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составили совокупные дол-
ги россиян перед банками в 
2017 году. Об этом сообщает 
Объединенное кредитное бюро. 
По сравнению с 2016 годом объ-

ем новых выданных кредитов вырос на 37% и составил 4,14 
трлн рублей. Причем рост наблюдался во всех сегментах 
кредитования. Однако доходы россиян падают уже четыре 
года подряд. Поэтому сейчас население расслоилось на две 
части — на тех, кто получает кредит в банке, и на тех, кто об-
ращается в микрофинансовые организации (МФО). В прошлом 
году число клиентов МФО увеличилось на 70%.

12,2 трлн руб
ЦИФРА

КАК РОСЛИ СОВОКУПНЫЕ ДОЛГИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕРЕД БАНКАМИ, трлн рублей:

2014

2015

2016

2017

10,0

10,7

11,17

12,2

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ 
РОССИЯНЕ
По сообщениям Минздра-
ва РФ, основными причинами 
смертности в стране стали 
болезни системы кровообра-
щения (сердечные заболева-
ния) и онкология. 

47,8%
ОБЩИЕ 

ДАННЫЕ 
ПОТЕРЬ 

ВЫГЛЯДЯТ 
ТАК:

15,6%

8,9%

27,7%

от болезней системы 
кровообращения
от злокачественных 
образований
в результате получения 
травм и отравления
остальные причины  

СТАТИСТИКАФИНАНСЫ

ОЛИГАРХ

Российский бизнесмен Роман 
Абрамович подал прошение 
на предоставление ему вида 
на жительство в Швейцарии. 
Об этом со ссылкой на власти 

кантона Вале сообщает швейцарская газета Le Matin Dimanche. 
Глава миграционной службы Вале Жак Делавалаз подтвердил 
эту информацию. 
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АБРАМОВИЧ ПРОСИЛ 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
В ШВЕЙЦАРИИ

Зам. министра финан-
сов Алексей Моисеев 
предложил создать в Рос-
сии офшоры для торговли 
криптовалютой. Речь идет 
о специальных территориях 
для проведения организо-
ванных торгов, пояснили в 
ведомстве. К слову, Минфин 
подготовил свой законопро-
ект, в котором предусмотрел 
продажу криптовалюты на 
организованных торгах. Спе-
циальные зоны могут быть 
организованы на островах 
Русский и Октябрьский.  
Моисеев пояснил, как может 
выглядеть идея ведомства 
на практике: в этих зонах бу-
дут действовать легальные 
обменники и операторы по 
купле-продаже цифровых 
денег.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
И КАЛИНИНГРАДЕ 
СОЗДАДУТ ОФШОР 
ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ?

Общественность обратила внимание на фрески станции 
метро «Киевская» в Москве: на одной из них танцующая 
девушка вместо национального украинского венка с 
лентами получила головной платок. «Замена венка на 
платок — не единственное изменение, — рассказал коорди-
натор движения «Архнадзор» Юрий Егоров. — В картине, 
посвященной железнодорожникам, на паровозе появилась 
дополнительная надпись ИС  — «Иосиф Сталин». Возможно, 
эта надпись была закрашена в процессе «десталинизации» 
метро в середине 1950-х годов».

В Дагестане сотруд-
ники ФСБ задер-
жали четырех вы-
сокопоставленных 
чиновников, среди 
которых врио пре-
мьера Абдусамад 
Гамидов и два его за-
местителя. Также за-
держан экс-министр 
образования Шаха-
бас Шахов, который 
был отправлен в от-
ставку еще в дека-
бре прошлого года.

Гамидов сначала попы-
тался угрожать силовикам: 
«Вы не поняли, к кому приш-
ли», — заявил он оператив-
никам. Но потом подчинился. 
Арестованных чиновников 
уже отправили в Москву. Тем 
временем Следственный ко-
митет РФ опубликовал ви-
деозапись задержания да-
гестанских чиновников. На 
кадрах оперативного видео 
можно полюбоваться ро-
скошным особняком одного 
из задержанных. На нем так-
же запечатлено несколько 
изъятых пистолетов, в том 
числе золотой, принадле-
жащий Гамидову.

Задержания прошли в 
рамках масштабной анти-
коррупционной кампании, 
которую инициировал врио 
главы республики Владимир 
Васильев. В январе по его 
приглашению в Дагестан из 
Москвы прибыла специаль-
ная комиссия из представи-
телей прокуратуры, МВД и 
ФСБ во главе с заместите-

лем Генпрокурора РФ Ива-
ном Сыдоруком.

21 января по обвинению 
в земельных махинациях был 
арестован мэр Махачкалы 
Муса Мусаев. 1 февраля 
прошли обыски в админи-
страции Табасаранского 

района Дагестана. 2 февраля 
по обвинению в превышении 
служебных полномочий был 
арестован на 10 суток глав-
ный архитектор Махачкалы 
Магомедрасул Гитинов.

Что же происходит в ре-
спублике? Мы обратились к 
политологу, эксперту по 
Дагестану Галине Хизрие-
вой: «Я думаю, что эта акти-
визация борьбы с коррупци-
ей связана с предстоящими 
президентскими выборами. 
Стало понятно, что выборы 
в Дагестане могут состоять-
ся только в том случае, если 
власть очнется и прекратит 
коррупционный беспредел 
в республике. Поэтому до-
статочно своевременно 
произошла замена Абдула-
типова на Васильева. Васи-
льеву пришлось дать старой 
команде возможность пора-
ботать еще какое-то время, 
тем более что за этих людей 
просил Абдулатипов. По-
работав с ними, Васильев, 
я думаю, смог их оценить 
и понял, что дагестанское 
общество «требует поса-
док». В Дагестане сложил-
ся общественный консен-

сус относительно того, что 
определенных чиновников 
давным-давно пора поса-
дить. Если это требование 
не удовлетворить, никаких 
выборов не будет. Я имею 
в виду, что на них не будет 
того результата, который хо-
тел бы получить новый глава 
республики и на который 
его нацеливал федераль-
ный центр. Вот и вся интри-
га. Безусловно, коррупция 
в республике зашкалива-
ла. К моменту назначения 
Васильева ситуация была 
уже очень разогрета. Все 
местные силы были едины в 
одном: не будет на выборах 
того результата, на который 
рассчитывает федеральный 
центр, если эта беспреце-
дентная коррупция, наглая, 
открытая, не будет прекра-
щена. Поэтому Васильеву 
не остается выбора: он дол-
жен предпринять самые ре-
шительные действия, чтобы 
показать народу, что «Рос-
сия в Дагестан пришла». 
Как мне кажется, фигуранты 
сегодняшних событий своей 
работой вполне заслужили 
то, что с ними сейчас проис-
ходит. У меня, как у челове-
ка, болеющего за свою род-
ную республику, нет никаких 
сомнений в том, что все эти 
действия давно необходимо 
было предпринять. А если 
эта динамика очищения 
власти от некомпетентных 
чиновников, которые умеют 
только пилить бюджет, со-
хранится и после выборов, 
будет еще лучше».

Марина 
ПЕРЕВОЗКИНА.

ЗОЛОТОЙ 
ПИСТОЛЕТ 
НЕ ПОМОГ

Верхушка 
Дагестана 

пошла 
на посадку

Глава госкорпора-
ции «Роснано» Ана-
толий Чубайс назвал 
главную проблему, 
мешающую разви-
тию отечественной 
экономики. По его 
мнению, это низкие 
цены на газ и элек-
тричество, которые 
на порядок ниже, 
чем в Европе. 

Для рядового населения 
эта мысль выглядит малопри-
влекательно: чтобы довести 
газовые цены в России до 
среднеевропейских, их нуж-
но увеличить где-то в 6 раз. 
По мнению Чубайса, попытки 

удержать низкие тарифы де-
лают бессмысленными про-
граммы экономии, поскольку 
стоимость сэкономленного 
топлива невысока. Если не 
исправить диспропорции, 
«российская электроэнерге-
тика будет продолжать бес-
смысленно сжигать ежегодно 
50 млрд кубометров газа».

Россия занимает второе 
место в рейтинге европейских 
стран по самым скромным 
ценам на голубое топливо 
для населения (см. таблицу). 
По словам Чубайса, Россия 
не должна догонять Европу 

по ценам. Требуется только 
найти оптимальную стои-
мость газа. Впрочем, какие 
индикаторы для этого пона-
добятся — не ясно. В отличие 
от большинства европейских 
стран, Россия является не 
только потребителем, но и 
производителем голубого 
топлива. В Западной Европе 
в серьезных объемах добы-
вают газ лишь в Норвегии и 
Нидерландах, где, впрочем, 
его стоимость для населения 
превышает 50 рублей.

«Догонять эти страны и 
увеличивать стоимость го-
лубого топлива в 10 раз пра-
вительство никогда не согла-
сится, — отмечает начальник 
аналитического департа-
мента УК «БК-Сбережения» 
Сергей Суверов. — Однако 
даже среднеевропейские 
цены обгоняют российские 
в 6 раз. Такой тарифный ма-
невр обязательно приведет к 
росту задолженности за по-
ставку топлива».

Стоит отметить, что про-
сроченная задолженность 

российских потребителей 
за газ с января по июль 2017 
года увеличилась на 11% 
— до 179 млрд рублей. Две 
трети долга приходится на 
население и теплоснабжаю-
щие фирмы. Предприятия 
электроэнергетики, которые 
упоминает Чубайс, напро-
тив, соблюдают платежную 
дисциплину: их долги сокра-
тилась на 6,5 млрд — до 12,6 
млрд рублей. Рост цен на газ 
даже на 50%, по оценке Суве-
рова, приведет к увеличению 
объема долгов в 1,5–2 раза.

По словам бывшего 
замминистра энергетики 
и экс-главы совета дирек-
торов РАО «ЕЭС» Виктора 
Кудрявого, поднимая тему 
роста цен на газ, Чубайс кос-
венно намекает на развитие 
возобновляемых источников 
энергии, разработкой кото-
рых занимается возглавляе-
мая им корпорация «Росна-
но». «Но нельзя забывать, что 
себестоимость производства 
ветряной энергии в 7–8 раз 
выше традиционной. Сол-
нечная энергия обходится в 
10 раз дороже», — отмечает 
эксперт.

О необходимости по-
вышения газовых тарифов в 
прошлом году говорил Пре-
зидент России Владимир 
Путин. Правда, чисто гипо-
тетически. Однако решать 
проблему он предлагал не 
за счет роста цен на топливо, 
а путем повышения уровня 
зарплат и благосостояния 
людей. Благосостояние лю-
дей — действительно клю-
чевой фактор во всей этой 
истории. В России на сред-
ний оклад можно купить чуть 
более 6 тыс. кубометров газа. 
Это примерно столько же, как 
и в Великобритании, где цены 
превышают 32 рубля.

Николай МАКЕЕВ.

ДЕШЕВЫЙ ГАЗ МЕШАЕТ 
ЭКОНОМИКЕ ИЛИ ЧУБАЙСУ?

Стоимость 
голубого 
топлива 

призывают 
поднять 
в 6 раз 

Строитель 
новой 
России 
Анатолий 
Чубайс.
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Рейтинг стран Европы 
по ценам на газ 
для населения 

(в рублях за кубометр):

1. Швеция 74,5
2. Испания 55,9
3. Италия 54,7
4. Португалия 53,9
<...>
33. Россия 5,7
34. Казахстан 3,1

* - по данным 
РИА «Рейтинг» 

за I полугодие 2017 года.

Обыск в доме 
врио премьер-
министра 
Дагестана.

Тот самый золотой 
пистолет.
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Приговоренный к 8 
годам колонии стро-
гого режима Никита 
Белых, как заверил 
источник во ФСИН, 
скорее всего, будет 
отбывать наказание 
в том самом регио-
не, которым он мно-
го лет «рулил», — Ки-
ровской области. 

 В столичном СИЗО «Ле-
фортово» Никита Белых (по-
сле того как его выпишут из 
больницы «Матросской Ти-
шины») пробудет от трех ме-
сяцев до полугода. Обычно 
столько времени требуется 
для рассмотрения апелля-
ционной жалобы. Апелляци-
онный суд вряд ли изменит 
ему режим со строгого на 
общий, хотя, как шепчутся 
в судебных кругах, чем черт 
не шутит. 

Видимо, именно смену 
режима (одновременно со 

снижением самого тюремно-
го срока) активно обсуждали 
в верхах. Иначе откуда ро-
дилось предложение отпра-
вить Никиту Белых отбывать 
наказание в колонию №13 в 
Нижнем Тагиле Свердлов-
ской области? Вообще она 
— для бывших работников 
судов и правоохранительных 
органов, но возможность по-
местить туда чиновника вы-
сокого ранга, не связанного 
ни с Фемидой, ни с «органа-
ми», законодательно преду-
смотрена.

«Пусть едет туда, где 
зять Брежнева сидел, кото-
рый срок за взятку получил!» 
— прозвучала сакрамен-
тальная фраза в коридорах 
власти. 

Юрий Чурбанов — са-
мый известный заключен-
ный ИК-13. По поводу его 
вины до сих пор есть проти-
воречивые мнения (говорят, 
его посадка была просто 
местью Андропова, и все, 

что нашли у Чурбанова во 
время обыска, — несколько 
подаренных ковров, которые 
и вменили как взятку). Мест-
ная администрация любит 
рассказывать про него, при-
водить в пример: начал со 
слесаря и «вырос» до комен-
данта промышленной зоны. 
В колонии он пробыл 5 лет 
из назначенных 12, после 
чего вышел на свободу по 
амнистии. Как говорил на-
чальник одного спецучреж-
дения, тюрьмам нужны но-
вые легенды, так что Никита 
Белых мог бы принять «пост» 
у зятя Брежнева. Однако ИК-
13 — общего, а не строгого 
режима. Получается, что Бе-
лых туда ну никак не попадет 
(есть, правда, вариант: соз-
дать при колонии участок со 
«строгачом»).

Скорей всего, Белых 
будет сидеть по месту про-
писки, как рекомендо-
вано законодательством 
(Уголовно-исполнительный 

кодекс, статья 73). Оказа-
лось, что она у Белых — не 
московская, а вятская, и 
поменять это уже никак не-
возможно (прописаться по 
столичному адресу супруги 
он не может физически). 

— Мы категорически 
против Кировской области, 
— говорит Катерина Белых. 
— Я живу и работаю в Мо-
скве и не смогу ездить на 
свидания в Кировскую об-
ласть. Никита очень боле-
ет, в регионе ему не окажут 
профессиональную медпо-
мощь. Ну и вообще есть куча 
обстоятельств, о которых 
мы официально напишем 
в ходатайстве, требующем 
оставить его в Московской 
области или в близлежащих 
— например, в Калужской.

Надо заметить, что за-
кон разрешает отбывать 
наказание и по месту рас-
положения суда. В столице 
колоний нет. В области есть 
одна колония строгого режи-
ма, но там, как нам поясни-
ли, нет свободных мест.

В Кировской области от-
бывает наказание больше 10 
тысяч человек. И среди ИК 
есть целых шесть со строгим 
режимом. Половина из них 
имеют репутацию «красных 
зон», где власть держит ад-
министрация, а не кримина-
литет.

— Белых в колонии 
предложат работу, — гово-
рит источник во ФСИН. — Он 
может быть задействован 
(после обучения) на произ-
водстве мебели, подарочных 
пакетов, товаров народного 
потребления. У нас есть там 
участки по лесозаготовке, 
лесопилка. Кстати, Белых 
ведь всегда интересовал-
ся лесом — может быть, он 
сам попросится трудиться 
именно в этой сфере. Но 
если он будет чувствовать 
себя плохо и врачи запре-
тят физический труд, то ни о 
каких работах речи, конечно 
же, не идет.

Ева МЕРКАЧЕВА.

НАШ ЭКСПЕРТ
Приговор, вынесенный 

экс-губернатору Кировской 
области Никите Белых — во-
семь лет лишения свободы 
и штраф в размере 48 мил-
лионов рублей, — не допу-
скает никаких юридических 
двусмысленностей. Чего ни-
как нельзя сказать о его по-
литическом смысле. Своим 
видением происходящего с 
нами поделился ведущий 
эксперт Центра политиче-
ских технологий Алексей 
Макаркин. 

—Что означает приго-
вор Белых на языке поли-
тических жестов? 

— Он означает, что у 
губернатора, если он ока-
зался на скамье подсуди-
мых, нет шансов оправ-
даться. Но соотношение 
сил во власти он вряд ли 
как-то изменит. Если мы 
посмотрим на попавших за 
решетку глав регионов — а 
в этом списке находятся 
уже несколько человек, — 
то среди них лишь Никита 
Белых является выходцем 

из оппозиции. Внимание к 
этому процессу объясня-
ется в первую очередь тем, 
что это публичный человек, 
интересная и харизматич-
ная фигура. Не думаю, что 
тут можно говорить о за-
кономерности, связанной 
с преследованиями де-
мократов, либералов. Это 
просто часть кампании по 
«посадкам» региональных 
руководителей. Самых 
разных. Что же касается 
предъявленных ему обви-
нений, то вряд ли кто-то 
сомневается в том, что Бе-
лых не брал денег для себя. 
У него когда-то был бизнес 
в Пермском крае, он впол-
не обеспеченный человек. 
К тому же у него совершен-
но не тот характер, чтобы, 
так сказать, грубо воро-
вать — брать взятки и тра-
тить деньги на собственные 
развлечения. Но не секрет, 
что, занимаясь реальным 
управлением, очень трудно 
вписаться в рамки бюджет-
ного кодекса. У человека, 
который ответственен за 
регион или за областной 

центр, есть, как правило, 
черная касса. Суммы из 
которой тратятся на самые 
разные вещи: начиная от 
каких-то престижных про-
ектов — нужно, например, 
закончить строительство 
храма, а финансирования 
нет — и заканчивая какими-
то сиюминутными нуждами. 
Например, подготовкой к 
приезду знатного гостя или 
еще чем-то в том же роде. 
Ну нельзя в бюджете про-
писать средства «на угоще-
ние»! Ни одна финансовая 
инспекция это не пропу-
стит. А собираются эти сум-
мы тем самым способом, 
который мы видели.

— Согласно распро-
страненной точке зрения, 
столь жесткие меры, как 
«посадка» Белых и цело-
го ряда других его коллег 
по цеху, дезориентируют 
элиты, сбивают их с пан-
талыку. Люди перестают 
понимать, где проходит 
красная черта.

— Наши элиты извест-
ны своей сверхадаптабель-
ностью, с панталыку их 

сбить сложно. Они приспо-
собились. А приспособить-
ся как можно? Во-первых, 
понимать, что очень важно 
иметь, как у нас говорят, 
«крышу». И второе: ну, на-
верное, нужны более изо-
щренные, более сложные 
способы формирования 
этих черных касс. В данном 
случае способ был абсолют-
но простой. Но сами черные 
кассы, конечно же, никуда 
не денутся, потому что это, 
можно сказать, механизм 
функционирования систе-
мы. В 99 процентах случаев 
о теневых суммах не стано-
вится известно никому. Ну, 
кроме, конечно, заинтере-
сованных лиц. Ну а в одном 
проценте в силу каких-то об-
стоятельств — то ли «крыша 
протекла», то ли еще что-то 
— происходит сбой. Элиты 
рассматривают это не как 
предупреждение — хватит, 
мол, надо как-то по-другому 
жить, — а именно как сбой в 
привычной конструкции, ко-
торую надо просто немнож-
ко усовершенствовать. 

Андрей КАМАКИН.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

Ближайшие дни пройдут в Государствен-
ной думе под знаком амнистии капитала. 
В ускоренном темпе, буквально за пять ра-
бочих дней, депутаты собираются принять 
законопроект о ней во всех трех чтениях.  

Соответственно, она заработает с 1 марта 2018-го и 
продлится ровно год. Чем вызвана такая спешка — понятно. 
Президентские выборы уже близко, а крупный капитал, как ни 
крути, важная и влиятельная электоральная группа, к которой 
и обращена данная инициатива властей. Вашим капиталам 
стало неуютно на заграничных счетах в результате роста гео-
политической напряженности и эскалации «войны санкций»? 
Возвращайте их домой, их тут ждут с распростертыми объя-
тиями — таков смысл этого месседжа. 

Вопрос в том, услышит ли его большой бизнес. Во вся-
ком случае, предыдущая попытка вернуть беглые капиталы, 
проводившаяся в 2015–2016 годах, закончилась полным 
провалом. Поначалу налоговая служба отчиталась о 2,5 тыс. 
полученных деклараций, затем министр финансов Антон Си-
луанов назвал более солидную цифру — 7,2 тыс. Но это все 
равно капля в море, тем более что практически никто из спи-
ска главных российских богатеев, судя по утечкам, в число 
декларантов не вошел. 

Справедливости ради отметим, что условия нынешней 
амнистии улучшены для бизнесменов по сравнению с пред-
ыдущей версией. Как и тогда, те, кто захочет вернуть деньги 
в Россию, ликвидировав свои иностранные компании, смогут 
сделать это без уплаты налогов — нулевая ставка налога на 
репатриацию капитала будет продлена до марта 2019 года. 

К тому же задекларировать можно будет не только от-
крытые, но и закрытые до нынешнего года банковские счета 
и компании. А живущих за рубежом более полугода россиян 
избавят от валютного контроля.

Наши денежные власти не скрывают, что ждут от пред-
стоящей налоговой амнистии гораздо более весомых ре-
зультатов, чем от прошлой. И шансы на это действительно 
есть, но связаны они вовсе не с усилиями наших чиновников 
и депутатов, а с объективным ухудшением условий хранения 
этих капиталов на Западе. С одной стороны, над крупным 
российским бизнесом навис дамоклов меч американских 
санкций. Пусть пока никаких ограничительных мер в отноше-
нии фигурантов «Кремлевского доклада» (а там поименованы 
практически все представители крупнейшего отечественного 
бизнеса) не принято, но это может случиться в любой момент. 
Уже сейчас, без всяких новых санкций, иностранные банки 
начинают давить на клиентов, некоторые все чаще отказыва-
ются работать с русскими деньгами — на всякий случай. 

С другой стороны, в мире усиливается и борьба с офшо-
рами. В частности, с этого года более 70 стран согласились 
обмениваться информацией о банковских счетах российских 
резидентов с Москвой. Между тем история многих россий-
ских капиталов, вывезенных из страны, мягко говоря, сомни-
тельна с точки зрения закона. А потому кое-кто из бизнесме-
нов вполне может соблазниться возможностью легализовать 
свои средства с помощью механизма амнистии. 

Но даже при всех этих вводных встает во весь рост во-
прос о доверии между бизнесом и властью. Формально весь 
наш русский список «Форбс» давно уже присягнул на вер-
ность Кремлю и не жалеет пиаровских усилий для обнаро-
дования своей «патриотической» позиции. Но при этом он 
предпочитает жить по принципу: «Слова словами, а денежки 
врозь». История с «басманным правосудием» залегла глубоко 
в подкорку российской бизнес-элиты, представители кото-
рой, надо полагать, ни секунды не сомневаются в том, что 
если государство решит их капиталы отобрать (или, к при-
меру, обложить каким-то новым налогом) — это будет про-
делано незамедлительно, и никакой российский суд этому 
не помешает. 

Да, сейчас власти едва ли не расшаркиваются перед 
представителями большого бизнеса: мол, милости просим 
ваши капиталы домой. Мы их не тронем и налоги платить не 
заставим. А уж расследования, суды и штрафы — вообще ни-
ни! Но пройдут выборы, рассеются санкции, закончится срок 
амнистии — и как тогда поведут себя власти? Особенно если 
российская экономика так и не наберет ожидаемых темпов 
роста, бюджет останется дефицитным, а переменчивая не-
фтяная конъюнктура вновь испортится...

Не превратится ли тогда государство из «доброго дя-
дюшки» в «злого следователя»? Надо полагать, большой 
бизнес хорошо осознает реальность такого сценария. И ри-
ски считает гораздо лучше нас, простых смертных, — осо-
бенно если эти риски касаются его денег. Тем более что ис-
кать справедливость по закону дома будет затруднительно: 
в свежем мировом рейтинге верховенства права, презен-
тованном влиятельной международной организацией World 
Justice Projeсt, Россия занимает позорное 89-место из 113 
участников — ниже не только всех развитых стран, но и своих 
соседей по СНГ. 

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ...

КУДА ПОСТАВИЛИ, ТУДА И ПОСАДЯТ?

 -ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КОЛОНИИ ОБЩЕГО И СТРОГОГО РЕЖИМА - 
 КОРОТКИЕ СВИДАНИЯ ДЛИННЫЕ СВИДАНИЯ БАНДЕРОЛИ ПЕРЕДАЧИ ТРАТЫ ПРОЖИВАНИЕ
 (в год) (в год) (в год) (в год) (в год)

 ОБЩЕГО 6 4 6 6 до 3 МРОТ общежития
 СТРОГОГО 3 3 4 4 до 2 МРОТ общежития
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Возможно, Никита Белых будет отбывать 
наказание в Кировской области
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Первые годы правления патри-
арха Кирилла были полны бур-
ными преобразованиями: указа-
ниями развивать миссионерство, 
социальную работу, образова-
тельную сферу на приходах, 
в епархиях. Но то, что внешне 
казалось правильным, на деле 
оказалось мыльным пузырем...

Так как для реальных дел не было ни спе-
циалистов, ни финансов, ни правильно вы-
строенной политики, то все свелось к тому, 
что священников завалили тоннами отчет-
ности, обязали создать кучу организаций на 
приходе, даже если в храм ходят полторы 
старушки. Ну, священники «создали» — напи-
сали правильные отчеты, поставили в нужных 
местах галочки, а потом каждый год просто 
меняли дату в отчете и сдавали заново — и 
всех это удовлетворяло, правда, каждый год 
придумывали новую отчетность.

Патриарх создал Межсоборное присут-
ствие, куда вызывались церковные специали-
сты якобы для выработки четкого отношения 
Церкви к тем или иным проблемам путем 
широкой дискуссии как в самом присутствии, 
так и в целом среди духовенства и верующих 
РПЦ.

В итоге все это вылилось в бессмыслен-
ную демагогию, а все церковные постановле-
ния стали просто спускаться сверху с требо-
ванием беспрекословного исполнения.

Патриарх придумал систему раздро-
бления епархий якобы для того, чтобы «епи-

скопы стали ближе к народу». В итоге, если 
раньше епархия была равна области, а ар-
хиерей сидел в областном центре, то теперь 
в каждой области стало от двух до четырех 
епархий с соответствующим количеством 
мелкопоместных архиереев. Отсюда и по-
лучила воплощение в жизнь шутка: «Брошу 
все, стану архиереем в Урюпинске» — да, 
уже есть Урюпинская епархия со своим епи-
скопом.

Но епископы не стали ближе к народу — 
они стали ближе к народным деньгам, потому 
что каждый церковный феодал, даже мелкий, 
хочет резиденцию, автомобиль высокого 
класса, соответствующий достаток, отдых, 
питание и много красивых и дорогих безделу-
шек на груди и на голове. В итоге в несколько 
раз возросли налоги с приходов так, что для 
многих бедных храмов это стало удавкой на 
шее.

И в патриархию стали требовать больше 
и больше денег. Почему? Ну, не стоит заново 
рассказывать про нанопыль в особой квар-
тире, чудотворные исчезающие брегеты, ре-
зиденции и прочую скромную жизнь ученика 
апостолов — это все и так видят. Скажу лишь, 
что ко дню рождения Кирилла в прошлом 
ноябре с одной маленькой епархии собирали 
сумму в 10 тыс. долларов. А епархий в РПЦ 
более 300…

А еще, в 2012 году, были Pussy Riot и ми-
тинг в поддержку «веры» — то есть патриар-
ха, под охраной тысяч полицейских. Уже тогда 

патриарх с трибуны заговорил про предате-
лей в рясах — тех, кто смеет критиковать его 
лично.

На нашем портале «Ахилла» часто пишут 
священники — анонимно, потому что под 
своим именем можно только воспевать хвалу 
«эффективному менеджеру», а правду сказать 
можно, только надев балаклаву. Вот лишь не-
значительное количество цитат священников 
о своем предстоятеле:

«Некоторые священники на службе по-
минают Кирилла, «добавляя мысленно про 
себя перед словом «патриарх» слово «за-
блудший».

«Разрыв между словами и делами патри-
арха. Какой-то мертвящий холод, которого не 
было при Алексии II».

«Мы ждали пророка, а получили проку-
рора…»

«Патриарх-миссионер… Вспоминаю 
приезд в нашу епархию патриарха Кирилла 
на освящение собора. Несколько раз со всех 
приходов были большие денежные сборы, 
страшная нервозность, вприпрыжку бегав-
шие благочинные, ор епископа с брызжу-
щей слюной на подчиненных, и страх, страх, 
страх. Тогда вдруг я понял, встретив каменно-
тяжелый подозрительный взгляд патриарха, 
идущего между двух шеренг выстроенного 
духовенства, что это не наш отец, а властный 
господин, выкованный прежней советской 
церковной системой, прошедший все ее сту-
пени».

Поверьте, так про патриарха думает по-
давляющее большинство нормального, чест-
ного, священства. А остальные просто боятся 
думать, ибо наказание прилетит даже за на-
морщенный для размышления лоб.

Но главная проблема нынешнего патри-
арха даже не в том, что он деспот, или что он 
любит роскошную жизнь, или что он боится 
народа, поэтому окружает себя кордонами 
ФСО. Главная проблема патриарха Кирилла 
в том, что он лицемер и не стесняется этого. 
В церковных канонах есть такое понятие: «до-
брое свидетельство от внешних». Такое, ка-
ким, например, обладал патриарх Сербский 
Павел. Даже патриарх Алексий II пользовался 
в обществе гораздо большим уважением, не-
смотря на некоторые негативные моменты 
биографии.

Современное же светское общество пре-
зирает патриарха Кирилла и смеется над ним. 
Думающая часть верующих РПЦ тоже страда-
ет от того, что у них такой патриарх, по кото-
рому судят обо всей церкви. Конечно, есть и 
те, кто смотрят лишь благолепные службы па-
триарха по телевизору, слушают его грозные 
проповеди — такие не верят критике, вслед за 
церковными чиновниками повторяя мантру об 
«антицерковном заказе».

А те, кто реально настроен против РПЦ, 
радостно потирают руки: «Пусть подольше 
правит Кирилл! Быстрее все развалится!»

Но другие смотрят трезво и понимают, 
что патриарх-то «не настоящий».

Ваше святейшество, люди ждут от вас 
подвига — уйдите в отставку. Выйдите на 
амвон и скажите, глядя народу церковному 
прямо в глаза: «Простите, я нагрешил, я был 
фальшивым патриархом, но теперь осознал — 
ухожу каяться в далекий монастырь в качестве 
простого монаха».

Тогда вам все простят, ваше святейше-
ство. И вы вновь станете для всех братом во 
Христе. А не «эффективным менеджером» и 
председателем ЦК по религиозной части.

Опубликован «Кремлевский 
доклад», где поименованы все 
ключевые фигуры российской 
власти и бизнеса, но с необъяв-
ленными санкциями. Больше по-
хоже на покер, ставка в котором 
— устойчивость нервной системы 
тех, кому эта игра навязана. Или 
на хичкоковский триллер, ко-
торый нагнетает напряженное 
ожидание чего-то неотвратимого 
и страшного, тот самый suspence. 
Колода же закрытого списка, в 
которой как раз и обещаны име-
на получивших «черную метку» 
и указание самих санкций, своих 
карт пока не открывает. 

