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когда смертность была на-
много выше. Это все корона-
вирусные инфекции. У эпи-
демии MERS летальность 
достигала 30%, а у Эболы 
вообще 60%. Летальность 
гриппа в зависимости 
от патогенности составляет 
от 0,3 до 2%, при коронави-
русной инфекции – от 1,5% 
до 3%», – пояснила Ольга 
Бородкина, врач-инфекци-
онист.

А заместитель началь-
ника департамента охраны 
здоровья населения Куз-
басса Елена Зеленина по-
пыталась донести до обще-
ственности, что, на самом 
деле, существуют инфекци-
онные заболевания намного 
опаснее, чем коронавирус. 
И хоть от него не существует 

но человек должен оста-
ваться дома.

С организацией боль-
ничного, как оказалось, 
проблем также нет. Если 
«подозреваемый в болезни» 
официально трудоустроен, 
ему выдадут больничный 
лист с пометкой об обя-
зательной изоляции. Но, 
как выразились сами эпи-
демиологи, «большая часть 
выезжающих в эти страны  – 
неработающее население».

Кузбасские специа-
листы на встрече с журна-
листами развеяли мифы 
о мнимой высокой смертно-
сти по меркам гриппа.

«У нас были эпидемии 
атипичной пневмонии, в Са-
удовской Аравии несколько 
лет назад эпидемия MERS, 

В департаменте охра-
ны здоровья Кемеровской 
области-Кузбасса приве-
ли достаточно аргументов 
в копилку того, что «корона-
вирус – всего лишь вирус». 
Но когда люди умирают мас-
сово и быстро, обществен-
ность, конечно, находится 
в напряжении. На сегодняш-
ний день сводки сообщают 
о 109974 зараженных, 3828 
погибших и 61867 выздоро-
вевших по всему миру.

На момент публикации 
в России зафиксировано 20 
случаев заражения корона-
вирусом COVID-19: у двух 
китайских граждан в Забай-
кальском крае и Тюменской 
области (их уже выписали 
из больницы), у трех росси-
ян, эвакуированных из Япо-
нии с лайнера «Diamond 
Princess» (их также выписа-
ли), у гражданина Италии, 
остальные – граждане РФ, 
вернувшиеся из Италии 
и Китая.

В Кузбассе за время 
высокого уровня распро-
странения вируса было об-
следовано 259 человек, 51 
местный житель все ещё 
остается под медицинским 
наблюдением.

Но стоит ли самому идти 
на обследование, дабы убе-
речь себя от опасности? Нет. 
Проверку проходят лишь те 
граждане, которые были 
подвержены высокому ри-
ску заражения: находились 
в тесном контакте с зара-
женными или в одной из по-
тенциально опасных стран, 
которыми на сегодняшний 
день считаются Китай, Юж-
ная Корея, Иран. О всех 
прибывших из этих стран 
передают информацию 
в течение 24 часов, затем их 
берут под медицинское на-
блюдение на 14 дней, анали-
зы сдаются на десятый день 
после возвращения в случае 
отсутствия симптоматики. 
Все эти мероприятия про-
ходят без госпитализации, 

вакцины, из-за чего и разво-
рачиваются превентивные 
мероприятия, то от кори 
вакцина есть, но в ближнем 
зарубежье прекратились 
её поставки, и от вспышек 
вируса кори на Украине 
и в Таджикистане погибают 
намного больше людей.

– Если бы мы рассказа-
ли о превентивных меропри-
ятиях, проводимых по слу-
чаю завоза кори, которые 
случаются, то вы бы очень 
сильно удивились. Вирус 
кори очень заразен и очень 
опасен в плане последствий 
для здоровья и жизни, – со-
общила Елена Зеленина.

Одна из главных про-
блем коронавируса – лишь 
то, что он распространя-
ется воздушно-капельным 
путём, что ускоряет распро-
странение болезни. В Китае, 
например, распростране-
ние проходит гораздо быс-
трее из-за плотности насе-
ления, там намного сложнее 
обезопасить себя от вируса. 
В Кузбассе плотность насе-
ления хоть и высокая по си-
бирским меркам, но значи-
тельно ниже европейской 
и, уж конечно, китайской. 
А в Кузбассе врачи всегда 
наготове, в регионе в нали-
чии все препараты для ле-
чения болезни. Некоторые 
применяются при ВИЧ-ин-
фекциях и гепатите С. Ес-
тественно, в аптеке само-
стоятельно приобрести эти 
лекарства вам не удастся. 
Эти препараты госпиталь-
ного уровня применения. 
Да и самолечение в такой 
ситуации противопоказано.

Добавим, что в Куз-
бассе разработана схема 
оказания медицинской по-
мощи для больных. Раз-
работан план перепро-
филирования обычных 
больниц  для содержания 
зараженных на случай эпи-
демии, так как известно 
о потребности в искусст-
венной вентиляции легких 
для тех, у кого коронавирус 
протекает в тяжелой форме. 
На данный момент в области 
предусмотрено 1200 госпи-
тальных и 104 реанимацион-
ных мест. А с 10 по 31 мар-
та работает единый номер 
телефона 8(800)555-49-43, 
по которому вы сможете 
обратиться, если недавно 
побывали в странах с высо-
ким уровнем зараженных. 

Анастасия ВОЛКОВА.

«КОРОНАВИРУС 
СУЩЕСТВОВАЛ ВСЕГДА»
Какие мифы развенчали эпидемиологи Кузбасса

Общественная истерия на тему коронави-
руса продолжает нарастать, человечество 
каждый день проверяет данные по погиб-
шим, новым заболевшим и поборовшим 
недуг. И если Китаю, Италии, Ирану и Юж-
ной Корее действительно есть о чём пере-
живать, то в России эпидобстановка спокой-
ная. Кузбасские эпидемиологи сообщают, 
что на случай ее ухудшения они во всеору-
жии. И добавляют, что это всего лишь меры 
предосторожности, ведь коронавирус суще-
ствовал всегда, чуть ли не каждый год нас 
настигают его разные виды.

НОВЫЙ ГЛАВА ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
ОКРУГА ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 

5 марта Евгений Никитин офи-
циально вступил в должность руко-
водителя Ленинск-Кузнецким муни-
ципальным округом.

Работал замначальника транс-
портного цеха производственного 
объединения «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство г. Ленинск-Кузнецкий», 
замдиректора по перевозкам МУП «Ав-

тотранспортное предприятие ЖКХ». С 2001 года возглав-
лял дорожно-эксплуатационные организации, предприятия 
благоустройства и озеленения.

После отставки Андрея Реванченко осенью 2019 года 
Е. Никитин перешел на работу в администрацию Ленинск-
Кузнецкого муниципального района и был назначен испол-
няющим обязанности главы Ленинск-Кузнецкого муници-
пального района.

Е. Никитин.
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Пять прошлых лет фи-
нальной точкой конкурса 
был большой Медиафо-
рум и встреча лауреатов 
с лидером ОНФ Владими-
ров Путиным. В этом году 
организаторы решили из-
менить схему и встретить-
ся с участниками раньше, 
до оглашения результатов 
в рамках серии пресс-кон-
грессов.  Подобные встре-
чи уже прошли в Казани, 
Ставрополе, Симферополе, 
Владивостоке. 6 марта кон-
курсантов из СФО собрали 
в Красноярске в Сибирском 
федеральном университете. 

В российском журналист-
ском конкурсе фонда 
ОНФ «Правда и справед-
ливость» оценивается, в 
первую очередь, эффек-
тивность журналиста, 
который должен при по-
мощи своей публикации 
решить социальную проблему, 
оказать реальную помощь, по-
влиять на развитие ситуации, 
доказать правду и восстановить 
справедливость. Иными словами, 
продемонстрировать четвертую 
власть в действии. 6 марта в Крас-
ноярске прошел пятый пресс-кон-
гресс конкурса, на котором жур-
налисты Сибири смогли не только 
презентовать свои работы, но и 
принять участие в формировании 
повестки для встречи лауреатов 
конкурса с президентом Влади-
миром Путиным.

ЦИТАТА
Елена Латышенко, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Кузбасса

– Среди сфер регулирования, в которых обозна-
чаются проблемы предпринимателей, лидером 
является некачественное предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Это выражается в несоблюдении сроков рассмотрения 
обращений, требованиях предоставления документов, не-
предусмотренных административным регламентом, нео-
боснованном отказе от предоставления услуг и отсутствии 
документов, регламентирующих порядок предоставления 
услуг. Наибольшее количество жалоб поступило на дейст-
вие или бездействие органов местного самоуправления. 
Региональный бизнес-омбудсмен сообщила, что если в 
2018 году было зафиксировано 83 подобных обращения от 
бизнесменов, то в 2019 году их число возросло до 89. Таким 
образом, количество жалоб увеличилось на 7%.

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ 
УДЕРЖАТЬ НАСЕЛЕНИЕ В КУЗБАССЕ 
Председатель Государственной думы Вячеслав 

Володин выступил с инициативой сокращения убыли 
населения Кемеровской области.

Спикер нижней палаты парламента рассказал о пла-
нах включить в федеральный бюджет траты на удержание 
населения в пяти регионах России с наибольшей убылью. 
Среди них были обозначены Алтайский край, Кемеровская, 
Волгоградская, Омская и Саратовская области.

«Мы будем ждать второго чтения для того, чтобы вый-
ти на Постановление, где обозначим еще пять регионов – 
драйверов экономического роста, но при этом имеющих 
проблемы с убылью населения», – приводятся слова Воло-
дина на сайте Госдумы.

Напомним, Кузбасс оказался в лидерах в Сибири по чи-
слу навсегда уехавших жителей. После публикации стати-
стики по убыли в Госдуме заинтересовались причинами 
таких показателей.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ БОРЕТСЯ
Региональные журналисты передали 
президенту, в чем нуждаются их территории

ЗАМГУБЕРНАТОРА ПРЕДЛОЖИЛ ТРАТИТЬ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА ЭКОЛОГИЮ
Заместитель губернатора Кузбасса по промышленно-

сти, транспорту и экологии Андрей Панов затронул тему 
экологической обстановки в крупных городах и отметил, 
что в зимний период на частный сектор приходится до 30% 
всех вредных выбросов в атмосферу. В качестве одного 
из решений чиновник предложил жителям закупать другой 
уголь.

«При замене углей с высоким выходом летучих веществ 
(марки Д, Г, ДГ) на уголь марки Т без каких-либо дополни-
тельных технологических приемов достигается значитель-
ное уменьшение количества практически всех вредных ве-
ществ в дымовых газах бытовых печей», – написал А. Панов 
на страничке в социальной сети.

Также указано, что количество пыли снижается в шесть 
раз, продуктов неполного сгорания (оксида углерода) – в 2,5 
раза, бенз(а)пирена, который оказывает канцерогенный эф-
фект, – более чем в 100 раз.

Тем не менее есть одна загвоздка: уголь марки Т до-
роже других марок. В этой связи А. Панов спросил у своих 
подписчиков, готовы ли они платить больше ради экологии. 
Комментаторы же попросили вместо использования «чисто-
го» угля перевести частный сектор на газ.

В Кемеровской области за время 
высокого уровня распространения 
коронавируса обследовано 259 человек.

Пресс-конгресс в Красноярске.
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В этом году 
на конк урс 
п о д а н о 
6237 з а я -
вок. В топе 

регионов по количе-
ству поданных заявок 
лидерами оказались 
Свердловская, Самар-
ская области и Перм-
ский край. В тройке 
лидеров по количеству 
заявок от региональ-
ных филиалов феде-
ральных СМИ – ВГТРК, 
«Аргументы и факты» 
и «Московский Комсо-
молец».

ГЛАВНОЕ

НА ПОДХОДЕ ЗАМЕТНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Погода будет неустойчивой и ветреной. К выход-

ным потеплеет, но со вторника вновь заморозки.
С четверга обещают ясную мартовскую погоду с холод-

ными утрениками и дневным теплом до +2. В выходные за-
снежит, а местами даже пойдет дождь. Начало недели будет 
теплым, до +6. Но со среды по ночам вновь будет ниже -9, 
а днями температура не поднимется выше -3.

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

12.03 чт 13.03 пт 14.03 сб 15.03 вс 16.03 пн 17.03 вт 18.03 ср
-5…0 -3…+2 -3…+2

местами 
снег

-2…+3
местами 

снег, дождь

+1…+6 0…+5
снег

-5…0 
местами 

снег
-11…-6 -6…-1 -7…-2

ветер
до 15 м/с

-4…+1
ветер

до 17 м/с

-5…0 -6…-1
ветер

до 17 м/с

-8…-3

Ю, 5 м/с Ю, 4 м/с Ю, 7 м/с Ю, 8 м/с Ю, 6 м/с Ю-З, 8 м/с Ю-З, 7 м/с
ночь

день

ветер

местами местами местами 
+1…+6-3…+2

-11…-6

В Кемерове прошел очный этап олимпиады 
«Покори Воробьёвы горы!»

ходов к выделению жилья 
для детей-сирот. Сейчас 
на законодательном уровне 
решается вопрос о выде-
лении сиротам не готовых 
квартир, а сертификатов, 
по которым люди сами 
смогут выбирать подходя-
щее для себя жилье. «Без 
поддержки журналистов 
я бы не смог решить эту 
проблему», – признался де-
путат. 

Далеко не все кон-
курсанты смогли прий-
ти к столь показатель-
ному итогу. По многим 
региональным проблемам 
есть промежуточные резуль-
таты, и на местах решить их 
до конца по тем или иным 
причинам не удается. Поэ-
тому возможность внести их 

сы, отапливающие улицы, 
ликвидация ветхого жилья, 
недоработанная мусорная 
реформа, замена опасных 
детских площадок на новые. 

Эти и другие темы были 
озвучены региональными 
журналистами в надежде 
на то, что о них узнает пре-
зидент. «Главной задачей 
Народного фронта явля-
ется не организация кон-
курса и форумов для жур-
налистов, а партнерство 
с ними в защите интересов 
людей, – отметила заме-
ститель руководителя ис-
полкома ОНФ по информа-
ционной политике Ирина 
Плещева. – И чем ярче и не-
зависимее позиция журна-
листа или издания, тем бо-
лее они заметны. ОНФ здесь 
может выступить в качестве 
третьей стороны, своего 
рода арбитра в сложных 
взаимоотношениях с мест-

Красноярского края Илья 
Зайцев.

Илья Зайцев поделил-
ся опытом сохранения фи-
нансовой независимости 
издания в условиях нара-
стающего давления мест-
ных властей и бизнеса. 
А Николай Будуев расска-
зал о своей борьбе за прав-
ду и справедливость, когда 
ему довелось отстаивать 
право детей-сирот Улан-Удэ 
на качественное, а не сде-
ланное наспех жилье. Депу-
тату пришлось преодолеть 
серьезное сопротивление 
местных властей и проку-
ратуры, пройти через суды, 
добиться возбуждения пяти 
уголовных дел в своем и со-
седних регионах, а затем 
и вовсе пересмотра под-

В пресс-конгрессе приняли 
участие журналисты из Ал-
тайского края, Новосибир-
ской, Томской, Омской 
и других сибирских обла-
стей. Кузбасс на этой встре-
че представляли журналист 
«МК в Кузбассе» Ирина Со-
ловьева и корреспондент 
промышленновской район-
ной газеты «Эхо» Анастасия 
Копылова.

В рамках пресс-кон-
гресса прошли два мастер-
класса. Их провели член 
Центрального штаба ОНФ, 
депутат Госдумы Николай 
Будуев и журналист, заме-
ститель председателя ко-
митета по охране здоровья 
и социальной политике за-
конодательного собрания 

Для проведения очно-
го этапа в Кемерово при-
была московская делега-
ция, в составе которой МГУ 
представляли профессор 
механико-математическо-
го факультета, доктор фи-
зико-математических наук 
Юрий Садовничий и стар-
ший специалист научно-ис-
следовательского инсти-
тута и музея антропологии 
им. Д. Н. Анучина Надежда 
Свистунова, а федеральное 
издание «Московский Ком-
сомолец» – заместитель 
генерального директора ИД 
«Московский Комсомолец» 
Олег Воробьёв и редактор 
региональных проектов 
«МК» Анна Аникина. 

В Кузбассе мероприя-
тие проходит в четвертый 
раз на базе Кемеровско-
го государственного уни-
верситета при поддержке 
редакции еженедельника 
«Московский Комсомолец 
в Кузбассе» и Холдинго-
вой Компании «Кузнецкий 
Альянс». 

«Мы четвертый год 
поддерживаем олимпиаду, 
потому что она дарит уни-
кальный шанс школьникам 
из сибирской глубинки стать 
студентами престижных 
российских вузов, – под-
черкнул генеральный дирек-
тор ХК «Кузнецкий Альянс» 
Михаил Шкуропатский. – 
1 марта в Кемерове завер-
шился очередной очный тур 
олимпиады школьников «По-
кори Воробьёвы горы!» 

В этом году олимпиа-
да проходила по традици-
онной схеме, в два этапа. 
В заочном этапе приняли 
участие 22 тысячи школь-
ников, в очный прошли 2,5 
тысячи участников. В за-
ключительном этапе могут 
участвовать те, кто успешно 
пройдёт отборочный тур, 
а также победители и при-
зёры олимпиады прошлого 
года, если они продолжают 
получать среднее общее 
образование. На региональ-
ной площадке в Кемерове 
было зарегистрировано 
64 учащихся общеобразова-
тельных школ Кемеровской, 
Томской, Омской, Новоси-
бирской областей и Алтай-
ского края. 

«Н у ж н о  о т м е т и т ь, 
что многие конкурсанты вы-
бирают для написания очно-
го этапа олимпиады Москву. 
И все же региональные пло-

площадке на сдачу испы-
таний для поступления 
в гимназию было зареги-
стрировано десять чело-
век, – отметил Юрий Са-
довничий. – Но мы всегда 
готовы к любым поворотам 
событий. Однажды я прие-
хал в Сургут, там тоже было 
заявлено всего десять че-
ловек, а пришло сто! Нам 
пришлось на два часа за-
держать экзамен, чтобы 
размножить все варианты, 
распечатать необходимые 
документы». 

В качестве позитивных 
нововведений этого года 
можно отметить отказ ор-
ганизаторов от изматыва-
ющих перед олимпиадой 
общих собраний и регистра-
ции на местах. Все это ра-
нее занимало по несколько 
часов. Сейчас этот процесс 
проходит в режиме онлайн, 
и школьники самостоятель-
но и заблаговременно за-
полняют всю необходимую 
документацию. 

Алена РЫЖОВА.

на рассмотрение для фор-
мирования повестки Меди-
афорума – уникальный шанс 
для региональных журнали-
стов заявить о своих про-
блемах на федеральном 
уровне. 

А таких проблем нема-
ло. Это и вопросы эколо-
гии, например, нарушения 
при санитарной рубке леса 
в Алтайском крае и гибель 
припоселковых кедрачей 
в Томской области. Огром-
ная лужа у дома, которую 
томские власти обещают 
ликвидировать до 2030 
года, а пока строят дамбы 
из мешков с песком. И пе-
реполненные учебные за-
ведения, работающие в три 
смены. Последствия страш-
ной катастрофы – наводне-
ния в Иркутской области. 
Не обошлось без вопросов 
по системе ЖКХ: разби-
тые дороги и теплотрас-

ным бизнесом и властью. 
Чем дальше от Москвы, 
тем сложнее работать жур-
налистам, тем интереснее 
и важнее их работа».

ПУТЁВКА В ЛЮБОЙ ВУЗ СТРАНЫ
Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» – это много-
летний совместный проект МГУ им. Ломоносова и Издательского 
дома «Московский Комсомолец». С 2005 года МГУ и «МК» дарят 
талантливым ребятам из глубинки шанс поступить в любой пре-
стижный вуз страны. Ежегодно олимпиада проводится в два этапа. 
Заочный проходит на сайте, в нем участвуют десятки тысяч школь-
ников. И только около 2,5 тысяч из них проходят в очный отбороч-
ный тур. Очные туры организаторы проводят в разных регионах 
страны, оплачивая дорогу и проживание участникам олимпиады. 
29 февраля – 1 марта в Кемерове состоялся один из таких регио-
нальных этапов.

Сергей Цивилёв во время прогулки по улице 
подарил кемеровчанкам цветы.

В пятницу, 6 марта, глава региона прогулялся по Совет-
скому проспекту вместе с кадетами Президентского кадет-
ского училища и подарил горожанкам букеты.

– Надеюсь, женщинам наш сюрприз понравился. Все 
улыбались, некоторые в благодарность даже целовали ка-
детов, – сказал Сергей Цивилёв.

К акции присоединились главы других территорий.
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ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

щадки остаются уникальной 
возможностью испытать 
свои силы и удачу стать сту-
дентами лучших россий-
ских вузов для школьников 
из глубинки», – отметил 
Олег Воробьёв. 

Кемеровский очный тур 
олимпиады проходил в два 
дня. 29 февраля участники 
сдавали экзамены по об-
ществознанию, географии 
и математике. 1 марта их 
ждали еще шесть дисци-
плин: история, журналисти-
ка, биология, литература, 
физика, иностранные языки. 
Самой большой популярно-
стью у участников заочного 
тура в этом году пользова-
лась математика. На втором 
месте оказалась биология, 
а почетное третье месте до-
сталось обществознанию. 

Ученица 11 класса Ма-
рия Ананьева из Кемерова 
выполняла задания по обще-
ствознанию. Попробовать 
свои силы ей посоветовала 
школьный учитель-предмет-
ник. Она же предоставила 
информацию о проведении 
испытаний и рассказала 
о главном призе, который 
ждет победителей, – посту-
плении в любой вуз. «И я ре-
шила попробовать, почему 
нет, – рассказала Мария. – 
Для подготовки мне хватило 
школьной программы, под-

Ирина СОЛОВЬЕВА.

ВЛАСТИ ЗАПРЕТИЛИ ОХОТИТЬСЯ 
В Кузбассе в течение месяца будет действовать 

запрет на отстрел диких зверей в лесу, о чем преду-
предили в региональном департаменте по охране объ-
ектов животного мира.

– Серьезное наказание ждет тех, кто сегодня собира-
ется на охоту. С 1 марта по 4 апреля запрещено убивать 
зверей. Ограничение временное и связано с сохранением 
популяции, – сообщили в ведомстве.

Согласно КоАП РФ, за нахождение в период огра-
ничения в охотничьих угодьях с оружием полагается 
штраф от 500 до 4 000 рублей с конфискацией оружия 
или без такового. Если же браконьер успел убить животное, то 
предусмотрено уже уголовное наказание, штраф может вы-
расти до миллиона рублей. Кроме того, злоумышленнику 
будет грозить срок в колонии.

Заниматься ловлей недобросовестных охотников ин-
спекторы департамента будут совместно с ГИБДД и спец-
назом.

готовки к ЕГЭ и проработ-
ки предыдущих олимпиад, 
которые были выложены 
на сайте. Были, конечно, за-
дания, которые не встреча-
лись ни в ЕГЭ, ни в прежних 
вариантах, пришлось поду-
мать над высказываниями 
философов. Но, мне кажет-
ся, справилась». Сейчас Ма-
рия ждет результатов и ду-
мает, в какой вуз и на какой 
факультет будет поступать 
в случае победы. 

Параллельно на пло-
щадке очного тура прини-
мались вступительные эк-
замены в университетскую 
гимназию (школу-интернат) 
МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Это уникальный проект 
для учащихся из разных ре-
гионов России, запущенный 
по инициативе ректора МГУ 
три года назад. В гимназию 
при Московском универси-
тете может поступить лю-
бой желающий. Для этого 
необходимо подать заявку 
через личный кабинет в ин-
тернете и пройти два тура 
испытаний.

«На момент нашего 
прибытия на кемеровской 
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41-летний профессиональный акробат, ка-
натоходец Ник Валленда прошел над дей-
ствующим вулканом Масайя в Никарагуа. 

Вулкан Масайя имеет озеро лавы, наполненное рас-
плавленной жидкостью температурой 2000 градусов. 
Вулкан выделяет токсические испарения, поэтому и 
исполнителю трюка, и съемочной группе пришлось 
тщательно подготовиться. Высоко натянутый канат по-
крыли средством против коррозии. Валленда надел 
респиратор и герметичные очки, однако повредил обо-
лочку глаз.
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В Париже на 91-м году 
жизни скончался шведский 
актер, дважды лауреат 
премии «Оскар», облада-
тель «Золотого глобуса» и 
«Эмми» Макс фон Сюдов. 
Он был любимым артистом 
Ингмара Бергмана, снимал-
ся у Андрея Кончаловско-
го. В 1986 году он сыграл 
психиатра в его британо-
американской картине 
«Дуэт для солиста». «Такие 
люди сделали кино величе-
ственным», — сказал о нем 
Кончаловский.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который 
предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Она 
будет карать за уничтожение или повреждение «в целях при-
чинения ущерба историко-культурному значению» воинских 
захоронений, монументов, увековечивающих память погиб-
ших при защите Отечества, мемориальных музеев или объ-
ектов, посвященных российским военачальникам. Уголов-
ные дела Следственный комитет будет возбуждать против 
совершивших нечто подобное и на территории России, и за 
рубежом. Минимальное наказание — штраф до 3 млн рублей, 
максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет. 

ТРАГЕДИЯ

Анна написала в Инста-
граме, что очень надеется 
на поддержку подписчиков. 
«Сказать, что у меня стресс, 
— это не сказать даже малой 
части того, через что я сей-
час прохожу, — признается 
Анна. — Я люблю вас всех, и 
я глубоко убеждена, что ва-
шей поддержкой и нашими 
общими молитвами моя са-
мая лучшая в мире мама по-
правится и в наш дом вновь 
войдут радость и счастье».

ДОЧЬ ЗАВОРОТНЮК РАССКАЗАЛА О СВОЕМ 
ДУШЕВНОМ СОСТОЯНИИ
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ШТРАФ 3 000 000 РУБЛЕЙ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АКТЕР МАКС ФОН СЮДОВ

Измотанный коро-
навирусом «Тита-
ник» мировой эконо-
мики стремительно и 
неотвратимо входит 
в очередной кризис 
циклического ха-
рактера. 

Об этом говорят зримые 
составляющие идеального 
шторма — и начатая Саудов-
ской Аравией ценовая война 
на рынке углеводородов, и 
исторический (на 31%) об-
вал нефтяных котировок, и 
падение фондовых индексов 
Европы (от 6,25% до 9,5%), 
и рекордные цены на золото 
на торгах в Азии. Что касает-
ся России, то ее макроэко-
номическую стабильность, 
заявляемую властями, ждет  
испытание на прочность. 

На фоне распада сдел-
ки ОПЕК+, в рамках которой 
производителям удавалось 
поддерживать относитель-
но высокую цену на нефть, 
рухнула на треть цена марки 
Brent — до $31,43 за баррель. 
Следом на международном 
валютном рынке взлетел курс 
доллара — до 75 рублей, и 
евро — до 82. По оценке га-
зеты Wall Street Journal, речь 
идет о развернутой Саудов-
ской Аравией «агрессивной 
кампании» по захвату доли 
российского рынка. Уже в 
апреле Эр-Рияд увеличит 
производство до 10 млн бар-
релей в сутки. 

«Сейчас экспортеры бу-
дут сражаться между собой 
за рыночные ниши, действуя 
всеми правдами и неправда-
ми, предоставляя любые 
скидки, — рассуждает пар-
тнер компании RusEnergy 
Михаил Крутихин. — И они 
будут стараться добывать 
столько нефти, сколько это 
вообще возможно. Китай, 
основной потребитель на 
планете, еще не оправился 
от коронавируса, по той же 
причине во многих странах 
не восстановился прежний 
уровень спроса на нефть. 
Нынешний дисбаланс между 
спросом и предложением 
означает очень простую вещь 
— сбитые цены». 

Да, общемировой спрос 
ожидало неминуемое сокра-
щение, но не сегодня. Назы-

вались даже разные даты — 
2035 год, затем 2030-й, затем 
2025-й. Шоковая история с 
коронавирусом сдвинула это 
событие в наши дни, и спрос 
обрушился в одночасье. На 
эту ситуацию накладывается 
игра участников фондового 
рынка — тех, кто покупает 
и продает не саму нефть, 
а «бумажки» — фьючерсы, 
спреды и прочие деривати-
вы. Как отмечает Крутихин, 
цены будут формировать в 
основном биржевые игроки, 
и, поскольку им выгодна во-
латильность, позволяющая 
зарабатывать деньги на каж-
дом скачке, они будут ее вся-
чески поддерживать. 

«Главная причина об-
рушения нефти — рекорд-
ное падение спроса на фоне 
явного торможения мировой 
экономики и рисков глобаль-
ной рецессии, — согласен 
старший аналитик «БКС 
Премьер» Сергей Суверов. 
— Если ситуация начнет вы-
равниваться, нефть и рубль 
отскочат, если же впереди 
длительный период низких 
котировок, это, даже несмо-
тря на слабый рубль, создаст 
проблемы для бюджета. Он 

тогда будет временно под-
держиваться за счет средств 
ФНБ. Может даже потребо-
ваться оперативная антикри-
зисная программа». 

Рынки капитала оказа-
лись ввергнуты в сильнейший 
стресс, отмечает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» 
Анна Бодрова. Разлад меж-
ду Москвой и Эр-Риядом при-
вел ко второму по своим мас-
штабам в истории ценовому 
обвалу — последний раз не-
что подобное видели в 1991 
году. Теперь с 1 апреля ни-
кого из участников ОПЕК+ не 
будут связывать какие-либо 
обязательства, а это значит, 
что каждый будет самостоя-
тельно определять для себя 
объемы добычи сырья. 

«Техническая картина 
торгов Brent показывает, что 
высокая степень неопреде-
ленности чревата ценами и в 
$25, и в $15 за баррель. Что 
касается курса рубля к дол-
лару, то он может в моменте 
«дернуться» в область 77–80 
рублей, а в течение 2020 
года войти в коридор 82–90 
рублей. Это вполне реально, 
если ЦБ прямо с утра не бу-
дет «дежурить на площадке с 

триллионными вливаниями», 
— рассуждает Бодрова. 

Между тем ЦБ объявил 
о приостановке покупок ва-
люты в рамках бюджетного 
правила. Очевидно, что ре-
гулятор не станет безучаст-
но наблюдать за происходя-
щим, говорит финансовый 
аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. Минфин, в свою 
очередь, заявил, что ликвид-
ных активов ФНБ достаточно 
для покрытия потерь бюдже-
та от падения цен на нефть 
до $25–30 за баррель на про-
тяжении 6–10 лет. Директор 
Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Нико-
лаев считает такой подход 
чисто бухгалтерским: мол, 
если у нас цена отсечения 
около $42, можно спокойно 
добирать недостающие $12 
из средств ФНБ. Но кризис, 
в который вступает Россия, 
априори связан с массой 
непредвиденных расходов. 
Сейчас все мы наблюдаем 
первую фазу глобальной ре-
цессии. Логично, что ЦБ от-
казался на время от покупок 
валюты, но падение рубля эта 
мера не остановит. 

Игорь БОКОВ.

В понедельник доллар в московских 
обменниках продавали по 76 рублей. 

Эксперты считают такой курс ажиотажным и 
не советуют приобретать по нему валюту.

Минфин успокаивает: средств ФНБ достаточно 
для покрытия потерь бюджета от падения цен 
до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет 

ПАХНЕТ НЕФТЬЮ
редств ФНБ достаточно 
юджета от падения цен
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Похоже, маховик, 
раскрученный обще-
ственным мнением в 
связи с делом Ивана 
Голунова, набирает 
скорость. 

На днях в Госдуму вне-
сен Федеральный закон 
о внесении изменений в 
«наркотическую» статью 146 
Уголовно-процессуального 
кодекса. 

Разработчики докумен-
та предлагают дополнить эту 
статью еще одной частью, 
согласно которой уголовные 
дела о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 228-1 
и 228-4 УК (по незаконному 
сбыту наркотиков), впредь 
не могут быть возбуждены 
«при отсутствии данных о 
виде, массе и наименовании 
указанных средств, веществ, 
растений, а также достаточ-
ных данных, указывающих на 
их передачу другим лицам».

Авторы законопроекта 
утверждают, что благодаря 
этим поправкам граждане 
получат дополнительную 
правовую защиту от «необо-
снованного вовлечения в 
«доследственные» проверки 

и расследования уголовных 
дел по преступлениям, воз-
бужденным при отсутствии 
достаточных сведений о фак-
тах незаконного сбыта». 

Теперь, чтобы возбудить 
дело за сбыт, потребуются 
неопровержимые доказа-
тельства, что факт переда-
чи наркотиков другому лицу 
имел место быть. Вторым же 
основанием для возбужде-
ния уголовного дела должно 
явиться заключение экспер-
та, где указаны их вид, масса 
и наименование. Поскольку 
судьи не обладают специ-
альными знаниями в этой об-
ласти, без таких заключений 
при рассмотрении дел им не 
обойтись.

— На мой взгляд, эти 
меры кардинальными не на-
зовешь, а значит, они не могут 
быть достаточными, — выска-
зался адвокат Ивана Голу-
нова Сергей Бадамшин. — 

Это как приложить пластырь к 
месту пулевого ранения. Ведь 
главный вопрос не в весе и 
не в количестве наркотиков. 
И он лежит совсем в другой 
плоскости — в области пра-
воприменительной практики. 
Правоохранителям стоило бы 
сосредоточиться на противо-
действии организованным 
формам сбыта наркотиков 
и совершенствовать свою 
оперативно-разыскную дея-
тельность. Одними законами 
ситуацию не изменишь.

— Пожалуй, это самая 
практичная поправка, ко-
торую можно сделать в ре-
альности, — не согласен с 
юристом председатель 
правления Национального 
антинаркотического союза 
Никита Лушников. — Ду-
маю, благодаря вводимым 
поправкам доказать сопри-
частность человека к сбыту 
наркотиков станет сложнее, 

беспредел полиции будет 
ограничен. Обвинению при-
дется основательно обосно-
вывать свою позицию. При 
этом я считаю, что одними 
только тюремными сроками 
эту проблему не решишь. 
Необходима профилактика 
подобных преступлений, а 
также разработка и введение 
стандартов профилактики.  

А вот по мнению Михаи-
ла, отсидевшего реальный 
срок по статье 228, закон 
решено изменить, чтобы соз-
далось впечатление:  наши 
законы становятся все спра-
ведливее и справедливее. Но 
на самом деле полицейские 
найдут способ подбивать 
наркосбытчиков под другую 
статью УК, например, 210-ю 
(организация преступного 
сообщества). В ней не пропи-
сано, что наркотическое ве-
щество должно быть изъято.

Светлана ОСИПОВА.

БЕЗ ДОЗЫ — НЕ СБЫТ
Специалисты по-разному отреагировали 
на поправки в закон о сбыте наркотиков
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Каждый год миллионы людей заболевают 
респираторными инфекциями — мы пре-
красно знаем, что можем заболеть и даже 
умереть. Каждый год около полумиллио-
на человек умирает от вируса гриппа — но 
никто не трубит об этом на каждом углу. 
Каждый год регистрируются сотни тысяч 
случаев пневмонии — но почему-то никто 
не готовится к скорой смерти, не закупает 
саван и не ведет статистику онлайн.

Да, в мир пришел новый вирус — наряду с тысячами, 
которые ежегодно появляются в природе. Можно долго ана-
лизировать, почему один из них внезапно стал страшилкой, 
приковавшей внимание мирового сообщества. 

