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

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

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

казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».

Как поменялись законы в России с 1 января: пенсии, налоги, зарплаты...
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Итог президентских 
выборов вроде бы 
известен заранее, 
но тем не менее 
Центральная изби-
рательная комиссия 
приняла аж 67 зая-
вок от желающих в 
этих выборах поуча-
ствовать. Часть кан-
дидатов, желающих 
сменить Путина на 
президентском по-
сту, по словам пред-
седателя ЦИК Эллы 
Памфиловой, оказа-
лись с «чудинкой».

Например, один из 
соискателей заявил, что 
должен сдать документы в 
ЦИК непременно в 22 часа 
22 минуты. 7 января Цен-
тральная избирательная 
комиссия приняла докумен-
ты у лидера общественного 
движения «Дети СССР». На 
сайте организации он на-
зывается «координатором 
общественного Всесоюзно-
го всенародного штаба по 
воссозданию СССР мирным 
путем». За мирный путь — 
особое спасибо.

В предвыборной про-
грамме кандидата в прези-
денты от советских детей де-
кларируется восстановление 
Советского Союза (тоже мир-
ное, хочется верить), возвра-
щение к плановой экономике 
и передача власти коммуни-
стической партии, правда, 
непонятно которой. Как 
говорится в новостных со-
общениях, во время приема 

документов в ответ на вопрос 
о партийной принадлежно-
сти кандидат в президенты 
заявил, что он коммунист из 
«Единой России».

Кроме того, документы 
в ЦИК подал временно нера-
ботающий житель Челябин-
ской области, не уточнив, 
кого именно он представля-
ет — регион или временно 
неработающих.

Ранее стало известно, 
что избирательная комиссия 
отказала в регистрации не-
скольким группам избирате-
лей, в том числе сторонникам 
владельца стриптиз-клуба и 
главы Ассоциации стриптиз-
клубов России Лаки Ли. Свое 
решение ЦИК мотивировала 
тем, что претендент не пред-

ставил всех необходимых 
документов — справок о 
доходах, о зарубежной не-
движимости, о крупных рас-
ходах. Вероятно, главный 
стриптизер страны также за-
был привезти в ЦИК подиум, 
шест, сапфиры и девушек.

В жанре «самовыдви-
жения в президенты ради 
самовыдвижения в прези-
денты» Россию трудно на-
звать первопроходцем. Кан-
дидатами в президенты США 
иногда становились люди, не 
питавшие никаких надежд на 
высокое кресло. На память 
приходит магнат Рос Перо, 
баллотировавшийся в ли-
деры для повышения своих 
ставок (или я ошибаюсь в 
его мотивах?). А также поли-

тический мыслитель Патрик 
Джозеф Бьюкенен, рассма-
тривавший предвыборную 
кампанию как трибуну для 
пропаганды своих взглядов 
и прогнозов, вызывавших 
ухмылку оппонентов, но сбы-
вающихся с точностью разо-
рвавшихся бомб.

Однако выдвижение в 
лидеры государства стрип-
тизеров и прочих граждан, 
планирующих мирное вос-
становление территори-
альной целостности СССР, 
говорит о чем-то весьма 
грустном. Если похоронную 
машину украсить бантами и 
цветами, то издали она будет 
казаться свадебной. Однако 
при ближайшем рассмотре-
нии окажется, что свадьба 
здесь ни при чем. Трудно 
веселиться, глядя на то, как 
государственная политика 
России вырождается в шоу, 
продолжающееся в контек-
сте жестких внешних вызо-
вов и острейших внутренних 
проблем. Даже притом, что 
корреспондент «МК» тоже 
был советским ребенком 
и ничего не имеет против 
стриптиза.

7 января ЦИК офици-
ально завершила прием до-
кументов самовыдвиженцев 
на пост президента. Для 
претендентов от партий по-
дача документов закончится 
12 января. К настоящему мо-
менту ЦИК получила 67 зая-
вок на участие в выборах, из 
которых 21 документ получен 
от партий, 46 — от самовы-
движенцев.

Станислав 
ВАРЫХАНОВ.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
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Россия созовет па-
нель арбитров Все-
мирной торговой 
организации в каче-
стве ответа на иск Ев-
росоюза на 1,4 млрд 
евро. Эту сумму 
Брюссель требует от 
нашей страны вы-
плачивать ежегодно 
в виде компенсации 
за запрет импорта 
европейских свиней, 
введенный Москвой 
в 2014 году. Россия 
категорически с этим 
не согласна и утверж-
дает, что не наруша-
ла норм торговой 
организации. В каче-
стве знака протеста 
ряд сенаторов даже 
предлагают поки-
нуть ВТО.

О новом повороте в про-
довольственной войне между 
Россией и Европой стало из-
вестно 7 января, когда ВТО 
призналась, что направила 
в арбитраж заявку ЕС о ком-
пенсации в размере 1,4 млрд 
евро, которые Брюссель 
требует на покрытие ущерба 
европейских аграриев, поне-
сенного в результате запрета 
ввоза в нашу страну свинины 
из стран Евросоюза. Более 
того, пока Россия не снимет 
эмбарго, ежегодно сумма 
требований будет индекси-
роваться на 15%.

Москва возмутилась пре-
тензиями со стороны Старо-
го Света. Как заявил глава 
департамента торговых 
переговоров Минэконом-
развития Максим Мед-
ведков, Россия выполнила 
решение панели арбитров 

ВТО по указанному спору, 
поэтому требование Евросо-
юза о компенсации является 
безосновательным. «Наш 
встречный ход — созвать па-
нель (новую панель арбитров 
торговой организации. — 
Н.М.) для определения того, 
выполнила Россия решение 
арбитров или нет», — преду-
преждает Медведков.

Спор, о котором идет 
речь, начался несколько лет 
назад. До 2012 года зави-
симость от импорта свиней, 
жира и субпродуктов была на-
стоящим бичом российских 
производителей аналогичной 
продукции. На импорт из ЕС 
приходилось 98% импорта 
живых свиней, 90% импорта 
свиного жира и более поло-
вины импорта свиных суб-
продуктов.

С января 2014 года Рос-
сия запретила ввоз живых 
свиней и мясных субпродук-
тов, а также свиного жира 
из ЕС, хотя антироссийские 
санкции тогда еще были де-
лом будущего. Поводом для 
эмбарго стали требования 

Роспотребнадзора, согласно 
экспертизе которого евро-
пейские хрюшки были зара-
жены целым букетом болез-
ней, в том числе африканской 
свиной чумой.

Это привело к тому, что 
импорт этого сорта мяса из 
европейских стран резко со-
кратился. Например, закупка 
живых свиней в ЕС упала до 
трети объема импорта этих 
животных.

Брюсселю явно не по 
душе подобная тенденция — 
рынки других стран неспо-
собны закупать европейскую 
свинину в равных с Россией 
объемах. Агропромышлен-
ные фермы ЕС терпят убыт-
ки, которые Брюссель хочет 
переложить на плечи нашей 
страны.

Как полагают эксперты, 
такая неуступчивость грозит 
привести к очередному витку 
санкционного противостоя-
ния России и Запада. 

Первый замглавы эко-
номического комитета Со-
вфеда Сергей Калашников, 
заявив, что в случае удовлет-

ворения иска ЕС России при-
дется, возможно, полностью 
ограничить участие в ВТО.

Руководитель направ-
ления финансов и эконо-
мики Института совре-
менного развития Никита 
Масленников убежден, что 
ультиматумы насчет выхо-
да из состава ВТО являются 
не более чем постновогод-
ней горячкой отечественных 
представителей власти. 

«В 2015 году подобных 
мер и претензий в рамках 
ВТО между входящими в эту 
организацию государствами 
насчитывалось около 20 еди-
ниц. В 2016 году их число 
снизилось до пятнадцати. 
В прошлом году количество 
аналогичных исков снизилось 
до одиннадцати. Дело в том, 
что решение проблем такого 
характера отнимает 2–5 лет. 
Участники конфликтов осо-
знают, что судебные тяжбы 
могут заканчиваться ком-
промиссными вердиктами, 
частично удовлетворяющи-
ми обе стороны. Все страны 
ВТО настаивают на протек-
ционизме собственной на-
циональной экономики. Вряд 
ли продление эмбарго на 
импорт свинины приведет к 
серьезному увеличению роз-
ничных цен в России — от-
дельные ретейлеры попыта-
ются сыграть на ажиотаже, но 
не рискнут выйти на индексы 
помесячной инфляции. На-
шей стране следует научиться 
осваивать подковерные ин-
триги Брюсселя и извлекать 
из этого пользу. В частности, 
при избытке свинины на вну-
треннем рынке отправлять 
ее на экспорт, в том числе в 
Китай, которому необходимо 
решать проблемы с поставка-
ми продовольствия», — счи-
тает Масленников.

Николай МАКЕЕВ.
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В ответ на иск Брюсселя 
Москва грозит выйти из ВТО

ЦИК получила более 65 заявок 
на участие в плебисците
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Жительница Бангкока Супатра Сусуфан, страдающая 
от избыточного роста волос (синдром Амбры) и попав-
шая в связи с этим в Книгу рекордов Гиннесса, опу-
бликовала в соцсетях свой новый облик с совершенно 
чистым лицом. А также с молодым человеком, который, 
по некоторым сведениям, является ее супругом. В чем при-
чина волшебного исцеления, миру поведал отец Супатры. 
Он объяснил, что дело не в каком-то особом лечении, а в 
банальном ежедневном бритье.
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В 2017 ГОДУ В РОССИИ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ВОРОВАЛИ
Кража стала самым ча-
стым преступлением, 
которое совершали в 
России в 2017 году. К 
такому выводу пришли 
в Генеральной проку-
ратуре на основе стати-
стики за 11 месяцев. По 
информации, которая 
размещена на портале 
правовой статистики Генпрокуратуры, в период с января 
по ноябрь 2017 года в России произошло 738 тысяч краж. 
Отмечается, что это количество на 9% ниже показателей 
аналогичного периода 2016 года. На втором месте по рас-
пространенности в ушедшем году оказалось мошенниче-
ство. Третье место досталось преступлениям, связанным 
с оборотом наркотиков. Всего в январе-ноябре 2017 года 
было зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений, 
что оказалось на 86 тысяч меньше, чем в 2016 году.
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Глава правительства России Дмитрий Медведев 
подписал постановление, расширяющее Правила 
противопожарного режима новыми требованиями. 
Теперь будет строго запрещено выбрасывать окурки из 
окон поездов и автомобилей. Также запрещается курение 
(вне специальных мест) лицам, задействованным в уборке 
зерновых культур и заготовке кормов. В ходе сбора урожая 
нельзя больше использовать автомобили и другую технику 
без искрогасителей и огнетушителей. 

ЗА КУРЕНИЕ НА АВТОСТРАДЕ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ

СИМВОЛОМ УХОДЯЩЕГО ГОДА СТАЛА ВОЙНА
2017 год, по данным исследования «Ромир», запом-
нился нашим соотечественникам в основном нега-
тивными событиями и вызвал ассоциации в первую 
очередь с войной в Сирии (23% респондентов). Не-
сколько отступил внутренний экономический кризис. Доля 
россиян, для которых самым значимым событием стала 
тяжелая финансовая ситуация, сократилась более чем в 
два раза (17% против 40% в 2016-м). Единственное важ-
ное позитивное событие года, которое назвали, впрочем, 
лишь 7% респондентов, — летний Кубок конфедераций по 
футболу. Всего 4% респондентов сочли стоящим внимания 
дело экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкае-
ва. По 2% россиян выделили проведение Года экологии в 
России и ввод в эксплуатацию участка железной дороги 
Журавка—Миллерово в обход Украины.

Как сообщает Федеральная служба судебных при-
ставов (ФССП), это помогло взыскать в пользу детей 
более 1,1 млрд рублей. По данным ФССП, за отчетный 
период в России было открыто свыше 153 тыс. розыскных 
дел в отношении физических лиц — должников по алимен-
там. За 11 месяцев этого года удалось разыскать около 82 
тыс. родителей, задолжавших своим детям, сообщили в 
ведомстве. Как отмечают эксперты, число алиментщиков 
обычно снижается накануне новогодних каникул и других 
общегосударственных праздников, когда многие россияне 
строят планы по выезду на заграничные курорты, а также 
рассчитывают приобрести новое транспортное средство.

в январе–ноябре 2017 года были 
временно лишены водительских 

прав за долги по алиментам.270 ТЫСЯЧ 
РОССИЯН
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Чиновники сообщили, что пенсии по 
старости увеличиваются с 1 января 2018 года 
на 3,7%, средняя прибавка составит 500 руб. 
Если в 2017 году средний размер пенсий со-
ставлял 13,8 тыс. рублей, то в 2018 году он 
увеличится до 14,3 тыс. рублей. Повышенные 
пенсии начнут получать почти 40 млн нера-
ботающих пенсионеров. Как поясняют экс-
перты, и не только экономические, таким об-
разом правительство пытается «задобрить» 
пожилых граждан — главный электорат 
перед президентскими выборами, которые 
состоятся в марте 2018 года. 

Между тем, пока одни пенсионеры на-
ходятся в ожидании индексации выплат, 
другие — те, кто только собирается вступить 
в эту категорию граждан, — сталкиваются с 
проблемами. Некоторые россияне попросту 
не могут подтвердить свой трудовой стаж. 

Хочешь пенсию? 
Докажи, что работал! 
«Два года назад мне пришло время 

оформлять пенсию по возрасту. Я не ожида-
ла никаких трудностей. Родилась и всю жизнь 
проработала в Москве, в солидных органи-
зациях. Стаж 33 года. Все записи в трудовой 
присутствуют, печати стоят. СНИЛС у меня 
с 1997 года. Ну собрала я бумаги, через сайт 
Пенсионного фонда России записалась на 
прием на определенный день и время. От-
просилась с работы. Пришла», — рассказы-
вает москвичка Наталья Злобина. 

Сначала женщина наивно рассчитывала 
на то, что вся процедура займет не больше 
часа, но она глубоко ошибалась. Переступив 
порог отделения ПФР, будущая пенсионерка 
столкнулась с «живой очередью», в которой 
не стояла, наверное, с советских времен.

Впрочем, это было еще лишь начало эпо-
пеи под названием «оформление пенсии». 
Когда очередь до нашей героини все же до-
шла, сотрудница пенсионного отделения на-
отрез отказалась зачесть 8 лет работы жен-
щины в трудовой стаж. «У вас тут в 1994 году 
печать, и на ней написано: «Государственный 
комитет СССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. Издательство 
«Русский язык». А в 1994 году СССР уже не 
было, значит, печать недействительная и за-
пись о вашей работе тоже». 

Все доводы о том, что, когда Злобина 
начинала работать в организации, Советский 
Союз еще существовал, чиновница оставила 
без внимания. «Что же делать? Издательства 
уже не существует», — сокрушалась несосто-
явшаяся пенсионерка. Оставался лишь один 
выход: искать подтверждение своей работы в 
той самой организации. Но сделать это было 
не так-то просто. Женщина еще несколько 
месяцев потратила на то, чтобы найти ее 
концы. Однако все попытки нашей героини 
отстоять свое право на пенсию не увенчались 
успехом. В Росимуществе, куда были пере-
даны архивы ликвидированного 8 лет назад 
издательства «Русский язык», документы не 
представили. 

С подобными проблемами сталкивают-
ся многие выходящие на пенсию. «Больше 
всего везет тем, у кого советские органи-
зации не испарились. Подруга работала в 
девяностые в Библиотеке имени Ленина — 
та же история с печатью. Но библиотека до 
сих пор существует, она туда обращается, 

получает подтверждение и большую пен-
сию. Счастливый случай!» — рассказывает 
Злобина. 

Как поясняет партнер юридической 
фирмы «СМБ Консалт» Максим Плетнев, 
в случае с печатью «СССР» необходимо по-
лучить письменный отказ и обжаловать его 
в суде. «Даже если не будет отказа, можно 
обжаловать бездействие. И, обратившись к 
специалисту, доказывать правоту. Докумен-
ты по трудовым правоотношениям хранятся 
по закону 75 лет, и найти их можно в город-
ском архиве (если Москва) или в районном, 
если в регионе. Искать в самой организации 
может быть совершенно бесполезно. В таких 
ситуациях лучше обращаться к специалистам 
за квалифицированной помощью», — отме-
чает юрист. Правда, прежде чем обратиться 
к специалисту, следует оценить финансовые 
выгоду и потери. Дело в том, что в конечном 
итоге услуги юриста могут по стоимости пре-
высить возможный эффект от дополнитель-
ной прибавки к пенсии. 

Накопительная часть 
пенсии как панацея 
от кризиса 
Тем временем, пока одни россияне бьют-

ся за свое право на пенсию, другие думают, 
как не потерять свои накопления. А причин 
для волнения у населения предостаточно. 
Как мы все помним, в 2014 году правитель-
ство объявило мораторий на накопительную 
пенсию. Проще говоря, у граждан забра-
ли часть их денежных средств, отложенных 
на старость. Как пояснили чиновники, того 
требовало состояние отечественной эко-
номики. Из-за кризиса взносы работающих 
граждан в Пенсионный фонд России (ПФР) 
резко сократились, а его обязательства пе-
ред пенсионерами, наоборот, увеличились. 
В результате в ПФР образовалась «дыра», 
которую можно было покрыть лишь трилли-
онным трансфертом из федерального бюд-
жета. Однако и там денег не оказалось: цены 
на нефть упали, а вместе с ними рухнули и 
доходы казны. Поэтому в правительстве не 
придумали ничего лучше, как запустить руку в 
накопительную часть пенсий, то есть «кровно 
заработанные» граждан попросту «экспро-
приировали» и пустили на выплату нынешним 
пожилым людям. 

Причем чиновники клятвенно обеща-
ли, что, как только в нашей экономике дела 
пойдут в гору, накопления тут же вернут их 
владельцам. Однако эти слова так и остались 
словами: заморозку продлевали из года в год: 
и в 2015-м, и в 2016-м, и в 2017-м... А в дека-
бре 2017 года Владимир Путин подписал за-
кон, согласно которому мораторий продлен 
до 2020 года. И это притом, что, если верить 
Минэкономразвития, рост ВВП в 2017 году 
превысит 2%, а инфляция и вовсе достигнет 
своих минимальных значений — ниже 3%. 

Продление моратория пенсионных на-
коплений чиновники объясняют экономией 
бюджетных средств — свыше 300 млрд ру-
блей в год. Правда, о том, сколько потеряет 
экономика от того, что в ней не работают 
«длинные» деньги, правительственные спи-
керы почему-то умалчивают. Между тем, 
по оценке Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (АНПФ), за время дей-
ствия заморозки они уже лишились 1,5 трлн 
рублей. Более того, к 2020 году потери со-
ставят 6 трлн рублей. А если пенсионная си-
стема не будет реформирована до 2027 года, 
то тогда потери составят до 19 трлн рублей, 
предупреждают в АНПФ. 

К слову, последние годы в правительстве 
активно обсуждаются способы реформи-
рования пенсионной системы. В частности, 
Минфин совместно с ЦБ предлагает про-
должить формирование накопительной части 
пенсии, но только в добровольном порядке — 
за счет новых отчислений самих граждан. То 
есть работодатель будет выплачивать 22% в 
обязательную страховую часть пенсии, а со-
трудник сам уже решит, сколько еще средств 
от своей зарплаты он готов перечислить на 
индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). 
Согласно новой пенсионной системе граж-
дане будут автоматически подписываться на 
отчисления в негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ). 

«Но, если не произойдет реформа пен-
сионной системы, а индивидуальный пен-
сионный капитал не будет введен либо его 
появление будет не столь успешным, эко-
номика потеряет достаточно большой объ-
ем «длинных» денег, а пенсия россиян по-
прежнему будет зависеть от возможностей 
госбюджета», — предупреждает руководи-
тель аналитической службы АНПФ Евге-
ний Биезбардис. 

Как правильно накопить 
на старость 
Кстати, от заморозки накопительной ча-

сти страдают и сами негосударственные пен-
сионные фонды. Дело в том, что общий взнос 
в пенсионную систему составляет 22%. Из 
них 16% работодатель отправляет в копилку 
Пенсионного фонда России (ПФР), откуда эти 
деньги уже идут на выплаты нынешним пен-
сионерам. Оставшиеся 6% зачислялись на 
индивидуальные счета, владельцы которых 
могли этими средствами самостоятельно рас-
поряжаться. Как правило, люди размещали их 
в НПФ или в частных управляющих компаниях. 
В этом случае деньги не тупо лежали мертвым 
грузом «под матрасом», а приносили своему 
обладателю доход, а также прибыль НПФ.

Однако с тех пор, как правительство 
объявило мораторий на накопительную 

часть пенсии, фонды потеряли свой финан-
совый источник. И теперь, чтобы наращивать 
прибыль, НПФ вынуждены прибегать к уве-
личению клиентской базы. И здесь они не 
гнушаются использованием любых способов 
завлечь потенциального клиента. Причем за-
частую мошеннических. Например, в конце 
2017 года НПФ начали распространять ин-
формацию о том, что с Нового года все пен-
сионные накопления в ПФР сгорят, а пенсии 
будущих пенсионеров власти потратят на вы-
платы нынешним старикам. 

Напуганные россияне начали тут же под-
писывать предлагаемые договоры на пере-
ход из ПФР в НПФ, чтобы якобы не потерять 
свои средства. Однако в итоге все получилось 
наоборот. Как поясняют в Пенсионном фонде 
России, существует правило: сменить пенси-
онный фонд без денежных потерь граждане 
могут только раз в пять лет. Тем, кто делает 
это чаще, в 90% случаев не выплачивают до-
ход от инвестиции их накоплений. Эти деньги 
достаются «старому» фонду. «Надо подпи-
сывать заявление на бессрочный перевод 
твоих пенсионных накоплений через пять лет 
от года, когда был в предыдущий раз сменен 
страховщик, когда переводится вся сумма 
пенсионных накоплений, включая инвестици-
онный доход. Если человек каждый год делает 
так называемый «срочный перевод», то там в 
десяти случаях из ста идет частичная или пол-
ная потеря инвестиционного дохода», — пояс-
няет начальник Департамента обществен-
ных связей ПФР Маргарита Нагога. 

По словам аудитора Счетной палаты 
Владимира Катренко, потери могут соста-
вить до 500 тыс. рублей на человека. «В целом 
потери граждан составили более 40 миллиар-
дов рублей», — отмечает председатель ко-
митета Госдумы по финансовым рынкам 
Анатолий Аксаков.

Как показывает практика, граждане за-
частую не знают этих нюансов. Средства же, 
которые аккумулировали НПФ, достаточно 
значимы. Сегодня под управлением негосу-
дарственных пенсионных фондов находит-
ся 2,4 трлн рублей пенсионных накоплений. 
А в расширенном портфеле госкорпорации 
ВЭБ, в котором сейчас хранятся средства 
«молчунов», насчитывается 1,8 трлн рублей. 

Ожидается, что работу НПФ упорядочит 
соответствующий законопроект, который 
должен вступить в силу в январе 2018 года. 
Согласно документу, срок обязательного на-
хождения в НПФ нужно сократить как мини-
мум до трех лет. Кроме того, предлагается 
закрепить норму, которая вводит ответствен-
ность НПФ, всячески подталкивающих граж-
дан переходить из одного фонда в другой, но 
не сообщающих о том, что те потеряют при 
этом деньги. 

Эксперты считают, что наиболее продук-
тивно накопления будущих пенсионеров будут 
сохранены в том случае, если заявление на 
выход из фонда будет подаваться не будуще-
му страховщику, как это происходит сейчас, а 
текущему. При этом в обязательном порядке 
застрахованное лицо должно быть уведомле-
но о возможных потерях. Таким образом, со-
кратилась бы активность недобросовестных 
агентов, вознаграждение которых зависит 
зачастую не от качества консультирования, 
а от количества договоров по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Впрочем, и самим гражданам стоит быть 
более бдительными: выбирать, где разме-
щать накопления, нужно осознанно. При этом 
никогда и никому не сообщайте свой СНИЛС, 
если вы не уверены, что это представитель 
госоргана или работодатель. А также не ука-
зывайте его на интернет-сайтах: этой инфор-
мацией могут воспользоваться мошенники. 

Ирина БАДМАЕВА.

Хватит ли старикам на продукты после пенси-
онной реформы, которую затевает государство?НА
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«Я, может, только жить начинаю: на пенсию 
перехожу», — говорил почтальон Печкин в ле-
гендарном советском мультфильме «Трое из 
Простоквашино». Однако рядовые россияне 
радости знаменитого персонажа от выхода на 
заслуженный отдых не разделяют. Сейчас сред-
няя пенсия чуть превышает 13 тысяч рублей — на 
такую сумму месяц точно не протянешь. Более 
того, некоторые граждане вовсе остаются без 
этих денег. Как показала практика, оформить 
пенсию в России дело не из простых. Будущие пен-
сионеры обивают пороги чиновничьих кабинетов, 
чтобы доказать свой трудовой стаж и 
право на выплаты. 

ПЕНСИОННЫЕ 
СТРАШИЛКИ

Что ждет российских стариков в 2018 году
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Когда один год сменяет другой, 
невольно думается о том, что мы 
привыкли жить если не в рево-
люционном, то в переходном пе-
риоде. Из царизма — в военный 
коммунизм; из военного комму-
низма — в советский рыночный 
социализм (нэп); из рыночного 
социализма — в сталинскую ин-
дустриализацию; из нее, через 
войну и послевоенное восста-
новление, — в развитой социа-
лизм; из развитого социализма 
— в безудержный капитализм; из 
безудержного капитализма — в 
монопольно-олигархический; 
из монопольно-олигархического 
капитализма — в чиновничий (не 
путать с государственным: цели 
чиновников — это совсем не цели 
государства).

В самом деле: куда мы движемся? И дви-
жемся ли? А куда следует двигаться? По идее, 
ответы на эти вопросы должны давать носите-
ли конкурирующих моделей — соответствую-
щие политические силы, борющиеся за под-
держку граждан, которая позволит воплотить 
в жизнь ту или иную модель. 

А что у нас? Главная интрига приближа-
ющихся президентских выборов — вовсе не 
различия в видении кандидатами в президен-
ты будущего, а то, кто сумеет стать кандида-
том, собирающим голоса «против всех».

В результате мы рискуем опоздать в бу-
дущее, которое стремительно приближает-
ся. Ведь и власть, пытаясь говорить от лица 
всего общества, никакого внятного выбора 

будущего нам не предлагает. Именно из-за 
необходимости делать выбор. Она просто за 
все хорошее против всего плохого. 

Налицо застойный баланс. Общество не 
собирается менять власть, власть не собира-
ется — во всяком случае, пока — ничего ме-
нять в жизни общества. Этот баланс — тормоз 
и экономического, и социального, и политиче-
ского развития. Это то, что роднит нынешнюю 
Россию с поздним СССР.

У нас любят говорить о кризисе демокра-
тического устройства в Евросоюзе и США. Не-
сомненно, кризисы встречаются и в самой де-
мократии. Когда-то, в далекие 1970-е, я читал 
в спецхране ИНИОН книгу, изданную в ФРГ, 
которая называлась «О трудностях жизни в 
условиях демократии». Кризисы в демократии 
ХХ века случались и до, и после Второй миро-
вой войны — задолго до наплыва мигрантов, 
кризиса мультикультурализма, Брексита или 
победы в США Дональда Трампа. Но демо-
кратия каждый раз находила в себе силы их 
преодолевать. И идти навстречу новым кри-
зисам.

Конечно, в мире много очень разных 
стран с разными традициями, политическими 
моделями и темпами роста. Вопрос, однако, 
в том, какие из них добиваются наибольших 
успехов в технологическом прогрессе, в фор-
мировании того, что можно считать закладкой 
стандартов будущего. Ответ: это демократи-
ческие страны.

Можно сколько угодно разыгрывать 
китайскую карту, но Китай сумел нас пере-
играть, использовав наше же прошлое. Для 
нас нэп — это уже давно прошедшее. Для 
Китая его легендарные реформы — это реа-
лизованный и развитый по корням советский, 
ленинский нэп, дополненный прежде всего 

спецификой китайского многовекового опы-
та отбора руководящих кадров. Возможно, 
мы могли стать «Китаем», то есть флагма-
ном социализма и рынка, но не стали и уже 
не станем.

Если же устойчивое развитие и технологи-
ческий прогресс связаны с демократическим 
строем, то России надо развивать демокра-
тические институты. И не просто развивать, 
а наверстывать отставание. Как? Ответ один: 
опираясь на западный опыт.

Да, такая постановка вопроса в совре-
менных условиях, мягко говоря, непопулярна. 
Беда, однако, в том, что альтернатива — пои-
ски современных переложений безуслов-
но учитывавшей национальные традиции 
уваровской формулы «православие, само-
державие, народность» — всем хороша, вот 
только достойного будущего, то есть такого, 
в закладке стандартов которого Россия при-
мет активное участие, никак не обеспечит. 
Урок, который мы никак не можем выучить, 
— в том, что николаевская Россия, отстаивая 
позицию «мы — не Европа!», именно поэтому 
не удержала унаследованный от Александра I 
статус сверхдержавы и бесславно проиграла 
Крымскую войну.

Если вернуться в сегодняшний день, то 
глобализация, конечно, не остановилась, 
споткнувшись о Брексит или о Дональда 
Трампа, — она на пороге очередного рывка, 
ее новым двигателем становится начинаю-
щаяся четвертая индустриальная революция. 
Отрицание этого — лишь слегка закамуфли-
рованное признание того, что впереди нас 
ждет отставание. С этим нельзя мириться.

Почему же использование западного 
опыта кое-кем ставится на одну доску с на-
циональным предательством? Постаралась 
геополитика. Она всегда вмешивается и во 
внутреннюю политику, и в экономическое ре-
гулирование.

Парадокс, но очень похоже, что или мы 
сохраняем застойный баланс (а значит, не 
движемся никуда, садимся в «отцепленный 

вагон», как герой стихотворения Самуила 
Маршака, только совсем не по рассеянности), 
или выбор направления движения сделают 
сиюминутные геополитические интересы. И 
то и другое плохо. Настолько, что меньшее из 
двух зол уже не выбрать.

Потому что сиюминутные геополитиче-
ские интересы могут навязать стране очеред-
ной разворот. Направление движения может 
смениться с демократии и рынка на дальней-
шее укрепление авторитаризма, а эффектив-
ность экономики будет измеряться ее способ-
ностью быстро перейти на мобилизационные 
рельсы. Именно такой разворот стоит за при-
зывами некоторых политиков привести эко-
номическое регулирование в соответствие с 
геополитическим курсом.

Расчет на то, что мобилизационная мо-
дель даст искомый толчок темпам роста, во-
первых, если и может реализоваться, то лишь 
на короткой дистанции. Хотя бы потому, что 
механизм конверсии военного производства 
не сработал в СССР и пока, что официально 
признается, не работает в РФ. Во-вторых, 
международные сравнения показывают, что 
успешный опыт централизованной модерни-
зации имеет место только на фоне низких во-
енных расходов, а никак не наоборот. Самый 
яркий пример — Южная Корея. В-третьих, 
конфронтационная политика несет с собой 
слишком большие риски.

Стратегические национальные интере-
сы России, включая геополитические, — это 
вовсе не конфронтация. О чем, в частности, 
свидетельствует состояние российской эко-
номики, сокращающей свое и так скромное 
место в мире. Значит, стратегическая цель 
— изменить нынешнюю геополитическую си-
туацию неконфронтационным путем. Для ее 
реализации необходимы значительные уси-
лия политиков и дипломатов.

Стратегический интерес в том, чтобы 
выйти из застойного баланса не назад — к 
конфронтации и фантомным болям по сверх-
державности, а вперед — к укреплению эконо-
мики и развитию демократических институтов. 
Только так можно рассчитывать успеть занять 
достойное место не в отцепленном вагоне, а в 
экспрессе, несущемся в будущее.

Не так давно Дмитрий Медве-
дев порадовал, что начиная с 
2000 года пенсия в России уве-
личилась в 15 раз! Но и сейчас 
она составляет в среднем 200 
долларов, а в некоторых регио-
нах и того меньше. Для сравне-
ния: в небогатой Польше пенсия 
— 440 долларов, во Франции 
— 700, в США — 1200, в Герма-
нии — 1400, а в Дании — 2800. 
То есть «все в порядке в Датском 
королевстве»!

