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ЦИТАТА
Сергей Цивилёв, 
губернатор Кемеровской области

«Главам городов и районов нужно догово-
риться с соседними муниципалитетами 
о сотрудничестве для ликвидации воз-

можных при половодье нештатных ситуаций. Такой метод 
взаимовыручки Кузбасс успешно отработал во время сне-
гопадов», – сказал Сергей Цивилёв. 

Глава региона дал старт подготовке к ве-
сеннему паводку:

ЦИФРА
преступления коррупционной направленности 
выявлено в Кузбассе в 2019 году (1769 было 
выявлено в 2018-м). 1962

К дисциплинарной ответственности привлечены 986 чело-
век, к административной – 95. Сумма штрафов составила 
8,4 млн рублей. Возбуждено девять уголовных дел.

щади благоустроенных жи-
лых помещений в сельских 
населенных пунктах до 13%. 

Так, теперь и сельские, 
и городские жители Куз-
басса могут взять ипотеку 
до 3 млн рублей под очень 
низкий процент – до 3% го-
довых – сроком до 25 лет, 
потратить средства на стро-
ительство или приобрете-
ние жилья в сельской мест-
ности. Причем граждане 
могут купить жилье в новом 
доме и на вторичном рынке, 
а также купить дом с участ-
ком или участок и построить 
на нем дом. 

Кроме того, госпро-
грамма включает раздел 
по предоставлению по-
требительских кредитов 
по ставке до 5% на обеспе-
чение домовладений инже-
нерными коммуникациями 
(электроснабжение, отопле-

ления в общей численности 
населения РФ; повышение 
доходов сельского населе-
ния; повышение доли общей 
площади благоустроенных 
жилых помещений в сель-
ских населенных пунктах. 

В рамках госпрограм-
мы в Кузбассе принят свой 
план – «Комплексное раз-
витие сельских террито-
рий Кузбасса на 2020-2025 
годы». Среди главных за-
дач – удовлетворение по-
требностей сельского на-
селения в благоустроенном 
жилье, повышение уровня 
комплексного обустрой-
ства населенных пунктов, 
расположенных в сельской 
местности, объектами со-
циальной и инженерной 
инфраструктуры. К 2025 
году в рамках региональной 
программы планируется 
повысить долю общей пло-

булаторное лечение, в том 
числе шестеро детей. 

Следователем ОМВД 
России по Яшкинскому рай-
ону возбуждено уголовное 
дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспорт-
ных средств». Для установ-
ления всех обстоятельств 
ДТП будут проведены необ-
ходимые судебные экспер-
тизы, в том числе автотех-
ническая.

висимости от травм. Каждой 
семье пострадавших будет 
оказана поддержка. Пра-
воохранительные органы 
установят причины аварии, 
проведут необходимые про-
цедуры», – прокомментиро-
вал Сергей Цивилёв. 

По последним данным 
областного департамента 
охраны здоровья населения, 
в результате аварии два че-
ловека погибли – водитель 
фуры и 71-летняя пасса-
жирка автобуса, 39 человек 
получили травмы различной 

Сергей Цивилёв 
встретился с пер-
вым заместителем 
председателя прав-
ления АО «Россель-
хозбанк» Кириллом 
Левиным и дирек-
тором кемеровского 
регионального фи-
лиала АО «Россель-
хозбанк» Виктором 
Кобзевым.

Участники встречи об-
судили вопросы реализации 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», ко-
торая вступила в силу 1 ян-
варя 2020 года. Программа 
направлена на достижение 
ряда показателей: сохра-
нение доли сельского насе-

степени тяжести, в том чи-
сле семеро детей. Из числа 
пострадавших были госпи-
тализированы 15 человек, 
в том числе в Областную 
клиническую больницу ско-
рой медицинской помощи 
имени М.А. Подгорбунско-
го, в Кемеровскую област-
ную клиническую больницу 
имени Беляева и в Област-
ной клинический центр ох-
раны здоровья шахтеров 
города Ленинска-Кузнецко-
го. По решению медиков 24 
человека направлены на ам-

Сергей Цивилёв посе-
тил место аварии, побывал 
в Анжеро-Судженской го-
родской больнице, где по-
страдавшим была оказана 
первая медицинская по-
мощь. 

«Наша задача – оказать 
всю необходимую помощь 
пострадавшим. В больнице 
Анжеро-Судженска меди-
ки приложили все усилия 
в процессе оказания первой 
помощи. В дальнейшем по-
страдавшие будут получать 
необходимое лечение в за-

ние и др.) сроком на пять лет 
(до 250 тыс. рублей). 

Индивидуальные пред-
приниматели и организа-
ции, зарегистрированные 
в сельских территориях, 
в рамках программы могут 
получить средства сроком 
на пять лет по льготной став-
ке до 5% на строительство 
объектов инженерной ин-
фраструктуры, строитель-
ство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего 
пользования. 

На сегодняшний день 
АО «Россельхозбанк» стал 
участником госпрограммы, 
разработал предложение 
по ипотеке со ставкой 2,7% 
годовых. Банк поддержива-
ет все пункты госпрограммы 
по потребительским креди-
там и кредитам для пред-
принимателей. Кроме того, 
банк предлагает льготные 
условия и для подрядчиков, 
зарегистрированных в сель-
ских территориях, – не бо-
лее 5%. 

«Одна из первоочеред-
ных задач банка – развитие 
«сельской» ипотеки и под-
держка фермерства. Это 
даст толчок к развитию АПК 
в Кузбассе и в стране», – 
сказал Кирилл Левин. 

«Льготные условия 
для приобретения жилья 
и улучшения условий, а так-
же выгодные предложения 
для фермеров и других 
предпринимателей в селе 
будут способствовать раз-
витию сельских территорий, 
привлечению инвестиций, 
созданию новых рабочих 
мест, закреплению профес-
сиональных кадров», – под-
черкнул губернатор.

Сергей Цивилёв пору-
чил департаменту строи-
тельства выбрать лучший 
типовой проект жилых 
домов для строительст-
ва в селе, а также довести 
до сведения всех селян ин-
формацию о старте госу-
дарственной программы. 

Мария БЕРЕСТОВА.

В КУЗБАССЕ ЗАПУСТИЛИ 
ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ 
«СЕЛЬСКОЙ» ИПОТЕКИ

ГУБЕРНАТОР ВОЗГЛАВИЛ ШТАБ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ДТП НА АВТОДОРОГЕ КЕМЕРОВО – АНЖЕРО-СУДЖЕНСК 

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ КЕМЕРОВА 
Максим Неробов будет заниматься экономически-

ми вопросами в администрации областной столицы.
Ранее он занимал должность начальника отдела 

по контролю в сфере закупок.
В подчинении у нового заместителя отныне будут на-

ходиться управление экономического развития, управле-
ние муниципального заказа, управление потребительского 
рынка и развития предпринимательства, а также управле-
ние транспорта и связи, которое ведет работу с городскими 
транспортными предприятиями, УЕЗТУ.

УГОЛЬЩИКИ ПОТЕРЯЮТ 500 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ИЗ-ЗА ОТКАЗА ПОЛЬШИ 
Введенное Польшей ограничение на импорт угля 

лишило предприятия Кемеровской области направ-
ления сбыта твердого топлива. Из-за этого угольщи-
ки из Кузбасса могут терять порядка полумиллиарда 
долларов ежегодно.

Как сообщили в департаменте угольной промышленно-
сти Кемеровской области, за неполный 2019 год из Кузбасса 
в Польшу было продано свыше 7,6 млн тонн угля.

– За январь – ноябрь 2019 года предприятиями уголь-
ной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 млн 
тонн кузбасского угля на сумму 495 млн долларов, – уточ-
нили в департаменте.

Таким образом, если угольщики Кемеровской области 
не начнут поставки в новом направлении взамен потерянно-
го, они могут лишиться части своих доходов.

Напомним, из-за протеста шахтеров в Польше влас-
ти приняли решение перейти на полное самообеспечение 
углем.

Глава Кузбасса сообщил о прогнозируемом снижении 
добычи твердого топлива из-за несвоевременной реакции 
угольщиков на изменение ситуации на рынке.

– Несмотря на то, что мы понимали, что это происхо-
дит – тенденция на изменение рынка, – мы на нее вовремя 
не отреагировали. Рынок плавно перетек из Европы в Азию 
и стал там премиальный, а мы не успели под него подстро-
иться, – сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Таким образом, зафиксированное в прошлом году сни-
жение угледобычи продолжится в текущем. По итогам 2019 
года падение составило 1,7%.

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ ПРОЙТИ 
ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ПРОФПОДГОТОВКИ
Граждане возраста 50+ могут повысить квали-

фикацию или получить новую профессию бесплатно 
в рамках национального проекта «Демография». 

Обучение проводится по 18 компетенциям, в числе кото-
рых малярные и декоративные работы, кондитерское дело, 
поварское дело, хлебопечение, визуальный мерчендайзинг, 
парикмахерское искусство, ресторанный сервис и др. 

Для зачисления на учебную программу необходимо 
предоставить в Центр опережающей профессиональной 
подготовки (Кемерово, ул. Павленко, 1а) пакет документов: 
справку из Пенсионного фонда или отдела кадров о присво-
ении статуса предпенсионера, заявление на обучение; со-
гласие на обработку персональных данных; копию паспорта, 
копию документа об образовании, фотографию 3х4 (1 шт.). 

За более подробной информацией можно обратиться 
по телефону: 8 (3842) 57-11-20.

9 февраля около 15:50 на 60 километре 
автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск 
(Яшкинский район) произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием гру-
зового автомобиля «Исудзу» и междугород-
него пассажирского автобуса МАЗ. Водитель 
грузовика не справился с управлением и 
столкнулся со встречным междугородним 
автобусом, направлявшимся из Анжеро-
Судженска в Кемерово, в котором находил-
ся 51 пассажир. В результате ДТП водитель 
фуры погиб на месте. Еще одна пассажирка 
автобуса скончалась в больнице.
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Сергей Цивилёв 
поручил 

департаменту 
строительства 

выбрать 
лучший 

типовой проект 
жилых домов 

для села.

Ставка для покупки жилья в сельской 
местности составляет до 3% годовых
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не является общим имуще-
ством, т.к. не предусмотре-
но проектом жилых домов 
и не внесено в состав об-
щего имущества на общем 
собрании собственников 
жилья. И в большинстве 
случаев даже общее со-
брание не вправе внести 
домофонное оборудование 
в состав общего имущества, 
так как это оборудование 
принадлежит установившей 
его домофонной компании».

Так что единствен-
ные легитимные договоры 
об обслуживании домофо-
нов – это прямые договоры 
с прежними домофонными 
компаниями, которые за-
ключались на основании 
общих собраний собствен-
ников помещений в жилых 
домах. 

Ну и потом, собствен-
ники даже в страшном сне 
не могли подумать о том, 
чтобы уполномочить «До-
мком Инвест» выбрать 
для них домофонную ком-
панию.

Но уже с февраля те-
кущего 2020 года управ-
ляющие компании, входя-
щие в московский холдинг 
«ДКИ», стали производить, 
вполне возможно, нелеги-
тимные начисления для жи-
телей за услугу «обслужива-
ние домофона». 

При этом жители без-
условно и своевременно 
платят абонентскую плату 
в свои домофонные ком-
пании, с которыми заклю-
чены договоры и которые 
обслуживают оборудова-
ние. А значит, начисление 

компаний были переведе-
ны на call-центр, который 
находится не где-нибудь, 
а в Нижнем Новгороде.

«ДКИ» наделала шума 
во многих регионах страны, 
попадая в разные сканда-
лы: с невыплатой зарплаты 
сотрудникам, переводом 
денег жителей в Москву, 
игнорируя необходимость 
расчетов с ресурсоснабжа-
ющими организациями.

 Как писал один из куз-
басских сайтов, в Кемерове 
«ДКИ» уже проиграла суд 
ресурсникам и теперь долж-
на выплатить более 22 мил-
лионов рублей.

Осенью прошлого года 
жители домов, обслужива-
емых управляющими ком-
паниями «ДКИ», обнаружили 
объявления на подъездах, 
что теперь и домофонное 
оборудование будет обслу-
живать неизвестное им ООО. 
Естественно, жители возму-
тились таким подходом. 

Эксперты федераль-
ного национального про-
екта «Грамотный потреби-
тель услуг» указывают: «В 
большинстве случаев до-
мофонное оборудование 

Напомним, что в кон-
це 2017 года АО «Домком 
Инвест» получил на обслу-
живание ощутимую долю 
кемеровского жилфонда – 
почти 16% многоквартирных 
домов, или 20% жилых пло-
щадей.

А уже в 2018 году на-
чалось не свойственное 
для жилищной сферы бег-
ство домов из-под москов-
ского управления. За корот-
кий срок «Домком Инвест» 
(«ДКИ») потерял порядка 20% 
многоквартирных домов.

С р е д и  в о п р о с о в 
к «ДКИ» – странная система 
управления кемеровскими 
домами через три удален-
ных офиса – Москву, Пензу 
и Нижний Новгород. Напри-
мер, владелец компаний 
находится в столице, туда 
же уходят деньги собствен-
ников жилья, там же прини-
маются решения по кеме-
ровским домам, оттуда же 
решается вопрос зарплат, 
сокращения персонала 
и других видов оптимиза-
ции затрат. Именно в ходе 
этой самой оптимизации 
местные городские номера 
телефонов управляющих 

за «обслуживание домофо-
на» как минимум двойное, 
как максимум – незаконное. 
Такие действия напоминают 
рейдерские захваты, ког-
да представители столицы 
стремились «отжать» биз-
нес у местных предприни-
мателей.

Сомнительно, что та-
кое поведение руководства 
«ДКИ» продиктовано забо-
той о благополучии жите-
лей, а не своего кармана.

По д анным сайта 
rusprofile.ru, по управляю-
щим компаниям «Жилищ-
ник», «Радуга» и «На про-
спекте Ленина» в общей 
сложности было проведено 
1498 внеплановых прове-
рок контролирующими ор-
ганами. И каждая вторая 
проверка выявляла наруше-
ния. А нарушения в жилищ-
но-коммунальной сфере 
всегда выходят в большую 
копеечку. Поговаривают, 
что именно на оплату штра-
фов и собирают, выстав-
ляя двойную оплату. Так 
это или нет на самом деле, 
доподлинно неизвестно, 
но зарабатывать на чужом 
имуществе (а домофонное 
оборудование принадлежит 
уж точно не «ДКИ») в нашей 
стране действующее зако-
нодательство не позволяет.

Надо заметить, что мно-
гочисленные вопросы к УК 
дошли уже и до губернатора 
Кузбасса. 

Общаясь с жителями 
в прямом эфире по ра-
дио, губернатор отметил, 
что в Кузбассе работают 
компании, чей адрес нахо-
дится за пределами обла-
сти. С такими УК возникает 
много трудностей, считает 
Сергей Цивилёв.

Гу бернатор зaявил 
о создaнии муниципальных 
упрaвляющих компаний, 
которые будут под прямым 
контролем муниципали-
тетов или области. Таким 
образом, на эти УК можно 
будет «оказывать серьезное 
влияние».

Значит, можно надеять-
ся, что «домофоны раздора» 
больше не встанут между 
жителями и УК. А местные 
домофонные компании 
оборудуют подъезды сис-
темами видеонаблюдения 
и установят современ-
ные высокотехнологичные 
IP-домофоны, которыми 
можно управлять с помо-
щью смартфона и которые 
повышают безопасность 
жизни.

Сергей КОЛЬЦОВ.

ДОМОФОНЫ РАЗДОРА
О новых странностях московского управления

НА ПОДХОДЕ КОМФОРТНЫЕ МИНУСЫ 
После непривычных февральских дождей в регио-

не установится вполне обычная зимняя погода -10...-13 
градусов без сильных ветров. 

До выходных в большинстве районов будет малооблач-
но. Днями -13...-8, по ночам при прояснениях подморозит 
до -20. В выходные потеплеет до -5. В понедельник вновь 
прогнозируют снегопады. До среды в среднем от -11 до -7.

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

13.02 чт 14.02 пт 15.02 сб 16.02 вс 17.02 пн 18.02 вт 19.02 ср
-14…-9

облачно

-13…-8 -10…-5 -7…-2

облачно

-11…-6
местами 

снег

-12…-7
снег

-13…-8
местами 

снег
-15…-10 -15…-10

ветер 
до 9 м/с

-12…-7 -14…-9 -16…-11 -17…-12
ветер 

до 9 м/с

-16…-11

С, 3 м/с Ю-В, 3 м/с Ю-В, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю-В, 3 м/с Ю, 4 м/с Ю-В, 3 м/с
ночь

день

ветер

КЕМЕРОВСКИЕ ШКОЛЫ 
ЗАКРЫЛИСЬ НА КАРАНТИН
С 10 февраля все общеобразовательные учрежде-

ния Кемерова с очной формой обучения закрылись из-
за распространения вирусных инфекций. 

На сайте городского управления образования появи-
лась информация о том, что учебный процесс во всех кеме-
ровских школах приостанавливается. При необходимости 
детей могут перевести на дистанционное обучение.

Срок окончания карантина властями определен не был. 
В управлении отметили, что школы будет разрешено от-
крыть после «особого распоряжения».

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ПОЯВИЛСЯ НА МЕСТЕ 
ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ В КЕМЕРОВЕ 
В Кемерове на здании, в котором в годы Великой 

Отечественной войны находился эвакуационный го-
спиталь для бойцов Советской армии, установили ме-
мориальную доску.

Мемориальный знак установили на фасаде кемеров-
ской школы №19 – там с сентября 1941 года разместился 
Харьковский эвакуационный госпиталь №3629, в который 
поступали раненные на фронте бойцы. 

Для учащихся школы прошел урок памяти «Госпитали 
Великой Отечественной войны на территории Кузбасса». 
По свидетельству 
историков, только 
в Кемерове было 
размещено 13 тыло-
вых эвакогоспита-
лей. Под больничные 
палаты было перео-
борудовано десять 
городских школ, пе-
дучилище и коксо-
химический техни-
кум. Также раненных 
и контуженных на ли-
нии фронта прини-
мала кемеровская 
городская больница.

ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ АВТОБУСЫ 
ДЛЯ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В рамках программы «Оптимизация развития тран-

спорта и связи Кузбасса», рассчитанной до 2024 года, 
в регион доставили три дизельных автобуса VOLGABUS 
среднего класса. Стоимость каждого автобуса порядка 
7 млн рублей. Поставки произведены за счет средств 
областного бюджета. 

Все машины адаптированы для использования в кли-
матических условиях Сибири, предназначены для приго-
родных маршрутов. Максимальная вместимость каждого 
автобуса – 65 человек, в том числе мест для сидения – 35. 
Экологический класс автобусов соответствует стандарту 
Евро-5. 

По одному автобусу из поступившей партии будут на-
правлены в Кемеровскую автоколонну № 1237 и ОАО «Ке-
меровская транспортная компания», еще один автобус по-
полнит автопарк Таштагольского ГПАТП. 

Всего в первом полугодии 2020 года автопарк Кузбас-
са пополнится на 151 автобус, из них 78 машин большого 
класса для рейсов междугородного назначения. Кроме 
того, в рамках обновления автопарка региона в текущем 
году планируется заключить еще контракты более чем 
на 500 современных, комфортабельных автобусов большо-
го или особо большого класса, в которых используется газ 
или экологичное топливо класса «Евро-5».

Мы уже рассказывали читателям о приоб-
ретении московской компанией АО «До-
мком Инвест» трех кемеровских управля-
ющих компаний – «Жилищник», «Радуга» 
и «На проспекте Ленина» и приключениях 
жильцов многоквартирных домов, ока-
завшихся под московским протекторатом 
(см. материал «МК в Кузбассе» «Хищник 
ли «Жилищник» в №17 от 17.04.19). «Весе-
лье» там продолжается. Поэтому мы реши-
ли вернуться к этой теме.

В Кемеровской об-
ласти было объявлено 
о проведении регулярных 
рейдов по поиску и поим-
ке лиц, занимающихся 
незаконной охотой. Учас-
тие в мероприятиях будет 
принимать ОМОН.

Как сообщили в управ-
лении Росгвардии по Куз-
бассу, в силовом ведомстве 
и департаменте по охране 
объектов животного мира 
заключили соглашение о со-
трудничестве с целью пре-
дотвращения урона фауне.

Бойцы ОМОН и отряда 

Жители Березовского 
возмутились, когда полу-
чили в минувшем месяце 
огромные счета за ком-
мунальные услуги. Ока-
залось, что в городе был 
сделан перерасчет.

Березовчане потре-
бовали разобраться с вне-
запно выросшими ценами 
за «коммуналку». Как рас-
сказали местные жители, 
в январе поставщик энер-
гии сделал перерасчет та-
рифов, в результате чего 
цены на ЖКУ выросли 
в несколько раз.

специального назначения 
«Кузбасс» будут контролиро-
вать соблюдение законода-
тельства об охоте. Силови-
ки планируют отслеживать 
браконьеров и пресекать их 
незаконную деятельность.

Нарушение правил до-
бычи природных ресурсов 
грозит браконьеру при-
влечением к уголовной от-
ветственности. Наказание 
за совершение преступ-
ления, предусмотренного 
ст. 258 УК РФ (незаконная 
охота), может достигать 
пяти лет колонии.

В связи со сложившейся 
ситуацией горадминистра-
ция провела собрание, куда 
приглашались возмущенные 
граждане, а также предста-
вители жилинспекции и энер-
гетики. По итогам встречи 
удалось прийти к консенсусу.

– До апреля жители Бе-
резовского могут не платить 
за ЖКУ, пеня начисляться 
не будет. Что касается тари-
фов на коммунальные услу-
ги, с каждым домом Госжи-
линспекция будет работать 
отдельно, – сообщили в ад-
министрации Березовского.

КУЗБАССКИЕ СИЛОВИКИ НАЧНУТ 
ОХОТИТЬСЯ НА БРАКОНЬЕРОВ 

ЖИТЕЛЯМ БЕРЕЗОВСКОГО ПОЗВОЛИЛИ 
ДВА МЕСЯЦА НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ АК

О.
RU
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Интересно даже, что 
получится в резуль-
тате. Ведь на про-
шедшей неделе мож-
но было разглядеть 
первые несмелые 
попытки демонтажа 
нашего своеобраз-
ного капитализма. 
Дошло наконец, что 
вместо пряничного 
домика на обломках 
империи построили 
неуютный кособокий 
теремок.

На неделе Счетная па-
лата рассказала об успехах 
прошлых прорывов. Есть у 
государства национальная 
цель —  «снижение бедно-
сти». Уже который год, если 
не десятилетия, деклари-
руется. Что пишет Счетная 
палата? «В целом за январь-
сентябрь 2019 года уровень 
бедности остался выше, чем 
за аналогичный период 2018 
года. Сейчас у 13,1% росси-
ян доходы ниже прожиточно-
го минимума».

Как же так-то? Вроде же 
асфальт положили, почему 
лыжи не едут?

Счетная палата (это у 
нас теперь такой главный оп-
позиционер) утверждает, что 
цели федеральных ведомств 
не связаны между собой и с 

требованиями президента. 
Президент меняет команду. 
И на прошлой неделе, на 
встрече с новым правитель-
ством требует «настоящего 
прорыва в дебюрократиза-
ции по всем направлениям». 
Важно «добиться сквозного 
повышения эффективности 
работы, ускорить прохожде-
ние документов и управлен-
ческих решений, рачительно 
использовать финансовые 
средства». У нас весь наш 
доморощенный капитализм, 
все нажитые хоромы и яхты 
держатся на бюрократиза-
ции и «нерачительном» ис-
пользовании бюджетных 
денег. То есть Путин потре-
бовал от чиновников выстре-
лить себе в ногу.

Кстати, у некоторых по-
лучается. Вот, отдельные 
«слуги народа» сокруша-
лись, что ничего не могут 
сделать с ценами на маски 
в аптеках — мол, рынок ре-
шает, а у нас только уговоры. 
Население в шоке, кое-кто 
в прибыли. Федеральная 
антимонопольная служба с 
Минздравом разводят ру-
ками. Но стоило президенту 
на неделе сказать: «Решили 
нажиться? Надо выявить та-
ких. Лицензии отбирать, что-
бы неповадно было» — как 
все исправилось. Минздрав 
говорит: хорошо. ФАС отчи-
тывается: будем возбуждать 

дела, потому что завышение 
цены на медицинские ма-
ски может быть рассмотре-
но как мародерство. Сразу 
как-то методы воздействия 
на капиталистов нашлись. 
Маленький только аспект 
интересен. Вот когда, к при-
меру, у Феди в детском саду 
где-нибудь далеко за МКАД 
горшок прохудится, эту про-
блему тоже Путину решать 
придется?

Как тут на еще одну но-
вость недели не обратить 
внимание — в Конституции 
может появиться понятие 
«федеральных террито-
рий». Это будут счастливчи-
ки с прямым федеральным 
подчинением, без местных 
князьков. Чтобы проблемы 
с горшками быстрее реша-
лись.

И раз уж о дырках заго-
ворили. Глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин в прошлую 
среду заявил, что время рас-
крыть причины появления 
дырки в пилотируемом ко-
рабле «Союз МС-09» еще не 
пришло. А руководитель его 
пресс-службы добавил, что 
огласить результаты госкор-
порация сможет только по-
сле «следственных органов». 
Очень любопытно, каких 
это следственных органов. 
Официальной информации 
о возбуждении уголовного 
дела не было.

Зато почти одновремен-
но появились результаты 
опроса ВЦИОМ: количество 
россиян, уверенных в лидер-
стве России в космической 
сфере, снизилось с 2018 
года почти на треть. Дми-
трий Олегович Рогозин воз-
главил «Роскосмос» 24 мая 
2018 года. Не о той дыре, 
похоже, заботимся.

Еще немного про раке-
ты. Русская православная 
церковь всерьез озаботи-
лась вопросом: надо бы пре-
кратить освящать оружие 
массового поражения. На 
неделе было инициирова-
но обсуждение проекта до-
кумента «О благословении 
православных христиан на 
исполнение воинского дол-
га». Если кто не в курсе — у 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения (это ко-
торые могут весь мир пре-
вратить в труху) небесной 
покровительницей являет-
ся святая великомученица 
Варвара. Защищает от вне-
запной смерти. Такой вот 
духовный казус.

Но вернемся к мате-
риальному. На неделе был 
обнародован прогноз экс-
пертов: в ближайшие два 
года жилье в России может 
подорожать на 25%. Повы-
шение цен эксперты связы-
вают с высокой кредитной 
ставкой для застройщиков, 
а также уходом с рынка мел-
ких фирм. Да-да, у нас есть 
национальный проект «До-
ступное жилье». Видимо, 
заработал.
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ТОП-5 РЕГИОНОВ РФ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ВОДКИ
(литров на душу населения, 2019 г.)
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РЕЙТИНГ

Лидерами рей-
тинга регионов, 
жители которых не 
платят по кредитам, 
стали республики 
Северного Кавказа 
— такие данные приводит Национальная ассоциация про-
фессиональных коллекторских агентств (НАПКА). А вот сум-
ма долга одного среднестатистического кавказца не такая 
уж и высокая. Дагестан, Чечня и Ингушетия входят в пятерку 
российских регионов с самыми низкими долгами на одно-
го жителя (5,9, 6,5 и 7,8 тысячи рублей соответственно). 
Зато на первом месте в этом списке расположилась Тыва 
с долгом 31,5 тысячи рублей на одного жителя. Далее идет 
Московская область с личным просроченным долгом в 30,1 
тысячи рублей. Самая низкая просроченная задолженность 
на одного человека наблюдается в Севастополе — 1,9 ты-
сячи рублей и Крыму — 2,5 тысячи рублей.

РЕГИОНЫ, ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ

Ингушетия — 13% 
Карачаево-Черкесия — 9%
Северная Осетия — Алания — 7%

В РОССИИ ЧАЩЕ ВСЕГО НЕ ПЛАТЯТ ПО КРЕДИТАМ 
ЖИТЕЛИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Один из богатейших людей мира, основа-
тель компании Microsoft Билл Гейтс, за-

платил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, рабо-
тающей на водородном топливе. Это первое 
подобное судно, безопасное для экологии. Sinot 
Aqua может проплыть 6500 км без дозаправки с мак-
симальной скоростью 31 км/ч. 112-метровая яхта 
имеет пять палуб, где могут разместиться 14 гостей 
и 31 человек из команды экипажа. На судне также 
находятся панорамный бассейн, зона отдыха, кино-
театр, СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, 
вертолетная и смотровая площадки.

Евгений БРЮН, 
главный нарколог Минздрава России:

«Это тихие алкоголики. Пришел домой, 
выпил стакан водки, лег спать. И так на 
протяжении 10–20 лет — и вдруг умер».

По словам Брюна, около 30% россиян злоупо-
требляют алкоголем, но не обращаются к нарко-
логам, терапевтам или другим врачам. Нарколог 

добавил, что злоупотребляющие алкоголем часто умирают 
от цирроза печени или внезапной остановки сердца. Но 
такие случаи не попадают в статистику алкоголизма, так как 
люди не обращаются за помощью. Брюн заявил, что под 
злоупотреблением понимается 50 мл крепкого алкоголя 
каждый день в течение месяца.

КАДР

ЦИТАТА

КОНФУЗ

Телеведущая ВГТРК 
«Камчатка» не смогла сдер-
жать смех, рассказывая о 
повышении социальных вы-
плат на 3%. Запись инциден-
та не вышла в эфир, но рас-
пространилась в Интернете. 
Рассказывая об увеличении выплат для ветеранов и других 
льготников, ведущая приводила примеры, на что они могут 
потратить прибавленную сумму — полторы тысячи рублей. На 
медикаменты — около 900 рублей, 137 рублей — на путевку в 
санаторий. Ведущая расхохоталась на словах об оставшихся 
деньгах, которые предназначены для поездки на междуна-
родном транспорте.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ РАСХОХОТАЛАСЬ, 
ЧИТАЯ НОВОСТЬ О ПОВЫШЕНИИ ЛЬГОТ
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К 75-летию Победы 
в Великой Отече-
ственной войне, ко-
торе отмечается в 
этом году, государ-
ство сделает вете-
ранам неслыханно 
щедрый подарок. 

Единовременные вы-
платы из федерального 
бюджета на общую сумму 
более 71 млрд рублей для 
1,15 млн человек — тако-
го еще не было. Цифры 
озвучил премьер Михаил 
Мишустин, а соответствую-
щий указ подписал ранее 
президент Владимир Пу-
тин. Правда, возникает во-
прос: откуда взялось такое 
количество получателей, 
если, по данным Пенси-
онного фонда за 2019 год, 
воевавших в составе регу-
лярной армии ветеранов и 
инвалидов ВОВ осталось 
чуть больше 75 тысяч? Ну, 
прибавим к ним еще тысяч 
100–150 ныне здравствую-
щих тружеников тыла. Всем 
им далеко за 90. 

Как поясняют прави-
тельственные чиновники, 
в данном конкретном слу-
чае категорию ветеранов 
значительно расширили с 
учетом значимости даты. 
Согласно указу, выплаты 
полагаются «инвалидам 
ВОВ, ветеранам ВОВ из 
числа лиц, числящихся в 
Федеральном законе от 12 
января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах» (эти люди 
не принимали непосред-
ственного участия в боевых 
действиях); бывшим несо-
вершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей и 
гетто; вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших в 
период войн с Финляндией 
и Японией, Великой Отече-
ственной войны». Таковых 
набралось 537,1 тысячи, 

всем им переведут по 75 
тысяч рублей. 

Кроме того, по 50 ты-
сяч рублей будет выплачено 
ветеранам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести ме-
сяцев; лицам, награжден-
ным орденами и медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период ВОВ; бывшим 
совершеннолетним узникам 
концлагерей гетто. В этих 
категориях насчитали 601,4 
тысячи человек. Таким об-
разом, речь идет обо всех 
тех гражданах России, кто 
в той или иной степени по-
страдал от страшной войны. 
Деньги получат и наши со-
отечественники, проживаю-
щие в Литве, Латвии и Эсто-
нии. И это важно, поскольку 
категории «ветераны ВОВ» 

в странах Балтии нет как 
таковой. Там, в отличие от 
Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, фронтовикам 
ко Дню Победы не дарят 
ни подарков, ни денежных 
средств. 

Всем, кому положены 
выплаты, деньги придут ав-
томатически в апреле–мае, 
никаких заявлений писать 
не нужно. По словам вице-
премьера Татьяны Голи-
ковой, она дала поруче-
ние, «чтобы к 18 февраля 
Минфин подготовил все 
необходимые документы». 
В прошлом году, напомним, 
президент подписал указ о 
ежегодных выплатах ко Дню 
Победы в 10 тысяч рублей. 
Прежде ветераны получали 
единовременные выплаты 
только к юбилейным датам 
Победы. 

«В текущих реалиях 75 
тысяч рублей — это чуть 
больше тысячи евро. Что 
очень неплохое подспорье 
для стариков, — говорит 
старший аналитик «Фи-
нам» Сергей Дроздов. — 
Деньги у государства най-
дутся, уверен. Оно вполне 
может себе позволить по-
здравить ветеранов по-
человечески. В России сей-
час профицитный бюджет, 
да и определение «имид-
жевый ход» тут не к месту. 
Анонсировать такую меру, а 
потом не платить или же чи-
нить какие-то препятствия? 
Нет, властям это абсолютно 
не нужно, соответственно, 
уверен: все пройдет доста-
точно гладко и в намечен-
ные сроки». 

Георгий 
СТЕПАНОВ.

Глава государства помогает 
ветеранам войны не только 
добрым словом...
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МИЛЛИАРДЫ «ФРОНТОВЫХ» 
ДЛЯ МИЛЛИОНА ДОЖИВШИХ

К юбилею Победы 71 млрд рублей 
распределят между 1,15 млн ветеранов
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В проекте нового 
КоАП мы обнару-
жили сразу несколь-
ко новых статей, 
наказывающих за 
нарушение правил 
обращения с живот-
ными. Выгул собаки 
опасной породы без 
намордника и по-
водка будет грозить 
хозяину потерей 
3–5 тысяч рублей. 
Если же собака слег-
ка покусает соседа 
или уничтожит по-
севы огурцов на его 
участке, цена вопро-
са вырастет до 10–20 
тысяч рублей.

С 1 января 2020 года 
принятый год назад закон «Об 
ответственном обращении с 
животными» вступил в пол-
ную силу. Он устанавливает 
множество обязательных к 
исполнению всеми требова-
ний и запретов. Например, 
контактные цирки и зоопарки 
должны быть уже закрыты, 
умерщвлять безнадзорных 
животных в приютах без 
жизненных показаний нель-
зя, пичкать зверье допингом 
тоже, приюты должны поя-
виться по всей стране, а ста-
рым цирковым и служебным 
животным обещана «пенсия» 
до естественной смерти. 
Но пока неисполнение этих 

требований и нарушение за-
претов мало чем грозят — в 
действующем КоАП в прин-
ципе нет соответствующих 
статей. 

С 1 января 2021 года 
должны появиться, по край-
ней мере в обнародованном 
Минюстом проекте нового 
КоАП, целых пять. Остано-
вимся на нескольких особо 
новаторских составах.

В одной из статей штраф 
от 3 до 5 тысяч рублей обещан 
за выгул собак потенциально 
опасных пород без намор-
дника и поводка даже в спе-
циально отведенных местах 
— там, где могут резвиться 
и лаять собаки, не потенци-
ально опасные (опасным эти 
вольности дозволены лишь 
на территории хозяина, ого-
роженной забором, с пред-
упреждающей табличкой на 
нем). В перечне потенциаль-
но опасных — 12 пород и их 
метисы. 

