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RUНа строительной площадке стадиона «Металлург».

Губернатор 
вручил знак 
о присвое-
нии Белов-
скому город-

скому округу почётного 
звания «Город трудовой 
доблести и воинской 
славы». «К этому при-
лагается еще 25 млн
рублей бюд жетных 
средств на развитие 
муниципалитета. Уве-
рен, финансирование 
направят на поддержку 
самых актуальных про-
блем», – прокомменти-
ровал Сергей Цивилёв. 

ЦИФРА
кузбассовцев, имеющие кредитные 
обязательства перед банками, 
пожаловались на жесткую нехватку денег. 84%

61% участников опроса рассказал, что после уплаты креди-
тов денег на нормальную жизнь не хватает. У 23% деньги 
остаются только на самое необходимое. Всего в исследо-
вании, проведенном порталом Зарплата.ру, участвовали 
830 человек.

загруженность объекта кру-
глогодичной. Уникальность 
объекта в том, что это един-
ственный за Уралом центр 
подготовки спортсменов 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Город 
Белово уже подал заявку 
на проведение Парасиби-
риады в 2021 году» – отме-
тил Сергей Цивилёв. 

Губернатор также по-
бывал в спорткомплексе 
«Электрон», где работы 
по капремонту находятся 
в стадии завершения. Этот 
объект с крытым легко-
атлетическим манежем 
и хоккейной коробкой об-
щей площадью 2116,1 кв. 
метров был построен в 1978 
году. С тех пор капремонта 
здесь не проводилось. 

К работам строители 
приступили в 2018 году. 
Специалисты восстанови-
ли гидроизоляцию трибун, 
установили пластиковые 
кресла, заасфальтирова-
ли площадки и установили 
новую хоккейную коробку, 
провели ремонт зала тай-
ского бокса, легкоатлети-
ческого манежа, подтри-
бунных помещений, холла, 
административного кор-
пуса. Кроме того, обнов-
лен фасад, восстановлены 
водостоки и эвакуацион-
ные пожарные лестницы, 
проведена замена въезд-
ных ворот, оконных блоков 
и откосов, а также систем 
вентиляции, отопления, во-
доснабжения, электроснаб-
жения, видеонаблюдения, 
противопожарной системы. 

П о  г о с п р о г р а м м е 
«Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Куз-
басса» на 2014-2024 годы 
на капремонт выделено 
96 млн 794 тыс рублей. 

На базе «Электрона» 
занимаются более 1200 че-
ловек по следующим видам 
спорта: легкая атлетика, тай-
ский бокс, вольная борьба, 
бокс, шахматы, хоккей, ве-
лосипедный и танцевальный 
спорт. Здесь же расположен 
центр тестирования ГТО. 

На заседании прави-
тельства обсудили подго-

ровое футбольное поле. 
Также будут обустроены 
три трибуны на 1000 мест, 
хозяйственный корпус, 
контрольно-пропуск ной 
пункт, парковка. 

Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс будет 
состоять из трех корпусов: 
здания с бассейном и зда-
ний физкультурно-спортив-
ных залов. Здания соединят 
теплые переходы. 

Комплекс позволит ре-
гиону претендовать на пра-
во проведения междуна-
родных и всероссийских 
соревнований по 50 видам 
спорта: футболу, баскетбо-
лу, плаванию, волейболу, 
флорболу, легкой атлетике, 
лыжным гонкам, боксу, ки-
окусинкай карате, кикбок-
сингу, тайскому боксу, дзю-
до, самбо, вольной борьбе, 
настольному и большому 
теннису,  ру копашному 
бою, пауэрлифтингу, тя-
желой атлетике, гиревому 
спорту, смешанным бое-
вым единоборствам (ММА), 
танцевальному спорту, ве-
лоспорту, спорту с ПОДА 
(бочча, дартс, плавание 
и т.д.). На базе объекта рас-
сматривается проведение 
различных региональных 
соревнований, в том числе 
Спартакиады ГТО среди 
трудовых коллективов Куз-
басса. 

«Город Белово находит-
ся в центре транспортной 
развязки СФО, является 
привлекательным местом 
для проведения соревно-
ваний среди спортсменов 
не только России, но и стран 
ближнего зарубежья. Сов-
ременный спорткомплекс 
«Металлург» позволит про-
водить спортивно-трениро-
вочные сборы для команд 
олимпийских, неолимпий-
ских и паралимпийских 
видов спорта, что сделает 

Сергей Цивилёв осмо-
трел площадки спортивных 
объектов, где ведутся стро-
ительные и отделочные ра-
боты. 

Стадион «Металлург» 
был построен в 1951 году. 
За это время база полно-
стью износилась. Поэто-
му было принято решение 
провести модернизацию 
стадиона и построить физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс. На эти цели 
направлено более 1 млрд 
рублей по государствен-
ной программе Кемеров-
ской области «Жилищная 
и социальная инфраструк-
тура Кузбасса» на 2014-2021 
годы. Открытие запланиро-
вано на август 2020 года. 

На стадии проекти-
рования спорткомплекса 
общественность предло-
жила основное направле-
ние объекта – организация 
тренировок и соревнований 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В этой связи специалисты 
продумали все тонкости, 
которые обеспечат доступ-
ность всем группам населе-
ния, в том числе инвалидам. 

Проектом предусмо-
трено обустройство пло-
скостной части стадиона 
и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Пло-
скостная часть включит 
в себя четыре круговые бе-
говые дорожки длиной 400 
метров, шесть прямых бе-
говых дорожек длиной 100 
метров, площадку для улич-
ных тренажёров, площадку 
для воркаута, две площадки 
для мини-футбола с искус-
ственным газоном, место 
для прыжков в длину, пло-
щадки для баскетбола, во-
лейбола, тенниса, для экс-
тремальных видов спорта, 
а также велосипедную до-
рожку, лыжную трассу, иг-

товку города ко Дню шахте-
ра – 2020. До масштабного 
празднования осталось 184 
дня. Подготовку к событию 
начали уже в прошлом году. 

Так, в 2019 году пред-
приятия города построи-
ли очистные сооружения 
по региональному экологи-
ческому стандарту «Чистый 
уголь – Зеленый Кузбасс». 
Введено в эксплуатацию 
почти 23 тыс. кв. метров, 
отремонтировано 33 дво-
ровых территорий, также 
сквер стадиона «Юность» 
в поселке Новый Городок. 
Благодаря региональной 
программе «Моя новая шко-
ла» обновили первый корпус 
школы №19. Работы во вто-
ром корпусе планируют за-
вершить в апреле текущего 
года. Впервые в истории 
города выполнен ремонт 
10 км дорог на сумму по-
рядка 200 млн рублей, 
в том числе улиц: Октябрь-
ской, Нахимова, Волоши-
ной, Юбилейной, Гастелло, 
Пржевальского. 

В 2020 году планиру-
ется завершить ремонт 
и строительство социально 
значимых объектов. На днях 
завершился ремонт худо-
жественной школы №3 име-
ни Н. Я. Козленко. Уже про-
шел аукцион и определен 
подрядчик для строитель-
ства детского сада на 180 
мест в квартале Сосновый. 
Еще один значимый объ-
ект для города – автовок-
зал. Контракт с подрядной 
организацией заключен, 
строители приступили к вы-
полнению задания. Город-
ской центральный Дворец 
культуры станет основным 
местом проведения кузбас-
ского праздника. Здесь уже 
капитально отремонтирова-
ны первый и третий этажи. 
Также приступили к рабо-
там в большом концертном 
зале. 

По программе «Жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы й 
и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повы-
шение энергоэффектив-
ности на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 гг.» 
планируется отремонтиро-
вать порядка 14 км дорог, 
а якорным проектом станет 
реконструкция улицы Со-
ветской. 

В поселке Бачатском 
начнут строительство но-
вого ЗАГСа и пожарного 
депо. В рамках программы 
«Комфортная городская 
сред а» отремонтируют 
сквер «Шахтёр» в Бабана-
кове и парк «Приморский» 
в поселке Инском.

БЕЛОВО ЖДУТ МАСШТАБНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Обновленные спорткомплексы «Металлург» 
и «Электрон» будут открыты ко Дню шахтера-2020
В рамках подготовки к празднованию об-
ластного Дня шахтера в Белове на строи-
тельных площадках спортивных объектов 
побывали губернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилёв, заместитель по строительству Глеб 
Орлов и глава Белова Алексей Курносов.

Мария ФУРС.

УГОЛЬЩИКАМ ДАЛИ МАКСИМАЛЬНУЮ 
СКИДКУ НА ПЕРЕВОЗКУ УГЛЯ
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв смог дого-

вориться с ОАО «РЖД» о введении максимально воз-
можных скидок на перевозку угля в 2020 году. Скидки 
предоставлены российским угольщикам без условий 
по минимальным объемам отгрузки и будут действо-
вать в направлении портов Северо-Запада, а также 
на Казахстан при условии поставки далее через по-
гранпереходы в КНР.

ОАО «РЖД» максимально снизило тарифы на экспорт-
ные перевозки углей энергетических марок до конца 2020 
года в рамках договоренности с угольными компаниями 
и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым «о форми-
ровании конкурентоспособных ценовых условий перевозок 
угля на фоне негативной рыночной конъюнктуры».

При транспортировке угля на расстояние свыше 
3000 км в направлении российских портов Северо-Запада 
скидка составит 12,8%.

В направлении на Казахстан при дальнейшем просле-
довании погранпереходов с Китаем скидка составит 25% 
при расстоянии перевозки до 3000 км и 12,8% при расстоя-
нии перевозки свыше 3000 км.

Напомним, что губернатор Сергей Цивилёв счита-
ет проект развития Восточного полигона по расширению 
пропускной способности железной дороги стратегиче-
ским  для развития угольной промышленности в целом 
и драйвером для угольной отрасли Кузбасса. Об этом он го-
ворил 26 февраля в Москве на совместном заседании рабо-
чих групп Государственного совета Российской Федерации.

СЕВЕР ОБЛАСТИ УСИЛЕННО 
ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ 
В Мариинском районе расположены две терри-

тории, попадающие в зону возможного подтопле-
ния, – Мариинск и Таежно-Михайловское сельское 
поселение, а также три отрезаемых поселка – Таежно-
Михайловка, Таежно-Александровка, Туйла.

До 1 апреля жителям отрезаемых территорий досрочно 
выдадут пенсии. Также эти поселки будут обеспечены ме-
дикаментами. 

В Мариинске создали пять пунктов временного раз-
мещения на базе политехнического техникума, городской 
больницы, школы №1, ДК в селе Большой Антибес и 2-я 
Пристань. 

С владельцами плавательных средств заключены до-
говоры на привлечение их в случае необходимости к спаса-
тельным работам. 

В марте службы ЖКХ усиленно займутся очисткой сточ-
ных канав и водопропускных труб. В планах также проведе-
ние работ по распиловке льда на реке.

СЕРГЕЙ МЯУС ВОЗГЛАВИТ МИНИСТЕРСТВО 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА 

2 марта на аппаратном совеща-
нии в обладминистрации глава Куз-
басса Сергей Цивилёв представил 
своего нового советника по физи-
ческой культуре и спорту – им стал 
Сергей Мяус, экс-тренер хоккейно-
го «Кузбасса». На данной должности 
Мяус пробудет всего месяц, после 

чего станет министром физической культуры и спорта.
– Сергей Анатольевич уже сейчас приступит к выполне-

нию тех задач, которые будут поставлены перед Министер-
ством физической культуры и спорта Кузбасса. Это, прежде 
всего, развитие массового дворового спорта и, конечно, 
спорта высших достижений, – пояснил С. Цивилёв.

В послужном списке Сергея Мяуса – работа главным 
тренером хоккейной команды «Кузбасс», вице-президентом 
Федерации хоккея с мячом России, главным тренером сбор-
ной команды России по хоккею с мячом.

Кузбасские хоккеисты под началом Мяуса три раза по-
беждали в Кубке России, а в 2007 году Кузбасс принимал 
27-й Чемпионат мира по бенди, в котором одержала победу 
сборная России.

С. Мяус.
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В ВЫХОДНЫЕ ЗАМЕТНО ПОХОЛОДАЕТ
Температурная яма ждет нас в выходные. С поне-

дельника вновь потеплеет и заснежит.
С четверга до субботы постепенно похолодает от -3 

до -13 днём. Ночами местами до -20. При смене погоды 
будет ветренно. Зато после прохладных выходных погода 
вернется к комфортным температурам -6...-1 днем. Также 
в начале недели обещают снегопады.

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

5.03 чт 6.03 пт 7.03 сб 8.03 вс 9.03 пн 10.03 вт 11.03 ср
-4…0
 снег

-9…-4
местами 

снег

-13…-8
местами 

снег

-8…-3
снег

-6…-1
снег

-5…0
снег

-8…-3

-8…-3
ветер

до 15 м/с

-15…-10
местами 

снег

-20…-15
местами 

снег

-18…-13
ветер

до 15 м/с

-11…-6
снег

-7…-2
снег

-13…-8
ветер

до 18 м/с
Ю-З, 8 м/с З, 4 м/с Ю, 5 м/с Ю, 8 м/с Ю-З, 7 м/с Ю-З, 5 м/с С-З, 4 м/с

ночь

день

ветер

ВЛАСТИ ПОТРАТЯТ 8 МЛН РУБЛЕЙ 
НА БЕЗДОМНЫХ СОБАК И КОШЕК 
В Кемерове объявлен электронный аукцион по вы-

бору организации, которая займется проблемой без-
домных собак и кошек. Судя по материалам на портале 
госзакупок, начальная стоимость контракта составля-
ет 8 211 600 рублей.

Как указано в техзадании, подрядчик должен будет 
обеспечить отлов бездомных собак и кошек, их чипирова-
ние, карантинирование, лечение при необходимости, со-
держание в приюте, кастрацию, вакцинацию от бешенства, 
дегельментизацию, обработку от кожных паразитов, воз-
вращение в прежнее место обитания (если только поймали 
зверя не возле детсада, школы или больницы). Также необ-
ходимо будет убивать животных, которые неизлечимо боль-
ны, и утилизировать тушки. В документах подчеркивается, 
что убийство без веских оснований запрещено.

Торги назначены на 6 марта.

В БЕЛОВЕ ЗАКРОЮТ ВОСЕМЬ КОТЕЛЬНЫХ
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв 

во время рабочей поездки в Белово поднял тему эколо-
гии города. Для ее решения будут закрыты котельные.

– Одна из важнейших тем – экология. Для ее улучшения 
мы закроем восемь котельных, которые находятся в черте 
города. Отопление будет подавать Беловская ГРЭС. Всех 
работников котельных трудоустроят, кого нужно, переучат 
за бюджетные средства, – сказал С. Цивилёв.

40 МЛРД РУБ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕЗДНОЙ ВОКРУГ КЕМЕРОВА
Первый заместитель губернатора Кемеровской 

области Вячеслав Телегин сообщил, что на строи-
тельство обхода города Кемерово Кузбассу требуется 
около 40 миллиардов рублей из средств федерального 
бюджета.

По словам заместителя губернатора, финансирование 
строительства планируется полностью за счет федеральных 
средств.

– Планируем 25 марта уже получить экспертизу 
на первый этап… Выходим на финансирование и надеемся, 
что в этом году мы первый этап уже строить начнём, – со-
общил В. Телегин.

По его словам, в первый этап входит участок протяжен-
ностью около 48 километров от города Топки до реки Томь. 
Второй этап будет включать в себя строительство моста, 
а третий – участок до Мариинской дороги. 

Ранее сообщалось о том, что проект трассы в объезд 
Кемерова, которая будет представлять из себя дорогу пер-
вой категории с четырьмя полосами (по две полосы в ка-
ждом направлении) и с мостом через реку Томь, был завер-
шен. А начало строительства запланировано на 2020 год.

СПОРТСМЕНКА ИЗ ГУРЬЕВСКА ЗАВОЕ-
ВАЛА ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 
Евгения Павлова выиграла женский суперспринт 

на чемпионате Европы по биатлону. Турнир проходил 
в белорусских Раубичах.

Воспитаннице кузбасской спортивной школы Евгении 
Павловой удалось обойти украинку Елену Пидгрушную 
и французскую биатлонистку Хло Шевалье.

Чемпионат должен был пройти в эстонском городе 
Отепя, но в конце февраля там растаял весь снег, поэтому 
соревнования в последний момент перенесли в Белорус-
сию, где также довольно тепло и лыжные трассы пришлось 
засыпать искусственным снегом.
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товокзалом 150 человек на-
писали заявления. Газовщи-
ки таким инициативам рады, 
ведь для них главное – нали-
чие конечного потребителя, 
ради которого они «готовы 
за год всё построить». 

При этом экология 
и экономика региона полу-
чают свои бонусы от гази-
фикации. В частности, «Куз-
бассоблгаз» выст упил 
в качестве подрядной орга-
низации в социально значи-
мом проекте реконструкции 
котельной Журавлёвского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов из уголь-
ной в газовую. Аналогичные 
работы были выполнены 
на промплощадке Новокуз-
нецкого КМК. 

Газомоторная 
альтернатива
В той же заботе 

об экологии и экономике 
в условиях космического 
роста цен на бензин лич-
ный и общественный транс-
порт жителей Кузбасса 
постепенно переводится 
на газомоторное топливо. 
А газовых заправок в регионе 
явно не хватает: две АГНКС 
(автомобильные газонапол-
нительные компрессорные 
станции) работают в Кеме-
рове и пять – в Новокузнец-
ке. Кемеровчане нередко 
жалуются на то, что, если 
закрыта одна заправка, 
приходится ехать на другой 
конец города и простаивать 
в огромных очередях. Гу-
бернатор Сергей Цивилёв 
занимается формирова-
нием газозаправочной ин-
фраструктуры в Кузбассе. 
В январе этого года «Кузбас-
соблгазом» была построена 
АГНКС в Кемерове. В мар-
те планируется выполнить 
пусконаладочные работы, 
и в ближайшее время АГНСК 
начнет радовать жителей го-
рода. 

«Спрос на газозапра-
вочные станции большой. 
А происходит это потому, 

но – за свои деньги. Важно 
не только потому, что не ис-
пользует ни копейки бюд-
жетных средств, инвес-
тируя в развитие региона 
десятки и сотни миллионов 
рублей ежегодно, но и по-
тому что делает, что назы-
вается, «для себя». Когда 
газопровод строит одна 
организация, а эксплуати-
рует другая, всем понятно, 
что главная задача строи-
телей – побыстрее сдать 
объект и получить за него 
расчет. И что будет по-
том – это головная боль ГРО. 
И муниципалитета, который 
должен сначала построить 
сети за бюджет, а потом 
найти компанию, которая 
займется их эксплуатацией. 
А это время и другие труд-
ности. Здесь же и строи-
тель, и эксплуататор – одно 
лицо. А значит, делать ка-
чественно и на века – в его 
интересах. Ну и опять же – 
заброшенных и недостро-
енных сетей меньше (есть 
у нас в регионе города, где 
желтые трубы давно тор-
чат, а газа до сих пор нет). 
Местные власти эту схему 
оценили и теперь работают 
с газовщиками в крепком 
тандеме. 

Первые сети «Кузбас-
соблгаза» появились в де-
ревне Журавлёво и поселке 
Металлплощадка, следу-
ющим был газифициро-
ван коттеджный поселок 
«Журавлёвы горы», здесь 
«Кузбассоблгаз» завершал 
начатое другой компанией 
строительство. А для гази-
фикации садоводческого 
потребительского коопера-
тива «Радуга» взял в аренду 
и занимается эксплуатаци-
ей сторонних сетей. И вот 
теперь строительство но-
вых газопроводов – Крас-
ная горка, улицы Рудничного 
района областной столицы 
и города Топки. И желающих 
получать «голубое топли-
во» становится все больше 
и больше – вот уже в частном 
секторе за кемеровским ав-

Через мэрию
Сегодня газификация 

Кузбасса проходит исклю-
чительно в рамках реги-
ональных и федеральных 
программ. Закончились 
те времена, когда каждый 
строил, где хотел, а потом 
муниципалитеты собирали 
по всему региону забро-
шенные бесхозные сети. 
Власти решили навести 
порядок в газовой сфере. 
И теперь все происходит 
без самодеятельности. Му-
ниципалитеты проводят 
мониторинг потребности 
населения. Иными словами, 
анализируют, где есть тот 
самый конечный потреби-
тель, которому газ нужнее. 
Собирают заявки, на осно-
вании которых формируют 
план газификации. 

Случается, что куз-
бассовцы сами проявляют 
инициативу и обращаются 
в администрации с прось-
бой провести им газопро-
вод. Именно так поступили 
жители частного сектора 
города Топки, Рудничного 
района города Кемерово, 
а также села Андреевка. 
Их включили в программу, 
а в декабре 2018 года для га-
зификации этих территорий 
городская администрация 
зак лючила соглашение 
о социально-экономиче-
ском партнерстве с компа-
нией «Кузбассоблгаз». 

«За 2019 год для гази-
фикации кемеровских и топ-
кинских улиц мы за свой счет 
построили 14 км сетей, – 
рассказал главный инженер 
«Кузбассоблгаза» Максим 
Гутов. – И это еще только 
часть работ – первая оче-
редь строительства. В рай-
оне Красная горка, частном 
секторе Объекта 1200 и улиц 
Нагорных в Рудничном райо-
не в этом году мы планируем 
закончить начатые объекты 
и сдать в эксплуатацию еще 
22 километра газопровода. 
Все разрешения компани-
ей уже получены. Радует, 
что наши региональные 
власти заботятся о жителях, 
которые, в первую очередь, 
благодарны губернатору 
Кузбасса Сергею Цивилёву 
за поддержку их интересов». 

Инвесторы-
энтузиасты
Компания «Кузбасс-

облгаз» зашла на монополь-
ный по своей сути газовый 
рынок Кузбасса недавно. 
Зарегистрирована она 
была в 2012 году, тогда же 
и начала строить газопро-
воды. В 2015 году «Кузбасс-
облгаз» получил лицензию 
на осуществление эксплуа-
тации взрывопожароопас-
ных и химически опасных 
производственных объектов 
1, 2 и 3 классов опасности, 
а в 2016-м – официальный 
статус Газораспредели-
тельной организации (ГРО) 
и начал не только строить, 
но и эксплуатировать соб-
ственные сети. 

Компания пока хоть 
и небольшая, но местная, 
а значит, все газовые на-
логи остаются в регионе. 
Строит быстро и что важ-

что мы ежегодно увеличива-
ем численность городского 
транспорта, который рабо-
тает на экологичном топли-
ве, – отметил губернатор 
Сергей Цивилёв. – Напри-
мер, в этом году автопарк 
региона планируем попол-
нить еще 74 автобусами 
на газомоторном топливе. 
Первые 16 уже поступили 
в феврале».

«В 2020 году мы пла-
нируем закончить начатые 
проекты, расширить сети, 
газифицировать новые 
районы и до 2024 года по-
строить восемь газовых 
заправок в Кемерове и Но-
вокузнецке в рамках регио-
нальной программы», – оз-
вучил амбициозные планы 
Максим Гутов. 

ГАЗОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КУЗБАССА
Газовщики рассказывают о результатах 

и делятся планами

27 февраля долгожданный газ начали получать жители города 
Топки, Рудничного района города Кемерово, а также села Анд-
реевка. Из-за бюрократических проволочек процесс подачи газа 
кузбассовцам непозволительно затянулся, но своевременная 
реакция областных властей ускорила процесс: через неделю после 
личного вмешательства губернатора «голубое топливо» дошло до 
потребителя. Сейчас к газовым сетям подключено уже 34 дома, 
работы по подключению продолжаются. 
Подача газа осуществляется по сетям, построенным компанией 
«Кузбассоблгаз». Мы пообщались с ее главным инженером Мак-
симом Гутовым и узнали о дальнейших планах компании по гази-
фикации региона.

ООО Кузбас-
соблгаз» за-
нимается га-
зификацией 

объектов, их техниче-
ским обслуживанием, 
выдачей тех условий 
и оказывает целый ком-
плекс услуг по газо-
снабжению. Благодаря 
собственной строитель-
ной компании «Кузбасс-
облгаз» без посредников 
готов помочь переобо-
рудовать домовладение 
для безопасной подачи 
газа, включая установ-
ку корейского обору-
дования, дистрибьюто-
ром которого является 
компания. За безопас-
ностью работы сетей 
и объектов следит соб-
ственная аварийно-ди-
спетчерская служба.  
На сегодняшний день 
на обслуживании у ком-
пании около 120 км се-
тей, более 350 частных 
домовладений, 5 тысяч 
квартир в 84 многоквар-
тирных домах.

Алена РЫЖОВА.
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Наибольший в стране уровень легальных продаж алкого-
ля зафиксирован на Сахалине. Об этом свидетельствуют дан-
ные рейтинга Центра исследований федерального и регио-
нального рынков алкоголя (ЦИФРРА), которые приводит RT. 
По итогам 2019 года на каждого жителя области реализовано 
11 литров спирта. Тогда как, к примеру, в Чеченской Респу-
блике, которая отличилась самым низким по стране уровнем 
легальных 
продаж ал-
коголя, его 
было про-
дано всего 
0,09 литра 
на душу на-
селения. 
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НАЗВАНЫ САМЫЕ ПЬЮЩИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ ПО 
РЕГИОНАМ (литры на душу населения)
 Сахалин 11 
 Коми 10,6
 Магаданская область 10,5 
 Удмуртия 9,9 
 Московская область 9,7

Идея запретить взи-
мание комиссии 
при внесении опла-
ты за жилье и ком-
мунальные услуги 
набирает обороты. 
Любопытно, что раз-
рабатывать соответ-
ствующий законо-
проект взялись сразу 
несколько думских 
партий. Впрочем, 
н е у д и в и т е л ь н о : 
это будет лакомым 
«пряником» для на-
селения. Поэтому 
«испечь» его так 
много желающих. 
Есть и другой бонус 
для властей: таким 
образом они отвле-
кут внимание от за-
метного повышения 
тарифов ЖКХ.

Сегодня банковские ко-
миссии при оплате комму-
нальных услуг составляют от 
0,5 до 2% от их стоимости. 

В конце февраля планами 
освободить граждан от упла-
ты комиссий за ЖКХ лидер 
фракции «Единой России» 
Сергей Неверов поделился 
с президентом Владимиром 

Путиным. Глава государства 
идею поддержал и на пред-
ложение главы фракции 
подготовить рекомендации 
ответил: «Сформулируйте, 
конечно». И это случилось: 
20 февраля зарегистриро-
ван законопроект с запретом 
комиссий за ЖКХ. Авторами 
документа значатся пред-
ставители думской верхушки 
— спикер Вячеслав Володин, 
вице-спикер Александр Жу-
ков, единороссы Сергей Не-
веров и Андрей Исаев.

К слову, комиссии за 
«коммуналку» Путин назвал 
«квазинагрузкой». Действи-
тельно, сейчас есть много 
онлайн- и офлайн-способов 
оплатить услуги ЖКХ. Если 
плательщик не дружит с Ин-
тернетом, то счета он может 
оплачивать в кассе любого 
банка, через кассу постав-
щика услуг, через управляю-
щую компанию, терминалы 
банков, электронных пла-
тежных систем и банкоматы. 
Онлайн это можно сделать 
через личный кабинет или 
приложение банка, на сайте 
управляющей компании и по-
ставщика услуг, через портал 
Госуслуг. Однако в большин-
стве случаев плательщику 
предъявляют комиссию. Она 
появляется из-за того, что 
поставщик услуг должен пла-

тить банкам за проведение 
платежей. Раньше операто-
ры услуг включали комиссию 
в платежки, но им запретили 
это делать. Кроме того, закон 
предписывает предоставить 
жильцам хотя бы один способ 
оплаты услуг без комиссии. 
Обычно он самый неудобный, 
например, через кассу управ-
ляющей компании, куда надо 
прийти, отстоять в очереди, 
потратить время. Вообще ко-
миссии появились в то время, 
когда платежи проводились 
через банки, операционистки 
должны были вручную внести 
данные, провести платеж, за 
что и бралось вознагражде-
ние. Сейчас все автоматизи-
ровано, но комиссии остались 
той самой «квазинагрузкой», 
о которой говорил Путин.

Тем временем тарифы 
за ЖКХ неуклонно растут. 
В июле 2020 года они вы-
растут на 4% в среднем по 
стране, что на процент выше 
плановой инфляции. Оплата 
«коммуналки» и так бьет по 
карманам населения. В сред-
нем у семьи на нее уходит 
около 4 тыс. рублей в месяц. 
Прибавьте к этому комиссии 
банкам — и сумма будет еще 
выше. К слову, 2% — это не-
допустимый верхний предел, 
комиссии могут быть и выше. 
Впрочем, оценок того, сколь-

ко именно получают банки за 
проведение коммунальных 
платежей, нет. Но, судя по 
денежному объему рынка 
коммунальных услуг (около 
2,6 трлн рублей в год), речь 
идет как минимум о десятках 
миллиардов.

Банки и так не слабо 
«раскулачили» в недавнем 
прошлом: власти настояли на 
отмене банковского роуминга 
— переводы между клиента-
ми банка в пределах страны. 
«При стандартной комиссии 
банков, которая взимается за 
ЖКУ для физлиц в 0,5–2,0%, 
потери непроцентных дохо-
дов кредитных организаций 
могут составить 15–60 млрд 
рублей», — дает оценку ру-
ководитель отдела ана-
литических исследований 
«Высшей школы управле-
ния финансами» Михаил 
Коган. Сумма приличная, 
особенно после упразднения 
банковского роуминга, и ее 
кредитные организации по-
стараются возместить. «Воз-
можен пересмотр тарифов за 
другие комиссионные опера-
ции, не исключен частичный 
перенос потерь в размер про-
центных ставок, если к этому 
будет располагать уровень 
конкуренции», — предупре-
ждает эксперт.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Банкам запретят брать вознаграждение за оплату ЖКХ
«КОММУНАЛКУ» ОЧИСТЯТ ОТ КОМИССИЙ

КАДР

Древнейший в мире меч оказался в коллек-
ции музея на острове Сан-Ладзаро-дельи-

Армени в Венеции. Он хранился в экспозиции средне-
векового оружия. Но, как выяснили специалисты, 
возраст меча — около пяти тысяч лет. Анализ показал, 
что он был изготовлен из мышьяковой бронзы, а не 
оловянной. Мечи подобного толка изготавливали на 
небольшой части Восточной Анатолии между верхним 
течением Евфрата и южным берегом Черного моря  в 
третьем тысячелетии до нашей эры. В музей оружие 
попало после того, как было обнаружено горожанами 
в одном из захоронений. 

 Лорен Пауэлл ДЖОБС:

«Неправильно, когда отдельные 
люди накапливают огромное 
богатство, эквивалентное 

объединенным состояниям миллионов других 
людей. В этом нет ничего справедливого».

Вдова сооснователя Apple Стива Джобса заяви-
ла, что не собирается передавать по наследству 
детям доставшиеся ей от мужа миллиарды, по-

скольку не намерена «создавать династию миллиардеров 
наподобие Рокфеллеров». Полученное от умершего супру-
га состояние в размере 24 млрд долларов Лорен предпо-
читает тратить на благотворительные проекты. Напомним, 
у Лорен и Стива Джобса трое детей. 

ЦИТАТА

Таковы данные бюро кредитных историй «Эквифакс». 
Всего за месяц по стране было выдано 540,2 тыс. кредитных 
карт с суммарным лимитом в 22,8 млрд рублей. Последний 
показатель также меньше прошлогоднего на 22,7%. Выда-
ча кредиток в России сократилась впервые за последние 
пять лет. Эксперты объясняют это ужесточением правил 
Центробанка. Общее количество заемщиков в России со-
ставляет, по данным ЦБ, почти 40 млн человек. Две трети 
из них имели задолженность по необеспеченному потреби-
тельскому кредиту и кредитной карте.

кредитных карт было выдано в России 
за первый месяц 2020 года по сравнению с январем 2019-го 

На 21,7% меньше
ЦИФРА
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КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ К ВЕЛИКОМУ  ПОСТУ

По данным ВЦИОМ

Что из вышеперечисленного вы будете делать?

2019 год
2020 год

Посещать великопостные службы в церкви

Отказываться от мяса и молочных продуктов

23%
26%

15%
20%

В понедельник днем 
Роспотребнадзор 
официально под-
твердил: в Москве за-
фиксирован первый 
случай коронавиру-
са. К счастью, пока 
речь идет об одном 
пострадавшем, при-
чем заболевание 
протекает в легкой 
форме. Врачи опре-
делили круг лиц, с 
которыми общался 
пациент 1-й инфек-
ционной больницы, 
и поместили их под 
медицинское наблю-
дение.

Данные пациента Роспо-
требнадзор не разглашает 
— информация о состоянии 
здоровья любого россиянина 
охраняется законом. Тем бо-
лее что в 1-й КИБ находятся 
несколько граждан, приле-
тевших из опасной Италии. 
Этот блок даже прозвали 
«итальянским». Одних госпи-
тализировали из-за контакта 
с больным, другие сами по-
чувствовали себя плохо по-
сле возвращения в Москву.

О том, как работает си-
стема изоляции возможных 
жертв эпидемии, нам рас-
сказал источник в медицин-
ских кругах на примере Да-
вида — молодого москвича, 
сотрудника Российского 
футбольного союза, также 
оказавшегося в больнице.

Итак, Давид приехал из 
Италии, где катался на гор-
ных лыжах. Он температурил, 
но не сильно — в пределах 
37–37,2. Парень проживает с 
родителями в частном доме 
в ближнем Подмосковье. Го-
стей он не ждал — общался 
только с папой и мамой, а 
также братом Отари. Имен-
но мать настояла, чтобы 

молодой человек обратился 
в поликлинику. 27 фев-
раля спортсмен обра-
тился в поликлинику 
Управления делами 
президента. От-
дельно стоит за-
метить: мужчина 
передвигался на 
своей машине, 
общественным 
транспортом не 
пользовался, ни с 
кем посторонним 
не контактировал. 
То есть вел себя мак-
симально осторожно. 
Из поликлиники Давида 
сразу же госпитализирова-
ли в 1-ю КИБ. Туда же до-
ставили и Отари, а также 
его девушку, хотя она не-
посредственно с Давидом 
не контактировала. Парочка 
чувствует себя хорошо, у Да-
вида температура тоже при-
шла в норму.

Сотрудники Роспотреб-
надзора пошли по следам 
потенциального больного. 
Мама молодого человека 
успела улететь в Крым, к ро-
дителям — ее госпитализиро-
вали уже там, поместив в от-

дельный бокс. Отца забрали 
из загородного дома, Отари и 
его девушку — из московской 
квартиры. Причем сознатель-
ные родственники Давида 
сами фактически «сдались» 
врачам. Хотя для отца это ре-

шение было явно нелегким: 
он в этот понедельник 

должен был выйти на 
новую работу в строи-
тельной фирме. 

В московской 
квартире семьи Дави-
да осталась дворняга 
по кличке Прохор — ее 

подкармливают добрые 
люди. Пес ждет хозяев и 

надеется, что они скоро 
вернутся — живые и здо-

ровые.
Помимо родственников 

Давида врачи взяли на кон-
троль всех, кто летел с ним 
одним рейсом из Милана. 
Тех, у кого признаков болез-
ни не выявлено, переводят 
на «домашний карантин». 
Что ж, придется пережить и 
это.

Виктория ЧУМАКОВА.

