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«МЫ ВСЕ НЕ УМРЕМ»

Эксперт: 
«COVID-19 
— не повод 

для паники. 
Это причина 

слушать 
рекомендации 

врачей»
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ЦИТАТА
Сергей Цивилёв, 
губернатор Кемеровской области

«По итогам подписания соглашения о вывозе кузбасского 
угля железнодорожным транспортом в южном и северо-за-
падном направлениях в 2020 году все перевозки в морские 
порты Черного, Азовского и Балтийского морей угледо-
бывающие компании будут оплачивать со скидкой 12,8 %. 
Мы будем добиваться увеличения размера скидки. Рассчи-
тываю, что решения по этому вопросу будут приняты в бли-
жайшие дни», – сказал Сергей Цивилев.

«Мы несколько месяцев добиваемся, чтобы 
Российские железные дороги активнее вы-
возили уголь из Кузбасса. В итоге достиг-
нуто промежуточное решение в интересах 
нашего региона. Это большой шаг вперед, 

но мы продолжим переговоры и будем добиваться дальней-
шего улучшения условий для наших угольщиков».

бам развивать сотрудниче-
ство с волонтерским дви-
жением, которое сегодня 
действует во всех муници-
пальных образованиях ре-
гиона. По убеждению Сер-
гея Цивилева, это позволит 
помочь большему количест-
ву пожилых людей, которые 
находятся на дому в режиме 
самоизоляции. 

Волонтеры и активисты 
молодежных организаций 
Кузбасса будут помогать ве-
теранам, пенсионерам, ин-
валидам и маломобильным 
категориям граждан поку-
пать продукты, лекарства 
или очищать дворы частных 
домов от снега и мусора. 
Цель работы – помочь пожи-
лым гражданам оставаться 
дома и снизить для них риск 
заражения на период угро-
зы распространения ново-
го коронавируса COVID-19. 
Чтобы получить помощь, 
нужно позвонить в единый 
колл-центр по телефону 
8-800-200-34-11. 

Кроме того, дополни-
тельно в Кузбассе ввели ре-
гиональный телефон в шта-
бе: 8-996-413-00-81.

В настоящее время 
в регионе открылись штабы 
волонтеров. Кузбассовцы, 
готовые предложить свою 
помощь, регистрируются 
на сайте единой инфор-
мационной системы «До-
бровольцы России» https://
dobro.ru/ и на сайте мывме-
сте2020.рф. 

Заместитель минист-
ра туризма и молодежной 
политики Кузбасса Павел 
Плешкань подчеркнул, 
что оказать помощь людям 
старшего поколения, кото-
рые оказались на карантине 
или не имеют возможности 
выйти на улицу, хотят все 
больше молодых людей. Во-
лонтерский корпус пополня-
ется, сейчас в нем состоит 
уже около 500 человек. 

норазовые простыни, опе-
рационные хирургические 
одноразовые стерильные 
халаты и другое. 

Предприятия легкой 
промышленности Тайги, Ле-
нинска-Кузнецкого, Юрги, 

Осинников, Белова про-
изводят защитные маски 
(повязки) для лица из хлоп-
чатобумажных и нетканых 
материалов, трикотажных 
полотен. 

Кроме того, кемеров-
ские предприятия ООО 
«Химпром» и ООО «Кеме-
ровская фармацевтическая 
фабрика» производят де-
зинфицирующие средства – 
гипохлорит натрия, хлоргек-
сидин, перекись водорода 
и прочее. 

Для противодействия 
распространению корона-
вирусной инфекции Мини-
стерство промышленности 
Кузбасса направило на пред-
приятия региона перечень 
производителей и постав-
щиков защитных и дезин-
фицирующих средств. 
В случае заинтересованно-
сти в приобретении данной 
продукции они могут обра-
щаться непосредственно 
к производителям.

партия поступит в регион 
в ближайшие десять дней. 

Первый заместитель 
министра социальной за-
щиты населения Кузбасса 
Алексей Бочанцев расска-
зал, как социальные работ-
ники ухаживают за пожи-
лыми гражданами на дому. 
На сегодняшний день со-
циальные услуги на дому 
получают более 46,8 тыс. 
жителей Кузбасса. Для это-
го работают 46 центров со-
циального обслуживания 
населения. Центры обеспе-
чены антибактериальными 
средствами для рук, пер-
чатками, масками, бахила-
ми. Пожилые люди могут 
заказать на дом продукты 
питания, горячие обеды, 
промышленные товары пер-
вой необходимости, средст-
ва гигиены, лекарства. Со-
трудники социальных служб 
бесплатно доставят заказы 
на дом, оплатить нужно 
будет только стоимость 
товаров. 

Губернатор Кузбасса 
поручил социальным служ-

комплекты одежды разо-
вого пользования, высо-
кие хирургические бахилы 
на завязках, одноразовые 
стерильные медицинские 
комплекты из нетканых ма-
териалов, стерильные од-

«Для служб, которые 
работают в обычном режи-
ме, вся эта неделя будет 
посвящена профилактике 
коронавируса. Первым во-
просом в повестке работы 
органов власти региона бу-
дут меры по предупрежде-
нию инфекции. Прошу тех, 
кто дома, и тех, кто на ра-
боте, соблюдать все меры 
безопасности», – подчерк-
нул Сергей Цивилев. 

Заместитель губер-
натора по вопросам соци-
ального развития Алексей 
Цигельник доложил, что Куз-
бассе наращивает запасы 
медикаментов и средств 
индивидуальной защиты 
для медицинских работни-
ков. Планируется допол-
нительно приобрести 27 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) 
(ранее сообщалось о том, 
что кузбасские больницы 
на сегодня располагают бо-
лее 720 аппаратами искус-
ственной вентляции лёг-
ких. – Прим. ред.). Первая 

По данным Мини-
стерства промыш-
ленности Кузбасса, 
в регионе работа-
ют промышленные 
предприятия, выпу-
скающие и постав-
ляющие дезинфи-
цирующие средства 
и растворы, а также 
предприятия легкой 
промышленности, 
изготавливающие 
повязки для лица из 
марли, бязи, нетка-
ного и других мате-
риалов. 

В Ленинске-Кузнецком 
ООО «Медицинский стиль» 
производит медицинские 
изделия, зарегистрирован-
ные Росздравнадзором: 
медицинские стерильные/
нестерильные марлевые 
салфетки, медицинские 

Ежедневно обрабаты-
ваются 200–280 звонков. 
Каждое из 34 волонтерских 
подразделений Кузбасса 
оснащено дезинфициру-
ющими средствами, пер-
чатками и масками. В бли-
жайшее время ожидается 
поставка средств индиви-
дуальной защиты для во-
лонтеров из федерального 
штаба. В дополнение к ме-
рам санитарной безопас-
ности, а также с целью про-
тиводействия возможному 
мошенничеству муници-
палитетам рекомендова-
но закрепить волонтеров 
за пожилыми людьми на по-
стоянной основе. 

Начальник департамен-
та по развитию предпри-
нимательства и потреби-
тельского рынка Кузбасса 
Вероника Трихина доложи-
ла, что в торговых сетях име-
ется весь необходимый 
запас продовольственных 
и непродовольственных то-
варов. Постоянно пополня-
емый резерв рассчитан на 
60 рабочих дней. 

При выявлении роста 
цен у поставщиков и про-
изводителей специалисты 
отправляют информацию 
для проверки в Управление 
Федеральной антимоно-
польной службы по Кеме-
ровской области, Министер-
ство сельского хозяйства 
Кузбасса и Минсельхоз РФ. 

Губернатор Кузбасса 
поручил главам муници-
палитетов проверить, все 
ли предприятия общест-
венного питания и фудкор-
ты временно прекратили 
свою деятельность на пе-
риод режима «Повышенная 
готовность», введенного 
для противодействия рас-
пространению COVID-19. 

«Проверки начать с 30 
марта. Мы будем серьезно 
работать с теми, кто не вы-
полняет распоряжение гу-
бернатора и не приостанав-
ливает работу. Речь идет 
о жизни и здоровье наших 
людей», – заявил Сергей 
Цивилев. 

Мария БЕРЕСТОВА.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА – ГЛАВНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ВСЕХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ

Сергей Цивилев дал поручения из-за сложившийся 
на фоне коронавируса ситуации в регионе

Защитные и дезинфицирующие 
средства производят в области 

Профилактика распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 должна 
на ближайшие дни стать основным приори-
тетом для органов власти всех уровней, за-
явил губернатор Кузбасса на аппаратном 
совещании Правительства Кузбасса в поне-
дельник, 30 марта. Глава региона провел 
совещание из Новокузнецка в режиме ви-
деоконференцсвязи.

ВЫПУСКНИКИ МЕДВУЗОВ ПОЛУЧАТ 
ПОСОБИЯ В 500 ТЫС. РУБЛЕЙ 
Новая мера социальной поддержки медицинских 

работников в Кузбассе начнет действовать с текущего 
2020 года. 

Как пояснил глава региона Сергей Цивилев, правом 
на получение единовременной выплаты в 500 тысяч рублей 
смогут воспользоваться выпускники медицинских вузов, 
которые впервые выйдут на работу врачами-терапевтами 
и педиатрами.

– То же касается выпускников медучилищ и колледжей 
по специальности «Лечебное дело», которые решат трудить-
ся на терапевтических и педиатрических направлениях, – 
сказал Сергей Цивилев.

С целью удержать молодых специалистов и медсестер, 
в первый год работы на денежные выплаты смогут рассчи-
тывать и их наставники, добавил губернатор.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ИЗМЕНИЛ 
РАСПИСАНИЕ В НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ 
С понедельника, 30 марта, в Белове, Мариинске, 

Мысках, Тайге, Киселевске, Прокопьевске все приго-
родные и городские маршруты переведены на распи-
сание выходного дня. 

Аналогичные изменения произошли в графике работы 
общественного транспорта Ленинска-Кузнецкого, исклю-
чением здесь стал лишь маршрут №5, выполняющий рейсы 
до Областного клинического центра охраны здоровья шах-
теров. Режим выходного дня заработал и для маршрута 
№133, соединяющего пгт Крапивинский и пгт Зеленогор-
ский.

Также в некоторых населенных пунктах сократилось 
количество рейсов по ряду маршрутов. Так, в Таштаголе 
в период нерабочей недели стали реже ходить маршруты 
4, 7, 101 и 102. А в Промышленновском районе сокращения 
рейсов прозошло на маршрутах 1, 3, 170, 174, 178, 191.

Пассажирский транспорт Кемерова начал ездить по го-
роду по субботнему расписанию со вторника, 31 марта.

– Переход связан с постановлением администрации Ке-
меровской области о внесении изменений в постановление 
о режиме повышенной готовности, – уточнили в УЕЗТУ.

В Новокузнецке без изменений курсирует весь муници-
пальный транспорт, при этом частные перевозчики сократи-
ли графики движения на 30%.

Уточнить расписание автобусов горожане смогут 
в ПАТП городов и районов.

ПОЛКОВНИК ИЗ БУРЯТИИ ВОЗГЛАВИЛ 
КЕМЕРОВСКУЮ ТАМОЖНЮ 

30 марта в должность главы Ке-
меровской таможни вступил пол-
ковник Андрей Полетаев, ранее воз-
главлявший Бурятскую таможню.

Как уточнили в ведомстве, испол-
нявший обязанности руководителя 
Кемеровской таможни Андрей Зимин 
займет место первого заместителя 
Полетаева.

Андрей Полетаев родился в 1972 году в Тульской обла-
сти. Начал карьеру таможенника в 1995 году в Архангельске. 
За время работы в ведомстве занимал различные руково-
дящие должности. 

