






Умственные тренировки
Разгадывание кроссвор-
дов, сканвордов, судоку, 
собирание пазлов.
Перечисление дней 
недели, времен года, 
месяцев в обратном 
порядке
Чтение книг, особенно 
с пересказом событий 
и сюжетов. Во время 
чтения работают зритель-
ная и моторная память.
Заучивание стихов.

Спорт
Усиливает рост нервных клеток 
в гиппокампе, отвечающем за 
запоминание и пространствен-
ное ориентирование. Улучшает-
ся кровообращение мозга.

Творчество
Занятия 
музыкой, пение, 
обучение игре 
на музыкальных 
инструментах.

Питание 
Черника и сок из нее 
(по 2,5 ст. в день 
в течение 3 месяцев) 
заметно улучшают 
память.

Сон и позитив
Позитивные установки 
(депрессии ведут 
к ухудшению памяти).
Полноценный сон 
позволяет усвоить 
информацию, перевести 
ее из временной памяти 
в долгую.
Регулярные краткие 
перерывы в напряженной 
умственной деятельности 
позволяют мозгу усвоить 
только что полученные 
сведения.
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По данным Росста-
та, среднемесячная 
заработная пла-
та в федеральных 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
органах — без соци-
альных выплат — со-
ставила в минувшем 
году 118,8 рубля, 
увеличившись на 2,7 
процента по сравне-
нию с 2016 годом. 
Рекордсмен по раз-
меру жалованья 
— аппарат прави-
тельства: среднеста-
тистический бело-
домовец получает в 
месяц 227,3 тысячи 
рублей. Чуть отста-
ет Администрация 
Президента — 217,5 
тысячи. На третьем 
месте — Счетная па-
лата — 180,8 тысячи. 
И почти сразу за ней 
— Совет Федерации 
— 180,2.

 Следует уточнить, что 
эти средние величины выво-
дятся без учета денежного 
довольствия, причитающе-
гося самым высоким руково-
дителям. Речь идет о сред-
ней и мелкой чиновничьей 
сошке, государственных 
гражданских служащих, чья 
задача, согласно посвящен-
ному им закону, — помогать 
чем можно лицам, заме-
щающим государственные 
должности РФ. О зарплатах 
последних Росстат, к сожа-
лению, ничего не сообщает. 
Завеса секретности приот-
крылась лишь недавно. И то 
ненадолго.

 Перед Новым годом 
Минфин опубликовал дан-
ные о среднемесячных зар-
платах в федеральных ор-
ганах власти, опрометчиво 
раскрыв при этом зарплаты 
большинства министров за 
2016 год. 

На следующий же день 
после того, как информация 
разошлась по СМИ, форточ-

ка гласности захлопнулась 
— соответствующая инфор-
мация на минфиновском 
сайте была удалена. Но этой 
утечки оказалось вполне 
достаточно, чтобы понять: 
правительство успешно 
претворяет в жизнь пла-
ны президента по борьбе с 
бедностью. Начав при этом 
с себя.

Месячная зарплата 
главы Минфина — 1,73 млн 
рублей в месяц, министр 
экономического развития 
получает 1,16 млн... Эти 
цифры не оставили, надо 
полагать, равнодушными в 
том числе и подчиненных 
наших «мистеров твисте-
ров». Для сравнения: сред-
няя зарплата в Министер-
стве финансов в прошлом 
году — 138 тысяч рублей, в 
Минэкономразвития — 117 
тысяч. Трудно сказать, ка-
кие именно мысли промель-
кнули в головах чиновников, 
когда они узнали о благосо-
стоянии своих шефов, но, 
пожалуй, не будет слишком 

смелым предположить, что 
далеко не все из исполь-
зованных выражений были 
цензурными.  Однако все 
познается в сравнении. Для 
большинства граждан Рос-
сии уровень благосостояния 
московских акакиев акакие-
вичей тоже является за-
предельным. Средняя зар-
плата в России в минувшем 
году составила 39 тысяч 
рублей — втрое ниже, чем 
у федеральных чиновников. 
Но при нынешнем уровне 
социального неравенства в 
стране это воистину сред-
няя температура по боль-
нице. Кто гребет миллионы, 
кто-то не нарабатывает и на 
минималку, а в общем вы-
ходит — 36,6. Куда более 
показательна в этом отно-
шении медианная зарпла-
та — черта, делящая ровно 
пополам население страны: 
одна половина имеет жало-
ванье ниже данного уровня, 
а вторая — выше. Так вот, в 
минувшем году медианная 
зарплата составила 28,3 ты-

сячи рублей. При этом 11,5% 
россиян зарабатывали до 12 
тысяч в месяц. В числе их, 
например, младший персо-
нал муниципальных больниц 
Вологодской области, полу-
чающий в среднем, соглас-
но росстатовским данным, 9 
тысяч рублей в месяц. А 5% 
работающих довольствуют-
ся 7,5 тысячи и меньше. За-
метим — работающих!

 Трудно сказать, на-
сколько хорошо эти гражда-
не справляются со своими 
служебными обязанностя-
ми. Хотя, как говорил один 
мой коллега, «за такие 
деньги можно еще и не-
множко вредить». Но работа 
чиновников-миллионеров в 
любом случае вызывает на-
много больше вопросов. Ра-
стущая пропасть между их 
собственным благосостоя-
нием и уровнем жизни тех, 
ради кого они, по идее, тру-
дятся, говорит о чем угодно, 
только не о высокой произ-
водительности труда. 

 Андрей КАМАКИН. 

ПОЛУЧАЙ И ВЛАСТВУЙ
Зарплаты рядовых россиян втрое меньше, 

чем у федеральных чиновников

Покупать билет в 
кино или на спек-
такль «18+» при-
дется с паспортом. 
А билетные контро-
леры получат право 
требовать документ, 
у д о с т о в е р я ю щ и й 
личность, у слишком 
молодо выглядящих 
зрителей. 5 марта 
правительственная 
комиссия по зако-
нопроектной работе 
одобрила предло-
жения Минкульта.

Ведомство предлагает 
расширить перечень запре-
щенной к распространению 
среди детей информации, 
дополнив его «изображе-
нием или описанием сексу-
ального насилия». Понятие 
«сексуальное насилие» при 
этом в нашем законода-
тельстве (и уголовном в том 
числе) определено не очень 
четко. Что будут считать та-
ковым в каждом конкретном 
случае те, кто ставит на кни-
ги, фильмы или спектакли 

маркировку «18+», сказать 
трудно.

Среди новых запретов 
— запрет на продажу «взрос-
лых» журналов через торго-
вые автоматы.

Одновременно чинов-
ники хотят обязать «органи-
заторов зрелищных меро-
приятий» (к ним относятся 
и кинотеатры, и театры, и 
концертные залы, и их арен-
даторы) следить, чтобы ни 
один человек моложе 18 лет 
не проник на сеансы, спек-
такли или концерты, если 
демонстрируемое произ-
ведение содержит запре-
щенную для детей инфор-
мацию. Продавец билетов 
или контролер на входе в зал 
получит право спрашивать у 
подозрительного зрителя 
документ, удостоверяющий 
личность. Это может быть 
паспорт (российский или 
иностранный, если в учреж-
дение культуры пришел 
гражданин иностранного го-
сударства) или другой доку-
мент. Какой именно другой 

— потом будет определено 
в подзаконном акте. Анало-
гичные права и обязанности 
получат и библиотекари при 
выдаче промаркированных 
знаком «18+» книг.

Тот же законопроект пы-
тается сделать более реали-
стичными некоторые нормы 
Закона «О защите детей…», 
которые не исполняются 
потому, что исполнить их 
практически невозможно. 
В частности, сейчас запре-
щено «распространять ин-
формационную продукцию, 
запрещенную для детей» 
(любую продукцию и любым 
способом) на расстоянии 
менее 100 метров от органи-
заций, предназначенных для 
детей. Речь идет о книжных 
магазинах, театрах, киноте-
атрах, библиотеках, домах 
культуры и школах, детских 
студиях, колледжах, детских 
садах, детских больницах 
или санаториях. В результа-
те, говорится в пояснитель-
ной записке, применительно 
к театрам в больших городах 

этот запрет «практически 
невыполним и влечет за со-
бой необходимость снятия 
с репертуара большинства 
постановок, идущих на про-
тяжении многих лет». В до-
кументе приведены приме-
ры: Московский театр им. 
Маяковского расположен 
«в непосредственной бли-
зости» от средней школы 
с углубленным изучением 
иностранного языка, МХАТ 
им. Горького — напротив 
гимназии, «Современник» 
— недалеко от Московского 
детского музыкального теа-
тра «Экспромт»… 

Чтобы снять остроту 
проблемы, предлагается 
дать право субъектам Феде-
рации «с учетом особенно-
стей и плотности застройки» 
в населенных пунктах на их 
территории самим опреде-
лять допустимое расстоя-
ние. Федеральный закон 
будет лишь задавать рамки: 
от 50 до 100 метров «по пря-
мой». 

Марина ОЗЕРОВА. 

Скоро с паспортом надо будет ходить 
не только за пивом, но и в кино

КОНТРОЛЕРЫ И БИБЛИОТЕКАРИ ЗАЩИТЯТ ДЕТЕЙ

NON-STOPNON-STOP

Холодная зима сыграла на руку голландцам: 
жители Амстердама вспомнили о любимом 

развлечении и начали кататься по замерзшим каналам 
на коньках. Поспособствовали этому необычайно низ-
кие для начала марта температуры в Европе — водные 
артерии столицы Нидерландов замерзли и преврати-
лись в большие катки.
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Герман КЛИМЕНКО, советник 
президента по вопросам развития 
Интернета:

« Россия готова к отключению 
от Всемирной паутины».

Эксперт отметил, что технически переход от гло-
бальной Сети к российской произойти может, 
однако это будет болезненно для граждан, храня-

щих свои данные за границей. При этом, по словам Климен-
ко, российский сегмент Интернета уже существует, в рамках 
него работают госслужащие.
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КАЖДЫЙ ВТОРОЙ СТУДЕНТ ГОТОВ ПЕРЕЕХАТЬ 
РАДИ ДЛИННОГО РУБЛЯ

Каждый четвертый россиянин готов переехать в 
другой регион ради более высокой зарплаты. Охотнее 
всего выказывают готовность сменить место жительства 
студенты, живущие в средних и крупных городах, выяснили 
аналитики НАФИ. Чаще всего о готовности переехать ради 
лучших условий труда говорят жители Дальневосточного 
(60%), Северо-Кавказского (39%) и Сибирского (31%) фе-
деральных округов. Остаться дома склонны жители регионов 
Центральной России (только 19% готовы переехать), Урала и 
Северо-Западного федерального округа (по 20%). Наиболее 
мобильны студенты (47% опрошенных), временно безработ-
ные (40%). И только 8% руководителей высшего звена гото-
вы сдвинуться с места в надежде на лучшие условия труда. 
При этом мужчины (30%) чаще настроены на переезд ради 
работы, чем женщины (22%).

ТОКИО ВЫБРАЛ АНИМЕ
Специальный совет при Оргкомитете летних Олим-

пийских игр в Токио презентовал символы Олимпиады 
и Паралимпиады. Ими стали бело-синий в клеточку зверек, 
напоминающий кота, и бело-розовая белочка. У них пока нет 
имен. В талисманах соединились древние традиции япон-
ской культуры и высокие технологии современности. Фигур-
ки выполнены в популярном жанре японской мультиплика-
ции аниме и одном из самых известных стилей — итимацу. 
Исторически этот клетчатый узор восходит к эпохе династии 
Эдо (1603–1868). Элементы этого дизайна присутствуют и в 
круглой эмблеме Игр-2020.
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Нет, все-таки глубоко не правы те, кто утверж-
дает, что в нашей стране отсутствует реальная 
политика, что по всем важнейшим вопросам 
существует одно-единственное мнение, и оно 
диктуется из-за кремлевских башен, а пар-
ламентарии выполняют ритуальную роль 
«принтера». Ничуть не бывало! 

Есть такие судьбоносные вопросы, ради решения которых 
народные избранники готовы, отбросив все писаные и непи-
саные правила игры, идти буквально стенка на стенку — ну а 
точнее, палата на палату. Речь идет — ну, конечно же, вы до-
гадались! — о важнейшей проблеме жизни страны на совре-
менном этапе: быть или не быть рекламе на платежках ЖКХ, 
которые наши граждане ежемесячно находят в своих почтовых 
ящиках. 

Не быть! — постановили большинством голосов депутаты 
Госдумы, чей предыдущий опыт настоятельно подталкивал их 
к тому, что неразумных граждан надо ограждать от всевозмож-
ных жизненных напастей, в которые они сами рады вляпаться. 
А коварная реклама на платежках, судя по высказываниям на-
родных избранников, грозит всем нам множеством опасно-
стей. Часть жильцов по наивности своей считают, что раз ее 
разместили на жировках, значит, услуги там предлагаются 
самые качественные и дешевые, а это далеко не так. А другая 
часть, чисто дети малые, видя на бумажке рекламу, не замеча-
ет напечатанную на обороте саму платежку и попросту выки-
дывает бесценный документ. Вывод сердобольных депутатов 
однозначен: запретить вредоносную рекламу напрочь. 

С чего бы это запрещать? — в свою очередь задались во-
просом сенаторы из Совета Федерации. А их спикер Вален-
тина Матвиенко прямо пояснила: «Мы живем в рыночной эко-
номике, есть нормальные платежи с одной стороны, с другой 
— реклама». И недипломатично добавила: «Неужели законом 
страны надо такую чушь регулировать?» В общем, верхняя па-
лата большинством голосов выстраданный депутатами закон 
отклонила.

Понимаю, что как журналист, освещающий столь значи-
мый вопрос, должен придерживаться объективной позиции и 
оставаться «над схваткой». Но признаюсь честно: лично мне 
гораздо ближе позиция сенаторов и особенно вот эта фраза 
про «чушь». Но от моего личного мнения ничего не зависит, и 
оно никого не волнует. Поэтому в реальной политике две разо-
шедшиеся по разные углы ринга палаты, вместо того чтобы 
сойтись в клинче, создали согласительную комиссию. И теперь 
лучшие умы Госдумы и Совета Федерации будут мучительно 
искать так нужный для страны компромисс. Первое заседание 
согласительной комиссии как раз прошло накануне. 

Конечно, нам, дилетантам, трудно понять, какое именно 
поле для компромисса будут осваивать стороны. Может быть, 
они ограничат рекламу по объему? Скажем, пять на пять сан-
тиметров — можно, а все, что свыше, — нельзя. Или вот на 
первом заседании комиссии была высказана такая инициа-
тива: социальную рекламу на жировках разрешить, а коммер-
ческую — ни-ни.

В общем, тут еще работать и работать. Не случайно согла-
сительная комиссия взяла себе срок на поиск компромисса аж 
до 30 марта. Вы только представьте: в стране уже пройдут вы-
боры президента, начнется новый политический цикл, пойдет 
формирование нового кабинета министров, а представители 
двух палат парламента самоотверженно, не отвлекаясь на пу-
стяки, будут без сна и отдыха искать ответ на главный вопрос 
современности: быть ли рекламе на платежках ЖКХ? 

Найдут ли? С волнением будем изучать обратную сторону 
жировок за апрель...

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела 
экономики

ПЛАТЕЖКА РАЗДОРА

Владимир Путин 
в Послании Феде-
ральному собранию 
едва ли не впервые 
подверг критике ка-
дастровую оценку 
недвижимости в Рос-
сии и сам механизм 
расчета налога на 
имущество физиче-
ских лиц. Президен-
та возмутил факт 
того, что в большин-
стве своем кадастро-
вая стоимость значи-
тельно превосходит 
рыночную. В дей-
ствительности мно-
гим жителям страны 
с завидной регуляр-
ностью приходится 
доказывать, что им 
насчитали лишнего. 
Глава государства 
поручил исправить 
такую вопиющую 
несправедливость в 
кратчайшие сроки — 
в первой половине 
2018 года. 

Путин подчеркнул, что 
налог на имущество физлиц 
должен быть по карману на-
селению. Он отметил, что 
при расчете должна исполь-
зоваться рыночная стои-
мость, в чем его раньше как 
раз таки и убеждали «некото-

рые коллеги». Однако такая 
система не нашла отраже-
ния на деле. «В реальности 
оказалось, что кадастровая 
стоимость, которая вроде 
бы должна соответствовать 
рыночной, часто значитель-
но ее превышает, — сказал 
глава государства. — Но 
мы так не договаривались, 
и люди этого от нас не ожи-
дали». Изменить положение 
дел было поручено в первом 
полугодии текущего года.

Напомним, с 1 янва-
ря 2015 года в 28 регионах 
России налог на имущество 
физлиц рассчитывается ис-
ходя из кадастровой или 
инвентаризационной стои-
мости, иначе говоря — при-
ближенной к рыночной. Все 
регионы должны перейти 
на новые правила оценки 
стоимости недвижимости 
с 2020 года.

Изменение побудило 
граждан массово обращать-
ся в соответствующие ор-
ганы, чтобы пересмотреть 
кадастровую стоимость 
своего жилья. В сентябре 
прошлого года заместитель 
министра экономического 

развития РФ — руководи-
тель Росреестра Виктория 
Абрамченко рассказала, что 
число жалоб на кадастровую 
оценку неуклонно растет. 
«В комиссию по рассмотре-
нию споров о результатах 
определения кадастровой 
стоимости обратилось на 
60% больше заявителей в 
рамках досудебного оспа-
ривания, — отметила чинов-
ница. — Решение в пользу 
заявителя было принято по 
55% жалоб. Вывод здесь 
неутешительный. Действу-
ющая система кадастровой 
оценки дает сбои. Есть про-
блемы в методологии оцен-
ки. Не всегда учитываются 
результаты оспаривания 
стоимости при новом туре 
массовой оценки».

Одно из самых «гром-
ких» оценочных нарушений 
случилось осенью 2017 года: 
налоговая служба предписа-
ла россиянину уплатить на-
лог в размере 6,5 млн рублей 
за его недвижимость — дом 
в Подмосковье площадью 
150 кв. м, который кадастр 
оценил в... 1,6 млрд рублей. 
То есть обычный добротный 

дом был посчитан как хоро-
мы олигарха.

Ситуация может изме-
ниться, так как тему затронул 
сам президент, считает зам. 
директора аналитического 
департамента «Альпари» На-
талья Мильчакова. По ее мне-
нию, в федеральный закон 
могут внести изменения уже 
после выборов. «Может быть 
введен либо максимальный 
размер налога, рассчитанный 
по кадастровой стоимости (то 
есть методика расчета оста-
нется прежней, но будет уста-
новлен максимальный порог 
суммы налога), либо будут 
внесены изменения в саму 
формулу расчета стоимости 
квартиры, более близкие к 
определению реальной ры-
ночной стоимости», — пред-
положила Мильчакова. 

Она считает внесение из-
менений по второму варианту 
более реалистичным, так как 
оно может оказаться более 
выгодным городскому бюд-
жету. «Однако есть вопрос, кто 
будет определять рыночную 
стоимость. Ведь с рыночной 
оценкой недвижимости заказ-
чик также может мухлевать, 
как с оценкой кадастровой 
стоимости, и тогда вопрос о 
завышении рыночной стоимо-
сти для целей завышения на-
логов по-прежнему останется 
открытым, и собственникам 
квартир придется обращаться 
в суд», — полагает эксперт.

Людмила 

АЛЕКСАНДРОВА.

«Россия должна не 
только прочно за-
крепиться в пятерке 
крупнейших эконо-
мик мира, но к се-
редине следующего 
десятилетия увели-
чить ВВП на душу 
населения в полто-
ра раза», — поста-
вил задачу прави-
тельству Владимир 
Путин в своем еже-
годном Послании 
Федеральному со-
бранию. «Это очень 
сложная задача. 
Уверен, что мы го-
товы эту задачу ре-
шить», — добавил 
президент.

Тем временем эксперты 
сомневаются в достижении 
поставленных президентом 
целей. Слишком большая 
финансовая пропасть разде-
ляет Россию и пять крупней-
ших мировых экономик, ко-
торые, по словам Путина, мы 
должны перегнать. Речь идет 
прежде всего о США, странах 
зоны евро, Китае, Японии, 
Германии. По оценкам меж-
дународных финансовых ор-
ганизаций, в 2017 году ВВП 
на душу населения в Штатах 
достигал $52 195, в зоне 
евро — $39 105, в Герма-
нии — $45 552, в Стране вос-
ходящего солнца — $47 608. 
Из списка стран топ-5 выби-
вается лишь густонаселен-
ный Китай с его $6894. Для 
сравнения: этот показатель 
в России сейчас составляет 
$11 100–$11 250 в зависи-
мости от курса валют. 

Как видно, в Поднебес-
ной ВВП на душу населения 
вдвое ниже, чем в России. 
При этом Китай находится в 
списке экономически устой-
чивых стран выше. Как по-

ясняет старший аналитик 
«Альпари» Анна Бодрова, 
это достигается за счет пря-
мых инвестиций в экономику 
и ее диверсификации. «Для 
России, где от 60% до 80% 
экономики так или иначе «за-
вязано» на сырье, это слож-
ная задача, на ее решение 
могут уйти десятилетия», — 
отмечает эксперт. 

Таким образом, Влади-
мир Путин, по всей види-
мости, хочет, чтобы ВВП на 
душу населения в России че-
рез семь лет достиг $16 650, 
что в полтора раза выше ны-
нешнего показателя. Одна-
ко, как утверждает доктор 
экономических наук Игорь 
Николаев, увеличить пока-
затель в полтора раза к се-
редине следующего десяти-
летия просто нереально. 

Дело в том, что к тому 
времени, по расчетам де-
мографов, численность 
населения сильно не изме-

нится — 148 млн человек. То 
есть знаменатель остается 
прежним, поясняет эксперт. 
Значит, чтобы увеличить 
ВВП на душу населения в 
полтора раза, необходимо 
обеспечить рост ВВП в пол-
тора раза. То есть за семь 
лет он должен вырасти на 
50%, а это 6–6,5% ежегод-
ного роста экономики. Но с 
позиций сегодняшнего дня 
достижение 6% роста ВВП в 
год выглядят очень трудно-
достижимым. «Практически 
на грани фантастики», — 
уточняет Николаев. Ведь, 
кроме главы Минэконом-
развития Максима Орешки-
на, в ближайшие два года 
никто не обещает России 
рост более чем на 2% в год. 
«Учитывая демографические 
вызовы, которые перед нами 
стоят, годовой рост ВВП на 
3–3,5% — это тот уровень, на 
котором мы должны быть», — 
уверен глава МЭР. Но даже 

его оптимистичный прогноз 
в два раза ниже тех темпов, 
что требует президент.

По словам директора 
Института актуальной эко-
номики Никиты Исаева, 
1,5% в год — вот что больше 
похоже на правду. «Эксперты 
ВШЭ и вовсе заявили, что 
в 2018 году нам повезет, если 
дотянем до роста в 0,5%. По-
этому сейчас рост на 6% вы-
глядит несколько утопично. 
Безусловно, такие показатели 
возможны, но для этого необ-
ходимо иметь нормально ра-
ботающее правительство, ко-
торое готово потратить свои 
силы на разработку стратегии 
социально-экономического 
развития и не побоится про-
водить реформы», — полага-
ет Исаев.

Остается надеяться, что 
именно к такому новому пра-
вительству и апеллировал в 
Послании Владимир Путин. 

Ирина БАДМАЕВА.

РОСТ НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ 
НА ИМУЩЕСТВО

Эксперты сомневаются в достижимости 
показателя ВВП на душу населения

Оценку кадастровой стоимости 
жилья сравняют с рыночной
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Да, женщины зарабатывают в 
среднем меньше мужчин — и не 
только в нашей стране, но и по 
всему миру. Но в России ситуация 
становится лучше, и это не специ-
альная новость к празднику 8 
Марта, а устойчивая тенденция 
последнего времени.

На научном языке разница в средних зар-
платах женщин и мужчин называется гендер-
ным разрывом в оплате труда (ГРОТ). Так вот, 
в нашей стране этот самый гендерный раз-
рыв снижается: в 2005 году, согласно данным 
Росстата, он составлял 39,3%, в 2015-м (по-
следние отчетные данные) — 27,4%. То есть 
именно на столько средняя зарплата женщин 
была меньше средней зарплаты мужчин.

В Евросоюзе за 2006–2015 годах ГРОТ 
тоже снизился — с 17,7% до 16,4%. Как ви-
дим, здесь сокращение в оплате труда было 
совсем незначительным — всего-то на 1,3 
процентных пункта. Наибольший гендерный 
разрыв в 2015 году в странах ЕС наблюдался 
в Эстонии — 26,9%, наименьший — в Люксем-
бурге — 5,5%. Отрицательный гендерный раз-
рыв — когда заработные платы женщин были 
выше заработных плат мужчин — фиксировал-
ся всего один раз: в Словении, в 2009 году, и 
составлял -0,9%. 

Можно было бы предположить, что боль-
ший ГРОТ характерен для стран, уступающих 
по уровню экономического развития инду-
стриально развитым государствам. Однако 
показатели Германии (22%), Австрии (21,7%) 
и Великобритании (20,8%) опровергают это 
предположение.

Международная статистика фиксирует: 
гендерный разрыв в оплате труда увеличива-
ется вместе с возрастом работников. По всем 
странам Евросоюза он в среднем возрастает 
с 11,2% (для работников младше 30 лет) до 
17,4% (для работников старше 60 лет).

В России тенденция увеличения разницы 
в зарплатах женщин и мужчин с возрастом не 
находит подтверждения. С 20 до 40 лет ГРОТ 
действительно увеличивается — с 21% до 
33%, но после 40 лет начинается снижение по-
казателя до уровня 22–23% в возрасте старше 
55 лет.

Такая динамика может быть связана со 
следующими причинами. В подавляющем 
большинстве своем женщины рожают детей 
в возрасте до 40 лет, и на этот же возраст 
приходится дошкольный период воспитания 
ребенка, требующий большего внимания и 
присутствия мамы дома, включая больничные 
листы, а также сокращение возможности для 
женщины к обучению в данный период. В те-
чение последнего десятилетия пик гендерного 
разрыва сместился с 30–34 лет (обследования 
2005–2009 годов) до 35–39 лет (обследования 
2013–2015 годов).

То есть получается, что и сами женщи-
ны, и работодатели в большинстве своем не 

считают, что в возрасте до 35–40 лет надо 
успешно делать карьеру, стремясь получать 
зарплату по максимуму. Приоритеты для 
дам расставляются по-другому. После 40 
лет ситуация начинает меняться: работода-
тели спокойны за женщин, вернувшихся из 
декретных отпусков и из отпусков по уходу 
за ребенком; сами женщины тоже в гораздо 
большей степени готовы отдавать себя рабо-
те и профессиональному росту, так как дети 
уже подросли.

Важно отметить, что гендерный разрыв в 
оплате труда сокращается с пика в возрасте 
35–39 лет (33%) до 55–59 лет (22%), дальше 
он остается примерно на этом же уровне. По 
достижении пенсионного возраста многие 
представительницы прекрасного пола начина-
ют «дорабатывать», рассматривая зарплату в 
качестве весомой прибавки к пенсии. С другой 
стороны, работодатели тоже это понимают и 
потому не особо склонны повышать оплату 
работы женщин старших возрастов.

У мужчин же по достижении 55 лет пол-
ноценная трудовая жизнь еще продолжается, 
хотя и они чувствуют на себе особенности 
предпенсионного возраста. В любом случае, 
в таком возрасте гендерный разрыв в пользу 
мужчин уже не уменьшается.

В Европейском союзе наибольший раз-
рыв в оплате приходится на возраст старше 
65 лет, что отражает ситуацию на рынке труда 
с большой вовлеченностью женщин всех воз-
растов, с минимальным перерывом в занято-
сти женщин при деторождении.

Данные Евростата говорят об очень не-
большой длительности перерыва в работе 
женщин в связи с рождением ребенка. Он 
составляет в среднем менее 1 месяца в Сло-
вении, в других странах бывшей Югославии, 
на Кипре, в Норвегии, в Португалии и Дании. 
Дольше всех в ЕС, порядка полугода, находят-
ся с детьми дома мамы из Эстонии, Словакии, 
Австрии, Швеции, Румынии, Венгрии, Чехии.

В России же, в соответствии с данными 
Фонда социального страхования РФ, такой 
перерыв в работе в среднем составляет по-
рядка 9 месяцев. А если учесть, что часть жен-
щин делает более длительный перерыв без 
потери рабочего места до трехлетнего воз-
раста ребенка или с потерей рабочего места 
после трехлетнего возраста ребенка, то сред-
няя оценка перерыва в работе сдвигается до 
одного года и двух месяцев. 

То есть получается, что на Западе женщи-
ны практически не теряют время, связанное с 
рождением ребенка. Они продолжают делать 
карьеру, заниматься профессиональным ро-
стом, поэтому пика гендерного разрыва в 
оплате труда, приходящегося на наиболее 
детородный и чуть поздний возраст, там нет. 
Зато более значимы другие обстоятельства, 
в результате действия которых наблюдается 
увеличение гендерного разрыва с возрастом.

Объективные факторы (отраслевая при-
надлежность, разница физических возможно-
стей и пр.) в оправдание того, почему сохраня-
ется разрыв в оплате труда женщин и мужчин, 
есть. Но только они, как показывают соответ-
ствующие эконометрические исследования, 
не могут объяснить этот разрыв в целом. Так 
что налицо не что иное, как дискриминация 
женщин. То есть при прочих равных женщи-
нам платят меньше только потому, что они 
женщины. Несправедливо? Еще как! Тем не 
менее отмечаем, что несправедливости этой 
постепенно становится меньше.

Почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Игорь 
НИКОЛАЕВ, 

доктор 
экономических 

наук

ПЛАТА ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ

Недавно я случайно «словил 
в радиоприемнике» амери-
канское ток-шоу, где в гостях 
у ведущего была живущая в 
Нью-Йорке абсолютно амери-
канская, но русского происхо-
ждения бизнес-леди, которая 
отвечала на вопросы о наших 
людях — тех, которые в Аме-
рике, и других, которые в Рос-
сии. Ведущий-американец, не 
знающий о России почти ниче-
го, сильно удивлялся тому, что 
рассказывала гостья, — он не 
ожидал это услышать.

Его повергло в изумление то, что боль-
шинство живущих в США русскоязычных 
людей — трамписты. Электорат Трампа 
составляют главным образом малообра-
зованные работники физического труда из 
американской глубинки плюс некоторая 
часть самых состоятельных граждан. Наши, 
за редкими исключениями, не относятся ни 
к одной, ни к другой категории. Они хорошо 
образованы, обладают широким кругозо-
ром, живут в крупных городах и чаще всего 
относятся к крепко стоящему на ногах сред-
нему классу.

Интервьюер осторожно поинтересовал-
ся: мол, я слышал, что среди вашей эмигра-
ции много евреев, а ведь они почти все — 
патентованные либералы, чтобы не сказать 
социалисты. По крайней мере у нас в Амери-
ке. А ваши, получается, консерваторы?

Девушка терпеливо разъяснила ему, что 
у нас все наоборот: большинство евреев из 
Советского Союза и постсоветских респу-
блик, живущие в США (да и в Израиле тоже), 

придерживаются самых правоконсерватив-
ных убеждений. Сергей Довлатов писал об 
этой среде: «Правее нас только стенка».

«Загадка, да и только!» — в сердцах вос-
кликнул ведущий и продолжил допрос. Он 
поинтересовался, как же так получается: 
в США среди русскоязычных иммигрантов 
много пенсионеров, которые пользуются 
социальными пособиями, но при этом го-
лосуют за Республиканскую партию и даже 
за лютого врага всякой социальной помощи 
Дональда Трампа! Рубят сук, на котором си-
дят. Вот ведь парадокс!

Гостья отшутилась, и передача ушла 
на рекламу. После перерыва говорили уже 
о другом, так что загадка осталась без раз-
гадки. Но разгадка, как это часто бывает, 
достаточно проста.

Большинство людей, живущих в эми-
грации, не только уперто-правые, но и ура-
патриоты своей новой родины. (Хотя по-
русски «родина» не может быть новой или 
старой — она одна. Более уместно гово-
рить о стране проживания.) То есть в сово-
купности они «бóльшие католики, чем Папа 
Римский». «Обыкновенные» американцы, 
которые ниоткуда не приехали и являются 
иммигрантами в пятом или десятом поколе-
нии, гораздо спокойнее относятся к критике 
Америки и на порядок более терпимо вос-
принимают мнения, не совпадающие с их 
собственным. Наши сразу встают на дыбы 
и клеймят инакомыслящих: «Совки! Вы так и 
не уехали из Советского Союза!».

И вот тут они невольно раскрывают по-
доплеку собственной «правоверной» одер-
жимости. Для них Америка — лучшая страна 
на свете по той простой причине, что уехать 
из нее они уже никуда не могут. Квартира в 
России, Украине, Молдове продана, деньги 
проедены или вложены во что-то на «новой 

родине», а на «старой» тем временем жилье 
подорожало так, что уже ничего «не уку-
пишь». Достойную работу, если вернуться 
на старое место, найти будет трудно: выпал 
из обоймы, растерял контакты, не сечешь 
специфику новой ситуации...

Отсюда — защитная реакция: убедить 
не столько других, сколько самого себя, что 
все было сделано правильно и привело к 
блестящим результатам — и отъезд со «ста-
рой родины», и приезд в Америку. Здесь все 
хорошо! Люди массово гибнут от бытовой 
стрельбы, как недавно во флоридской шко-
ле (а до этого в Лас-Вегасе и т.д.)? Так это 
плата за свободу! Нищета в городских гетто, 
как в Африке? Мы — свободная страна, у нас 
каждый за себя и каждый может стать Трам-
пом! Трамп — жулик и неадекват?! Да вы 
просто ему завидуете! Десятки миллионов 
людей не имеют доступа к медицине? Зато 
наша медицина — лучшая в мире!

