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На встрече в ДК 
« Ш а х т е р о в »  г у -
бернатор вручил 
награды специали-
стам, работающим 
с людьми с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья.

В регионе вопросами 
инвалидов занимаются Ке-
меровская областная орга-
низация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов», Кемеровская 
областная организация 
Общероссийской общест-
венной организацией ин-
валидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых», 
Областная организация 
Всероссийского общества 
глухих, Региональное от-
деление Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийская организа-
ция родителей детей-инва-
лидов и инвалидов старше 
18 лет с ментальными и ины-
ми нарушениями, нуждаю-
щихся в представительстве 
своих интересов», а корот-
ко «ВОРДИ», Кемеровская 
областная диабетическая 
общественная организация 
«АЙЭМДИ», Кемеровская 
городская общественная 
организация помощи детям 
и взрослым с нарушениями 
развития аутистического 

– В каких экологиче-
ских условиях живут жители 
региона, где добывается 
основная часть всего рос-
сийского угля, известно 
всем. Однако слетать хотя 
бы раз в два-три года на хо-
роший курорт, подлечиться, 
отдохнуть на море может 
сегодня далеко не каждый. 
Одна дорога стоит десятки 
тысяч рублей на человека. 
Поэтому я и моя команда 
специалистов обратились 
к губернатору Кузбасса 
Сергею Цивилеву с иници-

спектра «Интеграция», Ав-
тономная некоммерческая 
организация помощи детям 
с онкологическим диагно-
зом, содействия их семьям 
«Под крылом надежды», 
Кемеровская региональная 
общественная организация 
«Служба лечебной педаго-
гики». 

Как отметил губерна-
тор, в Кузбассе различными 
мерами поддержки охваче-
но более 230 тысяч человек 

ативой. Она предполагает 
введение «экологического 
коэффициента» – своего 
рода аналога районного ко-
эффициента, только с при-
вязкой к экологии региона. 
В результате люди будут 
получать от государства 
средства на личные счета, 
а потом смогут тратить их 
на отдых на российских ку-
рортах, а также на приобре-
тение авиа- и железнодо-
рожных билетов, – рассказал 
Михаил Шкуропатский.

этой категории, из них более 
12 тысяч детей. 

Сейчас в регионе 
действует региональная 
комплексная програм-
ма «Доступная среда». 
По программе закупаются 
специализированные низ-
копольные автобусы. В Куз-
бассе уже более 200 таких 
транспортных средств. 
Техническими средствами 
реабилитации оборудова-
ны около 100 квартир инва-
лидов и детей-инвалидов, 
приобретено оборудование 
для дистанционного обуче-
ния детей на дому, строят-
ся современные доступ-
ные школы и детские сады, 
адаптированы 72 социаль-
ных объекта. 

Выездные бригады ме-
диков и соцработников про-
должают реализовывать 
совместные программы. 
Работает служба социаль-
ного такси – за год выпол-
няется до девяти тысяч за-
казов. В Кузбассе действует 
Служба сурдопереводчиков, 
одна из лучших в России. 
В городах региона создана 
сеть диспетчерских пунктов 
для инвалидов по слуху, 
в которую ежегодно посту-
пает более восьми тысяч 
обращений. Специалисты 

По его словам, благода-
ря реализации этой инициа-
тивы удастся сделать отдых 
на крупных российских ку-
рортах более доступным.

– Большинство регио-
нов, где добываются, напри-
мер, полезные ископаемые, 
являются основой экономи-
ческого могущества страны. 
Поэтому я считаю, что жите-
ли этих регионов, в том чи-
сле и Кузбасса, вправе каче-
ственно отдыхать и получать 
своевременное лечение. 
Введение экологического 
коэффициента, который 
позволит накопить за два-
три года какую-то сумму 
на счету, частично компен-
сирующую расходы на пред-
стоящий отдых, обеспечит 
не только оздоровление 
жителей экологически не-
благоприятных регионов. 
Еще один важный момент – 
это стимулирование тури-

благоустраивают скверы, 
парки, спортивно-игровые 
детские площадки, пля-
жи с учетом потребностей 
людей с ограничениями 
по здоровью. 

Традиционно кузбас-
совцы принимают участие 
во Всероссийском чемпио-
нате профессионального 
мастерства среди людей 
с инвалидностью «Абилим-
пикс».  В прошлом году Куз-
басс завоевал серебряную 
медаль по компетенции «Ди-
зайн персонажей». На при-
еме председатель Совета 
Кемеровской региональной 
общественной организации 
«Служба лечебной педаго-
гики» Ольга Щеглова рас-
сказала, что в их центре есть 
множество программ, среди 
которых проект канистера-
пии (лечение через занятия 
с собаками). 

Региональная програм-
ма «Содействие занято-
сти населения» с 2018 года 
предполагает новую меру 
поддержки – программу 
стажировки инвалидов мо-
лодого возраста среди вы-
пускников средних и высших 
учебных заведений. 

«В Кузбассе многое де-
лается для оказания качест-
венной помощи и поддер-
жки людей с ограниченными 
возможностями, но впереди 
нас ждет большая совмест-
ная работа. Желаю успехов 
в таком непростом, но важ-
ном деле!» – подчеркнул 
Сергей Цивилев. 

Губернатор поблагода-
рил руководителей обще-
ственных организаций ин-
валидов Кузбасса и вручил 
сертификаты на компьютер-
ную технику на 2020 год  Ке-
меровскому  региональному 
отделению Общероссий-
ской общественной органи-
зации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих», 
Кемеровской  областной ор-
ганизации Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество слепых», Кеме-
ровской областной орга-
низации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов». 

Мария БЕРЕСТОВА.

стической сферы России, 
в том числе и в Кузбассе. 
Ведь и у нас есть отличные 
курорты. А это и новые ком-
пании, и рабочие места, 
и дополнительные налоги 
в бюджет, – отметил Михаил 
Шкуропатский.

Таким образом, уверен 
предприниматель, «введе-
ние экологического коэф-
фициента создаст муль-
типлицирующий эффект 
и станет во многом двигате-
лем развития».

В настоящее время 
на сайте change.org созда-
на петиция в поддержку 
этой инициативы, поэтому 
все желающие смогут ее 
подписать. Если петицию 
подпишут достаточное ко-
личество жителей Кузбасса 
и других регионов России, 
высок шанс, что представи-
тели разных уровней власти 
обратят на нее внимание.
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Сергей Цивилев встретился 
с руководителями общественных 
организаций инвалидов Кузбасса 

ЦИФРА
нарушений в сфере ЖКХ выявили инспекторы 
с начала года. 5,1 тысячи нарушений относятся 
к работе управляющих компаний – не 

соблюдались правила и нормы технической эксплуатации 
домов. Кроме того, 833 раза жильцам были некачественно 
оказаны коммунальные услуги, 233 раза неправильно 
назначили плату.
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«НАС ЖДЕТ БОЛЬШАЯ 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА!»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАСТЯМ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ НА ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ КУЗБАССА
Кузбасский предприниматель, учредитель 
ХК «Кузнецкий Альянс» Михаил Шкуропат-
ский обратился к губернатору Кузбасса Сер-
гею Цивилеву с предложением поддержать 
инициативу по созданию на федеральном 
уровне нового вида выплат, которые при-
званы компенсировать расходы жителей 
регионов со сложной экологической обста-
новкой на отдых и лечение.

«Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
для меня всегда были 
и остаются примером 
внутренней стойкости, 
целеустремлённости и 
удивительной силы воли», – 
сказал Сергей Цивилев.

ИЗВЕСТНЫЙ ХОККЕИСТ ВЛАДИСЛАВ 
ТРЕТЬЯК ПРИЕХАЛ В КУЗБАСС 
О визите в Кемеровскую область Владислава 

Третьяка, который с 2006 года возглавляет Федерацию 
хоккея России, рассказал губернатор Сергей Цивилев. 

– Конечно, говорили о хоккее с шайбой в нашем регионе, – 
пояснил С. Цивилев на своей страничке в социальной сети.

Глава Кузбасса рассказал знаменитому гостю о разви-
тии хоккея в области и планах по строительству трех кры-
тых ледовых площадок. Была достигнута договоренность, 
что ребята из новокузнецкой команды «Металлург-2007» 
отправятся в августе 2020 года в Москву для участия в ме-
ждународном соревновании «Кубок Владислава Третьяка».

– Для парней это будет отличный международный 
опыт, – резюмировал глава региона.

Также губернатор заявил, что чуть позже – в октябре 
2020-го – турнир на кубок Владислава Третьяка пройдет 
в Новокузнецке.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ ВОЗРОДЯТ
Сергей Цивилев встретился с членом Совета 

старейшин в Кузбассе Ниной Васильевной Бублик. 
Работник сферы школьного образования расска-
зала о проблемах, связанных с нехваткой учителей 
и, как следствие, их высокой нагрузкой. 

«Сегодня вузы Кузбасса подготавливают специали-
стов-предметников, но не педагогов. Будущим учителям 
не хватает полученных знаний, умений, часов практики», – 
высказала мнение Нина Бублик. 

Сергей Цивилев согласился, что несмотря на то, что ре-
гион находится в активной стадии развития инфраструктур 
школ и детских садов, проблема нехватки педагогов в шко-
лах области остается одной из самых актуальных. 

Губернатор поручил своему заместителю Елене Пахо-
мовой подготовить предложения по открытию в Новокуз-
нецке педагогического института.

АЛЕКСАНДР РЫБАЛКО ВОЗГЛАВИЛ 
АДМИНИСТРАЦИЮ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА 

Александр Рыбалко с 4 октября 
2019 года исполнял обязанности 
главы муниципального образова-
ния, в ноябре его избрали руково-
дителем территории. 

6 декабря в Анжеро-Судженске 
состоялась торжественная церемония 
вступления в должность. Главе Анжеро-
Судженска предстоит решить задачи 

по строительству цифровой школы, дорог, инфраструкту-
ры, котельной, сносу бараков и благоустройству Восточного 
района.

А. Рыбалко.
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КУЗБАССКИЕ ЧИНОВНИКИ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ПОПАДАТЬСЯ НА КОРРУПЦИИ 
За девять месяцев 2019 года прокуратура выявила 

1 536 нарушений антикоррупционного законодатель-
ства, при этом за аналогичный период прошлого года 
эпизодов было 1 146. К дисциплинарной ответствен-
ности удалось привлечь 580 злоумышленников (304 – 
в прошлом).

Восемь бизнесменов попали под ответственность 
за взятки должностным лицам, общая сумма штрафов 
для них составила 5 млн рублей.

За незаконное трудоустройство госслужащих возбуди-
ли 64 дела, привлечены были 55 нарушителей, их оштрафо-
вали на 2,1 млн рублей.

Доходы чиновники скрыли 620 раз (352 в прошлом году). 
Чаще всего это были лица, занимающие должности феде-
ральной государственной службы – 299 (161).

В суд было направлено 95 уголовных дел, в итоге об-
винительный приговор вынесли по 57 делам в отношении 
63 чиновников, 18 дел прекратили в связи с назначением 
штрафа.
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ТЕПЛО ПРОСТОИТ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ
Комфортную погоду обещают до выходных вклю-

чительно. 
Со среды до пятницы днем по области не ниже -10, 

по ночам в пределах -15.  Местами небольшие снегопады 
с метелями. Аналогичная погода будет и в выходные. А вот 
с будущего понедельника начнет холодать. К среде в Куз-
бассе до -15 днем и до -18 в ночное время.

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

12.12 чт 13.12 пт 14.12 сб 15.12 вс 16.12 пн 17.12 вт 18.12 ср
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снег
Ю-З Ю-З З Ю-З З Ю-З Ю

ночь
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ветер

«Надо, чтобы правоох-
ранительные органы и ор-
ганы власти перестали кош-
марить бизнес», – эти слова 
президента, сказанные еще 
в 2008 году, стали уже афо-
ризмом, но, увы, не жестким 
руководством к действиям. 
Проблема сохраняет свою 
актуальность. В нынеш-
нем году Владимир Путин 
в очередной раз вернулся 
к теме необоснованного 
преследования предприни-
мателей. «Частный бизнес 
не должен постоянно хо-
дить под статьей», – сказал 
Путин. А в Кузбассе ходит. 
Более того, преследования 
не ушлых делков, а трудяг 
селян-производителей при-
няли у нас уже не единичные 
масштабы.

Фермеры в отчаянии. 
Они развивали сельское 
хозяйство, возделывали 
земли. И даже не дума-
ли, что в один прекрасный 
момент жизнь может пе-
ревернуться с ног на голо-
ву. Но реальность такова, 
что сегодня кому-то из них 
пришлось продать все иму-
щество, кто-то лишился 
должностей, земель, за-
крыл крупные предприятия 
и остался должен миллионы. 
Многие получили условные 
сроки. И никто до сих пор 
не понимает, в чем виноват. 

Иван Сергеевич Во-
ронько работал директором 
совхоза Тяжинский. В 2011 
году он получил субсидию, 
на которую закупил два ком-
плекта доильного оборудо-
вания на 200 голов каждое. 
В следующем году на другую 
субсидию отремонтировал 
коровник, где смонтировал 
новые роботизированные 
доильные аппараты. И на-
чал работать. В 2015 году 
без каких-либо уведомле-
ний в Тяжинский приехал 
представитель Россель-
хознадзора, осмотрелся 
и уехал. И началось... «Мне 
было предъявлено обвине-
ние в том, что закупленное 
на государственные день-
ги оборудование не было 
мной установлено, – рас-
сказал Иван Сергеевич. – 
А как не было, когда оно сто-
яло и стоять будет?! Я после 
его приобретения открыл 
в хозяйстве цех по пере-
работке молока! Я им это 
оборудование показывал. 
Они видели его своими 
глазами! Но в документах 
написали – «не установле-
но». В результате я получил 
четыре года условно и долг 
в 1,5 миллиона рублей. Те-
перь я больше не смогу 
пользоваться субсидиями, 
фонд поддержки сельского 
хозяйства перестал оказы-
вать мне помощь, с работы 
меня уволили… За что мне 
все это – понять не могу...»

Доильное оборудова-
ние Ивану Воронько поста-
вил Валерий Прокопьев. 
Валерий Геннадьевич – ува-
жаемый человек, ученый, 
с 2000 года работал в науч-
но-исследовательском от-
деле Кемеровского НИИСХ, 
занимался животновод-
ством, реконструировал 
фермы и снабжал их теми 
самыми доильными аппа-
ратами нового поколения. 
«Незадолго до заключения 
договора с Воронько ко мне 
приходил сотрудник органов 
ФСБ, – рассказал Валерий 

Прокопьев. – Спрашивал, 
ставил ли я оборудование 
фермеру Сергею Тарасову. 
Я сказал, что ставил, пе-
реоборудовал ему коров-
ников восемь или девять. 
Тогда сотрудник предложил 
мне: «Ты скажи, что ничего 
не ставил, он человек нехо-
роший, а мне надо майора 
получить». Я путь ему тогда 
указал далекий, по-русски. 
Он ответил, что я об этом 
пожалею. И вот через пару 
лет мне это аукнулось. Когда 
на Воронько, которому я по-
зже поставлял доильники, 
возбудили уголовное дело, 
меня выставили подельни-
ком. В коровник приезжали 
следователь, эксперт, со-
трудник тех самых органов. 
Оборудование на месте, 
оно работает… Основа-
ние для дела откровенно 
надуманное. Но прокурату-
ра на это почему-то не ре-
агирует. В результате мне 
присудили четыре года 
условно за пособничест-
во. Абсурд! Я много делал 
для того, чтобы в нашей 
области процветало живот-
новодство. Выходит, сегод-
ня в Кузбассе это никому 
не нужно». 

А тот самый фермер 
Сергей Тарасов из Тисуль-
ского района, которого отка-
зался оговорить Прокопьев, 
тоже не первый год воюет 
с ослепшим правосудием. 
Сергей Михайлович раз-
велся со своей женой в 1998 
году. У каждого из супругов 
было свое сельхозпредпри-
ятие, с собственной бухгал-
терией, возделываемыми 
землями и техникой. В 2010 
году бывшей супруге Тара-
сова было предъявлено об-
винение в том, что она якобы 
завысила стоимость техни-
ки, приобретая ее у бывше-
го мужа, который якобы был 
с ней в сговоре. А потом 
и вовсе по каким-то причи-
нам признали сделку мни-
мой, пытаясь представить 
все так, будто они на момент 

заключения договора нахо-
дились в брачных отношени-
ях. В 2018 году суд признал 
Татьяну Тарасову невинов-
ной, но прокуратура обжа-
ловала это решение, иници-
ировав проверку законности 
получения субсидии. Так 
женщина оказалась в числе 
злостных сельскохозяйст-
венных мошенников и была 
вынуждена ликвидировать 
одно из крупнейших сель-
хозпредприятий Кузбасса. 
Судится до сих пор. 

Против самого Тарасо-
ва тоже пытались возбудить 
уголовное дело, но оно было 
шито совсем белыми нитка-
ми – обошлось без условно-
го срока. Чем и кому насо-
лили пенсионеры – и сами 
фермеры, и юристы ломают 
головы до сих пор, но од-
нозначного ответа не нахо-
дят. Есть мнение, что виной 
тому – конфликт интересов 
сельхозпроизводителей 
с одним крупным кузбас-
ским агрохолдингом, ко-
торый предлагал выкупить 
их земли по цене в 17 раз 
ниже среднерыночной. Ес-
тественно, Тарасовы от та-
кой сделки отказались, по-
сле чего услышали угрозу 
о возможных неприятно-
стях. А потом началась вся 
эта история с обвинениями 
в мошенничестве. 

Дело Татьяны Тарасо-
вой ведет столичный адво-
кат Дмитрий Вдовин. «Мне 
кажется, проблемы кузбас-
ских фермеров, осужденных 
по странным основаниям, 
легко могут быть решены 
волей губернатора - много 
обвинительных заключений 
подписал его заместитель 
Валерий Догадов, – отметил 
Дмитрий Вдовин. – Ситуа-
ция у вас в Кузбассе напря-
женная. Фермеров, которые 
были вынуждены завершить 
свою деятельность и за-
крыть предприятия по по-
хожим основаниям, очень 
много. Сейчас с молотка 

распродается ООО «Север-
ное» Яшкинского района».

После того как фермеры 
направили обращение Бо-
рису Грызлову, разобраться 
в сложившейся ситуации 
был уполномочен Василий 
Мельниченко. Он встретил-
ся с губернатором Кузбас-
са Сергеем Цивилевым, 
который пообещал создать 
рабочую группу и лично ра-
зобраться с уголовным пре-
следованием сельхозпроиз-
водителей. 

30 октября в Салаире 
прошло совещание, посвя-
щенное комплексному раз-
витию сельских террито-
рий Кемеровской области. 
Мельниченко и фермеры 
ждали от него честного раз-
говора и конструктивных 
решений. Но не случилось. 
Акценты внезапно смести-
лись в удобную для властей 
плоскость парадных отче-
тов, планов и обещаний. 

«Складывается ощуще-
ние, что мы имеем дело с не-
приятной общероссийской 
тенденцией, когда крупные 
холдинги захватывают фер-
мерские земли, – рассу-
ждает Василий Мельничен-
ко. – В Кемеровской области 
достаточно свободных по-
лей, но крупные аграрные 
компании не хотят вклады-
ваться в обработку неухо-
женной земли. Проще ото-
брать обработанную землю. 
Мы настояли на создании 
оперативной рабочей груп-
пы по разрешению фермер-
ских конфликтов и готовы 
в этом участвовать, – доба-
вил Василий Мельниченко. – 
Считаю, что все фермерские 
конфликты можно решить 
на региональном уровне. 
По моей информации, пра-
воохранители возбудили 
23 уголовных дела по фер-
мерам. Я не утверждаю, 
что все среди них белые 
и пушистые, но надо разби-
раться в каждом конкретном 
случае, вопросов много». 

По словам Мельничен-
ко, положительный опыт 
подобной работы имеется 
в Алтайском крае и Омской 
области. В этих регионах 
была похожая ситуация, 
но вопросы были решены 
посредством участия гу-
бернатора. Не вмешиваясь 
напрямую в дела судебно-
правовых органов, админи-
страции областей согласи-
лись с тем, что наказания 
были несправедливыми, 
и нашли возможность под-
держать своих фермеров. 
Кстати, там областной суд 
отменил свои первоначаль-
ные решения районного 
уровня.  

«В Кузбассе сель-
хо з п р е д п р и я т и я  б а н -
кротятся. Вы рискуете 
потерять последних из мо-
гикан», – отметил Василий 
Мельниченко. И все-таки 
есть надежда, что регион 
своих не бросит.

Алена РЫЖОВА.

АКТУАЛЬНО

В КУЗБАССЕ ПРОШЛА ВОЛНА 
ФЕРМЕРСКИХ «ПОСАДОК»
Сельхозпроизводители массово 
получили сроки, но не понимают, за что
В октябре этого года на имя председателя 
высшего совета партии «Единая Россия» Бо-
риса Грызлова поступило 11 писем от куз-
басских фермеров. Сельхозпроизводители 
жаловались на то, что их безосновательно 
преследуют, заводят уголовные дела, бан-
кротят и отнимают земли. После визита в 
Кузбасс председателя общественного дви-
жения «Федеральный сельсовет» Василия 
Мельниченко региональные власти пообе-
щали разобраться в странных репрессиях.

ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ 
УСТАНОВИТЬ РЕКОРД РОССИИ 
Жители области могут установить рекорд России 

по самому массовому параду Дедов Морозов. Шест-
вие сказочных персонажей пройдет в Кемерове 26 де-
кабря. 

На главную улицу Кемерова, на проспект Советский, 
выйдет около одной тысячи зимних волшебников. Возгла-
вит праздничное шествие Дед Мороз страны из Великого 
Устюга. Предыдущая самая массовая акция Дедов Морозов 
собрала примерно 800 человек. 

В колонне Дедов Морозов может пройти любой жела-
ющий: взрослые и дети. Чтобы стать участником парада, 
нужно подать заявку на сайте www.кузбасс2020.рф. До-
полнительную информацию можно получить по телефону: 
8 (384) 265-77-72. 

В НОВОКУЗНЕЦКЕ ЗАДУМАЛИ 
«ПАФОСНЫЙ И МОЩНЫЙ ПРОЕКТ»
Сергей Кузнецов рассказал о планах потратить фе-

деральные деньги на серьезный проект – строитель-
ство северного въезда в Новокузнецк, в районе стелы 
на улице Горноспасательной.

– Это будет еще один очень масштабный, героический, 
пафосный и мощный проект. Вы знаете, что Северный въезд 
у нас зажат горлышком в районе Горноспасательной. А с уче-
том развития города, на которое я надеюсь и в котором 
я уверен, мы должны завершить расширение въездов с юга 
и с севера, – сказал Кузнецов.

Глава города добавил, что к 2022 году должна быть 
подготовлена проектно-сметная документация. Кузнецов 
не исключил, что может не успеть лично проследить за реа-
лизацией столь масштабного проекта, но выразил надежду, 
что задумку доведут до конца будущие управленцы.

Что касается ближайших планов, то в 2020 году будут 
отремонтированы пр. Кузнецкстроевский, улицы Павлов-
ского, Туркменская, Транспортная, Земнухова, Точилино, 
Водопадная, Звездова. В 2021 году начнется ремонт южно-
го выезда.

РОСНЕДРА ОТОЗВАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА 
ВБЛИЗИ ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ 
Шахта «Лапичевская» не откроется в Рудничном 

районе Кемерова. 
Ранее сообщалось о планах восстановления угольной 

шахты в Рудничном районе Кемерова. По проекту в 2019 
году строительство должно было начаться вблизи экологи-
чески чистого микрорайона Лесная поляна. Шахта «Лапи-
чевская» получила лицензию на разработку участка вбли-
зи жилой застройки еще в 2010 году. Кемеровчане крайне 
негативно восприняли идею строительства разреза рядом 
с их домами.

Замгубернатора Кузбасса Андрей Панов пояснил, 
что ранее при выдаче лицензий не учитывалось, на каком 
расстоянии от жилой застройки будет вестись добыча угля, 
как будет вывозиться добытый уголь – авто- или ж/д тран-
спортом, по технологическим дорогам или по дорогам обще-
го пользования, и как это скажется на жизни кузбассовцев.

По его словам, в настоящее время ситуация в этом 
вопросе кардинально изменилась, что привело к отзыву 
у «Лапичевской» разрешения на разработку угольного ме-
сторождения.

Кроме этого, по той же причине Роснедра отменили три 
аукциона на выдачу участков Искитимский 1 Титовского ме-
сторождения, Тишинского Красулинского месторождения 
(шахта Ильинская) и Серафимовского Ушаковского камен-
ноугольного месторождения. 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОЗДРАВИЛ «МК» СО СТОЛЕТИЕМ

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ЮБИЛЕЙ

Буквально через три 
недели заживем. 
Средняя зарплата бу-
дет около 170 тысяч 
рублей, пенсионеры 
начнут получать в 
среднем 24 тысячи, 
на семью из трех че-
ловек будет по 100 
квадратных метров 
жилья. А у кого не 
так, тот, значит, Пу-
тина не слушал. Ведь 
все это было обеща-
но в подписанной 12 
лет назад Концепции 
развития России до 
2020 года.

Теперь у нас на дворе 
то ли «рывок-2024», то ли 
«прорыв-2030», триллионы 
рублей на это и прекрасно 
изображаемый пропагандой 
массовый энтузиазм — все 
поет и расцветает, весна! Но 
мы-то с вами можем и повни-
мательнее посмотреть. Хотя 
бы на новости прошлой неде-
ли. А там зима, мгла и вьюга. 
Впрочем, с просветами.

Большинство наверняка 
не подозревают даже, что в 

Правительстве России есть 
такой вице-премьер — Кон-
стантин Чуйченко. А ведь 
именно он сказал главную 
фразу недели, которая объ-
яснила все: Стратегию-2020 
и прочие майские указы, 
национальные цели и про-
екты. В Совете Федерации 
поинтересовались, а что это 
плохо осваиваются деньги 
(те самые триллионы, с ко-
торыми Россия опять идет на 
взлет), мало их выделяется. И 
Чуйченко пояснил: «Было бы 
гораздо хуже, если бы быстро 
освоили, ничего не построи-
ли, а деньги украли».

То есть правительство 
додумалось, что старый ва-
риант — вот вам деньги, да-
вайте быстро построим пре-
красную Россию будущего, 
он не работает. Потому что 
прекрасная Россия будуще-
го появляется все время где-
то вне государственных гра-
ниц — в офшорах, Лондоне, 
США. Деньги, как говаривал 
Медведев, «куда-то уходят». 
А вместе с ними и «страте-
гии» с нацпроектами. Те-
перь, значит, новый вариант 
— воровать у нас будут в час 
по чайной ложке, медлен-
но и печально. Возможно, в 

результате даже чего-то по-
строят. Космодром, напри-
мер, какой-нибудь.

Собственно, как проис-
ходит освоение бюджетных 
средств, прекрасно расска-
зала мэр Липецка Евгения 
Уваркина: «Это п...ц!». Всего-
то заехала посмотреть, как 
парк благоустраивают. А 
там двое грустных бедолаг 
мерзлую землю ковыряют, 
кругом — родная грязь и 
общее уныние. И ни следа 
кипучей деятельности, на ко-
торую денег дали. Уваркину 
едва на комиссию по этике 
не потащили. Мол, негоже 
материться. А что остается-
то, если это и правда то са-
мое слово?

Ну раз уж решили дей-
ствовать методом «научного 
тыка» — перебирать вариан-
ты, — то осмелюсь предло-
жить свой. Давайте вот эти 
27 триллионов, выделенных 
на реализацию очередных 
прорывов и проектов, про-
сто сразу им всем отдадим. 
Но с одним условием: они 
забирают деньги, сваливают 
из страны и больше никогда 
сюда не возвращаются. Вот 
чтобы духу не было. А мы уж 
как-нибудь сами, а?

Тем более что конструк-
ция государственной власти 
это позволяет. Она весьма 
странная, если вдуматься: 
есть Путин, есть чуть менее 
непогрешимый Медведев, 
как одна составляющая, 
есть Россия, как другая, и 
есть между ними непонятная 
какая-то субстанция — жир-
ная, липкая, непроходимая, 
жадная. В нее сверху трилли-
он насыпали, а до пенсионе-
ров 10 рублей дошло. Снизу в 
нее стучатся, кричат: «Мы тут 
дохнем». А из нее на самый 
верх прекрасные статисти-
ческие доклады идут. Есть, 
конечно, провокационный 
вопрос — а кто такую систе-
му создал? Провокационный 
— потому что риторический.

Чтобы не заканчивать на 
грустном, вот немного свеже-
го Дмитрия Медведева: «Если 
люди считают, что все-таки 
их материальное благополу-
чие ухудшается, то это очень 
плохо, это очень тревожный 
сигнал для государства, для 
правительства, и, естествен-
но, с этим необходимо что-то 
делать». «Что-то» — это об-
надеживает. На самом деле 
понятно — что. Обещать, что 
заживем.

МЕДЛЕННОЕ 
И ПЕЧАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО

Такие данные по итогам октября 2019 года привел Рос-
стат, уточнив, что показатель вырос на 6,1% за год и на 0,1% 
за месяц. При этом, констатирует статистическое ведомство, 
реальный размер (с поправкой на инфляцию) среднемесяч-
ной пенсии повысился в октябре на 2,3% в годовом выраже-
нии, однако снизился на 0,1% к сентябрю текущего года. 

составил средний 
размер назначенных 

пенсий в России14 205 руб.
ЦИФРА

ПДД

ГИБДД ОДОБРИЛА ИДЕЮ ЗНАЧКА 
ДЛЯ МАШИН С ДЕТЬМИ И БЕРЕМЕННЫМИ

Руководство ГИБДД ответило на 
депутатский запрос по поводу обо-
значения машин под управлением 
беременных и молодых матерей спе-
циальными метками, заметными для 
окружающих водителей. Госавтоин-
спекция РФ считает возможным раз-
мещать знаки «Перевозка детей» на 
легковых автомобилях, где есть беременные женщины и не-
совершеннолетние. Напомним, что знак «Перевозка детей» 
не имеет ничего общего с наклейками «Ребенок в машине», 
«Baby on board» и им подобными. В ответе ГИБДД имеется 
в виду изображение бегущих человеческих фигурок, как на 
дорожном знаке 1.21, размещенных на желтом квадрате с 
красной каймой.

РЕЙТИНГ

В КАКИХ ОТРАСЛЯХ В РОССИИ ПОЛУЧАЮТ 
САМЫЕ ВЫСОКИЕ И САМЫЕ НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ

(средняя зарплата в месяц, тыс. руб.)
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В отношении пенсио-
неров и работающих 
граждан вводятся но-
вые меры социаль-
ной защиты. 

Речь идет о двух зако-
нопроектах, подготовленных 
Минэкономразвития. Первый 
предлагает запретить взыски-
вать долги со страховых пен-
сий. Второй предупреждает, 
что при взыскании долгов с 
зарплаты в распоряжении 
работника должен всегда 
оставаться прожиточный 
минимум (сегодня он равен 
12 130 руб.). В результате су-
дебные приставы столкнутся 
с «неприкосновенным дохо-
дом», который отобрать не 
смогут: это положение будет 
закреплено в Трудовом ко-
дексе.

Сегодня социальные вы-
платы считаются доходом, 
с которого можно удержать 
разного рода штрафы, долги 
по коммунальным платежам, 
перед банками и так далее. 
Идея Минэкономразвития 
состоит в том, чтобы расши-
рить список источников до-
хода, защищенных от взыска-
ния задолженности. В новый 
перечень войдут: страховая 
пенсия по старости, по ин-
валидности, накопительная 
пенсия, пенсии военнослужа-
щих и сотрудников силовых 
структур, пособия по времен-
ной нетрудоспособности. 

Табуированный доход 
будет маркироваться, чтобы 
судебные приставы знали, 
какую задолженность нельзя 
трогать. В документах для 
этого пропишут специальный 
код. Между тем случаев взы-
скивания пенсий в счет дол-
гов известно не так уж много. 
Самая резонансная история 
произошла в 2017 году с 
пенсионером из Забайкалья 
Анатолием Вертипраховым. 
Тот сообщил, что судебный 
пристав из-за долгов по ЖКХ 
снял с его карты всю, до по-
следней копейки, пенсию — 
8516,13 рубля. В порыве отча-
яния 72-летний пострадавший 

обратился лично к Прези-
денту России с просьбой: 
«Прошу дать распоряжение 
губернатору Забайкальского 
края выкопать мне могилу и 
купить мне гроб. Жить в этой 
стране невозможно». После 
вмешательства прокуратуры 
пенсионеру вернули полови-
ну суммы — 4258 рублей. 

«Суды и раньше, рассма-
тривая иски о взыскании дол-
гов, не оставляли людей без 
средств к существованию, — 
напоминает профессор 
Финансового университе-
та при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. — Ны-
нешняя инициатива Минэко-
номразвития направлена на 
упорядочивание этой практи-
ки: минимальный доход граж-
данина должен оставаться 
неприкосновенным». 

Причем,  отмечает 
эксперт, речь идет о двух 
принципиально разных ин-
струментах: в отношении 
работающих россиян — это 
фиксированный прожиточ-
ный минимум, в отношении 
пенсионеров — защита пен-
сии. Первая категория име-

ет возможность работать в 
нескольких местах, сменить 
место труда, увеличить свои 
доходы и тем самым распла-
титься с долгами. Для второй 
же пенсия в большинстве слу-
чаев остается единственным 
источником дохода. В целом, 
по словам Сафонова, оба за-
конопроекта — дело хорошее. 
Но есть одно «но»: банкам 
придется принимать в расчет 
риск потенциального невоз-
врата долгов, а значит, кре-
диты станут дороже, а объем 
кредитования пенсионеров 
будет снижаться. 

«С пенсионеров и взять-
то нечего в счет уплаты, и 
квартиру не отберешь, она у 
них, как правило, единствен-
ная, — развивает тему про-
фессор Алексей Зубец из 
Финансового университе-
та. — Проблема в том, что 
если банки начнут затруд-
нять пенсионерам выдачу 
займов, те от безысходно-
сти могут воспользоваться 
услугами микрофинансовых 
организаций, а то и «черных 
ростовщиков» и подобного 
рода мошенников, которые 

берут какие-то колоссальные 
проценты». 

При любых обстоятель-
ствах начинание Минэконом-
развития несет в себе по-
ложительный заряд, считает 
Зубец. Никакие взыскания по 
долгам не должны оставлять 
людей, тем более стариков с 
их скромными пенсиями, на 
пороге голодной смерти. Де-
нег должно хватать на комму-
нальные платежи, на поддер-
жание здоровья, на покупку 
лекарств. 

Между тем авторы зако-
нопроектов все же оставля-
ют возможность взыскивать 
из пенсии отдельные виды 
долгов — например, задол-
женность по ЖКХ, а также 
обязательства по возмеще-
нию ущерба после соверше-
ния преступления, по уплате 
административного и судеб-
ного штрафа. Но прожиточ-
ный минимум всегда будет 
тем «неделимым остатком», 
который даже при наличии у 
пенсионеров (и работающих 
граждан) долгов судебные 
приставы тронуть не смогут. 

Георгий СТЕПАНОВ.

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ МИНИМУМ
Пенсионеров оградят от приставов и от кредитов

КАДР

Портрет из… гвоздей подарили металлурги 
главному тренеру российской сборной по 

футболу Станиславу Черчесову. Об этом он сам напи-
сал в своем Инстаграме, назвав подарок замечатель-
ным. Снимок собрал множество лайков.
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З а к о н о п р о е к т 
«О биологической 
безопасности Россий-
ской Федерации», 
внесенный в Госду-
му, появился не на 
пустом месте. С его 
принятием, которое 
запланировано на 
март будущего года, 
эксперты ждут значи-
тельного ужесточе-
ния правил продажи 
антибиотиков в апте-
ках и более жестких 
мер в применении 
этой группы препа-
ратов в сельском хо-
зяйстве. 

