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ЦИФРА
нарушений по несвоевременной очистке 
кровель домов от снега и льда выявила 
областная Госжилинспекция в январе.700

На их устранение выдано 658 предписаний и предостере-
жений, 77 виновников попали под административную ста-
тью. Согласно нормам технической эксплуатации, на скат-
ных крышах не допускается накопление снега слоем более 
30 сантиметров. На коммунальщиков, которые не вовре-
мя чистят крыши, можно пожаловаться в ГЖИ по номеру 
(384-2) 36-93-32.

«В а ж н о п о н и м а т ь, 
что сельское хозяйство Куз-
басса не несет потерь из-за 
перевода земель сельхоз-
назначения в промышлен-
ные земли. Промышленные 
компании в большинстве 
случаев давно пользуют-
ся этими землями. И в этот 
раз на всех переведенных 
земельных участках сель-
скохозяйственная деятель-
ность не ведется. К тому же 
ежегодный объем вводимых 
в оборот невостребованных 
земель выше, чем площадь 
выбывших», – подчеркнул 
заместитель губернатора 
по агропромышленному 
комплексу Алексей Харито-
нов. 

Так, за 2019 год вве-
дено в оборот 12,6 тыс. га 
невостребованных сель-
скохозяйственных земель 
в 14 из 17 районов Кузбас-
са, а переведено из земель 
сельхозназначения в зем-

не были сельскохозяйствен-
ными. 

«Процесс перевода не-
прост, необходимо взаимо-
действие органов государ-
ственной власти, местного 
самоуправления, федераль-
ных структур и населения. 
Но это нужно для того, 
чтобы бюджеты муници-
пальных образований по-
лучали налоги в полном 
объеме и могли направить 
их на социально-экономи-
ческое развитие террито-
рии», – пояснил заместитель 
губернатора по промышлен-
ности, транспорту и эколо-
гии Андрей Панов.

На заседании прави-
тельства было принято 
решение о переводе 18 
земельных участков сель-
хо зна значения общей 
площадью 219,9 га в про-
мышленные земли. Участ-
ки переданы в реестр пяти 
угледобывающих предпри-
ятий. 

Средства направле-
ны в том числе на субси-
дии на развитие произ-
водственного бизнеса, 
поддержку социального 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
в моногородах. Так, более 
250 предпринимателей со-
циального бизнеса полу-
чили субсидии до 1,5 млн 
рублей каждый, более 170 
производственных компа-
ний и предприятий проката 
спортивного оборудования 
и инвентаря получили фи-
нансовую поддержку виде 
субсидий до 1 млн рублей, 
130 субъектам МСП выданы 
льготные займы до 5 млн ру-
блей сроком до 3 лет с низ-
кой процентной ставкой – 
до 10 % годовых. 

Также более 9 тыс. куз-
бассовцев разного возраста 
в 2019 году были охвачены 
мероприятиями региональ-
ного проекта «Популяриза-
ция предпринимательст-
ва». Комплекс мероприятий 
по поддержке бизнеса в Куз-
бассе должен способство-
вать достижению в регионе 
целей нацпроекта по пред-
принимательству, согласно 
которым к 2024 году доля 
малого и среднего бизнеса 
в валовом региональном 
продукте должна быть уве-
личена с 15,8% до 32,5%, 
а количество занятых 
в предпринимательстве 
граждан должно составить 
не менее 300 тыс. человек. 

ции «Лучший иностранный 
стенд». В 2020 году также 
запланирован ряд деловых 
визитов для кузбасского ма-
лого бизнеса в страны Азии 
и Европы. 

«Из Кузбасса на экспорт 
уходят в основном сырьевые 
товары. Мы ищем оптималь-
ный баланс для устойчивого 
развития региона, поэтому 
работаем над ростом экс-
порта несырьевой неэнерге-
тической продукции, а также 
товаров обрабатывающей 
промышленности и сельско-
го хозяйства. За достаточно 
небольшой срок уже удалось 
заключить 10 экспортных 
контрактов», – подчеркнул 
губернатор Сергей Цивилев. 

Большую часть контрак-
тов кузбасские предпри-
ниматели заключили с по-
требителями в Китае – туда 
будут экспортировать варе-
нье из сосновых и кедровых 
шишек, кедровый орех, экс-
тракты лекарственных ра-
стений, масло и подсолнеч-
ные семечки. С партнерами 
из Казахстана бизнесмены 
Кузбасса договорились 
о поставках произведенных 
в регионе промышленных 
радиаторов, в Индию плани-
руется отправлять комплек-
тующие для горно-шахтной 
техники.

На заседании пра-
вительства Кузбас-
са обсудили вопрос 
перевода земель 
сельхозназначения 
в промышленные 
земли. 

Работа по переводу зе-
мель, которые используются 
не по назначению, в земли 
промышленности стартова-
ла весной 2018 года. Цель – 
привести документы о поль-
зовании землей в порядок 
с юридической точки зре-
ния и повысить доходность 
местных бюджетов нало-
говыми выплатами. Так 
как кадастровая стоимость, 
исходя из которой считает-
ся налог, у промышленных 
земель в разы выше, чем 
у сельскохозяйственных, 
предприятиям выгодно 
не переводить земли из од-
ной категории в другую, хотя 
земли эти, по сути, никогда 

По данным Управ-
ления Федеральной 
налоговой службы 
по Кемеровской об-
ласти, за 2019 год 
в Кузбассе создано 
11,434 тыс. новых 
предприятий, в том 
числе более 3,5 тыс. 
из них зарегистриро-
ваны в Кемерове. 

Новый бизнес начал 
работу в сферах торговли, 
услуг, строительства, тран-
спорта, образования, IT-
технологий, производства 
продовольственных и непро-
довольственных товаров. 

Созданию новых субъ-
ектов предпринимательства 
способствовали мероприя-
тия национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддер-
жка предпринимательской 
инициативы». По данным 
департамента по разви-
тию предпринимательства 
и потребительского рын-
ка, в 2019 году в Кузбассе 
на поддержку предпринима-
тельства из федерального 
бюджета было направлено 
беспрецедентное финан-
сирование – почти 1 млрд 
рублей. Дополнительно 
из областного бюджета вы-
делено около 130 млн ру-
блей, что в 8 раз больше, чем 
в 2018 году. 

Контракты заклю-
чены при содейст-
вии регионального 
Центра поддержки 
экспорта Кузбасса 
(ЦПЭ), который на-
чал работу в июле 
2019 года. 

За пять месяцев работы 
услугами Центра восполь-
зовались 147 предприя-
тий. 78 специалистов из 61 
компании Кузбасса прошли 
обучение основам экспорт-
ной деятельности в Школе 
экспорта РЭЦ. Компании, 
прошедшие обучение, пред-
ставляли различные отра-
сли: производство напитков, 
удобрений, сельскохозяйст-
венной продукции, машино-
строение, IT. 15 кузбасских 
компаний при содействии 
Центра получили возмож-
ность выйти на международ-
ные электронные торговые 
площадки (Alibaba, EBay, All 
Biz и др.). 

Центр организовал 
для кузбасских предпри-
нимателей бизнес-миссии 
в Китай, Индию, Казахстан, 
Узбекистан. По итогам вы-
ставки IME 2019 в городе 
Калькутта (Индия) кузбас-
ский стенд, организован-
ный Центром поддержки 
экспорта региона, занял 
второе место в номина-

ли других категорий около 
2,5 тыс. га. (Точные данные 
будут известны после вне-
сения изменений в Единый 
реестр недвижимости). 
В Кузбассе действует про-
грамма субсидирования 
затрат сельхозпредприя-
тий на освоение брошен-
ных земель. На выполне-
ние программы в 2020 году 
будут направлены сред-
ства областного бюджета 
в размере 12 млн рублей, 
что позволит сформировать 
положительную динамику 
в решении данного вопроса. 
В 2019 году с государствен-
ной поддержкой было вве-
дено в оборот 2,9 тысяч га. 

Для выявления несо-
ответствия статуса земли 
ее использованию органы 
муниципального земельно-
го контроля осуществляют 
проверки на своих землях. 
В случае нарушений тре-
бований земельного зако-
нодательства материалы 
направляются в Россель-
хознадзор для принятия 
соответствующих мер. 
За 2019 год к ответствен-
ности было привлечено 216 
физических и юридических 
лиц на общую сумму 28 млн 
241 тыс. рублей, из которых 
23 млн 718 тыс. рублей уже 
взыскано. 

С целью более полно-
го контроля за использо-
ванием земель департа-
мент сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности работает 
над формированием циф-
ровой платформы. В ней 
будет аккумулирована вся 
информация о работе сель-
хозпредприятий региона, 
о сельхозугодьях Кузбасса 
и эффективности их исполь-
зования. 

Мария БЕРЕСТОВА.

Но сельское хозяйство потерь не понесет

220 ГА СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 
ПЕРЕДАЛИ УГОЛЬЩИКАМ

11,5 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПОЯВИЛОСЬ В ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

КОМПАНИИ РЕГИОНА ЗАКЛЮЧИЛИ 
ЭКСПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ 
НА 1,29 МЛН ДОЛЛАРОВ 

ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛ УВЕЛИЧИТЬ 
ШТРАФЫ ЗА БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД 
Депутат заксобрания Кемеровской области Владимир 

Вильчиков предложил наказывать безбилетников строже.
Парламентарий рассказал, что существующие в Кузбассе 

штрафы являются одними из самых низких по стране за проезд 
«зайцем». Их, по словам депутата, необходимо пересмотреть.

Вильчиков также выступил с инициативой предоставить 
кондукторам право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях на месте. Он отметил, что наделе-
ние их такими полномочиями в обход правоохранительных 
органов позволит ускорить процесс привлечения к ответст-
венности безбилетников.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОВЕЛИ СЕРИЮ 
«МИНИРОВАНИЙ» В СУДАХ РЕГИОНА
Волна сообщений о минировании судов прокати-

лась по Кузбассу. В течение трех дней неизвестные 
массово рассылали сообщения о якобы заложенных 
в зданиях судов бомбах. 

29 января в Кемерове эвакуировали пять судов в Цен-
тральном, Рудничном, Заводском, Кировском и Ленинском 
районах. 30 января – еще шесть объектов в Кемерове. В Но-
вокзнецке  неизвестные сообщили о бомбах в двух судах. 31 
января поступило сообщение о заминировании всех судов 
региона. Кроме того, в список добавили и прокуратуру в Ке-
мерове. Сотрудники и посетители судов были эвакуирова-
ны, работа парализована. 

3 февраля неизвестные вновь сообщили о минировании 
зданий судов в Кемерове и Новокузнецке. Правоохранители 
проводят проверки объектов, обследуют здания на нали-
чие угроз. Сообщения с угрозами минирования поступают 
на электронные адреса судов. Ни одно из сообщений об уг-
розе не подтвердилось. Личности телефонных террористов 
устанавливаются.

ГОСДУМА БУДЕТ ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ 
ОТТОКА ЛЮДЕЙ ИЗ РЕГИОНА 
Председатель нижней палаты российского парла-

мента Вячеслав Володин предложил создать рабочую 
группу для решения проблемы с убылью населения 
из Кемеровской области.

Володин после публикации данных Росстата о неблаго-
приятной демографической ситуации в Кузбассе, Омской, 
Саратовской и Волгоградской областях, а также в Алтайском 
крае, выступил с инициативой. Он предложил привлечь к 
изучению проблемы членов профильных комитетов Государ-
ственной думы, министерств и представителей регионов.

«Нужно <...> постараться найти решение, которое позво-
лит снизить уровень смертности и отъезда жителей из этих 
регионов через повышение качества жизни людей, развитие 
экономики», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

Кузбасс вошел в список лидеров среди регионов Рос-
сии с наибольшей убылью населения. За 2019 год из-за 
уровня смертности и оттока людей население Кемеровской 
области сократилось на 16,5 тысяч человек.

КЕМЕРОВЧАНКА ВОЗГЛАВИЛА АДМИ-
НИСТРАЦИЮ КЕМЕРОВСКОГО РАЙОНА 

Главой Кемеровского муници-
пального района назначена Мари-
на Коляденко. 29 января состоя-
лось ее официальное вступление 
в должность.

Марина Коляденко родилась в Ке-
мерове, выпускница Кемеровского го-
сударственного университета. В мае 
2011 года заняла должность замести-

теля главы Кемеровского муниципального района по соци-
альным вопросам. До этого была директором двух кузбас-
ских школ и заместителем начальника территориального 
управления Заводского района.

М. Коляденко.
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Поправок в Конституцию, предложенных президентом, десять, и ка-
саются они «совершенствования регулирования отдельных вопросов 
организации публичной власти»: 
– о приоритете Конституции РФ над международными договорами;

–  о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя 
правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сена-
торов, депутатов и судей;

–  об усилении взаимодействия между государственными и муниципальными 
органами власти;

– о закреплении в Конституции статуса и роли Государственного совета;
– о предоставлении права ГД утверждать председателя правительства;
–  о назначении руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуро-

ров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации;
–  об изменении требования к президенту: он должен проживать на территории 

России не менее 25 лет (вместо 10), не должен быть обладателем иностранного 
гражданства или вида на жительство; также предлагается убрать слово «под-
ряд» из пункта: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента 
более двух сроков подряд»;

–  о предоставлении права Конституционному суду по запросу президента про-
верять конституционность законопроектов до их подписания; 

–  о предоставлении Совету Федерации полномочий отрешать от должности су-
дей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступ-
ков, порочащих честь и достоинство;

–  о закреплении регулярной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ 
не менее величины прожиточного минимума.

ГЛАВНОЕ

способам. Например, вве-
сти вместо должности пре-
зидента пост Верховного 
правителя России. Очевид-
но, что вносимые изменения 
прежде всего ориентирова-
ны на масштабную полити-
ческую реформу, по итогам 
которой Путин получит до-
стойное и влиятельное ме-
сто в системе власти. Это 
может быть и председатель 
Госсовета, и председатель 
Госдумы, возможно вновь 
председатель правительст-
ва, однако вне зависимости 
от поста вносимые поправ-
ки в Конституцию будут на-
правлены на обеспечение 
политической роли Путина 
как лидера страны. Поэто-
му работа в феврале-марте 
2020 года по мобилизации 
населения для проведения 
голосования по вносимым 
в Основной Закон измене-
ниям представляется особо 
значимой. Регионам важно 
показать, что большинство 
нашего общества консо-
лидировано вокруг Путина 
и желает видеть в дальней-
шем его в качестве нацио-
нального лидера страны».   

Такая разная 
статистика
В конце января были 

опубликованы результа-
ты опроса, проведенного 
«Левада-центром». В его 
рамках 47% опрошенных 
россиян сочли, что это 
делается ради расшире-
ний полномочий Путина 
и для того, чтобы позволить 
ему остаться у власти после 
окончания президентского 
срока в 2024 году. Словам 
президента о том, что по-
правки нужны для совер-
шенствования управления 
государством в интересах 
большинства населения, 
верят 44% опрошенных ре-
спондентов. А 3 февраля 
ВЦИОМ опубликовал свой 
опрос, согласно которому 

Раз в 10 лет – тоже регуляр-
но. На эти тонкости сейчас 
нужно обратить внимание. 
Я считаю, что изменения, 
предложенные президен-
том, направлены на повы-
шение социальной без-
опасности россиян, доверия 
к власти и установления су-
веренитета нашего государ-
ства. Да, не все сразу смо-
гут оценить результаты этих 
поправок. Скорее всего, это 
сделают наши будущие по-
коления».

По мнению историка 
и политолога Александра 
Коновалова, суть вноси-
мых изменений в Конститу-
цию, прежде всего, состоит 
в усилении контроля пар-
ламента за деятельностью 
федерального правитель-
ства. «Очевидно, что Пу-
тин, предложив внесение 
поправок о формировании 
правительства парламен-
том, допускает сокращение 
президентских полномо-
чий. Закономерно встает 
вопрос – зачем? – рассу-
ждает Александр Борисо-
вич. – Если он в перспективе 
гипотетически собирается 
возглавить правящую пар-
тию и стать председателем 
Госдумы, то в такой модели 
у него появятся дополни-
тельные способы влияния 
на нового президента. Сам 
Путин вряд ли в рамках 
вносимых изменений будет 
претендовать на пост главы 
государства. Хотя ряд спе-
циалистов в области консти-
туционного права допуска-
ют, что исключение слова 
«подряд» в норме о сроках 
президентской власти мо-
жет привести к «обнулению» 
уже реализованных Пути-
ным периодов занятия поста 
руководителя страны. Часть 
представителей федераль-
ной элиты, которая стре-
мится предложить вариан-
ты сохранения президента 
у власти, пытается прибег-
нуть к самым экзотическим 

Россия обсуждает 
конституционные 
инициативы своего 
президента. Их уже 
успели назвать ре-
волюционными. Мы 
решили выяснить, 
как к этим иници-
ативам главы госу-
дарства относятся 
кузбассовцы.

Модернизация
власти
Процесс развивается 

достаточно стремительно. 
15 января президент пред-
ложил свои поправки, 20 ян-
варя законопроект о них был 
вынесен на рассмотрение 
нижней палаты парламента, 
а уже через три дня Госдума 
единогласно приняла его 
в первом чтении. Вопрос 
вызвал большой интерес, 
он обсуждается в обще-
стве и экспертной среде – 
на сегодняшний день пода-
но более 65 дополнительных 
предложений. Поступают 
они ото всюду: из Госдумы, 
от регионов, от обществен-
ных организаций и просто 
граждан России. В этой 
связи профильный комитет 
ГД попросил продлить срок 
подачи поправок, который 
должен был завершиться 
на этой неделе. Второе чте-
ние отложено до 14 февра-
ля. Не исключено повторное 
продление срока. А 12 апре-
ля, в День космонавтики, 
должно пройти всероссий-
ское голосование по по-
правкам в Конституцию РФ. 

Одни считают, что дан-
ные поправки призваны сде-
лать политическую систему 
РФ более сбалансирован-
ной. Другие предполагают, 
что Путин планирует сохра-
нить за собой важнейшие 
властные рычаги. Третьи 
склонный думать, что поправ-
ки вносятся для расширения 
полномочий президента. 

Эксперты
 «Я считаю, что эта ини-

циатива президента очень 
правильна, но немного за-
поздала, – отметил сопред-
седатель регионального 
штаба ОНФ в Кемеров-
ской области, замести-
тель председателя Зако-
нодательного собрания 
региона Юрий Сквор-
цов. – В последние годы 
в обществе не велось ника-
ких дискуссий по вопросу 
Конституции, отсюда такая 
высокая общественная ак-
тивность. На мой взгляд, 
этот процесс мог бы на-
чаться раньше. Я не считаю, 
что наш регион должен 
демонстрировать бурную 
деятельность и соревно-
ваться с другими субъекта-
ми в количестве поданных 
поправок и предложений. 
На мой взгляд, нужно сейчас 
сконцентрироваться на по-
правках президента и про-
работать их с юристами, 
которые занимаются кон-
ституционным правом. Им 
предстоит найти отточен-
ные формулировки, кото-
рые и должны быть внесены 
в Конституцию. К примеру, 
в послании президента на-
писано, что пенсии должны 
индексироваться регуляр-
но. А что значит регулярно? 

80% россиян считают пре-
зидентские поправки важ-
ными и абсолютно поддер-
живают их. По этому поводу 
руководство «Левада-цен-
тра» высказало недоверие 
к столь высоким показа-
телям ВЦИОМа, назвав их 
цифры маловероятными. 

А что народ?
Многие из тех, к кому 

мы обращались, вовсе 
не имеют представления 
о грядущих переменах. «Ой, 
что-то слышали… Но не вни-
кали – не интересно», – при-
мерно так отвечали студен-
ты, старшие школьники 
и представители некото-
рых рабочих профессий. 
Но в основном кузбассовцы 
в теме и имеют на этот счет 
собственный взгляд.

О. Ахмадеева, смет-
чик:  «Меня напрягает, 
что международные нормы 
права хотят сделать второ-
степенными по сравнению 
с российским законода-
тельством. На мой взгляд, 
спорный момент: что хочу, 
то и ворочу, и никто не указ». 
Мне больше понравился за-
прет на иностранное граж-
данство и вид на жительство 
за границей членам прави-
тельства. Куда им теперь 
деваться? Видимо, придет-
ся стать патриотами своей 
страны. Только вот выживут 
ли с МРОТ, привязанным 
к потребительской корзине» 
(смеется).

Д. Подсосенко, биз-
несмен:   «Я считаю, 
что за каждую поправку 
в Конституцию необходи-
мо голосовать отдельно, 
не допустимо голосование 
за пакет поправок! Каждая 
поправка должна быть 
предварительно вынесена 
на всенародное обсуждение 
и только после этого на го-
лосование!». 

А. Серебрянников, 
строитель: «Я нашел все-
го пару пунктов, которые 
касаются лично меня – это 
вопросы о пенсиях, МРОТ 
и пособиях. Считаю фор-
мулировки, прописанные 
в законопроекте, слиш-
ком общими. Понятно, 
что Конституция – не место 
для частностей. Но все же 
хотелось бы лучше пони-
мать, что имеется в виду».

Алена РЫЖОВА.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ 
НАШИ СЕРДЦА?
О предложенных президентом 
конституционных поправках

ГРЯДУТ ПЛЮСЫ И МОКРЫЙ СНЕГ
К четвергу потеплеет до +3, чуть прохладнее в пят-

ницу. Начнутся снег, метели, ветер до 17 м/с. 
В выходные и будущий понедельник погода останется 

аналогично теплой, местами возможны осадки в виде до-
ждя. Со вторника в Кузбассе вновь похолодает, температу-
ры опустятся до -15 градусов. 

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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ПОДДЕРЖКУ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ УВЕЛИЧАТ
Власти Кузбасса намерены увеличить ежемесяч-

ные выплаты нуждающимся семьям, в которых воспи-
тывается по три ребенка.

В случае рождения или усыновления третьего ребенка 
пособие увеличится на 1302 рубля – с 9476 до 10 778 ру-
блей. Напомним, получают такую поддержку семьи, в ко-
торых среднедушевой доход не превышает прожиточный 
минимум в расчете на одного человека. Для этого власти 
скорректируют критерий нуждаемости, увеличив размер 
среднедушевого дохода семьи до двукратной величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленного в Кузбассе во втором квартале года, который 
предшествовал году обращения за пособием.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 
ВОКРУГ КЕМЕРОВА СТАРТУЕТ В 2020 ГОДУ 
Строительство объездной дороги для транзитного 

транспорта вокруг Кемерова планируется начать в те-
кущем году.

– Проектирование уже выполнили. Отдали проект 
на экспертизу. После прохождения госэкспертизы начнется 
строительство первого этапа. Ожидаем, что это произойдет 
в наступившем 2020 году, – сообщили в пресс-службе пер-
вого заместителя губернатора Кузбасса.

На данный момент известно, что северо-западный об-
ход Кемерова спроектирован как дорога первой категории, 
имеющая по две полосы в каждом направлении и включа-
ющая в себя мост через реку Томь. Протяженность первого 
этапа составит порядка 48 километров.

На данный момент Кемерово является единственным 
областным центром в СФО без объездной дороги.

НОВОКУЗНЕЧАНАМ РАЗРЕШИЛИ 
МАСТЕРИТЬ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ МУСОРА 
Новокузнецкие депутаты рассмотрели острый 

для горожан вопрос о вероятном запрете устанавли-
вать во дворах домов резиновых лебедей, жестяные 
чучела и прочие творения народных мастеров.

Ранее новокузнечане всполошились, узнав о планах 
властей запретить ваять из мусора скульптуры. Тем не ме-
нее депутаты пришли к выводу, что полностью объявлять 
резиновых лебедей вне закона не стоит.

В итоге мусорные фигуры было решено запретить 
только в «общественных пространствах территорий обще-
ственного назначения», куда обычно включают тротуары, 
площади, парки, скверы и пр. Запрет на дворы и территорию 
вокруг частных домов распространяться не будет.

В Горсовете подчеркнули, что с точки зрения федераль-
ного закона пластиковые пчелы, змеи из шланга и медведи 
из бутылок технически считаются мусором, потому их нужно 
утилизировать. Если надзорные органы перестанут закры-
вать глаза на творчество народных скульпторов, произве-
дения народного искусства будут уничтожены.

ДЕТИ ГРАЖДАН США, ИРАКА 
И ГЕРМАНИИ РОДИЛИСЬ В КУЗБАССЕ 
Кузбасское управление ЗАГС привело статистику 

за 2019 год по иностранцам, согласно которой в обла-
сти из иностранцев чаще всего рожали гости из Таджи-
кистана – 255 детей, из Армении – 110, Кыргызстана – 
73, Азербайджана – 72. 

Граждане Италии дали жизнь 66 детям, Казахстана – 62, 
Узбекистана – 55, Украины – 23. Кроме того, рожали даже 
приехавшие из Германии (13), Грузии (7), Турции (6), Белару-
си (3), Молдовы (3), Франции (2), Китая (2), Египта (2), США 
(1), Сербии (1), Филиппин (1) и Латвии (1).
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За Веру, Царя и Оте-
чество! Если продол-
жать теми темпами, 
которыми на про-
шедшей неделе ро-
жали идеи для на-
шей Конституции, эта 
формула в нее точно 
войдет. Не так явно, 
но все же. Хотя нам, 
по большому счету, 
все равно: «Свобода, 
равенство, братство» 
или «Православие, 
самодержавие, на-
родность». Мы, как 
бегущий за солныш-
ком слепой Ивашка, 
просто ориентируем-
ся на тепло. Потому 
что солнце — вот оно, 
справедливое. А нам 
кроме справедливо-
сти что-то нужно?

Патриарх Кирилл пред-
ложил упомянуть Бога в 
Конституции. Причем не в 
христианском понимании, 
поскольку у нас многокон-
фессиональная страна, а в 

понимании Высшей силы. Да 
и вообще, Путин же сказал, 
что в случае чего «мы в рай 
попадем, а они просто сдох-
нут». Надо закрепить.

Здесь впору задать лю-
бимый вопрос пропаганди-
стов: вы что, хотите как на 
Украине? Нет? Ну, хорошо. А 
как в Германии и Швейцарии 
хотите? Было бы неплохо, да? 
Но вот незадача.

В преамбуле конституции 
Украины написано: «… осо-
знавая ответственность пе-
ред Богом…» В преамбуле 
конституции Германии: «Со-
знавая свою ответственность 
перед Богом и людьми…» 
Конституция Швейцарской 
Конфедерации начинается 
со слов: «Во имя Всемогу-
щего Бога!» Это все, кстати, 
свежие документы. Вторая 
половина прошлого века.

В Госдуме к идее патри-
арха отнеслись благосклонно 
(это за Веру). Так же, как и к 
идее включить в преамбулу 
нашей Конституции важней-
шие исторические точки и 
обозначить роль нашей на-
ции как нации победителей 
во Второй мировой (это за 
Отечество). Насчет «за Царя» 

— это про укрепление пре-
зидентской власти. Путин, 
кстати, четко обозначил: пар-
ламентская республика — это 
не про Россию.

А рабочая группа по из-
менению Конституции, как 
заявили в Думе, это обсудит. 
И ведь обсудит. Поскольку 
нужно играть спектакль. Хотя 
сценарист и режиссер финал 
уже знают, и игра актеров ни-
чего не изменит.

А мы за поправки про-
голосуем оптом. Потому что 
нам нет дела до разницы в 
понятиях, «согласовывает» 
парламент кандидатуру пре-
мьера или «утверждает». Нам 
главное, чтобы были про-
писаны социальные гаран-
тии. Чтобы «благословенные 
девяностые» не вернулись. 
Чтобы последняя рубаха не 
рвалась, и копейки не поле-
тели из-за пазухи долой.

Есть и хорошие новости. 
Президент Владимир Путин 
перешел от слов к делу, взял-
ся за метлу и начал чистку чи-
новничьих рядов. За послед-
ние полгода он несколько 
раз повторял: чиновники не 
имеют права хамить людям. 
На этой неделе уже не стал 

выбирать выражения и велел 
«выметать» хамов «из органов 
власти и управления». Да-
мочки в шубах, одаривавшие 
блокадниц в Керчи батонами, 
успели сами раствориться в 
южной ночи. А бывший глава 
Чувашии Михаил Игнатьев, 
заставивший офицера МЧС 
подпрыгнуть за ключами от 
нового служебного авто, не 
успел. Как пояснил пред-
ставитель Кремля Дмитрий 
Песков, Игнатьев был уволен 
лично Президентом России 
Владимиром Путиным. По-
скольку в глазах Путина такие 
«совсем некрасивые собы-
тия» — это «нечто абсолютно 
неприемлемое».

Ну и немного региональ-
ной повестки. Министерство 
образования Красноярского 
края обещало разобраться с 
ситуацией в школе №41 го-
рода Иланский, где учителям 
сделали кабинет в туалете 
из-за аварийного состояния 
здания (вообще-то удобно: 
бегать никуда не надо, чего 
возмущаются?). А в Башки-
рии, в Иглинской районной 
больнице, проверяют видео, 
на котором пациент с ампути-
рованными ногами ползет по 
больничному коридору куда-
то по своим делам…

На видео, кстати, видно, 
что за окнами солнце. Может, 
как раз к солнцу и ползет?

NON-STOP

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА ПОПАДАНИЕ В РАЙ 

ЗАКРЕПЯТ В КОНСТИТУЦИИ

ЗАКОН

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ШКОЛЫ 
БУДЕТ НЕ РЕЖЕ РАЗА В ДЕНЬ

Владимир Путин внес в ГД поправки ко второму чтению 
законопроекта об обеспечении школьников бесплатным го-
рячим питанием. Согласно поправкам, школьники младших 
классов будут получать бесплатное горячее питание не ме-
нее одного раз в день. Также президент предложил давать 
регионам субсидии для софинансирования организаций, 
которые предоставляют горячее питание. 

После публикации кварталь-
ного отчета онлайн-ритейлера 
Amazon его глава Джефф Безос 
приумножил свое богатство за 15 
минут на $13,2 млрд. Как сообщил 
Bloomberg, этому предшествовал 
резкий скачок акций компании 
Безоса, которые выросли в цене 
на 12%. Безос вернул себе звание 
самого богатого в мире человека 
($129 млрд), опустив Билла Гейтса 
на второе место ($110 млрд). Кста-
ти, Безос является непримиримым противником прези-
дента США Дональда Трампа, что не мешает ему зараба-
тывать больше всех в мире.

ФИНАНСЫ

БЕЗОС СНОВА СТАЛ БОГАЧЕ ГЕЙТСА

Джефф Безос.
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Именно столько бывший премьер-министр будет по-
лучать на посту заместителя председателя Совбеза России 
согласно указу президента Владимира Путина.

в месяц составит зарплата Дмитрия Медведева
618 713 рублей

ЦИФРА

ДЕНЬГИ

ПЕНСИИ ОПЕКУНОВ БУДУТ ИНДЕКСИРОВАТЬ?
Пенсионерам, являющимся опекунами несовершен-

нолетних детей, возможно, начнут индексировать пенсии 
начиная с 1 июля 2020 года. Соответствующий законопро-
ект внесли в Госдуму депутаты Вячеслав Володин и Сер-
гей Неверов. По действующему законодательству опекуны 
считаются работающими пенсионерами, в результате чего 
их пенсии не индексируются. В пояснительной записке к 
проекту отмечается, что приемные родители выполняют 
важную морально-нравственную функцию, поэтому не 
должны быть ущемлены в правах. Депутаты отмечают, что 
численность семей, где опекунами являются пенсионеры, 
составляет 29,6 тыс. человек.

В Непале обсуждают образ снежного чело-
века Йети, ставшего символом Года туризма 

в стране. Жителям Непала предложенный властями 
вариант талисмана не очень понравился. «Это не Йети, 
а борец сумо», «это неправильно, правительство не 
может просто взять и сделать, что ему заблагорассу-
дится» — судачат непальцы в соцсетях.
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ТОП-5 СТРАН С САМЫМ ДОРОГИМ И ДЕШЕВЫМ 
БЕНЗИНОМ В ЕВРАЗИИ (в пересчете руб. за литр)

Самый дешевый бензин

Самый дорогой бензин

Источник: 
РИА Новости, 
январь 2020 г.Казахстан

Россия
Белоруссия

Украина
Румыния

Великобритания
Швеция

Норвегия
Дания

Нидерланды

27,7
45,8

51,0
71,8

75,4

102,1
104,3

111,3
112,8

117,7

Угроза распростра-
нения китайского 
коронавируса, как 
щупальца спрута, 
дотянулась уже до 
товаров и продуктов 
из Китая. Учитывая, 
что товарооборот 
между РФ и Пеки-
ном огромный и рас-
тет год от года — по 
итогам 2019-го он со-
ставил $110 млрд, — 
ущерб российскому 
потребительскому 
рынку может быть 
нанесен солидный.

Китайские товары, от 
мягких игрушек до стираль-
ных машин и телевизоров, 
являются важной деталью 
российского потребитель-
ского ландшафта. Россияне 
приобретают их в магазинах 
и получают в посылках из 
Поднебесной. А еще из Китая 
активно текут в нашу страну 
продовольственные потоки 
— особенно на фоне запад-
ного продуктового эмбарго. 
Сегодня над этим рынком на-
висла угроза, которую несет 
эпидемия коронавируса.

Вот последняя из ново-
стей: популярная торговая 
сеть «на фоне угрозы рас-
пространения коронавируса 
и усложнения логистики» (как 
сказано в ее пресс-релизе) 
приостановила поставки 
продуктов из Китая. «Китай-
ские помидоры, перец, ман-
дарины, виноград и помело 
по итогам 2019 года состави-
ли около 3% оборота нашей 
компании. С начала года ком-
пания начала импортировать 
эти товары из других стран — 
Марокко, Израиля, Турции, а 
также увеличила закупки рос-
сийских овощей, полностью 
заместив китайский импорт», 
— сообщил ретейлер.

Что это, как не предо-
стережение от прямой угро-
зы китайского вируса? С 
просьбой прокомментиро-
вать ситуацию мы обрати-
лись к экспертам.

«Опасности заражения 
коронавирусом от продукции, 
поставляемой из Китая, нет 
никакой, — считает директор 
по внешним связям Ассо-
циации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) Илья 
Волосенко. — Через кон-
такты с предметами это не-
возможно, только напрямую 
с человеком. Вирус живет не 
более 3 часов, а из Подне-
бесной товары добираются к 
нам несколько дней. Посылки 
из Китая не запрещены, хотя 
этот вопрос в правительстве 
обсуждался отдельно».

Наш собеседник  утверж-
дает: компании уже привыкли 
к тому, что Роспотребнадзор 
периодически запрещает или 
ограничивает ввоз в Россию 
товаров из разных стран, в 
том числе из Китая. Их объем, 
по его словам, сравнительно 
небольшой — не более 10% 
от экспорта. При сегодняш-
нем уровне связи с партне-
рами из разных стран такой 
объем заменить несложно, 
утверждает Волосенко.

По его словам, никаких 
специальных инструкций с 
запретами из Роспотреб-
надзора торговым сетям не 
поступало. Кроме тех реко-
мендаций, которые это ве-

домство распространило на 
всех российских граждан: 
мыть руки перед едой, мыть 
продукты и при необходимо-
сти подвергать их термооб-
работке. Ну и носить марле-
вую маску. 

Впрочем, ретейлеры — 
сторона заинтересованная. 
А что думают по поводу «ки-
тайской угрозы» защитники 
прав потребителей? С этим 
вопросом мы обратились к 
Петру Шелищу — предсе-
дателю Союза потребите-
лей России.