Дальше — больше. Американский Мин-
фин, как и ожидалось, опубликовал доклад, 
посвященный распространению санкций на 
инвестиции в российские долговые гособли-
гации. Но опять без собственно санкций. Что 
происходит? Саботаж, переосмысление по-
литики санкций или технический перерыв?

За океаном антироссийские санкции ста-
ли предметом острой политической борьбы 
между исполнительной и законодательной 
властями. «Кремлевский доклад», новые фи-
нансовые санкции — все это требования за-
кона, перераспределяющего полномочия в 
санкционной политике по отношению к России 
от Администрации Президента к Конгрессу. 
В августе 2017 года Дональд Трамп был вы-
нужден его подписать, потому что поддержка 
закона и в Конгрессе, и в Сенате была столь 
подавляющей, что вето президента было бы 
тут же с новым скандалом преодолено. Но 
борьба не закончена. 

И ответ Минфина, и конкретный вид 
«Кремлевского доклада» можно считать зер-
калом этой борьбы. Ее промежуточный ре-
зультат похож на «запуск дурочки», как гово-
рил когда-то Аркадий Райкин. В том смысле, 
что требование закона соблюдено, и даже с 
перевыполнением, но такое усердие пока 
окончилось безрезультатно.

Есть и другие хорошие новости. Появле-
ние «Кремлевского доклада» его изготовите-
ли хотели приурочить к выборам российского 
президента. На самих выборах он, однако, 
заведомо никак не скажется, зато после 
мартовского волеизъявления правительство 
в соответствии с российской Конституци-
ей будет обновлено. Возможно, произойдут 
перестановки и в кремлевской администра-
ции. Конечно, при распределении портфелей 
«Кремлевский доклад» учитываться не может 
и не будет. Но нестыковки имен и должностей 
в этом списке все равно возникнут. Другими 
словами, всего через пару месяцев он уста-
реет, у изготовителей санкций появится новая 
работа, и к чему она приведет — большой во-
прос.

Еще одна хорошая новость. Практически 
одновременно с публикацией «Кремлевского 
доклада», которая, напомню, была заранее 
анонсирована в США, компания-оператор 
проекта «Северный поток-2» объявила о том, 
что получила разрешение на строительство 
в территориальных водах Германии морской 
части этого газопровода. «Данное разреше-
ние — важный этап в комплексном процессе 
получения разрешений этого проекта» — та-

ков комментарий компании-оператора Nord 
Stream 2. И это при том, что уже действующий 
пакет реальных американских санкций адрес-
но направлен, в частности, против «Северного 
потока-2».

Конечно, авторы «Кремлевского докла-
да», как и доклада Минфина о российском 
госдолге и санкциях, отдают себе отчет в 
том, что так просто натянуть нос Конгрессу не 
удастся. Ставка делается на закрытую часть 
«Кремлевского списка», то есть война нервов 
уже объявлена, за ней может последовать 
новый виток войны персональных санкций. 
Но заминка налицо.

Можно ли ее использовать в интересах 
России? Нужно!

Первый вывод: антироссийские санкции 
разделили американский истеблишмент. И 
борьба по поводу санкций между исполни-
тельной и законодательной ветвями власти 
уже на пользу России. На память приходит 
прогноз-мечта деда Щукаря из шолоховской 
«Поднятой целины»: «Образовалось у совет-
ской власти два крыла — правое и левое. Так, 
может, она снимется на этих крыльях и улетит 
от нас к едрене фене?» Этот прогноз далеко 
не сразу, но все-таки реализовался приме-

нительно к советской власти, почему ему не 
реализоваться и применительно к американ-
ским санкциям? 

Второй вывод. Каким должен быть рос-
сийский ответ? Сейчас как никогда важно не 
размахивать встречными угрозами, которые 
неизбежно ударят и по России, а настаивать 
на возможностях выйти из тупика. В конце 
концов, раз Китай и Индия — наши страте-
гические союзники, то почему бы не только 
ждать поддержки от них, но и чему-нибудь у 
них не поучиться? После событий на площа-
ди Тяньаньмэнь в 1989 году США объявляли 
санкции Китаю, ядерная программа Индии 
тоже приводила ее под санкции. Каким был 
ответ этих стран? Приоритетным стал курс на 
развитие и либерализацию экономики, а не 
ставка на идеологию осажденной крепости. 
Результаты себя оправдали: Китай обладает 
второй по масштабам экономикой мира, а 
Индия в этом году, по прогнозам, может обо-
гнать Китай по темпам экономического роста. 
Такой опыт и надо использовать России. 

Альтернативный конфронтационный, 
контрсанкционный курс бесперспективен: ре-
сурсы нашей страны несопоставимо уступают 
ресурсам США и Запада в целом. Закрывать 
на это глаза недопустимо. 

Главный ответ на санкции, таким обра-
зом, — не отказ от чьих-то помидоров, сыров 
или, скажем, от уплаты долгов тем, кто рас-
ширит антироссийские санкции. Увеличение 
негативного багажа — не выход. Сосредото-
читься надо на достижении позитива в ре-
зультатах экономики и внешней политики. 
Позитива, признаваемого не только москов-
скими комментаторами, а мировым сообще-
ством. 

Третий вывод. В Вашингтоне много гово-
рили о вмешательстве российских спецслужб 
в американские выборы, что создало почву 
для подготовки новых санкций. В этом смыс-
ле отсутствие новых санкций полностью со-
ответствовало бы признанию сколько-нибудь 
заметного российского вмешательства в вы-
боры американского президента. 

18 марта состоятся выборы российского 
президента, к которым приурочен «Кремлев-
ский доклад». Если уж так много связанного с 
санкциями крутится вокруг выборов, почему 
не поставить задачу покончить в новом рос-
сийском политическом цикле с санкциями? 
Без активных действий с обеих сторон задачу 
не решить. Значит, до выборов, возможно, 
стоит взять паузу и не поддаваться на прово-
кации. С тем, чтобы подготовить новые ини-
циативы, способные указать санкциям путь «к 
едрене фене», которыми и начать послевы-
борный новый отсчет.

Алексей 
ПЛУЖНИКОВ, 

портал 
«Ахилла»

Николай 
ВАРДУЛЬ, 
публицист

ДЕД ЩУКАРЬ И САНКЦИИ
«Кремлевский доклад»: 

игра в покер или хичкоковский триллер?

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР 
ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР?

«Ваше святейшество, люди ждут 
от вас подвига — уйдите в отставку!»
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Что важнее: свежее, незатертое 
и неопостылевшее политическое 
лицо или катастрофический не-
достаток политического опыта? 
Коммунистическая партия РФ 
получает сейчас ответ на этот во-
прос в режиме реального време-
ни и самым неприятным для себя 
образом. 

Казавшаяся вначале такой гениальной 
находкой идея выдвижения в качестве канди-
дата в президенты не надоевшего всем Генна-
дия Зюганова, а симпатичного директора со-
вхоза Павла Грудинина на поверку оказалась 
страшной ошибкой. Попав под прицельный 
политический огонь Кремля, новый символ 
КПРФ продемонстрировал полную неспособ-
ность держать удар.

С каждым днем Павел Грудинин все глуб-
же увязает в политическом капкане, в который 
его заманили «заботливые» конкуренты. И 
вот, пожалуй, самое обидное для партии Зю-
ганова. КПРФ, конечно, может обвинять своих 
оппонентов в нечестных методах ведения по-
литической борьбы. Но при этом сами комму-
нистические функционеры прекрасно знают, 
что это неправда. Вина за громкий и неопрят-
ный политический скандал, в эпицентре кото-
рого продолжает пребывать Павел Грудинин, 
лежит исключительно на самом коммунисти-
ческом кандидате. 

Краткое изложение «приключений» Пав-
ла Грудинина в пятницу, 2 февраля 2018 года. 
Журналисты «случайно» ловят кандидата от 
КПРФ в момент, когда он покидает здание 
Центральной избирательной комиссии. Есте-
ственно, от акул пера следует вопрос: а что 
вы, дорогой товарищ Грудинин, собственно, 
делали в ведомстве Эллы Памфиловой? Кан-
дидат на голубом глазу отвечает, что он побы-
вал в ЦИКе с единственной целью утвержде-
ния своих доверенных лиц, а с заграничными 
счетами у него вообще никаких проблем нет. 

Сразу после этого милого междусобой-
чика следует заявление заместителя предсе-
дателя ЦИК РФ Николая Булаева — чиновни-
ка, у которого, собственно, и был Грудинин: 
«Есть непонимание у нас — два счета в Швей-
царии, которые до конца, я так понимаю, не 
закрыты и по которым не проинформирована 

Федеральная налоговая служба, и два счета 
в Австрии, которые точно так же до конца не 
закрыты... Два счета он не указал вообще, 
а два счета он указывал, но не подтвержда-
ется, что они закрыты... Есть два банка, это 
Швейцария и Австрия. И там, и там есть по 
два счета». 

У меня единственный вопрос: что это 
было? Почему Грудинин был так избирателен, 
описывая свою беседу с Булаевым? Неужели 
он всерьез рассчитывал на то, что зампред 
ЦИКа будет молчать? В чем проблема канди-
дата Грудинина — в избытке хитрости, в из-
бытке наивности или и в том и в другом одно-
временно? 

Я пока лично не знаком с кандидатом 
Грудининым. Но у меня возникло острое же-
лание провести с ним политический ликбез. 
Во время американских президентских вы-
боров 1884 года некий озабоченный вопро-
сами морали священник публично заявил, 
что у демократического кандидата Гровера 
Кливленда наличествует незаконный ребенок. 
Нравы американского общества тех лет были 

очень пуританскими. Кандидату Кливленду 
грозил политический крах. И менеджеры его 
избирательной кампании послали Гроверу 
Кливленду паническую телеграмму с вопро-
сом, что им делать. Ответная телеграмма де-
мократического кандидата вошла в историю: 
«Прежде всего, говорите правду!» Инструкция 
Кливленда была выполнена. Американские 
избиратели были проинформированы, что у 
демократического кандидата действительно 
есть внебрачный ребенок, которому он ока-
зывает надлежащую финансовую помощь. А 
теперь самое интересное: несмотря на весь 
пуританизм общества, скандал Кливленду не 
повредил. Он был с триумфом избран прези-
дентом США. 

Я, конечно, понимаю, что Павлу Грудини-
ну эта информация не поможет — уже не по-
может. Она могла бы ему помочь, если бы он 
с самого начала действовал по методу Клив-
ленда — сказал публике всю правду. Мол, я 
богатый человек. У меня есть множество сче-
тов за границей. У меня есть собственность 
за границей (говорят, скоро россиянам рас-

скажут про итальянскую виллу Грудинина). Я 
горд тем, что у меня есть, и считаю это боль-
шим плюсом своей кандидатуры. Я смог с из-
бытком заработать на хорошую жизнь себе и 
своей семье! И я смогу обеспечить хорошую 
и достойную жизнь всем гражданам России! 
Ну а тем, кто считает, что коммунистический 
кандидат не может быть успешным челове-
ком, и тем, кто ждет от меня рассказов о моей 
бедности, скажу вот что: можете за меня не 
голосовать! 

Кому бы повредило такое признание? 
Известно кому: политтехнологам его конку-
рентов. Но вместо этого кандидат Грудинин 
пошел по пути, который неимоверно облег-
чил жизнь его политическим противникам. Он 
начал вилять, суетиться, путаться, создавать 
дымовую завесу, совершенно не понимая при 
этом — шансов обыграть врагов таким обра-
зом у него нет. 

Рассказав о беспорядке в финансовых 
делах коммунистического кандидата, зам-
пред ЦИКа Булаев добавил, что все проблемы 
устранимы и не являются поводом для снятия 
Грудинина с выборов. Конечно, не являются. 
Снимать коммунистического кандидата с вы-
боров власти категорически невыгодно. Ска-
жу больше: Павел Грудинин в его нынешнем 
виде и с его нынешними повадками — это 
очень важный и ценный политический актив 
Кремля. Кандидат Грудинин — это живое 
олицетворение некомпетентности верхушки 
КПРФ, ее непрофессионализма, ее неискрен-
ности, ее неуважительного отношения к изби-
рателям. Партия Зюганова виновна в том, что 
она подобрала себе кандидата в президенты 
по анкетным данным, не обращая внимания 
на его реальную катастрофическую неподго-
товленность даже для роли соперника Путина 
— не говоря уже о роли главы России. 

Лично Павла Грудинина мне при этом 
даже жалко. Наблюдать за тем, как из состо-
явшегося человека с приличной репутацией 
сейчас в пропагандистском плане делают кот-
лету, — удовольствие ниже среднего. Но вот 
Павла Грудинина как политика мне не жалко 
абсолютно. Высокая политика — это очень 
суровая сфера деятельности, в которой нет 
места тем, кто не держит удар. Если раньше 
кандидат от КПРФ этого не знал, то теперь, я 
думаю, до него это точно дошло. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Президентские выборы в рус-
ском стиле: ты одновременно и 
борешься с Путиным, и публич-
но претендуешь на должность в 
его властной команде. Во время 
своего визита в Псковскую об-
ласть вечный кандидат в Прези-
денты РФ Григорий Явлинский 
заявил о своей готовности рас-
смотреть предложение занять 
должность главного российского 
переговорщика с Украиной.

У каждого крупного политика есть своя 
система кодовых слов и скрытых сигналов. 
В системе кодовых сигналов Явлинского 
словосочетание «готовность серьезно рас-
смотреть это предложение, если оно мне 
поступит» подразумевает не просто готов-
ность Григория Алексеевича не отвечать 
сразу «нет». Такая округлая формулировка 
означает, что Явлинский активно хочет этой 
должности, а не играет в свою всем извест-
ную игру «позовите меня, пригласите, а я по-
думаю, сохраню на какое-то время интригу, 
а потом гордо и величественно отвечу отка-
зом». Достоверно известно также и то, что 
духовный отец партии «Яблоко» обсуждал в 
гипотетическом плане идею своего назначе-
ния лично с Путиным и что ВВП такую идею 
по меньшей мере не забраковал.

Я очень скептически отношусь к возмож-
ности превращения Григория Явлинского в 
члена путинской команды. Правившей Ан-
глией в XVI веке королеве Елизавете I при-
писывают фразу: «Мои псы должны носить 
только мои ошейники!» Аналогичным обра-
зом ВВП не терпит наличия у своих подчи-
ненных двойной повестки и двойной лояль-
ности. Принцип президента прост: либо ты 
работаешь на меня, либо ты не занимаешь 
должность в системе вертикали власти. Для 
Явлинского подобный принцип абсолютно 
неприемлем. Григорий Алексеевич слишком 

независим, слишком горд, слишком капри-
зен, слишком самовлюблен. Он придержива-
ется слишком высокого мнения о своих по-
литических талантах и слишком низкого — о 
политических талантах других. 

Явлинский ненадежен и органически 
непригоден к роли командного игрока. Для 
него нет большего удовольствия, чем дого-
вориться о чем-то на 90%, а потом громко 
хлопнуть дверью и выйти из договоренно-
сти. Явлинский любит подавать в отставку, 
занимать «принципиальную политическую 
позицию». Зачем такой подчиненный Путину 
— непонятно. Я не представляю ВВП в роли 
няньки при своем капризном специальном 
представителе.

Еще один мощный аргумент против при-
хода Явлинского в команду Путина — проти-
воположность их политических позиций по 
поводу Украины. В глазах Владимира Влади-
мировича возвращение Крыма в состав РФ 
— это его личное историческое достижение. 
Григорий Алексеевич, напротив, публично 
заявил в 2014 году: «Нужно сказать, да, Крым 
— не наш!» Чуть раньше Явлинский сделал 
и даже более жесткое заявление: «Под шу-
мок еще и произошла аннексия Крыма… они 
(видимо, имеется в виду российская элита. 
— Авт.) хотят, чтобы это (Украина. — Авт.) 
было несостоявшееся государство, чтобы 
эта была окраина и придаток России». 

Конечно, с 2014 года много воды утекло. 
Но вот что было опубликовано на официаль-
ном сайте Явлинского всего несколько ме-
сяцев назад под заголовком «Крах Путина–
Лаврова»: «Принятие закона, ставящего 
Россию на одну ступень с Ираном и КНДР, 
— это символ. Символ полного краха всей 
внешней политики Путина–Лаврова. Ничем 
не подкрепленные амбиции, непонимание 

устройства современного мира и националь-
ных интересов собственной страны, непро-
фессионализм, поиск решения сложных про-
блем только в прошлом, имперские потуги и 
реальная агрессия в отношении более сла-
бых соседей, стиль дворовой шпаны, беско-
нечная ложь и авантюры — все это привело 
нашу страну к почти полной изоляции». 

Неужели теперь Явлинский готов влить-
ся в ряды «дворовой шпаны»? И неужели 
«дворовая шпана» во главе с ВВП готова 
принять его в свои ряды? Что-то с чем-то 
здесь явно не сочетается. России не нужен 
спецпредставитель, который находится на 
стороне Украины, а не на стороне своей соб-
ственной страны.

У Путина есть особенность. Во время 
беседы он очень внимательно выслушивает 
своего собеседника, и у того создается впе-
чатление, что ВВП с ним полностью согласен 
— хотя очень часто это совсем не так. Скорее 
всего, в ходе встречи с Путина с Явлинским 
так оно и было. Григорий Алексеевич ухва-
тился за ободрительную, но ничего не знача-
щую реплику президента и построил на этой 
хлипкой почве приятную для себя политиче-
скую конструкцию. 

Но даже если моя гипотеза справедли-
ва, выдвижение Явлинским своей собствен-
ной кандидатуры на роль замирителя России 

и Украины все равно не стоит однозначно 
расценивать как политический курьез. Вне 
зависимости от личных перспектив (или от-
сутствия оных) Григория Алексеевича в его 
рассуждениях есть сразу несколько рацио-
нальных зерен. 

Явлинский прав, когда он говорит, что 
успешное внутреннее развитие России не-
возможно без избавления от проблем на ее 
внешнем контуре. Явлинский прав, что Рос-
сии нужен свежий подход к переговорам с 
Украиной. Нужен свежий подход и в плане 
людей — с нынешними российскими пере-
говорщиками в Киеве просто отказываются 
разговаривать, — и в плане идей. Статус 
Крыма — это, естественно, не то, что под-
лежит ревизии и даже обсуждению. Но вот 
Донбасс — это сфера, относительно которой 
работающий компромисс между Москвой и 
Киевом и нужен, и теоретически возможен.

Чтобы эта теория стала практикой, Пу-
тин может использовать любые ресурсы — 
включая тех немногих российских полити-
ков, которых в Киеве считают своими. Таким 
политикам совсем не обязательно давать 
формальный официальный статус. Но если 
им есть что предложить своей стране, от их 
предложений совсем не обязательно надо 
отказываться.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

ГРУДИНИН В КАПКАНЕ

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»
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Станет ли вечный 
кандидат в президенты 
переговорщиком с Украиной? 
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Копеечка к копеечке — рубль 
набегает, говорят в народе. И 
порой набегает столько монет, 
что приходится их попросту 
хранить в трехлитровых бан-
ках. Поскольку в другие бан-
ки — те, которые финансовые 
учреждения, — их не больно-то 
и принимают. Хотя, казалось 
бы, вполне достойное платеж-
ное средство: на территории 
России их никто не запрещал, 
из оборота не выводил. Одна-
ко, как показывает практика, 
принимают залежи мелочи 
далеко не во всех кредитных 
организациях, не говоря уж о 
магазинах, где мелочь вовсе не 
считают за деньги. В том, как и 
где можно обменять копейки 
на купюры, разбирался 
«МК».

Несите в аптеку!
Пожалуй, в любом российском 

доме найдется копилка, где вся се-
мья хранит неиспользованные моне-
ты. Причем коллекционируют гражда-
не железные деньги чаще всего не по 
собственному желанию: мелочь сама 
собой оседает в кошельках и карманах. 
Не думала становиться нумизматом и 
москвичка Надежда Синицына. Монет 
советского и перестроечного периода 
накопилась целая банка. Правда, ника-
кой финансовой нагрузки они больше не 
несут: привет из прошлого, повод для но-
стальгии — вот и вся ценность. Впрочем, 
современной мелочи в семье Синицыных 
тоже предостаточно. «Дети-подростки со-
бирают. Для них это такой способ иметь 
какие-то карманные деньги. Они могут со-
вершенно спокойно пойти с банкой мелочи 
в магазин и нервировать всех покупателей, 
стоящих в очереди после них. Сама бы я на 
такое не решилась», — говорит Надежда.

Взрослым такая непосредственность не 
присуща. К тому же в магазинах, мягко го-
воря, не всегда охотно берут мелочь. «Я не-
давно попыталась наскрести нужную сумму 
монетами номиналом в 10 копеек и распла-
титься в магазине. Но продавец с недоволь-
ным выражением лица буквально швырнула 
мне их назад», — жалуется на просторах Ин-
тернета Анна Петрова. 

Как показывает практика, сейчас осо-
бая проблема — сдать куда-то самые мелкие 
монеты по 10 и 5 копеек. И это несмотря на 
то, что они считаются законным средством 
наличного платежа. «МК» решил провести 
эксперимент: поискать, где же мелочь при-
нимают к расчету?

Первая точка — сетевой магазин. Там 
кассирша замахала руками, лишь только уви-
дев, что я достаю из кошелька мелочь: «Не 
надо, я вам и так сдачи дам!» Следующая 
попытка — киоск печати. Рассчитываюсь за 
выбранную газету (21 руб.) горкой мелких 
монет. Киоскерша, надо отдать ей должное, 
сначала начинает честно считать мелочь. 
Но надолго ее энтузиазма не хватило, и в 
конечном итоге она сдается. «Где вот вы их 
берете, где?! Накопились, несите их в аптеку. 
Там мелочь всегда нужна», — возмущается 
женщина. 

И правда, почему бы не отправиться в 
аптеку? Заглядываю в ближайшую, и — о, 
радость! — мне действительно удалось изба-
виться от звенящих в кармане монет. Однако 
похудел наш кошелек ненамного. «Раньше ко-
пейки были всегда нужны. А сейчас люди все 
чаще расплачиваются банковскими картами, 
поэтому потребность в них отпала», — рас-
сказала «МК» фармацевт Елена Антонова.

Убыточная копейка
Совсем недавно ЦБ в рекомендательной 

форме попросил коммерческие банки начать 
сбор мелочи у населения. Для этого, в част-
ности, в отделениях кредитных организаций 
рекомендовано установить монетоприемни-
ки, позволяющие людям обменять монеты 
на бумажные деньги. Специалисты банков 
также должны проводить работу с клиента-
ми — с тем, чтобы они регулярно сдавали 
накопившуюся у них мелочь. Кроме того, 
следует изменить политику обменных опе-
раций в пользу клиентов. Напомним, сейчас 
кредитно-финансовые организации за обмен 

металлических денег на банкноты берут ко-
миссию до 10%.

Как поясняют эксперты, потребность 
изъять неходовые монеты назрела уже дав-
но. Во-первых, прием железных денег у 
граждан позволит, с одной стороны, вовлечь 
эти деньги в оборот. «Монеты от 50 копеек 
и ниже практически не ходят в обращении, а 
это значит, ощутимая доля денежной массы 
не участвует в обслуживании экономики», — 
отмечает аналитик Forex Optimum Иван 
Капустянский. 

Во-вторых, таким образом можно будет 
компенсировать расходы на чеканку новых, 
еще востребованных монет. Дело в том, что 
их выпуск обходится ЦБ в разы больше, чем 
стоит сам номинал денежного знака. Напри-
мер, стоимость выпуска однокопеечной мо-
неты составляет около 8 копеек, а монеты в 5 
копеек — 13. Себестоимость монеты сейчас 
составляет около 36% от декларируемого но-
минала ЦБ. В мире же она достигает 15%. Что 
касается бумажных банкнот, то их себестои-
мость, даже со всеми степенями защиты, не 
превышает 1% от их минимальной стоимо-
сти. В частности, выпустить 50 рублей стоит 
менее 50 копеек, а 5000 рублей — менее 5 
рублей.

Не случайно почти пять лет назад в ЦБ 
заявили о прекращении чеканки монет в 1 и 
5 копеек, поскольку их производство обхо-
дится дороже в разы. Однако, как пояснила 
председатель Банка России Эльвира На-
биуллина в конце 2017 года, речь не идет о 
полном выводе данных монет из обращения. 
«Цены устанавливаются в копейках, мы обя-

заны обеспечивать магазины и аптеки сда-
чей», — заявила Набиуллина.

Более того, согласно законодательству 
об отечественной валюте, рубль состоит из 
100 копеек и должен иметь размен. Поэтому 
копейки по-прежнему останутся в кошель-
ках. Просто их количество, по задумке ЦБ, 
должно несколько поубавиться. 

От железной монеты 
до пластиковой банкноты 

По данным регулятора, на 1 января 
2018 года в обращении в России нахо-
дится более 65,640 млн монет разного 
номинала на сумму 95,7 млрд рублей, 
а их удельный вес от общей суммы на-
личности составляет всего 1%. «Можно 
предположить, что регулятор ставит 

перед собой целью изъять где-то треть всех 
находящихся в обращении монет — поряд-
ка 21,880 млн монет разного номинала, а 
взамен фактически вольет ликвидности в 
экономику на ту же сумму», — полагает Иван 
Капустянский.

При этом разгона инфляции не случится, 
поскольку эти деньги уже заложены в обо-
роте. «Ориентировочно, 21,880 млн монет 
составляет порядка 62 тыс. тонн различных 
металлов. К ним относится латунь, медно-
никелевый сплав», — продолжает эксперт. 
Вероятнее всего, Центробанк пустит моне-
ты на переплавку. По оценке экспертов, в ре-
зультате он может заработать на этом свыше 
12 млрд рублей.

Таким образом ЦБ удастся совместить 
приятное с полезным. С одной стороны, бу-
дет уменьшен избыток монетной наличности, 
что, в свою очередь, ускорит оборачивае-
мость денег за счет замены железных денег 
купюрами или безналичными средствами. С 
другой — субъекты экономической деятель-
ности избавятся от необходимости инкасси-
ровать большой объем мелочи, перевозить, 
пересчитывать, хранить ее. Это, безусловно, 
сэкономит им как человеко-часы, так и пря-
мые непроизводственные затраты. К тому же 
прибыль в 12 млрд рублей не будет лишней. 

Однако, как предупреждают эксперты, 
навряд ли банки охотно будут принимать от 
населения залежи монет, поскольку сочтут 
процесс убыточным и отнимающим чересчур 
много времени. «Логистика и обслуживание 
монет требует определенных условий, ко-
торые оплачивают банки. То есть это вхо-
дит в их расчеты по использованию услуг на 
расчетно-кассовое обслуживание», — пояс-

няет руководитель департамента анали-
тики компании «Аналитика Онлайн» Глеб 
Задоя. 

Поэтому полностью отказаться от мело-
чи пока не представляется возможным. Не 
исключено, что ЦБ придется подумать о том, 
как мотивировать кредитные организации 
на прием железных денег. Например, при-
нимать монету выше ее номинала, а разницу 
размещать на резервном счете банка. 

Тем временем в финансовом мире уже 
придумали альтернативу и монетам, и бу-
мажным купюрам — пластиковые денежные 
знаки, которые сейчас используют полсотни 
стран. Например, 13 сентября 2016 года в 
Великобритании начался переход на поли-
мерные деньги. Первыми в оборот попали 5 
фунтов. А спустя год в Соединенном Коро-
левстве будет запущена в оборот еще одна 
пластиковая банкнота — номиналом 10 фун-
тов — с изображением писательницы Джейн 
Остин. Распространены пластиковые купюры 
также в Австралии, Новой Зеландии, во Вьет-
наме, Канаде и на Мальдивах. 

Срок службы новых купюр в несколь-
ко раз превышает жизненный цикл тех же 
бумажных денег и достигает 5 лет. Пластик 
делает деньги более износоустойчивыми, 
отталкивая воду и грязь, а также защищает 
банкноты от повреждений. «Но такое перео-
борудование потребует приличного количе-
ства средств, которые отобьются лишь через 
несколько лет. А учитывая дефицитный бюд-
жет ближайших трех лет, для российской эко-
номики это явно не первостепенная задача», 
— полагает Глеб Задоя.

Тем временем, пока ЦБ только дает ре-
комендации банкам активнее принимать же-
лезные деньги у населения, в Москве уже по-
явились специальные автоматы, куда можно 
сдать монеты всех достоинств — от 1 копейки 
до 10 рублей. Правда, за возможность изба-
виться от залежей придется раскошелиться. 
Почти 12% от суммы машинка забирает себе 
в качестве комиссии. 

Более того, оставшуюся сумму (88% от 
сданной) просто так получить банкнотами 
на руки нельзя. Их можно либо перевести 
на карту, либо положить на счет мобильно-
го телефона. Причем сумма не должна быть 
меньше 1000 рублей. Сейчас в столице на-
считывается порядка 34 автоматов, прини-
мающих монеты. Чаще всего они располо-
жены в крупных торговых центрах. 

Через тернии 
к безналичным расчетам
Между тем, как прогнозируют эксперты, 

не исключено, что после того, как ЦБ удаст-
ся несколько сократить количество мело-
чи в обороте, очередь дойдет до купюр. Не 
случайно 12 октября 2017 года в обращение 
поступили новые банкноты номиналом 200 и 
2000 рублей. При этом одновременно с вво-
дом новых банкнот будет сокращаться коли-
чество купюр в 100 и 1000 рублей. «Новые 
купюры печатаются не в дополнение к нынеш-
ним, а вместо них. То есть объем денежной 
массы останется прежним»,— поясняет «МК» 
первый заместитель директора Институ-
та актуальной экономики Иван Антропов. 
Эксперт добавляет, что появление новых ку-
пюр никак не скажется на инфляции. 

По его словам, здесь скорее стоят во-
просы удобства расчетов и психологии по-
требителей. Может, кому-то из россиян 
будет приятнее держать в руках более круп-
ные купюры, получив зарплату. К тому же 
мелочью, как показал эксперимент «МК», 
рассчитываться затруднительно. При этом 
и безналичные платежи в нашей стране пока 
не так популярны. «Переход на одни только 
безналичные расчеты пока невозможен из-
за отсутствия требуемой инфраструктуры на 
территории всей страны как для населения, 
так и для юридических лиц», — отмечает Глеб 
Задоя. 

Появление новых купюр прежде всего 
влетит в копеечку банкам, которым придется 
изменить программное обеспечение банко-
матов. К слову, сейчас новые банкноты, кото-
рые начинают потихоньку попадать в оборот, 
еще не воспринимаются населением всерьез. 
В Интернете их продают как сувениры в два 
раза дороже номинала, а продавцы в магази-
нах отказываются принимать, опасаясь, что 
перед ними фальшивка. К тому же и банкома-
ты «выплевывают» незнакомую бумажку. Как 
поясняют эксперты, кредитные организации 
до сих пор не переоборудовали свою техни-
ку. Поэтому принимают новые купюры по ста-
ринке — пока только через кассу. 

