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Документ предус-
матривает взаимо-
действие сторон в 
области социаль-
но-экономического 
развития региона, 
в том числе путем 
использования ре-
зультатов космиче-
ской деятельности. 

Важными направления-
ми взаимодействия Кузбас-
са и «Роскосмоса» станет 
сотрудничество в развитии 
экологически чистого вида 
транспорта – трамваев, про-
изводство которых является 
гражданской продукцией 
предприятий Госкорпора-
ции «Роскосмос». Кузбасс 
уже приступил к разработке 
плана мероприятий, одним 
из пунктов которого ста-
нет обеспечение региона, 
в частности, Новокузнецка 
современными трамваями. 
Планируется, что в рамках 
пилотного проекта до кон-
ца января 2020 года Ново-
кузнецк получит две такие 
единицы транспорта. После 
обкатки новых трамваев 
будет заключен контракт 

В собственном доме 
в поселке Верх-Чу-
мыш был убит экс-
глава Киселевска 
Сергей Лаврентьев. 
Он руководил го-
родом в течение 15 
лет и покинул пост в 
2018 году. 

По версии следствия, 
хорошо подготовленные 
злоумышленники проникли 
на приусадебный участок 
экс-мэра в ночь на 1 ноя-
бря. Супруга Лаврентьева 
заметила в свете фонаря 
на участке силуэты двух 
человек. Хозяин дома взял 
охотничье ружье и вышел 
проверить территорию. Спу-
стя некоторое время жен-
щина услышала выстрелы. 
Она вышла во двор, когда 
все стихло, и обнаружила 
тела супруга и неизвестного 
мужчины с огнестрельными 
ранениями. Оба погибли. 

В ходе расследования 
уголовного дела, возбу-
жденного по п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ «Убийство двух 
лиц», по отпечаткам паль-
цев удалось опознать лич-
ность второго погибшего 
при перестрелке. Им ока-
зался многократный призер 
мира и России по вольной 
борьбе 45-летний Марат Га-
рипов. Он входил в десятку 
лучших ветеранов спорта 
Кузбасса по данному виду 
спорта. Жил и работал в г. 

на поставку уже более круп-
ной партии. Главным усло-
вием кузбасской стороны, 
которое озвучил Сергей 
Цивилев, стало включе-
ние в будущий контракт 
пунктов по сервисному 
обслуживанию трамваев 
и обязательному обучению 
специалистов. По мнению 
губернатора, в Кузбассе 
есть все условия по орга-
низации собственной пло-
щадки для производства 
комплектующих и сборке 
данного вида транспорта. 

Также в Кузбассе будут 
готовить высококвалифи-
цированные кадры, востре-
бованные на предприятиях 
ракетно-космической про-
мышленности. В регионе 

Белово. Был опытным спа-
сателем-водолазом, с 1997 
года непрерывно работал, 
а в последнее время воз-
главлял спасательную стан-
цию Беловского водохрани-
лища. Также на него было 
зарегистрировано неболь-
шое ЧОП. 

Пр е д п о л ож и т е л ь н о, 
Марат Гарипов был застре-
лен Сергеем Лаврентье-
вым. Экс-мэр погиб от рук 
подельника Гарипова. Ору-
жие Гарипова на территории 
участка не обнаружили. Од-
нако рядом с его телом был 
найден рюкзак, в котором 
лежали веревка и обойма 
от пистолета-пулемета ка-
либра девять миллиметров. 
Кроме того, у мужчины обна-
ружили бинокль, рацию, га-
зовый баллончик и устрой-
ство для отпугивания собак. 
Рядом находился магазин 
с 25 патронами от пистоле-
та-пулемета «Кедр» и гильзы 
от охотничьего ружья. Само 

будут реализованы проекты 
с использованием продук-
ции гражданского назначе-
ния от предприятий Госкор-
порации «Роскосмос». 

В планах сторон – учас-
тие в программах по попу-
ляризации и сохранению 
наследия отечественной 
космонавтики. В частности, 
с участием корпорации в Ке-
мерове будет создан Музей 
космонавтики, а также его 
филиалы в Прокопьевске – 
родине летчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Совет-
ского Союза, последнего 
ныне живущего из первого 
отряда космонавтов СССР 
Бориса Волынова – и де-
ревне Листвянка в Тисуль-
ском районе, где родился 

оружие, из которого, пред-
положительно, застрелен 
Сергей Лаврентьев, на на-
стоящий момент не найде-
но. Скорее всего, его унес 
напарник спортсмена. 

Сейчас правоохра-
нители проводят обыски 
в квартире М. Гарипова 
на улице Пугачева (пос. Ин-
ской) и в Белове на улице 
Октябрьской, в офисе ЧОП 
«Дружина», которым руково-
дил Гарипов. Допрашивают 
его подчиненных. Коллеги 
Гарипова по спасательной 
станции до сих пор не могут 
поверить в произошедшее. 
Спасатель был успешным 
и благополучным челове-
ком: занимал призовые ме-
ста в мировых чемпионатах 
по вольной борьбе среди 
ветеранов, был благотвори-
телем, неоднократно отме-
чался областными властя-
ми. Например, в 2013 году 
получил золотые именные 
часы из рук губернатора 
А. Тулеева.

С другой стороны, были 
в биографии М. Гарипова 
и малоприглядные страни-
цы. Как сообщают знавшие 
Гарипова жители п. Инской, 
однажды спасатель выстре-
лом из травматического пи-
столета «Оса» выбил глаз 
местному жителю. Только 
чудом ему удалось избежать 
тогда реального срока. 

5 ноября стало извест-
но о задержании двоих по-
дозреваемых в убийстве 
Сергея Лаврентьева. Как со-
общили в СУ СКР, задержа-
ны ранее не судимые белов-
чане 35 и 49 лет.

– Один из них исполнял 
роль водителя: он доста-
вил подельников к месту 
жительства потерпевше-
го, ожидал их в километре 
от места преступления, 
пока двое других находи-
лись на территории при-
усадебного участка, – оз-
вучили предварительную 
версию в ведомстве. Одно-
го из подозреваемых взяли 
под стражу, мера пресече-
ния второму будет выбра-
на позже. Представитель 
МВД России Ирина Волк 
назвала причину нападения 
на экс-мэра Киселевска.

 – По предваритель-
ным данным, преступление 
было совершено из корыст-
ных побуждений в целях 
хищения денежных средств 
и драгоценностей, – сооб-
щила официальный пред-
ставитель МВД России. Пра-
воохранители продолжают 
расследование и не исклю-
чают связи этого эпизода 
с разбойными нападениями, 
которые произошли в Бело-
ве в 2018-2019 годах.

Мария БЕРЕСТОВА.

летчик-космонавт СССР, 
первый человек, вышедший 
в открытый космос, дважды 
Герой Советского Союза, ге-
нерал-майор авиации Алек-
сей Леонов. 

По словам Дмитрия Ро-
гозина, в ближайшее время 
специалисты Госкорпора-
ции продемонстрируют 
работу системы по мате-
матической обработке кос-
мических снимков с высо-
чайшей точностью. Кроме 
того, с помощью российской 
группировки аппаратов ди-
станционного зондирования 
Земли «Роскосмос» готов 
создать цифровой двойник 
региона в дециметровом 
и по необходимости санти-
метровом форматах. 

Среди направлений ра-
боты будут проекты по эко-
логии, пожарной безопасно-
сти, защиты от наводнений, 
антитеррористической без-
опасности. 

«У нас есть перспек-
тивные идеи, которые 
мы можем объединить 
в единый комплекс. Такая 
работа по разным направ-
лениям будет эффективна 
для Кузбасса. До конца года 
мы планируем представить 
готовую программу сов-
местной деятельности», – 
заключил Сергей Цивилев.

Мария ФУРС.
«У Кузбасса огромный потенциал (в сфере 
развития АПК, – прим ред). В течение 3-4 
лет в Кемеровской области может открыть-

ся еще не менее 10 тыс. крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Главное – всесторонняя поддержка со сторо-
ны правительства и техническое перевооружение».

ЦИТАТА
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, 
председатель общественного 
движения «Федеральный сельсовет»

Выступая в Салаире на областном совещании, посвящен-
ном развитию сельских территорий, Василий Мельниченко 
подчеркнул, что ставку нужно делать на развитие сельской 
кооперации и малых форм предпринимательства, а также 
собственную переработку произведенного сырья.

Сергей Цивилев подписал соглашение 
о сотрудничестве с гендиректором 
«Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным

«РОСКОСМОС» ПОМОЖЕТ КУЗБАССУ 
СОЗДАТЬ ЦИФРОВУЮ МОДЕЛЬ РЕГИОНА

СЛЕДЫ УБИЙЦ ЭКС-МЭРА 
КИСЕЛЁВСКА НАШЛИ В БЕЛОВЕ

ЦИФРА
рублей, по данным Новосибирскстата, 
составляет средняя ежемесячная зарплата 
в Кузбассе за период с января по август 

текущего года. Таким образом, регион занял четвертое место 
в Сибири по средним зарплатам. Самые высокие средние 
зарплаты – в Красноярском крае (45 364 руб.). Самые низкие – в 
Алтайском крае (27 076 руб.).

40 724

КУЗБАССКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИСЬ 
СНДКО во втором чтении принял законопроект о пе-

реименовании Совета народных депутатов в Законо-
дательное собрание Кемеровской области – Кузбасса.

– Закон вступит в силу с 1 декабря 2019 года, – сооб-
щил спикер Совета народных депутатов Кузбасса Вячеслав 
Петров.

Напомним, Законодательное собрание Кемеровской 
области появилось в 1994 году после того, как область была 
наделена статусом субъекта и правом самостоятельного 
законодательного регулирования. Однако в 1998 году оно 
было переименовано в Совет народных депутатов.

Также в марте этого года Кемеровская область доба-
вила к своему названию слово «Кузбасс», а администрация 
региона стала называться правительством.

УГОЛЬЩИКИ КОМПЕНСИРУЮТ ПАДЕНИЕ 
ЦЕН НА УГОЛЬ РОСТОМ ЭКСПОРТА 
В четвертом квартале 2019 года региональные 

власти ожидают увеличение уровня экспорта угля 
не менее чем на 39%.

Как уточнили в администрации Кемеровской обла-
сти, увеличение объемов перевозки возможно из-за того, 
что в РЖД установили понижающий коэффициент 0,9259 
для экспорта энергетического угля в сторону станций Ок-
тябрьской, Северной и Калининградской железных дорог, 
который будет действовать до 31 декабря 2019.

За счет увеличения объема поставок угля за границу 
кузбасские компании смогут частично компенсировать 
убытки от почти двукратного снижения цен на энергетиче-
ский уголь в начале года.

ВЛАСТИ ОБСУДИЛИ 
СОСТОЯНИЕ ДАМБ В ОБЛАСТИ
После трагедии, произошедшей в Красноярском 

крае в середине октября, когда 17 человек погибли 
в результате прорыва дамбы, незаконно возведенной 
золотодобывающей артелью, в областной админист-
рации обсудили состояние гидротехнических соору-
жений и их безопасность.

В настоящее время в Кузбассе находятся четыре ги-
дротехнических сооружения, не имеющих собственника: 
в Беловском, Чебулинском, Ленинск-Кузнецком районах, 
а также в Киселевске. 

На реконструкцию сооружения в селе Шабаново Ле-
нинск-Кузнецкого района в 2020 году будут выделены средст-
ва по программе Федерального агентства водных ресурсов. 
Условие – передача объекта в муниципальную собственность.

Всего в Кузбассе 226 гидротехнических сооружений. 
Замгубернатора В. Телегин поручил главам террито-

рий проверить состояние сооружений и при необходимо-
сти привести их в порядок, чтобы весной успешно пройти 
паводковый период. 

На совещании были озвучены планы по организации 
обучения специалистов в территориях. Поставлена задача, 
чтобы в каждой из них был свой сотрудник для оценки со-
стояния гидротехнических сооружений.

Сотрудничество с госкорпорацией 
даст области нoвые возможности рaзвития.

В Сети появились фото 
и видео с места инцидента. 
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Предварительно акти-
висты регионального отде-
ления ОНФ в социальных 
сетях призвали школьников 
и их родителей осмотреть-
ся по сторонам и сообщить 
«фронтовикам» о тех ме-
стах, мимо которых детям 
страшно ходить за знания-
ми. В результате была со-
ставлена карта страшных 
мест. В списке самых рас-
пространенных тревожных 
обозначений оказались 
пометки: «нет освещения», 
«нет тротуаров», «открытые 
колодцы» и «асоциальные 
личности»/«наркоманы». 

В заброшенной 
«телефонке»
Школа №74 располо-

жена в Кировском районе, 
и дорога к ней небезопас-
на. За школьным забором – 
заросли кустарника, мимо 
которых ходят дети. Даже 
осенью понятно, что летом 
они встают непроглядной 
стеной. За ними – аварий-
ный дом. Его должны были 
снести в ходе жилой за-
стройки района, но что-то 
пошло не так. Проводить 
освещение в сторону обре-
ченного строения и облаго-
раживать его территорию 
властям, видимо, представ-
ляется бессмысленным. 
А дети потерпят.

Еще одно жуткое место 
вблизи школы – это терри-
тория заброшенной «теле-
фонки». Огромное здание 
старой ГТС сегодня пустует, 
кроме первого этажа, где 
разместился продуктовый 
магазин. Окна остальных 
этажей полуразбиты и того 
и гляди полетят вниз на го-
ловы прохожих. Вокруг – на-
стоящая свалка, ровным 
слоем присыпанная битым 
стеклом. Очевидно, что это 
место привлекает не толь-
ко любопытную детвору. 
По словам жителей, здесь 
нередко собираются сом-
нительные личности и про-
исходят драки. Территория 
вокруг – сплошное минное 
поле – кругом открытые 
колодцы. Но все это ме-
лочи по сравнению с кир-
пичной полуразрушенной 
пристройкой к основному 
зданию. Заброшка без окон 
и дверей ничем не огороже-
на. Доступ в цокольный этаж 
открыт. В подвале – опас-
ные бетонные конструкции, 
кучи мусора, доски и… бе-
лый мишка со стразами. 
Вот оно – детство. Страшно 
представить здесь ребенка, 
но очевидно, что выпала иг-
рушка не из взрослых рук…. 

Это частная террито-
рия и частная собствен-
ность. В этом году вокруг 
заброшенного комплекса 
по каким-то причинам де-
монтировали ограждение. 
Представитель территори-
ального управления Киров-
ского района, как бы оправ-
дываясь, рассказал о том, 
что уже не один месяц 
в буквальном смысле слова 
уговаривает собственника 
принять меры и ограни-
чить доступ на частную (чи-
тай – опасную) территорию. 
Но собственник, который 
сейчас находится в Томске 
и лишь изредка наведыва-
ется в столицу Кузбасса, 
рассказывает терпеливым 
властям о том, что у него нет 
проекта и он еще не знает, 
как распорядиться полу-
разрушенными строения-
ми. А пока хозяин заброшек 
пребывает в творческих 
муках, одни любопытные 
школьники играют здесь 
в сталкеров, а другие про-
бегают мимо, зажмурив 
глаза.

Опасные 
землянки
Кемеровская школа 

№26 расположена недале-
ко от центра города, но без-
опаснее от этого не стала. 
Сразу за ее забором – во-
ронки заброшенных и обва-
лившихся погребов. Отго-
лосок советского времени, 
когда государство всяче-
ски поощряло, призывало 
и подталкивало население 
страны к самообеспече-
нию. Тогда и появились 
эти подземные «объекты» 
хранения. Никто в то время 
не требовал их оформления. 
Так эти землянки и дожили 
до наших дней – без до-
кументов и официального 
статуса. Страна с тех пор 
шагнула далеко вперед, 
а полунищее население 
продолжает хранить про-
дукты в земляных ямах: 

достатка многих не хвата-
ет на то, чтобы обеспечить 
себя цивилизованным бок-
сом. 

Часть погребов уже 
заброшена. То ли их хозя-
ева перестали испытывать 
нужду в таких хранилищах, 
то ли ухаживать за этими 
погребами попросту боль-
ше некому – владельцев 
найти не так просто даже 
с помощью объявлений 
и официальных уведомле-
ний. Как итог – почти поло-
вина погребов в этом году 
ушла под землю, образовав 
воронки разной глубины 
и диаметра. Внизу – мусор, 
обломки досок, куски арма-
туры. Глубина приличная, 
а края обвалов неукреплен-
ные – упасть легко. Скоро 
все это припорошит снегом, 
и рассмотреть ямы станет 
практически невозмож-
но. И хоть директор школы 
и утверждает, что дети уве-
домлены об опасности и им 
категорически запрещено 
заходить на эту террито-
рию, а погребные кратеры 
оцеплены красной сигналь-
ной лентой, даже во время 
присутствия делегации двое 
мальчишек весело исследо-
вали запретный участок. «В 
администрацию мы обра-
тились еще в сентябре, все 
в курсе нашей проблемы, 
даже МЧС, – рассказала ди-
ректор школы Татьяна Пет-
рова. – Вопрос не решается, 
потому что сюда затруднен 
проезд спецтехники, которая 
могла бы засыпать провалы. 
Буквально сегодня в адми-
нистрации пройдет очеред-
ное совещание по этому 
вопросу». 

Механизма решения 
этой проблемы пока нет. 
Как нет альтернативы у по-
жилых пенсионеров, кото-
рые десятилетиями пользу-
ются вырытыми погребами. 
Можно, конечно, войти 
в правовое поле и изъять 
неоформленные погреба 
и у тех, кто их забросил, 

и у тех, кому они по сей 
день служат местом хра-
нения нехитрого овощного 
скарба, без которого пере-
жить сибирскую зиму будет 
непросто. А можно пред-
ложить вариант доступной 
социальной аренды хра-
нилищ для незащищенных 
слоев населения, как дав-
но практикуется за рубе-
жом. Но местной исполни-
тельной власти, видимо, 
проще разводить руками. 
Прикрываясь гуманизмом, 
от которого попахивает 
беспомощностью или неже-
ланием эту самую помощь 
оказать, представитель 
терруправления Централь-
ного района пояснил: «Ну 
вы же понимаете, там соб-
ственность, люди хранят 
там картошку, мы не можем 
их выгнать». Но и предла-
гать ничего не торопятся. 
Но ведь очевидно, что само 
не рассосется. Таких по-
гребов по городу немало. 
И решение властям искать 
все-таки придется. Проде-
монстрирует ли муници-
пальная власть свою зре-
лость или в очередной раз 
поступит по отношению 
к своим согражданам не по-
человечески? 

Однако погреба – 
не единственная проблема 
26-й школы. На транзит-
ной тропинке, по которой 
через ее территорию хо-
дят жители близлежащих 
домов к остановке на про-
спекте Октябрьском, уже 
не один десяток лет лежат 
огромные бетонные пли-
ты. Никто не знает, когда 
они появились и чем так 
дороги району, что их ни-
кто не может или не хочет 
убрать. «Сколько себя пом-
ню, столько они здесь и ле-
жат, – рассказала местная 
жительница. – Я и две мои 
дочери постоянно ходим 
здесь. Темнота – хоть глаз 
коли. Мы просто уже при-
выкли. А если человек мимо 
пройдет не местный, может 
и ноги переломать. Я доче-
рей прошу всегда отзвани-
ваться, когда они проходят 
участок рядом со школой. 
Тут тебе и плиты, и гараж-
ный кооператив, и заросли 
с резким склоном, через ко-
торые дети постоянно ходят 
в школу, и отсутствие како-
го-либо освещения – в об-
щем, полный набор». 

Что делать с выявлен-
ными проблемами, участ-
ники рейда будут решать 
на следующей неделе 
в рамках круглого стола. 
«Наша акция не заканчива-
ется, она длящаяся, – по-
яснил сопредседатель 
регионального штаба 
ОНФ в Кемеровской об-
ласти А лексей Редь-
кин. – Мы просим кузбас-
совцев и дальше присылать 
информацию об опасных 
местах вблизи школ. Мы бу-
дем реагировать на эти сиг-
налы, а после изучения мар-
шрутов направлять данные 
об опасных объектах главам 
муниципалитетов, а так-
же в правоохранительные 
органы. Хочется верить, 
что на них последует своев-
ременная реакция до того, 
как случится какая-нибудь 
очередная трагедия». 

Ирина РИНИНА.
Фото автора.

ИДУТ ПЕРВЫЕ СЕРЬЕЗНЫЕ МОРОЗЫ
Слабые плюсы задержатся до выходных. 
До +1 обещают еще и в субботу. Но с пятницы будет 

снежно, местами по области сильные метели, порывы ветра 
до 15 м/с. В воскресенье днем уже до -10. А в начале гряду-
щей недели до -12, по ночам прогнозы уже обещают первые 
серьезные морозы до -15 и ниже. Очередное небольшое по-
тепление в Кузбассе начнется только в будущую среду.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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В Кемерове прошел рейд по опасным местам 
школьных маршрутов
Резонансная гибель самарской девочки многих заставила заду-
маться о том, что нужно сделать, чтобы не дать повториться подоб-
ным трагедиям. Одни начали выступать за усиление карательных 
мер и требовать возвращения смертной казни. Другие наконец уде-
лили должное внимание профилактике и обратили внимание на 
безопасность школьных окрестностей. 1 ноября представители Об-
щероссийского народного фронта, органов исполнительной власти 
и журналисты обследовали маршруты, по которым кемеровские 
дети добираются до школы. Как оказалось, их путь лежит через 
опасные недострои, провалившиеся погреба и открытые колодцы.

ГЛАВНОЕ

СТРАШНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ
НА МЕСТЕ КИТАЙСКОГО РЫНКА 
ПОСТРОЯТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Кемеровская администрация одобрила предло-

жение коммерсантов изменить назначение земель, 
на которых расположен рынок. Отныне там позволено 
возвести новый ТЦ.

Территорию, на которой расположен рынок «Дружба» 
в Кемерове, теперь можно использовать для возведения 
торгового центра или комплекса, что следует из постанов-
ления горадминистрации.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 42:24:0201003:892, расположенного в Ленинском 
районе города Кемерово, ул. Тухачевского, 58а – «объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы)» (код 4.2), территориальная коммунальная 
зона (К)» – гласит текст документа.

Таким образом, прошение ООО «Кем Групп» на измене-
ние назначения участка площадью 17 195 кв. метров было 
удовлетворено. Отмечается, что данные размеры позволя-
ют использовать земли для возведения ТЦ в соответствии 
с градостроительным регламентом территориальной зоны.

ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ 
ПО СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛА ВРАЧЕЙ 
Кузбасс, по данным Минздрава РФ, расположился 

на четвертом месте в России по сокращению количе-
ства врачей – сразу на 17,3% за 2018 год. 

Хуже ситуация только в Томской области (18%), Ново-
сибирской области, где из 11 тысяч остались только 4 611 
врачей (-58%), и Бурятии, где врачей стало меньше на 59% 
(1 499 вместо 3 673).

По мнению министра здравоохранения Вероники 
Скворцовой, ситуация связана с переездом специалистов 
в другие регионы, где предлагают больше денег.

– Нужно понимать, что в каждом субъекте своя специ-
фика, и нужно анализировать каждый регион в отдельности, 
так как проблемы оттока врачей из субъектов, от которых 
сравнительно недалеко добираться до Москвы, будут ины-
ми, нежели в отдаленных территориях с низкой плотностью 
населения, – сообщила министр.

Положительная динамика наблюдается в 31-м регионе 
страны. Так, в Хакасии количество врачей с 1 862 увеличи-
лось до 8 476, в Омской области – с 7 930 до 32 781.

Если же брать ситуацию в целом по стране, то за 2018 
год количество врачей увеличилось на 0,07% – на 404 че-
ловека.

КАРТИНУ КЕМЕРОВСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ 
ВЫСТАВИЛИ В ТРЕТЬЯКОВКЕ
В Москве в Государственной Третьяковской гале-

рее открылась выставка, на которой собраны работы 
юных художников со всей страны. Одной из участниц 
масштабной экспозиции всемирно известного музея 
на Крымском валу стала кемеровская девятиклассница.

Картина 15-летней кемеровчанки Аделины Хохловой 
вошла в специальную экспозицию Государственной Треть-
яковской галереи. Это собрание картин, выполненных юны-
ми художниками XXI века, приурочено к открытию выставки 
мастера лирического пейзажа Василия Поленова, созда-
вавшего свои живописные шедевры в XIX и начале XX века.

Работа кемеровской художницы под названием «Рай-
ская долина» стала одной из 20 работ последователей рос-
сийского живописца. Причем в число победителей вошли 
как ученики художественных школ, так и дети, которые учи-
лись рисованию самостоятельно. По словам воспитанницы 
художественной школы №19, свою картину она написала 
по мотивам семейной поездки во Вьетнам.

Провалы в земле за забором школы №26.
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По телевизору на 
прошедшей неде-
ле нам рассказали, 
что квартира в 11 
квадратных метров 
— это современное 
комфортное жилье, 
отвечающее всем 
потребностям чело-
века. Поговорим о 
жадности?

Уютные бетонные ко-
робочки в человейниках, как 
нам объяснили, появились 
исключительно из-за за-
боты строительного ком-
плекса России о нас с вами. 
«Современные решения по 
оптимизации пространства» 
позволяют, оказывается, 
сделать «кабинет-спальню» 
удобной для решения всех 
задач. Забыли добавить, что 
кухня тоже здесь, то есть 
это «кабинет-спальня-кухня» 
и даже немного прихожая. 
Благо унитаз все же в отдель-
ной выгородке. Архитекторы 
изучали, «удобно ли домохо-
зяйке варить обед» и накло-
няться при стирке белья. Не 
упрется ли задницей в стенку, 
короче.

Но главная забота не в 
этом. А в том, что граждане 
не могут позволить себе при-
обрести жилье. Дорого. А тут 
такой подарок: 11 метров 
всего за три с половиной 
миллиона.

Стройкомплекс возво-
дит два одинаковых дома. 
Щебень там, бетон, кирпичи, 
проводка-сантехника, обли-

цовка, краска, окна и все про-
чее — одинаковые. Стоят они 
через дорогу: один в одном 
регионе, другой — в другом. 
Цены на квартиры вдвое раз-
нятся. Это невидимая рука 
рынка решает или чья-то не-
померная жадность? В со-
седнем же доме квартиры 
продают вдвое дешевле тоже 
не себе в убыток?..

С медициной у нас тоже 
сплошные загадки. Пре-
зидент Владимир Путин 
на неделе даже Госсовет о 
здравоохранении проводил. 
Наверное, пытался разо-
браться. Интересно, получи-
лось или нет?

Потому что утром перед 
заседанием Госсовета СМИ, 
со ссылкой на справку Минз-
драва, сообщили, что число 
врачей в России сократилось 
в 54 регионах. К вечеру мини-
стерство уточнило: число со-
кратилось, но не так фаталь-
но. В той же Бурятии — вовсе 
не на 59 процентов, а на 15 
человек. Нормальная оши-
бочка такая. А ведь это деньги 
— ставки врачей, оборудова-
ние, рабочие места. И кто-то 
до них очень жадный.

«Ну, 30 миллионов — 
Россия не обеднеет. Прино-
сят бумагу на подпись — 3 
миллиарда получилось! Я 
сильно рассердился. 300 
миллионов пришлось вы-
дать». Это Путин на встрече с 
общественниками в Калинин-
градской области рассказал, 
как у нас стоимость проектов 
меняется. Тоже ведь, на-
верное, сначала данные (30 
миллионов) были подлинные, 

но ошибочные. Жадность не 
учитывали.

Вернемся ближе к ме-
дицине. Еще цитаты этой не-
дели.

«До 2008 года в резуль-
тате нацпроектов был сделан 
существенный прорыв в ме-
дицине в начальном звене», 
— сказал Дмитрий Песков и 
добавил, что «система про-
сто не так отлажена», вот и 
нет необходимого уровня.

«Тема годами не реша-
лась — модернизация поли-
клиник, районных больниц, 
которые сегодня в плохом, 
если не сказать, в ужасном 
состоянии», — сказал глава 
Минфина Антон Силуанов.

«Системно инфраструк-
туру никто не трогал с конца 
50-х годов», — заявила ми-
нистр здравоохранения Ве-
роника Скворцова.

«Конечно, во многих ре-
гионах оптимизация была 
проведена, прямо скажем, 
неудачно», — считает вице-
премьер Голикова.

Вот как тут разобраться? 
Был «существенный прорыв» 
и нацпроект или нет? Деньги 
точно давали. А почему тогда 
«инфраструктуру никто не 
трогал»? Деньги на другое 
давали — на оптимизацию? 
Тогда кто ответит за «пря-
мо скажем, неудачно»? Где 
деньги-то?

Одна новость на неделе 
показалась хорошей. Глава 
«Роскосмоса» Дмитрий Ро-
гозин заявил, что уволит всех 
«сотрудников-паразитов», не 
имеющих отношения к про-
изводственному процессу. 

И добавил, что только генди-
ректор этой госкорпорации 
может не иметь профильно-
го образования, а осталь-
ные — обязаны. Но кто тогда 
«сотрудник-паразит»? И для 
кого тогда на месте «оптими-
зированного» космического 
завода строят «космический» 
офисный небоскреб?

Кстати, насчет образова-
ния. Власти попали в вилку. 
Владимир Путин предрек не-
достаток квалифицированных 
кадров в России. Но как гото-
вить такие кадры, если это 
опасно? Почему? Помните 
книгу про овощную револю-
цию: «Чиполлино и Вишенка 
сидят рядом на одной парте 
и учат арифметику, грамма-
тику, географию, историю 
и все остальные предметы, 
которые надо хорошенько 
знать, чтобы защищаться от 
всяких плутов и угнетателей 
и держать их подальше от 
родной страны».

Пока не получается за-
щищаться и держать подаль-
ше. Пока получается, как в 
рассказанном президентом 
анекдоте. Очень точно отра-
жающем нашу жизнь, если 
вдуматься, и потому страш-
ном.

Приходит бабушка в 
юридическую консультацию 
и говорит:

— Имею ли я право?..
— Имеешь, бабушка.
— А могу ли я?..
— Нет, не можешь.
Иди, кум Тыква, в свой 

человейник, заливай доши-
рак кипятком. Жадины о тебе 
позаботятся.
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КАК ПОДОРОЖАЮТ УСЛУГИ ЖКХ В РЕГИОНАХ В 2020 ГОДУ

Чечня на 6,5%
Кабардино-Балкария на 5,4%
Дагестан на 5,2%
Ингушетия на 5,0%

на 5,0%
на 5,0%

Омская область

Москва

Московская область на 4,1%
Санкт-Петербург на 3,8%
Пермский край на 3,0%

на 3,0%Мурманская область

Ненецкий АО на 2,4% Источник: Правительство РФ.Правительство РФ.

До мельчайших деталей разобрали требования к дет-
ским туристическим маршрутам специалисты Минпросве-
щения. Самыми тяжелыми походами признаны 10-дневные 
маршруты. В походах третьей категории сложности могут 
участвовать только подростки от 15 лет. Причем в группе, 
которая идет в такой поход, должно быть не более 12 че-
ловек. Семилетние дети могут участвовать только в одно-
дневных, двухдневных и трехдневных вылазках на природу, 
а в 10 лет им разрешено отправляться в дорогу с палатка-
ми уже на четыре дня. Всем ребятам нужно иметь средства 
связи и знать, как вызвать спасателей.

ПОДРОСТКАМ ЗАПРЕТЯТ БРОДИТЬ ПО ЛЕСУ 
ДОЛЬШЕ 10 ДНЕЙ

Смотришь на кален-
дарь — День народ-
ного единства, ура! 
Смотришь в окно — 
невольно всплывает 
фраза: «Всё врут ка-
лендари», увы. 

…Когда на ХХ съезде 
КПСС был разоблачён культ 
личности, началась массовая 
реабилитация жертв сталин-
ских репрессий. Выжившие 
возвращались домой из ГУ-
Лага. За первый же год вер-
нулось больше 500 000. Ах-
матова сказала: «Теперь две 
России взглянут друг другу 
в глаза: Россия сидевшая и 
Россия сажавшая». 

Сейчас политических 
зэков гораздо меньше. Их 
реабилитация (если случит-
ся) никак не приведёт к тому, 
чтоб сидевшие поглядели 
в глаза тем, кто бил, пытал, 
стряпал липовые дела, выно-
сил позорные приговоры. 

Сейчас Россия вообще 
не делится (пока) на сидящую 
и сажающую. Она делится 
иначе: на знающую и незна-
ющую. Одна Россия смотрит 
три телеканала, другая — ин-
тернет, ютюб. 

Канальская, канализа-
ционная — что она знает об 
арестах, пикетах, шествиях, 
приговорах? Что она знает из 
ежедневных новостей об аре-
стах сотрудников МВД, ФСБ 
и т.п.? Ничего. 

Но нельзя сказать, будто 
сейчас две России. Их три, 
а то и четыре. Одна — в со-
ответствии с Конституцией 
— идёт в мирном шествии. 
Другая — лупит идущих за со-
ответствие с Конституцией. 
Третья — смотрит в телеви-

зор и ничего этого не видит. 
Четвёртая — смотрит в ютюб 
и пакует чемоданы. Пятая — 
уехала (несколько миллионов 
за 20 лет). Шестая — марши-
рует в Грозном и гуляет по 
Москве, роняя золотые пи-
столеты. Седьмая (не знаем, 
насколько массовая) — изви-
няется перед Кадыровым… 

Чертовщина! сколько ж 
их? Это ж очень разные Рос-
сии. Но в то же время — она 
одна. И не вся она — в геогра-
фических границах РФ, она 
есть и в Австралии. И далеко 
не все те, кто внутри наших 
географических границ…

Эту огромную Россию 
объединяет только русский 

язык. И именно эта Россия 
— увы, стремительно сокра-
щается. 

Молодёжь в некоторых 
бывших советских республи-
ках по-русски уже не говорит, 
не видит смысла. Дети и вну-
ки эмигрантов не говорят на 
русском. Мы потеряли десят-
ки миллионов… Но если смо-
треть на Северный поток-1 и 
на Северный поток-2, то всё 
хорошо. 

По Северным потокам 
в Россию текут деньги, а по 
Западному потоку из России 
утекают граждане, утекают 
мозги. 

Власть рассказывает об 
успехах, о стремительном и 

невероятном росте продол-
жительности жизни, о росте 
материнского капитала и др. 
и пр. А посмотришь в окно — 
такое впечатление, что власть 
борется за выжимание насе-
ления. 

От преступников можно 
(теоретически) искать защи-
ту у государства. От государ-
ственных преступников — за-
щиты нет, только бегство… 

Мы обмелели, как Араль-
ское море. В географиче-
ском атласе границы те же, 
а посмотришь из Космоса — 
моря нет, баржи и сейнеры 
гниют на берегу; ничего не 
растёт — не земля, а горькая 
соль. 

РУССКИЙ ЗАПАДНЫЙ ПОТОК
Александр МИНКИН

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА УРОКИ ОВОЩНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

73-летняя Тина Уотсон настолько любила чай, что по-
просила родственников похоронить ее в гробу, похо-
жем на упаковку любимого напитка. Британка дважды 
лечилась от рака, из-за инфекции у нее были ампути-
рованы ноги. А чай позволял ей сохранять позитивный 
настрой — его она выпивала в день до 40 чашек. Когда 
Тина скончалась от сердечного приступа, дочь решила 
выполнить ее просьбу. 

— иск на такую сумму подал оренбуржец к ФССП. Житель 
Оренбурга по имени Виталий пояснил, что претензию на та-
кую сумму подал к Федеральной службе судебных приставов 
из-за блокировки его страницы в Одноклассниках. На ней он 
написал о предпринимателе, который, по его словам, уста-
навливает некачественные окна, и назвал того мошенником. 
Пока шло разбирательство, приставы заблокировали его 
страницу за распространение неподтвержденных сведений. 
Оренбуржец утверждает, что не мог пользоваться страницей 
2 месяца. Конечно, такой компенсации он не получит — суд 
уже отказал ему.

100 трлн рублей

ТУРИЗМ

У Бранденбургских ворот в Берлине открыли 
инсталляцию из 30 тыс. ленточек-записок. 

Люди писали, что для них значило падение Берлин-
ской стены — делились  воспоминаниями и рассказы-
вали, о чем они мечтали в этой связи. Бетонная стена, 
отделявшая ГДР от Западного Берлина, была снесена  
9 ноября 1989 года.
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Ноябрь ознамено-
вался несколькими 
важными нововве-
дениями в жизни 
россиян. Мы изучили 
наиболее важные из 
них.

Клиентов 
МФО защитят 
от жилищного 
рейдерства
С 1 ноября микрофи-

нансовые организации не 
смогут давать кредиты под 
залог жилья или долей в нем. 
Как пояснил один из авторов 
вступающего в силу закона, 
спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, его положения 
предотвратят ситуации, ког-
да гражданин лишается един-
ственной квартиры из-за не-
значительного по сравнению 
с ее стоимостью займа. Такие 
случаи действительно быва-
ли: из-за высоких процентов, 
в десятки раз превышающих 
«тело» кредита, сумма к воз-
врату получалась огромной, 
и у человека отбирали квар-
тиру, если она была в залоге. 
Подобные действия МФО 
называли «жилищным рей-
дерством». Правда, и сейчас 
микрофинансовые организа-
ции смогут выдавать кредиты 
под залог недвижимости, но 
только нежилой.

Роман Блинов, руко-
водитель аналитического 
департамента «Междуна-
родного финансового цен-
тра»: «Такие нововведения 
существенно усложнят жизнь 
«рейдерам», но со временем 
они найдут лазейки и обход-
ные пути, чтобы выманивать 
имущество граждан».