Он признается, что в дан-
ном случае целиком и полно-
стью доверяет действиям 
Роспотребнадзора, который 
не на пустом месте утвержда-
ет, что инфекция передается 
только воздушно-капельным 
путем, но никак не через това-
ры или предметы. «Тот факт, 
что США запретили к ввозу 
продукцию из Китая, скорее 
всего, говорит о продолжаю-
щихся торговых войнах, а не о 
заботе о безопасности своих 
граждан. Ведь Всемирная ор-
ганизация здравоохранения 
также считает, что товары из 
Китая не представляют опас-
ности», — уточняет Шелищ.

Гораздо менее оптими-
стично настроена Анна Бо-

дрова, старший аналитик 
ИАЦ «Альпари»: «Россий-
ские потребители активно 
покупали практически все 
подряд товары с лейблом 
«сделано в Китае». На днях 
появились новости о том, что 
российское правительство 
предлагает остановить полу-
чение посылок из Китая. Если 
этот поток из Поднебесной 
приостановится, то россий-
ский потребитель останется 
практически без альтерна-
тивы». 

Очевидно, что в случае 
введения каких-либо запре-
тов и ограничений на китай-
скую продукцию розничные 
цены неизбежно вырастут. 
«Причем они могут расти 
с опережением, поскольку 
розничный рынок доста-
точно чувствителен как к 
малопонятным инициативам 
властей, так и к осязаемым 
национальным рискам, та-
ким, как распространение 
эпидемии», — утверждает 
Бодрова. И добавляет: по-
том, когда коронавирус от-
ступит, обратно цены уже 
вряд ли вернутся: они на на-
шем потребительском рынке 
вообще редко когда откаты-
ваются назад. 

Владимир ЧУПРИН.

Роспотребнадзор предупреждает: 
китайские товары не заразные.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ЗАКАШЛЯЛ

Нас ждет 
рост цен 

на все 
китайское
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На последний месяц 
зимы приходится не-
мало новаций, ко-
торые, безусловно, 
повлияют на жизнь 
россиян. 

С 1 февраля изменился 
размер ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) федераль-
ным льготникам. Ожидает-
ся, что ежегодно растущая 
из-за индексации сумма в 
этом году увеличится на 3% 
— в соответствии с уровнем 
инфляции за прошлый год. 
В результате большинство 
граждан, получающих ЕДВ, 
заметят прибавку в размере 
около 100 рублей. В числе 61 
категории льготников — вете-
раны боевых действий, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, Герои России и СССР, 
чернобыльцы, инвалиды I, II и 
III групп.

«Платон»
Владельцы транспорт-

ных средств, вес которых 
превышает 12 тонн, станут 
больше платить за передви-
жение по федеральным трас-
сам. Новый тариф составит 2 

рубля 20 копеек, тогда как в 
январе стоимость одного ки-
лометра составляла 2 рубля 
4 копейки. Повышение мо-
тивируется необходимостью 
увеличить объем средств 
для реконструкции и строи-
тельства дорог и дорожной 
инфраструктуры в стране.

Зарубежные 
СМИ-иноагенты
Зарубежные СМИ, при-

знанные иностранными 
агентами, будут облагаться 
штрафами в случае наруше-
ния установленного порядка 
деятельности. Так, физлицу 
могут вменить 10 тысяч ру-
блей, должностному — 50 
тысяч рублей, организациям 
— 500 тысяч рублей. При по-
вторном нарушении физли-
цо могут оштрафовать на 50 
тысяч рублей, должностное 
— на 100 тысяч рублей, орга-
низацию — на 1 млн рублей и 
более.

Новые правила 
увольнения
Бухгалтерия не будет 

выдавать работникам при 

увольнении на руки сведе-
ния об их трудовой деятель-
ности по форме СТД-Р. Это 
связано с тем, что в декабре 
2019 года президент Путин 
подписал закон о введении 
электронных трудовых кни-
жек. Министерство труда 
подготовило новую форму 
отчета, которую работода-
тель должен предоставлять 
сотрудникам при увольне-
нии.

Амнистия 
капитала
29 февраля заверша-

ется третий этап амнистии 
капиталов, который начался 
1 июня 2019 года. Согласно 
закону о добровольном де-
кларировании иностранных 
активов, граждане получа-
ют возможность сообщать 
о своих банковских счетах и 
вкладах, имуществе, долях 
участия в уставных капита-
лах отечественных и зару-
бежный компаний. Также 
документ позволяет инфор-
мировать об иностранных 
фирмах и счетах в банках, 
которые располагаются на 
территории России. Амни-

стия капитала возможна по-
сле фактической репатриа-
ции счетов и предприятий в 
стране.

«Дальне-
восточный 
гектар»  
С 1 февраля по 1 ав-

густа 2020 года пройдет 
второй этап программы 
«Дальневосточный гектар», 
который распространяется 
на Бурятию и Забайкалье. 
Согласно мероприятиям 
этой программы, земель-
ные участки предлагается 
предоставлять гражданам 
страны, которые зареги-
стрированы во всех субъ-
ектах, входящих в Дальне-
восточный федеральный 
округ.

Бумажные чеки
Теперь при соверше-

нии покупки через торго-
вый автомат (вендинг) жи-
телям России достаточно 
будет отсканировать QR-
код с дисплея и сохранить 
его в своем смартфоне. 
От бумажного же чека со 
временем можно будет от-
казаться. А онлайн-кассы 
могут полностью лишиться 
принтера.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

Об этом законопро-
екте Минюста много 
говорилось, но толь-
ко сейчас его откро-
венно людоедские 
подробности стали 
достоянием обще-
ственности. 

Первое, что бросается 
в глаза, — кратное увеличе-
ние штрафов для водителей 
даже за минимальное пре-
вышение скорости. Сейчас 
за езду быстрее 20 км/ч от 
установленного уровня пола-
гается 500-рублевая санкция. 
Минюст предлагает повысить 
планку до 3000 рублей! По-
казательно при этом, что за 
более серьезное и, по идее, 
более опасное нарушение 
— превышение более чем на 
40 км/ч — санкцию предла-
гается увеличить на заметно 
более скромную величину: с 
1500 до 4000 рублей.

«Вишенкой на торте» 
для миллионов отечествен-
ных автомобилистов станет 
тот факт, что в новой редак-

ции КоАП нет ни слова о 50-
процентной «скидке» при 
оплате штрафа в 20-дневный 
срок! То есть даже за всего 
лишь пару лишних км/ч на 
спидометре водителя пред-
лагается «ошкуривать» сра-
зу на 3000 рублей. Бюджеты 
регионов должны теперь мо-
литься на Минюст!

Еще одна «чудесная» 
новелла вводит балльную си-
стему наказаний водителей: 
три нарушения ПДД за год — 
лишение «прав» на 1,5 года 
или штраф в 30 000 рублей.

А чтобы стать «бесправ-
ным», достаточно трижды 
попасться в лапки инспек-
тора ДПС по любой из сле-
дующих статей: выезд на 
«встречку»; проезд на жел-
тый сигнал светофора; пре-
вышение скорости свыше 
40 км/ч дважды или более 
60 км/ч единожды за год; 
выезд на перекресток с за-
тором; непропуск пешехода; 
поворот налево/разворот в 
запрещенном месте или не 
со своего ряда; непропуск 
едущего по главной дороге.

На практике это приве-
дет к тому, что сотрудники 
ГИБДД начнут «пастись» воз-
ле пешеходных переходов, 
загруженных перекрестков 
и мест, где машины из-за 
особенностей разметки при 
повороте массово заезжают 
одним колесом на сплошную 
осевую линию. Такой «клиент» 
— крайне сговорчивый потен-
циальный взяткодатель: мало 
кто рад перспективе остаться 
без «прав». Другими словами, 
коррупционная емкость ново-
го КоАП возрастает в разы.

«Пьянка за рулем» в но-
вом КоАП карается практиче-
ски так же, как сейчас. С тем 
только различием, что если 
при этом в машине находил-
ся ребенок, наказание будет 
в виде 50 000 рублей и лише-
ния «прав» на два года. Суще-
ствующий допустимый порог 
содержания в крови алкоголя 
сохраняется: 0,16 промилле в 
выдыхаемом воздухе или 0,3 
промилле в крови.

Как и в действующем ко-
дексе, в новой его редакции 
Минюст опять не удосужил-

ся даже полслова сказать 
о допустимом содержании 
наркотических и седативных 
веществ в крови водителя 
— по аналогии с алкоголем. 
Таким образом, отечествен-
ная юриспруденция совсем 
не против лишения води-
тельского удостоверения, 
например, людей, неделю 
назад принявших банальный 
корвалол. Микроскопические 
следы лекарства в крови есть 
— значит, наркоман!

Если водитель не оста-
новился по требованию со-
трудника и спровоцировал 
тем самым погоню, по ново-
му КоАП его следует лишить 
«прав» на 2–3 года и оштра-
фовать на 40 000 рублей. 
С этой статьей сотрудники 
ГИБДД получат возможность 
разводить вообще любого 
автомобилиста на взятку. 
Служивому будет достаточно 
голословно заявить, что во-
дитель якобы не остановился 
по его требованию и вынудил 
тем самым организовать по-
гоню. Доказать обратное ав-
товладельцу будет практиче-
ски невозможно.

Появилась в КоАП и но-
вая статья — «опасное во-
ждение». Она будет стоить 
5000 рублей штрафа. По-
скольку никаких пояснений к 
ней в кодексе не обнаружи-
вается, сотрудник ДПС смо-
жет применять ее опять-таки 
практически к любому води-
телю, чей маневр на дороге 
покажется стражу порядка 
опасным. Прекрасная кор-
мушка для рядового офицера 
ГИБДД.

В жилых зонах за наезд 
на внезапно бросившуюся 
под колеса шавку (это же 
тоже ДТП!) можно будет ли-
шиться 1000 рублей в поль-
зу государства, а в Москве и 
Санкт-Петербурге этот грех 
будет оценен в 3000 руб.

…Особый цинизм авто-
ров документа в том, что чуть 
ли не в первых строках новой 
редакции КоАП провозгла-
шается, что он построен на 
принципах гуманизма и спра-
ведливости.

Алексей БАТУШЕНКО. 

ЗЛОБА ДНЯ
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,
 редактор отдела семьи

Кажется невероятным, но, возможно, про-
фессия педагога вскорости станет статусной 
и престижной. А сам педагог — персоной 
неприкосновенной. По крайней мере, дум-
ский комитет по образованию приступает к 
разработке нового законопроекта — о ста-
тусе педагога. 

В последнее время складывается впечатление, что среди 
школьников нарождается новая мода под условным названием 
«пни учителя». В разных социальных кругах она воплощается 
по-разному — дети из «приличных» семей отрабатывают на 
преподавателях свое остроумие, осыпая их хамскими выска-
зываниями, те же, кого принято назвать неблагополучными 
подростками, все чаще распускают руки. 

Не отстают и родители — любая попытка учителя хоть 
как-то защитить себя и свое достоинство вызывает шквал их 
негодования из-за обиженного дитятки. Ну и администрация 
школ и вышестоящие чиновники чаще всего занимают детско-
родительскую сторону — по принципу «от греха подальше». 

Всему этому есть одно объяснение — учитель в наши дни 
стал настолько бесправен и беспомощен, что у многих просто 
чешутся руки (и языки) пустить в дело свое право сильного. 
Это же так приятно — почувствовать себя всемогущим, когда 
еще выпадет такая возможность... 

Достаточно вспомнить недавние случаи: учительницу, 
отправленную в больницу одним ударом 15-летнего «героя», 
преподавателя информатики из Белгорода, который попы-
тался вывести из класса другого великовозрастного «героя» и 
получил от того удары руками и ногами. В первом случае был 
вынужден уволиться директор школы, во втором — собира-
лись уволить пострадавшего учителя, но в последний момент 
решили все же ограничиться дисциплинарным взысканием. 
Учителю — не подростку... В том же Белгороде в конце осени 
еще был случай — на перемене молодой педагог сделал за-
мечание ученику и в ответ получил удар в лицо. Итог — разби-
тые губа и щека учителя, которому родители «ребенка» позже 
принесли извинения. Этим санкции к хулигану и ограничились, 
хорошо еще, что не стали наказывать преподавателя... 

Нынешнее законодательство имеет широкий спектр ин-
струментов давления на учителя, но практически ни одного 
рычага воздействия на ученика. Это уже само по себе явля-
ется фактором, провоцирующим школьников, — безнаказан-
ность развращает. По возрасту подростки не подпадают под 
существующие статьи как Уголовного, так и Административ-
ного кодекса, спецшкол для «трудных» больше нет, исклю-
чить из учебного заведения тоже почти невозможно. 

Дабы исправить ситуацию, главный редактор «Учи-
тельской газеты» Арслан Хасавов направил в профильный 
комитет Госдумы предложение разработать закон об осо-
бом статусе педагога, который защитил бы права учителей 
при исполнении своих обязанностей. И зампредседателя 
комитета Любовь Духанина сообщила, что комитет при-
ступает к его разработке, имея целью закрепить высокий 
статус учителя, его права и указать на недопустимость их 
нарушения.

Теперь главное — чтобы новый законопроект не вы-
лился в беззубую декларацию, лишенную конкретных мер. 
А меры, как рассказывает Хасавов, могут быть очень и очень 
эффективными. Одну из основных можно позаимствовать из 
опыта Казахстана, где в декабре 2019 года был принят за-
кон, предусматривающий систему штрафов для родителей 
за оскорбление учителей. 

Представляю, насколько действенной стала бы такая 
система. И что устроят родители своему малолетнему раз-
долбаю, если по его вине лишатся существенной суммы. 

Представляю также, какое сопротивление окажут при-
нятию подобных мер некоторые матери и отцы из числа тех 
самых родителей раздолбаев. 

Это будет похлеще противодействия закону о домашнем 
насилии. 

Так что желаю разработчикам закона — выстоять!

СПАСТИ РЯДОВОГО УЧИТЕЛЯ

КОАП ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ

СЮРПРИЗЫ ВИСОКОСНОГО ФЕВРАЛЯ
Какие новшества ожидают россиян?

Лишать «прав» будут за три нарушения ПДД
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Дорожные заметки — жанр 
неисчерпаемый. В Германии 
я был раз десять, но всякий раз 
узнавал что-то новое. Вот и на 
сей раз, приехав в Северную 
Рейн-Вестфалию к  переводчи-
ку моих книг на немецкий Дите-
ру Кеглеру, увидел интересное 
и поучительное…

Про Дитера и Вильфреду. Вместе они 
почти 60 лет. Дитеру уже 80, профессио-
нальный славист, работал в Университете 
Дортмунда, переводил русскую философ-
скую классику — Н.Бердяева, Н.Лосского, 
В.Зеньковского... Мне было лестно узнать, 
что и мои тексты его заинтересовали. Причем 
Дитер, как и других русских философов, пере-
водил мои работы бесплатно. Но славистика 
— это не все. Еще он сочиняет стихи, напи-
сал текст гимна Евросоюза. Как большинство 
немцев, очень любит музыку, пять лет назад 
освоил гитару. В один из вечеров Кеглеры 
пригласили меня на концерт в Кельн, где вы-
ступали студенты консерватории. В другой 
раз Дитер и Вильфреда устроили домашний 
концерт: дуэт — флейта и гитара — звучал за-
мечательно. Еще Дитер, как все в Германии, 
любит природу — почти каждый день мы гуля-
ли по близлежащему лесу и берегу Рейна. 

— Откуда название реки? Ну, это еще 
от греков, «панта рей» (все течет)… Европа вы-
росла из греческого наследия. И из римского, 
поэтому Кельн (от колонии Римской империи). 
Дорога, по которой мы едем, из Кельна в Дюс-
сельдорф, была проложена в римские време-
на, объяснял мой друг. Вообще кажется, что 
автобаны покрывают здесь больше простран-
ства, чем свободная от них часть, — все точки 
на карте соединены кратчайшим путем. 

— Переименования? Да, они, конечно, 
были в известные времена, но мы вернули 
исторические названия и менять их больше 
не собираемся… 

Про войну. Отец Дитера Кеглер-старший 
служил и был генералом. В 45-м должен был 
защищать немецкий Ландсберг — теперь 
польский Горжув, который с обеих сторон об-
ходили советские дивизии. Генерал приказал 
не открывать огонь и отступить. Город спас, 
как спас своих парней и наших. Конечно, под-
ставил себя. Тогда в рейхе еще не все понима-
ли обреченность режима. Гиммлер приказал 
расстрелять непокорного генерала, но на ме-
сте рассудили: пусть пока повоюет, приговор 
исполним позже… В результате он уцелел, 
правда, потерял руку. Когда Дитер высказал 
вслух то, о чем мы оба думали (наши отцы мог-
ли стрелять друг в друга… слава богу, этого 
не произошло), у меня пробежали мурашки. 
В 45-м мой отец в Берлине получил пулю в фу-
ражку, и мы оба одинаково ненавидим тех, кто 
развязывает войны…

Про доходы. С российскими мерками 
их соотнести трудно. Университетские работ-
ники уровня Дитера получают пенсию порядка 
3,5 тысячи евро и выше — это больше 250 ты-
сяч рублей (нашим ветеранам к 9 Мая пообе-
щали по 75 тысяч…). Такая пенсия в Германии 
считается неплохой, но бывает и выше, впро-
чем, бывает и ниже. И хотя медицинская стра-
ховка и расходы на аренду дома — 2 этажа, 
120 кв. м — заметная часть бюджета, в целом 
жизненный уровень здесь в разы выше, чем 
у московского профессора-пенсионера, полу-
чающего в пересчете на европейскую валюту 
250 евро. 

Думаю, высокое качество жизни вместе 
с другими нормами и факторами создает 
какую-то неожиданно гармоничную ноту в об-
щественных отношениях, почти незнакомую 
нам модель взаимодействия людей, где пре-
обладают спокойствие, уважение, доверие, 
взаимная непоказная приветливость. И все 
это независимо от возраста, пола, статуса. 
Я не заметил у немцев ни агрессии, ни не-

рвозности. Наверное, это где-то присутству-
ет, но уж точно не в той мере, как это сформи-
ровалось у нас.     

Про Дормаген. Большинство горожан 
— коренные жители, здесь появились на свет 
их родители, здесь живут и они сами. Впро-
чем, мигрантам тоже находится место. Жи-
тели Дормагена — города, расположенного 
между двумя гигантами, Кельном и Дюссель-
дорфом, — нередко именно туда и отправ-
ляются на работу: электрички в оба конца 
ходят регулярно. Я бы сказал, что не только 
60 тысяч дормагенцев — это сообщество до-
брых знакомых, но и их дома. Кажется, что 
эти, как правило, двух-, трехэтажные старин-
ные строения — все разные, содержащиеся 
в отличном состоянии, и в чем-то похожие, 
тоже «содружество». Все вместе они вышли 
на прогулку, не на марш или протест, а что-
бы свободно побродить и улыбнуться этому 
миру. Чувство сопричастности усиливается 
тем, что дома часто стоят на расстоянии вы-
тянутой руки от тротуара, а уровень пола в них 
сделан вровень с дорожным серпантином. 
Если штора не опущена, кажется, что ты в том 
же сообществе, что идущие по улице соседи. 
Дороги здесь отличные, хотя приезжие осси 
(из бывшей ГДР) иногда удивляются — все-
таки вы слегка отстали, многие наши маги-
страли получше ваших. Весси не вступают 
в спор, прекрасно понимая, что специальным 
налогом они 30 лет вытаскивали восточную 
часть своей страны из эпохи социализма, 
и только теперь уровень жизни здесь и там 
почти сравнялся. 

Чердаков в нашем понимании я ни в Дор-
магене, ни в других немецких городах не ви-
дел, чердак — это всегда полноценная допол-
нительная комната. Пустое, в других случаях 
теряемое пространство здесь превращают 
в полезное и заполненное. Крыши домов ча-
сто накрывают солнечными батареями, а если 

взглянуть подальше, на загородные поляны 
и холмы, вы обязательно увидите множество 
ветряков, непрерывно производящих эколо-
гически чистую энергию. Могу подтвердить: 
на улицах здесь очень чисто, поэтому дома 
обувь не меняют. На вопрос, давно ли вы ста-
ли разделять мусор, с ответом собеседник, 
скорее всего, затруднится. Где-то в 19…, ну, 
в общем, очень давно!     

Про проблемы. Конечно, они есть 
и возникают по разным причинам. Прогресс 
не остановить, нынче Европа переходит с бен-
зиновых автомобильных двигателей на элек-
трические. Поэтому точное соответствие 
размеров поршня и цилиндра, сложная ме-
ханика автоматической коробки передач, как 
и мастера, умеющие их изготовить на высшем 
уровне, — все это востребовано в уменьшаю-
щихся масштабах. Технология производства 
электродвигателя с вращающимся якорем 
и снимающими ток лепестками  значительно 
проще. А отсюда — да, неизбежная переква-
лификация и некоторое пополнение отряда 
безработных.

Другая актуальная проблема: Кеглеры 
ежемесячно оплачивают совсем не деше-
вую медицинскую страховку, получая право 
на бесплатное обслуживание. Но, когда у Ди-
тера появились проблемы с ногой, ему пред-
ложили встать на очередь к своему врачу и по-
дождать 4 месяца! Такой вариант, конечно, 
не устроил. Тогда дежурный региональной 
медицинской сети посоветовал подыскать 
соответствующего врача не в своей больни-
це, но в своем районе. Нужный специалист 
нашелся, но ждать его консультации придет-
ся три недели. Почему так долго? В условиях 
свободного внутри Евросоюза перемещения 
денег, услуг, товаров и людей врачи активно 
переезжают в страны, где условия работы 
лучше, а заработки — выше… Дания и Нидер-
ланды совсем близко!

Подводя итоги. С борта самолета 
я смотрел на Германию с чувством уваже-
ния — немцы смогли решить, удивительно 
быстро и успешно, наверное, самые сложные 
проблемы прошлого века. Только мудрый на-
род способен честно признать свои ошибки, 
тем самым расчищая себе путь в будущее. 
А нам еще так много предстоит сделать, так 
во многом необходимо разобраться! Немец-
кий опыт мы обязательно учтем, он для нас 
один из важнейших. 

ПРО ГЕРМАНИЮ — 
С РУССКИМ АКЦЕНТОМ

Признать ошибки прошлого, 
чтобы расчистить путь в будущее

Большой переполох, вызванный 
отставкой правительства и кон-
ституционной реформой, засло-
нил собой дальнейшую судьбу 
партии «Единая Россия». Между 
тем после поправок в Конститу-
цию роль партии и парламента 
возрастает, и грядущие в 2021 
году выборы в Государственную 
думу приобретают новое звуча-
ние. 

Также на повестке дня встал вопрос о 
лидере партии. Дмитрий Медведев после от-
ставки с поста премьер-министра эту функ-
цию выполнять уже не может. Его статус в 
государственной иерархии существенно 
снизился. Новый председатель правитель-
ства Михаил Мишустин пока не обладает не-
обходимым политическим багажом и авто-
ритетом, чтобы стать «локомотивом» партии 
на выборах. В сложившейся ситуации только 
Владимир Путин может привести «Единую 
Россию» к уверенной победе на выборах.

Однако партия в своем нынешнем виде 
для Путина скорее обуза, чем инструмент 
для решения политических задач. На «Еди-
ной России» лежит ответственность за не-
популярные законопроекты (прежде всего 
о пенсионной реформе), ухудшение своего 
материального благополучия избиратели 
также связывают с «партией власти». «Единая 
Россия» уже потерпела несколько чувстви-
тельных неудач на региональных выборах, а 
в ряде регионов единороссы предпочитают 
маскироваться под «самовыдвиженцев». 
Очевидно, что для «Единой России» настала 
эпоха перемен.

Для того чтобы Владимир Путин открыто 
был провозглашен лидером партии, необхо-

димо анонсировать процесс ее радикального 
обновления, «чистку рядов», поставить перед 
партией новые цели и задачи. Переформати-
рование «Единой России» в «партию нового 
типа» диктуется и логикой президентских по-
правок в Конституцию.

Одна из причин «рассредоточения» 
власти заключается в том, что сложившая-
ся за 20 лет система характеризуется бес-
контрольностью госаппарата. В качестве 
причины отставки Дмитрия Медведева на-
зываются невыполнение майских указов 
президента, торможение реализации на-
циональных проектов. В наступившем году 
россияне должны были пожинать плоды 
реализации «Стратегии-2020», обещавшей 
процветание гражданам страны и высокие 
темпы развития экономики. Но российская 
экономика стагнирует, а реальные доходы 
населения уменьшаются. Госаппарат фак-
тически саботирует президентские указы. 
Громкие уголовные дела и «посадки» не 
влияют на ситуацию. Необходимы систем-
ные решения, новые механизмы контроля 

над госаппаратом с целью его принужде-
ния работать эффективнее. Ведь именно на 
госаппарат возложена задача обеспечения 
«прорывов» в экономике и социальной сфе-
ре.

В новой политической конструкции Гос-
совет и Госдума с расширенными полномо-
чиями должны стать эффективными «контро-
лерами» госаппарата. Поскольку в Госдуме 
тон задает «партия власти», то теперь «Еди-
ная Россия» не только «электоральная маши-
на», но и инструмент партийного контроля 
над госаппаратом. 

На самом деле «новая конструкция» 
оказывается перелицованным вариантом 
старой, позднесоветской политической си-
стемы. Совершим краткий экскурс в историю 
вопроса. 

Сравнивая советскую однопартийную 
систему с российской, следует констатиро-
вать, что освобождение госаппарата от идео-
логического контроля со стороны правящей 
партии привело к еще большей архаизации 
политической системы. Де-факто Россия 

откатилась к дореволюционной модели со-
словного общества. Высшее сословие су-
ществует по своим правилам, распределяет 
ресурсы и финансовые потоки между правя-
щими кланами и не несет ответственность 
перед обществом. Декоративные партии не 
представляют интересов различных групп 
общества, а лишь имитируют представи-
тельство. 

Архаичная политическая система 
опирается на отсталую сырьевую модель 
экономики. Доходы от продажи сырья не 
способствуют развитию страны, экономи-
ческому росту, поскольку система является 
распределительной. Заинтересованности в 
развитии страны у правящего сословия нет в 
силу устройства системы, ориентированной 
на распределение ресурсной ренты между 
«своими», а не на развитие. Более того, со-
словная система сопротивляется модерни-
зации, поскольку это может угрожать власти 
правящего сословия. «Новые феодалы» ви-
дят в «новой буржуазии» классового врага и 
пытаются его уничтожить. Этим объясняет-
ся давление на бизнес при декларируемом 
курсе на «прорывы» в экономическом раз-
витии. 

Конституционная реформа Владимира 
Путина является попыткой создания систе-
мы контроля над госаппаратом по проверен-
ным советским лекалам. Роль «партии» в си-
стеме власти возрастает, поэтому «Единую 
Россию» ожидают кардинальные перемены 
вплоть до смены названия. Имидж «партии 
власти» должен быть полностью обновлен, 
чтобы выборы 2021 года стали триумфом 
Владимира Путина. 

Опыт китайских товарищей показыва-
ет, что партия может быть эффективным 
политическим инструментом и в условиях 
госкапитализма. Советская модель и при-
мер современного Китая в условиях обо-
стрения геополитического соперничества с 
Западом и экономической стагнации служат 
ориентирами и примерами для подражания. 
Партия в качестве рулевого возвращается на 
политическую сцену. Как сказал бы Виктор 
Черномырдин: «Никогда такого не было — и 
вот опять».

ПАРТИЯ ВНОВЬ РУЛЕВОЙ
«Единую Россию» ждут кардинальные перемены

Автандил 
ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

Игорь ЧУБАЙС, 
доктор 

философских 
наук
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У нового премьер-министра 
России Михаила Мишустина 
блестящая репутация. Он тех-
нократ, оратор, спортсмен. Но 
главное, за что его хвалят, — он 
делал высокотехнологичным 
все, к чему прикасался. Будучи 
главой ФНС, он оцифровал за-
костенелую налоговую систему, 
которая из страшного монстра, 
питающегося взятками, пре-
вратилась в робота-помощника 
и стала, что называется, юзер-
френдли. Мы разобрались, от-
куда у нынешнего 
главы кабмина 
любовь к высо-
ким технологи-
ям, и проследили, 
как складывался 
его путь от про-
стого тестировщи-
ка программного 
оборудования до 
второго человека 
в стране.

По образованию Ми-
хаил Мишустин инженер-
системотехник. Он окон-
чил в 1989 году Московский 
государственный техно-
логический университет 
Станкин. Там же отучился 
в аспирантуре. Но научной 
карьере предпочел работу в 
некоммерческой организа-
ции «Международный ком-
пьютерный клуб», сокращенно МКК. Отсюда 
и начался путь наверх Мишустина как знато-
ка информационных технологий, сделавший 
его «цифровым» премьер-министром. 

Сейчас о МКК помнят немногие. Тогда 
же, в 1990-е, о Международном компьютер-
ном клубе знали все, кто пробовал себя в вы-
соких технологиях, страдал от недостаточ-
ной реализации технического потенциала в 
России и мечтал создать информационный 
бизнес в зарождающемся капиталистиче-
ском обществе.

Пришествие IT в Россию
Когда на рубеже 1980–90-х годов «же-

лезный занавес» пал, в Россию стали ездить 
иностранцы в надежде найти здесь какие-то 
«золотые кладези» для собственного биз-
неса. С такими иностранцами российских 
программистов и сводил Международный 
компьютерный клуб. Постепенно в россий-
ском IT-рынке зарубежные инвесторы стали 
видеть немалые перспективы. Но россий-
ские разработчики и программисты все еще 
были пленниками экономической изоляции 
и не имели прямых выходов на иностран-
ных инвесторов. «Но появились молодые 
ребята — Миша Мишустин и его друзья, 
которые сделали очень правильный шаг: 
создали Международный компьютерный 
клуб. Получился эффективный инструмент 
взаимодействия, они раскрутили целую кучу 
иностранцев, в их потоке приехала, напри-
мер, Эстер Дайсон (она станет инвестором 
многих российских стартапов, а позже вой-
дет в совет директоров «Яндекса». — Авт.). 
В результате у нас начали появляться со-
вместные предприятия», — рассказывает 
будущий основатель венчурного фонда 
Almaz Capital и инвестор «Яндекса» Алек-
сандр Галицкий. Конечно, этим компаниям 
было далеко до свободного, конкурентного 
рынка. Часто возглавляли такие предприя-
тия бывшие или действующие кагэбэшни-
ки, а все сотрудники проходили проверки 
и вынуждены были действовать так, чтобы 
ничто не угрожало национальной безопас-
ности страны. «На встречах с иностранны-
ми партнерами мы представлялись другими 
именами, оставляли визитные карточки со-
всем других контор, но все равно это было 
уже что-то», — делится подробностями вен-
чурный инвестор.

Российские власти, которые были заня-
ты стабилизацией политической обстановки 
после развала СССР, поддержкой техноло-
гий не занимались. Александр Галицкий 
вспоминает, как пришел в правительство 
с просьбой профинансировать разработки 
спутниковых систем. Высокопоставлен-
ный чиновник, принимавший его, честно 

сказал: «У нас денег 
на технологии нет, у 
нас есть деньги толь-

ко на строительство 
демократии». При этом в самом пра-

вительстве и госструктурах не брезговали 
использовать и закупать западную технику 
и программное обеспечение. Российский 
госсектор становится привлекательным 
рынком сбыта для иностранных компаний. 
Международный компьютерный клуб сыграл 
в этом свою роль.

Слово «международный» в названии 
МКК неслучайно. Как рассказывал генди-
ректор МКК Левон Амдилян, в клуб вхо-
дили иностранные компании, в частности 
IBM, Lotus, Borland. Их представители стали 
приезжать в Россию на мероприятия и вы-
ставки, которые проводил МКК. В 1990 году 
впервые прошел Международный компью-
терный форум. Михаил Мишустин вспоми-
нал, как зародилась идея провести такой 
форум: «Мы везли с Левоном его дочь в дет-
ский сад. Шел сильный дождь, капли вовсю 
лупили по лобовому стеклу. Тогда Левон 
первый раз и заговорил о МКФ. Он вернул-
ся с Международной компьютерной конфе-
ренции, на которой многие представители 
фирм-лидеров компьютерного рынка выска-
зали желание приехать в СССР и выступить 
— при условии, что кто-нибудь взялся бы за 
организацию такого международного меро-
приятия». МКК взялся и сделал.

Форум, прошедший в Центре междуна-
родной торговли, имел успех. Заявки на уча-
стие подали 250 российских и иностранных 
компаний. Среди них были Hewlett-Packard, 
IBM, Apple, Intel, Oracle, Motorola. Они при-
везли свою продукцию, чтобы показать ее на 
выставке. О форуме писала вся специали-
зированная мировая пресса. Площади для 
экспозиций были забиты до отказа.

А после произошло чудо: на россий-
ский рынок благодаря МКК стали прихо-
дить и закрепляться иностранные компании, 
появились дилерские и дистрибьюторские 
сети западных производителей и каналы 
продвижения их продукции. Правда, в на-
чале 1990-х обычным людям было не до 
покупки компьютеров. В стране была без-
работица, массовые неплатежи, неопреде-
ленность с будущим. Поэтому основными 
покупателями иностранного софта стано-
вятся госорганы. Это признавал директор 
МКК Амдилян. «Практически все круп-
ные игроки рынка, как компании, так и их
 руководители, так или иначе ассоциирова-
ны с конкретной группой чиновников, а госу-
дарственный рынок составляет существен-
ную долю компьютерного рынка России», 
— говорил он в интервью в 2003 году.

В середине 1990-х мероприятия МКК 
становятся более камерной IT-тусовкой «для 
своих». О том, как проходили Международ-
ный компьютерный форум и организованная 
клубом конференция «Русский день», нам 
рассказал один из его постоянных участ-

ников, а ныне вице-президент Высшей 
школы экономики, заведующий кафе-
дрой менеджмента инноваций Игорь 
Агамирзян. По его словам, в форуме и кон-
ференции участвовали около 100 человек, а 
иностранцев среди них было немного. Зато 
там появлялись видные чиновники — главы 
российских министерств и ведомств.

«Я принимал участие в МКФ после 1996 
года, когда вернулся из-за границы. В то 
время я был руководителем консалтинга, а 
потом отдела по работе с крупными заказчи-
ками Microsoft. Это было достаточно камер-
ное мероприятие. Проходило оно в Сочи, в 
гостинице Radisson. В основном там были 
руководители российских компаний из сек-
тора информационных технологий. Но при-
езжали и чиновники. Один или два раза был 
тогдашний министр связи Леонид Рейман, 
— вспоминает Агамирзян. — Михаил Мишу-
стин на этих мероприятиях был полноцен-
ным участником всего процесса».

Кстати, к тому времени Мишустин про-
двинулся по карьерной лестнице в МКК. Он 
сначала стал заместителем гендиректора 
клуба, а затем его председателем. С этой 
заметной позиции в 1998 году он уходит на 
госслужбу и начинает заниматься налоговой 
системой. 

Налоговая как сервис
Первое место работы Мишустина в пра-

вительстве — Государственная налоговая 
служба, где он занял должность помощника 
руководителя — энергичного и прогрессив-
ного чиновника Бориса Федорова. Потом 
службу трансформировали в Министерство 
по налогам, и Мишустин отвечал в нем за 
информационные системы учета и контроля 
поступления налоговых платежей в качестве 
заместителя министра. Уже тогда он занял-
ся модернизацией налоговой системы, ко-
торая проводилась при поддержке Всемир-
ного банка. В 2004 году Михаил Мишустин 
получил первую высокую должность в госор-
гане — он возглавил Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости в составе 
Минэкономразвития, которым тогда руко-
водил Герман Греф. Новый руководитель 
Роснедвижимости первым делом занялся 
модернизацией, а именно единой системой 
учета объектов недвижимости. 

