидывают индивидуальные прогнозы на 
Новый год: то ты встретишь его в своем 
доме в Лос-Анджелесе, то на лыжном 
спуске в швейцарских горах, то проме-
надом по улицам Парижа... Вариантов 
масса! Нет только одного — дома перед 
телевизором, ковыряя оливье. Ну еще бы, 
подобный исход — совсем неправильный 
маркетинговый ход!

Конечно, без всякого сомнения, име-
ются в нашей стране люди, у которых по-
добные варианты, подкинутые случайным 
выбором, удивления не вызывают — имен-
но так они Новый год и встречают. При-
чем всегда. Но большинство лишь читают 
о том, как красиво празднуют его другие. 
Для них же самих — это праздник, кото-
рый то и дело норовит обернуться кош-
маром. Бешеный темп на службе в конце 
года, вечерами погоня за продуктами по-
дешевле, которые приходится покупать за 
две недели, иначе потом этот новогодний 
стол будет разорению подобен, и детские 
записки, куда родители заглядывают с со-
дроганием, ибо цена светлой мечты впол-
не может быть сопоставима с зарплатой.

И при этом ты понимаешь, что нема-
лые деньги, которые требует праздник, 
окажутся даром потрачены: не на обра-
зование, не на отдых и путешествия, не 
на хорошую вещь, которая будет служить 
потом годами. А всего лишь на салаты с 
майонезом, искусственно газированный 
дешевый алкоголь и подарки, которые 
или завышенно дороги или дешево-
бессмысленны. А утром 1 января ты про-
снешься и осознаешь, что год-то у тебя 
новый, а проблемы все старые — ста-
рые долги по старым кредитам, старая 
зарплата, которую ни на что не хватает, 
старая квартира, которая уже никогда не 
будет новой, старая перспектива прове-
сти отпуск на даче, которая в действитель-
ности являет собой просто старый дом в 
деревне, доставшийся от бабушки. И даже 
елка в доме у тебя старая — с антресолей, 
украшенная десятком новых игрушек из 
магазина «все за 50». И выходные эти — 
долгие, изнуряющие, бессмысленные, 
так как световой день короток, цены на 
развлечения везде выросли втрое, путе-
шествовать в России холодно, а в теплые 
края не по карману.

И остается у тебя лишь телевизор, 
который тоже показывает все старое, так 
сказать, проверенное временем, и пого-
да, которая пока не радует.

И ты в очередной раз ругаешь ново-
годние программы просто потому, что 
ни один «огонек» в действительности не 
заменит тебе катания на лыжах в Швей-
царских Альпах или романтический вечер 
в ресторане на Монмартре. Тоскуешь 
по снегу, которого уже который год не-
докладывают зимой. И чувствуешь себя 
полноправной единицей той самой серой 
массы, которую в момент выборов торже-
ственно именуют «народ», а по праздни-
кам, наверное, называют «быдлом» те, кто 
встречает Новый год в снегах Швейцарии 
или под тропическим солнцем на экзоти-
ческих островах. 

ЧИП И МАНТУРОВ 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Электронная маркировка всех 
товаров превратится в еще один 

налог на покупателя

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна 

ФЕДОТКИНА, 
редактор отдела 

репортеров

СТАРАЯ ПЕСНЯ 
О НОВОМ
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Учительница второго класса, 
прочитав с учениками «Кота в 
сапогах», попросила их подгото-
вить вопросы по сказке. На сле-
дующий день девочка спросила: 
«Почему, когда братья делили 
наследство (кота, мельницу и 
прочее имущество), при этом не 
присутствовал нотариус?» Вот это 
деловой современный подход, 
диктующий проводить празд-
ники без праздности, вводить в 
школьные программы бесчис-
ленное количество новых пред-
метов: «Семейные ценности», 
«Раздельная сортировка мусо-
ра» (заканчивается Год экологии) 
и т.д. и т.п. 

Любая обострившаяся в обществе про-
блема вызывает у государственных мужей 
желание немедленно снять ее посредством 
внедрения в школу дополнительного предме-
та, отвечающего на вызов времени. Но, увы, 
катафалк не резиновый, всех не вместит, ибо 
немедленно возникает вопрос: а за счет чего 
воплотить эти предложения в жизнь? Ценой 
сокращения времени на изучение русского 
языка? Или, быть может, математики? О ней-
то и пойдет речь.

Ничто не ново под луной. Оказывается, 
то, что профессионалы гордо именуют «вос-
питанием средствами предмета и формиро-
ванием метапредметных компетенций», уже 
широко использовалось в России еще в нача-
ле прошлого века.

Передо мной «Сборник задач противо-
алкогольного содержания» (Пособие при 
преподавании арифметики в низших школах 
всех ведомств). Год издания 1914-й. Издал 

его кружок деятелей по борьбе со школьным 
алкоголизмом. Столкнувшись с этой острой 
тогда (?) проблемой, выше обозначенные 
деятели настаивали на введении в школах 
специального дополнительного предмета: 
«алкоголеведения». Но, не найдя поддерж-
ки своей полезной инициативы, они пошли 
другим путем: решили использовать препо-
давание арифметики для антиалкогольного 
воспитания, сопровождая соответствующими 
задачами изучение каждого арифметическо-
го действия. Эту идею в 1914 г. поддержал 
Святой синод, который издал распоряжение, 
предписывающее на уроках арифметики в 
церковных школах предлагать учащимся за-
дачи противоалкогольного содержания. По-
мимо прочего рассмотрение их условий дает 
представление об истории повседневности 
того времени. Вот, например:

Сложение
Каждый житель России (на круг) выпива-

ет в год 12 бутылок водки, 10 бутылок пива и 
3 бутылки виноградного вина. Сколько буты-
лок в год он выпивает?

Наше Отечество истратило в 1910 г. на 
свою защиту от неприятеля 598 миллионов 
рублей, на внутренний порядок — 160 миллио-
нов, на помощь земледелию — 86 миллионов, 
на народное образование — 80 миллионов, на 
суд — 76 миллионов. А пропито населением в 
том же году на 78 миллионов рублей больше 
всей суммы перечисленных расходов. Сколь-
ко пропито?

Вычитание
В 1910 г. в России было 111 427 заведе-

ний, торгующих спиртными напитками, а школ 
102 539. На сколько было больше в России пи-
тейных заведений, чем школ?

Один доктор высчитал, что из 600 детей, 
рожденных от пьянствующих матерей, только 
265 прожили более 2 лет. Сколько умерло?

Умножение

Сотка водки (одна сотая часть ведра) 
убивает собаку. Сколько водки нужно, чтобы 
убить человека, вес тела которого в 12 раз 
больше веса тела собаки?

В деревне живет 228 душ народу, причем 
каждый пропивает (на круг) по 6 руб. 72 коп. 
в год. На деньги, пропитые за 1 только год, 
можно было построить школу. Сколько стоит 
постройка школы?

Деление
Ежегодно в Петербурге, столице нашего 

государства, умирает от пьянства 21 человек 
из каждых 100 тысяч населения; в Париже 
(столице Франции) — 7 человек; в Берлине 
(столице Германии) — 3 человека. Во сколь-
ко раз больше народу убивает водка в нашей 
столице, чем в названных городах?

В 1910 году в России осуждено за разные 
преступления 88 478 человек, причем поло-
вина из них сделались преступниками из-за 
собственного пьянства. Узнайте число этих 
несчастных, которых погубила водка в одном 
только 1910 году?

Проценты
Из 4200 сумасшедших (в 1902 г.) 37% 

сошли с ума от пьянства. Сколько это соста-
вит человек?

В 1911 г. только в Московском уезде за-
мерзло 60 человек, причем 60% этого количе-
ства замерзли в пьяном виде. Сколько пьяных 
замерзло?

Думаю, нет необходимости в дальнейших 
доказательствах целевого воспитательного 
посыла этого любопытного сборника, где есть 
задачи на простые и десятичные дроби и т.п. 
Авторы нашли выход, используя царицу наук в 
борьбе со злом, несшим бедствия населению 
России. 

Нельзя сказать, что воспитание сред-
ствами предмета не использовалось во 
времена советского прошлого. Я еще застал 

то время, когда учителей математики упре-
кали в абстрактных примерах, а в качестве 
связи арифметики с жизнью предлагалось 
подсчитать: на сколько процентов увеличи-
лась доля Героев Социалистического Труда 
среди делегатов двадцать пятого съезда 
партии по сравнению с предыдущим, двад-
цать четвертым съездом КПСС? Так тогда 
понималась связь школы с жизнью.

Что же мешает сегодня в новых услови-
ях отвечать на вызовы времени средствами 
уже имеющихся предметов, не расширяя до 
бесконечности учебные планы школ? Ханже-
ство и трусость! Легко заметить, что авторы 
дореволюционного задачника, адресован-
ного детям начальной школы (!), не боятся 
использовать удручающую статистику, да-
ющую представление о подлинных масшта-
бах бедствия. С этой точки зрения сборник 
представляет для нас исторический интерес, 
опровергая мифы о золотом дореволюцион-
ном прошлом, распространенные в нашем 
общественном сознании. Авторы нисколько 
не боятся упреков в очернительстве и имеют 
мужество называть вещи своими именами. 

А еще считается, что уже с раннего 
возраста необходимо прививать ученикам 
навыки сравнительного анализа. Порази-
тельно, но и эту задачу не упустили из поля 
зрения наши предшественники, о чем сви-
детельствуют две связанные между собой 
задачи:

Каждый американский рабочий зара-
батывает в год 1370 рублей, а пропивает из 
каждых десяти рублей заработка 16 коп.; 
русский же рабочий получает в год 499 руб. 
и пропивает 12 копеек из каждого рубля. 
Сравните суммы, пропиваемые тем и дру-
гим: кто пропивает больше и на сколько?

Сравните деньги, остающиеся на про-
житие у того и у другого: у кого остается 
больше и на сколько?

А нам, людям взрослым, на основе 
сравнения не мешало бы выработать трез-
вый подход к воспитанию и обучению.

Евгений 
ЯМБУРГ, 

заслуженный 
учитель РФ

ДАЕШЬ УРОКИ АЛКОГОЛЕВЕДЕНИЯ В ШКОЛАХ
Они не затеряются среди новых предметов, 
внедряемых в учебный процесс
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* объем материалов в долях от полосы формата А3

Название

Московский
комсомолец. 
Российский 
региональный 
еженедельник. 
Пакет Россия 
(все регионы)

 Цена, руб. вкл. НДС 18%
       Модуль
 1/1* 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8 «Первая
       полоса»
Рекламный  932400 586400   472900   308000  200800   157800 блок 

Специальное  1864800 1172800  945800 616000  401600  315600 размещение

Первая  – – – – – – 300000полоса

№ Регионы / Распространение  1/1 1/2 

1 Астраханская область, Республика Калмыкия 50 000  27 500

2 Алтайский край  60 000 33 000

3 Приморский край  90 000 49 500

4 Владимирская область               40 000 26 200

5 Волгоградская область  70 000 46 200

6 Вологодская область  40 000 26 200

7 Воронежская область   90 000 49 500

8 Свердловская область, Курганская область 100 000 69 400

9 Удмуртская республика  50 000 27 500

10 Иркутская область    80 000 44 000

11 Республика Татарстан, Самарская область, Республика Мордовия,  100 000 55 000
 Ульяновская область 

12 Калининградская область  50 000 32 500

13 Кемеровская область  60 000 33 000

14 Костромская область  50 000 32 500

15 Краснодарский край, Республика Адыгея 120 000 66 000

16 Красноярский край, Республика Хакасия 100 000 55 000

17 Курская область, Белгородская область, Липецкая область, 70 000 38 500
 Орловская область

18 Республика Дагестан  40 000 26 200

№ Регионы / Распространение  1/1 1/2 

19 Нижегородская область  90 000 58 500

20 Новосибирская область  90 000 61 600

21 Омская область  70 000 38 500

22 Оренбургская область  60 000 33 000

23 Пермский край  70 000 38 500

24 Республика Карелия  40 000 26 200

25 Камчатский край  40 000 26 200

26 Псковская область  40 000 26 200

27 Ростовская область  120 000 66 000

28 Рязанская область                                          40 000 26 200

29 Ленинградская область, Новгородская область 150 000 82 500

30 Саратовская область  70 000 46 200

31 Серпуховской р-он Московской обл. 40 000 27 000

32 Республика Крым + Севастополь 60 000 39 000

33 Смоленская область  30 000 24 000

34 Ставропольский край, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево- 80 000 44 000
 Черкесская республика, Республика Северная Осетия, Республика 
 Ингушетия, Чеченская Республика

35 Ханты-Мансийский АО  120 000 66 000

36 Тверская область  40 000 27 800

37 Томская область  60 000 39 000

38 Тюменская область  120 000 66 000

39 Республика Бурятия  50 000 27 500

40 Республика Башкортостан  114 000 57 000 

41 Хабаровский край, Еврейская автономная область 77 000 54 000

42 Чувашская Республика  50 000 32 500

43 Челябинская область  90 000 49 500

44 Сахалинская область  60 000 33 000

45 Республика Саха (Якутия)  40 000 26 200



www.mk.ru
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

20 — 27 декабря 2017 года 7 стр. 
Г-н президент, единственное 
по-настоящему интересное 
место вашей Большой пресс-
конференции осталось незаме-
ченным. Точнее — не оценен-
ным по достоинству. Хотя тема 
была архиактуальна и очень 
болезненна: Олимпиада и до-
пинг. 

Вопрос про Олимпиаду был, как все по-
нимают, совершенно неизбежным. Но ор-
ганизаторы решили отодвинуть его на вто-
рой час. Пропустили вперед ВВП (не вас, а 
валовой внутренний продукт), экономику, 
демографию… И наконец:

ПУТИН. Для нас очевидным явля-
ется то обстоятельство, что скандал 
раздувается в преддверии внутриполи-
тического российского календаря (про-
ще говоря: перед выборами). Мы сами в 
этом виноваты, мы дали повод для это-
го. Потому что действительно выявлены 
реальные случаи применения допинга… 
Мы вынуждены будем там (за границей), 
в гражданских судах, помогать нашим 
спортсменам отстаивать свои честь и 
достоинство.

После этих ваших слов произошла ма-
ленькая, но важная странность. Обычно, 
когда вы заканчиваете ответ, журналисты 
это мгновенно чувствуют и начинают орать 
и махать плакатиками, надеясь задать свой 
вопрос. А тут они не успели и рта раскрыть, 
как в дело вступил ваш пресс-секретарь:

ПЕСКОВ. Дайте сюда микрофон, по-
жалуйста.

Куда «сюда»? Согласитесь, г-н пре-
зидент, это довольно сложное и даже ска-
зочное задание, типа «пойди туда, не знаю 
куда» (он же не себе микрофон просил). Но 
разносчица микрофонов поняла его мгно-
венно и правильно. Прибор оказался у того, 
у кого надо, и он, заглядывая в бумажку, за-
читал доклад:

ЛУРЬЕ. Главный свидетель ВАДА, 
благодаря показаниям которого от-
странена наша команда, Григорий Род-
ченков в 2011 году являлся обвиняемым 
по уголовному делу о нелегальной тор-
говле допингом... После предъявления 
обвинения он пытался покончить жизнь 
самоубийством: ударил себя ножом в 
алкогольном опьянении. Потом судебно-
медицинская экспертиза обнаружила у 
него психиатрическое заболевание: ши-
зотипическое расстройство личности… 
Потом он, как по мановению волшебной 
палочки, вдруг превращается в свиде-
теля; из 12 эпизодов остается один. И 
он возглавляет РУСАДА… Как может 
человек, склонный к суициду, занимаю-
щийся торговлей допингом, возглавить 
Российское антидопинговое агентство? 
Кто стоял за этим? Будут ли наказаны 
те, кто покрывал Родченкова?

Вот, оказывается, какая сволочь так 
удачно подвернулась врагам России: су-
масшедший торговец допингом, пьянь, 
суицидник. 

Но для вас, г-н президент, в этой под-
робной справке (которую мы тут сокра-
тили) не было ничего нового. Пока звучал 
длинный доклад (притворившийся вопро-
сом), вы слушали равнодушно, но терпе-
ливо, доброжелательно кивали. Так кивает 
учитель, который вчера диктовал домашнее 

задание, а сегодня ученик повторяет перед 
всем классом вчерашний урок. По шпаргал-
ке. На пятерку.

И ваш ответ подтвердил наше визу-
альное наблюдение: ничего нового вы из 
вопроса не узнали. Ваш ответ был совер-
шенно готов.

ПУТИН. Действительно странно: 
человек, который несколько лет жил 
в Северной Америке, потом приехал к 
нам… Но то, что он подозревался в рас-
пространении допинга, его сестра, по-
моему, была осуждена за это… (Выкрик 
с места: «На полтора года».) Да, на полто-
ра года. Вот видите, Вам даже виднее, 
я не знал. Ещё более странно для меня, 
для человека, который всё-таки в спе-
циальных службах долгое время прора-
ботал, он же ведь всю эту гадость таскал 
из Северной Америки: из США и Канады. 
Как его пропускали через таможню при 
таком жёстком контроле? Он же года-
ми всё это делал… Да, это ошибка тех 
людей и тех структур, которые его туда 
привели. Нельзя работать с людьми, 
которые пытаются покончить жизнь са-
моубийством по любым соображениям. 
Это значит, что у них проблемы с пси-
хикой. Но нельзя тем более основывать 
решения исключительно на показаниях 
этих людей… В обосновательной части 
МОК написано: первое, что он честный 
человек; второе, что он находится под 
контролем ФБР и защищён; и третье, что 
всё изложено в его дневниках. Извини-
те, но это ерунда какая-то. Во-первых, 
кто сказал, что он порядочный человек? 
Если он был под судом и известно, что 
он жульничал. Второе, что он находит-
ся под контролем и защитой ФБР. Для 

нас это не плюс, для нас это минус, это 
значит, что он работает под контролем 
американских спецслужб. Что они с ним 
там делают? Какие они ему дают препа-
раты, чтобы он говорил то, что нужно? 

Г-н президент, это настоящий скан-
дал. На показания такого свидетеля по-
лагаться невозможно. Если бы этот тип 
давал показания в уголовном суде, то ему 
неизбежно пришлось бы пройти психолого-
психиатрическую экспертизу.

Назначенные судом дипломированные 
эксперты были бы обязаны обследовать 
Родченкова (у которого в 2011 году были 
обнаружены психические расстройства, 
заключающиеся в нарушении мышления, 
эмоционально-волевой сферы, и «склон-
ность к демонстративным формам реаги-
рования»). Эксперты должны были бы от-
ветить на обязательные вопросы: 

а) имеются ли у него психические рас-
стройства?

б) может ли он правильно восприни-
мать и воспроизводить происходящие со-
бытия?

в) имеется ли у него склонность к па-
тологическому фантазированию, ведущая к 
искажению или домысливанию фактов?

г) каковы особенности его личности и 
как они влияли на поведение объекта во 
время его деятельности в Сочи и на пока-
зания в ВАДА?

д) каковы психологические мотивы его 
поведения?

Без такой процедуры его показания 
в суде были бы сочтены ничтожными (не 
имеющими никакой силы). 

Г-н президент, вы совершенно правы: 
ВАДА и МОК не имели морального права 
основывать отстранение олимпийской ко-
манды России на показаниях этого негодяя. 
(С юридическими основаниями предстоит 
разбираться.)

Вы, г-н президент, справедливо гово-
рите: ай-яй-яй, они (западные враги) ис-
пользуют плохого человека, уголовника… 
Но ведь сперва этого уголовника исполь-
зовали мы. И не как «свидетеля», а как ру-
ководителя важнейшей спортивной олим-
пийской структуры на самой важной для 
вас Сочинской Олимпиаде. Наши (ваши) 
спецслужбы, прокуратура и пр. точно зна-
ли, что он уголовник. Точно знали, что он 
поставщик допинга. И могли (должны были) 
догадываться, что его уголовно-спортивная 
деятельность известна Западу. Такие и без 
всяких препаратов говорят то, что нужно. А 
то, что вы упомянули эти полезные препа-
раты, означает, что и у нас они есть, и даже, 
возможно, применяются.

★★★
Г-н президент, это тяжелейшая про-

блема всей четвертьвековой истории пост-
советской России: опора на плохих. На-
значение замаранных на важные высокие 
посты. Вот они и воруют. Вот они и преда-
ют. Да, они очень удобны для высокого на-
чальства; они управляемы и готовы на всё. 
Но они подонки и предадут обязательно. 

Вы помните, конечно, знаменитую 
американскую политическую поговорку: 
«Да, это сукин сын, но это наш сукин сын». 
А Родченков, значит, был наш сукин сын, а 
теперь стал их сукин сын. Общий.

Теперь, когда всё уже случилось, вы 
(такой опытный во всех смыслах человек) 
заканчиваете свой ответ про Родченкова 
так странно, что лучше мы процитируем 
этот финал полностью.

ПУТИН. А как так получилось, что 
такой субъект оказался во главе нашей 
антидопинговой структуры? Ошибка, 
конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, 
кто это сделал. Но теперь что об этом 
говорить?

Если бы эти слова сказал не президент 
России, а какой-нибудь авторитет среднего 
калибра, он услышал бы в ответ: «Слышь, 
брат, тебя никто за язык не тянул».

Вы знаете, кто это сделал. И знаете, к 
чему это привело. И вдруг: «Но что теперь 
об этом говорить?»

Разве не произошло преступление? 
Если не уголовное, то должностное — без 
сомнений. «Что ж теперь?» — но разве вы 
вправе определять срок давности? Мы из-
мазаны в дерьме с головы до ног — до по-
следнего прыгуна, до последней гимнаст-
ки… 

Назначить такую рвань на такую роль 
мог только какой-нибудь спортивный ко-
роль. Совсем шестёрка не могла бы сде-
лать полууголовного психа руководителем 
Антидопингового комитета России. Значит, 
назначил влиятельный, важный. И значит, 
он по-прежнему на месте, ибо про уволь-
нение важного мы бы знали.

…Как удачно подвернулся врагам Род-
ченков. Как удачно подвернулся Лурье для 
задавания вопроса про Родченкова. Тот 
самый Лурье, который получил восемь лет 
строгого режима за вымогательство и мо-
шенничество. Как случилось, что такого 
человека аккредитовали на вашу, г-н пре-
зидент, важнейшую пресс-конференцию? 
Это же просто неприличная копия того про-
исшествия, которое вы с Лурье так мило и 
подробно обсудили.

Александр МИНКИН.

ВЛАСТЬ

Письма Президенту
ОБЩИЙ СУКИН СЫН
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Декабрьская статистика Центро-
банка подтвердила, что кредит-
ная пауза для населения, растя-
нувшаяся на два предыдущих 
кризисных года, закончена. 
Всплеск новых массовых зай-
мов, зафиксированный весной 
впервые с 2015-го, носил вовсе 
не сезонный характер, а стал 
началом нового тренда. Всплеск 
кредитования населения, с 
одной стороны, хороший знак, 
свидетельствующий об оживле-
нии экономики. Но с другой — 
когда этот всплеск происходит 
на фоне непрекращающегося 
падения реальных доходов на-
селения, он несет в себе риск 
массовых невозвратов. Что, в 
свою очередь, чревато самыми 
разрушительными последствия-
ми как для отдельных заемщи-
ков, так и для финансовой систе-
мы страны в целом.

Путь в долговую яму
Количество потенциальных частных бан-

кротов в стране приближается к 800 тысячам 
человек. Только с начала текущего года, под-
считали в Национальном бюро кредитных 
историй (НБКИ), число новобранцев в этом 
сомнительного качества «отряде» увеличи-
лось более чем на 110 тысяч, или на 16,1%. 
Причем к этой категории по формальным 
признакам относятся лишь «особо отли-
чившиеся» заемщики, имеющие просрочку 
свыше 90 дней по долгу от 500 тысяч рублей. 
Остальных «мальков» статистика не учиты-
вает.

Общий объем просроченной задолжен-
ности по банковским кредитам на начало 
октября приблизился к отметке 880 млрд ру-
блей. А за период с начала года сумма новых 
выдач составила почти полтора триллиона 
рублей. То есть среднестатистическая кар-
тина выглядит так: люди, будучи не в состоя-
нии обслуживать старые долги, берут новые 
— да еще в два раза большие по объему. Все 
это очень смахивает на кредитную пирамиду, 
которая вполне может рано или поздно об-
рушиться.

Ведь уровень реально располагаемых 
доходов населения, по оценке Росстата, за 
прошедшие три квартала не дотянул до уров-
ня аналогичного отрезка предыдущего года 
1,3%. В более масштабной ретроспективе, 
с октября 2014 года, падение доходов со-
ставило 19,2%, подсчитали в Высшей школе 
экономики.

Как видно из статистики (а еще нагляд-
нее — из личного опыта), жизнь заставила 
граждан серьезно ужаться. Но из этого во-
все не следует, что настал момент сорвать-
ся с цепи и пытаться наверстать упущенное 
с помощью кредитов. Может обойтись себе 
дороже: займы надо обслуживать, а долги 
возвращать — причем в регулярном режиме 
и с немалыми процентами.

Устали от бедности 
Что движет заемщиками? К сожалению, 

бедность. И, увы, часто беспечность — в ди-
апазоне от невозможности рассчитать соб-
ственные силы до откровенной глупости.

Люди вынуждены оформлять кредиты 
отнюдь не на недоступные предметы роско-
ши, а на необходимые вещи. На учебу детей 
например. Или, что самое страшное, — на 
жизненно важные лекарства и операции. Тут 
ведь часто очень жесткий выбор: пока нако-
пишь свои, лечить станет некого.

На нынешнем цикле всплеска кредит-
ной активности к прежним мотивациям вос-
пользоваться займом добавилась еще одна. 
«Психологи объясняют это усталостью от не-
допотребления предыдущих нескольких лет: 
доходы упали, а привычка к определенному 
уровню жизни осталась», — поясняет финан-
совый омбудсмен Павел МЕДВЕДЕВ.

Впрочем, усталость от недопотребления 
и ограничений — одно из проявлений низкого 
уровня жизни, той же бедности.

Иллюзия доступности
Экономисты различают циклы «прили-

вов» и «отливов» спроса граждан на креди-
ты. В благополучные для экономики времена 
люди активно тратят, делают дорогие при-

обретения выше своих текущих финансовых 
возможностей: относительно неплохой уро-
вень доходов, считают они, позволяет «про-
даться» банкам. Которые со своей стороны 
эти потребительские аппетиты лишь поощря-
ют и разогревают: раздают кредиты букваль-
но направо и налево. Потом наступает цикл 
кризиса, и вместе с ним приходит отрезвле-
ние: граждане кредитов не берут (прежние 
бы обслужить), банки тоже не склонны к вы-
дачам (слишком велик риск невозврата).

Когда острая фаза кризиса проходит, 
все выдыхают: отпустило! Люди начинают, 
поначалу осторожно, вновь брать кредиты. 
А потом, к сожалению, тормоза срывает, и 
народ торопится тратить напропалую. И за-
канчивается это плохо — кризисом так назы-
ваемых плохих долгов.

Причем банки-то отделываются прак-
тически легким испугом. «Два крупнейших 
банка, специализировавшихся до кризиса 
на розничном кредитовании, вынуждены 
были показывать в балансе убытки в тече-
ние длительного периода. Но до краха, до 
банкротства рост просрочки никого не до-
вел: проблема проявлялась не в два дня, а 
усугублялась постепенно», — рассказывает 
управляющий директор Национального 
рейтингового агентства Павел САМИЕВ.

А вот на плечи заемщиков все тяготы и 
лишения ложатся очень конкретно. У авто-
ра на слуху несколько историй о знакомых, 
которые оказались вынуждены брать допол-
нительные кредиты для погашения прежних 
да так надолго и зависали, курсируя между 
несколькими банками: в одном брали, чтобы 
отдать другому, и так по кругу…

Еще хуже, когда острая необходимость 
приводит людей в микрофинансовые органи-
зации (МФО). А там, согласно свежей стати-
стике ЦБ, средняя стоимость годового безза-
логового кредита до 30 дней составляет — на 
минуточку! — 596,7%. Иногда заемщикам 
путь туда подсказывают: не секрет, что мно-
гие МФО являются дочерними структурами 
банков. «Все чаще заемщик, не способный 
из-за сокращения доходов обслуживать бан-
ковский кредит, очередной платеж осущест-
вляет за счет микрозайма. Недогадливым 
подсказывает этот «замечательный» выход 
из положения «сострадательная» сотрудница 
банка, за что получает премию. И справед-
ливо! Очередной месяц успешно закрыт. А 
потом хоть трава не расти. Не знаю, растет 
ли трава, а долговая нагрузка на гражданина 
увеличивается катастрофически», — расска-
зывает Павел Медведев. 

Пузырь надувается
Директор Центра структурных ис-

следований РАНХиГС, экс-замминистра 
экономического развития Алексей ВЕ-
ДЕВ оценивает: «Ситуация по сравнению 
с 2013 годом изменилась не сильно: тогда 

средняя ставка банков по кредитам состав-
ляла 18%, сейчас — 16,6%. Кредиты у нас 
по-прежнему очень дорогие. В ближайшие 
пять лет ожидания роста заработных плат и 
доходов населения ни у кого нет, а проценты 
достаточно высокие. Опять надувается пу-
зырь. И потому наращивание кредитования 
может в самое ближайшее время, буквально 
через 2–3 года, вновь обернуться кризисом 
плохих долгов».

Впрочем, озвученная усредненная став-
ка по кредиту — 16,6% — очень приблизи-
тельно отражает его реальную стоимость. 
Можете смело умножать на два с половиной, 
а то и на три. «Стоимость обслуживания дол-
га растет, потому что, несмотря на сниже-
ние ставок, деньги для граждан дорожают, 
— указывает Медведев. — Этот парадокс 
объясняется тем, что наши сограждане на-
зывают «накрутками»: в основном это на-
вязанные страховки, но бывают еще более 
изощренные способы законного отъема де-
нег. У нас нет сил высчитать среднюю тем-

пературу по финансовой больнице. Поэтому 
мы взяли один респектабельный и значимый 
на розничном рынке банк и отследили ди-
намику полной стоимости кредита (ПСК) и 
реальной стоимости денег для заемщика 
на множестве однородных кредитов (не-
сколько сотен тысяч рублей на 5 лет) за два 
последних года. В течение этого периода 
ПСК устойчиво падает (от 19,9% годовых до 
17,5%), а стоимость денег столь же устойчи-
во растет (от 31% до почти 40%)».

Финансовый омбудсмен иллюстрирует 
неравноценность денежных потоков между 
банками и заемщиками: «С 1 ноября 2016 
года по 1 ноября 2017-го из банков в карма-
ны россиян в виде кредитов перетек 1,056 
трлн рублей, а в обратную сторону в виде 
процентов и накруток, при самых скромных 
предположениях о величине последних, — 
2,5 трлн рублей».

Как говорится, ничего личного, только 
бизнес: если граждане готовы брать на дей-
ствующих условиях, непременно надо давать 
и давать — под завязку и даже чуть выше.