Ирина БАДМАЕВА. 

ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Куда сдать копейки, 
которые не принимают 

в магазинах

НЕ ПО КАРМАНУ
МЕЛОЧЬ

Автоматы, принимающие мелкие 
монеты, не так-то легко отыскать 
даже в крупных городах.
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Детям нужны деньги
Сейчас пособие предоставляется только 

до полутора лет. А дальше как? Лидер ЛДПР 
отмечает: «Наиболее острым и актуальным во-
просом для большинства российских семей с 
детьми является отсутствие финансовой помо-
щи со стороны государства после достижения 
ребенком возраста 1,5 года. Финансовый во-
прос для большинства семей стоит настолько 
остро, что многим матерям приходится сразу 
после рождения ребенка идти на работу». 

В регионах, по идее, такое пособие 
должны платить региональные власти. Точ-
нее, имеют право. Но, к сожалению, не спе-
шат этим правом пользоваться: бюджеты 75 
субъектов РФ являются дефицитными. 

Если закон примут, это позволит финан-
сово поддержать семьи с детьми, гарантиру-
ет достаточное материальное обеспечение 
для спокойного воспитания детей и в целом 
будет способствовать увеличению рождае-
мости в нашей стране, уверен Владимир 
Жириновский.

Демографическая проблема в России 
является одной из самых острых. Частично 
ее остроту удалось сгладить — прежде всего 
благодаря усилиям ЛДПР. Но впереди еще 
много работы.

Программа «Материнский капитал», соз-
данная по инициативе ЛДПР, зарекомен-
довала себя успешно, поэтому ее нужно не 
только продолжить, но и усовершенствовать. 
Владимир Жириновский предлагает в регио-
нах со сложной демографической ситуацией 
увеличить материнский капитал до 500 тысяч 
рублей уже за первого ребенка, а за второго 
давать 700 тысяч. 

Кроме того, ЛДПР требует расширить 
спектр его применения: не только на пога-
шение ипотечного кредита, но и на приобре-
тение бытовой техники, автомобиля и других 
товаров.

Наконец, подчеркивает Владимир Жири-
новский, следует поощрять даже тех матерей, 
которые не хотят ребенка, но и не хотят делать 
аборт: «Пускай рожают, отдают ребенка госу-
дарству — и за это получают определенное 
пособие. Дадим такой женщине 300 тысяч. 
Она согласится, не будет делать аборт, мы 
ее направим тогда в санаторий специальный, 
она там доносит ребенка, родит. Государство 
ребенка заберет. Это может положитель-
но сказаться на увеличении рождаемости 
в России».

Основной же упор в решении демогра-
фических проблем, уверен лидер ЛДПР, 
следует делать на улучшение жизни: «Кто по 
болезни еще не родил — давайте подлечим, 
мать-одиночка — давайте поможем. И моло-
дым семьям обязательно надо создать все 
условия, в том числе — жилищные, причем 
еще до обзаведения детьми. Ведь чтобы 
обзаводиться детьми, надо сперва иметь 
свое семейное гнездо». 

А еще нужны и места в детских садах. 
Однако детские сады, даже если формально 
места в них есть, не всегда доступны или под-
ходят данному конкретному ребенку. ЛДПР 
предлагает альтернативу: ежемесячную го-
спомощь — 20 тысяч рублей на оплату услуг 
няни. Собственно, это столько же, сколько 
стоит государственный детский сад.

Всеми подобными проблемами, под-
черкивает Владимир Жириновский, следует 
заниматься централизованно: «Медицин-
ские, финансовые, организационные во-
просы, вопросы социальной помощи — все 
должно быть увязано в единую стратегию 
и подвергаться строгому учету. В России, 
таким образом, необходимо создать Ми-
нистерство по демографической полити-
ке. Мы можем получить увеличение рож-
даемости за счет улучшения общих условий 
жизни, при которых люди от радости, от 
любви будут обзаводиться детьми, одним 
или больше».

Учиться, чтобы работать
Когда дети подрастают, перед ними 

— и перед их родителями — встает про-
блема образования. Лидер ЛДПР уверен, 
что существующая программа разделения 
обучения в вузах на бюджетное и коммерче-
ское не является конструктивной. Студенты, 
которые хотят учиться, должны получать об-
разование бесплатно: «В 1994 году ЛДПР 
остановила введение платы за обучение 
в старших классах средней школы, наша 
фракция в ГД голосовала против, этот за-
кон не был принят. Нам нужно постепенно 
отменить вступительные экзамены в вузы. 
Поступают все, кто хочет, но те студенты, 
которые учатся плохо, должны отсеиваться 
во время первой-второй сессии. Это помо-
жет сделать первый шаг к восстановлению 
всех форм бесплатного образования. Нужно 
вернуть учащимся студенческие общежития 
и увеличить стипендии для успевающих». 

Для талантливых и усердных студентов 
образование должно быть бесплатным. Это 
одна из задач ЛДПР. Другая задача — сделать 
образование эффективным. Зачем готовить 
бесполезных специалистов? Почему выпуск-
ники многих вузов часто сталкиваются с не-
возможностью найти работу по полученной 
ими специальности? Вузы зачастую готовят 
молодых специалистов, которые не нужны 
нашей экономике. Они будут протестовать 
против такого отношения к ним. Владимир 
Жириновский говорит об участниках различ-
ных митингов протеста: «Вы посмотрите, кто 
выходит на улицы. С виду это вполне благо-
получные люди, у них есть жилье хорошее, 
зарплата, рабочий офис — все есть, но им 
дали образование, которое не нужно стране. 
Это издевательство!

Чаще все дело в том, что многие препо-
даватели — устарели. Дело не в возрасте, а 
в том, что эти преподаватели не стремятся 
идти в ногу со временем, преподают то же, 
что преподавали и 20, и 30 лет назад. Они 
нуждаются в студентах, которые будут обу-
чаться только у них, по их предметам. Так вот, 
чтобы преподавателей оставить на работе, 
вузы набирают студентов под них — и сту-
денты получают негодную профессию».

Реформа и «реформа»
Образование нуждается в реформе, 

чтобы соответствовать нуждам экономики. 
Но та «реформа», которая была проведена, 
подчеркивает Владимир Жириновский, пре-
вратила образование в недоступное и в не 
особо нужное. 

ЛДПР предлагает определить ясные кри-
терии работы вузов и систему оценки каче-
ства выпускников. И, конечно, гарантировать 
доступ к бесплатному образованию. 

ЛДПР уже сделала реальный вклад в по-
вышение доступности высшего образования: 
в 1999 году был создан Институт мировых 
цивилизаций, который вот уже 17 лет при-
нимает студентов, предоставляя им возмож-
ность бесплатно учиться и жить в общежитии. 
Но это — отдельная инициатива. Вообще же 
не менее 70% учебных заведений должны 
быть бесплатными, уверен Владимир Жири-
новский. При этом, отмечает лидер ЛДПР, в 
Законе «Об образовании» нужно прописать 
неснижаемый минимум финансирования 
муниципальной школы — вне зависимости 
от количества учеников.

Также ЛДПР настаивает, что образо-
вание в России должно быть не только до-
ступным, но и системным, непрерывным от 
детского сада до техникума или вуза. Чтобы 
способствовать развитию творческих, крити-
чески мыслящих личностей с определенной 
профессиональной подготовкой. 

Но сперва, подчеркивает Владимир 
Жириновский, наших чиновников самих 
нужно научить, как анализировать причи-
ны невостребованности тех или иных про-
фессий: «Только тогда они смогут давать 
конкретные рекомендации, объясняя сту-
дентам, какие специальности будут поль-
зоваться спросом у работодателя, а какие 
нет. У нас много факультетов, отделений 
управления — так вот, нужно готовить там 
сразу образованных чиновников, которые 
будут заботиться о молодых специалистах. 
Пусть система образования вновь станет 
гордостью России!»

Деньги — есть. 
Но их надо взять
Разумеется, забота о детях и молодежи 

требует немалых средств. Где взять все эти 
деньги? Лидер ЛДПР указывает: деньги в 
стране есть. Эти деньги — у олигархов, в 
заграничных банках, в дворцах и яхтах.

ЛДПР предлагает ввести в России про-
грессивную налоговую шкалу. Также сле-
дует установить предел разницы между 
самой низкой и самой высокой зарплатой: 
например, не более, чем в 10 раз. Также, 
подчеркивает Владимир Жириновский, не-
обходимо кардинально пересмотреть по-
литику приватизации и национализации: 
«Национализировать частные предприятия, 
которые работают плохо, взять их на го-
сударственный контроль. И приватизиро-
вать те компании, которые находятся на 
балансе государства, но функционируют 
неудовлетворительно».

Кроме того, лидер ЛДПР настаивает, что 
России давно пора вернуть все деньги из-за 
рубежа: «Там хранятся огромные суммы. За-
чем? Эти деньги должны быть в нашем бюд-
жете, работать на пользу экономике страны. 
Тогда и жизнь станет лучше».

Но как провести такие кардинальные 
преобразования? Как отобрать власть у топ-
менеджеров и олигархов, как передать наро-
ду богатства страны? Прежде всего, уверен 
Владимир Жириновский, всем следует прий-
ти на выборы 18 марта. «Для граждан выборы 
— это единственная возможность повлиять 
на власть, поменять свою жизнь». 

Лидер ЛДПР уверен, основное слово 
должно быть за молодежью: «Новое поко-
ление более молодое, агрессивное и энер-
гичное. Оно способно быстрее учиться и 
быстрее познает мир, поэтому за молодежью 
— будущее».

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил в Прави-
тельство РФ для получения официального заключения за-
конопроект, посвященный оказанию материальной под-
держки семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Владимир Жириновский предложил предоставлять еже-
месячную выплату в связи с рождением или усыновлением 
не только первого, но и второго ребенка. Деньги должны 
поступать родителям, пока ребенку не исполнится 3 года. 

ПОЛИТИКА

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: «Система образования 
должна вновь стать гордостью России»
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ЖКХ

Минстрой РФ хочет наделить 
жителей многоквартирных до-
мов по всей стране правом са-
мим выбирать способ оплаты 
отопления. 

Сегодня сумма рассчитывается исходя из 
показателей индивидуального счетчика при 
условии, что такие стоят в каждой квартире 
здания. В конце каждого месяца происходит 
перерасчет тарифа, и чаще не в пользу потре-
бителя, с учетом того, что «накрутил» общедо-
мовой прибор учета тепла. Систему предла-
гается изменить. Потребителям собираются 
разрешить платить за отопление исключи-
тельно по показателям внутриквартирного 
счетчика, чтобы снизить расходы. Проблема в 
том, что технически их установка невозможна 
в типовых домах прошлых десятилетий. Есть 
риск сбоя всей системы теплоналадки.

«Предположим, хозяин квартиры устано-
вил энергосберегающие окна, или у него си-
стема «теплый пол», либо он редко появляется 
дома и перекрыл батареи. Регулируя количе-
ство тепла и потребляя его меньше, по счет-

чику, он в конце месяца все равно получает 
перерасчет по среднему потреблению в доме 
или нормативу», — рассказывает ведущий 
аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Минстрой хочет поменять ситуацию, что-
бы стимулировать людей к экономии. И дать 
право гражданам платить только исходя из ин-
дивидуального потребления плюс за обогрев 
мест общего пользования. Действительно, 
таким образом можно снизить платеж на не-
сколько тысяч рублей в месяц, но только если 
речь о домах постройки XXI века, а никак не 
прошлых десятилетий.

«Разводка теплоснабжения в старых по-
стройках не предусматривала индивидуаль-
ный вход тепла в квартиру, оно может идти 
по нескольким стоякам в разных комнатах. А 
с 2012 года в новых домах застройщик обя-

зан устанавливать индивидуальные приборы 
учета. Так что речь идет прежде всего о ново-
стройках, где разводка теплоснабжения имеет 
один вход в квартиру», — пояснил Гойхман.

При таком раскладе произойдет ущем-
ление граждан, живущих в домах старой по-
стройки, ведь новые платить будут меньше, 
продолжает руководитель департамента 
«Аналитика Онлайн» Глеб Задоя. «Конечно, 
это ущемление больше происходит в голове 
у тех, кто проживает в старом жилом фонде, 
им никто не запрещает перейти в новый фонд, 
но возникает логичный вопрос: за чей счет? 
К сожалению, около 85% населения не име-
ют возможности купить новое качественное 
жилье, поэтому вопрос со счетчиками нужно 
решать параллельно с обновлением жилья, не 
раньше», — полагает специалист.

Для реализации инициативы Минстроя 
придется в каждую трубу отопления ставить 
прибор учета, а они стоят недешево (по не-
официальным данным, от 7 тыс. до 17 тыс. 
рублей штука), подчеркнул вице-президент 
Общероссийского отраслевого объедине-
ния работодателей в сфере жизнеобеспе-
чения Сергей Филимонов. Эксперт доба-
вил, что эта установка затронула бы средства 
собственника помещения, потребителя и на-
нимателя. «В конце 1990-х — начале 2000-х, 
проведя исследование, мы пришли к заключе-

нию, что установка индивидуальных счетчиков 
тепла экономически невыгодна. Возникают 
очень большие сложности в расчетах, — ска-
зал эксперт. — В данном случае инициатива 
Минстроя экономически не просчитана. Зако-
нодательной базы под это никакой нет. Пра-
вила предоставления коммунальных услуг не 
предусматривают индивидуальных приборов 
учета, и методик расчета по ним нет».

Филимонов напомнил о том, что в России 
действуют санпиновские нормы. Все техноло-
гическое оборудование в доме построено так, 
что если подать тепло, оно распределяется за 
счет сечений трубопроводов по каждому стоя-
ку, чтобы создать температурный режим вну-
три помещения. «По санпиновским нормам 
в Центральной полосе России должна быть 
температура 18–20 градусов, а на Севере — 
20–22 градуса, — продолжил эксперт. — Если 
мы сегодня начнем ставить индивидуальные 
приборы, у нас нарушится вся система тепло-
наладки. Управляющие компании просто сой-
дут с ума от этого».

Что же касается снижения стоимости 
услуги ЖКХ для населения, то для снабжаю-
щих организаций это невыгодно, поскольку 
нормативы выше, чем потребление по счет-
чику, как показывает практика.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

От изменения 
правил оплаты 

тепла пострадают 
потребители

СОЙТИ С УМА ОТ СЧЕТЧИКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

 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+
 14:15 Давай поженимся! 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 История неизвестного подвига. 

Крепость Бадабер 16+
 22:30 Путин. Часть вторая 12+ 

Фильм Оливера Стоуна
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины 12+

 02:05 МЕДСЕСТРА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МЕДСЕСТРА 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:55 О самом главном 12+
 11:00 Вести 12+
 11:40 Вести. Местное время 12+
 12:00 60 минут 12+
 12:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 15:00 Вести 12+

 15:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт 12+

 16:45 Вести. Местное время 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 ЛАБИРИНТЫ 12+
 23:50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:20 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 07:05 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Прокачка 16+
 08:40 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:40 ПЛАН ПОБЕГА 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Место встречи 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
 23:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Полиция рядом 16+
 01:00 Супермамочка 16+
 02:00 ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ 12+

 03:45 Взвешенные люди. 
Третий сезон 12+

 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 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 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 НЕВСКИЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:05 Квартирный вопрос 0+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 Импровизация 16+
 22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 23:00 Дом-2. Остров любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 СИЯНИЕ 16+
 03:20 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 Доктор И… 16+
 08:45 БЕССОННАЯ НОЧЬ 16+
 10:35 Его Превосходительство 

Юрий Соломин 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Петровка, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Мой герой. Евгений Дога 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 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! 

Ушлые бабы 16+
 23:05 Прощание. Александр 

Абдулов 16+
 00:00 События 12+
 00:35 90-е. Профессия – киллер 16+
 01:25 Последние залпы 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+
 03:40 МОЛОДОЙ МОРС 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ТИХИЙ ДОН 12+
 08:55 Веселый жанр невеселого 

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

Матата. Потерянное 
поколение», 2000 12+

 11:55 Гений 12+
 12:25 Хранители Мелихова 12+
 12:55 Сати. Нескучная классика… 12+
 13:35 Раскрытие тайн Вавилона. 

Висячие сады Семирамиды 12+
 14:30 Пространство круга 12+
 15:10 Сергей Доренский. Уроки 

мастерства 12+
 15:50 Франц Фердинанд 12+
 16:00 Пятое измерение 12+
 16:30 2 Верник 2 12+
 17:20, 23:10 Завтра не 

умрет никогда 12+
 18:45 Чистая победа. Битва 

за Эльбрус 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:30 Навои 12+
 21:40 Искусственный отбор 12+
 22:20 ТИХИЙ ДОН 12+
 00:00 Тем временем 12+
 01:30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр 12+
 02:35 Мировые сокровища 12+

 09:00 АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4. 
АННИГИЛЯЦИЯ 16+

 10:50 Вся правда про… 12+
 11:00, 12:55, 14:25, 17:00, 

23:50, 04:40 Новости 12+
 11:05, 17:05, 18:30, 04:45 Все 

на Матч! 12+
 13:00 Жестокий спорт 16+
 13:30 Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ 12+
 14:05 Никита Гусев. Один 

гол – один факт 12+

 14:30, 01:55, 05:05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

 23:55 Футбол. Лига Европы 12+
 02:40 Футбол. Лига чемпионов 12+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:25 Давай разведемся! 16+
 11:20 Тест на отцовство 16+
 13:15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 15:10 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 21:00 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 22:55 Неравный брак 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ 16+

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

 05:10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 14:15 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2 16+

 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 
Лару Петракову застрелили 
недалеко от дачи из охотничьего 
ружья в день ее 18-летия. 
Ее отец, Виктор Петраков,  
находится под следствием. 
Он признался в убийстве дочери. 
Но сестра Лары Марина считает, 
что отец взял на себя чужую 
вину, и просит детективов 
найти настоящего убийцу

 17:55 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 08:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание 12+

 11:25 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:05 Модный приговор 12+
 12:25 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)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 История неизвестного подвига. 

Крепость Бадабер 16+
 22:30 Путин. Часть первая 12+ 

Фильм Оливера Стоуна
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 Познер 16+
 01:10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины 12+

 01:55 МЕДСЕСТРА 12+ 
Пять лет назад у старшей 
медсестры городской 
больницы Анны Виталс пропал 
без вести муж. Все вокруг 
с этим смирились, но Анна 
продолжает верить в чудо. 
Однажды по дороге на работу 
она становится свидетелем 
ДТП с мотоциклом, оказывает 
первую помощь пострадавшим 
и отправляет их в свою больницу. 
В клинике переполох. Молодой 
парень Максим пытается 
покончить с собой, потому 
что ему должны ампутировать 
ногу. В кардиологическое 
отделение, где работает Анна, 
приходит новый заведующий 
Игорь Борисович. Отношения 
Анны и Игоря Борисовича 
складываются непросто

 03:00 Новости 12+
 03:05 МЕДСЕСТРА 12+
 04:10 Контрольная закупка 12+

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

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

с Наилей Аскер-заде 12+
 15:45 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 60 минут 12+
 19:00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
12,5 км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Финал 12+

 21:00 ЛАБИРИНТЫ 12+ 
Марина и ее муж Сергей 
счастливо женаты десять 
лет, но у них нет детей. 
Супруги пытаются решить 
этот вопрос с помощью 
медицины. Но многочисленные 
исследования и анализы, 
курсы лечения в самых 
разных клиниках, попытки 
забеременеть с помощью ЭКО 
не дают результата. Марина 
обвиняет в этом только себя

 23:50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 02:20 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

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

Санта-Клауса 6+
 08:00 Прокачка 16+
 08:20 Пресс-гостиная 12+
 08:40 Темы недели 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Место встречи 12+
 09:30 Аисты 6+
 11:10 ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+

 13:30 Пресс-гостиная 12+
 13:50 Кухня погоды 6+
 14:00 ВОРОНИНЫ 16+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 ПЛАН ПОБЕГА 16+
 23:15 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:00 Супермамочка 16+
 02:00 ЗАРАЖЕННАЯ 16+
 03:45 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+
 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 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

происшествие 12+
 14:00 Место встречи 16+
 16:00 Сегод ня 12+
 16:30 Место встречи 16+
 17:00 НЕВСКИЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
 23:40 ИТОГИ ДНЯ 12+
 00:10 Поздняков 16+
 00:20 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:25 Место встречи 16+
 03:20 Поедем, поедим! 0+
 04:00 ЧАС ВОЛКОВА 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 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 Где логика? 16+
 22:00 Однажды в России 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:35 УБИЙЦА 16+
 03:50 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+
 08:05 СЕРЫЕ ВОЛКИ 12+
 10:20 Ролан Быков. Вот такой 

я человек! 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 16+
 12:55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 13:55 Городское собрание 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 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 Олимпийская политика 16+
 23:05 Без обмана. Только 

разогрей! 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Право знать! 12+
 02:10 БЕССОННАЯ НОЧЬ 16+
 04:00 МОЛОДОЙ МОРС 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли 12+

 07:05 Карамзин. Проверка временем. 
Между Ордой и Орденом 12+

 07:35 Архивные тайны 12+
 08:10 ТИХИЙ ДОН 12+
 08:55 Веселый жанр невеселого 

времени 12+
 09:40, 14:15, 17:30, 01:25 Мировые 

сокровища 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:30 ХХ век. «Театральные 

встречи», 1976 12+
 12:10 Мы – грамотеи! 12+
 12:55 Белая студия 12+
 13:35 Черные дыры. Белые пятна 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Земляничная поляна 

Святослава Рихтера 12+
 16:00 На этой неделе… 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки 12+
 16:25 Агора 12+
 18:45 Архив особой важности 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:05 Правила жизни 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 ТИХИЙ ДОН 12+
 23:10 ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА 12+
 00:00 Магистр игры 12+
 01:40 Василий Петренко 

и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России  
им. Е. Ф. Светланова 12+

 02:20 Защита Ильина 12+
 02:50 Джордано Бруно 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 15:50, 22:05, 22:50, 

23:55 Новости 12+
 11:05, 13:35, 17:20, 18:50, 

20:20, 00:00, 04:30 Все 
на Матч! 12+

 11:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом 12+

 14:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Мужчины 0+

 15:55 Смешанные единоборства 16+

 17:45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка 12+

 19:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. 
Женщины. 2-я попытка 12+

 21:05, 22:15, 22:55, 
00:30, 05:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:25 Давай разведемся! 16+
 11:20 Тест на отцовство 16+
 13:15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 15:10 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 21:00 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 22:55 Неравный брак 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ДОМ БЕЗ ВЫХОДА 16+ 

Главные герои фильма – две 
семейные пары: Тина и Стас, 
Марьяна и Алексей. Они знакомы 
со студенческих лет, окончили 
архитектурный институт. Став 
успешными архитекторами, 
Тина и Стас построили себе 
уютный загородный дом. 
Марьяна и Алексей не так 
преуспели в жизни. Однако 
профессиональная и личная 
зависть не мешала им быть 
частыми гостями у своих коллег

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

 05:10 Мyльтфильм 0+
 05:20 МУЖСКАЯ РАБОТА-2 16+
 09:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 16+
 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 17:50 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
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 05:00 Доброе утро 12+
 07:05 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Россия – 
Китай. Скелетон. Мужчины 12+

 10:35 Контрольная закупка 12+
 11:00 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:30 Давай поженимся! 16+
 13:20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 12+

 15:00 Новости 12+
 15:15 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 История неизвестного подвига. 

Крепость Бадабер 16+
 22:30 Путин. Часть четвертая 12+ 

Фильм Оливера Стоуна
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Санный спорт 12+
 01:50 МЕДСЕСТРА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МЕДСЕСТРА 12+
 03:55 Время покажет 12+

 05:00 Утро России 12+
 08:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание 12+

 11:55 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

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

Прямой эфир 16+
 16:00 60 минут 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд – кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание 12+

 05:00 Доброе утро 12+
 08:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание 12+

 12:00 Новости 12+
 12:25 Время покажет 16+
 14:10 Давай поженимся! 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 История неизвестного подвига. 

Крепость Бадабер 16+
 22:30 Путин. Часть третья 12+ 

Фильм Оливера Стоуна
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 км. 
Индивидуальная гонка. Санный 
спорт. Мужчины. Двойки 12+

 02:10 МЕДСЕСТРА 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 МЕДСЕСТРА 12+
 04:10 Россия от края до края 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+

 21:00 Вести 12+
 21:40 ЛАБИРИНТЫ 12+ 

Леонид, который стал серьезным 
человеком с солидными 
деньгами, желает получить 
наследника. Он требует 
от Альбины сына. Готов 
заплатить. Альбина врет, 
что Сережа у родственников, 
и добавляет, что должна 
подумать. Родители Марины 
не знают, как им поступить. 
Они хотят сообщить правду 
о Сергее и боятся разбить 
сердце дочери. В органы опеки 
поступает заявление от Альбины 
с требованием вернуть Сережу

 00:25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 02:55 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+ 
Объевшись мороженым, Настя 
с утра заболевает, чем создает 
дополнительные проблемы 
Федору и Людмиле. Они боятся 
признаться Кондратьеву в своем 
упущении и в результате 
ссорятся вдрызг. Чтобы оживить 
отношения, Ольга предлагает 
Андрею Гавриловичу заняться 
ролевыми играми, для чего 
одалживает у Кузиной халат 
и прочие атрибуты медсестры

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Место встречи 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 10:00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Место встречи 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+

 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 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт 12+

 16:00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 60 минут 12+
 19:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия – Россия 12+

 21:30 ЛАБИРИНТЫ 12+ 
Живущего на даче Сережу 
жалит насекомое. У него 
анафилактический шок. Врачам 
едва-едва удается его 
спасти. Узнав о случившемся 
с Сережей, Марина тут же 
бросается покупать лучшие 
лекарства и летит на дачу, чтобы 
обнять больного мальчика. 
Поговорив с бабушкой Сережи, 
Марина выясняет, что у той 
совсем больное сердце

 00:20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

 02:50 ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ! 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 Полиция рядом 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Место встречи 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:55 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Место встречи 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Полиция рядом 16+
 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 Супермамочка 16+

 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+ 

«Бурые Медведи» играют 
решающий матч с «Арматой». 
Катя объясняется с Никитиным. 
Пономарев дерется 
с Бушмановым. План Казанцева 
снова оборачивается против 
него. Калинину удается 
переиграть Зуева и помочь 
отцу Кисляка и Полине. 
Макеев сбегает из больницы

 21:00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 12+ 
Барни, Кристмас и остальные 
члены команды сходятся 
лицом к лицу с Конрадом 
Стоунбэнксом, одним 
из основателей «Неудержимых». 
Впоследствии Стоунбэнкс 
стал безжалостным торговцем 
оружием. Барни решает, 
что в его борьбе свежий подход 
можно противопоставить старым 
методам, и пополняет ряды 
людьми, которые моложе

 23:25 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 Супермамочка 16+
 02:00 МАЛЬЧИШНИК 16+
 04:00 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУПРУГИ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 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 НЕВСКИЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
 23:40 ИТОГИ ДНЯ 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:10 Место встречи 16+

 16:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 20:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 21:00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 16+
 22:55 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 Супермамочка 16+
 02:00 ЭТО ВСЕ ОНА 16+
 03:50 Взвешенные люди. 

Третий сезон 12+
 05:45 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУПРУГИ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+ 
В съемной квартире убита 
молодая женщина, лицо 
изуродовано кислотой. 
Хозяин квартиры опознает 
свою постоялицу Анжелу. 
Но подруги убитой с ним 
не согласны. Опера начинают 
поиски пропавшей Анжелы

 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 НЕВСКИЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 21:40 ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 СВИДЕТЕЛИ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:05 Дачный ответ 0+
 04:10 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+

 03:05 НашПотребНадзор 16+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
 22:00 Импровизация 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4. 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО 18+
 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+
 08:40 ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА 12+
 10:35 ИННА МАКАРОВА. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 
СУДЬБЫ 12+

 11:30 События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой. Александр 

Баширов 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Маленькие детали 6+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Вся правда 16+

 19:00 УЛИЦА 16+
 20:00 ОСТРОВ 16+
 21:00 Однажды в России 16+
 22:00 Где логика? 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО 16+

 06:00 Настроение 12+
 07:15 Дорога к храму 6+
 07:30 Кемерово MiX 12+
 07:45 Видимости 12+
 08:00 Настроение 12+
 08:05 Доктор И… 16+
 08:40 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+
 10:35 Олег Видов. Всадник 

с головой 12+
 11:30 События 12+
 11:50 Петровка, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Мой герой. Альбина 

Джанабаева 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 12+
 17:50 Просто вкусно 6+
 18:05 Полетели! 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 Музыка 12+
 19:40 События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. «Поющие трусы» 16+
 00:00 События 12+
 00:35 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
 01:25 Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь 12+
 02:15 КОЛОМБО 12+
 03:45 МОЛОДОЙ МОРС 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино. 

 23:05 Жизнь без любимого 12+
 00:00 События 12+
 00:35 Прощание. Япончик 16+
 01:25 Живые бомбы. Женщины-

смертницы 12+
 02:15 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+
 03:55 МОЛОДОЙ МОРС 12+

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

 06:35 Лето Господне. Сретение 
Господне 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ТИХИЙ ДОН 12+
 08:55 Веселый жанр невеселого 

времени 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 17:45 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 Мои современники 12+
 12:15 Кем работать мне тогда? 12+
 12:55 Абсолютный слух 12+
 13:35 Закат цивилизаций. Конец 

эпохи пирамид 12+
 14:30 Пространство круга 12+
 15:10 Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс 12+
 16:00 Пряничный домик. Русское 

лакомство 12+
 16:25 Линия жизни 12+ 

Вспоминая Александра 
Ведерникова

 17:20, 23:10 Завтра не 
умрет никогда 12+

 18:45 Цвет жизни. Начало 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Энигма. Дэниэл Хоуп 12+
 22:20 ТИХИЙ ДОН 12+
 00:00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. 

БЕЛЫЕ ПЯТНА 12+
 01:45 Концерт Элисо Вирсаладзе 12+
 02:30 Николай Гумилев. Не прикован 

я к нашему веку… 12+

 07:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
 07:40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Корея – Япония 0+

 10:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия – Германия 12+

 12:30, 17:00, 21:30, 
23:55 Новости 12+

 12:35, 17:05, 21:40, 05:00 XXIII 
Зимние Олимпийские игры 0+

 14:55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия – Швеция 12+

 18:40 Все на Матч! 12+
 19:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария – Канада 12+

 00:00 Все на Матч! 12+
 00:30 Футбол. Лига Европы 12+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:25 Давай разведемся! 16+
 11:20 Тест на отцовство 16+
 13:15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 15:10 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 21:00 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 22:55 Неравный брак 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 16+
 02:20 КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА 16+

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

 05:10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2 16+

 12:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3 16+

 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 17:55 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 04:00 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2 16+

Ефим Копелян 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ТИХИЙ ДОН 12+
 08:55 Веселый жанр невеселого 

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

Плисецкая в программе 
«Очевидное-невероятное». 
Ведущий Сергей 
Капица, 1977 12+

 12:00 Мировые сокровища 12+
 12:15 Игра в бисер 12+
 12:55 Искусственный отбор 12+
 13:35 Раскрытие тайн Вавилона. 