Весной 2010 года Михаил Мишустин 
становится главой Федеральной налоговой 
службы. Это была уже эпоха «стабилиза-
ции», далекая от стрессов 1990-х. Однако за 
налоговой у бизнеса был прочно закреплен 
образ глубоко коррумпированного, непред-
сказуемого ведомства, которое только и де-
лает, что «кошмарит» предпринимателей. 
Поэтому с собираемостью налогов были 
большие проблемы. Юрлицам было проще 
работать в тени или откупаться взятками, 
чем официально связываться с налогови-
ками. Новый глава ФНС решил кардиналь-
но поменять ситуацию. С помощью своего 

любимого инструмента — информационных 
технологий.

В одном из интервью того времени 
Мишустин сказал фразу, которая потрясла 
многих: налоговая должна стать удобной 
услугой. «Мы — сервисная компания, кото-
рая осуществляет контроль за соблюдени-
ем налогового законодательства» — вот так, 
без пафоса, угроз и устрашений в адрес не-
плательщиков он описал роль своей службы. 
Он рассказал, что будущее за электронными 
технологиями и что он пришел, чтобы вне-
дрить их в налоговую систему. Мишустин 
рассказывал тогда, какие сервисы должны 
быть доступны каждому налогоплательщику, 
и это казалось фантазиями из футурологи-
ческого романа: личный кабинет пользова-
теля на сайте, уплата налога с мобильного 
за несколько секунд, дистанционная реги-
страция бизнеса без бумажной волокиты. 
Прошло всего несколько лет — и все это 
воплощено в жизнь, став вполне рутинной 
ее частью.

Сегодня у ФНС есть бесперебойная 
система обработки данных, состоящая из 
двух ЦОД (Центров обработки данных) в 
Московской и Нижегородской областях и 
резервного в Вологодской области, свои 
собственные информационные системы и 
базы данных, которые интегрируются с дру-
гими ведомствами. Служба администрирует 
данные о 157,5 млн человек (не только рос-
сиян, но и иностранцев, платящих налоги в 
нашей стране), 3,72 млн юридических лиц и 
4,04 млн индивидуальных предпринимате-
лей. Раньше проблемой было администри-
рование налога на добавленную стоимость, 
который изымается в бюджет, а затем воз-
вращается компаниям. ФНС создала авто-
матизированную систему контроля НДС, 
где оперативно обрабатывается несколько 
миллионов электронных деклараций и око-
ло миллиарда электронных счетов-фактур 
в год. Искусственный интеллект позволяет 
моментально выявлять несоответствия и 
пресекать мошеннические действия.

Гордится ФНС и еще одним своим про-
ектом — реформой контрольно-кассовой 
техники, то есть введением онлайн-касс 
для всех предпринимателей. Кассовые ап-
параты в режиме реального времени от-
правляют в налоговые органы информацию 
о транзакциях, формируя электронные фи-
скальные чеки, которые хранятся в «облач-
ном» хранилище. «Однако самым передо-
вым решением, которое мы рассматриваем 
как прообраз налоговой системы будущего, 
является наше приложение для самозаня-
тых», — заявил на последнем Гайдаровском 
форуме тогда еще заместитель главы ФНС, 
а теперь вице-премьер Алексей Оверчук, 
выступая вместо только что назначенного 
премьером Мишустина с докладом «Налоги 
в цифровом мире». Приложение позволяет 
самозанятым добровольно легализовать 
свой доход и зарегистрироваться в пару 
кликов, не подавая декларации, не ведя от-
четность, не используя онлайн-кассы.

Цифровая трансформация налоговой 
системы, помимо удобства для налогопла-
тельщиков, довольно быстро дала и финан-
совые результаты для государства. В 2013–
2019 годах в консолидированном бюджете 
России налоговые поступления в номиналь-
ном выражении выросли в 2–3 раза, а в ре-
альном выражении — на 43%.

Кроме того, внедрение информаци-
онных технологий помогло искоренить или 
почти искоренить самую неприятную про-
блему налоговой системы — коррупцию. Это 
произошло просто потому, что цифровые 
сервисы и системы не подразумевают лич-
ных контактов налогоплательщика и нало-
говика. А значит, соблазн дать или просить 
взятку отсутствует. Мишустин это понимал 
и не раз говорил, что электронные сервисы 
гораздо важнее, чем отдельные кампании по 
ловле коррупционеров.

Проникновение в Россию иностранных 
технологий, привлечение инвестиций в рос-
сийские IT-стартапы, цифровизация массивов 
кадастровой и налоговой информации, про-
зрачность денежных потоков благодаря вы-
соким технологиям — все это успешные про-
екты Мишустина. Теперь на новой должности 
он займется проектом куда более масштаб-
ным и серьезным — экономикой, социалкой, 
уровнем жизни в стране. Остается надеяться, 
что новый премьер-министр России чувствует 
тонкую грань в использовании высоких техно-
логий между удобством, быстротой, прозрач-
ностью и установлением тотального контроля 
Большого налогового брата. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

сказал: «У нас денег ников, а ныне вице-президент Высшей

ее частью.
Сегодня у

система обраб
двух ЦОД (Це
Московской и 
резервного в 
собственные и
базы данных, ко
гими ведомства
данные о 157,5
сиян, но и инос
нашей стране)
4,04 млн индив
лей. Раньше пр
рование налога
который изыма

КОМПЬЮТЕРНЫХ ДЕЛ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Карьерный 
взлет Михаила 
Мишустина 
начинался 
с айтишных 
конференций 
двадцатилетней 
давности.
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Взлет Михаила Мишустина 
предопределила любовь 
к высоким технологиям
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Ира за обедом мрачно сказала: 
«Я боюсь коронавируса». Наза-
втра она не пришла — темпера-
тура 39. Все последние дни мы с 
коллегой Ирой на работе лопати-
ли коронавирусную тему. Нам и 
правда стало боязно. Россияне, 
конечно, не закусывают полу-
живыми летучими мышами, а по 
населению с Уханем (11 миллио-
нов) сравнима только Москва. С 
другой стороны, партия «Единая 
Россия» все же не простирает 
свои руки так далеко в дела че-
ловеческие, как коммунистиче-
ская партия Китая, дисциплина 
россиян далека от китайской, и 
носить повсюду маски мы не при-
учены. Чихающие гриппозные 
персонажи, которым плевать на 
окружающих, — норма.

Китайские СМИ пестрят передовицами 
о свезенных со всей страны в Ухань медиках, 
которые бесстрашно идут в бой, как солдаты 
на передовой. Медики плачут, но едут, потому 
что партия сказала «надо!». Медсестры стри-
гутся налысо, потому что велело начальство, 
и работают сутками в памперсах, поскольку 
снимать и надевать защитный костюм — от-
дельная эпопея.

Строителям дали 12 дней на возведение 
в Ухане двух больниц, всего 2600 коек. В сроки 
вроде укладываются, опыт есть — еще со вре-
мен эпидемии SARS в начале двухтысячных. 
Плачут, возятся в грязи в масках, но строят. 
Потому что партия сказала «надо!».

Мой папа — чернобылец, и я все пыта-
юсь сравнить... Вот тогда и партия говорила 
«надо!», и кидали в бой огромные человече-
ские ресурсы, тех же военных, и были в Черно-
быле настоящие, искренние подвижники.

А потом в Японии случилась Фукусима. 
Частная АЭС, готовых на подвиги особо не 
было. Радиация до сих пор утекает в океан.

И если, тысячу раз не дай Господь, что-
нибудь а-ля Ухань (не говорю о Чернобыле) 
грянет в родной стране, найдет ли страна до-
статочно подвижников? Сколько оптимизиро-
ванных врачей, например, пойдут на передо-
вую? Совершенно не хочу при этом сказать, 
что в Китае лучше, чем в России. Или что то-
скую по КПСС. Просто пробую спроецировать 
китайскую ситуацию на наши реалии.

«Дозвониться в «скорую» 
было нереально»
При всей дисциплинированности китай-

цев в Поднебесной дела нехороши.
Почитаем гонконгское издание «Феникс», 

у которого в Китае есть корпункты. Пресса Гон-
конга будет все же посвободней китайской.

«Феникс» публикует рассказ жителя Уха-
ня Сяо Сюня.

13 января у его матери подскочила тем-
пература — 38. Сын отвез женщину в первую 
больницу. Диагноз — бронхит. Назначенное 
лечение не помогло, температура не спала, 
кашель продолжался. Сяо снова поехал с 
мамой в больницу. На этот раз нашли пнев-
монию. Врач советовал госпитализацию, но 
отделение респираторных инфекций было 
заполнено. В отделение неотложной помощи 
стояла огромная очередь. Оставалось только 
принимать лекарства дома.

19 января женщине сделали повторную КТ 
и взяли анализы в другой больнице — Юнион. 
Двое докторов сказали Сюню: судя по всему, 
его мать заразилась новым коронавирусом, 
но у них нет тестового набора, чтобы это под-
твердить. Госпитализировать женщину так и 
не смогли — сын объехал несколько клиник, и 
нигде не было мест.

23 января Ухань закрыли. Дозвониться 
в «скорую» стало почти нереально. В городе 
ограничили поездки на личном транспорте, 
перестали работать такси и транспорт обще-
ственный. Пешком до ближайшей больницы 
надо было добираться три часа. В семье был 
мотоцикл, но везти по холоду (в тот день в Уха-
не было 3 градуса) больную не решались.

В доме кончились все прописанные лекар-
ства. Днем мать Сяо Сюня начала задыхаться, 
правда, температура была невысокая. К вече-
ру наконец приехала «скорая», но в больнице 
женщину опять не приняли, потому что у нее 
было всего 37,3. Сяо утверждает: городские 
медучреждения распространили сообщение 
о том, что пациенты без высокой температуры 
не должны обращаться к врачам.

«Больница была похожа на рынок — полно 
народу, отделение неотложной помощи пере-
полнено. Свободных коек нет. Несколько но-
силок с больными лежали на земле, на улице», 
— описал Сяо происходившее.

Обратно домой мать пришлось везти на 
мотоцикле. «Я ехал очень медленно, чтобы 
маму не продуло, — рассказал мужчина. — Но 
после этого и сам простудился».

Сейчас матери Сяо остается только си-
деть дома в отдельной комнате. Остальные 
трое членов семьи — два сына и муж — в квар-
тире ходят в масках. Женщина продолжает 
сильно кашлять. Сяо Сюнь все еще ждет воз-
можности сделать ей тест на коронавирус.

«В изолятор все 
не помещаются»
Медсестра Чжан Ли (имя изменено) рабо-

тает в изоляторе для больных коронавирусом 
уханьской больницы. Вот ее повествование, 
пусть довольно скупое.

«31 декабря нам разослали анкету для 
больных с вопросами о том, были ли они на 
рынке морепродуктов.

3 января наше отделение переоборудо-
вали — всех прежних больных перевели в дру-
гие, а к нам стали поступать особые пациенты. 
Моя мама расплакалась, когда узнала, что мне 
придется с ними работать, она боялась, что я 
заражусь.

Сначала начальник рассказал нам, что 
коронавирус вроде как менее страшен, чем 
SARS (атипичная пневмония 2002–2003 го-
дов. — Авт.), и что особая защита в принципе 
не нужна — достаточно маски и халата. Но в 
итоге нас обязали надевать и защитную одеж-
ду, и очки.

В первые дни мы работали каждый день с 
8 утра до полуночи. Некоторым коллегам при-
шлось отрабатывать суточные смены.

К нам кладут тех, кто не может за собой 
ухаживать, самых тяжелых подключают к ап-
паратам искусственного дыхания.

Во многих больницах Уханя нет мест 
— они просто не могут принимать людей. В 
моем отделении сейчас 30 человек с корона-
вирусом, всего в нашей больнице таких 100. В 
изолятор все не помещаются, других кладут в 
обычные палаты.

Схема действий такая: сначала нужно 
выяснить, контактировал ли обратившийся к 
нам с зараженными коронавирусом. Потом у 
человека берут мазки из горла, делают анализ 
на вирусы гриппа и КТ легких. Если виды из-
вестных инфекций исключены, тогда делают 
анализ на коронавирус».

«Попрощаться не дали»
Еще одна публикация — монолог житель-

ницы Уханя Цянь Цянь. Мама Цянь Цянь умер-
ла в первый день китайского Нового года.

17 января ей сделали плановую опера-
цию на легком. Муж ухаживал за ней в палате.
Больной стало хуже — врачи заподозрили, что 
в больнице она заразилась коронавирусом.

Ее перевели в четырехместную палату, 
где лежали еще трое «на подозрении». Муж 
решил остаться с ней — ночевал он в коридо-
ре, сидя на принесенном из дома стуле. Един-
ственным его средством защиты была маска.

Цянь Цянь гостила в другом городе у 
бабушки и срочно вернулась домой. Отец 
запретил ей приходить. Брат Цянь Цянь все-
таки принес родителям куриного бульону, еда 
в больнице была плохая. При этом он надел 
дождевик, маску, бахилы и медицинские пер-
чатки, заклеив щелки скотчем.

Врач хотел перевести женщину в другой 
госпиталь, где оборудование было лучше, но 
там кончились места.

Мама Цянь Цянь находилась в изоляторе 
в здании справа. Источник: «Феникс».

22 января диагноз у мамы подтвердился. 
Отец тоже сдал анализ — он оказался отрица-
тельным. Цянь Цянь просила, чтобы он поехал 
домой поспать, но отец все равно боялся, что 
может принести вирус в семью. В больнице с 
матерью врачи ему остаться не разрешили.

Цянь Цянь встретилась с ним на боль-
ничной парковке: отец сидел в своей маши-
не, она — в своей. Они видели друг друга, но 
из предосторожности говорили по телефону. 
Цянь Цянь оставила ему пол-литровую бутыл-
ку спирта, чтобы он опрыскал себя и машину.

Отец решился поехать в другую больницу 
— там его оставили на карантине. Цянь Цянь 
купила на черном рынке иммуноглобулин, что-
бы передать родителям. Ампула стоила 800 
юаней (5400 рублей. — Авт.).

Они с братом выбросили всю одежду, 
которую надевали в последние дни, а перед 
этим порезали ее ножницами — вдруг кто-то 
захотел бы подобрать...

Ночью отец прислал детям пароль от свой 
банковской карты, мобильного телефона и де-
тали страховки. Утром Цянь Цянь позвонили из 
больницы и сказали, что ее мать умерла. При-

чина смерти — дыхательная недостаточность, 
вызванная новой коронавирусной инфекцией.
Девушку и ее брата попросили ждать у морга. 
Попрощаться им не разрешили. Вынесли до-
кументы на подпись и обязались захоронить 
тело по особой процедуре.

Крылья членов партии
Китайская пресса выступает гораздо бо-

лее бравурно, рапортуя об успехах борьбы с 
коронавирусом и боевом настрое уханьцев. 
Правда, градоначальник Уханя признал на 
пресс-конференции, что в городе не хватает 
медицинских средств, несмотря на помощь 
всего Китая.

Между тем по всему Китаю ищут тех, 
кто уехал из Уханя до закрытия города или 
контактировал с уханьцами, и призывают 
граждан сообщать обо всех таких случаях. 
Бессимптомных как минимум сажают на 
двухнедельный карантин. Власти объявили 
об использовании биг-дата — электронных 
больших данных для отслеживания переме-
щений граждан и выявления подозрительных 
незаявленных случаев.

А на въездах в деревни повсюду стоят на-
родные дружинники, которые не пускают чужа-
ков. В репортажах сообщают, что партийные 
чиновники проводят проверки — подъезжают 
к кордонам и, когда их отказываются пропу-
скать, выражают благодарность бдительным 
гражданам.

Кстати, Ухань закрыт на выезд — но не 
на въезд. Уханьцев, которые успели улететь 
за границу, срочно возвращают в родной го-
род спецбортами — из Таиланда, Малайзии, 
Японии и Сингапура. Пассажиры, как пишут, 
«возвращаются домой со слезами счастья». 
Экипажи самолетов состоят из «членов пар-
тии и кадров с сильными политическими и 
профессиональными качествами».

«Никто не воспринял 
это всерьез» 
Но и в китайской прессе проскальзывают 

очень печальные статьи. «Шанхай обсервер», 
орган, как я понимаю, шанхайского горкома 
партии, публикует историю Ван Тяньгуна, чья 
64-летняя мать умерла в Ухане три дня на-
зад.

С момента ее помещения в изолятор до 
кончины прошло 11 часов.

Когда началась эпидемия, Ван Тяньгун 
стал волонтером, перевозил медиков по горо-
ду. Сейчас он на карантине дома, признаков 
болезни нет.

Мать Вана начала кашлять 17 января, 
никто не воспринял это всерьез — простуда и 
простуда. На рынке морепродуктов женщина 
не была. Но по городу ездила на автобусе и 
ходила в магазины за покупками.

У нее ухудшился аппетит, ее слабило, но 
температура не поднималась.

23 января Ван отвез маму в обычную 
больницу, а не в «коронавирусную». Так ре-
комендовали городские службы здравоохра-
нения — если человек не ходил в последнее 
время на рынок морепродуктов и у него не 
было явных симптомов, надо обращаться к 
обычным терапевтам и потом лечиться дома.

Терапевт померил температуру — нор-
мальная. Прописал лекарства от кашля.

Прошло еще два дня. Сын все-таки решил 
сделать маме КТ легких. Врачу картина по-
казалась тревожной, но у него опять-таки не 
было тестового комплекта на коронавирус.

Женщине сделали укол и дали закре-
пляющее.

27 января мать Вана стала задыхаться. 
Он снова отвез ее в больницу и попросил дать 
подышать из кислородного баллона. Свобод-
ных баллонов не было.

В другой клинике повезло больше — маме 
провели кислородную терапию.

Наконец врачи из чата с волонтерами по-
могли Вану устроить мать в госпиталь, обору-
дованный под лечение коронавирусной пнев-
монии. В отделении работали 4 медсестры на 
30 пациентов.

Ван считает, что за его мамой в изоляторе 
не уследили — если бы ей вовремя дали кис-
лородную маску, она могла бы выжить.

Последний раз она позвонила сыну в 4 
утра 29 января. Умерла в 8.10 утра...

Я очень-очень надеюсь, что ко всем 
нашим бедам не прибавится еще и эпиде-
мия. Коронавирусом у нас занялись вплот-
ную. По крайней мере, судя по новостям 
из правительства. Но кроме коронавируса 
может ведь грянуть и что-то другое. Вы-
держим ли мы подобное испытание?

Ирина РИНАЕВА.

КККККК ннам кладут тех, кто не может за а ссоббббойййй
ухаживать, самых тяжелых подключают к ап-
паратам искусственного дыхания.

Во многих больницах Уханя нет мест 
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«Температуры у мамы не было, 
в больницу ее не брали»
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Сто лет назад мир едва не вы-
мер от испанки. Самая мас-
совая в истории пандемия 
гриппа унесла жизни 5,3% 
населения Земли. Было зара-
жено 550 миллионов. На этом 
фоне китайский коронавирус, 
от которого умерло чуть более 
350 человек, а заболело на 
утро понедельника 15 тысяч, 
кажется не то чтобы страшным, 
но каким-то неубедительным. 
И тем удивительнее выглядит то, 
что творится сегодня вокруг 2019-
nCoV: заблокированные города, 
готовые объявить чрезвычай-
ное положение целые страны… 
Складывается впечатление, что 
здесь что-то не так: либо нам не-
договаривают — и цифры врут, 
либо начавшаяся мировая исте-
рия кому-то может быть выгод-
на. Но кому?..

Китаевед Николай ВАВИЛОВ, автор 
книги «Кланы и политические группы КНР», 
высказал свою версию того, что происходит в 
Поднебесной: новый вирус хотя и существует, 
но не носит столь опасного характера.

— Я четко понимаю, что в данный момент 
количество зараженных абсолютно неадек-
ватно мерам, которые предпринимают мест-
ные власти по устранению масштабов угро-
зы. На сто погибших приходится порядка ста 
выздоровевших — это вообще ни о чем; при 
этом умирают пожилые люди с ослабленным 
иммунитетом, которые и без того — в группе 
риска. Однако информация, которая идет из 
Китая, я полагаю, намеренно подается в па-
ническом ключе.

— В свое время вы работали сотрудни-
ком в крупнейшем китайском СМИ?

— Когда мне приносили черновики вы-
ступлений на китайском, я переводил их и от-
давал выпускающему редактору. Например, 
в 2012–2013 годах каждая запись начиналась 
с того, что рассказывали о больных, которые 
выздоровели, объясняли, почему они заболе-
ли, в случае с птичьим гриппом — что эти люди 
имели контакты с птицами на рынке, успокаи-
вали население. Небо и земля по сравнению 
с тем, что творится сегодня.

— Но разве сегодня тоже не публику-
ются радостные фотографии выписанных 
из госпиталей пациентов с цветами в ру-
ках?

— Случаи выздоровления в основном 
даются СМИ Шанхая. В том же Шанхае по-
правилась пожилая семейная пара, так что 
вирус явно не поголовно смертельный — он 
обычный, нет никаких предпосылок к пани-
ке на весь мир. Шанхайский регион вообще 
фиксирует максимум позитивной повестки. 
83-летний заслуженный медик Китая, руко-
водитель Китайской медассоциации Чжун 
Наньшань — самый главный, кто прогнозиру-
ет оптимистический исход эпидемии; именно 
при нем, кстати, страна победила SARS — 
атипичную пневмонию. Сейчас под Шанха-
ем разработали экспресс-тест на выявление 
вируса. Остальной же характер освещения в 
государственных СМИ Китая, я это четко на-
блюдаю, кардинально отличается от преды-
дущих информационных кампаний: раньше 
центральные власти публиковали каждый 
случай выздоровления, сейчас в основном — 
цифры роста и объем беспрецедентных мер, 
что подстегивает тревожные настроения в 
обществе.

Мое мнение: это было сделано намеренно 
чиновниками на местах при покровительстве 
высокопоставленных членов правительства.

— Это какая-то конспирологическая 
версия?

— Ничего конспирологического. Дело в 
том, что в данный момент политическая ситуа-
ция в самом Китае крайне обострена. Прямые 
параллели с тем, что творится сейчас, можно 
найти в 2002–2003 годах, когда на весь мир 
прогремела первая крупная эпидемия SARS в 
Гонконге. По времени она совпала с переда-
чей власти предыдущего генерального секре-
таря новому. На тот момент сложилась систе-
ма двоевластия, так как часть постов не была 
передана — к примеру, должность председа-
теля Центрального военного совета Китая. В 
результате начавшейся информационной па-
ники, внешнего давления Запада рычаги тогда 
перешли к представителям условного социал-
демократического либерального лагеря, ко-
торый представляет Коммунистический союз 
китайской молодежи.

— Но кому это выгодно сейчас?
— Это те же бывшие руководители Ком-

мунистического союза китайской молодежи, 
выходцы из Хубэя, — например, вице-премьер 
Ху Чуньхуа. Восемь лет назад именно его на-
зывали преемником Си Цзиньпина до того, 
как в результате изменений в Конституции в 
2018 году последний стал вечным генераль-
ным секретарем. К вице-премьеру примыкают 
заместитель министра по культуре и туризму, 
запретивший выезды за рубеж, глава Транс-
портного комитета Пекина, который закрыл 
сообщение с соседними городами. В эту же 
группу входят и некоторые региональные чи-
новники — мэр Хуангана, мэр Сучжоу и, на-
конец, мэр Уханя. Смотрите, ведь решение 
о блокировке Уханя было принято мэром без 
оглядки на центральные власти Китая 22 янва-
ря. Многомиллионный мегаполис полностью 
закрыли 23-го. А Политбюро компартии как 
верховный орган собралось только 25 января, 
то есть уже после объявления о блокаде.

— Подождите, но ведь информация в 
центральную штаб-квартиру ВОЗ от пе-
кинских властей, по данным СМИ, ушла 
еще 31 декабря 2019 года?

— Медицинская информация ушла не от 
пекинских властей, а из Комитета по здра-
воохранению Уханя, первая дата публикации 
новости на их сайте — 31 декабря, 13 часов 38 
минут. В ней говорилось о вспышке пневмо-
нии. На тот момент выявили 27 заболевших. 
Исследования проводили местная инфекци-
онная больница, Уханьский вирусологиче-
ский институт и Уханьский центр по контролю 
и профилактике заболевания. Именно от них, 
как это и положено, сведения поступили в ре-
гиональное бюро ВОЗ. И власти здесь ни при 
чем.

— Но ведь еще 20 января, то есть до 
объявления блокады Уханя, Си Цзиньпин 
распорядился предпринять решительные 
усилия по пресечению распространения 
нового коронавируса…

— Все, что он тогда сказал, дословно: 
«Безопасность и здоровье людей являются 
главным приоритетом» — и призвал «уделять 
повышенное внимание и прилагать все усилия 
по предотвращению и контролю заболева-
ния». Он говорит подобное каждый год и при 
каждой эпидемии. На момент его выступле-

ния были зарегистрированы всего 224 случая 
заражения, из них подтвержденных — 217. В 
принципе, он не должен был сильно волно-
ваться. Если бы подобные данные по вирусу 
были по Москве, которая официальной чис-
ленностью населения сопоставима с Уханем, 
у нас объявили бы карантин?

При этом следует понимать, что Ухань 
— транспортное сердце Китая. Это скорост-
ные железнодорожные линии, пассажирские 
перевозки с юга на север, грузовые потоки. 
Это крупнейший речной порт и автодорожный 
узел, авиасообщения. И вот все  встало.

— Сейчас говорят, что из-за эпидемии 
объем трафика по сравнению с январем 
прошлого года упал на 68 процентов.

— Страна действительно почти парализо-
вана. С каждым днем негативные тенденции 
по всех отраслях экономики нарастают. Ждут 
тотального падения основных показателей 
фондовых бирж, предполагают, что фиксируе-
мый обвал экономики начнется сразу же по-
сле того, как правительство будет вынуждено 
прекратить продлевать новогодние выходные. 
Только то, что пока еще продолжаются празд-
ники, хоть как-то спасает ситуацию. Напри-
мер, в провинции Хубэй не работают до 13-го. 
Власти в Чунцине, Чжэцзяне, Цзянсу, Фуцзя-
не, Шанхае и Гуандуне запретили открываться 
своим предприятиям, кроме тех, кто относит-
ся к категории жизненно важных, до 10 февра-
ля. Что делать людям, на что им жить? В самом 
Ухане из 11 миллионов коренного населения 
— 4 миллиона трудовых мигрантов. Полная 
остановка производства может подтолкнуть 
к масштабным протестам. Уже бастуют так-
систы, которые потеряли пассажиров, так как 
люди никуда не ездят.

— Чем это грозит экономике Китая?
— Каждый день простоя будет стоить Ки-

таю 0,2% роста ВВП, каждый месяц простоя 
означает полный обвал экономики и обой-
дется Китаю как минимум в 9–10 трлн юаней, 
или 1,5–2 триллиона долларов. Чтобы понять 
масштабы относительно РФ, к примеру, ВВП 
Хубэя — около 700 млрд долларов, примерно 
половина ВВП России. 

— Но зачем региональным чиновни-
кам, выходцам из китайского комсомола, 
подрывать экономику страны?

— Китайский комсомол кардинально от-
личается от советского: он формировался 
не как младшее и зависимое подразделение 
компартии, а параллельно с ней. И всегда по-
зиционировал себя отдельной политической 
силой. Достаточно вспомнить кровавые со-
бытия 1989 года на площади Тяньаньмэнь. 
Китайский ГКЧП, в отличие от нашего, увен-
чался «успехом», пусть и ценой сотен погиб-
ших. Расшатывание социально-политической 
ситуации начали именно комсомольцы. У них 
есть лидеры, которые сидят во многих струк-
турах и хозяйственных органах, университе-
тах, профсоюзах. Компартия не имеет пра-
ва вмешиваться в дела комсомола. Самый 
топовый комсомолец в Китае сегодня — это 
действующий премьер-министр Ли Кэцян. 
Бывший генеральный секретарь комсомола, 
впоследствии он стал губернатором провин-
ции Ляонин.

— Зачем же ему нужно обострять по-
ложение, раз он и так на коне?

— Следует понять систему кадровых пе-
рестановок в Китае. Согласно уставу компар-
тии, действует выборность руководителей, 
каждые два года происходит ротация глав 
регионов: губернаторов, вице-губернаторов, 
мэров, спикеров законодательных собраний. 
Все эти люди являются также членами пар-
ламента. Парламент должен был собраться 
в марте 2020 года и состоять из уже обнов-
ленных региональных кадров. С конца ноября 
прежних руководителей постепенно начали 
зачищать. Многие из них, естественно, ухо-
дить не хотели. И тут вовремя подоспела эпи-
демия коронавируса…

Когда началась блокада Уханя, здесь 
как раз должны были сменить партийное ру-
ководство, но отстраненный партсекретарь 
города благодаря ЧС все еще продолжает ис-
полнять свои обязанности. Пару дней назад 
мэр Уханя выступил с интервью, которое не 
согласовывал ни с кем, в осажденный город 
прилетела съемочная группа, мэр сидел в ма-
ске и в беседе постоянно ссылался на своего 
руководителя — того самого продолжающего 
работать партсекретаря. Если бы вируса не 
было и ротация завершилась, то премьер Ли 
Кэцян, поддерживаемый предыдущей элитой, 
мог лишиться лобби в новом парламенте и по-
терять свой пост. И неизвестно, чем для него 
это закончилось бы. 

— Но при этом все чиновники клянут-
ся, что спасение страны и, получается, 
мира — целиком в руках Си Цзиньпина.

— А что вы хотите? Это коммунистический 
Китай. С 2013 года здесь беспрецедентно аре-
стовывают и действующих членов Политбюро. 
Но при этом власть терять никто не хочет.

— Но не бывает мировой эпидемии с 
350 умерших. Почему Запад верит в суще-
ствование неизлечимого вируса?

— Так им это выгодно. Вспомните, что 
первая информация из Китая была опубли-
кована в «Нью-Йорк таймс». Трамп пытается 
выкрутить руки Си Цзиньпину.

— То есть китайские комсомольцы 
играют на его поле?

— Они всегда были политической струк-
турой с американским лобби, финансируются 
Японией, США, университет Цинхуа построен 
на деньги американцев. Блокада Китая, пре-
жде всего экономическая, чрезвычайно важ-
на США. Спокойного Китая больше не суще-
ствует. Смотрите, после 1 января 2020 года в 
мире произошла цепь многих событий, кото-
рая наложилась на появление коронавируса. 
2 января на вертолете разбивается глава ген-
штаба враждебного Китаю Тайваня. 3 января 
погибает глава курдской разведки, и в этот же 
день ликвидируют иранского генерала Сулей-
мани. Убийство Сулеймани произошло сразу 
же после совместных учений Ирана, России 
и Китая под кодовым названием «Пояс мор-
ской безопасности». И одновременно с этим 
внутри Китая возникли предпосылки к началу 
«оранжевой революции», о которой впервые 
открыто говорит министр внутренних дел, — 
страну подталкивают к этому со всех сторон 
ради личной выгоды и сиюминутных интере-
сов, желания сохранить власть… Ценой того, 
что весь мир теперь охвачен безумием коро-
навируса.

Екатерина САЖНЕВА.

Николай 
Вавилов.

Вавилов (крайний слева) 
с заместителем 

председателя КНР 
Ван Цишань (в центре).
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ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

Вавил

Ван 

Эксперт: «Мировая 
истерия по вирусу 
выгодна США и китайским 
комсомольцам»
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Руины с приключениями
Ксения Васильева – и организатор, 

и почти всегда гид. Состоялось уже око-
ло тридцати экскурсий. Самая памятная 
для Ксении – прогулка по тоннелю под КМК 
(Кузнецкий металлургический комбинат. – 
Прим. ред.) к заброшенному фонтану. Тон-
нель проложили в рекордно короткие сро-
ки – меньше чем за два года. В ноябре 
1933 года он связал две части будущего 
Новокузнецка – Верхнюю колонию и Соц-
город. Длина 540 метров. На тот момент 
самый крупный тоннель в СССР.

– Раньше только по пропускам каэмков-
ским в этот тоннель можно было заезжать, 
сейчас проще. Заходите со стороны Пло-
щади Побед, пока идёте по тоннелю – это 
уже приключение. Там огромный вентиля-
тор гоняет воздух – шум, мощь! Через тон-
нель выходите на территорию Верхней ко-
лонии. Сейчас это место заброшено. И там 
первая пятиэтажная каменная гостиница 
в стиле постконструктивизма. Если знать, 
куда идти, можно обнаружить полуразру-
шенные строения и памятник федерально-
го значения – Пантеон кузнецких металлур-
гов. И дальше, в кустах, мы нашли остатки 
первого фонтана – когда-то здесь был Сад 
металлургов. Пробираешься через лесную 
чащу и видишь обломки заброшенной ци-
вилизации и фонтан. Все от этих экскурсий 
в восторге – и дети, и взрослые, и приез-
жие, и сами новокузнечане, – рассказывает 
Ксения.

Во избежание путаницы: в Кемерове 
тоже проходят неформальные экскурсии, 
которые курирует другая Васильева – Оль-
га, известная ещё по творческому объе-
динению «Кот да Винчи». Однофамилицы 
в разные годы учились на культурологов 
в столице Кузбасса в одном вузе – инсти-
туте культуры. Приятельствуют, ездят друг 
к другу на экскурсии, но каждая работа-
ет автономно. Далее речь пойдёт только 
о Ксении Васильевой.

Для Ксении ключ к пониманию Ново-
кузнецка – городская архитектура. В юж-
ной столице Кузбасса можно найти об-
разцы почти всех архитектурных стилей, 
что позволяет включить город в общеми-
ровой культурный контекст. Например, но-
вокузнецкий кинотеатр «Коммунар» – об-
разец корбюзьеанизма (стиля, основы 
которого заложил французский 
архитектор Ле Корбюзье). 
У этого кинотеатра есть 
«близнецы» – похожие 
здания в Новосибирске, 
подмосковных Любер-
цах и в Пермском крае. 
Новокузнецкий Главпо-
чтамт построен в пост-
конструктивистком сти-
ле – это был переходный 
этап от конструктивизма, 
который отличали функ-
циональность и минима-
лизм, к помпезному сталин-
скому ампиру.

– Когда учишься «читать» зда-
ния, весь город обретает новый смысл. 
Я нахожу в этом огромное удовольствие! – 
подчёркивает Ксения Васильева.

Во Франкфурте – кухня, 
в Кузне – детсад
Изучение истории города для нее  хоб-

би. Она маркетолог, этим и зарабатывает 
на жизнь. Полтора года прожила в Москве, 
но чувствовала себя чужой. В Новокузнец-
ке ей комфортнее.

– Всё-таки экскурсии, как кажется, 
уместнее проводить, например, в Пите-
ре. В Новокузнецке этим занялись толь-
ко потому, что здесь живёте?

– Про Питер всё уже и без меня из-
вестно. Локальная история – она, конечно, 
интересна. Хочется понять, почему здесь 
всё происходило именно так. Чем больше 
узнаю про Новокузнецк, тем больше появ-
ляется связанных с этим городом смыс-
лов, возможностей для самореализации. 
В том, чтобы донести информацию до лю-
дей, вижу условную миссию. Большинство 
недооценивает наше наследие. «Есть чем 
гордиться» – избитая фраза, но во мне она 
откликается. Считаю, что, постигая исто-
рию места, поддерживаю его ценность. 
Мне проще жить в этом городе, понимая 
его. Поэтому экскурсию по территории 
КМК так и назвала: «Как полюбить Новокуз-
нецк». Понимание даёт принятие.