Наши люди хвалят Трампа и американ-
ский капитализм «со звериным оскалом» 
образца XIX века не по причине невежества. 
Они занимаются самовнушением: «Мне 
здесь хорошо. Здесь все отлично». Поэто-
му они позиционируют в своем сознании 
американский образ жизни как антипод 
того, от которого они уехали: СССР был со-
циалистической страной — значит, любой 
социализм плох (в том числе шведский, не-
мецкий, французский и т.д.), а капитализм 
неизменно хорош (американский — в осо-
бенности). Сдобрить одно другим, создать 
разумный синтез, как в Западной Европе? 
Ни в коем случае!

Но самовнушение бывает не только в 
эмиграции. Люди прибегают к этой защит-
ной реакции в любом трудном положении — 
даже живя в своей стране, никуда не уезжая 
и не собираясь уезжать. До тех пор, пока 

человек не упаковал чемоданы, чтобы «сва-
лить», он внушает себе, что «у нас в стране 
все в порядке», что «у нас не хуже, чем за 
бугром», что «жизнь становится лучше» и 
что «нечего от добра добра искать». «Сва-
лить» не дают разные факторы: отсутствие 
средств, боязнь чужой среды, инертность 
мышления...

Гораздо легче «прогибаться под измен-
чивый мир», чем добиваться, чтобы он «про-
гнулся под нас». Достаточно внушить себе, 
что этот мир не имеет перспектив улучше-
ния, да и нет в этом необходимости. Неко-
торые из моих московских друзей поражают 
меня приспособленческими метаморфоза-
ми своего сознания: люди, много ездившие 
по миру, жившие за рубежом, владеющие 
иностранными языками, обладающие хо-
рошим кругозором, вдруг начинают выска-
зываться в духе узколобого патриотизма. 
Один такой приятель сообщил мне недавно, 
что они с женой за границу никуда не ездят, 
потому что там «такое творится!». Что имен-
но? «Слышал, в Париже машины жгут?» Нет, 
я не слышал. Может, где-то и жгут, в каком-
нибудь арабско-иммигрантском пригороде 
типа Сен-Дени, но ты-то вряд ли туда со-
бираешься. Да и полно других мест, кроме 
Парижа. 

Другой мой приятель тоже перестал ез-
дить «за бугор» и начал рассказывать байки 
о кознях «вашингтонского обкома», который 
хочет захватить наши природные богатства. 
И Крым он бы непременно захватил, если бы 
мы вовремя не... Доказывать ему, что нефти, 
газа и прочих природных богатств у заокеан-
ского «обкома» выше крыши, девать некуда? 
Бесполезно, не хочет слушать. Зачем злому 
дяде Сэму нужен Крым — тоже большая за-
гадка: у НАТО и так есть базы в Турции, Бол-
гарии, Румынии, на Кипре — на черта им 
сдался еще и Крым, за который пришлось 
бы воевать с Россией? Дурных нема. Но мой 
приятель твердит свое.

Так что, когда у людей таким образом 
«отъезжает крыша», в этом виноваты не 
только Соловьев с Киселевым, но и сами 
обладатели «крыши». «Ах, обмануть меня 
нетрудно, я сам обманываться рад»...

ЗАЩИТА ОТ НОСТАЛЬГИИ
Очень часто идейная убежденность — 

всего лишь защитная реакция

Илья 
БАРАНИКАС, 

журналист 
(США)



Реалити-шоу «Выборы Прези-
дента РФ» вышло уже на финиш-
ную прямую, а приличного скан-
дала, вопреки законам жанра, 
все не было и не было. И вот на 
прошлой неделе долгожданное 
наконец случилось: участники 
сперва обвинили друг друга во 
всевозможных грехах, не ис-
ключая блудного («уберите эту 
проститутку»), а затем, забыв о 
взаимных обидах, устроили со-
вместный бунт против телекана-
лов, навязывающих кандидатам 
неприемлемый для них формат 
«лобного места».

Заводилой восстания, как водится, стал 
кандидат от КПРФ. «То, что сейчас здесь про-
исходит, — это не дебаты, — заявил Павел 
Грудинин в ходе очередного кандидатского 
«баттла». — Это базар, это какие-то крики с 
места. Дебаты — это когда ты споришь с со-
перником… Центральная избирательная ко-
миссия и центральные каналы не хотят, чтобы 
мы спорили один на один… Я считаю, что эти 
дебаты не имеют права на жизнь, и поэтому 
покидаю эту студию».

По словам Грудинина, ранее его штаб 
направил руководству телеканала письмо 
с предложением «сделать все по-другому». 
Которое, сокрушается кандидат, было проиг-
норировано. Но, однако, не осталось гласом 
вопиющего в пустыне: инициативу подхвати-
ли еще три кандидата — Владимир Жиринов-
ский, Сергей Бабурин и Ксения Собчак.

Их подписи — плюс подпись Грудини-
на — стоят под коллективным обращением к 
председателю ЦИК Элле Памфиловой: «Кан-
дидатами на пост Президента РФ принято 
консолидированное решение потребовать 
изменения формата дебатов и времени выхо-
да в эфир. Дебаты должны выходить на теле-
каналах в лучшее время с 20.00 до 22.00. Во 
время дебатов кандидаты должны иметь воз-
можность спорить друг с другом напрямую, 
количество дебатирующих не должно превы-
шать 2–4 человека».

Требования эти никак нельзя назвать аб-
сурдными. Кандидатские теледуэли один на 
один — общемировая практика. Кстати, и в 
России во время предыдущей президентской 
кампании практиковался в основном именно 
такой формат. О том, что теперь все будет 
по-другому, что все участвующие в дебатах 
претенденты на высший государственный 
пост будут участвовать в теледебатах скопом, 
одновременно, стало известно три недели на-
зад, во время жеребьевки по распределению 
между кандидатами бесплатного эфира.

В тот момент, удивляется Элла Памфи-
лова, никто из кандидатов претензий к фор-
ме проведения словопрений не высказывал. 
Впрочем, уже тогда в ЦИК четко дали понять, 
что такие претензии не принимают: теле- и ра-
диокомпании, мол, определяют формат само-
стоятельно. «Это их право, — сказала как отре-
зала член ЦИК Майя Гришина. — Центральная 
избирательная комиссия в формировании 
сетки не участвует». Гришина подчеркнула, 
что термин «дебаты» в избирательном законо-
дательстве вообще отсутствует. Есть понятие 
«совместные агитационные мероприятия», и 
предложенный кандидатам формат круглого 
стола ему вполне соответствует.

Сейчас, после коллективного кандидат-
ского протеста, в Центризбиркоме высказы-
ваются менее категорично. К тому же, как вы-

яснилось, политика телеканалов не по душе и 
некоторым избиркомовцам. Резкой критике, 
например, подверг ее член комиссии Евгений 
Колюшин, посетовавший на недавнем засе-
дании ЦИК на то, что раньше с кандидатами 
хотя бы темы дебатов согласовывали, сейчас 
же «эта практика разрушена». Памфилова по-
обещала провести с телевещателями «соот-
ветствующие консультации». Оговорившись, 
правда, что разговор будет очень деликатным 
и что посягать на компетенцию каналов в ее 
планы не входит.

В общем, ждать радикального измене-
ния сценария, похоже, не стоит. Тем более 
что закон о выборах президента и впрямь на 
стороне «организаций телерадиовещания». 
Их гражданский долг ограничивается необхо-
димостью: а) отвести половину (две третьих в 
случае второго тура) предоставленного кан-
дидатам бесплатного эфирного времени «для 
проведения дискуссий, круглых столов, иных 
совместных агитационных мероприятий»; б) 
обеспечить равные условия использования 
кандидатами этой доли эфира. Все. В какой 
форме проходят «совместные агитационные 
мероприятия» — по лекалам передачи «К ба-
рьеру» или шоу «Дом-2», — это, говоря без 
политеса, не наше собачье дело. 

Как видим, предпочтение нынче отдано 
последнему варианту. И мотивы решения аб-
солютно прозрачны. Во-первых, выбранный 
формат обеспечивает максимально возмож-
ные для такого жанра рейтинги. Перманент-
ная драка между запертыми в одну студию 
оппонентами намного более смотрибельна, 
чем велеречивые кандидатские монологи. 
Последние были бы интересны только в том 
случае, если бы у кого-то из «великолепной 
семерки» был хотя бы малейший шанс вопло-
тить свои амбиции в жизнь.

Второе и, возможно, определяющее об-
стоятельство: получившийся балаганчик вы-
годно подчеркивает достоинства кандидата, 
изначально отказавшегося от дебатов. 

Но все, как известно, хорошо в меру. Ксе-
ния Анатольевна абсолютно права, утверж-
дая, что копия во многом даже превзошла 
оригинал, что участники «Дома-2» ведут себя 
приличнее некоторых участников нынешних 
дебатов. Это уже какой-то «Дурдом-2». Или, 
точнее, «Дурдом-2018». Утешить «пациентов» 
может лишь то, что скандалы — это, весьма 
вероятно, единственное, чем запомнится 
электорату их участие в этих столь предска-
зуемых, но таких забавных «больших гонках».

Андрей КАМАКИН.
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ДЕБАТЫ О ДЕБАТАХ
Сейчас «совместные агитационные 

мероприятия» кандидатов в президенты 
больше напоминают «Дом-2»

«Дебаты выгод-
ны кандидатам 
второго эшело-
на, — считает 
политолог Кон-
стантин Кала-
чев. — У них 
была и есть воз-
можность на-
брать очки за 
с ч е т  п е р в о й 
тройки. На се-
годняшний день 
рейтинги выше 
статистической 

погрешности — лишь у Путина, Жиринов-
ского и Грудинина. Догоняющие имеют 
возможность привлечь внимание к себе, 
как это сделала Собчак, облив Жиринов-
ского водой. Сурайкин мог оттоптаться на 
Грудинине. Явлинский мог бы заработать 
очки на антивоенной риторике и критике 
Путина. Но в плане подготовленности пока 
выделяется только Собчак. Для аутсайде-
ров работает принцип: всё реклама, кро-
ме некролога. Коридор их возможностей 
значительно шире. С точки зрения опыта, 
ораторских навыков, умений использо-
вать разные уловки и способы привлече-
ния внимания к себе у опытной телеведу-
щей, которой не чужды также театр и кино, 
есть определенное преимущество».

Калачев уверен, что дебаты — это в 
первую очередь шоу. «Тут главное — эмо-
ции и артистизм. Некоторым участникам 
этого не хватает», — отмечает он.

По словам по-
литтехнолога 
Аббаса Галля-
мова, дебаты 
— это очень се-
рьезный меха-
низм предвы-
борной борьбы, 
но не в России.

« И н о г д а 
дебаты способ-
ны определить 
судьбу выбо-
ров. Известно, 
например, что в 
1960-м Кеннеди 
смог выиграть 

выборы у Никсона именно благодаря де-
батам, — пояснил он. — Во многом имен-
но дебаты помогли Обаме победить в 
2012 году Митта Ромни. Однако к нынеш-

ним российским дискуссиям кандидатов 
по телевизору все это ни в коей мере не 
относится. Во-первых, в них не участвует 
главный кандидат. Это обессмысливает 
дебаты на 90%. Из реальной схватки они 
превращаются в пустое представление, 
которое на финальный результат никак 
не влияет. Вторая проблема — неудобное 
время показа. Два ключевых канала по-
ставили их рано утром, когда люди бегут 
на работу, и поздно вечером, когда люди 
уже ложатся спать. Третья причина — сам 
формат. Он выстроен так, что дискуссии 
кандидатов там практически не проис-
ходят. Каждый разговаривает с ведущим, 
пока остальные его слушают. Это слиш-
ком академично и скучно. Такие дебаты 
массовой аудитории неинтересны, в них 
нет необходимой драматургии. Поэтому 
на финальный расклад голосов они никак 
не повлияют».

М н е н и я  э к с п е р т о в  о 
том, может ли участие 
в дебатах повлиять на избира-
тельный рейтинг кандидатов, 
разделились.
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За неделю с начала предвыборных дебатов Жириновский 
и Собчак успели дважды поругаться с нецензурной бранью 
и водными обливаниями.

Грудинин отказался 
в них участвовать.
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В последние годы, по словам 
Владимира Путина, в России 
была проделана огромная ра-
бота по модернизации армии и 
флота, на вооружение приняты 
новейшие системы вооружения, 
по периметру России создано 
сплошное радиолокационное 
поле, которое после развала 
СССР имело большие «дыры». Но 
главное, что, похоже, вызовет 
самую бурную реакцию запад-
ных, особенно американских, 
политиков уже в самое ближай-
шее время, — это ответ Москвы 
на односторонний выход США 
из Договора по ПРО, о котором 
рассказал в своем выступлении 
президент, подкрепив слова 
картинкой. 

Сегодня, напомнил президент в ходе по-
слания к Федеральному собранию, система 
ПРО действует уже на Аляске и в Калифорнии. 
Как результат расширения НАТО на восток 
появились два позиционных района в Европе. 
Планируется также развернуть их в Японии и 
Южной Корее. В состав глобальной системы 
ПРО США входит и морская составляющая — 
5 крейсеров и 30 эсминцев, находящихся в 
непосредственной близости от территории 
России. 

«Что же сделали мы, кроме протестов и 
предупреждений? — задается вопросом пре-
зидент Путин. — Чем мы ответим на этот вы-
зов России?» 

И далее звучит его ответ. Неожиданно. 
Убедительно. Скорее даже сокрушительно 
для его западных оппонентов. 

Ракета «Сармат»
Путин рассказал, что в настоящее вре-

мя Минобороны вместе с предприятиями 
ракетно-космической отрасли начали испы-
тания новой тяжелой МБР, которая должна 
прийти на смену старой, созданной еще в 
СССР ракете «Воевода». В НАТО за ее мощь 
ей было присвоено имя Satan — «Сатана». Но-
вая, пришедшая ей на смену ракета получила 
название «Сармат». И, по словам президента, 
боевые возможности ее значительно выше, 
чем у «Воеводы». 

«При весе свыше 200 тонн, — сообщил 
президент, — она имеет короткий активный 
участок, что затрудняет ее перехват средства-
ми ПРО. Дальность новой тяжелой ракеты, ко-
личество и мощность боевых блоков больше, 
чем у «Воеводы». 

«Сармат» оснащается гиперзвуковым 
маневрирующим боевым блоком, который на 
Западе называют Yu-71. Ракета будет иметь 
маневрирующие боеголовки, затрудняющие, 
а фактически делающие невозможным ее 
перехват вероятным противником. При этом 
ракета не имеет ограничения в направлении 
боевого применения и сможет поражать цели 
по траекториям, проходящим через оба по-

люса планеты. То есть одной из центральных 
идей МБР «Сармат» является возрождение 
концепции «орбитальной бомбардировки», 
реализованной ранее в советской ракете 
«Р-36орб» в 1962 году, что является сильным 
средством преодоления ПРО, позволяя ата-
ковать объекты на территории США по мно-
жеству траекторий, в том числе через Южный 
полюс в обход развернутых средств ПРО, что 
потребует от США создания «круговой ПРО», 
что существенно дороже развернутых сейчас 
отдельных батарей THAAD на обычной траек-
тории полета российских боеголовок из шахт-
ных МБР.

Но что особо примечательно: если, как 
сообщил в своей речи президент Путин, у «Во-
еводы» дальность — 11 тысяч километров, 
у новой системы ограничений по дальности 
практически нет (!!!). 

Сверхмощная ядерная 
энергоустановка для Х-101
Далее речь идет о создании малогаба-

ритной сверхмощной ядерной энергетиче-
ской установки, которая размещается в кор-
пусе крылатой ракеты типа новейшей ракеты 
Х-101 воздушного базирования и может обе-
спечить ракете практически неограниченную 
дальность полета. 

И здесь — тоже слезы американской 
ПРО, так как, по словам Путина, «низколетя-
щая, малозаметная крылатая ракета, несущая 
ядерную боевую часть, с практически нео-
граниченной дальностью, непредсказуемой 
траекторией полета и возможностью обхода 
рубежей перехвата является неуязвимой для 
всех существующих и перспективных систем 
как ПРО, так и ПВО». 

 Причем президент рассказал о тех си-
стемах вооружений, которые не просто можно 
считать перспективными конструкторскими 
разработками, а о тех, что уже прошли ста-
дию испытаний, и ряд из них уже запущен в 
производство. 

«Как вы понимаете, ничего подобного ни 
у кого в мире пока нет, — сказал президент. — 
Когда-нибудь, наверное, появится, но за это 
время наши ребята еще что-нибудь придума-
ют». 

Подводный беспилотник
Президент рассказал также о новом бес-

пилотном подводном аппарате, способном 
двигаться на сверхбольшой глубине, даль-
ность применения которого тоже не ограни-
чена. Еще недавно, когда в СМИ просочилась 
информация о возможной разработке Росси-
ей таких аппаратов, западные эксперты уве-
ряли, что все это выдумки журналистов. 

Как бы между прочим президент заме-
тил, что эти беспилотные подводные аппара-
ты могут быть оснащены как обычными, так 
и ядерными боеприпасами. «Это позволит 
им поражать широкий спектр целей, в том 
числе авианосные группировки, береговые 
укрепления и инфраструктуру». Причем, как 
отметил Путин, «в декабре 2017 года полно-
стью завершен многолетний цикл испытаний 
инновационной ядерной энергоустановки для 
оснащения этого автономного необитаемого 
аппарата», что дало возможность «приступить 
к созданию принципиально нового вида стра-
тегического оружия, оснащенного ядерными 
боеприпасами большой мощности». 

Судя по всему, посыл про возможность 
работы такого рода аппаратов по авианосным 
ударным группировкам (АУГ) больше всего 
должен был не понравиться американцам, так 
как на сегодня именно АУГ являются основой 
боевой мощи ВМС США. Главковерху Путину 
это, конечно же, прекрасно известно, видимо, 
поэтому, чтобы окончательно добить своих 
заокеанских слушателей, он даже позволяет 
себе пошутить: 

— Кстати, условные наименования этих 
двух новых видов стратегического оружия 
России — крылатой ракеты глобальной даль-
ности и беспилотного подводного аппара-
та — пока не выбраны. Ждем предложений на 
сайтах Министерства обороны. 

Гиперзвуковой АРК «Кинжал»
Следующим образцом вооружения, о 

котором рассказал Путин и который также 
не имеет мировых аналогов, стал высоко-
точный гиперзвуковой авиационно-ракетный 
комплекс «Кинжал», испытания которого уже 
завершены. «1 декабря прошлого года ком-
плекс приступил к несению опытно-боевого 
дежурства на аэродромах Южного военного 
округа». 

Все присутствующие в зале также име-
ли возможность увидеть на экране, как, по 
словам президента, «уникальные летно-
технические характеристики высокоско-
ростного самолета-носителя позволяют до-
ставлять ракету в точку сброса за считаные 
минуты. При этом ракета, летящая с гиперз-
вуковой скоростью, превышающей скорость 
звука в десять раз, еще и осуществляет ма-
неврирование на всех участках траектории по-
лета, что позволяет ей также гарантированно 
преодолевать все существующие и, я думаю, 
перспективные системы противовоздушной и 
противоракетной обороны, доставляя к цели 
на дальность более двух тысяч километров 
ядерные и обычные боезаряды». 

Стратегический ядерный 
комплекс «Авангард»
Другой комплекс «стратегического назна-

чения с принципиально новым боевым осна-
щением — планирующим крылатым блоком, 
испытания которого также успешно заверше-
ны», который называется «Авангард», Путин 
охарактеризовал как настоящий технологи-
ческий прорыв. Он напомнил, что о его соз-
дании предупреждал «наших американских и 
европейских партнеров — членов НАТО» еще 
в 2004 году, говоря, что мы «будем предпри-
нимать необходимые меры для нейтрализа-
ции угроз, которые возникают для нас в связи 
с развертыванием глобальной ПРО США». 

Но тогда, напомнил президент, «с нами 
никто по существу не хотел разговаривать, 
нас никто не слушал. Послушайте сейчас». 

Сейчас, надо полагать, по обе стороны 
океана его слушали уже с особым вниманием. 
И он рассказал: 

— Итак, от существующих типов боевого 
оснащения эта система отличается способ-
ностью совершать полеты в плотных слоях ат-
мосферы на межконтинентальную дальность 
на гиперзвуковой скорости, превышающей 
число Маха более чем в 20 раз. При движении 
к цели планирующий крылатый блок, как я и 
говорил в 2004 году, осуществляет глубокое 
маневрирование, как боковое (причем на не-
сколько тысяч километров), так и по высоте. 
Это делает его абсолютно неуязвимым для 
любых средств противовоздушной и противо-
ракетной обороны. Он идет к цели как метео-
рит, как горящий шар, как огненный шар. Тем-
пература на поверхности изделия достигает 
1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый 
блок при этом надежно управляется. 

Боевые лазеры
Владимир Путин отметил также, что «су-

щественные результаты достигнуты в созда-
нии лазерного оружия. И это уже не просто 
теория или проекты и даже не просто начало 
производства. С прошлого года в войска уже 
поступают боевые лазерные комплексы». Не 
вдаваясь в детали, он подчеркнул, что «нали-
чие таких боевых комплексов кратно расши-
ряет возможности России, именно кратно, в 
сфере обеспечения своей безопасности».

При этом президент подчеркнул, что все 
«созданные и создаваемые образцы нового 
стратегического оружия, по сути, новых ви-
дов стратегического оружия — это не задел 
времен Советского Союза. В ходе работы мы, 
конечно, опирались на некоторые идеи наших 
гениальных предшественников, но все, о чем 
я сегодня сказал, — это новейшие разработки 
последних лет, это результат усилий десятков 
научных организаций, конструкторских бюро, 
институтов». 

Ольга БОЖЬЕВА.

Суперновейший стратегический 
ядерный комплекс «Авангард».

Гиперзвуковой авиационно-
ракетный комплекс «Кинжал».

Боевой лазер.

Ракета с малогабаритной 
сверхмощной ядерной 
энергетической установкой.

Уникальный подводный 
беспилотный аппарат практически 
неуязвим для противника.

Ракета «Сармат» может поражать 
цели по траекториям, проходящим 
через оба полюса планеты.

НОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ«НАС НИКТО НЕ СЛУШАЛ. 
ПОСЛУШАЙТЕ СЕЙЧАС»

Путин продемонстрировал шесть новых убийц 
американской системы ПРО
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С Жириновским и его популизмом со скан-
дальными заявлениями тоже все ясно. За него 
люди готовы голосовать, что называется, ради 
хохмы. До актуального, современного, как это 
принято теперь говорить, «хайпа» ему, конечно, 
далековато, но зато миссию «кандидата против 
всех» выполняет скорее он, а не Собчак, на 
эту роль претендовавшая. А вот разыгранная 
в декабре прошлого года коммунистами ми-
зансцена с выдвижением Грудинина интерес 
вызвала немалый. Во всяком случае, хотя бы 
своей новизной. Определенно, было впечат-
ление, что в КПРФ решили заняться всерьез 
и без шуток предвыборной гонкой. Очевидно, 
что Зюганов уже не представляет никакого ин-
тереса для большей части населения, а здесь 
новое лицо, да еще и с успешным хозяйством 
за плечами. Вроде как, и бизнес готов выстраи-
вать, и о людях заботиться. Такой всесторонне 

развитый многостаночник, который должен 
олицетворять все хорошее и отвергать все 
плохое, независимо от того, каких взглядов 
придерживается зритель. В общем, начали за 
здравие. Что же случилось потом?

Выиграла или проиграла КПРФ от приня-
тия под свои флаги Грудинина? Вопрос пока 
открыт. Особенно с учетом того, что на днях 
Грудинин внезапно… НЕ стал членом КПРФ 
вопреки слухам и логике. У нас в стране любят 
партийных кандидатов, особенно такая лю-
бовь сильна среди традиционного электората 
КПРФ. Он не захотел вступать или его не взяли, 
опасаясь негативных последствий?

Складывается впечатление, что в послед-
нее время Грудинин так и не смог проявить 
себя как грамотный и профессиональный поли-
тик. Одно дело — управлять агропредприятием 
и совсем другое — публичная деятельность. 
То неосторожно выскажется про советскую 
армию, сравнив ее со «стадом баранов» (на-
верняка не специально, и ничего плохого не 
подразумевал, но журналисты и народ мигом 
подхватили неудачную метафору), то про-
являет неумение общаться с журналистами 
— заметные его обиды и недовольство во-
просами о заграничных счетах. Наибольшее 
читаемое раздражение, кстати, было заметно 
даже не после вопросов про деньги, а при 
попытках обсудить, что происходит с лево-
патриотическим движением как таковым. 
Понимает ли Грудинин достаточно хорошо, 
что творится сегодня с лево-патриотическим 
фронтом, с КПРФ, или он занят лишь собой и 
своими рейтингами? 

Между тем из-за появления фигуры Гру-
динина красное движение переживает гипер-
тонический криз, который может закончиться 
комой или летальным исходом. А то и вовсе 
«майданом», приняв крайние формы протеста, 
если им некуда будет выпускать пар в легаль-
ном формате. Ведь поводы для опасений, 
действительно, есть. 

Уже буквально истерят нацболы, в глазах 
которых Грудинин — оксюморон: капиталист, 
который корчит из себя социалиста. Они тоже 

хотят знать, где он был в 90-е, когда проис-
ходила приватизация? Их, выступающих за 
пересмотр итогов приватизации и социальную 
справедливость, воротит от борца за народное 
счастье, который стал успешным бизнесме-
ном за счет перераспределения советского 
наследия. 

Для радикальных левых Грудинин — во-
обще фейковый коммунист, его совхоз им. 
Ленина — не совхоз, а семейный бизнес, осно-
ванный на успехе сдачи земли в аренду под 
крупные торговые центры.

И те, и другие, и третьи, пока не склонные к 
радикализму, не понимают, что же хорошего их 
ждет, чьи интересы он представляет. Основная 
идея программы Грудинина — все национали-
зировать, оставить только в неприкосновенно-
сти крупные агропредприятия, которым, якобы, 
нужна особая поддержка. В выигрыше только 
бенефициары огосударствления экономики в 
лице властных элит, руководителей госбанков 
и госкорпораций и немногие крупные агро-
предприятия, к которым относится и совхоз 
им. Ленина. А людям достаются бесплотные 
популистские, заведомо нереализуемые ло-
зунги. Даже для КПРФ это перебор. Ситуацию 
усугубляет исключительно однобокая подача 
информации. Все эти рейтинги, согласно ко-
торым за Грудинина на интернет-порталах 
голосуют 70% посетителей, выливаются только 
в шутки про «президента Интернета». В данном 
случае даже провластный ВЦИОМ намного 
ближе к реальности оценивает отношение 
народа к избирателям.

Даже радикальные левые призывают 
своих сторонников бойкотировать выборы, а 
Павел Николаевич в интервью у Дудя спокойно 
заявляет, что «плохую власть избирают хоро-
шие граждане, которые не ходят на выборы». 
То есть он сам подталкивает людей выбирать 
«плохую власть»? 

Социологи (ВЦИОМ) выявили серьезный 
раскол — электорат КПРФ разошелся в своем 
отношении к Грудинину. Цифры, которые по-
лучили социологи о готовности избирателей 
отдать голос за КПРФ и непосредственно за 

Грудинина, по подсчетам генерального ди-
ректора ВЦИОМ, дают следующий результат: 
из сторонников КПРФ за Грудинина готовы 
отдать голос менее половины. «Если взять эту 
группу, почти каждого десятого из российских 
избирателей, тех, кто намерен голосовать 
за коммунистов, в этой группе за Грудинина 
готовы голосовать менее половины, только 47 
процентов. Таким образом, получается, что 
Грудинина поддерживает только половина 
сторонников той партии, которая его выдви-
нула, а оставшаяся часть электората, которая 
готова поддержать его, — это электорат не-
коммунистический», — пояснил генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров. 

Если верить цифрам, получается, что ядер-
ный электорат КПРФ не станет голосовать за 
«клубничного олигарха»? Для КПРФ это будет 
ударом и потерей. А новые привлеченные сто-
ронники вряд ли компенсируют эту потерю.

Получается, что, выдвинув Грудинина кан-
дидатом, коммунисты добровольно обрекли 
себя на кризис с непредсказуемыми для пар-
тийной системы последствиями. Возможно, 
теперь пытаются как-то компенсировать свой 
промах, заявляя, что он как бы и не их вовсе, 
а беспартийный.

Судя по аншлагам на клубных выступле-
ниях Развозжаева и Удальцова, радикальные 
левые идеи сейчас в тренде. Общественный 
запрос на радикальную протестную повест-
ку требует ответа. А фигура Грудинина пока 
лишь может усилить центробежные процессы 
в КПРФ, выбрасывая некогда верных сторон-
ников партии на все более маргинальную обо-
чину. В результате у нас в стране на осколках 
партии лидерского типа может родиться агрес-
сивная боевая партия голодных и злых левых, 
жаждущая крови, революции и социальной 
справедливости. КПРФ по итогам этой пред-
выборной кампании рискует погибнуть (ну 
или хотя бы очень сильно потерять позиции) 
от руки своего же создания. 

Так что именно из этих товарищей, а не во-
все из школьников Навального, вполне может 
организоваться серьезный уличный протест. 
Все это мы проходили на Украине. И неизвест-
но, что выльется в итоге из корявой попытки 
КПРФ провести ребрендинг за счет предвы-
борного ажиотажа. В общем, хотели сделать 
ход конем… а получилось, как всегда.
Никита ИСАЕВ, директор Института 

актуальной экономики.

P.S. Как сообщило агентство ТАСС, 
доверенное лицо кандидата в президенты 
РФ от КПРФ Павла Грудинина Никита Исаев 
заявил о нежелании сохранять этот статус. 
Свое решение он объяснил тем, что разоча-
ровался в кандидате и коалиции, которая его 
поддерживает.

До выборов осталось уже меньше 
месяца, можно сказать, что канди-
даты, да и вся страна вышли на фи-
нишную прямую. Ставки сделаны, 
ставок больше нет.
С лидером выборов всем все понятно. 
Согласно последнему мониторингу 
ВЦИОМ, за Путина отдают свой го-
лос 69,5% опрошенных. Что касается 
остальных, то за Грудинина готовы 
голосовать 7,5% опрошенных, за 
Жириновского — 5,3%, а остальные 
оказались теперь лишь в числе ста-
тистов с долей в 1% и менее.

ГОЛ В СВОИ 
ВОРОТА

КПРФ по итогам этой 
предвыборной кампании рискует 

потерять позиции от руки 
своего же создания АГ
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■ Инициативный всероссийский опрос 
«ВЦИОМ-Спутник» проведен 12–18 
февраля 2018 г. В опросе принимают 
участие россияне в возрасте от 18 лет. 
Метод опроса — телефонное интервью 
по стратифицированной двухосновной 
случайной выборке стационарных и мо-
бильных номеров объемом 7000 респон-
дентов. Выборка построена на основе 
полного списка телефонных номеров, 
задействованных на территории РФ. 
Данные взвешены на вероятность от-
бора и по социально-демографическим 
параметрам. Для данной выборки мак-
симальный размер ошибки с вероятно-
стью 95% не превышает 1,2%. Помимо 
ошибки выборки смещение в данные 
опросов могут вносить формулировки 
вопросов и различные обстоятельства, 
возникающие в ходе полевых работ. Точ-
ная формулировка вопроса: если бы 
президентские выборы проводились в 
ближайшее воскресенье и список вы-
глядел бы следующим образом, то за 
кого из этих кандидатов Вы бы, скорее 
всего, проголосовали? 

ПОЛИТИКА “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
7 — 14 марта 2018 года 9 стр. 

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
7 — 14 марта 2018 годаwww.mk.ru

В посольстве России обнаружи-
лись центнеры кокаина. Уже 
вторую неделю миру показы-
вают и пересказывают боевик:

  12 чемоданов с кокаином заменяют на 12 
чемоданов с мукой;

  на самолёте секретаря Совбеза РФ пере-
правляют в Москву;

  какого-то стрелочника объявляют в ро-
зыск;

  тем временем посол России в Аргентине 
говорит, что это он нашёл и заявил; 

  Управление делами президента РФ 
утверждает, что самолёт был не из отряда 
«Россия» и что это перекрашенная фото-
графия, типа фотошоп…

Президент 28 апреля 2017 года лично 
провёл заседание Совета Безопасности 
по вопросу: «Реализация Стратегии го-
сударственной антинаркотической по-
литики до 2020 года и дополнительные 
меры по противодействию распростра-
нению наркомании». Цитируем по сайту 
kremlin.ru:

ПУТИН. Количество официально за-
регистрированных наркозависимых со-
ставляет, по статистическим данным, 
порядка 600 тысяч человек. К сожале-
нию, за последние пять лет эта цифра 
существенно не меняется. При этом 
число несовершеннолетних наркома-
нов возросло на 60 процентов. Однако 
это только официальная статистика. По 

данным соцопросов, наркотики употре-
бляют около 7,5 миллиона. 

Другие данные, к сожалению, говорят 
о том, что статистика меняется. Меняется 
быстро и в плохую сторону. 

Наркотики — государственная про-
блема России. И вот после всех Коллегий, 
Стратегий, Высоких Совещаний и пр. на 
территории посольства России в Арген-
тине обнаружилось почти 400 кг кокаина. 
Новость политическая, а для нашей страны 
и для репутации нашей страны — катастро-
фическая. А у нас неделю обсуждается свет-
ская хроника: кто кому чего сказал и могло 
ли «такое» попасть в диппочту? 

Территория посольства России — это 
территория России. Как это случилось, что 
посол России приглашает к нам домой чу-
жую полицию? Или он был вынужден это 
сделать? 

…Очень похоже на «случай Мединско-
го». Совсем недавно в одном из театров Пе-
тербурга обнаружились хищения, было воз-
буждено уголовное дело, объявлена сумма 
украденного (миллионы рублей). Сразу 
после этого министр культуры Мединский 
заявил, что это он инициировал расследо-
вание. Никаких доказательств этих слов 
обществу не предъявлено. И мы не знаем, 
действительно ли он обнаружил воровство 
и сообщил кому следует или попытался сде-
лать хорошую мину при плохой игре (а грубо 
говоря: отмазать себя и своё ведомство). 