В странах Запада каждый имеет воз-
можность, если желает, работать и после 
достижения пенсионного возраста. Коллега, 
вернувшийся недавно со стажировки в Лон-
доне, был удивлен, что в редакции The Sun 
почти весь коллектив — возрастные журна-
листы. Если кто-то не справляется с обязан-
ностями по состоянию здоровья, его перево-
дят на более спокойный режим. К примеру, 
корректором или техническим сотрудником. 
То есть там бережное отношение к заслужен-
ным и авторитетным «акулам пера»! У нас же 
в информагентствах, на телеканалах, радио, 
в печатных СМИ, сетевых изданиях выдвига-
ются на руководящие посты исключительно 
молодые да ранние. 

Быть взрослым стало как-то немодно, не-
престижно — моветон! Один вид пожилого на 
рабочем месте вызывает вокруг недоумение. 
Поэтому работодатели стараются избавлять-
ся при первой возможности от человека в 
годах. Кстати, на место моего уволенного то-
варища пришел не слишком-то умелый кол-
лега, единственным преимуществом которого 
оказалась… молодость! 

Еще в начале девяностых российская 
власть взяла курс на омоложение кадров 
на всех уровнях. Это должно было вдохнуть 
свежий импульс в страну, оказавшуюся на 
излете своей истории в глубоком коллапсе. 
Начали с самого верха, сформировав (после 
десятилетий ветхого кремлевского ареопага) 

самое молодое в мире правительство — чем 
ельцинские чиновники немало гордились. То, 
что в нем сплошь кандидаты наук и вчерашние 
завлабы без соответствующего администра-
тивного и управленческого опыта, никого не 
волновало. Молодость воспринималась как 
главный ресурс и альтернатива всем прочим 
способностям и профессионализму. 

Проблема в том, что юные члены гайда-
ровского кабмина, включая самого Егора Ти-
муровича, нигде не успели проявить масштаб-
ных талантов, ни дня не возглавляли ни одного 
крупного коллектива, завода, фабрики, произ-
водственного объединения, каких-нибудь за-
штатных областей или республик! Однако не 
моргнув глазом бойко взялись рулить крупной 
ядерной державой. А массы, давно уставшие 
от кремлевских долгожителей, с восторгом и 
улюлюканьем встретили ложные идеи «ель-
цинских реформаторов». Вот так незаметно 

возник и укрепился новый тренд: молодость 
превыше всего. 

В результате, вместо того чтобы разумно 
использовать способную молодежь, посте-
пенно проводя ее по ступенькам карьерной 
лестницы, стали массово заменять профес-
сионалов на вчерашних выпускников вузов. 
Набирали не по талантам или опыту, а по сте-
пени лояльности или близости. Вполне здра-
вая идея омоложения кадров превратилась 
в фарс, поветрие, моду. Если бы молодость 
являлась главным преимуществом или усло-
вием успеха, наша страна давным-давно ска-
кала бы впереди планеты всей!

Сегодня в офисах различных компаний и 
коммерческих структур редко встретишь по-
жилых. Да и в госучреждениях, ведомствах, 
министерствах, муниципальных органах вме-
сто опытных специалистов появились «мана-
геры» в приталенных пиджаках, с безупречной 
шевелюрой (волосок к волоску), в щегольских 
туфлях из крокодила и дорогих часах на за-
пястье. Будто сошедшие с подиума и озабо-
ченные больше собственной персоной, чем 
государственными делами. 

Кстати, по поводу часов. Сейчас они ста-
ли атрибутом богатства, роскоши и тщесла-
вия. Каждый стремится иметь богатую коллек-
цию. Носить одни часы в приличной компании 
не принято! Верх крутости — блеснуть сведе-
ниями о той или иной марке, особенностях 
брендовых хронометров или истории какого-
нибудь старосветского мастера часов. 

У нас уже появились целые сервис-студии, 
где проверяют износ их деталей, смазывают 
тончайшие механизмы, меняют ушки и штиф-
ты, восстанавливают водонепроницаемость и 
антиударность. А также продают ремешки из 
кожи реликтовых пресмыкающихся, браслеты 
с застежками «от кутюр» и иные диковинки по 
цене средней квартиры. Есть приборы, по-
зволяющие корректировать точность хода до 
долей секунд. Словом, целая индустрия для 
удовлетворения изысканных вкусов, компен-
сации внутренних потребностей и комплексов 
разных нуворишей, которые, судя по всему, в 
детстве не наигрались в игрушки!

Поколение «современных и успешных» 
забавляется не только разными безделушка-
ми. Не так давно довелось оказаться на меро-
приятии в компании сотрудников пресс-служб 
крупных госкорпораций! Самой юной из них, 
казалось, чуть больше двадцати лет, а стар-
шей — не более двадцати пяти. Непонятно, 
за какие дарования получают барышни столь 
высокие и ответственные посты?! И какие 
функции выполняют в разных департаментах, 
управлениях и министерствах?!

Сегодня двадцатипятилетним технарям 
доверяют руководство целыми областями и 
даже федеральными министерствами. Они 
могут быть очень талантливы, но в силу свое-
го нежного возраста и ничтожного жизненного 
опыта вряд ли способны осознавать степень 
ответственности и глубину тех задач, которые 
на них возлагаются. Отсюда бесконечный па-
фос молодых назначенцев, провалы, финан-
совые скандалы и уголовные дела. 

Когда-то в стране был девиз: «кадры 
решают всё». Как ни банально, он и сейчас 
актуален! Нужны умные и государственно 
мыслящие люди, а не наскоро обучившие-
ся «эффективные» менеджеры, мальчики-
комильфо или модели в норковых манто! Нуж-
ны, просто необходимы умные и преданные 
специалисты, которые развивали страну де-
сятки лет, но по величайшему недоразумению 
были отвергнуты. Эту несправедливость еще 
можно исправить.

Пожилой человек 
становится лишним 

в нашей стране

Современная Россия 
все больше напоминает 

поздний СССР

НИЧЬЕ СТАРИЧЬЕ, ИЛИ 
ОТВЕРЖЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Саид 
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2017 год мы встречали в уверен-
ности: в американском Белом 
доме скоро обоснуется союзник 
России, который поможет нам 
— разумеется, не безвозмезд-
но — разгрести многочисленные 
внешнеполитические завалы на 
западном направлении. Сегод-
ня на смену такой уверенности 
пришла убежденность: Трамп — 
это не решение наших проблем, 
Трамп — это их очень серьезная 
часть. Подобный поворот собы-
тий ставит Путина перед очень 
болезненным выбором. Если 
продолжать нынешний курс и 
не принимать никаких ради-
кальных мер, то в ближайшие 
годы вокруг России еще сильнее 
сомкнется кольцо врагов. 

Но вот в чем именно должны заключаться 
радикальные внешнеполитические шаги Пу-
тина? Точно не в новых силовых акциях в раз-
ных частях света. От Путина сейчас требуется 
растянутый во времени «решительный рывок» 
принципиально иного, возможно, еще более 
трудного рода. России в ближайшие годы 
нужны дерзкие дипломатические инициати-
вы, способные «сломать хребет» нынешним 
опасным тенденциям в наших отношениях с 
Западом и Украиной. Именно от того, появят-
ся ли такие инициативы или нет, зависит и то, 
в каком состоянии Россия подойдет к сле-
дующим президентским выборам 2024 года 
и наше долгосрочное будущее как великой 
державы. 

Арабский гамбит 
У нашей политики на Ближнем Востоке 

очень тяжелая наследственность (вспомним 
хотя бы Афганистан). И это только усиливает 
впечатление от итогов двухлетней военной 
кампании России в Сирии. Российские воору-
женные силы зашли в Сирию, выполнили по-
ставленную задачу и ушли из Сирии (ну, или 
почти ушли). Как я уже не раз писал, обычно 
на Ближнем Востоке не получается действо-
вать по принципу «я хочу дружить со всеми». 
Если ты взаимодействуешь с Ираном, ты ста-
новишься врагом Саудовской Аравии. Если 
ты друг Израиля, ты не можешь быть другом 
многих арабских государств. 

Но сейчас на Ближнем Востоке точно не 
обычные времена — во всяком случае, в от-
ношении России. Мы взаимодействуем с ма-
леньким, но непропорционально влиятельным 
эмиратом Катаром и теми соседними араб-
скими государствами, которые стремятся его 
удушить с помощью экономической блокады. 
У нас рабочее взаимодействие с Ираном и 
его злейшим врагом — Саудовской Аравией. 
У нас хорошие отношения с Израилем и теми 
странами и силами, которые не признают его 
право на существование. В 2017 году Россия 
оказалась в самом центре лабиринта ближ-
невосточной политики. И это дает Москве 
дополнительные рычаги влияния на мировой 
сцене. А еще это дает нам веский повод по-
стоянно быть настороже. 

На Ближнем Востоке ничего не бывает 
окончательным. Помните президента США 
Джимми Картера — того самого, чью карье-
ру угробили американские внешнеполити-
ческие провалы в Иране? Так вот, карьера 
Картера как активного ближневосточного по-
литического игрока началась с сенсационно-
го успеха. В 1978 году президент США убедил 
лидеров Израиля и Египта — тех самых стран, 
что начиная с 1948 года четыре раза ожесто-
ченно воевали друг с другом — помириться и 
восстановить дипломатические отношения. 
После этого Картер, видимо, вообразил, что 
теперь ему любое ближневосточное «море по 
колено» — и довольно быстро убедился, что 
это совсем не так. Россия не имеет ни мо-
рального, ни политического права совершать 
аналогичную ошибку. 

Мы не должны забывать: на Ближнем 
Востоке у нас нет друзей — только партне-
ры, которые стремятся использовать Россию 
в своих интересах. Почему, например, наш 
традиционный оппонент Саудовская Аравия 
пошла сейчас на сближение с Москвой? При-
чин, как мне представляется, две. Саудовцы 
стремятся не допустить нашего чрезмерного 
сближения с Ираном. А еще саудовцы таким 
образом посылают сигнал своему традицион-
ному политическому партнеру — США. Мол, 
вы там не думайте, что мы обречены на роль 

вашего «младшего брата»! Однако относиться 
к подобному шантажу Америки чересчур се-
рьезно не стоит. Объем контрактов, которые 
нам пообещали саудовцы во время недавне-
го исторического визита короля этой страны в 
Москву, составляет приблизительно 3 милли-
арда долларов. А вот объем соглашений, ко-
торые были согласованы во время майского 
визита Трампа в саудовскую столицу Эр-Рияд, 
близок к 280 миллиардов долларов. Чувстви-
тельная разница, не правда ли? 

Ну и, наконец, самое главное, о чем мы 
должна помнить каждую минуту и каждую 
секунду. Успехи на Ближнем Востоке ни в 
коей мере не могут считаться компенсаци-
ей отсутствия значимых прорывов в наших 
отношениях с Западом и Украиной. А в этой 
сфере в 2017 году у России не просто не было 
прогресса. В этой сфере наблюдался значи-
тельный регресс. 

Америка готовится к мести 
  В какой-то момент 2017 года Путин, как 

рассказали мне сразу несколько информиро-
ванных собеседников, четко сформулировал 
для себя тезис: с Вашингтоном в его нынеш-
нем состоянии ни о чем договориться невоз-
можно. С такой оценкой сейчас, к глубокому 
сожалению, довольно сложно спорить. Но в 
то же самое время нам нельзя становиться 
ее пленником и заложником. Ощущение без-
надежности и бесперспективности — плохой 
советник по внешнеполитическим вопросам 
(по внутриполитическим, кстати, тоже). 

Нам необходимо просчитывать варианты, 
думать о наших отношениях с Америкой зав-
тра, послезавтра и даже послепослезавтра. 
И первым шагом по направлению к подобно-
му анализу могла бы стать попытка понять, 
что именно произошло в наших отношениях 
с Америкой вчера и позавчера. Тезис наи-
более отвязных функционеров Демократи-
ческой партии «Трамп является карманным 
президентом Путина» — это, естественно, 
бред сивого осла (для тех, кто не оценил на-
правление полета моей фантазии, поясняю: с 
конца XIX века осел является неофициальным 
символом американских демократов). Но вот 
предпринимала ли Россия попытки повлиять 
на американские внутриполитические про-
цессы? 

Если не предпринимала, то почему вся 
американская политическая элита искренне 
верит, что подобные попытки имели место 
быть? Американцы сами себя загипнотизи-
ровали? Американцам что-то померещи-
лось? Возможно, конечно. Но давайте ради 
интереса в чисто теоретическом плане рас-
смотрим принципиально иной вариант. Если 
Россия реально пыталась разными способа-
ми оказать влияние на внутриамериканские 
политические процессы, то в самом факте 
таких попыток я не вижу ровным счетом ниче-
го криминального. Америка каждый день от-
крыто или скрыто вмешивается во внутренние 
дела других государств. Почему же тогда дру-
гие государства не имеют права попытаться 
отплатить Америке той же монетой? Ответ на 

этот вопрос очевиден. А вот что очевидным не 
является, так это прикладные политические 
выводы, которые прямо вытекают из этого 
ответа. 

Кроме категорий «справедливо» и «не-
справедливо» есть еще категории «сработает» 
и «не сработает». Если мы что-то предприни-
мали в плане воздействия на внутриамерикан-
ские политические игры, то это явно не сра-
ботало и даже оказалось контрпродуктивным. 
Скажу прямо: даже обсуждая подобные темы 
в гипотетическом ключе, я чувствую себя не 
очень уютно. Но лучше чувствовать себя неу-
ютно, чем чувство-
вать себя глупо. 
Избежать деталь-
ного обсуждения 
темы наличия или 
отсутствия россий-
ского влияния на 
американские 
выборы все 
равно не 
у д а с т с я . 
Сейчас в 
США мно-
ж е с т в о 
о ф и ц и -
а л ь н ы х 
инстан-
ций за-
нято по-
п ы т к а м и 
под ми-
кроскопом 
о т ы с к а т ь 
«русский след» 
в американской 
политике. Рано или 
поздно все эти ин-
станции должны предста-
вить публике свои заключения 
и установленные факты, на которых эти 
заключения основаны. 

Россия — или, вернее, ее политическое 
руководство — должна подойти к этому мо-
менту «выкладывания карт на стол» очень 
хорошо подготовленной. Не потому что мы 
обязаны в чем-то оправдываться перед аме-
риканцами. Не обязаны. Кремль должен хоро-
шо подготовиться потому, что выводы много-
численных следователей (как в кавычках, так и 
без кавычек) будут иметь неизбежные послед-
ствия — и внутри самой Америки, и за ее пре-
делами, особенно за теми ее пределами, что 
находятся в рамках одной шестой части суши. 
Да, да, я намекаю именно на возможное даль-
нейшее ухудшение российско-американских 
отношений и на очень вероятное дальнейшее 
раскручивание санкционной войны между на-
шими странами. 

Думать о чем-то подобном неприятно, но 
необходимо. И вот мои предварительные вы-
воды по поводу того, что произошло на самом 
деле. Я подозреваю, что наивность и полити-
ческая некомпетентность команды Трампа на-
ложились на наше недостаточное понимание 
того, как в Америке реально работают внутри-
политические механизмы. Я полагаю, что мы 

не проявили достаточной осторожности — и 
это в итоге благодаря четкой работе наших 
оппонентов обернулось против нас самих. 
Надеюсь, конечно, что в своих подозрениях я 
не прав. Но даже если так оно и есть, у Кремля 
все равно есть веский повод переосмыслить 
нашу политику на американском направле-
нии. 

Украинский тупик: 
есть ли выход? 
Иногда я слышу от разных своих знако-

мых мнение: России выгодно замораживание 
нынешней ситуации в Донбассе. Мол, таким 
образом мы сохраняем в своих руках рычаг 
воздействия на Украину. Но я придержива-
юсь принципиально иной позиции: сохране-
ние текущей ситуации в Донбассе выгодно 
для многих, но только не для России. Вот что 
мне недавно сказал известный отставной рос-
сийский дипломат: «Чем дольше в Донбассе 
сохраняется нынешний статус-кво, тем боль-
ше там «затвердевает» система правящих 
кланов, чьи интересы тесно переплетены с 
интересами различных групп внутри России. 
Полевые командиры — а в Донбассе, как из-
вестно, правят именно они — ведут себя во 
всем мире примерно одинаковым образом. 
Известно, например, что некоторые элемен-
ты внутри палестинского движения на самом 
деле не хотят создания независимого пале-
стинского государства. В обстановке перма-
нентного конфликта с Израилем они живут 
припеваючи. А в собственном государстве 
с четко определенным статусом им бы при-
шлось что-то делать и что-то строить». 

А вот что я услышал из уст действующе-
го высокопоставленного российского внеш-
неполитического чиновника: «Во мне все 
больше крепнет убеждение, что Порошенко 
категорически не хочет урегулирования в Дон-
бассе. Ему выгодно замораживание нынеш-
ней ситуации в регионе на период его прези-
дентства. Чтобы реально разрулить конфликт 
в Донбассе, официальный Киев должен пойти 
на встречные уступки. Порошенко боится, что 
если он это сделает, то крайние национали-
стические элементы внутри Украины его по-

просту уничтожат». 
Что из этого выте-

кает? Не то, естествен-
но, что Москва должна 
«сдать Донбасс». Воз-

вращение Донецка и 
Луганска в состав 

Украины по «ме-
тоду батальона 

«Айдар» — на-
ционалисты 
заходят в 
Донбасс и 
в ы р е з а ю т 
там всех, кто 
им противо-
стоял — яв-
ляется для 

России (и ее 
руководства, 

и ее населе-
ния) абсолют-

но немыслимой 
и неприемлемой 

перспективой. Дон-
басс может вернуться в 

состав Украины только как 
регион с особым статусом и ши-

рокой внутренней автономией, как тер-
ритория под международным контролем по 
типу Боснии после окончания гражданской 
войны в бывшей Югославии. Как этого можно 
добиться, если официальный Киев и слышать 
не хочет о чем-то подобном? Если честно, не 
знаю. Зато я твердо знаю другое. Восстанов-
ление хоть какого-то подобия нормальности в 
российско-украинских отношениях напрямую 
зависит от того, найдет ли Путин в ближайшие 
годы решение проблемы Донбасса или нет.

Главная функция внешней политики — 
обеспечивать безопасность государства 
и создавать оптимальные условия для 
его стабильного внутреннего развития. К 
сожалению, нынешнее внешнеполитиче-
ское положение России не создает опти-
мальных условий для бурного роста нашей 
экономики, усовершенствования нашей 
социальной сферы, да и всех остальных 
сфер жизни тоже. Задачей Путина в пери-
од его президентского срока должна стать 
ликвидация этого дисбаланса. Именно в 
этом — хотя и не только в этом — должен 
заключаться «последний решительный 
рывок ВВП». 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ПОСЛЕДНИЙ 
РЫВОК ПУТИНА

Киев, декабрь 2017 года. Эта уличная 
сцена вполне может считаться 

символом нынешнего состояния 
российско-украинских отношений.

Самолет летит в Сирию: 
для политики России на 

Ближнем Востоке 2017 год 
оказался удачным.

Что 2017 год изменил в истории России 
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Новый год наступил. Каникулы 
закончились. Пора оглядеться 
и присмотреться к новой реаль-
ности, которую организовали 
нам неутомимые власти. Ведь 
обычно именно с 1 января или 
чуть позже непременно вступа-
ют в силу какие-нибудь новые 
правила и запреты… Впрочем, 
когда приближаются выборы, 
случаются и послабления.

НАЛОГИ: списание пройдет 
автоматически
 1 января вступило в силу внесенное в по-

следние дни осенней сессии парламента по 
инициативе президента Путина дополнение 
к статье 391 Налогового кодекса — той, где 
говорится о федеральных льготах по земель-
ному налогу.

 Раньше единственной такой льготой для 
физических лиц было уменьшение на 10 тысяч 
рублей налоговой базы (она равна кадастро-
вой стоимости земельного участка) Героям 
СССР и РФ, инвалидам 1-й и 2-й групп, ин-
валидам с детства, ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий, чернобыльцам и некоторым другим 
категориям.

 Теперь же налоговая база земельного на-
лога для пенсионеров и лиц, которым выпла-
чивается «пожизненное ежемесячное содер-
жание», уменьшается на 600 кв. м, то есть на 
6 соток. Вычет делается в отношении одного 
земельного участка по выбору. Какого имен-
но — собственникам надо решить до 1 ноября. 
Если они соответствующее заявление в ФНС 
не подадут, налоговики сами сделают вычет 
«в отношении участка с максимально исчис-
ленной суммой налога».

 Новую льготу россияне оценят в конце 
2018 года, когда получат извещения о сумме 
налога за 2017 год, но, чтобы ею восполь-
зоваться, о праве на вычет надо уведомить 
ФНС.

 Налог на землю идет в муниципальные 
бюджеты, так что сокращение и без того скуд-
ных доходов им гарантировано. 

 Еще один подарок — списание более 
150 млрд рублей долгов по некоторым на-
логам и страховым взносам для физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. По 
словам главы думского Комитета по бюд-
жетам и налогам Андрея Макарова («ЕР»), 
примерно треть этой суммы составляют дол-
ги, которые уже нельзя взыскать.

 Спишут зафиксированные на 1 января 
2015 года недоимки физлиц по налогу на не-
движимое имущество, землю и транспортные 
средства, а также задолженность по пеням, 
начисленным на эти недоимки. Как правило, 
в каждом конкретном случае речь идет о не-
больших суммах — налоги ведь тогда плати-
лись не с кадастровой стоимости. 

 Кроме того, индивидуальным предпри-
нимателям простят все накопившиеся на 
1 января 2015 года долги по всем налогам, 
кроме НДПИ, акцизов и таможенного НДС. 
И еще снимут долги по страховым взносам и 
пене на них за период до 1 января 2017 года. 
Примерно 2,9 млн. ИП зарегистрировались, 
никакой деятельности не вели, но страховые 
взносы им при этом начислялись.

  Списание налоговых долгов будет про-
исходить автоматически: идти в налоговую не 
надо.

БЮРОКРАТИЯ: 
бумаг станет меньше
 Есть шанс, что в новом году россияне бу-

дут реже ходить «за бумажками» и услугами в 
разные государственные структуры и органы 
и проводить там меньше времени. Это еще 
одно следствие постепенной цифровизации 
архаичного в целом российского государ-
ства.

 С 1 января тем, кто имеет право на на-
логовые льготы и вычеты, можно подавать 
заявление и подтверждающие право на льго-
ту документы в любой налоговый орган по 
своему выбору, а не только в тот, к которому 
они приписаны. Если по каким-то причинам 
документы представлены не полностью, на-
логовики сами запросят нужные сведения 
у соответствующих органов, организаций 
и должностных лиц. Например, право на 
освобождение пенсионера от уплаты налога 
на единственную квартиру подтверждается 
пенсионным удостоверением. Если его нет — 
ФНС сама запросит в региональном отделе-

нии ПФ соответствующую информацию. Это 
полезное нововведение было предусмотрено 
принятым полгода назад законом и конкрети-
зировано приказом ФНС.

 В январе же вступят в силу законы, ко-
торые существенно расширяют перечень 
услуг многофункциональных центров (МФЦ). 
Во-первых, на всю страну могут быть рас-
пространены правила, уже отработанные в 
порядке эксперимента в Москве, Тюменской 
и Воронежской областях. В тех регионах, где 
власти оперативно примут соответствующие 
местные законы, россияне получат право при 
желании регистрировать рождение детей и 
смерть родных и близких не в загсах, а прямо 
в МФЦ. Сотрудник, осуществивший регистра-
цию рождения или смерти, передаст потом 
все документы (например, паспорта умерших) 
и сведения в загс. 

 А во-вторых, россияне смогут подавать в 
МФЦ одно заявление на получение сразу не-
скольких государственных услуг и сдавать при 
этом один пакет документов. Остается только 
дождаться, чтобы правительство приняло по-
становление, где определит, какие именно 
федеральные государственные услуги можно 
будет получить по этой упрощенной схеме, а 
субъекты Федерации определились с тем же 
самым на региональном уровне. На разработ-
ку и принятие федеральных и региональных 
нормативных актов отводится 90 дней: тогда-
то, может быть, и будет нам счастье…

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС: 
телефонным террористам 
и живодерам 
надо быть осторожнее
 Наши власти частенько используют 

ужесточение уголовной ответственности в 
качестве главной меры оперативного реаги-
рования на негативные явления и процессы 
в обществе. За 2017 год законов о внесении 
изменений в Уголовный кодекс было принято 
пятнадцать. Некоторые вступят в силу сразу 
или вскоре после новогодних каникул.

 Обращаем внимание на новую редак-
цию статьи 245 УК («Жестокое обращение 
с животными»): преступлением становится 
любое «жестокое обращение с животным в 
целях причинения ему боли и (или) страда-
ний», а также убийство или причинение увечья 
животному «из хулиганских или из корыстных 
побуждений». Если дело было в присутствии 
малолетнего, применялись «садистские ме-
тоды», действовала группа лиц по сговору, ви-
део или фото живодерского содержания вы-
кладывались в Интернет или жертвами стали 

несколько животных, обещается от 3 до 5 лет 
лишения свободы.

 В последние месяцы россиянам досаж-
дали ложные звонки о минировании разно-
образных объектов. Волна была организована 
посредством IP-телефонии, при этом боль-
шинство сигналов поступало с территории 
Турции, Украины, США и Японии, сообщил 
секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев. 

 Статья 207 УК («Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма») была средней 
тяжести (максимальное наказание — до 5 лет 
лишения свободы). Теперь она становится 
тяжкой: если в результате ложного сообщения 
о теракте погибли люди, можно будет сесть на 
срок от 8 до 10 лет, в лучшем случае отделав-
шись штрафом от 1,5 до 2 млн рублей. Экс-
перты, впрочем, полагают, что само по себе 
ужесточение уголовной ответственности если 
кого и остановит, то «стихийных» телефонных 
террористов вроде психически больных лю-
дей или школьников.

 Еще один новый закон существенно уже-
сточает ответственность за финансирование 
терроризма и «склонение, вербовку и иное 
вовлечение» в совершение террористических 
преступлений. Было максимум до 10 лет ли-
шения свободы — будет вплоть до пожизнен-
ного со штрафом в 300–700 тысяч рублей.

ДЕТИ: дополнительные 
пособия на первого 
или второго ребенка
 Те, у кого первый ребенок родился 1 ян-

варя 2018 года и позже, имеют теперь право 
на дополнительное ежемесячное пособие от 
государства, равное прожиточному миниму-
му несовершеннолетнего во втором кварта-
ле предыдущего года в регионе, где живет 
семья. Но выплатят его лишь в том случае, 
если средний денежный доход родителей 
и ребенка в месяц не превышает 1,5 регио-
нального прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в том же втором квартале 
предыдущего года. В бюджете на благое дело 
заложено 21,4 млрд рублей, деньги уже рас-
писаны регионам. 

 Те, у кого после Нового года родился вто-
рой ребенок, тоже имеют право на получение 
ежемесячного пособия в таком же объеме и 
при таких же условиях. Но его оплатят уже из 
средств материнского капитала. Сертификат 
о материнском капитале в размере 453 тысяч 
рублей (не индексировался с 2015 года и не 
будет индексироваться вплоть до 2020 года) 
дают один раз в жизни как раз на второго ре-
бенка.

 Фактически речь идет о дополнительных 
пособиях семьям с низкими доходами, кото-
рые в связи с рождением ребенка оказались 
в тяжелой финансовой ситуации. Тем, у кого 
с деньгами все в порядке или просто средне-
душевые доходы хотя бы на 1 тысячу рублей 
выше установленной планки, положена от го-
сударства поддержка только на общих основа-
ниях: единовременное пособие при рождении 
ребенка (сейчас 16 350 рублей 33 копейки) и 
ежемесячное пособие до достижения ребен-
ком 1,5 лет (минимальное на первого ребен-
ка — 3065 рублей 69 копеек, на второго или 
последующих — 6131 рубль 37 копеек, а мак-
симальное — 23 120 рублей 66 копеек). Ин-
дексация детских пособий на 3,2% намечена 
на 1 февраля 2018 года.

 Когда ребенку исполнится полтора года, 
ежемесячные пособия начинают выплачи-
вать региональные власти. Пособия везде 
разные — в зависимости от возможностей 
бюджета субъекта РФ, количества детей в се-
мье и демографической ситуации, но в боль-
шинстве мест очень небольшие, в несколько 
сотен рублей. С введением дополнительных 
пособий проблема «а как быть и на что жить 
после того, как ребенок достигнет 1,5 года, но 
в садик его не отдать?» не решается. Обеща-
но активное строительство яслей, но это дело 
небыстрое.

 Чтобы закон о дополнительных детских 
пособиях заработал в полную силу, Минтруд 
разработает порядок осуществления выплат, 
порядок обращения за ними и перечень до-
кументов и сведений, которые необходимо 
будет для этого предоставить. Кроме того, 
правительство даст дополнительные «разъ-
яснения» по спорным вопросам.

 Кстати, программа материнского ка-
питала продлена до 31 декабря 2021 года, 
и с 2018 года снят трехлетний мораторий на 
использование денег на оплату детского сада 
для детей. Выплаты за первого ребенка, по 
прогнозу правительства, ежегодно будут по-
лучать около 45,7% от числа рожденных пер-
вых детей, а пособия на второго ребенка — 
50,7% от числа рожденных вторых детей.

ЗАРПЛАТЫ: платить меньше 
9849 рублей в месяц 
за полную нагрузку нельзя
 29 декабря президент подписал закон о 

повышении минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) до прожиточного минимума 
(нищенского, будем честны) — к 1 января 
2019 года. Двигаясь к заветной цели, с 1 ян-
варя 2018 года МРОТ вырос с 7800 рублей в 
месяц до 9489 рублей в месяц. Меньше пла-
тить будет нельзя только за полный рабочий 
день и полную ставку, но никто не мешает 
работодателям, как и прежде, переводить 
сотрудников на полставки и легально платить 
им лишь половину.

 Исходя из размера МРОТ до 2018 года 
в России исчислялись страховые взносы, ко-
торые платили в Пенсионный фонд и ФОМС 
индивидуальные предприниматели. Чтобы 
избежать существенного роста этих плате-
жей, было решено «отвязать» одно от другого. 
В итоге с 1 января ИП придется отчислять в 
ПФ фиксированные 26 545 рублей, если их до-
ходы не превышают 300 тысяч рублей в год (на 
три с лишним тысячи больше, чем в 2017 году, 
но меньше, чем пришлось бы платить по ста-
рым правилам). А взнос в ФОМС зафиксиро-
ван на прежнем уровне: 5840 рублей в год…

 Позорные цифры, в которых выражается 
даже растущий российский МРОТ, повергают 
в глубокое уныние. Поэтому перейдем к более 
приятным показателям.

 По данным Росстата, средняя зарпла-
та федеральных чиновников в 2016 году со-
ставляла 116 тысяч рублей и более чем в три 
раза превышала среднюю зарплату по стране 
в целом. Данных за 2017 год еще нет, но на-
верняка они для этой категории граждан хуже 
не окажутся. А с 1 января 2018 года на 4% 
индексируются оклады судьям всех уровней, 
от конституционных до мировых, работникам 
федеральных бюджетных учреждений, феде-
ральным чиновникам, гражданскому персо-
налу военных частей, депутатам, сенаторам, 
министрам. 

 Вслед за федеральными чиновниками 
некоторое повышение доходов может ожидать 
региональных и муниципальных чиновников и 
бюджетников — в зависимости от возможно-
стей бюджетов субъектов РФ и в связи с не-
обходимостью все-таки выполнить майские 
2012 года указы президента. Но рост зарплат 
врачей, учителей, научных работников будет 
происходить постепенно, в течение года.

Марина ОЗЕРОВА.