Давид в больнице пользуется 
повышенным вниманием.
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КОРОНАВИРУС ПРОПИСАЛСЯ В МОСКВЕ
В инфекционной больнице лечат 

первого зараженного пациента

AP

CA
' F

O
SC

AR
I U

NI
VE

RS
IT

Y O
F 

VE
NI

CE



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 — 11 марта 2020 года 5 стр. www.mk.ru ОСТРЫЙ УГОЛ

На среду, 22 апре-
ля, назначено все-
российское голосо-
вание по поправкам 
к Конституции. Этот 
день станет опла-
чиваемым выход-
ным: работодатели 
должны будут опла-
тить сотрудникам 
этот день, как будто 
они были на работе. 
Однако эксперты 
предупреждают, что 
компании частного 
сектора могут обой-
ти предписание и 
вызвать работников 
в офисы и на произ-
водство.

Оплачиваемый выход-
ной день 22 апреля утверж-
дается Указом Президента 
РФ. По закону работодатели 
— в бюджетной сфере или 
коммерческой — обойти 
указ не могут. Профсоюз-
ный лидер Михаил Шма-
ков заявил, что с юриди-
ческой точки зрения этот 
день будет оплачиваемым, 
а работодатели не заставят 
сотрудников оформлять его 
как отпуск за свой счет. Речь 
идет о работниках, получаю-
щих оклады.

Первый зампред Ко-
митета Совета Федерации 
по социальной политике 

Валерий Рязанский дал 
еще одно важное поясне-
ние: россиянам, занятым на 
сдельной работе, тоже опла-
тят этот день. «Они получат 
среднюю рассчитанную 
зарплату. Дни без работы у 
сдельщиков оплачиваются 
по средней ставке», — от-
метил Рязанский.

Таким образом, оплата 
за этот день должна произ-
водиться как за любой дру-
гой, давно привычный нам 
красный день календаря. Ко-
нечно, может случиться так, 
что работодатель попросит 
сотрудника прийти на ра-
боту. В этом случае, по тру-
довому законодательству, 
работа (или рабочие часы) 
в выходной оплачивается в 
двойном размере.

Однако в реальности 
законного выходного ра-
ботники могут не получить. 
«У нас трудовое законода-
тельство вообще не очень 
соблюдается. Поэтому даже 
указом президента органи-
зации могут пренебречь, 
— предупреждает экс-
замминистра труда и за-
нятости населения Павел 
Кудюкин. — Работников 
сферы услуг и питания, ско-
рее всего, убедительно по-
просят выйти по графику — 
магазины и кафе же должны 
работать. Другой вариант 
обхода указа может быть 
таким: выходной дадут, но 
найдут способ его не опла-

тить. Работники этого даже 
могут не заметить. В России 
в большинстве организаций 
зарплаты состоят из оклада, 
премий и надбавок. Поэтому 
получки не фиксированные, 
и их размер отличается ме-
сяц к месяцу. Это касается 
и бюджетной сферы. Напри-
мер, в структуре заработной 
платы в сфере образования 
окладная часть оставляет 
примерно 20%, остальное 
— разного рода надбавки. 
Иди разберись — учли этот 
внезапный выходной или 
нет!»

Член Ассоциации 
юристов России Дмитрий 
Лесняк говорит, что при же-
лании работники, которым 
не дали законный выходной 
или не оплатили его, могут 
привлечь работодателя к 
ответственности. «Можно 
пожаловаться на работо-
дателя в комиссию по тру-
довым спорам или суд. Но 
это касается тех, кто занят 
обычную пятидневку. Если 

же сотрудник работает по 
сменам, то надо смотреть 
условия трудового догово-
ра», — отметил юрист. 

Однако обращение в 
комиссию не должно быть 
голословным. Работник 
должен представить дока-
зательства нарушения, а с 
этим могут возникнуть про-
блемы. Если дело дойдет до 
суда, то следствие может 
потребовать записи с камер, 
финансовые документы с 
расчетом зарплаты. Но в на-
ших реалиях до суда трудо-
вые дела доходят редко.

«У властей нет цели за-
крыть на день больницы, ма-
газины и пригнать на выборы 
всех. Им нужно обеспечить 
явку, а для этого достаточно 
тех сотрудников, которые 
вместо работы пойдут голо-
совать», — отмечает Лесняк. 
По мнению юристов, задачи 
наказывать тех работодате-
лей, кто проигнорирует указ 
президента, у властей нет. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Работники могут подать в суд 
на работодателя, не оплатившего 

им выходной 22 апреля

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ПРАЗДНИК ДЕМОКРАТИИ

Счетная палата опубликовала материалы 
о состоянии нашего здравоохранения, от 
которых хочется плакать. XXI век на дворе. 
А медицина у нас даже не в XX веке, а в XIX. 

«По состоянию на 31 декабря 2018 года количество зда-
ний в системе здравоохранения, где оказывается помощь 
больным людям, составляло 116 865. 

14% зданий находится в аварийном состоянии, им тре-
буется реконструкция либо капитальный ремонт. 

В 35 618 зданиях (30,5%) отсутствует водопровод. 
В 60 899 (52,1%) отсутствует горячее водоснабжение, в 

48 033 (41,1%) — центральное отопление.
 В 41 220 (35%) нет канализации. В 819 зданиях канали-

зация есть, но не работает.
В 37 934 (32,5%) — нет телефонной связи. 
Из 36 290 зданий, оказывающих медицинскую помощь 

инвалидам, 16 955 зданий (47%) не оснащены пандусами, в 
25 161 здании (почти 70%) отсутствуют кнопки звонка вызова 
медицинского персонала».

«Ну как же такое может быть?» — спрашиваешь себя и не 
находишь ответа. Ладно бы мы были нищей страной, где нет 
природных богатств, а люди не образованы и не развиты. Но 
с нашими сырьевыми ресурсами, полетами в космос, вели-
кими учеными и прочими «исходными данными» вот эта за-
предельная запущенность медицинских учреждений кажется 
невероятной. Как мы дошли до жизни такой? 

 Ситуация с медперсоналом не лучше. На конец 2018 г. 
уровень обеспеченности врачами в нашей стране — 37,4 на 
10 тыс. населения. 

По данным ВОЗ, в 2016 году в Австрии на 10 тыс. человек 
было 51,4 врача, в Германии — 42,08, Греции — 45,9, Норве-
гии — 44,9, Швеции — 53,99. Почувствуйте разницу. 

И ведь врачей в последние годы еще и массово сокра-
щали, добиваясь оптимизации здравоохранения. По срав-
нению с 2017 годом их стало меньше на 1%. А с младшим 
персоналом и вовсе произошла катастрофа, за один год его 
численность сократилась на 32,3%.

Из 72 404 штатных должностей педиатров заняты только 
62 808. По детским специалистам — та же картина. Хуже все-
го с урологами-андрологами, в детских поликлиниках страны 
трудится всего 371 такой специалист, а штатных должностей 
для них предусмотрено 1008.

 А что же Минздрав? А Минздрав работает. 
Счетная палата подробно рассказывает, как идет, на-

пример, у него работа по линии развития материально-
технической базы детских поликлиник. В 2018 году в феде-
ральном бюджете на эти цели предназначалось 12,6 млрд 
руб. Деньги были переданы регионам в виде субсидий на 
закупку медицинских изделий, предусмотренных соответ-
ствующей Ведомственной целевой программой и Федераль-
ным проектом. 

Однако, разрабатывая госпрограмму и Федеральный 
проект, Минздрав не анализировал реальное положение дел 
и не догадывался, что не во всех детских поликлиниках стра-
ны есть условия для того оборудования, которое чиновники 
запланировали. Не хочется плохо говорить про Минздрав. 
Поэтому не говорим. 

Но каким же коротким надо обладать умом, чтоб так 
криво решать государственные задачи и так бессмысленно 
рулить бюджетными деньгами.

«Высокий уровень здравоохранения невозможно обе-
спечить без обратной связи с населением страны, так как 
именно анализ и учет общественного мнения позволяет 
своевременно корректировать политику в данной области и 
двигаться вперед, — справедливо замечает Счетная палата. 
— Но системный подход к сбору данных об удовлетворенно-
сти качеством медицинской помощи отсутствует». 

Больше того, в марте 2019 года правительство и вовсе 
исключило из госпрограммы «Здравоохранение» цель «По-
вышение к 2025 году удовлетворенности населения каче-
ством медицинской помощи» (планировалось его повысить 
до 54%). Поэтому теперь у Минздрава даже задачи такой нет 
— отслеживать удовлетворенность. 

Ну правильно. Зачем Минздраву каждый день слушать, 
что граждане недовольны его работой? Зачем расстраивать-
ся?

Однако есть и хорошие новости. Доля расходов на здра-
воохранение в ВВП растет. В 2018 году она составляла 3,3%, 
а в 2019 году увеличилась до 3,5%. 

Правда, как отмечает Счетная палата, в странах — чле-
нах Организации экономического сотрудничества и развития 
этот показатель «составляет не менее 6,5% ВВП, а в таких 
странах, как Германия, Франция, США, он еще выше». 

Счетная палата деликатно не указывает конкретные 
цифры по этим государствам. Но мы их приведем. 

По данным ВОЗ, в Германии на здравоохранение рас-
ходуется 11,1% ВВП, во Франции — 11,5%, в США — 17,1%. 
А у нас — 3,5%.

Что можно сказать по этому поводу? Ничего. 
Цифры говорят сами за себя. А тем, кто на них смотрит, 

хочется плакать.

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Наступление весны 
2020-го ознамено-
валось вступлением 
в силу ряда новых 
законов и админи-
стративных нововве-
дений.

В Россию завезут жиз-
ненно необходимые ле-
карства. С 1 марта вступил 
в силу социально значимый 
закон, который разрешит 
ввоз на территорию России 
незарегистрированных ле-
карственных препаратов.
Правда, срок действия раз-
решения ограничен 1 января 
2024 года. Нововведение по-
зволит обеспечить нуждаю-
щихся лекарствами от редких 
заболеваний. До этого неред-
ки были случаи, что пациенты, 
в том числе дети, не получали 
медикаментозного лечения 
из-за того, что необходимый 
препарат не был зарегистри-

рован в России. Собственно, 
обсуждать поставки таких ле-
карств стали после того, как 
нескольких матерей больных 
детей задерживали при полу-
чении посылок с фризиумом 
и заводили на них уголовные 
дела, которые, правда, позже 
были закрыты под давлением 
общественности.

За хулиганство в транс-
порте накажут ударом тока. 
Охрана вокзалов, аэропор-
тов, метро и вся транспорт-
ная полиция получили право 
применять электрошокеры 
для защиты объектов транс-
порта и инфраструктуры и 
во время задержания пре-
ступника, если тот оказывает 
сопротивление. Во вступаю-
щем в силу законе говорит-
ся, что беременных женщин, 
инвалидов или детей бить 
током запрещено, если они 
не представляют реальной 
угрозы. Электрошокеры те-

перь могут использоваться, 
например, против нарушите-
лей в вагонах, билетных кас-
сах и даже против прыгунов 
через турникеты. Прописано, 
что сотрудники охраны обя-
заны действовать так, чтобы 
вред от удара шокером был 
минимальным. Если полиция 
«перестарается», пострадав-
шему должны оказать первую 
медицинскую помощь. 

Адвокатам заплатят 
«гонорар успеха». С 1 мар-
та оплата услуг адвоката за-
висит от того, с каким резуль-
татом завершено дело. Но 
премия не будет начисляться 
за выигрыш в уголовном или 
административном процес-
сах, чтобы адвокаты не были 
корыстно заинтересованы в 
оправдательных вердиктах.

Маркировка товаров 
распространится на обувь. 
С 1 марта запрещена прода-
жа немаркированной обуви и 
обувных товаров. Масштаб-
ный проект по маркировке 
большинства товаров попол-
нится еще одной категорией. 
Компании обувного рынка 
уже закупили у Центра раз-
вития перспективных техно-
логий (ЦРПТ) 1,2 млрд меток 
с запасом на будущее, по-
скольку объемы реализации 
оцениваются в 330–350 млн 
единиц в год. На цене обу-
ви нововведение отразится, 
но незначительно: плюс не-
сколько рублей. 

Кассовые чеки поме-
няют вид. В связи с марки-
ровкой товаров поменяется 
и формат кассовых чеков. 
В реквизитах бумажного 
кассового чека появилась 
буква «М» — она будет озна-
чать, что товар маркирован. 

В электронном чеке будет 
отражаться только код мар-
кировки. Изменения в фор-
мат фискальных документов 
внесла Федеральная налого-
вая служба. С введением мар-
кировки сведения о товаре 
будет проверять налоговая, 
которая сможет привлекать 
магазины к ответственности 
за незаконную продажу мар-
кированных товаров».

О блокировке карт 
сообщат сразу. С конца 
марта банки должны будут 
уведомлять своих клиентов-
физлиц о блокировке карт, 
интернет-банкинга или 
электронных кошельков в 
тот же день. От банка дол-
жен поступить телефонный 
звонок или СМС-сообщение 
с объяснением причин 
произошедшего. Основная 
цель данного нововведе-
ния — противодействие 
мошенничеству. Однако 
есть вероятность, что под 
блокировку могут попасть и 
честные граждане, которым, 
к примеру, могли скинуть на 
карту деньги за дружеский 
ужин в кафе или на покупку 
какого-нибудь товара».

Ретроавтомобилям 
придумали ГОСТ. Статус 
ретроавтомобиля маши-
на получит после того, как 
пройдет техосмотр и экс-
пертизу. Ее критерии будут 
учитывать состояние авто и 
наличие оригинальных дета-
лей.   Раритетными считают-
ся автомобили, мотоциклы 
и прицепы старше 30 лет, а 
также не предназначенные 
для коммерческих пере-
возок грузовики и автобусы 
старше 50 лет.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Какие изменения нас ждут?

ВЕСНА НАСТУПИТ 
ПО НОВЫМ ЗАКОНАМ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
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Новый премьер Михаил Ми-
шустин поручил своим заме-
стителям Андрею Белоусову и 
Марату Хуснуллину проанали-
зировать возможность упроще-
ния порядка рефинансирования 
ипотечных кредитов и вообще 
ситуацию в данной сфере. Он 
заметил: «С такой ставкой (9% 
годовых. — М.А.) мы не смо-
жем помочь людям улучшить 
жилищные условия, а это на-
циональная цель развития, ко-
торую поставил президент и ко-
торой мы обязаны достичь».

Приватизация жилья в России — к ко-
торой в общественном мнении имеется 
менее всего претензий — на самом деле 
была явлением по своим последствиям 
более разрушительным, нежели ваучерная 
приватизация.

Сама по себе поквартирная привати-
зация была нонсенсом — это все равно что 
приватизировать завод постаночно или 
колхозный коровник постойлово. В мире 
разное владение квартирами в многоэ-
тажном доме — редчайшее исключение. 
Кондоминиумы, или жилищные коопера-
тивы, составляют малый процент всего 
жилья. У нас же, не создавая реальные 
кондоминиумы, наплодили разово десят-
ки миллионов собственников непонятной 
правовой формы.

Главное же, не удалось уйти от совет-
ской организации жилья (а теперь думает-
ся, такой задачи и не ставилось). Все то, 
что вызывало возмущение в период пере-
стройки, вполне удачно продолжилось и 

после 1991 года: застройка городов и при-
городов (!) уродливыми типовыми, безли-
кими многоэтажками, понимание «своего» 
жилья как конурки в человеческом кроль-
чатнике.

Многие исследователи отмечают фе-
номен развития «советскости» в современ-
ной, вроде бы капиталистической России. 
Жилье — один из примеров того. Даже 
такой рыночный инструмент, как ипотека, 
успешно служит делу сохранения совет-
ского наследия. За границей под ипотекой 
понимается в первую очередь и по преиму-
ществу кредит на покупку или строитель-
ство своего дома, с четкой привязкой его 
к собственному земельному участку (как 
вариант — части 1–2-этажного жилища в 
случае terraced housed и т.п.). Ипотечные 
кредиты под покупку квартиры в много-
этажном доме там редкое исключение.

Соответственно, жилищная проблема 
там решается не только за счет покупки 
собственного дома. Значительная часть на-
селения проживает в съемном жилье раз-
личных видов собственности. Так, в Герма-
нии таковых 48,5%, во Франции — 35,6%. 
В основе своей данное жилье муниципаль-
ное либо государственное, можно назвать 
его и социальным, на российский манер. 
Никто не считает там человека, не имею-
щего своего жилья, неудачником. Люди 
просто не хотят закабаляться ипотеками, 
надрываться ради квадратных метров. Они 
отлично чувствуют себя в арендуемом жи-
лище, и их права надежно защищены.

В России же, при бедности ее насе-
ления, его малых и нестабильных дохо-
дах, негарантированном на долгий срок 
трудоустройстве, была сделана ставка на 
сугубое самообеспечение людей жильем 
в основном через ипотеку. Это не могло 

быть ничем иным, как авантюрой, подобно 
ставке на негосударственное пенсионное 
накопление. Социальное жилье предостав-
ляется только определенным категориям 
граждан: беднякам, сиротам, многодет-
ным, инвалидам, проживающим в ветхих 
домах и т.п. Элементарная мысль о том, что 
правительство должно строить жилье для 
всех, даже не рассматривается на офици-
альном уровне. Социальные квартиры для 
нуждающихся даются в новых домах впере-
мешку с квартирами, которые покупаются 
в них самостоятельно, что приводит к про-
должению политики конгломератизации. 

Муниципалитеты не отчитываются, 
сколько жилья они построили. Соответ-
ствующее министерство не рассказывает, 
сколько миллионов квадратных метров 
социального жилья будет сдано. Жизнь 
чиновников облегчилась до невероятно-
сти. Они скинули с себя необходимость 
обеспечивать жильем всех граждан Рос-
сии. Люди, как во времена самого дикого 
капитализма, сами изыскивают способы 
его приобретения. Если бы я был сторон-
ником теории заговоров, то утверждал бы, 
что ипотека как практически единственный 
способ получения жилья была задумана с 
целью приведения к покорности наиболее 
трудоспособных и активных россиян, ибо, 
закабаленные ею, они и не думают бунто-
вать и протестовать, боясь потерять работу 
и недвижимость. Простой народ, заглотив 
в свое время наживку в виде халявной при-
ватизации квартир, теперь пожинает плоды 
былой бездумности, опутанный по рукам и 
ногам, не требуя от своего правительства 
активной жилищной политики.

То, что на рынке жилья массово пред-
лагаются только убогие квартирешки в 
«человейниках», приводит к парадоксаль-
ной ситуации: самая большая по площади 
страна мира с низкой плотностью населе-
ния все стремительнее превращается в 
подобие крошечных территориально Гон-
конга или Сингапура с их жилыми небо-
скребами. Но в Гонконге половина жилья 
контролируется правительством, а в Син-
гапуре — около восьмидесяти процентов. 
Доводы о том, что муниципалитеты и реги-
оны не готовы вкладываться в инфраструк-
туру для развития невысоких пригородов, 
не выдерживают критики: в мире, в тех же 
США, федеральное правительство как раз 
и занимается тем, что спонсирует строи-
тельство коммуникаций — то, чем в России 
власть не занимается.

Однако общественное сознание не 
рефлексирует ситуацию. Люди по природе 
своей не революционеры и стараются при-
спосабливаться к ней, а не менять ее. Власть 
работает в интересах крупных строительных 
компаний, озабоченных только быстрой 
прибылью и поставляющих исправно урод-
ливые дешевые многоэтажки. Население, не 
способное сорганизоваться и спрашивать с 
правительства, довольствуется подачками 
в виде возможного удешевления ипотеки 
на процент. Страна же в целом находится 
на обочине мировых градостроительных 
тенденций. Типичное государство третье-
го мира с невыразительными кварталами 
жалких новостроек, в которых живут разоб-
щенные граждане, с трудом скопившие либо 
взявшие на очень долгий срок в кредит не-
подъемную сумму. 

Последняя неделя зимы была 
примечательна на первый 
взгляд исключительно блинами 
и замесом в Сирии. Тут горит со-
ломенное чучело, там — турец-
кие танки. Дым коромыслом. 
А между тем в стройной картине 
нашего хаоса добавилось ярких 
красок: власти неожиданно про-
говорились о том, кто их кормит, 
оппозиция занялась оккультиз-
мом, сенаторы начали выходить 
из анабиоза, а Путин и сухой лед 
подтвердили, что эти ваши интер-
неты — зло.

Бога придется включить в Конституцию. 
Это стало понятно после субботнего марша 
памяти Бориса Немцова. Оппозиция каким-
то образом выяснила, что покойного Бори-
са Ефимовича держат в заточении. Как еще 

объяснить скандирование на марше лозунга 
«Свободу Борису Немцову!»? Неясно, конеч-
но, кто конкретно — то ли черти, то ли ангелы. 
Но очевидно, что требование выдвигалось к 
Богу как к творцу всего сущего. Ну вот, что-
бы требование перевести в правовое поле, и 
придется Бога внести в Основной закон. Пусть 
теперь оппозиция попробует против поправок 
к Конституции выступить. За что боролись, как 
говорится...

Путин, кстати, на неделе поддержал по-
правку, которой запрещается всем чиновни-
кам (вплоть до президента) иметь зарубежные 
счета. Это помимо требования о российском 
гражданстве. Подтвердил, что поправки всту-
пят в силу сразу после подписания закона и 
будут распространятся и на нынешнюю власть 
тоже. Если перевести на бытовой язык — по-
требовал от чиновников собирать чемоданы. 
Это, на самом деле, полумеры. Нужно бы еще 
прописать, что, например, министру здраво-
охранения, всем сотрудникам министерства 
и их детям и родственникам разрешается ле-
читься только в государственных больницах, 
министру транспорта — пользоваться толь-
ко «Суперджетом», детишкам чиновников из 
Минобразования — учиться только в России 
и только в государственных школах... И так 
далее, по аналогии. Эффект поразительный 
будет.

Это, конечно, мечта, но так хочется уви-
деть: вот наши власть имущие проверили че-
моданы, все ли в порядке, пошарили по кар-
манам, все ли на месте, покашляли, покурили, 
посидели на дорожку... Потянулись клином в 
теплые края, в свои золотые гнездовья. И след 
их простыл. Ведь из нас никто не всплакнет 
даже (разве что от счастья).

Это сейчас у нас — хоть плачь. На неде-
ле чиновник из налоговой службы объяснял 
на «круглом столе» в Высшей школе эконо-
мики, почему нет смысла освобождать от 
налога бедных и перекладывать налоговое 
бремя на богатых. Основной посыл такой 
— если бедных освободить от налогов, то 
бюджет не получит чуть больше триллиона 
рублей. А если богатым увеличить ставку 
— то ничего не выйдет, поскольку они все 
равно налоги платить не будут, поскольку 
выкрутятся.

Цифры даже были приведены. Вот, на-
пример, совершенно убийственная — офи-
циальная зарплата 28,2% граждан не превы-
шает 10 тысяч рублей в месяц. Понимаете, 
да? Почти треть рабочего класса страны 
существует на грани прожиточного мини-
мума. И их нельзя освобождать от налогов. 
А то бюджет на триллион оскудеет. Простой 
вопрос. Откуда взял триллион обычный 
полковник МВД Захарченко, чтобы вывести 
его за границу (на неделе ему предъявили 
новое обвинение)? Ответ тоже очень про-
стой — деньги есть, да не про нашу честь. 
Так что, давайте, бедняки, работайте, вы-
живайте и платите налоги. Олигархи хотят 
кушать.

Раз уж про МВД вспомнили. Влади-
мир Владимирович на неделе выступил на 
коллегии этого министерства и призвал не 
видеть в каждом предпринимателе потен-
циального нарушителя. Экономическая без-
опасность, сказал, заключается «в защите 
нашего отечественного бизнеса, наших за-
конопослушных граждан, которые созида-
ют, создают новые рабочие места, работают 
сами». Почти в яблочко. Почти — потому что 

поправку на ветер надо было брать. А ветер 
шепчет, что не нарушителей люди в погонах 
(не только МВД, весь силовой блок) видят в 
предпринимателях, а конкурентов. И даже 
отечественный бизнес защищают, свой.

Весенний ветер подул и в окна Совета 
Федерации. Хлопнул громко форточкой, 
сенаторы вздрогнули, а тут новый премьер-
министр. Они ему и наябедничали: Медве-
дев ничего не делал, аж 511 подзаконных 
актов правительство не приняло. 65% от 
того, что должно было принять. Надо, гово-
рят, срочно менять сложившуюся систему. 
Почему до этого система устраивала и по-
чему молчали, — кто же его знает. Может, 
система такая вот только сию секунду сло-
жилась, может, зима виновата, может, маг-
нитные бури...

И еще немного о Путине. Обычный че-
ловек включает свой смартфон, а там жуть 
кромешная: люди в бане ради лайков в соц-
сетях насыпали сухой лед в бассейн, по-
прыгали туда и умерли. Другие люди, ради 
лайков в соцсетях, рассказывают, какие по-
гибшие были тупые. Третьи, ради лайков в 
соцсетях, обвиняют вторых в хайпе на тра-
гедии... И никуда от этого не денешься, хоть 
и не комфортно. А вот президенту везет. 
У него и смартфона-то нет. Он так и сказал: 
«Мне комфортно, потому что я этим ничем 
не пользуюсь. У меня есть другие возмож-
ности просто».

У нас с вами таких возможностей нет. 
Но сопротивляться-то виртуальности мы 
можем. Смартфон отложить, телевизор 
выключить, окно распахнуть и солнцу улыб-
нуться. Выйти, хоть ненадолго, в реальный 
мир. Весна все-таки.

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ЧИНОВНИКИ 
НА ЧЕМОДАНАХ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ИПОТЕКА — ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ОТ РУССКОГО БУНТА

Народ, заглотив в свое время наживку в виде 
халявной приватизации квартир, теперь 

пожинает плоды былой бездумности

Максим АРТЕМЬЕВ, 
журналист, политолог
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Добровольно ушедший из Крем-
ля бывший помощник Президен-
та РФ Владислав Сурков дал пер-
вое развернутое «смс-интервью» 
с объяснениями мотивов своего 
нестандартного поступка. Объ-
яснения эти оказались очень 
туманными, но в то же самое 
время безумно любопытными. 
Из них я, например, впервые, 
наконец, понял главную причи-
ну своих (и, я думаю, не только 
своих) многолетних стилистиче-
ских и политических расхожде-
ний с Владиславом Юрьевичем. 
В то время, как большая часть 
человечества не подвергает со-
мнению истинность высказыва-
ния «насильно мил не будешь», 
Владислав Сурков искренне счи-
тает возможным «принуждение 
силой к братским отношениям». 

А еще я очень благодарен Владиславу 
Юрьевичу. Без всякой иронии. Благодарен за 
то, что он принял очень нелегкое для любого 
человека, вкусившего вкус большой полити-
ки, решение — добровольно ушел в отставку. 
«Украины нет. Есть украинство. То есть специ-
фическое расстройство умов... Сумбур вместо 
государства. Борщ, Бандера, бандура есть. 
А нации нет. Брошюра «Самостийна Украина» 
есть, а Украины — нет», — я искренне считаю, 
что политик с подобными взглядами не должен 
курировать отношения с соседней страной в 
качестве помощника Президента России. 

Не будем впадать в излишнюю политкор-
ректность. Действующие украинские чинов-
ники самого высокого ранга регулярно выска-
зываются о России в гораздо более грубых 
выражениях, чем это позволил себе интелли-
гентнейший Владислав Юрьевич. Моя претен-
зия к словам Суркова состоит не в том, что они 
грубы, а в том, что они, с моей точки зрения, 
абсолютно неправильны. Нам с полным на то 
основанием может не нравиться современная 
Украина. Мы имеем массу причин считать со-
седнюю страну в ее нынешней форме глубоко 
несимпатичным, несбансированным, исте-

ричным, недружественным, неэффективным 
агрессивным и ксенофобским государством. 
Но вот можем ли мы отрицать, что это именно 
государство, а не некое «облако в штанах», как 
намекает Владислав Юрьевич? Я убежден, что 
нет. Современная Украина — это государство, 
построенное на идеологической платформе 
ожесточенного противостояния России. 

Полагать, как это открыто делает Сурков, 
что «единственный метод, исторически дока-
завший эффективность на украинском направ-
лении — принуждение силой к братским отно-
шениям», — это заливать пожар бензином. Не 
знаю, что в конце концов сработает в отноше-
ниях Москвы и Киева. Но это точно не будет по-
литика, основанная на недооценке противника 
и масштаба исходящей от него угрозы. Бензи-
на в пламя российско-украинского противо-
стояния и так уже вылито более чем достаточ-
но. Рад, что отныне Владислав Сурков сможет 
это делать только в качестве публициста и 
политического комментатора, а не в качестве 
обладающего реальными властными полно-
мочиями влиятельного чиновника. 

Продолжаю список того, за что я благо-
дарен Владиславу Юрьевичу. «Если будут в 
итоге как-то уточнены полномочия президен-
та, а вроде бы об этом тоже говорилось, то 
правовая логика приведет к необходимости 
заново начать отсчет президентских сроков», 
— считает теперь уже отставной кремлевский 
чиновник. И опять бесконечное спасибо за то, 
что уже отставной! Это, конечно, мое чисто 
личное оценочное суждение. Но я уверен, что 
подобная «правовая логика» не имеет ничего 

общего с правом и способна привести только к 
полной деградации и дискредитации россий-
ского государства. Вам кажется, что я под ма-
ской благодарности продолжаю очень жест-
ко критиковать Владислава Суркова? Такая 
оценка справедлива лишь отчасти. Суркова в 
принципе не надо критиковать. Он все говорит 
о себе сам: «Я двадцать лет видел жизнь толь-
ко из окна моего персонального автомобиля». 
Эту фразу я считаю ключевой не только в дан-
ном конкретном интервью Владислава Сурко-
ва, но и во всей его политической философии. 
Он привык видеть жизнь только из окна свое-
го начальственного лимузина, и это дает ему 
возможность быть политическим романтиком, 
бардом, поэтом, певцом величия отчасти по-
строенной им системы вертикали власти. 

Странно говорить такое про прославлен-
ного политтехнолога. Но Сурков — это именно 
политический поэт, а не приземленный поли-
тический прозаик. Личность Владислава Юрье-
вича это, несомненно, только украшает. Он же 
действительно не цеплялся за начальственное 
кресло. Он не лукавит, когда говорит, отвечая 
на вопрос, не жалко ли ему уходить: «Было бы 
жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы 
с изменением контекста». Я не вижу никакого 
лукавства и в другом очень важном заявлении 
Суркова про его первый уход из власти в 2013 
году: «Уже тогда понял, что мне нет места в 
системе. Я, конечно, создавал эту систему, но 
никогда не был ее частью. Это не проблема си-
стемы, а моя проблема. Чувствую отчуждение. 
Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз 
нравится». Может показаться, что в этом за-
явлении нет логики. Но логика там есть — ло-
гика, состоящая в том, что романтизм в деле 
управления государством хорош лишь в меру. 
Когда романтизма становится слишком много, 
то всех, кто не смотрит на мир из окна персо-
нального начальственного экипажа, начинает 
не на шутку трясти. Вспомним: все идеологи 
и организаторы в значительной степени были 
политическими романтиками. 

Вывод напрашивается сам собой. Управ-
лять государством с помощью одной только 
политической прозы не получится. Но и с по-
литической романтикой тоже перебарщивать 
не надо. Сурков как очень чуткий и думающий 
человек это осознал — и тут же написал за-
явление. Спасибо ему за это! 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Почему экс-помощнику 
Путина не нашлось 

места в системе 
вертикали власти
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СУРКОВ. СПАСИБО, 
ЧТО В ОТСТАВКЕ 

Получить социальные пособия от 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации (ФСС РФ) 
становится проще. К проекту Фон-
да «Прямые выплаты» с середины 
2020 года присоединяются еще во-
семь регионов России. Таким об-
разом, упрощенная и быстрая си-
стема выплаты пособий по уходу 
за ребенком, по беременности и 
родам, по временной нетрудоспо-
собности и других стала доступна в 
77  регионах страны.  Оставшиеся 
восемь субъектов РФ, включая Мо-
скву и Московскую область, присо-
единятся к механизму прямых вы-
плат с 2021 года. Проект «Прямые 
выплаты» позволяет застрахован-
ным лицам получать деньги напря-
мую из Фонда, а не через работо-
дателя, как это было раньше. «МК» 
рассказывает, как воспользоваться 
услугой и быстро оформить поло-
женные выплаты.

Клиентами Фонда социального страхо-
вания являются все официально трудоустро-
енные граждане. Фактически — большинство 
населения страны. Все мы имеем право на 
получение целого ряда социальных пособий. 
Это пособие по временной нетрудоспособно-
сти, в том числе в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным за-
болеванием, оплата отпуска (сверх ежегодного 
оплачиваемого отпуска, установленного зако-
нодательством РФ) на весь период лечения, 
пособие по беременности и родам, едино-
временное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности, пособие при рождении 
ребенка и ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком. Получить все эти пособия с 2011 
года можно в рамках проекта ФСС «Прямые 
выплаты».

Девять лет назад проект стартовал в пи-
лотных регионах — Нижегородской области 
и Карачаево-Черкесии. Постепенно к нему 

присоединялись и другие регионы. В начале 
2020 года подключились десять субъектов 
РФ, а с июля — еще восемь. То есть к концу 
года участниками проекта ФСС «Прямые вы-
платы» станут большинство регионов России, 
за исключением нескольких. 

После двух первых регионов в проект 
вошли Астраханская, Курганская, Новгород-
ская, Новосибирская, Тамбовская области и 
Хабаровский край. С 2015 года — Республика 
Крым, город Севастополь, Татарстан, Белго-
родская, Ростовская и Самарская области.
С июля 2016 года к составу участников про-
екта присоединились Мордовия, Брянская, 
Калининградская, Калужская, Липецкая и Улья-
новская области. С 2017 года проектом поль-
зуются республики Адыгея, Алтай, Бурятия, 
Калмыкия, Алтайский край, Приморский край, 
Амурская, Вологодская, Омская, Орловская, 
Магаданская, Томская области, Еврейская 
автономная область.

 С 1 июля 2018 года механизм прямых 
выплат реализуется в Кабардино-Балкар-
ской Республике, Карелии, Северной Осе-
тии — Алании, Тыве, Костромской и Курской 
областях. В 2019 году на механизм прямых 
выплат перешли Архангельская, Воронеж-
ская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, 
Рязанская, Сахалинская и Тульская области.
С 1 января 2020 года к проекту присоедини-
лись республики Коми, Саха (Якутия), Удмурт-
ская, Кировская, Кемеровская, Оренбургская, 
Саратовская, Иркутская и Тверская области; 
Ямало-Ненецкий автономный округ. 

С 1 июля 2020 года в пилотном проекте 
примут участие республики Башкортостан, 

Дагестан, Красноярский и Ставропольский 
края, Волгоградская, Ленинградская, Тю-
менская и Ярославская области. К слову, 
оставшиеся восемь субъектов РФ, включая 
Москву и Московскую область, присоединят-
ся к механизму прямых выплат с 2021 года.
С 1 января будущего года в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ прежняя  «зачетная 
система» выплат фактически будет отменена 
на территории всей страны.

В чем отличие «прямых выплат» от «за-
четной системы» начисления пособий, которая 
сейчас уходит в прошлое? Раньше страховое 
обеспечение выплачивал застрахованным 
лицам работодатель, а ФСС через какое-то 
время возвращал организации средства по 
взаимозачету. Процесс часто затягивался. 
Иногда у компаний не находилось свободных 
средств. Чтобы выплатить работнику нужные 
суммы, работодателям зачастую приходилось 
изымать деньги из оборота. На это требова-
лось время. В итоге сотрудник, которому, 
например, нужно срочно лечиться, долго ждал 
положенных выплат. Теперь в системе пря-
мых выплат пособия выплачиваются без по-
средников, напрямую из Фонда социального 
страхования. 