Да, Всемирная организация здравоохранения объявила 
чрезвычайную ситуацию. Но ВОЗ обязана реагировать на лю-
бую угрозу, даже по принципу «лучше перебдеть». Помнится, 
несколько лет назад ее обвиняли в предвзятости в связи с 
преувеличением угрозы свиного гриппа, хотя тогда ситуация 
была куда серьезней сегодняшней. 

Да, лечить коронавирусную инфекцию нечем. Так же, как 
нечем лечить любую из 200 острых респираторных инфекций, 
любой из ротавирусов или энтеровирусов, как нечем лечить 
корь, ветрянку, краснуху. Специфического лечения от огром-
ного количества инфекций в мире не изобретено. Вы когда-
нибудь паниковали по этому поводу?

Но паника растет. До такой степени, что люди стали 
сходить с ума, заявляя, что у них во рту растут форменные 
коронавирусы…

Если проанализировать настроения людей, то боятся 
главным образом люди, имеющие весьма смутное пред-
ставление о медицине и о вирусах в принципе. Я еще не 
встречала ни одного паникующего врача. Более того: люди 
с медицинским образованием постоянно повторяют, что 
контагиозность (способность передаваться) COVID-19 низ-
ка, просто несравнима с контагиозностью кори или ветрянки 
и, вероятно, ниже контагиозности любого ОРВИ. Что смерт-
ность высока среди категорий 80+, а также среди людей с 
серьезными хроническими заболеваниями. Так, по данным 
CDC, смертность во всем мире составляет 14% в группе 80+, 
0,4% — в группе 40–49, 0,2% — в группе 30–39 лет, 0% среди 
детей 0–10 лет.

Итак, стоит ли бояться? Конечно, бояться нужно всего. 
Кирпича на свою голову, внезапной острой сердечной не-
достаточности, отрыва тромба, анафилактического шока, 
несчастного случая на производстве, волка в лесу… При 
этом не нужно забывать, что хронический стресс на фоне 
любой фобии подсаживает иммунитет и повышает шансы 
заразиться чем бы то ни было, включая свиной грипп или 
коронавирус.

Есть другой путь — правильно предохраняться. То есть 
не носить медицинскую маску на улице (что бессмыслен-
но), тем более не прикрывая ей носа (что бессмысленно в 
квадрате). И как можно чаще мыть руки — лучше специаль-
ным обеззараживающим гелем. В большей степени вирус 
передается не воздушно-капельным, а контактно-бытовым 
путем, поэтому, подержавшись за поручень в общественном 
транспорте, не хватайте лицо руками, а ищите ближайший 
рукомойник или влажную салфетку.

В том, что вирус уйдет, нет никаких сомнений: уже сей-
час в Китае заболеваемость идет значительно на спад. Прав-
да, многие врачи предполагают, что пандемии избежать не 
удастся. Но это будет совсем не похожая на испанку панде-
мия. «В течение пары лет мы либо пройдем через болезнь, 
либо пассивно приобретем защитный титр антител, как это 
бывает при обычных ОРВИ», — написал в своей соцсети док-
тор Антон Родионов.

Тем временем в европейских странах посмеиваются 
над паникерами. «Масок и респираторов нет. Возьмите что-
нибудь успокоительное», — висит объявление в одной из 
пражских аптек…

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина ПИЧУГИНА,

обозреватель отдела городской жизни

ПОЧЕМУ Я НЕ БОЮСЬ 
КОРОНАВИРУСА

Власти задумались 
о реформе системы 
страховых выплат. В 
частности, полностью 
оплачивать больнич-
ные будет не работо-
датель, а Фонд соци-
ального страхования 
(ФСС). 

Соответствующий зако-
нопроект разрабатывается 
Минтрудом и должен быть 
внесен в правительство в 
сентябре, а в Госдуму — в 
декабре. Конечная цель 
преобразований — более 
высокий уровень социаль-
ной защищенности россиян. 
Гарантированное получение 
гражданами страховых вы-
плат, а также правильность 
исчисления их размеров — 
этого прежде всего хотят до-
биться авторы документа. 

«История этой рефор-
мы началась не сегодня и не 
вчера, а лет десять назад, 
— напоминает профессор 
Финансового универси-
тета при Правительстве 
РФ Александр Сафонов.
— Первоначально за выпла-
ты по больничным листам 
полностью отвечал Фонд со-
циального страхования. За-
тем в правительстве решили, 
что первые три дня нахожде-
ния человека на больничном 
должен оплачивать работо-
датель, остальные — ФСС». 

В этой связи, отмечает 
эксперт, работники малых 
и средних предприятий се-
рьезно забеспокоились. Они 
подумали, что их тем самым 
лишают законной возмож-
ности болеть: поскольку на-
чальству невыгодно платить 
из своей кассы, им теперь 
придется переносить ОРВИ в 
офисе или цеху. Один за дру-
гим стали возникать разного 
рода эксцессы. К примеру, 
в ряде кавказских республик 
забастовали рабочие заво-
дов, а работодатели, в свою 
очередь, пошли на махина-
ции с больничными.

Сейчас, по словам Сафо-
нова, речь идет о том, чтобы 
в рамках государственной 
программы цифровизации 
упростить порядок взаимо-
отношений ФСС с работни-
ками. В частности, это каса-
ется женщин, находящихся в 
дородовом и послеродовом 
отпуске. Информация от ме-
дучреждения должна напря-
мую поступать в базу данных 
ФСС в электронной форме. 
Это позволит фонду про-
контролировать, кто выдает 
больничные, и исключить воз-
можные злоупотребления. 
Правда, сложность в том, что 
Фонд социального страхова-
ния в отличие от Пенсионного 
фонда не ведет персонифи-
цированного учета кадров. В 
его системе зарегистриро-
ваны юридические лица, но 
не физические. Когда в ПФР 
приходят деньги, они тут же 
разносятся по счетам кон-
кретных работников. 

С точки зрения здравого 
смысла реформа абсолютно 
оправданна, она будет спо-

собствовать усилению соци-
альной защиты работников, 
гарантировать им соцвыпла-
ты, отмечает профессор 
Алексей Зубец из Финан-
сового университета. Оче-
видно, что в малом и среднем 
бизнесе готовность предпри-
нимателей оплачивать боль-
ничные невелика. Многие 
работодатели заинтересова-
ны в том, чтобы «отжимать» 
деньги у своих сотрудников и 
вынуждать их трудиться боль-
ными. Предостаточно и таких 
случаев, когда начальство 
увольняет беременных или 
вышедших замуж женщин. 

«С другой стороны, — 
рассуждает наш собесед-
ник, — надо сделать так, 
чтобы реформа не привела 
к увеличению налоговой на-
грузки на труд, а такая угро-
за существует. Кроме того, 
не очень пока понятна ло-
гистика. Необходимо будет 
налаживать какие-то новые 
механизмы документообо-
рота, создавать новые базы 
данных, которые бы позво-

лили ФСС осуществлять эти 
выплаты. Сейчас это дела-
ется на уровне бухгалтерии, 
но наверняка понадобятся 
дополнительные информа-
ционные ресурсы». 

Между тем у Фонда со-
циального страхования уже 
есть своего рода аналог 
предлагаемого механизма. 
Это пилотный проект «Пря-
мые выплаты», реализуе-
мый с 2011 года совместно с 
платежной системой «Мир». 
Суть его в том, что пособия 
по нетрудоспособности в 
регионах-участниках (ко вто-
рой половине 2020 года та-
ких субъектов будет уже 77) 
выплачиваются напрямую 
из ФСС. Работодатель же 
обязан только представить 
соответствующие докумен-
ты в филиал фонда. Выдача 
пособий никак не связана со 
сроками выплаты зарплаты: 
в течение 10 дней после по-
дачи документов человек га-
рантированно получит свои 
деньги. 

Георгий СТЕПАНОВ.

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА БОГАТУЮ

Депутаты приняли 
в первом чтении из-
менения в бюджет, 
в который заложат 
деньги на испол-
нение социальных 
предложений из по-
слания Владимира 
Путина. 

По годам раскладка 
увеличения расходов выгля-
дит так: в 2020 году бюджету 
добавят 162 млрд рублей, в 
следующем — 556 млрд и 
в 2022 году — 677 млрд ру-
блей. Эти немалые деньги 
пойдут на реализацию пред-
ложенных главой государ-
ства в середине января мер. 

Главной новацией, на 
которую не пожалеют аж пол-
триллиона рублей, признано 
увеличение материнского 
капитала. Его с 2020 года 
будут давать при рождении 
первого ребенка, а не только 
второго и третьего. Помимо 
еще двух «детских» мер — 
горячего питания в школах 
и выплат малоимущим се-
мьям с детьми от 3 до 7 лет 
— в бюджет заложены рас-
ходы на доплаты учителям 
за классное руководство, 
создание дополнительных 
мест в школах и вузах, мо-
дернизацию здравоохране-
ния первого звена. 

Кстати, поправкам в 
бюджет предстоит еще вто-
рое и третье чтение, но в их 
исходе можно не сомневать-

ся. Рассмотрения пройдут 
уже на днях. В Госдуме очень 
торопятся передать документ 
выше, чтобы россияне бы-
стрее начали получать новые 
выплаты. Всего до окончания 
срока правления Путина на 
исполнение его социальных 
инициатив планируют потра-
тить 4,5 трлн рублей.

Увеличение бюджета 
— это не все хорошие ново-
сти. Как сообщил министр 
финансов Антон Силуа-
нов, ведомство улучшило 
прогноз по экономическому 
росту на этот год — с 1,7 до 
1,9% ВВП.Прогноз мини-
стра финансов поставил под 
сомнение глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин. 
Он заявил, что параметры 
экономического роста вы-
глядит слишком «оптими-
стичными». В общем, в Гос-
думе Кудрин вылил ложку 
дегтя в жирную бочку меда 
с социальными расходами. 
В отзыве Счетной палаты на 
поправки в бюджет говорит-
ся, что данных социальных 
инициатив недостаточно для 
того, чтобы вывести из бед-
ности почти 1 млн россиян 
в этом году. А ведь именно 
бедность президент назвал 

главной угрозой демографи-
ческому будущему страны.

«Оптимистичный про-
гноз Минфина действительно 
вызывает вопросы. Россий-
ская экономика явно несет 
потери из-за коронавируса: 
торговые связи с Китаем по-
дорваны, страдает туризм. 
Не в пользу России внешняя 
обстановка — над «Северным 
потоком-2» дамокловым ме-
чом висят санкции, и с этим 
риском нельзя не считаться», 
— отметил доктор эконо-
мических наук из НИУ ВШЭ 
Сергей Смирнов. 

Между тем расходы в 
бюджете всегда коррелиру-
ются с доходами, а доходы 
России зависят от нефти. 
«Даже Путин сказал, что па-
дение доходов населения 

связано с падением цен на 
нефть, которая в последние 
полтора месяца резко деше-
веет, — напоминает эконо-
мист. — Значит, без увели-
чения цены на нефть роста 
доходов населения мы не 
увидим». 

Кстати, депутаты задали 
Силуанову вопрос об индек-
сации пенсий работающим 
пенсионерам. Министр отве-
тил, что эту проблему «мы бу-
дем рассматривать с учетом 
возможностей и роста дохо-
дов этой категории граждан, 
исходя из зарплат». Он доба-
вил, что сейчас все ресурсы 
идут на реализацию задач 
послания. Про работающих 
пенсионеров в нем не гово-
рилось.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

БЮДЖЕТУ ПОДАЛИ НА БЕДНОСТЬ
Но Кудрин считает, 

что 1,4 трлн рублей все равно не хватит
СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА 
ЗА ТРИ ГОДА:

Увеличение маткапитала   598,7 млрд рублей
Выплаты малоимущим семьям 
с детьми от 3 до 7 лет   567 млрд рублей
Горячее питание ученикам 
младших классов   109 млрд рублей
Надбавка за классное руководство 
учителям   178 млрд рублей
Создание дополнительных 
мест в школах   105,3 млрд рублей

Минтруд предложил изменить 
систему оплаты больничных 
и декретных отпусков
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В России стоит запретить грабли. 
Вот казалось бы: возьми, до-
брый русский человек, грабли, 
собери себе короб опавших ли-
стьев, наслаждайся. Нет. Надо 
на грабли наступить, да так, 
чтобы до слез, чтобы искры из 
глаз. Дать себе зарок больше 
не наступать. А потом снова — 
хрясь! И снова, и снова.

Если глобально рассуждать — это вопрос 
веры. Нам начальники говорят одно, делают 
другое, а мы продолжаем верить их словам. 
Впрочем, воздух по весне стал прозрачней, 
так что всю прошедшую неделю это было хо-
рошо видно.

Владимир Владимирович Путин в оче-
редной серии интервью ТАСС заявил, что 
Россия реально снижает зависимость своей 
экономики от доходов от продажи углево-
дородов. В понедельник мы это увидели.

А помните Концепцию-2020? Ну, это про 
то, что у нас в этом году зарплаты по 2 тысячи 
долларов, стометровые квартиры и прочие 
чудеса. Знаете, почему ничего не вышло? 
Путин на неделе объяснил: «Разразился (в 
2008 году. — Авт.) мировой экономический 
кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам 
извне». Нужно было «не обрушить вообще 
экономику и не свести к нулю накопления 
граждан».

Если кто не помнит, когда кризис кон-
чился, выяснилось, что наши олигархи нео-
жиданно стали еще богаче. А вот граждане… 
Хотя накопления к нулю, конечно, не свели.

Теперь про грабли. Сейчас задачи опять 
амбициозные: национальные проекты, надо 
триллионы осваивать. И надо же такому слу-
читься: зловредные саудиты опять кризис 
учиняют. Ничего не напоминает? Эх, не об-
рушить бы вообще экономику и не свести 
к нулю накопления граждан… Но в одном 
можно не сомневаться: наши триллионы 
они освоят.

Тем более что о национализации элит 
речь в поправках к Конституции, как выяс-

нилось на неделе, все же не пойдет. В по-
правках есть запрет для публичных властей 
иметь иностранное гражданство или вид на 
жительство, а также счета и вклады в за-
рубежных банках. Предлагался еще и за-
прет на недвижимость за рубежом. Но это 
оказалось слишком. Сопредседатель ра-
бочей группы по изменению Конституции 
парламентарий Крашенинников опасается, 
что если запретить зарубежную недвижи-
мость, действующая власть, у которой этой 
недвижимости полно, разбегаться начнет. 
Не от недвижимости отказываться, чтобы 
продолжить служить стране, а сбегать со 
службы. Но если недвижимость можно, а 

счета — нельзя, то где логика-то? Или при-
мер полковника Захарченко всех греет? Ну 
их, счета эти, деньги лучше штабелями в 
квартире держать?..

Теперь — длинная, но очень важная ци-
тата из Крашенинникова: «У нас из-за этих 
деклараций в региональные парламенты 
очень много людей, бизнесменов средней 
руки, перестали идти, потому что они бо-
ятся, и мы потеряли людей, которые могут 
защищать свои интересы, с одной сторо-
ны, а с другой — и вложиться». Понимаете, 
да? Бизнесмены перестали идти во власть, 
чтобы «защищать свои интересы» (не наши 
интересы — свои!), потому что боятся де-
кларировать имущество. Может, это все же 
хорошо, а? Может, тот, по выражению главы 
ЦИК Эллы Памфиловой, комплексный обед 
из поправок, который Путин сварил, несъе-
добным для чиновников окажется?

Хотя комплексный обед — так себе 
сравнение. Ведь это, если уж совсем грубо, 
— жри что дают. И плати за все, тебя не спра-
шивали. (С виду-то, конечно, спрашивали: 
не зря же балаганила целый месяц рабочая 
группа.) Но на главный вопрос поправок Пу-
тин в конце недели дал ответ: в Госсовет не 
пойдет, чтобы двоевластия не было. И еще 
сказал: «На мой взгляд, для того чтобы га-
рантировать сменяемость власти — а для та-
кой страны, как наша, это важно, — все-таки 
лучше, если количество сроков избрания 
президента будет ограничено». Да, это ска-
зал человек, находящийся 20 лет у власти.

И все сразу поверили.
Святой апостол Иаков в Соборном по-

слании давным-давно написал, что вера без 
дел мертва.

Пойду, пожалуй, грабли выкину.

После опубликования январ-
ских 2020 года данных Росстата 
по динамике промышленности 
и других отраслей стало ясно, 
что старт года получился вялым. 
Судите сами: промышленное 
производство выросло в январе 
текущего года на 1,1% по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом 2019-го. Что такое 1,1% 
прироста — думается, объяснять 
не надо: это в рамках статисти-
ческой погрешности.

Данных за январь по росту экономики в 
целом (ВВП), понятное дело, пока нет (Росстат 
дает их только за квартал). Но есть оценочные 
данные от Минэкономразвития: плюс 1,6% в 
годовом выражении. Это — слабый результат. 
Интересно, что одновременно с появлением 
этих первых скромных итогов начала 2020 
года правительство пересматривает свой 
прогноз по росту экономики в целом по теку-
щему году в пользу его повышения — с 1,7% 
до 1,9%. Оригинальный подход, согласитесь: 
чем хуже реальность, тем выше прогнозы. 
Удивляешься от такого «повышающего» трен-
да еще и потому, что во всем мире прогнозы 
сегодня пересматриваются в сторону их сни-
жения из-за коронавируса. И только нам, ви-
димо, китайская зараза — нипочем.

Но вернемся к статистике января 2020-
го. Надо признать, что аномально теплая зима 
сказывается на показателях промышленно-
сти: на 4,7% снизилось в годовом выражении 
производство электроэнергии, газа и пара. В 
минусе и добыча полезных ископаемых (упала 
на 0,4% по сравнению с январем 2019 года). 
А вот обрабатывающие отрасли промышлен-
ности показали прирост на 3,9%.

Однако производство легковых авто-
мобилей, к примеру, обвалилось в январе 
2020-го по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 16,5%. Это — ко-
лоссальное падение. Кстати, производство 
грузовиков тоже упало — на 12,4%.

Почему важно обращать внимание на 
производство авто? Потому что это такой 
показатель-индикатор, дающий объектив-
ную картину состояния здоровья не только 
промышленности, но и экономики в целом. 
Помните про лакмусовую бумагу? Даже не 
представляю, знают ли сегодняшние школь-
ники из уроков химии, что это такое, но в 
советские времена знали хорошо: бумага, 
которая во взаимодействии с химическими 
реагентами дает такую картину, которая по-
зволяет безошибочно определить, с каким 
веществом мы имеем дело. Так и с производ-
ством автомобилей: если оно сильно прова-
ливается, значит, с экономикой в целом про-
исходит что-то неладное.

Во всяком случае, этот показатель яв-
ляется гораздо более надежным индикато-
ром, чем, к примеру, производство колбасы, 
которое (статистически правильное наиме-
нование продукции — «Изделия колбасные, 
включая изделия колбасные для детского 
питания») выросло в январе на 18,2%. Хоро-
ший рост, но, заметим, не рекордный. Вон, 
производство ниток «швейных синтетиче-
ских» увеличилось на 55,8%, а сахара «белого 
свекловичного в твердом состоянии без вку-
соароматических или красящих добавок» — и 
вовсе в 3 раза. Правда, как стало известно в 
последние дни, в России позакрывалось не-
сколько сахарных заводов…

Когда мы смотрим на производство от-
дельных видов продукции, надо, безуслов-
но, принимать во внимание их долю в общем 
стоимостном показателе промышленного 
производства и мультипликативные особен-
ности этой продукции. Ведь почему автомоби-
ли — индикатор? Да потому что для их произ-
водства требуется соединение усилий многих 
отраслей: металлургии, резинотехнической 
промышленности, стекольной, лакокрасоч-
ной, приборостроения и пр. Положительный 
импульс от производства автомобилей рас-
пространяется на всю экономику.

А колбаса? Ну, право же, все-таки с ав-
томобилями ее по степени положительного 
воздействия на всю экономику не сравнить. 

Впрочем, возможно, кто-то со мною и не со-
гласится...

Но не из одной промышленности состо-
ит наша экономика, хотя это и ключевой вид 
экономической деятельности. Что в других 
отраслях? Картина разная.

Сельское хозяйство достигло в январе 
плюс 2,9% по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. Торговля также по-
казала прирост — на 2,7%. А вот грузооборот 
транспорта очень заметно снизился: на 4,4%. 
Причем железнодорожного транспорта упал 
и вовсе на 5,1%. На этом остановимся попод-
робнее, потому что показатель работы транс-
порта в нашей очень большой по площади 
стране является, опять же, показателем-
индикатором. Оказывается, провал показа-
теля по транспорту был в значительной сте-
пени предопределен снижением перевозок 
угля, погрузка которого упала в январе по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 10,8%, и перевозок неф-
ти и нефтепродуктов (снижение погрузки на 
3,9%). И эти показатели естественны, когда 
январская добыча угля обвалилась на 8,8%, 
а нефти — на 0,7%.

Вот потому-то в целом начало 2020 года 
для российской экономики можно охаракте-
ризовать как слабое.

Теперь давайте попробуем оценить, чего 
следует ожидать в будущем. Тут уместно на-
помнить, что с 2021 года прирост российской 
экономики (по ВВП) должен быть выше 3% в 
год. Пока, как мы могли убедиться, практиче-
ски ничто не говорит в пользу реальности до-
стижения подобных показателей.

На что же рассчитывает правительство? 
Я думаю, что уже многие могли бы дать ответ 
на данный вопрос: на национальные проек-
ты. Про эти нацпроекты мы сегодня слышим 
чуть ли не из каждого утюга, но пока никакого 
заметного эффекта не ощущается. Мое мне-
ние: его и не будет. Потому что нацпроекты, 
по большому счету, — это просто новая упа-
ковка того, что и без такого красивого назва-
ния в значительном своем объеме реализо-
вывалось бы. Вот и все. Ну и можно в таком 

случае рассчитывать на их какой-то значимый 
эффект? Вопрос риторический.

Нацпроекты — это ставка, прежде все-
го, на госинвестиции. Но госинвестиции за-
нимают в среднем 14-процентную долю во 
всем объеме инвестиций в основной капи-
тал. То есть если не будет запущен маховик 
частных инвестиций, никакого ускорения 
экономики не будет.

А с чего вдруг частные инвестиции пой-
дут? Во властных коридорах больше думают, 
как бы еще больше налогов собрать с бизне-
са. В частности, там сегодня вновь серьезно 
обсуждается идея, чтобы собрать дополни-
тельные деньги с сырьевого сектора, получив-
шего, по мнению властей, не слишком обо-
снованную выгоду в условиях благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуры.

Подобные планы повышают степень не-
определенности экономической ситуации, 
которая и так находится на высоком уровне. 
А тут еще «черный лебедь» в виде китайско-
го коронавируса прилетел. Этот фактор, еще 
раз замечу, явно недооценивается россий-
скими властями в оценке перспектив отече-
ственной экономики.

А как вам глобальное потепление? Ны-
нешняя беспрецедентно теплая зима застав-
ляет об этом задумываться вновь и вновь. 
Для России это означает снижение спроса на 
энергосырьевые ресурсы со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Цены на газ в 
Европе уже сегодня бьют рекорды по глубине 
своего падения. Россия же, после многолет-
них заклинаний о необходимости слезть с «не-
фтяной иглы», так и осталась сидеть на ней. 
Уже упоминавшееся выше сильное падение 
погрузки угля на железнодорожном транс-
порте в январе текущего года — это ведь 
следствие прежде всего снижения спроса на 
уголь со стороны экспорта из-за нынешней 
очень теплой зимы.

Оптимизма сегодня в отношении пер-
спектив российской экономики можно найти 
немного. Еще меньше его можно разглядеть в 
будущем. Разве что колбаса выросла. На нее, 
видать, вся надежда...

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КОЛБАСА НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
Старт российской экономики в 2020 году 

оказался вялым

Игорь НИКОЛАЕВ, 
доктор экономических наук

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА ВЫБРАСЫВАЙТЕ ГРАБЛИ!

На встрече с представителями 
общественности Ивановской области 
Владимир Путин объяснил, почему 
он не хочет возглавить наделенный 
особыми полномочиями Госсовет.

KR
EM

LI
N.

RU



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
11 — 18 марта 2020 года 7 стр. www.mk.ru ГРОМКОЕ ДЕЛО

Владимир Соловьев, старший 
следователь-криминалист СКР, с 
1991 по 2015 год возглавлявший 
расследование гибели царской 
семьи, уходит в отставку. За эти 
годы «царское дело» преврати-
лось в главное дело его жизни. С 
другой стороны,  Соловьев тоже 
стал неотъемлемой частью этой 
истории. Точку в ней, правда, 
поставит уже не он. Владимир 
Николаевич дал нам первое ин-
тервью после своего отстранения 
от дела и последнее — в статусе 
сотрудника Следственного коми-
тета России.

— В каком состоянии сегодня нахо-
дится «царское дело»? Что вам известно 
об этом?

— Вот уже четыре с лишним года я не 
имею к нему никакого отношения. Формаль-
но я ушел из следственной бригады в мае 
2016 года, но фактически был отстранен от 
дела уже в начале ноября 2015 года. О том, 
что происходит с ним сейчас, у меня досто-
верной информации нет. К тому же материалы 
дела засекретили. И они секретны до сих пор. 
С меня взята подписка о неразглашении. 

— Уточню: дело было засекречено 
сразу же после того, как вас отстранили?

— Да. 
— А насколько обычна эта практика — 

засекречивание?
— Решение принимает следователь. По-

нятно, что многие дела нужно секретить. Ра-
ботали мы как-то, скажем, в Тольятти по одной 
банде. Ну конечно, это дело должно быть за-
секречено! Маленькая утечка информации 
— и десяток человек может погибнуть. Но что 
касается «царского дела», я всегда был про-
тив засекречивания. Считал, что оно, напро-
тив, должно быть максимально открытым. Это 
ведь не обычное уголовное дело. Это скорее 
историческое расследование с элементами 
криминалистики. С трудом себе представляю, 
что там можно засекретить. При мне ни одно-
го секретного документа в деле не было.

— Ну а о том периоде, когда вы вели 
следствие, вы можете говорить?

— Полагаю, да. Я не имею права разгла-
шать то, что мне стало известно с определен-
ного момента. Но о дальнейшем ходе рассле-
дования я в любом случае знаю очень мало. До 
этого, до середины ноября 2015 года, дело, 
повторяю, было без грифа. Я давал интервью, 
ничего не скрывал. Поэтому не считаю, что 
разглашу что-то секретное. 

— Какова в таком случае была картина 
на момент вашего отстранения?

— Дело было возобновлено 23 сентября 
2015 года. В тот же день мы провели эксгума-
цию останков Николая II и Александры Федо-
ровны. В качестве понятых я пригласил митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия — это, наверное, первый случай 
в мировой истории, когда митрополит был по-
нятым, — и протоиерея Всеволода Чаплина 
(на тот момент — председатель Синодального 
отдела Московского патриархата по взаимо-
отношениям Церкви и общества. — А.К.). 

Сказал им: «Я не прикоснусь ни к одной 
косточке. Вот вам пакеты, вот специалисты, 
которые при вас возьмут фрагменты для ис-
следования. Вы сами опечатаете, подпишете 
эти конверты, а потом уже подпишу я. Чтобы не 
было никаких вопросов, никакого подозрения, 
что Соловьев мог что-то там подменить».

— С какой целью проводилась эта экс-
пертиза? 

— Это была просьба патриархии — про-
верить версию о том, что головы императора 
и императрицы после расстрела могли быть 
отделены от тел, а в захоронение подложили 
«чужие» черепа. Церковь всегда очень вол-
новала эта тема. У меня неоднократно были 
беседы с патриархом Алексием II, и на них все 
время звучали вопросы: было ли отделение 
голов, было ли убийство ритуальным?

Короче говоря, задача была — провести 
генетическую экспертизу по черепам, чтобы 
убедиться, что они не были подменены.

— Результат был уже готов, когда вас 
отстранили?

— Да, генетическая экспертиза под-
твердила, что и черепа, и скелеты принад-
лежат одним и тем же людям — императору 
и императрице. Подмены не было. Никаких 
неожиданностей не было и с остальными ис-
следованиями. 

Эксперты работали день и ночь, и к сере-
дине октября все результаты были готовы. Все 

они категорически подтверждали, что остан-
ки, обнаруженные в Поросенковом логу под 
Екатеринбургом, принадлежат Романовым и 
их слугам. Точность — 26 девяток после за-
пятой. Вероятность случайного совпадения 
исключена: столько людей не жили на Земле 
со времен Адама и Евы. Но у патриарха все 
равно оставались сомнения.

— Это он, кстати, настоял на возоб-
новлении расследования?

— Дело было так. В июле 2015 года была 
создана правительственная рабочая группа 
(по вопросам, связанным с исследованием 
и перезахоронением останков цесаревича 
Алексея и великой княжны Марии. — А.К.), 
которую возглавил Приходько (на тот момент 
— зампредседателя правительства — руково-
дитель аппарата Правительства РФ. — А.К.). 

Все ведомства и организации, которые 
занимались идентификацией останков и 
историческими исследованиями — Феде-
ральный центр судебно-медицинской экс-
пертизы, Росархив, Институт общей генетики 
РАН, Следственный комитет, — представили 
свои заключения. И во всех справках четко и 
определенно говорилось о том, что царская 
семья — это царская семья. Поэтому рабочая 
группа, убедившись в серьезности аргумен-
тов, предложила провести захоронение 18 
октября 2015 года. 

Но когда Всеволоду Чаплину, представ-
лявшему в группе патриархию, был задан во-
прос, назовут ли представители церкви на це-
ремонии захоронения имена членов царской 
семьи, он ответил, что имена произнесены не 
будут, поскольку никакого доверия к исследо-
ваниям ученых у церкви нет. Все результаты 
якобы получены втайне от нее. 

Я понял, что Всеволод Чаплин озвучивает 
позицию патриарха Кирилла и нас ждет такой 
же скандал, какой был в 1998 году. Тогда на 
похоронах (17 июля 1998 года были преданы 
земле останки 9 из 11 узников Ипатьевского 
дома — Николая II, Александры Федоровны, 
трех их дочерей и четырех слуг. — А.К.) свя-
щенник произнес формулу, которую исполь-
зуют, когда хоронят неопознанные трупы: «Их 
же имена ты сам, Господи, веси». 

Мы встретились с Чаплиным один на 
один. «Отец Всеволод, — говорю, — надо 
как-то выходить из этой ситуации. Я предла-
гаю такой вариант. Мы возобновим уголовное 
дело. Если вы хотите, чтобы к расследованию 
была подключена церковь, то никаких про-
блем нет. Мы дадим вам полный карт-бланш: 
делайте, что хотите, привлекайте каких угод-
но специалистов. Побеседуйте, прошу вас, со 
Святейшим». 

Чаплин поговорил с патриархом, и па-
триарх после этого обратился к президенту 
с просьбой — провести дополнительные ис-
следования и дать представителям церкви 
возможность активно в этом участвовать. 
Александр Иванович Бастрыкин быстро ра-
зобрался в ситуации, уголовное дело вскоре 
было возобновлено. Следствие поручили ве-
сти мне.

— Как бы то ни было, вопрос иденти-
фикации решен. 16 июля 2018 года След-
ственный комитет официально заявил: 
«Заключениями комплексных комиссион-
ных молекулярно-генетических экспертиз 
подтверждена принадлежность обнару-
женных останков бывшему императору 
Николаю II, членам его семьи и лицам из 
их окружения». 

— У меня никогда не было ни малейших 
сомнений в том, что так и будет. Правда вос-
торжествовала, и я полностью удовлетворен. 

— Тем не менее дело не закрыто, 
следствие продолжается. Что еще, инте-
ресно, хотят выяснить ваши коллеги? 

— Судя по всему, упор по настоянию 
церкви сделан сейчас на исторической экс-
пертизе. Тема эта пространная, так что «рас-
текаться мыслию по древу» можно бесконечно 
долго. Но, насколько мне известно из прессы, 
никаких новых существенных документов за 
это время не найдено. Один третьестепенной 
важности — и все.

— Два года назад на организованной 
церковью конференции нынешний руко-
водитель следствия по «царскому делу» 
Марина Молодцова высказала намере-
ние проверить все возможные версии, в 
том числе версию о ритуальном убийстве 
Романовых. Может быть, это ее так долго 
проверяют?

— Эта версия была проверена еще в 
1990-е годы. Я запросил в архивах и след-
ственных подразделениях России все дан-
ные о ритуальных убийствах и подготовил 
большой специальный доклад на эту тему, 
который прочитал на правительственной ко-
миссии. Никаких возражений — в том числе со 
стороны, так сказать, церковной части комис-
сии, митрополита Ювеналия и церковного ар-

хеолога Беляева, — тогда не прозвучало. Во-
прос, я считаю, давно закрыт: убийство было 
совершенно по исключительно политическим 
мотивам и не сопровождалось никакими сата-
нинскими обрядами. Кстати, и церковь, при-
нимая в 2000 году решение о канонизации 
царской семьи, признала убийство политиче-
ским. Специальная комиссия патриархии не-
сколько лет изучала вопрос о «ритуальности» 
цареубийства и не нашла доводов в пользу его 
признания.

Но самое главное — в постановлении о 
реабилитации Романовых, принятом Прези-
диумом Верховного суда 1 октября 2008 года, 
говорится о том, что члены царской семьи 
«были расстреляны от имени государства», 
«подвергнуты политическим репрессиям». А 
это судебный акт высшей юридической силы. 
Выше него, как говорится, не прыгнешь.

Только сам Президиум Верховного суда 
может изменить решение Президиума Вер-
ховного суда. Ни один суд, ни одна прокура-
тура, ни один следователь не могут ничего 
сделать вопреки этому постановлению. Даже 
если с ним не согласны. Я сам, кстати, не со-
гласен с этим постановлением — в части мо-
тивов реабилитации. Но закон есть закон.

— Да, я знаю вашу позицию: реаби-
литировав царскую семью, заодно реа-
билитировали фактически и цареубийц. 
И впрямь странное получилось уголовное 
дело: есть убитые, есть те, кто убивал, а 
виновных нет...

— Все верно. До этого организаторы и 
участники расстрела фигурировали в деле 
как убийцы, как лица, совершившие уголов-
ное преступление. Но поскольку Верховный 
суд установил, что они всего лишь выполняли 
решение «органа государственной власти, на-
деленного судебными функциями», мне при-
шлось изменить формулировку. Виновных в 
юридическом смысле теперь там действи-
тельно нет.

Впрочем, один плюс от этого решения 
все-таки был. У меня появилась хорошая за-
щита от самозванцев, от всех этих наследни-
ков — «чудесно спасшихся Романовых». Я им 
говорил: «К сожалению, ничего не можем для 
вас сделать. Согласно постановлению Пре-
зидиума Верховного суда, вся царская семья 
расстреляна. Все. Идите в Верховный суд».

— Вам понятна цель, которую пресле-
дует церковное руководство?

— Как мне сообщил в свое время покой-
ный Всеволод Чаплин, патриарх, беседуя с 
ним, сказал, что ему не хотелось бы, чтобы 
этот вопрос был решен при его, Кирилла, 
жизни. Понятно, что патриарх не хочет брать 
на себя ответственность за крестные ходы к 
Ганиной Яме (заброшенный рудник, куда рас-
стрельная команда привезла тела Романовых 
сразу после расстрела и предприняла первую, 
неудачную попытку их спрятать; в 2000 году на 
этом месте основан мужской монастырь Свя-
тых Царственных Страстотерпцев. — А.К.). 
Совершавшиеся в том числе и под его пред-
водительством.

— Что такого страшного в этих крест-
ных ходах?