В последнее время о 
проблеме антибиотикоре-
зистентности (то есть при-
обретения устойчивости па-
тогенных микроорганизмов 
к препаратам, в результате 
чего лекарства теряют эф-
фективность) говорят на 
каждом углу. Количество 
жертв инфекций, устойчивых 
к применяемым препаратам, 
исчисляется 700 тысячами 
человек в год. По прогнозам, 
к 2050 году ежегодные поте-
ри от инфекций, вызванных 
устойчивыми возбудителями, 
составят до 10 миллионов че-
ловек.

«Более половины паци-
ентов в реанимации имеют 
инфекции, и каждый третий 
из них погибает от инфекций 

и от развившегося сепсиса. 
По данным Bloomberg, за по-
следние десять лет количе-
ство случаев сепсиса утро-
илось. А для реанимации 
каждый час задержки введе-
ния препарата повышает ле-
тальность на 8%, через сутки 
уже и вовсе не будет разни-
цы, введен ли эффективный 
антибиотик», — говорит член 
координационного совета 
Ассоциации анестезиологов-
реаниматологов России 
Владимир Кулабухов.

В нашей стране принята 
стратегия предупреждения 
распространения антими-
кробной резистентности на 
период до 2030 года. И не-
мудрено: 76% потребления 
антибиотиков в мире прихо-
дится на Бразилию, Россию, 
Индию, Китай и Южную Аф-
рику. В России антибиотики 
любят — жуют по каждому 
удобному поводу и без. На-
сморк? Простуда? Люди бе-
гут покупать «какой-нибудь 
антибиотик». К сожалению, 
нередко их поощряют и вра-
чи, выписывая серьезные 
препараты «для профилакти-
ки развития осложнений». 

Бесконтрольное упо-
требление этих средств — 
одна из главных причин 

распространения антибио-
тикорезистентности. Выра-
ботке устойчивости у бакте-
рий способствует и то, что 
люди часто не заканчивают 
курс приема: попьют табле-
точки дня три, полегчает — и 
бросят. Еще одна причина: 
повсеместное использова-
ние антибиотиков в сельском 
хозяйстве. 

С этими проблемами и 
призван бороться новый за-
конопроект о биологической 
безопасности. Он должен 
привнести в жизнь россий-
ских пациентов и врачей не-
сколько новых ограничений. 
Предполагается, например, 
усилить контроль над отпу-
ском антибиотиков людям в 
аптеках: несмотря на то что 
все антибактериальные пре-
параты являются рецептур-
ными, сегодня практически 
везде их можно купить без 
рецепта. Закон введет запрет 
на безрецептурный отпуск 
этих лекарств. И не только. 
Предусматривается также 
запрет на их назначение (!) 
без подтверждения диагноза, 
а также на продолжение при-
менения таких препаратов 
при отсутствии эффектив-
ности лечения и положитель-
ной динамики показателей 

состояния организма паци-
ента. Как будут отслеживать, 
насколько обоснованно вра-
чи назначают эти препараты, 
неясно, но можно предполо-
жить, что скоро они начнут 
бояться выписывать их так 
же, как и сильнодействующие 
наркотики. 

В стране предполагается 
создать систему тотального 
учета антибиотиков: как их 
производства, так и их по-
требления. И даже контро-
лировать их перемещение 
через госграницу РФ. Иными 
словами, ввоз таких лекарств 
из-за рубежа без рецепта 
врача тоже станет весьма 
проблематичным. Планиру-
ется ввести и запрет на бес-
контрольное использование 
антибиотиков в сельском хо-
зяйстве (то есть тоже только 
по рецепту и только после 
подтверждения диагноза).

Попутно в стране пред-
полагается создавать новые 
классы препаратов, в том чис-
ле биотехнологических, кото-
рые могут заменить антибио-
тики. В мире это еще никому 
не удавалось, и возможности 
отечественной фармы в этом 
плане явно преувеличены, но 
цель заявлена. 
Екатерина ПИЧУГИНА.

Несмотря на оптими-
стические данные ЦБ 
о «победе» над ин-
фляцией, стоимость 
ингредиентов для са-
лата оливье растет. 
Цена традиционного 
для россиян новогод-
него блюда увели-
чилась, если верить 
данным Росстата, на 
4,6%, до 340 рублей. 
Таким образом, се-
мье из трех человек 
придется потратить 
добрую тысячу ру-
блей, чтобы побало-
вать себя салатом. 

Заметим, что, согласно 
данным Банка России, годо-
вая инфляция по итогам октя-
бря замедлилась до 3,8%. По 
итогам года, обещает ЦБ, 
будет 3,2–3,7% (вместо ожи-
даемых ранее 4–4,5%), а в 
следующем году и вовсе рост 
цен не выйдет за 3%. Однако, 
как видим, это не про салат, 

считающийся самым доступ-
ным и дешевым. Индекс оли-
вье растет куда серьезнее. 

По словам члена 
Московской торгово-
промышленной палаты 
Анны Вовк, подорожание 
оливье темпами выше ин-
фляции было неизбежно. «В 

России наибольшим спросом 
пользуются самые дешевые и 
доступные продукты, а значит, 
производители не могут уста-
навливать большую наценку, 
иначе их продукты никто не 
купит. Поэтому на них очень 
сильно влияет множество 
факторов: подорожавшее 
топливо, отмена субсидий на 
строительство теплиц, необ-
ходимость покупать дорогие 
импортные семена, удобре-
ния и оборудование. В итоге 
самые популярные продукты 
дорожают сильнее уровня 
инфляции», — рассказывает 
наша собеседница.

Руководитель департа-
мента образования Инсти-
тута трейдинга «Феникс» 
Евгений Удилов советует 
заранее рассчитать свои воз-
можности, закупаясь к ново-
годнему столу, и составить 
список необходимого: «Вме-
сто десятка салатов и разно-
солов можно приготовить 2–3 
самых ожидаемых блюда, что 
выйдет дешевле».

Рост потребительских 
цен и увеличение стоимости 
плодоовощной продукции 
в этом году не выбивают-
ся из сезонных тенденций 

предыдущих лет — сниже-
ние цен летом по мере по-
ступления нового урожая с 
постепенным подорожанием 
по мере сокращения продо-
вольственных запасов и, на-
конец, достижение пиковых 
цен в декабре-январе. Овощи 
даже без привязки к празд-
нику в начале зимы сильно 
дорожают. Сезон сбора уро-
жая прошел, предложений 
на рынке уже не так много, а 
хранение овощей круглый год 
из-за дефицита современных 
овощехранилищ — удоволь-
ствие дорогое. Картофель, 
морковь, лук — всё к зиме 
растет в цене как на дрож-
жах. Самый дешевый оли-
вье — на 20–30% дешевле 
праздничного — был досту-
пен в сентябре. «Если есть 
цель сэкономить на празд-
ничном столе, то стоит де-
лать запасы овощей в начале 
осени. Если не успели, то по-
дойдет и начало декабря для 
этих целей. К Новому году все 
будет только дорожать, и уже 
никакие скидочные акции не 
компенсируют рост цен», — 
подчеркивает Вовк.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

НАС СНОВА ТКНУЛИ 
ЛИЦОМ В САЛАТ

Оливье растет 
в цене быстрее 

инфляции

В РФ ограничат использование антибиотиков?

Вот мы и дожили до 
векового юбилея 
«Московского Комсо-
мольца». 100 лет – 
много это или мало? 
C точки зрения Исто-
рии миров – миг, с 
точки зрения исто-
рии России – век, 
наполненный сног-
сшибательными 
метаморфозами, 

от которых захва-
тывает дух: несколь-
ко революций и войн, 
смена нескольких 
формаций, смена ты-
сячелетий, наконец!

Комсомольская моло-
дежка, рожденная на сты-
ке двух миров, на долгие-
долгие годы стала не только 
информационной и про-
пагандистской нишей, но 
прежде всего – професси-

ональной школой для ребят 
и девчонок, которые приходили в 
журналистику в поисках правды и 
высокого предназначения слова. 
Газета трижды меняла свое на-
звание, выходила в разные пе-
риоды жизни страны, и каждый 
из них приносил свои понятия о 
том, что такое журналистика и 
чем она должна заниматься — 
в 20-е, 60-е, 80-е... И конечно, 
в 90-е, когда все мы осознали 
истинную ценность свобо-
ды слова. Несмотря на всю 
сложность и драматичность 

разных времен, талантливые 
люди всегда находили спосо-
бы говорить правду, находить 
нужные слова, каждый период, 
несмотря ни на что, рождал 
своих гениальных драматур-
гов, писателей, журналистов. 
Именно в нашей газете начи-
нали свой путь прославленные 
люди, вошедшие не только в 
отечественную, но мировую 
историю, – Мандельштам, 
Шолохов, Жаров, Гинзбург, 
Анненский, Липатов, Семе-
нов, Стругацкие, Евтушенко, 

Вознесенский... Практически всю 
свою жизнь отдал «МК» прекрасный поэт Александр Аро-
нов, его стихи, я уверен, придут к людям, станут настольной 
книгой для многих.

Именно «МК» открывал новые имена, которые извест-
ны всей стране, — Кристалинская, Пахмутова, Полунин, 
многие звезды музыки, театра, кино, эстрады.

В переломные моменты великая сила слова, являясь 
поистине оружием в руках передовых изданий, и в первую 
очередь «МК», ломала стереотипы, прокладывала дорогу к 
свободе и демократии в нашей стране.

Но хочу особо отметить тот факт, что при любых исто-
рических обстоятельствах для журналистов нашей газеты 
во главе угла стояли история и судьба простого человека, 
его личное мнение и отношение к тому, что происходит в 
стране. «МК» всегда стремился быть рядом со своим чита-
телем, в критических ситуациях прийти ему на помощь, по-
нимая, какие чудеса может творить великая сила газетного 
слова. И читатели отвечают газете тем же – у «МК» всегда 
была и есть огромная читательская аудитория, которая слу-
шает и слышит нас, а мы слушаем и слышим ее. 

Эти 100 лет прожиты не зря. И даже трагические стра-
ницы истории «МК» – гибель журналистов на фронтах Ве-
ликой Отечественной (в 41-м газета была закрыта, потому 
что все ее работники ушли на фронт), смерть Димы Холо-
дова, который в мирное время был убит на рабочем месте 
– озарены светом их борьбы за свободу страны, правду, 
какой бы горькой она ни была, за лучшую жизнь будущих 
поколений.

«Московский комсомолец» прожил целых 100 лет, шаг-
нув, по сути, в вечность. Но что такое 100 лет для Истории? 
Я глубоко уверен, что «МК» – это навсегда.

Павел ГУСЕВ,
главный редактор

ЗЛОБА ДНЯ

«МК» – НА ВЕКА!

РОССИЯН ЗАЩИТЯТ ОТ ЛЕКАРСТВ

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ 
НОВОГОДНИХ БЛЮД (руб./порция)

Оливье  Селедка под шубой
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Когда говорят о собственном рос-
сийском историческом пути, то, 
как правило, ничего действи-
тельно нового не ищут. Сама фор-
мулировка обращена не вперед, 
а назад. Если обратиться к глав-
ному критерию истины — практи-
ке, то в современной российской 
жизни без труда можно обна-
ружить россыпь советских черт, 
их становится не меньше, а боль-
ше, вместе они — неотъемлемая 
характеристика как раз того са-
мого «собственного пути». 

Сразу признаюсь: половину жизни 
я прожил в СССР. Советский Союз мне со-
всем не чужой. Есть объяснимое чувство но-
стальгии по временам, когда деревья были 
большими, а глаза голубыми. Это была ин-
тересная, вполне благополучная, если взять 
и такой критерий, часть моей жизни, но точно 
не лучшая. И я совсем не испытываю теплых 
чувств, замечая сейчас, спустя без малого 30 
лет после развала СССР, все больше «весто-
чек» из советских времен.

Прежде всего их приносят ветры гео-
политики. Вспомним, президент Владимир 
Путин назвал крах СССР «крупнейшей геопо-
литической катастрофой ХХ века». Он по про-
фессии президент, ему, наверное, положено 
оценивать жизнь по меркам геополитики, а у 
нее главное измерение: кто кого? Отсюда 
и волна антиамериканизма и — шире — ан-
тизападничества. Она роднит отечественный 
телевизор и официальную картину мира в ис-
полнении сегодняшней России с советским 
периодом. Правда, есть существенные от-
личия. 

Во-первых, идеология. СССР по рож-
дению совершенно точно идеологическое 
государство. И его идеология строительства 

общества без капиталистической эксплуа-
тации, нацеленность на коммунистическое 
завтра до поры была чрезвычайно привлека-
тельна. Именно она, а уже во вторую очередь 
победа в войне, атомная бомба и Юрий Га-
гарин, создавали международный авторитет 
СССР. И ее крах, превращение в пустой сим-
вол, в который никто, включая руководителей 
советского государства, не верил, стал одним 
из тех «бикфордовых шнуров», искра по кото-
рым привела к взрыву.

А что сегодняшняя Россия противо-
поставляет западным ценностям? Ничего, 
помимо голословного и неразвернутого 
утверждения: наши «исторические ценности 
и традиции» выше и чище. В ХХI веке повто-
ряются постулаты идеологии царствования 
Николая I из второй трети ХIХ века. И то без 
завершенности знаменитого трехчлена Сер-

гея Уварова: «Православие. Самодержавие. 
Народность». Если кто-то подзабыл исто-
рию, не вредно напомнить, что николаевское 
противопоставление России с ее «святостью» 
уже тогда загнивающей Европе закончилось 
позорным поражением в Крымской войне 
и удалением России на задворки мировой 
геополитики. Над этим каждому стоит поду-
мать.

Во-вторых, что происходит в нашей 
частной жизни такого, что делает ее похожей 
на жизнь в СССР? Примеры, увы, множатся. 
Как и в СССР, нам говорят одно, а всем ясно, 
что на деле происходит совершенно другое. 
Взять хотя бы регулярно не выполняемые 
госпрограммы, обещающие нам разного 
рода долгожданные блага в будущем, у ко-
торого, однако, есть четкий адрес, то есть 
указание времени, когда эти блага долж-

ны быть предоставлены. Сменяющие друг 
друга программы каждый раз с большим 
шумом под «нескончаемые аплодисменты» 
принимаются, но у них есть еще одно общее: 
власть каждый раз «забывает» подвести, 
как правило, провальные итоги предыду-
щих программ — тех, срок годности, то есть 
реализации, которых вышел. Разве не так 
было в СССР?

Есть и другой пример масштабных 
социально-политических искажений — кор-
рупция, вносящая изрядные коррективы 
в реализацию планов. Ее масштабы, с одной 
стороны, признаются, и борьба с ней ведется, 
однако всем известен дефицит чистых чинов-
ничьих рук, в том числе и среди тех, кто эту 
борьбу по долгу службы возглавляет. В СССР 
размах классической коррупции был несоиз-
меримо меньше, но зато пышно расцветала 
другая ложь — массовые приписки. 

Текущая динамика реальных доходов 
российского населения тоже будит ассо-
циации с советскими временами. Что такое 
пятилетнее падение реальных доходов? Это 
падение стимулов к работе. Что было широ-
ко представлено в СССР, с его повсеместной 
казенщиной, но в принципе несовместимо 
с рыночной экономикой, которая должна от-
крывать массу возможностей для развития 
собственного бизнеса и вообще заработка, 
но этого, как показывает Росстат, не проис-
ходит. Значит, сегодняшняя российская эко-
номика не вполне рыночная. 

Что любопытно, она не вполне рыночна 
и с противоположного конца — со стороны 
российских миллиардеров, владельцев круп-
нейших российских частных компаний. Каза-
лось бы, как раз они — витрина российской 
рыночной экономики. Если бы… Их значи-
тельная часть делает свой «успешный бизнес» 
исключительно на госзаказе. Есть такая про-
фессия — на гостендерах побеждать. Други-
ми словами, это миллиардеры-оборотни. 
В том смысле, что залог их успеха — «зеленая 
улица» во взаимоотношениях с распредели-
телями бюджетных средств. А это опять, мяг-
ко говоря, не вполне рыночный бизнес.

«Мы строили-строили и наконец постро-
или» что-то такое, что даже Чебурашке живо 
напомнило бы его советскую родину. Вот 
так, шагая по кругу, мы и ищем свой «особый 
путь».

Николай 
ВАРДУЛЬ, 
публицист

Важнейшая проблема нынеш-
ней России, порождающая 
многие другие проблемы, — от-
сутствие настоящей истории. 
Истории нет не просто потому, 
что она постоянно переписывает-
ся. Истории нет не только потому, 
что она засекречена в «архивном 
ГУЛАГе». Ее нет потому, что даже 
официальное, фальсифициро-
ванное описание нашего про-
шлого никак не работает, из него 
не выстраиваются выводы, оно 
существует само по себе, пред-
ставляя набор схоластических 
фактов, немногие из которых ре-
зонируют с днем сегодняшним. 

Тут уместно вспомнить принципы и специ-
фику управления в досоветской России. При-
веду несколько примеров и аргументов и на-
помню, что в империи цензура исторических 
работ была запрещена.

В 1853–1856 годах Россия впервые за 
150 лет проиграла в Крымской войне. Никто 
не приукрашивал и не скрывал произошед-
шее. Император Николай I взял ответствен-
ность на себя. Он предупредил сына: русский 
царь не может сесть за стол переговоров как 
проигравший (Николай тайно попросил яд у 
лейб-медика), ты сможешь продолжить рус-
ский путь «с чистого листа». Ответом на пора-
жение стала серия реформ Александра II — от 
крестьянской до военной, от университетской 
до правовой… 

Другой пример — революция 1905 года. 
Ответом на крестьянский протест стала сто-
лыпинская реформа. Требование расширить 
политические права привело к созданию 
выборной Думы, рабочим гарантировалось 

право митинговать на территории своих пред-
приятий… Иначе говоря, социальные вызовы 
руководители русского государства слышали 
и реагировали на них адекватно. 

В России действовал принцип, сформу-
лированный Екатериной Великой, — если под-
данные недовольны, виноват государь. Импе-
ратор был высшей фигурой государственного 
управления, но его статус нельзя понять пра-
вильно без учета двух обстоятельств. Во-
первых, как помазанник Божий, царь свято 
соблюдал библейские нормы и заповеди и 
мог действовать только в строгом соответ-
ствии с существующим законодательством. 
Во-вторых, император всегда действовал в 
интересах России, а не в личных интересах. 

А теперь — про управление в советско-
постсоветском государстве. Здесь в осно-
ву госсистемы положены совершенно иные 
принципы. Яснее всех об этом написал 
А.Солженицын: Советский Союз соотносится 
с исторической Россией как убийца с уби-
тым!

В советско-постсоветской системе выс-
шей ценностью является не Россия, а сам пра-
витель и политическая система, которая его 
выдвигает. Здесь не власть служит стране, а 
страна обслуживает власть. Такой принцип 
правления регулярно вызывает протесты. 
Поэтому советская история — это не съезды 
и пятилетки, а история сопротивления нашего 
народа тоталитаризму. 

Улучшение ситуации у нас возможно 
только тогда, когда народное давление вы-
нуждает власть отступать. В 1921 году деся-
тому партсъезду, собравшемуся отметить 
победу в Гражданской войне, неожиданно 
пришлось голосовать за ленинский план от-
ступления. Нэп, введенный под давлением 
Кронштадтского и Тамбовского восстаний, 
означал возвращение страны к нормальной 
денежной системе, частной собственности, 
продналогу (а не разверстке) и рынку. НэП 
позволил народу оправиться от жутких по-

терь Гражданской войны, но к концу 20-х 
Сталин испугался потерять власть и вновь 
перешел к завинчиванию гаек. В 1930-м был 
создан ГУЛАГ.

В 1941-м, в разгар судорожного строи-
тельства т.н. социализма, началась война, 
которую Сталин назвал Отечественной. Глав-
ком быстро сообразил, что коммунистиче-
ская демагогия никого из окопа не поднимет, 
и предпочел «вернуться в Россию». «Братья и 
сестры» награждались орденами Суворова 
и Кутузова, в армию опять пришли погоны и 
прежние воинские звания, уцелевших иерар-
хов РПЦ перевели из ГУЛАГа в Москву, СССР 
вступил в антигитлеровскую коалицию демо-
кратических государств. Конечно, идеологи-
ческое отступление было временной и недо-
статочной полумерой. 

Третье отступление большевизма и 
осторожная попытка очиститься от «комму-
нистического гноя» началась сразу после 
смерти диктатора. В мае–августе 1953 года 
вспыхнули восстания в ГУЛАГе. «Революция 
зэков» Воркуты и Норильска заставила режим 
прекратить репрессии и начать демонтаж ста-
линских лагерей. Медленная и непоследова-
тельная либерализация в конце концов при-
вела Н.Хрущева к выводу: не работает сама 
система, и ее надо менять. В ответ система 
избавилась от своего вождя — в октябре 
1964 года неожиданно «заболевший» Никита 
Сергеевич отправился под бессрочный до-
машний арест.

Продолжавшийся 20 лет брежневский за-
стой вновь отбросил страну назад. К середине 
80-х все диссиденты уже сидели в психушках 
и тюрьмах, самиздат был уничтожен, однако 
обещанное партией «светлое будущее» не 
наступало. Тяжелейшая травма, нанесенная 
национальному самосознанию десятилетия-
ми цензуры и пропаганды, привела к тому, что 
корневые связи с исторической Россией были 
во многом разорваны. Коммунистическому 
безумию противостояло народное стрем-

ление сохранить простой здравый смысл — 
страну сотрясала «революция анекдотов». 
В результате новому генсеку М.Горбачеву 
пришлось объявить курс на гласность и пере-
стройку. 

Широкий гражданский протест привел к 
тому, что в 1991 году рухнул главный «легити-
матор» советской системы — госидеология. 
Мифоцензура о коммунистическом строи-
тельстве имела четкую цель — она выводила 
из-под критики касту советских чиновников, 
реальных хозяев страны, которые назначали, 
возвышали и увольняли себя сами. Общество 
не информировалось о том, по каким прави-
лам живет и действует номенклатура. 

Так какова же повестка дня, которая дей-
ствительно актуальна? Рухнувшая в 1991 году 
комидеология крайне обострила для власти 
проблему своей легитимации и поиска врага. 
В обществе, напротив, возник вопрос: зачем 
нам порождающая госидеологию несменяе-
мая номенклатура? Власть надо формиро-
вать через свободные выборы, а не с помо-
щью лживого мифа. Однако уже в 1992 году 
президент Ельцин и его помощники пришли 
к выводу: систему надо не демонтировать, а 
реформировать, соответственно, люстрация 
номенклатуры исключалась. И обновленный 
СССР под названием РФ продолжил свое су-
ществование. За 30 лет мы еще больше отста-
ли от истории и от внешнего мира. 

Выборы у нас выродились, поэтому 
главный вопрос времени: как легитими-
ровать власть? Ответа предлагается два. 
Кремлевские теоретики пытаются изобрести 
новую цензуру — госидеологию. А оппози-
ция требует: люстрировать номенклатуру, 
десоветизацию, свободные выборы, преем-
ство с исторической Россией и, как модно 
говорить, имплементацию позитивного за-
падного опыта.

Только отказ от изобретения госидеоло-
гии, люстрация чиновников и введение сво-
бодных выборов поставят Россию с головы 
на ноги, вернут наши ценности и позволят 
двигаться в сторону прерванной на столетие 
«русской весны». Это и есть наша повестка 
дня, тема диалога общества и власти, это 
и есть суть проекта, который должна под-
готовить демократическая, патриотическая 
оппозиция.

Игорь ЧУБАЙС, 
доктор 

философских 
наук

Какая повестка дня актуальна для России
ВЫБОРЫ ПРОТИВ ИДЕОЛОГИИ

ЧЕБУРАШКЕ НА РАДОСТЬ
Что за особый путь выбирает наша Родина
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Один мужчина недавно сказал: 
«Когда люди выражают свою 
точку зрения в ходе протестных 
акций, я считаю, что они имеют 
на это право. Иногда это приво-
дит к позитивному результату, 
потому что встряхивает власти». 
Другой мужчина два года на-
зад записал ролики на YouTube-
канале, где утверждал, что «я 
не устану повторять, власть в 
России можно сменить только 
мирным путем, мирный протест 
в два раза эффективнее насиль-
ственного». Первый — Президент 
России. Второй — Егор Жуков. 
Как выяснилось из приговора — 
опасный экстремист.

У зала, где должен был оглашаться при-
говор, толпилась возбужденная пресса, от-
страненный рэпер Оксимирон, улыбающий-
ся священник, чудом проникшие в здание 
изумленные студенты и внешне спокойные 
родители Жукова. В зал, несмотря на клятвы 
пресс-службы суда пропустить все СМИ, по-
пали не все журналисты. Было, как объяснили 
приставы, только 45 мест. Оксимирон со свя-
щенником, правда, почему-то попали. Осталь-
ным пришлось смотреть трансляцию.

Минут через двадцать вошла судья Ухна-
лева. Все встали. Два гособвинителя застыли 
в позах футболистов в стенке. Жуков безмя-
тежно засунул руки в карманы брюк и только 
изредка доставал правую, чтобы почесать нос. 
Адвокаты, словно в противовес обвинителям, 
убрали руки за спину.

Из приговора стало понятно, что, по 
мнению суда, Жуков «испытывал чувства не-
нависти и вражды» к действующей власти, 
когда записывал ролики. Что быть умным — 
это отягчающее обстоятельство. Поскольку 
в силу образования студент не мог не пони-
мать, к чему приведут его призывы. Главный 
вывод эксперта, легший в основу обвинения 
и приговора: он в одном из роликов в одном 
месте призвал протестовать, но не указал на 
ограничение способа протеста. А значит, это 
может быть и не мирный протест. А значит, 
он звал Русь к топору, а значит, это призыв к 
экстремизму. (Дайте «правильному» эксперту 

цитату Путина, он и в ней найдет призыв к экс-
тремизму. Например, «встряхивает власть» — 
звучит опасно.)

Когда Ухналева произнесла «признать 
виновным», зал перестал дышать и выдохнул 
только когда стало ясно, что срок в 3 года бу-
дет условным.

Жуков широко, но как-то неуверенно 
заулыбался, достал руки из карманов, но так 
и не придумал, куда их пристроить. С улицы 
доносилось: «Свободу! Свободу! Свободу!»

Прокуроры стремительно выпорхнули. 
Родителей Жукова на выходе из зала встре-
тили криками: «Спасибо вам за сына!» Мама 

одновременно рыдала и улыбалась, отец был 
счастлив и даже пошутил: «Опять кормить 
оболтуса придется».

Встреча самого Жукова и импровизиро-
ванная пресс-конференция на ступенях суда 
прошли абсолютно традиционно для таких 
процессов: Жуков попросил не воспринимать 
условный срок как победу, поскольку решение 
несправедливое, адвокаты заявили, что будут 
обжаловать...

Хотя это однозначно победа. Победа 
следственной группы, ведущей дело о москов-
ских протестах. Жукова не удалось привлечь 
по статье о массовых беспорядках. Тогда по-

явилось дело об экстремизме. И совершенно 
не важно, что ролики датированы 2017 годом 
и были в свободном доступе. То есть опасный 
преступник (Жуков теперь преступник по ре-
шению суда) два года открыто вел противо-
правную экстремистскую деятельность, и 
всем было наплевать, так, что ли? Ролики с 
«экстремизмом» до сих пор может посмотреть 
любой желающий. То есть преступление про-
должается? Суд по этому поводу решения не 
вынес. Единственное, на 2 года запретил Жу-
кову администрировать интернет-ресурсы. 
Пользоваться Интернетом он может. И даже 
ролики с ним другие ресурсы смогут постить. 
И орудия совершения преступления, изъятые 
как вещдоки, Жукову вернули — ноутбук и про-
чую аппаратуру.

Толику безумия во все это добавляет 
решение суда уничтожить два вещдока: ке-
рамическую фигурку обнимающихся лягушек 
(во всех роликах Жукова она стоит на столе) 
и флаг со змеей, на фоне которого он сни-
мался.

— Может, они посчитали, что лягушки и 
флаг содержат какие-то призывы, я теряюсь 
в догадках, — прокомментировал этот эпизод 
бывший следователь-важняк СК России, 
а ныне адвокат Андрей Гривцов. — Вопрос 
вещественных доказательств решается судом 
при постановлении приговора. Можно уни-
чтожать вещественные доказательства, если 
речь идет об орудиях преступления. Здесь же 
логики я не вижу.

Дмитрий ПОПОВ.
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Егор Жуков выступил в суде с по-
следним словом. Это было очень 
сильное выступление для 21-
летнего человека. И для любого 
человека в принципе. Мы публи-
куем речь Егора с незначитель-
ными сокращениями.

«Вот с чего я хочу начать. Российское 
государство сегодня позиционирует себя 
как последний защитник традиционных цен-
ностей. Много внимания уделяется институту 
семьи и патриотизму. А ключевой традицион-
ной ценностью называют христианскую веру. 
Ваша честь, и мне кажется, может быть, что 
это даже хорошо, потому что христианская 
этика действительно включает в себя две цен-
ности, которые мне близки. 

Во-первых, это ответственность. В осно-
ве христианства лежит история про человека, 
который решился взвалить страдания всего 
мира на свои плечи; история про человека, 
который взял на себя ответственность в мак-
симально возможном смысле этого слова. По 
сути, центральная идея всей христианской ре-
лигии — идея личной ответственности. 

Во-вторых, любовь: «Возлюби ближнего 
твоего как самого себя». Это — главная фраза 
христианской религии. Любовь есть доверие, 
сострадание, гуманизм и забота. Общество, 
построенное на такой любви, есть общество 
сильное — пожалуй, наиболее сильное из всех 
в принципе возможных. Для того чтобы понять 
мотивы моей деятельности, достаточно всего 
лишь взглянуть на то, как нынешнее россий-
ское государство, гордо выставляющее себя 
защитником христианских, а значит, и этих 
ценностей, на самом деле их защищает.

Перед разговором об ответственности 
сперва надо ответить на вопрос, что из себя 
представляет этика ответственного челове-
ка, какие слова он произносит себе в течение 
жизни. Мне кажется, такие: «Помни, весь твой 
путь будет наполнен трудностями, подчас не-
выносимыми, все твои близкие умрут, все 
твои планы нарушатся, тебя будут обманывать 
и бросать, и ты никуда не убежишь от смерти. 
Жизнь — это страдания. Смирись с этим.

Но, смирившись с этим, смирившись с 
неизбежностью страдания, все равно взвали 
свой крест на плечи и следуй за своей меч-
той. Потому что иначе все станет только хуже. 
Стань примером. Стань тем, на кого можно по-
ложиться. Не подчиняйся деспотам, борись за 
свободу тела и духа и строй страну, в которой 
твои дети смогут стать счастливыми».

Разве такому нас учат? Разве такую этику 
усваивают дети в школах? Нет. Существую-
щая в стране обстановка уничтожает любые 
возможности для человеческого процветания. 
10% наиболее обеспеченных россиян сосре-
доточили в своих руках 90% благосостояния 
страны. Среди них, конечно, есть весьма 
достойные граждане, но основная их часть, 
вернее, основная часть благосостояния, по-
лучена не честным трудом на благо людей, а 
банальной коррупцией.

Наше общество разделено на два уровня 
непроницаемым барьером. Все деньги скон-
центрированы сверху, и их оттуда никто не от-
даст. Снизу же, без преувеличения, осталась 
лишь безысходность. Понимая, что рассчиты-
вать им не на что, что, как бы они ни старались, 
ни себе, ни своей семье они принести счастья 
не смогут, русские мужчины либо вымещают 
всю злость на своих женах, либо спиваются, 
либо вешаются. Россия — первая страна в 
мире по количеству мужских самоубийств на 
100 тысяч человек. В результате треть всех 
семей в России — это матери-одиночки с 
детьми. Потому так хочется спросить: тради-
ционный институт семьи защищаем?

Государство создает все условия для 
того, чтобы между ответственностью и без-
ответственностью россиянин всегда выби-
рал второе.

А теперь — про любовь. Любовь невоз-
можна без доверия. А настоящее доверие 
зарождается во время совместной деятель-

ности. Во-первых, совместная деятельность 
— редкое явление в стране, где не развита 
ответственность. Во-вторых, если совмест-
ная деятельность все-таки где-то проявля-
ется, она тут же начинает восприниматься 
охранителями как угроза. И неважно, чем ты 
занимаешься — помогаешь ли заключенным, 
выступаешь ли за права человека, охраняешь 
ли природу. Рано или поздно тебя настигнет 
или статус «иностранного агента», либо тебя 
просто так закроют. 

Государство ясно дает понять: ребята, 
разбредитесь по своим норкам и друг с дру-
гом не взаимодействуйте. Собираться друг 
с другом больше двух на улице нельзя — по-
садим за митинг. Работать вместе по соци-
ально полезной повестке нельзя — дадим 
статус «иностранного агента». Откуда в такой 
среде взяться доверию и в итоге любви? Не 
романтической, а гуманистической любви 
человека к человеку.

Единственная социальная политика, 
которую последовательно проводит россий-
ское государство, — это разобщение. Так го-
сударство расчеловечивает нас в глазах друг 
друга; в его глазах мы уже давно расчелове-
чены. Как иначе объяснить такое варварское 
отношение к людям с его стороны? Отноше-
ние, которое каждый раз подчеркивается из-
биениями дубинками, пытками в колониях, 
игнорированием эпидемии ВИЧ, закрытием 
школ и больниц и так далее.

Давайте взглянем на себя в зеркало — 
кем мы стали, позволив сотворить с собой 
такое. Мы стали нацией, разучившейся брать 
на себя ответственность. Мы стали нацией, 
разучившейся любить.

Александр Радищев, проезжая между 
Петербургом и Москвой, писал: «Я взглянул 
окрест меня — душа моя страданиями чело-
вечества уязвлена стала. Обратил взоры мои 
во внутренность мою — и узрел, что бедствия 
человека происходят от человека». Где се-
годня подобные люди? Люди, чья душа так 
же остро болит за происходящее в родном 

Отечестве? Почему их почти не осталось? А 
все дело в том, что на поверку оказывается, 
что единственный традиционный институт, 
который подлинно чтит и укрепляет нынеш-
нее российское государство, — это само-
державие. Самодержавие, которое норовит 
сломать жизнь любому, кто искренне хочет 
добра своей родине, кто не стесняется лю-
бить и брать на себя ответственность.

В результате гражданам нашей много-
страдальной страны пришлось выучить, что 
инициатива наказуема, что начальство всегда 
право просто потому, что оно начальство, что 
счастье здесь, может быть, и возможно — но 
только не для них. Выучив это, они начали по-
степенно исчезать. 

По статистике Росстата, Россия посте-
пенно исчезает со средней скоростью минус 
400 тысяч человек в год. За статистикой не 
видно людей — так увидьте же их. Это спи-
вающиеся от бессилия, это замерзающие в 
непрогретых больницах, это убитые кем-то, 
это убитые самими собой люди — такие же, 
как мы с вами.

Наверное, к этому моменту мотивы моей 
деятельности стали ясны. Я действительно 
желаю видеть в своих гражданах два этих 
качества — ответственность и любовь. От-
ветственность за себя, за тех, кто рядом, за 
всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к 
человечеству. 

Это мое желание — еще одна причина, 
ваша честь, почему я не мог призывать к наси-
лию. Насилие развязывает руки, ведет к без-
наказанности, а значит, и к безответственно-
сти. Ровно так же насилие не ведет к любви.

И все же, несмотря на все преграды, я ни 
на секунду не сомневаюсь, что мое желание 
исполнится. Я смотрю вперед, за горизонт го-
дов, и вижу Россию, наполненную ответствен-
ными и любящими людьми. Это будет по-
настоящему счастливое место. Пусть каждый 
себе представит такую Россию. И пусть этот 
образ руководит вами и вашей деятельностью 
так же, как он руководит мной».