Вавилонская башня 12+
 14:25 Луций Анней Сенека 12+
 14:30 Пространство круга 12+
 15:10 Эдуард Грач. Круговорот 

жизни 12+
 16:00 Магистр игры 12+
 16:25 Ближний круг Семена 

Спивака 12+
 17:20, 23:10 Завтра не 

умрет никогда 12+
 18:45 Катя и принц. История 

одного вымысла 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Ступени цивилизации 12+
 21:40 Абсолютный слух 12+
 22:20 ТИХИЙ ДОН 12+
 00:00 Добрый день Сергея 

Капицы 12+
 01:35 Андрей Коробейников, 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
имени П. И. Чайковского 12+

 02:15 Укрощение коня. 
Петр Клодт 12+

 07:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины 12+

 10:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины 12+

 12:30, 15:30, 18:05, 21:30, 
23:05, 04:40 Новости 12+

 12:35, 18:10, 01:45, 04:45 Все 
на Матч! 12+

 13:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал 0+

 15:35, 21:35, 23:35 XXIII Зимние 

Олимпийские игры 0+
 19:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
США – Словения 12+

 23:15 Десятка! 16+
 02:20 ПСЖ – забава Неймара? 12+
 02:40 Футбол. Лига чемпионов 12+
 05:15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Женщины. 
Россия –  
Великобритания 0+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:25 Давай разведемся! 16+
 11:20 Тест на отцовство 16+
 13:15 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 15:10 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+
 17:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 18:00 6 кадров 16+
 18:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+
 21:00 УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА 16+
 22:55 Неравный брак 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 16+
 02:25 ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ 16+

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

 05:10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 16+

 09:25 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2 16+

 16:05 ДЕТЕКТИВЫ 16+ 
Железное колечко вначале 
подарили Лиле Феоктистовой, 
потом забрали назад, а следом 
обвинили, что она подменила 
дорогое украшение. Когда 
владельца нашли без сознания, 
полиция задержала Лилю. 
Чтобы оправдать ее, детективам 
нужно найти виновника

 17:55 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА
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 05:00 Утро России 12+
 08:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км 12+

 15:00 Вести 12+
 15:40 Вести. Местное время 12+
 16:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 60 минут 12+
 19:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Фигурное катание 12+

 21:00 ЛАБИРИНТЫ 12+ 
Марина приезжает в город, где 
живет ее подруга, с которой 
она познакомилась, находясь 
в больнице. Теперь она бегает 
по утрам и отлично себя 
чувствует. Ей нравится тут 
настолько, что она уже начинает 
присматривать дом. А Сереже 
в доме у Леонида лучше 
не становится. К ужасу отца, 
психолог заявляет, что мальчик 
никогда не станет достойным 
наследником для Леонида

 00:45 ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Команда Турбо 0+
 07:30 Три кота 0+
 07:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 08:00 Другие новости 16+
 08:20 СТС Стиль 16+
 08:30 Пресс-гостиная 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Место встречи 12+
 09:30 НЕУДЕРЖИМЫЕ-3 12+
 12:00 МОЛОДЕЖКА 16+
 13:00 КУХНЯ 12+
 13:30 Место встречи 12+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС Стиль 16+

 14:30 КУХНЯ 12+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 КУХНЯ 12+
 18:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кухня погоды 6+
 20:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 21:00 ПАССАЖИРЫ 16+ 

Космический корабль 
с пассажирами на борту, 
погруженными на время полета 
в искусственный сон, держит 
курс на планету, которая станет 
для них новым домом. Все 
идет по плану, но из-за сбоя 
системы двое пассажиров 
неожиданно просыпаются 
и понимают, что до конечного 
пункта путешествия 90 лет пути, 
и им суждено остаток жизни 
провести вдвоем на корабле. 
Постепенно Джима и Аврору 
начинает непреодолимо тянуть 
друг к другу, но корабль 
попадает в беду, и теперь 
в их руках жизнь и судьба 
всех обитателей звездолета

 23:15 ЧАС РАСПЛАТЫ 12+
 01:35 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА 12+
 03:20 Супермамочка 16+
 04:20 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
 04:50 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУПРУГИ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:00 Сегодня 12+
 10:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 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 НЕВСКИЙ 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 НЕВСКИЙ 16+
 00:00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

 00:25 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:25 Место встречи 16+
 03:25 Таинственная Россия 16+
 04:05 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Большой завтрак 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+
 22:00 Comedy Баттл 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+
 01:30 ДИГГЕРЫ 16+
 03:05 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 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА 12+
 11:30 События 12+
 11:50 ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 

НЕГЛИНЦЕВА 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 Вся правда 16+
 15:40 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+ 
 17:40 Музыка 12+
 17:45 Исторические байки 6+
 17:50 На страже закона 12+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 18:45 Дорога к храму 6+
 19:00 Кемерово MiX 12+
 19:15 Видимости 12+
 19:30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:00 События 12+
 22:30 Жена. История любви. 

Маргарита Суханкина 16+

 00:00 Олег Ефремов. Последнее 
признание 12+

 00:55 КОЛОМБО 12+
 02:40 МОЛОДОЙ МОРС 12+
 04:35 Петровка, 38 16+
 04:55 Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры 12+

 06:35 Легенды мирового кино. 
Василий Меркурьев 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35 Правила жизни 12+
 08:10 ТИХИЙ ДОН 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 ПОДРУГИ 12+
 12:10 БОРИС БОРИСОВИЧ 

ПИОТРОВСКИЙ 12+
 12:55 Энигма. Дэниэл Хоуп 12+
 13:35 Закат цивилизаций. Ангкор – 

забытая столица империи 12+
 14:30 Пространство круга 12+
 15:10 Десять дней, которые потрясли 

X Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи 12+

 16:00 Письма из провинции. 
Остров Сахалин 12+

 16:25 Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез – возьми мою сказку 12+

 17:05 Дело №. Сиятельный анархист 
Петр Кропоткин 12+

 17:40 ЖДИТЕ ПИСЕМ 12+
 19:10 Мировые сокровища 12+
 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:15 Линия жизни. Татьяна 

Михалкова 12+
 21:05 ТИХИЙ ДОН 12+
 22:40 Научный стенд-ап 12+
 23:40 2 Верник 2 12+
 00:25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн» 12+

 01:55 Искатели 12+
 02:40 Шут Балакирев 12+

 07:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 
Швеция – США 12+

 10:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
США – Словакия 12+

 12:30, 15:30, 18:10, 21:30, 
22:15, 00:30 Новости 12+

 12:35, 01:50, 03:00 Все 
на Матч! 12+

 14:00, 15:40, 22:20, 
00:35, 03:30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

 18:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка 12+

 19:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 12+

 21:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 0+

 02:30 Все на футбол! Афиша 12+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 6 кадров 16+
 07:35 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:35 ДЕВИЧНИК 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ 16+
 22:45 6 кадров 16+
 00:30 ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Известия 16+
 05:10 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2 16+
 07:05 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3 16+
 16:15 СЛЕД 16+
 22:00 СЛЕД 16+ 

Артем Левакин приезжает 
на дачу, чтобы взять хранящиеся 
там консервы, и обнаруживает 
в подполе труп замерзшего 
насмерть мужчины. Артем 
и предположить не может, 
что это только начало

 22:55 СЛЕД 16+
 00:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ

 05:00 Доброе утро 12+
 08:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Скелетон. Мужчины 12+

 10:00 Новости 12+
 10:05 Жить здорово! 12+
 11:05 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 Время покажет 16+
 14:40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Россия – Словения 12+

 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 Человек и закон с Алексеем 

Пимановым 16+
 19:55 Поле чудес 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 Голос. Дети. Новый сезон 12+
 23:20 Вечерний Ургант 16+
 00:15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал 12+

 01:15 Роберт Плант 16+ 
Фронтмен AC/DC Брайан 
Джонсон встречается 
с легендой рока Робертом 
Плантом в отдаленной части 
северного Уэльса, где Роберт 
снимал некоторые сцены 
для фильма «The Song Remains 
the Same» 1973 года. Брайан, 
Робер Плант и его пес Артур 
отправляются в старый 
разрушенный замок, где 
Роберт рассказывает о любви 
к американскому блюзу 
и вспоминает, как украл губную 
гармошку у легендарного 
Сонни Бой Уильямсона. 
Музыканты обсуждают 
создание Led Zeppelin и их 
стремительный успех. Когда 
Led Zeppelin распались 
в 1980 году, Роберт начал 
успешную сольную карьеру

 02:10 ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+

 04:00 Модный приговор 12+
 04:55 Мужское/Женское 16+

ТВ-ПРОГРАММА

 11:40 ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО 12+
 13:25 Привет, Андрей! 12+ 

Вечернее шоу Андрея Малахова
 15:25 ЛЕГЕНДА № 17 12+ 

2 сентября 1972 года. 
Монреаль. Хоккейная сборная 
СССР с разгромным счетом 
7: 3 победила канадских 
профессионалов из НХЛ 
в стартовом матче эпохальной 
Суперсерии СССР– Канада. 
Это была не просто игра, это 
была битва за свою страну, 
которая перевернула мировое 
представление о хоккее. Теперь 
весь мир знал его просто 
по номеру «17». Валерий 
Харламов, забивший в том 
матче 2 шайбы, мгновенно 
взлетел на вершину славы

 18:00 Вести в субботу 12+
 19:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия – США 12+

 22:00 РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ 12+
 01:55 ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО 12+
 03:35 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:45 Команда Турбо 0+
 07:10 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Темы недели 16+
 08:50 Кузбасский ковчег 12+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Том и Джерри 0+
 11:55 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА 6+
 14:00 СНЕЖНЫЕ ПСЫ 12+
 16:00 Пресс-гостиная 16+
 16:20 Кухня погоды 6+
 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 16:45 ПАССАЖИРЫ 16+

 19:00 Взвешенные люди. 
Четвертый сезон 16+

 21:00 ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 16+
 23:50 ЖИВОЕ 16+
 01:45 ДОРОГА ПЕРЕМЕН 16+
 04:00 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ 16+
 05:00 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

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

Зиминым 0+
 09:15 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 16+
 19:00 Центральное телевидение 

с Вадимом Такменевым 12+
 20:00 Ты супер! Международный 

вокальный конкурс 6+
 22:35 Ты не поверишь! 10 лет 

в эфире. пецвыпуск.+
 23:30 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 16+
 00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «Квартал» 16+
 01:40 ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ 2-Й 16+
 03:25 Таинственная Россия 16+
 04:15 ЧАС ВОЛКОВА 12+

 06:00 ТНТ. Best 16+
 08:00 ТНТ Music 16+
 08:30 ТНТ. Best 16+
 09:00 Агенты 003 16+

 09:30 Дом-2. Lite 16+
 10:30 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
 13:00 ОСТРОВ 16+
 17:00 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 16+
 19:00 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
 19:30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
 21:00 Песни 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 ЛЮБОВЬ ЗЛА 12+
 03:20 ТНТ Music 16+
 03:55 Импровизация 16+

 05:50 Марш-бросок 12+
 06:25 АБВГДейка 12+
 06:50 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 12+
 08:50 Дорога к храму 6+
 09:05 Кемерово MiX 12+
 09:15 УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ 6+
 11:00 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА 12+
 13:05 ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА 12+
 14:30 События 12+
 14:45 ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА 12+
 17:05 ПИСЬМО НАДЕЖДЫ 12+
 21:00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Олимпийская политика 16+
 03:40 90-е. «Поющие трусы» 16+
 04:30 90-е. Профессия – киллер 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:05 ЧАСОВЩИК И КУРИЦА 12+

 09:20 Мультфильмы 12+
 09:50 Святыни Кремля 12+
 10:20 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:50 ЖДИТЕ ПИСЕМ 12+
 12:20 Власть факта 12+
 13:00, 00:50 Пульс 

Атлантического леса 12+
 14:00 Добрый день Сергея 

Капицы 12+
 14:45 Юбилейный концерт Владимира 

Федосеева в Колонном 
зале Дома союзов 12+

 16:10 МАЛЫШ 12+
 17:10 Игра в бисер 12+
 17:55, 01:45 Искатели 12+
 18:45 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы 12+
 19:30 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 21:00 Агора 12+
 22:00 МАЙ 12+
 23:45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 

Концерт в Монреале 12+
 02:35 Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон 12+

 07:00, 17:05, 01:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 12+

 10:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада – Чехия 12+

 12:30, 21:40, 03:50, 04:30 Все 
на Матч! 12+

 13:25 Все на футбол! Афиша 12+
 13:55 Автоинспекция 12+
 14:25, 17:00, 21:30, 00:55, 

04:25 Новости 12+
 14:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Корея – Швейцария 0+

 19:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения – Словакия 12+

 22:35 Матч звезд 12+
 22:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд» 12+

 02:05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой 0+

 05:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала 12+

 06:30 Джейми: Обед за 15 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:50 РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА 16+
 10:45 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 16+ 

В жизни Полины происходит 
страшная трагедия: муж 
и пятилетний сынишка Миша 
погибают в автомобильной 
аварии. Сама женщина чудом 
выживает, но нужна ли ей теперь 
эта жизнь, когда нет рядом 
ее любимых мужчин. Полина 
находится на грани самоубийства

 14:15 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:10 6 кадров 16+
 00:30 МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 Моя правда. Лариса Долина 12+ 

Жизнь артистов шоу-бизнеса 
похожа на яркую вспышку 
звезды. Они стали кумирами 
миллионов поклонников в 
разных странах и остаются 
ими и по сей день, несмотря 
на быстротечность времени 
и водоворот изменений. В 
этом выпуске – уникальные 
подробности жизни и 
творчества Ларисы Долиной

 01:55 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3 16+

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

 06:00 Новости 12+
 06:15 Умницы и умники 12+
 07:00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Керлинг. Россия –  
США. Фигурное катание 12+

 12:25 Смак 12+
 13:00 Ээхх, Разгуляй! 12+
 16:00 Новости (с субтитрами) 12+
 16:20 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Лыжные гонки 12+
 19:00 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым 12+
 20:35 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:20 Сегодня вечером 16+
 23:40 ЭВЕРЕСТ 12+ 

В основе фильма лежат 
реальные события, 
произошедшие в Гималаях 
весной 1996 года. 10 мая две 
коммерческие экспедиции, 
в состав которых входили 
как опытные альпинисты, так 
и туристы, не имевшие опыта 
покорения восьмитысячников, 
начали восхождение 
на Джомолунгму. Им удалось 
взойти на главную вершину 
мира, однако во время 
спуска спортсмены попали 
в сильнейший буран

 01:55 НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ 16+
 04:10 Модный приговор 12+

 04:45 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+
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В поистине комедийной до-
рожной истории пришлось раз-
бираться Верховному суду. 
Лишенная водительских прав 
за вождение в нетрезвом виде 
автоледи целый год пыталась 
доказать во всех инстанциях, 
что она с подружками выпива-
ла в припаркованной машине и 
никуда не ехала. Однако услы-
шали несчастную даму только 
высшие судьи.

Инцидент произошел на северо-востоке 
Москвы в феврале прошлого года. Поздно 
вечером автоледи с тремя подругами ре-
шила закатить вечеринку. Но подходящего 
места девушки не нашли и решили устроить 
праздник прямо в машине. Мини-банкет в 
авто затянулся до трех часов ночи, когда в 
окно внедорожника вдруг постучался не-
званый гость — инспектор ДПС. Дорожный 
полицейский заявил, что хозяйка машины 
злостно нарушила ПДД, ведь она пьяная за 
рулем. Оправдания, что никуда ехать весе-
лая компания не собиралась, на грозного 
стража порядка не действовали. Инспектор 
составил протоколы, заставил автоледи 

дунуть в трубочку, вручил ей копии бумаг и 
удалился. Спустя неделю даме пришлось 
держать ответ уже перед мировым судьей. 
Правда, в суд она пришла не одна, а с тремя 
участницами автомобильного застолья, ко-
торые выступили как свидетели. Более того, 
явился в процесс и инспектор. К удивлению 
обвиняемой, полицейский признался, что 
машина действительно была припаркована 
и не трогалась с места. А слова в протоко-
лах о том, что он был вынужден гнаться за 
нарушительницей и остановил ее на до-
роге, — это описка. Однако мировой судья 
не поверил ни свидетелям, ни сотруднику 
ГИБДД и лишил москвичку прав на год во-

семь месяцев. Кроме того, женщину обязали 
заплатить 30 тысяч рублей штрафа. Попытки 
обжаловать несправедливое решение в вы-
шестоящих судах успехом не увенчались. Ав-
толеди дошла до Верховного суда, который 
встал на ее сторону. В своем постановлении 
высшие судьи указали, что в деле найдено 
множество противоречий. Во-первых, поли-
цейский поменял показания. А во-вторых, ни 

одна из нижестоящих инстанций не удосужи-
лась вызвать и допросить понятых. А ведь их 
присутствие при составлении протоколов на 
пьяного водителя является обязательным. В 
результате ВС пришел к выводу, что все ре-
шения по делу любительницы автомобиль-
ных вечеринок надо отменить и вернуть ей 
права. 

Татьяна АНТОНОВА.

Фемида разрешила 
пить в автомобиле 

на стоянке

ЗА РУЛЕМ?
ПЬЕМ 

СО
ЦС

ЕТ
И

Печальный факт: стоит простому 
человеку лишь однажды обра-
титься в дилерский центр, чтобы 
уточнить какой-либо вопрос, как 
после этого на его смартфон на-
чинают регулярно прилетать раз-
дражающие рекламные SMS, да 
еще целыми пачками! Знакомо? 
Куда жаловаться, если терпение 
окончательно лопнуло, разо-
брался портал «АвтоВзгляд».

Ваш сладкий воскресный сон прервал 
звоночек, оповещающий о новом SMS-
сообщении. И было бы в письме что-то дей-
ствительно важное, так нет же. Это постылый 
дилер, к которому вы еще лет десять назад 
заскочили за лампочкой ближнего света, ин-
формирует о проведении очередной акции. 
И не имеет для маркетологов никакого значе-
ния, что машину этой марки вы давно продали. 
Переехали в другой город? Да тоже неважно! 
Ловите эсэмэски и радуйтесь.

Многие, получив очередную весточку, 
раздражаются, перебирая все припасенные 
в лексиконе матерные словечки. Но на этом 
дело и заканчивается: до следующей рассыл-
ки люди напрочь об этой проблеме забывают. 
А ведь с автосалонами можно и нужно бороть-
ся! Тем более что в большинстве случаев они 

нарушают федеральные законы «О рекламе» и 
«О персональных данных». 

Дайте жалобную книгу
Для начала попробуйте решить вопрос 

с назойливыми SMS посредством телефона. 
Позвоните в автосалон, который регулярно по-
ставляет вам свою рекламу, и попросите ис-
ключить ваш номер из списка рассылки. Если 
повезет попасть на ответственного человека, о 
вашей просьбе не забудут и сообщения в ско-
ром времени перестанут прилетать совсем. 

Не повезло? При первом же удобном 
случае отправляйтесь к дилеру и пишите за-
явление. Предварительно уточните, можно ли 
оформить жалобу в электронном виде, — вдруг 
и ехать не придется. Кроме того, узнайте часы 
работы салона, а также контактные данные со-
трудников, в компетенции которых находится 
ваш вопрос. Это могут быть и маркетологи, и 
руководители контакт-центра, и продавцы, и 
клиентская служба.

Заявление уже год как написано, а со-
общения по-прежнему будят вас по воскре-
сеньям? А знаете, чего боятся дилеры? Не-
милости представительства марки в нашей 
стране! Не смогли договориться со спамером 
по-хорошему, терроризируйте звонками рос-
сийский офис бренда. Шансы, что проблему 
урегулируют, мгновенно возрастают. Для того 
чтобы пожаловаться на автосалон, достаточно 

набрать номер «горячей линии», существую-
щей у каждого автопроизводителя. 

ФАС на вас
Следующая ступень, если и представи-

тельство не реагирует на ваши просьбы, — 
обращение в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС). Адресованную ведомству пре-
тензию можно передать как лично в руки ра-
ботнику, так и по электронной почте. В любом 
случае необходимо указать свои фамилию, 
имя, отчество и адрес проживания, а также 
подробно изложить суть проблемы и прило-
жить необходимые документы. 

В вашем случае это может быть копия за-
явления, которое вы писали давным-давно на 
стойке ресепшн в автосалоне. И важно, чтобы 
на бумаге стояла отметка о его принятии со-
трудником дилерского центра. Помимо этого 
«вещдоком», играющим в вашу пользу, могут 
быть скриншоты экрана мобильного телефо-
на, на которых отчетливо видны дата и время 
сообщений, поступивших на устройство после 
подачи письменной жалобы в компанию.

Адрес территориального органа, которо-
му необходимо направить претензию, можно 
уточнить на официальном сайте ФАС. Там же, 
в личном кабинете, имеется возможность от-
слеживать статус рассмотрения заявления. В 
целом же «спамерные дела» изучаются ведом-
ством в течение тридцати дней с момента по-
дачи документов. Потерпите максимум месяц, 
и этот рекламный кошмар прекратится. 

Но случается, что даже предписания ФАС 
компаниями игнорируются. Тогда измученно-
му рассылками гражданину остается идти в 
суд. Согласно статье 38 Федерального закона 
«О рекламе», вы вправе потребовать у диле-

ра, помимо прочего, компенсацию мораль-
ного вреда и возмещения убытков. Правда, 
тот факт, что вы сильно пострадали от рук 
назойливых продавцов, нужно будет еще до-
казать...

Семь раз прочти
А вообще, чтобы минимизировать риски 

быть заспамленным дилерским «мусором», 
не подписывайте никаких бумажек «О согла-
сии на обработку персональных данных». Хотя, 
даже если вы однажды и поставили свою под-
пись на подобном документе, право в любой 
момент передумать остается за вами. Пунктик 
«Я согласен на обработку...», который, как пра-
вило, мелким шрифтом выносится на страни-
цах сайта, относится к той же песне — фирмам 
разрешается получать «добро» от клиента и 
таким образом.

Другой вопрос, если вы даже и близко не 
стояли к автосалону, а просто однажды позво-
нили туда по телефону, о чем впоследствии 
горько пожалели. В этом случае компания 
не имеет никакого права использовать ваши 
контакты — звонить или включать в свои рас-
сылки. И так как это откровенное нарушение 
российских законов, скорее всего ваш номер 
поставят в стоп-лист сразу после того, как вы 
попросите об этом в первый раз. 

...Кстати, избавиться от пресловутых 
предупреждений о непогоде, частенько по-
ступающих от МЧС, воспользовавшись нашим 
алгоритмом действий, не получится. Согласно 
постановлению Правительства РФ от декабря 
2014 года №1342 «О порядке оказания услуг 
телефонной связи», отказ пользователя от по-
добных сообщений не допускается. Увы.

Виктория БАЗЫЛЕВА.

НЕ ЗВОНИ МНЕ,  НЕ ЗВОНИ
Как избавиться от надоедливых рекламных 

SMS-рассылок автодилеров

В заочном этапе у всех ребят было до-
статочно времени, чтобы не спеша заняться 
решением заданий. Очный этап — совсем 
другое дело, здесь нужно действовать быстро 
и четко. Оба дня проведения второго тура 
расписаны буквально по минутам. 

Все победители и призеры олимпиады 
2017–2018, кроме тех, кто отправится в Мо-
скву, были распределены по 5 городам России: 
Кемерово, Уфа и Челябинск, Железноводск, 
Саратов. В эти города приедет более 500 
ребят.

Для городов очных туров в этом году за-
планированы следующие даты проведения 
финальных испытаний:

■ Кемерово — 17–18 февраля 
■ Уфа — 24–25 февраля 
■ Челябинск — 24–25 февраля 
■ Железноводск — 3–4 марта
■ Саратов — 10–11 марта 
На всех площадках, кроме Москвы, для 

удобства участников очные туры будут прово-
диться в выходные дни. Перед началом испы-
таний состоится организационное собрание, 
присутствие на котором строго обязательно 
для всех участников. Проверить место на-
хождения своей площадки очного тура можно 
на сайте олимпиады www.pvg.ru. 

 В любом случае не волнуйтесь, вам 
не дадут ошибиться с местом назначения: 

всем победителям и призерам заочного 
тура будут разосланы по электронной по-
чте специальные памятки. В них есть пол-
ная информация о месте, времени и по-
рядке проведения очного этапа, а также о 
документах, которые необходимо привезти 
с собой. 

 Все участники очного тура должны иметь 
при себе определенный пакет документов, 
в том числе: 

— российский паспорт (при его отсут-
ствии — свидетельство о рождении);

— ксерокопию российского паспорта 
(или копию свидетельства о рождении);

 — три черно-белых фотографии.
Помимо памятки с письмом от органи-

заторов на вашу электронную почту придет 
бланк заявления на участие в очном туре, его 
нужно распечатать на листе А4, заполнить и 
приклеить фотографию. Также надо запол-
нить согласие на обработку персональных 
данных и публикацию олимпиадных работ в 

сети Интернет, за несовершеннолетних его 
подписывает родитель или опекун. 

Иногородним участникам из 10–11-х 
классов после получения памятки необходимо 
в указанный срок приобрести билеты в город 
очного тура и направить организаторам всю 
информацию. 

 Светлана ЦИКУЛИНА.

Не за горами долгожданный финал сезона олимпиады «Покори Воробье-
вы горы!» 2017–2018. В феврале и марте на площадках 6 регионов России 
пройдут очные туры. Настал момент для всех победителей и призеров пер-
вого тура окончательно собраться с мыслями для успешного прохождения 
самых главных испытаний! Помимо подготовки к сдаче заключительных 
экзаменов следует обратить особое внимание на строгий регламент очного 
тура олимпиады и подготовить все необходимые документы.

Обратите особое внимание на требования регламента!
СКОРО ОЧНЫЕ ТУРЫ В РЕГИОНАХ 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

20 стр.
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получит каждая из участниц коллек-
тива Spice Girls в случае своего воссоеди-
нения. Предполагается, что экс-солистки 
популярной в 1990-е годы группы запи-
шут альбом из своих старых хитов, высту-
пят с несколькими концертами и примут 
участие в шоу талантов. Последнее слово 
осталось за Викторией Бекхэм, которая 
пока еще в раздумьях. Но супруга фут-
болиста уже выдвинула условие, что в 
случае воссоединения она не будет петь, 
лишь только открывать рот.

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская свя-
зала себя узами брака с отцом своей второй дочери, 
бизнесменом Денисом Гущиным. Говорят, свадьба 
состоялась еще в конце прошлого года, однако ак-
триса предпочитает не афишировать  свою личную 
жизнь, поэтому скрыла факт бракосочетания от по-
клонников.

Дмитрий Маликов на прошлой неделе 
снова стал отцом: супруга певца Елена родила 

мальчика. Новоиспеченные родители тут же по-
спешили поделиться с поклонниками фотогра-

фией новорожденного сына, которого держит на 
руках их старшая дочь Стефания. Но, к сожале-
нию, лицо малыша пока скрыли от любопытной 

общественности.

Свадьба недели

Фото недели

Цитата недели

10 МЛН

Павел Майков:
«С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем 

кинематографе больше ничего не появилось, что 
бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для 

меня как актера сериал «Бригада» принес пользу 
— известность, а для общества, людей — вред. 
«Бригада» — это преступление перед Россией, 
в котором я участвовал. И Безруков участвовал. 
Только он потом Иисуса Христа сыграл. А я бы 

никогда не решился после «Бригады».

Цифра недели

фунтов

Деревянная свадьба, самый красивый преступник в видеоклипе, 
неожиданные фотографии и юмор через поколения. Изучаем 
звездные блоги.

ОЛЬГА БУЗОВА СВЯЗАЛАСЬ 
С ПРЕСТУПНИКОМ

В своем ролике на новую песню Ольга задействовала на-
рушителя закона, которого признали самым красивым пре-
ступником в мире!

«Клип на песню #wifi — Done. 24 часа без сна... но это стоит 
того...»

Джереми Микс из Америки получил свой «титул» красавчика 
в 2014 году, когда его задержали в перестрелке. Его фото появи-
лось на сайте ведомства, после чего собрало около тридцати тысяч 
лайков! А когда мужчина вышел из тюрьмы, стал работать в фешн-
индустрии, пользуясь внезапно нахлынувшей популярностью. 

КСЕНИЯ СОБЧАК ОТМЕЧАЕТ ДЕРЕВЯННУЮ СВАДЬБУ
Кандидат в президенты на минувшей неделе отмечала пятилетие со дня брако-

сочетания с Максимом Виторганом. О своей деревянной свадьбе телеведущая на-
писала в Инстаграме.

«Сегодня пятилетняя годовщина нашей свадьбы. Пять лет назад мы неожи-
данно для всех тихо и скромно поженились в кругу самых близких людей, кото-
рые даже не знали, что приглашены именно на свадьбу. «Добрые Люди» тут же 
принялись обсуждать, что это «пиарход», «ненадолго» «не всерьез»... Решения я дей-
ствительно принимаю быстро, но только тогда, когда уверена в их правильности! 
И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечательный сын!...» — написала счастливая жена 
и мама.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН  ПЕРЕДАЕТ ОПЫТ
Несмотря на слухи о жутком антагонизме, который испытывают современные 

юмористы к тем, кто блистал на сцене еще в прошлом веке, встречи коллег разных 
поколений проходят в теплой и дружественной обстановке.

«Я рад, что судьба нас свела с Гариком Харламовым. Наша беседа о профессии, о ее 
особенностях и тонкостях растянулась надолго, несмотря на то что каждый из нас должен был 
уехать по своим делам, но мы все говорили и говорили» — так подписал Евгений Петросян 
совместный снимок с Гариком Харламовым.

ПОКЛОННИКИ ОЛЬГИ КАРТУНКОВОЙ УВИДЕЛИ ЕЕ ЯГОДИЦЫ
Звезда КВН в очередной раз была крайне удивле-

на, обнаружив на просторах Интернета «свои» фото-
графии в стиле ню. Оказалось, что некие бизнесме-
ны, пытающиеся продать средство для похудения, 
использовали имя и внешность юмористки, чтобы 
разрекламировать свой товар. Разумеется, снимки 
похудевшей звезды к ней самой никакого отношения 
не имели.

«Нет, я конечно не против такой попы, но .... ребятЫ 
ну хотяб научитесь фотоЖоп делать. Неужели есть люди 
которые в это поверят, прям интересно. Каждый день мне 
пишут и присылают такие фокусы. Прошу рекламщики 
остановитесь, бойтесь гнева терпеливого человека», — 
обратилась Ольга к мошенникам. 
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Такая ситуация знакома каж-
дому: покупая, условно говоря, 
новый электрочайник, мы рас-
считываем, что он будет служить 
годы, но он вдруг ломается через 
пару месяцев, а починить его 
оказывается сложнее и доро-
же, чем приобрести в магазине 
новый. Еще обиднее, когда тех-
ника была взята в кредит и сра-
зу же после выплаты перестала 
работать. Наш корреспондент 
разбирался в том, как компа-
нии научились из долговечных 
товаров делать одноразовые и 
как нас заставляют совершать 
покупки больше и чаще.