Карты, деньги…
Главной фишкой разворачивающегося 

кредитного цикла становятся кредитные 
карты. «Карточная» реклама — в топе ТВ: 
заемщикам обещают беспроцентное поль-
зование средствами в течение 50–100 дней. 
По данным НБКИ, объем карточного креди-
тования за девять месяцев текущего года 
вырос на треть по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Между тем карточные кредиты — самые 
дорогие из банковских продуктов. До кризи-
са их ставка, не без применения всяких хи-
тростей, приближалась к 50%. Но мало кто 
из потребителей был способен посчитать 
реальную стоимость такого займа. Здесь 
тоже расчет на неграмотность, импульсив-
ность, пресловутое «хочу немедленно». За-
емщиков «тепленькими» берут в магазинах 
(карточная «скорая помощь» очень распро-
странена в торговых сетях). Вот и получает-
ся: на одну шубу нет денег, на полторы — в 
самый раз…

В чем засады «льготных» периодов 
пользования кредитом? «Бесплатного поль-
зования кредитными ресурсами, конечно 
же, не бывает, — объясняет Павел Сами-
ев. — В данном случае банки, обещающие 
беспроцентное пользование кредитом в 
течение какого-то срока, скорее всего, по-
лучают свою маржу в виде комиссионного 
дохода. Наверняка в таких случаях дороже 
стоимость обслуживания карты. Или, как 
вариант, банки имеют комиссию от торго-
вых сетей, которые стимулируют покупки в 
рассрочку».

Еще одна особенность таких «бесплат-
ных» карт — разница в летоисчислении. За-
емщик начинает отсчет льготного периода 
от момента совершения покупки. Между тем 
банк устанавливает «время Ч» с какой-то 
определенной даты — скажем, с 10-го числа 
каждого месяца. Заемщик, воспользовав-
шийся кредитом, например, 25-го числа, 
полагает, что у него в запасе еще 50 дней, 
а на самом деле — на 15 дней меньше. Эта 
банковская дата всегда прописана в догово-
ре — надо читать внимательно. Потому что 
нарушившим льготный период выставляют 
за кредит очень конкретные проценты.

Большинство граждан считают хуже, 
чем банки, и поэтому «залетают». Будьте 
осторожны, поскольку, по прогнозу Самие-
ва, «в ближайшее время флагманом креди-
тования населения станут именно карточные 
продукты». А значит, более интенсивной и 
изощренной станет рекламная промывка 
мозгов.

…Обращаться ли в банк за кредитом 
— каждый решает сам. Ситуации бывают 
разные. Если речь о «хочу немедленно» — 
пеняйте потом на себя.

«Рискну обратиться к тем, кто еще не 
закредитован. Кредит не увеличивает ваше 
потребление. Он только лишь позволяет 
приобрести время, и за высокую цену. Цена 
равна разнице между суммой, которую при-
дется отдать кредитору, и полученными от 
него деньгами», — предупреждает Павел 
Медведев. Хотя он и признает, что «бывает, 
что время так дорого, что впору отдать за 
него не только деньги, но и душу», — это о 
болезнях и сопутствующих им затратах.

И все же окончательный совет финан-
сового омбудсмена таков: «Прежде чем вле-
зать в кредитную кабалу, надо подумать не 
семь раз, а семь раз по семьдесят».

Марина ТАЛЬСКАЯ.

Кредитный бум 
грозит масштабным 

финансовым кризисом

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТА В РФ, тыс. руб.

декабрь
2016

февраль
2017

май
2017

август
2017

Источник: НБКИ

123,94 135,09
146,75

136,62

ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, млрд руб.

1.01.2016 1.01.2017 1.07.2017 1.09.2017 1.10.2017

863,8 857,9 873,2 885,7 876,7

Источник: ЦБ РФ

КАК РАСТЕТ КРЕДИТОВАНИЕ
Динамика кредитов за 12 месяцев, 
предшествующих отчетной дате, %

1.01.2016 1.01.2017 1.04.2017 1.10.2017
Источник: ЦБ РФ
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
уверен, что нужно стремиться к созданию 
общего пространства, которое сможет 
объединить все страны бывшего СССР. Это 
даст гарантию защиты прав всех категорий 
граждан: «Нам нужно найти другую правовую 
форму государства. Восстановить СССР, 
но наполнить новым содержанием, назвав 
Союз свободных социальных республик. И 
мы получим Россию централизованную и 
объединенную. С бывшими советскими ре-
спубликами как федерацией и с мощными 
соседями: Турция, Иран, Ирак — как конфе-
дерация. Все хотят жить в большой сильной 
стране. Такими были царская Россия и СССР. 
Значит, нужно создать современную свет-
скую республику. Вот тогда права человека 
заработают в полную силу». 

Такое государство будет правовым и 
экономически сильным — с общей валютой, 
третьей в мире после доллара и евро. «Рубль 
был мощным при царе, был и в Советском 
Союзе. Поэтому надо идти к таким мерам, 
пропагандировать их везде. Люди хотят этого, 
это всем нужно», — указывает лидер ЛДПР. 

Также ЛДПР требует активнее защищать 
права наших граждан , выдавать русскоязыч-
ным гражданам, желающим жить в России, 
паспорта. 

Закупать сельскохозяйственную про-
дукцию целесообразнее у фермеров из ре-
спублик, которые раньше входили в состав 
Советского Союза. Глупо покупать продукты 
сомнительного качества и более дорогие, 
если их можно купить ближе и дешевле, счи-
тает Владимир Жириновский. 

Среди прав человека не последнее место 
занимает право на здоровую эмоциональную 
обстановку, на общий позитив. Значит, сле-
довало бы уменьшать количество негативной 
информации, которая выплескивается на 
граждан с экранов ТВ, из газет, радио и Ин-
тернета. Люди имеют право на хорошее на-
строение и новости, приносящие радость.

«У нас с вами в советское время какая 
информация была: что-то воздвигли, построи-
ли, создали, кого-то наградили. А сейчас? 
Изнасиловали, убили, ограбили, подожгли. И 
этот негатив идет каждый день, это же воздей-
ствует на людей, лишает их положительных 
эмоций», — отмечает лидер ЛДПР.

Право быть собой
Право каждого человека на самостоя-

тельность — условие гармоничного разви-
тия общества. Если человек сможет стать 

сильной и самостоятельной личностью, он 
обязательно добьется успеха, уверен Вла-
димир Жириновский. 

Известно, что каждый человек, попадая 
в новый коллектив, начинает приспосабли-
ваться к его атмосфере, вести себя «как 
все», чтобы стать частью этого социума. 
Но в этом, по мнению лидера ЛДПР, и за-
ключается ошибка. Полностью подчиняясь 
коллективному разуму, индивидуум теря-
ет самостоятельность: «Коллектив, безу-
словно, нужен. Но нужно уметь правильно 
смотреть на вещи и анализировать проис-
ходящее. Очень часто человек может стать 
жертвой чужих интересов. Посыл, который 
дает ему определенный коллектив, может 
быть связан с чем-то плохим. Но человек 
ведь не знает этого, он не разобрался и мо-
жет совершать ошибки, подчиняясь воле 
большинства».

Разумеется, жить без коллектива может 
только очень сильная личность. Это человек, 
который сам себе может обеспечить досуг, 
который может использовать свое время 
с пользой для себя, не нуждаясь в компа-
нии других людей. Но это очень сложно. С 
другой стороны, никто не застрахован от 
того, что его приятель может дать вредный 
совет, направить по ложному пути или свиде-
тельствовать против него. Будет неприятно 
разочаровываться в нем. Но этого можно 
было бы избежать. Владимир Жириновский 
отмечает: «Есть приятели, с которыми мож-
но легко провести время, сходить в кино, 
«потусоваться», как сейчас говорят. Но в 
серьезной ситуации они вас не защитят. И в 
этом заключается проблема. Каждому нужно 
учиться быть независимым».

Особенно способность самостоятельно 
действовать и мыслить необходима молоде-
жи, подчеркивает Владимир Жириновский. 
Нельзя допускать, чтобы сознанием молодых 
людей кто-то манипулировал, они должны 
уметь самостоятельно разобраться в любой 
ситуации и сделать правильные выводы, до-
бавил лидер ЛДПР.

Право на равные 
возможности
Права людей с ограниченными возможно-

стями требуют чаще всего чисто «физической» 
защиты: пандусы и съезды для инвалидов-
колясочников, книги со шрифтом Брайля для 
тех, кто не может видеть, телепередачи на 
«языке жестов» для глухонемых. Владимир 

Жириновский подчеркивает: нужно стре-
миться к обществу равных возможностей. 
Это, очевидно, требует бюджетных затрат, но 
лучше потратить деньги так, чем, к примеру, 
платить «штраф» в пользу Международного 
олимпийского комитета.

К сожалению, не все из нас имеют 
одинаковые физические данные. Кто-то 
не может ходить, другой плохо видит или 
слышит, у кого-то нет руки. Инвалидность 
может быть связана и с работой внутренних 
органов.

Все эти проблемы делают жизнь людей 
тяжелее в бытовом плане. Как подняться по 
лестнице, как добраться на работу, как по-
звонить по телефону, как перейти дорогу?

Мы об этом даже не задумываемся, а 
некоторые из нас лишены этих элементарных 
возможностей. Наша жизненная среда пока 
что не позволяет людям с ограниченными 
физическими возможностями использовать 
весь свой потенциал.

Но это, подчеркивает лидер ЛДПР, не 
значит, что инвалиды менее талантливы, 
менее трудолюбивы. Вот и получается, что, 
исключая людей с ограниченными возможно-
стями из жизни общества, мы сами отсекаем 
будущих больших ученых, изобретателей, 
писателей.

Давно пора сделать городскую сре-
ду безбарьерной, повсеместно запустить 
низкопольный общественный транспорт, 
предусмотреть реальные льготы для людей 
с ограниченными возможностями, скидки на 
оплату коммунальных услуг, создать про-
грамму адаптации инвалидов, чтобы люди не 
замыкались в себе. Владимир Жириновский 
уверен: «Мы все должны иметь одинаковые 
возможности, чтобы качество нашей жизни 
зависело только от наших талантов, а не от 
банального бордюра или ступеньки».

Решение МОК — 
проявление расизма
На Западе права человека нарушаются 

повсеместно. Обычно — под высокопарные 
разговоры, например, о «чистоте спорта». 
Чаще всего сегодня обсуждается наиболее 
вопиющее нарушение: Международный олим-
пийский комитет нарушил право российских 
спортсменов выступать за Россию, приняв 
решение отстранить российскую сборную 
от участия в Играх в Южной Корее в 2018 
году. Спортсменам, в отношении которых не 
было доказано обвинение в использовании 

допинга, разрешат выступать под нейтраль-
ным флагом. В России подобный демарш 
исполкома МОК расценили как удар по на-
циональной гордости. Лидер ЛДПР назвал 
решение МОК оскорблением для страны и 
политической провокацией: «Решение МОК 
— это оскорбление для России. Дважды от 
Олимпиады отстраняли Германию за миро-
вые войны, Японию за это же, ЮАР за расизм. 
А Россия в каждом веке спасает мир! Сейчас 
мы спасаем Ближний Восток от терроризма. 
За что нас отстранили? Да просто потому что 
мы им не нравимся, мы не такие, как все, мы 
не подчиняемся США. И еще и обязали нас 
заплатить за это!»

Владимир Жириновский отмечает, что 
руководители МОК специально дождались 
зимних Игр, в которых российские спортсме-
ны сильнее: «Да еще и выборы президента 
у нас близко. Так что это в чистом виде по-
литическая провокация».

ЛДПР настаивает на том, чтобы объявить 
полный бойкот Олимпиады. «Спортсмены 
могут ехать на Игры только от страны, а если 
страна отстранена, то отстранены и ее пред-
ставители. Это МОК сорвал участие наших 
спортсменов!» — подчеркивает Владимир 
Жириновский. 

Лидер ЛДПР также предлагает прове-
сти в Сочи — параллельно с Олимпиадой 
— собственные Игры доброй воли, как уже 
было раньше.

Право на выбор
В России, как уже сказано, права че-

ловека тоже порой нарушаются. Прежде 
всего речь о праве граждан на честные 
конкурентные выборы. ЛДПР неоднократно 
критиковала и постоянное использование 
админресурса партией власти, и фактиче-
скую безальтернативность грядущих пре-
зидентских выборов.

Владимир Жириновский указывает, что 
в России нет механизма прихода к власти 
оппозиции: «Это не только сейчас, а все 1155 
лет так. Никогда некремлевский кандидат не 
приходил к власти мирно, и ни один глава 
страны не ушел спокойно в отставку. В XXI 
веке нам нужно двигаться к тому, чтобы про-
пал страх, что на выборах может победить 
новый кандидат или новая партия».

Лидер ЛДПР предлагает всем канди-
датам на пост президента России следую-
щую схему: «Та политическая сила, которая 
выдвинула кандидата, занявшего второе 
место, получит пост премьер-министра 
или, по крайней мере, пост первого вице-
премьера. Партии, чьи кандидаты займут 
последующие места, но с весомым резуль-
татом, смогут рассчитывать на портфели 
отдельных министров в правительстве. Такой 
уговор позволил бы нам, наконец, перейти к 
многопартийному правительству и показать 
людям, что они не зря ходят на выборы, а их 
голоса приводят к конкретным политическим 
изменениям. Кроме того, партии получили 
бы серьезный импульс к развитию».

Как видите, «права человека» — понятие 
очень широкое. Фактически этим понятием 
можно описать все, за что борется ЛДПР.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Общее государство — гарант прав

ЗА ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА

О правах человека разговоры ведутся уже давно, но зача-
стую все сводится к одним лишь разговорам. Права человека 
регулярно нарушаются и на Западе, где впервые начали о 
них говорить, и на постсоветском пространстве. В России тоже 
с правами человека не все идеально.
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Так ли важно, как будет 
выглядеть список 

кандидатов 
в президенты?

Совет Федерации дал старт пре-
зидентской кампании, теперь 
все серьезно, официально. Как 
будет выглядеть список зареги-
стрированных кандидатов в пре-
зиденты России? С этим вопросом 
я обратилась к политологам. От-
вет большинства оказался весь-
ма кратким.

«А может, ну их, какая разница?» — отве-
тили сразу несколько обычно охочих до ком-
ментариев и весьма уважаемых экспертов, 
попросивших не упоминать их в тексте. По 
мнению ряда опрошенных политологов, по-
мимо того, что список кандидатов не важен 
избирателям, им еще и нет дела до того, что 

думают об этом уважаемые эксперты. По-
зицию отказавшихся строить прогнозы о со-
ставе зарегистрированных кандидатов более 
развернуто озвучил политолог Глеб Павлов-
ский. Сначала он сказал, что не задумывался 
об этом вопросе, поскольку ему это просто 
неинтересно, а потом все же решил обосно-
вать свою позицию для читателей. 

«Дело в том, что на этот раз все самое 
острое и интересное в предвыборных делах, 
включая второсортную официальную кампа-
нию №2, происходит и будет происходить вне 
ее рамок — в кампании №1, общественной, — 
заявил Павловский. — И все кандидаты, кто 

себя хоть сколько-то ценит (не одна Собчак), 
будут стараться играть на общественную ауди-
торию №1. Официальная циковская кампания 
оказывается периферийной, подсобной».

Он добавил, что такая ситуация у нас в 
России вообще впервые.

«И конечно, честь Навальному, который 
год тому назад раскупорил сцену №1. Но он 
уже ей давно не хозяин», — отметил эксперт.

Несколько фамилий согласился назвать 
для меня политолог Автандил Цуладзе: 

«Собчак пока под вопросом. Ветераны 
гонки там будут. Явлинский должен быть для 
Запада. Но сам бюллетень и правда мало зна-
чит. Только одна фамилия имеет значение», — 
заявил он, под одной фамилией подразумевая 
Владимира Путина. Который, как мы знаем, на 
выборы пойдет.

Согласился пойти навстречу и все же «на-
рисовать» грядущий бюллетень политтехно-
лог Константин Калачев. 

«Павел Грудинин (КПРФ), Жириновский 
(ЛДПР), Путин (самовыдвиженец), Собчак 
(«Гражданская инициатива»), Борис Титов 
(«Партия Роста»), Явлинский («Яблоко»)», — 
вот так будет выглядеть, по его мнению, ли-
сток для голосования.

По словам Калачева, Эльвира Агурбаш 
от «Альянса зеленых» не пройдет подписной 
фильтр. 

«Андрей Богданов («Третья сила»), ско-
рее всего, откажется от участия в выборах. 
А больше тут комментировать нечего и не-
кого. Навального в бюллетене не будет», — 
заявил он.

О том, что Зюганов уступит свое, ка-
залось, железобетонное место на прези-
дентских выборах и от коммунистов в гонке 
будет участвовать кто-то еще, поговарива-
ли давно. Эксперты называли много имен 
засветившихся во время работы в Госдуме 
членов КПРФ, но именно Грудинин воз-
главил праймериз левых, инициированные 
Сергеем Удальцовым в Интернете. Пой-
дет ли на это Зюганов, большой вопрос, и 
я бы ответила на него отрицательно, но в 
избирательной кампании №2 (используя 
терминологию Глеба Павловского) он уже 
участвует.

К слову, о Собчак: недавно она снова 
заявила, что снимет свою кандидатуру в 
пользу Навального, если его зарегистри-
руют. Пафос этого заявления, впрочем, 
нивелируется тем, что Навального не заре-
гистрируют — об этом твердят и эксперты, 
и представители власти. А вот сама Ксения 
в бюллетень, судя по всему, попадет, не все 
же ей на обложках глянца светиться.

Анастасия РОДИОНОВА.
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«А ДЕД МОРОЗ НЕНАСТОЯЩИЙ!»
Как сохранить веру в чудоПомните старый классический 

анекдот, когда родители со-
общают новобранцу перед от-
правкой в армию о том, что Деда 
Мороза не существует? В пред-
дверии праздника мы решили 
поговорить с нашими читателя-
ми о том, как они создают сказку 
для своих детей и какое участие 
принимают в ее разоблачении. 
А также узнали у психолога, ну-
жен ли ребенку Дед Мороз и как 
с ним грамотно расстаться.

Взрослым хорошо известно: Деда Мо-
роза не существует. В жизни каждого ре-
бенка тоже наступает момент, когда он, до-
верчиво глядя в глаза родителям, грустно 
спрашивает: «А Дед Мороз на самом деле 
есть?» И в эту минуту каждый взрослый де-
лает выбор: сохранить или разрушить эту 
хрупкую, но такую светлую веру маленького 
человека в чудо. 

Я задала этот вопрос отцу достаточ-
но поздно, лет в десять. Хорошо помню тот 
разговор. Мне очень хотелось продолжать 
верить, но в душу уже закрались сомнения. 
И я всю жизнь благодарна отцу за его ответ. 
Он сказал: «Дед Мороз будет существовать 
до тех пор, пока ты этого хочешь и в него ве-
ришь». Эти же слова я сказала и своему сыну.

С ёлкой по полям
В каждой семье свои традиции и фиш-

ки, которыми пользуются взрослые, чтобы 
сохранить веру ребенка в Деда Мороза. «Мы 
всегда поддерживали сказку, – рассказыва-
ет мама двух дочерей Ольга Гутова. – Млад-
шей 2,5 года, и она исправно узнает Деда 
Мороза. А вот со старшей мы постоянно 
пишем письма Дедушке. А потом с мужем 
покупаем именно то, что заказано, приду-
мываем, как незаметно положить подарок 
под ёлку, искренне удивляемся ему вме-
сте с ребенком. Да и вообще весь антураж 
сказки создаем мы, взрослые. Я уверена, 
что мой ребенок в эту сказку верит. И по-
казательной для меня стала одна история. 
Когда Кире было четыре года, она очень хо-
тела получить на Новый год интерактивную 
игрушку Фёрби, которая на тот момент стои-
ла примерно 6 тысяч рублей. Мне в декабре 
неожиданно дали отпуск, и я на радостях, 
пока шла за дочкой в детский сад, забежа-
ла в турфирму и купила нам с ней горящие 
путевки в Таиланд. Вылет через три дня. 
Сбережений никаких не было, все деньги 
ушли на этот сюрприз. Я пришла в детсад 
и спросила Киру, хочет ли она полететь в те-
плую страну на море и к слонам. Она ска-
зала, что очень хочет. Тогда я ей сообщила, 
что в этом случае Фёрби я ей купить не смо-
гу, ведь мы вернемся совсем без денег. 
Моя малышка не растерялась. «Ну и ладно! 
Фёрби мне подарит Дед Мороз!» – уверенно 
сказала она.

В четыре года для ребенка все понятно 
и очевидно – Дед Мороз есть. Но со време-
нем дети становятся все более наблюда-
тельными и недоверчивыми. И, как в хоро-
шем детективе, на этом этапе взросления 

прекрасными доказательствами его суще-
ствования могут служить «случайные» дета-
ли, оставшиеся после визита волшебника. 
Например, следы больших сапог с оттаяв-
шим снегом посреди комнаты или рукавица, 
оброненная рассеянным Дедом в прихожей. 
Некоторые родители хлопают окнами и даже 
раскрывают настежь все двери, вымора-
живая квартиру, чтобы подтвердить факт 
присутствия Деда Мороза в доме. «У меня 
бабушка с дедом, пока я в другой комнате 
была, раскрывали двери настежь, – рас-
сказывает Марина Климова. – Становилось 
жутко холодно, а они кричали радостные: 
«Беги скорее, Дед Мороз приходил!»

Для детей постарше весомым аргумен-
том является как раз отсутствие каких-либо 
следов: когда по всем законам логики, фи-
зики и здравого смысла они должны были 
бы остаться, но их нет… Как, например, 
в случае с 11-летним Алексеем, который 
вроде бы уже и сомневается в существова-
нии Деда Мороза, но благодаря родителям 
объяснить происхождение подарков пока 
не может, а значит, верит в их чудесное появ-
ление. Ведь на ёлке во дворе дома каким-то 
неведомым образом оказалась в новогод-
нюю ночь долгожданная гитара. Ни явных, 
ни замаскированных следов в метровом су-
гробе вокруг дерева ему найти не удалось. 
Более того – даже снег на еловых лапах ока-
зался нетронутым. И невдомек парнишке, 
что гитару на ёлку с помощью рыболовной 
удочки мастерски водрузил его папа. Полу-
чилось чудо и игра в Деда Мороза продол-
жилась еще как минимум на один год. 

Некоторые родители идут в своих 
фантазиях еще дальше и разыгрывают на-
стоящие новогодние сюжеты. Семья Анны 
Курлюты, в которой растут четверо детей, 
каждый год прибегает к помощи само-
отверженных Дедов Морозов, готовых ради 
сказки на настоящие подвиги: «Все мои 
дети верят в Деда Мороза, – рассказывает 
Анна. – Они пишут ему письма и даже го-
товят подарки, которые складывают на по-
доконник в детской. Он их обязательно за-

бирает еще в декабре, а взамен оставляет 
какую-нибудь особенно вкусную конфету. 
Я потихонечку рано утром забираю их по-
дарки и письма, а на полу оставляю немно-
го снега для убедительности. Муж больше 
наблюдает со стороны и веселится. Каж-
дый год 31 декабря мои девчонки и сынок 
искренне ждут Дедушку Мороза, а тот ма-
шет им рукой за окном и приносит самую 
настоящую ёлку, которую мы ставим уже 
в Сочельник. Самое сложное в этом деле – 
притащить ёлку так, чтобы дети ее не уви-
дели. Мы ее покупаем и прячем в сугроб 
во дворе. А вечером 31-го под окном у детей 
стоит Дед с ёлкой и машет им рукой: мол, 
вот, принес вам к Рождеству! Как правило, 
это кто-нибудь из наших знакомых. А потом 
Дед уходит в темноту по сугробам. Мама 
с папой вне подозрения – они рядом, сами 
в шоке бегают под окнами (главное тут – 
самим не расхохотаться). А чудо – вот оно, 
самое что ни на есть настоящее! Дети ждут 
чудес – и чудеса случаются. Всегда! А во-
обще важно, чтобы родителям эта сказка 
не надоедала. Мне не надоест. Я не собира-
юсь развенчивать ее. Скажу больше: до сих 
пор, приезжая к моим родителям, мы вме-
сте с детьми достаем свои подарки из-под 
ёлки. Да, конечно, я знаю, кто их туда поло-
жил. Но за свои 34 года ни разу не видела, 
как мама и папа это делают. Сказка живет 
и для меня!»

Дети-шпионы
Чтобы создать эту сказку, родителям 

приходится прилагать массу усилий и про-
являть смекалку. 

Постепенно по мере взросления в душу 
ребенка начинают закрадываться сомнения. 
Он поначалу старается мыслить логично, 
пытается найти рациональные объясне-
ния всему происходящему. К примеру, се-
милетний Степан уже начал сомневаться 
в существовании волшебника на оленях. «Я 
верю в Деда Мороза, – признается Степа, – 
но немного сомневаюсь. Ведь в невидимок 
я не верю. А как он к нам в дом попада-
ет – понять не могу. Трубы у нас дома узкие, 
ключей у него нет. Да и как олени его взле-
тают – не понимаю…». И тут родителям при-
ходится придумывать контраргументы: есть 
ведь дверь на чердак, ею Дедушка может 
с легкостью воспользоваться, да и диаметр 
уличной дымоходной трубы вполне подхо-
дит для того, чтобы он смог попасть в дом. 

В этот период родителям приходится 
труднее всего, ведь они для детей – главные 
подозреваемые. И именно их пытаются ра-
зоблачить: не ложатся спать, подсматрива-
ют, проводят тайный обыск дома и зачастую 
находят плохо спрятанные подарки. «Быва-
ло дети находили припрятанные для них по-
дарки в шкафу, – делится воспоминаниями 
Елена Лисименко, – приходилось говорить, 
что это – от нас, а Дедушка принесет свои. 
Очень небюджетное объяснение, надо ска-
зать! Но Дед Мороз важнее». 

Когда же стоит раскрыть «страшную 
тайну» про Деда Мороза и как это сделать? 
Никогда, считают психологи. Ребенок рано 
или поздно и сам обо всем начнет догады-

ваться, поговорив со сверстниками. Но и по-
сле семи лет, и даже после девяти вполне 
можно продолжать играть с ним в чудо. 

Многие подростки, лукаво улыбаясь, 
лет до 12-13 продолжают играть в эту пред-
новогоднюю игру, вступают в оживленную 
переписку с Дедом Морозом, и всем от это-
го весело! Это создает атмосферу волшеб-
ства, дает невероятное послевкусие, ко-
торое обязательно отражается на людях. 
Вы замечали, что среди взрослых есть те, 
кто ждет Новый год, радуется ему, и те, кто 
не понимает, в чем смысл праздника? Ско-
рее всего, в детстве вторых было прагма-
тичное или проходное отношение к этому 
празднику.

А ведь Дед Мороз – не просто большой 
веселый старик в красном пальто и с белос-
нежной бородой. Он нечто большее, он го-
ворит о бессмертной силе любви. Когда вы 
говорите «да» невероятной магии Деда 
Мороза, вы говорите «да» надежде и вере. 
И если вы не можете вспомнить, в какой мо-
мент перестали верить в чудо, значит, ваши 
родители все сделали правильно. Помните, 
в «Алых парусах»? «Если человек хочет чуда, 
сделай ему это чудо»… С Наступающим вас! 
И пусть в этом году и в вашей жизни появит-
ся Настоящий Дед Мороз!

ЭКСПЕРТ «МК»
Юлия 
Колпакова, 
психолог:

Зачем ребенку  
Дед Мороз?
Дед Мороз – это один из самых 

положительных сказочных героев, 
источник позитивного опыта, ко-
торый никогда не вредил детскому 
сознанию. Ожидание Деда Моро-
за и его подарков – это воспитание 
воли, своеобразный пост для ребен-
ка, во время которого он учится воз-
держиваться от плохого поведения, 
изо всех сил борется со своими ша-
лостями, старается быть примерным 
и прилежным. По мнению многих 
ученых, любые фантастические сю-
жеты развивают творческие способ-
ности, стимулируют воображение. 
Дети, которые часто сталкиваются 
с магическими сюжетами, начинают 
смотреть на мир шире.

Когда ребенок пишет письмо 
Деду Морозу, он учится формули-
ровать и озвучивать свои потреб-
ности, выбирать главное и рас-
ставлять приоритеты. Рассказывая 
о своих хороших и плохих поступ-
ках, дети начинают оценивать свое 
поведение и делать выводы. Таким 
образом, постепенно формирует-
ся то, что мы, взрослые, называем 
жизненным опытом. К тому же ре-
бенок может попросить Деда Моро-
за не только за себя, но и за родных 
и близких, проявив заботу и внима-
ние. 

Дети, которые хотя бы до семи 
лет верили в сказки, во взрослой 
жизни легче адаптируются к трудно-
стям и переносят глобальные жиз-
ненные потрясения. Это основано 
на том, что в детстве у их заложен 
«механизм веры в чудо», уровень 
надежды на положительный исход 
в любой ситуации у них выше, а зна-
чит, опускать руки и раньше време-
ни впадать в панику они не станут. 
А если случится самое худшее, лег-
че переживут трагедию. Таким обра-
зом, вера в Деда Мороза формирует 
позитивное мышление.

А вот когда эта сказка должна за-
кончиться – вопрос, который не име-
ет однозначного ответа. Вычислить 
правильный возраст для этого не-
возможно. Кто-то перестает верить 
в пять лет, кто-то – в десять. При этом 
поздняя вера не говорит о психоло-
гических проблемах или инфантиль-
ности. Все индивидуально. Хотя 
современная среда не очень распо-
лагает к длительному ношению «ро-
зовых очков».

Алена РЫЖОВА.
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Неуправляемый занос
Современные подростки, воспитанные 

в условиях глобальных информационных 
потоков и размытых территориальных гра-
ниц, не видят ничего зазорного в том, чтобы 
включать в сферу своих интересов историю 
тех стран, с которыми у России связаны 
не лучшие воспоминания. А что такого? 
И с той, и с другой стороны были люди, ко-
торые шли на войну вынужденно, потому 
что государство сказало «надо». Лояль-
ность сегодня в моде. Вот только, как го-
ворят специалисты, детское сознание еще 
не готово балансировать между полярны-
ми оценками в поисках золотой середины. 
Поэтому и юный уренгоец в Бундестаге 
не придал значения слову «невинные», 
которое полоснуло по живому ветеранов, 
задело многих и многих россиян, для кото-
рых память о Великой Отечественной вой-
не вписана в генетический код поколений. 
И Кирилл в Кемерове так вызывающе ак-
тивно украшает свою страничку в соцсе-
ти немецкими постами, как бы игнорируя  
отечественную историю. Тут вам и воспо-
минания немецкого танкиста Отто Кариуса 
«Тигры в грязи», и выдержки из биографии 
виртуоза воздушного боя времен Второй 
мировой войны Ганса-Йохима Марсейля, 
и документальные зарисовки об Эрнсте 
Баркмане, охотнике на «Шерманы», ко-
торый так успешно уничтожал советские 
«тридцатьчетверки» в районе городка Се-
кешфехервар. Фашистские биографии че-
редуются с изображениями немецких тан-
ков, самолетов и кораблей. «Я хочу стать 
военным инженером-проектировщиком 
и, соответственно, люблю компьютерные 
игры на эту тематику, читаю историческую 
литературу, моделирую технику и оружие 
в 3Д-программах, – признался нам хозяин 
страницы. – Я увлекаюсь техникой в целом, 
но так как немцы преуспели в этом вопросе 
больше других, то им я и уделяю свое вни-
мание. Что касается биографии немецких 
людей, то это просто личный интерес и ни-
чего более. В школе нам не так часто рас-
сказывают о тонкостях военных сражений. 
Но ведь интересно взглянуть на битву не со 
стороны, а глазами тех людей, которые во-
евали там? Ну разве я не прав? Просто вы 
застали именно тот период, когда я читаю 
про немецких солдат. В дальнейшем пла-
нирую охватить страны Запада. Это лишь 
мое уважение к истории всего мира». Вот 
так начинается знакомство ребенка-кос-
мополита с историей войны – со взгляда 
на бой с позиции врага.

