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ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОЗОРА
9 декабря исполком WADA примет решение 

изолировать Россию от спортивного мира
стр. 2

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

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

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

казначейством объявляют о проведении ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ «Государственный аудит».
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Мониторинговая группа на осмотре объектов.

В нацпроектах зало-
жен фундамент укрепления 
таких важных сфер жизни, 
как демография, здраво-
охранение, ЖКХ, экология, 
бизнес и другие. Как и на-
столько успешно нацпроек-
ты реализуются в Кузбассе, 
убедилась группа контроля 
Генерального совета «Еди-
ной России» в составе депу-
татов Госдумы и сенаторов 
вместе с окружными и му-
ниципальными депутатами.  

29 ноября под руко-
водством  члена Комитета 
Совета Федерации Фе-
дер а льного С о бр ания 
РФ  по аграрно-продоволь-
ственной политике и при-
родопользованию Геннадия 
Орденова в Кузбасс при-
была федеральная группа 
мониторинга Президиума 
Генерального совета пар-
тии «Единая Россия» за ис-
полнением национальных 
проектов. В состав деле-
гации вошли члены Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ Владимир 
Бекетов, Александр Баш-
кин, Владимир Круглый, 
Лариса Чухина, сенаторы 
от Кузбасса Алексей Си-
ницын и Дмитрий Кузьмин, 
а также депутат Госдумы 
РФ от Кемеровской области 
Павел Федяев.

Прибывшие в столицу 
Кузбасса кураторы прове-
рили, как в регионе претво-
ряются в жизнь стратегиче-
ски важные проекты.

Рабочий день экспер-
тов начался с установочной 
сессии в администрации об-
ласти, где замгубернатора 
Константин Венгер доложил 
о реализации националь-
ных проектов в Кузбассе, 
подчеркнув, что работа 
по реализации националь-
ных проектов в регионе ор-
ганизована через систему 
управления проектной дея-
тельностью

По словам Венгера, 
в настоящее время в ре-
гионе реализуется 47 ре-
гиона льны х проек тов. 
Завершается разработка 
паспортов еще двух про-
ектов («Экспорт услуг», 
«Комплексная система об-

ращения с ТКО»). В целом 
на реализацию нацпроектов 
до 2024 года в Кузбассе бу-
дет направлено 154,4 млрд 
рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета – 58,7 
млрд рублей, из област-
ного бюджета – 45,8 млрд 
рублей, из внебюджетных 
государственных фондов 
и внебюджетных источни-
ков – 49,9 млрд рублей.

На реализацию нацпро-
ектов в 2019 году в Кузбас-
се направлено 28,4 млрд 
рублей, в том числе из фе-
дерального бюджета – 14,9 
млрд рублей, из областного 
бюджета – 7,3 млрд рублей, 
из внебюджетных государ-
ственных фондов 4,1 млрд 
рублей, из внебюджетных 
источников – 2,1 млрд ру-
блей.

Самый крупный по фи-
нансированию проект – «Де-
мография». На реализацию 
проекта в 2019 году на-
правлено 6,5 млрд рублей, 
в том числе 4,6 млрд рублей 
средств федерального 
бюджета. На реализацию 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» – 4,8 млрд 
рублей, в том числе за счет 
федерального бюджета 3,1 
млрд рублей. На нацпроект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» – 4,9 млрд рублей, в том 
числе за счет федерального 
бюджета – 2,3 млрд рублей. 
На нацпроект «Здравоохра-
нение» – 5,3 млрд рублей, 
в том числе 1,1 млрд рублей 
из федерального бюджета. 
На нацпроект «Образова-
ние» – 3 млрд рублей, в том 

числе 2 млрд рублей средств 
федерального бюджета. 
На нацпроект «Экология» – 
в 2019 году 1,2 млрд. рублей, 
в том числе 0,2 млрд рублей 
из средств федерального 
бюджета. На реализацию 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство» 
в 2019 году – 2,1 млрд ру-
блей, в том числе 1,1 млрд 
рублей средств федераль-
ного бюджета. На нацпро-
ект «Культура» – 36,2 млн 
рублей, из них 31,1 млн ру-
блей из средств федераль-
ного бюджета. На реализа-
цию нацпроекта «Цифровая 
экономика» – 356,5 млн ру-
блей, из них 326 млн рублей 
из средств федерального 
бюджета. На реализацию 
нацпроекта «Международ-
ная кооперация и экспорт» – 
50 млн рублей. На нацпроект 
«Производительность труда 
и поддержка занятости» – 
22,6 млн рублей, в том числе 
21,9 млн рублей из средств 
федерального бюджета.

Группы мониторинга 
Президиума Генерально-
го совета партии «Единая 
Россия» посещают все ре-
гионы России. Цель их ра-
боты – ознакомиться с луч-
шими практиками и найти 
возможность тиражиро-
вания, а также выявлять 
возможные проблемные 
моменты и способы их ре-
шения.

В ходе поездки участ-
ники группы посетили объ-
екты, включенные в нацио-
нальные проекты, провели 
встречи с жителями, обще-
ственниками.

В Кузбассе участники 
группы мониторинга по-
знакомились с реализаци-
ей на территории области 
семи национальных проек-
тов: «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», «Жилье и город-
ская среда», «Образова-
ние», «Наука», «Цифровая 
экономика», «Демография» 
и «Здравоохранение».

Эспертами были ос-
мотрены строящиеся и уже 
функционирующие объекты 
городской инфраструктуры.

Делегация посетила 
КемГУ, ознакомилась с про-
цессом создания Научно-
образовательного центра 
«Кузбасс» и побывала на от-
крытии областного фести-
валя добровольцев «Добро 
Кузбасса».

Члены группы побыва-
ли также в Областной кли-
нической больнице скорой 
медицинской помощи им. 
Подгорбунского, где от-
крылся центр амбулаторной 
онкологической помощи, 
и в Кемеровском областном 
клиническом кардиологи-
ческом диспансере имени 
академика Л.C. Барбараша.

Во время посещения 
кардиодиспансера их по-
знакомили с лечением паци-
ентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения 
и острым коронарным син-
дромом. Гости осмотрели 
разные отделения: от при-
емного до реабилитацион-
ного этапа, обратили внима-
ние на уровень оснащения 
лечебного учреждения.

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев сообщил 
гостям, что на сегодняшний 
день в Кемеровской обла-
сти средства, поступившие 
на реализацию нацпро-
ектов, освоены более чем 
на 60%. К качеству  рабо-
ты  предъявляются самые 
высокие требования.

 «Группа мониторинга 
провела работу в 50 % ре-
гионов. По итогам объезда 
объектов в Кемерове можно 
сказать, что Кузбасс набрал 
уверенные обороты по ис-
полнению нацпроектов. Вся 
команда региона подходит 
к работе очень ответствен-
но. У Кемеровской области 
можно учиться и перени-
мать опыт», – сказал руко-
водитель группы Геннадий 
Орденов.

«Мы благодарны пре-
зиденту Владимиру Путину 
за принятие майских указов 
в 2018 году, которые пред-
полагают реализацию наци-
ональных проектов. В свою 
очередь мы разработали ре-
гиональные проекты. На се-
годняшний день средства, 
выделенные на реализа-
цию нацпроектов, освоены 
больше чем на 60 %. При-
чем при работе с каждым 
объектом упор делается 
на качество: работы вы-
полняются с учетом самых 
высоких требований. Также 
одним из приоритетов яв-
ляется привлечение самих 
кузбассовцев к реализации 
нацпроектов – молодежи, 
ветеранов, обществен-
ности. Ведь наша коман-
да – весь Кузбасс», – отме-
тил на встрече губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.
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Федеральная группа мониторинга 
за исполнением национальных 
проектов высоко оценила 
проделанную в Кузбассе работу

ЦИФРА
человека покинули Кузбасс с начала 2019 
года. Из них 52 098 переселились в пределах 
России, чуть более 2500 человек уехали 

в страны СНГ, а 224 решились на переселение в дальнее зарубежье.
54 853

ОПЫТ КУЗБАССА – 
В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

Сегодня Кузбасс – один из немногих регио-
нов, в которых реализуются все 12 нацио-
нальных проектов. В 2019 году в регион из 
всех источников на развитие экономики и 
социальной сферы удалось дополнительно 
привлечь более 28 млрд рублей.

В АДМИНИСТРАЦИИ ПРОИЗОШЛИ 
КРУПНЫЕ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев от-

правил своего заместителя Елену Малышеву в отстав-
ку. Также на прошлой неделе были уволены началь-
ник департамента образования и науки Кемеровской 
области Артур Чепкасов и руководитель управления 
по работе со СМИ администрации Кемеровской обла-
сти Роман Быков.

Как стало известно, уход Елены Малышевой с поста 
замгубернатора по вопросам социального развития состо-
ялся не по ее собственному желанию, решение об уволь-
нении принял губернатор. Теперь ее обязанности будет 
исполнять руководитель департамента охраны здоровья 
населения Михаил Малин. 

Артур Чепкасов возглавлял департамент образования 
и науки Кемеровской области с 2012 года, при этом в ад-
министрации области работал с 1999 года. После его ухо-
да по собственному желанию исполняющим обязанности 
начальника департамента назначен Сергей Александрович 
Пфетцер. Он занимал должность заместителя начальника 
департамента по науке и профессиональному образованию 
и курировал вопросы реализации государственной полити-
ки в сфере науки и профессионального образования.

Начальник управления по работе со СМИ Роман Быков 
уволен в связи с переходом на другую работу. Исполняю-
щим обязанности начальника назначен Алексей Доронгов.

В КУЗБАССЕ ПОЯВИЛОСЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
С 1 декабря текущего года Совет народных депу-

татов Кемеровской области переименован в Законода-
тельное собрание Кемеровской области официально. 
В сокращенном варианте его будут называть Парла-
ментом Кузбасса.

Данный закон под названием «О Законодательном Со-
брании Кемеровской области – Кузбасса» был принят депу-
татами Облсовета на сессии 15 ноября и подписан губерна-
тором Кузбасса Сергеем Цивилевым 21 ноября.

ВЛАСТИ НОВОКУЗНЕЦКА СОБИРАЮТСЯ 
ОТМЕНИТЬ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ЗЕМЛЮ
В рамках заседания Горсовета властями Новокуз-

нецка был поставлен вопрос о предоставлении льгот 
по земельному налогу.

Свою позицию касательно предоставления льгот пред-
ставителям бизнеса высказал глава города Сергей Кузне-
цов. По его словам, поддержка субъектов малого предпри-
нимательства обходится городскому бюджету слишком 
дорого. По приблизительной оценке, сумма ущерба состав-
ляет от 250 до 300 миллионов рублей в год. В этой связи 
Кузнецов высказал предложение по отмене льгот.

– Всем так всем, никому так никому, – прокомментиро-
вал он свое решение.

При этом льготы останутся для муниципальных пред-
приятий: размер поддержки этой категории субъектов биз-
неса оглашен не был.

Инициатива была поддержана большинством депутат-
ских голосов.

НОВЫЙ ГЛАВА КРАСНОБРОДСКОГО 
ОКРУГА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 

В должность руководителя 
Краснобродского городского округа 
официально вступил Раис Гильфа-
нов, бывший замглавы Прокопьев-
ского района.

26 ноября в «КЦ Красноброд-
ский» прошла церемония инаугурации. 
На мероприятии, где присутствовали 
губернатор Кемеровской области Сер-

гей Цивилев, его заместители и другие высшие чины реги-
она, Гильфанов принес присягу.

Напомним, глава Краснобродского городского округа 
Зоя Негода ушла с должности.

Р. Гильфанов.
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В КУЗБАССЕ ПОТЕПЛЕЕТ ДО +3
Со среды в дневное время не ниже -10.
В четверг до +3, а в целом по области всего до -2… -7. 

В пятницу в Кемерове до +1. В выходные и понедельник 
температуры останутся в районе ноля градусов. Холодать 
начнет со вторника

Все семь дней будет умеренно снежно. Ветер преиму-
щественно южный. В отдельные дни порывы до 12-17 м/с. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный

5.12 чт 6.12 пт 7.12 сб 8.12 вс 9.12 пн 10.12 вт 11.12 ср
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Для Кузбасса 
неблагопри-
ятные ме-
т е оус л о в и я 
харак терны 

прежде всего из-за 
географического рас-
положения в котлова-
не. В 2017 году режим I 
степени НМУ в регионе 
вводили 75 раз (51 – 
в Кемерове, 24 – в Но-
вокузнецке и Проко-
пьевске). В 2018 году 
режим I степени в Ке-
мерове был объявлен 
37 раз, II степени – 12 
раз, в Новокузнецке 
и Прокопьевске – 18 
предупреждений I сте-
пени и пять – II степени. 

В Роспотребнадзоре 
дали комментарий по по-
воду окутавшего областной 
центр сильного дыма. Спе-
ц и а л и с т ы  с о о б щ и л и, 
что наблюдаемое явление 
не связано с какими-либо 
происшествиями на про-
мышленных предприятиях 
города. Никаких аварий 
в Кемерове не было. 

– Дым связан с небла-
гоприятными метеоусло-
виями. Отсутствие ветра 
в сочетании с низким давле-
нием и высокой влажностью 
привело к образованию 
смога. Плюс жители частно-
го сектора усиленно топят 
печи, – рассказали в управ-
лении Роспотребнадзора 
по Кемеровской области. – 
Установлен первый уровень 
опасности неблагоприятных 
метеоусловий, особый ре-
жим объявлен в Кемерове, 
Новокузнецке и Прокопьев-
ске, – сообщили синоптики. 

Согласно общим ре-
комендациям при первом 
уровне опасности, заводам 
рекомендуется снизить вы-
бросы на 15-20%.

По информации Кеме-
ровского гидрометцентра, 
на 3 декабря в регионе со-
хранялся режим неблаго-
приятных метеоусловий 
2 степени в Кемерове и 1 сте-
пени в Новокузнецке. Куз-
бассовцам рекомендовано 
пореже выходить на улицу, 
для проветривания поме-
щений не открывать окна, 
а пользоваться кондицио-
нерами. 

До какого конкретно 
времени установлен режим, 
эксперты будут определять 
с учетом оперативных пока-
зателей.

Губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев рассказал 
на личной странице в со-
циальной сети, что получил 
от кемеровчан много обра-
щений в связи с появлением 
в кузбасской столице густо-
го смога. Вечером 2 декаб-
ря, по окончании рабочего 
дня, глава региона решил 
лично проверить ситуацию 
в городе.

– После работы вышел 
на прогулку – над городом 
стоит туман, дышать тяже-
ло. В некоторых районах 
видимость несколько ме-
тров, – рассказал губер-
натор о своих ощущениях 
от смога.

Глава региона сооб-
щил, что сразу связался со 
своим первым заместите-
лем Вячеславом Телегиным 
и обсудил с ним планы про-

работать с главами терри-
торий проблему уменьше-
ния выбросов на котельных 
и промышленных объектах. 
Кроме того, Сергей Цивилев 
обратился к автомобили-
стам, которые из-за плохой 
видимости на дорогах силь-
но рискуют попасть в ДТП.

– Автолюбителей прошу 
по возможности отказаться 
от поездок по городу, – ска-
зал губернатор.

Нак ан у не вечером 
С. Цивилев провел совеща-
ние по экологической ситу-
ации в регионе в связи со 
смогом. О состоянии атмос-
ферного воздуха доложил 
заместитель губернатора 
Андрей Панов. Из-за сло-
жившейся обстановки пред-
приятия региона снижают 
объемы выбросов в атмос-
феру: в Кемерове на 40%, 
в Новокузнецке на 20%. 

– Оба города нахо-
дятся на постоянном кон-
троле, мониторим показа-
тели контрольных замеров, 
которые выполняют специ-
алисты Гидрометцентра. 
Об обстановке мне докла-
дывают ежечасно, – сооб-
щил Сергей Цивилев на сво-

ей странице в соцсети. 
2 декабря спутнико-

вые данные зафиксировали 
в атмосфере Новокузнецка 
большое превышение пре-
дельно допустимой концен-
трации вредных веществ. 
В частности, ПДК диоксида 
азота в кузбасском городе 
была превышена в шесть 
с лишним раз и составила 
259 мкг на кубический метр 
при норме 40. Специалисты 
департамента природных 
ресурсов и экологии Кеме-
ровской области также об-
наружили в новокузнецком 
воздухе примеси фенола, 
оксида углерода и бензапи-
рена. 

Лабораторный анализ 
выявил превышение ПДК 
вредных веществ и в кеме-
ровском смоге. Пробы воз-
духа взяли в районе жилой 
застройки и изучили на на-
личие 17 загрязняющих ве-
ществ. При этом специали-
сты выявили превышение 
ПДК бензапирена, углерода 
(сажа) и взвешенных ве-
ществ во всех районах го-
рода – в районе площади 
Советов и улицы Соборной 
(Центральный район), на Ле-

нинградском проспекте (Ле-
нинский район), на улице 
Юрия Двужильного в Завод-
ском районе, а также на ули-
це Красная горка в Руднич-
ном районе. 

– Информация о загряз-
нении атмосферного возду-
ха доведена до областной 
администрации, прокура-
туры, территориальных ор-
ганов федеральных органов 
исполнительной власти Ке-
меровской области, – уточ-
нили в пресс-службе ре-
гионального отделения 
Роспотребнадзора. Впро-
чем, специалисты Новокуз-
нецкой Гидрометобсерва-
тории сообщили, что уже 
завтра метеоусловия в горо-
де могут существенно улуч-
шиться. – Погода будет 
меняться, появится ветер, 
прогнозируются осадки 
и режим НМУ могут снять, – 
пояснили синоптики. 

Кузбасские 
власти при-
няли реше-
ние на пять 
лет освобо-

дить от транспортно-
го налога владельцев 
электромобилей. Но-
вовведение будет вне-
дрено в рамках реги-
ональной платформы 
«Чистый уголь – зеле-
ный Кузбасс». 
Льготой смогут пользо-
ваться как физические 
лица, так и организа-
ции, зарегистрирован-
ные в Кузбассе. Она бу-
дет распространяться 
на все виды транспорта 
независимо от мощно-
сти двигателя. Кроме 
того, льгота будет уста-
новлена независимо 
от количества транс-
портных средств у на-
логоплательщика. 
Депутаты примут со-
ответствующие по-
правки до конца теку-
щего года. Внедрение 
льготы пройдет «зад-
ним числом»: с 1 янва-
ря 2019 года. Сделано 
это для того, чтобы 
владельцы электро-
мобилей смогли вос-
пользоваться ею уже 
в следующем году.

ГЛАВНОЕ

КУЗБАСС 
ОКУТАЛ 
СМОГ

КЕМЕРОВО В ЛИДЕРАХ ПО КАЧЕСТВУ 
ЖИЗНИ СРЕДИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
Эксперты из Финансового университета при пра-

вительстве составили рейтинг российских городов 
по качеству жизни. Столица Кузбасса попала в десятку 
лидирующих городов.

При составлении рейтинга учитывались следующие 
критерии: работа служб, отвечающих за качество дорог 
и безопасность движения; культура и образование; состо-
яние жилого фонда и системы ЖКХ; деятельность местной 
власти; медицинское обслуживание и общая оценка поло-
жения дел в городе.

При оценке отдельных критериев в Кемерове наибо-
лее высоко была оценена работа местных властей, получив 
в этой сфере пятое место. Ниже всего – ситуация на доро-
гах, здесь кузбасский город занял 58-е место.

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
ПОД ВОПРОСОМ 
Кемерово лишится права проведения в 2022 году 

чемпионата мира по волейболу, если Всемирное ан-
тидопинговое агентство (WADA) поддержит решение 
комитета о запрете участия России в любых мировых 
соревнованиях.

– Россия не может принимать у себя в течение четы-
рехлетнего периода, а также претендовать или получать 
право проведения любых международных соревнований, 
даже если они пройдут уже по истечении четырехлетнего 
запрета, – сообщает антидопинговая комиссия. Более того, 
в случае одобрения решения комитета Россия не сможет 
претендовать на право проведения Олимпийских и Пара-
лимпийских игр 2032 года.

МИНТРАНС РАССМОТРИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАССЫ 
МОСКВА – КЕМЕРОВО
Министерство строительства задумалось о про-

длении федеральной скоростной трассы Москва – Ка-
зань на европейской части РФ до столицы Кузбасса.

– Сейчас мы рассматриваем возможность строительст-
ва дороги до Сибири. В перспективе хотим дойти до Кузбас-
са. После Урала Минтранс подготовит предложения о том, 
как ее продлить, – рассказал директор департамента гос-
политики дорожного хозяйства Григорий Волков.

Окончательное решение о том, стоит ли растягивать 
трассу до Кемерова или нет, будет принято лишь в 2024 году. 
Ожидается, что магистраль получит номер М12. Ранее Мин-
транс собирался продлить ее до Владивостока, но впослед-
ствии отказался, посчитав продление до Кузбасса более 
обоснованным с экономической точки зрения, так как там 
интенсивнее движение.

ШОССЕ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА 
ПОЯВИТСЯ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ
В Кемерове участку автомобильной дороги, веду-

щей от аэропорта к улице Терешковой, будет присво-
ено имя знаменитого уроженца Кемеровской области, 
космонавта Алексея Леонова.

Решение о присвоении нового названия дороге приня-
ли депутаты Горсовета на заседании 29 ноября. Согласно 
решению чиновников, участок дороги от международного 
аэропорта имени Алексея Леонова до перекрестка улиц 
Тухачевского и Терешковой будет называться шоссе имени 
Леонова.

Напомним, в Кемерове открылся музей памяти вели-
кого космонавта.

Кузбассовцев напугала мгла, накрывшая 
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск
В понедельник, 2  декабря, Кемерово заво-
локло белой  пеленой с ощутимым запахом  
дыма. Окутавший город густой смог не на 
шутку напугал многих горожан и вызвал 
разговоры о техногенных причинах этого 
явления. Видимость снизилась до рассто-
яния менее 50 метров. В  Кемерове, Но-
вокузнецке и Прокопьевске ввели режим  
неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или 
так называемый режим черного неба.

Мария БЕРЕСТОВА.VK
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NON-STOP
КАДР

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Некоторые дума-
ют, что ахинея — это 
вздор, чепуха. На 
самом деле Ахи-
нея — это, как указы-
вают авторитетные 
интернет-источники, 
д р е в н е г р е ч е с к а я 
богиня, покрови-
тельница россий-
ских чиновников. На 
прошедшей неделе 
Владимир Путин об-
наружил ахинею на 
телевидении, в до-
рожном строитель-
стве и даже головах 
отдельных граж-
дан. А ведь всего-то 
открыл одну трассу 
и провел одно со-
вещание. Мы же с 
этим живем изо дня 
в день. 

Владимир Путин запу-
стил дорогу Москва — Питер. 
Назвал ее «Нева». И тут же 
распорядился обустроить на 
ней заправки, пункты отдыха 
и питания. Иногда возника-
ет ощущение, что какие-то 
очевидные вещи чиновники 
и аффилированные с ними 
бизнесмены специально не 
делают. Чтобы президент 
пришел, распорядился — 
и все сразу: «Ах, вот теперь 
хорошо! Как же мы сами-то 

не додумались лампочку в 
подъезде вкрутить!».

Но это только ощуще-
ние. На деле все печаль-
ней. Просто идет дележка 
пирога — чьи именно АЗС 
на «Неве» стоять будут, кто 
будет контролировать го-
стиницы и придорожные 
забегаловки. То, что вся ин-
фраструктура нужна людям 
уже сейчас, олигархов не 
волнует. Им главное хапа-
нуть побольше. Вот и при-
ходится президенту отвеши-
вать чиновникам и бизнесу 
волшебные пендели.

Но самую главную фра-
зу на открытии трассы Путин 
сказал, общаясь с народом. 
Кто-то выкрикнул: «У меня 
вопрос по Украине!». А пре-
зидент ответил: «При чем 
тут Украина? О себе надо 
думать».

За последнее время 
Владимир Владимирович 
уже не в первый раз наме-
кает: наша подводная лодка 
закончила борьбу за живу-
честь. Да, где-то сыро и под-
текает, где-то воняет, крысы 
расплодились и дожирают 
общие запасы. Но основные 
пробоины заделаны, пожары 
потушены, ядерный реактор 
в норме, все ракеты на ме-
сте. Уже не тонем. Устойчиво 
лежим на дне. А значит, пора 
думать об экипаже и всплы-
вать уже. Дай бог, чтоб так и 
было. Пока же экипаж занят 
традиционной ахинеей. 

Дмитрий Анатольевич 
Медведев, как человек про-
грессивный, по образу мыс-
лей миллениал, озаботился 
на неделе проблемой пере-
хода к цифровому госуправ-
лению. Не должно, сказал 
он, быть «тупого подхода» 
к созданию этой системы. 
А то, мол, подрядчики про-
сят обеспечить их опреде-
ленными компьютерами из 
госбюджета, в результате 
чего закупается то, что аб-
солютно не нужно.

Впрочем, ничего нового. 
Министерства и ведомства 
купят себе какие-нибудь ПК, 
инвентарные номера на них 
белой краской нарисуют и 
отчитаются о переходе на 
«цифру». Потом выяснит-
ся, что ничего не работа-
ет. А Дмитрий Анатольевич 
разведет руками и скажет, 
что деньги как бы ушли. Не 
впервой. Тем более кон-
цепция придумана краси-
вая — «гособлако», единая 
государственная облачная 
платформа.

Да, кстати, ведь ком-
пьютеры же должны быть от-
ечественного производства? 
И ведь наверняка будут. Та-
кие же отечественные, как 
черная икра, например. Вкус 
которой многие помнят толь-
ко из голодного советского 
детства. Тут на неделе уди-
вительная цифра прошла — 
производство черной икры в 
России выросло аж на 20%. 

Правда, потом оказалось, по 
данным экспертов в отрасли, 
что это выросла переупа-
ковка в российские баночки 
икры из Китая. А поголовье 
рыбок в рыбных хозяйствах 
России, икру производящих, 
наоборот, сократилось.

Вот и с компьютера-
ми такая же удивительная 
история. Электронную про-
мышленность убили, а ком-
пьютеры с отечественными 
лейблами на каждом углу.

Еще один показатель 
нашей феноменальности об-
народовали на неделе соци-
ологи. По результатам опро-
са «Левада-Центра», только 
четверть населения счита-
ет, что интересы общества 
и государства совпадают. 
Однако противоположно-
го мнения придерживается 
большая часть опрошенных 
(суммарно 72%). Причем из 
тех опрошенных, кто отмеча-
ет несовпадение интересов, 
каждый второй объясняет 
это тем, что власти живут 
за счет населения, их мало 
волнует, как живет народ. 
И при всех этих цифрах — 
поддержка народом у главы 
государства высочайшая. 
По идее, такое вообще не-
возможно, где страна хочет 
одного, а государство — 
другого, но стране нравится 
глава государства. А вот у 
нас получается. Ахинея, ко-
нечно, но куда с подводной 
лодки денешься?

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ПУТИНА

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

«Ставки по ипотеке снижаются, 
и потенциал дальнейшего снижения 

тоже есть. Оценка в 7–8% в среднесрочной 
перспективе — это реально».

Снижение ипотечных ставок до уровня в 7–8% го-
довых вполне реально в среднесрочной перспек-
тиве, заявила Набиуллина в интервью телеканалу 

«Россия-1». Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре 
снизилась до минимального за последние два года значения 
в 9,4% после 9,68% в сентябре.

ЦИТАТА

Показатель за шесть месяцев текущего года вырос 
на 47 тысяч. Растет и смертность. В прошлом году 37 ты-
сяч человек умерло от СПИДа. Такие данные со ссылкой 
на Минздрав и Роспотребнадзор сообщил академик РАН 
Вадим Покровский. Основным путем заражения является 
секс между мужчиной и женщиной (57%). Только 3% были 
инфицированы через гомосексуальную связь. 40% зара-
женных — наркоманы.

— эту планку перешагнуло число 
инфицированных ВИЧ в России

1 000 000 человек 
ЦИФРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об обра-
зовании» и Семейный кодекс РФ о преимущественном пра-
ве зачисления детей в те детские сады и начальную школу, 
в которых уже учатся их братья и сестры. После вступления 
изменений в законную силу дети, проживающие в одной се-
мье и имеющие общее место жительства, получат преиму-
щественное право приема на обучение в государственные 
и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья или сестры. 
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Совет Федерации одобрил попра
зовании» и Семейный кодекс РФ о пре
ве зачисления детей в те детские сад
в которых уже учатся их братья и сестр

СФ ОДОБРИЛ 
ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ 
ШКОЛЕ ДЛЯ 
БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

Как сложно играть с занимающей первое место в рей-
тинге ФИФА сборной Бельгии, все мы имели возможность 
получить представление в ходе квалификации. А вот фин-
нов, при всем к ним уважении, обыгрывать Дзюба с партне-
рами просто обязаны. По всем прикидкам, ключевой ста-
нет для россиян встреча в заключительном туре с Данией 
в Копенгагене. 
Календарь: 13.06: Бельгия — Россия (СПб), Дания — Фин-
ляндия (Копенгаген) 17.06: Финляндия — Россия (СПб) 
18.06: Дания — Бельгия (К) 22.06: Финляндия — Бельгия 
(СПб), Россия — Дания (К)

СБОРНАЯ РОССИИ УЗНАЛА ИМЕНА
СВОИХ СОПЕРНИКОВ НА ЧЕ-2020

ФУТБОЛ

«Моя мама может все!» — так прокомменти-
ровала Кристина Орбакайте свое видео, ко-

торое выложила в Инстаграм. На нем видно, как про-
фессионально Пугачева делает дочери макияж. Не 
отстал от семейных традиций и Максим Галкин — он по-
казал подписчикам видео, на котором Лиза и Гарри за-
няты уборкой: пылесосят, подметают и протирают стек-
ла дверей. «Помощнички!» — охарактеризовал съемку 
Галкин и для убедительности поставил смайл — метлу. 
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Доцент СПбГУ Олег 
Соколов, снискавший 
ужасную славу сво-
им страшным престу-
плением, пережил 
свои первые сутки в 
психбольнице сто-
личной «Бутырки». 

Его привезли в Москву 
на психиатрическую суд-
медэкспертизу в Центр им. 
Сербского, а психбольница 
«Бутырки» — своего рода 
транзитный пункт. Наш обо-
зреватель в качестве члена 
ОНК проверила, в каких усло-
виях находится Соколов. 

— Есть ли какие-то жа-
лобы? 

— Да нет, все нормально. 
В «Крестах» тоже была двух-
местная камера, но она на-
много больше. Там вообще 
гостиничный номер по срав-
нению с этой. 

— Вам уже книги из би-
блиотеки принесли?

— Нет, библиотекарь 
пока не приходил. Это у док-
тора в больнице были книги. 
Я без книг вообще не могу. 
Попросил принести мне что-
то доброе, веселое.

— Ну, лежащие у вас на 
кровати книги («Хождение 
по мукам», «Граф Монте-
Кристо») к таким отнести 
сложно...

— Что было, то и дали. А 
я прошу — мне любые книги 
Александра Дюма, Вальтера 
Скотта... Что-то хорошее, ве-
селое. Лучше всего бы мою 
любимую, «Три мушкетера». 
Я ее раз двадцать читал. И вот 
еще «Учитель фехтования». 
Я только когда книги читаю, 
жить могу. Я без книг сойду 
с ума. 

— Как вам еда?
— Нормально. В «Кре-

стах» такая же, может, чуть-
чуть повкуснее суп. Но это 

меньшее, что меня волнует. 
Я в порядке в целом. О стен-
ку головой не бьюсь. Вот у со-
камерника можете спросить. 
И в «Крестах» не бился. Не 
надо меня лечить. Про то, что 
я считаю себя Наполеоном, — 
абсурд. Фантазии, которые 
добавили журналисты. 

—В Интернете есть ви-
део, где вы на следствен-
ных действиях пытались 
схватить нож...

— Это в квартире было, 
где трагедия случилась. При-
везли туда, и тогда все на-
катило снова. Все вспомнил, 
все повторилось будто... Я 
хочу целую книгу написать о 

том, что произошло. Мне бы 
ручку хорошую и бумаги фор-
мата А4.

— А вы уверены, что 
вам не станет хуже, ведь 
придется все вспоминать, 
как в квартире?

— Это другое. Это будет 
автобиографический роман 
о жизни и любви. Напишу 
обо всем, что сделал и что 
перечеркнул несколькими 
секундами. Все это безумие 
из-за судебной тяжбы с По-
насенковым. Я суд в итоге 
выиграл. Но я и Настя были 
на взводе...(мы писали, что 
московский историк Евгений 
Понасенков обвинил Соко-

лова в плагиате. Однако суд 
занял позицию Понасенко-
ва, так что заявление Соко-
лова выглядит, мягко говоря, 
странным. — Авт.)

Я 16 книг написал, ко-
торые были изданы даже во 
Франции, Испании и т.д. Я 
надеюсь, что мне в другом 
месте дадут возможность 
писать на компьютере. Эти 
книги бы продавались, и я 
бы компенсировал свое со-
держание. Одни работают 
на производстве в колони-
ях, а я бы зарабатывал кни-
гами.

— Если честно, знаю 
только одного осужден-
ного, которому в колонии 
разрешили писать книги на 
компьютере (без доступа в 
Интернет, разумеется).

— Пусть я буду вторым! 
Работая, я смогу жить.

...И доцент заплакал. Или 
сделал вид, что заплакал...

Ева МЕРКАЧЕВА.

Ученый, 
зверски 

убивший 
аспирантку, 

мечтает 
написать 

об этом 
книгу

ДОЦЕНТ-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ
БЕРЕТСЯ ЗА ПЕРО
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С 1 декабря в России 
стартует программа 
обязательной мар-
кировки. Она, по 
мнению чиновников, 
станет панацеей от 
засилья контрафак-
та в отечественных 
магазинах. Правда, 
за проверку на ле-
гальность россиянам 
придется заплатить 
из своего кармана: 
отечественная про-
дукция может по-
дорожать на 5%, а 
импортная — на 10–
15%.

Под обязательную мар-
кировку попадает самая 
широкая группа товаров, 
в основном полупромыш-
ленного и индивидуального 
применения. К первой кате-
гории можно отнести шины 
и покрышки — изделия, под-
лежащие замене максимум 
раз в год. Ко второй — фото-
аппараты, которые в России 
практически не собирают, 
а к их приобретению рядо-
вые потребители зачастую 
относятся предельно вни-
мательно, чтобы исключить 
риск покупки откровенного 
брака. К третьей — верхняя, 
в том числе кожаная, одежда 
а также кухонное, столовое 
и постельное белье, а так-
же парфюмерия, на кото-
рые работники надзорных 
инстанций, собирая налоги 
и другие государственные 
сборы, зачастую закрывают 
глаза.

С помощью маркировок 
государство рассчитывает 
получить дополнительный 
способ контроля и регули-
рования самого широкого 
потребительского рынка. По 
словам старшего анали-
тика ИАЦ «Альпари» Анны 
Бодровой, все пункты пере-
мещения продукции будут 
отслеживаться, тогда как 
маркировка позволит точно 
определить размер акциза и 
выявить нарушения оборота 
товаров.