Да что уж говорить, сегодня качество то-
варов уже не то, что раньше: холодильники 
сорокалетней давности до сих пор рабо-
тают, плиты 1970-х годов потеряли вид, но 
надежно служат, телевизоры с «пузатым» 
кинескопом все так же хорошо показыва-
ют картинку. Современную технику уже не 
делают на века — хотя, казалось бы, со-
временные технологии и материалы это 
позволяют. Однако интересы рынка гово-
рят о том, что «вечные» товары невыгодны 
для производителей и продавцов. 

Ловушка для покупателя
Запланированное или преднамерен-

ное устаревание товара — давно суще-
ствующее в торговле понятие. Чаще всего 
его применяют к технике, а в некоторых 
странах за умышленное старение нака-
зывают. Авторы законопроекта уверены, 
что в России тоже нужно ввести подоб-
ный правовой механизм, поскольку про-
изводители, преднамеренно делающие 
недолговечный товар, получают на этом 
неоправданные прибыли за счет искус-
ственного увеличения оборота торговли. 
Речь идет о технически сложных товарах, 
начиная от электронных наручных часов и 
смартфонов и заканчивая автомобилями. 
Принятием закона депутаты хотят защи-
тить потребителей от недобросовестных 
производителей, которые хотят прину-
дить к повторной покупке товара и, само 
собой, заработать на этом. Как поясняют 
авторы законопроекта, часто создатели 
устройств специально делают такую 
его конфигурацию, при которой выход 
из строя одной детали сопровождается 
заменой сразу нескольких элементов, 
а стоимость ремонта доходит до 70% 
от первоначальной стоимости товара. 
В этом случае потребитель чаще всего 
решает, что целесообразнее купить но-
вый прибор, чем чинить старый, и снова 
отправляет прибыль в карман произво-
дителя. Другой способ понуждения 
потребителя к дополнительным 
тратам, отраженный в докумен-
те, — удаление производителем 
модификации программного обе-
спечения под видом обновления, в 
результате чего снижается произ-
водительность устройств. 

К таким манипуляциям созна-
нием потребителя прибегала чуть 
ли не самая известная и раскручен-
ная американская компания — про-
изводитель мобильных устройств, 
которую не так давно правоохра-
нительные органы Франции обви-
нили в искусственном старении 
смартфонов. В начале этого 
года прокуратура Парижа на-
чала расследование против 
американской корпорации 
Apple в том, что она использу-
ет обновления программного 
обеспечения, чтобы замедлить 
свои айфоны. Во Франции запла-
нированное устаревание с 2015 года являет-
ся уголовным преступлением. Нарушителям 
грозит до двух лет тюрьмы или штраф до 5% 
годового оборота. В стране даже существуют 
общественные организации, которые борют-
ся против преднамеренного старения вещей. 
Одна из них — ассоциация «Стоп програм-
ме устаревания» — как раз и обратила вни-
мание прокуратуры на действия американ-
ской компании. Представители ассоциации 
убеждены, что Apple внедрила глобальную 
стратегию устаревания, направленную на ис-
кусственное увеличение продаж, и считают, 
что корпорация должна понести ответствен-

ность за все «некачественные» смартфо-
ны, проданные во Франции. В самой Apple 
признались, что компания действительно 
замедляет работу старых смартфонов, но 
пояснили, что делают это якобы только для 
того, чтобы устройства не отключались при 
низком заряде аккумулятора.

Хитрость столетней 
давности
Предприимчивые бизнесмены приду-

мали хитроумную маркетинговую стратегию 
запланированного устаревания товаров еще 
в 1920-х годах, когда стало распространять-
ся широкомасштабное поточное производ-
ство. 

Самый известный пример — лампы нака-
ливания, которые стали первой жертвой ис-
кусственного старения. Вольфрамовая нить 
— основной элемент лампочки — благодаря 
своим технологическим особенностям могла 
работать десятилетиями. В одном из пожар-
ных депо в США до сих пор горит лампочка, 
вкрученная в 1901 году. Такая «вечная» жизнь 
была невыгодна производителям, заинтере-
сованным в увеличении оборота торговли. 
Поэтому в 1924 году крупнейшие компании 
по производству электрического оборудо-
вания, владевшие 90–95% рынка, вступили 
в картельный сговор, целью которого было 
укорачивание срока работы лампочек и кон-
троль над их выпуском. Участники картеля 
под названием Phoebus договорились, что 
будут делать лампочки с продолжительно-

стью работы не более 1000 часов, и согла-
совывали их стоимость друг с другом. 

Тех, кто не исполнял правило и делал 
более долговечную продукцию, жест-
ко штрафовали. В 1930-х годах кар-
тель закрылся из-за конкуренции со 
скандинавскими компаниями, которые 
создали собственное независимое 

производство. Участники Phoebus пы-
тались шантажировать соперников по 
рынку, но это не помогло: скандинавы 
начали продажу ламп по более низкой 
цене и таким образом выиграли в кон-
курентной борьбе.

Примерно в это же время был 
введен в обиход и сам термин «пла-

нируемое устаревание». Однако 
популяризировано это слово-
сочетание было значительно 
позже, в 1950-х, американским 
промышленником Бруксом 

Стивенсом, который читал кол-
легам по бизнесу лекции о том, 

как больше зарабатывать, внушая 
потребителю необходимость покупать 

новые вещи. 
В 1960 году в США вышла книга на тему 

искусственного старения товаров под назва-
нием «Ненужные производители», в которой 
жестко критиковались компании, заставля-
ющие покупателей быть расточительными и 
влезать в долги ради модных вещей. Автор 
книги Вэнс Паккард разделил запланиро-
ванное устаревание на два основных вида 
— желательное и функциональное. Первое 
называлось «психологическим устаревани-
ем» и означало попытку торговцев сделать 
продукт в уме владельца пережитком про-
шлого, чем-то, что срочно нужно заменить 

новым. Эта стратегия, например, хорошо 
работает с мобильными телефонами: сей-
час большинство пользователей перешли от 
кнопочных мобильников на устройства с сен-
сорным экраном, но не потому, что первые 
перестали работать, просто рынок навязал 
аппараты с новой технологией. «Функцио-
нальное устаревание» подразумевает либо 
изготовление товаров заведомо недолговеч-
ными, чтобы при поломке стоимость ремонта 
была сопоставима со стоимостью замены на 
новый продукт, либо к моменту поломки на 
рынок выходит новая модификация товара, 
а обслуживание старых моделей сразу же 
прекращается. Пример такого устаревания 
— операционные системы, которые произво-
дитель перестал обслуживать, — например, 
Windows 7 или Windows XP.

Диктат потребления
Сегодня уровень потребления — один 

из ключевых факторов, определяющих со-
стояние экономики разных стран. Если по-
требители не покупают, ВВП страны не рас-
тет. Доминирующая в мире экономика роста 
приводит к тому, что производитель стре-
мится не к удовлетворению запросов потре-
бителей, а к безудержному наращиванию 
объемов предложения для увеличения спро-
са. Как писал французский экономист Серж 
Латуш, этот спрос на самом деле искусствен-
ный и достигается тремя путями: рекламой, 
запланированным устареванием и кредито-
ванием. По его словам, в современном мире 
роль потребителя состоит лишь в том, чтобы 
покупать в кредит ненужные ему товары.

Конечно, на многих людей маркетин-
говые манипуляции не действуют, и они не 
стремятся купить последнюю модель айфона 
во что бы то ни стало, однако в мире достаточ-
но обычных товаров, созданных с заведомо 
коротким сроком службы. Один из вопиющих 
примеров — картриджи для принтеров. Чаще 
всего они перестают работать из-за хитро 
спроектированных микросхем, оптического 
сенсора или батарейки задолго до того, как 
в них закончатся чернила. Соответственно, 
покупкой флакона чернил тут не поможешь, 
приходится покупать новый картридж. Только 
в одной Северной Америке ежегодно на по-
мойку отправляется 350 млн картриджей, в 
которых еще есть чернила.

Что выгодно производителю — не только 
бьет по карману потребителя, но и наносит 
серьезный ущерб окружающей среде. Те же 
выброшенные картриджи или другие прибо-
ры, не подлежащие ремонту, превращаются 
в огромные кучи мусора. 

«Потребителям сложно противостоять 
безудержному аппетиту корпораций и эко-
номить свои деньги, когда тебе навязывают 
новые товары. В свою очередь, продавцам 
тоже трудно не наживаться на обществе по-

требления. Однако возникающая в связи 
с этим экологическая проблема вызывает 
очень серьезные опасения», — сказал пред-
седатель правления Международной 
конфедерации обществ потребителей 
(КонфОП) Дмитрий Янин. По его словам, 
помимо выброшенных утюгов и чайников, 
окисляющихся на помойках, большой вред 
экологии наносит упаковочная продукция — 
пакеты, контейнеры, пластиковые бутылки. 
Еще одна категория товаров, которая часто 
обновляется потребителями, — одежда: она 
рвется, пачкается, выходит из моды. «Во 
многих странах, в том числе и в России, вла-
сти пытаются поставить на поток вторичную 
переработку одежды в другие изделия», — 
отметил Янин.

Действительно, сейчас предметы одеж-
ды, особенно повседневного использования, 
приходится менять довольно часто. Про-
стой пример — капроновые колготки. Вряд 
ли найдется хоть одна любительница юбок 
и платьев, которой ее колготки или чулки 
прослужили хотя бы месяц. А ведь когда-
то оригинальный нейлон использовался в 
производстве парашютов и был настолько 
прочным, что не рвался даже острыми пред-
метами. Однако производители чулочной 
продукции очень быстро поняли, что «веч-
ные» колготки для них совсем не выгодны, 
поэтому стали делать их рвущимися от каж-
дой безобидной затяжки.

Плохой, 
зато дешевый
Главный аргумент сторонников запла-

нированного устаревания вещей — доступ-
ная цена товаров. «За счет более короткого 
срока эксплуатации и использования менее 
качественных и более дешевых материалов 
для изготовления вещь продается по доступ-
ной цене, — утверждает президент Гильдии 
маркетологов Игорь Березин. — Раньше в 
одном и том же свадебном платье выходили 
замуж три поколения, но и стоило оно очень 
дорого». 

Другой пример нашего собеседника — 
автомобили. До запуска конвейера Генри 
Форда их собирали вручную, что было край-
не дорого, поэтому купить их могли только 
богачи. Сейчас, как отмечает Березин, авто-
мобиль себе может позволить практически 
каждый человек со стабильным доходом, но 
ездить такая машина будет далеко не 30 лет, 
как советский «Москвич». «Еще 10 лет назад 
средняя цена автомобиля в России равнялась 
55 зарплатам в стране. Сегодня это соотно-
шение сократилась до 30 месячных зарплат. 
Люди могут себе позволить менять машины 
регулярно, чем производители пользуются. 
Поэтому сейчас их корпус делают не из стали 
толщиной в 1 см, а из более дешевых поли-
меров, пластмассы, придумывают новые ди-
зайны, а не работают над долговечностью», 
— отмечает эксперт.

«На самом деле потребители могут про-
тивостоять навязыванию новых товаров со 
стороны производителей. Те же мобильные 
телефоны можно покупать реже, а работать 
они будут долго, если не нагружать их лиш-
ними данными, — убежден генеральный ди-
ректор информационно-аналитического 
агентства TelecomDaily Денис Кусков. 
— Мы проводили исследование и выясни-
ли, что владельцы смартфонов в среднем 
устанавливают на телефон чуть ли не сотню 
приложений, а регулярно используют лишь 
десятую их часть. Приложения отнимают 
жизнь у смартфонов, то же самое с обнов-
лениями операционной системы. Во власти 
создателей операционных систем вывести 
ее из строя, и вы ничего не сможете сделать». 
Сейчас средний срок эксплуатации телефона 
в России составляет 3,5 года, в развитых за-
падных странах — 2–3 года. Чтобы смартфон 
служил дольше, стоит не обновлять опера-
ционную систему, жертвуя возможностями 
нового программного обеспечения в пользу 
стабильной работы устройства, и избавлять-
ся от ненужных приложений и данных, сове-
тует Кусков. 

Экономика потребления зациклена на 
постоянных приобретениях, в этом ее смысл, 
суть и залог существования. Однако долго-
вечные качественные товары до сих пор 
существуют, хотя и стоят дорого. Не зря же 
барон Ротшильд говаривал: «Мы не настоль-
ко богаты, чтобы покупать дешевые вещи». 
Плыть или не плыть в общем потоке одержи-
мости новыми покупками — выбор каждого, 
хотя порой и кажется, что глобальные корпо-
рации решают все за нас.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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В ПЛЕНУ ОДНОРАЗОВЫХ ВЕЩЕИ
Производители 

сознательно 
сокращают жизнь 

товаров ради наживы
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Для волонтеров общественного движе-
ния «Альтернатива» главная задача в жизни 
— это помощь попавшим в беду людям. На 
их счету десятки вызволенных из заточения 
женщин и мужчин. В том, какие трудности 
добровольцы встречают на этом тернистом 
пути и что толкает людей в лапы работоргов-
цев, разбирались наши корреспонденты вме-
сте с руководителем организации Олегом 
Мельниковым и его сотрудниками.

Стояла холодная ноябрьская ночь. Денис 
пытался заснуть, но мешал голод. К тому же 
все тело ныло после 15-часовой смены. А зав-
тра — все сначала. И попробуй не выйди на 
работу — изобьют до полусмерти.

Вот уже как полгода Денис находился в 
плену на кирпичном заводе под Каспийском 
в Дагестане. Пять тысяч кирпичей весом по 
8 килограммов каждый нужно перетаскать за 
смену. Потом жидкая похлебка — и спать. И 
так изо дня в день.

Мучительная мысль о побеге не давала 
покоя 27-летнему мужчине. Он лихорадочно 
взвешивал все за и против, а перед глазами 
мелькали картинки из прошлого. Вот он еще 
вполне успешный молодой человек, слесарь-
работяга пищевого оборудования, живет в 
Москве со старшим братом в двухкомнатной 
квартире (родители давно умерли). Свадьба 
родного человека, вспышки фотокамер, счаст-
ливые улыбки друзей. Брат обожает жену.

Сам Денис свою половинку так и не встре-
тил. И со временем он начинает понимать, что 
больше никому не нужен на белом свете. Боль 
топит в вине. Мелькают незнакомые лица со-
бутыльников — пьяные и веселые. Потом — 
площадь трех вокзалов и заманчивое пред-
ложение от незнакомца поработать за 40 тыс. 
рублей в месяц на Кавказе с проживанием и 
бесплатным питанием. К тому времени муж-
чина уже потерял свой паспорт...

«Или сейчас, или никогда», — подумал 
Денис и приподнялся на кишащем вшами ма-
трасе. В сарае стояла жуткая вонь от грязного 
нижнего белья и портянок. Его товарищи по 
несчастью мирно похрапывали на нарах. За 
окном в темноте от скуки поскуливал хозяй-
ский волкодав Мухтар. 

От волнения все тело била мелкая дрожь. 
Он старался не думать о том, что не знает до-
роги до ближайшего селения и что пойманных 
рабов хозяин завода лично избивал нагайкой 
на глазах невольников — чтобы другим непо-
вадно было. 

Наконец Денис решился. Осторожно от-
крыл дверь барака и шагнул в темноту...

Беглецу чудом повезло. Каким-то обра-
зом ему удалось обмануть злобную псину и 
найти проселочную дорогу. Его, обессиленно-
го, в оборванной одежде, подобрал проезжаю-
щий мимо аксакал. Он его обогрел, накормил, 
дал немного денег и показал путь в Махачкалу. 
Четыре дня на перекладных добирался Денис 
до столицы республики, и везде ему попада-
лись добрые люди. Они по большому счету и 
спасли жизнь бывшему узнику.

— Мне позвонили из полиции и сооб-
щили, что у них находится мой «клиент», — 
рассказывает Закир Исмаилов, волонтер 
«Альтернативы» из Дагестана, которого уже 
хорошо знают местные стражи порядка. — Я 
тут же приехал в отделение. И помог Денису 
добраться до дома.

■ ■ ■
К сожалению, таких историй волонтер мо-

жет рассказать с десяток. В основе каждой — 
личная трагедия, после которой человек ска-
тывается в пропасть и оказывается в неволе.

— На местах полиция, конечно, помогает, 
но как? — продолжает мужчина. — Да, зача-
стую без представителя 
власти никто тебе не 
отдаст своего работни-
ка просто так. И побить 
могут запросто! Но си-
стемной борьбы с этим 
злом нет. Я уже больше 
пяти лет помогаю людям. 
И ни одного возбужден-
ного уголовного дела по, 
казалось бы, очевидным 
фактам нет!

Но не только надлом-
ленные жизненными об-
стоятельствами и своими 
пороками личности попа-
дают к тиранам. Наивного 
человека могут запросто на-
дуть и по Интернету. Недавно 
активисты движения освобо-
дили молодую девушку, ко-
торая по своей наивности и 
доверчивости стала жертвой 
большой виртуальной любви.

В школе в родной Молдавии Оксана (имя 
изменено) всегда пользовалась вниманием у 
мальчишек. Черноглазая, стройная красави-
ца хорошо училась, с радостью участвовала в 
школьной самодеятельности. Но поступить в 
институт на бесплатное отделение не смогла, 
а платить за учебу у родителей не было воз-
можности. В небольшом провинциальном го-
родке, кроме ПТУ, другого учебного заведения 
не было, поэтому Оксана без особой радости 
стала изучать там профессию повара. Юная 
леди и не заметила, как ей стукнуло 20 лет, а 
рыцарь на белом коне так и не появлялся в ее 
жизни.

— Мама! Папа! Я влюбилась и, наверное, 
скоро уеду жить в Россию! Он такой красивый 
и обаятельный! — огорошила родителей нео-
жиданным известием одним весенним утром 
2017 года сияющая от счастья девушка. От 
такого заявления у матери даже на несколько 
минут пропал дар речи.

— Глупенькая, опомнись! Ты же его со-
всем не знаешь! — запричитала заплетаю-
щимся языком мать. 

— Знакомство по Интернету — это без-
умие! Как ты поедешь одна в чужую страну к 
незнакомому человеку? — пытался образу-
мить непослушную дочь отец, но все было 
напрасно. Воспаленный чувствами ум Окса-
ны уже рисовал радужные картинки счастли-
вой семейной жизни с любимым человеком. 
И молодая женщина со скандалом покинула 
родительский дом. На практике все оказалось 
далеко не так радужно. Девушка приехала в 
Калининград и попала к выходцу из Узбеки-
стана 24-летнему Достону Тухтаеву. Из всех 
рассказов мужчины правдой оказалось лишь 
то, что у него была автомойка. Именно на ней 
было уготовано судьбой трудиться с раннего 
утра до поздней ночи мигрантке из Молдавии. 
Буквально через пару дней она испытала на 
себе жестокость возлюбленного.

«Почему плов приготовила плохо и выгля-
дишь неопрятно!» — в диком бешенстве орал 
Тухтаев на бедную Оксану и в это же время 
осыпал ее ударами. В день девушке приходи-
лось вымывать больше 10 машин. К тому же 
она готовила еду для других рабочих пред-
приятия. Стирала, убирала помещение, мыла 
грязную посуду. В общем, загружена была ра-
ботой по полной программе и не получала ни 
копейки. А кроме этого каждую ночь девушку 
ждало еще одно испытание...

От страха и унижений рабыня едва не 
потеряла рассудок. Мысли наложить на себя 
руки постоянно вертелись в голове невольни-
цы. Но Оксана гнала их прочь, вспоминая в та-
кие минуты родителей. Она три раза пыталась 
бежать, и всегда ее ловил хозяин мойки. Да и 
куда она могла уйти в незнакомом городе, да 
к тому же без документов, которые забрал для 
верности ее «возлюбленный». После каждого 
побега было одно и то же — оскорбления и же-
стокие побои. Но загнанная в угол Оксана не 
сдавалась и через 5 месяцев нашла возмож-
ность через клиента связаться с мамой. Ро-
дительница рассказала о беде своей дочери 
в Международной организации по миграции. 
Ее сотрудники и сообщили о безвыходном 
положении невольницы в центральный офис 
«Альтернативы» в Москве.

— Мы позвонили ребятам в Калининград. 
Наши парни буквально вырвали девушку из 
лап узурпатора, — рассказывает Олег Мель-
ников. — Но дикость всей ситуации состояла 
в том, что Тухтаев даже не понимал, что проис-
ходит, и не чувствовал себя виноватым.

По словам Олега, поведение узбека не 
исключение из правил — практически все ра-
бовладельцы считают, что ничего плохого не 
совершают. 

 — Почему люди попадают в такие си-
туации? — спрашиваю я Олега.

— В большинстве случаев в трудовое 
рабство попадают те, кто еще не опустился на 
самое дно современной жизни, но стоят там 
уже одной ногой. Они всеми силами пытают-
ся ухватиться за эту жизнь как утопающий за 
соломинку, которая может вернуть их в нор-
мальное общество. Другой вопрос, что эта 
соломинка зачастую является обыкновенной 
наживкой на крючке нечистоплотных дельцов. 
Скажу больше. Бывают случаи, когда человек, 
казалось бы, наученный горьким опытом, по-
падает в точно такой же водоворот событий 
второй раз!

 — Сколько на вашем счету освобож-
денных людей? — спрашиваю я Олега Мель-
никова.

— Больше 550. Я организовал движение 
еще в 2010 году. У моего друга попал в раб-
ство родственник. Сначала не поверил, что 
в современной жизни такое может быть. Но 
съездил в Дагестан и все увидел собствен-
ными глазами. Так и пошло-поехало. Сначала 
пленников даже никто не считал. Но с 2011 
года мы стали вести картотеку, в которой от-
мечаем, откуда привозим людей.

— Почему жертвы не обращаются за 
помощью в правоохранительные органы?

— Здесь существует несколько проблем. 
Люди в основном без каких-либо докумен-
тов. Им хочется быстрее покинуть то место, 
где над ними издевались. Как правило, они 
обещают написать заявление дома, но не де-
лают этого. За все время нашей работы нам 
удалось уговорить подать заявление двух 
граждан, но никаких действий со стороны 
правоохранительных органов до сих пор не 
последовало.

Ситуация с похищением россиян и пре-
вращением их в рабов выглядит патовой. Сами 
жертвы в силу своего образа жизни не риску-
ют связываться с полицией. Стражи порядка 
резонно считают, что если нет жертвы, нет и 
уголовного дела. Современные рабовладель-
цы искренне полагают, будто в их действиях 
нет состава преступления. А поскольку спрос 
рождает предложение, поток живой рабсилы 
на юг иссякнет еще очень не скоро.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ.

КУДА УХОДЯТ В РАБСТВО?

Раб Денис 
из Москвы.

Хозяин Оксаны 
Достон Тухтаев.

Рабыня Оксана.
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Как работает 
невольничий 

рынок России

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 
Комментарий юриста Андрея Кула-

кова: «Рабство признано международным 
правом как преступное явление. Об этом 
говорится в ст. 7 дополнительной Кон-
венции ООН от 07.09.1956 года, которая 
ратифицирована нашей страной. С 2003 
года в Уголовном кодексе РФ присут-
ствует статья УК 127.2 «Использование 
рабского труда». Как правило, ее относят 
к преступлениям с высокой степенью ла-
тентности (скрытности). В современных 
условиях сложно выявить, квалифициро-
вать и зарегистрировать это преступление 
как таковое (а тем более когда жертвы от-
казываются писать заявление). Причиной 
тому служит разнообразие современных 
форм использования принудительного 
труда, которые не имеют внешних призна-
ков. Поэтому выявляются, регистрируют-
ся, расследуются в основном лишь явные 
случаи, как это было в Ставрополе в 2011 
году. Это, в свою очередь, порождает дру-
гую проблему — отсутствие у правоохра-
нительных органов надлежащей практики, 
необходимой для накопления опыта и вы-
работки полноценного комплекса знаний 
и методических рекомендаций. А это при-
водит к пренебрежительному отношению 
к фактам использования рабского труда, 
игнорированию заявлений жертв в момент 
их обращения в правоохранительные ор-
ганы. Другое обстоятельство — досадный 
элемент бюрократичности в работе право-
охранительных органов. В случаях, если не 
предусматривается статистическая необ-
ходимость по выявлению, регистрации и 
расследованию эпизодов использования 
рабского труда, сотрудники «на земле» не 
будут этим заниматься. Им будет легче 
проигнорировать такой эпизод, нежели 
портить статистику и объясняться из-за 
этого перед руководством».

По данным ООН, в мире из 1 тыс. человек пятеро являются жертвами 
современных работорговцев. Каждая из четырех жертв — это ребе-
нок. Казалось бы, что данная проблема не затрагивает Россию. Но 
это далеко не так. Сотни человек томятся в застенках кирпичных за-
водов в Дагестане, работают на полях Кубани и на стройках в Калмы-
кии. В большинстве случаев государство не реагирует на проблему. 
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Мы уже писали о трагедии Та-
тьяны Страховой и Артема Ис-
хакова. 19-летний студент Бау-
манского института убил свою 
возлюбленную, а после выло-
жил в Сеть послание миру о том, 
как погибала девушка. Четыре 
страницы подробного описания 
повергли в шок всех, кто прочи-
тал послание. Новый уровень 
хайпа. Посмертного. 

Когда новость облетела все СМИ, в Сети 
стали появляться многочисленные группы 
памяти погибших студентов. Тысячи молодых 
людей по всей стране с маниакальным рвени-
ем принялись копаться в прошлом погибших, 
кроить мемы, убитая Таня стала кумиром, 
объектом подражания для девушек, которые 
называют себя винишко-тян. 

Кто такие Артем и Таня? Погибшие — из 
приличных семей. Если бы пути Артема и Та-
тьяны однажды не пересеклись, они бы стали 
успешными людьми. Каждый пошел бы своей 
дорогой. Но они встретились. В 2016 году Ис-
хаков описал ту роковую встречу так же под-
робно, как позже рассказал об убийстве.

Запись датирована весной 2016 года.
Артем Исхаков: «В октябре я был на тусе. 

Шатался в поиске тян. Меня все динамили. 
Наткнулся на Таню. Она сказала, что у нее 
украли кошелек и телефон, попросила по-
мочь найти. Я ее послал, лол. Ближе к утру 
опять увидел ее. Подошел и выдал «давай 
целоваться?». Ну мы поцеловались. О, как же 
она целовалась. Дождались конца тусы, по-
сидели в «Маке», опять целовались, пошли 
в метро, попрощались, начали расходиться, 
потом одновременно обернулись. Потом мы 
стали усиленно общаться».

Отношения Артема с Татьяной развива-
лись быстро. Были и прогулки под луной, и 
бесконечные разговоры, и безудержный секс. 
О чем парень тоже писал в своих письмах.

Артем Исхаков: «Как-то мы оказались в 
антикафе, сидели и болтали. В один момент 
я говорю: «Таня, я в тебя влюбился», она от-
ветила: «Знаешь, я тоже». 

Осень они практически не расставались. 
За неделю до Нового года Татьяна призналась 
Артему, что у нее есть девушка. Но тут же по-
правилась: «Это не мешает нашим отношени-
ям». 

Артем Исхаков: «Мне было все равно, 
потому что я слишком влюбился. НГ мы втро-
ем (я, Таня и девушка) сидели у меня дома, 
слушали музыку. Тян (так Исхаков называл 
Татьяну. — Авт.) оставила мне подарок. Мы 
оба расплакались, потому что я уезжал с ро-
дителями на новогодние праздники. Когда 
вернулся, мы снова проводили время, как 
раньше. Мне было просто волшебно. Лучшее 
время моей жизни, серьезно».

«Я устала бухать»
Любовь в юном возрасте не может быть 

зрелой. Татьяна быстро охладела к Артему.
Артем Исхаков: «В марте она сказала, что 

ей скучно, нам не о чем говорить. Мы с ней 
решили видеться раз-два в неделю, а не каж-
дый день. Все шло своим чередом, до одной 
тусы, на которую пошли мои друзья. Таня там 
начала общаться с моим другом, мы поруга-
лись. Этот друг втянул ее в нашу компанию. 
Потом она написала мне, мол, надо сделать 
перерыв, чувства есть, а желания продолжать 
такие отношения нет, я устала. Но через пару 
часов выдала «я фотки посмотрела и поняла, 
что пока не готова это все так отпускать». На 
следующий день она приехала ко мне».

Это был тот момент, когда ребятам нужно 
было ставить точку в отношениях. Но, по сло-
вам знакомых погибших, Таня не готова была 
отказываться от внимания парня, который был 
в нее влюблен. Она играла его чувствами. Не 
понимала, что тем самым подводит Исхакова 
к пропасти.

Артем Исхаков: «Если бы тогда мы стали 
реже видеться, реально сделали перерыв, то 
все было бы норм. Но мы этого не сделали. За 
неделю до майских мы все вместе пошли на 
тусу. Там Таню выбесило мое поведение, мол, 
я слишком много к ней лез. Мне было грустно, 
а все были под колесами, и им было круто. В 
итоге я купил колеса у чувака, и мне тоже норм 
было, но не суть».

Вскоре Таня сняла ту самую квартиру, где 
позже произошло убийство. К тому времени 
с Артемом она практически не встречалась, 
если только на общих тусовках. Жила сначала 
с молодым человеком, с которым заключила 

фиктивный брак длиной в месяц. Затем к ней 
переехала ее подруга. 

Артем Исхаков: «Мне казалось, что на этом 
был конец. Таня с подругой бухали каждый день 
у нее дома и страдали прочей ерундой. Она 
писала мне пару раз в день что-то типа «про-
снулась и сразу за винишко», «я устала бухать» 
и так далее. Однажды она написала, мол, нам 
лучше общаться как друзья. Призналась, что 
ей не хватает романтики. В тот день я поехал к 
подруге, выговорился ей, выдвинулся домой, 
рухнул в обморок в метро. Меня вытащили из 
вагона два мужика, один воды дал и проводил 
до магаза. Весь следующий день я валялся в 
кровати и залипал в ноут. Около недели почти 
ничего не ел и очень грустил».

Расставание — болезненный процесс. 
Мир Исхакова рушился. Для него наступила 
сложная фаза, в которой смешались боль, 
обида и злость. 

Артем Исхаков: «На девятое мая мы гу-
ляли нашей компанией. Мне было довольно 
тяжело находиться рядом с Таней. Когда мы 
прощались, я поцеловал ее. Потом она напи-
сала мне «это, блин, неприятно». А от подруги 
узнал, что в тот момент она «почувствовала 
себя изнасилованной». Я страдал. Потом мы 
снова встретили друг друга. Я много выпил, и 
всех бесило мое поведение, Таня сказала, что 
ей противно меня видеть. Я напился, сидел 
плакал на кухне. Так плохо было. Я пытался не 
писать ей, но срывался. Надежда продолжала 
теплиться во мне. Мы пару раз даже нормаль-
но разговаривали, и я думал, что вот все вер-
нется. Я ошибался. А в моей компании меня, 
по сути, все послали, а она осталась с ними. 
Такие дела вот».

В какой-то момент поведение Исхакова 
стало раздражать его друзей. От него отвер-
нулись все. Летом 2017 года юноша потерял 
любимую девушку и друзей. 

«Он повторял одну 
и ту же фразу «Лучше 
бы ее не было»
Мою собеседницу зовут Кристина. Ей 19 

лет. Она — подруга Артема Исхакова. 
Девушка согласилась на разговор толь-

ко с одним условием: «Я надеюсь, меня услы-
шат те, кто называет Артема сумасшедшим, 
кто проклинает его. Его подвели эмоции, он 
не справился с ними. Не нашел другого пути 
избавиться от зависимости. Я не оправдываю 
его. Но понимаю».