Выступление Егора 
Жукова в суде

«МЫ СТАЛИ НАЦИЕЙ, РАЗУЧИВШЕЙСЯ ЛЮБИТЬ»

Этих 
лягушек 

суд решил 
уничтожить...



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 декабря 2019 года8 стр. ПРЕМЬЕР www.mk.ru

Премьер Дмитрий Медведев 
заявил, что начал читать в два 
года. Во время большого теле-
интервью, отвечая на вопрос 
9-летней ведущей телеканала 
«Карусель» Ани Тадыщенко, 
глава правительства признался, 
что читать он начал рано, еще в 
2 года, однако книги особо не 
любил. Возможно ли такое и на-
сколько велика вероятность не-
бывалого явления? Об этом мы 
спросили кандидата педагоги-
ческих наук, учителя-логопеда 
высшей квалификационной 
категории с 20-летним стажем, 
психолога Юлию Гайдову. 

Вопрос, что вот, мол, один наш герой 
научился читать в два года, первым делом 
вызвал у Юлии Викторовны улыбку:

— Я за свою 20-летнюю практику та-
кого не встречала. Сначала формируется 
устная речь, а потом уже письменная, и 
чтобы ребенок научился читать, должно 

сформироваться несколько очень важных 
психических процессов. А к двум годам 
ребенок только научается говорить. Ска-
жу вам так: это возможно, но факт мало-
вероятный.

Что касаемо процесса чтения, это про-
цесс сложный, он включает в себя много 
компонентов: развитие зрительного цен-
тра, двигательной способности к выполне-
нию целенаправленных действий. Почему, 
например, благоприятный период обучения 
чтению относится к шести годам? Потому что 
к шести годам ребенка можно научить читать 
в течение 1,5–2 месяцев. В это время ребе-
нок уже понимает, как складываются буквы. 
Чтение — это соотнесение графемы (то, что 
вижу) с фонемой (то, что слышу) и с артику-
лемой (то, что произношу). Конечно, можно 
учить читать и раньше. Но до шести лет ребе-

нок должен пройти другие психологические 
этапы в развитии мозга. 

 Процесс чтения несет в себе важный 
компонент — понимание прочитанного. А 
очень часто происходит подмена понятий. 
Когда совсем маленький ребенок говорит 
«ма-ма-мма», у него это всего лишь губные 
звуки, а мама с папой называют это «заго-
ворил». Поэтому можно также допустить, 
что ребенок в два года назвал две буквы, а 
родители уже всем говорят, что он научил-
ся читать. 

 Каких только диковинок не бывает, но, 
повторюсь, я такого не встречала. Чтение 
предполагает не только механическое по-
вторение написанного, но и понимание про-
читанного. А что может ребенок понять в два 
года? 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ФЕНОМЕН МЕДВЕДЕВА

Верните мне срочно деньги за би-
лет! — если бы сеанс коллектив-
ного интервью Дмитрия Медве-
дева я смотрел бы в кинозале, а 
не по ТВ, я бы непременно обра-
тился с подобной просьбой к ад-
министрации кинотеатра. Более 
того, я искренне верю, что у меня 
был бы вполне реальный шанс 
получить обратно свои кровные. 
Шоу с участием Дмитрия Анато-
льевича и двух с лишним десят-
ков телекорреспондентов было 
анонсировано как выступление 
премьер-министра. Но вот как 
раз премьер-министра в шоу и 
не было. Вместо него был на-
ходящийся в прекрасной форме 
обаятельный хипстер, который 
со знанием дела рассуждал про 
разные виды зарядных устройств 
и три закона робототехники 
Айзека Азимова. Все это было 
очень милым, но совсем не тем, 
чего ждешь от интервью второго 
человека в стране и непосред-
ственного руководителя прави-
тельства в откровенно сложный 
период для большинства граж-
дан РФ.

А не сгущаю ли я часом краски? Навер-
ное, частично я все же наговариваю на по-
чтеннейшего Дмитрия Анатольевича. Супруга 
модного хип-хоп-певца Элджея, ведущая раз-
влекательных телепередач Настя Ивлеева. 
Юлия Михалкова, еще недавно блиставшая 
в «Уральских пельменях». Партнер звезды 
Comedy Club Гарика Харламова по комедий-
ному шоу Тимур Батрутдинов. Вся эта раз-
веселая компания начала зажигать все же не 

в самом начале телевизионного разговора с 
председателем Правительства Российской 
Федерации. Сначала Медведеву для порядка 
задали энное количество вопросов про более 
скучные и приземленные материи вроде по-
ложения дел в стране.

Задали — но ничего реально волнитель-
ного в ответ не услышали. «Проблем в миро-
вой экономике очень много. Ситуация далека 
от стабильной» — так Дмитрий Анатольевич 
оценил то, что происходит за периметром 
российских границ. А вот что, с точки зрения 
обладателя должности премьер-министра, 
мы наблюдаем внутри этого периметра: 
«В целом наша экономика, социальная сфера 
прожила этот год нормально, стабильно». Ко-
нечно, некие новые нюансы в речах предсе-
дателя правительства иногда проскакивали. 
Медведев, например, признал, что первич-
ное звено российской медицины находится 
прямо-таки в катастрофическом состоянии. 
Но разве можно было это не признать? В году, 
который наша социальная сфера «прожила 
нормально и стабильно», проблемы «первич-
ки» вылезли настолько остро, болезненно и 
выпукло, что игнорировать их было просто 
невозможно.

Высказался Дмитрий Анатольевич и на 
другие, как их называют, «актуальные темы». 
Мусорная реформа, перспектива отлучения 
наших спортсменов от мирового спорта, 
проект закона о внутрисемейном насилии, 
дело Ивана Голунова — про каждую из этих 
проблем Медведев что-то сказал. Но вот 
что именно? Прилежно просмотрев интер-
вью бывшего Президента РФ от начала и 
до конца, я затрудняюсь дать четкий ответ 
на этот вопрос. Все было гладко, все было 
изящно, все было, видимо, даже правильно, 
но настолько округло, что округлей просто 
некуда. Впрочем, чего это я с трудом под-
бираю слова? Процитирую лучше самого 
Медведева: «Вообще, я оптимист. Все бу-
дет хорошо в исторической перспективе, а 
сейчас будет сложно!».

Зато как Дмитрий Анатольевич оживлял-
ся, когда ему задавали вопросы на темы, ко-
торые его по-настоящему интересовали! На-
стя Ивлеева: «Планируется ли в нашей стране 
закрытие такой площадки, как Youtube? И что 
делать производителям контента, чей доход 
напрямую зависит от этой площадки? Меня 
этот вопрос особенно остро интересует». 
Медведев: «Понимаю вас. Но я думаю, что 
вы также поймете, что я скажу. Никто ничего 
закрывать не собирается... Те, кто зарабаты-
вают на Youtube, смогут зарабатывать. Хотя 
это зависит не от нас, а от политики самого 
Youtube». А как органично Медведев смо-
трелся, когда рассказывал про свою карье-
ру устроителя школьных дискотек и про свои 

музыкальные пристрастия! С каким блеском 
он отвечал на вопрос «сможет ли искусствен-
ный интеллект стали субъектным?!».

На каком-то уровне я понимаю, почему 
пиарщики Медведева решили сделать его 
итоговое интервью подчеркнуто облегчен-
ным, даже развлекательным. В Белом доме, 
видимо, решили: народ устал от одинаковых 
скучных политиков. Народу хочется чего-то 
нового, забойного, с изюминкой! Вот вам 
тогда ваша изюминка — получайте! Изъян 
такого подхода состоит в следующем: народ 
готов с умилением слушать рассказ премье-
ра о смене его музыкальных пристрастий с 
рока на классику только тогда, когда у него 
(у народа) нет проблем с содержанием соб-
ственных карманов. А когда такие пробле-
мы есть, то эти рассказы вызывают только 
недоумение или даже раздражение. Снова 
предоставляю слово самому Медведеву: 
«Важнее всего самочувствие людей и их 
ощущения... Если они считают, что их мате-
риальное благополучие ухудшается, то это 
очень плохо, это тревожный сигнал для госу-
дарства, правительства. С этим необходимо 
что-то делать».

Уж сделайте, пожалуйста, что-нибудь, 
Дмитрий Анатольевич, — если, конечно, 
знаете как! Если у возглавляемого Медведе-
вым правительства это вдруг получится, то, 
возможно, его коллективное телеинтервью 
от декабря 2020 года будет восприниматься 
несколько по-иному. Но пока мы имеем то, 
что имеем: коллективное интервью с Медве-
девым от декабря 2019 года не спасло даже 
участие очаровательной девятилетней де-
вочки Ани с канала «Карусель». Девочка Аня 
с ее звонким голоском и природным обая-
нием была великолепна — но сама по себе, 
строго отдельно от премьера.

В одном из последних вопросов Медве-
деву в совершенно нейтральном контексте 
прозвучало словосочетание «виртуальный 
юрист». Дмитрий Анатольевич отреагиро-
вал моментально: «Безработными сдела-
ют всех нас! Кошмар какой-то!». Считаю, 
что премьер излишне самокритичен, но 
все же мыслит в правильном направлении. 
Я никоим образом не намекаю ни на кого 
персонально. Но на посту председателя 
правительства России сейчас нужен не 
«виртуальный юрист», а человек дела. Дер-
зайте, Дмитрий Анатольевич! Болею за вас! 
Пусть у вас все получится!

Михаил РОСТОВСКИЙ. 
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 Специалисты считают, что научиться читать 
в два года «маловероятно»

COMEDY CLUB
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Массовое внедрение «умных» 
приборов учета запланировано 
на 2020 год. Первое время на та-
кие устройства начнут заменять 
те счетчики, чей срок эксплуа-
тации уже подошел к концу. 
Новостройки будут оснащаться 
интеллектуальной системой ав-
томатически. А с 2022 года ис-
пользование «умных» счетчиков 
станет обязательным.

Внешне устройство напоминает роутер. 
Он позволит удаленно собирать данные со 
счетчиков электроэнергии в квартире. Затем 
информация о расходах электроэнергии будет 
передаваться через доступную Wi-Fi-сеть (до-
машнюю, общедомовую или сеть предприя-
тия) в систему обработки и хранения. Доступ к 
сведениям, как обещают разработчики, будут 
иметь лишь энергосбытовая компания и непо-
средственно потребитель. Отметим, что, если 
жилец имеет задолженности по платежам, по-
требление ресурса электричества могут авто-
матически заблокировать.

Плата за интеллект
Стоят такие аппараты дороже, чем при-

вычные устройства. Соответственно, возника-
ет вопрос: кто заплатит за «лишний ум»? «От-
ветственность за установку счетчиков возьмут 
на себя сетевые компании, так что напрямую 
у пользователей деньги брать не будут, — 
говорит директор Академии управления 
финансами и инвестициями Арсений Да-
дашев. — Однако, согласно расчету Минэко-
номразвития, новое оборудование обойдет-
ся сетевым компаниям в 599 млрд рублей, а 
гарантирующим поставщикам — в 509 млрд 
рублей суммарно по стране к концу реали-
зации мероприятий по переходу на новые 
счетчики в 2035 году. Расчеты проводились 
при стоимости одного устройства в 6,5 тыся-
чи для многоквартирного дома, тогда как, по 
оценке ведомства, чтобы избежать выпадаю-
щих доходов, их цена должна быть в два раза 
меньше. Таким образом, потребителям стоит 
готовиться к росту тарифов, так как компани-
ям придется компенсировать издержки».

В соответствии с законом «Об электроэ-
нергетике», интеллектуальные приборы учета 
будут ставиться за счет поставщика ресурса. 
Новые устройства позволят энергетикам дис-
танционно считывать показания с них даже в 
том случае, если счетчик установлен внутри 
квартиры. Предполагается, что в тариф не бу-
дут включены затраты на их внедрение. Когда 
нововведение только разрабатывалось, речь 
шла о том, что «умные» устройства помогут 
компаниям сократить потери: ресурсники 
будут получать более точную информацию, 
сэкономят на персонале, ответственном за 
снятие показаний, и со временем счетчики 
сами себя окупят. Однако верится с трудом, 
что энергетики откажутся от идеи разделить 
финансовое бремя с потребителем и зало-
жить издержки в тариф.

И все же, по мнению Дадашева, в обозри-
мом будущем речь идет о значительной эконо-
мии времени граждан и упрощении процесса 
передачи информации ресурсникам. В идеале 
должна быть создана полноценная прозрачная 
инфраструктура, благодаря которой и власти, 
и сами граждане смогут контролировать ра-
боту ЖКХ и оперативно вмешиваться в случае 
выявления проблем. «Открытая информация 
устранит бюрократические барьеры и лишит 
компании возможности мухлевать со стоимо-
стью тарифов», — считает он.

В поисках прозрачности
Что же несут эти приборы российским 

потребителям? Эксперты рынка отмечают как 
положительные, так и отрицательные стороны 
нововведения.

Член Общественной палаты РФ и ис-
полнительный директор Национального 
центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ Светлана Разворотнева полагает, что 
от установки таких автоматических систем 
снятия показаний выиграют все стороны. 
«Умные» счетчики — это не средство экономии 
электроэнергии, а вспомогательный элемент, 
который сделает платежи более прозрачны-
ми. Жильцы также смогут сэкономить время, 
затраченное на самостоятельную сдачу по-
казаний. Другой существенный плюс данного 
новшества — это возможность практически на 
сто процентов избежать переплаты. Сейчас, 
если потребитель на протяжении нескольких 
месяцев забывает передать данные о потре-
бленном ресурсе, ему автоматически начис-

ляют плату, исходя из норматива, который 
зачастую превышает реальную цифру потре-
бления. Новое устройство будет автоматиче-
ски отправлять информацию энергетикам, что 
минимизирует риски повышенных расходов.

По мнению эксперта, интеллектуальные 
приборы учета помогут разобраться, сколько 
на самом деле тратится энергии на общедо-
мовые нужды (ОДН). «Большая проблема для 
России — это электроэнергия, потребляемая 
на ОДН. Она оплачивается по нормативу, ко-
торый устанавливается региональными орга-
нами власти. В некоторых регионах данный 
показатель значительно ниже реальных зна-
чений. Такие расхождения в цифрах прихо-
дится оплачивать управляющим компаниям, 
которые сами не знают, откуда им взять на это 
деньги, и, например, начинают экономить на 
текущем ремонте многоквартирного дома. В 
других регионах, наоборот, нормативы силь-
но завышены, а за это приходится платить уже 
потребителям», — рассказала Разворотнева. 
Напомним, что при расчете ОДН учитывает-
ся вся нежилая площадь здания: лестничные 
клетки, подвалы и чердаки, которые порой 
даже не освещены, однако платить по норма-
тиву все равно приходится.

«Повсеместная установка приборов по 
всем возможным расчетам должна снизить 
количество злоупотреблений со стороны 
управляющих компаний, потому что они не 
смогут после этого произвольно насчитывать 
суммы платежей жильцам, исходя из наду-
манных и всегда завышаемых «средних норм» 
потребления на единицу площади, — убежден 
руководитель департамента образования 
института трейдинга и инвестиций «Фе-
никс» Евгений Удилов. — «Умные» счетчики 
позволят прозрачно и легко отслеживать, кто 
из жильцов сколько конкретно ресурсов из-
расходовал, и большинство из нас явно будет 
недобирать до приписываемых коммуналь-
щиками объемов, а значит, и платить придется 
меньше».

Вору в помощь
А что думают о новшестве сами жиль-

цы? Некоторые потребители, чьи квартиры 
уже оснащены «умными» счетчиками, судя по 

отзывам в соцсетях, отмечают, что их плата 
за потребленный ресурс снизилась. Однако 
большинство все же призывает не забывать о 
рисках. Многие граждане всерьез опасаются, 
что громкие заявления о будущей экономии на 
платежах могут с треском разбиться о суровую 
российскую реальность. Увы, но новшество 
имеет множество отрицательных отзывов.

«Все это будет непрозрачно, и мы никогда 
не узнаем, сколько лет у потребителей будут 
вычитать деньги за установку такого прибора. 
Устройство также может передавать неверные 
показания, например с резкими колебаниями. 
Но проверить самостоятельно или потребо-
вать провести поверку счетчика и достоверно-
сти сведений жилец не сможет, так как ее срок 
еще не пришел», — пишет пользователь под 
текстом на сервисе персональных рекомен-
даций. Другой участник дискуссии опасается: 
«Сначала установят прибор учета у 100% на-
селения. Затем определят норму потребления 
для регионов. Этой пресловутой нормы, есте-
ственно, для большинства хватать не будет. А 
все, что будем потреблять сверх нее, придется 
оплачивать по грабительским тарифам».

Граждане также всерьез боятся утечки 
персональных данных, так как счетчики бу-
дут подключены к Интернету. «Дешифрова-
ние перехватываемой информации для них 
не составляет особого труда. Исследования, 
проводимые в ФРГ, доказали, что имеющие-
ся уязвимости «умных» счетчиков позволяют 
выяснить даже, какую телепрограмму смотрит 
потребитель электричества», — предупрежда-
ют в Интернете граждане.

Реальны ли эти опасения? Данные, ко-
торые будет передавать «умный» счетчик, 
не относятся к персональным, подчеркивает 
Светлана Разворотнева. В соответствии с до-
говором о снабжении ресурсами потребитель 
обязан транслировать информацию о потре-
бленном ресурсе. В нашем случае изменится 
лишь способ ее передачи.

В то же время есть данные, которые могут 
стать достоянием общественности. Например, 
кто-то нежелательный может получить инфор-
мацию о том, находится ли кто-то реально на 
данной жилплощади. Если квартира пустует, 
интеллектуальный прибор учета передаст 
поставщику ресурса круглый ноль. Остается 
надеяться, что такой канал передачи данных 
будет достаточно защищен и криминальные 
элементы не смогут перехватить эту инфор-
мацию и пробраться в пустующую квартиру 
ради легкой наживы.

Если говорить о народных умельцах, ко-
торые знают, как уменьшить показания на 
действующих счетчиках, то с переходом на 
«умные» устройства им придется платить по 
полной: подкручивать там будет нечего и маг-
нитики ставить некуда. У энергетиков появится 
больше возможностей для контроля за плате-
жами, считают эксперты. В случае, если в двух 
соседних квартирах, где живет одинаковое 
количество человек, одно домохозяйство по 
показаниям потребляет существенно меньше 
ресурса, у поставщиков услуги появится повод 
провести проверку достоверности показаний 
прибора учета и его исправность. Напомним, 
что за вмешательство в работу прибора и сей-
час предусмотрены штрафные санкции.

Неразумные риски
Ясно одно: приобретение и установка но-

вого прибора стоит денег, и кому-то придется 
за это заплатить. Кому именно — вопрос, на 
который до сих пор нет четкого ответа. Если 
заплатит государство, то компенсировать за-
траты смогут, например, за счет повышения 
налогов. В случае, если установку «умных» 
приборов учета оплатят жильцы, в дальней-
шем они смогут сэкономить часть средств на 
платежах, так как современные технологии 
позволят избежать переплат.

Если начальным звеном этой коммуналь-
ной цепочки станут поставщики ресурсов, ко-
нечные цены для потребителей не должны ра-
сти. Однако это возможно только в том случае, 
если на рынке существует высокая конкурен-
ция. Но сфера электроэнергетики фактически 
монополизирована. «В таких условиях, — рас-
сказывает инвестиционный менеджер «От-
крытие Брокер» Тимур Нигматуллин, — вряд 
ли у поставщиков услуг получится отказаться 
от соблазна переложить затраты на установку 
«умных» счетчиков на потребителей. Себесто-
имость услуги возрастет». Податься жильцам 
все равно некуда, а следовательно, за по-
требленные ресурсы им придется заплатить 
столько, сколько счетчик насчитает.

Переход на интеллектуальные приборы 
учета электроэнергии — вероятно, логичный 
шаг в эпоху глобальной цифровизации. Одна-
ко обычным потребителям — жильцам — сле-
дует помнить о том, что такая тенденция несет 
в себе немало рисков. В случае с переходом 
на «умные» счетчики электроэнергии возни-
кает опасность потери персональных данных, 
а также риск увеличения тарифов, так как по-
ставщики ресурса будут отбивать издержки.

В то же время, как отмечают опрошенные 
«МК» эксперты, несмотря на все сложности, 
ситуация в электроэнергетике более-менее 
сносная. Гораздо больше проблем и несо-
стыковок в платежах наблюдается в тепло- и 
водоснабжении. Но кто, когда и за чей счет 
решится наделить умом эти составляющие 
наших коммунальных платежей — пока абсо-
лютно не понятно.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СЧЕТЧИК ЕСТЬ — 
УМА НЕ НАДО!
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Какие риски 
несет установка 

интеллектуальных 
приборов учета 
электроэнергии

Российская повестка обсужда-
ется не только на полях Всемир-
ного экономического форума в 
Давосе, но и в специальной рези-
денции «Русский дом», органи-
зованной фондом «Росконгресс». 
В 2020 году площадка вновь ста-
нет местом встречи представите-
лей международных деловых и 
официальных кругов.

«Это важный проект, который позволяет 
показать гостеприимство и открытость нашей 
страны к зарубежным партнерам и их пред-
ложениям, которые направлены на развитие 
нашего сотрудничества с представителями 

мирового бизнес-сообщества, а также тор-
гово-экономических проектов нашей стра-
ны», — подчеркнул советник президента РФ 
Антон Кобяков.

За 5 дней работы в 2019 году россий-
ская резиденция приняла свыше 1,5 тысячи 
гостей из 70 стран. С 20 по 24 января 2020 
года «Русский дом» познакомит зарубежных 
гостей с бизнес-возможностями страны. 
Программа будет построена вокруг трех на-
правлений: экономическое развитие, циф-
ровая трансформация и социальные про-
екты. Отдельное внимание будет уделено 
вопросам кибербезопасности.

Людмила ФРАДКИНА.

ФОРУМ

Проект зарекомендовал себя как площадка для 
проведения дискуссий по наиболее актуальным темам

«РУССКИЙ ДОМ» ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ В ДАВОСЕ В 2020 ГОДУ
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РОДНАЯ
Дорогие читатели! 
Вот и заканчивается 2019 год, 

год новых впечатлений, год новых 
открытий и главное – наших общих 
добрых дел и обретения близких 
по духу людей.

Весь год Союз писателей Куз-
басса и «МК в Кузбассе» искали и на-
ходили новые таланты в области… 
Много достойных произведений, 
интересных авторов мы открыли на-
шему читателю. Сколько литератур-
ных объединений в области, сколько 
талантливых людей, и то, что мы опу-
бликовали на страницах «МК в Куз-
бассе» («Родная литература») – это 
лишь часть творческого потенциа-
ла, духовного пространства нашего 
края.

«…Никакого здесь шаманства,
Голос твой все выше, выше.
Есть у нас одно пространство,
Где мы все друг друга слышим» 
  (Б.Бурмистров)

Хочется думать, что нас ждут но-
вые и новые открытия. Объявленный 
конкурс «Словосмысл»  охватил лю-
дей разных поколений, и несмотря 
на вроде бы стремительное разви-
тие электронных технологий и уход 
многих в виртуальный мир – есть 
и будет желание творить по законам 
реальной жизни, где все ощутимо: 
и боль, и радость, и доброта челове-
ческая.

Как сложно было выбирать побе-
дителей конкурса. Я бы назвал всех 
победителями. Сколько тепла, неж-
ности, любви к родному краю, к от-
чим местам, к людям в большинстве 
произведений, присланных на кон-
курс. Спасибо всем за неравноду-
шие, за душевный трепет, за пони-
мание истинного значения русского 
Слова. 

Удачи всем и новых произведе-
ний в новом году!

БОРИС 
БУРМИСТРОВ, 
Председатель 
правления Союза 
писателей Куз-
басса, секретарь 
правления 
Союза писателей 
России

***
Опять гудки в застывшем телефоне
И провода, запутавшие ночь.
Не бойся спать, тебя никто не тронет
И сны твои не сможет уволочь.

Холодный взгляд у стёкол, 
будто простынь,
Холодная, постиранная днём.
А скоро всё изменится, и осень
Зашелестит сентябрьским огнём.
Похоже – сон, в котором бы проснуться,
Но почему тебе тогда тепло?
Есть только шаг, чтобы туда вернуться,
Где, будто эхом, слышится «алло».

А там есть ты, себя не подобравший,
Оставивший надолго одного.
Так может, здесь ты точно настоящий,
А остальное просто ничего?

Здесь так темно, деревья тянут руки
Туда, где свет, где кончится земля.
А ты один в лесу прошедших звуков.
Воспоминания тобой болят, болят...

Вода черна, как будто бы мазута
Напилась всласть, но не стараясь пить.
Ещё чуть-чуть, ещё момент, и утро
Придёт, чтоб линии звонков разъединить.

И ветер зашумел в молчащей трубке,
И, словно капли, падают гудки.
И осень мне – спасательная шлюпка
Из прошлого, из чёрной той реки.

Приговор к рассвету
Сидим в смирительной рубашке темноты,
Ночь, как микстура, опускается по горлу.
И так тепло нам, оттого что я и ты,
Что нас вдвоём изгнали из…и память стёрла.

Теперь мы около, ни за кого, ни для…
В нас внутривенная любовь включает токи.
И недоспелая весна календаря 
Наполовину здесь для полуодиноких.

Сквозь неоновые цепи,
Рельсы, провода, витрины.
Запредельна боли степень,
Путь пройдя до половины.

В городских лохматых джунглях
Среди сотен глаз и тысяч
Обжигает боль как угли –
Твоё имя можно высечь!

И оно пойдёт со мною,
Поведёт на щебет птичий!
А прошедший путь откроет
Свет любви и тьму различий. 

Ход часов в небесном поле -
Время неостановимо.
Каждый шаг – по Божьей воле:
Боль под дых, а Он обнимет.

Камень
Мои джинсы обрызганы грязью, 
И кроссовки захлюпали носом.
Отделяю от косточек фразы,
восклицание – от точек с вопросом.

Мое небо запахло дождями,
Ветер лижет трамвайные рельсы
как собака с разлуки. И камень
вложен в стену и тесто в замесе.

Я встречаю глаза сквозняками,
пролетающими мне навстречу.
А потом и окажется камень
не такой сверхнадежный, конечно.

На асфальте увидел рисунок,
Он и то проворнее, крепче.
На провода – строго ровные струны,
словно масло на хлеб ляжет вечер.

И автобусов сгорблены спины
поднимаются в гору, на город.
Камень больше не может – он вынут,
И закатом тот вечер распорот.

КОНСТАНТИН СТАФИЕВСКИЙ, 
Кемерово, студия «Блокнот»

Пассажир
Будь моим пассажиром в моем вагоне.
Старый билет достань 
или хочешь – зайцем.
Дождь окропил весь город 
и стекла моет…
Забудь свою сумку, 
оставь отпечатки пальцев.

Будь моим пассажиром. Давай уедем
Под этот грохот колес хоть куда, 
как скажешь.
Пускай не все у нас дома – 
пускай мы бредим –
Нет ничего серьезней и вечней даже. 

Будь моим пассажиром и кинь монетку:
Где тебе выйти, а сколько еще проехать.
Оставь половину билета 
на счастье, метко
Взорви свой сон внезапной 
гранатой смеха.

Будь моим пассажиром. Сойди не глядя,
Наступи в закат на одной 
из заблудших станций.
И два раза в один и тот же вагон не надо,
Ни ответов не будет, ни ожиданий, 
ни сатисфакций.

Я иду
Путь-дорога вьётся змеем,
По асфальтовым крупицам
Я иду. Одновременно
Фонари включают лица.

Небо скошено как поле
И уже совсем немного…
Я иду по кромке боли,
Словно зверь в свою берлогу.

Не мной замечено, что Россию от всего 
мира отличают дураки и дороги. Что для нее 
страшнее, никто не знает. Если смотреть 
с точки зрения автомобилиста – дороги, так 
как за последнее десятилетие число желез-
ных коней выросло на этих дорогах в разы. 
Какие только автомобили не бороздят бес-
крайние российские просторы. Закономер-
но встает вопрос: а кто же ими управляет? 
Вот здесь, дорогие читатели, мы подошли 
к той главной оценке классиком России 
или россиян – как вам будет угодно.

После длинной, затяжной зимы Ни-
колаевич наконец-то завел свою старень-
кую «Ниву» и потихоньку, с включенными 
фарами ехал по самой что ни на есть рос-
сийской дороге в самую настоящую рос-
сийскую деревню. Его обгоняли иностран-
ные монстры и отечественные, с каким-то 
непонятным дизайном автомашины. Ухо 
приходилось держать востро, так как из-
вестно – какой русский не любит быстрой 
езды. Особенно если сбылась мечта иди-
ота и он, как истинный джентльмен, едет 
на видавшей виды иномарке, управляя ею 
непонятно как, или мизинцем левой пятки, 
или, как заклинатель змей, – взглядом. Тем 
не менее машина движется и ее обладатель 
несказанно рад, что и он является частицей 
государства с народившейся рыночной 
экономикой, которая позволила ему, про-
стому русскому парню, ехать на мечте капи-
талистического автопрома. Ехать не просто 
как ездят водители во всем мире, а с ли-
хостью пьяного извозчика, при этом изры-
гать литры слюны на обгоняемые авто, так 
как иномарки в основном с правым рулем. 
Забавно было наблюдать, как таких водите-
лей обгоняли самые крутые тачки. Они это 
делали деловито, уверенно, как бы говоря: 
«Ты с кем, моська, вздумал тягаться». Те 

машину по самое днище в свежую пахоту. 
Работать физически молодые лоботрясы 
не умели и поэтому упросили проезжавше-
го мимо мужичонку вытащить машину. Тот, 
в свою очередь, не соглашался, объясняя 
неподъемность машины для своей кобылы. 
Его несогласия были непродолжительны-
ми, ровно столько по времени, сколько тре-
бовалось наполнить стакан водкой. Выпив 
водки, мужичонка походил вокруг машины, 
многозначительно приседал и крякал, на-
мекая на вторую порцию водки, но брито-
головые были непреклонны. 

– Дядя, давай, типа, тяни!
Мужичонка привязал веревку к бам-

перу и потянул лошадь за уздечку. Кобыла 
напряглась, ее ноги скользили в пахоте, 
напряглась еще разок. Молодежь свистела 
и орала, подбадривая лошадку, а она, дер-
нувшись еще разок, пошла задом к машине. 

– Во, блин, умная, разгон сейчас возь-
мет! – орал довольный хозяин. 

еще пытались что-то тявкать, но ни сил, 
ни возможностей в эквиваленте лошади-
ных сил под капотом явно не хватало. По-
этому при очередном обгоне явно слабой 
автомашины хамства и слюны становилось 
больше.

Наконец Николаевич, показав левый 
поворот, свернул в сторону своей деревни. 
Проехав несколько сотен метров, вынужден 
был остановиться по причине экзотической 
картины. Пятеро новых здоровенных рус-
ских гоняли по полю худенького мужичонку, 
а около их необъятного внедорожника сто-
яла худая гнедая кобыла. На шею кобылы 
был надет хомут, от которого тянулась ве-
ревка к бамперу машины. Николаевич живо 
вспомнил, как таким же образом во время 
службы в армии он перетаскивал бревна 
для строительства блиндажей. Мужичон-
ка, наконец, выдохся, и все мордовороты 
склонились над ним. 

– Ты чего натворил? Ввек не рассчита-
ешься, – злобно шипел хозяин машины. 

– Так я не по своей воле, – гнусавил му-
жичонка. – Вы же сами попросили вытащить 
машину и водки еще налили. 

До Николаевича дошло предназначе-
ние кобылы с хомутом. Мужичонка поехал 
в ближайший березняк за дровами, путь ле-
жал через поле, где подвыпившая компания 
проводила испытание нового внедорожни-
ка. Они преуспели в этом деле, засадив 

Его сытая красная харя распотела 
от выпитого и удачно пришедшей в голову 
мысли освобождения из плена машины. 
Лошадь тем не менее продолжала пятиться 
к машине и, коснувшись ее крупом, присе-

ла на капот. От увиденного у кого-то вод-
ка встала поперек горла. Кто-то от сме-

ха упал в пахоту, только хозяину было 
не до шуток. На капоте была большая 

вмятина. 
– Ты че, блин, наделал! – истош-

но заорал хозяин. – Бей его! И вся 
ватага стала гоняться за мужиком. 

Тем временем из-за пово-
рота показался трактор. 
Трактор был последним 
словом техники первой 

китайской пятилетки, за рычагами управ-
ления восседал натуральный китаец – один 
из тех, что в большом количестве приехали 
к нам по приглашению губернатора и труди-
лись в разных отраслях нашего хозяйства. 
Забыв про мужичонку, вся толпа замахала 
руками, подавая сигналы бедствия. Мужи-
чонка, отвязав кобылу, быстро ретировался 
в сторону ближайшего березового колка. 
Китаец упирался недолго, выпив для прили-
чия стакан водки, показал пальцем на трос. 
Хозяин живо сообразил и привязал конец 
троса прямо к бамперу. Тракторист поддал 
газу. Трактор, сделав пробуксовку на ме-
сте, птицей рванул с места в чистое поле, 
попутно оторвав бампер от машины. Ки-
таец – не русский мужик, живо сообразил, 
что к чему, и давай улепетывать на своем 
тракторе с импортным бампером, подаль-
ше от бестолковой компании. 

Николаевич тоже тронулся с места, 
подавив в себе искушение помочь новым 
русским вытащить машину из грязи.

Николай Игнатьев, 
Кемерово, студия «Свой голос»

ДОРОГА
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Октябрь
Ветреный мой поклонник
Дождик в лицо бросает,
Тянет сквозь ночь ладони,
Шарфик на память срывает.

Изыскан октябрь и нахален,
Бывает и хмурым, наверно,
Но все же – так музыкален,
А я слишком уж легковерна.

Мозги мне совсем запудрил,
Бросает золото в ноги, 
Берет, нацепив на кудри, 
Песни поет про дороги. 

Петь предлагает с ним вместе, 
Бродить по пустынным дорогам
И в тайном каком-нибудь месте
Отдать мое сердце тревогам.
 
Ведь жизнь это только причина 
Испытывать горе и радость. 
Красна вдоль дороги калина – 
Подарит морозную сладость. 

Джаз на Неве
А уличный квартет играет джаз
На катере, что ходит по Неве,
У них такой разбитый контрабас,
Зато парнишка жарит на трубе. 

Нас бог не пожалел, и черт не спас,
Любовь настигла вопреки толпе,
И улетали мы с тобой не раз,
И бас-гитара вторила судьбе.

Любовь и джаз, крепчайший их союз,
Воистину для счастья рождены,
На катере звучит прощальный блюз,
И зрители синкопой сражены.

Вот время пролетело и пора,
По сходням все прошли за парапет.
– Ну что, бывай. Увидимся. – Пока!
Быть может, как-то встретимся в обед?

Питерские лужи
Я люблю отраженья в воде, в ней
Весь мир, что сродни Зазеркалью,
И по лужам бродить как во сне,
Утомившись жить вертикалью.

Вот балкон на шестом этаже,
Так легко мне пройтись по краю,
Может, жил здесь поручик Киже,
И по крыше пройдя, замираю.

Вот старинный дворец под ногой,
Шпили, башни и даже колонны,
Обойду на земле крест святой,
И святые ко мне благосклонны.

Дождик тихо косой моросит,
Листья желтые стелют дорогу,
Город мне этот бред простит
И в душе растворит тревогу.

Скажут люди: «Она не в себе»,
Поделюсь если с кем- то словами:
– Видишь, небо лежит на земле,
И плывут облака под ногами.

Театр и жизнь
Вот день прошел, и сыграны все роли,
Костюмы, маски сложены в углу.
А я, стирая грим, кривлюсь от боли,
Пытаюсь снять его и не могу.