Рунет станет 
суверенным
С ноября начинается 

процесс перехода операто-
ров на национальную домен-
ную зону. Таким образом, Ин-
тернет в России становится 
суверенным. Это значит, что 
в случае возникновения угроз 
устойчивой и безопасной 
работе Рунета на террито-
рии страны управлять сетью 
связи сможет Роскомнад-
зор. Между тем виды таких 
угроз и порядок управления 
правительству еще только 
предстоит утвердить. Авто-
ры закона о «суверенном Ин-
тернете» уверяли, что поль-
зователи Рунета изменений 
не почувствуют — никаких 
ограничений функционала и 
изоляции не будет, а доступ 
к иностранным сайтам оста-
нется. Цель законопроекта — 
обеспечение независимости 
от международной интернет-
системы.

Геннадий Николаев, 
эксперт Академии управле-
ния финансами и инвести-
циями: «Причин для паники 
нет: все государства в той или 
иной степени стараются обе-
спечить свою кибербезопас-
ность. Сейчас нет оснований 
полагать, что Россия пойдет 
по самому жесткому пути. В 
нашей стране порядка 6 тыс. 
операторов связи, а значит, 
отключить полностью Ин-
тернет даже в отдельном ре-
гионе крайне проблематично. 
Потенциально стоит ожидать 
более медленного Интерне-
та и перебоев в Сети, схожих 
с ошибочной блокировкой 
большого числа сайтов в по-
гоне за Telegram».

Поселиться в РФ 
станет проще
Иностранные граждане, 

живущие в России, смогут 
получить бессрочный вид на 
жительство. Сейчас документ 
выдают на 5 лет с правом 
продления. Бессрочный до-
кумент нужно будет заменить, 
как паспорт, в 14, 20 и 45 лет, 
а также при смене фамилии 
или имени. Высококвалифи-
цированные специалисты, 
которые приезжают в Рос-
сию по контракту с компа-
нией, и члены их семей бес-
срочный вид на жительство 
не получат — им дадут вид на 
жительство сроком действия 
их разрешения на работу. 
Кроме того, разрешение на 
временное проживание тем, 
кто родился в России, со-
стоит в браке с гражданином 
РФ, является участником го-
спрограммы по переселению 
соотечественников, признан 
беженцем или получил вре-
менное убежище в стране, 
будет выдаваться без квоты. 
Еще один вступающий в силу 
закон изменяет размер го-
спошлины за выдачу вида на 
жительство — она будет со-
ставлять 5 тыс. рублей вме-
сто 3,5 тыс. рублей.

Геннадий Николаев, 
эксперт Академии управ-
ления финансами и инве-
стициями: «Нововведение 
упростит жизнь мигрантам, 
но вряд ли число приезжих 
увеличится. Срок выдачи вида 
на жительства на пять лет не 
был для них преградой. Что 
касается высококвалифици-
рованных специалистов, то в 
настоящий момент наша эко-
номика не способна массово 
их привлечь: с 2017 года лишь 
174 человека воспользова-
лись возможностью получить 
гражданство по упрощенной 
схеме для квалифицирован-
ных профессионалов».

«Молочку» 
сертифицируют
С 1 ноября ветеринарная 

сертификация распростра-
нится на всю молочную про-
дукцию. До этого в систему 
«Меркурий» включались лишь 
сыры, молочные консервы и 
сливочное масло. Теперь 
сертифицирована будет вся 
молочная продукция, вклю-

чая питьевое молоко, слив-
ки, йогурты, кефир, творог, 
мороженое, не считая сорбе-
тов и фруктового льда. Вете-
ринарная сертификация, по 
мнению законодателей, нуж-
на, чтобы бороться с распро-
странением фальсификата в 
этом сегменте рынка. 

Анна Вовк, член 
Торгово-промышленной 
палаты: «После расшире-
ния применения системы 
ветсертификации возможно 
повышение цен на молочную 
продукцию. Цены производи-
телей поднимутся примерно 
на 10%. А вот поднимутся ли 
розничные цены — зависит от 
торговых сетей и их наценки. 
Резкое подорожание в розни-
це приведет к резкому спаду 
спроса, поэтому ретейлеры 
будут повышать цены посте-
пенно, по чуть-чуть, аккурат-
но нащупывая грань допусти-
мого».

Лекарства 
проконтролируют
Российские и иностран-

ные производители лекар-
ственных препаратов с 29 
ноября будут обязаны предо-
ставлять в Росздравнадзор 
документы, подтверждающие 
проведение трехкратных кли-
нических испытаний. Ранее 
они должны были пройти 
процедуру декларирования 
или сертификации лекарства, 
которая сейчас упраздняет-
ся. Подготовленные Минз-
дравом поправки призваны 
ужесточить ответственность 
производителей и дистри-
бьюторов за изготовление 
и распространение некаче-
ственной продукции. Прово-
дить клинические испытания 
будут подведомственные 
Минздраву и Росздравнадзо-
ру бюджетные учреждения.

Евгений Удилов, ру-
ководитель департамента 
образования Института 
трейдинга и инвестиций 
«Феникс»: «Чтобы нуждаю-
щимся больным не приходи-
лось годами ждать заверше-
ния трехкратных клинических 
испытаний препарата и пре-
одоления всех бюрократиче-
ских препятствий, часть пре-
паратов могли бы получать 
официально статус «экспери-
ментальных». Они могли бы 
даже размещаться в аптеке 
на отдельной полке, в про-

писанном законом порядке и 
с соответствующими хорошо 
заметными надписями. При 
этом докторов и сотрудников 
аптек нужно обязать преду-
преждать пациентов о том, 
что данное лекарство может 
быть эффективнее, но пре-
парат прошел более короткое 
по времени тестирование. 
Так пациент будет защищен 
от навязанного ему мнения 
Минздрава и надзорных ве-
домств».

Другие 
новшества
Оформление ДТП по 

Интернету и электронные 
ПТС. Согласно постановле-
нию правительства оформить 
легкие ДТП (не больше двух 
участников, нет пострадав-
ших, машины повреждены 
незначительно) в ряде ре-
гионов (Москва, Московская 
область, Петербург, Ленин-
градская область) станет воз-
можно через Интернет. 

С 1 ноября для грузо-
виков становится обяза-
тельным наличие тахогра-
фов на борту. Это приборы 
для регистрации скорости, 
режима труда и времени от-
дыха водителей. Их нужно 
устанавливать на грузовиках 
весом более 3,5 тонны. Та-
кое правило существовало и 
раньше, но из-за небольшо-
го штрафа водители наруша-
ли его. Теперь за отсутствие 
прибора повышается размер 
штрафа. Для водителей он 
составит от 1,5 до 2 тыс. ру-
блей, для индивидуальных 
предпринимателей — от 15 
до 25 тыс. рублей, для юрлиц 
— от 20 до 50 тыс. рублей.

На выброс загрязняю-
щих веществ в воздух будут 
выдаваться квоты. Правда, 
пока в рамках эксперимента 
в некоторых промышленных 
городах — Братске, Красно-
ярске, Магнитогорске, Мед-
ногорске, Нижнем Тагиле, 
Новокузнецке, Норильске, 
Омске, Челябинске, Черепов-
це, Чите и Липецке. Сам экс-
перимент будет проводиться 
с 1 января 2020 года, однако 
соответствующий закон всту-
пает в силу 1 ноября.

С первого дня ноября 
по новым правилам будет 
работать Росреестр. Ве-
домство должно будет сразу 
же уведомлять собственника 
о поступлении заявления о го-
сударственной регистрации 
перехода права собственно-
сти на объект недвижимости. 
Норма призвана защитить 
сделки с недвижимостью от 
мошенников.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ГОРЬКИЙ НОЯБРЬ

Нашумевшая еще летом 
тема введения в России 
налога на выброс угле-
рода — вновь в фокусе об-
щественного внимания. И 
вновь ее поднял Анатолий 
Чубайс. Напомнив, что 
наша страна присоедини-
лась к Парижскому согла-
шению по климату, глава 
«Роснано» оговорился, 
что ставки налога должны 

быть умеренными на ранних стадиях и что 
торопиться с этой мерой не следует. 

В свою очередь эксперты Института проблем естествен-
ных монополий предупредили о связанных с углеродным 
сбором угрозах для экономики и населения. По их расче-
там, кумулятивный эффект от ввода налога (в размере $15 
за тонну эквивалента CO2) и активного развития возобнов-
ляемой энергетики может обернуться существенным — до 
50% — ростом цен на электроэнергию. В первую очередь 
пострадают, конечно, крупные промышленные потребите-
ли. Но и рядовых плательщиков эта чаша не минует: от них 
потребуются выплаты в объеме 3–4%ВВП в год. 

Хуже всего придется отраслям экономики с высокой 
энергоемкостью — алюминиевой и нефтегазовой промыш-
ленности, электро- и теплоэнергетике, черной металлургии, 
добыче угля, производству удобрений. Появление налога 
чревато закрытием предприятий и ликвидацией целых от-
раслей (а значит, и сокращением рабочих мест) либо пере-
носом издержек на потребителей, говорится в отчете Инсти-
тута проблем естественных монополий, подготовленном по 
заказу Госдумы.

Судя по развитию событий, вокруг углеродного сбора 
будет еще сломано немало копий. В сентябре премьер Дми-
трий Медведев подписал правительственное постановление 
о принятии Парижского соглашения по климату от 12 декабря 
2015 года. Часть депутатов Госдумы это решение покороби-
ло: лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов 
заявил, например, что мнение парламентариев учтено не 
было. Тем не менее Госдума намерена в ближайшее время 
ратифицировать Парижское соглашение, из которого вопрос 
углеродного налога вытекает напрямую.

«Независимо от того, введут налог или нет, платить бу-
дет конечный потребитель, — считает директор Института 
актуальной экономики Никита Исаев. — Ему никуда не 
деться от плановой, два раза в год, корректировки цен на 
услуги ЖКХ. Многим не избежать и внепланового повыше-
ния тарифов, как это практикуют некоторые генерирующие 
компании».

«Сам по себе углеродный налог — это мера, предпо-
лагающая компенсацию за счет физлиц и компаний того 
ущерба, который наносит выброс CO2, — отмечает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Теоретически 
такой сбор в будущем может способствовать переходу по-
требителя на более экологичные варианты топлива. Одна-
ко ставка налога должна быть очень высокой, и это явно не 
российская история. Ни мы, ни наши дети не увидят, чем она 
закончится». 

По словам Бодровой, реализация идеи Чубайса по со-
хранению на начальном этапе минимальной ставки особую 
пользу экономике не принесет, зато увеличит нагрузку на 
население и бизнес. Возникнут проблемы с администриро-
ванием, повысится вероятность смещения сложных и энер-
гозатратных производств в те сферы, где подобного нало-
га нет. Впрочем, есть и несомненный плюс — это контроль 
выбросов и, как следствие, более чистая экологическая 
обстановка. Нужно ли это сейчас России? В любом случае 
определенная работа требуется, но в нынешних условиях эта 
мера может не сработать, а собранные деньги легко где-то 
«потеряются», рассуждает эксперт.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заметил, что идея 
введения этого налога противоречит позиции Президента 
России о моратории на увеличение фискальной нагрузки. 
Вопрос выплат за выбросы можно решить иначе — пере-
распределив существующие платежи. Кроме экологического 
сбора есть еще платеж за негативное воздействие на окру-
жающую среду — вот в него и стоит инкорпорировать угле-
родную компоненту, считает Шохин. Задача по избавлению 
экономики от углеродного следа должна касаться тех стран, 
которые не имеют своих углеводородов, а у нас их избыток, 
рассуждает в свою очередь первый зампред Комитета 
Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Еще один 
контрдовод парламентария: мера приведет к подорожанию 
потребительских товаров как минимум на величину налога. 

Конечно, чистый воздух стоит денег. Но готовы ли мы 
за это платить?

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ

Георгий СТЕПАНОВ, 
корреспондент отдела 

экономики

ЗЛОБА ДНЯ

Анатолий Чубайс 
остался едва ли 
не единственным 
сторонником 
введения нового 
налога.
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Как изменится жизнь россиян 
в последний месяц осени
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Неосведомленность представи-
телей власти о «плохих цифрах» 
стала принимать демонстратив-
ный характер. Недавно пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что не видел 
данных Минэкономразвития о 
700 тысячах закрывшихся ма-
лых предприятий, но знаком с 
«очень позитивными цифрами», 
которые представляет «Корпо-
рация МСП» под руководством 
Александра Бравермана, от-
вечающая за малый и средний 
бизнес в стране. Еще недавно Пе-
скову было «трудно понять», от-
куда берутся данные Росстата о 
том, что почти половине россиян 
денег хватает только на одежду 
и еду. Пресс-секретарь призвал, 
чтобы эти цифры объяснили уче-
ные.

Однако разница между реальностью и 
картинкой в телевизоре на массовом уровне 
становится все ощутимей. Материальное бла-
госостояние россиян ухудшается не первый 
год. «Тефлон» стирается, и «плохие новости» 
начинают «прилипать». В Кремле по инерции 
продолжают делать вид, что не замечают ни-
чего плохого. Но игра в «неосведомленность» 
только усиливает растущее недовольство в 
обществе. 

Отношение к власти в обществе начинает 
меняться. Признаки перемен видны по резуль-
татам опроса, проведенного ВЦИОМ. Социо-
логи опрашивали респондентов на предмет 
того, за кого из киногероев они проголосо-
вали бы на президентских выборах. Победу 
одержал разведчик Штирлиц с результатом 
20%. Второе место занял профессор Пре-
ображенский из «Собачьего сердца» с 12%. 
Вплотную на третьем месте расположился 
киллер-патриот Данила Багров — 11%. 

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров про-
комментировал результат таким образом, что 
«за Штирлицем скрывается образ Владимира 
Путина». Это достаточно очевидно. 

Что касается профессора Преображен-
ского, то «это фронда. Умная, но фронда, а 
не заговор и революционное восстание». 
Преображенский — это «кухонный ворчун», 
который недоволен существующим положе-
нием вещей, но не зовет на баррикады. Иными 
словами, такое недовольство не представляет 
опасности для власти. 

За Штирлица голосовали люди старше-
го и среднего возраста, жители небольших 
городов. За Преображенского — избиратели 
среднего возраста, преимущественно жители 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

Однако у молодежи оказались совсем 
иные кумиры. В возрастной категории 18–24 
лет 18% получил глава бригады Саша Белый, 
15% — Данила Багров, 13% — Валерий Хар-
ламов. Среди опрошенных в возрасте 25–34 

лет другая расстановка: Данила Багров — 
16%, Валерий Харламов — 9%, Саша Белый 
— 6%. 

Багров — это бунтарь, который не при-
знает существующие правила и нормы, готов 
к активным действиям силовыми методами, 
диктует свои правила. Саша Белый — бандит, 
но придерживающийся «понятий» о справед-
ливости. Эти результаты — явный сигнал о за-
просе на решительные действия среди самых 
социально активных слоев общества. 

Но власть предпочитает не замечать 
«плохих новостей». Успокаивающий коммен-
тарий об «электорате» профессора Преобра-
женского лучше соответствует установке на 
поддержание иллюзии стабильности и благо-
получия.

Если суммировать результаты Данилы 
Багрова и Саши Белого в возрастной группе 
18–24 лет, то для 33% опрошенных «идеаль-
ным политиком» является Робин Гуд, дей-
ствующий криминальными методами, «благо-

родный бандит», воплощающий идею «добра 
с кулаками». Повеяло атмосферой конца 80-х 
и 90-х годов. И это не случайно.

Исследование ВЦИОМ продемонстри-
ровало картину современного российского 
общества. Конформистское большинство 
(старший и средний возраст), заметный слой 
недовольных, но не готовых к активным дей-
ствиям граждан среднего возраста (в основ-
ном жители двух столиц) и бунтарски настро-
енная часть молодежи, которая отвергает 
существующие правила и готова бороться за 
то, чтобы установить свои собственные. 

Закономерно, что запрос предъявля-
ет молодежь. Ей надо развиваться, строить 
семейные отношения, карьеру. Правила, 
установленные старшим поколением, заман-
чивых перспектив для роста и развития не 
предоставляют. Собственность «распилена», 
«хлебные места» заняты, условия для разви-
тия малого бизнеса неблагоприятны, о чем 
свидетельствуют данные Минэкономразви-
тия, приведенные выше. Добавим сюда, что 
качественное образование и медицина — 
платные, кредиты для бизнеса — дорогие. 
Неудивительно, что молодые специалисты 
уезжают работать в другие страны.

Но все это «плохие новости», которые не 
выносятся на широкое обсуждение, чтобы «не 
раскачивать лодку». Есть ведь «хорошие но-
вости» о победах в Сирии и новости о том, как 
«загнивает» Запад. Такая информационная 
политика может еще как-то отвлечь старшее 
поколение, но в отношении молодежи она не-
эффективна. Молодежь интересуют реальные 
возможности для самореализации, а не ре-
портажи о том, как плохо живут за границей. 
Тем более что молодежь активно ездит за ру-
беж и на собственном опыте знает, чего стоят 
телевизионные страшилки.

«Тефлон» отслаивается от позитивного 
образа власти под ворчание профессора Пре-
ображенского и суровые взгляды Саши Бело-
го и Данилы Багрова. В данной ситуации есть 
два выхода — нанести на образ власти новый 
слой «тефлона» или заняться системным ре-
шением накопившихся в обществе проблем. 

Пока не видно признаков действия ни 
в том, ни в другом направлении. Правящий 
класс отчаянно стремится заморозить ситуа-
цию, оставить все как есть, тем самым усу-
губляя существующие в обществе противо-
речия и отдавая пас нарушителям правил. А 
решительно настроенное активное меньшин-
ство никакой «тефлон» уже не остановит.

Автандил 
ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

«ТЕФЛОНОВОЕ» ПОКРЫТИЕ ВЛАСТИ
Не стоит недооценивать электорат 

профессора Преображенского

На днях в Пенсионном фонде 
объяснили, почему нельзя в 
2020 году возобновить индек-
сацию выплат работающим 
пенсионерам. Оказывается, для 
этого потребуется 368 миллиар-
дов рублей, которых, конечно 
же, нет. И действительно: столь-
ко свободных денег в Пенсион-
ном фонде, который получает 
постоянную и весьма солидную 
подпитку из федерального бюд-
жета, физически нет.

Но давайте посмотрим на ситуацию с 
другой стороны.

В 2016 году, по данным Росстата, у нас 
работали 15,3 миллиона пенсионеров. За-
тем было принято решение об отмене им 
индексации выплат. В 2017 году их числен-
ность сократилась сразу же до 9,9 миллио-
на человек. На 1 января 2019 года эта цифра 
еще меньше — около 9,7 миллиона. Росстат, 
приводя эти данные, специально отмечает, 
что такое падение произошло именно из-за 
отмены индексации пенсий этой группе ра-
ботающих.

А теперь посчитаем, сколько потерял 
доходов Пенсионный фонд из-за подобного 
решения. С рынка труда (по крайней мере 
официального) ушло 5,4 миллиона работ-
ников, за каждого из которых в Пенсионный 
фонд уходило 22% начисленной им зарпла-
ты. Если взять средний размер начисленной 
оплаты труда по стране, который в 2017 году 
в среднем за месяц составил 39,2 тыс. руб., 

то в Пенсионный фонд с такого работника 
за этот год поступило примерно 100 тыс. ру-
блей. Умножим эту цифру на 5,4 миллиона 
человек — и получим не менее 500 миллиар-
дов рублей недополученных доходов. А это 
куда больше упомянутых Пенсионным фон-
дом недостающих 368 миллиардов.

Конечно, можно предположить, что зар-
плата работающих пенсионеров ниже сред-
ней, так как в своей массе они занимают 
непрестижные места, не требующие особой 
квалификации (уборщики, консьержи, сани-
тарки, гардеробщики, охранники и т.п.). Но и 
в этом случае упущенная выгода Пенсионно-
го фонда все равно будет сопоставима с 368 
миллиардами рублей.

Получается, что своим решением — а 
оно официально называется «Федеральный 
закон от 29.12.2015 года №385-ФЗ «О прио-
становлении действия отдельных положений 
законодательных актов Российской Федера-
ции, внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и 
особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и социальных пенсий» — государство:

снизило уровень жизни более 15 мил-
лионов человек;

обескровило рынок труда, лишив его 
5,4 миллиона неприхотливых, согласных на 
малооплачиваемую, но востребованную ра-
боту людей;

лишило Пенсионный фонд чуть ли не 
полтриллиона рублей ежегодных доходов.

Какое же обоснование правительство 
— а именно оно инициатор этого закона — 
внесло в 2015 году в Думу? Цитирую: «ра-

ботающие пенсионеры имеют источник для 
покрытия инфляционных издержек в виде за-
работной платы». Это, переводя с чиновни-
чьего на русский, означает, что оплата труда 
растет так быстро, что перекрывает инфля-
цию. Но если заглянуть на сайт Росстата, то 
можно легко увидеть иную картину: реальная 
зарплата за период 2015–2018 годов вырос-
ла лишь на 1% (что объясняется прежде всего 
катастрофическим падением этого показате-
ля в 2015 году — на 9%). А индекс потреби-
тельских цен накопленным итогом за тот же 
период поднялся на целых 27%.

При этом надо иметь в виду, что ре-
альная зарплата на непрестижных и мало-
оплачиваемых рабочих местах, которые 
зачастую занимают пенсионеры, во многих 
случаях растет медленнее, чем в среднем 
по стране. Самые большие приросты у нас 
в «добыче полезных ископаемых» (читайте 
— «нефть и газ»), а также в «финансовой и 
страховой деятельности». Благодаря прези-
дентским указам 2012 года довольно быстро 
росла оплата труда в бюджетной сфере, но 
это зачастую сопровождалось увольнением 
«лишних» работников, среди которых боль-
шинство — пенсионеры.

Вся эта финансово-экономическая эпо-
пея вызывает у меня один-единственный во-
прос: так в чем же была задумка анонимных 
авторов из правительства, когда они пред-
ложили ущемить права работающих пенсио-
неров?

Сэкономить деньги Пенсионного фонда 
(а заодно и федерального бюджета)? Но при 
этом ведь были потеряны страховые взносы 
от более чем 5 миллионов работников, сумма 

которых точно больше полученной экономии 
на выплатах. А заодно появились дополни-
тельные проблемы на рынке труда и пополни-
лась численность малообеспеченных людей.

Кстати, эта «новация» произошла в 2016 
году и действует до сих пор, что, скорее все-
го, обострило известные чувства большей 
части нашего общества во время прошло-
годней пенсионной «реформы», а также и по 
сей день создает резко негативный фон для 
общественного принятия любых изменений 
пенсионной системы.

Можно было бы как-то войти в положе-
ние правительства, если бы в России буше-
вал финансовый кризис: двузначная инфля-
ция, дефицит бюджета, отсутствие резервов. 
Но ведь всего этого нет: и рост цен (по край-
ней мере, объявляемый официально) мини-
мальный, и который год бюджет сводится с 
профицитом, и Фонд национального благо-
состояния пухнет — сейчас там уже чуть ли 
не 7% ВВП. Причем деньги туда продолжают 
поступать — ведь бюджетное правило с це-
ной отсечения 40 долларов за баррель нефти 
продолжает действовать. Только за текущий 
(неполный!) год этот Фонд пополнился почти 
4 триллионами рублей — а это 10 годовых ин-
дексаций выплат работающим пенсионерам! 
И это на фоне низких, мало кого устраиваю-
щих пенсий, к которым прибавляется столь 
же невысокая в массе своей зарплата. 

Так и закрадывается мысль, что прави-
тельство либо не знает, как живут пожилые 
люди, либо просто профнепригодно (что, 
впрочем, вытекает из первого предполо-
жения). А ведь впереди уже видны контуры 
надвигающегося транзита власти в 2024 
году, который, как, видимо, предполагается 
теми, кто принимает решения в России, дол-
жен быть гладким, без потрясений. Ситуация 
с продолжающейся вопреки финансовой ло-
гике и здравому смыслу неиндексацией вы-
плат работающим пенсионерам может эту 
благостную картинку серьезно подпортить, 
добавив серьезную порцию негатива в и так 
нарастающую массу общественного недо-
вольства социальными порядками в стране.

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВЛАПШАЕвгений 

ГОНТМАХЕР, 
экономист

Правительство не хочет давать денег 
на индексацию их пенсий
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Надо разговаривать, надо. Хва-
тит уже русским с украинцами 
смотреть друг на друга сквозь 
прицел. Хватит! Посредники нам 
не нужны. И я позвонил в Киев 
известному на Украине журна-
листу Дмитрию Гордону. Надо 
разговаривать, чтобы хоть как-
то понять друг друга.

— В чем вы видите причины русско-
украинского конфликта? Да, по-моему, 
вина России велика, прежде всего в том, 
что она сквозь пальцы смотрела, как ваш 
президент Янукович полтора года аги-
тировал за Евросоюз по всем вашим ка-
налам, а очухалась только за неделю до 
подписания. А что мы делали до этого? 
Пилили газовые бабки вместе с вашими 
олигархами. Россия проиграла Украину в 
этом смысле. Но за пять лет войны Украи-
на сделала не меньше, чтобы тоже стать 
виновником всего произошедшего.

— Начнем сначала. Притом что Россия 
крепко держала Украину все годы, руковод-
ство ее, Владимир Путин, совершенно не 
понимает Украину. Только человек, не по-
нимающий Украину, мог трижды поздравить 
Януковича в 2004 году с президентством.

— Ну, ему очень хотелось.
— Да, но он же разведчик, надо бы по-

нимать, что у нас так, как в России, не про-
ходит. Владимир Владимирович с завидным 
упрямством повторяет, что украинцы, русские 
и белорусы — один народ. Нет, три разных на-
рода. То, что проходит в России, не проходит в 
Украине. Он никак не может понять эту страну, 
он постоянно делает в ней ошибки. Россий-
ская власть не может понять: что это хохлы 
тут бунтуют, что им все не так? Что это они на 
Майдан выходят? Что, им Россия не друг, что, 
они не хотят воссоединиться? Не случайно 
Путин сказал, что развал Советского Союза 
— это его главная трагедия в жизни.

— Я с ним согласен. А вы разве не но-
стальгируете по нашей с вами бывшей ро-
дине? Я так очень.

— По родине, которая угробила десятки 
миллионов людей, просто так в топку кинула 
из-за каких-то мифических идей? Да, у нас с 
вами было прекрасное детство, но носталь-
гировать по дефициту туалетной бумаги или 
очередям за колбасой — какого черта! Весь 
мир жил как цивилизованные люди, а мы жили 
в говне, и все на ракеты шло, понимаете? То 
голод, то война.

— Вы какую сейчас войну имеете в 
виду — Великую Отечественную?

— Да. Человеческая жизнь ничего не сто-
ила. Переврана история… 

— Но ведь все закончилось великой 
Победой. Вы будете спорить с этим?

— Я не спорю с великой Победой, я спорю 
с ценой этой победы. У нас в Украине полно-
стью открыли архивы КГБ СССР, я периоди-
чески смотрю расстрельные дела 1937–1939 
годов. Это часть нашей истории. Человек, 
который проведет в архиве часов пять за лич-
ными делами расстрелянных, все понимает о 
Советском Союзе и никогда не будет по нему 
ностальгировать. 

Но вернемся к Путину. То, что Януковича 
не одергивали… Да они и представить не мог-
ли, что может быть Майдан, когда Януковича 
сметут. У меня есть тревожные мысли о том, 
что Майдан, смещение Януковича и отъем 
Крыма — это была одна российская спецопе-
рация. 

— Что, ваш Майдан тоже Россия 
устроила?

— Конечно. Украинский Майдан внес хаос 
и дал возможность России забрать Крым. 

— Да, Россия использовала Майдан, 
но то, что она его устроила… Сейчас вы 
похожи на американцев, которые только 
и твердят, что во всем виновата Россия.

— Да, конечно, Россия использовала 
Майдан, а не устроила его. Майдан устроили 
украинские олигархи, связанные с Россией. 

— А Порошенко? Он тоже наш чело-
век?

— Я-то его не люблю, и он это знает, я это 
ему говорил в глаза. Он три года не продавал 
свою шоколадную фабрику в Липецке, когда 
у нас с Россией шла война. Все это время он 
с Путиным находился в ближайшем контакте. 
Хотя он очень подготовленный человек как 
президент.

— Только люди проголосовали не 
столько за Зеленского, сколько против 
этого подготовленного Порошенко. Он их 
достал совсем.

— Конечно, потому что он негодяй. 

— Понятно. Ну а то, что Украина тоже 
виновата в том, что случилось, — нет?

— Нет, Украина защищала свою террито-
рию. В чем наша вина? В том, что мы защи-
щались?

— Но даже Коломойский уже назвал 
то, что происходит в Украине, граждан-
ской войной. Вы с этим не согласны?

— Да, он так сказал, но надо рассматри-
вать причины и следствия. Если бы россияне 
не пришли на территорию Украины, ничего бы 
не было. 

— Но 90 процентов людей, сражаю-
щихся в Донбассе против Украины, это 
граждане Украины.

— Это правда. 
— А для вас и для тех людей в Украи-

не, которые принимают решения, они не 
люди? Разве у них нет своей правды, ко-
торую они защищают как могут?

— Люди, которые живут на Донбассе, в 
том числе на временно оккупированной тер-
ритории, — это граждане Украины, это укра-
инцы, у которых есть и своя правда, и свои 
права, и я ни в коем случае не считаю их людь-
ми второго сорта, это абсурд. Просто произо-
шла ситуация, когда с помощью умелой про-
паганды, в которую вкладываются миллиарды 
долларов, им внушили, что нацики хотят их 
атаковать, что им хотят украинский язык по-
всеместно включить. Я долго думал, как такую 
великую страну, как Германия, — страну Гете, 
Бетховена — могли переориентировать на на-
цизм…

— Вы сейчас скажете про геббельсов-
скую пропаганду.

— Но это же так. Вот и Соловьев с Киселе-
вым делают то же самое, это они возглавляют 
информационный спецназ. Когда сидит про-
стой человек, а ему говорят с федерального 
канала: нацики, кровавые бандеровцы идут 
резать всех русских на Донбассе — он верит 
в это, встает, берет в руки ружье. Вот прямая 
связь.

— А стоит ли им что-то придумывать, 
когда ваш же господин Билецкий прихо-
дит со своими вооруженными друзьями 
в зону разграничения, делает что хочет, 
говорит, что Украина никуда не уйдет, и 
Зеленский вынужден с ними считаться. 
В свое время у вас был такой неадекват-
ный персонаж Сашко Билый, и Аваков его 
убрал, ликвидировал. Но что Зеленскому 
делать с этими вашими нациками? 

— У Зеленского есть все полномочия, 
таких полномочий, как у Зеленского, не было 
никогда и ни у кого за всю историю Украины. 
А самое главное — 73 процента избирате-
лей.

— Уже 67. 
— Это временное колебание. Он очень 

хороший человек.
— Он замечательный парень, я с удо-

вольствием пересматриваю «Квартал 95», 
где он выступал. Но он стал президентом в 
пиковый, тяжелейший момент для Украи-
ны без всякого опыта. Чтобы изменить 
ситуацию, он должен стать Наполеоном, 
диктатором, которого он тоже, кстати, 
играл. Но он же не сможет, потому что 
очень хороший человек.

— Диктатура в Украине невозможна по 
определению. Я в Зеленского верю, лично 
в него. Да, мне тоже не нравятся некоторые 
люди, которые рядом с ним. Но хороший чело-
век — разве этого мало? Знаете, вот я никогда 
не смогу мучить кошку, это воспитание.

— Гитлер тоже любил собак, и что?
— Ну хорошо, может, мой пример не 

очень удачный. Но есть табу в жизни нормаль-
ного человека. В жизни Зеленского тоже есть 
табу. У него прекрасная семья, папа с мамой, 
жена замечательная, друзья прекрасные, с ко-
торыми он по жизни идет. Он на правильном 
пути. А самое главное, он любит свою страну. 
И он не президент одной половины Украины, 
как у нас всегда было до того. За него прого-
лосовали везде.

— Кроме Львовской области.
— Да, где были сильны позиции Поро-

шенко, который спекулировал на понятиях 
«армия, мова, вира».

— Зеленский хочет объединить всех, а 
получается, что, желая угодить всем, ни-
кого не обидеть, он сидит на двух стульях 
и ничего не может.

— Я вам скажу страшную вещь. Если вы 
приедете сегодня в столицу бандеровской 
Украины Львов, вы будете поражены тем, 
что часто на улице услышите русскую речь, и 
никто за это никого не бьет. Это очень госте-
приимный, гуманный, хороший город. Это все 
стереотипы.

— Но когда у людей отнимают их род-
ной язык, отнимают их символы и ценно-
сти, что они должны делать? Когда сно-
сят памятники Великой Отечественной 
войны? Вы говорите, что война — ужасная 
страница. Я говорю: да, ужасная, но геро-
ическая при этом. А у людей это отнимают 
и взамен ставят памятники Бандере с Шу-
хевичем, который воевал в ваффен СС… 
Но здесь как раз вам мое уважение, так 
как вы были единственным в Киевском 
горсовете, который выступил против па-
мятников Бандере.

— Да, я был единственным, кто голосовал 
против того, чтобы называть Московский про-
спект проспектом Бандеры.

— Но тогда что вы скажете этим лю-
дям в Донецке? Что они обдолбаны про-
пагандой? Что они теперь только на кухне 
между собой могут говорить по-русски?

— Сам-то я говорю то по-русски, то по-
украински, это зависит от моего настроения. 
И газеты у меня выходят по-русски, сайт по-
украински и по-русски. Я видел очень много 
евреев в Израиле и в Америке, которые смо-
трят «Россию 1» и Первый канал и очень лю-
бят Путина, просто обожают. А если бы там 
вещали другие каналы, у них было бы другое 
мнение. Человек слаб. Но, когда я вижу до сих 
пор в России на каждой центральной площади 
памятник Ленину и улицы Ленина, я говорю: 

ребята, мы же в XXI веке живем, мы же знаем, 
что это упырь был, преступник. У нас декомму-
низация произошла, и правильно, так и надо. 
Не могут стоять памятники Ленину, человеку, 
виновному в массовой гибели людей.

— А как же во Франции все памятники 
Дантону и Робеспьеру стоят на месте?

— Я предлагаю, чтобы все памятники со-
ветскому режиму собрали в одном месте и 
сделали там музей под открытым небом. Да, у 
нас крушили памятники. Крушили, как прави-
ло, те националисты, которые руководились 
извне. Это очень тонкая игра, Саша. И донец-
ким шахтерам тоже создавали свою картинку: 
кто будет говорить по-русски, того будем вы-
гонять с работы. Показывали ошалелых наци-
ков, типа Ирины Фарион. Эта сволочь, которая 
в советское время была членом КПСС и отве-
чала во Львове за работу с иностранными сту-
дентами. Потом она резко стала такой бравой 
националисткой, евреи ей везде мерещатся.

— Вот такие люди и становятся нацио-
налистами, резко переобувшись на лету.

— Поверьте мне, она продолжает выпол-
нять задание.

— То есть она наш человек?
— Я предложил ей пройти детектор лжи, 

чтобы она ответила на один вопрос: являлась 
ли она агентом КГБ и является ли агентом 
ФСБ? Она отказалась. Я им и говорю: молод-
цы, правильно все делаете.

— Мне кажется, вы на этом подвину-
лись.

— Я знаю очень много людей, руководите-
лей спецслужб разных стран. Я общаюсь с ру-
ководителями разведок, я знаю многие вещи, 
о которых не имею права говорить. Я знаю, что 
ряд руководителей послемайданной Украины 
являлись агентами КГБ и ФСБ.

— Это я уже слышал.
— Уверен, их фамилии назовут, это сто 

процентов. Ну год, два, три, ну пять, но все 
равно назовут. Ведь то, что Сталин являлся 
агентом царской охранки, это же не придума-
но кем-то.

— А вы знаете, что вас, Зеленского, 
Коломойского, Гройсмана, то есть всех 
украинских евреев, в Кремле считают 
нашей пятой колонной? Потому что как 
же нормальный еврей может поддержи-
вать УПА (запрещена в России), отмечать 
14 октября день рождения украинской по-
встанческой армии, как он может жить на 
проспекте Бандеры, на улице Шухевича? 
Как это можно?

— Я, например, не отмечаю дни рожде-
ния УПА, это чуждая для меня история, и сво-
бодно говорю об этом. Я родился в Киеве, всю 
жизнь тут прожил, за исключением двух лет в 
Советской армии. Я толерантный человек, я 
говорю, что памятник Бандере во Львове и 
Тернополе — нормально, памятник Бандере 
в Харькове — ненормально. У нас государ-
ство одно, но мы разные. Надо искать точки 
соприкосновения, точки близости, а Россия 
нас разделяет.

— Вы знаете, я вижу мало общего 
между восточноукраинскими и западноу-
краинскими людьми. Это очень большая 
проблема для вас.

— Сшивает экономика. Возьмем Швей-
царию — четыре разных языка, разные люди. 
Какие проблемы? 

— Хороший пример. Швейцария — 
четыре разных языка, государственных. 
Бельгия — три государственных языка. 
Маленькая Финляндия, там всего пять 
процентов шведов живут, но шведский 
тоже государственный. У вас же была 
такая классная страна, когда ведущий 
говорит по-украински, ему отвечают по-
русски, и все друг друга понимают. Этого 
нельзя терять.