Как поменялись законы России с Нового года: 
дети, налоги, зарплата
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2017-й ушел в историю. Для рос-
сийской экономики он оказался 
годом и больших надежд, и боль-
ших противоречий, и больших 
разочарований одновременно. 
Особенность прошедшего года в 
том, что его будет очень сложно 
положить на какую-то конкрет-
ную полочку — «удачный» или 
«неудачный». Слишком много 
за минувшие 12 месяцев прои-
зошло экономических событий, 
которые можно оценить прямо 
противоположными знаками. 
Мы выделили главные из них.

Парадокс года: ВВП растет, 
доходы людей падают
А ведь все так хорошо начиналось. В 

январе старикам раздали разовую пятиты-
сячную прибавку к пенсии, которой власти 
решили компенсировать «недоиндексацию» 
2016 года. Реальные доходы в среднем по 
стране сразу скакнули на 8%. Но больше таких 
щедрых подарков не было, и в последующие 
месяцы реально располагаемые доходы рос-
сиян только падали, как это было и в предыду-
щие два с половиной года. Вот только тогда в 
России был кризис, и ВВП находился в мину-
се (-3,7% в 2015-м, -0,7% в 2016-м), а в этом 
году, согласно официальным данным, начал-
ся его рост (по итогам года будет 1,5–2,0%). 
В результате экономика растет, реальные 
зарплаты — тоже, пенсии — проиндексиро-
ваны, а реальные доходы все равно падают 
(на 1,3–1,4% по итогам года).

Внятного объяснения этому так до сих 
пор и нет. Кто-то из экспертов считает, что 
Росстат мухлюет с цифрами, кто-то объясня-
ет происходящее большим объемом теневых 
доходов, искажающих итоговую статистику, 
кто-то кивает на высокую закредитованность 
населения, тянущую доходы вниз. Как пишут 
аналитики, кризис экономики в России закон-
чился, кризис кошельков — продолжается. Ну, 
или, иначе говоря, экономика растет за счет 
российского населения.

Валюта года: рубль
В это трудно поверить, но российская 

национальная валюта начинала год с уров-
ня 59–60 рублей за доллар и заканчивает на 
рубеже 58–59 за доллар. Более того, с янва-
ря по май включительно она и вовсе только 
укреплялась, дойдя до рубежа 56 с копей-
ками. Подобное стало возможно благодаря 
курсу Центробанка на «свободное плавание» 
валюты, объявленному в ноябре 2014-го — в 
разгар кризиса. Тогда казалось, что падение 
«деревянного» будет бесконечным, и мы очень 
скоро увидим доллар и за 70 рублей, и за 80, и 
за 100. Однако поди ж ты: рубль доказал, что 
умеет плыть не только вниз по долларовому 
течению, но и вверх. В результате мы прожи-
ли едва ли не первый в новейшей российской 
истории год, который не ознаменовался па-
дением рубля, зато продемонстрировал его 
стабильность — кстати, вопреки множеству 
прогнозов скептиков.

Удивительно, среди последних оказались 
и федеральные министры — Максим Ореш-
кин, Александр Ткачев, Денис Мантуров (ко-
торые, по идее, должны радеть за крепкую 
национальную валюту): все они отметились 
громкими заявлениями об избыточной пере-
оцененности рубля, якобы мешающей эконо-
мическому росту.

Достижение года: 
низкая инфляция
Да, столь низкой инфляции в России не 

было еще никогда с начала рыночных реформ: 
2,5–2,6% по итогам года. Можно сказать, что 
мы впервые достигли уровня инфляции, при 
котором живет весь цивилизованный мир. 
Правда, некоторые эксперты считают это 
достижение сомнительным, объясняя его 
главным образом резким падением платеже-
способного спроса населения за последние 
три года. Реальные доходы людей падают, и 
продавцам просто бесполезно накручивать 
цены — и по старым-то товары и услуги плохо 
продаются… Что же касается населения, то 
оно, согласно соцопросам, пока не чувствует 
низкой инфляции: по ощущениям людей, она 
в 3–4 раза выше официальных цифр.

Примечательно, что именно на эти ощу-
щения, а не на официальные цифры, ориен-

тируется и российский Центробанк, который 
держит свою ключевую ставку на уровне 
7,75% (и это после шести понижений в тече-
ние года) — то есть раза в три выше уровня 
инфляции. Хотя обычно в практике мировых 
центробанков ключевую ставку (отталкиваясь 
от которой, выдаются кредиты) выравнивают 
по инфляции. Но пока это не наш случай.

Провал года: 
массовая бедность
20 миллионов россиян живут за чертой 

бедности. Эту цифру озвучил не кто-нибудь, 
а президент Путин пару дней назад, назвав 
ее унизительной. И к этой оценке трудно что-
либо добавить: к концу второго десятилетия 
XXI века, пройдя четвертьвековой путь по-
строения рыночной экономики, мы пришли к 
тому, что каждый седьмой россиянин — бед-
няк. Иначе говоря, его доходы составляют 
менее 10–11 тысяч рублей в месяц: именно 
таков сейчас в стране прожиточный минимум 
для разных категорий граждан.

Правительство собирается за 6–7 лет 
снизить уровень бедности в стране вдвое, 
однако внятных рецептов — как и за счет чего 
это сделать — до сих пор не предложено. 
Разве что с 2019 года планируется наконец 
уравнять минимальный размер оплаты труда 
(сейчас это 7800 рублей) с прожиточным ми-
нимумом. Такую задачу власти ставят перед 
собой уже лет 15 как минимум, и до сих пор 
ее не решили. Могут не справиться и сейчас: 
лишних миллиардов на это повышение в де-
фицитном федеральном бюджете нет.

Руководитель года: 
Эльвира Набиуллина

Два главных российских экономических 
достижения 2017-го — рекордно низкая ин-
фляция и небывало стабильный рубль — свя-
заны именно с действиями Центробанка, 
который в конце 2014-го, в разгар кризиса, 
во-первых, отпустил рубль в свободное пла-
вание, а во-вторых, объявил цель (таргет) по 
достижению низкой инфляции в 4%.

Пробила все эти решения невысокая жен-
щина с тихим голосом, которой, когда рубль 
бурно падал, а инфляция зашкаливала за 
15%, пришлось много чего о себе выслушать 
— и от депутатов Госдумы, и от экономистов-
государственников. Самым мягким опреде-
лением было то, что она «либеральный най-
мит американского капитала». В результате 
— рубль стабилен, финансовые резервы со-
хранены до сих пор и не спущены на валют-
ном рынке, инфляция даже перевыполнила ту 

цель, что ставил Центробанк. Ну а сама Наби-
уллина в марте этого года была триумфально 
переназначена президентом Путиным на но-
вый пятилетний срок руководства ЦБ.

Сделка года: ОПЕК+
Формально это соглашение было за-

ключено 13 странами Организации экспор-
теров нефти (ОПЕК) в конце ноября 2016-го, 
а в декабре к нему присоединились еще 11 
государств-экспортеров нефти, включая 
Россию. Они взяли на себя солидарные обя-
зательства добровольно сократить уровень 
добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. 
Смысл этого соглашения — убрать с глобаль-
ного рынка «лишнюю» нефть, обеспечиваю-
щую превышение предложения над спросом 
и толкающую цену барреля вниз. И в 2017-м, 
несмотря на многочисленные комментарии 
скептиков и бурную активность сланцевиков 
США (не присоединившихся к соглашению), 
условия сделки выполнялись всеми участни-
ками. В результате чего цена нефти поднялась 
в полтора раза: если в ноябре 2016-го баррель 
стоил $40–45 и был устремлен вниз, то сейчас 
— $60–65 и посматривает вверх.

Заметим, что России, чья экономика 
остается зависимой от нефтяного экспорта, 
это принесло дополнительные миллиарды 
в бюджет и обеспечило долгожданный рост 
ВВП. Ну а сделка ОПЕК+ в ноябре 2017-го 
была продлена на весь 2018 год.

Финансовый инструмент 
года: биткоин
Сегодня в это трудно поверить, но еще в 

начале 2017 года все, что связано с криптова-
лютой и блокчейном, было уделом немного-
численных продвинутых айтишников и мало 
волновало остальное человечество. Но когда 
курс неведомой подавляющему большинству 
цифровой монеты «биткоин» начал стреми-
тельный и абсолютно иррациональный подъ-
ем, незнакомое название выучили все. За 11 
месяцев биткоин поднялся в цене с $700 до 
$20 тыс., став самым заманчивым в мире ин-
струментом для обогащения. Сообщения о 
котировках новой валюты потеснили на пер-
вых полосах мировых СМИ прочие деловые 
новости. В тени новомодного биткоина оказа-
лись даже могучие доллар с евро, не говоря 
уж о других дензнаках. Остроты ощущениям 
добавлял тот факт, что денежные власти раз-
ных стран (включая Россию) не понимали и в 
большинстве своем до сих пор не понимают, 
как этот неожиданно возникший финансовый 
поток регулировать.

Между тем оптимисты говорят, что 
виртуальные деньги — это предвестник на-
ступающего на нас цифрового будущего, а 
пессимисты упорно называют криптовалюту 
финансовой пирамидой и предсказывают ее 
скорый и неизбежный обвал. Собственно, он 
уже начался: за последние недели курс бит-
коина на Чикагской бирже опустился с $20 
тыс. до $14 тыс., а пока эти строки пишутся и 
верстаются — возможно, и больше.

Недоумение года: 
несостоявшаяся 
«битва стратегий»
В начале 2017-го в бизнес-сообществе 

мало кто сомневался в том, что год пройдет 
под знаком соревнования двух стратегиче-

ских программ, которые писались по лично-
му заданию президента Путина. Один вариант 
— условно говоря, либеральный — готовил 
Центр стратегических разработок под руко-
водством бывшего многолетнего министра 
финансов Алексея Кудрина, другой — условно 
государственнический — Столыпинский клуб 
под председательством бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова.

В результате, хоть Владимир Путин уже 
объявил о своем вступлении в президентскую 
гонку и даже намекнул, что у него будет про-
грамма, о состязании стратегий ничего боль-
ше не слышно, как и о самых стратегиях. И 
если Борис Титов, который сейчас тоже явля-
ется кандидатом в президенты, свою все-таки 
успел обнародовать, то программа Кудрина 
остается для широкой общественности тай-
ной за семью печатями.

Наследие года: 
закредитованность 
населения
Статистика финансовых организаций 

показывает, что на заемные средства живет 
порядка 45 млн россиян — более половины 
работающего населения страны. Причем 8 
млн категорически не справляются с платежа-
ми и являются потенциальными банкротами. 
Общий объем задолженностей по кредитам 
приблизился к 12 трлн рублей. 

Все эти параметры существенно росли 
за последние 12 месяцев — настолько, что в 
финансовом сообществе заговорили о новом 
кредитном буме. Но в отличие от предыдуще-
го бума, случившегося в середине нулевых, 
нынешний происходит на фоне не роста, а 
падения доходов населения. То есть люди 
берут кредиты фактически на авось — не бу-
дучи уверенными в том, что смогут их выпла-
тить. Причем, как свидетельствует статистика, 
больше половины новых кредитов оформляют 
те, кто уже имеет обязательства перед банка-
ми. Люди надеются таким образом погасить 
свои старые долги, но на деле лишь затягива-
ют долговую петлю на своей шее. Эти колос-
сальные долги — то «наследие», которое мил-
лионы россиян возьмут с собой в следующий 
год, а то и дальше.

Преемник года: 
Максим Орешкин

Формально заместитель министра фи-
нансов (на тот момент) вступил в должность 
министра экономического развития в конце 
2016-го — вскоре после скандального ареста 
Алексея Улюкаева. Заняв кресло главы МЭР, 
34-летний Орешкин стал самым молодым 
министром в правительстве Дмитрия Мед-
ведева. Превращение в публичную фигуру 
Максима Орешкина пришлось уже на 2017 
год. Молодой министр отметился рядом ап-
паратных побед (в частности, переподчинил 
своему министерству Росстат) и несколькими 
памятными громкими заявлениями — напри-
мер, по весне регулярно предсказывал паде-
ние рубля, в то время как российская нацио-
нальная валюта укреплялась.

Но главное — именно при Орешкине в 
стране начался долгожданный экономиче-
ский рост, которого никак не мог добиться 
его предшественник Улюкаев. Последнего 
за постоянные высказывания на тему того, 
что «экономика достигла дна» даже прозвали 
«водолазом». Орешкина СМИ наградили куда 
более почетным званием «преемника Путина», 
раскопав информацию о том, что якобы глава 
государства благоволит молодому министру 
и впечатлен результатами его деятельности. 
Сам Орешкин на все вопросы о своем «пре-
емничестве» отвечает в том духе, что он со-
средоточен на своей нынешней работе и ни о 
чем другом не думает.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.
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Как бы ни хотелось быть ори-
гинальными, но в первые дни 
наступившего года все равно 
традиционно начинаешь подво-
дить итоги, оглядываться назад, 
оценивать произошедшее. Нам 
за минувший год не стыдно.

О тех, для кого  
и с кем мы работаем
Подводя итоги, традиционно хочется 

сказать спасибо нашим читателям. Спаси-
бо тем, кто нас просто читал. В ушедшем 
году весомо прибавилось читателей в Про-
копьевске, Анжеро-Судженске, Киселевске 
и Березовском. Традиционно активно чи-
тали «МК в Кузбассе» кемеровчане и ново-
кузнечане, и это радует. Значит, вам с нами 
было интересно и полезно.

Спасибо и тем, кто звонил или писал 
в редакцию, предлагая темы и подсказы-
вая идеи. И даже тем, кто критиковал и вы-
сказывал замечания. Потому что обратная 
связь всегда важна. Значит, газету внима-
тельно читают, а не просто просматривают 
или мониторят. Значит, она не оставляет 
людей равнодушными. И это главное.

За 2017 год в редакцию «МК в Кузбас-
се» поступило почти 70 обращений от куз-
бассовцев со всех концов Кемеровской 
области. Люди пишут, звонят, приезжают 
за помощью в решении непростых жизнен-
ных ситуаций, просят о поддержке, ищут 
ответы на важные для себя вопросы. Это 
понятно – социальная проблематика всег-
да была для «МК в Кузбассе» во главе угла. 

Примечательно, что буквально не-
сколько лет назад главным поводом 
для читательских обращений был бес-
предел в сфере ЖКХ и жалобы на работу 
коллекторов. Коммунальные катаклизмы 
и сейчас сохраняют свою актуальность, 
куда же без них. Но в минувшем году пыл 
критики в сторону ЖКХ немного поутих, 
и ровно половина обращений касалась 
конфликтов, связанных с нарушением прав 
граждан. Это вопросы усыновления, непра-
вомерных действий правоохранительных 
органов (полиции, судебных приставов 
и т.д.), конфликты между соседями и садо-
водами, ущемление потребительских прав, 
вопросы инвалидности. 

Более половины обращений стали ос-
новой для публикаций. И в этом большая 
заслуга наших экспертов и консультантов, 
ведь именно они помогают нам находить 
ответы на непростые юридические, пси-
хологические, экологические и другие 
вопросы и делают наши публикации эф-
фективными. Депутат Госдумы от Кузбасса 
Николай Рыжак, почетный адвокат России 
Николай Ворошилов,  руководитель служ-
бы «Телефон доверия» Ольга Рублёва, 
представители регионального отделения 
Общероссийского народного фронта и ко-
ординатор по работе со СМИ регионально-
го исполкома ОНФ в Кемеровской области 
Юлия Костарева, а также многие другие 
помогают нам не только квалифицирован-
ной экспертной оценкой, но и реальным 
участием и делом. Отдельное спасибо хо-
чется сказать пресс-службам организаций 
и ведомств, которые оперативно реагируют 
на наши запросы и обращения: областно-
му военкомату и лично облвоенкому Гер-
ману Воробьёву и начальнику отделения 
по работе с гражданами Геннадию Путин-
цеву, администрации города Кемерово, 
руководителю группы по взаимодействию 
со СМИ Отделения Пенсионного фонда 
по Кемеровской области Илоне Рожковой, 
Кемеровской электротранспортной компа-
нии и руководителю пресс-службы Макси-
му Гончаренко, заведующей литературной 
частью Кемеровского театра драмы Анне 
Резвовой, начальнику отдела по работе 
с налогоплательщиками №1 ИФНС России 
по г. Кемерово Лидии Гордеевой, департа-
менту молодежной политики и спорта Ке-
меровской области  и начальнику управле-
ния физической культуры и спорта Алексею 
Пузынину, ведущему специалисту област-
ного комитета природных ресурсов Диане 
Синкиной, главному эксперту управления 
по региональной работе департамента 
по связям с общественностью ПАО «МРСК 
Сибири» Наталье Бритвиной, начальни-
ку управления потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 
Кемеровского муниципального района 
Михаилу Потапову, пресс-службе ГУ МВД 

России по Кемеровской области во главе 
с Владимиром Сергеевым, отделу про-
паганды ОГИБДД г. Кемерово и лично его 
начальнику Алексею Халтурину, а также де-
партаменту здравоохранения Кемеровской 
области, отделу образования администра-
ции г. Кемерово, пресс-службам предпри-
ятий и бизнес-организаций Кузбасса. А вот 
с Управлением Росприроднадзора по Ке-
меровской области отношения не залади-
лись. Наш запрос о количестве нарушен-
ных земель в Кузбассе так упорно остается 
без ответа, что мы вынуждены напомнить 
чиновникам Росприроднадзора об их обя-
занности исполнения закона о СМИ.

По делу
Почти 20% публикаций по обращени-

ям читателей в 2017 году были эффективны. 
Мы радуемся вместе с вами каждому успе-
ху. Особенно когда он дается нам непросто. 
Один из поводов для этого – решение се-
рьезного вопроса транспортировки про-
копьевских инвалидов с тяжелой почечной 
недостаточностью до центров проведения 
процедуры гемодиализа. Прокопьевск дол-
гое время оставался единственной тер-
риторией Кемеровской области, где эта 
проблема никак не решалась. Совместные 
усилия прокопчан и редакции «МК в Куз-
бассе» возымели результат и сдвинули 
вопрос с мертвой точки. Правда, решение 
получилось половинчатым: в бюджет горо-
да на 2018 год заложены средства на ком-
пенсацию проезда инвалидов к месту по-
лучения процедуры в размере 500 рублей 
в месяц при реальных тратах инвалидов 
на проезд как минимум в два раза больше. 
Но первый шаг сделан.

Еще один хеппи энд имеет отноше-
ние к Прокопьевску. В городе удалось 
сохранить молочную кухню – последнюю 
крупную сеть в Кузбассе, о которой мы пи-
сали в мае 2017 года. Тогда заведующая 
«молочкой» Алла Скобелева опасалась, 
что и их закроют, хотя продукция молоч-
ной кухни нужна малообеспеченным се-
мьям и востребована сторонниками на-
турального детского питания. Из 86 годов 
существования Прокопьевской молочной 
кухни Алла Борисовна проработала в ней 
55 лет и недавно ушла на заслуженный 
отдых. Исполняющая сегодня обязанно-
сти заведующей Ольга Шваб рассказала, 
что Прокопьевская молочная кухня про-
должает функционировать. Ассортимент, 
объем выпускаемой продукции и количе-
ство раздаточных пунктов – все осталось 
на том уже уровне, что и полгода назад. 
Прокопьевская молочная кухня сохранила 

и автономию. Более того, на раздаточный 
пункт «молочки» на Красной Горке (так на-
зывается один из районов Прокопьевска) 
приезжают родители из соседнего Кисе-
левска, где «молочка» закрыта. Возможно, 
в 2018-м прокопьевскую продукцию будут 
привозить на раздаточные пункты в Кисе-
левск. Вопрос этот будет решать департа-
мент здравоохранения. «С надеждой ждем 
нового года», – сказала и. о. заведующей 
Ольга Шваб.

Положительный результат имела 
и публикация «Приставы-паспортокрады?». 
В ней шла речь о том, как правоохраните-
ли в счет долгов беспардонно арестова-
ли  кредитный автомобиль кемеровчанина 
Игоря Морозова. Вместе с дорогим внедо-
рожником он лишился ключей, документов, 
крупной суммы денег и личных вещей, кото-
рые остались в салоне авто. После выхода 
газеты машину вернули владельцу.

Это далеко не все истории. Продол-
жает тренировки в новом тренировочном 
зале, отстроенном на собственные сред-
ства, теперь уже не старший тренер, а ди-
ректор спортивной школы новокузнечанин 
Алексей Ходыкин. Оптимистично смотрит 
в будущее и предприниматель Игорь Запо-
дойников.  Администрация Прокопьевского 
района пошла ему навстречу и разрешила 
разместить пимокатный цех в здании за-
крывшегося сельского магазина. Построй-
ка нуждается в капитальном ремонте, 
зато там есть водопровод, необходимый 
для технологического процесса. Заподой-
ников по-прежнему рассчитывает на грант 
и планирует в 2018 году возобновить про-
изводство «авторских» валенок. 

Есть чем заняться
Конечно, не все радужно, и дале-

ко не все истории, о которых мы писали, 
успешно завершились в 2017 году. В со-
стоянии длительного ожидания продолжи-
тельностью в 17 лет до сих пор находится 
наша читательница Нина Михайловна Та-
ранова из г. Кемерово. Ее квартиру много 
лет топит сточными водами, но службы 
бездействуют. Единственная помощь, ко-
торую оказывает пенсионерке РЭУ, – это 
ежегодный сброс снега с крыши. Но воды 
от этого меньше не становится. Причина 
проблемы, по оценке экспертов, – неверная 
конструкция кровли и нарушение системы 
водоотведения. Все инстанции об этом 
знают, но почему-то никто ничего не делает. 
Жильцы дома пытались через суд добиться 
текущего ремонта крыши, но в документах 
случайно или сознательно текущий ремонт 
был заменен на капитальный. А это уже со-

всем другая история со своими бюджетами 
и планированием. Суд дал добро – крыша 
действительно нуждается в капитальном 
ремонте. Однако, видимо, не так сильно 
нуждается, потому что очередной новый 
года Нина Михайловна встретила в сы-
рой квартире с отвалившимися обоями. 
В этот раз отговорку поменяли: причина 
бездействия – ошибка проектировщиков. 
Компания, выигравшая грант на проведе-
ние ремонта крыши, не смогла утвердить 
проект, потому что повела водостоки по ок-
нам. Новый проект будет разрабатываться 
в 2018 году. В результате крыша до сих пор 
течет, а ситуация ухудшается. 26 декабря 
2017 года РЭУ принял очередное заявле-
ние от жительницы протекающего дома. 
Но с 2001 года (!) это стало для них обыч-
ной практикой. Ситуация попахивает изде-
вательством, связанным с ощущением пол-
ной вседозволенности и безнаказанности 
коммунальных служб. Что ж, в 2018 году нам 
будет чем заняться.

Еще одна многолетняя история без за-
вершения – история горнорабочего Евгения 
Сподарика, который стал глубоким инвали-
дом по вине работодателя, но до сих пор 
за это никто не ответил. Более того, Спода-
рик не может получить даже определенную 
ему судом компенсацию, потому что ООО 
«Кыргайское погрузочно-транспортное 
управление» внезапно было ликвидиро-
вано. Сейчас продолжаются многочислен-
ные суды. Но к чему они приведут – не ясно. 
В противостоянии беспомощного и, полу-
чается, абсолютно бесправного инвалида 
и безнаказанного олигарха даже слово 
суда не имеет должной силы, ведь ответ-
ственность собственника бизнеса по таким 
случаям пока нашим законодательством 
не предусмотрена. И нахождение олигарха 
Щукина под следствием, и грозящее ему 
банкротство – слабое утешение для по-
страдавшего человека. Есть о чем спросить 
депутатов.

«Хотелки» и планы
Совершенно отдельная категория об-

ращений – это так называемые хотелки. 
С ними обращаются граждане, которые 
считают, что все вокруг им должны. А есть 
основания для того или нет – дело деся-
тое. К сожалению, таких тоже немало. Сын 
фронтовика, желающий получать льготы 
отца, еще один льготник, получающий все, 
что ему полагается, но желающий больше-
го и требующий выплачивать ему деньга-
ми 50%-ую скидку на услуги ЖКХ, которой 
он, проживая в частном доме, не пользует-
ся в полном объеме. 

Другой случай – читательница, про-
живающая в доме на ул. Предзаводской  
г. Кемерово без какого-либо договора. Бо-
лее чем за десять лет женщина не удосу-
жилась никаким образом узаконить свое 
проживание в доме, но требует от властей 
и газеты переселить ее в достойное жилье, 
потому что в этом доме жить стало невоз-
можно. 

Пенсионерке из  Кемеровского райо-
на повезло больше: в ее случае чиновники 
неожиданно поступили не по писаному, 
а по-человечески. Одинокая женщина по-
теряла троих сыновей и последнее время 
проживала в разваливающемся частном 
доме. Зимовать в нем было просто опас-
но. По сути, в этом случае никто женщине 
ничем не обязан, однако пенсионерку пе-
реселили в общежитие. Но она почему-то 
этим решением недовольна и искренне по-
лагает, что государство должно отремонти-
ровать и восстановить ей ее собственное 
жилье…

А еще среди «хотельщиков» есть сутяж-
ники, которым дай только посудиться. Даже 
на совершенно на пустом месте. Задержала 
прокуратура ответ на два дня – судимся. Не 
пришел автобус по расписанию – судимся. 
Такие мелкие, а чаще – мелочные разборки 
отнимают у всех время и силы. Отвлекают 
от реальных проблем и от помощи тем, кто 
в этом действительно нуждается. 

Пусть многое в результатах наших пу-
бликаций пока неочевидно. Нас это не пу-
гает, мы идем на новый виток. Идем вместе 
с вами, дорогие читатели, шагаем дальше. 
В ногу. За прожитый год нам не стыдно, 
и хочется верить, что и в наступившем ни-
кто не собьется с пути. 

Инна КАЛУГИНА.

Итоги работы в году ушедшем

СПАСИБО ВСЕМ,  
КТО С НАМИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ

 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 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
 23:35 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ 16+
 01:40 Время покажет 16+
 02:45 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:40 Модный приговор 12+

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

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

РЕАНИМАЦИЯ 12+
 00:30 ПРОВОКАТОР-2 12+
 02:30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Смешарики 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 08:40 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:20 СТС-медицина 16+
 09:20 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:05 СУПЕРБОБРОВЫ 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Регион плюс 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
 22:55 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+

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

МУХТАРА 16+
 10:00 Сегодня 12+

 10:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 16+

 11:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 21:40 ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 Квартирный вопрос 0+
 04:05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 07:00 Окончание программы
 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР 16+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+

 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 Доктор И… 16+
 08:45 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 12+
 10:35 Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях 12+
 11:30 События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:25 Мой герой. Татьяна 

Доронина 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Судьба человека 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Осторожно: мошенники! 

Золотые унитазы 16+
 23:05 Охота на ведьм 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Хроники московского 

быта. Молодой муж 12+
 01:25 Обложка. Секс, кровь 

и НЛО 16+
 02:00 Петровка, 38 16+
 02:15 МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА 12+
 09:10 Дворцы взорвать и уходить… 

НКВД против мокриц 12+

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

Федота- стрельца, удалого 
молодца…». Леонид 
Филатов, 1988 12+

 12:15 Станиславский и йога 12+
 13:00 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:40 История о легендарном 

короле Артуре 12+
 14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное 12+ 
95 лет со дня рождения 
Евгения Весника

 15:10, 01:40 Знаменитые 
оркестры Европы 12+

 16:05 Пятое измерение 12+
 16:35 2 Верник 2 12+
 17:20 Жизнь замечательных идей 12+
 18:45 Наше кино. Чужие берега 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе 12+
 00:00 Тем временем 12+
 02:35 Мировые сокровища 12+

 07:25 Футбол 0+
 09:15 К2. Касаясь неба 16+
 10:10 Десятка! 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 18:10, 

22:25, 02:50 Новости 12+
 11:05, 15:10, 18:20, 00:30, 

04:55 Все на Матч! 12+
 13:00, 18:55 Дакар-2018 12+
 13:30 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ-2018 0+
 15:40 Смешанные единоборства 16+
 17:40 Сильное шоу 16+
 19:25 Континентальный вечер 12+
 19:55 Хоккей. КХЛ 12+
 22:30 Волейбол. Лига чемпионов 0+
 00:55 Баскетбол. Евролига 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ницца» 12+

 05:30 Футбольный год. 
Франция 2017 12+

 06:30 Домашняя кухня 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Неравный брак 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ДАМСКОЕ ТАНГО 16+

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

 05:10 ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

 08:00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+ 
Настя Абдулова находится 
в подавленном состоянии 
и срочно нужно в отпуск. Она 
уезжает в небольшую деревню 
к тетке Веры Тимофеевны, 
наслаждается переменой 
мест и изумительной 
природой. Но недолго

 09:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 13:25 СТРАСТЬ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ 12+
 04:10 Маленький автомобиль 

большой страны 12+

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

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 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+ 

Следователь Наталья Пахомова 
ведет дело об убийстве 
журналиста. Главный 
подозреваемый, Горский, 
задержан. Наталья много 
работает, на хорошем счету 
у начальства, но ей некогда 
уделять внимание сыну Артему. 
Наталья ведет жалующегося 
на здоровье мальчика к врачу, 
где у него обнаруживают 
онкологическое заболевание. 
Срочно требуется дорогостоящая 
операция. Сумма нужна 
настолько серьезная, что даже 
продав квартиру и взяв кредит 
в банке, Наталья ее не соберет. 
Женщина в отчаянии. И тут 
ей поступает предложение 
устроить побег Горскому. 
Состояние Артема ухудшается, 
у него сильные боли. Наталья 
соглашается организовать 
побег Горскому за солидное 
вознаграждение. Горский нужен 
на свободе криминальному 
авторитету Отару Татунашвили. 
Наталья получает деньги, 
но на нее тот час же выходит 
сотрудник ФСБ Никитин

 23:35 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ 16+

 01:35 Время покажет 16+
 02:40 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:35 Модный приговор 12+

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

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

Главные герои истории – два 
поколения одной семьи: 
отец и сын Гордеевы, 
Николай Михайлович 
и Евгений Николаевич. Живут 
они в деревенском доме 
на окраине провинциального 
города где-то в Центральной 
России. Старшему Гордееву 
за 60, он проработал «ментом» 
всю жизнь, его знает каждая 
собака, да и он знает всех. 
Его жена, Галина Семеновна, 
бывшая учительница истории, 
ныне также пенсионер

 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 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
 00:30 ПРОВОКАТОР-2 12+
 02:30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:05 Секретная служба 

Санта-Клауса 6+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Темы недели 16+
 09:20 Кухня погоды 6+
 09:30 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+
 11:50 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 12+
 13:30 Темы недели 16+

 13:50 Полиция рядом 16+
 14:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Регион плюс 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 СУПЕРБОБРОВЫ 12+
 22:55 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 01:00 ТЕЛЕПОРТ 16+
 02:40 Взвешенные люди 12+
 04:40 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:35 Музыка на СТС 16+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 21:40 ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 Поздняков 16+
 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:15 Место встречи 16+
 03:15 Таинственная Россия 16+
 04:10 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 12+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+

 20:30 СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ 12+
 03:20 Импровизация 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 РЯДОМ С НАМИ 12+
 10:05 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+
 11:30 События 12+
 11:50 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+
 12:25 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 13:25 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Призрак бродит по Европе 16+
 23:05 Без обмана. Водка 

против коньяка 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти 12+
 01:25 Клаус Барби. Слуга 

всех господ 12+
 02:15 КАПИТАН 12+
 04:10 ВЕРА 16+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА 12+
 09:10 Дворцы взорвать и уходить 12+
 09:40, 17:30, 02:35 Мировые 

сокровища 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:35 ХХ Век. Искусство 

должно служить народу 12+
 12:05 Витус Беринг 12+
 12:15 Мы – грамотеи! 12+
 12:55 Черные дыры. Белые пятна 12+
 13:35 Возрожденный шедевр 12+
 14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное 12+ 
95 лет со дня рождения 
Евгения Весника

 15:10 Знаменитые оркестры 
Европы. Берлинский 
филармонический оркестр 12+

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

 16:35 Галина Уланова. Незаданные 
вопросы 12+

 18:45 Наше кино. Чужие берега 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе 12+
 00:00 От автора. Сергей 