Другая статья особенно 
перспективна: она будет ка-
рать за «нарушение требо-
ваний в области обращения 
с животными, повлекшее 
причинение вреда жизни или 
здоровью граждан, либо иму-
ществу»: штраф для граждан 
— от 10 до 20 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 50 
до 100 тысяч рублей, а ИП и 
юридические лица потеряют 
от 300 до 600 тысяч рублей 
(альтернатива — запрет дея-
тельности на срок до 30 су-
ток). 

Если ваша кошка расца-
рапала лицо ребенку соседа 
и (или) помочилась на коврик 
у его двери — это причине-
ние вреда здоровью и иму-
ществу граждан? Наверное, 
да. И если ваша собака кого-
то укусила (не сильно, не до 
больницы)… Или она, будучи 
не потенциально опасной, но 
большой, порвала, как тузик 
грелку, чьего-то пинчера… 
Гражданский кодекс, между 
прочим, считает домашних 
животных в юридическом 
смысле движимым имуще-
ством.

Ситуаций, потенциально 
подпадающих под эту статью, 
можно представить себе мно-
жество. 

Закон «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми» требует заботиться о 
питомцах, а если по каким-то 
причинам решено расстаться 
— их надо пристроить в хоро-
шие руки или отдать в приют. 
Выбросил на улицу, попал-
ся — проект КоАП обещает 
штраф от 3 до 5 тысяч рублей 
для граждан, к примеру. 

А статья за жестокое об-
ращение с животными (если 
оно не настолько жестокое, 
чтобы возбуждать уголовное 
дело) предполагает штраф в 
5–10 тысяч для граждан и от 
100 до 200 тысяч — для юр-
лиц. Животное при этом мо-
гут конфисковать, но могут 
и оставить хозяину. Прове-
дение запрещенных уже со-
бачьих или петушиных боев 

облегчит кошелек предпри-
нимателя на 200–400 тысяч 
рублей, а граждан — на 10–20 
тысяч рублей. Опять же с воз-
можной конфискацией…

Глава думского Коми-
тета по экологии и охране 
окружающей среды Влади-
мир Бурматов («ЕР») сказал, 
что в целом он удовлетворен 
самим фактом появления 
впервые в российской исто-
рии в проекте федерального 
КоАП новых составов. Почти 
все предложения комитета, 
по его словам, учтены. «Но 
вопрос о санкциях должен от-
дельно обсуждаться, потому 
что я лично считаю, что глав-
ное — не жестокость наказа-
ния, а его неотвратимость», 
— говорит депутат. В предло-
жениях комитета про размер 
штрафов вообще ничего не 
было, только формулировки 
составов.

Но вопрос о наказаниях 
носит пока умозрительный 
характер: обязательной ре-
гистрации домашних пи-
томцев, даже некоторых их 
категорий, в России нет, и 
верифицировать собаку-
хулигана, точно установив, 
кому она принадлежит, или 
того, кто выбросил кота на 
помойку, будет не всегда 
просто. Законопроект о 
правилах регистрации, над 
которым Минсельхоз рабо-
тает уже много лет, сейчас 
находится в правительстве 
на рассмотрении, когда он 
придет в Госдуму, и в каком 
виде — сказать трудно.

Любопытно, что хотя в 
проекте нового КоАП расши-
рен перечень статей, допу-
скающих в качестве альтерна-
тивной такую меру наказания, 
как предупреждение, в ста-
тьях о нарушении правил об-
ращения с животными рабо-
чая группа ее не предлагает. 
Все будет зависеть от доброй 
воли судьи и сопутствующих 
обстоятельств. 

Кстати, правом на 50%-
ную скидку по штрафу в 
случае его уплаты в течение 
20 дней, согласно проекту 
нового КоАП, смогут вос-
пользоваться и нарушители, 
наказанные по большинству 
вышеназванных статей, кро-
ме тех, где предусмотрена 
конфискация или запрет на 
деятельность: эти правонару-
шения судья сможет признать 
грубыми, а нарушителей по 
ним — не заслуживающими 
бонуса.

Марина ОЗЕРОВА.

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела репортеров

«Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фото-
графы... но не могут найти парня какого-то 
лет двадцати». Ладно, пусть не милиция, а 
полиция, и не пожарные, а коллеги-врачи, 
главное не в этом! Главное, что у Маршака 
искали того, кто девочку спас из огня. И вы-
яснилось, что этим человеком много кто мог 
оказаться, потому что «к славному подвигу 
каждый готов!». 

А сегодня ищут того, кто анонимно написал 6 февраля 
в одном из тредов «Двача» (треп в соцсетях), что ему «до-
ставляет [удовольствие] причинять умирающим людишкам 
мучения». Сам он при этом работает в реанимации одного 
из медицинских учреждений. Когда же ему не поверили, «ге-
рой» сегодняшнего дня прислал фото рабочего костюма и 
части бейджа. А также поведал в дальнейшей дискуссии, что 
убил уже более десяти ветеранов войн. А не поймали его, де-
скать, просто потому, что если в отделении за месяц умирает 
несколько человек, то десять смертей за три года в смены 
одного и того же анестезиста никому не могли показаться 
подозрительными...

И все — пошла охота. Окажется она охотой на ведьм или на 
случайно открывшего себя медбрата-маньяка, покажет время. 
Но все дело в том, что на роль того, кого «ищет полиция, ищут 
фотографы», есть уже два кандидата (на утро понедельника)! 
Сперва отыскали медбрата-анестезиста Кировского област-
ного госпиталя для ветеранов войн. И обвинили в убийствах. 
Ославили буквально и в хвост, и в гриву. На всех новостных 
порталах. Доказательство? «Форма руки совпадает с рукой, 
заснятой на фото с бейджем». Следственный комитет тоже 
подключился.

Выяснилось, однако, что форма одежды, представленная 
на фото, не соответствует той, что носят в Кировском госпита-
ле. Во время дежурств этого анестезиста смертей не было. Он 
успешно прошел детектор лжи. Сам парень записал видеоо-
бращение, в котором попросил оставить его в покое, а людей, 
оговоривших его, наказать.

Но пользователи имиджборда не прекратили поиски, и 
вот новый подозреваемый — сотрудник пермской городской 
клинической больницы им. Гринберга. Он — кандидатура уже 
посерьезнее. И много своих записей похожего стиля оставлял 
в Сети, и использовал определенный смайл. А вычислили его 
еще и потому, что электронную почту как-то указал и прогово-
рился в ходе беседы, как его зовут, кем работает и где. Да и 
медицинская форма на фото, как оказалось, совпала с той, что 
носят в медучреждении, где он работает. Если же и этот ме-
дработник окажется ни при чем (на момент подписания этого 
номера информация не подтвердилась, но и не опровергнута), 
поиски продолжатся. Потому что люди истово верят: много кто 
этим человеком может оказаться...

И вот эта вера — самое страшное. 
Почему люди мгновенно, без каких-либо официальных 

обвинений и уж тем более доказательств, уверовали в столь 
дикое признание? Потому что они считают (и не без основа-
ний, увы), что в стране полный бардак с контролем работы 
медицинского персонала и заключениями патологоанатомов. 
Такой, что можно взять и отключить пациента от ИВЛ. И никто 
не узнает правды. И это можно делать на регулярной основе. И 
каждый из нас, оказавшись в реанимации, получается, больше 
всего зависит от психического состояния среднего медперсо-
нала. И даже если врач оказался от бога, то достаточно, чтобы 
медбрат был от дьявола, чтобы уйти в мир иной.

А если человека действительно сумеют вычислить по за-
писи и здесь не будет ошибки, как выяснить, что его слова: 
чудовищная правда или провокационный фейк?

И если правда, найдется ли способ доказать, что смерть 
пациента действительно произошла от принудительного от-
ключения ИВЛ. 

А если это окажется мерзкой бравадой, накажут ли за нее 
автора, как наказывают, например, за ложные звонки о зало-
женных бомбах? Ведь такое заявление всколыхнуло все обще-
ство. Просто невнятная запись на анонимном форуме, на кото-
ром и тусуются-то в основном подростки, часто чувствующие 
себя изгоями, показала, насколько мы все уязвимы.

И не дай бог написанное окажется правдой. Ведь тогда 
каждый из нас обязан будет включить в себе внутреннего цен-
зора и обращать внимание на каждый пост, твит, комментарий 
и что там еще есть в соцсетях. И бдить, и помнить: только от 
него зависит, раскроется возможное преступление или нет. И 
стучать, стучать что есть силы. Потому что как бы ни претил нам 
донос, но в нашей стране ситуация порой такова, что еще и не 
всегда достучишься до правосудия. А как иначе раскрыть ма-
ньяка? Или вычислить человека, который живет с внутренней 
готовностью им стать? Иного способа, получается, нет.

КОМУ ОТОЛЬЮТСЯ 
КОШКИНЫ СЛЕЗЫ
В России впервые введут штрафы для граждан 

за выброшенных на улицу животных
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ВРАЧ — ОТ БОГА, 
МЕДБРАТ — ОТ ДЬЯВОЛА?

Население сидит в 
долгах по уши. Надо 
вытягивать. Но это 
мы думаем, что вы-
тягивать надо людей. 
Государство думает 
наоборот — вытяги-
вать надо деньги. 
Выбивать, выкола-
чивать. Но страшно. 
Поэтому Минюст 
родил идею: пусть 
коллекторы больше 
не представляются 
своим именем. Имя 
заменит цифровой 
псевдоним.

Полицейские, когда за-
держивают преступника, не 
представляются и, бывает, 
надевают маски. Коллекто-
ры не будут представляться 
должникам. Потому что долж-
ники — равно преступники? 
А то нет! Вон за услуги ЖКХ 
должны 564,5 млрд рублей. 

А долги населения перед 
банками за последние 10 лет 
выросли в шесть раз. Сейчас 
среднестатистический рос-
сиянин должен банку около 
20 тысяч. (Это если все дол-
ги на всех ровным слоем на-
мазать.) Надо выжать любой 
ценой. И вот уже в Госдуме 
возвращаются к теме — а да-
вайте все же разрешим кол-
лекторам взыскивать долги 
по ЖКХ. Но у коллекторов, 
любителей мазать дерьмом 
и краской двери должни-
ков, угрожать расправой над 
детьми, обещать переломать 
руки-ноги, — тонкая душев-
ная организация. 

Они жалуются: 60% 
звонков должникам заканчи-

ваются агрессией в их адрес. 
Было бы безопасней грозить 
гражданам анонимно. И ниче-
го, мол, страшного для насе-
ления не будет. В случае чего 
точно так же можно будет на 
коллектора в суд подать, по 
цифровому псевдониму. Это, 
правда, если гражданин его 
запомнит. Если он будет про-
стой, что-то типа один четы-
ре восемь восемь, долги мы 
выбивать не бросим. А если 
будет, например, 2019-ncoV, 
а на другом конце глуховатая 
пенсионерка?

Так вот насчет агрессии. 
Кому и кого стоит бояться. 
Все в той же Госдуме озву-
чивались данные: за период 
с января по октябрь прошло-

го года количество жалоб на 
коллекторов увеличилось на 
35% по сравнению с 2018 го-
дом. То есть вышибать день-
ги из населения коллекторы 
стали на треть задорней, с 
огоньком. Помните случай 
2016 года в Ульяновске, ког-
да коллектор с целью напу-
гать должников кинул в окно 
дома бутылку с зажигатель-
ной смесью? В комнате спали 
двухлетний ребенок и его 56-
летний дед. Ребенок обгорел, 
дед обгорел. Дед должен был 
4 тысячи рублей.

Состояние семи россий-
ских миллиардеров в январе 
2020 года увеличилось сово-
купно на $2,7 млрд. Это треть 
долга всего населения Рос-
сии за ЖКХ. Так вот вопрос — 
с кем надо обращаться как с 
преступником? С народом?

Дмитрий ПОПОВ.

ВЫЖАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Коллекторы не будут 

представляться должникам?
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Между появлением в начале 
декабря 2019 года первых сим-
птомов заболевания, вызванно-
го новым вирусом, и решением 
закрыть город Ухань 20 января 
2020 года прошло семь недель, 
почти два месяца. Они стали 
роковыми. Когда китайские 
власти начали делать то, что не-
обходимо, болезнь уже нельзя 
было остановить.

Переход вируса от человека к человеку 
произошел уже в середине декабря, и число 
случаев заболевания удваивалось каждые 
семь дней. Но департамент здравоохранения 
города молчал.

30 декабря офтальмолог Ли Вэньлян 
счел своим долгом предупредить коллег — в 
социальных сетях. Среди ночи его вызвали в 
департамент здравоохранения. Им занялись 
сотрудники министерства общественной без-
опасности. 31 декабря министерство объяви-
ло, что начато следствие в отношении восьми 
врачей — за распространение заведомо лож-
ных слухов о вспышке болезни. Аресты напу-
гали других медиков. Вместо сбора и анализа 
информации о новой инфекции все замерли. 
Министерство общественной безопасности 
сделало леденящее душу предупреждение: 
«не фабриковать слухи, не распространять 
слухи, не верить слухам».

А в больницах все больше заболевших 
с симптомами вирусной пневмонии, кото-
рая не поддается лечению. Выяснилось, что 
большинство пациентов работает на рынке 
Хуанань. 1 января 2020 г. рынок закрыли. Го-
родские власти уверенно сообщили, что рас-
пространение вируса остановлено.

Доктора Ли отпустили. 10 января на при-
ем пришла женщина, страдавшая глаукомой. 
Он не знал, что она уже заражена коронавиру-
сом. И тоже заболел, а затем умер. А депар-
тамент здравоохранения Уханя вновь и вновь 
повторял, что нет необходимости беспоко-
иться. Все под контролем: никто из врачей 
не заразился, и нет доказательств передачи 
инфекции от человека к человеку. 11 миллио-
нов жителей города не предупредили, что они 
должны защитить себя. Все пребывали в бла-
годушном настроении. Даже заразившиеся. 
Пока не умирали.

Чиновники обязаны были предупредить 
людей об угрозе и действовать так, как поло-
жено в случае эпидемии. А вирус уже преодо-

лел государственные границы и вырвался из 
Китая. Только тогда в Пекине забеспокоились. 
Глава партии и государства Си Цзиньпин, вер-
нувшись из поездки в Мьянму, высказался по 
поводу вируса. Только тогда государственный 
аппарат пришел в действие.

Как это могло случиться? Китайская по-
литическая система копировалась с совет-
ской, точнее, со сталинской. Для чиновников 
этой формации важно одно: в подведомствен-
ном им хозяйстве все должно быть спокойно. 
Никаких эксцессов! Иначе высшее начальство 
выразит неудовольствие: почему допустили 
непорядок? Не справляетесь?

Проблемы и заботы народонаселения 
не имеют значения. По служебной лестнице 
продвигаются те, кто воспитал в себе умение 
не замечать страдания и несчастья окружаю-
щих. Чиновники наделены неограниченной 
властью, давно уже немыслимой в других 
обществах. Но полное отсутствие инициати-
вы и самостоятельности возведено в принцип 
государственного управления: ничего не ре-
шать без хозяина! Подобранные по принципу 
преданности власти чиновники беспомощны, 
столкнувшись с реальными проблемами.

Китай может похвастаться системой са-
мого технологически изощренного и всеобъ-
емлющего цифрового контроля над гражда-
нами. Вся информация о человеке, собранная 
с помощью высокотехнологичных инструмен-
тов, сводится в централизованную базу дан-

ных для создания так называемой «системы 
социального кредита».

Анализируя собранные данные, ком-
пьютерные алгоритмы оценивают каждого 
китайца: не представляет ли он угрозу для 
режима? Точнее, определяют степень лояль-
ности к коммунистической партии и лично к 
председателю Си. В зависимость от этого 
вердикта ставится вся жизнь: поступление в 
университет, получение работы, квартиры и 
банковского кредита...

Китай не знает себе равных в создании 
цензуры. Доступ к иностранным сайтам в Ин-
тернете ограничен. Иначе говоря, граждане 
КНР лишены возможности читать, видеть и 
слышать то, что доступно практически всему 
миру. Есть страны, которые завидуют этой си-
стеме и пытаются перенять китайский опыт.

Промывание мозгов, или контроль над 
разумом, имеет в Китае долгую историю. На 
протяжении семидесяти лет компартия посто-
янно пыталась кого-то перековать — непокор-
ных студентов или политических оппонентов, 
свободолюбивых артистов или не желавших 
отрекаться от своих традиций крестьян. Забо-
та о социальной гармонии поручена руководя-
щим кадрам, чья задача — преобразовывать 
«изначально неполноценных людей в полно-
стью развитых, компетентных и ответствен-
ных граждан».

Усилия партийных аппаратчиков по пере-
ковке несознательных сограждан опирались 

не на моральное убеждение, а на принужде-
ние (публичное осуждение, лишение всего 
необходимого и даже пытки). Безжалостные 
методы привели к смерти множества людей. 
Известный американский психиатр Роберт 
Джей Лифтон назвал контроль над разумом в 
китайском стиле — с его догматической ве-
рой в абсолютную истину и принуждением к 
исправлению неисправимого — «идеологиче-
ским тоталитаризмом».

Китай создает сегодня новую империю 
страха и делает ставку на национализм. Но 
колоссальный партийный аппарат, развет-
вленные органы госбезопасности, систе-
ма тотального контроля над собственными 
гражданами нисколько не помогли народу и 
стране избежать страшной опасности — эпи-
демии. Напротив, именно политическая си-
стема способствовала ее распространению. 
Это зримый пример гибельности отсутствия 
либеральной демократии и свободы инфор-
мации.

Каково в этой связи будущее Китая? 
Многие уверены, что центр мира неумолимо 
перемещается на восток. И Китай становится 
великой державой номер один. Но половина 
разбогатевших китайцев желает эмигриро-
вать. Большинство стремится в Соединен-
ные Штаты. Если перспективы страны столь 
радужны, как уверяют в Пекине, отчего же 
самые удачливые сыновья и дочери Китая ви-
дят свое будущее в другом месте и при первой 
возможности перебираются за границу?

Не потому ли, что демократия, верховен-
ство закона, прозрачность, низкий уровень 
коррупции, независимые источники ново-
стей, свобода мысли, совести и слова — не-
обходимая часть жизни, которой в Китае нет 
и не предвидится. Если говорить о силе при-
тяжения, а не принуждения, то Пекин — с его 
обещанием тотально контролировать всех 
граждан — не так уж привлекателен. Превра-
щение в высокотехнологичное полицейское 
государство делает страну менее конкуренто-
способной и подрывает перспективы роста.

Может ли государство, построенное на 
ограничении возможностей, инициативы и 
свобод, превзойти страны, построенные на 
защите и расширении этих свобод? Многие 
государства в свое время — как это было с 
Португалией, Голландией, Англией — стано-
вились на короткий срок государством номер 
один в мире, но быстро лишались своего пер-
венства.

Политики и эксперты озабочены сегодня 
тем, как справляться со стремительно расту-
щим Китаем. Но не пора ли задуматься над 
тем, что будет означать упадок Китая? Вос-
примут ли руководители Китая перспективу 
своего собственного упадка философски, 
если они уже убедили себя в быстром восхо-
ждении к мировому первенству? Сомнитель-
но. Из этого и надо исходить. А раненый тигр 
редко бывает миролюбивым.

«Освенцим освободили силы 
союзников», — заявила важ-
ная дама в Европарламенте. 
Мы возразили: «Нет, Освенцим 
освободила Красная армия». 
Важные господа не смутились 
и защитили свою даму: мол, 
ошибки нет, ибо Красная армия 
была частью союзных сил.

Давайте тогда в школьных учебниках 
напишем: «Атомные бомбы на Хиросиму и 
Нагасаки в 1945-м сбросили силы союз-
ников». До сих пор считалось, что атомную 
бомбардировку городов Японии произвели 
американцы, но ведь их авиация была частью 
союзных сил. 

Юридическое и политическое слово-
блудие по поводу давно минувших событий 
всегда используется в интересах власти, а 
вовсе не ради поисков истины. 

Действующая верховная власть любой 
страны (Польши, Турции, Англии, список 
можете продолжить сами, если вам кажется, 
будто мы кого-то забыли упомянуть) исправ-
ляет историю. А враги страны её фальсифи-
цируют. Один и тот же процесс называется 
по-разному — в зависимости от того, кто это 
делает. 

В СССР (да и теперь в России) слова 
«Бабий Яр» известны не меньше, чем сло-

во «Освенцим». Про Бабий Яр, где 
было уничтожено около двухсот ты-
сяч людей, миру стало известно на 
год раньше, чем про Освенцим. 

8 февраля 1944
ТОВАРИЩУ МОЛОТОВУ В.М.
Направляю Вам проект сообще-

ния Чрезвычайной Государственной 
Комиссии о разрушениях и звер-
ствах немецко-фашистских захват-
чиков в городе Киеве. 

Проект согласован с т. Алексан-
дровым Г.Ф. Прошу Вас дать согласие 
на опубликование его в печати. 

Н.ШВЕРНИК. 

К этому письму был приложен сле-
дующий текст: 

Гитлеровские бандиты произвели 
массовое зверское истребление еврей-
ского населения. Они вывесили объяв-
ление, в котором всем евреям предлага-
лось явиться 29 сентября 1941 года на угол 
Мельниковой и Доктеревской улиц, взяв с 
собой документы, деньги и ценные вещи. 
Собравшихся евреев палачи погнали к Ба-
бьему Яру, отобрали у них все ценности, а 
затем расстреляли. 

После правки Молотова 11 февраля со-
общение стало выглядеть иначе:

Гитлеровские бандиты согнали 29 
сентября 1941 года на угол Мельниковой 
и Доктеревской улиц тысячи мирных со-
ветских граждан. Собравшихся палачи 
повели к Бабьему Яру, отобрали у них все 
ценности, а затем расстреляли. 

Уровень согласователей и редактора не-
вообразимо высок. Шверник — председатель 

Чрезвычайной государственной комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков. Первый 
заместитель председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Молотов — министр 
иностранных дел СССР, заместитель Сталина 
по Государственному Комитету обороны. 

Но важно не только кто правит текст, но 
и когда это делается. Февраль 1944 года 
— время максимальной ненависти к вра-
гу. У всех на устах призыв «Убей немца!». 
И в этот момент Молотов заменяет слово 
«погнали» на мягкое «повели». Что он вы-
чёркивает «евреев» — ещё можно как-то 
объяснить, но он убирает слова «массовое 
зверское истребление» — почему?

Чистая (честная) история — толь-
ко в документах. В интерпретациях она 
часто становится грязной. Так честная 
девушка, которая пошла по рукам, счи-
тается грязной тварью. 

Фараонам в Древнем Египте было 
проще. Фараон приказывал начисто со-
скоблить вырезанные на камне гордые 
надписи предшественника и высечь 
торжественные реляции своих побед. 
Говоря нынешним языком, фараон 

отливал в граните свои документы. Но прихо-
дил следующий, и от каменных документов не 
оставалось ни следа. 

Теперь не так. В разных странах за се-
мью замками лежат в архивах потрясающе 
интересные документы. Когда-нибудь их рас-
секретят; жаль только, жить в эту пору пре-
красную уж не придётся — ни мне, ни тебе 
(Некрасов).

Будут ли интересны наши кровавые исто-
рии людям той «прекрасной поры»? — ответа 
нет, а сомнения есть. 

Леонид 
МЛЕЧИН, 
писатель

Александр 
МИНКИН, 

обозреватель

Почему действия властей КНР не смогли 
остановить эпидемию

ВИРУС ТОТАЛИТАРИЗМА

ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ
Правка и виза 

Молотова.
Февраль 1944.
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Михаил Мишустин закрутит гай-
ки: на заседании кабмина он 
объявил, что сложившаяся прак-
тика работы с ведомственны-
ми документами должна быть 
пересмотрена. Министерствам 
запретят выносить на утвержде-
ние сырые и плохо подготовлен-
ные решения, а все инициативы 
чиновников будут оцениваться с 
точки зрения возможного обще-
ственного резонанса. Особенно 
тщательному контролю подле-
жат проекты нормативных ак-
тов, связанные с введением до-
полнительных штрафов, пеней 
и других поборов с населения и 
бизнеса.

Новая метла по-новому метет… В 
справедливости этой известной поговорки 
в очередной раз смогли убедиться члены 
кабмина. Неделю назад премьер критико-
вал работу ведомственных пресс-служб, 
которые не смогли оперативно разъяснить 
СМИ суть предлагаемых новаций и тем 
самым спровоцировали ненужный обще-
ственный резонанс вокруг планируемого 
снижения величины прожиточного миниму-
ма и расширения полномочий силовиков. А 
на этот раз недовольство Михаила Мишу-
стина вызвали уже сами подготовленные 
документы — в частности, новая редакция 
КоАП, усиливающая ответственность за на-
рушение ПДД. 

— Предлагается увеличить размер 
штрафов для водителей за превышение 
скорости до 5 тысяч рублей! Для многих это 
просто непосильно. Мы с вами пока еще не 
добились такого роста зарплат, чтобы на-
столько увеличивать штрафы, — заявил гла-
ва правительства.

Согласно проекту КоАП, который Ми-
нюст опубликовал 30 января, штраф в 5 ты-
сяч рублей предлагается взимать за доволь-
но существенное превышение разрешенной 

скорости — более чем на 60 км/ч. Но и за 
более мелкие нарушения скоростного ре-
жима наказание тоже должно заметно уже-
сточиться: в частности, тем, кто превысит 
лимит на 20–40 км/ч, вместо 500 руб. при-

дется платить 3 тыс. руб., а от 40 до 60 км/ч 
— 4 тыс. руб. вместо 1–1,5 тыс. МВД уже 
открестилось от авторства «антинародной» 
инициативы и даже высказалось в том духе, 
что скорость на автомагистралях вообще-
то надо бы увеличить. А депутаты Госдумы 
буквально разгромили проект КоАП: по их 
словам, он «возбуждает ненависть к зако-
нотворчеству», «усиливает репрессивные 
меры» и «противоречит ориентирам, обо-
значенным президентом в Послании Феде-
ральному собранию».

Михаил Мишустин, присоединившись к 
критикам новой редакции Административ-
ного кодекса, заявил, что все готовящиеся 
правительством решения и ведомственные 
документы должны учитывать «не только 
финансово-экономические и социальные 
последствия», но и возможный обществен-
ный резонанс. Особенно внимательно нужно 
отнестись к нововведениям, которые зале-
зают в карман граждан. «Любые вопросы, 
которые касаются введения новых разме-
ров штрафов, пеней, нужно в первую оче-
редь рассматривать с учетом платежеспо-
собности населения и улучшения качества 
администрирования. А не идти по самому 
простому пути — кратно увеличивая их раз-
меры», — подчеркнул премьер. 

В этой связи Мишустин высказался за 
пересмотр в целом сложившейся практики 
работы с документами, чтобы сырые и не-
достаточно проработанные решения не ста-
новились достоянием общественности. Все 
это, по его мнению, формирует соответству-
ющий (негативный. — «МК») образ государ-
ства у людей. Источники «МК» в Белом доме 
отмечают, что в отличие от Дмитрия Медве-
дева новый премьер внимательно следит, 
какие документы публикуют ведомства.

Что касается нормативных актов и дру-
гих документов, разработанных прежним 
кабмином, то их ждет тотальная инвентари-
зация. Причем не только с целью выявления 
общественно взрывоопасных инициатив. 
Нужно также проверить, насколько они со-
ответствуют новым задачам, поставленным 
Владимиром Путиным в Послании Феде-
ральному собранию, и показателям, уста-
новленным в нацпроектах, сказал Мишу-
стин. По его словам, такая инвентаризация 
«позволит подготовить аргументацию и при-
нять обоснованные решения относительно 
их дальнейшей судьбы». Напомним, что ра-
нее Счетная палата раскритиковала работу 
правительства Дмитрия Медведева, указав, 
что министерства и ведомства попросту не 
ставят перед собой цели, прописанные в 
нацпроектах.

Елена ЕГОРОВА.
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МИШУСТИН ЗАСТУПИЛСЯ 
ЗА АВТОМОБИЛИСТОВ

И призвал учитывать 
«общественный 

резонанс» решений 
правительства

*  — на правах рекламы.

Летом 2018 года Москву за-
хватила настоящая эйфория — 
в город хлынули болельщики 
чемпионата мира по футболу, 
которые напомнили: наша сто-
лица ничем не хуже Парижа, 
Берлина или Барселоны. Мо-
сквичи и жители других горо-
дов сообразили: можно ведь 
сдавать интуристам в аренду 
квартиры — это и заработок, и 
интересный опыт! Но чемпио-
натом все не закончилось: мно-
гие сделали посуточную сдачу в 
аренду своих квартир стабиль-
ным доходом.

— Эта квартира досталась мне в наслед-
ство от бабушки два года назад. Конечно, не 
самый центр, около метро «Щукинская», зато 
добираться удобно. Стояла пустая и прак-
тически бесполезная: я с родителями живу, 
пока переезжать не хочу, но мало ли, вдруг, 
завтра замуж выйду! Решила начать с малого: 
сдавать посуточно, — рассказывает 25-лет-
няя Марина. — Идею с болельщиками мне 
подруга подсказала, она гид-переводчик. 
Она же нашла первых клиентов.

За все время чемпионата в небольшой 
«двушке» Марины побывало трое посто-
яльцев — молодая семейная пара из Гре-
ции, компания друзей из Австралии и двое 
болельщиков-немцев. Все трое принесли 
Марине денег почти втрое больше, чем она 
получила бы за полноценный месяц «обыч-
ной» аренды, — более 100 тысяч рублей! 
Этих доходов как раз хватило, чтобы ос-
вежить ремонт в ванной комнате — давно 
было нужно, но жаль как-то вкладываться 
в квартиру, где не живешь… А тут — полу-
чается, что квартира сама заработала на 
свой ремонт!

Легко заработанные 100 тысяч рублей 
воодушевили, и после окончания чемпионата 
Марина разместила объявление о посуточной 
аренде квартиры на «Авито Недвижимость». 
Несколько удачных фотографий жилища, 
лаконичное описание — мол, аккуратная 
квартира со всей нужной мебелью в шаговой 

доступности от метро «Щукинская», — и ре-
зультат не заставил себя ждать.

Теперь, правда, чаще квартиру Марины 
снимают россияне, а не интуристы. Это даже 
проще: никакого языкового барьера, всег-
да можно созвониться или списаться, легко 
обсудить все нюансы. Люди приезжают со 
всех уголков страны и обязательно привозят 
скромные сувениры — баночку алтайского 
меда, например, или скелетик морского ежа 
с Сахалина. Им хочется ответить тем же.

— Однажды на выходные сняли квартиру 
ребята-москвичи. Выяснилось, что мы соседи! 
Они тоже недалеко от «Щукинской» живут, 
просто решили устроить себе романтический 
уикенд наедине. У них дочке год, очень уста-
ли, вот и оставили ее с бабушкой. Меня так 
растрогала их история, что я оставила им на 

столе небольшой подарок — фрукты и бутылку 
шампанского, — рассказывает Марина.

Другим своим гостям она тоже старается 
подобрать скромный сувенир в соответствии 
с пристрастиями: кому шоколадку, кому кусок 
ароматного мыла, а семьям с детьми — рас-
краски с московскими пейзажами.

Главное, по словам Марины, в том, что 
управлять таким мини-бизнесом легко — сайт 
сам показывает арендаторам доступные даты: 
забронировать жилье можно и на несколько 
месяцев вперед, и, если повезет, в послед-
ние дни перед заездом. А арендодателей 
онлайн-бронирование оберегает от овербу-
кинга (когда в одно и то же время в квартиру 
приедут разные гости). Ну а цену Марина 
настраивает в календаре занятости и цен 
на свое усмотрение, в зависимости от дня 

недели, сезона или грядущих праздников. 
Нюансы — например, ранний заезд или до-
полнительное спальное место — также легко 
обсудить на сайте. Способ оплаты выбирают 
вместе с гостями: кому-то удобнее платить 
онлайн, кому-то — наличными при заселении. 

— Я заранее решаю, сколько человек 
готова принять в каждом месяце. В феврале, 
например, вообще ни одного не будет: под-
руга попросила пожить, у нее ремонт. Дальше 
будет видно, — рассуждает Марина. — Мне 
очень нравится, что я могу быстро менять 
свои планы.

Марина регулирует количество посто-
яльцев в личном кабинете «Авито», где можно 
просто выключить рекламу или заморозить 
нужные даты. А как только подруга съедет, 
Марина может подключить назад рекламу, 
чтобы в этот же вечер в квартиру заселились 
новые гости. 

— Тем, кто хочет заработать на квартире 
по максимуму, «Авито» обеспечивает большой 
поток постояльцев, — говорит руководитель 
направления краткосрочной аренды «Ави-
то Недвижимости» Артём Кромочкин. — У 
посуточников один из главных страхов, что 
квартира будет «простаивать». С «Авито» такой 
риск минимален — 5,5 миллиона уникаль-
ных посетителей в месяц посещают раздел с 
квартирами в аренду на сутки. Также в личном 
кабинете есть возможность подключать раз-
личные инструменты продвижения объявле-
ния, чтобы его в необходимое время увидели 
как можно больше ищущих временное жилье. 

Действительно, такой бизнес идеален 
для тех, кто хочет подзаработать на пусту-
ющей квартире. Главное — найти аренда-
торов, и в этом помогает «Авито Недвижи-
мость», которым пользуется большинство 
людей в России. Все, что требуется от хо-
зяина, — правильно составить объявление: 
сфотографировать квартиру изнутри и дом 
снаружи (лучше при хорошем освещении в 
дневное время), описать, насколько удобно 
добираться до центра города или основных 
достопримечательностей, рассказать, есть 
ли в квартире все необходимое (посуда, ко-
феварка, стиральная машина). После этого 
— только держите жилье в чистоте и не за-
бывайте о маленьких сувенирах для гостей!*

Евгения НИКИТСКАЯ.

ЕСТЬ ПУСТАЯ КВАРТИРА? 
ПРИГЛАШАЙ ГОСТЕЙ!

Россияне 
делают 

сдачу жилья 
постоянным 
заработком
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Мишустин высказался 
за пересмотр в целом 

сложившейся практики 
работы с документами.
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Вот уже больше недели эпиде-
мия коронавируса — тема номер 
один во всех СМИ. За развитием 
ситуации в Китае следит весь мир.
Мы пообщались с россиянами, 
которые вернулись на родину, и 
с теми, кто предпочел остаться в 
Китае. Как жители Поднебесной 
в один миг стали изгоями и как 
родина встретила россиян, вер-
нувшихся из зоны заражения?

«Жалею, что уехала 
из Китая»

Гузель Сулейма-
нова сейчас нахо-
дится на карантине 
в пансионате Тю-
менской области 
вместе с остальны-
ми россиянами, 
которых на неделе 
эвакуировали из 
провинции Хубэй.
«Когда Китай на-
крыла эпидемия, 

я находилась на горнолыжной базе в уезде 
Уфэн, что недалеко от города Ичан. Там ра-
ботают тренерами мои друзья-китайцы. Я 
приехала к ним отдыхать в середине января.

22 января по всем телеканалам пошла 
информация, что в Китае началась эпидемия. 
В тот же день всем отдыхающим на базе раз-
дали маски и лекарства для поддержания им-
мунитета. 