— Я согласен с вами, но сейчас особые 
условия, условия войны, когда Украина должна 
сохранить свою идентичность и суверенитет. 
Угроза того, что от Украины ничего не оста-
нется, очень велика, она не призрачна. Но я 
разговариваю на русском, и в Киеве у нас про-
центов 70 общаются на русском, а может, и 
80, и это никому не мешает. Никто мне не ска-
жет: говори только по-украински, — никто. Как 
хочу, так и говорю. Просто великодержавная 
Россия приватизировала русскую культуру, а я 
считаю, что русская культура принадлежит че-
ловечеству. Я человек, влюбленный в русскую 
культуру. Для меня Пушкин и Достоевский не 
являются синонимом Путина. Но как мне ска-
зал Владимир Буковский: «Путину в Украине 
нужно устанавливать памятники, потому что 
столько, сколько он сделал для объединения 
украинского народа, не сделал никто».

Александр МЕЛЬМАН.

Дмитрий ГОРДОН: «Путину в Украине нужно 
ставить памятники»

НЕЗАЛЕЖНАЯ ПРАВДА

Журналист 
Дмитрий 
Гордон и 
президент 
Украины 
Владимир 
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В России ощутимо пахнет чем-
то очень тревожным и нехоро-
шим. Пытаясь «поймать за хвост» 
первоисточник этого запаха, я 
ломал себе голову в течение не-
скольких месяцев. Ничего не по-
могало — до тех самых пор, пока 
в моей памяти вдруг не всплыло 
знакомое мне из романов слово 
«энтропия».

Энтропия — это мера необратимого рас-
сеивания или бесполезности энергии, когда 
не всю энергию системы можно использовать 
для превращения в какую-нибудь полезную 
работу. Современная Россия — страна с нако-
пленными огромными финансовыми резерва-
ми и, следовательно, с не менее масштабным 
экономическим потенциалом. Но этот потен-
циал пока так и остается потенциалом, кото-
рый в будущем может реализоваться, а может 
и нет. Если Россия сможет преодолеть энтро-
пию, то нынешние сложные годы останутся 
позади. Если же энтропия окажется сильнее, 
то мы обречены на медленную стагнацию. 

В ловушке медленного 
роста 
Вот данные о бюджетах разных госу-

дарств за прошлый год. В США превышение 
расходов над доходами составило 779 милли-
ардов долларов, в Китае — 555 миллиардов, 
в Великобритании — 59 миллиардов 300 мил-
лионов, во Франции — 87 миллиар-
дов 640 миллионов. А вот ана-
логичные данные по России: 
превышение доходов над 
расходами — 43 милли-
арда 628 миллионов 
долларов. 

В п е ч а т л я е т ? 
Меня лично очень 
даже впечатляет. Но 
вот беда: как хорошо 
знает почти каждый из 
нас, «здоровая полно-
та» государственной 
казны почему-то никак 
не конвертируется в по-
вышение уровня жизни 
граждан.

Приступая к попытке доко-
паться до первоисточника проблем 
нашей экономической политики, я ожи-
дал услышать массу критических замечаний 
по поводу работы правительства. Но отвесив 
кабинету Медведева положенную порцию 
словесных оплеух, эксперты вдруг делали 
важное дополнение: нынешнее внешнепо-
литическое положение России таково, что от 
качества работы правительства по большому 
счету ничего особо не зависит. 

Вот что, например, мне сказал директор 
Центра исследований экономической по-
литики экономического факультета МГУ 
Олег Буклемишев: «Шансов на успешное по-
ступательное развитие нет никаких. Мы живем 
не в XVIII, а в XXI веке. Любой разрыв техноло-
гических цепочек, связывающих все страны 
мира, неминуемо приводит к масштабной 
потере общественного благосостояния».

Я никоим образом не ставлю под сомне-
ние профессионализм моего собеседника. 
Но я твердо убежден: Россия обязана делом 
доказать, что описанный выше сценарий не 
является неизбежным. Ведь если нынешнее 
внешнеполитическое противостояние с За-
падом обрекает нашу экономику на стагна-
цию и загнивание, то в интересах России как 
можно скорее завершить это противостояние. 
Однако является ли подобная задача реально 
исполнимой?

«Для западного общественного мнения, 
которое формируют медиа, в глазах многих 
влиятельных сил на Западе Путин — это уже 
не столько человек, сколько политический 
бренд, символ. Его боятся и ненавидят. Пока 
Путин у власти в России, в наших отношениях 
с Западом ничего принципиально не изменит-
ся. И успехи российской внешней политики, 
как сейчас в Сирии, например, только уси-
ливают чувство бессильного раздражения», 
— сказал мне председатель президиума 
Совета по внешней и оборонной политике 
Федор Лукьянов.

Но, может быть, нам тогда стоит отложить 
вопрос о налаживании отношений с Западом 
до момента неизбежной в исторической пер-
спективе пересменки в Кремле? В либераль-
ном крыле российской политической элиты 
очень многие придерживаются именно такой 
позиции — позиции, которая оказывается со-

вершенно несостоятельной, даже 
если ее подвергнуть самому 

поверхностному анализу. 
«Уход Путина с 

первых ролей в рос-
сийской политике 

вызовет у Запада 
сначала долго-
жданный вздох об-
легчения, а затем 
— всплеск надежд 
на то, что теперь-
то Россия точно 

изменится к преж-
нему, то есть, с точ-

ки зрения Запада, к 
лучшему, — продолжил 

излагать мне свой долго-
срочный прогноз Федор 

Лукьянов. — Как только Путин 
уйдет, начнется активная проверка 

на прочность — и мирным наступлением, и не 
вполне мирным. Самое печальное случится, 
если начнется очередной цикл того, что мы 
уже проходили, — что-то вроде современной 
версии горбачевской перестройки. Тогда мы 
неизбежно соскользнем в ту же самую заве-
домо бесперспективную колею: сначала — эй-
фория и ожидание, потом — разочарование и 
отторжение». 

Где же тогда выход? Выход — в том, что-
бы не тратить драгоценное время и не менее 
драгоценные эмоциональные и интеллекту-
альные ресурсы на то, чтобы «ждать у моря 
хорошей погоды». Россия не должна начинать 
налаживание своих отношений с Западом, на-
ходясь в позиции слабости, в позиции проси-
теля, который ждет, что его все поймут, ему 
все простят и спишут. Ничего нам не простят 
и ничего нам не спишут.

«Корни ухудшения наших отношений с 
Западом уходят глубоко — в период распа-
да прежней мировой политической систе-
мы, основанной на глобальной конкуренции 
Соединенных Штатов и Советского Союза, 
— обрисовал мне ситуацию Федор Лукьянов. 
— Когда прежняя модель кончилась, никто 
так и не придумал, куда «пристроить» Россию 
в новой мировой политической системе. Ин-
теграции в западные структуры в реальности 
никто себе представить не мог, а строить с 
Россией отношения на равных тоже не пред-
полагалось. Не случись присоединения Кры-
ма, наши отношения с Западом непременно 
заискрили бы по какой-то другой причине. В 
любом случае важно понимать, что того ме-
ста в новой мировой политической системе, 
которое нам предлагали в 90-е годы — мол, 
встройтесь в «большой Запад» на наших усло-
виях, — в нынешних реалиях уже больше не 
существует». 

Иными словами, чтобы мечты президен-
та Франции Макрона о принципиально новых 
отношениях между Москвой и Западом стали 
реальностью, Россия должна быть сильной 
и самодостаточной державой, которая хочет 
нормализации своих отношений с Западом, 
но не готова ради этой нормализации жертво-
вать своими фундаментальными националь-

ными интересами. Для того чтобы оказаться в 
таком завидном положении, от нас требуется 
«самая малость»: несмотря на губительный 
для экономики разрыв пресловутых техно-
логических цепочек, найти все-таки способ 
запустить мотор опережающего экономиче-
ского роста.

Написав предыдущую фразу, я почув-
ствовал себя просто чудовищно неловко — 
как человек, который должен был произнести 
нечто оригинальное, а вместо этого выдал 
самую плоскую банальность. Про «китайский 
иероглиф, который одновременно означает 
и кризис, и возможность», все мы начиная с 
2014 года слышали столько, что риторика на 
эту тему перестала восприниматься всерьез. 
Перестала в том числе и потому, что поток 
слов о «необходимости обеспечения здоро-
вого экономического роста в условиях кон-
фронтации с Западом» совершенно не соот-
ветствовал объему реальных дел в этом плане.
Вот что, на мой взгляд, является сейчас самой 
главной проблемой страны. Вот что вызывает 
у населения интуитивное ощущение того, что 
наша экономика работает не в полную силу.

Возможные пути вперед 
«Сейчас в мировой экономике вовсю идет 

четвертая промышленная революция, — ска-
зал мне один из самых успешных российских 
экономических топ-менеджеров, делом дока-
завший свою способность осуществлять мас-
штабные проекты. — Особенность этой рево-
люции в том, что тебе совсем не обязательно 
догонять мировых экономических лидеров. 
Ты можешь сразу заходить в образующиеся 
в мировой экономике новые ниши. Нынеш-
ний антироссийский санкционный механизм 
разработан для старой модели экономики. В 
условиях цифровой экономики ограничения 
ставить гораздо сложнее. Конечно, восполь-
зоваться шансами, которые нам дает четвер-
тая промышленная революция, — непростая 
задача. Но в то же самое время эта непростая 
задача является вполне решаемой. Для это-
го нам надо только очень четко определить 
сферы, в которых у России есть конкурентные 
преимущества. Такие сферы точно есть. Важ-
но помнить, что основной ресурс нынешней 
экономической революции — люди, а не про-
мышленные активы. У нас с этим все в поряд-
ке: система образования еще не потеряна, а 
россиян отличает высокая мобильность».

Если у нас все в порядке с людьми, спо-
собными двинуть вперед экономику страны, 
то почему же эти люди в явно недостаточной 
степени проявляют себя? С моей точки зре-
ния, очень многое упирается в две проблемы: 
чрезмерную централизацию и недостаточную 
реформированность правовой системы. 

Этим летом мне довелось накоротке 
пообщаться с одним из самых успешных 
российских губернаторов — человеком, чья 
деятельность преобразила управляемый им 
регион. Находясь на очень хорошем счету 
в Москве, он тем не менее был настроен не 
очень оптимистично: «У меня никто не хочет 
идти в руководители муниципальных обра-
зований. Проверок слишком много. Засилье 

силового блока приводит к тому, что руково-
дители просто боятся принимать решения. 
Людей, способных принимать непростые, но 
необходимые решения и нести за них ответ-
ственность, становится все меньше. Зачем 
стараться что-то сделать, если тебя сразу об-
винят в коррупции?» 

Подписаться под этими словами могут 
не только работники сферы государственного 
управления. «Все предпочитают сидеть тихо 
и не дергаться, — так Олег Буклемишев опи-
сал мне нынешние настроения в российской 
бизнес-среде. — Корень проблемы заключа-
ется в отсутствии возможности найти правду, 
если тебя обвинили. Если человек у нас попал 
в жернова правоохранительной или судебной 
системы, ему оттуда не выбраться. Органы не 
ошибаются. Если суд первой инстанции при-
нял решение, то суд второй инстанции, скорее 
всего, напишет то же самое».

Когда я попытался обсудить эту проблему 
со своими знакомыми выходцами из силовых 
структур, мне сразу выкатили контраргумент: 
вы предлагаете не бороться с коррупцией?!

Нет, естественно, я не предлагаю ни-
чего подобного. Вместо этого я предлагаю 
бороться с коррупцией в условиях разъеди-
нения сцепки между судом с одной стороны 
и следствием и обвинением — с другой. Я не 
хочу скатываться в банальщину, но России как 
воздух необходим независимый суд . Понятия 
не имею, как можно решить эту титаническую 
задачу. Но я уверен, что без ее решения нам 
не удастся освободить способную поднять 
экономику России позитивную энергию ини-
циативы от оков страха и инстинкта самосо-
хранения.

Круг очерченных выше проблем выхо-
дит далеко за рамки полномочий собственно 
правительства. Но без жесткого разговора о 
нынешнем кабинете министров все равно не 
обойтись. В английском языке есть выраже-
ние not fit for a purpose — «не пригодно для 
своих целей». Если главная цель нынешнего 
Правительства России должна заключаться в 
поддержании сегодняшнего статус-кво, то к 
кабинету Медведева это точно не относится. 
С этой целью правительство как раз справля-
ется просто идеально: оно послушно, неамби-
циозно, политически удобно. Но если задача 
правительства состоит в выводе экономики 
России на новый уровень, то картина меняет-
ся. Гонка за чисто формальными показателя-
ми, попытки заранее снять с себя ответствен-
ность за будущие неудачи, сосредоточенность 
премьер-министра на чисто представитель-
ских аспектах деятельности главы правитель-
ства, абсолютное доминирование Министер-
ства финансов над прочими экономическими 
ведомствами — все это вместе взятое делает 
разговоры о поступательном экономическом 
росте в России оторванными от жизни.

Разумеется, у правительства еще остался 
важный козырь в рукаве — новые националь-
ные проекты, которые, по уверениям мини-
стров, должны дать нашей экономике мощный 
толчок вперед. Пусть дают! Но если радужные 
прогнозы и обещания так и останутся прогно-
зами и обещаниями, то к моменту следующих 
выборов в Госдуму в 2021 году тема качества 
работы правительства станет доминирующей 
в российском общественно-политическом 
пространстве.

Разумеется, главный вопрос заключается 
не в персоналиях. Главный вопрос — в конку-
рентоспособности российской экономики по 
отношению ко всем прочим значимым миро-
вым игрокам. «Мы живем в условиях высокой 
нефтегазовой ренты. Этой ренты хватает не 
только на сегодняшние нужды, но и на то, что-
бы откладывать на завтра, — сказал мне Олег 
Буклемишев. — Но если в стране нет быстрого 
развития, то конечным итогом станет дости-
жение новой точки разрыва с окружающим 
миром, после которой вновь возникнет необ-
ходимость искать способы догонять. Мировая 
экономика растет темпами под 3,4% в год. В 
России же, даже по официальным данным, 
экономика за первые шесть месяцев этого 
года выросла только на 0,7%. При этом ре-
альные доходы населения не растут шестой 
год подряд. Это означает, что доля России в 
мировом экономическом «пироге» уменьша-
ется, а ее население беднеет». 

Это очень тревожная новость. Но есть но-
вость и ободряющая. У сегодняшней России 
есть все условия для того, чтобы стать куз-
нецом своего собственного экономического 
счастья. У нас есть финансовая подушка без-
опасности. У нас есть ресурсы для мощного 
рывка вперед. Мы не обречены на энтропию. 
Но побороть ее будет ох как непросто. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
О ЧЕМ МОЛЧАТ

Что увидит Путин, 
вглядываясь в 
будущее России? 
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Бюджет — всегда зона боевых 
действий. Политические столкно-
вения вокруг бюджета происхо-
дят даже тогда, когда законода-
тельная власть составляют одну 
«партию власти» с правитель-
ством. В этом случае «бои» ведут-
ся в самой власти, как это проис-
ходит сейчас в России. Изюминка 
сегодняшней ситуации в том, что 
бюджет 2020–2022 годов, уже 
проголосованный в первом чте-
нии в Госдуме, острее других 
во власти критикует Алексей Ку-
дрин, первостроитель конструк-
ции финансовой стабильности, 
которая является альфой и оме-
гой трехлетнего бюджета, сочи-
ненного учениками Кудрина.

Магия кресла 
и ее разоблачение
Конфликт Алексея Кудрина и его смен-

щика на посту министра финансов, ставше-
го с тех пор еще и первым вице-премьером 
Антона Силуанова, можно было бы считать 
чисто служебным. То есть обусловленным 
функциями, носителями которых являются 
министр финансов с одной стороны и ру-
ководитель Счетной палаты — с другой. 
Первый закладывает правила, по которым 
государство получает доходы и тратит 
их по статьям бюджета, второй контроли-
рует соблюдение этих правил. Не «казаки-
разбойники», конечно, но похоже. Конфликт 
между ними неизбежен.

На первый взгляд можно было бы предпо-
ложить, что если бы карьера Кудрина и Силуа-
нова сложилась бы так, что они поменялись бы 
постами, конфликт был бы тем же самым. Но 
первый взгляд ошибочен. Конфликт Кудрина 
и Силуанова гораздо глубже чисто служебных 
разборок. Вспомним, когда председателем 
Счетной палаты была Татьяна Голикова, она 
именно служебно критиковала отдельные не-
стыковки бюджета и находила «заначки» Мин-
фина, не поднимаясь на уровень критики мо-
дели экономической политики, показателем 
которой бюджет и является. Алексей Кудрин 
замахнулся на большее: он против именно 
предложенной трехлетней модели. 

Какое правило правильное?
Алексей Кудрин — критик проекта бюд-

жета на 2020–2022 годы со стажем. Еще 
летом, когда бюджет только создавался, Ку-
дрин предлагал обновить бюджетное прави-
ло — ключ к укреплению независимости рос-
сийской бюджетной системы от колебаний 
нефтяных цен. Он с самого начала предлагал 
смягчить это правило, предоставив бюджету 
для текущих расходов несколько большую 
часть нефтяных доходов российского государ-
ства. Цена отсечения барреля нефти, доходы 
от превышения которой поступают в Фонд 
национального благосостояния (ФНБ), зало-
женная в бюджет, составляет $40. По мнению 
Кудрина, ее следовало бы поднять до $45, что 
увеличило бы текущие госрасходы на 0,6% 
ВВП и позволило бы правительству активи-
зировать инвестиции. 

В «деле о бюджетном правиле» есть и еще 
одна сторона. В Счетной палате пришли к вы-
воду, что нынешнее бюджетное правило несет 
валютные риски. Во втором и третьем кварта-
лах 2018 года, например, при быстрорастущих 
ценах на нефть ФНБ активно пополнялся, что 
происходит в иностранной валюте. В резуль-
тате на внутреннем рынке спрос на валюту 
резко рос, а рубль дешевел, что приводило 
к валютной нестабильности, еще больше уве-
личивая спрос на валюту. 

Минфин, конечно, с критикой аудиторов 
не согласился. Но вот что любопытно. Алек-
сей Кудрин и ведомая им Счетная палата 
выступают за расширение возможностей 
правительства через увеличившиеся за счет 
повышения цены отсечения расходы активно 
влиять на поддержку роста экономики. Одна-
ко против корректировки бюджетного правила 
выступали не только Минфин, но и министр 
экономического развития Максим Ореш-
кин, а это уже странно, так как главная функ-
ция его министерства помимо изготовления 
прогнозов — изыскание возможностей для 
увеличения роста экономики, для реализа-
ции оптимистических, а не инерционных про-
гнозов. Впрочем, Максим Орешкин известен 
как любитель играть на чужих площадках: он 

зачастую, например, раньше ЦБ оценивает 
ход и перспективы инфляции или динамики 
потребительского кредитования. Но гораздо 
важнее добиваться результатов в зоне своей 
ответственности, а с этим у Минэкономразви-
тия есть проблемы.

Будет ли изменено бюджетное правило — 
открытый вопрос. Спор идет не только о том, 
какую часть нефтяных доходов направлять 
в ФНБ, а какую — на бюджетные расходы. Вот 
что по этому поводу говорит председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина: «Когда правило 
принималось, то обсуждалось, что, возможно, 
оно должно сглаживать не только колебания 
цен на нефть, но и циклические колебания 
экономики. Но решили не усложнять правило 
— и для восприятия, и для реализации». Ку-
дрин считает, настало время для того, чтобы 
с помощью обновленного бюджетного пра-
вила решать более широкий комплекс задач.  
В своей докторской диссертации он услож-
няет бюджетное правило. Сумма бюджетных 
расходов должна складываться из средних, 
очищенных от колебаний за определенный 
период ненефтегазовых доходов и нефтега-
зовых — при цене отсечения в $45 за баррель 
в постоянных ценах. Допускается первичный 
бюджетный дефицит в 0,5% ВВП, покрывать 
который должны доходы от приватизации 
и госзаимствования, причем расходы на об-
служивание внешнего долга (выплаты основ-
ной части долга и проценты) не должны пре-
вышать 1% ВВП. После 2024 года бюджетное 
правило подлежит новому обновлению.

Конструкция, предлагаемая Кудриным, 
весьма консервативна, она по мировым стан-
дартам никак не может нанести ущерб фи-
нансовой стабильности, но тем не менее она 
расширяет нынешние возможности прави-
тельства поддерживать экономический рост.

Суть — не в крючкотворстве вокруг бюд-
жетного правила и тем более не в заслугах Ку-
дрина перед экономической наукой. Главное 
— ответ на вопрос, откуда взять ресурсы для 
более активной экономической политики, на-
целенной на рост и социальный прогресс.

Рост упрется в потолок
Трехлетний бюджет как основной ин-

струментарий экономической политики пра-
вительства должен обеспечить, во-первых, 
существенное ускорение экономического 
роста; во-вторых, быстрорастущая экономика 
должна предоставить ресурсы для улучшения 
качества жизни россиян; в-третьих, эконо-
мическая политика должна способствовать 

эффективному использованию ресурсов для 
достижения этой цели. Как реализуются эти 
установки в проекте бюджета на 2020–2022 
годы?

Аудиторы Счетной палаты, как, впро-
чем, и любые читатели бюджетного проек-
та, одобренного правительством, не могли 
пройти мимо его главной тайны. В прогно-
зе социально-экономического развития, 
на основании которого строится бюджет, 
говорится, в частности, что экономический 
рост в 2020 году составит 1,7%, а в 2021-м — 
3,1%, и этот темп экономика, по прогнозу, со-
хранит до конца президентского срока в 2024 
году. Спрашивается, откуда возьмется столь 
решительное ускорение, чем оно обусловле-
но? В прогнозе все объясняется приростом 
инвестиций в основной капитал с 2% в 2019 
году до 5% в 2020-м и достижением пиковых 
6,5% в 2021 году. Тогда следующий вопрос: 
почему инвестиции резко пойдут в рост, ведь 
за первое полугодие 2019 года, по Росстату, 
рост инвестиций составил всего 0,6%? 

Аудиторы Счетной палаты пришли к вы-
воду, что все три сценария прогноза (базовый, 
консервативный и целевой), по сути, являют-
ся целевыми и отличаются друг от друга лишь 
скоростью достижения целей майского указа 
президента Владимира Путина. Если переве-
сти на общедоступный русский, то прогнозы 
правительства названы подгонкой под цели 
майского указа. К тому же в прогнозе есть не-
мало противоречий: например, в нем говорит-
ся об одновременном ускорении роста ВВП 
и замедлении промышленности, о замедле-
нии мировой экономики, сопровождаемом па-
дением цен на нефть, и одновременном уско-
рении роста российской экономики. Алексей 
Кудрин подводит итог: «Прыжок с 1,7% темпов 
роста до 3,1% для нас является малообъяс-
нимым. Сейчас потенциал роста оценивается 
экспертами в 1,5–2%, это наш потолок».

Где нацпроекты?
Необходимого роста экономики нет. 

Но экономика — материя восприимчивая.  
Рост не только база реализации нацпроек-
тов, сам ход реализации нацпроектов вполне 
может экономику подтолкнуть. Такова эконо-
мическая диалектика.

Заложена ли она в бюджет? Помимо от-
меченных инвестиций, по прогнозу, экономике 
помогут ускориться нацпроекты стоимостью 
почти 25,7 трлн руб. до 2024 года, структурные 
реформы и рост инвестиций. Так, по оценкам 
министерства, вклад структурных реформ 

в рост экономики составит 1,5 п.п. до 2024 
года. Отвечает ли этим оценкам проект бюд-
жета? Аудиторы Счетной палаты считают рас-
четы прогноза справедливыми, но для стран 
с развитой рыночной экономикой, с другой 
структурой экономики и экспорта по сравне-
нию с российскими. Главное же в том, что, как 
отмечает Алексей Кудрин, во-первых, структу-
ра расходов бюджета на ближайшие три года 
принципиально не меняется, а во-вторых, 
не происходит необходимого для реализации 
нацпроектов роста госрасходов за рамками 
2020 года: «В трехлетнем горизонте расходы 
бюджета возвращаются к величине 16,9% 
ВВП с 17,3%, которые прогнозируются на сле-
дующий год. Также и расходы на образование 
и здравоохранение: сначала они увеличива-
ются, а потом снова возвращаются к тем про-
центам, которые были в прошлом году».  

Козырь нацпроектов бюджетная трех-
летка, таким образом, не разыгрывает. 
По существу, их реализация откладывается. 
Характерен пример этого года: по данным 
на 17 октября, как сообщил на пленарном за-
седании Думы Алексей Кудрин,  использовано 
только 59% бюджетных средств, предусмо-
тренных для реализации нацпроектов. Рывок 
должен произойти в 2020 году, но состоится 
ли он и будет ли достаточен его импульс как 
для успешного старта реализации нацпроек-
тов, так и для разогрева экономики?

Пока базы для оптимизма нет. Аудито-
ры Счетной палаты предупреждают: бюджет 
в 2020–2022 годах планирует инвестировать 
более 536 миллиардов рублей в объекты, ко-
торые не готовы к началу строительства. Это 
старая болезнь, ею вполне могут заразиться 
нацпроекты, оказавшись обремененными дол-
гостроем и неэффективным использованием 
госсредств. Так что станут ли они драйвером 
ускорения экономического роста и приведут 
ли к улучшению качества жизни россиян, еще 
неясно, зато совершенно точно для аудиторов 
Счетной палаты, как и для других проверяю-
щих органов, работы они прибавят.

От политики 
никуда не деться
Алексей Кудрин гораздо аргументиро-

ваннее, чем представители парламентской (и 
непарламентской) оппозиции, раскритиковал 
бюджет, считающийся основным  документом 
экономической политики в ранге федераль-
ного закона. Что немаловажно, он сделал это 
на том же экономическом языке, который ис-
пользует правительство. Что дальше? Судя 
по голосованию в Думе в первом чтении, кар-
динальной правки бюджета сейчас не прои-
зойдет. Значит ли это, что Кудрин и Счетная 
палата выстрелили «в молоко»? 

Предстоящая трехлетка — это разбег 
перед выходом на прямую перед следую-
щими президентскими выборами. Спрос 
за выполнение майского указа со стороны 
Кремля будет ужесточаться. Если чудесного 
прыжка с нынешних темпов роста к желае-
мым не произойдет, могут оказаться вос-
требованными предложения по обновлению 
экономической политики. Пока поступающее 
с левого политического фланга поддержкой 
Кремля не пользуется, что подтверждается, 
например, отставкой Сергея Глазьева с по-
ста советника президента, да и дебют на дум-
ских выборах Партии роста Бориса Титова 
многообещающим никак не назовешь. В этих 
условиях Алексей Кудрин в критике бюджета 
представил альтернативу правительствен-
ной политике — с обновленным бюджетным 
правилом, с новыми приоритетами в бюд-
жетных расходах. Это его политическая 
инвестиция. Дивиденды будет определять 
Владимир Путин.

Николай ВАРДУЛЬ.

КУДРИН vs СИЛУАНОВ: 
БИТВА ЗА БЮДЖЕТ

Призом победителю 
может стать новая 

экономическая 
политика России

зачастую, например, раньше Ц
ход и перспективы инфляции и
потребительского кредитовани
важнее добиваться результатов

Процедура 
внесения 
бюджета 
в Госдуму. 
Документы 
сопровождает 
глава 
профильного 
комитета 
Андрей 
Макаров. 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
«МК в Кузбассе» побеседовал 
с авторитетным театральным 
критиком, председателем экс-
пертного совета фестиваля «Куз-
басс fest: театр здесь!» Андреем 
Прониным и поинтересовался, 
все ли удалось его участникам.

– Андрей Львович, как вы относи-
тесь к идее театра сайт-специфик, ко-
торый впервые в Кемерове проводился 
в рамках фестиваля «Кузбасс fest»? 

– Мне кажется, идея замечательная. 
Я пять лет занимался фестивалем «Точка 
доступа», фестивалем сайт-специфическо-
го театра в Санкт-Петербурге, и хочу ска-
зать, что проще это делать не в столичных 
городах. Потому что, скажем, в Петербурге 
для постановки любого такого спектакля 
требуется такое количество согласований, 
что многие творческие идеи пропадают. 
Два или три года назад, будучи здесь в му-
зее «Красная горка», я сказал его сотрудни-
кам, что надо делать спектакль про историю 
их музея. У вашего города, у Новокузнецка 
прекрасные данные для того, чтобы разви-
вать сайт-специфический театр.

– Наш не очень театральный зри-
тель откликается на это или ходит толь-
ко на комедии? 

– Вы недооцениваете вашего зрите-
ля. В Сибири интеллигенции больше, чем 
в европейской части. Может быть, потому 
что ссылали, может, по другим причинам. 
Я знаю города в средней полосе, где зри-
тель не принимает ничего, кроме комедий, 
да и комедии порой ему кажутся недоста-
точно обращенными к классике, недоста-
точно смешными. Много разборчивого 
зрителя с той стороны Урала. В Сибири 
зритель более добрый, более открытый, 
и это видно по тем овациям, которые устра-
ивают после спектакля. Даже если что-то 
не понравилось, зритель все равно считает 
нужным поблагодарить актеров за показан-
ное. Это форма уважения, и конечно, акте-
ры это чувствуют. И поэтому приятно играть 
для такого зала. Я думаю, что со зрителем 
у вас все нормально. 

– Хотелось бы помочь нашему 
зрителю немного разобраться в спек-
таклях фестиваля. Вспоминаю отзыв 
зрителя в соцсети: сел сюда, пришел 
снова, пересел. Человек пытается по-
нять, увидев спектакль с разных ракур-
сов. «Пиковая дама» по Пушкину Ново-
кузнецкого драмтеатра – достаточно 
сложный спектакль. Мне показалось, 
что роль Германна в чем-то парадок-
сальна. С одной стороны, он находит-
ся в клинике для умалишенных, он уже 
безумен, с другой стороны, он спосо-
бен вспоминать события, не нарушая их 
логики. Есть ли в этом парадокс? Как вы 
видите эту роль?

– Мне кажется, в этом спектакле есть 
некая недостаточность режиссерского раз-
бора материала. Я бы тоже, может быть, 
пересаживался, чтобы понять, что проис-
ходит на сцене. До конца мне этого понять 
не удалось. Лев Абрамович Додин, великий 
российский режиссер, в свое время по-
ставил оперу «Пиковая дама» и действие 
ее перенес в психиатрическую лечебницу. 
Это был очень смелый ход, которым те-
перь пользуется примерно каждый второй 
режиссер. Я не убежден, что этот ход так 
пригоден к постановке пушкинской пове-
сти, как он пригоден к опере Чайковского. 
У оперы, извините за резкость, более при-
митивное либретто, немножко бульварное, 
уплощенное. Пушкинская повесть, конеч-
но, сложнее. И как раз момент, связанный 
с психиатрической лечебницей, я в спекта-
кле, как и тот пересаживавшийся зритель, 
не очень понял. Я не понял, что делает там 
доктор: то ли Германн рассказывает ему 
свою историю, то ли доктор представляет 
себе, что могло бы происходить с Герман-
ном. Тут ведь главная проблема, и артист 
Александр Шрейтер с этой проблемой 
в полный рост столкнулся, – если мы начи-
наем с того, что Германн сошел с ума, то до-
вольно сложно Германна играть, потому 
что он сумасшедший в начале, в середине 
и в конце спектакля. С другой стороны, хочу 
сказать, что здесь есть много удачных ве-
щей, которые меня лично заинтересовали. 
Мне показалось, что Полина Зуева очень 
интересно играет Лизу, может быть, даже 
немножко наперекор режиссуре, потому 
что у нее есть тяжелейший период, когда 
ее героине надо просто стоять и страдать. 
Актриса делает это достаточно убедитель-

но. Очень интересно художествен-
ное оформление, которое уводит все 
в мрачную мистическую среду. Одному 
из членов жюри этот спектакль напомнил 
фильм Линча. Любопытно следить за всеми 
второстепенными персонажами. Каждый 
с какой-то своей историей, поэтому на них 
интересно смотреть. 

– Наверное, интереснее всего сле-
дить за «главным» из второстепенных 
персонажей, например, Томским в ис-
полнении Андрея Ковзеля?

– Да, хотя по моим ощущениям, Андрей 
Ковзель, привыкший играть главные роли, 
все-таки перетягивает одеяло на себя. 
Но и Томский тоже интересен. И не забы-
ваем – конногвардеец Нарумов (Евгений 
Лапшин) со своей песней. И графиня Веры 
Березняковой в этой постановке своео-
бразная. Чудачка. Необычная графиня.

– Она играет игру?
– Может быть. Обычно тут играют либо 

совершеннейший маразм, либо тайное 
злодейство, либо абсолютное простоду-
шие. А здесь действительно игровая маска, 
маска игрового театра. И это очень подо-
шло актрисе. Ей, мне кажется, комфортно 
в этой роли. Я бы не назвал этот спектакль 
сложным. Он, может быть, немного сложен 
для восприятия. И простой спектакль мо-
жет быть сложен для восприятия, потому 
что в нем есть длинноты, атмосферные 
моменты. Эту «Пиковую даму», признаюсь, 
мне тоже было непросто смотреть. В спек-
такле есть явная затянутость, стремле-
ние погрузить нас в какую-то мрачную ат-
мосферу. Если тебе трудно смотреть, это 
не значит, что ты чего-то не понимаешь. 

– Да, мне было трудно понять – 
если Германн сумасшедший вначале, 
как развивать роль? 

– Развивать роль ему достаточно 
сложно, получился монотонный образ. Не 
в упрек актеру. 

– Перейдем к другому спектаклю. 
«Ай да Пушкин» по «Повестям Белкина», 
постановка Кемеровского драмтеатра, 
подчеркнуто динамичен, в этой связи 
не кажется ли вам, что зритель следит 
не столько за историей, сколько за ди-
намикой, сообщениями, месседжами 
персонажей? 

– Для меня самой большой пробле-
мой спектакля «Ай да Пушкин» как раз яви-

лось отсутствие месседжа. 
Во всех этих историях 

не хватило дополни-
тельного смысла. 

То, что спектакль 
такой дробный, 
что сделан под ру-
ководством раз-
ных людей, тоже 
не пошло ему 

на пользу. Отсю-
да некая прибли-

зительность актер-
ского существования, 

какая-то недодуман-
ность образов. Может быть, 

этот спектакль и рассчитан на молодежь, 
но я могу представить более удачный «мо-
лодежный» спектакль.

– «Обыкновенная история» по Гонча-
рову, постановка Театра для детей и мо-
лодежи, более удачный? Или, напротив, 
очень понятный, совсем уж для старше-
классников?

– У «Обыкновенной истории» много 
достоинств. И прежде всего это, конечно, 
игра Сергея Синицына, очень убедитель-
ная, очень насыщенная, очень подробная. 
Он замечательный артист. В спектакле есть 
момент, когда его дядюшка говорит смеш-
ным голосом, а артист смеется. Мне пока-
залось, он раскололся: Сергей настолько 
хорошо владеет ремеслом, что его смех 
естественен, можно предположить, что это 
произошло вне роли. Но сама по себе по-
пытка прочитать «Обыкновенную историю» 
в духе отношений города и деревни, сде-
лать из нее «Любовь и голуби», мне кажется, 
встретила сопротивление материала. Как-
то, действительно, очень упрощены кол-
лизии романа. А ведь так называемое осо-
временивание не означает обязательное 
упрощение. И тот же спектакль Серебрен-
никова в «Гоголь-центре» куда сложнее. 
И то, что делает Саймон Стоун, австралий-
ский режиссер, сейчас очень популярный 
в Москве, когда переносит в сегодняшний 
день классические пьесы, не означает, 
что он все из классики убирает. Когда я уви-
дел первую сцену «Обыкновенной истории», 
смешную, остроумную, отлично сыгранную, 
я заподозрил, что подобный путь не приве-
дет на пьедестал почета. Мне кажется, что-
то в этом спектакле не удалось именно в его 
отношениях с материалом. Хотя тут есть 
определенная планка кемеровского Театра 
для детей и молодежи: высокий актерский 
уровень, видно, что режиссер владеет ре-
меслом. Историю, конечно, Ирина Латын-
никова может рассказать, может и увлечь, 
но что-то в постановке потерялось. 

– Как вы оцениваете литературный 
театр «Слово» Кемеровской филармо-
нии?

– Я не знаком с театром «Слово», ви-
дел лишь один спектакль «Мадам Бова-
ри». Я там не увидел театра слова. Театр 

слова – это литературный театр, в котором 
актеры играют от имени автора. А здесь 
они читали прозу, но играли от имени своих 
персонажей. Поэтому это самый настоящий 
драматический театр, а никакой не литера-
турный. На меня спектакль «Мадам Бовари» 
произвел довольно благоприятное впечат-
ление. Как спектакль в целом, как зрелище 
он не шедевр, но это очень крепко сдела-
но. Настолько хорошо и точно разобраны 
роли, что я бы задумался, какой из этих двух 
спектаклей Латынниковой лучше – «Мадам 
Бовари» или «Обыкновенная история». Это 
очень качественный театр.

– Каковы ваши впечатления от мю-
зикла Музыкального театра «Голубая 
камея»? 