— Церковь до сих пор официально при-
держивается версии следователя Соколова 
(Николай Соколов, следователь, расследо-
вавший по поручению адмирала Колчака дело 
о расстреле царской семьи. — А.К.): тела 
Романовых были полностью уничтожены на 
Ганиной Яме. Соколов нашел в 1919 году не-
сколько десятков костных фрагментов — раз-
рубленных и обожженных. И предположил, что 
это то, что осталось от царской семьи.

Эти фрагменты, вывезенные Соколовым 
из России, были утеряны во время Второй ми-
ровой войны. Но в 1998 году, когда на Ганиной 
Яме проводились археологические раскопки, 
там были найдены еще 73 костных фрагмента. 
На том же месте и, судя по описанию, точно 
такие же, какие обнаружил Соколов. Эксперты 
установили, что сначала эти кости были сваре-
ны, а затем обожжены в низкотемпературном 
пламени, каким мог быть костер. Но самое 
главное — это кости не человека, а домашних 
животных: говяжьи, козлиные, куриные.

Откуда они там взялись, понятно. Соглас-
но воспоминаниям Юровского (руководитель 
расстрельной команды. — А.К.), его люди 
проголодались — и он распорядился привез-
ти им из города еду. Судя по всему, чекисты 
и красногвардейцы сварили себе похлебку, а 
кости потом бросили в костер.

Признать останки царской семьи для 
церковных иерархов — значит признать, что 
все эти годы они водили крестные ходы не к 
мощам, а к козлиным костям. Этот позор они 
хотят оттянуть как можно дольше.

Андрей КАМАКИН.

Владимир СОЛОВЬЕВ: 
«Признать останки 

для церковных 
иерархов — значит 

признать, что все 
эти годы они водили 

крестные ходы 
к козлиным костям»

ЦАРЬ-СЛЕДОВАТЕЛЬ

Владимир 
Соловьев во 
время работы в 
Государственном 
архиве РФ.

Семья Романовых, 
1913 год.
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Не буди лихо, пока оно тихо — 
путинские поправки в Консти-
туцию точно формулировались 
не по этому принципу. Каждая 
из обнародованных новаций 
действует на те или иные груп-
пы влияния в России или за гра-
ницей словно красная тряпка 
на быка. 

Тезис о «государствообразующей роли 
русского народа» гальванизирует сепара-
тистов и националистов прочих российских 
этносов. Предлагаемая конституционная 
норма о браке как о союзе мужчины и жен-
щины — прямой вызов международному 
ЛГБТ-сообществу и утвердившимся сейчас 
на Западе нормам морали. Упоминание о 
Боге в тексте Основного закона обречено 
взбесить атеистов и сторонников макси-
мально возможного отделения государства 
от церкви. Путин потерял нюх и не замечает, 
что он очень многих гладит против шерсти? 
Эту версию можно сразу выбросить в му-
сорную корзину. ВВП идет на обострение 
совершенно осознанно — заранее просчи-
тав все риски, плюсы и минусы и заранее 
держа в голове результат, которого он пла-
нирует добиться. 

Обычно в случае принятия новой Кон-
ституции или кардинальной ревизии старо-
го Основного закона принято говорить, что 
получившийся документ — «это на века». 
Не знаю, будет ли этот тезис использован 
сейчас в официальной риторике. Но если 
рассуждать в прикладных политических тер-
минах, то пакет конституционных поправок 
2020 года — это точно не «про вечность». 
Этот пакет нацелен на наше ближайшее 
политическое будущее — на момент пере-
сменки президентов РФ в 2024 году и то, что 
за этим последует. Если посмотреть на про-
воцирующие различные группы влияния пу-
тинские конституционные поправки именно 
под таким углом зрения, то их конечная цель 
быстро перестает казаться загадкой. 

В англоязычном политическом жаргоне 
есть такое выражение — pick your own fight 
(в дословном переводе — «выбери свой 
собственный бой»). Речь идет о том, чтобы 
навязать оппонентам политическую дуэль 
на своих собственных условиях — опреде-
лить желаемые темы политических споров и 
поставить себя и своих сторонников в мак-
симально выигрышную позицию. Вот ровно 
это Путин и делает. С помощью своих кон-

ституционных поправок президент пытается 
определить политическую повестку страны 
завтрашнего и послезавтрашнего дня и под-
талкивает российский правящий класс и все 
российское население к выгодному ВВП ва-
рианту политического размежевания. 

Сепаратисты всех мастей, сторонники 
расширения прав сексуальных меньшинств, 
воинствующие атеисты — это точно не группа 
политической поддержки Владимира Путина. 
ВВП не ищет их симпатий и совсем не боится 
их разгневать. Хитроумный хозяин Кремля це-
ленаправленно вызывает их огонь на себя, что-
бы получить возможность задать всем осталь-
ным сформулированный некогда Максимом 
Горьким сакраментальный вопрос: «С кем вы, 
мастера культуры?» В момент следующих пре-
зидентских выборов российскому населению 
будет предложено сделать выбор между двумя 
вариантами будущего: путинским видением 
грядущего России как оплота традиционных 
ценностей и антипутинским видением даль-
нейшей судьбы нашей страны, построенным 
на прямо противоположных принципах. 

Таким образом, оппоненты ВВП и того, 
кого он предложит себе на смену, загоняют-
ся в политическую ловушку. Путинские кон-
ституционные поправки создают ситуацию, 

при которой, если ты против ВВП и его пла-
на обеспечения политической преемствен-
ности, то одновременно ты за международ-
ное гей-сообщество и против традиционных 
ценностей. Грубо, но действенно и очень в 
стиле Владимира Владимировича. Конеч-
но, далеко не все противники Путина и его 
сменщика (или его сменщиков?) захотят до-
бровольно залезать в предлагаемую им не 
слишком комфортную политическую нишу. 
Найдется куча желающих заявить: я тоже за 
традиционные ценности, но при этом про-
тив путинской и постпутинской системы! 
Проблема для таких политических игроков 
кроется в словосочетании «я тоже». В по-
литике действует принцип «кто не успел, тот 
опоздал». Инициировав конституционные 
поправки, чей идеологический заряд со-
впадает с политическими и моральными 
ценностями большей части российского на-
селения, Путин надежно застолбил за собой 
и своими сторонниками площадку главного 
защитника традиционных ценностей. Оппо-
ненты ВВП получают шах и мат. 

Однако смысл описанной выше путин-
ской политической комбинации не сводится 
только к тому, чтобы опутать по рукам и но-
гам своих противников. Одновременно ны-

нешний президент вводит в «четкие рамки» 
и своих политических наследников. ВВП не 
устраивает ситуация, при которой следую-
щий Президент России будет иметь воз-
можность развернуть внутриполитический 
(а также внешнеполитический — смотрю 
поправку о недопустимости отчуждения 
входящих в состав РФ территорий) курс 
страны на 180 градусов. Вокруг преемни-
ка или преемников расставляются красные 
флажки, заходить за которые им будет не 
позволено. Естественно, рано или поздно 
эти красные флажки упадут или перестанут 
пугать. Но Путин явно рассчитывает на то, 
что к моменту, когда это произойдет, стра-
на уже не сможет свернуть с очерченной им 
траектории развития. А это для ВВП, как мне 
кажется, самое главное. 

Может возникнуть вопрос: не перехи-
трил ли Путин сам себя? Не нагородил ли 
он чересчур сложный огород, в создании 
которого в принципе не было необходимо-
сти? Я склонен ответить на оба эти вопроса 
однозначно отрицательно. Владимир Вла-
димирович — человек с очень хорошо раз-
витым политическим чутьем. Он видит, что 
происходит в обществе, видит глубокий рас-
кол между теми, у кого есть слишком мало, 
и теми, у кого есть слишком много, видит 
обиду широких масс на правящую элиту. Пу-
тин осознал, что смена караула в Кремле по 
варианту чистого ремейка 31 декабря 1999 
года — мол, вот вам мой наследник, прошу 
его любить и жаловать! — это проигрышный 
для власти вариант. 

Путин понял и то, что единственно вы-
игрышный для власти вариант должен быть 
основан не просто на смене персоналий, а 
на подчеркивании идеологического един-
ства между властью и «глубинным народом» 
(поддерживающей традиционные ценности 
частью общества). Конечно, одной идеоло-
гией сыт не будешь. Но это в плане Путина 
тоже предусмотрено. Помните удивившее 
многих в силу отсутствия практического 
смысла предложение внести в Конституцию 
тезис об обязательной индексации социаль-
ных выплат? Думаю, что теперь вы со мной 
согласитесь: политический смысл в этом 
предложении точно есть. Выступив с идеей 
ревизии Конституции и одновременно убрав 
со сцены опостылевшее стране правитель-
ство Медведева, ВВП сумел захватить в свои 
руки политическую инициативу. Посмотрим, 
как долго он сможет ее удержать. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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Упоминание о Боге в тексте 
Основного закона обречено 
взбесить атеистов.

Г-н президент, читатели соску-
чились по этим письмам. Дей-
ствительно, последнее пришло к 
вам в январе 2018-го. Я закрыл 
эту рубрику два года назад (на-
доело). Но сейчас такой случай, 
что грех вам не написать. Ваше 
интервью ТАССу публикуется 
уже несколько дней. Его разре-
зали на 20 частей и дают народу 
по кусочку — идея правильная, 
умная: возникает иллюзия еже-
дневного общения с людьми.

И вот восьмой кусок — про нашу эконо-
мику, зарплаты, пенсии, национальные про-
екты и бедность — вещи важные. Началось 
мирно, с теории.

ВОПРОС. Стабильность или застой? Чем 
экономическая стабильность отличается от 
застоя?

ПУТИН. Очень просто. Экономиче-
ская стабильность — это база для разви-
тия. Стабильность — это всегда база для 
развития. А застой — это, по сути дела, 
движение назад, никакого развития. Вот 
в этом главное отличие.

Итак, у нас стабильность. Сразу от тео-
рии перешли к практике, к реальности.

ВОПРОС. Но в последние годы доходы, 
реальные доходы...

Интервьюер Андрей Ванденко не дого-
ворил, но вы сразу догадались, о чём речь, 
и начали отвечать, не дожидаясь неприятных 
слов. И подтвердили несказанное.

ПУТИН. Это правда. Это, безусловно, 
нас беспокоит, меня очень беспокоит то, 
что такая стагнация произошла в реаль-
ных доходах населения. Ну объяснение 
есть, прежде всего оно связано с рез-
ким падением цен на энергоносители. 
Пока всё у нас росло, нефть-то была 100 
и больше долларов за баррель. А сейчас 

60. Разница в 2 раза почти. Поэтому мы 
и вышли на эти национальные проекты с 
тем, чтобы изменить структуру экономи-
ки и подтолкнуть развитие на собственной 
базе. Но ждать годами люди тоже не мо-
гут. Я это прекрасно понимаю, я вообще 
понимаю, что это одна из самых ключевых 
социальных проблем. Обязательно мы 
должны что-то сделать, правительство 
должно что-то сделать для того, чтобы 
это подтолкнуть.

Г-н президент, сами видите, как опасны 
такие разговоры. Хоть это не прямой эфир, 
всё под контролем пресс-секретаря (молча-
щий, но очень внимательный, он иногда по-
является в кадре), всё под контролем, но… Вы 
перечитайте собственные слова: «Обязатель-
но мы должны что-то сделать, правительство 

должно что-то сделать» — это, к сожалению, 
похоже на полную растерянность. 

Начало вашего ответа на недосказанный 
вопрос огорчает ещё больше. Вы сказали: 
«Меня очень беспокоит то, что такая стагна-
ция произошла в реальных доходах населе-
ния». Простите, но что вы имеете в виду?

Стагнация это латынь; stagnatio — не-
подвижность. А какая ж у нас неподвижность 
реальных доходов населения? У нас падение. 
Мягко говоря, снижение. Цена еды растёт на 
глазах. А зарплата? 

Интервью сделано очень красиво. Огром-
ное чёрное пространство, множество камер, 
позволяющее снимать одновременно со всех 
ракурсов и даже показывать (на мгновенье) 
не только пресс-секретаря, но и операторов, 
осветителей, звукооператоров — большая со-

лидная работа. Одновременно с разговором 
на экран выводятся и ваши слова, и графики, 
которые показывают, как в разные годы рос-
ли и падали цены на нефть, как замечательно 
снизилась инфляция с бешеных тысяч про-
центов 1992 года до 3% в 2019 году. В этой 
студии, куда не долетает уличный шум, все 
проблемы уже решены или вот-вот решатся. 
Электроника, кибернетика, хайтек…

Другое дело — на улице. Недавно в Пи-
тере прорвалась к вам какая-то тётка и спро-
сила, как прожить на 10 800 рублей в месяц. 
Её вопрос был очень понятен, потому что она 
говорила по-русски, без иностранных слов. А 
у меня в письме к вам сплошная латынь: пре-
зидент от латинского praesidens; студия от 
итальянского studio; интервью — английское 
interview; секретарь от латинского secretarius 
(от secreto — отдельно, особо, тайно).

…Эти «письма президенту» прекратились 
два года назад; читатели то и дело говорили, 
будто смысла в них нет. Смысл-то в них был, 
и даже очень большой, но прямой и немед-
ленной помощи они никому не давали. Вы — 
другое дело; стоило вам на Большой пресс-
конференции сказать что-нибудь про дороги 
в каком-нибудь городишке, так ещё вы не за-
молчали, а там уже укладывала асфальт в снег 
техника, появившаяся как по волшебству.

А письма в газете… Пишешь о высокопо-
ставленных ворах, а они как ни в чём не быва-
ло продолжают воровать. Пишешь о преступ-
ной вырубке заповедников, а их продолжают 
вырубать. Несколько раз писал вам о жуткой 
проблеме мусорных свалок, а спустя годы вы 
вдруг говорили так, будто впервые узнали о 
них только вчера.

Последнее письмо вышло в нашей газете 
19 января 2018 года и называлось оно «Бай-
бай, Конституция», звучит вполне совре-
менно. Русский язык отличается от американ-
ского. На американском «бай-бай» означает 
«прощай». А на русском — «спи, усни». Каж-
дый волен понимать по-своему.

Александр МИНКИН.

ПОЧЕМУ ПУТИН 
ИДЕТ НА ОБОСТРЕНИЕ

Тайная логика поправок в Конституцию РФ

ВЕЛИКИЙ РУССКО-ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК
Письма президенту
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Владимир Путин прислал в Гос-
думу поправки к законопроек-
ту о конституционной реформе, 
которую сам и затеял. В них 
говорится про Бога, брак, пен-
сии, нерушимость границ, до-
ступность медицины и прочие 
популярные у разных групп на-
селения ценности. Все не столь 
популярные поправки, серьез-
но расширяющие полномочия 
президента, были внесены ра-
нее от имени созданной им же 
рабочей группы.

Предложения за подписью господи-
на Путина к принятому Госдумой в первом 
чтении в конце января президентскому 
же законопроекту изложены на 24 стра-
ницах. Их можно условно разделить на 
четыре части. 

Первая — «ценностная». Разного рода 
практические и метафизические пожела-
ния православной церкви, представите-
лей общественности, политиков, деятелей 
культуры, многие из которых одно время 
хотели прописать в преамбуле к Основ-
ному закону, оказались в итоге в главе 
3 Конституции под названием «Федера-
тивное устройство». Принятый в первом 
чтении документ предлагал поправить 5 
статей из этой главы — теперь же, с уче-
том поправок, более-менее радикально 
изменятся 9. 

И это не считая трех совершенно новых 
статей! Одна из них, под номером 67.1, на-
пример, объявляет Россию правопреемни-
ком СССР. Здесь же мы видим и Бога — вот в 
такой формулировке: «Российская Федера-
ция, объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемствен-
ность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся госу-
дарственное единство». Вообще-то пред-
ки передали россиянам далеко не всегда 
совпадающие идеалы, не говоря уж о вере 
или ее отсутствии (есть и атеисты, и буд-
дисты, и язычники-многобожники в нашей 
стране, куда деваться), но президента это 
не смущает.

Здесь же говорится о том, что РФ чтит 
память защитников Отечества, «умаление 
значения подвига» которых не допускает-
ся, и «обеспечивает защиту исторической 
правды». И — про детей, которые, оказы-
вается, «важнейшее достояние» не роди-
телей и родственников, а Российской Фе-
дерации.

Еще одна ценностная установка попа-
дет в другую статью Основного закона — ту, 
где перечислены предметы совместного 
ведения федерального центра и субъектов 
РФ. Теперь и центр, и регионы должны бу-
дут дружно обеспечивать «защиту институ-
та брака как союза мужчины и женщины». 
Интересно, защиту от кого: и без записи в 
Конституции представить себе в обозри-
мом будущем принятие в России закона, 
легализующего однополые браки, невоз-
можно.

Вторая часть поправок — так называе-
мые социальные, про все хорошее вроде 
«обеспечения оказания доступной и каче-
ственной медпомощи». Индексацию зара-
ботной платы, о которой было заговори-

ли, президент решил в Основной закон не 
включать. Что касается индексации пенсий 
— формула, закрепленная в принятом в 
первом чтении законопроекте, претерпела 
некоторые изменения. Вместо «регулярной 
индексации пенсий в порядке, установ-
ленном федеральным законом» пропишут 
«индексацию пенсий не реже одного раза 
в год в порядке, установленном федераль-
ным законом». Конечно, не реже раза в год 
лучше, чем неопределенное «регулярно», 
которое может означать и раз в два-три 
года. Но индексации пенсий работающим 

пенсионерам эта формулировка не обеща-
ет. И привязку индексации к уровню инфля-
ции — тоже. С одной стороны, это хорошо, 
потому что на время пенсионной реформы 
власти обязались индексировать пенсии 
неработающим пенсионерам выше уров-
ня инфляции, но с другой — потом эта же 
формулировка не помешает индексировать 
пенсии ниже уровня ежегодной инфляции, 
как уже бывало в годы кризисов.

Третья часть президентских поправок 
— странная. Многие из них, причем в тех же 
формулировках, уже были внесены от име-

ни депутатов и сенаторов, членов рабочей 
группы и одобрены профильным думским 
Комитетом по госстроительству и законо-
дательству. Но теперь их автором вдруг ре-
шил стать глава государства. Большинство 
из этих поправок мало что меняет, потому 
что предлагаемое и так прописано в дей-
ствующих законах.

Взять хотя бы разные ограничения, 
налагаемые на президента, членов пра-
вительства, губернаторов, прокуроров, 
уполномоченных по правам человека, 
депутатов, сенаторов (от названия «член 
Совета Федерации» отказались вовсе — 
теперь в верхней палате парламента бу-
дут заседать исключительно сенаторы). 
Всем им нельзя будет владеть счетами и 
активами в иностранных государствах. Вы 
спросите: а что, сейчас можно? Нет, давно 
уже нельзя…

И наконец, четвертая часть поправок 
главы государства описывает, каким об-
разом они будут вступать в силу. Приня-
тый Госдумой, одобренный Советом Фе-
дерации и двумя третями региональных 
заксобраний текст президент направит в 
Конституционный суд, который должен в 
течение недели дать заключение о соот-
ветствии предложенных изменений тем 
главам Конституции, которые нельзя пра-
вить без созыва Конституционного собра-
ния (первой, второй и девятой). Заодно 
КС придется оценить на предмет консти-
туционности и предполагаемое этим же 
законом общероссийское голосование. 
Если судьи (страшно представить!) решат, 
что принятый закон — неконституционен, 
то общероссийское голосование не про-
водится. А если сочтут, что все в порядке, 
— пройдет, как известно, 22 апреля. Если 
россияне скажут «да» в ходе общероссий-
ского голосования, сразу после объявле-
ния его итогов поправки в Конституцию 
вступают в силу. Одобрение народа будет 
считаться полученным, если «за» проголо-
сует больше половины принявших участие 
в голосовании, даже если таковых будет 
пара десятков человек. Если «за» прого-
лосует меньше половины явившихся — по-
правки в силу не вступят.

Если все пойдет по замыслу Кремля, 
новации станут действующими нормами 
Конституции уже к концу апреля. Един-
ственное исключение — поправки, касаю-
щиеся предельной численности судей Кон-
ституционного суда (вместо максимум 19 
их будет максимум 11, сейчас по факту — 
15). Президент предложил разрешить ны-
нешним судьям доработать до достижения 
ими предельного возраста пребывания в 
должности, то есть до 70 лет. На предсе-
дателя КС ограничение по возрасту не рас-
пространяется.

3 марта думский Комитет по госстро-
ительству и законодательству одобрил 
часть поправок президента (те, что к главе 
3 Основного закона «Федеративное устрой-
ство») — одновременно с некоторыми 
другими, внесенными от имени депутатов 
и сенаторов. В соответствии с непрези-
дентскими поправками в России появится 
невиданный доселе административно-
территориальный зверь: «федеральные 
территории», где власть будет организо-
вана по-особому. Как именно — узнаем 
потом, когда примут соответствующие фе-
деральные законы.

Марина ОЗЕРОВА.

ВНЕС В КОНСТИТУЦИЮ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

В президентских поправках 
к Конституции дети — 
«важнейшее достояние» 
Российской Федерации.
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Все непопулярные 
поправки оставили 

на совести 
рабочей группыПУТИН

По данным надзорного ведомства, от 
эпидемии привита лишь половина населения 
(73,95 млн человек), остальные ежедневно 
находятся в зоне риска. По рекомендации 
медиков, чтобы избежать неприятного за-
болевания, необходимо обезопасить себя 
всеми возможными методами. Первое, о чем 
пишут медики, —  это обязательное обращение 

к врачу, как только вы почувствуете первые 
симптомы недомогания.

Правда, с последним возникают серьез-
ные проблемы. Последние социологические 
исследования показывают, что российское 
население, особенно в крупных городах, мас-
сово стало склоняться к трудоголизму. Даже 
во время отпуска, например, 10% опрошенных 
мимоходом забегают в офис — соскучились,  
50% принимают звонки с работы, а 80% от-
вечают на почтовые сообщения. Конечно, в 
таких условиях речь о том, чтобы пропустить 
рабочий день из-за пары симптомов — боли 
в горле или небольшого насморка, — просто 
не идет. В итоге, офисные сотрудники сильнее 
всего подвержены болезням, так как имеют 

привычку тянуть до последнего, либо «зара-
батывать» себе осложнения, перенося недуги 
«на ногах». Плохое самочувствие может грозить 
невыполнением рабочих обязанностей, а также 
возможностью заразить окружающих. 

Но все же самолечение, если уж совсем 
«кровь из носа» необходимо быть на работе, — 
это не выход. Медикаменты, не прописанные 
специалистом, могут дать серьезные побоч-
ные эффекты, которые могут очень негативно 
сказаться на и так ослабленном организме. 
Поэтому россияне часто идут по пути так на-
зываемой народной медицины. В Интернете 
можно найти тысячу и один способ купировать 
симптомы с ее помощью. Но, как утверждают 
врачи, большая часть из них — просто полет 

фантазии авторов сайтов, а другая показывает 
слишком малую эффективность. Как вариант, 
который одобряют специалисты, — примене-
ние иммуномодулирующих препаратов. Это 
может быть Эргоферон и подобные препараты-
иммуномодуляторы, способствующие повы-
шению стойкости организма, а он, в свою оче-
редь, самостоятельно борется с начавшейся 
болезнью. 

Еще один из самых доступных методов 
защиты, о которых в своих памятках пишет 
Роспотребнадзор, — это регулярное мытье 
рук. Простое правило называют наиболее 
эффективным способом профилактики как 
гриппа, так и других респираторных вирусных 
инфекций. Соблюдать личную гигиену нужно 
после посещения туалета, перед едой, в обще-
ственных местах и в других случаях, когда это 
необходимо. При этом правильной продолжи-
тельностью процедуры считается намыливание 
в течение не менее 20 секунд.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

Работа предприятий и офисов под угрозой. 
Планам и привычному активному образу 
жизни угрожает не столько коронавирус, 
сколько подъем заболеваемости гриппом. 
Такие неутешительные данные приводит 
Роспотребнадзор. Согласно информации 
Всемирной организации здравоохранения, 
в странах Европейского региона 
регистрируется высокая активность 
вирусов гриппа. На 8-й неделе 2020 
года на территории России превышение 
эпидемических порогов среди населения в 
целом отмечено в 27 субъектах. При этом  
чаще всего заболевают дети возрастной 
группы 7—14 лет и взрослые.

ВРАЧИ РАССКАЗАЛИ РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ: 
МЫТЬ РУКИ НЕ МЕНЬШЕ 20 СЕКУНД
Эпидемия гриппа и ОРВИ продолжается по всей России

ЗДОРОВЬЕ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
С мягкого дивана поход на за-
мерзшую реку смотрится весьма 
сомнительным мероприятием. 
Это взгляд того, кто ни разу не 
совершал таких походов. Либо 
попал на полное бесклёвье и не 
проникся рыбацким азартом, 
либо вообще не воспринимает 
отдых на природе. Каждому 
свое. Мой рассказ для тех, кого 
зацепило, кто, как говорится, 
уже в теме или имеет желание 
приобщиться к зимней рыбал-
ке. Ведь в марте – самый клёв.

Поскольку сам я – кемеровчанин, 
то расскажу в основном о рыбалке в радиу-
се полутора часов хода на авто от областной 
столицы. Но не забуду и соседние регионы. 
Помимо мест, расскажу об одежде, экипи-
ровке, снастях, видах рыб и времени лова 
в местных условиях. Браконьерских спосо-
бов и снастей касаться не буду – это зло. 
Для удобства давайте условимся, что рас-
сказ ведется для читателя не посвященно-
го, но интересующегося темой, начинающе-
го зимнего рыболова. Для знатоков многое 
может показаться не стоящим внимания. 
Но ведь и они с чего-то начинали. 

Что надеть
Многие мои знакомые, которые быва-

ли зимой на рыбалке, говорят, что боль-
ше никогда этого не повторят. «Да потому 
что замерз как собака!» И действительно 
легко замерзнуть, если одеться неподхо-
дящим образом. Раньше выбора одежды 
было немного. На ноги валенки с галоша-
ми или бахилами от военной химзащиты. 
На себя свитер, ватные штаны, сверху тулуп 
или фуфайка, на голову – кроличья шапка. 
Да, такой комплект был весьма теплым, 
но если в нем активно двигаться или долго 
идти, то обязательно вспотеешь, а это еще 
то удовольствие. Сегодня рыбаки, за ред-
ким исключением, так не одеваются. 

Как же одеться правильно? Наибо-
лее рациональным является многослой-
ный комплект одежды. Нижний слой – это 
комплект зимнего термобелья. Второй 
слой – флисовая толстовка. Третий – зим-
ний костюм из мембранного материала, 
состоящий из комбинезона и куртки. 

Оптимальным вариантом для ног явля-
ются сапоги из материала ЭВА (этиленви-
нилацетат). Выпускаются со специальным 
многослойным утепленным вкладышем. 
Лучше использовать с термоносками, 
но можно и с обычными шерстяными. Не 
забываем про рукавицы. Желательно фли-
совые с непродуваемым верхом. 

На что ловить
Самые ходовые снасти на наших водо-

емах – мормышка и балансир. Мормышка, 
по-простому, – мелкий огруженный крючок. 
Бывают свинцовые, вольфрамовые и даже 
серебряные. Есть множество разновидно-
стей по весу, форме (капля, овсянка, шарик, 
сапожок, банан, муравей и т.д.), покрытию 
(краска, медь, латунь, серебро). Для ловли 
на мормышку нужна маленькая удочка, ки-
вок (сторожок) и тонкая леска диаметром 
0,08-0,12 мм. 

Мормышка – снасть универсальная. 
Ловит и мирную рыбу, и хищную, крупную 
и мелкую, на разных глубинах, в стоячей 
воде и на течении. Насадкой может быть 
мотыль (личинка комара), опарыш (личинка 
мухи), тесто и много чего ещё. В рыболовных 
магазинах все это есть. Более продвинутые 
ловят «на голую», еще говорят – на безна-
садочную. Для этого мормышки оснащают 
различными дополнениями: бусинками раз-
ных форм и цветов, бисером, пластиковыми 
колечками, цепочками, шерстью, латекс-
ными полосками, отрезанными от контра-
цептивов. Причем зачастую безнасадочная 
снасть выигрывает по уловистости. 

Еще одна интересная снасть – балан-
сир. Это популярный и весьма уловистый 
вид вертикальной блесны. Создан для лов-
ли хищной рыбы, но изредка на него за-
рится и мирная рыбёха. Активный хищник 
охотно отзывается на движения балансира 
и жадно хватает приманку, иногда полно-
стью ее заглатывая.

Снасть для ловли на балансир – удочка 
с катушкой, можно с кивком, но ее размеры 
и прочность должны быть гораздо больше, 
чем для мормышки. Леску также ставят 

большего диаметра, от 0,15 мм, если собра-
лись ловить окуня, и до 0,4 мм, если наце-
лились на щуку. 

Кого ловить
Видовой состав кузбасских водоемов 

весьма разнообразен. В закрытых водое-
мах вроде затопленных карьеров, прудов 
в районе Кемерова в последнее время раз-
велся бычок ротан (головешка). 

Со становлением льда расширяются 
по составу и уловы. Из мирных рыб зимой 
в Кузбассе ловятся ерш, пескарь, уклейка, 
чебак (елец сибирский), сорога, хариус, язь, 
лещ. Редко и не на всех водоемах попадает-
ся карась. Все эти нехищные виды ловятся 
на мормышку. 

Особенно увлекательна зимняя ловля 
хищников. У нас обитают окунь, щука, судак, 
таймень. Самый распространенный объект 
ловли – окунь. Обитает практически повсе-
местно. Ловится на мормышку, балансир, 
блесну. Размеры экземпляров в Томи до-
стигают 900-1000 г. 

Щука встречается реже окуня, но не ме-
нее желанна к поимке. Можно выделить осо-
бую группу рыбаков – щукари, которые, 
объединившись в компании, прочесывают 
акваторию Томи в поисках зубастой. Быва-
ют дни полного щучьего бесклёвья. Но уж 
если щукари попадают на жор и находят 
места стоянки хищницы, то отводят душу, 
вылавливая по несколько увесистых экзем-
пляров. Самая крупная щука, пойманная 
мною зимой на Томи, весила около 5 кг. 
У знакомых попадались экземпляры до 9 кг.

Таймень. Вылов этой рыбы в Кеме-
ровской области запрещен повсеместно. 
И если остальные запрещенные к выло-
ву виды (осётр, стерлядь, нельма, ленок, 
муксун, пелядь) у нас не встречаются, 
то таймень нередко попадается при ры-
балке на щуку. В 2018 году возле Томской 
писаницы был пойман экземпляр весом 9 кг. 
О поимке со льда таймешков весом 4-5 кг 
слышу по несколько раз за сезон. Наблюдал 
ситуацию, когда был пойман таймень весом 
3 кг, обошлось без серьезных повреждений 
для рыбы, и рыболов не задумываясь его 

отпустил. Считаю, это отличный пример 
для всех рыболовов, которые неравнодуш-
ны к будущему нашей красавицы Томи. 

Когда ловить
Самым уловистым временем на всех 

водоемах Кемеровской области является 
первый лёд. Вода еще насыщена кисло-
родом, рыба активна и сбита в косяки. Это 
благоприятно сказывается на клёве. При ус-
ловии попадания на рыбу в нужное время 
и в нужном месте с подходящей снастью 
улов может составить больше десятка кило-
граммов. Выдающиеся экземпляры – тро-
феи – также попадаются по первому льду. 

Со становлением льда клёв постепенно 
сходит на нет. Первые сливки сняты, да и на-
сыщенность воды кислородом снижается. 
Угасание клёва особенно заметно в водо-
емах со стоячей водой. На Томи с клёвом 
получше, бывают всплески активности, 
в которые можно хорошо отловиться.

Ситуация улучшается ближе к весне. 
В конце марта с первой талой водой, по-
падающей под лёд, рыба просыпается. 
На реке вновь становится многолюдно.

Где ловить
Из самых близких и доступных возле 

Кемерова можно назвать пруды в деревнях 
Андреевка и Петровка. Ловится там мелкий 
окунь, экземпляры весом более 100 грам-
мов очень редки. Зато окружающий пейзаж 
в Андреевке радует глаз. Стена тайги под-
ходит вплотную к воде.

Идём дальше. Практически в черте 
города, за пр. Комсомольским, находится 
озеро Суховское. Мелководный водоем. 
Водятся уклейка, окунь, карась, мелкая 
щука. 

Всем известное озеро Красное за Пре-
зидентским кадетским училищем особо 
рыбным не назовешь, да и замерзает оно 
из-за большой глубины довольно поздно. 
Но скоротать время на льду и даже что-ни-
будь поймать можно. Рыбка в озере капри-
зная. Водятся окунь, ерш, карась, уклейка, 
в последнее время встречается мелкая 

щучка благодаря энтузиастам, запускав-
шим ее в озеро.

Следующий пруд Васильевский в селе 
Ягуново. Если вы ищете отдыха на приро-
де, этот водоём вам не подойдет – пруд 
находится в центре поселка. Ловится окунь 
средних размеров, можно поймать карася 
со льда. Кстати, стабильным клёвом карася 
зимой славится пруд возле села Шабаново 
в Ленинск-Кузнецком районе. Но до него 
около 130 км по промышленновской трассе.

Если говорить об отдаленных прудах, 
стоит упомянуть пруд за селом Глубокое. 
Это уединенный водоем с примечательным 
водопадом и большими глубинами. Один 
берег порос соснами, поэтому виды раду-
ют глаз. Есть приличных размеров окунь, 
но он редок, и его придется поискать, а вот 
мелкий матрос в достатке и клюет по всей 
акватории.

Неплохой пруд в селе Цыпино. В преж-
ние времена славился большими уловами. 
В последние годы рыбы стало меньше, 
но все же она есть и она ест. Основной 
объект лова – окунь. Встречаются сорога 
(плотва), ёрш, случаются поимки со льда 
карася.

Из некрупных рек области, перспектив-
ных для зимней рыбалки, отмечу Иню и Унь-
гу. Иня – вторая по протяженности река Ке-
меровской области. Для зимней рыбалки 
инересно Беловское водохранилище, рас-
положенное на этой реке. Видовой состав 
рыб разнообразный. Зимой ловятся окунь, 
щука, сорога, ёрш, уклейка. Рыба в Ине с ха-
рактером, иногда ловится охотно и помногу, 
но бывают и «холостые» дни. 

Из мест на Уньге стоят упоминания уча-
сток возле впадения в Томь и район садо-
вого общества «Экран». Там есть глубины, 
на которых скапливается рыба. По первому 
льду бывают хорошие уловы. Но чем глубже 
в зиму, тем слабее клёв. 

Переходим к самому интересно-
му – реке Томь. Начну обзор от Кемерова, 
дальше вверх по течению. Многие видели, 
что рыболовы кучкуются под Кузнецким 
мостом. Рыба там есть и иногда довольно 
хорошо ловится. По первому льду можно 
наткнуться на крупного окуня и даже щуку. 
Так было осенью 2018 года. Рыбаки выхо-
дили со льда с полными пакетами горбачей 
(так называют крупного окуня), проскаки-
вала и щука. В 2019-м такой раздачи уже 
не было. Зато каждый год в течение всей 
зимы под мостом стабильно ловят сорогу, 
чебака, уклейку. 

Выше устья реки Искитимки есть ме-
сто, называемое «Чайка», по одноименному 
кафе. Подъезд к реке от ЖК Кемерово Сити. 
Ловятся те же сорога, чебак и окунь. 