Гандлевский 12+
 01:35 Антуан Лоран Лавуазье 12+
 01:40 Знаменитые оркестры 

Европы. Берлинский 
филармонический оркестр 12+

 10:30 Смешанные единоборства 16+
 12:00, 12:55, 14:55, 16:00, 

18:50, 21:25, 23:30, 
00:40, 02:45 Новости 12+

 12:05, 16:10, 18:55, 23:40, 
04:55 Все на Матч! 12+

 13:00, 18:40 Дакар-2018 12+
 13:30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 14:00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 0+

 15:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+

 16:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» –  
«Барселона» 0+

 19:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ 0+

 21:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Арсенал» 0+

 00:10 Генрих XXII 12+
 00:45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты 16+
 02:15 Главные ожидания 

2018 года в профессиональном 
боксе и ММА 16+

 02:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» –  
«Сток Сити» 12+

 05:25 ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК 16+

 06:30 Домашняя кухня 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Неравный брак 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 АНДРЕЙКА 16+

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

 05:10 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+
 07:25 МОЯ МАМА – 

СНЕГУРОЧКА 12+
 09:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 13:25 СТРАСТЬ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ВСЕГДА ГОВОРИ 

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

Программа проводит 
экспертизы товаров от разных 
производителей. Опытные 
эксперты вместе с обычными 
покупателями пробуют 
товары и оценивают их

 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 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+ 

У Надежды умирает мать. Артема 
забирают в детский дом. Отар 
назначает Надежде встречу. 
Он привозит ее на старый 
завод, где был убит Тимур, 
и заявляет, что знает, кто она 
на самом деле. Надежду везут 
на кладбище, на могилу Тимура. 
И только внезапное появление 
Никитина с командой спецназа 
спасает ее от неминуемой 
гибели. Отара арестовывают. 
Надежда хочет забрать Артема 
из детдома и усыновить его. 
Однако все идет не по плану. 
Надежда сближается со 
Шмелевым, однако тому 
кажется, что по-настоящему 
ей нравится Никитин. Шмелев 
уезжает. В аэропорту он видит 
репортаж об освобождении 
Отара по решению суда. 
А это значит, что над Надеждой 
вновь нависла угроза

 23:35 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ 16+

 01:40 Время покажет 16+
 02:45 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:40 Модный приговор 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 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+ 

В ресторане Шмелев забирает 
трубочку из коктейля Надежды 
для анализа ДНК. Никитин 
сообщает Наде, что ей 
угрожает опасность: крот мог 
слить информацию про нее 
Татунашвили. Отар получает 
результаты экспертизы: 
что ДНК Пахомовой и Строевой 
не совпадают. Надежда 
устраивается на работу 
в клуб Генделева, который 
поставляет девушек Отару. 
Отар получает фотографии 
женщин от Генделева, 
среди которых он выделяет 
Надежду. Он приказывает 
своему подручному Чернову 
разузнать о красотке. Заказ 
поручают Шмелеву. Шмелев 
признается Надежде, что следит 
за ней по поручению Отара. 
На Надежду выходит Чернов 
с просьбой собрать компромат 

 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 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ 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 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+ 
Нина разрывается между 
ребенком и работой. Неожиданно 
в ее доме появляется мать 
Неклюдова и берет на себя 
заботу о малыше. Ольга тяжело 
переживает потерю ребенка. 
Куликову никак не удается 
вывести ее из депрессии. 
Но Фаина находит подход 
к Ольге, и ее методы явно 
не по душе Куликову. В Склиф 
поступают тяжелораненые 
байкер и его подруга

 00:30 ПРОВОКАТОР-2 12+
 02:30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:20 СТС-медицина 16+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:05 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 СТС Кузбасс. Лучшее 12+

на Никитина, который 
слишком близко подобрался 
к Отару. Надежда устраивает 
так, что Никитина обвиняют 
в попытке изнасилования 
и отстраняют от дел

 23:35 ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ 16+

 01:40 Время покажет 16+
 02:40 Мужское/Женское 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Мужское/Женское 16+
 03:40 Модный приговор 12+

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

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

Умер алкаш. Паленой водки 
хлебнул и преставился. 
Вначале даже дело возбуждать 
не хотели. Но экспертиза 
показывает, что несчастного 
отравили. Кому потребовалась 
жизнь забулдыги? Гордеев 
расследует интереснейший 
случай – с двойниками 
и подделками подписей

 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 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ 12+
 00:30 ПРОВОКАТОР-2 12+
 02:30 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

 Профилактика на канале  
с 06:00 до 18:00

 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС-медицина 16+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Актуальное интервью 12+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА 12+
 22:45 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:15 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 СМЕШНОЙ РАЗМЕР 16+
 02:35 Взвешенные люди 12+
 04:35 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+ 

В город с концертом 
приезжает известный 
шансонье Бессонов – выходец 
из этих мест. Вскоре его находят 
мертвым. Подозрение падает 
на парня, который приревновал 
к певцу свою девушку

 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 21:40 ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА 16+
 23:40 ИТОГИ ДНЯ 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:00 НашПотребНадзор 16+
 04:05 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 12+

 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС-медицина 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

Пономарев решает снова выйти 
на ринг, чтобы помочь Алине. 
Мать Бакина устраивается 
на новую работу. План Егора 
работает, Константин делает 
Марине интересное предложение

 21:00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+
 22:50 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:20 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 01:00 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 16+ 

Агенту спецназа Элен Лабори 
поручено сопровождать 
перевозку крупного преступника, 
лидера албанской мафии Абдэна 
Нексепа. Он должен предстать 
перед европейским судом 
для вынесения окончательного 
приговора. Но не все 
проходит гладко. Наемные 
люди Нексепа устраивают 
засаду, чтобы вызволить 
своего лидера из неволи

 03:00 Взвешенные люди 12+
 05:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:30 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+

 Профилактика на канале  
с 06:00 до 14:00

 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегодня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 21:40 ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:05 Место встречи 16+
 03:05 Дачный ответ 0+
 04:10 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 07:00 Окончание программы
 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+
 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Дрянные девчонки-2 16+
 02:55 THT-Club 16+
 03:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:35 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 10:35 Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце 12+
 11:30 События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:25 МОЙ ГЕРОЙ. ВИКТОРИЯ 

МАКАРСКАЯ 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Точка зрения ЛДПР 12+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Вся правда 16+
 23:05 Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых 12+
 00:00 События 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 07:00 Окончание программы
 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+
 21:00 Однажды в России 16+ 

Однажды в России решили 
простебать популярные 
телевизионные шоу 
и придумали несколько 
ярких пародий

 22:00 Комеди Клаб 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК 12+
 03:00 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 Профилактика на канале до 07:15

 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+

 Профилактика на канале до 16:00

 16:00 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:50 ИНСТРУКТАЖ 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+
 00:00 События 12+

 00:30 90-е. Лебединая песня 16+
 01:25 Моссад. Лицензия 

на убийство 12+
 02:15 Петровка, 38 16+
 02:35 КОЛОМБО 12+
 04:05 ВЕРА 16+

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

 06:35 Легенды мирового кино 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА 12+
 09:05 Дворцы взорвать и уходить 12+
 09:30 Абулькасим Фирдоуси 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ Век. Этот 

удивительный спорт (ТО 
«Экран», 1971) 12+

 12:35, 02:40 Мировые 
сокровища 12+

 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Египетский поход Наполеона 

Бонапарта. Завоевание 12+
 14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное 12+ 
95 лет со дня рождения 
Евгения Весника

 15:10, 02:00 Знаменитые 
оркестры Европы 12+

 15:55 Пряничный домик 12+
 16:25 Линия жизни 12+
 17:20 Жизнь замечательных идей 12+
 18:45 Наше кино. Чужие берега 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Больше, чем любовь. Марк 

Захаров и Нина Лапшинова 12+
 22:20 МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе 12+
 00:00 Черные дыры. Белые пятна 12+

 07:15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:30, 

19:55 Новости 12+
 11:05, 15:40, 04:25 Все 

на Матч! 12+

 13:00, 21:45 Дакар-2018 12+
 13:30 ПАРНЫЙ УДАР 12+
 16:25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Короткая программа 12+

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

 21:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – 
«Копенгаген» (Дания) 12+

 23:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) – 
«Люцерн» (Швейцария) 12+

 01:55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Короткая программа 0+

 03:10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа 0+

 05:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

 06:30 Домашняя кухня 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Неравный брак 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 16+
 02:20 Неравный брак 16+
 03:20 Кризисный менеджер 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 09:00, 13:00, 22:00 Известия 16+
 09:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 13:25 СТРАСТЬ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 00:35 Мой герой. Вячеслав 
Гришечкин 12+

 01:20 Естественный отбор 12+
 02:00 Хроники московского быта. 

Безумная роль 16+
 02:50 КОЛОМБО 12+
 04:20 Смертельный десант 12+

 Профилактика на канале до 14:00

 14:00 Пешком… 12+
 14:30 Курьезы, театр, кино, жизнь. 

Избранное 12+ 
95 лет со дня рождения 
Евгения Весника

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

 15:10 Знаменитые оркестры 
Европы. Лондонский 
симфонический оркестр 12+

 16:05, 02:40 Мировые 
сокровища 12+

 16:25 Ближний круг Андрея 
Эшпая 12+

 17:20 Жизнь замечательных идей 12+
 17:45 Наблюдатель 12+
 18:45 Наше кино. Чужие берега 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Правила жизни 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА 12+
 23:15 Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе 12+
 00:00 ХХ век. «Рок и вокруг 

него». Телемост Москва–
Ленинград», 1987 12+

 01:05 Секрет равновесия 12+
 01:45 Знаменитые оркестры 

Европы. Лондонский 
симфонический оркестр 12+

 Профилактика на канале с 06:00 

 14:00, 14:35, 18:30, 22:30, 
23:45, 01:55 Новости 12+

 14:05, 18:20 Дакар-2018 12+
 14:40, 18:35, 21:25, 22:40, 

04:55 Все на Матч! 12+
 15:55 Смешанные единоборства 16+

 17:50 Главные ожидания 
2018 года в профессиональном 
боксе и ММА 16+

 19:00, 21:55,02:00 Фигурное 
катание 12+

 23:15 Утомленные славой 16+
 23:55 Баскетбол. Евролига 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат 

Франции 12+
 05:25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Скра» (Польша) 0+

 06:30 Домашняя кухня 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 По делам 

несовершеннолетних 16+
 11:00 Давай разведемся! 16+
 14:00 Тест на отцовство 16+
 16:00 Понять. Простить 16+
 17:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 20:50 ПОДКИДЫШИ 16+
 22:50 Неравный брак 16+
 23:50 6 кадров 16+
 00:30 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ 16+
 02:00 Неравный брак 16+
 03:00 Кризисный менеджер 16+

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

 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

 09:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+ 
Случайно в разработке убойного 
оказывается старое дело 
о гибели некоего Батенина 
в автокатастрофе. Но проблема 
в том, что опер Иконников 
отлично помнит, что убил этого 
человека во время командировки 
в Чечню – как боевика

 13:25 СТРАСТЬ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:00 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СТРАСТЬ 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

ТВ-ПРОГРАММА
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врача. Помощь приходит 
с неожиданной стороны. Куликов 
оперирует студента мединститута 
после неудачной попытки 
собственными силами вырезать 
аппендикс. Во время операции 
Куликов случайно травмирует 
медсестру Таню, а вскоре 
выясняется, что у парня ВИЧ

 00:30 ПРОВОКАТОР-2 12+
 02:30 КАЧЕЛИ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:40 Новаторы 6+
 07:00 Команда Турбо 0+
 07:25 Три кота 0+
 07:40 Команда Турбо 0+
 08:00 Включайся 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Другие новости 16+
 09:20 Актуальное интервью 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:10 ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 ВОРОНИНЫ 16+
 13:30 Кузбасс ФМ 16+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Актуальное интервью 12+
 14:30 ВОРОНИНЫ 16+
 16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Темы недели 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 21:00 ИНТЕРСТЕЛЛАР 16+ 

Концентрация кислорода 
в атмосфере Земли 
необратимо падает из-
за развития патогенных 
бактерий. Это меняет климат 
и грозит неминуемой гибелью 
человечеству. Сотрудники НАСА 
обнаружили на орбите Сатурна 
червоточину в пространстве, 
позволяющую перемещаться 
в другую галактику

 00:20 ЭКИПАЖ 16+ 
США, 2012 Опытный пилот 
Уип Вайтекер чудом избегает 
крушения самолета, и, совершив 
аварийную посадку, сохраняет 
жизни практически всех 

пассажиров. Уипа чествуют, 
как героя, но чем больше 
появляется подробностей 
о катастрофе, тем больше 
вопросов возникает: 
что же на самом деле 
произошло на борту самолета

 03:00 ФОРРЕСТ ГАМП 0+
 05:40 Музыка на СТС 16+

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

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

МУХТАРА 16+
 11:20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 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 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+ 

В своей квартире обнаружен 
мертвым пенсионер. Купер 
находит в квартире пузырек 
с сильным снотворным, 
но, по уверениям соседки, 
Матвеев принципиально 
не пил лекарств. На пузырьке 
оказываются отпечатки 
пальцев участкового врача

 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 23:40 МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ 16+
 01:25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
 03:25 Поедем, поедим! 0+
 04:00 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 07:00 Окончание программы
 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+

 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 Однажды в России 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб. Дайджест 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+ 

Телегид для тех, кто планирует 
поход в кино, но не знает, 
какой фильм выбрать. Согласно 
данным соцопросов, 
зрители ТНТ чаще остальных 
посещают кинотеатры

 01:30 СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2 16+

 04:20 Импровизация 16+
 05:20 Comedy Woman 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 17:35 Музыка 12+
 17:40 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 22:40 ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ. АНАСТАСИЯ 
МЕЛЬНИКОВА 16+

 00:05 Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн 12+

 00:55 БЕГЛЕЦЫ 16+

 02:45 Петровка, 38 16+
 03:00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 04:55 Смех с доставкой на дом 12+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:10 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 12+
 17:35 Музыка 12+
 17:40 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 22:40 ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ. АНАСТАСИЯ 
МЕЛЬНИКОВА 16+

 00:05 Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн 12+

 00:55 БЕГЛЕЦЫ 16+
 02:45 Петровка, 38 16+
 03:00 ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 12+
 04:55 Смех с доставкой на дом 12+

 07:05 Смешанные единоборства 16+
 08:15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 0+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:10, 

19:40 Новости 12+
 11:05, 15:20, 19:45, 04:05 Все 

на Матч! 12+
 13:00 Дакар-2018 12+

 13:30 Биатлон. Кубок мира 0+
 16:00 Бобслей и скелетон 12+
 17:20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа 12+

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

 21:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа 12+

 01:50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа 0+

 02:10 Баскетбол. Евролига 12+
 04:35 Конькобежный спорт. 

Кубок мира 0+

 06:30 Домашняя кухня 16+
 07:30 6 кадров 16+
 07:55 По делам 

несовершеннолетних 16+
 10:55 БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЗНАХАРКА 16+
 22:55 Москвички 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+
 02:50 Москвички 16+
 03:50 Кризисный менеджер 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+ 
Бизнесмена взрывают в его 
машине, да так, что опознать 
его удается только по часам 
и по обручальному кольцу. 
В последнее время у него 
были проблемы с кредиторами 
и партнерами, ему угрожали. 
Но кому именно была 
выгодна его смерть?

 13:00 Известия 16+
 13:25 СТРАСТЬ 16+
 16:05 СЛЕД 16+
 00:00 СТРАСТЬ 16+

ПЯТНИЦА, 19 ЯНВАРЯ

 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 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. 5 лет 12+ 

Большой праздничный 
концерт в Кремле

 23:40 Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо 
мне – неправда» 12+

 00:45 ЛИЦО СО ШРАМОМ 16+
 03:55 Давай поженимся! 16+
 04:45 Модный приговор 12+

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

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

РЕАНИМАЦИЯ 12+ 
Брагин уволен, суд грозит 
поставить точку на его карьере 

ТВ-ПРОГРАММА

 02:25 ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ 18+
 04:40 Модный приговор 12+

 04:35 СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА 12+

 06:35 Мульт-утро. Маша 
и Медведь 12+

 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Аншлаг и Компания 16+
 14:05 ДОЧЬ ЗА ОТЦА 12+ 

Счастливая жизнь Веры 
заканчивается в один день. 
Вера узнает, что ее отец сядет 
в тюрьму по ложному обвинению 
в коррупции и убийстве. 
Вера намерена выяснить 
правду, найти настоящих 
виновных в преступлениях 
и вытащить отца из тюрьмы. 
Она устраивается работать 
в компанию, руководитель 
которой и подставил ее 
отца, но неожиданно 
для себя влюбляется 
в своего главного врага!

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

 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 РАСПЛАТА 12+
 00:25 ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ 12+
 02:45 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Новаторы 6+
 06:15 Команда Турбо 0+
 06:40 Алиса знает, что делать! 6+
 07:10 Смешарики 0+
 07:20 Семейка Крудс. Начало 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+

 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:40 Темы недели 16+
 08:55 Кухня погоды 6+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени». 

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

декрета 12+
 12:30 ИНТЕРСТЕЛЛАР 16+
 15:50 Шоу «Уральские пельмени». 

«Любимое» 16+
 16:00 Темы недели 16+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 17:00 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 16+
 18:55 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 16+
 21:00 ПАРКЕР 16+
 23:15 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА 16+
 01:30 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 16+ 

США, 2014
 03:20 СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА 12+
 05:20 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+

 05:00 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА 16+

 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:45 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
 09:10 Кто в доме хозяин? 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:20 Главная дорога 16+
 11:00 Еда живая и мертвая 12+
 12:00 Квартирный вопрос 0+
 13:05 Поедем, поедим! 0+
 14:00 Жди меня 12+
 15:05 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня 12+
 16:20 Однажды… 16+
 17:00 Секрет на миллион. 

Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина 16+

 19:00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 12+

 20:00 ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ 16+
 23:45 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Александр Пушной 16+

 01:55 ДИКАРИ 16+
 04:00 КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 07:00 Окончание программы
 07:00 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 Битва экстрасенсов 16+
 12:30 САШАТАНЯ 16+
 14:00 СВЕТА С ТОГО СВЕТА 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 19:30 Битва экстрасенсов 16+
 21:00 47 РОНИНОВ 12+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА 16+
 02:55 ТНТ Music 16+
 03:20 Импровизация 16+
 05:20 Comedy Woman 16+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:00 АБВГДейка 12+
 06:30 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 12+
 08:20 Дорога к храму 6+
 08:35 Кемерово MiX 12+
 08:50 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 10:50 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
 11:30 СОБЫТИЯ 12+
 11:45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 12+
 12:55 КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ 12+
 14:30 События 12+
 14:45 КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ 12+
 17:05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Призрак бродит по Европе 16+

 03:40 Охота на ведьм 16+
 04:25 Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ 12+
 08:25 Мультфильмы 12+
 09:50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:25 ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ 12+
 11:55 Власть факта 12+
 12:35 Лето белого медведя 12+
 13:30 Пятое измерение 12+
 14:00 Моя Италия. Йонас 

Кауфман и Национальный 
симфонический оркестр 
Итальянского радио 12+

 15:05 КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ 12+

 16:50 Игра в бисер 12+
 17:30 Искатели 12+
 18:15 Бионические полеты 12+
 18:55 ВОСТОК–ЗАПАД 12+
 21:00 АГОРА 12+
 22:00 ИСПЫТАНИЕ 12+
 23:45 Концерт Пола Маккартни 

и группы Wings 12+
 00:45 Лето белого медведя 12+
 01:40 Искатели 12+
 02:30 Мультфильмы для взрослых 16+

 06:00, 17:35, 19:55 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 12+

 09:35 Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
Вечная дружба 16+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 17:05, 00:10, 04:40 Все 

на Матч! 12+
 11:30 ПАРНЫЙ УДАР 12+
 13:30, 16:50 Дакар-2018 12+
 14:00, 15:45, 17:00 Новости 12+

 14:05, 19:05, 20:50 Биатлон. 
Кубок мира 12+

 15:50 Автоинспекция 12+
 16:20 Все на футбол! Афиша 12+
 21:40 Сильное шоу 16+
 22:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) –  
«Депортиво» 12+

 00:25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Ньюкасл» 12+

 02:25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины 0+

 05:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

 06:30 Домашняя кухня 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:25 РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ 16+
 10:15 ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА 16+
 14:05 ВОРОЖЕЯ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:45 6 кадров 16+
 00:30 БАБНИК 16+
 01:55 УРОК ЖИЗНИ 16+

 05:15 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 Моя правда.  

Татьяна Догилева 12+ 
Жизнь артистов шоу-бизнеса 
похожа на яркую вспышку 
звезды. Ими увлекаются, 
их боготворят и подражают 
им. Они стали кумирами 
миллионов поклонников в 
разных странах и остаются 
ими и по сей день, несмотря 
на быстротечность времени 
и водоворот изменений

 02:00 ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ

 06:00 Новости 12+
 06:10 ZОЛУШКА 16+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:45 Смешарики. Спорт 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:20 Лучше всех! Рецепты 

воспитания 12+
 11:20 Смак 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Идеальный ремонт 12+
 13:10 На 10 лет моложе 16+
 14:00 Людмила Касаткина. 

Укротительница 12+
 15:00 УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ 12+
 17:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:15 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Танцы 12+

 22:20 ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ 16+ 
В Древнем Египте фараон 
приказал убивать всех 
родившихся мальчиков, 
имеющих еврейское 
происхождение. Мать 
новорожденного Моисея, 
опасаясь за жизнь сына, 
положила его в корзину 
из тростника и отправила ее 
по течению Нила. Ребенка 
нашла дочь фараона, которая 
усыновила мальчика и растила 
рядом с Рамзесом – будущим 
фараоном. Повзрослев, 
Моисей был вынужден 
бежать из Египта, но Господь 
повелел вернуться обратно, 
так как именно он должен 
избавить свой народ от рабства

 01:20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа 12+
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О РАБОТЕ
Порой моя душа не соответствует пу-

бличности в тот момент, когда нужно выйти 
на сцену: мне бы в глушь куда-нибудь. Я по-
нимаю, что сейчас непрофессионально гово-
рю, но это так и есть.

Если спектакль прошел, с моей точки 
зрения, неудачно, стараюсь его забыть. 
Как в теннисе. Если теннисист за каждую 
неудачную подачу будет себя казнить, он 
проиграет однозначно. Цепляться за ушед-
ший миг нет никакого смысла.

Нельзя сказать, что театр не оказы-
вает никакого воздействия на людей. 
Но то, что спектакль или фильм способен 
многое изменить – величайшее заблужде-
ние. Я к этому отношусь очень осторожно. 
И режиссеры, и артисты – клоуны, только 
хотят выглядеть серьезнее и значимей. 

Артист должен работать ровно столь-
ко, насколько чувствует потребность 
в этом. Наверное, по молодости обилие 
разных ролей – это хорошо. Но когда начи-
наешь что-то понимать, количество теряет 
значение. Важно качество. Каждый выстрел 
для тебя самого должен иметь определен-
ный смысл.

О СУДЬБЕ 
У каждого человека есть предначер-

танный путь. То, что я стал актером, было 
заложено генетически. Нам только кажется, 
что мы что-то меняем. 

Если я чего-то в жизни очень силь-
но хотел, у меня никогда это не полу-
чалось. Но как только начинал относиться 
к своему желанию с безразличием: будь что 
будет, – все удавалось. И я вывел для себя 
закономерность: стараюсь ничего не хотеть 
безумно. 

Я точно знаю, что ничего случайного 
не бывает. Все где-то выписано. И всему 
есть объяснение. Только мы не знаем его. 
Поэтому надо уметь ждать и верить. Вообще, 
смысл нашего существования – это ожида-
ние, вера и любовь.

Я был безумно рад, что у меня роди-
лась дочка, и рад этому до сих пор. Дочь – 
моя сила. Она придает осознанность моему 
существованию на земле.

О ЛЮБВИ И ЖЕНЩИНАХ 
Любовь – это космос, и она имеет 

неземное воздействие, словно проводник 
к другим пространствам, временам и мирам. 
В этом я абсолютно уверен. 

Мне кажется, влюбленность всегда 
помогает, она всегда в плюс. По край-
ней мере, мне. Хотя из-за этого могут про-
исходить разные перекосы, даже войны. 
Но в этом не любовь виновата, а ее искажен-
ная трактовка.

Меня интересует абсолютное равно-
правие – чтобы у женщины всегда была воз-
можность реализации собственных замыс-
лов. Не считаю, что женщина должна быть 
порабощена, угнетена и обязана жить под 
каким-то давлением.

Женская логика – это логика, суще-
ствование которой надо признавать, но по-
нимать ее и оправдывать – бессмысленное 
дело. 

Люди по-прежнему влюбляются 
и любят. Но чувства, на мой взгляд, теперь 
упакованы в другие, менее романтичные, до-
статочно жесткие и циничные обертки.

О ВОЗРАСТЕ
Каждый человек чувствует свой 

возраст индивидуально. Артистам свой-
ственно молодиться. Им кажется, что они 
и в сорок лет могут играть Ромео. Я счи-
таю, нужно четко понимать, что ты можешь 
играть, на сколько ты выглядишь и как тебя 
оценивают окружающие. Ромео я уже никог-
да не сыграю.

Я отработал все кризисы среднего 
и несреднего возраста по полной про-
грамме. У каждого мужчины к этому пе-
риоду, да и у женщины тоже, происходит 
осознание того, что сделано за прошедшие 

годы. И многое приводит к неудовлетворен-
ности. Надо либо смириться, либо опроте-
стовать. 

Никакой грусти, связанной с возрас-
том, у меня нет – я не думаю, что что-то 
упустил. Образно говоря, я не стану пре-
зидентом или космонавтом, но я и не хотел 
этого. А сколько мне осталось – не мое дело. 
Я просто живу, и все.

В юности по сравнению со зрелым 
возрастом мы мало что можем дать 
своим детям, потому что, во-первых, еще 
материально не способны этого сделать, 
во-вторых, постоянно надо куда-то бежать, 
что-то кому-то доказывать. Не хватает вре-
мени, сил, души. Все это появляется с года-
ми и опытом. 

Марина ЗЕЛЬЦЕР.

Александр БАЛУЕВ давно не нуждается в представлении, хотя он 
стал знаменитым в достаточно взрослом возрасте. Его взлет был 
практически вертикальным и продолжается до сих пор, хотя, каза-
лось бы, дальше уже некуда. За плечами Балуева серьезные роли 
в кино: маршал Жуков, Петр Первый, полковник Крымов из «Жиз-
ни и судьбы». Одним из первых российских актеров он стал поко-
рять Голливуд. В жизни же Александр бывает и романтичным, и 
нежным и очень трепетно относится к своей дочери Марии-Анне.

Кара Делевинь
@caradelevingne
Счастлива познако-
миться с Натали Пор-
тман 
#LucBessonMuses
#Laureline
#Mathilda
#joiningtheranks 
@lucbesson

Крис Пратт @prattprattpratt
Мой любимый прикид 
#gotgvol2 #tokyo

Йоко Оно
@yokoonoofficialI 
Никогда об этом не забуду…

Сати Казанова
@satikazanova
Так и в жизни: держишь руль крепко и 
чутко – доберешься до цели. А отпу-
стишь руль, занесет ведь кривая…

Кэти Перри
@katyperry
Здесь мне тринадцать. Начинающая 
поп-звезда

Дима Билан
@bilanofficial
Попытка скрасить пасмурные 
будни  
#димабилан #билан #bilan 
#dimabilan

Регина Тодоренко
@reginatodorenko
Мой Дедуля – самый прогрессив-
ный человек в мире! Он стомато-
лог с пятидесятилетним стажем, 
он идеально готовит, он всегда в 
курсе всех событий; он умудрился 
построить областную больницу в 
Одессе; Он знает, какой гонорар 
у JLo, он первый мне сообщил, 
что на сцену Beyonce надевает утя-
гивающие колготки, и мне не меша-
ло бы; у него миллион достоинств, 
он самый мужественный мужчина 
в мире, ему семьдесят семь лет, и 
я его очень люблю! 
# ж и з н е л ю б  # в р е м я ж и т ь 
#reginatodorenko #регинатодорен-
ко #ре 
А у вас есть любимая бабушка или 
любимый дедушка?)

Из звездных 
страничек Ин-
стаграма мы 
можем узнать 
о своих любим-
цах больше, чем 
из некоторых 
интервью! Наша 
редакция про-
гулялась по вир-
туальной Аллее 
славы и собрала 
для вас самые 
интересные, ми-
лые и вдохнов-
ляющие фото 
знаменитостей!

КАДРОВЫЙ ВОЕННЫЙ

ШОУ-БИЗ

Александр 
БАЛУЕВ: 

«Никакой 
грусти, 

связанной 
с возрастом, 

у меня нет»
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Сценарий встречи Нового года у всех 
очень похожий. Фактически это общенацио-
нальный ритуал. Он может различаться в де-
талях, но есть нескольких моментов, которые 
должны быть включены обязательно:

— пища обычная: оливье, холодец, се-
ледка под шубой, торт «Наполеон»;

— пища духовная: прослушивание обра-
щения президента;

— игровой элемент: загадывание жела-
ния под бой курантов;

— физические упражнения: вылазка на 
свежий воздух с запуском фейерверков;

— чесание языка: критика пошлой ново-
годней телепрограммы. 

По первому пункту многие замечают, что 
несправедливо забыты соленые огурцы, ма-
ринованные грибы и нарезка. Но остальные 
пункты сценария возражений не вызывают. 

Самая традиционная встреча Нового года 
осуществляется по следующей схеме. 

Семейство в расширенном составе со-
бирается у кого-то из своих часам к восьми-
девяти вечера. Все садятся за стол, потому 
что больше все равно сесть некуда в наших 
квартирах. Да и встать тоже. Можно только 
идти курить на балкон, но зимой там долго не 
простоишь. 

Обеденный стол раздвинут и удлинен 
письменным детским. Накрыт скатертями-
клеенками и занимает всю комнату. Одной 
стороной он придвинут к дивану, а дальним 
краем упирается в елку. На диван если ся-
дешь, уже не вылезешь, поэтому его зани-
мают некурящие члены семейства, а 
курящие садятся на скамейки и 
стулья с другой стороны.

Лампочки на елке весе-
ло перемигиваются. Теле-
визор показывает много 
раз виденные чудеса. 
Пахнет хвоей, духами, 
вкусной едой. Уютом 
из детства. И благодать 
разливается на душе. 
Всех обнять. Обнять и 
любить. 

После первой рюмки 
отец семейства на правах 
старшинства заводит речь 
о большой политике. Что нам 
делать с Украиной, Сирией, санк-
циями, допингом и Западом, который 
строит козни. Надо что-то решать. Причем 
сегодня. Если не мы, то кто.

Старшее поколение в ответ вдумчиво 
пересказывает телевизор: кто какое ток-шоу 
смотрел и что там почерпнул. 

После выработки геополитических реше-
ний беседа плавно перетекает к телепрограм-
мам об экстрасенсах и ясновидящих. Про них 
тоже интересно поговорить. К тому же оттуда 
недалеко и до собственных болезней. Време-
ни до полуночи много: каждый успеет расска-
зать, что у него болит.

Проводы старого года переходят в режим 
консилиума. Празднующие делятся опытом. 
Подробно описывают, что лечили, как, чем и 
какой результат, не забывая подкладывать 
в тарелки и поднимать бокалы: чтоб в новом 
году не хворать! 

Часам к одиннадцати с кухни приплывают 
жаренные в духовке окорочка. Иногда вместо 
окорочков бывает еще утка с яблоками или 
мясо с луком. Но чаще окорочка. 

Горячее затмевает болезни. Осоловев-
шее старшее поколение выпускает тут нить 
беседы из рук. Ее подхватывает среднее по-
коление: хватит ныть, все помрем, давайте 
веселиться. Маша вон на гитаре учится, пусть 

сыграет. Маша, вынь ба-
нан из ушей, где твоя 
гитара? 

Младшее поколе-
ние обычно тоже имеет 
за столом нескольких 
представителей, но о 

них сказать вообще не-
чего. Они не проявляют 

себя никак. Просто тихо 
сидят, уткнув нос в теле-

фон, и быстро-быстро нажи-
мают кнопки.   
Не факт, что Машу удастся спод-

вигнуть на гитару. Если удастся, все скажут, 
ах, какая воспитанная девочка. А и не удастся 
— осуждать не будут. У самих такая же растет. 
Каждый день удивляется, как у таких глупых 
родителей получилась такая умная дочь.