Шекспир поведал, что «весь мир-театр»,
И все вокруг так на театр похоже,
Но зритель в горестях моих не виноват,
Бинокль наводит на меня из ложи.

Смешалось в кучу все: театр и жизнь,
Сама не понимаю, где игра,
Но уходя со сцены, обернусь,
В реальность возвращаться мне пора.

А в жизни снова я играю роль,
Я дочь и мать, подруга и жена,
Желаешь или нет – играть изволь,
Но как же я играть утомлена. 

– «Как роль свою ты верно поняла»,
Так режиссер сказал, хвала судьбе.
– Играя, вдохновенно прожила,
А маску снять в конце слабо тебе?

Пойдём туда, где у обрыва, 
стоит берёза много лет, 
там тишина и так красиво, 
и ветерка почти что нет. 

Пойдём со мной, забудь о грусти, 
я так хочу тебе помочь, 
давай мы радость в душу впустим, 
зачем грустить в такую ночь! 

НИНА КАТРИЧ, КЕМЕРОВО, 
студия «Свой голос»

Осень
Позолоти мне руку, осень,
Тебе всю правду расскажу.
Пусть роща золотых подбросит –
Сентябрь к тебе приворожу.

Забрось кленовый лист на плечи,
Рябины гроздь под ноги кинь…
Так долог год, так редки встречи,
Что в небесах поблекла синь.

О, не скупись, подруга-осень, –
Зима ступает на порог,
Твои богатства прочь уносит
Бесцеремонный ветерок.

Позолоти мне руку смело –
Цыганкой стану я тотчас.
И нагадаю (эко дело)
Тебе, что будет, – без прикрас.

Сентябрь
Сентябрь на плечи мне кладёт
Свои прохладные ладони
И в танце медленном ведёт
Под звуки танго на балконе.

Мне избежать душевных смут.
Сентябрь, как может, помогает
И с холодами, что грядут,
Теплом неявным примиряет.

Душа печальна и светла.
Он смотрит влажными глазами…
Я от него переняла
Мешать улыбку со слезами.

Мой самый верный кавалер
Мне обещал вернуться снова,
Час расставания назрел,
И через год он сдержит слово.

Теперь дыхание становится насквозь,
Нас приговаривает ночь с тобой к рассвету.
А мы – частицы света, мы их симбиоз,
Мы только легче от того, что дети ветра.

Освободить крыла от боли, снять бинты,
Нам до рассвета два патрона остаются.
И так тепло нам от того, что я и ты,
Что всем крылам в коробке дней не раз-
вернуться.

АНДРЕЙ АКСЁНОВ, Кемерово
Снегопад, снегопад, снегопад 
засыпает нагие берёзы, 
кто же в том, кто же в том виноват, 
что уже наступили морозы? 
Кто же в том ,кто же в том виноват, 
что птицы на юг, журавли улетели
и весной лишь вернутся назад, 
когда смолкнут надолго метели. 
Снегопад, снегопад, снегопад 
тополя засыпает и клёны. 
Им к лицу этот белый наряд, 
не хватает, пожалуй, короны. 

***
Сидим за чаем, говорим о многом:
кто о политике, а кто-то о былом.
А за окном широкая дорога
сияет в сумерках холодным серебром. 
Глядит луна с небес на мирозданье, 
усталый взгляд её торжественен и строг. 
Сильней зимы холодное дыханье
и всё слышней шаги заснеженных сапог. 
Сидим за чаем, говорим о многом: 
кто о политике, а кто-то о былом, 
а за окном широкая дорога 
сияет в сумерках холодным серебром. 

***
Я пришлю тебе осень в конверте, 
шорох листьев, туман над рекой 
и задумчивый, ласковый ветер, 
и берёзовой рощи покой. 
Я отправлю письмо на рассвете, 
с птичьей стаей, летящей на юг.
Жди её, мою осень в конверте, 
жди её, мой единственный друг. 

***
Опять одна сидишь в квартире, 
ты посмотри, какая ночь, 
пойдём бродить в подлунном мире, 

печаль свою прогоним прочь. 

ЛИТЕРАТУРА

Подведены итоги областного литера-
турного конкурса «Словосмысл», который 
провели в 2019 году Кемеровское област-
ное отделение Союза писателей России, 
газета «Московский Комсомолец в Куз-
бассе» и региональное отделение Поли-
тической партии «Справедливая Россия».

Конкурс выявил, что литературным 
творчеством занимаются не только про-
фессионалы – члены творческих писатель-
ских союзов, но и обычные кузбассовцы: 
городские жители и живущие в сельской 
глубинке. Именно наличие в числе конкур-
сантов жителей села, небольших посёл-
ков, маленьких городов особенно пора-
довало членов жюри. Люди пишут стихи, 
прозу, публицистику, значит, не утрачено 
в них стремление к творчеству, значит, 
жива глубинная Россия, жива глубинная 
Сибирь.

Конечно, многим авторам не достаёт 
мастерства. Но, несмотря на это, жюри, 
несколько отходя от первоначально заяв-
ленных условий, решило отметить дипло-
мами лауреатов и дипломантов всех, в ком 
светится искра таланта, способности 
к литературному творчеству. Тем более 
что известно: талант от Бога, а мастер-
ство – дело наживное.

Дипломанты в номинации «Поэзия»:
Валентина Алешина, г. Таштагол 
Геннадий Апышев, г. Анжеро-Судженск
Александр Болотов, г. Кемерово
Татьяна Болотова, г. Кемерово
Юрий Вяткин, г. Анжеро-Судженск
Людмила Вяткина, г. Анжеро-Судженск
Лидия Дорохова, г. Анжеро-Судженск
Екатерина Иванова, д. Новопокасьма
Людмила Ильина, д. Чусовитино
Наталья Казанина, г. Осинники
Ольга Качанова, г. Анжеро-Судженск
Наталья Килоч, г. Ленинск-Кузнецкий
Мария Колмакова, д. Красноярка
Вера Кривенкова, г. Анжеро-Судженск
Маргарита Ксенофонтова, г. А-Судженск
Анатолий Кунгуров, г. Анжеро-Судженск
Надежда Липилина, г. Анжеро-Судженск
Юрий Матвеев, г. Анжеро-Судженск
Дина Нагорнова, г. Прокопьевск
Наталья Пермякова, п. Демьяновка
Владимир Петрикович, г. Анжеро-Судженск
Вера Полянская, г. Осинники
Людмила Седельцева, г. Анжеро-Судженск
Ирина Сидельникова, с. Подгорное
Арина Сидорова, п. Восходящий
Алла Стародубцева, г. Анжеро-Судженск
Тамара Степанчукова, Тисульский район
Владимир Стряпнин, г. Осинники
Зинаида Фотина, г. Кемерово
Евгения Шкаева, г. Осинники
Ольга Шульц, г. Анжеро-Судженск
Ильгизар Ягфаров, г. Кемерово

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИМЕНА 
ОТМЕЧЕННЫХ ЖЮРИ АВТОРОВ

Гран-при среди 
профессиональных писателей: 

Священник Сергей Адодин, г. Кемерово, 
член Союза писателей России

Гран-при в номинации «Проза»:
Татьяна Юдина, г. Кемерово

Гран-при в номинации «Поэзия»:
Наталья Турашева, г. Анжеро-Судженск

Лауреаты в номинации «Проза»:
Надежда Дубровская,  г. Кемерово
Николай Игнатьев, г. Кемерово
Раиса Кучай, г. Кемерово
Елена Редько, г. Кемерово
Татьяна Твердохлебова, г. Юрга

Лауреаты в номинации «Поэзия»:
Андрей Аксёнов, г. Кемерово
Ольга Желтухина, г. Кемерово
Олимпиада Исаенко, г. Анжеро-Судженск
Нина Катрич, г. Кемерово
Екатерина Краснова, г. Кемерово
Евгений Тренёв, г. Кемерово
Валентина Устяхина, г. Кемерово

Дипломанты в номинации «Проза»:
Сергей Астудин, д. Красноярка
Наталья Лобас, г. Кемерово
Алла Сентяй, п. Мусохраново

Молодые авторы
Дипломанты в номинации «Поэзия»:

Мария Берестова, г. Мыски 
Святослав Иванов, г. Кемерово
Алина Карелина, г. Прокопьевск
Юрий Климанов, г. Кемерово
Анастасия Кондрина, г. Кемерово
Иван Медведев, г. Кемерово
Таня Речина, г. Кемерово
Константин Стафиевский, г. Кемерово
Марина Федорова, г. Кемерово
Виктор Шагиахметов, г. Кемерово
Юлия Шкуратова, г. Кемерово

Благодарственные письма за помощь 
в организации и проведении конкурса:

Глушкова Нина Петровна – член Союза писа-
телей России, руководитель литературного 
объединения «Проба пера» Ленинск-Кузнец-
кого муниципального района.
Куралов Иосиф Абдурахманович – член Союза 
писателей России, заместитель председате-
ля Кемеровского областного отделения Сою-
за писателей России.

По итогам конкурса будет издан 
сборник лучших из присланных авто-
рами работ – стихотворений, прозы, 
публицистики.

О времени и месте награждения по-
бедителей и участников конкурса органи-
заторы конкурса сообщат дополнительно.

ОБЛАСТНОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «СЛОВОСМЫСЛ». ИТОГИ
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– Петр, как вы себя чувствуете в роли 
мужа «Миссис Земного шара»?

– В этом статусе я нахожусь уже три дня. 
Что могу вам сказать – это очень почетно 
и немного волнительно (смеется). Но этот 
титул ничего не может изменить в моем от-
ношении к Ксении – я как любил ее безум-
нейшим образом, так и продолжаю любить. 

– Вы постоянно сопровождаете Ксе-
нию в ее поездках? Почему?

– Она же девочка, о ней нужно забо-
титься! Кто же ей чемоданы донесет, билет 
забронирует, бутылочку с водой откроет 
в конце концов? Мужчина всегда должен 
быть рядом. 

– С кем в это время находятся дети? 
Маму стали видеть реже? Скучают?

– Во время наших поездок детьми 
в основном занимается бабушка, Ксюшина 
мама. Она просто души не чает в ребятиш-
ках! Ксюша была единственным ребенком 
в семье, и сейчас Светлана Григорьевна 
дарит внукам  все нерастраченные чув-
ства. Моя мама тоже всегда рада помочь. 
А еще на эти случаи у нас есть замечатель-
ная няня, которой мы доверяем, как самим 
себе. Мальчишки, конечно, скучают, каждый 
день шлют видеосообщения. Но все наши 
поездки, как правило, непродолжительны. 
Да и к тому, что мы периодически улетаем, 
сыновья привыкли с самого раннего детства 
и воспринимают это как данность.

– Мы знаем, что сыновья бывают 
вместе с вами на конкурсах и болеют 
за маму. Все четверо? 

– Бывает. На «Миссис Россию» мы при-
езжали почти полным составом. Младший 
сын еще достаточно мал, ему всего 2,5 го-
дика, поэтому мы его не брали. А трое стар-
ших мальчишек летали с нами в Москву и ак-
тивно болели за маму. Конкурс закончился 
почти в полночь, но они все стойко выдер-
жали. В Китай мы их брать не стали, пото-
му что и перелеты сложнее, и две недели 
проживания в ритме конкурса детям дались 
бы непросто. За день до конкурса они при-
слали маме видеообращение, где сказали: 
«Мама, мы знаем, что ты лучшая, ты обяза-
тельно привезешь корону в Россию!» Ксении 
ничего не оставалось, как выполнить прось-
бу своих мальчишек. 

– Какой приз получила Ксения 
за победу? 

– Самый главный приз конкурса – это ко-
рона и титул. Есть конкурсы среди «Мисс», 
вот там дарят машины и дорогие подарки. 
«Миссис» – это совершенно другая история. 
В нем принимают участие состоявшиеся за-
мужние женщины, и подарки им никто не да-
рит. Победительница получает корону, титул, 
а вместе с ними – огромные обязательства. 
Потому как весь последующий год ей при-
дется представлять интересы всех женщин 
планеты, посетить не менее десяти крупных 
международных мероприятий в официаль-
ном статусе. Это очень почетная, но вместе 
с тем ответственная миссия. Я понимаю, 
что все это будет требовать сил и времени, 
которое Ксении придется проводить вне 
семьи. Наверное, на это сможет решиться 
не каждый муж. Я к этому готов, потихоньку 
запасаюсь терпением. Будем летать, уча-
ствовать в благотворительных мероприяти-
ях, а я буду ее всячески поддерживать.

– Что изменилось после победы Ксе-
нии на российском этапе конкурса? По-
клонников стало больше? Ревнуете?  

– Ревнуют только неуверенные в себе 
мужчины. Я не такой. Да и Ксения никогда 
не давала повода. Поэтому ревность в на-
шей семье отсутствует. А что касается по-
клонников… Я бы сказал, что после победы 
на «Миссис Россия» у Ксении стало больше 
подписчиков. И 99,9% из них – это девушки 
и женщины, которым она помогает советом, 
отвечает на их вопросы, проводит тренинги, 
делится секретами своего успеха и всяче-
ски поддерживает. Многих она вдохновля-
ет на рождение детей, помогает выбраться 
из домашней рутины, заняться собой. 

– Участие в этом конкур-
се – это ваша идея или Ксении? 
Для чего она в нем участвует? 
Может, вы недостаточно много 
раз говорили ей, что она самая краси-
вая?

– Этот конкурс – всецело Ксюшина идея. 
С юности она участвовала в различных кон-
курсах красоты и имела очень высокие 
результаты. В 2011 году, когда в конкурсе 
«Миссис Земного шара» победила Алиса 
Крылова, идея повторить этот победный путь 
поселилась в Ксюшиной голове. А сейчас, 
когда она стала мамой четверых сыновей, 
приняла окончательное решение. Блестяще 
прошла все предварительные отборы и от-
правилась в Китай на международный этап 
конкурса. Здесь ее настигли ошеломитель-
ный успех и общее признание. Ксюша побе-
дила в номинации «Выбор участниц», набрав 
большинство голосов со стороны соперниц. 
Этот выбор совпал с мнением жюри.  

Зачем ей это нужно? Как я уже говорил, 
у Ксении есть своя миссия в жизни – она по-
могает женщинам стать лучше, культивирует 
семейные ценности, популяризирует инсти-
тут семьи в обществе. Когда ты делаешь это 
как физическое лицо, бывает сложно досту-
чаться до некоторых инстанций. А когда име-
ешь официальный статус «Миссис Земного 
шара», все двери перед тобой открываются. 
Люди начинают тебя слышать и слушать. 

А о том, что моя жена – самая красивая 
и любимая, я говорю ей ежедневно. Я счи-
таю, что любой мужчина, который сделал 
свой выбор и женился, должен это делать 
всю жизнь.

– Сколько стоит корона? Как вы от-
носитесь к расхожему мнению, что в кон-
курсах красоты побеждает та участница, 
супруг которой имеет больше финансо-
вых возможностей? 

– Эта корона не продается и не имеет 
цены. Владелица бренда конкурса – жена 
американского долларового мультимил-
лионера. Вопрос выгодной продажи этого 
титула для них не стоит. С другой стороны, 
вы только посмотрите на состав участниц. 
Миссис Франция работает в администра-
ции президента и имеет сумасшедшую 
поддержку. Миссис Япония – известная 
и высокооплачиваемая модель, лицо авто-
мобильного бренда. Миссис Эквадор – из-
вестная актриса. Миссис Мексика – жена 
члена сборной по волейболу, который имеет 
огромные гонорары. Мериться состояниями 
с этими людьми мне просто не представля-
ется возможным. А у нас не было никакой 
финансовой поддержки, ни единого спон-
сора. Мы сами туда приехали, все платья 
приобретали за свой счет. Это серьезная 
нагрузка для нашего семейного бюджета. 

Мы это вытянули, но тягаться с олигархами 
себе бы не позволили. 

– Как и когда вы познакомились 
с Ксенией? В какой момент поняли, 
что она должна стать вашей женой?

– Наше первое мимолетное знаком-
ство произошло еще в 1999 году в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова (бывший РГТУ), когда я учил-
ся на пятом курсе факультета менеджмента, 
а Ксения – на первом курсе того же факуль-
тета. Я понял, что именно она станет моей 
женой, когда впервые увидел ее. После 
этого прошло около семи лет. Так получи-
лось, что после института Ксения улетела 
в Москву, жила там четыре года, работа-
ла в крупном медиахолдинге, занималась 
серьезными рекламными проектами. 
А я остался в Кемерове, потихонечку раз-
вивал свой бизнес. Однажды мы списались 
в социальных сетях, и Ксения сказала мне: 
«Будешь в Москве – заходи в гости или зво-
ни». Я прилетел в Москву первым же рейсом. 
Мы встретились, пообщались в ресторан-
чике. Так начали выстраиваться наши отно-
шения. Долгое время я летал туда, а потом 
мы решили, что все-таки нам лучше пере-
браться в Кемерово и строить здесь семью. 
Что мы и сделали. И вместе уже 11 лет.

– Как вы думаете, почему Ксения со-
гласилась на ваше предложение? 

– Потому что для любой женщины 
очень важно иметь рядом с собой сильного 
мужчину, который возьмет на себя ответ-
ственность за семью, который не подведет 
и станет надежным спутником, сделает все, 
чтобы его близкие были счастливы и обеспе-
чены. Наверное, она увидела во мне имен-
но такого человека. Да я и сам отношу себя 
именно к такому типу мужчин.

– Что вы делаете, чтобы ваша жена 
была счастлива?

– Стараюсь исполнять все ее мечты. 
Когда она случайно или осознанно озвучи-
вает свои желания, я прилагаю все усилия, 
чтобы их воплотить в жизнь. При этом со-
вершенно не важен масштаб мечтаний. На-
верное, из этих мелких радостей и строится 
женское счастье. 

– У Ксении есть слабости, которым 
вы потакаете?

– Конечно, как и у любого живого че-
ловека. Ксения любит шоколадки и моро-
женое. Но каждый раз, когда она их поест, 
встает утром на весы, в ужасе видит лишние 
200 граммов и пашет весь день в спортзале. 
А потом звонит мне и просит привезти шо-
коладку и мороженое. И так почти каждый 
день: она себя ругает за то, что ест шоколад 
и мороженое, отрабатывая свои слабости 

в спортзале. А я езжу в магазин, чтобы купить 
ей очередную порцию сладостей. 

– Какая Ксения дома? 
– Ксения дома очень ухожена. Вы ни-

когда не встретите ее в старом засаленном 
халате. У нее всегда есть домашние нови-
ночки, в которых она встречает мужа с ра-

боты. А чтобы вам было понятнее, опишу 
картинку из нашей повседневной жиз-
ни. Ксения стоит у печки, одной рукой 
помешивает борщ, второй проверяет 
домашнее задание у старшего сына. 
Одновременно учит стихотворение 

со средним, а вокруг бегают еще двое 
сорванцов. Одному надо машинку запу-

стить, другому на какой-то жизненно 
важный вопрос ответить. Так и живем. 

Обычная, стандартная картина, которую 
зачастую можно наблюдать в нашем доме. 

Очень редко Ксения повышает голос. Чаще 
всего из-за того, что мы с мальчишками 
в очередной раз раскидали одежду по все-
му дому (смеется). 

– Что может стать поводом для кон-
фликта в вашей семье?

– Моя жена – очень мудрый человек. 
Когда мы только поженились, конечно, 
между нами происходили мелкие ссоры 
на фоне конфликта интересов. В один пре-
красный момент Ксения посадила меня 
за стол перед собой и сказала: «Давай по-
говорим. Мы с тобой ругаемся, обижаемся 
друг на друга, тратим на негатив по несколь-
ко часов, а то и дней своей жизни. Но разве 
так должно быть? Ведь мы любим друг дру-
га. Давай договоримся: как бы мы ни пору-
гались, больше 20 минут мы обижаться друг 
на друга не будем». Я, будучи влюбленным 
и здравомыслящим человеком, эту идею 
поддержал. Поначалу было непросто. Но по-
том мы постепенно вошли в оговоренный 
норматив, а со временем довели этот по-
казатель с 20 минут до 30 секунд. Поэтому 
сегодня конфликтов и выяснения отношений 
в нашей семье нет.

– Так уж вышло, что Ксения оказа-
лась в окружении пятерых мужчин. Есть 
четыре сыночка. Вы как глава семейства 
хотели бы лапочку-дочку?

– Многие задают мне этот вопрос. 
У меня у самого двое братьев, нас в семье 
было трое пацанов. Сейчас у меня четверо 
сыновей. И я знаю, как их воспитывать. По-
тому что помню, как нас воспитывал отец, 
какие черты формировал, чтобы мы вырос-
ли настоящими мужчинами. Все это я при-
меняю к своим детям. Знаете, как приятно 
видеть маленькие росточки своих трудов! 
К примеру, идем мы с мальчишками в мага-
зин за продуктами, проходим цветочный от-
дел, а Сережа, которому сейчас шесть лет, 
говорит: «Так, папа, а цветы маме мы почему 
купить забыли?» Вот когда это все заклады-
вается. И я знаю, что все они вырастут са-
мостоятельными, настоящими мужчинами, 
которые будут заботиться о своих семьях.

А по поводу дочки... Конечно, мы раз-
говариваем между собой о том, что может 
быть, неплохо бы в семье иметь маленькую 
принцессу. Но Ксюше как-то делали астроло-
гическую карту и сказали, что девочек у нее 
не будет. Поэтому, похоже, если дальше бу-
дем рожать, будут у нас одни пацаны. Хотя 
еще парочки в нашу команду не помешало 
бы (смеется).

– Главный титул получен. Вы обсуж-
дали с Ксенией, что будет дальше? 

– Вы знаете, да, это вершина Олимпа, 
нет более значимого титула в этой сфере. 
И он дается только один раз. Повторить по-
беду нельзя. Ксения получила этот титул и бу-
дет обладать им в течение года, а через год 
передаст корону следующей «Миссис Зем-
ного шара». Однако организатор конкур-
са Трэйси Кембл говорит: «Став однажды 
Миссис Земного шара, ты остаешься ею на-
всегда». Девочки и после завершения офи-
циальной миссии продолжают заниматься 
социальными проектами. Их статус никуда 
не исчезает, он будет с ними всю жизнь, 
с Ксюшей в том числе. А сейчас нам нужно 
как минимум достойно провести следующий 
год. Хотя Ксения по-другому и не может. Она 
всегда выкладывается на 100%. У нее такой 
масштаб личности, что ей под силу свернуть 
горы и добиться любого результата. И я сей-
час не про Кемерово. Я говорю как минимум 
про страну и мир. Это ее уровень мышления, 
ее уровень постановки целей и задач. Я уве-
рен, что через год организаторы конкурса 
скажут, что Ксения была лучшим абмассадо-
ром бренда за все его годы. А что дальше? 
Дальше видно будет...» 

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из личного архива П. Кривко.

ЗНАЙ НАШИХ!
7 декабря мир узнал имя самой 
красивой замужней женщины 
планеты – Mrs.Globe-2020. Ею 
стала кемеровчанка Ксения 
Кривко. Но мы решили погово-
рить не с самой победительни-
цей, а с ее супругом, бизнесме-
ном Петром Кривко, который 
сопровождал ее на всех этапах 
конкурса и тоже обзавелся но-
вым статусом.

КАКОВО БЫТЬ МУЖЕМ 
САМОЙ КРАСИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ 
ЗЕМНОГО ШАРА
Рассказывает Петр Кривко

Петр Александрович Кривко, 41 год.
Руководитель пяти организаций, зани-
мающихся торговлей автозапчастями, 
техническим обслуживанием и ремон-

том автомобилей, арендой недвижимости, пере-
работкой отходов резины. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 17 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 НЮХАЧ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:05 Ïîçíåð 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 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+
 06:45 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 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-2 0+
 09:45 ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 16+
 12:25 ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 12+
 14:00 Íîâîñòè 16+
 14:10 Èñòîðèÿ óñïåøíîãî áèçíåñà 12+
 14:20 Àôèøà 12+
 14:30 ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ 12+
 15:05 ЗВЕРОПОЙ 6+
 17:15 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Ðåãèîí ñïîðòà 12+
 20:00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+
 22:00 КИЛИМАНДЖАРА 16+
 23:35 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
 00:30 Òåìíàÿ Ñòîðîíà Ëóíû 16+
 00:50 Ðåãèîí ñïîðòà 12+

 05:05 ТОПТУНЫ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 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+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 Ñåãîäíÿ
 23:20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò
 23:25 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:25 Ïîçäíÿêîâ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 Òàíöû 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:30 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+

 22:00 Stand Up 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 12+
 10:20 Àêòåðñêèå ñóäüáû 12+
 10:55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Åëåíà Âàåíãà 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 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ðàêåòíàÿ ñòðàæà 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 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 07:35 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА 12+
 09:20 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:20, 18:15, 00:45 Âëàñòü ôàêòà 12+
 13:00 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè 12+
 13:25 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 Ðóññêèå â ìèðîâîé êóëüòóðå 12+
 17:25 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 19:00 Óðîêè ðóññêîãî 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 22:25 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 23:10 Íåñëûõàííîå êîùóíñòâî! 12+
 00:00 Àíäðåé Çàëèçíÿê. 

Ëèíãâèñòè÷åñêèé äåòåêòèâ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 07:00, 08:55, 09:50, 12:15, 16:05, 

18:10, 20:45 Íîâîñòè
 07:05, 12:20, 18:15, 20:50, 

00:40 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 0+
 09:55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû 0+
 11:35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì 12+
 13:10 Åâðîêóáêè 2019 / 2020 

Ñïåöèàëüíûé îáçîð 12+
 13:30 Âñå íà ôóòáîë!
 14:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåðåáüåâêà 1/8 ôèíàëà 12+
 14:25 Âñå íà ôóòáîë!
 15:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Æåðåáüåâêà 1/16 ôèíàëà 12+
 15:35 Âñå íà ôóòáîë!
 16:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Þâåíòóñ – Óäèíåçå 0+
 18:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 21:40 Òàêòèêà ÷åìïèîíîâ 12+
 22:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Êàëüÿðè – Ëàöèî 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:50 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:55 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:55 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:55 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:45, 02:55 Ïîð÷à 16+
 15:15 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА 16+
 19:00 КАФЕ НА САДОВОЙ 16+
 23:20 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

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

 05:25, 09:25, 13:25 ШЕФ 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 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè 16+
 09:20 ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ 12+
 11:35, 13:20, 14:05 

СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 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 Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ 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 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 6+
 04:55 Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû 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 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Я – ЧЕТВЕРТЫЙ 12+
 22:00 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:35 СЛЕПАЯ 16+

 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:40 ЛЮЦИФЕР 16+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
 23:00 ДЖЕЙСОН БОРН16+
 01:30 ДОБРАЯ ВЕДЬМА 12+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30, 18:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 21:00 Áîëüøîé âûïóñê ñ Àíòîíîì 

Ïòóøêèíûì 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+
 10:25, 13:30, 19:35 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 10:35, 13:40, 19:45 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00, 17:15, 23:40 Çà ñòðî÷êîé 

àðõèâíîé... 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 Âîñõîæäåíèå 

Ëàðèñû Øåïèòüêî 12+
 14:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:10 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

 06:15 ПУТЬ ЛИДЕРА 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 10:10 ТАК СЛОЖИЛИСЬ 

ЗВЕЗДЫ 16+
 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 НЮХАЧ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 23:55 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 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 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+
 06:45 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+

 19:30 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 Stand up 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 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! 16+
 10:25 Âàëåðèÿ. Íå íàäî 

ãëÿíöåâûõ ôðàç 6+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 

Ñîñíîâñêèé 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 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Áåñ â ðåáðî 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

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

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:05 Êàê êëèìàò èçìåíèë 

õîä èñòîðèè 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 09:10, 22:25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25 Öâåò âðåìåíè 12+
 12:35, 18:15, 00:40 Òåì âðåìåíåì 12+
 13:20 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè 12+
 13:50 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè 12+
 15:25 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
 15:55 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 16:40 Ðóññêèå â ìèðîâîé êóëüòóðå 12+
 17:25 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+

 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 09:00 Äðóãèå âîçìîæíîñòè 16+
 09:10 Ïðîñòàÿ êóõíÿ 12+
 09:20 Îäíèì ñëîâîì 12+
 09:30 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:00 КИЛИМАНДЖАРА 16+
 11:30 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+
 13:30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 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 НАПАРНИК 12+
 21:55 ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+
 23:25 ЯНА+ЯНКО 12+
 00:30 Òåìíàÿ Ñòîðîíà Ëóíû 16+
 00:50 Ôèíàíñîâûé ýêñïåðò 12+

 05:00 ТОПТУНЫ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 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+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 Ñåãîäíÿ
 23:20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò
 23:25 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:30 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 Ïëàí Á 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+

 19:00 Óðîêè ðóññêîãî 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:40 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 23:10 Íåñëûõàííîå êîùóíñòâî! 12+
 00:00 Êàæäîìó ñâîå íåáî 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íà ãîë ñòàðøå 12+
 07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 

16:10, 19:50 Íîâîñòè
 07:05, 12:10, 16:15, 22:25, 

00:40 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Òàêòèêà ÷åìïèîíîâ 12+
 09:20 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 10:05, 16:50 Ñìåøàííûå 

åäèíîáîðñòâà 16+
 13:10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 

ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 18:50 Ãîðîä ôóòáîëà. Ìàäðèä 12+
 19:20 Ãîðîä ôóòáîëà. Áàðñåëîíà 12+
 19:55 Âñå íà ôóòáîë!
 20:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. 1/2 ôèíàëà 12+
 22:40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé 

ëèãè. 1/4 ôèíàëà. Àñòîí 
Âèëëà – Ëèâåðïóëü 12+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+
 07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:45 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:45 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà. Æèçíü 

âî ñíå è íàÿâó 16+
 12:45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 02:45 Ïîð÷à 16+
 15:05 МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА... 16+
 23:05 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

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

 05:20, 09:25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА 16+

 13:25 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 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 Ïîðòðåò ãåíåðàëà. 

Íàïèñàíî ñóäüáîé 12+
 09:15 Íå ôàêò! 6+
 09:50, 13:20, 14:05 ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА 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 Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ 12+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 6+
 04:50 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 12+

 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, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ЧУЖОЙ 16+
 22:20 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС 18+

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

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30, 18:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 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, 23:15 Çà äåëî! 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:25, 13:30, 16:50, 19:35, 

23:55 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 10:35, 13:40, 19:45 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00, 17:15 Çà ñòðî÷êîé 

àðõèâíîé... 12+
 11:30, 17:40 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:15, 18:10 Âûéòè çàìóæ çà 

êàïèòàíà. Êèíîëåãåíäû 12+
 14:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00, 10:10 ГАИШНИКИ-2 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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СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 13:25 БЕЛАЯ СТРЕЛА 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 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Áîðèñ Ñîêîëîâ 16+
 09:50, 13:20, 14:05 ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 15:05 ×àñîâûå ïàìÿòè. Ïîíûðè 12+
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ. Èñïûòàíèå 

íàäåæíîñòè 12+
 19:40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 

Ýëüäàð Ðÿçàíîâ 12+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

ЮЖНЫЙ ГРОМ 12+
 02:10 КОНТРУДАР 12+

 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, 23:25 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 ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА 12+
 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ПОДАРОК 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 ЛЮЦИФЕР16+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
 23:00 КРИК 4 18+
 01:30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00, 15:00 Íà íîæàõ 16+
 13:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 23:00 Òåïåðü ÿ áîññ 16+
 00:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:50 Ïÿòíèöà news 16+

 09:00, 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 01:00 Íîâîñòè

 09:15 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 09:45 Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:25, 13:30, 16:50, 19:45 

Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 10:35, 13:40, 19:35 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00, 17:15 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:15, 18:10 Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü, 

èëè Òðåâîæíûå îæèäàíèÿ 12+
 14:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+

 06:00, 10:10 ГАИШНИКИ-2 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+

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

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 12+
 10:35 Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåäíèé 

èç ìîãèêàí 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Äèíà Ðóáèíà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ЕЕ СЕКРЕТ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 10 ñàìûõ... Ëè÷íûå 

äðàìû àêòðèñ 16+
 23:05 Áèòâà çà íàñëåäñòâî 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 Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé. ×òîá ïå÷àëü 
ïðåâðàòèëàñü â ðàäîñòü 12+

 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:05 Ïàñòåð è Êîõ: áèòâà 

ãèãàíòîâ â ìèðå ìèêðîáîâ 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 09:00 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:10, 22:25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:35, 18:45, 00:40 Èãðà â áèñåð 

ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 12+
 13:20 Àáñîëþòíûé ñëóõ. 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð 12+
 15:25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê 12+
 15:55 2 Âåðíèê 2 12+
 16:45 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 17:15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 17:30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 18:20 Ðîìàí â êàìíå 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+

 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:40 Ýíèãìà. Ëåîí Áîòcòàéí 12+
 23:10 Íåñëûõàííîå êîùóíñòâî! 12+
 00:00 Âàëüêèðèÿ Ñåðãåÿ 

Ýéçåíøòåéíà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:10, 

18:05, 22:45 Íîâîñòè
 07:05, 15:15, 18:10, 23:30 

Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – Öðâåíà 
Çâåçäà (Ñåðáèÿ) 0+

 11:05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ. 1/2 ôèíàëà 0+

 13:10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèéñêîé ëèãè. 
1/4 ôèíàëà. Ýâåðòîí – Ëåñòåð 0+

 15:55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 12+

 18:55 ÊÕË. Íàñòàâíèêè 12+
 19:25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã) – ÖÑÊÀ 12+
 22:50 Äåðáè ìîçãîâ 16+
 00:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. Ôåíåðáàõ÷å 
(Òóðöèÿ) – Çåíèò (Ðîññèÿ) 0+

 06:30 Óäà÷íàÿ ïîêóïêà 16+
 06:40 6 êàäðîâ 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 10:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:15, 02:55 Ïîð÷à 16+
 14:45 ВЕРЬ МНЕ 16+
 19:00 ОДНА НА ДВОИХ 16+
 23:20 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

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

 05:20 ИНСПЕКТОР КУПЕР-2 16+
 08:35 ДЕНЬ АНГЕЛА 16+
 09:25 ХОЛОСТЯК 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:55 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 16:00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà

 19:00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 19:15 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 НЮХАЧ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:25 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:25 60 Ìèíóò 12+
 13:35 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 15:00 Âåñòè
 16:00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà

 19:00 60 Ìèíóò 12+
 21:00 Âåñòè
 21:25 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19 12+
 23:40 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:25 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Òîì è Äæåððè 0+
 06:45 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 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+
 09:55 СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! 16+
 11:30 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
 13:30 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 14:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 19:00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè). 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 16+
 19:50 Èñòîðèÿ óñïåøíîãî áèçíåñà 12+
 20:00 Ôèëüì î ôèëüìå Êóõíÿ. 