Очень популярное у кемеровчан место – 
березовские ямы. В районе села Березово 
велись большие разработки песка и гравия. 
В результате чего образовалась развет-
влённая сеть каналов, заливов и проток. 
В том районе находятся известные многим 
места: Середыш, Островки, Подкова, она 
же Копыто, собственно сами Березовские 
ямы, отдельно рыбаки отмечают Вход в ямы 
и Выход из ям. На любом из этих мест часто 
можно отлично отловиться по окуню, чеба-
ку, сороге, уклейке. А вот щука там встре-
чается редко. 

Еще выше, но совсем недалеко, распо-
лагается Высоковольтка. Место, в котором 
ЛЭП пересекает Томь. Рыбаки так и говорят: 
«Рыбачил под проводами». Вот тут можно 

ОСОБЕННОСТИ 
ЗИМНЕЙ 

РЫБАЛКИ 
В КУЗБАССЕ
Для новичков и не только
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
поискать щуку. Не каждый год, но случает-
ся, там хорошо отлавливаются по зубастой. 

Выше высоковольтки находится рыбная 
протока, рыбаки между собой называют 
ее Автомобилист. Ориентир на трассе это 
остановка возле базы отдыха «Притомье». 
Есть места с водорослями, около которых 
держится рыба. Есть глубины до трех ме-
тров со спокойным течением. На острове 
много дров для костра.

Практически во всех деревнях и селах 
выше по течению можно подъехать к Томи, 
выйти на лёд и уже на месте, ориентируясь 
на рыбаков, найти места лова. Это населен-
ные пункты Смолино, Старые Черви, Бере-
говая, Смирновка. Просторы для поиска 
рыбы огромные. 

Из мест, находящихся ниже Кемерова 
по течению Томи, отмечу деревню Денисо-
во, протоку возле Старой Балахонки, про-
току в селах Новороманово и Митрофаново. 

Еще ниже, в городе Юрга, находится на-
стоящая рыболовная Мекка, место, называ-
емое Аквариум. В выходные по староюргин-
ской трассе к Юрге устремляются десятки 
машин. Каждый кемеровский зимний рыбак 
слышал это название и почти все там быва-
ли. Это сеть мелких островов и проток возле 
острова Каменский. Для более точного по-
нимания укажу адрес, г. Юрга, ул. Речная, 1. 

Место славится большим количе-
ством рыбы. В основном это чебак, сорога 
и уклейка. Но есть счастливчики, которые 
находят окуня.

Некоторые рыболовы не ограничивают-
ся местными водоёмами и ездят на рыбал-
ку в соседние регионы. В Новосибирской 
области многие посещают Обское море. 
В первую очередь туда едут за судаком, 
ловля этой рыбы очень азартна. А по га-
строномическим качествам судак в лидерах 
среди речных рыб, разрешённых к вылову. 

Большое количество рыбаков ездит 
в Красноярский край, который еще назы-
вают Краем тысячи озёр. И действительно, 
множество красивейших водоёмов края бо-
гаты рыбой, отличаются чистейшей водой 
и расположены в таких красивых местах, 
что посетить их стоит, даже если вы не ув-
лечены рыбалкой. Лёд этих озёр примечате-
лен прозрачностью и бирюзовым оттенком. 
Самые посещаемые кузбассовцами озёра – 
Инголь, Сарбаголь, Большое (Парное), Ма-
лое (малое Парное).

Весьма популярным местом лова явля-
ется Березовское водохранилище на реке 

Береш. На его берегу расположена Бере-
зовская ГРЭС с примечательной, 370 ме-
тровой трубой, самой высокой в России, 
которую видно за многие километры. Стан-
ция забирает из водохранилища холодную 
и сбрасывает теплую воду с турбин, поэто-
му назвать его кристально чистым нельзя. 
Часть акватории не замерзает даже в силь-
ные морозы. В большом количестве в во-
доёме водятся окунь, сорога. Попадаются 
лещ, щука, ёрш. 

Что ещё взять с собой
Помимо одежды и снастей есть пере-

чень необходимых для зимней рыбалки ве-
щей. К ним относятся:

- Рыболовный ящик или рюкзак. В слу-
чае выбора рюкзака необходимо обзаве-
стись складным стульчиком. 

- Ледобур. Нет откровенно плохих мо-
делей. Главное – приобрести запасные 
ножи к ледобуру. Попавшие на вмерзшие 
камни или мусор ножи тупятся и перестают 
бурить.

- Палатка. Полезна, когда на улице 
очень холодно или ветрено.

- Черпак для очистки лунки (отверстия 
во льду) от ледяной крошки.

- Отцеп для освобождения зацепив-
шейся приманки.

- Кормушка для прикорма.
- Нож. Подойдёт небольшой складной. 

Есть модели с отверткой, чтобы не таскать 
ее отдельно.

- Спички или зажигалка. Маловероятно, 
что придется выживать на льду. А вот соо-
рудить костёр, чтобы погреться и пожарить 
сало или колбасу, бывает, хочется.

- Туалетная бумага. Положите в карман 
небольшой отмотанный рулончик и, поми-
мо прямого назначения, она послужит вам 
салфеткой, носовым платком, растопкой 
для костра.

- Термос. Горячие (но не горячительные) 
напитки хорошо согревают на льду.

- Перекус на день. Желательно брать 
продукты, не содержащие много воды, 
иначе они замерзнут в камень. Можно взять 
сало, грудинку, колбасу, хлеб.

Как себя вести
Рыбалка – не светский раут, но и здесь 

есть негласные правила этикета. На лёд 
приезжают отдыхать, поэтому настрое-

ние у всех в основном приподнятое. Даже 
незнакомые люди в лесу или на реке при-
ветствуют друг друга жестом или словом. 
Если хотите поинтересоваться у соседа, 
какой снастью или наживкой он удачно ло-
вит, начните с приветствия, и вам наверняка 
не откажут.

Бывает, что кто-то находит рыбу, та-
скает одну за одной, и так подмывает 
пробурить лунку около него. Делайте это 
на расстоянии не ближе четырех-пяти ме-
тров, иначе вы и сами ничего не поймаете, 
и испортите человеку рыбалку. Бывают ис-
ключения, например, при активном клёве 
окуня или судака осенью или весной рыбу 
начинают гонять толпой, активно переме-
щаясь по водоему. Тогда допустимо бурить 
на расстоянии лежащего ледобура, то есть 
1,5-2 метров, на это уже никто не обращает 
внимания. При слабом клёве «оббурив» ры-
бака, можно нарваться на крепкое словцо.

Как летом, так и зимой действует пра-
вило первого пришедшего. Это означает, 
что даже если кто-то хорошо ловил на опре-
деленном месте вчера, а сегодня пришел 
и его место уже заняли, нет права высказы-
вать претензии – река общая, просыпайтесь 
и приходите раньше.

Еще одно правило добросовестного 
рыбака. Река или лес после вас должны 
остаться такими же, какими были до вас. Не 
оставляйте неразлагаемый мусор, включая 
стекло и жесть. На посещаемые места вро-
де Аквариума без слёз не взглянешь: куча 
бутылок, тряпки, пачки сигарет, газовые 
баллончики, куски полиэтилена. Все это 
с паводком окажется в реке. 

О безопасности
Лёд коварен в любое время, об этом 

никогда не забывайте. Даже в середине 
зимы, в самые трескучие морозы на ре-
ках с течением и или в местах выхода 
родников бывают промоины. На Томи 
такие места не редкость. Я по нео-
пытности проваливался и в декабре, 
и даже в феврале.

Возьмите за правило не пере-
мещаться в сумерках и в нехоженых 
местах, если вы не знаете водоем 
хорошо. В начале ледового сезона же-
лательно брать пешню, чтобы опреде-
лять безопасный для вас лёд. Надежным 
для одного человека считается ровный су-
хой лёд толщиной более 7 см.

При замерзании реки с течением всегда 
образуются торосы. Передвигаться по ним 
особенно опасно, так как между льдинами 
остаются окна открытой воды, которые за-
мерзают медленнее, чем ровный лёд.

Приобретите так называемые спасал-
ки. Это рукоятки с острыми пиками, которые 
помогут выбраться из полыньи, если вы 
провалитесь. Голыми руками очень трудно 
зацепиться за кромку и вытащить себя в на-
мокшей одежде.

Если вы новичок, ходите по тропе 
и в светлое время суток, не отходите дале-
ко от нахоженных мест, не лезьте на кромку 
льда. Всегда при переходе снимайте одну 
лямку рюкзака, так будет легче выбраться, 
если провалитесь. Обходите участки льда, 
которые вызывают сомнение. И самое глав-
ное – найдите себе напарников. Есть «Куз-
басские группы рыбаков» вКонтакте, есть 
сайт «Кемеровская рыбалка» (fishingkem.ru),
где существуют темы поиска попутчиков 
и постоянных напарников для совместных 
поездок.

Александр ГУТОВ.

Щука с пирсингом
Бывают случаи, когда способ поимки 

рыбы намного интересней её размеров. 
К примеру, в ноябре 2019 года один из ке-
меровских рыболовов поймал щуку, не за-
цепляя саму щуку. Его балансир (блесна) 
зацепился за мормышку, зацепившуюся 
и торчащую из щучьей пасти. Получается, 
что рыбина до этого оторвала у кого-то мор-
мышку, плавала с ней, как с «пирсингом», 
а наш удачливый рыболов попал крючком 
именно в этот «пирсинг».

Часто зимние выезды на реку не огра-
ничиваются ловом рыбы. Случаются ситу-
ации удивительные и невероятные, коми-
ческие и экстремальные.

В детстве, когда отец брал меня 
на лёд, у нас была традиция. В обед 
мы всегда заходили в прибрежный лес 
или на острова и разводили костёр. Ча-
сто к нам присоединялись и другие ры-
боловы, возле огня собиралась немалая 
компания. Даже если люди были не зна-
комы, всегда находили общий язык. Ко-
стёр объединяет, располагает к общению. 
Грелись, жарили колбасу и сало, пили чай. 
Некоторые употребляли напитки покреп-
че. Как водится в мужских компаниях, 
травили анекдоты, байки, рассказывали 
забавные случаи на рыбалке. Для меня, 
мальчишки, это было целое приключение. 
В заснеженном лесу наломать дров, утоп-
тать площадку, сложить костёр и конечно, 
«самое ответственное дело» – чиркнуть 
спичкой и развести огонь – поручали мне.

Пушистый грабитель
Однажды во время рыбалки возле па-

латки я услышал сопение и шорохи. Пер-
вая мысль: это пришла попрошайничать 
деревенская собака. Я приподнял палат-
ку, внутрь заскочила норка. Да, да, насто-
ящая дикая норка. Она проворно схватила 
лежавшую на льду рыбку и… нет, не убе-
жала, а плюхнулась в лунку, чуть не ута-
щив удочку. Сказать, что я удивился, зна-
чит не сказать ничего. После этого зверёк 
еще несколько раз приходил за рыбой, 
но уже уходил по снегу, утаскивая добы-
чу в прибрежные заросли. В районе села 
Березово раньше была, а может, и сейчас 
есть звероводческая ферма, где разводи-
ли пушных зверей. Некоторые сбегали, 
и теперь там довольно много американ-
ской норки, которая не боится выходить 
к людям.

Чей туфля?
Припоминаю свой курьёзный и зага-

дочный случай с так называемым уловом. 
Рыбачили ниже Кировского водозабора, 
было довольно много народа. И вот один 
из рыбаков подцепил что-то тяжелое. Об-
щими усилиями из лунки вытащили флане-
левую мужскую рубаху. В адрес поймавше-
го сразу посыпались шутки, мол, кого-то ты 
там раздел. Я стоял ниже него по течению, 
и вот у меня на блесне повисает что-то 
тяжелое. Тяну вверх, улов давит под лёд, 
причем натяжение меняется по силе. Вро-
де и рыба, а вроде и нет. Через несколько 
минут поднял нечто к лунке и багориком вы-
тащил на лёд. Это была кожаная мужская….. 
туфля. А тянула как рыба, потому что болта-
лась на течении. Сначала все наблюдатели 
грянули дружным смехом. Но после того, 
как кто-то предположил, что подо льдом 
действительно хозяин вещей, все приза-
думались.

На льдине, 
как на бригантине
Капризы природы могут сыграть пло-

хую шутку с рыбаками, особенно в период 
становления льда. Так случилось в районе 
Березова несколько лет назад. В том ме-
сте поздней осенью у берега намерзает 
большая поляна льда в виде языка, высту-
пающего в реку. Место привлекательное 
и перспективное для рыбалки. Несколько 
дней на «языке» удачно ловили, и потому 
в очередной раз там собралось большое 
количество рыбаков. В районе обеда всю 

льдину начинает поворачивать течением 
и отрывает от берега. Сидевшие непода-
леку выскочили сухими, остальные выхо-
дили кто по колено, кто по пояс. Снасти 
и палатки, оставленные на льду, поплыли 
в сторону Кемерова, а рыбаки, их потеряв-
шие, считали, что еще легко отделались.

Было дело, я сам убегал с оторвав-
шейся льдины около Новосибирской ГЭС. 
Там это не редкое явление из-за пере-
менного сброса воды. Рыбаки спрыгива-
ют на берег, а местные на моторке нето-
ропясь причаливают к плывущей льдине 
и собирают оставленный в спешке скарб. 
Кому война, а кому мать родна.

Как на меня 
олень с неба упал
Случалось, что с рыбалки я прино-

сил не рыбу, а мясо. У Томи правый берег 
в основном скалист и высок. Однажды 
весной, перед ледоходом, я рыбачил 
в тихой протоке под скалой. На льду кро-
ме меня было еще трое местных рыба-
ков, расположившихся довольно далеко. 
Ближе к полудню на скале послышались 
треск сучьев и звуки осыпающихся кам-
ней. Оказалось, на кромку леса вышли 
несколько косуль. Из-за большой высо-
ты видно их было плохо, и, понаблюдав 
некоторое время, я про них забыл. И вот 
мое внимание привлекает шум осыпи 
и глухие удары. Одна косуля, видимо на-
ступив на подвижный камень, сорвалась 
со скалы, разбилась и выкатилась на лёд 
практически передо мною. Конечно, не-
счастное животное не выжило. Подошли 
остальные рыбаки. Один сказал, что зна-
ет местного егеря и сообщит ему о слу-
чившемся. А мясо можно поделить и за-
брать, поскольку скоро ледоход, зверьё 
и вороны не успеют её растащить, туша 
попадет в воду и пропадет без пользы. 
Рыбы я в тот день так и не поймал.

РЫБАЦКИЕ БАЙКИ
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«Когда люди обживаются на каком-то 

месте, они настолько к нему привыкают, 
что не понимают, что нужно здесь сохра-
нять и охранять. Вот в Африке – там да, там 
крокодилы, носороги, там баобабы растут, 
а тут-то что», – эмоционально рассужда-
ет первооткрыватель Кокуйского боло-
та как ботанически ценной территории, 
главный научный сотрудник Центрального 
ботанического сада города Новосибирска 
Николай Лащинский. Да, нашу уникальную 
территорию для кузбасского научного со-
общества открыл новосибирец! В научной 
среде его называют салаироведом. Нико-
лай Николаевич много лет изучает Салаир-
ский кряж. И вот однажды, рассматривая 
близлежащие интересные ботанические 
места, буквально наткнулся на Кокуй-
ское болото, которое находится недалеко 
от границы Кемеровской и Новосибирской 
областей. 

Против варварства
Как выяснилось, параллельно Кокуй-

ским болотом заинтересовались и мест-
ные власти, но несколько из других сооб-
ражений. «Идея сделать эту территорию 
особо охраняемой давно витала в возду-
хе, – рассказал первый заместитель гла-
вы Ленинск-Кузнецкого муниципального 
округа Петр Мельник. – Сначала мы реши-
ли собраться с местными жителями и об-
судить этот вопрос. На встречу в адми-
нистрацию сельского поселения пришли 
учителя, школьники и просто активные, 
неравнодушные люди. Причиной нашего 
общего беспокойства стало появление 
на территории Кокуйского болота золото-
добывающих компаний. Сначала они до-
бывали золото экологическим способом, 
и после них оставались только неболь-
шие ямки да канавки. А потом мы увиде-
ли, как на предгорье Салаирского кряжа 
и в тайгу начала заходить серьезная тех-
ника, стали работать экскаваторы. Поняли, 
что варварский захват золотодобытчиками 
этой территории – вопрос недалекого бу-
дущего. И решили не молчать, а действо-
вать. Изначально мы планировали взять 
под охрану площадь всего около 530 га, 
само болото занимает порядка 70 га. Вско-
ре увеличили ее до трех тысяч по грани-
це с Гурьевским районом». А потом еще 
руководитель одной угольной компании 
подошел в нужное время к ученым с пра-
вильным вопросом: «Что я могу сделать 
для региона, чем помочь?» Ему показали 
пальцем в место на карте. И совместными 
усилиями начали оформлять документы 
на ООПТ. Ученые, чиновники, местные жи-
тели и даже угольщики параллельно нача-
ли работать над охраной важного для ре-
гиона природного клочка земли. Звезды 
удачно сошлись для Кокуйского болота. 

«Опасения, главным образом, вы-
зывал этап согласования с Роснедрами, 
у которых, как известно, на наш регион 
свои интересы, – добавил Петр Филип-
пович. – Но Роснедра все необходимые 
разрешения подписали, немного ужав 
границы территории с учетом уже веду-
щейся золотодобычи в районе поселка 
Хрестиновский». В целом такой вариант 
всех устроил. 

Простаивать без дела новая ООПТ 
не будет, в этом чиновники уверены. Эта 
территория – не только раздолье для уче-
ных. Неподалеку от «Кокуйского болота» 
расположены две школы, в которых обу-
чаются около 400 школьников. И ученики, 
и учителя заинтересованы в том, чтобы 
проводить свои изыскания на уникальной 
природной территории. «Мы планируем 
провести вторую презентацию ООПТ не-
посредственно на месте, – отметил Петр 
Мельник. – Ведь для того, чтобы люди 
по-настоящему всколыхнулись, прони-
клись значимостью этой территории, 
они должны прикоснуться к этому при-
родному богатству, пройти по этому ме-
сту, увидеть, насколько оно первозданно. 
А то мы все копаем, копаем, а за ягодами 
и грибами уже выйти некуда».

На момент проведения презентации 
постановления о присвоении «Кокуйско-
му болоту» статуса ООПТ получено еще 
не было, но ученые уверены, что раз этап 
согласований успешно пройден, получе-
ние официального документа – вопрос 
времени. 

Живой архив
«А что у вас тут такого уникального, 

чтобы это нужно было сохранять? Такой 
вопрос часто задают ученым, – при-
знался Николай Лащинский. – Да хотя 
бы то, что мы пока тут не нагадили – это 
и надо сохранять». Прав новосибирский 
ботаник. Чертовски прав! Но к Кокуйско-
му болоту его слова имеют косвенное от-
ношение. Ведь эта территория буквально 
пестрит уникальностями и исключитель-
ностями. 

Во-первых, ООПТ «Кокуйское боло-
то» создана при участии одной из куз-
басских угольных компаний, что уже 
само по себе нонсенс: угольщики до-
бровольно отдают земли, которые им 
никогда не удастся освоить. Как сооб-
щили на презентации, такое благород-
ство свойственно не всем угольщикам, 
а только кузбасским, которые создают 
новые ООПТ в качестве компенсации 
за наносимый ущерб биоразнообра-
зию. Не проверяли, но приятно. Это 
четвертая природоохранная терри-
тория в нашем регионе, которая была 
создана при содействии промышлен-
ных предприятий. 

Во-вторых, площадь «Кокуйского бо-
лота», как уже было сказано, составляет 
3000 га. Это абсолютный рекорд в Кузбас-
се по площади ботанических заказников 
и по размеру натуральной компенсации 
бизнеса природе.

Ну и в-третьих, «Кокуйское болото» 
расположено в Кузнецкой котловине с ее 
уникальным лесостепным ландшафтом, 

часть которого составляют экспозиционные 
степи (ландшафтная особенность, когда 
на гористых склонах с северной и восточ-
ной сторон формируется лес, а на противо-
положных склонах южной и западной экс-
позиций развита сухая степь. – Прим. ред.). 
А травяные сосновые леса, которыми бога-
та природоохранная территория, – флори-

стически самые богатые леса Северного 
полушария. Здесь произрастает огромное 
количество редких видов растений, кото-
рые не встречаются больше нигде в Сиби-
ри. А если и встречаются, то очень редко. 
«Осоку Буксбаума на весь Салаирский кряж 
и Кузнецкую котловину можно встретить 
только здесь, – отметил Николай Лащин-
ский. – На Кокуйском болоте можно встре-
тить кустарниковую березку. Она растет 
только в тундре и высокогорье. Здесь нет 
ни того, ни другого, а березка есть. При-
чем болот в Сибири огромное множество. 
Но встречается она только на Кокуйском».

Растения, произрастающие на бедном 
болотистом субстрате, не могут получать 
минеральное питание при помощи кор-
ней. Но выживать им как-то надо. Поэтому 
среди растений Кокуйского болота много 
растений-хищников, которые питаются 
насекомыми: пузырчатки малая и средняя 
и всем известная росянка английская. 

И конечно, главная достопримечатель-
ность Кокуйского болота – это сибирские 
орхидеи. Их здесь больше всего в Кузбассе 
по плотности и разнообразию. И скромный, 
невзрачный глянцелистник Лёзеля, бли-
жайший родственник тропических орхидей, 
и яркие венерины башмачки, а также дрем-
лики, орхисы, пальчатокоренники… 

«А если мы приедем на Кокуйское бо-
лото в августе и дойдем примерно до его 
середины, –  загадочно продолжил Нико-
лай Николаевич, – то почувствуем, как зем-
ля под ногами начинает хрустеть. Поверх-
ность земли здесь имеет белый оттенок. 
Это отложения извести. Ее здесь столько, 
что живые мхи при жизни покрываются ка-
менной оболочкой и становятся живыми 
окаменелостями. Но если обычные извест-
няки – это скопление каких-то организмов, 
а точнее – их скелетов, то окаменелости 
Кокуйского болота (по-научному они на-
зываются травертины) образовались хи-
мическим, то есть неорганическим путем. 
Как это происходит? Сердце Кокуйского 
болота постоянно бурлит – здесь бьют 
ключи. Обогащенные карбонатом кальция 
подземные воды под напором выходят 
на поверхность, где меняется давление, 
и часть карбонатов тут же оседает, образуя 
целые камни. Таким образом, год за годом, 
столетие за столетием откладывается из-
вестняк. Поэтому мы имеем дело не просто 
с уникальным сообществом, а с природ-
ным архивом. В этих самых камнях акку-
ратно, дотошно, за несколько последних 
сотен, а может и тысяч лет записано все, 
что происходило в окружающей природе. 
Мы имеем бесценный источник информа-
ции об изменении климата, почвы, мине-
рального состава. Много чего можно про-
читать в подобных архивах. Есть ли в мире 
еще такие архивы, как Кокуйское болото? 
Да, есть. Ближайший известный – на Па-
мире и в Альпах. На территории Сибири 

есть нечто похожее в Томской обла-
сти. И всё. Больше нет. Получается, 
мы охраняем не просто клочок земли, 
а уникальную систему, аналогов ко-
торой в мире очень мало. Я привозил 
на Кокуйское болото ученых из Гер-
мании, Чехии, Швеции. Они смотрели 
на эту территорию широко раскрытыми 
глазами, их руки тряслись, а голос дро-
жал, когда они говорили: «Мы видели 
нечто подобное в Швейцарии, но нам 
даже близко не дали подойти. Это же 
уникально! Ничего, если мы аккуратно 
наступим?..» Это впечатления от уви-
денного людей, которые понимают всю 
ценность данной территории».

Кемеровская область, несмотря 
на свои скромные размеры, вмещает 
более трети всего флористического бо-
гатства Сибири. И это не только предмет 
для гордости, но и огромная ответствен-
ность за сохранение уникальных видов 
растений. Более 13% территории реги-
она уже находится под охраной государ-
ства (3-е место в Сибири по доле ООПТ 
от площади региона). Три заказника – 
Кузнецкий Алатау, Шорский националь-
ный парк и памятник природы «Липовый 
остров» – являются ООПТ федерального 
значения. Ученые планируют в ближайшее 
время к 20 существующим заказникам до-
бавить еще 13 и побить свой же рекорд. 
Если мы будем двигаться в этом направле-
нии, возможно, Кузбассу удастся сохранить 
островки жизни между угольными карьера-
ми и отвалами. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

В Кузбассе появился заказник, 
который шокировал иностранных учёных

ТАЙНЫ 
КОКУЙСКОГО 
БОЛОТА
Кузбасс – самый маленький по площади регион в Сибири. При 
этом население ютится на его трети. Значительную часть осталь-
ной территории активно осваивают угольщики, с каждым годом 
расширяя свои владения. Роют нещадно, не имея, как уже много 
раз говорилось, никаких лимитов и предельных значений. Науч-
ное ботаническое сообщество старается резервировать нетронутые 
копателями природные территории, присваивая им статус особо 
охраняемых (ООПТ). На ООПТ полезные ископаемые добывать 
нельзя. Так появляется шанс сохранить природное наследие. Про-
цесс идет со скрипом, но успехи есть. На днях в Кемерове в Инсти-
туте угля состоялась презентация новой ООПТ, двадцать первого 
по счету государственного ботанического заказника «Кокуйское 
болото», расположенного в Ленинск-Кузнецком районе. Когда на 
Кокуйское болото приехали немецкие и шведские ученые, они бо-
ялись ступить на эту землю. Рассказываем почему.

Территория Кокуйского болота – 
это уникальное место,

аналогов которому в мире почти нет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 17 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)
 18:30 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 Ïîçíåð 16+

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

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 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 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
 23:10 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ШАМАНКА 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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 08:25 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 6+
 10:05 СЕРДЦЕЕДКИ 16+
 12:40 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 16+
 15:00 ХЭНКОК 16+
 16:50 КОРНИ 16+
 20:00 ЛЮДИ ИКС 16+
 22:00 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ 12+
 00:50 Êèíî â äåòàëÿõ 18+

 05:10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 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 16+
 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+
 00:20 Ïîçäíÿêîâ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 Õîëîñòÿê 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 18:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 ШТОРМ 16+
 23:10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+
 10:10 Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëîâåê 

íå îòñþäà 12+

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

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Íåëëè Êîáçîí 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Êðûì. Êóðñ íà ìå÷òó 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

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

 06:35 Ïåøêîì... 12+
 07:05, 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Âàñèëèé Ïåñêîâ. Òàåæíûé 

ñòàëêåð 12+
 08:20 МОРСКИЕ РАССКАЗЫ 12+
 09:30 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25 Öàðü Áîðèñ è ñàìîçâàíåö 12+
 13:10 Amarcord. ß ïîìíþ... 12+
 14:00 Ðîìàí â êàìíå 12+
 14:30 Îò 0 äî 80 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò 12+
 15:30 Àãîðà 12+
 16:30 Ñåðãåé Þðñêèé. Èãðà â æèçíü 12+
 17:10 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå XIII 

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

 18:45, 00:30 Âëàñòü ôàêòà 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 22:25 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 23:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 

Íàñëåäñòâî è ïðèäàíîå 12+
 00:00 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 

Ðîññèÿ 12+

 07:00, 08:55, 10:00, 13:35, 
16:20, 21:45 Íîâîñòè

 07:05, 13:40, 16:30, 21:50 
Âñå íà Ìàò÷! 12+

 09:00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ 
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà 0+

 10:05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà 0+

 11:35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ïàðìà – Èíòåð 0+

 14:20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ñåâèëüÿ – Áåòèñ 0+

 17:25 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷ – 
×åìïèîíàò Ðîññèè. 
ÊÏÐÔ (Ìîñêâà) – Ñèíàðà 
(Åêàòåðèíáóðã) 12+

 19:25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà 
ÂÒÁ. ÖÑÊÀ – Õèìêè 12+

 22:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
Âåðäåð – Áàéåð 12+

 00:25 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Êàíàäà 12+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:10 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 02:05 Ïîð÷à 16+
 14:50 ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 16+
 19:00 ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА 16+
 23:15 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

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

 17:45, 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2 16+

 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+

 08:50 Êðûì. Êàìíè è ïåïåë 16+
 09:50 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+
 12:05, 13:20, 14:05 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 15:50 МЕХАНИК 16+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 12+
 19:40 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì 12+
 20:25 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 СЛЕДЫ НА СНЕГУ 6+
 01:20 ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò 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 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 12+
 22:15 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 КРОКОДИЛ ДАНДИ 16+

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

 23:00 ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2 6+

 01:30 НЕКРОМАНТ 16+

 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+
 13:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 15:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 21:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

 05:00, 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 05:45 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 06:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ 12+
 08:35 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:00 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 09:15, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:00 Ñëóæó îò÷èçíå 12+
 10:30 Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè 12+
 10:40, 13:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00, 23:40 Âñïîìíèòü âñå 12+
 11:30, 23:15 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 12:00, 16:05 Çàìêè è äâîðöû 

Åâðîïû 12+
 13:40, 19:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 14:10, 15:10 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 23:00 Íîâîñòè
 18:50 Ìåäîñìîòð 12+

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

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

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 21:10 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 21:45, 00:00 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 02:10 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 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 Ñåðãåé Þðñêèé. Ïðîòèâ 

ïðàâèë 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 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
 23:10 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ШАМАНКА 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+

 11:50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 12+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Êëèì Øèïåíêî 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà. 

Ñîëîìåííàÿ âäîâà 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, 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Çàãàäêè Âåðñàëÿ. Âîçðîæäåíèå 

äâîðöà Ëþäîâèêà XIV 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 09:10, 22:25 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:10 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 12:25, 18:40, 00:40 Òåì âðåìåíåì 12+
 13:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 

Íàñëåäñòâî è ïðèäàíîå 12+
 13:40 Çàãàäêè Âåðñàëÿ. Âîçðîæäåíèå 

äâîðöà Ëþäîâèêà XIV 12+
 14:30 Îò 0 äî 80 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè 12+
 15:25 Ýðìèòàæ 12+
 15:55 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 16:40 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 17:10 ÕIII Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü èñêóññòâ 
Þðèÿ Áàøìåòà 12+

 18:10 Â ìîåé äóøå çàïå÷àòëåí... 12+
 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:35 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:30 Îáàÿíèå òàëàíòà 12+
 23:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 

Òðàòû è êðåäèòû 12+
 00:00 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 

Ðîññèÿ 12+

 08:00 КОРНИ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+
 12:00 КУХНЯ 16+
 19:00 КОРНИ 16+
 20:00 ЛЮДИ ИКС-2 12+
 22:35 ТИХОЕ МЕСТО 16+
 00:25 ЧЕРНАЯ МЕССА 18+

 05:10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 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 16+
 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+
 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
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:50 БАЛАМУТ 12+
 10:35 Þëèÿ Áîðèñîâà. Ìîë÷àíèå 

Òóðàíäîò 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ

 07:00, 08:55, 11:20, 14:50, 
21:55 Íîâîñòè

 07:05, 11:55, 14:55, 00:55 
Âñå íà Ìàò÷! 12+

 09:00 Îëèìïèéñêèé ãèä 12+
 09:30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà 0+
 11:25 Åâðî 2020 Ñòðàíû è ëèöà 12+
 12:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

1/8 ôèíàëà. Ðåàë (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) – Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè (Àíãëèÿ) 0+

 15:40 Ðàóíä ïåðâûé. Âîñòîê 12+
 16:00 Ðàóíä ïåðâûé. Çàïàä 12+
 16:20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 12+
 16:50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè Âîñòîê 12+
 19:25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè Çàïàä 12+
 22:00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 22:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

1/8 ôèíàëà. Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè (Àíãëèÿ) – Ðåàë 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:15 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:15, 01:55 Ïîð÷à 16+
 14:45 ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА 16+
 19:00 ОПЕКУН 16+
 23:05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:25 БУМЕРАНГ 16+
 06:30 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 16+
 09:25, 13:25 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 17:45, 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+

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

 08:20 Íå ôàêò! 6+
 09:10, 13:20, 14:05 БРАТ 

ЗА БРАТА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 12+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì. Äìèòðèé 
Ëàâðèíåíêî 12+

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 01:25 АНИСКИН И ФАНТОМАС 12+

 05:00 Ðîæäåííûå â Êèòàå16+
 05:10 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 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 10:00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 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 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ 16+
 22:10 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 КРОКОДИЛ ДАНДИ 2 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ОЧЕВИДЦЫ 16+
 18:30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК 16+

 01:15 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ 12+

 05:00, 11:00 Íà íîæàõ 16+
 06:45 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 15:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 Äèêàðè 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

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

 06:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ 12+
 08:35 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:00 Çà äåëî 12+
 10:40, 13:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:00, 16:05 Çàìêè è äâîðöû 

Åâðîïû 12+
 13:40, 19:45, 23:55 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 14:10, 15:10 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 18:50 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Çà äåëî 12+

 06:00 АЛЫЕ ПАРУСА 12+
 07:05, 10:10 БОЛЬШАЯ 

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

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

 02:00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 16+



mk-kuzbass.ru14 стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” 
11 – 18 марта 2020 года

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА

СРЕДА, 18 МАРТА

ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:35 Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî ôëîòà 16+
 09:10, 13:20, 14:05 БРАТ 

ЗА БРАТА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 12+
 19:40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Ïîäâîäíàÿ âîéíà 12+
 00:35 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 23:30 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 НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 16+
 22:00 Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëàíåòû 16+
 00:30 ЗОЛОТО ДУРАКОВ 16+

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

 18:30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 12+
 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 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 15:00, 20:30 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 19:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

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

 06:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ 12+
 08:35 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:00, 23:15 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 10:30, 23:45 Õðîíèêè 

îáùåñòâåííîãî áûòà 6+
 10:45, 13:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:15, 16:05 Ñîâåòñêèå ôåòèøè 12+
 13:40, 19:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 14:10, 15:10 СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ 12+
 18:50 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 08:50, 10:10, 21:50 НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

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

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

МУХТАРА – 2 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 21:10 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+
 01:00 Êàìåíü, íîæíèöû, áóìàãà 16+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Âëàäèñëàâ Âåòðîâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 10 ñàìûõ... Çâåçäíûå 

àâèàäåáîøèðû 16+
 23:05 Àêòåðñêèå äðàìû. Íà 

îñêîëêàõ ñëàâû 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, 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35 Íîòð-Äàì-äå-Ïàðè: 

èñïûòàíèå âðåìåíåì 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 09:10, 22:25 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:45, 00:40 Èãðà â áèñåð 12+
 13:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 

Ðàçîðåíèå, ýêîíîìèÿ è 
áåäíûå ðîäñòâåííèêè 12+

 13:40 Íîòð-Äàì-äå-Ïàðè: 
èñïûòàíèå âðåìåíåì 12+

 14:30 Îò 0 äî 80 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð 12+
 15:25 Ìîÿ ëþáîâü – Ðîññèÿ! 12+
 15:55 2 Âåðíèê 2 12+
 16:45 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 17:10 ÕIII Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü èñêóññòâ 
Þðèÿ Áàøìåòà 12+

 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:40 Ýíèãìà 12+
 23:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 

Àôåðû è êàðòû 12+
 00:00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+

 06:00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Êèòàé 12+

 07:30 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 12+
 08:00, 08:55, 11:00, 13:05, 

16:20, 19:25 Íîâîñòè
 08:05, 13:10, 15:35, 00:55 

Âñå íà Ìàò÷! 12+
 09:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 11:05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

ôèíàëà. Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) – 
×åëñè (Àíãëèÿ) 0+

 13:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ) – 
Íàïîëè (Èòàëèÿ) 0+

 16:00 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 
Ïåðåä òóðîì 12+

 16:25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 12+
 16:50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè Âîñòîê 12+
 19:30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 

Åâðî. 1972 12+
 20:00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 20:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 

ôèíàëà. Õåòàôå (Èñïàíèÿ) – 
Èíòåð (Èòàëèÿ) 12+

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

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:55 Ïîð÷à 16+
 15:00 ЖИВАЯ ВОДА 16+
 19:00 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА 16+
 23:05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

 05:45, 09:25, 13:25 ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

 08:35 Äåíü àíãåëà
 17:45, 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà 2020 Ïàðû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Æåíùèíû 0+

 12:45 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 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
 23:10 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ШАМАНКА 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+

 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+
 12:00 КУХНЯ 12+
 19:00 КОРНИ 16+
 20:00 РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ 16+
 22:30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4 16+
 01:00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 12+

 05:10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 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 16+
 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 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 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+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 ШТОРМ 16+
 23:10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 12+
 10:55 Àêòåðñêèå ñóäüáû. Çîÿ Ôåäîðîâà 

è Ñåðãåé Ëåìåøåâ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:40 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 12+
 10:40 Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà 

ñ õàðàêòåðîì 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Èðèíà Ìåäâåäåâà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Êîíîíîâ 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, 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:35, 13:35 Ëåîíàðäî äà Âèí÷è è 

ñåêðåòû çàìêà Øàìáîð 12+
 08:25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 08:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 09:10, 22:25 РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:10 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 12:25, 18:40, 00:50 ×òî äåëàòü? 12+
 13:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 

Òðàòû è êðåäèòû 12+
 14:30 Îò 0 äî 80 12+
 15:10 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êèíî 12+
 15:25 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 15:55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 16:40 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 17:10 ÕIII Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü èñêóññòâ 
Þðèÿ Áàøìåòà 12+

 19:45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 21:40 Àëåêñåé Ëåîíîâ. Ïðûæîê 

â êîñìîñ 12+

 23:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 
Ðàçîðåíèå, ýêîíîìèÿ è 
áåäíûå ðîäñòâåííèêè 12+

 00:00 Òîíèíî Ãóýððà. Amarcord. 
ß ïîìíþ... 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 

Ðîññèÿ 12+
 07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 

16:00, 21:55 Íîâîñòè
 07:05, 11:05, 16:05, 00:55 

Âñå íà Ìàò÷! 12+
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

1/8 ôèíàëà. Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè (Àíãëèÿ) – Ðåàë 
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) 0+

 11:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. Þâåíòóñ (Èòàëèÿ) – 
Ëèîí (Ôðàíöèÿ) 0+

 13:40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. ×åëñè (Àíãëèÿ) – 
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) 0+

 15:40 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 16:50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè Âîñòîê 12+
 19:25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà 

êîíôåðåíöèè Çàïàä 12+
 22:00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 22:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

ôèíàëà. Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ) – 
Íàïîëè (Èòàëèÿ) 12+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:15 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:20 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:55 Ïîð÷à 16+
 14:55 ОПЕКУН 16+
 19:00 ЖИВАЯ ВОДА 16+
 23:05 ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 16+

 05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
00:00 Èçâåñòèÿ

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

 17:45, 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2 16+

 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20 Íå ôàêò! 6+
 09:10, 13:20, 14:05 БРАТ 

ЗА БРАТА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 12+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Ãåîðãèé 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА 12+
 01:20 И СНОВА АНИСКИН 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, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò 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 ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА 16+
 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 КАВАЛЕРИЯ 16+

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 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 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 БАЙБАЙМЭН 16+
 01:15 Íå÷èñòü 12+

 05:00, 11:00, 15:00 Íà íîæàõ 16+
 06:50 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

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

 06:05, 00:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 17:15 ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ 12+
 08:35 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:00, 23:15 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 10:40, 13:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:00, 16:05 Ïðîòîòèïû 12+
 13:40, 19:45, 23:55 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 14:10, 15:10 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 18:50 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 Ïðîôèëàêòèêà
 14:05 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 16:00, 19:00, 23:45 Íîâîñòè
 16:15 Ïðèãîâîð!? 16+
 17:15, 19:20 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+
 23:10 Äåðæèñü, øîóáèç! 16+
 00:00 Èãðà â ïðàâäó 16+
 01:00 Êàìåíü, íîæíèöû, áóìàãà 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 Ëîðà Ãóýððà. Ñðåäè âåëèêèõ 

èòàëüÿíöåâ 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 В ШАГЕ ОТ РАЯ 12+
 23:10 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ШАМАНКА 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+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2 12+
 12:00 КУХНЯ 16+
 19:00 КОРНИ 16+
 20:00 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+ 
1845 ãîä, Êàíàäà. Ìàëåíüêèé 
ìàëü÷èê Äæåéìñ Õîóëåòò 
îòêðûâàåò â ñåáå íåîáû÷àéíûå 
ñïîñîáíîñòè. Ïîñëå óáèéñòâà 
ñâîåãî îòöà, ñîâåðøåííîãî â 
ñîñòîÿíèè àôôåêòà, îí âìåñòå 
ñî ñâîèì ñâîäíûì áðàòîì 
Âèêòîðîì Êðèäîì, òàêæå 
íàäåëåííûì ñâåðõúåñòåñòâåííûìè 
ñïîñîáíîñòÿìè, ñáåãàåò èç äîìà...