А. Полетаев.
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Нерабочая неделя. Центр Кемерова. 30 марта.
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жителя области, вернувшиеся из-за границы, 
нарушили правила 14-дневной карантинной 
самоизоляции.63

По словам кузбасских правоохранителей, данные гражда-
не могут быть привлечены к ответственности, вплоть до 
уголовной.

ПОГОДА БУДЕТ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ
Ветер будет меняться, принося то дождь, то снег, 

а то и освобождая небо от облаков.
До выходных довольно тепло - до +10 днем. Местами 

в пятницу и субботу возможны дожди. К воскресенью про-
яснит, днем +6. Далее до среды вновь нагонит облаков, ме-
стами возможны осадки в виде дождя и снега. Температу-
ра в начале недели +6...+8. По ночам небольшие заморозки 
до -2...-5 градусов. 

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

2.04 чт 3.04 пт 4.04 сб 5.04 вс 6.04 пн 7.04 вт 8.04 ср
+5…+10 +5…+10

местами 
дождь

+1…+6
местами 

дождь

+1…+6 +3…+8
местами 

дождь

-2…+3
местами 

дождь, снег

+1…+6

-6…-1 -4…+1
порывы

до 11 м/с

-3…+2
местами 

дождь

-6…-1 -2…+3
местами 

дождь

-2…+3
порывы

до 12 м/с

-5…0

Ю, 5 м/с Ю, 5 м/с С, 4 м/с В, 5 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 6 м/с С-В, 4 м/с
ночь

день

ветер

Более 1000 кузбассовцев находятся 
на жестком карантине

Идеально
Дмитрий, врач: 
– Мы с женой были 

в Праге, когда ситуация ста-
ла принимать новые устра-
шающие обороты. Мы при-
няли решение завершить 
отпуск ранее срока, но вер-
нуться в Россию оказалось 
не так просто – все билеты 
были раскуплены. Нам ска-
зали, что мы сможем поме-
нять свои билеты в том слу-
чае, если кто-либо не явится 
на рейс. Мы провели в 
аэропорту Праги более су-
ток, но нам повезло – какая-
то пара не явилась на посад-
ку, и нас пустили на рейс. 
Перелёт был транзитом 
через Москву. 

В самолёте мы все за-
полнили анкеты, где указа-
ли страну, паспортные дан-
ные, адрес, телефон. После 
посадки в Москве какое-то 
время ждали медслужбу. 
Когда люди в противочум-
ных костюмах измерили те-
пловизорами температуру 
всех прилетевших (благо, 
у всех она оказалась нор-
мальной), нам разрешили 
покинуть борт самолета. 
В аэропорту нас никто не ог-
раничивал, мы спокойно до-
ждались стыковочного рей-
са и вылетели в Кемерово. 
Прилетев в кемеровский 
аэропорт, мы были готовы 
к повторению процедуры за-
мера температуры и к тому, 
что нас проинструктируют 
о дальнейших наших дей-
ствиях. Но все прошло аб-
солютно стандартно. Вой-
дя в здание кемеровского 
аэропорта, мы повертели 
головой и, никого и ничего 
привлекающего внимание 
не заметив, отправились до-
мой. Приняли решение ехать 
на такси, а не на обществен-
ном транспорте. По дороге 
еще обсудили, что в Москве 
«хоть температуру измери-
ли», а в Кемерове как будто 
ничего и не происходит.

Но уже через несколь-
ко часов поняли, что оши-
блись: в дверь позвонили, 
на пороге стояли люди в ма-
сках, которые привезли нам 
на квартиру предписание 
главного санитарного вра-
ча Кузбасса о 14-дневной 
самоизоляции меня и моей 
жены. Мы поставили свои 
подписи под уведомлением, 

КАК СОБЛЮДАЮТ КАРАНТИН
И САМОИЗОЛЯЦИЮ В КЕМЕРОВЕ

нам рассказали о последст-
виях нарушения карантин-
ного режима, и посетители 
удалились.

Мы понимали возмож-
ные последствия нашего пу-
тешествия для себя и окру-
жающих, поэтому были 
готовы к самоизоляции. 
Мы-то были готовы, а вот 
наши родственники и дру-
зья – нет.

Вначале родители, уз-
нав, что мы дома на каран-
тине, пытались всячески 
помочь нам выжить: их при-
ходилось останавливать 
от визитов с мотивацией 
от «сыночка, давай я при-
еду тебе поесть приготов-
лю» до «дай хоть одним 
глазком на тебя посмотрю». 
Я пытался объяснить им, 
что у нас нет симптомов, 
что мы просто соблюдаем 
определенные правила, что-
бы наверняка исключить ве-
роятность заражения близ-
ких и дорогих нам людей. 
Но маму это практически 
доводило до слёз. Мы мно-
го разговаривали по теле-
фону и пришли к решению, 
что, как только будет воз-
можность, мои пожилые ро-
дители освоят электронные 

средства видеосвязи. Если 
честно, я очень пожалел, 
что не сделал этого раньше.

Уд ивили знакомые 
и приятели, которые со сло-
вами «Диман, мы водочкой 
это все зальем и все хорошо 
будет» готовы были «прийти 
к другу на помощь», чтобы 
развеять карантинную ску-
ку. Пришлось останавли-
вать. Кто-то даже обиделся.

Желания обходить меры 
предосторожности у нас са-
мих нет – мы взрослые люди 
и понимаем, чем это может 
обернуться для нас и наших 
близких. Но должен сказать, 
что и контроль за соблюде-
нием карантинного режима 
есть.

Несколько раз при-
ходил участковый врач 
удостовериться в нашем 
самочувствии. Правда, 
женщина была практически 
никак не защищена, с собой 
у нее была только однора-
зовая медицинская маска. 
Мы пообщались по домо-
фону, в квартиру я пред-
ложил ей не подниматься, 
и она согласилась. Сказала, 
что понимает, что защищена 
плохо, а после нас пойдет 
по другим вызовам. 

ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ: 
УДОБНО И БЕЗОПАСНО
Каждый месяц собственники жилья обязаны вно-

сить плату за услуги ЖКХ. В большинстве случаев 
они предпочитают для этого посещать кассы управ-
ляющих компаний. Как правило в кассах мы сталкива-
емся с другими плательщиками, нередко образуются 
очереди. Помимо траты времени, это несет в себе 
также возможную угрозу здоровью, ведь скопление 
людей – это возможность распространения вирусных 
заболеваний. 

Но на самом деле оплачивать услуги ЖКХ можно раз-
ными способами, которые позволяют экономить вре-
мя и беречь здоровье, а также делать оплату удобной 
и комфортной – через личный кабинет поставщиков услуг 
или с помощью банковских дистанционных сервисов.

Так, мобильное приложение Сбербанк Онлайн дает воз-
можность совершить оплату по реквизитам с квитанции: 
через информацию с лицевого счета абонента либо просто 
путем сканирования QR-кода с квитанции. 

Но даже если нет под рукой информации о лицевом 
счете или квитанции, то это не проблема. Можно заплатить 
за жилищно-коммунальные услуги через интернет-банк 
ПАО Сбербанк с помощью сервиса «поиск по адресу». На-
звание – говорящее: открываешь Сбербанк Онлайн, ищешь 
свой дом и квартиру, видишь список подключенных услуг 
и задолженности по жилищно-коммунальным платежам 
и совершаешь оплату! 

Онлайн-платежи за услуги ЖКХ – это удобно, комфорт-
но и главное – безопасно, ведь при этом не нужно посещать 
людные места.

Подробную информацию о Сбербанк Онлайн, спо-
собах оплаты платежей за ЖКХ в Сбербанк Онлайн 
уточняйте на сайте Банка, в отделениях или по теле-
фону 8 800 555 55 50.

Официальные сайты банка – www.sberbank.com (сайт 
Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 
от 11.08.2015. Реклама.

Кузбасское Министерство здравоохране-
ния каждый день рассказывает о мерах, 
предпринимаемых властями в отношении 
тех, кто вынужден соблюдать карантин. 
Количество таковых увеличивается с ка-
ждым днём, так как до 31 марта в Кузбасс 
из-за рубежа продолжали возвращаться 
жители региона, и, согласно распоряже-
нию властей, все прибывшие немедленно 
отправлялись на двухнедельный карантин. 
Возвращаются в Кузбасс и те, кто в свое вре-
мя уехал в поисках лучшей жизни в Москву 
и другие города. Им тоже лучше побеспо-
коиться о безопасности окружающих и са-
моизолироваться на карантинный период.

Система здра-
в о о х р а н е н и я 
России и Куз-
басса готовится 
к возможному 

росту числа инфицирован-
ных. Карантинные меры 
сегодня актуальны как ни-
когда. Поэтому еще раз на-
помним правила нахожде-
ния на карантине тех, кто 
контактировал с заражен-
ными или прибыл из тер-
риторий, неблагоприятных 
по эпидобстановке:

на весь период карантина 
даже в тех случаях, когда 
нужно получить посылку, 

сходить в магазин за про-
дуктами или выбросить 
мусор;

ше вообще находиться 
в отдельной комнате;

и продукты дистанцион-
но – через онлайн-серви-
сы или с помощью волон-
теров;

ный для утилизации, сле-
дует упаковать в двойные 
прочные мусорные пакеты, 
плотно закрыть и выста-
вить из квартиры либо по-

просить кого-нибудь выки-
нуть его;

с другими людьми, вклю-
чая членов семьи;

дельной посудой, инди-
видуальными средствами 
гигиены, бельем и полотен-
цами, а также использовать 
средства индивидуальной 
защиты и дезинфицирую-
щие средства, например, 
маску или спиртовые сал-
фетки;

с мылом или обрабаты-

вать кожными антисепти-
ками. Делать это следу-
ет перед приемом пищи 
или контактом со слизи-
стыми оболочками глаз, 
рта, носа, после посеще-
ния туалета;

тривать помещение и про-
водить влажную уборку, 
используя моющие или мо-
юще-дезинфицирующие 
средства.

Домашний карантин 
должен длиться две неде-
ли – столько составляет 
инкубационный период 
COVID-19.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ НА КАРАНТИНЕ

ОЖИДАЕТСЯ ВСПЛЕСК АКТИВНОСТИ 
КЛЕЩЕЙ НА ФОНЕ ОТМЕНЫ ПРИВИВОК
По данным кузбасского Роспотребнадзора, вес-

ной – летом 2020 года в Кемеровской области возмо-
жен всплеск активности основных переносчиков энце-
фалита.

По прогнозам специалистов-энтомологов, в эпиде-
мический сезон 2020 года прогнозируется высокая чи-
сленность и активность клещей, говорится в сообщении 
ведомства.

В свою очередь, как рассказали в кузбасском Мин-
здраве, из-за угрозы распространения коронавируса при-
останавливается плановая вакцинация взрослых граждан 
до «стабилизации эпидситуации по новой коронавирусной 
инфекции». В ближайшее время прививаться будут только 
дети.

Из поликлиники звони-
ли еще несколько раз: уточ-
няли, как мы себя чувствуем, 
соблюдаем ли режим, есть 
ли жалобы. Звонки были 
в разное время. В один день 
могли позвонить на телефон 
жене и попросить передать 
мне трубку, в другой раз – 
наоборот. Потом позвонили 
и предупредили, что прие-
дут брать анализы. Анализы 
взяли в пятницу, на десятый 
день карантина. Вот сейчас 
ждём результаты. 

Как был организован 
карантин? Какой-то запас 
продуктов у нас был, когда 
требовалось что-то допол-
нительно, мы сообщали 
это родственникам, и нам 
приносили необходимое 
и оставляли у двери. Также 
мы поступали с мусором: 
предупреждали желающих 
помочь о такой необходи-
мости, упаковывали отходы 
в два полиэтиленовых паке-
та и оставляли за дверью. 