– Чего сами новокузне-
чане не знают о своём 

городе?
– Есть очень 

р а с п р о с т р а н ё н -
н о е  з а б л у ж д е -
ние, с которым 
я борюсь. Якобы 
дома на проспек-
тах Металлургов 
и Курако – вот 

этот знаменитый 
треугольник – по-

строили военно-
пленные немцы. Это 

архитектурные шедев-
ры: облицовка плиткой, ва-

зоны... Всё это отсылает к ев-
ропейской традиции, и многие думают, 

что наши так красиво не могли. На самом 
деле и строили эти дома не немцы, и про-
ектировала группа московских архитекто-
ров под руководством знаменитого Георгия 
Градова. А до войны немцы в нашем городе 
действительно строили и проектировали – 
Театр металлургов (общежитие для работ-
ников КМК с гастрономом и рестораном), 
ДК КМК. Был такой известный немецкий 
архитектор Герхард Козель, который в 60-е 
годы принимал участие в проектировании 
и возведении Берлинской телебашни (са-
мое высокое сооружение в Германии и чет-
вёртое по высоте в Европе. – Прим. ред.). 
Не многие новокузнечане знают, что до во-
йны он жил в нашем городе и проектировал 
для него здания. Чуть больше, но тоже по-
верхностно, знают про его коллегу Эрнста 
Мая, придумавшего Соцгород  в Новокуз-
нецке (и дома жилкомбината в Кемерове. – 
Прим ред.), – рассказывает Васильева.

Что-то стало открытием и для неё са-
мой. В новокузнецком дворике на пересе-
чении улиц Кирова и Энтузиастов, неда-
леко от драмтеатра, сохранилась старая 
постройка. Васильева думала, что это 
проект советских архитекторов, братьев 
Весниных. Оказалось, дом-коммуну – два 
общежития, связанных столовой – спроек-
тировал Козель. Одно из этих зданий и по-
ныне остаётся общагой.

Ещё один архитектор, оставивший 
след в истории Новокузнецка и известный 
во всём мире, – Шютте-Лихоцки. Точнее, 
известная. Маргарете Шютте-Лихоцки – 
первая австрийская женщина-архитектор, 
автор концепции «Франкфуртской кухни». 
Разработала планировку, минимализиру-
ющую трудозатраты хозяек. Её идеи на не-
сколько десятилетий определили проекти-
рование кухонь во многих странах. В 30-е 
годы по проекту Шютте-Лихоцки в Кузнецке 
построили первый детсад. К сожалению, 
это здание, располагавшееся на улице Хи-
тарова, снесли в январе прошлого года.

Нежные и брутальные
Возведение КМК и сюжеты, развивав-

шиеся параллельно этой стройке всесоюз-
ного значения, у всех на слуху. Но, кажется, 
в предыдущие сто лет, после потери в 1830-е 
Кузнецкой крепостью оборонного значе-
ния, на этой территории не происходило 
ничего интересного, кроме кратковремен-
ного пребывания Достоевского. Ксения 
Васильева подтверждает, что, по большо-
му счёту, так и есть. Во всяком случае, гу-
бернская газета «Сибирская жизнь» писала 
о Кузнецке почти исключительно в связи 
с пьяными дебошами, учинёнными обита-
телями города. Но в девятнадцатом веке 
здесь жили и настоящие герои, например, 
участники Отечественной войны 1812 года 
офицеры Гадлевские. Пётр Гадлевский ге-
роически сражался под Москвой. На тер-
ритории старого погоста, где похоронены 
и герои 1812 года, сейчас Сад аллюмин-
щиков.

– Местный «веселёнький» мем: 
на месте кладбища у нас сад развлечений. 
Как и во многих городах. К сожалению, в со-
ветские времена так относились к прошло-
му. В Новокузнецке стёрли с лица земли 
и почти все купеческие дома, – констати-
рует Васильева.

В одном из немногих сохранившихся 
работает филиал Новокузнецкого краевед-
ческого музея. По словам Ксении, далеко 
не все её земляки знают о существовании 
филиала. Как не все в курсе, чем знаменит 
и за что в 1919 году принял смерть генерал 

Павел Путилов, памятник которому уста-
новлен на территории Кузнецкой крепости.

Васильева не только водит экскурсии, 
но и выступила с лекциями «Культурный 
код Новокузнецка». В свою очередь, на неё 
большое влияние оказали лекции едино-
мышленников, состоявшиеся в новокузнец-
ком Доме творческих союзов, и общение 
с приезжавшим в южную столицу Кузбасса 
основателем сети Центров прикладной ур-
банистики Святославом Муруновым.

– Святослав дал концепцию приклад-
ной урбанистики. Три момента: ландшафт, 
ключевая деятельность и культура, то есть 
осмысление опыта. Стали раскручивать, 
что значит для нас ландшафт. Живём в кот-
ловине, в котле, куда стекаются разные со-
ставляющие и происходит своеобразный 
синтез. Ключевая деятельность. Недавно 
я побывала в кислородно-конверторном 
цехе и увидела, как работают металлурги. 
Это действительно опасное производство, 
когда от твоих действий зависят жизни – 
собственная и окружающих. Отсюда со-
средоточенность, суровость. Город бру-
тальных людей. Кажется, что Новокузнецк 
про суровость, а на самом деле он про лю-
бовь. Конечно, шучу, но за маской бруталь-
ности мы часто прячем нежность, – объяс-
няет Ксения.

– Что ещё составляет культурный 
код вашего города?

– Незнание истории и отсутствие ин-
тереса к ней: в ХХ веке на территории Но-
вокузнецка собрались люди, приехавшие 
из разных мест, чтобы строить будущее, 
поэтому прошлым они не дорожили. И есть 
у нас какое-то постоянное соперничество 
с областным центром, лёгкое чувство не-
полноценности от того, что мы – непри-
знанная столица.

После интервью очередная экскурсия, 
организованная Васильевой. Впервые она 
устроила её не под открытым небом. От-
правились в музей Первой горбольницы. 
Обычно Ксения сама выступает в качестве 
гида, на этот раз показывала и рассказыва-
ла директор музея Татьяна Кожевина. Ново-
кузнецкой достопримечательностью можно 
считать само его существование. Поража-
ет и количество экспонатов, и их уникаль-
ность. Экспозиция не только про это лечеб-
ное учреждение и не только про медицину. 
У собрания дореволюционных реликвий 
вполне можно рассказывать об истории 
Кузбасса начала ХХ века.

– Это лучший музей среди всех, 
существующих в медучреждениях Куз-
басса?

– Это большая редкость, – корректно 
формулирует директор.

Здесь есть даже похожая на ракетную 
установку инсталляция, собранная худож-
ником Виктором Ерофеевым из рентге-
нологических ламп и хирургических ин-
струментов. Татьяна Кожевина объясняет, 
что это произведение раскритиковал Зураб 
Церетели, но посетителям оно нравится.

– То, что делает Ксения Васильева, 
не дублирует работу Новокузнецкого 
краеведческого музея?

– У каждого свой взгляд. У сотрудни-
ков краеведческого музея есть свои функ-
ции и есть свое начальство. Ксения нахо-
дит новые интересные подходы. Мало кто 
пытается расшифровать культурный код 
города, – отвечает Кожевина.

По словам Васильевой, когда она начи-
нала, ждала молодёжь, но чаще идут люди 
за тридцать, испытывающие потребность 
в самоидентификации и надеющиеся об-
рести её, узнавая свой город с необычных 
сторон. Многие, сходив на одну экскурсию, 
приходят на следующие и приводят друзей.

Нынешняя – уже третья для Анастасии 
Потаповой. В Новокузнецк приехала десять 
лет назад. Как убедилась, и коренные ново-
кузнечане знают о городе мало. Анастасии 
импонирует неформальность васильевских 
экскурсий и умение Ксении рассказывать 
о городе через человеческие истории. Хо-
тела бы сходить на экскурсию, посвящён-
ную неофициальной городской топоними-
ке. В Новокузнецке, например, есть свой 
Пентагон – так называют Торговый центр 
на улице Дружбы. Васильева добавляет, 
что и своя «Орбита» имеется не только 
в Кемерове, но и в южной столице Кузбасса, 
и что новокузнечанину, который говорит: 
«Я на ДОЗе», не нужна помощь нарколога. 
Он просто рядом с деревообрабатываю-
щим заводом.

Андрей НОВАШОВ.

«МНЕ ПРОЩЕ ЖИТЬ 
В ЭТОМ ГОРОДЕ, 
ПОНИМАЯ ЕГО»
Кто и зачем устраивает неформальные 
экскурсии в Новокузнецке
В южной столице Кузбасса можно посмотреть не только Кузнец-
кую крепость. Об этом знает новокузнечанка Ксения Васильева, 
которая изучает местную архитектуру, проводит авторские экс-
курсии, разгадывает код города и учит, «Как полюбить Новокуз-
нецк». Она рассказала нашему корреспонденту, какие страницы 
городской истории плохо знают даже сами новокузнечане.

Ксения Васильева.

В тоннеле под КМК
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Льготная пирамида 
Казалось бы, благая идея по собира-

нию с жителей многоквартирных домов 
(МКД) денег на капитальный ремонт их 
жилищ, который рано или поздно придет-
ся делать, тем не менее многими была 
воспринята неоднозначно. Коротко по-
зволю себе напомнить, что ее суть в том, 
что ежемесячно каждый житель МКД 
вносит одновременно с квартплатой еще 
и дополнительную «копеечку», из которой 
должен сложиться некий общий котел. 
За счет которого, в свою очередь, будут 
проводиться капитальные ремонты каждо-
го МКД – по мере необходимости, а точнее, 
согласно утвержденной на уровне региона 
программы.

Правда, российский законодатель 
предусмотрел в плане свободы волеизъ-
явления граждан еще одну возможность: 
деньги собирайте, но сдавать их в «котел» 
вы не обязаны. То есть вместо того, что-
бы направлять свои рубли на счет фонда 
капремонта, созданного в российских ре-
гионах, собственники жилья в каждом кон-
кретном доме вправе открыть собственный 
спецсчет, на котором они и будут аккумули-
роваться. И тратить эти деньги люди могут 
самостоятельно – без советов чиновников 
и прочих доброжелателей. По крайней 
мере, пока.

И еще. Вносить плату за капремонт 
должны все обитатели квартир в МКД. 
Правда, в Кузбассе данное нововведение, 
как всегда, не обошлось без «улучшений», 
согласно которым, например, власти ре-
гиона предусмотрели льготные категории 
граждан, имеющие право на совершенно 
законных основаниях не платить эти взно-
сы – вовсе или частично.

Благие пожелания поддержать мало-
имущих пенсионеров на деле обернулись 
неожиданной стороной. По факту недопла-
ченные льготниками – в «котел» ли, на спец-
счет ли – деньги должны были откуда-то 
взяться. В том смысле, что строителям не-
важно, кто сколько платит или не платит, 
но поставить лифт или перекрыть крышу 
стоит столько-то и ни копейкой меньше. 
А значит, кто-то недостающие из-за льгот-
ников деньги должен заплатить.

Логично, что этим плательщиком дол-
жен стать бюджет: власти льготу объяви-
ли – власти деньги (за льготников) запла-
тили. На деле схема погашения этих долгов 
выглядела иначе. Льгота предоставлялась, 
а с финансовым обеспечением возникали 
вопросы. Правда, в случае с котловым спо-
собом сбора денег все как-то решалось. 
Деньги собирает плоть от плоти региональ-
ных властей областной фонд капремонта. 
У него есть возможность перераспреде-
лять деньги собранных вчера с условных 
ста домов на ремонт одного конкретного 
дома сегодня и как минимум оттягивать 
проблемы недоплат со стороны бюджета. 
Что-то вроде классической финансовой 
пирамиды: работаем, пока деньги посту-
пают и их хватает на текущие расходы. Ну 
и на зарплату чиновников, само собой.

Атака на деньги? 
Впрочем, проблемы с системой льгот-

ников в платежах за капремонты област-
ные чиновники, видимо, понимали хорошо. 
А потому, спустя пять лет после ее ввода 
они нашли в себе силы решить этот в целом 
не самый сложный вопрос. Но началось 
все, как всегда, с роста этих самых плате-
жей – с 1 сентября 2019 года в один момент 
они увеличились на 63 процента.

А с 1 января 2020 года изменилась си-
стема предоставления льгот в этой сфере. 
И не в пользу льготников. В частности, оди-
нокие неработающие пенсионеры в воз-
расте от 70 до 80 лет вплоть до 2020 года 
получали стопроцентное освобождение 
от уплаты сбора. С 1 января льгота сокра-
тилась в два раза. Теперь такие жители 
Кузбасса обязаны платить 50 процентов 
от размера тарифа.

Вторым куда более существенным 
новшеством стало то, что все льготники 
получают не скидку, как это было прежде, 
а деньги. Которые, в свою очередь, должны 
отнести в кассу УК в качестве сбора на ка-
премонт.

Что, судя по всему, и является глав-
ным успехом областных чиновников, кото-
рым понадобилось всего пять лет, чтобы 
добиться «прозрачности» системы льгот 
и претендовать на получение денег из фе-
дерального бюджета – на льготников. Что-
бы понять роли областного и федерального 
бюджетов в этом благом деле, стоит упо-
мянуть один лишь факт. Общее финанси-
рование льгот по капремонтам для катего-
рий льготников старше 70 и 80 лет должно 
составить по итогам 2020 года 68 миллио-
нов рублей. Из них 55 должен дать феде-
ральный центр. Соответственно, 13 милли-
онов – областной. Или менее 20 процентов 
от общей суммы.

Логично полагать, что такой расклад, 
когда льготы переходят от натурального 
выражения к монетизации, все стороны, 
связанные с капремонтами, устраивает 
куда больше, чем постоянная недоплата 
из бюджета взамен на «льготы старикам». 
Особенно это касается домов со спецсче-
тами. Поскольку именно здесь каждая ко-
пейка в каждый момент времени на счету. 
В том смысле, что ее всегда можно потра-
тить на нужды МКД.

В этом смысле инициатива областных 
чиновников в лице начальника департамен-
та жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса Олега Ивлева и его 
подчиненных, адресованная в Минстрой 

России, выглядит, как кажется, неким по-
сягательством на свободу кузбассовцев 
тратить деньги, собранные на капремонт, 
по собственному усмотрению без согласо-
вания с чиновниками.

Что касается самого предложения, 
то суть его вполне проста и понятна. Ивлев 
предложил наделить фонды капремонта 
в регионах правом согласовывать (и не со-
гласовывать) решение о проведении того 
или иного вида работ, который хотят про-
вести собственники жилья в МКД со спец-
счетами.

То есть «котловые» деньги и так тратит 
фонд, нанимая подрядчиков для выполне-
ния тех или иных работ, а вот со спецсчетов 
жителям МКД пока еще можно тратить са-
мостоятельно. Если предложение кузбас-
ских чиновников будет принято, то фонд 
капремонта сможет отказывать в согласо-
вании (а значит, в проведении) каких-либо 
видов работ в конкретном МКД.

Как безнаказанно  
загнать бюджет в долг? 
Разумеется, подобная инициати-

ва самим Олегом Ивлевым объясняется 
исключительно благими намерениями. 
Мол, в фонде работают специалисты и им 
виднее, на что правильно тратить «капре-
монтные» деньги, а на что – нет. Поэтому 
в некоторых МКД собранные платежи были 
направлены и вовсе на виды работ, кото-
рые не входят в перечень того, что можно 
считать капитальным ремонтом. Напри-
мер, по словам Ивлева, «проведение ка-
питального ремонта подъезда».

– Такого вида работ просто не суще-
ствует, – утверждает Олег Ивлев.

Соответственно, если принять слова 
кузбасского чиновника на веру, то в данном 
случае деньги были потрачены нецелевым 
образом. Казалось бы, ничего страшно-
го. Люди собрали – люди потратили. Если 
бы не одно «но».

– При проведении дорогостоящих ви-
дов капитального ремонта, например, за-
мене лифтов, средств, собранных на спец-
счете, часто не хватает. В таком случае 
люди могут обращаться в фонд с заявле-
нием о переводе на «котловую» систему 
сбора средств. Однако прежде чем войти 
в «котел», они должны собрать на счету не-
обходимое количество денег. А поскольку 
часть из них уже потратили, то необходимо 
довносить деньги, – говорит Олег Ивлев, 
уточняя, что речь может идти о достаточно 
крупных суммах.

В этом контексте, правда, областной 
чиновник не упомянул о том, что нехватка 
средств на спецсчетах может возникать 
еще и потому, что в доме есть льготники, 
за которых бюджет не рассчитался своев-
ременно.

Есть еще один аргумент в пользу того, 
что при налаженной в целом системе ЖКХ 
ситуацию с нецелевым расходом «капре-
монтных» денег можно избежать не только 
с помощью передачи чиновничьей структу-
ре (какой является фонд капстроительства) 
дополнительных полномочий, ограничи-
вающих право граждан распоряжаться 
собственными деньгами. Абсолютное 
большинство МКД в настоящее время об-
служиваются управляющими компаниями. 
Руководитель (и не только) каждой из них, 
а также сами УК проходят процедуру ли-
цензирования.

Соответственно, можно предполо-
жить, что сотрудники этих организаций 
отлично знают, на что можно потратить 
«капремонтные» деньги, а на что – нельзя. 
И могут донести эту информацию до всех 
жителей. И убедить их не просить УК сде-
лать то, что противоречит действующему 
законодательству.

Кроме того, не стоит забывать, что все-
силие (пусть даже мнимое) регионального 
фонда капремонта в спасении от ошибок 
или злоупотреблений все-таки мнимое. 
Яркий тому пример, как ранее сообща-
лось, – это история с заменой лифтов 
в одном из МКД в Заводском районе Ке-
мерова. Фонд капремонта (его руковод-
ство, сотрудники) выделил более шести 
миллионов рублей на эти цели. Однако 
выяснилось, что при принятии решения 
об этом фонд нарушил процессуальный 
порядок, предусмотренный в таких случа-
ях. В том числе решение о замене лифтов 
было принято без проведения общего со-
брания собственников жилья. Почему? Это 
уже другой вопрос. Едва ли жильцы стали 
протестовать против новых лифтов. Значит, 
у представителей фонда могли быть какие- 
то свои мотивы к совершению подобных 
нарушений, о которых гадать не возьмусь.

Но! В результате по решению суда 
бюджет региона (именно он отвечает 
за «ошибки» регионального фонда капре-
монта) за счет налогоплательщиков дол-
жен возместить собственникам конкрет-
ного МКД практически всю потраченную 
сумму – 5,6 миллиона рублей. А лифты, 
кстати, остались. Насколько известно. Ну 
не демонтировать же их на самом деле! 
И кстати, никакого (уголовного, например) 
дела по факту подобного «освоения» бюд-
жетных средств так и не было возбуждено.

Так что наделение фонда допол-
нительными полномочиями и правом, 
по сути, наложения вето на решения 
не только собственников жилых поме-
щений, но и их решений потратить нако-
пленные на спецсчетах деньги (в Кузбассе 
порядка 20 процентов МКД аккумулируют 
средства на спецсчетах) – далеко не пана-
цея. Хотя, конечно, чиновников понять тоже 
можно: власти много не бывает.

Игорь РОЖКОВ.

Фонды капремонта могут получить право 
решать, куда должны тратить деньги 
собственники жилья в МКД
Спустя пять лет после введения системы сбора платежей за капре-
монт кузбасские власти наконец-то смогли настроить ее работу 
так, чтобы и льготники были сыты, и «неольгоченные» граждане 
целы. А в качестве компенсации за свои труды чиновники хотят 
получить право решать, куда жителям можно тратить собственные 
накопленные деньги, а куда – нет.

ЧИНОВНИКИ ОТ ЖКХ  
ХОТЯТ КОНТРОЛИРОВАТЬ  
РАСХОДЫ КУЗБАССОВЦЕВ
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Так, как раньше, уже не будет. 
И прежними они больше не ста-
нут. Их жизнь разделил на «до» 
и «после» убивающий многих 
раньше времени диагноз – рак. 
Но они боролись и борются, что 
называется, не на жизнь, а на 
смерть. И они побеждают. И 
теперь иначе смотрят на мир, 
иначе ценят свою жизнь, иначе 
ставят цели.

Вчера был День борьбы с раковыми 
заболеваниями (World Cancer Day). Мы пу-
бликуем эти истории как доказательство 
того, что эта борьба имеет смысл, а те, 
кто не сдался в этой борьбе, живут рядом 
с нами. 

«Я здесь еще нужен»
История Доминика Тесса – это, скорее, 

история любви, а не борьбы. Хотя кто знает, 
где заканчивается одно и начинается дру-
гое: борьба со смертью за любовь и борь-
ба за жизнь любимого? Бельгиец приехал 
в Кемерово за своей любовью и Надеждой 
(так зовут его жену). Любимая семья, свой 
небольшой бизнес, уютный мир вполне 
счастливого человека… И неожиданный 
диагноз – лейкоз. 

Доминик Тесс: «Когда слы-
шишь такой диагноз, вначале 
не понимаешь, что проис-
ходит. Думаешь: «Нет… 
Они сейчас всё пе-
репроверят и ска-
жут, что ошиблись. 
Ведь я еще такой 
м о л о д о й,  м н е 
еще не пора ухо-
дить…». Потом 
я вроде понял, 
что это правда, 
но ждал что вот 
сейчас врачи по-
смотрят на мои ана-
лизы и скажут: «Ка-
кое-то медицинское 
чудо, все прошло». Не 
получилось (смеется). 

А потом приходит полное 
понимание и принятие. Я сразу же 
полез в интернет смотреть, что это за бо-
лезнь, как с ней бороться. Мне начали по-
падаться на глаза всякие чудо-рецепты, 
которые от нас, раковых больных, якобы 
держат в секрете: отварите мобильник, 
пейте – и все будет хорошо (смеется). Да, 
было трудненько, но что делать. Перспек-
тива просто сидеть в уголочке и чувство-
вать себя беспомощным и несчастным 
меня не устраивала. Да и времени горевать 
особо не было. Практически на следующий 
день мы начали курс лечения. Я осознавал, 
что ничего не понимаю в этой теме, поэто-
му предпочел просто довериться врачам. 
Они опытные, они знают лучше, это их ра-
бота – лечить, спасать. А что оставалось 
мне? Верить в хорошее и терпеть, дать 
врачам делать то, что им нужно. Я понимал, 
что шансы есть. 

Для лечения нужна была сумма в три 
миллиона рублей и донор костного мозга. 
Таких огромных денег у нас не было, кроме 
того, я гражданин Бельгии, и найти подхо-
дящего донора проще было в моей стране. 
Плюс время работало против меня, а пери-
од лечения и изоляции пришелся на боль-
шое количество праздников. Я пропустил 
наше католическое Рождество, свой день 
рождения, Новый год, православное Рож-
дество. Все это время я находился один 
в палате. Один! Но одиноким себя я не чув-
ствовал. Со мной на связи всегда была 
моя жена. Даже когда у меня не хватало 
сил на то, чтобы держать телефон, я клал 
его на подушку и разговаривал лежа, пока 
мог. Потом понемногу я начал вставать, 
и мы увидели друг друга в окно палаты. 
Мы постоянно были вместе. 

Пока я был в больнице, Надежда  объ-
явила сбор средств на трансплантацию 
костного мозга. В Бельгии этим параллель-
но занималась моя сестра. Если честно, 
я был в шоке от того, какое количество лю-
дей, знакомых и незнакомых, захотели мне 
помочь. Первое время хотелось плакать 
от осознания такой огромной поддержки. 
Бесконечно благодарен всем! Мы собрали 
почти всю сумму, недостающее оформили 
в банке и полетели в Бельгию. 

Там в феврале-марте прошлого года 

я прошел курс химиотерапии, а в мае была 
пересадка. Донором стал мой родной брат. 
Сейчас именно его костный мозг и его 
кровь во мне. Наверное, мы стали еще род-
нее, если это возможно. Я помню, как мне 
дали какую-то супердозу химии, которая 

должна была убить мой костный мозг. 
И когда его совсем не осталось, 

мне перелили кровь со ство-
ловыми клетками брата. 

Как я понял, они долж-
ны были найти нуж-

ное место в орга-
низме и начать 
выполнять свою 
функцию, на кото-
рую запрограм-
мированы. 

Дальше – две 
недели супери-

золяции, потому 
что после такой 

ударной дозы хи-
мии нет никакого им-

мунитета. Я помню эти 
толстые таблетки… Про-

тивно… Каждый день берут 
кровь на анализы и смотрят, когда 

организм хотя бы минимально сможет себя 
защищать. Это сложно. Я чувствовал себя 
тюремным узником, сходил с ума. В такие 
моменты важно найти правильную цель, по-
чему ты хочешь продолжать, зачем ты дол-
жен быть сильным, зачем надо победить 
и терпеть. Терпеть что есть мочи… Моей 
целью была семья. Я понимал, что не могу 
их бросить, я должен им помогать. Если 
такой целью для человека будет религия – 
отлично. Просто я не очень верующий.

До середины декабря мы были 
в Бельгии, врачи держали мое состояние 
под жестким контролем, а потом мы верну-
лись в Кемерово. Сейчас доктора говорят, 
что можно расслабиться, я нахожусь в ре-
миссии. Но, естественно, никаких гарантий 
не дают. Усиленное наблюдение длится 
год, а потом вроде бы можно успокоиться. 
Но я не смогу. Даже если они скажут – все 
хорошо, живи, как раньше, как раньше уже 
не будет. 

Я решил регулярно проверяться, изме-
нить свой образ жизни, отказаться от хи-
мических продуктов. Теперь я десять раз 
подумаю, что съесть, что выпить. Совре-
менный человек накапливает в себе токси-
ны, и однажды организм просто говорит: 
«Я так больше не могу». И начинаются про-
цессы, которые не должны происходить. 
К сожалению, так бывает. Просто бывает. 
Конечно, здоровый образ жизни не являет-
ся гарантией того, что ты избежишь рака. 
Но я хочу хоть что-то для этого сделать. То, 
что мне под силу. 

«Меня Боженька ведет»
Коуч и игропрактик Елена Точилки-

на помогает онкопациентам найти в себе 
силы и побороть страхи. Она организо-
вала онкоклуб, члены которого общаются 
с арттерапевтами, психологами и участву-
ют в специальных фотосессиях. О том, 
как это – сражаться с раком, Елена знает 
не понаслышке, потому что сама не так дав-
но победила эту болезнь. 

Елена Точилкина: «Я считаю, что меня 
Боженька ведет… Однажды в моей жизни 
наступил очень сложный этап, когда я ока-
залась никому не нужна. Примерно тогда 

же умер мой папа. Называю этот период 
«Проверка на прочность: всё по-взросло-
му». Скопилось всё: стресс, негатив, оби-
ды. А как следствие – 11-сантиметровая 
опухоль. Я держала ее в руках, позже, после 
операции. И чувствовала, что это именно 
тот камень, который скопился в моей душе.

О своем диагнозе я поначалу стара-
лась никому не говорить. Даже муж узнал 
о нем случайно, когда меня не приняли 
на операцию в третьей городской больнице 
и отправили в онкологию. После операции 
около месяца я тоже молчала. В это вре-
мя я определялась, какую позицию занять 
по отношению к болезни. В какой-то мо-
мент я поняла: «Нет-нет-нет, я пока не го-
това уходить», а на пятой химиотерапии 
почувствовала, что выхожу в ремиссию.

Начала думать, для чего же Боженька 
меня оставил. Наверное, для того, чтобы 
я помогала людям не падать духом в этой 
ситуации, научила их наслаждаться жиз-
нью. Поэтому я решила организовать клуб 
онкопациентов. Сейчас я понимаю, что сде-
лала это с перепугу: в голове была только 
одна мысль – чем-то себя занять и не ду-
мать о болезни, не уходить в страх. Я бла-
годарна себе именно за такую реакцию 
на рак. Раз в месяц мы собирались в кафе 
или ресторанах города, общались, 
работали со специалистами, 
проводили фотосессии. 
Женщине очень сложно 
принять себя лысой. 
Но в красивых вечер-
них платьях и про-
фессиона льном 
макияже каждая 
из них могла по-
чувствовать себя 
принцессой. По-
говорить с род-
ными и близкими 
о своих проблемах 
онкобольной может 
не всегда – им и так 
тяжело, не меньше 
нашего. А вот друг дру-
гу мы можем рассказать, 
что реально чувствуем, прора-
ботать наши страхи. 

Во время болезни я была полностью 
открыта. Не все меня в этом поддержива-
ли, но я считала, что, выставляя свои фо-
тографии после «химии» и рассказывая 
о своих ощущениях в социальных сетях, 
я могу кому-то помочь понять, что проис-
ходит с онкобольным. 

Близкие часто не знают, как себя пра-
вильно вести, как поддержать. Я благо-
дарна тем, кто спрашивал: «Лена, как тебя 
поддержать, какие слова тебе нужны?» 
Скажите просто: «Я рядом, я тебя обнимаю 
и крепко держу за руку». Помню, как пер-
вое время мне поступали звонки от подруг, 
которые рыдали в трубку: «Лена, не ухо-
ди, я к тебе привыкла, не представляю, 
что тебя не будет в моей жизни». Да чего 
вы меня хороните раньше времени? (Сме-
ется.) Не надо. И не обижайте онкобольных, 
избегая контактов с ними. Мне было очень 
неприятно, когда я пришла в гости, а одна 
женщина ушла в другую комнату, забилась 
в угол и сказала, что не хочет выходить, по-
тому что боится заразиться. 

Рак – это не приговор. С ним можно 
жить. И если это случилось в вашей жизни, 
значит, это должно было произойти. Все 

мудро. Все своевременно. Онкология нау-
чила меня просить о помощи и принимать 
ее с благодарностью. Научила ценить свое 

тело. Видеть больше, чем рассказывает 
человек. 

«Без паники»
У каждого свой путь победы 

над болезнью. У Б.Б. – извест-
ного в Кузбассе человека – 
он негромкий, но уверенный 
и результативный. Весь этот 
путь он прошел достойно, 
без паники и шума, не достав-
ляя излишних тревог близким, 

продолжая, при возможности, 
работать и не особо обременяя 

окружающих своими проблема-
ми и трудностями. 

Все началось с обычной дис-
пансеризации. Результаты анализов 

оказались шокирующими – врачи обна-
ружили опухоль. Повторные исследования 

обнадежили, а контрольные не оставили 
сомнений – и страшное слово «онкология» 
вошло, а скорее, ворвалось в его жизнь. 

Б.Б: «Так и жил взахлёб, не успевая 
проживать короткие минуты радости и го-
рести. Всё время забирала жизнь не столь-
ко своя, сколько окружающих тебя родных 
и близких. Эгоизмом никогда не страдал. 
Наверное, всё-таки на болезни действу-
ют переживания, неустроенность душев-
ная. Но никогда не было мыслей страш-
ных. Потому что жизнь непредсказуема, 
не спланирована. За печалями – радости, 
за всепоглощающим счастьем может слу-
читься беда – так устроен мир. Жизнь моя 
не была гладкой – были очень горькие по-
тери. От того, наверное, и пошатнулось моё 
здоровье.

Когда услышал диагноз, испуга 
не было, но стало страшно тревожно. Не 
за себя страшно… Представил, как без меня 
будут дети, внуки, любимая женщина. Греш-
ным делом подумал, что надо ещё успеть 
обеспечить их. А когда увидел в больнице 
детей с онкологией, сказал себе: «Нельзя 
ныть, жаловаться на судьбу. Вот кого надо 
жалеть, вот кому надо помогать всем ми-
ром! Во спасение их должна работать вся 
система государства, все общественные 
силы, а я уж как-то потихоньку…» О себе 

паники не было – как-то даже стыдно было 
паниковать мне, повидавшему 

жизнь человеку. 
Благодарен судьбе, 

что выявить ковар-
ную болезнь удалось 

на ранней стадии, 
но лечение все 
равно было непро-
стым, состояние 
тяжелым. После 
лучевой терапии 
долго восстанав-
ливался. Пропал 

аппетит, похудел 
на 10 килограммов, 

нарушились вкусо-
вые рецепторы. Но со 

временем все пришло 
в норму. Проходя лечение, 

я многое познавал, переоце-
нивал, а что-то и открывал заново. 

Не падать духом, спокойно – вроде бы, из-
вестные слова, можно сказать банальности, 
а нет – это помогает, работает.

Прислушивался к своему внутреннему 
голосу – слушал себя. Он меня успокаивал: 
«Лечение сложное, болезненное и непри-
ятное, восстановление длительное, но оно 
того стоит – стоит бороться, стоит побеж-
дать, стоит жить». К этому нужен настрой, 
молитва, в период восстановления в до-
полнение к медицинским препаратам об-
ратился и к народному опыту: есть травы, 
настои, которые хорошо помогают после 
всех сеансов облучения, химиотерапии.

А еще для меня важно было не созда-
вать паники у близких. Продолжать  жить 
полной жизнью и уверенно убеждать, 
что все пройдет. Старался не докучать 
никому жалобами, если было возможно, 
не сильно распространяться о болезни. 
Так что многие знали, что я на больничном, 
но не догадывались, по какому поводу. 
А главное – продолжать работать, творить, 
не сбрасывая обороты. И все задуманное 
претворить. Что и делаю…»

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

Истории тех, кто боролся 
и побеждал рак

НЕ ПОВОД 
УМИРАТЬ 
КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

Доминик Тесс.

Елена 
Точилкина.

4 февраля – Всемирный день 
борьбы против рака
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

 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+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ТРИГГЕР 16+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïîçíåð 16+
 01:00 Íà ñàìîì äåëå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 07:10 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:20 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 6+
 11:00 ТРОН. НАСЛЕДИЕ 12+

 13:25 ЛЕД 12+
 15:55 ДЫЛДЫ 16+
 19:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 20:00 ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ 12+
 21:45 ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА 0+

 00:05 Êèíî â äåòàëÿõ 18+

 05:10 ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ 16+
 06:00, 07:05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:20, 10:20 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+
 23:10 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 00:10 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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 20:00 ГОД КУЛЬТУРЫ 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+
 10:00 Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêîâû. 

Íà âåñàõ ñóäüáû 12+

 10:55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Âàð÷óê 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Íåñîãëàñíûå áóêâû 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

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

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Íèêîëêà Ïóøêèí 12+
 08:20 Ñòàíöèîííûé ñìîòðèòåëü Õ/ô12+
 09:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:45, 00:30 Âëàñòü ôàêòà 12+
 13:10 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 14:05 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò 12+
 15:25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 

ðàñêîâàííûé ãîëîñ 12+
 15:55 Àãîðà 12+
 16:55 МЕРТВЫЕ ДУШИ 12+
 18:05 Íåñòîëè÷íûå òåàòðû 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+
 22:20 РАСКОЛ 16+ 12+
 23:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí 12+
 00:00 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
 07:00, 08:55, 10:55, 13:20, 16:30, 

18:55, 21:55 Íîâîñòè

 07:05, 13:30, 19:00, 23:20 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Äçþäî. Òóðíèð Áîëüøîãî 
øëåìà 0+

 11:00, 18:35 Êàòàðñêèå èãðû 2020 12+
 11:20 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷ 

Ïðåìüåð – 2020 îñòîâ- 
Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà) 0+

 14:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Îñàñóíà – Ðåàë (Ìàäðèä) 0+

 16:35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Áåòèñ – Áàðñåëîíà 0+

 19:25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü (Êðàñíîäàð) – 
Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 12+

 21:25 ÂÀÐ â Ðîññèè 12+
 22:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 23:00 Êóðñ Åâðî. 12+
 00:00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 

Õèìêè – Íèæíèé Íîâãîðîä 0+
 02:00 Õîêêåé. Åâðîòóð. Øâåäñêèå 

èãðû. Ðîññèÿ – ×åõèÿ 0+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:35 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:40 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 02:15 Ïîð÷à 16+
 15:00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ 16+
 19:00 ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ 16+
 23:10 ВОСТОК-ЗАПАД 16+

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

 05:20, 09:25, 13:25 ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3 16+

 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 13:20, 14:05 ГАИШНИКИ 12+

 13:00 Íîâîñòè äíÿ
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 

ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì 12+
 19:40 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì 12+
 20:25 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Àíäðåé Ãðîìûêî. 