 22:05 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3 16+
 00:35 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 16+

 05:10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 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 16+
 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 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 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+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 ШТОРМ 16+
 23:10 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 21 МАРТА

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà 2020 Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 0+

 13:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:30 ×åëîâåê è çàêîí 16+
 19:40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ãîëîñ. Äåòè. Íîâûé ñåçîí 0+
 23:20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:15 Cúåñòü ñëîíà 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+
 23:25 ОДИНОЧЕСТВО 12+
 03:00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ 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+
 09:05 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4 16+
 11:35 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 21:00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+

 22:55 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 00:00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2 18+
 02:00 КОРОЛЬ РАЛЬФ 12+

 05:10 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 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 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:15 Æäè ìåíÿ 12+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ 16+
 23:15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:05 Âàêöèíà îò æèðà 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 15:00 УНИВЕР 16+
 18:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 20:30 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 Åðàëàø 6+
 08:20 ВО БОРУ БРУСНИКА 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð 

Ãîðîäíèöêèé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:10 ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ 12+

 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ 12+
 20:00 ОХОТНИЦА 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 Ñïèñîê Ôóðöåâîé: 

÷åðíàÿ ìåòêà 12+
 00:05 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ 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 Íîòð-Äàì-äå-Ïàðè: 

èñïûòàíèå âðåìåíåì 12+
 08:30 Ýïèçîäû 12+
 09:10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+
 10:15 СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ 12+
 11:50 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
 12:15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 12:30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
 13:10 Äâîðÿíñêèå äåíüãè. 

Àôåðû è êàðòû 12+
 13:40 Íîòð-Äàì-äå-Ïàðè: 

èñïûòàíèå âðåìåíåì 12+
 14:30 Êîðîëü Ëèð Ïèòåðà Áðóêà 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:40 Ýíèãìà 12+
 16:25 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 16:55 ÕIII Çèìíèé ìåæäóíàðîäíûé 

ôåñòèâàëü èñêóññòâ 
Þðèÿ Áàøìåòà 12+

 18:45 Öàðñêàÿ ëîæà 12+
 19:45 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 20:45 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ 12+
 22:20 Ýäèòà Ïüåõà. ß ëþáëþ âàñ. 

Êîíöåðòíûé çàë Ðîññèÿ. 1993 12+
 23:20 2 Âåðíèê 2 12+
 00:10 ПРОСТОЙ КАРАНДАШ 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî... 12+
 06:30 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 

Ðîññèÿ 12+
 07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 

17:05, 20:20 Íîâîñòè
 07:05, 10:40, 17:10, 23:45 

Âñå íà Ìàò÷! 12+
 08:35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 

Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
Âèëëåðáàíí (Ôðàíöèÿ) 0+

 11:10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/8 
ôèíàëà. Áàéåð (Ãåðìàíèÿ) – 
Ðåéíäæåðñ (Øîòëàíäèÿ) 0+

 13:10 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 13:35 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 14:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà
 14:20 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 15:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Æåðåáüåâêà 1/4 ôèíàëà
 15:20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû 12+
 18:10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 12+
 20:25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 21:25 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 21:55 Ãàíäáîë. Îëèìïèéñêèé 

êâàëèôèêàöèîííûé òóðíèð. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Ñåðáèÿ 12+

 00:30 Òî÷íàÿ ñòàâêà 16+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:40 Ïîð÷à 16+
 15:00 О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА 16+
 19:00 МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ 16+
 23:10 Ïðî çäîðîâüå 16+
 23:25 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:30, 09:25, 13:25 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 17:30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 18:25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20 СЛЕД 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:20 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ 12+
 07:20, 08:20 Ïîëüñêèé ñëåä 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 10:05, 13:20, 14:05 Ïîäâîäíàÿ 

âîéíà 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè

 18:05 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 
Àëåêñàíäð Êîðîòêîâ. Ïîñëåäíèé 
øàíñ ðåçèäåíòà 16+

 18:50 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 19:05 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ 12+
 21:30 ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 12+
 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 

Ãåíðè Ðåçíèê 6+
 00:00 ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 0+
 01:40 РАЗВЕДЧИКИ 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, 21:00 Äîêóìåíòàëüíûé 

ñïåöïðîåêò 16
 23:00 ИСХОДНЫЙ КОД 16+
 00:50 БЕЗБАШЕННЫЕ 16+

 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 ВРЕМЯ ВЕДЬМ 16+
 21:30 РОБИН ГУД 16+
 00:15 БАЙБАЙМЭН 16+

 05:00, 11:00 Íà íîæàõ 16+
 06:50 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+

 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 16:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 20:00 РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
 22:00 РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2 16+
 23:50 РЭМБО 3 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

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

 06:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 06:30 Äîì Ý 12+
 07:00, 17:15 ТРОЕ ПРОТИВ 

ВСЕХ 12+
 08:35 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:15, 13:00, 19:05 Êàëåíäàðü 12+
 10:00 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 10:30 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 10:45 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà. Äåíü 

ðàáîòíèêà ÆÊÕ 12+
 11:40 Õðîíèêè îáùåñòâåííîãî áûòà 6+
 12:15, 16:20 Æèâàÿ èñòîðèÿ 12+
 13:40, 19:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 15:15 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 16+
 15:35 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 16:00 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 18:50 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 23:45 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 00:15 Çà äåëî! 12+

 06:00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè 12+

 06:40 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 08:30, 10:20 НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

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

МУХТАРА – 2 16+
 18:20 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:10 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+
 00:10 Èãðà â êèíî 12+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:05 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà 2020 Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 0+

 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 13:15 Íàäåæäà Áàáêèíà. Åñëè â 

îìóò, òî ñ ãîëîâîé! 12+
 14:15 Þáèëåéíûé êîíöåðò 

Íàäåæäû Áàáêèíîé 12+
 16:15 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 17:50 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 

Âûñøàÿ ëèãà 16+
 23:20 Áîëüøàÿ èãðà 16+
 00:30 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå 

êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà 
2020 Òàíöû. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 0+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
 09:30 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:20 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 16+
 13:45 ДОЛГИ СОВЕСТИ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 20:40 РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ 12+
 00:50 ДАША 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 Çàáàâíûå èñòîðèè 6+
 10:10 СМУРФИКИ 0+
 12:20 СМУРФИКИ-2 6+
 14:20 ЛЮДИ ИКС 16+
 16:20 ЛЮДИ ИКС-2 12+
 19:00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 0+
 21:00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2 12+
 22:45 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3 12+
 00:45 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 16+

 05:10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:35 Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ... 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+
 13:05 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 16+
 21:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 23:00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 16+
 23:50 Ñâîÿ ïðàâäà ñ Ðîìàíîì 

Áàáàÿíîì 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 Ãäå ëîãèêà? 16+
 13:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 14:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 15:00 Comedy Woman 16+
 20:00 ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 16+
 22:00 Æåíñêèé ñòåíäàï 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 05:20 ОДИН ИЗ НАС 12+
 07:15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+

 07:45 ОХОТНИЦА 12+
 09:40 Ãåîðã Îòñ. Ïóáëèêà æäåò.. 12+
 10:45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 0+
 12:55 ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ 12+
 17:05 ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 Äèêèå äåíüãè. Áàäðè 

Ïàòàðêàöèøâèëè 16+
 00:50 Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:05 Ìóëüòôèëüìû 12+
 07:40 ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ 12+
 09:10 Òåëåñêîï 12+
 09:40 Ðóññêàÿ Àòëàíòèäà . Êðîõèíî. 

Öåðêîâü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà 12+
 10:10 ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 12+
 11:35 Îáàÿíèå òàëàíòà. Þëèÿ 

Áîðèñîâà 12+
 12:30 Ïðàîòöû. Èñààê 12+
 13:00 Ýðìèòàæ 12+
 13:25 Äèêèå Àíäû. Æèçíü â îáëàêàõ 12+
 14:20 ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА 12+
 15:40 Êîëîííà äëÿ Èìïåðàòîðà 12+
 16:25 ×åëîâåê áåç ìàñêè 12+
 17:15 ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ 12+
 19:40 Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íåëåãàëû. 

Ìåìóàðû 12+
 21:00 Àãîðà 12+
 22:00 КАРАВАДЖО 18+
 23:35 Êëóá 37 12+
 00:35 Òåëåñêîï 12+

 06:00 ÞÔË. 2019 / 2020 Ïóòü 
ê ôèíàëó 12+

 06:30, 20:00, 23:30 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+

 08:00, 15:15, 17:45, 22:05 
Âñå íà Ìàò÷! 12+

 08:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàíöèè. 
Ëèëëü – Ìîíàêî 0+

 10:30, 11:40, 13:25, 15:10, 17:40, 
19:50, 22:00 Íîâîñòè

 10:40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 11:45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû 0+
 13:30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû 0+
 15:50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû 12+
 17:10 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 18:25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 

ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû 12+
 22:30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ 16+
 02:15 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè 

Áàõðåéíà. Êâàëèôèêàöèÿ 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:05 ВОРОЖЕЯ 16+
 11:05 Ïÿòü óæèíîâ 16+
 11:20 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:25 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 16+
 01:25 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:05 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:10 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 01:00 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+

 05:25 ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ... 12+

 06:45, 08:15 ТРЕМБИТА 0+
 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì. Áðàòüÿ Ìàðòèíåç 6+
 09:30 Ëåãåíäû êèíî. Ñåðãåé Øàêóðîâ 6+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Îïàñíàÿ ñâÿçü. 

Òàéíà îäíîãî èñïûòàíèÿ 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü. Ñî÷è-Ãàãðà 6+
 13:20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

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

 14:30 Ìîðñêîé áîé 6+
 15:30 Çîÿ Âîñêðåñåíñêàÿ. Ìàäàì 

ñîâåðøåííî ñåêðåòíî 16+
 16:30, 18:25 СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ 12+
 18:10 Çàäåëî! 16+
 19:55 ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК 16+
 23:55 СПИРАЛЬ 16+
 01:45 МЕХАНИК 16+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:15 КУДРЯШКА СЬЮ 12+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16
 17:20 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+
 19:30 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+
 22:30 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+
 00:50 ОТЕЛЬ АРТЕМИДА 18+

 06:00, 09:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 11:15,19:00 Ïîñëåäíèé ãåðîé 16+
 12:30 ПРИНЦ ВЭЛИАНТ 12+
 14:30 РОБИН ГУД 16+
 17:15 ПАСТЫРЬ 16+
 20:15 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
 23:00 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z 16+
 02:00 Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè 16+

 05:00, 07:00, 09:30, 15:10 
Îðåë è ðåøêà 16+

 06:40 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 12+
 07:30 Îáëîæêà 16+
 08:00 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 08:30 Ðåãèíà+1 16+
 11:00 КАСПЕР 16+
 12:55 ИНОПЛАНЕТЯНИН 16+
 17:15 РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
 19:10 РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ 2 16+
 21:05 РЭМБО 3 16+

 23:10 СКАЛОЛАЗ 16+
 01:10 МЕДВЕЖАТНИК 16+

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

 06:05 Æèâîå ðóññêîå ñëîâî 12+
 06:20, 21:30 Êîíöåðò Ìàãèÿ 

òðåõ ðîÿëåé 12+
 07:55 Çà äåëî 12+
 08:35, 12:30, 21:05 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... 

Ðóññêèå Êóðèëû 12+
 12:00, 20:30 Êíèæíûå àëëåè 12+
 13:15 Ìîìåíòû ñóäüáû. 

Ñâÿòèòåëü Ëóêà 6+
 13:30 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 16+
 15:05 Âåðòèíñêèé. Îäèíîêèé 

ñòðàííèê 12+
 16:55 Ìåäîñìîòð 12+
 17:05 Äîì Ý 12+
 17:30, 19:05 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 20:20 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 23:35 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:15 КОРСИКАНЕЦ 12+

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

áîëüøîé ëþáâè 12+
 09:10 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:15 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:50 Ìèðîâûå ëåäè 12+
 11:25 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+
 15:20, 16:15, 19:15 АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА 16+
 02:35 ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА

РЕКЛАМА

ООО «Кузбассбурение» 
примет на работу 
электрогазосварщика. 
Тел. 8-960-930-3164.

На завод требуются токари 
и фрезеровщики 5-6 
разряда, з/п 25-40 тыс. руб. 
Тел. 34-16-72.

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

Информация о работе. 
Тел. 8-951-596-2855. 

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. Нужен помощник,
 3-4 часа, утро/вечер. 
Офис. Тел. 8-951-617-1402, 
Елена. 

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

Требуются: парикмахер, 
мастер маникюра, 
администратор. 
«Сибирский Цирюльник». 
Тел.8-951-166-0566.

Требуются сотрудники 
на прием звонков, 
регистрацию заявок, 
г. Кемерово. Тел. 76-28-17.
Требуются сотрудники 
в отдел для подбора 
персонала. 
Тел. 8-923-539-1204.

Требуется сотрудник 
в офис. График гибкий. 
Доход своевременно. 
Тел. 8-913-318-5479. 

Требуется продавец 
в пекарню. 
Тел. 8-951-179-2142.

ре
кл

ам
а

 06:00 Новости
 06:10 Россия от края до края 12+
 07:00 Играй, гармонь любимая! 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:15 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:15 Видели видео? 6+
 13:55 Теория заговора 16+
 14:55 Великие битвы России 12+
 16:45 Точь-в-точь 16+
 19:25 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 22:00 Dance Революция 12+
 23:45 Горячий лед. Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 Танцы. Произвольная 
программа. Мужчины 0+

 00:40 На самом деле 16+

 04:20 ОДИНОЧЕСТВО 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+
 12:15 Цена красивой жизни 12+
 13:20 ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ 12+
 17:40 Ну-ка, все вместе! 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:30 ВСЕ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ... 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:25 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
 06:45 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:10 Драконы. Гонки по краю 6+
 07:35 Три кота 0+
 08:00 Царевны 0+
 08:20 Уральские пельмени 16+

 09:00 Рогов в городе 16+
 10:00 Уральских пельменей 16+
 10:35 ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА 16+
 12:40 РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ 16+
 15:15 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 0+
 17:10 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2 12+
 18:55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3 12+
 21:00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 

ИНТЭРНЭШНЛ 16+
 23:15 Дело было вечером 16+
 00:20 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2 18+

 05:35 Их нравы 0+
 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+
 13:05 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 16+
 20:10 Маска 12+
 22:50 Звезды сошлись 16+
 00:25 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 Однажды в России 16+
 13:00 ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА 16+
 15:35 ЗЕЛЕНАЯ КНИГА 16+
 18:15 1+1 16+
 20:30 Холостяк 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 05:40 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ 12+

 07:20 Фактор жизни 12+
 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ… 0+
 09:45 Лев Дуров. Подвиги Геракла 12+
 10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА 0+
 13:55 Смех с доставкой на дом 6+
 14:30 Московская неделя
 15:05 Звезды против воров 16+
 15:55 Прощание. Людмила Гурченко 12+
 16:45 Женщины Евгения 

Евстигнеева 16+
 17:35 ТОТ, КТО РЯДОМ 12+
 21:40 ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ 16+
 00:25 События
 00:40 ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ 16+

 06:30 Мультфильмы 12+
 07:50 ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА 12+
 09:05 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:35 Мы – Грамотеи! 12+
 10:15 ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ 12+
 12:40 Письма из провинции 12+
 13:10 Диалоги о животных 12+
 13:50 Другие Романовы 12+
 14:25, 00:15 ЗОЛОТАЯ КАСКА 12+
 16:00 Без срока давности. 

Палачи Хатыни 12+
 16:30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
 17:10 Пешком... 12+
 17:40 Ближний круг Евгения 

Славутина 12+
 18:35 Романтика романса 12+
 19:30 Новости культуры 12+
 20:10 ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА 12+
 21:35 Белая студия 12+
 22:20 1917-Раскаленный хаос 12+

 06:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
 08:00, 12:25, 17:40, 00:15 Все 

на Матч! 12+
 08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Реал (Мадрид) – Валенсия 0+

 10:30, 11:30, 17:35, 21:20 Новости
 10:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 0+
 11:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
 13:20 Новая школа. Молодые 

тренеры России 12+
 13:50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Крылья Советов 
(Самара) – Ахмат (Грозный) 12+

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

 17:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

 18:00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 12+

 20:15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+

 21:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 22:25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Венгрия – Россия 12+

 06:30 ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 16+
 08:30 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 16+
 10:40 МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ 16+
 14:40 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:30 Про здоровье 16+
 23:45 ВОРОЖЕЯ 16+
 03:25 ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ 16+

 05:00 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ 16+
 07:00 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 О них говорят 16+
 10:00, 04:30 ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 23:50 УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+
 03:10 СТРАСТЬ-2 16+

 05:35 К ЧЕРНОМУ МОРЮ 12+
 07:00 КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

ЩУКИ 12+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России 12+
 09:55 Военная приемка 6+

 10:45 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+

 11:30 Секретные материалы 12+
 12:25 Код доступа. Отцы и дети. 

Ловушка для Байдена 12+
 13:15 Специальный репортаж 12+
 14:15 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ +
 15:55 В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ 0+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 22:45 Сделано в СССР 6+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА 0+
 01:30 Польский след 12+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 08:00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+
 10:30 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 16+
 13:15 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+
 15:20 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+
 18:00 МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+
 20:45  ДОКТОР СТРЭНДЖ 16+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
 03:40 Самые шокирующие гипотезы 16+

 06:00, 08:45, 09:45 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 09:15 Новый день 12+
 10:15 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА 

ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ 12+
 12:15 ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 12+
 14:15 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
 17:15 ВРЕМЯ ВЕДЬМ 16+
 19:00 ПАСТЫРЬ 16+
 21:00 ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ 16+
 23:00 Последний герой 16+
 00:15 ПРИНЦ ВЭЛИАНТ 12+
 02:15 ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z 16+

 05:00 Орел и решка 16+
 06:45 Школа доктора Комаровского 12+
 08:30 Доктор Бессмертный 16+
 09:00 Регина+1 16+

 10:00 Обложка 16+
 10:30, 16:30 На ножах 16+
 14:30 Ревизорро 16+
 00:00 Agentshow Land 16+
 00:40 СКАЛОЛАЗ 16+

 05:45 За строчкой архивной... 
Русские Курилы 12+

 06:10 КУРОРТНЫЙ ТУМАН 16+
 07:45 Вертинский. Одинокий 

странник 12+
 08:35, 12:30, 17:05 Домашние 

животные с Григорием 
Маневым 12+

 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука 12+
 11:00 От прав к возможностям 12+
 11:15 За дело 12+
 12:00 Гамбургский счет 12+
 13:00, 22:30 Активная среда 12+
 13:25 КОРСИКАНЕЦ 12+
 15:05 Эрик Булатов: живу и вижу 12+
 16:55 Медосмотр 12+
 17:30, 19:05 МЕТОД ФРЕЙДА 16+
 19:00, 21:00 Новости
 20:20 Среда обитания 12+
 20:30 Книжные аллеи 12+
 21:05 Фигура речи 12+
 21:30 Пешком в историю. Константин 

Победоносцев 12+
 22:00 Гамбургский счет 12+
 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя история 12+
 00:30 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 12+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:15 Беларусь сегодня 12+
 06:45, 07:40 Мультфильмы 6+
 07:05 Играй, дутар! 16+
 07:45 Культ//туризм 16+
 08:20 Еще дешевле 12+
 08:55 Всемирные игры разума 12+
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00 Новости
 10:15, 16:15, 19:30, 

01:00 БЕЖАТЬ 16+
 16:00 Погода в Мире
 18:30, 00:00 Вместе
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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. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-951-608-0508.

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

Куплю радиодетали СССР, лом 
любых плат. Тел. 8-904-575-0546, 
8-951-583-8993, 
priemradiodetaley42.ru. 

Куплю отработанные 
аккумуляторы дорого. 
Тел. 75-89-11. 

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

Делаем крыши, заборы. 
Строим дома, бани. Вы-
полняем сварочные работы. 
Тел. 8-913-432-7100. 

Грамотный ремонт и замена 
сантехники. В выходные 
работаем. Тел. 8-950-586-9341.

Комплексный, частичный 
ремонт квартир. Установка 
дверей. Тел. 8-923-469-0859. 

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

Автогрузоперевозки. Газели 
любые: удлиненные, тентованные, 
цельнометаллические, 
рефрижераторы. Недорого. 
Грузчики. Вывоз мусора. 
Тел. 76-40-49, 8-950-590-0505.

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

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

Сниму любое жилье. Срочно. 
Тел. 8-909-517-8868.
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Шестое SMS-сообщение выигрышноеПРИЗОТЕКА
ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕРТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕРТВОЙ 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

5804
1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
3154

1000 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
679

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
640

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
439

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз
181

500 Р.

Если номер 
вашего 
телефона 
заканчивается 
на...

Ваш приз

ПОБЕДИТЕЛИ

Надежда Борисова получила билеты в кино-
театр «Кузбасскино» в конкурсе «Призотека» 

Наталья Мандрыкина получила билеты 
в филармонию в конкурсе «Призотека» 

Анастасия Шмидт получила билеты в Театр 
для детей и молодежи 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».

325 326КОД 
ПОДАРКА

КОД 
ПОДАРКА

Пригласительный на 2 персоны 
на балет «Лебединое озеро»(6+)

Пригласительный на 2 персоны 
на спектакль «Охота на мужчин (16+)

327КОД 
ПОДАРКА

329КОД 
ПОДАРКА

328КОД 
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 тенора Евгения Южина (6+)

Пригласительный на 2 персоны

330КОД 
ПОДАРКА

Кинотеатр «Кузбасскино» т. 36-44-10

16+Комедия «Формула счастья»
К о м е д и я - ф а р с 

по пьесе Ж. Сиблей-
раса и Ж. Делля.

В центре сюже-
та – супружеская пара, 
прожившая бок о бок 
30 лет.  Пьер и Лоуренс 
приглашены на ужин, 
которой очень важен 
для мужа, однако у жены 
на этот вечер абсолютно 
другие планы…

Спектакль «Формула счастья» –  это история одной семьи, в ко-
торой были и ложь, и обман, и трудности, но самое главное – в этой 
истории была любовь, да, порой парадоксальная, местами ревност-
ная, необъяснимая, многим непонятная, но любовь!

Режиссер: Игорь Бочкин.
В ролях: народный артист РФ Игорь Бочкин, заслуженная артист-

ка РФ Елена Валюшкина.
8 апреля в 19.00, Государственная филармония Кузбасса

6+Steinway-вечер. Лукас Генюшас
Вечер фортепиан-

ной музыки лауреата 
международных кон-
курсов Лукаса Геню–
шаса. Концерт про-
ходит в рамках про-
граммы Министерства 
культуры Российской 
Федерации «Всерос-
сийские филармониче-
ские сезоны».

В  п р о г р а м м е : 
Ф. Шуберт. Аллегретто 
до минор D.915; Ф. Шу-
берт. 4 экспромта D.935/ 
op.142; Ф. Шуберт – 

С. Прокофьев. Сюита вальсов; С. Прокофьев. 5 пьес, op.12; С. Проко-
фьев. Соната no 3, op.28.

12 апреля в 18.00, Государственная филармония Кузбасса

6+Кубанский казачий хор. «Любо, братцы, любо!»
В концертную программу «Любо, 

братцы, любо!» вошли лучшие номе-
ра и постановки, созданные за более 
чем 200-летнюю историю коллекти-
ва.

По мнению и оценкам экспертов-му-
зыковедов, Кубанский хор признан жем-
чужиной мировой культуры, а по словам 
Владимира Минина, коллектив вопло-
щает «духовное здоровье нации». В нём 
видят «национальное достояние не толь-
ко Кубани, но и России» (Иосиф Кобзон). 
По отзыву Александры Пахмутовой, это 
коллектив «на редкость самобытный, ис-
тинно национальный, трогающий до слез и захватывающий слушате-
лей своей колоссальной духовной энергией». 

15 апреля в 19.00, Государственная филармония Кузбасса
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На НТВ про Захара сделали фильм о том, 
как он воевал на Донбассе. Писатель защищает 
мирных сограждан, писатель на учениях, писа-
тель с автоматом наперевес… Он весь такой 
камуфляжный сидит где-то в центре Донецка 

и рассказывает о любимой литературе. Срав-
нивает себя… нет, он очень скромный, Захар… 
Приводит аналогии, информирует зрителей, 
что таким же путем, как он, шли Пушкин, Лер-
монтов, Вяземский, Толстой, Герцен и, конеч-
но, Денис Давыдов. То есть Родину защищали 
на ближних и дальних подступах. Или мечтали 

защищать. А вы, клеветники России, не знаете, 
так молчите…

Сидит Захар в центре Донецка, расска-
зывает о литературе, а вокруг тишина, пусто-
та. А вокруг автоматчики стоят, вооруженная 
до зубов охрана. Война.

Я никогда не соглашался, но всегда 
любовался им: такой свободный, самообра-
зовавшийся, умный, небанальный человек. 
Неравнодушный, искренний и очень талант-
ливый. Но сейчас мне его почему-то жалко. 
«Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б 
не жалели», — так бы, наверное, ответил он 
стихами своего собрата-фронтовика Семена 
Гудзенко. И все-таки жаль… Захара суют и 
туда, и сюда, он везде, в каждой бочке за-
тычка. Такой незаменимый. Для кого?

Театр, музыка, книги, война. Как сво-
бодный древнегреческий гражданин, он 
пробует всё, все науки, искусства. Он всея-
ден. Он — ходячий экспонат с современной 
витриной российского государства. Рос-
сия — лучшее место для самореализации 
талантливых людей.

Но Захар все ниже и ниже сгибается 
перед государством под тяжестью обяза-

тельств, перед теми, кто его приручил. С 
некоторых пор он дружен с властью или 
просто они совпали. Он не шел к ней на 
поклон, они просто стали единомышлен-
никами.

Вот он уже создает партию. Естествен-
но, «За правду», а за что же еще. Где-то там, 
в темных уголках коридоров власти пошеп-
тались и указали пальцем на него: «Давай, 
Захар, действуй». И он действует.

Вот он говорит, что Бориса Немцова 
убили, конечно же, украинцы. Ну а кто же 
еще? Как доктор прописал.

Когда-то его вождь и учитель, лучший 
писатель начала конца ХХ века Эдуард Ли-
монов тоже был независимым и свободным, 
регулярно получал по шапке от силовиков-
омоновцев. Но настал момент, и они совпа-
ли. Где теперь Лимонов? Исчез, испарился, 
он пыль под ногами Кремля. Власть его по-
матросила, да и бросила.

Вот так же и Прилепин. Красивый, сме-
лый человек, рейнджер, один из лучших пи-
сателей на Руси, стал прислугой, официан-
том, «чего изволите?». Коготок завяз, всей 
птичке пропасть. Захар, тебе не тяжело?

Вот в этот «Привет» он и пригласил Елену 
Соловей. Тридцать лет спустя. Вслед за му-
жем она уехала в Америку в 91-м… Год назад 
мужа не стало… И вот такая встреча.

Все знающий, все понимающий совет-
ский Малахов. Чуткий, тонкий, умнейший 

собеседник. И отличный работник, а вы не 
знаете, так не говорите. Если б я смотрел 
только его ежедневную будничную програм-
му, то не знал бы. Но дело было в субботу…

И какой же была Соловей! Тридцать лет 
она сидела в своем добровольном американ-
ском заточении и высидела… себя. Сохрани-
ла себя, свою чистоту, непосредственность, 
наивность. Как будто проспала эти тридцать 
лет в капсуле, барокамере и вот вышла на свет 
божий, в наш русский мир нетронутой, трепет-
ной и такой же молодой. А у нее уже внучки и 
правнук.

Она многое пропустила, многого не 
знает. Пропустила наши «святые» 90-е, вау-
черную приватизацию, Ельцина, Чубайса, 
белодомовский расстрел, «Голосуй, или 

проиграешь», две чеченские войны, «Курск», 
Беслан и «Норд-Ост»… Нет, наверное, знала, 
читала, интересовалась, переживала из свое-
го прекрасного далёка. Прекрасного далёка, 
которым сейчас в ящике день и ночь пугают 
детей. Слава богу, дети его не смотрят.

«Когда умер муж, меня все так поддержи-
вали, такие душевные люди. Они старались, 
чтобы я не оставалась одна». «Чуткие люди» 
— это простые тихие провинциальные амери-
канцы, ставшие ей родными.

Нет, в России тоже все прекрасно. Ста-
рые друзья, соратники по прошлой актерской 
жизни пришли поздравить ее с днем анге-
ла: и Евгений Стеблов, и Лидия Федосеева-
Шукшина, и Марианна Вертинская, Родион 
Нахапетов и Леночка Проклова. Даже Фарух 

Закиров с ансамблем «Ялла» примчался из 
Ташкента. И Камбурова споет так, что в самую 
душу заглянет, и «Комбинация» про «два кусо-
чека колбаски», чтобы вспомнилось, в какое 
безвременье уезжала, и Кадышева про коло-
кольчик… И блины, и Масленица, и станцует 
она даже с Малаховым под этот колокольчик. 
Хорошо.

Но пробьет «двенадцать», и королева, Со-
ловей, уедет в свою Америку. Ее Америку. Смо-
треть на нас со стороны, вспоминать праздник, 
который ей устроил Малахов и думать: «Стран-
ные они, эти русские. Веселые, добрые, лихие, 
безбашенные… Но я лучше здесь, на амери-
канщине, приросла. А к вам приеду лет через 
тридцать, если Малахов пригласит». Если бу-
дем живы…

Большой русский писатель Захар При-
лепин, и все-то у него есть. Рок-группа, 
театр, раскрутка книг в московском 
метро, телепередача, Донбасс, а те-
перь вот еще и партия. Но как говорил 
наш великий сатирик Аркадий Райкин: 
«Пусть все будет, но пусть чего-то не 
хватает».

Если бы Андрей Малахов всегда был 
таким! Но не будет, потому что есть 
другая аудитория, массовая, глубин-
ный народ. Так не для себя — для это-
го народа старается. А для меня… Ну, 
привет, Андрей!