Для работников получение пособий пере-
стает зависеть от сроков выплаты зарплаты 
или финансовой состоятельности работода-
теля, поясняют эксперты Фонда. К считаным 
дням сводятся и сроки получения пособий. По 
закону Фонд должен выплатить им пособие в 
течение 10 календарных дней с момента по-
дачи документов. При системе прямых выплат 
работодателю теперь нет нужды расходовать 

собственные средства (за исключением опла-
ты работнику первых трех дней в связи с вре-
менной нетрудоспособностью), что повыша-
ет финансовую устойчивость работодателя.
К тому же значительно сокращаются и вре-
менные затраты предприятий на обработку 
и расчет пособий. Проект обеспечивает про-
зрачность выплат страхового обеспечения, 
контроль за правильностью исчисления его 
размера и повышает социальную защищен-
ность граждан.

У системы прямых платежей есть и другие 
преимущества, кроме своевременного обе-
спечения граждан страховыми пособиями.
К примеру, теперь у страхователей (работо-
дателей) снизятся издержки на обработку и 
расчет пособий. Выплаты застрахованным 
гражданам производятся автоматизированно, 
то есть без задержек и влияния «человеческого 
фактора». Кроме того, исключаются наруше-
ния при назначении пособий: размер выплаты 
должен соответствовать законодательству РФ.

Как получать пособия напрямую из ФСС? 
На первых этапах без взаимодействия с ра-
ботодателем не обойтись: нужно предоста-
вить в свою организацию документы, которые 
подтверждают право на пособия. Это может 
быть, к примеру, больничный лист или номер 
электронного больничного, свидетельство о 
рождении ребенка. Затем работнику пред-
ложат написать заявление и указать в нем 
реквизиты счета, на который будет удобно 
получать деньги. К слову, для этой цели удоб-
нее всего оформить карту платежной системы 
«Мир». После этого работодателю дается пять 
дней, чтоб передать заявление и другие дан-
ные в территориальный орган ФСС. Когда в 
Фонде получат документы и заявление, полу-
чателю останется лишь дождаться выплаты. 
Удобно то, что всю информацию о состоянии 
выплаты и расчете пособий можно получить в 
«Личном кабинете получателей услуг Фонда». 
Войти в личный кабинет ФСС легко: сделать 
это можно через сайт Госуслуг, по тому же 
логину и паролю. Людям, которые не дру-
жат с Интернетом, все информацию предо-
ставят и помогут с оформлением выплаты в 
отделениях Фонда.

Ирина МОЧАЛОВА.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

«Зачетная система» начисления социальных 
пособий уходит в прошлое
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В этом году в России пройдет 
перепись населения. И хотя 
главный переписной месяц — 
октябрь, в некоторых регионах 
население начнут переписы-
вать уже с 1 апреля. Смысл мас-
штабного мероприятия в том, 
чтобы каждый житель страны 
не просто был посчитан, но и по-
делился личной информацией. 
Например, к какой националь-
ности причисляет себя, в каких 
условиях проживает. В истории 
России перепись пройдет в двад-
цатый раз, но станет особенной. 
Росстат анонсировал первую 
цифровую перепись: все данные 
будут заполняться в электрон-
ном виде.

На основной территории страны пере-
пись населения пройдет с 1 по 31 октября. 
Но в труднодоступных районах — Ямало-
Ненецком автономном округе и на Чукотке 
— переписчики начнут работать с апреля. 
Государство потратит на всероссийское 
мероприятие немалую сумму — 33 млрд 
рублей. Основная часть этих денег уйдет на 
оплату труда переписчиков — их будет 360 
тыс. человек. В четверть бюджета обойдет-
ся IT-инфраструктура первой цифровой пе-
реписи. Бумажные опросные листы решено 
заменить на планшеты, которыми снабдят 
каждого переписчика. Их стоимость оцени-
вается в 6 млрд рублей. Правда, с закупкой 
планшетов, как это часто бывает с госзака-
зами, связана скандальная история. Снача-
ла Россия хотела закупить планшетные ком-
пьютеры у Китая, но поставила условие: на 
них должна быть установлена отечествен-
ная операционная система «Аврора». Дого-
вориться с китайскими производителями не 
удалось. Переписчики будут пользоваться 
российскими планшетами в лучших тради-
циях импортозамещения. Только вот, как 
сообщали СМИ, планшеты отечественного 
производства обойдутся на 2,5 млрд рублей 
дороже. 

Как объясняет глава Росстата Павел 
Малков, планшеты нужны для того, чтобы 
сразу собирать сведения о домохозяйствах 
в цифровом виде. Это позволит ускорить 
обработку данных и представить первые ре-
зультаты переписи к концу 2020 года, огла-
сить предварительные итоги — в феврале 
2021 года, а окончательные — в 2022 году. 

Как на Руси народ считали
Самая первая российская перепись 

прошла 9 февраля 1897 года. Жителям стра-
ны предложили ответить на 14 вопросов о 
своем проживании, сословии, вероиспове-
дании и роде занятий. Император Николай II
в графе «Род деятельности» переписного 
листа тогда указал: «хозяин земли русской», 
а в графе «Побочные занятия» — «землев-
ладелец». По итогам переписи оказалось, 
что в России в то время проживало 125,7 
млн человек. К слову, у той переписи было 
важное отличие от современных: каждый 
опрошенный указывал свое имя и даже 
прозвище. После обработки данных опро-
сные листы должны были уничтожить, но так 
сделали не во всех губерниях. Из-за войны 
и революции было не до этого. Оказалось, к 
лучшему. Часть листов осталась в архивах, 
и благодаря им теперь можно восстанавли-
вать родословные.

Первая Всесоюзная перепись населе-
ния прошла в 1926 году. На нее выделили 
большие по тем временам деньги — 10 млн 
рублей. Перед проведением той переписи 
советские статистики выработали научные 
принципы, которые легли в основу после-
дующих подобных мероприятий. Сформи-
ровался спектр вопросов: у жителей страны 
спрашивали пол, возраст, национальность, 
родной язык, место рождения, продолжи-
тельность проживания в месте прописки, 
семейный статус, состав семьи, уровень 
грамотности, физические недостатки, за-
нятие и отрасль труда, источник средств к 
существованию и даже психическое здо-
ровье. Граждане очень сознательно по-
дошли к опросу: даже те, кто нарушал за-
кон и жил на нетрудовые доходы, отвечали 
честно. Например, в графе «Основная про-
фессия» встречались такие ответы, как 
«вор-рецидивист» или «проститутка». Да и 
вообще, перепись прошла на ура: гражда-
не с радостью встречали переписчиков и 

помогали им. Сохранились воспоминания 
очевидцев, что, к примеру, в высокогорных 
районах Грузии жители разгребали снег и 
прокладывали дорогу переписчикам.

В истории нашей страны было две пере-
писи, которые принято считать несостояв-
шимися. В 1920 году население переписать 
полностью не удалось из-за Гражданской 
войны, а перепись 1937 года признана «де-
фектной», а ее итоги были засекречены — 
как считают некоторые историки, из-за того 
что они могли показать размах начавшихся 
в стране массовых репрессий.

Следующая Всесоюзная перепись со-
стоялась в 1939 году. На помощь статисти-
кам призвали авиацию. Самолеты распро-
страняли рекламные листовки и доставляли 
переписчиков в труднодоступные районы. 
В 1959 году впервые появились плакаты с 
анонсом на языках народов СССР, но запол-
нялись анкеты только на русском. Обраба-
тывать опросные листы с помощью компью-
теров стали с 1970 года.

С каждой переписью статистические 
методы модернизировались, а количество 
вопросов увеличивалось. В последней со-
ветской переписи в 1989 году было 25 во-
просов, в том числе спрашивалось о жи-
лищных условиях граждан. Жителей новой 
России впервые переписали в 2002 году. 
К этому времени Организация Объединен-
ных Наций (ООН) сформулировала реко-
мендацию о необходимости проведения 
переписей в странах раз в 10 лет. С тех пор 
Россия предписание старается соблюдать.

«10 лет — это тот период, за который 
успевает подрасти и выйти во взрослую 
жизнь новое поколение. Кроме того, боль-
шинство государственных программ разви-
тия стран рассчитаны как раз на десятилетие 
— и итоги переписи отражают результаты их 
реализации», — поясняет профессор, за-
ведующий кафедрой Государственного 
и муниципального управления РЭУ им. 
Г.В.Плеханова Руслан Абрамов.

Несмотря на то что основная инфор-
мация о гражданах страны известна из баз 
данных различных органов, некоторые све-
дения можно узнать только из переписей 
населения: национальный состав, поло-
возрастные группы, семейное положение, 
уровень образования, род занятости и пока-
затели жилищных условий. «Вопросы о ми-
грации населения, особенно маятниковой, 
будут полезны для ведомств и учреждений 
транспорта, торговли, социальной сферы 
как больших городов, так и малых. Вопросы 
о жилье дадут больше информации о бла-
гоустройствах домов в городе и сельской 

местности. Власти поймут, в скольких домах 
есть элементарные удобства: свет и тепло, 
кто до сих пор берет воду из колодца, у кого 
индивидуальный газ, а кто топит дровами», 
— добавляет заведующая лабораторией 
количественных методов исследования 
регионального развития Российского 
экономического университета Елена 
Егорова.

Перепись-2020: что нового
На вопросы переписи населения-2020 

отвечать респонденты будут в цифровом 
виде, а обрабатывать сведения будет искус-
ственный интеллект. То есть каждому опро-
шенному вручат планшет для заполнения 
анкеты или помогут вписать сведения. При 
этом анонимность ответов гарантируется. 
Одно из новшеств — возможность ответить 
на вопросы переписи на сайте или в мо-
бильном приложении Госуслуг. Кроме того, 
переписные пункты будут организованы в 
МФЦ. Можно воспользоваться и традици-
онным способом — дождаться переписчи-
ка дома. Переписчики обойдут все квартиры 
и жилые дома в России. Если человек уже 
ответил на вопросы одним из других спосо-
бов, то переписчику нужно будет сообщить 
полученный ранее код переписи. 

Всего респондентам предложат три 
бланка с вопросами. Бланк формы «Л» пред-
назначен для тех, кто постоянно живет в Рос-
сии. В нем 23 вопроса. Нужно будет назвать 
пол, возраст, гражданство, место рождения, 
национальность, образование, семейное 
положение, количество детей, источники 
средств к существованию, занятость. Бланк 
формы «П» содержит 7 вопросов о жилищ-
ных условиях: тип жилого помещения, время 
постройки дома, общую площадь квартиры 
или дома, количество комнат и виды благо-
устройства. В бланке формы «В» — вопросы 
для тех, кто в России находится временно: 

нужно назвать пол, возраст, страну постоян-
ного проживания, цель приезда в РФ, про-
должительность пребывания на территории 
нашей страны. В анкетах появился вопрос о 
владении русским и другими языками. Он 
будет сформулирован так: на каком языке 
вы разговариваете каждый день? Ответы 
позволят оценить эффективность программ 
поддержки малых народов, потребность в 
национальных школах и провести анализ 
распространения языков.

Целый блок вопросов будет касаться 
источников средств к существованию. Для 
удобства будут указаны самые распро-
страненные варианты ответов: заработная 
плата, предпринимательский доход, само-
занятость, пенсия, пособие и еще несколь-
ко вариантов. Размер дохода указывать не 
нужно, называть работодателя — тоже. 

В блоке вопросов об образовании по-
явилась графа «Дошкольное образо-

вание», а также градации высшего 
образования: «бакалавриат», «спе-
циалитет», «магистратура».

Как любое масштабное иссле-
дование, перепись населения не 

обходится без погрешностей: стати-
стических или из серии «человеческий 
фактор». Социологи признают: в лю-

бых опросах населения нужно делать 
скидку на честность и сознательность 

граждан. Поэтому переписи прово-
дятся анонимно. Так больше шансов 
получить откровенные ответы. Правда, 

анонимность подвигает некоторых ре-
спондентов демонстрировать свое чув-

ство юмора.
«Прошлые переписи выявили неко-

торые парадоксальные факты. Оказалось, 
что замужних женщин в стране больше, чем 
женатых мужчин. Появились в нашей стра-
не и общности эльфов, троллей, хоббитов», 
— вспоминает профессор, руководитель 
департамента страхования и экономи-
ки социальной сферы Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Алек-
сандр Цыганов.

Представитель Росстата Венера 
Чумарина поясняет: переписи населения 
основаны на принципе самоопределения, 
а варианты ответов не навязываются. «Из 
переписи в перепись находятся шутни-
ки, которые определяют себя сказочными 
персонажами: «эльфами», «единорогами». 
Или во время переписи 2002 года один жи-
тель страны назвал себя «могиканином». 
Правда, найти информацию о том, где этот 
могиканин живет, сколько ему лет, какими 
языками владеет, не удалось — перепис-
ные листы анонимны. В любом случае доля 
юмористов укладывается в статистическую 
погрешность и не влияет на общие итоги 
переписи», — говорит она.

Другая проблема в получении перепис-
чиками сведений связана с тем, что их за-
частую не пускают в квартиры или люди от-
казываются разговаривать, боясь нарваться 
на мошенников. «Во время прошлой пере-
писи не все граждане оказались опрошен-
ными: к кому-то не пустил консьерж, где-то 
были злые собаки во дворе, в каких-то слу-
чаях переписчик просто воспользовался 
данными паспортного стола, заполнив, что 
мог. Поэтому к точности переписи можно 
относиться с определенным скепсисом. Од-
нако другого настолько массового инстру-
мента для изучения общества просто нет», 
— констатирует Александр Цыганов.

Беспокоит организаторов переписи и 
безопасность переписчиков: работа может 
занести их в «веселые» квартиры. Когда ри-
ски заранее просчитываются, переписчики 
появляются в сопровождении полицей-
ских. А в мегаполисах переписчики часто 
сталкиваются с тем, что людей невозможно 
застать дома. «Как ни странно, но людей, 
проживающих на труднодоступных и отда-
ленных территориях, куда можно добраться 
только на моторной лодке или вездеходе, 
гораздо проще переписать, чем жителей 
больших городов», — рассказывает Венера 
Чумарина.

Так нужные государству переписи насе-
ления, конечно, доставляют определенные 
неудобства жителям страны: надо дождать-
ся переписчика, потратить время на опро-
сники. Многие боятся, будет ли соблюдено 
право на анонимность, ведь тем же порта-
лом Госуслуг, к примеру, воспользоваться 
можно только после регистрации. При этом 
мы ждем от властей правильной политики 
и полезных решений, что едва ли возможно 
без посильной помощи самого населения.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ,
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ:

1939 год 108,4 млн 
1959 год 117,2 млн 
1970 год 129,9 млн 
1979 год 137,4 млн 
1989 год 147 млн 
2002 год 145,2 млн 
2010 год 142,9 млн 
Примечание: За 1939–1989 годы приведены 
итоги переписи в РСФСР.
Источник: Росстат.
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К участию в переписи 
в советское время агитировали 

такими листовками. 
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— Диспансеризация и профилактика — 
самое эффективное средство для сохране-
ния здоровья человека и предупреждения 
его болезней. И донести этот тезис до каж-
дого — актуальный вызов для всего здра-
воохранения, — было громко заявлено на 
одном из недавних медицинских форумов. 
— По большому счету — это инвестиции в 
здоровый образ жизни. Главный современ-
ный тренд! Но важно, чтобы и сами люди за-
ботились о сохранении своего здоровья.

Лучше и не скажешь. Но в наступившем 
2020 году особое внимание медики наме-
рены уделить среднему и старшему поколе-
нию, чей возраст от 45–50 и за 60 лет. И для 
тех, кому за 65 лет, тоже введены серьезные 
поправки — новые скрининги. Это сделано 
для того, чтобы предупредить или затормо-
зить определенные возрастные изменения, 
способные заметно ухудшить качество жиз-
ни немолодых людей. Теперь помимо стан-
дартных процедур россияне могут пройти 
дополнительные тесты на следующие за-
болевания: ломкость костей; склонность к 
падениям; субдепрессия; старческая асте-
ния; различные когнитивные нарушения и 
прочие состояния, связанные с возрастом 
пациентов.

Итак, что входит в обследование при 
диспансеризации в этом году? 

Как поясняют в Минздраве РФ, дис-
пансеризация состоит из двух этапов, в 
рамках которых пациент может получить 
практически полное медицинское обсле-
дование, чтобы выявить все имеющиеся у 
него заболевания. Первый этап диспансе-
ризации — это попытка выявить более глу-
бокие заболевания путем базовых анализов 
и исследований, которые применяют врачи 
при диагностике. А для этого провести не 
только анкетирование пациента, измерить 
его рост и вес, определить индекс массы 
тела, но и должны сделать и более серьез-
ные исследования. 

На первом этапе диспансеризации 
гражданин России, владеющий поли-
сом ОМС, имеет право абсолютно бес-
платно: 

 сдать общий анализ крови (с 40 лет);
 сдать анализ крови на глюкозу и холесте-

рин;
 определить сердечно-сосудистые риски: 

с 18 до 39 лет — относительного риска; с 40 
лет — абсолютного риска;

 сделать флюорографию либо рентген 
легких;

 сделать ЭКГ;
 измерить внутриглазное давление;
 сдать анализ кала на наличие скрытых 

кровяных выделений (с 40 лет);
 сделать ЭФГДС (эндоскопическое ис-

следование состояния пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки (в 45 лет);

 женщин (любого возраста) должен осмо-
треть гинеколог;

 провести маммографию (с 40 лет);
 сдать исследование мазка с шейки матки 

на цитологию (с 18 до 64 лет);
 мужчины (с 45 лет) могут сдать анализ 

крови, чтобы определить уровень ПСА 
(простат-специфического антигена).

И только после прохождения всех этих 
процедур пациента должен осмотреть 
врач-терапевт. Очень важно пациенту при 
этом не скрывать ни единой жалобы, так 
советуют эксперты. Чем подробнее вы 
опишете терапевту свое самочувствие, 

тем точнее он определит возможную 
проблему и назначит консультации про-
фильных специалистов и дополнительные 
исследования. Если же что-то скрыть, то 
проблема может остаться невыявленной 
еще на три года.

Как известно, бесплатную диспансери-
зацию в России можно пройти один раз в 
3 года. 

После первого этапа на основании по-
лученной информации врач-терапевт дол-
жен изучить полученные результаты анали-
зов, сопоставить их с жалобами пациента и 
указать, к каким специалистам следует об-
ратиться. Он может назначить профильные 
исследования, показанные именно этому 
пациенту.

 На втором этапе диспансеризации 
пациенту положены консультации сле-
дующих профильных врачей: 

— невролога, оториноларинголога, 
офтальмолога, хирурга или уролога, хирур-
га или проктолога, акушер-гинеколога.

 Кроме того, могут быть назначены до-
полнительные исследования: рентгеногра-
фия или компьютерная томография легких, 
колоноскопия, ЭФГДС, ректороманоско-
пия, спирометрия, дуплексное сканирова-
ние брахиоцефальных артерий.

 По результатам второго этапа диспан-
серизации необходима будет еще одна кон-
сультация с терапевтом. На ее основе доктор 
должен сделать окончательные выводы и по-
ставить диагноз, если таковой выявлен. 

В итоге пациенту присваивается груп-
па здоровья. 

ЧТО ТАКОЕ 
«ГРУППА ЗДОРОВЬЯ»?

Групп по здоровью три:
 I группа — это практически полностью 

здоровый человек, у которого нет хрониче-
ских заболеваний неинфекционного типа 
либо факторов, которые могут привести к 
их развитию;

 II группа — хронических неинфекцион-
ных заболеваний нет, но зато есть опреде-
ленные факторы, которые могут привести к 
их появлению;

 III группа — у пациента есть заболева-
ния, которые необходимо вылечить. В таком 
случае показано диспансерное наблюдение 
либо непосредственно оказание медицин-
ской помощи. Кроме того, к этой группе 
относятся пациенты, состояние которых 
дает основание предполагать у них нали-
чие заболеваний. Последним назначаются 
дополнительные исследования, которые не 
входили в диспансеризацию.

 После присвоения группы здоровья 
врач-терапевт консультирует пациента. 
Если есть факторы риска, то он дает реко-
мендации по их исправлению. В случае при-
своения третьей группы доктор назначает 
дополнительные исследования и диспан-
серное наблюдение.

Люди какого года рождения могут 
пройти диспансеризацию в 2020 году?

Для большинства людей работает 
ограничение на диспансеризацию: ее 
можно проходить не чаще чем раз в три 
года — причем не по желанию, а по фак-
тическому году рождения. Избежать этого 
могут только граждане, чей возраст 40 или 
более лет. Верхнего порога возраста не 
предусмотрено.

Следовательно, диспансеризация-
2020 положена людям, которые родились 
в 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 
2002 годах, а также всем, чей год рожде-
ния 1980 и ранее. Проще: если ваш возраст 
можно делить на три, то в этот год вы смо-
жете бесплатно пройти диспансеризацию. 
Эта формула — для граждан возрастом от 
18 до 40 лет. А после 40 лет диспансери-
зацию можно проходить ежегодно, невзи-
рая на ограничения. Если даже вы до этого 
проходили профилактический медосмотр, 
то все равно имеете право на диспансери-
зацию.

 Несовершеннолетние девочки и маль-
чики права на диспансеризацию не имеют. 
Все медицинские обследования им долж-
ны предоставить непосредственно по месту 
обучения в обязательном порядке.

 Можно ли пройти диспансериза-
цию, если год рождения не подходит?

— К сожалению, проходить бесплат-
ную диспансеризацию можно только в 
«свой» год. Если вы пропустили положен-
ный срок, то придется ждать следующего 
периода.

Правда, в этом случае можно пройти 
«усеченный» профилактический медицин-
ский осмотр. Он не охватывает весь объем 
диспансеризации, но позволяет выявить 
основные проблемы со здоровьем на на-
чальном этапе. 

К 2024 году профилактическими ме-
досмотрами ежегодно должно быть охва-
чено не менее 70% россиян. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
О ПРОФИЛАКТИКЕ
Что и кому положено в рамках медосмотров 

в 2020 году?

Диспансеризация постоянно претерпевает изменения в целях 
«оптимизации процесса». Что это значит? Как пояснили экспер-
ты Минздрава РФ, «в перечне обязательных процедур для всех 
возрастов в 2020 году появилось семь проверок на самые распро-
страненные онкомаркеры. С помощью этого нововведения врачи 
планируют улучшить статистку обнаружения онкологических за-
болеваний на ранних этапах».
Но и без специалистов понятно, что многое будет зависеть от 
самих граждан России, в списке забот которых, как известно, 
здоровье далеко не на первом месте, а уж тем более — его про-
филактика. Вот когда прижмет, тогда мы срочно бежим к док-
торам, надеясь на спасение. Но, увы, спастись удается не всегда, 
не от всех патологий и далеко не всем. Тем более если речь идет 
об онкологии, на которой сегодня в рамках диспансеризации 
делается особый акцент. 

По прогнозам медиков, спада заболевае-
мости пока ждать не стоит. Зачастую пик при-
ходится на межсезонье, когда долгожданное 

солнце еще не спешит радовать нас своими 
лучами. Пусть эта зима и была аномально те-
плой почти во всех регионах страны, но частый 
переход «через 0» — это прекрасная почва 
для развития всевозможных вирусов. В этот 
период следует подойти ответственно к сво-
ему здоровью, чтобы надолго не выпасть из 
жизни, не оставлять недоделанной работу и 
не догонять усиленно школьную программу. 

Советы здесь типичные, но они, возможно, 
помогут миновать больших неприятностей. 
Избегайте переохлаждения, ешьте больше 
овощей и фруктов, богатых витаминами, по 
возможности воздержитесь от посещения 
мест с большим скоплением людей.

«Если вы все же заболели, то в любом 
случае нужно обратиться к врачу и не занимать-
ся самолечением, — рассказывает главный 
инфекционист Уральского федерального 

округа Алебай Сабитов. — Но если это вирус-
ная инфекция в легкой форме, то она вообще 
может не требовать медикаментозной тера-
пии. Сейчас существует большое количество 
препаратов, которые сами непосредственно 
на вирус не влияют, но повышают защиту ор-
ганизма человека. К ним относятся различные 
препараты, влияющие на иммунный ответ, 
например, Эргоферон и подобные. В отличие 
от препаратов, непосредственно влияющих 
на вирус, для них не характерно развитие ле-
карственной устойчивости — резистентности. 
Их можно рекомендовать, даже когда чело-
век страдает хроническими заболеваниями. 
Особенно это относится к болезням органов 
дыхания, той же самой бронхиальной астме. 
Такие люди автоматически попадают в группу 
риска, любое ОРВИ не проходит их стороной, 
а заболевание протекает тяжело». 

К сожалению, грипп и ОРВИ — это общая 
проблема всего мира. По сводной информации 
НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева — сей-
час во многих точках планеты наблюдается 
приблизительно схожая ситуация. В Европе в 
3 странах (Греция, Люксембург, Словения) ре-
гистрировалась очень высокая заболеваемость 
гриппом, в 5 странах (Австрия, Албания, Косово, 
Румыния, Сербия) — высокая, и еще в 14 странах 
— средняя. В Канаде и США отмечалось широ-
кое распространение вируса. И только совсем 
южные страны сейчас могут похвастаться более 
умеренной эпидемиологической обстановкой. 

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ЗДОРОВЬЕ
Несмотря на то что зима уже 
фактически подошла к концу, 
сезон ОРВИ и гриппа до сих пор 
не окончен. По последним дан-
ным НИИ гриппа им. А.А. Сморо-
динцева, в наблюдаемых инсти-
тутом городах заболеваемость 
этими вирусами превышала 
эпидемические пороги почти на 
16%. При этом частота госпита-
лизации с гриппом и ОРВИ была 
выше ее пред-эпидемической 
базовой линии на 38,4%. Такие 
шокирующие цифры заставляют 
серьезно задуматься о том, как 
не попасть в число больных. 

ОРВИ И ГРИПП: ВРАЧИ ОБЕЩАЮТ НОВЫЙ ПИК По словам медиков, сезон 
вирусных заболеваний 
еще преподнесет 
неприятные сюрпризы

?

К 2024 году 
профилактическими 

медосмотрами 
ежегодно должно 

быть охвачено 
не менее 70% 

россиян. 
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Виталий и Ольга Голяковы 
не мыслят свою жизнь 

без походов и трудностей.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Все по-разному проводят вы-
ходные. Кто-то коротает вечера, 
сидя перед телевизором. Кто-то 
посвящает это время походам 
по магазинам и затариванию 
холодильника на предстоящую 
рабочую неделю. Кто-то тратит 
время на уборку и готовку. Но 
есть те, кому эти будничные сце-
нарии поднадоели, и они пред-
почитают спускаться в бездон-
ные пещеры. Зачем? За чем-то 
своим, в поисках волшебных 
замков из детских снов. 

Связанные одной целью
С виду Ольга и Виталий Голяковы – 

обычные люди. Он инструктор професси-
ональной подготовки, работает в силовых 
структурах. Она дизайнер. И даже их соба-
ка Зара – почти обычный голден ретривер. 
Почти, потому что Зара – собака-отказник. 
Ее прежние хозяева купили щенка довольно 
крупной породы для восьмилетней девочки. 
Но внезапно выяснилось, что щенок растет 
в разы быстрее своей маленькой хозяйки, 
и его решили отдать. Так Зара оказалась 
частью семьи Ольги и Виталия. Теперь ей 
завидуют многие собаки с более банальной 
судьбой. Ведь по выходным вся эта тройка 
превращается в настоящих искателей при-
ключений. Можно было бы назвать их обыч-
ными туристами, если бы не их неуемная 
тяга к подвигам и открытиям.

Кстати, восемь лет назад у истоков 
семьи Голяковых случайно или не очень 
оказался именно туризм. К нему и Ольга, 
и Виталий пришли сначала по отдельности, 
не сговариваясь. «Когда я был еще школь-
ником, у нас в Осинниках был дом пионе-
ров, а при нем – туркружок с обалденным 
преподавателем Виктором Андреевичем 
Зотовым, который и приучил нас к туристи-
ческой жизни, – рассказал Виталий. – Роди-
тели в июне давали мне деньги на картошку 
и тушенку, а в августе встречали из похо-
да. И вот с тех пор я без этого не могу. Был 
вынужденный перерыв из-за армии и ра-
боты. Но потом я встретил Олю…» Ребята 
познакомились в спортзале. «Я попу качала 
для похода на Алтай, – с улыбкой рассказы-
вает Ольга. – Ноги у меня были слабенькие, 
а путь предстоял неблизкий. И пока я была 
занята достижением жизненно важной 
цели, Виталий со своим другом глазки мне 
строили». Первое свидание прошло в пеще-
рах. Так в жизни Виталия появилась Ольга, 
а вместе с ней в нее вернулся туризм.  

Пещерные люди
«Пещеры были для меня новинкой, – 

признался Виталий. – В детстве я только за-
ходил в них с факелом и выходил обратно, 
разгоняя толпы летучих мышей. А теперь 
рассмотрел всю их величественную красо-
ту – таинственная бездна, подземные озёра, 
лабиринты, гроты со сталактитами, большие 
залы, каменные и ледяные натечки…» 

«…И летучие мыши, они такие хоро-
шенькие, – добавила Ольга. – Мы даже 
пытались одну спасти. Она упала и травми-
ровалась. Нам рассказали, что в близлежа-
щем поселке есть женщина, которая может 
помочь с ее реабилитацией. Но мышиная 
целительница посмотрела на нашу паци-
ентку и сказала, что случай безнадежный». 

Постепенно Ольга и Виталий обзаве-
лись специальным спелеоснаряжением 
и включили в свои маршруты как хорошо 
известные пещеры Кузбасса и Хакасии 
(Барсучья, Ящик Пандоры, Крест, Архео-
логическая и т.д.), так и новые, не отмечен-
ные на туристических картах. «Все просто. 
Мы выходим на смотровую площадку, огля-
дываемся, замечаем незнакомое отверстие 
в скале, безымянное. «Полезли в него? По-
лезли», – рассказывает Виталий. – А когда 
вылезаем, придумываем для пещеры на-
звание. Видим две сосны неподалеку – ну 
всё, значит, будет называться Две сосны. 
«А однажды мы пошли в поход вместе 
с друзьями, – рассказала Ольга. –  И проша-
гали не один десяток километров в поисках 
волшебных замков. Одному из товарищей 
приснилось, что по ручью глубоко в лесу 
есть старинные крепости. И он всю жизнь 
мечтал проверить свое детское видение. 
Никаких замков мы там, конечно, не нашли. 
Но мечту осуществили. Назвали этот ручей 
Пять лосей, потому что нас было пятеро» 
(смеется). 

Иногда супруги с друзьями находят 
в архивных картах геологов и археоло-
гов не очень конкретное описание вполне 
конкретной пещеры и пытаются ее разы-
скать, ориентируясь только по указанию 
направлений и количеству шагов, как кла-
доискатели. «Мы однажды прошли около 
25 километров в поисках нужного места, 
а получилось, что ходили кругами вокруг 
входа в пещеру, – рассказала Ольга. – 
Виталий при этом все дорогу нес на себе 
20-килограммовую лодку на тот случай, 
если в пещере окажется подземное озеро. 
Совсем отчаянные ребята спускаются туда 
с аквалангами». 

В некоторые пещеры без спелеоснаря-
жения и специальных навыков не попасть. 
Голяковы для этого посетили несколько 
занятий по скалолазанию, а у Виталия есть 
еще оказавшийся полезным в этом деле 
опыт проведения высотного штурма.

«На самом деле я очень боюсь высоты, – 
призналась Ольга. – И думала, что не смогу 
составить мужу компанию в его пещерных 
изысканиях. Но, как оказалось, этот страх 
при спуске в пещеру не запускается просто 
потому, что там настолько темно, что высо-
та не ощущается. Ты видишь ровно столько, 
сколько освещает твой фонарик. А даль-
ше – чернота».

«Многие спрашивают меня, зачем я это 
делаю, ведь спуск в пещеру – всегда риск, – 
отметил Виталий. И мы солидарны с теми, 
кто задает такой разумный вопрос. – Даже 
небольшое землетрясение, которые у нас 
в регионе не редкость, может привести 
к серьезным обвалам и замуровать тебя 
внутри. Некоторые разведчики погибали 
в пещерах, когда пытались раскопать но-
вые ходы. Их засыпало камнями. Но в этом 
есть свой кайф, свой адреналин, наркотик. 
Ты каждый раз как будто побеждаешь сам 
себя, поднимаешь свою самооценку. До-
брался, пролез, выжил – ты молодец!» 

Это сейчас Виталий с улыбкой и даже 
гордостью рассказывает о своих пещерных 
победах и приключениях. Но когда он дваж-
ды застревал в узком каменном коридоре, 
было не до смеха. «В Бородинскую пещеру 
можно было попасть через узкое отверстие 
примерно 40 на 20 сантиметров, – расска-
зывает Виталий. – Я тогда еще был полнень-
кий и застрял грудью. Чувствовал себя Вин-
ни Пухом. Когда застреваешь, начинается 

паника, дышишь чаще, грудная клетка еще 
больше расширяется. И чтобы выбраться 
из каменных тисков, нужно расслабиться 
и обмякнуть. Это бывает непросто. Благо, 
оба раза мы были с Олей не вдвоем, а хо-
дили компанией. Первый раз меня втащили 
в пещеру за руку. Второй раз я полз в пе-
щеру Ящик Пандоры по узкому проходу, 
как червячок – проталкиваться можно было 
только руками и пальцами ног. Более худые 
ребята проползли. А я снова застрял. В этот 
раз меня вытягивали обратно за ногу. С того 
времени я похудел на десять килограммов. 
Но когда выходишь из пещеры на поверх-
ность, ты совсем иначе начинаешь ценить 
солнечный свет и жизнь». 

Пещеры в туристическом графике Го-
ляковых стоят по праздникам. Не столько 
из-за яркости впечатлений, сколько из-за 
временнЫх затрат. Пары выходных на пол-
ноценное пещерное путешествие не хва-
тает. И когда они продлеваются красными 
днями календаря, Ольга и Виталий могут 
позволить себе спуск со снаряжением, лод-
кой и летучими мышами в черной бездне. 

Туристы, медведи 
и шумовая граната
Иногда Ольга и Виталий Голяковы во-

дят туристов по разведанным маршру-
там. «Главное – их не растерять, – смеется 
Виталий. – Был курьезный случай, когда 
мы пошли в поход на озёра с группой. Две 
женщины постарше сказали, что им тяже-
ловато, и решили вернуться в лагерь. Там 
у нас оставался дежурный. Я связался с ним 
по рации и сообщил, что к нему направились 
две наши туристки. Через некоторое время 
звоню на базу, спрашиваю: «Дошли?» Нет, 
говорит, не дошли. Думаю, может, цветочки 
собирают, фотографируются. Прошло два 
часа. Звоню снова – наших женщин всё нет. 
Дежурный садится на квадроцикл и выез-
жает на их поиски. Через некоторое время 
он сообщил, что «потеряшки» нашлись». 
А когда группа вернулась в лагерь, выясни-
лось, что количество-то не сходится – два 
человека лишних. Оказалось, дежурный 
поехал по маршруту, увидел двух женщин. 
Он им кричит: «Давайте ко мне в квадрик! 
Я за вами приехал». Те сначала деликат-
но отказывались, а потом сели. Прибыли 
в лагерь, там и задержались. Когда в ла-
герь вернулась группа, выяснилось, что это 
местные жительницы из близлежащего по-
селка за травами пошли. А женщины, кото-
рых потеряли, давно зашли в лагерь с дру-
гой стороны и уже уснули. Вот и не билась 
математика. 