«Лайк» от мамы
Взгляд старшего поколения на данное 

явление неоднозначен. Одни машут рукой: 
мол, «дети мира» сами разберутся. Дру-
гие относятся к подобным политическим 
перекосам в детском сознании весьма на-
стороженно, усматривая в них опасность 
утраты важных национальных смыслов 
и идей. Мама мальчика в курсе интересов 
сына. Она считает, что современные дети 
в большинстве своем космополитичные 
«люди мира», готовые к принятию и пони-
манию разных позиций и сторон конфлик-
та. Их восприятие результатов войны, 
по ее мнению, сглажено и утратило остро-
ту, свойственную более старшему поколе-
нию. Мама говорит, что проводит беседы 
на эту тему, объясняет, «но Кирилл смотрит 
не вглубь военного конфликта, а на внеш-
нюю сторону вопроса: танки же у них были 
лучше... И разбирает именно технику 
и железяки, а не идейную часть проблемы». 
«Для меня это дико, потому что я воспитана 
в советских реалиях, – признается она, – 
а Кирилл мыслит иначе: он смотрит много 
документальных фильмов, интересуется 
биографиями немецких летчиков, солдат. 
Да и в целом он пацифист, по этой причине 
даже на карате ходить не смог». Оснований 
для переживаний мама не видит, не счи-
тает увлеченность сына историей времен 
фашистской Германии чем-то опасным 
и убеждена, что современные дети сами 
способны разобраться в оценках, тем бо-
лее что на уроках истории им дается тра-
диционная информация. 

Школа патриотов
Мы обратились в школу к учителю Ки-

рилла и узнали, что там стараются вос-
питывать патриотов, несмотря на явный 
недостаток, по их мнению, количества ча-
сов истории, особенно в 9 классе, на ко-

торый приходится изучение Второй миро-
вой войны. «Я учу детей тому, что победа 
в войне – заслуга русского народа и со-
ветского человека, – признается учитель 
Кирилла. – Никаких пересмотров итогов 
войны и сослагательных наклонений, столь 
модных сегодня, я не допускаю. Ситуацию 
с выступлением школьника в Бундестаге 
мы с ребятами обсуждали: они с Николаем 
не согласны». Учитель считает, что совре-
менная молодежь становится все более 
политизированной, начинает думать, вни-
кать, разбираться. И та информация, кото-
рая раньше воспринималась как данность, 
теперь зачастую подвергается сомнению. 
«Порой возникает когнитивный диссонанс: 
не всегда дети понимают методологию  
войны, не всегда понимают, как мы пришли 
к победе, у них остается много вопросов, – 
поясняет учитель истории. – Не все было 
черным и белым. Они начинают копаться 
и сомневаться. И наша задача – реагиро-
вать на эти движения и задавать вектор, 
приводить к балансу». О Кирилле у педаго-
га были только положительные отзывы: «С 
6 класса его интересует техника, не только 
немецкая. Его можно ночью разбудить – 
и он сможет гусеницу нашего танка в дета-
лях нарисовать. Какой же он фашист? Он, 
напротив, восхищен силой духа советского 
солдата, который вопреки явному техниче-
скому превосходству врага смог одержать 
победу», – рассказывает учитель. 

Между подвигом  
и предательством 
«Думаю, Кирилл не фашист, – проком-

ментировал ситуацию протоиерей Алексей 
Воронюк. – Он, скорее, фанат той стороны, 
за которую воюет в компьютерных играх 
типа World of Tanks. Но на месте родителей 
я бы насторожился. Мне кажется, все не так 
просто. Нужно помнить об уголовной ста-
тье, которая предусмотрена за пропаганду 
фашистской идеологии. 

Она никогда не снимается. Человек, 
который каким-то образом попал под эту 
статью, всю жизнь будет под пристальным 
наблюдением органов власти. 

Такая увлеченность ребенка фаши-
стской тематикой – это очень тревожный 
звонок, на который родители должны реа-
гировать так же оперативно, как реагируют 
на участие детей в игре «Синий кит». Грань 
между демонстрацией интереса и соб-
ственно участием и пропагандой очень 
зыбкая. Лично я воспитан на полном отри-
цании фашизма как такового. Я родился 
под Псковом, и у нас в деревне немецкими 
касками чистили туалеты. А в играх мы са-
мые неприятные роли фашистов оставляли 
для слабаков или как наказание. Но, к со-
жалению, молодежь, не знавшая ужасов 
войны, романтизирует эту часть истории. 
И ответственность за воспитание этих цен-
ностей, на мой взгляд, лежит на родителях. 
А современные дети воспитываются зача-
стую социальными сетями и западными 
проектами». 

Ничего запрещенного в записях ке-
меровского подростка не увидел и Вадим 
Шиллер, заместитель директора Сибир-
ского института социально-политических 
исследований, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории России 
КемГУ. «Я не обнаружил на странице Кирил-
ла тех признаков, по которым бы мы могли 
сказать, что человек является носителем 
экстремистских идей, – признался Вадим 
Викторович. – Ни запрещенной символики, 
ни откровенных призывов, ни явных оценоч-
ных суждений в текстах Кирилла нет. Могу 
сказать, что в целом интерес к этой тема-
тике у современной молодежи весьма вы-
сок. Запретный плод всегда сладок. И чем 
больше препон чинит государство, тем 
интереснее. Но отмечу, что распростра-
нение этих идей сегодня осуществляется 
очень аккуратно и очень последовательно». 
В Кузбассе возбуждено немало дел по экс-
тремистским статьям. Хотя новоявленные 
нацисты хорошо научились маскировать-
ся. Более того, они учат этому единомыш-
ленников. Так, периодически в Кемерове 
проходят мероприятия, на которых учат, 
как не стать экстремистом поневоле. Орга-
низаторы рассказывают интересующимся, 
как и что нужно делать, чтобы не попадать-

ся правоохранительным органам и ухо-
дить от ответственности. 

Вот и Кирилл в разговоре 
с нами сразу предупредил: 

«Нет, это не оправдание 
фашизма, я помню 

про статью за это». 
То есть делился 

с вирт уаль-
ными друзья-

ми мемуарами 
и фотографиями 

нацистов мальчик 
с четким пониманием 

уголовной ответствен-
ности за любое неаккуратное слово. Дей-
ствительно, на странице все выверено.

Знай наших
Время стирает грани. Уверены, что еще 

несколько лет назад подобный интерес 
ребенка вызвал бы одозначную реакцию 
общественности. А сегодня мы по теории 
окон Овертона уже готовы понимать и при-
нимать эту позицию. Не случайно говорят: 
«Если хочешь победить страну – воспитай 
ее детей». 

Охота на ведьм и параноидальный 
поиск фашиствующих элементов под ло-
зунги «пресечь, не допустить и покарать», 
безусловно, отвратительны. Да, на стра-
нице Кирилла нет постов фильмов «Иди 
и смотри», «Список Шиндлера», «Пианист», 
«Они сражались за Родину». Нет цитат из  
«В окопах Сталинграда» Виктора Некрасо-
ва, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, 
романов и повестей Виктора Астафьева 
и Бориса Васильева, нет и немецких ро-
манов Эриха Марии Ремарка «Время жить 
и время умирать» или документальной кни-
ги Уве Тимма «На примере брата». И это ни-
чего не значит. 

Но мы предложили Кириллу и его одно-
классникам ответить на вопросы об участии 
СССР и Германии во Второй мировой вой-
не. Почти все ребята безошибочно назвали 
дату вступления Советского Союза в во-
енные действия. Некоторые даже смогли 
вспомнить примерное количество погиб-
ших с нашей стороны. Многие из ребят, 
не так основательно, как Кирилл, интересу-
ющихся историей, уверено называли геро-
ев и полководцев СССР. У некоторых стояли 
по семь-восемь фамилий: Жуков, Сталин, 
Рокоссовский, Буденный, Богданов, Воро-
шилов, Кожедуб, Котик, Космодемьянская, 
Панфилов, Казей, Матросов. Ребята смогли 
называть и легендарную технику Советской 
армии. Вражеские же имена свелись в ос-
новном к Гитлеру и Паулюсу. Кирилл в анке-
те блеснул: в вопросе об известных видах 
вооружения и техники будущий военный 
инженер смог показать себя во всей кра-
се, продемонстрировав глубокие знания 
и с той, и с другой стороны. С героями сво-
ей страны все оказалось не так оптимистич-
но: в колонке СССР в ответах его значились 
только Жуков и Кожедуб. Осведомленность 
же мальчика о вражеской армии была куда 
более обширной: он смог припомнить пять 
немецких фамилий. О союзниках Германии 
мальчик также оказался более осведомлен, 
чем о союзниках СССР. Вот и получилось, 
что интересующийся историей ученик стал 
единственным из 30 человек, кому враже-
ская армия оказалась знакома ближе, чем 
собственная. 

Что это – своеобразное проявление 
космополитических идей или прощание 
с патриотическими? 

Проблема не в том, что мальчик инте-
ресуется немецкой историей и читает ме-
муары фашистских солдат. Проблема в том, 
что его мало интересуют мемуары и био-
графии героев-соотечественников. А од-
нобокая память имеет свои последствия 
и чревата ошибками или оговорками  «Коли 
из Бундестага».

Очень хорошо об этом написал жур-
налист ВГТРК Андрей Медведев, аккаунт 
которого дважды блокировал Facebook. 
В его посте, обращенном к современным 
немцам, были такие слова: «Вам не стоит 
просить у нас прощения, ведь лично вы 
ни в чем не виноваты. <…> Нам, конечно, 
нужно сотрудничать. Нужно вместе решать 
проблемы. Но вам придется принять один 
факт: мы никогда не будем каяться за нашу 
Великую эту войну. И тем более за Победу. 
И тем более перед вами». 

Алена РЫЖОВА.

НА ГРА

Дети-космополиты постят фашистские мемуары
Выступление новоуренгойских гимназистов в Бундестаге и сожале-
ние одного из них о «невинно погибших» применительно к солда-
там Третьего рейха, похороненным на территории СССР, вызвало 
информационное цунами и раскололо общество на тех, кто воз-
мущен, и тех, кто не видит проблемы. На этом фоне в поле нашего 
зрения попала страничка в социальной сети юного кемеровчани-
на, 15-летнего Кирилла Сизова (фамилия изменена). Она приме-
чательна тем, что изобилует постами немецко-фашистской темати-
ки: техника, мемуары и биографии солдат и асов Третьего рейха, 
фото людей в фашистской форме, здесь же младенец с серпом и 
молотом на лбу, посты о развале Советского Союза и карикатуры 
на исторические темы. Скажем честно, первое впечатление было 
неприятным. Мы захотели понять, что это и зачем…

НИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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 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+ 

В Бийске Костя признается 
Ольге, что вернулся ради нее. 
Алина подает на развод. Ирина 
узнает, что Павел влюблен 
в Катю и разрывает помолвку. 
Архипова привозят на допрос 
в КГБ, где на проходной 
он встречает Одинцова. 
Архипова вынуждают давать 
показания против Щелокова, 
но он отказывается. Одинцов 
сообщает Архипову, что Ромка 
погиб в Афганистане. Катиному 
сыну успешно делают операцию. 
В экспедиции Костя пытается 
вычислить вора. На Архипова 
давят через семью. Песков 
делает предложение Татьяне 
Михайловне. Она отказывается. 
Архипов уезжает в командировку 
в Абхазию. В Москву 
приезжает Вера и сообщает, 
что Архипов погиб. К власти 
приходит Горбачев, начинается 
перестройка. Алексей работает 
на стройке. Костя и Ольга 
подают заявление в ЗАГС. Катя 
выходит замуж за Павла

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+

 01:55 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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 КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Мультфильмы 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 Другие Новости 16+
 09:20 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Икра престолов. 
Новый сезон» 16+

 10:45 ЕЛКИ 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Другие Новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие Новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ЕЛКИ-2 12+
 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 РАЙОН № 9 16+
 03:35 ЧЕМПИОНЫ 6+
 05:30 Ералаш 0+
 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Итигэлов. Смерти нет 16+
 01:00 ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД 12+
 03:05 Квартирный вопрос 0+
 04:10 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СЧАСТЛИВЧИК 16+
 03:00 ШЕЛК 16+
 05:05 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 ВИЙ 12+ 

СССР, 1967
 09:30 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

ДУНАЕВСКИЙ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:00 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 12+
 19:40 События 12+
 20:00 НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ 12+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Мракобесы 16+
 23:05 Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство 12+
 00:00 События 12+
 00:35 Прощание. Валерий 

Золотухин 16+
 01:25 Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы 12+

 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 МОЯ МОРЯЧКА 12+
 04:05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

 06:30 Я возвращаю ваш портрет 12+
 07:35 Пешком… 12+
 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры 12+
 08:05 КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10 Я возвращаю ваш портрет 12+
 12:20 Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом 12+
 13:05 Невесомая жизнь 12+
 13:30 История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам 12+
 14:30 Млечный путь Роальда 

Сагдеева 12+
 15:10 Концерт-посвящение 

Юрию Любимову в 
Большом театре 12+

 17:20 Мировые сокровища 12+
 17:35 Наблюдатель 12+
 18:35 Линия жизни 12+ 

Вспоминая Алексея Баталова
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Ступени цивилизации 12+
 21:00 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:15 Академия русского балета 

имени А. Я. Вагановой в 
Мариинском театре 12+

 23:20 Оноре де Бальзак 12+
 23:45 Я возвращаю ваш портрет 12+
 00:50 ДОРОГА НА БАЛИ 12+
 02:20 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:00, 19:25, 21:55 Футбол 0+
 10:00 Манчестер Сити. Live 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 14:45, 

16:50, 17:25 Новости 12+
 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+

 11:30, 14:50, 17:30, 
21:25, 03:25  Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Футбольный год. 
Италия 2017 12+

 13:30 Сильное шоу 16+
 14:00 Смешанные единоборства 16+
 15:20 Профессиональный бокс 16+
 16:55 Биатлон. До и после 12+
 18:25 Команда на прокачку 12+
 23:55 Хоккей 12+
 02:25 Все на хоккей! 12+
 02:55 Футбольный год. 

Франция 2017 12+
 04:00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Канада – Финляндия 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2 16+
 22:45 Свадебный размер 16+
 23:45 6 кадров 16+
 00:30 НЕЛЮБИМЫЙ 16+

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

 05:10 КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ 16+
 09:25 НОВОГОДНИЙ РЕЙС 12+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

ВТОРНИК, 26 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 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+ 

Маргарита звонит Алине 
и сообщает про измену 
Алексея. У Алины случается 
нервный срыв, и она теряет 
ребенка. Алексей расстается 
с Наташей. Павел навещает 
Ирину в больнице и делает 
ей предложение. Татьяна 
Михайловна получает письмо 
от Катиной мамы. Павел едет 
за Катей в Ярославль и привозит 
ее с сыном в свою квартиру. 
Олег начинает работать 
на Ермакова. Костя и Ольга 
находят в тайнике ценности, 
похищенные с раскопок. В Ялте 
Мешков следит за Кариной. 
Карина приказывает его 
убрать. Олег приезжает в Бийск 
по заданию Ермакова. Маргарита 
узнает, что их с Алексеем 
шантажировал райкомовский 
приятель Андрей. Костя 
приезжает в Москву для защиты 
диплома. Катя не хочет, чтобы 
он знал о сыне. Павел все 
больше увлекается Катей и все 
меньше времени уделяет Ирине

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Познер 16+
 01:10 Ночные новости 12+
 01:25 Мужское/Женское 16+
 02:20 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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+ 

В лесу обнаружен 
труп некоего Семена 
Мыльникова, застреленного 
в затылок. Оперативники 
выясняют, что в прошлом 
он был бизнесменом, однако 
в последнее время нигде 
не работал. Из телефонных 
разговоров убитого становится 
ясно, что он встречался 
с девушкой Жанной. Жанна 
вспоминает, что виделась 
с Семеном в ресторане как раз 
накануне его исчезновения, 
и именно тогда получила смс 
от своего бывшего с угрозой 
расправиться с Мыльниковым

 23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 01:50 КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 12+

 06:00 Приключeния Кота в сапогах 6+
 06:55 Мультфильмы 0+
 07:30 Снупи и мелочь 

пузатая в кино 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:30 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

 11:35 Успех 16+
 13:30 Темы недели 16+
 13:50 Полиция рядом 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 19:30 Другие Новости 16+
 19:50 Регион плюс 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ЕЛКИ 12+
 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
 23:30 Кино в деталях 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 13-Й РАЙОН 12+
 03:05 ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС 12+
 05:25 Ералаш 0+
 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+ 

Убит Станислав Федосов. 
Накануне его сын Никита 
застал отца со своей любимой 
девушкой Мариной и на почве 
ревности разбил отцовский 
байк. Конфликт мужа 
и сына переживала и жена 
Лариса, которой Станислав 
отказывался оплатить операцию. 
Ненависть к Станиславу 
испытывала и Галина, мать 
Марины. Все они оказываются 
в числе подозреваемых

 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Поздняков 16+
 00:15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 16+

 01:35 СЕСТРЫ 12+
 03:35 Поедем, поедим! 0+
 04:00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 11:00 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 Танцы 16+
 14:00 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОЛЬГА 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ЖУТКО ГРОМКО 

И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО 16+

 04:00 МОРЕ СОЛТОНА 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 12+
 09:55 МОЯ МОРЯЧКА 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 Естественный отбор 12+
 15:55 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ 12+
 19:40 События 12+
 20:00 ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ 12+
 22:00 СОБЫТИЯ 12+
 23:05 Без обмана. Оливковое 

против подсолнечного 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Право знать! 12+
 02:05 Петровка, 38 16+

 02:25 ОРУЖИЕ 16+
 04:15 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+

 06:30, 11:10, 23:45 ХХ век. 
«Бенефис Савелия Крамарова». 
Режиссер Е. Гинзбург, 1974 12+

 07:15 Цвет времени 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

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

 07:35 Пешком… 12+
 08:05 ДОРОГА НА БАЛИ 12+
 09:40 Не квартира – музей. 

Мемориальный музей-квартира 
академика И. П. Павлова 12+

 10:15, 17:35 Наблюдатель 12+
 12:05 Мы – грамотеи! 12+ 

Телевизионная игра 
для школьников

 12:50 Белая студия 12+
 13:30 Куклы 12+
 14:10, 01:25 Мировые 

сокровища 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 «Реквием» Джузеппе Верди в 

Большом театре 12+ 
Памяти жертв авиакатастрофы 
25 декабря 2016

 16:40, 00:35 Дом на Гульваре 12+
 18:35 Линия жизни 12+ 

Вспоминая Евгения Евтушенко
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Ступени цивилизации 12+
 21:00 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:10 Московскому международному 

Дому музыки 15! 12+ 
Юбилейный концерт

 01:40 Ф. Мендельсон. Концерт 
для двух фортепиано 
с оркестром 12+

 02:30 Очень синяя борода 12+

 10:30 Лучшее в спорте 12+
 11:00, 11:25, 12:55, 14:50, 

17:15, 18:45, 20:05, 
01:55 Новости 12+

 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:30, 15:00, 18:50, 03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Лобановский навсегда 12+

 15:30 Смешанные единоборства 16+
 17:20 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Джордж Гроувс 
против Джейми Кокса 16+

 19:45 Лукаку. Один гол – 
один факт 12+

 20:15 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – СКА 
(Санкт-Петербург) 12+

 23:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА 12+

 02:00 Реальный спорт. 
Киберспорт 2017 12+

 02:30 Футбольный год. 
Италия 2017 12+

 03:30 Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол 12+

 04:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити» 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30, 18:00, 23:35 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 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА 16+
 22:35 Свадебный размер 16+
 00:30 Я – АНГИНА! 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 В ИЮНЕ 1941-ГО 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 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 ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 12+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 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+ 

Павел приезжает в Сухуми. 
Карина возвращает подлинный 
перстень Ермакову. Ермаков 
приезжает к себе на дачу в тот 
момент, когда у Маргариты 
находится Алексей. Маргарита 
прячет Алексея в шкафу. 
Ермаков достает из сейфа 
какие-то ценности, и перстень 
падает на пол. Алексей, убегая, 
наступает на него и машинально 
сует в карман. Вечером Ермаков, 
обнаружив пропажу, устраивает 
скандал Маргарите и случайно 
убивает ее. На допросе 
он обвиняет во всем Алексея. 
Копия царского перстня 
попадает к Пастуху. Павел 
и его напарник выслеживают 
и арестовывают Олега в момент 
его встречи с боссом. Павел 
устраивает Архипову и Олегу 
побег. Ольгу выпускают 
из СИЗО. Они с Костей 
женятся. Алексей встречается 
с Алиной, и они решают 
начать все сначала. Алексей 
возвращает подлинный перстень 
приехавшему из Абхазии Павлу

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
 02:00 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 Контрольная закупка 12+

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

На вернисаже у Алины Татьяна 
Михайловна знакомит Катю 
с Песковым. Режиссер готов 
попробовать Катю на главную 
роль в своем новом фильме. 
Преследуя похитителя 
артефактов, Ольга исчезает 
из лагеря. Друг Алексея 
по райкому Слава переманивает 
Алексея в строительный 
кооператив. Алексей приезжает 
к заказчику на дачу, где 
сталкивается с Маргаритой. 
У них вновь начинается бурный 
роман. Егерь находит пропавшую 
Ольгу. Напарник Павла Борис 
встречает Карину, у которой 
теперь антикварный магазин 
на Арбате. Борис начинает 
за ней следить. Катя получает 
главную роль, но ее партнером 
оказывается Трубников. 
Татьяна Михайловна помогает 
ей справиться с проблемой. 

 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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 КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны 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 Другие Новости 16+
 09:20 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:35 ЕЛКИ-3 6+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Другие Новости 16+
 14:20 СТС-медицина 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие Новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ 0+ 

Мише тридцать лет, он живет 
в крохотной однушке на окраине 
Москвы, а зарабатывает 

Павел и Костя находят Ольгу 
в тайге, но она попадает 
в тюрьму по обвинению 
в хищениях на раскопках

 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
 02:00 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Модный приговор 12+
 04:05 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК 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 КЛАССНЫЕ МУЖИКИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Страстный Мадагаскар 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 Другие Новости 16+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:30 ЕЛКИ-2 12+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Другие Новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

на жизнь, развлекая детей 
на праздниках в костюме 
панды. Но в один момент все 
меняется: он оказывается на дне 
рождения сына олигарха

 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 Новогодний задорный 

юбилей. Часть-2 16+
 03:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 05:00 Ералаш 0+
 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 АКТРИСА 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:00 ИНТЕРДЕВОЧКА 16+
 04:00 БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 16+

 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие Новости 16+
 19:50 СТС-медицина 16+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 ЕЛКИ-3 6+
 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 00:00 Елки. За кадром 16+
 00:30 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 01:30 Новогодний задорный юбилей. 

Часть 1 16+ 
Концерт заслуженного 
юмориста Михаила Задорнова. 
Вы узнаете, что будет, 
если долго не мыть собаку, 
почему блондинки такие 
счастливые и как заставить 
водителей соблюдать 
одну сплошную полосу

 03:30 СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 16+ 
Фил – бывшая звезда 90-х, 
а Петр – врач-карьерист, 
сухарь и педант. Эти 
люди настолько разные, 
что не должны были пересечься 
в обычной жизни, но после 
электрошока они начинают 
испытывать чувства друг друга 
и влюбляются в одну девушку

 05:10 Ералаш 0+
 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+ 

Обнаружен труп студентки 
Анны Банщиковой, 
сброшенной в лестничный 
пролет дома. В убийстве 
девушки подозреваются 
сразу несколько человек, 
в том числе ее любовник

 12:00 СВИДЕТЕЛИ 16+
 13:00 Сегодня 12+
 13:25 Чрезвычайное 

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

 03:00 ТНТ-Club 16+
 03:05 ОСТИН ПАУЭРС. 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ 16+

 04:55 Comedy Woman 16+

 06:10 ЗИМНЯЯ ВИШНЯ 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 МИСТЕР ИКС 12+
 09:55 ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ. МАКСИМ 

АВЕРИН 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 16:00 ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ 12+
 19:40 События 12+
 20:05 СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Обложка. Большая красота 16+
 23:05 Советские секс-символы. 

Короткий век 12+
 00:00 События 12+
 00:35 90-е. Лужа и Черкизон 16+
 01:25 10 самых… Скандальные 

светские львицы 16+
 02:00 Петровка, 38 16+
 02:15 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ 12+

 06:30 Песня не прощается… 1973 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

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

 07:35 Пешком… 12+
 08:05 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:00 Дело Деточкина 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Песня-75». Финал 12+
 12:55 Цвет времени 12+
 13:05 Невесомая жизнь 12+
 13:30 История Древнего 

Египта. Расцвет 12+
 14:30 Млечный путь Роальда 

Сагдеева 12+

 16:30 Место встречи 16+
 17:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ЛЕНИНГРАД 46 16+
 23:30 Итоги дня 12+
 00:00 Петр Козлов. Тайны 

затерянного города 6+
 01:05 ХМУРОЕ УТРО 12+
 03:10 Дачный ответ 0+
 04:15 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 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 УНИВЕР 16+
 21:00 Однажды в России 16+ 

Специальный новогодний 
выпуск самого острого 
сатирического шоу 
России с пародиями 
на популярные, но набившие 
оскомину новогодние 
программы и фильмы

 22:00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 23:00 Дом-2. Город любви. 

Рождественский бал 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК 16+
 03:10 МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА 12+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ 12+
 09:50 ОПЕКУН 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ГРАНЧЕСТЕР 16+
 13:40 МОЙ ГЕРОЙ. МАРИЯ 

АРОНОВА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Естественный отбор 12+
 15:55 ДВА ПЛЮС ДВА 12+
 19:40 События 12+
 20:00 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+

 15:10 Юбилейный Гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина 12+

 17:05 Завтра не умрет никогда 12+
 17:35 Наблюдатель 12+
 18:35 Я помню… 12+ 

Вспоминая Даниила Гранина
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Ступени цивилизации 12+
 21:00 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:15 Дело Деточкина 12+
 21:55 Энигма. Риккардо Мути 12+
 22:35 Цвет времени 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:55 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ-75». 

ФИНАЛ 12+
 01:40 По ту сторону сна 12+
 02:20 Мультфильмы для взрослых 16+

 09:25 Борьба за шайбу 16+
 10:30 Быть Марадоной 16+
 11:05, 11:30, 12:55, 17:45, 

18:35, 23:00 Новости 12+
 11:10 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:35, 18:45, 23:10 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Футбольный год. 
Франция 2017 12+

 13:30 Звезды футбола 12+
 14:00 ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ 16+
 17:50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА 16+
 19:30 Профессиональный 

бокс. Лица года 16+
 21:00 МОЛОДОЙ МАСТЕР 12+
 23:45, 00:45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 00:05 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Масс-старт 12+
 00:55 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Гонка 
преследования 12+

 01:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия – Швейцария 12+

 04:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция – Чехия 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2 16+ 
Модная столичная штучка 
Ульяна Макарова работает 
в агентстве по организации 
торжеств и мечтает выйти 
замуж за миллионера. Однажды, 
отвлекшись на очередного 
потенциального жениха, Ульяна 
срывает торжественный прием

 22:30 Свадебный размер 16+
 23:30 6 кадров 16+
 00:30 ЕСЕНИЯ 16+
 03:05 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ДЕСАНТУРА 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ДЕСАНТУРА 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+ 
Дукалис покупает подержанный 
«Мерседес» оранжевого 
цвета. По словам владельца, 
эта машина всегда приносила 
ему удачу. И действительно! 
Авто странным образом 
помогает операм раскрыть 
очередное преступление

 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 22:00 Известия 16+
 22:30 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Малиновый пиджак 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Хроники московского 

быта. Битые жены 12+
 01:25 Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ 12+

 06:30 ХХ век. «Ха! Ха! Хазанов». 
Фильм-концерт 12+

 07:40 Мировые сокровища 12+
 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:40 Новости культуры 12+
 08:05 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:00 Леонид Гайдай… и немного 

о «бриллиантах» 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:15 Наблюдатель 12+
 11:10 ХХ век. «Ха! Ха! Хазанов». 

Фильм-концерт 12+
 12:30 Гений 12+
 13:05 Невесомая жизнь 12+
 13:30 История Древнего 

Египта. Хаос 12+
 14:30 Млечный путь Роальда 

Сагдеева 12+
 15:10 Терем-квартет в Московском 

международном Доме 
музыки 12+

 16:45 Мировые сокровища 12+
 17:05 Завтра не умрет никогда 12+
 17:35 Наблюдатель 12+
 18:35 Линия жизни 12+ 

Вспоминая Зураба Соткилаву
 19:45 Главная роль 12+
 20:00 Ступени цивилизации 12+
 21:00 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:15 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева 12+
 22:50 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 23:55 ХХ ВЕК. «ХА! ХА! ХАЗАНОВ». 

ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ 12+
 01:10 КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА 12+
 02:45 Банкет 12+

 06:55 Профессиональный бокс 16+
 08:00 UFC Top-10. Нокауты 16+

 08:30, 23:00 Смешанные 
единоборства 16+

 10:30 Быть Марадоной 16+
 11:05, 11:30, 12:25, 

15:00, 18:00, 19:05, 
22:25 Новости 12+

 11:10 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:35, 15:05, 19:10, 22:30  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 12:30, 15:30, 19:55 Хоккей 0+
 18:05 Профессиональный бокс 16+
 23:30 Реальный спорт. Бокс 

VS Шахматы 12+
 00:00 ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ 16+
 02:10 Футбольный год. 