— Мы познакомились с Темой год на-
зад, — начала разговор девушка. — Я в Сети 
лайкнула его коммент. Он мне написал. Слово 
за слово. Так и подружились. Сейчас многие 
подростки так знакомятся. Когда я приезжала 
в Москву, мы встречались. Гуляли, общались, 
пили пиво, делились проблемами. Сексуаль-
ных отношений между нами не было. Я дру-
гой ориентации, меня девушки интересуют. 
Поэтому он видел во мне друга. Я заметила, 
что в нем было много нерастраченной любви. 
Он так проникновенно рассказывал про Таню, 
что я плакала. И он плакал.

— Про свою семью он рассказывал?
— Семья у Артема было достаточно обе-

спеченная. Деньги у него были почти всегда. 
Раньше он делился проблемами с друзьями. 
Когда все от него отвернулись, он начал вы-
кладывать переживания в Сеть. Его «слушали» 
чужие люди. Совета дельного никто не давал. 
Ограничивались короткими комментами: «За-
бей». 

— Вы замечали, что парень сходит с 
ума?

— Я видела его помешательство на этой 
девушке, но сумасшествием я бы это не на-
звала. Он по-прежнему логично мыслил, все 
понимал. Правда, его сердце и мозг не могли 
договориться. Тёма перед Таней унижался, 
бегал за ней, умолял возобновить отноше-
ния. Девушка, в свою очередь, издевалась 
над ним, насмехалась, отвергала. Она отно-
силась к нему как к вещи — подай, принеси, 
отойди, подойди. А он продолжал молиться 
на нее. Я помню, 
был момент, когда 
он стоял на коленях 
и кричал в небо: «Го-
споди, ну почему она 
такая глупая». 

— Исхаков го-
ворил, что готовил 
убийство месяц? 
Вы что-то знали об 
этом?

— В декабре я 
уже понимала, что 
он может совершить 
что-то страшное. На-
меки с его стороны 
были. Это понимали 
все его знакомые. Но 
остановить его было 
некому. Он стал по-
вторять одну и ту же 
заезженную фразу: 
«Лучше бы ее не было». 
Но убить? Об этом пря-
мо не говорил. 

— Общие знако-
мые говорят, что ни-
чего не замечали?

— На людях они 
вели себя нормаль-
но по отношению друг 
к другу. Но наедине 
Артем слышал от нее 
только: «Эй, ты, слышь, 

сюда подошел. Неужели ты думаешь, что мы 
когда-то будем вместе?» — и так далее. Она 
унижала, оскорбляла его. 

— Зачем они стали вместе снимать 
квартиру?

— Артем надеялся вернуть отношения. 
Когда Таня рассталась с очередным своим 
парнем, она предложила ему по-дружески 
снимать жилье. Сама бы она не потянула до-
рогую квартиру. 

«Если признаешься 
в том, что ты винишко, 
то подвергнешься травле»
 19-летний Исхаков — убийца. Точка. Но 

пользователи соцсетей не спешат ставить 
точку. В Сети набирает обороты движение по 
расследованию. Любопытные сливают пере-
писки Тани, Артема, фотографии из личного 
архива.

 В последнее время Таня много говорила 
о смерти. Вот один из последних ее твитов в 
Сети: «Каждый раз, привязываясь к людям, 
думаю, что это будет лучше. Но все повторя-
ется по одному и тому же сценарию уже 5 лет. 
Бог, если ты есть, я урок не поняла, но, правда, 
очень сожалею. Сделай что-нибудь, пожалуй-
ста». Исхаков внимательно изучал ее публич-
ные послания. В какой-то момент возомнил 
себя богом. И начал готовиться к убийству? 

 Нашлись и те, кто обвинил Татьяну в том, 
что она довела парня до преступления. И при-
чиной тому стала субкультура «винишко», к ко-
торой якобы относилась девушка. 

 Об этой субкультуре говорят много в 
последнее время. Винишками называют де-
вушек, которые предпочитают пить пакетиро-
ванное дешевое вино. Собственно, отсюда и 
название. Винишки носят прическу каре, кра-
сят волосы в разные цвета, носят большие 
очки в круглой оправе без диоптрий, футболки 
с названием любимой группы, узкие штаны, 
кеды. Из интересов — модные современные 
выставки, «вписки» — тусовки на квартирах, 
арт-хаус, чтение таких авторов, как Брод-
ский, Ницше, Шопенгауэр, Паланик. Мечта 
винишки-тян — уехать в Санкт-Петербург 
на ПМЖ и поступить в мединститут. Отличи-
тельная черта таких девушек — депрессия, в 
которой они пребывают круглогодично и рас-
сказывают о своем состоянии всему миру.

 В Сети таких дам пруд пруди. Правда, 
никто из них открыто не признается в своей 
причастности к субкультуре. 

— Если ты признаешься, что ты винишко-
тян, то подвергнешься травле в Сети, — де-
лится одна из девушек. — Это оскорбительное 
обобщение девушек. Этот тренд придумали 
как оскорбление. Нас называют алкоголич-
ками, неразборчивыми в отношениях, наши 
фотографии появляются на сомнительных 
сайтах, нас выслеживают хейтеры, начинают 
высмеивать. Пережить мощный буллинг не-
просто. Но на самом деле никакой субкуль-
туры нет. То, что девочки носят очки, каре и 
цветные волосы, это красиво. Читают умные 
книжки — своего рода дань моде.

— Подобное явление есть только в Мо-
скве и Питере?

— В эти города трен-
ды быстрее доходят. Через 

год это будет и в Мурман-
ске, Красноярске, Костро-
ме. Винишки предпочитают 
тусоваться в Питере, любят 

крыши, «заброшки» и клуб на 
Лиговском. Это единственное 

заведение, где можно за 200 
рублей нормально потусить и 

выпить. Там раздают бесплатно 
лапшу быстрого приготовления и 

печенья. Еще это место называют 
«обществом пропавших», их де-

виз: «У кого нет друзей, приходите 
к нам». Там собирается много оди-
ноких ребят, которые находят дру-
зей. Если бы Исхаков пришел к нам, 
то быстро забыл бы Таню. 

— Погибшая Таня была ви-
нишкой?

— Она не относила себя к ви-
нишкам. Она просто хотела быть в 
тренде. Ее смерть не имеет к суб-
культуре никакого отношения. Хотя 
теперь многие девочки бросились 
копировать ее стиль, покупают такую 
же одежду. Подбирают лак для ног-
тей, какой был у нее, носят такие же 
колечки, набивают тату на ногах. Она 
была модной — почему бы ей не под-
ражать? 

Ирина БОБРОВА.

Сотрудники 
института, где 
училась Таня, 
выразили свои 
соболезнования 
семье 
погибшей.

Стихийный 
мемориал 

около дома, 
где случилась 

трагедия.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ
Мы провели расследование громкой истории 

о смерти двух студентов
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В каждой отдельно взятой семье 
обычно живут персональные 
тараканы. И неважно, идет ли 
речь о супругах из списка Forbes 
или же об обычной российской 
ячейке со среднестатистиче-
ским доходом. К размолвкам, 
склокам, а впоследствии и рас-
ставанию приводят даже ерун-
довые, на посторонний взгляд, 
проблемы. Ну подумаешь, муж 
признался спустя 20 лет в люб-
ви однокласснице или проиграл 
ползарплаты в карты...
Подобные ситуации, впро-
чем, — классика жанра. Они 
всегда были, есть и никуда не 
уйдут. Нынче же появились 
новые «бракоразводные» 
тенденции, о которых 10–15 
лет назад мы и помыслить не 
могли. И которые, по свиде-
тельству ученых, будут только 
усугубляться.

Мнение о девушке 
складывается 
по социальным сетям
Что такое брак в современном пони-

мании? Нет ли опасности, что привычная 
нашим бабушкам-дедушкам, папам-мамам 
семья через несколько десятков лет исчез-
нет, а сексуальное и семейное поведение 
станут совершенно разными вещами? На 
эти вопросы ученые реагируют достаточно 
бурно. Как модно сейчас говорить, «не все 
так однозначно».

Современным отношениям (как уже за-
крепленным штампом, так и нарождающим-
ся) в первую очередь мешает... Интернет. А 
именно — активное присутствие мужчин и 
женщин в социальных сетях. Причем если 
представители сильного пола в основном 
обсуждают с «френдами» практические 
вещи — ремонт автомобиля, покупку рыбо-
ловных принадлежностей или, в конце кон-
цов, очередной проигрыш сборной России 
по футболу, то дамы любят похвастать фи-
зическими достоинствами. И фотографии 
себя, любимых, они размещают чаще всего 
именно тогда, когда испытывают проблемы в 
личной жизни. Таковы свидетельства семей-
ных психологов-психотерапевтов.

— С появлением Интернета начали сти-
раться грани в понятии серьезных отноше-
ний, — говорит директор Центра моло-
дежных инициатив города Благовещенск 
(Башкортостан) Рустам Салахиев. — Цен-
ность брака сходит на нет. Как раньше строи-
лись взаимоотношения? Парень и девушка 
начинали притираться к другу, испытывали, 
воспитывали друг друга... Девочка по при-
роде своей могла покапризничать, а мужчи-
на, если он является настоящим мужчиной, 
в какой-то момент мог в качестве самого 
сильного метода воздействия использовать 
игнор, хладнокровие, чтобы между ними 
пробежал холодок. В таких случаях девочка 
достаточно быстро понимала, что была не 
права. Молодой человек свою позицию обо-
значил. Рамки выстроились. И если невеста 
правильно воспитана, она шла навстречу, го-
ворила: извини, дорогой, я не хочу больше 
эмоционального напряжения, была не права. 
А что происходит сейчас? Я разговариваю со 
студентами, наблюдаю и с сожалением об-
наруживаю такую ситуацию. Если произошла 
ссора, девушка фотографирует себя покра-
сивее, выставляет в социальную сеть и по-
лучает комплименты.

Урок, который хотел преподать девушке 
молодой человек своим игнором, нивели-
руется. Наоборот — девушка начинает иг-
норировать мужчину. Такое поведение ло-
мает устои, семейные ценности. «Один раз 
интернет-пилюля девушке помогла, и она 
принимает такую модель поведения, — про-
должает эксперт. — Вместо того чтобы пога-
сить конфликт, начинает подкидывать в него 
дрова. Со стороны молодого человека рас-
тет негодование, даже неприязнь. А девушка 
выводов не делает. Это приводит к тому, что 
пара все больше и больше конфликтует и не-
редко расходится».

Разошлись? Ну и что ж. Есть же опро-
бованная пилюля. Причем зачастую граней 
нет, напоказ идет все. «Очень часто девуш-

ки говорят: он хочет от меня только 
одного. Я на это отвечаю: а ты чего 
ожидала? Посмотри на свои фото-
графии, выставленные на публичное 
обозрение, сторонним взглядом, гла-
зами мужика. И подумай: какой мес-
седж ты посылаешь? «Смотри, какая я, 
смотри, что у меня есть». А мужчина же 
большой ребенок — дай-ка потрогаю, 
дай-ка поиграю. Если ты не можешь за-
интересовать партнера ничем другим, 
он у тебя требует то, чем ты козыряешь 
в социальных сетях», — говорит Рустам 
Салахиев.

Скандалы помогают 
избежать развода
Фундаментальной причиной ошибок 

в семейных отношениях, которая зачастую 
приводит к разрыву, специалист считает не-
правильное воспитание одного, а то и обоих 
супругов:

— Есть социальный опыт: как родители 
воспитывали своих детей, так и те воспиты-
вают своих. Плохо, когда мама и папа доми-
нируют и постоянно заявляют ребенку: ты 
— никто, а я — все. Значит, он, скорее все-
го, будет так поступать и со своими детьми, 
которые невольно станут катализаторами 
разрыва. Такому поведению, безусловно, 
существует оправдание: не у всех же есть 
педагогическое образование и интуитивные 
природные наклонности (например, разре-
шение конфликтов, восстановление довери-
тельных отношений), не во всех семьях есть 
«команда», которая обсуждает проблемы. Но 
факт остается фактом: комплексы у людей 
идут из детства. 

Существуют рамки, как обязательные к 
исполнению, так и условные. Обязательные 
связаны с охраной жизни и здоровья детей. 
Например: если переходим дорогу — толь-
ко за руку. Если пора спать — прекращаем 
шумные игры и собираем игрушки. Но есть 
моменты, когда ограничивать детей в отста-
ивании их прав нельзя. «Бывает, что совсем 
маленький ребенок сильно стоит на своем. 
И если его «задавить», это приведет к тому, 
что он не сможет отстаивать свои права уже 
в коллективе, — поясняет психолог. — И как 
бы ни хотелось родителю пресечь желание 
ребенка, лучше сдержаться. Малыш вряд ли 
поймет, почему папа-мама с ним не соглас-
ны, зато начнет терять уверенность в себе. 
Пусть подрастет — и тогда ему можно будет 
объяснить нормы поведения без ущерба для 
развития».

Звучит парадоксально, но разрыву су-
пружеских отношений нередко способству-
ет слишком нежное отношение к внукам 
дедушек-бабушек. Известная ситуация: отец 
или мать не разрешают смотреть ребенку те-
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компьютерные игры, и тот тут же бежит 
жаловаться бабушкам-дедушкам. В 9 из 10 
случаев старики становятся на защиту «оби-
женного» малыша. Подобная поддержка не-
вероятно снижает авторитет родителей, 
утверждают психологи. И ладно, если по 
просьбе бабушки или дедушки желание ре-
бенка соглашаются удовлетворить оба роди-
теля. Да, это уступка, но не критичная. Куда 
хуже, когда на сторону ребенка встает только 
один из супругов, особенно отец.

— Ребенок рассуждает: если мои папа 
и мама не могут договориться между собой, 
что же они лезут в мое воспитание? И на-
чинает ими манипулировать, — продолжа-
ет ученый. — Как это влияет на отношения 
супругов? Бывает, что у мужчины-супруга 
не хватает маскулинности. Такое случает-
ся в семьях, где сына воспитывает мать-
одиночка. В этом случае женщина является в 
семье лидером. Мальчик изначально прини-
мает эту модель как правильную. И когда он 
вырастает, ищет для создания семьи силь-
ную, стервозную женщину, подобие матери. 
Такая модель поведения передается из по-
коления в поколение.

— Серьезная ошибка перед заключени-
ем брака — отношение к собственной жизни 
как к некому спонтанному процессу, — го-
ворит доктор социологических наук про-
фессор Высшей школы экономики Елена 
Рождественская. — Какие события в моей 
жизни должны наступить? Мы должны об 
этом размышлять, мы должны эти события 
подготавливать. Мы не должны «впадать» 
в эти события, как «впадают» в отношения 
девушки, которые стремятся эмансипиро-
ваться, уйти из родительской семьи, и поль-
зуются институтом брака вместо того чтобы 
сначала самим приобрести жизненный опыт. 
Инфантильность является очень плохим со-
ветчиком, она не позволяет нам управлять 
своей жизнью. А внутри брака самая боль-
шая проблема — отсутствие переговоров. 
Мы боимся конфликтов и уходим от них. Зря. 

Лучше поскандалить, поругаться. Через кон-
фликт, через сталкивание систем ценностей 
супругов мы можем выработать общую плат-
форму. И когда-нибудь это выстрелит. Эти 
нормы могут быть очень разными. И хорошо 
выяснить это поскорее, пока пара не обзаве-
лась детьми. Жертвой являются прежде все-
го дети, которые травмируются и переносят 
свое отношение на собственный брак.

Сожительство уже 
не считается постыдным
Социологи выделяют две типичные для 

России модели семьи. Первая — традици-
онная — находится на грани вымирания. И в 
классическом виде сохраняется разве что в 
сельской местности.

— Нередко традиционные семьи яв-
ляются многодетными, — рассказывает 
семейный психолог Мария Котовская. 
— Мужчина — ярко выраженный лидер, 
функции между супругами четко разделены. 
Как правило, супруг зарабатывает и едино-
лично принимает решения, жена занимается 
хозяйством.

В городах же распространен второй 
вид семьи — эгалитарная (от французско-
го egalite — равенство). Для нее характерна 
подвижная структура, без фиксированных 
ролей. Серьезные решения принимают две 
стороны. Готовкой, стиркой, мытьем посуды 
обычно занимаются оба супруга — благо, что 
с появлением вкусных полуфабрикатов, ка-
чественной бытовой техники и множества 
сервисных компаний хозяйственные дела 
перестали быть обузой.

Лидерство зависит от того, кто больше 
зарабатывает. А поскольку после кри-
зиса 2014 года идет очередная волна 
эмансипации, становится все больше 
женщин-руководителей во всех сфе-
рах. Успешные дамы зачастую выпол-
няют роль главы семьи. И все меньше 
ориентируются на мнение мужчины, 
не особо реагируя на те же навязы-
ваемые ей стандарты красоты. Жен-
щина, которую природа не награди-
ла модельной внешностью, вполне 
может обойти в своих устремлениях 
эффектную соперницу, если боль-
ше зарабатывает и имеет менее 
эгоистичный характер.

— Эти явления связаны с жиз-
нью в крупных городах, — считает 
Мария Котовская. — Мой прогноз 
на ближайшие годы таков: семьи 

будут эгалитарными. Возврат к про-
шлому вряд ли возможен. Но и перехлеста в 
другую сторону тоже не будет — например, 
увеличения количества однополых браков.

Базовой останется семья, состоящая 
из мужчины, женщины и одного ребенка (по 
статистике — 1,2, то есть фактически одно-
го). Так что супругов, у которых двое и боль-
ше детей, вполне можно называть героями. 
Даже если дети появились в результате «не-
досмотра». Важно, что муж и жена решили 
их сохранить.

Абортов, по мнению Елены Рождествен-
ской, станет меньше: «В сексуальной жизни 
укоренится культура контрацепции. Не со-
ветская абортивная «культура», а именно 
регуляция количества детей. Ранних браков, 
которые были заключены «вдогонку» (есть 
такой термин — когда женщина беременеет 
по неосторожности), станет гораздо мень-
ше».

— Сейчас брак — это разнообразное 
явление, которое не предполагает обяза-
тельной регистрации в загсе, — утверждает 
Елена Рождественская. — Наряду с оформ-
ленной зарегистрированной структурой со-
существует так называемое партнерство. 
Еще недавно подобная форма отношений 
называлась грубым словом «сожительство», 
а сейчас укоренилась более приемлемая 
терминологическая норма.

По статистике, 10 процентов россиян 
стабильно выбирают незарегистрирован-
ный вариант брака. «Достаточно спокойная, 
без ажиотажа со стороны общества форма 
укоренилась, заняла свое место в современ-
ном обществе. Ее уже не осуждают, как еще 
15 лет назад, жить в таком браке не стыдно. 
Отношения пары как бы консервируются, 
поскольку люди больше озабочены друг 
другом, нацелены на сохранение добрых 
отношений. Партнерство как пробные отно-
шения приемлют даже родители, многие из 
которых и сами начинали брачную жизнь не 
с похода в загс, а с «сожительства», — про-
должает эксперт.

Ольга ГРЕКОВА.
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— Алексей Ефимович, «Матильда» вы-
шла на большой экран. Теперь дискуссии 
должны носить более аргументированный 
характер. Но как вы вообще перенесли 
все, что происходило до премьеры?

— Вы знаете, год был для меня стран-
ный, а борьба непонятно с чем – неожидан-
ной, потому что протестовали те, кто фильм 
не видел. Потом все переросло в агрессивную 
форму с поджогами, с машиной, врезавшей-
ся в кинотеатр в Екатеринбурге. Естественно, 
мнения должны быть разными: ни всеобщая 
похвала, ни, наоборот, критика сами по себе 
ценности не несут. Интересна дискуссия. 
К тому же у нас есть некоторые исторические 
несовпадения, сделанные осознанно, так что 
определенного несогласия я ждал. И вообще 
я адекватно воспринимаю критику, если она 
по делу, а если говорят гадости просто крику-
ны или критики с комплексом режиссера, что 
часто бывает, это совсем другое. С картиной 
я уже объездил ряд городов, был во Влади-
востоке, Екатеринбурге, нескольких немец-
ких городах. В Германии, кстати, фильм был 
дублирован, вышел широко и немцев очень 
увлек, что для меня стало открытием. Про-
шел показ и в небольшом городке Дармштадт, 
откуда родом наша последняя императрица, 
и зрители были невероятно активны, просто 
засыпали меня вопросами.

— Их ничего не покоробило?
— Ничего. Я вижу, что людям фильм очень 

интересен. В Екатеринбурге перед моей 
встречей со зрителями позвонили с информа-
цией, что кинотеатр заминирован. Правда, это 
не было связано с фильмом, потому что были 
сообщения еще о нескольких объектах. Всех 
вывели на улицу, потом перевели в «Ельцин-
центр». За два часа ожидания ушли всего 
человек пятнадцать из четырехсот. Встреча 
наконец началась, и мы проговорили с полд-
венадцатого до часу ночи, и это были самые 
обычные зрители, в основном молодые, чему 
я очень порадовался.

— У вас тема балета проходит просто 
с детства, с той самой истории, когда вы 
ехали в Крым вместе с мамой…

— Да, мы с мамой летели в Крым, и рядом 
с нами оказалась преподаватель Ваганов-
ского училища. Она сказала, что надо отда-
вать меня к ним. Но мой папа запротестовал, 
и правильно сделал, хотя балет действительно 
привлекает меня всю жизнь. Я в самом начале 
своего творческого пути снимал фильм о ба-
лете. Однажды придумал интересный кадр, 
но не понимал, как поставить камеру так, что-
бы она находилась прямо на сцене. Дело было 
в Мариинском театре. Давали, кажется, «Спя-
щую красавицу». На балете суфлерской будки 
не бывает, только на опере. Но я договорил-
ся, и снимали мы действительно с отличной 
точки. Вдруг мой ассистент двинул головой, 
и… будка упала. Я не растерялся, поставил 
ее обратно. Хотя шорох в зале, конечно, был. 
(Улыбается.)

Папа снимал фильм о балерине Ирине 
Александровне Колпаковой, я помогал ему 
и видел, какая она выжатая после каждого 
спектакля. Просил все время: «Пустите в гри-

мерку снять», – а тогда было вообще не при-
нято показывать такое личное. И она отвеча-
ла: «Да что ты, я мокрая, грязная, отстань!» 
В итоге я изучил ее гримерку, договорился 
с театром, и мы с моим ассистентом Наумом 
спрятались в шкафу с камерой. Камеры тогда 
были большие, но мы кое-как расположились. 
Я вкрутил лампочку над столиком, чтобы чуть 
поярче стало. В шкафу было отверстие, мы 
себя еще бархатом накрыли. В общем, затея-
ли авантюру. Колпакова пришла, села к нам 
вполоборота и минут пять ничего не делала, 
просто дышала и приходила в себя. Мы сня-
ли очень хороший кадр, и в это время лампа 
лопнула, видно, не выдержал патрон, и оскол-
ки посыпались прямо на нее. Случился дикий 
скандал, нас вытурили, и она сказала, чтоб 
больше моей ноги в театре не было, близко 
к себе не подпускала. Она была будь здоров – 
депутат, Герой Cоцтруда, при этом прекрас-
ная балерина, но с характером непростым, 
жестким.

— Балет – вообще жесткое дело.
— Да, она властная была, с резким, 

не очень приятным голосом. Наорала на нас, 
а отца не было, он не знал ничего. Мы потом 
посмотрели с ним материал, кадр действи-
тельно получился очень сильный, и он угово-
рил ее взглянуть. Она пришла к нам на студию. 
А студия наша находится, это тоже мистика, 
в двух шагах от Мариинки на Крюковом кана-
ле. Она посмотрела, чуть не заплакала и все 
разрешила.

— Я видела все ваши фильмы, на-
чиная с «Прогулки». Громкая полемика, 
по-моему, была только с «Дневником его 
жены»…

— Да. Тогда еще существовало Госкино 
– и при рассмотрении сценария многие члены 
экспертной комиссии говорили: «Зачем вы-
таскивать грязное белье?» Я и в тот момент 
был уверен, что в картине нет ничего пороча-
щего писателя, объяснял, что, наоборот, это 
возможность для зрителя глубже понять лич-
ность Ивана Бунина, и напоминал, что «Тем-
ные аллеи» появились благодаря его любви 
к молодой поэтессе Кузнецовой. Но все равно 

при голосовании мы проиграли с перевесом 
в один голос. Наше счастье, что Госкино воз-
главлял Армен Николаевич Медведев, которо-
го тогда на заседании не было, и я попросил 
его лично прочитать сценарий. Как председа-
тель, он обладал двумя голосами, так что это 
решило все. Была еще история с фильмом 
«Рок» о Борисе Гребенщикове, Юрии Шевчуке 
и других. Уже на выходе картины Госкино по-
требовало вырезать эпизод с группой «АукцЫ-
он» в колонии. Но время уже было другое, на-
чало перестройки, и я ринулся в знаменитую 
программу «Взгляд». Ребята в прямом эфире 
заявили о нападках на фильм. В общем, в кар-
тине никто ничего не вырезал и не перемонти-
ровал, но тем не менее нервное напряжение 
оказалось очень высоким.

— А в детстве и юности вы были уве-
ренным в себе или вам требовалось чье-то 
одобрение: папы, мамы, одноклассников, 
девушки?

— Я был довольно стеснительным 
и скромным. Наверное, мне эта черта пере-
далась от отца, который, будучи одним из 
самых знаменитых документалистов в Совет-
ском Союзе, никогда не кичился своей сла-
вой. (Режиссер Ефим Учитель. – Прим. авт.) 
Человек, который считает себя в букваль-
ном смысле гением, на этом заканчивается, 
поэтому у меня всегда есть сомнения в себе 
и том, что я делаю, причем на любом этапе 
работы над картиной. Я даю возможность ак-
терам и близким людям высказаться, выра-
зить свое мнение, но обязанность режиссе-
ра – принимать решение. Так что сомневаться 
я могу сколько угодно, но на площадке этого 
не покажу. Есть у меня еще одна особенность 
или, может, болезнь (смеется): я очень долго 
выбираю актеров на главные роли. Мне нужно 
идеальное попадание. На «Матильде» съемки 
уже шли, а утвержденной актрисы на главную 
роль не было, кастинг продолжался. И только 
пробы Михалины Ольшанской развеяли все 
сомнения. Я все время верю в какую-то звез-
ду, и это меня пока ни разу не подводило. 
(Улыбается.) Например, на «Прогулке» Ири-
на Пегова появилась за неделю до съемок. 

Я пригласил ее, как только увидел их диплом-
ный спектакль «Фро». По сюжету «Прогулки» 
героиня высокая, стройная. Но я понял – с та-
кой энергией, как у Пеговой, рост не так уж 
важен. Когда я привел Иру на пробы, мне вся 
группа сказала, что я сошел с ума, но я все 
равно оставил ее, хоть это и был риск. И для 
того чтобы снимать «Прогулку», не вру, мы 
сделали Ире туфли на платформе высотой 
сорок сантиметров.

— Отец так и не увидел ваш первый 
художественный фильм...

— Я родился, когда ему было тридцать 
девять лет, я поздний ребенок. У папы от пер-
вого брака был еще сын, но мы с ним почти 
не общались. Папа умер, не дожив нескольких 
месяцев до семидесяти пяти. А я очень позд-
но пришел в художественный кинематограф. 
Мама застала съемки первой картины «Мания 
Жизели», она была младше папы на девять 
лет. Но до выхода картины не дожила, умер-
ла от второго инфаркта. Мою маму все очень 
любили, да и отца тоже. Все мои студенче-
ские приятели приезжали и рассказывали ей 
про свою жизнь. И она была очень красивой. 
Но характером, мне кажется, я все-таки пошел 
больше в папу.

— Он для вас был примером в профес-
сии? И какие черты, необходимые режис-
серу, вы у него переняли?

— Когда я окончил институт, то уже сни-
мал одну работу вместе с ним как оператор, 
поэтому видел его в работе, но и раньше бы-
вал у него на съемках. Мы в чем-то похожи, 
хотя я более жесткий. Но он все равно всегда 
добивался своего. Еще мне передалось пони-
мание того, что невозможно снимать ни доку-
ментальное, ни игровое кино, не любя своего 
героя, даже с недостатками. У отца в картинах 
всегда чувствовалось, что он очень нежно от-
носится к своим персонажам. И мне кажется, 
это было обоюдно.

— Вы называете себя жестким, но мне 
кажется, такой вы только в работе…

— Я действительно в обычной жизни до-
статочно мягкий, могу вспылить, но быстро 
отхожу. Вообще не сдерживаешь себя, как 
правило, с людьми близкими. Например, мой 
второй режиссер Инна Горлова со мной ря-
дом много лет, знает обо мне все, я без нее 
погибну – и тем не менее на съемках, когда 
что-то не получается, весь свой гнев выливаю 
на нее. Она, бедная, может даже заплакать, 
хотя потом соберется и продолжает работать. 
Но я ее действительно обижаю. Может, иногда 
и по делу, но не с тем градусом точно. И по-
том жалею, пытаюсь загладить вину. Честно 
говоря, могу простить все, если это не касает-
ся съемок. А вот малейшую мелочь, какое-то 
несоответствие, несобранность в работе я не 
прощаю никаким образом.

— Вашего младшего сына Илью уже 
знают как кинорежиссера, а о старшем 
мало что известно…

— Старший, Андрей, окончил финансово-
экономический институт, работал и у меня 
в группе по административной линии, но как-
то у него это не пошло. Еще на петербургском 
телеканале продюсировал передачи и воз-
главлял радиостанцию «Сто». Ему сорок лет, 
он очень живой человек, многого еще хочет 
добиться. Упорства, на мой взгляд, ему не-
много недостает, кстати, как и младшему.

— Почему вы так думаете?
— Дело даже не совсем в упорстве. Илья 

в хорошем смысле тоже помешан на профес-
сии, я был у него на съемках, правда, он меня 
выгнал. (Смеется.) Так вот, он считает, что до-
биваться максимума можно монтажом и озву-
чанием. А я пытаюсь это сделать еще на съе-
мочной площадке. Но, может быть, это к нему 
еще придет. А может, это более рациональный 
подход к кино. Две мои дочки тоже творческие 
девочки. Старшей, Ане, восемь с половиной, 
младшей, Маше, четыре с половиной. Аня 
всего два месяца занимается танцами, но она 
невероятно пластичная. Недавно принимала 
участие в танцевальном конкурсе, где завое-
вала второе место без всякого блата. Я сидел 
инкогнито в зале, никто меня не узнал. Мне 
кажется, она тоже будет артисткой.

— Есть ли, на ваш взгляд, связь между 
способностью режиссера любить и каче-
ством его картин?

— Думаю, что да. Есть же разная потен-
ция: и творческая, и физическая, и мне кажет-
ся, во многом они взаимосвязаны. Я боюсь 
перестать любить, в том числе и поэтому. Мне 
говорят, что все мои фильмы разные, не по-
хожи друг на друга. Но я не считаю это недо-
статком, даже рад, потому что как только на-
чинаешь что-то повторять – наступает конец, 
и таких примеров, к сожалению, немало.