За один раз найдено 389 кг. И все, 
особенно официальные лица, ойкают, как 
барышня, которую застукали в непотреб-
ном виде: «Ой, сама не знаю, как это слу-
чилось!» 

Вопрос: эти 4 центнера — случайность? 
Это первый случай? Или это провал людей, 
которые годами совершали преступления и 
потеряли всякую осторожность? 

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, 
известный всей стране как очень жёсткий и 
даже жестокий борец с наркоторговцами, 
по поводу нашего кокаина заявил: 

— Если на территории посольства об-
наруживают 12 чемоданов с кокаином — 
значит, это отлаженный и проверенный 
канал, который работает давно. Если бы 
преступники только проверяли возмож-
ность переправлять наркотики через по-
сольство, то там нашли бы килограмм, ну 
два, максимум десять. 

Действительно, о случайности говорить 
не приходится. На территорию посольства 
незаметно пронести 12 чемоданов нельзя и 
утаить от сотрудников невозможно. 

…Любопытно узнать: если бы центнеры 
кокаина нашлись бы в посольстве Германии, 
или Франции, или даже Польши — подал 
бы в отставку посол? подал бы в отставку 
министр иностранных дел? подал бы в от-
ставку премьер-министр? Предполагаем, 
что именно это бы и произошло.

У нас собственная гордость. Чужие 
нравы нам не указ. Это каждую секунду до-
казывает гражданам России и всему миру 
существование в правительстве РФ г-на 
Мутко, несмотря на самый жуткий скандал 
в истории мирового спорта.

Послам и министрам у нас ничего не 
грозит даже после кокаинового провала. 
Их заявления об отставке стали бы просто 
нормальным соблюдением приличий. И 
президент мог отставку не принять. Но даже 

на формальное соблюдение приличий наши 
чиновники не способны. 

По делу 12 чемоданов кокаина и двух 
больших коробок «неизвестно с чем» долж-
ны были бы быть допрошены все сотрудни-
ки посольства, включая посла. Они же не 
чеченцы — в чём проблема? 

Наркоторговцев и причастных к нар-
котикам лиц невозможно опрашивать по 
телефону. Их надо допрашивать. Что ни 
день, мы узнаём, как очередного сторонни-
ка честных выборов или просто случайного 
прохожего полиция забирает, а потом у него 
следы избиений, пыток электротоком, пе-
реломы рёбер и основания черепа. То есть 
наша полиция допрашивать умеет. И эти 
таланты, конечно, следовало бы в полную 
силу применить к могущественной мафии 
наркобаронов. Повторим: наркоторговец 
— убийца, серийный убийца. 

Заместитель министра иностранных 
дел Рябков заявил на днях, что кокаиновый 
скандал «преследует одну цель — бро-
сить тень на работу российской дипло-
матической миссии». Бросить тень весом 
в 389 килограммов довольно трудно. Это 
скорее не тень, а могильная плита. 

...Однажды премьер-министр России 
Черномырдин, покидая Всемирный форум 
в Давосе, взял меня в свой самолёт. Из Да-
воса делегация во главе с Черномырдиным 
на нескольких машинах приехала в Цюрих, 
в аэропорт. 

Там я и видел, как молодые аккуратные 
люди с одинаковыми лицами грузили в са-
молёт премьер-министра России десят-
ки здоровенных картонных коробок. Без 
всякого досмотра. Что там было — виски? 
килограммы валюты? брильянты? — кто 
ж это знает. Спрашивать было неудобно. 
Кормили в самолёте вкусно, выпивка была 
роскошная. Летели очень весело. 

ГРОБ С КОКАИНОМ
Александр 

МИНКИН 

РЕПЛИКА
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Театр абсурда
Баннер на стене дома №67 появился 

в июне 2015 года, что называется, вдруг – 
жильцы вернулись с работы, а он висит. Два 
месяца председатель совета многоквар-
тирного дома Анатолий Шарандиков вы-
яснял хозяина рекламной конструкции, 
а когда выяснил, потребовал у управля-
ющей компании баннер снять. И он (бан-
нер) исчез. Но через год, летом 2016-го, 
появился снова. Когда начали разбирать-
ся, выяснилось, что жильцы, оказывается, 
сами дали согласие на оба размещения. 
Подтверждение тому – два протокола об-
щего собрания собственников жилья. Доку-
менты размещены на официальном сайте 
управляющей компании и свидетельству-
ют о том, что больше половины жильцов 
не имеют ничего против использования 
общего имущества (а именно им является 
стена дома) под размещение рекламной 
конструкции для получения прибыли. Мало 
сказать, что граждане удивились, ведь 
ни один из них не мог вспомнить не толь-
ко самих собраний, но и их организаторов: 
в первом случае – некого Анатолия Пота-
пова, во втором – Галину Герисанову. Но, 
наверное, больше всех удивился предсе-
датель совета дома Анатолий Шарандиков, 
узнав из «документа», что живет в кварти-
ре подписавшего протокол «председателя 
дома», который по умыслу или стечению об-
стоятельств – тоже Анатолий Викторович, 
только Потапов. О сожителе-тезке до этого 
момента Шарандиков даже не подозревал 
и утверждает, что никакой Потапов в его 
квартире не зарегистрирован и никогда 
не жил, более того, такого человека, равно 
как и Галины Герисановой, никогда не было 
и нет в числе жильцов дома. Никакие собра-
ния этими лицами не проводились, согла-
сия жильцы дома на размещение баннера 
не давали, и их вообще об этом никто в из-
вестность не ставил и тем более ни о чем 
не спрашивал. Какие-то булгаковские сю-
жеты получаются с коллективной амнезией 
и исчезновением людей…

Кто все эти лица, которые в одночасье 
появились, подписали документы и ис-
чезли – никто понять не может, но многие 
определенно догадываются. Ведь по за-
кону любое использование и распоряже-
ние общим имуществом дома, в том числе 
и размещение любой наружной рекламы 
на жилых домах, должно происходить толь-
ко по согласованию с собственниками жи-

лья. Чтобы получить их согласие, нужно 
провести общее собрание. Чтобы прове-
сти собрание, нужно заморочиться и по-
тратить время. Да и не факт, что результат 
голосования будет тем, какого ожидают ре-
кламщики. Поэтому некоторые занимают-
ся (и, как видим, вполне успешно) баналь-
ной фальсификацией протоколов общего 
собрания. И при этом даже не пытаются 
сделать их хоть немного реалистичными. 
Эти протоколы передаются в управляю-
щую компанию, которая, имея или не имея 
на то свои причины и интересы, «верит 
им на слово» и не выясняет ни подлинно-
сти имен, ни факта проведения собрания. 
А конечная инстанция – муниципальный ор-
ган власти – и подавно никаких проверок 
не проводит: есть протокол и договор, нет 
архитектурных противопоказаний – вот вам 
разрешение. То есть все просто...

«Мертвые души» дома №67
Жильцы, обнаружившие очевидный 

подлог, первым делом обратились в УК, 
которая (и почему-то нас это не удивило) 
стала на сторону «законности» имеющих-
ся документов. Не получив желаемый ре-
зультат,  как законопослушные граждане 
жильцы отправились в суд. Но и здесь не-
ожиданно столкнулись с  бо-о-о-льшими 
сложностями. Невероятно, но просто- 
таки непреодолимые трудности возникли 
с установлением личностей этих самых 
мифических инициаторов и организаторов 
общих собраний и подтверждением фак-
та их проживания в доме №67. Казалось 
бы, все элементарно: в протоколах указаны 
паспортные данные и адреса регистрации, 
но почему-то получение ответов на запро-
сы по этим персонажам вдруг оказалось 
из разряда «миссия невыполнима». Суд 
этими личностями вообще не заинтере-
совался и запрос по ним делать не стал, 
а адвокатский запрос остался без ответа. 
30-дневный срок давно истек, но ни объ-
яснений, ни официального отказа, ни за-
прашиваемой информации от начальника 
паспортного стола управляющей компании 
«РЭУ-10» так и не последовало.

Добиться комментария юриста УК 
Светланы Мыльниковой нам тоже не уда-
лось: рабочий номер ее телефона либо за-
нят, либо не отвечает, сотовый отключен, 
наши визиты в РЭУ успехом тоже не увен-
чались – который раз буквально за несколь-
ко минут до нашего приезда неуловимый 
юрист успевала «покинуть рабочее место». 

По закону о СМИ мы направили официаль-
ный запрос в «УК РЭУ-10». Есть вероятность, 
что его судьба повторит судьбу адвокатско-
го запроса, но тогда работать начнут уже 
другие законы. 

Ждет ответы на многочисленные за-
просы и реальный председатель совета 
дома Анатолий Шарандиков. В конце фев-
раля им было направлено обращение на-
чальнику отдела полиции «Центральный» 
Д. Н. Шелеповскому, начальнику отдела 
полиции «Юбилейный» В. А. Максимову, 
начальнику управления городского раз-
вития, заместителю главы г. Кемерово  
Д. В. Анисимову. Везде он просит об од-
ном: подтвердить или опровергнуть факт 
проживания или регистрации в доме 
№67 граждан Потопова и Герисановой. 
Пока ни одного ответа не получено. С чем 
связаны сложности – не понятно. Потому 
что справка о своем проживании по ука-
занному адресу Шарандикову досталась 
без особого труда. И написано в ней, 
что по данному адресу зарегистрирован 
один человек, и это не Потапов. 

Деньги остались на бумаге
Наверное, возмущение жильцов 

не было бы столь сильным, а желание до-
копаться до правды столь настойчивым, 
если бы размещение рекламного баннера 
приносило материальную помощь дому. 
Ведь рекламные конструкции могут быть 
размещены на стенах жилых строений 
только на условиях возмездного пользова-
ния. В нашей истории рекламная компания 
условия выполнила, но… только на бумаге. 
Согласно договору, заключенному все тем 
же Потаповым, «денежные средства, полу-
ченные за размещение рекламы, должны 
быть направлены на проведение ремонт-
ных работ общего имущества дома, опре-
деленных на общем собрании собственни-
ков». Из документа следует, что «стоимость 
ремонтных работ составляет 36 000 рублей 
в год в случае размещения баннера в тече-
ние 12 месяцев в году». Только вот ни де-
нег, ни ремонтных работ никто из жильцов 
не видел. Разве что Потапов и Герисанова…

Суды удивляют
В результате на основании фиктивных 

протоколов собрания и договора было по-
лучено разрешение администрации г. Ке-
мерово №478-14 от 17 декабря 2014 года 
на размещение рекламной конструкции 

сроком до 1 сентября 2019 года. Его-то 
сейчас и пытаются отменить жильцы дома. 
Но пока тщетно. Все суды проиграны. А при-
чина тому – юридическая неграмотность 
истцов. Неверно оформленное исковое 
заявление и требования привели к тому, 
что подлинность документов и подписыва-
ющих их лиц судами не проверялась. 

Для подтверждения того, что жильцы 
не давали согласия на размещение бан-
нера и не принимали участия в вымыш-
ленных собраниях, В. Шарандиков ор-
ганизовал и провел реальные собрания 
жильцов дома и представил два реальных 
протокола, оформив их по всем требова-
ниям закона. Согласно этим документам, 
в собрании приняло участи 98 собствен-
ников, обладающих 75% голосов, которые 
подтвердили, что согласия на размеще-
ние баннера на своем доме жильцы ранее 
не давали, сейчас не дают и готовы обра-
титься в суд за защитой своих прав. Но делу 
это тоже не помогло. Оказывается, мошен-
ничество, фальсификация и  факт участия 
в этом вымышленных персонажей, а вместе 
с этим и мнение реальных собственников 
не настолько значимы, насколько ошибоч-
ная формулировка, допущенная при пер-
вом обращении в суд.

После ряда неудачных самостоятель-
ных попыток добиться правды жильцы 
дома №67 обратились за помощью к адво-
кату. «Такая ситуация произошла, потому 
что граждане изначально обратились в суд 
без помощи юриста, – пояснила адвокат 
Люсина Костантян, представляющая се-
годня интересы жильцов. – К сожалению, 
с подобными проблемами приходится 
сталкиваться часто. В данном случае про-
токол общего собрания собственников мог 
быть признан недействительным. Но так 
как изначально требования в суде были 
сформулированы  неверно, это и затрудни-
ло восстановление прав граждан в судеб-
ном порядке, послужив причиной юридиче-
ской ошибки в развитии данной ситуации. 
Но не все еще потеряно, мы будем предпри-
нимать все законные меры и использовать 
все способы для восстановления справед-
ливости. Наша задача – не допустить от-
кровенного нарушения гражданских прав 
собственников дома. Не допустить того, 
чтобы сложившаяся ситуация преврати-
лась в порочную практику».

Главная стратегия защиты сегодня 
строится вокруг многочисленных запро-
сов по факту проживания в доме мифи-
ческих граждан Потапова и Герисановой. 
Как только удастся доказать, что таких лю-
дей не существует, вся история развалится 
сама собой. 

20 декабря прошлого года на имя про-
курора Кемеровской области Павла Бухто-
ярова было написано заявление. Предсе-
датель дома просит возбудить уголовное 
дело в отношении рекламной компании, 
разместившей баннер, сразу по четы-
рем статьям: ст.185.5. – фальсификация 
решения общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома; 
ст.142.1 – фальсификация итогов голосо-
вания; ст.330 – самоуправство; ст.159 – мо-
шенничество. 

На 22 марта назначено заседание об-
ластного суда. 

Хочется верить, что история одно-
го дома, за развитием которой мы про-
должим наблюдать, окажется полезной 
для многих. Подделка протоколов общего 
собрания сегодня распространена повсе-
местно – это ни для кого не секрет. И их 
создатели привыкли к тому, что никто глу-
боко не копает и подлинности документов 
не проверяет. Мы сами их к этому приучи-
ли и расслабили. Расслабили настолько, 
что те успокоились и, можно сказать, об-
наглели. Ведь если бы не случилось такой 
грубой накладки, как подселение «левого» 
председателя в квартиру реального, мо-
жет быть, и эта история не получила такого 
развития. Не исключено, что по подобной 
схеме работают многие рекламные агент-
ства (и не только), пользуясь юридической 
неграмотностью населения, вполне объяс-
нимой и очень часто мотивированной не-
внимательностью управляющих компаний 
и не всегда невинной «доверчивостью» 
чиновников. Эта история убедительно 
доказывает, что контроль за процессом – 
только на совести и в интересах жильцов. 
А то, что их кошельки недополучают от этой 
невнимательности, возможно, повысит 
бдительность.  

Алена РЫЖОВА.

Пока липовые протоколы кормят рекламщиков, жильцы многоэтажки 
доказывают в суде, что не страдают потерей памяти

Возможно ли подделать прото-
кол собрания жильцов много-
квартирного дома? Возможно, 
причем без особых заморочек. 
А возможно ли на основании 
этой липы получить разреше-
ние городских властей и на-
чать прибыльное дело? И сно-
ва – да: чиновники далеко не 
всегда проявляют бдительность 
и утруждают себя вниматель-
ным изучением документов. 
Тем более если УК гарантиру-
ет интерес. А случается ли так, 
что наш самый справедливый 
и беспристрастный суд в упор 
не хочет замечать очевидного? 
Ответ опять-таки положитель-
ный: бывает, что суду все рав-
но, «как там на самом деле», а 
важно, как на бумаге. Жильцы 
дома №67 по пр. Ленина в г. Ке-
мерово знают о таких чудесах 
не понаслышке. Но обо всем по 
порядку.

МИФИЧЕСКИЙ ДОМКОМ 
ВЫИГРАЛ НЕСКОЛЬКО СУДОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

 05:00 Доброе утро 12+
 08:05 Выборы-2018 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:05 А У НАС ВО ДВОРЕ… 12+
 02:15 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:55 Мужское/Женское 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 ОСКОЛКИ 12+
 23:15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 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 Пресс-гостиная 12+
 08:40 Консультант садовода 6+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 10:15 ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ 12+
 12:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 13:30 Дебаты 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Выше с СТС Кузбасс 16+
 14:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Полиция рядом 16+
 20:00 КОМАНДА Б 16+
 21:00 ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 16+
 23:05 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Полиция рядом 16+
 01:00 Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек 0+
 02:35 Облачно… 2. Месть ГМО 6+
 04:15 Супермамочка 16+
 05:15 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 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+
 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 21:40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 ДИКИЙ 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 Перезагрузка 16+
 12:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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 УЛИЦА 16+
 02:30 Волшебный меч 12+
 04:10 Импровизация 16+
 05:10 Comedy Woman 16+

 06:00, 08:00   Настроение 12+
 07:15, 18:45   Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00   Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15   Видимости 12+
 08:10 Выборы-2018 12+
 08:30 ДЕЖА ВЮ 12+
 10:35 Юрий Назаров 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00   События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 12+
 17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
 17:50 Опер-ТВ 12+
 18:05 Задняя передача 6+
 18:20 Плато Путорана 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Осторожно, мошенники! 16+
 23:05 Пророки последних дней 16+
 00:30 КОЛОМБО 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 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ДИККЕНСИАНА 12+
 09:10 Жизнь замечательных идей 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:00 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:20 ХХ век 12+
 12:10 Гений 12+
 12:40, 02:45 Васко да Гама 12+
 12:55 Больше, чем любовь 12+
 13:40 Миллионный год. 

Искусственный интеллект 12+
 14:30 Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски 12+
 15:10 Исторические концерты 12+
 16:05 Тамерлан 12+
 16:15 Пятое измерение 12+
 16:40 2 Верник 2 12+
 17:35 Встреча на вершине 12+
 19:00 Монолог свободного 

художника 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Миллионный год. 

Когда мы сможем стать 
бессмертными 12+

 21:35 Искусственный отбор 12+
 22:20 ДИККЕНСИАНА 12+
 23:40 Тем временем 12+
 01:20 Исторические концерты. 

Ирина Архипова 12+
 02:15 Три тайны адвоката 

Плевако 12+

 06:30 Новицки. Идеальный 
бросок 16+

 08:30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 16:30, 19:05, 

21:50 Новости 12+
 11:05, 16:35, 19:10, 04:40  

Все на Матч! 12+
 13:00 НЕфутбольная страна 12+
 13:30 Футбол. Лига чемпионов 0+
 15:30 Тотальный футбол 12+
 17:05 Профессиональный бокс 16+
 19:40 Десятка! 16+
 20:00 Профессиональный бокс 16+
 21:55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА 12+

 01:55 Все на футбол! 12+
 02:35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Севилья» (Испания) 12+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30, 18:00, 23:55 6 кадров 16+
 07:40 По делам 

несовершеннолетних 16+
 09:40 Давай разведемся! 16+
 11:40 Тест на отцовство 16+
 12:40 Понять. Простить 16+
 13:40 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+

 20:55 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 Муж напрокат 16+

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

 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 16+

 09:25 МУЖСКАЯ РАБОТА 16+
 11:30 МУЖСКАЯ РАБОТА-2 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ТРИ ОРЕШКА  

ДЛЯ ЗОЛУШКИ 6+

ВТОРНИК, 13 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

 05:00 Доброе утро 12+
 08:05 Выборы-2018 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
 23:30 Вечерний Ургант 16+
 00:05 Познер 16+
 01:15 А У НАС ВО ДВОРЕ… 12+
 03:00 Новости 12+
 03:05 А У НАС ВО ДВОРЕ… 12+
 03:20 Время покажет 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 ОСКОЛКИ 12+
 23:15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Новаторы 6+
 06:40 Приключeния Кота в сапогах 6+
 07:05 Том и Джерри 0+
 07:35 Сезон охоты-3 0+
 08:00 Пресс-гостиная 12+
 08:30 Темы недели 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Пресс-гостиная 12+
 09:30 Взвешенные люди. 

Четвертый сезон 16+
 11:25 ТОР 12+
 13:30 Пресс-гостиная 12+
 13:50 Кухня погоды 6+
 14:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 18:30 КОМАНДА Б 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 20:00 КОМАНДА Б 16+
 21:00 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ 16+
 23:10 Шоу «Уральские пельмени» 12+
 23:30 Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком 16+
 00:30 Темная сторона Луны 16+
 00:50 Выше с СТС Кузбасс 16+
 01:00 Пиноккио 6+
 04:35 Супермамочка 16+
 05:35 Музыка на СТС 16+

 05:00 СУПРУГИ 16+
 06:00 Сегодня 12+
 06:05 СУПРУГИ 16+
 07:00 Деловое утро НТВ 12+
 09:00 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 21:40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 Поздняков 16+
 00:20 ДИКИЙ 16+

 07:00 ТНТ. Best 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:15 Дом-2. Остров любви 16+
 11:30 Холостяк 16+
 13:30 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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+

 06:00, 08:00   Настроение 12+

 07:15, 18:45  Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00  Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15  Видимости 12+
 08:10 Выборы-2018 12+
 08:30 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
 10:20 Постскриптум 12+
 11:30 События 12+
 11:50 МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:30 События 12+
 14:50 Петровка, 38 16+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 6+
 19:40, 22:00, 00:00  События 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Крымское настроение 16+
 23:05 Без обмана 16+
 00:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА 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 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 РОДНЯ 12+
 09:40, 13:35, 16:00 Мировые 

сокровища 12+
 10:15, 18:00 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:10 ХХ век 12+
 12:10 Мы – грамотеи! 12+
 12:55 Белая студия 12+
 13:50 Черные дыры. Белые пятна 12+
 14:30 Библейский сюжет 12+
 15:10 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев 12+

 16:20 На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 12+

 16:50 Маквала Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного 
человека 12+

 17:35 Встреча на вершине 12+
 19:00 Монолог свободного 

художника 12+
 19:45 Главная роль 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Миллионный год. 

Искусственный интеллект 12+
 21:35 Сати. Нескучная классика… 12+
 22:20 ДИККЕНСИАНА 12+
 23:40 Магистр игры 12+
 01:10 Врубель 12+
 01:40 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев 12+
 02:30 Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски 12+

 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 14:25, 

15:30, 18:00, 23:25, 
02:20 Новости 12+

 11:05, 15:35, 18:05, 04:55 Все 
на Матч! 12+

 13:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 13:30 Биатлон 0+
 16:10 Футбол. Чемпионат Испании 0+
 20:25 Континентальный вечер 12+
 20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) –  
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) 12+

 23:30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
 01:20 Тотальный футбол 12+
 02:25 Футбольное столетие 12+
 02:55 Футбол. Чемпионат 

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

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

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 11:30 Тест на отцовство 16+
 12:30 Понять. Простить 16+
 14:35 КРЕСТНАЯ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 Муж напрокат 16+
 23:55 6 кадров 16+

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

 05:10 БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР 16+
 09:25 МУЖСКАЯ РАБОТА 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+
 00:45 САМОГОНЩИКИ 12+
 01:05 МУЖИКИ! 12+
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 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 А У НАС ВО ДВОРЕ… 12+ 

В Москве идет 
снег. Нескончаемый 
снегопад. Дворники работают 
по двадцать часов. Мавлюда 
валится ног, но берет еще 
участок. Зима для людей ее 
профессии – главное время 
заработка. При уборке снега 
на крыше погибает Фархат. 
Ни Мавлюда, ни Каленый 
не верят в то, что это несчастный 
случай. Но кому понадобилось 
убивать гастарбайтера?

 02:20 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:55 Мужское/Женское 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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+

 05:00 Доброе утро 12+
 08:05 Выборы-2018 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 Время покажет 16+
 18:50 На самом деле 16+
 19:50 Пусть говорят 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 ЗОЛОТАЯ ОРДА 16+
 23:35 Вечерний Ургант 16+
 00:10 А У НАС ВО ДВОРЕ… 12+
 02:20 Время покажет 16+
 03:00 Новости 12+
 03:05 Время покажет 16+
 03:55 Мужское/Женское 12+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:50 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+

 21:00 ОСКОЛКИ 12+
 23:15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 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 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 08:30 Темная сторона Луны 16+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 16+
 12:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 13:30 Дебаты 16+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Кузбасс. Открывая архивы 16+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 СТС Стиль 16+
 20:00 КОМАНДА Б 16+
 21:00 ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР 16+
 23:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2 0+
 03:00 Кунг-фу Кролик 3D. 

Повелитель огня 6+
 04:50 Супермамочка 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+ 

Отпрыск бизнесмена, решив, 
что папаша мало денег 
выделяет ему на развлечения, 
решает отомстить, отравив 
любимого коня отца. Ветеринару 
удается спасти животное

 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+

 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 ОСКОЛКИ 12+
 23:15 Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 02:00 СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ 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 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:20 ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН 16+
 12:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 13:30 Включайся 12+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 Полиция рядом 16+
 14:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 ВОРОНИНЫ 16+
 19:30 Другие новости 16+
 19:50 Кузбасс. Открывая Архивы 16+
 20:00 КОМАНДА Б 16+
 21:00 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС 16+
 23:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 01:00 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 0+ 
США, 1984

 03:00 Крутые яйца 6+
 04:50 Супермамочка 16+
 05:50 Музыка на СТС 16+

 16:30 Место встречи 16+
 17:00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 21:40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 ДИКИЙ 16+
 01:10 Место встречи 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 Агенты 003 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 20:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+ 

ПРЕМЬЕРА! Колян с пацанами 
готовятся к первому 
выступлению. А Гарик готовится 
к поступлению в институт. 
Но у всех возникают сложности

 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 УЛИЦА 16+
 02:30 THT-Club 16+
 02:35 ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ 16+
 04:55 Импровизация 16+

 02:00, 08:00   Настроение 12+
 07:15, 18:45   Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00   Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15   Видимости 12+
 08:10 Выборы-2018 12+
 08:30 Взрослые дети 6+
 10:00 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА… 6+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00   События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:10 ОТЕЦ БРАУН 12+
 16:05 90-е. Вашингтонский обком 16+
 17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
 17:50 Женщины в русской истории 6+
 18:05 Патруль 880 12+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Маленькие детали 6+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Вся правда 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 21:40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
 23:40 Итоги дня 12+
 00:10 ДИКИЙ 16+
 01:10 Место встречи 16+
 03:05 Дачный ответ 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 Большой завтрак 16+
 12:00 САШАТАНЯ 16+
 14:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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 УЛИЦА 16+
 02:30 ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4. 

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

 23:05 Роковые влечения 12+
 00:30 КОЛОМБО 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 12+
 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ДИККЕНСИАНА 12+
 09:10 Жизнь замечательных идей 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:00 Наблюдатель 12+
 11:10, 00:40 ХХ век 12+
 12:10 Сергей Михалков. Что 

такое счастье 12+
 12:50 Цвет времени 12+
 13:00 Абсолютный слух 12+
 13:40, 20:45 Миллионный год 12+
 14:30 Три тайны адвоката 

Плевако 12+
 15:10 Исторические концерты. 

Зара Долуханова 12+
 16:05 Чингисхан 12+
 16:15 Пряничный домик 12+
 16:40 Линия жизни. Владимир 

Урин 12+
 17:35 Встреча на вершине 12+
 19:00 Монолог свободного 

художника 12+
 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 21:35 Энигма. Тина Кузнецова 12+
 22:20 ДИККЕНСИАНА 12+
 00:00 Черные дыры. Белые пятна 12+
 01:35 Мировые сокровища 12+
 01:50 Исторические концерты. 

Зара Долуханова 12+
 02:45 Цвет времени 12+

 06:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
 06:55 2006 FIFA. Чемпионат мира по 

футболу. Большой финал 16+
 08:40 Бобби 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 

17:05, 19:30, 22:15, 
02:55 Новости 12+

 11:05, 17:15, 19:35, 05:00 Все 
на Матч! 12+

 13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» 
(Турция) – «Бавария» 
(Германия) 0+

 15:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Челси» (Англия) 0+

 17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 12+

 06:00, 08:00   Настроение 12+
 07:15, 18:45   Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00   Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15   Видимости 12+
 08:10 Выборы-2018 12+
 08:30 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 12+
 10:45 Елена Сафонова. 

В поисках любви 12+
 11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 

00:00   События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Мой герой. Анита Цой 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 12+
 17:00 Выборы-2018. Дебаты 12+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Документальный фильм 6+
 19:30 Музыка 12+
 20:00 Петровка, 38 16+
 20:20 Право голоса 16+
 22:30 Линия защиты 16+
 23:05 90-е. Вашингтонский обком 16+
 00:30 КОЛОМБО 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. 
Михаил Ульянов 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35, 20:05 Правила жизни 12+
 08:10 ДИККЕНСИАНА 12+
 09:10 Жизнь замечательных идей 12+
 09:40, 19:45 Главная роль 12+
 10:15, 18:00 Наблюдатель 12+
 11:10, 23:40 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин», ТО 
«Экран», 1978 12+

 12:20 Игра в бисер 12+
 13:00 Искусственный отбор 12+

 20:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+

 22:20 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Локомотив» 
(Россия) – «Атлетико» 
(Испания) 12+

 00:55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) –  
«Лейпциг» (Германия) 12+

 03:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лион» (Франция) –  
ЦСКА (Россия) 12+

 05:30 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

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

несовершеннолетних 16+
 09:25 Давай разведемся! 16+
 11:20 Тест на отцовство 16+
 12:15 Понять. Простить 16+
 13:55 ПОРОКИ И ИХ  

ПОКЛОННИКИ 16+ 
У владельца фирмы 
Владимира Архипова есть 
верный друг – мастиф Тинто, 
который все понимает, 
только что не разговаривает. 
Его соседка, женщина со 
странностями, внезапно умирает

 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 Муж напрокат 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 03:20 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+

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

 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 16+

 09:25 МУЖСКАЯ РАБОТА-2 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+ 
13 лет назад при сносе 
жилого дома был обнаружен 
труп мужчины, установить 
личность которого так 
и не удалось. Неожиданно 
один из отбывающих срок 
заключения заявляет, 
что именно в то время он убил 
своего приятеля Глушкова 
и спрятал труп в подвале

 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 ЕСЕНИЯ 16+
 03:05 Моя родная юность 12+

 13:40 Миллионный год. 
Когда мы сможем стать 
бессмертными 12+

 14:30 Библиотека Петра. 
слово и дело 12+

 15:10 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава 12+

 16:05 Талейран 12+
 16:15 Магистр игры 12+
 16:40 Ближний круг Юрия 

Бутусова 12+
 17:35 Встреча на вершине. 

Игры разума с Татьяной 
Черниговской 12+

 19:00 Монолог свободного 
художника 12+

 20:30 Спокойной ночи, малыши! 12+
 20:45 Миллионный год. Виртуальная 

Вселенная 12+
 21:35 Абсолютный слух 12+
 22:20 ДИККЕНСИАНА 12+
 00:45 Исторические концерты. 