Англия 2017 12+
 02:40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ньюкасл» – 
«Манчестер Сити» 12+

 04:40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария – Беларусь 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 Давай разведемся! 16+
 13:55 Тест на отцовство 16+
 15:55 Понять. Простить 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2 16+
 22:35 Свадебный размер 16+
 23:35 6 кадров 16+
 00:30 ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ 16+

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

 05:10 В ИЮНЕ 1941-ГО 16+
 09:25 ДЕСАНТУРА 16+
 13:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+
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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 ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН 12+
 18:40 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:30 СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 

ЛЕСА 12+
 01:25 В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ 12+ 

Девушка Настя живет 
в небольшом поселке и мечтает 
о принце. Однажды вечером 
на пороге ее дома появляется 
Сергей, удивительно похожий 
на мужчину ее мечты. Настя 
на седьмом небе от счастья, 
но Сергея ждут дела в Москве. 
Он уезжает, обещая скоро 
вернуться и забрать девушку 
с собой. В это же время из армии 
возвращается Митя. Он всегда 
был влюблен в Настю и едет 
домой с намерением сделать 
любимой предложение руки 
и сердца. Но мать Мити всегда 
считала, что Настя не пара ее 
любимому сыночку, и уже нашла 
для Мити выгодную невесту

 06:00 Смешарики 0+
 06:10 Мультфильмы 0+
 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 Другие Новости 16+
 09:20 Актуальное интервью 12+
 09:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 10:45 ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ 0+
 12:30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие Новости 16+

 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 17:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 21:00 С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ! 6+
 22:40 ПЕНЕЛОПА 12+
 00:40 ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ 16+
 02:50 СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК 0+
 04:25 КАПИТАНЫ 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 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 АКТРИСА 16+
 23:30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:00 ЧУДО В КРЫМУ 12+
 01:55 СО МНОЮ ВОТ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 16+
 03:30 Полюс долголетия 12+
 04:25 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 Комеди Клаб. Дайджест 16+
 15:00 Комеди Клаб 16+

 20:00 Comedy Woman 16+ 
ПРЕМЬЕРА! Участницы шоу 
Comedy Woman возвращаются 
на ТНТ, чтобы сразить зрителя 
мощным напором красоты 
и юмора. 10 лет в эфире! 10-й 
сезон! Двойной юбилей! Будет 
все: новые декорации, новый 
зал, новые номера, и главное – 
новые девушки. Comedy Woman 
представят самый масштабный 
сезон за всю историю проекта

 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ 12+
 04:00 Comedy Woman 16+

 06:10 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 12+
 07:10 Местное вещание 12+
 08:00 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+ 

Молодой, подающий надежды 
аспирант-историк Нестор 
Северов, поссорившись со 
своей невестой Полиной, 
бросает науку и идет 
работать в вечернюю школу. 
Взаимоотношения с учениками, 
многие из которых старше его, 
учат его жизни, возвращая 
в конечном итоге к невесте

 11:30 События 12+
 11:50 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 12+
 13:50 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+
 17:35 СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 19:40 СОБЫТИЯ 12+
 20:00 ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА 12+
 22:00 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ… 12+
 00:05 МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ 16+
 01:50 БЛЕФ 12+
 03:45 Петровка, 38 16+
 04:00 90-е. Малиновый пиджак 16+
 04:50 МОРОЗКО 6+

 06:30 Песня не прощается… 1974 12+
 07:20 Цвет времени 12+
 07:30, 08:00, 10:00, 

15:00, 19:30, 00:05 Новости 
культуры 12+

 07:35 Россия, любовь моя! 12+
 08:05 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ 12+
 11:55 История искусства 12+
 12:50 Свет елочной игрушки 12+
 13:30 История Древнего Египта. 

Вторжение 12+
 14:30 Млечный путь Роальда 

Сагдеева 12+
 15:10 Музыка страсти и любви 12+ 

Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония»

 16:10 Мировые сокровища 12+
 16:25 Энигма. Риккардо Мути 12+
 17:05 Завтра не умрет никогда 12+
 17:35 Мировые сокровища 12+
 17:50 Большая опера-2017 12+
 19:45 Синяя птица 12+ 

Финал Всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов

 22:25 АББАТСТВО ДАУНТОН 12+
 00:20 ДУЭНЬЯ 12+
 01:50 Яд. Достижение эволюции 12+
 02:40 Мультфильмы для взрослых 16+

 07:30, 08:00 Смешанные 
единоборства 16+

 09:45 Отложенные мечты 16+
 10:30 Быть Марадоной 16+
 11:05, 11:30, 12:55, 

15:30, 18:30, 21:20, 
22:55 Новости 12+

 11:10 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:35, 15:40, 21:25, 04:25  Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 13:00 Хоккей 0+
 16:25 ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД 0+
 18:40 Биатлон. До и после 12+

 19:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 19:30 Биатлон. Рождественская 
гонка звезд 0+

 22:20 Россия футбольная 12+
 22:25 Все на футбол! Афиша 12+
 23:00 Повторить Баффало 12+
 23:30 Все на хоккей! 12+
 23:55 Хоккей 12+
 02:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) – 
ЦСКА (Россия) 12+

 05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) –  
«Барселона» (Испания) 0+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 07:50 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:50 ВЕСНА В ДЕКАБРЕ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ТРАВА ПОД СНЕГОМ 16+
 22:50 Москвички 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
 02:15 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
 05:10 ДЕСАНТУРА 16+
 09:25 ХОЛОСТЯК 16+
 13:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 16:05 СЛЕД 16+
 23:20 СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ 16+

ПЯТНИЦА, 29 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 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. 
Участвовать в программе 
приглашаются только те, кто 
на самом деле жаждет обрести 
свою вторую половину. Эти 
люди готовы к принятию 
ответственного решения

 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+
 19:50 Поле чудес 16+ 

Новогодний выпуск
 21:00 Время 12+
 21:30 Сегодня вечером 16+
 00:10 Вечерний Ургант 16+
 01:30 Голос. Новый сезон. Финал 12+
 03:35 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+ 

После смерти Шерлока проходит 
два года, жизнь доктора Джона 
Ватсона идет своим чередом. 
А вот над Лондоном нависает 
угроза разрушительной 
террористической атаки, 
и Шерлок готовит сценарий 
своего невероятного 
воскрешения. Но если он думает, 
что за время его отсутствия 
ничего не изменилось – 
он будет очень удивлен

 05:25 Контрольная закупка 12+

ТВ-ПРОГРАММА

 16:00 ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА 12+

 18:00 Привет, Андрей! 12+ 
Вечернее шоу Андрея Малахова

 20:00 Вести 12+
 21:00 ПЕРЕКРЕСТОК 12+
 00:50 ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Семейка Крудс. Начало 6+
 06:45 Мультфильмы 0+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 08:55 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Любимое» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Вокруг света во время 

декрета 12+
 12:30 Сказки Шрэкова болота 6+
 12:40 Снежная королева 0+ 

Россия, 2012 В стремлении 
сотворить холодный 
и практичный мир, где четкость 
линий призвана заменить 
эмоции, а северный ветер 
должен остудить людские души, 
Снежная Королева избавляется 
от всех представителей 
творческих профессий

 14:10 Хранители снов 0+
 16:00 Темы недели 16+
 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
 17:30 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 0+
 19:20 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2 12+
 21:00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3 12+
 23:00 НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ 16+
 01:00 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 03:35 С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ! 6+
 05:10 Ералаш 0+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:35 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 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 АФОНЯ 0+
 17:00 Секрет на миллион. Лера 

Кудрявцева 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:30 ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ 16+
 21:15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 16+
 23:20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

Новогодний выпуск
 02:55 ЗИМНИЙ КРУИЗ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Школа ремонта 12+
 12:00 Битва экстрасенсов. Финал 16+
 13:30 Comedy Woman 16+
 20:00 Битва экстрасенсов. 

Дайджест 16+
 21:30 Танцы 16+!
 23:30 Дом-2. Город любви. 

Новый год в Доме-2 16+
 00:30 Дом-2. После заката 16+
 01:30 ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 12+
 03:25 ТНТ Music 16+
 04:00 Comedy Woman 16+

 06:30 Местное вещание 12+
 07:05 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 6+
 07:50 СТАРИК ХОТТАБЫЧ 12+
 09:20 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ 6+
 10:55 БЛЕФ 12+
 11:30 События 12+
 11:45 БЛЕФ 12+
 13:10 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 12+
 14:30 СОБЫТИЯ 12+
 14:45 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 12+
 17:05 ПЛОХАЯ ДОЧЬ 12+
 21:00 События 12+
 21:15 Приют комедиантов 12+
 23:10 ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
САМОГОНЩИКИ 6+

 23:45 Юрий Никулин. «Я не трус, 
но я боюсь!» 12+

 00:35 О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ 12+

 02:10 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 12+

 06:30 Песня не прощается… 
1976–1977 12+

 08:00 Приключения капитана 
Врунгеля 12+

 10:10 Мы – грамотеи! 12+ 
Телевизионная игра 
для школьников

 10:50 ДУЭНЬЯ 12+
 12:25 Яд. Достижение эволюции 12+
 13:15 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна 12+
 14:00 «САПОГИ». «ДРАМА». 

«ВЕДЬМА» 12+ 
Короткометражные 
художественные фильмы

 15:20 Искатели 12+
 16:10 Гений 12+ Телевизионная 

игра. Финал 
 16:45 Пешком… 12+
 17:10 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского 12+ 
Концерт

 19:30 ФОРМУЛА ЛЮБВИ 12+
 21:00 БОЛЬШАЯ ОПЕРА-2017 12+ 

Праздничный концерт
 23:00 ПИТЕР FM 12+
 00:30 НАТАЛИ ДЕССЕЙ 

ИСПОЛНЯЕТ ПЕСНИ 
МИШЕЛЯ ЛЕГРАНА 12+

 01:15 Лучшие папы в природе 12+
 02:10 Мультфильмы для взрослых 16+

 07:00 ЧЕСТЬ ДРАКОНА 16+
 08:40 Биатлон. Рождественская 

гонка звезд. Масс-старт 0+
 09:35 Биатлон. Рождественская гонка 

звезд. Гонка преследования 0+
 10:30 Быть Марадоной 16+
 11:05 Бешеная сушка. Дневник 12+
 11:25 Все на Матч! События 

недели 12+
 11:55 Хоккей 0+
 14:20, 17:55, 21:00, 

01:55 Новости 12+
 14:30 Бешеная сушка 12+
 15:00 Автоинспекция 12+
 15:30 Джеко. Один гол – 

один факт 12+
 15:50 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 16+
 17:35 Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех 12+
 18:05, 21:10, 03:00 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

 18:55 Лыжный спорт 12+
 20:40 Десятка! 16+
 21:55 Футбол 12+
 02:00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова 16+

 02:30 Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов 16+

 04:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия – Словакия 12+

 06:30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

 07:30 6 кадров 16+
 08:40 СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 16+
 10:30 ТРАВА ПОД СНЕГОМ 16+
 14:15 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16+ 

Светлане сорок лет, она живет 
в однокомнатной квартире 
вместе с 18-летней дочерью. 
Неожиданно Светлана узнает, 
что беременна от мужчины, 
с которым у нее был роман. 
Чтобы не шокировать дочь 
и разобраться в себе, Светлана 
отправляется в провинциальный 
городок к сестре, где ее ждут 
новые испытания, любовь 
и долгожданное счастье

 18:00 6 кадров 16+
 19:00 СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ 16+
 22:50 6 кадров 16+
 00:30 ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ! 16+
 02:20 ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 19:55 СЛЕД 16+ 

Перед Рождеством сотрудницы 
ФЭС решают в шутку 
устроить гадания. Никто 
не может и предположить, 
что невинная забава перерастет 
в расследование преступления

 21:00 СЛЕД 16+ 
Накануне Нового года случайный 
прохожий находит мобильный 
телефон. В трубке единственная 
видеозапись: Дед Мороз 
похищает 8-летнего мальчика. 
ФЭС выясняет, что украденный 
ребенок был далеко не ангелом

 00:00 Легенды «Ретро FM» 12+

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ВСЕ СБУДЕТСЯ! 12+
 07:50 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ 12+ 

На осенней межколхозной 
ярмарке лихой коневод 
Николай сватается к передовой 
колхознице Даше Шелест. 
Влюбленным, работающим 
в разных хозяйствах, предстоит 
преодолеть сопротивление своих 
руководителей, не желающих 
лишаться отличных работников

 10:00 Новости 12+
 10:15 Голос. На самой 

высокой ноте 12+
 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:20 ЗОЛУШКА 12+
 13:55 Новогодний Ералаш 12+
 14:30 ВСЕ СБУДЕТСЯ! 12+
 16:00 Аффтар жжот 

под Новый год 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 20:00 Голос. На самой 

высокой ноте 12+
 21:00 Время 12+
 21:20 Голос. Финал 12+
 23:25 Прожекторперисхилтон 16+
 00:00 ФОРСАЖ-7 16+
 02:40 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ 12+
 04:35 ЗОЛУШКА 12+

 04:50 КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-
ТО НАХОДИТ 12+

 08:10 ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
 14:05 ДЕВЧАТА 12+
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Сегодня в это трудно поверить, но 
еще год назад все, что касалось 
криптовалют, включая самую 
популярную из них — биткоин, 
казалось жуткой экзотикой, за-
нимающей умы в лучшем случае 
парочки тысяч компьютерных ги-
ков. 

Однако с тех пор многое изменилось: 
криптовалюта буквально «завоевала» весь 
мир, новости о цифровых деньгах в отдельные 
дни затмевали на первых полосах ведущих из-
даний даже политику, курс биткоина взлетал и 
падал от $14 до $18 тыс., и теперь за его ко-
тировками следят не менее напряженно, чем 
за курсом старого доброго доллара, понятия 
«майнинг», «блокчейн» и «ICO» вошли в быто-
вой обиход. К России этот мировой ажиотаж 
тоже в полной мере относится, хотя наши 
власти до сих пор не определились с тем, как 
относиться к криптовалюте — как к средству 
расчета, как к биржевому товару или как к ба-
нальной финансовой пирамиде. Свою точку 
зрения на достижения, проблемы и перспекти-
вы криптовалюты «МК» попросили высказать 
интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева. 

— Последние события на рынке крип-
товалют сыграли на повышение курса бит-
коина до рекордных значений — $18 тыс.: в 
США разрешили выпуск фьючерсов на эту 
криптовалюту, тем самым фактически ле-
гализовав ее. Чем можно объяснить такой 
мощный эффект от запуска на фондовую 
биржу цифровых денег?

— Весь мир живет на эмоциях, ожидани-
ях, страхах человеческих — они и являются 
основным двигателем изменения курса любой 
валюты, стоимости акций или других товаров. 
В случае с биткоином, эмиссия которого огра-
ничена до 21 млн «монет», новости о легализа-
ции в США повысили востребованность этой 
криптовалюты, а на росте спроса закономерно 
вырос курс. Само известие о признании ново-
го статуса биткоина в крупнейшей экономике 
мира заставило людей еще сильнее поверить 
в него, и тех, кто стремится приумножить с его 
помощью свое состояние, заметно прибави-
лось. При этом чем больше людей работают с 
криптовалютами, тем дороже они становится, 
потому что их стоимость зависит от количе-
ства участников в системе, которая является 
пиринговой сетью, основанной на взаимодей-
ствии участников между собой. 

— То есть можно сказать, что мы име-
ем дело с ограниченным по количеству 
товаром, который, как любой дефицитный 
товар, дорожает. Те, кто приобрел его за 
несколько долларов, уже обогатились за 
счет продажи, а те, кто купил сейчас, рас-
считывают заработать позже, надеясь на 
повышение курса. Получается, что людей 
в первую очередь интересует спекулятив-
ная ценность криптовалюты. Так ли это?

— Да, пока спекулятивная ценность игра-
ет большую роль. Сейчас волатильность бит-
коина очень высокая и колебания курса очень 
резкие, но это следствие того, что цифровая 
валюта никем не регулируется и не контро-
лируется. На сегодняшний день это живой, 
подвижный механизм, который фактически 
саморегулируется. При отсутствии регулятора 
глобальные колебания неизбежны, поскольку 
происходят на эмоциях и ожиданиях людей. 
А государства не имеют рычагов давления на 
курс криптовалют, как в случае с обычными 
валютами, которые решением властей можно 
напечатать, вывести, купить на них золото…

 — Кстати о регулировании. В России до 
сих пор криптовалюты не введены в право-
вое поле, хотя законодатели и правитель-
ство работают над этим. Председатель 
Комитета по финансовым рынкам Госдумы 
РФ Анатолий Аксаков недавно заявил, что 
одновременно разрабатываются 4–5 про-
ектов, но ни один пока не обнародован. Как 
в таком многообразии идей законотворцы 
смогут прийти в консенсусу и что бы участ-
ники рынка криптовалют хотели увидеть в 
итоговых регулирующих документах?

— Я думаю, в ближайшее время мы уви-
дим первые наработки. Но хотелось бы, что-
бы в обсуждение законопроектов о крипто-
валютах было включено и общество. Потому 
что в первую очередь следует рассматривать 
социально-экономическое влияние цифровых 
денег, а затем уже — технологическое или фи-
нансовое.

Мировой опыт показывает, что подходы к 
регулированию зависят от структуры государ-
ства: в иерархическом и централизованном 
укладе власти агрессивно ведут себя и вводят 
запретительные меры, что видно на примере 

Китая. В экономически стабильном, лояльном 
к инновациям и более демократически струк-
турированном государстве переход к цифро-
вой экономике происходит плавнее, как, на-
пример, в США, но даже там не все гладко. В 
России мы, скорее всего, увидим усредненное 
законодательство — между китайским вариан-
том, где биткоин запрещен как денежное сред-
ство, но рассматривается как некий товар, и 
японским вариантом, где криптовалюты мо-
гут использоваться для взаиморасчетов. Мы 
пойдем по пути наименьшего сопротивления 
и постепенного вхождения цифровых денег в 
нашу экономику. Вряд ли мы увидим призна-
ние криптовалют именно в качестве валюты — 
скорее им придадут статус некого имущества. 
Потому что комплексно пересматривать зако-
нодательство у нас никто не решится, хотя это 
имело бы смысл сделать. 

— Создается впечатление, что разра-
ботчики законодательства о криптовалю-
тах не совсем понимают, над чем работа-
ют. Хватит ли ведомствам компетенции, 
чтобы прийти к консенсусу и создать эф-
фективное законодательство в этой сфе-
ре?

— Не в бровь, а в глаз! Выражаясь мод-
ным словечком, то, о чем мы говорим, — это 
хайп, за который хватаются чиновники, пыта-
ясь получить для себя политическую выгоду. 
Большинство из тех, кто делает заявления о 
криптовалютах и блокчейне, не понимают, как 
все работает, и даже боятся этих технологий. 
Образно говоря, они пытаются рулить, не зная, 
как переключаются передачи. В принципе это 
нормально для новых явлений. В 1990-е годы 
было трудно представить, что Интернет будет 
в каждом кармане. Сейчас так же никто не ве-
рит, что цифровые деньги будут присутство-
вать в нашей жизни, и все будут использовать 
эту технологию, расплачиваясь друг с другом 
заочно и виртуально, без физического участия 
человека. Действительно, трудно представить, 
что кофеварка будет «общаться» о цене с ва-
шей кружкой, а кружка будет платить за кофе, 
— но поверьте мне: скоро так и будет! Сейчас 
криптовалютой пользуются люди, а через не-
которое время цифровыми деньгами будут 
пользоваться вещи. Мы переходим от Интер-
нета людей к Интернету вещей. Но для этого 
перехода должна созреть коммуникационная 
среда, которая сможет переносить ценность 
между предметами и будет главным арбитром 
в доверенной системе. 

— Давайте вернемся от этих фанта-
стических картин к нашей суровой реаль-
ности. Пока на высшем уровне ведутся 
разговоры о введении ограничительных 
мер и налоговых сборов с участников 
рынка криптовалют. Власти хотят ввести 
патенты на майнинг, запретить биткоины 
к обороту на бирже, не подпускать к ним 
профессионалов, обложить доходы май-
неров налогом на доходы физических лиц. 
Как вы можете прокомментировать эти об-
суждаемые новации?

— Вводя ограничения, власти хотят пока-
зать, как заботятся о гражданах, и заработать 

себе политические капиталы. Так государство 
не готовит людей к реальной, быстро меняю-
щейся жизни, а делает из них инертную массу, 
ни на что не способную ни в экономическом, ни 
в социальном плане. Отсюда и отсутствие эко-
номического роста и возможностей предпри-
нимательской реализации. Пока мы получаем 
доходы от нефтедолларов и распределяем их, 
живя в иждивенческом обществе. Даже струк-
тура российских министерств исчерпала себя 
еще в прошлом веке и не отражает текущего 
экономического статуса страны.

В цифровом мире нам не нужно будет 
заниматься администрированием налоговой 
базы, не нужны будут страховая система и 
пенсионные фонды. Когда-то эти точки со-
прикосновения государства с людьми были 
актуальными, но сейчас они являются руди-
ментами, отживающими традициями. Вроде 
церемонии бракосочетания — в то время как 
запись о регистрации брака можно просто 
внести в распределенные реестры. То есть 
роль реестродержателя, которая была у госу-
дарства, умерла.

Когда-то трактор заменил лошадей, а 
ткацкий станок — вышивальщиков, упростив 
жизнь людей. Вместо пахарей понадобились 
те, кто собирает станки. Сейчас многие про-
фессии заменятся другими, высокоинтел-
лектуальными. Но кто будет их готовить, если 
система образования живет по старым стан-
дартам?..

— Профессионалы криптовалютно-
го рынка подсчитали, что страна теряет 
большие деньги от отсутствия правово-
го регулирования этой сферы — около 20 
млрд рублей. Как эти потери можно оце-
нить, если ни деятельность майнеров, ни 
криптовалюты не отслеживаются госу-
дарством, а потому никакой достоверной 
статистики нет?

— Эти разговоры, как говорится, от лука-
вого. Майнеры платят налоги, но опосредован-
но: в бюджет поступают средства от арендных 
платежей, подоходные налоги сотрудников, 
оплата электричества и серверных мощностей. 
Такие компании, наоборот, создают хороший 
экономический пласт. Но доход майнеры по-
лучают в криптовалюте, а для государства это 
«фантик» — оно не может принимать налог в 
ней, пока не введет в правовое поле. Получает-
ся, что государство само себе противоречит.

— Но многие не верят в то, что мы всту-
паем в эру блокчейна, которая изменит 
мир до неузнаваемости, и уверены, что 
криптовалюты исчезнут, как пресловутые 
«мавродики» из 90-х. Что может убедить 
скептиков в том, что криптовалюта — это 
не «фантики»?

— Практическая ценность криптовалют 
более чем велика, но сейчас мы ее не осо-
знаем, воспринимая тот же биткоин лишь как 
средство заработка. Пока для цифровых денег 

не пришло время стать мировым расчетным 
средством, хотя с точки зрения технологий они 
надежнее, быстрее, стабильнее, защищеннее, 
чем обыкновенные деньги. Точку перегиба мы 
пройдем, когда начнем воспринимать крипто-
валюты как средство переноса информации и 
ценностей. Я думаю, чтобы переформатиро-
ваться и встать на цифровые рельсы, нам по-
требуется 5–7 лет, но переход этот неизбежен, 
и он уже начался. 

Технологическая революция необратима, 
но грядут еще более дерзкие изменения. Раз-
витие блокчейна и криптовалют будет означать 
отбор стандартного функционала у государ-
ственных моделей в пользу общественных до-
говоров. Поэтому сопротивление со стороны 
государств вполне понятно. Государственные 
механизмы базируются на монополии денег и 
монополии применения силы. С блокчейном 
эти инструменты исчерпают сами себя, и мир 
перейдет на гипертрофированную демокра-
тию. Монополия на деньги исчезнет, людям не 
потребуется третьего лица в виде посредника, 
чтобы зафиксировать финансовые отноше-
ния. Все это похоже на анархию, но на самом 
деле все будет управляться с помощью очень 
сложных юридических и технологических ме-
ханизмов. К примеру, уже активно использу-
ются смарт-контракты — самоисполняемые 
компьютерные алгоритмы в блокчейн-среде. 
Впервые таким инструментом воспользова-
лась компании из США и Китая, заключившие 
контракт на поставку хлопка. С этой новой ре-
альностью пора научиться жить, а не отвергать 
ее.

— Вы много говорите о преимуществах 
цифровых денег. Но скептики предупре-
ждают, что коррупция в России тоже ста-
новится цифровой: недобросовестные 
правоохранители стали брать взятки в 
биткоинах, а благодаря системе блокчейн 
такое взяточничество практически нена-
казуемо, ведь транзакцию невозможно 
отследить. Здесь стоит вспомнить и ча-
сто повторяемые обвинения в том, что с 
помощью криптовалют финансируются 
терроризм и наркоторговля. Как быть с та-
кими опасными проявлениями блокчейн-
экономики? 

— На самом деле самые грязные деньги 
— наличные. Криминальный мир в биткоинах 
ничего не делает, потому что их оборот отсле-
живается самой системой. А когда произойдет 
легализация криптовалют и возникнут офици-
альные точки обмена, идентификация большо-
го количества майнеров и их криптокошельков 
пойдет еще быстрее. Это позволит отслежи-
вать все движения средств среди участников 
самой системы: информация о каждой тран-
закции фиксируется и становится доступной 
для всех участников. Но пока техническая, пра-
вовая база не сформированы, биткоины вос-
принимаются как что-то запредельно аноним-
ное. А это не так: взятки в биткоинах и другие 
негативные явления — это лишь деформации 
переходного периода. В России, как, впрочем, 
и в законодательствах многих других стран, 
нет даже понятия биткоина — поэтому ловить 
коррупционеров, дающих взятки в криптова-
люте, не могут просто по определению. Нельзя 
искать то, чего не существует в правопримени-
тельной практике. Поэтому в этой мутной воде 
размножаются злоумышленники. Помните, 
недавно была новость о том, что цыганка про-
дала какую-то монету под видом биткоина?.. 
Государству пора определиться по отношению 
к криптовалютам, начинать регулировать этот 
рынок и наводить на нем порядок — кроме 
него, никто не может поправить ситуацию и 
защитить граждан от мошенничества.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

МЕЖДУ
ТЕМ

Болгарское правительство 
задержало биткоины на 
сумму в $3,5 млрд. Они 
были конфискованы еще в 

мае этого года в рамках расследова-
ния дела о мошенничестве, сообщает 
специализирующееся на информации 
об электронных деньгах агентство 
CoinDesk. В ходе операции были аре-
стованы 23 подозреваемых и конфи-
сковано более 213,5 тыс. биткоинов. 
Члены преступной группы разработа-
ли вирус и взломали компьютеры бол-
гарской таможни, за счет чего им уда-
лось избежать уплаты таможенных 
пошлин на импорт. Несмотря на то что 
дирекция по борьбе с оргпреступно-
стью Болгарии опровергла эту инфор-
мацию, банки страны начали массово 
замораживать счета компаний, пред-
почитающих в своих расчетах исполь-
зовать криптовалюту.

Интернет-омбудсмен 
сомневается 

в том, что в России 
криптовалюту 

признают деньгами

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БИТКОИНА — ЭТО ХАЙП
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Алексей Улюкаев, которого суд 
приговорил к 8 годам колонии стро-
гого режима, провел свою первую 
ночь в СИЗО. Для любого заклю-
ченного первые ночные часы в не-
воле — самые сложные. Редко кому 
удается заснуть, а сны приходят 
тревожные или даже кошмарные.  
Обозреватель «МК», член Обще-
ственной наблюдательной комис-
сии г. Москвы, проверила условия 
содержания экс-министра в «крем-
левском централе».

Улюкаева поместили в Федеральный 
изолятор №1, так называемый кремлевский 
централ. За что ФСИН — отдельное спасибо, 
потому что в «Лефортово» экс-министр, пожа-
луй, мог бы и не выжить. И не только потому, 
что это изолятор «позапрошлого века» (там 
крохотные камеры, нет горячей воды, запре-
щено многое из того, что давно разрешено в 
других изоляторах). А «кремлевский централ» 
на данный момент — лучший СИЗО не только 
в Москве, но и во всей стране. Здесь вместе с 
Улюкаевым содержатся 103 заключенных.

Арестанты «кремлевского централа» о 
приговоре экс-министра прочитали в утрен-
них газетах, которые они получают. Практиче-
ски в каждой камере просили, чтобы Улюкаева 
поселили именно к ним.

«Обязательно выясните, как его разме-
стили, все ли с ним в порядке, и передайте 
ему привет как поэту», — неожиданно выдал 
экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев. За-
ключенные Улюкаева поддерживают и явно 
сочувствуют ему. Многие наблюдали за су-
дебным процессом. «Если он попадет к нам 
в камеру, мы ему поможем адаптироваться», 
— замечали сидельцы.

Однако сам Улюкаев выразил желание 
содержаться в полном одиночестве.

— Сыт по горло общением, — говорит 
экс-министр. — Если это возможно, я бы хо-
тел остаться хоть на какое-то время один. Мне 
будет психологически трудно, если в камере 
появятся новые люди.

Сейчас Улюкаев на карантине (он длится 
до 10 дней), это значит, что он находится в 
камере один. Но потом к нему должны кого-
то подселить или же его самого перевести в 
другую камеру, где уже есть люди. Такая пер-
спектива Алексея Валентиновича не очень об-
радовала. К слову сказать, закон разрешает 
оставаться на одиночном содержании заклю-
ченным, если есть опасность для их жизни или 
это положено по медицинским показаниям. 
Психологическое состояние может быть та-
ким основанием. Так что, возможно, админи-
страция СИЗО пойдет навстречу Улюкаеву.

— А на домашнем аресте вы тоже были 
в одиночестве?

— Нет, дома со мной была семья. Но это 
ведь другое. Совсем другое. А если кто-то бу-
дет громко включать телевизор, пытаться ве-
сти беседы со мной — мне это не нужно. Надо 
подумать обо всем.

Вот сотрудники дали ручку, немного бу-
маги. Буду писать.

— Дневники или стихи?
— И то, и другое. Стихов у меня вышло 

три книги.
— Стихи грустные?
— На свободе в последнее время писал 

грустные. Но, может быть, тут будут другие. 
Тут не так плохо. Я ожидал, что будет хуже.

— А вы никогда не были ни в одном 
СИЗО, ни в одной тюрьме? Я имею в виду 
на экскурсии, на проверке или в качестве 
гостя.

— Нет, не приходилось. Хотя когда был 
замминистра финансов, то отвечал за во-
просы финансирования тюремной системы, 
тогда еще ГУИС. Но вот так, чтобы самому по-
смотреть — не приходилось.

— Вы надеялись, что вас не арестуют 
в пятницу?

— У меня не было иллюзий по поводу 
приговора. Но я полагал, что до апелляции 
менять меру пресечения не будут. Приговор 
ведь не вступает в законную силу до апел-

ляции. Зачем помещать в СИЗО? Я мог бы 
остаться на домашнем аресте, ведь за все 
время я ни разу не нарушил условия. Был 
уверен, что меня не арестуют, поскольку это 
совсем необязательно.

— Зачем же взяли на суд с собой 
вещи?

— Адвокат сказал: «Возьмите, хуже не бу-
дет». Да я бросил в сумку только носки и тру-
сы, засунул, пока жена не видела, чтобы она 
не переживала. Даже зубную щетку не взял.