24 января около горнолыжной базы уста-
новили пост на въезде, у отдыхающих стали 
проверять температуру. Людей на базе стано-
вилось все меньше. В полдень нам объявили о 
закрытии горнолыжной базы. Правда, Новый 
год нам разрешили отметить, а утром после 
торжества автобус должен был доставить всех 
на ближайшую автостанцию. Мы собрали че-
модан. А вечером узнали, что автобусный вок-
зал в Уфэне закрыли. Планировали добраться 
до железнодорожного вокзала в ближайшем 
городе Ичан, но там тоже отменили все поез-
да. Мы оказались в блокаде. Сотрудники тур-
базы сжалились и позволили нам остаться на 
территории пансионата без оплаты. Несколь-
ко дней нас бесплатно кормили, разрешили 
пользоваться склоном, лыжами, сноубор-
дами. Мы стали постоянно носить маски, по 
утрам мерили температуру.

30 января я узнала о том, что можно по-
дать заявку в российское посольство на эваку-
ацию из Китая. Я написала им. На следующий 
день со мной связались сотрудники консуль-
ства, попросили отправить дополнительную 
информацию о себе. Позже мне перезвонили, 
успокоили, что решается вопрос, как вывоз-
ить граждан из уездов, так как передвигаться 
между городами на личном транспорте невоз-
можно.

Утром 4 февраля за нами приехала маши-
на — семиместная, большая и комфортная. В 
автомобиле уже сидел такой же несчастный 
россиянин, которого забрали раньше. По 
дороге в аэропорт Уханя мы заезжали еще 
в несколько городков, чтобы собрать других 
людей. В пути нам постоянно измеряли темпе-
ратуру. В одном городе вручили пачку масок. 
В другом городке я зашла в магазинчик — его 
открыли для меня, нужно было кое-что купить. 
На кассе хозяйка маркета отказалась брать с 
меня деньги, подарила нам три пакета продук-
тов и дала воды в дорогу. Я отказывалась, но 
она заметила, что в такой ситуации необходи-
мо помогать друг другу. На заправке нас тоже 
обеспечили бесплатной водой, вскипятили 
ее, чтобы мы могли залить кипятком лапшу 
быстрого приготовления.

Затем на военном самолете нас доста-
вили в Тюмень. Четверых из аэропорта сразу 
увезли куда-то, потом еще одну девочку за-
брали — вроде как с ОРВИ. Мы доехали до 
пансионата «Градостроитель». В автобусе нам 
выдали список, кто с кем будет жить. Семьи 
с детьми и женатых не разлучали. Не сойтись 
характерами с соседом страшно. Ведь с этим 
человеком тебе предстояло провести 14 дней 
в заточении. Мне повезло с соседкой. Ей ока-
залась девушка из Республики Беларусь.

У нас в комнате есть телевизор с двадца-
тью каналами, нам выдали книжки — любовные 
романы. Заметно, что литературу покупали с 
учетом того, что читать это будут девочки. До-
вольно мило. Еще дали шахматы и сим-карты. 
Когда заселились, на столе стояли заварка, 
фрукты, конфеты, печенье, банка соленых 
огурцов и много воды. Помимо холодильни-

ка и чайника в комнате находился очиститель 
воздуха. Выдали средства личной гигиены. 
Предупредили: если понадобится что-то еще, 
можно связаться с администратором и попро-
сить. Оставили памятку с телефоном психо-
лога, на случай, если кому-то понадобится 
помощь специалиста, можно проконсультиро-
ваться. Всю нашу одежду, вплоть до нижнего 
белья, забрали на дезинфекцию. Чемодан по-
началу обещали вернуть, а потом сказали, что 
его мы получим после карантина. Из одежды 
выдали халат и пижаму.

Прошло всего несколько дней после засе-
ления, но уже ощущается, что весьма скучно. 
Ситуация нормальная для двух малознакомых 
людей в замкнутом пространстве. Жалко, что 
не вернули багаж, там у меня остался ноутбук, 
по которому мы могли бы смотреть фильмы, 
я бы продолжила учебу (привезла много кни-
жек с собой), ну и разные вкусняшки из Китая 
скрасили бы пребывание. В выходные нам 
принесли гуманитарную помощь от Ханты-
Мансийского автономного округа — 500 
граммов кедровых орехов, чай по-югорски с 
листьями морошки, плитку шоколада.

Что происходит в соседних палатах, поня-
тия не имею. Нам запрещено покидать преде-
лы комнаты. Вышел из номера — добавят еще 
14 дней к карантину. Так что если в соседней 
палате, не дай бог, кто-то умрет, я узнаю об 
этом только из новостей. Хотя нет, сейчас 
почти все прилетевшие зарегистрировались 
в общем чате.

В пансионате запрещено курение, но 
многие выходят на балкон покурить. Кормят 
терпимо — стандартная еда для санатория 
или детского лагеря, где-то не хватает соли. 
Ежедневно приходит врач, проверяет тем-
пературу, слушает легкие, справляется о со-
стоянии. Сдали анализы. Недавно поменяли 
постель, в комнате убираются — протирают 
полы и чем-то дезинфицируют поверхности.

Честно говоря, сейчас я жалею, что уехала 
из Китая. Но больше потому, что там остались 
мои друзья. Переживаю за них. Мой карантин 
растянулся на 14 дней, а их — на неопреде-
ленный срок».

«Мама не пускала меня 
домой, боялась, 
что все умрут»
Марина Рубина на днях вернулась из 

Китая в Санкт-Петербург. Родина встретила 
ее неприветливо.

«С 22 января до 4 февраля мы с мужем 
просидели дома в Китае, в замкнутом про-
странстве. Количество зараженных в нашем 
городе увеличивалось. Но в городе обстанов-
ка оставалась более-менее спокойной, зато 
паника в Интернете нарастала с невероятной 
скоростью. Мы решили уехать домой.

Я сообщила маме, что мы возвращаемся. 
Она живет в Санкт-Петербурге с моим братом, 
его женой и ребенком. И вдруг маму накрыл 
панический ужас. Она заявила, чтобы я не 

вздумала приезжать к ней домой, потому что 
привезу с собой заразу, а в России нет вакци-
ны от коронавируса. Мой брат и его жена тоже 
не сомневались, что я заразна.

На поезде мы добрались до ближайшего 
аэропорта в Шанхае. На железнодорожном 
вокзале нас тщательно проверяли, мы запол-
нили анкеты, куда летим, каким рейсом, не 
планируем ли оставаться какое-то время в го-
роде. Температуру на вокзале измеряли люди, 
которые стояли через каждые 200 метров.

По прилету мы заполнили бланки, затем 
стали ждать врачей, чтобы нам измерили тем-
пературу. Нас предупредили: если температу-
ра хоть одного пассажира поднимется выше 
37 градусов, то нас не выпустят из самолета. 
Подождали минут 15. Пришли три женщины с 
тепловизорами, приступили к осмотру каж-
дого пассажира. Недалеко от меня сидела 
китаянка. Ее самочувствие вызвало опасение. 
Даму попросили проверить температуру при 
помощи обычного градусника. Женщина не 
говорила ни по-английски, ни по-русски, поэ-
тому сложно было ей объяснить, что градусник 
нужно засовывать под мышку. Ее температура 
оказалась в норме, нас всех выпустили. Это 
была единственная проверка в России.

Все это время я находилась на связи с 
мамой. Дома ее терроризировали невестка и 
сын. Они выставили условие: если она поедет 
встречать меня в аэропорт, то ей придется 
выехать из квартиры на две недели, а то и ме-
сяц, потому что в доме маленький ребенок, 
который может умереть от вируса. Все мои 
попытки успокоить брата с женой не увенча-
лись успехом. В мой адрес летели упреки, что 
я подвергаю всю семью опасности.

В итоге мама согласилась пустить нас 
в дом с условием, что я сначала сдам все 
анализы. Я приехала в инфекционную боль-
ницу. Очередей на сдачу анализов не было, 
хотя медсестра сказала, что обращаются за 
справками много людей, вернувшихся из Ки-
тая. Кого-то не допускают до учебы, кого-то 
до работы. Меня осмотрели, выдали справку, 
что следов заражения нет. Я заполнила бума-
ги, после чего у меня взяли мазки из носа и 
горла. Предупредили, что анализы будут гото-
вы через три дня. Если что-то найдут, со мной 
свяжутся. Мне никто не позвонил».

«Начинаю сходить с ума»
Ева — профессио-
нальная модель. 
Живет в Ухане. 
Эвакуироваться с 
остальными рос-
сиянами не стала. 
Мы не стали рас-
спрашивать ее об 
обстановке в зоне 
эпидемии — слиш-
ком много сказано 
на эту тему в по-

следние дни. Поговорили о настроении де-
вушки.

— Напрягают строгие меры предо-
сторожности в стране, которые необхо-
димо соблюдать?

— Меры предосторожности — пустяки. 
Морально давит сидеть в четырех стенах. 
Первые дни такое положение вещей каза-
лось желанным отдыхом, даже радовалась. 
Но сейчас понимаю, что начинаю сходить с 
ума. Жизнь стала бесконечным «днем сур-
ка». Чувствую себя героем апокалипсиса.

— Если почувствуете легкое недомо-
гание, станете обращаться к врачам?

— Врачей по пустякам сейчас лучше не 
беспокоить. Вряд ли из-за ерунды обращусь 
к ним. Да и больницы сейчас самое опасное 
место в городе. Слава богу, далеко от них 
живу. К тому же я привезла много лекарств 
из России, пью комплекс витаминов для 
поднятия иммунитета. Да и заболеть мне 
негде, я почти не выхожу из дома.

— По телевизору говорят о том, как 
хоронят погибших от вируса людей?

— Слышала, что многих хоронят в брат-
ских могилах. Я стараюсь не вникать в эту 
тему.

— Страшно находиться в зоне эпи-
демии?

— Сейчас уже страх прошел. Я стара-
юсь с юмором смотреть на происходящее.

— Почему не уехали с остальными 
россиянами из Уханя?

— Потому что мне нравятся приклю-
чения. Такое выпадает раз в сто лет. Да и 
потом у меня планы здесь. Возвращаться 
бессмысленно.

— Руки стали чаще мыть?
— Частота мытья рук не возросла, да и 

антисептики здорово выручают.
— Правда, что на улице жителям Уха-

ня запрещено долго оставаться?
— Строгих запретов нет, но вопрос 

в другом — идти некуда. Без транспорта 
далеко не уйдешь. Раз в день я выхожу из 
дома, бессмысленно слоняюсь по улице.

— Без масок запрещено появляться 
на улице, за горожанами следят с помо-
щью дронов, штрафуют за нарушение 
режима — это так?

— В таком случае я самый злостный 
нарушитель. В общественных местах дей-
ствительно штрафуют людей без масок, а 
добежать до магазина можно и без нее.

— Расскажите про ваш распорядок 
дня.

— Я сейчас только ем и пью. Печальное 
зрелище.

— Люди на улицах перестали об-
щаться друг с другом?

— В нашем районе все разговаривают 
друг с другом, если есть о чем. За руку никто 
не здоровается. В больших супермаркетах 
народ старается особо не пересекаться. В 
очереди на кассе все держатся на расстоя-
нии друг от друга. Вирус сделал людей бо-
лее закрытыми.

— Слышала, что на кассе в магазинах 
не принимают наличные деньги и карты, 
чтобы лишний раз не прикасаться к чу-
жим вещам…

— Сейчас в Китае все расплачивают-
ся WeChat-кошельком, так действительно 
удобнее.

— О салонах красоты тоже пришлось 
забыть?

— Это больная тема. Помыла голову 
— уже не бомж. Маникюр, педикюр делаю 
сама. Да и модельные съемки отменили, так 
что наряжаться особо некуда.

— Правда, что запретили выгул до-
машних животных?

— В нашем районе люди выгуливают 
собак. Но вот в общественных местах вход 
с животными запретили.

— В Сети гуляют ролики, что люди 
перестали трогать кнопки лифта…

— В подъезде лучше ничего не трогать, 
хотя помещения ежедневно дезинфициру-
ют. У нас в лифте положили специальные 
салфетки, с их помощью мы нажимаем на 
кнопки.

— Вы довольно спокойно говорили о 
происходящем, не паникуете?

— Паники никакой нет, но есть напря-
жение, все устали от ситуации. Еще недавно 
мы с моей подругой мечтали о таком отды-
хе, чтобы сидеть дома, ничего не делать, 
только есть и пить. Теперь я понимаю, что 
надо быть аккуратной со своими желания-
ми. А еще хотелось бы поменьше агрессии 
от россиян по отношению к нам и Китаю. 
Пожалуйста, не желайте нам смерти, даже 
в соцсетях.

Ирина 
БОБРОВА.

AP

«НЕ ЖЕЛАЙТЕ НАМ СМЕРТИ»
Россияне, вернувшиеся из Китая, пожаловались 

на травлю соотечественников
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Россия вымирает. Процесс идет 
темпами, недоступными пока 
никакому коронавирусу: сотни 
человек в день, тысячи в неде-
лю, более 200 тысяч в год. Эту 
ситуацию президент сравнил 
с тяжелыми годами Великой 
Отечественной войны. В итоге 
мы теряем население, включая 
экономически активное. По этой 
причине при той же производи-
тельности труда замедляется 
рост душевого ВВП и экономи-
ки в целом,  уровня жизни. Не-
объятную территорию страны 
с ее ресурсами, с миллионами 
гектаров тайги, тундры, степей, 
арктической земли уже некому 
осваивать, оберегать, поддер-
живать, развивать. Эта черная 
демографическая дыра не толь-
ко перечеркивает все надежды 
на социально-экономическое 
ускорение, но и в отдаленной 
перспективе угрожает самому 
существованию России как го-
сударства. 

У Росстата в отношении демографии 
страны есть три сценария — оптимистиче-
ский, базовый и пессимистический. Соглас-
но первому, естественная убыль, начав-
шаяся в 2018-м, сохранится до 2036 года, 
но при этом население увеличится до 150 
млн человек (на 3,4 млн) — исключительно 
за счет мигрантов. Согласно второму, за 16 
лет число россиян сократится до 143 млн (на 
3,6 млн) — и даже миграционный приток нас 
не спасет. Третий вариант предполагает, что 
рождаемость будет падать, а миграционный 
приток уменьшится. И тогда нас останется 
134 млн — на 12,5 млн меньше, чем сейчас. 

Количество и качество 
Но это прогнозные цифры. Что касается 

официальных текущих показателей, то они 
таковы. Ежегодно на тысячу человек насе-
ления умирает 12,4 человека. В среднем по 
России смертность превышает рождаемость 
в 1,2 раза, а в 26 регионах — в 1,5–2 раза. 
В каждом девятом субъекте РФ ситуация 
близка к полноценной демографической ка-
тастрофе. За пределами мегаполисов стра-
на постепенно превращается в пустыню: с 
момента развала СССР Мурманская область 
потеряла 34% жителей, Сахалинская — 31%, 
Архангельская — 26%, Амурская — 24%, Ки-
ровская — 24%, Ивановская — 22%, Тверская 
— 22%, Тамбовская — 21%, Костромская 
— 20%, Смоленская — 18%, Владимирская 
— 16%. И дело не только в высоком уровне 
смертности. В условиях отсутствия в глубин-
ке должных жизненных и трудовых перспек-
тив, люди, прежде всего молодежь, стре-
мятся перебраться в крупные города, и этот 
процесс «злокачественной урбанизации» не 
идет на спад. Соответственно, сокращает-
ся вся инфраструктура: школы, больницы, 
предприятия, фермы. Работодатель видит, 
что рабочей силы нет, и сворачивает про-
изводство. Один из наиболее очевидных 
результатов такого неуклонного демогра-
фического «сжатия» — сверхконцентрация 
экономики и доходов в Москве и городах-
миллионниках, растущее экономическое 
неравенство территорий. 

«Макроэкономические и демографиче-
ские показатели находятся в неразрывной 
связке, — говорит профессор Финансо-
вого университета при Правительстве 
РФ Александр Сафонов. — Во-первых, 
вместе с ростом населения увеличивается и 
потребительский, платежеспособный спрос. 
Для внешних инвесторов, для компаний по 
всему миру это четкий сигнал: в такую стра-
ну можно вкладываться, размещать здесь 
свои производственные мощности, ее ры-
нок перспективен. Во-вторых, чем больше 
численность трудоспособных граждан, тем 
больше их вклад в совокупный объем ВВП. 
Количественный дефицит кадров дает об-
ратный эффект». 

Следующий момент — качество демо-
графии. По словам собеседника «МК», это 
прежде всего вопросы, связанные со здоро-
вьем нации. Любые проблемы в этой сфере 
(растущая инвалидность, убыль трудоспо-
собных граждан старших возрастов) авто-
матически выливаются в новые бюджетные 

траты на здравоохранение. В итоге деньги 
недополучает, к примеру, промышленность, 
без потенциала которой невозможно уско-
ренное развитие экономики. Кроме того, 
отмечает Сафонов, работники без проблем 
со здоровьем сокращают производственные 
потери и повышают производительность тру-
да. Таким образом, демографическая поли-
тика властей должна включать в себя не толь-
ко меры по стимулированию рождаемости. 
Страна кричаще нуждается в квалифициро-
ванных врачах и медсестрах, в качественном 
бесплатном медобслуживании, в оснащен-
ных современной техникой больницах и по-
ликлиниках. А наиболее пожилые россияне, 
чья доля неуклонно растет, — в дополнитель-
ной социальной опеке. Всем этим — наряду с 
созданием рабочих мест и прочих стимулов 
— надо заниматься, если мы хотим, чтобы 
население равномерно распределялось по 
регионам, перетекало туда, где требуется 
рабочая сила. А то, резюмирует Сафонов, 
получится как на Дальнем Востоке: инфра-
структурные проекты есть, инвесторы готовы 
в них вкладываться, но работать некому.

Как подхлестнуть ВВП
«В ближайшие год-два нынешняя де-

популяция не сильно отразится на темпах 
роста ВВП, — рассуждает заместитель 
руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова. — Однако в более отдаленной 
перспективе влияние этого фактора будет 
весьма заметно — через сокращение по-
требительских расходов и производитель-
ности труда». 

Очевидно, отмечает эксперт, что в бли-
жайшие пять лет наша страна не прирастет 
достаточным количеством трудоспособных 
граждан, давно начавшийся процесс старе-
ния населения, изменения его возрастной 
структуры не прервется. В противном случае 
динамика экономического развития могла 
бы быть как в Китае и Индии (5–6% в год). 
Темпы роста ВВП в значительной степени 
зависят от инвестиций в основной капитал, 
от того, как обстоят дела с национальными 
проектами, на которые сейчас возлагается 
масса надежд. Но отдача от их реализации 
в любом случае почувствуется не сразу: по 
прогнозу Всемирного банка, в 2020 году 
нацпроекты добавят к росту экономики лишь 
0,1 процентного пункта. 

Как пишет немецкая газета Die Welt в 
статье под заголовком «Эффект 90-х», са-
мая значительная убыль населения России 
за 11 лет (2019 год) стала отголоском колос-
сального снижения рождаемости в первые 
годы после распада СССР. Тогда страну по-
разила настоящая демографическая ката-
строфа: из-за экономического спада моло-
дые семьи заботились скорее о собственном 
выживании, продолжение рода в их планы не 
входило. Среднее количество детей сокра-
тилось тогда с 2,2 ребенка на одну женщину 
до 1,2 в 1999-м. Одновременно с этим стре-
мительно выросла смертность, констатиру-
ет издание. 

Рождаемость оставляла желать лучшего 
и в первой половине нулевых годов, напоми-
нает профессор Алексей Зубец, еще один 
собеседник «МК», представляющий Финан-
совый университет при правительстве. Се-
годня, отмечает аналитик, из детородного 
возраста уже постепенно уходит первое 
постсоветское поколение 90-х. По данным 
Росстата, самое большое количество детей 
рождается у женщин в возрасте от 27 до 35 
лет. А поскольку таковых набирается очень 
немного (это признал в своем Послании и 
Владимир Путин), сегодня мы имеем явный 
демографический провал. Что касается 
значения для экономики, то ничего критиче-
ского эксперт не видит. По его оценке, для 
поддержания основных экспортно ориенти-
рованных отраслей требуется не так много 
людей. Проблема бедности и социального 
неравенства неизмеримо актуальнее для 
России. 

Принципиальным моментом Зубец счи-
тает снижение привлекательности России 
для внешних мигрантов (прежде всего из 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, 
Украины), за счет которых в последние годы 
удавалось затыкать кадровую дыру. Сейчас 
отечественный рынок труда покидают те из 
них, кто вышел из советской эпохи, для кого 
наша страна и русский язык были не пустым 
звуком. Им на смену заступает поколение, 
которое уже и по-русски говорит плохо, и 
Россию держит за чужую, а то и за враждеб-
ную страну.

Между тем статистика свидетельствует: 
из-за долгосрочной рецессии российской 
экономики резко сократился приток как ле-
гальных, так и нелегальных мигрантов. На-
пример, в 2018 году миграционный прирост 
населения (125 тысяч человек) оказался 
самым низким за многие годы. По данным 
РАНХиГС и Института Гайдара, на 1 июня 
2019 года в РФ находились 4,4 млн трудовых 
мигрантов — тех, кто указал в графе «цель 
приезда» работу по найму (в 2018-м на эту 
же дату было 4,2 млн). При этом на руках у 
этих людей было 1,7 млн действительных 
разрешений на работу и патентов, еще чуть 
более 1,1 млн человек — это граждане стран 
— членов ЕАЭС, которые имеют право рабо-

тать без таких документов. Получается, что 
64% трудовых мигрантов работают в нашей 
стране нелегально.

После 2016 года наша миграционная по-
литика себя исчерпала, полагает ведущий 
эксперт Института современного разви-
тия Никита Масленников. По его словам, 
более-менее квалифицированные работни-
ки из постсоветских республик предпочитают 
искать другие, более привлекательные для 
себя рынки. Присматриваются, например, к 
Китаю (коронавирус, как временное явление, 
вынесем за скобки). В результате сегодня, к 
примеру, в российских больницах — крайний 
дефицит сиделок. Это достаточно грамотный 
медперсонал, который прежде набирали в 
основном из мигрантов с высшим образо-
ванием. «В целом же рабочих рук становится 
все меньше, что, естественно, сказывается 
на динамике промышленного производства, 
производительности труда, заработных пла-
тах и в конечном счете — на валовом вну-
треннем продукте», — отмечает эксперт. При 
этом он ссылается на информацию Счетной 
палаты, озвученной ее главой Алексеем Ку-
дриным: ежегодные потери для роста ВВП 
от сокращения трудоспособного населения 
составляют 0,2 процентного пункта. А по рас-
четам Минэкономразвития — 0,3 п.п. 

Неблагоприятную демографическую 
тенденцию переламывать крайне сложно, 
но к этому надо стремиться — иного выхода 
нет, считает Масленников. Задача-минимум 
для государства — как-то поддержать потре-
бительский спрос, неумолимо снижающий-
ся. Начало положено президентским По-
сланием, в котором на период до 2024 года 
предусмотрены дополнительные расходы на 
меры социальной поддержки в размере 4,1 
трлн рублей. Из них на выплаты маткапитала 
будет выделено 1,2 трлн, на поддержку ма-
лоимущих детей с детьми от 3 до 7 лет — 1,39 
трлн рублей. Вроде бы деньги немаленькие. 
Но их явно недостаточно, чтобы вывести ди-
намику прироста населения на качественно 
новый уровень. А с точки зрения ВВП весь 
этот социально-политический маневр ком-
пенсирует лишь ущерб от депопуляции. По-
лучается некая игра с нулевой суммой. 

«В прошлом году трудоспособное насе-
ление сократилось более чем на 700 тысяч 
человек. Вместе с тем рынок труда получил 
пополнение — около 800 тысяч человек, ко-
торым повысили пенсионный возраст. Если 
бы не пенсионная реформа, мы бы потеряли 
1,5 млн», — рассуждает Масленников.

Крик народной души 
«Ни страны, ни погоста не хочу выби-

рать», — написал в свое время Иосиф Брод-
ский. Переиначив эти слова и приладив их к 
современным реалиям, предположим самое 
страшное: ни страны, ни погоста, ни жите-
лей, ни тем более экономики не останется 
от России через энное количество быстро-
текущих лет, если выход из демографиче-
ской ямы не будет найден. При всей очевид-
ной метафоричности, гротесковости такого 
допущения есть над чем задуматься. Есть 
ли будущее у огромной страны, чьи трудо-
вые ресурсы тают на глазах, чьи пустующие 
земли зарастают сорной травой забвения? 
Выражаясь языком политэкономии, любой 
продукт производится людьми, напомина-
ет директор Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. Соответ-
ственно, заключает он, вместе с убылью 
населения сокращается и количество из-
готовленного конечного продукта, падает 
внутренний спрос на товары и услуги, на 
жилье и кредиты, а в дальнейшем — абсо-
лютно на все. 

Государство осознает угрозу и, похо-
же, уже что-то предпринимает. При этом 
оно руководствуется скорее инстинктом 
самосохранения и практически ничего не 
меняет в себе самом, равно как не меняет 
форму своих взаимоотношений с граждана-
ми. Да, сегодня ни в одной развитой стране, 
за исключением, может быть, Израиля, нет 
рождаемости на уровне воспроизводства 
— два и более ребенка на одну женщину. 
Но в отличие от российского западный люд, 
комментирующий в Интернете социальные 
инициативы высших лиц, не пишет (найдено 
на просторах Сети): «Да они издеваются над 
нами! У них ежемесячная зарплата порядка 
300 тысяч рублей, а ты будешь долго и упор-
но выбивать свои 450 тысяч за рождение ре-
бенка. Опустите цены на ЖКХ, бензин, про-
дукты, поднимите зарплаты, и люди станут 
добрее и детишек делать будут». 

Георгий СТЕПАНОВ.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА 
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДНОМ

Чем грозит России 
убыль трудоспособного 

населения 

РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ 
В РОССИИ (МЛН ЧЕЛОВЕК/ГОД)

 Родившиеся      Умершие 
2010 1,78 2,02
2011 1,79 1,92 
2012 1,90 1,90
2013 1,89 1,87
2014 1,94 1,91
2015 1,94 1,90
2016 1,88 1,89
2017 1,69 1,82
2018 1,60 1,82
2019 1,64 1,86

«Равшаны» и «джамшуты» 
из ближнего зарубежья 
больше не спасают 
российский рынок труда 
от дефицита рабочих рук.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РФ (МЛН ЧЕЛОВЕК)

2010 87,983
2011 87,843
2012 87,055
2013 86,137
2014 85,162
2015 85,415
2016 84,199
2017 83,224
2018 82,262
Источник: Росстат
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Без объявления войны
За последние несколько месяцев жа-

лобы от населения на стаи бездомных со-
бак поступают регулярно и больше похожи 
на военные сводки. Несколько стай терро-
ризирует жителей Белова, прокопчане со-
общают о нападении собак на маленьких 
детей, аналогичным образом обстоят дела 
в Новокузнецком районе. В областной сто-
лице люди жалуются на агрессивных без-
домных псов сразу в нескольких районах 
города. Одна из самых крупных стай дер-
жит в страхе Ленинский район Кемерова. 
Ее часто видят недалеко от сельхозакаде-
мии, на улице Ворошилова, пересечении 
бульвара Строителей и улицы Марковцева 
и других местах.

Ареал обитания бродячих собак стре-
мительно расширяется. Это уже не отда-
ленные гаражные кооперативы, безлюд-
ные задворки и свалки. Животные смело 
выходят на оживленные улицы, появляются 
вблизи крупных магазинов, школ и детских 
садов. Владельцы собак боятся выходить 
на прогулку со своими питомцами, единож-
ды оказавшись окруженными разъяренной 
стаей, которую составляют не маленькие 
моськи, а серьезные особи размером со 
среднюю овчарку. «Мы шли с Гошей из ма-
газина на улице Марковцева (Гоша – ма-
ленький пес, отдаленно напоминающий 
пинчера. – Прим. ред), – рассказал один 
из пострадавших. – Я даже не понял, от-
куда появилась эта стая. Без объявления 
войны ее вожак побежал на мою собаку, 
остальные бросились следом. Гоша рванул 
через дорогу в сторону подъезда, выдер-
нув поводок у меня из рук. Я с громкими 
криками бежал за ними, но они на меня 
не реагировали. Гошка чудом уцелел. Ду-
маю, если бы у стаи получилось отрезать 
его от дома, они бы его порвали. Я разогнал 
их пакетами с продуктами. Теперь буду вы-
ходить на улицу только с битой». 

От оскала до укуса 
один рык
И страх мужчины не безоснователен. 

Самое страшное в том, что бездомные со-
баки, судя по всему, поменяли стратегию 
поведения: они превратились из падаль-
щиков в хищников. И теперь не ждут ред-
кой подачки, а охотятся, отстаивают гра-
ницы своей территории и вытесняют с нее 
чужаков. А те спасаются бегством. И чем 
быстрее спасаются, тем увереннее ведут 
себя собаки.

«Классический сценарий: собака 
грызет кость или охраняет будку. Чело-
век предпринял нерешительную попытку 
забрать лакомый кусок или просто поку-
сился на пространство. Собака оскали-
лась или рыкнула – хозяин отдернул руку 
и отступил. Стратегия сработала – собака 
сделала выводы и будет пользоваться ею 
дальше, – пояснила кинолог, начальник пи-
томника ГУФСИН России по Кемеровской 
области Мария Измайлова. – Если однажды 
работающая стратегия даст сбой и хозяин 
не отступит, собака может усилить натиск 
и укусить зарвавшегося владельца, кото-
рый забыл о правилах поведения. Здесь 
то же самое. Собаки привыкли, что лаем 
и рыком им удается прогнать и людей, и жи-
вотных со своей территории. Не исключено, 
что, встретив рано или поздно сопротивле-
ние, они пойдут в атаку. И тапком от них уже 
не отобьешься». 

Желающих не нашлось
Новый закон, на который многим было 

удобно свалить ответственность за сло-
жившуюся ситуацию, обсуждался весь 
2019 год. 

Согласно ему, убивать бездомных 
собак теперь нельзя, можно лишь отлав-
ливать, стерилизовать, вакцинировать 
и возвращать в привычную среду обита-
ния. Только вот зубов их никто не лишит 
и таблетки от агрессии не пропишет. 

Но отлавливать, стерилизовать и вак-
цинировать – явно дороже, чем отлавливать 
и усыплять. Может быть, поэтому жела-
ющих заниматься этим пока так и не на-
шлось. До 31 января 2020 года этот вопрос 
был в зоне ответственности Спецавтохо-
зяйства (САХ). Но несколько дней назад 
срок контракта, заключенного с городом 
4 сентября 2018 года, истек, а новый под-
рядчик на новые задачи пока не определен. 
К слову сказать, сумма контракта состави-
ла более двух миллионов рублей. И закон-
чились они, видимо, намного раньше офи-
циальных сроков. Ну не за десять же дней, 
в самом деле, расплодились бездомные 
стаи. Как бы то ни было, на многочислен-
ные звонки горожан в САХ теперь отвечают 
коротко и честно: «Отловом собак мы не за-
нимаемся». 

Городские власти замены подрядчику 
пока не нашли. «К сожалению, пока приня-
тие каких-либо мер в отношении бездомных 
животных невозможно из-за жесткого огра-
ничения законодательства. Сейчас опре-
деляем исполнителей и порядок работы 
с безнадзорными животными», – отвечают 
в городской администрации. И это притом, 
что новый закон возложил ответственность 
за отлов и содержание бездомных живот-
ных именно на муниципалитеты.

Даже зоозащитники, кажется, пребы-
вают в некоторой растерянности от осоз-
нания того, куда завела их законодательная 
кривая. И, предприняв однажды безуспеш-
ную попытку пристроить диких животных 
в заботливые руки, предпочетают зани-

маться своими делами. «Я бросила клич 
в сети, – рассказала хозяйка миниприюта, 
которая одной из первых разместила в со-
циальных сетях пост о ленинской стае. – 
Мы предлагали обеспечить собак будками, 
цепями, кормом. От людей требовалось 
только место в их огороде. Но ни одного че-
ловека не оказалось, кто готов был бы под-
держать эту инициативу. Люди не хотят спа-
сать стаю диких дворняг. Это могут сделать 
только крупные приюты».

А по новому закону не просто круп-
ные, а официально зарегистрированные. 
В Кемерове муниципальный приют так 
и не появился, зарегистрированных всего 
два, остальные теперь вне закона. Но сво-
бодных мест нет нигде. Поэтому и те, и дру-
гие в курсе ситуации, но предпочитают 
занять позицию наблюдателя. «К сожале-
нию, в нашем городе нет людей, которые 
могли бы грамотно заниматься адаптаци-
ей «дичек» (собак, рожденных и выросших 
на улице, не привыкших к человеку. – Прим. 
ред.), – рассказала куратор одного из ке-
меровских приютов. – Да и мест тоже нет. 
Вот, к примеру, у меня несколько десятков 
голов. Привезут мне сейчас хотя бы по-
ловину этой стаи. И что с ними делать?.. 
Они все равно не пристроятся. В моей 
практике из всех несоциализированных 
собак адаптироваться к жизни с челове-
ком смог только один пес. И тот не был 
рожден на улице, он был выброшен щен-
ком, жил в садах и просто перестал верить 
людям. Если берешь такую собаку в при-
ют, понимаешь, что она будет находиться 
там пожизненно и занимать чье-то место. 
Один из таких диких псов живет у нас уже 
восемь лет. Он не признает никого, не дает 
себя погладить, не атакует, но и не подхо-
дит. А если мы такую собаку пристроим, она 
либо сбежит, либо ее очень быстро вернут. 
Они не смогут стать домашними». 

В общем, все ждут решения от город-
ских властей. А ограниченные законом 
городские власти ни в коем случае не без-
действуют, они думают. А пока думают, 
советуют горожанам самим позаботиться 
о своей безопасности: «В случае, если су-
ществует угроза нападения безнадзорных 
животных, рекомендуем Вам обеспечить 
себя средствами индивидуальной защи-
ты (ультразвуковой отпугиватель, газовый 
баллончик или электрошокер); по возмож-
ности планируйте безопасный маршрут, 
выбирайте для этого хорошо освещенные 
улицы и избегайте прохождения мимо пу-
стынных территорий, несанкционирован-
ных свалок и гаражей; не провоцируйте 
животного на агрессию – не смотрите со-
баке в глаза, не замахивайтесь, не кричите 

и ни в коем случае не бегите, ведите себя 
уверенно и спокойно», – сообщил нашим 
коллегам в своем ответе на обращение 
по поводу «терроризирующих» Ленинский 
район собак заместитель главы города, на-
чальник управления дорожного хозяйства 
и благоустройства Дмитрий Березовский. 
Ну, прав же чиновник! А то всё дурака валя-
ете, собакам на бегу в глаза заглядываете, 
кричите и паникуете. Вот вас спокойному 
и смелому господину Березовскому и при-
ходится учить лаптем щи хлебать…

Жертвы гуманного закона
Люди вынуждены жить по новым прави-

лам бродячих стай. Многие собаковладель-
цы, которые находятся в зоне повышенного 
риска (стая скорее нападет на себе подоб-
ного, чем на человека, по крайней мере 
пока), уже обзавелись перцовыми баллон-
чиками, электрошокерами, отпугивателями 
для собак и выходят на прогулку вооружен-
ными до зубов. 

Особо горячие головы в социальных 
сетях призывают к самостоятельной рас-
праве над бездомными животными – тра-
вить, стрелять, уничтожать. Гуманизмом, 
к которому должны были привести всту-
пившие в силу законодательные поправки, 
здесь явно не пахнет. 

Кто-то и вовсе перешел от слов к ре-
альным действиям и начал линчевать без-
домных животных, не дожидаясь решения 
властей. Так, на днях в Кемерове в районе 
«Променада-1» бродячие собаки напали 
на женщину, порвали ей одежду, сумку и па-
кет. В тот день трагического развития со-
бытий не допустили неравнодушные прохо-
жие, которые отогнали стаю. А пенсионер, 
проживающий в одном из близлежащих 
домов, решил проблему более радикаль-
но. По словам очевидца, мужчина не стал 
церемониться с животными и расправился 
с несколькими из них, лишь паре собак уда-
лось ускользнуть.