Ольга и Виталий отмечают, что среди 
нынешних туристов есть и дети, и пенси-
онеры. «Детишки лет шести-семи носят-
ся по курумнику, счастливые, довольные, 
наслаждаются свободой и природой, – 
рассказал Виталий. – А однажды с нами 
пошел молодой папочка. Он обвязал свою 
трехлетнюю дочку веревкой, спустил 
в пещеру, и она такая радостная кричит 
оттуда: «Мышки-ииии!». «Женщины пен-
сионного возраста так благодарны, когда 
получается дойти до цели, несмотря на все 
трудности», – добавила Ольга. Но ребята 

отмечают, что, несмотря на современную 
трендовость туризма, количество желаю-
щих пройти полноценный маршрут с каж-
дым годом уменьшается. «Люди становятся 
аморфнее и нежнее, – отметила Ольга. – Те-
ряют интерес к природе и своему здоровью. 
Боятся сложностей. А то, как мамочки тря-
сутся над своими уже достаточно взрослы-
ми сыновьями – это вообще, на мой взгляд, 
социальная проблема. Им нельзя ни упасть, 
ни коленку поцарапать». 

А условия в походе действительно не-
простые. Обед у Ольги и Виталия во время 
перехода весьма условный – кусочек сала, 
орешки – и пошел. Говорят, зато похудеть 
в походе можно быстро тем, кто такую цель 
преследует. Нередко приходится работать 
физически. Однажды на их пути возник 
20-метровый снежный перевал с ледя-
ным карнизом. Ступени пришлось рубить 
топором. 

С появлением Зары в семье Голяко-
вых пришлось немножко подкорректиро-
вать туристические маршруты. В пещеры, 
на высокие скалы и водопады с собакой уже 
не пойдешь – опасно. «Хотя Зарка – та еще 
скалолазка, – хвастается Ольга. – Бегает 
по камням, как горная коза. А по снежным 
склонам скатывается пингвинчиком. Од-
нажды даже на ледяной водопад забра-
лась. И что интересно – читает даже заме-
тенные тропы. Видимо, встроенный компас 
в голове имеется».

Да и в тайге с собакой не так страш-
но. Так думала Ольга, пока не оказалась 
одна одинешенька в темном лесу. Виталий 
ушел на разведку, а Олю оставил с раци-
ей, собакой и шумовой гранатой на боевом 
посту. «Медвежьи следы нам попадаются 
постоянно, – рассказала Ольга. – Однаж-
ды мы даже сами медведицу с медвежон-
ком встречали. Как нам потом объяснили, 
это была «нянька», поэтому все обошлось 
без конфликта. Рысь видели. В общем, оста-
ваться одной было страшновато. В страйк-
больном магазине мы покупаем шумовые 
гранаты, которые издают громкие звуки 
и отпугивают диких животных. И вот сижу 
я с гранатою в руке, обвязанная через пояс 
поводком с собакой, в другой руке – рация. 
Спиной к дереву прижалась, чтобы враг 
с тылу не обошел. Чеку приготовилась рва-
нуть, если вдруг чего. И жду мужа. Стра-а-
аашно… Тут Зара уставилась в одну точку 
и давай лаять, как безумная. Я слышала, 
что таким образом собаки на медведей 
реагируют. В общем, продержалась минут 
10-15, которые показались мне вечностью, 
набрала Виталия и сказала – спасай меня, 
я больше не могу» (смеется). 

Так нескучно проходят почти все вы-
ходные в семье Голяковых. С понедель-
ника по пятницу они работают, пятничным 
вечером уезжают на очередной приклю-
ченческий маршрут или экоэкспедицию, 
когда из пещер мешками вытаскивают му-
сор, оставшийся от горе-туристов. Вече-
ром в воскресенье возвращаются домой, 
ложатся спать и снова на работу. Говорят, 
время летит… Летит, но не пролетает мимо. 
Остается в памяти яркими впечатлениями, 
из которых и строится наша жизнь. 

Ирина РИНИНА.

ЗАЧЕМ СПУСКАТЬСЯ
В БЕЗДНУ?
Как кемеровская семья 
испытывает себя на прочность

Пещеры – любимое 
место отдыха семьи.
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Статистика: свыше 90% 
преступлений в состоя-
нии аффекта происходит 
на почве семейно-бытовых 
конфликтов. Чаще всего 
это обида, копившаяся 
годами. 

ДОКТОР
Олег Волкогонов уже 28 лет работает 

экспертом по преступным душам. После 
получения диплома и службы в горячих точ-
ках ему предлагали офицерскую должность 
в уголовном розыске. Но принадлежность 
к династии врачей определила его судьбу. 
Говорит, что ни разу не пожалел о своем ре-
шении. 

Самураи нашего времени
– Олег Александрович, судебная 

психиатрия в силу определенного со-
ветского наследия до сих пор восприни-
мается как карательный орган расправы 
с неугодными – достаточно было объя-
вить инакомыслящего сумасшедшим. 
Вы с этим согласны?

– Нет, категорически. Слушать рас-
суждения о «карательной психиатрии» 
неприятно, хотя, к сожалению, многие 
стереотипно думают именно так. Но судеб-
но-психиатрический эксперт в современных 
условиях – это практически самурай. Пото-
му что на первом месте у нас чувство долга. 
Мы являемся сотрудниками государствен-
ного судебно-экспертного учреждения, 
а не карательной структурой. И реальность 
нашей работы не имеет ничего общего со 
сложившимся отрицательным стереотипом.

– Наверняка не каждый человек мо-
жет стать судебно-психиатрическим 
экспертом?

– Им может стать только человек про-
фессионально грамотный, объективный 
и непредвзятый. Во время выполнения ра-
боты эксперт не вправе руководствовать-
ся личными симпатиями и антипатиями. 
Мы не делим людей на плохих и хороших. 
Естественно, личность испытуемого изуча-
ется нами в различных ракурсах. Но в пер-
вую очередь судебно-психиатрический экс-
перт работает с психическим состоянием 
человека, исследует его в обычной жизни, 
на момент совершения преступления и в пе-
риод судебно-следственных действий. 

Кроме того, эксперт должен быть 
готов к полипрофессиональному взаи-
модействию. Нам приходится работать 
с психологами, врачами других специ-
альностей, представителями опе-
ративных служб и следственных 
органов, прокуратуры и суда. 
И мы обязаны выстраивать 
работу так, чтобы наше 
профессиональное обще-
ние было бесконфликтным 
и продуктивным.

– Эксперт отвечает 
за исход дела? Случается, 
что приходится делать экс-
пертизу, на основе которой 
строится обвинение, а потом че-
ловек оказывается невиновен? 

– Очень редко бывает и такое. Но экс-
перт-психиатр никак не может повлиять 
на юридическую квалификацию действий 
обвиняемого. Он не определяет собы-
тие преступления и причастность к нему. 
Он объективно и научно устанавливает 
психическое состояние человека в юриди-
чески значимой ситуации. И в соответствии 
с законодательством несет ответственность 
за дачу заведомо ложного заключения. 

Конечно, от ошибок никто не застрахо-
ван, но свести их вероятность к минимуму – 
наша обязанность. Другого выхода для нас 
просто нет. Отказаться от однозначного 
ответа на поставленную задачу мы имеем 
право только по гражданскому делу. По уго-
ловному – обязаны сделать конкретное за-
ключение, от которого будет зависеть, полу-
чит человек уголовное наказание или будет 
отправлен на принудительное лечение. 
А еще наша задача – оградить общество 
от преступников-симулянтов, которые пы-
таются прикинуться психически больными. 
Но последнее слово всегда остается за су-
дом, и он может не согласиться с нашим за-
ключением, назначив другую экспертизу.

– Сколько сейчас в Кузбассе экспер-
тов, готовых делать судебно-психиатри-
ческую экспертизу?

– В настоящее время в Кузбассе судеб-
но-психиатрическая экспертиза произво-
дится в трех психиатрических больницах – 
в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. 
Всего в области работают 18 сертифициро-
ванных психиатров-экспертов, проводящих 
исследования по назначению судебно-след-
ственных органов. 

– А сколько экспертиз им приходит-
ся делать ежегодно?

– Всего по Кузбассу около 
четырех с половиной тысяч 

в год. Три тысячи из них де-
лают в Кемерове. 

– Многие ли уходят 
из вашей профессии 
и почему?

– Уходят немногие 
по ряду причин. Эксперт 

работает всегда. Посто-
янно поступают дела, за-

седают комиссии, пишутся 
заключения. Помимо основ-

ных задач по выполнению ис-
следований, эксперту приходит-

ся участвовать в многочасовых судебных 
заседаниях, его может дотошно допросить 
следователь по экспертизе полугодовой 
давности. Все это связано с эмоциональ-
ным напряжением и дискомфортом, у не-
которых врачей со временем формируется 
эмоциональное выгорание. У кого-то созда-
ется ощущение, что жизнь ограничена ра-
ботой. Не все к этому готовы. Если коллега 
принял решение уйти из профессии, мы от-
носимся к этому с пониманием.

А был ли аффект?
– Новостные ленты пестрят сообще-

ниями о бытовых преступлениях на поч-
ве алкогольного опьянения. Но все чаще 
случаются так называемые преступле-
ния отчаяния, когда человек в трезвом 
состоянии совершает, казалось бы, аб-
солютно нелогичные фатальные поступ-
ки. «Нормальный человек так поступить 
не мог, не иначе – аффект», – думает 
обыватель, объясняя себе состояние 
преступника. Так что же такое этот аф-
фект? 

– Собственно аффект в судебно-экс-
пертной практике – это исключительное 
эмоциональное или психическое состояние 
человека, вызванное особыми условиями, 
в которых он оказался, и реакцией личности 
на эти условия. 

– А если проще?
– Аффект «накрывает», когда чело-

век не способен найти выход из опасной 
или психотравмирующей ситуации. Это 
всегда ответная реакция на действия дру-
гого человека. Это состояние не может 
вдруг одолеть тебя где-нибудь в безлюдном 
лесу. При аффекте происходит мгновенная 
мобилизация сил, спазм периферических 

кровеносных сосудов, растет частота пуль-
са, возникают сильные эмоциональны реак-
ции. Все это отдаленно похоже на сильный 
стресс на фоне «сужения сознания». Ины-
ми словами, аффект может дать не подчи-
ненную сознательному контролю разрядку 
в действии. 

Уголовный кодекс РФ разграничивает 
преступления, совершенные со смягчаю-
щими и отягощающими обстоятельствами. 
Учитывая это, убийство, совершенное в со-
стоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) и причине-
ние тяжкого или средней тяжести вреда здо-
ровью в состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ) 
относят к смягчающим обстоятельствам. 
Но аффект приобретает уголовно-право-
вое значение только в том случае, когда 
«состояние внезапно возникшего сильного 
душевного волнения (аффекта) вызывается 
насилием, издевательством, тяжким оскор-
блением со стороны потерпевшего либо 
иными противоправными или аморальными 
действиями (бездействием) потерпевшего, 
а равно длительной психотравмирующей 
ситуацией, возникшей в связи с системати-
ческим противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего». 

То есть само по себе сильное душевное 
волнение в отечественном уголовном судо-
производстве не рассматривается как смяг-
чающее наказание обстоятельство. Смягча-
ющим обстоятельством является поведение 
потерпевшего, приведшее к возникновению 
этого сильного душевного волнения.

– Аффект бывает разным?
– Да, с конца XIX века в контексте су-

дебной психиатрии и судебной психологии 
рассматриваются два вида аффекта: физи-
ологический (или нормальный) и патологи-
ческий (или болезненный). Проявления фи-
зиологического аффекта характеризуются 
тремя фазами: подготовительная стадия, 
взрыв и постаффективная стадия. Дли-
тельность подготовительной фазы зависит 
от силы негативного воздействия и может 
занимать от нескольких минут до несколь-
ких недель и месяцев, когда люди находят-
ся в состоянии длительной психотравми-
рующей ситуации. Такие ситуации могут 
возникнуть где угодно – на рабочих местах, 
в транспорте, в ходе застолья или семей-
ных ссор. Не обязательно они должны быть 
связаны с жестоким насилием. Люди могут 
конфликтно делить имущество, не прийти 
к какому-то единому знаменателю по опла-

те жилья или ипотеки, по распределению 
долговых обязательств и т.д. Фаза взрыва 
длится от нескольких секунд до несколь-
ких минут и характеризуется сужением со-
знания, ослаблением волевого контроля 
и агрессией, чаще всего – по отношению 
к раздражителю. Но она может быть на-
правлена практически на любого человека. 
Пострадать может тот, кто сидит за одним 
столом или находится в одном помещении, 
любой человек, оказавшийся рядом. После 
взрыва следует постаффективная фаза, 
которая может сопровождаться амнезией, 
астеническими проявлениями, физической 
слабостью. На этом этапе у лица, совершив-
шего преступление, могут возникнуть пере-
живания, чувство вины. 

– А патологический аффект?
– Это болезненное состояние, которое 

диагностируется только врачом, психиа-
тром-экспертом. Прогнозировать патоло-
гический аффект невозможно. По сути, это 
острое психотическое состояние, которое 
характеризуется глубоким нарушением со-
знания с полной неспособностью контроля, 
острой дезориентировкой, изменением 
внешнего вида и бессвязной речью, бру-
тальными агрессивно-разрушительными 
действиями, последующей амнезией. Юри-
дически это квалифицируется как времен-
ное психическое расстройство в рамках 
медицинского критерия невменяемости. 
Обвиняемый освобождается от уголовного 
наказания. По решению суда к такому лицу 
могут быть применены меры медицинского 
характера. 

– Часто ли вы получаете запросы 
на диагностику состояния аффекта и ча-
сто ли диагностируете это состояние 
у преступников?

– В экспертных заданиях вопрос об аф-
фекте ставится довольно часто. Это почти 
все случаи убийств, тяжких и средней тяже-
сти телесных повреждений. Имеются и дру-
гие ситуации, когда судебно-следственные 
органы задают экспертам такие вопросы. 
Не всегда обоснованно. В некоторых случа-
ях нам предлагают найти признаки аффекта 
в делах по краже посуды. Специальной ста-
тистики не ведется, так как этого не требуют 
нормативно-правовые документы. По соб-
ственному опыту могу сказать, что состоя-
ние физиологического аффекта диагности-
руется два-три раза в год, патологический 
аффект выявляется и того реже. Понятно, 
что большинство преступлений против лич-
ности совершается на эмоциональном пике. 
Вопрос только в том, достигают эти эмоции 
степени аффекта или нет. В подавляющем 
большинстве случаев не достигают. Многим 
хочется думать, что они пребывали в таком 
состоянии. На этом часто настаивает сторо-
на защиты. Плюс наши современные филь-
мы и сериалы помогают утверждаться граж-
данам в этой позиции. Не знаю, кто пишет 
эти сценарии, когда в кабинет следователя 
врывается адвокат и сообщает, что убийство 
совершено в состоянии аффекта. В жизни 
все совсем не так. Аффект – это состояние 
исключительное.

– Можно ли говорить, что некоторые 
люди склонны к развитию аффекта?

– Как правило, аффекту подвержены 
люди с неустойчивой нервной системой, из-
лишне впечатлительные, склонные к фикса-
ции на психотравмирующих переживаниях. 
Это могут быть как лица без психических на-
рушений, так и страдающие органическим 
поражением головного мозга, определен-
ными видами личностных расстройств. 

– Может ли сам человек или его 
окружение как-то купировать или пре-
дотвратить состояние аффекта на ста-
дии его зарождения?

– Патологический аффект ни купиро-
вать, ни предотвратить невозможно. Если же 
речь идет о нормальных аффектах, то диф-
ференцировать переход одной фазы в дру-
гую сложно даже специалистам. Конечно, 
нужно избегать накопления негативных эмо-
ций, намеренного создания конфликтных 
отношений, длительных психотравмирую-
щих ситуаций. Наверное, это единственное, 
что можно попытаться сделать. 

Что рассказал о «преступлениях от отчаяния» 
эксперт судебной психиатрии
Совсем недавно Кузбасс потрясло известие об убийстве в здании 
кемеровского суда. Доведенный до отчаяния председатель СНТ 
открыл стрельбу. Судебный пристав погиб, женщина ранена. И 
таких резонансных историй немало. Часто в их контексте звучит 
фраза – «убил в состоянии аффекта». Что же это за состояние такое, 
которое из людей нЕлюдей делает? Всегда ли можно переложить 
на него ответственность за совершенные злодеяния? Мы поговори-
ли об этом с судебно-психиатрическим экспертом, психиатром, за-
местителем главного врача Кемеровской областной клинической 
психиатрической больницы Олегом Волкогоновым. 

АФФЕКТ – НЕ ОПРАВДАНИЕ

ДЛЯ ЗЛОСТИ

О. Волкогонов.
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Ирина СОЛОВЬЕВА.
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Сначала симптомов нет
Яну заразил человек, с которым она 

была в отношениях. Он прекрасно знал 
о своем статусе, но ничего ей не сказал. Их 
общение быстро прекратилось, и они рас-
стались.

О том, что с ней что-то не так, Яна по-
няла почти сразу.

– Я заболела, – вспоминает Яна. – 
Это было так... Знаешь, я будто до этого 
ни разу не простывала. Всё тело букваль-
но рассыпалось, болело всё, что только 
можно. Температура, непонятная сыпь, 
аллергия на то, что раньше спокойно пе-
реносилось. Врачи не могли понять при-
чину, пока я не попала в больницу. У меня 
взяли все положенные анализы, и на ВИЧ 
в том числе. А потом ещё раз на ВИЧ. 
И ещё. Перепроверяли. А потом озвучили 
диагноз.

Многие люди даже не подозревают 
о том, что заразились, потому что сначала 
симптомов нет – иммунитет какое-то время 
способен справляться сам. А ведь именно 
в это время ВИЧ-инфицированные наибо-
лее опасны!

У Яны же было иначе: быстрый старт бо-
лезни, высокая вирусная нагрузка и очень 
мало собственных клеток иммунитета.

А потом был период принятия диагно-
за, пришлось встать на учет в СПИД-центр, 
подбирать терапию.

– Мне очень долго не могли подобрать 
терапию, – рассказывает Яна. – От одних 
таблеток у меня случился страшный отёк, 
мы тогда сидели в кафе с подругой. Я в один 
момент пожелтела, покрылась сыпью и чуть 
не задохнулась. Пришлось менять таблет-
ки. Сейчас я принимаю их раз в день, по-
тому что мои препараты действуют ровно 
24 часа. Раньше по времени таблетку при-
нять можно, а вот позже – нет.

АРВ-терапию (антиретровирусную те-
рапию) выдают бесплатно в том центре, 
где ВИЧ-инфицированный человек стоит 
на учёте. У Яны были очень плохие резуль-
таты анализов: вирусная нагрузка свыше 
2 млн копий и количество клеток CD4 (клет-
ки иммунитета) – 336 кл/мл крови. Поэтому 
ей сразу же назначили лечение.

Приём препаратов пропускать нельзя 
и к этому нужно относиться очень серьёзно, 
иначе вирус может стать устойчивым к те-
рапии.

Ребёнок? Ребёнок!
Через два года после того, как Яне 

поставили диагноз, она познакомилась 
со своим будущим мужем. Сергей тоже 
ВИЧ-инфицирован и принимает АРВ-те-
рапию. Вирусная нагрузка в его крови 
не определяется.

Несмотря на то, что у Яны уже было две 
дочери, они с Сергеем приняли решение 
родить общего ребёнка.

– Когда ты не болеешь, то тебе кажет-
ся это нереальным: родить ребёнка, имея 
диагноз ВИЧ. Когда ты здоров, то думаешь, 
что столкнувшись с этим, не сможешь жить. 
А потом понимаешь, что умирают не от ВИЧ. 
Умирают от сопутствующих заболеваний. 
Поэтому, если принимать терапию, то мож-
но прожить долго.

Яна с мужем перед беременностью 
сдали все необходимые анализы, которые 
показали низкую вирусную нагрузку, и ре-
шились на беременность.

Я долго ее выспрашивала, отлича-
лась ли третья беременность от остальных 
как в плане самочувствия, так и в плане 
отношения врачей, но Яна отвечала одно-
значно:

– Никаких отличий. Вот кто-то принима-
ет железо при низком гемоглобине, а я при-
нимаю свою терапию. С гемоглобином, 
кстати, проблем не было. Конечно, я ис-
пытывала неловкость, когда приходилось 
сообщать врачам, что я ВИЧ-инфициро-
ванная, но скажу честно: никакого негатива 
от медперсонала я не видела. Да, бывало, 
что смотрели удивлённо, но лишних вопро-
сов никто не задавал.

Яна сдавала все те же анализы и прохо-
дила обследования в установленные сроки. 
Также она наблюдалась и у специалистов 
СПИД-центра, в котором стояла на учёте.

И, поскольку вирусная нагрузка к концу 
беременности была низкая, рожать Яне раз-
решили самостоятельно.

– Я рожала в областном перинатальном 
центре, – рассказывает она. – И это было 
прекрасно. Нет, серьёзно, я не шучу. Даже 
в прошлые мои роды, когда я была здоро-
ва, ко мне не было такого отношения. Врачи 
постоянно интересовались моим самочув-
ствием, неонатолог доступно объяснял, ка-
кие манипуляции и зачем проводят моему 
ребёнку. Ни одного резкого высказывания, 
ни одного косого взгляда.

А вот кормить грудью Яне запретили, по-
тому что вирус может передаваться ребёнку 
через молоко. С самого рождения малыш 
получал смесь.

После родов у ребёнка, чья мать 
ВИЧ-инфицирована, берут анализ крови. 
Однако анализ на антитела к ВИЧ у ребёнка 
будет положительным. Дело в том, что мама 
передаёт ребёнку свои антитела, именно 
они и определяются по анализу.

Ребёнку Яны анализы делали методом 
ПЦР. Они проводятся в специально отведён-
ные сроки: на второй день жизни, в один ме-
сяц и в четыре месяца после рождения. Все 
результаты были отрицательными, а это зна-
чит, что сын Яны не заразился во время бе-
ременности и родов. Он полностью здоров!

Через три дня после рождения счаст-
ливые родители привезли новорождённо-
го домой и зажили совершенно обычной 
жизнью.

Гнусный процент
Но, одно дело – физическое состояние, 

а другое – моральное. Так ли просто быть 
беременной, зная, что у тебя ВИЧ?

– Рожая ребёнка, ты всё равно пере-
живаешь за его здоровье. Как бы врачи 
не убеждали, что нагрузка низкая – ме-
нее двадцати копий, высокое число кле-
ток иммунитета. Но всегда есть один ма-
ленький, гнусный процент, что ребёнок 
заразится.

С самого рождения сыну Яны при-
шлось принимать терапию – специальный 
сироп для профилактики. Тут действовали 
точно такие же правила, как и для взрос-
лых: принимать в строго отведённое вре-
мя и не пропускать приёмы. Длительность 
приёма определял врач.

А потом – совершенно обычная жизнь. 
Яна с мужем принимают терапию, а их сын 
не пьёт ничего. Он стоит на учёте в обычной 
поликлинике, потом будет посещать обыч-
ный детский сад и учиться в обычной шко-
ле. Но всё это он делал бы и в том случае, 
если бы результат его анализов на ВИЧ был 
положительным.

Почему 
вас боятся?
Конечно, это может показаться бе-

стактным, но я решилась задать Яне этот 
вопрос: не обижает ли, что людей с ВИЧ-ин-
фекцией так сторонятся?

– Обижает, – вздохнула Яна. – Мне не-
приятно, когда нас считают маргиналами 
лишь из-за того, что в нашем организме 
живёт вирус. А ведь мы, люди ВИЧ плюс, 
совсем не заразны при простом общении. 
Мы не заразны даже при совместном про-
живании. К тому же, когда у тебя ВИЧ и твоя 
жизнь зависит от работы иммунитета, ты 
больше не хочешь издеваться над своим 
организмом. Мы с мужем очень трепетно 
относимся к своему здоровью: вовремя об-
ращаемся к врачу и ведём здоровый образ 
жизни. И доказательство того, что мы такие 
же люди и не опасны для окружающих, – 
наш сын, который абсолютно здоров. Если 
уж я в своем теле смогла выносить здоро-
вого ребёнка, то тем, кто поздоровается со 
мной за руку, и вовсе бояться нечего.

Женщина с ВИЧ рассказала, с чем столкнулась, 
рожая ребёнка в Кузбассе

Яне 33 года, и недавно она ста-
ла мамой в третий раз. Её сыну 
сейчас четыре месяца, и он здо-
ров. Я попросила её рассказать 
свою историю беременности с 
диагнозом ВИЧ, а она ответи-
ла мне так: «У меня теперь вся 
жизнь – сплошная история».

«МЫ НЕ МАРГИНАЛЫ»

По итогам 2019 года Куз-
басс стал антилидером 
в России по ВИЧ. На 100 ты-
сяч населения в области 

было зарегистрировано 179,5 новых 
случаев ВИЧ-инфекции, что почти 
втрое выше среднероссийского по-
казателя (64,5 случая).
На 31 декабря 2019 года количество 
зараженных составило 1 935 человек 
на 100 тысяч населения при среднем 
российском показателе 728 человек.
Следом за Кузбассом по тяжести 
ситуации идут Иркутская, Челябин-
ская, Свердловская и Новосибирская 
области.
Всего же в России к концу года жили 
1 068 839 человек с официально под-
твержденной ВИЧ-инфекцией. Ме-
дики отмечают, что в прошлом году 
вирус стали чаще находить у лиц 
старше 30 лет (84%). Впервые выяв-
ленные с ВИЧ россияне в прошлом 
году в 62,7% случаев заразились 
через гетеросексуальный контакт, 
в то время как на гомосексуальный 
пришлось всего 2,5%.
Умерли к 31 декабря 2019 года 24,9% 
от числа всех зарегистрированных 
инфицированных ВИЧ россиян. Са-
мая частая причина смерти – тубер-
кулез.
Родились в России за прошлый год 
13 747 детей от ВИЧ-инфицирован-
ных матерей, из них у 165 детей (1,2%) 
в том же году была подтверждена 
ВИЧ-инфекция. 62 ребенка зарази-
лись вирусом через грудное вскарм-
ливание.

Ксения ДОРЫШЕВА.

АНАЛИЗ НА ВИЧ МОЖНО 
СДАТЬ АНОНИМНО. И СО-
ВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО! 

Вот адреса, где это можно 
сделать:
–  Областной центр по профилак-

тике и борьбе со СПИДом нахо-
дится на пр. Ленина, 121б, тел. 
(384-2) 54-27-49. Если вы житель 
любого города области, то мо-
жете прийти туда в любое время 
c 8.00 до 17.00 и сдать анализ. 
(384-2) 78-03-30 – телефон дове-
рия по вопросам ВИЧ/СПИД. На-
брав этот номер, вы можете задать 
любые вопросы, касающиеся про-
филактики, тестирования и заболе-
вания ВИЧ.

–  Городской центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом на-
ходится на пр. Химиков, 19а, 
тел. (384-2) 78-09-66. Если вы ке-
меровчанин, можете пройти тест 
в любое время с 8.00 до 16.00, кро-
ме выходных. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 10 МАРТА

 05:10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 06:00 Íîâîñòè
 06:10 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА 12+
 07:00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+
 07:45 ×àñîâîé 12+
 08:15 Çäîðîâüå 16+
 09:20 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
 10:00 Íîâîñòè
 10:10 Ê þáèëåþ àêòðèñû. Ëàðèñà 

Ãîëóáêèíà. Ïðîæèòü, ïîíÿòü... 12+
 11:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:55 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 14:45 ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ 12+ 
Âûïóñêíèöà ïåäèíñòèòóòà 
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà ïðèåçæàåò ïî 
ðàñïðåäåëåíèþ â ïðîìûøëåííûé 
ïîñåëîê ïðåïîäàâàòü â øêîëå 
ðàáî÷åé ìîëîäåæè. Ñðàçó 
ïðèâûêíóòü ê âåëèêîâîçðàñòíûì 
ó÷åíèêàì, êàæäûé èç êîòîðûõ – 
ÿðêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü è 
ñàìîñòîÿòåëüíûé ÷åëîâåê, 
ìîëîäåíüêîé ó÷èòåëüíèöå 
ñîâñåì íåïðîñòî. Îäèí èç 
åå «øêîëüíèêîâ», Àëåêñàíäð 
Ñàâ÷åíêî, íà÷èíàåò îòêðûòî 
îêàçûâàòü Òàòüÿíå çíàêè 
âíèìàíèÿ, ÷åì îêîí÷àòåëüíî 
ñìóùàåò äåâóøêó. Ëó÷øèé 
ñòàëåâàð çàâîäà, ëèõîé êðàñàâåö 
íå ïðèâûê ê îòêàçàì æåíùèí. 
Òàíÿ èçáåãàåò íàñòîé÷èâîãî 
êàâàëåðà. Ñàâ÷åíêî, ÷óâñòâóþùèé 
ñåáÿ óíèæåííûì, áðîñàåò 
ó÷åáó. Èäåò âðåìÿ, ïðèõîäèò 
âåñíà, è ïîñòåïåííî Ñàøà 
Ñàâ÷åíêî íà÷èíàåò ïîíèìàòü, 
÷òî âïåðâûå èñïûòûâàåò 
íàñòîÿùåå, ãëóáîêîå ÷óâñòâî...

 16:35 Ëþáîâü è ãîëóáè. Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû 12+

 17:25 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+
 19:25 Ëó÷øå âñåõ! 0+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 МАГОМАЕВ 16+
 22:30 Dance Ðåâîëþöèÿ 12+
 23:25 KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО 18+
 01:55 Íà ñàìîì äåëå 16+

 05:00 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА! 12+
 06:20 ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ 12+
 10:20 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:10 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ 16+
 13:20 БОЛЬШОЙ 12+
 17:40 Íó-êà, âñå âìåñòå! 12+
 20:00 Âåñòè
 21:00 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+
 23:20 Ïðàçäíè÷íîå øîó 

Âàëåíòèíà Þäàøêèíà 6+
 01:35 ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ 12+

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

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

ïðîäîëæàåòñÿ! 6+
 07:35 Òðè êîòà 0+
 08:00 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:10 РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ 6+
 11:45 ДНЕВНИК ПАМЯТИ 16+
 14:20 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+
 16:35 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ 16+
 19:00 ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА 6+
 21:00 МАЛЕФИСЕНТА 12+
 22:55 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 16+
 01:00 КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ 6+

 05:20 Ëè÷íûé êîä 16+
 06:05 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА 0+
 08:00, 10:00, 19:00 Ñåãîäíÿ
 08:15 Äîáðàÿ âîëíà 0+
 10:20 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 12+
 12:00 АФОНЯ 0+
 14:00 ДЕЛЬФИН 16+
 18:20, 19:25 ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ 16+
 23:00 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 23:50 Óòðî Ðîäèíû 12+
 01:40 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 12:00 ОЛЬГА 16+
 20:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 ВЫСОТА 0+
 07:45 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+
 08:10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 08:40 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО 12+
 10:35 Àëåêñàíäðà ßêîâëåâà. Æåíùèíà 

áåç êîìïëåêñîâ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ДЕЛО № 306 12+
 13:30 Ìîé ãåðîé. Ëàðèñà Ãîëóáêèíà 12+
 14:20 Êðîâíûå âðàãè 16+
 15:10 Ìóæ÷èíû Ìàðèíû Ãîëóá 16+
 16:00 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ìîðãóíîâ 16+
 16:50 МИЛЛИОНЕРША 12+
 21:00 ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ 16+
 00:35 Ñîáûòèÿ

 06:30, 16:00 Ïåøêîì... 12+
 07:00 Ìóëüòôèëüìû 12+
 08:15 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ 12+
 09:45 НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА 12+
 11:15, 00:30 Ìàëûøè â äèêîé ïðèðîäå: 

ïåðâûé ãîä íà çåìëå 12+
 12:10 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 12:40 ЗОЛУШКА 12+
 14:00 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå 12+
 16:30 Êàðòèíà ìèðà ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì 12+
 17:15 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 12+
 18:40 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 19:35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 12+
 21:55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 22:35 ЧИКАГО 12+
 01:25 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ 12+

 06:00 Íåâàëÿøêà 12+
 07:45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Ðîìà – Ñàìïäîðèÿ 0+
 09:45, 10:55, 14:20, 19:25, 

21:30 Íîâîñòè
 09:55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû 0+
 11:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû 0+
 11:55 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 

Ãóáåðíèåâûì 12+
 12:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Áîëîíüÿ – Þâåíòóñ 0+
 14:25, 19:30, 00:40 Âñå íà Ìàò÷!
 14:55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 

ÂÒÁ. Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü 
(Êðàñíîäàð) – ÖÑÊÀ 12+

 16:55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
 20:30 Îáçîð åâðîïåéñêèõ 

÷åìïèîíàòîâ 12+
 21:40 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Ëå÷÷å – Ìèëàí 12+

 06:30 ДЕВОЧКА 16+
 09:05, 23:20 БОМЖИХА 16+
 11:00, 01:20 БОМЖИХА-2 16+
 13:00 ЗОЛУШКА 16+
 15:05 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

 05:00 ДОМ С ЛИЛИЯМИ 16+
 10:40 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 12+
 12:25 ПРИНЦЕССА НА БОБАХ 12+
 14:40 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ 12+

 16:45 ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

 17:00 САМОГОНЩИКИ 12+
 17:20 СЛЕД 16+
 22:50 ЖГИ! 12+
 00:50 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 06:00 ИГРУШКА 0+
 07:55 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 0+
 09:50 СВЕРСТНИЦЫ 12+
 11:30 ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ 16+
 23:10 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ 16+
 01:10 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА 16+

 05:00 Òîëüêî ó íàñ... Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 16+

 06:30 Óìîì Ðîññèþ íèêîãäà... Êîíöåðò 
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 16+

 08:10 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 12+

 09:45 ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ 0+

 11:00 ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ 6+

 12:30 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ 6+

 14:00 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА 6+

 15:20 ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА 6+

 17:00 РОБИН ГУД: НАЧАЛО 16+
 19:10 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 12+
 22:00 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 12+
 00:20 ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:30 ДОЧЬ КОЛДУНЬИ 12+
 12:30 ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ 12+
 14:30 СЕДЬМОЙ СЫН 12+
 16:30 БРАТЬЯ ГРИММ 12+
 19:00 БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2 16+
 21:15 НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ 12+
 23:15 МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+
 03:15 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+

 05:00, 07:45 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 07:10 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 09:50 Ñåìü ìèðîâ, îäíà ïëàíåòà 16+
 14:00, 18:00 ГОРЬКО! 16+
 16:00, 20:00 ГОРЬКО! 2 16+
 21:50 ОДНОКЛАССНИКИ 16+
 23:30 ПОКА ТЫ СПАЛ 16+
 01:20 БАНДИТКИ 16+

 05:40 ÎÒÐàæåíèå
 06:25 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ 12+
 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 11:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:15 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 12:00 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:30 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 13:00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 12+
 14:25 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 16+
 17:00, 19:05 МУР ЕСТЬ МУР 12+
 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 21:05 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 21:35 Òàéíû ðîññèéñêîé 

äèïëîìàòèè 12+
 22:05 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 22:35 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 23:05 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 23:45 КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ 12+
 02:20 Êîíöåðò Ëþáèìàÿ æåíùèíà 12+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:20 ЗОЛУШКА 0+
 08:00, 10:15 СЕРДЦА ТРЕХ 16+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:45, 16:15 МЕСТЬ И ЗАКОН 16+
 18:00, 19:15 ЗИТА И ГИТА 12+
 21:20 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ 12+
 00:30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 

áîëüøîé ëþáâè 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 МАГОМАЕВ 16+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:10 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 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 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 АКУЛА 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16+
 08:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 08:45 ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

 10:30 Èâàð Êàëíûíüø. Ðàçáèòîå 
ñåðäöå 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Íàòàëèÿ 

Ìåäâåäåâà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Òåíü âîæäÿ 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Íîâîñòè êóëüòóðû 12+

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà 12+
 08:05 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ 12+
 09:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:25 ÕÕ âåê 12+
 12:30, 18:40, 00:40 Òåì âðåìåíåì 12+
 13:20 Àëåêñàíäð Ãîëüäåíâåéçåð. 