На голубом экране наконец появляется 
заставка «Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации». Празднование всту-
пает в кульминационную стадию. 

Все стараются сосредоточиться и про-
трезветь, чтоб выслушать президента с долж-
ным вниманием. 

Это трудный момент. Испытание. Обра-
щение президента по стилю, форме и содер-
жанию выпадает из контекста праздника. Хотя 
и не противоречит по смыслу. 

У нас одна страна, один праздник, один 
президент. Его появление на всех телеэкранах 
страны за пять минут до того, как один год за-
кончился, а другой начался, логично и умест-
но. Если бы он появлялся в неформальном на-
ряде, улыбался, махал приветственно елочной 
веточкой и рассказывал забавную историю из 
собственной жизни или даже бородатый анек-
дот, он был бы абсолютно в контексте.

Но он приходит в строгом пальто. 
Он смотрит в глаза каждому. Он видит 

всех. И каждому объясняет четко и ясно: что 

достигнуто в году уходящем. Что будет до-
стигнуто в приходящем году.  

Пока президент говорит, все глядят в 
экран как загипнотизированные. Такая магия 
у его новогоднего обращения. 

Но как только на экране вместо президен-
та появляются часы Спасской башни, магия 
спадает. Персонажи новогодней сказки рас-
колдовываются. Где шампанское? 
Скорее открывать, наливать, 
загадывать желания под бой 
курантов: десять, один-
надцать, двенадцать, 
ура, с Новым годом!

Под гимн мы 
целуемся. Расце-
ловались? Теперь 
бежать — запу-
скать фейерверки. 
Толчея в коридо-
ре: куртки, шапки, 
где мой сапог?

А на улице уже 
взрываются петар-
ды, уже распускают-
ся в небе цветы — там, 
здесь. А вот этот, гляньте, 
какой! Прямо ах! Где, инте-
ресно, брали? 

Собственные фейерверки рев-
ностно сравниваются с соседскими. Тайное 
соревнование придорожной китайской кра-
соты. 

«Отбомбились. Возвращаемся на базу», 
— объявляет член семейства с армейским 
прошлым, когда салюты заканчиваются.

Возвращаются, однако, не все. Молодое 
поколение отработало свой номер — отси-
дело три часа на диване, нажимая кнопки. В 
соответствии с ранее достигнутыми догово-
ренностями после полуночи оно отбывает по 
своим делам. 

Какие у них дела, никому неизвестно. Но 
вряд ли они делают что-то такое, чего не де-
лали в их возрасте все. Правда, места, где они 
это делают, — разные.

Столичные штучки отправляются до утра 
в клубы, на концерты или едут на квартиру к 
друзьям. А в таком поселке, где живу я, моло-
дое поколение тусуется просто у елки. 

Елка у нас одна, установлена она на пло-
щади. Еще на этой площади есть «Дикси» и 
кирпичная стена «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Здесь же и проходная ткацкой фа-
брики, где в советские времена работал весь 
поселок. 

Фабрика много лет стоит полуразрушен-
ная. Кто-то сбоку открыл шиномонтаж, но бы-
стро закрыл. А прямо за патриотической сте-
ной прежде была полноценная деревенская 
помойка, но ее удалось изжить. Теперь там 
просто грязь, колеи от грузовиков, заедешь 
— не вылезешь.

Все это вместе плюс елка — культурный 
центр поселка. 

В новогоднюю ночь туда лучше не ходить, 
если ты не местная молодежь. Да и в любую 
другую ночь тоже лучше не ходить. 

Но нам и не надо, у нас другая повестка. 
Мы возвращаемся на базу. Нам надо еще по 
чуть-чуть. 

После фейерверков приходит не уста-
лость даже, а какая-то опустошенность. 

Обязательную программу откатали. Но-
вый год наступил. А ничего не изменилось, все 
по-прежнему. 

И в телевизоре те же рожи, сколько ни 
щелкай переключателем. Одинаковые на каж-
дом канале. 

Хотя если по чуть-чуть, то даже к ним, на-
доевшим, просыпается интерес. Это же кто 
такая? Это эта, что ль? Ешкин кот. Совсем на 
себя не похожа. Что она с собой сделала? А 
платье-то, платье как просвечивает. Сколько 
ей лет-то? Вот ты, Нин, пошла бы в таком? 
Валерий Михалыч, пустили бы Нинку в таком 
платье, а? 

Валерий Михалыч загадочно улыбается, 
покачивается и молчит. Пора ему, наверно, 

прилечь. 
Давайте еще по чуть-чуть 

— и все, и пойдем. Ну, на по-
сошок.

Время прощаться. 
Прощаемся мы долго. 

Часами. Бывает, до-
шел уже человек до 
двери. Уже и шар-
фик навернул. Нет, 
опять возвращается 
к столу.

Жена изнемо-
гает. Три раза наде-

ла пальто и три раза 
сняла. Впору остаться 

— в гостях лечь спать. Да 
негде в наших квартирах.

Но все в жизни закан-
чивается рано или поздно. И 

посошки заканчиваются. И до дому 
как-то всем удается обычно добраться. И 
упасть там, чтоб спать до обеда.

10 часов утра первого января — уникаль-
ное время года. На улице светло, а все спят. 
Только ЗОЖники плывут в бассейнах и бегут 
на лыжах, да дети малые смотрят мультфиль-
мы, чтоб не мешать спящим родителям. 

Короткий миг, когда повсюду мир и за-
тишье. 

Новый год наступил. 
С Новым годом вас, с новым счастьем. 

Юлия КАЛИНИНА.

ТА
СС

ТА
СС

Г-н президент, спешим вас и 
порадовать, и предостеречь. 
Радовать будем рассказом о 
процветании. А предостерегать 
— от ущерба, который (без зло-
го умысла, просто по дурости) 
может быть нанесён престижу 
России.

Всё дело в ёлках. Загорелось сразу с 
двух сторон. Сперва срочно понадобилась 
ёлка, чтоб порадовать ребенка. Бегом на Ти-
шинку; ёлочка красивая, но цена кусается.

— А что так дорого?
— Алё, отец, это ж норвежская!
— Это что — сорт такой?
— Какой, нах, сорт? Они из Норвегии.
Г-н президент, согласитесь: от таких 

слов невольно обалдеешь. Ёлки в Россию из 
Норвегии возить? Это ж всё равно что песок 
в Сахару.

А потом мы одумались и обрадовались: 
это ж какая у нас богатая страна! Свой лес 
бережём, чужие ёлки покупаем. (Бережём, 
не считая тех, что сотнями гектаров выруба-
ют под Москвой олигархи под застройку, и 
тех миллионов гектаров, что ежегодно горят 
в Сибири. Но олигархи и пожары — это сти-
хийное бедствие, тут уж ничего не подела-
ешь.) Стало интересно: где ж мы (совершая 
надругательство над национальной идеей 
импортозамещения) покупаем ёлки? А нам 
грубо отвечают:

— Где-где? — Везде!
На базарах в Москве ёлки из Дании, из 

Норвегии… 

Женщина по телефону обрадовала:
— Из Америки тоже есть.
— Из США? Не может быть! Это же вра-

ги!
— Подождите, спрошу у руководства. 

(Через минуту она вернулась к телефону и 
успокоила.) Из Канады.

Кто бы мог подумать.
Ещё одна радостная весть: в Якутске и 

в Нью-Йорке городские власти поставили 
ёлки. Как нарочно, высота совпала в точно-
сти — 23 метра. Цена различается не сильно: 
Нью-Йорк заплатил 62 тысячи евро, Якутск 
— 65.

Но если, г-н президент, вы подумае-
те, что Якутск всего на три тысячи богаче 
Нью-Йорка, то ошибётесь. Разницу в 3000 

вычислил бы и первоклашка. Считать надо 
не так.

Годовой бюджет Якутска 8 миллиардов 
рублей.

Годовой бюджет Нью-Йорка 85 милли-
ардов долларов.

Мы начали вычислять разницу: пере-
водить 85 миллиардов долларов в рубли, 
но испугались и бросили это дело (нули не 
умещаются).

Вот теперь и считайте, какую часть бюд-
жета потратил на ёлку Якутск, а какую Нью-
Йорк. И поймёте, насколько якутские власти 
щедрее, шире душою.

Но это ещё не всё. Население Нью-
Йорка — 8,5 миллиона. Население Якутска 
— 300 тысяч. Разница почти в 30 раз.

Выходит, ёлочная нагрузка на карман 
одного жителя Якутска в тысячи раз больше, 
чем… Кажется, даже арабских шейхов мы 
опередили по части роскоши.

Александр МИНКИН.

И БЮДЖЕТ СЪЕСТЬ, И НА ЁЛКУ СЕСТЬ, 
И МОРДУ НЕ ПОЦАРАПАТЬ

ЗНАЙ НАШИХ

Письма Президенту

Разные люди в России встречают Новый год, конечно, по-разному. 
Поэтому не надо всерьез принимать эту заметку и возмущаться: нет, 
в нашей семье все по-другому. Это не репортаж, не исследование и 
не расследование. Это собирательный образ любимого праздника, 
сложившийся из многочисленных встреч Нового года в разных мест-
ностях и разных компаниях. Будем рады, если вы увидите в нем что-
то знакомое. А не увидите — будем рады еще сильнее.

МАГИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ
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Как в России встречают Новый год
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Овен 
Дмитрий Нагиев, 4 апреля

Рожденных под этим 
знаком ждет очень актив-
ный год. Им предстоят 
большие успехи на рабо-
те. Овны смогут проявить 
свои деловые качества. 
Им доверят очень се-
рьезный проект или 
повысят в должно-

сти. Но при этом представители этого 
знака не должны забывать о семье и 
друзьях. Им нужно уделять как мож-
но больше времени. Благодаря 
общению с любимыми Овны будут 
получать энергию, необходимую 
для деловых успехов. Одинокие 
Овны смогут найти человека, 
с которым им будет хорошо. Но 
все-таки для них в наступающем 
году главное — карьера. 

Телец 
Олеся Судзиловская, 
20 мая

Н а с т у -
пивший год 
для Тельцов 
станет пере-
ломным: как в 
карьере, так и в 
личной жизни. Их 
ждет финансовый 
успех, рост в карьере. 

Некоторые представители этого знака от-
кроют свой бизнес, который будет успешным 
и перспективным. Одиноких Тельцов ждут ро-
мантические отношения с противоположным 
полом. У некоторых роман закончится бра-
ком. У семейных Тельцов отношения выйдут 
на новый уровень, и они будут наслаждаться 
чувствами, которые будут испытывать к своей 
половине. 

Близнецы 
Максим Галкин, 18 июня

Близнецов ждет 
много открытий. Любо-
пытство приведет их к 
неожиданным ситуаци-
ям, которые позволят 
по-другому взглянуть на 
самих себя и на окружаю-
щих. Некоторые выводы 
будут неприятными, из-

за чего Близнецы расстанутся с некоторыми 
людьми и приобретут новых друзей. Одинокие 
представители знака не настроены на серьез-
ные отношения, поэтому будут крутить непро-
должительные романы. У Близнецов появится 
дополнительный источник дохода. Это может 
быть новая работа и удачное вложение денег. 
Но только не нужно рисковать финансами, 
вкладывая их в сомнительное предприятие. 

Рак 
Ляйсан Утяшева, 28 июня

Рожденным под этим 
знаком придется удив-
ляться весь год своему 
оптимизму, решитель-
ности и удивительной ак-
тивности, которая им не-
свойственна. Раков ждет 
много интересных проек-

тов, серьезное развитие карьеры, интересные 
мероприятия и многообещающие знакомства. 
Некоторые представители этого знака найдут 
серьезного покровителя, который поможет 
им решить многие вопросы, в том числе и фи-
нансовые. Одинокие Раки будут вовлечены в 
романтические приключения. Но не спешите 
терять голову, иначе это может привести к не-
допониманию и конфликтам. 

Лев 
Равшана 
Куркова, 
22 августа

Львам нужно научить-
ся быть самостоятельны-
ми, решительными и в 
нужный момент прояв-
лять инициативу, тогда 

год Собаки обещает стабильное финансовое 
положение и карьерный рост. Что касается лю-
бовных отношений, то здесь будет все ровно и 
спокойно. Семейные Львы сохранят доброже-
лательность в отношениях и будут чувствовать 
поддержку своей половинки. Одинокие пред-
ставители этого знака встретят постоянного 
партнера, а некоторые к весне, возможно, 
задумаются о регистрации отношений и про-
должении рода. 

Дева 
Максим Виторган, 10 сентября

Для рожденных под 
этим знаком 2018 год 
будет неоднозначным. 
Дев ждет много подарков 
судьбы, но их нужно раз-
глядеть и вовремя ими 
воспользоваться. Будут и 
сложные периоды. И если 
не проявить терпимость, 
собранность и трудолю-

бие, то придется сменить работу или даже спе-
циальность. Но такие перемены, если их вос-
принимать как подарок, приведут к улучшению 
эмоционального настроя Дев и их финансово-
го положения. С середины года одинокие Девы 
будут окружены вниманием противоположного 
пола, наслаждаться их заботой и вниманием. 

Весы 
Никита 
Михалков, 
21 октября

Весам придется 
весь год выбирать между 
сердцем и разумом. Из-
лишняя эмоциональность 
и раздражительность 

могут привести к неудачам — как к финансо-
вым, так и любовным. Поэтому лучше всего 
держать себя в руках и научиться смотреть на 
ситуацию со стороны. Одинокие Весы нако-
нец поймут, насколько дорог им старый друг. 
И эти отношения перейдут на другую стадию, 
которая, возможно, подтолкнет Весов к соз-
данию семьи. Те, кто давно находится в отно-
шениях, будут радоваться душевной близости 
и теплоте чувств. 

Скорпион 
Мария 
Кожевникова, 
14 ноября

Скорпионам нужно 
перестать рисковать. 
Их ждет финансовый и 
карьерный успех, толь-
ко если они будут тер-

пимы, не станут испытывать на прочность 
свое положение в коллективе. А еще бу-
дут выбирать себе для бизнеса надеж-
ных партнеров, а не друзей для вечери-
нок. В любовных отношениях Скорпионов 
ждет буря эмоций и волнений. Одинокие 
представители этого знака будут пользо-
ваться огромной популярностью у про-
тивоположного пола. Но не нужно играть 
на чувствах другого человека. Это может 
вернуться бумерангом. 

Стрелец 
Владимир 
Машков, 
27 ноября

Если быть готовым 
к неприятностям, то их 
можно превратить в ря-
довое событие. Стрель-

цам нужно бороться со своей импульсив-
ностью, которая частенько играет с ними 
злую шутку. И тогда они смогут выйти 
победителем из любой ситуации. Стрель-
цов в новом году ждет много знакомств, 
некоторые из них перерастут в крепкую 
дружбу. Также новые встречи подарят 
возможность одиноким представителям 

этого знака встретить свою любовь. 
Семейные Стрельцы, если не проявят 

вспыльчивость, укрепят свои отноше-
ния с партнером. 

Козерог 
Рената Литвинова, 

12 января
Д л я 

Козерогов 
наступает 
их время: 
с п о к о й -
с т в и я , 
р а з -
м е р е н -
ности и 
крепких любовных отноше-
ний. Тех из рожденных под 

этим знаком, кто решится на 
брак в 2018 году, ждет долгая 

и счастливая жизнь, полная 
верности, взаимопонимания и 

поддержки. Одинокие Козероги 
встретят человека, ради которого 

захотят измениться: сделать приче-
ску, купить новый гардероб, устро-

иться на более интересную работу или 
пойти учиться. И даже если роман не 

будет иметь продолжения, он принесет 
только положительные результаты. 

Водолей 
Светлана Ходченкова, 

21 января
Водолеям придется 

много работать. Им пред-
стоит выбирать между 
семьей и очень серьез-
ным проектом, который 
будет сулить финансовое 
благополучие. Водоле-
ям нужно научиться идти 
против толпы, быть более 
самостоятельными и креативными. При этом 
доверять тем людям, кто готов прийти на по-
мощь в любую минуту. Одиноким Водолеям 
не нужно увлекаться романами, так как есть 
вероятность не разглядеть нечистых на руку 
людей. Поэтому при новых знакомствах нужно 
быть аккуратным и не бросаться в отношения 
с головой. 

Рыбы 
Анна Семенович, 1 марта

Новый год для рож-
денных под этим знаком 
будет напоминать аме-
риканские горки. И если 
Рыбы не будут любую 
неудачу воспринимать 
как трагедию, то их ждут 
интересные события, 
прилив творческих сил и 
энергии. Одиноких Рыб ждут романтические 
отношения, которые перерастут в серьезные 
чувства. А семейные представители знака 
могут ухудшить свои отношения, если будут 
излишне подозрительны и несдержанны в 
словах. Следует научиться слушать своего 
партнера и принимать решения совместно.

ПРАЗДНИК

ГОРОСКОП 
НА 2018 ГОД

21 стр.
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— Леонид Петрович, скоро выйдет 
в свет второй том «Толкового словаря 
русской разговорной речи». Успевают 
ли авторы фиксировать новые слова? 
Как осуществляется отбор?

— Словари обычно составляются в те-
чение нескольких лет, а над многотомны-
ми составители работают десятилетиями. 
Слово, только что появившееся в речи, если 
и попадает в словарь, то с более или менее 
значительным отставанием. И не только 
потому, что лингвисты «отстают от жизни», 
но и потому, что при составлении слова-
рей осуществляется отбор включаемой в 
словарь лексики — по таким параметрам, 
как употребительность в разных социаль-
ных слоях общества, соответствие нормам, 
«стаж» в речевой практике, отсутствие при-
вязки к случайным событиям, и многим дру-
гим.

— Вошло ли в словарь слово «крым-
наш», которое в 2014 году стало по-
бедителем по итогам конкурса «Слово 
года»?

— Нет, не вошло.
 — Но в нем отразилось время. Поэ-

тому было бы интересно узнать мнение 
лингвиста об этом слове, которое про-
должает оставаться в нашем лексиконе. 
Именно так, слитно и со строчной, оно, 
на мой взгляд, превратилось в слово-
маркер для оповещения свой—чужой. А 
еще мы ведь иногда намеренно употре-
бляем какое-либо слово или выражение, 
чтобы казаться своим.

 — Вы совершенно правы. Это такой по-
литический и при этом недолговечный мар-
кер, с помощью которого опознают сторон-
ников и противников захвата Крыма. 

— Понятно, что далеко не все сло-
ва и выражения, которые мы слышим в 
живой речи, попадают в словарь. В про-
шлом году в лидеры конкурса вырвался 
английский «brexit», в тройку вошел «по-
кемон», а в десятке самых популярных 
оказались «кадыринг», «лабутены», «без-
виз». Они, скорей всего, временные и уй-
дут в небытие. Они не вошли в словарь? 

— Те слова, которые вы назвали, не 
укладываются в критерии составления на-
шего словаря. 

— Многим людям кажется, что глав-
ный критерий — это распространенность 
варианта. К примеру, часто слышишь 
«позвОнишь» вместо «позвонИшь», но 
неужели первый вариант приобретет 
статус нормы?

— Распространенность, употребитель-
ность слова — важный критерий. Но он не 
единственный. Надо, чтобы слово удовлет-
воряло нормам, действующим в данном 
обществе в данное время. «ПозвОнишь» 
— конечно, противоречит современным 
акцентным нормам. Но вот похожее по 
структуре и по месту ударения «вклЮчишь» 
— вместо традиционно нормативного «вклю-
чИшь» — сейчас столь употребительно, что 
уже допускается современными словарями 
(правда, пока как разговорное).

— Сегодня трудно найти сферу языка, 
куда не проникла бы разговорная речь. 
Первым «не по бумажке» начал говорить 
Михаил Сергеевич Горбачев. Все помнят 
его «процесс пошел». А уж выражения 
покойного Виктора Степановича Черно-
мырдина давно стали афоризмами. 
Мне кажется, тогда это явление 
было одной 
из примет 
демократи-
зации.

— Поч-
ти согласен с 
вами. Но толь-
ко не демокра-
тизации, а сво-
боды, хотя эти 
два понятия, 
н е с о м н е н н о , 
связаны.

— Сейчас 
мы наблюда-
ем другие про-
цессы. Я имею 
в виду знаме-
нитое «мочить в 
сортире». В речь, 
звучащую с теле-
визионных экра-
нов, мощно входят 
жаргонные слова. 
Как это можно объ-
яснить с точки зре-
ния лингвиста?

— Кто-то из 
ж у р н а л и с т о в -
известинцев (не пом-
ню — кто) в 90-е годы 
заметил по поводу 
значительного при-
тока в нашу речь 
жаргонизмов: «Ка-
кова жизнь, таков и 
язык». 

В этом есть 
резон, хотя, может 
быть, зависимость 
и не такая уж пря-
мая. Но вряд ли 
кто будет отри-
цать, что с конца 
80-х годов соци-
альный состав 
тех, кто публич-
но пользуется 
русским язы-
ком — в СМИ, 
во властных 
с т р у к т у р а х , 
Государствен-
ной думе и 

т.д., — сильно 

изменился. Жаргон оказался для неофитов 
более привычным средством выражать свои 
мысли и намерения, чем традиционный ли-
тературный язык. 

 — Разве можно назвать неофитом 
министра иностранных дел Лаврова с 
его ставшей практически крылатой ре-
пликой «дебилы...» с добавлением не-
цензурного слова?

 — Лавров, конечно же, не неофит. 
Но он принадлежит к административно-
чиновничьей среде, и влияние языка этой 
среды на его собственную манеру речи не-
сомненно. Важно, впрочем, в какой ситуации 
было произнесено это «дебилы». Вряд ли, 
например, на переговорах с Тиллерсоном.

 — Да, нецензурная реплика была 
произнесена в ходе пресс-конференции 
с министром иностранных дел Саудов-
ской Аравии. «Я не выходил из себя. 
Извините, ну не я один попадаю в си-
туацию, когда микрофон, оказывается, 
не выключен», — пояснил тогда Лавров. 
Леонид Петрович, а у вас никогда не вы-
летает жареное словцо?

— Вылетает, но обычно в какой-то край-
ней ситуации. 

— Войдет ли когда-нибудь в словарь 

слово «беспредел»?
— В 1-й том нашего словаря уже во-

шло. 
— Если в словарь вошло слово «бес-

предел», то должно было попасть и «за-
падло» из той же серии. Или оно оста-
лось за бортом?

 — Есть и это слово, с пометой «жаргон-
ное».

— Мы и не заметили, как стали ши-
роко употреблять слова из блатного жар-
гона: «шестерка», «наезд», «тянуть рези-
ну», «шмон». Это тоже веяние времени. 
Что-то из «фени» вошло в словарь?

— Да, вошло все из перечисленного. 
Но, конечно, это не словарь сленга, жарго-
на — такого рода слова составляют сравни-
тельно небольшой процент словника. Наря-
ду с этим много слов «просто» разговорных 
или просторечных, без налета жаргонности: 
балагурить, важничать, заскочить (в гости), 
нытик, придира, размечтаться и подобных, 
шутливых — вроде слов «вечнуха» и «нетлен-
ка» (которых нет в обычных толковых слова-
рях) и т.п.

— Опять-таки американизмы. Вош-
ли ли в словарь междометия «упс!», 
«вау!»?

— «Вау» включено, с пометой: в моло-
дежной речи. Про «упс» будем думать. Во-
обще же междометия-американизмы — это 
скорее мода, в обычной речи у них есть не-
плохие русские эквиваленты. 

— Нашлось ли место современным 
разговорным словечкам «нет, ты при-
кинь!», «стою я такой» или «зацени!»?

— Приведенные вами выражения — это 
преимущественно молодежный язык: сту-
дентов, школьников. При словах, которые 
мы вводим в словарь, ставятся пометы: мо-
лодежное, школьное, студенческое. Некото-
рые слова выходят за пределы этой среды и 
попадают в общую устно-разговорную речь: 
отпад, обалдеть, супер, и др. Кое-что из это-
го есть в нашем словаре.

 — Заглянула на забавный сайт «Сло-
ва, за которые хочется нанести телесные 
повреждения» и нашла там такие перлы, 
как «шампусик», «пивасик», «чмоки», а 
также «улыбнуло» и «симпотный». Наде-
юсь, у них нет шансов войти в словари? 
Можно ли отнести эти слова в разряд 
языкового мусора?

 — Лингвисты обязаны изучать и такие 
уродства, но в нашем словаре их, конечно, 
не может быть, потому что это словарь раз-
говорной речи, а не словарь неправильно-
стей (есть и такие словари).

 — Иногда достаточно просто сме-
стить ударение, чтобы слово перешло 
в жаргонизм. Например, «осу′жденный» 
и «дело возбу′ждено» говорят только со-
трудники полиции…

 — Это тоже маркер — профессиональ-
ный: он сигнализирует о принадлежности 
говорящего к определенной профессио-
нальной среде. Такие маркеры существуют 
и в других профессиональных и социальных 
группах: военные говорят взвода, моряки — 
шторма, медицинские сестры берут у боль-
ных по утрам тощаковую мочу т.д.

 — Леонид Петрович, в нашу жизнь 
прочно вошло прилагательное «элит-
ный». И гимназии элитные, и девушки, 
и рестораны, и сыр, и т.д. Правильно ли 
это?

 — У литературоведа и писателя Влади-
мира Ивановича Новикова есть два выпуска 
книги «Модные слова». В этих книгах речь 
идет именно о таких словах, которые упо-
требляются (особенно журналистами) часто, 
к месту и не к месту и становятся на какое-то 
(иногда длительное) время модными: круто, 
крутой, культовый, пофигизм, эксклюзив и 
т.п. Элитный — одно из них. 

 — А как вам нравится употребление 
«крайний» вместо «последний»?

 — Этому спору крайних и последних 
лет сто, не меньше. Сейчас этот спор как-то 
утих, а в 60-х годах ХХ века чуть ли не каж-
дую неделю появлялись статьи на эту тему. 
Даже у Корнея Чуковского в книге «Живой 
как жизнь» про это есть.

— Разговорный язык — это своего 
рода фотография действительности. Что 
лично вы видите на этом снимке?

— Верно. Это фотография нашей со-
временной повседневной речи. И видно на 
этом снимке разное: яркое, выразитель-
ное — и не очень, удачное — и уродливое, 
шутливое — и угрюмое… Всё как в обычной 
жизни. 

Елена СВЕТЛОВА.

В последнее время все чаще слышишь жалобы на то, что рус-
ский язык слишком замусорен. Трудно спорить: на самом деле 
появляется все больше слов, которые бесят, а у особо чувстви-
тельных даже провоцируют неконтролируемую агрессию. 
Мало того, какие-то «перлы» попадают в словари.
Леонид КРЫСИН, профессор, заведующий отделом со-
временного русского языка Института русского языка им. 
В.В.Виноградова РАН — один из тех людей, кто решает участь 
новых разговорных слов: остаться им на задворках истории или 
войти в вечность? Ведь словари живут долго… 

СЛЕДИТЕ ЗА БАЗАРОМ,
ГОСПОДА!
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Недавно женщина подала заявку на кон-
курс в телепроекте, где подбирали героев на 
бесплатную пластическую операцию. В усло-
виях проекта было сказано: «Мы хотим помочь 
тем, кто уверен, что внешнее преображение 
может изменить жизнь. 10 человек, набрав-
ших большинство в зрительском голосовании, 
примут участие в проекте».

За историю Марины Фокиной проголо-
совали больше 15 тысяч человек. В рейтинге 
участников она заняла 3-е место. Но органи-
заторы конкурса предпочли не заметить ее. 

«Слышала, как ломались 
кости моего черепа»
— Марина, часто вспоминаете то 

опасное приключение? 
— В зависимости от ситуации. Когда со-

всем плохо, то вспоминаю. Но не часто. Ведь 
прошло 2,5 года. Уже не так свежо предание. 

— Вы любите походы?
— Да, раньше часто ходила в длительные 

походы. Раза два за теплый сезон точно, а то и 
больше. Вот и тогда по традиции отправились 
в лес. Дело было в июне. Нас было три женщи-
ны и двое детей, один из них мой сын. Взяли 
палатку, снаряжение, провизию и пошли. 

— Не опасно было ходить в лес без 
мужчин, без оружия?

— Мы выбрали довольно людное, посе-
щаемое место, живописное, где располага-
лась туристическая зона, поэтому о страхе 
речи не шло. 

— Вы знали о том, что там водятся 
хищники? 

— Конечно, знали. Часто видели экскре-
менты в лесу, в том числе и медвежьи. Но счи-
тали, что звери боятся людей.

— Распространенное мнение, я тоже 
слышала об этом.

— Люди этот миф сами придумали, чтобы 
успокоить себя. Хотя допускаю, что в нашем 
случае медведю были нужны не мы, а наша 
еда. На запах продуктов он и явился. 

— Где у вас находились продукты?
— В рюкзаке, который лежал в нашей па-

латке. Сама палатка была разделена на два 
сектора: в одном — спальное место, в другом, 
так называемом тамбуре, как раз хранились 
продукты. Это и стало роковой ошибкой. 

— Костер на ночь не разжигали?
— Возможно, костер бы отпугнул зверя. 

Но мы не разжигали. Говорю же, не было ни-
какого страха. 

— Все произошло ночью?
— Мы попили чаю, потушили костер и 

легли спать. Все мы впятером уместились в 
одной палатке. Время было около часа ночи. 
Я уже заснула. Очнулась в тот момент, когда 
почувствовала, что на меня упало что-то очень 
тяжелое. Удар был такой мощный, что я на ко-
роткое время отключилась. Но быстро пришла 
в себя. Уже потом выяснилось, что медведь 
сначала на меня напал. 

— Он залез в палатку или сверху 
упал?

— Сверху свалился, зачем ему лезть в 
палатку?

— Когда вы пришли в себя, что увиде-
ли? 

— Стояла такая кромешная тьма, что я 
совсем ничего не могла разглядеть. Увидела 
только разрушенную палатку и услышала не-
человеческие крики. Рядом орали моя сестра, 
подруга, наши дети. Все происходило в палат-
ке. Я кинула взгляд на сына. Мне показалось, 
что у него нет ног. Вот тогда мой рассудок по-
мутился. И я решила убить медведя. 

— Вы пытались убежать из палатки?
— Из палатки куда убежишь? Тем более 

сверху был медведь, который разрывал тент. 
Мы ждали, когда зверь закончит буйствовать. 
В какой-то момент он притих, нашел продукты 
и отвлекся на нашу еду. Вот тогда мы смогли 
выбраться из палатки. 

«Хищник вырвал 
у меня из рук топор 
и прокусил ногу»
— Вы поняли, что серьезно ранены? 
— Я чувствовала, что у меня повисла 

челюсть. Медведь сломал мне кости черепа 
с левой стороны. Но, видимо, я пребывала 
в шоковом состоянии, поэтому на боль осо-
бо не реагировала. Поднывала слегка спина, 
которую он мне процарапал, и болталась рука 
— ее хищник сломал. Когда мы выбрались 
из палатки, я плохо соображала, поэтому и 
решила отомстить медведю. Нашла топор. 
Обессиленной сломанной рукой каким-то 
чудом подняла его и пошла на хищника. К 
тому моменту на небе появились звезды. И я 
смогла разглядеть очертания медведя. Битва 
продлилась недолго. В итоге он откусил мне 
часть мякоти на ноге.

— Ведь могли погибнуть?
— Осознание того, что я могла погибнуть, 

пришло уже позже. В тот момент я действо-
вала на эмоциях. Сработал материнский ин-
стинкт. Вот тогда я бросила вызов медведю. 

— Задели медведя топором? 
— Нет, конечно. Так как рука была сло-

мана, я даже не смогла как следует поднять 
ее, тем более замахнуться. Он вырвал у меня 
топор из руки. Ну и прокусил мышцы, мягкие 
ткани. 

— Наверное, почувствовали дикую 
боль?