– Муштрованные мизансцены, вынос-
ливый кордебалет, хорошо справляющийся 
со специфической, очень эстрадной хоре-
ографией. Прекрасный свет. Хорошо вы-
строенный звук. Таинственно сменяющие 
друг друга фонограмма и живое испол-
нение. Порою непонятно, поет ли артист 
вживую или под фонограмму. На эстраде 
это нормально, а в театре несколько не-
привычно. Незатейливый сюжет служит 
подводкой к шлягерным композициям, ко-
торые чаще всего не являются его прово-
дниками, как это положено в мюзикле. Это 
не соответствует моим представлениям 
о музыкальном театре. С другой стороны, 
если зрителю нравится, почему нет? Воспи-
тывать взрослых людей – последнее дело. 
Если зал аплодирует, значит, для кого-то это 
хорошо. Может быть, действительно, людям 
именно этого и не хватает. Они привыкли 
это видеть по телевизору, и они хотят это 
увидеть в театре. Им уже кажется, что это 
классика. Я бы пожелал театру двигаться 
в разных направлениях.

– Куда двигается мюзикл «Винил» 
и Северский театр?

– Мюзикл «Винил» для меня был бо-
лее ярким художественным впечатлением. 
Во-первых, хороший мюзикл с очень хоро-
шим текстом. Редко бывает в русском мю-
зикле, в музыкальной комедии, в оперетте, 
чтобы текст не содержал ужасных ляпов.

– «Я всегда прав, я лицо власти» – 
это хорошее высказывание?

– Нормальное. Да, здесь все очень 
укрупнено, доведено до грани абсур-
да. Здесь артисты по делу поют. А часто 
бывает, что поют черт знает что. Просто 
в рифму. Музыка Евгения Заготы, конечно, 
не произведения Шуберта или Рахманино-
ва, да, «советские» композиции сделаны 
под Шостаковича, а у стиляг слышен Элвис 
Пресли. В маленьком городе Северске есть 
оркестр, который не фальшивит, достаточ-
но уверенно и собранно работает. Солисты, 
за исключением одного-двух человек, хоро-
шо справились с вокальной частью. Видно, 
что это малобюджетная постановка, но она 
достаточно опрятна в декорационном отно-
шении. На меня это произвело благоприят-
ное впечатление, это хороший спектакль 
в своем жанре. 

– Расскажите о своих впечатлениях 
от спектаклей Кемеровского театра танца. 

– У вас замечательный факультет хо-
реографии. Это очень хорошо выучен-
ные ребята, которые владеют основами 
и классического танца, и модерн-танца, 
и джазового, и контактной импровизации. 
На фестивале были представлены очень со-
держательные и очень интересные спектак-
ли, которые составили бы честь и столич-
ному вузу. И видно, что это все танцуется 
с большой отдачей. Я надеюсь, и в дальней-
шем ребята, которые попадут в професси-
ональные коллективы, будут заниматься 
серьезным делом. Этнобалет филармонии 
«Шория» – тоже интересная вещь. Но в ней 
много официозной мишуры. Это напомина-
ет глянцевые концерты советского времени, 
посвященные юбилеям союзных республик. 
Хочется красивостей немного подубрать 
и подбавить аутентичности. Но то, что об-
ратились к фольклору шорцев, то, что этот 
спектакль содержит в себе важный посыл 
межнационального диалога, то, что это 
сделано в танцевальном жанре – огромная 
заслуга авторов спектакля.

Взгляд 
критика

СО ЗРИТЕЛЕМ У НАС 
ВСЕ НОРМАЛЬНО

Светлана АЛПАТОВА.

АНДРЕЙ ПРОНИН
Историк культуры, 
театральный кри-
тик, арт-дирек-

тор Псковского академи-
ческого театра драмы им. 
А. С. Пушкина, ответствен-
ный секретарь Санкт-Петер-
бургской театральной пре-
мии для молодых «Прорыв».

РАЗОЧАРОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ       

На фестивале было показано 15 конкурсных спектаклей 
и 15 в рамках сайт-специфик.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

В Кемерове состоялся «Куз-
басс-fest: театр здесь»: 30 пред-
ставлений за семь дней. Наш 
корреспондент побывал на не-
которых спектаклях конкурсной 
программы и посетил спектакли 
в нетеатральных пространствах 
«site-specific». 

«Весы» и «арифметики»
Чтобы пустили на спектакль, надо по-

верх ботинок надеть бахилы. Потом под-
няться в лифте на шестой этаж. Рядом 
женщины в белых халатах. Две заспорили:

– К нам приехал кукольный театр!
– Нет, к нам приехал Гришковец!
Происходило это в кемеровском пе-

ринатальном центре, и обе собеседницы 
оказались не совсем правы. Театр действи-
тельно приехал, но не кукольный, а драма-
тический – областной им. Луначарского. 
Евгения Гришковца на показе не было, 
но он приезжал в Кузбасс несколько ме-
сяцев назад, чтобы поставить свою пьесу 
«Весы» сразу в двух театрах – кемеровском 
и новокузнецком. В тот день кемеровчане 
играли «Весы» в холле перинатального цен-
тра в рамках «site-specific» – внеконкурсной 
программы фестиваля. Именно в таком 
холле происходит действие пьесы История 
вполне в духе Гришковца: диалоги мужчин, 
которые ждут появления на свет наследни-
ков. Будущие отцы и дедушка принадлежат 
к разным социальным слоям, и пожалуй, 
при других обстоятельствах не познако-
мились бы. Герои нервничают, выпивают, 
откровенничают, успевают сдружиться, пе-
рессориться и снова помириться. Внешне 
благополучны, но у каждого своя боль, своя 
психотравма.

Самое примечательное на фестиваль-
ном показе – роженицы на последних неде-
лях беременности, сидевшие в первых ря-
дах. Они с интересом слушали, о чём могут 
говорить мужчины, пока их жёны и дочери 
рожают.

Гришковец – безусловно, ключе-
вая фигура театрального процесса 90-х. 
Но времена меняются, а Гришковец пишет, 
как двадцать лет назад. Типажи современ-
ные, а диалоги – не очень. Выходя из пе-
ринатального центра, видел мужчин, при-
шедших навестить рожениц. Они говорят 
другими словами.

Пётр Зубарев – основатель театра 
«Жёлтое окошко» в Мариинске – тоже хоро-
шо известен российским театралам. Зуба-
рев – человек-театр. Сам пишет, режисси-
рует, придумывает сценографию и играет. 
На состоявшемся в Кемерове фестивале 
в программе «site-specific» представил мо-
носпектакль «Геройские анекдоты», отсы-
лающий к дореволюционным солдатским 
сказкам. Солдат задаётся вопросом, зачем 
люди, так похожие друг на друга, воюют. 
Оказывается, во всём виноваты «арифме-
тики» и их хитрая «конвенция».

Спектакль в спектакле, длинный эпи-
зод: на фронт приезжает театральная труп-
па, чтобы сыграть «Гамлета». Зубаревский 
Солдат участвует в массовке и так верит 
в происходящее на подмостках, что вме-
шивается, ругает исполнителя главной 
роли: «Ты чё орёшь на мать?!». Режиссёр 
этого «Гамлета» обвинил актрису, что она, 
нарушив «конвенцию», играла по-старому, 
без иронической дистанции. Солдат воз-
мущён и готов поколотить режиссёра. «Ге-
ройские анекдоты» – не только гимн паци-
физму, но ещё и манифест, направленный 
против постмодернизма и, кажется, против 
современного театра в целом. Пётр Зуба-
рев, ставший в 2006 году лауреатом Наци-
ональной театральной премии «Арлекин», 
по-прежнему верен наивной театральной 
эстетике, но нынешний его спектакль по-
лучился перегруженным, неестественным 
и, как ни парадоксально, слишком «ум-
ственным».

 «Site-specific» – направление, ищущие 
для спектаклей новые нетеатральные про-
странства, придающие действию дополни-
тельные смыслы. Показы двух спектаклей, 
о которых речь шла выше, не вполне этому 
соответствуют. «Весы» всё-таки выгляде-
ли обыкновенным спектаклем, сыгранным 

на выезде. Способы существования актё-
ров и их взаимодействие с публикой оста-
лись традиционными. 

Фестивальный показ «Геройских 
анекдотов» проходил в Доме актёра, где 
спектакль уже игрался прежде. Это про-
странство мало отличается от камерной 
сцены театра. Правда, Зубарев, не выходя 
из образа, вступал в диалог со зрителями, 
вручал им реквизит, просил произнести не-
сколько реплик, ненадолго делая участни-
ками спектакля.

Трамвай со спецагентами
Гораздо больше под определение «site-

specific» подходит «Межзвёздный скита-
лец» кемеровского театра «Белый остров», 
сыгранный в планетарии КемГУ. Режиссёр 
Сергей Басалаев рассказал, что переделал 
спектакль, чтобы сыграть его на новой пло-
щадке. Литературная основа – не самый 
известный роман Джека Лондона «Смири-
тельная рубашка». Басалаев написал инс-
ценировку в соавторстве с актёром Ники-
той Остатнигрош, сыгравшим главную и все 
остальные роли. История о приговорённом 
к смерти. В одиночной камере, завязан-
ный в смирительную рубашку, главный 
герой научился путешествовать во време-
ни и пространстве. В состоянии, похожем 
на транс, прожил два десятка жизней, по-
хожих на приключенческие романы.

Пространство спектакля – маленькая 
комната с круглым потолком. Чувствуешь 
себя как в капсуле космического аппарата. 
Деревянное кресло с широкими подлокот-
никами, в котором сидел актёр, напоминало 
и электрический стул, и кресло космонавта. 
Спинка этого кресла снималась, превра-
щаясь, например, в щит воина или в крест 
Спасителя. Минимум декораций и реквизи-
та. Огромную роль играл заливавший пло-
щадку свет, перемещавший актёра и зрите-
лей из скучной камеры в иную реальность. 
Разумеется, в финале на потолке появилась 

проекция звёздного неба. Композиции Pink 
Floyd придавали происходящему психоде-
лическое измерение.

Полноватый Остатнигрош играл, ко-
нечно, не доходягу-зэка. Превращаясь 
в очередного романтического героя, де-
монстративно втягивал живот, подтрунивая 
над своей комплекцией. Несовершенное 
тело – лишь досадная оболочка, в которую 
заключён бессмертный дух. 

Актёры Прокопьевского драмтеатра 
в рамках «site-specific» устроили представ-
ления в кемеровском общественном транс-
порте. В основной программе они показали 
спектакль «Женщина в песках» по мотивам 
романа Кобо Абэ. Режиссёр Олег Степа-
нов обратил внимание, что роман – ещё 
и криминальное расследование, и приду-
мал двух персонажей-ведущих — эдаких 
детективов, секретных агентов, которые 
занимаются делом об исчезновении глав-
ного героя. За день до театрального пока-
за исполнители ролей детективов заходи-
ли в трамваи, и, к удивлению пассажиров, 
через весь вагон начинали вести перего-
воры о якобы совершённом похищении 
человека. Через пару минут сообщали 
о розыгрыше и приглашали на спектакль. 
Конечно, это сильный ход для распро-
странения информации о прокопьевском 
спектакле и о фестивале в целом, но вряд 
ли такие показы имеют отношение к худо-
жественным поискам, к современным теа-
тральным практикам. Наверное, для про-
граммы «site-specific» и спектакли нужны 
«специфические», изначально поставлен-
ные для нетеатральных пространств.

Посмотреть всё было физически не-
возможно. Например, на пятый день фе-
стиваля спектакли начались одновременно 
на четырёх разных площадках. Кроме того, 
за скобками оставляю спектакли, которые 
кемеровские театралы наверняка видели 
и скорее всего что-то о них читали. Всем, 
кто всерьёз интересуется темой, предла-
гаю заглянуть в интернет: во многих источ-

никах опубликованы имена членов жюри 
фестиваля – известных театральных крити-
ков и список театров, ставших лауреатами 
«Кузбасс-феста» в различных номинациях.

Тройка, семёрка, 
мистер Трололо
«Пиковая дама» Новокузнецкого драм-

театра. В режиссёрском прочтении Андрея 
Сидельникова повесть Пушкина – это исто-
рия болезни. Банально писать, что в русской 
литературе Германну наследует Раскольни-
ков, но Александр Шрейтер действительно 
играет именно в этом, раскольниковском 
ключе. Редко оживляется, но невероятно 
интересно наблюдать за лицом актёра: ни-
каких гримас и ужимок, и при этом огром-
ное внутреннее напряжение. Мел – важней-
ший символ. Мелом записывают ставки. 
Мелок выпадает из первого письма, кото-
рое Германн отправляет Лизе. Они обводят 
контуры друг друга и пишут слова рядом 
с образовавшимися силуэтами. Пока одни 
участники спектакля вальсируют, другие 
энергично рисуют на чёрных деревянных 
стенах траектории, круги. Мел в этом спек-
такле не только оставляет следы. Он звучит.

У Пушкина сказано, что старая графи-
ня «строго следовала модам семидесятых 
годов». В новокузнецком спектакле после 
этих слов заиграла песенка «мистера Тро-
лоло» Эдуарда Хиля, из 70-х другого века. 
Появляется даже певец с микрофоном 
в нелепом жёлтом костюме. Звучит эта 
смешная песня и в финале, ведь «Пиковая 
дама» – хоть и страшный, но «анекдот о трёх 
картах».

«Несинхронно» Челябинского театра 
современного танца. Хореография Ольги 
Поны совместно с танцовщицами. Танец 
как визуализированная мысль, способ 
рефлексии и самопознания. Спектакль 
как будто репетируется, собирается на гла-
зах у зрителей. «Несинхронно!» – реплика 
во время условной репетиции номера. 
И характеристика диалогов и монологов 
участниц, рассуждающих, что значит быть 
современной танцовщицей и современной 
женщиной. Невольно сопоставлял вербаль-
ную составляющую «Несинхронно» с диа-
логами из спектакля Гришковца. Сравнение 
не в пользу последнего. На сайте Челябин-
ского театра указано: «Текст Надежды По-
повой и Николая Болдырева», но казалось, 
что все исполнительницы говорят от перво-
го лица и своими словами. 

Северский музыкальный театр при-
вез на «Кузбасс-фест» «Винил» – мюзикл 
композитора Евгения Заготы о поиске го-
сударством внутренних врагов. Москов-
ский ВИА, играющий джаз и рок-н-ролл, 
мечтает выступить на Фестивале молодё-
жи и студентов 1957 года, что музыкантам 
в конечном итоге удаётся, но перед этим 
стиляги попадают в подвалы Лубянки. Ре-
жиссёр-постановщик Елена Кузина. Живая 
музыка из оркестровой ямы. По-настоя-
щему, без фонограммы поющие артисты, 
которые не просто исполняли номера, 
а спектакль играли. Актёры свободные, 
лёгкие, яркие – костюмы для стиляг сочи-
нили Иван Малыгин и Елена Чиркова. Се-
верский «Винил» переосмысливает эпоху. 
Хоры пионеров и физкультурников, ком-
сомольские собрания, мир коммуналки, 
кустарь-изобретатель, записывающий му-
зыку «на костях» – несмотря на условность, 
которую музыкальный театр предполагает, 
всё это воссоздано на сцене со вкусом 
и пониманием, как и оттепельная «феерия 
свободы», о которой поётся в одной из пе-
сен. Главный герой и фронтмен ансамбля 
влюбляется в переводчицу Виолу, которая, 
как выясняется позже, завербована КГБ. 
Сотрудничать согласилась, чтобы спасти 
репрессированного отца. В кабинете пол-
ковника КГБ Виола узнаёт, что её обманули, 
а отец давно расстрелян – этот эпизод ре-
шён как подлинно драматический.

На спектакле вспоминаешь, что слож-
ное отношение ко всему иностранному 
и гонения на инакомыслящих музыкантов 
(и не только музыкантов) становятся при-
метами и нынешнего дня. 

Андрей НОВАШОВ.

Сайт-специфический театр и не только

ОТ «СМИРИТЕЛЬНОЙ РУБАШКИ» 
ДО «ФЕЕРИИ СВОБОДЫ»

      ТЕАТРАЛЬНОГО «КУЗБАСС-ФЕСТА»
«Пиковая дама», Германн – Александр Шрейтер.

Сцена из мюзикла «Винил».
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на мой взгляд, одна из них. Но это не мас-
совое явление. Есть тому и научное под-
тверждение. Сотрудники Центра изучения 
национальных конфликтов проводили ис-
следование в 2013-14 годах. Они раздели-
ли регионы на пять цветов. Красный – наи-
большая напряженность. В данную группу 
вошли Москва, Санкт-Петербург, Ставро-
полье и Татарстан. Именно там зафикси-
рованы «неоднократные случаи массовых 
насильственных действий» на националь-
ной почве. В оранжевый цвет окрасили 
Красноярский край, Астраханскую, Ниже-
городскую, Ростовскую, Самарскую, Сара-
товскую и Челябинскую области. Там «не-
однократные организованные конфликты» 
сопровождались насилием. Наши соседи 
Томская и Новосибирская области вошли 
в «жёлтую» группу со средней напряженно-
стью. Кемеровская область оказалась сре-
ди 25 «зелёных» регионов, где, по данным 
авторов рейтинга, произошли единичные 
конфликты, не связанные друг с другом».

Не смог припомнить крупных нацио-
нальных конфликтов в Кузбассе и извест-
ный журналист и краевед Владимир Сухац-
кий, который, как кажется, знает о нашем 
регионе всё. «Кузбасс – это маленький 
плавильный котел, где все сплавлялись 
воедино, – отметил Владимир Алексан-
дрович. – Здесь, как в Америке, собраны 
народы со всего мира. Главные мигра-
ционные процессы проходили в начале 
XX века. С Повольжья прибывали татары, 
башкиры и другие национальности. Много 
украинцев приехало во времена «Копику-
за», когда в регионе начала развиваться 
угольная промышленность. Для работы 
в шахте нужны были специалисты, а кре-
стьян под землю не загонишь. Тысячами 
приезжали шахтеры из Украины. Тогда же 
появился «АИК Кузбасс» – колония ино-
странных рабочих. Никто не говорит о пол-
ной идиллии. Разногласия были, конечно. 
Например, на кулинарной почве. Немцы ели 
сало, а изнеженных американцев от него 
тошнило. Голландцы не были готовы к упо-
треблению ржаного хлеба. Но разногласие 
и конфликты – разные вещи. При всех не-
совпадениях во взглядах люди как-то уму-
дрялись жить почти одной большой семьёй. 
Татары охотно дружили с немцами, немцы 
женились на башкирках. Шахтерский труд 
способствовал сближению людей разных 
наций и разных религий. 

В годы коллективизации в Кузбасс 
начали ссылать казахов и киргизов. Отни-
мали баранов у кочевников и отправляли 
их (кочевников) сюда на перевоспитание. 
Они по-русски ни слова не знали. Но прижи-
лись. На месте кемеровского Цирка в начале 
30-х годов был казахский переулок. Здесь 
находился аул, где жили около 3,5 тысяч 

ской культуры «Дуслык».
«Наша татарская организация – одна 

из самых старых в области, – рассказал 
Радомир Закирович. – Она существует 
с 1991 года. Ее костяк составляет около 
50 человек. Но на крупных мероприяти-
ях собирается порядка 500-600 татар, 
а на сабантуй со всей области съезжаются 
тысячи. Многие спрашивают меня, 
как внешне отличить русского от татарина. 
Да никак! Нереально. Неслучайно гово-
рят: ткни в русского – попадешь в татари-
на. Все уже исторически перемешалось. 
Разделить нас сложно. Хотя есть и места 
компактного проживания татар в Кузбассе. 
Это Юргинский, Ижморский районы и са-
мая серьезная и старая деревня Серебря-
ково в Тисульском районе. Там проживает 
порядка 600 семей, все они говорят на та-
тарском языке и чтут татарские традиции». 

Кузбассовец – это
особый менталитет
Значит ли все это, что Кузбасс, вобрав 

в себя огромное количество народностей, 
становится некой наднациональной общ-
ностью, ведь «кузбассовец», как и «мо-
сквич», может быть любой национальности.

Мнения специалистов на этот счет раз-
делились. Вадим Шиллер считает, что «куз-
бассовец» не дотягивает до полноценного 
этнонима или политонима, закрепившего-
ся на уровне массового сознания, и усту-
пает, например, «сибиряку». По крайней 
мере, пока. «Понятие «кузбассовец» про-
являет себя только тогда, когда выходцы 
из Кузбасса оказываются в другом регионе 
и объединяются по этому признаку, поясня-
ет Вадим Викторович. – Здесь обычно сра-
батывает бинарная оппозиция «мы-они», 
когда люди интуитивно начинают искать 
земляков. Но это происходит со всеми, куз-
бассовцы в этом не уникальны». 

А вот Владимир Сухацкий склонен по-
лагать, что кузбассовцы обладают опре-
деленным набором ментальных черт, ко-
торые позволяют им выделиться в особую 
формацию. «В советское время большая 
часть населения региона была так или ина-
че связана с угольной промышленностью, – 
рассуждает Владимир Александрович. – 
Я имею в виду не только горняков, но и их 
семьи. При рудниках были школы, больни-
цы. Муж работал в шахте, а жена педиатром 
в шахтерской поликлинике. Шахтерская 
дружба перерастала почти в семейные 
отношения и была вне национальностей. 
Наверное, можно говорить, что кузбассо-
вец – этой особый тип личности, который 
в чем-то даже можно противопоставить мо-
сквичу с его столичной высокомерностью». 

Алена РЫЖОВА.

По данным переписи населе-
ния 2010 года, большую часть 
населения Кемеровской 
области составляют рус-
ские (больше 2,5 млн чело-

век). Далее по численности населения 
следуют татары (40 229 чел.), немцы 
(23 125 чел.), украинцы (22 156 чел.), ар-
мяне (10 669 чел.), чуваши (9 301 чел.), 
белорусы (6 049 чел.), азербайджанцы 
(6 057 чел.) Народы, внесённые в еди-
ный перечень коренных малочислен-
ных народов РФ, – шорцы (10 672 чел.) 
и телеуты (2 520 чел.).
Есть и народы, которые имеют в Куз-
бассе по одному представителю. В на-
шем регионе живет один андиец, алеут, 
тубалар, горский еврей, аджарец, ру-
син и два эфиопа.

На 10 июля 2019 года в регионе заре-
гистрирована 41 общественная орга-
низация, каждая из которых ставит 
своей задачей сохранение родного 
языка, национальной культуры, тра-
диций и обычаев. Самые крупные 
из них: Центр татарской культуры 
«Дуслык» (г. Кемерово»), Армянская 
община «Урарту» (г. Кемерово), Ке-
меровское общество еврейской 
культуры (г. Кемерово), Таджикский 
национальный культурный центр 
«Авиценна» (г.Кемерово), Националь-
но-культурный центр азербайджан-
цев «Дружба» (г. Мыски), Ингушская 
община «Вайнах» (г. Киселевск), Яш-
кинская местная национально-куль-
турная автономия немцев и другие.

На днях в одном из кемеровских 
кафе произошла неприятная 
история: молодого человека 
не пустили в общественное за-
ведение якобы только потому, 
что он… не той национальности. 
Был ли этот инцидент действи-
тельно связан с национальной 
принадлежностью посетите-
ля или имел место заурядный 
фейс-контроль? Оставим поиски 
оправданий оскандалившемуся 
заведению. А наш корреспон-
дент в День народного един-
ства разбирался, как живется в 
угольном регионе представите-
лям разных национальностей. 

Национально здоров
Гуляя по Кемерову в праздничный 

день 4 ноября, мы интересовались у куз-
бассовцев, какие национальности живут 
на территории региона и просили вспом-
нить какие-либо национальные конфликты 
на территории региона. 

Показательно, что вопрос о националь-
ном разнообразии Кузбасса не вызывал 
у наших респондентов никаких сложностей. 
Наоборот, люди с удовольствием называли 
не только свою национальную принадлеж-
ность, но и национальности своих друзей, 
знакомых, сослуживцев. А вот вспомнить 
национальные конфликты было не так 
просто. Те немногие, которые ответили 
на наш вопрос, назвали давнюю историю 
2012 года, когда в кемеровское кафе в Ки-
ровском районе, размахивая пистолетами, 
ворвались несколько кавказцев. Как потом 
выснилось, началось все с того, что два 
парня-чеченца активно оказывали знаки 
внимания русской девушке-официантке. 
За нее заступились два армянина. Кон-
фликт перерос в драку. 

Некоторые назвали и совсем недавний 
случай, когда в августе этого года в селе 
Подгорное Ленинск-Кузнецкого района 
произошла массовая драка якобы из-за 
того, что местные цыгане приставали к де-
вушкам. Двоих участников потасовки го-
спитализировали с ножевыми ранениями, 
а местные жители выбили окна и пытались 
поджечь дом цыганской семьи. Несколько 
суток ее охраняли сотрудники СОБР и ППС. 

Вот, пожалуй, и всё. Примечательно, 
что оба конфликта возникли на бытовой 
почве и не имели в своей основе нацио-
нальной неприязни, а потому, когда горячие 
головы в сети попытались придать произо-
шедшему национальный окрас, провокация 
не встретила поддержки у населения. Куз-
басс многократно доказал, что миролюбив 
и национально не агрессивен.

Есть мнение, что национализм похож 
на грипп. Если организм здоров, болезнь 
проходит через неделю. Но если обще-
ственное сознание ослаблено, страсть 
к «чистоте крови» может разрастись до не-
совместимых с жизнью размеров. Имму-
нитет у Кузбасса против этой заразы есть. 
И формировался он исторически. 

Плавильный котел
Кузбасс – территория многонацио-

нальная. Это место ссылок и больших инду-
стриальных строек – регион, который изна-
чально притягивал разных людей, не деля 
их по национальному признаку. Сегодня 
в Кемеровской области проживают пред-
ставители более 120 народов. По этому 
показателю наша область занимает 13 ме-
сто среди 83 регионов РФ и 4 место среди 
12 регионов Сибири (после Красноярского 
края, Новосибирской и Иркутской областей). 

«Еще во времена столыпинской рефор-
мы на шорские земли приезжали пересе-
ленцы с разных территорий, – рассказал 
и.о. заведующего кафедрой истории, до-
цент КемГМУ Вадим Шиллер. – Заселение 
региона разными национальностями шло 
волнообразно. Большой интернациональ-
ный «десант» прибыл в период ВОВ. Сейчас 
среди нас живут потомки депортированных 
немцев, украинцев и отдельных представи-
телей прибалтийских народов. Поэтому на-
циональность в Кузбассе не играет никакой 
роли в определении человеческих качеств. 
А значит, межнациональных конфлик-
тов – ни латентных, ни открытых – здесь 
быть не может. Да, есть какие-то частные 
случаи. И ситуация с кемеровским кафе, 

казахов и киргизов. У них даже было свое 
мусульманское кладбище в районе пере-
сечения улиц Соборной и Сибиряков-Гвар-
дейцев. Некоторые привычки детей степей 
поражали русское воображение. В степи же 
не всегда найдешь дерево или кустик, чтобы 
спрятаться и сходить в туалет. Первое время 
приехавшие вели себя по привычке. Мест-
ные дивились, поражались, но жили мирно. 
Никто ни с кем не конфликтовал. Были, ко-
нечно, среди рассекреченных донесений 
партийных информаторов документы, ко-
торые говорили об обратном. Мол, казахи 
мстили за свое раскулачивание и говорили: 
вы зарезали наших баранов, а мы зарежем 
ваших детей. Но это все чушь на уровне дет-
ского фольклора». 

Видимо, по традиции, заданной совет-
скими реалиями, наш регион продолжает 
принимать и слышать разные народы. Уди-
вительные вещи рассказывают специали-
сты на этот счет. К примеру, еврей, который 
женится на мусульманке, в мире большая 
редкость. А на территории Кузбасса из-
вестны случаи, когда еврей женился на та-
тарке. Поистине особый сплав получился 
в кузбасском плавильном котле.

Зов крови
Сегодня представители разных на-

родностей, оказавшись на территории 
Кузбасса, сохраняют свою национальную 
аутентичность, создают официальные 
и неофициальные общественные органи-
зации – национальные центры, объедине-
ния, клубы. Некоторые существуют десят-
ками лет. Представители многих народов 
очень дружны, помогают соотечественни-
кам во всем. Азербайджанцы, узбеки, тад-
жики часто сотрудничают с органами МВД 
и управлением по делам миграции, помо-
гают в решении миграционных вопросов. 
В каждом городе региона есть предста-
витель армянской диаспоры – уважаемый 
армянин, который давно живет в Кузбассе, 
нередко руководит крупным предприятием 
и может оказать необходимую помощь. Не-
много подсократились российские немцы, 
но, несмотря на это, почти в каждом городе 
Кузбасса есть центр немецкой культуры.

С 2002 года при департаменте куль-
туры и национальной политики действует 
Координационный совет национальных 
общественных объединений Кемеров-
ской области, который берет на себя часть 
обязанностей по информированию интер-
национального населения Кузбасса и ре-
шает самые разные проблемы мигрантов – 
от оформления регистрации и адаптации 
в регионе до приобретения обратных биле-
тов. Председателем Совета уже много лет 
является Радомир Ибрагимов, по совме-
стительству – председатель Центра татар-

ОБЩЕСТВО

КУЗБАСС – ТЕРРИТОРИЯ 
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ Откуда у нас 

стойкий иммунитет 
к национальным «хворям»

На территории Кемеровской области 
проживают представители 
более 120 народов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ОТЧИМ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïîçíåð 16+
 01:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 08:00 Óòðî-èíôî 16+
 09:00 Êóçáàññêèé êîâ÷åã 12+
 09:10 Ýêñïåäèöèÿ 12+

 09:30 РАНГО 0+
 11:40 МОАНА 6+
 13:50 ДЫЛДЫ 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:10 Èñòîðèÿ óñïåõà 12+
 14:20 Àôèøà 12+
 14:30 ДЫЛДЫ 16+
 19:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Íîâîñòè 16+
 19:50 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 20:00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 12+
 22:05 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 12+
 23:55 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
 00:30 Òåìíàÿ ñòîðîíà ëóíû 16+
 00:50 Ðåãèîí ñïîðòà 12+

 05:10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:15 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
 21:00 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
 23:00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 Òàíöû 16+
 15:35 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ЖУКИ 16+
 20:00 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:00 Åðàëàø 6+
 08:10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ... 0+
 09:50 Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû 12+
 10:55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50, 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+
 12:00 КОЛОМБО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Êà÷àí 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Õîëîä ñòåíû 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 07:35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 08:25, 22:20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 09:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25 Âëàñòü ôàêòà. Áîëüøîé ñêà÷îê 12+
 13:05 Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê 12+
 13:30 Ìàðêóñ Âîëüô. Ðàçâåäêà 

â ëèöàõ 12+
 15:10 Àãîðà 16+
 16:10 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
 17:45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 18:45 Âëàñòü ôàêòà. Áîëüøîé ñêà÷îê 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ìå÷òû î áóäóùåì 12+
 21:40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 00:00 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
 00:30 Âëàñòü ôàêòà. Áîëüøîé ñêà÷îê 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Èãðàåì çà âàñ 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 

18:00, 21:55 Íîâîñòè 12+
 07:05, 11:05, 14:40, 18:05, 

23:20 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 09:00 Ôóòáîë 12+
 13:35 Èíñàéäåðû 12+
 14:05 Ñåçîí áîëüøèõ ñîìíåíèé 12+
 15:40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 12+
 17:40 Ñáîðíàÿ Ðîññèè â ëèöàõ 12+
 19:05 Áîëüøîé ìèíè-ôóòáîë 12+
 19:25 Ìèíè-ôóòáîë 12+
 21:25 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 22:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 23:00 Ëîêîìîòèâ – Êðàñíîäàð 12+
 23:50 КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН 12+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:45 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:45 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:55 Ïîð÷à 16+
 15:00 СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА 16+
 19:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+
 23:05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:20, 09:25, 13:25 ШЕФ 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 08:35 Íå ôàêò! 6+
 09:05, 13:20, 14:05 ГОНЧИЕ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 100 ëåò Ìèõàèëó Êàëàøíèêîâó 12+
 19:40 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì 12+
 20:25 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 23:05 Ìåæäó òåì 12+
 23:40 МУР 16+
 02:50 НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 16+
 22:20 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 ИГРА ЭНДЕРА 12+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:35 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:40 МЕНТАЛИСТ 12+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 ПЕЩЕРА 16+
 01:15 ДОБРАЯ ВЕДЬМА 12+

 05:10 Îëèãàðõ-ÒÂ 16+
 05:30 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+
 10:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 19:00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 22:40 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:30 Ïÿòíèöà news 16+

 08:00, 11:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 19:00, 20:15, 
21:00, 00:00 Íîâîñòè

 08:15, 21:15 СИНУ – РЕКА 
СТРАСТЕЙ 12+

 09:50, 21:05 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00, 13:00, 19:15 Êàëåíäàðü 12+
 10:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 11:15, 20:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 11:25 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 13:30, 19:45 Æèë-áûë Äîì 12+
 14:15 Äåâ÷àòà. Èñòîðèÿ î 

ïåðâîì ïîöåëóå 12+
 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 16:05, 17:20, 23:00, 00:25 ÎÒÐàæåíèå
 20:20 Âñïîìíèòü âñå 12+
 22:45 Ìåäîñìîòð 12+

 06:00 ГАИШНИКИ-2 16+
 06:20 Íàøå êèíî 12+
 07:10, 10:10 ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10 Äåëà ñåìåéíûå 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:15, 00:00 1941 12+
 01:25 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ОТЧИМ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 23:55 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 16+
 01:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè 16+
 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 09:10 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 0+
 11:55 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 12+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 17:25 ДЫЛДЫ 16+
 18:30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Íîâîñòè 16+
 19:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:05, 20:45 Ìå÷òû î áóäóùåì 12+
 08:30, 17:30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 08:45, 22:20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:10 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 12:25, 18:40, 00:40 Òåì âðåìåíåì 12+
 13:10 Ìèð Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé 12+
 13:55, 23:30 Öâåò âðåìåíè 12+
 15:10 Ýðìèòàæ 12+
 15:40 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 16:25 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
 17:45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 00:00 Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Èãðàåì çà âàñ 12+
 07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 

17:45, 22:15 Íîâîñòè 12+
 07:05, 11:55, 14:35, 17:50, 

22:20 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 09:00 Ôóòáîë 0+
 10:50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 12:30, 15:35 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà 16+
 17:25 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 18:20 ÊÕË. Íàñòàâíèêè 12+
 18:50 Õîêêåé. ÊÕË 12+
 23:00 ГЛАДИАТОР 16+
 00:50 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè 12+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:45 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:45 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:55 Ïîð÷à 16+
 15:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+
 23:05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 20:00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

 22:35 РЭМПЕЙДЖ 16+
 00:30 Òåìíàÿ ñòîðîíà ëóíû 16+
 00:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+

 05:10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:15 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
 21:00 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
 23:00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 Òàíöû 16+
 15:35 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ЖУКИ 16+
 20:00 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:00 Äîêòîð È... 16+
 08:35 ЖЕНЩИНЫ 0+
 10:40 Êîðîëè ýïèçîäà 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ОТЕЛЬ ТОЛЕДО 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Ìóæ÷èíû Þëèè Íà÷àëîâîé 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 05:40 Ôèëüì î ôèëüìå 12+
 06:30 ЗНАХАРЬ 12+
 09:25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
 13:25, 16:40 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 08:35 Íå ôàêò! 6+
 09:05, 11:30, 13:20, 14:05 

ГОНЧИЕ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 100 ëåò Ìèõàèëó Êàëàøíèêîâó 12+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì 12+
 20:25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 23:05 Ìåæäó òåì 12+
 23:40 ЧУЖАЯ РОДНЯ 0+
 01:40 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА... 0+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ 12+
 22:30 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:35 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:40 МЕНТАЛИСТ 12+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 НЕЧТО 16+
 01:15 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 12+

 05:00 Áîëüøèå ÷óâñòâà 16+
 05:10 Îëèãàðõ-ÒÂ 16+
 05:30 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Áåäíÿêîâ+1 16+
 10:10, 16:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 13:00 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 21:00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:30 Ïÿòíèöà news 16+

 08:15, 21:15 СИНУ – РЕКА 
СТРАСТЕЙ 12+

 09:50, 21:05 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00, 13:00, 19:15 Êàëåíäàðü 12+
 10:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+

 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 20:15, 
21:00, 00:00 Íîâîñòè

 11:15, 22:45 Ìåäîñìîòð 12+
 11:25 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 13:30, 19:45 Æèë-áûë Äîì 12+
 14:15 Çàâòðà áûëà âîéíà: ãëàçàìè 

òðåõ ïîêîëåíèé 12+
 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 16:05, 17:20, 23:00, 00:25 ÎÒÐàæåíèå
 20:20 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 20:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+

 06:00, 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2 16+

 08:05, 10:10 ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10 Äåëà ñåìåéíûå 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:15, 00:00 1941 12+
 00:35 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+

РЕ
КЛ

АМ
А



mk-kuzbass.ru14 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
6 – 13 ноября 2019 года

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 05:30 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+
 10:00 Íà íîæàõ 16+
 11:55 ×åðíûé ñïèñîê 16+
 13:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 15:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 19:00 Ïàöàíêè 16+
 21:00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 23:00 Òåïåðü ÿ áîññ 16+
 00:00 ДОКТОР ХАУС 16+

 08:15, 21:15 СИНУ – РЕКА 
СТРАСТЕЙ 12+

 09:50, 21:05 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00, 13:00, 19:15 Êàëåíäàðü 12+
 10:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 19:00, 20:15, 
21:00, 00:00 Íîâîñòè

 11:15, 22:45 Ìåäîñìîòð 12+
 11:25 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 13:30, 19:45 Òàéíû ðàçâåäêè 12+
 14:15 Èíòåðâåíöèÿ, èëè Ìíîãî 

øóìà èç-çà ðåâîëþöèè 12+
 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 16:05, 17:20, 23:00, 00:25 ÎÒÐàæåíèå
 20:20 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 20:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+

 06:00, 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2 16+

 06:55, 10:10, 21:45 1941 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10 Äåëà ñåìåéíûå 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 00:00 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:10, 20:45 Ìå÷òû î áóäóùåì 12+
 08:25 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 08:40, 22:10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:05 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà 12+
 12:25, 18:45, 00:40 Èãðà â áèñåð 12+
 13:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 13:55 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 15:10 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! 12+
 15:35 2 Âåðíèê 2 12+
 16:25 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
 17:35 Öâåò âðåìåíè 12+
 17:45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:30 Ýíèãìà 12+
 00:00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Âòîðîå äûõàíèå. 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 14:10, 

17:20, 21:55 Íîâîñòè 12+
 07:05, 11:05, 14:15, 17:25, 22:00, 

00:30 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 09:00 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû 0+
 11:50, 15:15, 22:30 

Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 12+
 13:20 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 13:40 Íà ïóòè ê Åâðî 2020 12+
 17:55 Áàñêåòáîë 12+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:10, 01:55 Ïîð÷à 16+
 14:45 Äåòñêèé äîêòîð 16+
 15:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+
 23:05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:20, 13:25 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 08:35 Äåíü àíãåëà 0+
 09:25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 08:35 Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêîãî 

Ñîþçà. 1941 – 1991 12+
 09:25, 13:20, 14:05 ГОНЧИЕ-2 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõîòû Ðîññèè 12+
 19:40 Ëåãåíäû êîñìîñà. Ñòðàòîíàâòû 6+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 23:05 Ìåæäó òåì 12+
 23:40 ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ 6+
 01:35 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ 16+
 21:50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 НИНДЗЯ 2 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:35 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:40 МЕНТАЛИСТ 12+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 Èíòåðâüþ. Öîé 16+
 00:00 ХРОНИКА 16+

 05:00 Áîëüøèå ÷óâñòâà 16+
 05:10 Îëèãàðõ-ÒÂ 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ОТЧИМ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè 16+
 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Ýêñïåäèöèÿ 16+
 09:10 Îòêðûâàÿ àðõèâû 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+
 11:45 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 17:55 ДЫЛДЫ 16+
 19:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Íîâîñòè 16+
 19:50 Èñòîðèÿ óñïåõà 12+
 20:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I 16+

 22:20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II 16+

 01:00 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+

 05:10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:15 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
 21:00 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
 23:00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:25 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 14:00 САШАТАНЯ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ЖУКИ 16+
 20:00 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 23:00 Äîì-2 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:05 Äîêòîð È... 16+
 08:35 ЗАСТАВА В ГОРАХ 12+
 10:35 Ñåðãåé Íèêîíåíêî. Î, 

ñ÷àñòëèâ÷èê! 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Èðèíà Ñàâèíà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Âñÿ ïðàâäà 16+
 23:05 Áèòâà çà íàñëåäñòâî 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:00 Åðàëàø 6+
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ 12+
 10:35 Ìèõàèë Êîêøåíîâ. Ïðîñòîòà 

îáìàí÷èâà 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 12:05 КОЛОМБО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Èãîðü Ìàòâèåíêî 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ОЗНОБ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Âèöèí 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:05, 20:45 Ìå÷òû 

î áóäóùåì 12+
 08:35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 08:50, 22:20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:40, 00:40 ×òî äåëàòü? 12+
 13:10 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 13:50 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 15:10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 15:40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 16:25 МОРСКОЙ ВОЛК 12+
 17:30 Öâåò âðåìåíè 12+
 17:40 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 00:00 Òåõíîëîãèè ñ÷àñòüÿ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Èãðàåì çà âàñ 12+
 07:00, 08:55, 11:55, 14:25, 

17:10, 20:20 Íîâîñòè 12+
 07:05, 12:00, 14:30, 17:15, 

23:40 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 09:00 Ñåçîí íàøèõ ïîáåä 12+
 12:45 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 13:15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 12+
 15:10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 12+
 18:10 Íà ïóòè ê Åâðî 2020 12+
 18:40 Ñ ìÿ÷îì â Áðèòàíèþ 12+
 20:25 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû 12+
 00:30 Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ. 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:35 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:40 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:40 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:55 Ïîð÷à 16+
 15:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+
 23:05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:35, 07:00, 13:25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

 09:25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 18:30 Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 08:35 Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêîãî 

Ñîþçà. 1917 – 1941 12+

 09:25, 13:20, 14:10 ГОНЧИЕ-2 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõîòû Ðîññèè. 