Âîéíà çà îòåëü 16+
 20:30 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 12+
 22:55 ПЯТНИЦА 16+
 00:40 ГОРЬКО В МЕКСИКЕ 18+

 05:00 ТОПТУНЫ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 09:00 ПЕС 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:25 ПЕС 16+
 14:00 Ñåãîäíÿ
 14:20 Ìåñòî âñòðå÷è
 16:00 Áîëüøàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà

 19:00 Ìåñòî âñòðå÷è
 20:00 Ñåãîäíÿ
 20:25 Ìåñòî âñòðå÷è
 21:00 ПЕС 16+
 23:15 Ñåãîäíÿ
 23:25 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò
 23:30 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:25 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 Stand Up 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:20 Äîêòîð È... 16+
 08:55 НАД ТИССОЙ 12+
 10:35 Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Ïîêà 

áüåòñÿ ñåðäöå 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 КОЛОМБО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Áîðèñ Ìîðîçîâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 17:00 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 23:05 90-å. Ëþäè ãèáíóò çà ìåòàëë 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

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

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:05 Êàê êëèìàò èçìåíèë 

õîä èñòîðèè 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55, 12:15, 17:10 Êðàñèâàÿ 

ïëàíåòà 12+
 09:10, 22:25 ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:35, 18:15, 00:45 ×òî äåëàòü? 12+
 13:20 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî 12+
 15:25 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 15:55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 16:40 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 17:25 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 19:00 Óðîêè ðóññêîãî 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:40 Àáñîëþòíûé ñëóõ. 12+
 23:10 Íåñëûõàííîå êîùóíñòâî! 12+
 00:00 Âåðíóòüñÿ â Ñîððåíòî 12+

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

15:50, 18:55 Íîâîñòè
 07:05, 11:05, 15:55, 19:00, 

00:35 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. Çåíèò (Ðîññèÿ) – 
Ìàêêàáè (Èçðàèëü) 0+

 11:45 Ôóòáîë. Êóáîê Ôðàíöóçñêîé ëèãè. 
1/8 ôèíàëà. Ìîíàêî – Ëèëëü 0+

 13:50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. Áîðóññèÿ 
(Äîðòìóíä) – Ëåéïöèã 0+

 16:55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåíùèíû. 
ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) – Êàñòîðñ 
Áðýéí (Áåëüãèÿ) 12+

 19:55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ñàìûå 
çðåëèùíûå ïîåäèíêè 2019 16+

 20:55 Èñïàíñêàÿ êëàññèêà. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 21:25 Âñå íà ôóòáîë!
 21:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Áàðñåëîíà – Ðåàë (Ìàäðèä) 12+
 23:55 Äåðáè ìîçãîâ 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. 

Òûêâåííàÿ ìàãè 16+
 12:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:15, 03:00 Ïîð÷à 16+
 14:45 НИ СЛОВА О ЛЮБВИ 16+
 19:00 ВЕРЬ МНЕ 16+
 23:30 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

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

 05:35, 13:25 ИНСПЕКТОР 
КУПЕР-2 16+

 09:25 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 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 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Þðèé Äðîçäîâ 16+
 09:50, 13:20, 14:05 ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:20, 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 Èñòîðèÿ ÐÂÑÍ. Ùèò 

Îòå÷åñòâà 12+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Âàñèëèé 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ 6+
 04:55 ЧУК И ГЕК 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:25 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 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА 16+
 21:50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 АПОКАЛИПСИС 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. 3 СЕЗОН 16+
 21:15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
 23:00 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

УДИВИЛ ВСЕХ 18+
 01:15 Òàáó 16+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 21:00 Íà íîæàõ 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, 23:15 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:25, 13:30, 16:50, 19:35, 

23:55 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 10:35, 13:40, 19:45 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00, 17:15 Çà ñòðî÷êîé 

àðõèâíîé... 12+
 11:30, 17:40 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:15, 18:10 Åùå ðàç ïðî ëþáîâü. 

Ïîñëåäíèé ïðèâåò îòòåïåëè 12+
 14:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 15:15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 Профилактика
 14:00 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:00, 19:00, 23:45 Íîâîñòè
 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 Çåëåíàÿ ïàïêà ïðåçèäåíòà – 3 12+
 01:00 Òðåòèé ëèøíèé 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 НЮХАЧ 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Èçáðàííèêè 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 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 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+
 06:45 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+
 07:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 08:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 08:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
Ïðîôèëàêòèêà 09.00-14.00
 14:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 19:00 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè). 

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 16+
 19:50 Îòêðûâàÿ Àðõèâû 12+
 20:00 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
 22:00 СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ! 16+
 23:40 ЧЕРНАЯ ВОДА 16+
 01:55 РАНГО 0+

 05:00 ТОПТУНЫ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Ìàëüöåâà 12+
 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+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10 ПЕС 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:40 ПЕС 16+
 23:15 Ñåãîäíÿ
 23:20 Ñåãîäíÿ. Ñïîðò
 23:25 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 00:30 Îäíàæäû... 16+

 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 САШАТАНЯ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Êîíöåðò Òèìóðà Êàðãèíîâà 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
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ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 21 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
 12:15 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 16+
 19:45 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 23:35 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:30 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 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 16+
 18:50 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 Èçìàéëîâñêèé ïàðê 16+
 23:40 УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ 12+
 03:25 ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Òîì è Äæåððè 0+
 06:45 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 Ôèëüì î ôèëüìå Êóõíÿ. 

Âîéíà çà îòåëü 16+
 09:45 КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 12+
 12:05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 14:00 Íîâîñòè. Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 16+
 14:15 Âêëþ÷àéñÿ 16+
 15:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:30 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè) 16+
 19:50 Àôèøà 12+
 20:00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 21:00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ 16+
 23:20 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+
 01:05 ПЯТНИЦА 16+

 05:00 ТОПТУНЫ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:05 Äîêòîð ñâåò 16+
 09:00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 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+
 23:50 Ñòàëèí ñ íàìè. Ôèëüì 

Âëàäèìèðà ×åðíûøåâà 16+

 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 Êîìåäè Êëàá 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:10 Òàêîå êèíî! 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Åðàëàø 6+
 08:20 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА 12+
 13:00 Îí è Îíà 16+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 10 ñàìûõ... Ëè÷íûå 

äðàìû àêòðèñ 16+
 15:40 ДЕВИЧИЙ ЛЕС 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ДЕВИЧИЙ ЛЕС 12+
 20:00 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
 01:05 ГАРАЖ 0+

 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, 14:05 Ìîæåì ëè ìû ñîçäàòü 

èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò? 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55, 17:05 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 09:10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
 10:20 ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ 12+
 12:10 Öâåò âðåìåíè 12+
 12:30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
 13:10 Âàëüêèðèÿ Ñåðãåÿ 

Ýéçåíøòåéíà 12+
 13:50, 15:40 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:55 Ýíèãìà. Ëåîí Áîòcòàéí 12+
 16:40 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 17:20 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû 12+
 18:20 Áèëåò â Áîëüøîé 12+
 19:00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ 12+
 19:45 Ñèíÿÿ ïòèöà 12+
 21:20 Èñêàòåëè 12+
 22:05 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 23:30 2 Âåðíèê 2 12+
 00:15 МОНА ЛИЗА 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ñàìûå ñèëüíûå 12+

 07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 14:45, 
19:05, 22:10 Íîâîñòè

 07:05, 11:05, 14:50, 19:10, 
22:15, 00:40 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Áàðñåëîíà – Ðåàë (Ìàäðèä) 0+

 12:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 0+

 13:45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ è 
ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+

 15:55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû 12+

 18:05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 19:30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. Õèìêè (Ðîññèÿ) – 
Æàëüãèðèñ (Ëèòâà) 12+

 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ôèîðåíòèíà – Ðîìà 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 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 19:00 ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 16+
 23:30 ЗИТА И ГИТА 16+
 02:20 Ïðèñÿæíûå êðàñîòû 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:20 ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ 16+
 08:35, 09:25 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
 10:40 АМЕРИКЭН БОЙ 16+
 13:25 БЕЛАЯ СТРЕЛА 16+
 19:50, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 Ðûáèé æÛð 6+
 06:35 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. Èñõàê 

Àõìåðîâ. Ìèñòåð Ðåçèäåíò 16+
 07:35 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 12+ 

Îïûòíûé ðàçâåä÷èê, ñûí ðóññêîãî 
ýìèãðàíòà Òóëüåâà, íàïðàâëåí 
â Ðîññèþ íà âûïîëíåíèå î÷åíü 
ñëîæíîãî è ðèñêîâàííîãî  
çàäàíèÿ, îòíîñÿùåãîñÿ ê àòîìíîìó 
ïðîìûøëåííîìó êîìïëåêñó.

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20 ОШИБКА РЕЗИДЕНТА 12+
 11:05 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:05 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+
 15:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА 12+
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:50 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Ìèõàèë Äåäþõèí 16+
 19:45 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

РЕЗИДЕНТ 12+
 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 

Ëåâ Ïðûãóíîâ 6+
 00:00 20 ДЕКАБРЯ 0+
 04:55 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Ðóññî òóðèñòî – îáëèêî 

ìîðàëå! 16+
 21:00 Ïîääåëêè: ïëàñòìàññîâûé 

ìèð ïîáåäèë? 16+
 23:00 ДЕМОН ВНУТРИ 18+
 00:40 ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00, 15:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 13:00 Íå âðè ìíå 12+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 19:30 ЗАЛОЖНИЦА 3 16+
 21:45 ВРЕМЯ ПСОВ 16+
 23:30 МЕДАЛЬОН 16+

 01:15 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УДИВИЛ ВСЕХ 18+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30, 13:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Ïàöàíêè 16+
 16:00 Áîëüøîé âûïóñê ñ Àíòîíîì 

Ïòóøêèíûì 16+
 20:30 ОБЛИВИОН 16+
 22:30 ПАНДОРУМ 16+
 00:50 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+
 10:25, 13:30, 16:50, 19:35 

Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 10:35, 13:40, 19:45 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00, 17:15 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:15, 18:10 Îäèí çà âñåõ è 

âñå çà îäíîãî 12+
 14:05 Æàëîáíàÿ êíèãà 12+
 14:30 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 15:15 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 23:40 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 00:05 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+

 06:00, 10:10 ЩИТ И МЕЧ 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 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+
 20:15 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 12+
 21:50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 12+
 23:35 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 00:40 Äåðæèñü, øîóáèç! 16+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:05 Îòêðûòèå Êèòàÿ 12+
 11:15 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Èäåàëüíûé ðåìîíò 6+
 12:55 Àíàñòàñèÿ Âåðòèíñêàÿ. 

Áåãóùàÿ ïî âîëíàì 12+
 13:50 АЛЫЕ ПАРУСА 6+
 15:30 ОДИН ИЗ НАС 12+
 17:10 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 18:45 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 

ðàáîòíèêà îðãàíîâ áåçîïàñíîñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 12+

 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ãîëîñ. Íîâûé ñåçîí 12+
 23:10 ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ 18+
 00:45 ЛОГАН: РОСОМАХА 18+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:15 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 6+
 08:40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 12+
 09:20 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:10 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:00 Âåñòè
 11:20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:40 Þìîð! Þìîð! Þìîð!!! 16+
 13:50 СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ 12+
 01:00 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ 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+
 12:00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 13:00 ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ 16+
 15:20 КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 12+
 17:05 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2 0+
 19:05 БОСС-МОЛОКОСОС 6+
 21:00 ЗОЛУШКА 6+
 23:05 ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ 16+
 01:45 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ 12+

 05:25 ЗИМНИЙ КРУИЗ 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. 

Èãîðü Ðàñòåðÿåâ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:00 ÒÍÒ Music 16+
 08:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 ФИЗРУК 16+
 17:45 МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ 16+
 19:30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ 16+
 21:00 Òàíöû. Ôèíàë 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:10 Ìàðø-áðîñîê 12+
 06:50 ÀÁÂÃÄåéêà 0+

 07:20 Åðàëàø 6+
 07:30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:00 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА 6+
 09:20 ЖИЗНЬ ОДНА 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
 13:20 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ 12+
 17:10 КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 Ïðîùàíèå. Þðèé Àíäðîïîâ 16+
 00:50 Ïåòð Ïîðîøåíêî. Ëèäåð 

ïðîäàæ 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:05 Ìóëüòôèëüìû 12+
 08:40, 00:55 ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ 12+
 10:00 Òåëåñêîï 12+
 10:30 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 11:00 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ 12+
 12:30 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
 13:00 Êíèãà äæóíãëåé. 

Ìåäâåäü Áàëó 12+
 13:55 Áåç àíòðàêòà. Åëåíà 

Ùåðáàêîâà 12+
 14:55 СЕРЕЖА 12+
 16:10 Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Ìåæäó 

âûìûñëîì è ðåàëüíîñòüþ 12+
 16:50 Òåëåñêîï 12+
 17:20 Èñêàòåëè 12+
 18:10 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 12+
 19:30 Ïðåìüåðà. Áîëüøàÿ 

îïåðà – 2019 12+
 21:00 Àãîðà 12+
 22:00 ЧУДО 12+
 23:50 Êëóá 37 12+

 06:00, 06:00, 20:00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 16+

 08:00 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
 08:30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 09:30, 11:40, 13:25, 16:00, 22:30, 

09:50, 15:30, 19:25 Íîâîñòè
 09:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ýéáàð – Ãðàíàäà 0+

 11:45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû 0+

 13:30 Êëàññèêà. ÑÊÀ – ÖÑÊÀ. 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 13:50, 16:05, 20:00, 00:40, 
12:45, 15:35, 19:30, 
00:55 Âñå íà Ìàò÷!

 14:40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 12+

 16:40 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 12+

 18:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Òàáèñî 
Ì÷óíó. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ïî âåðñèè WBC Silver â 
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå 16+

 20:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ. Ôèíàë 12+

 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
Ìîíàêî – Ëèëëü 12+

 08:30 Ñàìûå ñèëüíûå 12+

 06:30 ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 0+
 09:05 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК! 16+
 10:55 НАХАЛКА 16+
 14:55 ОДНА НА ДВОИХ 16+
 19:00 ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ 16+
 23:10 БОББИ 16+
 02:30 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 10:15 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 БАРС 16+
 03:45 ТАКАЯ РАБОТА 16+

 05:20 МЫ ИЗ ДЖАЗА 0+
 06:55 Ðûáèé æÛð 6+
 07:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА 0+
 09:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:15 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì. Ðåæèññåð 
Ðóñëàí Ãàíååâ 6+

 09:45 Ïîñëåäíèé äåíü. Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ 12+

 10:30 Íå ôàêò! 6+
 11:00 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Î ÷åì 

ìîë÷èò Ìàòèàñ Ðóñò... 16+
 11:55 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 12:45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 14:15 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 12+ 

1941 ãîä. Íåêîòîðûå ÷àñòè 
Êðàñíîé Àðìèè îêàçàëèñü â 
îêðóæåíèè. Ìàéîð Ìëûíñêèé 
ñîáèðàåò èç ðàçðîçíåííûõ 
âîèíñêèõ ãðóïï â òûëó 
âðàãà îñîáûé îòðÿä. Îòðÿä 
íà÷èíàåò áîåâûå äåéñòâèÿ. 
Ôàøèñòû ðâóòñÿ ê Ìîñêâå. 
Ñîâåòñêîå êîìàíäîâàíèå 
ðàçðàáîòàëî ïëàí îòâåòíîãî 
óäàðà, â êîòîðîì îñîáîå ìåñòî 
îòâåäåíî îòðÿäó Ìëûíñêîãî.

 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïåòðîâûì
 18:25 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА 12+
 22:05 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 12+
 01:25 МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ 16+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00 АИСТЫ 6+
 07:30 ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС 6+
 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 13-Й ВОИН 16+
 19:30 КОНСТАНТИН 16+
 21:45 БЕЗДНА 16+
 00:30 МЕЧ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 11:15 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
 13:15 МЕДАЛЬОН 16+
 15:00 ВРЕМЯ ПСОВ 16+
 16:45 ЗАЛОЖНИЦА 3 16+
 19:00 БАГРОВЫЕ РЕКИ 16+
 21:00 ВЕТРЕНАЯ РЕКА 16+
 23:15 САБОТАЖ 16+
 01:30 ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 16+

 05:00 Áèòâà ðèåëòîðîâ 16+
 07:40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 08:00 Áåäíÿêîâ+1 16+
 10:00, 15:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 13:00 Áîëüøîé âûïóñê ñ Àíòîíîì 

Ïòóøêèíûì 16+
 22:30 ОБЛИВИОН 16+
 00:50 Ïðèìàíêà 16+

 08:25, 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 08:50 Ìåäîñìîòð 12+
 09:05, 21:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 10:25 Ëþäìèëà Àëåêñååâà. Ïî 

ñòàðøèíñòâó ìûñëè 12+
 11:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:15, 22:00 Çà äåëî! 12+
 12:00, 20:20 Æàëîáíàÿ êíèãà 12+
 12:25 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 13:00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО 12+
 14:50 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 15:15 СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ 12+
 16:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:00, 19:05 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
 19:00, 21:00, 22:40, 23:00 Íîâîñòè
 20:45 Ìóëüòôèëüì 0+
 23:30 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:10 КОРСИКАНЕЦ 12+

 06:00 Ñîþçíèêè 12+
 06:25 Ìèõàèë Êàëàøíèêîâ. 

ß – ëåãåíäà 12+
 07:25 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 07:50 Ëþáîâü áåç ãðàíèö 12+
 08:55 Îé, ìàìî÷êè 16+
 09:25, 01:15 Íàøå êèíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:45 Ìèðîâûå ëåäè 12+
 11:25, 16:15 ЩИТ И МЕЧ 12+
 19:15 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 12+
 20:50 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 12+
 22:35 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ДЕКАБРЯ

РЕКЛАМА

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

Кладовщику – 
помощник. 
Тел. 8-913-371-3540.
Подработка. 
Гибкий график. 
Тел. 63-93-63.
Приму на работу во-
дителей на самосвалы. 
Тел. 8-913-300-9969.
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 
специалистам и сту-
дентам. Тел. 76-28-17.
Работа с первичной 
документацией (воз-
можна подработка). 
Тел. 8-904-576-3247.

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

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

Совмещение. 
Тел. 76-71-82. 

Сотрудник с педагоги-
ческим образованием. 
Тел. 8-950-591-8890. 

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. 

Требуется продавец 
(мясо птицы), Централь-
ный, Ленинский р-ны. 
Тел. 8-905-909-4739, 
8-951-229-0793.

Утерянное удосто-
верение ветерана 
боевых действий РМ 
№899766 от 
23.03.2012 г., выданное 
на имя Васильева 
Вячеслава Витальевича, 
считать недей-
ствительным.
Прием объявлений: 
«Все про Все»,
«МК в Кузбассе» – 
Ноградская ул., 3, 
центральный вход.

 05:00 ОДИН ИЗ НАС 12+
 06:00 Новости
 06:10 ОДИН ИЗ НАС 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+
 12:55 Лео Бокерия. Сердце 

на ладони 12+
 14:00 Романовы 12+
 16:05 Точь-в-точь 16+
 17:00 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 – 2020 Командный спринт. 
Прямой эфир из Словении 12+

 18:10 Точь-в-точь 16+
 19:25 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 21:45 Что? Где? Когда? 16+
 22:45 Большая игра 16+
 00:30 УИЛСОН 16+

 05:30 ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ 12+
 07:30 Смехопанорама 16+
 08:00 Утренняя почта 12+
 08:40 Местное время. Воскресенье
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 10:10 Сто к одному 12+
 11:00 Вести
 11:20 Смеяться разрешается 16+
 14:00 РОДНАЯ КРОВЬ 12+
 18:20 Синяя Птица 6+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 00:50 Операция Аргун 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:50 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:15 Спирит. Дух свободы 6+
 07:40 Три кота 0+
 08:05 Царевны 0+

 08:30 Открывая Архивы 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 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА 12+
 13:40 КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2 0+
 15:40 БОСС-МОЛОКОСОС 6+
 17:35 МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ 6+
 19:20 МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-2 6+
 21:00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ 0+
 23:00 ЛЮСИ 18+
 00:45 ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 12+

 05:05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+

 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+
 12:00 Дачный ответ 0+
 13:00 Нашпотребнадзор 16+
 14:10 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ 0+
 16:00 Сегодня
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели 
 20:10 Звезды сошлись 16+
 21:45 Ты не поверишь! 16+
 22:55 Основано на реальных 

событиях 16+
 02:05 Вторая ударная. Преданная 

армия Власова 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ИП ПИРОГОВА 16+
 20:30 План Б 16+
 22:05 Stand up 16+
 23:05 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 06:00 Большое кино 12+
 06:35 ТЕНЬ У ПИРСА 0+
 08:20 ДОМИНИКА 12+
 09:55 Ералаш 6+
 10:10 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
 10:55 12 СТУЛЬЕВ 0+
 11:30 События
 11:45 12 СТУЛЬЕВ 0+
 14:30 Московская неделя
 15:00 90-е. Уроки пластики 16+
 15:55 Прощание. Евгений 

Белоусов 16+
 16:45 Женщины Иосифа Кобзона 16+
 17:35 НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ 12+
 21:20 ЗАЛОЖНИЦА 12+
 00:05 События

 06:30 Мультфильмы 12+
 07:40 СЕРЕЖА 12+
 09:00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:25 Мы – грамотеи! 12+
 10:05 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 11:30 Каждому свое небо 12+
 12:10 Диалоги о животных 12+
 12:55 Другие Романовы 12+
 13:20 10 вершин Петра Семенова-

Тян-Шанского 12+
 14:15, 01:10 БУМ 12+
 15:45 80 лет Лео Бокерии. 

Победитель 12+
 16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
 17:15 Пешком... 12+
 17:45 Романтика романса. 

Группа Кватро 12+
 18:40 Мой серебряный шар 12+
 19:30 Новости культуры
 20:10 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ 12+
 21:40 Белая студия 12+
 22:25 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+

 09:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

 09:55 Хоккей. ВХЛ. Русская 
классика. Рубин (Тюмень) – 
Зауралье (Курган) 12+

 13:30 Биатлон. Live. Специальный 
репортаж 12+

 13:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 12+

 15:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

 15:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 12+

 17:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – Металлург 
(Магнитогорск) 12+

 22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Реал (Мадрид) – 
Атлетик (Бильбао) 12+

 06:30 Удачная покупка 16+
 06:40 6 кадров 16+
 07:00 СИДЕЛКА 16+
 09:00 Пять ужинов 16+
 09:15 ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ 16+
 11:00 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА 16+
 14:50 ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 16+
 19:00 ПЕРЕКРЕСТКИ 16+
 23:00 ЖАЖДА МЕСТИ 16+
 01:55 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+

 05:00 ТАКАЯ РАБОТА 16+
 07:00 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 Моя правда 16+
 10:00 ШЕФ 16+
 00:35 БЕГЛЕЦЫ 16+
 02:20 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 16+
 03:50 Большая разница 16+

 06:20 КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
ЮЖНЫЙ ГРОМ 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. Что не так 
с нашей погодой? 12+

 12:25 Специальный репортаж 12+
 12:45 Легенды госбезопасности 16+
 13:40 ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 ВЛЮБЛЕН 

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ 0+
Бывший спортсмен Игорь 
Брагин, а теперь опустившийся 
от беспросветных кутежей 
бездельник звонит случайной 
знакомой Вере  в надежде 
на то, что она поможет ему 
разрешить очередную проблему 
с «трешкой». Но знакомая 
оказалась весьма серьезной  
библиотекаршей и всегда готова 
помочь тем, кто в ней нуждается. 

 01:35 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ 6+

 05:00 МЕЧ 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+
 11:00 ОБМАНИ МЕНЯ 16+
 12:45 ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ16+
 14:45 САБОТАЖ 16+
 16:45 БАГРОВЫЕ РЕКИ16+
 19:00 ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ 16+
 21:30 22 ПУЛИ: 

БЕССМЕРТНЫЙ 16+
 00:00 ВЕТРЕНАЯ РЕКА 16+
 02:00 КРИК 4 18+

 05:00 Битва риелторов 16+

 07:40 Школа доктора 
Комаровского 12+

 08:00 Верю-не верю 16+
 10:00 Орел и решка 16+
 13:00 Черный список 16+
 18:00 На ножах 16+
 23:00 ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+
 01:30 Приманка 16+

 08:25 Книжное измерение 12+
 08:55 Медосмотр 12+
 09:05, 21:05 Большая страна 12+
 10:00 Дом Э 12+
 10:25 Людмила Алексеева. 

Без Купюр 12+
 11:00 Живое русское слово 12+
 11:15, 22:25 Активная среда 12+
 11:40, 19:00, 21:00 Новости
 12:00, 20:20 Вспомнить все 12+
 12:25, 22:00 Гамбургский счет 12+
 13:00 Концерт Сосо Павлиашвили. 

Пой со мной 12+
 14:35, 20:45 Мультфильм 0+
 14:50 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 15:15 КОРСИКАНЕЦ 12+
 16:50 Среда обитания 12+
 17:00, 19:05 ЧУЖОЕ ЛИЦО 12+
 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя история. Борис Титов 12+
 00:15 СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ 12+

 06:00 Миллион вопросов 
о природе 6+

 06:10 Беларусь сегодня 12+
 06:40 Мультфильмы 6+
 07:40 Культ//туризм 16+
 08:15 Еще дешевле 12+
 08:45 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 ВЕСНА 

В ДЕКАБРЕ 12+
 18:30 Вместе
 21:00, 01:00 ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ 16+
 00:00 Вместе
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Сдам в аренду в г. Кемерово: 
дом на ул. Сибиряков-
Гвардейцев, КГТ по ул. Проле-
тарской,  Ленинградский пр-т. 
Металлические гаражи на 
ул. Марковцева, ул. Соборной. 
Тел. 8-904-570-7837.

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

Куплю любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-961-707-1707. 

Сниму любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868. 

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.
Дрова. Тел. 8-950-586-3362.
Уголь беловский, 
отборный. Доставка. 
Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-905-995-4705. 

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.

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.

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Без выходных. 
Тел.  8-950-586-9341.

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

8658
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
5981

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
847

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
633

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
347

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
277

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Елена Курносова получила билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека»

Ирина Найданова получила билеты 
в Музыкальный театр в конкурсе «Призотека»

Татьяна Баранова получила билеты в кино-
театр «Кузбасскино» 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».

259 260КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны на концерт 
Губернаторского камерного хора «Под звездой Вифлеема» (0+)

261КОД 
ПОДАРКА

263КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны

262КОД 
ПОДАРКА

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

264КОД 
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

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

Пригласительный на 2 персоны на выступление 
Губернаторского симфонического оркестра (6+)

По доброй январской филармонической традиции пригла-
шаем вас на рождественский концерт лауреата международных 
конкурсов Елены Шевченко. 

Орган – самый рождественский музыкальный инструмент, спо-
собный открыть волшебную дверь в огромный мир грядущего празд-
ника. Программа концерта охватывает три века духовной и церковной 
органной музыки Германии, Австрии и Франции. Для вас прозвучат 
рождественские хоралы и гимны, пасторали и музыкальные картины. 
Подарите себе и своим близким вечер гармонии, добра и света. Под-
готовьте своё сердце к торжеству.

В программе: И.С. Бах «Органные прелюдии на темы рождествен-
ских хоралов», Д. Букстехуде «Рождественские хоральные прелюдии», 
Л.К. Дакен «Ноэли». К. Бальбатр «Рождественская песнь» и др.

5 января в 18.00, Государственная филармония Кузбасса

Новогодние подарки любимым. «Новогодний гранд-орган» 0+

 Дом Деда Моро-
за (г. Великий Устюг) 
и театр ростовых кукол 
«Смешарики» пригла-
шают на новое детское 
новогоднее представ-
ление «Дед Мороз и его 
друзья Смешарики»! 

Представление со-
здано на основе и по мо-
тивам популярнейшего 
мультсериала «Смешари-
ки», который, несомненно, 
является одним из лидеров рынка мультипликации в России и за её 
пределами. И впервые (!) с участием российского Деда Мороза из Ве-
ликого Устюга! Дедушка Мороз будет ждать вас в тронном зале, чтобы 
пообщаться с каждым из вас!

Также вашему вниманию будут представлены четыре поучитель-
ные истории: «Как Крош потерял память», «Как Нюша на Евровидение 
собиралась», «Как Ёжик ремонт делал», «Как Смешарики Деду Морозу 
помогали».

Маленькие зрители окунутся в водоворот приключений вместе 
со своими любимыми героями – Крошем, Ёжиком, Нюшей, Барашем, 
Кар-Карычем и конечно, Дедом Морозом.

Кроме того, каждому зрителю будет вручена «Верительная гра-
мота» о том, что он побывал в выездном Доме Деда Мороза. Также 
вы сможете приобрести уникальные сувениры из Великого Устюга, 
отправить письмо на Почту Деда Мороза и сфотографироваться с ге-
роями представления (услуга платная).

6 января в 12.00 и 15.00, 7 января в 12.00, Государственная 
филармония Кузбасса

 Дед Мороз из Великого Устюга 
и его друзья Смешарики

0+ Новогодняя кутерьма 6+

«Театр Доброй Сказки» – молодежная 
группа театра «Товарищество Артистов МХАТ» 
представляет…

У простого российского школьника есть не-
сколько волшебных предметов. А именно: уголек 
с пепелища Змея Горыныча, рубль неразменный 
и волшебные часики. Если эти часики остановить, 
то остановится время на всей планете. Только ни-
кто Антошке не верит! Тогда Антошка лепит снеж-
ных баб и прячет в одной из них волшебные часи-
ки. Расчет очень прост: если часики волшебные, 
то снежная баба оживет и придет на новогодний праздник к ним в школу. Только баба почему-то не ожива-
ет… А тут еще выяснилось, что он где-то потерял остальные волшебные предметы. И Антошка отправляется 
искать пропажу. А в это время на сцене появляется Старый Год. Он очень не хочет уходить в новогоднюю 
ночь. Ему на глаза попадаются потерянные Антошкой волшебные предметы. И тогда созревает коварный 
план! Старый Год вставляет в оставшуюся снежную бабу уголек… И только благодаря неимоверным уси-
лиям Антошки, Деда Мороза и всех детей коварные планы раскрыты, враги обезврежены и раскаялись.

В сказке много музыки, песен, танцев и новогодних чудес!
4 и 5 января, 12.00, 15.00, Государственная филармония Кузбасса

Новый год в русском стиле
Совершите учтивый визит в предновогоднюю филармонию. Здесь 

не только ставят самую большую музыкальную ёлку, но и всегда нахо-
дят принципиально новые варианты новогодних вечеров.

За несколько часов до Нового года будет почти по Федору Шаляпину: 
горы мандаринов, балыка и семги, икры, пирогов, а «все человекоподоб-
ные – во фраках».

В дань галантности и деликатности пригласите свою половинку 31 де-
кабря на концерт оркестра русских народных инструментов и солистов фи-
лармонии. В светский вечер будут брызги шампанского, гирлянды чарующих 
мелодий Штрауса, Чайковского, Фарбаха, Хачатуряна, Косма, Бернстайна, 
Оливера, Кужняка, Цыганкова, Городовской, Архиповского, а также обработ-
ки русских народных песен, советская и зарубежная эстрада, в том числе – 
премьерное исполнение.

Мы встречаем гостей с 18 часов. Перед началом праздничного концерта 
(он начнётся в 19.00) побалуйте себя в «Караоке с роялем», посетите «Чай-
ную» или бар, участвуйте в новогодней лотерее. А если прибудет и ваша 
маменька, удивите Губернаторский камерный хор её песенными талантами.

31 декабря в 18.00, Государственная филармония Кузбасса
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12+



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 декабря 2019 годаwww.mk.ru  стр.

Такое не забывается. Помните, каким он 
парнем был на НТВ, какие репортажи снимал, 
документальные фильмы? Да, его еще назы-
вали клоном Парфенова. А он не клон вовсе, 
просто похож. Просто ученик, перенявший 
манеру, стиль, но суть-то совсем другая. 

Пивоваров уходил на СТС, на RTVI. Теперь 
он в Интернете. Почему? Потому что вовремя 
понял, что «телевидению принадлежит буду-
щее». Только тогда, в начале 80-х, в Москве, 
которая слезам не верит, это действительно 
было ТВ, а сейчас Ютюб.

Ютюб — это свобода, никому не подцен-
зурная, неограниченная. Это честно, потому 
как, если ты готов и сможешь заинтересовать 
нового зрителя, он твой, и миллионы просмо-
тров обеспечены. Это «утром деньги, вечером 

стулья», «утром в газете, вечером в куплете». 
Это актуальность, злоба дня… И качество, ко-
торое никто не отменял. А вы думали, уйдя в 
Ютюб, можно халтурить? 

Кто-то халтурит, но не все. Дудь не халту-
рит, Собчак иногда не халтурит, Навальный… 

Там делают такие интервью — пальчики об-
лижешь! Телевизору и не снилось. 

И вот Пивоваров. Последняя его про-
грамма посвящена 40-летию ленинградского 
рок-клуба. Ну, казалось бы, поехал человек в 
Питер со съемочной группой, договорился о 

рандеву с БГ, с Шевчуком, с Кинчевым, еще 
с двумя-тремя колоритными персонажами, 
по скайпу вывел Джоанну Стингрей… Только 
одного этого было бы мало. Если ты хочешь 
поставить себе знак качества (или чтобы тебе 
поставили), этих людей надо еще понять, по-
любить, разговорить как следует, чтобы на 
поверхность вышла самая суть, самый цимес, 
сильные, незабываемые эмоции и носталь-
гия, память сердца. А потом должен быть 
точный монтаж, где отсекается все лишнее, 
— и фильм готов. Смотрите, вспоминайте, 
думайте, восхищайтесь.

Ты помнишь, как все начиналось? Мы все 
должны помнить. Ведь это тяга к свободе, ре-
бята, ничем не преодолимая. Изменились ли 
люди? Конечно. Но… Знаете, когда БГ, Шевчук 
и Кинчев говорят о роке, вспоминают, как это 
было на самом деле, они всё те же, без при-
месей, без денег, без сегодняшних понтов — 
такие классные! И еще… После этого фильма 
понимаешь: время сделало круг и вернулось. 
Опять, как и сорок лет назад, те же менты, мо-
чилово, приговоры. И тяга к свободе. Приеха-
ли.

Почти 20 лет ее не было в России. Она 
легла на дно где-то там, в Испании. Как жила? 
Никто не знает. Кончились денежки? Не ду-
маю. Просто в этой жизни Ветлицкая умеет 
только петь, больше ничего. Сколько можно 
прохлаждаться на вилле? Скучно, пора на 
родину.

Ветлицкая — чуть ли не единственное, 
что примиряет меня с 90-ми. Тогда эта 
девочка-Ветла сводила с ума все мужское 
население постсоветской России, особенно 

призывников-срочников. Такая стильная, та-
кая недоступная… 

Впрочем, не для всех. У нее были класс-
ные мужчины, ну, мне так кажется со сторо-
ны. Павел Смеян, Дима Маликов, Володя 
Пресняков… Помню, как она еще в СССР в 
«Утренней почте» появлялась, будто ангел из 
тумана, на подпевках Смеяну: «Изменения в 
природе происходят год от года…». Появ-
лялась буквально на несколько секунд и тут 
же исчезала, потому что солировал Смеян. 

А мы думали тогда: такая дива — и на под-
певках… 

Она стильно одевалась, стильно раздева-
лась, все делала как надо. И пела она отлично. 
То есть попала в точку, в нужное время и ме-
сто. А потом очень вовремя и так же стильно 
замолчала и уехала, умчалась в неведомую 
даль. Оказалось — в солнечную Испанию. 

Ее подружки-конкурентки и друзья-
товарищи здесь в России тихо сошли на нет. 
Где сейчас Алена Апина, «юбочка из плюша»? 

Которая в своих песнях только и шутила над 
собой, а ее не поняли, засмеяли ни за что ни 
про что. Где Таня Овсиенко, Влад Сташев-
ский? Наверное, поют что-то еще в сельских 
клубах, совсем сдулись. Хотя все они тоже 
хорошо сохранились. Но ведь не уехали в 
Испанию… 

А она, Ветлицкая, пересидела, пережда-
ла, но осталась все такой же загадочной. Ах, 
Наташа Ветлицкая, любовь моей юности, вы 
таки вернулись! Из тех самых 90-х, где, кро-
ме вас, ничего хорошего я не помню.

И это здорово, это очень важно. Сейчас 
вы скажете, что я совсем сошел с ума, что я 
кощунствую, но когда в страну, на родину, из 
своего изгнания вернулись Аксенов, Войно-
вич, Солженицын, Кублановский — это было 
так же важно. Когда Михаил Козаков сделал 
ручкой Израилю и приехал домой, в России на 
одну яркую звезду (да что там звезду — пла-
нету!) стало светлее, именно так я это ощутил. 
Помню, как он сразу окунулся в культурную 
Москву, запоем читал стихи под саксофон, 
снял фильм, сыграл своего Лира, хотя ничуть 
не изменился, все так же ел себя поедом, му-
чился, сомневался. Но он вернулся!