— Вообще ничего не чувствовала. Знае-
те, у меня и сейчас нет никаких болевых ощу-
щений. Дискомфорт есть, не более того. Даже 
когда я оказалась на больничной койке, то уже 
через неделю попросила не колоть мне обез-
боливающее. Врачей ошарашила: «У меня 
ничего не болит». На что медики усмехну-
лись: «Это до поры до времени. Приблизится 
старость, все заболит». Так что буду ждать 
старости. 

— Что происходило после того, как 
медведь отнял у вас топор и прокусил 
ногу?

— Потом он потерял ко мне интерес. Так 
как медведь к тому времени обнаружил наши 
рюкзаки с продуктами, то достал оттуда еду и 
приступил к трапезе. 

— А вы? 
— Мы не стали дожидаться, когда он за-

кончит ужинать, и потихонечку отошли от него. 
Спустились к ручью. Он за нами уже не пошел. 
Мы и первоначально его не особо интересо-
вали. Просто оказались у него пути, когда он 
направлялся к продуктам. 

— Как вели себя дети?
— Они не сразу поняли, что случилось. 

Для них главное было, что родители рядом. Их 
успокаивают и защищают. Паниковать особо 
никто не стал. 

— Откуда пришла помощь?
— Помощи мы ждали долго. В час ночи 

на нас напал медведь, только в пять утра моя 
сестра отправилась искать подмогу. Она шла 
босиком по лесу, в спальной одежде, заблу-
дилась. Страху натерпелась, ведь знала, что 
где-то рядом бродит тот самый медведь. Она 
смогла выбраться к туристическому лагерю, 
только когда рассвело. Подошла к одной па-
латке, описала ситуацию и услышала: «Ну а 
чем мы можем помочь?» Заглянула в другую. 
И услышала такой же ответ: «Разбирайтесь 
с медведем сами». На поиски тех, кто смог 
бы нам помочь, ушло много времени. Какие-
то люди все-таки согласились пойти с ней, 
одолжили нам одежду, перевязали меня, 
вызвали МЧС. Спасатели приехали часов в 
восемь утра за нами. В больницу меня доста-
вили к 14.00. К операции приступили только 
в 16.30.

— Все были ранены? 

— Все. Но я была самая тяжелая. В вер-
толете я почувствовала дискомфорт и скован-
ность мышц. На лице были повреждены нерв-
ные окончания. Вы, наверное, слышите, как я 
странно разговариваю? У меня дисфункция 
речи. Могу шевелить только одной стороной 
лица. Вторая еще не восстановилась. Лишь 
частично вернулась мимика с левой сторо-
ны. 

«Нос пришили криво, 
челюсть сместили набок» 
— Вас доставили в больницу — и тогда 

начался ад? 
— Я в полном объеме столкнулась со 

всеми прелестями нашей медицины. Снача-
ла меня отправили в больницу Абакана. По-
местили в реанимацию. Поставили трубку, 
через которую я могла дышать. Через нос и 
рот не получалось сделать вдох. Трубку нужно 
было периодически прочищать от слизи, что-
бы обеспечить проход воздуха. Этого никто не 
делал. Я постоянно задыхалась. Но от врачей 
получала: «Все нормально дышат, только ты 
капризничаешь». В какой-то момент у меня 
случилась паника, я поняла, что вот-вот задо-
хнусь. Медсестра тогда рявкнула: «Ты уже до-
стала всех. Еще раз позовешь, я тебя привяжу, 
ты не одна у нас». Мне не хотелось умирать 
молодой и красивой — я в тот момент в зер-
кало себя не видела. Не могла оценить мас-
штабы трагедии. В итоге трубку чистили через 
раз. Тогда я еще думала: в схватке с медведем 
выжила, а в больнице помру. 

— Пластику лица вам делали?
— Несколько раз мне перекраивали лицо. 

Пластикой эти операции не назовешь. За но-
вым лицом меня отправили в абаканскую 
клинику. По прописке. Ситуация была архис-
ложная. Местный челюстно-лицевой хирург 
находился в отпуске, и мне по-дилетантски 
все делали обыкновенные врачи. Нос приш-
ли совсем криво. Челюсть вообще сместилась 
набок. Зрелище было не для слабонервных. 
Позже в красноярской клинике мне все заново 
ломали и переделывали, вытаскивали старые 
шурупы из лица, новые привинчивали. 

— Еще предстоят операции? 
— Денег на операции нет. В лице у меня 

сейчас 29 пластины. Меня это не беспокоит. 
Внешне нигде болтики не торчат, и слава богу. 
Ничего, с этим тоже живут. Совсем плохая 
оказалась у меня верхняя челюсть. Ее медведь 
больше всего повредил. Кость сломал. Когда 
делали операцию на лице, у меня все зубы и 
выпали. Сейчас ношу съемные протезы, как 
бабушка. Но и с этим можно существовать — 
я всем об этом говорю. Можно воспитывать 
детей, даже иногда радоваться жизни. Вот 
только мужчинам не нравится, как я выгляжу. 
Это огорчает.

— Вы обмолвились, что ваша жизнь 
после медведя перевернулась. Что име-
ли в виду? 

— На тот момент у меня был любимый 
мужчина, жили в гражданском браке. Когда я 
вернулась домой из больницы не такой, какой 
ушла, он меня бросил. 

— Так и заявил: мол, ты уже не та, как 
прежде? 

— Он ничего не говорил. Просто молча 
ушел. Я его понимаю и не осуждаю. Мы не-
долго встречались, конфетно-букетный пери-
од был в разгаре. Понятно, что он испугался 
проблем.

— Чтобы вернуть себе лицо, вы реши-
ли поучаствовать в конкурсе. 

— Я понимаю, что самой мне никогда не 
накопить на пластическую операцию. У меня 
двое детей, которых надо поднимать. Слы-
шала, что подобные операции очень доро-
гие. Мне хватило отложенных денег только на 
пару зубных имплантатов на нижней челюсти, 
жевать ведь чем-то надо. Я ведь на проекте 
думала попросить сделать мне зубы. О лице 
даже не думала. Узнала, что над пациентами 
будут работать врачи, которые восстанавли-
вают еще и челюсти. Отправила свою исто-
рию. Но меня не отобрали. 

— Переживаете?
— Немного. Но переживу. Это я сейчас 

перед вами держусь, иногда меня накрывает. 
Конечно, я расстраиваюсь, что лицо теперь не 
такое. Я же женщина, мне хочется быть кра-
сивой, хочется нравиться мужчинам, хочется 
нормальную семью. Кто же на меня теперь по-
смотрит? Нет желающих.

— Исправить внешность — ваша самая 
большая мечта?

— Я мечтаю однажды вернуться домой 
и услышать от своих детей: «Мама, ты у нас 
такая красивая!»

Ирина БОБРОВА.

История 36-летней Марины Фо-
киной из Саяногорска — нере-
альная. Скорее триллер, фан-
тастика, боевик. То есть жанр, 
который не вписывается в жиз-
ненные реалии. 
Два с лишним года назад мо-
лодая женщина чудом выжила 
в схватке с медведем. Оправи-
лась от ранений быстро. А вот 
рубцы на сердце не заживают 
по сей день. Битва с медведем 
перевернула жизнь Марины с 
ног на голову. От нее ушел муж 
— не смирился с изуродованным 
лицом супруги, на работу ее не 
принимают по той же причине.

МАРИНА И МЕДВЕДЬ
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За 12 часов 
до трагедии 

Марина с сестрой 
и детьми.

Кадр из 
фильма 
«Выживший».

Так Марина выглядит сейчас.

Женщина, чье лицо съел зверь, 
все еще надеется услышать от своих детей: 

«Мама, ты такая красивая!» 

ШОК
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Год прошел, и ладно. Хороший, 
плохой? Да кто ж его знает. В 
любом случае — не забудем, не 
простим. А лучше вспомним все 
и всех, отдадим должное. Они 
же так старались. Ну, тогда и не 
обижайтесь.

Красавчик года. Владимир Познер. 
Он не только красавчик, потому что его так 
Юрий Дудь назвал. Как хорошее вино… — 
тоже неправильно. Ну какое он вино?! Он че-
ловек, человечище. И действительно, делает 
свои интервью все лучше и лучше. Как эта-
лон — разговор с министром спорта Павлом 
Колобковым. Вот здесь Познер ничего ему 
не прощал, все подгребал под себя. Конеч-
но, вы можете сказать: ну, президент же дал 
отмашку. Может, и так, но ВВП показал свои 
великие возможности, которые он, к сожале-
нию, не всегда применяет. 

Нелюбовь года. Что вы делаете с Арме-
ном Джигарханяном, господа?! Набросились 
на человека и никак не можете отстать. Вам 
рейтинг нужен, а совсем не он. И ни капли 
жалости, сочувствия. Отстаньте вы от арти-
ста!

Нашествие года. Ксения Собчак. Уж 
не знаю, кто тот покровитель, который бро-
сил ее на эту телевизионную панель. (Шутка, 
конечно, знаю!) Но Ксения Собчак прошлась 
по федеральным каналам как по буфету и 
влегкую сделала этих «журналистов», пы-
тавшихся цепляться к ней. Всех «лауреатов 
ТЭФИ» она просто превратила в тыкву. Так 
им и надо!

Память года. Леонид Броневой. Это 
было всего два года назад. Он пришел в «Бе-
лую студию» на «Культуру». Пришел именно к 
ней, Дарье Златопольской, потому что очень 
доверял ей. Белый фон, белые стены, пото-
лок, только он и она. Он говорил тихо… Но 
как много успел сказать. И читал стихи… 

Мажор года. Павел Прилучный. Да, 
и мажоры становятся телеведущими. И ка-
кими! «Короли фанеры» на Первом он ведет 
виртуозно. Вроде простая программа: ска-
зал, представил, ушел. Но так точно, стиль-
но, и что за органика! Ни убавить, ни приба-
вить.

Душа года. «Ты супер! Танцы». Ко-
нечно, душа не может быть номинацией, и 
искренность не может. Душу-то главное не 
продать, а отдать — людям. Но по-другому 
проект «Ты супер! Танцы» и не назовешь. 
Именно пронзительная душа и незамутнен-
ная искренность — такой оказалось это ток-
шоу на НТВ.

Чудо года. Валентин Гафт. На днях в 
«Вечернем Урганте» ведущий сказал: «Пря-
мо с конкурса Дедов Морозов-акробатов к 
нам прибыл чемпион!» В студию заходит Дед 
Мороз бодрой походкой — и давай вертеть 
сальто-мортале, прыгать через себя. По-
том он садится на диванчик, Ваня снимает 
с него шапочку, бороду, и оказывается, что 
это… Валентин Гафт. Конечно, монтаж, мы 
понимаем. Но дальше действительно прои-
зошло чудо: Гафт был такой молодой, искро-
метный, будто враз сбросил лет эдак 30. Он 
опять играет в своем «Современнике», опять 
читает свои стихи. Какое чудо этот Гафт!

Троцкий года. Константин Хабен-
ский. Этот сериал на Первом можно было бы 
назвать «Хабенский». Лучшая роль артиста. 
Лучший сериал года. А что историки возму-
щаются — ну пускай, они бы еще в «Семнад-
цати мгновениях…» историческую неправду 
нашли. Вы слишком серьезны, господа! Улы-
байтесь.

Обида года. ТНТ. Обидеть художника 
может каждый. А если художник — ингуш по 

национальности или калмык? ТНТ шутит под-
час неполиткорректно, а иногда и не очень 
качественно, вот люди и обижаются по на-
циональному признаку. Кто еще хочет оби-
деться на ТНТ? Я! За их «Дом-2», за «Битву 
экстрасенсов», за «Комеди Клаб», ну и за ев-
реев до кучи. Хотя про евреев там пока еще 
никто ничего не говорил.

Хулиган года. Тигран Кеосаян. Непо-
литкорректный вы наш. А что он говорит про 
французского президента Макрона — детям 
до 18 слушать не рекомендуется. Но на том 
стоит и не может иначе. Даже жену свою пре-
красную Марго Симоньян назвал «черной и 
симпатичной, если близко не подходить». 
Ничего святого! Кроме Путина, конечно.

Гнойный года. Гнойный. Он так не 
хотел быть в хайпе — только в антихайпе. 
Он так классно победил Оксимирона в том 
знаменитом баттле. Но вот пошел на канал 
СТС в программу «Успех», хотя и отчаянно 
пытается оставаться самим собой. Полу-
чится ли? Ведь против ТВ, как против лома, 
нет приема. Увязнул коготок — всей птичке 
пропасть.

Шут гороховый года. Артем Шейнин. 
Во время разговора с Собчак он надевал то 
клоунский нос, то громадные очки, то сви-
стел в свистульку. Хотел показать глупость 
и несерьезность кандидата в кандидаты? А 
в результате только опозорился в прямом 
эфире, выглядел жалко, глупо и беспомощ-
но. Ну, шут гороховый!

Рокировочка года. Борис Корчевни-
ков. Вот это да! Нашли человеку примене-
ние. В «Прямом эфире» он был вечно вто-
рым, а тут поставили «Судьбу человека» с 
Корчевниковым в главной роли — и попали! 
Как же он глубоко копает, и не пошло, и не 
желто, хотя все о личном. Теперь уж точно 
можно сказать: Борис, ты прав, ты нашел 
себя на ТВ.

Доктор года. Алексей Серебряков, 
«Доктор Рихтер». Какой же он классный 
доктор! Весь из острых углов. С ужасным 
характером. Хороший, плохой, злой. Всегда 
помогающий людям бескорыстно. То есть 
даром. Отлично сделанный образ — как жи-
вой!

Стиль года. Сати Спивакова. Стиль — 
это чувство меры. Сати ведет две программы 
на «Культуре» и в каждой стильна как никто. 
Точна, умна и не тянет на себя одеяло. Да, 
это леди из высшего культурного общества.

Эксперимент года. Дмитрий Рого-
зин. Если его фотографию опустить в живую 
воду («Вечерний Ургант»), то она, фотогра-
фия, задышит, заморгает, замироточит. Все 
таксы будут счастливы!

Александр МЕЛЬМАН.
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Чем нас удивил голубой экран в 2017-м?
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Полвека назад случился боль-
шой международный скандал. 
На Западе опубликовали воспо-
минания дочери Сталина Свет-
ланы Аллилуевой «Двадцать 
писем к другу», содержащие не-
мало компромата на советский 
режим. Книга была подготовле-
на и издана сбежавшей из СССР 
«кремлевской принцессой» при 
самой активной помощи ЦРУ. В 
итоге американские спецлите-
раторы многие фрагменты убра-
ли, сочинив взамен другие, так 
что первоначальный текст, 
разбивка на главы ока-
зались в значительной 
степени искажены. 
На протяжении дол-
гих лет об авторском 
варианте мемуаров 
Аллилуевой ничего 
не было известно, и 
вот совсем недавно 
исследователь по-
литической истории 
мира Николай НАД су-
мел отыскать экземпляр 
подлинных записок дочери 
вождя народов. 

«Я получила от отца 
две пощечины»
— Взяться за расследование «дела о 

фальсифицированных мемуарах дочери 
Сталина» меня заставили встречи с дру-
гом детства и молодости Василия Сталина, 
дважды Героем Советского Союза летчиком 
Виталием Ивановичем Попковым. Непосред-
ственный свидетель школьных и военных лет 
детей Сталина утверждал, что книга Свет-
ланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу» 
— это не воспоминания, а «какая-то научно-
фантастическая литература, в которой от нау-
ки одно название». 

При внимательном прочтении на стра-
ницах книги можно найти даже фактологиче-
ские ляпы. Например, в книге перевраны даты 
рождения родного брата Светланы, смерти 
матери Сталина и даже изменено отчество 
начальника охраны Иосифа Виссарионовича 
— генерала Власика, 25 лет обеспечивавше-
го безопасность «отца народов» и его семьи! 
Вместо Сидоровича он стал в книге Сергее-
вичем.

Впрочем, можно предпо-
ложить, что Аллилуева 
не стала исправлять 
столь явные ошибки 
специально, чтобы 
читатели поняли, что 
все это она написала 
под жестким давлени-
ем своих «благодете-
лей» из ЦРУ.

— Откуда вообще 
появились эти мемуа-
ры? Сама Светлана 
захотела их написать 
или ей кто-то «посовето-
вал»?

— В 1954 году 
Светлане Аллилуевой 
(тогда еще Сталиной), 
выпускнице аспиран-
туры Академии обще-
ственных наук и препо-
давательнице спецкурса 
для сотрудников госбезо-
пасности, поручили (яко-
бы с подачи Президиума 
ЦК КПСС) написать вос-
поминания об отце в пред-
дверии открытия его музея. 
Через два года работа была 
завершена, однако разоблачение культа лич-
ности, случившееся на ХХ съезде, резко изме-
нило ситуацию. Возникла необходимость все 
переделать на новый лад. После знаменитого 
доклада Хрущева Светлана была вынуждена 
вносить в текст соответствующие изменения. 
Но сколько дочь ни переписывала свои вос-
поминания об отце, они так и не стали доста-
точно антисталинскими и поэтому не были в 
то время напечатаны в СССР. 

А после добивания Сталина на ХХII съезде 
и выноса его тела из Мавзолея в конце 1961-

го уже вообще не 
могло быть и речи 

о каких-то нормаль-
ных мемуарах.

Светлана жила в 
основном на даче, чаще в 

одиночестве. Предательство, не-
понимание окружающих и страдания привели 
ее в церковь. Но и в Боге не нашла она желае-
мого спасения. И тогда вновь вернулась к вос-
поминаниям, рассчитывая очистить и успоко-
ить душу откровениями на бумаге. Особенно 
активно такая литературная работа шла у Ал-
лилуевой летом 1963 года, в 1965-м...

В найденном экземпляре авторского 
текста Аллилуева прямо говорит: «Эта книга 
была написана в 1965 году в деревне Жуковка. 
То, что написано в ней, я считаю исповедью... 
Мне бы хотелось, чтобы каждый, кто прочел 
ее, считал, что я обращаюсь к нему лично…»

Поначалу Светлана не предполагала ни-
каких писем, решившись лишь на максималь-
но откровенную исповедь самой себе. Прием 
с разбивкой большого текста на два десятка 
глав-писем появился потом, уже на Запа-
де, его предложил кто-то из «новых друзей». 
Оригинал же, настоящий аллилуевский текст, 
самиздатовскую копию с которого мне уда-
лось достать, представляет из себя рассказ-
исповедь в шести частях.

Текст в машинописном экземпляре за-
метно выигрывает по сравнению с книгой. 

Особенно там, где на место при-
вычных, я бы сказал — официально 
принятых, описаний Сталина дочь 
(в отличие от книги) дает доступ-
ную только ей информацию об 
отце. 

— Приведите примеры.
— Вот хотя бы такой ма-

ленький эпизод, упоминаемый 
в машинописном варианте: 
«Затем я увидела отца толь-
ко в августе 1945 года, все 
были заняты сообщением 
об атомной бомбардировке, 

и отец нервничал, невни-
мательно разговаривал 
со мной…» Здесь очень 
важны слова «отец нерв-
ничал». Представляете: 
Сталин нервничал!! Та-
кая подробность сразу 
передает напряже-
ние, то действитель-
ное состояние, в 
котором находилось 
все советское руко-
водство, включая 
Сталина, перед 
фактом преднаме-

ренной демонстра-
ции Америкой своей атомной 

мощи неподалеку от нашей границы… А 
в книге эта фраза отсутствует.

Как известно, дочь Сталина с молодого 
возраста увлекалась мужчинами, и на данной 
почве у нее возникали очень острые конфлик-
ты со всемогущим отцом, который ей прямо 
говорил, до чего могут довести безответствен-
ные увлечения, если она не остановится и не 
возьмется за ум. В найденной исповеди Ал-
лилуевой есть очень откровенные фрагменты 
воспоминаний «про это», которые отсутствуют 
либо в значительной степени выхолощены в 
«Двадцати письмах...».

Особенно показательна история со сце-
наристом кино и по совместительству едва 
ли не главным преуспевающим столичным 
ловеласом, сорокалетним Алексеем (Люсей) 
Каплером, которым увлеклась дочка Сталина, 
когда ей едва исполнилось 16 лет. 

Вот что пишет в своей исповеди Светла-
на: «В этот день, когда я собиралась в школу, 
неожиданно приехал отец и быстрым шагом 
прошел в мою комнату, где от одного его 
взгляда окаменела моя няня. Я никогда еще 
не видела отца таким, он задыхался от гнева. 
«Где, где все это, где все эти письма твоего 
писателя? Я все знаю, все твои телефонные 
разговоры вот здесь, — он похлопал себя по 
карману, — давай сюда! Твой Каплер — ан-
глийский шпион, он арестован». Я достала 
из стола все фотографии с надписями Люси, 
его записную книжку, наброски рассказов, 
новый сценарий. «Я люблю его», — сказала я, 
наконец обретая дар речи. «Любишь!» — вы-
крикнул отец с невыразимой злостью, и я по-
лучила две пощечины, первые в моей жизни. 
«Послушайте меня, няня, до чего она дошла, 
идет война, а она занимается … (нецензурно 
— НАД.)!» 

Кирова убили 
из-за телеграммы
— Проливают ли обнаруженные вами 

неотретушированные мемуары Аллилуе-
вой свет на какие-то кремлевские тайны, 
события, связанные с самим Сталиным, с 
его ближайшим окружением?

— Прочитаем фрагмент воспоминаний 
из самиздатовского экземпляра, относящих-
ся к первым часам после кончины Сталина: 
«В коридоре кто-то громко плакал. Это была 
медсестра, делавшая ночью уколы, — она за-
перлась в одной из комнат и плакала там, как 
будто умерла вся ее семья...» 

Малозначительный на первый взгляд эпи-
зод, но тем не менее он был заметно изменен 
в книге: «В коридоре послышались громкие 
рыдания — это сестра, проявлявшая здесь 
же, в ванной комнате, кардиограмму, громко 
плакала — она так плакала, как будто погибла 
сразу вся ее семья…» 

Обратите внимание: про уколы уже ни 
слова! Более того, медсестру, делавшую 
ночью инъекции, заменили на сестру, прояв-
лявшую в ванной комнате фотопленку кардио-
граммы. И это не просто так. Для этого была 
очень серьезная причина!

— Какая разница: плакала сестра, де-
лавшая уколы или проявлявшая пленку? 

— Этот эпизод основательно изменен 
в книге потому, что он касается не просто 
какой-то медсестры, а именно медсестры 
Моисеевой! Той самой, сделавшей укол, по-
сле которого Сталин тут же умер! 

Мне в свое время удалось получить до-
ступ к медицинскому архиву Сталина, который 
потом опять засекретили. Там обнаружился, 
в частности, очень интересный документ, 
касающийся как раз медсестер и последних 
уколов. В «Папке черновых записей лекар-
ственных назначений и графиков дежурств во 
время последней болезни И.В.Сталина» есть 
предписание о процедурах на 5–6 марта 1953 
года. Выполнять их должны были медсестры 
Панина, Васина, Демидова, Моисеева. И по-
следние, как говорится, роковые уколы при-
шлось делать именно Моисеевой... В 21.50 в 
регистрационном журнале она расписалась, 
что — впервые за весь период лечения! — вве-
ла больному дозу адреналина... После чего 
Сталин тут же скончался! (Как пояснили мне 
медики, при состоянии, которое наблюдалось 
у вождя в последние часы его жизни, уколы 
адреналина противопоказаны, так как вызы-
вают спазмы сосудов большого круга кровоо-
бращения и чреваты летальным исходом.) 

И еще одна важная тайна высвечивает-
ся, если прочесть исповедь Аллилуевой. Речь 
идет об убийстве Кирова. В неотредактиро-
ванном самиздатовском варианте автор пря-
мо указывает на причастность Берии к гибели 
Сергея Мироновича:

«Однажды на Кавказе Берия был аресто-
ван красными, попавшись на предательстве, 
и сидел, ожидая кары. Была телеграмма от 
Кирова, командующего Закавказья, с требо-
ванием расстрелять предателя, это не было 
сделано, и она (телеграмма. — НАД.) стала 
источником убийства Кирова». 

Логика в таком обвинении есть. Ведь еще 
до того, как Киров получил посты руководи-
теля Ленинграда и секретаря ЦК ВКП(б), он 
возглавлял Закавказье и, судя по всему, мог 
что-то знать о прошлом сотрудничестве тогда 
высокопоставленного закавказского чекиста 
Берии с английской и немецкой разведками. 
Стало быть, Лаврентий Павлович был за-
интересован в устранении Кирова, который 
со временем становился все более близким 
другом Сталина и реально мог стать вторым 
человеком в стране. 

Видимо, с детства, когда она бегала во-
круг стола, за которым Сталин и Киров во 
время обеда обсуждали разные (в том числе 
наверняка и секретные) вопросы, маленькая 
Светлана запомнила твердо высказанное 
сомнение Кирова насчет Берии. Выехав же 
много лет спустя на Запад, она, скорее всего, 
столкнулась с отказом тамошних спецслужб 
возвращаться к неудобной теме сотрудни-
чества Берии с иностранными разведками. 
Поэтому обвинения в адрес этого человека 
из мемуаров убрали.

— Откровения дочери вождя были 
так опасны для тех, кто взял власть после 
него?

— Проиллюстрирую это на примере еще 
одной цитаты из исповеди Аллилуевой: «За 
последние два года видела отца два раза, 
он долго и трудно болел, но летом 1946 года 
впервые после 1937-го поехал на юг. Поехал 
на машине, разбитыми дорогами. Потянулась 
огромная процессия, на ночевку останавли-
вались у секретарей обкомов и райкомов. 
Отец хотел своими глазами видеть, как живут 
люди, нервничал, что они живут в землянках, 
что кругом одни развалины. На юг к нему 
приехал Хрущев, похвалившийся арбузами и 
дынями в обхват, фруктами и овощами Украи-
ны. А там был голод, и крестьянки пахали на 
коровах...»

В книжной версии этот абзац изменен — 
незначительно, но весьма красноречиво:

«...нервничал, видя, что люди живут еще в 
землянках, что кругом одни развалины… При-
ехали к нему на юг тогда некоторые, высоко-
поставленные теперь, товарищи с докладом, 
как обстоит с сельским хозяйством на Украи-
не. Навезли эти товарищи арбузов и дынь в 
обхват, овощей и фруктов и золотых снопов 
пшеницы — вот какая богатая у нас Украина!» 

— То есть из текста исчезло упомина-
ние фамилии Хрущева!

— Да! Американские авторы решили по-
жалеть Никиту Сергеевича, убрав упоминание 
о нем. Таким образом, столь необходимый им 
тогда Хрущев был уведен из-под критики на-
рода. Однако даже в таком обезличенном ва-
рианте описываемый Аллилуевой факт ясно 
подсказывает, о ком идет речь. В ставке на по-
казуху, на представление того, что будет так, 
словно это уже есть, — весь Хрущев!

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Ей удается изящно балансировать 
на грани легкости и глубины 
высказывания. Об этом — одна из 

самых ярких новых песен «Впусти музыку». 
Клип на нее получился необычным и при 
этом очень простым: артистка предложила 
всем желающим выучить смешной танец, 
так что в съемках в итоге приняла участие 
целая ватага ее друзей и поклонников. 
Фонтанируя свежими идеями, она 
успевает отвлекаться и на сайд-проекты. 
Записать аудиогид для Пушкинского 
музея? Легко. Примерить новый образ 
для саундтрека к фильму? Пожалуйста. 
Активная и деятельная, Елка снова попала 
в номинацию «Певица года» ежегодной 
премии «Звуковой дорожки» ZD Awards. 
Более чем заслуженно: в 2017-м у нее 
было действительно много любопытных 
творческих опытов и коллабораций, 
о которых она и рассказала в интервью 
«ЗД».
■ Лиза, вы уже не в первый раз попадаете в 
эту номинацию и не единожды становились 
в ней победительницей. Такая стабильность 
радует?
■ Конечно, мне лестно, что уж говорить. Хотя на-
грады никогда не стояли для меня во главе угла, я 
не из тех, кто говорит, что им на них плевать. Для 
меня они показатель того, что мы с командой все 
делаем правильно. Учитывая, что у меня все-таки 
нестандартный творческий подход, особенная 
позиция, и многие до сих пор не понимают меня, 
воспринимают как персонаж фриковатый, очень 
приятно ощущать резонанс, исходящий от доста-
точно большого количества людей. 
■ Может быть, в честности, отсутствии страха 
быть собой и есть секрет успеха?
■ Я очень хочу верить в то, что именно та степень 
искренности, которую я допускаю и в общении, 
и в первую очередь на сцене, находит отклик. 
Мне очень важно быть со своими слушателями 
на одной волне, затрагивать те темы, к которым 
я неравнодушна, и при этом видеть, что публика, 
думая о них, чувствует то же самое.
■ В этом году вы уже получили внушительное 
количество премий. Это какой-то новый про-
рыв для вас или движение вперед кажется 
плавным?

■ Довольно плавным. Самыми громкими были 
два года после выхода «Прованса». Тогда мы 
получили массовое признание, и нам было 
очень важно быстро и, главное, хорошо запи-
сать альбом «Точки расставлены», показать, что 
мы не герои одной песни, не случайные гости на 
большой сцене, а можем еще многое. Нам дей-
ствительно нужно было самоутвердиться, пото-
ропиться, спешка была допустима. После этого 
уже не было таких колоссальных рывков. И это 
очень хорошо, потому что сегодня нам уже не 
надо куда-то бежать, никому ничего доказывать, 
этот этап позади. Я могу в хорошем смысле сло-
ва расслабиться и полностью концентрировать-
ся на своей деятельности, заниматься тем, что 
приносит мне удовольствие. А это, разумеется, 
музыка. Я нахожусь в состоянии абсолютной 
психологической стабильности. Сейчас мы уже 
«бетонируем» свой проект, появляются новые 
детали, штрихи, составляющие… Я прекрасно 
понимаю, что таких же ярких всплесков, как 
вначале, уже не будет, и отношусь к этому очень 
спокойно. Сейчас время юных и дерзких, я ис-
кренне радуюсь за них и хочу, чтобы развива-
лось то поколение, которое сможет стать нам 
достойной заменой. 
■ А многие звезды брюзжат, что новых та-
лантов почти не видно...
■ Знаете, я очень не хочу превращаться в бабку 
на лавочке, которая причитает: вот в наше вре-
мя музыка была ого-го, а сейчас... Время, вос-
приятие и, соответственно, музыка меняются, и 
надо учиться жить в новых обстоятельствах. Все 
очень стремительно трансформируется. Это не 
значит, что стоит ломать себя и насильно под-
страиваться под какие-то иные условия или реа-
лии, потому что мы сами другие. Но с ними нужно 
уметь считаться. Это очень важно.
■ Не так давно у вас был дуэт с участником 
«Новой фабрики звезд» Андреем Белецким... 
Когда подобные телеконкурсы только появи-
лись, они действительно порождали новых 
интересных артистов. Вам не кажется, что 
сейчас все это превратилось в конвейер?
■ Дело в том, что сейчас есть очень много моло-
дых интересных артистов и также масса рычагов 
для продвижения. Первый и очень важный, ко-
торого не было еще 10 лет назад, — Интернет. 
С его развитием эффект от таких шоу талантов 
стал значительно меньше. И без них сейчас мож-
но — вот в чем дело… Уже есть ряд исполните-

лей, которые стали популярны только благодаря 
Интернету. 
■ А радио и ТВ сохраняют свое влияние?
■ Да, потому что есть разные поколения слу-
шателей. ТВ и радио — это такие стабильные 
рупоры. Но, конечно, если говорить о молодой 
аудитории — самой свежей, самой дерзкой — она 
больше ориентируется на Интернет. И, кстати, 
зацепить ее очень сложно, конкуренция очень 
велика. С другой стороны, говоря о каналах про-
движения, есть точки, в которых новые техноло-
гии пересекаются со старыми. Посмотрите на 
популярных взрослеющих блогеров: многие из 
них понимают, что телевидение — это професси-
онализм, наработанный годами. Если совместить 
идеи молодого, юркого и гибкого ума с профес-
сионализмом людей, занимающихся ТВ и радио 
не одно десятилетие, получается действительно 
хороший продукт. Синергия работает. Так что 
никого не надо списывать со счетов.
■ На Российской национальной музыкаль-
ной премии вы получили награду за песню 
«А я тебя нет» к сериалу «Оптими-
сты». Чем интересна для вас са-
ундтрековая история?
■ Мне в принципе интересны 
различные варианты выхода 
из моего привычного обра-
за. Точнее, не так: одного 
образа у меня нет, но слу-
шатели часто воспринимают 
меня исключительно как до-
брую, во всех отношениях 
приятную фею, поющую о 
счастье. И вот этот стерео-
тип иногда интересно ломать. 
Каждый раз, когда я могу сделать 
хотя бы небольшой шаг в сторону 
эксперимента, я очень рада. История 
с песней «А я тебя нет» — из этой серии. Она 
очень характерная, дерзкая, холодная. Боль-
шое спасибо Мише Идову, с которым мы ис-
полнили ее. Сотрудничество с ним — это всегда 
приятно, и та степень доверия, которую он мне 
оказал, предоставив полную свободу в работе 
над композицией, не могла меня не подкупить. 
Видео на нее было снято быстро, спокойно, 
в очень дружелюбной обстановке. Я ощущала 
тот душевный комфорт, который ценю больше 
всего на свете.
■ Были ли у вас в жизни какие-нибудь нео-
жиданные истории, когда, например, вы не 
пророчили той или иной песне особого успе-
ха, а она выстреливала?
■ Может, что-то подобное и было, но у меня 
короткая память. В моем сознании все, что слу-
чается, очень быстро архивируется куда-то в 
пыльную папку «былое», поэтому у меня всегда 
большие проблемы с подведением итогов. (Сме-
ется.) А вообще, у меня есть одно качество, ко-
торое очень сильно мне во всем помогает: у меня 
никогда не было и нет вообще никаких ожида-
ний. Это касается всего: и каких-то жизненных 
ситуаций, и путешествий, 
и профессиональных 
моментов, и это поддер-
живает во мне детский 
восторг. Как только у 
нас появляются какие-то 
ожидания, по поводу тех 
же самых премий, мы рас-
страиваемся, если они не 
оправдываются. А так на-
сыпали — ура, прекрасно. 
Не насыпали — похлопала 
в ладоши, порадовалась 
за того, кто победил, кому, 
может быть, было важнее. 
У меня никогда не было со-
ревновательной жилки, прав-
да… И я всегда искренне пе-
реживаю за тех, кто работал, 
прямо очень хотел получить 
тот или иной приз, шел к цели. 
Мне так приятно и радостно за 
тех, кто ее достигает, не жалко 
делиться. Меня уже много раз 
хвалили, вручали мне награды, 
так что если год или два не по-
хвалят, я не буду чувствовать 
себя обделенной. Я как-то раз-
мышляла о том, что мир отдельно в з я т о г о 
артиста вращается вокруг него. Получается, 
каждый из нас делает все возможное, чтобы по-
лучить результат, который его удовлетворяет. 
В этом смысле все премии очень субъективны, 
потому что каждый достоин быть отмеченным, 
а нас много.
■ За последнее время у вас было несколь-
ко любопытных дуэтов. Например, с «Мумий 
Троллем», с которым вы записали компо-
зицию «С любимыми не расставайтесь», 
обратились к классике. Как сложилась эта 
история?