Ðàçìûøëåíèÿ ó çîëîòîé äîñêè 12+
 13:50, 18:25, 22:05 Êðàñèâàÿ 

ïëàíåòà 12+
 14:05 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè 12+
 15:25 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
 15:50 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 16:35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 12+
 17:45 Ìàñòåð-êëàññ 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 22:20 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 23:10 Àðõèâíûå òàéíû 12+
 00:00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà 12+

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

 08:20 ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ 16+
 10:20 ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА 6+
 12:15 МАЛЕФИСЕНТА 12+
 14:10 КУХНЯ 16+
 19:00 КОРНИ 16+
 19:50 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 12+
 22:15 МАТРИЦА 16+
 01:00 Êèíî â äåòàëÿõ 18+

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

19:00, 00:10 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:20, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 17:15 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА 16+
 23:15 В КЛЕТКЕ 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 Õîëîñòÿê 16+
 15:25 УНИВЕР 16+
 16:20 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 16+

 18:15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 ШТОРМ 16+
 23:10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+

 07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:20, 
18:50, 22:10 Íîâîñòè

 07:05, 12:05, 17:55, 00:55 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà 0+

 11:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 12:35 Ðóññêèå â Èñïàíèè 12+
 12:55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

ôèíàëà. Àòàëàíòà (Èòàëèÿ) – 
Âàëåíñèÿ (Èñïàíèÿ) 0+

 15:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Òîòòåíõýì (Àíãëèÿ) – 
Ëåéïöèã (Ãåðìàíèÿ) 0+

 17:00 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 17:25 ßðóøèí Õîêêåé 12+
 18:55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè Çàïàä. Äèíàìî 
(Ìîñêâà) – Ñïàðòàê (Ìîñêâà) 12+

 22:15 Âñå íà ôóòáîë!
 22:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

ôèíàëà. Ëåéïöèã (Ãåðìàíèÿ) – 
Òîòòåíõýì (Àíãëèÿ) 12+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 
ïîñëå Âàíãè 16+

 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 02:35 Ïîð÷à 16+
 14:50 СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ 16+
 19:00 ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ 16+
 22:55 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

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

 05:20 ЖГИ! 12+
 06:55 НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ 12+

 09:25, 13:25 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:50, 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
 08:30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 08:45, 13:20 КОМАНДА 8 16+
 13:35, 14:05 НАСТОЯТЕЛЬ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 15:50 НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè 16+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì. Âàñèëèé Çàéöåâ 12+
 20:25 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Âîéíà Áîðèñà Ñëóöêîãî (ïî 

ñòèõàì ïîýòà-ôðîíòîâèêà) 12+
 00:05 РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 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 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА 16+
 22:40 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 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 МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+
 02:30 ТВОЙ МИР 16+

 05:00, 11:00 Íà íîæàõ 16+
 06:55 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:00, 21:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 18:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 22:00 Äèêàðè 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 06:15 Òàéíû ðàçâåäêè. Íåèçâåñòíûé 
ãåíåðàë 12+

 06:45 СВАДЬБА 0+
 07:45, 20:30 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 08:15, 09:15, 18:50, 19:05, 20:05 

ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ 12+
 09:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 23:00 Íîâîñòè
 10:00, 13:00 Êàëåíäàðü 12+
 10:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Çàìêè è äâîðöû Åâðîïû 12+
 12:00, 21:00, 01:50 Ïðàâ!Äà? 12+
 13:40, 22:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:10 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 15:50 Ìåäîñìîòð 12+
 16:00, 17:15 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 0+
 22:10 Çà äåëî! 12+
 23:15 ÎÒÐàæåíèå

 06:00, 10:10 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО 16+

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

 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:20, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 21:10 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 21:50, 00:00 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 01:00 Ñåìåéíûå èñòîðèè 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

КАПИТАНА РЮМИНА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Âçÿòü ñ ïîëè÷íûì 16+
 19:40 Ëåãåíäû êèíî. Íèêîëàé 

Ðûáíèêîâ 6+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ЗЕМЛЯК 16+
 05:10 Îðóæèå Ïîáåäû 6+

 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 АЛЬФА 16+
 22:00 Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëàíåòû 16+
 00:30 В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ 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: 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА 16+
 01:15 ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА 16+

 05:00, 11:00 Íà íîæàõ 16+
 06:55 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:00, 21:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 19:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 05:30 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 06:00, 09:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 23:00 Íîâîñòè
 06:05 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 06:35 Äîì Ý 12+
 07:05, 22:10 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 07:45 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 08:15, 09:15, 18:50, 19:05, 20:05 

ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ 12+
 10:00, 13:00 Êàëåíäàðü 12+
 10:40, 10:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Çàìêè è äâîðöû Åâðîïû 12+
 12:00, 21:00, 01:50 Ïðàâ!Äà? 12+
 13:40, 22:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:10 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 15:50 Ìåäîñìîòð 12+
 16:00, 17:15, 23:20 ÎÒÐàæåíèå
 20:35 Çíàêîìüòåñü, Â. Àêîïîâ 12+

 06:00, 21:50 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 08:45, 10:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:15 Ïðèãîâîð!? 16+
 17:20, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 21:10 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 00:00 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 01:00 Ñåìåéíûå èñòîðèè 16+

 10:40 Ãðèãîðèé Ãîðèí. 
Ôîðìóëà ñìåõà 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ìàêñèì Íèêóëèí 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 10 ñàìûõ... Îáìàí÷èâûå 

êèíîîáðàçû 16+
 23:05 Áèòâà çà íàñëåäñòâî 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Íîâîñòè êóëüòóðû 12+

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:10, 20:50 Íàñòîÿùàÿ 

âîéíà ïðåñòîëîâ 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55, 13:55, 02:40 Êðàñèâàÿ 

ïëàíåòà 12+
 09:10, 22:20 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:25 ÕÕ âåê 12+
 12:30, 18:45, 00:40 Èãðà â áèñåð 

ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 12+
 13:15 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð 12+
 15:25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê 12+
 15:50 Îñòðîâà 12+
 16:30 ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ 12+
 17:40 Ìàñòåð-êëàññ 12+
 18:20 Ðîìàí â êàìíå 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Ýíèãìà 12+
 23:10 Àðõèâíûå òàéíû 12+
 00:00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+

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

 07:00, 08:55, 11:50, 15:00, 
17:05, 19:20 Íîâîñòè

 07:05, 11:55, 15:05, 19:25, 
00:55 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Ãåðìàíèè. Áîðóññèÿ 
(Ìåíõåíãëàäáàõ) – Êåëüí 0+

 11:00 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 11:20 ßðóøèí Õîêêåé 12+
 12:30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

1/8 ôèíàëà. ÏÑÆ 
(Ôðàíöèÿ) – Áîðóññèÿ 
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) 0+

 14:30 Îëèìïèéñêèé ãèä 12+
 16:00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 

Åâðî. 1968 12+
 16:35 ÞÔË. 2019 / 2020 Ïóòü 

ê ôèíàëó 12+
 17:10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 0+
 19:45 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 20:15 Âñå íà ôóòáîë!
 20:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 

ôèíàëà. Ñåâèëüÿ (Èñïàíèÿ) – 
Ðîìà (Èòàëèÿ) 12+

 22:50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. Èíòåð (Èòàëèÿ) – 
Õåòàôå (Èñïàíèÿ) 12+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 
ïîñëå Âàíãè 16+

 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:15, 02:30 Ïîð÷à 16+
 14:45 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ 16+
 19:00 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 22:50 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

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

 05:20, 09:25, 13:25 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 08:35 Äåíü àíãåëà
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:50, 00:25 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 МАГОМАЕВ 16+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:10 Ãîë íà ìèëëèîí 18+

 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 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 АКУЛА 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 08:00 КОРНИ 16+

 09:05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:25 МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
 12:05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 12+
 14:40 КУХНЯ 16+
 18:30 КОРНИ 16+
 19:00 КОРНИ 16+
 20:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 12+
 22:30 МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ 16+
 01:00 ПАТРИОТ 16+

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

19:00, 00:10 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:20, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 17:15 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА 16+
 23:15 В КЛЕТКЕ 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 16+
 18:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+

 10:55 Àêòåðñêèå ñóäüáû. Òàòüÿíà 
Ïèëåöêàÿ è Þëèàí Ïàíè÷ 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Äåíèñ Øâåäîâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 23:05 Ñëåçû êîðîëåâû 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Íîâîñòè êóëüòóðû 12+

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 14:10, 20:50 Íàñòîÿùàÿ 

âîéíà ïðåñòîëîâ 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55, 02:40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 09:10, 22:20 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10, 01:35 ÕÕ âåê 12+
 12:15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà 12+
 12:30, 18:40, 00:45 ×òî äåëàòü? 12+
 13:15 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 13:55 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî 12+
 15:25 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 15:50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 16:35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 12+
 17:45 Ìàñòåð-êëàññ 12+
 18:30 Öâåò âðåìåíè 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:40 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 23:10 Àðõèâíûå òàéíû 12+
 00:00 Ïîòîëîê ïîëà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:55, 21:55 Íîâîñòè

 07:05, 11:05, 15:45, 19:00, 
00:55 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Âàëåíñèÿ (Èñïàíèÿ) – 
Àòàëàíòà (Èòàëèÿ) 0+

 11:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Áîðóññèÿ (Äîðòìóíä, 
Ãåðìàíèÿ) – ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 0+

 13:40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Àòëåòèêî (Èñïàíèÿ) – 
Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) 0+

 16:55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Æåíùèíû. 
1/4 ôèíàëà. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) – 
Ìîíïåëüå (Ôðàíöèÿ) 12+

 19:55 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. Çàêñà 
(Ïîëüøà) – Êóçáàññ (Ðîññèÿ) 12+

 22:00 Âñå íà ôóòáîë!
 22:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

ôèíàëà. Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) – 
Àòëåòèêî (Èñïàíèÿ) 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:35 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè 16+
 07:35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:40 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:45 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:40, 02:50 Ïîð÷à 16+
 15:10 ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ 16+
 19:00 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ 16+
 23:20 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

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

 05:25, 09:25, 13:25 ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:50, 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 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 08:35 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
 10:35, 13:20, 14:05 ЗЕМЛЯК 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè 16+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Ìñòèñëàâ 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 КОМАНДА 8 16+
 03:25 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 6+ 

Íà îêðàèíå Ìîñêâû âûñòðîåí 
íîâûé äîì. Ïî-ðàçíîìó 
ñêëàäûâàþòñÿ ñóäüáû ëþäåé, 
ïîñåëèâøèõñÿ â íåì, ïî-ðàçíîìó 
ïåðåæèâàþò îíè ñòðàøíûå ãîäû 
âîéíû, ãîðå÷ü óòðàò, õîëîä, 
ãîëîä, ðàññòàâàíèÿ. Êîíåö âîéíû 
âîçâðàùàåò èì ðàäîñòü æèçíè: 
ñíîâà â îêíà äîìà ñâåòèò ñîëíöå, 
ëåòàåò òîïîëèíûé ïóõ ïî äâîðó 
è äåòè ñïåøàò â øêîëó...

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 РОБИН ГУД: НАЧАЛО 16+
 22:10 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 08:45 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 МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+
 02:30 Íå÷èñòü. ×åðíîêíèæíèêè 12+

 05:00, 11:00 Íà íîæàõ 16+
 06:50 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 05:30 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 06:00, 09:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 23:00 Íîâîñòè
 06:05 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 06:35 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 07:05, 22:15 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 07:45, 20:30 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 08:15, 09:15, 18:50, 19:05, 20:05 

ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ 12+
 10:00, 13:00 Êàëåíäàðü 12+
 10:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Çàìêè è äâîðöû Åâðîïû 12+
 12:00, 21:00, 01:50 Ïðàâ!Äà? 12+
 13:40, 22:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:10 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 15:50 Ìåäîñìîòð 12+
 16:00, 17:15, 23:15 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 КОРСИКАНЕЦ 16+
 07:45, 10:10 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:20, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:30 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 21:10 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 23:10 Äåðæèñü, øîóáèç! 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 МАГОМАЕВ 16+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:10 Òàáëåòêà äëÿ æèçíè. 

Ñäåëàíî â Ðîññèè 12+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 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 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 АКУЛА 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16+

 08:00 КОРНИ 16+
 09:05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:25 МАТРИЦА 16+
 12:05 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 12+
 14:40 КУХНЯ 16+
 17:55 КОРНИ 16+
 19:00 КОРНИ 16+
 20:00 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 12+
 22:30 МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
 01:10 АЛЕКСАНДР 16+

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

19:00, 00:10 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:20, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ 

ñîáûòèÿõ 16+
 17:15 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА 16+
 23:15 В КЛЕТКЕ 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 16+
 18:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 ШТОРМ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 14 МАРТА

 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)
 18:35 ×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 Ãðèãîðèé Ãîðèí. Æèâèòå 

äîëãî! 12+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 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+
 23:30 БРАЧНЫЕ ИГРЫ 12+
 03:05 ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:15 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 08:00 КОРНИ 16+
 09:00 МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ 16+

 11:35 ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 12+
 14:05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 21:00 ЯВЛЕНИЕ 16+ 

Â ÑØÀ âäðóã íà÷èíàþò 
ïðîèñõîäèòü ìàññîâûå 
ñàìîóáèéñòâà ëþäåé óæàñàþùèìè 
ñïîñîáàìè... Ïðè÷èíû 
íåèçâåñòíû – áèîëîãè÷åñêàÿ 
àòàêà òåððîðèñòîâ èëè êàêîé-òî 
íîâûé âèðóñ? È êàê óáåðå÷ü 
ñåáÿ îò òàêîé ó÷àñòè...

 22:50 ТИХОЕ МЕСТО 16+
 00:35 ЧЕРНАЯ МЕССА 18+

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

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:20, 10:20 МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

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

АРХИТЕКТОРА 16+
 23:20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:55 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:00 ЖИЛ-БЫЛ ДЕД 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 16+
 18:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 19:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 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 ЕВДОКИЯ 0+
 10:20 ОКНА НА БУЛЬВАР 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОКНА НА БУЛЬВАР 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:10 10 ñàìûõ... 16+
 15:45 ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 

ýñòðàäà 12+
 00:20 ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА 12+

 06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 
Íîâîñòè êóëüòóðû 12+

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà 12+
 08:15, 18:45 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 08:30, 22:10 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
 10:20 ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ 12+
 12:00 Ñëóæèòü òåàòðó... 12+
 12:40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
 13:20 Âîçðîæäåíèå äèðèæàáëÿ 12+
 14:00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:15 Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ 

îäíîãî âûìûñëà 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:40 Ýíèãìà 12+
 16:20 Öâåò âðåìåíè 12+
 16:30 ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ 12+
 17:40 Ìàñòåð-êëàññ 12+
 19:00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ 12+
 19:45 Ñåðäöå íà ëàäîíè 12+
 20:25, 01:45 Èñêàòåëè 12+
 21:15 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 23:20 2 Âåðíèê 2 12+
 00:10 ПТИЧКА 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 ÂÀÐ â Ðîññèè. Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+

 07:00, 08:55, 10:40, 13:05, 17:05, 
19:20, 21:55 Íîâîñòè

 07:05, 10:45, 13:10, 19:25, 
22:00 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 0+

 11:05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà. 
Ðåéíäæåðñ (Øîòëàíäèÿ) – 
Áàéåð (Ãåðìàíèÿ) 0+

 14:05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà. 
ËÀÑÊ (Àâñòðèÿ) – Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä (Àíãëèÿ) 0+

 16:05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 17:10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû 12+
 19:55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. Õèìêè (Ðîññèÿ) – 
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) 12+

 22:30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 02:00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü 

ïîñëå Âàíãè 16+
 07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:45 Òåñò íà îòöîâñòâî. 16+
 11:50 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:45 Ïîð÷à 16+
 15:15 ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ 16+
 23:50 Ïðî çäîðîâüå 16+
 00:05 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:35, 09:25, 13:25 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 19:25, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:25 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ... 12+

 07:15, 08:20, 13:20, 14:05 
ВАРИАНТ ОМЕГА 16+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ

 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 16:25, 18:05, 21:30 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 16+

 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
Áîðèñ Êðàñíîâ 6+

 00:05 ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Âåçè ìåíÿ, ìðàçü! 16+
 21:00 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Ìîæåò 

ëè îí ðàçðóøèòü ìèð? 16+
 23:00 СПЛИТ 16+
 01:20 ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 19:30 УЖАСТИКИ 12+
 21:30 ЭВОЛЮЦИЯ 12+
 23:30 УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН 6+
 01:15 Ïñèõîñîìàòèêà 16+

 05:00, 11:00 Íà íîæàõ 16+
 06:55 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30 ДОКТОР ХАУС 16+

 13:05 Îðåë è ðåøêà 16+
 21:00 ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+
 23:35 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+
 01:45 Ïÿòíèöà News 16+

 05:30 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 06:00, 09:00, 15:00, 17:00, 19:00, 

20:00, 23:00 Íîâîñòè
 06:05 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 06:35 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 07:05 Çà äåëî! 12+
 07:45, 20:30 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 08:15, 09:15, 18:50, 19:05, 20:05 

ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ 12+
 10:00, 13:00 Êàëåíäàðü 12+
 10:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Ïîñëóøàåì âìåñòå. Õà÷àòóðÿí 12+
 11:40 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:00 Çà äåëî! 12+
 12:40, 21:40 Îò ïðàâ ê 

âîçìîæíîñòÿì 12+
 13:40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 15:15 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 16+
 15:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 16:00, 17:15, 23:15 ÎÒÐàæåíèå
 21:00 Çà äåëî! 12+
 22:00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 22:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 01:50 Çà äåëî! 12+

 06:00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè 12+

 06:15, 10:20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
 11:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 13:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:20 Ïðèãîâîð!? 16+
 17:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА – 2 16+
 18:20 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:10 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? 0+
 21:50 ВИЙ 12+
 23:25 Èãðà â êèíî 12+
 00:10 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 Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò 

ñîëíöà áåç òåáÿ... 12+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:55 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
 14:45 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé þáèëåþ 

Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà 12+
 16:15 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 17:50 Ýêñêëþçèâ 16+
 19:35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 22:40 Áîëüøàÿ èãðà 16+
 23:50 ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ 18+
 01:55 Íà ñàìîì äåëå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 21+
 09:30 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:20 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 16+
 13:55 ВЕРНИ МЕНЯ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 20:40 С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА 12+
 00:55 ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 12+

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

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

ïðîäîëæàåòñÿ! 6+
 07:35 Òðè êîòà 0+
 08:00 Òîì è Äæåððè 0+
 08:20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 11:20 СМУРФИКИ 0+
 13:20 СМУРФИКИ-2 6+
 15:20 ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО 16+ 

Ëîñ-Àíäæåëåñ,1962 ãîä. Ó÷¸íûé 
Êåëâèí Óýááåð âñåðü¸ç îïàñàåòñÿ, 
÷òî âîçìîæåí ÿäåðíûé óäàð 
ñî ñòîðîíû ÑÑÑÐ. Ìåòîäè÷íî 
è íåçàìåòíî äëÿ îêðóæàþùèõ 
îí ñòðîèò ïîäçåìíîå óáåæèùå 
ñ ìíîãîëåòíèì çàïàñîì 
ïðîäîâîëüñòâèÿ äëÿ ñâîåé ñåìüè.

 17:25 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ 0+

 19:15 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ 6+

 21:00 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+

 23:10 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+
 01:40 ЧЕРНАЯ МЕССА 18+

 05:05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:30 АНКОР, ЕЩЕ АНКОР! 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+
 14:00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:50 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
 21:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 23:00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 16+
 23:50 Ñâîÿ ïðàâäà 16+
 01:40 Äà÷íûé îòâåò 0+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Íàðîäíûé ðåìîíò 16+
 12:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 20:00 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 05:50 ЕВДОКИЯ 0+
 07:50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:20 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ 12+
 12:30 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ 12+
 16:50 ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 90-å. Âåñåëàÿ ïîëèòèêà 16+
 00:50 Äèêèå äåíüãè. Âëàäèìèð 

Áðûíöàëîâ 16+

 06:30 Ìóëüòôèëüìû 12+
 07:35 ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ 12+
 09:50, 17:35 Òåëåñêîï 12+
 10:20 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 12+
 13:05 Ïðàîòöû. Àâðààì 12+
 13:35 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
 14:05 Òàåæíûé ñòàëêåð 12+
 14:50 МОРСКИЕ РАССКАЗЫ 12+
 16:00 Âåñòñàéäñêàÿ èñòîðèÿ 12+
 18:05 Îñòðîâà 12+
 18:45 ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН 12+
 21:00 Àãîðà 16+
 22:00 МАНОН 70 12+
 23:40 Ýë Äæàððî. Êîíöåðò 

â Îëèìïèè 12+
 00:55 МЕТЕЛЬ 12+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 07:30, 14:50, 17:00, 22:00 

Âñå íà Ìàò÷!
 07:55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 08:55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Àâñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ 0+
 10:00, 13:45, 15:20, 16:55, 

18:45, 21:55 Íîâîñòè

 10:05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû 0+

 11:45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ðåàë (Ìàäðèä) – Ýéáàð 0+

 13:50 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 14:20 ÞÔË. 2019 / 2020 Ïóòü ê ôèíàëó. 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 15:25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 0+
 16:25 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì
 17:25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 12+
 18:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Àðñåíàë 
(Òóëà) – Ðóáèí (Êàçàíü) 12+

 20:55 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
Åâðî. 1968 12+

 21:25 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 22:35 Òî÷íàÿ ñòàâêà 16+
 22:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Ñåëüòà – Âèëüÿððåàë 12+
 00:55 Äçþäî. Òóðíèð Áîëüøîãî 

øëåìà 0+

 06:30 ВСЕ СНАЧАЛА 16+
 10:20, 01:30 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:25 КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИШЬ ТЫ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:05 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:10, 11:00 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 ПРИНЦЕССА НА БОБА 12+

 06:00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 16+

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

Çàïàøíûì. Êîððàäî 
è Äàâèî Òîíè 6+

 09:30 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 
Ýëüäàð Ðÿçàíîâ 12+

 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì 12+

 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Ñòðàíà 
ãëóõèõ. Îñîáàÿ ìàôèÿ 16+

 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
 13:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà ñ 

Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì 12+
 14:30 Ìîðñêîé áîé 6+
 15:30 Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Êîíñòàíòèí 

Ðîêîññîâñêèé 16+
 16:15, 18:25 БИТВА ЗА МОСКВУ 16+
 18:10 Çàäåëî! 16+
 00:20 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 0+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:30 АЛЬФА 16+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. Ãîðîä vs 

äåðåâíÿ: ãäå æèòü õîðîøî? 16+
 17:20 ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ 12+
 19:30 ТОР: РАГНАРЕК 16+
 22:00 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА 16+
 00:30 КОНАН-ВАРВАР 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 09:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:15, 19:00 Ïîñëåäíèé ãåðîé 16+
 11:30 УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН 6+
 13:15 УЖАСТИКИ 12+
 15:15 ЭВОЛЮЦИЯ 12+
 17:15 ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+
 20:15 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
 22:30 НЕКРОМАНТ 16+
 00:30 БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА 16+

 05:00, 07:15, 11:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 06:40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 09:00 Îáëîæêà 16+
 09:30 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 10:00 Ðåãèíà+1 16+

 13:00 БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 
МАЛЫШМ 16+

 14:50 БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 
В ГОРОДЕ 16+

 16:40 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 19:00 ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+
 22:00 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+
 00:05 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 

4: ВНЕ АНАРХИИ 16+

 06:00, 13:00, 19:00, 21:00, 
23:00 Íîâîñòè

 06:05 Æèâó äëÿ òåáÿ. Êîíöåðò 
ãðóïïû VIVA 12+

 06:25 НИКИТА 16+
 08:20 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 08:35, 12:30 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00, 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 11:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 

Âñå âðóò êàëåíäàðè 12+
 12:00 Ïåøêîì â èñòîðèþ 12+
 13:15, 20:25, 21:05 Ïðîñòðàíñòâî 

æèçíè Áîðèñà Ýéôìàíà 12+
 14:10 РЕСПУБЛИК ШКИД 0+
 17:00 Äîì Ý 12+
 17:25, 19:05 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 20:10 Õðîíèêè îáùåñòâåííîãî áûòà 12+
 21:25 Çâóê. Ãðóïïà Öâåòû è 

Ñòàñ Íàìèí 12+
 23:35 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:15 НИКИТА 16+

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

áîëüøîé ëþáâè 12+
 09:10 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:50 Ìèðîâûå ëåäè 12+
 11:25 ВИЙ 12+
 13:00, 16:15, 19:15 ШУЛЕР 16+
 00:40 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 0+
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! Внимание! 
В эту рубрику можно 
подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Кладовщику – 
помощник. 
Тел. 8-913-371-3540. 

ООО «Кузбассбурение» 
примет на работу 
электрогазосварщика. 
Тел. 8-960-930-3164.
Работа для бывших 
военнослужащих. 
Тел. 8-983-219-0374. 

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.

Срочно требуется 
сотрудник с опытом ад-
министративной работы. 
Тел. 8-913-078-8734.
Срочно. Нужен 
помощник, 3-4 часа, 
утро/вечер. Офис. 
Тел. 8-951-617-1402, 
Елена. 

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

Требуются: парикмахер, 
мастер маникюра, 
администратор. 
Сибирский Цирюльник. 
Тел.8-951-166-0566.
Требуется продавец 
в пекарню. 
Тел. 8-951-179-2142.
Требуются сотрудники 
на прием звонков, 
регистрацию заявок, 
г. Кемерово. Тел. 76-28-17.

 05:00 КОМИССАРША 16+
 06:00 Новости
 06:10 КОМИССАРША 16+
 07:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 13:55 Теория заговора 16+
 14:55 Великие битвы России 12+
 16:40 Точь-в-точь 16+
 19:25 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 22:00 Dance Революция 12+
 23:45 ЖАЖДА СМЕРТИ 18+
 01:40 На самом деле 16+

 04:25 БРАЧНЫЕ ИГРЫ 12+
 08:00 Местное время. Воскресенье
 08:35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 09:30 Устами младенца 6+
 10:20 Сто к одному 12+
 11:10 Тест 12+
 12:20 ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА 12+
 14:00 ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА 12+
 18:10 Ну-ка, все вместе! 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:30 Большой праздничный концерт 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
 06:45 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:10 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 07:35 Три кота 0+
 08:00 Царевны 0+
 08:20 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в городе 16+
 10:00 Как приручить дракона 6+

 10:20 Как приручить дракона. 
Возвращение 6+

 10:45 ТРОЛЛИ 6+
 12:35 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ 16+
 15:10 ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ 12+
 17:25 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 6+
 19:05 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 12+
 21:00 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 12+
 23:20 Дело было вечером 16+
 00:20 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ 18+

 05:30 Русская кухня 12+
 06:00 Центральное телевидение 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
 20:10 Маска 12+
 22:50 Звезды сошлись 16+
 00:30 Основано на реальных 

событиях 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 08:00 Народный ремонт 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 16+
 14:00 САШАТАНЯ 16+
 20:30 Холостяк 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 05:35 БЕЗОТЦОВЩИНА 12+
 07:20 Фактор жизни 12+
 07:45 Полезная покупка 16+

 08:10 10 самых... Звездные отчимы 16+
 08:40 УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ 12+
 10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 12+
 13:55 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:05 Дамские негодники 16+
 15:55 Женщины Михаила Козакова 16+
 16:45 Прощание. Фаина Раневская 16+
 17:35 МАРУСЯ 12+
 21:35 ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ 12+
 00:20 События

 06:30 Мультфильмы 12+
 08:10 О ТЕБЕ 12+
 09:30 Мы – грамотеи! 6+
 10:10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:35 МЕТЕЛЬ 12+
 11:55 Письма из провинции 12+
 12:20, 01:05 Диалоги о животных 12+
 13:05 Другие Романовы 12+
 13:35 САНСЕТ БУЛЬВАР 16+
 15:25 К 75-летию Великой Победы. 

Маршал Жуков. Страницы 
биографии. Избранное 12+

 16:30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

 17:10 Песня не прощается... 1972 12+
 18:00 Линия жизни 12+
 18:50 Игра в жизнь 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 12+
 22:55 Белая студия 12+
 23:40 МИССИОНЕР 12+
 01:45 Искатели 12+

 06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Мальорка – Барселона 0+

 07:50 Формула-1. Гран-при Австралии
 10:15, 12:35, 14:50, 16:20, 

22:05 Новости
 10:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
 11:15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
 11:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
 12:40 Профессиональный бокс 16+
 14:00, 16:25, 22:10 Все на Матч!

 14:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета 12+

 16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 12+

 18:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Ростов – 
Локомотив (Москва) 12+

 20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 21:55 Европейские бомбардиры. 
Специальный репортаж 12+

 22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Милан – Рома 12+

 00:40 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема 0+

 06:30 6 кадров 16+
 06:40 Предсказания: 2020 16+
 07:40 КОГДА МЕНЯ 

ПОЛЮБИШЬ ТЫ 16+
 09:50 Пять ужинов 16+
 10:05 ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ 16+
 14:45 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:25 Про здоровье 16+
 23:40 ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ 16+
 01:40 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+

 05:00 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 О них говорят 16+
 10:00, 04:05 ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 00:30 КОММУНАЛКА 16+
 02:05 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+

 06:10 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА 16+

 09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

 09:25 Служу России 12+
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 16+
 11:30 Секретные материалы 12+
 12:20 Код доступа. Зеленский 

в осаде? 12+

 13:15 Специальный репортаж 12+
 13:55 Крым. Камни и пепел 16+
 14:50 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 КРЫМ 16+
 21:00 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ 0+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 РАЗВЕДЧИКИ 12+
 01:20 Державная. Размышления 

100 лет спустя 16+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 07:30 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
 09:20 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+
 11:15 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+
 13:30 ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+
 15:40 ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА 16+
 18:15 ТОР: РАГНАРЕК 16+
 20:45 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 12+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
 03:40 Самые шокирующие гипотезы 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 08:45 Мультфильмы 0+
 09:00 Новый день 12+
 09:30 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+
 12:30, 00:15 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 6+
 14:30 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2 6+
 16:45 ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
 19:00 ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК 16+
 21:15 ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 12+
 23:00 Последний герой 16+

 05:00, 07:15 Орел и решка 16+
 06:40 Школа доктора Комаровского 12+
 09:00 Доктор Бессмертный 16+
 09:30 Регина+1 16+
 10:00 Обложка 16+
 10:30, 18:05 На ножах 16+

 14:00 Ревизорро 16+
 16:00 Черный список 16+
 23:30 AgentShow Land 16+
 00:00 ГОСТИ 16+
 01:30 ЗЕРКАЛА 16+

 05:20, 00:15 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 12+
 07:00 МОНОЛОГ 0+
 08:35, 12:30, 17:00 Домашние 

животные с Григорием 
Маневым 12+

 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 09:45, 16:40, 20:30 Хроники 

общественного быта 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука 12+
 11:00 От прав к возможностям 12+
 11:15 За дело! 12+
 12:00 Гамбургский счет 12+
 13:00 ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА 6+
 14:35 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 16+
 17:25 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 20:15 Среда обитания 12+
 20:45 Мультфильм 0+
 21:00 Новости
 21:05 Фигура речи 12+
 21:35 Тайны разведки 12+
 22:05 Гамбургский счет 12+
 22:30 Активная среда 12+
 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя история 12+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:15 Беларусь сегодня 12+
 06:50 Мультфильмы 6+
 07:10 Играй, дутар! 16+
 07:50 Культ//туризм 16+
 08:20 Еще дешевле 12+
 08:55 Всемирные игры разума 16+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00 Новости
 10:15 АЛЫЕ ПАРУСА 12+
 12:05 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК 0+
 15:45, 16:15 ЗАЙЧИК 12+
 16:00 Погода в Мире
 17:45, 19:30 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? 12+
 18:30, 00:00 Вместе
 20:20, 01:00 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА 0+
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Дрова березовые. 
Тел. 8-906-938-6111.
Пчелопакеты, улья ППУ, 
рамки, вощина, семена, 
г. Кемерово, Советский пр-т, 
27, офис 309. 
Тел. 8-905-914-6666. 

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 скидка. 
Тел. 8-951-608-0508.

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557. 

Автопогрузчик фронтальный, 
автогрейдер,  манипулятор, 
самосвалы, экскаватор. 
Вывоз снега. Доставка сы-
пучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.

Бригада: строим дома, 
бани. Тел. 8-953-060-5735.

Комплексный, частичный 
ремонт квартир. Установка 
дверей. Тел. 8-923-469-0859. 
Делаем крыши, заборы. 
Строим дома, бани. 
Выполняем сварочные 
работы. Тел. 8-913-432-7100.

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.
Автомашинами и мешками: 
уголь, гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит. 
Услуги спецтехники. Тел. 76-87-73, 
34-81-95, 8-923-600-4002.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР

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

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

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

ОБЫЧНОЕ 
SMS-СООБЩЕНИЕ

9490
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
9144

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
807

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
801

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
497

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
254

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Ольга Попова получила билеты 
в Музыкальный театр в конкурсе «Призотека»

Тамара Феофилактова получила билеты в Театр 
для детей и молодежи в конкурсе «Призотека»

Игорь Котляров получил билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека»

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

319 320КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны на вечер 
органной музыки (0+)

Пригласительный на 2 персоны на концерт
к 90-летию Б.Т. Штоколова (6+)

321КОД 
ПОДАРКА

323КОД 
ПОДАРКА

322КОД 
ПОДАРКА

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

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

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

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

Пригласительный на 2 персоны на выступление 
пианиста Михаила Лидского (г. Москва) (6+)

Пригласительный на 2 персоны

324КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

Её песни наполнены неподдельной любовью и искренно-
стью. Она одна из редчайших артистов, которому действитель-
но веришь, как близкому человеку. 

«Шопен», «Девочка», «Королева», «Нева», «Аэропорт»… Эти и мно-
гие другие песни нашли свой путь к сердцу зрителей, потому что каж-
дый может увидеть в них свою историю.

Вместе со своим уникальным кол-
лективом Елена создает на сцене му-
зыкальный мир, в котором переплетены 
самые разные стили и жанры: авторская 
песня, западноевропейские направления 
(funk, soul, boss nova, folk rock, rock), ста-
ринный русский романс, музыка народов 
мира (украинские, русские, белорусские, 
испанские и другие народные песни). 
И многие из них в её исполнении обрета-
ют новую жизнь.

31 марта в 19.00, Государствен-
ная филармония Кузбасса

Концерт Елены Ваенги 16+

Имя Сергея Пенкина уже давно не нуждает-
ся в представлении и не требует эпитетов. 
Есть голос, харизма, артистизм и порази-
тельная работоспособность. 

В его карьере было много творческих 
и технических экспериментов, моноспектакли 
и даже мюзикл. И вот, насладившись новатор-
ством и экспериментами, артист возвращает-
ся к зрителю просто Сергеем Пенкиным – 
открытым, настоящим, человеком 
и артистом, каким его знает и любит 
публика.

Новая программа – это не толь-
ко двадцать пятое (!) по счету шоу 
в карьере артиста, но ещё и гене-
ральная репетиция перед грядущим 
юбилеем – в 2021 году артисту ис-
полнится 60 лет.

29 марта в 19.00, Государ-
ственная филармония Кузбасса

12+«Просто...» Сергей Пенкин

12+Встречи с талантами
В концерте вы встре-

титесь с одаренными 
музыкантами симфони-
ческого оркестра и арти-
стами других творческих 
коллективов филармо-
нии Кузбасса. 

Эти талантливые музы-
канты продемонстрируют 
не только свое исполни-
тельское, но и педагоги-
ческое мастерство, ведь 
вместе с ними в программах концертов участвует наше будущее – 
учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ.