Правда, насколько спа-
сут подобные законодатель-
ные меры от фальсификации 

на отечественном торговом 
рынке, загадывать не стоит. 
Все плюсы дополнительной 
проверки будут сопряжены с 
новыми затратами не только 
отечественных производите-
лей, но и рядовых покупате-
лей. Продавцам для доступа 
на прилавки магазинов при-
дется озадачиться закупкой 
и внедрением специального 
программно-аппаратного 
обеспечения, обучить персо-
нал, перестроить логистику и 
механизмы взаимодействия 
с ретейлерами. «В крупных 
торговых сетях подобные 
операции не займут много 
времени. Тогда как магази-
ны средней руки рискуют 
оказаться на грани разоре-
ния», — предупреждает гла-
ва Конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий 
Янин.

«Непонятно, зачем при-
менять обязательную марки-
ровку на изделия массового 
потребления, — сомневается 
эксперт. — Как показывает 
мировой опыт, маркировка 
уместна в узкоспециализи-
рованных областях: оборон-
ной промышленности или 
должна распространяться на 
подакцизные товары со зна-
чительной долей фискаль-
ных сборов — на алкоголь и 
табак».

«Внедрение цифрового 
кода приведет к росту цен 
на товары российских про-
изводителей до нескольких 
процентов, но импортная 
продукция рискует подоро-
жать минимум на 10–15%. 
Полноценно новая система 
заработает через год-два», 
— отмечает Бодрова.

Кроме того, в декабре 
произойдет ряд других за-
конодательных и админи-
стративных изменений. 
В вузы вернется распреде-
лительная система. Из аптек 
исчезнут некоторые фарм-
препараты. Водители будут 
обязаны установить на авто 
зимние шины. 

Новые правила 
на дорогах

В декабре вводится но-
вый экологический класс для 
транспортных средств кате-
горий M и N по классифи-
кации Таможенного союза. 
К ним относятся легковые 
автомобили, автобусы, трол-
лейбусы и любые грузовики. 
Принятый стандарт будет 
регулировать требования 
к содержанию вредных ве-
ществ в выхлопных газах. 
Словом, дышать в городах 
станет легче.

Автовладельцы с 1 де-
кабря должны установить 

зимние шины. Эксплуата-
ция машин без «липучек» или 
шипов в декабре, январе и 
феврале запрещается. 

Студентов 
медицинских вузов 

распределят
С декабря в некоторые 

вузы вернется система рас-
пределения выпускников. 
По муниципальным и госу-
дарственным медицинским 
учреждениям будут распре-
делять молодых врачей, ко-
торые учились на бюджетных 
отделениях.

Некоторые 
лекарства попадут 

под запрет
Аптекам и больницам 

запретят использовать не-
сколько препаратов. В спи-
сок сильнодействующих 
веществ включили проти-
восудорожный препарат 
для эпилептиков прегаба-
лин, анальгетик тапента-
дол и тропикамид, который 
офтальмологи использова-
ли для исследования глаз-
ного дна. 

Сим-карты защитят 
отечественной 

криптографией
Сим-карты начнут шиф-

ровать криптографией рос-
сийского производства — та-
ково было требование ФСБ. 
Пользователи изменений не 
почувствуют: цены на связь 
не вырастут, и менять карту 
не придется.

Николай МАКЕЕВ, 
Инна ДЕГОТЬКОВА.

С МИРА ПО ЧИПУ
Что ждет россиян в декабре?
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Михаил РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

БЛАЖЕННЫЙ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
Хорошая новость для перегруженных обя-
занностями и обязательствами, но не финан-
совыми возможностями российских местных 
властей: один из ближайших соратников Пу-
тина заявил, что эту ситуацию надо менять. 
Есть, правда, и плохая новость: тот факт, что 
этого ближайшего соратника зовут Алексей 
Кудрин.

 Кудрин по-прежнему имеет доступ к президентскому уху 
и находится под его защитой и покровительством. Беда в том, 
что нынешнего главу Счетной палаты слушают, но не слушают-
ся. При «дворе царя Владимира» он обладает неформальным 
статусом «блаженного его величества»: право резать правду-
матку у него есть, а возможность изменить что-то к лучшему 
начисто отсутствует. 

«С учетом того, что сейчас происходит в обществе, не-
достаточно граждане услышаны, недостаточно их чаяния 
услышаны и исполнены», — заявил Алексей Кудрин в эфире 
телеканала РБК. Кроме этого глава Счетной палаты выступил 
против концентрации всех финансовых ресурсов в руках фе-
дерального центра. 

По его мнению, нельзя добиваться выполнения всех за-
дач сверху. Гораздо разумнее — увеличивать полномочия му-
ниципалитетов и передавать им дополнительные бюджетные 
деньги. Золотые слова — золотые в смысле того, что перекос 
в сфере распределения финансовых ресурсов действительно 
уродует систему российского государственного управления. 
Но вот ожидать, что после этого заявления Кудрина на из-
немогающие от недостатка финансов наши местные власти 
прольется «золотой дождь», точно не стоит. На излете прези-
дентства Ельцина у меня была знакомая сотрудница кремлев-
ской администрации, которая любила повторять: «Я работаю 
сволочью!». Так вот Кудрин сегодня работает Кассандрой — 
пророчицей, чьи пророчества отскакивают от тех, кому они 
адресованы, словно горох от стенки.

Например, в конце октября Алексей Леонидович предло-
жил кабинету министров Медведева подумать о специальных 
программах и мерах, которые способствовали бы повышению 
доверия населения к мерам правительства. Подумало ли об 
этом правительство? Если да, то на стадии обдумывания все и 
остановилось. Впрочем, подозреваю, что даже до этой стадии 
дело не дошло. Политический вес любого политика в России 
прямо пропорционален тому, как к нему относится президент. 
А ВВП сейчас относится к Кудрину очень тепло, но с ярко вы-
раженной иронией, иногда переходящей в откровенную на-
смешку: мол, «перековался» и «дрейфует в сторону Сергея 
Глазьева». Исходящие от президента флюиды: мол, к Кудрину 
совсем необязательно относиться серьезно — чутко улавлива-
ют все прочие чиновники. И вот мы имеем ситуацию, когда над 
Алексеем Леонидовичем публично насмехается даже такой 
обладатель наилегчайшего политического веса, как министр 
экономического развития Максим Орешкин (если кто забыл, 
недавно Орешкин прилюдно посоветовал Кудрину «искать 
американских шпионов» у себя в Счетной палате).

Когда Кудрин превратился в глазах ВВП в дорогого, лю-
бимого, но все же «сбитого летчика»? Все детали мы вряд ли 
когда-нибудь узнаем. Но думаю, что этот процесс «выпадения 
из доверия» начался (или, по крайней мере, резко ускорился) 
после скандального публичного отказа Кудрина работать в 
будущем новом правительстве Медведева в 2011 году. Путин 
очень ценит чувство локтя, командную игру. Поддавшись эмо-
циональному порыву и устроив публичный политический скан-
дал, Алексей Леонидович, с точки зрения ВВП, нарушил эти 
принципы командной игры. Совсем с «корабля» Кудрина, ко-
нечно, не «списали»: для этого у него слишком много прежних 
заслуг из времен, когда Путин не был еще ни президентом, ни 
даже политиком федерального масштаба. На какое-то время 
отставной министр финансов превратился в глазах политиче-
ской элиты в теневого премьера — неофициального дублера 
Дмитрия Медведева. 

Но на этой позиции Алексей Кудрин тоже не смог удер-
жаться — благодаря, видимо, тому, что постоянно повторял 
Путину вещи, которые президент категорически не хотел и не 
хочет слышать. Например, упорно заявлял о необходимости 
скорейшего замирения с Западом. Конечно, нельзя исклю-
чать, что в будущем Кудрин еще может «выстрелить» — пути 
Путина неисповедимы. Но глядя из сегодняшнего дня, это 
представляется маловероятным. 

С точки зрения интересов страны это совсем нехорошо. 
Ниша, которую ранее занимал Кудрин, — ниша доверенного 
человека президента, влияющего на босса с либеральных по-
литических и экономических позиций, — так никем пока и не 
занята. В системе сдержек и противовесов внутри российской 
власти отсутствует пусть не ключевой, но все равно очень важ-
ный элемент. Отрадно, разумеется, что Алексей Леонидович 
не молчит, а постоянно заявляет о болевых точках российской 
действительности. Но он мог бы достичь гораздо большего — 
мог бы, но, видимо, уже не сможет. 

В Госдуму внесен 
законопроект, ко-
торый предлагает 
сделать 31 декабря 
выходным днем. 
Даже если он станет 
законом, что мало-
вероятно, никакого 
дополнительного 
выходного дня у рос-
сиян не появится. И 
решить проблему 
последнего дня 2019 
года новые правила 
не помогут. 

Группа депутатов из 
фракции ЛДПР во главе с 
вице-спикером Игорем Ле-
бедевым и сенатор Сергей 
Леонов предлагают внести 
изменения в статью 112 Тру-
дового кодекса под названи-
ем «Нерабочие праздничные 
дни». Сейчас в ней перечис-
лены общегосударственные 
праздники, среди которых и 
новогодние каникулы (1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 8 января), а также 

прописано, как следует по-
ступать в случае совпадения 
праздничных и выходных 
дней. Если речь идет не о Но-
вом годе или Рождестве (7 ян-
варя), то перенос делается на 
следующий после празднич-
ного выходной день. А Новый 
год и Рождество — случай 
особый: два дня из попавших 
на выходные каникулярных 
зимних дней правительство 
вправе перенести на любой 
другой день в течение года. 
Но сделать это надо не позд-
нее чем за два месяца до «не-
стандартного» выходного. В 
2019 году, например, прави-
тельство утвердило произ-
водственный календарь на 
2020 год аж в июле, и любой, 
кто в него заглядывал, может 
убедиться: 31 декабря там, 
как и в этом году, — рабочий 
день. 

Депутаты же предла-
гают прописать: если вдруг 
в какой-то несчастный год 
31 декабря попадает не на 
субботу или воскресенье, то 
правительство просто обя-

зано один из двух дополни-
тельных выходных перенести 
на эту дату. 

В пояснительной запи-
ске говорится то, о чем все 
россияне знают по лично-
му опыту: «Если 31 декабря 
выпадает на рабочий день, 
работники нередко не вы-
полняют трудовые функции в 
полном объеме, что обуслов-
лено подготовкой к праздно-
ванию Нового года». 

Почему же депутаты из 
ЛДПР не предложили ре-
шение проблемы заблаго-
временно? Один из авторов, 
глава думского Комитета 
по труду и социальной по-
литике Ярослав Нилов, 
объяснил так: «Наш законо-
проект — реакция на дис-
куссию в обществе, которая 
естественным образом ожи-
вилась в последние недели, 
особенно после того, как гу-
бернатор Томской области 
Жвачкин своим решением в 
администрации региона объ-
явил 31 декабря 2019 года 
нерабочим днем — взамен 

на рабочую субботу 28 дека-
бря». 

Г-н Нилов обращает 
внимание на то, что прави-
тельство второй год подряд 
при решении вопроса о том, 
какие праздники удлинить 
за счет дополнительных вы-
ходных дней, делает выбор 
в пользу майских. В резуль-
тате «многие взяли за свой 
счет день, многие — день в 
счет отпуска, особенно те, 
кто собирается на праздники 
уезжать к родственникам», а 
«при наличии политической 
воли и желания» можно было 
бы сделать так, «чтобы людям 
было удобнее».

Глава Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Валерий Рязан-
ский назвал идею «разумной» 
и предложил ее обсудить. Но 
в этом году даже в случае 
поддержки принять законо-
проект парламент не успеет, 
и вносить изменения в произ-
водственный календарь уже 
поздно, объяснил сенатор.

Марина ОЗЕРОВА. 

ПРАЗДНИК ПОДГОТОВКИ К ПРАЗДНИКУ
31 декабря могут сделать выходным, но не в этом году

С помощью маркировок 
государство 

рассчитывает получить 
дополнительный способ 

контроля за качеством 
товара.
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Прислали мне коллеги по перу 
данные об «ужасах» коррупции 
в России. Коллег впечатлили 
цифры: оказывается, «ущерб 
по оконченным уголовным де-
лам коррупционной направ-
ленности в России за 8 месяцев 
текущего года составил около 
102 млрд рублей», «это 17 млн 
рублей в час у нас уходит на 
коррупцию. В час!» 

Посмотрел я на эти данные и посмеял-
ся. Давайте смеяться вместе, дорогие чита-
тели! Вот, например, просто уморительный 
абзац: «Из 462 выявленных лиц, совершив-
ших преступления, привлечены к уголовной 
ответственности 276 человек. По окончен-
ным уголовным делам наложен арест на 
имущество, добровольно погашено, изъято 
имущества, денег на сумму более 128 млн 
рублей».

«Что тут смешного?» — спросите вы. А 
вы среднюю сумму «погашенного и изъято-
го» подсчитайте: 463 678 рублей! Т.е. на 
одного «преступника» — менее полумил-
лиона рублей!

Возникает вопрос: доблестные поли-
цейские захватили с поличным 276 участко-
вых, которые брали взятки с «подконтроль-
ного контингента»? Или раскрутили новое 
«дело врачей» — хирургов мелких районных 
больничек, бравших взятки с пациентов за 
операции? Потому что такие суммы — это 
примерно их уровень. Про врачей я вовсе 
не шучу — сам писал колонку про двух хи-
рургов из районной больницы Дзержинска 
Нижегородской области, которые на протя-
жении нескольких лет получали «доброволь-
ную» оплату пациентами эндопротезов... на 
счета своей «фирмочки». В правоохрани-
тельные органы обратился пациент, кото-
рому, несмотря на эти оплаты, ногу спасти 
не удалось. С него хирурги получили около 
200 000 рублей. А всего по делу проходит 
125 пострадавших. Прикиньте сами «кор-
рупционные объемы». Назвать настоящей 

коррупцией такое язык не поворачивается. 
Особенно если ты реально живешь в России 
и хорошо знаешь, что здесь и как. 

Что далеко ходить — возьмите только 
два нашумевших эпизода: «€2 млн и более 
$120 млн наличными (эквивалент 8,5 милли-
арда рублей), которые были изъяты у пол-
ковника МВД Захарченко и его родственни-
ков», и полковника ФСБ Кирилла Черкалина 
— «на трех квартирах нашли 12 миллиардов 
рублей!» То есть только два высокопостав-
ленных офицера силовых структур — и уже 
более 20 миллиардов рублей!

Ностальгирующие по СССР граждане 
могут воскликнуть: «Вот при джугашвили 
(которого почему-то называют сталин) та-
кого не было!» 

И будут неправы! Было! Коррупция была 
при коммунистах с первых дней, как только 
они захватили власть в ходе октябрьского 
переворота. И при ульянове-ленине была (я 

сознательно пишу с маленькой буквы, по-
тому что он виновен в массовых убийствах 
людей), и при джугашвили-сталине, и при 
Хрущеве, и при Брежневе. Коррумпирован-
ность в эпоху ленина и джугашвили была 
наиболее ужасной, потому что жертвам кор-
рупции она иногда стоила жизни: сотрудник 
ВЧК–ГПУ–НКВД мог просто подвести под 
расстрел владельца приглянувшейся квар-
тиры или иного интересного имущества. 
Высокопоставленные чекисты воровали 
по-крупному, миллионами! Из материалов 
белорусского писателя и журналиста Вла-
дислава Ахроменки: 

«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 
Обвиняемого Рубинштейна Наума Льво-
вича, бывш. особоуполномоченного НКВД 
УССР от 10 июля 1937 г. «На кутежи и при-
хоти тратились огромные государственные 
средства. Я уже показывал о миллионном 
ремонте дома Балицкого [Балицкий В.А. в 

1934 году стал наркомом внутренних дел 
УССР] и других расходах. Могу добавить, 
что оборудование увеселительного судна 
«Днепр» обошлось около 800 000 рублей. 
Каждая поездка обходилась в 5–6 тыс. ру-
блей... Дача «Хоста», дом отдыха «Дедовщи-
на», дачи в Одессе стоили несколько мил-
лионов, причем пропускали через них очень 
узкий круг лиц, почти ограниченной нашей 
группой...» Бывший пламенный чекист В.А. 
Балицкий, оказавшийся расхитителем со-
циалистической собственности, был рас-
стрелян в день своего сорокапятилетия, 27 
ноября 1937 г., на подмосковном полигоне 
«Коммунарка». (Центральный отраслевой 
архив СБУ, архивное дело, Фонд 13, опись 
1, единица хранения 408, и архивно-учетная 
часть СБУ по Черниговской области, дела 
«П-17740» и «П-35937»).

Коррумпированность коммунисти-
ческой верхушки при Брежневе достигла 
апогея. Вспомните хотя бы только одно 
хлопковое дело! Приписки в отчете об уро-
жае хлопка, неизменно беря «повышенные 
обязательства», которые делало партийное 
руководство Узбекской советской социа-
листической республики регулярно, каж-
дый год: «Дадим Родине 6 000 000 (шесть 
миллионов) тонн белого золота!» По факту 
в реальности никогда не было больше, чем 
4,5 миллиона тонн. Но за приписанные, «ду-
тые» полтора миллиона тонн они получали 
деньги! В пересчете на сегодняшний курс — 
миллиарды, но не рублей, а долларов! Бир-
жевая цена одной тонны хлопка в среднем 
около 1700 долларов. Т.е. полтора миллио-
на тонн — это 2 550 000 000 (два миллиарда 
пятьсот пятьдесят миллионов) долларов! И 
это каждый год. 

Партийная советская элита при каждой 
возможности вкладывала наворованные со-
ветские рубли в закупку золота, бриллиан-
тов, антиквариата. Но легализовать все это 
в СССР было сложно. Еще сложнее было ре-
ализовать свои финансовые возможности в 
существенное увеличение качества жизни: 
партийный или советский функционер не 
мог позволить себе купить крупную недви-
жимость, иностранный автомобиль, яхту и 
тем более виллу на Лазурном Берегу. Это 
и явилось одной из причин развала СССР. 
В какой-то момент коммунистическая элита 
решила, что ей этот «эсесесер» на фиг не 
сдался — ведь в нем они не могли легитим-
но передать наворованное своим детям по 
наследству. Поэтому они решили изменить 
страну. И изменили. С удобством для себя.

О чем мечтали политические 
элиты, пришедшие к власти в 
Восточной Европе после кра-
ха СССР? Реализовать в своих 
странах модель либеральной 
демократии. Апофеозом этой 
идеологической революции ста-
ло появление в 1992 году уже 
классической книги Фрэнсиса 
Фукуямы «Конец истории и по-
следний человек», в которой 
провозглашалось, что либе-
ральная демократия безальтер-
нативна. Но потом даже Фукуя-
ма засомневался в этом своем 
утверждении.
     И в самом деле: сейчас мы имеем много-
численные отклонения от либерализма в 
Европе, России, Китае и ряде других мест. 
Это и есть альтернатива? Она, если кратко, 
выглядит так: несменяемая (или пытающаяся 
быть ею) власть контролирует (или стремит-
ся к этому) судебную систему, ведущие СМИ, 
делает упор на укрепление «традиционных» 
для данной местности ценностях, которые 
попахивают примитивным национализмом 
и ксенофобией. В некоторых случаях эта мо-
дель дополняется государственным контро-
лем над экономикой, точечными (а иногда и 
массовыми) репрессиями против политиче-
ской оппозиции.

В целом можно констатировать, что этот 
тип общественного устройства устанавли-
вает примат государства над человеком, 

вплоть до регулирования его личной жизни. 
В высокотехнологическом XXI веке это дела-
ется, например, через почти принудительную 
промывку мозгов пропагандой, силовое от-
ключение Интернета, несанкционированное 
прослушивание, а если нужно, то и глушение 
мобильной связи, использование программы 
распознавания лиц без веских на то основа-
ний.

Либеральный порядок построен на про-
тивоположном принципе — примате человека 
над государством, которое как институт, ко-
нечно, нужно, но не иначе как «слуга народа». 
Тогда появляется возможность обеспечить 
гармоничное совмещение индивидуальной 
свободы и законопорядка. Это, естественно, 
идеал, который в реальной жизни полностью 
не реализуем, но к нему можно стремиться 
через практические шаги.

Получается, что у нас снова, 30 лет спу-
стя после конца коммунизма, возобновилось 
соревнование двух систем? Либеральной 
демократии (со всеми ее недостатками и 
проблемами) теперь противостоит… Что? 
Как называется этот соперник? Нелибераль-
ная демократия? Но разве можно признать 
демократией подтасованные выборы? Го-
сударственный капитализм? Но предпри-
ниматели в такого рода системах находятся 
под плотным контролем властей, свободная 
и справедливая конкуренция в самых важных 
сферах экономики отсутствует. Надо пони-
мать, что в описываемой модели государ-
ство просто-напросто приватизировано не-
большой группой людей, которые занимают 
в нем формальные должности президентов, 

премьер-министров, начальников департа-
ментов, губернаторов и мэров. Оно становит-
ся самой успешной с точки зрения прибыль-
ности корпорацией не за счет эффективного 
менеджмента, а из-за того, что обладает пра-
вом на насилие, которое использует для того, 
чтобы поглотить или уничтожить независимых 
от него «хозяйствующих субъектов». По мне, 
так это возвращение к феодализму. Недаром 
наш председатель Конституционного суда Ва-
лерий Зорькин публично объявил: «При всех 
издержках крепостничества именно оно было 
главной скрепой, удерживающей внутреннее 
единство нации». Поэтому предлагаю име-
новать соперника либеральной демократии 
«феодализм 2.0».

Так куда же стремиться России в ее вы-
боре пути?

В последнее время самая разнообразная 
социология показывает, что наши люди хотят 
перемен, как в той знаменитой песне Виктора 
Цоя. Все больше надоедает так называемая 
стабильность, чем-то напоминающая при-
снопамятный застой. И дело здесь даже не 
только в стагнирующем и без того невысоком 
уровне жизни подавляющего большинства, 
но и в потере жизненных перспектив у очень 
многих семей, особенно молодых. Люди хо-
тят жить по-человечески — иметь интересную 
и хорошо оплачиваемую работу, комфортные 
квартиры, возможности для развития себя и 
детей. А вместо этого — упираются в закры-
тые двери социальных лифтов. Фактически 
появилась номенклатура, контролирующая, 
как в советские времена, государство и акку-
мулируемые им финансовые потоки, а теперь 

еще и постепенно передающая свои хлебные 
позиции собственным детям. Все это уже на-
столько бросается в глаза, что ценность ста-
бильности, вполне естественная и желаемая 
в благополучные времена, постепенно заме-
щается стремлением к переменам в обще-
ственной жизни.

Какую же из двух соперничающих мо-
делей выберут новые поколения политиков, 
которые неизбежно, хотя бы в силу демогра-
фических причин, будут приходить к власти 
в мире? Убежден, что в подавляющем боль-
шинстве случаев это будет либеральная де-
мократия. Потому что люди во всех странах 
хотят жить по-человечески, с уважением к их 
достоинству.

Тут мне скажут, что «либерализм 
мертв». А на это я отвечу, что либеральная 
демократия строится на политическом плю-
рализме. К власти в результате прозрачных 
процедур могут приходить и левые, и кон-
серваторы, и националисты. Главное, чтобы 
в основе их действий лежало уважение до-
стоинства людей, а о деталях можно и нуж-
но спорить. Такой политический процесс 
имеет место не только в Западной Европе, 
США, Канаде, но и практически во всех вос-
точноевропейских странах, включая Польшу 
и Венгрию. В этом и заключается дух либе-
ральной демократии, которая, конечно, не 
сводится только к чистому либерализму как 
идейному течению.

А теперь хочу привести цитату из Ок-
сфордского манифеста, одобренного 48-м 
конгрессом Либерального Интернационала 
в 1997 году, который является официаль-
ной программой для либералов всего мира: 
«Свобода, ответственность, терпимость, 
социальная справедливость и равенство 
возможностей — вот главные ценности ли-
берализма, и именно на их основе должно 
строиться открытое общество». Что здесь 
«умерло»? Что можно предложить взамен? 
Как мне кажется, любой образованный чело-
век с не промытыми пропагандой мозгами 
даст однозначный ответ.

Герман ПЯТОВ, 
проект помощи 

сиротам 
Мурзик.ру
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— Алексей Михайлович, думаю, что 
стоит начать с азов, что такое рак? Ведь, 
судя по тому, каким количеством мифов 
обросло это заболевание, у населения 
в целом весьма смутное представление 
о нем.

— Обычно, когда мы говорим «рак», то 
имеем в виду злокачественные новообразо-
вания. Они бывают разные: сам рак, саркомы 
и гемобластозы.

Причин возникновения рака существует 
масса. Если посмотреть с точки зрения глу-
бинных процессов — это сбои генетического 
аппарата клетки. Поломки в ДНК приводят к 
тому, что наши клетки начинают бесконтроль-
но размножаться, врастать в ткани, а далее 
отрываться и прикрепляться в другом, отда-
ленном от пораженного органа месте. Так, 
собственно, и выглядят метастазы. У здоро-
вого человека иммунитет обнаруживает опу-
холевые клетки на раннем этапе и уничтожает 
их. Но в какой-то момент он может не срабо-
тать, и возникает рак.

Если рассмотреть причины в бытовом 
смысле, то их можно разделить на несколько 
групп. Начнем с самой очевидной — это ра-
диационное излучение. Радиация проникает 
в структуру клетки, не чувствует барьеров. 

Второе — химические соединения, их 
называют канцерогены. Самый банальный 
пример — те же самые пережаренные мас-
ла, на которых делают фастфуд, красители, 
тяжелые металлы и др.

Солнце является сильным поврежда-
ющим фактором для кожи. Отдельно стоит 
отметить вредоносное действие солярия на 
любителей загара. У нас в стране постоянно 
растет количество людей с онкологически-
ми заболеваниями кожи, особенно среди 
женщин. 

Некоторые инфекции могут провоциро-
вать появление опухолей. Это некоторые виды 
вируса папилломы человека — они вызывают 
рак шейки матки, урогенитальные раки, раки 
вульвы, влагалища, полового члена, рта, 
языка и миндалин. Гепатит B делает более 

вероятным шанс возникновения рака печени. 
Третья инфекция вызывает рак желудка — 
это хеликобактер пилори. Всплеск этого вида 
рака прошел в 90-е годы, но потом, с улуч-
шением санитарного состояния общепита и 
качества еды, заболеваемость пошла на спад. 

Курение, пожалуй, самый грозный фак-
тор риска рака. Эта вредная привычка ставит 
под угрозу не только легкие, а еще и ротоглот-
ку, пищевод, многие другие органы и даже 
молочные железы и матку у женщин. 

Алкоголь может спровоцировать онко-
логическое заболевание полости рта, рото-
глотки, пищевода, желудка, поджелудочной 
железы. Отмечу, сейчас много говорят о без-
вредности малых доз алкоголя, так вот — нет 
исследований, подтверждающих это. Это 
слухи и мифы. 

И доказано, что ожирение является фак-
тором риска возникновения рака пищевода, 
толстой кишки и молочной железы. 

— Какова структура заболеваемости 
в России сейчас? А динамика выявления?

— По статистике, у женщин чаще всего 
выявляются: рак молочной железы, колорек-
тальный, желудка, репродуктивной системы. 
У мужчин антирейтинг несколько иной: рак 
легкого, предстательной железы, колорек-
тальный, желудка. Но я не включаю в эту ста-
тистику самый «популярный» рак кожи — ба-
залиому, она успешно лечится.

Что касается раннего выявления рака, 
надо разделить понятия «диспансеризация» и 
«ранняя диагностика». Последнее — это диа-
гностика при появлении у человека совсем 
ранних, возможно, неопределенных призна-
ков заболевания, первых признаков рака! Па-
циент должен обратиться при первых же при-
знаках, то есть не ждать, что «само пройдет». 
А врач первого контакта, к которому пациент 
пришел, должен всегда быть готов к этому. У 
врачей первичного звена должна быть «онко-
настороженность» к таким заболеваниям. От 
доктора очень многое зависит. 

Диспансеризация — это обследование 
здорового населения на предмет выявле-

ния хронических заболеваний, в т.ч. онколо-
гических, с учетом наличия фактора риска 
их возникновения, прежде всего возраста. 
Минздрав разработал четкие рекомендации 
по возрастным критериям по видам иссле-
дований. Диспансеризация для обнаружения 
некоторых заболеваний начинается уже с 18 
лет, а интервалы — 1–3 года. Но надо пони-
мать, что при подозрении на заболевание 
при диспансеризации должен последовать 
второй этап — углубленное дообследова-
ние, и при подтверждении — направление 
на лечение от выявленного онкологического 
заболевания. 

Женщин гинеколог начинает осматри-
вать на наличие патологии шейки матки с 18 
до 64 лет — 1 раз в 3 года. С 40 лет необхо-
димо проходить маммографию, и делать это 
исследование один раз в два года, даже если 
ничего не беспокоит. 

Для раннего выявления рака предста-
тельной железы мужчинам с 45 до 64 лет раз 
в пять лет нужно сдавать анализ крови на 
определение уровня простат-специфическо-
го антигена (ПСА) в крови.

Всем без исключения необходимо вы-
полнять исследование кала на скрытую кровь 
один раз в два года — начиная с 40 лет, и еже-
годно с 65 лет; в 45 лет нужно сделать гастро-
скопию. 

— Какие методы лечения существуют 
сейчас? Что нового?

— Что касается хирургии, то во многих 
наших крупных отечественных специализи-
рованных, хорошо оснащенных центрах дела-
ют операции на международном уровне или 
даже лучше, чем за рубежом. 

Малоинвазивные операции — это обще-
мировой тренд современной хирургической 
онкологии. В специализированных центрах на 
ряде органов, таких как толстая кишка, мат-
ка, почки, мочевой пузырь, в 80–90% случаев 
успешно удаляется опухоль при помощи эн-
довидеохирургических операций, без боль-
ших разрезов. Благодаря этому обеспечива-
ется и быстрое восстановление, и хорошее 

качество жизни пациента. Ряд грозных ос-
ложнений, таких как застой лимфатической 
жидкости, кровотечения и ряд других, прак-
тически ушли в прошлое. 

Лучевая терапия развивается в сторону 
суперточности. Для того чтобы разрушить и 
отсечь только опухоль, не повредив здоровые 
ткани рядом, используется радиохирургия, 
например кибернож — с прецизионной точ-
ностью, до долей миллиметра, или протон-
ная терапия — еще более точный инструмент 
радиохирургии! 

Ядерная медицина — это применение 
радиоактивных изотопов в онкологии, чаще 
всего используется для диагностики рака. 
Вводят препарат в кровеносное русло, изотоп 
накапливается в соответствующих опухолях, 
которые становятся заметными, видимы-
ми из-за свечения радиации. Это позволяет 
увидеть распространение рака, динамику на 
фоне проводимого лечения. Также можно 
использовать эти радиоизотопы для лече-
ния, если их интенсивность достаточна для 
лечебного внутреннего облучения опухолей.

Медикаментозное лечение рака подраз-
деляется на химио- и гормонотерапию, тар-
гентную и иммунотерапию. Химиотерапия — 
это применение цитостатиков, специальных 
клеточных ядов, которые останавливают рост 
быстрорастущих клеток, в т.ч. опухолевых. Ее 
действие направлено прежде всего на бы-
строразмножающиеся клетки. Сейчас появи-
лись таргетные препараты — моноколональ-
ные антитела с прицельным действием на 
определенную опухолевую ткань. Таргетные 
препараты — биологические продукты, по-
лученные в специальных производственных 
лабораториях. Они уничтожают непосред-
ственно опухолевые клетки-мишени. Послед-
нее поколение биологических лекарств — это 
иммуноонкологические препараты. Они «на-
таскивают» иммунные клетки пациента на 
«выслеживание» и уничтожение опухолевых 
клеток. 

— В медицине появилось множество 
возможностей, но у людей почему-то 
остается какой-то иррациональный страх 
именно перед этим заболеванием. По ва-
шему опыту, стоит ли считать рак приго-
вором?

— Рак — уже давно не приговор, он пе-
решел в разряд хронических заболеваний, 
позволяющих сохранить высокое качество 
жизни. Конечно, очень важно, чтобы болезнь 
была обнаружена на начальных стадиях, и в 
этом направлении наблюдаются существен-
ные положительные сдвиги. 

Радует, что в моду входит здоровый об-
раз жизни, но это нужно всем, вне зависимо-
сти от возраста. Необходимо самостоятельно 
следить за своим здоровьем, проходить про-
филактические осмотры и не откладывать ви-
зит к врачу, особенно при любых длительных 
признаках заболевания. 

Сейчас изменилась ситуация в отече-
ственном здравоохранении, в диагностиче-
ских и лечебных технологиях, и чем раньше 
будет выявлено заболевание, тем больше 
шансов на эффективное лечение и возвра-
щение к полноценной жизни.

Екатерина СТЕПАНОВА.

Диагностика и лечение злока-
чественных опухолей выходят 
на новый уровень. В рамках 
реализации федерального про-
екта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» в России 
появилась новая медицинская 
структура — центры амбулатор-
ной онкологической помощи, 
или просто ЦАОП. На данный 
момент в стране открыто уже 
80 таких центров, до конца года 
их станет не менее 138, а к 2024 
году — порядка 500.

Для начала разберемся, что же это за 
центры и чем они отличаются от уже су-
ществующих онкологических кабинетов? 
Начнем с того, что ЦАОП подразумевает на-
личие не только самого специалиста — вра-
ча-онколога, — но и диагностического и ла-
бораторного оборудования, столь важного 
для обнаружения болезни на ранней стадии. 
Такие медицинские структуры, оснащенные 
аппаратом УЗИ, эндоскопическим оборудо-
ванием, компьютерным томографом, могут 
взять на себя внушительный объем работ по 
обследованию пациентов.

— ЦАОП представляет собой подраз-
деление медицинской организации для 
оказания первичной специализированной 
медико-санитарной помощи, — комменти-
рует заместитель руководителя Координа-
ционного центра по реализации федераль-
ного проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» Минздрава России Наталья 
Пиковская. — В его основные задачи входят 
диагностика злокачественных новообразо-
ваний и лечение пациентов с онкозаболева-
ниями. Как работает онкологическая служба 

сейчас? В первичном онкологическом каби-
нете ведут учет пациентов и контролируют 
их своевременную госпитализацию. А всю 
диагностику и лечение проводят на базе 
онкологического диспансера, что увеличи-
вает время ожидания медицинской помощи. 
ЦАОП же оборудован всем спектром диагно-
стического оборудования, необходимого 
для полного обследования при подозрении 
злокачественного новообразования у па-
циента еще до его направления в онкоди-
спансер. Важно, чтобы сотрудники ЦАОП 
могли отслеживать пациента на всем его 
лечебно-диагностическом пути, с момента 
подозрения на наличие онкологического за-
болевания.

Онколог ЦАОП сможет сориентировать 
пациента, помочь в принятии решений в 
каждом конкретном случае, участвовать в 
консилиуме смежных специалистов. Такой 
подход позволит максимально быстро, в 
среднем за 15 дней, установить диагноз 
и начать лечение. Дополнительно в ЦАОП 
заработает дневной стационар, в центре 
можно будет пройти назначенный курс хи-

миотерапии, что позволит применять стаци-
онарзамещающие технологии. 