— Тут вам ее должны выдать. Вас вче-
ра вечером в СИЗО покормили?

— Нет, было уже поздно. Но это ничего. 
Я вообще не привередливый. Завтрак был. 
Каша-сечка. Я все съел. И без передач и по-
сылок смогу прожить сколько угодно. Здесь 
все хорошо, чисто, светло. Все в порядке. 
Быть в одиночестве сейчас для меня большая 
ценность, чем все остальное.

...Камера у Улюкаева просторная, в ней 
есть холодильник (пока совершенно пустой), 
маленький телевизор, изолированный сан-
узел и три железные кровати. Улюкаев про-
сит и.о. начальника СИЗО, стоящего в дверях, 
присесть, иначе, говорит, ему будет неудобно 
при нем сидеть. 

Алексей Валентинович производит впе-
чатление человека интеллигентного, деликат-
ного, воспитанного, спокойного. Лишнего не 
спросит, не попросит. Но внимательно слуша-
ет и старается запоминать правила, которые 
действуют в «кремлевском централе». Даже в 

джинсах и черной футболке он почему-то не 
производит впечатления простого арестанта. 
Но стены этого изолятора видели не одного 
губернатора, мэра и прочих федеральных ру-
ководителей.

Улюкаев приятно удивляется, узнав про 
услугу «электронное письмо» и про то, что в 
СИЗО есть спортзал.

— А можно сюда коврик, на котором за-
ниматься? Я гимнастику делаю по утрам.

— Врач вас осмотрел?
— Да, все в порядке. Вчера вечером я 

переволновался — и давление подскочило. 
А сейчас уже все хорошо. Передайте моим 
близким, чтобы они не волновались. Не нужно 
лить по мне слезы. Это просто такой эпизод 
моей жизни. Я его переживу.

— Сказать всем, что вы точно тут уми-
рать не собираетесь? — шутим мы.

— Да. Как говорится, не дождутся. (Улы-
бается.)

— Что в неволе труднее всего пере-
носится?

— Все терпимо. Не понимаю только, за-
чем надевать наручники, зачем это «руки за 
спину, лицом к стене»? Люди же разные, надо 
к ним дифференцированно подходить. Вряд 
ли можно подумать, что я бы набросился на 
кого-то. А эти требования умаляют человече-
ское достоинство. Я вот по привычке сверяю 
время, смотрю на часы, которых нет. Почему 
запрещены в СИЗО часы? Ведь жизнь тут идет 
по распорядку, а как его можно соблюдать, 
если не знаешь время?

— Об этом нам недавно говорил аре-
стованный экс-замдиректора ФСИН Олег 
Коршунов. Но вот когда он еще занимал 
свой пост, он нас не слышал — мы ему тог-
да и о часах, и о многом другом...

— Да, нужно увидеть все изнутри, чтобы 
понять.

— Вам нужен психолог или какой-то 
доктор?

— Психолог я сам неплохой. Нужен сто-
матолог, но сегодня он меня уже примет. Су-
дья ведь не разрешала мне сходить к стома-
тологу, когда я просил, будучи на домашнем 
аресте.

— Но почему отказала?
— Не знаю.
— Зато здесь очень хорошая 

женщина-стоматолог, даже избалован-
ные сидельцы-олигархи говорят, что у нее 
золотые руки.

— Вы меня порадовали этой новостью.
— Как вам спалось, все-таки первая 

ночь в непривычных для вас условиях?
— В принципе неплохо, хотя в последнее 

время я сплю тревожно. Спасибо вам за то, 
что волнуетесь. Передайте всем слова благо-
дарности. Меня как-то спросили журналисты 
на суде: какой смысл во всей этой истории? 
Я ответил: «Может быть, она принесет пользу 
стране».

— Вы имели в виду, что люди, на-
блюдая за процессом над вами, многое 
поймут-осознают?

— Да.
Ева МЕРКАЧЕВА.

Первое после 
приговора интервью 
экс-министр 
экономического 
развития дал «МК»

В этом СИЗО сидит Улюкаев.

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ: «СЫТ ПО ГОРЛО»

В этом году олимпиада проводится по 
9 предметам: математике, физике, био-
логии, литературе, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский), 
истории, обществознанию, географии и 

журналистике. Принять участие в проекте 
можно как по одному, так и по нескольким 
предметам. 

Стать участником олимпиады «Поко-
ри Воробьевы горы!» очень просто, доста-
точно зайти на официальный сайт проекта 
pvg.mk.ru, зарегистрироваться и приступать 
к выполнению заданий. С этого года для 
учеников всех классов на решение заданий 
первого этапа отводится не более 168 часов 
с момента начала испытания. 

Обращаем ваше внимание, что 168 ча-
сов — это 7 суток. В полдень по московскому 
времени 25 декабря заочный тур олимпиады 
закончится, поэтому у тех, кто будет отвечать 
на вопросы в последний момент, времени бу-
дет меньше. Так что не откладывайте важное 
дело в долгий ящик, соберитесь с силами и 
приступайте к заданиям прямо сейчас.

Будьте особо внимательны при оформ-
лении решения заданий и сдаче работ. Если 

участник не завершил сессию самостоятель-
но на момент окончания первого тура, то 
заполненные в личном кабинете поля формы 
ответов будут отправлены автоматически, в 
том виде, как есть.

Настоятельно рекомендуем воздержать-
ся от использования сомнительных услуг 
так называемых интернет-решальщиков, 
которые предлагают за деньги выполнить 
задания ПВГ — 2017/2018. Если знаний 
недостаточно, это все равно обнаружит-
ся на очном туре. Рассчитывайте только на 
свои силы и знания, тогда все обязательно 
получится!

Итоги первого заочного тура будут под-
ведены в конце января. Победители при-
мут участие во втором, очном туре, который 
пройдет весной в Москве в МГУ имени М.В. 
Ломоносова и в других крупных городах раз-
личных регионов России в соответствии с 
графиком. 

За многолетнюю историю проекта «По-
кори Воробьевы горы!» победителями и при-
зерами стали более 5 тысяч школьников. 
Общее количество участников олимпиады 
превысило 170 тысяч человек из разных ре-
гионов России. 

— Вот уже 14 лет мы вместе с «Московским 
комсомольцем» шагаем по нашей необъятной 
стране в поисках талантов. Дорогие ребята, 
дерзайте, покоряйте вершины знаний, смело 
преодолевайте трудности! Идите по тернистому 
пути, который прошел М.В. Ломоносов, откры-
вая для потомков бесконечно разнообразный, 
увлекательный мир знаний! Желаю каждому 
школьнику добиться успехов, воплотить свою 
мечту в жизнь и стать достойным гражданином 
нашей великой страны — России, — сказал 
ректор МГУ Виктор Садовничий.

Подробности на http://pvg.mk.ru 

 Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ТОРОПИТЕСЬ! РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!» ЗАКРОЕТСЯ 25 ДЕКАБРЯ

Меньше недели остается до окон-
чания первого, заочного этапа 
олимпиады «Покори Воробьевы 
горы!», которую организуют «Мо-
сковский комсомолец» и МГУ име-
ни М.В.Ломоносова. В данный 
момент у всех желающих еще есть 
шанс блеснуть своими знаниями и 
осуществить заветную мечту: стать 
студентом лучшего вуза страны. 
Спешите — до полудня 25 декабря 
по московскому времени нужно вы-
полнить и отправить задания заоч-
ного тура по профилям, которые вы 
выбрали.

К выполнению заданий приступили уже около 15 тысяч школьников
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В преддверии Нового года, кото-
рый, согласно восточному кален-
дарю будет годом Собаки, идея 
подарить близкому человеку 
щеночка практически витает в 
воздухе. Понятное дело, такой 
сюрприз будет очень эффектным 
и незабываемым. Однако пре-
жде чем преподносить человеку 
такой экстравагантный подарок, 
нужно хорошенько все взвесить.

Не спешите сразу бежать покупать щен-
ка. Сначала удостоверьтесь, что тот, кому вы 
хотите его подарить, действительно мечтает о 
четвероногом друге. Необязательно спраши-
вать об этом человека в лоб. Можно завести 
абстрактный разговор о домашних питомцах, 
потом как бы невзначай спросить собеседни-
ка, как он относится к собакам вообще, хотел 
бы стать владельцем песика или нет, и если он 
ответит утвердительно, заведите разговор о 
породах. Этот момент очень важен, поскольку 
с подобным подарком нужно попасть прямо в 
самое яблочко, иначе вы поставите человека 
в неловкое положение. Предположим, он тер-
петь не может диванных собачек типа йорка 
или болонки, а вы принесете ему маленькое 
чудо, к которому он будет испытывать двоя-
кое чувство: с одной стороны, это подарок 
от всей души и преданное живое существо, 
но с другой, как говорится, насильно мил не 
будешь. Или противоположный вариант: вы 
дарите другу щенка овчарки, а он, оказывает-
ся, с опаской относится к большим собакам 
или абсолютно не готов наматывать киломе-
тры, выгуливая пса, тренироваться с ним на 
собачьей площадке и тратить внушительные 
суммы на прокорм такого великана.

Также нужно точно знать, что у будущего 
владельца собачки и его домочадцев нет ал-
лергии на животных.

Раскрывать секрет или держать причину 
своих расспросов в тайне до тех пор, пока не 
подарите собаку, — решать вам, но вы должны 
обязательно быть на 150 процентов уверены 
в том, что такой подарок станет для человека 
желанным и будет уместным. Только в этом 
случае можно начинать действовать.

Итак, вы определились с породой. Те-
перь нужно решить, где купить собаку. Не 
рекомендуется брать щенка на рынке или 
в зоомагазине. В первом случае вас могут 
обмануть с породой щенка, документами на 
него, а также продать больное животное. Во 
втором — вы хотя и получите на руки все 

документы на собаку, но также не получите 
никакой гарантии того, что собака абсолют-
но здорова. В зоомагазинах, как правило, 
держат собак в плохих условиях и не так 
тщательно следят за их самочувствием, 
как это делает добросовестный владелец 
щенков у себя дома. А ведь не исключено, 
что до вашего прихода собака находилась 
уже достаточное время в магазине. К тому 
же вы не будете иметь подробную инфор-
мация о родителях животного, его более 
ранних предках (иными словами, какова 
наследственность), его прошлых владель-
цев и т.д. 

Самый надежный способ — купить щен-
ка у заводчика. В этом случае у вас будут все 
шансы взять хорошего щенка — здорового, 
с устойчивой психикой и имеющего пра-
вильные породные признаки (если для вас 
и будущего владельца важно, чтобы собака 
соответствовала стандарту). Вы можете за-
ранее выяснить (например через интернет-
форумы), какие питомники пользуются хо-
рошей репутацией, а какие — нет. У многих 
заводчиков есть сайты, где они подробно 
рассказывают об особенностях конкретной 
породы, о том, чем кормить собак, как за 
ними ухаживать, о родителях своих щенков. 
Если вы позвоните по указанному на сайте 
номеру, вам ответит заводчик и более под-
робно расскажет о своих собаках. Вы всегда 
можете договориться о предварительной 
встрече, подъехать и посмотреть предла-
гаемых щеночков. Владелец расскажет, что 
привыкли кушать именно эти собаки, даст 
все рекомендации по уходу за щенком и 
ответит на любые вопросы. В дальнейшем, 
когда у песика появится новый хозяин, он 
сможет напрямую звонить заводчику и кон-
сультироваться.

При встрече с заводчиком обязательно 
объясните ему, что вы покупаете собаку в 
подарок и что будущий владелец очень ждет 
этого щенка. Посоветуйтесь с ним, как посту-
пить в плане оформления документов (ведь 
животное должно официально принадлежать 
не вам, а тому, кому предназначается пода-
рок). Возможно, владелец питомника все-
таки уговорит вас рассказать о своей задумке 
будущему хозяину животного, чтобы он смог 
подъехать за щенком вместе с вами и лично 
выбрать себе собаку из помета. Да, в этом 
случае подарок уже не будет сюрпризом, но 
зато это наиболее разумный вариант. Тем бо-
лее что оформлять документы все равно нуж-
но будет на того, кому вы дарите щенка.

Анна БЕЛОВА.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК В ГОД 
СОБАКИ — СОБАКА?

Несколько рекомендаций для дарителя щенка
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Год подходит к своему концу — 
и самое время вспомнить глав-
ные обозначившие его между-
народные события. А было 
много всякого величественного 
и смешного, трагического и ра-
достного, в конце концов — даже 
поучительного. Мы решили 
вспомнить 12 самых главных 
феноменов и событий 2017-го.

РЕФЕРЕНДУМ ГОДА: 
Каталония попыталась 
отделиться от Испании

История с несостоявшимся свободным 
плаванием Каталонии началась, когда к вла-
сти в регионе пришел сепаратист Карлес Пуч-
демон. Как и было обещано во время предвы-
борной кампании, он назначил референдум об 
отделении региона на 2 октября. Официаль-
ный Мадрид объявил плебисцит незаконным 
и с помощью полицейских дубинок доходчиво 
объяснил каталонцам, что приходить на него 
— плохая идея. В результате до участков для 
голосования добрались только самые хра-
брые, коих набралось 43% от числа избирате-
лей. И около 90% из них сказали решительное 
«да» выходу из состава Испании. Центральное 
правительство приостановило автономию Ка-
талонии и распустило местные органы власти. 
Карлес Пучдемон подчиниться отказался, но 
когда над ним нависла угроза ареста, сбежал 
в Бельгию и залег на дно в Брюгге. А Испания 
назначила новые региональные выборы в Ка-
талонии на 21 декабря. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ГОДА: 
Спецпрокурор Мюллер 
изучает связь Трампа 
с Москвой

Вступление в должность 44-го президен-
та США Дональда Трампа вовсе не означало, 
что теперь-то победитель предвыборной 
гонки-2016 может наконец перевести дух 
и заняться делами, чтобы сделать Америку 
«вновь великой». Не тут-то было! Обвинения 
штаба Трампа в «сговоре» с Россией зазвуча-
ли в полный голос, на вершинах американско-
го политического олимпа начались громкие 
увольнения, а в мае экс-директор ФБР Роберт 
Мюллер был назначен спецпрокурором для 
расследования подозрений в сговоре трам-
повского окружения с Москвой. В американ-
ских СМИ всерьез заговорили о возможности 
импичмента Дональда Трампа. Однако хозяин 
Белого дома держится как кремень, отбивая 
наскоки своих многочисленных критиков.

СЮРПРИЗ ГОДА: 
«Темная лошадка» Макрон 
выиграл выборы
Нынешнего французского президента 

Эммануэля Макрона еще во время предвы-
борной кампании пресса окрестила «киндер-

сюрпризом». Это прозвище отсылает к до-
вольно юному возрасту главы государства: 
39-летний экс-банкир стал одним из самых 
молодых президентов Франции за всю исто-
рию. А уж в том, что на французскую полити-
ческую сцену он выпрыгнул как черт из таба-
керки, сомневаться не приходится. На момент 
первого тура президентских выборов 23 апре-
ля созданному им движению «Вперед!» не ис-
полнилось и года. В свой политический актив 
Макрон мог записать разве что непродолжи-
тельную работу на посту министра экономи-
ки при непопулярном президенте Олланде. А 
его соперниками были две могучие партии, 
правившие Францией на протяжении всей 
истории Пятой республики. И все же неудачи 
соперников и грамотно спланированная кам-
пания обеспечили Макрону победу. 

ПЕРЕВОРОТ ГОДА: 
Зимбабве наконец осталось 
без Мугабе
Зимбабвийский президент Роберт Му-

габе, правивший страной без малого четыре 
десятилетия, в свои 93 года казался вечным 
лидером южноафриканской страны. А его су-
пруга Грейс уверяла, что даже когда Господь 
приберет Мугабе, можно выставить на выбо-
ры его труп — и он снова будет выбран. Но лю-
бовь соотечественников оказалась не такой 
самоотверженной. В середине ноября, после 
того как Мугабе отправил в отставку вице-
президента Эмерсона «Крокодила» Мнангаг-
ву, военные перекрыли основные магистрали, 
заняли здание государственной телерадио-
компании и отстранили президента от власти. 
Эпоха Мугабе кончилась, впрочем, на смену 
ему пришел его же давний соратник.

УГРОЗА ГОДА: 
Северная Корея 
активизировала ракетно-
ядерные испытания 

Государство-изгой КНДР за прошед-
ший год превратилось в настоящую между-
народную страшилку. В апреле Пхеньян с 
удвоенной силой взялся за свою ракетно-
ядерную программу. В ответ президент 
США Дональд Трамп начал грозить севе-
рокорейскому режиму уничтожением, а 
международное сообщество — всерьез 
опасаться начала Третьей мировой войны. 
Но ни громкие словесные тирады амери-
канского лидера, ни всевозможные санк-
ции, ни демонстративные военные манев-
ры у границ КНДР не остановили Ким Чен 
Ына. Северной Корее удалось испытать 
водородную бомбу и новое поколение бал-
листических ракет, одна из которых вполне 
способна преодолеть расстояние до Аме-
риканского континента. И хотя полноцен-
ного ядерного оружия у Пхеньяна все еще 
нет, вполне возможно, что скоро он это ис-
правит. А как режим решит распорядиться 
«бомбой в рукаве», остается только дога-
дываться. 

ПОБЕДА ГОДА: 
ИГИЛ терпит поражение 
в Сирии и Ираке
«Вы с победой возвращаетесь к своим 

родным очагам, к своим близким, родите-
лям, женам, детям, друзьям. Родина ждет 

вас, друзья», — с этими словами президент 
Путин обратился к российским военным на 
базе Хмеймим в Сирии. Глава государства 
объявил о выводе нашей группировки из 
арабской республики. В 2017 году террори-
стическая группировка «Исламское государ-
ство» (ИГИЛ — запрещенная в России органи-
зация) не только потеряла обе свои «столицы» 
(иракский Мосул и сирийскую Ракку), но и 
практически всю контролируемую халифатом 
территорию. Впрочем, о полной победе над 
террористами говорить пока рано — они по-
прежнему представляют опасность. 

ТЕРАКТ ГОДА: 
Более 800 погибших в двух 
крупнейших терактах

Увы, 2017 год был отмечен немалым 
количеством терактов по всему миру. Тер-
рористические нападения были совершены 
в Санкт-Петербурге, Манчестере, Барсе-
лоне, Нью-Йорке... Но самыми кровопро-
литными оказались унесшие сотни жизней 
теракты в Могадишо (Сомали) и на Синай-
ском полуострове (Египет). 14 октября в 
сомалийской столице были взорваны 2 за-
минированных автомобиля. Погибли 512 
человек. А 24 ноября террористы устроили 
атаку во время пятничной молитвы в су-
фийской мечети в египетском населенном 
пункте Бир-эль-Абд (Северный Синай). В 
результате взрыва и стрельбы погибли по 
меньшей мере 310 человек.

БОЙНЯ ГОДА: 
Фестиваль в Лас-Вегасе 
закончился трагедией
До сих пор неизвестны мотивы, кото-

рые толкнули 64-летнего американца Сти-
вена Паддока 1 октября открыть огонь по 
гостям фестиваля кантри-музыки в Лас-
Вегасе. Паддок, по описанию родственни-
ков, был миллионером, удачливым игро-
ком и имел все, чтобы наслаждаться тихой 
старостью. Теракт? Нет, полиция не нашла 
свидетельств связей стрелка с экстремист-
скими группировками. Но что бы ни послу-
жило причиной трагедии, она была названа 
самым кровавым массовым убийством в со-
временной истории США. Жертвами стали 
59 человек, более 500 оказались ранены. А 
убийца Паддок ушел от правосудия, сведя 
счеты с жизнью прямо в роковом номере 
отеля. 

ДИПЛОМАТИЯ ГОДА: 
Россия и США сокращают 
представительства
На фоне принятия в США закона о но-

вых антироссийских санкциях в конце июля 
Москва предложила американской стороне 
до 1 сентября сократить число сотрудников 
своих дипмиссий на российской территории 
до 455 человек — до количества российских 
дипломатов, работающих в США. Вдобавок 
американцам запретили пользоваться дачей 
в Серебряном Бору и объектами на Дорожной 
улице. Через несколько недель американское 
посольство объявило, что ввиду сокращения 
численности штата дипмиссии приостанав-
ливает выдачу неиммиграционных виз. Затем 
было закрыто российское генконсульство в 
Сан-Франциско. Хотя в декабре американцы 
начали вновь проводить собеседования по 
визам в российских регионах, гарантии, что 
дипломатический конфликт не перетечет в 
2018 год, похоже, нет.

РЕШЕНИЕ ГОДА: 
Трамп признал Иерусалим 
столицей Израиля 

Дональд Трамп не был первым президен-
том США, который во время предвыборной 
кампании обещал признать Иерусалим столи-
цей Израиля и перенести туда американское 
посольство. Но он стал первым, кто исполнил 
это обещание. Понравился такой неодно-
значный шаг только Израилю. Возмущению 
Палестины, которая тоже считает Иерусалим 
своей столицей, не было предела. Застаре-
лый конфликт двух государств обострился: 
на границе сектора Газа и Западном берегу 
Иордана вспыхнули беспорядки со множе-
ством пострадавших. А отношения США с 
союзниками из арабского мира оказались 
основательно подпорчены. 

СТИХИЯ ГОДА: 
На Америку обрушилась 
череда ураганов
Почти каждый летний сезон Атлантиче-

ский океан преподносит Восточному побере-
жью США и Карибским островам по урагану 
(а зачастую и не по одному) разной степени 
разрушительности. Но в прошедший год ко-
личество тропических штормов было про-
сто аномальным. Сразу несколько мощных 
ураганов прошлись по этому региону один 
за другим. Первым был «Харви», который 
привел к сильному наводнению в Техасе. За 
ним последовала «Ирма», названная самым 
мощным ураганом в Атлантике за последнее 
десятилетие. Следом за ней шла «Мария», ко-
торая, по признанию премьер-министра До-
миниканской Республики Рузвельта Скерри-
та, смела на островном государстве «все, что 
можно купить за деньги». А «Хосе» довершил 
дело своих предшественников. 

СКАНДАЛ ГОДА: 
Разоблачения секс-
домогательств породили 
«эффект Вайнштейна»

В октябре известного продюсера Хар-
ви Вайнштейна уволили из The Weinstein 
Company после того, как десятки актрис об-
винили его в сексуальных домогательствах. 
Все началось с того, что актриса Эшли Джадд 
рассказала в интервью «Нью-Йорк таймс» 
о сексуальных домогательствах со стороны 
Вайнштейна. Потом еще десятки женщин об-
винили кинодеятеля в приставаниях. Возник 
«эффект Вайнштейна» — разоблачения по-
сыпались как из ведра, а кампания под тегом 
#MeToo приобрела глобальный масштаб. Под 
«раздачу» попали актеры, режиссеры, продю-
серы, политики — даже престарелого 41-го 
президента США Джорджа Буша-старшего 
обвинили в том, что он трогал женщин за яго-
дицы. Больше всего досталось Кевину Спейси 
(его обвиняли в домогательствах не женщины, 
а мужчины), которого с треском выкинули из 
проекта «Карточный домик».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ДВЕНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ СЕМНАДЦАТОГО
Вспоминаем главные 

международные 
события года
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«Каждый человек сам выбирает 
свой путь в жизни и свой вид из 
окна. Мне этот вид нравится», — 
любит повторять ветеран Афгана 
Михаил Санников. Он же лама 
единственного буддийского мо-
настыря на Урале.
22 года назад Михаил пришел 
на гору Качканар, чтобы по-
строить на ее вершине «место для 
практики и реализации» — так с 
тибетского переводится назва-
ние монастыря Шад Тчуп Линг. 
Сперва самостоятельно подни-
мал на километровую высоту 
доски и кирпичи. Потом подклю-
чились ученики. Сейчас мона-
стырь представляет собой целый 
комплекс зданий: жилой корпус, 
чайный домик, несколько ступ, 
шестиметровая статуя Будды. 
А три года назад выяснилось — 
гора входит в состав месторож-
дения железной руды, которое 
намерен разрабатывать мест-
ный горно-обогатительный ком-
бинат. Суд за землю Михаил 
Санников проиграл, а значит, в 
скором времени к монастырю 
должны подогнать бульдозеры.

 
Чтобы добраться до монастыря Шад Тчуп 

Линг, нужно проехать 250 километров от Ека-
теринбурга до города Качканар, пройти еще 
восемь в гору пешком и дважды нарушить 
закон. Первый раз — чтобы, минуя КПП, про-
никнуть на земли горно-обогатительного ком-
бината, по территории которого частично про-
ходит дорога к монастырю. Второй — чтобы 
таким же путем вернуться обратно. 

Качканар — город промышленный. Вырос 
он в тайге на границе с Пермским краем толь-
ко потому, что когда-то в округе нашли руду. 
Сейчас та первая выработка представляет 
собой огромный котлован, на дне которого 
«БелАЗы» кажутся игрушечными машинками. 
А ведь когда-то на месте этого карьера тоже 
была гора. Точно такая же, как и та, на которой 
сейчас стоит монастырь. И которую хотят раз-
рыть ради залежей ценной руды.

К КПП предприятия меня подвозит 
70-летняя тетя Аля. Когда-то она, как и все 
местные, трудилась на комбинате, теперь же 
подрабатывает таксистом. Как и у большин-
ства местных, у нее есть свой взгляд на ситуа-
цию с монастырем. 

— Знаете, многие сравнивают нашу 
историю с сюжетом фильма «Аватар». Там 
тоже промышленники разрушили священный 
город племени нави ради полезных ископае-
мых. Но только в кэмероновской истории ком-
мерсанты вторглись на святые земли. А у нас, 
наоборот, монастырь, то есть лама, который 
его построил, пришел со своим уставом к нам 
на гору. Нет, все к ламе здесь хорошо отно-
сятся. Но большая часть населения работает 
на комбинате. И если нужно будет выбирать 
между пищей духовной и пищей физической, 
то есть рабочими местами и зарплатой, люди, 
понятно, выберут второе. 

■ ■ ■
Гора Качканар возвышается почти на 

900 метров над уровнем моря и считается 
одной из самых высоких на Среднем Урале. 
Это только кажется, что преодолеть киломе-
тровый подъем можно на одном дыхании. На 
самом деле уже на середине пути сердце на-
чинает бешено колотиться, а легкие требуют 
все больше воздуха. 

Подъем занимает три часа. Чтобы не 
утонуть в снегу, нужно шаг в шаг идти по 
проложенной снегоходом колее. Последние 
800 метров нужно карабкаться по каменным 
валунам — курумнику. Камень с высеченной 
на боку мантрой означает, что вы на месте. 
И ради этого места стоит преодолеть весь 
этот путь. 

Здесь, почти на километровой высоте, 
первый снег выпал еще в сентябре. Потом 
растаял, чтобы в начале ноября лечь насо-
всем. Деревья все белые, будто облиты са-
харной глазурью. Над пропастью парят орлы. 
Белоснежный пейзаж оттеняют дома-пагоды. 
И за всем этим великолепием присматривает 
шестиметровый Будда. Наверное, не так уж не 
правы те, кто сравнивает монастырь с дерев-
ней нави из «Аватара». Здесь и правда другая 
планета. 

Жилых строений на территории ком-
плекса пока два — это домик ламы и главный 
корпус монастыря, который одновременно 
является кухней, обеденной, спальней и мо-
лельной. Шад Тчуп Линг автономен, как под-
водная лодка. Электричество здесь получают 
с помощью солнечных батарей. Вода скапли-
вается в небольших озерцах. 

— Когда они замерзают, начинаем топить 
лед и снег, — объясняют ученики. 

Под полом главного здания располагает-
ся кладовая. С самого основания монастырь 
живет подсобным хозяйством. На камнях буд-
дисты даже умудряются выращивать картош-
ку и патиссоны. 

— Мы смешиваем опилки с навозом. 
Обычно в получившейся биомассе овощи хо-
рошо растут. Но в этом году картошка не уро-
дилась. Так что приходится ходить в магазин.

До ближайшего отсюда 3,5 километра по 
очень крутому спуску. Обратно продукты по-
слушники волокут на санках. Раньше при мо-
настыре содержали ездовых собак. Но сейчас 
почти всех раздали — содержать их хлопотно 
и дорого. 

В центре комплекса расположились баня 
и затворный домик, куда ученики уединяются 
для медитации, которая иногда длится по не-
скольку суток. Здесь нет дорог, строительная 
техника сюда не пройдет. Поэтому все строй-
материалы и инструменты ученики приволок-
ли на гору на своей спине. 

Не верится, что все это соорудили не-
сколько энтузиастов. Без строительной тех-
ники, без знания азов архитектуры. А начинал 
строительство один человек — лама Докшит, 
он же инженер-механик сельскохозяйствен-
ной техники и ветеран Афгана Михаил Сан-
ников. 

22 года назад он пришел на Качканар с 
походным рюкзаком, в котором был чайник, 
спальник и нож на случай нападения диких 
зверей. На вопрос, почему именно сюда, Сан-
ников отвечает иносказательно: «Каждый сам 
выбирает вид из окна. Мне этот нравится».

— Ну а если серьезно, это место мне 
указал учитель, лама Иволгинского дацана 
Дарма-Доди Жалсараев. 

У Михаила Санникова богатая биография, 
подходящая скорее для героя приключенче-
ского фильма. Конечно, если воспринимать 
все факты из нее на веру. Сначала он отучил-
ся на инженера-механика, какое-то время ра-
ботал в колхозе, а потом по призыву отбыл в 
Афганистан, где как раз началась война. Там 
он вроде как был командиром диверсионной 
группы, задачей которой было уничтожение 
караванов с оружием моджахедов. И там же 
обратил внимание на памятники буддизма, 
оставшиеся в Афганистане еще с доислам-
ских времен. 

■ ■ ■
Мог ли инженер-механик стать коман-

диром диверсионной группы, если эту долж-
ность давали исключительно офицерам? По-
чему не показывает свои армейские награды, 
фотографии? Наверное, это вопросы 
риторические. Но, так или ина-
че, вернувшись с войны, 
Санников начал искать 
смысл жизни. 

— В армии все 
было понятно: это 
черное, это белое, 
это свои, это чу-
жие, эти живые, 
эти мертвые. 
Когда же приехал 
домой, меня не 
покидало стран-
ное ощущение, 
что люди вообще 
не понимают, что 
они живы. Их не ра-
дует хлеб, их не раду-
ет вода, тишина, с ними 
не о чем разговаривать, 
они интересуются какими-то 
мелочами: кто с кем спал и кто о 
чем спел. Не знаю, что бы со мной стало, если 
бы один знакомый не прислал вырезку из га-
зеты, в которой говорилось о приеме слуша-
телей в Иволгинский институт буддизма. 

Там, уверяет Санников, он проучился че-
тыре года, еще два постигал буддизм в Мон-
голии. А потом отправился на Урал — уже в 
звании ламы. 

— Как сейчас помню, на проезд от Улан-
Батора до Екатеринбурга мне выдали 1 мил-
лион. Большие деньги, как мне казалось. А по-
том выяснилось, что билет на поезд в один 
конец стоил 600 тысяч.