Несколькими днями ранее в Ново-
кузнецком районе неизвестные провели 
массовый отстрел бездомных псов. Окро-
вавленные трупы оставили лежать прямо 
на дороге. Одна из горожанок забрала три 
тела и увезла на экспертизу, чтобы устано-
вить точную причину гибели. А ведь отстрел 
мог происходить на глазах у детей. Люди 
от отчаяния и отсутствия цивилизованных 
механизмов решения проблемы сами на-
чали регулировать ситуацию, демонстри-
руя животную жестокость. Главное, чтобы 
не затянуло… 

Решение должно быть 
радикальным?
Пока высоколобые чиновники дума-

ют, на какую Луну переселить бездомных 
собак, мы решили поинтересоваться у ке-
меровчан, каким они видят выход из ситу-
ации. «За границей делают так: бездомную 
собаку забирают в муниципальный приют, 
она живет там какое-то время в поисках 
сначала старого, а потом нового хозяина. 
Если этого не происходит, животное усы-
пляют», – рассказала Наталья Дорышева. 
«Да все просто! – эмоционально высказа-
лась на эту тему Анастасия Иваненко. – Не 
должно быть на улице бесхозных собак. 
Никаких. Ни одной. От слова «вообще». 
Пусть власти сообщат о дате повсеместной 
зачистки. Чтобы горожане были особенно 
внимательны и не отпускали своих питом-
цев без поводков. Нужно один раз про-
вести полную ликвидацию уличных стай. 
Обязать всех собаковладельцев в опреде-
ленный срок чипировать или проклеймить 
своих животных. Внести эту информацию 
в единую базу данных. Заключить договор 
с подрядной организацией, которая будет 
заниматься отловом собак, появившихся 
после этого на улице. Пусть их доставляют 
в специальный приемник. Там проверяют, 
есть ли у собаки чип или клеймо. Если есть, 
находят хозяина по базе и привлекают к от-
ветственности. Если нет, усыпляют. Всё!» 

Не гуманно? Наверное. Звереют зве-
ри, звереют люди. И стирается грань между 
нами, и нападает один вид на другой. Потому 
как цивилизованным подходом в решении 
этой проблемы пока не пахнет, даже с но-
вым законом, рожденным нашими далекими 
от жизни депутатами. И что делать, и каким 
богам молиться, пока никто не знает. Не 
ждать же сакральной жертвы в виде покусан-
ного дикой стаей какого-нибудь законотвор-
ца или чиновника, возлагая надежды по ре-
шению этой проблемы на собачьих богов...

Алена РЫЖОВА.

Кузбассовцы сами начали решать проблему 
бездомных бродячих стай

ОЗВЕРЕВШИЕ ЛЮДИ ГОТОВЫ 
УБИВАТЬ ОЗВЕРЕВШИХ СОБАК

«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею» – кажется, именно так кузбасские власти прочитали между 
строк новый закон об ответственном обращении с животными, 
вступивший в силу 1 января 2020 года. А бродячие псы, видимо, 
почувствовав, что грядет их эпоха, вышли из сумрака и пошли эту 
землю наполнять и захватывать. В одном только Кемерове, по 
имеющейся информации, промышляет более шести агрессивных 
бродячих стай. И пока ими никто не занимается. Поняв, что помо-
щи искать негде, люди встали на тропу войны. И начался самосуд. 
Жестокий и кровавый.

Стая бездомных собак на пр.Ленинградском в Кемерове.

Самосуд.
Новокузнецк.
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Мы пригласили к разговору члена ре-
гионального штаба ОНФ, председателя 
Ленинск-Кузнецкой городской организации 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, учителя начальных клас-
сов высшей квалификационной категории 
Наталью Пахомову и предпринимателя 
Юлию Риченко, выросшую в семье педа-
гогов, мать двоих детей (женщина внача-
ле согласилась на откровенный разговор, 
но перед публикацией попросила изме-
нить  фамилию).

Об имидже ниже плинтуса
Наталья Пахомова: Видела ли я ро-

лик? Да, видела. Сказать, что удивлена, 
будет неправильным. Сегодня все, кому 
не лень, методично унижают учителей. 
Куда еще больше – статус нашей профес-
сии и так ниже плинтуса. Учительское до-
стоинство растоптано. Хоть с больших три-
бун и говорят о поднятии имиджа учителя 
в стране, пока он только опускается. 

Раньше слово учителя было в школе 
законом для учеников и родителей. Учи-
тель обладал непререкаемым авторите-
том: никто и помыслить не мог, что учителя 
можно оскорбить, бросить в его адрес не-
цензурное слово и уж тем более ударить. 
Сегодня это могут позволить себе не толь-
ко родители, но и воспитанные ими дети. 
Это страшно. 

Юлия Риченко: Сестра моего мужа – 
учитель географии – плакала, когда смо-
трела этот ролик. Ей было очень обидно. 
Она стоит две смены на ногах, готовится 
к каждому уроку, чтобы детям было инте-
ресно осваивать материал. Она из тех, кто 
очень любит свою работу. Конечно, учителя 
бывают разные, нельзя всех под одну гре-
бенку. Сегодня учителя утратили свой бы-
лой авторитет. Почему? Сложно сказать. 
Но сегодня их слово подвергается сомне-
нию, проверяется через интернет, а то и во-
все открыто высмеивается. 

О родительской 
демократии
Наталья Пахомова: У родителей 

наших учеников сегодня слишком мно-
го свободы. И их самих слишком много 
в школьном образовательном процессе. 
Они почему-то считают себя вправе требо-
вать, диктовать свою волю, учить учителей, 
говорить, что взбредет в голову. И не несут 
за это никакой ответственности. Мы упу-
стили тот момент, когда перестали спра-
шивать с родителей и передали им право 
спрашивать с нас, учителей, за все. Одна 
из проблем школы сегодня в том, что за всё 
отвечает один учитель, он во всём всегда 
виноват, в него тычут пальцем, всячески 
шельмуют все, кому не лень. Ни за учёбу, 
ни за поведение сам ученик, а тем более 
его родитель ответственности не несут. 
Я даже понимаю почему. Когда на всю стра-
ну объявили, что учитель – это урокодатель, 
а школа оказывает образовательные услу-
ги, функция учителя в корне поменялась. 
Учитель превратился в обслуживающий 
персонал. И именно так воспринимается, 
становясь всё услужливей и услужливей. 
Тем более что материально зависит от за-
казчиков, то есть от родителей. Большин-
ство родителей свысока смотрят на задер-
ганных тёток, без конца умоляющих сдать 
деньги то на парты, то на стулья и не имею-
щих никаких реальных прав. 

Наверное, поэтому сегодняшние ро-
дители-заказчики так много требуют от нас 
как исполнителей услуги, поэтому хотят ви-
деть в учителе актера, аниматора и клоуна 
в одном лице, который будет развлекать 
их детей на уроке. Но урок – не представ-
ление, а учитель – не клоун. Да, он должен 
позаботиться о том, чтобы на его занятии 
детям было интересно усваивать информа-
цию. Но ученики на уроке должны учиться, 
это значит, трудиться, а не развлекать-
ся. А сегодня мы дошли до абсурда. Дети 
не могут и не хотят учить таблицу умноже-
ния, а родители винят учителя, что ребенку 
учить таблицу умножения не интересно.

Юлия Риченко: Согласна с тем, что ро-
дители сегодня позволяют себе много лиш-
него. Мои многочисленные родственни-
ки-педагоги говорят, что им сейчас проще 
работать с детьми, чем с их фривольными 
родителями, которые привыкли навязы-
вать, командовать, влезать в процесс. На-
верное, из-за того, что меня окружают пе-
дагоги, я никогда не конфликтую, не спорю 

с учителями, потому что знаю, какой это 
труд. Но тенденцию замечаю. Даже в клас-
се, где учится мой сын, есть родители, кото-
рые по любой мелочи выходят на конфликт 
с учителем, бесконечно требуют и, что ин-
тересно, меняют свои требования на кар-
динально противоположные и снова требу-
ют их выполнения, по каждой мелочи пишут 
жалобы в департамент и даже Министер-
ство. Я считаю, что не стоит мешать учите-
лям выполнять их работу. А вовлеченность 
родителей в процесс обучения не должна 
быть деструктивной.

О ролях и ответственности
Наталья Пахомова: Родители пол-

ностью переложили ответственность 
за воспитание и обучение их детей на шко-
лу. Сегодня явный перекос в этом вопросе. 
Ребёнок наглотался наркотиков – школа 
виновата. Ребенок закончил суицидом – 
школа виновата. Большинство родителей 
считает, как автор нашумевшего ролика: «Я 
в школу отдала – и пусть учителя учат. А моя 
задача – кормить, одевать и по кружкам во-
дить». С таким подходом мы никогда не по-
лучим качественного образования. Роди-
тели и учителя должны работать в тандеме. 
Это совместный труд, а не односторонний 
процесс. Учитель учит и передает знания, 
родители – контролируют ребенка, чтобы 
тот выполнял домашние задания в полном 
объеме, и при необходимости помогают 
ему в этом. 

Но заниматься воспитанием и обучени-
ем ребенка сложно и трудозатратно. Это же 
надо дневник проверить, тетради просмо-
треть, в тему вникнуть. Куда проще – ски-
нуть с себя этот груз. И вот родители его 
скинули, а потом, как снег на голову, – ЕГЭ 
или ОГЭ. И начинается беготня по репети-
торам. Кто в этом виноват? Учитель отрабо-
тал. А то, что дети не учатся дома, не выпол-
няют домашние задания и приходят в школу 
неготовыми – не вина учителя. Это вина ро-
дителя, который не осуществляет контроль 
в соответствии с семейным законодатель-
ством. На мой взгляд, сегодня родители 
выбирают самый легкий путь воспитания: 

«либеральный индифферентный (попусти-
тельский)».

Я училась в советской школе. 
И не дай бог было принести из школы двой-
ку или тройку. Спрашивали с меня, не с учи-
теля. Не почему он не научил, а почему 
я была не готова. Чтобы проблема качества 
образования начала решаться, нужно пере-
распределить обязанности между родите-
лями и учителями. А еще лучше где-нибудь 
законодательно их закрепить. 

Юлия Риченко: Ребенок приходит 
домой, и мы начинаем учиться. Вся учёба 
происходит дома. Потому что не только 
программы, но и задания, которые дают-
ся детям на дом, устроены так, что ребё-
нок должен дома обучиться, а потом шко-
ла выставит нам всем оценки: и ребёнку, 
и родителям. Мне кажется, что учиться 
нормально и усваивать программу сейчас 
без репетитора нельзя, будь это простая 
школа или непростая. Знаю, что очень часто 
родителям просто говорят: «Мы вам честно 
скажем, что ваш ребёнок не сможет выучить 
английский, или французский, или физику, 
если вы не наймёте репетитора». Это не се-
крет – школа сразу расписывается, что она 
не может научить ребёнка. 

А родителю сложно сегодня быть по-
мощником ребенку в освоении школь-
ной программы. Раньше было попроще. 
Во-первых, в школах была продленка, дети 
домой приходили уже с выученными урока-
ми. Во-вторых, школьная программа была 
нам ближе. Мы ее понимали. Сегодня всё 
изменилось. Продленок не стало, учителя 
после уроков не задерживаются, чтобы 
объяснить непонятый материал, или де-
лают это неохотно, а в домашних заданиях 
даже я, неглупый родитель, не всегда могу 
разобраться. Нынешняя программа такая 
напутанная, что родители элементарно 
не справляются с домашними заданиями 
своих детей. Я приходила в школу к учите-
лям и консультировалась на тему, как мне 
правильно делать домашнюю работу со 
своим сыном, чтобы не запудрить ему моз-
ги и не оказать медвежью услугу. 

О системе и методике
Наталья Пахомова: Как ни прискорб-

но это признавать, но наше современное 
школьное образование в значительной сте-
пени уступает пусть и устаревшему по мно-
гим критериям, но глубокому и всесторон-
нему советскому образованию. Что уж 
говорить, если огромное количество со-
временных учебников публикуется с ошиб-
ками. Хорошо, если такое издание попадет 
в руки опытному учителю, который ошибку 
обнаружит, объяснит и не даст ей закре-
питься в сознании школьников. А учитель 
без опыта может пойти по написанному. 
А там действительно миллион ошибок. 

Да и современная педагогическая 
подготовка намного слабее нашей. Мне 
кажется, учителей старой закалки готовили 
глубже. Мы знали все – от азов до самых ко-
варных подводных камней не только в пред-
мете, но и в педагогической деятельности, 
методике преподавания, возрастной пси-
хологии. Молодые специалисты сегодня 
очень поверхностны и имеют слабое пред-
ставление об этих базовых понятиях. Вряд 
ли их плохо учат. Скорее, они сами плохо 
учатся и не заинтересованы в результате.  

А что касается репетиторства и боль-
шого количества родительских претензий 
на эту тему – ну, это их право и выбор. Либо 
они сами контролируют и заставляют своих 
детей учиться, либо занимаются попусти-
тельством, а потом платят за это репети-
торам. Причем платят не для того, чтобы их 
дети получили углубленные или расширен-
ные знания по предмету, а чтобы закрыть 
пробелы в основной образовательной про-
грамме. 

Юлия Риченко: Раньше учитель от-
вечал за результат, а теперь он отвечает 
только за балл, который ребенок получит 
на ЕГЭ. Я сама училась в советской школе, 
моя дочь оканчивала школу 10 лет назад, 
а сын – ученик девятого класса. Поэтому 
я вижу ситуацию изнутри и могу оценивать 
ее в развитии. Даже если не углубляться 
в далекое советское прошлое, а взять шко-
лу 10 лет назад, тогда было, на мой взгляд, 
все намного глубже и правильнее. Сегодня 
главная цель для учителей и учеников – это 
сдача ЕГЭ, а не получение знаний. Учитель 
повысит рейтинг, ученик получит заветный 
балл для поступления в вуз. Что еще нужно 
для счастья?

Я максимально близко столкнулась 
с этой проблемой только сейчас. Мой 
ребенок со светлой головой, гуманита-
рий по складу ума, который разбирается 
во многих вещах, начал разговаривать фра-
зами, которые меня очень расстраивают: 
«Мне это не пригодится, моя задача – сдать 
ЕГЭ». Мне было очень грустно. А как же об-
щее развитие, а как же способность под-
держать любую тему в беседе, кругозор, 
анализ… «Это никому не интересно», – та-
ков был ответ. Зачем читать классическую 
литературу в полном объеме, если для сда-
чи ЕГЭ достаточно пролистать тезисные 
выдержки из краткого содержания. 

Да, мой сын сегодня ходит к трем репе-
титорам. Не потому что он глупый, а пото-
му что даже для сдачи ЕГЭ ему не хватает 
школьных знаний. Мы в свое время добира-
ли их на занятиях после уроков, на факуль-
тативах. Сегодня ничего этого нет. Сегодня 
есть элективные занятия, на которых дети 
учатся решать задачи для ЕГЭ. Не осваива-
ют темы, которые не поняли во время уро-
ков, а готовятся к экзамену по выбранным 
предметам. Моей дочери, которая готови-
лась еще по старой системе, без репетито-
ров и прицельной подготовки к ЕГЭ хватило 
знаний для сдачи экзамена на 289 баллов! 
У второго моего ребенка таких знаний уже 
нет. Их сейчас просто не выдают. 

Растеряны все – и дети, и родители, 
и учителя. Никто не понимает, куда и к чему 
все это приведет. Если честно, у нас в семье 
в свое время заходил разговор о третьем 
ребенке. И я не стала рожать, как бы стран-
но это ни прозвучало, именно из-за нашей 
системы образования. Меня не пугало ни-
чего – ни дополнительные траты, ни жил-
площадь, ни время. Меня пугала только 
школа.

На этом мы наш разговор и окончим. 
Ни жилье, ни время, ни деньги… От рожде-
ния ребенка родителей останавливают 
трудности в школе. Ужас.

Но это как в притче о враче и больном: 
только вдвоём они справятся с болезнью.

Ирина СОЛОВЬЕВА. 

Один ролик – и так много проблем
О непонимании, а порой и открытом противостоянии между учи-
телями и родителями учеников специалисты говорят давно. Всё 
чаще и те, и другие недовольны друг другом. И противостояние 
это сегодня заметно все сильнее. «Ситуация будет только накалять-
ся», – отмечали наши эксперты в публикации «Школьные войны» 
(«МК в Кузбассе» от 15.05.2019 г.). Видимо, не ошиблись. Аккуму-
лировавшееся долгое время недовольство нынешней системой об-
разования получило выход – в сети появился видеопост известной 
кузбасской журналистки, которая довольно откровенно обличила 
учителей. Смелое заявление спровоцировало открытое обсужде-
ние школьных проблем. Мы решили дать возможность родителям 
и педагогам высказать свое мнение по данному вопросу, чтобы 
услышать друг друга. Ведь если люди ничего не слышат и не видят, 
это вовсе не значит, что ничего не происходит.

УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ: 
ОЧНАЯ СТАВКА

СИТУАЦИЯ
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— В течение последнего ме-
сяца появилось множество спи-
сков: мол, главные слова 2010-х 
годов. Среди них: «токсичность», 
«осознанность», «травма», «ау-
тентичность»... На ваш взгляд, 
это действительно новые слова?

— Слова, которые вы перечис-
ляете, я слышу крайне редко. Их не 
используют ни мои друзья, ни двадцати-
летний сын, ни студенты, по крайней мере в 
общении со мной. Могу сказать, что доволь-
но часто мы принимаем за новые тенденции 
в языке одну большую старую тенденцию — 
жаргонизацию. Жаргоны существовали еще в 
XVIII веке, они очень мобильны — меняются от 
поколения к поколению, если не чаще. Поэто-
му нередко, когда нам кажется, что в языке 
появились «новые слова», на самом деле они 
появились ненадолго и существуют только 
для ограниченной группы людей. Что я вижу 
нового — жаргоны групп, которые базиру-
ются в Интернете, раньше этого не было по 
понятным причинам. Однако клубы по инте-
ресам были всегда. 

Проверяем все эти слова по Националь-
ному корпусу русского языка. Что получает-
ся? «Осознанность» — используется с 1940-х 
годов, активизируется в 1990-х. «Аутентич-
ность» — с 1990-х. «Бранч» и «дедлайн» — с 
конца 1990-х. Получается, что это постсо-
ветские слова, но никак не новации 2015 или 
2019 года. При этом, безусловно, происходит 
формирование новых жаргонов, например 
фанатов ЗОЖ. Тогда слова приобретают от-
сутствовавшие прежде смысловые оттенки. 
Главное — понимать, что все это довольно 
поверхностно: будет новая мода, появится 
новый подъязык. 

— Нельзя не обращать внимания на 
язык социальных сетей. Часто там мель-
кают выражения вроде «кошка делает 
кусь» (это стало едва ли не общеупотреби-
тельным!) и такие же конструкции на все 
случаи жизни — например, «плак-плак» 
как жалоба или «фыр-фыр» как обозначе-
ние нежности. Как все это трактовать?

— Слова такого типа были в русском язы-
ке и раньше: мы говорим «с печки бряк», а так-
же «буль-буль». Вспомним хотя бы «Обыкно-
венное чудо»: там, как мы помним, «бабочка 
крылышками бяк-бяк-бяк, а за ней воробу-
шек прыг-прыг-прыг...» Но сегодня на «бяк» 
и «прыг» возникла мода. Скорее всего, это 
специфическая речь пользователей опреде-
ленных групп в социальных сетях. Остается 
вопрос: массово ли это явление или затраги-
вает только довольно узкий слой городской 
обеспеченной молодежи? Возможно, это 
некая инфантилизация языка, подражание 
детской речи — ведь «буль-буль» обычно ис-
пользуют, когда говорят с ребенком.

Я бы сказала, что современное исполь-
зование двигает эти слова в сторону суще-
ствительных: никто никогда не говорил «де-
лать буль», а вот «делать кусь» появилось. 
Это можно объяснить английским влиянием 
— возможно, таково воздействие сочетаний 

вроде make love, 
ведь русский 

глагол более 
самодостато-
чен. Для нас 
к о н с т р у к -
ции с рас-
щепленным 
сказуемым 

— например, 
« п р о в о д и т ь 

п о д г о т о в к у » 
или «осущест-

влять набор» — 
признак скорее бю-

рократического языка. В 
английском все по-другому. 

— Получается, образовалась новая 
грамматическая норма?

— Пока не норма. Но со временем по-
добные обороты могут войти в литературный 
язык. Однако если уж мы заговорили о грам-
матике, гораздо больше тревоги и интере-
са у меня вызывает применяемая некстати 
конструкция «то, что». Мои студенты часто 
говорят: «Я сейчас расскажу то, что как это 
делать». Другие примеры: «Этот ресторан не 
про еду, а про атмосферу», «Вот это вот все», 
а также «Я немножко умею в программиро-
вании» или «Кто сегодня все успел, тот я!». В 
этом я вижу шаг к изменению общей нормы, 
хотя допускаю, что часть говорящих употре-
бляет подобные обороты с улыбкой, это игра 
для образованных. 

Я предполагаю, что начало таким кон-
струкциям дает языковая игра. Возможно, 
это пошло от некой группы интеллигенции, 
которая говорила так в шутку. Например, 
мой коллега очень любит приводить в пример 
конструкцию «имеет место быть», которая из-
начально родилась как ироничное, пародий-
ное соединение выражений «имеет место» 
и «имеет быть» (в значении «предстоит»), 
использовавшихся в начале ХХ века. Сейчас 
почти никто уже не понимает, что это была на-
смешка над неграмотной речью. Или, напри-
мер, слово «крайний» в значении «последний» 
— интеллигенция может говорить так в шутку, 
но простой народ часто использует это слово 
в таком значении всерьез. 

— Все-таки такие конструкции чаще 
встречаются в письменной речи, в соци-
альных сетях, а не в устной. Отсюда сле-
дующий вопрос: можно ли говорить о том, 
что в 2010-х годах письменная речь взяла 
верх над устной — ведь все чаще мы об-
щаемся в переписке, а звонок по телефо-
ну стал считаться чем-то очень интимным 
и дерзким?

— Письменная речь начала активно вли-
ять на устную после революции и ликвидации 
безграмотности. Вспомним старомосковскую 
норму произношения — «булошная». Она 
превратилась в «булочную» (со звуком «ч»), 
потому что люди стали произносить так, как 
написано. Говорить о приоритете письмен-
ной речи у нас нет оснований, и я думаю, ни-
когда не будет. Тем более что сейчас вместо 
телефонных звонков появились аудиосооб-
щения, и они набирают обороты. Устная речь 
всегда остается первичной, ведь здоровый 
человек, взрослея, сначала учится говорить 

и лишь потом — писать. Есть еще один ню-
анс: письменная речь более, так сказать, 
«разоблачительна» — она фиксирует прояв-
ление эмоций или использование каких-то 
конструкций, которые в устной речи ушли бы 
вместе с моментом. К написанному же всегда 
можно вернуться.

— Явление 2010-х годов, о котором 
нельзя не сказать, — феминитивы.

— Что касается феминитивов, то я склон-
на думать, что как концепт они гораздо актив-
нее, чем как практика. Феминитивы скорее 
живут в речи лингвистов и социологов, кото-
рые их обсуждают, а не в живых разговорах 
обыкновенных людей. Мы чаще обсуждаем 
приход феминитивов, чем всерьез говорим 
«авторка» или «дизайнерка». На письме же 
они могут использоваться как стратегия, вы-
ражение редакционной политики или демон-
страция принципов. Лично мне это кажется 
безвкусицей, и я не готова прогнозировать 
их успех. 

То же можно сказать о прилагательном 
«токсичный»: хотя оно признано словом 2018 
года, в живом разговоре мы вряд ли его 
услышим. Можно прочесть в СМИ материал: 
например, «Как вести себя с токсичным на-
чальником». Но когда ты будешь рассказы-
вать о нем друзьям, ты скорее назовешь его 
противным, мерзким, плохим человеком, а не 
«абьюзером». 

— Ну а как быть с англицизмами? Они 
присутствуют равно и в устной, и в пись-
менной речи. Над «митболлами» давно 
уже все посмеялись, но есть и другое. 
«Салат со слайсами редиски» в меню в ре-
сторане, «Брали пиццу и шерили на всех» 
в описании похода в кафе.

— Да, это действительно происходит. 
Наша речь становится похожа на эмигрант-
скую — я помню, как в девяностые годы в 
США недавние соотечественники спрашива-
ли: «Вам колбасу наслайсить?» В этом опять 
же нет ничего нового: вспомним упомянутую 
А.С.Грибоедовым смесь французского с ни-
жегородским! Недостаток вкуса, недостаток 
образования, желание показаться умнее или 
«продвинутее», пустить пыль в глаза — вот и 
все причины появления таких слов. Причем 

чаще всего люди, которые так выражаются, 
не владеют английским в достаточной мере. 
Мы уже упомянули подражание детской речи, 
здесь тоже можно ее вспомнить. Когда дети-
билингвы путают языки, это выглядит мило, а 
когда так делает взрослый — неумно и вуль-
гарно. 

К слову «лук» в значении «образ» мы 
вроде бы уже привыкли, однако омонимия 
все равно дает комический эффект. Когда 
говорят «модный лук», невозможно не пред-
ставить себе кошелку, из которой торчат пе-
рья зеленого лука. Тем более что в русском 
языке есть полноценные замены этому слову: 
образ, облик, внешний вид. 

Слово «митболлы» простительнее — они 
могут отличаться от тефтелей или фрикаде-
лек особенностями рецепта, к тому же слово 
«тефтели» скомпрометировано не слишком 
качественным советским общепитом. 

— Значит, инфантилизация языка 
все-таки есть?

— Как мы выяснили, эта инфантилизация 
— скорее американизация. Кстати, есть еще 
один яркий пример — использование умень-
шительных имен в публичном пространстве. 
Много лет назад мы смеялись, когда читали 
что-то вроде «Леонид Ильич Брежнев и аме-
риканский президент Джимми Картер», но 
для американцев такие диминутивы — это 
нормально, официальное лицо может звать-
ся не Джеймс, а Джимми. Сейчас все больше 
медийных персон в России выбирают для 
себя сокращенное имя — например, Нюта 
Федермессер, Гоша Куценко или Вася Лож-
кин. Они представляются именно так, и эта 
традиция — новаторская по сравнению с не-
много унылой и мрачноватой советской, где 
обязательны были имена-отчества. Впрочем, 
русская коммуникативная традиция вообще 
довольно мрачна. Ну а что касается имен — у 
американцев, например, еще есть привычка 
использовать в речи инициалы: «позвонить 
А.А.», «спросить С.С.» и так далее. Для нас 
это пока редкость — если мы и говорим о 
человеке «ВВП», то скорее в ироническом 
контексте. 

Дарья ТЮКОВА.

НАШ СЛОВАРИК:
Слайс (от англ. slice) — тонкий (обяза-

тельно плоский!) кусок или ломтик.
Шерить (от англ. to share) — делиться,

давать другому доступ, распространять 
внутри компании.

Лук (от англ. look) — образ, наряд, про-
думанный ансамбль из одежды.

Бранч — от слияния слов breakfast (за-
втрак) и lunch (обед). Поздний завтрак, 
плавно переходящий в легкий обед. 

Токсичность — термин из психотерапии: 
обобщающее слово для неприятных осо-
бенностей поведения других людей. 

Травма — термин из психологии: обоб-
щающее слово для событий в жизни че-
ловека, которые вызвали сильные эмо-
циональные реакции и спровоцировали 
проблемы в будущем. 

Абьюз (от англ. abuze) — плохое обра-
щение с человеком, физическое или 
моральное.

вроде make love, и лишь потом — писать. Есть

ДРУЗЬЯ, 
ПРЕКРАСЕН 
НАШ АБЬЮЗ?

Евгения Басовская: «Когда дети-билингвы путают языки, это выглядит 
мило, а когда так делает взрослый — неумно и вульгарно» 

НАШ СЛОВАРИК:
Слайс (от англ. slice) — тонкий (обяза-

«Встретимся за бранчем в фудхолле: это место не только про еду, но и про атмосферу. 
Там мы легко расшерим пиццу: каждому достанется по правильному слайсу». Приблизи-
тельно такое предложение сегодня легко можно прочитать на любой странице в соцсети, 
и ценители русской речи от него за голову схватятся — как, мол, можно так уродо-
вать язык?! С начала 2020 года только ленивый еще не попробовал составить 
собственный список слов, которые пришли к нам в минувшем десятилетии — 
десятилетии селфи и смузи, таргета и токсичности. Однако специалисты уве-
ряют: все новое в языке — это хорошо забытое старое! Об основных трендах 
русской речи в 2010–2020 годах нам рассказала заведующая кафедрой 
медиаречи РГГУ доктор филологических наук Евгения Басовская. 

Новое поколение шерит 
пиццу на слайсы.

Носят ли изменения в языке массовый 
характер или затрагивают только довольно 

узкий слой городской  молодежи?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 18 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. 

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

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 06:25 Åðàëàø 0+
 06:50 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:10 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+

 08:00 ШОПОГОЛИК 12+
 10:05 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+
 12:45 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
 15:20 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 16+
 19:00 ФИЛАТОВ 16+
 19:45 РЭМПЕЙДЖ 16+
 21:55 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 16+

 23:50 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
 00:55 ЯРОСТЬ 18+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 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 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 ВОЙНА СЕМЕЙ 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ 16+
 23:30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå

 08:10 КОЛЛЕГИ 12+
 10:10 Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 

ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ 12+
 10:55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 

Äðîáîòåíêî 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 Ïîãàíûå ïðàâíóêè ñëàâíûõ 

ïðàäåäîâ 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, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 20:45 Ðåâîëþöèè: èäåè, 

èçìåíèâøèå ìèð 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 09:00 Ðîìàí â êàìíå 12+
 09:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:45 Âëàñòü ôàêòà 12+
 13:10 Ìîé äîì – ìîÿ ñëàáîñòü 12+
 13:50 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò 12+
 15:30 Àãîðà 12+
 16:30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 16:45 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
 17:55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà XXI âåêà 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 

ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è 12+

 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 22:20 РАСКОЛ 16+
 23:15 Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ 12+
 00:05 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+

 10:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 10:30 Ãåí ïîáåäû 12+
 11:00, 12:55, 15:20, 17:55, 20:00, 

22:45, 01:55 Íîâîñòè
 11:05, 15:25, 20:05 Âñå íà Ìàò÷!
 13:00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 0+
 13:50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì 12+
 14:30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 0+
 15:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Þâåíòóñ – Áðåøèà 0+
 18:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 

Êåëüí – Áàâàðèÿ 0+
 20:45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Ëàöèî – Èíòåð 0+
 22:50 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 12+
 23:20 Õîêêåé. ÊÕË. Éîêåðèò 

(Õåëüñèíêè) – Äèíàìî 
(Ìîñêâà) 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+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35 Ïîð÷à 16+
 15:05 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 16+
 19:00 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 16+
 23:15 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 01:25 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

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

 05:35 БАРСЫ 16+
 09:25, 13:25 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 18:30 Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 08:40 Íå ôàêò! 6+
 09:15, 13:20, 14:05 ОТДЕЛ 

С.С.С.Р. 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Õðîíèêà Ïîáåäû 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+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
 05:15 Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 

Èñòðåáèòåëè ßê 6+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

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

 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 ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+
 01:00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 16+

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

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:25 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 14:15 Îðåë è ðåøêà 16+
 21:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 09:00 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè 12+
 09:50, 14:40 Îò ïðàâ ê 

âîçìîæíîñòÿì 12+
 10:05, 20:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 11:00, 21:15 ЛУЧШИЙ 

ГОРОД ЗЕМЛИ 12+
 12:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 13:00 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 13:15, 19:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 13:40 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè 12+
 14:00, 17:00, 23:05 Êàëåíäàðü 12+
 15:00 Òàéíû ðàçâåäêè. Íåìåöêàÿ 

Òàíå÷êà 12+
 15:30 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 16:00, 19:00, 21:00, 23:00, 

00:00 Íîâîñòè
 16:15 Èñòîðèÿ æèçíè 12+
 17:40, 23:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:55, 19:15 ТОЛЕДО 16+
 22:50 Ìåäîñìîòð 12+
 00:05 ÎÒÐàæåíèå

 06:00, 10:10 ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА 12+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Íîâîñòè

 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:25 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 22:00, 00:00 ВЫШИБАЛА 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+
 23:55 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 16+
 01:00 Íà ñàìîì äåëå 16+

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

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 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 ГОРОД НЕВЕСТ 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 06:25 Åðàëàø 0+
 06:50 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 СПОРТЛОТО-82 0+
 10:35 Ëåîíèä Ãàéäàé. ×åëîâåê, 

êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àíàñòàñèÿ Ñòîöêàÿ 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 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 ×óìà-2020 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 20:45 Ðåâîëþöèè: èäåè, 

èçìåíèâøèå ìèð 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà 12+
 09:05, 22:20 РАСКОЛ 16+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:35 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:40, 00:50 Òåì âðåìåíåì 12+
 13:10 Ìîé äîì – ìîÿ ñëàáîñòü 12+
 13:50 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè 12+
 15:25 Ýðìèòàæ 12+
 15:55 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 16:35 Öâåò âðåìåíè 12+
 16:45 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
 17:55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà XXI âåêà 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 

ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è 12+

 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+

 07:10 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé 0+

 08:00 ФИЛАТОВ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:40 ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ 16+
 11:55 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 16+
 14:05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 17:55 ФИЛАТОВ 16+
 20:00 ГОДЗИЛЛА 16+
 22:30 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ 12+

 00:45 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ 12+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 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 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 20:00 ВОЙНА СЕМЕЙ 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ 16+
 23:30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:35 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 23:15 Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 
âðåìÿ 12+

 00:05 Òîñêà ïî ïîíèìàíèþ 12+

 10:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 10:30 Ãåí ïîáåäû 12+
 11:00, 12:55, 14:30, 18:55, 

22:15, 01:25 Íîâîñòè
 11:05, 14:35, 19:00, 22:20 

Âñå íà Ìàò÷!
 13:00 Îëèìïèéñêèé ãèä 12+
 13:30 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 15:05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 

ÂÒÁ. Ìàò÷ çâåçä 0+
 18:35 Ìàò÷ çâåçä. Live 12+
 19:45 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Æåíùèíû 12+

 22:50 Õîêêåé. ÊÕË. Àê Áàðñ (Êàçàíü) – 
Àâàíãàðä (Îìñêàÿ îáëàñòü) 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:15 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:20 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20 Ïîð÷à 16+
 14:50 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ 16+
 23:05 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 16+
 01:15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

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

 05:20, 09:25 СЛЕПОЙ 16+
 13:25 ЛЕГАВЫЙ-2 16+
 19:00, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 13:20, 14:05 РУССКИЙ 

ПЕРЕВОД 12+
 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. Ðîìàí Ôèëèïîâ 12+
 20:25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
 05:00 Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. Ãîðîä-

ãåðîé Ñåâàñòîïîëü 12+

 05:00 ДРАМА КОРОЛЕВА 
ИЗ КАТВЕ 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, 23:30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà 

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ 12+
 00:30 ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 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 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+
 01:15 ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА 18+

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

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:30 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 15:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 Äèêàðè 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 00:00 Íîâîñòè

 10:05, 20:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 11:00, 21:15 ЛУЧШИЙ 

ГОРОД ЗЕМЛИ 12+
 12:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 13:15, 19:25 Çà äåëî 12+
 14:00, 17:00, 23:05 Êàëåíäàðü 12+
 14:40 Èìåþ ïðàâî! 12+
 15:00 Òàéíû ðàçâåäêè. 