ЦАОП может быть организован на базе 
поликлиники, центральной районной боль-
ницы, многофункционального медицинско-
го центра, иногда даже онкодиспансера. Все 
зависит от территориальных и демографи-
ческих особенностей каждого субъекта РФ. 
Новая структура будет находиться в регио-
нах и обслуживать территории с численно-
стью более 50 тысяч человек. Пациенты смо-
гут обратиться в центр как самостоятельно, 
так и по направлению из поликлиники или 
первичного онкологического кабинета. Од-
нако отметим, что организация ЦАОП не 
предполагает ликвидацию последних. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Откровенно об онкологических заболеваниях и о том, как с ними 
бороться, с «МК» поговорил главный онколог СЗФО

Онкологические заболевания — одни из самых распространенных среди 
болезней человека. На протяжении многих веков люди пытались бо-
роться с ними, но подойти так близко к победе над ними, как сейчас, не 
могли. Сегодня в нашей стране состоят на онкологическом учете 3 млн 
630 тысяч человек. Эти люди живут и успешно борются с раком. За 2018 
год выявлено 617 тысяч случаев заболеваний, на 20 тысяч больше, чем 
в предыдущем году. И хотя, на первый взгляд, это странно звучит, но на 
самом деле это... достижение. Медики все чаще выявляют злокачествен-
ные опухоли на ранних стадиях, а значит, человека можно вылечить. 
О том, как защитить себя от рака и какие методы лечения существуют в 
России сейчас, «МК» рассказал главный внештатный специалист-онко-
лог Северо-Западного Федерального округа Алексей Беляев.

Подробную информацию о профилактике, диа-
гностике и лечении онкологических заболева-
ний вы можете найти на официальном интер-
нет-портале федерального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» Минздрава 
России www.onco-life.ru
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НЕ ЖДИТЕ, ИДИТЕ К ВРАЧУ: СПЕЦИАЛИСТ-ОНКОЛОГ 
РАССКАЗАЛ О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ

РАК НАЧНУТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ БЫСТРЕЕ
В России открываются специальные центры, 

оборудованные по последнему слову техники
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В случае с правкой Конститу-
ции РФ слова намного опере-
дили дела: говорят давно, а воз 
и ныне там. Тем не менее число 
поборников идеи достигло тако-
го уровня, что переход ее в за-
конодательное качество, мож-
но сказать, предрешен. Хотя 
«работа над ошибками» всем 
видится разной, в одном пун-
кте наблюдается единодушие: 
большинство «корректоров» 
ратует за установление единой 
государственной идеологии. Но 
именно эта миссия выполнима 
менее всего.

И дело тут не в трудностях с правкой как 
таковой: отменить 13-ю статью Конститу-
ции, согласно которой «никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной», при имею-
щемся консенсусе — раз плюнуть. Пробле-
ма в том, что государственная идеология, 
если рассуждать о предмете всерьез и без 
предубеждений, требует более-менее строй-
ной, непротиворечивой системы взглядов. 
А с этим в стране большая напряженка. Мы 
часто упрекаем других в двойных стандартах, 
но сами являемся, пожалуй, чемпионами в 
этом виде спорта: практически ко всем яв-
лениям в окружающем нас мире российская 
власть и обслуживающий ее пропагандист-
ский аппарат подходят с двойной меркой. 

Свои среди чужих
Возьмем такой на первый взгляд совер-

шенно очевидный для сегодняшней власти 
вопрос, как отношение к несанкционирован-
ным митингам. Люди, облеченные доверием 
высокого начальства, — да и само высокое 
начальство тоже не осталось в стороне, — 
все уши прожужжали нам о том, как это плохо 
и недостойно цивилизованного общества.

Но вот слова Александра Лукаше-
вича — ныне постпреда РФ при ОБСЕ, а 
в недавнем прошлом главы департамента 
информации и печати МИД России: «Дей-
ствия властей не оставляют сомнений, что 
они сделали ставку на силовое пресечение 
выступлений против полицейского произво-
ла... Люди, пытавшиеся выразить свою граж-
данскую позицию, встретили жесткий отпор 
со стороны полиции... Столь масштабный 
взрыв народного негодования и непропор-
циональная реакция правоохранительных 
органов вновь подтверждают, что речь идет 
не об изолированном инциденте, а о систем-
ных изъянах...»

Что это, бунт на корабле, начинающее-
ся бегство с него наиболее проницательных 
представителей административной фауны? 
Но нет, спокойствие, отбой тревоги! Лука-
шевич говорил не о московских протестах, 
а о волнениях в американском Фергюсоне. 
И не сейчас, а четыре года назад. Но такая 
реакция в любом случае вызывает вопро-
сы. Если уж к фергюсонским «выразителям 
гражданской позиции» официальный пред-
ставитель МИД отнесся с таким участием, то 
за московских «протестантов», не разбивших 
ни одной витрины  — били, напротив, их, и 
били жестоко, — во внешнеполитическом ве-
домстве, по идее, должны были вступиться с 
удвоенной, утроенной энергией. Но отчего-
то не вступились. Совсем наоборот. Несо-
гласованные митинги в России устраивают 
люди, которые «хотят специально спровоци-
ровать скандал», сказал как отрезал глава 
МИД Сергей Лавров.

Ладно, Фергюсон — дело прошлое. Но 
к вполне современным «желтым жилетам» 
мидовские чиновники тоже относятся с боль-
шим пониманием. А иногда и с плохо скры-
ваемым сочувствием. Вот, например, мнение 
посла России в Бельгии Токовинина: «Это 
движение... стало результатом накопивших-
ся проблем. В последние годы политическая 
система многих государств Евросоюза дает 
сбои, снижается доверие к традиционным 
политическим силам, проявляется недоволь-
ство значительной части избирателей...»

А вот еще более откровенное заявление 
постоянного представителя России при 
ЕС Чижова: «Те, кто пытается объяснить 
протестные акции «желтых жилетов» рос-
сийским вмешательством, элементарно не 
уважают собственных граждан, отказывают 
им в праве на несогласие с предпринимае-
мыми мерами в социально-экономической и 
других сферах».

Золотые слова. Их бы да в уши нашим чи-
новникам и парламентариям, истово ищущим 
«западный след» — и, естественно, успешно 
находящим, — в любой протестной активно-
сти в России. Силлогизм очень прост: если 
прав полпред Чижов, то, стало быть, в корне 
не правы они.

Может быть, граница между «правильны-
ми» и «неправильными» протестами, сиречь 
между «незаконными акциями» и «взрывами 
народного негодования», пролегает аккурат 
по границе Российской Федерации? Но все 
куда более запутанно. Скажем, протестные 
акции в китайском Гонконге рождают у наших 
слуг народа почти те же эмоции и мысли, что 
и московские.

В Москве со «всей серьезностью» отно-
сятся к «заявлениям китайского руководства, 
которое напрямую обвинило целый ряд за-
падных спецслужб, в частности, представи-
телей спецслужб США... в организации тех 
беспорядков, которые мы наблюдаем на тер-
ритории Гонконга», отметила официальный 
представитель МИД Мария Захарова. 

Протест протесту рознь
Но что говорить о загранице, если даже к 

несанкционированным акциям внутри самой 
страны не существует единого подхода? Не 
все они кажутся чиновникам одинаково вред-
ными. Вернее, так: заслуживающими одина-
ково жестких мер реагирования. Яркий при-
мер — митинг протеста у посольства Мьянмы 
в Москве, прошедший в сентябре 2017 года: 
около тысячи российских мусульман проте-
стовали тогда против притеснения их едино-
верцев в этой стране. Причем протестовали 
достаточно шумно: крики «Аллах акбар!» да-
леко разносились по окрестностям. И доста-
точно долго — около четырех часов.

Мероприятие не было согласовано с 
городскими властями. Мало того, оно суще-
ственно усложнило дорожную обстановку: 
движение по улице, на которой находится по-
сольство, Большой Никитской, самый центр 
столицы, — было перекрыто. Тем не менее 
полиция в происходящее не вмешивалась: 
ни разгонов, ни задержаний, ни даже призы-
вов разойтись. «Нарушений общественного 
порядка на улице Большая Никитская не за-
фиксировано», — удовлетворенно сообщила 
пресс-служба столичного главка МВД по за-
вершении митинга. «Незаконным» его никто 
не называл.

А вот совсем недавняя история: вол-
нения в Саратове, связанные с убийством 
девятилетней Лизы Киселевой. Несколько 
сотен собравшихся на месте преступления 
саратовцев потребовали от полиции выдать 
им убийцу с намерением устроить самосуд. 

И действовали отнюдь 
не только уговорами. Разъярен-
ные граждане раскачивали «уазик», в кото-
ром, по их мнению, находился преступник, 
закидывали полицейские автомобили кам-
нями. А затем, не добившись своего, дви-
нулись ночью в центр города, к городскому 
управлению внутренних дел, куда, по слухам, 
доставили нелюдя. Перекрыли улицу...

И что в итоге? Где, как говорит наш пре-
зидент, «посадки»? Нет «посадок». И никаких 
уголовных дел тоже нет — за исключением 
возбужденного по факту самого убийства. Да 
что там дела! Дубинок — и тех не было. 

Совершенно другое настроение вла-
дело силовиками, когда они подавляли 
недавние московские протесты. Полицей-
ские и росгвардейцы лупили своих «клиен-
тов» спокойно, уверенно, деловито. Порой 
даже — это заметно по имеющимся видеоза-
писям — с видимым удовольствием. И явно 
не переживая о последствиях. Ясно же, что 
«эти» джихад не объявят и самосуд не устро-
ят. Кишка тонка. В худшем случае засудят в 
ЕСПЧ. Но по этому поводу голова сегодня мо-
жет болеть разве что у министра финансов. 
Да и у него вряд ли.

Что же касается протестов за предела-
ми страны, то тут подход, похоже, еще более 
прост: друзьям — все, в смысле «лицензия» 
на любые действия во имя сохранения вла-
сти; врагам — «права и свободы человека, 
включая право на мирные манифестации». 

Непредсказуемое прошлое
Точно такую же «принципиальность» де-

монстрирует российская власть и по отно-
шению к исторической памяти. В том числе 
к тому, что у нас принято называть «перепи-
сыванием истории Второй мировой войны, 
попытками обеления военных преступников 
и их пособников». Обвинения в «обелении» 
раздаются, что называется, направо и на-
лево. На орехи досталось даже Норвегии со 
Швецией. Больше же всего «исторических» 
затрещин получила, как нетрудно догадать-
ся, Украина: согласно свежему докладу МИД 
РФ на эту тему, «официальный Киев продол-
жает политику героизации деятелей так на-
зываемого национально-освободительного 
движения в период 1940–1950 гг.» 

При этом три года назад мемориаль-
ную табличку одному из пособников Гитлера 
торжественно открыли глава Администрации 
Президента и министр культуры. И не где-
нибудь, а в центре Петербурга. И не какому-
то завалящему «прихвостню», а матерому 
соучастнику.

Скажете: бред, не могло такого быть? Но 
давайте откроем информационные сообще-

ния от 16 июня 2016 года. Читаем: «В Санкт-
Петербурге на фасаде здания Военной 
академии материально-технического обе-
спечения установили мемориальную доску в 
честь главнокомандующего финской армией 
барона Карла Маннергейма... В торжествен-
ной церемонии приняли участие глава Адми-
нистрации Президента Сергей Иванов (ныне 
спецпредставитель главы государства по 
вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта. — А.К.) и министр 
культуры России Владимир Мединский».

Для справки: предводимая Маннергей-
мом финская армия оккупировала в 1941–
1944 годах значительную часть территории 
СССР — север Ленинградской области и две 
трети Карело-Финской ССР, включая Петро-
заводск. Причем оккупация была далеко не 
«бархатной». Русское население захваченных 
районов сгонялось в организованные по при-
казу Маннергейма концлагеря. По подсче-
там историков, за годы оккупации через них 
прошли от 50 до 60 тысяч человек. Примерно 
треть из них погибла.

На Маннергейма и его армию приходит-
ся также немалая доля ответственности за 
жертвы ленинградской блокады (по разным 
оценкам, погибло от 600 тысяч до 1,5 мил-
лиона жителей города): северная часть бло-
кадного кольца была финской. О значимости 
Маннергейма как союзника Гитлера говорит 
и тот факт, что на его 75-летии в 1942 году 

гулял сам фюрер.
Доска провисела 

четыре месяца и по 
причине усиливающих-
ся общественных про-

тестов была снята. Тем 
не менее вопрос далеко 

не закрыт. Во-первых, 
доску не списали, а лишь 
переместили — в Царское 

Село, в Музей Первой ми-
ровой войны. 

Во-вторых, высокопо-
ставленные поклонники ба-

рона по-прежнему считают, 
что все сделали правильно, а 

протестовали против установки доски ниче-
го не смыслящие в истории «маргиналы». Да, 
мол, «фигура противоречивая». Но это памят-
ник не «финскому маршалу Маннергейму», а 
«русскому генерал-лейтенанту Маннергей-
му», принесшему много пользы Российской 
империи.

Фигура, будем объективны, действи-
тельно противоречивая. Но ведь и фигуры 
Бандеры и Шухевича исполнены ничуть не 
меньших противоречий. Не говоря уже о 
таких фигурах, как Андрей Власов или Петр 
Краснов. Последние двое принесли, кстати, 
не меньше пользы отечеству, чем Маннер-
гейм в российский период его жизни. Тем не 
менее все прежние заслуги перечеркнуло их 
сотрудничество с нацистами. Но, как видим, 
правило зачеркивания распространяется не 
на всех — что бы ни писали на этот счет в сво-
их докладах мидовские чиновники.

И так — во всем. Мы ратуем за право 
наций на самоопределение — именно оно 
является краеугольным камнем правовой 
позиции России по вопросу «возвращения 
Крыма в родную гавань» — и при этом кале-
ным железом выжигаем попытки российских 
регионов расширить пределы своей само-
стоятельности. 

Мы гневно осуждаем вмешательство 
Запада во внутренние дела других стран, но 
почему-то не относим к таковому свои тес-
нейшие политические, административно-
хозяйственные, а по слухам, и военные связи 
с непризнанными донбасскими республика-
ми. И не считаем зазорным — более того, 
приветствуем — массовое участие россий-
ских граждан в войне ЛНР и ДНР с «киевским 
режимом».

Тревожимся о правах человека на Украи-
не и на Западе и при этом запрещаем у себя 
правозащитные, политические, религиозные 
организации, не допускаем до выборов оппо-
зиционных кандидатов, обрекаем на много-
летнее тюремное заключение участников 
мирных митингов. Печемся о свободе слова 
в мировом масштабе и стремительно сокра-
щаем сферу дозволенного внутри страны...

Государство, претендующее на роль 
духовной альтернативы бездуховному зару-
бежью, но само напрочь лишенное сетки цен-
ностных координат, четких представлений о 
том, что такое хорошо и что такое плохо, взва-
лило на свои плечи явно непосильный груз, от 
которого и впрямь запросто может рухнуть. 
Наши скрепы, увы, совсем не крепки.

Андрей КАМАКИН.

СТРАНАСТРАНА
Почему в России 

невозможно 
создать 

государственную 
идеологию

ДВОИНЫХ 
СТАНДАРТОВ

Владимир Мединский и Сергей Иванов 
на церемонии открытия мемориальной 
доски Карлу Маннергейму. Санкт-
Петербург, 16 июня 2016 года.
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Полиэтиленовые пакеты, одно-
разовая посуда, ушные палоч-
ки, влажные салфетки... Все 
эти предметы повседневного ис-
пользования нужно немедленно 
запретить. С таким предложе-
нием выступила организация 
«Гринпис», направившая соот-
ветствующее письмо в Минпри-
роды РФ. Опасность пластмасс 
сомнению не подвергается: они 
не разлагаются в природе, вы-
деляют токсины, попадая в орга-
низмы животных и людей. Одна-
ко тотальным запретом делу не 
поможешь, уверены эксперты. 

Ноль отходов
Экоактивистка Дарья уже несколько 

лет ведет образ жизни zero waste, что озна-
чает «ноль отходов». Она ходит в магазины со 
своей сумкой, набирает развесные продукты 
в тканевые мешочки, носит воду в стеклянной 
бутылке, просит наливать кофе в собственный 
многоразовый стакан, использует сделанные 
из бамбука или многослойного картона сред-
ства гигиены, кипятит губки для мытья посу-
ды, чтобы менять их как можно реже.

«В России вести такой образ жизни очень 
сложно. Продавцы в супермаркетах посмеи-
ваются над моими мешочками. Предметы 
без использования пластика трудно найти в 
продаже. Плюс я прекрасно понимаю, что мои 
усилия — это капля в море. Просто верю, что 
другие когда-нибудь тоже поймут, как страда-
ет планета, и будут сокращать неосознанное 
потребление», — делится переживаниями 
наша героиня.

По ее словам, в Европе идеи zero waste 
разделяют многие. Существуют даже магази-
ны, основанные на философии осознанного 
потребления, куда продукты даже поставля-
ются в бумажной упаковке.

Еще меньше пластика в Европе станет с 
2021 года. Европарламент принял резолю-
цию, запрещающую некоторые виды пластика 
на территории ЕС. В черный список попадут 
полиэтиленовые пакеты, пластиковая посу-
да, трубочки для напитков, ватные палочки. С 
того же года аналогичный запрет будет дей-
ствовать и на всей территории Канады. Ранее 
ограничения уже ввели некоторые провинции 
этой страны. Единодушная борьба западных 
государств с пластиком, вероятно, дала карт-
бланш «Гринпису» и всем радеющим за при-
роду настоятельно рекомендовать не столь 
прогрессивным государствам отказаться от 
неэкологичных бытовых предметов.

Впрочем, в России и до «Гринписа» под-
нимали проблему пластикового следа, но она 
всегда быстро забывалась как второстепен-
ная. Мол, у нас и так бед полно, мы же не за-

жравшаяся Европа, нам не до экологии. Судя 
по всему, в ближайшее время чиновники про-
должат мыслить так же, но это, может быть, 
и к лучшему. Запрет бы не решил проблему. 
Опыт Европы и Канады к России впрямую не 
применим: в этих странах сначала озаботи-
лись предотвращением последствий и неу-
добств для граждан, позаботились о переход-
ном периоде для бизнеса, а потом уже ввели 
запрет. У нас же, как правило, происходит все 
наоборот: сначала запрещаем, а потом раз-
гребаем последствия.

Страшилок про пластик написано столь-
ко, что впору делать этот материал главным 
героем фильма ужасов. Вот, например, по-
лиэтиленовые пакеты или трубочки для на-
питков: пользуемся мы ими несколько ми-
нут, а разлагаются они от 50 до 500 лет. Пока 
они не успели разложиться, их путают с едой 
животные и рыбы. Недавно около Филип-
пин выловили мертвого кита, в кишечнике 
которого обнаружили 40 кг пластика. А эти 
жуткие фотографии птиц, запутавшихся в 
пакетах, или скелета альбатроса, окутанно-
го полиэтиленом?! В водоемах образуются 
огромные мусорные пятна. Одно такое есть 
в Тихом океане — и по площади оно равно 
трем Франциям.

Полиэтиленовый призрак 
капитализма
Вглядимся в статистику: сейчас средне-

статистический россиянин использует 181 
пластиковый пакет в год. А в Ирландии, на-
пример, этот показатель равняется 18 шту-
кам на жителя. В Европе давным-давно нет 
бесплатных полиэтиленовых пакетов, их за-
менили платные биоразлагаемые или бумаж-
ные аналоги. Пластиковые стаканы — тоже 
редкость, их заменили бумажные. Готовая 
еда продается в картонной упаковке, а не 
пластиковой.

К настоящему моменту более 40 стран 
уже отказались от пластиковых пакетов в 
пользу защиты окружающей среды. При-
чем первыми такой шаг сделали не пред-
ставители прогрессивного Запада. В 2002 
году запрет ввел Бангладеш, пережив из-за 
пластика ужасную трагедию. Отходы забили 
дренажные системы, и начались сильные на-
воднения. Вода затопила десятки тысяч до-
мов — и погибли сотни людей.

Главный секрет популярности изделий 
из пластика — их дешевизна. Идешь в гипер-
маркет и не надо думать о том, куда упако-
вать продукты, — дадут бесплатный пакет. 
Организовываешь пикник на природе — за 
каких-то 20 рублей можно купить пачку одно-
разовых тарелок и вилок. Понимая это, для 
ограничения потребления пластика страны 
пошли путем экономического воздействия 
— взвинтили цены на полиэтилен и прочую 
вредоносную упаковку. Но были и другие 
способы. Например, в Дании ввели налог, ре-
гулирующий использование полиэтиленовых 
пакетов. В Великобритании действует штраф 

за использование одноразовых пакетов. Та-
кие меры привели к резкому сокращению 
потребления пластика. Более сложным путем 
пошли в Швеции — там научились перераба-
тывать пластиковый мусор в энергию.

Справедливости ради отметим: Россия 
не так уж безнадежно отстает от европейцев 
в отторжении пакетного засилья. Крупные ре-
тейлеры, которые могли себе позволить вы-
давать пакеты-майки бесплатно, отказались 
от этого несколько лет назад. Некоторые тор-
говые сети перешли на биоразлагаемые па-
кеты и продают их за приличную сумму — 6–9 
рублей за штуку. Единственное, что осталось 
неизменным и бесплатным, — одноразовые 
полиэтиленовые пакеты для продуктов на 
развес.

Но нужно понимать: если для потребите-
ля такие пакеты бесплатны, то сети их закупа-
ют у производителей. По оценкам участников 
рынка, в 2018 году в России изготовили почти 
42 млрд мешков и одноразовых пакетов. Это 
огромный бизнес, так же как и производство 
одноразовой посуды, палочек, салфеток, тру-
бочек.

Пластик — это продукт переработки неф-
ти, а нефти у нас в стране, как известно, хоть 
залейся. На дешевом неперерабатываемом 
пластике зарабатывают нефтехимические 
компании, и не похоже, что они захотят пере-
крыть эту «золотую жилу».

Не так давно в Россию приезжал австра-
лийский миллиардер и меценат Эндрю Фор-
рест. Он ездит по странам и доказывает биз-
несу, что производство перерабатываемого 
пластика тоже может приносить прибыль. 
Он подсчитал, что суммарный годовой обо-
рот индустрии по переработке пластика со-
ставит $20 млрд. При этом для потребителя 
стоимость упаковки из разлагаемого матери-
ала будет лишь на 1–2 рубля дороже, чем из 
экологически вредного. Но есть и сложности: 
такой мусор нужно сортировать и выкидывать 
вместе с подобными отходами, чтобы бизнес 
получал доход и от вторичного сырья.

В России с сортировкой и переработкой 
отходов пока не ладится: мусорная реформа 
хоть и заработала с 2019 года, но мусор в ба-
ках все равно перемешан, а у людей не сфор-
мировалась культура раздельного сбора.

Непобедимая пластмасса
В России не сформировался единый 

подход к решению пластиковой проблемы. 
Например, в курирующем мусорную реформу 
Российском экологическом операторе (РЭО) 
считают, что целью государства должен стать 
не запрет, а сокращение количества непере-
рабатываемого мусора. По словам заме-
стителя генерального директора РЭО 
Вячеслава Духина, сначала нужно создать 
инфраструктуру для переработки пластика и 
развивать производство альтернатив для по-
требителей.

Глава Комитета по экологии и природным 
ресурсам Госдумы Владимир Бурматов также 
обращает внимание на то, что прежде чем от-
казываться от пластика, необходимо создать 
альтернативные виды упаковки и тары. Но для 
этого нужно сделать практически невозмож-
ное: привести стоимость бумажного пакета к 
стоимости пластикового пакета. Сейчас пер-
вый в несколько раз дороже.

Правда, у биоразлагаемых и бумажных 
пакетов есть свои противники. Опыты пока-
зывают, что в реальных условиях брошенные 
на землю биоразлагаемые пакеты разлага-
ются тоже очень плохо. Для их переработки 

нужна отдельная инфраструктура. Что касает-
ся бумажных пакетов, то с разложением про-
блем нет, чего не скажешь о производстве. На 
производство бумаги тратится очень много 
воды и энергии, не говоря уж о необходимо-
сти вырубать деревья, что тоже наносит вред 
экологии.

Другие эксперты и вовсе не верят в ско-
рый отказ от пластика. «Процесс отказа от 
пластиковых пакетов пока что выглядит не-
реальным: упаковочный пластик использу-
ется повсеместно и чем его заменить — пока 
непонятно. Тем более что его использование 
прописано в ГОСТах на пищевую продукцию, 
причем в стандартах указана упаковка, ее 
состав для каждого продукта. Поэтому стоит 
учитывать значительные потери, которые мо-
гут понести все стороны: производители упа-
ковки и отрасли, где используется полимер, 
а это и пищевое производство, и розничные 
сети, и производства, использующие, напри-
мер, пленку. Но, если это и произойдет, то, 
скорее всего, процесс отказа от полимера 
затянется на долгие годы и обязательно бу-
дет сопровождаться переходным периодом, 
когда будет выделено значительное время 
на адаптацию. В недалеком будущем отказ 
если и возможен, то только от пластиковых 
пакетов», — говорит директор Центра по 
сертификации продукции «Тестпродукт» 
Дмитрий Червяков.

Однако уже сейчас россияне могут при-
учать себя к сокращению потребления пла-
стика, как это делает наша героиня Дарья и 
многие другие. Сейчас это даже модно — ве-
сти экологичный образ жизни. В мегаполисах 
появились некоммерческие проекты, которые 
помогают жителям городов и организациям в 
вывозе сортированного мусора.

«В связи с тем, что пластик в России 
имеет очень низкую цену, сократить его про-
изводство в ближайшие годы будет крайне 
проблематично, так же как и организовать 
его сбор. Я считаю, что в текущей ситуации 
можно рассмотреть возможность внедре-
ния технологий, позволяющих уменьшить 
количество сырья, необходимого для произ-
водства тары. В европейских странах даже 
пластиковые бутылки, в которых продается 
питьевая вода, имеют гораздо меньший вес 
и тонкие стенки по сравнению с бутылками, 
производящимися в России», — рассказы-
вает основатель социального экопроекта 
Филипп Жлоба.

Эксперт считает, что осуществление 
сбора пластика у населения — тоже процесс 
достаточно трудоемкий и невыгодный ввиду 
его низкой стоимости. Поэтому инициативу 
по осуществлению этой деятельности лучше 
взять государству на себя. «У предприятий, 
занимающихся заготовкой и переработкой 
пластика, как правило, нет ресурсов на реа-
лизацию сортировки пластиковых отходов. 
Поэтому все трудности, связанные с разделе-
нием типов пластика, ложатся на плечи самих 
граждан, желающих внести свой вклад в со-
хранение природных ресурсов. К сожалению, 
таких активистов еще очень мало в России. 
Замена пластиковых пакетов на бумажные 
— вполне целесообразная инициатива. Как 
правило, для производства такой упаковки 
нет необходимости вырубать деревья. Краф-
товые пакеты производятся из перерабо-
танной бумаги, что позволяет подарить ей 
вторую жизнь. При принятии коллективных 
мер в сборе макулатуры мы сможем спасти 
от нецелесообразной вырубки тысячи дере-
вьев», — утверждает Жлоба.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ПАКЕТ 
СУДЬБЫ,

или УЖАСЫ 
ПЛАСТИКОВОГО 
МИРА

Запретят ли в России 
использование одноразовой 
посуды и ватных палочек 
для ушей?
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14–15 декабря в Дохе состоится 
выездная сессия Петербургского 
международного экономическо-
го форума (ПМЭФ). Мероприя-
тие пройдет в рамках подготов-
ки ПМЭФ-2020. Сессия пройдет 
на полях Doha Forum — одного 
из крупнейших конгрессных ме-
роприятий Ближнего Востока 
политической и экономической 
направленности.

По словам советника президента РФ, 
ответственного секретаря Организацион-
ного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, про-
ведение выездной сессии форума в Дохе 
— важный шаг в развитии сотрудничества 
России и Катара. «Основой нашего дальней-
шего партнерства и совместного развития 
должно стать доверие — только так мы смо-
жем совместно работать не только на благо 

наших экономик, но и регионов, и мировой 
экономики в целом, — подчеркнул он. — 
Взаимодействие на ключевых деловых пло-
щадках послужит углублению связей между 
нашими странами по всем направлениям 
сотрудничества, привлечению инвестиций в 
российские компании, поиску и реализации 
совместных проектов».

В деловую программу Doha Forum вклю-
чена выездная сессия ПМЭФ «Россия — Ка-
тар: реализуя потенциал сотрудничества», 
которая пройдет в формате делового обеда.

Людмила ФРАДКИНА.

ФОРУМ

Россия и Катар проведут 
в декабре 2019 года 

выездную сессию форума

ПМЭФ ПОЕДЕТ В ДОХУ
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Во время военных действий деятель-
ность эвакогоспиталей была засекречена. 
Поэтому многие умершие в госпиталях 
до сих пор числятся пропавшими без ве-
сти, причем не только бойцы, но и медики, 
подвиги которых не просто недооценили. 
Из-за секретности многие вольнонаемные 
госпитальные работники были лишены ге-
роического тылового стажа. Этот стаж люди 
разыскивают и сегодня, кто-то с большим, 
а кто-то с меньшим успехом. Без сомнения 
героическая история кузбасских госпита-
лей до сих пор остается до конца не изу-
ченной даже историками. Помогали нам 
раскрыть некоторые ее страницы доктор 
исторических наук, профессор Юрий Го-
релов и председатель комиссии по здраво-
охранению Совета ветеранов Центрального 
района Жанна Чупрова. 

Незапланированные 
жертвы
22  июня началась Великая Отечествен-

ная война, а уже в первых числах июля в Куз-
бассе (Кемерове, Новокузнецке, Мариинске 
и других городах) заработали первые ты-
ловые эвакуационные госпитали. Сначала 
местные, а затем, в связи с отходом наших 
войск с Украины, осенью 1941 года в об-
ласть прибыло более 40 госпиталей Харь-
ковского военного округа. 

Реальный масштаб эвакуации постра-
давших превзошел все расчеты. О деятель-
ности военных лазаретов говорили неохот-
но. Профессор Горелов связывает этот факт 
с нежеланием властей сеять панику и де-
морализовать население. «Страна не была 
морально готова к таким масштабам вой-
ны, – пояснил Юрий Павлович. – Органи-
зованный поток раненых, если так можно 
сказать, быстро закончился, пошли «неза-
планированные» жертвы. Только за четыре 
первых военных месяца, по неполным дан-
ным, по стране было зафиксировано свыше 
1 миллиона 200 тысяч раненых. Госпитали 
приходилось подготавливать в спешном 
порядке. Западная Сибирь, находясь в глу-
боком тылу, превратилась в крупную госпи-
тальную базу». 

И центром этой базы стал Кузбасс. 
Здесь было размещено свыше 70 из 280 си-
бирских военных эвакогоспиталя, это чет-
верть госпиталей всей Западной Сибири. 
Примечательно, что с 1941 по 1945 годы 
их количество постепенно уменьшалось. 
Так, в 1941 году в Кемерове было 12 госпи-
талей, в 1942 году их число сократилось 
вдвое, в 1943-м осталось всего два, а осе-
нью 1944 года в городе продолжил прием 
раненых всего один эвакогоспиталь.  

«Нашу область называли Госпитальной 
страной Советского Союза», – с гордостью 
отметила Жанна Чупрова. Для этого было 
несколько оснований. Кузбасс, бывший тог-
да частью Новосибирской области, был кра-
ем молодых, растущих городов с новыми 
предприятиями, пригодными под госпита-
ли зданиями, инфраструктурой и развитой 
сетью железных дорог. Кроме того, область 
обладала значительными продовольствен-
ными, сырьевыми ресурсами и даже хими-
ческими предприятиями и лабораториями, 
способными производить лекарства. Бли-
зость наших городов с селами, реками и ле-
сами была еще одним большим плюсом. 

В Кемерове в первый год войны было 
развернуто 12 госпиталей. Чуть мень-
ше – в других городах: одиннадцать 
в Ленинске-Кузнецком, по десять в Анже-
ро-Судженске и Новокузнецке, семь в Про-
копьевске, по четыре в Белове и Мариин-

но им приходилось в банные дни. Многих 
раненых с верхних этажей приходилось спу-
скать на носилках в подвальное помещение, 
где располагались прачечные и бани».

Остановка по требованию
Раненых в Кузбасс везли отовсюду. 

Об их прибытии заранее сообщали по теле-
фону из распределительного эвакопункта 
Новосибирска. Привозили раненых на пун-
кты приема санитарных поездов на желез-
нодорожные станции. Их встречала специ-
альная медицинская бригада и направляла 
в сортировочные госпитали своих городов. 
Там бойцов распределяли по другим эва-
когоспиталям в соответствии с профилем 
ранения. 

Первый санитарный состав Новокуз-
нецкий сортировочный госпиталь плани-
ровал встретить торжественно, с привет-
ственными речами, но не получилось. Когда 
медики увидели раненых, не смогли вы-
молвить ни слова. Несколько недель, пока 
поезд добирался до конечной остановки, 
его бомбили, под ним взрывали рельсы, 
раненых перетаскивали из одних вагонов 
в другие. Перед врачами предстали люди, 
которых покидала жизнь. 

«Я общалась с медсестрами и врачами, 
которые работали в военных эвакогоспита-
лях, – рассказывает  Жанна Чупрова. – Так 
вот они рассказывали, что в первые дни 
прибытия раненых в палатах устанавлива-
лась звенящая тишина. Поначалу врачи пу-
гались – думали, что все умерли. А потом 
сами бойцы разъяснили им, что они просто 
наслаждались покоем и тишиной, боялись 
ее нарушить».

Еще один штрих. Собственного 
транспорта у медиков почти не было. Это 
было связано с тем, что в области регуляр-
но проходили транспортные мобилизации 
для нужд фронта. Для транспортировки ра-
ненных привлекали машины промышленных 
предприятий. Но случались и форсмажоры. 
«Однажды на Кемеровский железнодорож-
ный вокзал прибыл  состав с ранеными, – 
рассказал Юрий Горелов. – А предприятия 
автотранспорт вовремя не предоставили. 
Тогда начальник госпиталя остановил го-
родские трамваи и приказал грузить туда 
раненых. Конечно, власти подняли шум – 
секретность была нарушена и очевидность 
масштабов потерь могла деморализовать 
население. Принимая решение ускорить 
транспортировку и оказать срочную по-
мощь несколько недель страдавшим от ран 
в поезде бойцам, начальник госпиталя ре-
ально рисковал своей должностью и парт-
билетом. К счастью, тот случай не имел 

ске, по три в Гурьевске и Топках, по два 
в Киселевске, Тайге, Осинниках и Яшкине, 
по одному в Мундыбаше, Тяжине, Салаире 
и Темиртау. «И это не окончательный спи-
сок, – отметил Юрий Горелов. – Он продол-
жает расти. Так, уже после издания моей 
книги, посвященной эвакогоспиталям Куз-
басса, мне предоставили информацию еще 
об одном госпитале, который располагал-
ся в Новокузнецком районе в населенном 
пункте Таргай (эг. №2490) и предназначал-
ся для туберкулезных больных и раненых. 
Однако довольно быстро его передали 
для лечения легочных заболеваний детей, 
прибывших из осажденного Ленинграда».