■ Мы были знакомы с Ильей очень давно, но за-
очно. Потом несколько раз виделись. Этот дуэт 
мы записывали дистанционно для кинофильма 
«Елки-5». Конечно, когда мне предложили эту 
идею, я очень обрадовалась. Меня называли 
гибридом Жанны Агузаровой и Ильи Лагутен-
ко, и это сравнение было лестным, так как они 
достойнейшие артисты. Самое интересное, что 
в детстве я была действительно дико похожа на 
Лагутенко, мы даже одинаково кривимся в улыб-
ке… Я считаю, совместная работа получилась 
очень хорошей, честной и проникновенной, 
и еще раз убедилась, что все самое прекрасное 
в жизни происходит спонтанно. 
■ А вот дуэт с группой 25/17, работающей 
на грани рэпа и тяжелой альтернативы, 
удивил… Они ведь очень жесткие ребята, 
а вам даже как-то удалось их укротить, смяг-
чить…
■ О да… Для меня самой этот дуэт был ну про-
сто очень неожиданным. (Смеется.) Когда мне 

написал Андрей Позднухов, я была в 
шоке и даже немножко испуга-

лась, подумала: ой-ей-ей… 
Уж насколько я стараюсь 

держаться подальше от 
стереотипов, в случае 

с этими артистами 
они у меня все-таки 
были. И я сначала не-
множко «наежилась» 
от предложения по-
работать вместе. Но 

потом в ходе общения 
и сотворчества я была 

безвозвратно очарована 
ими. Это прекрасная коман-

да. Они с большим уважением 
относятся к коллегам по сцене. 

Я была приятно удивлена их подходом, по-
тому что ребята были в курсе всех моих сайд-
проектов, экспериментов. У них очень круто на 
студии… Они очень вдумчивые, основательные, 
дали мне прослушать материал с альбома, для 
которого и планировался наш дуэт, рассказали 
о его концепции. Уже на следующий день после 
знакомства я позвонила им и сказала, что готова 
прямо сейчас подъехать и записать композицию. 
Песня «Меломан» — очень классная. Это наши 
90-е, в которые я росла… То, о чем в ней по-
ется, мне близко, я все это видела. К тому же там 
очень много приятных музыкальных отсылок… 
В общем, осталась масса впечатлений. 
■ 2017-й вообще стал для вас очень плодот-
ворным на новые песни. Не пора ли выпу-
стить очередной альбом?
■ Я не понимаю зачем. Сейчас реальность тако-
ва, что внимание на себя обращают отдельные 
синглы, причем вне зависимости от того, по-
падают они в ротацию или нет. Мне не хочется 
записывать пластинку и наполовину наполнять 
ее какими-то проходящими опусами. Если вдруг 

у меня появится какая-то 
концептуальная история, 
мысль, которая объединит 
несколько треков, тогда 
все может быть. Я барыш-
ня непредсказуемая. Все, 
что связано со спонтанно-
стью и экспериментами, — 
это про меня, и я очень 
этому рада. Мой самый 
большой страх — устать 
и перестать удивлять 
саму себя какими-то 
новыми пробами. Я пять 
лет жила с ощущением, 
что вот-вот что-то нач-
нется. Оно меня не об-
мануло. Но с тех пор 
до сегодняшнего дня 
я теперь живу с ощу-
щением, что все толь-
ко началось. Хочу, 
чтобы оно меня не 
покидало.
■ Лиза, сейчас год 
Собаки. Знаю, что 
вы неравнодушны 

к животным и ак-
тивно занимаетесь благотворитель-

ностью…
■ В этом смысле ушедший год был очень про-
дуктивным, хотя и непростым. Вместе с фондом, 
с которым я постоянно сотрудничаю, мы за год 
пристроили более 150 животных и на выставках, 
и через сайт. Посещаемость выставки выросла... 
Мы очень удачно провели акции «Всем по со-
баке» и «Мешок добра», на которой собрали 
рекордное количество кормов для приютов — 
8 тонн. Вообще, люди стали отзывчивее и, что 
радует, лояльнее относиться к беспородным 
животным.

Наталья МАЛАХОВА.

ЁЛКА:
« МНОГИЕ ДО СИХ ПОР 
СЧИТАЮТ МЕНЯ

ФРИКОМ»

Певица 
рассказала 

о неожиданных 
чудесах 

и объяснила, 
почему ей 

не жалко делиться 
наградами
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Вот и наступил год лучшего дру-
га человека — собаки. Псы — 
создания верные и преданные, 
стоящие на страже дома. Но 
иногда могут и облаять, а то и 
укусить. Чтобы заручиться под-
держкой символа нового года, 
можно отправиться к одному из 
многочисленных памятников 
другу человека, потереть его 
бронзовый нос и попросить уда-
чи. Благо в России скульптуры 
собаки имеются почти в каждом 
крупном городе.

Москва
В столице нашей родины более десяти 

памятников собаке. Самые известные — по-
явившиеся почти 80 лет назад четыре сторо-
жевых пса на станции метро «Площадь Ре-
волюции». Студенты нескольких поколений 
старательно терли нос бронзовым овчаркам, 
желая заручиться удачей на экзаменах. 

Самый пронзительный памятник соба-
ке — «Сочувствие» — появился у станции 
метро «Менделеевская» в 2007 году. Он 
был создан по инициативе жителей района 
в честь бездомного пса по кличке Мальчик, 
зверски убитого в переходе. На памятнике 
надпись: «Сочувствие. Посвящается гуман-
ному отношению к бездомным животным».

Немало в столице увековеченных слу-
жебных собак. В парке «Терлецкая дубрава» 
в 2009 году появился «Военный инструктор с 
собакой» в память о псах, в годы Великой Оте-
чественной работавших на полях сражений. 
Собаки помогали саперам, пограничникам, 
санитарам, связистам. Четвероногих к служ-
бе готовили в военно-технической школе 
служебного собаководства, что находилась в 
Терлецком парке. Еще один памятник фрон-
товой собаке установлен у Центрального 
музея Великой Отечественной войны на По-
клонной горе. Он появился здесь в 2013 году 
в память о 60 тысячах псов, служивших в 
годы ВОВ в Советской армии. 

А на территории Института военной ме-
дицины установлен памятник собаке, много 
сделавшей для развития космической от-
расли. Скульптура маленькой Лайки созда-
на в размере один к одному: легендарная 
дворняжка гордо стоит на постаменте-
ракете. 

Почитают в Москве и цирковых собак. 
Известный скотч-терьер Клякса со своим хо-
зяином — клоуном Карандашом, «прогулива-
ется» возле Дома Союза цирковых деятелей. 
А бронзовый ризеншнауцер Федор преданно 
лежит возле могилы Юрия Никулина. 

Ну и, конечно, есть собачки «сами по 
себе». На Садовой-Черногрязской бронзо-
вый песик «поливает» дерево. А на Патри-
арших прудах три моськи злобно облаивают 
большого слона из басни Крылова. Каждый 
из вышеперечисленных памятников может 
стать вашим индивидуальным оберегом на 
нынешний год…

Санкт-Петербург
В городе на Неве скульптурных изо-

бражений собак не меньше, чем в столице. 
Самый известный увековеченный пес — ко-
нечно же, собака Павлова, памятник кото-
рой стоит на Аптекарском острове в саду 
Института экспериментальной медицины. 
Монумент появился здесь в 1935 году по 
инициативе самого академика Павлова в 
знак признательности четвероногому другу 
за помощь в проведении экспериментов. 

Еще один памятник-благодарность по-
явился в Санкт-Петербурге в мае 2017 года. 
В парке «Сосновка» был установлен мону-
мент военным дрессировщикам и служеб-
ным собакам Ленинградского фронта. В годы 
войны здесь располагалась школа-питомник 
служебного собаководства НКВД.

Санкт-Петербург славится своей малой 
городской скульптурой, и часто главным 
героем милых сюжетов являются собаки. 
Основным действующим лицом композиции 
«Сапоги Герасима», конечно же, является 
верная Муму, охраняющая огромную обувь 
хозяина. А злобный бульдог Злюка у входа в 
одно из центральных кафе в Большом Коню-
шенном никого не пугает, скорее умиляет. 
Три таксы возле пустой миски на Пионерской 
площади давно стали местом притяжения ту-
ристов. Считается, что, если в миску бросить 
мелочь, будет тебе финансовое счастье. Еще 
одна забавная такса расположилась во дво-

ре филфака СПбГУ среди множества других 
любопытных городских скульптур.

А памятник бездомной собаке Гаврюше 
настолько полюбился жителям города, что 
его устанавливали дважды. В первый раз он 
появился на Малой Садовой, но затем, после 
реконструкции улицы, был перенесен на ули-
цу Правды, где он и стоит по сей день.

Бездомный друг
Надо сказать, что бездомных собачек 

не оставляют вниманием во многих городах 
России. В Тюмени в 2010 году в самом цен-
тре города был открыт памятник «Полюбите 
собаку», посвященный бездомным живот-
ным. Дворняжка высотой 45 см не просто 
памятник, а копилка, куда горожане кладут 
пожертвования, которые потом идут на нуж-
ды приютов.

На средства горожан был установлен 
памятник бездомной собаке и в Оренбурге. 
Скульптура дворняжки между областным 
Театром драмы и школой была открыта в 
Международный день прав животных — 
10 декабря 2014 года. Эта фигурка также вы-
полняет роль копилки, куда добросердечные 
граждане кладут деньги на содержание без-
домных животных.

Неравнодушные горожане установили 
памятник бездомной собаке и в Ке-
мерове. Маленькая дворняжка, 
сидящая на канализацион-
ном люке, заглядывает 
в глаза прохожим. 
На крышке над-
пись: «Если тепла 
не хватает от че-
ловеческих рук, 
вряд ли его за-
менит подъезд 
или теплый люк. 
Не проходите 
мимо печальных 
собачьих глаз. 
Это недопустимо, 
бросать тех, кто 
любит нас».

Именной па-
мятник бездомной со-
баке есть в Костроме. 
Вообще-то собачка Бобка 
не была бродячей. В прошлом 
веке она служила спасателем, выта-
скивая людей во время пожаров. Монумент 
ей установлен на Сусаниной площади, а ря-
дом копилка, в которую складывают деньги 
на содержание бездомных собак в приютах. 

Не заменит внешность 
преданность и верность
Собака — самый преданный друг. 

И много памятников в России посвящены 
именно собачьей верности. Самый знамени-
тый — Белый Бим Черное Ухо, в честь героя 
одноименной повести воронежского писа-
теля Гавриила Троепольского — установлен 
в Воронеже. Сеттер из нержавеющей стали 
сидит перед театром кукол «Шут» в ожида-
нии хозяина.

Не менее трогательный памятник, но уже 
не литературному, а реальному герою, уста-
новлен на Южном шоссе в городе Тольятти. 
Бронзовый пес на гранитном постаменте 
провожает взглядом проезжающие маши-
ны. Скульптура посвящена псу по кличке 
Верный, который семь лет, до самой своей 
смерти, ежедневно приходил на место, где в 
автокатастрофе погибли его хозяева. 

В Перми всем известен памятник «Скор-
бящий ньюфаундленд» у Пермской диорамы. 
Собака Раймонда была со своим хозяином 
Янисом Маркодсом, известным советским 
кинологом, когда того настиг внезапный 
сердечный приступ на берегу Мотовилихин-
ского пруда. Пес не пережил потери хозяи-
на. Скульптура собаки была передана в дар 
городу супругой кинолога как символ вер-
ности, любви и преданности. Монумент лю-
бят молодожены, они приходят сюда в день 
свадьбы, чтобы положить цветы у лап пса. 
Считается, что брак тогда будет долгим. 

А в городе Березовском Кемеровской 
области есть памятник собаке Ляльке, вер-
ной спутнице горняков. Смешная рыжая без-
домная собачка прибилась к бригаде шах-
теров и 15 лет, не пропуская ни одного дня, 
сопровождала их в забой. Спускаясь вместе 
с горняками на глубину более 300 метров, 
собачка охраняла их от опасностей. «Если 

поднимался уровень метана, Лялька начи-
нала лаять, метаться, и мы уже знали, что 
надо подниматься на поверхность». К тому 
же Лялька могла вывести горняков из любой 
запутанной выработки. Когда собачка умер-
ла от старости, шахтеры скинулись на мону-
мент для своей верной «боевой подруги». 
На черной мраморной плите Лялька изобра-
жена в шахтерской каске, под ней подпись: 
«1997–2014. Годы собачьей верности».

Долг превыше всего
По всей России установлены памятни-

ки служебным собакам. Помимо Москвы и 
Санкт-Петербурга подвиг служебных со-
бак отметили в Новосибирске. Овчарка на 
каменном пьедестале была установлена во 
дворе зонального центра кинологической 
службы ГУВД в 2009 году. У бронзового пса 
есть реальный прототип: овчарка по кличке 
Джек, которая вместе со своим хозяином 
занималась поиском взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов в Чечне. Пес погиб 
при исполнении служебного долга. 

Памятник разыскным собакам установ-
лен в Калининградской области — у Черня-
ховского отделения вневедомственной охра-
ны. Полицейские решили увековечить память 
своих верных четвероногих товарищей. 

В Волгограде есть памятник собакам — 
истребителям танков. Монумент в честь псов, 
во время ВОВ подрывающих собой брониро-

ванную технику, установлен на пло-
щади Чекистов в 2011 году. 

Собаки со взрывчаткой 
на спине за годы вой-

ны подорвали более 
350 танков. 

В  городе 
Ессентуки уста-
новлен памят-
ник героям-
медикам и 
санитарным 
собакам. Бе-
л о с н е ж н а я 
с к у л ь п т у р а 

д е в у ш к и -
санитарки с 

верным псом, 
помогавшим вы-

таскивать раненых 
с поля боя, стоит на 

территории санатория 
«Виктория».
В Ижевске решили увекове-

чить память собаки Звездочки, совершив-
шей полет в космос и благополучно вернув-
шейся на Землю. Именно после ее удачного 
космического путешествия было решено 
готовить к отправке в космос человека. 

Скульптуры собачек в городах России 
появляются не только по печальному пово-
ду. В Краснодаре есть забавная скульптура 
«Влюбленные собачки». Смешные обняв-
шиеся псины, установленные на проспекте 
Мира в 2007 году, посвящены визиту на Ку-
бань известного советского поэта Маяков-
ского. Над головами собачек выбиты строч-
ки из его стихотворения: «Это ж не собачья 
глушь, а собачкина столица». 

Елена КОРОТКОВА.

ГОД СОБАЧЬЕЙ РАДОСТИ
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По некоторым данным, полно-
стью пророчество «И слепые про-
зревают, и хромые ходят, про-
каженные очищаются и глухие 
слышат, мертвые воскресают и 
нищим благовествуется...» было 
изложено в Евангелии от Матфея 
еще в конце второго века. Мно-
гое из этого благодаря медицине 
уже сбылось. Правда, если гово-
рить о прозрении слепых, речь в 
Священном Писании — о духов-
ном прозрении. Но сегодня уже 
можно говорить и о физическом 
возвращении зрения, что для 
человека не менее важно, чем 
духовное. В российской офталь-
мологии наконец свершилась 
революция — впервые пациен-
ту, ослепшему 20 лет назад, им-
плантирован бионический глаз. 
Это позволило человеку вновь 
увидеть свет. 

Искусственный глаз, способный видеть, 
установлен пациенту-россиянину Григорию 
Александровичу Ульянову из Челябинска. А 
подарил ему этот шанс известный офталь-
молог, директор НИЦ офтальмологии 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор 
Христо Тахчиди. Он первым в России вы-
полнил столь сложную высокотехнологичную 
операцию, тем самым положив начало так 
называемому вживленному зрению.

— Пациент Ульянов родился зрячим, 
но способность видеть начал терять еще 
молодым. В результате — пигментная дис-
трофия сетчатки до полной потери зрения, 
— рассказал Христо Периклович. — Теперь 
он снова будет видеть. Но даже самые высо-
кие и передовые технологии пока не могут 
полностью вернуть привычное человеку зре-
ние. Проведенная операция лишь рассеяла 
темноту и позволила пациенту видеть мир в 
черно-белом цвете с оттенками серого, при 
этом контуры рассматриваемых объектов 
размыты. Четче видны белые предметы на 
черном фоне или движущиеся предметы. К 
тому же после операции пациенту предстоит 
обучение новому зрению. Пока он видит лишь 
белые пятна разной конфигурации, которые 

необходимо научиться «читать». Но резуль-
тат уже есть: Ульянов через небольшое вре-
мя после операции смог рассмотреть белый 
шарик на черном фоне, взять его в руки и на-
звать число медиков в белых халатах, стоя-
щих вокруг него.

Пациенту требуется и адаптация к само-
му устройству. Важно научиться управлять 
конструкцией. Хотя микрокамера, располо-
женная на переносице, стационарная, чело-
веку придется наклоняться или поворачивать 
голову, чтобы камера поймала картинку. Зря-
чим же в ответ на звук или свет достаточно 
лишь перевести взгляд в ту сторону, откуда 
они исходят. К счастью, сегодня для таких па-
циентов уже созданы специальные програм-
мы, предусматривающие обучение отдельно 
для дома, отдельно для улицы и т.д. Как ви-
дим, сложности после установки биониче-
ских глаз для пациента не заканчиваются. 

На вопрос, смогут ли другие незрячие 
люди рассчитывать на эту технологию, про-
фессор Тахчиди ответил без особого опти-
мизма в голосе: «В ближайшие годы вряд ли. 
Слишком сложная технология. Что такое био-
нический глаз? Упрощенно — это микрочип, 
вживляемый в центральную зону сетчатки 
глаза и состоящий из 60 микроэлектродов, 
подсоединенных к головному мозгу. Но это 
только его внутренняя часть. Есть и внеш-
няя конструкция: это очки с установленной 
на переносице микрокамерой, которая, 
собственно, и играет роль глаза и фикси-
рует изображение. На дужке со стороны 
прооперированного глаза крепится антен-
на, с которой вся информация передается 
в микропреобразователь, установленный на 
глазном яблоке и соединенный с помощью 
микрокабеля с микрочипом. Антенна пере-
дает на преобразователь сигнал, который 

трансформируется в электрический ток. 
Тот стимулирует сетчатку, вызывая нерв-
ный импульс, достигающий коры головного 
мозга. Благодаря этому импульсу наш мозг 
расшифровывает картинки, которые глаза, 
словно камеры, просто сканируют. Наша 
операция шла шесть часов». 

...По данным ВОЗ, основные причины 
нарушения зрения — нескорректированные 
аномалии рефракции (близорукость, даль-
нозоркость или астигматизм) — 43%; непро-
оперированная катаракта — 33%; глаукома 
— 2%. Специалисты ВОЗ уверены: 80% всех 
случаев нарушения зрения можно предот-
вратить или вылечить. К мерам профилакти-
ки глазных болезней специалисты относят в 
первую очередь систематическое посеще-
ние офтальмолога и соблюдение несложных 
правил, помогающих сохранить хорошее 
зрение. Специалисты настоятельно совету-
ют отказаться от курения (никотин губитель-
но влияет на глаза: он расширяет сосуды, а 
потом сужает их, нарушая их питание). А это 
приводит к ишемии сетчатки и уменьшению 
кровоснабжения органа.

Негативно влияет на глаза и искус-
ственный свет: светящиеся экраны теле-
визоров и компьютеров, электронные игры. 
Очень важно, чтобы рабочее место было хо-
рошо освещено, световое поле равномерно 
распределено по всей площади рабочего 
пространства, свет не должен попадать 
прямо в глаза. Работающим на компью-
тере врачи советуют использовать только 
современные мониторы и качественные 
программы. 

...Кстати, в Научном центре офталь-
мологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова на базе 
Федерального научно-клинического центра 
оториноларингологии успешно проведена 
вторая операция по вживлению искусствен-
ного глаза еще одной абсолютно слепой 
пациентке, 56-летней Антонине Захарченко 
(тоже из Челябинска). Прооперирована она 
международной бригадой хирургов под руко-
водством профессора Христо Тахчиди и про-
фессора Паоло Станга (Манчестерский уни-
верситет). 21 декабря Антонина Захарченко 
выписана из клиники, и теперь она может без 
проблем не только обслуживать себя дома, 
но без сопровождения ходить по улице. В 
мире на сегодняшний день проведено всего 
56 таких операций. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Страшное это заболевание — 
хроническая почечная недо-
статочность, знакомая больным 
поаббревиатуре ХПН, основным 
методом лечения которой оста-
ется диализ почек (процедура 
очищения крови от токсинов, мо-
чевины и пр., других азотистых 
соединений, повышающихся в 
сыворотке при заболеваниях 
почек). А для больного — не-
редко пожизненная привязка 
к стационарному аппарату «ис-
кусственная почка». Дождаться 
пересадки донорского органа, 
увы, удается далеко не всем. И 
сколько можно прожить с этим 
диагнозом даже на диализе, 
подчас не знают не только паци-
енты, но даже лечащие их вра-
чи, говоря больным обтекаемое: 
«Все зависит от течения патоло-
гии и особенностей организма».

И они не лукавят: действительно, для ис-
хода болезни многое зависит от своевремен-
ного попадания на гемодиализ почек. Только 
при жестком соблюдении графика можно 
продлить себе жизнь (2–3 раза в неделю 
больной должен ложиться в стационар, что-
бы подсоединиться к аппарату, очищающему 
кровь вне органа в течение 4–6 часов). И про-
делывать так годами и даже десятилетиями, 
пока не выпадет счастливый шанс пересадить 
донорскую почку. Нередко на это уходит вся 
жизнь. В России в среднем в год проводится 
до 1000 трансплантаций почек, а в очереди на 
такую процедуру стоят примерно 24 тысячи 
больных. Так что даже эта спасительная про-
цедура диализа доступна далеко не всем.

— Есть еще лечение перитонеальным ди-
ализом, которое можно проводить в домаш-
них условиях, — рассказал зав. отделением 
нефрологии для больных, находящихся 

на гемо- и перитонеальном диализе ГКБ 
им. С.П.Боткина, профессор, д.м.н. Ев-
гений ШУТОВ. — В брюшную полость боль-
ным имплантируется катетер, через который 
они сами вливают себе внутрь диализный 
раствор на 4–6 часов. В брюшной полости 
раствор собирает все ненужные вещества и 
вместе с током жидкости удаляется через ка-
тетер из организма. Технология отработана. 
В этом случае в клинику пациенты приезжают 
1–2 раза в месяц, чтобы подкорректировать, 
если потребуется, терапию. Но через 3–5 лет 
брюшина становится уже неспособной очи-
щать кровь, и таких больных надо переводить 
на гемодиализ.

Но лучшим методом при ХПН является 
трансплантация почек. Хотя и они имеют свой 
срок: может наступить ее отторжение.

Так скоро ли будет найден более совер-
шенный способ лечения почечной недоста-
точности, чем все эти диализы и пересадки 
почек?

 Минувшим летом ученые США заверши-
ли испытание новой системы гемодиализа 
под названием «мобильная искусственная 
почка». Это устройство больной с ХПН может 
носить на себе. И вместо того чтобы три раза 
в неделю на несколько часов подключаться к 
стационарной «искусственной почке» — ве-
сти свободный образ жизни и одновременно 
получать лечение. Создатели уникального 
устройства надеются, что это может стать 
единственным удобным средством, способ-

ным спасать жизнь пациентам с хронической 
почечной недостаточностью, особенно в тер-
минальной стадии (одна из последних стадий 
при ХПН, когда перестают работать одна или 
обе почки).

 Но, как прокомментировали наши уроло-
ги, обольщаться на сей предмет пока не стоит. 
«Мобильная почка в рюкзаке» не сильно об-
легчит жизнь больному с ХПН. Носить новое 
сложное устройство на поясе непросто, ког-
да на ремнях крепится множество трубочек, 
бачок с диализной жидкостью, фильтрующий 
блок, насос, электронные платы, батареи пи-
тания… И главное: надо суметь эту конструк-
цию правильно подключить к кровеносной 
системе, вставлять катетер в одну из крупных 
вен... А еще — следить за постоянным нали-
чием в трубочке раствора гепарина, предот-
вращающего образование тромбов. Ведь этот 
раствор может стать и причиной кровотече-
ния. Да и сам катетер, постоянно стоящий в 
сосуде, не безопасен, требует ежесекундно-
го контроля. Он может забиться искусственно 
выводимыми «отходами» из крови почечного 
больного. 

И все же, все же... Хотя пересадка до-
норских почек и по сей день является един-
ственным спасением для больных с ХПН, а 
новшество еще несовершенно, поиск новых 
способов лечения тяжелых почечных больных 
заслуживает всяческого одобрения. Похваль-
но желание помочь почечным больным уйти 
от ограничений, связанных с гемодиализом, 
избавиться от короткого поводка, привязки к 
аппарату «искусственная почка». И, возможно, 
недалек тот день, когда случится настоящее 
чудо. 

Сегодня во многих других странах мира 
другие ученые ведут исследования в этой 
сфере. В частности, есть уже разработки 
почки со встроенным микрочипом и живы-
ми клетками. Планируется приступить к ее 
имплантации. Хочется надеяться, что но-
вое устройство будет менее громоздким, 
более удобным и безопасным в эксплуа-
тации. И, конечно, более эффективным. 
Все это дает надежду людям с тяжелым 
заболеванием «хроническая почечная не-
достаточность». 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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БИОНИЧЕСКИЙ ГЛАЗ: 
И СЛЕПЫЕ ПРОЗРЕЮТ

Неужели сбываются пророчества, написанные 
еще 18 веков назад?

тран
Тот с
ный и
мозга
расш
слов
опер

Христо 
Тахчиди 

и Антонина 
Захарченко.

Как настроить больную 
почку на свою 

электронную почту?

МОБИЛЬНАЯ 
ПОЧКА 

В РЮКЗАКЕ
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С подачи владельца «Спартака» 
Леонида Федуна в российском 
футболе вновь вышла на пер-
вый план тема формата чемпио-
ната страны. Босс красно-белых 
раскритиковал существующую 
формулу, заявив, что необхо-
димо снизить количество ко-
манд элитного дивизиона. Идея, 
мягко говоря, не нова, но на-
ряду с лимитом на легионеров 
и спорах о преимуществах фор-
мата «осень — весна» над «вес-
на — осень» и наоборот имеет 
все основания претендовать на 
статус вечной. И неудивитель-
но, что сторонники и противни-
ки предполагаемых изменений 
моментально разбились на два 
противоборствующих лагеря.

Виталий Мутко высказался на сей счет 
весьма дипломатично, прекрасно понимая, 
что, занимая позицию любой из сторон, ока-
жется в проигрыше. Виталий Леонтьевич 
сказал, что вопрос о численности клубов в 
Российской футбольной премьер-лиге дис-
куссионный, а он лично не исключает вариант, 
что количество команд в высшем дивизионе 
надо даже увеличить. Проще говоря, сами 
решайте.

Главный тренер лидирующего в чем-
пионате «Локомотива» Юрий Семин открыто 
поддержал инициативу Федуна, отметив, что, 
поднимая такие темы, Леонид Арнольдович 
демонстрирует, что живет футболом 
и всерьез интересуется его про-
блемами.

Но с Семиным мож-
но согласиться лишь 
отчасти. Владелец 
«Спартака» говорил 
о футболе не как о 
виде спорта, а как 
о бизнесе. В дан-
ном контексте 
Федуна больше 
беспокоит при-
быль от домашних 
матчей, а вовсе не 
воспитание моло-
дых футболистов или 
интересы сборных 
всех уровней. И даже 
не зрелищность матчей, 
а их яркая вывеска, которая и 
притягивает дополнительных зри-
телей на стадион. У каждого клуба есть 
своя преданная армия поклонников, всегда 
посещающих домашние игры. Если говорить 
о «Спартаке», то это примерно 25–30 тысяч 
болельщиков, которые придут и на «Амкар», 
и на «СКА-Хабаровск». Аншлаги же на «От-
крытие Арене» обеспечивают кричащие афи-
ши, к которым можно отнести все московские 
дерби да визит в Тушино «Зенита». Именно 
такие притягательные вывески и привлекают 
те дополнительные 15–20 тысяч посетителей, 
что обеспечивают полную заполняемость три-
бун на еврокубках или в центральных матчах 
внутреннего первенства. 

Вовсе не секрет, что матчи РФПЛ офици-
ально имеют свой статус и абсолютно четкую 
классификацию в зависимости от имен со-
перников. И речь вовсе не о безопасности, 

а о цене на билеты и спросе на них. Количе-
ственное урезание лиги, по идее Федуна, 
должно сократить количество матчей низших 
категорий, а высших — увеличить. Логика 

бизнесмена Леонида Федуна в дан-
ном случае безупречна и нео-

спорима. Разумеется, он 
больше заинтересован в 

том, чтобы «Спартак» 
играл по 3–4 раза в 

сезоне с ЦСКА и 
«Зенитом», а не с 
«Анжи» или туль-
ским «Арсена-
лом».