Äèïëîìàò ¹1 12+
 00:40 СВИНАРКА И ПАСТУХ 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ТЕРМИНАТОР 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН 16+
 22:10 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 18:30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
 20:30 КАСЛ 12+

 23:00 ЭПИДЕМИЯ 16+
 01:45 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 16+

 05:00 РЫЖИЕ 16+
 05:20 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 07:00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 12+
 07:35 ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:15 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 14:50 Îðåë è ðåøêà 16+
 21:00 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäîíåçèÿ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 05:00, 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 05:50, 10:40 Îò ïðàâ ê 

âîçìîæíîñòÿì 12+
 06:05, 16:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 В ЛЕСАХ И 

НА ГОРАХ 12+
 08:35, 11:25 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:05 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 09:20, 15:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 11:00 Èñòèííàÿ ðîëü 12+
 12:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 23:00 Íîâîñòè
 12:15 Æèâàÿ èñòîðèÿ 16+
 13:40, 19:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:15 ТОЛЕДО. 

НАЗНАЧЕНИЕ 16+
 18:45 Ìåäîñìîòð 12+
 23:15 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 23:40 Âñïîìíèòü âñå 12+

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

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè 

âåðíèòå! 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:30 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 22:05, 00:00 ИГРА. РЕВАНШ 12+
 01:00 Ñåìåéíûå èñòîðèè 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+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ТРИГГЕР 16+
 22:30 Äîê-òîê 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 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 07:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:45 БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ 12+
 11:40 ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ 12+

 10:35 Ëþäìèëà ×óðñèíà. Ïðèíèìàéòå 
ìåíÿ òàêîé! 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Ìóæ÷èíû Ãàëèíû Áðåæíåâîé 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 Êàê âîçâîäèëè Âåëèêóþ 

Êèòàéñêóþ ñòåíó 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:05 РАСКОЛ 16+ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:10, 16:25 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 12:25, 18:40, 00:45 Òåì âðåìåíåì 12+
 13:10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 13:50 Ðîìàí â êàìíå 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè 12+
 15:25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 

ðàñêîâàííûé ãîëîñ 12+
 15:55 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
 16:40 МЕРТВЫЕ ДУШИ 12+
 18:00 Íåñòîëè÷íûå òåàòðû 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:35 Ðàçî÷àðîâàííûé Àðàê÷ååâ 12+
 22:20 РАСКОЛ 16+ 12+
 23:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí 12+
 00:00 Áóðîâ è Áóðîâ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
 07:00, 08:55, 13:00, 16:30, 

18:00, 22:15 Íîâîñòè

 13:25 ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА 0+

 15:55 ДЫЛДЫ 16+
 19:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 20:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+
 22:10 ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ 0+
 00:35 БЕЗ ГРАНИЦ 12+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00, 07:05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:20, 10:20 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+
 23:10 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 00:10 Êðóòàÿ Èñòîðèÿ ñ Òàòüÿíîé 

Ìèòêîâîé 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+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 20:00 ГОД КУЛЬТУРЫ 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО 12+

 07:05, 13:05, 16:35, 18:05, 
22:20 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 11:00 Èíñàéäåðû 12+
 11:30 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 12:30 Ãèä ïî èãðàì 12+
 14:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) – 
Çàëüöáóðã (Àâñòðèÿ) 0+

 16:00 Åâðîïåéñêèé ôóòáîë 
âîçâðàùàåòñÿ 12+

 17:00 ßðóøèí Õîêêåé Øîó 12+
 17:30 Åâðîòóð. Live 12+
 19:00 Õîêêåé. ÊÕË. Àâàíãàðä (Îìñêàÿ 

îáëàñòü) – Àê Áàðñ (Êàçàíü) 12+
 23:10 Áîðüáà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà. Ôèíàëû 0+
 01:10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåðòàäîðåñ. 

Èíòåðíàñüîíàë (Áðàçèëèÿ) – 
Óíèâåðñèäàä äå ×èëè (×èëè). 
Îòâåòíûé ìàò÷ 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 02:10 Ïîð÷à 16+
 14:55 ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ 16+
 19:00 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
 23:10 ВОСТОК-ЗАПАД 16+

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

 05:50 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ 16+

 09:25 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА 16+

 13:25 КАРПОВ 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00 Íîâîñòè äíÿ

 08:20, 13:20, 14:05 ГАИШНИКИ 12+
 13:00 Íîâîñòè äíÿ
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 

ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì 12+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì. Ëåîíòèé Ãóðòüåâ 12+
 20:25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Âîéíà êîìàíäàðìîâ 12+
 01:20 ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС 0+

 05:00 ДО ПРЕДЕЛА 16+
 05:10 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 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 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 10:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ 16+
 22:15 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 00:30 НОЧНОЙ РЕЙС 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 18:30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
 20:30 КАСЛ 12+

 23:00 ПИК ДАНТЕ 12+
 01:15 Ãðîìêèå äåëà 16+

 05:00 РЫЖИЕ 16+
 05:15 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 06:55 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 12+
 07:25 ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:00 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 14:20 Îðåë è ðåøêà 16+
 16:15 Ìèð íàèçíàíêó. Èíäîíåçèÿ 16+
 22:00 Äèêàðè 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 23:00 Íîâîñòè

 06:05, 16:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 В ЛЕСАХ И 

НА ГОРАХ 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 15:25, 23:15 Çà äåëî 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:40 Èìåþ ïðàâî! 12+
 11:00 Èñòèííàÿ ðîëü 12+
 11:25 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:15 Æèâàÿ èñòîðèÿ 16+
 13:40, 19:45, 23:55 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:15 ТОЛЕДО. ЛИХОРАДКА 

САН АНТОНИО 16+
 18:45 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 Ëþáèìûå àêòåðû. Ã. Âèöèí 12+
 06:30 ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ 0+
 08:20, 10:10 РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè 

âåðíèòå! 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:15 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:55, 00:00 ИГРА. РЕВАНШ 12+
 01:00 Ñåìåéíûå èñòîðèè 16+
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ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 08:00 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 13:20, 14:05 ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
 13:00 Íîâîñòè äíÿ
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 

ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì 12+
 19:40 Ëåãåíäû êîñìîñà. 

Áîðèñ ×åðòîê 6+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 12+
 01:35 Óáèòü Ãèòëåðà. 1921 – 1945 16+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ЗАЛОЖНИЦА 16+
 21:50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 00:30 ЭВЕРЛИ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 18:30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
 20:30 КАСЛ 12+

 23:00 ВИКИНГИ 16+
 01:00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА 16+

 05:00 РЫЖИЕ 16+
 05:15 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 07:00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 16+
 07:30 ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 12:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 14:00 Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ 16+
 19:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 22:50 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:40 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 23:00 Íîâîñòè

 06:05, 16:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 15:25 Ìîÿ Èñòîðèÿ 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:40 Èìåþ ïðàâî! 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:15 Æèâàÿ èñòîðèÿ 16+
 13:40, 19:45, 23:55 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:15 ТОЛЕДО. 

ЗВЕЗДОПАД 16+
 18:45 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+

 06:00, 10:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè 

âåðíèòå! 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:15 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:55 ИГРА. РЕВАНШ 12+
 00:00 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 01:20 Ñåìåéíûå èñòîðèè 16+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Ðóäåíñêèé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 10 ñàìûõ... 16+
 23:05 Àêòåðñêèå ñóäüáû 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

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

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Öèíü Øèõóàíäè, ïðàâèòåëü 

âå÷íîé èìïåðèè 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:05 РАСКОЛ 16+ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:45, 00:40 Èãðà â áèñåð 12+
 13:10 Íàñòîÿùàÿ ñîâåòñêàÿ äåâóøêà 12+
 13:40 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð 12+
 15:25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 

ðàñêîâàííûé ãîëîñ 12+
 15:55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê 12+
 16:25 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 16:40 МЕРТВЫЕ ДУШИ 12+
 18:00 Íåñòîëè÷íûå òåàòðû 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 

ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è 12+

 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:35 Ýíèãìà 12+
 22:20 РАСКОЛ 16+ 12+
 23:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí 12+
 00:00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
 07:00, 08:55, 11:30, 13:20, 15:25, 

16:20, 18:20, 21:35 Íîâîñòè

 07:05, 11:35, 15:30, 18:25, 21:40, 
23:25, 00:20 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Áîðóññèÿ – Èíòåð 0+

 11:00 Åâðîïåéñêèé ôóòáîë 
âîçâðàùàåòñÿ 12+

 12:20 Ãèä ïî èãðàì 12+
 12:50 Åâðîòóð. Live 12+
 13:25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ðåàë (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – 
ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 0+

 16:00 ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
êëóáîâ. Live 12+

 16:25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà 12+

 19:25 Ãàíäáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ñïàðòàê (Ìîñêâà) – 
×åõîâñêèå Ìåäâåäè 12+

 21:15 Ðåêîðäíûé ëåä Ñîëåíûõ îçåð. 12+
 22:25 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 

ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ. 
Æåíùèíû. 3000 ì 12+

 23:40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà íà îòäåëüíûõ äèñòàíöèÿõ. 
Ìóæ÷èíû. 5000 ì 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:35 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:40 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 02:05 Ïîð÷à 16+
 15:05 НИКА 16+
 19:00 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА 16+
 23:05 ВОСТОК-ЗАПАД 16+

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

 05:20, 13:25 КАРПОВ 16+
 08:35 Äåíü àíãåëà 0+
 09:25 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 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+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ТРИГГЕР 16+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Íà ñàìîì äåëå 16+
 01:15 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 07:10 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:20 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+
 11:10 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 12+
 13:20 ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД 0+

 15:55 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:30 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ 6+
 21:30 ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА 12+

 00:00 ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ 0+

 01:55 ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ 16+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00, 07:05, 08:20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ 16+
 23:10 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 00:10 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+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 20:00 Ãîä êóëüòóðû. Ôèëüì 

î ñåðèàëå 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 Èìïðîâèçàöèÿ 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 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 12+
 10:35 Âèòàëèé Ñîëîìèí. ß 

ïðèíàäëåæó ñàì ñåáå.. 12+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 12+
 10:35 Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ 

êîìïðîìèññîâ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:25 СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ìîðãóíîâ 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 Êóíã-ôó è øàîëèíüñêèå 

ìîíàõè 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:05 РАСКОЛ 16+ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:40, 00:40 ×òî äåëàòü? 12+
 13:10, 16:25 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 13:25 Âåíåöèÿ – äåðçêàÿ è 

áëèñòàòåëüíàÿ 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî 12+
 15:25 Áîðèñ Ïàñòåðíàê: 

ðàñêîâàííûé ãîëîñ 12+
 15:55 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 16:40 МЕРТВЫЕ ДУШИ 12+
 18:00 Íåñòîëè÷íûå òåàòðû 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:35 Îñòðîâà 12+
 22:20 РАСКОЛ 16+ 12+
 23:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. 

Àëåêñàíäð Àäàáàøüÿí 12+
 00:00 Êèíåñêîï ñ Ïåòðîì 

Øåïîòèííèêîì 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
 07:00, 08:55, 11:00, 15:05, 17:10, 

19:20, 21:35 Íîâîñòè
 07:05, 11:05, 15:10, 17:15, 19:25, 

21:40, 00:40 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 12:05 Ãèä ïî èãðàì 12+
 12:35 Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ 16+
 13:05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. ×åëñè 

(Àíãëèÿ) – Àÿêñ (Íèäåðëàíäû) 0+
 16:10 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 16:40 Êóáîê Ïàðèìàò÷ 

Ïðåìüåð. Èòîãè 12+
 18:10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
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ôèíàëà. Âèòåññ – Àÿêñ 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 02:00 Ïîð÷à 16+
 14:55 СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 16+
 19:00 НИКА 16+
 23:00 ВОСТОК-ЗАПАД 16+

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

 05:35, 13:25, 15:05 КАРПОВ 16+
 09:25 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00 Íîâîñòè äíÿ

 08:20, 13:20, 14:05 ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+

 13:00 Íîâîñòè äíÿ
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ìèññèÿ â Àôãàíèñòàíå. Ïåðâàÿ 

ñõâàòêà ñ òåððîðèçìîì 12+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Àëåêñàíäð 

Ôàäååâ 12+
 20:25 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Îñâîáîæäåíèå. Áóäàïåøòñêàÿ 

íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ 12+
 00:15 ИНСПЕКТОР ГАИ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ПРЕСТУПНИК 16+
 22:10 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 00:30 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 18:30 СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ 16+
 20:30 КАСЛ 12+

 23:00 ЧЕЛЮСТИ 16+
 01:00 Çíàõàðêè 16+

 05:00 РЫЖИЕ 16+
 05:20 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 07:05 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 12+
 07:40 ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:20, 15:00 Íà íîæàõ 16+
 12:35 Êîíäèòåð 3 16+
 21:00 Ìèð íàèçíàíêó. Áðàçèëèÿ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:55 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 23:00 Íîâîñòè

 06:05, 16:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 В ЛЕСАХ И 

НА ГОРАХ 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 15:25, 23:15 Êóëüòóðíûé 

îáìåí 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:00 Èñòèííàÿ ðîëü 12+
 11:25 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:15 Æèâàÿ èñòîðèÿ 16+
 13:40, 19:45, 23:55 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:15 ТОЛЕДО. 

АКВИТАНИЯ 16+
 18:45 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00, 10:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè 

âåðíèòå! 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:15 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:55 ИГРА. РЕВАНШ 12+
 00:00 Èãðà â ïðàâäó 16+
 01:00 Ñåìåéíûå èñòîðèè 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+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ТРИГГЕР 16+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Íà ñàìîì äåëå 16+
 01:15 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 07:10 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:35 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+

 08:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:05 КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ 12+
 11:25 ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ 12+
 13:25 ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ 0+
 15:55 ДЫЛДЫ 16+
 19:00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 20:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+
 22:05 ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД 0+

 00:40 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+

 05:20 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00, 07:05 МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА 16+
 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:20, 10:20 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:10, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ 16+
 23:10 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 00:10 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà 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+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 20:00 ГОД КУЛЬТУРЫ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
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ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

 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+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 ×åëîâåê è çàêîí 16+
 19:40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ãîëîñ. Äåòè. Íîâûé ñåçîí 0+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:25 ZZ TOP: Ñòàðàÿ äîáðàÿ 

ãðóïïà èç Òåõàñà 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 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 Þìîðèíà 16+
 23:40 НЕЛЮБИМАЯ 12+
 03:05 СТЕРВА 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 07:10 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:35 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА 12+

 10:25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 21:00 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 16+
 23:15 ШОПОГОЛИК 12+
 01:15 КЕЙТ И ЛЕО 12+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00, 07:05, 08:20 МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:15 Æäè ìåíÿ 12+
 18:10, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ 16+
 23:10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:40 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:00 ПОЛИЦАИ 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 ГОЛАЯ ПРАВДА 16+
 15:30 ЛЮБОВЬ ЗЛА 12+
 17:45 КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ 16+
 20:00 Íàì íàäî ñåðüåçíî 

ïîãîâîðèòü 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Comedy Áàòòë 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Îáëîæêà. ×òîá ÿ òàê æèë! 16+
 08:45 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ 12+
 13:00 Îí è Îíà 16+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 10 ñàìûõ... Çâåçäíûå 

ïåíñèîíåðû 16+
 15:40 РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ

 18:15 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
 20:00 КРАСАВИЦА И ВОРЫ 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 БАРС И ЛЯЛЬКА 12+
 01:10 Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ. Æèçíü 

áåç òîðìîçîâ 12+

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

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Öèíü Øèõóàíäè, ïðàâèòåëü 

âå÷íîé èìïåðèè 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:50 Öâåò âðåìåíè 12+
 09:05 РАСКОЛ 16+ 12+
 10:20 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА 12+
 11:45 Îñòðîâà 12+
 12:25 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
 12:50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
 13:30 Ðàçî÷àðîâàííûé Àðàê÷ååâ 12+
 14:20 Êîðîëè äèíàñòèè Ôàáåðæå. 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:40 Ýíèãìà. Ïààòà Áóð÷óëàäçå 12+
 16:20 МЕРТВЫЕ ДУШИ 12+
 17:50 Êîíöåðò Âåíñêîãî 

ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà â Ìàêàî 12+

 19:45 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è 12+

 20:15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 20:30 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 21:25 РОЗЫГРЫШ 12+
 23:20 Ìîðàëüíûé êîäåêñ. Ìóçûêàëüíûé 

èíòåðâàë äëèíîþ â 30 ëåò 12+
 00:05 ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 

ЛЕЙТЕНАНТА 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
 07:00, 08:55, 11:10, 12:45, 

13:55, 15:45, 18:35, 
20:20, 21:35 Íîâîñòè

 07:05, 12:50, 14:00, 14:50, 15:50, 
21:40, 00:25 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ Ìóíäèàëèòî-2020 
Ñïàðòàê (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
Ôëàìåíãî (Áðàçèëèÿ) 0+

 10:05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè êëóáîâ Ìóíäèàëèòî-2020 
Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
Ëåâàíòå (Èñïàíèÿ) 0+

 11:15 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà 0+

 13:25 Ñàííûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Äâîéêè 12+

 14:20 Ñàííûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû 12+

 15:15 Ñàííûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 12+

 16:20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû 12+

 18:40 Ëþáîâü â áîëüøîì ñïîðòå 12+
 19:10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè êëóáîâ Ìóíäèàëèòî-2020 
Ñïàðòàê (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
Áðàãà (Ïîðòóãàëèÿ) 12+

 20:25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êëóáíûé 
÷åìïèîíàò ìèðà Ìóíäèàëèòî-2020 
Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà, Ðîññèÿ) – 
Òîêèî Âåðäè (ßïîíèÿ) 12+

 22:05 Òî÷íàÿ ñòàâêà 16+
 22:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Ãåðìàíèè. Áîðóññèÿ 
(Äîðòìóíä) – Àéíòðàõò 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:35 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:35 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:05 Ïîð÷à 16+
 15:00 Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА 16+
 19:00 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 16+
 23:00 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:20, 09:25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА 16+
 13:25 КАРПОВ 16+
 18:50, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:50 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 12+
 08:00 Íîâîñòè äíÿ

 08:30 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 6+
 10:40, 13:20, 14:05 ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА 16+
 13:00 Íîâîñòè äíÿ
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 15:40 НАХОДКА 16+
 18:10 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Àëåêñåé Áîòÿí. Êàê ìû 
îñâîáîæäàëè Ïîëüøó 16+

 19:05 ФОРТ РОСС 6+
 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 21:30 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО 12+
 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 

Òàòüÿíà Ìèõàëêîâà 6+
 00:00 АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ 12+
 02:30 ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ 16+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Ïðîäàâöû âîçäóõà: Ïî÷åìó 

ìû èì âåðèì? 16+
 21:00 Ïî çàñëóãàì! Ìîæíî ëè 

îáìàíóòü êàðìó? 16+
 23:00 ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ 16+
 00:50 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 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 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 19:30 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 16+
 22:00 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049 16+
 01:00 ЧЕЛЮСТИ 16+

 05:00 РЫЖИЕ 16+
 05:20 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 07:00 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:40 ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:15, 14:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 12:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 21:00 МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ 16+
 23:00 ПОХИЩЕНИЕ 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 23:00 Íîâîñòè

 06:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 06:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 07:00, 17:15 ЛУЧШИЙ ГОРОД 

ЗЕМЛИ 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 15:35 Âñïîìíèòü âñå 12+
 09:45, 16:05 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 10:00, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:40 Ìóëüòèôèëüì 0+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:15 Ïîñëóøàåì âìåñòå 12+
 13:40, 19:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:15 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 16+
 16:20, 00:15 Çà äåëî 12+
 18:45 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 23:45 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+

 06:00, 10:20 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 16+
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå. Äåíüãè 

âåðíèòå! 16+
 16:20 Ïðèãîâîð!? 16+
 17:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 18:25 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:10 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 0+
 23:05 Èãðà â êèíî 12+
 23:50 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 00:55 Äåðæèñü, øîóáèç! 16+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Àííà Ãåðìàí. Äîì ëþáâè 

è ñîëíöà 12+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:50 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 15:30 ÄÎñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè 12+
 17:25 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 20:35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó 2020 

Ñïðèíò. 10 êì. Ìóæ÷èíû 0+
 21:50 Âðåìÿ
 22:10 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ 16+
 00:10 Áîëüøàÿ èãðà 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
 09:30 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:20 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 16+
 13:40 СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé!  12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 12+
 01:10 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:45 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:10 Òðîëëè. Ïðàçäíèê 

ïðîäîëæàåòñÿ! 6+
 07:35 Òðè êîòà 0+
 08:00 Òîì è Äæåððè 0+
 08:20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:45 ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2 12+
 12:55 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+
 15:05 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+
 17:10 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ 6+

 19:10 МИНЬОНЫ 6+
 21:00 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 16+
 23:35 ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 12+
 02:05 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 12+

 05:10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:35 АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 16+
 07:20 Ñìîòð 0+
 08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:45 Äîêòîð Ñâåò 16+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Æèâàÿ åäà ñ Ñåðãååì 

Ìàëîçåìîâûì 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 20:50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 22:45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 16+
 23:30 Ñâîÿ ïðàâäà ñ Ðîìàíîì 

Áàáàÿíîì 16+
 01:20 Ñåêðåòíàÿ Àôðèêà. Âûæèòü 

â àíãîëüñêîé ñàâàííå 16+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 18:20 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 16+

 20:15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 05:55 ВАНЕЧКА 16+
 08:05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+

 08:30 КРАСАВИЦА И ВОРЫ 12+
 10:20 СПОРТЛОТО-82 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 СПОРТЛОТО-82 0+
 12:35 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ 12+
 17:05 ТЕНЬ ДРАКОНА 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
 22:20 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Äîðåíêî 16+
 00:50 Ïðîùàíèå. Áîðèñ 

Áåðåçîâñêèé 16+

 06:30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå 12+

 07:05 Ìóëüòôèëüìû 12+
 08:05 РОЗЫГРЫШ 12+
 09:40 Òåëåñêîï 12+
 10:10 РАБА ЛЮБВИ 12+
 11:40 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
 12:10 Ðàäóæíûé ìèð ïðèðîäû 

Êîñòà-Ðèêè 12+
 13:05 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 13:30 Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
 14:15 УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ 12+
 16:35 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå XIII 

Çèìíåãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è 12+

 18:10 80 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ïàâëà Ëåáåøåâà. 
Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà 12+

 18:50 КИН-ДЗА-ДЗА! 12+
 21:00 Àãîðà 12+
 22:00 ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА 12+
 23:55 Êëóá 37 12+
 00:50 Òåëåñêîï 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
 07:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 

Ìîíàêî – Ìîíïåëüå 0+
 09:00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû 0+
 10:40, 12:20, 15:45, 17:35, 

18:45 Íîâîñòè

 10:50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 11:50 Êóáîê Ïàðèìàò÷ 

Ïðåìüåð. Èòîãè 12+
 12:25 Â øîó òîëüêî çâåçäû. 12+
 12:55, 14:25, 17:40, 18:55, 

22:25 Âñå íà Ìàò÷!
 13:35, 15:00 Ñàííûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà. Äâîéêè 12+
 15:50 ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

êëóáîâ. Live. 12+
 16:10, 18:00 Ñàííûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Æåíùèíû 12+
 19:55 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 20:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Âèëüÿððåàë – Ëåâàíòå 12+
 23:00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 

Âîëüíàÿ áîðüáà. Ôèíàëû 0+
 00:20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 

×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 16+
 10:25, 01:25 РАЙСКИЙ УГОЛОК 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:25 ЛЕРА 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 10:15 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 06:35, 08:15 КАПИТАН 0+
 08:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû ìóçûêè 6+
 09:30 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 

Âèêòîð Áàëàøîâ 12+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Èïïîäðîìíàÿ 

ìàôèÿ. Ñòàâêè íà ñìåðòü 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
 13:00 Íîâîñòè äíÿ
 13:15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà ñ 
Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì 12+

 14:25 Ìîðñêîé áîé 6+
 15:30 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 16:00 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+
 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì 

Ïåòðîâûì 12+ 
 18:25 ОТДЕЛ С.С.С.Р 16+
 02:00 Îõîòà íà Îñó 12+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:30 ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ 6+

 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ñàìûå 

îïàñíûå ìîíñòðû 16+
 17:20 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 19:30 ДЖОН КАРТЕР 12+
 22:00 КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
 00:20 ИСХОДНЫЙ КОД 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 11:30 ВИКИНГИ 16+
 13:30 БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049 16+
 16:45 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 12+
 19:00 Ïîñëåäíèé ãåðîé 12+
 20:15 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 16+
 22:15 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР 16+
 00:15 ОЗЕРО СТРАХА-2 16+

 05:00 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 16+
 05:20 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 07:05 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî. 12+
 07:40 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+
 08:40 ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА 16+
 10:50 Îðåë è ðåøêà 16+

 17:00 МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ 16+

 19:00 ПОХИЩЕНИЕ 16+
 20:50 НЕУЯЗВИМЫЙ 16+
 23:00 ФЕНОМЕН 16+
 01:15 AgentShow 2.0 16+

 06:00, 14:05, 19:00, 21:00, 
23:00 Íîâîñòè

 06:05 Ïîñëóøàåì âìåñòå. 
Ñòðàâèíñêèé 12+

 06:45 Êîíöåðò Âàðâàðû Ëåí 12+
 08:35, 12:30, 20:30 Äîìàøíèå 

æèâîòíûå ñ Ãðèãîðèåì 
Ìàíåâûì 12+

 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 Èìåþ ïðàâî! 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 11:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 12:00 Êíèæíûå àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè. 

Ïåòåðáóðã Òóðãåíåâà 12+
 13:00 Ìóëüòèôèëüì 0+
 14:20 КУРЬЕР ИЗ РАЯ 12+
 16:55 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:05 ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ 0+
 18:35, 19:05 РИМСКИЙ-

КОРСАКОВ 12+
 21:05 Êîíöåðò Âàðâàðû Ëåí 12+
 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:30 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:10 ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА 16+

 06:00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå 6+
 06:10 Ñîþçíèêè 12+
 06:40, 07:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:50 Òàêèå ðàçíûå 16+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 08:35 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè 12+
 09:10 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:45 Ìèðîâûå ëåäè 12+
 11:20 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА 0+
 14:15, 16:15, 19:15 ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА 16+
 23:30 ТУЗ 16+
 01:00 ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА

Гибкий график. 
Подработка. 
Тел. 8-913-127-3384. 

Диспетчер-админи-
стратор, 20 тыс. руб. 
Тел. 8-913-402-1467.

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

Подработка. 
Тел. 63-93-63. 

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

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

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

Совмещение. 
Тел. 8-906-928-7130. 

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

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

Требуется менеджер 
по продажам. Полная 
занятость, полный ра-
бочий день, 50 тыс. руб. 
Тел. 8-991-373-0317. 

Требуются охранники. 
Тел. 8-913-010-0682.

 05:15 ЗИМНИЙ РОМАН 12+
 06:00 Новости
 06:10 ЗИМНИЙ РОМАН 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
 12:15 Видели видео? 6+
 13:55 Теория заговора 16+
 15:45 Татьяна Тарасова. Лед, 

которым я живу 12+
 16:40 Точь-в-точь 16+
 19:25 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 22:00 Dance Революция 6+
 23:45 Чемпионат мира по биатлону 

2020 Гонка преследования. 
12,5 км. Мужчины 0+

 00:30 ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ 18+

 04:30 НЕЛЮБИМАЯ 12+
 08:00 Местное время. Воскресенье
 08:35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 09:30 Устами младенца 6+
 10:20 Сто к одному 12+
 11:10 Всероссийский 

потребительский проект 
Тест 12+

 12:05 ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ 12+
 14:00 БУМАЖНЫЙ 

САМОЛЕТИК 12+
 17:50 Ну-ка, все вместе! 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
 01:30 МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
 06:45 Приключения Кота в сапогах 6+

 07:10 Тролли. Праздник 
продолжается! 6+

 07:35 Три кота 0+
 08:00 Царевны 0+
 08:20 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в городе 16+
 10:05 МИНЬОНЫ 6+
 11:55 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 16+
 14:05 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 16+

 16:05 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ 12+

 18:20 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+
 21:00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
 23:30 БЕЗ ЛИЦА 16+
 02:10 ШОПОГОЛИК 12+

 05:25 Секретная Африка. 
Русский Мозамбик 16+

 06:10 Центральное телевидение 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

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

событиях 16+
 01:55 КОЛЛЕКТОР 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

 14:00 ТОЛЯ-РОБОТ 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 05:40 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 12+
 07:20 Фактор жизни 12+
 07:45 Верное решение 16+
 08:10 Большое кино. Кин-дза-дза! 12+
 08:40 ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ 12+
 10:40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА 12+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:05 Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд 12+
 15:55 Женщины Александра 

Абдулова 16+
 16:50 Прощание. Ольга Аросева 16+
 17:40 Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ 12+
 21:55 ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК 16+
 00:40 События

 06:30 Мультфильмы 12+
 08:00 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА 12+
 09:30 Мы – грамотеи! 12+
 10:10 КИН-ДЗА-ДЗА! 12+
 12:20 Письма из провинции 12+
 12:45 Диалоги о животных 12+
 13:25 Другие Романовы 12+
 13:55, 00:50 ИГРА В КАРТЫ 

ПО-НАУЧНОМУ 12+
 15:45 К 75-летию Великой 

Победы. Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв 12+

 16:30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

 17:15 Пешком... 12+
 17:45 Буров и Буров 12+
 18:35 Романтика романса 12+
 19:30 Новости культуры
 20:10 РАБА ЛЮБВИ 12+
 21:40 Опера Дж. Верди 

«Сила судьбы» 12+

 06:00 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея 12+

 07:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
Аталанта – Рома 0+

 09:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

 10:50, 14:40, 16:00, 21:55 Новости
 11:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка 12+

 12:05, 16:05, 22:00 Все на Матч!
 12:30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка 12+

 13:25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины 12+

 14:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 12+

 16:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч звезд 12+

 20:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
Кальяри – Наполи 12+

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

 00:55 Санный спорт. 
Чемпионат мира 0+

 06:30 6 кадров 16+
 06:35 ЛЕРА 16+
 08:35 Пять ужинов 16+
 08:50 СВОДНЫЕ СЕСТРЫ 16+
 11:00 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 16+
 14:45 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:25 ЗИМНИЙ СОН 16+
 01:30 РАЙСКИЙ УГОЛОК 16+

 05:00 РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ 16+
 07:05 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 Моя правда 16+
 10:00, 02:05 КЛАССИК 16+
 12:05 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 22:25 БАРСЫ 16+
 03:40 СТРАСТЬ-2 16+

 05:45 ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ 6+
 07:10 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... 12+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Код доступа 12+

 11:30 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

 12:20 Секретные материалы 12+
 13:10 Специальный репортаж 12+
 13:50 СНЕГ И ПЕПЕЛ 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 БЕЛЫЙ ВЗРЫВ 0+
 01:15 КАПИТАН 0+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 07:00 ПРЕСТУПНИК 16+
 09:00 ЗАЛОЖНИЦА 16+
 10:40 БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК 16+
 13:00 КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
 15:30 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ 12+
 17:30 ДЖОН КАРТЕР 12+
 20:00 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ 12+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 10:45 ОЗЕРО СТРАХА-2 16+
 12:30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 16+
 14:30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР 16+
 16:45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 16+
 19:00 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 12+
 21:15 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+
 23:30 Последний герой 12+
 00:45 ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА 18+

 05:00 РЫЖИЕ 16+
 05:10 Уличная магия 16+
 05:30 РевиЗолушка 16+
 07:20 Школа Доктора 

Комаровского 12+
 07:55 Генеральная уборка 16+
 09:00, 20:00 На ножах 16+
 14:00, 19:00 Ревизорро 16+
 16:00 Черный список 16+
 23:00 НЕУЯЗВИМЫЙ 16+

 01:05 ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА 16+

 05:30 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО 12+

 07:15 ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА 0+
 08:35, 12:30, 20:30 Домашние 

животные с Григорием 
Маневым 12+

 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука 12+
 11:00 От прав к возможностям 12+
 11:15 За дело 12+
 12:00 Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Пикуля 12+
 13:00 Редкая красота 12+
 13:45 ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА 16+
 15:30 Гамбургский счет 12+
 16:55, 20:20 Среда обитания 12+
 17:05 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 16+
 18:35, 19:05 Живу для тебя. 

Концерт группы VIVA 12+
 19:00, 21:00 Новости
 21:05 Имею право 12+
 21:30 Активная среда 12+
 22:00 Мультифильм 0+
 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя история 12+
 00:25 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО 12+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:10 Беларусь сегодня 12+
 06:40 Мультфильмы 6+
 07:50 Культ//туризм 16+
 08:20 Еще дешевле 12+
 08:55 Всемирные игры разума 0+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00 Новости
 10:15 Играй, дутар 16+
 10:50 ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ 16+
 15:15, 16:15, 19:30 ПЕРВОЕ 

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ 16+
 16:00 Погода в Мире
 18:30, 00:00 Вместе
 21:05, 01:00 ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ 16+
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Дрова березовые. 
Тел. 8-906-938-6111.

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, сорто-
вой для печек и котлов. Дрова. 
Скидаем в углярку. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-951-608-0508.

Грамотный ремонт и замена 
сантехники. Работаем в выходные 
Тел. 8-950-586-9341.

Комплексный, частичный 
ремонт квартир. Установка 
дверей. Тел. 8-983-212-6019.

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

Автогрузоперевозки. Газели уд-
линенные, тентованные, открытые, 
цельнометаллические, рефриже-
раторы, манипулятор. Переезды. 
Вывоз мусора. Грузчики. 
Тел. 76-40-49, 8-950-590-0505.

Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер, манипулятор, само-
свалы, экскаватор. Вывоз снега. 
Доставка сыпучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.

2-комн. квартиру в г. Кемерово 
у Телецентра, меблированная, 
бытовая техника, с ремонтом, на дли-
тельный срок. Тел. 8-900-103-7027.

Утерянный аттестат №Б 
0453372 о среднем общем 
образовании, выданный ВСШ 
№2 г. Кемерово на имя Ста-
рикова Андрея Анатольевича, 
считать недействительным.
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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

6693
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
2235

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
797

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
224

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
205

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
128

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Татьяна Баранова получила билеты 
в «Кузбасскино» в конкурсе «Призотека

Ольга Попова получила билеты в Театр 
для детей и молодежи в конкурсе «Призотека»

Ирина Червова получила билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека»

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

295 296КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны на концерт 
«Не померкнет слава тех военных лет» (6+)

Пригласительный на 2 персоны на выступление 
квартета гитаристов (0+)

297КОД 
ПОДАРКА

299КОД 
ПОДАРКА

298КОД 
ПОДАРКА

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

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

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

Музыкальный театр Кузбасса (т. 34-83-48)
Пригласительный на 2 персоны

Пригласительный на 2 персоны на выступление 
британского музыкального коллектива (6+)

Пригласительный на 2 персоны

300КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Людмила Мацюра – титу-
лярная органистка Кафедраль-
ного магистрального собора 
в Алкала де Энарес (Мадрид, 
Испания), создатель и арти-
стический директор междуна-
родного органного Фестиваля 
«Кафедральный собор Алкала».

В программе прозвучат произ-
ведения Хуана Кабанильеса, Вик-
тора Цубицарреты, Ф. Мендельсо-
на-Бартольди, Эдуардо Торрэса, 
Aлександера Ягуе, А. Вивальди, 
И.С. Баха, Хесуса Гуриди.

14 марта в 17.00, Государ-
ственная филармония Кузбасса

Вечер органных ансамблей. Людмила Мацюра 0+

Театр классического балета под руководством Валентина 
Грищенко представляет бессмертную историю всепобеждаю-
щей любви, сила которой способна разрушить самые коварные 
чары.

Главные партии исполняют известные петербургские артисты – 
лауреаты международных премий, выпускники Академии Русского 
балета имени А.Я. Вагановой.