Ãäå ìû – òàì ïîáåäà! 12+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
 20:25 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 23:05 Ìåæäó òåì 12+
 23:40 ГОРОД ПРИНЯЛ 12+
 01:15 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ... 12+

 06:00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò 16+
 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00, 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ 16+
 22:20 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ПАССАЖИР 57 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:35 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:40 МЕНТАЛИСТ 12+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 Òàáó. Ïûòêè 16+
 00:00 НЕЙРОДЕТЕКТИВ 16+

 05:00 Áîëüøèå ÷óâñòâà 16+
 05:10 Îëèãàðõ-ÒÂ 16+

 05:30 ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+
 10:00, 15:00 Íà íîæàõ 16+
 11:00, 19:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 21:00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:30 Ïÿòíèöà news 16+

 08:15, 21:15 СИНУ – РЕКА 
СТРАСТЕЙ 12+

 09:50, 21:05 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00, 13:00, 19:15 Êàëåíäàðü 12+
 10:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 19:00, 20:15, 
21:00, 00:00 Íîâîñòè

 11:15, 20:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 11:25 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 13:30, 19:45 Òàéíû ðàçâåäêè 12+
 14:15 Äæåê Âîñüìåðêèí – 

Àìåðèêàíåö, èëè Èñòîðèÿ ñ 
îòêðûòûì ôèíàëîì 12+

 15:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 16:05, 17:20, 23:00, 00:25 ÎÒÐàæåíèå
 20:20 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 22:45 Ìåäîñìîòð 12+

 06:00, 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2 16+

 08:05, 10:10 ПРЕДЧУВСТВИЕ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10 Äåëà ñåìåéíûå. Áèòâà 

çà áóäóùåå 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:15 1941 12+
 00:00 Îäíà äîìà 12+
 00:30 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ОТЧИМ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 01:00 Íà ñàìîì äåëå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ДОКТОР РИХТЕР 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè 16+
 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+

 09:00 Ãîðîä äëÿ æèçíè 16+
 09:10 Îòêðûâàÿ àðõèâû 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2 0+
 11:45 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ВОРОНИНЫ 16+
 17:55 ДЫЛДЫ 16+
 19:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 Íîâîñòè 16+
 19:50 Îòêðûâàÿ àðõèâû 12+
 20:00 МОРСКОЙ БОЙ 12+
 22:35 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12+
 01:05 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2 0+

 05:10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:15 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
 21:00 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
 23:00 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:05 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2 6+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 Ïëàí Á 16+
 15:05 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ЖУКИ 16+
 20:00 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
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ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 17:45 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 19:10 Íà ñàìîì äåëå 16+
 20:00 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí 12+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:25 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ìîñêâà. 

Ãðàí-ïðè 2019 Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà 12+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 Êòî ïðîòèâ? 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 Þìîðèíà 16+
 23:45 Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà 12+
 00:15 НЕЗАБУДКИ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè 16+

 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Èñòîðèÿ óñïåõà 12+
 09:10 Àôèøà 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+
 11:45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II 16+

 16:55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:30 Íîâîñòè 16+
 19:55 Àôèøà 12+
 20:00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 21:00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 23:05 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+
 01:00 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12+

 05:10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:05 Äîêòîð Ñâåò 16+
 09:00, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+
 10:00, 13:00,16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:15 Æäè ìåíÿ 12+
 18:15, 19:40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
 21:00 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+
 23:00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:40 ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА 16+
 01:35 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:25 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 14:00 САШАТАНЯ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+

 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:00 Àëåêñàíäðà Çàâüÿëîâà. 

Çàòâîðíèöà 12+
 08:55 УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2 12+
 13:00 Îí è Îíà 16+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 Âñÿ ïðàâäà 16+
 15:40 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ 12+
 20:05 ТРИ В ОДНОМ-6 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД 12+
 01:00 Ðóäîëüô Íóðååâ. 

Íåóêðîòèìûé ãåíèé 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:10 Ìå÷òû î áóäóùåì 12+
 08:20 Öâåò âðåìåíè 12+
 08:30 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 12+
 10:20 СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 12+
 12:00 Îñòðîâà 12+
 12:55 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
 13:25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:40 Ýíèãìà 12+
 16:25 ДОМ НА ДЮНАХ 12+
 17:30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 17:45 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 18:45 Öàðñêàÿ ëîæà 12+

 19:45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ 12+
 20:15 Èñêàòåëè 12+
 21:00 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 21:50 39 СТУПЕНЕЙ 12+
 23:50 2 Âåðíèê 2 12+
 00:40 ЖДИТЕ ПИСЕМ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Âòîðîå äûõàíèå. 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 15:15, 

17:45, 21:55 Íîâîñòè 12+
 07:05, 15:20, 22:00 Âñå íà Ìàò÷! 12+
 09:00, 19:55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà 12+
 11:10, 13:15, 22:40 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 12+
 15:55 Òàåò ëåä ñ Àëåêñååì 

ßãóäèíûì 12+
 16:15 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 17:15 Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 

Ïîïîâûì 12+
 17:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû- 2021 12+
 00:40 Äåðáè ìîçãîâ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:50 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:55 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:55 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ... 16+
 19:00 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО 16+
 23:35 Ïðî çäîðîâüå 16+
 23:50 ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ 16+
 02:25 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:20 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
 07:40, 09:25, 13:25 Çàñòàâà
 18:55, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 Íå ôàêò! 6+
 06:50 ВТОРЖЕНИЕ 6+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20 ВТОРЖЕНИЕ 6+
 09:05, 13:20, 14:05, 18:05, 

21:25 ГОНЧИЕ-3 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 22:20 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè 12+
 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 6+
 00:00 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 16+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

 07:00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
 08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

Áàæåíîâûì 16+
 12:00, 16:00, 19:00 Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
 21:00 Ìîé äîì – ìîÿ êðåïîñòü 16+
 23:00 ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО 16+
 01:00 МОТЕЛЬ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00, 15:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 13:00 Íå âðè ìíå 12+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 19:00 Îõëîáûñòèíû 16+
 20:00 ПОГОНЯ 16+
 22:15 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+
 00:00 ПАРИЖ: ГОРОД МЕРТВЫХ 16+

 05:00 Áîëüøèå ÷óâñòâà 16+
 05:10 Îëèãàðõ-ÒÂ 16+
 05:30 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Âåðþ-íå âåðþ 16+
 10:20, 16:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 12:00 Ïàöàíêè 16+
 19:00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 16+
 21:40 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5  16+
 00:00 ГАННИБАЛ 16+

 08:15, 21:15 СИНУ – РЕКА 
СТРАСТЕЙ 12+

 09:50, 21:05 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00, 13:00, 19:15 Êàëåíäàðü 12+
 10:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 19:00, 20:15, 
21:00, 00:00 Íîâîñòè

 11:15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА 12+

 13:30, 19:45 Òàéíû ðàçâåäêè 12+
 14:15 Ìû èç äæàçà 12+
 15:05 Çà äåëî! 12+
 16:05, 17:20, 23:00, 00:25 ÎÒÐàæåíèå
 20:20 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 22:45 Ìåäîñìîòð 12+

 06:00, 16:15 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА – 2 16+

 07:45, 10:20 1941 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
 13:15 Çàë ñóäà. Áèòâà çà äåíüãè 16+
 14:10 Äåëà ñåìåéíûå 16+
 18:20, 19:25 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:55 Èãðà â ïðàâäó 16+
 21:50 ДЕТИ ДОН-КИХОТА 12+
 23:30 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 00:50 Äåðæèñü, øîóáèç! 16+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:05 Îòêðûòèå Êèòàÿ 12+
 11:15 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Èäåàëüíûé ðåìîíò 6+
 13:05 Ê äíþ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî 

êîìåäèîãðàôà. Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. 
Âåñü þìîð ÿ ïîòðàòèë íà êèíî 12+

 14:00 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 0+
 15:45 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
 16:30 Äìèòðèé Äèáðîâ. Ìóæ÷èíà â 

ïîëíîì ðàñöâåòå ñèë 12+
 17:35 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 

Ñïåöâûïóñê 12+
 18:30 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ìîñêâà. Ôèãóðíîå 

êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 2019 0+
 19:35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Äåíü ðîæäåíèÿ ÊÂÍ 16+
 23:45 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 

÷åìïèîíàòà Åâðîïû- 2020 Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè – ñáîðíàÿ Áåëüãèè 12+

 01:55 БЫВШИЕ 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:15 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 12+
 09:20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:10 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:00 Âåñòè
 11:20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:40 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!! 16+
 13:50 ТЕЩА-КОМАНДИР 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО 12+
 01:00 ШАНС 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:50 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Íîâîñòè 16+
 08:50 Àôèøà 12+
 09:00 Ãîðîä äëÿ æèçíè 16+
 09:10 Îòêðûâàÿ àðõèâû 12+
 09:20 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 09:25 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 12:05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 13:05 ДЮПЛЕКС 12+
 14:55 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 17:00 Ôîðò Áîÿðä. Âîçâðàùåíèå 16+
 18:55 МАСКА 12+
 20:55 8 ПОДРУГ ОУШЕНА 16+
 23:05 МОРСКОЙ БОЙ 12+
 01:35 СОННАЯ ЛОЩИНА 12+

 05:15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:45 ПРЕМИЯ 12+
 07:20 Ñìîòð 0+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 14:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 21:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 23:00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 23:40 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 18+
 00:35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:00 ÒÍÒ Music 16+
 08:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 14:00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 16+
 17:25 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 19:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
 21:00 Òàíöû 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:05 Ìàðø-áðîñîê 12+
 06:45 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
 07:10 Ìû ïðîñòî çâåðè, ãîñïîäà! 12+
 08:05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:35 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 12+
 10:35 Àëåêñåé Áàòàëîâ. Ðàäè 

íåå ÿ âñå îòäàì... 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê 

Äíþ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ äåë 6+

 13:15 ШРАМ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ШРАМ 12+
 17:20 КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 Ïðèãîâîð. Âàëåíòèí Êîâàëåâ 16+
 00:50 Óäàð âëàñòüþ. Óáèòü äåïóòàòà 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:05 Ìóëüòôèëüìû 12+
 08:05 ДОМ НА ДЮНАХ 12+
 09:10 Òåëåñêîï 12+
 09:35 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 10:05 ДЕТИ ДОН КИХОТА 12+
 11:20 Çåìëÿ ëþäåé 12+
 11:50, 00:40 Ãîëóáàÿ ïëàíåòà 12+
 12:45 Ýôôåêò áàáî÷êè 12+
 13:15 39 СТУПЕНЕЙ 12+
 14:40 Ãàëà-îòêðûòèå VIII Ñàíêò-

Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
êóëüòóðíîãî ôîðóìà 12+

 15:50 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 16:10 Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê 12+
 16:40 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 17:35 ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА 12+
 19:05 Áîëüøàÿ îïåðà – 2019 12+
 21:00 Àãîðà 16+
 22:00 Êëóá 37 12+
 23:00 Ñïåêòàêëü. Âðàã íàðîäà 16+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 12+
 07:45 Íà ïóòè ê Åâðî 2020 12+
 08:15, 19:05, 22:05 Âñå 

íà ôóòáîë! 12+
 09:15, 11:25, 13:30, 17:05, 

19:00, 22:00 Íîâîñòè 12+
 09:25, 11:30, 22:40 Ôóòáîë. 

×åìïèîíàò Åâðîïû- 2020 12+
 13:35 Òàåò ëåä ñ Àëåêñååì 

ßãóäèíûì 12+
 13:55, 17:10, 20:15, 00:40 

Âñå íà Ìàò÷! 12+
 14:55 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 12+
 17:55, 20:55 Ôîðìóëà-1 12+
 19:55 Ôîðìóëà-1. Ñåçîí 2019 12+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:10 КОСНУТЬСЯ НЕБА 16+
 09:00 ТОЛЬКО ТЫ 16+
 10:55 МАМА ЛЮБА 16+
 15:20 БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ 16+
 19:00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:50 КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ 16+
 01:55 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ... 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 10:10 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 ЛУЧШИЕ ВРАГИ 16+

 05:45 КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ 0+

 07:25 Ðûáèé æÛð 6+
 08:00 Ìîðñêîé áîé 6+
 09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:15 Ëåãåíäû öèðêà 6+
 09:45 Ïîñëåäíèé äåíü 12+
 10:30 Íå ôàêò! 6+
 11:00 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 11:55 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 12:45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:15 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà 12+
 14:05, 18:25 КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ 16+
 18:10 Çàäåëî! 12+
 22:25 ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 

У МЕРТВЫХ 12+
 00:00 ЧАСОВЩИК 16+

 05:00, 15:20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 07:20 К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 17:20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
 19:30 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 21:40 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
 23:40 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+
 01:40 К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА 12+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:00 Ìàìà Russia. Áàéêàë 16+
 11:00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 13:00 ПАРИЖ: ГОРОД МЕРТВЫХ 16+
 15:00 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 16+
 17:00 ПОГОНЯ 16+
 19:00 ВНЕ/СЕБЯ 16+
 21:15 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+
 23:15 СУДНЫЙ ДЕНЬ 18+
 01:30 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 16+

 05:00 Ïàöàíêè. Âîçâðàùåíèå äîìîé 16+
 06:00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+
 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà 16+
 10:00 Ðåãèíà+1 16+
 11:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 18:00 Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ 16+

 21:40 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6 16+

 00:00 КРАСНЫЙ ДРАКОН 16+

 09:20 ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ 12+
 11:00, 14:00, 17:00, 19:00, 

23:00 Íîâîñòè
 11:15, 23:45 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 11:55 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 12:20 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:55 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 13:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 13:30 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 14:05, 22:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 14:30 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 14:40 Çà äåëî! 12+
 15:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 17:05, 19:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+

 20:20 ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ 12+
 22:30 Æàëîáíàÿ êíèãà 12+
 23:20 Âñïîìíèòü âñå 12+
 00:30 ПОБЕГ 16+

 06:00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:10 Ñîþçíèêè 12+
 06:40 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:50 Òàêèå ðàçíûå 16+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 07:50 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 12+
 08:55 Îé, ìàìî÷êè! 16+
 09:25 Íàøå êèíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:45 ДЕТИ ДОН-КИХОТА 12+
 12:25, 16:15, 19:15 ДУРНАЯ 

КРОВЬ 16+
 03:20 ТАНЦОР ДИСКО 12+

РЕ
КЛ
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Ассистент с педагоги-
ческим, медицинским 
образованием. 
Тел. 63-79-40. 

Водитель кат. D 
на маршрутное такси. 
Тел. 8-913-300-2747. 

Водитель 5-тонника, 
желательно кат. «В», 
«С», возможны коман-
дировки. З/п высокая. 
Тел. 8-904-378-3288.

Водитель-экспедитор 
кат. В, С, график 6/1, 
з/п от  29 тыс. руб., 
р-н РТС. Экспедитор –
з/п от 22 тыс. руб. 
Тел. 8-904-576-1930. 

В офис сотрудник. 
Тел. 8-983-253-7940. 

Дворник, желательно 
пенсионер с ФПК, на 
неполный рабочий день. 
Тел. 8-923-601-4960.
Диспетчер-админи-
стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.

Кладовщику – 
помощник. 
Тел. 8-913-371-3540. 

Лектор. Возможно 
на совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Охранники, 
з/п от 18 тыс. руб. 
Тел. 8-913-010-0682.

Продавец хлебобу-
лочных изделий, 
помощник пекаря, 
(неполный 
рабочий день). 
Тел. 8-951-179-2142.

Перспективная работа 
молодым и не только. 
Тел. 8-905-077-3284. 

Работа для бывших 
военнослужащих. 
Тел. 8-983-219-0374. 

Работа молодым специ-
алистам и студентам. 
Тел. 76-28-17.

Работа уволенным 
и сокращенным. 
Тел. 8-950-577-8225. 

Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.

Совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Срочно требуется 
сотрудник с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734.

Срочно требуется 
управляющий. Плани-
рование, координация 
работы сотрудников, 
ведение переговоров. 
Доход достойный. 
Тел. 8-905-074-5743.ре

кл
ам

а

 05:10 СУМКА ИНКАССАТОРА 0+
 06:00 Новости
 06:10 СУМКА ИНКАССАТОРА 0+
 06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
 07:40 Часовой 12+
 08:10 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:15 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 13:30 Концерт Александра Серова 12+
 14:55 Горячий лед. Москва. 

Гран-при 2019 Женщины. 
Произвольная программа 0+

 17:30 Рюриковичи 16+
 19:25 Лучше всех! Новый сезон 0+
 21:00 Время
 22:00 Большая игра 16+
 23:45 К 100-летию Анатолия Добрынина. 

Самый главный посол 12+
 00:50 Горячий лед. Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019 Показательные 
выступления 0+

 05:20 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ 12+
 07:20 Семейные каникулы 12+
 07:30 Смехопанорама 12+
 08:00 Утренняя почта 12+
 08:40 Местное время. Воскресенье
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 10:10 Сто к одному 12+
 11:00 Вести
 11:20 ЛИДИЯ 12+
 13:40 НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ 12+
 18:20 Синяя Птица 6+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:00 Новый элемент русской 

таблицы 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:50 Приключения Кота в сапогах 6+

 07:15 Спирит. Дух свободы 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:05 Царевны 0+
 08:30 Уральские пельмени 16+
 09:30 Рогов в городе 16+
 10:35 Уральские пельмени 16+
 10:40 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+
 12:40 МАСКА 12+
 14:45 8 ПОДРУГ ОУШЕНА 16+
 17:00 Форт Боярд. Возвращение 16+
 18:35 ANGRY BIRDS В КИНО 6+
 20:30 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА 12+

 22:25 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА 12+

 00:25 Дело было вечером 16+
 01:25 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12+

 05:05 Таинственная Россия 16+
 06:00 Центральное телевидение 16+
 08:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:00 Сегодня
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 Россия рулит! 12+
 16:00 Сегодня
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
 20:10 Звезды сошлись 16+
 21:45 Ты не поверишь! 16+
 22:55 Основано на реальных 

событиях 16+
 02:15 Жизнь как песня 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 Дом-2. Lite 16+
 10:00 Дом-2. Остров любви 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Битва экстрасенсов 16+
 13:35 ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ 12+
 15:35 1+1 16+

 18:00 Комеди Клаб 16+
 20:30 План Б 16+
 22:05 Stand up 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 06:05 ПРИТВОРЩИКИ 12+
 08:00 Фактор жизни 12+
 08:30 ТРИ В ОДНОМ-6 12+
 10:30 Ералаш 6+
 10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 БАЛАМУТ 12+
 13:30 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:00 Женщины Валерия 

Золотухина 16+
 15:55 Прощание. Евгений Осин 16+
 16:40 Николай Еременко. 

Эдипов комплекс 16+
 17:35 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС 12+
 21:15 ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ 12+
 00:05 События

 06:30 Эффект бабочки 12+
 07:05 Мультфильм 6+
 07:35 ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА 12+
 09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:35 Мы – грамотеи! 12+
 10:15 ЖДИТЕ ПИСЕМ 12+
 11:50 Письма из провинции 12+
 12:15 Диалоги о животных 12+
 13:00 Другие Романовы 12+
 13:30 Нестоличные театры 12+
 14:10, 00:50 ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ 12+
 15:50 Больше, чем любовь 12+
 16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
 17:10 Пешком... 12+
 17:35 Алибек. Династия 

Кантемировых 12+
 18:30 Романтика романса 12+
 19:30 Новости культуры
 20:10 ДЕТИ ДОН КИХОТА 12+
 21:25 Белая студия 12+
 22:10 Опера. Отелло 12+

 06:00 Формула-1. Сезон 2019 12+
 06:20 Скейтбординг 0+
 07:00 Бокс 12+
 08:00 Тает лед с Алексеем 

Ягудиным 12+
 08:20, 10:30, 13:35, 16:55, 

22:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 12+

 10:20, 12:30, 15:55, 18:55, 
22:15 Новости 12+

 12:35 На гол старше 12+
 13:05 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
 15:35 Россия – Бельгия. Live 12+
 16:00, 19:00, 22:20, 00:40 Все 

на Матч! 12+
 19:50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии 12+

 06:30 6 кадров 16+
 06:35 Удачная покупка 16+
 06:45 ПАПА НАПРОКАТ 16+
 08:45 Пять ужинов 16+
 09:00 ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ! 16+
 10:55, 12:00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 11:55 Полезно и вкусно 16+
 14:35 ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО 16+
 19:00 НИТИ ЛЮБВИ 16+
 22:55 Про здоровье 16+
 23:10 ХАМРАЗ 16+
 02:40 ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ... 16+

 05:00, 09:00 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 10:00, 16:30 ШЕФ 16+
 00:55 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+

 06:10 НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ 12+
 07:30 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 12+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

 09:25 Служу России! 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Код доступа 12+
 11:30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
 12:30 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 12+
 14:10 МУР 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 20:10 Незримый бой 16+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 Рыбий жЫр 6+
 00:20 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И КАТЮША 0+

 05:00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

 08:30 24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ 16+
 10:10 ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 16+
 12:20 БЕН-ГУР 16+
 14:40 ГЕРАКЛ 16+
 16:30 ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ 16+
 18:50 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
 20:45 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00, 10:00 Мультфильмы 0+
 09:30 Новый день 12+
 11:00 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 13:00 ХРОНИКА 16+
 14:45 ВНЕ/СЕБЯ 16+
 17:00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+
 19:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 16+
 21:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ 16+
 23:00 Охлобыстины 16+
 00:00 Мама Russia. Байкал 16+
 01:00 СУДНЫЙ ДЕНЬ 18+

 05:00 Пацанки. Возвращение домой 16+
 06:00 ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ 16+

 07:30 Школа доктора Комаровского 12+
 08:00 Регина+1 16+
 09:00 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР 16+

 11:40 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 – СКРЫТАЯ 
УГРОЗА 16+

 17:00 Орел и решка 16+
 22:00 МИДНАЙТ, ТЕХАС 16+
 02:00 Agentshow 16+

 09:15 ПОБЕГ 16+
 11:00, 23:45 Моя история 12+
 11:40 Вспомнить все 12+
 12:05 Дом Э 12+
 12:30, 22:30 Легенды Крыма 12+
 12:55 Живое русское слово 12+
 13:10, 14:40 Мультфильм 0+
 13:30 Жалобная книга 12+
 14:00, 15:45, 17:00, 19:00 Новости
 14:05, 22:00 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 14:30 Среда обитания 12+
 14:55 Земля 2050 12+
 15:15 Активная среда 12+
 16:00 Большая страна 12+
 17:05, 19:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 20:15 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 23:00 ОТРажение
 00:25 ГЛАВНЫЙ 6+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:10 Беларусь сегодня 12+
 06:40 Мультфильмы 6+
 06:55 Знаем русский 6+
 07:50 Культ//туризм 16+
 08:20 Еще дешевле 12+
 08:55 Всемирные игры разума 0+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00, 16:00 Новости
 10:15 С миру по нитке 12+
 10:50 Игра в правду 16+
 11:50, 16:15, 19:30, 

01:00 НЕМНОГО 
НЕ В СЕБЕ 16+

 18:30, 00:00 Вместе
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Услуги грузчиков от 250 руб./ч., 
Ленинский р-н. Вынос старых 
холодильников,  стиральных, ванн, 
железных дверей, диванов 
и прочего. Тел. 8-904-373-6123.

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
самосвалы, манипулятор. 
Вывоз мусора. Доставка 
сыпучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.

Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Без выходных. 
Тел. 8-950-586-9341.

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, отсев, цемент, 
щебень, керамзит, буткамень, 
мраморная крошка. 
Тел. 76-87-73, 34-81-95, 
8-923-600-4002.
Автомашинами и мешками: 
уголь, щебень, песок, 
отсев, и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755. 

Шпалы строительные, отбор-
ные. Возможна доставка по 
области. Тел. 8-904-965-7909.

Автогрузоперевозки. Газели 
удлиненные, тентованные, от-
крытые, цельнометаллические, 
рефрижераторы. Манипулятор. 
Грузчики. Переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 76-40-49, 
8-950-590-0505.

Уголь беловский, отборный. 
Доставка. Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-905-995-4705. 

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова. Тел. 8-950-586-3362.
Уголь беловский 1,7 руб./т, 
170 руб./мешок. Рядовой, 
сортовой для печек и котлов. 
Дрова. Скидаем в углярку. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-951-608-0508.

КГТ 12 кв. м, собственник. 
Тел. 8-905-901-8906. 

Любую технику: микровол-
новые печи, стиральные 
машины, холодильники 
и другое. Опытный мастер. 
Недорого. Тел. 8-950-271-7273.

Репетиторство. Химия, ЕГЭ. 
Тел. 8-913-293-6241.

№ АДРЕС ОБЪЕКТА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М. СТОИМОСТЬ 
РУБ., С НДС ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1

2

№ АДРЕС ОБЪЕКТА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВ.М. АРЕНДА 
ЗА 1 КВ.М. РУБ С НДС НАЗНАЧЕНИЕ

1

2
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» РЕАЛИЗУЕТ, СДАЕТ 
В АРЕНДУ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с.т. 8-913-434-0019    р.т. 8-3842-75-54-88    8-3842-34-83-31

Самая интеллигентная рок-груп-
па России «Сурганова и Оркестр» 
представляет новую концертную про-
грамму «На контрасте».

За 16 лет «Сурганова и Оркестр» 
не раз кардинально меняли стили-
стику, представая перед зрителями 
то в жестком рок-н-ролльном саунде, 
то в эстрадно-танцевальных рит-
мах, то – как в юбилейном 
туре – в полномасштабном 
симфоническом звучании.

«Последние несколько лет мы посвятили экспериментам с кон-
цертным и студийным звучанием, приглашая к сотрудничеству са-
мых разных музыкантов. Но при этом помним об особой энергетике, 
присущей песням в их изначальном виде, в котором они прозвучали 
впервые много лет назад. Мы хотим показать слушателю их природ-
ную красоту!» – говорит Светлана.

Эта программа впервые была показана в Москве и Питере к Дню 
рождения группы и произвела фурор. Многие говорили, что это были 
лучшие концерты группы за последние годы. Перед туром группа 
на несколько месяцев уходила в творческий отпуск для подготовки 
и создания новых песен, так что программа обещает быть насыщен-
ной и яркой.

23 ноября в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

Группа «Сурганова и Оркестр». Программа «На контрасте»
12+

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-
опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже 
и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в Рос-
сии осуществил постановку этой оперы. Символично, что пре-
мьера спектакля практически совпала с 1000-летием Пра-
вославной Церкви, а исполнитель роли Христа на тот момент 
Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория 
Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведе-
ния отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе 
к Священному Писанию. Родившийся из сочетания, казалось бы, не-
сочетающихся жанров, спектакль поражает силой воздействия – не-
редко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера», при-
ходят в Церковь. 

В этом году театр «Рок-опера» отмечает свое тридцатилетие! 
Специально к этому событию театр с гордостью представил обнов-
ленную версию рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Обнов-
лены вокальные партии, музыкальные аранжировки, созданы новые 
костюмы, написаны новые впечатляющие световые партитуры. Не 
пропустите! Это культурное событие мирового масштаба!

21 ноября в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

12+
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РАМИЛ  УСМАНОВИЧ ХАБРИЕВ – 
доктор медицинских и фарма-
цевтических наук, профессор, 
академик РАМН и РАН, заслу-

женный врач Российской Федерации 
и Республики Татарстан, директор 
ФГБНУ «Национальный научно-иссле-
довательский институт общественного 
здоровья им. Н. А. Семашко». 
С 1989 по 1994 годы – министр здраво-
охранения Республики Татарстан. 
С 1990 по 1993 год – народный депутат, 
член Совета Национальностей Верхов-
ного Совета РФ. Руководитель депар-
тамента государственного контроля ка-
чества, эффективности и безопасности 
лекарственных средств Министерства 
здравоохранения РФ (1994 – 2001).
В 2004–2007 гг. – руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального раз-
вития России.
В 2007–2009 гг. – заместитель директо-
ра департамента социального развития 
правительства РФ. 
В 2009–2013 гг. – первый проректор 
ГОУ ВПО «Российский национальный 
исследовательский медицинский уни-
верситет имени Н. И. Пирогова».
С 2013 г. – директор ФГБНУ «Нацио-
нальный НИИ общественного здоровья 
имени Н. А. Семашко».

Ученые Национального науч-
но-исследовательского инсти-
тута общественного здоровья 
имени Н.А. Семашко проана-
лизировали состояние кузбас-
ской медицины и презентовали 
коллегам научно обоснованную 
стратегию развития здравоох-
ранения региона. Нам удалось 
задать несколько вопросов ди-
ректору института Рамилу Ха-
бриеву о том, что же нужно сде-
лать, чтобы кузбассовцы жили 
дольше, а медицинская помощь 
в области стала доступнее и эф-
фективнее.

– Рамил Усманович, ваш институт – 
единственный в России, где с научной 
точки зрения оценивается состояние 
здоровья населения страны в целом 
и регионов в частности. Как бы вы оцени-
ли состояние общественного здоровья 
и системы здравоохранения в Кузбассе? 
Есть ли между ними прямая связь? 

– Безусловно, эта связь есть. Однако, 
по разным оценкам, вклад системы здра-
воохранения в состояние общественного 
здоровья достаточно скромен и составляет 
около 15%. Остальное – это образ жизни, 
экология, питание, генетические предпо-
сылки для развития тех или иных заболе-
ваний и другие факторы. Согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
примерно на 10-15% здоровье нации зави-
сит от состояния медицины, на 50% – от об-
раза жизни и биогенетики и на 20-30% – 
от экологии. 

Я не возьмусь пока давать оценку со-
стоянию общественного здоровья кузбас-
совцев – для этого необходимо провести 
более масштабные мониторинговые иссле-
дования. Наша задача заключалась немного 
в другом. К нам обратились региональные 
власти с просьбой подготовить научно обо-
снованный подход к совершенствованию 
системы здравоохранения, естественно, 
с учетом показателей общественного здо-
ровья. Мы сейчас работаем над этой темой. 

– Совершенствоваться кузбасской 
медицине есть в чем. За последние 
несколько лет наш регион возглавил 
антирейтинги по заболеваемости ту-
беркулезом, СПИДом, онкологией. 
А по последним данным, стал лидером 
по уровню смертности среди регионов 
Сибири. Ситуация в области непростая. 
Что делать? 

– Безусловно, перечисленные вами 
проблемы в той или иной мере связаны с со-
стоянием медицинской помощи. И все их 
нужно пошагово решать. Мы начали с ана-
лиза показателей заболеваемости и смерт-
ности от онкологии. Да, мы видим подвижки 
в техническом оснащении онкологических 
служб. Однако показатели раннего выяв-
ления онкозаболеваний в Кузбассе суще-
ственно ниже, чем в России и Сибирском 
федеральном округе, а смертность – на 17% 
выше среднероссийского показателя и со-
ставляет 236 человек на 100 тыс. населения. 
Это то направление, в котором мы сейчас 
бьем тревогу. Плюс в регионе необходимо 
экстренно создавать централизованную 
онкологическую службу. Это задача номер 
два. Но решить эту проблему одна только 
онкологическая служба не сможет. На это 
должны быть нацелены все медучреждения 
первичного звена. Раннее выявление забо-
левания – это, прежде всего, их зона ответ-
ственности. Безусловно, и само население, 
понимая остроту проблемы, должно более 
внимательно относиться к своему здоровью. 
К 2024 году в Кемеровской области планиру-
ется снизить уровень смертности от онколо-
гических заболеваний с 236 до 185 случаев 
на 100 тыс. населения.

– Какие еще проблемы в сфере 
здравоохранения в Кузбассе, на ваш 
взгляд, остаются наиболее острыми?

– Кадровая, прежде всего. Те нагрузки, 
с которыми сегодня приходится работать 
кузбасским медикам, я считаю запредель-
ными. Когда врач впахивает на полторы, две, 
а то и три ставки – о каком качестве меди-
цинской услуги может идти речь? 

– Да, нехватка специалистов – 
то, о чем нам приходится слышать по-
стоянно. Однако не так давно мы стол-
кнулись с еще одной, не менее острой, 
чем кадровый голод, проблемой обе-
спечения населения лекарственными 

препаратами. В первую очередь, стра-
дают льготники.

– Эту задачу нельзя сводить только 
к обеспечению лекарственными средства-
ми льготной категории граждан, которые 
составляют всего 10-15%. Почти половина 
россиян нуждается в лекарствах на этапе 
амбулаторного лечения и испытывает слож-
ности с их приобретением. Мы проводили 
исследование, в котором приняли участие 
1237 жителей разных регионов. И выяснили, 
что среди основных причин – отсутствие де-
нежных средств на приобретение лекарств 
(55%) и отсутствие нужных препаратов (38%).

Для того чтобы повысить доступность 
препаратов, мы запустили в Кировской об-
ласти пилотный проект по лекарственно-
му возмещению. Это программа, которая 
позволяет получать лекарственные пре-
параты при амбулаторном лечении за счет 
федеральных или региональных средств 
и обеспечивает преемственность между 
стационарным и амбулаторным этапами 
лечения. Ведь после того, как человека 
выписывают из стационарного учрежде-
ния, ему необходимо продолжить лечение. 
Причем такое, которое бы соответствова-
ло стационарному. Для этого нужно при-
нимать конкретные лекарства. А для очень 
многих они недоступны. Мы хотим сделать 
некий аналог лекарственного страхования 
и планируем внедрить такие региональные 
пилоты еще в 8–10 регионах. И у Кузбасса 
есть все шансы стать вторым пилотным ре-
гионом. Мы готовы этот проект вместе от-
работать. Кировская область экономически 
слабее Кузбасса, но справляется за счет 
собственного бюджета, без привлечения 
федеральных денег. Думаю, Кузбасс должен 
справиться. 