По-другому
Можно сказать, что опи-

санный нами пример пра-
ктически идеален: люди 
адекватно сознательно 
отнеслись к мере своей 
ответственности в проис-
ходящем, и организация 
предупредительных мер со 
стороны государства явно 
прослеживается. Но не возь-
мемся утверждать, что так 
обстоят дела повсеместно.

Нам также известна 
история молодой пары, 
вернувшейся из Черного-
рии, которым пришлось 
практически уговаривать 
врачей занести их в спи-
ски изолируемых и поста-
вить на контроль. Обратив-
шись по телефону доверия 
для прибывших из-за рубе-
жа россиян, молодой чело-
век столкнулся с полной не-
готовностью собеседника 
отвечать на возникающие 
вопросы.

– Люди, которые сня-
ли трубку на том конце, 
явно оказались не готовы 
отвечать на мои вопросы. 
Они сами толком не по-
нимали, что и как должно 
быть. Сказали только нику-
да не выходить из дома, за-
писали фамилии. Обещали 
связаться. Я не совсем по-
нял, зачем им эта информа-
ция нужна. Потому что в по-
ликлинику мы потом опять 
звонили сами. И абсолютно 
всю информацию выясняли 
самостоятельно, – расска-
зал Сергей.

Возник вопрос и с ре-
шением бытовых проблем. 

Так что не все одноз-
начно.

Анастасия ВОЛКОВА.

Количество кузбассовцев, 
находящихся на карантине, растет.
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NON-STOP

Военно-строительный комплекс Минобороны России 
приступил к строительству в ударные сроки 16 многофунк-
циональных медцентров. На фоне угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции на эту стройку выделено 
8,8 млрд рублей. Как рассказал замминистра обороны 
Тимур Иванов, до 30 апреля будут сданы восемь инфек-
ционных центров — в Одинцове, Подольске, Нижнем Нов-
городе, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом 
Бору (Бурятия) и Уссурийске (Приморский край). Еще во-
семь центров построят до 15 мая: в Калининграде, Пуш-
кине (Ленинградская область), Смоленске, Ростове-на-
Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском, 
Анастасьевке (Хабаровский край). Центры одновременно 
смогут принять на лечение 1600 больных, причем не только 
военнослужащих, но и гражданских. На срочных объектах 
работает более 3,5 тыс. человек.

АРМИЯ

МИНОБОРОНЫ В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ 
ПОСТРОИТ 16 ИНФЕКЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

ФОТОФАКТ

ZOO

ОПРОС

НАХОДКА

Сенокосца Лиропилио Стуканова — редчайшего паука 
обнаружили в Катунском биосферном заповеднике. Ученый 
Института систематики и экологии животных СО РАН 
Лаймонас Триликаускас нашел редкое членистоногое 
в окрестностях озера Тайменье. Причем не одно, а сразу не-
скольких особей. По сообщению пресс-службы охраняемой 
территории, это никому не удавалось с 1979 года.

НА АЛТАЕ ОБНАРУЖИЛИ РЕДЧАЙШЕГО ПАУКА

Под окнами больницы в Коммунарке в Москве 
появилось граффити «Борись и побеждай!». Так бо-
лельщики «Спартака» решили поддержать врачей 
и пациентов больницы. «Мы хотим выразить свою 
благодарность всем врачам. Спасибо за ваше муже-
ство и за вашу самоотверженность! Всем, у кого диа-
гностирован коронавирус, — скорейшего и легкого 
выздоровления!»

В закрывшемся на карантин океанариуме в Ав-
стралии провели экскурсию для морского льва по име-
ни Барри Джуниор. Немного грустно от того, что это 
всего лишь акция во время эпидемии. А настоящей 
дружбы между людьми и морскими львами, вот с та-
кими совместными выходами, скорее всего, никогда 
не будет.
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«Нужно принимать 
все необходимые 
в данной ситуации 
меры. Даже если 
они людям, не посвя-
щенным в проблему, 
кажутся для России 
сегодня несколько 
избыточными» — эту 
фразу из выступле-
ния Путина во время 
его видеоконферен-
ции с полпредами в 
федеральных окру-
гах следует считать 
ключевой. И не важ-
но, что, выдав подоб-
ное заявление, ВВП 
добавил успокои-
тельное: «Бережено-
го бог бережет». 

Период предштормо-
вого или, вернее, предко-
ронавирусного спокойствия 
в России или уже завершен, 
или стремительно близит-
ся к своему завершению. В 
горизонте ближайших дней 
нас накроет мощной волной, 
силу которой на себе уже ис-
пытали многие страны мира. 
На совещании со своими 
главными представителями 
в регионах Путин выступил 
в роли морского капитана, 
отдающего громогласное 
приказание: «Свистать всех 
наверх! Все системы жиз-
необеспечения корабля — в 
полную боевую готовность!»

Современная Россия — 
сверхцентрализованное госу-
дарство. И обычно все самые 
важные решения оглашаются 
здесь с самого верха. Ситуа-
ция с переводом нашей стра-
ны на «военные рельсы» в це-
лях борьбы с коронавирусом 
стала исключением. Пальма 

первенства — тяжелая обя-
занность объявлять о самых 
жестких, непопулярных, но 
необходимых решениях — 
была передана региональ-
ным руководителям, первое 
место среди которых уве-
ренно занял мэр Москвы. Вы-
ступление ВВП перед своими 
полпредами подтвердило то, 
о чем и так догадывались все 
знатоки нравов путинского 
Кремля: ни о каком отказе 
президента от своих полно-
мочий речь никогда не шла. 
Федеральный центр и власти 
Москвы действуют в тесном 
тандеме.

Все минувшие дни стра-
ну мягко и постепенно гото-
вили к карантину. Во власти, 
видимо, поняли: если бы 
Путин самолично и одномо-
ментно огласил весь набор 
жестких мер, в государстве 
могла бы возникнуть паника. 
Поэтому и появилась необхо-

димость в изощренной игре в 
«доброго и злого следовате-
лей»: за успокоительным об-
ращением Путина к народу в 
среду, 25 марта, уже через 
несколько часов последовал 
набор жестких и решительных 
мер от Сергея Собянина. Как 
только население свыклось с 
этими мерами, фактом стало 
новое ужесточение каранти-
на. Выступление ВВП перед 
полпредами означает, что 
эта тактика подошла к преде-
лу своей полезности. Власть 
считает, что фаза психологи-
ческой подготовки населения 
к неизбежному завершилась. 
В вуалировании чего-либо 
больше нет нужды.

Стране говорят откры-
тым текстом: готовьтесь к 
росту числа заболевших. 
«Обращаюсь и к вам, и к 
главам субъектов Федера-
ции: в ближайшие дни необ-
ходимо завершить полную 

инвентаризацию состояния 
и готовности медицинских 
учреждений... Под вашу лич-
ную ответственность нужно 
детально оценить реальную 
готовность коечного фонда, 
использовать все возможно-
сти, чтобы быстро нарастить, 
если потребуется, резерв 
свободных коек» — как еще 
можно интерпретировать 
подобное указание Путина? 
С моей точки зрения, ни-
как. И это относится ко всем 
другим подробным инструк-
циям, которые получили от 
президента региональные 
руководители. Коронавирус-
ный ураган уже показался на 
краю горизонта. Надеяться 
на то, что он изменит курс и 
не затронет Россию, больше 
не приходится. Всем приго-
товиться к главному шторму 
нашей жизни! Капитан Путин 
это уже сделал!
Михаил РОСТОВСКИЙ.

ВИРУС, СКОРО ГРЯНЕТ ВИРУС!
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Почему власть играла 
в «доброго и злого следователей?»

Массовый переход 
на удаленку уничто-
жит такие понятия, 
как «рабочий день» 
и «рабочая неделя». 
Меры по борьбе с 
коронавирусом пол-
ностью переформа-
тируют все еще дей-
ствующую систему 
взаимоотношений 
между работодате-
лем и работником, а 
офисных сотрудни-
ков станет на треть 
меньше. Такими ви-
дятся ближайшие 
перспективы рынка 
труда ректору Выс-
шей школы эконо-
мики Ярославу Кузь-
минову. Между тем 
в экспертной среде у 
него нашлось нема-
ло оппонентов. Наш 
собеседник — про-
фессор Финансовой 
академии при Пра-
вительстве РФ Алек-
сей Зубец.

— Действительно ли 
рынок труда вступает в 
абсолютно новую реаль-
ность?

— Все рассуждения о 
грядущих революционных 
изменениях я бы делил на 
десять. Ясно, что кризис 
заставляет многие компа-
нии тестировать удаленный 
режим. Но остается масса 
секторов экономики, где 
люди работают не с инфор-
мацией, а с физическими 

объектами. Это транспорт, 
продуктовые супермаркеты, 
энергетика, канализации, 
уборки улиц. Мы уже лет де-
сять слышим, что профессия 
бухгалтера исчезнет, однако 
она и сейчас вполне вос-
требована, прежде всего в 
малом и среднем бизнесе. 
Сейчас как никогда востре-
бованы курьеры, хотя было 
много разговоров о скорой 
замене их роботами. Кстати, 
удаленка возникла не вчера. 
У моего знакомого в Герма-
нии, финансового директо-
ра крупной компании, нет ни 
офиса, ни кабинета. Годами 
работает дома.

— По каким-то отрас-
лям нынешний кризис уда-
рит сильнее?

— В бизнес-моделях, 
разработанных для торговли, 
общепита, не предусматри-
вался такой форс-мажор, как 
закрытие предприятия на два 
месяца в связи с карантином. 
Сейчас эти компании факти-
чески выметаются с рынка. 
Очень сильно пострадает 
малый и средний бизнес. 
Жду всплеска безработицы. 
Есть ощущение, что меры по 
карантину не продуманы. Мы 
можем легко потерять от 5% 
до 10% годового ВВП. Для 
экономики это намного губи-
тельнее, чем людские потери 
от пандемии.

— Если карантин за-
тянется месяца на три-
четыре, сколько работ-

ников может оказаться на 
улице?

— Если говорить о гос-
служащих, врачах, препо-
давателях, то им ничего не 
грозит. Государство выпол-
нит перед ними все соцобя-
зательства. Это половина 
рабочей силы, в целом со-
ставляющей 70 млн чело-
век. Примерно 10–15 млн 
работников крупных экс-
портно ориентированных 
компаний тоже нечего опа-
саться. В самом крайнем 
случае им урежут зарплату. 
Да, сокращения будут, но 
не тотальные. Работники 
«оборонки» тоже входят в 
эту категорию, хотя они не 
бюджетники в чистом виде. 
Остается малый и средний 
бизнес, тут может закрыть-
ся половина предприятий. 
При жестком сценарии, 
когда карантин длится не-
сколько месяцев, без рабо-
ты рискуют остаться 10–15 
млн россиян. Среди людей, 
принимающих решения, 
зреет понимание того, что 
лекарство страшнее бо-
лезни. Ситуация чревата 
серьезными социально-
экономическими потря-
сениями. Когда Россия из 
них выйдет, народ засы-
плет власть вопросами: где 
деньги, почему мы потеряли 
работу, на основании каких 
данных принимались реше-
ния? Риски эксцессов в дан-
ном случае кратно больше, 

чем в истории с пенсионной 
реформой.

— Сейчас многие граж-
дане предпенсионного 
возраста опасаются, что 
работодатель их уволит в 
первую очередь. Насколь-
ко оправданы их страхи?

— Поверьте, никто не 
станет избавляться от тех 
специалистов, кто умеет 
справляться с проблема-
ми. Какого бы возраста они 
ни были. Предпенсионеры 
повидали на своем веку не 
один кризис и лучше мно-
гих знают что делать. Такой 
опыт ценится. После кризиса 
придется решать конкретные 
земные задачи, связанные с 
восстановлением нормаль-
ной жизнедеятельности об-
щества.