Зураб Соткилава 12+
 01:45 Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел 12+
 02:35 Мировые сокровища 12+

 06:10 Лауда. Невероятная 
история 16+

 07:55 Сражайся как девушка 16+
 09:35 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения 16+
 10:00 Высшая лига 12+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 

17:30 Новости 12+
 11:05, 15:05, 19:30, 04:40 Все 

на Матч! 12+
 13:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
 17:35 Профессиональный бокс 16+
 19:55 Футбол. Юношеская 

Лига УЕФА 12+
 01:55 Все на футбол! 12+
 02:35 Футбол. Лига чемпионов 12+
 05:25 Дневник Паралимпийских 

игр 12+

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

несовершеннолетних 16+
 09:30 Давай разведемся! 16+
 11:25 Тест на отцовство 16+
 12:25 Понять. Простить 16+
 14:00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2 16+
 20:55 ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+
 22:55 Муж напрокат 16+
 23:55 6 кадров 16+
 00:30 ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 03:20 ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ 16+

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

 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 16+

 09:25 МУЖСКАЯ РАБОТА-2 16+
 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 17:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 18:40 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Итоговый выпуск 16+
 00:30 МОРОЗКО 16+
 02:10 Моя родная молодость 12+

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА
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 14:00 Вести 12+
 14:40 Вести. Местное время 12+
 15:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+ 

На территории давно 
заброшенной стройки 
посреди спального района 
города местный забулдыга 
находит труп хорошо 
одетого мужчины средних 
лет. Прибывшим на место 
происшествия Курочкину 
и Кораблеву Панов сообщает, 
что смерть неизвестного 
произошла больше суток 
назад и внешних повреждений 
на трупе нет. Надеясь 
на то, что найденный гражданин 
погиб от естественных причин –  
например, от сердечного 
приступа – Кораблев не спешит 
возбуждать дело об убийстве

 17:00 Вести 12+
 17:40 Вести. Местное время 12+
 18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир 16+
 19:00 60 минут 12+
 20:00 Вести 12+
 20:45 Вести. Местное время 12+
 21:00 Юморина 12+
 23:55 КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ 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 12+
 08:55 Одним словом 12+
 09:00 Включайся 12+
 09:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 10:00 ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР 16+
 12:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 13:30 Включайся 12+
 13:50 Консультант садовода 6+
 14:00 Другие новости 16+
 14:20 СТС Стиль 16+
 14:30 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 15:00 Супермамочка 16+
 16:00 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 ГЕРАКЛ 16+
 22:55 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+
 00:40 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА 12+
 02:25 ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА 12+
 04:10 Супермамочка 16+
 05:10 ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
 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+ 

На подготовке к соревнованиям 
по аджилити Максим 
знакомится с девушкой Анной, 
хозяйкой пса – конкурента 
Мухтара. Возвращаясь домой, 
Максим едва не задерживает 
грабителя, похитившего 
у девушки смартфон: парень 
притворился, что у него 
сердечный приступ, попросил 
у девушки смартфон и убежал. 
Выяснилось, что по этой схеме 
произошло еще три ограбления

 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 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 16+
 19:00 Сегодня 12+
 19:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 21:40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 16+
 23:45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
 00:10 Мы и наука. Наука и мы 12+
 01:10 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+
 03:05 Таинственная Россия 16+
 04:00 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+
 20:00 LOVE IS 16+
 21:00 Комеди Клаб 16+ 

ПРЕМЬЕРА! В эфире ТНТ новые 
выпуски главного комедийного 
шоу страны. Общение со 
звездными гостями, знакомства 
с людьми самых невероятных 
профессий и абсолютно 
новые номера от топовых 
резидентов Comedy Club

 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 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+ 

США, 2012
 04:00 Импровизация 16+
 05:00 Comedy Woman 16+

 06:00, 08:00   Настроение 12+
 07:15, 18:45   Дорога к храму 6+
 07:30, 19:00   Кемерово MiX 12+
 07:45, 19:15   Видимости 12+
 08:10 Выборы-2018 12+
 08:35 ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА 12+
 11:30, 14:30, 22:00   События 12+
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:15 ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА 12+
 14:50 Город новостей 12+
 15:05 ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА 12+
 17:40 Исторические байки 6+
 17:50 Инструктаж 6+
 18:05 Просто вкусно 6+
 18:20 Это интересно 6+
 18:35 Обыкновенная история 6+
 19:30 В центре событий 16+
 20:40 Красный проект 16+
 22:30 Приют комедиантов 12+
 00:25 Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений 12+
 01:25 КОЛОМБО 12+

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

 06:35 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк 12+

 07:05 Пешком… 12+
 07:35 Правила жизни 12+
 08:10 ДИККЕНСИАНА 12+
 09:30 Цвет времени 12+
 09:40 Главная роль 12+
 10:20 СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+
 11:40, 18:40 Мировые 

сокровища 12+
 12:00 Ядерная любовь 12+
 12:55 Энигма. Тина Кузнецова 12+
 13:40 Миллионный год 12+
 14:30 Медная бабушка 12+
 15:10 Исторические концерты 12+
 16:15 Письма из провинции 12+
 16:40 Дело №  12+
 17:15 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 19:00 Монолог свободного 

художника 12+
 19:45 Смехоностальгия 12+
 20:15 Линия жизни. Лев Зеленый 12+
 21:10 К ВОСТОКУ ОТ РАЯ 12+
 23:30 2 Верник 2 12+
 00:20 МАЛЬЧИК 

С ВЕЛОСИПЕДОМ 12+
 02:00 Панда Таотао 12+

 06:30 Баскетбол. Евролига 0+
 08:30 Обзор Лиги Европы 12+
 09:00, 21:00 Смешанные 

единоборства 16+
 10:30 Заклятые соперники 12+
 11:00, 12:30, 14:15, 19:55, 

22:20, 01:55 Новости 12+
 11:05, 20:00, 03:00 Все 

на Матч! 12+
 12:35 Биатлон. Кубок мира 0+
 16:00 Футбол. Лига Европы 0+
 18:00 Футбол. Лига чемпионов 12+
 18:20, 19:20 Лыжный спорт 12+
 19:00 Футбол. Лига Европы 12+
 21:50 Сильное шоу 16+
 22:30 «Локомотив» – 

«Атлетико». Live 12+
 22:50 Континентальный вечер 12+
 23:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад» 12+
 02:00 Все на футбол! Афиша 12+
 02:30 Новая школа. Молодые 

тренеры России 12+

 03:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) – ЦСКА (Россия) 0+

 05:40 Дневник Паралимпийских 
игр 12+

 06:30 Понять. Простить 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:00 Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ТРАВА ПОД СНЕГОМ 16+
 22:50 6 кадров 16+
 00:30 ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ 16+
 02:10 Муж напрокат 16+

 05:00 Известия 16+
 05:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+
 09:00 Известия 16+
 09:25 ЗАСТАВА 16+
 12:05 ЗАСТАВА 16+
 13:00 Известия 16+
 13:25 ЗАСТАВА 16+
 17:10 СЛЕД 16+
 21:15 СЛЕД 16+ 

Полиция перехватывает крупную 
партию наркотиков и маркирует 
ее, чтобы выявить всю сеть 
распространителей. В ходе 
операции часть товара бесследно 
исчезает. Через восемь 
лет этот маркированный 
наркотик обнаруживают 
в детских игрушках

 01:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

 05:00 Доброе утро 12+
 09:00 Новости 12+
 09:15 Контрольная закупка 12+
 09:50 Жить здорово! 16+
 10:55 Модный приговор 12+
 12:00 Новости 12+
 12:15 Время покажет 16+
 15:00 Новости 12+
 15:15 Давай поженимся! 16+
 16:00 Мужское/Женское 16+
 17:00 Время покажет 16+
 18:00 Вечерние новости 12+ 

(с субтитрами)
 18:25 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 А У НАС ВО ДВОРЕ… 12+ 

В доме жениха Ферузы 
пропадает пистолет. Подозрение 
падает на Мавлюду – она 
последней была в доме 
по просьбе сестры. Не посвящая 
ни во что Мавлюду, Феруза 
просит Каленого расследовать 
это дело. Но Малюда узнает 
о сговоре Каленого с сестрой 
и решает сама доказать 
свою невиновность. Она 
и Каленый идут по одному 
следу, и ниточка приводит их 
к Самиру. Мавлюда понимает, 
что все это время Каленый 
знал, где находится ее муж

 02:20 Время покажет 16+
 03:45 Модный приговор 12+
 04:45 Мужское/Женское 16+

 05:00 Утро России 12+
 09:00 Вести 12+
 09:15 Утро России 12+
 09:50 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+

ТВ-ПРОГРАММА

 07:10 Живые истории 12+
 08:00 Вести. Местное время 12+
 08:20 Местное время 12+
 09:20 Сто к одному 12+
 10:05 Местное вещание 12+
 11:00 Вести 12+
 11:20 Вести. Местное время 12+
 11:40 Смеяться разрешается 12+
 14:00 ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ 12+
 18:00 Привет, Андрей! 12+ 

Вечернее шоу Андрея Малахова
 20:00 Вести в субботу 12+
 21:00 ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ 12+
 01:00 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ 12+
 03:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 12+

 06:00 Смешарики 0+
 06:20 Команда Турбо 0+
 06:45 Шоу мистера Пибоди 

и Шермана 0+
 07:10 Том и Джерри 0+
 07:35 Новаторы 6+
 07:50 Три кота 0+
 08:05 Приключeния Кота в сапогах 6+
 08:30 Кузбасский ковчег 12+
 08:50 Темы недели 16+
 09:00 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 09:30 ПроСТО кухня 12+
 10:30 Успеть за 24 часа 16+
 11:30 Том и Джерри 0+
 11:45 Мадагаскар 6+
 13:25 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+ 

Маленькая английская 
деревенька отделена древней 
стеной от параллельной 
Вселенной, где царят магия 
и волшебство. Молодой 
Тристан Торн отправляется 
в волшебную страну за стеной 
в поисках упавшей звезды, 
достать которую он обещал 
любимой девушке

 16:00 Прокачка 16+
 16:20 Кухня погоды 6+

 16:30 Шоу «Уральские пельмени» 16+
 17:05 ГЕРАКЛ 16+
 19:00 Взвешенные люди. 

Четвертый сезон 16+
 21:00 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ 16+
 23:00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 16+
 01:35 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+
 04:00 АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ 16+
 05:40 Музыка на СТС 16+

 05:00 ЧП. Расследование 16+
 05:35 Звезды сошлись 16+
 07:25 Смотр 0+
 08:00 Сегодня 12+
 08:20 Их нравы 0+
 08:40 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! 6+
 22:30 Брейн-ринг 12+
 23:30 Международная пилорама 

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

Александр Маршал 16+
 01:40 ТОЛЬКО ВПЕРЕД 16+
 04:00 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 САШАТАНЯ 16+
 15:15 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 17:20 ЛЮСИ 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 ТРИ БАЛБЕСА 12+
 02:55 ТНТ Music 16+
 03:25 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2 16+
 05:15 Comedy Woman 16+

 05:35 Марш-бросок 12+
 06:05 АБВГДейка 12+
 06:35 ОНА ВАС ЛЮБИТ! 12+
 07:20 Дорога к храму 6+
 07:35 Кемерово MiX 12+
 08:45 Юлия Борисова. Молчание 

Турандот 12+
 09:35 ПАРИЖАНКА 12+
 11:30 События 12+
 11:45 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 12+
 13:20 СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН 12+
 14:30 События 12+
 14:45 СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН 12+
 17:10 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
 21:00 Постскриптум 12+
 22:10 Право знать! 12+
 23:40 События 12+
 23:55 Право голоса 16+
 03:05 Крымское настроение 16+
 03:40 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
 04:30 Пророки последних дней 16+

 06:30 Библейский сюжет 12+
 07:00 АЛЫЕ ПАРУСА 12+
 08:25 Мультфильмы 12+
 09:25 Святыни Кремля 12+
 09:55 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
 10:25 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 11:55 Панда Таотао 12+
 12:50 Великие мистификации 12+
 13:15 Пятое измерение 12+
 13:45 Венский филармонический 

оркестр. Концерт в Будапеште. 
Дирижер Зубин Мета 12+

 15:20 К ВОСТОКУ ОТ РАЯ 12+
 17:15 Игра в бисер 12+
 18:00 Татьяна Доронина. Театральная 

летопись. Избранное 12+
 18:50 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 12+
 20:25 ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ 12+
 21:50 Танец к свободе 12+
 23:20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 

Дивижн» 12+
 00:20 КАПИТАН ФРАКАСС 12+
 02:35 Мультфильмы для взрослых 16+

 09:40 Футбол. Лига чемпионов 0+
 10:05 Футбол. Лига Европы 0+
 10:30, 17:30, 20:00, 03:00 Все 

на Матч! 12+
 11:00 ДРАКОНЫ НАВСЕГДА 16+
 12:45, 04:00 Смешанные 

единоборства 16+
 14:15, 17:25, 19:55, 22:40, 

01:10, 02:55 Новости 12+
 14:25 Все на футбол! Афиша 12+
 14:55, 17:55 РОСГОССТРАХ. 

Чемпионат России 
по футболу 12+

 16:55 Автоинспекция 12+

 20:25 Лыжный спорт 12+
 21:10, 22:45 Биатлон. 

Кубок мира 12+
 21:55 Конькобежный спорт 12+
 00:25 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
 01:20 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
 02:25 Россия футбольная 12+

 06:30 Джейми: Обед за 30 минут 16+
 07:30 6 кадров 16+
 08:30 СЕСТРЕНКА 16+
 10:25 ТЕЩИНЫ БЛИНЫ 16+
 14:00 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 18:00 6 кадров 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:05 6 кадров 16+
 00:30 ЖИЗНЬ НА ДВОИХ 16+
 02:10 Муж напрокат 16+

 05:00 Мyльтфильмы 0+
 06:20 ЕСЕНИЯ 16+
 09:00 Известия 16+
 09:15 СЛЕД 16+
 00:00 Известия. Главное 16+
 00:55 ХОЛОСТЯК 16+

СУББОТА, 17 МАРТА

 06:00 Новости 12+
 06:10 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 12+
 08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:50 Смешарики. Новые 

приключения 12+
 09:00 Умницы и умники 12+
 09:45 Слово пастыря 12+
 10:00 Новости 12+
 10:15 ВЕЛИКАЯ 12+
 12:00 Новости 12+
 12:10 ВЕЛИКАЯ 12+
 15:00 Новости (с субтитрами) 12+
 15:15 ВЕЛИКАЯ 12+
 16:25 Кто хочет стать миллионером? 

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

(с субтитрами)
 18:15 Сегодня вечером 16+
 21:00 Время 12+
 21:30 КРЫМ 16+
 23:25 Концерт Николая Расторгуева 

и группы «Любэ» 12+
 01:10 А У НАС ВО ДВОРЕ… 12+ 

Мавлюда с Каленым 
приглашены на корпоратив 
в адвокатскую контору Нины. 
Во время праздника Мавлюда 
знакомится с молодым 
успешным адвокатом. Нина 
просит Каленого помочь в одном 
деле: банк пытается выкупить 
этаж, который занимает контора. 
Каленый понимает, что среди 
сотрудников конторы есть 
«крот», который помогает банку

 03:15 Модный приговор 12+
 04:15 Мужское/Женское 16+
 05:10 Контрольная закупка 12+

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

и Медведь 12+
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Анастасия Макеева —  востре-
бованная актриса, у которой в 
фильмографии около сорока 
работ. Однако в интервью она 
призналась, что готова проме-
нять сценический успех на про-
фессию жены, мамы, бабушки. 
А заодно рассказала и о других 
тайнах своей жизни.

—  Вы закончили эстрадно-джазовое 
училище на «отлично», затем ГИТИС на 
«пятерки». У вас всегда в жизни все на 
«пять»?

—  Да, у меня два красных диплома. Я 
перфекционист. Но это моя большая личная 
трагедия. Пока я не сделаю что-то лучше всех, 
это мучает меня. Я редко бываю собою до-
вольна. 

—  Вы пересматриваете записи спек-
таклей, в которых участвуете? Картины, в 
которых снимались? 

—  Нет. А зачем?
—  Провести работу над ошибками, 

например.

—  Есть какие-то отрывочные записи, но 
чтобы сделать какую-то работу над ошибка-
ми, нужно смотреть спектакль от начала и до 
конца. Видеть, где чего не так. А у меня таких 
записей нет. Когда мы ставим что-то, я могу 
попросить снять на телефон какую-то сцену, 
танец —  то, что мне нужно. Но в принципе 
внешнее —  это очень обманчивая история. 
Главное, что происходит внутри тебя. Если ты 
внутреннее находишь, то внешнее проявля-
ется так, как нужно. Еще признаюсь: многие 
фильмы, в которых я снималась, даже не ви-
дела. Поначалу, конечно, смотрела, мне было 
интересно, а потом перестала. Я всегда при-
дираюсь к себе, мне всегда все не нравится. 
Мне кажется, что я некрасивая. Неизящная. 
Непластичная или наоборот. 

—  Как вы выбрали свою актерскую 
профессию?

—  Она меня сама выбрала. Я изначаль-
но хотела быть певицей. И когда очутилась в 
месте под названием «шоу-бизнес», поняла, 
что это не совсем то, чего бы мне хотелось. 
И пока я была студенткой, подвернулась пре-
красная возможность поучаствовать в мюзи-
кле «Дракула». Меня прослушали и взяли на 
одну из главных ролей. И вот с этого момента 

я инфицировалась театром. Мне уже не хоте-
лось просто стоять на сцене и петь, хотелось 
в танце, в движении, в вокале рассказать все. 
И так я пошла в один мюзикл, затем во второй, 
в третий. Затем попала в «Иствикские ведь-
мы», куда меня взяли в пятый состав на роль 
Александры. Но так и не выпустили на сцену. 
Я спросила почему, мне ответили, что не хва-
тает актерского мастерства. Тогда я пошла и 
поступила к Марку Захарову.

 —  Ваши подруги и друзья —  из твор-
ческой прослойки?

— Не могу сказать, что я с артистами пря-
мо дружу закадычно. Все очень сложно. Мы же 
все работаем. В основном приятельствуем. А 
мои подруги, с которыми я провожу время, это 
люди очень успешные и не связанные со сфе-
рой моей деятельности. 

—  Это принципиально?
—  Это не принципиальная позиция, но я 

очень люблю чему-то учиться. Мне интерес-
но узнавать людей, которые, допустим, уме-
ют организовать свою жизнь с точки зрения 
житейской, бизнеса или других сфер. Инте-
ресно узнать, как они мыслят. Тем самым я 
расширяю свой кругозор, возможность пони-
мания, какая жизнь у других людей в других 
профессиях. 

—  Вы некомфортно чувствуете себя в 
одиночестве?

—  Я люблю общество, я не люблю быть 
одной. Ну, я люблю побыть одна, в тишине, по-
молчать. Но в целом я люблю компанию.

—  Вы много работаете, как рассла-
бляетесь?

—  Честно говоря, я прячусь от людей. 
Люблю провести время дома, в пижамке, 
почитать, посмотреть кино. Нужно что-то до-
машнее, теплое. То, где не нужно быть веж-
ливой, улыбчивой, чего от тебя всегда ждет 
и требует общество. Или, например, поехать 
в гости к девчонкам, в Европу попутешество-
вать. Люблю домашние посиделки, в уютной 
атмосфере. 

—  Как следите за собой или это гене-
тика пока работает?

—  Генетика —  это всего один процент. 
Надеяться на генетику, когда я в профессии 
напрямую завишу от своей внешности, очень 
опрометчиво. Поэтому я слежу за собой. 
Очень много и активно занимаюсь своим ли-
цом. В моей жизни присутствуют и космето-
логия с масками, и спорт, и правильная еда. 
Стараюсь высыпаться. Делаю максимально 
все для того, чтобы сохранить свою моло-
дость. Это как для пианиста пальцы, для хи-
рурга —  руки и зрение. А когда вы видите, что 
женщина много работает и хорошо выглядит, 
знайте, она в три раза больше работает над 
тем, чтобы хорошо выглядеть. Это каторжный 
труд. 

—  Но вы любите отдыхать?
—  Люблю. Конечно. 
—  Шашлыки на природе, походы по 

грибы? 
—  Если меня кто-то позовет, я поеду. А 

вот сама я не организую подобные вещи. Не 
хватает сил и фантазии. 

—  У вас есть личный секрет успеха?
—  Секрета успеха не существует. Это все 

мифы. Их нет ни у кого. Даже самые матерые 
профессионалы всегда идут ва-банк, ставят 
на неизвестное, рисковое и непроверенное. 
Пан или пропал. 

—  На авось?
—  Нет, не на авось. Просто «авось» —  это 

если ты просто чего-то ждешь. А если ты при 
этом пашешь как лошадь, то авось подкре-
пляется хорошим фундаментом. Я ничего и 
ни от кого не жду. Никаких подарков. Я много 
работаю. Ну просто не все, кто много работа-
ет, становятся успешными. Вот в этом и суть 
этого фарта. 

—  Считаете ли вы себя примером для 
подражания?

—  Никогда не оценивала и не расцени-
вала себя в качестве примера. У каждого че-
ловека свой путь, свои ошибки, которые он 
допустит или нет.

—  Вы чего-то боитесь?
—  Мы всегда чего-то боимся. Боимся 

быть нереализованными, не встретить свою 
судьбу, не достичь того, к чему стремимся. 
Я, конечно, не исключение, тоже очень много 
чего боюсь. Но это не останавливает меня в 
желании реализоваться. 

—  Говорят, что в жизни нужно попро-
бовать все. Есть ли вещи, на которые вы 
никогда не решитесь?

—  Наверное, это наркотики. Я не имею в 
виду то, что доступно совершенно всем, это 
что-то, от чего не может быть возврата. Я не 
хотела бы потерять свою жизнь. Она мне цен-
на. 

—  Ваш первый муж, Петр Кислов, был 
актером. Развелись. Второй, Глеб Мат-
вейчук, —  музыкантом, тоже разошлись. 
Вы пытались искать родственную арти-
стическую душу?

—  Я ничего не пыталась искать. Меня 
жизнь свела с этими людьми. И я была очаро-
вана ими. Их талантом, их желанием проявить 
себя, создать что-то. Когда это заканчивалось, 
заканчивались и отношения. 

—  Два творческих человека в семье 
—  это слишком?

—  Нет, дело не в творческих людях. Дело 
в личностях. И творческие люди уживаются, и 
нетворческие. Все зависит от желаний, стрем-
лений, от воспитания и чувств. 

—  Каким должен быть ваш мужчина?
—  Мой мужчина должен быть умным и с 

чувством юмора. 
—  Что вы можете простить, а что ни-

когда?
—  Я не могу сейчас сказать, что бы про-

стила, а чего не простила. Что допустимо, а 
что нет. Я понимаю одно: в отношениях имеет 
смысл прощать и что-то строить, только если 
оба хотят этого. Если оба чувствуют, любят 
и стремятся. Если этого чувства у кого-то из 
двоих нет, все бессмысленно. 

 —  Какой вы видите себя лет так через 
двадцать?

—  Счастливой и домашней. В окружении 
четверых детей. Может быть, с внуками. Это 
желательно. 

—  А для вас дети в профессии не по-
меха?

—  А я не хочу всю жизнь провести на сце-
не или на съемочной площадке. До старости 
не хочу играть. Поэтому я сделаю какую-то 
часть своей творческой работы, пройду часть 
своего творческого пути и спокойно уйду. Я с 
радостью поменяю профиль, сделав карьеру 
хорошей жены, матери и бабушки. Надеюсь.

Виталий БРОДЗКИЙ.

«НАДЕЮСЬ СДЕЛАТЬ 
КАРЬЕРУ ХОРОШЕЙ ЖЕНЫ, 
МАТЕРИ И БАБУШКИ»

Со своим 
коллегой 
Петром 
Кисловым 
Анастасия 
познакомилась 
на съемках. 
Служебный 
роман быстро 
перерос 
в брак. Но 
вскоре пара 
рассталась.

Когда Анастасия Макева вышла 
замуж за певца и композитора Глеба 
Матвейчука, поклонники  были просто 
в восторге от этой пары. Но после 
шести лет брака Анастасия и Глеб 
подали на развод.
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Анастасия МАКЕЕВА:
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Чтоб люди были здоровы ду-
шевно и физически, в их квар-
тиры должно заглядывать солн-
це. Прямые солнечные лучи 
должны попадать в помещение, 
чтобы ультрафиолетовое облу-
чение улучшало психофизиоло-
гическое состояние человека и 
убивало патогенные микробы, 
вирусы, микрофлору. 

Есть федеральные нормы Минздрава — 
СанПиН. Они устанавливают, сколько часов в 
день жилое помещение должно освещаться 
прямыми лучами солнца. Такое освещение 
называется инсоляцией, а необходимое коли-
чество часов — ее нормой. Нормы инсоляции 
мешают бизнесу застраивать многоэтажны-
ми домами каждый свободный метр земли и 
продавать там квартиры, потому что при такой 
застройке квартиры оказываются затемнены 
— и нормы СанПиН в них не могут быть обе-
спечены. 

СанПиН ограничивают бизнес в 
его погоне за прибылью. Бизнес в 
ответ старается их изменить и 
уменьшить норму инсоляции. 

Впервые норма ин-
соляции в нашей стране 
была установлена в 1963 
году. Для центральной 
географической зоны, 
расположенной от 48-й 
до 60-й широты, она 
составляла три часа в 
сутки. Определялась в 
дни весеннего и осен-
него равноденствия — 
22 марта и 22 сентября, а 
22 июня делался контроль-
ный расчет.

Потом норма инсоляции 
неоднократно менялась, сокраща-
лась так и этак и к 2002 году составляла 
уже 2 часа, которые позволялось в осо- бых 
случаях сократить еще на 30 минут, что и про-
исходило в центре Москвы, например.

Тем не менее норма инсоляции казалась 
бизнесу слишком высокой. Пару лет назад 
крупные застройщики принялись пробивать 
новое ее сокращение. 

Прознав про такое намерение, группа 
неравнодушных граждан — в основном име-
ющих отношение к архитектуре — написала 
коллективное письмо председателю прави-
тельства Медведеву: норма инсоляции у нас и 
так урезана до невозможности, куда же еще? 
«Отказ от солнца неизбежно отразится на рас-
пространенности психогенных расстройств 
и инфекционных болезней. Просим Вас, как 
главу Правительства РФ, не допустить сокра-
щения норм инсоляции в ущерб гражданам 
России». 

Ответ пришел умиротворяющий: не вол-
нуйтесь, внесение изменений в СанПиН не 
планируется, но если до этого дойдет, снача-
ла будет организовано их публичное обсужде-
ние, где предложения заинтересованных лиц 
непременно будут рассмотрены. 

Было это в конце 2015 года. А 10 апреля 
2017 года случился сюрприз. 

Главный санитарный врач РФ Анна По-
пова подписала Постановление о внесении 
изменений в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 с 
нормами инсоляции.

Но на этот раз чиновники не стали сокра-
щать часы, а изменили даты начала и конца 
нормативного периода — даты, на которые 
выполняется расчет инсоляции. 

Если раньше расчет на соответствие 
нормам выполнялся в центральной зоне в 
дни равноденствия 22 марта и 22 сентября, 
то теперь Анна Попова перенесла эти даты на 
22 апреля и 22 августа.

Никакого публичного обсуждения столь 
важного нововведения «заинтересованные 
лица» не заметили. Все было сделано по-
тихому. 

При санитарно-эпидемиологическом 
нормировании ведомственные документы 
принимаются не Госдумой, а Роспотребнад-
зором. В силу Федерального закона №53 «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии» они имеют главенство над любыми дру-
гими законами, кроме Конституции. 

Главный санитарный врач издал поста-
новление, его зарегистрировали в Минюсте 
и — привет. 

■ ■ ■
Чем обернутся изменения в нормирова-

нии инсоляции для обитателей новостроек 
— владельцев квартир и тех, кто только пла-
нирует купить жилье? 

С таким 
в о п р о с о м 

«МК» обратился 
к одному из под-
писантов «письма 

Медведеву» — доценту 
кафедры архитектурной фи-

зики МАРХИ, врачу-гигиенисту, 
архитектору Юрию Поповскому.

«Чем ближе расчетные даты к летнему 
солнцестоянию, тем солнце в эти даты выше, 
— объяснил он. — То есть строящийся дом 
может быть выше, а солнце все равно будет 
проходить над ним.

Скажем, новый дом строится прямо на 
юге в 50 метрах перед вашим окном. При нор-
мах на март—сентябрь он мог быть высотой 
35 метров (без нарушения норм инсоляции), 
а при нормах на апрель—август — 52 метра. 
На 17 м выше, то есть на 5–6 этажей.

Если новый дом строится на юго-востоке, 
то по мартовским нормам он мог бы быть вы-
сотой 20 м, а по апрельским — 40 м. В два раза 
выше.

В апреле—августе солнце встает на 2 
часа раньше, чем в марте—сентябре. Это 
решает еще одну проблему застройщиков 
— набить как можно больше однокомнатных 
квартир и студий (они наиболее востребованы 
на рынке) на этаж. 

По мартовским нормам дом, в котором на 
оба продольных фасада выходят только «од-
нушки», не мог стоять по соседству с другими 
домами, поскольку квартиры инсолировались 
за счет утреннего и вечернего солнца, а солн-
це в эти часы низко. Соседние дома должны 
быть либо низкими, либо стоять далеко. Те-
перь, когда в расчетах инсоляции можно учи-
тывать дополнительно 2 часа утром и 2 часа 
вечером, размещать такие муравейники на-
много проще. Раньше в таких квартирах был 
бы ноль нормативной инсоляции, а теперь — 
целых два часа!

В среднем по центральной географиче-
ской зоне у людей, у которых солнце в комнату 
попадало в марте 2 часа, в апреле попадало 
4 часа, а в декабре (самый тоскливый месяц) 
— ну, скажем, 20 минут, по новым нормам по-
лучится — в апреле 2 часа, в марте—сентябре 
у кого-то те же 2 часа (если окна на юг), а у 
кого-то солнца не будет вообще (если окна на 
запад или восток).

В декабре, если окна на запад или на вос-
ток, солнце в комнату не попадет. Если на юг 
— ничего не изменится только в том случае, 
если напротив ничего не будет строиться. 
Если что-то построится, то в половине квар-
тир в декабре инсоляция будет нулевая.

Коротко говоря, примерно у 50% покупа-
телей квартир в новостройках не будет зим-
него солнца, которое нужно человеку больше 
всего. А в каждую пятую квартиру солнце бу-
дет попадать только с апреля по август, ког-
да дефицита дневного света уже в общем-то 
нет».

■ ■ ■
Сведения по международному опыту в 

2016 году опубликованы в шестом номере 
журнала «Жилищное строительство» — ста-
тья «Инсоляция — практика нормирования 
и расчета», авторы И.Шмаров, В.Земцов, 
Е.Коркина.

В Германии норма инсоляции 4 часа в 
день с 21 марта по 21 сентября. 17 января — 
контрольный день, солнце в этот день должно 
освещать прямыми лучами жилое помещение 
не меньше одного часа. В России, кстати, для 
зимнего времени никаких норм инсоляции 
вообще не установлено. Хотя зимой мы испы-
тываем крайний дефицит солнца, в это время 
инсоляция нужнее всего. 

В Швеции норма инсоляции 5 часов. В 
Нидерландах зимой 2 часа, летом — 3. Во 
Франции и Италии — 2 часа. Беларусь — 
2 часа, Украина — 2,5 часа. 

Расчетные дни у всех — в двадцатых чис-
лах марта и сентября. 

В апреле и августе нет ни у кого. Это 
значит, такая идея вряд ли могла быть заим-
ствована из «анализа международного опыта 
в области санитарно-эпидемиологического 
нормирования». 

И вот еще какой момент надо отметить: в 
России расчет инсоляции ведется только на 
расчетные дни: 22 апреля (августа) жилое по-
мещение должно освещаться прямыми луча-
ми солнца в течение двух часов. Только в эти 
два дня. Что освещается солнцем в остальные 
дни между этими двумя датами — никого не 
интересует. 

А в Германии, Швеции и других странах 
солнце в квартире должно быть каждый день 
с 22 марта по 22 сентября (если, конечно, по-
года не пасмурная). Причем столько, сколько 
установлено нормой. 

Судя по данным, которые приводятся в 
этой статье, норма инсоляции у нас ниже, чем 
в других странах. Из международного опыта 
то есть совершенно не следует, что ее необ-
ходимо сокращать.

■ ■ ■
Люди веками жили с солнцем. Никто не 

знает, что и когда случится с людьми, если их 
массово в течение многих лет лишать солн-
ца, освещая взамен какими-нибудь «лампами 
дневного света». Можно только предполагать, 
что изменения будут достаточно серьезными 
— вплоть до генетических. 

 Наверняка ухудшится в целом здоровье. 
Станет больше специфических «северных» за-
болеваний. 

 Есть ведь такие болезни, которыми не 
болеют в южных странах. В Африке, напри-
мер, практически нет остеопороза и рассе-
янного склероза. 

Остеопороз связан с недостатком вита-
мина Д, который синтезируется в организ-
ме под действием ультрафиолетовых лучей. 
С остеопорозом понятно, почему его нет в 
Африке — там много солнца. А вот связан ли 

рассеянный склероз с недостаточной инсоля-
цией — пока неизвестно. Может быть, связан. 
Такие предположения высказываются. 

Заменяя естественное освещение ис-
кусственным, мы вступаем в область неизве-
данного. Но, обсуждая российские нормы, об 
этом никогда не говорят. 

Необходимость инсоляции помещений 
связывается только с тем, что ультрафиоле-
товое излучение убивает бактерии и вирусы. 
«В ограниченном пространстве заражение 
человека туберкулезом, гриппом, острыми 
респираторно-вирусными инфекциями и 
многими другими заболеваниями происходит 
воздушно-капельным путем, — написано в той 
же статье, что цитировалась выше. — На сол-
нечном свете культура бактерий туберкулеза 
погибает через 1,5–2 часа, культура бактерий 
золотистого стафилококка — через 1,5 часа. 
Не стойки к солнечному излучению вирусы 
гриппа. Выявлена зависимость заболеваемо-
сти острыми респираторными заболеваниями 
от плотности застройки». 

■ ■ ■
К каким последствиям приведет сокра-

щение расчетного периода инсоляции, при-
нятое весной 2017 года?

Этот вопрос мы задали экспертам. 
Николай Щепетков, доктор архитек-

туры, профессор, член-корреспондент 
РАЕН, зав. кафедрой архитектурной фи-
зики МАРХИ: «Понятно, зачем это сделано. 
Чтоб плотнее строить дома. 

Уплотнение застройки приведет к тому, 
что не только солнца, но и естественного све-
та тоже будет меньше в квартирах. Днем при-
дется включать свет, хотя на улице его полно 
— бесплатного. Тем не менее мы будем пла-
тить за свет — причем больше, чем сейчас.

Обещают, что квартиры без инсоляции 
будут дешевле. Но жилье в новостройках, 
спроектированных по новым нормам, сейчас 
уже продают на этапе котлована. И оно не ста-
ло дешевле.

Так что экономически население прои-
грает. И на его здоровье это тоже скажется. 
«Солнце — наш друг. Его у нас мало. Там, где 
нет солнца, часто бывает врач», — говорю я 
студентам.

Сейчас у нас в центральной географиче-
ской зоне нормы инсоляции даже ниже, чем 
на Севере. К сожалению, врачи молчат. Ста-
ли конформистами. Или им все равно, потому 
что лично их это не касается: сами они в таких 
квартирах не живут. 

То же самое архитекторы. Охотно про-
ектируют дома с квартирами, куда солнце не 
заглянет. А скажи им: «Ты для себя проекти-
руешь — всю жизнь там будешь жить». Сразу 
откажутся».

Игорь Шмаров, кандидат технических 
наук, зав. лабораторией естественного 
освещения НИИ строительной физики: «Я 
не рад, что приняты изменения, позволяющие 
уплотнять застройку, в первую очередь из-за 
машин. Их и сейчас некуда ставить в наших 
дворах, а будет гораздо хуже. 

Тем не менее сокращение расчетного 
периода — еще не самый плохой вариант. 
Потому что девелоперы стремились вовсе 
ликвидировать нормы инсоляции. Оставить 
их только в виде рекомендаций для застрой-
щиков. 

Люди, принимающие решения, озвучи-
вали такую идею. Но этого, я считаю, делать 
нельзя. На сегодня надо остановиться, пока 
это еще в рамках приличия. У нас застройка и 
так уже плотнее, чем в Европе. Если ликвиди-
ровать требования к инсоляции, застройщики 
будут оставлять между домами только пожар-
ные проезды. Мы будем жить, как в средневе-
ковых городах: протягивать в окно руку, чтоб 
поздороваться с соседом, живущим через 
улицу».

Юрий Поповский, врач-гигиенист, ар-
хитектор, главный специалист расчетно-
аналитического центра «Инсоляция»: 
«Катастрофы не будет. Пока стройкомплекс 
успеет все что можно застроить по новым 
нормам, пройдут десятилетия. Да и после 
того будет сохраняться, постепенно сокра-
щаясь, часть населения, обеспеченная фи-
зиологической нормой инсоляции. Поэтому 
какие нас ждут последствия? Ну, чуть больше 
будем болеть гриппом и ОРВИ. Чуть сильнее 
будем страдать от сезонной депрессии. Чуть 
больше будет суицидов. Чуть больше инвали-
дов. Чуть больше придется тратить денег на 
выплаты по временной нетрудоспособности. 
Чуть больше будет машин во дворах. Чуть 
хуже будут учиться дети. А в общем — ничего 
страшного».