Ìîðñêîé êðîò 12+
 15:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 16:15 Èñòîðèÿ æèçíè 12+
 17:40, 23:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:55, 19:15 ТОЛЕДО 16+
 22:50 Ìåäîñìîòð 12+
 00:05 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 ВЕСНА 6+
 08:25, 10:10 ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:25 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 22:00, 00:00 ВЫШИБАЛА 16+
 01:00 Ñåìåéíûå èñòîðèè 16+
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 08:20 МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 12+
 13:20, 14:05 СНЕГ И ПЕПЕЛ 16+
 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 êèíî. Èãîðü Äìèòðèåâ 6+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Êðûìñêàÿ ëåãåíäà 12+
 00:40 ДОБРОВОЛЬЦЫ 0+ 

Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â 30-50-å 
ãîäû XX âåêà. Íåðàçëó÷íûå 
äðóçüÿ Êàéòàíîâ, Óôèìöåâ è 
Àêèøèí äîáðîâîëüíî ñòàëè 
ïåðâûìè ìåòðîñòðîåâöàìè. Î 
íèõ è èõ ïîäðóãàõ ðàññêàçûâàåò 
ýòîò ôèëüì. Ñâîþ äðóæáó è 
åäèíñòâî îíè ïðîíåñëè ÷åðåç 
âñþ æèçíü. Òðóäîâîé ôðîíò, 
èñïàíñêèå äîáðîâîëüíûå áðèãàäû, 
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà è ñíîâà 
ïîñëåâîåííûé òðóä óæå â ìèðíîå 
âðåìÿ, ðàäîñòè è ïå÷àëè, ïîáåäû 
è óòðàòû, ëþáîâü è ñ÷àñòüå...

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 НОЙ 12+
 22:45 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 МИСТЕР КРУТОЙ 12+

 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 БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ДЕНЬ ПЕПЛА 16+
 01:00 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА 16+

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

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:10 Îðåë è ðåøêà 16+
 15:00, 21:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 19:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 00:00 Íîâîñòè

 10:05, 20:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 11:00, 21:15 ЛУЧШИЙ 

ГОРОД ЗЕМЛИ 12+
 12:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 13:15, 19:25 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 14:00, 17:00, 23:05 Êàëåíäàðü 12+
 14:40 Èìåþ ïðàâî! 12+
 15:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 16:15 Èñòîðèÿ æèçíè 12+
 17:40, 23:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:55, 19:15 ТОЛЕДО 16+
 22:45 Ìåäîñìîòð 12+
 00:05 ÎÒÐàæåíèå

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

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

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:15 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:55 ВЫШИБАЛА 16+
 00:00 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 01:25 Ñåìåéíûå èñòîðèè 16+

 11:50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 12+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Âèëëå Õààïàñàëî 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 Ïðîêëÿòèå êðåìëåâñêèõ æåí 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 20:45 Ðåâîëþöèè: èäåè, 

èçìåíèâøèå ìèð 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 09:05, 22:20 РАСКОЛ 16+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:25 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:45, 00:45 Èãðà â áèñåð 

ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 12+
 13:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 13:50 Ìîíîëîã -õ ÷àñòÿõ 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð 12+
 15:25 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! 12+
 15:50 2 Âåðíèê 2 12+
 16:40 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
 17:40, 02:40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 17:55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà XXI âåêà 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 

ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è 12+

 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Ýíèãìà. Ñîíÿ Éîí÷åâà 12+
 23:15 Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ 12+
 00:05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+

 10:00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Þæíîé 
Àìåðèêè. Èíäåïåíäüåíòå 
äåëü Âàëüå (Ýêâàäîð) – 
Ôëàìåíãî (Áðàçèëèÿ) 12+

 10:25 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+

 10:55, 12:55, 15:00, 17:35, 20:10, 
22:30, 23:55 Íîâîñòè

 11:00, 15:05, 17:40, 20:15, 
22:35 Âñå íà Ìàò÷!

 13:00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Ìóæ÷èíû 0+

 15:35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Þæíîé 
Àìåðèêè. Èíäåïåíäüåíòå 
äåëü Âàëüå (Ýêâàäîð) – 
Ôëàìåíãî (Áðàçèëèÿ) 0+

 18:10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Àòàëàíòà (Èòàëèÿ) – 
Âàëåíñèÿ (Èñïàíèÿ) 0+

 20:50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà 12+

 22:00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì
 23:25 Çîëîòîé ñòàíäàðò Âëàäèìèðà 

Þðçèíîâà 12+
 00:00 Âñå íà ôóòáîë!
 00:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 

ôèíàëà. Áðþããå (Áåëüãèÿ) – 
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä (Àíãëèÿ) 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25 Ïîð÷à 16+
 14:55 ДЕНЬ СОЛНЦА 16+
 19:00 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА 16+
 23:00 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 16+
 01:10 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

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

 05:20, 13:25 ЛЕГАВЫЙ-2 16+
 08:35 Äåíü àíãåëà
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

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

 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 ГОРОД НЕВЕСТ 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 06:25 Åðàëàø 0+
 06:50 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:10 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 ФИЛАТОВ 16+
 09:05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 09:45 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2 16+

 11:40 В СЕРДЦЕ МОРЯ 16+
 14:05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 17:55 ФИЛАТОВ 16+
 20:00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 16+
 22:05 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ 6+
 00:20 ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ 16+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 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 ВОЙНА СЕМЕЙ 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ 16+
 23:30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ДВА КАПИТАНА 0+
 10:35 Äâå æèçíè Ìàéè Áóëãàêîâîé 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 SOS НАД ТАЙГОЙ 12+
 10:05 Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ 

è íå ñáûâàþòñÿ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë Åâëàíîâ 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 90-å. Ìîáèëà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Íîâîñòè êóëüòóðû

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 20:45 Ðåâîëþöèè: èäåè, 

èçìåíèâøèå ìèð 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 09:05, 22:20 РАСКОЛ 16+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:35 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:40, 00:45 ×òî äåëàòü? 12+
 13:10 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 13:50 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 14:20 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî 12+
 15:25 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 15:55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 16:40 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
 17:55 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà XXI âåêà 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:00 Äíåâíèê ÕIII Çèìíåãî 

ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ Þðèÿ 
Áàøìåòà â Ñî÷è 12+

 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 23:15 Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå 

âðåìÿ 12+
 00:05 Ñòðèò-àðò 12+

 10:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 10:30 Ãåí ïîáåäû 12+
 11:00, 12:55, 15:00, 17:05, 19:10, 

22:15, 00:55 Íîâîñòè
 11:05, 19:15, 22:20, 01:00 

Âñå íà Ìàò÷!
 13:00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 

ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Æåíùèíû 0+

 15:05 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. Âàêèôáàíê (Òóðöèÿ) – 
Ëîêîìîòèâ (Ðîññèÿ) 0+

 17:10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) – ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 0+

 19:50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Ìóæ÷èíû 12+

 22:55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Çåíèò-Êàçàíü 
(Ðîññèÿ) – Õàëêáàíê (Òóðöèÿ) 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:35 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30 Ïîð÷à 16+
 15:00 СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ 16+
 19:00 ДЕНЬ СОЛНЦА 16+
 23:05 УСЛОВИЯ КОНТРАКТА. 16+
 01:15 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ 16+

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

 05:35, 13:25 ЛЕГАВЫЙ-2 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 13:20, 14:05 МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ 12+
 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. Ìèõàèë 

Áîòâèííèê 12+
 20:25 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 12+
 03:25 В ДОБРЫЙ ЧАС! 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 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 БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 16+
 22:30 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ИДЕНТИЧНОСТЬ 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 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 16+
 01:15 Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00 Ïîëîâèíêè 16+
 05:10 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 06:55 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:20 Êîíäèòåð 3 16+
 12:00 Íà íîæàõ 16+
 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 00:00 Íîâîñòè

 10:05, 20:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 11:00, 21:15 ЛУЧШИЙ 

ГОРОД ЗЕМЛИ 12+
 12:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 13:15, 19:25 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 13:45 Èìåþ ïðàâî! 12+
 14:00, 17:00, 23:05 Êàëåíäàðü 12+
 14:40 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 15:00 Òàéíû ðàçâåäêè. ×åëîâåê 

áåç ëèöà 12+
 15:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 16:15 Èñòîðèÿ æèçíè 12+
 17:40, 23:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:55, 19:15 ТОЛЕДО 16+
 22:50 Ìåäîñìîòð 12+
 00:05 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 Профилактика на канале 
с 06:00 до 14:05

 14:05 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:00, 19:00, 23:45 Íîâîñòè
 16:15, 19:25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:50 Èãðà â êèíî 12+
 21:15 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 21:55 ВЫШИБАЛА 16+
 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 ГОРОД НЕВЕСТ 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 12+

 06:00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 06:25 Åðàëàø 0+
 06:50 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+

 07:10 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé 0+

 08:00 ФИЛАТОВ 16+
 09:00 ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ 12+
 11:20 БЕЗ ЛИЦА 16+
 14:05 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 17:55 ФИЛАТОВ 16+
 19:00 ÔÈËÀÒÎÂ Äðàìåäè. 16+
 20:00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА 16+
 22:20 В СЕРДЦЕ МОРЯ 16+
 00:45 ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2 16+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 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 ВОЙНА СЕМЕЙ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 ДОМАШНИЙ АРЕСТ 16+
 23:30 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:30 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
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ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 22 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+
 23:20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:15 Èñòîðèÿ The Cavern Club 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 ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ 12+
 03:10 СВАТЫ 16+

 06:00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА 12+
 06:25 Åðàëàø 0+
 06:50 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:10 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 ФИЛАТОВ 16+

 09:00 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ 6+
 11:05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 21:00 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+
 22:55 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
 00:55 КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ 12+

 05:15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 6+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 10:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 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+
 23:15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:00 Âîéíà è ìèð Çàõàðà 

Ïðèëåïèíà 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:25 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
 14:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 17:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 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 Íèíà Ñàçîíîâà. Îñíîâíîé 

èíñòèíêò 12+
 08:55 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ

 11:50 СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО 12+
 13:20 ТЕНЬ ДРАКОНА 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ТЕНЬ ДРАКОНА 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ВЫСОКО НАД СТРАХОМ 12+
 20:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Îòâÿæèñü, 

õóäàÿ æèçíü! 12+
 00:20 НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА… 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, 21:10 Ðåâîëþöèè: èäåè, 

èçìåíèâøèå ìèð 12+
 08:30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 09:10 РАСКОЛ 16+
 10:20 АКТРИСА 12+
 11:45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 12:30 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
 13:00 Íåçàáûâàåìûå ãîëîñà 12+
 13:30 ×åñòü ìóíäèðà 12+
 14:10 Òîñêà ïî ïîíèìàíèþ 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:40 Ýíèãìà. Ñîíÿ Éîí÷åâà 12+
 16:25 ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 12+
 17:20 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî 

èñêóññòâà XXI âåêà 12+
 18:45 Öàðñêàÿ ëîæà 12+
 19:45 НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ 12+
 22:05 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 23:20 2 Âåðíèê 2 12+
 00:10 МЕРТВЕЦ ИДЕТ 16+

 10:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 10:30 Ãåí ïîáåäû 12+
 11:00, 12:00, 13:05, 15:10, 

17:15, 19:20, 20:45, 
22:20, 23:55 Íîâîñòè

 11:05, 19:25, 20:50, 00:00 
Âñå íà Ìàò÷!

 12:05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà 0+

 13:10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 
ôèíàëà. Õåòàôå (Èñïàíèÿ) – 
Àÿêñ (Íèäåðëàíäû) 0+

 15:15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 
ôèíàëà. Ëóäîãîðåö (Áîëãàðèÿ) – 
Èíòåð (Èòàëèÿ) 0+

 17:20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/16 
ôèíàëà. Áàéåð (Ãåðìàíèÿ) – 
Ïîðòó (Ïîðòóãàëèÿ) 0+

 19:55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð Êóáîê Ëåãåíä. 
Ðîññèÿ – Òóðöèÿ 12+

 21:30 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. 
×åìïèîíàò ìèðà. Áîáñëåé. 
Æåíùèíû. 2-ÿ ïîïûòêà 12+

 22:25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 23:25 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 00:55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 

Öðâåíà Çâåçäà (Ñåðáèÿ) – 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 12+

 06:30 Ýôôåêò Ìàòðîíû 16+
 07:25 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:35 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 01:30 Ïîð÷à 16+
 15:05 СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА 16+
 19:00 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ 16+
 23:10 Ïðî çäîðîâüå 16+
 23:25 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА! 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:35, 13:25 ЛЕГАВЫЙ-2 16+
 09:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+
 19:00, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 06:20, 08:20 КОНТРУДАР 16+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:50 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО 12+
 10:35 Ïîñëåäíèé áîé Íèêîëàÿ 

Êóçíåöîâà 12+

 11:45, 13:20 ФОРТ РОСС 6+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:10 АКЦИЯ 12+
 16:25, 18:05, 21:30 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
Ñåðãåé Ìèðîíîâ 6+

 00:05 ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

Íîâîñòè 16+
 09:00 Ñîâáåç 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 Äåíüãè íå ïàõíóò. Êàê ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 16+
 21:00 Êðó÷ó-âåð÷ó! Ìîãóò ëè 

çâåçäû îáìàíûâàòü? 16+
 23:00 Êðîâàâûé ñïîðò: ñàìûå 

äèêèå ñêàíäàëû! 16+
 23:40 ЭКСТРАСЕНС 16+
 01:40 ЭКСТРАСЕНС 2: 

ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 13:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 19:30 МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК 12+
 21:30 ПОЛТОРА ШПИОНА 16+
 23:45 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 16+
 01:45 Ïñèõîñîìàòèêà 16+

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

ПРИЗРАКАМИ 16+
 10:20, 14:10 Îðåë è ðåøêà 16+
 12:15 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 21:00 ВЛАСТЬ ОГНЯ 16+
 23:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 4: 

ВНЕ АНАРХИИ 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 
23:00, 00:00 Íîâîñòè

 10:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 10:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 11:00, 21:15 ЛУЧШИЙ 

ГОРОД ЗЕМЛИ 12+
 12:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 13:15, 19:30 Âñïîìíèòü âñå 12+
 13:45 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 14:00, 17:00, 23:05 Êàëåíäàðü 12+
 14:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 15:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 16:15 Èñòîðèÿ æèçíè 12+
 17:40, 23:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:55, 19:15 ТОЛЕДО 16+
 20:00 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 20:15 Çà äåëî 12+
 22:50 Ìåäîñìîòð 12+
 00:05 ÎÒÐàæåíèå

 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 16+
 16:15 Ïðèãîâîð!? 16+
 17:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 18:20 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 0+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:10 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 12+
 21:45 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 12+
 23:30 Èãðà â êèíî 12+
 00:15 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Ê 75-ëåòèþ Þðèÿ Àíòîíîâà. 

Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè... 12+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:35 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
 14:25 Ê þáèëåþ Þðèÿ Àíòîíîâà 16+
 16:10 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 17:35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó 2020 

Æåíùèíû. Ýñòàôåòà. 4õ6 êì 12+
 18:50 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 20:35 ×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó 2020 

Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà. 4õ7, 5 êì 12+
 21:50 Âðåìÿ
 22:10 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 

Âûñøàÿ ëèãà 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 ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! Âå÷åðíåå 

øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 МАРШРУТЫ ЛЮБВИ 12+
 01:05 РОДИНА 16+

 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+
 10:25 ПОДВОДНАЯ БРАТВА 12+
 12:15 МИНЬОНЫ 6+

 14:00 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА 16+
 16:20 РЭМПЕЙДЖ 16+
 18:25 МУМИЯ 0+
 21:00 МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 12+
 23:35 ГАМЛЕТ. XXI ВЕК 16+
 02:30 ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ 12+

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

ИЗ ПРОШЛОГО 16+
 07:25 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 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+
 21:00 Çâåçäû ñîøëèñü 16+
 22:35 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 16+
 23:25 Ñâîÿ ïðàâäà ñ Ðîìàíîì 

Áàáàÿíîì 16+
 01:15 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 16+
 12:55 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2 16+
 14:35 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ  16+
 16:40 Êîìåäè Êëàá 16+
 20:00 БЕЗ ГРАНИЦ 12+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 05:55 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 0+
 07:30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 07:55 ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ 0+
 09:55 Áîëüøîå êèíî. Âñàäíèê 

áåç ãîëîâû 12+
 10:30 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 БЕЛЫЕ РОСЫ 12+
 12:35 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ 12+
 16:55 ПРЕМЬЕРА НА МИЛЛИОН 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
 22:20 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 Ïðèãîâîð. Àìåðèêàíñêèé 

ñðîê ßïîí÷èêà 16+
 00:50 Óäàð âëàñòüþ 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:05 Ìóëüòôèëüìû 12+
 08:20 НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ 12+
 09:45 Òåëåñêîï 12+
 10:10 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:40 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ 12+
 12:05 Øïèîí â ñíåãó 12+
 13:00 Âèêòîð Çàõàð÷åíêî è 

Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð 12+

 14:20 ТРЕМБИТА 12+
 15:50 Òåëåñêîï 12+
 16:20 Ïàðàäíàÿ õîðåîãðàôèÿ 

Ñòðàíû Ñîâåòîâ 12+
 17:00 Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ... 

1976 – 1977 12+
 18:25 АДМИРАЛ УШАКОВ 12+
 20:10 Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ. 

Ïîñâÿùåíèå Ìàñòåðó 12+
 22:00 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+
 00:15 Ìàðêóñ Ìèëëåð. Êîíöåðò 

â Ëèîíå 12+

 10:00, 17:25 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà 16+

 11:00 Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ 16+
 11:20 Äçþäî. Òóðíèð Áîëüøîãî 

øëåìà 0+
 11:50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 12:50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Áðåøèà – Íàïîëè 0+
 14:50, 18:55, 21:45, 22:45, 

23:50, 01:55 Íîâîñòè
 15:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 

Áàâàðèÿ – Ïàäåðáîðí 0+

 17:00, 19:00 Âñå íà Ìàò÷!
 19:30 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåíùèíû. Ðîñòîâ-Äîí 
(Ðîññèÿ) – Ìåòö (Ôðàíöèÿ) 12+

 21:55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð Êóáîê Ëåãåíä. 
Èñïàíèÿ – Ðîññèÿ 12+

 22:50 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð Êóáîê Ëåãåíä. 
Ðîññèÿ – Ïîðòóãàëèÿ 0+

 23:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
ÑÏÀË – Þâåíòóñ 12+

 06:30 ПРОВОДНИЦА 16+
 08:30 Ïÿòü óæèíîâ 16+
 08:45 СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА 16+
 10:45, 01:40 ПО ПРАВУ ЛЮБВИ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:45 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 10:05, 11:00 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН 16+

 06:00, 08:15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 12+

 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì 6+
 09:30 Ëåãåíäû êèíî. Àëåêñåé 

Ñìèðíîâ 6+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Äåëî 

¹ 132: Êàëàøíèêîâ ïðîòèâ 
Øìàéññåðà 16+

 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü. 

Ìàõà÷êàëà – Äåðáåíò 6+
 13:15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà ñ 

Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì 12+
 14:25 Ìîðñêîé áîé 6+
 15:25 Ìàðøàëû Ñòàëèíà. 

Ãåîðãèé Æóêîâ 6+
 16:10, 18:25 ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ 12+
 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïåòðîâûì

 20:10 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА 12+

 23:55 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 12+
 02:40 КОНТРУДАР 16+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:00 ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЕЙ 6+

 08:20 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 0+
 09:50 АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ 12+
 11:30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+
 13:00 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+
 14:15 ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 0+
 16:00 ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 2 0+
 17:30 ИВАН ЦАРЕВИЧ И 

СЕРЫЙ ВОЛК 3 6+
 19:00 ФОРСАЖ 16+
 21:00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ 16+
 23:00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 16+
 01:00 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Êîíöåðò 

Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 11:00 БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ДЕНЬ ПЕПЛА 16+
 13:00 ОДНОКЛАССНИКИ 2 16+
 15:00 МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК 12+
 16:45 ПОЛТОРА ШПИОНА 16+
 19:00 Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðèòåëè 

ïðîòèâ çâåçä 12+
 20:15 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ 16+

 22:30 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ 16+

 00:30 ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА 16+

 05:00 Ïîëîâèíêè 16+
 05:15 Óëè÷íàÿ ìàãèÿ 16+
 05:35 Áèòâà ñàëîíîâ 16+
 07:20 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+

 07:55 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+
 08:50 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:50 ПРИШЕЛЬЦЫ 16+
 12:00 Ïëàíåòà Çåìëÿ II 16+
 14:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 23:00 ВЛАСТЬ ОГНЯ 16+
 01:00 МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ 16+

 10:00, 18:45, 23:00 Íîâîñòè
 10:05 Çà äåëî 12+
 10:50 СУВОРОВ 0+
 12:35 Àïîñòîë Êàì÷àòêè 12+
 13:05, 20:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 14:00 Èìåþ ïðàâî! 12+
 14:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 15:00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 15:30 Ëåãåíäû Êðûìà. Ìîðñêîé 

õàðàêòåð 12+
 16:00 Ïåøêîì â èñòîðèþ. Íîâèê 12+
 16:30 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 17:00 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 12+
 19:00 Ïîòîìêè. Âåëèêèå ïîëêîâîäöû. 

Àëåêñåé Áðóñèëîâ. 
Òðàãåäèÿ ãåíåðàëà 12+

 19:30 Äîì Ý 12+
 20:55 ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ 6+
 22:45, 23:05 БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 0+
 00:15 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+

 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+
 11:25 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 0+
 13:05 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 12+
 14:40, 16:15 НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ 12+

 16:50, 19:15 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 12+

 20:00 ЩИТ И МЕЧ 16+
 02:35 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè 12+
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Водитель на воровайку, 
тракторист на Bobcat. 
Тел. 8-923-521-2939.

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

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

Консультант, 3-4 часа. 
Тел. 8-908-952-6355.  

Охранники. 
Тел. 8-913-010-0682. 

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. 

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

Совмещение. 
Тел. 8-906-928-7130. 

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

Срочно требуется управ-
ленец. Планирование, 
координация работы 
сотрудников, ведение 
переговоров. Доход 
достойный. 
Тел. 8-905-074-5743. 

 06:00 Новости
 06:10 Россия от края до края 12+
 07:00 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ 0+
 08:25 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 0+
 10:00 Новости
 10:10 Великие битвы России 12+
 12:00 Новости
 12:10 Великие битвы России 12+
 13:10 Вечер памяти Николая 

Караченцова в Ленкоме 12+
 15:00 Георгий Юматов. Амнистия 

для героя 16+
 15:45 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры», в Государственном 
Кремлевском Дворце 12+

 17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 – 2020 Мужчины. 
30 км 12+

 18:25 Чемпионат мира по биатлону 
2020 Женщины. Масс-
старт. 12,5 км 12+

 19:00 ОФИЦЕРЫ 6+
 20:50 Чемпионат мира по биатлону 

2020 Мужчины. Масс-
старт. 15 км 12+

 21:40 Время
 22:40 Dance Революция 6+
 00:25 ГОНКА ВЕКА 16+

 05:10 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА 12+
 08:35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 09:30 Устами младенца 6+
 10:20 Сто к одному 12+
 11:10 Тест 12+
 12:05 ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА 12+
 15:50 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ 6+
 17:50 Ну-ка, все вместе! 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:20 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества
 01:30 РОДИНА 16+

 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+
 10:00 Уральские пельмени 16+
 10:35 СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ 6+
 12:25 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН 6+
 14:05 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 16+
 16:20 ГОДЗИЛЛА 16+
 18:45 МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ 16+

 21:00 МУМИЯ 16+
 23:05 ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ 16+
 01:15 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 18+

 05:20 Две войны 16+
 06:00 Центральное телевидение 16+
 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
 19:35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+
 00:00 МАТЧ 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 БЕЗ ГРАНИЦ 12+
 14:00 ПОЛЯРНЫЙ 16+
 21:00 Концерт Руслана Белого 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 05:15 ДВА КАПИТАНА 0+
 07:00 Здравствуй, страна героев! 6+
 08:00 ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ 12+

 10:35 Евгений Весник. 
Обмануть судьбу 12+

 11:30 События
 11:45 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 0+
 13:45 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ 12+
 15:40 Мужской формат 12+
 17:00 ДОМОХОЗЯИН 12+
 21:00 События
 21:15 Приют комедиантов 12+
 23:15 Борис Щербаков. 

Вечный жених 12+
 00:00 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
 01:30 ВЫСОКО НАД СТРАХОМ 12+

 06:30 Мультфильмы 12+
 08:00 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ 12+
 09:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:40 Мы – грамотеи! 12+
 10:20 АДМИРАЛ УШАКОВ 12+
 12:05, 00:15 Диалоги о животных 12+
 12:45 Другие Романовы 12+
 13:15 К 75-летию Великой Победы. 

Героям Ржева посвящается... 
Благотворительный концерт 12+

 14:50 СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ 12+
 16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
 17:10 Линия жизни 12+
 18:05 Романтика романса 12+
 19:05 КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ 12+
 20:35 Последний парад 

Беззаветного 12+
 21:15 ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ 12+
 22:45 ТРЕМБИТА 12+

 10:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей 0+

 10:45 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

 11:30 Дзюдо. Турнир 
Большого шлема 0+

 12:00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – 
Португалия 0+

 14:00, 15:50, 21:15, 01:55 Новости
 14:10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
 15:55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 0+

 17:35 Все на Матч!
 17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Осасуна – Гранада 12+
 19:55 Футбол. Международный турнир 

Кубок Легенд. Финал 12+
 20:45 Жизнь после спорта 12+
 21:25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2021 Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Северная Македония 12+

 23:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Рома – Лечче 12+

 06:30 ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ 16+

 08:25 ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА! 16+
 10:20 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ 16+
 14:20, 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК 16+
 23:55 Про здоровье 16+
 00:10 СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА 16+

 05:00 ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН 16+

 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 Моя правда 16+
 10:00 МОРОЗКО 6+
 11:40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ 16+
 22:05 ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК 16+
 00:05 ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ 16+
 01:50 Моя родная Армия 16+

 06:00 ГОРЯЧИЙ СНЕГ 6+
 08:00 Панфиловцы. Легенда 

и быль 12+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России! 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Оружие Победы 6+
 11:10 Непобедимая и легендарная 6+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Кремль-9 12+
 23:20 Фетисов 12+
 00:05 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... 12+

 05:00 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

 06:00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира в тяжелом весе. Деонтей 
Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II 16+

 08:00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 6+

 09:10 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 0+

 10:10 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА 12+

 11:20 ТРИ БОГАТЫРЯ 
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 0+

 12:30 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

 14:00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

 15:30 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА 6+

 17:00 ТРИ БОГАТЫРЯ 
И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА 6+

 18:30 ФОРСАЖ 4 16+
 20:30 ФОРСАЖ 5 16+
 23:00 Спецпроект. Турнир WTKF. 

Бой в супертяжелом весе. 
Сергей Харитонов – 
Фернандо Родригес 16+

 00:10 Концерт Михаила 
Задорнова 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 10:15 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
 13:15 ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА 16+
 15:00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ 16+

 17:00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ 16+

 19:00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО 16+

 21:00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ 16+

 23:00 Последний герой 12+
 00:15 ОЗЕРО СТРАХА: 

НАСЛЕДИЕ 16+

 05:00 Половинки 16+

 05:10 Уличная магия 16+
 05:30 Битва салонов 16+
 07:10 Школа доктора 

Комаровского 12+
 07:45 Генеральная уборка 16+
 08:45 Орел и решка 16+
 09:45 ПРИШЕЛЬЦЫ 2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ 16+
 12:00 ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ II 16+
 14:00 Мир наизнанку 16+
 23:00 ГЛАЗА ЗМЕИ 16+
 00:55 ХРОНИКА 16+

 09:20 ИСЧЕЗНУВШИЕ 12+
 12:45 У ТВОЕГО ПОРОГА 6+
 14:00 Потомки. Великие полководцы. 

Алексей Брусилов. 
Трагедия генерала 12+

 14:30 За строчкой архивной... 12+
 15:00 Служу Отчизне 12+
 15:30 Легенды Крыма. Секретный 

объект 825 12+
 16:00 Несломленный нарком 12+
 17:00 СУВОРОВ 0+
 18:45 Большая страна: люди 12+
 19:00 Концерт к 75-летию 

Московского суворовского 
военного училища 12+

 20:00 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ 12+
 22:25 Вспомнить все 12+
 22:45, 23:05 НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД 0+
 23:00 Новости
 00:15 Живая история. Василий 

Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия... 12+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:15 Беларусь сегодня 12+
 06:50 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 ГОРЯЧИЙ СНЕГ 12+
 12:25 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 12+
 16:00 Погода в Мире 12+
 16:15, 19:30 ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА 12+
 18:30, 00:00 Вместе
 21:00 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 12+
 01:00 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 12+
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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, 
сортовой для печек и котлов. 
Дрова. Скидаем в углярку. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-951-608-0508.

Куплю отработанные аккуму-
ляторы дорого. Тел. 75-89-11. 

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 
удлиненные, тентованные, от-
крытые, цельнометаллические, 
рефрижераторы. Манипулятор. 
Переезды. Вывоз мусора. Грузчики. 
Тел. 76-40-49, 8-950-590-0505.
Вынос старых холодильников, 
стиральных машин, предметов 
мебели и прочего. Грузчики 
от 250 руб./час. Без выходных. 
Тел. 8-953-062-5720.

Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер,  манипулятор, 
самосвалы, 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 длительный срок. 
Тел. 8-900-103-7027.
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ВОПРОС–ОТВЕТ

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

8784
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
7671

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
780

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
699

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
481

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
387

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Виктория Дешевых получила билеты 
в «Кузбасскино» в конкурсе «Призотека» 

Екатерина Сокрут получила билеты 
в Музыкальный театр в конкурсе «Призотека»

Анастасия Обухова 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».

301 302КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

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

Пригласительный на 2 персоны 
на концерт «Домой с Победой» (6+)

303КОД 
ПОДАРКА

305КОД 
ПОДАРКА

304КОД 
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 вечер гитарной музыки (0+)

Пригласительный на 2 персоны

306КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп» и со-
листы филармонии Кузбасса представляют программу «Домой 
с Победой».

Песни и танцы все четыре года Великой Отечественной подни-
мали боевой дух солдат. Поэтому и вернулись они домой с Победой.

Матросский танец «Яблочко», песни «Севастопольский вальс» 
и «Смуглянка», «Калинка» – знакомые всем поколениям зрителей про-
изведения вокального и хореографического искусств.

Исполнители: Губернаторский театр танца «Сибирский калейдо-
скоп», художественный руководитель – заслуженный артист России 
Виктор Селиверстов

23 февраля в 17.00, Государственная филармония Кузбасса

Государственная филармония Кузбасса, которая носит имя 
Бориса Штоколова, приглашает вас на концертную программу, 
которую представят Оркестр русских народных инструментов 
и солист Евгений Южин.

Евгений Южин – эстрадный и оперный певец, лауреат многочис-
ленных всероссийских и международных конкурсов, поэт, обладатель 
титула «Золотой тенор России». 

Программа «Орфеи XX века» – это дань уважения человеческому 
голосу – самому совершенному музыкальному инструменту. В кон-

церте – лучшие страницы 
мировой оперной класси-
ки, неаполитанские песни, 
эстрадные песни, которые 
входили в репертуар ве-
личайших певцов XX века: 
Сергея Лемешева, Лучано 
Паваротти, Марио Ланца, 
Муслима Магомаева и др.

Концерт сопровождает-
ся видеорядом.

18 марта в 18.30, Го-
сударственная филармо-
ния Кузбасса

«В 2020 году стартовала федеральная про-
грамма «Земский учитель», по которой едино-
временную выплату в размере 1 млн рублей 
смогут получить педагоги, готовые работать 
в сельских населенных пунктах. Скажите, пожа-
луйста, куда обращаться педагогу, если он хо-
чет стать участником этой программы? Какими 
критериями должен обладать учитель? Может 
ли он выбирать территорию будущей работы са-
мостоятельно либо действует принцип распре-
деления?»

Юлия Хвалынских, г. Прокопьевск

На вопрос отвечает и.о. начальника департамен-
та образования и науки Кемеровской области Софья 
Юрьевна Балакирева:

– В рамках исполнения поручения президента 
Российской Федерации по реализации Послания 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 20.02.2019 с 2020 года реализуется федеральная 
программа «Земский учитель», предусматривающая 
осуществление единовременной компенсационной 
выплаты в размере 1 млн рублей учителю, прибывше-
му (переехавшему) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тысяч 
человек в субъектах Российской Федерации, в том 
числе на территории Кузбасса.

Участниками программы могут стать учителя 
до 55 лет, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, и профессиональным стандартам. 
Учителя должны будут отработать на новом месте 
не менее пяти лет.

Для информационной поддержки программы 
предусмотрена работа официального портала «Зем-
ский учитель» zemteacher.edu.ru, на котором разме-
щен перечень вакантных должностей на 2020 год, 
сформированный на основании информации, пре-
доставляемой органами местного самоуправления. 
В 2020 году согласно квоте утверждено 39 вакансий.

Претендент лично подает документы, при этом 
только на одну вакантную должность учителя, вклю-
ченную в перечень вакантных должностей.

Прием документов осуществляется до середины 
апреля. 

Также о программе можно узнать в департаменте 
образования и науки Кемеровской области по теле-
фону 8 (384-2) 36-37-29. 

Главная героиня – экстравагантная красотка, о которой 
мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В пого-
не за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится 
с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погру-
жает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых со-
бытий. 

Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. 
Атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сло-
жившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать. 
В спектакле есть всё: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные 
признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка 
ещё раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями – 
они имеют свойство сбываться! Увлекательная, динамичная комедия 
придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав 
спектакля принесет особый шарм в постановку и сделает просмотр 
незабываемым.

14 марта в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

 «Домой с Победой»

«Орфеи XX века». К 90-летию Б.Т. Штоколова
Оркестр русских народных инструментов и Евгений Южин

Остросюжетная комедия «Охота на мужчин»

6+

6+

16+

Редакция «МК в Кузбассе» ищет ответы 
на любые вопросы читателей. Мы пообщаемся 
с ответственными лицами, получим комментарии 
экспертов, властных структур, учреждений 
и организаций региона. 
Звоните по тел.: 36-56-64, пишите – mk@vse42.ru. 
Задавайте вопросы и получайте ответы!

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ 

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»?
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14 февраля — время открыток-
валентинок, букетов цветов, 
шоколадок и нежных призна-
ний. День святого Валентина, 
одним словом. С небольши-
ми вариациями его отмечают 
в разных странах почти оди-
наково. Хотя в Италии, напри-
мер, в этот день особо нуждаю-
щиеся едут в храм поклониться 
мощам покровителя всех влю-
бленных, попросить взаимно-
сти или долгого союза. А ведь 
обратиться к помощи святого 
можно не только в Риме, где 
в базилике Санта-Мария-ин-
Космедин хранится череп свя-
того Валентина, но и в десятке 
других храмов по всему миру. 
О самых известных из них и рас-
скажем.