Естественно, ник то специально 
не строил здания для госпиталей. Они раз-
мещались преимущественно в зданиях 
школ, техникумов и даже жилых домов, мно-
гие из которых в преддверии войны стро-
ились с учетом возможностей развернуть 
в них госпитальные базы. Первый сорти-
ровочный эвакогоспиталь №1241 Сталин-
ска (Новокузнецк) начал функциониро-
вать в июле 1941 г. в зданиях общежития 
педагогического института, школ №11, 
№12 и №17 Молотовского района. Пример-
но в это же время в Кемерове раненых начал 
принимать эвакогоспиталь №1230, который 
расположился по адресу Черняховского, 2, 
где находилось Педучилище.

«Здания эти были большие, многоэтаж-
ные, – дополняет рассказ Жанна Чупрова. – 
Лифтов в них не было. И молоденькие мед-
сестры и санитарки, на каждую из которых 
приходилось по сотне раненых, таскали 
на себе лекарства, питание, перевязочные 
материалы и самих бойцов. Особенно труд-

серьезных последствий. Объявленный 
вначале выговор с начальника госпиталя 
впоследствии сняли».

Всем миром
Изначально в Кузбассе планировали 

развернуть 24 госпиталя. Впоследствии 
к ним были добавлены еще 6 госпиталей, 
расположенных в бывших здравницах 
профсоюзов. Эта цифра была рассчитана 
из имеющихся ресурсов территории. На нее 
ориентировались и при продовольствен-
ном  и материальном планировании. 
Но реальность внесла коррективы. Вместо 
запланированных Кузбасс принял у себя 
более 70 госпиталей. Сложность заключа-
лось в том, что материальное обеспечение 
госпиталей в этот период резко сократи-
ли, так как тыловые госпитали передали 
из военного ведомства в ведение Народ-
ного комиссариата здравоохранения. И это 
при том, что все шло на нужды армии. Го-
спиталям доставалось то, что оставалось, 
то есть почти ничего. Первый год, а если 
точнее, то первые осень и зима были самы-
ми тяжелыми для кузбасских госпиталей. 
Собственных средств было крайне недо-
статочно, госпитали испытывали острый 
недостаток практически всего. А с октября 
1941 года штатные работники госпиталей 
лишились и военного довольствия. 

Выживать раненым и медперсоналу 
помогали всем миром. К каждому госпи-
талю прикреплялась одна или несколько 
шефствующих организаций. Шефами на-
значались в основном крупные предпри-
ятия – шахты, заводы, фабрики, а также 
местные колхозы и совхозы. Они помогали 
делать ремонты, обустраивать госпитали, 
снабжали их транспортом, продуктами пи-
тания, лекарствами и спортивным инвента-
рем. Большую помощь оказывали обычные 
кузбассовцы.  Чтобы раненые не голодали, 
сами не доедая, не додавая своим детям, 
кузбасские женщины приносили в эвакого-
спитали молоко от своих коров, колхозники 
поставляли мед, охотники делились дичью. 
Не хватало лекарств и витаминов – школь-
ники собирали ягоды и лекарственные рас-
тения. Проблема была даже одеть раненых. 
Организовали сбор вещей у населения. 
Помогали кто чем мог – посудой, бельем, 
книгами, мебелью, цветами, картинами. 
Местные жители оборудовали в госпита-
лях красные уголки и библиотеки, перевя-
зочные и процедурные кабинеты. Солдат 
буквально выкармливали всем кузбасским 
миром.

А как поддерживали бойцов мораль-
но! Совершенно незнакомых солдат часто 
навещали, как своих близких. Школьники 
и обычные горожане  читали им газеты, 
стихи, выполняли бытовые просьбы. «Мне 
удалось пообщаться с ветераном, который 
лечился в кузбасском госпитале, – расска-
зала Жанна Чупрова. – Так вот его самое 
яркое воспоминание – это девочка, школь-
ница лет девяти, которая почти каждый день 
приходила в палату и пела песни». «Когда 
я собирала материалы о кузбасских госпи-
талях, меня поразило единение, – добавила 
Жанна Чупрова. И ее губы задрожали. – Тог-
да все были вместе. Непередаваемая спло-
ченность! Такого единства я никогда больше 
не видела за свои 90 лет».

В 1942 году при госпиталях нача-
ли появляться собственные подсоб-
ные хозяйства, овощехранилища, ко-
нюшни и даже гаражи. Стало полегче. 

ПОДРОБНОСТИ

Малоизвестное из жизни кузбасских эвакогоспиталей
Говорят, пока не найден последний пропавший без вести солдат, война 
не закончена. А их, без вести пропавших, еще тысячи. Нисколько не пре-
увеличим, если скажем, что следы многих из них теряются в Кузбассе. 
В военные годы наш регион стал одним из центров тыловой госпитальной 
базы, куда везли раненых бойцов со всей страны: с документами и без, 
в сознании и в беспамятстве. Кого-то вытаскивали с того света, выхажи-
вали и возвращали в строй. Кого-то спасти не удавалось. В военной ста-
тистике их сухо именовали санитарными потерями. Многие именно здесь 
закончили свой путь и были похоронены в Кузбассе на госпитальных 
кладбищах.

СЕКРЕТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПОТА, 
КРОВИ И МИЛОСЕРДИЯ

Персонал Госпиталя 3629, г.Кемерово.

Встреча раненых. Кемерово.
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«В Кузбассе было больше посевных 
площадей, больше голов скота. Со-
ответственно, и питание раненых 
было лучше, чем в других районах 
Сибири», – отметил Юрий Горелов.

С появлением госпиталей в Куз-
бассе появились и первые приемные 
пункты крови. «В 1941 году в Кузбас-
се их было около десяти, – рассказал 
Юрий Горелов. – В 1943 году появи-
лась первая областная станция пере-
ливания крови. Она находилась в ке-
меровском роддоме №1. Первыми 
донорами были сами сотрудники го-
спиталей. Например, лаборант-рент-
генолог кемеровского эг. №1230 
Е. Четвертных и ее подруга, инструк-
тор лечебной физкультуры Л. Ступо-
ницкая-Дорошкевич, по имеющимся 
данным, сдали во время войны по де-
сять литров крови. В Прокопьевске 
(эг. №2751) около 30 раз сдавали кровь 
медсестры В. Жукова и Е. Попова. 
Но и обычные кузбассовцы не остава-
лись в стороне. Сотни человек отда-
вали раненым свою кровь. Работни-
цы Кемеровского завода пластмасс 
Р. Пронина и А. Гаркушина сдали свы-
ше шести литров крови, а студентка 
Новокузнецкого металлургического 
института А. Иванова – более десяти 
литров».  А это сотни спасенных жиз-
ней бойцов. 

Вынужденные герои 
и инновации 
«Деятельность первых госпиталей воз-

главляли в основном женщины в возрасте 
от 30 до 40 лет, – рассказал Юрий Горе-
лов. – Каждая вторая – выпускница Томско-
го мединститута. В их числе М.Н. Горбунова 
(эг. №1230, г. Кемерово), В.И. Сватикова 
(эг. №1247, г. Сталинск), А.М. Алексеева 
(эг. №1246, г. Анжеро-Судженск), М.П. Ко-
стенко (эг. №2497, г. Ленинск-Кузнецкий). 
Большую группу специалистов направил 
в наши госпитали Новосибирский институт 
усовершенствования врачей. Среди них 
профессоры В.И. Супоницкая и В.А. Пуль-
кис, доценты И.М. Маркус, Е.К. Алексан-
дров и другие. А в конце 1941 года, когда 
область приняла множество отступающих 
от врага фронтовых лазаретов, среди меди-
ков стали преобладать зрелые врачи-муж-
чины в возрасте до 45 лет. Значительная их 
часть окончила мединституты и училища 
Украины и Центральной России и имела 
ученые звания и степени. Медсестрами 
были молодые выпускницы техникумов. 
А санитарок набирали из местных жителей, 
часто школьников.

Кадров постоянно не хватало. Врачам 
самых мирных специальностей – педиа-
трам, акушерам-гинекологам, терапевтам, 
невропатологам – нужно было срочно пе-
реквалифицироваться в хирургов и ста-
новиться к операционному столу. И это 
при отсутствии достаточного количества 
лекарств и медицинского оборудования. 
Осенью 1941 года медицинская промыш-
ленность страны имела менее 9% необхо-
димых лекарств. Этого явно не хватало, так 
как большинство медицинских складов ока-
залось в руках врага, поэтому медикаменты 
начали изготавливать в Кузбассе на мест-
ных предприятиях».  

Большое количество тяжелораненых 
заставляло кузбасский медицинский пер-
сонал постоянно совершенствовать методы 
лечения, повышать уровень квалификации 
и что-то изобретать. «Например, подпол-
ковник медслужбы Н. Лялина разработала 
аппарат для заживления ран – дымооку-
риватель-фумигатор, – отметил профес-
сор Горелов. – Медсестры А. Костырева и 
А. Секачева изобрели особую каркасную 
повязку для лечения ожогов конечностей. 
Майор медслужбы В. Марков сконструи-
ровал электрозонд для определения ме-
стоположения инородных тел в организме. 
По инициативе старшего инспектора отде-
ла эвакогоспиталей Кемеровской области 
А. Транквиллитати на предприятиях Кузбас-
са начали выпускать тренажеры для лечеб-
ной физкультуры. В Прокопьевске медики 
изобрели сухожаровую дезкамеру, бинты 
из ветоши, витаминные напитки из хвои 
и многое другое. Привезенные больные 
оперировались, как правило, на 17 день 
и более после ранения. Поэтому врачам 
приходилось иметь дело с большим коли-
чеством гнойных огнестрельных ранений. 
При их лечении в госпиталях Кузбасса при-
менялись новые методы комплексного ис-
пользования антибиотиков.

госпитали, а также тем, что часть раненых 
после сложных операций, связанных с ам-
путацией, возвращали к активной жизне-
деятельности в более длительные сроки – 
восстановление занимало от одного года 
до нескольких лет. Нам доставалась самая 
сложная работа. И основная доля смертей. 

Тем, кого удавалось спасти, но из-
за инвалидности не получалось вернуть 
в строй, находили применение в тылу. Свы-
ше 90% из них были способны к професси-
ональной учебе и трудовой деятельности». 
А для проживания инвалидов в Кузбассе 
стали появляться специальные интернаты. 
Пожалуй, первым из них стал тайгинский 
интернат, который в почти в глухом лесу 
в 7 километрах от г. Тайга в деревянном 
здании с печным отоплением уже в июле 
1941 года принял первых  контуженных и по-
терявших память бойцов. Наверняка среди 
них были те, кого до сих пор разыскивают 
родственники. 

Скромная память
Но если раненых всеми силами ста-

рались вернуть в строй, то на мертвых 
времени и сил не оставалось. «По анализу 
директив и приказов можно сделать вывод, 
что в госпиталях плохо занимались органи-
зацией похорон, – отметил Юрий Горелов. – 
Просчеты этой службы особенно остро про-
явили себя в 1941-42 годах, в наиболее 
сложный период войны. Начальник сани-
тарной части Красной Армии Е.И. Смирнов 
отмечал, что врачи небрежно заполняют 
документы, не указывают причин смерти, 
а также места захоронений. Под угрозой 
самого жесткого наказания медицинский 
начальник требовал навести порядок в деле 
такого учета. Но проконтролировать это 
в полном объеме все равно не удавалось. 
Плюс ненужная секретность, а позже про-
мышленное строительство привело к тому, 
что в Кузбассе в настоящее время утеряно 
большое количество госпитальных могил. 
Часть умерших бойцов и до сегодняшнего 
дня числятся пропавшими без вести. Ведь 
захоронения располагались рядом с госпи-
талями, но должного ухода за ними не было. 

Кузбасские врачи проводили уни-
кальные операции. Хирург А.К. Дмитриев 
(эг. №2458, г. Анжеро-Судженск) в авгу-
сте 1942 года провел успешную операцию 
на сердце танкисту Г. Соколову. Доктора 
медицинских наук Б.К. Бабич и А.В. Тафт 
(эг. №1027, г. Кемерово) лечили огне-
стрельные переломы бедер при помощи 
усовершенствованных ими аппаратов ске-
летного вытяжения. Врачи И.С. Ткаченко 
и В.А. Картавин (эг. №1032, г. Осинники) 
путем подбора капельных лекарственных 
растворов восстанавливали здоровье па-
циентов с заражением крови. И. Маркус и 
Г. Патлис (эг. №1230, г. Кемерово) сохрани-
ли раздробленную руку бойцу-музыканту 
Г. Яненко без ущерба для профессии. Доктор 
И. Скворцов (эг. №1250, г. Прокопьевск) го-
товил обезболивающие растворы на основе 
декаина, и они помогли сотням искалечен-
ных бойцов».

Солдаты не теряли связи с поставивши-
ми их на ноги докторами. Писали им с фрон-
та. Боец М. Гофман писал письма вылечив-
шему его врачу М. Цирельсон, в которых 
рассказывал о том, что немцы расстреляли 
всю его семью. Благодаря врачам он снова 
оказался в строю и просил коллектив госпи-
таля стать его новой семьей. А вылеченный 
врачом М. Сомовой боец сделал предложе-
ние своей спасительнице. 

В целом кузбасские медики справи-
лись с поставленной задачей. Они вернули 
в армию свыше 50% своих пациентов. Один 
только Кемерово дал фронту, по неполным 
данным, 3 дивизии – более 45 000 солдат 
из числа бывших раненых. Почти каждый 
второй возвращался в боевой строй. «Сна-
чала процент врачебного успеха был выше – 
наши госпитали возвращали армии более 
80% раненых. А потом их число стало умень-
шаться и снизилось до 50%, – отметил Юрий 
Павлович. – По сравнению с общесоюзными 
данными это был низкий удельный вес вы-
писки бойцов, более высокая смертность 
и число инвалидов. Это объясняется тем, 
что сибирские врачи лечили тяжелоране-
ных, которых не брались лечить фронтовые 

Впоследствии, оказавшись в городской 
черте, они  были застроены. Сохранивши-
еся могилы до сих пор исчезают. За многи-
ми никто не ухаживает. Но что уж говорить 
о мертвых, когда даже живые кочегары, 
санитарки и другие работники госпиталей 
из числа обслуживающего персонала так 
и не смогли подтвердить своего военного 
госпитального стажа?»

Юрий Павлович посетил многие мо-
гилы, которые появились при госпиталях. 
Они были обнаружены в Мариинске, Про-
копьевске, Новокузнецке, Анжеро-Суджен-
ске, Ленинске-Кузнецком. «Не во всех этих 
городах они отмечены достойными обе-
лисками и полными списками умерших, – 
добавил профессор. – Многим могилам 
требуется реконструкция».

В Новокузнецке (Сталинске) часть 
бойцов, погибших в госпиталях, хоронили 
на Редаковском кладбище. Лишь в конце 
60-х над скромными холмиками взмет-
нулась величественная стела. По зада-
нию городского совета ветеранов войны 
и труда восстановлением имен погибших 
здесь занималась Анна Филипповна Тов-
ченик. На основании архивных данных 
она составила список из 74 имен и за-
нялась поиском их родных. Обращалась 
в военкоматы, собесы, органы милиции, 
СМИ. Было получено почти 40 ответных 

писем. Многие родственники погибших 
солдат все это время жили с приговором 
«пропал без вести». Всех их пригласили 
в Новокузнецк. Люди приехали из Вин-
ницы, Ярославля, Удмуртии, Киселевска, 
Ленинска-Кузнецкого и бросали на могилы 
пригоршни земли, привезенной из разных 
мест Советского Союза, а медсестры, ра-
ботавшие в госпиталях, рассказали род-
ственникам о последних днях их родных. 
Но откликнулись не все. Кто-то до сих пор 
не знает, что их герои окончили свой путь 
на Кузбасской земле.  

На старейшем кладбище Кемерова 
по улице Сурикова стоит монумент памяти 
защитникам Отечества. «Работники клад-
бища рассказывали, что когда-то здесь на-
ходились военные захоронения госпиталя, 
которые со временем заняли гражданские 
могилы», – отметил Юрий Горелов. 

Поиск пропавших без вести родных 
сегодня упрощен благодаря интернету. 
Сохранившийся архив военно-медицин-
ских документов оцифрован. В сети со-
здано огромное количество виртуальных 
баз данных и электронных справочников, 
благодаря которым можно попробовать 
выйти на след пропавшего без вести бой-
ца. На сайтах Военно-медицинского музея 
и Архива Министерства обороны РФ под-
робно описан механизм оформления за-
просов, с которым готовы работать специ-
алисты. Давно рассекречена и информация 
о местах расположения, и документы го-
спиталей, в том числе кузбасских. 

Мы все родом из войны. И те, кто во-
евал, и те, кто никогда не видел ее ужа-
сов, и даже те, кто еще не родился. Пото-
му что она была и осталась. Одна на всех, 
но каждому своя. И нет у нас права на заб-
вение ни одного человека, ни одного под-
вига, ни одного проявления воли и муже-
ства, пусть даже не под огнем на поле боя, 
а в тылу, в госпиталях. Это наше. Это свя-
тое...

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из архива героев материала.

ЖАННА МИХАЙЛОВНА ЧУПРОВА работала в системе кузбасского здравоохранения с 1951 года. 
Была заведующей поликлиниками и главным стоматологом города Кемерово, являлась де-
путатом Совета народных депутатов. Сейчас возглавляет комиссию по здравоохранению 

в Совете ветеранов Центрального района. В конце 60-х на базе Кемеровского медучилища по ее иници-
ативе был открыт городской Музей здравоохранения. При подготовке к празднованию 65-летия со Дня 
Победы объехала все места, где находились кемеровские госпитали. Через СМИ обращалась к тем, кто 
работал или проходил лечение в кемеровских эвакогоспиталях, собрала и опубликовала их воспоминания. 

Профессор, доктор исторических наук ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ГОРЕЛОВ на тему эвакогоспиталей защитил 
три кандидатские диссертации, ездил в Москву и Санкт-Петербург для работы с первоисточниками, 

поднимал засекреченные архивы, работал с поисковыми отрядами в местах воинских захоронений 
и смог систематизировать доступную информацию в своей книге. Во многом стараниями этих 
людей была восстановлена и продолжает открываться история кузбасских госпиталей. 

ПО КРУПИЦАМ

archives.ru
archive.mil.ru
rgvarchive.ru 

obd-memorial.ru 
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proektnaroda.ru
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Электронные базы данных, архивы

Лечебно-оздоровительная физкультура 
в госпитале №3629. Занимаются инвалиды войны.
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– Ирина Яковлевна, в последнее 
время часто противопоставляют тради-
ционное и нетрадиционное воспитание 
детей. При этом традиционное звучит 
в негативном ключе, как консерватив-
ное и даже ортодоксальное. Как вы от-
носитесь к этим веяниям современной 
педагогики?

– Многие путают традицию и консер-
вацию. Консервировать же можно и что-то 
дурное. А традиция может и должна нахо-
диться в развитии. Традиция – это не воз-
вращение в прошлое. Это следование веч-
ному с поправкой на время. Вспомните 
Золушку. Она была замарашкой, пока фея 
не нарядила ее в роскошное платье. Тог-
да все увидели, как Золушка прекрасна. 
Но ведь она не изменилась, изменилась 
лишь оболочка. Наша задача – так препод-
нести традиционное воспитание детям и их 
родителям, чтобы они увидели, какая она 
красивая – эта традиция.

– Почему они не видят этого сейчас?
– Потому что кто-то этого не хочет, 

кому-то это невыгодно. Кто-то, кто хочет 
разрушить нашу традицию, называет ее 
варварской, устаревшей, нарочно путая 
вечное и старое. Вчера я была на конкур-
се, где молодые ребята разыгрывали ми-
ни-спектакли, посвященные традицион-
ным семейным ценностям. Они делали это 
с такой искренностью! Потому что, сколько 
бы их ни натаскивали на пробные браки 
и свободные отношения, сколько бы ни го-
ворили о безопасном сексе и смене пар-
тнеров, они продолжают мечтать о вечной 
любви. Просто многие стесняются в этом 
признаться, даже себе. Их уже приучили 
быть крутыми. Развязность, распущенность 
и развращенность выдали за современные 
ценности, но по сути преподнесли вместо 
них какую-то помойку.

– Но как быть, если традиции, ко-
торые должны закладываться в семье, 
сейчас не прививаются. Многие роди-
тели культивируют идею свободы выбо-
ра и самоопределения ребенка во всём, 
даже в вопросах половой самоиденти-
фикации. Не отвечает теперь за это 
и школа, которая начала оказывать 
образовательные услуги, а о воспита-
нии благополучно забыла. Как ребенку 
стать нормальной личностью в таких 
условиях?

 – Сложно. Остается надеяться, 
что в его окружении появится такой чело-
век, который сможет эти основы заложить. 
Это может быть родственник, тренер, друг, 
хорошая книга в конце концов. Потому 
что любой выбор должен основываться 
на каких-то принципах и знаниях. Он не мо-
жет базироваться на пустоте. 

А вопрос свободы выбора в гендерном 
самоопределении – очень больная тема 
для меня. Эта тенденция по-настоящему 

пугает. Знаете ли вы, что власти Брюсселя 
приняли решение о демонтаже фонтана 
«Писающий мальчик», поскольку, по мне-
нию горожан, он пропагандирует устарев-
шие представления о половом диморфизме 
несовершеннолетних. Знаменитая скуль-
птура будет заменена на более нейтраль-
ный образ, не привязанный к конкретному 
гендеру. Вместо писающего мальчика поя-
вится гермафродит… Ну как к этому можно 
относиться? Но писающие мальчики – это 
мелочи по сравнению с тем, что я увидела 
на Западе. В Европе, к примеру, предло-
жили заменить гендерные определения 
отец и мать на родитель-1 и родитель-2. 
А сестры и братья стали просто родствен-
никами, без половой принадлежности. Это 
ли не диагноз? Мир таким образом борется 
с риском перенаселения планеты. Многие 
страны, в том числе Россия, пропагандируя 
гомосексуализм, сокращают рождаемость. 
Это тяжелейшее извращение, которое де-
формирует, патологизирует всю личность 
человека. «Грех» в переводе с греческого – 
«мимо цели». Так вот гомосексуализм – это 
запредельный грех, это совсем мимо цели, 
если цель – продолжение рода. 

– Но сейчас популяризируются от-
крытые сексуальные отношения. Это 
ли не путь к демографическому подъ-
ему?

– Увы, нет. В Советском союзе секса 
не было, а уровень рождаемости зашкали-
вал. Сейчас есть секс, но никто не рожает. 
А пропаганда открытых сексуальных отно-
шений приводит к гибели таинства любви 
и исчезновению интимного стыда. Умом 
современные подростки знают, что нужно 
быть продвинутыми, крутыми, бесстыжими, 
их так учат в интернете и с экранов теле-
визоров, где стыд называется пережитком 
времени, от которого нужно отказаться. 
Но их душа чувствует, что происходит что-
то невероятно ужасное и подает бессоз-
нательные импульсы. Отсюда – частые де-
прессии и агрессия в подростковой среде. 
Потому что душа голодная у молодых лю-
дей. А хронический голод часто приводит 
к агрессии, которую сегодня принято назы-
вать немотивированной. Как психолог я по-
нимаю, что мотив есть всегда. Другое дело, 
что он часто бывает скрытым, неявным. 
Душа жаждет чистой пищи, а ей подсовыва-
ют грязное пойло. И она звереет от голода. 
Когда-то, несколько лет назад мы вдвоем 
с моей приятельницей буквально восстали 
против появления в образовательных про-
граммах уроков сексуального просвеще-
ния. И победили (улыбается). В нынешних 
школах их до сих пор нет. 

Кстати, в западных странах, где давно 
пропагандируется не целомудрие, а отмена 
стыда, очень плохо обстоят дела с рождае-
мостью, зато распространены импотенция 
и фригидность. Чем больше говорят на эту 

тему и чем больше обнажают те места 
своего тела, которые обнажать в культуре 
не принято, тем хуже сексуальная сфера. 
Отсутствие и даже недостаток интимного 
стыда свидетельствует не просто о психи-
ческих заболеваниях, а о тяжелейших пси-
хических расстройствах.

– Получается, мы живем в больном 
обществе? 

– Именно. Мы живем в обществе, ко-
торое имеет целый ряд психиатрических 
симптомов. Только почему-то их выдают 
за эталоны моды и поведения. Сегодня 
молодым людям неправильно объясняют, 
что такое нравственность и что такое кру-
тость. Чувство интимного стыда – стержне-
вое для психически нормального человека. 
Поэтому, когда людям внушают, что надо 
его отбросить, их искусственно шизофре-
низируют, или инвалидизируют психику. 
Навязывают симптом тяжелых форм ши-
зофрении. 

А мода на рваные джинсы и асим-
метричные крои, близкие к неопрятно-
сти, – тоже тенденция, сигнализирующая 
о психиатрической патологии. Я работала 
в психиатрической клинике, и там в исто-
риях болезней пациентов всегда прописы-
валось, опрятен человек или нет. Эта мода 
нацелена на то, чтобы мальчики и девочки 
стали как можно менее привлекательными 
друг для друга и не рожали детей. Моду 
придумывают не молодые люди, ее приду-
мывают хитрые дяди. Это политика сокра-
щения рождаемости.

– А желание родителей видеть 
в своих детях лидеров – тоже признак 
нездорового отношения?

– Лидерство как таковое чуждо нашей 
культуре и генетической памяти русского 
человека. Много лет назад я попала в го-
сти, где за столом рядом со мной оказа-
лась молодая фольклористка, которая 
изучала русские былины. Она задала мне 
вопрос: «Как вы думаете, чем отличает-
ся положительный герой русского эпоса, 
былинный богатырь, от положительного 
героя в других эпосах?» Я ответила: «Тем, 
что он всегда встает на защиту слабого». 
Она разочарованно улыбнулась и сказала: 
«Так делают положительные герои любого 
эпоса». А затем добавила потрясающую 
фразу – герой русского эпоса никогда 
не выбирает лучшей доли. А нас все время 
призывают к тому, чтобы мы, расталкивая 
всех локтями, пробивались в перваки. Нам 
это чуждо. Детские психологи солидарны 
в этом: прививание ребенку лидерского 
мышления зачастую связано с невроти-
зацией детской психики. Это постоянный 
стресс, напряжение и борьба. По крайней 
мере, для наших детей. Кавказских детей 
ориентируют на лидерство. Но для их куль-
туры это нормально. Однажды в магазине 
я задала вопрос человеку, стоявшему в оче-

реди: «Вы последний?» Нормальный такой, 
логичный вопрос. Ко мне повернулся муж-
чина, как это принято говорить, кавказской 
национальности, и сказал: «Запомни, я ни-
когда не бываю последним». Я запомнила. 
Это очень полезно для детского психолога, 
который в Москве работает с детьми самых 
разных национальностей. У чеченского, 
грузинского, дагестанского ребенка, когда 
он говорит: «Я первый! Я буду первым!» – 
это норма. Если же русский ребенок, пры-
гая на стуле, кричит: «Я, я, я, можно, я!» – это 
сигнал о легкой патологии.

– А как вы в целом оцениваете 
повсеместную ориентацию сегодня 
на успех во взрослой среде?

– Сейчас всем внушают, что главное – 
это успех. Но это ерунда. Это все проходит. 
Сейчас девчонкам рассказывают, что сна-
чала надо сделать карьеру, а потом рожать 
детей. Глупые и вредные внушения. Карье-
ре конца нет. Чем большее ее делаешь, 
тем больше хочется двигаться дальше. 
Потом наступает момент, когда карьера 
в приличном состоянии, а возраст прошел 
или с мужем рассталась. В итоге эти женщи-
ны подходят к пенсии – ни детей, ни внуков, 
ни мужа. Так разрушается женская судьба. 
И опять же снижается рождаемость. 

В моей жизни было знакомство с одним 
видным и очень богатым человеком, кото-
рых принято называть олигархами. У него 
были огромные деньги, дорогие машины, 
друзья банкиры, он был миллиардером. 
Однажды, спустя длительное время после 
первого знакомства, он позвонил мне и по-
просил о встрече. Когда он появился на по-
роге моего дома, я увидела беспомощного 
человека, который потерял зрение. Я пред-
ложила ему помощь в поиске вариантов ле-
чения его недуга. Но он отказался. Сказал, 
что все то время, которое он потратил на за-
рабатывание денег, его внутренний человек 
был заброшен. За ним никто не ухаживал. 
И, видимо, болезнь случилась для того, 
чтобы он вспомнил о нем и обратил на него 
внимание. Этот мужчина попросил меня по-
мочь написать книгу для маленьких детей 
о том, как ухаживать за своим внутренним 
человеком. В ней он собирается рассказать 
им, что настоящий успех – это когда твой 
внутренний человек ухожен и воспитан. 
А не в том, сколько ты имеешь денег и ка-
ков твой карьерный уровень. Часто к этим 
мыслям люди приходят благодаря вере. 

– Но, чтобы найти этот путь 
через веру, нужно быть зрелым чело-
веком с богатым жизненным опытом. 
А дети в определенном возрасте пере-
живают кризис веры, когда они начи-
нают анализировать события, выстра-
ивать причинно-следственные связи, 
сталкиваться с жизненными неудачами. 
Что делать в этом случае? 

– Проводить их терпеливо через этот 
кризис веры. Да, в определенном возрасте 
влияние друзей так велико, что может все-
лить сомнение во многих моментах. Но это 
временное явление, как и сам переходный 
возраст. Не волнуйтесь – что посеяно в дет-
стве, рано или поздно прозябнет, прорас-
тет. Надо набраться терпения и продолжать 
демонстрировать ребенку свою духовную 
жизнь.

– И все-таки, возвращаясь к вопро-
сам воспитания и современных тенден-
ций, как вы думаете, наше общество 
обречено? 

– Я думаю, что это должно скоро за-
кончиться. Мне кажется, что и наша власть, 
и уж тем более наш народ все меньше 
и меньше хотят так жить. В людях есть нрав-
ственный инстинкт, какой-то внутренний 
нравственный кодекс, который разрушить 
не так просто. Несмотря на то, что сегодня 
расчеловечивают людей и заставляют вме-
сто жизни строить антижизнь, я поражаюсь, 
сколько мы имеем сохранных детских душ 
при столь жесткой информационной агрес-
сии. А значит, это не тупик. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

АКУТАЛЬНО
Сегодня многие из нас стремятся воспитать из 
своих детей успешных людей с лидерскими 
замашками. Для этого мы фанатично грузим 
их чуть ли ни с младенчества кружками и 
школами, демонстрируем примеры успеха 
в образах известных бизнесменов, ведем 
разговоры о здоровом эгоизме и приори-
тете собственных интересов, ратуем за 
свободу выбора и противимся насилию 
над личностью. К чему все это может 
привести, нашему корреспонденту рас-
сказала побывавшая в Кузбассе в рам-
ках фестиваля в поддержку семейных 
ценностей «Кузбасс - За жизнь-2019» 
директор Института демографиче-
ской безопасности, психолог и писа-
тель Ирина Медведева.

Ирина Яковлевна Медведева – дочь детского поэта Якова Акима, 
российская писательница, публицист и драматург. Член Союза писателей 
России. Директор общественной организации «Институт демографической 
безопасности», вице-президент и соучредитель «Межрегионального Фонда 
социально-психологической помощи семье и ребёнку», сопредседатель 
«Международного общества артпедагогов и арттерапевтов».

Является противником внедрения в России западного варианта юве-
нальной юстиции.

РАСЧЕЛОВЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ 
СТРОЯТ АНТИЖИЗНЬ

Выстоит ли наша молодежь 
против принципов 
нетрадиционного воспитания
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

 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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïîçíåð 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19 12+
 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 Óòðî-èíôî 16+
 09:00 Êóçáàññêèé êîâ÷åã 12+
 09:10 Ýêñïåäèöèÿ 12+

 09:30 СТЮАРТ ЛИТТЛ 0+
 10:40 РАНГО 0+
 12:55 ХЭНКОК 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:10 Èñòîðèÿ óñïåøíîãî áèçíåñà 12+
 14:20 Àôèøà 12+
 14:30 ХЭНКОК 16+
 14:40 ФОКУС 16+
 16:45 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 20:00 МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ 12+
 21:55 2+1 16+
 00:15 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
 00:30 Òåìíàÿ Ñòîðîíà Ëóíû 16+
 00:50 Ðåãèîí ñïîðòà 12+

 05:00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:15 Ñåãîäíÿ
 00:20 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+
 13:30 Òàíöû 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 23:00 Äîì-2 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 12+
 09:55 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî 

íè÷åãî íå îáåùàë 12+
 10:55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Íèêèòà Âûñîöêèé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Áðàò ïî ðàñ÷åòó 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 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 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 08:05 АННА И КОМАНДОР 12+
 09:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:15 ÕÕ âåê 12+
 12:00 Öâåò âðåìåíè 12+
 12:10, 18:45, 00:30 Âëàñòü ôàêòà 12+
 12:55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè 12+
 13:20, 18:30 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 13:35 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 14:30 Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò 12+
 15:25 Àãîðà 12+
 16:30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 16:45, 02:05 Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå 12+
 17:15 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Èçâåñòíûé íåèçâåñòíûé 

Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé 12+
 21:45 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 22:25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 23:10 Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà 12+
 00:00 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 07:00, 08:55, 11:10, 13:45, 15:50, 

18:25, 21:50 Íîâîñòè
 07:05, 11:15, 15:55, 18:30, 

23:40 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì 12+
 09:30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû 0+
 11:45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè 0+
 13:50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè 0+
 16:25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 18:05 Ñïàðòàê – Ðîñòîâ. Live 12+
 19:00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ 0+
 22:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 23:00 Äåðáè ìîçãîâ 16+
 00:10 КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ 16+

 06:30 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:25 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 02:00 Ïîð÷à 16+
 14:50 ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН 16+
 19:00 ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ 16+
 23:15 САМАРА-2 16+

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

 05:20, 09:25, 13:25 ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+

 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:05 БАРС 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ

 08:15 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 12+
 08:35, 18:30 Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 08:55 Äàãåñòàí. Äâàäöàòü 

ëåò ïîäâèãó 16+
 09:50 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ 16+
 11:55, 13:20, 14:05 МУР 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå 

ðóññêîé àðìèè 12+
 19:40 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì 12+
 20:25 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 КАПИТАН ГОРДЕЕВ 16+
 01:55 Îñâîáîäèòåëè ðîäíîé 

Ýñòîíèè 12+

 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 ПЛАН ПОБЕГА 16+
 22:10 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 НАД ЗАКОНОМ 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 СТАРЕЦ 16+
 18:40 ЛЮЦИФЕР 16+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ 16+
 01:00 ДОБРАЯ ВЕДЬМА 12+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Áåäíÿêîâ+1 16+
 10:00, 14:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 13:00 Áîëüøîé âûïóñê ñ Àíòîíîì 

Ïòóøêèíûì 16+
 22:00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:40 Ïÿòíèöà news 16+

 09:00, 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 09:45 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:30, 13:30, 19:30 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:50, 13:50, 19:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 11:05, 17:15, 23:40 Ïîòîìêè. 

Âåëèêèå ïîëêîâîäöû 12+
 11:30 Äîì Ý 12+
 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 23:00 Íîâîñòè
 12:15, 18:10 Êîððóïöèÿ. 

Êðóã âîñüìîé 12+
 14:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 17:40, 23:15 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+

 06:00, 10:10 ОТТЕПЕЛЬ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:45 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:20, 00:00 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:35 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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Òîì è Äæåððè 0+
 06:40 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè 16+
 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+

 22:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:20 Äîêòîð È... 16+
 08:55 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ… 6+
 10:40 Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ. 