На НТВ про Захара сделали фильм о том,
он воевал на Донбассе. Писатель защищает 
ных сограждан, писатель на учениях, писа-
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Иногда все это напоминает дискотеку, на 
которую собрались хорошие приятели. При-
глашенные на съемки «Дело было вечером» 
звезды явно не выдавливают из себя улыбки, 
а вполне танцевального возраста массовка 
всегда готова устроить праздник непослуша-
ния благодаря стараниям битбоксеров Juke 
Box Trio, выступающих в роли студийного ор-
кестра. Иногда кажется, что в этом бурлящем 
котле Михаил Шац — единственный человек с 
серьезным лицом. «Оно у меня все время се-
рьезное. Я не специально, просто так получает-
ся», — говорит ведущий уже в гримерке, после 
того как снят очередной эпизод шоу. Несмотря 
на невеселый режим так называемых пакетных 
съемок, Михаил выглядит весьма бодро, хотя 
и признает, что новый этап его телевизионной 
жизни не лишен типичной для индустрии суе-
ты. «Я привык к сибаритству, честно говоря, а 
тут опять появились эти страшные графики, 
от которых меня просто колбасить начинает, 
— замечает Шац. — Но это лучше, чем ничего 
не делать».

Под «ничего не делать» Михаил подраз-
умевает семилетний телепростой, который 
случился после того как на канале закрыли 
программу «Хорошие шутки», а потом и во-
все отказались от услуг семейного тандема 
Шац—Лазарева как ведущих самых разных 
проектов. Многие это связывали с участием 
Михаила в Координационном совете россий-
ской оппозиции, а сами телеведущие назы-
вали сложившуюся ситуацию «увольнением 
по политическим причинам». Официальных 
комментариев на сей счет тогда так и не до-
ждались, но было очевидно, что Михаилу при-
дется начать какую-то новую жизнь.

«Был некий период адаптации, — вспоми-
нает те времена телеведущий. — И, наверное, 
я прошел все стадии депрессии, которые опи-
сываются в книгах по психологии. В какой-то 
момент мне казалось, что с телевидением 
покончено. Потом мне казалось, что с теле-
видением покончено, и это для меня конец. 
Но со временем я начал понимать, что хотя с 

телевидением покончено, у меня появились 
другие перспективы. И это разные состояния 
и эмоции. Но не скрою, было тяжело».

Поначалу альтернативой работы на боль-
шом развлекательном канале стали проекты 
кабельного масштаба. Михаил вел спортивные 
программы «Голеностоп-шоу», «Олимпийский 
канал», «Игры с «Олимпом» и даже кулинарное 
шоу «Здорово есть!». А когда You Tube как спо-
соб распространения видео из скромной заба-

вы стал превращаться в некое подобие Гостеле-
радио, Шац решил стать сам себе юмористом и 
влился в ряды комиков-стендаперов.

Весьма смелый шаг, особенно для чело-
века, начавшего свою карьеру еще в прошлом 
веке. Местный стендап, как известно, стар-
товал в начале нулевых, и это означает, что 
самым древним участникам движения сейчас 
еще нет и сорока. К тому же в таком бизнесе ак-
тивно проявляют себя даже пятнадцатилетние 
школьники, и подобный фон, на первый взгляд, 

не совсем подходит для многоопытного дяди, 
которому в этом году стукнет 55. Впрочем, 

Михаил из тех, кто привык относиться с 
юмором в том числе и к стереотипам.

«Я даже рад, что являюсь пионером 
возрастного стендапа в России, — уве-
рен начинающий стендапер. — У каж-
дого поколения должен быть свой го-

лос, свои мысли, свои шутки. Конечно, у 
меня и у ребят, которым лет 20–25, разные 

темы и разные мысли. Но в последнее время 
на своих выступлениях в клубах я вижу совер-
шенно разную аудиторию. Стали появляться и 
ровесники».

Смена поколений в любой творческой 
среде, как правило, сопровождается упреками 
в бездарности, с одной стороны, и рассужде-
ниями о героях вчерашних дней — с другой. На 
глазах Михаила подобные смены поколений 
происходили неоднократно, возможно, поэто-
му относится он к ним философски.

«Нельзя сказать, что все становится луч-
ше или хуже. Все становится другим, — уве-
рен Шац. — Конечно, юмор меняется. Друзья 
на какой-то мой юбилей подарили мне кассету 
с финалом лиги Ленинградского КВН, где уча-
ствовала моя команда Первого ленинградского 
мединститута. Дворец молодежи, полный зал, 
огромное событие для тех времен. Я посмо-
трел запись, и у меня осталось очень странное 
впечатление. Это даже не юмор, а скорее вос-
хитительное чувство свободы, когда ты вдруг 
начал говорить, иногда даже что-то лозунго-
вое, но все это воспринималось с настоящими 
овациями в зале. В середине девяностых по-
явилась не столько сатира, а скорее бытовой 
юмор. А потом возник Comedy Club, где начали 
шутить, как бы сказали раньше, на скабрезные 
темы. На самом деле на такие темы все гово-
рят, но просто стыдятся произнести на публи-
ке. А сейчас стендап, Интернет... Но я всегда 
что-то нахожу в новом юморе на свой вкус, мне 
кажется, есть очень удачные, живые репризы. 
Во все времена были свои удачи».

Одной из главных удач Михаила Шаца и 
его коллег Татьяны Лазаревой, Павла Каба-

нова, Сергея Белоголовцева и Андрея Боча-
рова стал проект «О.С.П.-Студия». Им удалось 
создать поистине знаковые юмористические 
образы девяностых, и многие поклонники до 
сих пор не могут забыть Мишгана, доктора 
Шанса и других персонажей, над которыми 
смеялась вся страна. После закрытия канала 
«ТВ-6 Москва» проект перешел на СТС, однако 
вскоре стало ясно, что в новом веке требуются 
совсем другие шутки.

«Мы вовремя поняли, что пора заканчи-
вать, и вовремя разошлись. Без склок, интриг 
и типичных для таких ситуаций скандалов, — 
вспоминает Михаил. — Думаю, мы сделали 
ровно то, что могли. Наверное, мы были не 
очень хорошими бизнесменами. Вот ребята из 
Comedy, которые пришли лет на десять позже 
нас, могли монетизировать свой успех. Мы же 
прекрасно зарабатывали, но нам не удалось 
сделать из нашего проекта корпорацию. Так 
мы и остались первыми успешными романти-
ками, которые пришли из ниоткуда».

Сейчас все звезды «О.С.П.-Студии» реа-
лизуют себя как самостоятельные величины. 
Сергей Белоголовцев играет в театре и кино, 
Павел Кабанов занят в антрепризе и некото-
рых телепроектах, Андрей Бочаров один из 
первых стал развивать активность в Интерне-
те и достиг в этом успехов. Для Михаила Шаца 
большое телевидение только часть ежеднев-
ных забот. В не меньшей степени он занят 
своим туром в качестве стендапера и подго-
товкой развлекательного шоу для Интернета. 
Примечательно, что новые информационные 
технологии увлекают и Татьяну Лазареву, су-
пругу Михаила, и всех их детей.

«Сын Степан окончил университет и, мож-
но сказать, работает в смежной индустрии. Он 
уже два года занимается 3D-моделированием 
и графикой, — говорит Михаил. — Средней до-
чери 21 год. И со своей подругой она пробова-
ла открыть интернет-канал под названием «Уже 
за 20». У Софии есть продюсерские задатки и 
опыт создания разных проектов. Так что она 
по дороге куда-то туда. Младшей дочке, Анто-
нине, тринадцать лет, и у нее пока школа. Но 
все, что сейчас происходит вокруг детей, очень 
подталкивает их к работе в развлекательной 
индустрии. «Тик-ток», постоянные съемки вай-
нов — сейчас у детей это уже в крови и является 
чем-то вроде социальной лестницы. Вот они ви-
дят успешных блогеров, и для них они — приме-
ры для подражания. Ты что-то такое сделал, на 
тебя подписалась толпа людей, потом пришли 
рекламодатели, и вот ты миллионер. И никакой 
помощи родителей им в этом не требуется».

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ИИногда всесе э это напоминает дискотеку, на 
которую собрались хорошие приятели. При-
глашенные на съемки «Дело было вечером» 
звезды явно не выдавливают из себя улыбки

Михаил Шац вернулся в эфир в ситуации, 
когда традиционное телевидение все чаще 
называют каким-то атавизмом. Тем не ме-
нее Михаил начал уже второй сезон своего 
шоу «Дело было вечером», которое ста-
ло адаптацией американского формата 
Hollywood Game Night, и пока не испыты-
вает никаких разочарований. Мы вы-
слушали одного из корифеев россий-
ского юмора.

темы и разны
на своих выст
шенно разную
ровесники».

Смена п
среде, как пра
в бездарност
ниями о героя

МИХАИЛ 
ШАЦ: 

Как корифей юмора 
перезагрузил 
свою карьеру

« ОТ СЪЕМОЧНЫХ 
ГРАФИКОВ МЕНЯ 

КОЛБАСИТЬ 
НАЧИНАЕТ»
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Пока коронавирус шагает по 
миру, в Китае предпринимают 
самые суровые меры, чтобы 
сдержать его распространение. 
Китайцы как народ дисципли-
нированный стараются следо-
вать рекомендациям властей. 
В Шанхае обстановка такая: 
жители сидят по домам, рабо-
тая онлайн, уроки в школах 
отменены как минимум до на-
чала апреля, большинство ма-
газинов и кафе закрыты. Улицы 
вымерли, а тем, кто отважится 
выйти из дома, на каждом шагу 
меряют температуру. Русский 
путешественник Денис Хмель 
уже полгода преподает в Китае 
английский для детей. В янва-
ре он уехал в отпуск, и на днях 
вернулся в Шанхай в самый раз-
гар коронавируса, когда город 
изменился до неузнаваемости. 
Денис рассказал нам, что сей-
час происходит в Шанхае и как 
китайцы переживают это непро-
стое время.

«Выход из дома 
только по талонам»
— Как тебя встретили в аэропорту 

Шанхая? 
— Мы вышли из самолета и увидели 

абсолютно пустой аэропорт, это было уди-
вительно. Нас встретили люди в белых за-
щитных скафандрах, очках и масках. То есть 
тотальная защита. И так выглядели все со-
трудники аэропорта. Невозможно было раз-
личить, кто перед тобой — офицер или еще 
кто-то. Сотрудники на паспортном контроле 
были одеты так же. 

Еще в самолете нас попросили запол-
нить медицинскую карточку: там были во-
просы из серии, как ты себя чувствуешь, 
не был ли ты в провинции Хубэй и в самом 
городе Ухане. Потом нас еще раз попроси-
ли заполнить похожие анкеты. Это можно 
сделать либо от руки, либо онлайн. Самое 
странное, что в Китае везде предупрежде-
ния, в которых советуют избегать скопления 
народа в общественных местах. Но вынуж-
денная очередь в аэропорту, в  которой мы 
провели около 20 минут вместе с китайца-
ми, как раз и была скоплением людей. Это, 
наверное, было самое опасное место. Там 
же, в аэропорту, нам померили температу-
ру. Дальше мы поехали в город. 

— Ты не должен был пройти каран-
тин?

— Нет, на карантине я не находился ни 
одного дня. К этому обязывают тех, кто был 
в Ухане и окрестностях. Причем ты должен 
предоставить доказательства, что ты там не 
был — например, билеты из другого города. 

Я уехал во Вьетнам еще в январе, то есть до 
того, как все это началось. Точнее, началась 
вся история в декабре, но тогда еще никто 
не знал об этом. 

— Какой контроль за здоровьем  осу-
ществляется в городе?

— На каждом шагу меряют температу-
ру. В доме, где я жил раньше, нужно было 
каждый раз заполнять форму с ответами на 
вопросы о самочувствии и местах посеще-
ния. А сейчас я переехал к своей девушке — 
у нее никаких форм заполнять не надо, все 
намного проще. Там комплекс домов, они 
огорожены забором, в Китае так везде. Так 
вот, выход из дома осуществляет только по 
талонам: тебе дают талон, на нем печать со 
звездой. Ты его обязательно сохраняешь, 
потому что потом этот талончик ты должен 
вернуть, когда возвращаешься домой. И 
каждый раз, когда ты заходишь в дом, тебе 
измеряют температуру. Это делается спе-
циальным прибором, необязательно через 
лоб, можно оголить руку. И это происходит 
везде, даже в магазинах.

— А магазины открыты?
— Когда я приехал четыре дня назад, 

было закрыто абсолютно все: кафе, мага-
зины и пр. Теперь магазины наконец на-
чинают открываться, но в центре. Я живу в 
отдалении от центра Шанхая, где-то в 40 
минутах езды на метро. Все рестораны, 
кафе, магазины у нас в районе закрыты по-
прежнему. Единственное, почему-то открыт 
магазин, который продает фрукты. Я не на-
хожу этому объяснений — почему именно 
он? В районе закрыты даже популярные 
SevenEleven — это магазины-кафе, куда ты 
можешь прийти, купить еды и тут же за сто-
ликом съесть. В центре они уже открыты, а 
у нас — нет. Но и там работает только сам 
магазин, а ресторанный дворик при нем — 
нет. Ты можешь купить еду и кофе, но поесть 
там же ты не можешь, так как столики — это 
уже часть ресторана. И, как я уже говорил, 
когда ты заходишь в магазин, тебе меряют 
температуру. Пустят внутрь, только если 
температуры у тебя нет. 

— А что делают, если температура 
окажется повышенной? Запакуют в ска-
фандр и отправят в изолятор?

— Я думаю, что ее перепроверят тут же, 
и, если результат подтвердится, тебя про-
сто не пустят в магазин. Не будут они раз-
бираться, из-за чего у тебя температура, 
кому ты нужен. Просто могут посоветовать 
обратиться в госпиталь. В эти дни, конечно, 
лучше ничем не болеть. Мы с моей девушкой 
решили, что, если заболеем, мы не пойдем 
никуда, просто останемся дома лечиться. 
Может, это и неправильно. Но лекарства же 
все равно нет.

— Не раздражает, что все время про-
веряют температуру?

— Нет, хоть это и происходит везде, 
куда бы мы ни пошли. Мы уже привыкли. Я 
обычно оголяю руку, кто-то лоб подстав-
ляет.

Охранники смотрят, 
чтобы все были в масках
— Какая обстановка на улицах, в 

транспорте?
— Еще четыре дня назад в метро было 

совсем безлюдно, но вот вчера я возвра-
щался вечером домой —  ездил в центр, 
— и людей уже было много, я не смог даже 
сесть. 

Мне очень понравилось, что я смог уви-
деть Китай без китайцев. Мы съездили на 
известную в Шанхае набережную, с которой 
виден новый район Пудун, небоскребы все. 
Там не было никого! Из-за погоды все было 
затянуто туманом. И это был не привычный 
смог от выхлопов, машин на улицах сейчас 
мало, загрязнений, соответственно, тоже. 
И вот я стою в своей маске, и у меня такое 
ощущение, что миру пришел конец и я стою 
на обломках цивилизации. Даже непонятно, 
зачем носить маску на улице, потому что лю-
дей просто нет. Единственное, в метро на-
род встречается, и тут маска точно нужна. 

— Какая у тебя маска?
— Я ношу довольно серьезную громозд-

кую маску с двумя клапанами, потому что в 
обычной марлевой у меня запотевают от ды-
хания стекла очков. Она очень удобная и не 
очень дорогая. Я заказал ее еще во Вьетна-
ме перед возвращением в Китай, потому что 
знал, что здесь кризис масок, все раскупи-
ли. К тому же я  прочитал в Интернете, что, 
во-первых, марлевые маски одноразовые, а 
значит, неэкологичные, а во-вторых, не та-
кие уж они и действенные. Если вдыхаешь 

глубоко, то бактерии все-таки проникают в 
организм. 

— Не тяжело постоянно находиться 
в ней?

— Дышится в целом нормально. Но я за-
метил, что если носить ее долго, допустим, 
пять часов, то хочется снять, голова немно-
го начинает кружиться. Но находиться в ней 
2–3 часа вполне нормально. И это не самая 
серьезная защита: я видел на человеке та-
кую маску, которая полностью закрывает 
лицо  — и рот, и нос, и глаза. Как противо-
газ. Ее, наверное, хорошо использовать во 
время протестов в Гонконге, чтобы не ды-
шать слезоточивым газом.

— А ты видел хоть одного человека 
без маски?

— Очень редко. В основном все в них. 
Хотя на днях я переходил улицу, и при мне 
парень снял маску. К нему тут же подошел 
охранник, что-то сказал, и он обратно ее на-
дел. С точки зрения этики лучше, конечно, 
находиться в маске. Ее отсутствие очень 
смущает людей. Особенно если ты иностра-
нец. Когда на меня смотрят, я чувствую, что 
китайцы такой прикид одобряют: вот парень 
молодец, серьезно подготовился. 

— Тебе не страшно сейчас находить-
ся в Китае? Какие вообще настроения в 
городе?

— Мне не очень страшно. Погода все 
равно не очень хорошая, моросит дождь, 
я много дома сижу. А для улицы у меня 
маска. Да и потом 300 заболевших на 20-
миллионный Шанхай — это всего ничего. Я 
считаю так: если ты молодой человек, тебе 
не надо бояться коронавируса. Потому что в 
основном от него умирают пожилые. А если 
ты молодой и заболеешь им, то это, может, 
будет даже интересный опыт, расскажешь 
потом, как все прошло, что чувствовал.

— Люди действительно ушли со всех 
работ и сидят по домам? 

— Да. Моя подруга работает офисным 
работником, и она говорит, что большин-
ство дел по работе она выполняет дома он-
лайн. Так что в основном они просто работа-
ют дистанционно. Расскажу одну историю, 
которая случилась здесь на днях.  В Китае 
должна была быть премьера фильма «Зате-
рянные в России», это что-то вроде наших 
«Елок». У них каждый год выходит новый 
фильм — «Затерянные в Италии», «Затерян-
ные в Германии» и т.д. Из-за коронавируса 
премьеру фильма отложили, можно только 
представить, насколько это убыточно для 
киностудии. Так вот, они выпустили этот 
фильм онлайн, причем выложили в Сеть 
бесплатно. Это был революционный шаг 
со стороны компании — таким образом они 
поддержали людей, которые вынуждены си-
деть по домам из-за вируса. 

— В школе уроки тоже отменены?
— Да, сначала сказали, что обучение 

возобновится в начале марта. Теперь отло-
жили до начала апреля, может, перенесут и 
на конец апреля. В общеобразовательных 
школах занятия просто отменили, и все дети 
кайфуют. А в некоторых частных школах дети 
перешли на онлайн-обучение. Но это не так 
просто, потому что в Китае нужно иметь раз-
решение на ведение уроков в Сети. 

Многие школы сейчас делают так: учи-
теля записывают видео, размещают его в 
открытом доступе, и ученики его смотрят. 
Мой друг рассказывает, что метод обуче-
ния онлайн сильно проигрывает обычному. 
При работе с детьми очень важен прямой 
контакт. Например, изучая английский с 
детьми, мы с ними играем. В такой форме 
мозгу легче усвоить информацию. Онлайн 
эти приемы сложно использовать, нужно 
придумывать что-то новое. Я сам сейчас 
ищу работу, в которой смог бы преподавать 
онлайн. Хотелось бы попробовать.

— Ты выкладывал в Инстаграм ви-
део, где люди продают еду из-за забора. 
Что это было?

— Мы живем  в отдалении от центра, 
здесь вокруг очень много ферм. В обычное 
время все эти фермеры приходят к метро, 
потому что там большое скопление людей, 
и торгуют. Прямо как наши российские ба-
бушки. Ты выходишь из метро и никак мимо 
них не пройдешь. Они продают огурцы, по-
мидоры, клубнику, много всего, часто де-
шевле, чем в магазине. А сейчас торговать 
им запретили. И они выкручиваются: так как 
на территорию метро им вход запрещен, они 
торгуют из-за забора. Это Китай: здесь же 
все огорожено забором. Ты просовываешь 
деньги через решетку и таким же способом 
получаешь продукты. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.
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С помощью таких плакатов 
китайцев агитируют мерить 

температуру.
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По таким 
талончикам 

впускают 
и выпускают 

из дома.

Русский 
путешественник 

рассказал, 
что происходит 

в Шанхае: из дома — 
только по талонам

Денис Хмель 
в абсолютно пустынном 

шанхайском метро.
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В этом году Владимиру Ильичу 
Ленину и его единомышленни-
кам не повезло — юбилей во-
ждя мирового пролетариата (22 
апреля) совпадает со всенарод-
ным голосованием по измене-
ниям в Конституцию. А значит, 
торжества по случаю 150-летия 
прародителя Советского госу-
дарства пройдут достаточно не-
заметно. Да и желающих празд-
новать его найдется немного. 

Согласно подсчетам энтузиастов, в годы 
советской власти на территории Союза было 
установлено более 14 000 памятников Ле-
нину. Говорят, что в этом плане вождь про-
летариата уступает только Будде. На сегод-
няшний день в России осталось около 6000 
монументов Ильича. С каждым годом их ста-
новится меньше. Они демонтируются, раз-
рушаются под воздействием времени и ван-
далов или при загадочных обстоятельствах 
переходят в частные руки. Сегодня статую 
Ильича, которая раньше стояла на площади 
какого-нибудь городка, можно запросто ку-
пить в Интернете. 

Мы изучили, кто продает статуи Ильичей, 
которые раньше украшали площади, парки и 
дома культуры. Кроме того, мы попытались 
найти покупателя для действующего памят-
ника, который стоит (точнее, сидит) в сквере 
напротив нашей редакции на улице 1905 года 
в Москве. И нашли. 

«На фига он мне?»
Благодаря стараниям скульпторов мы 

привыкли чаще всего видеть дедушку Ле-
нина в двух позах — с вытянутой навстречу 
светлому будущему рукой и устроившимся 
в кресле с задумчивым выражением лица. 
Действительно, обычно памятники Ильичу 
не отличаются разнообразием, однако если 
постараться, можно найти вождя и в других 
ипостасях. Ленин с книгой, Ленин с фураж-
кой, Ленин-гимназист, Ленин на броневичке 
и даже Ленин на пне. Такие изваяния сегод-
ня можно не только увидеть на фотографиях, 
но и вполне легально купить в собственное 
пользование с рук. Сайты объявлений фор-
мата «из рук в руки» пестрят объявлениями 
о продаже Ильичей разных форм и разме-
ров. Цена вопроса — от пары тысяч рублей 
до полумиллиона. Правда, как признались 
нам большинство опрошенных продавцов, 
очередь из покупателей за монументами не 
выстраивается. Владелец готов пойти на лю-
бые уступки, лишь бы сбыть с рук громоздкий 
символ ушедшей эпохи. 

Объявление из города Горняк Алтайско-
го края: «Статуя Ленина 2 метра высотой, 
сделана из алюминия, вес около 50 кг, изго-
товлена в 1951 году. Цена 150 000 рублей». 

На фото — алюминиевый Ленин с до-
вольно надменным взглядом, одна рука у 
него в кармане, вторая держит кепку. 

Звоним по номеру. 
— Ленин наш с историей — долгое вре-

мя стоял в местном городском клубе, в Ле-
нинском зале, — говорит владелец Виктор. 
— Потом я этот клуб купил, и Ильич мне пере-
шел по наследству. Только на фига он мне? 
Вот выставил на продажу. 

В ожидании покупателей статуя встреча-
ет постояльцев у входа в местную гостиницу. 
Состояние скульптуры, по словам хозяина, 
отличное — ни трещинки, ни царапинки. 
Услышав, что вождем интересуются аж из 
Москвы, Виктор очень воодушевился.

— А у меня как раз сейчас человек в го-
стинице живет из ваших краев! Завтра уедет 
в родной Ленинград, может вам по дороге 
Ильича забросить — у него машина грузо-
вая. Решайтесь, другого такого шанса может 
не быть! 

Другой алюминиевый монумент вождю, 
выставленный на продажу, последние 15 лет 
занимал почетное место на участке частно-
го загородного дома в Карачаево-Черкесии. 
Радовал хозяина, веселил гостей. А потом на-
доел. Теперь хозяин готов расстаться с ним 
за 80 000 рублей. Этот Ильич имеет отличи-
тельную особенность — прижимает к себе 
толстую книгу. 

— Думаю, в музее моему Ленину будет 
лучше, — объясняет причину продажи владе-
лец памятника Кемал. — Хотя у меня и гости, 
когда его видели, постоянно твердили: про-
дай да продай. К сожалению, истории его не 
знаю, я сам купил его в Черкесске и не особо 
интересовался. 

Возможно, мужчина 
лукавит. Как показывает 
практика, изваяния, кото-
рые некогда были значи-
мыми, достаются новым 
владельцам не всегда 
официальным путем. 
Пример — житель Ка-
луги Евгений выставил 
памятник вождю на про-
дажу за 120 000 рублей. 
«Знакомые привезли, 
продаем вот теперь», — туманно ответил он 
на вопрос, откуда Ленин. После серии уточ-
няющих вопросов Евгений рассказывает, что 
Ильича, всеми покинутого, нашли при убор-
ке на одном из подмосковных складов. Судя 
по всему, до списания вождь долго стоял на 
какой-нибудь площади или при заводе. Нико-
му не нужную статую решили не утилизиро-
вать вместе с остальным содержимым скла-
да, а сгрузили в гараж. Потом разместили 
сообщение о продаже на сайте бесплатных 
объявлений. В принципе, ничего предосуди-
тельного в этом нет. 

Один из самых дорогих памятников, ко-
торые нам удалось найти среди объявлений, 
продается в Абакане за 500 000 рублей. Хотя 
внешне он не особенно отличается от пред-
ыдущих, за которые просят куда меньше. 
Трехметровый алюминиевый вождь прячет 
руку в кармане и безразлично взирает на по-
томков. 

— Знаю только, что раньше он стоял 
на площади в одной из деревень в Хакасии, 
возможно, в Белом Яру, — говорит владелец 
Ленина Артем. — Мы с ним ничего не делали 
— не красили и не реставрировали, продаем 
как есть. 

Коллекционеры вождем не интересу-
ются, что очень огорчает Артема: «Вещь-то 
уникальная! Но покупателей, к сожалению, 
пока нет».

Не спешат покупать и гипсовую фигуру 
Ильича, которая пылится в одном из гара-
жей в Нелидове Тверской области. Хотя его 
история заслуживает внимания — по край-
ней мере если автор объявления не приу-
крашивает.

— Этот монумент был вывезен из став-
шей ненадежной соседней страны, где стоял 
на территории Дворца культуры образца 50-х 
годов, — рассказывает Виктор. — Причем его 
обменяли на доски, спасен просто чудом! 

Если честно, выглядит гипсовый «друг 
всех советских детей» жутковато. На месте 
глаз покрытие облупилось, обнажив белый 
материал, эффект от такого взгляда пугаю-
щий. Да и в целом статуя пострадала от пере-
мещений — краска облезла, на торсе трещи-
ны. Однако это не повод для скидки: «Менее 
чем за 200 000 рублей с вождем мы не рас-

станемся никогда», — закончил 
разговор владелец. 

Дедушка 
Ленин из ЦАО 
в добрые руки

Мы решили прове-
сти собственный экс-
перимент, чтобы понять 
— реально ли найти по-

купателя для памятника 
вождю? В качестве лота 
выставили на прода-
жу монумент, который 

с 1963 года находится в 
сквере Декабрьского вос-
стания напротив редак-
ции. В принципе, Ильич 
здесь неплохо себя чув-

ствует и даже не обделен 
вниманием — вокруг него 

высаживают цветы, рядом назначаются 
встречи, прохожие останавливаются, чтобы 
принять солнечные ванны и пр. От голубей и 
вовсе отбоя нет. Сам же вождь в непринуж-
денной позе сидит в кресле, будто решил от-
дохнуть во время прогулки по скверу. Может 
быть, именно его доброжелательный вид и 
привлекает вандалов, которые периодиче-
ски портят статую. В 2012 году его облили 
ярко-зеленой краской, однажды проломили 
медный лоб булыжником... 

А пару лет назад с ним случилась курьез-
ное происшествие. Средь бела дня монумент 
просто исчез. Местные жители забили тре-
вогу: украли! Местные власти не смогли про-
лить свет на ситуацию — сами были в шоке от 
исчезновения местной достопримечатель-
ности. Тогда мы провели собственное рас-
следование и выяснили, что памятник просто 
забрали на плановую реставрацию. 

Так что история у Ильича богатая. Все 
это мы отразили в объявлении. 

«Вашему вниманию предлагается уни-
кальный памятник Ленину, вес — 5000 кг, ма-
териал — медь. Цена 300 000 рублей. 

Создан в 1963 году и с этого времени 
украшает один из скверов Москвы. Три года 
назад был отреставрирован. Теперь дедушка 
готов отправиться на заслуженную пенсию. 
Предпочтение тому, кто сохранит его в пер-
возданном виде и будет беречь и заботиться. 
Дальнейшее пребывание в сквере, к сожале-
нию, небезопасно для самого монумента — 
вандалы регулярно совершают нападения: 
то краской обольют, то камнями закидают. 
Сейчас Ленин в идеальном состоянии, раз-

ве что помечен птичками, но следы можно 
оттереть. Самовывоз из ЦАО Москвы».

Естественно, мы не планировали, да 
и не имели права продавать Ильича по-
настоящему. Но стало интересно — нужен 
ли он кому-то? Первым же вечером появился 
реальный покупатель. Артем поинтересовал-
ся, легально ли продается памятник, есть ли 
на него документы и как организован вывоз. 
Мы созвонились с мужчиной и сразу призна-
лись, что продать памятник не можем, так как 
не являемся его владельцами. 

— Да, я действительно был готов его 
купить, хотел бы поставить его у себя в за-
городном доме, — ответил Артем на вопрос, 
правда ли он заинтересовался с целью по-
купки. — Очень жаль, что не продаете. Внеш-
не он показался мне симпатичным. 

— Вам нравится Ленин как лич-
ность?

— Нравится как человек, но не как по-
литик.

— Зачем вы хотите поставить его на 
даче?

— Считайте, что это мой фетиш. Коллек-
цию я никакую не собираю, Ильич мог стать 
первым и единственным. Мне не принципи-
ально, сидит он или стоит. Но визуально этот 
памятник очень понравился, это же произве-
дение искусства. Он действительно хорошо 
выглядит. И видно, что сделан качественно. 
Не то чтобы я ищу монумент с историей, но 
вот к этому памятнику как-то легла душа. К 
тому же вы так много про него расписали, 
еще и отреставрирован он. И конечно, перед 
покупкой я бы приехал посмотреть на него 
лично. 

Потом раздался еще один звонок. Муж-
чина с сильным акцентом просто забросал 
вопросами. Его интересовала высота изва-
яния с постаментом и без, ширина, точный 
вес, наличие таблички, а больше всего — 
полый Ильич внутри или нет. Я честно при-
зналась, что не имею понятия. Собеседник 
вспылил. 
— То есть вы продаете памятник за такие 
деньги и даже не знаете, что у него внутри?! 
А мне это принципиально! 
Я пообещала уточнить и заодно поинтересо-
валась, с какой целью он хочет приобрести 
монумент. Все-таки Ленин наш — достопри-
мечательность района, не хотелось бы, что-
бы его пустили на переплавку. От этих слов 
потенциальный покупатель просто потерял 
дар речи. 
— Да вы с ума сошли! Если я его переплавлю, 
то только потеряю в деньгах — вы же его за 
300 000 продаете! У вас несерьезный подход, 
девушка. Как-то все это подозрительно. 
И повесил трубку. Забив его номер телефона 
в поисковик, мы обнаружили, что общались 
с продавцом антиквариата, который зани-
мается перепродажей предметов старины, 
в том числе и памятников Ленину. 

Мы продержали объявление актуальным 
несколько дней, но больше покупателей не 
объявилось. 

Отношение к вождю революции у жи-
телей России неоднозначное. С одной сто-
роны, то тут, то там фиксируют выходки 
вандалов. Памятники Ленину сбрасывают с 
постаментов, оскверняют надписями, обли-
вают краской и чего только не делают. Но в 
то же время сохранилась прослойка людей, 
которые относятся к монументам с почте-
нием. Возьмем, к примеру, историю дру-
гого московского Ильича — того, что стоит 
между домами 20 и 22 на улице Климашкина. 
Сто лет назад чугунный памятник установили 
здесь на средства местных жителей и работ-
ников «Трехгорной мануфактуры». А в новом 
веке к нему стали присматриваться хулига-
ны. В 2012 году неизвестные с ног до голо-
вы облили его розовой краской и написали 
слова «людоед», «гад», «предатель». Четыре 
года спустя, в 2016-м, на вождя снова поку-
сились. Летней ночью анонимный злодей на 
велосипеде привязал к шее Ильича веревку 
и опрокинул его на землю. От удара о землю 
у вождя отлетела голова, которую злоумыш-
ленник забрал с собой. Жители возмутились 
и дошли до чиновников префектуры, кото-
рые пообещали восстановить скульптуру 
в первозданном виде. Монумент, вернее, 
его туловище, передали реставраторам, 
которые залатали раны на теле вождя, по-
лученные при падении. Так как старая голова 
оказалась безвозвратно утеряна, скульпто-
ры слепили новую. И через пять месяцев 
памятник вновь занял свое законное место. 
Так что сохранность оставшихся Ильичей 
напрямую зависит от того, какие люди его 
окружают. 

Елена АПРЕЛЬСКАЯ.

И ЛЕНИН ТАКОЙ
ДОРОГОЙ В России 
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Вроде бы здоровый образ жизни 
можно только приветствовать. 
Но, оказывается, и им можно 
злоупотреблять так, что близ-
кие будут страдать не меньше, 
чем живя с алкоголиком (нарко-
маном, игроком, шопоголиком 
и т.д.). По мнению психологов, 
ЗОЖ может стать зависимостью 
в полном смысле этого слова и 
привести не только к разруше-
нию отношений, но и к разложе-
нию личности самого зожника. 
Куда заводит безудержная по-
гоня за здоровьем и совершен-
ством тела, нам рассказали не-
счастные близкие убежденных 
зожников. 

Заставь мужика ЗОЖем 
гордиться, он и лоб 
разобьет!
С Татьяной (имя изменено) мы знако-

мимся на тайском пляже. Опасливо оглядыва-
ясь по сторонам, она пьет пиво. «Пока муж не 
видит!» — поясняет женщина. Оказывается, 
она из «детокс-отеля» поблизости, где алко-
голь под строжайшим запретом. «Органиче-
ская сыроедческая диета, вся еда слеплена 
из водорослей и еще бог знает чего! — сетует 
новая знакомая. — И не выпить ни грамма — а 
как на отдыхе без этого!» 

На курсе детокса она вместе с мужем и 
исключительно по его инициативе. Теперь 
Таня готова если и не развестись, то перее-
хать в отдельную квартиру. Она уверяет, что 
«ЗОЖ мужа душит всю семью». 

 — Началось все два года назад, когда у 
Вити обнаружился повышенный сахар. Врачи 
сказали: не скинешь вес, получишь диабет 
2-го типа со всеми вытекающими. И муж взял 
себя в руки — сел на диету, купил абонемент в 
фитнес, бросил курить и выпивать, даже пиво 
полностью исключил. Нормализовал сахар, 
похудел и посвежел, все вокруг восхищались. 
Мы с детьми тоже сначала радовались. 

По мнению супруги, всеобщее восхище-
ние Виктору понравилось, и он удвоил усилия. 
От обычной здоровой диеты, исключающей 
лишь излишества сладкого и жирного, пере-
шел на «кремлевку» — чисто белковую диету. 

 — Выбрал самый жесткий вариант, ел 
только отварное мясо без соли и специй. Кожа 
и кости остались, но он не остановился, пока 
почки не забарахлили. Тогда муж ринулся 
сначала в вегетарианство, потом в веганство, 
теперь вот в сыроедение. То у него бешеная 
«сушка» на каких-то специальных препаратах, 
то лечебное голодание — по 40 дней вообще 
не ест! В такие дни у нас дома наступает на-
стоящий ад: при Вите нельзя даже воды по-
пить, он тут же впадает в ярость. Мы с дочкой 
едим по ночам, как в мусульманский пост Ра-
мадан...