И Ветлицкая вернулась. Честно, я так 
рад!

Как хорошо сохранилась Наталья Вет-
лицкая! Вот она у Малахова, 
вот у Борисова. Королева! 
Она вернулась.

Проект называется «Редакция». Автор 
и ведущий — Алексей Пивоваров. 
Помните такого? 

Почти 20 лет ее не было в России. Она 
а на дно где-то там, в Испании. Как жила?

то не знает Кончились денежки? Не ду-
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«Владимир Познер, 1934 года рождения, 
с 1967-го член Коммунистической партии 
Советского Союза. В 1970 году — секретарь 
парткома Гостелерадио. Как старший това-
рищ я вынужден сделать тебе некоторые за-
мечания. В своей странице Инстаграм ты на-
писал несколько странных вещей. Первое: 10 
процентов рождающихся детей, пишешь ты, 
гомосексуалисты или имеют к этому склон-
ность. Это неправда. В той же Википедии, 
которую ты так не любишь, можно найти по-
следний опрос по поводу этого процента. Он 
тобой завышен очень и очень сильно. Дальше 
ты пишешь, что гомосексуализм — это нор-
ма или почти норма. Дорогой Володя, если 
бы это была норма, тебя бы не было на свете. 
Норма — когда рождаются люди, могущие 
продолжать свой род. И еще ты называешь 
мракобесами противников гомосексуаль-
ных браков, противников ЛГБТ, противников 
абортов… Мракобесы, если кто не знает, — 
это вольный перевод на русский слова «об-
скурантизм», которое означает «враждебное 
отношение к науке, прогрессу и просвеще-
нию». То есть для тебя гомосексуализм, убий-
ство детей в утробе матери, гомосексуальные 
браки — это есть наука, это есть просвеще-
ние и прогресс. 

Володя, всем ясно, да ты сам много 
раз говорил об этом в интервью, что ты не 
любишь эту страну, ты в ней чуждый. Я так 
тебе скажу как старый партийный товарищ: 
ты ей совсем чужой. Так манипулировать 
человеческими мозгами может только пре-
датель своей Родины. Не надо здесь жить, 
уезжай туда. Ты уже взрослый человек, мягко 
говоря, уезжай, отдохни, во Франции у тебя 
есть недвижимость, на Лазурном Берегу. От-

дыхай там, молчи, не надо гадить в России. 
Прошу тебя, пожалуйста, не надо».

Произносится с неповторимым, до боли 
знакомым грузинским акцентом. Что это, кто 
это? Дмитрий Певцов, народный артист Рос-
сии, в своем Инстаграме в образе Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Ну да, он же игра-
ет этот светлый образ в спектакле «Капкан» в 
родном «Ленкоме». 

По-моему, артист заигрался, не вышел из 
образа. Это значит, что он хороший артист! 

Вообще, товарища Сталина кто только у 
нас не играл. И Игорь Кваша, и Армен Джи-
гарханян, и Алексей Петренко, и даже Мак-
сим Суханов… Играли по-разному: Сталин у 
них получался то добрейшей души человек, то 
маньяк, а то и клоун, курам на смех, на потеху. 
Но никто вроде в образе вождя надолго не за-
держивался. А тут такой редкий случай, почти 
клинический. 

Впрочем, чего ждать от артиста? Он так 
умело пародирует лучшего друга физкуль-
турников, то есть большинства граждан на-

шей несчастной родины, что на экзамене по 
актерскому мастерству, конечно же, получил 
бы «пятерку». И говорит он только по делу, 
исключительно по делу. Он (Сталин или Пев-
цов?) патриот, каких мало, выступает за тра-
диционные ценности, за духовные скрепы, 
против мракобесия члена КПСС с 1967 года 
Владимира Владимировича Познера. 

Певцов спрятался за маску Сталина, ну 
и молодец. Потому что если бы он говорил 
эту пронзительную речь от себя лично, то вы-
глядел бы глупцом, не меньше, со всей своей 
звериной серьезностью. А он так хитренько, 
так талантливо: да это же не я, вы что, это 
программа «Розыгрыш». Не поняли? Здесь 
играем, здесь не играем, здесь рыбу заво-
рачиваем.

Шутка удалась, почти. Только во втором 
(и главном!) абзаце Дмитрий уже не шутит. И 
Сталин тут ему уже не указ. Куда-то девает-
ся грузинский акцент, и вот уже своим соб-

ственным голосом артист произносит: «Ты 
не любишь эту страну, ты в ней чуждый. Так 
манипулировать человеческими мозгами мо-
жет только предатель своей Родины. Не надо 
гадить в России». Музыка товарища Сталина, 
слова народные. 

Товарищ Познер думает так, товарищ 
Певцов иначе. У кого-то есть право на исти-
ну? Или у нас уже 1937 год? Нет, конечно, если 
бы был 37-й, Познера прямо там же, у его Ин-
стаграма, поставили бы к стенке и… А тут ему 
вежливо советуют убираться вон из России, 
да не куда-нибудь, а на Лазурный Берег. Какая 
прелесть! 

Да, в каждой шутке только доля шутки. 
Познер отвечать Певцову не хочет, считает 
это ниже своего достоинства. Певцов вообще 
молчит. Ну что, поиграли и хватит? 

Но что-то страшненько становится от 
этой шутки. Аж жуть. 

Александр МЕЛЬМАН.
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Певцов 
в образе 
Сталина.

Ну, западник Познер, и что? Ну, толе-
рантен к нетрадиционным нашим бра-
тьям и сестрам. Ну, за аборты. А 
почему бы и нет? 

«Владимир Познер, 1934 года рождения,
67-го член Коммунистической партии 
тского Союза. В 1970 году — секретарь

тен к нетрадиционным нашим бра
м и сестрам. Ну, за аборты. АА 
ему бы и нет?

ВЕРНЫЙ ПЕВЦОВ 
ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Повышение качества жизни, 
привлечение инвестиций в ЖКХ 
— эти и другие вопросы поднимут 
10 декабря на форуме в Москве. 

На мероприятии эксперты обсудят ход 
проведения реформы в сфере обращения 
с отходами, а также новый закон о тарифах, 
где приоритет отдается методу эталонных 
затрат. Документ разработан с целью за-
щиты интересов потребителей. «Полно-
стью перейти к эталонному нормированию 
затрат на воду и тепло планируется в 2023 

году, но делать это будут поэтапно, так 
как требуется своевременное разъясне-
ние для применения новых правил: в 2021 
году они заработают в 49 регионах, в 2022 
году — в 20, в 2023 году — в 16, среди ко-
торых Москва, Санкт-Петербург и Севасто-
поль», — отметил советник президента РФ 
Антон Кобяков.

Форум входит в цикл мероприятий Ин-
фраструктурного конгресса «РОСИНФРА», 
организатором которого выступает Фонд 
Росконгресс.

Людмила ФРАДКИНА.

ФОРУМ

VI Общероссийский форум «Частные операторы коммунальной 
инфраструктуры» соберет всех профессионалов рынка

ЭТАЛОНЫ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ
В ЖКХ ОБСУДЯТ В МОСКВЕ
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Законопроект о профилактике 
семейно-бытового насилия по-
лучился на редкость скандаль-
ным. Сторонники и противники 
пишут друг на друга заявления 
в правоохранительные органы, 
выходят на митинги, угрожают в 
соцсетях... Юрист Игорь Понкин 
дал на проект закона свое за-
ключение профильному коми-
тету Госдумы. Логика г-на Пон-
кина весьма показательна для 
стороны, которая всеми силами 
противится принятию законопро-
екта о домашнем насилии. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

«Сейчас есть два варианта за-
конопроекта. Первый, от 1 октя-
бря 2019 года, принадлежит де-
путату Госдумы Оксане
Пушкиной и нескольким другим 

разработчикам, в частности, в работе над ним 
принимали участие Мари Давтян, руководи-
тель Центра защиты пострадавших от домаш-
него насилия, и Александр Кошкин, юрист 
Фонда поддержки пострадавших от престу-
плений. Несмотря на то что текст документа 
не засекречен, найти его в Интернете крайне 
сложно. На него и давал правовое экспертное 
заключение Игорь Понкин. Вторая версия за-
конопроекта была размещена на сайте Сове-
та Федерации 29 ноября 2019 года для обще-
ственных обсуждений. До этого его никто не 
видел и никто о нем не знал. Список авторов 
второй инициативы не указан. Рабочая группа 
по проекту собирается принимать отзывы и 
замечания к нему до 15 декабря в связи с «ак-
тивной дискуссией», заявила вице-спикер 
Совфеда Галина Карелова, затем решат во-
прос о внесении документа в Госдуму. Со вто-
рой версией авторы первой категорически не 
согласны. Они считают, что примирение сто-
рон, о котором в ней говорится, недопустимо. 
Нет и защитных предписаний: запрет пресле-
дования, запрет приближаться. В этой редак-
ции наказание за нарушение защитного пред-
писания предусматривает только 
административную ответственность».

— Почему именно ваш комитет занял-
ся его оценкой? А не Комитет по делам 
семьи, например?

— Я — член экспертного совета при Ко-
митете Государственной думы по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений. Дело в 
том, что доминантная часть закона посвящена 
деятельности некоммерческих организаций, 
и наш комитет не мог обойти его стороной. 
Модели защиты семьи, которая нам пред-
лагается, не существует даже в пресловутой 
Скандинавии с их социальными службами, 
изымающими детей у родителей. 

В России хотят создать некий кластер не-
коммерческих организаций, которые смогут 
зарабатывать на принудительном вторжении 
в семьи. Перечень этих НКО, посредством 
которых, по моему мнению, будут продвигать 
свои бизнес-интересы, не определен, тре-
бования к ним не прописаны, единственный 
критерий допуска — указать в своем уставе, 
что организация занимается профилактикой 
семейно-бытового насилия. 

Согласно законодательству России, об-
щественные организации можно создавать в 
том числе без регистрации юрлица. То есть 
трое типов на улице, среди которых могут быть 
бывшие уголовники, педофилы, психопаты, 
сектанты, создают НКО «Рога и копыта» и тут 
же наделяются колоссальными государствен-
ноподобными репрессивными полномочиями 
осуществления общественного контроля над 
семьями. В законопроекте прописано, что они 
получат возможность понуждать органы вла-
сти сопровождать их деятельность.

Вариант законопроекта в том виде, в 
котором он был представлен, дает абсолют-
нейшую свободу произвола, не связанную 
никакими процессуальными рамками. Я 
убежден и доказываю в своем заключении, 
что так вторгаться в дела семьи аморально и 
безнравственно в любом случае. Даже если 
мы допустим туда только психологов, это все 
равно будет противоправно, потому что раз-
рушает внешние рамки семьи, нивелирует 
конституционные права на приватность.

— Но основная проблема заключает-
ся в том, что сегодня в полиции не желают 
принимать заявления от пострадавших от 
домашнего насилия женщин. Возможно, 
законодатели просто хотят заставить пра-
воохранительные органы выполнять свои 
функции?

— Скажу больше, это общая беда. Можно 
прийти в отделение по поводу угона машины 
или хулиганства в подъезде, и вас так же про-
игнорируют. Хотя на сегодняшний день суще-
ствуют все уголовно-процессуальные инстру-
менты, чтобы дать подобным делам ход.

Если речь идет о преступнике, который 
наносит побои, причиняет вред здоровью 
жены и детей, на это есть соответствующие 
статьи Уголовного кодекса, если они не рабо-
тают, так давайте пытаться это исправить. 

Но ведь законопроект не о том, что поли-
ция бездействует. Он о создании организа-
ций, которые получат полное право вмеши-
ваться в семейно-бытовые отношения. 

СМИ кричат, что у чиновников огромное 
количество полномочий в сфере контроля и 
надзора. Премьер Медведев заявляет, что 
чуть ли сотни тысяч норм подлежат отмене 
как переизбыточные. А здесь мы наделяем 
чудовищной властью некий круг невесть кого. 
Их вмешательство может коснуться всех и 
каждого. Потому что понятие насилия дается 
обширное. Под эту категорию физического, 
психологического, экономического насилия в 
сфере семейных отношений может подпадать 
все что угодно. 

Например, в статье 2 данного законопро-
екта написано, что психологическое насилие, 
то есть умышленное унижение чести и досто-
инства, может быть применено в том числе и 
к домашним животным. То есть за формаль-
ную угрозу кошке, что она получит тапком под 
хвост, если еще раз сходит мимо лотка, можно 
также понести ответственность.

— Но прежде всего в роли абьюзеров 
выступают российские мужчины.

— Это так. Права мужчин, которые изна-
чально без разбора предстают в уничижитель-
ном виде негодяев и насильников, безусловно, 
будут нарушены. Выданным охранным орде-
ром жене, мужу будет запрещено подойти к 
своим близким, детям, его оторвут от семьи. 
Никому не интересно будет гасить конфликт, 
примирять стороны. Притом что в вопросе до-

машнего насилия мы и так имеем гендерные 
перекосы, о которых умалчивают. На самом 
деле, по данным статистики, мужчины стра-
дают от него не меньше, чем женщины.

— А что в законопроекте говорится по 
поводу декриминализации домашних по-
боев?

— Он совершенно не об этом. Но по по-
воду декриминализации скажу. В 2016 году, 
я убежден, мои и профессора Кузнецова за-
ключения сыграли роль в отмене вносившихся 
изменений 116-й статьи УК.

Впервые в истории России в качестве 
субъекта преступления был определен кол-
лективный субъект преступления «семья». 
Колоссальнейшее количество дефектов было 
в этой норме, просуществовавшей лишь пол-
года и, слава богу, утратившей силу, в част-
ности, родитель ударил ребенка по ягодицам 
за провинность — и понес уголовную ответ-
ственность; такие дела действительно воз-
буждались. Сосед, совершивший то же самое 
с чужим ребенком, наказывался лишь админи-
стративно. Это же абсурд.

— Кто станет финансировать деятель-
ность НКО, о которых вы упоминали?

— Подразумевается как прямое финан-
сирование из бюджета, так и грантовое. Если 
некоммерческая организация не получила 
финансирования, естественно, что она поста-
рается взыскать расходы на свое содержание 
с якобы причастных к совершению домашнего 
насилия структур и лиц.

Как защититься семьям в случае огово-
ра, клеветы, заведомо ложных доносов, не-
правомерного вторжения, потому что «кому-
то что-то показалось»? Сколько случаев, когда 
соседи нарочно жалуются, будто дети сверху 
слишком громко кричат?

Теперь это может стать поводом для пре-
следования родителей. Тем более что в про-
екте закона прописано, что оказание помощи 
несовершеннолетним и недееспособным ли-
цам может быть и недобровольным. То есть 
никто не будет спрашивать разрешения у де-

тей, спасать их или нет. Надо понимать, что, 
когда речь идет о конфликтах внутри богатых 
семей, ни один представитель НКО на пушеч-
ный выстрел туда не сунется. Прежде всего 
захотят влезть в семьи с низким достатком — 
то есть основную массу населения России.

— С бедных-то что взять?
— К ответственности, прежде всего 

финансовой, попытаются привлечь тех, кто 
может быть причастен к надуманному на-
силию в его расширительном толковании. В 
первую очередь это медицинские работники, 
которым станет вменяться, что они вступили 
в преступный сговор с родителями, не усле-
дили, не увидели, не донесли, что, к примеру, 
у ребенка обнаружился синяк. Пойдут милли-
онные иски в здравоохранение, образование, 
социальные службы...

Так называемые социальные услуги, ко-
торыми, согласно законопроекту, наделяются 
эти некоммерческие организации, обязатель-
ны. Более того, если вы посмели оскорбить 
непрошеных гостей, то есть высказать свои 
оценочные суждения, вызванные их поведе-
нием, то могут вменить еще и иск.

— Но в ответ на жалобу можно напи-
сать свою жалобу.

— Правильно. И станут писать. Суды будут 
завалены, без работы не останутся ни юристы, 
ни психологи. Количество частных обвинений 
по статье 128.1 «Клевета» УК РФ, количество 
сломанных частей тела незваных пришельцев, 
необоснованно вторгающихся в чужую жизнь, 
смею предположить, зашкалит. Скачок насто-
ящего насилия вырастет экспоненциально. 
Ведь существует понятие самозащиты нару-
шенных прав. В этом законопроекте, подме-
няющем собой кодексы, изначально заложен 
беспредел. Им можно спровоцировать колос-
сальное социальное возмущение.  В обществе 
есть несколько видов нормативных порядков. 
Есть государственное право. Есть иные нор-
мы помимо права, например нравственность 
и мораль, традиции. Семья — это самостоя-
тельный субъект с собственными установле-
ниями. Никому не позволено вторгаться в нее 
и все крушить. 

Только представьте себе, чем может все 
закончиться, если лица нетрадиционной ори-
ентации вдруг явятся в кавказскую семью и 
потребуют жить по их правилам? А если атеи-
сты захотят насильно втиснуть в свои рамки 
религиозную семью? Станут игнорироваться 
конституционные нормы, неприкосновен-
ность частной жизни...

— Домашнее насилие — это ведь не 
только про отношения мужа и жены, но и 
родителей, и детей. Насколько я понимаю, 
в законопроекте предполагается, что если 
дети решат, что родители их обижают, то 
могут написать на них заявления, получить 
охранные ордера, и папы с мамами даже 
не узнают, где искать своих отпрысков...

— Уже были случаи, о них писали и в 
СМИ, про то, как органы опеки, явившись в 
многодетные семьи, заявляли: раз у вас нет 
апельсинов в холодильнике, мы заберем у вас 
детей. Если хотите, чтобы в доме были апель-
сины, то в рамках отпущенного бюджета купи-
те их сами. Давайте перенимать позитивный 
зарубежный опыт, но не дефектный, критикуе-
мый в Совете Европы, в части необоснованно-
го изъятия детей в Скандинавии.

Права ребенка только в редчайших случа-
ях онтологически ограничены от прав осталь-
ных членов семьи, в остальном неотделимы. 
Если есть явный криминал, конечно, с ним 
нужно бороться. Но тут получается, что в слу-
чае пореза на руке врачи предлагают сразу 
ампутировать всю конечность. 

Мы видим несообразность репрессивных 
мер заявляемому благу — вторжение непо-
нятных персонажей, привлечение ими на свою 
сторону полиции, опеки; даже если родители 
выйдут из этой схватки победителями и вер-
нут своих детей, это будет пиррова победа. 
Потому что в оклеветанной семье навсегда 
поселится страх. 

Если подобный закон будет принят, он 
поставит под угрозу сам институт существо-
вания семьи, но при этом не позволит решить 
ни одну ее настоящую проблему. Потому что 
каким образом станут склеивать обратно дав-
шие трещину отношения — этого в нем, увы, 
нет. Как нет и того, как защититься от настоя-
щего домашнего насилия. На фоне желания 
заработать оно просто ушло на задний план.

В данный момент ни один из пред-
полагаемых вариантов законопроекта о 
профилактике семейно-бытового насилия 
не внесен в нижнюю палату парламента. 
Публичные обсуждения продолжаются по 
всей России.

Екатерина САЖНЕВА.

«ЗАЩИЩАТЬ СЕМЬИ РАЗРЕШАТ 
ПЕДОФИЛАМ И ПСИХОПАТАМ?»
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ГИБДД и Союз автошкол плани-
руют радикально изменить пра-
вила сдачи теоретической части 
экзамена на права. Зубрить во-
просы станет делом совершенно 
бесполезным: вместо 800 их ста-
нет более трех тысяч. Сдать эк-
замен смогут только те, кто в со-
стоянии не только не растеряться 
в сложных ситуациях на дороге, 
но и при необходимости «дать до-
рогу дураку», отступив от своего 
законного преимущества во из-
бежание аварии. 

Как пояснили «МК» в Союзе автошкол, 
разработчики планируют внедрить в програм-
мы автошкол целый новый предмет — «пре-
дотвращение ДТП». Он станет обязательной 
составной частью теоретического блока на 
экзамене для будущих водителей.

Итак, что исчезнет? Фиксированные би-
леты (сейчас их 40 для категории «В», всего 
800 вопросов), ответы на которые есть в сво-
бодном доступе на многочисленных сайтах-
шпаргалках. Вместо этого теоретический 
экзамен перейдет на систему постоянной 
ротации вариантов экзаменационных задач. 
Всего вопросов будет более трех тысяч. Какие 
именно войдут в тот или иной билет, решит 
случайная выборка.

«В настоящее время ученики запоминают 
ответы к трудным задачам, руководствуясь не 
анализом предложенной дорожной ситуации, 
а цветом транспортных средств, изображен-
ных на рисунке», — сетуют авторы программы 
в пояснительной записке.

Причем если кандидат не сдаст теорию с 
пятой попытки, его отправят обратно в родную 
автошколу — подтягивать ее.

Экзаменационные задачи будут соби-
раться в электронной базе, которую плани-
руется постоянно пополнять. Каждая задача 
должна храниться в базе два года, после чего 
ее заменят на другое задание по той же теме. 
Запустить подготовку к экзаменам по обнов-
ленным правилам планируется в 2021 году — 
к этому моменту, по расчетам разработчиков, 

будет готов иллюстрированный материал к 
задачам.

— Увеличить количество экзаменацион-
ных задач планируется за счет увеличения 
вопросов по поведению на дороге, — по-
яснил на Пятом конгрессе автошкол России 
зам. начальника отдела регистрационной 
и экзаменационной работы ГИБДД России 
Николай Гиляков. — Сейчас кандидаты в во-
дители знают, как надо себя вести на дороге 
согласно ПДД. Но зачастую в реальной ситуа-
ции надо отказаться от своего преимущества 
и дать возможность проехать другому участ-
нику дорожного движения, иначе произойдет 
ДТП. Пусть и не по вашей вине, но в нем по-
страдают люди.

Также в учебном курсе автошкол и на 
экзамене в ГИБДД появится новый блок — 
«Предвидение опасности» или «Чтение до-
роги». Он будет представлен в виде интерак-
тивного теста, который потребует мгновенной 
реакции на потенциально опасные ситуации: 
например, резко затормозил сосед по ряду, 
торопливый водитель решил обогнать по 
встречке или безалаберный пешеход вышел 
на дорогу в наушниках. Программа списана 
с британского аналога, адаптирована под 
наши реалии и русифицирована. Тест станет 
второй обязательной частью теоретического 
экзамена на права. Состоять он будет из не-
скольких видеороликов, по минуте каждый. 
Просматривая их, будущему автомобилисту 
придется распознать и молниеносно отреа-
гировать на аварийную ситуацию. Для этого в 
момент опасности надо щелкнуть компьютер-
ной мышкой или нажать на сенсорную кнопку. 
Система подсчитает время реакции и выста-
вит соответствующий балл.

Какой именно вариант стресс-теста из 
нескольких роликов попадется на экзамене, 

для кандидата в водители будет загадкой до 
последнего — пока не сядет перед компьюте-
ром в экзаменационном классе ГИБДД. Ком-
бинация роликов (всего их будет создано три 
тысячи) тоже станет лотереей, как и в случае с 
теоретическими билетами. А для тренировки 
в Интернет планируется выкладывать ролики 
прошлых лет.

Самый больной вопрос — что будет с мно-
гострадальной «площадкой» и куда с октября 
будущего года переедет практический экза-
мен с закрытых автодромов. Для каждого ав-
толюбителя перспектива оказаться на одном 
паркинге с новичком, который пытается «зае-
хать в бокс» рядом с его машиной, настоящий 
страшный сон. К сожалению, ГИБДД опасения 
автовладельцев развеять не смогла.

— Навыки движения задним ходом, по-
становка машины в бокс будут проверяться на 
закрытых территориях или на участках дорог 
с малоинтенсивным движением, — рассказал 
Николай Гиляков. — Например, на парковках 
рядом с торговыми центрами.

Зато владельцы паркингов рядом с торго-
выми центрами могут вздохнуть спокойно — их 
не заставят рисовать какую-то особенную раз-
метку, выставлять пластиковые конусы или от-
гораживать кусок стоянки на случай, если вдруг 

туда решит наведаться группа будущих водите-
лей под предводительством экзаменатора.

— Устанавливать какие-то требования к 
парковкам возле ТЦ мы не будем. Мы понима-
ем, что через день после получения прав этот 
водитель приедет на эту же парковку, и ника-
ких особых требований там не будет. Наша за-
дача — понять, что кандидат в водители готов 
к движению по дорогам, — пояснил Николай 
Гиляков.

Тем не менее в автошколах «площадка» 
останется. Хотя бы как место для учебы. Но, 
как отметили спикеры конгресса, проводить 
экзамен гаишники там тоже смогут.

— Площадка остается в автошколе, — 
заверил глава московского управления 
ГИБДД Юрий Дроганов. — Азы первона-
чально должны отрабатываться на площадке. 
Причем в Москве с этим проблема. Автошкола 
находится в Москве, а площадка где-нибудь 
в Подмосковье. Но подготовка на площадке 
обязательна. Надо понимать, что по новым 
правилам экзамен будет происходить в по-
токе. Наступает очень серьезная ответствен-
ность со стороны автошколы. Сказать, что 
«сел и поехал», так не получится.

Татьяна АНТОНОВА.

ЭКЗАМЕН НА ПРАВА: ИГРА НА ВЫЛЕТ
Будущих водителей 
ждут виртуальные 

испытания на дороге

Каждый автомобилист прекрас-
но понимает, что в темное вре-
мя суток ездить на машине без 
включенных фар крайне не-
безопасно. Но что делать, если 
возникла срочная необходи-
мость отправиться в путь, а свет 
сломался или перегорел? 

Да, в жизни бывает всякое, и может 
случиться так, что головная оптика откажет 
прямо во время движения. Как поступить 
в такой ситуации, чтобы не встречать рас-
свет посреди пустынной и неосвещенной 
трассы?

В первую очередь, включите аварийную 
сигнализацию и остановитесь на обочине. 
Затем проверьте, работают ли дневные хо-
довые огни, габариты и противотуманки. 
Если да — активируйте все из доступного 
и, не выключая аварийки, потихоньку начи-
найте движение в правом ряду.

Если же ни одна лампочка не горит, то 
на помощь может прийти фонарь. Закрепи-
те ваш «прожектор» на капоте, бампере или 
решетке радиатора подручными средства-
ми. На худой конец отдайте его пассажиру 
— пусть светит вперед. Также сзади — на 
полке под стеклом — нужно установить знак 
аварийной остановки. Он будет отражать 

свет нагоняющих машин. По крайней мере, 
это убережет вас от удара в корму. 

При этом очень желательно пристроить-
ся за другим медленно идущим автомобилем 
(еще лучше — за фурой) и двигаться вслед за 
ним. Так меньше вероятности, что в машину 
влетит кто-нибудь со встречки.

Но в любой из ситуаций не забывайте 
включать разум. Если дорога абсолютно не 
просматривается и довольно опасна, попутных 
автомобилей нет и ни один фонарь не работа-
ет — не рискуйте и дождитесь благоприятных 
условий. При возможности лучше вызвать 
эвакуатор, либо попросить кого-нибудь взять 
вас на буксир — это намного безопаснее.

Когда фары перегорают днем, то ПДД 
разрешают доехать до места стоянки или ав-
тосервиса. Ночью так делать категорически 
запрещено — на автомобиле должны быть 
исправны ближний и дальний свет фар. 

При этом самый лучший вариант — не 
допускать подобных ситуаций. Для этого за-
ранее посмотрите или почитайте, как на ва-
шем автомобиле меняются лампочки, реле 
и предохранители. В большинстве случаев 
именно они являются причиной подобных не-
исправностей. Обычно это делается легко и 
просто, главное — не забудьте купить нужные 
детали и кинуть их в бардачок.

Мирон ГОРИН.

Все привыкли к клише о «жен-
щине за рулем», создающей 
окружающим водителям кучу 
проблем и становящуюся порой 
зачинщицей аварии, что на-
зывается, на пустом месте. Од-
нако еще большую опасность, 
уверены эксперты портала «Ав-
тоВзгляд», многие дамы пред-
ставляют для собственного транс-
портного средства. 

Один из особенно неприятных для турби-
ны режимов — когда водитель запускает дви-
гатель и немедленно жмет педаль газа в пол. 
Любой мотор гораздо дольше живет, когда 
его перед троганием с места прогревают. Од-
нако в случае с наддувным агрегатом эта про-
цедура является практически обязательной. 
Особенно зимой, когда самое замечательное 
синтетическое масло заметно густеет из-за 
мороза. Даже современные синтетические 
моторные смазки «на холодную» с большим 
трудом проходят через масляные каналы 
опорных подшипников турбины.

Однако «блондинку» подобные техниче-
ские глупости, как правило, не интересуют. 
Села, завелась — борзо поехала! А то, что при 
этом где-то там в моторе подшипники турби-

ны не справляются со своей задачей и уско-
ренно изнашиваются при повышенных оборо-
тах и плохой смазке, — да кого это волнует.

Причем особенно страдают от «блон-
динистого» обращения самые современные 
машины с малообъемными турбомотора-
ми именно зимой. В это время сильный мороз 
быстро охлаждает компактный алюминиевый 
блок цилиндров до температуры окружающей 
среды даже за время короткой стоянки.

Каждый беспрогревный вояж по 
магазинам–косметичкам–фитнес-центрам 
зимой будет наносить колоссальный ущерб 
системе наддува.

Не менее опасен другой «женский» при-
ем вождения: в дорожной пробке давить 
резко на газ, а потом, продвинув машину 
вперед, сбрасывать обороты практически 
до холостых. Турбина в современных мо-
торах начинает достаточно хорошо «дуть», 
раскручиваясь до приличных оборотов уже с 
1700–2000 оборотов коленвала в минуту. А 
частота вращения ее крыльчатки при интен-
сивном педалировании, как известно, дости-
гает многих тысяч оборотов в секунду.

После резкого нажатия на газ с холостых 
турбина быстро выходит на максимальные 
обороты, а мотор только-только перевали-
вает через 2000. На них масляному насосу 
может недоставать производительности, не-
обходимой для эффективной смазки подшип-
ников турбины. В них из-за этого возникает 
масляное голодание, трение становится сухим 
— со всеми последующими бедами для узла.

Если постоянно ездить в режиме «тапка 
в пол — бросаем педаль газа», турбина бы-
стренько выйдет из строя. А хозяйка авто с 
умершей турбиной пойдет к своему спонсору 
клянчить новую машину…

Максим СТРОКЕР.

В СТИЛЕ 
«БЛОНДИНКИ»
Как убиваются моторы 
с турбонаддувомДА БУДЕТ СВЕТ

Что делать, если ночью 
перегорели фары, а ехать нужно

приглашаю
❑  посудомойщица. Вахта — 22.500 р. за 15 дней, г. Москва.

Т. 8-926-204-18-20 Светлана
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Последняя театральная работа Фрейнд-
лих — в спектакле «Волнение» — фантасти-
ческая. Один из лучших современных драма-
тургов Иван Вырыпаев специально написал 
пьесу для Алисы Бруновны и сам же ее по-
ставил в Большом драматическом театре 
им. Товстоногова на Фонтанке, где актриса 
служит вот уже 35 лет.

«Волнение» — это расследование, 
где волнуются, кажется, все. Польский 
журналист-гей (последним гордится) Кшиш-
тоф Зелинский, целый год добивавшийся ин-
тервью со знаменитой американской писа-
тельницей польского происхождения Ульей 
Рихте, ее литературный агент Стив Ракун 
(излишне суетлив) и ее дочь, она же по со-
вместительству юрист Натали Блуменштайн 
(на первый взгляд надменна, но только на 
первый взгляд). Меньше всех «парится» 
сама литературная знаменитость, которую 
и играет Алиса Бруновна Фрейндлих. 

У каждого своя мотивация понервни-
чать: поляк хочет за счет эксклюзивного ин-
тервью сделать карьеру в Нью-Йорке, агент 
— сохранить влияние и проценты, дочь так 
компенсирует комплексы, развившиеся на 
фоне ее великой матери. А вот объект их 
коллективной нервозности — писательни-
ца Рихте… Тут все намного сложнее, замо-
роченнее, элегантнее — ведь перед нами 
писательница, а значит, мир ее все время 
элегантно балансирует на грани вымысла и 
реальности, и что тут скучная правда, а что 
божественная фантазия, не понять.

Вот она — королева — сидит, закинув 
ногу на ногу, в кресле. Светлые брючки до 
щиколоток (стройные ножки не отмечены 
возрастными признаками), свободная ру-
башка с закатанными до локтей рукавами 
(значит, деловая), ярко-алый шарф небрежно 
переброшен через плечо (подчеркивает сво-
бодолюбие в характере). Элегантно закури-
вает, выпускает дым, смотрит на собеседни-
ка отстраненно, но оценивающе, откинувши 
красивую голову… Держит паузу, когда за-
стигнута врасплох неудобным вопросом, но 
отыгрывает его так же элегантно, как и все, 
что она делает.

Ее манера держаться вызывает первое 
смутное волнение. Так же, как и внешность 
этой немолодой женщины, умудрившейся со-
хранить красоту, которая с годами приобрела 
какой-то особенный терпкий и необъяснимый 
настой. Она — как редкое вино. А секрет тут 
прост: качество прожитой актрисой Фрейнд-
лих жизни — все оно на лице. А прожила она 
достойно: без лишней суеты, настырности в 
профессии, нахальной публичности. Со своим 
застенчивым талантом (прозрачность облика, 
паузы, как будто легкое заикание, нечаянный 
повтор звуков и слов…), который сравним 
разве что с красотой стихий, не несущих опас-
ности — только благо. Это волнение с легким 
привкусом зависти. 

А писательница Улья Рихте продолжает 
отвечать на неудобные вопросы дотошного 
польского журналиста (ну достал!), уходит от 
ответов, и то, что поначалу кажется важным — 
действительно ли она дочь нацистского пре-
ступника, изнасиловавшего ее мать-польку, 
или мать добровольно согласилась сотруд-
ничать с немецкими оккупантами? Действи-
тельно ли она заложила в свой роман «Кровь» 
нечто антисемитское и на самом ли деле упо-
требляла ЛСД? Имела ли молодых сексуаль-
ных партнеров, одному из которых помогла 
выйти в окно? Все это, право слово, уходит 
на второй план, потому что на крупном плане 
— сама элегантность, ирония, свобода, вы-
зывающие волнение. И само искусство — со-
вершенное наслаждение, которым и является 
волнение. «Я думаю, что в искусстве только 
один смысл — наслаждение искусством. Ино-
гда — мучительное!» — скажет она и возьмет 
волнующую паузу. 

Владимир Котт: 
«Она всю свою роль 
переписала в тетрадку» 
А в ноябре Алиса Фрейндлих побывала на 

кинофестивале «Улыбнись, Россия!», который 
проводит Алла Сурикова. Там ей вручили на-
граду «за вклад в комедию», на что Фрейндлих 
заметила, что он не так и велик, и выразила 
готовность и впредь «вкладываться», если 
позволят годы. Себя она считает театральной 
актрисой, а в кино чувствует пришельцем. 

— Мне скоро 85, и на моем водном про-
странстве наступил штиль, — сказала она. 

А еще пошутила по поводу своей киноро-
ли в картине «Карп отмороженный» Владими-
ра Котта (пока последней по времени):

— Я ее получила по блату, потому что про-
дюсером был мой внук. 

В «Карпе отмороженном» Фрейндлих 
сыграла темпераментную деревенскую жен-
щину и соседку героини Марины Нееловой 
— учительницы на пенсии. Вот что рассказал 
режиссер Владимир Котт об этой работе 
актрисы. 

— Для меня это был серьезный опыт, 
и связан он со страхом перед актрисой-
легендой. Вдруг появилась неуверенность в 
собственных творческих силах. Я начал пере-
живать по поводу того, как буду общаться на 
съемочной площадке с Алисой Бруновной. Но 
она пригласила нас с оператором Михаилом 
Аграновичем к себе домой. Мы купили букет 
цветов, пришли, и первое, что она сделала, 
— предложила нам чай с бутербродами. Мы 
сидели на кухне и просто разговаривали. Надо 
было просто поболтать, чтобы весь страх рас-
топился. 