Мариинский, Александринский, Эрмитажный театры, Санкт-Пе-
тербургский государственный академический театр балета им. Лео-
нида Якобсона, Консерватория им. Римского-Корсакова – вот лишь 
малая доля всемирно известных театров, на сцене которых в насто-
ящее время выступают солисты проекта «Звезды Санкт-Петербург-
ского балета».

Балет «Лебединое озеро» – настоящее сокровище в ожерелье 
русской культуры и духовности – эталон высокого искусства. Редак-
ция Валентина Грищенко, основанная на традициях русского балета, 
вобрала в себя самые яркие идеи классических постановок.

Декорации для данного спектакля были сделаны на заказ и на-
рисованы вручную художниками в соответствии с эпохой и либретто.

13 марта в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

«Лебединое озеро». 
Звезды Санкт-Петербургского балета

6+

«Radio Queen» – это профессиональный музыкальный 
коллектив, который представляет наследие группы «Queen» 
и даёт возможность вживую насладиться такими бессмертны-
ми хитами, как We Will Rock You, I Want To Break Free, We Are The 
Champions, Bohemian Rhapsody и др. 

Его участники по-настоящему любят музыку своих кумиров 
и подходят к её исполнению с полной самоотдачей, добиваясь того 
звучания, которое покорило миллионы людей во всём мире.

Впервые в Кемерове в филармонии выступит группа «Radio 
Queen» в сопровождении симфонического оркестра. Таким образом, 
настоящий рок-концерт сольётся воедино с совсем иной музыкаль-
ной эстетикой. Новые аранжировки раскроют по-новому уже полю-
бившиеся песни при помощи богатейшей палитры звуковых красок, 
которой обладает только симфонический оркестр.

«Radio Queen» – это очень амбиционный проект энтузиастов, 
не обходящих стороной даже самые сложные для исполнения песни. 
Мощный вокал, виртуозные гитарные соло, превосходная ритм-сек-
ция, масштабное вокальное многоголосие. И всё это в сопровожде-
нии профессионального симфонического оркестра!

15 марта в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

Шоу «Богемская рапсодия». 
«Radio Queen» с симфоническим оркестром

6+

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЭЛИТ-
СТРОЙ» (ИНН 4253000986, ОГРН 1114253002005, 654038, Кеме-
ровская область, Новокузнецк, улица Тореза, 15А, далее «Долж-
ник»), Петренко Алексей Анатольевич (СНИЛС 118-929-171 90, 
ИНН 421709799928, 9617032494@mail.ru, 8-961-703-2494, 654006, 
г.Новокузнецк, а/я 5121), член Ассоциация арбитражных управ-
ляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агро-
промышленного комплекса» (107031, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, 
д. 32, стр. 1, ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Кемеров-
ской области от 09.04.2019г. по делу №А27-1106/2019, сообща-
ет: торги № 46564-ОАОФ, на сайте www.m-ets.ru (объявление 
№4461571 на сайте ЕФРСБ) признаны несостоявшимися.

Договор купли-продажи направлен единственному участни-
ку ООО «Консалт-ВК» (ИНН 4217130108) с предложением о цене 
207 700 руб. Заинтересованность победителя по ст. 110 – отсут-
ствует. Договор заключен 27.01.2020г. 



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
5 — 12 февраля 2020 годаwww.mk.ru  стр.

Короткое заявление Игоря Кру-
того информагентству о том, что 
«на 90 процентов» решен вопрос 
о поездке Александра Панайото-
ва в качестве участника от России 
на конкурс «Евровидение-2020» 
в Роттердам в мае, вызвало лег-
кую бурю на безмятежной глади 
сонного озера, в которое давно 
превратился весь процесс выбо-
ра участников конкурса европес-
ни от России.

Это в других странах еще с осени му-
зобщественность и тусовка пребывают в не-
вероятной ажитации: песни и артисты, как 
из рога изобилия, льются на мельницу за-
хватывающего музыкального европроцесса. 
Конкурсы, состязания, национальные отборы. 
Бурлят Франция и Швеция, Великобритания 
и Германия, Албания и Греция... Да и на пост-
советском пространстве давно развернулись 
масштабные евроманевры с участием де-
сятков исполнителей в Молдове, Беларуси, 
Украине, Эстонии... На Руси же и конь, как го-
ворится, не топтался. «У всех аппатия на это 
«Евровидение», продюсеры не хотят больше 
вкладываться в это затратное предпритие, 
потому что не понимают зачем, а телеканалы 
пытаются маскимально сэкономить, перело-
жив основные затраты на продюсеров. Глаз 
ни у кого не горит. Полный паралич и тупик», 
— жаловались, объясняя вялотекущесть до-
машнего европроцесса, наши собеседники, 
близкие к кабинетам и коридорам, в которых 
принимаются решения по конкурсу.

И тут вдруг Игорь Крутой, мэтр, компози-
тор и столп, сообщил о 90-процентной вероят-
ности делегирования на «Евровидение-2020» 
Александра Панайотова... Нет, Панайотов — 
более чем достойная кандидатура. И, глав-

ное, один из немногих, кто до сих пор грезит 
«Евровидением». Еще в 2017 году в интервью 
«ЗД» певец делился болью:

— Я много раз пробовал пройти на «Евро-
видение»: и от Украины — тогда меня обошла 
Лобода, раза четыре от России — здесь меня 
обходил то Дима Билан, то кто-то еще. И тогда 
я подумал, что пора завязывать. И как только 
решил, что конкурсы — это не мое, вдруг все 
резко стали утверждать обратное… Теперь я 
особо не стремлюсь на «Евровидение»…

Однако «не стремиться» и «не хотеть» — 
не совсем одно и то же, и было, конечно, вид-
но, что вера в справедливость хоть и расша-
тана у певца, но еще не умерла окончательно. 
Александр Панайотов узнал о новости, нежась 
на песочке таиландских пляжей: «Пока обсуж-
дать нечего, так как я ничего не знаю», — ко-
ротко сообщил он нам.

Григорий Лепс — суперстар и по совме-
стительству наставник и продюсер певца Па-
найотова. Он в свою очередь нежился где-то 
среди красот Апеннинских гор и тоже выгля-
дел спросонья несколько обескураженным:

— Гриша, Крутой тут всех взбаламу-
тил, сказал, что Панайотов на 90 процен-
тов едет на «Евровидение»…

— Не знаю, я не читал. 
— Да что ж такое! Ты как продюсер 

певца не участвуешь в процессе?
— Я участвую в том смысле, что он (Па-

найтов) в моем центре работает. И абсолютно 
точно могу сказать, что пока ничего не извест-
но. А так очень хотелось бы, конечно, чтобы он 
поехал (на «Евровидение»). 

— Мы об этом говорили с тобой не раз 
во многих интервью. С чего шум-то воз-
ник? Вы нашли какую-то песню, куда-то 
ее представили?

— Найти песню не сложно, представить 
тоже, об артисте все знают. Все зависит от 
того, как решат. Если решат, то поедет. А мо-

жет, более достойную кандидатуру найдут. 
Гадать тут сложновато. 

— Но вы свое желание поучаствовать, 
значит, обозначили?

— Желание огромное. Он будет очень 
достойный участник — высокий, красивый, 
поющий. Что еще надо?! Но пока не было 
официального заявления. Поэтому очень пре-
ждевременно о чем-то говорить. А так и Саша 
хочет, и я очень хочу. Во всех отношениях это 
был бы для всех нас большой шаг и полезная 
вещь. 

— Так песня для конкурса есть или 
нет? Очень многое зависит от наличия 
песни…

— Песни присылают композиторы раз-
ные. Были даже пробы пера, скажем так. 
Будем ждать. Музыка там довольно совре-
менная, я в ней не очень понимаю. Я все-таки 
традиционный эстрадный певец, хотя тоже, 
знаешь, пытаюсь сейчас соответствовать 
как-то, записываю опусы всякие, но пока не 
очень хорошо получается (смеется. — Авт.). 
Уже есть список произведений, которые не 
очень похожи на то, что я делал, до того как… 
Они по-разному звучат, по-разному подают-
ся, надо только немножко поправить голосо-
вые связочки.

— Ну, ты поправляй там на свежем-
то горном воздухе… Так почему все-таки 
Крутой сделал это туманное заявление? 
Вы договорились роли разыграть, что ли?

— Не знаю, почему Игорь это сделал. Не 
то чтобы сюпризом было (это заявление), но 
он просто занимается другими артистами. Но 
в любом случае ему за это большое спасибо, 
раз он в это верит, за уверенность в завтраш-
нем дне нашего дорогого Панайотова. Но пока 
рановато думать о чем-то, я человек суевер-
ный, хотя и верующий — две такие несовме-
стимости (опять смеется. — Авт.).

Артур ГАСПАРЯН.

Григорий Лепс 
поблагодарил Игоря 
Крутого «за веру 
в светлое будущее» 
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Стендапер Александр Долгополов сбе-
жал из России. Возможно, в своих шутках он 
перепутал Отечество и Ваше превосходитель-
ство, а в общем, оскорбил всех, кого только 
мог, и по доносу бдительного гражданина его 
уже было хотели взять с поличным (а что у 
стендапера поличное?), да не успели. Вот что 
такое юмор.

Юмор бывает разный. Есть юмор Урган-
та… Берегитесь, православные, хохм этого 
иудея, ну да, Ваня-милашка всегда извинится, 
чай не со зла, а по доброте душевной.

Есть юмор КВН… Зализанный, прилизан-
ный, пластмассовый — никакой. 

Есть юмор «Комеди Клаб». Эти бывшие 
кавээнщики давно в системе, встроены по са-

мое не могу. А что, люди бабки зарабатывают, 
такая работа. Но они еще и талантливые! Не 
все, но некоторые. И вот когда никто не видит 
(по телевизору), они выкладывают в Ютуб 
такие яркие, смачные, политические корки, 
так классно смеются над властью. Но всегда 
знают, когда сказать себе «стоп», отлично по-
нимают, где находится «двойная сплошная».

Есть умный юмор Максима Галкина, тоже 
такой оппозиционно-лояльный. Ну действи-
тельно, трудно всерьез уничтожать смехом 
самого главного Слугу народа (он не Зелен-
ский, он другой), когда у тебя шестиэтажный 
замок в деревне Грязи. 

Есть юмор Жванецкого, любимый юмор 
недобитой советской интеллигенции.

Есть юмор Евгения Петросяна. Без ком-
ментариев. 

Есть юмор «Шарли Эбдо». Светлая 
память.

И есть стендаперы. Да, теперь они есть. 
Это считается жутко модно: выхожу один я… 
и лепечу все что душе угодно. Должно быть 

смешно… Должно быть. Теперь их зовут в 
ящик. Те, кто идет и показывает себя, сильно 
рискуют. Они дискредитируют профессию.

Тогда уж лучшим стендапером всех вре-
мен и народов был Аркадий Райкин. И Генна-
дий Хазанов, и Ян Арлазоров. Но они читали 
чужие тексты, а эти, новые – свои. Лучше по-
молчали бы. Так неталантливо, так беззубо. 
Кто вас прислал?

Но есть политический стендап. Такое 
никогда не покажут по телевизору. На сцене 
стоит Данила Поперечный и последними сло-

вами кроет русскую политику. Только, кроме 
последних слов, там ничего нет вообще, ни 
ума, ни фантазии. Один только плоский наезд. 
Но зрителей полный стадион — и все хохочут. 
Чему смеетесь? 

Тупой юмор Поперечного — это зерка-
ло. Компас, по которому можно определить 
путь на выход, запрос снизу. Жванецкий с его 
полунамеками, до блеска отполированными 
зашифрованными откровениями новым зри-
телям уже не нужен. Им нужен мат в адрес 
власти, они от этого тащатся. Ни вкуса, ни сти-
ля, ни юмора — один только дурацкий мат. 

Эта публика ищет то, чего напрочь лишен 
телевизор. Голубой экран транслирует толь-
ко стерильные политические шуточки, про-
веренные во всех местах. И власть смеется, 
ей легко и приятно. Голубой экран создает 
великую иллюзию нерушимой связи «комму-
нистов и беспартийных», народа и власти.

На самом деле эта липкая придуманная 
жизнь очень хрупка. «Выдь на Волгу, чей стон 
раздается?» Этот мир придуман не нами, этот 
мир придуман не мной.

Человек, напрочь лишенный чувства юмо-
ра по фамилии Поперечный, собирает битки 
и аншлаги из-за трусости телевидения, из-за 
страха больших бонз оказаться смешными. И 
сами люди, бывшие или потенциальные зрите-
ли, бегут от ящика как от прокаженного. Такая 
трусость сильных мира сего вызывает лишь зло-
бу и скрытый протест. Поперечный лишь повод, 
деталь, но если вдруг что-то в России пойдет не 
так, виноваты будут те, кто не умеет и боится 
посмеяться над собой. Звериная серьезность 
в политике доведет страну до цугундера.

Это надо же так выстроить себя, чтобы 
точно, тонко, стильно войти в лузу! По Сеньке 
и шапка, по росту мундирчик. Он сам себя 
сделал, как простой селф-мейд мен. Никому 
ничем не обязан, сам по себе гуляющий, ни 
к кому не прислоняющийся, кроме винных 
спонсоров, но это уже так, суровая черта 
нашего времени.

Он один на ТВ сделал столько, что мог 
бы спокойно основать канал имени себя, 

любимого, и крутить-перекручивать свои 
шедевры без конца и без края. Ну а на фоне 
нынешней телевизионной пустоты любой 
фильм Парфенова, любое его «Намедни» 
кажутся непокоренным Эверестом, а сам он 
Гулливером. 

Он лучше всех понял всю силу и возмож-
ности телевидения, магию картинки, специ-
ального неповторимого закадрового текста 
и опять же себя, светоча на экране. Все это 
размахивание руками, шагистика лишь фор-
ма, синоним движения, легкого дыхания, 
темпоритма. У Парфенова вся суть в силе и 
гармонии, именно через такое магическое 
сочетание, микст, синтез передается смысл. 
У него нет ничего назидательного, ментор-
ского, нет «сделай как я». Кто хочет и может 
— делает, вот Пивоваров, например, парфе-
новский клон. Но пойди-ка так еще повтори.

Парфенов всегда тонко выверяет свое 
публичное проявление: его не должно быть 
слишком много, его не бывает слишком 
мало. Его речь на единственной премии 
Листьева (единственной как раз из-за этой 
речи) уже стала исторической, образцовой 
и крайне достойной. Я прошу, пересмотрите 
работы этого Мастера, получите несказан-
ное удовольствие.

…Получился какой-то панегирик, даже
эпитафия. Но ведь живой, живой, понимае-
те! 

Он сбежал из телевизора и правильно 
сделал. Зачем Парфенову телевизор, зачем 
телевизору Парфенов? Заходите в Ютуб, и 
вы там увидите чудо. Я не преувеличиваю: 
продолжение «Намедни 1946–1960 гг.» — 
уровень высочайший. 

Парфенов — форева, только и всего.

Юмор — это серьезно, а с юмором 
шутки плохи. За юмор и убить могут, 
мы знаем. Смейся, но осторожно: а 
вдруг ты оскорбишь чьи-то священные 
чувства. Верующие вам этого 
не простят.

Если ему 60, то вам сколько? Если он 
смог, почему вы не смогли? Если ему 
повезло, почему вам…? Потому 
что он Парфенов. 

Стендапер Александр Долгополов сбе-
из России. Возможно, в своих шутках он 
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ПАНАЙОТОВ ПОКА 
«НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ» 
О СВОЕЙ ПОЕЗДКЕ 
НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»
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С 1 января вступили в силу новые 
положения Федерального зако-
на «Об ответственном обраще-
нии с животными». 
Больше всего зоозащитники би-
лись за закрытие контактных 
зоопарков. Раздавленные хомя-
ки, кусачие ежики без прививок 
от бешенства, а также кенгуру, 
обезьяны, еноты и многие дру-
гие, вынужденные терпеть по-
стоянное тисканье посетителя-
ми. Теперь физический контакт 
с животными в живых уголках 
оказался под запретом. Но со-
блюдают ли владельцы новые 
правила?«МК» проинспекти-
ровал контактные зоопарки 
и выяснил, что происходит за их 
дверями после принятия нового 
закона. 

К животным больше 
не пускают: «Носуха как-то 
прокусила вену»
Прямого запрета на функционирование 

контактных зоопарков в новом законе нет. 
Однако если владельцы бизнеса хотят про-
должить свою деятельность, им придется вы-
полнить ряд условий (в соответствии со ст. 15 
№498-ФЗ (ред. от 27.12.2019):

— получить лицензию (раньше было 
достаточно только согласовать открытие точ-
ки с местной станцией по борьбе с болезнями 
животных);

— запретить посетителям трогать жи-
вотных и убрать из названия слово «кон-
тактный» (теперь запрещено осуществлять 
деятельность, основной целью которой яв-
ляется предоставление публике физического 
контакта с животными);

— соорудить в вольерах укрытие, куда 
животное может уйти в любой момент 
(раньше в контактных зоопарках сознатель-
но не ставили домики, чтобы животное там 
не пряталось);

— переехать в отдельно стоящее зда-
ние (теперь зоопарки можно открывать толь-
ко в специально предназначенных для этого 
зданиях, сооружениях или на обособленных 
территориях).

То есть сохранить бизнес можно, 
но сложно. А главное — изменить концепцию 
с «трогательной» на просветительскую.

Первым делом решаем отправиться 
в контактный зоопарк в центре столицы. Вот 
отзывы за прошлую весну: «Можно пощу-
пать и покормить практически всех животных 
в данном зоопарке. Но большинство живот-
ных выглядят замученными, неухоженными 
и грустными. Конечно, попробуй посиди всю 
свою жизнь в клетке, где тебя постоянно ти-
скают и никаких условий…» 

При входе в невысокое здание нас встре-
чает кассир за информационной стойкой. 
О том, что где-то здесь находится зоопарк, 
можно понять сразу же — по запаху. Этот факт 
всегда вызывает волну возмущения у посети-
телей, при том что с точки зрения природы 
наличие запахов как раз очень естественный 
момент. Да, дикие животные пахнут — и это 
нормально. На кассе девушка с ходу преду-
преждает:

— Имейте в виду, что трогать животных 
нельзя! Мы больше не контактный зоопарк.

Вот и прекрасно. Зверинец находится 
на третьем этаже, при входе висит плакат 
с предупреждением, что посетитель должен 
надеть бахилы и вымыть руки спецраствором. 
По периметру пространства находятся волье-
ры с животными. Сурок повернулся к публике 
пухлой пятой точкой, черная обезьяна устрои-
лась на ветках, вальяжно расставив длинные 
ноги, сурикаты как заводные мечутся по за-
гончику — у них, можно сказать, номер класса 
люкс, так как оснащен большим мансардным 
окном. Дикобраз-альбинос забился в угол 
и дремлет.

В законе прописано, что у питомца обя-
зательно должно быть укрытие, где он может 
спрятаться в любой момент. У парочки енотов 
такой домик есть, у черной обезьяны в углу 
также сооружен деревянный ящик. Сурика-
ты тоже имеют укрытие. Лисицы могут уйти 
вглубь вольера и спрятаться от публики.

Но вот подхожу к вольеру, где живет 
дикобраз-альбинос. В его жилище, кроме 
сена, нет абсолютно ничего, поэтому он спит 
на полу в углу, у всех на виду. Поилки не видно. 
Такая же картина и у кроликов: их простран-
ство абсолютно пустое, спрятаться негде.

В этот момент меня кто-то легонько, 
но настойчиво толкает под руку. Оборачива-
юсь и вижу двух безрогих козлов. Они вышли 
погулять, пока в загоне проводится уборка.

— Не бойтесь, это наши Сашка и Яшка, — 
говорит смотрительница.

— А их можно погладить?
— Да они сами не оставят вам выбора!
Пообщавшись с добродушными козлами, 

иду к носухам. Парочка ни секунды не сидит 
на месте, бегая по вольеру.

— Берегите кольца! — предупреждает 
второй смотритель. — Наша Леля их очень 
любит.

Уточняю, не кусается ли она.
— Любое животное может укусить. Мне 

как-то носуха вену прокусила — литр кро-
ви потерял. Такое, конечно, маловероятно, 
но сотрудников они покусывают, — отвечает 
мужчина, почесывая зверька по пузу.

— А посетителей?
— Леля — нет, а вот супруг ее мог. Теперь 

никто к ним не заходит, кроме нас.
— Может, знаете места, где разрешат 

погладить это чудо?
— Нигде не погладите — закон новый 

приняли, запрещено.
К слову, название «контактный зоопарк» 

заведение сменило. Теперь он называется 
просто «В мире животных». 

«Хотелось плакать, глядя 
на весь этот ужас»
Следующий зоопарк посоветовали 

в одном родительском сообществе как место, 
где уж точно разрешают гладить зверей. От-
зывы в Сети, правда, вызывают опасения.

«Убогие условия содержания живот-
ных! Бесчеловечные и жестокие! Дикобраз 
в клетке 1,5 на 1,5 м на бетонном полу 
с опилками, в таких же условиях кенгуру, 
альпака, коза… Хотелось плакать, глядя 
на этот ужас».

«К кенгуру вечером зайти не удалось, так 
как животное было уставшим и дралось».

«Ребенка там покусал енот!!! Ужасно 
агрессивные животные и зашуганные, затре-
бовала после укуса документы на прививки 
животных — вообще документов никаких 
не предоставили. Сказали, что вы частное 
лицо, а мы предоставляем документы только 
надзорным органам».

«Я сама в первый раз в жизни гладила 
живую кенгуру, что уж про ребенка говорить, 
радости было море. Дальше есть клетки 
с енотами, к ним пускают только взрослых 
и детей старше 14 лет, и после того, как напи-
шете расписку, что не против порчи одежды 
и возможных царапин».

В общем, контактировать с животными 
после таких отзывов расхотелось. По схеме 
в ТЦ я быстро нашла расположение, однако 
наткнулась на закрытые двери и отсутствие 
какой-либо вывески. Но владельцы подтвер-
дили, что зоопарк закрылся и больше здесь 
работать не будет. Судьба животных сейчас 
под вопросом. По новому закону в торговом 
центре этому заведению функционировать 
запрещено. Любители животных сразу после 
Нового года забросали соцсети зоопарка 
комментариями с требованиями прекратить 
деятельность. Писали и прямые угрозы: «Если 
не планируете закрываться, то я к вам зайду. 
Сделаю фото и отправлю куда надо!»

«Это было сложное решение, к которому 
мы были вынуждены прийти из-за сложив-
шейся ситуации в зоосфере России. К со-
жалению, все хорошее рано или поздно за-
канчивается. Хотим поблагодарить всех, кто 
был с нами на протяжении этих лет, кто так 
же сильно, как и мы, любил наших животных, 
кто навещал их и узнавал, как у них дела, пусть 
и через социальные сети». Также руководство 
сообщило, что все животные уже разъехались 
по новым домам.

Другим заведениям пришлось закрыться 
со скандалом. Живой уголок в парке «Соколь-
ники» «прославился» после того, как его со-
трудники вывели хищных зверей на поводках 
в толпу, чтобы завлечь посетителей. Это было 
не в первый раз: и до этого посетители об-
ращали внимание на лисиц, песцов, енотов, 
которые помогали персоналу искать клиентов 
в любую погоду — и в метель, и в мороз. 

Вот такие отзывы мы нашли в соцсети 
в группе парка «Сокольники»:

«Товарищи-выгульщики при мне под-
весили хорька на поводке, и он у них висел. 
Просто болтался в воздухе».

«Сегодня гуляли в парке и видели, как со-
трудник контактного зоопарка зазывал людей 
с хорьком. Хорек весь дрожал, был напуган, 
валяли его в луже».

И если до вступления закона в силу жа-
лобам не уделялось должного внимания, 
то сразу после Нового года фотографии, где 
животных на поводке вывели в толпу для ре-
кламы, вызвали волну народного гнева. Ра-
боту зоопарка приостановили для проверки. 
В считаные дни после этого стало известно, 
что парк расторгнул договор с компанией. 

Некоторые зоопарки сделали ребрен-
динг и продолжают свою работу в торговых 

центрах. Правда, их можно посчитать по паль-
цам одной руки, и, судя по активности зооза-

щитников, дальнейшее их существование 
под вопросом. 

«Сотрудница чуть 
ли не изо рта у рыб 

вырвала кусок нашего 
хлеба»

Проблема с контактными зоо-
парками помимо жестокого обра-

щения с животными заключалась 
еще и в подмене понятий, что такое 

хорошо и что такое плохо. Владельцы, 
пытаясь завлечь клиентов, всячески убеж-
дали публику, что физический контакт с ди-
кими и домашними питомцами — это и есть 
та самая уникальная возможность развить 
в детях чувство любви к животным и подру-
житься с ними. 

«Мы даем возможность городским 
детям потрогать частичку живого мира, 
почувствовать дыхание братьев наших 
меньших и понять, как мы можем быть 
близки и необходимы друг другу на нашей 
планете» — гласит анонс на сайте одного 
из бывших контактных зоопарков.

А так завлекает клиентов другой сайт:
«Очень важно развивать в детях с са-

мых маленьких лет чувство любви и забо-
ты к другим людям, окружающему миру и, 
в частности, к братьям нашим меньшим. 
Именно такое общение с животными про-
буждает в детях самые позитивные эмо-
ции и чувства — добро, любовь, заботу 
и радость».

Это все очень далеко от истины, ведь 
в реальной жизни детям надо объяснять, что 
с «частичкой живого мира» лучше не идти 
на физический контакт. Это не только не до-
ставит зверям удовольствие, но в естествен-
ной среде обитания вызовет агрессию и по-
пытку защититься. И уж точно у животных нет 
никакой необходимости в людях, которые 
сплошным потоком проходят через их во-
льеры и без конца их тискают, гладят, тычут 
пальцами и уговаривают съесть очередную 
«вкусняшку», число которых уже давно пре-
высило дневную норму.

Разрешение общаться с животными как 
с игрушками пробудит в детях не добро, лю-
бовь и заботу, а чувство вседозволенности 
и жестокость. Ведь о том, что чувствует само 
животное, работающее на потребу публики, 
детям не рассказывают. Наоборот, им пы-
таются внушить, что зверям очень нравится, 
когда их гладят. 

Когда из каждого утюга горожане слышат 
призыв «подружиться с дикими зверюшка-
ми», неудивительно, что огромное количество 
людей поддается красивой рекламе и ведет 
детей в очередные контактные зверинцы. Не-
которые девизы компаний и даже их названия 
буквально программируют клиентов на опре-
деленное поведение. Например, на юге Мо-
сквы одно время функционировало заведе-
ние под названием «Трогай! Гладь! Корми!». 
Или зоопарк «Зверюшки как игрушки». Кста-
ти, на контрасте потом появилось «Зверюшки 
НЕ игрушки».

И хотя зоозащитники пытаются объяс-
нить, чем же плохи контактные зоопарки, сами 
посетители зачастую не видят в них ничего 
криминального. Видели бы вы, как негодуют 
посетители, которым по разным причинам 
не дали потрогать животное! 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ

✔  В прокуратуру — на основании п.4 ст. 
15 ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными».

✔  В полицию — с жалобой на незаконное 
предпринимательство.

✔  В Роспотребнадзор — с жалобой на на-
рушение прав потребителей.

✔  В региональные органы, ответственные 
за экологию.

В заявлении нужно указать название 
и адрес заведения, а также по возможно-
сти приложить входной билет или чек о его 
покупке с данными предпринимателя-
нарушителя. Также стоит потребовать 
от власти сообщить вам о дальнейшей 
судьбе спасенных животных. По закону 
их должны направить в реабилитационные 
центры, однако пока их всего 18 на всю 
страну.
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Сурикатам теперь 
есть где спрятаться 
от посетителей.
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Порой, чтобы определить, здо-
ров ли человек, достаточно 
взглянуть на него. То же самое и 
с автомобилем. Некоторые непо-
ладки в нем можно диагностиро-
вать, даже не поднимая капота. 
Взять хотя бы конденсат, кото-
рый эпизодически выливается 
из выхлопной трубы. Его цвет 
и запах могут рассказать авто-
владельцу о многом. А о чем 
конкретно — расскажет портал 
«АвтоВзгляд». 

Образование конденсата в выхлопной 
трубе — естественный процесс, этого не 
нужно пугаться. Небольшое количество воды 
образуется из-за разницы температур внутри 
выхлопной системы и снаружи — обычная фи-
зика. Разогретый пар, охлаждаясь, оседает в 
виде капель воды на стенках глушителя. А при 
запуске двигателя и при старте с места попро-
сту вытекает из него. Зимой образовавшийся 
конденсат может замерзать внутри выхлопной 
системы, но с прогревом двигателя, катализа-

тора и в целом выхлопной системы лед тает, 
опять же превращаясь в воду. Куда важнее об-
ращать внимание на «состав» вытекающей из 
глушителя жидкости.

Так, например, прозрачный конденсат 
говорит о полном здоровье двигателя и вы-
хлопной системы. Также жидкость может 
быть темного и даже черного цвета. И это 
тоже считается нормой. В процессе эксплуа-
тации автомобиля в глушителе скапливаются 
различные отложения и сажа. Собственно го-
воря, они-то и вымываются образовавшейся 
внутри влагой.

А вот черная копоть в большом количе-
стве на внутренней части выхлопной трубы 
уже может говорить о том, что необходимо 
обратить внимание на сажевый фильтр и ка-
тализатор. А заодно обязательно стоит про-
верить качество смеси, поступающей в дви-
гатель. Она может быть как переобогащенной, 
так и необогащенной. И то и другое плохо для 
двигателя. Падает мощность, растет расход, 
заливаются свечи и многое другое. Если из 
выхлопной трубы течет вода желтого цвета, 
это говорит о том, что в топливе содержится 
много серы или присадок. В этом случае стоит 
сменить заправку.

Большую тревогу должна вызывать кра-
сивая водичка цвета охлаждающей жидкости, 
используемой в двигателе вашего автомоби-
ля. Вспомните, не барахлит ли у вас термо-
стат, отвечающий за включение вентилятора 
радиатора, и не перегревали ли вы мотор. 
Это может стать причиной попадания в него 
(а впоследствии и в выхлопную систему) тосо-
ла. При этом из выхлопной трубы будет валить 
белый дым с химическим запахом. Серьезно-
го ремонта двигателя при этом не избежать.

О проблемах с силовым агрегатом гово-
рит и сизый дым. Здесь может быть что угод-
но: от износа маслосъемных колпачков или 
колец до повреждения головки блока цилин-
дров. При этом жидкость, выливающаяся из 
выхлопной трубы, будет содержать большое 
количество моторного масла.

Одним словом: следите за качеством вы-
хлопа и цветом конденсата. Они помогут вам 
выявить проблемы с двигателем, топливной, 
выхлопной и охлаждающей системой. За-
правляйтесь на проверенных заправках и об-
служивайтесь у проверенных мастеров. И ваш 
автомобиль прослужит вам верой и правдой 
весь отведенный ему производителем срок 
без каких либо серьезных проблем.

ЦВЕТ БЕДЫ
«Нездоровая» 

окраска конденсата 
свидетельствует 

о проблемах 
с автомобилем

Забыл ключи в машине, закры-
лась сигнализация или сработал 
центральный замок — с кем та-
ких ситуаций не бывало? Со-
временные защиты от взлома и 
угона порой не всегда выступа-
ют на стороне хозяина. Что же 
делать? Ехать домой за вторым 
комплектом ключей, если он 
есть, или бить стекло? Есть сред-
ства куда проще. И куда дешев-
ле. 

Хлоп — дверь закрылась, а ключи как 
торчали в замке зажигания, так там и оста-
лись. Только вот центральный замок уже 
успел попрощаться с владельцем и закрыл 
все пути в салон. Жалобно хлюпает дверная 
ручка, молчит багажник.

Неприятная ситуация, которая может 
вызвать множество проблем: оказалось за-
крыто соседское авто, дилемма произошла 
отнюдь не в родном дворе или даже городе, 
а двигатель, что тоже бывает часто, даже не 
заглушен! Такую машину ведь и оставить 
страшно…

Попытки самостоятельного вскрытия 
— если, конечно, соответствующего опыта 
и снаряжения под рукой не оказалось — 
стабильно приведут к фиаско. В Интернете 
множество видео, в которых лихие парни с 
помощью простой булавки открывают маши-
ны, квартиры и наручники, но на практике все 
намного сложнее.

Неужели предстоит разбить стекло, 
чтобы потом заплатить за новое, установку 

и большую уборку в салоне? Да и сокрушить 
сталинит, из которого делают боковые стек-
ла автомобилей, как показывает практика, 
ничуть не легче, чем триплекс лобового: 
нужен определенный опыт, а также инстру-
мент, который, как известно, лежит в закры-
том багажнике. Как назло, тут же оказался 
полицейский патруль, с которым опять же 
предстоит неприятный разговор, если сто-
ять и бить стекло. Право собственности на 
автомобиль предстоит еще доказать…

Есть методика намного проще — вы-
звать специальную службу, мобильный-то по 
счастливому стечению обстоятельств ока-
зался в кармане. Простой запрос «вскрыть 
автомобиль» выдает разом тысячи предло-
жений, а звонок в первые десять контор сра-
зу обозначает временной интервал: мастер 
приедет за 30 минут, а время операции не 
превысит и 60 секунд. Требование только 
одно: необходимо предоставить документы 
на автомобиль по завершении операции. 
Оперативно. Вызываем!

В действительности специалист приехал 
намного быстрее. Само же вскрытие заняло 
вообще секунды: пластиковой карточкой 
известного банка отодвинули резиновый 
уплотнитель, в образовавшуюся щель сверху 
вставили надувную подушку, оснащенную 
грушей от тонометра, и сотворили щель, а 
второй подушкой — уже сбоку — просвет 
увеличили. Ну а дальше дело техники: длин-
ной проволочной скобой открывается ручка. 
Долгожданная дверь отворяется — пора 
предъявить документы.

Если автомобиль внезапно закрылся с 
ключами внутри — а произойти это может 
в любой момент и с любой машиной, — не 
стоит впадать в панику и пороть горячку. 
Спокойствие и здравое мышление порой 
спасают из куда более сложных и опасных 
переделок. А вот нервные клетки не восста-
навливаются. 

Как безопасно 
вскрыть собственный 

автомобиль

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ

AV
TO

VZ
GL

YA
D.

RU

1G
AI

.R
U

У гаражных экспертов-всезнаек в 
ходу два мифа. Первый: все совре-
менные моторы страдают диким 
масложором. Второй: чтобы мас-
ло не «уходило», надо залить что-
нибудь погуще. Давайте разби-
раться, так ли это на самом деле.

Сейчас всех мировых производителей за-
гнали в жесткие рамки регулирования вредных 
выбросов. Меньше топлива сгорело — чище 
воздух. И люди хотят покупать экономичные 
машины. Чугунные моторы от грузовиков 
остались в прошлом, двухлитровым стал не 
только сок. Да и два литра теперь — роскошь! 
Моторы стали легче, тоньше. И эти силовые 
установки проектируются для использова-
ния маловязких масел, чтобы снизить потери 
мощности уже внутри двигателя.

Что будет, если «залить погуще», как реко-
мендуют механики-самоучки? Во-первых, вы-
растет расход топлива. Во-вторых, снабжение 
маслом ухудшится, потому что система рас-
считана на более текучие масла. В-третьих, 
вырастет нагрузка на детали двигателя, и они 
будут ломаться. Вам это надо?

Уровень масла в любом случае снижа-
ется, потому что между поршнем и стенками 
цилиндра все равно существует мизерный 

зазор. Так есть в современных моторах, так 
было и раньше. Даже в абсолютно «здоро-
вом» движке масляная пленка в камере 
сгорания чуть-чуть испаряется и сгорает. 
Если производитель не указывает реальный 
расход масла, то нормой считается от 0,05 
до 0,5% к фактическому расходу топлива. 
Сжигаете 10 л бензина на 100 км — за ты-
сячу километров обязательно «уйдет» от 

50 мл до половины литра масла. Большой 
разброс!