В программе – произведения С. Василенко, де Фальи.
Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр; солист – 

З.И. Громыко (балалайка); дирижер Вячеслав Прасолов (г. Новосибирск).
28 марта в 13.00, Государственная филармония Кузбасса



А может, Раскольников: студент пре-
вратился в доцента, убил невинную, но 
только вот не раскаялся. Потому что Напо-
леон Соколов не про это.

Будет кощунством разбирать игру арти-
ста, сравнивать с классическими постанов-
ками, делами давно минувших лет, тем бо-
лее выдуманными. Эта питерская трагедия 
произошла совсем еще недавно и потрясла 
всю страну. Но мы же о телевидении, несмо-
тря на цинизм.

В общем-то провальном формате са-
мым ценным оказалась реконструкция. 
Разговоры в студии в пользу бедных, уже 

все сказано-пересказано. Но эта игра ар-
тистов, режиссура…

На ТВ всегда художественная рекон-
струкция считалась довеском, незначитель-
ной частью игровой композиции. Здесь все 
наоборот. Эти глаза Горевого будут мне 
сниться, я не знаю, куда бежать от этих глаз. 
Там такая страсть, куда уж шекспировской! 
Такой дьявол во плоти — дух захватывает. 
И это все по живому, по живому…

За такую игру, перевоплощение я бы 
дал Горевому «Оскара», не меньше. Да что 
там «Оскара» — «Золотого орла»! Он пре-
вратил страшное до банальности шоу в яв-
ление искусства. Туда ему и дорога.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 — 11 марта 2020 годаwww.mk.ru  стр.

В эпизоде я король
На съемочную площадку молодой ак-

тер попал не то чтобы случайно. Прежде чем 
Александру предложили небольшой эпизод в 
сложнопостановочной притче Карена Шахна-
зарова «День полнолуния», выпускник Ярос-
лавского театрального института уже четыре 
года играл в Театре имени Маяковского, куда 
был принят легендарным актером и режиссе-
ром Андреем Гончаровым. Нужно признать, 
что в кино эпизоды Александру иногда доста-
вались неплохие (чего стоит характерного для 
девяностых вида дядя рядом с «Хаммером», 
читающий «Нет, я не Байрон…» в балабанов-
ском «Брат-2»), но, по сути, это был набор из 
провинциальных бандитов, оперативников, 
телохранителей и прочих мужчин с суровыми 
лицами. Конечно же, те, кто играет оператив-
ников, с возрастом вполне могут претендо-
вать на роли генералов. Но у Робака был еще 
и «план Б».

Господин продюсер
В начале нулевых Александр на пару со 

своим коллегой по театру Максимом Ла-
гашкиным открывает продюсерскую фирму. 
В те времена подобное телодвижение было не 
столько продуманной стратегией, сколько ре-
акцией на большой кризис как ролей в театре, 
о чем сам Робак часто говорил в интервью, так 
и предложений в кино. Как вспоминают непо-
средственные участники процесса, поначалу 
приходилось несладко, но постепенно страте-
гия, по которой можно продюсировать проек-
ты и в них же сниматься, начала превращаться 
в схему производства сериалов, благо на них 
появился спрос. Намерение начинающих про-
дюсеров снимать полнометражный фильм о 
юности Эдуарда Лимонова со стороны напо-
минало чистую авантюру. В то время сам Ли-
монов сидел в тюрьме по обвинению в созда-
нии незаконных вооруженных формирований, 
и уже это могло похоронить проект. К тому же в 
качестве режиссера планировалось привлечь 
Александра Велединского, с которым тогда 
не спешили работать другие продюсеры. Но 
фильм, получивший название «Русское», все 
же состоялся, собрал массу лестных отзывов 
на фестивалях, открыл публике актера Андрея 
Чадова, а сами Робак и Лагашкин настолько 
подружились с Велединским, что потом сы-
грали во всех его главных картинах, включая 
знаменитую «Географ глобус пропил».

Актерское счастье
В актерской фильмографии Александра 

Робака уже больше сотни проектов. Далеко 
не все эти фильмы и сериалы достойны того, 
чтобы их вспоминать, но сам актер явно жи-
вет по стратегии «не отказываться от работы 
и сделать все возможное в предложенных об-
стоятельствах». И подобные обстоятельства в 
последнее время явно изменились в лучшую 
сторону. Начавшаяся в России эпоха стри-
мингов вывела сериалы из-под жесткого дик-
тата телеканалов — и в индустрии наметилось 
завидное оживление. Сценаристы, наконец, 
получили право на всякие вольности, а режис-
серские кресла заняли персонажи, которые 
совсем недавно презрительно морщились 
при слове «сериал».

Харизма серьезного соседа по лестничной 
площадке даже двадцать лет назад обеспечи-
вала Александру роли взрослых дядек как в 
погонах, так и без них. Робак и сейчас играет 
подобных, но с той лишь разницей, что эти пер-
сонажи появляются в сериалах Хлебникова и 
Буслова. «Домашний арест» стал в 2018 году 
чем-то вроде сенсации. Семен Слепаков как 
сценарист написал настоящий антидержавный 
водевиль, а Петр Буслов, как режиссери Робак, 
Деревянко, Уколова и Бурунов как главные 
участники действа с невероятным энтузиазмом 
довели авторский замысел до уморительной 
комедии. Главную скрипку здесь сыграл Па-
вел Деревянко, но и Александр Робак в роли 

пролетария из коммуналки, угодившего 
в местечковый избирательный процесс, 
хорош до неприличия.

После одного такого сериала не 
грех появиться в нескольких ничем не 
приметных проектах, но Робаку снова 
повезло. Сначала с эффектным трил-
лером «Мертвое озеро» в духе линчев-
ского «Твин-Пикса». А потом с драмой 
Бориса Хлебникова «Шторм». Здесь он 
старший следователь антикоррупцион-
ного отдела Следственного комитета. 
По сюжету его жене в исполнении Анны 
Михалковой требуется срочная опера-
ция в Германии стоимостью в миллион 
евро, и, чтобы получить эти деньги, сле-
дователь начинает настоящий блицкриг 
из вымогательств и убийств. Однако 
производственные будни правоохрани-
тельных органов в итоге превращаются 
в фирменное хлебниковское высказы-
вание о специфическом русском мире 

и совершенно неизбежной в таких деко-
рациях трагедии. А герой Робака, изначаль-
но злодей поневоле, постепенно становится 
Кинг-Конгом, который, по словам режиссера, 
«в одной лапе нежно держит девушку, а второй 
крушит города». Подобные проекты, наверное, 
не рассчитаны на огромную аудиторию, но в 
то же время могут дать отличный повод всем 

их участникам думать о том, что совместными 
усилиями они продвинули вперед местное се-
риальное производство.

Клан Робака
У сына металлурга и преподавателя тех-

никума по подготовке сталеваров были весь-
ма призрачные планы на творческую карье-
ру, и тем не менее родившийся в Златоусте 
Александр Робак смог сделать актерскую игру 
основной работой. В двух браках актер стал от-
цом трех сыновей, и не исключено, что в данный 
момент идет формирование актерского клана 
Робаков. Младший сын Степан в свои шесть 
лет пока имеет право быть просто ребенком, 
но его старшие братья уже активно осваивают 
съемочные площадки. Арсений, старший сын 
Александра, окончил Школу-студию МХАТ и 
успел отметиться во многих теле- и кинопро-
ектах, в том числе вместе со своим знамени-
тым отцом. Средний сын, Платон, снимался в 
«Ералаше» и не хочет на этом останавливать-
ся. Многоопытный отец семейства в отличие 
от многих коллег не видит ничего плохого в 
актерской династии, хотя отмечает, что волно-
вался гораздо больше, чем его старший, когда 
снимался с Арсением в качестве сына и отца. 
Поклонникам остается делать ставки, кто же 
будет самым знаменитым из клана Робаков.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ОТ БРАТКА 
ДО КИНГ-КОНГА

Александр Робак на пару с Егором Бероевым весь-
ма бойко играет мужчину на грани нервного сры-
ва в новом сериале «Война семей». Правда, по-
клонники Робака могут сказать, что средней руки 
комедия далеко не в полной мере отражает актер-
ские возможности Александра и уж точно не станет 
слишком важной строчкой в его фильмогра-
фии. Были у него роли и посильнее, при-
чем не только на съемочной площадке.

Главные роли 
Александра 

Робака

ТАСС уполномочен заявить. ТАСС это 
придумал (или ему придумали), осуществил: 
говорит и показывает Президент РФ. Двое 
в комнате, он и Андрей Ванденко, очень хо-
роший интервьюер, когда-то зажигавший в 
«Комсомольской правде». Да, он Путина ви-
дел, а теперь вот Путин увидел его. Правда, 
один такой, который даже книжку написал по 
этому поводу, недавно опозорился у Дудя. 
Это ведь так опасно — сближаться с прези-
дентом, выходцем из КГБ. Можно влюбиться, 
завербоваться, стать своим. Для журналиста 
это смерть.

Ванденко спрашивает с чувством собствен-
ного достоинства, не лебезит, не пресмыкает-
ся, спину держит прямо. И только один вопрос 
повисает в воздухе: зачем все это затеяно?

А вот зачем! Интернет побеждает телеви-
зор, это уже видно всем. А какой нынче самый 
популярный жанр на Ютубе? Интервью. Старый 
добрый жанр интервью, которому тысяча лет, 
вдруг вознесся до небес, стал королем, убежал 
из ящика и от Познера и прочно вошел в Сеть. 
Юрий Дудь, Ирина Шихман (она же «А погово-
рить?»), Николай Солодников (он же «Еще не 
Познер») и все-все-все. На троих, на двоих, на 
одного — народ бешено бросился в Интернет 
разговаривать друг с другом. Да что говорить, 
целый Олег Меньшиков пригласил Аллу Бори-
совну в свой театр и тоже мило точил лясы с ней 
перед зрителями согласно проданным билетам. 
Буквально все сошли с ума от этих интервью.

И вот Владимир Владимирович Путин. 
Сказочное оформление, куча телекамер, вы-
годные ракурсы, свет, цвет… Тут же на экра-
не высвечиваются президентские афоризмы, 
прямо как у Дудя! Тем более что у Дудя пре-
зидента еще не было. А пора.

Вот и Владимир Путин пошел в Ин-
тернет, на чужую для себя площад-
ку. Нет, телевидение ему активно 
помогает, отливает каждое его сло-
во в граните, цитирует без устали. 
Зато каков эффект! Эффект неожи-
данности.

Ах, как же он сыграл доцента Соколова, 
этот Михаил Горевой! Маньяка, убийцу, 
расчленителя, кавалера ордена По-
четного легиона. И где?! В шоу «Док-
ток», в реконструкции. Для множества 
артистов это называется «халтурка», 
а у Горевого получился Гамлет. 
Или Отелло, не меньше.

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

А может, Раскольников: студент пре-
тился в доцента, убил невинную, но 
ько вот не раскаялся. Потому что Напо-
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Лучшая 
мужская роль

ТАСС уполномочен заявить. ТАСС это 
ридумал (или ему придумали), осуществил: 
оворит и показывает Президент РФ. Двое 
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Зато каков эффект! Эффект ненеожожи-
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Федеральный фонд по защите прав вкладчиков 
и акционеров выплачивает компенсации 

гражданам, пострадавшим от деятельности 
547 компаний небанковского сектора! 

В феврале 2020 года в Реестр Фонда вошли 
следующие компании: 

ООО «Базис Альянс», ООО «Модриал», КПК «Сберфинанс», 
КПК «Надежные сбережения», КПКГ «Лидер-Альфа», 

КПКГ «ИнвестКапиталКредит»,
а также СКПК «Котельниковский»

Подробная информация на сайте fedfond.ru 
или по адресу: 105613, Москва, 
Измайловское шоссе, дом 71, стр. 8, 5-й этаж. 
Тел.: 8 (495) 989-72-80, 8 (495) 741-00-74 Ре
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«Искренние политики в Рос-
сии не выживают. Едва ли не 
единственное исключение — 
Немцов...» Это строки из «По-
слесловия товарища» — заклю-
чительной части книги Бориса 
Немцова «Исповедь бунтаря», 
увидевшей свет в 2007 году. На-
писавший их журналист Павел 
Шеремет оказался прав напо-
ловину: искренние политики 
действительно не выживают 
в России. Но, как выяснилось 
пять лет назад, 27 февраля 
2015 года, Немцов — совсем не 
исключение.

Необходимо, правда, сделать поправ-
ку на то, что Шеремет явно не имел в виду 
физическое выживание. И уж совсем, конеч-
но, не подозревал, что выжить — в прямом 
смысле — не получится у него самого. Через 
семь с небольшим лет после выхода этой 
книги Шеремет будет вести гражданскую 
панихиду по Немцову. После чего пере-
берется в Киев, а еще через год повторит 
судьбу друга. Это заставляет внести еще 
одну корректировку в сентенцию: остаться 
в живых непросто не только искренним по-
литикам, но и искренним независимым жур-
налистам. И не только в России.

Шеремет был абсолютно прав: Немцов — 
и в самом деле исключение из правил. Даже 
мертвый он более живой, чем многие россий-
ские политики, пережившие его в физическом 
смысле. Да, они живы, но их имена звучат не-
сравнимо реже — если вообще звучат, — чем 
имя убитого пять лет назад оппозиционного 
лидера. Дело Немцова во всех смыслах и от-
тенках этого понятия продолжает оставаться 
важным фактором российской, да, пожалуй, 
уже и мировой политической жизни.

Приключения неуловимых
Свежее подтверждение этому — доклад 

«Убийство Немцова и власть закона в России», 
подготовленный заместителем председа-
теля Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
шведкой Маргаретой Седерфельт.

Главный вывод, который делает Седер-
фельт: ситуация требует введения санкций 
против лиц и властных структур, имеющих 
отношение к организации убийства, а также 
ответственных за провал расследования. 
Как нетрудно догадаться, все они — рос-
сийские. На этот шаг, отмечается в докладе, 
уже пошли США и Литва. С рекомендаций 
предпринять аналогичные меры выступила 
Парламентская ассамблея Совета Европы. 
Теперь настала очередь ОБСЕ. «Чтобы по-
ложить конец спирали насилия, докладчик 
считает применение таких ограничительных 
мер адекватным ответом и призывает Евро-
пейский союз согласовать и ввести санкции 
в отношении органов власти, отдельных лиц 
и негосударственных организаций, причаст-
ных к нарушениям прав человека» — гласит 
резолютивная часть доклада. 

Идея, понятно, небесспорная. Хотя бы 
потому, что противоречит центральному по-
ложению описательной части: «Мотив престу-
пления не подтвержден. Вопрос, кто и почему 
заказал это убийство, остается открытым». 
Да, есть масса версий и предположений на 
этот счет, и Седерфельт их скрупулезно пере-
числяет. Но тут же следует оговорка: «Подоб-
ные аргументы не могут быть ни отвергнуты, 
ни подтверждены». Кого в таком случае и за 
что предлагается наказывать? А наказания, 
уже вступившие в силу — например, включе-
ние в американский санкционный список Рус-
лана Геремеева, — являются по этой логике 
совершенно необоснованными. 

Вместе с тем с очень многим в докладе 
вполне можно согласиться. И впрямь ведь 
странно, что покушение на одного из лидеров 
оппозиции квалифицировано как обычное 
криминальное убийство (статья 105 УК). Куда 
больше это походит на деяние, описанное в 
статье 277: «Посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения его госу-
дарственной или иной политической деятель-
ности либо из мести за такую деятельность».

Странно и то, что ни одна из многочис-
ленных камер видеонаблюдения, коими на-
пичканы окрестности Кремля, не запечатле-
ла, по официальной версии, момент убийства. 
Но, наверное, более всего удивляет тот факт, 
что, легко и быстро вычислив и арестовав 
исполнителей, правоохранители не продви-

нулись с тех пор ни на йоту дальше. Заказчи-
ком и организатором преступления числится 
Руслан Мухудинов, бывший водитель Русла-
на Геремеева, бывшего комбата 141-го полка 
внутренних войск, более известного как полк 
«Север». Под началом Геремеева служили и 
два других участника покушения — Заур Да-
даев, непосредственный киллер, и Беслан 
Шаванов. По версии следствия, именно шо-
фер Мухудинов нанял исполнителей убийства, 
пообещав им вознаграждение «в размере не 
менее 15 миллионов рублей».

Понятно, что Мухудинов был не более чем 
передаточным звеном преступного механиз-
ма. Точнее — одним из звеньев, самым низ-
шим. Собственно, и следствие не настаивает 
на том, что он занимался организацией убий-
ства в одиночку: к этому могли быть причастны 
«иные неустановленные лица». Но не удалось 
арестовать даже установленное лицо: упорх-
нувший в неизвестном направлении Мухуди-
нов был объявлен в международный розыск, 
но за пять лет так и не отыскался.

Одновременно куда-то запропастился и 
его патрон. К которому, впрочем, у следствия 
нет ни вопросов, ни претензий. «Какого-либо 
процессуального статуса по делу Руслан Ге-
ремеев не имеет, — сообщил три года назад 
в интервью «Коммерсанту» тогдашний зам-
пред СКР, нынешний генпрокурор Игорь 
Краснов. — Однако он скрылся сразу же по-
сле убийства Бориса Немцова, и его местона-
хождение до сих пор неизвестно».

К сожалению, Краснов не пояснил, с чего 
он решил, что Геремеев скрылся. Ведь раз у 
того нет никакого процессуального статуса, 
даже статуса свидетеля, то, стало быть, никто 
его и не искал. Зачем? Нет, концы с концами 
тут явно не сходятся. 

Куда менее противоречивую картину дает 
информация из неофициальных источников: 
следователи не только пытались допросить 
Геремеева, но даже чуть было не предъявили 
ему обвинение — в соучастии в убийстве. Од-
нако руководство СКР по какой-то причине на-
жало на стоп-кран и не дало хода разработке 
этой версии. Поэтому Геремеев, пустившись 
сперва в бега, потом вернулся в Чечню, где, по 
некоторым данным, благополучно проживает 
и сегодня.

Тайны следствия
Если это так — а есть основания полагать, 

что это действительно так, — то получается, 
что следствие было остановлено в одном шаге 
от того, что можно назвать ближним кругом 
главы Чечни. Ибо Геремеев приходится род-
ственником, а именно племянником, аж четы-
рем ближайшим соратникам Кадырова: чле-
ну Совета Федерации Сулейману Геремееву, 
депутату Госдумы Адаму Делимханову и двум 
его братьям — Алибеку, бывшему командиру 
«Севера», а ныне заместителю командую-

щего Северо-Кавказским округом войск На-
циональной гвардии, и Шарипу, начальнику 
управления Росгвардии по Чечне.

Собственно, из этих кланово-родственных 
связей исходили и американцы, налагая санк-
ционную епитимью на Руслана Геремеева: в 
соответствующем правительственном акте 
утверждается, что тот «исполняет обязан-
ности в качестве агента главы Чеченской Ре-
спублики Рамзана Кадырова, действуя от его 
имени». И, положа руку на сердце, для тех, кто 
знаком с обстоятельствами дела и чеченски-
ми реалиями, заокеанские чиновники вряд ли 
сообщили что-то новое.

Определенную лепту в нагнетание са-
спенса вносит и Следком, представители 
которого периодически выступают с интри-
гующими заявлениями: мол, расследование 
продолжается, а следователям известно на-
много больше того, о чем они готовы пове-
дать миру. Последний раз, в феврале 2019 
года, это сделал тот же Игорь Краснов. Бла-
гая весть тогда звучала так: «Определенные 
подвижки по этому и другим громким делам 
есть, но выносить их на суд общественности 
преждевременно. К тому же интервью могут 
прочитать и фигуранты расследований. Зачем 
им преподносить все тонкости нашей работы 
на блюдечке с голубой каемочкой?»

После произнесения этих слов прошел 
год — срок вполне достаточный для того, 
чтобы «подвижки» получили процессуальное 
оформление и были вынесены-таки на суд об-
щественности. Да бог с ним, в конце концов, с 
оформлением — не до перфекционизма, ког-
да руководство страны публично обвиняется 
в том, что оно препятствует расследованию, 
покрывает заказчиков и организаторов убий-
ства. И это еще в мягком варианте.

Пора, давно пора следствию предъявить 
хоть что-то, что опровергало бы эту версию. 
И желательно — опровергало убедительно. 
Время здесь работает против власти. Каж-
дый новый бесплодный год расследования 
укрепляет подозрение в том, что отсутствие 
прогресса обусловлено политическими при-
чинами.

Однако вместо новостей о заказчиках 
убийства мы узнаем о том, как сытно и воль-
готно живется в местах не столь отдаленных 
его главному исполнителю. Судя по разо-
шедшемуся в Сети фото застолья с участием 
Заура Дадаева, режим в колонии, где он от-
бывает наказание, вопреки ее статусу не так 
чтобы сильно строг.

Нельзя назвать обнадеживающей и реак-
цию российских официальных лиц на доклад 
Седерфельт. Общий ее смысл, если говорить 
без обиняков и политеса: не ваше собачье 
дело. «По нашему законодательству рассле-
дованием занимаются следственные органы 
России, — заявил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. — И никакие между-

народные расследования на территории Рос-
сийской Федерации проводиться не могут 
и не должны». Не менее категоричен глава 
делегации РФ в ПА ОБСЕ, вице-спикер 
Госдумы Петр Толстой: «Мы такого рода 
доклады признавать не будем. Считаю, что 
действия следственных органов совершены, 
они достаточно понятны и прозрачны».

То ли господин Толстой кривит душой, 
то ли не курсе дела: и действия далеко не 
«совершены», а «прозрачность» сегодня 
практически на нуле. Что подтверждают и от-
ношение российских чиновников к просьбам 
Седерфельт ознакомиться с ходом офици-
ального расследования, которыми шведка 
настойчиво бомбардировала всевозможные 
российские инстанции — дипломатические, 
судебные, правоохранительные. Пыталась 
даже заручиться поддержкой спикера Госу-
дарственной думы.

Официальный ответ, полученный Седер-
фельт после долгого молчания — электронное 
письмо, отправленное в ее адрес российским 
посольством в Копенгагене, — гласил, что в 
доступе к материалам следствия ей отказа-
но. Основание — тот факт, что эти документы 
«содержат секретные сведения, подпадаю-
щие под действие Закона «О государствен-
ной тайне», а это является препятствием для 
получения доступа к делу гражданином ино-
странного государства».

Но Седерфельт, похоже, «секретный» 
аргумент не убедил. И беседа с «законными 
представителями Немцовой» лишь укрепила 
ее сомнения. Последние указали на то, что «в 
протоколах ни одного судебного заседания 
нет упоминания о каких-либо государствен-
ных секретах, — сообщается в докладе. — Все 
слушания в Московском окружном военном 
суде проходили в открытой обстановке, в при-
сутствии журналистов».

Но что если дипломаты не врут, что если 
в материалах дела и впрямь содержится не-
кая государственная тайна, к которой власть 
не решается допустить ни Седерфельт, ни 
кого-либо иного «постороннего»? Тайна, раз-
глашение которой чревато потрясением госу-
дарственных устоев? Это многое объяснило 
бы в поведении официальных лиц. Нужно, од-
нако, понимать, что сохранение взрывоопас-
ных сведений под спудом — риск ничуть не 
меньший, чем предание их гласности. Как сви-
детельствует история, подозрение зачастую 
оказывает даже большее влияние на умы, чем 
«сертифицированный» компромат.

Вряд ли многие из тех, кого не устраива-
ют пробуксовка расследования и окутавшая 
его секретность, считают, что информацию 
скрывают потому, что к убийству причастна 
некая инопланетная цивилизация. Круг по-
дозреваемых состоит из вполне земных пер-
сонажей. Ну, разве что чуть приподнятых над 
поверхностью. А молчание следствия воспри-
нимается как знак согласия с неофициальны-
ми версиями. 

Моменты истины 
В общем, куда ни кинь — всюду клин. 

Дело Немцова — настоящая мина замедлен-
ного действия под нынешней политической 
системой России. Трудно предсказать, ког-
да она сработает, но то, что взрыв однажды 
случится, — несомненно. Причем взрыво-
опасным этот кейс делают не столько внеш-
ние супостаты и «пятая колонна», сколько 
сами власти предержащие.

Главный из этих моментов истины — разу-
меется, уголовное дело. Сомнения в том, что 
оно будет доведено до конца, полностью под-
твердились. Еще один с треском проваленный 
экзамен — отношение к памяти Немцова. 
Одна регулярная зачистка «народного мемо-
риала» на месте его гибели чего стоит! Идея 
установить здесь мемориальную доску также 
не нашла поддержки властей. Да, разрешение 
на установку доски на доме на Малой Ордын-
ке, где жил Немцов, в конце концов было дано. 
Но борьба за это шла три года! В то же время 
попытки увековечить имя политика в топони-
мике, в названиях улиц, скверов и площадей, 
нигде пока в России успехом не увенчались.

Появлению подобных географических 
объектов в других странах наши чиновники 
и депутаты тоже явно не рады. Последний 
пример такого рода: переименование пло-
щади Под каштанами перед российским по-
сольством в Праге в площадь Немцова. Если 
в Кремле и МИДе стараются сдерживать 
эмоции, то в менее связанной приличиями 
Госдуме это прямо называют «пакостью, ру-
софобией и вмешательством во внутренние 
дела России». 

Андрей КАМАКИН.
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ОСТОРОЖНО: НЕМЦОВ
Пять лет 
назад 
в центре 
Москвы был 
убит один 
из лидеров 
российской 
оппозиции

Шествие памяти Бориса Немцова. 
Москва, 1 марта 2015 года.
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О чем не стоит забывать вла-
дельцу автомобиля с ременным 
приводом, так это о том, когда 
он последний раз менял ремень 
ГРМ. По каким признакам мож-
но узнать, что срок службы этого 
расходника подошел к концу, 
выяснил портал «АвтоВзгляд».

Ремень газораспределительного ме-
ханизма (ГРМ) синхронизирует работу рас-
пределительного и коленчатого валов. На 
некоторых моделях он попутно приводит в 
действие еще и насос (помпу) охлаждающей 
жидкости. Когда ремень обрывается, то рас-
предвал останавливается, и клапаны замира-
ют, встречаясь с поршнями.

В итоге клапаны гнутся, поршни разру-
шаются, а вслед за ними гнется тот самый 
распределительный вал, деформируется 
головка блока цилиндров, повреждается 
шатунная группа. Для движка это настоящая 
катастрофа. Чтобы уберечь «сердце» автомо-
биля от этой участи, необходимо не только 
отслеживать пробег ремня, хотя и этим горе-
автомобилисты не всегда себя озадачивают.

Визуальные дефекты
Первый признак, что деталь пора заме-

нить, причем как можно оперативнее, — это 
трещины, разлохмаченные края и другие де-
фекты. Обычно ремень ГРМ надежно спрятан 
под защитным кожухом, и просто так, открыв 
капот, его нельзя увидеть. Но все-таки если 
есть возможность визуального контроля, то 
лучше им не пренебрегать.

Смотрим сроки годности
Ремень рассчитан в основном на 50 000—

100 000 км, иногда больше. Чем мощнее и 
сложнее мотор, тем запчасть раньше из-

нашивается. Но стоит учитывать еще один 
немаловажный момент: ничто не вечно — и 
у ремня есть определенный срок годности. 
Обычно это 5–6 лет. Через такой период ре-
зина, из которой сделан расходник, сама по 
себе начинает разрушаться.

Поэтому при покупке нового ремня всегда 
нужно обращать внимание на даты, стоящие на 
упаковке, и не вестись на дешевые подделки. 
Кроме того, в группе риска редко эксплуати-
руемые автомобили, когда обозначенный про-
изводителем пробег еще не закончился, а вот 
срок годности самого изделия уже вышел.

К этому стоит 
прислушаться
Предвестником обрыва может стать и 

посторонний шум в районе пыльника, закры-
вающего драгоценную запчасть. Цикличные 
шаркающие звуки расскажут о том, что сам 
ремень поистрепался. А повторяющееся 
щелканье производят поврежденные под-
шипники натяжных роликов или помпы.

Кстати, если замене подлежат только 
ролики, не экономьте — купите весь ком-
плект целиком вместе с ремнем, грошовая 
стоимость последнего не сильно повлияет на 
бюджет. А сломанные металлические части 
могли незаметно повредить резину. И тогда 
будет очень обидно, сэкономив несколько 
сотен, разориться на ремонте движка.

Когда масло не на пользу
Сразу на замену идет ремень, на кото-

рый попало масло (например, из потекших 
сальников распредвала) или другие техни-
ческие жидкости. По заверениям специали-
стов, масляные подтеки вполне могут при-
вести к проскальзыванию. Кроме того, едкие 
жидкости ускоряют процесс разрушения ре-
зины.

Сомнения в сторону
Надо ставить новый ремень ГРМ в обя-

зательном порядке, даже если нет видимых 

дефектов, когда не знаешь, сколько прошла 
эта деталь, например при покупке бэушного 
авто. Не откладывая в долгий ящик, вместе 
с жидкостями и фильтрами стоит поменять 
и ремень. Даже если бывший хозяин уверя-
ет, что расходник новый и отходил всего-то 
пару тысяч. Практика показывает, что это не 
всегда правда.

Добавим, если у мотора вашего авто 
привод не ременной, а цепной, то это не 
повод расслабляться. И хотя у цепи ресурс 
гораздо больше, она тоже выходит из строя, 
растягиваясь и провисая.

Светлана ЕРМОЛАЕВА.

«Подснежники» — автолюбите-
ли, предпочитающие не ездить 
зимой — также скоро появятся на 
дорогах вместе с мотоциклиста-
ми. Нагрузка на магистрали воз-
растет, появятся пробки и первые 
«закипевшие». Как не встать на 
трассе с перегревшимся мотором, 
расскажет портал «АвтоВзгляд».

Каждому опытному автомобилисту из-
вестно, что радиатор охлаждения, от рабо-
ты которого напрямую зависит здоровье и 
благополучие двигателя, периодически надо 
мыть. Разбирать систему, промывать ячей-
ки самого «кулера» и менять охлаждающую 
жидкость. Тот, кто столкнется с этим про-
цессом впервые, будет неприятно удивлен 
количеством грязи, которое за пару лет на-
бивается в радиатор: тут и тополиный пух — 
жара, июль, — и дорожная грязь, и остатки 
реагентов, и насекомые. «Шуба», которая 
нарастает на радиаторе, просто не позво-
ляет двигателю получать жизненно важное 
охлаждение. И начинаются проблемы, ко-
торые значительно дороже в решении, чем 
мойка радиатора.

Однако далеко не все знают, что грязь в 
радиаторе скапливается не только на внеш-
ней, видимой части, но и внутри. Каким бы 
современным и высокотехнологичным — чи-
тай, дорогим — ни был антифриз, какими бы 
сногсшибательными пакетами присадок ни 
оснастил его производитель, а осадок про-
должает выпадать. В системе появляется 
ржавчина, особенно если владельцы машины 
экономят на охлаждающей жидкости. Раз-
личные пробои и срывы шлангов, лопнувшие 
расширительные бачки и прочие дорожные 
приключения гарантируют попадание кисло-
рода, который, в свою очередь, способствует 
появлению окислов и прочих прелестей. Со 
временем система насыщается грязью, кото-
рая остается в радиаторе.

Внешне «кулер» может быть совершен-
но чистым и целым — что наиболее важно в 
его работе, однако мотор продолжает пере-
греваться. Можно, конечно, просто заменить 
деталь. Но стоимость нового радиатора бы-
стро приведет мысли автовладельца в по-
рядок: оказывается, это весьма дорогая по-
купка. Особенно с учетом, что в некоторых 
машинах радиаторов три: на двигатель, на 
кондиционер и на коробку. Как быть?

Радиатор можно почистить даже изнутри, 
притом никаких особенных знаний для этого не 
нужно: немного дистиллированной воды, пачка 
соды — просто возьмите ее дома под ракови-
ной, никто не заметит пропажи — или пакетик 
лимонной кислоты, а также две пластиковые 
полуторалитровые бутылки и отрез простого 
шланга, подходящего по диаметру к входному 
и выходному отверстию. Шланг, скорее всего, 
валяется в гараже. В соседнем — точно есть.

Сняв и хорошенько отмыв радиатор, па-
раллельно изучив его на предмет протечек, 
которые хорошо видны благодаря яркому 
цвету антифриза, можно начинать внутреннюю 
чистку. Подсоединяем шланги, закупориваем 
тряпкой оставшиеся отверстия и заливаем в 
бутылки примерно по литру дистиллята, пред-
варительно смешав его с содой или лимонной 
кислотой. Прикрепив бутылки к шлангам — 
изоленты будет достаточно, особенно если 
она синего цвета, — начинаем поочередно 
нажимать ладонью на бутылки, разгоняя по-
лученный «рассол» по радиатору.

Прогресс будет заметен уже через не-
сколько минут: вода станет ржавой, появятся 
остатки неведомых сгустков и прочая грязь. 
Примерно за полчаса активной работы «со-
став» станет бурым и непрозрачным. Значит, 
пора сменить на чистый и повторить процедуру 
для закрепления. После обязательно промыть 
чистой, желательно дистиллированной водой. 
И можно устанавливать на место, не забыв за-
лить свежий антифриз.

Помните, что охлаждающая жидкость яв-
ляется невероятно токсичным ядом, вдыхать 
пары которого вредно для здоровья. А выли-
вать на землю — просто преступление. Поэто-
му нужно вооружиться тарой, а саму процедуру 
проводить на улице. Впрочем, выходные обе-
щают быть теплыми, а загородные поездки 
пока на горизонте не появились. Чем не повод 
заняться верным «железным конем»?

Эдуард РАСКИН.

Почему автомобиль 
не всегда показывает 
точную температуру 

Самый ненадежный и не вызы-
вающий доверия агрегат в со-
временном автомобиле — тер-
мометр. Волны оптимизма, 
который он транслирует в любую 
погоду и в любое время года, ко-
нечно, приятны, особенно когда 
в двери стучится долгожданная 
весна, однако точность его пока-
заний сравнима исключитель-
но с зарядкой воды правильной 
энергией через телевизор. За 
окном падает снежок, а прибор 
докладывает: температура +1, 
опасности нет, можно смело де-
монстрировать чудеса водитель-
ского мастерства.

Во-первых, это небезопасно, ибо между 
+1 и -1 для водителя скрывается огромная раз-
ница в управлении авто и расчете тормозного 
пути. Во-вторых, просто обидно, ведь давно 
привыкли к высокой точности современных 
приборов. Автопроизводители научились де-
лать машины на водороде и электричестве, 
а толковый градусник произвести не могут? 
Это как делать операции на мозге, но ездить 
на телеге с квадратными колесами. Грустно и 
неловко.

Чтобы расставить точки над «i» в этом ко-
мичном, с какой стороны ни посмотри, вопро-
се, необходимо разобраться в технике. Любой 
автомобильный термометр отличается от гра-
дусника: спирта и уж тем более ртути в автомо-
бильном приборе нет. «Мозг» авто, трансли-
рующий свои изыскания на приборную панель, 
узнает о градусе за окном от терморезистора, 
сопротивление которого меняется в зависи-
мости от температуры забортного воздуха. 
Электроника следит за показаниями, а потом 

рассчитывает результат, который водитель и 
наблюдает. Устройство дешевое, проверен-
ное и очень компактное. Разместить можно 
хоть в спичечном коробке. Так почему же по-
казания врут?