— Ожидается ли мас-
совый переход пред-
приятий и организаций на 
шестидневную рабочую 
неделю?

— Конечно, те сектора, 
что сейчас несут повышен-
ную нагрузку, могут пере-
вести на шестидневку. Это, 
например, структуры, обе-
спечивающие работу Интер-
нета. Кроме того, усиленный 
режим работы вводится в 
таких условиях в сферах, 
связанных со здравоохране-
нием и медобслуживанием, с 
доставкой продовольствия и 
медикаментов гражданам, в 
частности, пенсионерам.

Георгий СТЕПАНОВ.

Экономист Алексей Зубец о перспективах рынка 
труда на карантине

«БЕЗ РАБОТЫ ОСТАНЕТСЯ 10 МИЛЛИОНОВ»
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В стране потеплело, и начался сезон шашлы-
ков. В выходные все кто мог вывалились на 
природу жарить мясо, пить из одного стака-
на, обниматься и целоваться. Ах, как долго 
— целых пять месяцев — мы ждали этого мо-
мента! Стартовал и мотосезон. Обладатели 
железных коней сбились в стаи и помчались, 
взревывая, по дорогам. Сезон поездок на 
дачи тоже не заставил себя ждать. А еще в 
стране начался сезон коронавируса. Но его, 
такое ощущение, никто не заметил. Видимо, 
это случится позже, когда будет чудовищно 
очевидно и страшно поздно…

Мы, россияне, беспечны, своевольны и не боимся ника-
ких санкций. Ни чужих, ни своих. А еще — обожаем халяву. Вот 
президент объявил безработную неделю. Россияне аж ахнули: 
«Какой сюрприз!» То, что за этим решением стоит смерть, мно-
го смертей, пусть и не наших граждан, никого не взволновало. 
Коса-то пока в чехле!

«Это не семь дней отпуска в подарок! Это вынужденная 
мера для обеспечения изоляции! Оставайтесь дома!» Ничего 
этого россияне не услышали. «Каникулы!» — все, что осталось 
в их головах.

И вот уже парки забиты народом! И заполнены стихий-
ными пикниками берега рек! И дачные участки дымятся таким 
сладким, аппетитным дымом! Люди отдыхают в больших ком-
паниях, встречаются с соседями по дачам и местными жите-
лями деревень. Они жарят и поедают, утирая жир с лица гряз-
ными руками, мясо. Пьют из общих бутылок. Покупают кофе с 
передвижных пунктов продаж. Едят попкорн. Грызут семечки. 
Не трогать руками лицо? Не прикасаться к слизистой? Нет, не 
слышали! Потом эти самые люди будут предъявлять претензии 
властям: «Почему нас не вылечили?!» И только пусть попро-
буют им — тем, кто выживет, конечно, — ответить: «А какого 
черта вы вообще заболели?!» 

Впрочем, справедливости ради надо признать: некоторые 
пытаются осваивать маски. Но пока не у всех получается. Кто-
то — надоела! — поднимают ее на лоб или спускает на подбо-
родок. А одна особо одаренная дама, неловко достав индиви-
дуальное средство защиты из кармана и оттого уронив его на 
землю, ругнувшись, подняла, отряхнула рукой и надела маску 
на лицо. А чего такого-то?..

Мэр какого-то итальянского города, уже и неважно какого, 
кричит с видеозаписи: «Остановите парикмахеров, которые 
ходят сегодня по домам! Вас будут хоронить в закрытых гро-
бах!» Но россияне не понимают по-итальянски. И оставляют 
в Интернете запросы на маникюр, педикюр, прически, ведь 
все парикмахерские — язви эту власть! — отчего-то закрыты. 
Германия третью неделю сидит по домам по струнке смирно, 
выползая лишь за продуктами и в аптеку. Но когда немцы были 
нам примером?.. Свобод, мы требуем свобод! И летим на вы-
ходные в Сочи — ведь целая неделя безделья впереди! К морю, 
к морю! И впадаем в состояние гнева, выясняя, что там, у моря, 
карантин: «Какого черта?! Мы так хотели отдохнуть…» Орать 
наши люди научились, а читать или хотя бы слышать — нет!

Казалось бы, ну и черт с ними! С этими невменяемыми к 
голосу разума, лишенными инстинкта самосохранения. Пусть 
едят свои шашлыки, летят куда хотят и целуют хоть оплеванную 
землю. Работа законов Дарвина, как известно, лишь улучшает 
популяцию… 

Но, увы, не в этом случае. Бесшабашные, смелые и не 
подчиненные никакой власти — какими мы себе особенно 
нравимся — могут, конечно, заболеть. А могут и нет. Но они 
точно заразят других: старых, слабых, больных, просто тех, 
чей иммунитет вдруг не справится с болезнью. Возможно, 
именно нас с вами. И осознающие всю опасность положения, 
законопослушные, но зависимые от идиотов, умрут. Как уже 
случилось во многих городах Европы. Но кому из пожирателей 
шашлыка до этого есть дело?.. 

Москва. Гуляние 
в парке на Яузе.
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Правительство скоро 
получит право уста-
навливать одинако-
вые для всей страны 
чрезвычайные пра-
вила поведения в 
условиях эпидемии. 
А в КоАП внесут из-
менения, позволяю-
щие за нарушение 
этих правил наказы-
вать. 

Ситуация с эпидемией 
коронавируса в России про-
должает ухудшаться, но еди-
ного правового режима чрез-
вычайного реагирования в 
масштабах всей страны пока 
нет. Регионы вслед за Мо-
сквой объявляют на своих тер-
риториях режим повышенной 
готовности, правительство 
настоятельно рекомендует 
всем прочим субъектам РФ 
действовать аналогично, при 
этом следующего по уровню 
«тревожности» и строгости 
принимаемых мер режима 
чрезвычайной ситуации не 
вводится. Но уже скоро ситу-
ация может измениться — по-
сле того, как Госдума примет 
внесенный правительством 
законопроект, расширяющий 
полномочия кабинета мини-
стров в условиях эпидемии. 

В действующем За-
коне «О защите населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» перечень причин, 
оправдывающих введение 
режима чрезвычайной ситуа-
ции, дополнится еще одной: 
«Распространение заболе-
вания, представляющего 
опасность для окружающих». 
При наличии такой угрозы 
правительство сможет вво-
дить режим ЧС или менее 
жесткий режим повышенной 
готовности на всей террито-
рии страны либо на ее части. 
Именно оно станет своего 
рода всероссийским штабом 
и получит право устанавли-
вать правила поведения. А 
россияне будут обязаны эти 
правила выполнять.

Тем, кто решит отне-
стись к ним наплевательски, 

стоит иметь в виду: Госдума 
в экстренном порядке вно-
сит предложенные прави-
тельством же изменения в 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Речь идет 
об ужесточении действующих 
статей и дополнении кодекса 
новыми.

Например, статья 6.3 
КоАП и сейчас наказывает за 
сам факт нарушения ЛЮБЫХ 
действующих санитарных 
правил и гигиенических нор-
мативов, а также невыполне-
ние противоэпидемических 
мероприятий, в том числе 
карантинных, если они не по-
влекли никаких последствий. 
Для граждан все вышео-
писанное грозит смешным 
штрафом в 100–500 рублей, 
а для предпринимателей — 
штрафом в 10–20 тысяч ру-
блей с возможным приоста-
новлением деятельности.

Но теперь штрафы за то 
же самое для граждан выра-
стут до 15–40 тысяч рублей, 

для должностных лиц и ИП 
— до 50–150 тысяч рублей, 
а для юридических лиц — до 
200–500 тысяч рублей. Если 
же нарушение причинило 
вред здоровью человека или, 
не дай бог, кто-то погиб — 
штрафы для граждан, к при-
меру, вырастут до 150–300 
тысяч рублей, а для юридиче-
ских лиц — до 500 тысяч – 1 
млн рублей. Составлять про-
токолы будут сотрудники по-
лиции и органов санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
надзора, а рассматривать 
такого рода дела — район-
ные суды.

Эта статья носит уни-
версальный характер — она 
не только про чрезвычайные, 
связанные с эпидемией си-
туации, но и про «обычную» 
грязь на кухнях ресторанов. 
Уголовная ответственность 
за нарушение санитарно-
эпидемиологических пра-
вил, приведшее к массовому 
заражению или отравлению 

людей, тоже будет ужесто-
чена. 

А вот специально для 
нарушителей временных 
правил поведения, установ-
ленных правительством на 
территории всей страны или 
отдельных регионов, в КоАП 
появится новая статья. Про-
стое пренебрежение таки-
ми правилами (типа вышел 
на улицу, хотя должен был 
самоизолироваться, но ни-
кого не заразил) обещает 
гражданам штраф от 1 до 30 
тысяч рублей, должностным 
лицам — от 10 до 50 тысяч, 
а юрлицам — от 100 до 300 
тысяч рублей. Повторное на-
рушение увеличивает мини-
мальный штраф для граждан 
до 15 тысяч, а максимальный 
— до 50 тысяч рублей; для 
юрлиц (например, не желаю-
щих закрывать кафе вопреки 
запрету) — до 500 тысяч — 1 
млн рублей.

Марина ОЗЕРОВА.

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА 
БУДУТ БИТЬ ПО КАРМАНУ

Законы о жестоких штрафах 
начнут действовать уже на днях

ЗЛОБА ДНЯ
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортеров

Оглашая меры по со-
циальной поддержке 
населения в нынеш-
ние трудные време-
на, президент Путин 
пообещал увеличить 
«максимальную вы-
плату по пособию 
по безработице» до 
уровня МРОТ, то есть 
до 12 130 рублей в 
месяц. Изменения 
действующих правил 
расчета пособий, ко-
торые гарантируют 
безработным лишь 
нищенские доходы, 
пока не предполага-
ется.

Пособия по безработице 
в России оплачивает бюджет 
— никаких страховых взно-
сов на создание подушки 
безопасности для своих ра-
ботников, которые могут быть 
в силу ряда обстоятельств 
уволены, работодатели не 
делают. Право на получение 
пособий имеют только те 

безработные, которые за-
регистрированы в центрах 
занятости. Вообще не имеют 
такого права индивидуаль-
ные предприниматели, инва-
лиды с нетрудоспособными 
группами, потерявшие ра-
боту пенсионеры, студенты-
очники, россияне младше 16 
лет и временно зарегистри-
рованные в том или ином 
субъекте РФ. С января 2019 
года стандартный срок вы-
платы пособий по безработи-
це сократился в два раза: до 6 
месяцев суммарно в течение 
года вместо 12 месяцев в те-
чение полутора лет.

Размер пособия закон «О 
занятости населения в РФ» 
предписывает в обычных слу-
чаях рассчитывать в процент-
ном отношении к среднему 
заработку за последние три 
месяца по последнему месту 
работы, если в течение 12 ме-
сяцев до увольнения гражда-
нин проработал не менее 26 
недель. Первые три месяца 
пособие составит 75% этого 
среднемесячного заработка, 
вторые три месяца — 60%. 
Казалось бы, неплохо. Но тот 

же закон жестко ограничива-
ет размер максимального и 
минимального пособия: 75% 
или 60% от заработка, но не 
больше и не меньше опреде-
ленных сумм, которые своими 
постановлениями ежегодно 
определяет правительство! 
На 2020 год максимальный 
размер пособия был установ-
лен в 8 тысяч рублей в месяц, 
а минимальный — в 1500 ру-
блей в месяц. Единственная 
льготная категория — пред-
пенсионеры: им в связи с 
повышением пенсионного 
возраста с января 2019 года 
выплачивают максимальное 
пособие по безработице в 
повышенном размере: 11 
280 рублей. Минимальный 
размер пособия и для них 
составляет те же позорные 
1500 рублей.