— Может быть, такое благосклонное 
отношение связано с тем, что присут-
ствовал в этой истории внук Фрейндлих 
— Никита Владимиров? Он же стал про-
дюсером вашей картины. 

— На нашей первой встрече Никиты не 
было. Конечно, мы знали об их родствен-
ной связи, но это никак не влияло на наше 
общение. Актерам всегда очень важно уви-
деть режиссера и поговорить с ним с глазу 
на глаз. Алиса Бруновна очень избирательно 

относится к людям, которые ее окружают. И 
я счастлив, что мне удалось не просто на-
ладить с ней контакт, но и поработать. Она 
обладает потрясающим умением слушать 
режиссера. И казалось странным, что пере-
до мной на съемочной площадке стоит сама 
Алиса Бруновна Фрейндлих и слушает то, что 
я ей говорю. Она настолько послушна и так 
внимательно воспринимает то, что говорит 
режиссер, что я не перестаю удивляться. Я 
уже отвык от этого. 

— Алиса Бруновна редко снимается, и 
уже прошло два года после «Карпа отмо-
роженного», но никаких новых киноработ у 
нее не появилось. Может быть, режиссе-
ры ее побаиваются?

— Не думаю. После того как мы встре-
тились с Алисой Бруновной на съемочной 
площадке, мне часто звонят коллеги и инте-
ресуются, как нам вместе работалось. Я рас-
писываю, как это было. Думаю, что просто 
не те предложения ей поступают. У меня-то 
Алиса Бруновна снялась не только потому, что 
была прекрасная компания (Марина Неелова, 
Евгений Миронов. — С.Х.), но и потому, что ей 
захотелось уйти в сторону от своего амплуа, 
сыграть старуху-матерщинницу, деревенскую 
бабку, которая постоянно ворчит. Это была как 
будто не ее роль, во всяком случае, совсем не 
та, какую можно было ожидать. Обычно Алиса 
Фрейндлих играет интеллигентных героинь в 
очках, а тут она решилась совсем на другой 
образ. И это стало для нее манком. 

— Во время съемок вы, наверняка, 
жили в простых деревенских условиях?

— Мы все поселились в очень скромной 
гостинице недалеко от Питера. Алиса Бру-
новна жила в обычном номере. Никакого осо-
бого звездного статуса, который ей положен, 
мы не могли обеспечить, но она и не просила. 
Каждый вечер все спускались в кафе, и там 
начиналось такое! Я просто молчал и слушал. 
Алиса Бруновна, Марина Мстиславовна и 
Михаил Агранович рассказывали прекрасные 
истории из собственной жизни — про поезд-
ку в Таллин за пуговицами, про гастроли… 
Камеру там надо было ставить и снимать. 

— Неужели вам удалось заполучить 
Фрейндлих на все время съемок? Ей же 
наверняка надо было уезжать в Петербург 
и играть спектакли?

— У нас было несколько съемочных 
блоков. Часть из них мы снимали в студий-
ном павильоне, часть — на натуре. Для меня 
стало полной неожиданностью то, что Алиса 
Фрейндлих настолько плотно занята в театре. 
Наш график полетел, потому что у нее парал-
лельно шли спектакли, и ей приходилось по-
стоянно ездить в Питер в БДТ. Находиться 
три часа на сцене гораздо сложнее, чем пять 
минут в кадре. У Алисы Бруновны, в отличие 
от многих артистов, все должно быть точно. 
Она всю свою роль переписала в тетрадку, 
подчеркивала фразы, выучила текст до каж-
дой запятой и междометия. А я от этого отвык: 
сейчас в ходу этюдный метод, когда все мож-
но сказать своими словами. Алиса Бруновна 
меня приучила к тому, что своими словами го-
ворить не годится. Что написано, то и должно 
быть произнесено. 

— Но это не исключало импровиза-
ций?

— Конечно, нет. Особенно ближе к фина-
лу, когда Марина Неелова и Алиса Фрейндлих 
вошли в роли и сжились со своими героинями. 
В самой разговорной сцене я попросил их по-
сочинять. Мне казалось, что не все авторские 
диалоги хорошо ложились на роль. И тут мы 
дали себе волю. 

— Чему вас еще научила Алиса 
Фрейндлих, имеющая хорошую школу и 
отточенное мастерство? 

— Она не научила, а отучила. Отучила 
показывать. Обычно я актерам что-то сам 
проигрываю, чтобы долго не объяснять. И 
тут я попал. Фрейндлих мне сказала: «Зачем 
ты показываешь? Я все сама сделаю. Только 
скажи, что надо сделать». Она отучила меня 
от этой привычки. Я был бы счастлив нахо-
диться в такой великолепной форме в зрелом 
возрасте. 

Валерий Тодоровский: 
«Алиса Фрейндлих 
выучила все балетные 
термины» 
У режиссера Валерия Тодоровского в 

«Большом» Алиса Фрейндлих сыграла препо-
давательницу хореографического училища, а 
в прошлом — балерину Галину Белецкую. Это 
тоже одна из недавних ее картин, появившая-
ся в 2016 году. 

— Когда в сценарии появляется подобная 
роль, начинаешь думать: а есть ли сегодня в 
стране актриса определенного возраста и та-
кой силы личности, харизмы, таланта, мощи, 
что способна ее сыграть. Поверьте мне, их не 
так много. Большим удовольствием было ра-
ботать с Алисой Фрейндлих. Она не просто так 
пришла и сыграла. Она ходила в Вагановское 
хореографическое училище, сидела там на 
репетициях, училась, наблюдала за тем, что и 
как происходит. Фрейндлих выучила все ба-
летные термины. Отнеслась к работе серьез-
но. Я счастлив, что такая актриса украсила 
мой фильм. 

— В фильме так и осталось загадкой 
— к кому героиня Фрейндлих приходила в 
Кремль, чтобы походатайствовать за свою 
ученицу. Кажется, что должность его — 
выше не бывает. 

— Вы же наверняка заметили, что я не по-
казал этого человека, и считаю, что это моя 
большая находка, — объясняет Валерий То-
доровский. — Каждый может сам нафантази-
ровать, к кому она приходила. Для меня эта 
сцена интересна тем, что дает понять, какого 
уровня люди принимают участие в распреде-
лении ролей в выпускном спектакле хорео-
графического училища. Насколько серьезное 
в нашей стране отношение к балету! Какие тут 
большие ставки! Надеюсь, понятно, что герои-
ня Фрейндлих пришла к своему бывшему воз-
любленному.

 Светлана ХОХРЯКОВА, 
Марина РАЙКИНА.
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Алисе Фрейндлих — 85, и она давно не дает интервью, лишь ино-
гда делая исключения для телевидения. Накануне юбилея ее 
близкие тоже приняли решение ничего не комментировать. Внук 
Алисы Бруновны — Никита Владимиров — просил не обижаться 
на него за отказ дать интервью, объяснив, что таково решение 
семьи. И тогда мы посмотрели последние по времени работы 
знаменитой актрисы в театре и в кино. Дай бог, чтоб список про-
должался. 
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Леденящая кровь история убий-
ства аспирантки преподавателем 
заставила общество всерьез заго-
ворить о запрете неуставных от-
ношений в вузах. Романы между 
педагогами и ученицами стары 
как мир. Браки между профес-
сорами в летах и молоденькими 
аспирантками регулярно случа-
лись и в советское время. Одна-
ко данная тема всегда считалась 
отчасти табуированной, а подоб-
ные отношения всячески скрыва-
лись от посторонних глаз.

Преступление Олега Соколова даже в 
Госдуме РФ вызвало прилив интереса к «не-
уставным» отношениям между студентами и 
преподавателями. В частности, депутат Ви-
талий Милонов вспомнил о советских вре-
менах, когда личная жизнь граждан жестко 
контролировалась различными партийными 
организациями, которые пресекали подобные 
ситуации в зародыше. 

«Сейчас половые отношения между пре-
подавателями и студентами никак не регули-
руются. Это не вызывает каких-либо проти-
воречий в либеральных концепциях. Пока за 
этим никто не следит, но после произошед-
шей трагедии университетское сообщество 
должно выработать внутри себя некие правила 
и исключать из своих рядов преподавателей, 
уличенных в домогательствах. Такое совсем 
никуда не годится», — заявил депутат.

Призывы к контролю над интимной жиз-
нью вызвали неоднозначную реакцию в пре-
подавательской среде. Некоторые педагоги, 
в том числе и бывшие коллеги историка Со-
колова, открыто заявили, что не видят ничего 
плохого в личных отношениях со студентами 
и выступают против вмешательства в свою 
личную жизнь. В частности, 58-летний Павел 
Кротов, профессор Института истории СПбГУ, 
преподававший у погибшей Анастасии Ещен-
ко, похвастался, что все три раза женился на 
своих студентках. С первой женой у него была 
разница 13 лет, со второй — 21 год, а с «теку-
щей» — 33 года. 

— Большинство мужчин-педагогов, осо-
бенно старой закалки, с которыми мы об-
суждали эту тему, выступают категорически 
против возвращения в советскую среду с 
парткомами и месткомами, которые беспар-
донно лезли в личную жизнь граждан, — объ-
ясняет преподаватель, кандидат психоло-
гических наук Ольга Марудина. — При этом 
все эти педагоги в целом не одобряют романы 
со студентками и аспирантками, однако с су-
щественной поправкой. Практически все до-
пускают возможность подобных отношений в 
случае большой любви с последующей свадь-
бой даже при значительной разнице в воз-
расте. Но судя по всему, в том числе поэтому 
большинство серьезных отношений с боль-
шой разницей в возрасте случается именно у 
преподавателей и их аспиранток. 

В советское время, несмотря на контроль 
над жизнью граждан со стороны государства, 
романы между преподавателями и их учени-
ками тоже были отнюдь не редкостью, хотя, 
конечно, не носили столь массового характе-
ра, как в наше время. 

— В 70-е годы я был аспирантом мо-
сковского вуза и лично наблюдал за романом 
одной из моих сокурсниц с научным руково-
дителем, который был на 30 лет старше, — 
рассказывает один из преподавателей. — За 
несколько лет до этого у профессора скоро-
постижно скончалась жена, так что он был 
абсолютно свободен. В момент знакомства 
с аспиранткой ему было 58, а ей 27. Года два 
их связывал лишь научный интерес, и лишь 
после успешной защиты они перестали скры-
вать отношения от окружающих и вскоре по-
женились. Учитывая, что данные отношения 
закончились браком, руководство вуза не 
вмешивалось в происходящее, хотя, конеч-
но, преподаватели и студенты оценивали эту 
ситуацию очень неоднозначно. Многие были 
уверены, что девушка выскочила замуж за 
старого преподавателя из-за московской 
квартиры и с целью продвижения по научной 
части. Хотя в реальности дело было не в этом 
или не только в этом. Пара прожила вместе 
30 лет, и все эти годы со стороны казалась 
очень счастливой. Это было заметно даже 
по ласковым прозвищам, которыми они друг 
друга называли в неофициальной обстанов-
ке. Преподаватель умер в 90 лет, жена, не-
смотря на разницу в возрасте, пережила 
мужа лишь на 6 лет. Все эти годы они вместе 
работали на той же кафедре, где защищалась 

наша сокурсница, впоследствии она защити-
ла и докторскую.

От студентки до тюрьмы — 
один шаг?
По неофициальным данным, романы 

между студентами или аспирантами и педа-
гогами в наше время случаются значительно 
чаще, чем в СССР. Другое дело, что большин-
ство отношений, нередко заканчивающиеся 
официальным браком, происходят между 
учащимися и молодыми преподавателями, 
которые старше своих подопечных не более 
чем на 5–10 лет. Такие романы не привлека-
ют к себе особого внимания и не вызывают 
возмущения общественности. К тому же не-
редко педагоги, женящиеся на студентках, не 
являются их непосредственными преподава-
телями, а знакомство происходит вне учебных 
занятий, например, во время работы в при-
емной комиссии, на вузовских конференциях 
или праздниках.

Резонансными, как правило, становятся 
шуры-муры с юными институтками ученых му-
жей в возрасте или женатых преподавателей. 
Только за последние пять лет до появления 
на сцене Олега Соколова в вузовской среде 
произошло несколько крупных скандалов, в 
том числе и с уголовным подтекстом, связан-
ных с профессорской страстью. 

Так, все в том же СПбГУ в 2014 году ши-
рокий резонанс получил роман 70-летнего 
преподавателя Высшей школы журналистики 
и массовых коммуникаций Юрия Камболина 
и 17-летней абитуриентки. В результате этих 
отношений педагог отправился на пенсию, а 
его пассия — во временное затворничество. 
Пожилой преподаватель был широко изве-
стен на факультете многочисленными рома-
нами с молодыми особами, некоторые дошли 
и до загса. После очередного развода седов-
ласый педагог познакомился с абитуриент-
кой на подготовительных курсах. Достаточно 
быстро это знакомство перешло в близкие 
отношения, пошли слухи даже о грядущей 
женитьбе. Однако в дело вмешался дедушка 
невесты, полковник ГРУ в отставке. Родствен-
ник устроил в вузе, где растлевают его внучку, 
масштабный скандал, в результате препода-
вателю пришлось уволиться, а девушку забот-
ливые родственники оградили от общения с 
престарелым кавалером. 

Годом ранее еще один преподаватель 
СПбГУ, профессор медицинского факультета 
известный кардиолог 60-летний Юрий Шубик, 
имеющий супругу и двух взрослых детей, и во-
все решился на уголовное преступление из-за 
любви к своей 24-летней аспирантке. Чтобы 
привлечь внимание молодой красавицы, не 
отвечавшей ему взаимностью, профессор 
решил разыграть похищение со счастливым 
спасением. Педагог нанял двух знакомых, ко-
торые остановили машину мужчины, когда он 
ехал на научную конференцию со своей уче-
ницей, и под пистолетом заставили их про-
следовать в один из частных поселков. «По-
хищенных» привезли в дом Шубика и заперли 
в подвале, оттуда влюбленному профессору 
спустя сутки путем переговоров с похитителя-
ми героически удалось спасти свою пассию. 

Однако вопреки ожиданиям профессора 
после этой истории аспирантка бросилась не 
в объятия спасителя, а прямиком в полицию. 
Профессор пытался объяснить случившееся 
розыгрышем, однако в итоге стал фигурантом 
уголовного дела о похищении. А «украденной» 
аспирантке пришлось проходить долгую реа-
билитацию у психолога. 

Еще один серьезный конфуз произошел 
с 58-летним преподавателем из Донецко-
го национального университета Виктором 
Толстых. Мужчина завел роман со своей 
17-летней студенткой. Один из сокурсников 
девушки, влюбленный в нее, чтобы отмстить 
преподавателю, выложил в Интернет интим-
ные снимки разновозрастной пары. После 
масштабного скандала педагог принял реше-
ние жениться на своей ученице, ее родители 
не чинили влюбленным препятствий.

Эти истории можно продолжать и даль-
ше. Как говорят сами преподаватели, ни один 
коллектив не обходится без паршивой овцы 
независимо от сферы деятельности... 

Не сотвори себе учителя
— Историю моих отношений с препода-

вателем сложно назвать счастливой, — рас-
сказывает 32-летняя Софья. — До четвер-
того курса я, как и все обычные студентки, 
встречалась с ровесниками, наслаждалась 
жизнью и периодически прогуливала лекции. 
Все резко изменилось, когда я пришла на 
первое занятие по одному из разделов эко-
номики, которую читал ОН. Преподавателю 
на тот момент было 52 года, а мне 21, педагог 
был очень харизматичен, по-своему красив и 
просто завораживающе читал лекции. Плато-
нически влюблены в него были многие наши 
девчонки, но меня зацепило не на шутку. При 
любой удобной возможности я активно кокет-
ничала с преподавателем, не заметить это 
было сложно. В конце концов он не выдержал 
моего напора, и мы начали встречаться. Сна-
чала все было похоже просто на легкую про-
гулку, ни к чему не обязывающий роман, и мне 
прекрасно было известно, что мой избранник 
женат. К счастью, до окончания института 
наш роман удавалось успешно скрывать, всю 
правду знала только моя близкая подруга, ко-
торая училась в другом вузе. 

Однако, по рассказам Софьи, через два 
года отношения достигли той стадии, когда 
преподаватель принял решение уйти к девуш-
ке из семьи. Жена, узнав, что мужа увела быв-
шая студентка, устроила в вузе масштабный 
скандал, в результате мужчине пришлось сме-

нить работу. «Через два года у нас родилась 
дочь, и практически с этого момента я стала 
отчетливо осознавать, что мой муж совсем 
не тот человек, каким я его представляла во 
время лекций, — вспоминает женщина. — По-
степенно он все больше и больше раздражал 
меня — как он говорит, ходит, ест. К тому же 
нам практически не о чем было говорить, его 
наука меня совершенно не интересовала, а 
все мои увлечения казались ему абсолют-
но детскими. В результате все закончилось 
весьма банально: мы развелись, моего быв-
шего преподавателя после долгих унижений 
с его стороны пустила обратно бывшая жена. 
А я сейчас чувствую себя как у разбитого ко-
рыта, все подружки счастливы в браках с ро-
весниками, а я одна с ребенком». 

— Как показывает практика, современные 
браки между студентками и преподавателя-
ми при большой разнице в возрасте нечасто 
бывают крепкими и счастливыми, — считает 
психолог Людмила Романовская. — Юные 
девушки склонны придумывать себе героя 
своего романа, представлять его совершенно 
не таким, какой он есть. Преподаватель — от-
личная фигура для девичьих фантазий, ведь 
он умен, начитан, опытен, имеет власть над 
учениками. В быту же педагоги — совершен-
но обычные люди со своими слабостями и 
недостатками. Конечно, во всех этих истори-
ях так или иначе моральная ответственность 
за подобные отношения лежит на препода-
вателе в силу возраста и статуса. Одно дело 
по-настоящему влюбиться, а другое — искать 
легкую добычу для сексуальных утех. Многое 
зависит от позиции вуза, доценты и профес-
сора все-таки должны четко понимать, что 
крутить романы с ученицами — это не норма, 
в какой-то мере удар по репутации и риск вы-
лететь с работы. Практически любая девушка 
может вспомнить какого-либо преподавателя, 
который отпускал пошлые шутки или пытался 
погладить по коленке, и это совершенно не 
норма даже со стороны совсем стареньких 
ловеласов. Конечно, случаются между педа-
гогами и ученицами и по-настоящему счаст-
ливые браки. Как правило, это происходит 
в том случае, когда люди сходятся на почве 
общих научных интересов, часто они потом 
вместе работают в вузе. Но все-таки, как 
правило, крепкие отношения завязываются 
с женщинами постарше. Когда ей 24–28 лет, 
она уже смотрит на жизнь достаточно трезво, 
воспринимает мужчин такими, какие они есть, 
а не строит воздушных замков — в отличие от 
18–20-летних студенток. 

На охоту вышли 
преподавательницы
Не исключено, что в ближайшие годы 

вузовские сплетни и амурные истории по-
меняют тематику с романов преподавателей 
и студенток на романы преподавательниц 
и студентов. Если в страсти к молодым уче-
ницам у преподавателей из старой гвардии 
преуспевают мужчины, то в романах и брач-
ных союзах со студентами среди педагогов 
27–40 лет все чаще участвуют женщины. Для 
многих женщин-педагогов за 30 студенты 
становятся чуть ли не единственным шансом 
выйти замуж. 

— У нас на кафедре работает несколько 
молодых преподавательниц 30–35 лет, — рас-
сказывает профессор одного из московских 
вузов. — В перерывах между парами за чаем 
они нередко обсуждают между собой перипе-
тии своей личной жизни, причем совершенно 
не стесняясь присутствия в кабинете других 
преподавателей, в том числе мужчин. Види-
мо, считают нас слишком старыми. Долгое 
время главной повесткой дня была тема «как 
выйти замуж». Мамзели сетовали, что мужи-
ков нормальных мало и их уже разобрали, а 
выходить за абы кого бессмысленно, только 
проблем прибавится. Но около года назад 
решение было найдено. Выяснилось, что под-
ружка наших преподавательниц с другой ка-
федры после долгого романа вышла замуж за 
нашего студента с последнего курса, перспек-
тивного и из состоятельной семьи, и уже ждет 
малыша. Девушки наши сразу сообразили, 
что слона-то они не приметили, то есть не там 
себе мужа искали. Теперь между занятиями 
мы наслаждаемся бесконечным прослушива-
нием разговоров на тему, что выйти за студен-
та — прекрасный вариант, а также советами, 
как грамотно одеться, чтобы и дресс-код не 
нарушать, и впечатление произвести. Так что 
в контексте предложений запретить неустав-
ные отношения в вузах возникает вопрос, от 
кого студентов нужно спасать: от преподава-
телей или уже от преподавательниц. 

Полина МАКСИМОВА.

Романы педагогов 
и студентов случаются 

все чаще

ДОЦЕНТА-РАСЧЛЕНИТЕЛЯ
ПРЕДВЕСТНИКИ

Олег Соколов 
и его жертва.
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Газета, за плечами которой це-
лый исторический век, — сама по 
себе уникальный архив: ведь все 
самые значимые события в стра-
не и в мире отражаются прежде 
всего на ее страницах. А XX век, 
когда родился «МК», был бук-
вально нашпигован поистине 
грандиозными событиями!

В преддверии 100-летнего юбилея вы-
шла уникальная книга, посвященная вековому 
юбилею газеты. Вернее, книги три — «Газета» 
(история «МК»), «Газетчики» (история тех, кто 
в «МК» работал) и «Меринов» (история страны 
в рисунках нашего бессменного гениального 
художника). Исторической основой этого из-
дания занимался на протяжении многих лет 
журналист «МК» Александр Добровольский, 
который предпринял титанические усилия, 
чтобы ни одна страница жизни газеты не 
осталась за кадром. Александр рассказал о 
некоторых самых удивительных расследова-
ниях. 

— В сохранившемся в Ленинке эк-
земпляре «Юного коммунара» №1 указа-
но, что газетный выпуск подготовили под 
руководством товарища со странным 
именем А.Лея. Расскажи, что это был за 
загадочный первый редактор московской 
«молодежки».

— Долгое время об этом человеке ниче-
го не удавалось узнать. Возникло даже по-
дозрение, что это не настоящая фамилия, а 
псевдоним, и выпуск газеты для столичной 
молодежи с самого начала возглавлял из-
вестный комсомольский деятель того време-
ни Леопольд Авербах (тем более что именно 
его несколько лет спустя в публикациях, 
посвященных истории редакции, называли 
«первым редактором» «молодежки»). Одна-
ко в Российском государственном архиве 
социально-политической истории обнару-
жились документы, подтверждающие, что 
товарищ Лея — это не псевдоним, а фамилия 
активиста первых лет существования комсо-
мола, ответственного сотрудника ЦК РКСМ, 
который руководил там Национальным от-
делом. По совместительству Лея участвовал 
также в работе Московского комитета комсо-
мола, а еще — с декабря 1919-го — возглав-
лял редакцию «ЮК». Однако период газетно-
го редакторствования этого комсомольского 
функционера уточнить не удалось. Да и о са-
мом т. Лея после 1920 года никаких упомина-
ний в документах нет.

— Затем, на протяжении 1920-х гг., 
люди, руководившие выпуском «моло-
дежки», сменяли друг друга порой с ка-
лейдоскопической скоростью. 

— Верно, одной из самых сложных задач 
оказалось составление списка руководи-
телей молодежной газеты с указанием пе-
риода, когда они занимали такую должность. 
По результатам тех поисков, которые были 
проведены к прошлому 90-летнему юбилею 
«МК», удалось выявить 35 главных. Однако 
нынешние «раскопки в архивах» «подарили» 
еще несколько фамилий (практически все эти 
товарищи — из числа «блиц-редакторов», ру-
ководивших газетой очень короткое время). 
В итоге наш нынешний главный — Павел 
Николаевич Гусев — оказался отодвинут в 
хронологическом списке аж на 41-е место. 
Не менее сложной задачей оказалось разо-
браться с биографиями бывших редакторов, 
руководивших газетой в 1920-е и даже в 
1950-е гг. О некоторых из них вся собранная 
информация уместилась на двух-трех строч-
ках. Порой даже полного имени мы не 
знаем — только инициалы. 

Парадоксальная ситуация сложи-
лась с одним таким «капитаном Немо». 
В архивных документах удалось раско-
пать лишь его фамилию — Рахлин. Зато 
в одном из старых номеров газеты об-
наружилась фотография нашего героя и 
текст (подписанный, увы, псевдонимом 
Антон Лепов) его заметки о том, как он 
стал редактором. Лишь тщательное со-
поставление дат и некоторых косвенных 
фактов позволило сделать вывод, что этот 
Лепов — на самом деле Рахлин.

А при составлении биографии ре-
дактора И.Гаркуша пришлось проводить 
прямо-таки криминалистическое иссле-
дование фотографий. Дело в том, что в 
личных документах Гаркуша, хранящихся 
в РГАСПИ, нашлись учетные листки члена 
партии, заполненные им в 1930-е, из ко-
торых следует, что в те несколько месяцев 
1926–1927 гг., когда «наш» И.Гаркуш воз-
главлял столичную молодежную газету, 

«тот» Иван Гаркуш работал в Совпартшколах 
на Дальнем Востоке! Закралось сомнение: 
может, по каким-то причинам товарищ не за-
хотел (или ему «порекомендовали» сверху) 
упоминать о своей редакторской работе и 
чуть подкорректировал собственную биогра-
фию? В те непростые годы подобные случаи 
не являлись редкостью. На счастье, в личном 
деле из фондов РГАСПИ сохранилось фото 
«дальневосточного» Гаркуша, а в одном из 
номеров «Молодого ленинца» (так называ-
лась наша газета в то время) попался на гла-
за фотопортрет Гаркуша «редакционного». 
Сопоставление персонажей, изображенных 
на этих снимках (в том числе — и по форме 
ушей!), позволило мне с довольно большой 
уверенностью сделать вывод, что речь идет 
об одном и том же человеке.

— До самого последнего времени 
было неясно, когда, при каких обстоя-
тельствах и по какой причине газета 
«Юный коммунар» превратилась в «Юно-
шескую правду». Известно только, что это 
произошло, вероятнее всего, в 1920 году. 
Расскажи, как ты разгадал эту историче-
скую загадку.

— В Ленинке сохранились лишь три 
номера «ЮК» и несколько ранних номеров 
«ЮП», но №1 среди них не было. К счастью, 
повезло «нарыть» самые ранние подшивки 
«Юнправды» в хранилище другой столичной 
библиотеки. И там уцелел заветный «номер 
первый». Так что теперь 

можно точно указывать во всех справочных 
данных: «Юношеская правда» начала выхо-
дить с 25 апреля 1920 года и являлась понача-
лу, говоря современным языком, областным 
изданием — «органом Московского губерн-
ского комитета РКСМ».

Какое-то время — два или три месяца — 
в столичном регионе выходили параллельно 
две молодежные газеты: городской «Юный 
коммунар» и губернская «Юношеская прав-
да». Потом их решили заменить единым для 
всей молодежи Москвы и Московской губер-
нии изданием, которому предпочли дать на-
звание «Юношеская правда».

Дальнейшая история переименований 
хорошо известна: сразу после смерти Ленина 
в январе 1924 года «Юнправду» «перекрести-
ли» в «Молодого ленинца». Под таким именем 
газета выходила вплоть до своего закрытия 
весной 1928-го. А вот с появлением в 1929 
году преемника, названного уже «Москов-
ским комсомольцем», оказалось интересно. В 
документах Московского горкома комсомола 
за тот период нашлись протоколы заседаний 
бюро и секретариата МК, из которых следует, 
что комсомольские вожаки поначалу хотели 
назвать возрождаемую газету «Товарищ». По-
том почему-то передумали и буквально неде-
лю спустя, 29 июля 1929 года, на очередном 
заседании бюро МК ВЛКСМ обсудили аж 5 
вариантов названия для газеты (см.верхнее 
фото). Самое броское из них — «На штурм!». 

Кроме него были еще «Комсомольский 
призыв», «Красное знамя», «Молодой 
большевик» и «Московский комсомолец». 
Последний вариант при голосовании на 
бюро получил наименьшее количество 
голосов, однако с подачи «старших това-
рищей» из горкома партии именно его в 
конце концов и утвердили.

— Несмотря на все старания, так 
ведь и не удалось отыскать в архивах 
сведений, которые пролили бы свет 
на ситуацию с закрытием молодеж-
ной газеты 18 января 1930 года и 22 
августа 1941 года?

— Отсутствие информации — 
тоже информация! Можно сделать вы-
вод, что в обоих случаях решение при-
нималось в неких властных кабинетах 
фактически «экспромтом», волевым 
решением кого-то из партийных ру-
ководителей.

Зато с послевоенным возрож-
дением «Московского комсомоль-
ца» осенью 1945-го (с тех пор наша 
газета выходила практически бес-
перебойно) теперь все известно 

досконально: протокол заседания секрета-
риата ЦК ВКП(б) от 1 сентября 1945 года, в 
котором упоминается среди прочих пунктов 
и решение о возобновлении издания газеты 
«Московский комсомолец», подписал один из 
тогдашних лидеров партии — секретарь ЦК 
ВКП(б) Георгий Маленков. 

Удивительный прецедент с нарушением 
всех основ субординации обнаружился сре-
ди первых приказов по возобновленной ре-
дакции. На протяжении нескольких недель в 
штате почему-то не было главного редактора, 
и лишь почти две недели спустя после нача-
ла выхода газеты появился наконец приказ 
о зачислении в штат редактора Минина К.А. 
Причем подписан он подчиненным товари-
ща Минина: «зам. ответственного редактора 
Медведев»!

— А что за история, когда в 1964 году 
возникла реальная угроза раздвоения 
«Московского комсомольца»?

— По крайней мере, именно так расска-
зывал журналистам «молодежки» приехавший 
тогда в редакцию 1-й секретарь Московского 
промышленного обкома ВЛКСМ Е.Аврусин. 
По его словам, в горкоме партии обсуждается 
вопрос о том, чтобы у комсомольцев столицы 
была своя отдельная от области молодежная 
газета. Из МК КПСС эту просьбу отправили в 
высшие инстанции — в ЦК партии. Однако в 
итоге идея не сработала. На самом верху соз-
дание в столичном регионе вместо одной «мо-
лодежки» двух не одобрили. Причем главной 
причиной принятия именно такого решения 
стала вполне материалистическая: в Союзе 
тогда была большая напряженка с бумагой, 
так что на подобные новации ее попросту не 
хватило бы.

— Какие еще уникальные факты по-
разили твое воображение? 

— Мне повезло наткнуться в протоколе 
очередного заседания бюро МК комсомола 
за 1927 год на упоминание о том, что товари-
щи из горкома рекомендуют газете в качестве 
одного из эффективных способов налажива-
ния органичной связи с молодежными мас-
сами использовать... охоту! Понять бы еще, 
как комсомольские вожаки середины 1920-х 
представляли себе вариант агитации за га-
зету при помощи охоты! Но сам факт очень 
примечательный, если учитывать нынешние 
охотничьи пристрастия нашего нынешнего 
руководителя и наличие в ИД «Московский 
комсомолец» регулярных изданий на охот-
ничью тему.

Увы, некоторые эпизоды из истории «МК» 
так и не удалось выяснить, хотя документы, 
позволяющие пролить свет на эти события, 
есть. Однако получить их в архивах не получи-
лось: сотрудники объяснили, что данные дела 
до сих пор находятся на особом хранении. А с 
некоторых папок с документами, судя по от-
меткам на них, гриф «секретно» был снят лишь 
совсем недавно. Причем, листая эти бумаги, 
удивляешься: что же такого секретного в них 
в свое время нашли?! Например, открыв пап-
ку с протоколами заседаний комсомольских 
органов 1939 и 1940 гг., наткнулся на очень 
«секретное» решение, принятое функционе-
рами ВЛКСМ: удовлетворить поступившую из 
Коммунистического интернационала моло-
дежи просьбу и выделить им две подписки на 
«Московский комсомолец» на будущий год.

В стремлении познакомиться с докумен-
тами, имеющими отношение к истории нашей 
газеты, пришлось даже писать заявление на 
рассекречивание некоторых архивных дел. В 
итоге сработало! В начале осени, после оче-
редного заседания соответствующей рабочей 
комиссии, «запрещающий» гриф с этих папок 
сняли. Среди ставших доступными простым 
смертным документов — в том числе и про-
токол заседания бюро МГК ВЛКСМ от 26 мая 
1983 года, в котором есть пункт о назначении 
редактором газеты «Московский комсомо-
лец» Гусева Павла Николаевича.

Интервью взяла 
Ольга СУББОТИНА.

СЕКРЕТ НА 100 ЛЕТ
В биографии «Московского комсомольца» 

остается все меньше белых пятен

29 июля 1929 года на очередном 
заседании бюро МК ВЛКСМ 
обсудили аж 5 вариантов названия 
для нашей газеты.
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В чем причина? И как при схожих сим-
птомах (высокая температура, сыпь на коже, 
головная боль — они возможны при кори, 
краснухе, ветрянке, скарлатине) различить 
эти опасные патологии, от которых в про-
шлом веке умирали десятки и тысячи па-
циентов? А главное — как защитить себя и 
своих детей от смертельной опасности, если 
взрослых прививки многолетней давности от 
этих инфекций уже не спасают, а у некоторых 
детей их просто нет — родители отказались 
от прививок? Насколько опасно оставлять 
детей незащищенными в столь агрессивное 
в смысле наседающих все новых инфекций 
время? На наши вопросы ответила инфек-
ционист Людмила Мазанкова. 

— Людмила Николаевна, подзабытые 
детские инфекции (скарлатина, корь, 
ветрянка, свинка, коклюш и др.), похо-
же, возвращаются. Старшее поколение 
хорошо помнит об опасных и во многих 
случаях смертельных заболеваниях де-
тей в прошлом веке. У вас стаж педиатра-
инфекциониста — более 30 лет. Почему 
инфекции (та же корь) возвращаются?  

— Что касается кори, то вспышка ее в 
Европе (она наблюдается с 2017 года) и за-
воз ее в Россию привели к резкому ухудше-
нию эпидемиологической ситуации в нашей 
стране по этому заболеванию как у детей, так 
и у взрослых. В 2018 году уже зарегистри-
ровано почти 900 случаев кори, из них более 
400 у детей. И в 2019 году она продолжила 
расти: только за 10 месяцев в Москве корью 
переболело более тысячи человек, в том чис-
ле 520 детей. К счастью, нет летальных слу-
чаев, но заболевание не безобидное — дети 
болеют в средней и тяжелой форме, взрос-
лые еще тяжелее.

— О симптомах кори, наверное, мало 
кто из взрослых сегодня помнит, и какие 
при ней возможны осложнения. Но об 
этом надо бы знать, в первую очередь — 
родителям, кто оставляет детей без им-
мунной защиты. 

— Начало заболевания корью острое. В 
первый же день — подъем температуры до 
38–40°C, сухой кашель, насморк, чихание, 
осиплость голоса, головная боль, отек век и 
покраснение конъюнктивы, гиперемия зева и 
коревые красные пятна на твердом и мягком 
нёбе. На второй день на слизистой щек появ-
ляются мелкие белесые пятнышки, окружен-
ные узкой красной каймой. На 4–5-й — коре-
вая сыпь, сначала на лице, шее, за ушами, 
затем на туловище. Позже высыпания по-
крывают разгибательные поверхности рук и 
ног, включая пальцы. Сыпь состоит из мелких 
папул (узелковых образований), окруженных 
пятном и склонных к слиянию (в этом ее ха-
рактерное отличие от краснухи, при которой 
сыпь не сливается). Инкубационный период 
8–14 дней (редко до 17 дней).