Италия, Умбрия, базилика 
Святого Валентина в Терни
Терни считается городом под покро-

вительством святого Валентина. Здесь при 
жизни проповедовал епископ Валентин Ин-
терамнский. И именно сюда в феврале 273 
года доставили тело казненного святого 
его обращенные в христианство после-
дователи Прокул, Эфеб и Аполлоний, где 
и захоронили на высоком холме. В IV веке 
на этом месте появилась небольшая цер-
ковь, а нынешняя базилика была выстроена 
уже в 1609 году. В храм были перенесены 
мощи святого Валентина из кафедрального 
собора Терни. Здесь же находятся остан-
ки его верных учеников — Прокула, Эфеба 
и Аполлония. Базилика Святого Валентина 
— небольшой, но очень популярный храм. 
Указатели к нему есть почти на всех улицах 
промышленного городка Терни. Главное 
место в базилике — мраморный алтарь 
с реликварием из позолоченной бронзы, 
где хранится частичка черепа святого. Не-
подалеку — серебряная статуя святого Ва-
лентина. На чудесных витражах базилики 
изображены легендарные деяния святого. 
По легенде, Валентин как-то помирил по-
ссорившуюся влюбленную пару с помощью 
розы. Он дал им цветок и попросил соеди-
нить свои руки на стебле так, чтобы никто 
из них не укололся. Выполнив эту задачу, 
пара примирилась. Еще одну пару влю-
бленных он помирил с помощью голубей. 
Увидев, что молодые ссорятся, он сделал 
так, что их окружила целая стая воркующих 
голубей. Влюбленные развеселились и по-
мирились...

День святого Валентина в Терни отме-
чают целый месяц: еще в середине янва-
ря в городе начинаются гулянья, ярмарки, 
ежедневные мероприятия. Завершается 
это все 14 февраля масштабным праздни-
ком, на который съезжаются тысячи людей 
со всей Италии. Сотни молодых пар в этот 
день заключают браки в Терни. 

Италия, Венето, 
капелла Сан-Джорджо 
в Монселиче
Городок Монселиче в Северной Италии 

называют «святым городом в миниатюре». 
Все дело в том, что знатная венецианская 
семья Дуодо в XVII веке решила создать 
рядом со своим дворцом аналог Ватика-
на. Роль собора Святого Петра в местном 
варианте должна была выполнять капелла 
Сан-Джорджо, возведенная еще в 1592 
году в качестве семейной церкви. Шесть 
других папских базилик в Риме должны 
были символизировать семь церквей-
часовен, выстроенных вдоль «дороги па-
ломников», ведущей на вершину холма, — 
к капелле Сан-Джорджо. Задумка Дуодо, 
как ни странно, была одобрена папой Пав-
лом V. И к 1615 году в Монселиче появил-
ся религиозный мини-комплекс. «Дорога 
семи церквей» начиналась от «Львиных 
ворот» с мраморными скульптурами львов 
по сторонам. В 1651 году появились еще 
и так называемые Римские ворота с над-
писью наверху «Romanis basilicis pares» 
(«Равны римским базиликам»). За ними 
начинается «тропа паломников», идущая 
мимо шести одинаковых часовенок. В том 
же 1651 году для пущей убедительности 

в капеллу Сан-Джорджо были доставлены 
мощи 25 христианских святых, в их числе 
и мощи святого Валентина. С тех пор 14 
февраля «дорогой семи церквей» проходят 
не только паломники, но и молодые люди, 
желающие поклониться покровителю влю-
бленных. 

Ирландия, Дублин, 
Кармелитская церковь 
Туристам, приезжающим в Дублин, 

рассказывают историю о том, как в 1836 
году папа римский Григорий XVI отблаго-
дарил за преданность церкви знаменитого 
ирландского священника и богослова, пре-
подобного Джона Пратта, передав Дублину 
мощи святого Валентина. Их разместили 
в римско-католической церкви кармели-
тов, построенной за десять лет до этого 
— в 1827 году. Церковь кармелитов офи-
циально посвящена Богоматери на горе 
Кармель и принадлежит ордену братьев 
Пресвятой Девы Марии с горы Кармель. 
В ноябре 1836 года мощи святого Вален-
тина с почестями были доставлены в Ир-
ландию, церковная процессия с реликвией 
проследовала к церкви, где была встречена 
архиепископом Дублина Мюрреем. Самое 
интересное, что про громкий папский пода-
рок в Дублине забыли. И вспомнили о том, 
что у них имеется такая реликвия, только 
при восстановлении церкви в 50–60-х го-
дах XX века, когда был обнаружен ларец 
с мощами святого и дарственное письмо 
папы римского. Правда, в Дублин были 
привезены останки «другого» святого Ва-
лентина — римского. Того, который в нару-
шение запрета императора Клавдия венчал 

влюбленных, был за это казнен, а прах его 
якобы был захоронен на кладбище святого 
Ипполита в Риме. Но если почитать житие 
святого Валентина Римского, то можно за-
метить, что многие факты дублируют под-
виги Валентина Интерамнского, поэтому 
вполне вероятно, что это одно и то же лицо. 
Тело епископа Валентина из Терни, как из-
вестно, после казни его ученики увезли 
на родину. Так что чьи останки покоились 
в Риме — неизвестно. 

Франция, Прованс, 
собор в Рокморе
Прованс знаменит своими виноградни-

ками. Неудивительно, что история появле-
ния мощей святого Валентина в небольшой 
местной деревушке Рокмор связана с вино-
делием. Гордостью городка Рокмор непо-
далеку от Авиньона всегда считалось вино 
«Кот дю Рон» («Côte du Rhône»), которое 
продавалось не только по всей Франции, 
но и в другие страны. Но в 1866-м регион 
постигло страшное бедствие — на вино-
градную лозу напала филлоксера (вино-
градная тля), которая свела на нет много-
вековые усилия виноградарей и поставила 
под удар экономическое благополучие Рок-
мора. Все известные методы борьбы с тлей 
не помогали, и тогда один богатый владе-
лец виноградников по имени Максимилиан 
Пичуд отправился в Рим, чтобы приобрести 
мощи святого покровителя, коим и ока-
зался святой Валентин. Казалось бы, при 
чем тут покровитель влюбленных и вино-
делие. Однако помощь святого оказалась 
действенной — филлоксера отступила. И с 
тех пор 14 февраля в Рокморе стало осо-
бо почитаемым днем. А около тридцати лет 
назад и вовсе было решено сделать День 
всех влюбленных городским праздником. 
В этот день вспоминают тот исторический 
момент, когда в Рокмор ввезли мощи свя-
того Валентина. На один день — 14 февра-
ля — весь город возвращается в XIX век. 
По улицам проходит костюмированное 
шествие: музыканты, повозки с лентами... 
Ну и, конечно, сотни влюбленных, которые 
спешат поучаствовать в городском конкур-
се поцелуев. Важный «участник» праздника 

— знаменитое вино «Кот дю Рон», с которо-
го все и началось. 

Австрия, Вена, 
собор Святого Стефана
Символ Вены, да и всей Австрии — 

Штефансдом, — знаменит не только исто-
рией своей постройки, которая растянулась 
на два с половиной века (с 1263 до 1511 г.), 
но и своими реликвиями. Их в соборе так 
много, что у туристов не всегда хватает 
времени изучить их все. Внутреннее убран-
ство собора поражает своим великолепием 
из смеси строгих средневековых линий и ба-
рочных мотивов. И все же капелла с релик-
варием святого Валентина, расположенном 
в верхнем ярусе «романской» башни справа 
от портала, стоит особняком. В соборе — це-
лых шесть капелл с алтарями и реликвиями. 
Но именно в эту туристы заглядывают чаще 
всего. Кроме мощей святого Валентина там 
находятся черепа святых Космы и Дамиана 
и лоскут скатерти Тайной вечери. Остан-
ки итальянского святого были привезены 
в собор в 1440 году, как раз по завершении 
строительства Южной башни. 

Чехия, Прага, 
Вышеградский костел 
Петра и Павла
 Император Священной Римской импе-

рии и король чешских земель Карл IV кол-
лекционировал мощи различных святых. Он 
веровал, что в момент воскрешения святой 
окажется там, где находятся его останки. По-
тому и свозил в Прагу частицы мощей муче-
ников. Хранились они в главном соборе Вы-
шеграда — костеле Петра и Павла. Во время 
перестройки костела в конце XVII века остан-
ки святых были помещены в барочные ларцы, 
специально созданные для реликвий. А в кон-
це XIX века их убрали в хранилище. И вплоть 
до 2002 года никто не догадывался, что в ко-
стеле хранится такая святыня. Когда же ма-
стера приступили к реставрации барочных 
ларцов, выяснилось, что в одном из них на-
ходится лопатка святого Валентина. Об этом 
свидетельствовала печать монаха, который 
укладывал их в ларец в XVII веке. Столь за-
метная часть мощей свидетельствует о том 
весе, который имел Карл IV в Ватикане. С тех 
пор, как в Вышеграде обнаружили останки 
праведника, в Праге стали широко отме-
чать День святого Валентина. 14 февраля 
ларец с реликвией достается из хранилища 
и демонстрируется во время святой мессы 
в базилике Св. Петра и Павла на Вышеграде. 
В этот день на службе присутствуют немало 
молодых людей, пришедших в храм, чтобы 
признаться друг другу в любви в присутствии 
святого Валентина. 

■ ■ ■
В мире еще немало соборов, где хра-

нятся частицы мощей святого Валентина — 
в базилике Бальцано на Мальте, в храме Свя-
того Антония в Мадриде, в храме Рождества 
Богородицы в Сомборе на Западной Украи-
не. В 2003 году частица мощей св. Валенти-
на была доставлена в Россию, хранится она 
в храме Христа Спасителя в Москве. 

Елена КОРОТКОВА.

ТУРКЛУБ

ЗА ПОМОЩЬЮ 
К СВЯТОМУ 
ВАЛЕНТИНУ

Мощи покровителя 
влюбленных хранятся 

в десятках храмов

Базилика 
Святого 
Валентина 
в Терни.

Собор Святого Стефана.
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В ходе недавней проверки эф-
фективности использования лес-
ных ресурсов Счетная палата 
пришла к выводу: незаконные 
рубки наносят России ущерб в 
11–12 млрд руб. ежегодно. Это 
огромные деньги. Масштабы 
«лесного» воровства — порази-
тельные. Но еще поразитель-
нее, что власти не могут его пре-
сечь. И, судя по описываемой в 
материалах Счетной палаты 
подноготной государственной 
системы лесного хозяйства, в 
общем-то особо и не стараются 
пресекать.

Сколько леса вырубается 
незаконно?
Лесоматериалы составляют суще-

ственную часть в структуре экспорта нашей 
страны. Если смотреть отдельно по Сибири, 
где больше всего леса, то там от 39 до 61% 
общего объема экспорта — продукция ле-
сопромышленного комплекса. В Забайкаль-
ском крае доля экспорта лесоматериалов и 
вовсе приближается к 100%. Край больше 
ничего и не продает за границу — только 
лес.

«По данным Читинской таможни и За-
байкальской железной дороги, — отмечает 
Счетная палата, — в 2018 году по сравнению 
с 2016 и 2017 годами отмечается увеличе-
ние показателей по отгрузке лесоматериа-
лов на экспорт на 27,8%, которое произошло 
за счет увеличения в обороте незаконно за-
готовленной древесины и наличия ряда 
проблем по осуществлению таможенного 
контроля за оборотом (экспортом) лесома-
териалов». 

Вывод о незаконных вырубках сделан 
на базе элементарных подсчетов: аудиторы 
просто сравнили официальные данные Мин-
природы об объемах заготовленной древе-
сины с официальными данными таможенни-
ков по древесине, отгруженной на экспорт.

По Забайкальскому краю обнаружились 
такие интересные пропорции:
■  в 2016-м заготовлено 992,3 тыс. кубов, а

на экспорт отгружено 1407,9 тыс. куб.м — 
в 1,42 раза больше; 

■  в 2017-м заготовлено 990,1 тыс. кубов,
отгружено 1735,9 тыс. куб.м — в 1,75 раз 
больше;

■  в 2018 году заготовлено 936,2 тыс. кубов, 
а на экспорт отгружено 1809,9 тыс. куб.м 
— уже почти в 2 раза больше. 

Эти цифры однозначно показывают, что 
количество незаконных вырубок в Сибири 
стремительно увеличивается и что неле-
гально добытая древесина действительно в 
больших объемах экспортируется в Китай. 

Кто вырубает наш лес — 
российские коммерсанты 
или иностранные?
«Большая часть крупных предприятий 

лесопромышленного комплекса входит в 
состав организаций, головные офисы ко-
торых расположены за рубежом или учре-
дителем которых являются иностранные 
организации», — отвечает на этот вопрос 
Счетная палата. 

К примеру, на территории Архангель-
ской области одними из основных холдингов 
лесопромышленного комплекса, в состав 
которых входят лесопромышленные пред-
приятия, являются ОАО «Группа «Илим» и 
ООО «ПКП «Титан», головные организации 
которых располагаются за рубежом. 

По данным системы СПАРК-Интерфакс, 
основным акционером ОАО «Группа «Илим» 
является компания Ilim SA (Швейцария), вла-
деющая 96,37% акций общества, местона-
хождение — Швейцария, Женева. 

Головной организацией ООО «ПКП «Ти-
тан» является Компания «Шелбивилл Эн-
терпрайзис Лимитед», местонахождение 
— Кипр, Лимассол. 

В Забайкальском крае 4 организации 
(ООО «Забайкальская Ботай ЛПК», ООО 
ЦПК «Полярная», ООО ГК «Слюдянка — За-
байкалье», ООО «Транс-Сибирская лесная 
компания — Чита»), на долю которых прихо-
дится 57% объема заготовки на территории 
Забайкальского края, созданы с участием 
иностранного капитала из Китайской На-
родной Республики.

Кому и как достаются 
лесные участки 
под вырубку?
Площадь лесных участков, переданных в 

аренду для заготовки древесины по состоя-
нию на 1 января 2019 года, составляет 168,4 
млн га. Это много — 14,7% от общей площади 
земель всего лесного фонда нашей страны. 

Ежегодный допустимый объем изъятия 
древесины — 269,2 млн куб.м. Но, по данным 
Счетной палаты, официально вырубается не 
больше 70% от этого объема.

Чтобы взять в аренду участок для заго-
товки древесины, нужно принять участие в 
аукционе и победить конкурентов, предложив 
за аренду самую высокую цену.

Аукционы организуют лесхозы и регио-
нальные органы управления лесным хозяй-
ством. Они назначают начальную цену за 
аренду участка, объявляют дату проведения 
аукциона и рассматривают заявки участни-
ков.

Если участник — всего один, аукцион при-
знается несостоявшимся, а договор с един-
ственным претендентом заключается по на-
чальной цене — очень низкой.

В жизни победитель аукциона часто из-
вестен заранее — еще до того, как объявлен 
аукцион. Сын директора лесхоза, к примеру. 
Ну, или другой какой-то хороший человек.

Организаторы открывают ему «зеленую 
улицу», под формальными предлогами от-
вергая другие заявки, чтобы желанный уча-
сток достался этому хорошему человеку как 
единственному участнику по низкой цене. 

«В рамках проверки в субъектах Россий-
ской Федерации установлено, что 40% аукци-
онов проведены с единственным участником, 
в результате чего арендаторы платят по мини-
мальным ставкам за 1 куб.м древесины, про-
давая в дальнейшем древесину по рыночной 
цене», — отмечает Счетная палата. 

Это значит, что 40% участков под вырубку 
леса получают по минимальной цене «хоро-
шие люди», зарабатывая на них миллионы. 

Ну а государство на этих же 40% участков 
столько же миллионов теряет.

А где лесничие? Почему они 
не защищают лес?
Лесничие сейчас называются лесными 

инспекторами.
Их, во-первых, мало. Половина от того 

количества, которое должно быть. «Несмотря 
на важность решения задачи по минимизации 
незаконных заготовок древесины, не выпол-
нен пункт 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 31 января 2017 г., 
предусматривающий обеспечение численно-
сти государственных лесных инспекторов в 
соответствии с нормативами патрулирования 
лесов — не менее 40,0 тыс. человек». 

Никаких 40 тысяч инспекторов и в помине 
нет. На 1 июля 2019 г. количество лесных ин-
спекторов составляло 21 тыс.

В Иркутской области штат инспекторов 
укомплектован на 23,8%, в Забайкальском 
крае — на 12%, в Архангельской области — на 
13%, Вологодской — на 8%.

Люди не хотят идти в лесные инспектора, 
потому что у них низкая зарплата (в Забай-
кальском крае, к примеру, от 16 до 22 тыс. 
руб.), а жить и работать надо на каких-нибудь 
«дальних кордонах». Интернет там отсутству-
ет, оперативно получить нужные сведения 
невозможно. Зато нагрузка — ого-го-го ка-
кая. Надо ведь не только патрулировать свой 
участок — у инспектора еще уйма других обя-
занностей.

В разных регионах участки патрулирова-
ния по площади отличаются в сотни раз. По 
нормативам Орловской, Курской, Брянской 
областей одному инспектору положено патру-
лировать 1 тыс. га, а в Республике Саха — 400 
тыс. га. 

Понятно, один человек не может держать 
под контролем ни 1 тысячу га, ни 400 тысяч, 
если у него нет внедорожника, снегохода и 
квадроцикла. Ногами-то столько не обой-
дешь.

Но с транспортом у инспекторов беда. 
Как выяснила Счетная палата, в их распоря-
жении — старье и хлам. 

«Лесные инспектора недостаточно осна-
щены необходимой пригодной к эксплуатации 
техникой. Это снижает эффективность меро-
приятий по патрулированию лесного фонда, 
так как большая часть лесничеств является 
труднодоступной в течение всего года. Так, 
автомобильный парк департамента лесного 
хозяйства Приморского края более 10 лет не 
обновлялся. Из имеющегося автомобильного 
парка в эксплуатации находится всего 58% 
техники. Износ лесопатрульной техники в 
Костромской области составляет 100%, в Во-
логодской области — 90%, в Забайкальском 
крае — 89%, в Иркутской области — 68,2%».

Если инспектор все-таки обнаружит на 
своем участке незаконную вырубку, он дол-
жен проверить документы у тех, кто ее ведет, 
отобрать у них орудия труда и транспорт, а их 
самих доставить в лесхоз и составить акт.

Какие у него для этого рычаги? 
Оружия у инспекторов нет. Закон дал им 

право на служебное оружие, но оно до сих пор 
не реализовано. Поэтому они безоружные. 

Счетная палата считает это недоработ-
кой: вооруженные лесные инспектора смогли 
бы эффективнее пресекать незаконные вы-
рубки. Хотя тоже не во всех случаях.

Если в глухой чаще орудует группа «чер-
ных» лесорубов, что он один с ними сдела-
ет, даже если у него есть оружие? У них-то 
оружие тоже наверняка есть. Скорее уж они 
с ним что-нибудь сделают.

Другой распространенный случай: в 
чаще орудуют не «черные» лесорубы, а обыч-
ные работяги того самого «хорошего челове-
ка», близкого руководству лесхоза, который 
вроде бы законно получил участок в аренду и 
решил заодно нарубить рядом дополнитель-
ных кубометров. 

Что может инспектор сделать в таком 
случае? Составить акт? Ну да — и завтра бу-
дет уволен. Руководство лесхоза, пригрев-
шее «хорошего человека», вряд ли положи-
тельно оценит инспекторское рвение.

Лесной инспектор — самое слабое зве-
но в пищевой цепочке лесного хозяйства. Он 
может «съесть» только того, кто еще слабее 
него. А слабее него только местные жители, 
отправившиеся в лес за дармовыми дрова-
ми, и безответные работяги, пашущие на ле-
созаготовках на хозяина. 

Нести наказание за незаконную вырубку 
должен он. Хозяин. Но до него инспектору не 
дотянуться. 

Судя по цифрам Счетной палаты, нару-
шители, которых ловят лесные инспектора, 
настолько бедны, что даже нет смысла вы-
писывать им штрафы. 

«В Приморском крае в результате выяв-
ленных нарушений при патрулировании ле-
сов в 2018 году ущерб, нанесенный лесам, 
составил 948,1 млн руб., из которых добро-
вольно возмещено лишь 4,4 млн (менее 1%). 
В судебном порядке из общей суммы иско-
вых требований  84,6 млн взыскано 20,5 млн 
рублей (24% от суммы исков). 

В Забайкальском крае выявлен ущерб 
на сумму 298,3 млн руб., добровольно воз-
мещено 5,0 млн (7%). В судебном порядке 
из общей суммы исковых требований 41,8 
млн взыскан ущерб в сумме 0,07 млн руб. 
(менее 1%).

Основная проблема неисполнения 
требований исполнительных документов о 
возмещении ущерба лесному хозяйству — 
финансовая недееспособность должников. 
Основное количество нарушителей не име-
ют постоянного заработка, движимого и не-
движимого имущества, подлежащего описи 
и аресту, не имеют банковских счетов либо 
имеют счета с нулевым остатком денежных 
средств».

Урон, который такие нарушители нано-
сят государству, несопоставим с ущербом от 
незаконных рубок, ведущихся в промышлен-
ных масштабах крупными коммерческими 
компаниями. 

Но они ведут свой бизнес на том уров-
не, откуда лесных инспекторов можно раз-
глядеть только через лупу — даже если они 
будут с оружием.

Можно ли оградить леса 
от разворовывания?
Проверка Счетной палаты «выявила от-

сутствие достоверной информации об объе-
ме заготовки, оборота и экспорта лесомате-
риалов в стране. Данные сведения разнятся 
в субъектах Российской Федерации, Рослес-
хозе и Росстате». 

Это ответ на вопрос. 
Если нет достоверной информации, за-

щитить леса от разворовывания нельзя. Здесь 
даже не о чем рассуждать. 

Юлия КАЛИНИНА.
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У властей 
нет достоверной 
информации о заготовке, 
обороте и экспорте 
лесоматериалов в РФ
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Новые виды дорожных знаков 
в скором времени появятся на 
дорогах России. Росстандарт со-
гласовал изменения в ГОСТ «Тех-
нические средства организации 
дорожного движения. Знаки до-
рожные», которые должны всту-
пить в силу с 1 апреля 2020 года. 
Документ с поправками подгото-
вил научно-исследовательский ин-
ститут ФАУ «РОСДОРНИИ», в нем 
даны виды знаков, регулирующих 
движение и парковку электромо-
билей, а также вводится понятие 
«Велосипедная зона». 

Сразу стоит оговориться, что некото-
рые из представленных в нововведениях 
знаков уже существуют, но в несколько 
ином виде. Так, например, все таблички, 
которые будут касаться электромобилей 
(7.21 «Автозаправочная станция с возмож-
ностью зарядки электромобилей», 8.4.3.1 
«Вид транспортного средства», 8.26 «За-
рядка электромобилей»), прописаны в 
Предварительном стандарте «Новые виды 
и правила применения дорожной разметки, 
светофорных объектов и конструктивных 
элементов. Типовые схемы организации 
дорожного движения», который разраба-
тывали столичные специалисты. На вид они 
мало чем отличаются, разве что дизайном 
электрической вилки.

— Дело в том, что получилось неболь-
шое двоевластие по разработке знаков в 
нашей стране, — объясняет один из раз-
работчиков предварительного стандар-
та, руководитель АНО «Центр борьбы 
с пробками» Александр Шумский. — У 
нас есть знаки, которые мы делаем, а есть 
те, которые делает «РОСДОРНИИ». И те, и 
те обозначения верные и могут использо-
ваться при организации дорожного дви-
жения, так как эти правила несут рекомен-
дательный характер. Что выбрать, будут 
решать региональные власти. В пример 
можно привести знак 1.35 «Участок пере-
крестка». Сейчас в Москве он выглядит 
как квадрат с «вафельницей», а в данном 

документе он сделан в виде треугольника, 
предупреждающим. 

Но документ прописывает и появление 
совершенно новых знаков в связи с совре-
менной экологической повесткой. На зна-
ках 5.35 «Зона с ограничением экологиче-
ского класса механических транспортных 
средств» и 5.37 «Зона с ограничением эко-
логического класса по видам транспортных 
средств» будет указано, какой именно вид 
транспорта может проехать в тот или иной 
район. Так, например, в Москве внутри 
Бульварного кольца, по задумке властей, 
которая серьезно обсуждалась в середине 
прошлого года, не должно остаться старых 
машин, портящих выхлопами окружающую 
среду. 

— Еще одно ранее не известное по-
нятие — «Велосипедная зона», — продол-
жает Шумский. — Сейчас существует знак 
5.21 «Жилая зона», визуально они схожи. 
Этот же подразумевает зону, где пешеходы 
могут переходить улицу в любом месте, а 
велосипеды могут ехать в любом направ-
лении, в том числе и навстречу движению. 
Еще я бы отметил знак 8.9.3 «Стоянка 
только транспортных средств дипломати-
ческого корпуса». Это совершенно новая 
задумка, которая решит большое количе-
ство спорных ситуаций. Например, стоит 
знак парковки, но при этом с нее выгоняют 
всех автомобилистов с обычными номера-
ми, хотя это незаконно по факту. Подобное 
применение несет и табличка 8.9.2 «Сто-
янка только для владельцев парковочных 
разрешений». 

Небольшие чисто визуальные измене-
ния получит знак 7.14.1 «Пункт таможенного 
контроля», вместо надписи на белом фоне, 
дублирующей значение на двух языках, бу-
дет изображен грузовик. Также в нижней 
части знака 6.13 «Километровый знак» те-
перь допускается указывать сокращенное 
наименование организации (аббревиатуру) 
— владельца автомобильной дороги. Изо-
бражения (символы на белом фоне) знаков 
сервиса допускается размещать на щите с 
фоном синего цвета, но при этом вводятся 
ужесточения к перечню объектов, указыва-
емых на информационных знаках. Теперь 
разрешено указывать только аэропорты, 
многофункциональные комплексы серви-
са, из перечня объектов исключены «про-
изводственные и торговые предприятия». 
Кроме того, знак 1.16 «Неровная дорога» 
теперь нельзя будет устанавливать перед 
шумовыми полосами.

— В изменениях прописаны не толь-
ко знаки, еще и правила разметки пеше-
ходных переходов, велодорожек и полос 
движения на магистралях и трассах, но 
все эти нововведения уже опробованы и 
существуют в Москве, — рассказывает 
Шумский. — А вот появление новой секции 
у светофоров — это долгожданное собы-
тие. Наконец-то ГОСТ обратно вводит воз-
можность пересечения движения транс-
порта и пешеходов. Это было запрещено 

с конца февраля 2014 года, и спустя 6 лет 
стандартизаторы решили вернуть все об-
ратно. Секция нужна, чтобы предупредить 
водителя о вероятном возникновении кон-
фликтной ситуации. В некоторых местах 
просто невозможно развести людей и 
транспорт, особенно в регионах. При этом 
слишком долгое ожидание на светофоре 
провоцирует на нарушение правил и соз-
дание аварийных ситуаций. 

Екатерина СТЕПАНОВА.

Не удивляйтесь, если в ближай-
шее время на нашу голову как 
из рога изобилия посыплются 
законодательные инициативы, 
касающиеся ужесточений для 
владельцев авто с шипованной 
резиной. Уже сейчас ясно, что 
многие депутаты не упустят воз-
можности засветиться на ниве 
борьбы со свеженазначенными 
темными силами.

По крайне мере именно такое впечатле-
ние складывается, когда знакомишься с ре-
зультатами «круглого стола», организованного 
на днях Комитетом по транспорту и строитель-
ству Госдумы. Помимо депутатов в нем поуча-
ствовали и те, кто дороги строит, и те, кто их 
эксплуатирует, и те, кто их проектирует.

Представитель РосдорНИИ сообщил, в 
частности, что на восстановление дорожного 
покрытия ежегодно уходит 60–220 млрд ру-
блей. И конкретно на ликвидацию колейно-
сти тратится 53 млрд. А в ее возникновении, 
как утверждают дорожные ученые, виноваты 
практически одни только шипы.

Выступивший на «круглом столе» за-
меститель руководителя департамента 
ЖКХ Москвы Владимир Островский со-
общил даже, что колеи в асфальте возника-
ют в крайних левых полосах (той же МКАД, 
например) — именно там чаще всего ездят 
легковые автомобили на шипах. Интересно, 
кто ему сказал, что в правых рядах езда на 
«шиповках» не практикуется?

Со своей стороны «Автодор» предложил 
штрафовать автовладельцев за использова-

ние «шипов» не по сезону. А чтобы удобней 
было это делать с помощью камер автомати-
ческой фиксации, по мнению пред-
ставителя компании, следует 
опять обязать автовладель-
цев, предпочитающих 
шипованную резину, 
клеить знак «Ш» на 
стекла машин. Под 
угрозой штрафа, 
естественно.

Если такую 
«новеллу» вне-
дрят, будет уже не 
смешно: забыл че-
ловек содрать эту 
наклейку, сменив 
весной шипованную 
резину на летнюю, — 
получай штраф с камеры 
автоматической фиксации!

РосдорНИИ же вновь за-
явил о необходимости уменьшить 
на магистралях разрешенную «максималку» 
для машин «на шипах» до 90 км/ч.

Заметим, что ранее представители это-
го заведения вообще выступали с предло-
жением запретить авто с шипованной рези-
ной ездить быстрее 70 км/ч. Такая цифирь, 

помнится, фигурировала в соответствую-
щем исследовании института примерно 

годичной давности. Там еще 
предлагалось сократить 

период, когда разре-
шено ездить на ши-

пованной резине с 
273 дней в году 

до 188 дней.
На самом 

деле нынешний 
хор специали-
стов дорож-
ной отрасли 
о том, что до-

роги разруша-
ются преиму-

щественно из-за 
шипов, смотрится 

несколько странно. 
Ведь до последнего 

времени среди них было 
модно твердить, что россий-

ский асфальт приходит в негодность ис-
ключительно из-за характерного для нашей 
страны температурного режима в холодное 
время года.

Мол, среднегодовое количество пере-
ходов между положительными и отрицатель-

ными температурами порой переваливает за 
70 раз. И именно во время таких перепадов 
массово появляются ямы в асфальте рос-
сийских дорог.

По крайней мере, именно такой тезис 
всегда был стандартным и непробиваемым 
ответом российских дорожников, когда их 
тыкают носом в качество европейских или 
заокеанских трасс. Но вот он, оказывается, 
истинный враг асфальта — шипы! А о погоде 
почему-то скромно забыли…

Характерно, что инициативы дорожников 
так или иначе ограничить применение шипо-
ванных колес при езде по асфальту периоди-
чески всплывают в медийном пространстве 
уже более десятка лет. И каждый раз по при-
чине явной оторванности от российских реа-
лий уходят «под сукно».

При этом авторы разнообразных «ге-
ниальных» идей на данную тему не пред-
принимают каких-либо серьезных попыток 
внедрить их в жизнь. Но на этот раз, похо-
же, за владельцев машин с шипованной 
резиной, а их, по некоторым данным, на-
считывается у нас более 20 млн, решили 
взяться всерьез.

Сообщается, что «замечательные» 
инициативы по поводу скоростных ограни-
чений, разрешенных сроков использования 
шипов, знаков «Ш», новых штрафов в КоАП 
и прочего попадут теперь на рассмотрение 
в Комитет по транспорту и строительству 
Госдумы. Затем, после доработки, на их 
основе, видимо, появится целый букет ка-
рательных законопроектов по защите без-
защитного российского асфальта от злых-
плохих шипов.

Алексей БАТУШЕНКО.

На дорогах появятся 
новые условные 

обозначения

РАБОТА НАД ОШИПКАМИ

ВОДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

«Автодор» предложил штрафовать 
за использование «шипов» не по сезону

Новые дорожные 
знаки.
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Его хиты и хит его образа были 
одним из поп-маркеров бур-
ных 90-х, композиторский дар 
обеспечил самодостаточность и 
независимость, хотя он не раз-
брасывался им налево-направо, 
сохраняя таинственную изюмин-
ку эксклюзивности. В эти юби-
лейные дни, впрочем, коллеги 
музыканта все-таки дорвались 
до редкой возможности самим 
побаловаться его песнями на 
юбилейном концерте. Мы же в 
свою очередь с особенным чув-
ством поспешили с поздравле-
ниями артисту, поскольку жизнь 
распорядилась так, что его твор-
чество и история «МК» оказались 
тесно переплетены еще в начале 
всех начал…

Вовремя встрепенулись
— Дима, уже стало традицией вспо-

минать, как у тебя и «Звуковой Дорожки» 
много десятилетий назад совпал двой-
ной дебют: твое первое выступление на 
большой сцене прошло на первом боль-
шом фестивале «ЗД». Избитая, конечно, 
тема…

— Ничего страшного. Поколения меня-
ются, и для кого-то это может стать новым 
знанием. Для меня это было действитель-
но большое, яркое и очень значимое начало 
творческой карьеры. Прекрасно запомнил 
этот день, 25 июня 1988 года, когда в Зеле-
ном театре парка Горького я впервые вышел 
на сцену, и получилось, что это была сцена 
первого фестиваля «Звуковой Дорожки» «МК». 
Спасибо, что пригласили. 

— Мы тебя тогда не знали. Твой за-
мечательный папа, Юрий Федорович, на-
стоял. Скорее предложил. Мы, конечно, 
насторожились слегка: звезда, мол, дви-
гает сыночка… Но наши настороженность 
и скепсис испарились уже к финалу твоего 
короткого выступления, поскольку деви-
цы в театре бесновались…

— Да, вы с папой общались, и, видимо, он 
показал вам мои первые песни, фонограммы. 
Тогда все совпало, как мне кажется. Назрело 
время для молодой поросли на эстраде, а 
«Звуковая Дорожка» всегда держала руку на 
пульсе музыкальной жизни, очень активно 
поддерживала молодых исполнителей. 

— Надо сказать, что наш скепсис был 
вызван еще и традиционным эстрадным 
реноме папиных «Самоцветов», но сынок 
выдал на удивление дико продвинутые 
штучки по тем временам… 

— Не могу забыть ощущения, когда я вы-
шел на сцену и пел песни, которые еще никто 
никогда не слышал, — «Лунный сон», «Ты моей 
никогда не будешь», а девочки в первых рядах 
уже подпевали. Просто вторили мне, прямо на 
лету. Меня это и удивило, и поразило, и об-
радовало. Не ожидал! Многое уже стерлось в 
памяти, но эти воспоминания буквально впе-
чатались: этот проход, дождь, который был 
вначале и закончился, когда я вышел на сце-
ну, эти девчонки в первых рядах, которые бук-
вально навалились на кромку сцены, — тогда 
еще не было этих кордонов охраны, отделяю-
щих сцену от зрителей… А я один на сцене, 
как мог. Тогда ведь ничего у меня не было — 
ни музыкантов, ни аппарата, ничего. Это был 
первый успех. Люди подпевали, танцевали. Я 
ловил на себе застенчивые взгляды девчонок 
и сам отвечал такими же застенчивыми взгля-
дами… Это неповторимые ощущения, когда 
тебе 18 лет.

Нужно смотреть на Лободу
— У тебя музыкальная династия. С 

детства предполагалось, что нет иного 
пути?

— Про эстраду вообще никто не думал. 
Считалось, что я буду классическим музыкан-
том, туда меня и готовили. Безусловно, мои 
родители не ожидали всего этого совершен-
но. И было приятно, что они все-таки очень 
обрадовались (успеху на эстрадном попри-
ще. — Прим. «МК»). Но тут еще была своего 
рода благосклонность судьбы. Мой взлет и 
успех пришлись на сложный момент в жизни 
коллектива «Самоцветы», они практически 
перестали существовать в это время. 

— Да, слом эпох поставил тогда в 
сложное положение многих звезд «старо-
го» поколения советской эстрады…

— Совершенно верно. И папа был в том 
числе в сложном экономическом положении. 
Мы не скрываем, что папа тогда вынужден был 
даже пойти работать арт-директором в ноч-
ной клуб, работал там за какие-то смешные 
деньги. И то, что я начал работать и хорошо 
зарабатывать по тем временам, стало очень 
важным подспорьем в семье. В общем, я их 
поддержал в тот момент.

— Спаситель и кормилец, сохранив-
ший для истории наследие «Самоцве-
тов»!