Ñëåçû çà êàäðîì 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àãíèÿ Êóçíåöîâà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Æåíùèíû Âëàäèñëàâà Ãàëêèíà 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, 13:25 Öèâèëèçàöèè 12+
 08:35 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
 09:00 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:10, 22:25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:30 ÕÕ âåê 12+
 12:10, 18:15, 00:45 Òåì âðåìåíåì 12+
 12:55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè 12+
 14:30, 23:10 Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè 12+
 15:25 Ýðìèòàæ 12+
 15:55 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 16:35, 02:30 Íàñòîÿùåå-

ïðîøåäøåå 12+
 17:05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà 12+
 19:00 Óðîêè ðóññêîãî 12+
 19:45 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå 

XX Ìåæäóíàðîäíîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ 
ìóçûêàíòîâ Ùåëêóí÷èê 12+

 09:10 Ïðîñòàÿ êóõíÿ 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:45 2+1 16+
 12:05 МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ 12+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 19:00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+
 20:00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 22:15 ВКУС ЖИЗНИ 12+
 00:20 ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2 16+
 00:30 Òåìíàÿ Ñòîðîíà Ëóíû 16+
 00:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+

 05:00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:15 Ñåãîäíÿ
 00:20 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 Ïëàí Á 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

 21:45 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 00:00 Áåç ñðîêà äàâíîñòè 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 07:00, 08:55, 11:50, 13:45, 17:00, 

19:55, 21:05 Íîâîñòè
 07:05, 13:50, 17:25, 21:10 

Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà 0+
 10:50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 11:55 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Æåíùèíû 12+
 14:40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Çåíèò (Ðîññèÿ) – Áåíôèêà 
(Ïîðòóãàëèÿ) 0+

 16:40 Åâðîïåéñêàÿ çèìà. Çåíèò 12+
 17:05 Âîñåìü ëó÷øèõ. 

Ñïåöèàëüíûé îáçîð 12+
 17:55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà 

ÓÅÔÀ. Áåíôèêà (Ïîðòóãàëèÿ) – 
Çåíèò (Ðîññèÿ) 12+

 20:00 Àíàòîëèé Òàðàñîâ. Âåê õîêêåÿ 12+
 22:10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Áåíôèêà (Ïîðòóãàëèÿ) – 
Çåíèò (Ðîññèÿ) 12+

 06:30 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:25 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 01:55 Ïîð÷à 16+
 14:50 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 19:00 ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ 16+
 23:10 САМАРА-2 16+

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

 05:20 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 07:20 НА КРЮЧКЕ! 16+
 09:25 ВЫШИБАЛА 16+
 13:25 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:05 БАРС 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:15 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 12+
 08:25 Íå ôàêò! 6+
 09:25, 13:20, 14:05 

ПЕРЕВОЗЧИК 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå 

ðóññêîé àðìèè 12+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì. Åâãåíèé Ëåäèí 12+
 20:25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 КАПИТАН ГОРДЕЕВ 16+
 01:50 ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 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 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 КОММАНДО 16+
 21:50 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 00:30 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 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 СТАРЕЦ 16+
 18:40 ЛЮЦИФЕР 16+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 ДЕВЯТЫЕ ВРАТА 16+
 02:00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 12+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 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+
 12:00 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 22:00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:40 Ïÿòíèöà news 16+

 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè

 09:15 Çà äåëî! 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:30, 13:30, 19:35 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:50, 13:50, 19:50, 23:55 

Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 11:05, 17:15 Ïîòîìêè. Âåëèêèå 

ïîëêîâîäöû 12+
 11:30, 17:40 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:15, 18:10 Çîíà Àíäðåÿ 

Òàðêîâñêîãî 12+
 14:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:10 ТАЙНА КУМИРА 12+
 16:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Çà äåëî! 12+

 06:00, 10:10 ГАИШНИКИ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:45 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:30, 00:00 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:35 Òàêîìó ìàìà íå íàó÷èò 12+
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ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:15 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 12+
 08:30 Íå ôàêò! 6+
 09:05, 13:20 ПЕРЕВОЗЧИК 16+
 13:50, 14:05 Äåëî äåêàáðèñòîâ 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå 

ðóññêîé àðìèè 12+
 19:40 Ëåãåíäû êèíî 6+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 КАПИТАН ГОРДЕЕВ 16+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 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 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 КАРАТЕЛЬ 16+
 22:20 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 00:30 13-Й РАЙОН 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 СТАРЕЦ 16+
 18:40 ЛЮЦИФЕР 16+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 Èíòåðâüþ 16+
 00:00 КРИК 3 16+
 02:15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+
 10:00 Íà íîæàõ 16+
 13:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 15:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 19:00 Ïàöàíêè 16+
 21:00 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 22:10 Òåïåðü ÿ áîññ 16+
 23:10 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:50 Ïÿòíèöà news 16+

 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè

 09:15 Ìîÿ èñòîðèÿ. Ñåðãåé 
Ïóñêåïàëèñ 12+

 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:30, 13:30, 19:35 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:50, 13:50, 19:50, 23:55 

Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 11:05, 17:15 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:15, 18:10 Òàáîð óõîäèò â íåáî 12+
 14:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:10 ТАЙНА КУМИРА 12+
 16:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+

 06:00, 10:10 ГАИШНИКИ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:45 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:30 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:00 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 01:00 Òðåòèé ëèøíèé 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:20 Äîêòîð È... 16+
 08:50 ДОБРОЕ УТРО 12+
 10:40 Îëüãà Îñòðîóìîâà. 

Ëþáîâü çåìíàÿ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ПОДОЗРЕНИЕ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 10 ñàìûõ... Ãåðîéñêèå 

ïîñòóïêè çâåçä 16+
 23:05 Àêòåðñêèå äðàìû 12+
 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, 13:20 Ïî÷åìó èñ÷åçëè 

íåàíäåðòàëüöû? 12+
 08:35 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
 09:00 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:10, 22:25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:25 ÕÕ âåê 12+
 12:10, 18:45, 00:40 Èãðà â áèñåð 

ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 12+
 12:55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè 12+
 14:15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:30, 23:10 Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð 12+
 15:25 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! 12+
 15:55 2 Âåðíèê 2 12+
 16:40 Ðîìàí â êàìíå 12+
 17:05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+

 20:45 Öèâèëèçàöèè 12+
 21:45 Ýíèãìà 12+
 00:00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
 02:25 Íàñòîÿùåå-ïðîøåäøåå 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 

15:40, 18:20 Íîâîñòè
 07:05, 11:05, 15:45, 18:25, 

00:55 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Áðþããå (Áåëüãèÿ) – Ðåàë 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 0+

 11:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Äèíàìî (Çàãðåá, Õîðâàòèÿ) – 
Ìàí÷åñòåð Ñèòè (Àíãëèÿ) 0+

 13:40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) – 
Òîòòåíõýì (Àíãëèÿ) 0+

 16:20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Áàéåð 
(Ãåðìàíèÿ) – Þâåíòóñ (Èòàëèÿ) 0+

 19:15 Ãîðîä ôóòáîëà. Áàðñåëîíà 12+
 19:45 Âñå íà ôóòáîë!
 20:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Õåòàôå (Èñïàíèÿ) – 
Êðàñíîäàð (Ðîññèÿ) 12+

 06:30 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:25 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 02:00 Ïîð÷à 16+
 14:50 ИСКУПЛЕНИЕ 16+
 19:00 ИЗБРАННИЦА 16+
 23:20 САМАРА-2 16+

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

 05:20 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 06:40, 13:25 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 08:35 Äåíü àíãåëà
 09:25 ВЫШИБАЛА 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:05 БАРС 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 01:00 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî 

õîêêåþ 2019 Ñáîðíàÿ Ðîññèè – 
ñáîðíàÿ Øâåöèè 0+

 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19 12+
 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 Ýêñïåäèöèÿ 12+
 09:10 Ïðîñòàÿ êóõíÿ 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:30 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ 16+
 11:45 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 19:00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Ñâîÿ êóõíÿ 12+
 20:00 СТАЖЕР 16+
 22:30 НАЧНИ СНАЧАЛА 16+
 00:35 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 0+

 05:00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:15 Ñåãîäíÿ
 00:25 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+
 13:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 23:00 Äîì-2 16+

 22:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ДОБРОВОЛЬЦЫ 0+
 10:35 Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Ñâîþ 

æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Òàòüÿíà Àáðàìîâà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 12+
 20:15 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Îëüãà Àðîñåâà 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, 13:25, 20:45 Öèâèëèçàöèè 12+
 08:35 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
 09:00, 12:00 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:10, 22:25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:35 ÕÕ âåê 12+
 12:10, 18:15, 00:45 ×òî äåëàòü? 12+
 12:55 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè 12+
 14:30, 23:10 Çàâòðà íå óìðåò 

íèêîãäà 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî 12+
 15:25 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 15:55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 16:35, 02:25 Íàñòîÿùåå-

ïðîøåäøåå 12+
 17:05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà 12+
 19:00 Óðîêè ðóññêîãî 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+

 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:45 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 00:00 Áåç ñðîêà äàâíîñòè 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 15:50, 

17:20, 19:55 Íîâîñòè
 07:05, 11:05, 15:55, 17:25, 

00:55 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ×åëñè 

(Àíãëèÿ) – Ëèëëü (Ôðàíöèÿ) 0+
 11:45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Àÿêñ (Íèäåðëàíäû) – 
Âàëåíñèÿ (Èñïàíèÿ) 0+

 13:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Èíòåð (Èòàëèÿ) – Áàðñåëîíà 
(Èñïàíèÿ) 0+

 16:30 Áåíôèêà – Çåíèò. Live 12+
 16:50 Ãîðîä ôóòáîëà. Ìàäðèä 12+
 17:55 Ôóòáîë. Þíîøåñêà ëèãà 

ÓÅÔÀ. Àòëåòèêî (Èñïàíèÿ) – 
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) 12+

 20:00 Âñå íà ôóòáîë!
 20:45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Øàõòåð 

(Óêðàèíà) – Àòàëàíòà (Èòàëèÿ) 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. 

Äåìîíè÷åñêàÿ ñòðàñòü 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 02:00 Ïîð÷à 16+
 15:00 СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ 16+
 19:00 ЛУЧШЕ ВСЕХ 16+
 23:20 САМАРА-2 16+

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

 05:40 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 07:00, 13:25 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 09:25 ВЫШИБАЛА 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:05 БАРС 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:15 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 12+
 08:25 Íå ôàêò! 6+
 09:25, 13:20, 14:05 

ПЕРЕВОЗЧИК 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå 

ðóññêîé àðìèè 12+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Âèêòîð 

Àâèëîâ 12+
 20:25 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 КАПИТАН ГОРДЕЕВ 16+
 01:50 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 6+

 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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ЦЕНТУРИОН 16+
 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 00:30 РЕПЛИКАНТ 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 СТАРЕЦ 16+
 18:40 ЛЮЦИФЕР 16+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 23:00 АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ 12+
 01:15 Òàáó 16+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Áåäíÿêîâ+1 16+
 10:00, 15:00 Íà íîæàõ 16+
 11:00, 19:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 21:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 22:00 ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:40 Ïÿòíèöà news 16+

 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè

 09:15 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:30, 13:30, 19:35 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:50, 13:50, 19:50, 23:55 

Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 11:05, 17:15 Ïîòîìêè. Âåëèêèå 

ïîëêîâîäöû 12+
 11:30, 17:40 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:15 Ñòàðøèé ñûí. Ïî÷òè 

êàê â æèçíè 12+
 14:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:10 ТАЙНА КУМИРА 12+
 16:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 18:10 Ñòàðøèé ñûí. Ïî÷òè 

êàê â æèçíè 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:45 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+

 06:00, 10:10 ГАИШНИКИ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:45 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:30, 00:00 НАПАРНИЦЫ 16+
 00:35 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 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Áîðèñ Ùåðáàêîâ. Ìóæ÷èíà 

îñîáîãî îáàÿíèÿ 12+
 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Òîì è Äæåððè 0+
 06:40 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:45 ВКУС ЖИЗНИ 12+
 11:55 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 19:00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Îòêðûâàÿ Àðõèâû 12+
 20:00 ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ 16+
 22:15 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ 16+
 00:35 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2 0+

 05:05 УЧАСТКОВЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:15 Ñåãîäíÿ
 00:20 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+
 13:25 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
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ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

 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 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåêñååì 

Ïèìàíîâûì 16+
 19:45 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ãîëîñ 12+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:20 Äýâèä Áîóè: Íà ïóòè ê ñëàâå 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 ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 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. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 Þìîðèíà 16+
 23:50 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 

âðó÷åíèÿ Ðîññèéñêîé 
íàöèîíàëüíîé ìóçûêàëüíîé 
ïðåìèè Âèêòîðèÿ

 02:00 ЧЕРНАЯ МЕТКА 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Òîì è Äæåððè 0+
 06:40 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+

 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Ñâîÿ êóõíÿ 12+
 09:10 Àôèøà 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 НАЧНИ СНАЧАЛА 16+
 11:15 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 14:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè). 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 16+
 19:50 Àôèøà 12+
 20:00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 21:00 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 16+
 23:20 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+
 01:15 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+

 05:00 УЧАСТКОВЫЙ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Äîêòîð Ñâåò 16+
 09:00 ЖИВОЙ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ЖИВОЙ 16+
 13:00 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+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:45 СИЛЬНАЯ 16+
 01:45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+

 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+

 22:00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åâãåíèÿ Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ 

ëþáîâü 12+
 09:00 СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ 12+
 13:00 Îí è Îíà 16+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 Àêòåðñêèå äðàìû. Êðàñîòà 

êàê ïðèãîâîð 12+
 15:55 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА 12+
 20:05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ 12+
 01:10 Àêòåðñêèå ñóäüáû. Þðèé Âàñèëüåâ 

è Àëåêñàíäð Ôàòþøèí 12+

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

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 07:50 Äà, ñêèôû – ìû! 12+
 08:35 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
 09:00, 12:50 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 10:20 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА 12+
 12:20 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
 13:05 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè 

Ðîññèè 12+
 13:35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
 14:30 Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:40 Ýíèãìà 12+
 16:25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 17:05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà 12+
 18:20 Öàðñêàÿ ëîæà 12+
 19:00 Óðîêè ðóññêîãî 12+
 19:45 Ñèíÿÿ ïòèöà 12+
 21:25 СПИТАК 12+

 23:30 2 Âåðíèê 2 12+
 00:20 АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ 

В ТРИ ГОДА 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:20, 

18:10, 19:30, 21:35 Íîâîñòè
 07:05, 11:05, 12:40, 15:25, 18:15, 

21:40, 00:25 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. Õèìêè (Ðîññèÿ) – 
Àëüáà (Ãåðìàíèÿ) 0+

 11:35 Ãîðîä ôóòáîëà. Ìàäðèä 12+
 13:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû 12+
 16:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 12+
 19:00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 

Êóáîê ìèðà 0+
 19:35 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 20:35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 22:25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) – 
Çåíèò (Ðîññèÿ) 12+

 06:30 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:25 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà. 

Ìîäåëü ÕÕL 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 01:40 Ïîð÷à 16+
 14:50 ЛУЧШЕ ВСЕХ 16+
 19:00 ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ 16+
 23:15 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:20 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 07:15, 13:25 ИНСПЕКТОР КУПЕР 16+
 09:25 ВЫШИБАЛА 16+
 19:00, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 04:50 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:15 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 12+
 08:25 Ðûáèé æÛð 6+
 09:00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 09:20, 13:20, 14:05 ВАРИАНТ 

ОМЕГА 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:40 НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 12+
 20:50, 21:25 ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ 12+
 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 6+
 00:00 КАПИТАН ГОРДЕЕВ 16+
 02:10 МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ 0+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 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+
 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Òâîÿ ìîÿ íå ïîíèìàòü! 16+
 21:00 Íîâîãîäíèå ìîøåííèêè 16+
 23:00 СОМНИЯ 16+
 01:00 АКУЛЬЕ ОЗЕРО 16+

 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 СТАРЕЦ 16+
 19:30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА 16+
 22:00 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА 16+
 00:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ 16+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Âåðþ-íå âåðþ 16+
 11:00, 16:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 12:00 Ïàöàíêè 16+
 22:00 КРАМПУС 16+
 00:00 МАМА 16+
 01:40 Ïÿòíèöà news 16+

 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè

 09:15 Âñïîìíèòü âñå 12+
 09:45 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:30, 13:30, 19:35 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:50, 13:50, 19:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 11:05, 17:15 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:15, 18:10 Ýõî âå÷íîãî çîâà 12+
 14:05 Æàëîáíàÿ êíèãà 12+
 14:30 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 15:10 ТАЙНА КУМИРА 12+
 16:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 23:40 Ïîòîìêè. Âåëèêèå 

ïîëêîâîäöû 12+
 00:05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

 06:00, 10:20 ГАИШНИКИ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:15 Ïðèãîâîð?! 16+
 17:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 18:20 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 19:25 Èãðà â êèíî 12+
 20:25 ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА 12+
 22:00 ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА 6+
 23:45 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 ñ Åâãåíèåì 

Êîëåñîâûì 12+
 11:10 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 13:10 Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Áåç 

àíòðàêòà 16+
 15:50 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 17:15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 18:55 Êóáîê Ïåðâîãî êàíàëà ïî õîêêåþ 

2019 Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ 
×åõèè. Ïðÿìîé ýôèð 12+

 21:25 Âðåìÿ
 21:45 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 23:50 ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ 16+
 01:50 ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ 12+ 
Ó ìóëüòèìèëëèîíåðà Æàíà-Ìàðêà 
Êëåìàíà (Èâ Ìîíòàí) åñòü òîëüêî 
äâå çàâåòíûå ìå÷òû – ñíÿòüñÿ 
â êèíî è âñòðåòèòü äåâóøêó, 
ñïîñîáíóþ ïîëþáèòü åãî ñàìîãî, à 
íå âíóøèòåëüíûé áàíêîâñêèé ñ÷åò. 
Îäíàæäû Êëåìàí óçíàåò, ÷òî íà 
Áðîäâåå ãîòîâèòñÿ ìóçûêàëüíîå 
ðåâþ, ãäå â îáðàçå ãëàâíîãî 
ãåðîÿ áóäåò âûñìåÿí îí ñàì. 
Âîçìóùåííûé, îí îòïðàâëÿåòñÿ 
íà ðåïåòèöèþ. È òàì ðåæèññåð, 
íå ðàçîáðàâøèñü, êòî åñòü êòî, 
íàíèìàåò Êëåìàíà â êà÷åñòâå 
èñïîëíèòåëÿ ðîëè...Êëåìàíà. Òîò 
ñîãëàøàåòñÿ, ðåøèâ, ÷òî ýòî - 
øàíñ ñáëèçèòüñÿ ñ î÷àðîâàòåëüíîé 
ïàðòíåðøåé Àìàíäîé (Ìåðåëèí 
Ìîíðî), êîòîðàÿ, åñòåñòâåííî, 
íå äîãàäûâàåòñÿ î òîì, êåì 
íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ 
èìïîçàíòíûé íîâè÷îê...

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:15 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó
 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 Èçìàéëîâñêèé ïàðê 16+
 13:50 ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА 12+
 01:00 ФРОДЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:15 Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû 6+
 07:40 Òðè êîòà 0+
 08:05 Òîì è Äæåððè 0+
 08:30 Íîâîñòè 16+
 08:50 Àôèøà 12+
 09:00 Ãîðîä äëÿ æèçíè 12+
 09:10 Ñâîÿ êóõíÿ 12+
 09:20 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 09:30 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 12:05 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 13:10 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 14:15 КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ 0+
 16:35 ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+
 18:55 ЗВЕРОПОЙ 6+
 21:00 ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 16+
 23:45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 16+
 01:30 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+

 05:05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:40 ТОНКАЯ ШТУЧКА 16+
 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+
 23:35 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 18+
 00:30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:00 ÒÍÒ Music 16+
 08:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 ЛЕГОК НА ПОМИНЕ 12+
 12:50 Ãäå ëîãèêà? 16+
 14:55 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 16:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 17:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 19:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
 21:00 Òàíöû 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 05:55 Ìàðø-áðîñîê 12+
 06:30 ÀÁÂÃÄåéêà 0+
 07:00 МОЯ МОРЯЧКА 12+
 08:35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 09:00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ 16+

 10:55 Àêòåðñêèå ñóäüáû 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 16+
 13:25 УРОКИ СЧАСТЬЯ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 УРОКИ СЧАСТЬЯ 12+
 17:10 ДЕВИЧИЙ ЛЕС 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè! 16+
 00:50 Þðèé Áîãàòûðåâ. ×óæîé 

ñðåäè ñâîèõ 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:05 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА 12+
 09:50 Òåëåñêîï 12+
 10:20 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 10:50 НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ 12+
 12:20 Ýðìèòàæ 12+
 12:50 Çåìëÿ ëþäåé 12+
 13:20, 01:40 Ãîëóáàÿ ïëàíåòà 12+
 14:10 Ýôôåêò áàáî÷êè 12+

 14:40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
Öèðê áóäóùåãî 12+

 16:20 Òåëåñêîï 12+
 16:50 Êèíî î êèíî 12+
 17:30 Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê 12+
 18:00 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 12+
 19:30 Áîëüøàÿ îïåðà – 2019 12+
 21:00 Àãîðà 12+
 22:00 КОНФОРМИСТ 12+
 23:55 Êëóá 37 12+
 01:00 Êèíåñêîï ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 ПАРНЫЙ УДАР 12+
 08:30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 09:30, 11:15, 13:00, 15:20, 

17:50, 21:55 Íîâîñòè
 09:35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû 0+
 11:20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 0+
 13:20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Æåíùèíû 0+
 15:25, 00:40 Âñå íà Ìàò÷!
 16:35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 12+
 17:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ðåàë Ñîñüåäàä – Áàðñåëîíà 12+
 19:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Íàïîëè – Ïàðìà 12+
 22:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 00:00 Äåðáè ìîçãîâ 16+

 06:30, 00:55 СИНЬОР 
РОБИНЗОН 16+

 08:35 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 16+
 11:00 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 14:45 ИЗБРАННИЦА 16+
 19:00 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА 16+
 22:45 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 10:15 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 БАРС 16+

 05:35 КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД 0+
 06:55 Ðûáèé æÛð 6+
 07:30 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? 12+
 09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:15 Ëåãåíäû ìóçûêè 6+
 09:45 Ïîñëåäíèé äåíü. Çîÿ 

Ôåäîðîâà 12+
 10:30 Íå ôàêò! 6+
 11:00 ÊÂÍ 0+
 12:30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 13:15 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 14:05, 18:25 БЕРЕГА 12+
 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì 

Ïåòðîâûì 12+
 22:20 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
 04:40 ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 05:50 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ 12+

 07:45 ЛЕСНАЯ БРАТВА 12+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:20 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 19:30 ЧУЖОЙ 16+
 21:45 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА 16+
 23:40 КИН 16+
 01:30 ПОЕДИНОК 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:15 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 12:15 РОНИН 16+
 14:30 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА 16+
 17:00 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА 16+
 19:00 УЛЬТИМАТУМ БОРНА 16+
 21:15 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+
 00:00 СВОРА 16+
 01:45 КРИК 3 16+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 Áåäíÿêîâ+1 16+
 10:00, 14:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 13:00 Áîëüøîé âûïóñê ñ Àíòîíîì 

Ïòóøêèíûì 16+
 23:00 ОПАСНЫЙ БИЗНЕС 16+
 01:00 ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО 16+

 08:30, 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 08:55 Ìåäîñìîòð 12+
 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 ДЯДЯ ВАНЯ 0+
 12:45 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 13:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 13:40 Çà äåëî! 12+
 14:20 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 14:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 15:00 Æàëîáíàÿ êíèãà 12+
 15:30 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 16:55, 19:05 ТАЙНА КУМИРА 12+
 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 21:05 Îáîãíàâøèå âðåìÿ. 

Ó÷åíûå Ðîññèè 12+
 21:40 ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА 12+
 23:35 Êóëüòóðíûé îáìåí. Þðèé 

Àíïèëîãîâ 12+
 00:20 ГОЛУБАЯ БЕЗДНА 12+

 06:00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:10 Ñîþçíèêè 12+
 06:40, 05:45 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. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:45 Ìèðîâûå ëåäè 12+
 11:25 ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА 6+
 13:10, 16:15, 19:15 ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ 16+
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Ассистент с педагоги-
ческим, медицинским 
образованием. 
Тел. 63-79-40. 

Диспетчер-админи-
стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.
Кладовщику – 
помощник. 
Тел. 8-913-371-3540.
Охранники, 
з/п от 18 тыс. руб., 
график сутки/двое. 
Тел. 8-913-010-0682.
Подработка. 
Гибкий график. 
Тел. 63-93-63.

Продавец пенсион-
ного возраста в буфет. 
Тел. 8-923-530-1422. 

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

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

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

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

Совмещение с основ-
ной работой. Индиви-
дуальный график. 
Стабильная оплата. 
Тел. 8-913-281-1698. 

Срочно требуется 
администратор в салон, 
предусмотрена стажи-
ровка, з/п 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281.
Срочно требуется 
сотрудник с опытом 
руководящей работы. 
Тел. 8-913-078-8734.

Срочно требуется 
управленец. Планиро-
вание, координация 
работы сотрудников, 
ведение переговоров. 
Доход достойный. 
Тел. 8-905-074-5743. 

Требуются автослесарь, 
шиномонтажник. 
Тел. 8-952-165-3731.
Требуются: отделочник, 
плотник-столяр. 
Трудоустройство. 
Тел. 8-(3842)-360-200, 
8-905-905-5034.
Требуются охранники. 
Тел. 8-951-225-0105.
Требуется продавец 
(мясо птицы), Централь-
ный, Ленинский р-ны. 
Тел. 8-905-909-4739, 
8-951-229-0793.

 05:00 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ 12+
 06:00 Новости
 06:10 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ 12+
 07:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 13:50 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ 12+
 15:20 Романовы 12+
 17:20 Три аккорда. Большой 

праздничный концерт 16+
 19:55 Кубок Первого канала по хоккею 

2019 Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир 12+

 22:25 Время
 23:10 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр 16+
 00:20 Большая игра 16+
 02:05 ОДАРЕННАЯ 12+

Воспитанием математически 
одаренной семилетней Мэри 
(Маккенна Грейс) занимается ее 
дядя Фрэнк (Крис Эванс). Его 
планы о спокойной школьной 
жизни для девочки рушатся 
в тот момент, когда на горизонте 
появляется властная мать Фрэнка – 
Эвелин, которая видит будущее 
внучки несколько иначе....

 05:15 НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ 12+
 07:20 Семейные каникулы 6+
 07:30 Смехопанорама 12+
 08:00 Утренняя почта
 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 Смеяться разрешается 12+
 14:00 СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ 12+
 18:20 Синяя Птица 6+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:30 НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ12+

 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 Своя кухня 12+
 08:40 Экспедиция 12+
 08:50 Финансовый эксперт 12+
 09:00 Уральские пельмени 16+
 09:30 Рогов в городе 16+
 10:30 Уральские пельмени 16+
 11:45 СТАЖЕР 16+

70-летний вдовец Бен Уитакер 
обнаруживает, что выход 
на пенсию – еще не конец жизни. 
Пользуясь случаем, он становится 
старшим стажером в интернет-
магазине модной одежды 
под руководством Джулс Остин.

 14:15 ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 16+

 17:00 ЗВЕРОПОЙ 6+
 19:05 БУНТ УШАСТЫХ 6+
 21:00 ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 12+
 23:45 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 18+
 01:55 СТЮАРТ ЛИТТЛ-2 0+

 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 ВЫСОТА 0+
 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+
 02:05 Великая война 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ОЛЬГА 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+
 01:10 Такое кино! 16+

 06:00 10 самых... Геройские 
поступки звезд 16+

 06:35 ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ 12+

 08:35 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ 12+
 10:30 Ералаш 6+
 10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 ЗОЛОТАЯ МИНА 0+
 14:30 Московская неделя
 15:00 Прощание. Георгий Вицин 16+
 15:55 Наталья Гундарева. 

Чужое тело 16+
 16:40 Хроники московского быта 12+
 17:35 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА 12+
 21:40 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ 12+
 00:25 События
 00:40 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ 12+

 06:30 Эффект бабочки 12+
 07:05 Мультфильм 6+
 07:30 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 12+
 09:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:30 Мы – грамотеи! 16+
 10:10 ОДНА СТРОКА 12+
 11:45 Письма из провинции 12+
 12:15 Диалоги о животных 12+
 12:55 Другие Романовы 12+
 13:25 Нестоличные театры 12+
 14:05, 00:30 ВЫБОР ХОБСОНА 12+
 15:50 Больше, чем любовь 12+
 16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+

 17:15 Пешком... 12+
 17:40 Ближний круг Эдуарда 

Боякова 12+
 18:35 Романтика романса 12+
 19:30 Новости культуры
 20:10 НАСЛЕДНИЦА 

ПО ПРЯМОЙ 12+
 21:45 Белая студия 12+
 22:30 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+

 06:00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому 
рок-н-роллу 0+

 06:55 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным 12+

 07:15 Смешанные единоборства 16+
 08:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

Анже – Монако 0+
 10:40, 12:25, 15:00, 18:20 Новости
 10:45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
 12:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
 13:20, 15:05, 18:25, 22:25, 

00:55 Все на Матч!
 13:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 12+
 15:55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 12+
 17:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 19:25 Профессиональный бокс 16+
 20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

Севилья – Вильярреал 12+
 22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Валенсия – Реал (Мадрид) 12+

 06:30 Удачная покупка 16+
 06:40 КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 0+
 08:15 Пять ужинов 16+
 08:30 ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ 16+
 10:35 НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 16+
 14:50 ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ 16+
 19:00 НИ СЛОВА О ЛЮБВИ 16+
 23:15 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+
 01:10 ИСКУПЛЕНИЕ 16+

 05:00 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 Моя правда 16+
 10:00 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 00:35 ЗНАХАРЬ 12+
 02:55 КВАРТИРАНТКА 16+
 04:20 Большая разница 16+

 05:40 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 12+

 07:00 НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ 12+

 09:00 Новости дня
 09:25 Служу России! 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Код доступа 12+
 11:30 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
 12:35 Правило прогресса 12+
 13:50 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 21:05 Незримый бой 16+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ 0+
 01:55 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ 12+

 05:00 ДЖОКЕР 16+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
 03:40 Самые шокирующие гипотезы 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 10:30 ОБМАНИ МЕНЯ 12+
 12:30 СВОРА 16+
 14:15 УЛЬТИМАТУМ БОРНА 16+
 16:30 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+
 19:00 ДЖЕЙСОН БОРН 16+
 21:30 СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР 16+
 23:30 РОНИН 16+
 02:00 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ 16+

 05:00 Битва риелторов 16+
 07:30 Школа доктора Комаровского 12+
 08:00 Верю-не верю 16+
 10:00 Орел и решка 16+
 14:00 Черный список 16+
 16:00 На ножах 16+
 23:00 ИГРА 16+
 01:30 Приманка 16+

 08:30 Книжное измерение 12+
 08:55 Медосмотр 12+
 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 ГОЛУБАЯ БЕЗДНА 12+
 12:45 Живое русское слово 12+
 13:00, 21:05 Мультфильм 0+
 13:40 Активная среда 12+
 14:05, 19:00, 21:00 Новости
 14:20 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 14:50 Среда обитания 12+
 15:05 Вспомнить все 12+
 15:30 Гамбургский счет 12+
 16:55, 19:05 ТАЙНА КУМИРА 12+
 20:30 Жалобная книга 12+
 21:15 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя история 12+
 00:25 ДЯДЯ ВАНЯ 12+

 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 ГАЛИНА 16+
 18:30, 00:00 Вместе
 22:00, 01:00 ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ 16+
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! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru. 
Автогрузоперевозки. Газели 
удлиненные, тентованные, от-
крытые, цельнометаллические, 
рефрижераторы. Манипулятор. 
Грузчики. Переезды. 
Вывоз мусора. Тел. 76-40-49, 
8-950-590-0505.

Автопогрузчик фронтальный, 
экскаватор, автогрейдер, 
самосвалы, манипулятор. 
Вывоз мусора. Доставка 
сыпучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.
Доставка газет, листовок, 
писем, буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
«Все про Все». Тел. 34-90-40.

Картофель и овощи дешево. 
Доставка бесплатно. 
Тел. 24-22-10.

Быстро, качественно ремонт 
квартир. Тел. 8-950-592-0297.
Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Без выходных. 
Тел. 8-950-586-9341.

Автомашинами и мешками: 
уголь, щебень, песок, отсев, 
и т.д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136, 
8-951-606-2755. 

Автомашинами и мешками: 
гравий, песок, отсев, цемент, 
щебень, керамзит, буткамень, 
мраморная крошка. 
Тел. 76-87-73,  34-81-95, 
8-923-600-4002.

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.

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

Дрова. Тел. 8-905-071-2349.
Дрова. Тел. 8-950-586-3362.

Куплю радиодетали, кон-
денсаторы, микросхемы, 
транзисторы, резисторы, 
переключатели, разъемы, 
реле, платы, техническое 
серебро, корпусы от часов.
Тел. 8-964-264-2343.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР

1. Сравните последние цифры номера своего мобильного телефона с выигрышными цифрами призового фонда.
2.  Отправьте SMS-сообщение со словом «МК в Кузбассе», свои имя и фамилию на номер 8-900-051-8161 

Пример: МК в Кузбассе Иван Сергеев.
3.  Автор первого SMS-сообщения, у которого совпали цифры из призового фонда и последние цифры номера телефона, забирает подарок! 

Подарки выдаются только при предъявлении газеты «МК в Кузбассе» и телефона с выигрышной комбинацией цифр в номере.

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

6391
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
1918

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
643

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
482

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
399

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
330

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Елена Квакина получила билеты в кинотеатр 
«Кузбасскино» в конкурсе «Призотека»

Елена Фолина получила билеты в Театр 
для детей и молодежи в конкурсе «Призотека» 

Игорь Котляров получил билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека»

  Выбирайте приз и присылайте SMS-сообщение со словом ЗНАТОК, указанным кодом приза, вашим именем и фамилией на номер 2420. Пример: ЗНАТОК 123 Иван Сергеев
 *  Стоимость SMS-сообщения составляет 2 руб. с НДС для абонентов всех операторов РФ. Точную стоимость вы можете узнать в абонентской службе своего оператора.
**  Призы выдаются при предъявлении документов, удостоверяющих личность, и газеты «МК в Кузбассе».

253 254КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны 
на вечер фортепианной музыки (6+)

255КОД 
ПОДАРКА

257КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны

256КОД 
ПОДАРКА

Театр для детей и молодежи (т. 36-79-68)
Пригласительный на 2 персоны

258КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11) Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11)

Государственная филармония Кузбасса (т. 58-32-11) Музыкальный театр Кузбасса (т. 34-83-48)
Пригласительный на 2 персоны

на выступление Оркестра русских народных инструментов 
и аккордеониста Александра Поелуева (6+)

Пригласительный 
на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны на юбилейный 
концерт композитора Владимира Пипекина (6+)

Побалуйте своих детей (да 
и себя тоже!) яркими новогод-
ними красками новогоднего 
представления у ёлки и, ко-
нечно, веселой сказкой «За-
гадка страны Му». 