– Есть у нас и положительные мо-
менты. Например, детская смертность 
в Кузбассе снижается, в России с начала 
двухтысячных материнская смертность 
снизилась почти в четыре раза, а мла-
денческая — почти в три раза! Значит 
ли это, что дела с детским здравоохра-
нением более или менее налаживаются? 

– Положительная динамика однознач-
но наблюдается. Однако в нашей стране 
до сих пор не решен вопрос популяционной 
оценки здоровья детей. В свое время этим 
занимался наш институт. Существовали так 
называемые стандарты физического раз-
вития. По ним можно было оценить состо-
яние здоровья детей с учетом специфики 
каждого региона. Теперь такие исследова-
ния, к сожалению, не проводятся. Сегодня 
единственным критерием оценки состояния 
ребенка является индекс массы тела. Но, 
естественно, его недостаточно. 

– А адекватные критерии оценки 
здоровья взрослого населения суще-
ствуют? 

– У нас сегодня есть порядка 11-12 раз-
личных мониторингов: экологические, са-
нитарно-гигиенические, радиационные 
и другие, которые связаны с влиянием 
внешних факторов на здоровье человека. 

Но данные этих мониторингов никем ком-
плексно не оцениваются. Да и показывают 
они в основном негативное воздействие 
разных факторов на организм, поэтому 
мы сегодня говорим о заболеваемости, 
инвалидности, смертности. Но ведь это по-
казатели нездоровья! А нужна информация 
прямо противоположная, и нужен монито-
ринг здоровья нации. Его пока нет, но сле-
довало бы создать. 

– А как обстоят дела со здоровьем 
и поддержкой наших стариков?

– Не люблю называть пожилых лю-
дей стариками или пенсионерами. У меня 
для них есть свое определение – люди 
«третьего возраста». С ними все еще слож-
нее. Мы только сейчас наблюдаем станов-
ление геронтологии как системы оказания 
помощи пожилому населению. Пока наши 
меры социальной поддержки нацелены 
только на одну небольшую категорию на-
селения – это инвалиды и люди, оставши-
еся без попечения родственников, которые 
помещаются в дома престарелых. Объем 
этих услуг в 30 (!) с лишним раз меньше, чем 
в здравоохранении и в образовании. И са-
мое показательное – всегда задумываюсь, 
говорить об этом или нет, – эта цифра ко-
пейка в копейку совпадает с уровнем затрат 
на оказание ветеринарной помощи…

Однако, упустив социальную поддержку 
этой категории, мы рискуем получить очень 
большие траты в системе здравоохранения. 
Мы не проводили такие расчеты, но, по дан-
ным американских страховых компаний, 
затраты на медицинскую помощь пенсио-
нера в три раза выше, чем помощь работа-
ющему человеку. В Великобритании, если 
я не ошибаюсь, расходы на медицинскую 
помощь 80-летних в 9 раз превышают рас-
ходы на 50-летних и в 18 раз больше, чем 
на 30-летних граждан. А у нас, как и во всем 
мире, идет процесс старения населения. 
Демографы говорят, что к 2050 году доля 
лиц 60+ удвоится. Вывод очевиден: не будем 
заботиться о «третьем возрасте» – будем 
расплачиваться за это.

– Но человек и сам должен забо-
титься о себе. Как известно, медицина 
базируется на 4 «китах»: диагностика, 
профилактика, индивидуальный под-
ход и вовлеченность, или мотивация 
населения на заботу о своем здоровье. 
На ваш взгляд, какой из этих принципов 
в Кузбассе самый важный и самый про-
блемный?

– Во всех, наверное, есть недочеты и ка-
кие-то нерешенные вопросы. Но что касает-
ся профилактических мероприятий и вов-
леченности населения – это, мне кажется, 
наиболее сложные позиции. 

– Можно ли говорить, что в послед-
нее время россияне стали больше забо-
титься о своём здоровье? 

– Думаю, да. Мы проводили четы-
рехлетнее исследование в 2014-2017 годах 
в 46 субъектах девяти федеральных округов 
страны. Цифры говорят о том, что россия-
не начали стремиться к здоровому образу 

жизни. Например, с 44 до 56% увеличилась 
доля лиц, которые знают свои показатели 
здоровья, в частности какой у них уровень 
сахара и холестерина в крови, какое арте-
риальное давление. А доля тех, кто не знает 
про свои показатели, наоборот, снизилась 
с 43 до 34%. Доля лиц, которые пытались 
бросить курить, выросла с 31% в 2014 году 
до 43% в 2017 году. Число тех, кто пытался 
отказаться от алкоголя, возросло с 7 до 23%. 
Физкультурой регулярно или хотя бы раз 
в неделю занимаются 49% вместо 31%. 
То есть получается, что за этот короткий 
период больше 10% населения стало инте-
ресоваться своим здоровьем и повысило 
физическую активность.

– Как можно зарядить людей иде-
ей и желанием жить долгой, активной 
и здоровой жизнью?

– Нет одной кнопочки, на которую на-
жал – и все заработало. Региональные вла-
сти должны комплексно воздействовать 
на население. Благодаря популярным людям, 
лидерам мнений, можно сформировать моду 
на здоровье. Нет смысла менторски повто-
рять: не пей, не кури! Чтобы человек вспом-
нил и имел возможность заниматься своим 
здоровьем, у него должен быть соответству-
ющий достаток. С этого нужно начинать. 
Когда человек понимает, что он обут, одет, 
ему не нужно 18 часов проводить на работе, 
чтобы прокормить себя и свою семью, только 
тогда он сможет начать уделать время себе. 

– Хочется верить, что в процессе ра-
боты над стратегией развития системы 
здравоохранения вы более детально 
изучите наш регион и сможете дать кон-
кретные рекомендации по улучшению 
состояния здоровья кузбассовцев. 

– То, что руководство области пошло 
на привлечение специалистов со стороны 
для обсуждения острых вопросов здраво-
охранения, свидетельствует о его готовно-
сти к комплексному решению региональных 
проблем, в том числе – проблемы обще-
ственного здоровья населения. Наши со-
вместные усилия будут направлены на сни-
жение показателей смертности населения 
трудоспособного возраста, ликвидацию 
кадрового дефицита в медицинских орга-
низациях, обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмо-
трами, повышение эффективности оказа-
ния медпомощи и т.д. Я вижу совершенно 
реальные перспективы в рамках реализа-
ции программ по онкологии и кардиологии. 
Но вы должны понимать, что, даже рабо-
тая большим количеством специалистов 
над этим проектом, мы не предложим вол-
шебной палочки, взмах которой решит все 
накопленные проблемы. Мы лишь озвучим 
свои экспертные мнения, дадим рекоменда-
ции по совершенствованию системы здра-
воохранения. А дальше все будет зависеть 
от того, как руководство учреждений здра-
воохранения Кузбасса воспользуется этими 
рекомендациями. Ну и от самих людей, кото-
рые больше остальных должны быть заинте-
ресованы в охране своего здоровья.

Над проблемами кузбасской медицины ломают 
голову столичные эксперты

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ПРИДЕТСЯ СПРАВЛЯТЬСЯ 
БЕЗ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ

Р. Хабриев.
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Такой вот человек. Веселый, с удиви-
тельным чувством юмора. И вот он задумал 
сделать новую программу на Ютьюбе — «На 
колесах». Идея проста: Александр заезжает 
за своим героем, совсем не инвалидом, тот 
тоже садится в коляску, и они разъезжают 
по Москве, беседуют, а заодно проверяют 
и людям показывают, каково здесь жить 
больным, неходячим.

Первым был гуру Интернета Артемий 
Лебедев, вторым — Алексей Навальный. 
Поездка Горбунова с Навальным по на-
шей самой красивой в мире, обновленной 
столице оказалась душераздирающим 
зрелищем.

У Горбунова-то колясочка с моторчи-
ком, дорогая, у Навального — обычная, за 
три с небольшим тысячи рублей, которую 
дают всем вновь заболевшим. На самом 
деле она сломается уже через несколько 
месяцев — обязательно сломается. Но кого 

это волнует, ведь следующая коляска инва-
лиду положена только через семь лет…

Но мы — о Москве. Я, например, хожу по 
ее широким (ну очень широким!) тротуарам 
и радуюсь. Ну да, я же пешеход и пока еще 
не колясочник. Правда, сейчас опять начал-
ся сезон ремонта, который нельзя остано-

вить — можно только закончить. Впрочем, 
в Москве так было всегда — вспомните 
«Я шагаю по Москве»: «Вы здесь уже чет-
вертый раз копаете».

А что инвалиды? Жить стало лучше, ве-
селее? А сколько человек, едущих по улице 
на коляске, вы видели вчера, сегодня? Где 

они все? Вот в Европе и Америке — полно, 
сразу бросаются в глаза. Едут себе так уве-
ренно или везут их — неважно. Но у нас…

В СССР с этим вообще был полный 
швах, ибо инвалиды считались людьми 
второго сорта: сидите себе дома и не пе-
тюкайте, не стройте из себя здоровых, 
не портите ландшафт. В наше непростое 
время, да, стало лучше: и автобусы совре-
менные для них приспособлены, и новые 
станции метро, и в домах только что по-
строенных есть съезды. Но это же капля 
в море.

Героический человек Горбунов так 
живет всегда. Но вот и Навальный почув-
ствовал на своей шкуре, каково это — быть 
колясочником в Москве, лучшем городе 
земли. А люди охотно помогали подса-
живать его в метро, на эскалаторы, объ-
езжали с ним свежие рытвины после оче-
редного дорожного ремонта… Навальный 
вел себя адекватно, стойко. Его узнавали 
местами, некоторые делали с ним селфи. 
Но меня больше поразил Саша Горбунов. 
Вот такой парень, вот такой парень! С та-
ким юмором, умом, совестью и честью — и 
на свободе.

Программа у него получилась вполне 
себе судьбоносная. Интервьюер Горбунов — 
просто прекрасный. Очень хочется, чтобы 
этот проект был надолго.
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Киселев очень хорошо смотрится на 
фоне наполненных винных бутылок, просто 
сияет. Такой же блестящий, разливающий-
ся, закупоренный, как это крымское вино. 
Он — главная бутыль в этой коллекции.

Почему крымское? Потому что Крым-
наш. Еще почему? Потому что он там про-
живает периодически, земелькой закупил-
ся. Припеваючи проживает, надо сказать: 
то фестиваль рэпа у себя там проведет, то 

вино рекламирует. Он что-то с этого имеет? 
Да бог его знает.

Старый пропагандист, проверенный, 
победитель Дудя. Но нет, уже обновивший-
ся. Когда он начинал (когда Украина начи-
налась), то не выбирал выражений. То геи у 
него должны гореть, то Америка — превра-
титься в радиоактивный пепел, а то соврет 
про Майдан, недорого возьмет. Потом, 
правда, извиняется через несколько про-
грамм: мол, простите, люди добрые, бес 
попутал, ошибка вышла. Да кто ж тому из-
винению поверит, да кто ж его заметит?!

Но, возглавив солидное информаци-
онное агентство, Киселев стал серьезнее. 
Это, помните, как Малахов стал серьезнее, 
когда начал вести «Пять вечеров»: про со-
циалку, про гражданское общество — и ни-
какой желтизны. Люди тогда сразу переста-
ли этого Малахова смотреть, да просто не 
поняли юмора, и Андрюша вернулся в свой 
образ. Вот так и Дмитрий Киселев.

Он теперь солидный мэн, слуга народа 
и его превосходительства. Теперь он ведет 
свои «Вести недели» — комар носу не под-
точит. Никаких вольностей себе уже не по-

зволяет. Наверное, ему позвонили оттуда, 
свыше, и попросили не делать больше та-
ких глупостей — все-таки лицо канала. Или 
он сам догадался, умный же человек.

Нет, он по-прежнему готов выполнить 
любую просьбу своих начальников, но 
оскорблять теперь никого не будет. Просто, 
ясно и доходчиво донесет до подопечного 
народа все, что хочет сказать… не он сам, 
конечно, а те, кто его пасет день и ночь. 
Проколов больше не будет, извините.

Вот он прячется за широкую спину 
своего товарища, коллеги по несчастью, 
Владимира Соловьева. Тот отрывается по 
полной, интонирует, развлекается, пере-
дразнивает, подставляется. На таком фоне 
Дмитрий выглядит добрым следователем, 
а Соловьев — злым. А раньше-то все было 
наоборот…

«Кино про вино» получило лучшее вре-
мя, самый вечерний прайм-тайм. Вклини-
лось между Путиным и ночными трелями 
Соловьева. Он спаивает народ? Да что вы! 
Поднимает производство, ратует за рабо-
чие места, облагораживает Крым. Солид-
ный, добрый барин-надежа.

Дмитрий Киселев снял кино про вино. 
Давно пора, он же у нас трезвенник. 
Да просто анти-Горбачев: Михаил 
Сергеевич виноградники ломал-
ломал, да не заломал со своей анти-
алкогольной кампанией, а Дмитрий 
Константинович — наоборот: 
пейте, люди добрые!
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Александр Горбунов — ведущий очень 
популярного телеграм-канала «Ста-
лингулаг». Ему 27 лет, 
в Москву он приехал из Махачкалы. 
Инвалид-колясочник, у него 
спинальная мышечная 
атрофия.
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будет стоить выступление Светланы Ло-
боды или Стаса Михайлова на новогоднем 
корпоративе. Ольга Бузова и Дима Билан 
скромнее: они готовы спеть за три миллио-
на. Григорий Лепс берет семь миллионов ру-
блей. А самым дорогим окажется выступле-
ние Сергея Шнурова и группы «Ленинград» 
— десять миллионов шестьсот тысяч.

Актеры из сериала «Друзья», воз-
можно, все-таки снова встретятся на 
экране. Однако о продолжении популяр-
ного ситкома речи не идет. Дженнифер 
Энистон призналась, что она с коллегами 
рассматривает разные варианты, так как 
им бы очень хотелось сыграть всем вме-
сте в каком-нибудь новом проекте.

Светлана Бондарчук не стесняется 
показывать себя настоящую. 50-летняя 
светская львица поделилась серией 
снимков, которые многие сочли бы неу-
дачными и никогда не стали бы выклады-
вать на всеобщее обозрение в соцсети. 
«Не люблю фотошоп. В жизни потом мо-
гут не узнать», — подписала фотографии 
Светлана.

Друзья недели Фото неделиЦитата недели

5 000 000
рублей

Цифра недели

Любовь УСПЕНСКАЯ
(в шоу Ирины Чесноковой 

«Бар в большом городе»):
«У меня случались несуразные 

покупки. Я покупаю белье 
красивое. Это очень красиво. Но 

я не ношу ни трусы, ни лифчики. 
Они просто у меня лежат дома. Я 

и сейчас без белья».

ШОУ-БИЗ
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В минувшие выходные в Минске 
произошло экстраординарное со-
бытие: в столицу Беларуси с кон-
цертом «Постскриптум» (P.S.) 
приехала Алла Пугачева. Не-
мало городов в России, включая 
Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род, Екатеринбург и другие, меч-
тали заполучить эксклюзивное 
шоу, премьера которого состоя-
лась в Москве 17 апреля. Давно 
ушедшая со сцены в смысле ак-
тивной гастрольной деятельности 
артистка не собиралась, разуме-
ется, в большой тур, но раз такая 
оказия — 70 лет! — пообещала по-
думать еще о «паре-другой горо-
дов». Вот в городах и случилось 
возбуждение. Однако ее вы-
бор остановился только на Мин-
ске, и в итоге 10 тысяч зрителей 
на «Минск Арене» получили то, 
чего оказались лишены (и, похо-
же, уже навсегда) другие — на-
сладиться вживую уникальным 
концертом великой певицы и в 
восторге рукоплескать ей. 

На вопрос: «Почему Минск?» — Алла, 
предупреждая гадания и кривотолки, дала по-
нятное и простое объяснение: Беларусь для 
нее, мол, вторая родина, дедушка по отцов-
ской линии родом из Могилевской губернии, 
так что дань корням. При этом уральские кор-
ни по маминой линии пока остались без вни-
мания, и там, похоже, «обойдутся» колесящим 
по стране кино с «тем самым концертом» Аллы 
в Кремле, на которое зрители так же, как и на 
концерт, на полном серьезе идут с цветами, 
возлагая их после просмотра к экранам.

Была и «конспирологическая» версия, 
связанная с Украиной. В принципе, Алла впол-
не могла поехать и в Киев, как ездила когда-то: 
с толпами встречавших на вокзалах, что было 
особенным ритуалом. Она — одна из считаных 
единиц в российском шоу-бизнесе, которая 
в глазах украинцев ничем себя не запятнала 
за годы треклятой войны, умудрившись при 
этом, в отличие от тех же Макаревича или 
Гребенщикова, не проронить ни слова. Но та-
кой гипотетический, хотя и вполне возможный 
выезд стал бы настолько мощным демаршем, 
что само творчество и концертные изюминки, 
напридуманные юбиляршей, просто потонули 
бы в разразившемся шуме, гаме и истериках 
сумасшедших, особенно по эту сторону гра-
ницы. Посему, дабы не будировать ситуацию, 
мудрая Алла, дескать, подкралась как можно 
ближе к украинской границе в нейтральную 
Беларусь, к которой у украинцев нет изжоги, 
чтобы не только «родным белорусам», но и 
своим соскучившимся поклонникам из Неза-
лежной помочь утолить жажду по себе, обо-
жаемой и прекрасной. 

Ходили даже слухи, что турагентства 
в Украине продавали туры в Минск с посе-
щением концерта Пугачевой (как продают 
у нас концертные туры в Европу с билетами 
на каких-нибудь Мадонну, Джастина Бибера, 
U2 и т.д.), однако наше блиц-расследование 
не подтвердило эти рассказы. Тем не менее 
на концерте в Минске действительно было не-
мало украинцев, и они радостно размахивали 
жовто-блакитными флажками, горячо сканди-
руя здравицы Алле.

Еще одна, уже «помоечная» версия актив-
но тиражировалась соответствующим теле-
каналом в России, маниакально убежденным 
в том, что «Алла просто захотела поиграть 
в казино», слабость к чему прежде за артист-
кой действительно наблюдалась. Однако 
к вящему разочарованию грызунов псевдос-
ветских хроник изящные ножки Аллы так и не 
переступили порога ни одного минского ка-
зино. Не до казино ей было, видать…  На кону 
стояла другая азартная игра — концерт на де-
сятитысячной «Минск Арене»!

✭✭✭
Шоу стадионного масштаба для Аллы ста-

ло теперь серьезным вызовом, хотя со времен 
первых в истории СССР (трех подряд!) концер-
тов эстрадной артистки на стадионе «Раздан» 
в Ереване в 1984 г. (прежде подобная практи-
ка в заскорузлом «совке» не допускалась) г-жа 
Пугачева «порвала» не один и не два стадио-
на. Вплоть до 90-х, если не забывать сериал 
«Рождественских встреч» в «Олимпийском», 
такие площадки были единственно возмож-
ными, чтобы удовлетворить зрительскую по-

требность видеть и слушать Женщину, кото-
рая поет. 

После однократно возрожденных в 2012 
г. «Рождественских встреч» во все том 
же «Олимпийском» стадионного опыта у Аллы, 
в принципе, уже и не было. Поэтому, конечно, 
«распереживалась вся», как сама призналась 
уже после того, как все прошло, и гора свали-
лась с плеч. «Хотя, — призналась, — концерт 
в Кремле был совсем другим и, наверное, 
даже более сложным, поскольку важно было 
снять кино, хотела на память себе оставить, 
раз уж такой юбилей — 70 лет. И там все было 
серьезно или серьезнее, надо было «вести» 
камеры, создавать образ, а тут (в Минске) 
я окунулась в нормальную концертную ат-
мосферу, даже прическу такую (фривольную) 
не могла в Кремле позволить. А тут — гуляй 
душа. Хоть бери и в тур езжай... Конечно, нику-
да не поеду. Я — человек слова. Сказала, что 
ушла, значит, ушла…»

Алла доверительно делилась с людьми: 
«Предположим, у меня сегодня день рожде-
ния, и просто скажите мне: «Аллочка, дольше 
живи!» В подарок достаточно мне подтверж-
денья именно вашей любви…» Случайно или 
специально, но интермедии складывались 
у Примадонны в рифмы: «Уже не пою, уже 
не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю. 
Меня бы холить, лелеять, лечить, а меня про-
должают жизни учить. Ах, если б не народ, 
где б я была?..» И мощным рокерским ры-
ком ныряла в гитарный омут уже знаменитой 
и драйвовой «Поживи в моей шкуре…». До му-
рашек. 

Впрочем, Алла — знатная стихоплетка. 
И единственное, чего, возможно, не хватало 
на концерте — ее былых декламаций. Пом-
нится, до тех же мурашек и слез, когда читала 
в былые годы: «Она цеплялась за любовь уже 
стареющей рукою…» Заикнулся об этом после 
концерта в гримерке и опростоволосился. По-
скольку на иных сайтах в Интернете сей стих 
до сих пор значится под авторством блестя-
щей поэтессы Беллы Ахмадулиной, классика, 
уже ушедшей, к сожалению. 

— Это мое стихотворение! Кто сказал, что 
ахмадулинское? — заискрила Алла оголенным 
проводом.

— Интернет…
— Вот так и пошло. Представляешь! 

Конечно, мне такая честь, с одной стороны. 
Но как я удивилась, когда это прочитала…

— А как Ахмадулина удивилась, на-
верное?

— Да уж… Ну вот кто-то запустил это. А я 
так гордилась этим своим стихотворением. 
Горжусь еще «Осенью» («Осень, рыжая под-
ружка») — Окуджаве очень нравилось. И еще 
несколькими песнями на мои стихи... 

Атмосфера «настоящего концерта» заве-
ла тем временем не только публику, забившую 
арену до отказа, но, по закону перетекающей 
энергетики, и певицу, которая нещадно фор-
сировала голос, хотя могла бы и поберечь 
себя. «Но они же (зрители) ждали, а двор-
цы спорта тоже требуют особой отдачи», — 
«оправдывалась» героиня вечера. К концу 
двухчасового представления голос уже не то 
что запротестовал, но дал хриптоцы «не в тех» 

местах. Присутствовавшая где-то в зале Вера 
Брежнева выложила потом у себя в Инстагра-
ме самый «хриплый» момент «Женщины, кото-
рая поет», хотя к концу песни Алла забралась-
таки на положенную высокую ноту. Почему 
Вера выбрала именно эту видеоминуту для 
публикации — загадка. Но уверяла, что 
не может «посчитать количество 
раз за концерт, когда подсту-
пали слезы». Наверное, 
в рыданиях и выложи-
ла Аллин хрип, по-
скольку понимала: 
даже охрипшую 
Пугачеву нико-
му и никогда 
не превзой-
ти…

За кули-
сы — выра-
зить почтение, 
восторг и бла-
годарность — 
былая визитка 
«ВИА Гры» за-
глянуть не соизво-
лила, поэтому Алла 
ответила коллеге веж-
ливой благодарностью 
под ее же «слезливым» 
постом: «Спасибо, Верочка, 
что приехала. Это действительно 
был праздник любви народной. Правда, под 
конец охрипла совсем...» Мастерица точного 
акцента, однако, наша Алла…

Зато восторженной и благодарной ла-
нью сияла на концерте Анастасия Волочкова. 
В Кремле она была подсадной уткой в «им-
провизированном» выходе в сатирическом 
номере «Жизнь напоказ». Тут уже размина-
лась за кулисами, отрабатывала фирменный 
шпагат, приготовила ярко-малиновую пачку. 
В номере блистала и плясала от души. Алла 
тоже не скупилась на эмоцию и вложила 
столько чувства в простую фразу «Анастасия 
Волочкова», будто объявляла о Втором При-
шествии. Впрочем, это и было второе прише-
ствие — после Кремля.

По окончании концерта Настя заглянула 
в гримерку к Алле с букетом цветов и слеза-
ми на глазах: «В моменты травли мне никто 
не протягивал руку так, как вы, Алла Бори-
совна! Вы меня понимаете как никто, с эти-
ми врагами, недоброжелателями, с этими 
мужиками-уродами…» «Все забудь, — успо-
каивала плаксу Алла, — с этого момента у тебя 
будет все в порядке! Травят? Значит, так надо 
— улыбайся, живи дальше. Мужик не такой по-
пался? Ну и пошел он подальше! Жди своего 
часа. У тебя есть дочь. Это счастье!..»

Алла, конечно, еще и психолог, лекарь 
да наставник-философ — глубокий и му-
дрый…

✭✭✭
Зал и его эмоции — отдельное и особое 

впечатление, поскольку и тут был разительный 
контраст с чопорной кремлевской атмосфе-
рой, хотя даже в Кремле эта традиционная чо-
порность трещала по швам, насколько могла. 
Тут уже на подступах к арене было ощущение, 

что люди шли как на праздник, как на перво-
майскую демонстрацию когда-то. Группами, 
коллективами, многие — семьями. Веселые, 
вдохновленные, одетые празднично, но не 
вычурно. 

Визит г-жи Пугачевой в Беларусь 
не ускользнул и от всевидящего ока местно-
го президента Александра Лукашенко. Более 
того, Батька намеревался лично посетить 
уникальное мероприятие, коль оно доехало 
до его страны, и вручить всенародно любимой 
певице в честь ее юбилея и в знак признания 
заслуг (а тут уж и впрямь есть что призна-
вать) орден Дружбы народов. Планы прези-
дента нарушила служебная необходимость 
— «срочная зарубежная командировка», как 
было объяснено. Г-н Лукашенко делегировал 
на концерт главу своей администрации Ната-
лью Кочанову. 

Выйдя на сцену, она передала Алле 
«личное восхищение вашим творчеством 
и талантом» от Александра Григорьевича, 
поблагодарила «за великолепный концерт», 
оценив его как «большую радость и честь» 
для Беларуси, и зачитала указ президента 
о награждении г-жи Пугачевой орденом. Од-
нако, как сообщила г-жа Кочанова, президент 
хочет лично вручить государственную награ-
ду, поэтому в ближайшее время специально 
прилетит в Москву и совершит сакральный 
акт награждения в посольстве Республи-
ки Беларусь. В качестве сладкой прелюдии 
к важному торжеству глава АП преподнесла 
АП (какой милый каламбур) коробку эксклю-
зивных конфет «Президент», инкрустирован-
ную позолоченным гербом Беларуси. По ее 
словам, эти «особенные» конфеты вручаются 
«только самым почетным гостям». За кулиса-
ми Алла не удержалась и попробовала слад-
кую пилюлю от президента. 

Юбилейный «Постскриптум» 
в минской версии удался 

на все сто, кроме одного, 
пожалуй, — разитель-

ного контраста 
между устраша-

ющей цифирью 
«70» и тем, как 

в ы г л я д и т , 
говорит, хо-
дит, поет 
и просто 
двигается 
Алла Пуга-
чева. Поду-
малось, что 
п р е ж н и й 

с т а н д а р т , 
з а д а н н ы й 

еще в про-
ш л о м  в е к е 

б л и с т а т е л ь н о й 
Любовью Орловой, 

на фоне не молодя-
щейся, а просто молодой 

— не только внешне, но и вну-
тренне, что важно! — Аллы уже померк, 

потерял свою особенность. Говорить я это 
Алле не стал, чтобы опять не опростоволо-
ситься, как с Ахмадулиной… Но мысль свер-
лила. 

А в Инстаграме что творит! Законода-
тельница мод! Модель! 

— А потому что отказалась от всех сти-
листов, сама собой занимаюсь. Теперь у меня 
новая фишка — юбки.

— И плащик, помнится, такой весе-
лый был, желтенький, осенний, обрамлял 
ваше изящество…

— Юля Проскурякова его сразу и купила, 
как увидела… Но все это такая фигня. Было бы 
здоровье, вот и все. Здоровье — это счастье, 
здоровье детей — счастье, здоровье мужа — 
счастье. Главное, чтобы голос более-менее 
звучал и чтобы память не подвела — и это 
счастье… 

А зал все скандировал и не расходился 
после эпохальной «Женщины, которая поет» 
и финальной «Росы», после которой Алла 
упорхнула со сцены, махнув на прощание 
ручкой из-за кулис… «Неужели больше не вы-
йдет?» — волновались зрители. Алла, конеч-
но, слышала овацию и вновь поблагодарила 
свою паству из-за кулис: «Спасибо, дорогие 
мои! Я уже лежу на диванчике, выпила табле-
точку, сейчас мне принесут чай-кофе, а вас 
я люблю!»

Вот до такого финала не додумалась еще 
ни одна звезда самого размирового уровня! 
«А вы боялись площадки, Алла!» — дожимал 
я вопросом, пока Звезда как бы ждала чая 
на диванчике. «Я СЕБЯ боялась», — молвила 
Великая…

Артур ГАСПАРЯН.

ПУГАЧЕВА В МИНСКЕ
Конфеты от президента, украинцы с флагами, 

белорусы в слезах...
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Фанаты были 
готовы на все 

сто.
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Практически полное исчезно-
вение с улиц и магистралей 
сотрудников придорожной по-
лиции, ранее лично следив-
ших за скоростным режимом 
на трассах чуть ли не из-под 
каждого куста, создало у не-
которых любителей скорости 
ощущение безнаказанности: 
мол, в любом случае отдела-
юсь только «письмом счастья» 
от камеры фиксации. Однако 
и на них придумана управа в 
виде лишения прав с помощью 
все тех же электронных помощ-
ников ГИБДД... 

В соответствии со ст. 12.9 КоАП за пре-
вышение установленной скорости на 60–80 
км/ч полагается штраф в 2000–5000 рублей 
или лишение прав на 4–6 месяцев. Если 
разогнался до скорости выше разрешенной 
более чем на 80 км/ч — 5000 рублей штрафа 
или лишение в/у на 6 месяцев. Повторное в 
течение года превышение в обоих случаях 
безальтернативно грозит изъятием «коро-
чек» на 1 год.

Но если за такое дерзкое превыше-
ние тебя «обилетит» автоматическая ка-
мера ГИБДД, никакого лишения не будет 
— только штраф. Составить протокол и 
завести на водителя административное 
дело, финалом которого станет его пре-
вращение в пешехода, может только по-
лицейский из плоти и крови. А поскольку, 
как уже было сказано, на дороге они прак-
тически не видны, то и остаться без «коро-
чек» за превышение скорости практически 
нереально, считают лихачи и поступают 
соответственно. Причем многие уверены, 
что для лишения «за скорость» нужно, что-
бы именно полицейский собственноручно 
заполнил в течение года оба протокола о 
превышении.

Но это заблуждение. Достаточно од-
нажды попасться «на глаза» комплексу ав-
томатической фиксации на скорости «+60 
к разрешенной», а потом в течение года 
встретиться на дороге по аналогичному по-
воду с патрульным экипажем — и получа-
ешь стопроцентный шанс остаться на годик 
без прав по решению суда. Произойти это 
может, к примеру, в регионе, где массово-
го появления комплексов автоматической 
фиксации на дорогах пока еще не наблюда-
ется — так, стоят кое-где отдельные каме-
ры и «треноги». В таких условиях гаишники 
самолично «окучивают» нарушителей ПДД, 
не перекладывая эту священную обязан-
ность на электронику.

И вот ловит экипаж ДПС «летчика», свя-
зывается с дежурной частью, запрашивая 
данные остановленного гражданина, и вы-
ясняет, что его «гоночный болид» уже попа-
дал с аналогичным нарушением в фокус ка-
меры фиксации и с момента того проступка 
прошло меньше 12 месяцев! В результате 
происходит оформление «лишенческого» 
протокола.

Столичным же полицейским даже свя-
зываться с дежуркой не нужно. У них вся 
информация о водителе, стоящем перед 
ними, в служебном планшете. Плюс к их 
услугам компьютерная система «Пит-стоп», 
которая, зафиксировав вопиющее наруше-
ние скорости с помощью камер ГИБДД, 
предает ближайшему патрулю информацию 
о данных и маршруте нарушителя для его 
остановки и последующего направления 
«пилота» в суд.

Максим СТРОКЕР.

Опасный 
шопинг
Несмотря на обилие 

установленных видео-
камер, наземные и под-
земные стоянки у торго-
вых центров по-прежнему 
используются разного рода 
злоумышленниками для их 
коварных целей. Ведь в час пик 
здесь сконцентрировано огромное 
количество разношерстного народа, среди 
которого легко выбрать себе добычу, а после 
преступления сразу же раствориться в толпе.

В таких местах водитель может стать 
жертвой самых разных мошенников, но чаще 
всего здесь происходят кражи сумок и личных 
вещей из салона машины, сопровождаемые 
отвлекающими маневрами. А кроме того, пар-
ковки у супермаркетов по-прежнему в зоне 
риска в плане угона автотранспорта.

Не только недолив
Излюбленным местом борсеточников 

всех мастей остаются автозаправочные стан-
ции, и особенно это характерно для регионов. 
До сих пор многие автовладельцы, уходя опла-
чивать горючее, опрометчиво не запирают на 
замок двери машины, как будто специально 
соблазняя воришек.

Впрочем, криминальный опыт изобилует 
самыми разными сценариями и схемами раз-

водов даже крайне осторожных водителей, в 
результате чего и пропадают вещи из салона 
машины. Причем обычно для мошенников и 
воров не становятся помехой ни камеры ви-
деонаблюдения, ни даже находящиеся рядом 
автозаправщики.

Без свидетелей
Популярная схема с подставой водителя 

на нерегулируемом пешеходном переходе — 
с липовой жертвой и липовым же свидетелем 
— обычно используется, как уже было сказано 
выше, в безлюдных проездах на окраинах го-
рода либо в жилых зонах.

Здесь не должно быть уличных камер, а 
главное — прохожих, на глазах которых раз-
ыгрывается спектакль — зачем мошенникам 
настоящие свидетели? Так что не теряйте 
бдительности и внимания даже в пустынных 
переулках и безлюдных дворовых закоулках.

Вот так закусили...
Каждые выходные и праздники большое 

количество отдыхающих отправляется на 
автомобилях по оживленным магистралям к 
дачам, домам отдыха и по разным туристиче-

ским нуждам. И тут стоит помнить, 
что по пути, во время коротких 

остановок возле придорож-
ных кафе и магазинов, они 

могут стать объектом 
пристального внима-
ния со стороны мест-
ных «джентльменов 
удачи».

Как показывает 
практика, речь идет 

не только о все тех же 
отвлекающих маневрах 

в отношении водителей 
ради кражи вещей из сало-

на, но и о банальном хищении 
багажа со взломом грузовых отсе-

ков.

Парковки 
у достопримечательностей
Еще один распространенный печальный 

эпизод из жизни многих отдыхающих авто-
любителей во время путешествий — самые 
изощренные разводы местных мошенников 
на парковках возле локальных достоприме-
чательностей. 

Особенно этим славятся смотровые пло-
щадки Абхазии, где в таких местах лучше во-
обще не входить в контакт с незнакомцами и 
никак не реагировать на их обращения. По-
добные парковки — идеальное место для кри-
минального промысла. Вообще лучше быть 
бдительным в любых туристических центрах 
круглый год, ведь у мошенников нет ни выход-
ных, ни отпусков.

Иван ФЛЯГИН.

ШТРАФОМ НЕ 
ОТДЕЛАЕШЬСЯ

Значки на панели приборов авто-
мобиля несут водителю информа-
цию трех типов: либо сообщают о 
работе определенных функций, 
либо предупреждают о неис-
правности конкретных систем, 
либо обозначают необходимость 
замены расходных материалов. 
Если речь идет о технических про-
блемах, следует как можно ско-
рее обратиться в автосервис для 
диагностики. Игнорировать такие 
сигналы опасно по соображени-
ям элементарной безопасности. 
Однако портал «АвтоВзгляд» все-
таки отметил индикаторы, с кото-
рыми можно ездить, но до поры 
до времени.

Напомним, что загоревшиеся иконки 
красного цвета на панели приборов прямо 
говорят об опасности и требуют предпринять 
немедленные меры по быстрому устранению 
неисправности.

Желтые также предупреждают о сбое в 
работе или необходимости произвести какие-
то действия по управлению автомобилем или 
его сервисном обслуживании. А символы зе-
леного цвета информируют о работе сервис-
ных функций и не дают автовладельцу повода 
для тревоги.

Наверное, все водители, увидев на па-
нели приборов какой-нибудь красный или 
желтый сигнал, до конца надеются, что это 

просто ошибка электроники и никаких не-
исправностей на самом деле нет. Поводом 
для подобной надежды служит такое частое 
явление в подержанных автомобилях, как го-
рящий сигнал «Check engine». Чтобы понять, 
что это ложная тревога, обычно достаточно 
снять на мгновение клеммы с аккумулято-
ра и подсоединить обратно. Нередко этого 
достаточно, чтобы «Check engine» исчез с 
панели приборов. Однако, увы, такое случа-
ется не всегда, и этот значок действительно 
предупреждает о серьезных неполадках с 
мотором.

Топливо на исходе
Чаще всего водителям приходится созер-

цать именно этот индикатор на панели при-
боров. И дай Бог, чтобы только такие сигналы 
замечали все автовладельцы на протяжении 
всей эксплуатации своих машин.