Осложнения при кори очень серьезные, 
связаны с работой центральной нервной и 
дыхательной систем, желудочно-кишечного 
тракта. Возможны ларингит, ложный круп 
(стеноз гортани), трахеит, отит, синусит. И 
более серьезные: бронхит, первичная ко-
ревая пневмония, вторичная бактериальная 
пневмония, коревой энцефалит, гепатит, 
лимфаденит.

Корью обычно болеют невакцинирован-
ные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрос-
лые, не переболевшие в детском возрасте 
или невакцинированные. Но у привитых де-
тей болезнь протекает значительно легче. 
Поэтому, как и все врачи-инфекционисты, 
отрицательно отношусь к отказам родителей 
от прививок и призываю их помнить, что они 
в ответе за жизнь своих детей. Малыши сами 
себя защитить не могут.

— И тем не менее некоторые родите-
ли отказываются прививать своих детей 
от опасных инфекций, аргументируя это 
возможными осложнениями. Ваше отно-
шение? К чему это может привести?  

— Хочу еще раз подчеркнуть: болеют не 
привитые. У взрослых молодых людей, как 
правило, не привитых и не переболевших 
корью раньше, заболевание протекает тя-
жело, часто с пневмонией и бактериальными 
осложнениями. 

Проверить наличие иммунитета против 
кори сегодня просто: достаточно сдать ана-
лиз крови на антитела (исследование выпол-
няется повсеместно).

— Скарлатиной тоже преимуществен-
но болеют дети. Вырабатывается ли по-
жизненный иммунитет к этой инфекции? 
Как уберечься родителям в случае, если 
скарлатиной заболел их ребенок?

— Скарлатина — тоже инфекционное 
заболевание, вызывается особой бактери-

ей — гемолитическим стрептококком группы 
А. Попадая в организм человека воздушно-
капельным путем, стрептококк проявляется 
высокой температурой, болью в горле и ха-
рактерной сыпью. Эта болезнетворная бак-
терия в организме человека разрушает эри-
троциты и вызывает воспаление носоглотки, 
органов мочеполовой и дыхательной систем. 
При этом — выраженная интоксикация, вя-
лость, слабость, мышечные боли, ангина с 
налетами в горле. Появляются такие симпто-
мы, как мелкоточечная сыпь по всему телу, 
малиновый «сосочковый» язык (увеличенные 
сосочки), лимфоаденопатия (увеличение 
размеров лимфатических узлов).

Внешне это проявляется бледным носо-
губным треугольником. Заболевание длится 
10–14 дней. Наиболее контагиозным (зараз-
ным) периодом являются первые 7–10 дней: 
инфекция передается воздушно-капельным 
путем. Перенесенное заболевание, как пра-
вило, формирует пожизненный иммунитет. 
Повторные случаи крайне редки и вызывают-
ся другим штаммом стрептококка. 

Взрослые болеют скарлатиной реже, 
но тоже тяжело. А вакцины против скарла-
тины не существует. Поэтому уберечься от 
заболевшего можно только изолировав его 
от здоровых. Близким — носить маски, чаще 
проветривать помещение.  

«Болезни протекают 
тяжело и могут приводить 
к летальному исходу»
— Грипп — тоже опасная инфекция. 

Но многие привыкли к тому, что вспышки 
гриппа случаются каждый год, и особенно 
не переживают, если заболели. В народе 
даже прижилась шутка: если грипп 
лечить, потребуется 7 дней, 
не лечить — само пройдет 
за неделю. Как грамотно 
вести себя при этом? 

— Ответ не может 
быть однозначным, 
все зависит от того, 
какую форму гриппа 
по степени тяжести 
перенес больной. 
Если это была лег-
кая или не очень тя-
желая форма грип-
па, то да, в среднем 
человек выздоровеет 
через 5–7 дней. А если 
тяжелая да с осложне-
ниями (пневмония и др.), 
тогда потребуются 2 и 3 не-
дели. Грипп — это одно из са-
мых тяжелых заболеваний, которое 
приводит к осложнениям. В последние годы, 
с 2009-го, заболеваемость стабильно вызы-
вается штаммами гриппа А и B. Когда от-
мечалась вспышка с большим количеством 
больных, превалировал «свиной грипп». В 
последние годы мы не наблюдаем развития 
гриппа, вызванного другими штаммами.  

— Если кто-то дома заболел гриппом 
или в транспорте кто-то чихает, кашляет, 
можно ли предотвратить заражение?

— Принимать меры предосторожности. 
Если заболевший гриппом находится дома — 
носить маску, ограничить контакт с больным, 
пить больше жидкости и много-много раз в 
день мыть руки. Если речь идет о контакте с 
другими инфекциями, будут другими и меры 
профилактики.

— Что делать при первых симптомах 
кишечного гриппа, чтобы не разболеться 
(интересуется читатель)?

— В народе кишечным гриппом назы-
вают группу кишечных инфекций, которые 
вызываются ротавирусом и норовирусом. 
Ротавирусу подвержены в основном дети до 
5 лет. Передается через грязные руки, пи-
щевые продукты, предметы обихода. Под-
хватить его можно и воздушно-капельным 
путем. Болезнь развивается быстро. Но-
ровирус относится к семейству энтерови-
русов (кишечная инфекция, одна из самых 
распространенных в России). У нее более 
длительный инкубационный период. Тоже 
передается через немытые фрукты, овощи и 
контактно-бытовым путем. Но, в отличие от 
ротавируса, еще и водным.

Симптомы этих болезней — тошнота, 
рвота, высокая температура, признаки ОРЗ. 
Какой-то специальной терапии не требуется, 
необходимо лишь восстановление кислотно-
щелочного баланса.

Клиническая картина в начале болезни 
очень похожа на грипп (температура 39–40, 
озноб, вялость, отсутствие аппетита). Пер-
вые симптомы — рвота, боли в животе, жид-
кий стул. При этом надо сразу предотвратить 
обезвоживание, которое является самым се-
рьезным из осложнений вирусных кишечных 
инфекций. После приема жаропонижающего 
средства восполнять потерю жидкости с по-
мощью глюкозо-солевых и гипоосмолярных 
растворов, энтеросорбентов. И обратиться 
к врачу для оценки тяжести состояния и на-
значения лечения.

Рыбий жир возвращается 
— Людмила Николаевна, как укре-

плять иммунитет ребенка, если он ходит 
в детский сад или в школу? Есть ли смысл 
принимать специальные лекарства, ви-
тамины?

— В растущем организме ребенка ста-
новление иммунной системы происходит 
медленно и формируется лишь к 4 годам. 
Поэтому маленькие дети часто заражаются 
различными инфекциями, особенно респи-
раторными. С одной стороны, это кажется 
неблагополучным фактором, с другой — бла-
годаря встрече с инфекционными агентами 
в иммунной системе ребенка идет образо-
вание антител и формирование адекватных 
иммунных реакций. При повторной встрече с 
этими возбудителями такие дети переносят 
инфекции легче.

Поэтому не всегда частый насморк — 
фактор сниженного иммунитета, это может 
говорить о частых контактах с инфекционным 
агентом. Недаром на Руси детей до 7 лет 
называли «сопляками». Считалось, что они 
должны переболеть вирусными инфекциями 
и приобрести иммунитет. Однако если болез-
ни протекают с осложнениями, необходимо 

специальное обследование и 
консультация иммунолога. 

А что касается иммун-
ных препаратов, то 

самостоятельно 
применять их во-

обще не реко-
мендуется, это 
может быть 
даже опасно в 
плане деста-
б и л и з а ц и и 
иммунной си-
стемы. 

— Есть 
разные точки 

зрения на то, 
надо ли гулять 

с ребенком, если 
у него насморк и он 

подкашливает. Кто-то 
держит малыша дома «до 

упора», а кто-то все равно тащит 
его на улицу, в детский сад, отпускает в 
школу... Ваше мнение? 

— Запирать ребенка в четырех стенах 
при легком насморке я бы не советовала. Но 
обязательно надо укреплять здоровье детей 
— организовать правильный режим питания 
с витаминизированной пищей, закалять, гу-
лять на свежем воздухе. Также всегда было 
актуально давать детям витамин D. Повыше-
ние иммунитета у детей всегда было сопря-
жено и с использованием рыбьего жира. И 
сегодня он необходим растущему организ-
му. Но и его дозу, и дозу витамина D, а также 
длительность приема должен определить 
педиатр.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

«Многие думают, что корь и другие инфек-
ционные болезни ушли в прошлое, но это не 
так, — считает главный внештатный специ-
алист по инфекционным болезням у детей 
Департамента здравоохранения г. Москвы 
и завкафедрой детских инфекций москов-
ского факультета РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова Минздрава России, д.м.н. Людмила 
МАЗАНКОВА. — В 2019-м только в Москве с 
января по октябрь переболело более тысячи 
человек, в том числе 520 детей! И послед-
ствия этих патологий непредсказуемы...»

ИНФЕКЦИИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Рыбий жир
— Людмила Н

плять иммунитет р
в детский сад или в
принимать специа
тамины?

— В растущем 
новление иммунно
медленно и форми
Поэтому маленькие
различными инфек
раторными. С одно
неблагополучным ф

ОПАСНЫЕКак отличить 
краснуху 
от скарлатины, 
а корь от ветрянки?
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"Мантия"
перво-

бытного
дикаря

Бич
пастуха

Холостой
... в ружье

"Псевдо-
ним" пацана
в компании

друганов

Экстремал
в коллек-

торе кана-
лизации

Майский
цветок для

нежного
букетика

"Меч"
Портоса

Клинок
Зорро

Аппарат,
распо-

знающий
ложь

"Плита" в
избушке
на курьих

ножках

Ледяной
страх

Нечисть
в пару

к лешему

Капля пе-
чали, ска-
тившаяся
по щеке

Обви-
нение
мужа в

скупости

Мастерица-
мотористка

Учитель
служеб-

ной
собаки

"Вклад"
питона в

индустрию
моды

Лицедей,
"говорящий"

жестами и
гримасами

Тара
для

овощей и
фруктов

Горючее
для

огнемета

Зорька,
опека-
емая

дояркой

"Иерогли-
фы" для

шпионской
переписки

Вояка, став-
ший мужем

Ольги
Лариной

Имя
трусливого
Хлопова из
"Ревизора"

Огненный
"эшафот" по

приговору
инквизиции

"Рататуй"
по-венгер-

ски из перца
и помидоров

Ручная "ка-
пельница"

Дублер
актера в
опасных
сценах

Шарик вя-
зальщицы

Диагноз па-
циента, ко-
торому гло-
тать больно

Промыс-
ловая рыба
из камба-

ловых

Про-
стейшее

устройство
на воротах

Коронная
роль

Дэвида
Суше

Погреш-
ность в бух-
галтерском

балансе

Итог девя-
ти месяцев
ожидания
первенца

Знак зоди-
ака рож-
денного
5 января

Гусар,
соблаз-
нявший

дам

Ноу-
хау

препо-
давателя

Место
под

дубом
в жару

Автор
цикла о

Прекрас-
ной Даме

Историче-
ская хро-

ника от
Нестора

Француз-
ско-лимо-

надный
сорт груши

Зверь, о
котором

вспоминают
2 февраля

Судья, пока-
завший жел-
тую карточку
футболисту

Кабина,
везущая
на нуж-

ный этаж

Черный
цвет с се-
роватым
отливом

След-
ственный
орган  РФ

Казахская
анти-
лопа с

"хоботом"

Транс-
порт

для езды
по снегу

"Вечно
мерз-

нущая"
птица

Трудная
задача

Комнатная
обувка

Гречне-
вая рос-
сыпь из
бакалеи

"... Токинг" -
группа

Болена и
Андерса

"Таксист" в
Калькутте

"Шашлык"
канзасцев

Дерево
Канады

Игра
"хокке-
истов"

на конях

Последняя
любовь как

подарок
судьбы

Разлад
между
отцами

и детьми

"Железная
нога", убе-

жавшая
от Федоры

Книжный
торец

с тисне-
нием

Забота
о тяжело-
больном

Глюк,
но не

компо-
зитор

"Хата"
воров-

ской
шушеры

Дипломат со
штабелями
купюр под
крышкой

Ветка
для битья

Фран-
цузский

народный
"хоровод"

Новоиспе-
ченная сест-

ра деверя
и золовки

Нарисован-
ный синяк

на лице
актера

Прибор,
"читающий"

штрихкод
на товаре

Соотече-
ственник
Фериде и
Кямрана

Виз-
жащий
"нож"

лесоруба

Тришкино
"пальто"

Ночная ор-
ганизация

в книгах
Лукьяненко

Дремучий
лес

Швед,
ограблен-
ный Мило-
славским

"Горючая"
смесь
рома с

сахаром

Документ
для походов
по врачам в

поликлинике

Торги под-
рядчиков

"Незря-
чие" салки

Имя папы
Надежды

Михал-
ковой

Тарелка
на весах

Данный
Господом
небесный
хранитель

Сушилка
в руках
парик-
махера

Двоечник,
которому
учиться

лень

Окошко с
очередью

за ж/д
билетами

Город -
колыбель
АвтоВАЗа

Стенная
выемка

15 серий
ситкома

Свинец,
застряв-

ший
в сердце

Операци-
онная для

раненных в
бою солдат

Фриволь-
ный наряд
для встреч
в будуаре

"Харлей"
дере-

венского
"байкера"

"Убежище"
"объявлен-
ного в ро-

зыск" ветра

Потоп, слу-
чающийся

каждую
весну

Дорожный
"сундук" из

крокоди-
льей кожи

Декоратив-
ная площад-
ка на крутом
склоне парка

Чин
жениха на

картине
Федотова

Дикая
кошка с

"беличьими
ушками"

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Бывает, тебя зовут куда-
то, а ты не идешь. Потом 
снова зовут, а ты снова не 
идешь. А потом перестают 
звать.
Я так работу потерял.

● ● ●
В наши дни строчки песни 
«Вот милый мой уехал, не 
вернется, оставил только 
карточку свою» звучат не 
так уж и печально.

● ● ●
Дедушка очень любил 
рассказывать внуку 
страшные сказки на ночь.
Внук этого не любил, но 
пока дедушка был силь-
нее.

● ● ●
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.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Начало зимы у многих 
ассоциируется с блюда-
ми, в которых присутс-
твует мясо индейки. Это 
и День благодарения, 
который отмечается в 
четвертый четверг но-
ября, и рождественские 
угощения в европейских 
странах. В России мно-
гие хозяйки не любят го-
товить индейку, считая 
ее мясо довольно сухим. 
Мы разобрались в этом 
вопросе и записали не-
сколько рецептов.

Специалисты советуют перед 
приготовлением индейки (или части 
тушки) вымочить ее в рассоле. Рас-
сол готовят из расчета 1–1,5 ст.л. 
соли на литр воды. Теплым рассолом 

заливают мясо и оставляют минимум 
на 12 часов, а лучше на сутки. Если 
вымачивать большую тушку цели-
ком, то на это потребуется 2–3 дня. 
В рассол можно добавить специи 
и овощи: лук, морковь, душистый 
перец, лавровый лист, чеснок и т.д. 
После вымачивания индейку готовят 
по рецепту, и мясо получается очень 
сочным.

Индейка по-американски
Ингредиенты: для рассола: 

1 ст. л. сахара, 3 ст. л. соли, 1 луко-
вица, палочка корицы, 1 морковь, 
лавровый листок, несколько горо-
шин перца, 1 гвоздичка, 1 ч. л. кори-
андра. Для фарширования: 1 яблоко, 
1 апельсин, 1 лавровый лист, не-
сколько гвоздичек, сливочное масло, 
2 головки чеснока, соль, перец.

Способ приготовления: литром 
кипятка залить соль, сахар и специи. 
Положить кольца моркови, полуколь-
ца лука, лаврушку и палочку корицы. 
Опустить индейку в крупную кастрюлю 
и долить холодной водой. Поставить в 
холодильник на 2–3 дня, периодичес-
ки переворачивая тушку. Перед за-
пеканием птицу промыть, высушить 
полотенцем. Чеснок пропустить через 
пресс, смешать с мягким сливочным 
маслом, солью и молотым перцем. 
Смесью натереть тушку снаружи и из-
нутри. Апельсин опустить в кипящую 
воду, варить 1 минуту. В кожуру вста-
вить несколько гвоздичек. Разрезать 
на дольки и вложить в индейку. На-
резать на дольки яблоко и положить 
внутрь тушки, добавить несколько 
размятых долек чеснока. Края индей-
ки зашить или защепить зубочистка-
ми. Поместить индейку в рукав для 

запекания. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку. Запекать птицу 
из расчета 40 минут на 1 кг веса. Про-
верить готовность зубочисткой. 

Индейка 
в мультиварке
Ингредиенты: 1 кг 

мякоти индейки, 300 
мл сливок (20% жир-
ности), 1 луковица, 
1 морковь, 200 г 
шампиньонов, 
соль, молотый 
перец, не-
сколько вето-
чек петрушки, 
растительное 
масло. 

Способ 
приготовления: 
мясо нарезать на 
порционные куски. 
Лук нарезать на кубики, 
морковь натереть, шампи-

ньоны мелко нарезать. Чашу смазать 
растительным маслом. Выставить 
программу «жарка» или «выпечка» на 
30 минут. Обжаривать лук 5 минут, 
затем добавить морковь. Через 5 ми-
нут — шампиньоны. Готовить 5 минут. 
Добавить куски мяса и жарить еще 15 

минут. Влить сливки. Посолить, 
поперчить. Выставить про-

грамму «тушение» на 
40 минут. В сливки 

можно добавить 
немного воды. 

По окончании 
программы 
попробовать 
мясо и ово-
щи. При не-
обходимости 
готовить еще 

10–15 минут на 
программе «вы-

печка». Выклю-
чить мультиварку. 

Посыпать индейку 
рубленой петрушкой.

НА ПТИЧЬЕМ ЯЗЫКЕ
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Главный редактор — П.Н. ГУСЕВ
Руководитель, шеф-редактор региональных 
и международных проектов — О.Е.Воробьев

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магический 
«статус» Гудвина в Изумрудном городе. 
7. Список дел на целый год. 11. Колючий
и терпкий «родственник» сливы. 15. Кре-
дит, помогающий разъехаться с тещей. 
16. Зарядное устройство для мобильника 
по сути. 17. Запас работы, сделанный на 
отпуск. 18. Изолированное помещение 
на субмарине. 20. Всемогущий синий 
друг Аладдина в м/ф. 21. Русист, япо-
нист, англист или арабист. 22. Спортсмен 
с образцовым рельефным торсом. 23. 
Любовь, которая бывает раз в жизни. 24. 
Единовременный выпуск в свет тиража 
энциклопедии. 25. Чары девицы, не отли-
чающейся красотой. 26. Полосатый озор-
ник, гоняющий клубок. 28. Бразильская 
родственница Чарли Уэйкема. 29. «Мас-
ки-шоу» вооруженных бандитов в банке. 
30. Банная кадка с удобными ручками.
31. Шитая золотом униформа лакея. 36.
«Присоска» на вене от гирудотерапевта. 
38. Тяжелый для пары конец отношений. 
40. Зеленая ягодка, начиненная тунцом.
42. Актер Питер Динклэйдж с точки зрения 
роста. 43. Цель для покорителей полити-
ческого олимпа. 44. Роговой каркас для 
диоптрий. 45. Организованные воору-
женные силы государства. 46. «Склон» для 
въезда в подъезд с коляской. 47. Задание 
по иностранному языку на двоих. 49. Вое-
начальник, продумавший схему сражения. 
51. Игра под стук крапленых костяшек. 53.
Заводчанин, обрабатывающий болванки. 
55. Кислая болотная ягода. 57. Путь сле-
дования партии арестантов. 58. Ловкость 
и быстрота работы официанта. 63. Клет-
чатая накидка на кресле-качалке. 65. Че-
моданчик, с которым «идет на дело» хакер. 
69. Отдельный представитель человечес-
кой популяции. 71. Мясо копченого свино-
го окорока. 72. Узкий и мелкий овражек. 
73. Место «службы» визажиста и стилиста. 
74. Древнерусские хроники пера Нестора. 
75. Платье для выхода в свет. 77. Живчики 
в инертном коллективе. 78. Профи, орга-
низующий охоту для любителей. 79. «Ав-
рора», ставшая музеем. 80. Организатор 
банка-однодневки. 81. Билет на нумеро-
ванное место в вагоне. 82. Представитель 
«шоколадной» расы. 83. Порода мощных 
служебных собак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Вклад» алко-
голя в здоровье нации. 2. Дефект под па-
риком молодящегося артиста. 3. Мелкая 
погрешность в контрольной работе. 4. 
Бурлящий след плывущего парохода. 5. 
Жанр камерной инструментальной музы-
ки. 6. Кресло у бассейна для принятия сол-
нечных ванн. 7. Послушный тихоня, кото-
рого ставят всем в пример. 8. Нарушение 
закона о неприкосновенности личности. 9. 
Любимый напиток Насти Каменской. 10. 
Жаркая пора сева или уборки урожая. 11. 
Пара братьев и сестренка, родившиеся в 
один день. 12. Почтение вкупе с уважухой 
на сленге. 13. Основное упражнение в 
«агрофитнесе». 14. Плеть, свистящая над 

стадом буренок. 17. Багаж, пополняемый 
изучением наук. 19. Стиль музыки ковбой-
ского квартета. 25. «Волчья шкура» обо-
ротня. 27. Сумочка на коленях пассажира 
аэробуса. 32. «Собрат» пельменя с творо-
гом или вишней. 33. Мощность лампочки в 
ваттах. 34. Порода киногероев комиссара 
Рэкса и Мухтара. 35. Предводитель кня-
жеского войска. 36. Выход реки из границ 
берегов после затяжных ливней. 37. «Си-
неглазый» цветок в золотом поле ржи. 39. 
Клятва курильщика завязать с привычкой. 
41. Крепкий напиток, разбавленный содо-
вой. 46. Тигровый «шланг» в террариуме. 
48. Высокородный испанец. 50. Режис-
серское прочтение «Гамлета». 52. Мелкое 
деление на линейке школяра. 54. Дерево, 

облепленное стайкой снегирей. 56. Пя-
типалая кормушка для парковой белки. 
57. Линия деления Земли на Северное и 
Южное полушария. 59. Художник, не при-
выкший приукрашивать действительность. 
60. Киножанр, воспевший романтику Ди-
кого Запада. 61. Практикум в вузе, к ко-
торому готовят рефераты. 62. Бархатис-
тая ткань в рубчик. 64. Нижнесаксонский 
«вариант» немецкого языка. 66. Стирка в 
прейскуранте банно-прачечного комбина-
та. 67. Предрасположенность организма 
к аллергии. 68. Кавказец, «родившийся в 
седле». 70. «Шампур» для целого бараш-
ка. 73. Блестящий танец Фреда Астера и 
Джинджер Роджерс. 76. Территория со 
скамейками, качелями и песочницей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волшебник. 7. План. 11. Терновник. 15. Ипотека. 16. Адаптер. 
17. Задел. 18. Отсек. 20. Джинн. 21. Лингвист. 22. Атлет. 23. Чувство. 24. Издание. 25. 
Обаяние. 26. Котенок. 28. Тетя. 29. Ограбление. 30. Ушат. 31. Ливрея. 36. Пиявка. 38. 
Разрыв. 40. Оливка. 42. Карлик. 43. Власть. 44. Оправа. 45. Войско. 46. Пандус. 47. Диалог. 
49. Тактик. 51. Домино. 53. Токарь. 55. Клюква. 57. Этап. 58. Проворство. 63. Плед. 65. 
Ноутбук. 69. Индивид. 71. Ветчина. 72. Ложбина. 73. Салон. 74. Летопись. 75. Наряд. 77. 
Актив. 78. Егерь. 79. Крейсер. 80. Аферист. 81. Плацкарта. 82. Негр. 83. Ротвейлер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вред. 2. Лысина. 3. Недочет. 4. Кильватер. 5. Соната. 6. Шезлонг. 
7. Паинька. 8. Насилие. 9. Мартини. 10. Страда. 11. Тройняшки. 12. Респект. 13. Наклон. 
14. Кнут. 17. Знание. 19. Кантри. 25. Облик. 27. Кладь. 32. Вареник. 33. Яркость. 34. Овчар-
ка. 35. Воевода. 36. Паводок. 37. Василек. 39. Зарок. 41. Виски. 46. Питон. 48. Гранд. 50. 
Трактовка. 52. Миллиметр. 54. Рябина. 56. Ладонь. 57. Экватор. 59. Реалист. 60. Вестерн. 
61. Семинар. 62. Вельвет. 64. Диалект. 66. Услуга. 67. Диатез. 68. Джигит. 70. Вертел. 
73. Степ. 76. Двор.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов наступило благопри-
ятное время для расширения 
кругозора, обучения. Ваши 
интеллектуальные способ-

ности возрастут, что позволит вам легко 
и быстро усваивать любую информацию. 
Не исключены полезные контакты с людь-
ми издалека, в том числе через Интернет. 
На работе все будет складываться благо-
получно, хотя темп реализации проектов 
может несколько замедлиться.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцам на этой неделе необ-
ходимо будет быстро прини-
мать решения. Возможны 
ситуации, где потребуется 

действовать оперативно, поскольку вре-
мени на долгие раздумья не будет. Это не 
самое благоприятное время для езды на 
собственной машине: высока вероятность 
дорожных происшествий. Также сейчас 
не стоит отправляться в развлекательные 
поездки за город с друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы на этой неделе мо-
гут вести себя более раско-
ванно в общении с противо-
положным полом. Сексуальная 

привлекательность усилится, благодаря 
чему романтические отношения станут 
более яркими и эмоциональными. Впро-
чем, не исключены и ревностные прояв-
ления, как с вашей стороны, так и со сто-
роны партнера.

РАК (22.06—22.07)
У Раков наступило благопри-
ятное время для укрепления 
и стабилизации супружеских 
отношений. Чувство взаимной 

симпатии выйдет на первое место в от-
ношениях с партнером. В интимной жизни 
также установится гармония. Помните, 
что любовь способна сгладить любые 
противоречия. Наиболее сложной темой 
недели станут отношения с детьми.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов наступил благопри-
ятный период для рабочей 
деятельности. Любые дела 
будут выполняться намного 

быстрее и легче, если вы перестанете 
относиться к ним, как к непосильному 
бремени. Также это благоприятный пе-
риод для уборки в доме. Скорее всего, 
после уборки вы даже почувствуете улуч-
шение состояния здоровья.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам на этой неделе следует 
быть осторожнее, начиная 
новые отношения. Это отно-
сится как к деловым, так и к 

романтическим связям. Не следует до-
верять обещаниям партнера: возможен 
обман либо недопонимание. Прежде чем 
о чем-то договариваться с коллегой или 
пассией, убедитесь, что правильно поняли 
друг друга. Особенно это касается пла-
нирования будущего. Неделя будет удач-
ной для тех, кто хочет похудеть.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
В начале недели Весам реко-
мендуется уделить повышен-
ное внимание интересам се-
мьи. Постарайтесь сделать 

дом более комфортным, превратить его 
в уютное гнездышко, в котором все члены 
семьи будут ощущать себя комфортно. 
От личных инициатив, особенно касаю-
щихся работы и вложения финансовых 
средств, пока лучше воздержаться.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы на этой неделе 
могут оказаться в обстоятель-
ствах, ограничивающих их 
свободу поведения. Напри-

мер, вас могут связать по рукам и ногам 
данные ранее обещания либо внезапно 
ухудшится самочувствие. Между тем это 
удачная неделя для расширения круга 
знакомств, общения с представителями 
противоположного пола.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

На этой неделе в семье не-
которых Стрельцов могут 
произойти неприятные со-
бытия. Например, могут не-

ожиданно испортиться отношения с кем-
то из близких родственников. Одной из 
наиболее болезненных тем для обсуж-
дения в семейном кругу станет вопрос 
наследования имущества, составления 
завещания. В этот период не рекомен-
д у е т с я  з а т р а г и в а т ь  п о д о б н ы е 
вопросы.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У многих Козерогов наиболее 
проблемной темой недели 
станут партнерские отноше-
ния. В деловом партнерстве 

лучше воздержаться от ведения перего-
воров и подписания важных документов: 
велика вероятность совершить ошибку. 
В романтических союзах не стоит выяс-
нять спорные моменты в отношениях. 
Подобные разговоры не внесут ясности, 
скорее, напротив, приведут к еще боль-
шему непониманию и отдалению.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям на этой неделе ре-
комендуется обратить особое 
внимание на состояние своего 
здоровья. Одной из главных 

тем может стать вопрос правильного пи-
тания. Если у вас есть проблемы с лишним 
весом, будьте аккуратнее: на этой неделе 
высок риск быстро поправиться.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Многие Рыбы на этой неделе 
захотят серьезно обдумать 
существующие романтичес-
кие отношения. Возможно, 

события заставят вас задуматься о том, 
действительно ли вы любите человека, с 
которым встречаетесь, и как объект сим-
патии относится к вам. Представления об 
истинном положении вещей могут ока-
заться далеки от реальности. Постарай-
тесь не принимать никаких важных реше-
ний, касающихся личной жизни.
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СЕКСТА-ТРИК МЕССИ Для обозначения того, чего добился Лионель Месси, 
получив шестой «Золотой мяч», даже не существует 
устоявшегося термина. Пента-триком называют пять 
голов одного игрока в одном матче, и это достижение 

покорялось тому же Месси даже в Лиге чемпио-
нов, где аргентинец лет десять назад пять раз 

поразил ворота немецкого «Байера». Пента-
триком назвали и пятый «Золотой мяч» Лео, 
но как быть с полученным шестым, рекорд-
ным и, скорее всего, последним? Секста-

триком именовать? 

AP

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала в Твиттере, как 
украсили президентскую резиденцию в Вашингтоне к Рождеству в этом 

году. «Дух Америки сверкает в Белом доме», — такой подписью жена президента со-
проводила изображения. В этом году в рождественском оформлении преобладает 
белый цвет, расставлено много зеленых и золотых елок. А вот в прошлом году укра-
шения к Рождеству были менее традиционными: елки имели ярко-красный цвет.

У белого медведя с круп-
ной черной надписью на 
боку «Т-34», которого за-
фиксировали чукотские 
охотники, могут возник-
нуть трудности с пропита-
нием. Так считают ученые. 
Черные отметины будут 
мешать ему охотиться. 
Видео с белым мишкой, 
которому какой-то вандал 
написал на боку марку са-
мого известного россий-
ского танка, взбудоражило 
Рунет. По мнению коммен-
таторов, шутников хорошо 
бы найти и покарать за из-
девательство над зверем.

ДОСТИЖЕНИЕ

ИХ НРАВЫ

ШАЙЛО СТАЛА ДЖОНОМ ПИТТОМ
Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта — 

13-летняя Шайло — после прохождения гормональной те-
рапии официально стала мальчиком Джоном. С разрешения 
матери она сменила имя во всех документах. Ранее сообща-
лось, что Шайло давно перестала отзываться на женское имя 
и требовала называть себя Джоном, поскольку ощущала себя 
мальчиком. Анджелина поддерживала своего ребенка в его 
гендерных метаниях, а вот Брэд уверен, что все это может 
подействовать на его дочь угнетающе. 
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СИМВОЛ

Оттенок Pantone 19-4052 Classic Blue — классический 
синий — признали цветом 2020 года. Такое решение при-
нял Международный исследовательский институт Pantone. 
Его эксперты отметили, что этот цвет внушает уверенность 
и спокойствие, а также стремление человека к построению 
надежного и стабильного фундамента, который так важен 
при переходе в новую эру. Интересно, что компания, вот уже 
двадцать лет определяющая главный цвет года, в 1950-е 
производила пигменты и продавала основанные на них 
цветные чернила. В прошлом году цветом года стал живой 
коралл. Ранее обладателями этого почетного звания при-
знавались ультрафиолетовый, салатовый, синий серенити 
и светлый розовый кварц.

НАЗВАН ЦВЕТ 2020 ГОДА

Pantone 19-4052 
Classic Blue.

ГРЕТА ТУНБЕРГ ЗАЯВИЛА 
ОБ ОТСУТСТВИИ РЕАЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Экоактивистка Грета Тунберг признала, 
что ее деятельность ни к чему не привела. 
Выступая на конференции Рамочной кон-
венции ООН по изучению климата в Мадри-
де, Тунберг заявила, что не видит реальных 

результатов своей работы: «Мы достигли 
многого, но если посмотреть с другой точки 
зрения — не добились ничего». Экоактивист-
ка признала, что за время ее активности объ-
ем выбросов углекислого газа не только не 
уменьшился, а наоборот, увеличился. Также 
лидер экологических протестов поставила 
под сомнение продолжение акции «Пятни-

цы для будущего», в 
рамках которой 

тысячи детей 
по всему миру 

прогулива-
ли школу по 
пятницам. 
«Дети, про-
гуливающие 

школу, — это 
не устойчи-

вое решение», 
— призналась 

юная активистка. 

ЗА БУГРОМ

«Президент США хо-
чет решить проблемы 
напора воды в ван-
ных и смыва в туа-
летах», — сообщает 
Bloomberg. Несмо-
тря на всю комич-
ность этого заголовка, 
нельзя не отметить, что 
проблема действительно 
существует, и решать ее прези-
дент предлагает на законодательном уровне. 
Дело в том, что по федеральным стандартам 
напор воды в ванных комнатах может быть 
весьма низким. Это сделано ради экономии 
водных ресурсов, однако в реальности дей-
ствует строго наоборот. Вместо того чтобы 
быстро помыть руки, жители США зачастую 
вынуждены подолгу стоять и пытаться вос-
пользоваться тем малым количеством воды, 
которое течет из крана. Подобная история и 
со смывами в туалетах — вместо того чтобы 
сделать это один раз, американцы вынужде-
ны повторять раз за разом. Такая ситуация 
расходует воду даже в больших масштабах, 
чем она бы тратилась при нормальном напо-
ре. Дональд Трамп надеется исправить эту 
ситуацию с помощью изменения федераль-
ных норм.

В Москве начали сносить легендарный киноцентр «Соловей». Работы стартовали с де-
монтажа металлического фасада здания. Территорию сноса огородили высоким за-
бором. Напомним, что одно из любимых мест для просмотра авторских кинофильмов, 
один из крупнейших в стране, а также СНГ и Восточной Европе киноцентров появился 
в городе в 1989 году, в нем работало 24 зала. Однако больше года назад собственник 
здания получил разрешение на строительство на его месте гостиницы. Москвичи 
были шокированы этой новостью и даже собрали митинг против сноса кинотеатра. 
И все же запланированный снос это не остановило. Последним фильмом, который 
здесь показали 1 декабря 2019 года, стал «Великий диктатор» Чарли Чаплина — его 
же показывали и на открытии.
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ДОНАЛЬД ТРАМП ОЗАБОТИЛСЯ 
ПРОБЛЕМОЙ СМЫВА В ТУАЛЕТАХ

Новая одежда, обувь и аксессуары   Шоколадные конфеты  
Гаджеты и мелкая электроника   Одежда, обувь, аксессуары 
Бытовая техника     Игрушки   
Товары для дома и интерьера   Товары для дома и интерьера
Украшения     Плитка шоколада  
Другое     Другое   

ЧТО РОССИЯНЕ СОБИРАЮТСЯ ПОДАРИТЬ НА НОВЫЙ ГОД:

Себе Друзьям и близким
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ЧТО ВЫПЬЮТ РОССИЯНЕ ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ
Как показали социологические исследования, наши 

сограждане для празднования Нового года активнее всего 
закупают пивные напитки. Согласно данным исследования, 
33,97% от общего объема закупаемого алкоголя приходится 
именно на пиво. Второе место занимает традиционный но-
вогодний напиток — шампанское (14,93%). Вино на третьем 
месте (12,53%), а водка — всего лишь на четвертом. Еще ме-
нее популярными оказались коньяк, виски, вермут и ром (в 
порядке убывания).
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