Основная идея нового хорео-
графического спектакля: без му-
зыки нет жизни. В этом убежда-
ются жители волшебной страны 
Муравия, из которой в один 
«прекрасный» день благодаря гусенице-зазнайке Ца-це исчезает 
музыка. Малышей ждет увлекательное и вместе с тем поучительное 
путешествие, где они встретятся с бесстрашными паучками, милыми 
улитками, веселыми сороконожками и другими персонажами. Каж-
дый эпизод сказки несет свою смысловую нагрузку и учит ребят быть 
добрыми, щедрыми, смелыми и сильными.

Новая филармоническая сказка полна веселых и легко запоми-
нающихся мелодий и песен. 

24, 26, 27 декабря в 11.00, Государственная филармония 
Кузбасса

«Загадка страны Му» 0+

«Театр Доброй Сказки» – молодежная группа театра «Това-
рищество Артистов МХАТ» представляет новогоднюю сказку 
«Морозко».

Это старая добрая сказка про то, что Дед Мороз, а в народе име-
нуемый Морозко, очень добрый старик. Он, конечно, бывает строг (да 
и как ни быть строгим, когда повелеваешь вьюгами да метелями!), 
но всегда справедлив. И если у человека доброе отзывчивое сердце, 
Морозко обязательно поможет в беде и поддержит в радости. А если 
человек злой да жадный, значит, и получит по заслугам. Мудрая исто-
рия о справедливости, доброте и бескорыстии.

В программе: новогодняя интермедия (русские сказочные персо-
нажи Дед Мороз, Снегурочка, Скоморохи проводят игровую програм-
му с детьми и взрослыми); спектакль «Морозко» (концепция пьесы 
выдержана в классическом стиле. За основу взята русская народная 
сказка «Морозко» из сборника Алексея Толстого).

28, 29 декабря в 12.00, 15.00, Государственная филармония 
Кузбасса

 «Морозко» 0+

«Сказка о времени» – весёлый новогодний спектакль с фейерверком песен, 
танцев в исполнении Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» 
и солистов филармонии Кузбасса.

Простой и незатейливый сюжет, в котором озорники Кот Обормот и Киска Лари-
ска ломают волшебные часы, знакомит юного зрителя с временами года и чередой 
месяцев. Спектакль насыщен разнообразными приемами активизации, что позволяет 
каждому ребёнку почувствовать себя участником действия.

И, конечно же, кульминация спектакля – появление Деда Мороза с его новогодними 
поздравлениями. Лёгкая 
и изящная музыка, высо-
кий профессиональный 
уровень исполнителей, 
великолепные костюмы 
делают спектакль ярким 
и запоминающимся зре-
лищем. 

30 декабря, 2 января 
в 12.00, 15.00; 8 января 
в 12.00, Государственная 
филармония Кузбасса

 «Сказка о времени» 0+

Программа для самых маленьких зрителей.
Празднично украшенное пространство центрального фойе, большая ёлка, мягкая 

зона для малышей, живая музыка, сказочные персонажи. Маленькие зрители позна-
комятся с жителями новогоднего леса, которые играют на различных музыкальных ин-
струментах. Выучат новогодние песни и будут водить хоровод вокруг красавицы-елки 
со Снегурочкой и Дедом Морозом.

На нашей елке только до-
бродушные и смешные персо-
нажи, доверительная атмос-
фера, программа с лучшей 
новогодней музыкой и живое 
звучание инструментов – все 
вместе обеспечит и взрослым, 
и детям самое доброе новогод-
нее настроение!

29 и 30 декабря в 10.00, 
31 декабря в 12.00, 2 янва-
ря в 10.00, 3 января в 10.00, 
12.00, 14.00 Государственная 
филармония Кузбасса

Новогодние утренники для малышей 0+

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Новокузнецкий компьютерный центр» (ОГРН 
1134217000235, ИНН 4217151098, адрес 654066, г. Новокуз-
нецк, ул. Грдины, 7), Петренко Алексей Анатольевич (ИНН 
421709799928 СНИЛС 118-929-171 90), являющийся чле-
ном НП «ЦФОПАК» (107031, Россия, г. Москва, ул. Б. Дми-
тровка, 32, стр. 1 ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), 
действующий на основании решения АС Кемеровской об-
ласти от 17.07.2017 г. по делу № А27-12170/2017, сообщает, 
о проведении торгов по продаже имущества должника, 

находящегося в залоге, посредством публичного пред-
ложения. Предмет торгов, дата и время начала торгов, 
периоды снижения цены, требования к заявке на участие 
в торгах, реквизиты для перечисления задатков, порядок 
определения победителя, заключения договора, указаны 
в сообщении на ЕФРСБ и на ЭП «Фабрикант.ру», размещен-
ной в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. С имуще-
ством можно ознакомиться по предварительной записи 
у организатора торгов по тел. 8-961-703-2494 или эл.почте 
9617032494@mail.ru. Реклама
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Первое — в программе «Энигма» («Куль-
тура»), где ведущая Ирина Никитина побе-
седовала с 20-летним пианистом Даниилом 
Харитоновым. Он живет в Англии, но он рус-
ский, и это многое объясняет. Как он играет 
— заслушаешься! А как говорит! Вот показы-
вают кадры, где он еще совсем маленький, 
но уже гениальный. А теперь ему целых 20… 

«Энигма» становится все лучше и лучше. 
Если раньше г-жа Никитина разговаривала с 

выдающимися исполнителями мира на сво-
ем птичьем музыкальном языке, то теперь 
это беседы за жизнь, глубокие, умные, по-
казывающие нам человека.

А второе интервью — особая статья. Это 
песня! Сидят друг напротив друга два очень 
старых человека, аксакала, одному 85, друго-
му 82. Называют друг друга по имени: Володя 

и Андрей. Володя задает Андрею вопросы… 
И это оказывается такой класс — недосягае-
мый! И не старики они вовсе, не аксакалы, а 
какие-то библейские страстные персонажи. 
Мысли их льются где-то высоко-высоко, в 
поднебесье, куда нам, грешным, вход вос-
прещен. Но мы стараемся их понять, очень 
стараемся. 

Андрей только что снял свой «Грех» 
про Микеланджело, а Володя совсем не-
давно взял интервью у Юмашева в «Ельцин-
центре». Но не это главное. Володя так хо-
рошо знает Андрея, но все время открывает 
в нем какие-то новые смыслы. И Андрей их в 
себе открывает и с нами делится.

Да, чтобы не быть фамильярным, это Ан-
дрей Сергеевич и Владимир Владимирович, 
Кончаловский и Познер. Разговор двух му-
дрецов, а мы лишь вдруг оказались случай-
ными свидетелями этого. Какое счастье!

Почему я сейчас о нем пишу? Потому что 
смотрю телевизор чуть внимательнее, чем вы 
все, вместе взятые. И вот что заметил: Медве-
дева становится все больше и больше. И по-
дают его на голубом экране (не на глазу!) все 
лучше и лучше. Ведь совсем недавно еще мы 
даже не знали, не помнили, кто у нас премьер-
министр. Ну не было его на ТВ, хоть режьте. А 

когда был, попадал впросак: «Денег нет, но вы 
держитесь». Вот такие замечательные корки 
отмачивал.

А теперь это государственный муж, му-
дрый и бескомпромиссный. Он думает только 
о Родине, только о нас с вами, как его стар-
ший товарищ Владимир Владимирович Путин. 
Проводит заседания правительства так ясно, 
четко, невзирая на лица. Еще немного, и наш 
президент скажет, что это лучший премьер-
министр за всю постсоветскую историю.

И это правильно! Не случайно ведь наш 
Гарант выбрал его, Дмитрия Анатольевича, 
зиц-председателем всея Руси, своим пре-
емником. Чтобы сидел он, грел кресло (да 
что там кресло — трон!) для того кого надо, 
единственно возможного, лучшего из лучших. 
Чтобы не тянул одеяло на себя, не интриго-

вал, не скрытничал, а ровно в срок, тютелька 
в тютельку, передал шапку Мономаха на ме-
сто, на всем так нужную голову. И Дмитрий 
Анатольевич-надежа так и сделал, ни в чем 
не подвел Родину и Путина.

А еще он берет все шишки на себя, его 
даже по телевизору ругать можно, хотя нежно, 
осторожно. Нелюбимую «Единую Россию» он 
возглавляет, не Путин. За постоянное повы-
шение налогов он отвечает, не Путин. Хотя и 
Путин тоже молодец — взял и прикрыл своего 
меньшого брата с пенсионной реформой. Вот 
такая у них взаимозаменяемость.

Когда Медведев был президентом, ли-
бералы вдруг подумали, что началась от-
тепель, свобода, которая лучше, чем несво-
бода, и выстроились в очередь к Дмитрию 
Анатольевичу ручку поцеловать. Какая пре-
ступная наивность! Либералы подумали, что 
получили-таки своего президента, а он не 
ваш, либералы, он путинский. 

Почему же возникла у нас такая картинка? 
Ведь телевизор всемогущий многое может, 
почти всё. А вы думали, что сами выбираете 
себе власть? Ну-ну. Это телевизор вам ее вы-
бирает, ребята. Он может надуть (в хорошем 
смысле) любого и сдуть любого. Недаром же 
Владимир Владимирович — только Познер — 
все время повторяет американскую послови-
цу про конский зад, который покажи по ящику 

месяца три подряд, и этот зад будет прези-
дентом. А разве нет?

Это телевизор в 1996 году из 2% Ельцина 
сделал 30 с лишним и продлил таким образом 
его царство. Телевизор (вспомним Сергея 
Доренко, светлая ему память) убрал с пути-
дороги главных конкурентов Путина — Луж-
кова и Примакова.

Правда, бывают моменты (прекрасные 
моменты!), когда телевизор бессилен. В 
перестройку того же Ельцина уж так мочили, 
так мочили, а люди, вопреки официозу, все 
равно выбрали его себе, на свою голову. Но 
так бывает редко, в переломное, лихое, смут-
ное время.

И вот теперь ТВ показывает нам замеча-
тельного Медведева, лучшего из лучших. Да не-
ужели? Неужели опять решено его сделать пре-
зидентом, на этот раз в 2024 году? Ну да, тогда, 
в 2008-м, получилось. Можем повторить? И я 
уже готов забыть то, что было раньше, закрыть 
глаза на всех этих уточек с кроссовками, фильм 
«Он вам не Димон», который посмотрело аж 30 
миллионов. Я хочу такого Медведева!

Но что-то рановато о нем вспомнили: до 
передачи власти осталось целых пять лет. 
Так и спалить человека можно ни за что ни 
про что. Или это такой хитрый ход, уловка, 
ложный след кремлевских мудрецов? Ну что 
ж, посмотрим...

Когда я его вижу по телевизору, сразу 
как-то на душе теплеет: милый, хо-
роший, добродушный мой премьер. 
Не скрою, с некоторых пор я стал 
его фанатом и даже живу по заветам 
своего кумира. Вот сказал он: рабо-
чую неделю — в четыре дня, и я теперь 
по пятницам больше не работаю. Или 
по понедельникам, ведь 
такой человек 
сказал!

Вот такой парень! Вот такой парень! 
Это я радуюсь, вспоминая заодно 
любимый фильм. Чему радуюсь? Хо-
рошему интервью. Их на неделе 
было два.

Почему я сейчас о нем пишу? Потому что 
трю телевизор чуть внимательнее, чем вы 
вместе взятые. И вот что заметил: Медве-
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Первое — в программе «Энигма» («Куль-
»), где ведущая Ирина Никитина побе-
вала с 20-летним пианистом Даниилом 
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Мой кумир 
Дмитрий Медведев

Андрей 
и Володя

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
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С «Местом встречи», которое изменить 
нельзя, так и сделали. Впрочем, этот фильм 
на все времена в реабилитации не нуждается. 
И все-таки… Его начали показывать на канале 
«Культура» в День милиции (ну разве можно 
сказать «полиции»?). Да, и еще к сорокале-
тию со дня выхода. И сразу появились новые 
смыслы!

Показали в том самом советском режиме 
от 1979 года. Когда смотрели все, когда улицы 
пустели и все, абсолютно все, от академика до 

последнего бандита, сидели и глядели в теле-
визор не отрываясь. Так «Культура» перенесла 
нас в то самое заветное советское время, в 
тот застой имени Брежнева, по которому мы 
так тоскуем. И это было классно.

И еще… Раз «Культура», значит, ищи 
здесь, зная при этом наизусть каждое слово, 
каждый жест, взгляд Жеглова и Шарапова, 
Горбатого и Кирпича с Ручечником, новые 
культурные смыслы. Потому как показ имен-
но на этом канале дает воздух, антураж, фор-
му для «Места встречи». И это здорово.

Я сначала ушам своим не поверил: до 
боли знакомый голос. Да неужели? Неужели 
это он, Юра, Юрий Альбертович? Оказалось, 
да, я не ослышался — это Розанов.

Его не было в эфире полтора года. Еще 
с ЧМ-2018 в России я недоумевал: а почему 
лучший комментатор страны не ведет ре-
портажи такого мундиаля? Почему ему дают 
только какие-то заштатные игры, которые по 
пальцам пересчитать?

Оказалось, все просто и страшно одно-
временно. Человек заболел, так бывает. Тя-
жело заболел. И исчез из эфира, его голос 
исчез.

На церемонии ТЭФИ он даже попал в но-
минацию, но статуэтку получил Дима Губер-

ниев. На-
верное, так 
Юру решили 
поддержать, 
а впрочем, 
он ведь и 
так лучший 
и в такой 
жалости не 
нуждается. 
Он замеча-
тельно ком-
ментирует 
футбол и 
хоккей, ни-
кто так не 
комменти-
рует. А еще 

для многих 
он живой символ Нового года, потому как 
всегда вел молодежные чемпионаты мира по 
хоккею, проходившие именно в эти счастли-
вые праздничные выходные дни. И как вел!

Но нет человека, и Юру стали забывать. 
Конечно, вон других сколько! И вот он вернул-
ся… Поверьте, для нас, болельщиков, это про-
сто счастье. Здоровья, Юрий Альбертович!

Как вернуть шедевру современный 
блеск? Чтоб опять смотрели и ахали 
от удовольствия. Чтобы сегодня, как 
сорок лет назад… Очень просто: нужно 
показать шедевр на канале 
«Культура».

Смотрел недавно обычный отбороч-
ный матч Евро-2020, ничем не при-
мечательный — Ирландия–Дания. 
Да, не Франция, не Германия и 
даже не Нидерланды. Но что-
то случилось очень 
важное.

С «Местом встречи», которое изменить 
зя, так и сделали. Впрочем, этот фильм 
е времена в реабилитации не нуждается.
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А теперь 
Горбатый!
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Долгое время это интервью в семье счи-
талось утерянным. Даже мой отец, Вячеслав 
Невинный-младший, не был уверен, что та 
запись сохранилась. Но, как говорится, «ру-
кописи не горят», и  последняя запись после 
непродолжительных поисков нашлась.

«И друзей немного, 
и необщительный 
я совсем»
— Ты случайно не помнишь номер 

школы в Туле, в которой учился?
— Помню. Двадцать третья.
— И дорогу до школы помнишь?
— Да, помню.
— В школьные годы ты увлекался чем-

то еще кроме театрального кружка или по-
хожих сценических искусств?

— Нет.
— В этом кружке ты проводил все сво-

бодное время?
— Да, я там оказывался, и все… Было 

очень здорово. 
— А был какой-то момент в жизни, 

когда ты понял, что скорее всего будешь 
артистом?

— Чтобы раз и понял — нет. Такого никог-
да не ощущал. Я это знал абсолютно точно. 
Всегда.

— А когда впервые пришла идея посту-
пить в театральный вуз? Ты хотел покорить 
Москву?

— Нет, именно «покорить» точно не было. 
Завоевывать и покорять ничего не собирался. 
Когда там экзамен? Тогда-то — просто шел и 
сдавал. Оказывался на консультации, на за-
чете, на экзамене.

— Сначала ты ведь во ВГИК поступал? 
Почему не было желания сразу идти в теа-
тральный или за компанию с кем-то шел?

— Я один поступал. Просто очень привле-
кало кино. Сниматься хотелось.

— А были люди, которые советовали 
поступать?

— Не было таких. А когда уже поступил в 
Школу-студию МХАТ, то там педагоги оказы-
вали влияние. В нас очень много вкладывали.

— Скажи, пожалуйста, ты сам можешь 
себя назвать открытым и общительным 
человеком? Друзей много у тебя?

— Нет. И друзей немного, и необщитель-
ный я совсем.

— Ну как же? Вот с Урбанским вы дру-
жили. Сосед у тебя такой был по общежи-
тию. (Евгений Урбанский трагически погиб 
5 ноября 1965 года на съемках фильма «Ди-
ректор» под Бухарой. — И.Н.)

— А… С Евгением Яковлевичем довольно 
близко дружили, да. Но это же конец Школы-
студии был. 

— Довелось с ним побыть на одной 
сцене или сниматься?

— Был момент. В институте играли, в теа-
тре тоже пару раз были вместе. 

— Хороший был артист?
— Хороший.
— А человек?
— И человек хороший… наверное. Жалко 

было, когда погиб. Его я лучше всех помню…
— А помимо Урбанского друзья были 

по жизни?
— Нет. Мне просто было не нужно такое 

близкое общение.

«Я никогда не ощущал, 
что проснулся 
знаменитым»
— Ты переиграл много ролей в театре 

и в кино. Есть среди них такие, которые ты 
бы назвал вехами, этапами своей карье-
ры?

— «Ревизор», конечно… Еще, пожалуй, 
«Старый Новый год». А другие такого значения 
для меня не имели.

— В двух словах: в чем изюминка ха-
рактера Хлестакова?

— В быстроте. Вот это и есть основа ха-
рактера его. Чтобы происходило все мгновен-
но, без всякой подготовки.

— Ты ощущаешь связь между развити-
ем в профессии с получением конкретной 
роли? Например, вот сыграл и проснулся 
знаменитым.

— Все как будто нечаянно получилось. 
Я никогда не ощущал, что проснулся знаме-
нитым. Все просто шло как шло.

— А было такое, что настолько хочется 
сыграть какую-то роль, что ты готов разго-
варивать с режиссером, договариваться и 
выбивать ее для себя?

— До этого не доходило, но близкие к 
тому ощущения, конечно, были. Правда, когда 
не удавалось получить эту роль, я уже не пере-
живал.

— А есть роли, которые любишь боль-
ше всего на свете?

— Очень люблю Чебутыкина. Это Чехов, 
«Три сестры». Потому что делать в ней надо 
много, чтобы похож был. Это очень непросто. 
Но у меня получалось иногда. Как открывает-
ся занавес, зритель сразу чувствует, попал ты 
или не попал. И ты чувствуешь это: долетело 
до него или нет. 

— Как ты определяешь своего идеаль-
ного зрителя?

— Это соображающий и умный человек. 
Хорошо слышащий и много слушающий… 
(Очень долго молчит.) Бывали моменты, когда 
меня так хорошо принимали, как будто я фут-
болист на стадионе. Причем такое случалось 
на разных спектаклях. Но чаще всего во время 
«Старого Нового года». 

— Что бы ты посоветовал начинающим 
артистам, которые вроде хорошо играют 
спектакль, а зритель их не понимает?

— Поможет только партнер: как я ему 
говорю, и как он говорит мне. В этом сразу 

можно найти и спасение и вдохновение про-
должать дальше.

— Кто из персонажей, тобою сыгран-
ных, больше всего похож на Вячеслава Не-
винного?

— Такое редко бывает в ролях. Обычно 
она идет рядом, как бы параллельно, а потом 
раз! — и ты сразу чувствуешь, что его пове-
дение похоже на тебя. Случается, когда по-
падается такой персонаж, как Чебутыкин, и 
ты понимаешь, что сам ничего не можешь с 
ним сделать. Скорее он с тобой. Приходится 
подъезжать друг к другу, наблюдать, исследо-
вать, быть. Тогда, может быть, характер будет 
похожим.

«Уж лучше пускай они все 
уходят… С театром 
не расстаются!»
— Помнишь, как с Ниной Ивановной, 

мамочкой нашей, познакомились?
— Да, на работе это было. Мы тогда 

ставили спектакль «Три толстяка» по роману 
Юрия Олеши. Она играла Суок, а я продавца 
шаров. Даже летал на специальном шаре во 
время спектакля.

— Чем старался произвести на нее 
впечатление?

— Я начал ее озвучивать, когда она игра-
ла Суок. И чем лучше у меня это получалось, 
тем больше мы сближались. Потом, конечно, 
начались всякие провожания после работы 
до дома и прогулки под луной… Но это уже 
не имело значения. Это какие-то обыденные 
вещи. А на репетициях происходило настоя-
щее сближение… Чудеса!

— Вы с мамой оба артисты. Повлия-
ло твое творчество на нее и на то, как она 
играет на сцене, на тебя?

— Я думаю, да. На меня уж точно произ-
водит впечатление ее игра. Я могу ей в чем-
то помогать, двигать ее. Но и научиться у нее 
можно многому. Особенно если внимательно 
смотреть, как она действует и действует ли 
вообще. 

— Когда вы вместе работали, ты влиял 
на нее своим мастерством?

— Думаю, да. Но мы скорее искрились 
друг от друга, а не гасились. Это всегда было 
тонкое понимание друг друга на уровне обра-
зов, через своих персонажей.

— Ты всю жизнь в одном и том же теа-
тре. Тебе никогда не хотелось уйти из него 
или поменять?

— Нет, никогда такого не было. В опре-
деленные моменты я был сильно не согла-
сен с некоторыми членами коллектива, но 
чтобы уходить… Никогда! Уж лучше пускай 
они все уходят, раз им что-то не нравится. 
Ты пойми, с театром не расстаются! Вот 
когда репетиция хорошо идет и спектакль 
отличный, то это ни с чем не сравнимое 
чувство. Оно остается надолго в сердце. 
Но не дай бог повторить все точно так же 
на следующий день! Так нас старики учили. 
Нельзя делать по принципу «а давайте сы-
граем как вчера, здорово же было». Каждый 
раз ты должен прилагать к роли огромные 
усилия.

— Какие твои мечты так и не сбы-
лись?

— Они касаются только ролей. Напри-
мер, ты играешь персонаж много лет, но 
даже в нем остаются куски, которые никогда 
не сыграешь должным образом.

— Почему?
— Ну как? Таланта не хватает и сил… 

конечно, сил. А потом расстраиваешься, 
что не сумел раскрыть героя так, как этого 
добился сам автор. Он-то прописал, а я не 
смог.

 «Играть на сцене очень 
трудно, а хорошо играть — 
невозможно»
— Когда я родился, твоя жизнь из-

менилась?
— Изменилась, конечно. Но мы про-

должали много работать с мамой и даже 
собирались осуществить проект «Мастер и 
Маргарита», в котором Нина Ивановна была 
режиссером. Ты рос с бабушкой, а мы все 
время поздно возвращались домой и по-
вторяли без конца: «Пилат», «Иешуа», «Ма-
стер». Больше я не могу ничего вспомнить. 
Почему-то нечего. Я должен был играть 
Коровьева, но не успел с ним «связаться». 
Да ни с кем из них, если честно, не успел… 
поэтому и не запомнилось.

— Сейчас Булгакова называют анти-
религиозным писателем. Ты помнишь, о 
чем вы делали спектакль?

— О людях. Но в результате ничего не 
получилось, хоть и выпустили.

— А крылатую фразу «играть на сце-
не очень трудно, а хорошо играть — не-
возможно» правда ты придумал?

(Дедушка сначала долго молчит, а по-
том внезапно громко смеется.)

— Ага, я. Вот все говорят, что хорошо 
играют. А что для этого надо? Текст выучить, 
что ли? Нет. Надо каждый день играть лучше. 
Ведь завтра будет возможность сделать это 
еще лучше, и так до бесконечности. Ведь со-
всем непонятно, от чего успех зависит. Вот 
вчера ты потрясающе сыграл, все тебя при-
нимали на ура, кричали «браво», а сегодня 
все то же самое делаешь, но уже ничего не 
происходит. Нельзя вывести формулу.

— А как же Станиславский? Он ведь 
целую систему придумал, чтобы каждый 
спектакль был идеальным.

— Нельзя. Он не для этого придумал 
систему. Станиславский хотел помочь себе. 
Как войти в определенное состояние, что-
бы позволить себе произносить те или иные 
реплики. Это не порядок действий для бы-
стрых аплодисментов.

«Чаще всего хочется 
побыть одному»
— Слав, я устал уже. Давай не будем 

дальше продолжать. Мне сложно…
— Нам осталось немного. Скажи, как 

ты обычно проводишь время после спек-
такля?

— Чаще всего хочется побыть одному. А 
вообще интересно молчать и слушать что-то 
все время. Что слушать? Музыку люблю. А 
зачем? А я и не знаю, как объяснить зачем.

— Почему ты всегда отказываешься 
давать интервью, которые будут записа-
ны на камеру?

— Из-за опасности, что меня не пой-
мут…

Иветта НЕВИННАЯ.

Он ушел из жизни десять лет назад в своей кварти-
ре на глазах у невестки. Набрал полную грудь воз-
духа, но выдохнуть уже не смог. Сахарный диабет 
сначала изменил атлетичное телосложение до не-
узнаваемости, потом лишил обеих ног. Последние 
годы дедушка отказывался от интервью, хотя не те-
рял надежды снова выйти на сцену. Буквально за 
месяц до смерти он согласился поговорить о жизни, 
театре и болезни. Впервые — с родным сы-
ном и в последний раз — под запись. 

ПОСЛЕДНЕЕ 
ИНТЕРВЬЮ

30 ноября 
великому 

артисту 
исполнилось 

бы 85 лет 
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о интервью в семье счи-
аже мой отец Вячеслав

С внучкой Иветтой.

«Я никогда не ощущал, 

С семьей: женой Ниной, 
сыном Славой 
и внучками Василисой 
и Иветтой.
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Третья по значимости в Китае 
международная автомобиль-
ная выставка, участвовать в ко-
торой почитают за честь даже 
всемирно известные премиаль-
ные бренды, подошла к своему 
завершению. Новинок здесь 
хоть отбавляй! А главное, что 
немало их и для российских ав-
толюбителей. С самыми акту-
альными для нас премьерами 
мотор-шоу в Гуанчжоу-2019 по-
знакомился обозреватель пор-
тала «АвтоВзгляд».

Справедливо начать обзор с предста-
вителей домашнего региона, коих на вы-
ставке было видимо-невидимо. Вот только 
инновациями похвалились единицы. Но что 
приятно, новые технологии достанутся и 
нам. Причем уже совсем скоро.

Бюджетный премиум
Быстрорастущий и явно прогрессирую-

щий китайский бренд Geely презентовал но-
вый компактный кроссовер с амбициозным 
названием Icon. От концепта, представ-
ленного в Пекине весной прошлого года, 
серийная машина почти не отличается. Да, 
это все та же яркая, неординарная внеш-
ность, вызывающая противоречивые эмо-
ции у потребителей, как и в случае с Nissan 
Juke, Toyota CH-R и KIA Soul. Последние, 
напомним, выстрелили именно благодаря 
провокационным дизайнерским решени-
ям. «Икону», как нетрудно догадаться, изо-
бразил бывший шеф-дизайнер Volvo Питер 
Хорбери. А уж насколько удачным оказалось 
«квадратное» творение маэстро, решат ав-
толюбители.

Автомобиль, оказавшийся длиннее 
того же KIA Soul на 15 см, как и прототип, 
не лишился выдвижных дверных ручек под 

стать Jaguar F-Type. А еще тут адаптивная 
и полностью диодная оптика, умеющая пе-
реключать ближний свет фар на дальний и 
наоборот, а также подсвечивать повороты.

В салоне — космос, как видят его китай-
цы. С акцентом на эргономику по-немецки 
салон козыряет парой 10-дюймовых дис-
плеев, понимающих голосовые команды 
и позволяющих управлять из авто целым 
букетом функций «умного дома». Если вы 
один из прогрессивных пользователей та-
ких технологий, то машина поможет вам 
заранее вскипятить чайник или включить 
на даче свет. Кроме того, интерьер козы-
ряет амбиентной подсветкой с палитрой 
из 72 цветов. Даже в Mercedes-Maybach их 
меньше! А еще тут 31 емкость для всякой 
мелочовки, «кожа-рожа», старт-стоп и си-
стема ионизации воздуха.

Среди прочих ватрушек — функции 
мониторинга слепых зон по всему периме-
тру авто, автоматической парковки и куча 
камер-сенсоров. Движет всем этим де-
лом 1,5-литровый бензиновый турбомотор 
мощностью 177 сил в дуэте с 48-ваттным 
электродвижком. Аккомпанирует им «пре-
селектив» с двойным сцеплением и семью 
скоростями.

До первой сотни с места Geely Icon 
ускоряется за 7,9 секунды, а его расход 
не превышает и шести литров в смешан-
ном цикле. А вот привод у новинки толь-
ко передний. Впрочем, куда городскому 
«компактнику» до покорения бездорожья, 
ведь так?

Лучше, еще лучше
Что, соскучились по новой Hyundai 

Creta? Самый продаваемый в России крос-
совер пережил поколение, причем для бюд-
жетного позиционирования новинку снаря-
дили весьма неплохо. В частности, свежая 
«Крета» обладает виртуальным кокпитом, 
огромным «тачевым» планшетом мультиме-

дийной системы с голосовым управлением 
и функцией «отражения» смартфонов, а 
также умным круиз-контролем, солидным 
букетом вспомогательных ассистентов и 
прочими радостями существования. В ито-
ге от недорогой машины прямо веет пре-
миальностью. Что ж, могут себе позволить 
подобные шалости ребята из Страны утрен-
ней свежести.

А вот экстерьер понравится явно не 
всем. Нельзя не признать, что стиль новой 
Hyundai Creta действительно спорный. Мы 
бы даже сказали, очень. Впрочем, на резких 
и бескомпромиссных решениях с дизайном 
сегодня хайпят едва ли не все автострои-
тели. Поэтому, чем черт не шутит, авось 
и оценит потребитель зализанную оптику, 
огромный «гриль» и рубленые нетипичные 
грани.

Силовая линейка заметно выросшего в 
габаритах кроссовера пополнилась атмос-
ферником о 115 «лошадях» и 140-сильным 
турбомотором. Коробки передач — механи-
ческая шестиступка, вариатор и робот с па-
рой сцеплений. Правда, совсем не факт, что 
Hyundai Creta докатится до России именно 
с этими агрегатами. Напомним, что сейчас 
у нас представлен автомобиль с движка-
ми мощностью 121, 123 и 149 лошадиных 
сил. Привод — на выбор — передний или 
полный. Но совершенно точно, что в ходе 
адаптации для российского рынка «Крета» 
обзаведется так называемыми зимними 
опциями и перенастроенной для суровых 
условий эксплуатации подвеской. 

Мал, да удал
А вот еще один представитель Южной 

Кореи с претензией рвануть на российском 
рынке покруче атомной боеголовки. Да, 

именно китайская версия KIA Seltos приедет 
к нам, пусть и слегка с видоизмененными 
спецификациями. Но дизайн и компоновка 
салона этого компактного кроссовера будут 
полностью идентичными.

Маленький «паркетник» хвастает 10-
дюймовой тач-панелью, креслами с хо-
рошей боковой поддержкой, обогревом и 
вентиляцией, а также панорамной крышей 
и мощной аудиосистемой от Bose. Разуме-
ется, не обойдется без умной электрони-
ки. В частности, исчерпывающего набора 
функций, отвечающих за безопасность, и 
системы кругового обзора.

Вместо положенного китайцам 1,5-
литрового атмосферника нам достанется 
мотор объемом 2 литра. А это 149 «лоша-
дей» и вариатор! Впрочем, альтернативой 
станет преселективная коробка передач 
о семи скоростях и с двумя сцеплениями. 
Правда, она будет работать с более мощ-
ным 1,6-литровым турбомотором. Привод 
— на выбор — передний или полный.

Высоко и роскошно
Каждый седьмой проданный в мире 

Mercedes-Benz S-классa — это Maybach. И 
вы только представьте, как быстро пойдут у 
немцев дела в гору, когда на рынок выйдет 
шикарнейший кроссовер с заветным лого-

типом. А вот, собственно, и он —  особый 
GLS 600 с полностью переиначенным ну-
тром и многомиллионным ценником. Пола-
гаем, что жители Рублевки уже выстроились 
в очередь. 

Двухцветный кузов, многоспицевые ди-
ски 23-го диаметра, выдвижные подножки, 
характерная решетка радиатора — взгляд 
не оторвать. А что внутри? Все как в лучших 
домах, если не лучше. Массаж, холодиль-
ник, столы, контурная подсветка… Да чего 
тут только нет! Впрочем, нет здесь больше 
третьего ряда кресел. Диван сдвинулся на 
120 мм назад, теперь хоть танцуй.  

Про умную электронику упоминать 
даже не будем. Ведь все лучшее, что сегод-
ня имеет Daimler, здесь есть. И даже боль-
ше. А вот сказать про сердце первого крос-
совера Mercedes-Maybach будет совсем не 
лишним. Под капотом —  форсированный 
до 558 лошадиных сил V8, работающий со 
стартер-генератором. Не ураган, конечно, 
но вполне себе ракета. Для богачей.

Премиальный провал

Первый в истории ультрапремиальной 
британской марки кроссовер Aston Martin 
DBX предстал перед судом широких масс в 
довольно неприглядном виде. Роскошный 
спортивный «паркетник» (или, по крайней 
мере, его выставочный экземпляр, показан-
ный в Гуанчжоу) удивил просто вопиющими 
огрехами сборки. Такое ощущение, что на 
этой машине Джеймс Бонд проехал тысяч 
триста километров, а то и больше. 

Иначе как можно объяснить в маши-
не легендарного бренда с многолетней 
историей, обилием дорогостоящих кожи, 
дерева и прочих изысков наличие зазоров 
чуть ли не в палец толщиной и в салоне, и 
на кузове? Торчащие уплотнители, дыры на 
стыках дверей и хлипкие ручки этих самых 
дверей... Сегодня даже китайский автопром 
ушел от таких огрехов сборки. В том числе и 
выставочных образцов.

А двери, которые не закрываются с 
первого раза — нормально? Да они даже в 
LADA закрываются одним движением паль-
ца. Звук же захлопывающейся двери DBX 
еще интереснее — не звук, а грохот. Разо-
злив «Астона» 550-сильным V8 от AMG, с та-
кими дверцами можно попросту вывалиться 
из салона. Между тем российский ценник на 
новинку впечатляет — 14 200 000 рублей.

Вячеслав ВАСИЛЕНКО,
Гуанчжоу — Москва. 

Самые 
громкие 

премьеры 
автосалона 
в Гуанчжоу-

2019, которые 
скоро приедут 

в Россию

КИКДАУН ПО-КИТАИСКИ
KIA Seltos.

Hyundai Creta.
Mercedes-Maybach 
GLS 600.

Aston Martin DBX.
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Поздней осенью обостряется 
большинство ревматических за-
болеваний. Не случайно сказа-
но: «Ревматизм лижет суставы и 
кусает сердце». Каких суставных 
болезней надо опасаться больше 
всего? Как их предупредить? Как 
ревматизм влияет на сердце? На 
наши вопросы отвечает дирек-
тор ФГБНУ «НИИ ревматоло-
гии им. В.А.Насоновой», д.м.н., 
профессор Александр ЛИЛА, 
считающий, что «ревматические 
заболевания и многие болезни 
суставов часто обостряются имен-
но в холодное время года». 