Есть много причин увеличенного расхода 
масла в исправном моторе. Вот пять основ-
ных:

1. Высокое давление масла. Например, 
из-за использования более вязкого масла. 
Либо оно потеряло свои свойства и превра-
щается в желе на холоде.

2. Старый воздушный фильтр. Грязь от 
дороги с воздухом попадает в камеру сго-
рания, смешивается с маслом, загрязняет 
поршневые кольца, превращается в абразив-
ную пасту и «растачивает» стенки цилиндров.

3. Неблагоприятные условия. Холодные 
запуски, езда без прогрева, пробки, свето-
форные разгоны, долгая работа на холостом 
ходе — все это считается сложными условия-
ми. Например, если мотор подолгу работает 
на холостых, давление сгорания топлива не 
очень высокое, потому масло не успевает 
счищаться со стенок и больше сгорает.

4. Превышение интервалов замены. Даже 
хорошее масло постепенно теряет свои свой-
ства, его нужно вовремя менять, в инструкци-
ях к автомобилям это четко прописано.

5. Плохое масло. Оно не смазывает и не 
промывает мотор, зато может быстрее испа-
ряться и сгорать.

Избавлением от последствий всех этих 
проблем разом может быть только грамотное 
обслуживание автомобиля. Масло следует 
выбирать по рекомендованному классу вяз-
кости, соответствиям и допускам конкретного 
автопроизводителя, а также по типу мотора, 
пробегу и условиям эксплуатации.

Максим СТРОКЕР.

КУДА «УХОДИТ» МАСЛО
Когда рано выносить 
приговор мотору
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Дробное питание — зло. Есть надо 
два, а лучше один раз в день. 
И витамины тоже зло, выкиньте 
их на помойку. А вот вино — это 
здорово. Воспалившийся аппен-
дикс — это не то чтобы хорошо, но 
резать отросток совсем не надо. 
Американский врач и популяри-
затор медицины Дэвид Агус на-
делал шороху своей лекцией — ее 
обсуждают уже вторую неделю. 
А человек он авторитетный. 
В пациентах звездного доктора 
числятся 39-й президент США, 
96-летний Джимми Картер, 
музыкант Нил Янг, сенатор 
Тед Кеннеди и многие другие. С 
оригинальными взглядами зао-
кеанского эскулапа ознакомил-
ся и наш обозреватель.

Движение — жизнь, 
гормоны — смерть
Американский онколог считает, что се-

годня медицина стоит на пороге великих от-
крытий. Совсем скоро ученые научатся редак-
тировать геном, что позволит победить многие 
болезни старости и существенно продлить 
продолжительность жизни. Ученые создадут 
под каждого индивидуальные лекарства из 
их же стволовых клеток или Т-лимфоцитов. 
Врачи вместе с искусственным интеллектом 
смогут ставить диагнозы, основываясь на 
точнейших статистических данных о работе 
каждого органа. Новые технологии помогут 
снизить до минимума риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, остано-
вят эпидемии и затормозят старение. Сегод-
ня уже появились лекарства, которые творят 
чудеса. «Около пяти лет назад бывший прези-
дент Картер узнал о меланоме с метастазами 
в мозг. Ему дали новейшее лекарство, которое 
заставляет иммунную систему «просыпаться» 
и бороться с раком. Сегодня ему 96, он все 
еще занимается благотворительностью», — 
рассказывает Агус.

Впрочем, есть проверенные способы 
жить долго и без болезней.

«Как говорил Марк Твен, единственный 
способ поддерживать здоровье — это есть то, 
что не нравится, и делать то, что не нравится, 
— начал свою лекцию Агус. — Но здоровье — 
позитивная вещь, ничего негативного тут нет 
— и не нужно ничего особенного делать, что-
бы его поддерживать».

Врач активно не поддерживает практику 
поддержания молодости с помощью гормо-
нов, которые содержат факторы роста — се-
годня в Америке наблюдается бум на их упо-
требление, который до России еще не дошел. 
Некоторые исследования показали, что эти 
гормоны и вправду способны обращать воз-
раст вспять — биологический возраст людей, 
регулярно употребляющих их, снижается, да 
и выглядят они лучше. «Да, они делают моло-
же, человек, который на них сидит, становится 
более подтянутым, улучшается кожа. Но они 
отнимают 16 лет вашей жизни. Сегодня мы 
вкладываем в исследования гормонов роста 
и молодости миллиарды, ежегодно выпуска-
ем новые на рынок. Но актуален вопрос: вы 
хотите быть здоровыми долго или выглядеть 
красиво, но быстро умереть?»

Американский доктор напоминает, что 
движение — жизнь. И приводит пример: от-
сидеть в офисе шесть часов — это то же самое 
для здоровья, что выкурить пачку сигарет. В 
50-е годы прошлого века в одном британском 
транспортном агентстве провели исследова-
ния среди 50 тысяч работников — водителей и 
кондукторов. Они работали в одних условиях. 
Но. Если кондукторы практически не болели, 
то водителей то и дело разбивали инфаркты 
и инсульты. «Общество нас подталкивает к 
тому, чтобы мы сидели: на диване, в машине. 
Тем временем исследования показывают: у 
садовников и шахтеров здоровье лучше, чем 
у секретарей. Поэтому по крайней мере один 
раз в день идите куда-либо пешком. Ставьте 
компьютер далеко от себя, машину — в даль-
ний угол парковки, а лучше — за несколько 
кварталов. Чем больше вы ходите, тем доль-
ше живете. В Калифорнии мы проводили экс-
перимент в одной из школ: три раза в неделю 
и вместо уроков заставляли детей бегать. И 
успеваемость повысилась. Дети стали внима-
тельнее, сосредоточеннее, лучше усваивали 
материал. Для взрослых движение еще важ-

нее. При движении активность мозга возрас-
тает у нас больше, чем у детей».

Плохие витамины
Еще очень важно своевременное лечение 

всех воспалительных процессов в организме, 
которые могут стать отправной точкой разви-
тия рака. При этом американец заявляет, что 
воспаленный аппендикс не нужно удалять: 
сегодня это можно вылечить антибиотиками. 
«Нас учили, что аппендицит надо вырезать. 
Но сегодня известно, что в 70% случаев этого 
можно не делать. Однако менталитет докто-
ров меняется медленно: потребуется лет 50, 
чтобы эта тактика стала повсеместной». 

Доктор настоятельно рекомендует выки-
нуть все витамины из вашей аптечки. И при-
водит массу аргументов против их приема. 
Например, исследования среди 29 тысяч жен-
щин, регулярно употребляющих витамины, 
показали: у них чаще развивается сахарный 
диабет, рак; они умирают раньше. Например, 
раком легких они болеют на 28% чаще. «Вот 
взять, к примеру, модный витамин D. В Интер-
нете пишут, что он лечит и предотвращает все: 
и депрессию, и рак. Однако у 70% из тех, кто 
его употребляет, отсутствуют рецепторы к мо-
лекуле этого витамина — и организм просто 

его блокирует. Так что принимать его по мень-
шей мере бессмысленно. А часто и вредно: у 
пожилых людей его прием увеличивает риск 
переломов на 26%. Канада запретила тести-
рование населения на витамин D. Или «вита-
мин молодости Е»: последние исследования 
показали, что его прием в течение трех лет 
на 17% повышает риск рака простаты. В кон-
тексте витаминов много говорят об антиокси-
дантах. Но. Несколько исследований показа-
ли: никаких положительных изменений у тех, 
кто их принимает, нет. Свободные радикалы, 
которые подавляются антиоксидантами, счи-
таются источниками всех бед, но именно они 
позволяют организму избавляться от раковых 
клеток! Прием антиоксидантов эти процессы 
блокирует».

Есть, по мнению Агуса, лишь две группы 
препаратов, профилактический прием кото-
рых достоверно влияет на продолжительность 
жизни. Первая — тромболитики: «Таблетка 
дешевого аспирина в детской дозе ежеднев-
но снижает риск рака, сердечного приступа и 
инсульта; в целом прием снижает вероятность 
смерти на 30%, а рака простаты — на 46%. В 
США тромболитики принимают уже десятиле-
тиями 900 тысяч человек — все живы». 

Вторая группа — статины. Эти препара-
ты для снижения уровня холестерина медики 
считают довольно спорными. Они не только 
снижают риск инсульта, но и благодаря меха-
низму блокирования воспаления риск болез-
ни Альцгеймера. 

Пептиды доктор называет вредными для 
почек, по поводу «чудо-веществ», замедляю-
щих старость, ресвератрола и метформина, 
высказывается скептически — доказательств 
нет. 

Продлению жизни способствуют и гене-
тические тесты, позволяющие выявить пред-
расположенность к заболеваниям: ибо кто 
вооружен, тот защищен. Но пока ученые ищут 
ген, отвечающий за долгожительство, выяс-
нилось, что оно лишь на 6% зависит от генов. 
В остальном же — от вашего поведения. 

И еще о здоровом питании. Некоторые 
заменяют сахар искусственными подсласти-
телями. «В каждом теле находится больше 
бактерий, чем людей на планете. Они кон-
тролируют метаболизм, уровень гормонов, 
пищеварение и риски заболеваний, — начал 
спикер издалека. — Если взять бактерии от 
жирной мыши и поместить в тощую — она 
наберет 15%. В Израиле взяли семь искус-
ственных подсластителей, которые ноль ка-
лорий, и на протяжении пяти лет их давали 
20-летним людям. Уже через пять лет они 
были в состоянии преддиабета. Оказалось, 
подсластители не впитываются в организм, 
но потребляются бактериями — «плохие» 
бактерии побеждают «хорошие» и повышают 
уровень сахара в крови.

 Коротко о здоровом
А вот простые советы от звездного 

доктора, следование которым направит 
вас на путь долгожительства.

Измеряйте себя. Измеряйте все свои 
показатели (артериальное давление: с утра, 
после стресса), рост, вес, уровень сахара, 
частоту сердечных сокращений. Сегодня есть 
масса умных гаджетов вам в помощь — они 
способны определить некоторые показатели 
даже через кожу. 

Обеспечьте себе покой перед сном. 
Отключитесь от социальных сетей и гаджетов 
хотя бы за полчаса до сна. Побудьте с собой 
наедине. К тому же «синий свет» устройств 
делает сон беспокойным. Можно использо-
вать очки с желтыми линзами, которые его 
блокируют. 

Найдите упражнения, которые вам 
сложно делать. Пусть вам это не нравится 
— но это заставляет ваш мозг делать то, что 
ему непривычно и неудобно, и если вам не-
комфортно, это лучшее, что можно сделать 
для мозга. Это заставляет его учиться преодо-
левать различные ситуации и стимулирует его 
работу. 

Раздевайтесь раз в месяц перед зер-
калом. И осматривайте себя. Любые види-
мые изменения записывайте.

Храните все данные по своему здоро-
вью в «облаке». Они могут вам пригодиться в 
неожиданной ситуации, когда другая инфор-
мация будет недоступна. 

Ешьте настоящую еду. Наше общество 
сделало все, чтобы нам было удобнее есть. 
Но в обработанной пище остается мало по-
лезного. Даже пропущенная через блендер 
еда быстро окисляется и теряет питательные 
свойства. Например, в соке лайма почти нет 
витамина С, а в лайме — есть. Эволюционно 
мы приспособлены есть настоящую еду. 

 Не употребляйте синтетические ви-
тамины. 

Живите с кем-то. Это позволяет со-
блюдать режим и даже нормализует уровень 
гормонов.

Соблюдайте режим дня. Важно не то, 
что вы едите, а когда. Те, кто ест регулярно, 
чувствуют себя лучше. Вероятность диабета 
на 81% выше у тех, кто не соблюдает режим 
питания. Ложиться спать и вставать надо в 
одно и то же время. У детей, которые так де-
лают, активность мозга на 24% больше, чем у 
тех, кто не соблюдает режим, даже при одина-
ковой продолжительности сна в 9 часов. 

 Принимайте таблетки, разжижающие 
кровь. 

Прививайтесь от гриппа. Через десять 
лет после каждого случая гриппа вероятность 
сердечного приступа вырастает в разы. 

 Достаточно долго спите. Только во сне 
головной мозг восстанавливает нейронные 
связи и сбрасывает лишнюю информацию.

 Движение — жизнь. Хотя бы полчаса 
пеших прогулок в день необходимы. А лучше 
— час в спортзале. 

Отдыхайте в течение дня. Это улучшает 
мыслительные способности. Полчаса отдыха 
делают вас более продуктивными. 

Носите удобную обувь и одежду. Вы-
сокие каблуки и узкие колодки, как и обтяги-
вающее белье, вам только навредят.

Выпивайте бокал вина за ужином. 
Красное вино — отличная профилактика бо-
лезней сердца. Люди пили вино на протяже-
нии веков. Но большие количества алкоголя 
вредны. Свободные от алкоголя дни устраи-
вайте 1–2 раза в неделю.

 Принимайте статины. На юге Китая 
люди живут дольше, чем на севере, — они 
принимают статины. 

 Лечите любые воспаления в организ-
ме. Это один из видов предотвращения рака.

Ешьте не больше 3 раз в день, а лучше 
— 2. Не перекусывайте. Эволюционно орга-
низм приспособлен к двухразовому питанию, 
перекусы повышают уровень инсулина и риск 
диабета. Самая полезная и сбалансированная 
диета — средиземноморская. 

Достаточно пейте. Моча должны быть 
прозрачная; если она темная или желтая — 
воды вам не хватает. 

Занимайтесь делом. Чем позже чело-
век выходит на пенсию, тем меньше риск бо-
лезни Альцгеймера.

…Но все равно самые важные слова,
подчеркивает Дэвид Агус: «Как вы себя чув-
ствуете?» Задавать себе эти вопросы крайне 
важно. И если ваше самочувствие ухудшает-
ся, значит, что-то пошло не так. Ведь в каждом 
правиле обязательно есть исключения.

Екатерина ПИЧУГИНА.

КРАТКИИ КУРС 
ЗДОРОВОИ ЖИЗНИ

Американец выступил 
с эпатажной лекцией, перевернувшей 

устойчивые представления о ЗОЖ

Дэвид Агус.

Хотя бы 
полчаса 
пеших 
прогулок 
в день 
необходимы.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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 Дэвид Агус — один из ведущих 
исследователей в области 
биомедицины, профессор ме-
дицины и инжиниринга в Уни-
верситете Южной Калифор-

нии. Его называют поп-иконой стартаперов 
и инженеров Силиконовой долины. Руково-
дитель Института трансформативной меди-
цины, где ведутся прорывные исследования 
в области борьбы с различными видами 
рака и другими заболеваниями и широко ис-
пользуются искусственный интеллект, со-
временные методы обработки и анализа 
данных, молекулярный анализ генома. Ав-
тор трех книг, ставших бестселлерами. 
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В космическую 
отрасль попала благодаря... 
памятнику
— Галина Андреевна, расскажите, 

как вы попали в ОКБ-1 — конструкторское 
бюро самого Сергея Павловича Короле-
ва?

— После Московского архитектурного 
института меня отправили в Куйбышев, где 
я меньше года проработала в архитектурно-
проектной организации, не связанной с кос-
монавтикой. Именно туда ко мне приехал мой 
школьный друг Юрий Балашов — мы пожени-
лись и вернулись в Подмосковье, в Королев, 
который в те годы назывался Калинингра-
дом. Мужа после Физико-технического уни-
верситета направили как раз в королевское 
ОКБ-1 — разрабатывать теплозащиту для 
спускаемых аппаратов, а мне пришлось еще 
два с половиной года ждать, чтобы меня вновь 
прописали в дом отца. Тогда такой был поря-
док: раз уехал из Московской области, то уже 
навсегда. 

В общем, со временем муж устроил меня 
на завод при ОКБ-1, в отдел главного архитек-
тора. Там я проектировала дома, ремонтные 
цеха в Калининграде, готовила ландшафтные 
проекты по городу.

Когда в 1963 году в королевской фирме 
сделали первый корабль «Союз» с дополни-
тельным бытовым отсеком, им потребовался 
архитектор, который мог бы спроектировать 
его, сделав максимально комфортным. Исто-
рия была такая. Проектный отдел под руко-
водством Константина Петровича Феоктисто-
ва сделал его сначала весьма примитивным: 
цилиндрический объем с круглым верхом и 
круглым низом, на полу — люк в спускаемый 
аппарат и по сторонам — два ящика с прибо-
рами, выкрашенные в красный цвет. Сергей 
Павлович Королев, когда увидел это, отругал 

их и распо-
рядился сде-

лать бытовой отсек 
максимально удобным 
для жизни людей. Пред-
полагалось, что «Союзы» 
будут летать гораздо доль-
ше, а значит, люди должны 
себя чувствовать в них более 
комфортно. В общем, срок на 
переделку проекта был дан — 
неделя. 

— И как же они на вас 
вышли — через мужа?

— Нет, на меня их вывел 
художник Виктор Петрович 
Дюмин, с которым мы еще в 
1959 году вместе проектирова-
ли памятник пионеру советского 
ракетостроения Фридриху Цанде-
ру в Кисловодске. Цандер был учите-
лем Сергея Павловича, и памятник был 
возведен по инициативе ученика.

В общем, когда через четыре года 
встал вопрос по поводу бытового от-
сека, Феоктистов снова позвонил Дю-
мину, а тот посоветовал обратиться ко 
мне.

Слева — сервант, справа 
— диван
— Итак, задание я получила в пятницу, а 

первый эскиз должна была сдать уже в поне-
дельник, — вспоминает Балашова. — За вы-
ходные, отодвинув домашние дела, я изобра-
зила первый жилой отсек: слева — сервант, он 
же пульт управления, стул-туалет с крышкой, 
справа — диван. Размер каюты был очень 
маленьким — 80 на 90 см, и надо было очень 
постараться разместить все удобно и ком-
пактно. И сервант, и диван являлись у меня 
замаскированными ящиками для хранения 
приборов. В понедельник проект был готов. 

Королев в целом остался 
им доволен. Но попросил 
меня сделать антураж по-
современнее.

Галина Андреевна 
показывает мне второй 
эскиз — с измененным 
стулом, на котором поя-
вилось мягкое покрытие.

— И вот с этими из-
менениями Королев его 
уже заверил своей под-
писью. А под ней — Фе-
октистова и моя.

— Вам выписали 
премию за работу?

— Что вы?! За все 27 
лет создания интерье-

ров четырех вариан-
тов «Союза», трех 

к о с м и ч е с к и х 
станций мне 
не было ника-
ких премий! 
И «спасибо» 
не говори-
ли! Я даже 
не числилась 
в штате как 

архитектор — 
мне платили 

как инженеру-
архитектору, на 

должности кото-
рого я и рабо-

тала с самого 
начала на 
заводе. Там 
мне платили 
140 рублей.

М о й 
труд больше 

всех уважали 
к о н с т р у к т о -

ры, которые 
делали рабочие 

чертежи по моим 
эскизам и все время 

со мной советовались, 
а вот проектанты мой 
труд не очень понима-
ли: «Ну зачем нам ар-

хитектор, — говорили 
они, — архитекторы дома 

должны проектировать!» 
Так я и работала — на обще-

ственных началах. Да еще и подрабатывала 
художником: рисовала пейзажи для того же 
бытового отсека.

— По своей инициативе?
— Можно сказать и так. Потому что я изна-

чально изобразила картину на своем эскизе, 
который утвердил Королев. А уж если он что-
то утвердил, то те, кто создавал сам корабль, 
не могли уже ничего изменить по своей воле. 
Сергей Павлович был очень строгим: если на 
эскизе есть картина с пейзажем — значит, 
такие должны были вешать в каждый бытовой 
отсек создаваемых «Союзов». Таким образом 
я написала девять картин-пейзажей, которые 

потом вместе с отсеком сгорали в плот-
ных слоях атмосферы…

— Вы их хотя бы фотографиро-
вали на память?

— Зачем? У меня дома остались их 
полномасштабные подлинники, с кото-

рых я для кораблей рисовала уменьшен-
ные копии размером 20 на 15 сантиметров, 
как нужно было, чтобы закрепить их на гори-
зонтальных поручнях.

— Что изображали?
— Разное: то вид из нашего окна в Кали-

нинграде, то море в Крыму…

И на Луне должны быть пол 
с потолком
— Вам нравилось заниматься дизай-

ном кораблей и станций? Не скучали по 
прежней работе в городе? 

— Нравилось, хотя первый год я работала, 
совмещая эти две профессии за один оклад. 
Но впереди были новые машины. В 64-м году 
начались работы по лунной орбитальной про-
грамме. И все снова обратились ко мне, даже 
в ОКБ-1 официально перевели приказом, но 
должность не поменяли, и зарплату тоже. Хотя 
проекты я создавала качественные, аппарату-
ру и приборы размещала не хуже проектантов, 
а может, и получше. 

— Корабль для облета Луны отличался 
от «Союзов» интерьером?

— Да, и слава богу, что его не отправили 
в космос.

— Почему?
— Потому что я его пыталась проектиро-

вать с учетом длительного пребывания чело-
века в невесомости, без учета пола и потолка. 
Мне было очень интересно сначала: красивый 
интерьер был вписан в круглую конструкцию 
орбитального корабля, кругом поручни для 
перемещения. Но оказалось, что этот проект 
— как бы вам сказать… Я сама потом поняла: 
когда нет пола и потолка, человек не может 
ориентироваться в пространстве, в прибо-
рах. Правильней было делать гораздо более 
земной вариант интерьера, чем на «Союзах». 
Надо было особенно выделять верх и низ — 
это важно для человека психологически. Сле-
дующие свои эскизы, для других модифика-
ций «Союзов», я делала уже с учетом этого 
опыта: стены, потолок и пол я делила цветом 
— верх светлый, низ зеленый. 

— Как вы выбирали места для пола и 
потолка? 

— В зависимости от расположения по-
садочного люка: чтобы при входе через него 
в отсек ноги сразу оказывались «на полу», а 
дальше все как всегда — слева сервант, спра-
ва диван.

— Летавшие в ваших интерьерах кос-
монавты благодарили вас за ваш труд? 
Слышала, что Алексей Леонов после со-
вершенной миссии «Союз-Аполлон» отме-
чал, что в наших кораблях гораздо уютнее, 
чем в американских.

— Вы знаете, особенно благодарностей 
я ни от кого не слышала. Например, после 
смерти Королева мне ни разу больше не за-
казывали картины для бытовых отсеков…

После того как закрылся лунный проект, 
я вообще вернулась в свой архитектурный 
отдел, но ненадолго: началась разработка 
корабля «Союз-Т», и меня вернули в КБ. Я 
попросила, чтобы мне прибавили к моим вы-
плачиваемым тогда 160 рублям еще 20. При-
бавили. Так я стала получать 180 рублей. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

В отсеке космическо-
го корабля не должно 
быть углов, а вот пол 
и потолок, вопреки 
сложившемуся мне-
нию, все-таки долж-
ны существовать. Эти и 
другие принципы работы 
уникального специалиста 
— дизайнера космических 
интерьеров — появились 
благодаря моей собесед-
нице Галине БАЛАШОВОЙ. 
Собственно, она и по сей 
день остается единственным 
в мире космическим архи-
тектором, по проектам кото-
рой были созданы отсеки 40 
советских космических кора-
блей и станций. 

Первый 
эскиз 

бытового 
отсека 

«Союза».

Второй эскиз с 
модифицированным 
сиденьем-туалетом, 

утвержденный 
С.П.Королевым.

Первый

космический

дизайнер рассказала,

как боролась 

с космическими

чиновниками 

за повышение

зарплаты

SK
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U

Картина космического 
архитектора. Ее копия сгорела 
в плотных слоях атмосферы.

Эмблема 
миссии «Союз-

Аполлон», 
которую также 

создавала 
Галина 

Балашова.
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Театр «Современник» выпустил 
премьеру — первую без Галины 
Волчек, но работу эту в начале 
сезона запустила именно она — 
«Папа» по пьесе французского 
драматурга Флориана Зелле-
ра. Постановка Евгения Арье, в 
главных ролях Сергей Гармаш и 
приглашенная Виктория Толсто-
ганова. «Папу» посвятили памяти 
Галины Волчек.

Сюжет пьесы «Папа» прост, как фраза из 
«Букваря» «мама мыла раму», однако то, что 
стоит за ним… А вот тут — стоп! Это оставля-
ют за скобками кино и особенно сериалов про 
наследство, внебрачных детей или советскую 
номенклатуру, оказавшуюся в буржуазном на-
стоящем. В «Современнике» — любовь и ми-
лосердие через боль, а точнее, болезнь.

Болезнь ближнего и то, что она делает с 
окружающими. Как меняет характеры, на ка-
кие поступки толкает, как испытывает и лома-
ет, переписывает судьбы, на что обрекает. А 
разве нет? Просто люди стараются об этом не 
говорить, гонят от себя подобные мысли, про-
должая жить по инерции, любя и не любя.

Вот некий Андре, старик, в домашней 
пижаме, с неловкими движениями. А вот его 
дочь Анна, симпатичная такая, но сжатая, как 
пружина. Говорят о простых вещах (квартира, 
медсестра, предстоящая поездка) простыми 
короткими фразами, и из их диалогов посте-
пенно складывается мир, название которому, 
наверное, ад. Прозрачные стены ходят бес-
шумно и ритмично (удивительная сценогра-
фия Николая Симонова), открывая мир, где — 
стол, дочь, диван, муж, и все по два — у Андре 
раздвоение сознания. Как с этим жить — ему 
самому и Анне? Как справиться? И болезнь 
ли это? Уверена, что эти вопросы задает себе 
каждый, кто в напряженной тишине, где муха, 
кажется, не пролетит, сидит в зале. В роли 
папы актер Сергей Гармаш. 

— Сергей, когда вы впервые прочита-
ли пьесу, не было желания отказаться от 
роли? Вы не суеверный?

— Мыслей таких не было. Я достаточно 
суеверный, но не прямо, а классически, тра-
диционно, что ли, суеверный. Коты, пере-
бегающие дорогу, мне нравятся, в зеркало я 
смотрюсь всегда, когда возвращаюсь, ключи 
никогда не оставляю на столе. Пуговицу най-
ти на сцене — это счастье, задницей сесть на 
роль, то есть на текст, который упал, — обяза-
тельно. Никому не рассказывать о том, где бу-
дешь сниматься, если тебе этого очень хочет-
ся. Но того суеверия, о котором спрашиваешь 
ты в связи с пьесой «Папа», у меня нет.

Другое было — я сказал Арье (Евгений 
Арье — режиссер с мировым именем, худрук 
театра «Гешер» в Израиле, ставил в «Совре-
меннике». — М.Р.) на первой же репетиции: 
«О чем пьеса, я до конца не понял и не пытался 
понять». Он этому обрадовался, а потом в про-
цессе работы я понял, что сделал это специ-
ально, то есть прочел ее один-единственный 
раз и надолго отложил. У меня так всегда: на-
пример, читаю сценарий, он мне нравится, я 
знаю, что буду в нем сниматься, но ни за что 
перечитывать перед съемками не стану. Пото-
му что ты приходишь на съемочную площадку 
— берешь, и это для тебя свежо, вновь.

Так было и здесь: я не сидел над пьесой, 
пока в Москву ехал режиссер, не пытался 
вникать в нее тысячу раз… А поскольку пьеса 
богатая, у нас не было желания трактовать ее 
примитивно, бытово и банально: дочь сдала 
больного папу куда надо, чтобы завладеть его 
квартирой. Такой мысли не было, хотя кто-то 
сто процентов так ее поставил бы.

— Почему я спросила о суеверии — 
Олег Павлович Табаков рассказывал мне, 
что раздумывал, соглашаться ли ему или 
нет на роль онкологического больного в 
спектакле «Юбилей ювелира». В резуль-
тате согласился и замечательно играл 
вместе с Натальей Теняковой.

— Есть в нашей профессии вещи 
довольно-таки неприятные. Я однажды сказал, 
что никогда на съемках не лягу в гроб — мне 
это неприятно, не хочу, не буду этого делать. 
Но с «Папой» я об этом не думал. Меня после 
премьеры спросили: «Не такова ли эта роль, 
что после нее надо долго приходить в себя?» 
Знаешь, когда артисты рассказывают, что они 
настолько глубоко погрузились в образ, что-
бы только с помощью реанимации из образа 
выбраться, не верь, это — брехня. Я выхожу 
со сцены, и там остается история, и Андре, 
мой герой, тоже там. Да, когда спектакль де-
лался и я выходил из театра, Андре уезжал со 
мной, потому что я должен был с ним дальше 

общаться. А теперь, чем быстрее ты пересту-
паешь порог служебного входа и чем быстрее 
забываешь, что ты артист, тем лучше.

— А вспомнился ли вам американский 
актер Дастин Хоффман в роли тяжелого 
аутиста из «Человека дождя»?

— Нет, даже не подумал, потому что, за-
нимаясь этой ролью, я меньше всего думал 
о болезни. Если бы моей основной задачей 
было показать больного человека, болезнь, 
роль бы не получилась. Я, как Андре, не болен 
и совершенно уверен, что Изабель (медсестра 
по пьесе) украла у меня часы, что у меня от-
менная память и я никогда ничего не забывал. 
А также, что я очень умный и мне никто не ну-
жен — вот основные моменты роли. Если бы я 
вместе с режиссером пытался строить роль от 
симптомов заболевания, это был бы ложный 
путь. Я, как Андре, не болен, я — как Гармаш 
— в предлагаемых обстоятельствах, и этот ма-
териал есть в пьесе. Я же говорю в спектакле: 
«В любое время дня и ночи я должен знать, ко-
торый час. Часы всегда со мной». Хотя я сам 
часов не ношу, не мой атрибут.

— Понятно, что не про болезнь, хотя и 
про нее тоже. А что помогло сделать диа-
гноз достоверным по внешнему рисунку?

— Ездил в Кащенко, причем через два дня 
после приезда в Москву Арье. Мы поехали в 
больницу, нам привели сначала одну бабуш-
ку, потом другую. Одна женщина, по виду аб-
солютно нормальная, рассказывала нам, что 
работала врачом-окулистом, и это было прав-
дой. «А где ваши родители?» — спрашиваю. 
«На Луне». И абсолютно спокойно продолжает 
говорить, что скоро оттуда к ней приедет папа. 
Мы посмотрели несколько случаев и поняли, 
что разница только в различии интеллекта: в 
деменцию быстрее впадает человек с низким 
IQ, тут совсем развал. А если все-таки уровень 
существовал, это замедляет развитие болез-
ни.

По гамбургскому счету — это единствен-
ная уникальная для меня роль такого человека 
в жизни. В последние годы на вопрос журна-
листов: «Что вы мечтаете сыграть, Сергей 
Леонидович?» — твержу: «Чтобы в кино или в 
театре дали роль слабого человека, беззащит-
ного, растерянного». И как будто бы Господь 
услышал мои молитвы. Вообще, такое в моей 
жизни происходило несколько раз. Первый 
случай был, когда я пришел в «Современник»: 
думал, ходят слухи, что Волчек хочет делать 
«Вишневый сад», а ведь я в школе-студии 
МХАТ играл Лопахина. И я не ходил, не болел 
этим, но файл «Лопахин» лежал в голове на та-
кой хорошей полке. И вдруг ба-бах — «Вишне-
вый сад», и я — Лопахин. Точно так же произо-
шло с монологом Мити Карамазова (за него 
меня приняли в «Современник»). Я не бегал, 
не орал: «Дайте мне Митю!»: этот файл тоже 
лежал, и когда в «Современник» пришел Фо-
кин, опять ба-бах — файл активировался.

— Значит, вы счастливый человек.
— Да, я вообще счастливый. И нет здесь 

никакого провидения, дарования (это не лжи-
вое кокетство): наша профессия до такой 
степени субъективна в своей сути, что если с 
тобой происходит что-то успешное, то нужно 
благодарить только случай, и уже от одного 
этого быть неимоверно счастливым. Огром-
ное количество талантливых людей про-
валивается в нашей профессии благодаря 
случайностям, невнимательности, стечению 
обстоятельств.

— Получается, что от человека, сту-
пившего на скользкий путь артиста, во-
обще ничего не зависит?

— Зависит, но… Слушай, я приехал в 
Москву поступать и провалился с таким тре-
ском в Щепкинском училище, что ты себе и не 
представляешь. У меня от волнения ходуном 
ходила нога, и уже на второй строфе стихот-
ворения, которое я читал, на лице приемной 
комиссии было написано «спасибо». Саша 
Феклистов три раза поступал в институт, Во-
лодя Большов столько же, а Дуся Германова 
— шесть. А есть такие, кто поступает с перво-
го раза, снимается в огромном количестве 
фильмов или сериалов, играет в огромном 
количестве спектаклей и никак не может хоть 
какой-то штрих, какую-то закорючку оставить 
в истории театра или кино.

— Зато у вас — такая большая, жирная 
«закорючка». Но вернемся к спектаклю: вы 
играете человека с больным, расстроен-
ным сознанием, раздвоением личности, и 
я, как зритель, это вижу.

— В спектакле в первую очередь история 
больного старика, а во вторую — история про 

то, как дочь его и близкие автоматически по-
падают под этот диагноз. Одно дело давать та-
блетки и бинтовать раны, ставить капельницу, 
другое — быть рядом. Мало того, что он тебя 
сводит с ума, это действует и на твою психику, 
и ты вынужден играть в эту игру, подыгрывать 
его состоянию. И как это невероятно трудно 
вытерпеть, выдержать... Главное здесь не 
потерять себя, потому что это — испытание, 
величайший труд и в какой-то момент даже 
подвиг.

Вот пример: я еду на встречу с тобой, 
а все радио кричат о том, что папа бросил 
двух детей в «Шереметьево». Безусловно, 
наш спектакль про милосердие и про абсо-
лютное исключение равнодушия. В скуль-
птурной композиции Шемякина, что стоит 
на Болотной площади, в центре фигура 
Равнодушие. И Равнодушие — один из мощ-
нейших человеческих пороков, шаг к вещам 
невероятно страшным. Если говорить гром-
ко, этот спектакль об отрицании и запрете 
равнодушия.

— Такие роли не могут не влиять на 
личность артиста, даже взрослого. Вы это 
почувствовали?

— В моей фильмографии ролей где-то 
за 160, но разве что десяток из них, может 
быть, переменили меня. Тут можно красиво 
соврать, но, скажем, «Любовник» во мне что-
то изменил и добавил, но что — не знаю, и не 
буду лезть туда. Или последние работы с Бог-
даном Ступкой — «Дом» или «Свои»: только 
нахождение с ним в одном пространстве два 
на два метра безумно на меня действовало. 
Так и здесь: эта роль активировала мои мысли 
и суждения. Роль становится любимой, когда 
она в чем-то тебя меняет. Но в чем? Я в этом 
разбираться не хочу.

— С ней вы заглянули в бездну или в 
космос?

— Не знаю. Я вообще не пессимист и в 
бездну точно не заглядывал. Когда-то в ар-
мии я читал какой-то роман Ромена Роллана, 
малоинтересный, полуполитизированный, 
но у него есть одно высказывание, которое я 
даже записал: «Любят, потому что любят. Ве-
рят, потому что верят. Любовь и вера не ищут 
причин». С этой ролью у меня так.

— Спектакль посвящен Галине Бори-
совне Волчек. Она была на репетициях?