То есть даже при макси-
мальном пособии безработ-
ным в России предлагается 
питаться, платить за комму-
нальные услуги и обеспечи-
вать себя одеждой и лекар-
ствами на сумму (8 тысяч и 11 
230 рублей в месяц), которая, 
как аккуратно выразился ми-

нистр труда и соцзащиты 
Антон Котяков, «не дотяги-
вает» до официально уста-
новленного прожиточного 
минимума. 

Сейчас из слов прези-
дента следует: размер МАК-
СИМАЛЬНОГО размера посо-
бия по безработице повысят 
до 12 130 рублей в месяц. 
Сделают его одинаковым и 
для предпенсионеров, и для 
более молодых россиян. «Но-
вый порядок начнет действо-
вать уже в апреле», — утверж-
дают в Минтруда. 

А минимальное посо-
бие, судя по всему, останется 
прежним.

По данным Росстата, 
в январе 2020 года числен-
ность безработных в России 
по классификации Междуна-
родной организации труда 
составляла 3,5 млн человек. 
На учете на биржах труда 
состояло при этом лишь 700 
тысяч человек (из сказанного 
выше понятно, почему). Про-
гнозов по росту безработицы 
представители власти пока 
не делают.

Марина ОЗЕРОВА.

ПОСОБИЕ ПО ВИРУСНОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ
Власть увеличивает максимальные выплаты, 

а минимальные остались прежние — 1500 рублей
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У нас тут вечная весна в оди-
ночной камере. Прекрасная 
возможность сделать паузу и 
увидеть, как все устроено. Поду-
мать, например, что на самом 
деле сказал Путин, озвучивая 
меры против коронавируса. Или 
почему больница в Коммунар-
ке в Москве становится новым 
местом силы. Поразглядывать, 
как растет бездонная пропасть 
между людьми и элиткой.

Сергей Семенович Собянин на неделе 
рассказал, что только каждый пятый у нас 
в стране заразился внутри России. То есть 
80% случаев коронавируса — завозные. Так 
и сказал, что куршевельскими чемоданами к 
нам заразу привезли. У нас средний класс (в 
президентском определении) не то что по за-
границам не ездит, поход в магазин как празд-
ник рассматривает. Так что в наших реалиях 
этот коронавирус — болезнь богатых или хотя 
бы успешных. Где больше заболевших? Там, 
где деньги, в Москве. Где больше всего забо-
левших в Подмосковье? Ровно там, где куч-

куются поместья хозяев. Да и по регионам, 
если посмотреть, не тракторист Иван обычно 
заболевшим оказывается, а чиновник какой-
нибудь или, прости Господи, гражданский 
активист.

Коммунарка после посещения Путиным 
постепенно становится новым Куршевелем. 
Тут тебе уже и «команда молодости нашей» 
собралась во главе с Лещенко (народ уже за 
«Голубой огонек» испугаться успел), и тусо-
вочка новой «богемы», даже не догадываю-
щейся, что есть такая купюра — 100 рублей. 
Где у вас тут смузи и джакузи, спрашивают. 
Юные создания женского пола в чатах всерьез 
обсуждают, как бы заразиться, чтобы внутрь 
попасть, поразить оральными способностями 
папика и, наконец, исполнить мечту — стать 
содержанкой.

Граждане попроще, видимо, решив, что 
к беднякам зараза не липнет, на выходные 
устроили практически акцию протеста — 
массово отправились в парки бухать и жарить 
шашлыки. Можно понять логику рассуждений: 
чего это из-за всяких куршевельских (непечат-
ное слово) простые люди страдать должны, 
последней радости лишаться? Кстати, ответ 
на этот вопрос еще Карл Маркс дал. Хрен чего 
изменилось с тех пор.

Даже Путин ничего сделать с этим 
не может — есть класс эксплуататоров, а 
есть мы с вами. Президент объявил кани-
кулы, но с сохранением заработной платы. 
«Ага, ишь чего захотел», — ответили зако-
ны капитализма. На встрече с президентом 
предприниматели четко дали понять: меры 
поддержки недостаточны, это катастрофа. 
Малый бизнес в таких условиях, словно жук-
притворяшка, просто откинулся на спинку и 
даже лапками сучить перестал. Угадайте, на 
кого будут переложены потери владельцев 
бизнеса?

Нельзя не отдать должное — Путин 
взялся и за жирных котов. Правда, не успел 
он сказать, что будут взиматься налоги с 
процентов по большим вкладам, как банки-
ры начали жаловаться — вкладчики (серьез-
ные, не средний класс) принялись снимать 
деньги. Российские банкиры — это вообще 
запредельные какие-то создания. Во всем 
мире объявляют кредитные каникулы, сни-
жают ставки по кредитам, чтобы поддержать 
людей. У нас, как стало известно на неделе, 
ставки по кредитам и ипотеке ряд банков 
решил поднять.

Но самое интересное, как он прищемил 
хвост другим котам, не желающим делиться 

наворованной сметанкой. Введение налога 
на дивиденды, уходящие в офшоры, — это 
прямо-таки маленькая революция. Нацио-
нализация элит и все такое. Но. Нужно было 
коронавируса дожидаться, чтобы прикрыть 
лавочку по вывозу из страны денег? Никто 
про нее не знал, что ли? Похоже, коронавирус 
оказался эффективнее булыжника в руках 
пролетариата.

Еще одна тенденция наметилась на про-
шедшей неделе, довольно обнадеживающая. 
Вот смотрите: Путин сходил в больницу в 
Коммунарке, объявил неделю каникул, а по-
сле этого главврач этой самой Коммунарки 
обмолвился, что пик роста заболеваемости 
придется как раз на предстоящую неделю. То 
есть сейчас, пока мы дома сидим, начнется 
обвальный рост числа заболевших (что абсо-
лютно логично), замедлится, а затем начнет 
расти число выздоравливающих. И к концу 
месяца мы услышим, что благодаря принятым 
мерам (вряд ли кто-то вспомнит что-то более 
яркое, чем «путинские каникулы») мы справи-
лись. И всем хорошо.

Тем более что в окно стучится безгранич-
ный апрель. Надо бы его впустить, вдохнуть и 
поверить, что однажды маятник качнется в 
правильную сторону.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Марк РОЗОВСКИЙ, худрук театра 
«У Никитских ворот» (г. Москва)

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Эту пьесу я мечтаю поставить. 
Немедленно. Прямо сейчас. 
Она называется «Осадное поло-
жение». Автор – Альбер Камю. 

За эту пьесу и другие произведения ему 
была присуждена Нобелевская премия. Дав-
но, аж в 1957 году. Притча. Ирония во всем.

Про такие пьесы в то время говорили – 
«нетленка». Но затем как-то быстро забыли. 
Видимо, не было повода вспоминать. А сей-
час — есть. Сейчас весь мир в «осадном по-
ложении». Ну да, да, из-за коронавируса, чтоб 
ему пусто было!.. А ведь действительно, нынче 
пусто на улицах, в кино и театрах…

И все же попытаемся этому противосто-
ять. Давайте поставим спектакль мысленно, 
пусть он буквально станет игрой нашего вооб-
ражения. Итак, перечитаем пьесу Камю.

Она начинается грозно — небо над испан-
ским городом Кадиксом прорезает хвостатая 
комета — знак надвигающегося несчастья.

— Конец света! — первая реплика пьесы.
Далее некий Глашатай, окруженный стра-

жей, объявляет:
— Приказ Правителя. Каждый делает 

свою работу. Хорошее правление — это то, 
во время которого ничего не происходит… 
Вот почему каждый, начиная с текущего ше-
стого часа, должен знать, что комета никогда 
не показывалась на горизонте нашего города. 
Любой нарушитель этого решения говорить о 
комете иначе как о звездном явлении будет 
наказан по всей строгости закона.

На сцене — Хор (народ).
— Ничего не происходит, ничего не про-

изойдет. Пройдемся! Проветримся! Это не 
бедствие, это изобилие лета! Жуй и пей! — 
лавочники ликуют, рыбаки славят пойманную 
дораду, эту «гвоздику моря». В общем, карти-
на благоденствия, в котором все счастливы. 
Сказочный Правитель восклицает:

— Пока ничего не меняется, я остаюсь 
королем неподвижности!

И тут приходит Чума. Следует ремарка 
Камю: «Людей охватывает безумие». Старый 
кюре зовет всех в церковь, чей-то голос про-
возглашает:

— Будет столько мертвых, что не хватит 
живых, чтобы их хоронить!

К Правителю обращается Алькад, то есть 
cудья:

— Ваша честь! Эпидемия распространя-
ется с неимоверной быстротой. Кварталы по-
ражены больше, чем это можно представить. 
Я думаю, нужно скрыть истинное положение и 
ни в коем случае не говорить народу правду.

Но Правитель не слышит.
— Все уладится. Хуже всего, что я должен 

ехать на охоту. Вечно что-то случается, когда 
у меня важные дела.

И уезжает, несмотря ни на что.
Люди с кляпами во рту. Стражники. Мо-

гильщики. Тележки с грудами мертвецов. 
Карты снабжения. «Каждый нуждается в удо-
стоверении». Справка. Шкала. Аттестация. 
Регистрация! Концлагерь. Переселение насе-
ления. Все умрут по очереди. «Это решено».

Само собой выходит, что Камю ставит 
вопрос выживания в зависимость от государ-
ства: только власть — отнюдь не врачи! — за-
метим в скобках, что среди персонажей пьесы 
нет ни одного напрашивающегося в сюжет ле-
каря, — ответственна за спасение человече-
ского рода. Власть обязана найти выход, от 
ее действия, правильного или ошибочного, 
зависит все. Но власть в Кадиксе нечиста, ее 
интересы дегуманизированы, она думает не о 
людях, а лишь о себе, прибегая к арестам, сея 
насилие и подчинение именем Чумы и во имя 
Чумы. Именно поэтому возникает героическое 
противостояние. Молодой человек по имени 
Диего зовет к преодолению страха и идет на 
борьбу со злом. Не сразу его поддерживает 
народ. Восставшие жители полумертвого 
Кадикса строят укрепления, чтобы сухим ве-
трам не дать проникнуть в город. Чума в ответ 
насылает на оставшихся с разумом людей… 
радиацию!

Диего видит свою возлюбленную Викто-
рию на смертоносных носилках в «налаженной 
системе» псевдожизни. И тут сказочник Камю 
предлагает нам в качестве спасения исцеляю-
щую силу Любви, Диего отдает Чуме свое тело 
вместо тела Виктории.

— Любовь, что это такое? — вопрошает 
глупая Чума. И исчезает из города вместе 
со своей Секретаршей. Морской ветер сви-
стит. Буря. В Кадикс возвращается старый 
Правитель!

— Ты видишь, рыбак, правительства ме-
няются, а полиция остается. 

Это кричит напоследок пьяница и бомж 
Нада, в следующую секунду бросается в 

море и гибнет, укрытый гигантской волной.
…Нет, я больше не могу пересказывать 

пьесу-притчу великого Камю. Скажу только, 
что Чуму в пьесе представляет некий Мужчи-
на, который, будучи иностранцем, приходит 
во дворец Правителя и заявляет, что хочет 
занять его место. А дальше…

Дальше в Кадиксе новоявленный тиран 
устанавливает этакую всесильную организа-
цию, объявляет «осадное положение», при 
котором все до одного будут умирать по по-
рядку, то есть по черному списку, сохраняя 
утвержденную свыше очередность. 