Собака зарыта в месторасположе-
нии гаджета. Иногда его ставят во внеш-
нее зеркало заднего вида, но абсолютное 
большинство автопроизводителей прячут 
датчик под передним бампером — там и 
места достаточно, и расположение дета-
ли менять в зависимости от комплектации 
авто не надо. Так достаточно точный при-
бор оказывается в непосредственной бли-
зости от двигателя, который, как мы знаем, 
нагревается до весьма высоких темпера-
тур, а также дороги, асфальт которой так-
же быстро «набирает градус» и неплохо его 
держит.

Далее следует вспомнить про защиту кар-
тера, пластиковую скорлупу бампера, которая 
тоже нагревается на солнышке, радиаторе и 
многом другом. В таком обществе просто не-
возможно рассчитать температуру точно, осо-
бенно если машина стоит на месте. Если же 
автомобиль движется, пусть и с небольшой 
скоростью, то термометр начинает «прихо-
дить в себя» и показывать достаточно точные 
данные, заранее информируя водителя о воз-
можном появлении наледи.

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, 
когда автомобильный термометр показывает 
запредельно неправильную температуру: на-
пример -30 летом, не давая водителю вклю-
чить кондиционер, как это бывало на старых 
моделях BMW, или, наоборот, +30 в январ-
ские морозы. Это говорит либо о поломке 
самого датчика, либо о каких-то глобальных 
неполадках вокруг него. Одним словом, в та-
ком случае не следует затягивать с поездкой 
к мастеру.

Эдуард РАСКИН.

Пять признаков, 
что пора срочно менять 
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Н у ,  в о -
первых, на мо-
мент гибели 
Владислав Ни-
колаевич не был 
ведущим знаме-
нитой перестро-
ечной передачи, 
а возглавлял ОРТ 
(ныне Первый 
канал). Рекорд-
смен советско-
го ТВ «Взгляд» 
был закрыт еще 
в декабре 1990 
года и в совсем 

другой стране — СССР. Во-вторых, в «святые 
90-е» (© Наина Ельцина), последовавшие за 
распадом Советского Союза, год шел за де-
сять, и Россия образца середины 90-х карди-
нально отличалась от СССР 1990 года.

Другая жизнь. Другая власть. Другое те-
левидение. Которое не могло существовать 
без денег. И глава главного телеканала РФ 
прекрасно это понимал. Объявив мораторий 
на рекламу, Листьев всего лишь выполнял 
волю Березовского: рекламные потоки необ-
ходимо было канализировать. И тем не менее 
помнят убитого не как рядового коммерсанта, 
а как уникального продюсера.

Лев Новоженов, мой экс-коллега по 
«МК» и создатель незабвенного «Времечка» 
(в эфире которого, между прочим, и прозвуча-
ла впервые весть о трагедии 1 марта), к одной 
из моих книг написал предисловие, в котором 
отметил: «Естественно, что, когда говоришь 
о «Взгляде», первым вспоминаешь Влада 
Листьева: таков был эмблематичный харак-
тер его фигуры. Однако один в поле не воин. 
К телевидению это приложимо в высшей сте-
пени. Листьева окружала целая плеяда бле-
стяще одаренных людей: Эдуард Сагалаев, 
Александр Любимов, Владимир Мукусев, 
Александр Политковский».

При этом тот же Мукусев мне говорит: 
«Листьев во «Взгляде» почти никак себя не 
проявил, сделав фактически один приличный 
материал за все время. Да и то благодаря ка-
мере Политковского и гениальности режиссе-
ра Татьяны Дмитраковой. Его звездный час 
пробил уже после закрытия программы».

И Политковский в беседе со мной не был 
сдержан: «С журналистикой [у Листьева] про-
блемы большие, потому что понятно, что мы 
все пришли из армии, но он был в спортивной 
роте ЦСКА. И, по всей видимости, поступив 
на факультет журналистики, Влад журнали-
стикой не занимался. А просто нормально 
тусовался, как должен тусоваться молодой 
человек, вернувшийся из армии…»

Стало бы наше ТВ иным?
В СМИ часто высказывается мысль, что 

современное российское ТВ кардинально от-
личалось бы от нынешнего, если бы 1 марта 
1995 года не застрелили главу Первого кана-
ла. Все было бы лучше и «чище», без заим-
ствования западных форматов.

«Ваше отношение к этому тезису?» — 
спросил я на днях Якубовича, который и по 
сей день ведет первый сольный проект Ли-
стьева — «Поле чудес».

И Леонид Аркадьевич, весьма темпера-
ментно, но при этом аккуратно выбирая слова, 
повторил фактически новоженовское «один в 
поле не воин» и добавил, что законы глоба-
лизации в медиаотрасли сильнее, чем воля 
того или иного руководителя. И уж коль скоро 
наша страна решила интегрироваться в миро-
вую экономику, а не идти неким своим путем, 
неизбежным является и засилье лицензион-
ных форматов, и снижение сакраментальной 
«культурной планки», как это происходит в 
америках да европах.

На аналогичный вопрос Новоженов отве-
тил уклончиво: «Если следовать теории «взма-
ха крыла бабочки» так называемой, которая 
представляется мне весьма убедительной, 
то и смерть бабочки изменяет ход всемирной 
истории. Что же говорить о смерти человека?! 
Тем более такого, как Владислав Листьев. Че-
ловека, служившего своего рода эмблемой 
своего времени. Знакового человека. Значи-
тельного. Изменилось бы телевидение в луч-
шую сторону, проживи он дольше и дальше? 
Избавилось бы оно от западного влияния? Пы-
таясь ответить на подобные вопросы, следует 
иметь в виду, что главными учителями в обла-
сти масс-медиа, и уж тем более электронных, 
являются англосаксы, и никуда от их уроков 
не денешься. Сам Листьев подтяжками Ларри 
Кинга усердно отсылал нас к американскому 
ТВ. Другое дело — Листьев всем обликом сво-

им и речью вносил в западную игрушку «теле-
видение» могучую русскую составляющую. 
Вносил темперамент русского гения в своей 
очень специфической области деятельности 
и, можно сказать, являл собой пример взаи-
мообогащения разных культур».

Самый известный на Западе наш ТВ-босс 
(главный редактор телеканала RT и агентства 
«Sputnik») Маргарита Симоньян отреаги-
ровала резче: «Без заимствования западных 
форматов? Это какое-то прямо дикое «пред-
положение», учитывая, что «Поле чудес» по-
явилось в России из-за того, что Влад Листьев 
в парижской гостинице увидел американское 
«Колесо фортуны». И сделал идентичное шоу. 
Не могу даже предположить, у кого может 
быть иное «предположение». А что плохого в 
западных форматах? У нас уже было телеви-
дение почти без западных форматов. Совет-
ское ЦТ называлось».

Тинатин Канделаки, которая приехала 
в Москву в год убийства Листьева и спустя 20 
лет, в том же возрасте, что и Влад, возглави-
ла федеральный канал, солидарна со своей 
экс-соведущей Симоньян: «Разумеется, Вла-

дислав Листьев был для своего времени ин-
новатором, но, к слову, образ в передаче «Час 
пик» был однозначно позаимствован у Ларри 
Кинга. Владислав был первым, кто стал пере-
нимать лучшие зарубежные практики и вне-
дрять их на отечественное ТВ. Ровно поэтому 
наши телевизионные стандарты начали при-
ближаться к мировым. Так что я не вижу ника-
кой связи между произошедшей трагедией и 
тенденциями нашего телевидения».

Кто все-таки заказчик 
убийства?
Еще один вопрос: считаете ли вы, что 

когда-нибудь обнародуют имя заказчика 
убийства, и можно ли быть уверенным, что 
это не будет сделано в рамках какой-либо по-
литической игры?

Маргарита Симоньян: «Мне кажется, 
нет. У сегодняшней российской власти нет 
причин скрывать имя заказчика — скорее, 
даже наоборот. Раз его до сих пор не обнаро-
дуют — видимо, нет доказательств. А значит, 
уже и не будет, скорее всего, — столько лет 
прошло. Что касается «в рамках политиче-
ской игры», согласитесь, был момент, когда 
удобнее всего было бы объявить заказчиком 
Березовского. И все бы в это поверили в тот 
момент. Но не объявили же».

Тинатин Канделаки: «В рамках всевоз-
можных «игр» — не обязательно нечистоплот-
ных — имена и версии уже озвучены, и не раз. 
Мы все хотим официального объявления и 
наказания виновных. К сожалению, я не знаю, 
случится ли это когда-нибудь, но настаиваю 
на том, что это должно произойти».

Вместо P.S.
Я неспроста выбрал в качестве спикеров 

именно представительниц прекрасного пола. 
Дело не в том, что на днях — 8 Марта; просто 

есть нюансы, которые женский взгляд разли-
чает. Марина Юденич, которая представляла 
Администрацию Президента на том совеща-
нии, где Листьева выбрали главой главного 
пропагандистского рупора страны (кстати, 
АП тогда ставила на Сагалаева, однако Бере-
зовский желал продвинуть Лесневскую — в 
результате сошлись на нейтральной фигуре), 
сделала ремарку, которую я не смог в книгу 
не включить: «Если бы я взялась писать роман 
о гибели известного журналиста в предла-
гаемых обстоятельствах, то много внимания 
уделила бы его личной жизни. И женщинам, 
которые были рядом».

Это к вопросу о версиях. Но кому сейчас 
это может быть интересно?

Одна из продюсеров культовой передачи 
«До и после полуночи» Александра Ливан-
ская написала мне как-то: «Вся программа 
«Взгляд» со всеми ее авторами и программа 
«До и после полуночи» — это история нашего 
телевидения. И самая прекрасная страница 
этой истории. Мы делали то, что никто до нас 
на ТВ не делал. А позже, когда Листьев стал 
ведущим программ-калек с американского 
ТВ, все уже стало хуже. Вторичность всегда 
— плохо. Но меня недавно поразило вот что. 
Я как член государственной комиссии прини-
мала госэкзамены на ф-те журналистики. Са-
дится за мой стол девушка. Показывает свой 
билет. Там вопрос: «СМИ периода перестрой-
ки». Я обрадовалась: услышу про наши про-
граммы. А девица начинает рассказывать про 
газету «Правда». Я обомлела. Я ей называю 
телепрограммы, газеты, журналы того вре-
мени. Смотрит на меня, ничего не понимая. 
Наконец, спрашиваю: «Ну вы же знаете это 
имя — Владислав Листьев, самый известный 
журналист перестройки?» Девушка молчит».

Заслуженный продюсер Дмитрий Горин 
ей там же, в моем Facebook, ответил: «Алек-
сандра, нашла тоже где искать знания о ТВ!»

Что касается векторов развития ТВ.
Именно Владислав был лидирующим пи-

онером коммерциализации нашего ТВ. Таков 
был ход времени. Никогда не скрывал Листьев 
своего влечения и к медиаглобализации: даже 
его знаменитые подтяжки, как уже было от-
мечено, были прямолинейным подражанием 
легендарному Ларри Кингу, которому сам же 
ведущий «Взгляда» (во время командировки в 
Атланту) об этом рассказал.

Другого пути у Листьева не было. Сегод-
ня отечественное телевидение суть лицен-
зионные кальки. Оно лишено — в 9 случаях 
из 10 — всякого намека на аутентичность. 
Эпоха местного ТВ-колорита закончилась. 
Об этом говорил мне некогда и листьевский 
экс-начальник Сергей Ломакин: «До прихо-
да Горбачева к власти доминировала одна 
модель отечественного телевидения. Второй 
этап — с 1985 года до развала СССР. Тогдаш-
нее ТВ было сильным, искренним. А потом 
сформирован был социальный заказ: удив-
лять зрителей. И чтобы не изобретать вело-
сипед, у нас стали лепить кальки с западных 
телепродуктов».

Так и есть. По пальцам можно пересчи-
тать оригинальные отечественные проекты: 
«Сто вопросов взрослому», «Что? Где? Ког-
да?», КВН, «Жди меня», что-то еще, может 
быть. Все остальное, повторю, штампы, ли-
цензии. Просто сейчас за них платят, а тогда, 
напомню, идея капитал-шоу «Поле чудес» по-
пиратски украдена была у NBC.

Наташа Ефимова, моя экс-коллега по 
«МК»,  мне посоветовала: «Спроси у тех, кто 
хорошо его знал, в чем бы Влад себя мог реа-
лизовать помимо ТВ». И когда я ответил: «Он 
был конферансье от Бога», приговорила: «Вот 
на этой позиции он дожил бы до сегодняшне-
го дня. Не так бы много решал, не так часто 
светился. А любили бы страшно». И пример 
Леонида Якубовича — тому доказательство.

Евгений ДОДОЛЕВ. 
Фото из личного архива автора.

Четверть века назад, 1 марта 1995 года, убили Вла-
да Листьева. По случаю трагической даты теле-
визионщики и газетчики вновь воспроизводят при-
вычные мифы типа «Листьев хотел убрать рекламу 
из «ящика» и за это ведущего «Взгляда» убили».

СМЕРТЬ,
ИЗМЕНИВШАЯ Четверть

века без 
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ЛистьеваЖИЗНЬ

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
4 — 11 марта 2020 года 23 стр. www.mk.ru АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

«Внимание! Знакомая из поли-
ции рассказала! Прошу перепо-
ста, речь идет о безопасности на-
ших детей!!!» — тексты с такими 
пометками за один вечер могут 
набрать миллионы просмотров. 
Причем без всякой рекламы и 
даже вовсе без публикаций в 
Сети. Достаточно обычных мес-
сенджеров: родительские, до-
мовые, районные чаты распро-
страняют подобные сообщения 
так, что журналистам остается 
только завидовать. Чаще всего 
через чаты распространяются 
плохие новости, которые вгоня-
ют нас в состояние полуистерики: 
то ли бежать и кого-то спасать, то 
ли укрыться подушкой и дрожать 
от страха. Выбираем, как всегда, 
компромисс: перепостить пани-
ческое сообщение дальше. Как 
устроен феномен коллективной 
паники в чатах и кто использует 
это явление в своих нуждах?

«В больнице Синьхуа вчера ночью по-
гибли 23 человека, которые были заражены 
вирусом n7n9. Самому старшему было 35 
лет, самому младшему год, врачи имевшие с 
ними контакт находятся в карантине. В ново-
стях главного канала попросили временно не 
употреблять бананы, особенно привезенные с 
юга. Как только получите это сообщение, не-
медленно отправьте людям, за которых пере-
живаете, еще лучше отправьте в групповые 
чаты. Для вашего же здоровья, пожалуйста 
пересылайте! И уменьшите потребление ба-
нанов! Сразу пересылайте, не надо отвечать, 
помогите другим людям тоже позаботиться о 
себе».

Любой человек с медицинским образова-
нием — особенно если он вчитывается в ново-
сти о китайском коронавирусе — только по-
смеется над этим текстом: что за вирус n7n9? 
Почему бананы? Человек, умеющий хотя бы на 
начальном уровне анализировать информаци-
онные источники, усомнится: что за больница 
Синьхуа (информационное агентство, китай-
ский ТАСС, знаем, а город или название боль-
ницы — нет...)? Какая логическая связь между 
описанной вспышкой непонятного вируса и 
бананами? Но это все, если остановиться, 
прочитать текст внимательно и поразмыш-
лять над ним. А если сообщение приходит «на 
ходу» и просто-таки криком кричит — не реф-
лексируй, распространяй? В первую очередь 
рука тянется к кнопке репоста, а уж потом не-
которые смысловые несуразности доходят до 
головы. А паническое сообщение уже читают 
все родные, друзья и коллеги по чатам. 

Мамы как легкая добыча
Чаты в мессенджерах как явление иссле-

дователи заметили не сразу — ведь обще-
доступных публикаций здесь нет, для чтения 
нужно вступить в группу, подписаться и (очень 
часто) быть одобренным модератором. А ког-
да заметили — значение чатов (прежде всего 
родительских и территориальных) было уже 
громадным. Во многих регионах на востоке 
России каналы в мессенджерах стали одним 
из основных локальных средств массовой 
информации; а в столицах чаты очень быстро 
стали идеальным инструментом для 
координации рабочих коллективов, 
а также для связи родителей детса-
довцев и школьников — между со-
бой и с учителями.

— Впервые рабочий чат в мес-
сенджере у меня появился в 2016 
году, — рассказывает Антон Гру-
шин, копирайтер-фрилансер. — 
Я поступил на штатное место в одной 
из государственных контор, и в первый 
же день меня добавили в чат отдела. 
Возражения не принимались: наша на-
чальница очень любила чат за то, что 
можно начать раздавать поручения в 9 
утра, а на месте появиться не раньше по-
лудня. На третий день — когда коллеги ко 
мне присмотрелись — я был добавлен в 
еще один чат отдела, где начальницы уже 
не было. Там в основном делились при-
колами, злобно шутили над начальством 
и болтали о личном. Когда я уходил, из 
официального чата отдела меня удалили 
немедленно, а вот в неформальном я со-
стою до сих пор.

Точно так же работают механиз-
мы коммуникации и между родителями 
одногруппников-одноклассников: во многих 
случаях к официальному (с участием учителя/
воспитателя — причем руководство образо-
вательного учреждения предупреждает, что 
может просматривать эти чаты, если потребу-
ется) добавляется неформальный чат. Где на-
чинается не столько веселье, сколько «оффто-
пик» и бесконечные споры родителей между 
собой. Эта-то среда и становится «дрожжами» 
для паники.

— По ряду причин мне «посчастливилось» 
читать родительские чаты на трех языках: ан-
глийском, русском и иврите, — рассказыва-
ет психолог-консультант Адриана Лито. 
— Они очень похожи: родительские группы 
в мессенджерах отличаются одними и теми 
же особенностями, которых нет, например, в 
профессиональных группах. Возможно, имен-
но поэтому они особенно уязвимы для массо-
вых «страшилок» и спама. 

Первое отличие родительских групп, от-
мечает психолог, в том, что они состоят из лю-
дей, ничем, кроме наличия детей, не связан-
ных друг с другом. Иногда родителям везет, 
и круг общения оказывается однородным, но 
чаще всего — нет. Это люди разного возрас-
та (от 20 до 45), разных профессий (от инже-
неров до домохозяек), разного образования 
(от ПТУ до доктора наук), разных националь-
ностей и культур. Способы самопроявления 
разных родителей могут сильно различаться 
и не по-доброму удивлять друг друга. 

— Как правило, большая часть участников 
подобных чатов — женщины, — продолжает 
Адриана Лито. — К сожалению, именно для 
них куда более характерна тревожность во-
обще и за детей — в частности (случаи генера-
лизованного расстройства у женщин бывают 
в 2 раза чаще, чем у мужчин), к тому же сре-
ди матерей этот уровень тревоги еще выше 
(в среднем от тревоги страдает 13% населе-
ния, а среди матерей это около 30%: они бо-
ятся смерти ребенка, осуждения обществом 
и быть плохой матерью). Поэтому им свой-
ственно очень остро реагировать на триггер-
ные темы: смерти, болезни и так далее. 

Наконец, довольно часто (в силу именно 
что социального разнообразия) в таких груп-
пах состоят люди с так называемой текстовой 
беспомощностью, говорит Лито. Эта особен-
ность свойственна прежде всего людям, не 
привыкшим много читать: такие люди не уме-
ют проверять факты, отличать правду от лжи в 
тексте, довольно быстро устают, если «букв» 
много, и начинают домысливать и добавлять 
от себя. «К тому же многие из нас все еще не 
говорят на иностранных языках, — добавляет 
психолог. — Все это вместе взятое и приво-
дит к тому, что широкое распространение по-
лучают наименее верифицированные тексты 
с броскими заголовками или триггерными 
картинками».

Как это сделано 
«Новый препарат в школах... Просьба 

передать это, даже если у вас нет детей в 
школе. Родители должны знать об этом нар-
котике. Это новый препарат, известный как 
«земляника». Существует тип кристаллов, 
выглядит как клубничные поп-рок (конфе-
та, которая шипит и «тает» в вашем рту). 
Он также пахнет земляникой и раздается 
детям в школьных дворах. Они называют 
это клубникой. Ребенок съел это, думая, 
что это конфета, и его доставили в боль-
ницу в тяжелом состоянии. Этот наркотик 
также поставляется в шоколаде, арахи-
совом масле, коле, вишне, винограде и 
апельсине. В Москве участились случаи 
раздачи этого наркотика в Марьино, 
Люблино, Капотне, Зябликово, Бра-
теево, Орехово-Борисово, Чертано-
во, Гольяново. Пожалуйста, поручите 
своим детям не принимать конфеты 
от незнакомых людей и даже не при-
нимать конфеты, которые выглядят 
как у друга (которому, возможно, 
дали его и считали, что это конфета). 
Передайте это электронное письмо 
как можно большему числу людей 
(даже если у них нет детей), чтобы 
мы могли повысить осведомлен-

ность и, надеюсь, предотвратить любые тра-
гедии». Этот текст (судя по словосочетанию 
«электронное письмо») прожил довольно дол-
гую жизнь в качестве такого вот панического 
«вируса» — не меньше 10 лет (до конца 2000-х 
годов подобные послания еще распространя-
лись посредством электронной почты, в наши 
дни это уже категорически немодно). Мы по-
просили прокомментировать его строение 
специалиста по информационной борьбе, 
работающему в одном из ведомств федераль-
ного подчинения. 

— Текст образцовый, созданный по при-
митивной, но хорошо работающей методике, 
— рассказал эксперт. — Первое, что выдает в 
нем профессиональный продукт, — настойчи-
вая просьба перепостить, причем усиленная: 
«даже тем, у кого нет детей». Второе: сразу в 
начале текста вводится слово-триггер: «нарко-
тик». Причем в непосредственной близости от 
слов «дети» и «родители». Это создает стимул 
для немедленной панической реакции. Далее, 
когда начальная паника вызвана, следует не-
сколько приемов для усиления доверия к тек-
сту. Например, канцелярит, характерный для 
полицейских сводок: «препарат», «участились 
случаи раздачи». Это немного устаревший 
прием (показывает, что и текст достаточно 
старый), но еще недавно такая лексика, созда-
вавшая впечатление официального сообще-
ния, радикально повышала доверие к тексту. 
Да и сейчас, по большому счету, это неплохо 
работает. 

Наконец, по словам нашего собеседника, 
даже речевые неправильности — «конфеты, 
которые выглядят как у друга (которому, воз-
можно, дали его и считали, что это конфета)» 
—могут внедряться в текст специально, чтобы 
создавать впечатление спонтанно написанно-
го сообщения. Слишком правильная письмен-
ная речь, выдержанная в одном стиле, выгля-
дит подозрительно, и сообщение может быть 
«дешифровано» как специально запущенный 
в Сеть продукт. 

— Для того чтобы отличать большинство 
таких сообщений, не нужна спецподготовка, — 
добавил эксперт. — Достаточно просто здра-
вого смысла, а главное — не распространять 
текст сразу, остановиться и вдуматься. Чаще 
всего вы обнаружите логические и стилисти-
ческие нестыковки.

Это от природы
Правда, сила панического сообщения в 

чатах как раз в том, что, прочитав его, чело-
век, как правило, делает что угодно — но толь-
ко не анализирует текст с холодной головой. 
Это происходит потому, что эволюция научила 
человека — как и других высших животных — 
безусловным и быстрым реакциям на смер-
тельные угрозы. Сначала беги или бей, потом 
думай — это было единственно правильным 
поведением для пещерного человека, а в ин-
формационную эпоху — чаще всего непра-
вильным. Но переучиться не так-то просто. 

— Когда человеку говорят, что речь о 
жизни и смерти его или его близких, спо-
собности к рефлексии у него блокируют-
ся, — рассказывает психолог Анна Брук. 
— Мозг тут же переходит в сверхоператив-
ный режим «бей или беги» — именно так в 
офлайне получаются большие погромы по 
принципу «наших бьют» или паника, давка. 
Размышления догоняют сильно потом. В 
случае родительских чатов действий типа 
погромов, слава богу, не предполагается, 
поэтому вся энергия уходит в саму по себе 
панику и перепосты. 

Опытные модераторы чатов умеют гасить 
подобные панические «эпидемии», но это не-
просто, рассказала Брук. Единственный на-
дежный способ — это по одному «отлавливать» 
инициаторов таких панических перепостов и 
доказывать им в личной переписке, что текст 
ложный, бессмысленный или устаревший. 

— Как правило, один на один люди осты-
вают и соглашаются, что написана ерунда, 
— говорит Анна Брук. — Например, что в су-
пермаркетах не похищают детей на органы, 
потому что трансплантология устроена слиш-
ком сложно, чтобы похищенные органы можно 
было сбыть. Или что наркотики стоят слишком 
дорого, чтобы раздавать их детям. Или что со-
общение о раздаче «умных дрессированных 
овчарок» из спецпитомника не может быть 
правдой, потому что ходит в сетях уже деся-
тилетие. Но работать нужно именно что инди-
видуально.

Так или иначе — читая подобные тексты, 
нужно просто понимать, что написаны они 
чаще всего не случайно и не зря. И рефлекси-
ровать, прежде чем распространять. 

Антон РАЗМАХНИН.

В ТИХОМ ОМУТЕ
ЧАТЫ ВОДЯТСЯ
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Уровень IQ у детей на 
10% выше в странах, где 
проблема с йодированием 
соли решена 
— По результатам эпидемиологиче-

ских исследований вся территория РФ яв-
ляется йододефицитной, — сразу заявила 
Екатерина Анатольевна. — Именно это и 
является главной причиной зоба и узлов в 
щитовидной железе у россиян: 65% всех 
случаев заболеваний щитовидной железы 
у взрослых и 95% у детей в России связано 
с хронически недостаточным поступлением 
йода с пищей. В группе риска в первую оче-
редь — беременные и кормящие женщины, 
а также дети до трех лет. В нашей стране не 
первый год фиксируется увеличение забо-
леваемости зобом, регистрируются случаи 
синдрома врожденной йодной недоста-
точности (эндемический кретинизм — ум-
ственная отсталость и врожденные пороки 
развития, связанные с внутриутробным де-
фицитом йода).

Согласно официальной статистике, бо-
лее 650 тысяч российских детей страдают 
заболеваниями щитовидной железы и нуж-
даются в регулярном наблюдении эндокри-
нологов. И около 1,5 млн взрослых жителей 
России имеют инвалидность по причине де-
фицита йода в питании. Но дефицит йода 
приводит еще и к бесплодию, нарушению 
менструального цикла, выпадению волос, 
частым простудам. Эти заболевания могут 
быть предотвращены, тогда как измене-
ния, вызванные нехваткой йода на этапе 
внутриутробного развития и в раннем дет-
ском возрасте, необратимы и практически 
не поддаются лечению. 

Йод необходим всем живым организ-
мам, так как участвует в регулировании 
обмена веществ. В организме человека он 
сосредоточен главным образом в щито-
видной железе и участвует в образовании 
ее гормона. Раньше для предотвращения 
заболеваний щитовидки в пищу в очень 
небольших количествах добавляли йод, 
разводя несколько капель в стакане воды. 
Теперь это можно делать безопасным спо-
собом — с помощью йодирования соли. 
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Еще в 1990 году (30 лет на-
зад!) на Всемирной встрече в 
Нью-Йорке мировые лидеры 
приняли план действий по 
реализации Конвенции о 

правах ребенка. Подписавшие и ратифици-
ровавшие конвенцию страны, в том числе и 
РФ, взяли на себя обязательство устранить 
заболевания, связанные с дефицитом йода. 
Сегодня в 120 из 130 стран мира, где от-
мечен дефицит йода, принято законода-
тельство по всеобщему (обязательному) 
йодированию соли (в том числе и в странах 
ЕАЭС). Только Россия и Украина из всех 
стран бывшего СССР не имеют законода-
тельного регулирования проблемы йодной 
профилактики.

— Сейчас и неспециалистам ясно: 
массовая профилактика йододефицитных 
заболеваний при помощи йодированной 
соли — наиболее эффективный метод, ре-
комендованный ВОЗ, — подчеркивает Ека-
терина Трошина. — Именно федеральный 
закон должен встать на защиту генофонда 
нации.

Вот так, ни больше, ни меньше — речь 
сегодня идет не просто о банальном йоди-
ровании соли и продуктов в России, а о здо-
ровье нации. И такая работа началась еще 
в 2005 году. Было подготовлено несколько 
проектов законов. Но каждый раз что-то не 
устраивало чиновников... Что? 

Лед тронулся, но...
Но наконец и в нашей стране что-то 

сдвинулось с мертвой точки. В конце про-
шлого года Минздрав России разместил на 
федеральном портале проект федерально-
го закона «О профилактике заболеваний, 
вызванных дефицитом йода». 

— Речь в нем идет об обязательном 
обогащении йодатом калия соли сортов 
«Экстра», высшего и первого, — пояснила 
Трошина. — Также по замыслу Минздра-
ва все пищевые продукты в РФ должны 
изготавливаться с использованием йоди-
рованной пищевой соли, кроме случаев, 
когда это невозможно технологически. Но 
и такие продукты все равно нужно обога-
щать йодом, только не с помощью соли, а 
иным способом. И уже с лета нынешнего 

года (согласно проекту) при производ-
стве хлебобулочных изделий, в рецептуре 
которых имеется пищевая соль, исполь-
зование йодированной соли должно быть 
обязательным. А йодирование остальных 
продуктов и продажа исключительно йо-
дированной соли в продовольственных 
магазинах запланированы ведомством на 
лето 2021 года. 

Законопроект, по нашим оценкам, но-
сит сбалансированный характер, он не воз-
лагает дополнительного бремени на бюджет 
страны, а также на пищевую промышлен-
ность. В ноябре состоялось его обсуждение 
в профильном комитете по охране здоровья 
Госдумы. Признано, что он полностью со-
ответствует положениям Договора о Евра-
зийском экономическом союзе, а также по-
ложениям иных международных договоров 
РФ. Немаловажный факт — ввести новый 
закон достаточно безболезненно, так как 
не потребуется признавать утратившими 
силу, приостанавливать, изменять или при-
нимать иные нормативные правовые акты 
Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти.

Да и самый первый законопроект о все-
общем йодировании соли  соответствовал 
положениям Договора о Евразийском эко-
номическом союзе, иных международных 
договоров РФ и являлся безальтернатив-
ным решением проблемы йододефицита в 
нашей стране. Когда в 2005 году вносили 
доработанный законопроект «О профилак-
тике заболеваний, связанных с дефицитом 
йода», из 57 субъектов РФ были получены 
официальные отзывы на него, 48 регионов 
страны полностью поддержали, 5 поддер-
жали с замечаниями. Но, несмотря на это, 
законопроект, подразумевающий всеоб-
щее йодирование соли, не был поддержан 
с формулировкой «нарушение прав потре-
бителя на выбор». И это на фоне роста за-
болеваемости населения, связанной с де-
фицитом йода. 

Была попытка повлиять на ситуацию 
путем принятия региональных профилакти-
ческих программ, и они были реализованы 
более чем в 40 субъектах страны, но срок их 
действия составлял не более 3–5 лет. Кро-
ме того, в ряде регионов для йодной про-
филактики пытались использовать био- и 

пищевые добавки с йодом (подобного не 
было ни в одной стране мира). 

Прошло еще пять лет. Новая редакция 
проекта закона в 2011 году была снята с 
рассмотрения.

Новый законопроект был внесен в пар-
ламент в 2013 году, а через год и он отозван 
авторами после выхода постановления Глав-
ного государственного санитарного врача 
РФ «О мерах по профилактике заболева-
ний, обусловленных дефицитом микрону-
триентов, развитию производства пищевых 
продуктов функционального и специализи-
рованного назначения», на реализацию ко-
торого возлагались надежды. Но и они не 
оправдались. Также была сделана попыт-
ка внесения статьи «Обогащение пищевых 
продуктов» в Федеральный закон №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения». Но и она была отвергнута. 

В 2015 году Эндокринологический на-
учный центр по результатам мониторинга 
основных эпидемиологических характери-
стик йододефицитных заболеваний у на-
селения РФ за период 2003–2014 гг. пред-
ставил Правительству РФ аналитический 
отчет о катастрофическом положении дел 
с профилактикой йододефицита в стране. 
И весь 2017 год ушел на подготовку измене-
ний в ст. 15 ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». Однако изменения 
сочли слишком «узкими», и было решено 
принимать по этому вопросу отдельный за-
конопроект, констатирует эксперт. 

В 2018–2019 гг. Минздрав России 
при поддержке нашего центра подготовил 

фактически новую версию законопроекта 
«О профилактике заболеваний, вызванных с 
дефицитом йода». С марта 2019 года идут 
экспертизы и обсуждения. И вновь отри-
цательные отзывы связаны с «угрозой для 
бизнеса»... 

Булочки с йодатом калия 
будем есть еще не скоро
— Основные источники йода — продукты 

питания: морепродукты, водоросли, овощи, 
фрукты, молоко, — поясняет эксперт. — Но 
его недостаточно для восполнения дефицита 
в организме человека. Да и его количество в 
продуктах зависит от того, есть ли на терри-
тории природный дефицит этого микроэле-
мента в почве. Поэтому в большинстве стран 
мира обогащают йодом поваренную соль — 
72% жителей Земли ее потребляют. 

Наше население тоже живет в условиях 
дефицита йода. Но вопрос не решен до сих 
пор. Российская ассоциация эндокриноло-
гов констатирует: использование йодиро-
ванной соли в питании детей и взрослых, 
проживающих в стране с доказанным де-
фицитом йода, позволит предотвратить от-
ставание детей в физическом, умственном 
и психическом развитии, невынашивание 
беременности и мертворождение. 

А оппоненты кто? Кто тормозит приня-
тие столь важного для России закона? 

— Тормозят главным образом органи-
зации пищевой промышленности, — отве-
чает Екатерина Трошина. — Предлагают, 
например, исключить из законопроекта 
требования по использованию йодирован-
ной соли при производстве пищевой про-
дукции. А это опрокидывает все наработки, 
которые велись в течение 16 лет, и проти-
воречит мировому опыту. Высказывается 
нежелание вносить изменения в ГОСТы и 
технические условия из-за того, что нужно 
будет потратиться на новую упаковку и мар-
кировку информации. 

А кто-то предлагает запустить новую 
серию исследований по поводу применения 
йодированной соли с точки зрения влияния 
на микробиологические процессы и на ор-
ганолептические свойства готовых продук-
тов. Но неужели нельзя перенять опыт тех 
стран, где все это уже проделано? А ряд 
оппонентов открыто лоббируют пищевые 
йодсодержащие добавки, которые не всем 
по карману. 

…Если заглянуть в недавнюю нашу
историю, то обнаружится любопытный 
факт. Знаменитый советский академик 
Николай Семашко, став первым наркомом 
здравоохранения РСФСР (1918–1930 гг.), 
одним ударом решил проблему кретинизма 
в России. Он сразу же подписал приказ о 
создании сети противозобных диспансеров 
в нашей стране, использовав швейцарский 
опыт. Два года Семашко жил в Швейцарии, 
где встречался с ученым Теодором Кохе-
ром, исследователем щитовидной железы. 
Этот ученый был удостоен Нобелевской 
премии — доказал, что щитовидная желе-
за выделяет вещества, которые регулиру-
ют состояние здоровья человека. Этими 
веществами и оказались гормоны, для вы-
работки которых нужен йод. 

В Швейцарии было введено всеоб-
щее йодирование соли, и проблема зоба, 
а заодно и кретинизма у детей там была 
решена. И в СССР, благодаря такому же 
способу, к 1970 году «зобная проблема» 
была практически ликвидирована. Но 
распад СССР привел и к распаду системы 
йодной профилактики. В новое тысячеле-
тие наша страна вошла с новой угрозой 
йододефицита. 

А теперь — внимание!
Согласно рекомендациям ВОЗ, норма 

потребления йодированной соли в день 
— 5 г (в 1 г в среднем — 40 мкг йода). На 
основе этого и Минздрав РФ издал соот-
ветствующий приказ. Сегодня, по данным 
НМИЦ эндокринологии, среднее потреб-
ление йода жителем России составля-
ет 40–80 мкг в день, что в 3 раза меньше 
установленной физиологической нормы 
(150–250 мкг).  