— Другое дело, что я, к сожалению, не 
смог тогда этими деньгами правильно рас-
порядиться, они все сгорели в павловских 
реформах 1991 года.

— Ой, я помню, как продюсер Юрий 
Айзеншпис в день объявления этих ре-
форм гонял ногами пачки сотенных ку-
пюр с портретами Ленина по дому, как 
футбольные мячики, поскольку их в один 
день отменили…

— Да, вот это не пойми чего тогда слу-
чилось. Но тем не менее работа, к счастью, 
была, хотя время, как ты помнишь, было слож-
ное, даже есть особенно было нечего, купить 
что-то. Но я этого ничего не замечал, потому 
что купался, конечно, в лучах славы. Учился в 
консерватории, а каждые выходные выезжал 
на гастроли. Это сейчас уже думаешь каждый 
раз: лететь, не лететь куда-то. А тогда просто 
порхали. 

— Помимо очевидных музыкальных 
талантов, как мы уже отметили, природа 
одарила тебя и фактурой. Чего лукавить — 
ты был красив аки бог…

— Что было, конечно, очень важно для 
успеха. Может, даже в первую очередь…

— Изголодавшиеся по счастью в око-
вах серого бытия девицы млели…

— Да, я был для них принцем.
— Многие и пострашнее тебя пользо-

вались и пользуются своим успехом для 
бесконечных гастрольных интрижек… 

— С одной стороны, конечно, я понимал, 
что я симпатичный парень. Но с друго — как 
раз в 18 с половиной лет у меня случилась 
первая любовь…

— Наталья Ветлицкая!
— Да, я влюбился в Ветлицкую.
— Из огня да в полымя. Говорят, 

твои родители были в шоке. Ты же еще 
трепетное, как лань, дитя, а за ней уже 
тянулся шлейф матерой хищницы, про-
шедшей огонь, воду и медные трубы 
шоу-бизнеса… 

— Не совсем так, чтобы уж в шоке. Я не 
встретил с их стороны противодействия. 
Может быть, были в глазах какие-то знаки 
вопроса, предупреждение не торопить-
ся… Но я же не завел с ней семью, не 
родил детей. Не знаю, что они видели в 
ней или не видели. Они все-таки тоже ар-
тисты, которые провели всю жизнь в га-
стролях… Нет, она им очень нравилась, 
она была очень красивая и остается та-
кой. Шикарная девушка во всех отно-
шениях. Я влюбился. Но все родители 
всегда предупреждают своих детей, 
чтобы те были более внимательными, 
осторожными, и правильно делают. 
Мы их, естественно, не слушали…

— Короче, из-за Ветлицкой 
надежды твоих поклонниц рух-
нули…

— Да, я влюбился, и 
эта любовь меня отвлекла, 
благодаря ей мне не снесло в 
этом смысле крышу от звездной болезни, от 
повернутости на своей внешности и возмож-
ных последствий. В профессиональном плане 
мне эти поклонницы были важны и нужны, а в 
человеческом — у меня была девушка, с ко-
торой я встречался, в которую был влюблен, 
которая меня полностью устраивала. Хотя, 
конечно, теоретически у меня были огромные 
возможности.

— История при этом совершила ци-
клический круг, и вот объявлен грандиоз-
ный камбэк былой дивы. Первое, что г-жа 
Ветлицкая вспомнила в презентационном 
интервью на одном из федканалов, — то, 
как она проломила тебе голову шпиль-
кой своей туфельки. Смертельная прямо 
какая-то была любовь, да?

— Я даже это не помню.
— Придумала?
— Нет, это было. Просто я не считал это 

важным событием, забыл. Она напомнила. 
Ну да, было такое, но это просто эмоции, не 
более. 

— Твоя любовь вылилась и в песню 
«Душа», которая, по сути, создала реноме 
иконы стиля для Ветлицкой — и в музыке, 
и в образе — на долгие годы... 

— Так сложилось, да. Действительно, эта 
песня помогла выработать стиль. Она как раз 
с этой песней и делает сейчас камбэк. 

— Ирония судьбы: ты никуда не ухо-
дил, а она надолго исчезла из поля зре-
ния на своей вилле в Марбелье. Как тебе 
кажется, удастся былой зазнобе во второй 
раз войти в эти воды творчества и популяр-
ности? Что вообще ты думаешь о камбэках 
как явлении на музыкальной сцене?

— То, что она возвращается (на сцену), 
это нормально, это принято. Человеку ста-

новится скучно в определенных обстоятель-
ствах, в определенное время, и он хочет что-
то поменять. Для артиста, который был очень 
популярен, сделать камбэк — первое, что при-
ходит в голову. Удастся или не удастся, пока 
сложно сказать. Время сильно поменялось, и 
нужно, конечно, возвращаться очень громко 
и мощно. Нужны большие усилия. Нужен не 
только старый материал, но и новый делать. 
Нужно быть актуальным, нужно смотреть на 
артистов типа Лободы — условно. Понимать, 
в какой сегодня энергетике и форме суще-
ствуют и работают поп-артисты. Если же ты 
возвращаешься просто как ретро-артист, то 
это проще, как вот Сандра приезжает, «Джой» 
там и прочие. 

Слуга двух господ
— В среде твоих коллег, если о тебе 

заходит речь, бытует такое слегка 
завистливое суждение: Маликов — 

самая большая загадка, мы, мол, 
из кожи вон всегда лезли, чтобы 
чего-то добиться, а он вышел, 
ножкой посучил, и уже 30 лет так 
и сучит под свои песенки, не на-

прягаясь…
— В целом, конечно, так, но мно-

гое претерпевает изменения. Послед-
ние лет десять мне тоже стало сложнее, 

потому что меняются поколения, для них уже 
просто поприхлопывать ножкой под хорошую 
песню недостаточно. Но у меня давно сфор-
мировалась своя публика. Залы собираются, 
люди довольны, ждут. Что касается 90-х, то 
просто я попадал с песнями. Получались хо-
рошие песни, которые становились хитами. И 
каких-то глобальных усилий я действительно 
не предпринимал. А сейчас надо, конечно, 
всем из кожи вон лезть. Даже мне. 

— Знаменитая программа инструмен-
тальной музыки «Пианомания», созданная 
тобой в сотрудничестве с авангардным 
оперным режиссером Дмитрием Черняко-
вым, пример именно такого «вылезания» 
из кожи вон?

— Нет, это скорее амбициозный про-
ект, моя музыка, которую я хотел подать с 
несколько необычной точки зрения. Закон 
шоу-бизнеса — люди привыкли к визуализа-
ции, особенно если речь идет исключительно 
об инструментальной музыке, а не просто о 
поп-песнях. Черняков — очень интересный, 
талантливый человек, а сейчас стал вообще 
мировой звездой, ставит оперы в ведущих 
театрах. И у нас получилась, на мой взгляд, 
очень хорошая работа. Мне нравится играть, 
я постоянно это делаю на каждом концерте, 
оставаясь как бы слугой двух господ — му-
зыки и песни. Хорошее название, кстати, для 
статьи.

— Нет, лучше Ветлицкой заинтриго-
вать. Не только песни, знаешь, но и интер-
вью надо выгодно продавать…

— Эх, вы!
— Ваша семья — классический при-

мер большой артистической династии: 
родители, ты, сестра Инна, дочь Стеша… 
Это запрограммированный путь или осо-
знанный выбор каждого?

— Инна — да, а Стеша все-таки не явля-
ется продолжателем нашей профессии. Она 
блогер, выпускник МГИМО, специализиру-

ется на международной журналистике; 
она скорее будет твоей коллегой. На-
сколько я понимаю, она не планирует 

заниматься музыкой, хочет больше быть 
общественным деятелем. А ее творче-
ские попытки были просто эксперимен-
том молодого человека. Попробовала и 

решила идти в другом направлении, у нее 
к этому душа не лежит. 

— Да, пусть идет по общественной 
линии, тем более что видных и, глав-
ное, вменяемых женщин-политиков 

кот наплакал, а в стране надо многое 
менять, тебе так не кажется?

— Кажется. (Cмеется).
— Ты вот тоже отметился, как и мно-

гие селебрити, в доверенных лицах на 
выборах мэра. Честно говоря, нигде в 
мире не видел, чтобы такая масса деяте-
лей культуры так пылко и в едином порыве 
агитировала за действующую власть. Это 
какая-то наша особенность?

— Трудно сказать. В моем случае мне как 
коренному москвичу просто нравится, как Мо-
сква меняется — и внешне, и содержательно. 
Многие отмечают, в том числе иностранцы, 
что Москва превратилась в один из самых кра-
сивых городов мира. Конечно, лучше, чтобы 
вся страна такой была, а не только Москва.

Артур ГАСПАРЯН.

— Совершенно верно. И папа был в том 
исле в сложном экономическом положении.

Мы не скрываем, что папа тогда вынужден был
эта
бла
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Борьба с ворами в законе в Рос-
сии закончилась тотальным по-
ражением последних. Все, кому 
приписывали звание «патриар-
хов криминального мира», кого 
называли «вором №1», — за ре-
шеткой. Остальные стали мас-
сово отказываться от статуса (в 
том числе в письменном виде) и 
даже... заявлять в полицию на 
сотрудников полиции и спец-
служб, которые их «курирова-
ли»!  Одновременно со всех кон-
цов страны поступают сигналы об 
избиениях и пытках авторитетов. 
Те жалуются во все инстанции, 
прибегают, как они выражаются 
сами, к законным методам (пе-
реметнулись, однако!). Но тщет-
но. Словно бы эту касту решили 
еще вывести из правового поля. 
Отмечают этот тренд не только 
известные адвокаты, но даже 
общественные и религиозные 
деятели, представители мира 
искусства и кинематографа. Что 
происходит в «теневом мире»?

 Хроника с «воровского 
поля битвы» 
 Итак, 1 апреля 2019 года вступила в 

силу новая статья УК РФ 210.1. «Занятие выс-
шего положения в преступной иерархии». На-
казание — до 15 лет лишения свободы. 

— Если правительство считает, что может 
полностью взять улицу под контроль и раство-
рить, уничтожить организованную преступ-
ность, — все законные средства приемлемы, 
— говорит юрист Ярослав Пакулин. — И мы 
видим, что системно начинает применяться 
закон, который ужесточает ответственность 
за принадлежность к криминальному миру, за 
статус лидера. Но если Россия идет по пути 
Закона — все случаи злоупотребления со сто-
роны правоохранителей должны обличаться, а 
суд должен быть к ним еще более нетерпимым. 
Такие методы «борьбы с ворами», как пытки в 
отделах полиции, фальсификации доказа-
тельств, должны отмереть. Не соблюдая права 
человека для какой-либо одной категории лиц, 
даже из числа преступников, государство обе-
сценит этот институт, само понятие. 

31 января 2020 года. Пресненский рай-
суд арестовал заместителя начальника Глав-
ного управления уголовного розыска (ГУУР) по 
раскрытию преступлений и сопровождению 
уголовных дел, вызвавших большой обще-
ственный резонанс, Евгения Кузина и бывше-
го замначальника 8-го отдела управления «К» 
службы экономической безопасности ФСБ РФ 
Игоря Фролова. Первому вменяется взятка, 
второму — посредничество. Потерпевший — 
авторитет Миро Адамян по кличке Мирон. 

Это первый случай в истории, чтобы за-
конник писал заявление на правоохранителей. 
Другие его не осудили, и вот почему: воры 
сейчас на осадном положении, так что в этих 
реалиях многое из того, что раньше было, не-
приемлемо. 

— С появлением нового закона в руках 
сотрудников полиции появилась «волшеб-

ная палочка», — говорит гангстер на пенсии 
Михаил Орский. — И у вора оставалось три 
выбора: либо ты бежишь, либо платишь, либо 
садишься. Иного выхода просто нет. Но не все 
коту Масленица, вот и коррупционеры в пого-
нах, махавшие этой «волшебной палочкой», 
были задержаны. С Мирона же, который их 
имена озвучил, никто не спросит. 

На смену старой гвардии 
приходит новая
Человек, сидящий передо мной (имя его 

не раскрываем в целях безопасности), в свое 
время, скажем так, определял повестку борь-
бы с ворами, сам являясь частью этой крими-
нальной системы. 

— Что, по-вашему, сегодня проис-
ходит на «линии фронта» войны с ворами 
в законе? 

— Сейчас на витрину выставлена борьба 
с коррупцией. Людям сообщается о силови-
ках, которые крышевали воров (как будто это 
раньше не было никому ясно, как будто без 
спецслужб тот же Япончик мог в свое время 
отбыть в Америку...). Именно это тренд.

Обывателей мало волнует как таковая 
борьба с ворами, они сейчас сосредоточены 
на вопросах внутренней политики. Вот им и 

подаются новости о посадках воров как о до-
стижениях спецслужб (в том числе в раскры-
тии резонансных преступлений прошлых лет), 
так и об очищении их рядов. На повестке все 
сбалансировано. 

— Про резонансные преступления 
прошлых лет — это вы в первую очередь 
об убийстве Япончика? 

 — Да. Вячеслав Иваньков в свое время не-
мало сделал для страны (как бы странно это ни 
звучало). Но отменить ту истину, что эта маши-
на перемалывает свои «винтики», он не мог. Со 
всеми нами происходит то же самое.Чем круп-
нее «винт», тем меньше у него шанс уцелеть.

— И все-таки почему именно сейчас 
задержали подручного киллера — Муртаза 
Шадания, который якобы привез снайпер-
скую винтовку к месту убийства? 

— Недавно (перед тем как в СМИ поя-
вилась информация о заказчике убийства 
Япончика) вызывали в СК последнюю любовь 
Япончика, у которой вы когда-то брали интер-
вью. Долго допрашивали по обстоятельствам 
убийства. Если все уже было установлено, то 
зачем?

 Сразу возникло такое впечатление, что 
сейчас, спустя 10 лет, хотят убедиться, что 
некому опровергнуть ЛЮБУЮ версию след-
ствия. Ну, вот и после общения с пассией 
Япончика обрисовался беглый организатор. 
Сроки давности бывают не только процессу-
альные, но и человеческие. Про дело все за-
были. Но оно сейчас нужно было силовикам, 
чтобы продемонстрировать свое умение рас-
крывать громкие дела. А что все эти Махо в 
действительности пешки в игре спецслужб — 
это останется за кадром. Навсегда. 

— А самому Махо зачем надо, чтобы 
на него стрелки перевели? Или с ним не 
«согласовали»? 

— Он в курсе своей новой роли, конечно. 
У законников и их кураторов в погонах общий 
бизнес. В данном случае куратор расплачива-
ется со всеми этими Махо предоставлением 
им свободы и возможностью дальше «зара-
батывать». 

И еще. Круг этот очень узкий, сугубо на-
ционально ориентированный. У нас по любому 
делу все фигуранты вам сразу выложат: кто за-
казал, за что и почему, как именно выглядела 

провокация... Такие вещи не утаишь, как шило 
в мешке. Вот и там все знали все. А чтобы спу-
стя 10 лет спецслужбы до чего-то докопались 
— это сказки для обывателей. 

— А вот еще одна новость многих по-
разила: племянник легендарного Деда 
Хасана Дмитрий Чантурия по кличке Ми-
рончик написал заявление, что знакомый 
бывший сотрудник ФСБ РФ Игорь Фролов 
и сотрудник ГУУР Евгений Кузин вымога-
ют у него взятки за покровительство и не-
привлечение к ответственности по статье 
210.1 УК РФ! Это что — хитрость такая, 
чтобы не попасть за решетку самому, как 
коллеги по цеху? Считают, что он двух за-
йцев убил — от «крыши» избавился и под 
программу о госзащите попал. 

— Никакой он не хитрый, и никаких зайцев 
ему никто убивать не позволит, еще чего... Это 
та самая смена генераций внутри спецслужб, 
о которой говорили. Мирончикам говорят, на 
кого и когда писать заявление — вот и все. 
Права голоса они не имеют. В случае чего 
действует бессмертное гоголевское правило: 
я тебя породил — я тебя и убью! Все Мирончи-
ки порождены силовой системой и полностью 
ею управляемы. 

Мирончики нужны и ради денег, и ради 
бюджетных вливаний в деятельность спец-
служб, и ради досрочных званий, и ради вы-
плеска эмоций... 

 — За последнее время, получается, 
весь воровской мир изменился — одних 
убили, других посадили. 

— Происходит естественная ротация ка-
дров: когда кто-то возвышается и становится 
недостаточно управляемым (а чем старше че-
ловек, тем он меньше готов быть вершителем 
чужой воли), его убирают.

Есть и встречная тенденция, ее можно 
назвать определяющей: в самих спецслуж-
бах на смену старой генерации приходит но-
вая. Такие истории, как с Япончиком, Шакро, 
Шишканом (называет имена известных авто-
ритетов, двое из которых сейчас за решеткой. 
— Прим. авт.), нужны ей, чтобы перекроить 
воровской рынок в своих интересах: она по-
лучает возможность выдвинуть на ведущие 
позиции собственных людей. Выходящие в 
тираж силовики пытаются сохранить влияние 
через своих старых «агентов влияния» — вот и 
получается, что их нужно убирать... Иначе они 
не уступят своего места.

 — А почему сами воры не понимают 
этого? 

— 100%-ным спектаклем все это не мо-
жет быть. Всегда есть те, кто либо не желает 
принимать правила игры, либо решает выйти 
из нее. Однако это частности и исключения. 
В целом воровской мир можно уподобить 
Луне — спутнику Земли. Сойти с орбиты она 
не может. Иногда лишь удаляется от притяги-
вающей ее планеты. Но деваться ей некуда, да 
и все затмения давно просчитаны.

— Уважаемые в их кругах авторитеты 
рассказывают про пытки и издательства 
со стороны силовиков. Одного током били, 
другого голодом морили... Такого раньше 
никогда не было. Это что, тренд на обесче-
ловечивание категории? 

— Силовики не могут себе позволить 
вести внутреннюю конкурентную борьбу в 
жестких формах. Все, чем они занимаются, 
— тайные, подковерные движения, в кото-
рых никто не признается. Так что все эмоции 
обрушиваются на головы марионеток. На 
них отрываются. Отсюда и издевательства. 

 Ева МЕРКАЧЕВА.

Муртаз Шадания, 
арестованный 
за соучастие 
в убийстве Япончика.

подаю
стиже
тии ре
так и о
сбала ДРОЖАЩИИ, 

 ПРАВА 
 НЕ ИМЕЕТ...
Как силовики подмяли 
под себя весь высший 

криминалитет и чем 
это кончится
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Очные туры олимпиады традиционно 
пройдут в феврале-марте на площадках 6 
городов: 
• Челябинск (15–16 февраля на базе МБОУ

«Гимназия № 63 г. Челябинска»);
• Кемерово (29 февраля – 1 марта на базе 

КемГУ);
• Нижний Новгород (29 февраля – 1 марта 

на базе НГЛУ);
• Железноводск (14–15 марта на базе

Лицея казачества имени Анатолия 
Федоровича Дьякова);

• Уфа (14–15 марта на базе
Республиканской гимназии-интерната
им. Газиза Альмухаметова);

• Москва (10–11 и 16–17 марта на базе 
МГУ им. М.В. Ломоносова).

Олимпиада «Покори Воробьевы горы!» 
входит в Перечень Минобрнауки по всем 9 
предметам. По 7 предметам: математике, 
физике, биологии, литературе, иностранным 
языкам (английский, немецкий, французский), 
журналистике и обществознанию «Покори Во-
робьевы горы!» является олимпиадой высшего, 
первого уровня. А по направлениям «История» 
и «География» — второго уровня.

Любой вуз на свое усмотрение может 
предоставлять победителям олимпиады из 
Перечня Минобрнауки, в том числе и «Покори 
Воробьевы горы!», два вида льгот: прием без 
вступительных испытаний либо автоматиче-
ское получение максимального балла за ЕГЭ по 
предмету, соответствующему профилю олим-
пиады, или за дополнительное вступительное 

испытание, утвержденное вузом (проходить 
испытание при этом не нужно). Все россий-
ские вузы обязаны сообщать о льготах при 
поступлении до 1 октября, то есть до начала 
проведения олимпиад.

Льгота при поступлении в МГУ в виде 
отсутствия вступительного испытания зна-
чительно выгодней абитуриентам, чем ав-
томатическое получение 100 баллов за ЕГЭ. 
Для большинства победителей олимпиады 
написать ЕГЭ на 75 баллов по профильному 
предмету не проблема. Вступительные экза-
мены же в МГУ достаточно сложные, единицам 
удается сдать их на 100 баллов. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Совсем скоро в го-
родах проведения очных туров 
начнутся финальные испытания. 
Победа на проекте «Покори Во-
робьевы горы!» — это не только 
радость и уверенность в соб-
ственных знаниях. У всех побе-
дителей и призеров олимпиады 
появляются особые права и пре-
имущества при поступлении в 
МГУ и другие российские вузы по 
сравнению с остальными школь-
никами. Об этих преимуществах 
мы вам и расскажем сегодня.

РЕКЛАМА, 0+

ПОСТУПИ В МГУ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ! Какие льготы дает победа
в олимпиаде «Покори 
Воробьевы горы!»
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Операция «Аргонавты». За этим 
кодовым обозначением, приду-
манным Черчиллем, скрывается 
знаменитая Ялтинская конферен-
ция с участием лидеров трех стран-
союзниц, 75-летие которой мы сей-
час отмечаем. Те несколько зимних 
дней 1945-го во многом определили 
судьбу послевоенного мироустрой-
ства. Но помимо официальных, про-
токольных мероприятий случилось 
и еще несколько примечательных и 
даже очень важных событий, кото-
рые до поры сохранялись в секрете. 
В их числе — спасение жизни амери-
канского президента. 

Операция «Остров»
Данный код использовали в качестве ду-

блера к главному обозначению мероприятия 
по встрече трех лидеров в Крыму. Таким обра-
зом пытались запутать гитлеровцев, скрыть от 
них настоящее место предстоящего саммита. 
Ведь первоначально в качестве точки ранде-
ву Черчилль и Рузвельт предлагали Сталину 
Рим, Александрию, Афины, Иерусалим и даже 
остров Мальта. Но наш Вождь народов проя-
вил твердость и настоял на проведении кон-
ференции в СССР, на берегу Черного моря. Ну 
а кодовым названием «Остров» организаторы 
саммита попытались поддержать уверенность 
немцев в том, что встреча состоится все-таки 
на Мальте.

И еще одна «обманка». В качестве запас-
ной территории для проведения переговоров 
(на случай погодных капризов в Крыму) была 
выбрана Одесса. За несколько недель до часа 
икс на сильно разрушенный во время боев 
город начали наводить марафет. В центре 
ремонтировали фасады зданий, восстанав-
ливали несколько гостиниц, приводили в по-
рядок дороги... Причем это делалось у всех на 
виду, так что одесситы вовсю судили-рядили 
о каком-то очень важном событии, которое 
должно скоро произойти в городе. Конечно, 
такая информация доходила через агенту-
ру до немцев, заставляя их подозревать, что 
«большая тройка» может приехать именно в 
Одессу. Зато там, где действительно было на-
мечено проводить эту встречу, все делалось 
максимально скрытно.

Операция «Долина»
Так обозначили ради конспирации ком-

плекс мероприятий по обеспечению безопас-
ности и комфорта для участников делегаций 
«большой тройки». Вот лишь некоторые фак-
ты и цифры, характеризующие тщательность 
и масштабность подготовки этой встречи на 
высшем уровне. 

С воздуха полуостров прикрывало более 
300 истребителей. Ялту с окрестностями, Се-
вастополь и аэродром Саки, принимавший 
самолеты союзников, защищали более 600 
зенитных орудий и пулеметов. Кроме того, на 
случай налета немецкой авиации в дворцовых 
комплексах, где должны были разместиться 
главы государств, оборудовали бомбоубежи-
ща. 

Для охраны «Аргонавтов» в Крым напра-
вили 4 сводных полка войск НКВД. Активно 
привлекались также штаты 6-го Управления 
НКГБ СССР — постовая охрана объектов, во-
дители, сотрудники личной охраны. Чтобы 
обеспечивать порядок на дорогах, на полу-
остров прибыл отряд из 120 мотоциклистов. 
Ялту и окрестности окружили кольцом постов 
и специальных групп наблюдения, круглосу-
точную работу которых обеспечивали 1800 
бойцов войсковых подразделений НКВД и 800 
оперативников. 

Конечно, произвели и тотальную зачистку 
района от нежелательной публики. Сотрудники 
НКВД и НКГБ проверили около 70 000 местных 
жителей. Более 400 из них, вызвавшие подо-
зрения у чекистов, были арестованы. А ближе 
к началу конференции из 30-километровой 
зоны вокруг Ливадии временно отселили все 
гражданское население.  

Под строгим контролем спецслужб шла 
работа по приведению в парадный вид бу-
дущих резиденций для VIP-гостей. Дело это 
оказалось очень непростым. Ведь немцы, 
отступая, оставили Ливадийский, Воронцов-
ский и Юсуповский дворцы в ужасном виде: 
от их роскошных интерьеров остались лишь 
голые стены. Так что пришлось для воссозда-
ния дворцового антуража завозить буквально 
все — от дверных ручек и мебели до люстр и 
сантехники. 

Позаботились о том, чтобы участники 
конференции вкусно ели и пили. В закромах 
разоренной войной страны нашлись-таки не-
обходимые резервы, чтобы не ударить перед 
иностранцами в грязь лицом. Судя по со-
хранившимся документам, за те 8–11 дней, 
которые провели в Крыму американская, ан-
глийская и советская делегации, их участни-
ки употребили более 7000 бутылок коньяка и 
водки, почти 5000 бутылок вина. А на закуску к 
этому «алкогольному морю» пошло 500 кг па-
юсной икры, полтонны масла, более 11 цент-
неров свежего мяса, свыше 6 тонн овощей и 
фруктов... Так что питательная составляющая 
Ялтинской конференции была обеспечена на 
самом высоком уровне. Особенно приятное 
впечатление это произвело на чревоугодника 
Черчилля. А вот один из членов его команды, 
начальник личного штаба генерал Гастингс 
Исмей, позднее припечатал разочаровавшую 
его своими результатами Ялтинскую конфе-
ренцию, заявив, что она была «приятная в га-
строномическом отношении, бесполезная — в 
военном, угнетающая — в политическом». (В 
некоторых источниках это резюме приписыва-
ется самому английскому премьеру.)

Операция «Знакомые» 
против операции «Днепр»
Пытались ли немецкие спецслужбы орга-

низовать покушение на лидеров трех держав, 
съехавшихся в Крым? Судя по всему, подоб-
ные планы существовали. Уже вскоре после 
освобождения полуострова сотрудниками 
советской контрразведки СМЕРШ была выяв-
лена и нейтрализована оставленная здесь гит-
леровцами после отступления диверсионно-
разведывательная группа, зашифрованная 
под обозначением «Днепр». В состав подраз-
деления абвера входило несколько бывших 
курсантов немецкой разведшколы, работав-
шей при немцах в селе Тавель. Их возглавлял 
оберфенрих Вилли Райберт. Задачей абве-
ровских агентов был сбор и передача инфор-
мации о действиях русских в Севастополе, 
Симферополе и других важных стратегиче-
ских пунктах Крыма. Наши контрразведчики 
смогли перевербовать захваченных и в даль-
нейшем с их помощью начали радиоигру. Эта 
операция носила у смершевцев обозначение 
«Знакомые». 

В числе прочих заданий из немецкого 
центра в начале 1945-го вдруг поступило ука-
зание ежедневно сообщать сводку погоды на 
Южном побережье Крыма. Было ясно, что эти 
сведения нужны врагу для проведения успеш-
ной заброски по воздуху диверсионных под-
разделений (вероятно, это должны были быть 
суперспецы из команды знаменитого Отто 
Скорцени) или организации налета бомбарди-
ровочной авиации. Наши сразу предприняли 
профилактические меры: на протяжении почти 
целого месяца, вплоть до середины февраля, 
когда участники Ялтинской конференции уже 
разъехались, в Берлин уходили самые без-
надежные метеосводки — погода скверная, 
нелетная. (В действительности над Ялтой и 
окрестностями днем вовсю светило солнце.)

Спецзадание «Форель»
Выбор резиденций для проживания каж-

дого из трех лидеров проводили с учетом даже 
самых незначительных вроде бы нюансов. Так, 
например, Черчилля решили поселить в быв-
шем алупкинском дворце графа Воронцова. 

Среди аргументов «за» было и то, что фасады 
здания оформлены в стиле английского зод-
чества. Это, по замыслу организаторов, долж-
но понравиться британскому премьеру.

«Английскость» дворца действительно 
произвела впечатление на «британца №1». А 
еще Черчилля прямо-таки пленили мрамор-
ные скульптуры львов, украшающие южный 
фасад. Об этом упомянула младшая дочь 
знаменитого британского политика Мэри, 
посетившая Крым в 2007 году. Когда один из 
журналистов спросил: «Что больше всего сэр 
Уинстон вспоминал после крымского путеше-
ствия?» — она, не задумываясь, ответила: «Ко-
нечно же, мраморных львов и замок в стиле 
Тюдоров». 

Особенно Черчиллю глянулся один из ка-
менных красавцев. «Средний своим взглядом 
похож на меня», — говорил он дочери Саре. 
Сохранилась легенда о том, что английский 
лидер во время неофициального разговора со 
Сталиным даже предлагал за этого леву при-
личную сумму, однако получил отказ.

Зато другое желание английского лидера 
наш Вождь народов распорядился исполнить 
даже вопреки всем капризам природы.

В беседе с Иосифом Виссарионовичем 
сэр Уинстон обмолвился, что очень любит 
блюда из свежепойманной форели. Товарищ 
Сталин намек понял и распорядился: обеспе-
чить! За окнами — разгар зимы, какая уж тут 
рыбная ловля?! Но ведь «сам» велел...

В безвыходной, казалось бы, ситуации 
помогли несколько жителей села Родниковое, 
которые на протяжении всего периода прове-
дения конференции ежедневно часами напро-
лет бродили по руслу речки Черная и голыми 
руками ловили в холоднющей воде деликатес-
ную рыбу. Ежедневно в Воронцовский дворец 
личному повару Черчилля доставляли по 8–10 
килограммов живой форели.

 Инцидент «Рузвельт» 
Награды за конференцию получили мно-

гие из чекистов, обеспечивавших режим в 
особой зоне, где находились лидеры ведущих 
мировых держав. Уже в конце того же месяца 
вышел указ о награждении почти 300 сотруд-
ников НКГБ. Однако среди отмеченных орде-
нами и медалями не оказалось того, кто сумел 
спасти от гибели самого президента США.

Имя этого человека — Федор Ходаков. 
Звание — лейтенант госбезопасности, долж-
ность — шофер-разведчик 1-й категории. 
В дни Ялтинской конференции опытного 
специалиста кремлевского Гаража особого 
назначения командировали в Крым, а там 
начальство назначило лейтенанта личным 
прикрепленным водителем президента Сое-
диненных Штатов.

Для Рузвельта в Крым американцы доста-
вили несколько машин. В их числе — огромный 
бронированный «Линкольн» и два лимузина 
«Кадиллак». На этих представительских авто 
президент совершал официальные поездки. 
А для приватных крымских рейдов глава США 
предпочитал открытый «Виллис». 

Поскольку мистер Рузвельт не мог ходить 
и перемещался в инвалидном кресле-коляске, 
этот джип был переоборудован: вместо пе-
реднего пассажирского сиденья — площадка 
для установки специального кресла, а справа 
по борту (дверей на «Виллисе» не предусмо-
трено) приделали поворотный поручень-упор, 
на который президент мог облокачиваться.

Именно на юрком джипе и отправился 
Рузвельт после окончания очередного засе-
дания из Ливадии в Алупку — полюбоваться 
великолепными крымскими видами.

О дальнейших событиях нам известно со 
слов сына Федора Ходакова — Геннадия 
Федоровича. Вот фрагмент его рассказа, 
опубликованный в Интернете:

«...Двое чернокожих телохранителей пе-
ресадили Рузвельта из инвалидной коляски на 
правое переднее сиденье джипа и, видимо по 
неосторожности, неплотно замкнули за ним 
специальные металлические перила, играв-
шие роль дверцы. 

Предстояло проехать километров 20. 
Двигались быстро — это одно из требований 
безопасного передвижения президентов. На 
крутом повороте перила президента неожи-
данно распахнулась, и Рузвельт, потеряв опо-
ру, стал валиться наружу, на горную дорогу.

Президентские телохранители, застыв в 
оцепенении, даже не шелохнулись. Но отец 
среагировал мгновенно. Не бросая руль, он 
сумел буквально на лету ухватить падающего 
президента правой рукой. Как отец выразился 
— за загривок. И втащил назад на пассажир-
ское сиденье... Кортеж тут же остановился. 
К обмякшему и испуганному Рузвельту под-
бежали члены американской делегации, со-
трудники охраны и впереди всех — личный 
врач президента доктор Говард Бруэн. 

Отойдя от кратковременного шока, Руз-
вельт, обращаясь к отцу, сказал: «Вы спасли 
жизнь президента США, за что я и американ-
ский народ вам будут вечно обязаны и благо-
дарны!» Честно говоря, за все последующие 
годы официальной благодарности от аме-
риканского народа он так и не дождался... 
Правда, после смерти Рузвельта его жена 
Элеонора во время своего неофициального 
визита в СССР попросила специально орга-
низовать встречу с моим отцом. И, встретив-
шись, она... поблагодарила его за спасение 
жизни мужа...» 

Инцидент на крымском серпантине аме-
риканская и советская сторона решили замол-
чать. Исследователи продолжают спорить по 
поводу крымского происшествия с Рузвель-
том. Некоторые склонны видеть в этом хорошо 
продуманный теракт — покушение на жизнь 
главы США, которое сорвалось только из-за 
молниеносной реакции советского чекиста. 

Ошибка президента
Именно американскому лидеру Севасто-

поль обязан своим быстрым возрождением 
из руин. Дело в том, что во время поездки по 
Севастополю под впечатлением от увиденной 
«вселенской» разрухи Рузвельт обратился к 
сопровождавшим его советским руководите-
лям во главе с 1-м секретарем севастополь-
ского горкома партии: «Для восстановления 
вашего города понадобится 50 лет, и это воз-
можно в том случае, если мы вам поможем, 
без нашей помощи вам не обойтись…» Такое 
высказывание хозяина Белого дома, конечно, 
передали Сталину. А тот, желая посрамить 
мрачные прогнозы президента США, распоря-
дился, чтобы Севастополь включили в список 
15 городов СССР, подлежащих первоочеред-
ному восстановлению. В результате городу 
уже через несколько лет вернули его былую 
красоту.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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Президент Рузвельт 
в своем «Виллисе». 

Хорошо виден тот самый 
поручень-опора.
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ЗАКУЛИСЬЕ
ЯЛТИНСКОЕ

Этого леву из 
Воронцовского 
дворца очень 
хотел купить 
Черчилль.
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«Стеноз можно 
ликвидировать 
и неоткрытым способом»
О гибридных операциях на сердце наша 

газета уже писала, и не раз. Но это было то 
время, когда они были еще не на потоке, а 
выполнялись с крайней осторожностью и 
лишь в крупных федеральных кардиоцен-
трах, причем самыми опытными хирургами. 
В частности, про чудо-новинку рассказывал 
легендарный кардиохирург академик РАН 
Ренат АКЧУРИН. По его мнению, «гибридная 
сердечно-сосудистая хирургия позволяет до-
биться максимального терапевтического эф-
фекта минимально травматичным путем, так 
как сочетает в себе преимущества открытого 
и эндоваскулярного подходов. Причем все это 
происходит внутри работающего сердца, что 
очень важно, особенно для пациентов немо-
лодых, кому открытые операции противопо-
казаны». 