Обычно при загоревшемся топливном 
индикаторе на легковушке минимальный 
запас хода составляет порядка 50 киломе-
тров. Но многие производители в мощных 
моделях увеличивают этот ресурс до 100 и 
даже 150 км.

Скоро техосмотр
Информационный значок в виде гаечного 

ключа появляется на панели приборов, когда 
приходит пора произвести техническое об-
служивание автомобиля. После каждого ТО 
мастера в автосервисе его сбрасывают.

Конечно, лучше не медлить со сроками 
прохождения техосмотра, ведь в настоящее 
время в роли оператора технического осмо-
тра выступает официальный дилер, который 
может выдавать необходимые для покупки 
ОСАГО диагностические карты. А с законом 
шутки плохи.

Жидкость в бачке 
омывателя
Этот индикатор можно игнорировать до 

поры до времени только в сухую погоду, ког-
да маловероятны осадки. Обычно это теплый 
сезон, во время которого водители напрочь 
забывают о существовании «дворников».

А между прочим, отсутствие омывающей 
жидкости в автомобиле противозаконно, и по 

статье 12.5 КоАП за это предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей. Да и категорически 
опасно в холодный сезон не обращать на это 
внимания, поскольку нарушение обзорности 
приводит к серьезным ДТП.

Требуется отдых
Так уж сложилось, что среднестатисти-

ческий российский автовладелец совсем не 
доверяет новейшим технологиям, которые в 
современных автомобилях используются в 
качестве ассистентов водителя.

А следовательно, если, например, в ма-
шине и оказалось такое излишество, как пре-
словутая функция контроля усталости водите-
ля, то большинство наших соотечественников 
при виде сигнала о ее неисправности вряд ли 
сразу же ломанутся в автосервис. Это каса-
ется и прочих дополнительных средств актив-
ной безопасности, на которые наш брат чаще 
всего чихает.

Отказ ESP
В отличие от вышеупомянутых умных функ-

ций система стабилизации курсовой устойчиво-
сти по умолчанию устанавливается в подавляю-
щее большинство современных машин.

Тем не менее многие водители также 
не считают катастрофой появление на пане-
ли приборов сигнала о выходе из строя этой 
функции. Особенно если речь идет о сухом и 
жарком лете. Хотя все-таки рано или поздно 
до начала заморозков эту проблему лучше ре-
шить, поскольку в экстремальной ситуации на 
скользкой дороге она может спасти жизнь.

Иван ФЛЯГИН.

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Индикаторы на панели 
приборов, с которыми 
еще можно ездить, 
но недолго

GA
I.R

U

Криминал на наших улицах ни-
куда не делся, и ни один автов-
ладелец, садясь за руль, не за-
страхован от внезапной встречи 
с разного рода ворами и мошен-
никами. Ошиваться они могут 
повсюду — как в больших мега-
полисах, так и на загородных 
трассах. А в каких конкретно 
местах чаще всего они «пасут» 
водителей — выяснил пор-
тал «АвтоВзгляд».

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ВОЯЖ

АЗС и другие 
места, где орудуют 

автомошенники

Как камеры фиксации 
лишают водителей 
прав за превышение 
скорости
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— В этом году «Машине времени» — 
50, как раз в 1969-м основана.

— Конечно, каждый автор внутри «Маши-
ны» привносил свой «смак», так сказать… Но 
при этом при всем, конечно же, Макар — это 
феноменальное лицо группы. Это понятно. Это 
лидер команды, безо всяких сомнений. Есте-
ственно. И с харизмой, и все остальное…

Но 50 лет группе. Вы представляете, ка-
кая группа должна 50 лет существовать? И у 
них заслуги неоспоримы, конечно. Неоспори-
мые, без дураков. Кутиков и Ефремов рядом 
— группа на месте! Но также не отнять того, 
что Андрюха уравнял бренд «Машина време-
ни» с самим собой.

— Вы, как автор термина «журналюга», 
очень любите, наверное, оригинальные 
журналистские вопросы. У меня есть два. 
Первый — ваши творческие планы.

— Хороший, оригинальный.
— А второй — мы сидим в «Градский 

Холл»…
— …На так называемых мастер-классах, 

то есть «кто захотел, тот и пришел»; я слушаю 
самых разных исполнителей. Оказалось, что 
неиссякаема наша земля на молодые, инте-
ресные голоса. Но «воспитанниками» я не 
хотел бы их называть. Они сложившиеся уже 
артисты, со своей позицией. Они у меня все 
были на «Голосе».

— Вы их наставник...
— Была другая ситуация. Там все-таки 

этот бешеный скач, когда нужно очень быстро 
решать, кто остается, кто не остается, что поет 
и так далее, — да, он мобилизовывал. Но од-
новременно и пугал. А здесь у нас спокойная 
обстановка. Мы можем посовещаться, что нам 
делать, в каком направлении совершенство-
ваться. 

— Вы, Александр Борисович, — и «по-
совещаться»?

— Да-да. Вы меня постоянно трактуете 
как какого-то тирана.

— Как Градского.
— Ну нет, нет… Это все ваши собственные 

придумки. В молодости, в юности, наверное, 
что-то похожее можно было увидеть. А здесь 
мне, наоборот, интересно, чтобы они сами все 
придумывали.

Например, я придумал концерт памяти 
Вертинского. Это решено было организовать 
в день его рождения — 130-летия, кстати.

Я был и остаюсь поклонником Вертинско-
го. Но большинство солистов театра Вертин-
ского никогда не пели… Они все что угодно 
могли петь, только не эти произведения. А 
я им это все показал, объяснил, придумал. 
Они завелись. Стали предлагать что-то сами. 
И вдруг неожиданно выяснилось, что самые 
разные песенки Вертинского могут быть ис-
полнены самыми разными певцами.

Мы сделали концерт, который прошел 
очень хорошо. И 95% это их заслуга, ребят. 
Потому что они сами себе находили песни, 
сами придумывали, какая аранжировка, сами 
придумывали, в каких костюмах выступать. 
Пришли и гости. Олег Погудин, который поет 
Вертинского очень хорошо; Катя Гусева, ар-
тистка замечательная; Андрей Вадимович Ма-
каревич пришел, который тоже очень любит 
Вертинского, спел два произведения. И это 
существенно украсило концерт.

К артистам театра все наши зрители при-
выкли. А тут выступили гости, которые дей-
ствительно это делают постоянно. К чему я 
это сказал? К тому, что мне самому нравится 
существовать здесь, в театре, как, ну… акку-
мулятору, что ли. Вот я аккумулирую какой-то 
заряд. Дальше они все сами… Если артистам 
надо, они подзаряжаются. Если не надо, они 
сами что-то придумывают, предлагают.

Конечно, если это явное не то, я говорю 
«нет». Но это бывает редко. Бывают и ошиб-
ки. Например, сольный концерт с ошибками. 
Сольный концерт — сложная работа. 

— Это отличное название для альбома 
— «Сольный концерт с ошибками».

— Может быть… Но с неточностями, на-
пример: не так подобраны и расставлены 
песни, не так рассчитан финал первого от-
деления, на мой взгляд... Я могу это сказать. 
Человек ответит «нет, я хочу так». Я говорю, 
хорошо. Потом концерт кончается. Происхо-
дит в какой-то степени по-моему, т.е. ошиб-
ки налицо. Я артистку спрашиваю: ну? Она 
говорит: да, надо в следующий раз сделать 
по-вашему.

— Вы когда упомянули про концерт 
Вертинского, я сразу вспомнил, что вы на 
дочери Вертинского были женаты, на Ана-
стасии Александровне.

— Да. И надо сказать, что она меня очень 
настроила в эту сторону.

— В смысле?
— Да-да, Настя мне очень многое расска-

зала. Она трепетно очень вспоминала отца. 
Для Марианны и для Насти Александр Нико-
лаевич — божество непререкаемое во всех 
смыслах. Мне это было трудно по-настоящему 
осознать… Но тем не менее я понимал, в чем 
смысл этого всего. И спустя время, когда я 
уже по-настоящему проникся тем, что делал 
Александр Николаевич Вертинский, я как-то 
тоже практически с головой погрузился в его 
искусство. И наконец случилось, что через 
столько лет я сделал такой концерт. 

— А надо как-то согласовывать автор-
ское право?

— Для разового исполнения — нет. 
— То есть если бы вы снимали фильм, 

допустим, или делали запись на диск, то 
надо было бы получать согласие?

— Ну конечно, механические права. Тогда 
надо было бы получать разрешение у наслед-
ников.

Была ситуация с концертом памяти Га-
лича. Вечер этот снимал Первый канал, был 
такой небольшой сабантуй тире скандал: род-
ственники Галича возражали против того, что 
происходило. Ну, мы не имели к нарушениям 
никакого отношения, потому что мы не запи-
сывали диск, мы не выпускали фильм. Сни-
мал все Первый канал. Первый канал как-то, 
видимо, решил этот вопрос. Честно говоря, с 
наследниками великих людей большая, я бы 
сказал, нравственная проблема. При жизни 
условных авторов у родственников, т.е. в пер-
спективе наследников, почти нет контактов с 
великими, зато после смерти с наследниками 
чуть ли не война идет…

Я вот всем своим сказал, чтобы никому 
ничего не запрещали…

— Валентина Бирюкова очень необыч-
ную песню Галича исполнила.

— Комсомольскую… Послушай, одна его 
пьеса называется «Вас вызывает Таймыр»? 
Кто мог себе представить, что автор «Вас вы-
зывает Таймыр» впоследствии окажется за 
границей, высланный как антисоветчик? Хотя 
ничего антисоветского в его творчестве я не 
видел. Просто протестная музыка и протест-
ные стихи. 

— Я понял, какой слоган у «Градский 
Холл» — это «альтернатива российскому 
шоу-бизнесу». 

— Это однозначно. Она, альтернатива, 
существует не потому, что она в протесте. 
Она просто есть и все. Нравится это кому-то 
или нет. 

— Ваш товарищ и подельник Андрей 
Вадимович Макаревич… 

— Подельник?

— У вас же какие-то были с ним со-
вместные проекты… 

— Огромная куча историческая.
— Совместные дела были. Так вот, Ма-

каревич очень не любит слово «юбилей». 
Оно у него ассоциируется исключительно 
с какими-то советскими реалиями. 

— Ну, может быть, да. 
— Но из песни слова не выкинешь. 3 

ноября — 70 лет Градскому.
— Дата, да.
— А вы в хорошей форме?
— В отличной. Я пару лет назад бросил 

курить. Я предполагал, что лучше петь не буду, 
если брошу курить. Бросил курить — стал петь 
почти как в молодые годы. Неожиданно. Уди-
вительное, удивительное преображение. 

— Я, когда бросил 7 лет назад курить, 
стал толстеть. 

— Я тоже.
— Так. И что мы с этим будем де-

лать? 
— Худеть потихоньку. Я уже килограмм 8 

скинул. Сейчас еще надо убрать, чтобы как-то 
приличнее выглядеть. 

— А как вы убираете? 
— Да не ем ни черта. Овощи, фрукты… 

Я почти не пью, во-первых. Я не ем какие-то 
мучные всякие сладкие вкусности. Картошку. 
И так далее.

— Это все дается усилием воли?
— В какой-то степени. Сашка-маленький 

подошел ко мне: «Папа, бросай курить»…
— Вы сами эту дверь открыли... Алек-

сандр Александрович, он так же, как Алек-
сандр Борисович, одарен музыкально? 
Или еще рано говорить?

— Конечно, рано говорить. Но он инте-
ресный персонаж. Главное, очень добрый. 

— То есть это не сын Градского в этом 
смысле?

— Может быть, я тоже был в 4 года такой. 
Не знаю, что со мной потом обстоятельства 
сделали. Переезд в Москву. Вчетвером на 8 
метрах. Спанье на трех стульях вместо кро-
вати. Все это могло привести к еще худшему 

результату, чем тот, который мы сейчас име-
ем…

Нет, Сашка очень хороший.
Иногда злится.
Интересуется футболом.
— Ну, здесь, во всяком случае, он па-

пин сын, да?
— О да, я его, видимо, завел на это 

дело.
— То есть вы вместе смотрите, да?
— Да. Марина ему иногда разрешает 

сидеть вместе со мной. Иногда. Потому что 
действительно переборщить нельзя. 

— С футболом нельзя переборщить?
— С телевизором. Марина боится, что 

он на телевизор будет реагировать слишком 
остро. Но он не смотрит ничего другого. Даже 
мультфильмы особо не смотрит. Вот футбол, 
хоккей… И все. Он все помнит, кто с кем играл, 
как называется какая команда.

«Папа, мы будем сегодня за «Барселону» 
болеть или за «Реал»?» Я говорю: я буду за 
«Барселону». Он говорит: а я буду за «Реал». 
Тут «Барселона» выигрывает. Где-то 3:1 уже. 
Он задумался, потом говорит: слушай, я, на-
верное, тоже буду болеть за «Барселону». Я 
говорю: почему, потому что «Реал» проигры-
вает? Он отвечает: да, я буду лучше болеть 
за тех, кто выигрывает. Я говорю: хорошо ты 
устроился. А он: ну, я вот так придумал; пускай 
будет так, ты не возражаешь? Я говорю: нет, я 
не возражаю, болей. Очень смешно болеть за 
тех, кто выигрывает.

Он сам на коньках бегает в 4 года, нор-
мально. 

— Кстати, про футбол… История с 
Кокориным и Мамаевым попала в ваше 
поле зрения? Многие сравнивают их с 
мажорами, которые живут под лозунгом 
товарища Полонского: «У кого нет мил-
лиарда евро — могут идти в ж..., поэтому 
практически все идут в ж...».

— В общем вы правы. Я не знаю, прав ли 
Полонский, отсидевший какое-то время. Я 
даже не знаю, где он сейчас. Вот так ляпнешь 
или сотворишь чего-нибудь — и тебя в тюрь-
му посадят на пять лет. Или с утра почему-то 
не дома отсыпаешься после гулянки, а «до-
бираешь» в забегаловке и кого-то «не того» 
колотишь стулом...

Вот когда к тебе относятся более или 
менее с уважением, и я это сам чувствую, это 
как-то да… Как можно себе испортить жизнь, 
чтобы про тебя каждый второй говорил, что 
ты г...

У меня написана была опера «Стадион». 
Был Анхель Парра, чилийский певец, и Виктор 
Хара. Два одинаковых певца. Оба солисты, 
оба социалисты, оба под гитару пели всякие 
протестные песни, но Виктору руки отбили, а 
того отпустили, и он улетел в Лондон, Анхель 
Парра…

И я написал оперу «Стадион» только по-
тому, что я никак не мог понять, как такое мо-
жет получиться. Два одинаковых артиста, два 
абсолютно в одну дуду работающих человека, 
обоих поймали. Одного посадили на самолет, 
и он улетел в Лондон, а второго на стадионе 
прибили. Очевидно, — я себе объяснил так, — 
один сказал: «Нет, конечно, не беспокойтесь, 
тихо исчезаю, уезжаю, улетаю». А другой: 
«Пошли вы…». Я вот такое предположу. И ему 
отбили руки просто из принципа.

Я не знаю, как я бы повел себя в такой 
ситуации. Как говорил незабвенный инженер 
Брунс: «За 150 стулья я вам не продам, и за 
200 не продам, а за 250 продам».

— Возможности рождают намерения. 
Действительно, в этом Бисмарк прав. 
Пока тебе не предлагают миллион, у тебя 
и нет намерений не судить по-честному. 
Когда появляется возможность, полу-
чив «лимон», то может родиться такое 
намерение. Его могло не быть до этого. 
Во всяком случае, действительно, легко 
быть честным, когда у тебя не было воз-
можности быть нечестным, постольку-
поскольку намерения быть нечестным во-
обще ни у кого нет. У всех есть намерение 
быть честным и справедливым, но, когда 
предоставляется возможность таковым 
не быть, вот тут уже все…

— Я могу сказать вдобавок к этому, что 
есть еще одно обстоятельство. Если вы огля-
дываетесь вокруг себя и видите гораздо боль-
ше людей, которые ведут себя честно, тогда 
это одно. Когда же ты видишь — просто, куда 
ни плюнь, везде дерьмо, — то говоришь себе: 
«Так, ну ладно».

Оставаться порядочным человеком — 
это очень сложно. Я не знаю, как надо исхи-
триться. Мне трудно было. Но, считаю, полу-
чилось…

Евгений ДОДОЛЕВ.

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ БЕЗ ОШИБОК
Александр ГРАДСКИЙ: 

«Оставаться 
порядочным сложно»

3 ноября «папе советского рок-н-ролла» Алек-
сандру Борисовичу ГРАДСКОМУ исполни-
лось 70 лет. Евгений Додолев подготовил к 
этой дате книгу «Гранд российской музыки» 
и побеседовал с героем повествования.

Запись интервью 
для Первого канала 

к юбилею 
Макаревича.
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Четыре года двоюродная ба-
бушка Ирина Королева опекала 
внучатого 6-летнего племянника 
Диму (имя изменено). Ребенок 
оказался на ее попечении, когда 
отец малыша попал в тюрьму, а 
мать беспробудно пила, была 
лишена родительских прав и за 
организацию наркопритона по-
пала в колонию. В октябре На-
гатинский районный суд столи-
цы обязал Ирину Леонидовну 
передать мальчика в детдом. 
Представители управления соц-
защиты считают, что опекун из 
корыстных побуждений наруши-
ла имущественные права ребен-
ка. О том, как она была лишена 
статуса опекуна и едва не попала 
под уголовное преследование, 
Ирина Королева рассказала на-
шему корреспонденту. 

— Дима — сын моего племянника, внук 
моей покойной сестры. Я мальчику двоюрод-
ная бабушка, — рассказывает Ирина Леони-
довна. — Племянника Антона посадили за 
бытовое убийство на 9 лет, когда Диме было 
всего 4 месяца. С женой Катей у них не был 
зарегистрирован брак, но племянник признал 
свое отцовство. После того как он оказался 
за решеткой, ребенка помогала воспитывать 
Катина мама. Когда она умерла, Катя отвезла 
сына к бабушке, которой было 80 лет. Но по-
том и ее не стало. 

В декабре 2015 года проходящий мимо 
полицейский увидел мальчика сидящим голы-
шом на подоконнике открытого настежь окна, 
в то время как его мама распивала спиртные 
напитки. Так получилось, что Ирина Леонидов-
на оказалась единственным близким челове-
ком, способным позаботиться о ребенке. 

— Мальчику тогда было чуть больше двух 
лет. Диму передали мне на месяц и забыли о 
нем. Я взяла от матери ребенка доверенность 
и воспитывала мальчика, пока в июле 2017 
года не установили опеку, и я стала законным 
представителем Димы, — рассказывает пен-
сионерка. 

— Что стало с его мамой? 
— Катя была наркозависимой, когда у нее 

умерла мать, она совсем съехала с катушек. У 
нее был условный срок, но она не выполняла 
условия по ограничению свободы. В резуль-
тате в 2017 году ее посадили за организацию 
наркопритона. В квартире, где они жили, были 
жуткие условия. К счастью, малыш там пробыл 
недолго, около трех месяцев. 

Видя, что Катя катится по наклонной, 
Ирина Леонидовна убедила женщину перео-
формить квартиру на сына Диму. Пенсионер-
ка считала, что с Катей в любой момент могло 
случиться все что угодно. Она эту квартиру 
могла попросту пропить или подарить жилье 
кому-нибудь из собутыльников. 

— Сложно было управляться с маль-
чиком? 

— Непросто. Дети у меня выросли, внуки 
тоже уже взрослые. Я расслабилась, жила в 
свое удовольствие. А тут на руках оказался 
малыш. Мне привезли его в декабре, перед 
самым Новым годом. Он был как Маугли. У 
него не было ничего — ни одежды, ни игрушек. 
7 января, на Рождество, в доме собрались 
родные, посмотрели на Димку и сказали: «Ну 
как его можно отдать в детский дом? Он ведь 
нам не чужой!» А у меня, если честно, были 
сомнения, я думала: а вдруг не справлюсь? 
Постепенно мы привыкли друг к другу. Дима 
стал ходить в детский сад. У него там появи-
лись друзья. Сейчас я вожу его в музыкальный 
кружок, где он учится играть на синтезаторе. 
Также он посещает занятия по ритмике и ри-
сованию. Я ему много читаю, стараюсь его 
развивать, чтобы он не повторил судьбу своих 
родителей. 

— Как он вас называет?
— Илика. Такое вот придумал мне новое 

красивое имя, когда «р» не выговаривал. Та 
старенькая бабушка, с которой он некоторое 
время жил, была «бабой», а я стала Иликой. 
Когда Диме в детском саду говорили: вон за 
тобой бабушка пришла, он отзывался: «Это не 
бабушка, а Илика». Так меня и в детском саду 
стали звать. 

— Когда начались проблемы с опе-
кой?

— Я возмущалась, когда требовалось 
сдавать отчеты. Говорила: ну какой в них 
смысл? Индексации нет, а инфляция идет...  

Потом у нас возник новый конфликт. Опе-
ка настаивала на том, чтобы выписать из квар-
тиры Катю, маму Димы. Говорили, она, мол, 
мальчику никто, лишена родительских прав. Я 
была законным представителем Димы, сказа-
ла, что не буду Катю выписывать из квартиры, 
ведь она там была прописана с самого рож-
дения. Освободится из колонии, где ей жить? 
Она все-таки является биологической мате-
рью Димы. Решила: пусть, когда вырастет, он 
сам решает, выписывать мать из квартиры 
или нет. После всех моих возражений меня 
стали преследовать. 

Квартира, где жили родители Димы, по 
словам Ирины Леонидовны, была в ужасном 
состоянии. Там был настоящий притон. Пен-
сионерка сделала в ней косметический ре-
монт и решила сдать одну из комнат дальним 
родственникам, семье с детьми. 

— Смежная двухкомнатная квартира 
была на первом этаже, раньше там был про-
ходной двор, мне страшно было оставлять ее 
без присмотра. Могли ведь и дверь выбить, 
и окно выставить. И я решила сдать ее сна-
чала на безвозмездной основе, а потом за 
6 тысяч рублей Катиным родственникам, — 
говорит Ирина Леонидовна. — Глава семьи 
был наполовину узбек, наполовину украинец. 
Он приходился Кате троюродным братом по 
украинским корням. Его жену звали Надира. 
Я хотела, чтобы они присматривали за квар-
тирой, и решила, что из арендной платы буду 
оплачивать коммунальные услуги. 

Деньги, полученные от аренды, за исклю-
чением оплаты «коммуналки», Ирина Леони-
довна перечисляла на банковский счет Димы. 
Но выяснилось, что мальчик как сирота был 
освобожден от уплаты ЖКУ и деньги за ком-
мунальные услуги должны были поступать на 
его счет.

— Я этого не знала. И мне никто об этом 
не сказал, — говорит, в свою очередь, Ирина 
Леонидовна. — Дело в том, что Диме хоть и 
принадлежала  квартира на улице Москворе-
чье, которую ему подарила мать, сам он заре-
гистрирован был по другому адресу. Мальчик  
был прописан у отца, в доме на Пролетарском 
проспекте, это наша старая семейная квар-
тира, где и я имею в собственности половину 
квартиры. Я ходила в МФЦ, и там мне сказали, 
что льготы Диме как сироте положены только 
по месту прописки. 

27 марта 2019 года состоялся консилиум 
ГБУ «Центр «Детство», на котором по запросу 
отдела социальной защиты населения района 
Царицыно рассматривалась ситуация в при-
емной семье Ирины Королевой. Было сказа-
но, что пенсионерка скрыла от специалистов 
органов опеки и попечительства, что у ребен-
ка есть в собственности на основании дого-
вора дарения от 07.07.2017 г. двухкомнатная 

квартира. Опекун длительное время ее сдает 
в пользование посторонним гражданам без 
разрешения опеки.

После проверки отчета за 2018 год было 
установлено, что указанная в договоре аренды 
ежемесячная сумма в размере 6 тысяч рублей 
на счет ребенка поступает частично. Сумма 
задолженности составила 45 тысяч рублей. 
Было отмечено, что стоимость аренды была 
существенно ниже рыночной, что также на-
рушало имущественные права несовершен-
нолетнего. В результате члены консилиума 
посчитали возможным отстранить Ирину Ко-
ролеву от исполнения обязанностей опекуна. 

— Сказали, что я сдала квартиру, не со-
гласовав договор аренды с опекой. Чтобы ее 
сдать, надо было собрать кучу документов. 
Когда я собрала все необходимые бумаги, они 
мне отказали, — говорит пенсионерка.

Между тем претензии со стороны опеки к 
Ирине Леонидовне только росли. Бабушка под-
рабатывала стоматологом, иной раз оставляя 
Диму на несколько часов своим квартиросъ-
емщикам. Бывало, что Надира забирала маль-
чика из детского сада. А однажды в квартиру, 
где снимали жилье граждане Узбекистана, 
нагрянула полиция. Диму вместе с Надирой 
доставили в отделение полиции и стали выяс-
нять, где сейчас находится опекун ребенка. А 
саму Ирину Леонидовну обвинили в передаче 
опекаемого мальчика третьим лицам. 

«В марте 2019 года из комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
в орган опеки поступила информация о том, 
что подопечный был обнаружен полицией без 
законного представителя в квартире, которая 
сдается опекуном посторонним иностранным 
гражданам, — сообщили в пресс-службе Де-
партамента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы. — Специалисты разъ-
яснили опекуну о недопущении оставления 
подопечного с посторонними лицами, так как 
это является нарушением обязанностей опе-
куна. Несмотря на предупреждения, опекун 
неоднократно передоверяла посторонним 
иностранным гражданам забирать ребенка 
из образовательного учреждения». 

Ирина Королева с обвинениями не согла-
силась, сославшись на то, что у многих мам 
есть помощницы и няни. Надира ей помогала 
лишь эпизодически. Это не противоречит за-
кону и Семейному кодексу. Жизнь мальчика 
не подвергалась опасности. Права ребенка 
она не нарушала. 

— В конце мая 2019 года Диму у вас 
едва не забрали?

— Мне позвонили из опеки и сказали: 
«Приводите ребенка со всеми документами. 
Вы отстранены. Есть постановление, управа 
подписала». 

— Вы тогда как раз собирались на от-
дых, на море?

— У нас на руках были билеты, мы уже 
собрали чемоданы, должны были улетать 
в Турцию. У Димы был день рождения. Я 
хотела сделать ему подарок. Если бы они 
мальчика забрали и вместо моря он попал 
бы в детский дом, я не знаю, что было бы с 
его психикой. Опека о нашем отъезде была 
предупреждена. Они знали, что мы уезжа-
ем. Но тем не менее написали заявление 
в полицию с требованием привлечь меня к 
уголовной ответственности по ст. 127 УК РФ 
(«Незаконное лишение свободы»). С их пода-
чи были разосланы ориентировки, в которых 
было указано, что пропал ребенок. Мне гро-
зила уголовная ответственность... Раздался 
звонок. Мне позвонил сотрудник уголовного 
розыска, я ему объяснила ситуацию, сказа-
ла, что ребенок не пропал, он со мной. Нага-
тинским межрайонным следственным отде-
лом была проведена проверка, в результате 
материалы дела вернули в ОМВД по району 
Царицыно. Там было принято постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении меня. Полицейские оказались 
намного гуманнее опеки, которая должна 
печься о детях. 

В июле 2019-го пенсионерка решила 
оспорить решение о лишении ее опекунства 
и обратилась с жалобой в суд, решением 
районного суда данное распоряжение было 
оставлено в силе. А 11 октября 2019 года 
Нагатинский суд вынес решение о передаче 
бывшим опекуном мальчика органам опеки и 
попечительства. 

— Спорную сумму, те деньги, что я вно-
сила в качестве коммунальных платежей, в 
размере 45 тысяч рублей мне постановили 
вернуть. Что я и сделала, — говорит Ирина 
Леонидовна.  — Когда судья спросила пред-
ставителя соцзащиты, почему вы хотите ото-
брать у Королевой ребенка, она ответила, что 
«она и дальше будет использовать опеку в 
корыстных целях». Но ведь первые 1,5 года, 
пока не была установлена опека, ребенок на-
ходился у меня на полном обеспечении, что 
называется, «без статуса». Все это время он 
не получал никаких льгот и выплат. Отдали 
ребенка и забыли, — говорит Ирина Леони-
довна. — Во временном опекунстве мне от-
казали, так как на тот момент мать Димы, Катя, 
не была лишена родительских прав. И только 
когда она попала в колонию в 2017 году, мне 
оформили опеку и официально передали ре-
бенка. Я стала как опекун получать 14 тысяч 
рублей, 16 тысяч составляли ежемесячные 
выплаты на ребенка.

Районный суд столицы обязал Ирину 
Леонидовну передать мальчика в детдом. 
Причем вполне возможно, что сначала Диму 
поместят в больницу, что может усилить пси-
хологическую травму. В настоящее время 
Ирина Леонидовна в суде оспаривает реше-
ние районного суда. 

Есть альтернатива. К Ирине Королевой 
можно применить меры административно-
го воздействия, если она виновата, можно 
ее оштрафовать, в конце концов, в поль-
зу ребенка, взыскать с нее ущерб. Но при 
этом не забирать ребенка из семьи, где ему 
хорошо, где его любят и о нем заботятся. 
Мальчик с рождения не знает, что такое ка-
зенный дом. Он домашний ребенок. Защита 
имущественных интересов не должна при-
водить к нарушению прав ребенка на жизнь 
в семье.

Комментарий адвоката Натальи Кара-
годиной, которая представляет интересы 
Ирины Королевой: «Это тот самый случай, 
когда «с водой выплеснули и ребенка». Ведь 
со слов органа опеки, они действовали в инте-
ресах мальчика, а на деле наказывали опекуна 
за некомпетентность в юридических вопросах. 
При этом опекун заключила договор с опекой 
и ТЦСО на сопровождение и имела право на 
помощь, в том числе социальную и правовую, 
ни в чем ей не оказанную. Реальный ущерб 
имуществу ребенка не был причинен (ущерб 
должен выразиться в умалении стоимости 
квартиры, разрушении, утрате или порче, а 
этого не было). Да, опекун сдала квартиру 
без согласия органа опеки и не перечислила 
средства от сдачи на счет мальчика сразу, а 
оплатила ими ЖКУ, но вопрос — почему, нака-
зывая опекуна, необходимо разрушить жизнь 
ребенка?»

Светлана САМОДЕЛОВА.

ОТДАЙ ВНУКА ТОМУ,
НЕ ЗНАЮ КОМУ 
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Мальчик с рождения 
не знает, что такое 

казенный дом, он — 
домашний ребенок. 

В семье его любят 
и заботятся о нем.

Ирина Королева с двух 
лет опекает внучатого 
племянника Диму. 

Ребенка хотят 
отправить в детский 

дом, потому что 
бабушка-опекун 

неправильно сдавала 
его квартиру
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Увы, с годами почти каждый 
человек обрастает букетом раз-
личных хронических заболе-
ваний. Медики давно ввели в 
обиход термин «болезни старо-
сти», под которым подразуме-
ваются различные патологии 
сердечно-сосудистой, опорно-
двигательной, желудочно-
кишечной систем и пр. Заболева-
ния привносят в жизнь различные 
ограничения и требования со-
блюдать различные правила, в 
том числе касающиеся питания. 
Какой режим питания следует 
соблюдать с учетом состояния 
здоровья и при хронических за-
болеваниях, разбирался наш 
корреспондент.

Артериальная гипертония
К сожалению, артериальная гипертония 

(АГ) — бич современного общества. Более 
половины россиян старше 40 лет имеют по-
вышенные цифры артериального давления, 
и с возрастом количество таких пациентов 
растет. И болезни, которые они вызывают, 
продолжают оставаться лидирующими фак-
торами смертности.

Правильное питание и его режим при ар-
териальной гипертонии остаются одним из 
главных секретов лечения. Медики разрабо-
тали особый диетический подход к лечению 
АГ, который получил название «план питания 
ДЭШ». Если следовать ему, риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний значи-
тельно снижается, качество жизни повыша-
ется, а самочувствие улучшается.

Если говорить в общих чертах, то ДЭШ 
— это система питания, основанная на про-
дуктах с высоким содержанием белка и клет-
чатки. В ее основе — продукты из цельного 
зерна, зелень, фрукты и овощи, орехи и не-
жирные источники белка: мясо птицы, рыба, 
молочные продукты с пониженной жирно-
стью, бобовые. При этом продукты с высоким 
содержанием насыщенных жиров, а стало 
быть, и «плохого» холестерина исключают-
ся или сильно ограничиваются. Вместо них 
человеку «прописывают» продукты, богатые 
ненасыщенными жирами (то есть раститель-
ные масла, овощи типа авокадо). Активные 
биологические вещества фитостерины и 
фитостеролы, которые есть в растительных 
маслах, нормализуют внутренний липидный 
баланс организма, снижая риск возникнове-
ния атеросклероза. При соблюдении диеты 
рекомендуется также ограничить потребле-
ние соли и увеличить физическую активность 
с учетом общего самочувствия.

В нашей стране эта диета пока еще не 
слишком известна, тогда как в Европе и США 
ДЭШ считается одной из самых эффективных 
систем питания для людей с повышенным 
артериальным давлением. Одно из главных 
преимуществ этого плана питания — серьез-
ная научная основа, так как он составлен по 
рекомендациям медиков. Многочисленные 
исследования показали, что если пациент 
придерживается такого плана питания, то, 
во-первых, он начинает потихоньку терять 
вес (а лишний вес — одна из главных причин 
АГ). Или как минимум не толстеет. За счет со-
кращения потребления натрия (то есть соли) 
и увеличения потребления магния, кальция и 
калия у людей нормализуются артериальное 
давление и содержание мочевой кислоты в 
сыворотке крови, что, в свою очередь, сни-
жает риск сердечно-сосудистых и почечных 
заболеваний.

Средиземноморская диета
Об этой диете у нас довольно хорошо 

осведомлены. В ее основе — раститель-
ные продукты, богатые клетчаткой (фрукты, 
овощи, зелень); злаки, бобовые, орехи, се-
мена. Потребность в белке компенсируется 
в основном за счет жирной морской рыбы 
или морепродуктов; мясо в средиземно-
морской диете играет незначительную роль. 
Жиры организм получает в основном в виде 
оливкового масла. Кстати, оно поставляет 
в организм полифенолы, которые смягчают 
воспалительные процессы и борются с про-
явлениями атеросклероза. Существенно 
ограничивается содержание в рационе сли-
вочного масла, яиц, сладостей. Кроме того, в 
диете присутствует бокал красного вина (но 
не более того!) ежедневно.

Диета стала популярной в мире благодаря 
итальянцам, на здоровье которых еще в сере-
дине прошлого века обратили внимание уче-
ные: заболеваемость сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Италии была гораздо ниже, 
чем в среднем по Европе. Потом специали-
сты доказали, что средиземноморская диета 
и вправду снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахарного диабета второго 
типа минимум на треть. Кроме того, она помо-
гает нормализовать артериальное давление.

Адаптированная под североевропейский 
регион средиземноморская диета получила 
название скандинавской и успешно применя-
ется в профилактике сердечно-сосудистых за-
болеваний и среди последователей здорового 
образа жизни. Оливковое масло заменяется 
льняным и подсолнечным, добавляются наши 
северные ягоды и орехи, листовая зелень, 
рыба северных морей. Главное — ограничить 
в рационе продукты высокой степени перера-
ботки и источники насыщенных жиров.

Как питаться при 
деменции: сила от «Ума»
Деменция уже стала новой неинфекцион-

ной эпидемией века. Поэтому сегодня ученые 
исследуют любые методы предотвращения 
развития этого заболевания — увы, лечения 
от него пока еще не изобрели. И, конечно, 
питание в этом процессе играет важнейшую 
роль.

Хотя причины развития заболевания на-
уке тоже до сих пор досконально неизвестны, 
есть довольно правдоподобные версии ее 
возникновения. Например, ученые доказали, 
что не последнюю роль в разрушении нервных 
волокон играет «плохой» холестерин. Прове-
дены исследования, доказавшие, что если 
регулярно питаться продуктами с высоким 
содержанием трансжиров, риск «заработать» 
болезнь Альцгеймера (одну из форм демен-
ции) вырастает минимум вчетверо!

Поэтому, чтобы сохранить ясный ум как 
можно дольше, нужно как можно реже есть 
продукты, богатые насыщенными жирами и 
трансжирами. Взяв за основу средиземно-
морскую диету и ДЭШ, исследователи при-
думали полезный микс под названием «план 
питания «Ум». Если придерживаться «Ума», 
риск возникновения болезни Альцгеймера у 
пожилых людей снижается на 35–53%.

Основные составляющие плана питания 
«Ум» — легкоусвояемые маложирные про-
дукты: белое мясо птицы или рыба не более 
пары раз в неделю, а фрукты и овощи — без 
ограничений. В рационе обязательно должны 
присутствовать листовые овощи: они содер-
жат лютеин, а он, согласно недавним иссле-
дованиям, помогает сохранить ясность мысли 
в зрелом возрасте. Полностью исключаются 
красное мясо, жирный сыр, сливки и творог: 
эти продукты содержат много насыщенных 
жиров. И не забываем про растительное мас-
ло и ежедневный бокал сухого вина.

В целом при такой диете эксперты реко-
мендуют каждый день съедать как минимум 3 
порции цельных злаков, один зеленый листо-
вой овощ и еще один любой другой овощ, каж-
дый день выпивать бокал вина. Для перекуса 
между приемами пищи лучше использовать 
орехи и сухофрукты. В недельном рационе 
должны присутствовать бобовые (3–4 раза в 
неделю), рыба не реже раза в неделю и рас-
тительное масло — оливковое или рапсовое.