Первым строением на горе была избушка 
два на два метра. В ней лама прожил три года. 
И только потом начал возводить капитальные 
строения. Уверяет, что все материалы и ин-
струменты нашел в лесу. 

— В тайге после геологоразведки оста-
лось немереное количество железа. Плюс 
кое-что выкидывал комбинат. А у меня очень 
хороший нюх на железо. Без шуток. Я в тайге 
могу найти топор по запаху. За первые два 
года одних только топоров я насобирал штук 
тридцать. А все фундаменты монастырских 
зданий сделаны из буровых штанг, которые я 
находил и использовал вместо арматуры.

Камень для строительства стен тоже 
местный. 

— Берешь кувалду, обтесываешь булыж-
ник — вот тебе и кирпич. Раньше я ломал ку-
бов 9–10 за лето. 

Даже гигантский бак для воды Санников 
нашел в лесу. Затащил его на гору при помо-
щи лебедки и системы блоков. 

— И это не самая тяжелая вещь, которую 
мы доставили наверх. Рекордсменом был 
токарный станок весом 2 тонны 132 кг. Как 
удалось поднять? Силой мысли. Инженерной 
мысли, — замечает лама. 

■ ■ ■
Впереди у общины еще много планов. На 

будущий год они, например, наметили строи-
тельство большого храмового зала. Хотя ло-
гичнее было бы возводить вокруг монастыря 
крепостные стены. Дело в том, что весь ком-
плекс, включая двухтонную статую Будды и 
священные ступы, рискует оказаться под ков-
шом экскаватора. 

Еще в 2014 году постройки Санникова 
признали самостроем. В суд подал департа-
мент лесного хозяйства. Хотя все участники 
этой истории понимают, в чьих интересах 
действуют чиновники. Дело в том, что гора 
Качканар, а значит, и монастырский комплекс 
находятся в периметре собственно Качканар-
ского месторождения. Промышленникам оно 
сулит радужные перспективы, а вот на Гусево-
горском месторождении, которое разрабаты-
вается сейчас, руда подходит к концу.

Санников уверяет: застолбить макушку 
горы он и его община пытались на протяже-
нии последних пятнадцати лет. Но все время 
наталкивались на бюрократию. В 2002 году 
он якобы даже получил ответ от департамен-
та лесного хозяйства, гласящий, что этот уча-
сток является обычной каменной россыпью, 
что хозяйственного значения он не имеет и 
полезных ископаемых под ним нет. 

В пресс-службе комбината на наш вопрос 
о статусе земель вокруг горы Качканар нам 
подтвердили, что они находятся в собствен-
ности государства, а вопрос о сносе мона-
стыря «находится в зоне ответственности 
департамента лесного хозяйства и судебных 
приставов». 

То есть отмахнулись от буддистов как от 
назойливой мухи. 

В неофициальной же беседе нам рас-
сказали, что Качканарское месторождение 
разведывалось еще в 50-е годы, что оно уже 

давно стоит в очереди на разра-
ботку и что по закону о недрах 

селиться на месторожде-
ниях запрещено. Более 

того, не разрабаты-
вать месторождение 

комбинат просто 
не может. Потому 
как предприятие, 
которому выда-
на лицензия на 
разработку, по 
закону обязано 
выбрать все по-

лезные ископае-
мые. В противном 

случае это чревато 
санкциями вплоть до 

отзыва лицензии.
Снести культовые по-

стройки судебные приставы 
грозятся последние несколько 

лет. Но в этом году они настроены 
решительно как никогда. Даже составили 
смету. 

— Снос и уборка строительного мусора 
обойдутся в 1 миллион 600 тысяч рублей. Сей-
час мы ждем выделения денег из федерально-
го бюджета. Как только они будут получены, 
проведем конкурс, — рассказал о плане работ 
главный судебный пристав качканарского 
районного отдела Сергей Помещенко. 

■ ■ ■
Наверное, Михаил Санников действи-

тельно «подретушировал» свою биографию. 
Наверное, с точки зрения «канонического буд-
дизма» качканарская община не без изъянов. 
Но и с тем, что стараниями ламы Докшита 
обычная каменная россыпь превратилась в 
одно из самых красивых мест в России, тоже 
поспорить сложно. Людям нужна руда. Но 
нужно и место, где они смогут найти уедине-
ние и учителя. Примирить эти две крайности 
непросто. Кому-то придется отступить. Мо-
жет, нужно прислушаться к Будде, который 
сказал: «Те, кто знает, что все мы здесь об-
речены погибнуть, не тратят время на пустые 
ссоры…»?

Анастасия ГНЕДИНСКАЯ, 
Свердловская область — Москва.
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Как чиновники и буддисты воюют за гору, 
где одни нашли спокойствие, а другие — 

железную руду

УРАЛЬСКИЙ АВАТАР
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Монастырь оберегает 
шестиметровая статуя 
Будды. Но если деньги 
на снос комплекса 
найдут, не поможет 
и она.

Лама Докшит. 
Он же Михаил 
Санников. 

Путь 
к вершине 
горы 
занимает 
три часа. 
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История об отрубленных руках 
25-летней Маргариты Грачевой 
облетела всю Россию. Можно 
ли назвать человеком того, кто 
оказался способен на такую 
изощренную месть? Что двигало 
26-летним мужчиной, когда он 
отнял кисти у любимой женщи-
ны? И каким образом он сегод-
ня пытается уйти от ответствен-
ности — в нашем сегодняшнем 
материале.

Маргарита Грачева в августе 2015 года 
опубликовала трогательный пост — обра-
щение к супругу: «З года назад был один из 
самых ярких и приятных моментов в нашей 
жизни. За эти 36 месяцев у нас появились 
двое замечательных сыновей. 156 недель в 
браке самые лучшие, ведь теперь ты можешь 
официально стирать носки и готовить борщ. 
За 1095 дней были ссоры и перемирия, но 
я всегда знала, что мы отметим жемчужную, 
золотую и платиновую свадьбу. Все 26 256 
часов вспоминаю с улыбкой на лице, за 
1 573 920 минут я ни разу не сомневалась, 
что 31 августа 2012 года сделала правиль-
ный выбор и ответила «Да». Спасибо тебе 
за каждые 94 348 800 секунд, проведенные 
вместе. С годовщиной нас». 

Маргарита считала дни, часы, проведен-
ные в браке, точно, как осужденные считают 
дни до свободы. 

Известно, что за несколько месяцев до 
трагедии Грачевы расстались. Маргарита 
заявила о разводе. Дмитрий переехал от 
жены к матери. Но никто из них не удалил 
любовные статусы, посвященные друг другу, 
также молодые не убрали фотографии про-
шлой семейной жизни из Сети. Зачем оста-
вили? Как напоминание о лучших годах? Или 
оба надеялись на примирение?

Мы связались с матерью Маргариты 
Инной Шейкиной. Именно эта женщина 
предала страшную историю огласке. Пото-
му что быстро поняла, что зять попытается 
избежать наказания. 

— Вы видели выражение его лица, когда 
его задержали? Там нет ни тени раскаяния, 
— начала разговор Инна. — Такой холеный 
вид у него был даже в наручниках. Он ведь 
своим поступком хотел показать всем, как 
надо себя вести с якобы неверными женами, 
как следует наказывать женщин.

— Вроде он раскаялся на допросе. 
Или вы не заметили?

— Не только я не заметила. Все, кто его 
знает, так же считают. О каком раскаянии 
может идти речь, если он все четко просчи-
тал заранее. После преступления явился сам 
с повинной, сотрудничал со следствием. В 
деталях поведал, где и как совершил надру-
гательство. И вину свою он сразу признал, 
не стал юлить. Все свои действия он зара-
нее продумал, чтобы ему дали минимальный 
срок. А взгляд его вы заметили на суде? Он 
даже голову не опустил, смотрел прямо пе-
ред собой. Он гордился собой. 

— Вы считаете, что он долго вынаши-
вал план мести?

— Думаю, больше недели вынашивал. И 
действовал он не в состоянии аффекта. Уж 
слишком слаженные его действия были. Он 
ведь заранее купил топор, заточил его, на-
брал жгутов, чтобы завязать руки жене. Все 
сложил в багажник. Даже в лесу пенек по-
добрал. Вроде сам его и срубил для казни. 
Утром отправил своим близким эсэмэски. 
Всем написал что-то типа: «Простите, но я 
не могу жить, когда меня обманывают». Это 
явно продуманная акция. 

— Рита не почувствовала приближа-
ющейся беды?

— У них отношения стали напряженны-
ми последние полтора месяца. Тогда он за-
метил в ее телефоне эсэмэску от коллеги. В 
тот же вечер избил ее ногами. Вот тогда Рита 
задумалась о разводе. 

— Он ее так сильно ревновал? Были 
основания?

— Измены не было, но человек, если 
захочет, может убедить себя в чем угодно, 
накрутить себя по полной программе. После 
того избиения она попросила его собрать 
вещи и покинуть квартиру. Он не сразу со-
гласился. В адрес Риты поступало много 
угроз, он постоянно повторял: «Я тебя сде-
лаю калекой, но не убью, просто будешь жить 
и мучиться». Нам бы обратить тогда внима-
ние на его слова. Допускаю, что тогда у него 
в голове уже вертелся план мести. 

— Что стало последней точкой в раз-
рыве отношений?

— 10 ноября он напал на Риту с ножом. 
Поднес нож к ее горлу и кричал: «Рассказы-
вай о своей измене». 

— В полицию вы обращались?
— 11 ноября мы обратились в полицию, 

написали заявление. Его вызвали на допрос 
только через 19 дней. Он все отрицал. Дело 
закрыли.

«В последнюю неделю 
перед трагедией вел себя 
обходительно...»
— Почему Маргарита не прервала с 

ним совсем общение?
— Дело в том, что когда Дмитрий ушел, 

то забрал машину. У Риты двое маленьких 
детей, 3 и 4 года. Их к 8 утра надо отвозить 
в детсад. На автобусе проблематично — с 
двумя пересадками. В такси таких малышей 
не сажают, потому что нет двух кресел. Тогда 
Дмитрий предложил помогать. Каждое утро 
он отвозил ребят в садик и подвозил Риту до 
работы. Мы этой услугой пользовались. 

— Не заметили в нем изменений в по-
следние дни?

— Я же говорю, он все рассчитал. И в по-
следнюю неделю перед трагедией вел себя 
крайне обходительно, был добрый, ласковый, 
любезный. Он усыпил нашу бдительность. В 
тот роковой день Дима, как обычно, приехал 
за детьми и Ритой. Сыновей отвез в сад. Риту 
перед работой завез ко мне. Дочка забрала у 
меня сумки, потому что на следующий день 
мы собирались отмечать день рождения вну-
ка, планировали поехать в Кострому. От меня 
Дмитрий должен был подбросить Риту до ра-
боты. Только по дороге он свернул в сторону 
леса, где и устроил жуткую расправу. 

— Маргарита рассказала уже, как все 
происходило?

— Она сейчас еле говорит. Расспросить 
ее пока тяжело. Из того, что я услышала: он 
привез ее в лес, завязал жгутами руки. Ви-
димо, начал свои расспросы «изменяла – не 
изменяла». В какой-то момент он неожи-
данно подобрел, может, Рита его убедила 
в чем-то. Он посадил ее обратно в машину, 
развязал руки. Но вскоре опомнился. Опять 
завязал руки. Схватил ее и волоком потащил 
к заранее выбранному пеньку. Перед тем как 
отрубить кисти, он начал ломать ей пальцы, 
сами руки. Сплошное месиво было. Сначала 
отрубил пальцы на левой руке, потом только 
кисть. На этой руке специалисты насчитали 
8 переломов. Дальше принялся за вторую 
руку. Рита вспоминала, когда пыталась вы-
рваться, он начинал бить ее топором куда 
придется. В итоге на бедре у нее от топора 
рваная рана. Я спрашивала дочку, что он го-
ворил при этом? Она поначалу не была гото-

ва рассказывать. Сейчас 
сказала, он повторял одну 
фразу: «Не доставайся же 
ты никому». А сейчас по 
городу пошли слухи, что 
он может отмазаться. 
Как нам жить, если его 
отпустят? 

— Как же его могут 
отмазать?

— Я же говорила, 
что ему оформят явку 
с повинной, сотрудни-
чество со следствием. 
Он указал, где нахо-
дились отрубленные руки. 
Показал пенек. Он сам 
привез Риту в больницу, 
чтобы она не умерла от 
потери крови. Он при-
знал вину. Говорят, он 
может попасть под ам-
нистию или получить по 
минимуму. 

 Когда следователи 
приехали на место пре-
ступления, то были шо-
кированы признания-
ми Грачева и видом 
отрубленных рук. Все 
происходило вблизи 
деревни Глазово. На 
месте преступления 
нашли металличе-
ский топор с руко-
яткой синего цвета, 3-метровый 
резиновый жгут, наручные часы Маргари-
ты и рубленые фрагменты двух кистей рук. 
Фрагменты кистей рук были направлены в 
местную больницу и переданы хирургу. 

В ходе допроса Грачев подробно описал 
обстоятельства совершенного преступле-
ния. И признался, что испытывал в тот мо-
мент неприязнь к супруге. Однако добавил, 
что сожалеет о содеянном.

«Дочь чувствует пальцы на 
руках. Врачи говорят, это 
фантомные боли»
— Вы общались с родителями зятя?
— Родители его давно разведены. Отец, 

по-моему, сидел за убийство, освободился 
недавно. Когда Дмитрий первый раз угрожал 
моей дочери, было реально страшно. Это 
были угрозы не для красного словца. Он по-
вторял: «Я все просчитал и готов отсидеть». 
Может, отец его подучил? Угроз в адрес до-
чери было много. Что касается его матери — 
она его защищает. Думаю, и на суде будет 
говорить, что довели ее сынка. 

— Что врачи говорят по поводу вашей 
дочери, дают прогнозы?

— С левой рукой они сотворили чудо. 
Кисть ведь пролежала в лесу достаточно 
долго, повезло, что некроз не пошел. Плюс ко 
всему рука была вся переломана. Но хирурги 
пришили кисть. Но вот прогнозов пока ника-
ких не дают. Есть положительные результа-
ты — кровь начала циркулировать, пальцы 
стали потеплее. Сохранят ли пальцы какие-
то функции — про это пока рано говорить. 
Мало времени прошло. Всего пять дней. 
Правой руки у дочери не будет. Сейчас она 
еще чувствует боль в обеих руках, говорит, 
на правой руке, которой нет, болят пальцы. 
Это фантомные боли — так объясняют врачи. 
А еще она страшно напугана, и этот страх не 
отпускает ее. Рита все время повторяет: «Я 
боюсь. Я боюсь». Когда я первый раз ее уви-
дела, она вообще беспрерывно твердила, не 
замолкая: «Мне страшно, я боюсь». 

— Детям уже рассказали о случив-
шемся?

— Внукам я объяснила, что мама попала 
в аварию, у нее ручки немножко повреждены. 
Их лечат. Я даже не представляю, как я рас-
скажу малышам, что их папа такое сотворил 
с мамой. 

— Грачев на детей поднимал руку?
— Я не слышала такого. Дмитрий всег-

да такой лощеный, следил за собой и мно-
гое делал напоказ. Я вам расскажу один 
эпизод, который характеризует его. Когда 
моя дочь была беременна вторым ребен-
ком, мы ехали в автобусе. Сели втроем — 
Дмитрий около жены, я напротив. В автобус 
зашла пожилая женщина, лет 75. Дима даже 
не думал уступать место, я встала. Рядом 

находился старик, который сделал 
замечание зятю: «Что 
же вы сидите, моло-
дой человек?» И тут 
же услышал от Димы: 
«Ты кто такой? В сво-

ем возрасте до сих пор 
передвигаешься на ав-
тобусе, не заработал 
на машину, значит, ты 

неудачник и не имеешь 
права мне указывать, что 
я должен. Рот закрой». Я 
тогда была сильно шо-

кирована. Пересказала 
историю его матери. На 
что она сказала: «Все сде-
лал правильно, мне место 
не уступали в автобусе. 

Считайте, отомстил за 
меня». Эгоизм в Диме 
всегда просматривал-
ся, но что он садист, мы 
не знали. 

— Грачев выпи-
вал? 

— Он мог выпить, но в 
тот день был трезвый, что 
гораздо страшнее. 

— На ваш взгляд, в 
чем причина такого без-
умного поступка?

— Дмитрий не смог 
смириться, что Рита хочет 

уйти от него, накрутил себя, 
что она явно изменщица и за 
это надо ее наказать, чтобы 
она тоже помучилась. 

— Вы жалеете, что 
Рита раньше с ним не раз-

велась?
— Они уже вместе не жили. Даже если 

бы раньше они расстались, мне кажется, 
мести было бы не избежать. Не стоило с 
ним в машину садиться. Это уже сейчас по-
нимаем. Но мы даже представить не могли, 
что подобное может произойти. Тем более 
в последние дни он всегда улыбался, слова 
грубого не сказал, голоса не повысил. В тот 
день Рита тоже ничего не заметила. Сейчас 
я еще переживаю, как дети их будут жить, 
когда все узнают.

— Дети маленькие. Может, и не узна-
ют...

— Сейчас доброжелателей полно. Под-
растут, им скажут. Ну и как объясним мы тот 
момент, что у мамы рук нет. Они что, не уви-
дят? И папа куда-то пропал?

 В отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью». 
Его покалеченная жена остается в боль-
нице. Максимальное наказание, которое 
грозит Грачеву, — лишение свободы сро-
ком до 8 лет. 

Ирина БОБРОВА.
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МЕСТЬ НЕДОЧЕЛОВЕКА
«Рубил руки со словами: 

«Не доставайся же ты никому»
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В Новочеркасске, в казачьей 
столице, родилась Белая ар-
мия, выступившая против совет-
ской власти. Почему в Новочер-
касске? На просьбу «дать приют 
русскому офицерству», не же-
лавшему подчиниться власти 
большевиков, откликнулся ата-
ман Войска Донского Алексей 
Максимович Каледин. 

Каледин с юности избрал военную сте-
зю, окончил Николаевскую академию Гене-
рального штаба. Сослуживцы считали его 
честным, смелым, упрямым и, может быть, 
несколько угрюмым. Насколько он был счаст-
лив в военной карьере, настолько несчастлив 
в личной жизни. Его единственный сын в две-
надцать лет утонул, купаясь в реке. 

Первую мировую войну будущий атаман 
начал в роли командующего 12-й кавалерий-
ской дивизии. Он был ранен, награжден. Ко-
мандуя 8-й армией, участвовал в знамени-
том Луцком прорыве, который при советской 
власти стал именоваться Брусиловским (по-
скольку генерал Брусилов перешел на сторо-
ну советской власти).

Каледин писал жене:
«Ты знаешь, как я всегда сердился, когда 

ты (еще до войны) начинала мечтать о моей 
карьере, повышении и т.д. Разве, милая, не-
достаточно того, что судьба нам послала? 
Не следует ее искушать и говорить еще о 
чем-нибудь… Мое имя, сделавшее всерос-
сийский шум, скоро совершенно забудет-
ся. Я не буду в претензии, лишь бы Бог дал 
мне успешно выполнить мою задачу (даже 
маленькую) до конца и лишь был бы общий 
успех наших армий. Поэтому, дорогая, меч-
тай только об этом и, пожалуйста, не возмеч-
тай, что твой муж какая-то особая птица, а 
ты, его жена, важная дама».

Каледин спокойно перенес отречение 
императора и Февральскую революцию, но 
переживал распад вооруженных сил. Сдал 
свою армию генералу Лавру Георгиевичу 
Корнилову и вернулся на Дон. 

БОЛЬШОЙ 
ВОЙСКОВОЙ КРУГ 
События на Дону развивались не в поль-

зу советской власти. В 1917 году 
донское казачество пыталось 
отгородиться от остальной 
России. После почти двух-
сотлетнего перерыва 
26 мая в Новочеркас-
ске собрался Боль-
шой войсковой круг 
— один делегат из-
бирался от пяти ты-
сяч населения или 
от пятисот казаков-
фронтовиков.

П р и  ц а р я х 
воинская повин-
ность казачества 
компенсировалась 
определенными при-
вилегиями, в первую 
очередь казаков щедро 
наделяли плодородной 
землей, что вызывало за-
висть соседей-крестьян и 
переселенцев. Из-за земли 
здесь и воевали, поскольку на нее 
претендовало и местное малоземельное 
крестьянство — почти миллион человек, а 
главное, крестьяне-переселенцы, которые 
перебирались на Дон из других регионов 
страны. Казаки называли их иногородними 
и отказывали им в праве на постоянное жи-
тельство и на землю, переселенцы могли 
быть либо арендаторами, либо батраками. 

Большой войсковой круг отверг претен-
зии соседей-крестьян на передел угодий: 
«Земля принадлежит казакам!» Иногород-
них насчитывалось от восьмисот тысяч до 
миллиона. Они ненавидели казаков и при-
няли самое деятельное участие в кампании 
расказачивания. В Новочеркасске Каледина 
уговорили выдвинуть свою кандидатуру в 
войсковые атаманы. Казаки встретили про-
славленного генерала аплодисментами и 
охотно за него проголосовали. 

СТАЛИН ПРОТИВ КАЗАКОВ
27 декабря в Смольном нарком по делам 

национальностей Иосиф Сталин первым де-
кларировал политическое недоверие боль-
шевиков к казакам. Ему поручили принять 

делегацию донцов, которые не желали кон-
фликтовать с Москвой, и прямо спросили: 
что именно советская власть ставит в вину 
атаману Каледину?

— Каледин организует контрреволюци-
онные силы, — объяснил Сталин, — не 

пропускает грузы хлеба и угля, вно-
сит расстройство в хозяйствен-

ную жизнь страны, то есть 
наносит самый чувствитель-

ный удар революции.
Казаки обратили вни-

мание советского нар-
кома на то, что Каледин 
избран «не буржуями 
и мироедами, а тру-
довым казачеством», 
которому, выходит, 
советская власть объ-
являет войну.

— Мы стараемся 
объяснить трудовому 

казачеству, куда ведет 
его Каледин, — хладно-

кровно отвечал Сталин. — 
Но история знает, что ино-

гда убеждаешь-убеждаешь 
друзей, а они не понимают. 

Нам приходится бить Каледина, а 
рикошетом и трудовое казачество.

Казаки обещали, что они сами наведут 
порядок на Дону, и просили не присылать из 
Москвы карательные отряды.

— Вы, господа, не представляете ника-
кой силы, — отверг это предложение Сталин, 
— следовательно, нет никаких гарантий, что 
ваше обещание устранить контрреволю-
ционное гнездо на Дону будет исполнено. 
А потому отозвать посланные против Дона 
войска и прекратить начатую борьбу мы не 
можем. 

Атаман Каледин согласился принять 
русское офицерство, и на Дон со всей стра-
ны устремились офицеры, кадеты, юнкера. 
Недавний верховный главнокомандующий 
российской армии генерал от инфантерии 
Михаил Алексеев первым приехал в Ново-
черкасск. Он обещал сформировать Добро-
вольческую армию, которая восстановит в 
России законную власть. 

В распоряжении генерала Алексеева 
не было никаких средств. Человек, который 
еще недавно распоряжался миллиардным 
военным бюджетом великой державы, хло-
потал, бегал по всему городу, чтобы найти 
десяток кроватей, несколько пудов сахара, 

обогреть, накормить и приютить бездомных 
офицеров.

В Новочеркасске в ноябре была сфор-
мирована первая часть Добровольческой 
армии — сводная офицерская рота. В дека-
бре образовали еще несколько офицерских 
рот, которые впоследствии развернули в 
батальоны.

Восхищавшаяся Белой армией Марина 
Цветаева писала:

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая…
Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть —
Вандея — Дон…
И в словаре задумчивые внуки
За словом «долг» напишут слово «Дон».
27 декабря, в тот самый день, когда Ста-

лин в Смольном обещал «бить Каледина», 
первые офицерские формирования стали 
называться Добровольческой армией. Хотя 
какая это была армия — всего несколько ты-
сяч человек! Без денег, оружия и амуниции.

Атаман Каледин отправил казачьи части 
в Ростов, чтобы навести в городе порядок. 
Ростовчане восторженно встречали атамана. 
Его автомобиль проехал по Большой Садо-
вой улице через ликующую толпу. Каледин 
сидел молча, погруженный в свои мысли. 
Автомобиль остановился, и атаману устрои-
ли овацию — цветы, крики.

Каледин сделал властный жест, и толпа 
затихла. 

— Не надо устраивать мне оваций, — 
сказал он. — Я не герой, и мой приезд не 
праздник. Не счастливым победителем въез-
жаю я в ваш город. Пролилась кровь — и это 
не повод для радости. Мне тяжело. Я всего 
лишь исполняю свой гражданский долг.

Казаки считались оплотом царского 
трона, но оказались настроены очень рево-
люционно. Они вовсе не были едиными, их 
раздирали противоречия между казачьей 
массой и казачьей аристократией, между 
радикально настроенными жителями Верх-
него Дона и более умеренными жителями 
Нижнего Дона.

Генералы надеялись превратить юг Рос-
сии в антибольшевистский оплот. Верили в 
монархические настроения казаков, гото-
вились к походу на Москву. Но казаки не со-
бирались втягиваться в большую политику, в 
дела, далекие от их нужд. 

«НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
БЕЗНАДЕЖНО»
29 января 1918 года в своем кабинете в 

Атаманском дворце Каледин сказал членам 
правительства:

— Наше положение безнадежно. Насе-
ление не только не поддерживает нас, оно 
враждебно к нам. У нас нет сил и нет воз-
можности сопротивляться. Я не хочу лишних 
жертв и кровопролития, поэтому слагаю с 
себя полномочия атамана.

«Боевой генерал, который, не колеблясь, 
посылал десятки тысяч людей на верную 
смерть, сам оказался душевно неспособен к 
самой жестокой войне, войне гражданской, 
— писал известный публицист Петр Струве. 
— Я эту неспособность к гражданской войне 
прочел на лице Каледина с потрясающей 
ясностью в том незабываемом для меня 
последнем заседании Донского правитель-
ства».

Каледин покончил с собой 29 января 
1918 года в 14 часов 32 минуты. В маленькой 
комнате своего брата Василия на железной 
койке. Атаман оставил генералу Алексееву 
горькое предсмертное письмо:

«Вы отчаянно и мужественно сражались, 
но не учли того обстоятельства, что казаче-
ство идет за своими вождями до тех пор, пока 
вожди приносят ему лавры победы, а ког-
да дело осложняется, то они видят в своем 
вожде не казака по духу и происхождению, 
а слабого предводителя своих интересов и 
отходят от него.

Так случилось со мной и случится с 
Вами, если Вы не сумеете одолеть врага; 
но мне дороги интересы казачества, и я Вас 
прошу щадить их и отказаться от мысли раз-
бить большевиков по всей России. Казаче-
ству необходимы вольность и спокойствие; 
избавьте Тихий Дон от змей, но дальше не 
ведите на бойню моих милых казаков».

Трагедия Каледина состояла в том, что 
Дон за ним не пошел. Но надо отдать ему 
должное — он предпочел умереть сам, не-
жели отдавать приказы убивать других, чем 
с таким удовольствием занимались многие 
вожди Гражданской войны.

Леонид МЛЕЧИН.
Фото Wikipedia.org

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ:
Спор о революции вовсе не окончен и 

сто лет спустя!
Первые статьи Леонида Млечина 

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

ПОЧЕМУ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
ГЕНЕРАЛ КАЛЕДИН?

Когда на юге России появилась Белая армия, 
вспыхнула Гражданская война. Но самые 

совестливые не пожелали участвовать 
в братоубийственной бойне

Алексей 
Каледин.

Михаил 
Алексеев.

Казачья «Волчья сотня» 
Андрея Шкуро в составе 
Добровольческой армии.
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— Вера, в первый раз мы встретились 
в 2008 году, когда вы только начинали 
сольную карьеру. Какими были для вас 
эти десять лет?

— Действительно, этой весной будет 
десять лет, как я отправилась в самостоя-
тельное плавание. Время быстро пролете-
ло, но нет ничего случайного. Оглядываясь 
назад, объективно могу сказать: я сделала 
многое — и это был колоссальный труд. 
В 2007 году я уходила из группы ВИА «Гра» 
в семью. И если бы мне тогда сказали, что 
у меня будет успешная сольная карьера, 
я бы не поверила. Если вы помните, о чем 
мы разговаривали, у меня тогда не было пла-
нов ни выступать на сцене, проводя двести 
пятьдесят дней в году в концертных турне, 
ни сниматься в кино.

— Я помню, вы говорили, что чувству-
ете себя опустошенной — и физически, 
и морально. Что помогло преодолеть та-
кое состояние?

— Отдохнула. Успокоилась. А потом как-
то закружилось... И самое главное, что за-
ставило меня снова задуматься о концертной 
деятельности, — это реакция зрителей. Когда 
ты что-то делаешь и понимаешь, что людям 
это нравится, это невероятно вдохновляет. 
Возможно, я бы дольше отдыхала, чем пла-
нировала, если бы не такое неожиданное ко-
личество запросов на концерты и интересные 
предложения сняться в кино. 

— Вы знаете, что вас сравнивают с Зо-
лушкой? 

— Моя история с Золушкой похожа тем, 
что я такая же трудяга, как и она, и тоже очень 
расстраиваюсь, если мои туфли где-то теря-
ются. (Смеется.) Единственное, она встре-
тила принца и сразу вознеслась на вершину, 
а я работала-работала-работала. Потом, ко-
нечно, и принца тоже встретила (улыбается), 
но успеха добилась все-таки благодаря свое-
му труду. 

— А в роли феи-крестной выступил 
администратор группы, который заметил 
вас на концерте группы ВИА «Гра» в Дне-
пропетровске, где вы так смело вышли 
на сцену из зрительного зала. 

— Да, все так и было. И путь на кастинг 
был чем-то похож на путешествие в карете, 
которая в любой момент может превратиться 
в тыкву. (Смеется.) 

— Каковы были первые ощущения, 
когда вы попали в группу? Тяжело прихо-
дилось?

— Когда тебе двадцать лет и ты чувству-
ешь, что мечта начинает сбываться, не заме-
чаешь, что работаешь сутками, у тебя море 
энергии. Две вещи были для меня тяжелыми: 
во-первых, разлука с дочкой, которую я тогда 
почти не видела, и вторая — то, что в новом 
городе у меня не было ни родных, ни друзей. 
Сначала я старалась на этом не зацикливать-
ся, но через полгода меня стало, как говорит-
ся, накрывать. После концерта я приезжала 
в пустую квартиру, где меня никто не ждал 
и мне даже не с кем было разделить свою ра-
дость. 

— Константин Меладзе, вспоминая 
то время, рассказывал, что Надя Мейхер 
тогда почти не разговаривала, лишь огры-
залась и плакала... 