— Сердечно-сосудистые заболевания во 
всем мире по-прежнему остаются одной из ве-
дущих причин смертности, — считает д.м.н., 
руководитель лаборатории гибридных ме-
тодов лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний отдела сердечно-сосудистой 
хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. 
А.Л.Мясникова Тимур ИМАЕВ. — Тенденция 
развития современной кардиоваскулярной 
медицины — это постоянно возрастающая 
роль минимально инвазивных (бескровных) 
методов лечения. Очевидно: на рубеже ХХ и 
ХХI веков наступил очередной этап развития 
сердечно-сосудистой хирургии, получивший 
название «гибридная хирургия». Она пред-
ставляет собой интеграцию нескольких спе-
циальностей: сердечно-сосудистой хирургии, 
интервенционной кардиологии, лучевой диа-
гностики, анестезиологии, интенсивной тера-
пии и ряда других.

Надо сказать, что за последние годы су-
щественно выросло значение гибридных и эн-
доваскулярных методов лечения заболеваний 
кардиохирургического профиля. Ежегодно 
увеличивается количество транскатетерных 
вмешательств, выполняемых по поводу струк-
турных заболеваний клапанного аппарата 
сердца. Со времени первой такой имплан-
тации аортального клапана, выполненной в 
2002 году французским профессором Крибье, 
в мире проведено более 750 тысяч подобных 

вмешательств, что привело к смене парадиг-
мы в лечении аортального стеноза у пожилых 
пациентов высокого хирургического риска.

Самое главное: даже у самых тяжелых 
пациентов при таких операциях сократилась 
летальность. Сегодня она составляет около 
3%, а при плановых в клиниках, где эти опера-
ции на потоке, и того меньше — не превышает 
1,5%, констатирует эксперт.

И в ближайшем будущем уже накоплен-
ная доказательная база позволяет рассчиты-
вать на расширение показаний к применению 
данного способа хирургической коррекции 
аортальных пороков в популяции уже более 
молодых пациентов групп меньшего риска. 

Не менее важно и то, что успех в области 
транскатетерной хирургии аортального кла-
пана послужил стимулом к развитию малоин-
вазивных вмешательств и на других клапанах 
сердца. К 2020 году в мире накоплен опыт 100 
тысяч операций транскатетерной пластики 
митрального клапана, опубликованы резуль-

таты нескольких крупных исследований, по-
ложивших начало внедрению технологии в 
реальную практику.

Другим направлением этого метода яв-
ляется эндопротезирование аорты и крупных 
артерий. Уже сейчас в России выполняется 
более 700 таких операций в год. Стало воз-
можным малоинвазивное лечение аневризм 
аорты различной локализации, что позволяет 
предотвращать фатальные осложнения этого 
грозного заболевания.

Риск внезапной смерти 
можно отменить 
Но и самим россиянам желательно бы 

знать и о причинах возникновения стеноза 
аортального клапана сердца, и о первых его 
симптомах, а главное — чем это заболевание 
грозит в будущем. Как пояснили специалисты, 
причин возникновения стеноза, как и прояв-
лений этой патологии, много. Среди основных 

— врожденные изменения (двухстворчатый 
аортальный клапан) и приобретенные (воз-
растное обызвествление — кальциноз, рев-
матизм и др.). Разными могут быть и симпто-
мы. При начальной стадии заболевание носит 
бессимптомный характер и практически ни в 
чем не ограничивает жизнь пациента. Но при 
тяжелом стенозе появляются признаки сер-
дечной недостаточности, одышка даже при 
минимуме движений, приступы сердечных бо-
лей (стенокардия), отеки нижних конечностей, 
периодически внезапная слабость, вплоть до 
потери сознания (в этом случае велик риск 
внезапной смерти).

Кстати, до недавнего времени един-
ственным «золотым стандартом» лечения 
выраженного стеноза аортального клапана 
была открытая операция на сердце — «про-
тезирование аортального клапана». Для этого 
необходимо было сделать разрез посередине 
грудной клетки, чтобы в ходе операции по-
лучить доступ к сердцу, подключить аппарат 
искусственного кровообращения, остановить 
сердце и только после этого удалить нефунк-
ционирующий клапан, заменить его на про-
тез. И этот метод давал хорошие результаты, 
но показан был не всем. Был высоким риск и 
самой операции, и возможных осложнений у 
пациентов пожилого возраста, особенно у тех, 
кто уже имел тяжелые сопутствующие забо-
левания. Поэтому им часто отказывали в опе-
рации и назначали только поддерживающую 
лекарственную терапию.

Но, к счастью, теперь найден более ща-
дящий способ лечения таких больных. В 2007 
году транскатетерная имплантация аорталь-
ного клапана прошла европейское серти-
фицирование и стала широко применяться 
при лечении пациентов с тяжелым стенозом. 
Преимущества таких операций, как говорит-
ся, налицо. Проводятся они буквально через 
разрез в 2 см на бедре, поэтому и продолжи-
тельность операции меньше, и восстановле-
ние идет значительно быстрее. Больные уже 
через неделю готовятся к выписке. И никакой 
длительной реабилитации. 

Аневризма аорты 
тоже под прицелом 
— На днях в нашем центре впервые в 

России пациентке установили клапан тре-
тьего поколения. В отличие от предыдущих 
его расположение можно свободно менять в 
ходе операции, внутри сердца, — поделился 
деталями процесса Тимур Имаев. — Если нас 
что-то не устраивает при имплантации клапа-
на в аортальную позицию, то внутри больного 
можем изменить его посадочную зону. Это 
позволяет улучшить и результат операции, и 
нивелировать проблемы, которые были свой-
ственны клапанам предыдущего поколения. 
Причем все это происходит внутри работаю-
щего сердца. При помощи данного метода 
теперь можно лечить не только стеноз аор-
тального клапана, но и аневризму аорты, вос-
станавливать сердечный ритм, менять клапан 
легочной артерии.

И еще один существенный плюс: клапаны 
нового поколения рассчитаны на 10–12 лет, а 
затем внутрь первого можно будет поместить 
другой, еще приблизительно на такой же срок. 
Совсем недавно это казалось чудом, а сегод-
ня — уже реальность.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Небрежное отношение россиян к 
своему здоровью общеизвестно. 
И это не может не сказаться на за-
болеваниях, в том числе и самых 
опасных. К примеру, у женщин в 
возрасте от 40 до 70 лет часто вы-
является рак молочной железы 
(и смертность от этой патологии 
стоит на втором месте после рака 
легкого).

Изучив статистику наиболее частых он-
кологических заболеваний в России в зависи-
мости от возраста, специалисты выработали 
единые правила обследования россиян. 

Регулярно должны проходить специаль-
ные обследования по таким болезням: 

РАК ЛЕГКОГО. Мужчины и женщины мо-
гут делать рентгенографию легких — 1 раз в 
год. РАК ЖЕЛУДКА. Эзофагогастродуодено-
скопию (ЭГДС) — 1 раз в 3 года (при гастритах 
и язвах желудка ежегодно).

Спустя 3 года после начала половой жиз-
ни и до 70 лет: РАК ШЕЙКИ МАТКИ. Тест Па-
паниколау (мазок) — 1 раз в год.

После 40 лет : РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕ-
ЗЫ. Маммографию — 1 раз в год. Клиниче-
ское обследование (пальпация специалистом-
маммологом) — с 20 лет ежегодно. РАК 
ЭНДОМЕТРИЯ (ТЕЛА МАТКИ) И ЯИЧНИКОВ 
— УЗИ-исследования влагалищным ультра-
звуковым датчиком.

После 45 лет: РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ. 
Анализ кала на скрытую кровь — ежегодно. 
При положительном результате назначается 
колоноскопия. РАК ПРОСТАТЫ. Анализ кро-
ви на ПСА (простатспецифический антиген) 
— 1 раз в год. 

Кстати, с 2020 года скрининг на раннее 
выявление онкологических заболеваний 
включен в России в диспансеризацию. В пер-
вую очередь обследовать будут россиян групп 
риска. Но есть и такие заболевания, которыми 

страдают мужчины и женщины разных возрас-
тов. Поэтому каждому, проходящему диспан-
серизацию, необходима консультация фель-
дшера или врача-терапевта: осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, 
пальпация щитовидной железы, лимфатиче-
ских узлов. 

Кроме того, у женщин от 18 до 64 лет раз 
в три года должны будут брать мазок с шейки 
матки. Маммографию должны будут делать 
раз в два года всем женщинам от 40 до 75 
лет. 

Для мужчин предусмотрены анализы на 
определение ПСА (простатспецифического 
антигена) в крови, их должны будут проводить 
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет. Также до-
полнительные анализы предложат сдать всем 
гражданам, кто находится в группе риска раз-
вития колоректального рака. Также каждому 

человеку в возрасте 45 лет однократно будут 
делать эзофагогастродуоденоскопию. Метод 
предполагает диагностику слизистых тканей 
двенадцатиперстной кишки, желудка и пище-
вода. Он позволит обнаружить опухоли, кото-
рые еще не давали о себе знать. 

А теперь — внимание! 
Диспансеризация проводится один раз 

в три года. В 2020 году бесплатно ее пройти 
могут те, кому исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39 лет. Достаточно для этого в поликли-
нике, к которой прикреплены, предъявить ме-
дработникам паспорт гражданина РФ и полис 
ОМС. И еще один нюанс: с 2019 года россияне 
после 40 лет могут проходить обследование 
ежегодно. Для этого в законодательстве РФ 
предусмотрен даже выходной день. Согласо-
вать его надо лишь со своим работодателем. 

И еще: если в этом году в списке на про-
хождение диспансеризации «не ваш возраст» 
и вы не относитесь к льготным категориям, 
все равно можете обратиться в свою поли-
клинику и пройти профилактический меди-
цинский осмотр. В этом не должны отказать. 
Единственная разница, что «не в свой год» вы 
получите меньший объем исследований. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

Пороки клапанов сердца сегодня занимают одно из первых мест в 
структуре сердечно-сосудистых заболеваний. И что касается инва-
лидности и смертности от кардиопричин, они уступают лишь ише-
мической болезни сердца. А стеноз аортального клапана (попросту 
— сужение его отверстия) в ряду других клапанных пороков сердца 
занимает второе место по распространенности после митрального. 
Есть ли спасение для пациентов с такой патологией, если открытые 
операции на сердце им противопоказаны в силу возраста или на-
житого «букета» хронических заболеваний?

ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ — 

Скрининг-тесты на раннее выявление опухолей, 
которые помогут спасти вам жизнь

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ РАК

МАЛОИ КРОВЬЮ
Новые технологии имплантации 
аортального клапана позволяют 

спасать самых безнадежных больных
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РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Совсем скоро выходные 
— чем не повод собрать 
друзей на просмотр 
любимого фильма или 
просто устроить вече-
ринку. Конечно, какая 
вечеринка обходится 
без пиццы? Мы расска-
жем о приготовлении 
необычных пицц, ко-
торые заставят ваших 
друзей переписывать 
рецепт.

Пицца с ветчиной, 
голубым сыром 
и фруктами
Оригинальное сочетание слад-

кой груши и соленого сыра с пле-
сенью не оставит равнодушным ни 
одного гостя.

Что нам понадобится:
— Тесто.
— Оливковое масло.
— Соль.
— Нарезанный лук.
— 1 ч. л. тимьяна.
— Нарезанная груша.
— Натертый сыр (любой твер-

дый).
— Нарезанный сыр с плесенью 

(0,5 ст. л.).
— Несколько ломтиков ветчи-

ны.
Как готовим:
На смазанную маслом сково-

роду добавляем лук и обжариваем 

до золотистой корочки. Раскатанное 
тесто выкладываем на противень. 
Тесто посыпаем солью и тимьяном. 
Добавляем сыр, грушу и ветчину с 
луком. Ставим пиццу в духовку на 15 
минут.

Пицца с бараниной 
и тыквой
Что нам понадобится:
— Небольшая тыква.
— Томатный соус.
— Сыр твердый — 100 г.
— Бараний фарш.
— Пучок кинзы.
— Аджика.
— Помидоры черри.
— Мед — 50 г.
Как готовим:
Делим тесто на куски по 200 

г, каждый из которых раскатываем 

максимально тонко. Смазываем тес-
то соусом, сверху посыпаем тертым 
сыром. Тыкву нарезаем кубиками и 
запекаем в меде, после чего раскла-
дываем тыкву вместе с помидорами 
черри на тесте. Сверху выкладываем 
фарш и ставим противень с пиццей в 
духовку. На готовую пиццу выклады-
ваем веточку кинзы и подаем вместе 
с розеткой аджики.

Пицца с авокадо 
и копченым лососем
Что нам понадобится:
— Мягкий сыр.
— Измельченный укроп.
— Зубчик чеснока.
— Оливковое масло.
— Половинка красного лука.
— Твердый сыр.
— Копченый лосось.
— Очищенный авокадо.
Как готовим:
Мягкий сыр смешиваем с укро-

пом и чесноком. Тонко раскатанное 

тесто выкладываем на разогретый 
противень, предварительно смазан-
ный маслом. На тесто выкладываем 
луковые кольца, посыпаем тертым 
сыром, запекаем, пока не распла-
вится сыр. Через 15 минут вынуть 
пиццу из духовки, разложить свер-
ху лосося и авокадо. По желанию 
можно украсить пиццу листьями 
салата.

ИТАЛИЯ У ВАС ДОМА
3 рецепта пиццы 

для субботней 
вечеринки
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у моря на
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рии отеля

Временная
родинка

Контррево-
люционер

из Средней
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Напарник
по напи-

санию
книги

Ценное
"чрево"

матушки
Земли

"Бульон"
для

примуса

Стыд от
неудачи
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в кадке
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имущество

"Вертолет",
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шийся на
кувшинку
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вода

с очист-
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лезвие в
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ции плуга
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ление"
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На преступ-
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ловное ...
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в печке
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которое
"нюхом чуют"

Белоснеж-
ный цветок
из мутных
вод Ганга

"Ложа" для
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БРИКС

Конус из
тетрад-
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турецкого
султана

Концерт-
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бранный
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в рулетку
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ная "при-
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на ходу

Лопаточка
в коробке
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лином
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у платья

Любитель
прогу-
ляться
во сне
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тери в войне

Будка с
жвачкой
на оста-

новке
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и не

баттер-
фляй

Съеденный
абориге-

нами море-
плаватель
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на кухне
узбечки

Разносчик
секретов

"Клязьма"
на празд-

ничном
столе

Получасо-
вой массаж
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мошен-
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в мотках
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тель для
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чиненных

"Полная
чаша" у
богатых

Разре-
шение
судьи

на арест

"Гости-
ница" для
солдат-

срочников

Тихая
стоянка
в порту

Оскорб-
ление для

обокраден-
ного Шпака

Сладкая
"буханка" с
вкраплени-
ями изюма

Самый тем-
перамент-
ный темпе-

рамент

Животно-
водство в
формате

с/х

"Инвентарь"
"учителя
танцев"

Бывалого

Танец на
бразиль-
ском кар-

навале

Ружье "в
стиле мини"

Пристраст-
ный обыск

чужих
вещей

"Детище"
барда

Внутрен-
ний "кон-
тролер"

человека

Дважды
радиус

Конфет-
ный микс

Имя, объ-
единяющее
Бомарше и
Кубертена

Кабак
с салом,

горилкой и
варениками

Кусачка
из мульт-
сериала

"Фиксики"

Лодка в
морских
глубинах

Лит. воз-
звание

Реклама
ТВ-передачи

Подро-
сток в

школьной
форме

"Качок"
с небом

на плечах

Изоб-
ражение
на фото-
пленке

Группа
ценнейших

кадров
коллектива

Щенок для
собаки, мед-
вежонок для
медведицы

Головной
убор дере-

венского
гармониста

...
дороже
денег

Сезон
по-

другому

"Птичье"
название

экс-
пресса

Политик,
склонный
к крайним

мерам

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

И

Р

К

У

Т

С

К

О

Б

М

А

Н

З

Д

Н

З

У

Р

Н

С

Т

Е

К

А

В

Ы

Р

Е

З

Л

У

Н

А

Т

И

К

У

Р

О

Н

Е

Л

А

Р

Е

К

К

М

К

Р

О

Л

Ь

Н

Л

П

К

У

К

К

А

З

А

Н

Е

Б

С

Т

Р

Е

П

А

Ч

С

А

Л

А

Т

С

Е

А

Н

С

У

Л

О

В

К

А

М

О

Х

Е

Р

Р

Б

О

С

С

Д

О

М

Н

А

О

Р

Д

Е

Р

Х

К

А

З

А

Р

М

А

Р

Е

Г

А

В

А

Н

Ь

Х

О

Л

О

П

Т

Н

Е

К

Е

К

С

А

Т

Ф

П

Х

О

Л

Е

Р

И

К

О

Т

Р

А

С

Л

Ь

Л

О

К

У

Р

О

К

Т

Р

С

А

М

Б

А

Ш

И

О

Б

Р

Е

З

М

Д

О

С

М

О

Т

Р

Е

П

Е

С

Н

Я

А

Р

С

О

В

Е

С

Т

Ь

И

Д

И

А

М

Е

Т

Р

А

С

С

О

Р

Т

И

Л

Р

П

Ь

Е

Р

Ш

И

Н

О

К

М

С

Р

С

О

Б

А

К

А

С

У

Б

М

А

Р

И

Н

А

М

А

Н

И

Ф

Е

С

Т

А

Н

О

Н

С

Б

А

У

Ч

Е

Н

И

К

А

Т

Л

А

Н

Т

К

А

Д

Р

Ш

Д

К

О

С

Т

Я

К

Д

Е

Т

Е

Н

Ы

Ш

К

А

Р

Т

У

З

У

Г

О

В

О

Р

П

О

Р

А

А

А

С

А

П

С

А

Н

Р

А

Д

И

К

А

Л

● ● ●
— Алло! Это телефон по-
мощи алкоголикам?
— Да.
— Скажите, а как делать 
мохито?

● ● ●
Если ваш телефон упал 
в воду, положите его 
на ночь в миску с рисом.
Рис приманит китайцев, 
и они починят ваш теле-
фон.
Внимание: опасность ко-
ронавируса!

● ● ●
Если вы всю жизнь рабо-
тали, это вовсе не означа-
ет, что у вас будет обеспе-
ченная старость.
Это вообще ничего не оз-
начает, кроме того, что 
вы всю жизнь работали.

● ● ●
На сходке в Магадане ви-
рус был раскоронован...

● ● ●
— Доктор, а скоро вы 
меня выпишете?
— Да я на даче только 
фундамент залил... Ой, 
извините, хотел сказать, 
лечение дело не быстрое.

● ● ●
Патриарх Кирилл пред-
ложил добавить в Кон-
ституцию упоминание 
Бога. Для этого лучше 
всего подходит статья 14, 
которая в новой редак-
ции должна звучать так: 
«Слава Богу, Российская 
Федерация — светское 
государство».

АНЕКДОТЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Выстрел» 
кокетки из-под длинных ресниц. 4. 
Ехидная полуулыбка зубоскала. 8. Ти-
хая диверсия недовольных зарплатой 
заводчан. 12. Бирюк на страже запо-
ведной дубравы. 15. Шлифовка доски 
столяром. 16. Мошенник, по которому 
кутузка плачет. 17. Автор критического 
отзыва о новом романе. 18. Лютый мо-
роз, не дающий стоять. 19. «Метеор», 
вылетевший из костра. 20. Специализа-
ция медика, врачующего скальпелем. 22. 
Единица с дюжиной нулей. 23. Последс-
твие купания в мифической реке Лете. 
24. Дробленое зерно для варки каши.
25. «Карцер» для неуча Буратино. 26. 
Посыпанный опилками пятачок шапито. 
29. Расселение прибывших строителей 
по баракам. 30. Бесцветная жидкость, 
образующаяся из плазмы крови. 33. 
Гиблое место в хозяйстве кикиморы. 35. 
Добытчик, приходящий с полным ягдта-
шем. 37. Территория в составе губернии 
в царской России. 38. Нарушение сроков 
сдачи объекта. 39. Листы для рисования 
под одной обложкой. 40. «Отдельный 
номер» в конюшне. 41. Президент США 
между Фордом и Рейганом. 42. Клинок 
для росчерка Зорро. 43. Представитель 
высшего комсостава армии. 45. Мате-
риал непромокаемых сапог. 47. Звук 
поединка на мечах или саблях. 48. Тра-
диционная закуска под саке. 49. Чердак 
для хранения зимних припасов буренки. 
50. Народное название гранаты Ф-1. 
52. Мужская особь в стае или стаде. 53. 
Усиление симптомов хронической бо-
лезни. 58. Блестящий шелк для бального 
платья. 60. Болезнь от недоброго взора 
колдуньи. 62. Документ на вселение в 
общежитие. 64. Добавка в блюдо, улуч-
шающая вкус. 65. Путаница, неразбериха 
и сумбур. 66. Выдумщик, изобретающий 
новые игры и забавы. 67. Тайный агент, 
занимающийся слежкой. 68. Ядовитый 
желтый цветок в луговом разнотравье. 
70. Человек, путающий цвета. 71. Пье-
са на подмостках с песнями и танцами. 
72. Пирог, не скрывающий начинку. 73. 
Автор высоким поэтическим слогом. 74. 
Колхозная техника, испорченная Матве-
ем Морозовым (х/ф). 75. Заключитель-
ная массовая сцена спектакля. 76. Зо-
лотистый сплав меди и цинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яма на дороге 
от частой езды. 2. «Тюрьма» Минотавра, 
построенная Дедалом. 3. Чуткая деталь 
сигнализации. 4. Чувство, пережитое по-
седевшим юношей. 5. Время на мозговой 
штурм у телезнатоков. 6. Плоская парная 
кость плечевого пояса. 7. Мудрое и ла-
коничное изречение гения. 8. Шумная 
толпа пьяных молодчиков. 9. Обувь на 
шнурках, доходящая до щиколотки. 10. 
Акробат, блестяще исполняющий смер-
тельные номера. 11. Погода, плавящая 
мозги и асфальт. 12. Приглашенный на 
судно проводник по фарватеру. 13. Вель-

можа на высоком государственном посту. 
14. Самое мобильное войско в дотехни-
ческую эпоху. 21. Пугающая кульминация 
гнева. 23. Затишье во времена правле-
ния Брежнева. 27. «Отдых» желудка от 
многодневных застолий. 28. Отчаянный 
буян и головорез. 30. Высокотемпера-
турная защитная реакция организма на 
инфекцию. 31. Ручки и петли, подобран-
ные заказчиком мебельного гарнитура. 
32. Богатей, нанимающий батраков из
хуторян. 34. Высший чин командующе-
го эскадрой. 35. Зачистка территории с 
помощью артиллерии. 36. Флот в госу-
дарстве, удаленном от морей. 44. Певчая 
птаха российских лесов канареечного ок-
раса. 46. Разноцветный гребень на ма-

кушке панка. 49. Шкаф с откидной сто-
лешницей. 51. Документ, не полученный 
неучем со справкой. 52. «Витрина» для 
сервизов в мебельной стенке. 54. Корж 
для торта «Чародейка». 55. Своенравный 
царек, вносящий капризы в указы. 56. 
Наименьшее из натуральных чисел. 57. 
Благородный господин в средневековой 
Испании. 59. Вольфрамовый компонент 
электрической лампочки. 60. Металл 
рыболовного грузила. 61. Миссия бро-
нежилета в экипировке полицейского. 
62. Кончик шпиля, «пронзающий» небо. 
63. Огуречный напиток для похмельного 
утра. 67. Монастырь старообрядцев в 
глухой тайге. 69. Резкий скачок артери-
ального давления у гипертоника.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взгляд. 4. Ухмылка. 8. Саботаж. 12. Лесник. 15. Обработка. 
16. Прохвост. 17. Рецензент. 18. Стужа. 19. Искра. 20. Хирургия. 22. Триллион. 23. За-
бвение. 24. Крупа. 25. Чулан. 26. Арена. 29. Размещение. 30. Лимфа. 33. Трясина. 35. 
Охотник. 37. Уезд. 38. Срыв. 39. Альбом. 40. Стойло. 41. Картер. 42. Рапира. 43. Офицер. 
45. Резина. 47. Лязг. 48. Суши. 49. Сеновал. 50. Лимонка. 52. Самец. 53. Обострение. 58. 
Атлас. 60. Сглаз. 62. Ордер. 64. Приправа. 65. Сумятица. 66. Затейник. 67. Сыщик. 68. 
Лютик. 70. Дальтоник. 71. Водевиль. 72. Расстегай. 73. Творец. 74. Трактор. 75. Апофеоз. 
76. Латунь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выбоина. 2. Лабиринт. 3. Датчик. 4. Ужас. 5. Минута. 6. Лопатка. 
7. Афоризм. 8. Сборище. 9. Ботинки. 10. Трюкач. 11. Жара. 12. Лоцман. 13. Сановник. 14. 
Конница. 21. Ярость. 23. Застой. 27. Разгрузка. 28. Архаровец. 30. Лихорадка. 31. Фур-
нитура. 32. Куркуль. 34. Адмирал. 35. Обстрел. 36. Авиация. 44. Иволга. 46. Ирокез. 49. 
Секретер. 51. Аттестат. 52. Сервант. 54. Бисквит. 55. Самодур. 56. Единица. 57. Идальго. 
59. Спираль. 60. Свинец. 61. Защита. 62. Острие. 63. Рассол. 67. Скит. 69. Криз.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов на этой неделе уси-
лится интуиция. Многие вер-
ные решения будут приходить 
к вам сами собой. Это подхо-

дящее время для проведения всевозмож-
ных расследований. Также вы сможете 
тонко чувствовать психологическое со-
стояние других людей, лучше поймете 
мотивы их поступков.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тельцов на этой неделе ждет 
достаточно сложное время для 
выстраивания отношений с 
друзьями и единомышленни-

ками. В ходе общения вы можете почувс-
твовать, что отношения с некоторыми 
близкими вам людьми утратили искрен-
ность. Это не лучшее время для знакомств 
в Интернете. Также в этот период крайне 
нежелательно откровенничать о своей лич-
ной жизни со случайными знакомыми.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов на этой неделе 
могут сложиться неоднознач-
ные отношения на работе. Не 
стоит принимать за чистую 

монету обещания начальства повысить 
вас в должности. Не исключено, что в кон-
це недели ваши карьерные ожидания не 
оправдаются. Это не лучшее время для 
обсуждения важных вопросов с родите-
лями и близкими родственниками. На 
этой неделе вы можете испытать финан-
совые трудности.

РАК (22.06—22.07)
Это достаточно сложная не-
деля для Раков, проходящих 
обучение в вузах, колледжах 
или повышающих свою про-

фессиональную квалификацию. Вы мо-
жете почувствовать, что вам стало трудно 
усваивать новый учебный материал. Дру-
гая проблемная тема недели будет свя-
зана с дальними поездками. В это время 
возрастает риск попасть под влияние 
ложных религиозных и философских 
доктрин.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам на этой неделе, воз-
можно, придется заниматься 
распутыванием сложного 
клубка финансовых проблем. 

Крайне нежелательно в этот период да-
вать и брать деньги взаймы. Следите за 
тем, чтобы у вас сохранилась чистой кре-
дитная история. У одиноких Львов может 
возрасти число знакомств, в том числе 
интимного характера.
ДЕВА (24.08—23.09)

Супружеские отношения Дев 
на этой неделе могут потре-
бовать пристального внима-
ния. Возможно, вы обнаружи-

те некоторые странности в поведении 
партнера по браку. Проявите терпение и 
деликатность, иначе невольно можете 
спровоцировать конфликт. В деловых от-
ношениях воздержитесь от заключения 
сделок.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весам на этой неделе следует 
особое внимание обратить на 
состояние своего здоровья. 
В эти дни ослабевает ваш им-

мунитет, поэтому вы будете более под-
вержены вирусным заболеваниям. Оде-
вайтесь по погоде и не злоупотребляйте 
лекарственными препаратами. Средства 
народной медицины сейчас наиболее 
предпочтительны.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы, переживающие 
период влюбленности, на этой 
неделе могут разочароваться 
в объекте своей симпатии. 

Например, вы можете заметить, что лю-
бимый человек не всегда искренен с вами, 
а его слова расходятся с делом. Помните, 
что состояние любовной эйфории может 
привести к ошибкам.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам на этой неделе 
рекомендуется воздержаться 
от обсуждения важных воп-
росов с близкими родствен-

никами, родителями. Для этого времени 
характерно отсутствие взаимопонимания 
в семье, когда любые слова будут вос-
приниматься в искаженном свете. Лучше 
всего отказаться от обсуждения важных 
вопросов. Сейчас прекрасное время для 
пребывания в одиночестве, релаксации, 
духовных практик (медитации, пения 
мантр, аутогенных тренировок).

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги на этой неделе могут 
познакомиться с людьми, яв-
ляющимися представителями 
маргинальных слоев обще-

ства. Будьте бдительны: в этот период 
следует опасаться обмана и воровства. 
Может усилиться ваш интерес к эзотери-
ке, что проявится в чтении соответству-
ющей литературы или просмотре филь-
мов на эту тему.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Планы Водолеев совершить 
на этой неделе желанную по-
купку могут не оправдаться. 
Это неподходящее время для 

шопинга: обстоятельства будут склады-
ваться против вас. Также высока вероят-
ность купить бракованную вещь. Эта не-
деля благоприятна для знакомств с 
влиятельными людьми, более довери-
тельного общения с начальством. Воз-
можно, вы заручитесь поддержкой влия-
тельного покровителя.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы на этой неделе могут 
почувствовать неуверенность 
в себе и своих силах. Приня-
тие важного решения лучше 

перенести на более благоприятный пе-
риод. Решения, принятые вами в первой 
половине недели, могут быть пересмот-
рены в связи с изменением внешних об-
стоятельств. Лучше всего сейчас оста-
ваться сторонним наблюдателем.
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Оживший кадр из мультфильма «Король лев» удалось зафиксировать фото-
графу в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Курт Шульц, кото-

рый более 20 лет занимается съемками животных в дикой природе, зафиксировал, 
как павиан заботится о маленьком львенке. Это было очень похоже на сцену из муль-
тфильма, в которой павиан Рафики показывал обитателям саванны львенка Симбу.

AP

КАДР

Итальянский художник и фермер Дарио Гамбарин изобразил коронавирус на поле под 
Вероной. С помощью трактора и плуга он нарисовал две стилизованные молекулы с 
надписью на китайском «вакцина» и «коронавирус» на латинице. Таким необычным 
способом он хотел привлечь внимание общественности к проблеме распространения 
серьезного заболевания. Это не первая работа художника. Ранее Гамбарин создавал 
гигантский портрет Путина, который приурочил к саммиту «Большой двадцатки» в 
2017 году, а также портреты других известных политических деятелей.

СОВЕРШЕНСТВО

ФОТОФАКТ

В прошлом году самой 
красивой женщиной в мире 
объявили Беллу Хадид, а 
теперь дошла очередь до 
мужской номинации. Оказа-
лось, идеальные черты лица 
в соответствии с формулой 
золотого сечения — у акте-
ра саги «Сумерки» Роберта 
Паттинсона.

Роберт Паттинсон ока-
зался максимально подхо-
дящим под представление 
греков об идеале. Такое ис-
следование проведено Daily 
Mail с пластическим хирур-
гом Джулианом Де Сильва: 
они измерили брови, глаза, 
челюсть, нос, губы и форму 
лица актера и определили, 

что по формуле золотого 
сечения он близок к совер-
шенству на 92,15%. 

Это больше, чем у Ген-
ри Кавилла (91,64%), Брэд-
ли Купера (91,08%), Брэда 
Питта (90,51%) и Джорджа 
Клуни (89,91%).

Теорию золотого сече-
ния придумал философ и 
математик Пифагор. Иде-
альные параметры красо-
ты, по его мнению, опре-
деляются соотношением 
1:1,618. Условно разделив 
лицо на множество пятиу-
гольников и треугольников, 
стороны которых имеют 
соотношение 1:1,618, пла-
стический хирург Стивен 
Марквардт создал так на-
зываемую маску красоты, 
определяющую золотое 
сечение лица.

ПАТТИНСОН СТАЛ ИДЕАЛОМ КРАСОТЫ
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Таковы результаты ис-
следования ученых Уни-
верситета Англия Раскин, 
в котором приняли участие 
20 тысяч женщин в возрасте 
от 19 до 94 лет из 40 стран 
мира. Подавляющее боль-
шинство из них недовольны 
либо формой своей груди, 

либо размером. Около по-
ловины представительниц 
прекрасного пола сооб-
щили, что хотят увеличить 
грудь, а 23% — уменьшить. 
Российский психолог Ев-
гений Идзиковский так 
объясняет критическое от-
ношение женщин к своей 

груди: «У многих женщин 
происходит подмена поня-
тий: я несчастлива в личной 
жизни, что же мне делать? 
Изменить себя внутренне 
мне сложно, давайте просто 
стану красивее. Но мое лич-
ное мнение, что таким жен-
щинам нужно прежде всего 
разбираться с головой, а не 
ложиться в срочном поряд-
ке под нож хирурга. Потому 
что грудь появится, а сча-
стье — нет».

женщин хотят 
изменить свою грудь70%

ЦИФРА

Южнокорейский дизайнер Ки Ким удивил необычной коллекцией одежды участников 
и зрителей Нью-Йоркской недели моды. Кутюрье использовал в качестве аксессуа-
ров мобильные телефоны из 1990-х годов. Правда, предназначение гаджетов было 
странноватым: они служили моделям кляпами и сосками.
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У жительницы Индии 63-летней Кумари Наяк 31 палец на руках и ногах. Эта врожден-
ная аномалия называется полидактилия. Соседи считают женщину ведьмой, поэтому 
она редко выходит из дома. Из-за крайней бедности у нее нет денег на лечение. Ку-
мари попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством 
пальцев на руках и ногах. 

АНОМАЛИЯ

В Таиланде родился 
щенок-циклоп. Необыч-
ная собака появилась в 
тайской провинции Ча-
ченгсау: у новорожден-
ного щенка оказалась 
странно деформирована 
мордочка, а единствен-
ный глаз расположен на 
лбу, как у циклопов из 
греческих мифов. Хозя-
ева восприняли появле-
ние такой собаки как до-
брый знак, а вот медики 
с ними не согласны. По 
мнению ветеринаров, 
такая трансформация 
может оказаться не-
совместимой с долгой 
жизнью. Тем не менее, 
пока собака чувству-
ет себя хорошо и ест 
молоко из бутылочки. 
Если малышу удастся 
выжить, то он наверняка 
станет одной из самых 
знаменитых собак, при-
чем не только в Таилан-
де, но и в целом мире. 
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МУЗЫКА

РОБОТ ДИРИЖИРОВАЛ ОПЕРОЙ В АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ
В городе Шарджа ОАЭ 

показали необычный оперный 
спектакль «Страшная красо-
та» (Scary Beauty) с участием 
робота-дирижера. Механи-
зированное создание, руки 
и лицо которого напоминают 
человеческие, управлял ор-
кестром обычных музыкан-
тов. Причем музыка оперного 
представления была создана 
не только человеком, но и ис-
кусственным интеллектом. 
Спектакль впервые показали 
на Ближнем Востоке, хотя 
ранее его видели в Японии 
и Австралии. Разработчики 
робота отмечают, что, не-
смотря на успешное высту-
пление, такой андроид не 

может заменить настояще-
го дирижера на постоянной 
основе, поскольку он лишь 
воспроизводит записанную 
последовательность движе-

ний. Если оркестр собьется с 
темпа, у такого руководителя 
не получится сымпровизиро-
вать и синхронизировать вы-
ступление.
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