— Она собиралась… Галина Борисовна 
до такой степени не позволяла себе думать о 
смерти и так любила жизнь, что ушла легко… 
Как это ни ужасно звучит, но я рад, что ее уход 
был именно таким: она сделала вздох на даче, 
в результате чего потеряла сознание, и не ви-
дела ни реанимации, ни врачей, ничего. Уди-
вительное дело: ее состояние здоровья летом 
было гораздо хуже, чем в конце ноября, в де-
кабре. У нее как будто открылось второе дыха-
ние, в свой день рождения (19 декабря) у нее 
был такой прилив сил! В этот день я отъехал, 
а потом вернулся, когда уже все разошлись. В 
ложе были настежь открыты двери, мы оста-
лись с Машковым, были с ним в одинаковых 
черных пальто. И я ему говорю: «Вова, давай 
бросим на фиг этот театр, пойдем работать к 
ней охранниками. Делать нефиг, вставать бу-
дем поздно». Машков, который любит такие 
шутки, тут же подхватил: «Заберем директо-
ра, сделаем ЧОП. Будем с ней везде ездить, 
в карты играть, виски пить…» Она смеялась, 
как ребенок.

По хронологии выходит так: она приехала 
из театра, и не прошло суток, как она ушла в 
бессознательное состояние. И это факт того, 
что до последнего своего часа Галина Бо-
рисовна жила здесь, в театре. Когда теперь 
я разговариваю с ней, мало того, что я у нее 
прошу помощи перед спектаклем, думаю о 
ее замечаниях, которые она бы сделала мне. 
Прожив 30 лет вместе, нетрудно ее услышать, 
я знаю, что бы она мне сказала сейчас про 
роль Андре. Она убирала бы с меня всякую 
силу, резкие интонации, просто сдирала с 
меня двумя руками мой привычный открытый 
темперамент.

— Многие думают, что Гармашу в 
«Папе» тяжело дается роль слабого чело-
века, а на самом-то деле вы же нежный, 
может быть, даже сентиментальный, но 
закрываете это жестким каркасом. Лег-
кая роль?

— Не легкая, и она мне еще не далась. Та-
кая же установка и у Вики. Нам надо доиграть 
хотя бы до конца сезона, чтобы случайно не 
выскочить из того, что застроил Арье, и по-
добрать все огрехи, которые мы не добрали. 
Только на последнем спектакле я почувство-
вал два момента, когда могу выкурить сигаре-
ту, чуть-чуть сделать вздох: спектакль сжатый, 
много переодеваний.

Марина РАЙКИНА.

ЗАЧЕМ 
ГАРМАШ 
ПОБЫВАЛ 
В «КАЩЕНКО»?
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Сцена из спектакля «Папа».

«Чем быстрее ты 
забываешь, что ты 
артист, тем лучше»

Сергей Гармаш 
и Виктория 
Толстоганова.
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«Отправлю эмку маме и буду 
на пальме на машке под быч-
кой смотреть тэвэху!» — так 
описал свою новогоднюю ночь 
один из арестантов «Бутырки». 
Что означает: пошлет маме по-
здравительное письмо, будет 
на втором ярусе кровати на 
матрасе под одеялом смотреть 
телевизор. О том, как меняется 
тюремная феня, мы поговорили 
с ее знатоками.

— В первое время в заключении даже 
пометки в тетрадке для себя делал, — рас-
сказывает правозащитник Денис На-
биуллин, который больше года провел в 
«Кремлевском централе» (федеральное 
СИЗО №99/1). — «Скатка» — это когда тебе 
выдают на весь срок матрас, подушку, на-
волочку, две простыни, одеяло, чашку, лож-
ку, тарелку. Все это добро закатываешь в 
матрац и так с ним и ходишь из хаты в хату. 
«Хата», как вы, наверное, догадались, это 
камера. Старое слово. Все, что положено 
по 103-му Федеральному закону, называет-
ся «положняковое»: положняковая зубная 
паста, положняковое мыло и т.д.

Часто слышал в СИЗО фразу: «С воли 
не греюсь». Это означает, что человек не 
получает посылок или передач от родных, 
близких, друзей.

«Конь» — это записка, письмо, а так-
же груз, привязываемый к веревке, чтобы 
ее легче было поймать в другой камере. 
«Удочка» — устройство, которым ловят 
«коня». «Сидеть на дороге» — ловить и го-
нять «коня». Есть заключенные, которые це-
лыми ночами так делают, а потом весь день 
отсыпаются. Часто слышал фразу: «Коня 
пущу и маляву от братвы получу». 

Тем временем главный российский 
исследователь фени Заур Зугумов со-
ставил новый ее словарь. На этот раз он 
собрал не отдельные слова, а целые выра-
жения. С читателями Заур поделился неко-
торыми из них.

Балан на хвосте — предупреждение о 
ведущейся слежке.

Бараньи кресты — отметки крестами 
на личном деле заключенного, которые ста-
вили красным карандашом. 

Васёк, ты где? Я стою босиком в ко-
ридоре — обращение к подельнику во вре-
мя совершения квартирной кражи в момент 
«небольшого шухера» — например, неожи-
данного шума, раздавшегося на лестничной 

площадке, звонка в дверь и при подобных 
обстоятельствах. 

Воровской гашник — «живой карман». 
На теле связника, как правило, на внутрен-
ней стороне бедра, надрезалась кожа так, 
что сам надрез был практически незаме-
тен. В этом надрезе-кармане (размеры 
его были достаточно солидными) воров-
ские депеши и переправлялись в нужном 
направлении. В этом потаенном «кармане» 
перевозилась, как правило, корреспонден-
ция глобального масштаба, касающаяся 
воровского «хода». Следовательно, и гон-
цы были под стать — некоронованные еще 
воры. (Не следует путать с «жиганским 
гашником», так как из него можно было 
достать все, что там находилось, и это был 
хорошо известный ментам тайник.) Слово-
сочетание употребляется с начала 1960-х 
годов. «Воровской гашник» могли сделать 
лишь человеку, не просто принадлежаще-
му к воровской масти, — это должен быть 
уже проверенный урка, по тем или иным 
причинам не успевший войти в воровскую 
«семью». Но однозначно эти причины от 
него не зависели.

Базар на стену мазать — драться, 
ссориться. «Ну что ж, если вы решили ба-
зар на стену мазать, то это ваше дело, но 
имейте в виду: при любом раскладе спрос 
будет с обоих».

Балдоха светит, но не греет — одна 
из множества поговорок в лагерно-блатной 
среде. Дословно — хотя солнце и светит, но 
тепла от него нет. Иносказательно: что тол-
ку от чего-то, если от этого нет выгоды. 

Гадом буду по-тамбовски, сукой 
буду по-ростовски, с мордой, битою по-
псковски, век свободы не видать! — тор-
жественная клятва арестантов в некоторых 
тюрьмах России.

Господь! Спаси и сохрани! От 
моря Охотского, конвоя вологодско-
го, хозяина-беса, пайки-недовеса, 
отрядного-рогоноса, кума-кровососа! 
— одна из самых распространенных татуи-
ровок в местах лишения свободы. 

Грызться в поисках конторы — смо-
треть вокруг себя, нет ли рядом «тихуш-
ников» (сотрудников правоохранительных 
органов, специализирующихся на ловле 
карманных воров).

Феня не сможет спасти сегодня про-
стого человека, попавшего в руки бандитов 
или тюремную камеру. Наоборот, как счита-
ет Зугумов, она только усугубит положение 
жертвы: «Попугаев никто не уважает». 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ВОРОВСКОЙ 
ГАШНИК, 
ПАЛЬМА 
НА МАШКЕ
Как изменилась 
тюремная феня 
за последние годы 

В этом году на олимпиаду «Покори Во-
робьевы горы!» зарегистрировались 22 тысячи 

участников. Более чем 2 тысячам ребят удалось 
пройти на следующий, очный этап проекта. 
Списки участников, прошедших в очный тур, вы-
вешены на сайте www.pvg.mk.ru. Напоминаем, 
что в заключительный этап олимпиады, помимо 
победителей и призеров заочного этапа этого 
сезона, проходят также победители и призеры 
заключительного этапа 2018/2019 учебного 
года, продолжающие обучение в школе.

Самой большой популярностью у участ-
ников заочного тура в этом году пользовалась 
математика. На втором месте оказалась био-
логия, а почетное третье месте досталось 
обществознанию.

С этого года регистрация на очный тур 
будет доступна в личном кабинете участника. В 
ближайшее время все школьники, прошедшие 
на заключительный этап, получат от организа-
торов памятку с приглашением и подробной 
информацией о дальнейших действиях.

В этом году очные туры традиционно 
пройдут на площадках 6 городов: Челябинска, 
Уфы, Кемерова, Нижнего Новгорода, Желез-
новодска и Москвы. Первым городом, который 
примет участников, станет Челябинск. На сайте 
проекта будут опубликованы точные даты и 
время проведения очных туров во всех городах. 
На всех площадках для удобства школьников 

очные туры будут проходить в выходные дни. 
Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 

входит в Перечень Минобрнауки по всем 9 
предметам. Соответственно, у всех победи-
телей и призеров проекта появляются особые 
права и преимущества при поступлении в МГУ 
и другие российские вузы по сравнению с 
другими школьниками. Любой вуз на свое ус-
мотрение может предоставлять победителям 
олимпиады два вида льгот: прием без всту-
пительных испытаний либо автоматическое 
получение максимального балла за ЕГЭ по 
предмету, соответствующему профилю олим-
пиады, или за дополнительное вступительное 
испытание, утвержденное вузом (проходить 
испытание при этом не нужно).

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Шестнадцатый сезон олимпиа-
ды «Покори Воробьевы горы!», 
которую проводят газета «МК» 
и МГУ имени М.В. Ломоносова, 
в самом разгаре. Объявлены по-
бедители и призеры первого, за-
очного этапа соревнований. Те-
перь впереди у ребят очный этап 
олимпиады, который пройдет 
на площадках 6 городов России.

РЕКЛАМА, 0+

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ ЗАОЧНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!»
Участников ждут заключительные испытания в Челябинске, 

Уфе, Кемерове, Нижнем Новгороде, Железноводске и Москве

Дети, брошенные отцом в аэро-
порту «Шереметьево», благо-
получно вернулись на родину в 
Комсомольск-на-Амуре и нахо-
дятся у бабушки. Мать малышей 
по-прежнему рассказывает, что 
отец детей угрожал ей распра-
вой, а она, как только разберется 
с делами (женщина скоро долж-
на родить от нового мужа), при-
ложит все усилия, чтобы забрать 
мальчишек от родителей. Тем 
временем горе-отца этапирова-
ли в Москву. Нам стали известны 
детали его показаний и подроб-
ности еще одного, уже четвер-
того по счету уголовного дела, в 
котором он замешан. До этого 
его обвинили в оставлении детей 
в опасности, затем — в истязании, 
а теперь еще проверяют инфор-
мацию, что Владимир (имена из-
менены. — Прим. авт.) угрожал 
убийством бывшей теще.

Напомним, Владимир прилетел в Мо-
скву из Комсомольска-на-Амуре с двумя 
сыновьями 2011 и 2014 годов рождения 26 
января. Мужчина оставил детей в аэропорту 
«Шереметьево» с бутылкой воды, докумен-
тами и запиской, в которой просил позабо-
титься о малышах, так как он не имеет такой 
финансовой возможности. Сам Владимир 
улетел в Ростовскую область искать рабо-
ту, где спустя день сдался следователям. 
Несмотря на слова матери детей, Оксаны, 
о готовности принять малышей обратно, их 
отдали бабушке, так как родительница даже 
не сказала своей новой семье о том, что у 
нее есть дети. 

Мужчина через пресс-службу СК публич-
но извинился перед детьми, однако факт из-
биения супруги отрицал. Впрочем, Влади-
мир много и весьма охотно рассказывал о 
вероломстве своей жены — в таких красках, 
что сам факт побоев, наверное, встретил бы 
даже понимание у определенной части муж-
ского населения. Конечно, если допустить, 
что все это правда. Так, подследственный 
утверждает: его жена стала выпивать вско-
ре после рождения первенца. Якобы на дне 
рождения мужа Оксана предложила вступить 
в половую связь — правда, не законному су-
пругу, а одному из гостей. Муж залепил ей 
пощечину, за что едва не загремел в поли-
цию (жена все-таки одумалась и забрала 
заявление). Впрочем, этот конфликт не по-
мешал паре через полгода пожениться. 

Новый сын — новый всплеск семей-
ных конфликтов. Из дома начали пропадать 
деньги. Теперь уже настала очередь мужа 
жаловаться в органы на жену. Но на все эти 

заявления в полиции смотрели сквозь паль-
цы: милые бранятся — только тешатся. Прав-
да, в 2017 году стражам порядка пришлось 
уже всерьез заинтересоваться непутевой 
семьей. Когда Владимир был в командиров-
ке в Нерюнгри, ему позвонил сосед Роман. 
Именно он рассказал, что Оксана орала на 
детей матом и угрожала сбросить с балко-
на. Владимир примчался домой, но жену с 
детьми не застал — их вновь пришлось ис-
кать с полицией. Нашли ребятишек в итоге 
в общежитии. 

Собственно, на этом супружеская жизнь 
Гавриловых закончилась. Владимир еще 
дважды уличал жену в чересчур явном ин-
тересе к другим мужчинам — соседу Алек-
сандру и грузчику из магазина, где она ра-
ботала. Затем он нашел профиль Оксаны в 
Интернете, под которым было размещено 
предложение об оказании платных услуг 
интимного характера. Это стало последней 
каплей — мужчина развелся и забрал детей 
себе. Заявления об алиментах Владимир не 
подавал; он утверждает, что Оксана отка-
залась от детей в суде, в присутствии всех 
служб. С того момента мать не интересова-
лась судьбой малышей, а ее родители лишь 
несколько раз брали их к себе в гости. Три 
месяца малыши провели в реабилитацион-
ном центре, но, по словам Владимира, он 
приходил к ним каждый день. Мужчина ука-
зывает, что трижды подавал заявление в по-
лицию о безвестном исчезновении Оксаны, 
так как она получила сертификат на материн-
ский капитал. Судьба этих денег, с его слов, 
до сих пор не известна.

Кроме проблем с законом на семейном 
фронте Владимир может получить обвине-
ние в еще одном преступлении — о краже 
103 тысяч рублей. Уголовное дело было воз-
буждено в Комсомольске-на-Амуре по заяв-
лению некой особы, и отец-молодец в нем 
фигурирует как подозреваемый. По словам 
Владимира, с 60-летней потерпевшей он по-
знакомился в декабре 2019 года. Они обме-
нялись номерами и стали переписываться в 
мессенджере. Когда мужчина прогорел со 
своим бизнесом, то попросил у своей но-
вой знакомой полтора миллиона рублей для 
того, чтобы открыть кафе. Ресторатор заве-
рял, что отдаст сумму за 5 лет. Спустя время 
женщина якобы прислала ему сообщение: 
«Пойдем со мной в сауну, и я займу тебе 1,5 
миллиона рублей под расписку». Владимир 
сделал вид, что согласился, получил первый 
транш, а поход в сауну спешно отменил.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ОТЕЦ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Мужчине, оставившему 
детей в аэропорту 
«Шереметьево», грозит 
обвинение еще и в краже

Брошенных 
детей 
отправили 
к бабушке. 
Для них 
это лучший 
выход.

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Г
УБ

ЕР
НА

ТО
РА

 М
О

СК
О

ВС
КО

Й  
О

БЛ
АС

ТИ

КА
ДР

 И
З 

ВИ
ДЕ

О



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
5 — 12 февраля 2020 года стр. СУПЕРСКАНВОРД www.mk.ru

"По-
дружка"
аппли-

каты

Тихий звук
перевора-
чиваемых
страниц

"Вожак"
коллектива

Наставник
в "Голосе"

Авель
для Каина

"Кошки" или
"Чикаго"

на бродвей-
ской сцене

Витаминные
горошинки

"Сазан"
из садо-

вого
пруда

Бабочка в
гардеробе

Сыщица
из книг
Агаты

Кристи

Приобре-
тенная спо-

собность
плавать

"Марш-
рутный лист"
увольняюще-
гося коллеги

Шумный
"диссонанс"
во взглядах
спорщиков

Застыв-
ший мате-
риал фун-
дамента

"Лазарет"
в порту

для
кораблей

Аромат-
ная травка
в составе

мохито

Регистра-
ция бере-

менных
пациенток

Оболтус
на диване

Сыщик
К. Дойла

Разба-
витель

для
джина

Белая "без-
рукавка" в

стопке ниж-
него белья

Место
военных

испы-
таний

Непомерное
количество
потрачен-
ных денег

Ватная
"промо-
кашка"
хирурга

Шенгенский
"штамп"
в загран-
паспорте

Каждая из
"стенок"
бильярд-

ного стола

Выгодное
предложе-
ние от су-

пермаркета

Крытая
повозка на
старорус-

ских дорогах

"Хлопушка"
из магази-
на с пиро-
техникой

Количество
сошедших
со станка

газет

Самодурка,
игравшая
в крокет

у Кэрролла

Прыжки
поплавка,
радующие

рыбака

Пара
для дере-
венской

бабы

Зимний
транспорт
"на букси-
ре" у мамы

Детское
творчество
на альбом-
ном листе

Кроншлот
на юге

от Крон-
штадта

Ступень
в "Табели
о рангах"

Профес-
сиональный

наездник
на скачках

Погоня за
кабаном

Квартира
в обес-

печении
ипотеки

Локоны
пародиста

Инстру-
мент

Железного
Дровосека

"Палатка"
азиат-
ского

кочевника

"Барри-
када"

из валеж-
ника

Хранилище
заложенных

брошек-
сережек

Медный
"глашатай",
собиравший

на вече

Бешеной
собаке

семь
верст не ...

Неспра-
ведливые
придирки
критикана

"Пазл"
из цвет-

ных
камней

"Полироль"
для паркета

Хозяйка
грязной

квартиры

Лектор,
усыпив-
ший всю

аудиторию

Карманная
собачка

гламурной
девицы

Подводная
красотка
с рыбьим
хвостом

Коллекция
с каберне,

бордо и
мускатами

Мохнатый
слон

пещерных
времен

Чувство,
терзающее

пустой
желудок

Цветущий
осенью
"меч" на
клумбе

Образцо-
вый пионер
из повести

Гайдара

"Слово о ...у
Игореве"

Бедствие,
уничтожив-

шее кош-
кин дом

Чай, не
пригод-
ный для

питья

Не дом, а
какой-то
дурдом

Копченая
"обертка"
мясного
рулетика

Бле-
стящий

тульский
сувенир

Драповая
"куртка"

Носорог,
интересу-
ющий эн-
томолога

Стальной
"ледокол"
дворника

Трехгла-
вый пес,

страж
Аида

"Клешни"
верстака,
держащие

деталь

Красавчик
в эскорте
богатой

дамы

Предыс-
тория

романа

Жест
молча-
ливого

согласия

"Смуглый"
пеликан

Дебютант
форума

"Каран-
даш" в

комплекте
с блузкой

"Моцар-
тиана",

написанная
Чайковским

Ветка
в схеме
метро

Спортивное
авто с лого-

типом-
жеребцом

Имя капита-
на Воробья

и актера
Николсона

Состоя-
ние отды-
хающего
в тишине

Прыжок
каскадера

с небо-
скреба

"Рапира"
с нанизан-
ным на нее
шашлыком

Имя
Дурова,

создавшего
"ВКонтакте"

"Ведро"
для фикуса

"Каталог"
блюд

в ресто-
ране

Обходной
... войск

Мучная за-
готовка для
пельменей
и пирожков

Воздуш-
ная "реп-
тилия" на
веревочке

"Осада"
бандит-

ского
логова

Десять
когорт

Сила, все-
гда побеж-
дающая в

сказках

Усадьба
на про-
сторах
Техаса

Лезвие,
скрытое
ножнами

Ущерб
здоровью
от таба-

кокурения

Гигант,
"пускающий

фонтаны"
в океане

Мастерская
для модниц

Спортив-
ный снаряд,
который пе-
ретягивают

Мудрей-
шая из до-
черей гро-
мовержца
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● ● ●
Мужчина ревнует к 
прошлому, женщина — к 
настоящему. К будущему 
ревнует только Пенсион-
ный фонд.

● ● ●
В Китае фраза «чихал я 
на тебя» приравнивается 
к покушению на убийс-
тво.

● ● ●
— О Господи, это жук-на-
возник!
— И что?
— Убей его скорее, пока 
он не укатил тебя.

● ● ●
Разговаривают приятели.
— Когда я с женой по 
улице иду, мне все мужи-
ки завидуют, что у меня 
такая жена!
— А я, когда с женой иду, 
сам себе завидую, что у 
меня такая жена!
— А я, когда с женой иду, 
она мне завидует, что у 
меня такая жена!
— А я вот все еще женой 
не обзавелся...
— Слушай, как все мы 
тебе завидуем!

● ● ●
— А почему вы не заму-
жем?
— Знаете, я хочу, чтобы 
он был особенный. Чтобы 
его интересовало не мое 
тело, или мои деньги, или 
мои связи... а интересова-
ла моя душа!
— Вы понимаете, что хо-
тите дьявола?

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Французская уха 
«Буйабес»

Ингредиенты: Семга или ло-
сось 600 гр (включая кости), белая 
рыба, например, дорада, 500 г, ми-
дии, креветки, ракушки альмехас и 
прочие морепродукты 200 г., лук-
порей 1 шт., лук репчатый 2 шт., чес-
нок 3–4 зубчика, оливковое масло 6 
ст. ложек, помидоры 1 крупный или 
2 мал., шафран 1 г., тимьян 1 веточ-
ка, базилик 6 листочков, петрушка 5 
веточек, белое сухое вино 200 мл., 
яйца — 2 желтка, оливковое мас-
ло 200 мл, перец кайенский моло-
тый 1 щепотка, сок лимона ¼ чайной 
ложки, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: Рыбу 
разделайте и отложите отдельно кус-
ки рыбы, отдельно — обрезки: кости, 
позвоночник, хвосты, головы и т.д.

Сначала готовим рыбный бу-
льон: нарежьте лук-порей, 1 дольку 
чеснока и 1 луковицу, спассеруйте 
на оливковом масле, добавьте рыб-

ные обрезки и креветки с головами, 
долейте воды так, чтобы она пок-
рывала рыбу, и тушите 20 минут. 
На 1 кг рыбы берется около 1 литра 
воды.

Очистите помидоры от кожи, 
предварительно облив их кипятком, 
измельчите мякоть в пюре с помо-
щью блендера.

Отдельно обжарьте на масле 1 
луковицу, 2 дольки чеснока, добавьте 
пюре из томатов.

Из рыбного бульона удалите го-
ловы и кости, процедите и добавьте 
бульон к обжаренному луку, посоли-
те и сдобрите специями, добавьте 
в бульон белое вино и отложенные 
куски разделанной рыбы, варите ее 
7–10 минут.

Соус руй: взбивайте желтки, до-
бавляя очень медленно масло, соль, 
перец, протертый чеснок (шафран по 
вкусу, я в данном супе не добавляла) 
и лимонный сок до загустения.

Классическая подача буйабеса: 
бульон отдельно с багетом и острым 
соусом руй. Рыбное филе положите 

на блюдо, и в бульон каждый может 
добавить соус по вкусу.

Средиземноморский суп 
из морепродуктов
Ингредиенты: Рыба — обрезки 

семги (голова, хвост), креветки сы-
рые неочищенные 7–8 шт., мидии, 
альмехас 3–4 шт., рис ½ стакана, 
перец чили 1 шт., лук репчатый — ½ 
луковицы, морковь 1 шт., шафран и/
или куркума, 1 щепотка соли и пе-
рец по вкусу. 

Способ приготовления: В кас-
трюлю наливаем воду, кладем рыбу 
и морепродукты, луковицу (ее потом 
выбрасываем) и нарезанную солом-
кой морковь, соль и перец.

Отдельно отвариваем рис.
Суп варится очень быстро, через 

10 минут после закипания добавляем 
лавровый лист, шафран и/или куркуму 
и варим еще 5 минут. Рис добавляем 
в суп уже в тарелку при подаче на стол 
(иначе он разбухнет в супе). Подаем с 
чесночным соусом и зеленью.

Питательные и полез-
ные свойства ухи из-
вестны давно. Когда на 
улице холодно и сыро, 
наваристый рыбный 
суп со специями согре-
ет и насытит. Считается, 
что большой выбор это-
го лакомого кушанья 
предлагается в Азии, 
однако европейцам 
тоже есть чем удивить 
взыскательных гурма-
нов. Мы решили оста-
новиться на вариантах 
французской и среди-
земноморской кухни. 
Именно здесь веками 
разрабатывались ре-
цепты королевы супов 
— ухи.

КОРОЛЕВА 
СУПОВ
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овнам в первой половине не-
дели не стоит заниматься де-
ятельностью, связанной с 
высоким риском получения 

травм. Особенно это относится к участию 
в спортивных состязаниях в составе ко-
манды. Во второй половине недели улуч-
шатся отношения с друзьями, а также 
пассией. Возможно, вы возобновите от-
ношения с человеком, с которым долгое 
время находились в ссоре.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов, состоящих в браке, 
в первой половине недели 
могут ухудшиться отношения 
с партнером. Крайне нежела-

тельно сейчас заниматься обсуждением  
острых вопросов. Не торопите события, 
а наиболее важные дела отложите на вто-
рую половину недели.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов в первой поло-
вине недели могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Воз-
можно, напомнят о себе хро-

нические заболевания опорно-двигатель-
ной или сердечно-сосудистой системы. 
Иммунитет может ослабнуть, поэтому 
профилактические мероприятия в этот 
период не просто желательны, но и необ-
ходимы. Вторая половина недели, осо-
бенно выходные дни, пройдут на опти-
мистичной волне. Это прекрасное время 
для влюбленных.  

РАК (22.06—22.07)
Ракам, имеющим детей, в пер-
вой половине недели, возмож-
но, придется столкнуться с 
трудностями в их воспитании. 

Попробуйте предоставить ребенку неко-
торую свободу и понаблюдайте, как он ею 
распорядится. Не исключено, что причиной 
проблем являются взаимоотношения ре-
бенка со сверстниками. Влюбленные Раки 
в этот период могут почувствовать неко-
торое охлаждение в отношениях.
ЛЕВ (23.07—23.08)

У Львов в течение первой по-
ловины недели могут усилить-
ся противоречия в семье. Если 
вы живете вместе с родите-

лями, то проблема взаимоотношений 
между разными поколениями, скорее 
всего, обострится. Во второй половине 
недели, особенно на выходных, ситуация 
сама собой стабилизируется. Это удачное 
время для учебы, общения с друзьями и 
знакомыми.
ДЕВА (24.08—23.09)

Первая половина недели у ти-
пичных Дев может сложиться 
довольно напряженно. Воз-
можно, у вас пропадет всякое 

желание общаться с окружающими, что 
приведет к отчуждению, конфликтам. 
Между тем это подходящее время для 
избавления от ненужных контактов с людь-
ми. Вторая половина недели благоприятна 
для решения материальных вопросов.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам в первой половине не-
дели не рекомендуется поку-
пать подарки для своей пас-
сии и детей. Подобные 

покупки могут оказаться крайне неудач-
ными. Также это не лучшее время для 
обсуждения с любимым человеком фи-
нансовых вопросов: вы рискуете поссо-
риться с пассией, если не сможете найти 
компромисс. Вторая половина недели 
будет связана с укреплением романти-
ческих отношений.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Многим Скорпионам в первой 
половине недели будет сложно 
общаться с родителями, чле-
нами семьи и близкими род-

ственниками. Постарайтесь не вступать в 
споры по принципиальным вопросам, осо-
бенно касающимся распределению обя-
занностей в семье. Во второй половине 
недели напряженность спадет, а отноше-
ния с родственниками стабилизируются.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам в первой половине 
недели следует быть разбор-
чивее в контактах с окружаю-
щими. Это неподходящее 

время для новых знакомств, особенно с 
людьми, которые намного старше вас. Во 
второй половине недели активизируются 
деловые и дружеские контакты. Возмож-
но, друзья пригласят вас на дачу или даже 
в короткое путешествие.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В первой половине недели 
типичные Козероги могут 
столкнуться с финансовыми 
трудностями. Даже если вам 

не хватает денег на текущие расходы, не 
следует обращаться к друзьям за помо-
щью, просить у них денег в долг. Вы рис-
куете получить отказ, что станет поводом 
для обиды и недовольства. Вторая поло-
вина недели благоприятна для трудовой 
деятельности, продвижения в карьере и 
решения материальных вопросов.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям в первой половине 
недели, возможно, придется 
столкнуться с серьезными 
препятствиями на пути к пос-

тавленным целям. Например, внешние 
обстоятельства могут сложиться не в вашу 
пользу. Лучше переждать этот период и 
запланировать наиболее важные дела на 
вторую половину недели, когда ситуация 
станет более гармоничной.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбам в первой половине не-
дели стоит как можно меньше 
взаимодействовать с пред-
ставителями власти. Строго 

соблюдайте нормы закона, особенно на-
ходясь за рулем собственного автомоби-
ля. Это не лучшее время для путешествий. 
Во второй половине недели возрастет 
потребность в острых впечатлениях, по-
явится тяга к экстриму.
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ТЕХНОЛОГИИ

АВИАЦИЯ США ОБЗАВЕДЕТСЯ ПЕРЬЯМИ
Американские ученые 

намерены оснастить свою 
авиацию перьями птиц. 
Специалисты из Стэнфорд-
ского университета создали 
беспилотник, который ле-
тает с помощью механиче-
ских крыльев с голубиными 
перьями. Опыты показали: 
птичье перо дает превосхо-
дную маневренность, к тому 
же значительно облегчает 

сам аппарат. Как сообщает 
информационный портал 
Defence News, новинкой уже 
заинтересовались в армии. 
Оказалось, что «ястребов» 
Пентагона впечатлила ма-
невренность летательного 
аппарата на видеопрезен-
тации. Впрочем, специали-
сты спешат успокоить — 
ради воздушного флота 
тотальный ощип пернатым 

североамериканского кон-
тинента не грозит. Ученые 
намерены разработать ана-
лог, наиболее близкий к ори-
гинальному перу. Военные 
эксперты говорят, что пока 
речь идет лишь о небольших 
беспилотниках-разведчиках. 
Однако не исключено, что 
перья перекочуют на бое-
вые самолеты будущего по-
коления.

КАДР

В Непале установлен новый рекорд. Там прошел самый «высокий» показ мод: 
модели дефилировали на подиуме, установленном на высоте 5291 метр.
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С а м а я 
м а л е н ь к а я 
в мире мо-
нета созда-
на Монет-
ным двором 
Швейцарии. 
Ее диаметр 
с о с т а в л я е т 
2,96 мм, а 
вес — 0,063 г. 
Н о м и н а л 
«деньги» — 
ч е т в е р т ь 
швейцарско-
го франка. На 
монете изо-
бражен зна-
менитый сни-
мок Альберта 
Эйнштейна, 
сделанный в 
1951 году. 

НАГРАДА

ОПРОС

РОССИЯНЕ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В ГРУППОВОМ СЕКСЕ

Российским порноакте-
рам удалось стать лучшими 
сразу в четырех номина-
циях премии AVN Awards, 

которую считают одной из 
самых престижных в пор-
ноиндустрии, своего рода 
«Порно-Оскаром». Церемо-
ния награждения состоялась 
в Лос-Анджелесе. Россиянка 
Юлия Чиркова, известная под 
псевдонимом Джиа Лисса, 
получила награду в номина-
ции «Лучшая групповая сцена 
секса в иностранном филь-
ме». А российский порноак-
тер Алексей Маетный побе-
дил сразу в трех номинациях: 
«Лучшая сцена группового 
секса», «Лучшая сцена секса 

с двойным проникновением» 
и «Лучшая сцена секса втро-
ем — М/Ж/М».

ВИСОКОСНЫЙ ГОД: ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ

ЧТО ДЛЯ ВАС ОЗНАЧАЕТ ВИСОКОСНЫЙ ГОД? (ТОП-3 содержательных ответов)

78% россиян знают, что 2020 год — високосный.

70% россиян слышали мнение, что високосный год — несчастливый, 
и каждый третий из них верит в это.

Ничего, обычный год

Лишний день

Трудный год

24%

21%

10%
Источник: https://www.facebook.com/aleksey.potylitsyn ИВ
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ГРЕТА ТУНБЕРГ СТАНЕТ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ
Шведская экоактивистка Грета Тунберг сообщила 

на своей странице в Instagram, что подала заявку на 
регистрацию своего имени в качестве товарного знака. 
Также она решила зарегистрировать названия обще-
ственных движений — Fridays For Future, Skolstrejk for 
klimatet и другие, — которые она инициировала свои-
ми акциями в защиту климата. Тунберг пояснила, что 
приняла такое решение, так как часто ее имя и назва-
ния движений используют неправомерно, в том числе 
в коммерческих целях без соответствующего согласия 
девушки. Видимо, Грета не хочет, чтобы вслед за дет-
ством капиталисты отняли у нее и деньги.

МУЗЫКА   

ТОП ОРИГИНАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОРОВ СОСТАВИЛ КОМПЬЮТЕР

Наиболее оригинальным композитором в мире компьютер из Корейского института 
передовых технологий признал Сергея Рахманинова. Ученые с помощью математических 
методов оценили новизну и степень воздействия на слушателя девятисот произведений 
для фортепьяно, написанных 19 композиторами в период с 1700 по 1900 год. Следом за 
Рахманиновым в списке композиторов оказались Иоганн Бах и Иоганнес Брамс.
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Восковая 
фигура 
Греты.

Пчелы, которые живут на крыше собо-
ра Парижской Богоматери с 2013 года, 
готовятся произвести мед. Невероятно, 
но во время пожара в апреле 2019 года 
семьям насекомых удалось спастись, а 
затем и произвести потомство. В роко-
вой день огонь не затронул ульи (они рас-
положены на 30 метров ниже основной 
крыши), но специалисты боялись, что 
пчел погубит высокая температура. «По-
началу власти хотели, чтобы мы убрали 
ульи, но нам показалось более разумным 
оставить их в покое, — говорит пчеловод 
Сибил Мулен. — Теперь с насекомыми 
все в полном порядке. Они сберегают 
энергию, чтобы летом произвести мед». 
К слову, ульи с пчелами установлены так-
же на крышах Парижской оперы, музея 
Орсе, Большого дворца, театра «Комеди 
Франсез».
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ФОТОСЕССИЯ

Депутат Госдумы России от Крымского 
региона Наталья Поклонская сменила об-
раз. «Привыкли меня видеть непослушным 
депутатом или злючим прокурором? Ну, я 
ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели 
снимки с моей голливудской фотосессии», 
— написала Поклонская на Facebook.  И по-
делилась своими ощущениями: «Чувствуешь 
себя, простите за банальность, прям звез-
дой».

ПОКЛОНСКАЯ ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ 
ЗВЕЗДОЙ ГОЛЛИВУДА
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Это средний размер же-
лаемого дохода по стране, в 
то время как в столицах за-
просы жителей выше. На-
пример, москвичам для сча-
стья нужно 104 тыс. рублей 
в месяц, а петербуржцам — 
102 тыс. Любопытно, что от-
личаются также потребности 
мужчин и женщин. В среднем 
представители сильного пола 

хотели бы зарабатывать 103 
тыс. рублей, а дамам хватило 
бы 80 тысяч. Напомним, что, 
по Росстату, средняя зарпла-
та в стране составляет 47,7 
тыс. рублей. Медианная зар-
плата (уровень оплаты труда, 
ниже которого получают 50%, 
и столько же — выше) и того 
ниже: 34,3 тыс. рублей. Такой 
разрыв между ожиданием и 

реальностью свидетельству-
ет о тяжелой экономической 
ситуации в стране, где реаль-
ные доходы не растут послед-
ние 6 лет, отмечает дирек-
тор Академии управления 
финансами и инвести-
циями Арсений Дадашев. 
«Труд работников в России 
крайне недооценен: даже в 
Китае, где дешевая рабочая 
сила является одним из дви-
гателей экономики, средняя 
зарплата составила порядка 
1000$ в 2019 году», — привел 
сравнение эксперт.

О такой ежемесячной зарплате 
мечтают россияне, говорится 

в исследовании Работы.ру.92 000 руб.
ЦИФРА
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