— Надя, как и я, как и многие другие де-
вочки, которые пели в ВИА «Гре», до этого 
жили в маленьких провинциальных городах. 
И вдруг из своего мирка мы попали в сто-
лицу. В Киев, потом в Москву, в эту яркую, 
огромную, быструю жизнь. Неудивительно, 
что первое время мы не знали, как себя ве-
сти, ощущали себя немножко дикими. (Улы-
бается.) Нас многому научили на начальном 
этапе, с нами разговаривали, дали препода-
вателей по танцам и вокалу. Представьте себе 
обычную девочку из провинции, привезите ее 
в Москву и поставьте на сцену — как она будет 
себя чувствовать? Наверняка растеряется. Так 
происходит со многими участниками на шоу 
талантов: далеко не все могут справиться 
с волнением, в полной мере продемонстри-
ровать свои вокальные данные. 

— В группе вы чувствовали поддерж-
ку? 

— В самом начале это было удивитель-
ное, прекрасное время. Мы с девочками были 
очень близки, поддерживали друг друга. Нам 
хотелось видеться чаще, мы встречались 
и вне работы, ходили куда-то вместе. Первое 
время я даже жила вместе с Надей, потом уже 
переехала в свою съемную квартиру, но мы 
все равно иногда ночевали вместе. 

— В то время Вера Брежнева ездила 
на метро?

— Да. Я и сейчас это делаю, если очень 
нужно. (Смеется.) 

— Вера, вы стали ведущей шоу «Успех» 
на СТС. Наверняка сейчас вспоминаете 
и свою историю — какие советы даете 
участникам? 

— Самое главное — я стараюсь их обо-
дрить, чтобы они справились со своим вол-
нением. Если они прошли кастинг и попали 
к нам — они уже особенные. Хочется, чтобы 
участники шоу максимально раскрыли свой 
талант и при этом сохранили индивидуаль-
ность. Потому что, безусловно, мы выбираем 
самородков — тех людей, кто сделал себя 
сам. И именно волнение здесь может очень 
помешать. 

— Как складываются ваши отношения 
с членами жюри? Ведь там такие разные 
личности, как Филипп Киркоров и рэпер 
Слава?

Это как раз интересно, что пригласили 
и — сполнителей такого разного формата. 
С Филиппом мы виделись накануне съемок 
и порадовались, что попали в один проект, 
потому что у нас очень теплые отношения. То, 
что жюри такое и крутое разноплановое, де-
лает наше шоу особенным. 

— Мы обсудили, какие советы вы дае-
те участникам. А от чего хотели бы их пре-
достеречь?

Знаете, популярность так кружит голову! 
Я бы пожелала им достойно пройти испытание 
«медными трубами» и не заболеть звездной 
болезнью. Потому что успех может стать как 
началом карьеры, так и ее финалом. 

— Вера, а у вас случались моменты, 
когда вы чувствовали, что на голове вот-
вот готова вырасти корона? 

— Нет, ну что вы! Где вы у Золушки виде-
ли корону? (Смеется.) Будучи в шоу-бизнесе 
уже пятнадцать лет, я никогда не расслабля-
лась, доказывая себе, что достойна своего 
прекрасного зрителя. Когда я пришла в ВИА 
«Гра», у меня были продюсеры, которые хо-
рошо умели приземлять и ставить на место. 
Такие люди, которые вовремя приводят в чув-
ство, очень нужны в окружении артиста. Эта 
жесткая школа меня закалила, и потом резких 
отрывов от реальности не было. 

— Многие артисты, став звездами, 
стараются не афишировать свое про-
шлое, забыть о бедной юности. Вы же, 
не стесняясь, рассказываете о том, как 
продавали фрукты в магазине, мыли по-
суду в кафе… 

— Я не вижу ничего плохого в том, каким 
было мое прошлое. И стараюсь жить так, что-
бы потом не жалеть о том, что что-то не так 
сделала или что-то упустила. Думаю, моя 
история может стать отличным примером 
и стимулом, чтобы не опускать руки, не сда-

ваться на пути к мечте. Да, мы с сестрами 
росли в многодетной семье, папа был инва-
лидом, мы не могли себе чего-то позволить, 
были ограничены в средствах. Но при этом 
мое детство было счастливым, я вспоминаю 
его с теплотой. В этом году я четыре раза по-
бывала в своем родном городе. 

— А земляки к вам как относятся? 
— Я не успеваю с ними толком пообщать-

ся, потому что приезжаю ненадолго, хочется 
провести это время с родными. Но те, кто 
меня встречает на улицах, улыбаются мне, 
рады моему успеху. И в соцсетях 
я часто вижу комментарии от 
своих земляков, которые 
говорят, что любят меня 
и гордятся мной. Это 
безумно приятно. 

— Раньше вы 
были настоя-
щей помощни-
цей для мамы. 
А сейчас что-
то делаете 
по дому? 

— Дома 
я хозяйка. В кур-
се всего и все 
держу под контро-
лем даже на рас-
стоянии. Разумеется, 
сейчас у меня нет не-
обходимости делать все 
самой, у меня есть помощ-
ницы, но это прекрасно, что я все 
умею и могу. Я прохожу школу жизни с самого 
детства: при необходимости выполняю любую 
работу. Из недавнего — быстро и легко поме-
няла фильтр в пылесосе, который без меня 
почему-то поменять не смогли. (Смеется.) 

— Как вы считаете, девочек надо зна-
комить с домашними премудростями — 
как готовить, держать дом в чистоте? 

— Мои девочки умеют все, что им нужно 
уметь в своем возрасте. Моя старшая дочь 
Соня потрясающе готовит! И если она дела-
ет ужин, у меня просто душа ликует. Кроме 
того, она прекрасный кондитер. В одиннад-
цать лет у Сони проснулся интерес к кулина-
рии, потом она пошла на курсы, проходила 
практику в кондитерской. У нас все полочки 
в кухне были завалены мастикой, ванилью, 
корицей, сахарной пудрой и прочими ин-
гредиентами для выпечки. Что-то мы даже 
не могли купить в магазине и заказывали 
специально. Саре еще семь лет, но и она 
уже начинает активно помогать старшей се-
стре. Для меня важно, чтобы девочки росли 
полноценными хозяйками. И я детям приви-

ваю эти умения, они поддерживают порядок 
в своих комнатах, убирают за собой. Сара 
очень любит мастерить и на дни рождения 
дарит всем прекрасные подарки, сделанные 
своими руками. 

— С каким чувством вы вспоминаете 
свою первую любовь? 

— С улыбкой, потому что у меня была 
очень смешная первая любовь. Мне нравил-
ся один парень, сейчас-то я понимаю, что это 
была детская влюбленность, симпатия, но тог-
да мне казалось, что все серьезно. Увы, он 
был слишком неравнодушным по отношению 
к женскому полу. Я сказала себе: «Вера, зачем 
тебе такое счастье?» — и запретила себе его 
любить. (Смеется.) И у меня получилось! Хотя 
мне было четырнадцать лет.

— Вы признавались, что не испыты-
вали любви с первого взгляда, вас надо 
очаровывать постепенно. Значит ли это, 
что в отношениях вы рациональны? 

— Меня не нужно очаровывать. В большей 
степени мне требуется время, чтобы понять 
и узнать человека получше. Насколько схожи 
наши жизненные принципы, близки интересы. 
И когда человек открывается для меня всеми 
своими гранями, тут уж я в омут с головой! 
(Смеется.) Влюбленности мгновенной у меня 
не случалось. Мне может кто-то понравиться, 
но если, копнув глубже, я обнаруживаю «не 
мое» нутро, серьезных чувств не возникает. 
Нет такого: сейчас я влюблена в одного, через 
месяц у меня уже новая любовь. Я моногамна. 
(Смеется.) 

— С чем в человеке вы не можете сми-
риться? 

— Если он гнилой внутри. Знаете, бывает 
красивый, глянцевый фрукт, а внутри червото-
чина. И она все портит. Это может быть мелоч-
ность, жадность, отсутствие чувства юмора, 
доброты, честности. Много разных нюансов, 
которые могут отравить сладкий плод. 

— Вы не говорите на личные темы. 
Но Константин иногда дает такие интер-
вью. Например, Дмитрию Гордону он при-
знался, что благодаря своей жене наконец 
поднял голову от клавиатуры и увидел, что 
есть другая жизнь... 

— Журналисты вынуждают это делать. 
Все хотят в интервью слышать лишь одно — 
про личную жизнь. Из-за нашего воспитания 
— моего и мужа — нам порой неудобно отка-
зывать, говорить: оставьте нас в покое. Костя 
— творец, продюсер, композитор, автор. Пре-
красно, когда люди интересуются его творче-
ством, но, когда ему начинают задавать лич-
ные вопросы, зная его нежелание общаться 
на данную тему, это печалит. Есть публичные 

люди, которые готовы пускать жур-
налистов в свою жизнь. И я ува-

жаю их выбор. Но я в этом 
смысле интроверт, и так 

было всегда, с самых 
первых моих шагов 

в шоу-бизнесе. Что 
касается ответов 
Константина, самое 
главное и приятное 
для меня, что он че-
стен в них. 

— Вера, были 
какие-то момен-

ты, когда вы ощу-
щали себя брен-

дом?
— Да, и я думаю, 

это нормально. Сначала 
ты работаешь на имя, по-

том оно на тебя. Мне кажется, 
при успешной карьере это огром-

ный плюс. Но знаете, что меня веселит? 
У меня очень много поклонников-детей. После 
концерта они подбегают ко мне крича: «Вера 
Брежнева!». (Смеется.) Именно так. Не про-
сто Вера, а в одно слово «ВераБрежнева». 
И это очень мило.

— Вера, скоро Новый год и принято 
загадывать желания. Что бы вы себе по-
желали? 

— Я слишком впечатлительный человек, 
и когда загадываю желание, о нем даже самые 
близкие не знают. (Смеется.) Мне и подарки 
сложно дарить, потому что я не озвучиваю, 
что бы мне хотелось. Но в контексте этого 
интервью я хотела бы пожелать всем мира. 
В такое сложное время очень важно сплотить-
ся, быть вместе и поддерживать друг друга. 
Еще я пожелаю всем здоровья. Ведь для того, 
чтобы идти вперед и достигать своих целей, 
мы должны быть здоровыми и сильными. 
И, безусловно, я желаю себе потрясающего 
хита, который порадует всех моих слушателей 
уже совсем скоро. 

Инна ЛОКТЕВА.

ВЕРНЫЙ ОРИЕНТИР

Притягательная, эффектная, 
обаятельная – такой и долж-
на быть настоящая звезда. 
Поклонники любят Веру 
БРЕЖНЕВУ еще и за ее до-
брожелательность, откры-
тость, в ней совершенно нет 
заносчивости и небрежного 
отношения к людям. Де-
вушка из Днепродзержин-
ска хорошо помнит, каким 
был ее путь к успеху, и ще-
дро делится своим опытом 
со зрителем и молодыми 
артистами.

ПЕРСОНА

Вера БРЕЖНЕВА: «Дома я хозяйка. Из недавнего 
— быстро и легко поменяла фильтр в пылесосе»
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Перед Новым годом в каждом 
уважающем себя российском 
городе, где зимой есть снег, по-
являются не просто дворцы изо 
льда, а целые ледовые городки. 
В Европе такое чудо попадается 
разве что в Скандинавских стра-
нах, зато у нас все новогодние 
каникулы можно наслаждаться 
прогулками в «хрустальных» де-
корациях. Расскажем о самых 
популярных «Ледовых город-
ках» России, которые вскоре рас-
пахнут свои ледяные ворота для 
всех желающих. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Начнем с этого города потому, что именно 

он выбран новогодней столицей России-2018, 
получив эстафету от Тамбова. Из консолиди-
рованного бюджета региона столица Югры 
получила около 100 миллионов рублей на 
создание праздничной атмосферы. Из них 
25% уйдет на благоустройство и украшение 
города. Старт новогодним мероприятиям 
был дан на минувшей неделе. Открыл череду 
празднеств XI Всероссийский съезд Дедов 
Морозов и Снегурочек. Почетным гостем 
был главный Дед Мороз России из Великого 
Устюга. Самые необычные конкурсы и пред-
ставления продлятся до 7 января 2018 года. 
Жителей и гостей Ханты-Мансийска ждали в 
единственной в России резиденции елки, в 
мастерской Деда Мороза, на удивительной 
«Чумовой улице» в археопарке, где в чумах-
ларьках был устроен «рождественский базар». 
А вместо дорог там — укатанные трассы для 
катания на собачьих и оленьих упряжках. Ну и, 
конечно, уже заработал парк ледяных фигур и 
детский ледовый городок с горками, лабирин-
тами и сказочными фигурами изо льда. 

МОСКВА
Москва — город большой, потому од-

ним «Ледовым городком» здесь праздник не 
обойдется. Самые известные и привычные 
ледяные постройки уже в конце декабря смо-
гут принять гостей: сейчас там идет активная 
работа. Традиционно фестиваль «Ледовая 
Москва» пройдет на Поклонной горе. В про-
шлом году шестиметровые «хрустальные» 
скульптуры радовали москвичей аж 
до февраля. В прошлом году 
центральной темой городка 
были регионы России, в 
этом сезоне фестиваль 
скульптур посвящен 
странам, которые 
примут участие в 
чемпионате мира 
по футболу-2018. 
Поэтому По-
клонную украсят 
ледяные скуль-
птуры Биг-Бена, 
Эйфелевой баш-
ни, статуя Христа 
Спасителя из Рио-
де-Жанейро и другие 
мировые достопримеча-
тельности. Всего там будут 
представлены 32 страны, ко-
манды которых приедут в Россию на 
чемпионат мира по футболу в 2018 году. 

Традиционно ледовыми скульптурами бу-
дет украшен огромный каток на ВДНХ, откро-
ется «Ледовый городок» в Сокольниках, в Му-
зеоне, в Лужниках, в Измайловском парке...

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 Северная столица также может похва-

статься обилием «Ледовых городков». Из 
архангельского льда уже начали возводить 

многометровые фигуры на Московской пло-
щади. Причем авторами этих работ будет не 
кто-нибудь, а самые известные скульпторы 
России. 

Как сообщают организаторы фестива-
ля, экспозиция под названием «Ледовая 

сказка» станет не просто выставкой, 
а целым парком аттракционов 

с интерактивными скульпту-
рами и тантамаресками 

(ростовыми фигурами 
из картона с вырезами 
для лица). Специально 
для детей строят ле-
дяной лабиринт, а для 
взрослых — ледяной 
интерьер коммунал-
ки, в котором можно 
делать селфи. 

В этом году, как 
обычно, появятся ле-

довые скульптуры и в Пе-
тропавловской крепости. В 

Нарышкинском бастионе на 
площади в тысячу квадратных 

метров будет вырезано шесть де-
сятков скульптур, основная часть которых 

представит героев сказок Пушкина, Перро и 
Андерсена. Самым масштабным творением 
обещает быть пиратский корабль высотой 
семь метров. Будет здесь также масштабная 
композиция Ледового побоища. 

Замок изо льда и герои из сказок, а также 
из современных фильмов-фэнтези появятся 
и в Музее льда Санкт-Петербурга, площадь 
которого достигает шестисот квадратных 
метров. Взрослых же наверняка подивит ле-
дяной загс. 

ПЕРМЬ
Пермь славится самым большим «Ледо-

вым городком» в России, который ежегодно 
вырастает на эспланаде — так называют здесь 
широкую площадь, расположенную между 
двумя центральными улицами — Покровской 
и Петропавловской. Тематика городка каж-
дый год меняется. В сезоне-2017/18 основ-
ной темой станет чемпионат мира по футболу. 
Объекты будут посвящены странам, где про-
ходили ЧМ. Всего будет создано 16 ледовых 
объектов — скульптуры, лабиринты, горки с 
22 скатами. Самый большой из запланиро-
ванных объектов — лабиринт «Бразильские 
джунгли» диаметром в 20 метров, с высотой 
стен до пяти метров. В его коридорах можно 
будет встретить ледяных змей и аллигато-
ров. 

ТОМСК
В Томске «Ледовый городок» уже за-

работал вовсю. 11 декабря здесь стартовал 
фестиваль ледовой скульптуры «Хрусталь-
ный Томск». В конкурсе на лучшую скульптуру 
участвовали около трехсот скульпторов со 
всего мира — из Франции, Германии, Сер-
бии, Финляндии, Японии, Китая, Белоруссии 
и Казахстана. Россию представляли команды 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Петропавлов-
ска, Новосибирска, Кемерова, Красноярска и, 
конечно, из самого Томска. Тема конкурса — 
силы природы в русском и сибирском фоль-
клоре. Проходило действо на Новособорной 
площади. Но это далеко не единственный 
парк ледовых скульптур в городе. Всего к Но-
вому году в городе появится девять сказочных 
городков — рядом с центральными елями го-
рода. Появятся они в парке на Белом 
озере, на набережной реки 
Ушайки, в городском саду 
и в Буфф-саду, а также 
на центральных ули-
цах города. 

КАЗАНЬ
В столице 

Т а т а р с т а н а 
в этом году 
т р а д и ц и о н -
ный «Ледо-
вый городок» 
сменит «место 

прописки» — он будет выстроен на площади 
Тысячелетия возле центральной городской 
елки. Это место более удачно, чем прежнее 
— у театра кукол «Экият», потому что площадь 
Тысячелетия находится рядом с Кремлевской 
набережной. Так что городок станет удачным 
продолжением новогоднего оформления 
прогулочной зоны. В Казани также не обошли 
стороной предстоящий ЧМ-2018. Централь-
ной фигурой парка станет ледяная скульптура 
символа чемпионата мира по футболу-2018 
— Волка Забиваки. Не обойдется городок и 
без основных новогодних героев — ледяных 
Деда Мороза и Снегурочки. Будет здесь и це-
лый ледяной театр Карабаса Барабаса с его 
актерами-куклами и Буратино.

ЕКАТЕРИНБУРГ
«Ледяной городок», что появится в сто-

лице Урала в пятый раз, в этом году будет 
посвящен знаменательной дате — 295-летию 
Екатеринбурга. На городок уйдет аж 550 ку-
бов льда. Из ледяных глыб появятся на свет 
традиционные Снегурочка и Дед Мороз, а 
также композиция «Собака на сене», симво-
лизирующая будущий год, и даже Владимир 
Высоцкий. В этом году решено вынести часть 
скульптур за пределы городка. Ледяная копия 
Екатеринбургского кафедрального собора, 
который когда-то украшал центральную пло-
щадь города, появится у проспекта Ленина. 
Рядом с ним расположится плотина первого 
городского завода. В новогодние праздники 
центральная площадь города также украсит-
ся множеством ледяных скульптур, поскольку 
в Екатеринбурге будет проходить шестнад-
цатый конкурс ледяных скульптур «Европа 
— Азия», посвященный предстоящему ЧМ-
2018.

КРАСНОЯРСК
Новогодний городок аж с пятью ново-

годними елями и ледяными горками и скуль-
птурами уже возводят в сквере Космонавтов 
Советского района краевой столицы. Тема 
«Ледяного городка» в этом году — «Единство 
народов России». Центральной композицией 
парка станет ледяная ладья с представителя-
ми разных национальностей. По периметру 
парка — четыре большие горки с изображени-
ем танцующих людей в национальных костю-
мах Севера и Юга России. Еще одна горка бу-
дет украшена изображением собора Василия 
Блаженного, на последней будет вырезано 
изображение памятника Минину и Пожарско-
му. Завершит композицию ледяной лабиринт 
с фигурками северных животных и с чумом. 

ЧЕЛЯБИНСК
Здесь «Ледяной городок» появится в кон-

це декабря. Но проект его уже известен. Горо-
док на площади Революции будет посвящен 
хоккею. Наверное, потому, что в этом году 
исполняется 70 лет челябинскому хоккейно-
му клубу «Трактор». Поэтому центральными 
фигурами парка станут хоккеисты. Правда, 
мультяшные — из советского мультфильма 
«Шайбу! Шайбу!». Из ледяных развлечений 
для детей построят «ловушку» в виде шайбы 
и лабиринт с котом Матроскиным и Шариком 
из мультика «Простоквашино». Ну и, конечно, 
возле елки появятся ледяные фигуры Снегу-
рочки и Деда Мороза в сопровождении сви-
ты из различных зверюшек: зайца, медведя, 
лисы...

ВЛАДИВОСТОК
Вовсю кипит работа по возведению «Ле-

дяной сказки» и в столице Приморья. Городок 
возводят на главной площади Владивостока. 
Причем для горожан стараются архитекто-
ры и скульпторы из Китая. Как рассказал 
местным журналистам архитектор Чан У Ши: 
«Российские власти заказали нам 20 ледяных 
скульптур. Поскольку город портовый, многие 
фигуры — на морскую тему». Центральная фи-
гура изображает огромного кита. И на фоне 

всего этого ледяного великолепия 
появится огромная искусствен-

ная елка, которую уже на-
зывают самой дорогой в 

России: ее установка и 
украшение обошлись 

местному бюджету 
в 10,5 миллиона 
рублей. Но глав-
ное, чтобы людей 
радовала. 

Елена 
КОРОТКОВА.

Фото 
wikipedia.org.

В регионах России зиму встречают 
«хрустальными городами»

ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ, 
ДВЕРЬ УЗОРНАЯ

Ханты-Мансийск.

Пермь.

Красноярск.

Екатеринбург.

Томск.
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Новый год не за горами. Чтобы создать праздничную атмосферу в 
доме, нужно позаботиться о «правильном» декоре. Рассказываем 
о трендах наступающего года.

ЖЕЛТЫЙ ИЛИ ЗОЛОТОЙ — 
ВЫБИРАЙ СЕБЕ ЛЮБОЙ

В 2018 году на смену Красному Петуху 
приходит Желтая Собака, так что в оформле-
нии дома лучше придерживаться золотисто-
желто-коричневой гаммы. 

Собака — животное верное, домашнее, 
ценит семейный уют. Поэтому украшать дом 
нужно так, чтобы создавалось это самое 
ощущение. Никакой эклектики, неоновых 
красок и хай-тека. Выберите один-два оттен-
ка и оформите все в едином стиле. Можно 
поиграть с символом наступающего года и 
добавить фигурок собак или косточки. 

И вот она, нарядная, 
на праздник к нам 
пришла…
Конечно, ощущение праздника создает 

именно елка. Не важно, живая или искусствен-
ная — в данном случае все зависит от ваших 
предпочтений. 

Еще пару сезонов назад считалось, что 
лучшие елочные украшения — матовые и 
глянцевые шары разных размеров. Но в этом 
году пусть эти игрушки полежат на антресо-

лях. Экостиль добрался и до новогоднего 
дизайна. Выбирайте только натуральные 
продукты и природные материалы — дере-
во, шишки, хвою, ткани (например, фетр), 
овощи-фрукты. Очень неожи-
данно и креативно на елке бу-
дут смотреться звездочки ба-
дьяна или палочки корицы, 
гроздья рябины или 

гранат, перекрашенный в золотистые тона 
специальным спреем. 

Еще одна тенденция — игрушки hand-
made. Если вы или кто-то из ваших близких 
шьет-вяжет-мастерит-готовит, то проявить 

свои таланты — самое время. К тому 
же астрологи уверяют, что украше-
ния, изготовленные своими рука-

ми, привлекут в грядущем, 
2018 году удачу и благопо-
лучие.

За столом сидим, 
поем, пляшем

Почти всю ново-
годнюю ночь вы, скорее 

всего, проведете за праздничным столом. 
Поэтому к его оформлению тоже нужно по-
дойти со всей ответственностью.

Скатерть выбирайте светлую, кремовых 
тонов, а торжественности и праздничности 
придадут яркие салфетки. 

В центре стола можно поставить ком-
позицию из еловых шишек (лучше — следуя 
все тому же экостилю, чтобы они были на-
стоящими). Также можно поставить фигурку 
собаки.

И главное, помните, что все оформле-
ние дома должно быть выдержано в едином 
стиле. Не перегружайте дизайн лишними 
деталями. Ну и, конечно, добавьте хорошего 
настроения!

Ольга САПРЫКИНА.

Правильно украшаем праздничный стол

Как предотвратить 
проблемы с пищеварением 

в новогоднюю ночь

Новогоднее застолье — пре-
красная традиция, которую со-
блюдают, наверное, в каждой 
семье. К сожалению, сытная и 
вкусная еда может стать при-
чиной самых разных неприят-
ностей. Наши советы помогают 
их предотвратить.

Новогодние праздники выпадают на са-
мое темное время года, когда физиологиче-
ски способность к переработке алкоголя и 
тяжелой и жирной пищи снижена. Поэтому 
идеальный зимний рацион должен быть лег-

ким. Конечно, в праздники хочется чего-то 
особенного. Но, чтобы после праздника не 
было неприятных последствий (обострения 
гастрита, панкреатита, отравлений), следует 
скорректировать рацион заранее. 

Тяжелая и жирная еда нагружает подже-
лудочную железу и печень, и все это серьез-
но ухудшает самочувствие. Перед Новым 
годом не нужно садиться на жесткую диету 
и голодать. Но желательно отказаться от 
жирной и острой пищи, исключить фастфуд, 
жареное, консервы, колбасы, полуфабрика-
ты, газированные напитки и алкоголь. 

За две недели до праздника начните 
пить от полутора до двух-трех литров чи-

стой воды. С утра можно добавлять в воду 
немного меда и лимон. И то и другое можно 
делать, если нет противопоказаний. Чтобы 
не опьянеть, многие перед застольем съеда-
ют или выпивают сливочное или раститель-
ное масло, сырое яйцо. Это категорически 
запрещено. Используйте активированный 
уголь и другие сорбенты. Рацион накануне 
продолжительных гуляний должен быть бо-
гат микро- и макроэлементами, витаминами, 
в особенности С, В, магнием и калием. Обя-
зательны умеренные физические нагрузки и 
качественный отдых. 

Тамара АСТАПЕНКОВА.

НАШ ЭКСПЕРТ
Наталья ГРИШИНА, 
к.м.н., гастроэнтеролог, 
диетолог:

— В хо-
де празд-
н и ч н о г о 
з а с т о л ь я 
не реко-
мендуется 
закусывать 
а л к о г о л ь 
г р и б а м и , 
вареными 
я й ц а м и , 
ж и р н ы м и 
паштетами, 
шашлыка-
ми. Острая 
пища за-

медляет нейтрализацию алкоголя и утя-
желяет похмелье. Откажитесь от блюд, 
в состав которых входит уксус. Плохой 
вариант закуски — картошка с мясом, 
выбирайте что-то одно. Вместе эти про-
дукты плохо усваиваются. Любимые 
всеми оливье, селедка под шубой могут 
присутствовать на праздничном столе, но 
в очень ограниченных количествах. Осо-
бенно если салаты заправлены майоне-
зом — этот соус слишком жирный (не 
бывает «легкого» майонеза) и вместе с 
алкоголем наносит удар по ЖКТ. Заме-
ните майонез натуральным йогуртом или 
нежирной сметаной (а лучше заправьте 
салат льняным, горчичным, ореховым 
маслом), откажитесь от колбасы и ветчи-
ны промышленного производства. Самый 
полезный деликатес — жирная морская 
рыба: селедка, лососевые, скумбрия 
и т.п. Немного постного мяса и фруктов 
также не помешает. На «правильном» 
праздничном столе должна быть капу-
ста: квашеная, свежая или цветная (если 
от белокочанной бывают газы). Полезно 
закусывать яблоками, ананасами, кабач-
ками, огурцами. Очень хорошо, если вы 
не всю ночь будете сидеть за столом. По-
сле приема алкоголя (если нет проблем с 
сердцем и давлением) лучше всего под-
вигаться. Для этого подойдут танцы и ак-
тивные игры на улице.

ГУЛЯЕМ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
20 — 27 декабря 2017 годаwww.mk.ru СПОРТ 29 стр. 

Все, друзья-
б о л е л ь щ и к и , 
футбол закон-
чился. Вслед за 
еврокубковыми 
баталиями ушел 
на зимний пере-
рыв и футболь-
ный чемпионат 

России. Две трети турнирного 
пути в непропорционально раз-
битом на две неравные части пер-
венстве остались позади, и самое 
время вспомнить все самое инте-
ресное и подвести промежуточ-
ные итоги. А поможет нам в этом 
наш постоянный эксперт глава 
Объединения отечественных тре-
неров Михаил ГЕРШКОВИЧ.

ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ: 
лидерство «Локомотива»
«МК»: Если бы кто-то перед стартом чем-

пионата предположил, что на зимний перерыв 
в ранге имеющего отрыв в 8 очков от ближай-
шего преследователя лидера уйдет «Локомо-
тив», его бы, несомненно, подняли на смех. В 
тренерском таланте Юрия Семина сомнений 
особых ни у кого не было, но состав больше 
напоминал дырявое одеяло, а не готовую к 
чемпионской гонке команду. Казалось, что 
после расставания с Шишкиным и Янбаевым 
самой проблемной позицией станет правый 
фланг обороны, но на нем очень достойно за-
нял место Владислав Игнатьев, быстро нау-
чившийся в стиле Александра Самедова при 
необходимости превращаться из левого ата-
кующего хавбека в правого защитника. Трав-
ма незаменимого в последние годы Виталия 
Денисова? Получите юное дарование — Ми-
хаила Лысова! Как играть в три центральных 
защитника после выбившей на долгое время 
из строя Ведрана Чорлуку травмы? Сыграем 
в два оборонца в центре! На каждый из, каза-
лось бы, неразрешимых вопросов Палыч на-
шел достойный ответ.

Футбол «Локо» можно любить, а можно 
ненавидеть, но не отдать должного проделан-
ной командой Семина работе в этих 20 турах 
было бы жлобством. Эту дистанцию «железно-
дорожники» прошли ровнее и увереннее лю-
бого из конкурентов — и абсолютно заслужен-
но завоевали неофициальный титул зимнего 
чемпиона. Есть возражения?

Гершкович: Не удивлен тому, что «же-
лезнодорожники» ушли на перерыв лидерами 
чемпионата. Отрыв от «Зенита» составляет 
уже 8 очков, но если вспомнить о домашних 
поражениях «Локо» от «Тосно» и «Амкара» и 
представить, что в этих играх были бы хотя 
бы ничьи, то отрыв мог бы быть и более со-
лидным. Команду возглавляет один из опыт-
нейших наших специалистов — Юрий Семин. 
Ему удалось создать боеспособный коллек-
тив, тактически грамотно организовать игро-
ков. Обратите внимание, что все ребята у него 
прибавляют — растут как на дрожжах и юные 
футболисты, и опытные. С оптимизмом смо-
трю на чемпионские перспективы «Локомоти-
ва», но главное для команды — не стоять на 
месте, а с пользой провести зимний перерыв. 
В первую очередь необходимо усиление — как 
минимум по одному классному исполнителю в 
каждую линию. Ведь если сравнить по составу 
«Локо» с тем же «Зенитом», то становится оче-
видным, в каком компоненте москвичам надо 
прибавлять.