 — Тань, но ведь ваш муж не пьет, 
не гуляет, а заботится о здоровье! Все 
это ради семьи, от которой он ждет под-
держки…

 — Он столько денег проматывает на свои 
снадобья и увлечения, что алкаш бы меньше 
пропил! Наш 25-летний сын, на его счастье, 
живет отдельно. А вот мы с 22-летней дочкой 
мучаемся. Он же и домашних дергает, чтобы 
наш образ жизни его «не расхолаживал»! Уста-
новил режим дня: подъем в 5 утра, проветри-
вание (окна нараспашку в любой мороз), за-
каливание (обливание ледяной водой), потом 
часовая зарядка. А нам с дочкой на работу, мы 
поспать хотим.

 — А поговорить с ним? 
 — Поговорить с мужем можно только о 

том, что он съел, сколько сбросил и что на-
качал. А если вдруг возникает другая тема, 
Витя тут же перебивает. Характер от этого 
«оздоровления» у него так испортился, что 
слова ему не скажи, как одержимый! Вот уже 
второй Новый год мы с дочкой не можем даже 
чокнуться шампанским — любой алкоголь в 
нашем доме под запретом. 

Таня делится, что на их холодильнике 
висит список «ПП-продуктов» (правильного 
питания), разрешенных дома. В этом списке 
нет ничего мясного и сладкого, включая соки и 
варенье. В порядке исключения жене и дочери 
дозволены яйца, рыба и «молочка», но глава 
семейства не ест и этого. Зато, по словам 
жены, холодильник забит дорогостоящими 
снадобьями, с помощью которых Виктор то 
«гоняет вес», то «растит мышцу». 

Но это показалось дамам цветочками в 
сравнении со следующим увлечением главы 
семейства — закаливанием.

 — Я думала, что мы с дочкой околеем! 
— признается Татьяна. — В мороз он распа-
хивал все окна и запрещал закрывать. Требо-
вал, чтобы мы вместе с ним холодной водой 
обливались. Потом, слава богу, нашел себе 
секцию зимнего плаванья, стал ездить мор-
жевать в прорубь. 

 — Говорят, что моржевание очень по-
лезно для мужской потенции…

 — Интима у нас уже год как нет! Витя же 
еще оздоровительные приложения для сна 
использует, ему не до глупостей. 

 — А это еще что?
 — Это такая программа в телефоне, ко-

торая следит за фазами сна, сверяя их с фа-
зами луны и каким-то там графиком. Каждые 
полчаса выдает рекомендации, как человеку 
спать, включая определенную музыку. Если ей 
что-то не нравится, она вовсе будит спящего и 
предлагает заснуть заново. Заодно объявляет 
пульс и частоту дыхания. Витя ложится в по-
стель весь в датчиках, какой уж тут секс!

Татьяна уверяет, что согласилась на 
«детокс-отпуск» только потому, что узнала 
о нем, когда недешевые путевки уже были 
куплены. Ее знакомая психиатр сказала, что 
Виктора неплохо бы показать врачу. Втянуть-
ся во что-то настолько, чтобы игнорировать 
претензии близких, — признак нездоровья 
психики. 

 — Жаль его, конечно, — вздыхает Та-
тьяна. — У него и друзей-то нормальных не 
осталось, только товарищи по оздоровлению. 
Всех разогнал, все у него дураки, никто его не 
понимает. А его и впрямь никто не понимает. 

Зожница-мать — 
горе семьи 
 — Моя девушка наказывает себя за каж-

дый съеденный кусочек, — откровенничает 
32-летний Денис, отдыхающий со своей 27-
летней подругой Катей. — В России мы пока 
не живем вместе, поэтому про то, что Катя все 
съеденное и выпитое «отрабатывает» с помо-
щью физической нагрузки, я только слышал 
от нее самой. Воспринимал с юмором, но в 
целом положительно. Прекрасно, когда де-
вушка следит за своей формой. 

Но первый совместный отдых с возлю-
бленной, по признанию Дениса, его поразил. 
И даже напугал. 

 — Не нужно специально наблюдать, что-
бы заметить: поев, Катя мрачнеет и остается 
такой, пока не доберется до беговой дорож-
ки или моря. Только пробежав или проплыв 
определенное время, она успокаивается и 
снова начинает улыбаться. Если возможности 
«сбросить калории» нет, она отказывается от 
еды вовсе. 

По наблюдениям молодого человека, его 
девушка вообще ведет себя странно во всем, 
что касается еды и физической нагрузки. 

 — Иногда Катя вообще целый день не 
ест, уверяет, что ей не хочется. Но по ней вид-
но, что ей тяжело, у нее прямо сил нет. А потом 
вдруг может взять и навалиться на еду, после 
чего «приговаривает» себя к нескольким ча-
сам в тренажерке. Но по-настоящему Катя 
поразила меня на Новый год. За два дня до 
банкета перестала есть вообще, якобы чтобы 
влезть в вечернее платье. Влезла, все хорошо. 
Новогодний ужин у нас в отеле шикарный был, 
хотелось все попробовать. Поели от души, 
напились шампанского. А в 3 часа 
ночи Катя вдруг поднялась 
в номер, переоделась в 
спортивную форму 
и отправилась бе-
гать вдоль пля-
жа! Я ей: «Ты с 
ума сошла?!» 
А она: «Но 
тренажер-
ный зал же 
сейчас за-
крыт!». То 
есть для 
нее нет ни-
чего стран-
ного в том, 
чтобы выйти 
на пробежку 
в 3 часа ново-
годней ночи. 

Денису такое 
поведение кажется 
нездоровым. После от-
дыха он хочет поговорить с 
Катей начистоту: «Мы планировали семью, 
детей. Но теперь я думаю, что Кате нужно 
сначала разобраться со своими проблемами. 
То, что она делает, это не забота о фигуре, а 
болезнь какая-то!».

Впечатлившись, изучаю интернет-
форумы и нахожу множество похожих криков 
мужской души об ужасах женского ЗОЖа. 

«Моя девушка была нормальной, — жалу-
ется в тематическом чате «ЗОЖ — едет кры-
ша» некто под ником Maxx. — Теперь она все 
время поучает не только своих подписчиков, 
но и меня, и всех окружающих, чем питаться, 
какие биодобавки жрать, сколько торчать в 
спортзале и т.д. Я сначала смеялся. Но когда 
она запретила в нашем доме красное мясо и 
картошку, напрягся. А добило меня приложе-
ние в телефоне, которое она включает перед 
сном. Оно анализирует, сколько она за день 
потребила калорий и сколько потратила, вы-
считывает, какой ей после этого нужен режим 
сна, и включает музыку для похудения во сне! 
Еще оно отслеживает ночное апноэ (наруше-
ние дыхания. — Авт.) и при малейшем сбое 
врубает сирену похлеще пожарной!»

 — Зависимость от ЗОЖа имеет ту же 
природу, что алкоголизм, наркомания и 
азартные игры, — убеждена психотерапевт 
Ольга Исаева. — Человек втянулся и не мо-
жет остановиться, хотя прекрасно видит, что 

его близкие страдают. Маниакальная погоня 
за идеальными пропорциями и безупречно 
правильным питанием влечет за собой на-
рушения пищевого поведения (сильнейший 
стресс, если вдруг случайно съел что-то 
«неправильное»), эмоционального баланса 
(расстройство настроения, тревожный син-
дром, если пришлось нарушить режим) и 
может привести к серьезным сбоям во всем 
организме — например, к гормональным. Не 
говоря уж о сомнительных биодобавках, кото-
рые многие неконтролируемо принимают для 
похудения и улучшения результатов в трена-
жерном зале. Чаще всего меры не знают те, 
кто изначально имеет склонность к аддикции 
(попаданию в зависимость). До осуждае-
мых социумом зависимостей (от спиртного, 
наркотиков, казино и т.д.) такие люди могут 
осознанно себя не допускать, желая быть 
успешными. Но в ЗОЖ бросаются как в омут 
с головой, уверенные, что от этого никакого 
вреда быть не может. Они ошибаются. Если 
ваше настроение и самочувствие напрямую 
зависят от некоего алгоритма (определен-
ное количество физической нагрузки, прием 
определенной пищи и добавок и пр.), значит, 
вы уже нездоровы. 

Граждане орторексики-
спортоголики, шаг вперед! 
Описывая феномен «пищевого расстрой-

ства, связанного с нездоровой одержимостью 
здоровым питанием», доктор медицинских 
наук Стивен Братман (США) ввел термин 
«орторексия». По его мнению, орторексия 
обычно сопровождается зависимостью от 
ежедневных изнурительных тренировок — 
«синдромом спортоголика». Таким обра-
зом, вся жизнь «орторексика-спортоголика» 
полностью подчинена ЗОЖу, как он его по-
нимает. Состояние это за океаном признано 
болезненным, а проверить себя и близких 
предлагается по приведенному ниже переч-
ню признаков. Итак, орторексик-спортоголик 
от нормальных людей отличается тем, что:

✔Продукты выбирает не по вкусу, а 
только по полезности. Всю существующую 
еду делит только на две категории — по-

лезная и яд.
✔Тщательно избегает «запре-

щенной» еды, к которой относит 
от 5 и выше наименований 

продуктов питания (слад-
кое, мучное, соленое, 

жирное, крахмало- и 
глютенсодержащее 
и др.).

✔Безжалостно 
казнит себя, если 
случайно употре-
бил какой-то из 
запрещенных про-
дуктов. Испытывает 
чувство вины и обя-

зательно наказывает 
себя голоданием или 

лишней тренировкой. 
✔За пропущенную 

тренировку наказывает 
себя двойной физической 

нагрузкой. 
✔Постоянно меняет диету, 

режим питания и тренировок. 
✔Строго делит всех людей на «своих» 

(приверженцев ЗОЖа) и «чужаков». К тем, 
кто «не в теме ЗОЖа», относится с заметным 
превосходством — постоянно поучает и кри-
тикует либо демонстративно игнорирует. 

✔Стремится к тотальному контролю не 
только своего питания и физической нагруз-
ки, но и пытается контролировать близких.

✔Строит свой день так, чтобы ничто не 
помешало его диете и тренировкам. Если 
такое случилось, то заметно нервничает. 
Вечеринке с друзьями «просто так» пред-
почтет спортзал или шопинг «правильных» 
продуктов. 

✔Отличается сложной речью с обилием 
медицинских, химических, биологических 
и спортивных терминов. Близкие и друзья 
орторексика-спортоголика знают, что пере-
вести разговор на какую-то другую тему, 
кроме «правильного» образа жизни, про-
сто невозможно. Ответом спорщикам будет 
агрессия или пространная лекция.

✔Орторексик-спортоголик искренне 
считает, что тех, кого еще не поглотил ЗОЖ, 
следует срочно спасать. Поэтому не стесня-
ется агрессивно реагировать и громогласно 
комментировать поведение даже незнакомых 
людей, если они выпивают, курят или мало 
двигаются.  

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ПОКА ЗОЖ 
НЕ РАЗЛОЖИЛ ВАС…

Запойный зожник 
хуже последнего 

алкаша 

Зависимость от ЗОЖа 
имеет ту же природу, 
что алкоголизм, 
наркомания и 
азартные игры.
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Правила дорожного движения 
никак не регламентируют состо-
яние лобового стекла, только за-
прещая эксплуатировать ТС без 
такового. Но забывать о своевре-
менном ремонте или замене этой 
детали не стоит: от нее напрямую 
зависит обзор, а значит, и безо-
пасность водителя и его пассажи-
ров. Но скол на «лобовухе» или 
небольшая трещина заставляют 
задуматься: а стоит ли ее менять, 
или лучше подождать? Портал 
«АвтоВзгляд» выяснил, когда 
пора решать проблему поездкой 
на СТО, отбросив сомнения.

Без вариантов
Действительно, от этого защищает само 

устройство «лобовухи» — так называемый 
триплекс, состоящий из трех слоев, когда 
между двумя пластами стекла пролегает спе-
циальная прочная пленка. Она-то и удержива-
ет осколки, делая стекло безопасным, напри-
мер при попадании камня.

Такое стекло починить невозможно, спа-
сет только замена. Да и доводить деталь до 
критического состояния опасно: если днем 
сквозь сетку трещин еще можно что-то раз-
глядеть, то в темноте придется ехать практи-
чески вслепую: мешает не только отсутствие 
нормального освещения, но и блеск фар 
встречного потока, многократно преломляю-
щийся в местах расколов.

Быть или не быть…
Но бывают дефекты, которые действи-

тельно ставят перед выбором: отремонтиро-
вать или же поменять на новое. Здесь, к со-
жалению, единого мнения нет. Ремонтники 
в разных компаниях дают противоречащие 
рекомендации. Самые осторожные говорят 
о починке при небольших сколах до 1 см в 

диаметре без расходящихся лучей и трещи-
нах не длиннее 5 см.

Более смелые специалисты готовы вос-
становить лобовое при любом сколе или тре-
щине, если она не занимает более половины 
ширины или высоты стекла. Прислушиваться 
к последним — дело рискованное, грозящее 
не только выброшенными на ветер деньгами 
за ремонт, но и аварийной ситуацией, если 
очередной камень «добьет» уже потерявшее 
прочность стекло, лишив рулевого обзора.

Но большинство сходится во мнении, 
что точно не стоит ремонтировать стекло по-
вторно. Кроме того, придется потратиться на 
новую «лобовуху», если трещина добежала до 
края. И при всех нюансах стоит учитывать, что 
по ГОСТу Р 51709−2001 «Автотранспортные 
средства. Требования безопасности к техни-
ческому состоянию и методы проверки», на 
который опираются при техосмотре, наличие 
каких-либо трещин в зоне работы дворников 
на той стороне, где сидит водитель, не допу-
скается.

Старость — не радость
А вот еще одна ситуация, когда необ-

ходимо заменить лобовое стекло. Причем 
в этом случае никаких ремонтов, восста-
новлений и реставраций не предусмотре-
но. Речь идет о естественном износе. Он, 
кстати, тоже никак не регламентируется. В 
среднем «лобовуха» ходит от 80 000 до 130 
000 км, если ее, конечно, удалось уберечь от 
пресловутого камешка.

Что происходит со стеклом со време-
нем? На нем появляются микротрещины 
и царапины, теряется прочность и другие 
качественные характеристики. Испытывая 
постоянные нагрузки при движении, «лобо-
вуха» может начать трескаться и без посто-
ронней помощи. К тому же «уставшее» стек-
ло сильно рассеивает свет. Но к полировке 
лучше не прибегать: поверхность практи-
чески невозможно выровнять так, чтобы не 
образовалась линза.

Светлана ЕРМОЛАЕВА.
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На днях для публики должен 
был открыть свои двери Женев-
ский автосалон. Но, увы, в этом 
году яркого весеннего мотор-шоу 
не случилось — его, как известно, 
отменили из-за эпидемии коро-
навируса. Зрители вынуждены 
были довольствоваться лишь 
интернет-трансляциями, кото-
рые устраивали автопроизводи-
тели, хотя и не все. Эти передачи 
посмотрел и портал «АвтоВз-
гляд», чтобы рассказать, какие 
из несостоявшихся вживую пре-
мьер автосалона скоро приедут 
и в Россию.

Правда, сразу скажем, что в этом году 
Женева даже если бы и состоялась, то 
сработала в основном на состоятельных 
господ. Из относительно бюджетных авто-
мобилей, интересующих россиян, тут ожи-
далась только премьера популярного у нас 
корейского бренда.

Улыбка тигра
KIA Sorento, традиционно пользующий-

ся в России спросом, должен был предстать 
перед публикой в своем четвертом поколе-
нии. Но особенно любопытен тот факт, что 
этот Sorento — первый автомобиль, создан-
ный на новой платформе KIA для среднераз-
мерных SUV. По сравнению с предшествен-
ником колесная база авто выросла, а свесы 
кузова, наоборот, сделали меньше. 

Одним словом, внешне автомобиль вы-
глядит гораздо солиднее. Во-первых, пото-
му что расстояние между передней осью и 
основаниями стоек лобового стекла увели-
чено на 30 мм, что визуально расширило ав-
томобиль. А во-вторых, фирменную решетку 
радиатора, так называемую улыбку тигра, 
дизайнеры увеличили в размерах, при этом 
как бы интегрировали в нее фары. Кстати, 
головной свет скомбинирован с дневными 
ходовыми огнями — такой вариант дизайна 
получил название «глаз тигра».

В салоне использованы пластиковые 
элементы под алюминий, кожа и рельефные 
поверхности с эффектом натурального де-
рева. Также у Sorento появились огромные 
мониторы. На сенсорный экран диагональю 
10,25 дюймов выводится карта навигации, а 
на 12,3-дюймовый дисплей — все необхо-
димые водителю данные. Очень вероятно, 
что KIA Sorento для россиян оснастят 2,5-

литровым бензиновым «атмосферником», 
знакомым по новой Sonata. Могут появить-

ся 1,6-литровый наддувный мотор и также 
турбированный «дизель» объемом 2,2 л.
Гибриды в нашу страну вряд ли привезут. 
Ожидается, что бензиновые машины полу-
чат «механику» и шестиступенчатый «авто-

мат», а дизельные — восьмиступенчатый 
«робот» с двумя сцеплениями.

А родственный Hyundai 
планировал с помпой 
представить в Женеве 
свой новейший крос-

совер Genesis GV80 — 
конкурента BMW X5 и 
Mercedes-Benz GLE. В 
длину машина на 23 мм 
шире, чем «икс пятый» 
— 4945 мм, а колесная 

база составляет 2955 
мм. Под капотом премиаль-

ного «корейца» работает трех-
литровый наддувный дизельный двигатель 
мощностью 278 л. с. А еще ждем бензино-
вые моторы объемом 2,5 л (300 л. с.) и 3,5 л 
(380 л. с.). Что касается привода, то он стан-
дартный для SUV: переднюю ось подключает 
многодисковая муфта. Мы не сомневаемся, 
что эта машина уж точно появится в России. 
Но основной вопрос: «Когда?» — остается 
пока открытым.

Премиальный удар

Что же касается других актуальных пре-
мьер, то россиян, как всегда, порадовали 
немцы. Одна из главных новинок Женевы — 
Audi A3 Sportback четвертого поколения. От 
прошлой модели хетчбэк проще всего отли-
чить по новым фарам и слегка расширенной 
решетке радиатора. Ну а сзади выделяется 
новый бампер с накладками, имитирующи-
ми воздуховоды. В длину и ширину новый 

Audi A3 Sportback прибавил 3 см, а вот ко-
лесная база (2637 мм) осталась прежней. В 
моторной гамме значатся наддувные дви-
гатели — бензиновый 1,5-литровый TFSI в 
150 л. с., и 2-литровый турбодизель в двух 
вариантах мощности — 116 или 150 л. с. В 
пару к моторам идут шестиступенчатая «ме-
ханика» и семиступенчатый «робот» S tronic. 
Привод — передний или полный. В Герма-
нии новинка появится уже в марте, а в Рос-
сию, думаем, стильный «спортбэк» приедет 
не раньше осени.

Mercedes-Benz выкатил обновленный 
E-класс, причем одновременно дебютиро-
вали седан, универсал и его лифтованная 
версия All-Terrain. Дизайн освежили благо-
даря новому оформлению передней части. 
А сзади сильнее «сородичей» изменился 
седан: обновились фонари, а на крышке 
багажника появились их дополнительные 
секции.

А немецкий производитель спорткаров 
Porsche показал свой 911 Turbo S. Купе и 
кабриолет не превратились в гибриды, чему 
российские поклонники марки наверняка 
обрадуются. Вместо новомодных силовых 
установок автомобили получили новый над-
дувный 3,8-литровый мотор мощностью 650 
л. с. Думаем, новинки приедут к нам ближе к 
концу года. В том, что квота на Россию будет, 
сомнений нет.

Максим ГОМЯНИН. 
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 «Смертность мужчин 
трудоспособного возраста 
зашкаливает»
— Олег Иванович, в чем, на ваш 

взгляд, причина репродуктивных про-
валов в России? Виновато плохое здо-
ровье современных женщин, ранняя 
смертность мужчин? 

— Статистика на этот счет неутеши-
тельная. Россия занимает одно из первых 
мест в Европе по смертности мужчин тру-
доспособного возраста: из общего числа 
умерших в этом возрасте почти 80% муж-
чины. До сих пор сохраняется высокая раз-
ница в продолжительности жизни мужчин и 
женщин. По данным Росстата, в прошлом 
году разрыв составил 10 лет. 

Болезни тоже вносят свой ощутимый 
вклад: смертность, например, от внешних 
причин у мужчин выше на 242%; от болезней 
органов дыхания — на 112%; от болезней 
органов пищеварения — на 24,6%; от ново-
образований — на 13,3%.

Известно и низкое качество жизни 
мужчин трудоспособного возраста. Обу-
словлено оно в том числе высокой распро-
страненностью аддиктивного поведения 
(склонность к алкоголизму, наркомании, 
курению). Это особый тип форм деструк-
тивного поведения, которые выражаются 
в стремлении уходить от проблем, от ре-
альности посредством специального из-
менения своего психического состояния. 
Сегодня добавился еще и прессинг работо-
дателей (бесправие сотрудников, в том чис-
ле и мужчин, низкие заработки, увольнения 
без причин и др.), отсутствие механизмов 
страховой ответственности за здоровье 
подчиненных. Налицо и собственное без-
различие к здоровью у мужчин, тем более 
у одиноких, что тоже не способствует прод-
лению их жизни. А в целом все это приво-
дит к снижению показателей рождаемости 
в нашей стране. 

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

В России на фоне изменения 
демографической структуры 
населения с 2015 года сни-
жается суммарный коэффи-
циент рождаемости (СКР). В 

2017 году он упал до 1,58 ребенка на одну 
женщину, в 2018-м составлял 1,59, что 
фактически соответствует 2011 году. Тогда 
как для простого воспроизводства населе-
ния (без прироста численности) необходим 
2,1 (более двух детей на одну женщину). 
Снижается и общая численность рожден-
ных детей — до 1598 тысяч (ниже уровня 
2007 года).

Женщины рожают 
«для себя», а мужчины 
живут «для себя»
— Олег Иванович, современницы 

сейчас не только мало и поздно рожа-
ют, но чаще еще и в одиночестве, «для 
себя»? Почему? 

— Серьезнейшим фактором современ-
ности, влияющим на снижение рождаемо-
сти, является потребительский гедонизм 
— стремление молодых россиян детород-
ного возраста жить в свое удовольствие. 
Все больше людей сознательно отказыва-
ется иметь детей, ссылаясь на связанные с 
ними дискомфорт и ограничение свободы, 
угрозу успешной карьере и материальному 
благополучию. Сегодня в тренде молодой 
инфантилизм — нежелание рожать и без-
ответственное отношение и к собственному 
здоровью, и вообще к будущему.

 — И каково здоровье детей у «старо-
родящих» женщин и от возрастных от-
цов? 

— С 1970 по 2008 год в развитых стра-
нах средний возраст женщин при рождении 
ребенка вырос на 3,8 года (с 25,6 до 29,4 
года). Но проблема здесь не только в увели-
чении возраста матерей, но и «возрастное 
отцовство». Время достижения беремен-
ности значительно снижается с возрастом, 
начиная с 25–29 лет. Так, если отцу 25–29 
лет, среднее время достижения беремен-
ности составляет 6 месяцев, а если 50+, 
то ждать беременности придется уже 26,2 
месяца причем независимо от возраста 
партнерши.

А если отец старше 32 лет, то еще и 
риск шизофрении у будущего ребенка 
выше в 3 раза по сравнению с 28-летними. 
При рождении ребенка от отца в возрасте 
старше 40 лет риск развития аутизма выше 

в 5,75 раза по сравнению с 30-летними от-
цами. Если будущий отец старше 35 лет, то 
риск лейкоза у будущего ребенка выше на 
50%, риск опухоли мозга — на 40%. Риск 
выкидыша у женщины, забеременевшей 
от отца старше 50 лет, увеличивается в 2 
раза. Также в 2 раза возрастает и частота 
преждевременных родов. 

— Но современные мужчины не 
очень-то и хотят иметь детей. Каковы 
причины? Есть ли исследования на этот 
счет? 

— Согласно опросу, в котором приня-
ли участие несколько тысяч россиян, более 
80% респондентов ответили, что в семье 
должно быть не менее двух детей. При этом 
26% мужчин хотели бы иметь даже трех и 
более детей, среди женщин таких только 
20%. Более половины опрошенных счита-
ют, что идеальный возраст для рождения 
первенца — 20–25 лет, 24% женщин отме-
тили, что лучшее время для первых родов 
— 26–30 лет.

Среди причин снижения рождаемости 
почти 70% опрошенных назвали финан-
совую нестабильность в семье; на втором 
месте — необходимость выбора между ре-
бенком и карьерой; более 60% уверены, что 
введение дополнительных мер и программ 
поддержки семей с детьми будет способ-
ствовать повышению рождаемости в Рос-
сии. При этом субсидии на приобретение 
жилья участники опроса отметили как самую 
эффективную меру господдержки семей с 
детьми и побуждающую к деторождению, на 
втором месте — увеличение материнского 
капитала. 

Спасет ли страну 
от вымирания налог 
на бездетность? 

 — Олег Иванович, 
не первый год в Рос-
сии будируется во-
прос о налогах на 
бездетность. О чем 
говорит мировая 
практика? 

— Такой налог уже 
есть в ряде развитых 
стран. И в нашей стране 
он нужен. Для женщин он 
должен быть в более стар-
шем возрасте (после 30–35 
лет), для мужчин — в более мо-
лодом (после 25–30 лет). Мужчины, на мой 
взгляд, должны платить такой налог вплоть 
до выхода на пенсию. Это не наказание, а 
важный финансовый инструмент, он необ-
ходим для поддержки детей, которые име-
ют одного родителя либо растут в семьях с 
низкими доходами. Да и в перспективе те, 
кто не заводит детей, живет для себя, тоже 
станут пожилыми, и им надо будет платить 
пенсию. По нынешним правилам их содер-
жат «чужие» дети, отчисляя налоги в бюд-
жет. Поэтому справедливо будет, чтобы хо-
лостяки и не рожающие женщины вносили 
определенную сумму денег в бюджет (для 
себя в будущем). Нужна политическая воля 
на самом высоком уровне.

Такого закона пока нет, и если он будет, 
полагаю, вызовет негативный резонанс. 
Надо разъяснять людям, что солидарные 
платежи должны быть. Сегодня в России 
очень мало молодых людей, способных к 
деторождению. И если такой закон не при-
нять, в обществе может наступить катастро-
фа, когда смертность значительно превы-
сит рождаемость, и стариков просто некому 
будет содержать, платить им пенсию. 

— Вы считаете, такой закон подвиг-
нет молодых к деторождению?

— Скорее это социальный, а не стиму-
лирующий инструмент. И на 100% он не под-
толкнет юношей и девушек к желанию иметь 
детей. Нужны и ценностные установки, что 
иметь детей — это классно и важно для 
себя. И что для этого надо быть здоровым. 
Ведь уже доказано, что бесплодных россиян 
не так много: только 4% случаев бесплодия 
обусловлены генетикой, остальные 96% 
— образ жизни самих мужчин и женщин. В 
перспективе обеспечить сохранение репро-
дуктивного здоровья наших граждан невоз-
можно без возрождения нравственности и 

повышения культуры полового поведения. 
Как это ни покажется странным, решающую 
роль в решении женщины сохранить бере-
менность играет поведение мужчины, его 
готовность стать отцом. Согласно опросам, 
каждые 8 из 10 женщин готовы сохранить 
ребенка при наличии мужской поддержки. 
Поэтому фокус государственного внима-
ния должен быть сосредоточен на духовно-
нравственных ценностях семейных отноше-
ний. Основы репродуктивного поведения 
человека закладываются в семье.  

Материнский капитал — 
не для уродов
— Олег Иванович в Интернете идет 

дискуссия о том, что благодаря мате-
ринскому капиталу рожать будут боль-
ше асоциальные элементы (алкоголи-
ки, наркоманы и пр.). Есть ли опасность 
рождения нездоровых детей?

— Цель, конечно, простимулировать 
рождение нормальных детей, не уродов. Но 
для этого кроме денег нужны еще и некото-
рые механизмы. Вообще, рождаемость — не 
столь экономическая, сколько нравственная 
задача. Сегодня ценностные ориентиры у 
молодежи другие, и деньги, что касается 
рождения детей, на мой взгляд, большой 
роли не сыграют. Но если «подтянуть» еще и 
ценностные ориентиры, то рождение детей 
вполне будет возможным. Ведь если жен-
щина пошла на первого ребенка, то есть ве-
роятность рождения второго и третьего. 

 — Как известно, в России очень мно-
гие женщины прибегают к абортам. Хотя 
вроде наметилось небольшое их сниже-
ние. Церковь категорически против та-
кого «убийства» детей. А кто-то предла-
гает исключить аборты из системы ОМС. 
Чью сторону занимаете вы?

— Да, сегодня россиянкам предостав-
ляется возможность избавиться от бере-
менности бесплатно, по ОМС. Считаю, 

что это неправильно. Во-первых, аборт 
— это не медицинская услуга, не 

болезнь. И аборты нужно де-
лать, когда есть, например, 

угроза жизни женщины или 
может родиться «неполно-
ценный» ребенок. Знаме-
нитый доктор Гиппократ, 
клятву которого врачи 
и сегодня дают при по-
лучении дипломов, тоже 

избавление от беремен-
ности приравнивал к 

убийству. Это было запре-
щено моральным кодексом 

того времени.
— Но женщина за свой ре-

продуктивный период может ро-
дить десять, двадцать и более детей. 
Разве возможно одной семье «вытянуть» 
их всех, не только финансово? 

— Аборт не может быть мерой контра-
цепции. За прерванный процесс развития 
новой жизни внутри своего организма жен-
щина расплачивается, как правило, раком 
груди, воспалительными заболеваниями. К 
тому же ребенок, даже в утробе матери, — 
это отдельное существо. И при аборте за-
трагивается не тело матери, как это принято 
считать, а тело ребенка. Поэтому эту про-
цедуру можно назвать самым настоящим 
убийством. 

 — И где тогда выход?
— Вопрос здесь не в том, как быть жен-

щине, которая много раз беременеет, а в 
том, как регулировать этот процесс. Есть 
специальные механизмы для этого. Есть 
также календарь циклов, дни, когда веро-
ятность забеременеть у женщины наиболее 
высока, а есть дни, когда беременность во-
обще не наступает. Надо лишь подстроить 
свою репродуктивную систему под этот 
цикл. А если появился «нечаянный» ребенок, 
не надо его подбрасывать к дверям клиник, 
оставлять на улице в опасности. В нашем 
государстве для всех детей найдется место 
и возможность их вырастить, выучить, обе-
спечить жильем. 

— Считается, что первый аборт наи-
более вреден — в перспективе у женщи-
ны может вообще не быть детей. Ваше 
мнение?

— Такое может быть, так как у не рожав-
шей женщины более уязвима репродуктив-
ная система. Хотя детей может не быть и 
после второго и третьего аборта. Но все же 
первого ребенка желательно рожать хотя бы 
для того, чтобы избежать рака груди.

 Александра ЗИНОВЬЕВА.
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В России сегодня все больше матерей-одиночек и 
возрастных холостяков, и все меньше появляет-
ся на свет детей. За последние 5 лет суммарный 
коэффициент рождаемости снизился до крити-
ческой черты — 1,59 ребенка на одну женщину. 
Хотя только для простого воспроизводства насе-
ления необходимо 2,11–2,15 ребенка на жен-
щину. И смертность опять начала превалировать 

над рождаемостью. Почему молодые не желают «плодиться и 
размножаться»? Они не могут или не хотят иметь детей? Каковы 
последствия поздней беременности для здоровья будущей мамы и 
ее наследника? Спасут ли ситуацию новые финансовые вливания 
в семью, в детей? И все ли решают деньги?
— Нет, не все. Многое зависит от нас самих, — убежден главный 
специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России, 
директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А.Лопаткина, членкор РАН, д.м.н. Олег АПОЛИХИН. 

РОДИТЬ! 
НЕЛЬЗЯ 

ПОГОДИТЬ
Молодые женщины 

все чаще откладывают 
материнство 

«на потом», при этом 
в 8 случаях из 10 

виноваты... мужчины 
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Несмотря на раздражающую се-
кретность т.н. закрытых отборов, 
степень «одобрямса» нынешней 
кандидатуры на «Евровидение-
2020» от России, судя даже по 
первой реакции соцсетей, в этот 
раз окажется, видимо, почти все-
народной. 

Развеселые, хайповые, моднючие, залих-
ватские Little Big обожаемы огромной армией 
поклонников и симпатичны большинству со-
временных меломанов. Выгодный плюс про-
екта и затеи с их участием в международном 
конкурсе еще и в том, что группа и ее клипы 
уже имеют громкий международный резо-
нанс. Так что появления артистов на стадионе 
Ziggo Dome в Роттердаме будут с нетерпени-
ем ждать не только российские болельщики. В 
первые минуты после оглашения в федераль-
ном телеэфире новости о делегировании Little 
Big на «Евровидение» нам удалось вклиниться 
в практически безнадежно занятую телефон-
ную линию фронтмена Ильи Прусикина, ко-
торая раскалилась от поздравлений родных, 
близких и, конечно, космического числа дру-
зей музыкантов. 

— Илья, поздравляю вас с делегирова-
нием на «Евровидение»! Как настроение?

— Спасибо. Настроение волнительное, но 
мы все в работе, так что особенно волноваться 
некогда. Мы делаем все, что от нас зависит. 

— Вы, как отчаянные партизаны, на-
вели, конечно, секретной тени на плетень 
выборов евроделегатов. Понимаю, что в 
ситуации «закрытого отбора» от вас не все 
зависело. Наверное, давали под-
писку о неразглашении до 
этого часа икс, который 
наконец настал?

— На самом деле 
нам только сегод-
ня (в понедель-
ник, 2 марта. 
— Прим. ред.) 
сообщили, что 
все-таки мы 
будем пред-
ставлять Рос-
сию. До этого 
мы были про-
сто одними из 
претендентов, 
спокойно де-

лали свою песню и не на-
деялись ни на что. Был 

даже страх на каком-
то этапе. А теперь 

мы очень рады. 
За сегодня 

мы испытали 
весь спектр 
эмоций. 

— По-
разитель-
н о ,  ч т о 
н е  н а -
д е я л и с ь ! 

Масса на-
рода — и 

болельщиков, и экспертов, и журнали-
стов — именно вас называли наиболее 
мотивированными кандидатами на «Ев-
ровидение», даже не будучи уверенными 
в том, что шорт-листы — правдивые. А вы 
все-таки, как выясняется, этот челлендж 
перед собой поставили. Значит, история 
вам интересна?..

— Да, конечно. Любому артисту интерес-
но поучаствовать в таком конкурсе, в истории 
которого были такие звезды, как АВВА, Тото 
Кутуньо, Селин Дион. Это честь всегда. По 
крайней мере, в границах Европы.

— Казалось, что вы уже на такой план-
ке успеха и карьеры, что немного выросли 
из штанишек «Евровидения», нет? 

— Нам это как раз интересно именно как 
челлендж — вызов для самих себя. Интересно 
и попробовать свои силы, и представить Рос-
сию. Мы любим преодолевать себя, любим, 
когда есть какие-то сложности. Так интерес-
нее жить. 