По данным исследований, диета «Ум» ве-
дет к улучшению когнитивной функции и сни-
жению риска развития слабоумия. 

Болезни кишечника: что есть 
Воспалительные заболевания кишечника 

в наши дни распространены повсеместно. Во 
многих случаях они развиваются как раз из-
за неправильного питания: рациона, богато-
го жирностями, сладостями, искусственными 
добавками… Исследования показали, что не-
которые виды углеводов плохо усваиваются 
организмом и быстро ферментируются бак-
териями в кишечнике, вызывая неприятные 
симптомы: спазмы, метеоризм и диарею.

Специально для людей, страдающих вос-
палительными заболеваниями кишечника, 
ученые из Австралии разработали план пита-
ния ФОДМАП. Таким пациентам прежде все-
го придется серьезно ограничить количество 
углеводов и сахаров в рационе, исключить бо-
бовые, капусту, лук и яблоки, а также любые 
сладкие фрукты и искусственные подсласти-
тели. Если у человека еще и непереносимость 
лактозы (лактозная недостаточность), что при 
таких заболеваниях бывает нередко, придет-
ся забыть также обо всех молочных продуктах. 
Однако ученые отмечают, что такие болезни 
проще предупредить, чем лечить, поэтому со-
ветуют всем следить за питанием.

Как видите, во всех перечисленных дие-
тах есть много общего. Сегодня питаться пра-
вильно становится все проще: в магазинах 
открываются отделы здорового питания, где 
можно найти продукты на любой вкус и коше-
лек. Однако очень многое зависит от самого 
человека: чем раньше он выберет для себя 
план питания, тем больше шансов, что его 
жизнь будет продолжительной и здоровой. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

БОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬЮ, 
А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

Какой режим питания следует соблюдать 
при хронических заболеваниях?

Фрукты и овощи — основа средиземноморской 
диеты, которая защищает сердце.

Зеленый салат поможет сохранить интеллект на долгие годы.
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Дети с синдромом Дау-
на, или люди с допол-
нительной хромосомой, 
или «солнечные дети», 
как сейчас их принято ла-
сково называть, — что нам 
о них известно? Что они 
«вечные дети», что учатся 
они в спецшколах, что не 
могут жить самостоятель-
но и лишь единицы из них 
устраиваются на работу, 
когда вырастают. Что в то 
же время они очень ласко-
вые, многие из них прояв-
ляют таланты в творчестве и 
спорте...

«Стоял вопрос: 
выживет — не выживет 
девочка...» 
45-летняя Яна Бабанина из под-

московных Мытищ воспитывает двух 
дочек: 12-летнюю Алису с синдромом 
Дауна и на год младше ее Светлану. 

— Алиса — наш первый ребенок, 
долгожданный, рожденный в любви. 
Конечно, мы с мужем ничего подобно-
го не ожидали. Ни на какие скрининги 
гинеколог меня не направлял. Когда 
Алиса родилась, врачи растерялись. 
Говорят, посмотрите на ее глазки, они 
восточные... А я отвечаю: а вы на мои — я 
же татарка! Показывают мне ее ладошки... А я 
никак не могу понять, в чем дело. Когда меня 
везли из родильного зала, медсестра сказала: 
«Если забирать не будешь, не корми». Почему-
то врачи были уверены, что от таких детей ма-
тери должны отказываться. Кормить мне ее не 
приносили, она лежала отдельно. А меня всю 
неделю накачивали успокоительными. И вы 
знаете, я уже собралась подписать докумен-
ты на отказ. Но муж — я ему очень благодар-
на! — не дал этого сделать. Сказал, что ничего 
подписывать не станет. В это же самое время 
женщина из соседней палаты родила здоро-
вого ребенка и сбежала из роддома, бросив 
его. У Яны даже мелькнула мысль забрать ма-
лыша... вместо Алисы.

Вскоре Яна вновь забеременела — роди-
лась здоровая девочка, Светлана, разница с 
Алисой у них 1,3 года. 

— Какие у девочек отношения? — спра-
шиваю Яну.

— Бывало по-разному, ведь с Алисой по-
рой нелегко — из-за ее непослушания, излиш-
ней возбужденности, не все у нее получается, 
а ей ведь все хочется попробовать! Но сейчас 
Алиса для Светланы уже не старшая сестра, а 
подопечная, она ее одевает, заплетает, вос-
питывает...

В этом году девочки пошли в 5-й класс. 
Увы, но с мужем, отцом девочек, Яна недав-
но рассталась, и с тех пор все заботы о детях 
полностью лежат на ней.

— Расскажите об Алисе, какая она? 
— Она очень общительна, очень соци-

альна. А еще часто ведет себя как командир. 
Ничего не боится, всем все расскажет, как они 
должны себя вести, что надо делать. Ласковая, 
шаловливая девочка, хорошо воспринимает 
музыку, обожает танцевать. Однажды, когда 
мы отдыхали на юге (Алисе было 5 лет), я про-
снулась, смотрю — ее в постели нет, пошла 
на кухню и вижу: открыто окно, идет дождь, а 
Алиса танцует под музыку дождя...

Еще одна страсть Алисы Мельниковой — 
футбол, ее даже включили в сборную Москвы, 
состоящую из таких же детей. Когда в Москве 
проходил чемпионат мира по футболу, Алиса 
вместе с другими детьми выводила футбо-
листов на поле, а потом они смотрели матч. 
Девочка была в восторге! Кстати, во время 
проведения съемки детей с синдромом Дау-
на с нашими известными футболистами для 
фотовыставки Алиса развеселила всю группу. 
Она снималась в паре с Романом Широковым 
и во время процесса начала им командовать: 
«Иди сюда... а теперь ложись, и как будто мы 
плывем!» В итоге получились прекрасные 
снимки! 

— Как люди реагируют, когда видят 
вас?

— Мы не встречали серьезного отторже-
ния в обществе, могу припомнить всего пару-
тройку неприятных случаев, когда, например, 
она лезла с дружбой к чужим людям, а они это 
плохо воспринимали. Но большинство даже 
слишком восторженно относится: люди уве-

рены, что дети с синдромом Дауна все пози-
тивные и обладают особыми талантами. 

Некоторые люди из моего окружения 
удивляются: Яна, у вас столько трудностей, 
а вы такая счастливая! Я им отвечаю: быть 
счастливой — это мой выбор. 

«Муж долго не верил, 
что с сыном что-то не так»
Галина Безрукова и ее муж Геннадий 

из Нижегородской области живут вместе с 
сыном Степаном, у которого синдром Дауна. 
Ему уже 36 лет. А еще у них есть взрослая дочь 
Юлия, у которой своя семья и двое приемных 
ребятишек.

— Так получилось, что Семена мы не пла-
нировали. Мне было 30 лет, дочке — годик, и 
вдруг я забеременела. Я поняла, что беремен-
на, только когда ребенок зашевелился, на 5-м 
месяце... — вспоминает Галина. — Когда ро-
жала, это было в маленьком городке, в род-
доме не было детского врача, а акушерки и не 
поняли, что ребенок с синдромом. Мы сначала 
тоже ничего не знали и были безумно рады, 
что родился мальчик! В роддоме я его даже не 
разглядела. А как домой приехала, разверну-
ла, стала купать — батюшки, увидела, что руч-
ки у него маленькие и поперечная складка на 
ладошках. И мизинец. У нас три фаланги, а у 
него мизинец короткий и фаланга одна. Я ведь 
сама детский врач и все поняла. Потом к нам 
пришла медсестра и тоже ничего не замети-
ла. Я ей говорю: «У меня ребенок с синдромом 
Дауна, а вы все молчите!»

 «Знаете, нам ведь врачи предлагали 
сдать его в специнтернат и родить другого 
ребенка... Но мы решили: какой ребенок есть, 
такого и будем воспитывать!» — делится Га-
лина. 

Спорт окружал его с раннего детства, 
спасибо родителям. К плаванию мальчик 
пристрастился, когда они все лето проводи-
ли в деревне. «Мы его отпускали на речку ку-
паться вместе с другими детьми. Дети знали, 
что должны за ним присматривать, чтобы он 
далеко не заплывал», — говорит мама. Летом 
— речка и теннис, зимой они всей семьей ка-
тались на лыжах».

— А в 18 лет мы с ним попали в лагерь 
«Юный нижегородец» для детей с инвалидно-
стью. В День Нептуна проводились соревно-
вания по плаванию, и Степа выиграл. Через 
полгода нас разыскали и предложили войти в 
команду людей с инвалидностью. Мы приеха-
ли на отборочные соревнования, он выиграл, и 
его включили в команду. Поехали в Архангель-
скую область на всероссийскую специальную 
олимпиаду, и Степан занял первое место. 
После этого его зачислили в сборную России 
на специальную всемирную олимпиаду, и в 

2007 году в Китае 
он занял третье место по пла-

ванию среди 80 стран-участников! Правда, 
мне всегда приходилось ездить со Степой за 
свой счет: на ту поездку в Китай я потратила 70 
тыс. руб. Ведь это олимпиады общественных 
организаций, никакой господдержки... Что 
касается призов, то на всемирной олимпиаде 
Степану вручили 100 долларов. А так футболки 
дарят, бейсболки. Со временем мы уже стали 
известными, и сын смог бесплатно трениро-
ваться в бассейне в Арзамасе. Мы даже были, 
правда, за свой счет, на специальном чемпио-
нате мира в Пуэрто-Рико. Он занял там первое 
место по плаванию на спине! И вот уже 20 лет 
он участвует в разных соревнованиях и прак-
тически никогда не остается без медалей.

Мама посетовала, что им со Степаном 
не хватает времени на все, что хотелось бы! У 
Степы всегда много дел и дома: он работает 
на огороде, полет, сажает, ухаживает за кро-
ликами, курами... Я задала Галине вопрос, не 
пробовал ли Степан работать.

— Как не пробовал, мы много раз пыта-
лись, — вздохнула женщина. — Однажды я 
даже оформила его на работу истопником. Три 
месяца он трудился под присмотром, но отдел 
кадров запретил. У него же вторая группа ин-
валидности, он не имеет права работать...

Галина добавляет, что их дочь Юля всег-
да помогала со Степаном, всегда брала его с 
собой, и у нее не было никаких комплексов по 
поводу его синдрома.

— Я не замечала, что он у меня другой, 
— поделилась напоследок Галина. — Он рос 
вместе с обычными детьми, и это очень важно. 
Не надо их отделять! Однажды в день моего 
рождения Степа — ему тогда было 15 — по-
здравлял меня и сказал: «Мама, я подарю тебе 
мир!» Так и получилось, что я с ним полмира 
объездила... 

■ ■ ■ 
Ирина Меньшенина, директор благо-

творительного фонда «Синдром любви»:
— Что изменилось в обществе по от-

ношению к людям с синдромом Дауна?
— Изменилось очень многое. Уже осме-

люсь сказать, что общество их принимает. 
Хотя до сих пор еще не часто можно встретить 

органичную интеграцию человека с синдро-
мом Дауна в привычную нам среду, мы редко 
видим их на стадионах, детских площадках, в 
кино… Но, с другой стороны, их можно встре-
тить в школах и детских садах. Они ходят в 
театральные кружки, занимаются спортом и 
соревнуются в своей категории, побеждая в 
плавании, гимнастике. 

— Есть ли случаи трудоустройства та-
ких людей?

— Процесс трудоустройства очень слож-
ный, здесь требуется объединение усилий 
потенциальных работодателей, некоммерче-
ских организаций и государства. Таким людям 
требуется сопровождение на начальном этапе 
трудовой деятельности, которое помогло бы 
человеку с особенностями стать более само-
стоятельным и полезным на своем рабочем 
месте. В США социальный работник, который 
приходит в компанию, не говорит, что хочет 
устроить человека с синдромом Дауна. Он 
идет в компанию, зная, что там есть работа, 
с которой такой человек справится. В России 
же мы только начинаем этот путь. 

Татьяна Нечаева, директор Центра со-
провождения семьи «Даунсайд Ап»:

— Как складываются отношения таких 
людей с противоположным полом?

— Конечно, люди с синдромом Дауна так 
же, как и другие, могут любить. А тему поло-
вого воспитания нужно и важно поднимать 
гораздо раньше, в дошкольном периоде. Нам 
известен лишь один случай регистрации бра-
ка таких молодых людей — Наили Нугумано-
вой и Владимира Егорова в России, в городе 
Стерлитамаке (Башкирия), хотя на Западе и в 
Америке таких супружеских пар больше. 

Как пояснили в фонде, подростки и 
взрослые люди с синдромом Дауна интере-
суются взаимоотношениями между полами. 
Они могут проживать самостоятельно, но им 
все равно нужна поддержка. Даже в случае 
с башкирской супружеской парой — хотя су-
пруги и живут отдельно, к ним домой приходят 
помогать няня и родители девушки. Другой 
вопрос, которых многих интересует: может 
ли такая пара иметь детей? По данным «Даун-
сайд Ап», неизвестны научные исследования 
и их результаты на эту тему. В Сети встреча-
ются иностранные публикации из серии «Мой 
отец — с синдромом Дауна», но насколько это 
достоверный факт, судить сложно. Во всяком 
случае, о рождении в России детей у пар с 
синдромом Дауна специалистам ничего не 
известно.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«Муж сказал: 
какой ребенок есть, 

такого и будем 
воспитывать»

МЕДЛЕННЫЕ ДЕТИ

Степан Безруков.Алиса 
Мельникова 

с мамой .
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Звери в
клетках

"Выво-
док" око-
тившейся

Мурки

"Волшебник"
на кухне

"Дозор" воз-
мущенных
рабочих у

ворот завода
Хлопотли-

вая наседка

Денежные
потери при
неудачной

сделке

Советский
актер
в роли

Штирлица

Имя Гре-
бенщикова

Дубайская
башня

"Шарнир"
посе-

редине
ноги

Пташка,
летающая

задом
наперед

Крепкий
напиток

шотланд-
цев

"Скало-
лаз"

среди
змей

Чванливая
воображала

Весенний
гриб и не-
взрачный

мужичонка

Кустарник
с вяжу-
щими

плодами

Первый
рывок

к финишу

Недотепа,
прово-

ронивший
багаж

"Мелкая
сошка" на

доске шах-
матистов

Мужчина
с шевелю-
рой цвета

кофе

Усэйн
...

"Форменная
одежда"

нечищеной
картошки

Фильм
Лунгина, где
Охлобыстин
сыграл шута

Отдельная
партия

карточной
игры

Платок из
кашемира

Сорняк,
спасавший
в голодные

времена

"Жила",
дрожащая
от касаний
музыканта

Разбойник
в море

"Хутор"
из ульев

Правая рука
Холмса

Злак в чер-
ном хлебе

Башмаки
из столяр-

ной ма-
стерской

"Родич" зо-
лотой рыбки

в грязном
пруду

Пред-
последний

этап игрово-
го телешоу

"Шоссе"
с посто-
ялыми

дворами

"Башко-
витый"
гигант

из китов

"Дирек-
тор" По-

сольского
приказа

"Лужок"
в парке

Поле в
Колизее

Смех
до колик

Ежегод-
ная при-

быль биз-
несмена

Выгода в
старину

Болотная
трава в

списке ле-
карственных

Перво-
начальная
цена лота

на аукционе

"Мекка"
для

безра-
ботных

"Вечная
мерзлота"
на верши-

не горы

Наушник
босса

в родном
коллективе

Заливае-
мая зимой
"коробка"
во дворе

Драпиров-
ка на окне
от яркого

света

"Ганд-
бол"  в

бассейне

Приятная
нега в теле

Краска
брюнетки

Виноград-
ный моллюск
в парижских
ресторанах

Бренд
японских

авто
и мото

Часть зуба
в десне

Труба Игоря
Бутмана

"Водка"
в проце-
дурном

кабинете

Гнездо
для

флешки в
ноутбуке

Ученый с
пробирками

"Бзик" ма-
разматика

Отличие
двуспальной

кровати от
"полуторки"

Архитек-
тура сред-
невековых

замков

Шеф
из ресто-

рана

Земной
"Гименей"

Только
что "вылу-
пивший-

ся" щенок

Сундук с
товаром

мукомола

Неразум-
ное дитя

духовного
отца

Обычная
причина

появления
синяка

"Чудес-
ная"

утварь
на кухне

Шляпа
Чарли Чап-

лина в обра-
зе бродяжки

Всевышний,
хвалу кото-
рому возно-
сят в мечети

Плотный
"сверток"
капустных

листьев

Кувшин
"в шляпе"

Вереница
груженных
провиан-
том телег

Железное
украше-
ние ме-

таллиста

Пьяный
кураж с

крушени-
ем мебели

31 декабря
и 7 марта

Гневный
монолог

обли-
чителя

Каждый
артист шоу
"Большая
разница"

Местный
дикарь

"Нектар" от
похмелья

Острый ри-
совый суп с
говядиной
и ткемали

Шквал
нале-

тевшего
ветра

Мелкие
"дефекты"

на глади
пруда

Игра, в кото-
рой на кар-

точки ставят
бочонки

Рыбий
"вита-
мин" в

капсулах

Завал само-
лета набок

Зарубеж-
ный "кон-

курент"
пионера

"Дуэль"
трактористов

Следы
насилия

на теле по-
терпевшей

Расчет за
коммуналку

"Заост-
ренная"

шутка
хохмача

Зеленый
или

карий
... глаз

Пьянящий
яблочный

сок

Матч-воз-
мездие за
предыду-

щий провал

Любое
блюдо
в меню
барина

Герой,
покоривший
сердце Тани

Лариной

Вихрь,
принесший с
собой дождь

или снег

Инструмент
аккомпани-

атора из
сельского ДК

Кусачка
из "Фик-

сиков"

Картинка
на теле

зэка
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● ● ●
Василий перед ceкcoм 
немножко выпил, поэто-
му иногда отвлекался на 
пение.

● ● ●
— Берем нитку, один ко-
нец привязываем к две-
ри, второй к вам, я резко 
открываю дверь — и про-
блема решена.
— А вы точно умеете уда-
лять аппендицит?
— У нас хирурги все уволи-
лись, я стоматолог. Лечу 
как умею.

● ● ●
Жена:
— Мне покупать эту шубу?!
Муж:
— Ну бери…
Жена:
— Ох, с тобой одни растра-
ты…

● ● ●
5 мифических существ:
1) дракон;
2) пришелец;
3) единорог;
4) домовой;
5) человек, который смот-
рит на табличку «от себя» 
или «на себя» и с первого 
раза правильно открыва-
ет дверь.

● ● ●
Копал яму в саду, как 
вдруг откопал целый сун-
дук с золотом.
Я уж было побежал до-
мой, чтобы рассказать 
жене о ценной находке. 
Но потом вспомнил, зачем 
я вообще копал яму.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Заметно похолодало, 
рано темнеет, а значит, 
мы больше времени про-
водим дома, устраиваем 
вечеринки или просто 
обеды с семьей. Мы за-
писали несколько рецеп-
тов вкусного и полезного 
рагу, которое станет луч-
шим украшением осен-
него стола.

Рагу по-китайски
Ингредиенты: 2 баклажана, 

2 сладких перца, 2 луковицы, 300 г 
картошки, 1 помидор, 1 ч.л. томатной 
пасты, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л. соли, 
1 перчик чили (по желанию), перец, 
по ½ пучка кинзы и базилика. 

Способ приготовления: бак-
лажаны нарезать крупными кусками, 
пересыпать солью и оставить на 20 

минут. Промыть и просушить на  по-
лотенце. Картофель и перец поре-
зать на куски примерно такого же 
размера, как и баклажаны. Крупно 
накрошить лук, измельчить зелень. У 
помидоров снять кожицу и тоже круп-
но нарезать. В сковороде разогреть 
растительное масло. На сильном 
огне почти до готовности обжарить 
картофель. Выложить его на бумаж-
ное полотенце. В этой же сковороде 
обжарить баклажаны, репчатый лук. 
Перемешать. Как только лук ста-
нет прозрачным, положить перец и 
чили. Минут через 7 положить кар-
тофель. Выдавить 1 зубчик чеснока, 
поперчить. Положить томатную пас-
ту, сахар и половину рубленой зе-
лени. Огонь увеличить. Жарить под 
крышкой  5 минут. Добавить чеснок 
и зелень. Жарить до готовности. Вы-
ключить и оставить на час. 

Рагу со свининой 
и овощами
Ингредиенты: 300 г свинины, 

1 баклажан, 1 кабачок, 1 сладкий пе-
рец, 2 моркови, 2 луковицы, 1 поми-
дор, 3 зубчика чеснока, перец чили, 
по ½ пучка кинзы, петрушки, соль, 
перец. 

Способ приготовления: мясо 
нарезать средними кусочками, лук 
— крупно, морковь — полукольцами, 
баклажан и кабачок — четвертинка-
ми, перец — соломкой. На сковоро-
де обжарить свинину. Положить лук, 
жарить до прозрачности. Положить 
морковь, баклажаны, перец. Обжа-
рить. Положить кабачок. С помидо-
ра снять кожицу, мелко нарезать. 
Положить к мясу. Накрыть крышкой 
и тушить до готовности. Выдавить 

чеснок, посыпать зеленью. Накрыть 
крышкой и выключить огонь. 

Рагу в мультиварке
Ингредиенты: 3–4 картофели-

ны, ½ небольшого кочана капусты, 
1 морковь, 1 лук, 2–3 зубчика чес-
нока, 100 г адыгейского сыра, 
1 стакан натертых помидоров, 
небольшой корешок имбиря, 
по щепотке кумина, карри, 
соль, молотый перец.

Способ приготов-
ления: мультиварку пос-
тавить на режим «жарка» 
на 20 минут. Налить мас-
ло. Положить измельчен-
ный чеснок и рубленый 
лук. Жарить до мягкости 
лука. Положить по очере-
ди кумин, измельченный 
имбирь, черный перец и 
карри. Через минуту положить 
морковь. Когда она подрумянит-
ся, добавить нарезанный кусочками 

сыр, ломтики картофеля. Жарить 7 
минут. Положить капусту, обжарить. 
Добавить пюре из помидоров. Посо-
лить. Выбрать режим «тушение» на 
40–50 минут.
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Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель, шеф-редактор региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брус, 
фиксирующий створки ворот. 4. Клич, 
поднявший соратников на баррика-
ды. 9. Грузоподъемность самосвала и 
фуры. 12. Фурнитура, подобранная к 
дверному полотну. 15. Сила и влияние 
крупной ядерной державы. 16. Пустые 
разговоры, облеченные в серьезную 
форму. 17. Нерадивый, безответс-
твенный человек. 18. «Стрекоза», 
зависшая над полигоном. 20. Отступ-
ление от правила в русском языке. 21. 
Препарат для обезболивающей блока-
ды. 22. Земляк Вахтанга Кикабидзе. 
23. Солдат, прислуживавший «вашему 
благородию». 24. Деспотичный намес-
тник персидской провинции. 27. Раз-
новидность игры в русский бильярд. 
28. Толчок приклада выстрелившей
винтовки в плечо. 30. Громкая реплика 
зрителя из зала. 32. Чистовик с школь-
ным сочинением. 35. Глубокое уваже-
ние к заслугам мэтра. 36. «Подножка» 
для альпиниста на отвесной стене. 37. 
«Добро» родственников жениха и не-
весты на свадьбу. 38. Безвозвратная 
потеря в стоге сена. 39. Мукомоль-
ные отходы в полезной выпечке. 40. 
Единорог, резвящийся в арктических 
водах. 41. Теория и практика веде-
ния боя. 43. Персонаж итальянской 
комедии масок в лоскутном костюме. 
46. Штырь, не дающий двери биться
о стену. 48. Бдительно охраняемый 
реликтовый лес. 52. Звонкая шапка 
королевского шута. 55. «Тихий час» 
для пообедавших испанцев. 56. Высо-
когорный запасник пресной воды. 58. 
Наука о строении и составе Земли. 59. 
Инженерно-строительный объект. 60. 
Новелла Гайдая про перевоспитание 
алкоголика и тунеядца. 61. Красави-
ца с косой в компании Деда Мороза. 
62. Ученый, изучающий природу. 63.
Спортсмен, жмущий на педали. 64. 
Бархатные нотки голоса Лемешева. 
65. Затейник, развлекающий гостей
банкета. 66. Месяц, поделенный Ов-
ном и Тельцом. 67. Музыкальное про-
изведение из нескольких пьес.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полотнище, 
выезжающее из-за кулисы. 2. Изнежен-
ный роскошью ленивый барин. 3. Пес, 
охраняющий отару от диких сородичей. 
4. «Стаж» автомобиля в километрах. 5.
Процесс запуска компьютера. 6. Ямка 
на бампере после мелкой аварии. 7. 
Переключатель в электрическом щит-
ке. 8. Вечер воспоминаний поседевших 
одноклассников. 9. Снаряд, «бегущий 
по волнам» за целью. 10. «Кличка» су-
пермаркета, светящаяся неоновыми 
буквами. 11. Яичный компонент тем-
перы. 12. Особо ценный музейный экс-

понат. 13. Место посиделок аксакалов 
с пиалами. 14. «Рожки» черно-белого 
дачного телевизора. 19. Раздел мате-
матики, изучающий функции угла. 21. 
Взрывчатка среди сердечных препара-
тов. 25. Правая рука хирурга на опера-
ции. 26. Плоская коробочка с «обой-
мой» папирос. 28. Полевой цветок, 
«лысеющий» от легкого порыва ветра. 
29. Ушастый герой Эдуарда Успенско-
го. 31. Сварливая заказчица желаний 
у золотой рыбки. 32. «Мясорубка» для 
тупых карандашей. 33. Тонкая ниточка 
воды в фонтане. 34. Стычка закадыч-
ных друзей. 41. Прибор для контроля 
артериального давления. 42. Вишневая 

«пуля» в ружье Мюнхгаузена. 44. Уст-
ройство для охлаждения воды в двига-
теле. 45. Юрист, заверяющий сделки. 
46. Часть круга между дугой и хордой.
47. Сумчатый братец мамонтихи Элли
(м/ф). 48. Сторожевой пост при въезде 
в губернский город. 49. Часть прямой 
от точки до точки. 50. Тележка на рель-
сах с ручным приводом. 51. Кухонная 
скатерть с непромокаемым покрытием. 
53. Вязаные башмачки к распашонке и
ползункам. 54. Пернатая «гадалка», 
отмерившая долгую жизнь. 55. Темная 
фигура в освещенном проеме окна. 57. 
Рыба из карповых, обитающая в илис-
том пруду. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Засов. 4. Призыв. 9. Тоннаж. 12. Ручка. 15. Могущество. 

16. Болтология. 17. Разгильдяй. 18. Вертолет. 20. Исключение. 21. Новокаин. 22. Гру-
зин. 23. Денщик. 24. Сатрап. 27. Американка. 28. Отдача. 30. Возглас. 32. Тетрадь. 35. 
Пиетет. 36. Выступ. 37. Сговор. 38. Иголка. 39. Отруби. 40. Нарвал. 41. Тактика. 43. 
Арлекин. 46. Стопор. 48. Заповедник. 52. Колпак. 55. Сиеста. 56. Ледник. 58. Геология. 
59. Сооружение. 60. Напарник. 61. Снегурочка. 62. Натуралист. 63. Велогонщик. 64. 
Тембр. 65. Тамада. 66. Апрель. 67. Сюита.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Занавес. 2. Сибарит. 3. Волкодав. 4. Пробег. 5. Загрузка. 6. 
Вмятина. 7. Тумблер. 8. Встреча. 9. Торпеда. 10. Название. 11. Желток. 12. Редкость. 
13. Чайхана. 14. Антенна. 19. Тригонометрия. 21. Нитроглицерин. 25. Ассистент. 26. 
Портсигар. 28. Одуванчик. 29. Чебурашка. 31. Старуха. 32. Точилка. 33. Струя. 34. Ссо-
ра. 41. Тонометр. 42. Косточка. 44. Радиатор. 45. Нотариус. 46. Сегмент. 47. Опоссум. 
48. Застава. 49. Отрезок. 50. Дрезина. 51. Клеенка. 53. Пинетки. 54. Кукушка. 55. Си-
луэт. 57. Карась.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов эта неделя, особенно 
первая ее половина, склады-
вается благоприятно для 
улучшения отношений в се-

мье. В этот период на семейном совете 
можно поднимать такой непростой воп-
рос, как наследство. Во второй половине 
недели воздержитесь от публичных за-
явлений и контактов с представителями 
власти, руководством.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В супружеских отношениях у 
Тельцов наступает время гар-
монии и взаимопонимания. 
Это идеальное время для сов-

местного составления планов на будущее. 
Например, можно подумать, куда поехать 
отдыхать или какую крупную покупку за-
планировать на будущее. Возможно, вас 
пригласят в гости на какое-либо торжес-
твенное мероприятие. Во второй половине 
недели следует воздержаться от юриди-
ческих разбирательств.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У многих Близнецов эта неделя 
будет связана с укреплением 
здоровья и повышением уров-
ня работоспособности. Стоит 

проанализировать, на что вы расходуете 
время в течение дня, чтобы вычеркнуть 
затем необязательные и ненужные заня-
тия. В конце недели воздержитесь от 
праздного времяпровождения в компании 
знакомых.

РАК (22.06—22.07)
У многих Раков на этой неделе 
улучшится самочувствие, а 
настроение будет по большей 
части оптимистичным. Уси-

ливаются также интеллектуальные и твор-
ческие способности. В конце недели воз-
держитесь от выяснений отношений с 
партнерами по браку и бизнесу. Выходные 
дни лучше провести в коротких поездках 
и в общении со знакомыми.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов на этой неделе уси-
ливается потребность в отды-
хе. Постарайтесь не планиро-
вать много дел и настройтесь 

на релаксацию. Это подходящее время 
для улучшения отношений с родными. 
Рекомендуется основное внимание уде-
лить семейным делам, так вы заслужите 
благодарность и поддержку близких. В 
этот период возрастет потребность в ощу-
щении комфорта, а также в тепле семей-
ного очага.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе пред-
стоит много общаться со зна-
комыми, друзьями, родствен-
никами и соседями. Возможно, 

вас попросят оказать информационную 
или иную поддержку. Не следует отказы-
вать людям в помощи, ведь тогда в их 
лице вы получите верных друзей. Во вто-
рой половине недели могут ухудшиться 
отношения с любимым человеком. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весов ждет продуктивная не-
деля для решения материаль-
ных проблем. Если вы хотели 
бы поменять свою работу, то 

в этот период вам не составит труда найти 
престижную должность с более высоким 
окладом. Однако излишняя концентрация 
на материальных вопросах может нега-
тивно отразиться на психологическом 
климате в семье, на отношениях с близ-
кими людьми.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Многих Скорпионов на этой 
неделе ожидает исполнение 
заветных желаний. Чтобы по-
лучать от жизни радость, не-

обходимо предпринимать конкретные 
шаги для исполнения своей мечты. Пом-
ните, что сейчас все находится в ваших 
руках, никто не сможет вас остановить, 
помешать двигаться к намеченной цели. 
Во второй половине недели могут испор-
титься отношения с кем-то из знакомых 
или родственников.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы на этой неделе смо-
гут раскрыть волнующие их 
тайны, найти ответы на тре-
вожащие их вопросы. Это пре-

красное время для углубленного занятия 
духовными практиками: йогой, цигуном, 
аутогенными тренировками. Вторая по-
ловина недели неблагоприятна для при-
нятия финансовых решений.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Многие Козероги на этой не-
деле почувствуют сильную 
потребность в обновлении 
дружеских контактов. Вас бу-

дет увлекать все новое, необычное. Склон-
ность к праздному времяпровождению 
может привести к проблемам в текущих 
делах. На выходных может возникнуть 
сильное желание радикально изменить 
свой имидж.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи на этой неделе станут 
более заметными в своем кру-
гу общения. Может возникнуть 
ощущение, что вас и ваши 

поступки постоянно обсуждают окружа-
ющие. Если вы не любите повышенного 
внимания к своей персоне, успокаивайте 
себя тем, что ничего дурного о вас не го-
ворят. В конце недели не рекомендуется 
садиться в автомобиль с незнакомыми 
людьми.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Многие Рыбы на этой неделе 
почувствуют необыкновенный 
интеллектуальный подъем.  
Студентам вузов и колледжей 

удастся закрыть пробелы в знаниях и за-
крепить пройденный материал. Это ис-
ключительно удачное время для путешес-
твий с целью расширения кругозора, 
изучения иностранного языка. Вторая 
половина недели неблагоприятна для 
дружеского общения.
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Дотла сгорел занесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 
замок Сюри XIV века в японской префектуре Окинава. Пожар продолжался 

11 часов. К счастью, во время возгорания в замке не было людей, так что никто не по-
страдал. Власти пообещали приложить все усилия для восстановления памятника ар-
хитектуры. Во время Второй мировой войны, в ходе битвы за Окинаву, в подвале ста-
ринного замка располагался штаб Императорской армии Японии. Американский линкор 
«Миссисипи» обстрелял строение из своих орудий, что привело к пожару. Реставрация 
замка началась только в 1980-е, а в 1992 году он был открыт для посетителей.
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КАК РОССИЯНЕ ЭКОНОМЯТ НА ПОКУПКАХ
Источник: РОМИР
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более дешевые бренды
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Выбирают товары 
по скидкам и акциям
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Редко ходят в магазин, 
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готовы платить 
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Популярная актриса Театра им. Вахтан-
гова  Лидия Вележева на днях должна была 
вылететь в Тель-Авив вместе с Марией Поро-
шиной и Валерием Яременко, чтобы сыграть в 
Нетании спектакль «Территория страсти». Но 
с рейса ее сняли. 

Вот как прокомментировал случившееся муж 
Лидии Вележевой — актер Алексей Гуськов:

— Я ничего не знал о произошедшем, посколь-
ку находился на озвучании, и телефон был выклю-
чен. А когда все-таки дозвонился, Лидия рыдала.  

— Что же произошло?
— Лидия должна была вылететь утром, в 7.55, 

но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, 
потом выгрузили и опять загрузили. Представьте 
себе — человек летит на спектакль… 

— Появились слухи, что она была в нетрез-
вом состоянии.

— Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не 
выпивала, а приняла снотворное, чтобы уснуть. Но 
экипаж решил, что она пьяная, и ее сняли с рейса. IN
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Жители Кармаскалинского 
района Башкирии придумали 
способ, как обратить внимание 
властей на проблемы дорог. В 
ямы они поставили портреты 
действующего главы регио-
на Радия Хабирова и бывшего 
— Рустэма Хамитова. На фото 
изображен участок дороги от 
районного центра до деревни 
Камышлы. Он полностью раз-
бит. Жители уже много лет про-
сят отремонтировать дорогу, 
но бесполезно. Портреты же в 
лужах сразу заметили в админи-
страции главы Башкирии. Жите-
лям пообещали сделать «все что 
возможно». 

Очередная карликовая планета Гигея появилась на небосклоне.  Астрофизики из Евро-
пейской южной обсерватории решили придать новый статус небесному телу, которое раньше 
считалось астероидом,  за его почти правильную округлую форму, которая является сви-
детельством наличия у него собственной гравитации. Как прокомментировали в Институте 
прикладной астрономии РАН, до Гигеи статусом карликовых планет обладали, к примеру, 
Церера и Плутон. Однако последний, по заявлению главы НАСА, может снова перейти в раз-
ряд полноценных планет Солнечной системы.

В БАШКИРИИ В ЯМЫ НА ДОРОГАХ 
ПОСТАВИЛИ ПОРТРЕТЫ ГЛАВ РЕСПУБЛИКИ

В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ПОЯВИЛАСЬ ГИГЕЯ
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ВЕЛЕЖЕВУ ПОДВЕЛО СНОТВОРНОЕ

СОВЕТЫ

ЭТИКЕТ В МЕССЕНДЖЕРАХ
Связывайтесь
по рабочим вопросам

по личным вопросам

с 12.00 до 21.00 
в крупных городах,

с 12.00 до 20.00 — 
в маленьких.

с 9.00 до 19.00.
Убедитесь, что ваш вопрос стоит чужого времени 

Здоровайтесь, начиная переписку

Обращайтесь к собеседнику по имени

Пишите без ошибок

Если собеседник не отвечает, напомнить о себе 
можно только на следующие сутки.

Не пишите КАПСЛОКОМ. Некоторые воспринимают это как крик.

Не обращайтесь к незнакомым людям на «ты». В деловой среде предложить перейти на 
«ты» может вышестоящий, в светской — женщина. 

Никогда не отправляйте голосовые сообщения, только если собеседник не прислал их 
первым. 

Не используйте смайлики при переписке с малознакомыми людьми. 

Если не можете ответить сразу, прочитав сообщение, сообщите об этом собеседнику.

Не присылайте мемы в рабочее время. 

Не злоупотребляйте сообщениями.

Не звоните без предупреждения в соцсети и мессенджере.
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В честь Международного дня 
борьбы с инсультом в Москве по-
краснел Крымский мост.  В целях 
привлечения внимания к теме 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний в рамках акции «Оденься в 
красное» горячо любимые архи-
тектурные объекты Москвы обре-
ли красную подсветку. Москвичи 
могли наблюдать, как покраснел 
уникальный по своей конструкции, 
являющийся объектом культурно-
го наследия столицы Крымский 
мост, а также фасады домов, об-
рамляющие Тверскую площадь. 
В РФ ежегодно происходит более 
400 тыс. случаев инсульта, при-
чем лишь 8–10% из них оказы-
ваются относительно легкими и 
заканчиваются восстановлением 
нарушенных функций в первые 3 
недели заболевания.
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