Стресс в большом городе: 
остеоартрит лидирует
— Александр Михайлович, с чем свя-

зано обострение ревматизма, болезней 
суставов именно в осенне-зимний пери-
од? 

— Хотелось бы подчеркнуть, что термин 
«ревматизм» в настоящее время в медицин-
ской практике не используется, хотя вы пра-
вы: в обыденной жизни им обозначают все, 
что связано с мышечно-суставной болью. У 
людей с этой патологией, когда они выходят 
на холод, усиливаются боли в суставах кистей, 
белеют пальцы, а в тепле этого не происходит. 
А у кого-то идет обострение других болезней 
суставов, и это связано как с ухудшением 
микроциркуляции крови, так и с другими при-
чинами, например с учащением вирусных и 
бактериальных инфекций.

В последние годы многие ревматические 
заболевания удалось взять под контроль. Наш 
институт основан в 1958 году, и одновременно 
с его открытием в СССР была создана ревма-
тологическая служба с конкретной задачей: 
побороть ревматизм (сейчас это заболевание 
называется «острая ревматическая лихорад-
ка»). Была разработана научная концепция, 
подготовлены кадры, мобилизованы ресурсы. 
И уже в 70-х годах заболеваемость снизилась 
в 15–17 раз! А это тысячи молодых людей, у 
кого удалось предотвратить развитие ревма-
тических пороков сердца и раннюю инвалид-
ность.

— Насколько эти патологии характер-
ны для Москвы и Санкт-Петербурга? Мы 
живем в мокром и холодном климате...

— Согласно данным популяционных ис-
следований, распространенность ревмати-
ческих заболеваний больше и различается в 
зависимости от климатических условий. Если 
речь идет, к примеру, об остеоартрите мелких 
суставов кистей, коленных и тазобедренных 
суставов, то это 11–13% в популяции (по-
рядка 15 млн человек в нашей стране); если 
о ревматоидном артрите — 0,6%. Москва и 
Санкт-Петербург в этом плане существенно 
не отличаются от регионов — там тоже до-
статочно агрессивных факторов внешней 
среды. Но если в столице — это постоянные 
стрессы, частые инфекционные заболевания 
(из-за скученности населения), то в сельской 
местности — тяжелый физический труд, еже-
дневные перегрузки суставов как мелких (ки-

стей и стоп), так и крупных (коленных и тазо-
бедренных).

Разница еще и в том, что в крупных горо-
дах медицинская помощь таким больным до-
ступна, а в регионах — не везде. Так, в Москве 
есть колоссальные возможности не только 
для ранней диагностики и лечения, но и для 
профилактики болезней суставов: лечебная 
физкультура, плавание, физиопроцедуры. В 
регионах зачастую это малодоступно. Вот та-
кие нюансы… 

— Население заметно «прирастает» 
пожилыми людьми. На какие ревматиче-
ские заболевания специалисты должны 
обращать особое внимание?

— У лиц пожилого возраста часто встре-
чаются остеоартрит, подагра, остеопороз. 
Но в целом — более широкий их спектр: рев-
матоидный артрит, болезнь Бехтерева (по-
ражаются позвоночник, крупные суставы и 
связки), псориатический артрит, системные 
аутоиммунные заболевания, такие как си-
стемная красная волчанка, склеродермия, по-
лимиозит, системные васкулиты. В частности, 
у людей старше 60 лет чаще диагностируется 
болезнь Хортона (васкулит височных арте-
рий). Проявляется она сильными головными 
болями, которые отличаются от привычных, 
повышением температуры, изменениями в 
анализах крови и др.

Но специалистов беспокоит и то, что мно-
гие иммунно- и аутовоспалительные заболе-
вания выявляются у детей, иногда даже через 
несколько месяцев после рождения.

Васкулиты добрались 
до детей 
 — С чем это связано? И какие симпто-

мы говорят о том, что у ребенка начались 
изменения в суставах? Ведь младенцы не 
расскажут, что у них болит.

— Симптомы существенно не отличаются 
от взрослых — это боли и припухлость суста-
вов, повышение температуры, кожные вы-
сыпания, ребенок становится беспокойным. 
Все аутоиммунные заболевания связаны со 
сбоем в иммунной системе человека, многие 
из них ассоциированы с генетической пред-
расположенностью. Влияют также факторы 
окружающей среды, в которой находились 
родители этих детей, отсутствие грудного 
вскармливания и др. А чаще стали выявлять 
аутовоспалительные заболевания у детей по-
тому, что появились новые диагностические 
технологии, в частности генетическое тести-
рование. 

 У детей самое частое заболевание — 
ювенильный артрит. Относится он к орфан-
ным (редким) заболеваниям, лечение которых 
дорогостоящее и проводится за счет государ-
ства. При этом дети часто становятся инвали-
дами в раннем возрасте. Встречаются также 
ювенильный спондилоартрит, системная 
красная волчанка, ряд заболеваний, связан-
ных с врожденными генетическими наруше-
ниями. Причем если мама страдает красной 
волчанкой, то у мальчика она менее вероятна, 
чем у девочки. 

— А почему ревматические заболева-
ния чаще преследуют девочек и женщин?

— Не совсем так. 
Правда, если гово-
рить о ревматоидном 
артрите, то действи-
тельно на одного за-
болевшего мужчину 
приходится три за-
болевшие женщины. И 
системной красной вол-
чанкой преимущественно 
болеют женщины детородного 
возраста. Связано это в т.ч. с гормо-
нальным фоном: есть гормоны-провокаторы, 
которые способствуют иммунным нарушени-
ям, и есть гормоны-протекторы. Их сложные 
взаимосвязи и приводят к тому, что у женщин 
некоторые заболевания превалируют. Но да-
леко не все. Болезнь Бехтерева с тяжелым по-
ражением позвоночника, подагра, поражение 
тазобедренных суставов при остеоартрите 
чаще встречаются у мужчин.

— Ревматические боли мучают, по-
жалуй, всех заболевших. Появились ли 
какие-то способы избавления пациентов 
от страданий? 

— Самым большим достижением в рев-
матологии за последние два десятилетия 
считаю внедрение в клиническую практику 
генно-инженерных биологических и таргет-
ных препаратов. Они существенно изменили 
представления о возможностях консерватив-
ного лечения. Если кратко: применение ле-
карств нового поколения дает возможность 
добиться ремиссии при многих тяжелых рев-
матических болезнях.

— Но это же не стало повсеместной 
практикой, доступно только в больших 
городах. Сколько лет нам ждать, когда 
жители даже маленьких деревень смогут 
удаленно получать рекомендации врачей-
ревматологов по лечению своих заболе-
ваний? 

— Прогресс и скачок в развитии новых 
технологий колоссальный. Все происходит на-
много быстрее, чем мы могли еще недавно об 
этом мечтать. Но я убежден, что никто не заме-
нит «земского врача» времен В.В.Вересаева 
и М.А.Булгакова, который не только поставит 
правильный диагноз, но и поможет и вселит 
уверенность в выздоровлении.

Обезболивающие могут 
спровоцировать инфаркт 
миокарда
— Александр Михайлович, сфера ва-

ших научных интересов — ревматические 
и гематологические заболевания. Как это 
взаимосвязано?

— Речь о том, что для ряда ревматических 
и гематологических заболеваний уста-

новлены общие закономерности 
их развития, связанные с им-

мунными нарушениями. 
Так, у пациентов с т.н. су-

хим синдромом (болез-
нью Шегрена) частота 
развития лимфом 
(злокачественные за-
болевания) в 30–40 
раз выше, чем в об-
щей популяции. И ког-

да врач диагностирует 
этот ревматологиче-

ский синдром, он дол-
жен задать себе вопрос: а 

не развивается ли у пациен-
та лимфома? Если ее вовремя 

не диагностировать, результаты 
лечения бывают не всегда благопри-

ятными. С другой стороны, когда у пациентки 
есть, например, опухоль молочной железы и 
ей проводят химио- или лучевую терапию, то 
разрушенные клетки приобретают свойства 
антигенов — и они могут индуцировать разви-
тие аутоиммунного воспаления, которое может 
приобретать черты ревматического.

 — Считается, что ревматизм плохо 
влияет на сердце. Чего надо опасаться?

— Если у пациента диагностирована 
острая ревматическая лихорадка, то без адек-
ватной терапии — это прямой путь к ревмокар-
диту с последующим формированием порока 
сердца. Не случайно родилось выражение: 
«Ревматизм лижет суставы и кусает сердце». 
Боли в суставах быстро проходят без послед-
ствий, а вот воспаление сердечной мышцы и 
эндокарда, его внутренней оболочки, на фоне 
заболевания может иметь тяжелые послед-
ствия. Поражения сердца могут развиваться 
и на фоне системной красной волчанки, бо-
лезни Бехтерева. Но сердцу может навре-
дить и бесконтрольный прием нестероидных 
противовоспалительных (обезболивающих) 
препаратов — они могут даже спровоцировать 
инфаркт миокарда или инсульт.

— А с чем связаны внезапные перело-
мы костей? У человека ничего не болело 
и вдруг... 

— Есть такое понятие, как болезни циви-
лизации, во многом они связаны с изменени-
ем многовекового образа жизни человечества. 
Бывает, человек ходит, работает и вдруг у него 
случается перелом кости. А потом выясняется, 
что причиной стал остеопороз («немая эпиде-
мия»). Изменился характер питания: качество 
молочных продуктов вызывает сомнение: есть 
ли в них кальций? Изменились и погодные 
условия. Например, в Москве стало теплее, 
но количество солнечных дней уменьшилось. 
А витамин D, улучшающий состояние костной 
ткани, синтезируется под влиянием ультрафи-
олета. Значит, в организме москвичей этого 
витамина недостаточно, его необходимо по-
полнять извне. 

Плюс стрессы, а сегодня они являются 
постоянным «атрибутом» в жизни человека. 
Растет и число россиян с избыточной массой 
тела, что тоже вредит суставам. Совокупность 
факторов, в том числе наследственных, при-
водит к тому, что сегодня суставные забо-
левания в стране занимают третье место по 
трудопотерям и инвалидности. Недавно мы 
провели исследование, и оказалось, что са-
мая большая финансовая нагрузка на обще-
ство связана с инвалидизацией людей трудо-
способного возраста. 

Александра ЗИНОВЬЕВА.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА 
АЛЕКСАНДРА ЛИЛЫ

  Здоровый образ жизни. Для суставов 
это очень важно, так как они предназна-
чены для постоянного движения. Однако 
при появлении признаков болезни им не 
показаны «ударные» нагрузки — бег трус-
цой при остеоартрите коленных и тазо-
бедренных суставов. Особенно полезны 
плавание, лечебная физкультура. Но если 
появились боли в суставах, припухлость, 
утренняя скованность, нужно обратиться 
к врачу. 

 Питание. Надо держать в норме индекс 
массы тела, так как ожирение является 
фактором риска многих болезней — осте-
оартрита, подагры, сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета и др. 
Если пациент уже страдает подагриче-
ским артритом, то диета должна быть бо-
лее строгой: ограничить продукты, бога-
тые пуринами (жирные сорта мяса, рыбы, 
бобовые, щавель, томаты, а особенно ал-
коголь), все они повышают содержание в 
крови мочевой кислоты. 

 Профилактика. Часто спрашивают: 
можно ли в качестве профилактики пить 
кальций в таблетках? Как часто и как мно-
го? Можно. Но доза должна быть адекват-
ной, ее должен определить врач. Также 
возможен прием кальция в комбинации 
с витамином Д3. Самолечением лучше не 
заниматься. 

И хорошего вам здоровья!

РЕВМАТИЗМ
КУСАЕТ НЕ ТОЛЬКО СЕРДЦЕ

Как в экстремальное время года 
не допустить болезней суставов

Профессор 
Александр Лила.
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Представьте, что вы живете 
в мире, где все на одно лицо: 
на улице, в офисе, в кафе, в соб-
ственном доме. В таком мире 
люди с синдромом прозопаг-
нозии, или лицевой слепоты, 
живут с самого рождения. Мы 
поговорили с людьми, которые 
по многу раз знакомятся с близ-
кими друзьями, не узнают соб-
ственных детей и родителей, да и 
глядя в зеркало, удивляются изо-
бражению. Каково это — чувство-
вать себя чужим среди своих? 

Прозопагнозия — это не просто плохая 
память на лица. Лицевая слепота — полная 
неспособность распознавать лица.

Ольга Левская — поэтесса из Краснояр-
ска. Ольга замужем в третий раз, воспитывает 
троих сыновей. Левская преподавала в уни-
верситете, вела передачу на интернет-радио, 
вращается в кругу местной богемы. Жизнь 
бьет ключом. Вот только одно неудобство — 
среди сотен знакомых она узнает единицы.  

— О том, что я «особенная», поняла пять 
лет назад, когда в СМИ озвучили диагноз 
Брэда Питта — прозопагнозия и рассказа-
ли, что это. Я подумала: да это все про меня! 
До этого я считала, что просто у большинства 
окружающих очень хорошая память. В детстве 
удивлялась, когда мама на улице здоровалась 
с прохожими. Тогда мне казалось, что взрос-
лые здороваются со всеми подряд. Когда 
выросла, пыталась узнать у знакомых, каким 
образом они меня все время узнают. Вразу-
мительного ответа не получила. Они, скорее 
всего, не понимали вопроса.  

— У вас трое детей — вы их различае-
те?

— Детей, конечно, распознаю, мы же на-
ходимся в постоянном общении. Хотя од-
нажды смотрела на фотографию и не могла 
понять — на ней изображен мой мальчик или 
другой. По своему детству помню, насколько 
мне было некомфортно находиться в детсаду, 
я помнила точно двоих или троих из группы. 

— Каким образом вы узнаете людей?
— Можно распознавать людей не толь-

ко по лицу, но и считывать человека по его 
манере двигаться, по пластике, по эмоциям, 
по образу. Например, у меня есть знакомый 
— музыкант, радиоведущий. На мероприя-
тиях, если я видела двухметрового человека 
в головном уборе а-ля Че Гевара, с волнистой 
шевелюрой, а вокруг девушки, было понятно 
— это он. Правда, когда мы пришли к нему 
на радиопередачу, а он был без шапочки 
и девушек — я его не признала. Но, поскольку 
я понимала, с кем назначена встреча, по доба-
вочной информации его вычислила. Необычно 
выглядящих, экстравагантных людей запоми-
нать, конечно, проще. 

— Тяжело так жить? Ведь постоянно 
приходится тратить много времени на рас-
познавание людей. 

— Я по-другому не жила. Мне сложно 
представить, что может быть иначе. В ряде 
случаев, если со мной заговаривают, то я могу 
предположить, кто этот человек, сравниваю 
его изображение с фотографией в соцсети. 
Иногда получается сопоставить портреты. Ло-
гика со временем прокачалась. Поэтому, ког-
да общаюсь с человеком, попутно по репли-
кам, по манере пытаюсь распознать, откуда 
его знаю. Сейчас стала попроще относиться 
к проблеме. Если совсем туго идет опозна-
ние, задаю вопрос: «Я точно помню, что мы 
знакомы, но у меня плохая память на лица. 
Вы кто?» Раньше стеснялась спрашивать. Не-
давно на встрече с читателями в библиотеке 
ко мне подошла девушка. Она меня явно зна-
ла. Я поинтересовалась откуда. Выяснилось, 
что она была у меня в гостях полтора месяца 
назад. То есть с ходу человека вспомнить бес-
полезно.

— Специалисты по решению пробле-
мы есть в России?

— Эта проблема не решается специали-
стами. Это ведь особенность не психологиче-
ская, а неврологическая — нарушение струк-
туры мозга. Таких, как я, — 1,5–2 процента. 
По мнению психологов, если человек не спит 
пару суток, то у него на время тоже может раз-
виться лицевая слепота, он перестает разли-
чать людей. 

— Себя в зеркале вы узнаете?
— В подростковом возрасте я постоянно 

ходила в фотоателье и делала фото, как на па-
спорт. По этим карточкам я себя запоминала. 
До этого каждый раз приближалась к зерка-
лу и каждый раз удивлялась изображению, 

не узнавала себя. Потому что помнила кар-
тинку на карточке. Я успокаивала себя тем, 
что расту и меняюсь.  

— Родителей узнаете?
— Я читала, как мой коллега по несчастью 

не узнал собственную маму в автобусе. Я со 
своими родителями встречаюсь, только когда 
приезжаю к ним домой в другой город. Чест-
но, не могу оценить, опознала бы их, если бы 
случайно столкнулась с ними в Красноярске. 
Помню, когда была маленькая, мама носила 
короткую стрижку и очки. Когда у папы на ра-
боте появилась женщина в очках, я испуга-
лась, у меня случился стресс, я боялась ее 
перепутать с мамой. Например, я не узнала 
брата, столкнувшись с ним в университете. 
Хотя мы видимся каждый день. 

«Политиков различать 
сложно»
— Когда вы смотрите на людей, вы ви-

дите стертые лица?
— Лица не стерты, более того, я могу по-

смотреть на человека и мысленно его описать 
— нос вздернутый, щеки впалые, мимика под-
вижная. Но лицо не запоминаю. Если общение 
с людьми происходит в одной комнате, где на-
ходятся до двадцати человек, на момент взаи-
модействия с ними я их даже могу удерживать 
в голове. Но как только все разойдутся, лица 
людей сотрутся из памяти. Останутся впечат-
ления о мимике, движениях. Я ведь двадцать 
лет работала преподавателем, во время лек-
ции старалась удерживать лица студентов 
в голове. Могла определить процентов 30 
из них. Другое дело, что через промежуток 
времени все их лица забывались. 

— Когда смотрите фильмы, различае-
те актеров?

— С фильмами тяжело. Моя любимая ак-
триса — Сандра Буллок. Я пересмотрела все 
фильмы с ее участием. Но если увижу ее в не-
типичной роли, не уверена, что узнаю. Я смо-
трела картины с Леонардо Ди Каприо, но рас-
познаю его именно в знакомых фильмах. 
На фотографиях актера не признаю. В детстве 
я обожала Марка Бернеса. Но недавно купила 
у букиниста открытки старых актеров, стала 
их рассматривать и не узнала его, пока не про-
читала подпись. Меня это огорчило. 

— Президента тоже не узнаете? 
— Если Путин пройдет по улице, я его 

не узнаю. Политиков распознавать сложно. 
Если бы у них были дреды или татуиров-
ки, то запомнила бы. Президента я скорее 
узнаю на портретах и в артобъектах нашего 
красноярского художника Василия Слоно-
ва. На фотографиях опознаю, если картинку 
подпишут. 

«Мужа на улице не узнала»
— Как вы мужей выбирали?
— Первый муж был рыжим, с роскошной 

шевелюрой и в ленноновских очках. Я только 
сейчас понимаю, почему влюбилась в него 

с первого взгляда: он отличался от остальных, 
его было легче распознать. Помню, какой ад 
происходил на свадьбе, где оказалось шесть-
десят человек, из которых я от силы распозна-
вала пятерых близких родственников. 

— На собственной свадьбе вы оказа-
лись в толпе незнакомых людей?

— Именно. Мы сидели в углу, затем ушли 
в коридор с несколькими знакомыми и с му-
жем, там играли на гитаре и пели Егора Ле-
това. 

— Второй муж тоже выглядел нео-
бычно?

— Второй муж — осознанный выбор. 
Он высокий, хорошо сложенный, с чувством 
юмора. Я его быстро запомнила. У нас два 
сына, которых он, конечно, навещает, так 
что мы видимся раз в неделю, а то и чаще. 
Но когда я недавно встретила его на улице, 
то не узнала...

«Дети для меня все 
на одно лицо»
Борис Плотников — музыкант, живет 

в Москве. Мужчина женат. О своем синдро-
ме говорит свободно, комплексов не испы-
тывает.

— Вы с детства никого не узнаете?
— Да, хотя у меня не самая тяжелая ста-

дия. Мне достаточно с некоторыми людьми 
раз пять тесно пообщаться, чтобы я их за-
помнил. Когда преподавал в музыкальном 
училище имени Чайковского в Екатеринбурге, 
сразу предупреждал студентов, что с памятью 
на лица у меня плохо. На каждом занятии де-
лал перекличку. 

— Фильмы смотрите?
— Просмотр фильмов для меня пробле-

ма, тем более когда все герои одного типажа. 
Приходится различать персонажей по цвету 
волос — блондины, брюнеты. Помните фильм 

«Престиж» про двух иллюзионистов? Главные 
герои — мужики одного типажа, да еще с оди-
наковыми прическами. Я до середины фильма 
не мог врубиться, кто есть кто. Каждый раз об-
ращался к жене: «Это какой из них?» К середи-
не картины я их худо-бедно запомнил. Недавно 
смотрел фильм #DETKI. Там маньяк, которого 
я быстро запомнил. Но когда он переоделся, 
появился в другом образе, по сюжету пред-
ставился полицейским, я впал в ступор: это он 
или другой? 

— Путина от Сергея Иванова отли-
чите?

— Я не помню, как выглядит Иванов. А вот 
Путина и Медведева, скорее всего, узнаю 
на экране. Только потому, что их часто пока-
зывают по телевизору, я к ним привык. Если 
их перестанут показывать, то быстро забуду 
их лица.  

— Жену не с первого раза запомни-
ли?

— Мы с ней сразу стали плотно общаться, 
поэтому я ее быстро запомнил. 

— Если она уедет на полгода, есть ве-
роятность, что потом ее не узнаете?  

— Тех, с кем я плотно общался, вспом-
ню — не в лицо, так по голосу, манерам. А вот 
на старых фотографиях жену могу не узнать.  

— Кого легче запоминать — мужчин 
или женщин?

— Женщин, они более индивидуальны. 
Носят длинные волосы, короткие, хвостики, 
косички, челки. Мужчины в большинстве сво-
ем внешне не отличаются оригинальностью. 

— В метро пассажиры на одно лицо? 
— Практически. Как для обычного чело-

века китайцы. Вот в Китае я бы вообще поте-
рялся. Однажды я оказался на фестивале, где 
выступали девочки из Кореи. Одна мне очень 
понравилась. Я подошел к ней, сделал ком-
плимент. Естественно, ошибся. 

— Детей сложно опознавать?
— Дети для меня все на одно лицо, так 

же как китайцы. Еще зимой сложнее опозна-
вать людей — все в шапках, шубах. Вот иду 
по району, а навстречу мне толпа абсолютно 
одинаковых людей. Я даже своего барбера 
не узнаю на улице, хотя постоянно у него 
бреюсь. 

— В большой компании сразу теряе-
тесь? 

— Мгновенно. Как только со мной зна-
комятся, я тут же забываю всех. Потом сижу 
и жду, когда кто-то обратится друг к другу 
по имени...

«Коллег узнаю по тому 
месту, где они сидят»
На медицинских форумах люди с синдро-

мом лицевой слепоты делятся советами, как 
выжить в такой ситуации.

«Всегда прихожу первая на свидание, 
чтобы мужчина сам первый меня узнал».

«Перед встречей прошу человека под-
робно описать, в чем он будет одет, подробно 
интересуюсь цветом его куртки, брюк».

«Запоминанию коллег так: Дима сидит 
у окна, у него грубый голос, Миша всегда но-
сит белые носки — сидит в углу, Кирилл заика-
ется, его стол по центру, Степана определяю 
по звонкому голосу, Олега — по странному 
смеху. Если они все замолчат или поменяются 
местами — мне кранты». 

«Если иду с друзьями на концерт, стара-
юсь не отставать от них. Если потеряю из виду, 
потом в толпе их уже не опознаю. Или придет-
ся искать их по ботинкам, сумкам, курткам». 

«В школе нас заставляли играть в футбол. 
Все дети были в одинаковой форме. Я не рас-
познавал свою команду. Всегда отказывался 
играть в групповых играх».

«Не могу понять возраст человека. Легко 
завожу беседу с подростком, думая, что ему 
лет тридцать».

«Раньше я не распознавал людей, теперь 
перестал отличать собак от кошек». 

Если простым людям с синдромом лице-
вой слепоты просто выкрутиться из неловкой 
ситуации, то американский актер Брэд Питт 
признался в интервью, что заболевание се-
рьезно усложняет ему жизнь. Мужчина рас-
сказывал, что ему неоднократно приходилось 
притворяться, что он узнавал людей, которые 
к нему обращались, хотя на самом деле это 
не соответствовало действительности. Когда 
же он начал спрашивать у собеседников, при 
каких обстоятельствах они встречались, в от-
вет слышал упреки в эгоизме и тщеславии. 
«Столько людей ненавидят меня, думая, что 
я не уважаю их. Поэтому я предпочитаю не по-
сещать светские тусовки, а проводить время 
дома», — объяснял Брэд Питт.

Ирина БОБРОВА.

Я МИЛОГО УЗНАЮ 
ПО ПОХОДКЕ

Ольга Левская.

Борис Плотников.
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Синдром лицевой слепоты: как выжить, 
если в зеркале не узнаешь себя

СО
ЦС

ЕТ
И



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 — 11 декабря 2019 года стр. www.mk.ruТУРКЛУБ

Тематические туристические 
проекты стали популярны не 
так давно. Сейчас в разработ-
ке находится перспективный 
турпроект «Путь Петра I», при-
чем этот маршрут вполне мо-
жет стать международным, по-
скольку российский император 
много путешествовал по Европе. 
Мы же со своей стороны можем 
вспомнить наиболее знаковые 
места, связанные с биографией 
императора.

Москва: Преображенское, 
Измайлово, Немецкая 
слобода
Три места, связанные с детством, от-

рочеством и становлением будущего им-
ператора Петра I — село Преображенское, 
Измайлово и Немецкая слобода, — сейчас 
являются обычными столичными района-
ми. Бывшее село Преображенское сложно 
вычислить в «зарослях» многоэтажек. Еще 
сложнее определить тот самый участок, где 
когда-то стоял роскошный деревянный дво-
рец Алексея Михайловича, в котором юный 
Петр начинал свой путь к престолу. Известно, 
что выстроен дворец был в 1661 году на гра-
ницах Соколиного поля и заповедных рощ, 
на самом берегу реки Яузы. Усадьба и парки 
исчезли еще в 1739 году, когда останки по-
луразрушенной бывшей царской резиденции 
сровняли с землей. По старым картам вычис-
ляют только приблизительное место дворца 
— сегодняшняя улица Колодезная и Коло-
дезный переулок. А на левом берегу Яузы 
чуть позже появилась Потешная слобода, 
где формировались первые потешные пол-
ки, ставшие впоследствии опорой будущего 
императора и основой новой армии. 

Санкт-Петербург: Летний 
и Зимний дворцы Петра I
Санкт-Петербург сам по себе город-

памятник Петра I. Однако мест, связанных 
непосредственно с жизнью первого россий-
ского императора в городе на Неве, не так 
уж много. Самые известные, конечно, Лет-
ний и Зимний дворцы. Летний дворец в Лет-
нем саду на слиянии Невы и Фонтанки стал 
одним из первых каменных строений новой 
столицы. Каменные палаты на голландский 
манер возвели на месте деревянного дома, 
где Петр I жил с 1703 по 1710 год. Летний 
дворец строился 4 года. На первом этаже 
находились покои Петра, приемная царя, 
ассамблея. На втором — покои Екатерины I 
и детей. В этом доме император жил лишь с 
мая по октябрь. Сейчас Летний дворец — фи-
лиал Русского музея. 

Зимний дворец, который является ча-
стью комплекса Эрмитажа, начал строиться 
на новой набережной Невы в 1718 году. А 
уже в 1720-м в нем прошла первая ассам-
блея. Дворец продолжал достраиваться 
вплоть до 1723 года и стал самым торже-
ственным и пышным зданием в Петербурге. 
Впоследствии после многочисленных до-
строек и перестроек дворца палаты Петра I 
оказались «погребены» под более поздними 
постройками. Например, часть его сейчас 
находится под Эрмитажным театром Ква-
ренги. Сохранилось лишь несколько комнат 
первого этажа Малых палаток Петра I. В трех 
из них сейчас воссозданы исторические ин-
терьеры. 

Воронеж:  
колыбель русского флота
В Воронеж, где под присмотром Петра 

I на 17 верфях строилось 30 кораблей, поло-
живших начало развитию российского флота, 
царь прибыл 13 марта 1696 года. И на целых 
65 дней Воронеж стал столицей Государства 
Российского. Воронеж в то время представлял 
собой крепость с раскинувшимся вокруг нее 
обширным подворьем. Петра I поселили в де-
ревянном домике подьячего Игната Моторина, 
где было всего две комнаты. Через два месяца 
Азовский флот из 23 галер, 4 брандер и 2 кора-
блей был готов. Петр I же повелел укрепить кре-
пость Воронежа пушками и продолжать здесь 
строительство кораблей. В город император 
наведывался не менее 10 раз, проведя здесь 
в общей сложности около 500 дней. Неуди-
вительно, что именно в Воронеже в 1860 году 
появился один из первых в России памятников 
Петру. А на Воронежском водохранилище око-
ло Адмиралтейской набережной пришвартован 
корабль-музей «Гото Предестинация» — точная 
копия русского линкора времен Петра I. 

Калининградская область:  
Великое посольство 
в Кенигсберге
Как известно, в 1697–1698 годах Петр I 

отправил в Европу Великое посольство для 
«наведения мостов» с западными страна-

ми. В составе посольства инкогнито нахо-
дился и он сам — под именем Петра Михай-
лова. Эта уловка не всегда действовала: во 
многих странах его принимали именно как 
царственную особу. Одно из первых мест, 
куда прибыл Петр I, была Восточная Прус-
сия: 7 мая после пятидневного морского 
путешествия на корабле «Святой Георгий» 
он прибыл в Кёнигсберг, опередив медли-
тельное посольство. Так как русский царь 
прибыл инкогнито, поселился он в доме ви-
ноторговца Якова Шериса на Кнайпхофе. 
От того дома сейчас ничего не осталось, 
так же как и от Королевского замка, где 
курфюрст Бранденбурга Фридрих III (позд-
нее ставший прусским королем Фридри-
хом I) устроил пышный прием для Великого 
посольства. Сейчас на этом месте совре-
менные городские постройки, хотя слухи 
о том, что знаменитый замок собираются 
восстановить, постоянно возникают. Зато 
цел Кафедральный собор, в который за-
хаживал Петр I, о чем свидетельствует ме-
мориальная доска на его стене. А от замка 
сохранились Фридрихсбургские ворота, 
через которые 18 мая 1697 года в город 
въезжало Великое посольство. За время 
пребывания в Восточной Пруссии Петр I по-
сетил несколько городов. В городе Тапиау 
(ныне Гвардейск) Петр I останавливался 16 
мая 1697 года в доме бургомистра. Дома 
того уже нет в помине. А вот Тевтонский за-
мок Тапиау XIV века постройки сохранился. 
Это старейший и единственный средневе-
ковый замок в области, где сохранились 
фрески, которых уже не осталось нигде в 
Европе. Из своей почти 700-летней исто-
рии замок более 500 лет служил тюрьмой. 
До последнего времени здесь располага-
лась колония №7 регионального управле-
ния ФСИН РФ. Однако есть надежда, что 
вскоре он станет туристическим объектом. 
В хорошей сохранности и замок Вальдау в 
поселке Низовье, где Петр I побывал 17 
мая 1697 года. 

Голландия: верфи 
Амстердама—Заандама
В Голландию Петр I прибыл в августе 1697 

года. Для начала он отправился в городок За-
андам, славившийся множеством верфей и 
кораблестроительных мастерских. Там он 
под именем Петра Михайлова записался на 
верфи Линста Рогге. Остановился в неболь-
шом деревянном домике на улице Кримп, где 
проживал его старый знакомый Геррит Кист, 
морской кузнец, ранее работавший в России 
на верфях в Архангельске. Находился Петр в 
Заандаме недолго, всего неделю, через во-
семь дней его инкогнито было рассекречено 
— и русскому царю пришлось перебраться 
в Амстердам, где его пребывание было не 
столь заметным. А домик Киста с тех пор стал 
знаменитым. Он был выкуплен королевской 
семьей Нидерландов, приобрел статус исто-
рического объекта и был превращен в музей. 
В XIX веке домик был закрыт каменным футля-
ром — для лучшей сохранности. А поблизости 
от него появился памятник Петру I.

В Амстердаме Петр I выхлопотал себе 
разрешение работать на верфях Голландской 
Ост-Индской компании. Место, где находи-
лись верфи, можно увидеть на искусственных 
островах Остелейке-Эйланден (Восточные 
острова), насыпанных в 1658 году. Здесь 
плотник Петр Михайлов трудился наравне с 
другими. При его участии на верфи был за-
ложен и построен новый корабль — фрегат 
«Петр и Павел», успешно спущенный на воду 
16 ноября. Есть в Амстердаме и еще одно 
памятное место, связанное с пребыванием 
Петра I, но уже в 1716 году. Путешествуя по 
Европе, тогда уже император Петр заглянул к 
своему старинному приятелю, голландскому 
купцу Христоффелу Брантсу, который в моло-
дости жил в России. Так дом №317 по Кайзер-
грахт стал знаменитым. После власти города 
убедили Петра перебраться в более достой-
ное место — особняк в стиле Людовика XVI на 
Херенграхт, 527, где располагалось русское 
посольство. 

Австрия: дворцы Габсбургов
В Вену с Великим посольством Петр I 

прибыл в июне 1698 года. И это был един-
ственный раз, когда он посещал столицу им-
перии Габсбургов. Его первая неофициальная 
встреча с императором Священной Римской 
империи Леопольдом состоялась в дворцо-
вом комплексе «Новая Фаворита». Летняя 
резиденция была только-только отстроена в 
стиле изящного барокко после войны с тур-
ками. Во времена Леопольда эта резиденция 
была на окраине Вены, сейчас же дворцовый 
комплекс находится практически рядом с цен-
тром — в венском районе Виден. В этом же 
дворце позже был дан бал-маскарад в честь 
Великого посольства. На досуге Петр I c при-
ближенными съездил в городок Баден, где 
находились купальни с минеральной водой. 
Пять дней российский царь принимал ванны, 
проживая в доме №18 по нынешнему переул-
ку Фрауенгассе. Дом до наших дней не дожил. 
Но купальни остались. 

Это лишь малая часть мест, которые пом-
нят Петра I. Российский царь, а позже импера-
тор был человек действенный и любознатель-
ный. Он много путешествовал и по России, и 
по Европе. Так что маршрут может получиться 
очень познавательным.

Елена КОРОТКОВА.

Путешествие по следам Великого посольства 
Петра I свяжет Россию с европейскими странами
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ЧЕРЕЗ «ОКНО В ЕВРОПУ»

Летний дворец стал одним из первых 
каменных строений новой столицы. 

Воронежский корабль-музей 
«Гото Предестинация» — 

точная копия русского линкора 
петровского времени.

«Новая Фаворита» сейчас  
превратилась в частную школу 
«Терезианум».

«Мы ждали появления эквайера для 
карт «Мир» в Великобритании. Демонстра-
ция потенциала российских финансовых 
услуг за рубежом чрезвычайно важна», — 
подчеркнул торговый представитель РФ в 
Великобритании Борис Абрамов.