Всемирно известный французский экзи-
стенциалист Камю сделал предупреждение и 
нам, и всему человечеству — как жить и как 
выживать в условиях всеобщего несчастья, 
послал сигнал об опасности не столько самой 
эпидемии, сколько того мракобесия, которое 
может возникнуть в параллели с ней. Речь 
идет о потере свободы как таковой и торже-
стве угрюмого и фальшиво-жизнерадостного 
тоталитарного устройства. Конечно, Камю в 
свое послевоенное время намекал на ужас-
ное повторение гитлеризма — самого живу-
чего зла на Земле — и видел воочию комму-
нистическую заразу, заполонившую полмира. 
Сегодняшнее «осадное положение» чревато 
стиранием личностной коммуникации с ре-
альностью, призыв к вынужденной самоизо-
ляции ведет к самоспасению, но одиноче-
ство миллионов — это катастрофа. Переход 
на казарменный способ существования 
(иначе — смерть) требует дисциплинарно-
бюрократического подавления общества — 
этим тут же воспользуется тирания, которой 
эпидемия только на руку. Если цель власти — 
истребление, то власть — Чума. Тут главный 
смысл непоставленной пьесы. Камю сказал: 
«Мы должны уметь быть на высоте понимания 
грядущих катастроф». Согласитесь, правиль-
но сказал. 

Рано или поздно Чума — этот новый вла-
ститель города — проиграет. Но весь вопрос 
— какой ценой? «Чем меньше они будут пони-
мать, тем лучше они будут маршировать. Это 

для того, чтобы приучить их немного к тем-
ноте», — такую демагогию разводит в пьесе 
Секретарша г-на Чумы. Таким образом, идео-
логическое зомбирование масс в осадном Ка-
диксе есть необходимая тоталитаризму про-
стейшая разновидность заражения и удушья в 
пустоте. Это не про нас. Это про Испанию.

Эпидемия приводит человека в зону, и 
его existence, то есть существование, тре-
бует перемещения из внешнего мира в мир 
внутренний, где душа становится твоей един-
ственной и неповторимой сущностью. В аб-
сурдном мире царствует болезнь, косящая 
всех подряд. Неважно, индивидуальность ты 
или посредственность — все равно погиб-
нешь, поэтому Камю просит тебя сделать вы-
бор при отвратительной жизни: тело — черт 
с ним, сохрани душу. И Чума отступит. Душа 
Чуме не подвластна. Экзистенциализм по-
тому и делает ставку на честную личность (в 
пьесе это бесстрашный Диего), что честное и 
частное смыкаются, чтобы быть непобедимы-
ми, когда все вокруг трещит и разрушается.

— Отдан приказ всем начальникам окру-
гов заставлять всех, находящихся в их под-
чинении, голосовать за новое правительство.
Голосование свободное. То есть голоса в 
пользу правительства будут рассматриваться 
как свободно выраженные… Отрицательный 
голос не является свободным голосом, — со-
общает Нада.

Так Альбер Камю хлестко клеймит любую 
фальсификацию на зараженной территории. 
И добавляет устами Судьи сногсшибательную 
реплику:

— Если преступление становится зако-
ном, оно перестает быть преступлением!

Что же в итоге?.. Мы — беззащитны? На 
кого надеяться? На одного себя, говорит Камю 
нам, знающим по опыту прошлого, что бесче-
ловечное фашистское государство Германии 
прямым путем подвело свой народ к дикой ка-
тастрофе. Чума двадцатого века — фюрер. А 
фюрер — это смерть. Будем об этом помнить 
в канун юбилея нашей Победы над чумным 
фюрерством.

«ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» ПО КАМЮ
Нобелевский лауреат 1957 года 

предупреждал об эпидемии

ЭПИДЕМИЯ КЛАССОВОЙ НЕНАВИСТИ
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Нового человека принято оценивать по 
одежке, и она у Владимира Путина в 2000 
году была самая скромная. Судя по архив-
ным кадрам, президент первое время носил 
один и тот же серый в крапинку галстук, а 
все костюмы были как будто с чужого плеча 
— широковаты в плечах и длинноваты снизу. 
Однако в цветах разнообразия было больше, 
чем сейчас.

На протяжении первых лет ВВП несколько 
раз появлялся в коричневом костюме — чаще 
всего почему-то на встречах с Джорджем Бу-
шем. Но постепенно он, а также костюмы бе-
жевого и светло-серого оттенков исчезли из 
его гардероба. Сейчас любимые «рабочие» 
цвета Путина — это черный и темно-синий. 
Именно в них его чаще всего можно видеть на 
публике. Есть у президента и так называемый 
white tie, т.е. джентльменский набор: фрак, жи-
лет и галстук-бабочка. Правда, к этому строго-
му дресс-коду он прибегал всего лишь дваж-
ды — в 2003 году, в Букингемском дворце, и 
в 2006-м, на приеме, устроенном испанской 
королевской четой. Фрак ВВП, кстати, не по-
нравился: слишком сковывает движения. 

Зато вполне комфортно Путин чувствует 
себя в военном камуфляже: он начал носить 
его в первые годы президентства и не сни-
мает по сей день. Причем появляется в нем 
не только на мероприятиях Минобороны, но 
также на неформальных встречах и на от-
дыхе. Как Верховный главнокомандующий 
президент успел поносить широкую линейку 
головных уборов — от пилотки подводника до 
шлема летчика и каракулевой шапки с кокар-
дой. Вот только простую фуражку почему-то 
не надевал ни разу. 

Зимняя одежда ВВП — это пальто или 
куртка-аляска с меховой оторочкой на капю-
шоне. Тут за 20 лет ничего кардинально не 
поменялось, даже цвета. Путин носит куртки 
черные или красные и традиционно тяготеет 
к оверсайзу.

Еще один любимый наряд главы государ-
ства, в котором он регулярно появляется на пу-
блике на протяжении многих лет, — это черное 
поло (или черная водолазка или рубашка) с 
черным же пиджаком. А вот обычной, повсед-
невной одежды у него, судя по фотографиям, 
немного, и это в основном джинсы, кроссовки 
и футболки. Путин подчеркнуто не следит за 
модой, всем своим видом показывая, что для 
него одежда — это не средство самовыраже-
ния, а просто совокупность швейных изделий. 
В ранние годы зимой он часто носил один и тот 
же свитер, полученный в подарок от деревен-
ской бабушки. Сейчас ему нравятся светлые 
кофты на «молнии» или пуговицах, которые в 
соцсетях почему-то назвали бабушкиными. 
В одной из них он, в частности, встречал по-
следнее Рождество. 

Кстати, традиции, связанные с Рожде-
ством и другими праздниками, постепенно 

тоже изменились. Раньше президент приез-
жал не только на церковную службу. Напри-
мер, в 2002 году в рождественские дни он 
путешествовал по городам Золотого кольца 
— посетил несколько храмов, музеев и прочих 
интересных мест. В 2004-м два дня знакомил-
ся с уникальными памятниками Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. В 2006-м 
летал в далекую Якутию. Однако последние 
три года президент встречает Рождество в 
родном Санкт-Петербурге, причем в 2019-м 
и в 2020-м не менялась даже церковь: оба 
раза ВВП приезжал на службу в Спасо-
Преображенский собор, где его крестили. 

Свой день рождения президент тоже ча-
стенько встречал на ногах. Как сказал сам ВВП: 
«Надо, как святой Франциск, мотыжить свой 
участок ежедневно, и успех будет». Например, 
в 2002 году, на саммите лидеров стран СНГ, он 
получил от тогдашнего президента Молдавии 
Владимира Воронина хрустального крокоди-
ла, поскольку «это единственное животное, 
которое не сдает назад». Этому принципу Вла-
димир Путин, как известно, неукоснительно 
следовал на протяжении всех последующих 
лет в большой политике.

В 2008-м, после очередного мероприя-
тия, ВВП пригласил журналистов посмотреть 
на живой подарок — тигренка Машу. Кстати, в 
кремлевском альбоме есть фото и других пи-
томцев президента. Но, по всей видимости, 
только лабрадору Конни, подаренному в 2000 
году Сергеем Шойгу, удалось по-настоящему 
покорить его сердце: ни одна другая собака (а 
их у Путина в настоящей момент должно быть 
несколько) не получила привилегии спокойно 
разгуливать по резиденции и присутствовать 
на международных встречах и совещаниях. 

Архивные фото также напоминают, что 
когда-то Владимир Путин уходил в отпуск. 
Например, в 2001 году он очень насыщенно 
отдыхал на русском Севере: побывал на Ва-
лааме, прокатился на катере по Ладожскому 
и Онежскому озерам, научился работать на 
гончарном круге, расписал матрешку в Кижах, 

посетил с экскурсией Соловецкий монастырь. 
В 2003 году президент с семьей путешество-
вал по Алтаю, а потом побывал у Берлускони 
на средиземноморской вилле «Чертоза». По-
следние несколько лет Владимир Путин офи-
циально отпуск, как известно, не берет: его 
летний отдых сводится к нескольким дням в 
Хакасии или на Горном Алтае. 

Однако самые большие перемены за 20 
лет можно обнаружить во внешнеполитиче-
ских контактах президента. В 2000 году запад-
ные лидеры толпой хлынули в Москву, чтобы 
самостоятельно разобраться, «ху из мистер 
Путин». Новый лидер России был всем инте-
ресен, и ему самому было интересно со всеми 
познакомиться. Неслучайно на этом доброже-
лательном, спокойном фоне зародились по-
настоящему дружеские отношения, которые 
(как, например, с Берлускони и Шредером) 
продолжаются по сей день. Путин лично про-
водил экскурсию для Жака Ширака по родно-
му Питеру, катал Джорджа Буша на старенькой 
«Волге», гулял с Тони Блэром по «Завидово», 
жарил шашлык с Берлускони и летал на день 
рождения к Шредеру в Ганновер.

Его собственные зарубежные поездки во 
время первых двух сроков обычно продолжа-
лись два-три дня, и в них находилось место не 
только переговорам, но и чему-то для души. 
Например, после официальной программы 
на Кубе президент купался с дельфинами на 
курорте Варадеро, в ЮАР специально ездил 
на мыс Доброй надежды, в Египте осматривал 
пирамиды, в Китае по частной программе по-
сетил монастырь боевых искусств в Шаолине, 
про который наверняка смотрел фильмы в на-
чале 90-х.

В альбоме есть видео многочисленных 
прогулок Путина по немецким городам. В част-
ности, по Дрездену, ностальгия по которому, 
очевидно, связана с биографией: президент 
служил здесь в начале 80-х. Именно отсюда 
знаменитые кадры завтрака в обычном го-
родском кафе-«стоячке» — с кофе, булочкой, 
газетой и рабочими с ближайшей стройки.

Примечательно, что зарубежные лидеры, 
приезжая в Россию, тоже не ограничивались 
посещением двух столиц и Сочи. Ангела Мер-
кель, например, в 2006 году была в Томске 
и даже ела с ВВП медвежатину в ресторане 
«Вечный зов». А Берлускони в 2004 году на-
блюдал в Липецкой области за полетами 
летчиков-истребителей.

Сейчас президент в западные страны ле-
тает крайне редко (география особенно силь-
но изменилась в 2014 году), а если и летает, то, 
как правило, на один день. (Даже в Нью-Йорке 
в 2015 году Путин провел буквально несколько 
часов: утром прилетел, вечером отправился 
обратно.) Основной площадкой для встреч в 
настоящее время являются крупные междуна-
родные мероприятия, и большинство из них 
носит чисто предметный характер. 