■ ■ ■
Речь не о 

тех футбольных 
функционерах 

(которых, к сожа-
лению, совсем не 

мало) для которых 
главной задачей на 

сезон является вовсе 
не успешное выступле-

ние команды, а освоение вы-
деленного в том или ином виде из 

государственной казны бюджета. Особенно 
при условии, что пополнение этого бюджета 
и его размер на следующий год прямого от-
ношения к спортивным результатам, по сути, 
не имеют. Смоделируем ситуацию. Имеем не 
обремененный амбициями клуб из города Н, 
который, не случись чего-то экстраординар-
ного, не должен по итогам сезона вылететь в 
низший дивизион. Да и задача на сезон сфор-
мулирована соответствующим образом. Этот 
клуб стабильно ежегодно получает от губерна-
тора или местного управляющего органа икс 
миллионов рублей, из которых определенный 
процент в итоге оседает в карманах нечистых 
на руку управленцев. Схема, согласитесь, до 
боли знакома и банальна и по большому счету 
к футболу как таковому отношение имеет лишь 

опосредованное. Куда важнее, какое развитие 
может быть у подобной схемы в футболе.

Бюджет у клуба скромен и стабилен, как и 
уплывающая к менеджеру часть. Но человече-
ская натура такова, что постоянно требует раз-
вития и роста, и вот управленец размышляет 
о том, как увеличить свой процент. Просто 
начать откладывать себе в карман больше — 
слишком прямолинейно и опасно, ведь это 
может нарушить благополучно работающую 
прибыльную схему и раскрыть ее. Выходит, 
что надо увеличить сам бюджет. Но как? Ка-
залось бы, что ответ очевиден: для этого не-
обходимо повысить спортивные показатели. 
Но в реальности все происходит с точностью 
до наоборот.

Если команда выступит слишком успешно 
(например, займет место в одном-двух шагах 
от еврокубковой зоны), то на твоих игроков не-
пременно обратят внимание большие клубы, 
на адекватную замену которых дополнительно 
денег тебе никто не выделит. А это в свою оче-
редь может привести и к вылету из «вышки» на 
следующий сезон, что грозит отставкой и по-
терей хлебного рабочего места. А если и не от-
ставкой, то бюджет в лиге рангом ниже будет 
заметно скромнее, а вместе с ним пропорцио-
нально уменьшится и вожделенный процент. 
Выходит, что надо создать видимость крайней 
необходимости для увеличения объемов фи-
нансовых вливаний со стороны его пополни-
теля. Идеальный вариант — финишировать в 
непосредственной близости от зоны вылета, 
а то и вовсе героически спасти прописку в 
премьер-лиге в стыковых матчах. Вот тогда 
можно будет с гордостью рапортовать, что 
одержана стратегическая победа, что коман-
да, являющаяся на футбольной карте России 
лицом целого региона, была в шаге от краха. 
А чтобы такое не повторилось, надо немного 
укрепить состав, провести сборы в более ком-
фортных условиях, а если короче — немного 
увеличить бюджет. Выгорит — вот прибавка к 
проценту. Не поведется спонсор — обидно, но 
изначально риск-то был нулевым.

Ни в коей мере не утверждаю, что имен-
но так поставлено дело во всех региональных 
клубах, существующих за счет государствен-
ных средств. Это всего лишь одна из возмож-
ных моделей. Но ведь назвать ее фантастиче-
ской или плодом больного воображения тоже 
сложно, ведь нечто подобное каждый из нас 
наблюдает изо дня в день практически во всех 
отраслях. Вот Федун и не хочет играть (делать 
бизнес) с такими руководителями и такими 
клубами. Не потому, что брезгует, а просто 
невыгодно. Присутствие в премьер-лиге ни на 
что не претендующих сереньких командочек 
бьет по его финансовым интересам. Вместо 
того чтобы набивать цену бренда собствен-
ного клуба, что увеличит интерес к команде и 
привлечет дополнительных болельщиков на 
трибуны не только на домашнем стадионе, но 
и когда эта команда пожалует в гости к феду-
новскому «Спартаку», они набивают свой кар-
ман. Вот в чем конфликт интересов, смириться 
с которым Леонид Арнольдович, как умеющий 
считать деньги человек, никак не может.

■ ■ ■
Но далеко не для всех футбол в первую 

очередь является бизнесом. И именно их мне-
ние, а не вороватых менеджеров, о которых 
говорилось выше, и важно услышать в общем 
шуме, поднятом несогласными с Федуном. 
А говорят они о социальной роли футбола, 
о необходимости учитывать интересы сбор-
ной, которые, несомненно, пострадают при 
сокращении количества клубов в РФПЛ, ведь 
при и так небогатом выборе игроков выборка 
станет еще скуднее. Противники сокраще-
ния настаивают и на том, что такая большая 
страна, как Россия, не может иметь всего 10, 
12 или даже 14 команд в высшем дивизионе. 
А еще говорят о развитии массового футбола, 
которое вряд ли возможно, если в премьер-
лиге будут играть пять московских клубов и 
лишь несколько периферийных счастливчи-
ков. Сложно не согласиться с Мутко — вопрос 
действительно дискуссионный, и рубить спле-
ча точно не стоит.

■ ■ ■
Есть и еще один вариант: Леонид Ар-

нольдович что-то знает, но не может публич-
но раскрыть. О том, что после проведения до-
машнего чемпионата мира летом 2018 года в 
отечественном футболе ожидаются серьезные 
изменения, судачат давно. Кто-то говорит, что 
наконец-то запретят госфинансирование. Или 
ослабят лимит. Или, наоборот, ужесточат. 
Представляете, как быстро достигнет дна 
большинство клубов РФПЛ, после того как им 
будет отказано в финансировании из регио-
нальных бюджетов. Когда губернаторы даже 
при наличии желания и непомерной любви к 
футболу не смогут выделять на него бюджет-
ные средства. И без этого Курбан Бердыев 
жалуется на финансовые проблемы в «Руби-
не», а Гаджи Гаджиев бьет в набат, заявляя, 
что его «Амкар» находится на грани краха и 
может остаться не только без зимних сборов, 
но и без будущего.

«Спартак», «Зенит», «Краснодар» и еще 
пара клубов премьер-лиги запрет на госфи-
нансирование переживут абсолютно спокой-
но, ибо никак от него не зависят. Еще несколь-
ко клубов, чьи имена являются узнаваемыми 
брендами, возможно, найдут себе спонсоров, 
при участии которых сумеют если не остать-
ся на прежнем уровне, то хотя бы выжить. 
А остальных ждут банкротство и неминуемая 
кончина, зарабатывать-то на футболе сами 
как не умели, так и не научились. Не к этому 
ли готовится Федун и готовит всех нас?

Александр ПОКАЧУЕВ.
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Матч «Спартак» — ЦСКА — 
это гарантированный 
аншлаг.

В ЧЕМ ПРАВ ФЕДУН
Стоит ли сокращать количество команд 
в Российской футбольной премьер-лиге?
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предлагаю
❑ ваше доверенное лицо в Европе. Просвещенная семья. 

Только легальные услуги. +49173-917-85-75

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

Организатор торгов ООО «Паритет» (ИНН5722111742, 
302024,Орел, ул.6-й Орловской Дивизии д.21, оф.91, 
e-mail: paritet2008@list.ru, тел.+79536297989), по по-
ручению финансового управляющего (ФУ) имуществом 
Авагяна Андраника Вагинаковича, 10.03.1959 г.р. (место 
рождения: с.Еранос Мартунинского р-на Республики Ар-
мения, СНИЛС074-169-171 73, ИНН420526763425, 650000, 
г.Кемерово, б-р Строителей, 28-23) (Должник) Артюшина Ви-
талия Николаевича (ИНН420298456983, СНИЛС132-792-445 
66, 650025, г.Кемерово, а/я111) члена Ассоциации «МСК СРО 
ПАУ «Содружество» (ОГРН1022601953296, ИНН2635064804, 
355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 «Б») (СРО), дей-
ствующего на основании решения Арбитражного суда Ке-
меровской области 25.10.16 года по делу № А27-5082/16, 
сообщает, что торги по продаже имущества Должника, 
проводимые с 12.07.2017 по 22.12.2017 по Лотам №2, 4, 9 

состоялись 10.11.2017, по Лоту №7 24.11.2017, по Лоту №6 
22.12.2017, по Лоту №5 торги признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок. Победителем по Лоту №2 признан 
Лоскутов Игорь Павлович (ИНН420403706240). Цена реали-
зации — 437 013,00 руб. Победителем по Лоту №4 признан 
Галимов Алексей Александрович (ИНН253710234302). Цена 
реализации — 977 000,01 руб. Победителем по Лоту №9 
признан ИП Усов Максим Борисович (ИНН420536900110, 
ОГРНИП310420511700044). Цена реализации — 768 500,00 
руб. Победителем по Лоту №7 признан Печень Вадим Сер-
геевич (ИНН420523015904). Цена реализации — 110 070,00 
руб. Победителем по Лоту №6 признан Типикин Илья Констан-
тинович (ИНН420541171310). Цена реализации — 30 002,00 
руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, ФУ отсутствует. ФУ, СРО в капитале 
победителей торгов не участвуют. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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властью
наместник

Первая
состав-
ляющая

даты

Документ,
предъявля-
емый в ре-
гистратуре

Деревянная
трубка для

выслушива-
ния сердца

Самоучка,
подража-

ющий про-
фессионалу

Люди,
ставшие

трудоголи-
ку родными

Хвойные
дебри Алтая

Держать
хвост
...ом

"Рыча-
щий" танк

Щит
с курсом

валют
в банке

Пудовый
"калач"

куль-
туриста

Грязевой
поток вме-
сто горно-
го ручейка

Уточ-
нение
внизу

страницы

Белая
"ширма"

для
солнца

"Летопись"
болезни в

амбулатор-
ной карте

"Ве-
шалка"

для
шторы

Моська,
провоци-
рующая

слона

Барашек
на вертеле

"Белая
полоса"
картеж-

ника

Специа-
лист по

сколиозу

Раб
выпивки

Время
стра-

даний от
похмелья

Речная
рыба

"в тель-
няшке

"Ночник" в
поднебесье

Малышева
в програм-

ме "Здо-
ровье"

Обоюдное
влечение

собе-
седников

Родной
дом

Волчий
"эскад-

рон"

Квиток
об оплате

шубы

"Пере-
звон" каб-
луков по

мостовой

Опорный
брус
под

потолком

Тоск-
ливый

музыкаль-
ный лад

Черно-
морский

лобан

Тема
журналов

"Elle" и
"Vogue"

Лоп-
нувший
"нерв"
гитары

Тридцать
слов

Эллочки-
людоедки

"Память
о драке"

цвета
индиго

Родная
страна

Донатаса
Баниониса

Копче-
ный

шпик

Мелкая
рыбешка
пряного
посола

Гуляка,
свобод-

ный
от брака

АНЕКДОТЫ
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● ● ●
Грузчики проносили 
большое зеркало мимо 
бабушек возле подъезда, 
но те и там увидели про-
ституток.

● ● ●
Посмотрев на прошлой 
неделе «Иронию судьбы», 
половина россиян инстинк-
тивно отметила Новый год.

● ● ●
— Привет! Я не слишком 
опоздала?
— Нет, что ты! По твоей 
пунктуальности можно 
сверять времена года!

● ● ●
— Знай, я люблю тебя 
таким, какой ты есть! Не 
сомневайся!..
— Девушка, вы уже полча-
са что-то витрине бубните! 
Будете торт покупать или 
нет?

● ● ●
— Доктор, соседи называ-
ют меня сумасшедшим, 
потому что я люблю сосис-
ки.
— Ерунда какая, я тоже 
люблю сосиски.
— О-о, тогда пойдемте, я 
покажу вам свою коллек-
цию!

● ● ●
Народная примета: если 
смартфон шлепнулся вам 
на лицо, значит, пора 
спать.

● ● ●
Нетерпеливая моль на-
чала есть песца еще при 
жизни.

СОБАЧЬЯ СЛАДОСТЬАстрологи утверждают, 
что хозяйка нового, 2018 
года Желтая Земляная 
Собака обожает сладос-
ти. Мы предлагаем не-
сколько уместных десер-
тов для встречи Старого 
нового года.

Желтая Земляная Собака бу-
дет рада увидеть на столе конфеты 
в блестящих шуршащих обертках и 
выпечку, приготовленную своими 
руками. Но не нужно делать что-
то слишком сложное: сладкоежка 
предпочитает простоту и отсутствие 
экзотических ингредиентов. По же-
ланию печенья, пирожные можно 
украсить мордочками собачек. А из 
торта вырезать фигурку сахарной 
кости. 

«Картошка»
Ингредиенты: 1 кг сахарно-

го печенья, 2/3 стакана грецких 

орехов, 100 г сливочного масла, 
2 ст. л. сахарной пудры, 2 ст. л. ка-
као-порошка, 1 банка сгущенки, ко-
косовая стружка.

Способ приготовления: пе-
ченье измельчить руками, потом — 
толкушкой или в блендере до мелкой 
однородной массы. Мас-
ло заранее достать 
из холодильни-
ка, чтобы оно 
было мяг-
ким. Орехи 
тоже из-
мельчить 
в крошку, 
как и пече-
нье (орехи 
можно за-
менить на 
сухофрук-
ты). Все хо-
рошенько пере-
мешать, добавить 

масло, снова перемешать. Вылить в 
массу сгущенку, всыпать какао-по-
рошок и сахарную пудру. Все тща-
тельно перемешать. Сформировать 
руками картошку, обвалять в кокосо-
вой стружке и отправить в холодиль-
ник на 1,5 часа. 

В 100 г пирожного — 448 Ккал. 

«Шоколадная 
сказка»

Ингредиенты: Одна 
пачка сливочного масла, 
1–1,5 стакана сахара, 3 
яйца, 2 ст. л. какао-по-
рошка, 1 стакан молока, 
1–1,5 стакана муки, 1 ч. 

л. соды, ½ плитки шоко-
лада, ванильный сахар.

Способ приготов-
ления: 125 г размягченно-

го сливочного масла взбить с 

200 г сахара. Отдельно 
взбить яйца, добавить 
к маслу, всыпать 
ванильный сахар 
по вкусу. Муку 
соединить с со-
дой и просеять. 
Добавлять в 
сахарно-мас-
ляную массу 
постепенно, 
тщательно 
перемешивая, 
чтобы не было 
комочков. Пос-
тавить на огонь 
кастрюльку с мо-
локом. Оно должно 
быть теплым. Какао 
развести в 100 мл теплой 
воды, добавить молоко. Соеди-
нить тесто с жидким какао. Переме-
шать до однородной массы. Форму 
для выпечки застелить пергаментом 
и смазать маслом. Отправить торт в 
разогретую до 180 градусов духовку 
на 50 минут. Сразу корж не доста-

вать, дать немного 
остыть ему в ду-

ховке, а потом 
полностью на 

решетке. 
При-

готовить 
глазурь: 
на водя-
ной бане 
расто-
пить шо-
колад и 

добавить 
остатки 

сливочного 
масла. Хоро-

шенько пере-
мешать и смазать 

торт. Для украшения 
можно приготовить белую 

глазурь, которой можно сделать снеж-
ные узоры. Также можно нарисовать 
шаблон на бумаге и с помощью него 
нанести рисунок сахарной пудрой. 
Торт убрать в холодильник на 3 часа. 

В 100 г торта — 310 Ккал.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пометка, под-
пись должностного лица на документе. 5. Что 
обычно покупают, дабы регулярно посещать 
бассейн. 10. Имя одного из братьев Гримм. 
15. Сельдяной кит. 18. Цепь охотников, за-
гонщиков, окружающих зверя. 19. Горный 
аул, ставший последним гнездом Шамиля. 
20. Как зовут бравого солдата Швейка? 21. 
Дерево на гербе Ливана. 22. Ручной инстру-
мент для строгания дерева. 26. Неудачный 
удар кием по шару в бильярдной игре. 27. 
Древнегреческий философ, математик. 28. 
Снаряд для фейерверков. 29. Фома Григо-
рьевич из гоголевских «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» по роду занятий. 31. Шля-
па классического английского аристократа. 
32. Некачественная продукция. 34. Сладкий 
красный стручковый перец. 36. Очень мелкая 
подвижная птичка. 37. Форма обуви, от кото-
рой зависит, удобна ли эта обувь в носке. 41. 
Прозвище легендарной Шанель. 43. Арбуз 
по мнению ботаника. 44. Семья львов. 45. 
Бурятский танец. 47. Небольшая промыс-
ловая рыбка, нередко заканчивающая свой 
жизненный путь в банке с томатным соусом. 
48. Специалист, который в данном районе 
буквально «все мели знает». 51. Девичий 
торс. 52. Рабочее место актера. 53. В те-
левидении: совокупность строк, на которые 
разлагается изображение. 54. Имя нашей 
легендарной конькобежки Артамоновой. 56. 
Презираемый серой советской массой Фред 
в фильме Валерия Тодоровского. 58. Марле-
вое «нижнее белье» малыша. 62. Название 
парохода из кинокомедии «Волга-Волга», на 
котором Бывалов с оркестром плыли в Мос-
кву. 66. Куда клоуны ходят на работу? 69. 
Единица хранения Третьяковской галереи. 
71. Главная достопримечательность города 
Миргорода, красочно описанная Гоголем. 
73. На что использовал чеховский «злоумыш-
ленник» гайки, откручиваемые с рельсов. 74. 
Административно-территориальная единица 
в Древней Руси. 75. Лекарственная порция. 
77. Оркестровый клавишно-ударный музы-
кальный инструмент. 81. В него попадают, 
из него бегут. 82. И разветвленная часть де-
рева, и чешская денежка. 83. Металлический 
сосуд для молока. 84. Сказка Андерсена, где 
была собака с глазами, как мельничные ко-
леса. 85. Медный минерал, из которого уже 
с античных времен делали синюю краску. 86. 
Плакса, прозванная коровой. 87. Эта пьеса 
Агаты Кристи включена в Книгу рекордов 
Гиннесса. 88. «Дубина для драки».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дождь стеной. 2. И 
постоялый, и монетный. 3. Областной центр 
России с Золотыми воротами. 4. Обычный 
путь молнии. 6. Зубастый строитель лесных 
плотин, живущий в хатке. 7. Сияние над го-
ловой бога. 8. Литературный отец Винни-
Пуха. 9. Империя спортивных товаров. 11. 
Одежда Тришки из басни Крылова. 12. Пат-
риотическое стихотворение Лермонтова. 13. 

Остаток от сжигания твердого топлива. 14. 
Какой овощ надо добавить в щи, чтобы они 
стали борщом? 16. Река в Забайкалье, левая 
составляющая р. Шилки. 17. Жестокий чело-
век, мучитель. 23. Есть такая народная при-
сказка: «… едет, да когда еще будет». 24. До-
казательство отсутствия вашего присутствия 
на месте преступления. 25. Правительствен-
ная награда. 29. Сеянец плодового дерева, 
используемый для прививки. 30. Древняя 
столица польских королей. 32. Порода бой-
цовых собак. 33. Церковное вино. 35. Ле-
чение верхних дыхательных путей посредс-
твом вдыхания лекарственных веществ. 38. 
Основная мысль, неоднократно повторяемая 
и подчеркиваемая. 39. Самое русское пла-
тье. 40. Специальная решетка для вьющихся 
растений. 42. Четыре дуэта. 46. Обработка 
глины огнем, жаром. 49. Мелкая промысло-
вая озерная рыба. 50. Синяк под глазом. 51. 

Веселенькая ткань. 55. Артерия, берущая 
свое начало из самого сердца. 57. Канадс-
кий полуостров с «собачьим» названием. 59. 
Конфеты типа дроби. 60. Здесь реке прихо-
дит конец. 61. Ансамбль из девяти исполни-
телей. 63. Торговое заведение, где можно 
вкусно поесть и приятно провести время. 
64. Побег, вырастающий на старом стволе 
дерева. 65. Забойный номер программы. 
67. Какая певчая птичка напоминает нам 
о великой русской реке? 68. Русский поэт, 
автор слов песни «Нелюдимо наше море». 
70. Штрафной угловой удар в футболе. 72. 
Тянут все, а достается одному счастливчику. 
76. Священный бык у древних египтян. 77. 
Прибор для определения времени в преде-
лах суток. 78. Деревянная часть ружья. 79. 
Холестериновый шмат рядом с горилкой. 80. 
Счетная доска у древних греков. 81. Способ 
торможения при спуске с горы на лыжах. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Виза. 5. Абонемент. 10. Якоб. 15. Финвал. 

18. Облава. 19. Гуниб. 20. Йозеф. 21. Кедр. 22. Рубанок. 26. Кикс. 27. 
Пифагор. 28. Петарда. 29. Дьяк. 31. Цилиндр. 32. Брак. 34. Паприка. 
36. Крапивник. 37. Колодка. 41. Коко. 43. Ягода. 44. Прайд. 45. Ехор. 
47. Килька. 48. Лоцман. 51. Стан. 52. Сцена. 53. Растр. 54. Инга. 56. 
Стиляга. 58. Подгузник. 62. «Севрюга». 66. Цирк. 69. Картина. 71. 
Лужа. 73. Грузило. 74. Волость. 75. Доза. 77. Челеста. 81. Плен. 82. 
Крона. 83. Бидон. 84. «Огниво». 85. Азурит. 86. Рева. 87. «Мышелов-
ка». 88. Дрын.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ливень. 2. Двор. 3. Владимир. 4. Зигзаг. 6. 
Бобр. 7. Нимб. 8. Милн. 9. «Найк». 11. Кафтан. 12. «Бородино». 13. 
Шлак. 14. Свекла. 16. Ингода. 17. Изверг. 23. Улита. 24. Алиби. 25. 
Орден. 29. Дичок. 30. Краков. 32. Боксер. 33. Кагор. 35. Ингаляция. 
38. Лейтмотив. 39. Сарафан. 40. Шпалера. 42. Октет. 46. Обжиг. 49. 
Снеток. 50. Фингал. 51. Ситец. 55. Аорта. 57. Лабрадор. 59. Драже. 
60. Устье. 61. Нонет. 63. Ресторан. 64. Волчок. 65. Гвоздь. 67. Иволга. 
68. Языков. 70. Корнер. 72. Жребий. 76. Апис. 77. Часы. 78. Ложе. 79. 
Сало. 80. Абак. 81. Плуг.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов эта неделя складывается 
благоприятно для творческого 
развития своей личности. Нема-
ловажную роль в этом сыграют 

ваши друзья, знакомые и родственники. Это 
хорошее время для посещения дружеских 
вечеринок, клубов, где вы являетесь 
завсегдатаем. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе звезды 
советуют сосредоточиться на 
решении материальных вопро-
сов. Возможно, вам неожиданно 

поступит крупная сумма денег либо вы само-
стоятельно сможете увеличить свои доходы. 
Также возрастают ваши шансы на карьерное 
продвижение. Сейчас можно принимать учас-
тие в творческих конкурсах: вероятность 
занять призовое место довольно высокая. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам на этой неделе же-
лательно заняться расширением 
своего кругозора. Новые знания 
и впечатления помогут вам обо-

гатить себя, сделать свое мировоззрение 
более глубоким и осмысленным. Это исклю-
чительно удачное время для учебы, путешес-
твий, изучения культурных, этнических и 
религиозных особенностей других народов, 
а также иностранных языков. В конце недели 
не перенапрягайтесь, берегите свои силы, 
здоровье, поскольку это время может быть 
связано с ухудшением самочувствия.

РАК (22.06—22.07)
Ракам на этой неделе не следует 
бояться перемен. Начало и се-
редина недели складываются 
особенно благоприятно для тех, 

кто решил раз и навсегда покончить со своими 
вредными привычками. Если вы влюблены, 
то в конце недели могут ухудшиться ваши 
отношения с любимым человеком. Поста-
райтесь менее критично относиться к про-
махам партнера и не вымещать на нем свое 
раздражение.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов в начале и середине не-
дели наступает благоприятное 
время для укрепления партнер-
ских отношений. Также это хо-

рошее время для составления совместных 
планов на будущее: например, обдумывания 
предстоящего отпуска. Для укрепления пар-
тнерских отношений необходимо обрести 
общую цель.
ДЕВА (24.08—23.09)

У Дев на этой неделе состояние 
здоровья находится в прямой 
зависимости от того, насколько 
прибрано дома, а также упоря-

дочено на работе. Весьма эффективным ста-
нет избавление от старых ненужных вещей. 
Благодаря такой несложной процедуре вам 
удастся значительно укрепить собственный 
энергетический потенциал. Ближе к выходным 
воздержитесь от новых знакомств: вряд ли 
они принесут вам положительные эмоции.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам, состоящим в браке, эта 
неделя обещает много приятных 
сюрпризов. Любимый человек 
может вести себя непредсказу-

емо. Если между вами часто возникают про-
блемы, попробуйте использовать эту неделю 
для пересмотра своего отношения к пассии. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов на этой неделе 
значительно укрепляется состо-
яние здоровья. Если вы болеете, 
то уже в начале недели почувс-

твуете улучшение самочувствия. Можно на 
эти дни планировать всевозможные меди-
цинские процедуры (вплоть до хирургических 
операций). Благодаря высокой энергетике 
ваш организм легко справится с любыми 
инфекциями.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

На этой неделе Стрельцов ждет 
эмоциональный и интеллекту-
альный подъем. Скорее всего, 
вы будете много времени про-

водить в компании друзей и родственников, 
и это общение доставит вам большое удо-
вольствие. Вас могут пригласить в кино, те-
атр, на вечеринку или концерт известного 
исполнителя. Также вас порадует общение 
с детьми. Улучшатся в этот период супру-
жеские отношения, возрастет взаимное ува-
жение и усилятся чувства. Будьте готовы к 
приятным сюрпризам со стороны любимого 
человека. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов начало и середина 
недели подходят для обустройс-
тва жилья. Постарайтесь сде-
лать свое жилье более комфор-

тным и уютным. Также это хорошее время 
для проведения ремонтных работ в квартире. 
Ближе к выходным звезды советуют вам воз-
держаться от посещения дружеских вечери-
нок, клубов по интересам и увеселительных 
мероприятий. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

У Водолеев на этой неделе уси-
ливается потребность в личнос-
тной самореализации. При этом 
очень важно выбрать правиль-

ное направление для развития. Не скупитесь 
на пылкие признания, дарите любимому че-
ловеку подарки, преподносите сюрпризы. 
Начало и середина недели подходят для объ-
явления о помолвке.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Начало и середина недели скла-
дываются благоприятно для Рыб, 
занимающихся обустройством 
дома, проводящих ремонтные 

работы. Это хорошее время для совместной 
деятельности с родственниками. Сейчас в 
вашей семье складывается гармоничный пси-
хологический климат, все будут готовы дружно 
взяться за работу по благоустройству своего 
жилища. Между тем может усилиться потреб-
ность в спокойной и уединенной обстановке, 
где можно отдохнуть и расслабиться.
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 На фото — самый маленький обитаемый остров, который находится на гра-
нице Канады с США. Это один из 1864 островов архипелага Тысяча Остро-

вов. Островок назвали Just room enough, что можно перевести как «достаточен толь-
ко для комнаты». С первого взгляда кажется, что это клочок земли с домом, уцелевшим 
после наводнения. На самом деле дом строили из расчета, чтобы как раз подошел 
под площадь островка. Just room enough был куплен семьей Сайзленд еще в 1950-е — 
они надеялись создать место для отдыха от суеты повседневной жизни. Но как толь-
ко маленький домик был построен, он стал просто магнитом для туристов.
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НА БАРБАДОСЕ ЗАСТРЕЛИЛИ КУЗЕНА ПЕВИЦЫ РИАННЫ
Двоюродный брат пе-

вицы Рианны был застрелен 
на Барбадосе на второй день 
Рождества, сообщает Sky 
News. Предположительно в 
перестрелке погиб 21-летний 
Тэвон Кайсин Аллейн, о чем 
поп-звезда написала в сво-
ем Инстаграме. По предва-
рительным данным, он про-
гуливался рядом со своим 
домом в Сен-Мишеле около 
19.00 26 декабря.  В это вре-

мя к нему подошел человек, 
сделал несколько выстрелов 
и скрылся с места престу-
пления. «Покойся с миром, 
кузен… Не могу поверить, что 
только вчера вечером я обни-
мала тебя! Не могла предста-
вить, что это будет послед-
ний раз, когда я чувствовала 
тепло твоего тела!!! Я всегда 
буду любить тебя!» — напи-
сала певица, которая сама 
родом с Барбадоса.
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50-летний американ-
ский актер Вин Дизель воз-
главил список самых кас-
совых актеров 2017 года 
по версии американского 
журнала Forbes. Картины 
с его участием, и прежде 
всего «Форсаж-8», «Три 
икса: Мировое господ-
ство», «Стражи Галактики. 
Часть 2», вышедшие в тече-
ние года, собрали 1,6 млрд 

долларов. Вторую строчку 
занимает 45-летний Дуэйн 
Джонсон с показателем 1,5 
млрд. Его главный козырь 
— все тот же «Форсаж-8», 
а также «Джуманджи: Зов 
джунглей».  Завершает 
тройку кассовых актеров 
32-летняя израильтянка 
Галь Гадот, сыгравшая в 
«Лиге справедливости» и 
«Чудо-женщине». Картины 

с ее участием собрали 1,4 
млрд долларов. Далее по 
списку — еще одна актри-
са, 27-летняя Эмма Уотсон. 
Ее показатель — 1,3 млрд 
благодаря «Красавице и 
чудовищу», а также фильму 
«Сфера». И, наконец, за-
мыкает пятерку 54-летний 
Джонни Депп с 1,1 млрд 
долларов и своей визитной 
карточкой — «Пираты Ка-
рибского моря: Мертвецы 
не рассказывают сказки». 

РЕЙТИНГ

СЕЛЕБРИТИ

САМЫЙ ЗАВИДНЫЙ АКТЕР — ВИН ДИЗЕЛЬ

«Первая медалька за 
плавание. Молодец, Ли-
зок!!!» — таким коммента-
рием сопроводила в своем 
аккаунте в Инстаграме Алла 
Пугачева фотографию, на ко-

торой запечатлены их общие 
с Максимом Галкиным дети. 
На фото Гарри трогательно 
обнимает сестру, которая 
хвалится своей медалью. Ее 
девочка получила за успехи в 
плавании. В начале уходяще-
го года Пугачева размещала 
видео, на котором было вид-
но, как малышка делает свои 
первые успехи в этом виде 
спорта. Сегодня девочка 
вполне может хвалиться уже 

настоящей наградой. Во-
обще, стоит отметить, что 
звездные родители много 
времени уделяют воспита-
нию и развитию своих детей. 
Максим Галкин постоянно 
демонстрирует в Инстагра-
ме, как он занимается или 
играет с детьми, и видно, что 
известный ведущий делает 
это не ради пиара, а от дей-
ствительно переполняющих 
его чувств.

ДОЧЬ ПУГАЧЕВОЙ И ГАЛКИНА ЛИЗА ПОЛУЧИЛА 
СВОЮ ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ
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ОПОХМЕЛИОЗ от Алексея МЕРИНОВА

Раз в 
год, в первом 

постновогоднем 
номере, выходит рубрика 
«Опохмелиоз», состоящая 

из моих картинок. И каждый 
раз — говорю это со знанием 
дела — рисунки не про нашу с 

вами жизнь. У нас-то еще горят 
щеки от лыжных прогулок. И 
не высохли варежки от игры 

в снежки. Остальное — 
клевета и наветы.
Ваше здоровье!

А.М.

ОТКРЫТИЕ

Глазной бальзам, тер-
тый горошек и остатки нарт 
— это лишь часть находок с 
острова Алджера, которые 
обработали сотрудники на-
ционального парка «Русская 
Арктика». Артефакты были 
найдены на месте бывшей 

стоянки американской экс-
педиции под руководством 
Эвелина Болдуина к Север-
ному полюсу на архипела-
ге Земля Франца-Иосифа 
в Архангельской области. 
Экспедиция Болдуина про-
ходила в 1901–1902 годах.

ОТКООТКОТКРЫТРЫТЫРЫТИЕИЕИИЕ

ГГлазнойй ббальзам, тер-
тый горошек и остатки нарт 
— это лишь часть находок с 
острова Алджера, которые 
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