Вернется в строй Ари, что количественно 
усилит атаку. «Железнодорожникам» пред-
стоит не только продолжить борьбу за чемпи-
онство, но и выступление в Лиге Европы, где, 
надеюсь, «Локомотив» пройдет довольно да-
леко. Соперник достался вполне приемлемый: 
французскую «Ниццу» нельзя назвать непрео-
долимым барьером. Единственная проблема 
у всех наших клубов  в том, что в феврале они 
будут только выходить из отпуска, в то время 
как соперники, чьи национальные чемпионаты 
не прерываются на столь продолжительный 
срок зимой, должны пребывать в хорошем 
игровом тонусе. 

ПРОБУКСОВКА НА СТАРТЕ: 
щедрость «Спартака» 

«МК»: На вопрос о том, что случилось с 
красно-белыми на старте сезона, до сих пор 
нет внятного ответа. Было ли это затянувшее-
ся чемпионское похмелье, густо замешенное 

на теперь уже знаменитом миллеровском 
самогоне, или же тренерский штаб переста-
рался с расстановкой акцентов в попытках вы-
вести команду на пик формы к Лиге чемпио-
нов — точно мы уже не узнаем. Но эпидемия 
травм, помноженная на необъяснимую склон-
ность заваливать концовки матчей, привела к 
тому, что «Спартак» терял очки как минимум в 
5 играх, пропуская решающие голы в послед-
ние минуты.

Но к Лиге чемпионов «Спартак» действи-
тельно стал заметно прибавлять, а домашнюю 
встречу с «Ливерпулем» вполне можно назвать 
переломным моментом, после которого тен-
денция пропускать незадолго до финального 
свистка сошла на нет. Амплитуда результатов 
москвичей в главном еврокубковом турнире 
потрясает: красно-белые на групповом эта-
пе успели и самую крупную для российских 
клубов победу в ЛЧ одержать, и проиграть с 
самым неприличным счетом. Был и домашний 
разгром солидной «Севильи» (5:1), и позор в 
Ливерпуле (0:7), но команда явно набрала ход, 
что наглядно и продемонстрировала в послед-
них перед зимним перерывом турах, в которых 
был на выезде разгромлен «Краснодар» (4:1), 
уверенно переигран «Зенит», а напоследок 
спартаковцы с крупным счетом одолели ЦСКА. 
Красивая победа над армейцами позволи-
ла «Спартаку» впервые в сезоне оказаться в 
тройке призеров и в хорошем настроении от-
правиться на заслуженный отдых. 

Гершкович: В текущем сезоне оборона 
«Спартака» допускала слишком много непро-
стительных ляпов. Крайне необходимы два, а 
лучше три хороших футболиста в основу. По 
большому счету серьезных претензий не за-
служивает лишь Георгий Джикия, но к нему 
надо добавить тех трех защитников, о необ-
ходимости приобретения которых я уже го-
ворил. Тем более что красно-белым весной 
предстоит сражаться на трех фронтах — ведь 
помимо РФПЛ и Лиги Европы команде Мас-
симо Карреры еще и за Кубок страны продол-
жать борьбу.

За чемпионство «Спартак» поборется, 
но крайне важно улучшить защитную линию. 
Самыми важными качествами обороны оста-
ются надежность и стабильность, а их как раз 

не хватает. А без этого невозможно говорить о 
стабильности положительных результатов.

НАМ БЫ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ:
«Зенит» не может выбрать 

лучшее из хорошего
«МК»: Если на старте сезона «Локомо-

тив» никто в качестве серьезного претен-
дента на чемпионство не рассматривал, то 
«Зениту» многие готовы были присудить ти-
тул еще до первого тура. После очередного 
шопинга на футбольной ярмарке в команде 
Роберто Манчини игроков хватило бы даже 
не на два, а на три состава, и каждый из них 
по отдельности вполне бы мог ставить в 
РФПЛ высокие задачи. Но лучшее, как из-
вестно, враг хорошего, и сине-бело-голубые 
так и не смогли аккуратно сложить все свои 
яйца в одну корзину. Нет, временами «Зенит» 
радовал разудалой игрой в атаке, момента-
ми демонстрировал довольно качественный 
футбол, но блистать на постоянной основе не 
выходило. А игроки, большинство из которых 
не получали достаточного игрового времени, 
постепенно чахли.

Если вынужденный проводить массовую 
ротацию Манчини тем самым лишает уверен-
ности в собственных силах игроков «Зенита», 
то это исключительно внутриклубное дело. А 
вот когда от такого подхода страдает сбор-
ная, проблема становится общественной. 
Выбирая лучших из лучших, тренерский штаб 
пока так и не смог найти оптимальную фор-
мулу, что отражалось как на результатах, так 
и на качестве игры (в первую очередь игры в 
атаке, где добиться слаженности при посто-
янной смене сочетаний игроков практически 
невозможно).

Наверняка любой тренер сказал бы: мне 
бы такие проблемы! Но с нашей, болельщиц-

кой стороны все выглядит иначе. Солидная 
обойма сборников за полгода до домашне-
го чемпионата мира просиживает на лавке. 
Если большинству российских поклонников 
футбола плевать на переживания футболи-
стов, самих сделавших выбор в пользу благо-
получного «Зенита» с риском потери игровой 
практики, то их функциональное и игровое со-
стояние, как бы пафосно это ни звучало, перед 
мундиалем становится едва ли не националь-
ным достоянием. Достоянием, которое раз-
базаривается. 

Гершкович: Если в обороне питерцы еще 
как-то справляются за счет высокого уровня 
мастерства защитников, то в атаке слажен-
ности нет. Шараханье с составом не идет на 
пользу команде. Я, например, так и не понял, 
что произошло в матче с «Ахматом» с Олегом 
Шатовым, который в Грозном вышел на за-
мену во втором тайме, а через 30 минут был 
заменен. Чувствуется, что внутри команды 
нет стержня, нет человека, который мог бы 
на поле связать все линии. Нужно создавать 
крепкий коллектив, работать над организа-
цией игры, слаженностью действий. Хватит 
скупать игроков — их и так в избытке. Забо-
лотного еще купили? Не совсем понимаю за-
чем. Если бы приобрели звезду уровня Пауло 
Дибалы, то вопросов бы не было. А так не вижу 
системности в подходе. 

ПРОВАЛ:
«Рубин» никак не заиграет

«МК»: Главным разочарованием первой 
части чемпионата, несомненно, стал «Рубин». 
У руля команды стоит опытнейший стратег 
Курбан Бердыев, по совокупной стоимости 
игроков казанцы уступают разве что коман-
дам из лидирующей группы, опережая, к сло-
ву, по этому показателю даже «Локомотив». 
Но у команды как не было, так и нет ни игры, 
ни багажа очков, позволяющего не задумы-
ваться о борьбе за сохранение места в РФПЛ. 
Поверить, что «Рубин» по итогам чемпионата 
окажется в опасной зоне, довольно сложно, 
но и найти очевидные преимущества над 
конкурентами из нижней части турнирной 
таблицы не так уж и просто. А тут еще и со-
общения из стана команды, что задержка по 
заработной плате составляет уже больше 
трех месяцев…

Впрочем, крепкий фундамент в виде 
опытного тренера и качественного состава 
у казанцев имеется. Необходимо лишь укре-
пить несущую конструкцию, коей в данном 
случае является финансирование. Курбан 
Бердыев обычно умеет находить общий язык 
с руководителями клубов, в которых работает. 
Остается надеяться, что удастся это ему и на 
этот раз. 

Гершкович: У казанцев приличный со-
став, и если не будет проблем с финансиро-
ванием, то команду вряд ли ждет борьба за 
выживание. 

Александр ПОКАЧУЕВ.
Положение команд после 20-го тура
 И В Н П М О
Локомотив 20 14 3 3 32-15 45
Зенит 20 10 7 3 31-13 37
Спартак 20 10 7 3 36-23 37
Краснодар 20 11 3 6 32-23 36
ЦСКА 20 10 5 5 28-17 35
Уфа 20 7 6 7 20-22 27
Ахмат 20 7 5 8 22-26 26
Арсенал 20 7 4 9 20-23 25
Урал 20 5 10 5 22-22 25
Ростов 20 6 7 7 17-17 25
Рубин 20 6 5 9 20-17 23
Динамо 20 5 7 8 19-20 22
Амкар 20 5 6 9 12-19 21
Тосно 20 5 5 10 18-35 20
Анжи 20 5 4 11 22-38 19
СКА 20 2 6 12 16-37 12
Снайперы:

Александр Кокорин («Зенит») — 10 голов 
(0 с пенальти). Федор Смолов («Краснодар») 
— 10 (1), Квинси Промес («Спартак») — 10 (2). 
Евгений Марков («Тосно»), Джефферсон Фар-
фан («Локомотив») — оба по 8 (0).

+8 ИЛИ БЕСКОНЕЧНОСТЬ?
Итоги первой части 
чемпионата России 

по футболу

«ЛОКОМОТИВ»:

Мануэл 
Фернандеш 
в 31 год под 
руководством 
Семина 
проводит свой 
лучший сезон.
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предлагаю
❑ ваше доверенное лицо в 

Европе. Просвещенная 
семья. Только легальные 
услуги. +49173-917-85-75

предлагаю
❑ гадаю. Помогаю.

Обучаю.
+7-925-753-05-86

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года»,
 с 10:00 до 19:00. Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32.  E-mail: classifieds@mk.ru
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Оригинал,
принесен-
ный в из-

дательство

Змея-
"гулли-
вер" из

Амазонки

Пирушка
с татар-
скими

корнями

Биатлон-
ная гонка,
где всего
2 рубежа

Чувство,
необхо-

димое для
игры в КВН

Утренний
показ

вечернего
матча

Тузик,
прожи-
вающий
в будке

"Кре-
пость"

матерого
хищника

Профан в
области
культуры
и этикета

"Стре-
мянка" из
кухонной
мебели

Газонный
рулон с

семенами
травы

Труба для
усиления
капитан-

ского баса

Часть
ноги

в туфле

Сладкова-
тый отвар
для варки

пива

Реакция
собаки

Павлова

Самая
большая

сумма
в чеке

Шпилька
женской
туфельки

Танец из
Бразилии

24 часа
дежур-

ства

"Пашущий,
как папа
Карло",

бык

"Пеналь-
ти" в ис-

полнении
Овечкина

Ученый
земле-
делец в
колхозе

Место, в ко-
тором иног-

да покалыва-
ет при беге

Подработ-
ка "на сто-
роне" для

маляра

Огородный
"манекен"

в хозяйских
обносках

Слепой
"дивер-
сант" в

огороде

Страда
для тру-

жеников с
литовками

Мужичий
сер-

мяжный
кафтан

Выпад обо-
роняющихся

Столовый
комплект

вилок
и ложек

Мобиль-
ная

"деревня"
цыган

Шапка, завя-
зывающаяся
под подбо-

родком

Участник
междуна-
родного
съезда

Поющий
у костра
бородач

Педант,
покоривший
сердце Тани

Лариной

Крутой
поворот
на треке

"Команда"
Пиночета

Много-
метровый

"отрез"
линолеума

"Топливо"
для

Савраски

Ходит по
лесу бродя-
га - компас
сломал, ...

Ажурное
кружево

Утка "с
навыками
дайвера"

Останов-
ка в пути

для пере-
дышки

Неф-
тяная

и замоч-
ная

Широкий
диван во-
сточного
сибарита

Тявка-
ющая "ди-
карка" из

Австралии

Хилый
заморыш

"Пан-
цирь"

грецкого
ореха

Тушеное
блюдо из
овощного
"ассорти"

Диагноз
школяра с
"кривой"
спиной

Тканая
дорожка

в избе

Петрушка
из бала-
ганной

"труппы"

Актер
в роли

хозяина
Бима

Чело-
веческая
"шкура"

оборотня

Подлый
изменник

Убийца
в романе
Патрика

Зюскинда

Два де-
сятка па-
сущихся
скакунов

Главный
козырь
амбала

Пенал-
цилиндр с
рулоном
чертежей

Каждая
страна в
составе

ООН

Напиток,
облег-

чающий
похмелье

"Кефир" в
бурдюке
киргиза

Мра-
морный

верх
Цицерона

"Межа" в
длинных
волосах

Сериал с
Хабенским
и Паулиной
Андреевой

Утварь в
фамилии

героя Твар-
довского

"Изнанка"
орла на
монете

Шум
турбины

Злодей
для

добряка
в сказках

Член фут-
больной
команды
на поле

Безалко-
гольная
шипучка

Жанр корот-
кой прозы

от Ги де
Мопассана

Личный
"самолет"

старика
Хоттабыча

"Транспорт"
Шлага, пе-

ресекающе-
го границу

Мешанина
из разве-
денного
цемента

Птица-
вещун

Юрий,
"прорубив-
ший окно"
в космос

Упраж-
нение

дачника
на грядке

Дементор,
охраняю-

щий тюрь-
му Азкабан

Муз.
инструмент
для меди-

таций йогов

Мэтр оте-
чественной

эстрады
Иосиф ...

Пальто-
наки-

дка
барыни

Бобы для
шоколадки

Одна
"ходка"

самолета

Отпрыск
англи-

чанки от
кенийца

"Леди" Мо-
ника в "Ка-
бачке "13
стульев"

Река, на
которой

располо-
жен Рим

Полине-
зийский
запрет

Войска,
идущие

"на своих
двоих"

Инструмент,
"избива-

емый" Ринго
Старром

Жалоба
побитой
собаки

Хранилище
для разно-

солов и
картошки

"Лужайка"
на Уимбл-
донском
турнире

Желторо-
тый сол-

дат-ново-
бранец

Жестяной
значок на

форменной
фуражке

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
— Ты ничего не заметил?
— Волосы подрезала?
— Нет!
— Платье новое?
— Нет.
— Ну не знаю тогда...
— Я волосы подрезала!
— Так я ж сначала тебе и 
сказал!
— Ты угадал, а я хотела, 
чтоб ты заметил!

● ● ●
Муж хотел скрыть цара-
пины, но подорожник на 
спине вызвал еще больше 
вопросов.

● ● ●
В 2018 году воспитанная 
дама не назовет мужчину 
«кобель», она будет звать 
его «символ года».

● ● ●
— В холодильнике ничего 
не трогай. Это на Новый 
год.
— Так вроде там ничего и 
нет.
— Там надежды на светлое 
будущее. И шашлычный 
кетчуп.

● ● ●
Моя девушка ничего не 
боится, когда я рядом. 
Она говорит: «Самое 
страшное уже произош-
ло».

● ● ●
Пью чай, на упаковке 
написано: «По рецептам 
королевского двора», 
изготовитель — г. Фрязино. 
Не подскажете, кто сейчас 
во Фрязине король?

Наступающий, 2018 год 
по восточному кален-
дарю считается годом 
Желтой Земляной Соба-
ки. Мы выяснили, какие 
закуски нужно пригото-
вить, чтобы угодить хо-
зяйке наступающего Но-
вого года.

Астрологи утверждают, что 
Собака как никто из остальных пок-
ровителей любит вкусненькое. На 
столе должны обязательно присутс-
твовать любые мясные блюда. Кро-
ме этого — желтые или коричневые 
овощи и фрукты, но цитрусовые сим-
вол 2018 года не любит. Поэтому для 
праздника подойдут желтый перец, 

тыква, помидоры, киви, бананы, хур-
ма, манго, ананас, морковь и изюм 
с курагой.

Жульен в булочках
Ингредиенты: 500 г шампиньо-

нов, 5 несладких небольших булочек, 
2 ст. л. муки, 2 луковицы, 300 г сме-
таны, растительное масло, твердый 
сыр (около 300 г).

Способ приготовления: у 
булочек срезать макушку и вынуть 
мякоть. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку на 5 минут. Лук 
мелко нарубить и обжарить на масле 
до прозрачности, добавить измель-
ченные шампиньоны. В грибную 
смесь всыпать муку, перемешать и 
ввести сметану. В булочки положить 
начинку и посыпать сыром. Булоч-

ки поставить в духовку, пока сыр не 
подрумянится.

Салат со свининой 
и ананасом
Ингредиенты: 300 г свежей 

свинины, 400 г шампиньонов, 5 коле-
чек ананаса, 200 г сыра (лучше твер-
дого), салатные листья (смесь или 
руккола), соевый соус, соль, перец.

Способ приготовления: свини-
ну нарезать небольшими кусочками. 

На сковороде разогреть подсолнеч-
ное масло и на большом огне под-
жарить мясо до золотистой корочки. 
Влить соевый соус и потушить до го-
товности. Шампиньоны крупно наре-
зать и обжарить на том же соусе, что 
и свинину. Сыр натереть на средней 
терке. На блюдо выложить листья 
салата, затем шампиньоны. Сверху 
грибов положить нарезанные на не-
большие треугольнички ананасы, за-
тем — грибы. Посыпать салат сыром. 

Мясные «клубочки» 
Ингредиенты: 1 кг фарша (го-

вядина + свинина, курица, индейка), 
пачка слоеного бездрожжевого (обя-
зательно!) теста, 700 г шампиньонов, 
2 луковицы, 1–2 дольки чеснока, зе-
лень, яйцо, соль, перец. 

Способ приготовления: тесто 
разморозить, как указано на упа-
ковке. Грибы мелко нарезать, лук 
— нарубить. На масле обжарить лук 
до прозрачности, добавить шампи-
ньоны. Зелень измельчить. В глубо-
кой миске соединить грибы, зелень 
и пропущенный через пресс чеснок. 
Посолить и перемешать начинку. В 
фарш добавить яичный белок. На-
чинку поместить в мясную котлетку, 
сформировать шарик. Тесто наре-
зать тонкими, по возможности оди-
наковыми полосками. Шарики обер-
нуть «нитками» из теста, чтобы было 
похоже на клубок. Противень высте-
лить бумагой для выпекания. Выло-
жить «клубочки». Смазать желтком и 
отправить в духовку на 35–40 минут.

ЗАКУСКА ПОД КУРАНТЫ
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По горизонтали: 1. Какую муху 
отпугивает своей окраской зебра? 3. 
Сок, попавший на светлую рубашку. 6. 
«Фрагмент» в переводе на русский. 10. 
Работа частных таксистов. 13. Какой 
«зверь» часто ездит на общественном 
транспорте? 20. Скопление летающих 
насекомых. 21. Дом, где работают, иг-
рая. 22. Славный Барби, на памятнике 
которому  начертано: «Спас 40 человек. 
Сорок первый убил его». 23. Тонкая 
пластинка, отколовшаяся по слою де-
рева. 24. Замазка в саду. 25. Горная 
кристаллическая порода. 26. Паяц по 
старинке. 27. Снедь буренок из ямы. 
28. Что спасло Тесея в критских лаби-
ринтах? 29. Полное затишье на море. 
34. Оформление наследства, сделок, 
дарения — это к нему. 36. Фамильная 
усыпальница. 37. Чем его больше, тем 
лучше бензин. 38. Анаграмма: из слова 
«песчаник» перестановкой в нем букв 
составьте другое слово. 42. Кличка ита-
льяшки. 45. Гибельный случай. 48. Пара 
хрустящих палочек в шоколаде. 49. Ово-
щи в отставке. 54. Одна из лучших ролей 
Арнольда Шварценеггера. 56. Лазарет 
для приболевших «Тойот» и «Жигулей». 
58. Пункт ликвидации высшей безгра-
мотности. 61. Ритуал. 64. «Дурак лома-
ет, а умный колет». 67. Автомат, заря-
женный деньгами. 73. Хоккей с мячом на 
льду. 74. Перечень блюд, предлагаемых 
к данному приему пищи. 75. Союз желе-
за с углеродом, заключаемый в домне. 
76. Хватательная конечность человека. 
77. Сосуд для алкогольных напитков. 
82. Светлое английское пиво. 83. Ве-
селый гомон на детской площадке. 84. 
Исследователь прошлого страны фарао-
нов. 85. «Вон из Москвы! Сюда я больше 
не … (Грибоедов). 86. Выступ боковой 
стены на фасаде здания. 87. Животное, 
глупое, как кобыла, и упрямое, как осел 
88. Древнейшая денежная единица Си-
цилии. 89. Растение, чей запах напрочь 
не переносит моль. 90. Служанка Ро-
залинды из оперетты Иоганна Штрауса 
«Летучая мышь». 91. Скорость исполне-
ния музыкального произведения.

По вертикали: 1. Наследственный 
глава государства. 2. Ситуация, когда 
шахматисту некогда думать. 4. Птица, 
умеющая ходить по плавающим лис-
тьям водных растений. 5. Редкое морс-
кое млекопитающее с длинным бивнем в 
верхней челюсти. 7. Пассия д`Артаньяна. 
8. Мавр у Шекспира 9. Ветхая одежонка. 
11. Совокупность мер, обеспечивающих 
снижение уровня облучения. 12. Против 

какой болезни боролась самая первая 
вакцина? 14. Бог северного ветра 15. 
Горная цепь в виде кольца, кратер. 16. 
Дальнобойщик среди бегунов. 17. Ост-
роумный человек. 18. Чепуха на постном 
масле. 19. Вдохновение. 30. Что скры-
вается за хоругвью? 31. Как называется 
грот под Средней Арсенальной башней 
Московского Кремля в Александровском 
саду? 32. Свойство веществ, воспри-
нимаемое обонянием. 33. Денежные 
средства, переданные в банк для хране-
ния. 35. Попугай, залетающий во многие 
кроссворды. 39. Заклинание против не-
чистой силы. 40. Вид акул. 41. Неволя. 
43. Головной убор Ларисы Голубкиной 
в фильме «Гусарская баллада». 44. Бок-
серский фильм с Сильвестром Сталлоне 
в главной роли. 46. Валюта Казахстана. 

47. Отступление океана. 50. Улица по-
перек авеню. 51. Хлев для мелкого ско-
та. 52. Папа у него жеребец, а мама ос-
лиха. 53. Родитель черного деликатеса. 
55. Расточительный человек. 57. Фокс-
трот «…-рита». 59. Бунтарь ... Разин. 
60. Темно-синее красящее вещество. 
62. Черноволосый мужчина. 63. Кули-
нарный символ холостяцкой жизни. 65. 
Сливовый сорт. 66. Викинги в дружине 
князя. 68. Она нужна для игры в гольф. 
69. Плетение из веревочек. 70. Легавый 
«ирландец». 71. Политический плакат. 
72. Город и порт в США, пригород Сан-
Франциско. 78. Хит от Аллы Пугачевой. 
79. Язык, на котором писал Омар Хайям. 
80. Статуя, которой язычники поклоня-
ются как божеству. 81. Чечетка как та-
нец. По горизонтали: 1. Цеце.  3. Пятно.  6. Обломок.  10. Извоз.  13. 

Заяц.  20. Рой.  21. Театр.  22. Сенбернар.  23. Щепка.  24. Вар.  25. 
Гнейс.  26. Гаер.  27. Силос.  28. Нить.  29. Штиль.  34. Нотариус.  36. 
Склеп.  37. Октан.  38. Пасечник.  42. Макаронник.  45. Катастрофа.  
48. Твикс.  49. Гниль.  54. Терминатор.  56. Автосервис.  58. Институт.  
61. Обряд.  64. Дрова.  67. Банкомат.  73. Бенди.  74. Меню.  75. Чугун.  
76. Рука.  77. Рюмка.  82. Эль.  83. Гвалт.  84. Египтолог.  85. Ездок.  
86. Ант.  87. Ишак.  88. Литра.  89. Лаванда.  90. Адель.  91. Темп.

По вертикали: 1. Царь.  2. Цейтнот.  4. Якан.  5. Нарвал.  7. Бона-
сье.  8. Отелло.  9. Обносок.  11. Защита.  12. Оспа.  14. Аквилон.  15. 
Цирк.  16. Стайер.  17. Остряк.  18. Ерунда.  19. Наитие.  30. Знамя.  
31. «Руины».  32. Запах.  33. Вклад.  35. Ара.  39. Чур.  40. Пилонос.  
41. Рабство.  43. Кивер.  44. «Рокки».  46. Тенге.  47. Отлив.  50. Стрит.  
51. Закут.  52. Лошак.  53. Осетр.  55. Мот.  57. Рио.  59. Стенька.  
60. Индиго.  62. Брюнет.  63. Яичница.  65. Ренклод.  66. Варяги.  
68. Клюшка.  69. Макраме.  70. Сеттер.  71. Агитка.  72. Окленд.  78. 
«Мэри».  79. Дари.  80. Идол.  81. Степ.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам удастся добиться постав-
ленных целей, если они прило-
жат необходимые усилия. Ваши 
пробивные способности и уме-

ние отстаивать свои интересы позволят под-
няться по социальной и профессиональной 
лестнице. Между тем это не лучшее время 
для дальних поездок. На выходных особенно 
берегите здоровье.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Звезды советуют Тельцам ис-
пользовать эту неделю для уче-
бы, расширения кругозора. 
Между тем в течение недели 

рекомендуется больше времени уделять 
своему здоровью. Возможны мелкие травмы 
рук и лица. Осторожнее обращайтесь с бы-
товой техникой, электроприборами, острыми 
и режущими предметами. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов на этой неделе, воз-
можно, ухудшатся супружеские 
отношения. Основная проблема 
может заключаться в разнице 

между словом и делом. Не исключены споры 
из-за детей. Звезды советуют не концентри-
роваться на критике и попытаться объективно 
оценить сложившуюся ситуацию, понять мо-
тивы поведения партнера по браку. Если вы 
чувствуете, что конструктивный диалог не-
возможен, отложите разговор до более удоб-
ного случая. Наиболее напряженные дни — 
суббота и воскресенье. 

РАК (22.06—22.07)
Звезды советуют Ракам внима-
тельно отнестись к своему здо-
ровью. На этой неделе вы будете 
особенно уязвимыми к инфек-

циям, простудам, воспалительным процес-
сам. В противном случае ваш иммунитет 
снизится. Если вы состоите в браке или уже 
долгое время встречаетесь, то сейчас вам 
выгоднее играть роль ведомого. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львами на этой неделе овладеет 
сильное желание навести иде-
альный порядок в доме и на ра-
боте. Незадолго до новогодних 

праздников это вполне уместно. Тем более 
что состояние вашего здоровья будет нахо-
диться в прямой зависимости от внешней 
среды. Рекомендуется избавиться от старых 
ненужных вещей, разобрать шкафы и полки. 
Также это хорошее время для приобретения 
домашнего животного. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе переживают 
время творческого взлета, когда 
вы сможете по максимуму реа-
лизовать собственные способ-

ности. Рекомендуется посещать празднич-
ные концертные мероприятия, кинозалы, 
театры, танцевальные площадки и клубы. 
Смена прически, стиля одежды или манеры 
поведения поможет вам стать более привле-
кательными для представителей противо-
положного пола. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Звезды советуют Весам не рас-
пылять свое внимание на сию-
минутные знакомства и разгово-
ры. Ничего, кроме неприятностей, 

это не принесет. Поэтому в преддверии Нового 
года постарайтесь оградить себя от любых 
отрицательных эмоций. Самое правильное 
на данный момент — сосредоточить все вни-
мание на семье и доме. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе по-
чувствуют, как стремительно 
исчезают деньги. Кроме того, 
на этих днях возрастает вероят-

ность краж, воровства или просто потери 
денег и материальных ценностей. Между тем 
это прекрасное время для расширения круга 
знакомств и бурного времяпрепровождения 
в компании друзей. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы на этой неделе смогут 
оценить все прелести хорошего 
финансового положения. Ваш 
праздничный стол, скорее всего, 

будет ломиться от вкусностей и деликатесов, 
ваши подарки близким и любимым будут 
самыми дорогими и яркими. Преподнесите 
и себе презент, купите дорогую вещицу: на-
пример, изысканное украшение с драгоцен-
ным камнем. Материальное благополучие 
— это именно то, что в предпраздничные дни 
будет радовать вас, давая необходимое ощу-
щение свободы. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе будут 
испытывать мощный энергети-
ческий подъем. Это прекрасное 
время для реализации своего 

творческого потенциала, всестороннего 
развития личности. На выходных днях не 
забывайте о том, что существуют правила 
поведения и нормы закона, которые надо 
исполнять.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев эта неделя сложится 
довольно своеобразно. Звезды 
призывают вас остановиться и 
задуматься о жизни. Постарай-

тесь найти время и возможность для подоб-
ного уединенного времяпрепровождения. 
Именно в тишине и спокойствии вы будете 
способны совершить, возможно, самые важ-
ные открытия своей жизни. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам звезды советуют про-
вести эту неделю шумно и ве-
село, как и положено на ново-
годние праздники. Особую роль 

для вас сейчас будут играть друзья, едино-
мышленники. Возможно, вас пригласят на 
вечеринку, где соберутся близкие знакомые, 
или в Интернете вы познакомитесь с новыми 
людьми, общение с которыми целиком вас 
захватит. Не исключены романтические 
знакомства, которые будут начинаться как 
дружеские, а затем перейдут на более близ-
кий уровень.

Редакция не несет ответственности за содержание 
и достоверность рекламных материалов. 
Материал в рубрике “Политика” опубликован 
на коммерческой основе. 
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Завораживающая инсталляция весом более 5 тонн украсила одну из станций 
метро в австралийском Сиднее. Для ее создания архитекторы использовали 

части старого деревянного эскалатора, списанного из-за ветхости. По словам авторов 
сюрреалистической конструкции, основная их идея — связь прошлого и настоящего.
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ЕГИПЕТСКАЯ ПЕВИЦА ПОПАЛА В ТЮРЬМУ ЗА ТАНЕЦ С БАНАНОМ
Власти Египта угляде-

ли пропаганду разврата в 
видеоклипе, где 25-летняя 
певица Шима Ахмед танцует 
в нижнем белье и «прово-
кационно» кусает фрукты, в 
т.ч. традиционно ассоции-
рующийся с сексуальной 
распущенностью банан. Что 
примечательно, в этом клипе 
Шима представлена в обра-
зе учительницы, танцует она 

перед своими учениками. 
Для мусульманской страны 
такое неприемлемо — и суд 
признал певицу виновной в 
призыве общественности 
к развратным действиям: 
ее арестовали на два года 
и оштрафовали на 560 дол-
ларов. Также к двухлетнему 
тюремному сроку заключе-
ния заочно был приговорен 
и режиссер ролика.

КРАСОТА

НАЗВАНА САМАЯ 
КРАСИВАЯ 
ЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА ПЛАНЕТЫ

Не облизывайтесь, 
мужчины, — эта красотка 
не свободна. Но именно 
благодаря своему стату-
су  Элис Ли Дженетта из 
Гонконга смогла участво-
вать в конкурсе «Миссис 
мира-2017» в ЮАР. И не 
просто поучаствовать, а 
стать самой красивой за-
мужней женщиной плане-
ты. Наша Анна Шпикель-
ман из Новосибирска 
тоже не ударила в грязь 
лицом: вошла в топ-12 
лучших. 

Самым смешным фото дикой природы 2017 года жюри премии Comedy 
Wildlife Photography Awards признало изображение совы, падающей с вет-

ки. Автор фотографии — Тибор Керц из Венгрии. Его сюжет смог обойти  «улыбаю-
щуюся» полевую мышь и недовольную черепаху.

КАДР

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
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