Кстати, только за счет хлеба, изготов-
ленного с использованием йодированной 
соли, можно восполнить дефицит этого 
микроэлемента на 90% (в 150 г хлеба со-
держится 53 мкг йода, что соответствует 
35% от его суточной нормы для взрослых).  

Срок годности йодированной соли — 
12 месяцев. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

То, что недостаток йода в организме, особенно у 
детей, приводит к умственной отсталости, эндокри-
нологи заметили давно. Но сегодня в нашей стране 
даже йодированную соль употребляет менее 30% 
населения, в отличие от 120 стран в мире и госу-
дарств, где введено всеобщее йодирование соли. 
В России же в течение 16 лет (!) специалисты и за-
конодатели обсуждают этот вопрос, создают про-
екты законов... А воз, как говорится, и ныне там. 
Кто-то умышленно тормозит принятие закона? 
Тогда кто, с какой целью? И почему так важен дан-

ный закон? На эти и другие острые вопросы мы попросили ответить 
замдиректора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» по координации 
эндокринологической службы Екатерину ТРОШИНУ. 

ЙОД ВСЕМУ ГОЛОВА
Умственную отсталость у детей можно 
предупредить на законодательном уровне
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В минувшую пятницу день рож-
дения знаменитой блогерши 
(больше миллиона подписчи-
ков в Instagram) Екатерины Ди-
денко закончился трагедией. 
Праздник отмечали в бане в 
развлекательном комплексе 
«Девятый вал» в Москве. В раз-
гар вечеринки супруг именин-
ницы закинул в бассейн 25 кг 
сухого льда. Парни и девушки 
ради хайпа нырнули в воду. 
Итог праздника: трое погибших, 
трое в больнице. Среди жертв 
трагедии — супруг именинницы. 
Кто эти люди? Как они могли 
быть столь беспечны? И почему 
умерли? Знакомые 
Диденко рассказали 
нам некоторые дета-
ли трагедии.

На день рождения Екатерины Ди-
денко собрались 18 человек. Это была 
блогерская вечеринка с яркими сторис 
в Инстаграме, комментариями, подроб-
ностями — что пили, ели, какие тосты про-
износили, — всеми деталями мероприятия 
участники праздника делились в прямом 
эфире. Правда, вскоре очевидцы смертель-
ного шоу поспешили стереть видеоролики. 
Количество подписчиков у самой Екатерины 
за выходные возросло на 400 тысяч. Также 
выросла популярность в соцсетях и тех, кто 
присутствовал среди гостей.

Один из погибших — муж именинницы 
Валентин. Страничку в Инстаграме они вели 
вместе. Посты писала Екатерина, Валентин 
оставался за кадром, снимал и монтировал 
ролики. Мы изучили паблик Диденко и выяс-
нили, что опасными экспериментами Екатери-
на с супругом увлеклись давно.

В начале декабря прошлого года Катя 
Диденко опубликовала на своей страничке в 
соцсети фотографию Валентина. На картинке 
муж блогерши держит большую сумку. Девуш-
ка подписала карточку: «Неожиданно, да? На 
фото один Валя! Залайкайте его с дебютом? 
Произошел прорыв: он сам придумал, сам все 
купил и провел эксперимент, а не я. Видели 
в сторис? Это просто бомба. Что получится, 
если взять огнетушитель, сумку, швабру и 
поджечь. Реально получается бомба».

Посыпали вопросы от подписчиков.
«Смысл эксперимента?»
«Подручными средствами получить сухой 

лед и вспомнить его свойства. Продолжение 
эксперимента с сухим льдом будет впереди».

Мы связались с теми, кто давно следил за 
жизнью Диденко и ее компании. Одна из дав-
них подписчиц рассказала кое-какие детали. 

— С Катей мы общались виртуально. Она 
популярный блогер, мне было интересно на-
блюдать, как они с мужем чудили, — расска-
зывает одна из поклонниц блогерши. — Все 
знали, что у Кати намечается день рождения. 
Несколько дней назад она сама рассказыва-
ла в сторис, что планирует отметить праздник 
нестандартно, в бане. Признавалась, что ее 
муж Валентин приготовил ей подарок. Даль-
ше она сняла на видео, что они вместе куда-то 
приехали, им вынесли мусорный мешок, в нем 
находилось что-то тяжелое. Катя комментиро-
вала видеоролик: «Мы приехали забирать по-
дарочек, который приготовил Валя, но он не 
дает мне посмотреть». В том пакете, судя по 
всему, оказался сухой лед.

— Люди, которые присутствовали 
на вечеринке, — все они близкие дру-
зья Кати?

— Большинство из них подружились по 
соцсетям. Это была блогерская вечеринка. 
Собрались люди, у которых вся жизнь напоказ. 

Большинство из них давно общаются 
друг с другом, во всяком случае, часто 
появляются в совместных сторис. При-
чем они постоянно придумывают, кто 
из них круче что-то учудит, хайпанет. 
Например, недавно это компания уже 
отмечала одно мероприятие в бане, 
но там ограничились битьем посуды 
для веселья. На дне рождения Кати 
присутствовали две беременные де-
вушки: одна из них — сестра Кати, 
вторая — подруга, которая находит-
ся на шестом месяце. Собрались 
семейные пары, которые оставили 

дома маленьких детей с бабушками и 
дедушками.

— Всех этих блогеров связывает меж-
ду собой одна тематика?

— Да, тематика у всех одна — жизнь на-
показ. Они демонстрируют достижения своих 
детей, походы в магазин, покупки, что поели, 
как провели день. Вот и видео со дня рожде-
ния Кати все выкладывали, а после трагедии 
стали дружно удалять кадры.

А еще все они почему-то в последнее вре-
мя помешались на сухом льде. Например, на 
детский день рождения заказывали сухой лед. 
Правда, праздник устроили на улице и детей 
близко ко льду не подпускали. Полмесяца на-
зад приятель Диденко, Сергей, проводил опыт 
с сухим льдом, поджигал его, что ли. Но опыт 
проводил на открытом воздухе. Компания лю-
била проводить разные химические опыты.

— У всех этих блогеров много под-
писчиков, значит, народу интересна их 
жизнь?

— Хайп и чужая жизнь интересны всем. 
Все эти ребята откровенно о себе рассказыва-
ли. Живут они за счет рекламы. Известно, что 
в марте у беременной подруги Кати планиро-
валась вечеринка, на которой друзья собира-
лись отгадывать пол будущего ребенка. Муж 
беременной анонсировал событие: «Это будет 
трэшняк, какой никто не устраивал, готовь-
тесь». Теперь, видимо, придется отменить.

Один из погибших в бане — 25-летний 
Юрий Алферов. Молодой человек недав-
но стал развивать блог в Сети. На момент 
трагедии у него насчитывалось около 300 
подписчиков. Известно, что летом прошло-
го года он сыграл свадьбу. Медовый месяц 
провели в Испании. А вот позже отправился 
путешествовать в Амстердам с женой и под-
ругой Еленой, которая и познакомила его с 
Екатериной Диденко.

Вот что пишут о погибшем подписчики: 
«Юра жил с двумя дамами — женой и подру-
гой. С последней он вроде познакомился на 
секс-вечеринке».

— Судя по всему, Юра впервые оказал-
ся на блогерской вечеринке. Говорят, там 
присутствовали его жена и новая подруга, — 
рассказывает знакомый погибшего. — Мне 
кажется, что сама именинница толком его не 
знала. Скорее всего, чтобы хвастануть перед 
собравшимися, расположить к себе новых 
знакомых, Юра и нырнул в бассейн. Жена по-
гибшего закрыла свою страничку в соцсети. 
Его подруга Елена тоже не выходит на связь.

Погибшая 25-летняя Наталья Мо-
накова — тоже популярный блогер. Вела 
блог в Инстаграме вместе со своим граж-
данским мужем Андреем Бойко. Проживала 
пара в Старом Осколе. После случившегося 
Андрей оставил комментарий на странице 

в соцсети: «Я все расскажу, но чуть позже. 
Молился и ревел всю ночь. Наташа, я лю-
блю тебя».

Фокус с сухим льдом был не единствен-
ный — селебрити анонсировалось как «ве-
черинка с химическими опытами» (отсюда и 
специфическая одежда гостей). Все аксес-
суары участники торжества пронесли вместе 
с подарками, цветами, едой. Разрешения не 
спрашивали, а сотрудники комплекса и не 
проявляли любопытства.

Сама сцена трагедии практически транс-
лировалась в прямой эфир. Вот толпа отдыха-
ющих в костюмах химзащиты веселится возле 
бассейна. Вот Валентин громко зачитывает 
инструкцию, но не обращает на предупрежде-
ния никакого внимания (как и остальные). Куча 
льда летит в бассейн, помещение окутывает 
густой туман. Весело. И чуть-чуть страшно. 
«Он умер, он уже труп», — подбадривает де-
вушка других гостей. Ей пока весело: гостья не 
знает, что жуткое пророчество сбудется через 
несколько минут.

В бассейн падает Алферов. Потом — муж 
именинницы. Проходит всего несколько се-
кунд, и гости понимают, что происходит что-то 
страшное, помещение заполняет углекислый 
газ. У одного парня глаза перекошены от ужа-
са. Кто-то выбегает в коридор, кричит: «Какой 
здесь адрес? Срочно «скорую»!» На этом за-
пись обрывается.

Мы пообщались с молодым человеком, 
который приехал в баню после случившегося. 

— Тех, кто прыгнул в бассейн, быстро 
вытащили? 

— Их вытащили те, кто присутствовал 
на празднике. Насколько быстро — не знаю. 
Пытались откачать своими силами, не по-
лучилось. Я заметил, что на полу осталось 
много крови. 

— Почему было много крови? 
— У тех, кто оказался в бассейне, начался 

отек легких. 
— Теоретически людей можно было 

спасти? 
— Врачи говорили, что можно было спа-

сти всех, если бы гости не стали паниковать, а 
действовали быстро. Хотя бы сразу вытащили 
из душного помещения всех на улицу, начали 
проводить реанимационные действия, ока-
зывать первую помощь. Возможно, тогда бы 
люди отделались лишь головокружением. 

— Сотрудники бани участвовали в спа-
сении людей? 

— Да, несколько человек помогали. 
— Сами гости вечеринки как описыва-

ли происходящее в бассейне? 
— Когда в бассейн пустили сухой лед, 

многие присутствующие почувствовали 
себя плохо. Кто-то покинул комнату. Людям 
стало тяжело дышать. При таком количестве 
сухого льда в маленьком душном помеще-
нии человек может потерять сознание. Ну а 
когда смельчаки прыгнули в воду, то сразу 
стали тонуть, в легкие попала жидкость. 25 кг 
льда — очень много для душного помещения 
в 20 квадратных метров. В том бассейне еще 
стоял резкий запах хлора, говорят, вентиля-
ция там не работала, дышать было нечем, 
а ребята усугубили ситуацию сухим льдом. 
Даже если перевозить сухой лед в багажнике 
машины при закрытых окнах, у людей начи-
нается головокружение, велика вероятность 
потерять сознание. 

— Как вели себя собравшиеся на ме-
роприятии блогеры? 

— Как обычные люди, которые потеряли 
друзей. Молчали, впали в ступор, кто-то кри-
чал. Помню, сильно плакала девушка, с ней 
работали психологи МЧС, которые тоже бы-
стро оказались на месте.

Ирина БОБРОВА.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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Модным блогером 
Екатерине Диденко 
удалось стать благо-
даря трансляции ро-
дов второго ребенка в 

сторис. До этого Диденко рекла-
мировала в Сети подгузники и 
рассказывала о воспитании малы-
шей. А затем переключилась на 
лекарства, разбирая аптечки под-
писчиц — какие медикаменты пра-
вильные, какие нет — и давая советы 
о разных препаратах. Пишет женщи-
на с огромным количеством орфо-
графических ошибок. Диденко теперь 
осталась одна с двумя детьми и квар-
тирой по ипотеке.
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Трагедию блогеры снимали 
на видео. Вот Валентин 
читает инструкцию...

Теперь высыпает лед 
в бассейн.

Первые 
участники 
вечеринки 
прыгнули в воду.

Одному из них 
стало плохо. 

На этом запись 
прервалась.

Погибший 
Юрий 
Алферов.
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Погибшая Наталья 
Монакова.
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Екатерина и Валентин — счастливая 
пара. Вся жизнь напоказ.

Трагедия в бане 
стала итогом череды 
экспериментов 
супругов-блогеров
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"Микро-
скоп"

Шерлока
Холмса

Советская
газировка с
фруктовым

вкусом

Умник с
энциклопе-
дическими
знаниями

Мудрая
дочурка

Зевса

Двою-
родный

брат
Мари

Вязанка,
прине-
сенная
в овин

Обуза,
ставшая

невыноси-
мо тяжелой

Дефиле в
бикини с

точки зрения
бабушки

"Советчик"
реалиста

Вузовский
"генштаб"

Недуг на
дурной

язык

Коллега
Мон-

тессори и
Макаренко

Участок,
манящий

окрестных
козлов

Враг Чело-
века-паука

родом
из СССР

Гудок
ретро-
авто-

мобиля

"Приданое"
бедной и

некрасивой
княжны

Сезон
отдыха

от пальто
и шапок

Отпрыск
Посейдона,
усмиряю-

щий волны

Документ
арендато-
ра и арен-
додателя

"Озеро",
где

песок
добывают

Ресторан в
эпоху загуль-
ной молодо-
сти Есенина

Фильм
"Долгая
дорога
в ...х"

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Удобство — это когда есть 
телефон. Изобилие — когда 
два. Роскошь — когда три. 
Блаженство — когда ни од-
ного.

● ● ●
Мужики! Хотите, чтобы 
девушки бежали к вам на-
встречу, а иногда и за вами? 
Хотите, чтобы вас с нетерпе-
нием ждали в любую пого-
ду? Наше автотранспортное 
предприятие приглашает 
на работу водителей авто-
буса! 

● ● ●
Фея — Золушке: 
— Так. Спиртное на балу не 
хлестать! Это ОН должен 
позвать тебя замуж, а ТЫ 
— убежать, а не наоборот, 
как было в прошлый раз!

● ● ●
Мама трансвестита Макси-
ма не знала, как реагиро-
вать на ситуацию: вроде и 
гвоздь в доме забьет, и по-
мадой поделится.

● ● ●
На лестничной клетке курят 
два соседа. У одного очень 
помятый вид. Другой его 
спрашивает:
— Петя, что с тобой?!
— Да, блин... Напали, изби-
ли, деньги отобрали...
— Ты их запомнил хоть?
— А чего их запоминать-то — 
жену и тещу?

● ● ●
Мордовская колония отзы-
вает партию заключенных, 
выпущенных в 2008 году.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Воспринимать Великий 
пост как диету нельзя, 
ведь его основная цель — 
духовное очищение. Кро-
ме того, постные блюда 
помогают избавиться от 
шлаков, улучшить здо-
ровье и общее самочув-
ствие. В это время важно 
питаться разнообразно, 
и рекомендуется проду-
мать меню заранее.

Капустный суп
Ингредиенты: Овощной бульон 

— 1,5 л, морковь — 2 шт., картофель 
— 3 шт., капуста — полкочана, лук — 
1 шт., растительное масло — 2 ст. л., 
специи и приправы — по вкусу, пет-
рушка или укроп — по вкусу, лимон-
ный сок — 2 ст. л.

Способ приготовления: Кар-
тофель очистить и нарезать кубика-
ми. Капусту нашинковать соломкой. 
Добавить овощи в кастрюлю с заки-
пающим бульоном. В разогретой с 
растительным маслом сковороде об-
жарить до готовности мелко нарезан-
ный лук и тертую морковь. Добавить 
их в кастрюлю с супом. По желанию 
можно добавить специи и приправы, 
а также лимонный сок. Варить суп до 
готовности овощей. 

Рисовые тефтели 
с грибами
Ингредиенты: Рис — 500 г, вода 

— 400 мл, соль — 1/2 ст. л., грибы — 
300 г, лук — 1 шт., морковь — 150 г, 
специи и приправы — по вкусу.

Способ приготовления:  Под-
готовьте духовку, поставив ее ра-
зогреваться до 200°C, а форму для 

запекания смажьте растительным 
маслом. Сковороду поставьте ра-
зогреваться, налив в нее немного 
масла. Лук очистите и измельчите, 
морковь натрите на терке, грибы 
промойте и нарежьте на небольшие 
кусочки.  Отварите рис в соленой 
воде до полуготовности. На раска-
ленной сковороде обжарьте сначала 
лук, затем добавьте морковь и поту-
шите около 5 минут. Добавьте грибы, 
специи и обжарьте все до готовнос-
ти. Смешайте овощи с вареным ри-
сом. Сформируйте из получившей-
ся смеси тефтели с помощью муки. 
Переложите их в форму для запека-
ния и добавьте в нее немного воды. 
Выпекайте тефтели около 20 минут. 
Подавайте с овощами или украсив 
свежей зеленью.

Морковно-яблочный кекс
Ингредиенты: Морковь — 1 шт., 

небольшое яблоко — 1 шт., расти-
тельное масло — 1 ст. л., сахар — 

1 ст., соль — на кончике ножа, мука — 
1,5 ст., разрыхлитель — 1/2 пакетика, 
сухофрукты, цукаты, рубленые орехи, 
корица — по вкусу.

Способ приготовления: Под-
готовьте духовку, поставив ее ра-
зогреваться до 180°C, а форму для 
запекания смажьте растительным 
маслом и присыпьте немного мукой. 
Натрите яблоко и морковь. Добавь-
те к ним растительное масло, сахар, 
соль, муку и разрыхлитель. По вкусу 
добавьте сухофрукты или орехи. Вы-
пекайте кекс 40 минут. 

ВЕЛИКИЙ И ПОЛЕЗНЫЙ ПОСТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Метод ра-
боты Шерлока Холмса. 8. Винтик бю-
рократической машины. 15. Массовое 
помилование. 16. Молчун, забившийся 
в угол на вечеринке. 17. «Фурнитура» 
парусника. 18. Заокеанский «коллега» 
евро. 19. «Деталь» подола длинного 
узкого платья. 20. Ранец, патронташ и 
фляга фронтовика. 22. Период с 1900 
по 2000 год. 23. «Рюкзак» с воздухом 
на плечах дайвера. 25. Заказ кондитеру 
ко дню рождения дочки. 26. Превраще-
ние тыквы в карету. 27. Пыхтение про-
бежавшегося курильщика. 29. Металл 
с 585-й пробой. 31. Геометрическая 
форма вафельного рожка. 34. «Свеже-
призванный» солдат. 35. Крик лапчатых 
питомцев бабуси. 38. «Улыбка» в зна-
ке смайлика. 40. Окутанная мифами 
«поэтическая» гора. 42. Лес для барс-
кой охоты. 43. Земноводное с рыбьим 
хвостом. 44. Нефтяной «буржуй». 45. 
«Коромысло», повисшее над рекой пос-
ле дождя. 46. Желание перевыполнить 
план. 47. «Морщины» земной поверх-
ности. 48. Мужская половина семейной 
пары. 50. Игра, где водящий становится 
сыщиком. 52.  Южный плод, напичкан-
ный красными зернами. 53. Ярлычок с 
указанной стоимостью. 54. Десять соток 
вместо тысячной купюры. 56. Рыбка с 
очень вкусной печенью. 58. Скоростная 
моторка рыбнадзора. 61. Независимая 
проверка качества товара. 66. «Сейф» 
для авторучек. 69. Аннулирование пре-
дыдущей команды. 71. Помещица, окру-
женная прислугой. 72. Желе с курицей 
для котенка. 73. Выездной штамп в пас-
порте. 74. Крепкое спортивное телос-
ложение. 76. Распылитель автомобиль-
ного стеклоомывателя. 77. Достойный 
конец для побежденного самурая. 78. 
«Пуховик», в который кутается спящий. 
79. Весеннее бедствие жителей берега 
реки. 80. Охотник за сбежавшим долж-
ником. 81. «Лежка» судна на боку при 
повороте. 82. «Штудирование» нового 
материала. 83. Чувствительная оболоч-
ка глазного яблока. 84. Блюдо из акку-
ратно разбитых яиц.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разудалая 
пляска кубанцев. 2. Дефицитный гормон 
у диабетика. 3. Сосед чукчи, плавающий 
на каяке. 4. Почивший родственник Оне-
гина. 5. Ветвистое устье реки. 6. Ска-
зочная тридевятая держава. 7. Центр 
мишени и танец на палубе. 8. «Скорость» 
сердечных сокращений. 9. «Здесь» и 
«всегда» в русском языке. 10. Плановая 
потеря сознания перед операцией. 11. 
Дереза, получившая взбучку от Сидора. 
12. «Фотоальбом» с продукцией фирмы. 
13. Руководитель с далеко идущими пла-
нами. 14. «Двойник» омара без клешней. 

21. Вычурный элемент дизайна интерь-
ера. 24. Малыш, который ходит под стол 
пешком. 28. Свин, бродящий в чаще. 30. 
Дружно шагающий пионерский «взвод». 
32. Неубедительная причина отказа. 33. 
Затворничество в компании с самим со-
бой. 36. Пробуждение от апатии. 37. 
«Порция» бессмысленного вздора. 38. 
Вузовское полугодие лекций и семина-
ров. 39. Газовый «резак» для железок. 
40. «Барьер» вдоль набережной. 41. 
Озерцо на месте бывшего русла реки. 
49. Тезка Абрамовича и Карцева. 51. 
Детсадовец, «сдавший» воспитатель-
нице шалунов. 55. Драгоценный эталон 
зоркости глаза. 57. «Раскладушка» в 

конструкции кабриолета. 58. Дельфин 
«с замашками» акулы. 59. Фильм, ще-
кочущий нервы зрителям. 60. Жареное 
мясо в английской кухне. 62. Удобство и 
уют гостиничного номера. 63. Приправа 
из сладкого перца в чипсах. 64. Бизнес-
семинар по повышению продаж. 65. 
Чайный настой, разбавляемый кипят-
ком. 66. Вечный спутник Винни-Пуха. 
67. Прелесть ненадоевших ощущений. 
68. Актер, обласканный вниманием пуб-
лики. 70. «Коверканье» слов иностран-
цем. 71. Резервуар с пропаном возле 
газовой плиты. 75. Клюквенное питье 
больного. 77. Колкая «бахрома» на елоч-
ных ветках. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дедукция. 8. Чиновник. 15. Амнистия. 16. Бука. 17. Оснастка. 

18. Доллар. 19. Разрез. 20. Амуниция. 22. Столетие. 23. Акваланг. 25. Торт. 26. Чудо. 27. 
Одышка. 29. Золото. 31. Конус. 34. Новобранец. 35. Гогот. 38. Скобка. 40. Парнас. 42. Уго-
дье. 43. Тритон. 44. Магнат. 45. Радуга. 46. Рвение. 47. Рельеф. 48. Супруг. 50. Прятки. 52. 
Гранат. 53. Ценник. 54. Размен. 56. Треска. 58. Катер. 61. Экспертиза. 66. Пенал. 69. Отме-
на. 71. Барыня. 72. Корм. 73. Виза. 74. Атлетизм. 76. Форсунка. 77. Харакири. 78. Одеяло. 
79. Разлив. 80. Кредитор. 81. Крен. 82. Освоение. 83. Сетчатка. 84. Глазунья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Казачок. 2. Инсулин. 3. Эскимос. 4. Дядя. 5. Дельта. 6. Царство. 7. 
Яблочко. 8. Частота. 9. Наречие. 10. Наркоз. 11. Коза. 12. Каталог. 13. Стратег. 14. Лангуст. 
21. Изыск. 24. Кроха. 28. Кабан. 30. Отряд. 32. Отговорка. 33. Уединение. 36. Оживление. 
37. Околесица. 38. Семестр. 39. Автоген. 40. Парапет. 41. Старица. 49. Роман. 51. Ябеда. 
55. Алмаз. 57. Крыша. 58. Косатка. 59. Триллер. 60. Ростбиф. 62. Комфорт. 63. Паприка. 
64. Тренинг. 65. Заварка. 66. Пятачок. 67. Новизна. 68. Любимец. 70. Акцент. 71. Баллон. 
75. Морс. 77. Хвоя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 МАРТА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Овны в начале недели смогут 
составить более точное пред-
ставление о том, в каком на-
правлении следует разви-

ваться. Возможно, вам придется 
скорректировать что-то в своих делах или 
распорядке дня. Это удачное время для 
перемен, направленных на более эффек-
т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е  с в о и х 
способностей. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В первой половине недели 
Тельцы будут довольны тем, 
как развиваются партнерские 
отношения. Любимый человек 

будет вести себя ответственно и органи-
зованно. Вместе вы сможете упорядочить 
супружеские отношения, более четко рас-
пределить обязанности. Это подходящее 
время для венчания. Вторая половина 
недели откроет перед Тельцами новые 
перспективы. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецов в первой половине 
недели ждет благоприятное 
время для борьбы с вредными 
привычками. Если вы осозна-

ли, что какие-то ваши пристрастия меша-
ют добиться успеха, самое время внести 
коррективы в свое поведение. Это под-
ходящее время для наведения порядка в 
доме, перехода на правильный режим 
питания. Вторая половина недели может 
быть связана с успехами на работе. 

РАК (22.06—22.07)
В первой половине недели у 
типичных Раков улучшатся 
партнерские отношения. Это 
благоприятное время для 

влюбленных, которые давно встречаются 
и созрели для официального оформления 
отношений. Сейчас можно не только объ-
являть о помолвке, но и проводить сва-
дебное торжество. Вторая половина не-
дели подходит для учебы, поездок, 
занятий спортом. 

ЛЕВ (23.07—23.08)
У Львов первая половина не-
дели подходит для начала 
диеты с целью избавления от 
лишнего веса, а также для 

общего оздоровления организма. Соб-
людая нехитрые правила правильного 
питания, совсем скоро вы почувствуете 
себя бодрее. Особенно это относится к 
т е м,  к т о  и м е е т  х р о н и ч е с к и е 
заболевания. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам в первой половине не-
дели предстоит пережить не-
мало приятных мгновений. 
Прежде всего это относится 

к тем, кто влюблен. Вас ждут приятные 
сюрпризы, чувственные признания. Ро-
мантические отношения значительно 
окрепнут, станут более зрелыми. Также 
это хорошее время для общения с 
детьми. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Первую половину недели 
звезды советуют Весам пос-
вятить благоустройству свое-
го дома. Если вы планировали 

провести ремонт или заняться перепла-
нировкой квартиры, самое время это 
сделать. Чувство вкуса и дизайнерские 
способности вас не подведут. Кроме того, 
вы сможете рационально распорядиться 
деньгами и не превысить установленный 
бюджет. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы в первой половине 
недели смогут значительно 
улучшить отношения с окру-
жающими людьми. Ваш доб-

рожелательный стиль общения усилит 
симпатию к вам со стороны друзей и род-
ных. Также это удачное время для учебы 
и поездок. Не исключены новые приятные 
знакомства. Вторая половина недели 
пройдет на оптимистичной волне. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

У Стрельцов на этой неделе 
возможны романтические 
приключения. Не исключено, 
что прежние любовные увле-

чения отойдут на второй план и уступят 
место новой страсти. Не торопитесь оку-
наться в омут чувств с головой: начатые 
романы вряд ли продлятся долго. Лучше 
всего уделить максимум внимания заботе 
о близких людях и поддержанию гармо-
ничных отношений в семье. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги в первой половине 
недели смогут изменить свой 
имидж. Безупречный вкус и 
эстетическое чутье помогут 

вам выгодно подчеркнуть собственные 
достоинства и скрыть недостатки. В одеж-
де желательно отдать предпочтение клас-
сике. Во второй половине недели может 
возрасти число встреч, поездок и новых 
знакомств.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеям в первой половине 
недели рекомендуется боль-
ше времени проводить в уе-
динении. Сейчас это наиболее 

действенный способ разобраться в со-
бытиях, которые произошли в последнее 
время, и привести душевное состояние 
в гармонию с окружающим миром. Более 
предпочтительно занять созерцательную 
позицию и решать вопросы по мере их 
поступления. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыбы в первой половине не-
дели могут получить интерес-
ную информацию, которая 
положительно повлияет на их 

планы. Например, вы можете понять, как 
проще и быстрее добиться поставленной 
цели и избавить себя от рутинной работы. 
Также это удачное время для общения с 
друзьями, в том числе по Интернету. Вы 
сможете легко вписаться в коллективный 
процесс.
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КАДР

ЗА БУГРОМ

УМЕР СТАРЕЙШИЙ МУЖЧИНА НА ЗЕМЛЕ
В Японии скончался 112-летний житель префектуры Нии-

гата Титэцу Ватанабэ, которого недавно Книга рекордов Гин-
несса официально признала старейшим мужчиной на планете. 
Долгожитель родился 5 марта 1907 года. До него рекорд по 
долгожительству среди мужчин принадлежал другому жителю 
Страны восходящего солнца, 113-летнему Масадзо Нонаке, 
который скончался 20 января. Титул же старейшей жительницы 
Земли также принадлежит японке, 117-летней Канэ Танака.

AP

Ночные дожди в окрестностях Джакарты (Индонезия) привели к паводку, 
который затопил дома и парализовал транспорт. Однако местная моло-

дежь вполне довольна новым развлечением.

Рыбак из штата Оклахома 
(США) установил рекорд по 
размеру и весу пойманной 
рыбины. Веслонос, которого 
Джастину Хэмлину удалось 
выловить 14 февраля, весил 
71 килограмм — это больше 
мирового рекорда на 4,5 кг. 
Однако рыбину пришлось 
отпустить — по законам 
штата, рыболовы обязаны 
отпускать на волю рыбу, 
пойманную по понедельни-
кам и пятницам. А вообще, 
годовой лимит в штате со-
ставляет всего 2 веслоноса 
в одни руки. 

УЛОВ

ДЕНЬГИ

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ НЕ ПОЛЕНИЛИСЬ ПОДДЕЛАТЬ РУБЛЬ
Уникальную фальшивую 

монету номиналом в 1 рубль 
выявили в России в 2019 году. 
Об этом говорится в отчете 
Центробанка, посвященном 
подделкам денежных знаков. 
Уникальность заключается 
в том, что трудозатраты мо-
шенников в данном случае 
значительно превышают 

номинал, ради сбыта кото-
рого все и затевалось. Есте-
ственно, преимущественно 
подделывают банкноты мак-
симального номинала. В про-
шлом году более половины 
всех фальшивок составили 
банкноты в 5 тысяч рублей 
(28 668). Далее следуют купю-
ры в 1 тысячу рублей (8602) и 

2 тысячи рублей (2788). Всего 
же, по данным Центробанка, 
на каждый миллион банкнот в 
обращении в 2019 году при-
шлось семь выявленных под-
делок. Что касается монет, то 
помимо уникального рубля за 
год было выявлено 60 нена-
стоящих пятирублевок и 167 
десятирублевок.

НОУ-ХАУ

ПЯТИКЛАССНИК ИЗОБРЕЛ МИНИ-ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕКАРСТВА
Е к а т е р и н б у р г с к и й 

школьник Арсений Горячкин 
ради своего друга-диабетика 
придумал портативный хо-
лодильник для транспорти-
ровки инсулина. Контейнер 
напечатан на 3D-принтере, 
внутри него находится спе-
циальная жидкость, кото-
рую нужно предварительно 
охладить в морозильнике. 
Благодаря ей в контейнере 
в течение восьми часов со-
храняется нужная для пре-
парата температура — от 
+2°С до +8°С. На создание 
устройства юного изобрета-
теля вдохновил пятилетний 

друг Юра с диабетом перво-
го типа. Когда ребята были 
вместе на отдыхе в Турции, 
Арсений понял, что друг не 
может долго находиться на 
пляже, вдали от гостиницы. 
Ему нужны регулярные инъ-

екции инсулина, который 
должен храниться при посто-
янной низкой температуре. 
И поскольку малыш посто-
янно носит с собой рюкзачок 
с глюкометром, маленькими 
весами для взвешивания 
еды и конфетами, чтобы бы-
стро поднять низкий сахар, 
то портативный холодиль-
ник с инсулином сделает его 
более мобильным. Со своим 
изобретением пятиклассник 
победил в конкурсе исследо-
вательских работ и проектов 
среди студентов и учащихся 
«Открываю мир» — получил 
100 баллов.
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В зоопарке Праги на свет появился малыш обезьяны редкого вида — восточный коло-
бус. Маленькая обезьянка пока абсолютно белая, но со временем ее шубку украсят 
черные полосы. Малыш весит всего полкило и пока не отходит от мамы. Имя новому 
обитателю зоопарка еще не придумали.

ZOO

КОСМОС

ОПРОС

Первую экзопланету с 
водной атмосферой, как у 
Земли, нашли астрономы 
Кембриджского универ-
ситета (Великобритания). 
Планета K2-18b отнесена к 
планетам земного типа. Ее 
разделяют с Землей 124 
световых года. K2-18b ра-
диусом в 2,6 раза, а массой 
— в 8,6 раза больше земной, 
была обнаружена на орбите 
звезды красного карли-
ка K2-18 в созвездии Льва 
еще в 2015 году. Но только 
в 2019-м, проанализировав 
данные трех космических 
телескопов — «Кеплера», 
«Спитцера» и «Хаббла», уче-
ные сделали вывод о том, 
что планета так же может 
быть пригодна для жизни, 
как наша, за счет имеюще-
гося в атмосфере водяного 
пара и особых условий. Как 

прокомментировал руко-
водитель исследования 
Никку Мадхусудхан (Nikku 
Madhusudhan), водяной 
пар был ранее обнаружен в 
атмосфере целого ряда эк-
зопланет, но не везде это 
может быть связано с при-
годными для земной жизни 
условиями. В случае же с 
открытой экзопланетой в 

созвездии Льва вода там 
может находиться в жид-
ком виде, а минимальное 
содержание водорода в 
атмосфере — аналогично 
содержанию в атмосфере 
Земли. Кроме того, вполне 
«земными» могут быть тем-
пературы и давление на по-
верхности водного океана, 
покрывающего K2-18b.

КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ К КОРОНАВИРУСУ

99% опрошенных россиян слышали о вспышке заболевания, 
вызванного коронавирусом в Китае

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КОРОНАВИРУС ОПАСНЕЕ ОБЫЧНОГО СЕЗОННОГО ГРИППА?
Коронавирус более опасен, чем сезонный грипп

Коронавирус опасен так же,
как сезонный грипп

Коронавирус менее опасен,
чем сезонный грипп

Затрудняюсь ответить
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В СОЗВЕЗДИИ ЛЬВА 
НАЙДЕНА ВТОРАЯ 
«ЗЕМЛЯ»

В этом году было сдано отслуживших деревьев в два раза больше, чем в прошлом. Пере-
работанные, они еще принесут пользу — в сельском хозяйстве  при оборудовании вольеров 
для животных и для создания экологических троп.

новогодних елей сдали москвичи 
на переработку.51 813

ЦИФРА

ТРАВМА

НА КОНЦЕРТЕ В ПАРИЖЕ МАДОННА УПАЛА СО СТУЛА И РАСПЛАКАЛАСЬ 

Певица исполняла хит Vogue, эффектно двигаясь на стуле. В результате не удержалась 
и упала. Одна из танцовщиц тут же помогла Мадонне подняться, но дива из-за боли (а мо-
жет, из-за досады) буквально разрыдалась и долго не могла остановиться. Это выступление 
поп-дивы и так было под угрозой отмены, поскольку в прошлом месяце Мадонна получила 
травму колена. Певица решила, что справится, но, видимо, переоценила свои физические 
возможности. Возраст все-таки берет свое, пора уже поберечься.
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