Юлия КАЛИНИНА.
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В театре «Долби» в Лос-
Анджелесе Американская ки-
ноакадемия в 90-й раз раздала 
«Оскары». Хотя с цифрами надо 
быть осторожнее, поскольку 
основана эта славная организа-
ция в 1927 году, а ее первая це-
ремония пришлась на 1929 год. 
По итогам стало известно, что в 
главной для нас номинации «Луч-
ший фильм на иностранном язы-
ке» победила «Фантастическая 
женщина» Себастьяна Лелио — 
уроженца Аргентины, получив-
шего кинообразование в Чили. А 
входившая в пятерку номинантов 
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева 
осталась без награды. 

Главные награды за лучший фильм (в этой 
номинации сошлось 9 претендентов) и луч-
шую режиссуру получила «Форма воды» Ги-
льермо дель Торо. Фильм стал рекордсменом 
церемонии по числу номинаций: их было 13. 
Теперь наши соотечественники гадают, видел 
ли нынешний триумфатор советский фильм 
«Человек-амфибия» Владимира Чеботарева 
и Геннадия Казанского по роману Алексан-
дра Беляева. Но еще на Венецианском кино-
фестивале дель Торо дал понять, что картина 
произвела на него впечатление, он увлекался 
Беляевым. Так что обвинения в плагиате, ко-
торые предъявляют Гильермо авторы совсем 
другого произведения, беспочвенны. Когда-
то Владимир Коренев сводил с ума советских 
женщин в роли Ихтиандра. Новое существо 
с жабрами не столь прекрасно, но тоже жи-
вет в соленой воде и получит свою порцию 
любви. Немая уборщица Элиза — скромная 
труженица секретной лаборатории, где над 
ихтиандром ставят эксперименты, полюбит 
его всей душой и всем телом. С необычным 
избранником она займется любовью, запол-
нив до потолка ванную комнату водой. Зрели-
ще не для слабонервных. Поскольку действие 
происходит в разгар «холодной войны», без 
русских — никуда. Наши парни под предводи-
тельством лысого господина по фамилии Ми-
халков задумают убийство ихтиандра. Самое 

смешное, что однофамилец нашего «бесого-
на» произнесет прямо-таки программную речь 
на ломаном русском: «Нам американцы нуж-
ны не для того, чтобы у них учиться». Русский 
Дмитрий не выполнит приказа начальства, но 
промолчит. Когда Михалков спросит: «Что у 
этой твари внутри?» — вольно процитирует 
Ленина: «Нет пользы от рыбы, оставшейся с 
прошлой недели».

«Форма воды» — абсолютно детское, наи-
вное кино, которым почему-то восхищаются 
взрослые люди. Вот только откровенный секс 
с рыбой, по определению одной из британских 
газет, не позволит снизить возрастной ценз. 

•••
Документальный фильм-расследование 

«Икар» Брайана Фогеля стал лучшим в своей 
категории и имеет непосредственное отноше-

ние к России, хотя режиссер подчеркивает, 
что то, о чем он рассказывает, — не проблема 
одной страны. Связан он с допинговым скан-
далом и базируется на свидетельствах быв-
шего директора Московской антидопинговой 
лаборатории Григория Родченкова, в отноше-
нии которого в России возбуждено уголовное 
дело. Как было сказано со сцены, он многое 
рассказал создателям фильма о России.

В картине снимался и экс-руководитель 
допинговой лаборатории Олимпийского ко-
митета США Дон Катлин, утверждающий, что 
все спортсмены используют допинг, но если 
они обладают некоторыми знаниями, то спо-
собны обмануть тест. Что же касается Род-
ченкова, то он находится в США, где и была 
обнародована информация о фальсификации 
тестов на применение допинга российскими 
спортсменами. Приводится статистика по 
Олимпиадам разных лет. Количество так на-
зываемых «грязных» спортсменов из России 
в Пекине достигло 30, в Лондоне каждый вто-
рой был таковым. Родченков тоже был частью 
системы и подтверждает существование рос-
сийской допинговой программы «ради жуль-
ничества на Олимпиаде».

Пожалуй, «Икар» не назовешь мощным ху-
дожественным высказыванием, но то, что это 
бесстрашная картина, затрагивающая крайне 
опасные темы, очевидно. С экрана прозвучат 
слова: «Если вы захотите сказать правду, вас 
уничтожат».

•••
Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдор-

манд в «Трех билбордах на границе Эббинга, 
Миссури» британского кинорежиссера Мар-
тина Макдонаха, известного по картине «За-
лечь на дно в Брюгге» и театральным пьесам, 
идущим в том числе и в Москве. Фрэнсис сы-
грала измотанную женщину, у которой убили 
дочь. Но полиция ничего не делает, чтобы на-
казать виновников ее смерти. Вот несчастная 
мать и устанавливает щиты на въезде в город, 
где называет все вещи своими именами. Для 
Макдорманд это второй «Оскар» после «Фар-
го», снятого ее мужем Джоэлом Коэном и его 
братом Итаном. Она отлично работает в своем 
фирменном стиле. С «лучшей мужской ролью 
второго плана» блестяще справился в тех же 
«Билбордах» партнер Макдорманд Сэм Року-
элл.

За лучшую женскую роль второго пла-
на отметили Эллисон Дженни в картине «Я, 
Тоня», почти карикатурно сыгравшую мать, 
в одиночку вырастившую знаменитую фигу-
ристку Тони Хардинг. Это реальный персонаж, 
знаменитая спортсменка, замешанная в круп-
нейшем в истории скандале и лишенная права 
заниматься большим спортом. История, надо 
сказать, покруче допингового скандала. 

Лучшим актером первого плана стал Гэри 
Олдман, сыгравший в «Темных временах» 
Джо Райта 65-летнего британского премьер-
министра Уинстона Черчилля. Несколько лет 
назад он отказался от подобной роли у дру-
гого режиссера, но Райт увлек его идеей. 
Олдман изучал мимику и повадки Черчилля 
и достиг великолепного результата. Свое 
дело сделала и работа гримеров, на которую 
ежедневно уходило по три с половиной часа. 
Олдман сам выбрал мастера пластического 
грима Кацухиро Цудзи, категорично заявив: 
«Я буду сниматься, только если ты мне по-
можешь». Получая заслуженного «Оскара», 
гример благодарил даже кошку, и это что-то 
новенькое на «Оскаре». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Лучшим фильмом 
стала «Форма воды» 

про человека-амфибию 
и Михалкова 

ние к России, хотя режиссер подчеркивает, 
что то, о чем он рассказывает, — не проблема 
одной страны. Связан он с допинговым скан-
далом и базируется на свидетельствах быв-

д р
го», снято
братом Ит
фирменно
второго п
«Билборд
элл.

За лу
на отмети
Тоня», по
в одиночк

Лучшим фильмом 
стала «Форма воды» 

ф б

«ОСКАР» С ЛЕНИНЫМ И ДОПИНГОМ 

Кадр из фильма 
«Форма воды».
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Доверие к электронной страховке поя-
вилось не сразу — добровольные продажи 
е-ОСАГО стартовали в июле 2015 года, од-
нако в 2016 году доля электронных полисов в 
общем объеме всех оформленных договоров 
по ОСАГО не составила даже 1%. С вводом 
обязательных продаж в сети Интернет ситуа-
ция изменилась. 

На сегодняшний день порядка 30% поли-
сов ОСАГО заключается в электронном виде. 
В начале 2017 года автомобилисты задавали 
массу вопросов по законности документа, 
правилам и формату его оформления, жа-
ловались на сбои в работе сайтов страховых 
компаний. Однако на сегодня новая система 
оформления «автогражданки» стала удобной 
и привычной для многих россиян. 

В 2018 году всю систему ОСАГО ждет ряд 
изменений. Одно из нововведений направ-
лено на упрощение процедуры оформления 
ДТП и снижение нагрузки на ГИБДД — с июня 
при самостоятельном оформлении дорожно-
транспортного происшествия лимит выплаты 
по ОСАГО увеличится с нынешних 50 тыс. руб. 
до 100 тыс. Это касается только регионов, так 
как в Москве и Санкт-Петербурге эта сумма 
давно увеличена до 400 тыс. руб.

Другое изменение, ожидаемое этим ле-
том, уже вызывает множество споров в среде 
автостраховщиков и водителей: полный пере-
ход на рыночные отношения между участни-
ками рынка. Так, государство не будет регу-
лировать тарифы на ОСАГО — и страховые 
компании смогут рассчитывать стоимость 
полиса самостоятельно. 

В настоящее время автостраховщики мо-
гут законно варьировать тариф на «автограж-
данку» в пределах 20% и очень ждут перехода 
на рыночные отношения. Из-за отсутствия 
выгоды от такой деятельности количество 
страховых компаний, работающих с ОСАГО, 

стремительно сокращается — еще пару лет 
назад «автогражданку» можно было оформить 
примерно в 180 компаниях, на данный момент 
ОСАГО оформляют лишь 60 представителей 
страхового сообщества. Все из-за того, что 
убытки страховщиков оцениваются в десятки 
миллиардов рублей: средняя стоимость поли-
са падает (на сегодня это 5800 руб., в прошлом 
году — 6600), а вот средний размер выплаты, 
напротив, растет (год назад — 65,5 тыс. руб., 
сегодня — 77 тыс.). 

Автолюбители уверены, что либерали-
зация тарифов неизбежно приведет к уве-
личению стоимости полиса ОСАГО. Однако 
в Российском союзе автостраховщиков счи-
тают, что повышение тарифов будет лишь на 
первом этапе, потом цены снизятся, особенно 
для внимательных и безаварийных автовла-
дельцев. 

В дальнейших планах государства — уве-
личение лимита выплат по «автогражданке» 
до 2 млн руб. На данный момент эта поправка 
в закон об ОСАГО еще не принята — Минфин 
внесет ее на рассмотрение Госдумой этой 
весной. Еще одно изменение, которое могут 
принять депутаты, — увеличение штрафа за 
отсутствие полиса ОСАГО с нынешних 800 до 
5 тыс. руб. Эта мера, по словам экспертов, 
простимулирует водителей отказаться от 
управления авто без страховки.

Дальнейшие нововведения, которые кос-
нутся рынка страховых услуг, уже прорабаты-
вает Минфин — речь идет о  полном переводе 
страхования автогражданской ответственно-
сти в электронный вид. В правительстве отме-
чают, что переход от бумажных ОСАГО к элек-
тронным поможет прекратить искусственный 
дефицит полисов в так называемых токсичных 
регионах, где водители сталкиваются с не-
хваткой бланков и невероятными очередями 
в офисах страховых компаний. 

Многие клиенты автостраховщиков, 
оформившие е-ОСАГО, отмечают комфорт 
оформления документа в Сети — в любое 
время, без долгого ожидания и навязывания 
дополнительных услуг страховым агентом. 
Кроме того, часть компаний разрабатывает и 
удобные онлайн-сервисы для своих клиентов. 
«В этом году лидеры рынка предложили кли-
ентам новые мобильные приложения, позво-
ляющие узнать точную стоимость своего по-
лиса с учетом истории вождения и совершить 
онлайн-оформление», — сообщил начальник 
отдела интернет-маркетинга и развития 
дистанционных сервисов компании «Ин-
госстрах» Александр Крайник. В прило-
жениях есть и другие сервисы, позволяющие 
сделать процесс оформления е-ОСАГО еще 
проще: автоподстановка данных, автомати-
ческое сканирование водительского удосто-
верения или паспорта, услуги, которые могут 
пригодиться водителю в сложной ситуации: 
вызов эвакуатора и расширение гражданской 
ответственности. 

Единственное, что продолжает насто-
раживать участников рынка в переходе на 
е-ОСАГО, это появление все новых способов 
мошенничества в Интернете. Соблюдение 
всех требований по продажам е-ОСАГО стра-
ховщиками контролирует Банк России. Кроме 
того, регулятор отслеживает поддельные сай-
ты страховщиков и порталы, где размещаются 
предложения «помочь» в оформлении поли-
са е-ОСАГО. По данным Центра мониторин-
га и реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере ЦБ, в прошлом 
году регулятор установил и убрал с рынка 
840 доменов, причем 91 из них представлял 
собой мошеннические сайты-двойники стра-
ховых компаний, в адресах и на страницах ко-
торых использовались аббревиатуры и назва-
ния известных российских автостраховщиков. 

Автовладельцы через поисковик попадают на 
такие сайты, где оформляют электронный по-
лис ОСАГО и оплачивают страховку, однако 
документ на электронный адрес покупателю 
так и не поступает либо оказывается фальши-
вым. И получается, что требовать у страховой 
компании возмещения убытков при ДТП бес-
полезно. 

Объявления о посреднических услугах 
для оформления электронного полиса за 
определенную комиссию также незакон-
ны. Это очередная мошенническая схема, 
по которой недобросовестная компания-
посредник намеренно подает страховщикам 
недостоверные сведения об автовладельце 
и характеристиках авто, чтобы уменьшить 
конечную стоимость полиса. Клиент, есте-
ственно, ничего не подозревает, так как 
данные е-ОСАГО изменены в графическом 
редакторе, и ездит с документом совершен-
но спокойно. До той поры, пока не наступит 
страховой случай, когда мошенничество вы-
ясняется и страховая компания отказывает 
в возмещении ущерба. «Признаки мошен-
нических сайтов можно увидеть сразу, еще 
не приступая к оформлению электронного 
полиса. Например, стоит насторожиться, 
если доменное имя сайта заканчивается 
на .com, .рф, .rf, .online, .онлайн, .москва, 
.moscow или в описании сайта присутству-
ют такие слова, как «брокер», «посредник», 
«поможем оформить», «быстро и просто» и 
так далее», — рассказали в офисе компании 
«РЕСО-Гарантия». 

Специалисты страховых компаний напо-
минают автовладельцам простые правила, 
которые помогут не попасть на удочку мо-
шенников. Во-первых, оформлять электрон-
ный полис нужно только самостоятельно, не 
прибегая к услугам посредников. 

Во-вторых, удостовериться в том, что 
страховщик продает е-ОСАГО законно. Для 
этого стоит узнать на сайтах ЦБ и РСА, есть 
ли у страховщика лицензия. Кстати, для удоб-
ства интернет-пользователей в поисковой 
системе «Яндекс» есть специальный маркер 
для официальных сайтов страховых компаний 
— зеленый кружок с галочкой и надписью «Ре-
естр ЦБ РФ»: такая маркировка указывает на 
то, что сайт реально принадлежит страховой 
организации с лицензией ЦБ. 

В-третьих, при оформлении электронно-
го полиса необходимо удостовериться, что 
адрес сайта действительно соответствует 
официальному порталу выбранной страховой 
компании. Для этого внимательно прочитайте 
набор символов в адресной строке — адрес 
фальшивых страховщиков, как правило, отли-
чается от оригинального незначительно — на 
один-два символа. 

Станислав БЕЛЫХ.

Как не попасть на удочку 
мошенников

Большинство автовла-
дельцев предпочитают 
мыть свои автомобили, 
когда на улице не особо 
холодно, опасаясь, что 
мороз и влага негативно 
повлияют на техническое 
состояние транспортного 
средства. И совершенно, 
как выяснил портал «Ав-
тоВзгляд», зря. 

Главное преимущество «банных 
процедур» для машины в сильный 
мороз — полное отсутствие даже 
намека на очереди у автомоек, по-
скольку спрос на их услуги в такую 
погоду падает катастрофически. 
Хотя порчи лакокрасочного покрытия 
из-за воздействия холода опасаться 
не стоит. После того как смоют пену, 
мойщики (по крайней мере в нор-
мальных заведениях) в обязатель-
ном порядке протирают кузов авто. 
Не менее стандартная процедура 
— протирка уплотнителей дверей и 
порогов. Таким образом удаляется 
основная масса воды, которая могла 
бы превратиться впоследствии в лед 
и запечатать двери.

Чтобы не примерзали ручки 
дверей, их замки и лючок бензобака 
с его запорным механизмом, следу-
ет сделать следующее. Когда мой-
щики закончат процедуру протирки 
кузова, нужно подойти к машине и 
поочередно многократно подергать 
за ручки дверей. При этом из щелей 
и зазоров в них обязательно выйдет 
заметное количество воды (потенци-
ального льда). Обратив внимание на 

вскрывшиеся недостатки сотрудни-
ков автомойки, заставьте их продуть 
сжатым воздухом не только ручки 
дверей, но и крышку лючка бензо-
бака — включая петли, на которых 
он держится, а также его запорный 
механизм. Кроме того, попросите 
продуть еще и зеркала заднего вида, 
особенно зазор между подвижной 
частью зеркала и его неподвижным 
подиумом — так мы избежим потен-
циальных проблем со складыванием 
зеркал из-за образования льда. По-
сле этого можно покидать мойку.

Выехав за ее ворота, стоит не-
медленно остановиться и произве-
сти простейшие действия, которые 
предупредят возможные в будущем 

проблемы с замерзанием всего и 
вся. Во-первых, сразу после оста-
новки открываем все двери маши-
ны, включая крышку багажного от-
деления. Дело в том, что кое-какая 
влага остается на уплотнителях 
даже после протирки. Выставив эти 
детали на пять минут на мороз, мы 
их окончательно высушим. Причем 
чем сильнее мороз, тем эффектив-
ней будет такая процедура влагоу-
даления. Пока уплотнители дверей 
теряют влагу, займемся лючком 
бензобака.

Заранее, перед мойкой, следу-
ет запастись любой автомобильной 
силиконовой смазкой, лучше — в 
аэрозольной упаковке. Достаточно 
слегка пшикнуть ею на петли лючка 
бензобака и язычок его запорного 
устройства. А затем несколько раз 
пальцем понажимать на язычок зам-
ка и подвигать из стороны в сторону 
крышкой лючка — чтобы смазка луч-
ше распределилась в зазорах. Если 
смазки нет, можно обойтись и про-
сто пошевеливанием этих движу-
щихся узлов — чтобы не дать воде в 
процессе замерзания заклинить их.

Из этих же соображений сле-
дует выкрутить пробку горловины 
бензобака. Если на ней и оказалась 
влага, она замерзнет, не прихватив 
резьбу пробки. Точно так же, пока 
остатки воды еще не полностью за-
мерзли, нужно подвигать «лопухи» 
боковых зеркал заднего вида. Этим 
мы избежим их «обездвиживания» 
из-за льда в подвижных частях.

Максим СТРОКЕР, 
корреспондент портала 

«АвтоВзгляд».

Пересечение стоп-
линии на перекрестке 
большинство водителей 
традиционно не считает 
серьезным нарушени-
ем ПДД. Да и дорожная 
полиция практически 
не обращает внимания 
на это прегрешение. 
Основная угроза штра-
фа исходит от комплек-
сов автоматической 
фиксации. 

Для начала определимся, что 
с точки зрения ПДД и КоАП счи-
тается пересечением стоп-линии 
и какие санкции за это правона-
рушение предусмотрены. Во-
первых, следует упомянуть часть 
1 статьи 12.16 КоАП РФ — «Нару-
шение требований, предписанных 
дорожными знаками или размет-
кой». Согласно ей, на водителя 
могут наложить штраф в размере 
500 рублей. Это когда все проис-
ходит на нерегулируемом пере-
крестке. Когда же мы имеем дело 
со светофорным объектом, на-
казание грозит более серьезное. 
«Заступ» за стоп-линию в таких 
условиях считается уже «проез-
дом перекрестка на запрещающий 

сигнал». За это по части 2 статьи 
12.12 КоАП РФ полагается уже 800 
рублей штрафа. 

Так что же будет за остановку 
после стоп-линии, которую по тем 
или иным причинам невозмож-
но разглядеть на дороге? Сразу 
скажем, что если оформлять по 
этой статье вас станет сотрудник 
полиции, то стерлась ли ковар-
ная черта или напрочь засыпана 
снегом — для него не важно. Он 
ведь разглядел ее как-то — зна-
чит, по гаишной логике и вы долж-
ны были. Однако такой жесткий 
вариант возможе. Другой случай 
— когда «заступ» на стоп-линию 
контролируется комплексом авто-
матической фиксации. Как прави-
ло, их монтируют не для контроля 
какой-то одной  линии, а для охва-
та перекрестка в целом. И соот-
ветствующим образом размечают 
проезжую часть всего объекта, на-
нося на асфальт желтую «вафель-
ницу». В этом случае стоп-линия 
фактически является границей 
области с клетчатой разметкой. И 
для камеры все равно, стерлась ли 
стоп-линия, занесена ли она сне-
гом: машина заехала (или нависа-
ет) над «вафельницей» — получи, 
водитель, штраф за пересечение 
Рубикона…

Максим СТРОКЕР.

Почему машину 
можно мыть даже 
в сильный мороз

ИДИТЕ 
В БАНЮ

ПЕРЕЙТИ РУБИКОН
Что грозит водителю за пересечение 
стертой или заснеженной стоп-линии

Популярность электронного ОСАГО наби-
рает обороты: за весь период существо-
вания е-ОСАГО автовладельцы приоб-
рели в различных страховых компаниях 
более 8 млн полисов, причем 95% из них 
оформили покупку в 2017 году. 

Е-ОСАГО: ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ
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Фейсбук закроют. Инстаграм за-
блокируют. ВКонтакте вообще 
ликвидируют как сеть. Не прохо-
дит и дня, чтобы россиян не пугали 
веерным отключением — нет, не 
электричества, а энергии совсем 
другого рода. Энергии общения 
через Интернет. Блокировка соц-
сетей — для взрослых почти такое 
же страшное наказание, как для 
детей неделя без мультиков. Од-
нако есть персонажи, которым 
все эти тревоги незнакомы. Мы 
нашли людей, которые ни разу в 
жизни не пользовались социаль-
ными сетями. 

Константин, 26 лет, 
инженер-робототехник
— Я очень хорошо разбираюсь в компью-

терах и вообще в технике, но в соцсетях я не 
регистрируюсь принципиально. У меня нет ни 
необходимости, ни желания. 

Я не очень социальный человек, поэтому 
общаюсь с людьми, которых я знаю лично. 
Мне не нужны для этого социальные сети. Но 
я знаю, что у всех моих друзей есть свои стра-
нички. 

Когда я учился в институте, у нас перио-
дически возникали ситуации, когда надо было 
сорганизовать людей, и народ вдруг понимал, 
что меня нигде нет. Каждый раз я слышал что-
то вроде «Ой, тебя же там нет!..». 

Но потом мы все перебрались в dropbox 
— это облачный диск, куда можно сбросить 
информацию: тексты, фото, видео, все, что 
нужно, для группы. Если нужно было скоопе-
рироваться, мне просто звонили. 

При этом у моих однокурсников была 
общая группа ВКонтакте, где велись обсуж-
дения по учебе. Мне никогда не хотелось туда 
вступить. Судя по отзывам, там все время 
творилась какая-то ересь. Постоянно кто-то 
забивал эфир ненужными сообщениями, ту-
пыми картинками, из-за этого начинался хай. 
Зачем мне это? 

Друзья особо не высказывают своего от-
ношения к моему решению, никто не считает 
меня каким-то ущербным. Правда, периодиче-
ски кто-то вздыхает, что нужно дополнительно 
звонить тому, кто не прочитал важную инфор-
мацию в какой-то группе. Но вообще я всегда 
в доступе по скайпу и по телефону, это же не 
проблема. 

Кстати, моя мама, которой в этом году ис-
полнится 59 лет, зарегистрирована и в Одно-
классниках, и в Фейсбуке. Я ей в этом не по-
могал — она попросила кого-то другого. Она 
проводит там довольно много времени, смо-
трит странички магазинов по рукоделию, там 
часто выкладывают купоны на скидки, какие-то 
идеи по творчеству. 

Еще я заметил, что народ тратит на соц-
сети очень много времени. Я постоянно слы-
шал истории в духе: «Ой, собирался приехать 
к первой паре, зашел ВКонтакте и приехал к 
третьей». Мне не хотелось попадать в эту ло-
вушку. 

Людмила Анатольевна, 
69 лет, пенсионерка
— Я никогда не была зарегистрирована 

ни в одной из соцсетей. Я знаю, что это очень 
популярно среди молодежи, и думаю, что если 
бы я продолжала работать, может, и смогла бы 
освоить какой-нибудь такой сайт. Просто что-
бы быть в тренде. 

А сейчас мне это трудно, мозги уже не те. 
Еще сейчас столько аферистов, я постоянно 
слышу о том, что у людей украли деньги со сче-
та, написали сообщение от имени родствен-
ника и прочее. 

Есть и другой важный момент: я бы не 
хотела, чтобы любой человек, который меня 
когда-то знал, мог вот так запросто меня раз-
ыскать. Люди разные, не хочу, чтобы какие-то 
мои старые знакомые могли легко узнать, чем 
я сейчас живу, что делаю, пытались бы со мной 
связаться. Молодежь к этому, наверное, про-
ще относится. 

Не могу сказать, что в моей жизни вообще 
нет Интернета. К примеру, я оплачиваю счета 
онлайн через телефон. Знакомые рассказали 
мне, что это очень просто, поэтому однажды 
я пришла в банк, отдала им свой телефон и 
попросила их все мне настроить. Я довольно 
легко это освоила. 

Как выглядят социальные сети, я и пред-
ставить себе не могу. Фантазия здесь у меня 

не работает. Наверное, это как страничка в 
книге? Я распространяю каталог с космети-
кой и знаю, что у них тоже есть сайт, который 
выглядит точь-в-точь как каталог. Думаю, что 
социальная сеть примерно так же. Слышала, 
что туда можно загружать разные файлы, со-
общения писать. Мне это не нужно, потому что 
с друзьями я общаюсь по городскому телефо-
ну. Даже из другого города. Например, у меня 
есть друзья из Воронежа, мы очень близки. 
Я просто беру стационарный телефон и зво-
ню им. Бывает, мы подолгу болтаем. Да, это 
платно — ну и что, там не заоблачные суммы. 
Кажется, за минуту берут 1 рубль 60 копеек. Я 
могу себе позволить такие траты. 

Я не могу смотреть на людей, которые 
постоянно сидят, уткнувшись в телефоны. 
Человек разрушает себе психику, это мешает 
нормальному человеческому общению. По-
рой я даже не сдерживаюсь и могу в сердцах 
тихонько выругаться. Например, в метро: все 
сидят тупо в этих гаджетах, никого вокруг не 
видят, идут напролом. Бывает, у меня даже 
вырывается вслух: «Господи, да что же это вы, 
не глядя, идете!» Но лично человеку я вряд ли 
решусь сделать замечание. А смысл? Вряд ли 
они задумаются о своем образе жизни, в луч-
шем случае услышу в ответ что-то вроде «Да 
пошла ты, бабка!». 

Наталия, 35 лет, сотрудница 
правоохранительных 
органов
— Наверное, мой случай не совсем обыч-

ный — я все-таки пользуюсь соцсетями, но 
исключительно по работе. Дело в том, что со-
трудникам спецслужб не рекомендуется вести 
активную интернет-жизнь. Поэтому у меня есть 
страничка с вымышленным ФИО и фотогра-
фией симпатичной незнакомки из фотобанка. 
Все секреты раскрыть не могу, скажу лишь, 
что с этой странички я изучаю жизнь граждан, 
которые оказываются фигурантами разных 
нехороших историй. Некоторые настолько от-
кровенны в Интернете, что их внутренний мир 
открывается как на ладони. Это для нас очень 
полезно. Я восстанавливаю мельчайшие дета-
ли биографии человека, нахожу его родствен-

ников, ближайших друзей. Возьмем, к при-
меру, недавний случай со студентом, который 
убил и изнасиловал девушку, в которую был 
безответно влюблен. Он прямо на своей стра-
ничке все подробно и описал. Это очень облег-
чает нашу работу.

Иногда я вступаю в переписку, если 
нужно восстановить какие-то детали. Вы не 
представляете, насколько люди верят тому, 
что им напишешь. Если у меня будут дети, я 
обязательно буду проговаривать с ними эти 
моменты. Чтобы они общались в Сети только 
с теми, кого знают лично. Чтобы понимали, что 
за аватаркой с симпатичной мордашкой может 
скрываться престарелый педофил. Понятно, 
что это один из худших сценариев, но такое ре-
ально встречается. В моей же практике люди 
часто начинают откровенничать, даже толком 
не выяснив, кто им пишет. Причем сливают та-
кие интимные вещи про своих друзей, что я на 
месте последних задумалась бы, стоит ли во-
диться с такими людьми — ведь рассказывают 
всю подноготную первому встречному.  

Почему я не регистрируюсь под своим 
именем? Думаю, что главная причина в том, 
что я не люблю выставлять свою жизнь на-
показ. Был у меня однажды неудачный опыт. 
Давным-давно я зарегистрировалась в Одно-
классниках и нашла там свою первую любовь. 
В конце 90-х мы учились с ним в одном вузе, 
встречались полтора года, мне казалось, у 
нас все хорошо. Но он вдруг без объяснения 
причин прервал со мной общение. Я долго те-
рялась в догадках, что случилось. Потом вос-
становила душевное равновесие, встретила 
будущего мужа. И вот через десять лет я на-
шла экс-бойфренда в соцсети. Не удержалась, 
написала ему нейтральное сообщение, типа 
«сколько лет, сколько зим». А он в ответ по-
просил прощения за внезапное исчезновение. 
Это было так искренне! Тогда я предложила 
ему встретиться. Просто как друзья: мне было 
интересно, как сложилась его жизнь, женился 
ли он, есть ли дети. Ну и не скрою, хотелось 
узнать, почему он тогда так некрасиво себя по-
вел. И что вы думаете? После этого он снова 
пропал. Ничего мне не ответил, удалил стра-
ничку, и всё. Так что соцсети — зло. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
Что взрослым людям нужно сделать в 

первую очередь, если ребенок-подросток 
все свободное время проводит, уткнувшись 
в телефон? На этот вопрос мы попросили 
ответить семейного психолога Наталью 
ПАНФИЛОВУ:

1. Посмотрите со стороны на себя и 
других взрослых домочадцев — нет ли 
среди вас тех, кто проводит время абсо-
лютно так же?

Давно известный факт, что дети часто 
копируют привычки родителей, перенима-
ют ритуалы, принятые в домашнем кругу. 
Нереально требовать от ребенка отложить 
телефон, когда во время ужина все взрослые 
сами постоянно отвлекаются на Интернет.

— Родителям, которые проводят много 
времени за гаджетами, придется заняться 
собой, — говорит семейный психолог На-
талья Панфилова. — Возьмите за правило — 
находясь дома, уделяйте время друг другу. 
Причем это правило распространяется не 
только на квартиру, а на любое времяпрепро-
вождение, когда с вами находится ребенок. 
Вы должны быть с ним, разговаривать, инте-
ресоваться тем, что он чувствует в данный 
момент.

2. Организуйте досуг ребенка таким 
образом, чтобы он получал живые эмо-
ции.

Специалисты говорят, что гаджеты — 
это заместители общения. Интерес к ним 
возникает на фоне того, что подросток ис-
пытывает сложности с общением.

— Займитесь досугом ребенка, орга-
низуйте его так, чтобы он получал живые 
впечатления от происходящего. При этом 
учитывайте его интересы. Если вы привезли 
его на пляж, то держите в голове, что просто 
загорать у воды ему будет скучно. А если че-
редовать купание с походом в горы или спла-
вом по речке, то это подействует.

То же самое касается повседневных за-
нятий. Спортивные и музыкальные секции, 
кружки по интересам, совместные занятия с 
друзьями — все это переключит подростка с 
виртуального мира на настоящий.

3. Купите ему смартфон.
Да-да, нет ничего страшного в том, что 

у ребенка будет собственный гаджет. Осо-
бенно когда он есть у всех друзей и одно-
классников. Худшее, что можно сделать из 
желания оградить младшее поколение от 
зависимости, — лишить его самой возмож-
ности пользоваться Интернетом.

— Это жестокое испытание для ребенка. 
Во-первых, среди сверстников это выставит 
его в негативном свете. Во-вторых, ребенок 
все равно будет искать выход из ситуации. 
Это давно известная практика, во все време-
на детям запрещали смотреть телевизор и 
разговаривать по телефону. Что мы получали 
в итоге? Что вся могучая энергия подростка 
тратится на то, как обойти запрет. Дети очень 
изобретательны, лишив их гаджета, вы не ре-
шите проблему зависимости.

4. Договоритесь о дозированном 
времени «общения» с гаджетом.

Начать лучше не прямо с ограничения из 
серии «с сегодняшнего дня не больше часа в 
день», а с попытки договориться.

— К примеру, вы можете предложить ре-
бенку оплатить ему интересующие его курсы 
или развлечения, а взамен договориться о 
максимально допустимом времени, которое 
он будет тратить на общение в Интернете или 
игры. Главное диалог, а не приказы. Это ра-
ботает. И не стоит спекулировать учебой.

Для того чтобы оценить бесполезность 
диктаторских запретов, эксперты предла-
гают примерить эту ситуацию на себя. Если 
муж разрешит жене на 1,5 часа встретиться 
с подругой, а все остальное время будет тре-
бовать от нее варить борщ — вряд ли это вы-
зовет положительную реакцию.

Эксперты единодушны: интернет-
зависимость у детей формируется гораздо 
быстрее, чем у их родителей. Взрослые вы-
нуждены постоянно переключаться: надо 
зарабатывать деньги, делать ремонт, чинить 
машину — волей-неволей приходится отло-
жить телефон. У подростка все по-другому: 
его нервная система распахнута для новой 
информации, он ныряет в нее и надолго за-
висает. И это нельзя не учитывать. Желатель-
но с детства учить младшее поколение инте-
ресоваться разными предметами вне дома. 
Летом плавать, зимой кататься на коньках, 
формировать вкусовые пристрастия и пред-
почтения, чтобы ребенок знал, что мир таит 
в себе много удивительных вещей, которые 
доступны вне Интернета.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ СЕТЕЙ?
Мы нашли людей, которые даже 

не заметят блокировку виртуальных площадок 
для общения
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Если отключат Интернет, 
вернется ли детвора на улицы?
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Небольшая передышка после 
Олимпиады — и новое спортив-
ное супершоу, на сей раз на 
нашей земле. 14 июня матчем 
Россия — Саудовская Аравия в 
Москве стартует чемпионат мира 
по футболу. Читатели постарше 
помнят, «как это было» 38 лет 
назад, когда в столице тогда еще 
СССР прошли Олимпийские игры. 
Пустые улицы, полные прилав-
ки в магазинах, вежливые мили-
ционеры, ни одного пьяного… А 
что теперь? Так ли уж много из-
менилось за почти четыре деся-
тилетия? Какие новые «нельзя» 
появились в российских законах 
по случаю ЧМ-2018 и на что надо 
обратить внимание нашим и ино-
странным болельщикам, чтобы 
не быть обманутыми, оштрафо-
ванными или выдворенными?