Марина ЗЕЛЬЦЕР.

Последняя работа 
Учителя «Матильда» 
вызвала огромный 
общественный 
резонанс.

Наверное, немно-
гие в последнее 
время не слышали 
фамилию Алексея 
УЧИТЕЛЯ. Нашу-
мевшая премьера 
«Матильды», по-
пытки «поборников 
нравственности» 
запретить фильм, 
скандалы и стра-
сти… Сейчас все 
улеглось, и режис-
сер смог спокойно 
поговорить о своем 
пути в профессию, 
о родственных 
связях, которые 
привели его туда. 
А также впервые 
рассказал не толь-
ко о сыновьях, 
но и о младших до-
черях Маше и Ане.

ДЕНЬ 
УЧИТЕЛЯ

ПЕРСОНА

«Год был для меня 
странный, а борьба 
непонятно с чем — 

неожиданной»
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«Эх, почему Москву основа-
ли не на Карибах» — вздыхает 
знакомая, уставшая от снега и 
низких туч. — Хочется солнца и 
много воды…» Да, у нас есть по-
бережье Черного моря, но оно 
не близко. И на всю страну его 
одного явно маловато. Зато у 
нас есть множество прекрасных 
озер — в пределах нашей стра-
ны их порядка 2 миллионов, с 
общей занимаемой ими терри-
торией более 700 тыс. кв. км (с 
учетом Каспийского моря). Мно-
гие из них поистине уникальны. 
Мы решили составить топ-десять 
самых замечательных озер Рос-
сии, которые каждый уважаю-
щий себя турист должен увидеть 
хоть один раз в жизни. 

1. Озеро БАЙКАЛ

Самое большое и самое чистое пресное 
озеро мира — жемчужина не только Сибири, 
но и всей страны. Увидеть Байкал мечтает 
каждый. А о впечатлениях потом долго рас-
сказывает знакомым. Это кристальное озеро 
замечательно как летом, так и зимой. Летом 
Байкал завораживает своими живописными 
берегами: можно бесконечно смотреть сквозь 
прозрачную толщу воды на камешки и водо-
росли на дне, любоваться зеркальным отра-
жением прибрежных сосен и елей при низ-
ком солнце. А в зимние морозы гладь озера 
превращается в сплошной каток с чарующим 
прозрачно-синим льдом. Есть даже специ-
альные экскурсии по зимней глади озера с за-
ездом в заснеженные гроты, напоминающие 
царство Снежной королевы, с обязательным 
фотографированием этого природного фе-
номена. Самое загадочное место Байкала — 
остров Ольхон. По преданию, именно здесь 
покоится прах великого Чингисхана. На остро-
ве была найдена стоянка древнего человека. А 
в таинственной пещере скалы Шаманка обна-
ружены наскальные рисунки с изображением 
буддийских богов. Эти места любят шаманы, 
называя их местом силы. Туристам обязатель-
но покажут и мыс Кобылья Голова, где, по пре-
даниям, остановилась лошадь Чингисхана, 
чтобы испить воды. Здесь красивые гроты, 
тихие песчаные пляжи. Озеро расположено 
на территории двух регионов. Но туристы в 
основном едут в Иркутскую область. Пото-
му что здесь туристическая инфраструктура 
наиболее развита: поселок Листвянка прини-
мает тысячи туристов в год. Правда, Бурятия 
вскоре может вырвать пальму первенства. В 
республике построены широкие дороги, веду-
щие к некогда малолюдным берегам Байкала. 
Создаются новые курорты у самого озера. На-
пример, поселок Турка — один из пяти базо-
вых курортов проекта «Байкальская гавань» 
— вовсю отстраивается. Возводятся отели, 
причалы, спортивные сооружения. 

2. ЛАДОЖСКОЕ озеро

Крупнейшее озеро в Европе, чьи бере-
га раскинулись на тысячи километров, ин-
тересно любителям туристических круизов 
и рыбакам. Высокие и скалистые берега не 
подразумевают расслабленного пляжного 
отдыха. Но из Санкт-Петербурга теплоходы 
отправляются по озеру к самому знаковому 
острову Северной России — Валааму. «Свя-
той остров», на котором расположена Вала-
амская мужская обитель, принимает летом 
по несколько тысяч туристов. Зимой остров 
отрезан от большой земли и живет своей вну-
тренней жизнью. Зато весной «Высокая зем-

ля», как переводится с финно-угорского слово 
«валаам», расцветает. Сотни разновидностей 
папоротника, мохнатые ели, соседствующие 
с карликовыми деревьями, можжевельники и 
брусника, сосны и лиственницы, множество 
полевых цветов украшают вулканическую по-
чву Валаама. И туристические группы, прибы-
вающие, в первую очередь, для посещения 
монастыря и скитов, с удивлением изучают 
это разнообразие северной природы. Есть 
на Ладожском озере и еще одно историче-
ское место — крепость «Орешек», что рас-
положилась в истоке реки Невы напротив 
города Шлиссельбург… Кто хорошо помнит 
историю, тот знает, какие битвы вел Петр I со 
Швецией за обладание этой древней русской 
крепостью, основанной в 1323 году. Теплохо-
ды, следующие к острову Валаам, проходят 
вплотную к этой каменной цитадели, давая 
возможность изучить ее со всех сторон. 

3. ОНЕЖСКОЕ озеро 

Второе по величине озеро Европы (после 
Ладоги) с чистейшей водой — просто рай для 
рыболовов. В отличие от Ладожского озера у 
Онеги много пологих берегов, пригодных для 
туристического отдыха. Вокруг него много тур-
баз, пансионатов, лагерей отдыха. Особенно 
на территории Карелии. На озере множество 
островов, их около 1650. Но самый известный, 
конечно, остров Кижи, где находится музей-
заповедник деревянного зодчества. Еще одно 
интересное место на озере — мыс Бесов Нос, 
скалы которого покрыты древними петрогли-
фами. А на Заонежском полуострове есть ин-
тересная деревня Пегрема, где обнаружено 
древнее святилище: около 100 валунов, изо-
бражающих различных животных и людей, 
создают причудливые узоры. Самый благо-
приятный сезон для отдыха на Онежском озе-
ре — лето. В другие времена года здесь могут 
быть шторма, причем внушительные — волны 
поднимаются до 5 метров. 

4. Озеро СЕЛИГЕР 

Селигер — это целая система плёсовых 
озер, которая пользуется большой попу-
лярностью у туристов Центральной России. 
Пусть это не самое большое озеро России, 
но определенно одно из самых красивых. 
Ледниковые «блюдца» среди Валдайских 
холмов в окружении елово-сосновых лесов 
считаются лучшим местом для летнего отды-
ха. Плёсов насчитывается 24, самыми круп-
ными являются Полновский, Кравотынский, 
Осташковский, Селижаровский, Троицкий 
и Сосницкий. На берегах много баз отдыха, 

пансионатов. На озерах имеется около 160 
островов. Самый крупный из них остров Ха-
чин, который славен своими внутренними 
озерами. А самый туристически привлека-
тельный — остров Столбный, где находится 
знаменитая Нило-Столбовская пустынь. 

5. Озеро БЕЛОЕ

Этот крупнейший в России водоем пло-
щадью 1,29 тыс. кв. км называют еще Бе-
лоозеро. Озеро почти правильной округлой 
формы не имеет мысов и заливов, отличает-
ся пологими берегами и небольшой глубиной 
— в среднем 5–7 метров. Дно его где-то ка-
менистое, но по большей части илистое. По-
тому больше привлекает рыбаков, чем про-
сто отдыхающих. Туристов же влекут к нему 
не только красивые виды, но и исторические 
достопримечательности. Город Белоозерск 
(Вологодская область) на берегу водоема, по 
преданию, основал брат Рюрика Синеус. А за-
тем он перешел к самому Рюрику. Но самое 
замечательное место на берегу озера — зна-
менитый Кирилло-Белозерский монастырь, 
почитаемый московскими князьями.

6. Озеро БАСКУНЧАК
Озеро удивительной красоты, располо-

женное в углублении соляной горы, называют 
«русским Мертвым морем». Вода озера на-
столько соленая и плотная, что здесь так же, 
как и в израильско-иорданской жемчужине, 
можно лежать на поверхности воды. Здесь 
добывают самую чистую соль в России. С 
1997 года озеро стало частью Богдинско-
Баскунчакского заповедника (Астраханская 
область), где установлен специальный при-
родоохранный режим. Тем не менее на берегу 
его есть грязе-солевой курорт с лечебницей, 
где, как и на Мертвом море, можно пройти 
курс процедур. Над бело-голубой гладью 
озера нависает гора Богдо — единственный 
естественный холм в Прикаспийской низмен-
ности. Гора имеет красноватый оттенок, в 
связи с чем существует такая легенда: Богдо 
когда-то стояла на Урале, но два священника-
калмыка решили перенести ее ближе к дому. 
Помолившись, они подняли гору и понесли. 
Но на берегу озера Баскунчак один из них 
вдруг подумал о греховном, и гора раздавила 
его. И тем не менее гора считается у будди-
стов священной.

7. СЕЙДОЗЕРО
В переводе с саамского языка слово 

«сейд» означает «священное». Озеро в тун-
дре на Кольском полуострове хранит немало 
секретов. Археологи обнаружили на его бе-
регах следы древней высокоразвитой циви-
лизации. По преданию, именно здесь жили 
мифические гиперборейцы. Вокруг озера 
много священных камней-сейдов. На одной 
из прибрежных скал начертан 70-метровый 
петроглиф, изображающий великана, которо-
го называют Куйво. Небольшое озеро, всего 
8 км в длину и 2,5 км в ширину, с трех сторон 

окружено высокими горами. Что создает на 
его берегах некий микроклимат: раститель-
ность здесь пышная и сочная. Искупаться в 
озере рискнут немногие: озеро считается са-
кральным, когда-то на его берега приходили 
умирать шаманы. Сюда едут за первозданной 
красотой. Мистически выглядит гладь озера, 
когда в ней отражается полярное сияние.

8. ГОЛУБОЕ озеро

Вода в этом карстовом озере, располо-
женном в Черекском ущелье (Кабардино-
Балкария), и в самом деле удивительного 
глубокого голубого цвета. Говорят, у озера 
нет дна. На самом деле оно есть, но глуби-
ны и впрямь впечатляющие — от 180 до 260 
метров. При этом прозрачность воды со-
ставляет 30–50 метров. Именно из-за этого 
толщи кристальной воды приобретают свой 
фантастический цвет. Однако у озера есть 
своя специфика — запах серы. Поэтому его 
второе название — Пахучее озеро. Артези-
анская вода наполняет озеро по трещинам на 
дне карстовой воронки, отсюда и своеобраз-
ный аромат. Однако любителей дайвинга это 
не пугает. Слишком уж маняще выглядят та-
инственные глубины. 

9. Озера УВИЛЬДЫ
Это целая цепь озер (Челябинская об-

ласть), в которую входит 3500 водоемов раз-
личной величины и глубины. Название Увиль-
ды с башкирского переводится как «голубая 
чаша». Центральное озеро Увильды имеет 
золотистые песчаные пляжи, а потому его 
даже сравнивают с Крымом. Вокруг озер мно-
жество лечебных центров, санаториев, турбаз 
— их здесь около 70. Любят озеро и рыбаки: 
в его водах водится окунь, щука, линь, лещ, 
сиг... Увильды являются памятником при-
роды и включены в международный список 
ценнейших озер мира. Но вокруг них трудно 
найти необжитые уголки. Все-таки это одно из 
любимых мест отдыха жителей Южного Ура-
ла. Хотя вода в озере достаточно холодная. 
Летом прогреваются только верхние слои. На 
глубине температура не поднимается выше 6 
градусов. 

10. ТЕЛЕЦКОЕ озеро
Телецкое озеро, что находится меж гор-

ных вершин в 170 км от Горно-Алтайска, при-
влекает своей таинственностью множеcтво 
романтиков. Сюда едут путешественники со 
всего мира — за релаксом и познанием само-
го себя. По одной из версий, название озеро 
берет от наименования народа, некогда на-
селявшего его берега, — телесы. Местные 
же жители называют озеро Алтын-Кёль («зо-
лотое»). По преданию, в древние времена не-
кий путник, отчаявшись, швырнул в воды золо-
той слиток, после чего озеро приобрело свой 
неповторимый цвет. Алтын-Кёль — четвертое 
по глубине озеро в России: отметка его дна 
достигает 325 метров. На берегу озера есть 
два поселка, в которых достаточно мини-
гостиниц. И они не пустуют. 

Елена КОРОТКОВА.
Фото: wikipedia.com

ГЛЯЖУ В ОЗЕРА СИНИЕ...
«Глаза» России: самые 

глубокие, самые чистые 
и самые большие

ТУРКЛУБ

рах имеется около 160 окру

Озеро Баскунчак, 
расположенное 

в углублении 
соляной горы, 

называют 
«русским 

Мертвым морем».



ДОКТОР“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
7 —14 февраля 2018 года www.mk.ru28 стр. 

И по сей день найти панацею от 
коварной злокачественной бо-
лезни, как когда-то от чахотки 
(туберкулеза легких, от него уми-
рали вплоть до ХХ века), пока не 
удается. По данным ВОЗ, через 
15 лет произойдет даже повы-
шение заболеваемости онколо-
гией примерно на 18%. Хотя в 
крупных специализированных 
центрах с некоторыми формами 
рака врачи уже успешно справ-
ляются. 

Какие новые возможности для лечения 
рака появились в России и в мире? И поче-
му таких больных во всем мире становится 
все больше? Наш эксперт — генеральный 
директор Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии 
Минздрава РФ и директор МНИОИ им. 
П.А.Герцена, академик РАН, д.м.н., про-
фессор Андрей КАПРИН.

— Появилась информация, что еже-
годная летальность первого года заболе-
вания уменьшилась на 27%. Так ли это? И 
о чем это говорит?

— Да, это так. Однозначно: улучшилось  
качество диагностики. Сегодня, по сути, на 
каждом первичном приеме у врачей есть 
реальная возможность отправить пациента 
сделать УЗИ и обнаружить опухоль любой ло-
кализации. Практически во всех поликлини-
ках установлены аппараты соответствующе-
го уровня. На УЗИ попасть совсем не сложно. 
Но с помощью такой диагностики можно 
выявить большое количество заболеваний: 
почти все гинекологические патологии у 
женщин и практически все патологии моче-
половой системы у мужчин. На современной 
аппаратуре хорошо виден весь кишечник, а 
значит, легче обнаружить опухоли в нем, хо-
рошо видно состояние лимфатических узлов 
и многое другое. 

И очень важно, что сегодня медики ста-
ли чаще проявлять онкологическую насторо-
женность при первичном осмотре больных в 
поликлиниках, когда те приходят к ним на 
прием совсем по другим поводам. 

Многие врачи-терапевты поликлиник 
по месту жительства, куда приходят на дис-
пансеризацию пациенты, стали предлагать 
мужчинам сдать анализ крови на ПСА (про-
статспецифический антиген). А эта проба 
может указать на наличие злокачественного 
процесса, выявить опухоль предстательной 
железы на самой ранней стадии. А женщи-
нам опытные терапевты в поликлиниках со-
ветуют сдать мазок на флору и сделать тест 
по Папаниколау (соскоб тканей поверхност-
ного слоя шейки матки). Все это тоже дает 
возможность на ранней стадии выявить на-
личие опухолей репродуктивных органов у 
женщин. 

Врачи сейчас стали более внимательно 
осматривать пациентов, что позволяет на 
ранней стадии обнаружить, например, зло-
качественную родинку. Первичный прием 
пациентов — это не диспансеризация как 
таковая. И если на первичном приеме врач 
не предлагает мужчине, например, сдать 
анализ на ПСА, то сам он не догадается это 
сделать. 

— Как часто мужчинам и женщинам 
нужно проходить такие обследования и 
сдавать такие анализы, чтобы не пропу-
стить начало образования опухолей ре-
продуктивной системы? 

— Мужчинам анализ на ПСА достаточно 
сдавать один раз в год после 50 лет. Жен-
щинам, если они живут половой жизнью, на-
чиная с 28 лет каждый год сдавать мазок на 
флору и ПАП-тест. А маммографию им надо 
делать каждый год.

— И тогда люди перестанут умирать 
молодыми? Но смертность от рака уже 
почти догнала смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний, хотя еще со-
всем недавно была на втором месте. 
Какова ситуация в других странах? Вы 
часто встречаетесь с коллегами из-за 
рубежа... 

— Сегодня cтандартизованные показа-
тели смертности в РФ сопоставимы с пока-
зателями в США и странах Евросоюза. Так, 
в США этот показатель составляет 105,8 
человека на 100 тысяч населения, в странах 
Евросоюза — 109,4, в РФ — 117, 1. 

«Опухоли нужен паспорт. 
Морфологический» 
— Андрей Дмитриевич, а что може-

те сказать о лекарствах? Активных пре-
паратов против рака не удавалось найти 
вплоть до 40-х годов прошлого века. Ка-
кое место сегодня занимает химиотера-
пия в лечении онкозаболеваний? 

— Большое. Мы лечим больных в основ-
ном так называемыми дженериками — 
препаратами-аналогами, выпускаемыми в 
России. Анализируя ситуацию в мире, могу 
сказать, что и в Германии для лечения рако-
вых больных тоже используются в основном 
дженерики японских препаратов. Оригиналы 
стоят очень дорого. 

Проблема в другом. К сожалению, каж-
дый пятый пациент поступает к врачам с 
болезнью в запущенной стадии, и ему тре-
буется комплексное лечение — не только ле-
карственная, но и хирургическая, и лучевая 
терапия. Поэтому хочу предостеречь своих 
коллег, работающих в обычных клиниках: не 
берите на себя ответственность за лечение 
сложных онкологических больных, направ-
ляйте их в специализированные центры, где 
есть химио- и лучевая терапия. Иначе боль-
ной потратит впустую время, а потом окажет-
ся, что ему уже никто не сможет помочь. 

И самим больным следует опасаться 
клиник, где врачи не могут провести конси-
лиум. А это минимум три врача: онколог, хи-
миотерапевт и радиолог. В обычных клиниках 
таких специалистов, как правило, нет. 

К тому же именно в специализирован-
ных клиниках доктора имеют возможность 
оказывать высокотехнологичную медицин-
скую помощь тяжелым больным по програм-
ме ВМП. 

— Но ВМП, как всем известно, до-
рогостоящее удовольствие для государ-
ства. Денег сейчас достаточно, чтобы 
оказывать такую помощь всем нуждаю-
щимся? 

— Достаточно. Когда мы встречались 
с министром здравоохранения Вероникой 

Игоревной Скворцовой, она сказала, что по 
поручению Президента России намечается 
еще большее увеличение финансирования 
медицинской помощи именно в области 
онкологии. С нынешнего года появятся так-
же квоты на химиотерапию, чего раньше не 
было. И что очень важно: квоты распределе-
ны по субъектам. И теперь в регионах онко-
логи смогут без проблем проводить больным 
химиотерапию. 

— Какие прорывные технологии 
сыграли наибольшую роль в том, что 
смертность от рака потихонечку начала 
снижаться? 

— Мы никогда раньше не говорили о 
генетических факторах заболеваний в онко-
логии, о молекулярных механизмах мутаций, 
о генетической гетерогенности. Теперь врач 
не скажет, что у больного, например, опухоль 
легкого. Мы характеризуем ее по морфоло-
гическому паспорту после получения морфо-
логического диагноза. А это уже совершенно 
другой подход к терапии. Во-первых, он ин-
дивидуальный, во-вторых, это возможность 
назначать и отслеживать процесс на всех 
этапах лечения.

Сейчас на вооружении у онкологов так-
же есть аппарат «человек-на-чипе», который 
создан нашими учеными, благодаря этому 
можно наблюдать за развитием живой опу-
холи вне организма человека с помощью 
питательных сред, поместив ее в специаль-
ную ячейку. Если эта опухоль метастатически 
переходит в другую ячейку, мы начинаем на 
нее воздействовать химиотерапевтическим 
препаратом, который раньше вводили боль-
ному. Таким же образом на опухоли вне ор-
ганизма можно проверить токсичность того 
или иного химиотерапевтического препара-
та, а не испытывать его на больном. 

А это совсем новые возможности лече-
ния онкологических больных.

— Известно: с 2015 года радиону-
клидная диагностика и терапия включены 
в систему ОМС. Расскажите, какие новые 
возможности дает эта методика? 

— Считаю, очень вовремя онкологи вер-
нулись к  радионуклидам и для диагностики, 
и для терапии. Было время, когда о них со-
вершенно забыли, хотя это очень мощное 
оружие в руках врачей. Дело в том, что сегод-
ня можно дистанционно применить не только 
химиотерапию, но и предпослать такой ради-
онуклид, который поможет и выявить опухоль 
и с помощью эндоваскулярных технологий 
ухудшить ее питание за счет сужения и об-
лучения сосуда. В результате, вместо того 
чтобы питаться за счет человека и расти, 
опухоль, получает губительный радиону-
клид. Такой способ сегодня мы используем 
при неоперабельных случаях, например, при 
первичном раке печени или когда опухоль на-

ходится в таком месте, где хирург не может 
ее ни удалить, ни резецировать, например, в 
сосудистых воротах печени. Для таких боль-
ных эта методика — настоящее спасение. 

Российские онкологи нуждаются в боль-
шой линейке радионуклидов, а это тирозин, 
метионин, галий и др. Но мы пока работаем 
только на одном. Линейку будем расширять. 
В этом направлении уже идет работа вме-
сте с Курчатовским институтом и с Физико-
энергетическим институтом им. Лейпунско-
го. А через три года в Обнинске вырастет, 
надеюсь, первый в России суперсовремен-
ный центр по испытанию радионуклидов на 
экспериментальных животных. 

— Какие результаты показала про-
тонная терапия с использованием оте-
чественного ускорителя медицинского 
назначения? Со дня его пуска прошло 
два года. Есть ли противопоказания, не-
гативные последствия? 

— Уже принято 200 человек, результа-
ты хорошие. В чем суть? Если облучать го-
ловной мозг другим способом (захватывать 
широкие поля), то радиация будет попадать 
на здоровые структуры мозга. И будет мно-
го осложнений из-за отека головного моз-
га. А эффект протонной терапии как раз и 
заключается в том, что пучок протонов по-
падает точно в место локализации раковой 
опухоли. И получается суперселективное 
обучение именно конкретной опухоли. Если 
судить по опыту наших коллег из Японии и 
Америки, применяющих такую же техноло-
гию, то больным гарантирована пятилетняя 
выживаемость. Мы такой методикой пользу-
емся пока только два года. Но уже получен 
хороший клинический эффект. И негативных 
последствий нет, и противопоказаний пока 
не зафиксировано.

«Одна из причин 
заболевания раком — 
жирная пища и избыток 
употребляемого белка»
— Андрей Дмитриевич, среди из-

вестных причин онкопатологий ученые 
давно называют курение, плохую эколо-
гию, вредные продукты... Что еще? О чем 
говорят последние исследования, если 
таковые имеются? 

— Проводившиеся в последнее десяти-
летие исследования показали: употребление 
высококалорийной пищи с большим содер-
жанием жиров вызывает серьезную опас-
ность развития многих видов рака. Когда че-
ловек ест много жирного, у него повышается 
уровень эстрогенов, которые вызывают рост 
опухолей ткани, и возникает рак. Оказалось, 
что полные люди болеют раком на 20% чаще, 
чем худые. Очень сильно вредят также из-
быточная белковая пища и сыроедение, что 
тоже доказано. Но самая первая причина 
возникновения онкозаболевания, известная 
всем, это наследственность.

— Людям с наследственными фак-
торами риска и предупредить рак невоз-
можно? Или возможно? 

— Рак боится только одного: раннего ви-
зита к врачам. В Японии, к примеру, смогли 
победить рак желудка. В этой стране очень 
многие страдали от опухолей желудка из-за 
традиционного увлечения морепродуктами, 
а это чистейший белок. Избыток употребля-
емого белка и приводит, как теперь ясно, к 
онкологии. Как поступили японцы? Переста-
ли выдавать лицензии компаниям на любую 
деятельность, пока сотрудники не пройдут 
эндоскопическое обследование: гастроско-
пию желудка и эндоскопию прямой кишки. А 
с помощью «электроплуга» прямо во время 
исследования убирают часть слизистой же-
лудка, где на сто процентов может развиться 
опухоль.

P.S. Вот уже на протяжении тысячеле-
тий весь мир пытается разгадать причины 
рака. Хотя он и назван чумой ХХI века, при-
знаки раковых опухолей были обнаружены 
еще в ископаемых костях времен неолита, 
у египетских мумий и в костях американских 
индейцев. А их описания найдены в еги-
петских папирусах и древнеиндийских ма-
нускриптах. Знаменитый древнегреческий 
целитель Гиппократ (примерно 460 лет до 
н.э.) уже мог различить доброкачественные 
и злокачественные опухоли. Среди его ра-
бот есть даже трактат «О карцинозе». А для 
описания опухолей Гиппократ использовал 
термин «onkos», откуда и произошло слово 
«онкология»... 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

УПРЯМАЯ СТАТИСТИКА
В мире заболеваемость злокачественными 
новообразованиями в среднем растет на 
1,5% в год. В России в 2016 году количество 
онкобольных увеличилось на 1,7%; в 2017-м 
— уменьшилось на 2,2%. Всего стоят на учете 
3 518 842 онкобольных. В сравнении с 2006 
годом (за 10 лет) больных стало больше на 
20,6%. На одного врача-онколога в 2016 году 
приходилось 484 пациента.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 
БОЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЕЙ: 

 каждый 409-й житель РФ болен раком 
(в целом болеют 2,4% населения);

 63,1% из них — люди пенсионного возраста;
 36,3% — трудоспособные граждане; 
 20,9 % — сельские жители;
 0,6% — дети до 18 лет; 
 по полу: 54% составляют женщины, 46% — 

мужчины.

Раковые клетки важно 
уничтожить 

в тот момент, когда 
они только-только еще 

«задумались» 
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Сомнений в отказе не было. 
Но как бороться с надеждами? 
Не подчиняясь логике, надеж-
ды все же робко шевелились: 
а вдруг? Вдруг опять случится 
чудо — CAS ведь столь нужное 
России решение принял, CAS 
ведь оправдал 28 спортсменов! 
МОК теперь недоволен судом. И 
грозит и ему реформами. И сно-
ва говорит о том, что наши лиде-
ры виноваты. В Корею никого из 
оправданных не пускает.

Мы даже не просили о дозаявке на Игры 
за всех: только за 13 человек и 2 тренеров. 
Но МОК — черт, как же он так умудрился все 
запутать и запутаться, что гордая аббревиа-
тура стала для нас столь отрицательной? — 
сдаваться не намерен. Снова обидно. Прав-
да, предсказуемо. 

Да и странно было бы обратное. Лепили-
лепили из России допингового монстра без 
стыда и совести, крутили-крутили факты из 
доклада в доклад, пожизненные отстранения 
от Игр титулованным и звездным влепили 
без жалости и скидок, а тут — на тебе! Самый 
спортивный суд в мире, главный по спорту и 
по олимпийскому духу, большую часть бур-
ной и громкой деятельности олимпийской 
верхушки вдруг решительно перечеркнул? 
Вдруг оправдал часть россиян, которых хо-
тели вовсе лишить олимпийской жизни — и 
прошлой, и настоящей, и будущей. Что же, 
вся работа впустую? А затраченные денежки, 
а пафос, а борьба с допингом по высшему 
разряду в отдельно взятой стране?

Международный олимпийский комитет 
очень разочарован Спортивным арбитраж-
ным судом. «МОК полностью не удовлетво-
рен решением CAS. Это решение показывает 
необходимость в реформах CAS, в частности 
в системе управления».

МОК хочет реформ. Возможно, подаст 
апелляцию. Олимпийская хартия при этом 
как-то в стороне топчется. А могла бы раз-
махивать гордо знаменем: в одной из статей 
четко сказано, что все споры, связанные с 
Олимпийскими играми, подлежат рассмо-
трению в CAS. 

До сих пор хотя бы CAS никто не трогал, 
не замахивался на его решения. Да и Томас 

Бах совсем недавно, в декабре, успокаивал: 
право каждого атлета подать апелляцию ни-
кто не отменял, российские спортсмены мо-
гут рассчитывать на справедливый процесс 
в Спортивном арбитражном суде.

Но решения от суда МОК ждал только 
одного — как и сказал президент, в духе вы-
водов, которые были сделаны 5 декабря, ког-
да от Игр отстранили сборную России. CAS, 
получается, поперек батьки полез, если су-
дить по реакции МОК. Осталось понять, кто 
здесь батька.

МОК, конечно, фасон держать обязан. 
Перед Россией — свой, обличающий, перед 
ВАДА — трепетный. Если вдруг сказал бы: 
раз суд решил, значит, МОК подчиняется, 
возвращает в олимпийскую семью оправ-
данных — с живого Баха была бы содрана 
кожа. 

Что-то не жалко Томаса Баха. Очень хо-
чется ему, видно, от ярлыка «друг России» 
избавиться. Правда, может уже в этом во-
просе успокоиться. А нам яростно хочется 
потребовать с кого-то моральную компен-
сацию за выстраданное и пережитое — и 

болельщикам, и журналистам. И тоже можем 
успокоиться. Нам точно никто не выплатит. 

МОК обиды припомнит. ВАДА тем более. 
Международным федерациям, позволившим 
себе поинтересоваться, а с какого перепугу 
отстранили российских лидеров с совсем уж 
незапятнанной репутацией, прилетит привет. 
В FIS за лыжников уже прилетел. Как «вовре-
мя» Sunday Times и немецкая телекомпания 
ARD получили доступ к базе данных, содер-
жащей более 10 000 анализов крови от почти 
2000 титулованных профессионалов. Плохая 
кровь, говорят, скрывалась. 

Дыры в стене Сочи-2014, доеденный 
Родченковым за Мутко виноград, кутерьма с 
контейнерами для проб — открывай, оказы-
вается, нынче хоть с царапками, хоть без них 
— все это, конечно, звучало бы прикольно. 
Ржали бы все в другой ситуации, не переста-
вая. Если бы за словами не стояли судьбы. 
Оправдательный вердикт Спортивного ар-
битражного суда был очень нужен. Лидеры, 
чемпионы — это ведь лучшие из лучших. 

А в Пхёнчхане, как водится, открыта 
Стена перемирия. Для всех, не для России. 
У наших спортсменов, так получается, тоже 
«плохая кровь». Так комиссии МОК решили. 

«Мы не можем позволить себе ситуа-
цию, когда CAS потеряет доверие со сторо-
ны спортсменов, и должны работать над тем, 
чтобы доверие было восстановлено. Атлеты 
спрашивают меня, что мы будем делать, что-
бы такое не повторилось в будущем», — зая-
вил Томас Бах на пресс-конференции после 
заседания исполкома МОК в Пхёнчхане. О 
чем спрашивают атлеты из России, он не го-
ворит. Вычеркнуты из списка. Суд оправдал, 
дело осталось. 

CAS обещает проанализировать заме-
чания. «Спортсмены имеют право на спра-
ведливое судебное разбирательство на всех 
уровнях, особенно в CAS. CAS услышал заме-
чания президента МОК Томаса Баха и прини-
мает во внимание высказанную им обеспо-
коенность, которую тщательно изучит».