Сейчас карты «Мир» принимаются на тер-
ритории 8 стран, и сеть их приема постоянно 
растет. «Ни одна компания, ведущая бизнес 

в нашей глобальной экономике, не может 
обойтись без надежной системы трансгра-
ничных платежей, которая ее поддерживает, 
— рассказал гендиректор PayXpert Николас 
Ригерт. — Участие PXP в пилоте российской 
платежной системы «Мир» в Европе является 
следующим шагом в достижении нашей цели 
стать лучшим платежным партнером».

Людмила ФРАДКИНА.

КАРТЫ «МИР» НАЧНУТ ПРИНИМАТЬ В  ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Российская платежная система совместно с 

компанией PayXpert дали старт пилотному проекту

СОБЫТИЕ

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор нацио-
нальной платежной системы «Мир») совместно с компанией PayXpert 
запускают пилотный проект по приему карт «Мир» в европейских 
странах. Презентация первого европейского эквайера состоялась в 
Лондоне на Российско-британском бизнес-форуме. Об этом сообщил 
один из организаторов форума — Фонд «Росконгресс».
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Спортивная Россия после 2014 
года пережила жесточайший 
кризис. И ведь, казалось, вы-
шла из него не сломленной. 
Мы продолжаем показывать 
хорошие результаты, а в неко-
торых видах спорта до россий-
ских спортсменов всем осталь-
ным просто не дотянуться. 
Например, в женском фигур-
ном катании. Но всему этому 
9 декабря придет конец. Потому 
что исполком WADA выслушает 
рекомендации своего же коми-
тета по соответствию и отправит 
российский спорт в изоляцию 
еще на четыре года.

Снова под прицелом
После того как в Пхенчхане-2018 наши 

спортсмены, сирые и убогие в своих се-
реньких костюмчиках «олимпийских атлетов 
из России», приняли на себя весь позор, в 
котором ни на йоту не были виноваты, нам 
обещали прощение и амнистию. И действи-
тельно, Олимпийскому комитету России вер-
нули статус, Российскому антидопинговому 
агентству вернули соответствие, мы даже 
получили официальное приглашение от МОК 
на Олимпиаду в Токио, без ограничений. Но 
все это было при условии, что российская 
сторона выполнит определенные требова-
ния со стороны WADA, в том числе передаст 
в срок электронную базу Московской анти-
допинговой лаборатории за 2012–2015 годы, 
причем целостную, нетронутую базу, а затем 
уже и сам материал (пробирки).

С передачей базы в срок, как мы пом-
ним, случилась заминка. Эксперты якобы 
приехали с несертифицированным на тер-
ритории РФ оборудованием, и их не под-
пустили к данным, как должны были, до 31 
декабря. Тогда эту хитрость нам неожидан-
но спокойно простили и дали еще время. И 
когда казалось, что все условия выполнены, 
грянул гром: в базе данных нашли рукотвор-
ные изменения. И изменения эти датируются 
уже декабрем 2018-го и началом 2019 года, 
как отмечается в пресс-релизе комитета 
WADA по соответствию. То есть получается, 
пока эксперты уезжали несолоно хлебавши 
со своим несертифицированным оборудо-
ванием, кто-то у нас в опечатанную След-
ственным комитетом, что важно, в спешном 
порядке базу данных вносил изменения?

Комитет по соответствию WADA, ко-
торый должен был озвучить свои выводы 
еще в сентябре, решил повременить. Им не 
хватило времени на изучение «российско-
го вопроса», и они перенесли решение на 
«неопределенный срок». Было понятно, что 
судьба российского спорта решится в этом 
году, пока WADA руководит Крейг Риди. С 
нового года в должность главы Всемирного 
антидопингового агентства вступает Витольд 
Банька, и ему совсем не хочется начинать 
свою деятельность на руководящем посту с 
разбирательств с Россией.

И вот в конце ноября комитет по соот-
ветствию решился опубликовать отчет свое-
го расследования. В отчете сказано, что: 

— переданные данные не являются ни 
полными, ни полностью достоверными: сот-
ни, предположительно, неблагоприятных 

результатов допинг-тестов, появившихся 
в копии базы 2015 года, были удалены из 
базы данных 2019 года, а соответствующие 
исходные данные и файлы удалены или из-
менены;

— существенные удаления и изменения 
были сделаны в декабре 2018 года и январе 
2019 года. Эти действия были скрыты за счет 
изменений дат в попытке создать впечатле-
ние, что московские данные были в их теку-
щем состоянии с 2015 года;

— после 25 ноября 2018 года, но до 10 
января 2019 года были помещены сфабри-
кованные доказательства в поддержку аргу-
мента, выдвигаемого российскими властями 
в настоящее время, о том, что именно доктор 
Родченков фальсифицировал записи в мо-
сковской базе данных, что являлось частью 
схемы вымогательства денег у спортсме-
нов;

— были удалены важные доказатель-
ства, подтверждающие, что другой сотруд-
ник лаборатории, являющийся сейчас важ-
ным свидетелем для российской стороны, 
участвовал в сокрытии допинга российскими 
спортсменами в 2014 и 2015 годах.

Что решит WADA?
Комитет по соответствию во главе с 

Джонатаном Тейлором жалеть Россию не 
стал. Рекомендации самые жесткие. При-
чем на этот раз это коснется даже турниров 
под эгидой ФИФА, подписавшей кодекс. В 
первую очередь рекомендовано отозвать у 
РУСАДА статус соответствия на четыре бли-
жайших года, и в связи с этим:

— российские официальные лица не 
смогут быть членами советов, комитетов или 

любых других организаций, подписавших 
Всемирный антидопинговый кодекс, а так-
же российские официальные лица не смогут 
посещать в течение четырех лет спортивные 
турниры, проводимые любой организацией, 
подписавшей кодекс;

— допускать до международных стартов 
только отдельных российских спортсменов, 
сумевших доказать свою «чистоту», и они 
будут выступать в нейтральном статусе, без 
флага и гимна;

— Россия не сможет в течение этого 
времени подавать заявку на проведение 
крупных турниров, а также проводить эти са-
мые крупные турниры, даже если это право 
уже ей было дано. В этом пункте есть исклю-
чение: если отозвание права проведения 
является возможным.

Россия должна была провести у себя 
много крупных турниров, в том числе чемпи-
онат мира по хоккею-2023 или финал Лиги 
чемпионов-2021. Россия собиралась подать 
заявку на проведение женского чемпионата 
мира по гандболу в 2024 году, но EHF (Евро-
пейская гандбольная федерация) приоста-
новила ее рассмотрение до 9 декабря.

Сейчас в первую очередь всех волну-
ет, не отберут ли у Санкт-Петербурга матчи 
Евро-2020 и будет ли сборная России высту-
пать там под своим флагом. В этом вопросе 
пока не могут разобраться даже спортивные 
юристы. 

К примеру, Михаил Прокопец заявил 
«Чемпионату»: «Утверждать можно только 
то, что ФИФА однозначно должна выпол-
нять любые решения исполкома WADA, 
которые будут приняты 9 декабря. Если 
WADA примет все рекомендации комиссии 
по соответствию, то существует большая 

вероятность, что в отборочном турнире ЧМ-
2022 сборная России как таковая участия 
не примет. Только в качестве независимой 
команды».

Черный день календаря
Исполком WADA соберется на заседание 

9 декабря, и там будут рассмотрены реко-
мендации комитета по соответствию и при-
нято решение — следовать ли этим рекомен-
дациям. Есть крохотная надежда, что часть 
членов исполкома будут голосовать в под-
держку России. Но в беседе с нашим корре-
спондентом глава РУСАДА Юрий Ганус эту 
надежду отмел. «К сожалению, сейчас ситуа-
ция, когда ни на чью поддержку мы не можем 
рассчитывать. Ранее в ста процентах случаев 
исполком соглашался с выводами комитета, 
и вряд ли сейчас будет по-другому», — ска-
зал Юрий Александрович.

В течение прошлой недели вспыхива-
ли проблески надежды. То МОК выступит с 
заявлением, что причастность ОКР не дока-
зана, хоть они и поддерживают самые стро-
гие санкции. То президент Международной 
федерации хоккея Рене Фазель призовет 
WADA не наказывать российских хоккеистов. 
Впрочем, Фазель всегда на нашей стороне. 
Но удручает то, что от власти и чиновников, 
спортивных и не только, мы слышим сегодня 
только одно: давайте дождемся 9 декабря. 
Хочется верить, что они что-то знают. Зна-
ют, как отвести удар от российского спорта, 
знают, как защитить прекрасное поколение 
чистых спортсменов, к которым ни у кого ни-
когда не было претензий, но у которых нет 
шансов в ближайшие четыре года выступить 
под флагом своей страны и которым к тому 
же нужно доказывать свое право выступать 
на соревнованиях в статусе нейтральных 
спортсменов! Но, скорее всего, все, кто 
просит повременить с выводами до засе-
дания исполкома, просто не понимают, что 
говорить. А когда случится новый спортив-
ный коллапс, все будут дружно кричать, что 
причина — в нелюбви всего мира к России, 
а мы тут кругом невиноватые. И ведь опять 
найдутся те, кто в это поверит...

Ульяна УРБАН.

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОЗОРА

Было бы очень интересно узнать 
— из чистого любопытства, — а 
на что вообще рассчитывали 
наши специально обученные 
профессионалы, передавшие в 
распоряжение людей из WADA 
эти так бездарно подмененные 
данные? Что могло произойти, 
чтобы там каким-то образом не 
заметили очевидной подтасов-
ки?

В WADA ведь получили ровно то, чего они 
ожидали, — показания, противоречащие тем, 
что обнародовал в Америке в начале 2016-го 
знаменитый теперь перебежчик Родченков. 
Напомнить, каким был тогда наш ответ этому 
злостному клеветнику? Оперативное возбуж-
дение против него уголовного дела за злоу-
потребления полномочиями на посту дирек-

тора ФГУП «Антидопинговый центр». Очень 
быстро нашлись свидетели, показавшие, что 
г-н Родченков приобретал запрещенные ме-
дицинские препараты именно на территории 
США, чтобы затем в корыстных целях реали-
зовывать их в России.

Но игра «Держи вора!» уже была к тому 
времени безнадежно проиграна — Родчен-
ков ведь разговорился, находясь уже внутри 
Федеральной программы США по защите 
свидетелей. А теперь наша сторона как бы 
ввела в базу данных документы, которые во 
времена примерно проведения сочинской 
Олимпиады за сейф завалились, но недавно 
ремонт стали делать, нашли их — там Род-
ченков действительно кругом виноват. Один. 
Почитайте повнимательнее.

И вот как в верхах WADA на такое изде-
вательство должны были среагировать? Они 
же ждали отчет, а никак не версию. Они — про 
легкую атлетику, а мы — про зимнюю Олим-

пиаду. Они нам — про сотрудничество, а мы 
им — про обман. Так еще и с претензиями — с 
нами надо бы помягче, мы же великая спор-
тивная держава!

И все ведь действительно может быть 
очень плохо. Мы радовались успехам наших 
немногих допущенных лыжников на Играх в 
Корее. Но когда Россия не может выставить 
на соревнования эстафетную команду, ни 
женскую, ни мужскую, — это жесточайшее 
унижение. Соболезнования сотне подавших в 
отставку чиновников (из которых и виноваты-
то, может быть, единицы) никогда не пере-
весят страданий одного не допущенного к 
таким стартам спортсмена.

И не надо заранее утешаться тем, что 
футбола с хоккеем грядущие репрессии не 
коснутся. Что-то быстро почти все забыли, 
как состав победной олимпийской сборной 
Знарка по тем же причинам был подкорректи-
рован перед Играми на пять фамилий. И раз-

ве этих игроков в международном масштабе 
потом амнистировали?

Так что при самом худшем развитии 
сценария российскому спорту высших до-
стижений придется переориентироваться на 
победы во Всемирных играх военных, поли-
цейских и пожарных. Вот там у нас ни флаг, 
ни гимн еще никто не отбирал.

Сергей МИКУЛИК.

ВМЕСТО ОЛИМПИАД — ИГРЫ ПОЖАРНЫХ?

Алине Загитовой 
тоже пришлось бы 

переориентироваться на 
победы во Всемирных 

играх военных, 
полицейских и пожарных.
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Президент Международной 
федерации хоккея Рене Фазель 
призывает WADA не наказывать 
российских хоккеистов еще раз.

9 декабря исполком WADA примет решение 
изолировать Россию от мира
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Обладатель
феноме-

нальных спо-
собностей

Столица
родной стра-

ны графа
Дракулы

Непутевый
внучок с

точки зрения
бабушки

Сирене-
вая крас-
ка для век
из набора

Материал
парковой
девушки
с веслом

Курс
судна

с учетом
ветра

Производ-
ство брака

в знак
протеста

"Монокль",
встроенный
во входную

дверь

Офисная
работа в
условиях
цейтнота

"Выходила
на берег ..."
в знамени-
той песне

"Хаме-
леоны"

от яркого
солнца

Дресс-
код гостя
стацио-

нара

Красавица,
любившая

Эдмона
Дантеса

Кисломо-
лочка к бли-
нам, сырни-
кам и борщу

"Руслан и
Людмила"
Михаила
Глинки

"Проме-
над"

бригады
патруля

Давление
сильного

государства
на слабое

Вертлявая
"змейка"

среди
рыбок

Первая
жена
Роже

Вадима

Японские
"канапе" с
морепро-
дуктами

"Осенний
...", фильм

с Баси-
лашвили

Король
ямайско-
го регги

... Марли

Лепешка для
сластены

Горячий
напиток из

рома с при-
правами

Полотно
живописца

"Проти-
вень" Яги

Рамка для
картины

"Парковка"
для судов

Монстр,
живший в
Кносском
лабиринте

"Гирлянда"
из янтаря

"Штаб"
факуль-
тетского
"босса"

Большой
черно-
белый
мишка

Лакомство
во сне

голодной
курицы

Тайная
квартира
подполь-

щиков

Отрезок
времени,

стартующий
1 января

Денежная
единица
из Китая

Спортин-
вентарь
тенни-
систа

Совсем
еще ма-
ленький

карапузик

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU
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● ● ●
С каждым алкогольным 
напитком наша жизнь 
становится короче на 10 
минут. Я тут подсчитал, 
что мертв с 1942 года.

● ● ●
В нашей стране есть два 
класса: бедные и мало-
имущие. С бедными все 
ясно, а вот малоимущие 
— это те, у кого имущество 
вроде есть, но им все мало 
и мало.

● ● ●
— Пап, смотри, какие на 
елке сиськи!
— Где?! Блин, за что я пла-
чу логопеду?..

● ● ●
Меняю двухместную па-
латку на детскую коляску. 
Палатка совсем новая, 
использовалась один раз.

● ● ●
Разговаривают две блон-
динки:
— Вчера познакомилась с 
ветеринаром.
— Это который когда-то 
воевал, что ли?
— Дура! Это который мяса 
не ест!

● ● ●
— Что ты будешь готовить 
на Новый год?
— Стихотворение, а потом 
пойду по соседям!!!

● ● ●
Пригубив минералки в 
субботнее утро, я поду-
мал, что если мое тело 
храм, то я в нем больше-
вик.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
В магазинах сейчас изо-
билие редьки — зеленой, 
черной и белой. Когда-
то этот корнеплод был 
очень популярным в на-
шей стране и его даже 
называли спасителем от 
голода. Но сейчас мно-
гие хозяйки не покупают 
редьку, потому что не 
знают, что с ней делать. 
Мы записали несколько 
рецептов.

Чипсы из черной редьки
В черной редьке самое высокое 

содержание витаминов, но из-за го-
речи многие не рискуют ее покупать. 
Перед приготовлением редьку нуж-
но залить холодной водой или моло-
ком и оставить на 20–30 минут, и из 

нее выйдет горечь. Можно натертую 
редьку залить кипятком и оставить 
на пять минут. Или поступить с редь-
кой как с баклажанами: нарезать на 
дольки, посолить и оставить на пол-
часа, слить горький сок. 

Ингредиенты: несколько не-
больших корнеплодов, соль, расти-
тельное масло.

Способ приготовления: редь-
ку почистить и нарезать на слайсы. 
Кружочки редьки посолить и залить 
растительным маслом. Оставить 
на 20 минут. Духовку прогреть до 
200 градусов. Противень застелить 
фольгой, сверху поставить решетку. 
На решетку выложить кусочки редь-
ки. Как только слайсы будут менять 

форму, станут волнистыми — чипсы 
готовы. 

Зеленая редька с мясом
Зеленая редька богата вита-

минами. Кроме того, она улучшает 
зрение и успокаивает нервы, а бла-
годаря антибактериальным свойс-
твам влияет на качество кожи. А так-
же выводит из организма токсины и 
тяжелые металлы. Не рекомендуется 
есть редьку на ночь. 

Ингредиенты: 2 зеленые редь-
ки, 1 красная луковица, 200 г курино-
го филе, горсть редиски, 2–3 ложки 
сметаны, зелень, чеснок.

Способ приготовления: мясо 
отварить, нарезать кубиками и обжа-
рить на растительном масле. Редьку 
нарезать тонкими полосками, редис-
ку — на слайсы, лук — полукольцами. 
Смешать ингредиенты. Посолить. В 
сметану выдавить зубчик чеснока. 
Заправить салат, посыпать рубленой 
зеленью. 

Салат из белой редьки

Белая редька благотворно вли-
яет на зрение, помогает при кашле и 
является прекрасным антисептиком. 
Белую редьку лучше всего есть в 
свежем виде. При обработке 
теряются вкус и хрупкая тек-
стура корнеплода. Редьку 
нужно нарезать заранее, 
оставить на 15–20 минут 
и потом слить сок.

Ингредиенты: 1 
белая редька, 2 поми-
дора, 1 огурец, 1 лу-
ковица, 1 ст. л. уксуса 
(9%-ного или яблочно-
го), зелень, соль, моло-
тый черный перец, рас-
тительное масло. 

Способ приготов-
ления: редьку нарезать 
полосками и оставить. Горь-
коватый сок слить. Огурец и 
помидор нарезать соломкой, луко-

вицу — мелкими кубиками. Ингреди-
енты смешать. Посолить, поперчить. 
Заправить уксусом и растительным 
маслом. Посыпать рубленой зеле-
нью.

НЕ СЛАЩЕ 
РЕДЬКИ
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горечь при 
мысли об ушедшей молодости. 4. Река, 
соединяющая озера. 8. Дюжина поро-
сят под боком у хавроньи. 11. Обрезок 
ткани на заплатку. 17. Земляк, болею-
щий за Криштиану Роналду. 18. Заво-
раживающая прелесть юной девы. 19. 
Отчаянный искатель приключений. 20. 
«Фотогалерея» под крышей театра. 21. 
Малина, окруженная бойцами ОМОНа. 
22. Натуральный краситель для джинсо-
вой ткани. 23. Зеленая бутыль с водкой 
в трактире. 24. Мороженое под занавес 
обеда. 26. Золотые застенки для соло-
вья. 29. Древесина в производстве бу-
маги. 31. Чудо-аппарат братьев Люмьер. 
33. Пристройка к коттеджу автолюби-
теля. 35. Избалованный белоручка, не 
знающий труда. 37. Скоростная дорога, 
где лихачат немцы. 41. Специалист по 
голливудским улыбкам. 42. Возвраще-
ние болезни после ремиссии. 43. Шес-
тая часть теннисного сета. 44. Перспек-
тивная мысль, требующая воплощения. 
45. Пятиугольная башня в крепостных
сооружениях. 48. Копия части тексто-
вого документа. 50. Вечность без стра-
даний в буддизме. 51. Аппарат для ис-
следования Селены. 52. Зеленая ткань 
ломберного стола. 54. Современные 
технологии в традиционном производс-
тве. 59. Отдельный представитель попу-
ляции. 61. Чудесная история о Золушке. 
65. Розовая веточка со дна лагуны. 68. 
Охраняемая территория вокруг военной 
базы. 70. Связной, отстучавший посла-
ние в центр. 71. Синий камень в царской 
короне. 72. Металл, «позолотивший» 
латунь и бронзу. 73. Область народного 
хозяйства РФ в ведомстве А. Новака. 74. 
Герой Шварценеггера с чипом в голове. 
75. Напиток, выпиваемый под новогод-
ний звон курантов. 76. Дерево, под кото-
рым, по легенде, осенило Ньютона. 77. 
Марат Башаров по национальности. 78. 
«Лентяй», изгнанный пчелами из улья. 
79. Охотница в семье царя зверей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гулянка после 
повестки из военкомата. 2. Острый нюх 
ищейки. 3. Воздушные «меха» в грудной 
клетке. 5. Пошаговый алгоритм приго-
товления блюда. 6. Жаркое окружение 
экватора. 7. Земледелец с дипломом Ти-
мирязевки. 8. «Канон» в учебнике русско-
го языка. 9. Злак в производстве белого 
хлеба. 10. Хлопья на дне пробирки с ре-
активами. 12. Балагур с искрометными 
колкими шутками. 13. Закадычный друг 
крутого братка. 14. Дефицит пространс-
тва в малосемейке. 15. Кофе с тающим 
шариком пломбира. 16. Узкий шарф к 
мужскому пальто. 24. Стильно одетый 
лондонский щеголь. 25. Событийная 
канва литературного произведения. 27. 

Кочующее семейство родственников 
Будулая. 28. Невинный барашек, при-
несенный в жертву. 30. Ходячий «букет 
инфекций». 31. Судно с парой корпусов 
под одной палубой. 32. Клише, воспро-
изводящее подпись. 34. Светлый хрис-
тианский праздник перед Святками. 36. 
Надбавка к базовой стоимости товара. 
38. «Раскаленный» аппарат работника
колл-центра. 39. Плюшки-ватрушки, 
вредящие фигуре. 40. Глубокая промо-
ина, «прорезавшая» поле. 46. «Старе-
ние» станка в процессе эксплуатации. 
47. Дневной объем работы токаря. 48.
Основной вид дежурства на судне. 49. 
Нижний край юбки. 53. Помещение в те-

атре, где гримируются актеры. 55. Мех 
для непромокаемой шапки. 56. Рети-
нол, содержащийся в рыбьем жире. 57. 
Высокий голос юного солиста. 58. Очаг 
омертвления в тканях органов при спаз-
ме сосудов. 60. Малоимущие обитатели 
трущоб. 62. Алкалоид в чайных листьях. 
63. Прищепка и заколка по функции. 64. 
Непобедимая флотилия, потрепанная 
командой Дрейка. 65. Смесь из белого 
вина и рома с добавлением фруктов. 
66. Созвучие, отличающее поэзию от
прозы. 67. Визитер, прибывший к захво-
равшему барину. 69. Судовая работа в 
условиях цейтнота. 72. Овсяные хлопья 
с орехами и цукатами на завтрак. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Печаль. 4. Протока. 8. Приплод. 11. Лоскут. 17. Португа-

лец. 18. Очарование. 19. Авантюрист. 20. Фойе. 21. Притон. 22. Индиго. 23. Штоф. 
24. Десерт. 26. Клетка. 29. Сырье. 31. Кинематограф. 33. Гараж. 35. Неженка. 37. Ав-
тобан. 41. Дантист. 42. Рецидив. 43. Гейм. 44. Идея. 45. Бастион. 48. Выписка. 50. 
Нирвана. 51. Луноход. 52. Сукно. 54. Нововведение. 59. Особь. 61. Сказка. 65. Ко-
ралл. 68. Зона. 70. Радист. 71. Сапфир. 72. Медь. 73. Энергетика. 74. Терминатор. 
75. Шампанское. 76. Яблоня. 77. Татарин. 78. Трутень. 79. Львица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проводы. 2. Чутье. 3. Легкие. 5. Рецепт. 6. Тропики. 7. Аг-
роном. 8. Правило. 9. Пшеница. 10. Осадок. 12. Остряк. 13. Кореш. 14. Теснота. 15. 
Глясе. 16. Кашне. 24. Денди. 25. Сюжет. 27. Табор. 28. Агнец. 30. Разносчик. 31. Ка-
тамаран. 32. Факсимиле. 34. Рождество. 36. Наценка. 38. Телефон. 39. Сдоба. 40. 
Овраг. 46. Износ. 47. Норма. 48. Вахта. 49. Подол. 53. Уборная. 55. Ондатра. 56. Ви-
тамин. 57. Дискант. 58. Инфаркт. 60. Беднота. 62. Кофеин. 63. Зажим. 64. Армада. 
65. Крюшон. 66. Рифма. 67. Лекарь. 69. Аврал. 72. Мюсли.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов эта неделя склады-
вается вполне успешно. В 
первой половине недели ре-
комендуется ставить перед 

собой масштабные задачи и смело брать-
ся за их исполнение. Благодаря усилению 
творческого потенциала и интеллекту-
альной активности вы сможете найти ре-
шение да же в самых слож ных 
ситуациях.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В начале недели Тельцам сто-
ит пройти плановое обследо-
вание в современном меди-
цинском центре. Это позволит 

выявить возможные скрытые патологии 
в организме и принять своевременные 
меры. Также это удачное время для уре-
гулирования вопросов с долгами. Можно 
добиться пересмотра графика погашения 
задолженности на более выгодных ус-
ловиях. Также эта неделя связана со 
с т а б и л и з а ц и е й  с у п р у ж е с к и х 
отношений.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

В начале недели у Близнецов 
активизируется партнерское 
сотрудничество. Это касается 
как отношений в браке, так и 

в бизнесе. Предоставьте партнеру право 
на принятие самостоятельных решений, 
доверьтесь ему. Скорее всего, его де-
ятельность будет успешной, а решения 
— нестандартными.

РАК (22.06—22.07)
Ракам в начале недели могут 
предложить новую интерес-
ную работу. Хорошо подумай-
те, прежде чем принимать 

окончательное решение. Также эта неделя 
связана со стабилизацией романтических 
отношений. Если вы состоите в паре до-
вольно давно, то сейчас к вам может прий-
ти ощущение, что вас с любимым чело-
веком связывает нечто большее, чем 
просто чувства.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Многих Львов в начале недели 
ждет небольшое любовное 
приключение. Обратите вни-
мание на людей, приехавших 

издалека, поскольку именно они смогут 
произвести на вас сильное впечатление. 
Не исключено, что вы даже решите отпра-
виться в поездку для того, чтобы позна-
комиться с ними ближе. Вся вторая поло-
вина недели пройдет особенно гармонично 
для семейных Львов.
ДЕВА (24.08—23.09)

В начале недели Девам можно 
покупать в кредит бытовую 
технику и электронику. Ско-
рее всего, вам улыбнется уда-

ча: вы сможете купить качественную и 
полезную в хозяйстве вещь по низкой 
цене. Середина и вторая половина недели 
благоприятны для завязывания новых 
знакомств и начала серьезных, длитель-
ных отношений.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
В начале недели Весов ожи-
дают интересные поездки, 
встречи. Успешно сложится 
учеба у студентов. Скорее 

всего, вы будете в курсе всех последних 
новостей в своем окружении. Подобная 
осведомленность позволит вам ориенти-
роваться в ситуации и добиться своих 
целей кратчайшим путем. В течение всей 
остальной недели возрастают шансы на 
карьерный рост.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионам стоит всерьез 
задуматься о своих стратеги-
ческих целях. Эта неделя 
складывается благоприятно 

для тех, кто настроен на самостоятельное 
развитие. Сейчас можно и нужно начинать 
изучение одной из интересующих вас 
прикладных наук. Помните, что ваш глав-
ный ресурс — личное развитие.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

В начале недели Стрельцы 
смогут проявить свои твор-
ческие способности. Скорее 
всего, вы станете генериро-

вать новые идеи, одна оригинальнее дру-
гой, что положительно отразится на твор-
ческой деятельности. Оставшиеся дни 
недели благоприятны для укрепления 
финансового положения. Если вы должны 
кому-то крупную сумму денег, вам может 
представиться возможность перекреди-
товаться на более выгодных условиях.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В начале недели Козероги 
смогут проявить свои способ-
ности в расследовании зага-
дочных явлений. Если вы 

чувствуете, что от вас что-то скрывают в 
семье, то на этой неделе вам предста-
вится шанс найти ответ на волнующий 
вопрос. Вся остальная неделя пройдет 
под знаком гармонии и стабильности в 
партнерских отношениях.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Начало недели обещает Во-
долеям немало увлекатель-
ных приключений и получение 
новых приятных впечатлений. 

Возможно, друзья пригласят вас весело 
провести время в клубе или баре. Также 
эта неделя сулит успешное продвижение 
к поставленной цели. Если вы ставите 
перед собой вполне конкретные задачи, 
касающиеся карьеры или изменений в 
личной жизни, то в этот период сможете 
добиться серьезного продвижения.
РЫБЫ (20.02—20.03)

В самом начале недели Рыбам 
рекомендуется прилагать 
максимум усилий для разви-
тия своих профессиональных 

способностей. Вы сможете очень быстро 
приобрести необходимые навыки. В связи 
с этим возможен и рост доходов. Осталь-
ные дни недели складываются благопри-
ятно для развития романтических 
отношений.
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Британский музыкант Элтон Джон появился на финальном поклоне детско-
го мюзикла «Билли Эллиот» в театре в Сиднее в балетной пачке, пишет Daily 

Mail. После завершения шоу зрители были в ожидании выхода актерского состава, 
который состоял в основном из детей, для финальных оваций. Они разразились гром-
кими аплодисментами, когда увидели среди юных артистов Элтона Джона. Он явля-
ется композитором этого мюзикла. На нем, как и на выступавших детях, была балет-
ная пачка. Интересно, считалось бы это в России пропагандой среди 
несовершеннолетних?

КАДР

ЗА БУГРОМ

ВИЗИТ

ОПЕРАЦИЯ

В ПАРИЖЕ ПРОДАЛИ САПОГИ НАПОЛЕОНА

СИРИЕЦ НА КОНЕ СКАЧЕТ ИЗ ДАМАСКА К ПУТИНУ

С ДЕВОЧКИ УСПЕШНО СНИМАЮТ МАСКУ БЭТМЕНА

Сапоги Наполеона Бонапарта ушли с молотка в Париже 
за 117 тысяч евро, сообщается на сайте аукционного дома 
Drouot. Изначально сапоги оценивались в 50–80 тысяч. На-
полеон носил их во время ссылки на остров Святой Елены. 
Размер сапог 40-й, а высота голенища составляет 48 см. На 
них есть клеймо парижского сапожника Жака с Монмартра, 
у которого Наполеон часто заказывал сапоги для верховой 
езды. Кто стал владельцем обуви, не сообщается. Одно мож-
но сказать точно: явно не историк Соколов.

Сирийский путеше-
ственник Аднан Аззам едет 
на коне из Дамаска в Мо-
скву, чтобы подарить Пре-
зиденту России Владимиру 
Путину арабского скакуна. 
Путешествие сирийца длит-
ся уже семь месяцев, он рас-
считывает прибыть в сто-
лицу 15 января 2020 года. 
Маршрут путешественника 
лежал через Иран и Ирак, он 
также проехал через Даге-
стан и Чечню. 30 ноября Аз-
зам, преодолев почти шесть 
тысяч километров, прибыл в 
Ростов-на-Дону. По словам 
Аззама, он хочет от имени 

народа Сирии поблагода-
рить Владимира Путина за 
поддержку во время войны 
и подарить самый ценный 

для сирийцев подарок — 
арабского скакуна, кото-
рый является символом 
победы.

Мама американской 
девочки Луны с огромным 
родимым пятном на лице, 
напоминающим маску Бэт-
мена, Кэрол Феннер, пока-
зала фотографии ребенка 
после начала лечения в Рос-
сии.

На кадрах заметно, что 
родимое пятно уменьши-
лось. Кэрол рассказала, что 
последняя процедура была 
проведена месяц назад и 
окончательные результаты 
будут заметны позже. «Нам 
еще предстоит множество 
операций, но мы довольны 

результатами, особенно по-
тому, что Луна не чувствует 
боли. Я так рада, что после-

довала своему материнско-
му инстинкту и приехала в 
Россию!» — написала она.

TW
IT

TE
R.

CO
M

@
DR

O
UO

T

КА
ДР

 И
З 

ВИ
ДЕ

О

КА
ДР

 И
З 

ВИ
ДЕ

О
IN

ST
AG

RA
M

.C
O

M
@

BI
LL

YE
LL

IO
TA

US
TR

AL
I

В столице Франции произошел дорожный коллапс. Проезд по ряду крупных шоссе 
был невозможен из-за тракторов, которые пригнали в Париж протестующие фер-
меры. Эту акцию организовали крупные сельскохозяйственные профсоюзы, чтобы 
привлечь внимание к проблемам европейской автопромышленности. Причиной про-
теста стал новый курс, проложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном 
совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он предполагает заключение 
ряда торговых соглашений и открытие рынков для производителей товаров из Ка-
нады и стран Южной Америки. Французские фермеры последовали примеру своих 
немецких коллег, которые провели подобную акцию протеста накануне. 

АКЦИЯ

ХОББИ

ОПРОС

ЖИТЕЛЬ ИВАНТЕЕВКИ СОБРАЛ УНИКАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ САМОВАРОВ 
Анатолий Новиков из подмосковной 

Ивантеевки собрал коллекцию из 250 ста-
ринных самоваров разных фасонов. По 
этим предметам кухонной утвари можно 
даже изучать историю России. Как вы-
яснил сам Новиков в процессе поисков 
экспонатов, самовары на Руси делали не 
только в Туле, но и в Ярославле, Угличе, 
Данилове, Переславле-Залесском. Кста-
ти, очень неплохие самовары произво-
дили в Варшаве, когда Польша входила в 
состав Российской империи. Существо-
вала целая Московская самоварная школа 
и даже свои стандарты создания пузатых 
предков чайников. Оказывается, их могли 
отливать в форме яйца, вазы, банки, рюм-
ки, бокала, репы и дули.

КАКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЕСТЬ В СЕМЬЯХ РОССИЯН Источник: ВЦИОМ

Беспородная кошка

Беспородная собака

Породистая собака

Породистая кошка
Сельскохозяйственные животные

(коровы, козы, утки, куры)
Мелкие животные

(хомяки, морские свинки, черепахи)

Аквариумные рыбки

Декоративные птицы

Экзотические животные
(змеи, ящерицы, обезьяны, крокодилы)

Домашних животных нет
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В виде рождественского подарка отправляются домой младенцы, появившиеся на 
свет в декабре в одной из детских больниц в Сан-Антонио, штат Техас. Идея положить 
детей в рождественские носки и надеть на них рождественские шапочки пришла в 
голову кому-то из медперсонала более 50 лет назад. И так всем понравилась, что 
это стало традицией. Носки и шапочки шьют волонтеры больницы.

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

Это соответствует 0,6 литра пива или двум бокалам вина. Для женщин разрешенный 
объем ровно в два раза меньше. Об этом написал журнал Focus. В то же время немец-
кие ученые призывают совсем не употреблять спиртное хотя бы два дня в неделю. Ранее в 
СМИ появились сообщения со ссылкой на экспертов Минздрава РФ о том, что для женщин 
безопасный объем алкоголя в сутки составляет 200 граммов вина, а для мужчин — 900 
граммов пива. Позднее в ведомстве опровергли эту информацию. Полезной дозы на се-
годняшний день не существует, за небольшим исключением, отметил замминистра здра-
воохранения Олег Салагай. «Одно дело — употребление бокала красного вина мужчиной 
с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое — 
употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль», 
— написал он в соцсети.

такова безопасная доза чистого алкоголя для мужчин
24 грамма в день –
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