Спокойствие, только 
спокойствие
Буйным фанатам-иностранцам на миро-

вом футбольном первенстве не место — реши-
ли в МВД. А так как к каждому неадекватному 
болельщику психиатра не приставишь, им про-
сто запретят въезд в Россию. Для этого сило-
вое ведомство создало пакет поправок в Закон 
«О порядке выезда и въезда в РФ». 

Как было: существовало всего несколь-
ко причин, которые позволяли российским 
пограничникам перекрыть кордон замор-
скому гостю. Во-первых, это неоднократные 
проблемы с правосудием в нашей стране (два 
привода и более). Такие персоны становились 
нон грата на целых пять лет. Во-вторых, не 
пускали и не пускают в страну иностранцев-
лжецов, которые сообщали о себе и цели сво-
его приезда неправду. Наконец, дать от ворот 
поворот силовики могли тем, кто умудрился 
совершить какое-то правонарушение прямо 
на пропускном пункте.

Как будет: в стоп-листы попадут про-
сто неадекватные и агрессивные персонажи. 
Выискивать фанатов-дебоширов российские 
полицейские будут по каналам Интерпола и 
из национальных футбольных информаци-
онных пунктов государств — членов Совета 
Европы. 

Мундиаль без водки 
и сальмонеллы 
Сразу несколько гастрономических 

ограничений будут действовать в период 
проведения матчей. Первое — от Роспотреб-
надзора. Ради здоровья животов участников и 
гостей первенства ведомство подготовило но-
вые СанПиН для массовых мероприятий. Здо-
ровье поваров, которые будут заняты на при-
готовлении еды для участников и зрителей, 
попадет под пристальный контроль медиков.

Как было: стандартная медицинская 
книжка. 

Как будет: минимум за две недели до 
старта мероприятия кулинарам придется 
сдать анализы на кишечную палочку и про-
чие возбудители неприятных желудочных бо-
лезней. Забота о наличии у сотрудников всех 
медицинских справок ляжет на плечи органи-
заторов. Тем, у кого справок не будет или об-
наружатся проблемы со здоровьем, работать 
запретят. 

Более того, особый медицинский ре-
жим будет установлен даже для волонтеров, 
встречающих гостей и болельщиков. Если они 
не сделают заранее прививки от гепатита А и 
дизентерии, а также не пройдут флюорогра-
фию, ход на стадионы им будет заказан. Такой 
же запрет коснется официантов и служащих 
отелей. Ну а сами санитарные врачи начнут с 
особым рвением выискивать в блюдах, приго-
товленных для болельщиков и игроков, листе-
рию и сальмонеллу, выборочно делая пробы. 

Вторая масштабная порция ограниче-
ний была разработана ФСБ и уже оформлена 
указом президента. Так, в каждом городе, где 
пройдут матчи первенства, местные чиновни-
ки создадут списки мест, где запрещено тор-
говать алкоголем. В первую очередь в «зоне 
без спирта» окажутся стадионы и ближайшие 
к ним кафе и рестораны. Кроме того, крупные 
городские парки, центры развлечений, пло-
щади и другие места массового скопления 
народа тоже будут вынуждены отказаться от 

торговли всем, что крепче кефира. Правда, 
коснется запрет только горячительного в сте-
клянной таре. Да и действовать он будет не 
постоянно: только накануне дня матча и не-
посредственно в день состязания.

Шпиона вычислят по рации
Особые правила установлены и для 

средств связи. Они прописаны в приказе Мин-
комсвязи. В нем сказано, что все радиоэлек-
тронные гаджеты, попадающие на стадион, 
должны быть промаркированы. 

Как будет: получать такие марки надо 
будет в Оргкомитете «Россия-2018». На вид 
это обычная наклейка со штрихкодом, циф-
рами и, если надо, буквами. Предусмотрена 
и более продвинутая версия — со встроенным 
электронным чипом. Лепить марку надлежит 
на внешнюю сторону устройства. В приказе 
прямо сказано, что использовать немаркиро-
ванную электронику на спортивных объектах 
запрещается. Так что для радиолюбителей 
совет один: с рациями, как покупными, так и 
самодельными, к спортивным объектам в пе-
риод мундиаля лучше даже не приближаться.

Однако новые суровые правила не озна-
чают, что перед походом на матч придется все 
гаджеты оставить дома. В том же приказе есть 
солидный список устройств, которые марки-
ровать не надо. Всего в нем девять пунктов:

 USB-модемы форматов GSM, IMT-MC, 
UMTS, Wi-Fi, WiMax, LTE;

 сотовые телефоны (как старые кнопоч-
ные, так и современные смартфоны);

 устройства дистанционной автомо-
бильной сигнализации;

 земные станции подвижной спутнико-
вой связи;

 Bluetooth-гарнитуры;
 электронные браслеты и другие сред-

ства поиска пострадавших;
 навигаторы GPS/ГЛОНАСС;
 медицинские имплантаты, вживленные 

в организм человека;
 слуховые радиотренажеры для людей с 

нарушениями слуха.

Прощай, оружие!
С 25 мая по 25 июля все города — хозяе-

ва чемпионата превратятся в зону без оружия. 
Об этом говорит указ президента, разрабо-
танный ФСБ.

Как будет: в этот период станет действо-
вать тотальный запрет на оборот граждан-
ского и служебного оружия, а также патро-
нов. Разумеется, здесь тоже есть несколько 
исключений. Запрет не коснется оружейных 
выставок, а также перевозки и использова-
ния спортивного оружия в рамках состязаний 
по стрелковым видам спорта. Кроме того, 
не тронут силовики охранников, которые с 
оружием в руках защищают чью-то жизнь и 
имущество, следят за безопасностью на при-
родных объектах или охраняют ценные грузы 
и корреспонденцию.

Все остальные «стволы» и патроны, даже 
если они находятся у владельца на совершен-
но законном основании, будут изыматься. 
Ответственной за это назначена Росгвардия. 
Однако хозяевам пистолетов и карабинов пу-
гаться не надо: уже на следующий день после 
чемпионата, 26 июля, оружие можно будет 
спокойно забрать.

Автобус дальше не идет
Одно из самых, пожалуй, суровых огра-

ничений коснется перевозчиков. Это тоже 
разработка ФСБ, которую можно найти в 
президентском указе. 

Как будет: в период матчей будет уста-
новлен запрет на въезд автобусов в города 
— хозяева футбольных состязаний. Для Ка-
зани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-
на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи 
автобусное эмбарго будет действовать с 1 
июня по 17 июля. В Волгограде, Екатерин-
бурге, Калининграде и Саранске — с 1 по 30 
июня.

Исключение предусмотрено всего лишь 
для трех категорий автобусов. Первая — 
транспорт, курсирующий по регулярным пас-
сажирским маршрутам в пределах населен-

ного пункта или между соседними городами. 
Вторая — современные автобусы, оборудо-
ванные системами навигации и слежения. 
Третья — транспорт, получивший специаль-
ное разрешение МВД. Это бумага, дающая 
право въезда в конкретный город. 

Лишнего билетика 
не найдется?
Полтора миллиона рублей — в такую 

сумму обойдется попытка незаконно про-
дать билет на матч ЧМ-2018. Запрет на спе-
куляцию и подделку входных билетов на со-
стязания мирового футбольного первенства 
теперь прописан в КоАПе. 

Как будет: в обновленном законе — 
две порции штрафных санкций. Первая — за 
незаконную, то есть без договора с ФИФА, 
продажу настоящих билетов. Простым граж-
данам такая афера обойдется в 20–25-крат-
ную стоимость билета, но не менее чем в 
50 тысяч рублей. Если спекулянт окажется 
должностным лицом, с него ревизоры возь-
мут 30-кратную цену входного документа. 
При этом максимальной санкцией станут 150 
тысяч рублей. Финансовые потери индивиду-
ального предпринимателя, решившего обо-
гатиться на нелегальной торговле билетами, 
будут такими же. Но ему еще и запретят ра-
ботать на срок до 90 суток. Самый солидный 
штраф — от 500 тысяч до одного миллиона 
рублей — грозит юрлицам. Кроме того, их 
деятельность также будет приостановлена 
на 90 суток.

Вторая серия наказаний — для тех, кто 
попытается сбыть поддельные билеты. Для 
граждан это штраф в размере 50–70 тысяч 
рублей, для должностных лиц — 150–200 ты-
сяч. У бизнесмена-частника со счета спишут 
такую же сумму плюс опечатают двери офиса 
на 90 суток. Компаниям же придется совсем 
несладко. Для них помимо тех же трех ме-
сяцев без работы предусмотрен гигантский 
штраф — полтора миллиона рублей.

— В данном случае мы решили не вво-
дить принцип кратности, а ограничиться 
фиксированными суммами штрафов, — от-
метил Башкин. — Ведь кратность считать не 
из чего: билет изначально поддельный, у него 
нет ценности. 

Но лучше всего — 
пять звездочек
Страшный сон отельеров — приду-

манный чиновниками потолок цен за но-
мер — стал реальностью еще в преддве-
рии Кубка конфедераций-2017. Уже тогда 
начал действовать запрет на завышение 
цен. Максимальные тарифы своим поста-
новлением утвердил кабмин. Действуют 
они и на период матчей ЧМ-2018. Правда, 
для любых категорий отелей — от самых 
демократичных, без «звезд», до пятизвез-
дочных президентских люксов — даже этот 
потолок заметно подрос по сравнению с 
прошлогодними ставками.

Как будет: в Москве на время матчей 
номер повышенной комфортности серии 
«сюит» или «апартамент» в пятизвездочной 
гостинице не должен стоить… более 650 
тысяч рублей за сутки (в период матчей КК 
было 500 тысяч). Значительно дешевле обой-
дется люкс или студия — 250 тысяч рублей 
максимум (год назад стоил на 20 тысяч де-
шевле). Одноместный или двухместный но-
мер в отеле с четырьмя «звездами» отнимет 
у болельщика 20 тысяч рублей за сутки. А за 
день в гостинице категории «две звезды» ко-
шелек постояльца похудеет не более чем на 
7410 рублей. Самый дешевый вариант, без 
«звезд», — 3480 рублей. 

В эту цену уже должны быть включены 
комиссии систем онлайн-бронирования, 
агентств, а также завтрак и другие услуги, 
если они изначально включены в базовый 
тариф гостиницы.

Если же отель выставит более крупный 
счет за сутки, чем указано в документе каб-
мина, болельщик смело сможет жаловаться 
в Ростуризм и Роспотребнадзор. В отноше-
нии хозяев-нарушителей проведут провер-
ку и оштрафуют их. Причем такие проверки 
уже начались и принесли первые плоды. 
За январь и февраль Ростуризм поймал за 
руку администрацию 110 гостиниц. Сильнее 
всего ставки за сутки проживания в номере 
завышали владельцы «постоялых дворов» в 
Ростове-на-Дону: на целых 519 процентов! 
Ну а в Первопрестольной, судя по отчету на 
сайте ведомства, чиновники пока нашли все-
го двенадцать отелей-нарушителей.

Татьяна АНТОНОВА.

РОССИЯНАМ ПРИДЕТСЯ ПОБОЛЕТЬ
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Как изменится наша жизнь на время 
чемпионата мира по футболу
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У этой «загадки века» — юби-
лей. Уже 65 лет историки, ар-
хивисты, следопыты прошлого 
пытаются доподлинно узнать, 
что же случилось тогда, в нача-
ле марта 1953 года, с «великим 
вождем Советской страны» то-
варищем Сталиным. Умер сам 
или его убили «верные сорат-
ники»? И если Хозяину помогли 
уйти на тот свет, то кто, как? Ка-
залось бы, написано и расска-
зано об этом уже очень много 
— хронику последних дней зем-
ной жизни Иосифа Виссарио-
новича изучали чуть ли не под 
микроскопом. Однако до сих 
пор удается обнаруживать не-
известные факты и документы. 
О своих сенсационных наход-
ках — страшном письме сына 
советского маршала и откро-
венном признании Хрущева — 
нам рассказал исследователь 
политической истории мира 
Николай НАД.

Сын бесполого существа
— Эта история, касающаяся странной 

смерти Сталина, началась во времена пе-
рестройки, — рассказывает Николай Алек-
сеевич, который уже давно занимается ста-
линской темой. — В мои руки попало очень 
интересное письмо, написанное зимой 
1988-го: отклик на публикацию в одной из 
центральных газет о событиях эпохи культа 
личности. 

Прошло много лет. Времена измени-
лись, не стало КГБ, как впрочем, думаю, 
и тех, о ком говорил Иван Фотиевич. Так 
что теперь, в очередную годовщину кончи-
ны Сталина, уже можно обнародовать это 
«страшное письмо».

— Известно, кто его автор?
— Судя по информации, содержащейся 

в тексте, это сын маршала Советского Со-
юза А.И.Егорова, который в 1935–1937 гг. 
был начальником Генштаба Красной Ар-
мии, а весной 1937-го сменил маршала 
М.Н.Тухачевского (вскоре репрессирован-
ного) на посту 1-го заместителя наркома 
обороны СССР. В 1939 году Егоров сам был 
расстрелян как «враг народа».

Вот что написал о себе автор письма:
«…В нашей действительности опасно 

знать много. Именно за это «правоохра-
нители», включая и ведомство Берии, пы-
тались топтать меня при Сталине (да он не 
давал) и теперь еще топчут: сначала «разо-
блачали в качестве сына «врага народа 
бывшего маршала Егорова»… и при этом 
оставили следы в спецархиве МУРа с мои-
ми отпечатками пальцев…»

— Не очень понятно, о каких следах 
речь…

— Тогда часто детям известных руко-
водителей и военачальников, подвергших-
ся репрессиям, меняли фамилию, а порой 
даже имя и отчество, желая скрыть ис-
тинное происхождение человека. Именно 
так, судя по всему, поступили и в данном 
случае: чтобы юноша перестал быть сыном 
расстрелянного полководца, его переиме-
новали из Егорова в Игоря Петровича Бо-
стрикова. Механизм подобных переимено-
ваний был отработан до мелочей. Вместо 
прежнего паспорта выдавали новый — уже 
с другой фамилией. Но при этом копии обо-

их паспортов, старого и нового, отправля-
ли на хранение в спецархив, приложив к 
каждой из копий отпечатки пальцев этого 
человека.

— То есть паспорта разные, а отпе-
чатки одинаковые?

— Совершенно верно. Таким образом 
сотрудники органов заботились о том, что-
бы при необходимости можно было легко 
узнать, кем же является данный гражданин 
на самом деле.

Свое отношение к произошедшим с 
ним превращениям Егоров-Бостриков вы-
сказал в конце письма: «Если говорить о 
личной обиде, то обиднее всего быть при-
писанным «правоохранителями» в сыновья 
бесполому существу, — они и это сделать 
оказались в состоянии…»

— Вы пробовали связаться с 
Егоровым-Бостриковым?

— Пытался навести справки о нем, но 
такие попытки не дали результата. Ведь 
«страшное письмо» пришло из Киргизии, 
а из-за развала СССР она стала самостоя-
тельным государством, что очень затрудни-
ло мои поиски.

Но сами факты, изложенные автором 
письма, в любом случае заслуживают вни-
мания. Они помогают узнать о существо-
вании совершенно секретного плана «Гам-
лет», результатом проведения которого 
стало устранение Сталина.

«Сталина убили 
в Кремле»
— Какую информацию по поводу 

смерти «вождя народов» сообщает Бо-
стриков?

— Начнем с очень интересного фраг-
мента, опровергающего расхожую версию 
естественной смерти Сталина от инсульта:

«Не скрою: для меня И.В.Сталин не был 
хищником, я его лично и довольно близко 
знал, искренне любил, ничего не искал вза-
мен и тем более не ищу теперь, — он дать 
ничего не может по известной причине. 
Отправил его ТУДА Берия, а повышенного 
кровяного давления у Сталина не было ДО 
ТОГО. Он отлично слышал даже шепот и без 
очков отлично видел самый мелкий шрифт, 
чего не бывает у гипертоников…»

Здесь необходимо отметить, что в кон-
це 1940-х работавшая лично на Берию сеть 
слежки, шантажа и террора приобрела та-
кие масштабы, что даже Сталин оказался 
под ее колпаком. Он все чаще получал ин-
формацию о происходящем в стране только 
после того, как на это давал «добро» Лав-
рентий Павлович. Попасть к Сталину, минуя 
Берию, становилось невозможным, потому 
что люди, осуществлявшие охрану и до-
пуск к вождю, подбирались самим Берией. 
Вождь знал это, пытался что-то изменить, 
но... вместо одного охранника ему подсо-
вывался другой такой же. 

Сталин действительно искал спосо-
бы разоблачить Берию, особенно перед 
смертью. Об этом вскоре после ареста 
Лаврентия Павловича свидетельствовал 
А.И.Микоян на секретном июльском Пле-
нуме ЦК в 1953 году: «Сталин в последнее 
время не доверял Берии. Берия вынужден 
был признать на последнем для него засе-
дании Президиума ЦК, что Сталин ему не 
доверял, что мингрельское дело создано 
было для того, чтобы на этом основании 
арестовать Берию, что Сталин не успел до-
вести до конца то, что хотел…» 

В этом контексте полномочия Бостри-
кова приобретали особое значение. Со-
гласно записям в карточке отдела кадров, 
он числился радиотехником, а в период с 
1938 по 1946 гг. служил в Красной Армии. 
Такие сведения позволяют предположить, 
что этот человек действительно мог по ука-
занию Сталина контролировать разговоры 
Берии через подслушивающие устройства, 
специально установленные в местах пре-
бывания Лаврентия Павловича. Вот откуда 
Бостриков знал о готовящейся против Ста-
лина операции «Гамлет».

— Такое кодовое название как-то 
странно звучит применительно к целям 
данного секретного плана.

— Как раз наоборот. Оно подсказыва-
ет суть плана заговорщиков. Чтобы понять 
это, достаточно обратиться к знаменитому 
шекспировскому произведению. Вот наи-
более показательное место из разговора 
Гамлета с отцом-королем, который после 
своей смерти является по ночам в виде 
Призрака:

«Призрак. Я дух родного твоего 
отца…

Отмсти за подлое убийство.
Гамлет. Убийство?
Призрак. Да, убийство из убийств…
…Слушай, Гамлет.
Объявлено, что спящего в саду
Меня змея ужалила. Все люди

Бесстыдной басней введены в обман.
Ты должен знать...
…Когда я спал в саду
В свое послеобеденное время,
В мой уголок прокрался дядя твой
С проклятым соком белены во фляге…
…Так был рукою брата я во сне
Лишен короны, жизни, королевы…»
Берия позаимствовал у английского 

классика идею, чтобы обрубить все концы, 
ведущие к истинным виновникам преступле-
ния. Однако с учетом данных, изложенных 
в «страшном письме», появилась возмож-
ность представить события февраля–марта 
1953 года гораздо более обстоятельно. И 
оценить все коварство автора (или авторов) 
секретного плана «Гамлет»!

4 марта 1953 года в газетах было опу-
бликовано сообщение о том, что у Сталина 
случился удар, когда он находился у себя в 
квартире в Кремле. Однако позднее, бла-
годаря рассекреченным архивам, выяс-
нилось, что вождь на самом деле испытал 
приступ тяжелой болезни во время пребы-
вания на даче в Кунцеве и там же скончался. 
Теперь, проанализировав ряд прежде се-
кретных и вновь выявленных документов, 
можно с большой уверенностью сделать 
вывод, который опрокидывает обе эти вер-
сии смерти вождя.

Сталина убили в Кремле — подчер-
киваю: убили! А на Ближней даче был уже 
позднее отравлен его двойник, которого 
«лечили» пять дней, чтобы у преемников 
Иосифа Виссарионовича было время раз-
делить власть. Когда они ее разделили, то 
и двойнику приказали «долго жить».

— Неужели именно «страшное пись-
мо» подсказало вам столь криминаль-
ный сценарий ухода Сталина из жизни?

— Послание Бострикова подтверждает, 
скрепляет воедино те факты, которые мне 
удалось обнаружить, изучая другие архив-
ные документы. Многие из них я подробно 
описал в нескольких своих книгах… 

— И по поводу убитого на Ближней 
даче «за ненадобностью» двойника тоже 
автор письма укрепил вашу уверен-
ность?

— На этот счет имеются очень убеди-
тельные доказательства. Судите сами.

В свое время я смог познакомиться с 
архивными документами, относящимися к 
личному медицинскому досье Сталина. В 
числе них — врачебные освидетельствова-
ния, датируемые еще дореволюционным 
периодом, первыми годами Советской 
власти (в ту пору за здоровьем руковод-
ства Страны Советов приглашены были 
следить в том числе и немецкие медики)... 
Так вот, там можно прочитать о некоторых 
индивидуальных приметах и анатомических 
особенностях Иосифа Виссарионовича. На-
пример, о том, что он имел сросшиеся 2-й 
и 3-й пальцы на левой ноге, что в детстве 
после перелома у него неправильно срос-
лась левая рука... Казалось бы, эти и другие 
бросающиеся в глаза приметы должны быть 
упомянуты в акте патолого-анатомической 
экспертизы, проводившейся после смерти 
Сталина. Однако — ничуть не бывало! Я чи-
тал этот акт и вот что выяснил.

К вскрытию и экспертной оценке тела 
человека, умершего на Ближней даче, — 
назову его именно так! — были привлече-
ны 19 ведущих медицинских светил страны. 
Эти корифеи тщательнейшим образом ис-
следовали и описывали все органы тела (за 
исключением половых и ротовой полости — 
как указано в сделанном ими примечании). 
Но ни одна из характерных сталинских при-
мет в акте не упоминается! 

Вот лишь несколько цитат из акта пато-
логоанатомической экспертизы: «…Ногти 
на первом и втором пальцах стоп утолщены, 
коротки, сморщены, буроватого цвета. Ног-
ти прочих пальцев бледны и тонки… Кожа 
тыльной поверхности правой кисти со слег-
ка розоватым оттенком, а на левой кисти с 
желтоватым оттенком. На коже тыльных по-
верхностей кистей рук рассеяны многочис-
ленные разнообразной формы буроватые 
пигментные пятна… Такого же характера 
пятно размером 0,6х0,5 см расположено 
близ запястья правого предплечья с наруж-
ной его поверхности…»

Очень скрупулезное описание! И при 
этом — ни намека на самые характерные 
заметные изъяны сталинского тела. А 
раз так, то вывод очевиден: на патолого-
анатомическом столе лежал не Сталин, а 
его двойник.

Александр 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

СТАЛИНА 
ПОГУБИЛ 
ГАМЛЕТ

Придумать коварный 
план ликвидации 

«отца народов» 
помогла трагедия 

Шекспира

Письмо И.П.Бострикова.

Автор письма рассказал о секретной операции «Гамлет».
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Конец 80-х годов прошлого века был бур-
ным временем в истории страны и, разумеет-
ся, в истории ее рок-музыки, которая в совет-
ские времена всегда существовала как самый 
сладкий плод — на грани разрешенного и за-
претного. При этом к 1987–1988 годам Стас 
Намин был далеко не новичком в жанре — его 
группа «Цветы» уже больше десяти лет про-
бивалась сквозь бетонные стены официаль-
ной культурной политики и добилась-таки на 
тернистом пути завидных по тем временам 
результатов. 

В 1989 году под эгидой уже созданного 
им центра Стасу Намину удалось провести в 
Москве грандиозный Фестиваль мира на ста-
дионе в Лужниках с участием крупнейших за-
падных рок-групп. Еще годом ранее о таком 
даже невозможно было мечтать. Но в пере-
стройку все менялось очень быстро, и этот 
прорыв тоже знаменовал новую эру свободы 
в стране. Фестиваль прозвали «советским 
Вудстоком», он стал не только уникальным и 
крупнейшим за всю историю СССР, но и сен-
сацией мирового масштаба, номинирован-
ной на «событие года» даже в США. Недавно 
американский журнал Rolling Stone посвятил 
этому историческому событию большую ста-
тью, взяв интервью у всех его звездных участ-
ников.

Серпом и молотом — 
по «железному занавесу»
— Вообще-то история с центром нача-

лась с того, что «Цветы» после долгих запре-
тов все-таки выехали в 1986 году в тур по США 
на волне перестройки.

— В Америке тогда все русское шло на 
ура, не то что сейчас… 

— После многолетнего бойкота «холод-
ной войны» интерес, конечно, был. Мы там 
выступали только для американской аудито-
рии. Русских тогда и не было в таком коли-
честве, еще не было повальной эмиграции 
девяностых. В каждом городе было по два 
мероприятия: одно — это детский мюзикл 
«Дитя мира» с участием группы «Цветы», вто-
рое — рок-концерт «Цветов». Для меня было 
удивительно, что не только мюзикл, но и рок-
концерты проходили с огромным успехом. Тут 
был психологический момент: мы в Советском 
Союзе, в полном отрыве от цивилизованного 
мира, конечно, слушали и Rolling Stones, и 
The Beatles, и Джимми Хендрикса. И даже 
сами вроде были очень неплохими музыканта-
ми по местным меркам. Но нам даже в голову 
не могло прийти сравнивать себя с ними, они 
были для нас высшими существами с другой 
планеты. Поэтому, вылетая в США, мы никак 
не ожидали такой реакции американцев. И тог-
да мы осознали, что по мастерству, профес-
сионализму мы не так уж и далеки от наших 
кумиров, и, что, может быть, самое главное, 
мы одинаково понимаем и чувствуем музыку 
и разговариваем на одном языке. 

— Идея покорения США с новой груп-
пой возникла сразу или поначалу ты думал 
о «переформатировании» «Цветов»?

— Я сразу, конечно, думал о новой группе, 
но планировал ее собрать из «Цветов», так как 
все, кто там когда-либо играл, были музыкан-
тами мирового класса. Идея названия пришла 
мне в голову совершенно случайно. Йоко Оно 
пришла к нам на пресс-конференцию в Hard 
Rock Cafe в Нью-Йорке и пригласила меня к 
себе домой, в знаменитую «Дакоту», где они 
жили с Джоном Ленноном. Она мне много 
интересного рассказала про их жизнь и про 
Джона и подарила книгу «Полярная звезда» 
Мартина Круза Смита — того самого автора, 
который написал знаменитый роман «Парк 
Горького», по которому был снят блокбастер. 
В «Полярной звезде» у девочки на стене висе-
ли портреты Мика Джаггера и… Стаса Нами-
на. Я был, конечно, удивлен такому соседству, 
ведь ни о Смите, ни о его романах я никогда 
раньше не слышал. Вот тогда мне и пришло в 
голову, что «Парк Горького» может стать на-
званием моей новой группы. Все сходится: 
с одной стороны, это наш адрес в Москве, 
с другой — известный в мире бренд. Я рас-
сказал Йоко о своей идее, и ей понравились и 
проект, и название. Я поделился своей идеей 
и с ребятами из «Цветов», и с моими амери-
канскими друзьями — Дэвидом Вулкомбом и 
Стивом Рифкином (из проекта «Дитя мира) и 
Денисом Берарди, моим новым другом, пре-
зидентом гитарной компании Kramer. Все со-
гласились с тем, что это название удачное. 
И я начал думать о том, каких музыкантов 
пригласить в проект и какое у него должно 
быть музыкальное направление. Первый, 
кого я предполагал еще в Америке для уча-

стия в проекте, был бас-гитарист «Цветов» 
Александр Солич. По приезде в Москву я 
встретился с дизайнером-графиком Павлом 
Шегеряном, который еще в семидесятых де-
лал рекламу для «Цветов» и других моих про-
ектов. Мы с ним придумали логотип группы — 
GP — по первым буквам названия — в виде 
серпа и молота.

— И после двадцати лет запретов на-
чалась свободная жизнь! Вы еще и в Япо-
нию тогда слетали…

— Да, сразу же после Америки, в декабре 
1986-го, по приглашению Питера Гэбриэла 
мы поехали в Японию. В Токио был огромный 
фестиваль на стадионе. Как-то он зашел ко 
мне поздним вечером, и мы с ним проговори-
ли полночи. Он рассказал мне, что собирается 
создать фирму грамзаписи Real World, кото-
рая будет заниматься этническими музыкан-
тами со всего мира. Я рассказал Гэбриэлу про 
свою идею новой группы. Тогда же я подумал, 
по аналогии с идеей Питера о фирме грамза-
писи, что если уж я буду делать новую группу, 
то почему бы не сделать продюсерский центр, 
где смогут развиваться новые таланты. Имен-
но тогда, в декабре 1986 года, мне пришла в 
голову идея создания продюсерского центра 
на базе «Цветов». 

— И «Парк Горького» стал флагман-
ским проектом?

— Это было мое детище, и я тратил на 
него больше всего времени и сил, потому что 
планировал для него глобальную карьеру. Но 
с музыкальной точки зрения «Парк Горького» 
не был самым интересным проектом центра. 
У нас тогда собрались потрясающие музыкан-
ты. Все разные, но очень яркие и талантливые. 
Всего было около пятидесяти разных групп. 
Среди них уникальная команда «Бригада С» 
с потрясающими Гариком Сукачевым, Сере-
жей Галаниным и другими очень интересными 
музыкантами — и, кстати, первые в стране на-
стоящие рок-н-ролльные дудки. Гарик писал 
ни на что не похожие сюровые песни и испол-
нял их так эксцентрично и выразительно, что 
публика вставала на уши. 

И весь советский рок
— Помню, как визжала публика, когда 

в Зеленом театре Сукачев пел «Малень-
кую бэйби» и «Сантехника на крыше»… Не 
только западные, но и местные музыкан-
ты открывали совершенно невиданную 
прежде эстетику, новаторское содержа-
ние…

— Но они, как и остальные, кто пришел 
к нам в центр, были запрещены в Советском 
Союзе и выступали в основном только у нас. 
В Зеленом театре парка Горького была как бы 
страна в стране, со своими законами и своей 
цензурой. Ее критериями, наверно, были рок-
н-ролл и хороший вкус — ни больше ни мень-
ше. В центре создалась удивительная группа 
«Моральный кодекс». Удивительная потому, 
что Паша Жагун придумал образ и стиль, не 

похожий ни на кого в мире, и собрал музыкан-
тов мирового уровня, которые смогли этот об-
раз так полноценно и суперпрофессионально 
воплотить. Уникальный лидер-вокалист и сак-
софонист Сергей Мазаев был и до этого очень 
известным музыкантом в московской тусов-
ке. На бас-гитару он пригласил Сашу Солича, 
который одновременно играл и в «Цветах», 
и в «Кодексе»; на гитару — самого, навер-
ное, прогрессивного и стильного гитариста 
в стране Колю Девлет-Кильдеева. Главное, 
что при потрясающем профессионализме 
«Кодекс» нашел такой стиль, который мог бы 
быть востребован на мировом уровне. Из Си-
бири к нам приехал удивительный музыкант 
и поэт — Дима Ревякин со своей командой 
«Калинов мост». Он был настолько своеобра-
зен и поэтичен в стихах, музыке, исполне-
нии, что не оставлял равнодушных ни среди 
публики, ни среди музыкантов. Это был на-
стоящий русский рок. Думаю, и по сей день 
это единственное в своем роде явление у нас 
в стране… Позже, в девяностых, к нам пришел 
петербуржский «Сплин» с Сашей Васильевым, 
он тогда только начинал, но в результате стал 
одним из немногих настоящих поэтов в отече-
ственной рок-музыке.

— Их первое крещение большой сце-
ной ты им устроил, кажется, в организо-
ванном тобой туре «Голосуй или проигра-
ешь» в 1996-м? Все недоумевали: кто это 
выступает рядом с Гребенщиковым, Сука-
чевым, Макаревичем и Кинчевым?

— В центре были ярчайшие личности, 
альтернативные, стебные и одновременно 
поэтичные. Вася Шумов со своей группой 
«Центр», Леша Борисов с «Ночным проспек-
том», Юра Орлов с «Николаем Коперником», 
Коля Арутюнов с «Лигой блюза» и «Кроссро-
удз» с Сережей Вороновым, который се-
годня стал лучшим блюзовым музыкантом 
страны. Хевиметальный отмороженный Паук 
с «Коррозией металла», выступления кото-
рых всегда были за гранью добра и зла. Был 
очень симпатичный парень Толя Крупнов с 
группой «Черный обелиск» и тоже хевиме-
тальная группа «Шах» Антона Гарсия. Ретро-
спективный «Мегаполис» с Олегом Нестеро-
вым. Супергитарист-виртуоз Паша Титовец 
с «Нюансом», Саша Минаев и Паша Молчанов 
с веселым «Тайм-Аутом». Они, кстати, потом 
работали на моей радиостанции и были од-
ними из самых ярких и прогрессивных веду-
щих в стране. Саша Скляр, который, окончив 
МГИМО, оказался классным рок-вокалистом. 
Саша Иванов с группой «Рондо», он и сейчас 
очень известен. Из уже известных команд 
у нас работало легендарное «Воскресение» 
с Лешей Романовым. В наших концертах, 
фестивалях и тусовках участвовали и «Аук-
цыон» с Леней Федоровым и Олегом Гар-
кушей, и «Звуки Му» с Петром Мамоновым 
и Сашей Липницким… Практически весь 
советский рок-н-ролл тогда сплотился во-
круг нашего центра. У нас не было деления 
на «наш — не наш». Все настоящие были 
НАШИ, и даже если для кого-то не хватало 
места для репетиций или аппаратуры и ин-
струментов или они жили в другом городе, но 
хотели быть с нами, то мы помогали всем чем 
могли… Я пригласил Виталия Богданова, он 
помог мне в студию поставить звукозаписы-
вающее оборудование, так как и для «Парка», 
и для других групп необходима была студия 
звукозаписи. Богданов был не только бизнес-
меном, но и любил рок-н-ролл и был очень 
продвинутым человеком.