Прогнется ли Спортивный арбитраж-
ный?

Решение Спортивного арби-
тражного суда в Лозанне обна-
дежило российский спортивный 
мир и огорчило МОК. Какими 
были заседания CAS? Как уда-
лось прийти к такому вердикту 
и что он может означать в пер-
спективе? Об этом рассказал 
адвокат, представлявший ин-
тересы российских атлетов на 
этом процессе, известный спор-
тивный юрист Артем Пацев.

— Нам нужно было представить большое 
количество доказательств со своей стороны 
— и по каждому спортсмену индивидуаль-
но, и в рамках общей стратегии защиты в 
целом. Она, помимо представления четких и 
неопровержимых доказательств отсутствия 
нарушений со стороны самих спортсменов, 
предусматривала также предоставление 
массы доказательств отсутствия в России 
некой «государственной системы» употре-
бления допинга и покрытия подобных фак-
тов. Эти утверждения — всего-навсего из-
мышления Родченкова. 

— Насколько его показания юридиче-
ски состоятельны в принципе?

— Мы считаем, что доказательства, ко-
торые собраны МОК на протяжении года (а 
столько работала комиссия Освальда), не яв-
ляются убедительными. Комиссия Освальда 
посчитала иначе и наказала наших олимпий-
цев за какие-то несуществующие нарушения, 
почему и последовало обращение в CAS от 
всех спортсменов, которые были затронуты 
решениями комиссии. Важно и правильно, 
что арбитры старались абстрагироваться от 
того информационного фона, который со-
провождал процесс. Западные спортсмены 
и журналисты в соцсетях, на страницах СМИ 
требовали крови российских спортсменов. 
Несмотря на это, арбитры, думаю, смогли 
дать надлежащую оценку представленным с 
обеих сторон доказательствам.

Надеюсь, решение CAS станет перелом-
ным моментом в оценке так называемых «до-
кументов от Родченкова». На информации из 
них базируются уже известный всему миру до-
клад Макларена и целый ряд дисциплинарных 
производств в международных федерациях по 
различным видам спорта, в том числе летним: 
например, Федерация тяжелой атлетики Рос-
сии была отстранена от участия в Олимпий-

ских играх еще в 2016 году. Признание докла-
да Макларена является основным критерием 
для восстановления в правах РУСАДА и ВФЛА, 
хотя он, что для нас очевидно, обладает не-
большой доказательной силой. То же условие 
о восстановлении действует и для Паралим-
пийского комитета России, чье членство в 
Международном паралимпийском комитете 
было приостановлено не из-за каких-либо 
положительных допинг-проб, а «благодаря» 
появлению доклада Макларена.

Поэтому нам предстоит еще очень боль-
шая работа в деле защиты российского спор-
та.

— Какова была атмосфера процесса, 
заседаний арбитража по отношению к 
спортсменам и их адвокатам? 

— Обстановка в CAS всегда была и есть 
дружелюбная и спокойная. Никаких сенсаций, 
которые бывают иногда в судах, тут не было: 
ни драк, ни оскорблений, ни криков, ни мор-
добития (улыбается). Все проходило очень 
уравновешенно и вежливо. По-другому там 
не бывает.

— Психологического давления не 
было?

— Никого не притесняли. Спортсменов 
специально вызывали в CAS, чтобы они от-
ветили на вопросы арбитров. Спрашивали 
о многом, подробно, потому что арбитры 
действительно хотели разобраться в каждом 
отдельном случае: что произошло с допинг-
пробой спортсмена, как обычно происходит 
процесс закрытия емкостей для хранения 
проб, другие обстоятельства, относящиеся 
к данному атлету. Спортсмены давали пока-
зания на русском языке, и им был обеспечен 
постоянный перевод. 

— Делается ли что-то подобное для 
поддержки и решения проблем паралим-
пийцев?

— Знаю, что такая работа постоянно ве-
дется Паралимпийским комитетом России, 
проходят регулярные встречи с Рабочей груп-
пой Международного паралимпийского коми-
тета. Один из ключевых критериев, который 
до сих пор не выполнен, — это обеспечение 
признания государством выводов докладов 
Макларена. Я, честно говоря, с трудом по-
нимаю, как ПКР, общественная, т.е. негосу-
дарственная организация, может заставить 
государство признать то, чего никогда не 
было. Поэтому думаю, что решение CAS будет 
существенным подспорьем и для ПКР, так как 
необходимо будет внимательно посмотреть 
на оценку арбитрами CAS докладов Макларе-
на и уже с учетом такой оценки требовать, к 

примеру, исключения такого необоснованно-
го критерия и, следовательно, немедленного 
восстановления ПКР в правах. 

— Может ли решение как-то повлиять 
на позицию МОК?

— CAS — высший орган в решении спор-
тивных споров. В отношении того, что оспоре-
но, МОК обязан подчиниться решению CAS. 
Единственный способ для Международного 
олимпийского комитета противодействовать 
этому — обратиться в Верховный суд Швей-
царии. Никто, конечно, не может им запретить 
обращаться с жалобой. 

Но в чем МОК прав? В том, что если 
какое-то решение не было своевременно об-
жаловано, то оно считается действующим, и 
его ставить под сомнение не представляется 
возможным. Таким образом, наши спортсме-
ны обжаловали вынесенные в отношении них 
решения комиссии Освальда, и победили — 
то есть эти решения отменены. Но решение 
Исполкома МОК от 5 декабря 2017 года, кото-
рым приостановлено членство Олимпийско-
го комитета России (и следствием которого 
стали запрет на российские флаг и гимн, а 
также необходимость для наших спортсменов 
носить нейтральную форму на Играх), не было 
обжаловано, а следовательно, оно продолжа-
ет действовать. 

— Вы говорили об обращении в суд 
по поводу решений МОК. Встречные иски 
возможны?

— У любого человека есть право обраще-
ния в судебные и государственные органы. 
И у спортсмена тоже есть соответствующие 
права. В CAS надо было обратиться, чтобы не 
оставаться обманщиками и допингерами, что-
бы доказать, что сочинские медали завоева-
ны честно, пóтом и кровью, упорным много-
летним трудом. Иски о защите репутации, 
возмещении причиненного вреда — личное 
дело каждого атлета. Думаю, что кто-то из 
ребят, конечно, подаст в суд. Но сейчас, ко-
нечно, они больше заняты подготовкой к со-
ревнованиям и получением приглашений для 
участия в Олимпиаде — это вершина успеха 
для любого спортсмена. Конечно, не стоит за-
бывать и о том, что подобные иски в Европе 
и в Северной Америке — вещь очень и очень 
затратная. Как бы ни ругали нашу судебную 
систему, все-таки она позволяет каждому об-
ратиться в суд, независимо от достатка. Но 
вот судебные тяжбы за рубежом по карману 
далеко не каждому, даже если мы говорим о 
спортсменах элитного уровня.

Анастасия КЛЮКИНА.

Адвокат Артем ПАЦЕВ 
о том, как все было 

в Лозанне

«Западные журналисты

требовали крови»

России 
вернули самый 

престижный 
пьедестал Игр 
в Сочи: тройка 

призеров 
лыжного 

марафона на 
церемонии 

закрытия.
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

Жалкий
горемыка

Элек-
тронная

вычисли-
тельная ...

Седо-
власый
джигит

Непрелож-
ная истина,
принимае-
мая на веру

"Лаз" для
нитки в игле

Азартное
заведе-
ние Лас-
Вегаса

"Роди-
тель" идеи

Изыскан-
ное за-

морское
кушанье

Вечное
состо-
яние

торопыги

"Утюжок"
дорожных

стро-
ителей

Фасон
брюк Вол-
ка из "Ну,
погоди!"

Учетчик
призыв-

ников

Зерна
гречихи

"Арфа" на
коленях
Садко

Уста-
ревшее
орудие
пахаря

Обвал
экономи-
ки летом
1998 г.

"Дряхление"
авто неак-
куратного
водителя

Сородич
лосося,

обитающий
в реках

Одежда
под тогу

"Гой
ты,

... моя
родная!"

Пистолет
малыша

Дело
рук

Кощея
и Яги

Бермуды, но
не острова,
бананы, но
не фрукты

Безде-
лушка на
счастье

в кармане

Резвый
обита-

тель
конюшни

Изначаль-
ное назва-

ние яхты
Врунгеля

Образец
в кол-

лекции
геолога

Провод-
ник судна
в опасных

местах

Абхазская
приправа
"с огонь-

ком"

"Сырье" для
изготовле-
ния буханки

черного

Жертва бра-
коньеров с
динамитом

и сетями

"Сеть"
коллек-
ционера
бабочек

Деньги,
вло-

женные
в бизнес

"Закулисье"
в поли-

тическом
"театре"

Плавающие
в соусе
лапша с

бараниной

При-
звание

династии
Дуровых

Перечень
рабочего

инвен-
таря

Мазь за-
правского
"ухажера"

за сапогами

Касик
у мекси-
канских

индейцев

Осенняя
злючка,
осевшая

на липучке

Еще
не рож-
денный
человек

Разочарова-
ние в жизни

как стиль
искусства

Пистолет
на крими-
нальном
сленге

Сани со
снаряже-
нием по-
лярников

Супруг
экс-зо-

ловки Яны
Рудковской

Рогатый
беглец

от ладана

Друг
Рокфора
и Гайки

Револьвер
бесстраш-

ного
шерифа

Стихия
Льва и

Стрельца

Поезд,
несущий-
ся быст-

рее ветра

Крепость
на холме
в Афинах

Водоем
на даче

Громкий
развод в

благородном
семействе

Про-
стейшие
бразды

правления

"Стул"
грибника

Присмотр
домо-

чадцев за
больным

Гардероб
со строй-

ными ряда-
ми платьев

Гром-
кие

страсти
в прессе

Лимонный
ингредиент

рыбного
маринада

Привал
войска

Добытчик
с полным
ягдташем

Связь
близких

душ

Зубастая
гроза

серфин-
гистов

Искус-
ственный
земляной

вал

"Баталия"
в подво-

ротне

Помеха
сколь-
жению

Люби-
мица

заботли-
вого отца

Укрытие
для

Ноева
зверинца

Обнаженное
"пугало"

в кабинете
анатомии

Крепеж
для петель

в шифо-
ньере

Кодовое
слово

конспи-
раторов

Линза во
входной

двери

Мель-
тешение
людей на
вокзале

Широкая
накидка с
соболями

Мара-
фон

авто-
гонщиков

Нагромож-
дение стро-

ительных
"развалин"

Цветок
на поле,
усыпив-

ший Элли

Редактор,
выпустив-
ший в свет

книгу автора

Грузинский
суп с ткема-

ли и грец-
ким орехом

Ведущий
тв-програм-

мы "Пусть
говорят"

Выпесто-
ванное дите

Временная
изоляция

гриппозных
больных

Луговой
волк из

американ-
ских прерий

Атласная
деталь

смокинга

Раздра-
жение на
аллергич-
ной коже

Моллюск-
деликатес

Закуска с
васаби и
имбирем

Дилетант-
ская ахинея

Русло,
забро-
шенное
рекой

"Ник" Ко-
ровьева
из свиты
Воланда

Смешная
сторона

неловкой
ситуации

Пессимист,
доставший

окру-
жающих

"За-
грузка"
легких

воздухом

Вырытый
из земли
сундук с

монетами

Невезу-
чий про-
тивник
Мцыри

Римское
..., изучае-
мое на юр-
факе МГУ

Крупная
желто-
черная

бабочка

"Посох"
грибника

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Периодически фоткаю 
результаты своего поху-
дения. Пока что все «до».

● ● ●
Утренняя пробежка. Что 
может быть лучше ее 
отсутствия?

● ● ●
Памятка для туристов. 
При встрече с медведем 
постарайтесь не совер-
шать резких движений, 
не есть из его миски и ни в 
коем случае не спать в его 
кроватке.

● ● ●
— Милый, сегодня воскре-
сенье. Своди ребенка хотя 
бы в туалет.

● ● ●
Отруби.
Это был очень быстрый 
тест на то, викинг вы или 
диетолог.

● ● ●
В связи с ужесточением 
в России антитабачного 
законодательства на пач-
ках сигарет будут поме-
щать еще более жуткие 
картинки. В частности, 
фото провинциальных 
городов зимой.

● ● ●
Жена застает мужа в 
обед в кафе и незаметно 
звонит ему с мобильного:
— Дорогой, что ты сейчас 
делаешь?
— Плов с курицей ем.
— Курицу я вижу, а плов-
то с чем?

Зима — лучшее время для 
приготовления блюд в 
порционных горшочках. 
Они и выглядят торжес-
твенно, и готовить в них 
легко. Мы записали не-
сколько рецептов.

Если горшочки глиняные, то пе-
ред готовкой их нужно замочить в 
холодной воде минут на двадцать. 
Считается, что за это время вода за-
полнит поры горшочка, и тогда блюдо 
получится более сочным. Глиняную 
посуду нельзя ставить в разогретую 
духовку, также во время готовки не-
льзя подливать холодную воду, толь-
ко горячую — иначе горшочек может 
треснуть. Также гончары советуют 
вынимать из духовки горшок на де-
ревянную подставку, иначе из-за раз-
ницы температур дно посуды может 
треснуть. В горшочках можно готовить 
все: супы, каши, мясо и овощи. Пред-
варительно ингредиенты можно под-

вергать тепловой обработке, но спе-
циалисты по русской кухне считают, 
что лучше в горшочки класть сырые 
продукты, чтобы во время готовки они 
пропитались соками. А поскольку раз-
ные продукты требуют разного вре-
мени приготовления, то компоненты 
лучше всего нарезать кусочками 
пропорционально времени 
готовки: мясо — помельче, 
овощи — покрупнее. 

Судак 
с картофелем 
в сметане
На два горшочка: 

300 г филе судака, 4 карто-
фелины, 2 морковки, 1 лукови-
ца, сметана, соль, перец. 

Способ приготовления: Рыбу 
нарезать небольшими кусочками, 
лук порубить, морковь натереть на 
мелкой терке, картофель нарезать 
тонкими половинками кружочков. 
На дно капнуть немного масла. Вы-

ложить половину кар-
тофеля. Сверху 

положить рыбу, 
посолить и 

поперчить, 
затем лук, 
морковь. 
Потом по-
ложить в 
горшоч-

ки ос-
тавшийся 

картофель. 
Несколько 

ложек сметаны 

разбавить двумя ложками воды и 
залить соусом горшочки. Запекать 
в течение часа. За полчаса до готов-
ности картофель смазать сметаной, 
можно посыпать тертым сыром. 

Мидии с овощами
На 3 горшочка: 

150 г замороженных 
мидий, 1 небольшой 
кабачок, 1 луко-
вица, 1 перец, 3 
маленьких зуб-
чика чеснока, 
3 ст. л. белого 
вина, 1,5 ст. 
л. раститель-
ного масла, 
сливочное 
масло, 100 г 
твердого сыра, 
соль, перец, не-
большие щепотки 
базилика, корианд-
ра, мускатного ореха. 

Способ приготовления: На 
дно каждого горшочка налить по 
½ ст. л. растительного масла, по 
ложке белого вина. Лук порубить 
и обжарить на сливочном масле 
до прозрачности. Кабачок и перец 
нарезать на небольшие кубики. 
Овощи разложить по горшочкам, 

немного посолить, попер-
чить, приправить пря-

ностями. Чеснок 
мелко порубить 

и положить в 
горшочки. 
Сверху ово-
щей разло-
жить мидии 
и посыпать 
натертым 
сыром. 
Поставить 

горшочки 
в духовку, 

разогреть до 
180 градусов и 

запекать 20–25 
минут. 

ГОРШЕЧНАЯ ГРАМОТА
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

По горизонтали: 1. Сибирская бо-
лячка, возведенная в ранг ругательства. 
3. Французский комик с удивительными 
печальными глазами. 6. Немецкая моне-
та, канувшая в Лету. 10. «Ахи-охи» ржа-
вых петель. 13. Агрессивный претендент 
на место в дурке. 20. Злая, несчастливая 
судьба. 21. Горноклиматический курорт 
в Швейцарии, центр зимнего спорта. 
22. Большая Медведица, «разлегшая-
ся» на небе. 23. Единица вязкости. 24. 
«Топливо» для пищеварения. 25. «Самое 
обидное —  это когда твоя ... сбывается 
у кого-нибудь другого». 26. Горячий се-
зон для турагентств.  27. Композитор, 
основоположник французской оперной 
школы. 28. Основной молочный скот в 
Индии. 29. Элементарная частица. 34. 
Самая яркая звезда в рассеянном звезд-
ном скоплении Плеяды. 36. Самое разго-
ворное произведение. 37. «Джентльмен 
удачи», сыгранный Георгием Вициным.  
38. Большой серый дрозд. 42. Член объ-
единения пайщиков. 45. Дисциплина, 
посвященная родословным. 48. Сорняк, 
отваром которого борются с отложением 
солей. 49. Город,  входящий в туристи-
ческий маршрут  «Золотое кольцо Рос-
сии». 54. Направление в живописи. 56. 
Дополнения к одежде. 58. Заменитель 
натурального продукта, товара. 61. Глава  
всех злых духов в исламе. 64. Замок-кре-
пость в Лондоне. 67. Что символизиро-
вал в античные времена цветок камелии? 
73. Кто призывает ответчика к суду?  74. 
«Втык», данный пациенту в процедурном 
кабинете. 75. Поэт, прогулявшийся с 
Вергилием по аду. 76. Какой драгоцен-
ный камень опытные хозяева хранят во 
влажной тряпице?  77. Птица —  «строи-
тель» беличьего жилья. 82. Один из язы-
ков программирования. 83. Компьютер-
ный вентилятор.  84. Соус мексиканской 
кухни из авокадо, лайма, соли и кинзы. 
85. Имя знаменитого физика, на чью 
голову упало яблоко. 86. Дитя кобылы и 
осла. 87. Зловещая магия с втыканием 
иголок в кукол. 88. «Сногсшибательный» 
восторг.  89. Жидкая невкусная похлебка.  
90. Кубинский танец. 91. Банкротство 
для банкира.

По вертикали: 1. «Катятся ..., сви-
щут пули, нависли хладные штыки». 2. 
Вид ценной бумаги, денежное обяза-
тельство. 4. Пахарь Древней Спарты. 5. 
Игра на бильярде, в которой нет ничьих. 
7. Южная овощная культура с землянич-
ным запахом. 8. Рисунок, вырезанный на 
золоте и заполненный чернью. 9. Вера, 
влекущая в нирвану. 11. Страда «пока 
роса». 12. Первый преследователь Ии-

суса Христа. 14. Сырье для свечного 
заводика. 15. Вещи, истосковавшиеся 
по помойке. 16. «Ковбойская» музыка 
под звуки банджо. 17. «Джульетта» ка-
питана Артура Грея. 18. «Надзиратель» 
за свободой слова. 19. Сорный хлеб и 
зерна, отделенные при чистке. 30. Кру-
па для приготовления гурьевской каши. 
31. Сплав железа с никелем. 32. Бунт с 
оружием в руках.  33. Российский актер, 
исполнитель главной роли  в музыкаль-
ной комедии «Мы из джаза». 35. Ручное 
орудие для молотьбы.  39. Тарелка в 
небе, а не на столе. 40. Крайняя доска 
при продольном распиле дерева. 41. 
Певчая птичка. 43. Личный досмотр. 44. 
Кто стоит на страже «зеленого друга»? 
46. Мировой разум.  47. Отрез шевелю-
ры, который может отхватить парикмахер 

за раз. 50. Как коктейль, так и ассорти. 
51. Напиток, похожий на кефир. 52. Он 
по сцене с микрофоном «бегает». 53. 
Первый «рейс» птенца. 55. Из словаря 
ворона. 57. Крик филина. 59. «Как карта 
ляжет» одним словом. 60. Остатки при 
обработке шерсти. 62. Рыба, чью икру 
больше всего любил суперагент Джеймс 
Бонд. 63. Штат на севере США. 65. Ба-
рометр с пружинкой. 66. Исторический 
роман-великан. 68. Работница фермы, 
«обслуживающая» коров.  69. Фейерве-
рочная ракета-шутиха по старинке. 70. 
Потрошение и чистка рыбы. 71. Столица 
государства, расположенная в двух час-
тях света. 72. Экая громадина! 78. Про-
стодушие 79. «Козырные» знакомства. 
80. Батончик для зарядки мозгов. 81. 
Наезженная дорога, тракт на Украине. По горизонтали: 1. Язва.  3. Ришар.  6. Пфенниг.  10. Скрип.  13. 

Псих.  20. Рок.  21. Ароза.  22. Созвездие.  23. Стокс.  24. Еда.  25. 
Мечта.  26. Лето.  27. Люлли.  28. Зебу.  29. Кварк.  34. Альциона.  36. 
Пьеса.  37. Хмырь.  38. Рябинник.  42. Кооператор.  45. Генеалогия.  48. 
Пырей.  49. Углич.  54. Маккьяйоли.  56. Аксессуары.  58. Суррогат.  61. 
Иблис.  64. Тауэр.  67. Бездушие.  73. Истец.  74. Укол.  75. Данте.  76. 
Опал.  77. Дятел.  82. Апл.  83. Кулер.  84. Гуакамоле.  85. Исаак.  86. 
Мул.  87. Вуду.  88. Отпад.  89. Баланда.  90. Данса.  91. Крах.

По вертикали: 1. Ядра.  2. Вексель.  4. Илот.  5. Алагер.  7. Физа-
лис.  8. Ниелло.  9. Индуизм.  11. Косьба.  12. Ирод.  14. Стеарин.  15. 
Хлам.  16. Кантри.  17. Ассоль.  18. Цензор.  19. Осевки.  30. Манка.  
31. Инвар.  32. Мятеж.  33. Скляр.  35. Цеп.  39. НЛО.  40. Горбыль.  
41. Чечетка.  43. Обыск.  44. Егерь.  46. Логос.  47. Грива.  50. Смесь.  
51. Айран.  52. Певец.  53. Вылет.  55. Кар.  57. Угу.  59. Расклад.  60. 
Очески.  62. Белуга.  63. Индиана.  65. Анероид.  66. Эпопея.  68. До-
ярка.  69. Швермер.  70. Шкерка.  71. Анкара.  72. Махина.  78. Наив.  
79. Блат.  80. «Марс».  81. Шлях.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В начале недели у Овнов могут 
поменяться планы, касающиеся 
поездки или дружеской встречи. 
Между тем сейчас следует воз-

держиваться от употребления алкоголя и ак-
куратнее обращаться с лекарственными пре-
паратами. В конце недели не рекомендуется 
посещать клубы. Знакомства по Интернету 
вряд ли будут приятными.

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)
Тельцам в начале недели реко-
мендуется воздержаться от вы-
яснений отношений с партнерами 
и родителями. Середина недели 

может быть связана со странными и запутан-
ными ситуациями при общении с друзьями. 
Возможно, ваши слова или поступки будут 
неправильно расценены. На выходных будьте 
готовы к изменению обстоятельств. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
Близнецам в начале недели лучше 
воздержаться от путешествий: 
не исключены проблемы со здо-
ровьем. Середина недели бла-

гоприятна для контактов с влиятельными 
людьми. Есть вероятность знакомства с из-
вестным человеком. В этот период можно 
посещать массовые мероприятия и делать 
публичные заявления. На выходные дни лучше 
не планировать крупные покупки в кредит. 
Также не рекомендуются интимные контакты 
во время туристических поездок: они могут 
негативно отразиться на вашей репутации.

РАК (22.06—22.07)
Многих одиноких Раков в начале 
недели потянет на романтичес-
кие приключения. Возможны 
знакомства, которые быстро при-

ведут к интимной близости. Середина недели 
складывается удачно для общения ради об-
мена опытом и саморазвития. На выходных 
возможны споры с партнером по браку из-за 
денег.

ЛЕВ (23.07—23.08)
У Львов в начале недели может 
сложиться напряженная ситуация 
в семейных отношениях и в браке. 
В середине недели воздержитесь 

от оформления банковской ссуды и соверше-
ния крупных покупок в кредит. В это время 
возможны трудности с финансами, из-за ко-
торых вам не удастся принять правильное 
решение. На выходные дни нежелательно 
планировать покупку домашнего животного.

ДЕВА (24.08—23.09)
Девам в начале недели, возмож-
но, предстоит позаботиться о 
ком-то из близких из-за их пло-
хого самочувствия. Возможно, 

вас попросят съездить в аптеку или купить 
продукты. Постарайтесь и сами не заболеть: 
в это время ваш иммунитет ослаблен, а орга-
низм подвержен воздействию вирусных ин-
фекций. Середина недели складывается 
весьма неоднозначно для супружеских отно-
шений. На выходные дни лучше не планировать 
серьезных дел.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в начале недели звезды 
не советуют покупать подарки 
для детей и возлюбленных. В 
середине недели особое внима-

ние стоит уделить здоровью. На выходные дни 
нежелательно приглашать гостей, а также 
самим навещать близких.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
Скорпионам на начало недели 
лучше не планировать важных 
разговоров с близкими родствен-
никами. В эти дни вы можете 

столкнуться с непониманием, что лишь усилит 
ваши разногласия по некоторым принципи-
альным вопросам. Середина недели особенно 
запомнится тем Скорпионам, которые пере-
живают пору влюбленности. Ваши чувства 
станут острее, вы будете склонны излишне 
идеализировать свою пассию. На выходных 
воздержитесь от коротких загородных 
поездок.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
Стрельцам в начале недели звез-
ды советуют отказаться от актив-
ных контактов и поездок. Вам 
может поступить неприятная ин-

формация, которая бросит тень на вашу ре-
путацию. Не следует откровенничать о своей 
личной жизни со случайными попутчиками. 
Середина недели позволит вам восстановить 
отношения с близкими родственниками, если 
ранее они были напряженными. На выходных 
рекомендуется воздержаться от шопинга.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
К Козерогам в начале недели дру-
зья могут обратиться с просьбой 
дать денег взаймы. Постарайтесь 
найти уважительную причину для 

отказа. Середина недели складывается не-
однозначно с точки зрения общения с окру-
жающими людьми. На выходные дни нежела-
тельно планировать деловые встречи и 
командировки.

ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)
В начале недели у Водолеев мо-
жет возникнуть желание поме-
нять свой имидж: например, 
изменить прическу, стиль маки-

яжа или одежды. Звезды не советуют вам 
этого делать. Период со среды по пятницу 
подходит для решения некоторых материаль-
ных вопросов. 

РЫБЫ (20.02—20.03)
Рыбам в начале недели звезды 
советуют воздержаться от путе-
шествий. Особенно это относится 
к туристическим поездкам к 

морю. Вторая напряженная тема этих дней 
— контакты с представителями закона. В се-
редине недели появится больше энергии, 
усилится любовь к музыке, живописи. Это 
подходящее время для посещения музеев, 
картинных галерей, концертных залов. Не 
исключено, что вам захочется взять в руки 
кисти и попробовать что-либо нарисовать. На 
выходных не стоит посещать ночные клубы и 
бары.
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Каналы Венеции обмелели из-за недостатка осадков, и гондольеры временно оста-
лись без работы. Гондолы местами просто лежат на илистом дне. Феномен серьез-
ного обмеления венецианских каналов наблюдается уже третий год подряд. Местные 
власти надеются, что ситуацию можно будет исправить с помощью искусственного 
закачивания воды в каналы. 

СТИХИЯ БОГЕМА
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КИМ ЧЕН ЫН ПРОЕХАЛСЯ 
НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатил-
ся по ночному Пхеньяну в сопровожде-
нии своей супруги Ли Соль Чжу на новом 
троллейбусе. Как передает Центральное 
телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), 
Ким Чен Ын остался доволен поездкой 
на транспортном средстве, произве-
денном на Пхеньянском троллейбусном 
заводе. Между тем, согласно докладу 
экспертов ООН, Северная Корея зарабо-
тала почти $200 млн за счет экспорта за-
прещенных товаров в обход введенных 
против страны международных санкций. 
В частности, эксперты утверждают, что 
северокорейцы отправляли уголь в 
порты ряда стран. Более того, авторы 
представленного в Совбезе ООН до-
клада считают, что с января по сентябрь 
прошлого года Северная Корея продол-
жала экспортировать почти все товары, 
запрещенные резолюциями СБ ООН.
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ДЕТИ ПУГАЧЕВОЙ И ГАЛКИНА 
НАЧИСТИЛИ МАМЕ КЛЫКИ

Звездные родители сводили своих детей в 
игровой центр, где малыши смогли примерить на 
себя разные профессии. В частности, они смело 
тушили из почти взаправдашних шлангов почти 
настоящий пожар, потренировались быть по-
лицейскими и попробовали стать лекарями. Как 
все хорошие детки, Лиза и Гарри больше всего 
переживают, чтобы была здорова мама. Имен-
но поэтому потренировать свои навыки работы 
дантиста они решили на Примадонне. Алла Бо-
рисовна оказалась терпеливым и послушным 
пациентом, она честно сидела в кресле дантиста 
и позволяла детям проводить некие манипуля-
ции со своими зубами. Трогательное видео этой 
лечебной процедуры Максим Галкин выложил в 
свой Инстаграм.

35 пенсионерок графства Антрим в Северной Ирландии связали модель своей де-
ревни. Женщины в возрасте от 50 до 87 лет создали вязаное селение со всеми под-
робностями. С помощью этого проекта они хотят собрать деньги и перечислить их в 
фонд по борьбе с раком.

ТВОРЧЕСТВО
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АРХЕОЛОГИЯ

В ГВАТЕМАЛЕ НАШЛИ ТЫСЯЧИ ДРЕВНИХ ПОСТРОЕК
В джунглях Гватемалы 

археологи при помощи ла-
зерной технологии обнару-
жили руины более 60 тысяч 
построек цивилизации майя. 
Ученым удалось составить 
карты более 2000 квадратных 
км на севере этой централь-
ноамериканской республики 
— там найдены дома, двор-
цы, дороги и оборонительные 
сооружения. Обнаружена так-
же семиуровневая пирамида. 
Специалисты уже называют 
находку одним из важнейших 
прорывов в полуторавековой 
истории археологических 
исследований майя. Иссле-
дователи уверены: новая 
технология полностью изме-
нит наши знания о древней 

цивилизации. Археологами 
была использована техно-
логия, предназначенная для 
получения данных об удален-
ных предметах с помощью 
обработки сигнала отражен-
ного света. Ученые посылали 

лазерные импульсы с само-
лета или вертолета и изучали 
длину возвращающейся вол-
ны, а потом сумели создать 
трехмерное изображение 
построек, прячущихся под 
пологом джунглей.

AP
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Павлина по имени Декстер авиакомпания United Airlines отказалась принять 
на борт самолета. Несмотря на то что хозяйка Декстера уверяла служащих, 

что птица необходима ей в качестве эмоциональной поддержки на рейсе из Нью-
Джерси в Лос-Анджелес, сотрудники компании отказали из-за превышения макси-
мального размера и веса. Как пояснили в United Airlines, пассажирам с психическими 
проблемами разрешается брать с собой в салон животных, действующих на них успо-
каивающе. Но павлин не соответствовал требованиям, о чем женщину предупрежда-
ли, когда она пыталась купить для него билет.