А в поездках по России ВВП часто ходил 
к кому-то в гости, ел посоленные чьей-то ба-
бушкой грибы, тетешкал детишек, принимал 
активное участие в праздниках: танцевал 
на сабантуе, играл в городки… В последние 
годы визиты в регионы стали более деловыми 
и краткими. По домам Путин теперь почти не 
ходит, предпочитая принимать гостей у себя 
в Кремле. Неизменным, правда, осталось об-
щение с жителями. И тут Путин готов не только 
раздавать автографы и сниматься для селфи, 
но и отвечать на претензии людей. К слову, по-
сещение ЧС — это обязательная часть работы 
президента: так было 20 лет назад, так, к со-
жалению, остается и сейчас.

Елена ЕГОРОВА.

26 марта 2000 года Владимир 
Путин впервые был избран 
Президентом РФ. За это время 
никому не известный сотрудник 
КГБ превратился в одного из са-
мых узнаваемых и авторитет-
ных политиков мира, за кото-
рым с одинаковым интересом 
следят друзья и враги. Но изме-
нился не только сам президент: 
судя по собранному Кремлем 
фотоальбому «Путин. 20 лет», 
изменились его одежда, при-
вычки, окружение и даже ра-
бочий график.
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Головные уборы Владимира Путина.

Любимый «бабушкин» 
свитер. 2011 год.

Во фраке. Лондон, 2004 год.

20 ЛЕТ
Владимир Путин больше 
не носит коричневых 
пиджаков, не пьет 
из пластиковых бутылок 
и не жарит шашлыки 
с западными лидерами
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Александр Евсин — начальник 
ситуационного центра, замести-
тель руководителя ЦОДД (Цен-
тра организации дорожного дви-
жения правительства Москвы). 
Сам Александр Евсин является 
специалистом по оценке степени 
угроз различного вида, в том чис-
ле и масштабных эпидемий. Он 
аналитик, а его посты в Интерне-
те интересны прежде всего тем, 
что они спокойны и логичны. 

 — Что говорит анализ статистики по 
вирусу?

 — Чтобы анализировать развитие про-
цесса по статистическим характеристикам, 
необходимо иметь данные с понятной ме-
тодикой сбора, методикой регистра-
ции первичных данных. Что мы 
имеем в случае с эпидемией 
COVID-19?

Наиболее недосто-
верная характеристи-
ка, как я вижу, — это 
количество зара-
женных. Потому что 
везде применяют 
разные системы 
подсчета. Одни це-
ленаправленно об-
следуют всех забо-
левших с признаками 
ОРВИ, другие смотрят 
только самых тяжелых, 
третьи — умерших, четвер-
тые — группы риска, пятые из-
учают небольшие группы случайных 
людей. И нигде не обследуют всех граждан 
подряд. Плюс во многих странах или регио-
нах просто не тестировали на COVID-19 из-за 
отсутствия тестов.

— Но ведь гораздо более точная ха-
рактеристика — это количество смертей 
больных коронавирусом?

— Здесь также возможны варианты, су-
щественно меняющие картину в локальных 
кластерах, потому что в группу умерших ОТ 
коронавируса кое-где вносят умерших С ко-
ронавирусом.

Приведу в пример смерть Франсиско Гар-
сиа: испанский футбольный тренер скончался 
от коронавируса в 21 год. Такие заголовки 
газет вышли по всему миру. Однако вскоре 
выяснилось, что несчастный молодой чело-
век, попав в госпиталь с симптомами ОРВИ и 
пневмонии, был болен лейкемией, о которой 
даже не догадывался. Лейкемия в числе про-
чего вызывает крайнюю уязвимость к любого 
рода инфекциям. Но он пополнил статистику 
жертв именно коронавируса.

Также поначалу в Москве в жертвы коро-
навируса была занесена пациентка, страдаю-
щая множеством хронических заболеваний. 
И умерла она от оторвавшегося тромба. По-
том наши медики разобрались и, насколько 
я знаю, перестали считать коронавирус при-
чиной ее смерти.

В других странах, похоже, любой умер-
ший пополняет статистику жертв эпидемии 
просто по факту наличия в его организме ко-
ронавируса. Вне зависимости от влияния на 
здоровье. Совершенно очевидно, что россий-
ский подход более правильный! 

Что еще можно сказать о статистических 
данных? Поток данных — низкого качества, 
драматически засорен, поэтому в данный 
момент не может являться базой для сколь-
нибудь достоверного моделирования; по нему 
нельзя проследить, как станут развиваться со-
бытия дальше. Ситуация усугублена тем, что 
люди не понимают разницы между смертно-
стью от инфекции в популяции и летальностью 
самой инфекции. Тождественно воспринима-
ют скорость выявления зараженных вирусом и 
реальную динамику процесса. Даже ВОЗ уже 
написала, что реальная летальность от инфек-
ции — ниже, чем выявленная на сегодняшний 
момент. И чистая математика говорит о том 
же. Если умерших обнаруживают достаточно 
достоверно, то количество инфицированных 
— очень недостоверно. Последних, конечно, 
гораздо больше! 

— Как это?!
— Только не надо падать в обморок. У по-

давляющего большинства инфекция протека-
ет в легкой форме, а порой и бессимптомно. 
Может, и мы с вами им уже переболели и вы-
здоровели, просто нам не делали анализы. 
Что это означает? Что процент летальности 
существенно завышен. Это не вирусоло-
гия, а математика. Если в выражении M=(N 

умерших/N инфицированных)*100 N инфици-
рованных преуменьшено, то итоговое M будет 
однозначно преувеличено! 

— Тогда как понять степень опасно-
сти? 

— Степень опасности коронавируса c 
точки зрения статистики можно определить 
только в сравнении с «нормальным» уровнем 
смертности прошлых лет. Увы, мы не можем 
доверять статистическим данным этого года 
ввиду их вызывающе плохого качества. Попро-
буем сравнить две другие сравнимые и вполне 
достоверные характеристики — уровень об-
щей смертности от болезней за прошлые годы 
и за этот год. Если будет явно виден всплеск 
в этом году, то можно будет сказать, что это 
новая угроза чрезвычайной степени.

Пока такого всплеска не видно. Более 
того, в глобальном масштабе по всему миру 
и за весь год его не будет заметно, так как 
ежегодно умирает более 57 млн, а начиная с 
декабря 2019 года зарегистрировано всего 
лишь 16 тыс. жертв коронавируса. Это 0,03% 
от общего количества смертей. Поэтому 
следует изучать более локальные и дета-
лизированные выборки. Однако мы имеем 
практически онлайн-оповещения о жертвах 
коронавируса, но не имеем такой же инфор-
мации об общем количестве умерших всего. 
Имеющиеся в Интернете данные по общей 
смертности являются аппроксимацией, а не 
первичными данными. Аппроксимация дан-
ных, конечно же, не сможет показать новую 
причину смертности, которая занимает всего 
0,03% от общего количества.

Меня бесконечно удивляет, что до сих пор 
точные цифры не публикуются на официаль-
ных, заслуживающих доверия ресурсах. При 
этом анализ имеющейся статистики не дает 
ровно никаких поводов для ожидания апока-
липсиса. Подчеркиваю: только анализ стати-
стики. Потому что есть новости из Италии, где, 
судя по тому, что пишут в СМИ и соцсетях, все 
очень серьезно и трагично: более 6 тыс. умер-
ших при приблизительно 60 тыс. инфициро-
ванных. Это дает чудовищно высокую леталь-
ность в 9–10%. Такого нет ни в одной стране. 
Например, в Германии процент умерших со-
ставляет 0,25%, что в целом соответствует 
уровню риска от сезонного гриппа. Но вирусы 
не убивают по национальному признаку…

— Информация из Италии кажется вам 
неправдой?

— Отбросим версию о ее недостоверно-
сти. Обратим внимание на ключевые моменты 
того, о чем пишет хирург больницы в Бергамо 
Даниэле Маккини, находящийся в эпицентре 
событий. «С долей изумления я наблюдал за 
реорганизацией нашей больницы, когда враг 
еще не был так силен. Палаты освобождали 
для новых пациентов, реанимацию расширя-
ли. Приемное отделение переоборудовали 
для снижения распространения инфекции. В 
опустевших коридорах установилась сюрреа-
листическая тишина. Мы будто готовились к 

войне». То есть мы видим, что непосредствен-
но перед наплывом пациентов больница была 
реорганизована под прием большого количе-
ства народа — и вскоре к ним действительно 
начали поступать по 20–30 человек в день с 
серьезными пневмониями, ТОРС и т.д. Как 
следствие, перестало хватать респираторов, 
аппаратов ИВЛ… Вероятнее всего, власти 
сделали то, что от них потребовало напуган-
ное общество: изолировали больных с коро-
навирусом в отдельную клинику, которая за-
хлебнулась от такого наплыва. 

— Это могло привести к коллапсу?
— Теоретически — да. Госпиталь, вы-

деленный «под коронавирус», получил на по-
рядок больше пациентов в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии. Напомню, что жизнеугро-
жающее состояние от коронавируса наступа-
ет в результате развития пневмонии. Таким 
образом, госпиталь наполняется тяжелыми 
больными с пневмониями различной этиоло-
гии. В мире ежегодно болеют пневмонией бо-
лее 17 млн человек и умирает около 300 тысяч. 
Заболевание заразное.

Опасность внутрибольничных инфекций 
также нельзя недооценивать! В истории ме-
дицины известны случаи, когда происходило 
массовое перекрестное заражение именно 
в больницах. Даже широкое использование 
аппаратов ИВЛ может стать в таких услови-
ях самостоятельной угрозой. Ведь если ин-
фекция попадет в такой аппарат, то далее 
она будет занесена напрямую в легкие всем 
остальным.

— То есть вы считаете, что истинная 
причина происходящего в Италии — не 
смертельные свойства вируса, а изна-
чальная ошибка в логистике пациентов?

— Я не могу говорить об истинной причи-
не. Но считаю, что одно и то же заболевание не 
может иметь в 50 раз отличающуюся леталь-
ность. Поэтому ищу тот фактор, который опре-
деляет различие между 10%-ной смертностью 
в Италии и 0,25%-ной — в Германии. Чтобы 
проверить эту версию, необходимо знать, 
каким образом происходило распределение 
итальянских больных по больницам. Вы же по-
нимаете, что можно устроить «DDоS-атаку» на 
любой госпиталь, просто приняв неправиль-
ные решения по транспортировке. Поступила 
информация, что некоторые клиники паниче-
ски избавляются от пациентов с COVID-19, 
отсылая их в специализированные места, где 
уже и так не хватает ресурсов…

Работает ли в Италии международная 
комиссия, чтобы разобраться, что же все-
таки происходит? Правильно ли вообще у 
них лечат? Сообщают, что в легких умерших 
находят и грибковые инфекции, а это след-
ствие тяжелой иммуносупрессии, которая 
может возникать не собственно от вируса, 
а от избыточного использования антивирус-
ных средств, в том числе серьезных препа-
ратов, применяющихся при лечении ВИЧ.  В 
условиях чрезмерно завышенной опасности 

COVID-19 в группе риска — больные, имею-
щие другие серьезные заболевания: от са-
харного диабета до ишемической болезни 
сердца. Когда персонал клиники сосредота-
чивается лишь на борьбе с коронавирусом 
— безусловно, это может привести к новым 
летальным исходам.

— Россияне боятся за своих престаре-
лых родственников. Особенно пугает 8% 
смертности в возрасте 70–79 и 14,8% — в 
возрасте более 80 лет. 

— К сожалению, люди умирают и без ко-
ронавируса. Есть открытые сайты, на которых 
можно узнать общие сведения о смертности 
в том или ином возрасте. Я возьму крайние 
значения: для возраста 10–14 и 75–79 лет. 
Данные взяты за период 1959–2009 гг.