— Насколько я знаю, ты планируешь 
новые международные проекты. Нынеш-
няя репутация России в мире сильно раз-
нится с тем, что было во времена «Парка 
Горького». Этот контекст не мешает но-
вым планам?

— Я действительно планирую в этом 
году начать снимать два художественных 
российско-американских фильма, но не 
с Де Ниро и Скорцезе — с ними у меня про-
сто дружеские отношения. Вообще, в любых 
проектах, которыми я занимаюсь, если есть 
творческий интерес, политические интриги не 
имеют значения. Мы давно занимаемся куль-
турологическими проектами, больше 25 лет 
не проводим концерты, не выпускаем диски 
и т.д. В последние годы сняли несколько до-
кументальных фильмов: об Эрнсте Неизвест-
ном, о Кубе, об истории Армении и совмест-
ный российско-американский фильм Free to 
Rock — о том, как рок-н-ролл остановил «хо-
лодную войну», — который уже завоевал при-
знание в мире. 

Артур ГАСПАРЯН.
P.S. Полностью интервью со Стасом 

Наминым читайте на сайте «МК».

стия в про
Александр
встретилс
Шегеряно
лал реклам
ектов. Мы 
GP — по п
серпа и мо

— И п
чалась св

Стас Намин об 
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и навсегда ушедшей 
романтике рока…

Стас Намин, музыкант, ком-
позитор, художник, режиссер, 
один из пионеров отечественно-
го рока, сам не верит в круглую 
дату — 30-летие созданного им 
продюсерского центра SNC, в 
котором появились «Бригада С», 
«Моральный кодекс», «Калинов 
мост» и многие другие яркие му-
зыканты, не считая созданной 
Наминым самой громкой «экс-
портной» советской рок-группы 
«Парк Горького» (Gorky Park). 
Помимо разных творческих про-
ектов и театра, который уже за-
воевал признание за рубежом, 
серии фестивалей российской 
культуры в США, Китае, Герма-
нии и других странах центр орга-
низовал персональные выстав-
ки самого г-на Намина, уже как 
художника и фотографа, в Ака-
демии художеств России. Мэтр 
увлекся и крупными формами — 
записал симфонию с Лондонским 
симфоническим оркестром, ко-
торая в исполнении Российского 
национального оркестра была 
представлена в БЗК…
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Стас Намин, Джон Бон Джови и Ричи 
Самбора на Московском международном 
фестивале мира. Лужники, 1989 год.

КАК ЙОКО ОНО 
СТАЛА КРЕСТНОЙ 

МАТЕРЬЮ «ПАРКА 
ГОРЬКОГО»

В Суворовском училище. 1964 год.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
7 — 14 марта 2018 годаwww.mk.ru 27 стр. ТЫ и Я

В последнее время самые раз-
ные люди замечают: наше обще-
ство становится все более агрес-
сивным и озлобленным. Причем 
злость эта зачастую выливается 
на совершенно посторонних пер-
сонажей, до которых, казалось 
бы, «агрессору» не должно быть 
вообще никакого дела. И к на-
чавшему травлю тут же присо-
единяется множество «последо-
вателей» — в точности по закону 
волчьей стаи.
В частности, таким преследо-
ваниям все чаще подвергаются 
женщины — одна «слишком на-
глая», другая «ведет себя вызы-
вающе», третья одевается и при-
чесывается не так... 
Мы отследили подобные случаи, 
убедились, что это тенденция, и 
попытались выяснить причину. 

Смартфон, которого 
не было
Все трагедии начинаются с Интернета — 

соцсети сегодня с успехом заменили город-
скую площадь с позорным столбом, где все 
желающие побивают камнями ту, которая 
«некстати засветилась». Сначала «камни» 
словесные, но если образуется активная стая, 
а в ней вожак, агрессия переходит в реал. 

Вот, например, этой осенью в ночном 
клубе Троицка 19-летняя горожанка танце-
вала топлес, участвуя в конкурсе, где при-
зом был новый смартфон. Обещанный приз 
конкурсантка так и не получила, зато посе-
тители клуба сняли ее стриптиз на телефон 
и выложили в Сеть. Пользователи травили 
горе-стриптизершу долго, увлеченно и с на-
слаждением — в основном мужчины. Женские 
комментарии сводились к тому, что мамам 
следовало бы получше воспитывать доче-
рей. Зато абсолютно посторонние мужчины 
негодовали так, словно в клубе оголилась их 
собственная жена. Девушка никак не защи-
щалась, только удалила из соцсетей все свои 
странички. Стало известно, что ее отчислили 
из учебного заведения. Дозвонившемуся ей 
корреспонденту ответила, что ни к кому не 
имеет претензий — ни к зрителям, выложив-
шим ее танец в Интернет, ни к комментато-
рам. Все, чего она хочет, — чтобы ее оставили 
в покое. 

Однако спустя месяц вместо ожидаемо-
го затишья девушку избили. Прямо на улице 
родного города совершенно незнакомые ей 
мужчины целой толпой. Их нецензурные вы-
крики в переводе с матерного означали, что 
так «русские мужчины мстят наглой девке за 
честь россиянок, которых она опозорила сво-
им голым кривляньем». 

Девушка снова промолчала, не обратив-
шись ни в полицию, ни в тот же Интернет. Но 
снова нашелся доброволец мужского пола, 
выложивший в Сеть ее фотографию, где она 
вся в синяках. С подписью: «Теперь на ней нет 
ни одного живого места».

И снова посыпались комментарии до-
сужих обитателей Сети. На одну сочувствую-
щую женскую реплику вроде «Морализаторы 
чертовы, отвели душу, наставили на путь 
истинный!» приходилось девять мужских — 
гневных, продолжающих клеймить и без того 
пострадавшую горе-танцовщицу. 

«А не фига оголяться перед кем попа-
ло!»

«Ничего, теперь ей показывать нечего, 
только гематомы!»

«Мамаше ее тоже бы навалять!»
Что за массовый приступ нравственно-

сти?
Сама «пригвожденная к позорному стол-

бу славянской совести старинной» тем време-
нем обдумывала, куда бы съехать подальше от 
родного города. Давать делу какой-либо ход 
категорически отказывалась. Все, о чем она 
мечтала, — забыть это как страшный сон. 

Психолог Денис Токарь так объясняет 
поведение троицких «блюстителей морали»:

— Уверен, что эти люди — из числа 
пьющих и неработающих. Раньше подоб-
ные лузеры, которых раздражает собствен-
ная неспособность проявить себя, получить 
общественное признание, гасили агрессию 
спиртным и драками. Но теперь сильный пол 
стал более пугливым. И им проще безза-
щитную девчонку избить, да еще под благим 

предлогом «защиты чести российских жен-
щин»! Люди такого плана всех боятся — и дру-
гих мужиков, и собственной жены, и полиции. 
А «погонять бабу по избе» все равно охота, вот 
они и ищут жертв в Интернете…

Пристальное изучение вопроса действи-
тельно показывает, что особенно ревностно 
за моральным обликом соотечественниц сле-
дят глубоко пьющие и безнадежно безработ-
ные россияне мужского пола. 

Не тревожь мне душу 
танцем…
20-летняя Вика записалась в секцию со-

временных танцев в своем вузе. Разучивали 
там в том числе и модный тверк. Получалось 
у Вики неплохо, и она выложила свои успехи 
в Сеть. На видео она и еще 10 студенток ис-
полняли злополучные телодвижения. 

— Я слышала про скандал с этим танцем, 
когда его исполнили малые дети на каком-
то официальном мероприятии, — говорит 
Вика. — Но я-то совершеннолетняя, танцую 
в спортивном трико и такой реакции никак не 
ожидала. 

На студентку в Сети обрушилась… толпа 
мужчин со всей страны! В самых нелицепри-
ятных выражениях они комментировали ее 
моральный облик и будущее на панели. При 
этом высокопарно добавляя, что она позорит 
«честь страны».

— Я, конечно, могла бы просто внести 
их всех в черный список, — делится Вика. 
— Но мне стало любопытно: зачем им это?! 
И я вступила в переписку с самым активным 
злопыхателем. Он оказался пенсионером из 
Крыма. 

По словам девушки, в личной переписке 
пенсионер продолжил ее клеймить, объясняя 
свой гнев тем, что «русские женщины измель-
чали» и «нарожали наглых непутевых девок». 

— Я отвечала ему вежливо и терпеливо, 
поясняла, что это такой современный танец, 
его танцуют во всем мире, — рассказывает 
Вика. — Он отвечал, что ему плевать на весь 
мир, российская девушка не должна уподо-
бляться «всяким западным проституткам». 
Но постепенно смягчался. Написал, что уже 
10 лет живет один, жена ушла, дочь с ним не 
разговаривает, пенсия маленькая и жизнь не-
справедлива. Потом вдруг начал намекать, 
что он «еще ого-го!», и в итоге пригласил меня 

к себе погостить. Я поняла, что это просто 
одинокий несчастный человек и обижаться 
на него нечего. Наверное, остальные такие 
же неприкаянные... 

«На девушек обрушивается гнев опре-
деленного контингента мужчин, и это впол-
не объяснимо, — поясняет психолог Елена 
Шевченко. — Мужчины одинокие, неудач-
ливые в личной жизни, от которых ушла жена 
или женщины не обращают на них внимания 
вовсе, озвучивают свои претензии к жен-
скому полу в целом, адресуя их той, которая 
привлекла их внимание в Сети яркой внешно-
стью, танцем и т.д. Чаще всего, если девушка 
вдруг начинает выяснять с таким пользовате-
лем отношения, все кончается его попыткой 
с ней познакомиться. Если следует отказ, то 
бедняжку ожидает новая волна гнева. А в силу 
экономических обстоятельств подобных оди-
ноких, неустроенных и озлобленных мужчин в 
России больше. Женщины лучше выживают 
в сложных условиях, находят работу и под-
работку, сами растят детей и не хотят взва-
ливать себе на шею безработного и пьющего 
мужа. Я бы советовала женщинам не реаги-
ровать на их оскорбительные выпады в Сети 
и сразу же вносить таких пользователей в 
черный список».

Во всем 
виновата баба
Интересно, что избиение молодой де-

вушки толпой чужих здоровых мужиков никак 
не освобождает женщину от ответственности 
за мужчину. Отзвуки массового убеждения, 
что «во всем виновата баба», то и дело появ-
ляются в Интернете. И это вовсе не элегант-
ное французское «шерше ля фам», а настоя-
щая охота на ведьм. И тут мамы мальчиков 
ничуть не отстают от мужиков-лузеров. 

Вот «крик о помощи» подобной мамаши, 
размещенный ею в Сети:

«У меня проблема с сыном, от него за-
беременела 16-летняя «невинная девочка», 
которая сама в постель его тащила и назва-
нивала по 20 раз в день. Приходила ее мать 
разбираться, сама разведенка, есть с кого 
дочери пример брать, так я ее послала... 
Послала дочь воспитывать и рассказать о 
целомудренности, а то у них в семье об этом, 
видимо, не знают. Эта девка год за моим сы-
ном таскалась, на шею сама ему вешалась, 
ко мне в Одноклассниках дружить лезла. Я 
не вмешивалась, думала, сами разберутся. 
Кстати, я сыну на презервативы исправно 
денег давала, а вот ее мамаша, видно, не 
объяснила, как предохраняться надо...»

К счастью, под этим выпадом есть и ком-
ментарии в пользу девушек. Но защищают 
их только блогеры женского пола: «Почему 
только мамы девочек должны заниматься 
проблемами раннего созревания, а мамы 
мальчиков, получается, считают, что это не 
их дело. То есть удовольствие двоим, а раз-
гребать только девочкам?»

А вот исповедь оскорбленного отца из 
другой «погубленной бабой» семьи. Он напи-
сал мне письмо в надежде, что «обществен-
ность поможет»:

«Уж все для нее сделали, женился сын 
на ней, ребенку свое имя дал, кормил-поил-
спал с ней. А она теперь на развод подает 
— мол, руку мой Вова на нее поднимает, из-
меняет… Да разве нормальный мужик руку 
просто так поднимет? Она сама его довела. 
Думаю, она изначально все запланировала, 
увидев, что семья обеспеченная. Родить, 
а потом на алименты подать и гулять себе 
дальше! Ребенку год, значит, сын алименты 
ему должен. Но я считаю, что его обвели во-
круг пальца!»

«Ребенком» мужчина обезличенно назы-
вает родную внучку и не стесняется хвастать-
ся, что «сын дал ей свое имя»...

По мнению психологов, мамам девочек 
действительно есть о чем задуматься. Но не 
о том, что «во всем виноваты их дочери»:

— Надо помнить, какие примеры перед 
глазами у наших детей, — говорит подрост-
ковый психолог Алла Красовская. — Это 
Диана Шурыгина, ставшая звездой после 
собственного изнасилования, это Ольга Бу-
зова, прославившаяся в результате телешоу, 
которое многие считают непедагогичным и 
аморальным. Наши дети воспитываются Ин-
тернетом и телевизором, где поощряется 
любое эпатажное поведение, собирающее 
«лайки» зрителей. И девочки-подростки 
вслед за подругами выходят в интернет-
пространство в поисках «лайков», нужных 
для того, чтобы укрепить их самооценку. А 
там толпы неудовлетворенных своей жизнью 
взрослых, накопивших тонны агрессии, но 
боящихся выплеснуть их в реальной жизни. И 
достаточно яркой фотографии, песни, танца, 
чтобы вся эта публика обрушилась на вашего 
ребенка с совсем не детским негодованием. 
Не говоря уж о психически неуравновешен-
ных личностях, которые могут захотеть вы-
сказать свой гнев лично, диагноз ведь через 
монитор не разглядишь. Глупо советовать 
полностью оградить девочку от Интернета, 
телевизора и общения со сверстницами, 
среди которых свои моды и ценности. А вот 
воспитать у девочки здоровую самооценку 
по силам каждой семье, и тут важна роль и 
мамы, и папы. 

Здоровая самооценка — это когда де-
вочка не считает, что ей нужно снять трусы, 
чтобы на нее обратили внимание. Когда она 
чувствует себя самодостаточной независи-
мо от оценки ее внешности и способностей 
посторонними людьми вообще и в Интерне-
те в частности. 

— Девочки с заниженной самооценкой 
— это те, которые рады всем, кто обращает 
на них внимание, — поясняет подростковый 
психолог. — Каким бы человек ни был, в ее 
глазах он лучший, просто потому что он на 
нее посмотрел. Каждый парень кажется им 
последним в их жизни, поэтому они цепля-
ются за него, забывая о собственном досто-
инстве. Эти же девочки идут на все, лишь бы 
привлечь к себе внимание. Это воспитатель-
ная недоработка отца или последствия его 
отсутствия в семье. Первая мужская оцен-
ка, западающая в подсознание маленькой 
женщины, — отцовская. Если папа в целом 
высоко оценивает дочь, гордится ею, хва-
лит, то и замечания его будут приниматься к 
сведению. Девочка, доверяющая отцовско-
му авторитету, не станет верить в «лапшу» от 
первого встречного и искать мужского вни-
мания способами, унижающими ее женское 
достоинство.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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Накопившаяся 
агрессия 
неудачников 
обрушивается 
на «наглых 
девок»
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Грипп продолжает кошмарить 
людей, и, по мнению вирусоло-
гов, он еще не достиг своего пика. 
Эпидемия гриппа чаще всего 
случается именно в марте, когда 
еще не отступили холода, но уже 
появились сырость, пронизыва-
ющий ветер — то, что принято на-
зывать гриппозной погодой. Так 
что расслабляться рано.

— Грипп — это тяжелое вирусное воспа-
лительное заболевание верхних дыхательных 
путей, прежде всего трахеи. А одно из самых 
частых последствий, если не лечиться, — ви-
русная пневмония, — не устает предостере-
гать наш постоянный эксперт, известный 
инфекционист, д.м.н. Николай МАЛЫ-
ШЕВ. — Развивается она на 5–7-й день по-
сле заболевания гриппом, а опасность в том, 
что она может привести к смерти. Кстати, по 
данным ВОЗ, пневмония входит в десятку са-
мых распространенных причин смертности во 
всем мире.

Малышев поясняет: «Вирусную пневмо-
нию, в отличие от бактериальной, вызывают 
респираторные вирусы. И ее тяжесть зависит 
от того, каким вирусом она вызвана и какие 
хронические патологии есть у пациента». 

В этом эпидсезоне, как известно, сви-
репствует коварный грипп, вызванный виру-
сом A/H1N1 (свиным). А смертность от него 
в два раза выше, чем от гриппа, вызванного 
другими вирусами. 

«Не терпите высокую 
температуру — 
она разрушительно 
действует на мозг»
Именно на повышенную температуру ор-

ганизм человека реагирует на появившиеся 
внутри него очаги опасной инфекции — на 
этом сходятся все вирусологи. Можно ли в 
этом случае уберечь себя от тяжелых ослож-
нений? Как пояснил Николай Александрович 
Малышев, умереть можно и от ОРЗ, если за-
пустить заболевание. А что касается гриппа, 
то надо всем знать: начинается он остро, с 
высокой температуры, озноба. При типичном 
гриппе обычно не бывает насмор-
ка, но, если грипп сочетается с 
другими ОРВИ, например, с 
риновирусной инфекцией, 
возникают и заложен-
ность носа, и насморк, и 
боли в мышцах, и силь-
ная головная боль... 
Вскоре появляются и 
признаки поражения 
трахеи, першение в 
горле, сухой кашель, 
боль за грудиной. 
А там недалеко и до 
беды.  

Хотя опасный сви-
ной грипп, по мнению 
эпидемиологов, протека-
ет не тяжелее, чем обычный, 
если не лечиться, к концу недели 
болезнь может настолько разбушевать-
ся, что тяжелое состояние с одышкой будет 
нарастать не по дням, а буквально по часам. И 
если врачи вовремя недооценят критичность 
состояния больного, не назначат интенсив-
ное противовирусное лечение, возможен и 
трагический результат. Опоздание с активной 
терапией даже на два дня, особенно в разгар 
болезни, может стоить пациенту жизни. Такое 
в сезон гриппа, увы, случается ежегодно. 

Может показаться странным, но от само-
го гриппа умирают очень редко, погибают в 
основном от осложнений и только при очень 
сильном вирусе, развившемся в сильно осла-
бленном организме. Так утверждают эпиде-
миологи. Ведь вирус гриппа кроме поражения 
дыхательных путей вызывает повреждение 
стенок сосудов. При тяжелом, токсическом 
гриппе возможны даже кровотечения, в том 
числе легочные, кровоизлияния во внутрен-
ние органы. 

А очень высокая температура (выше 38,5 
градуса) пагубно влияет прежде всего на го-
ловной мозг. И для быстрого ее снижения, до 
приезда «скорой», надо подержать на голове 
лед, завернутый в полотенце, или хотя бы 
само полотенце, смоченное холодной водой.  

Но больные даже при явных призна-
ках гриппа нередко не спешат обращаться к 
врачам, а, пользуясь советами соседей, род-
ственников, назначают сами себе антибио-
тики и сульфаниламиды. Но на вирус гриппа 

антибиотики не действуют, об этом уже ска-
зано тысячи раз. Антибиотики необходимы 
тогда, когда грипп вышел из-под контроля и 
начались осложнения: бронхит, пневмония. В 
этих же случаях врачи могут назначить еще и 
бронхорасширяющие препараты, щелочные 
ингаляции, банки, горчичники, отхаркиваю-
щие.

К сожалению, пока не существует таких 
эффективных препаратов против вирусов, 
которые бы сразу их убивали, как антибиоти-
ки убивают бактерии. Возможно, потому, что 
вирусы «работают» внутри клетки, куда труд-
но добраться лекарствам. Поэтому врачи к 
основному лечению добавляют другие проти-
вогриппозные средства: гамма-глобулин или 
сывороточный полиглобулин, оксолиновую 
мазь в нос и др.

При неосложненном гриппе, как считают 
эксперты, дополнительного лечения не тре-
буется. 

Если вы заболели гриппом (сове-
ты инфекциониста):

— выделить отдельное 
помещение;

— обеспечить по-
стельный режим;

— подготовить 
индивидуальную 
посуду, полотенце, 
средства личной 
гигиены, постель-
ное белье; 

— вызвать 
врача и по его реко-

мендации как можно 
быстрее принимать 

противовирусные пре-
параты, витамины и пр.

Грипп, как известно, 
распространяется воздушно-

капельным путем, поэтому и сам 
больной, и окружающие его люди должны 

носить марлевые маски. 
При повышенной и высокой температу-

ре
Не увлекайтесь аспирином, советуют 

вирусологи. Да, аспирин и другие жаропони-
жающие препараты показаны — они обладают 
еще и обезболивающим действием. Но все в 
меру. Если температура не превышает 38оС, 
снижать ее не надо: чем выше температура 
тела, тем лучше организм борется с вирусной 
инфекцией. Известно, что у людей возрастных 
при гриппе температура редко повышается 
слишком высоко, но при этом смертельных 
случаев от гриппа среди них значительно 
больше, чем среди более молодых. 

Но если температура за 39°С и выше, ее 
обязательно нужно снижать. Такая темпера-
тура указывает на то, что защитная реакция 
организма вышла за разумные пределы. И тут 
помощь врача просто необходима. 

Ядовитые отходы вируса 
гриппа из организма 
помогут вывести... 
мочегонные 
У живущих в больших городах очень вы-

сока вероятность заразиться от заболевших 
гриппом (в транспорте, на работе, в обще-

ственных местах). Эпидемиологи предлагают 
нам провести так называемые неспецифиче-
ские мероприятия по профилактике, которые 
позволят избежать заражения даже в случаях, 
когда произошел контакт с инфицированным 
вирусом гриппа больным.

Если кто-то заболел рядом (пять про-
стейших правил, которые надо соблюдать 
минимум 5–7 дней).

1. Принимать противовирусные препара-
ты по схеме, указанной в инструкции (лекар-
ства свободно продаются в аптеках).

2. Промывать нос и горло специальными 
растворами — помогают вымыть все болез-
нетворные бактерии. В домашних условиях 
можно полоскать горло обычной водой с со-
дой или солью, настоями ромашки, мяты.

3. Несколько раз в день мыть руки, обра-
батывать их антисептическими растворами.

4. Почаще проветривать помещение.
5. Носить марлевую повязку (при вос-

палении верхних дыхательных путей маску 
лучше не носить, чтобы не заражаться еще 
больше).

Вирус гриппа какое-то время может жить 
на бытовых предметах, на поверхности мебе-
ли, на посуде. Поэтому больной должен есть 
из отдельной посуды, которую надо тщательно 
мыть, а затем обрабатывать кипятком. В доме 
как можно чаще делать влажную уборку. 

ВНИМАНИЕ! Вирусы, которые переда-
ются респираторным путем, нахо-
дятся в воздухе и сохраняют 
свою активность до 9 ча-
сов. На стекле они со-
храняют свою актив-
ность в течение 10 
дней. На металли-
ческих предметах 
— до двух суток. 

П о э т о м у 
очень важно не 
медлить с про-
ведением так 
называемой де-
з и н т о к с и к а ц и и 
как внешней, так и 
внутренней. На языке 
профессионалов, уда-
лить ядовитые продукты 
жизнедеятельности вируса. 
И если о внешней дезинтоксика-
ции мы говорим много (чаще проветривать 
помещение, делать влажную уборку), то о 
внутренней часто забываем. Хотя не менее 
важно, если заболел, пить больше жидкости 
— воды, чая с лимоном, настоя шиповника, 

ягодных и клюквенных морсов и др. При этом 
концентрация ядов в крови будет снижаться 
— они будут выводиться с мочой. Еще больше 
ускорят этот процесс мочегонные.

И конечно, как для профилактики, так и 
для общеукрепляющего воздействия на ор-
ганизм вирусологи по-прежнему советуют 
принимать поливитамины, особенно витамин 
С (аскорбиновую кислоту) и рутин.  

А для укрепления сосудистой стенки вра-
чи по-прежнему советуют препараты каль-
ция. 

Народные способы 
профилактики 
Для предупреждения и лечения гриппа и 

ОРВИ в народной медицине тоже накоплено 
немало простейших способов. 

Славянские традиции: у наших предков 
популярным было такое средство: натирали на 
терке сырую луковицу, заливали кипящим мо-
локом, давали настояться минут 20 в теплом 
месте. Настой пили горячим перед сном в те-
чение нескольких дней. И сегодня лук, чеснок 
врачи называют растительными антибиотика-
ми, доказано: они содержат фитонциды, уби-
вающие микробы и вирусы. Многим памятен и 
порошок горчицы, который наши бабушки на-
сыпали в носки (для согревания) и так ходили 
днем, не снимали даже на ночь. 

САМОМАССАЖ ПО-ВОСТОЧНОМУ: 
 легко поглаживать нос снизу вверх, во-

круг глаз и опять к низу носа (7–8 раз);
 сморщив нос, попытаться как бы со-

брать его складками вверх;
 на вдохе раздуть крылья носа, потом 

почти закрыть их и сделать резкий выдох;
 похлопать пальцами по носу справа и 

слева, затем по лбу и щекам около носа;
 потереть указательным пальцем пере-

городку под носом, поднимая слегка кончик 
носа;

 закрыть левую ноздрю, сделать вдох и 
выдох правой, затем левой;

 петь песни с закрытым ртом.

Вызов врача на дом
— Пациенты действительно зачастую не 

знают, в каких ситуациях они могут вызвать 
врача на дом и какие действия входят в «обя-
зательную программу» врача на вызове, — 
комментирует врач, к.м.н. Анастасия ЛЕБЕ-
ДЕВА. — Бывает, что больной с температурой 
идет в поликлинику и ждет приема у кабинета, 
ухудшая, таким образом, свое самочувствие и 
заражая других. Хотя любой застрахованный 
имеет право на получение бесплатной меди-
цинской помощи и может в случае необходи-
мости вызвать врача на дом.  

Основания для вызова врача на дом: 
 повышение температуры тела до 38 

градусов и более;
 острая респираторная вирусная инфек-

ция (ОРВИ) и грипп во время эпидемического 
сезона;

 инфекционные заболевания или подо-
зрение на них (даже если они заразны);

 сильные боли в позвоночнике и суста-
вах нижних конечностей с ограничением под-
вижности;

 повышение или понижение артериаль-
ного давления с выраженными нарушениями 
самочувствия;

 головокружение;
 сильная тошнота, рвота;
 многократный жидкий стул и др.

ВНИМАНИЕ! 
Если у вас грипп, ОРВИ или 

ОРЗ, врач при оказании меди-
цинской помощи на дому, в 

соответствии со стандар-
том оказания медицин-

ской помощи, проводит 
расспрос пациента о 
самочувствии и сим-
птомах и оценивает 
его общее состояние. 
Он должен измерить 
больному температу-

ру тела, артериальное 
давление, пропаль-

пировать (прощупать) 
живот, провести общий 

осмотр кожных покровов, 
слизистых (в том числе но-

совых ходов, ротовой полости, 
зева), пальпацию периферических 

лимфоузлов, перкуссию (простукивание) 
и аускультацию (прослушивание) органов 
грудной клетки и сердца, измерить частоту 
дыхания. Это обязательный минимум. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.  
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Как обезопасить 
себя от коварной 

болезни?
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Теперь уже можно констатиро-
вать: Россия вернулась в олим-
пийскую семью. 

Вообще, конечно, это словосочетание  
«олимпийская семья» в последнее время ста-
ло для нас не очень-то и положительным. Не-
довольны мы ей были. Не понимали. Но ясно 
было — нас еще и кошмарят.

Только и собой тоже недовольны. И себя 
не понимали порой вообще. Что было, чего не 
было, где и кто врет, а кто не врет, но и правду 
не говорит? 

Но и сегодня, когда решение о возвраще-
нии наших прав вступает в силу, тоже поймем 
из этого не очень много. Потому что, как го-
ворят ответственные за олимпийский спорт 
лица, очень многое из того, что было сделано 
за три месяца работы, не будет предано огла-
ске.

Ну… Ладно. Не надо ничего предавать. 
Главное — работали. Главное, что есть пись-
мо из МОК о восстановлении ОКР в правах. 
Огромная часть унижения уходит в прошлое. 

Часть — это, увы, не целое. Исторические 
Олимпийские игры без флага и гимна, Игры 
без России даже теперь в прошлое не уйдут. 
Даже если мы со временем убедим себя, что 
Россия на Играх была — не формально, но 
фактически. Или наоборот. Словами играть 
нам можно. А справочникам — нет. 

Да, Россия в сердце спортсменов и бо-
лельщиков была и будет. Так мы (в большин-
стве своем) воспитаны. И тем обиднее случив-
шееся. Если забудем — повторится вновь. 

Начинать все с чистого листа нельзя. Этот 
новый старый лист должен напоминать о том, 

что мы не имеем права делать и что не умеем 
делать. О первом надо все знать досконально, 
а второму надо кропотливо учиться. 

ВАДА решению МОК, конечно, не обраду-
ется. И у него есть пока еще яркий козырь в 
руках — РУСАДА в правах не восстановлено. 
И тут нам всем нервы еще помотают изрядно. 
С угрозами отобрать турниры, с выкачивани-
ем денег для проверки спортсменов чужими 
лабораториями, с возвращениями к докла-

ду Макларена и призывами его признания. 
Лишиться прав легко. Вернуть их не просто 
сложно, а безумно сложно. Возвращать надо 
и репутацию. Чтобы никто не мог сказать даже 
в такой щадящей форме: «Верю, что русские 
чисты, но порой возникают сомнения». 

В олимпийскую семью вернулись. Закон 
любой семьи, ее фундамент — умение слы-
шать друг друга.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

  С точки зрения статистики — это 
самое слабое выступление сбор-
ной страны на зимней Олим-
пиаде за всю историю. Это не 
новость, но почему произошло 
именно так? Мы предлагаем 
проанализировать результаты 
не в совокупности, как любят 
адепты этого самого командно-
го зачета, а отдельно. И, чтобы 
никого не обидеть, пройдемся по 
видам спорта по алфавиту.
Биатлон

Придется начать с негатива. Не стоит 
ссылаться в очередной раз на наше беднень-
кое представительство, четырех участников — 
двух мужчин и двух женщин. Во-первых, СБР 
мог не ждать окончания решения по Антону 
Шипулину и Ко и оперативно найти резерви-
стов. Они могли «выстрелить» во всех смыслах 
— на кураже. Во-вторых, наши достижения на 
этапах розыгрыша Кубка мира свидетель-
ствуют об обратном. Шипулин оказался не 
всесилен: его «бронзовые» успехи отстают от 
привычных результатов российской сборной. 
Конечно, прежде всего ответить придется 
руководству союза. Последнее место одной 
из россиянок (пощадим ее самолюбие) стало 
пределом. Новым главой федерации, по на-
шей информации, станет биатлонист, сейчас 
депутат Госдумы Владимир Драчёв. 

Оценка «МК»: 2

Бобслей и скелетон

Никита Трегубов бился за всю федерацию 
в двух ледовых видах спорта. Он был одним 
из тех, кто отражал искреннюю позицию всей 
массы российских болельщиков: «Не здоро-
ваются со мной? Да и пошли они…» Кому-то 
подобный настрой испортил выступление, а 
вот спортсмену, который оставил без меда-
лей бедолагу Мартыньша Дукурса из Латвии, 
он был только на пользу. А вот в зимней «Фор-
муле-1» надеяться было не на что. По сравне-
нию с прежними олимпийскими циклами мы 
здесь проигрываем изрядно. А после историй 
с дисквалификациями едва смогли собрать 
команду. Да, ну и нелепый допинг у Надежды 
Сергеевой — огорчил… 

Оценка «МК»: 3

Горные лыжи

Чешская горнолыжница и сноубордистка 
Ледецка подтвердила тезис о том, что везде 
бывают исключения. Можно заниматься обои-
ми видами спорта и везде оказаться быстрей-
шей. Увы, у России в спусковых видах спорта 
— сплошные беды и огорчения с тех пор, как 
на пьедестал взобралась Светлана Гладыше-
ва. Это как раз во многом заслуга Леонида 
Тягачева, о котором мы уже вспоминали. На 
Александра Хорошилова, камчатского гения, 
рассчитывали как на чудо, но не будем забы-
вать, что его 5-е место в слаломе на чемпио-
нате мира стало лучшим результатом за всю 
историю. Пока мы в этом медалеемком виде 
спорта — лишь гости…

Оценка «МК»: 2

Керлинг

Результаты выступлений последних лет 
позволяли надеяться на лучшее в женской 
«классике». Увы, Виктория Моисеева и ее 
партнерши выступили не лучше, чем команда 
Анны Сидоровой четырьмя годами раньше. 2 
победы при 7 поражениях… Наверное, специ-
алисты еще долго будут выяснять, в чем здесь 
дело: в психологии или недостатке опыта. Хотя 
команда очень сильная и амбициозная.

А вот микст-дабл в исполнении Алексан-
дра Крушельницкого и Анастасии Брызгало-
вой стал настоящей болью для болельщиков. 
Супружеская пара прекрасно шла по турни-
ру, потом обидно уступила в полуфинале, 
но взяла «бронзу». А вот потом… скандал с 
мельдонием стал кошмаром для всей нашей 
делегации. Ответа на главный вопрос: откуда 
он взялся в допинг-пробе Саши? — пока нет. 
Но нужно оценить заботу руководства Феде-
рации керлинга России. Дмитрий Свищёв, 
один из главных поборников «чистого» спор-
та в стране, пообещал, что не бросит ребят в 
беде и верит им. 