— Вот этот «тайный» шорт-лист, кото-
рый ходил в медиа и по рукам, где помимо 
вас значились Панайотов, Димаш, Бузова, 
Zivert, насколько был обоснован? Вы пред-
полагали, что могли выбрать и не вас?

— Скажу больше, на самом деле мы даже 
не рассчитывали на это. Были уверены, что по-
едет какой-то другой артист. Мы так думали. 

— Сомневались в качестве своего про-
дукта?

— Нет, не сомневались. Но мы никогда 
не сравниваем свое творчество с другими. 
Просто наша жизненная позиция: делай, что 
делаешь, и будь что будет. Мы не загадывали. 
Поэтому и не думали, что поедем. 

— Судя по вашему бэкграунду, одна-
ко, дух соревнования вам не чужд…

— Конечно, нам не чужд дух соревнова-
ния, но «Евровидение» мы расцениваем боль-
ше не как соревнование с кем-то, поскольку 
соревноваться в искусстве — глупая затея, а 
как новый опыт, возможность познакомиться 
с другими участниками и самим показать, что 
мы можем. Для нас главное в этой истории — 
заявить о себе и хорошо представить свою 
страну. 

— Рискну предположить, что с вашим 
появлением списки букмекеров подвер-
гнутся тектонической встряске. Полагаю, 
даже если вы и не хотите, то придется 
смириться с участью фаворитов. 

— Мы об этом даже не думали. Вот вы 
сейчас сказали, и, наверное, да. Интересно, 
кстати. Во всяком случае, мы будем стараться 
изо всех сил, а дальше — будь что будет. 

— Песню, у которой пока нет названия, 
сочиняли специально под конкурс?

— Нет, мы никогда не делаем ничего спе-
циально. Просто писали свои песни, и когда 
решили сыграть в историю с «Евровидением», 
выбрали по своему разумению из того нового 
материала, который у нас уже был и вышел бы 
в любом случае.

— Успеха в вашей затее! Полагаю, что 
огромному числу музболельщиков гаран-
тировано отменное евровеселье на бли-
жайшие два с половиной месяца! 

Артур ГАСПАРЯН.

Безапелляционные «утечки» об 
Александре Панайотове и Оль-
ге Бузовой, поочередно взры-
вавшие информационное про-
странство в связи с нервными 
гаданиями о том, кто поедет от 
России на «Евровидение-2020», 
оказались в итоге облезлыми 
«утками». На прошлой неделе в 
программе «Время» была нако-
нец раскрыта тайна: на конкурс 
в Роттердам в мае посылается 
группа Little Big. 

Группа, впрочем, называлась в числе 
кандидатов в т.н. «шорт-листе» (плюс Ди-
маш и Zivert), существование которого не 
подтверждалось официально, хотя для мно-
гих было очевидно, что кандидатура одной 
из самых популярных на сегодня российских 
групп и единственной с вменяемым экспорт-
ным потенциалом лежит на поверхности. 
Оставалось только непонятным, насколь-
ко эти публичные надежды и даже желания 
телевизионного начальства, выбирающего 
участников, соответствуют планам и «видам 
на урожай» самих музыкантов, карьера кото-
рых, в общем-то, если в чем-то и нуждалась, 
то в «Евровидении», наверное, уже не в са-
мую первую очередь. Оказалось, соответ-
ствуют. Теперь им флаг в руки.

Помимо мегауспеха в России, Little Big 
буквально за пару лет завоевали широкую 
известность в мире и стали обладателями 
не только российских, но и нескольких за-
рубежных музыкальных наград, в том чис-
ле в Германии и Бельгии. Сами музыканты 
комментариев на тему своего возможного 
«еврокандидатства», подготовки к конкурсу, 
выбранной песни не давали, оставляя жур-
налистам и публике широкое поле для дис-
куссий, фантазий и надежд. 

Теперь знаменитые усы Ильи Прусики-
на, харизматичного фронтмена коллектива, 
по поводу которых они с Ургантом искро-
метно шутили еще год назад, становятся 

еще и «усами надежды» в контексте «Евро-
видения». И если чем-то можно оправдать 
сверхсекретную паранойю выборов наших 
кандидатов на конкурс, то в данном случае 
Little Big, конечно, являются весомым аргу-
ментом. Впрочем, вряд ли можно было бы 
сомневаться в результате, если был бы объ-
явлен и открытый отборочный конкурс с их 
участием. 

Конечно, это еще не звезды такого ми-
рового масштаба, которым наслаждались 
t.A.T.u. в период своего европохода в 2003
году, однако репутация и известность группы 
в Европе и Америке, безусловно, остаются 
выгодным козырем. К тому же музыкальная 
стилистика и образ артистов, прозванные 
в шутку одним из медиков «чистой психиа-

трией», являются именно тем рецептом, 
который доктора прописывают как раз для 
«Евровидения». Одним из клише успеха и 
содержания конкурса считается т.н. «фри-
ковость», а по сути — неподражаемость, не-
стандартность и оригинальность, которые 
всегда имеют выигрышные шансы на успех.

Ни в оригинальности, ни в нестандарт-
ности артистам не откажешь. Называя себя 
«сатирической арт-коллаборацией», Little 
Big в гротесковом ключе подшучивают над 
русскими национальными и музыкальными 
стереотипами, «изъясняясь» при этом на 
вычурно исковерканном миксе английского 
и других языков, что делает их творчество 
абсолютно космополитичным. Однако им 
удается избегать злого сарказма, остава-

ясь в рамках «душевной доброжелатель-
ности» и востребованных музыкальных 
рок-стандартов, разбавленных взрывным 
коктейлем из панка, поп-музыки, рейва. 

Трек и клип Skibidi, положивший начало 
их славе в 2018 году, стал международной 
сенсацией, как и последующие вирши, вклю-
чая Faradenza, I’m OK, Go Bananas и др. Не-
сколько сот миллионов просмотров по всему 
миру намного превзошли население России 
по численности. Их образы и танцы становят-
ся мемами и превращаются во флешмобы. К 
моменту объявления новости в лидерах «Ев-
ровидения» у букмекеров устойчиво находи-
лась литовская группа The Roop с песней On 
Fire — во многом благодаря потенциалу ме-
мов и флешмобов, заложенных в их номере. 
Теперь, видимо, у лидеров гонки появляется 
серьезный конкурент из России. 

Несмотря на официальное объявление, 
песня пока не была представлена в полном 
виде. Работа над треком, судя по всему, еще 
продолжается, однако фрагмент конкурсной 
композиции прозвучал. Динамичный трек в 
излюбленном для Little Big стиле гротеско-
вого дэнса звучит на таком же излюбленном 
для них миксе английского и испанского с 
задорной речовкой «uno, uno, uno» и словом 
«Маргарита» — то ли именем девушки, то 
ли названием популярного коктейля. Фраза 
«Сome to Daddy», в свою очередь, отсылает 
к недавним танцам Ильи Прусикина с кино-
актером Элайджей Вудом в Лос-Анджелесе 
на премьере одноименного фильма. Такие 
отсылы и двойные смыслы публика «Евро-
видения» страсть как обожает.

На полях новостной сенсации фронт-
мен группы Илья Прусикин пообещал, что 
не только песня, но и номер будут веселы-
ми. В этом, впрочем, мало кто сомневается. 
«Главное — любить свое дело и постоянно 
работать, — сказал Илья. — Моя жизненная 
позиция — делай, что делаешь, и будь что бу-
дет. Мы никогда не думали, что нам выпадет 
шанс представить Россию на «Евровидении», 
но раз выпал — мы сделаем все, что в наших 
силах, а дальше будь что будет». 

Артур ГАСПАРЯН.

«Чистая психиатрия» и усы надежды

«СКИБИДИ»
ПО СТОПАМ T.A.T.U.
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Илья ПРУСИКИН: 
«НА КАКОМ-ТО ЭТАПЕ 

БЫЛ ДАЖЕ СТРАХ»
Little Big, отправляясь на «Евровидение», 

заявляют, что «соревноваться в искусстве — 
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Съезд
научных

светил со
всего мира

Промы-
сел

таксиста
и ямщика

Вязкая
ореховая
масса в
конфете

Форма па-
рашютно-
го полотна

в полете

Урюк
"в самом
расцвете

сил"

Рядовая
фигура

И железо,
и золото,

и ртуть

Крестьян-
ское "паль-
то" из гру-

бой шерсти

"Ложе",
привязан-
ное к двум
пальмам

Орущий
в марте

пушистый
Васька

Охламон
под опе-

кой докто-
ра Быкова

Юрий
Нику-
лин на

манеже

Речной
заворот

"Отдел
игрушек"

в квар-
тире

Гормон
страха

Мышка в
кошачьих

лапах

"Ложе"
для

гирек
на весах

Мастер,
пахнущий
булочками
и батонами

Тара с
двумя руч-
ками из ги-
пермаркета

Разумные
приматы

Алко-
голь

с "шап-
кой"

Мягкая
часть губки
для мытья

посуды

Регулярное
наступ-

ление моря
на берег

Главный
футболь-
ный клуб

Петербурга

Кольца
на Audi

"Агент" СМИ
в толпе ожи-
дающих при-
лета звезды

Ползучий
душитель

Дипломат,
решающий

визовый
вопрос

Оранжевая
"коллега"
кока-колы
и спрайта

"Козырек"
поверх

кармана

Акела
как пред-
ставитель

фауны

Пиковая
злодейка из
карточного
расклада

Лайнер
над

ковром из
облаков

Форум
глав госу-

дарств
БРИКС

Губки к
ланитам

и челу

Кровавая
битва бы-

линным
слогом

Ленинская
газета

"Уборка"
в рядах
комму-
нистов

Фирма,
осажда-

емая кре-
диторами

Диверсия
со спичками

Картина
города с
балкона

пентхауса

"Мужчина-
вертолет",

очаровавший
фрекен Бок

Польский
пианист
в жизни
Ж. Санд

"Выправ-
ка", прове-

ряемая у
ортопеда

Место
рождения
песенной

елочки

Второй по
величине

город после
Мумбаи

"XXL" на
ярлычке

футболки

Нефть
для полу-

чения
бензина

Орех, кото-
рым пахнет
цианистый

калий

Насморк
как

признак
ОРЗ

Транспорт
в шахте

Социаль-
ный слой

без гроша
за душой

Уступка
оптовику

Модные
штиблеты

попугая
Кеши (м/ф)

Не бог,
а горшки
обжигает

Артист
разго-

ворного
...а

Слово
доклад-

чика

Защитник
от дождя
и солнца

Эрзац-
табак

в само-
крутке

Матема-
тическая

посто-
янная

"Сиротка"
на лбу

Циклопа

"Визг-
ливая"
дудка

охотника

Ряб-
чики и

перепела
в ягдташе

Католиче-
ская "пар-

тия" во главе
с де Гизом

Поедание
рыбами
наживки

Спальные
нары в

русской
избе

"Газон",
засе-
янный

кукурузой

Активист
в драч-
ливой

компании

Прозвище
стража

порядка
из США

Оциф-
ровщик
ретро-
фоток

Одрях-
левшая
лошадь

"Вербовщик"
молодых

футболистов
для клуба

Колесико
подвиж-

ного
кресла

Код товара
в прайсе

"Теннис"
не для

клаустро-
фобов

"Коллега"
акварели
на уроке

рисования

Русский ва-
риант игры

с мячом
и битой

Процесс,
дове-

ренный
акушерке

Спортсме-
ны под ру-

ководством
тренера

"Вече-
ринка" с
царским

размахом

Инженер,
обезвре-
живаю-

щий мины

"Инкогнито"
в шедеврах

компо-
зитора

Красавчик,
каждую не-
делю меня-
ющий дам

"Лягушат-
ник", где

вязнет
судно

Дворовый
шкет

"Домашний
арест" за

полученную
двойку

Дядя, от-
ветствен-

ный за
сиротку

Грязное
пятно на

репутации
семьи

Кули-
нарный

"сверток"
с мясом

Джентльмен,
пригла-

сивший даму
на танец

"Полироль"
на яблоках,
хранящихся

до весны

"Подха-
лим"

из мира
фауны

"Ревизор",
зашедший

в трол-
лейбус

Материал
хрупких
елочных
игрушек

Усадьба
барина

Закуска из
томатов и
сладкого

перца

Три
копейки

серебром
у русичей

Фолиант
античного

фило-
софа

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Английские ученые устано-
вили, что просмотром пор-
нухи занимаются только 
люди с низким IQ. Допол-
нительные исследования 
показали, что только че-
ловека с низким IQ можно 
поймать за просмотром 
порнухи.

● ● ●
Если мужчина ищет жен-
щину, которая всегда хо-
рошо выглядит, умеет 
поддержать разговор, 
интересуется политикой, 
хорошо поет и при этом 
умолкает по первому тре-
бованию, значит, на самом 
деле ему нужна не женщи-
на, а телевизор.

● ● ●
Вспомнив фразу «Смех 
продлевает жизнь», маль-
чик полчаса смеялся над 
телом хомячка, но так и не 
смог его спасти.

● ● ●
— Доктор, у меня живот на-
дулся.
— Та-а-а-к... Посмотрим... 
Да вы, голубушка, бере-
менны.
— То-то я смотрю — эспуми-
зан не помогает.

● ● ●
Когда Гус Хиддинк напива-
ется, он начинает звонить 
сборной России по футбо-
лу.

● ● ●
Пьянство — это протест про-
тив трезвости. Поэтому я не 
алкаш. Я оппозиционер.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Как утверждают дието-
логи, для поддержания 
белкового баланса не-
обходимо употреблять 
как минимум одно яйцо 
в день. Если вы не люби-
те яйца в классическом 
виде, почему бы не при-
готовить на завтрак ом-
лет новым способом. 

Кексы из омлета
Что нам понадобится:
— Молоко — 2 ст. ложки
— Сыр — 50 г
— Яйца — 3 шт.
— Фасоль — 90 г
— Ветчина — 50 г
— Масло — 1 ст. л.
— Соль — 1 щепотка
— Перец — 1 щепотка
Как готовим:
Разогреваем духовку до 200 гра-

дусов, затем смазываем формы для 
кексов. На сковороду выкладываем 
овощи, фасоль и ветчину. Готовим 
примерно 2 минуты. Получившуюся 
смесь выкладываем в формы. Далее 
смешиваем натертый сыр, молоко, 
соль, перец и яйца. Яичную смесь 
выливаем в формы поверх овощей и 
ветчины. Выпекаем 20 минут.

Французский омлет
Что нам понадобится:
— Яйца — 2 шт.
— Масло — 1,5 ч. л.
— Томаты — 1,5 шт.
— Шпинат — 1 горсть
— Сыр — 1 ст.л.
— Базилик — 5 шт.
— Лук — 0,5 шт.
Как готовим:
Режем лук и помидор на мелкие 

кубики. На разогретую сковороду 
выкладываем шпинат, помидоры и 

лук. Готовим две минуты, пока лук 
не размягчится. Выкладываем на 
тарелку.

Взбиваем соль, перец и яйца. 
Выливаем яичную смесь на сково-
роду. Когда омлет примет твердую 
форму, пододвигаем его на одну сто-
рону сковороды, на вторую выклады-
ваем овощи. Готовим пару минут.

Омлет с ягодами
Что нам понадобится:
— Яйца — 1 шт.
— Корица — 1 щепотка
— Творог — 150 г
— Ягоды — 170 г
— Молоко — 1 ст. л.
— Масло — 1 ч. л.
Как готовим:
Взбиваем молоко с корицей. На 

сковороду выливаем яичную смесь, 

предварительно смазав дно сково-
роды маслом. Готовим две минуты 
до момента, пока омлет не примет 
форму. Выкладываем на тарелку 
омлет, кладем на середину творог, 
заворачиваем края и раскладываем 
по периметру ягоды.

C ДОБРЫМ УТРОМ: РЕЦЕПТЫ ВКУСНОГО ОМЛЕТА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Душа 
компании с обоймой шуток. 8. Заго-
товка с натуры для картины. 12. Расти-
ральщик ног футболистов. 17. Верный 
ученик Христа. 18. Ванька-встанька из 
детского магазина. 19. Пенка и крем 
после бритья в коробке. 20. «Камера» 
джинна из сказки про Аладдина. 21. 
Иностранка из Дюссельдорфа. 22. 
Краткость и четкость изложения. 23. 
«Ярмарка» ценных бумаг. 24. Скован-
ность застенчивого юноши. 25. Подха-
лим, рассыпающийся в комплиментах. 
26. Военные брюки, заправленные в
сапоги. 27. Нелепый ответ неуча. 29. 
Деревянный подарок троянцам. 30. 
Эпоха главенства женщин. 31. Харак-
теристика глаз или волос. 32. Зажим 
для соединения проводов. 37. Об-
щепринятый образец или мера. 39. 
Рупор божьей воли. 41. Псевдоорех 
в красноватой шелухе. 43. Листовой 
овощ, богатый каротином. 44. Водо-
пад, сбегающий по ступенькам. 45. 
«Язвительный» зверь из Австралии. 46. 
Греческая буква, обозначающая длину 
волны. 47. Туркестанский враг бойца 
Красной армии. 49. Черенок полкового 
знамени. 51. Ткань, из которой делают 
подследники. 53. Донбасский рудокоп. 
55. Благоухающий «островок» в город-
ском парке. 57. Болезнь от переедания 
мороженого. 59. «Коромысло», соеди-
няющее берега реки. 60. Равноценная 
замена. 65. Реакция на картинку в кри-
вом зеркале. 67. Приоритет для трудо-
голика. 71. «Люксовый» сорт муки. 74. 
Мужество, рождающее подвиг. 75. 
Кража авторских прав. 77. Подарок 
для обладательницы красивой шеи.78. 
Ягода для морса. 79. Пластинка, на ко-
торой только одна песня. 80. Приезд 
президента к заморскому коллеге. 81. 
Цилиндр для чертежей и рисунков. 82. 
Главное блюдо в День благодарения. 
83. Верующий в ватиканской капелле.
84. Взгляд сквозь пальцы на шалости
чада. 85. Мешок, который не тянет. 86. 
«Гибрид» баяна и рояля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холодные 
«отношения» СССР и США. 2. Рабочий 
процесс в павильоне «Мосфильма». 
3. Недуг гуляющего во сне. 4. Мясной 
пирожок родом с Востока. 5. Поли-
цейский на улицах Рима. 6. Дорожка 
для взлетающего лайнера. 7. Войлок, 
вставленный в сапог. 8. Панацея ал-
химика от старости. 9. Регулировщик 
слаженности оркестра. 10. Открыва-
ющийся верх окна. 11. Состав, уходя-
щий на фронт. 12. Птаха из хита ВИА 
«Верасы». 13. Толчковое средство 
передвижения на колесах. 14. Борец 
за жизнь без власти и законов. 15. 

Пожалованная барину деревенька.16. 
Пересуды соседок на лавке. 26. Та-
нец скачками. 28. Сочная «бусинка» 
с куста. 33. Объем затрат экономной 
хозяйки. 34. «Шкатулка» с йодом, таб-
летками и мазями. 35. Микрорайон 
«на отшибе» мегаполиса. 36. «Изби-
тые» лентяем деревяшки. 37. Плавучая 
«свита» корабля-флагмана. 38. Глыба, 
погубившая «Титаник». 40. Вершина с 
греческими богами. 42. «Загребущее 
орудие труда» у слона. 48. Способ пе-
редвижения, заданный наездником. 
50. Смахивающая на петрушку пахучая 
зелень. 52. Разгадка убийства следо-
вателем. 54. «Служба» по спасению 

пальто и ковров. 56. Трибуна Ленина 
на Финляндском вокзале. 58. Дорож-
ная «косметичка» для мужчин. 59. Мес-
то встречи покупателя с продавцом. 
61. Кухонный агрегат со множеством
функций. 62. Божок, глазеющий на 
язычника. 63. Первая стадия развития 
насекомых. 64. Коварно подкравша-
яся беда. 66. Легковушка с откидной 
задней дверью. 68. Скульптура, под-
пирающая балкон. 69. Палочки-вы-
ручалочки любительницы кудрей. 70. 
10-летнее ярмо ипотеки. 72. Богач, 
живущий на проценты с капиталов. 73. 
Стон петель, зовущих масленку. 76. 
Юморист с красным носом в цирке. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Весельчак. 8. Этюд. 12. Массажист. 17. Апостол. 18. Игрушка. 

19. Набор. 20. Лампа. 21. Немка. 22. Лаконизм. 23. Рынок. 24. Робость. 25. Угодник. 26. 
Галифе. 27. Ахинея. 29. Конь. 30. Матриархат. 31. Цвет. 32. Клемма. 37. Эталон. 39. Про-
рок. 41. Арахис. 43. Шпинат. 44. Каскад. 45. Ехидна. 46. Лямбда. 47. Басмач. 49. Древко. 
51. Капрон. 53. Шахтер. 55. Клумба. 57. Ангина. 59. Мост. 60. Эквивалент. 65. Смех. 67. 
Работа. 71. Экстра. 74. Героизм. 75. Плагиат. 77. Колье. 78. Брусника. 79. Сингл. 80. 
Визит. 81. Тубус. 82. Индейка. 83. Католик. 84. Потакание. 85. Ноша. 86. Аккордеон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Война. 2. Съемка. 3. Лунатизм. 4. Чебурек. 5. Карабинер. 6. Полоса. 
7. Стелька. 8. Эликсир. 9. Дирижер. 10. Фрамуга. 11. Эшелон. 12. Малиновка. 13. Само-
кат. 14. Анархист. 15. Имение. 16. Толки. 26. Галоп. 28. Ягода. 33. Минимум. 34. Аптечка. 
35. Окраина. 36. Баклуши. 37. Эскадра. 38. Айсберг. 40. Олимп. 42. Хобот. 48. Аллюр. 
50. Кинза. 52. Раскрытие. 54. Химчистка. 56. Броневик. 58. Несессер. 59. Магазин. 61. 
Комбайн. 62. Истукан. 63. Личинка. 64. Напасть. 66. Хэтчбек. 68. Атлант. 69. Бигуди. 70. 
Кабала. 72. Рантье. 73. Скрип. 76. Клоун.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В первой половине недели 
звезды советуют Овнам воз-
держиваться от новых зна-
комств и посещения клубов. 

В этот период возможны разногласия с 
людьми, которых вы считаете своими 
друзьями и единомышленниками. Поэ-
тому общение в компании вряд ли доста-
вит вам удовольствие. 
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Начало недели у Тельцов скла-
дывается достаточно напря-
женно. В первую очередь это 
относится к партнерским от-

ношениям. Любимый человек может стать 
довольно несговорчивым и неуступчивым. 
Внешние обстоятельства также могут 
препятствовать реализации ваших идей, 
поэтому лучше на это время не планиро-
вать важных дел. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

В начале недели Близнецам 
могут напомнить о себе хро-
нические заболевания, свя-
занные с опорно-двигатель-

н о й  с и с т е м о й .  О п а с а й т е с ь 
переохлаждения: низкие температуры 
способствуют развитию вирусных инфек-
ций и снижению иммунитета. Не увлекай-
тесь закаливанием: можно переусердс-
твовать и получить обратный эффект. 
Вторая половина недели складывается 
благоприятно для профессиональной 
деятельности. 

РАК (22.06—22.07)
В начале недели у Раков воз-
можны проблемы в личной 
жизни, в финансовой сфере. 
Не исключен отказ в выдаче 

банковского кредита. Возможны разно-
гласия с пассией на фоне охлаждения 
отношений и роста недоверия в паре. 
Сейчас нежелательно посещать игровые 
клубы: фортуна не на вашей стороне. Вто-
рая половина недели благоприятна для 
путешествий, учебы и отдыха. Это удачное 
время для творческих видов деятельнос-
ти, участия в спортивных состязаниях. 
ЛЕВ (23.07—23.08)

В первой половине недели у 
Львов не исключены конфлик-
тные ситуации в семье. Даже 
если у вас имеются серьезные 

разногласия с партнером, в эти дни ста-
райтесь сдерживать себя от критических 
замечаний и не выяснять отношений. Во 
второй половине недели обстановка в 
семье стабилизируется. 
ДЕВА (24.08—23.09)

Типичным Девам в первой по-
ловине недели придется ре-
шать множество вопросов по 
хозяйству. Например, может 

сломаться бытовая техника или выйти из 
строя домашний компьютер. В этот пе-
риод важно не перенапрягаться на работе. 
Вторая половина недели будет связана 
со стабилизацией романтических 
отношений. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
У Весов в первой половине 
недели может произойти раз-
молвка с любимым челове-
ком. Попытка детально разо-

браться в своих чувствах способна еще 
больше усугубить ситуацию. Особенно 
пагубно на отношениях скажутся разго-
воры о деньгах, доходах и подарках. Вто-
рая половина недели благоприятна для 
наведения порядка в доме и на работе. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

У Скорпионов первая половина 
недели будет довольно хло-
потной. Прежде всего это от-
носится к семейным делам. 

Возможно, родные станут побуждать вас 
к активности в решении каких-то вопро-
сов. Вы же будете склонны занимать пас-
сивную позицию. Нежелательно в эти дни 
затевать ремонт и перестановк у 
мебели.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцы в начале недели 
могут устать от общения с 
людьми, которых они видят 
каждый день. Постарайтесь 

не провоцировать споры, не высказывать 
критические замечания, а также по воз-
можности не заводить новые знакомства 
в этот сложный период. Вторая половина 
недели сулит полную гармонию в семей-
ных отношениях. Это удачное время для 
приема гостей, в том числе приехавших 
издалека.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Козероги в первой половине 
недели могут быть обеспоко-
ены нехваткой финансовых 
средств. Материальные труд-

ности, скорее всего, возникнут внезапно: 
например, в результате крупных незапла-
нированных расходов. Это неподходящее 
время для шопинга: многие приобретения 
ока ж у тся некачественными или 
недолговечными. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Типичные Водолеи в первой 
половине недели будут недо-
вольны своей работой. Воз-
можно, вам захочется играть 

более заметную роль в трудовом коллек-
тиве, проявлять инициативу, чему, однако, 
будет препятствовать руководство. Не-
смотря на нежелание подчиняться мнению 
начальства, постарайтесь не критиковать 
его решения. Вторая половина недели 
благоприятна для разбора финансовых 
вопросов. 
РЫБЫ (20.02—20.03)

Любые попытки Рыб в первой 
половине недели действовать 
в обход существующих норм 
закона могут обернуться не-

приятностями. Например, нарушения 
правил дорожного движения приведут к 
штрафным санкциям. В эти дни особенно 
важно беречь свою репутацию. Вторая 
половина недели благоприятна для лич-
ного развития.
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В дагестанском Каспий-
ске произошла драка с 
участием четырех ани-
маторов. Трое из них 
были одеты в костюмы 
белого и бурых медве-
дей, четвертой была 
Снегурочка. Сначала 
один медведь, похожий 
на персонажа из из-
вестного российского 
мультсериала, повалил 
своего «бурого» против-
ника. Затем добивать 

упавшего подбежал «мишка с севера». Увидев такую несправедливость, в дело вме-
шалась Снегурочка, которая решила со спины напасть на «белого». Они били друг 
другу руками, ногами и даже пытались прыгать на противников. Очевидцами драки 
стали дети, которые пришли на представление. Впрочем, некоторые комментаторы 
в соцсетях отмечают, что так и было задумано: мол, это просто шоу.

ЭКС-МИНИСТР МИХАИЛ АБЫЗОВ ЖЕНИТСЯ В СИЗО

Экс-министр по делам 
Открытого правительства 
Михаил Абызов, обвиняе-
мый в создании преступного 
сообщества, решил женить-
ся. Избранницей бывшего 
чиновника стала его возлю-
бленная, 29-летняя Валенти-
на Григорьева.

Как сообщил представи-
тель Абызова и Григорьевой 
Антон Куревин, пара уже по-
дала заявление в Рязанский 
отдел ЗАГС Москвы. Доку-
мент зарегистрирован, дата 
бракосочетания назначена 
на 25 марта. Правда, ожида-
ние праздника портит то, что 

Михаил Абызов уже почти год 
находится в СИЗО «Лефор-
тово». Детали предстоящей 
свадьбы пока не разглаша-
ются. Церемонию придется 
проводить по строгим пра-
вилам ФСИН. Она включает 
в себя краткую стандартную 
речь работницы загса, обмен 
кольцами и выдачу свидетель-
ства о заключении брака. Так 
что изысканного торжества у 
экс-министра и стюардессы 
не будет. Напомним, Михаил 
Абызов находится под след-
ствием по обвинению в созда-
нии преступного сообщества. 
Позже к делу присоединились 
обвинения в легализации до-
ходов, мошенничестве и на-
рушении запрета на занятие 
предпринимательской дея-
тельностью.

БОГЕМА

В конце февраля у актера и его жены, режиссера 
Ольги Зуевой, родилась дочь. Об этом молодая мама 
рассказала спустя несколько дней после родов на сво-
ей странице в Инстаграме. «Моя любовь, моя гордость, 
моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя воз-
можность расти каждый день вместе. Спасибо, что вы-
брала меня», — написала она на русском и английском 
языках. Имя ребенка пока не разглашается. Девочка 
появилась на свет в США, потому что там, по сведениям 
друзей пары, Ольга чувствует себя максимально комфор-
тно. Сам Козловский прилетел в США сразу после завер-
шения блока съемок своего нового фильма «Карамора» 
в Грузии. «Для Дани это первый отпуск за очень долгое 
время, — говорят в окружении пары. — И он настолько 
устал от постоянной круговерти событий, что даже близ-
ких друзей попросил не напоминать ему о работе. Если 
общаться, то на какие-то нейтральные темы, не связан-
ные со съемками, фильмами, монтажом и прочим».
ГОРЬКО!

ТВОРЧЕСТВО
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Вместе этих двух разноплановых ар-
тисток свели, по всей видимости, пережи-
тые несчастья. Любовь Успенская попала в 
скандал из-за дочери, а Наргиз разругалась 
с композитором и продюсером Максимом 
Фадеевым. Обеих исполнительниц при этом 
обвинили во всех грехах. Но эстрадные дивы 
не сдались — записали дуэт. «Только эта му-
зыка сможет передать вам наше душевное, 
внутреннее состояние! Только чувственные 
люди смогут понять и услышать ее! Мы — 
едины! Для любви, дружбы, верности, до-
бра — нет границ!» — прокомментировала 
сие событие Любовь Успенская. 
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УСПЕНСКАЯ И НАРГИЗ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ДУЭТ 
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Знаменитый французский экстремал Ален Робер совершил восхождение 
на 34-этажный небоскреб Torre Glories в Барселоне. Француз не единствен-

ный, кто совершает подобные восхождения, но чем он отличается от подавляющего 
большинства своих коллег — он покоряет многоэтажные здания без страховки. Мож-
но сказать, что это невероятно опасно, однако Робер занимается этим уже 26 лет, на 
его счету множество покоренных высоток, включая самое высокое здание в мире 
Бурдж-Халифу. В этот раз целью француза стало сравнительно «небольшое» здание: 
Torre Glories «всего» 142 метра высотой. Ален Робер начал восхождение утром, а 
вершины здания достиг к часу дня. После этого француз тем же путем спустился на 
землю: на радость фанатам и ожидавшим его полицейским.

КАДР

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

АМЕРИКАНЕЦ ПРИВЕЛ С СОБОЙ НА СВАДЬБУ СЕСТРЫ ЛАМУ В СМОКИНГЕ
Житель Огайо Мендл Вайншток привел на 

свадьбу своей сестры Ривы настоящую ламу, 
одетую в смокинг, с кипой на голове. Идея по-
шутить таким образом пришла к американцу 
еще пять лет назад. Тогда он с сестрой и ее 
подругами ехал в машине, и девушки стали 
в подробностях обсуждать свадьбы. Моло-
дого человека это так достало, что он пообе-
щал сестре, что придет на ее свадьбу только 
в компании ламы. Никто тогда не отнесся к 
его словам всерьез, однако Мендл воплотил 
свой план в жизнь. Для этого он арендовал 
ламу на специальной ферме, а также заказал 
для нее специфичный смокинг. В результате 
на свадьбе появился еще один гость, который 
перетянул внимание на себя. Но вряд ли Рива 
Вайншток может злиться: благодаря ламе в 
смокинге о ее свадьбе узнали по всему миру

ФЕНОМЕН

ИЗ-ЗА ТЕПЛОЙ ЗИМЫ МЕДВЕДИ ПРОСНУЛИСЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Аномально теплая зима 

2020 года привела к тому, что 
медведи в Московском зоо-
парке вышли из спячки почти 
на месяц раньше положенно-
го срока — об этом сообща-
ет пресс-служба зоопарка. 
В прошлом году животные 
проснулись только в апреле, 
но причины вполне понятны: 
как объясняют специалисты, 
медведи просыпаются, ког-
да чувствуют весну. Ну а в 
этом году февраль выдался 
теплым, снег растаял (если 
он вообще был), даже зелень 
проклевывается — и какой 
смысл спать дальше?.. При-

мерно через неделю после 
пробуждения медведям при-
несут легкий перекус: яблоки, 
груши, свежий салат и не-

много овощей. Чтобы звери 
вернулись к полноценному 
питанию, потребуется около 
полутора месяцев.
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АКТЕР ПАНИН НАВСЕГДА ПОКИДАЕТ РОССИЮ
Скандально известный 

актер Алексей Панин зая-
вил, что навсегда покидает 
Россию. О своих планах он 
поведал в интервью украин-
скому журналисту Дмитрию 
Гордону «Мы сейчас прода-
ем квартиру и переезжаем 
в город Торревьеха (курорт 
в Испании. — Ред.). Деше-
вый город. Купим маленькую 
квартиру, и чтоб ноги моей в 
России не было», — эмоцио-
нально подытожил Панин. Ак-

тер также признался в своей 
бисексуальности, подчеркнув 
при этом, что женщина для 
него на первом месте. Что 
до грядущей эмиграции, то, 
по словам артиста, он хочет, 
чтобы его 12-летняя дочь 
жила в стране с европей-
скими ценностями. Панин не 
первый раз эпатирует публи-
ку, намекая на свой отъезд 
из России. Год назад он вы-
ложил у себя в соцсети фото 
американской визы, сопро-

водив пост подписью One way 
ticket (билет в один конец) и 
цитатой из стихотворения 
Лермонтова «Прощай, немы-
тая Россия...».
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ЧУЛПАН ХАМАТОВА СТАЛА ДИПЛОМИРОВАННОЙ АКТРИСОЙ
Известная артистка получила ди-

плом ГИТИСа спустя 23 года после окон-
чания театрального института. Об этом 
она сообщила на своей странице в Ин-
стаграме. На фото Чулпан стоит вместе 
с бывшим мужем, актером Иваном Вол-
ковым, который выложил аналогичный 
снимок на своей странице. У обоих в ру-
ках синие дипломы, в которых значится 
квалификация «артист драматического 
театра и кино». К слову, еще в 2013 году 
указом президента Чулпан Хаматова по-
лучила звание народной артистки РФ.
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ЗДОРОВЬЕ

КАК СДЕЛАТЬ МАСКУ СВОИМИ РУКАМИ?

ДЛЯ ЧЕГО ПРИГОДИТСЯ МАСКА:
✔ для защиты от вирусов
✔ для защиты от пыли на улицах
✔ для защиты кожи лица от неблагоприятных погодных условий

марля

марля вата

Маска делается 
из ваты и марли. 
Кроме того, потребует-
ся кусок любой ткани, 
к которому пришива-
ются завязки.
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ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ ВПЕРВЫЕ СТАЛ ОТЦОМ
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