Оценка «МК»: 3 
Конькобежный спорт и шорт-трек

Втроем в таком медалеемком виде про-
граммы трудно рассчитывать на успех. После 
недопуска российских фаворитов Павла Ку-
лижникова и Дениса Юскова за старые грехи 
надеяться можно было лишь на одну-две на-
грады. «Бронзу» в итоге принесла нам Ната-
лья Воронина на дистанции 5000 метров, и это 
стало если не сенсацией, то приятной неожи-
данностью. На фоне нидерландской «корпо-
рации монстров», самой представительной 
делегации в мире, это не так уж и плохо. 

Что касается более молодого вида спор-
та, то здесь вполне доказано: без Виктора 
Ана, который после получения российского 
паспорта корейцем быть не перестал, о сочин-
ских результатах приходится только мечтать. 
Но зато нашим «стартером» на этих тяжелых 
Играх стал Семен Елистратов — молодец! Во-
обще, команда выступила ровно — прежде и 
таких показателей наши коньки на короткой 
«коробке» не демонстрировали.

Оценка «МК»: 3 
Лыжные гонки

Популярный российский вид спорта пусть 
и проиграл достижению 2014 года в Сочи, но 
на общем фоне смотрится победоносно. 3 се-
ребряные и 5 бронзовых медалей, 4 из них до-
стались Александру Большунову. Браво, парни 
и девушки! И, конечно, спасибо Елене Вале-
рьевне Вяльбе, легендарной спортсменке, а 
ныне президенту лыжной федерации (ФЛГР)! 
Нас буквально измотали за последний год: не 
допускали до стартов, потом появилась надеж-
да на поездку фаворитов, таких, как Александр 
Легков, но в организации изначально поверили 
и в дублеров, хотя в лыжах, особенно на длин-
ных дистанциях, очень важен большой опыт. 
Молодежь выстрелила на кураже. 

Оценка «МК»: 5 

Прыжки на лыжах с трамплина и двоеборье

Объективно мы могли надеяться только 
на женский зачет, а именно на Екатерину Ав-
вакумову. Ее 4-е место можно списать разве 
что на нервы. Хотя по сравнению с провалом 
на домашней Олимпиаде в Сочи она выступи-
ла превосходно. Впрочем, итоги для лидера, 
Сары Таканаши из Японии, говорят о том, что 
Кубок или чемпионат и Олимпиада — очень 
разные вещи. У мужчин мы вряд ли могли рас-
считывать на медальное пиршество. В дележ 
главных наград не вмешался Евгений Климов, 
хотя результаты общего сезона обнадежива-
ли. Опытный Денис Корнилов вот порадовал, 
но тоже остался без призов. А вот в двоебо-
рье наш единственный представитель Эрнест 
Яхин может заслужить аплодисменты просто 
за участие. После успеха Валерия Столярова в 
1998 году отдельный вид ничем не радует. 

Оценка «МК»: 3

Санный спорт

Вот если бы не самый поздний по срокам, 
впоследствии отмененный «приговор» глав-
ному тренеру Альберту Демченко и призеру 
Сочи-2014 Татьяне Ивановой, все могло пойти 
по другому сценарию. Но комиссия Осваль-
да испортила все. Наши саночники-мужчины 
ехали едва ли не фаворитами, один в ранге об-
ладателя Кубка мира, другой как экс-чемпион, 
и оба в итоге совершили ошибки в одном из 
заездов. Роман Репилов и Семен Павличенко 
не могут объяснить произошедшего. Спишем 
на общую нервозность, а также так и не устра-
ненные дефекты трассы. 

Оценка «МК»: 3

Сноуборд

Ждали успеха, как всегда, от супружеской 
пары Алена Заварзина — Вик Уайлд в парал-
лельном гигантском слаломе. Но девушку по-
стигла неудача, она упала, а натурализован-
ный американец уступил вполне закономерно. 

В остальных видах, надо это признать, Россия 
прибавляет. Но, как и в горных лыжах, до три-
умфа очень далеко.

Оценка «МК»: 3

Фигурное катание

Давайте смотреть правде в глаза: резуль-
тат откровенно слабый, хотя успех девушек-
одиночниц в заключительные дни корейской 
Олимпиады и стал неким «обезболивающим» 
для всех болельщиков. Но результаты Алины 
Загитовой и Евгении Медведевой все же были 
прогнозируемыми. А вот провала Тарасовой и 
Морозова в парном катании не ожидал никто. 
И, конечно, не верилось в то, что в танцеваль-
ных дуэтах российская команда останется 
без наград вовсе. Немного выручил команд-
ный зачет, где федерация довольно грамотно 
распорядилась двумя возможными заменами. 
Жаль, что большее число рокировок согласно 
регламенту невозможно… 

Оценка «МК»: 4

Фристайл

Без учета керлинга это один из двух видов 
спорта (еще хоккей), где результат Сочи-2014 
удалось превзойти. Это Илья Буров, опытный 
боец в акробатике, и Сергей Ридзик в ски-
кроссе, совершенно неведомой для средне-
статистического болельщика дисциплине. 
Очень обидно за Сашу Смышляева, призера 
предыдущих Игр, не пробившегося в финал. 
А вообще, фристайл настолько разнообразен, 
что каждую его дисциплину хочется назвать 
отдельным видом спорта. Ну как сравнить 
могул, где «летят» голеностопы и коленные 
связки, с акробатикой, где одна ошибка мо-
жет привести к перелому шеи? Но и первое, и 
второе, если без травм, — отличное зрелище. 
Не спорим: здесь мы — на правильном пути!

Оценка «МК»: 4

Хоккей

Ну, если бы Национальная хоккейная 
лига не поссорилась с МОК и мы сотвори-
ли такое — это была бы даже не «пятерка», 
а специальная оценка, гораздо выше. Но, 
во-первых, в таком турнире, собранном на 
базе, нет, не автозавода (как бы романтично 
ни звучало в контексте «Красной машины»), а 
КХЛ и разных европейских лиг, мы изначаль-
но были фаворитами. Во-вторых, за неспо-
собность решить вопрос в финале с не самой 
выдающейся хоккейной командой мира без 
овертайма мы команде Олега Знарка оцен-
ку немного снизим. Но все равно — большое 
спасибо!

Оценка «МК»: 4
Дмитрий ЛЮБИМОВ.
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ДВА «ЗОЛОТА» РОССИИ:
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Илья Буров — 
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в акробатике.

Хоккеисты 
пощекотали 

нервы 
болельщикам, 

но Германию 
одолели.

AP

AP

AP
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всех российских 

медалей.

Итоги выступления нашей команды 
на XXIII зимних Олимпийских играх

Россию вернули 
в олимпийскую семью. 

Что дальше?

ОН НЕ МОК ИНАЧЕ

предлагаю
❑ дар от Бога! Бабушка Вера снимет: сглаз, порчу, проклятье, 

приворот. Поможет от пьянства и мужского бессилия. 
Вернет любимых, отвернет соперников. Обереги на бизнес 
т. 8-905-386-67-54

РЕКЛАМА

Москва, ул. 1905 года, д.7, ст.м. «ул. 1905 года», с 10:00 до 19:00.  
Т.: (495) 781-47-43, 781-47-32. E-mail: classifieds@mk.ru
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думцев

Рух-
нувшая

статуя на
Родосе

Упраж-
нение в

"фитнесе"
грибника

Свадебная
вереница

лимузинов
и иномарок

Прило-
жение к

дефициту
в СССР

"Заглушка"
для крово-

точащей
раны

Крепкие
мышцы
бегуна

Античный
герой,

слабый
на пятку

Пере-
данная

за проезд
мелочь

Арабский
завоеватель,

осевший
в Испании

Детские
туфли на

ремешках

Белый
"кораблик"
в небесной

лазури

Пик
славы

Место
выдачи
ипотеки

Грани-
чащий с
Россией

Китай

"Байка"
про Дани-

лу-мастера
от Бажова

"Озвучи-
ватель"
стихо-

творений

Цветочное
угощение

для
колибри

Воинская
часть под на-
чалом юного

Гайдара

Заяц в
"зимнем

каму-
фляже"

Пред-
чувствие

чего-то не-
хорошего

Варя Чер-
ноус, ра-
ботавшая
у Быкова

Болезнь
от пере-
живаний

Пляска
ирландца

Мор-
щинка на
лице кра-

савицы

Писака, не
отрываю-
щий пера
от бумаги

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
— Ты забыл, какой сегодня 
день? Сегодня десять лет, 
как мы вместе! 
— Милая, ты как будто 
срок мотаешь, ей-богу!

● ● ●
Друг подарил мне круж-
ку с голой бабой. Жена 
разбила кружку. А бабу 
прогнала...

● ● ●
Таксист-интеллектуал 
нарисовал на машине не 
шашечки, а шахматишки.

● ● ●
— Я решила начать войну с 
жиром! 
— Смотрю, ты пока только 
в плен берешь...

● ● ●
— Вы уволены. Мы заме-
ним вас этим роботом.
— А что он умеет делать?
— Ничего...

● ● ●
Конечно, очень вредно 
есть перед сном углеводы, 
но совсем не закусывать — 
еще хуже.

● ● ●
Самая клевая профессия у 
отоларинголога — сидишь 
себе целый день, в носу 
ковыряешь.

● ● ●
— Пошли, красавица, на 
лодке по речке покатаю.
— Нет.
— Ну давай, тишина, 
романтика, дымка над 
водой...
— Харон, нет!

● ● ●
— Доктор, пульса нет!
— Чур кроссовки мне!

Третью неделю идет Ве-
ликий пост — самый стро-
гий в году. Мы предла-
гаем рецепты, которые 
соответствуют всем тре-
бованиям поста, но при 
этом позволяют пригото-
вить вкусные блюда.

Во время Великого поста 
по воскресеньям можно есть 
блюда, заправленные мас-
лом. На праздники: Лаза-
реву субботу (31 марта) 
и Вербное воскресенье 
(1 апреля) рекомен-
дуют полакомиться 
икрой. А вот Благо-
вещение (7 апреля), в 
которое обычно раз-
решается есть рыбу, в 
этом году приходится 
на Страстную седмицу, 
поэтому можно что-то при-

готовить с растительным маслом. 
Но, как говорят священнослужители, 
главное в пост — это не диета. 

Фасоль 
по-византийски

Ингредиенты: 
2 стакана фасоли, 

10–12 луковиц, 
растительное 

масло, чер-
ный и крас-
ный перец, 
соль, зе-
лень, чес-
нок.

Способ 
приготовле-

ния: фасоль 
замочить на 

ночь. Отварить до 

готовности, бульон слить в отде-
льную посуду. Лук нарезать полу-
кольцами и обжарить на раститель-
ном масле, посолить, поперчить. 
В порционные горшочки для запе-
кания выложить слоями фасоль, 
жареный лук, верхний слой 
должен быть из фасоли. Залить 
маслом, которое осталось от 
жарки лука, и бульоном от 
фасоли. Поставить горшочки 
в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 35–40 минут. 
Перед подачей на стол посы-
пать рубленой зеленью и по 
желанию выдавить чеснок. 

Гречневые котлеты
Ингредиенты: стакан гречки, 

2 моркови, 2 луковицы, 200 г шам-

пиньонов или других грибов, расти-
тельное масло, соль, перец, 4 ст.л. 
муки.

Способ приготовления: греч-
ку отварить в течение 30 минут. 

Морковь почистить и натереть на 
мелкой терке, лук мелко нарезать. 
Грибы мелко нарезать и обжарить 
с луком. Смешать гречневую кашу, 
морковь и грибы с луком. Из полу-
ченной массы сформировать кот-
летки, обвалять в муке и обжарить 
на растительном масле до золотис-

той корочки. 

Капустные оладьи
Ингредиенты: 400 г 

белокочанной капусты, 
2 ст.л. муки, 2 ч.л. сухарей, 
растительное масло, соль, 
перец.

Способ приготовле-
ния: капусту крупно нарезать 
и тушить, пока она не станет 

мягкой. Затем пропустить ее 
через мясорубку. Смешать с 

мукой и сухарями. На сковоро-
де разогреть растительное мас-

ло и выкладывать ложкой тесто. 
Жарить до золотистой корочки.

ВКУСНЫЙ ПОСТ
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По горизонтали: 3. Капитан в рома-
нах Рафаэля Сабатини. 5. Гармошка, небо-
гатая клавишами. 10. Старинная восточная 
монета. 15. Шапка — на голове, а что на 
валенках? 18. Комедия Шекспира «Много 
шума из ...». 19. «Троица» Андрея Рублева. 
20. «Парикмахерская» болезнь, которая 
часто передается от животных челове-
ку. 21. «Катятся ..., свищут пули, нависли 
хладные штыки». 22. Невозделанный учас-
ток земли, заросший травой. 26. Одна из 
птиц на гербе Тринидада и Тобаго. 27. Кто 
был «с Карлом Марксом не разлей вода»? 
28. Диагноз, поставленный кардиологом. 
29. Как называется щелчок компьютерной 
мыши? 31. Студент, сдавший экзамены, 
не посещая занятия. 32. Десять тысяч в 
древнерусском счете. 34. Сообщение са-
рафанного радио. 36. Замена устаревших 
основных фондов. 37. Часть мясной туши 
— верхняя часть задней ляжки. 41. Танец с 
прыжками в цепочке — летка-.... 43. Одна 
из трех богинь красоты в римской мифо-
логии. 44. Серый длинномордый тюлень. 
45. Русский город, известный кружевами 
и пляской с частушками. 47. Коровий ко-
локольчик. 48. Риск выкидыша, заставля-
ющий беременную лечь в больницу. 51. 
Древнеримская  мера площади. 52. Швар-
товая тумба. 53. Крепыш из тренажерного 
зала. 54. Итальянский предок «Жигулей». 
56. Прославление победы. 58. Спортив-
ное состязание для настоящих рокеров. 
62. Опускание в жидкость. 66. Комфорт-
ная лежанка. 69. Отдельная «ветвь» про-
мышленности. 71. Диспут о курице и яйце. 
73. Каждый журнал в подписном каталоге. 
74. Джордж ... —  Джеймс Бонд №3. 75. 
Емкость для замеса и брожения теста. 
77. Встреча, воспетая Крисом Кельми в 
знаменитой песне. 81. Сколько пробега-
ет каждый из участников эстафеты? 82. 
Денежная единица Эквадора. 83. Главное 
занятие портного.  84. Апогей любви. 85. 
Салат, который в России называют име-
нем французского повара. 86. Русский 
полярный исследователь, адмирал.  87. 
Осведомитель, упражняющийся в эписто-
лярном жанре. 88. Веселая театральная 
постановка.

По вертикали: 1. Дерево для арома-
тических палочек. 2. Корейский «рубль». 
3. Международные выставки, проходящие 
каждые два года. 4. Сладкий ликер из ани-
сового семени. 6. Плотная ткань на совет-
ское пальто. 7. «Бензин» для савраски. 8. 
Основная составляющая глазуньи. 9. Боль-
шой рогожный мешок. 11. Самое глубокое 
в мире озеро. 12. Слегка титулованный 
спортсмен. 13. Что разбила крыловская 
Мартышка «с досады и печали»? 14. Ори-
ентация на собственные интересы. 16. 
Квартира за решеткой в зоопарке. 17. Каша 
из проса, необычно вкусна в сочетании с 
тыквой. 23. Так в некоторых русских об-

ластях называют зайца. 24. Вторым «про-
мчался по дорожке», проложенной Юрием 
Гагариным. 25. Каким инструментом сто-
матолог вводит наркоз? 29. Французский 
живописец, участник Парижской коммуны 
в 1871 году. 30. Звание Михаила Кутузова 
в 17 лет. 32. Наставник будущих чемпио-
нов. 33. Ягненок как культовое животное, 
приносимое в жертву. 35. Его закон был 
открыт Ньютоном. 38. Какой русский князь 
получил прозвище Окаянный за убийство 
князей Бориса и Глеба? 39. Настроение, 
лишенное бодрости и энергии. 40. «Куд-
ряшка», снятая рубанком с доски.  42. «Лук 
от семи ...» —  народная мудрость. 46. Ее 
измена мужу послужила поводом к Троянс-
кой войне. 49. Измельченное зерно пшени-
цы, очищенное от шелухи и оболочки. 50. 
Часть слова, присоединяющаяся к корню. 
51. Блок для натягивания такелажа на су-

дах. 55. Высокий мужской певческий го-
лос. 57. Действующий вулкан на о. Хонсю, 
самая высокая вершина Японии. 59. Какое 
имя дали чеховской Каштанке в цирке? 60. 
Боевик «Бонни и ...». 61. Поимка в капкан. 
63. «Белая ворона» в животном мире. 64. 
Посаженные осенью всходы. 65. «Кодекс 
чести» у мафии. 67. Уругвайская певица, 
актриса. 68. Крытая галерея с рядом мно-
гочисленных магазинов. 70. С помощью 
какой веревки с лямками бурлаки тянули 
суда?  72. Выражение сожаления, печали, 
боли. 76. Название чернокожего человека 
на Руси. 77. «Золотая река» из оперных 
шедевров Рихарда Вагнера.  78. «Светоч» 
в аквариуме. 79. Как звали старшего из 
Черепановых —  создателей паровоза. 80. 
Макаронные изделия в виде фигурных ку-
сочков. 81. Титул военачальника, правите-
ля в странах мусульманского Востока. По горизонтали: 3. Блад.  5. Однорядка.  10. Абаз.  15. Галоши.  18. 

Ничего.  19. Икона.  20. Лишай.  21. Ядра.  22. Пустошь.  26. Ибис.  27. 
Энгельс.  28. Инфаркт.  29. Клик.  31. Экстерн.  32. Тьма.  34. Сплетня.  
36. Реновация.  37. Кострец.  41. Енка.  43. Аглая.  44. Тевяк.  45. Елец.  
47. Ботало.  48. Угроза.  51. Югер.  52. Кнехт.  53. Качок.  54. «Фиат».  
56. Апофеоз.  58. Мотокросс.  62. Макание.  66. Софа.  69. Отрасль.  71. 
Спор.  73. Издание.  74. Лезенби.  75. Дежа.  77. Рандеву.  81. Этап.  82. 
Сукре.  83. Шитье.  84. Оргазм.  85. Оливье.  86. Анжу.  87. Анонимщик.  
88. Фарс.

По вертикали: 1. Сандал.  2. Вона.  3. Биеннале.  4. Анизет.  6. Драп.  
7. Овес.  8. Яйцо.  9. Куль.  11. Байкал.  12. Значкист.  13. Очки.  14. Эго-
изм.  16. Вольер.  17. Пшенка.  23. Ушкан.  24. Титов.  25. Шприц.  29. 
Курбе.  30. Капрал.  32. Тренер.  33. Агнец.  35. Тяготение.  38. Святополк.  
39. Вялость.  40. Стружка.  42. Недуг.  46. Елена.  49. Крупка.  50. Аффикс.  
51. Юферс.  55. Тенор.  57. Фудзияма.  59. Тетка.  60. Клайд.  61. Отлов.  
63. Альбинос.  64. Озимка.  65. Омерта.  67. Орейро.  68. Пассаж.  70. 
Бечева.  72. Оханье.  76. Арап.  77. Рейн.  78. Неон.  79. Ефим.  80. Ушки.  
81. Эмир.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнов на этой неделе ждет пе-
риод обновления. Это хорошее 
время для самореализации. 
Также эта неделя подходит для 

коррекции своей внешности, смены стиля 
одежды, прически, записи на косметические 
и спа-процедуры. Скорее всего, уже к концу 
недели значительно возрастет ваша при-
влекательность для представителей про-
тивоположного пола.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе захо-
чется отдохнуть от насыщенной 
встречами и общением жизни. 
Возрастет потребность в спо-

койном и уединенном образе жизни, когда 
можно решать накопившиеся проблемы, 
обдумывать свою жизнь и будущие планы. 
Поиск внутренней гармонии и самосовер-
шенствование — вот что по-настоящему 
будет занимать вас на этой неделе.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Многим Близнецам всю эту не-
делю будет сопутствовать уда-
ча. Для того чтобы мечты воп-
лотились в реальность, вам, 

возможно, даже не придется прикладывать 
больших усилий: внешние обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу. Напри-
мер, в компанию может прийти новое руко-
водство, которое прибавит вам зарплату 
или выдаст премию. Возрастает роль друзей 
в вашей жизни. 

РАК (22.06—22.07)
Эта неделя складывается до-
вольно своеобразно. Скорее 
всего, вам придется часто при-
менять свои знания на практике, 

демонстрировать свою осведомленность в 
тех или иных вопросах. Возможно, вы поз-
накомитесь с влиятельным человеком, от 
которого во многом будет зависеть ваша 
профессиональная судьба. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львов ждет спокойная неделя. 
Скорее всего, уже со среды вы 
почувствуете, что жизнь стано-
вится более размеренной, а вас 

уже не привлекают приключения. Вместо 
этого вы ощутите тягу к знаниям, стремление 
расширить свой кругозор, усовершенство-
вать профессиональные навыки. Для пред-
ставителей молодого поколения этот период 
станет временем активного поиска кумиров, 
объектов для подражания. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы на этой неделе, возможно, 
станут свидетелями или учас-
тниками какого-то экстремаль-
ного события. Любителям ак-

тивных видов спорта не рекомендуется 
принимать участие в соревнованиях. Также 
будьте осторожнее при обращении с колю-
щими и режущими предметами. Между тем 
на этой неделе могут усилиться ваши сек-
суальные желания. У одиноких Дев не ис-
ключены случайные интимные связи. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
В начале недели Весам, возмож-
но, придется много внимания 
уделять вопросам укрепления 
здоровья. Это благоприятное 

время для профилактических процедур. С 
середины и до конца недели актуальной ста-
нет тема партнерских взаимоотношений. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы в начале недели бу-
дут настроены на творчество и 
смогут многого добиться в этой 
стезе. Это удачное время для 

проявления фантазии в романтических от-
ношениях. Вторая половина недели скла-
дывается успешно для реализации своих 
замыслов. Если в начале недели вас посе-
тило много идей, то ближе к выходным вам 
представится удобный случай воплотить их 
в жизнь. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

В первой половине недели вни-
мание многих Стрельцов будет 
сосредоточено на семье и до-
машних хлопотах. Отношения 

с близкими родственниками будут теплыми 
и доброжелательными. Вы сможете дружно 
браться за совместные дела и успешно их 
решать. Уделите особое внимание заботе о 
представителях старшего поколения: сейчас 
им особенно важно почувствовать вашу лю-
бовь. Если у вас есть дети, то во второй по-
ловине недели желательно заняться их 
воспитанием. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги в первой половине 
недели, скорее всего, будут 
поддерживать интенсивные 
контакты с окружающими. Од-

нако с середины недели вы захотите пере-
ключиться на домашние дела. Отношения 
с домочадцами будут складываться 
замечательно. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Многих Водолеев в начале не-
дели будет интересовать тема 
денежных накоплений и вопрос, 
как их можно увеличить. Между 

тем уже с середины недели ваши приори-
теты могут поменяться. Может возрасти 
число звонков от друзей и знакомых с пред-
ложениями о встрече. Смело соглашайтесь: 
сейчас подходящее время для общения, 
обмена новостями, веселого времяпрепро-
вождения в компании близких людей. Также 
это хорошее время для учебы.
РЫБЫ (20.02—20.03)

В начале недели звезды сове-
туют Рыбам подумать о себе. 
Нет ничего плохого в здоровом 
и умеренном эгоизме, ведь ник-

то не сможет лучше вас самих позаботиться 
о личностном развитии и благополучии. 
Кроме того, это хорошее время для развития 
чувства ответственности и самостоятель-
ности. Также это хорошее время для приня-
тия финансовых решений, связанных с круп-
ными покупками или сбережениями.
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Г и г а н т -
ская цве-
т о ч н а я 

скульптура Микки-
Мауса, установив-
шая новый миро-
вой рекорд, 
появилась в Ду-
байском саду цве-
тов. Высота соо-
р у ж е н и я 
составляет 18 ме-
тров, вес — 35 
тонн, а на изготов-
ление шедевра 
п о т р е б о в а л о с ь 
100 тысяч расте-
ний. Цветы, среди 
которых петунии, 
герань, календу-
ла, закреплены на 
многотонном кар-
касе. Напомним, 
что знаменитый 
м у л ь т  п е р с о н а ж 
появился 90 лет 
назад, к чему и 
приурочена акция.
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Что ж, мечты сбываются! Не «буржуйкой», 
а целой русской печью сегодня может обзаве-
стись каждый, при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на стене, не 
потребует дров и вообще какого бы то ни было 
внимания, ее всего лишь нужно будет включить 
в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие 
теплоносные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделавшие 
его компактным и экономным.

Мечты о тепле
Так получается, что батареи у нас то греют, 

то не греют. И даже если в мае квартирную 
«печку» можно отключить, в сентябре ее не вклю-
чишь, так как отопительный сезон еще не начал-
ся. А еще, бывает, батареи засоряются… А еще 
падает давление в системе… А еще… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире 
вдруг становится холодно. Послушав о причинах 
похолодания, мы достаем обогреватели, какие 
у кого есть: масляные, «ветерки», калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают пожаром, 
к третьим нельзя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем с громадной 
русской печью. И лучше не вспоминайте, каких 
они требуют расходов: счет за электричество 
лучше оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти пробле-
мы решить разом. Он представляет собой 

декоративную панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, залитый соста-
вом из кварцевого песка. «ТеплЭко» можно 
использовать как отдельно, так и создавать 
отопительные системы, количество обогрева-
телей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при 
условии стандартной высоты потолков. До тре-
буемой температуры такая панель нагревается 
за 10–15 минут, а остывает как плотная кирпич-
ная стена — несколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает 
кислород, пожаробезопасен (так как не нагре-
вается более чем до 98 градусов) и в четыре 
раза экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании терморегулятора). 
Номинальная мощность обогревателя 400 Вт. 
Размер обогревателя 600 мм х 350 мм х 25 мм, 
вес 12 кг.

Самостоятельный 
и надежный
Главное преимущество обогревателя 

«ТеплЭко» — его самостоятельность. Опти-
мальную температуру, которую он должен 

поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего домашнего, 
«обжитого» уюта — когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь и раскры-
ваясь, какие бы морозы ни трещали за окнами. 
Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подхо-
дит для дачи, гаража или офиса. Он пригодится 
там, где нет центрального теплоснабжения, или 
там, где цены на паровое отопление заставляют 
потребителя задуматься о целесообразности 
жизни в холодном климате.

Завод «ТеплЭко» является единственным 
производителем в России подобных энерго-

сберегающих обогревателей из песка высокой 
степени очистки. Купить обогреватель вы може-
те в нашем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установки обогре-
вателя потребуется минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не вызывает 
никаких сомнений в его долговечности. Как из-
вестно, все гениальное устроено довольно про-
сто. И обогреватель «ТеплЭко» может работать 
практически вечно, ведь его нагревательные 
элементы не контактируют с воздухом и не 
окисляются. Гарантия 5 лет, срок эксплуатации 
не ограничен.

■ г. Санкт-Петербург, 
 Железноводская, 13 
 8 (812) 3099618; 8 (981) 9745951 
■ г. Москва, ул. Монтажная, 9 
 8 (499) 7030149; 8 (925) 0606578 
 Режим работы: Пн.–Cб. 10:00–20:00, 
 Без перерыва
■ г. Барнаул, ул. Папанинцев, 109 
 8 (3852) 730463; 8 (964) 0864422 
■ г. Великий Новгород, ул. Десятинная, 3 
 8 (921) 1935457 
■ г. Владимир, ул. Строителей, 4 
 8 (4922) 601398; 8 (930) 8301398 
■ г. Волгоград, ул. Покрышкина, 6
 8 (8442) 78 04 26;  8 (937) 698 33 78
■ г. Воронеж, Ленинский проспект, 80/1 
 8 (473) 2045474; 8 (920) 4217676 

■ г. Екатеринбург, 
 ул. Уральских Раб., 67 
 8 (343) 3182619; 8 (982) 7257233 
■ г. Ижевск, ул. Красноармейская, 86Б 
 8 (3412) 260329; 8 (965) 8434246 
■ г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 14 
 8 (395) 2930439; 8 (964) 1260867 
■ г. Казань, ул. Профессора Камая, 15А 
 8 (843) 2060476; 8 (909) 3082826 
■ г. Калининград, ул. Аллея смелых, 74 
 8 (4012) 720321 8 (909) 7750438 
■ г. Краснодар, 
 ул. Сергея Есенина, 108/2 
 8 (861) 2034603; 8(964) 9084087 
■ г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 91 
 8 (391) 2046431; 8 (906) 9126557 
■ г. Курган, ул. Омская, 82 8 (922) 5611371 

■ г. Липецк, 
 ул. Интернациональная, 69 
 8 (4742) 522362; 8 (960) 1436060 
■ г. Минск, ул. Короля, 17 
 375(17)2008042; 375(29)1159535 
■ г. Новосибирск, 
 ул. Петропавловская, 2 
 8 (383) 2804226; 8 (909) 5321812 
■ г. Н. Новгород, 
 ул. Юлиуса Фучика, 11 
 8 (831) 4291736; 8 (930) 8054801 
■ г. Н. Челны, ул. Кооперативная, 67 
 8 (8552) 205316; 8 (909) 3106436 
■ г. Омск, ул. Масленникова, 15 
 8 (381) 2972103; 8 (965) 8724099 
■ г. Пермь, ул. Уральская, 86а 
 8 (342) 2058135; 8 (963) 0161940 

■ г. Петрозаводск, ул. Лыжная, 8а 
 8 (981) 4028367 
■ г. Самара, 1-й Безымянный переулок, 17 
 8 (846) 2060328; 8 (961) 3869168 
■ г. Саратов, ул. Емлютина, 49 
 8 (845) 2426320; 8 (905) 0314316 
■ г. Сургут, 
 Комсомольский проспект, д.13 
 8 (346) 277 98 46; 8 (922) 775 03 90
■ г. Тюмень, ул.Тимирязева, 10 
 8 (3452) 662878; 8 (922) 2631579 
■ г. Тула, ул. Вильямса, 26 А 
 8 (4872) 740515; 8 (920) 7999010 
■ г. Тверь, ул. Фадеева, 9 
 7(4822) 633204; 8 (960) 7152505 
■ г. Таллин, Tallin (Эстония), Punane, 50 
 372 584 548 77 

■ г. Улан-Удэ, 
 ул. Ботаническая, д. 35В, ТЦ «Крокус» 
 8 (3012) 515254; 8 (964) 4145254 
■ г. Ульяновск, 
 ул. Ульяны Громовой, 2 б 
 8 (8422) 242110; 8 (903) 3360950 
■ г. Уфа, ул. Конституции, 2 
 8 (3472) 149308; 8 (964) 9562300 
■ г. Чебоксары, ул. Гузовского, 14 
 8 (905) 3453915 
■ г. Челябинск, ул. Двинская, 21 
 8 (351) 2020177; 8 (967) 8623599 
■ г. Ярославль, ул. Чкалова, 62 
 8 (4852) 695216; 8 (930) 1142258 

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ: Режим работы: 10:00–20:00

ПРОСТОТА 
УСТАНОВКИ
справится любой
хозяин дома

БОЛЬШОЙ 
СРОК СЛУЖБЫ
срок эксплуатации
не ограничен,
гарантия 5 лет

ЭКОНОМИЧНО
потребляет 
всего 2,5–3 кВт
в сутки при 
использовании
терморегулятора

БЕЗОПАСНОСТЬ
100% пожаро-
безопасность

КОМФОРТ
не сушит воздух,
не сжигает 
кислород

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
продукция 
соответствует
самым высоким
санитарным 
требованиям

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, 
д.13, лит. А, пом. 2Н, ООО «ТД ТеплЭко», 

ОГРН 1157847014456. Реклама

В стародавние времена добрая 
русская печь занимала половину 
избы, требовала внимания и 
заботы. В общем, за то тепло, 
которое отдавала, заставляла 
человека поработать. Нынче, 
хотя печи-батареи горячо 
квартиры греют, мы все же хоть 
иногда, но мечтаем не то что о 
печах, о «буржуйках» хотя бы.

Магазины в городах России на сайте www.tepleko.ru. 8-800-333-05-35 (бесплатный по всей России)

КАКАЯ ПЕЧЬ БЕЗ ДРОВ ГРЕЕТ?
«Экономично, безопасно, 

выгодно, надежно». 
(А. Друзь)

А. ДРУЗЬ: «ТЕПЛЭКО» — ЭФФЕКТ РУССКОЙ ПЕЧИ! ЭФФЕКТИВНОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА»

Обогреватель «ТеплЭко» 
является победителем 
конкурса «Лучшие товары 
и услуги ГЕММА» 2017 г.

Обогреватель «ТеплЭко» 
является победителем 
конкурса «100 лучших 
товаров России 2015, 2017»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 

ПОДДЕЛОК!!!

ПОДДЕЛОК!!!

АКЦИЯ!
ЦЕНА ВСЕГО 

3900 

2400 руб.! 

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РОССИЙСКАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ОТСТАЛА ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ
Самая низкая минимальная за-

работная плата в Евросоюзе в ян-
варе 2018 года зафиксирована в 
Болгарии. Она составляет 261 евро 
в месяц. Такие данные обнародовал 
Евростат. Что касается России, то 
в нашей стране минимальный раз-
мер оплаты труда с 1 января 2018 
года установлен на уровне 9489 ру-
блей, что соответствует примерно 
140 евро по текущему курсу. Стар-
ший научный сотрудник Институ-
та экономической политики им. 
Гайдара Сергей Жаворонков счи-
тает, что одной лишь минимальной 
зарплаты недостаточно для коррект-
ного сравнения уровня жизни в раз-
ных странах. «Если сравнивать ВВП 
на душу населения, покупательную 
способность, размеры налогов, то 
тут наши позиции не так уж и плохи», 
— утверждает эксперт.MOROCCO

ISRAEL

JORDAN

Ирландия 
1614

Лидеры и аутсайдеры 
по минимальным 
зарплатам в Европе 
(евро в месяц)

Россия
140

Люксембург 1999

Нидерланды 
1578

Бельгия 1563
Германия 1498
Франция 1498
Венгрия 445

Латвия 430
Литва 400

Румыния 408
Болгария 261
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