— И что мы видим? 
— В 2009-м, например, общий процент 

смертности (по любым причинам) в возрас-
те 10–14 лет составлял 0,2%. Сравниваем с 
графиком смертности от коронавируса — те 
же 0,2%. В возрасте 75–79 лет общий процент 
летальных исходов (по любым причинам) со-
ставлял 30%. Сравниваем с графиком по ко-
ронавирусу — там всего 8%! В три с лишним 
раза меньше!!! 

— В статье «Коронавирус: надо дей-
ствовать прямо сейчас» блогер Томас Пу-
эйо рисует графики с прямой экстрапо-
ляцией данных и резким геометрическим 
ростом в самом ближайшем будущем чис-
ла зараженных и умерших…

— Кто написал эту статью? Математик? 
Вирусолог? Врач? Нет. Блогер! Что публико-
вал автор раньше? Вот перевод некоторых на-
званий: «Как стать лучшим в мире в чем-то», 
«Чему может научить Скауйокер», «Как управ-
лять ожиданиями генерального директора»… 
Это просто чувак, который пишет обо всем на 
свете. Его, безусловно, волнует вирусность, 
но в медийном плане. 

— А в чем он не прав?
— Честно говоря, во всем. Начиная от не-

правильного использования исходных данных 
и заканчивая полным игнорированием биоло-
гической, медицинской, административной 
составляющих, касающихся распространения 
вируса и его последствий. 

Любой патогенный вирус при его обнару-
жении и изучении сначала дает высокие ста-
тистические показатели смертности. Причина 
проста: когда происходит первое обнаруже-
ние, доля тяжелых исходов всегда высока. 
Потому что выборка идет из числа наиболее 
тяжелых случаев. Вы же не побежите в центр 
вирусологии с насморком?..

Первоначальный этап приводит к пугаю-
щей статистической величине. Это попадает в 
газеты с заголовками типа: «От нового вируса 
умирает 20% людей! Каждый 5-й!» Общество 
напрягается. Специалисты тем временем на-
чинают искать, откуда пришла угроза, сколько 
носителей… Тут же появляется очередная пу-
гающая цифра: динамика роста заболевших. 
Каждый день обнаруживают 5–10–20–100 
человек. Но причина не во вспышке как тако-
вой, а в целенаправленном выявлении новых 
инфицированных. Что же видит обыватель? 
Очередные заголовки: «Динамика роста — 
200%!»… По моему мнению, Томас Пуэйо де-
лает недопустимые арифметические выводы 
из показателей процессов, не понимая сути 
самих процессов. 

Могу привести бытовое объяснение, по-
казывающее, почему нельзя использовать 
прямую экстраполяцию данных. Например, 
у вас в семье в 2004 году родилась девочка, 
второй ребенок появился в 2008-м — снова 
девочка, третий — еще через четыре года, 
и это опять девочка. Насколько обоснован 
вывод, что в 2024 году у вас с женой будет 6 
девочек? Ни на сколько. Это бессмысленное 
заключение с точки зрения реального про-
цесса, но абсолютно верное с точки зрения 
экстраполяции данных.

Блогер в своей псевдонаучной работе за-
дается вопросом: «В Южной Корее случился 
бешеный рост COVID-19 — любопытно, поче-
му в Японии, Тайване, Сингапуре, Таиланде 
или Гонконге этого не произошло?» Я могу 
ответить почему. Потому что Корея в нача-
ле эпидемии организовала масштабнейшую 
проверку на наличие вируса. Любого, кто чих-
нул, тут же диагностировали. А другие страны 
обследовали только тяжелых. Там меньше 
инфицированных, зато пугающий уровень 
смертности среди тех, у кого нашли вирус.

Опасность COVID-19 не нужно преумень-
шать. Она есть. А для людей, входящих в груп-
пы риска, может стать фатальной. Но это не 
повод для всемирной паники. Это причина для 
того, чтобы слушать рекомендации врачей. 

Екатерина САЖНЕВА.

«МЫ ВСЕ НЕ УМРЕМ!»

AP

Александр ЕВСИН: «Реальная летальность 
от инфекции ниже, чем выявленная 

на сегодняшний момент»
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Анна Макаренко живет на севере 
Италии, в маленьком городе Лек-
ко. Рукой подать до знаменитого 
озера Комо. Женщина работает 
в местной больнице медсестрой. 
Сейчас она находится на передо-
вой. На своей страничке в соцсети 
она не рассказывает о том, в ка-
ких мучениях умирают пациен-
ты, почему заражаются тысячи 
врачей и в каких нечеловеческих 
условиях приходится работать. 
Она повторяет только одну фра-
зу: «Люди, сидите дома». Это ин-
тервью — для тех, кто до сих пор 
наивно полагает, что пандемия 
COVID-19 не страшнее сезонного 
гриппа.

— Правда ли, что итальянским меди-
кам не хватает защитных костюмов? Пи-
шут, что врачи вынуждены надевать му-
сорные пакеты…

— Надеюсь, в нашей больнице до мусор-
ных пакетов дело не дойдет, но специальные 
халаты действительно заканчиваются. Да 
и, честно говоря, у нас изначально не было 
серьезных защитных костюмов и «скафан-
дров», какие показывают по телевизору. 
Может, поэтому 150 коллег уже подцепили 
опасный вирус.

— Вы имеете в виду ваших коллег по 
всей Италии?

— Нет, 150 медиков заразились только в 
нашем госпитале. По всей Италии вирус под-
цепили больше 2000 врачей. Только в моем 
отделении инфицированы шесть человек. 
Хотя это только самое начало эпидемии. Сна-
чала говорили, что пик придется на 16 марта, 
потом — на 18-е, на 28-е. И каждый раз этот 
пик никак не наступает. Закончится эпидемия 
в Италии, по самым оптимистичным прогно-
зам, не раньше конца мая. Но только в том 
случае, если народ начнет соблюдать прави-
ла карантина.

— Вы считаете, что врачи заража-
лись, потому что средства защиты не-
надежны?

— Думаю, да. Мы постоянно контакти-
руем с больными, а серьезной защиты у нас 
нет. Иногда врач заходит в палату в обычной 
маске — всего один вопрос задать больному. 
А пациент в это время может чихнуть в сторо-
ну медика…

— Пациенты в палатах находятся без 
масок?

— Пациентам, которым 40–50 лет, мы 
твердим: «Надевайте маску, когда врач за-
ходит в палату». Кто-то слушает, кто-то нет. 
А вот до 80-летних тяжело донести инфор-
мацию. Представьте, лежит дедушка, у него 
болезнь Альцгеймера, — попробуйте убедить 
его надеть маску! Некоторые старики пока не 
прокашляются, не успокоятся. Стоит больно-
му раз-два чихнуть в сторону врача — вирус 
и передался.

— Предполагают, если соблюдать рас-
стояние в два метра, то не заразишься.

— Говорят, это спасает. Но только в тео-
рии. На практике, выходит, нет.

— Какие у вас костюмы для работы?
— Ежедневно нам выдают комплект одеж-

ды, который стирают в больничной прачечной. 
Но там уже не справляются с объемом, поэто-
му скоро придется переходить на одноразо-
вую хирургическую робу. Сейчас наш костюм 
сделан из особого материала, по ощущени-
ям — не бумага, не ткань, что-то среднее. В 
такой одежде довольно дискомфортно, она 
неприятна телу, жарко в ней, будто в сауне 
находишься.

В отделении мы носим обычную одно-
разовую шапочку и хирургическую маску, но 
перед тем, как зайти к больным, надеваем 
специальную маску с фильтром (она более 
эффективна), сверху — еще прозрачную ма-
ску. На голове остается та же шапочка, на но-
гах — одноразовые бахилы, самые обычные, 
какие носят в поликлинике. На руки натягива-
ем двойные перчатки: сначала — размер по-
больше, сверху — поменьше, чтобы не спада-
ли. Я использую размер М и S. 

«По десять дней лежат 
в коме»
— Мест в больнице не хватает?
— Катастрофически не хватает. Наше хи-

рургическое отделение переделали под при-
емный покой. У нас 18 двухместных палат. 
Когда поступает пациент с высокой темпе-

ратурой и кашлем, мы берем у него анализы 
(кровь, мазок из гортани), делаем рентген и 
помещаем в палату до получения результатов 
анализов. Пока ждем результатов, человек на-
ходится в палате один, мы не можем к нему 
подселить соседа. Поэтому так остро ощу-
щаются нехватка мест и потеря драгоценного 
времени для вновь поступивших больных.

— Как скоро приходят результаты ана-
лизов?

— Примерно через 24 часа. Раньше мы 
отправляли анализы в Милан, сейчас стали 
делать в нашей лаборатории, процесс не-
много ускорился. Если у пациента — поло-
жительный результат, мы перекладываем его 
в палату с таким же больным. И его прежняя 
койка освобождается.

— Быстро заполняются палаты?
— В последнее мое ночное дежурство три 

палаты забились мгновенно. Но каждые пол-
часа продолжали приезжать «скорые». Класть 
только что прибывших оказалось некуда, 5–6 
пациентов ждали очереди. Люди лежали в 
машинах, при них находились кислородные 
баллоны, специальные маски на случай, если 
кто-то начнет задыхаться. Народ ждал, пока 
освободятся места. Врачи быстро оценивали 
ситуацию, больных с тяжелыми патологиями 
отправляли в отделение. Но случалось, что 
пациента только поднимали к нам, как тут же 
подъезжала очередная «скорая», в которой 
человек уже задыхался…

— За сколько дней развивается бо-
лезнь?

— У многих — очень быстро: 2–3 дня, и че-
ловек попадает в реанимацию. Мы рекомен-
дуем людям самим в больницу не приезжать. 
В случае характерных симптомов — звонить 
на «горячую линию». Но пока туда дозвонишь-
ся — с ума сойдешь. А у некоторых болезнь 
развивается молниеносно, быстро наступает 
двусторонняя пневмония, легкое практически 
разрушается. Поэтому реанимации перепол-
нены.

— Как выглядят легкие пациента?
— Если смотреть рентген, то у здорового 

человека видно белое легкое на черном фоне, 
а у больного коронавирусом вообще нет бело-
го пятна — легкого не видно…

— Как происходит процесс лечения?
— До того как подключить пациента к 

аппарату ИВЛ, врачи поначалу прибегают к 
более щадящим методам. Например, чело-
века могут подключить к аппарату, который 
насыщает кровь кислородом. Если не помо-
гает, мы надеваем на голову пациента специ-
альный прозрачный «скафандр» со смесью 
кислорода и воздуха. Некоторые пациенты 
психологически не переносят эту процедуру. 
В «скафандре» стоит страшный гул, потому 
что кислород подается под давлением, чтобы 
человек мог дышать. Иногда больные пани-
куют: «Снимите с меня шлем, я задыхаюсь!» 
Тогда мы колем им немного морфина или 
транквилизаторы, чтобы пациент успокоился 
и дышал нормально. 

— Такие «кислородные скафандры» 
помогают?

— Когда как. У нас в отделении 50-летний 
мужчина три дня лежал в этом «шлеме» — си-
туация не улучшалась. Тогда анестезиолог 
приняла решение перевести его в реанима-
цию на аппарат ИВЛ. 

— Как люди переносят подключение к 
аппарату ИВЛ?

— Человека подключают к аппарату и вво-
дят в искусственную кому, чтобы он смог спо-
койно дышать. Затем ему начинают вводить 
препараты — антибиотики, антивирусные. 
Когда ситуация улучшается, пациента выво-
дят из медикаментозного сна и переводят из 
реанимации в палату.

— Сколько дней больной находится в 
искусственной коме?

— Некоторые лежат в коме по 10 дней. 
— Долго восстанавливаются после 

этого?
— Иногда на лечение уходит месяц. В 

20-х числах февраля в Италии выявили перво-
го больного коронавирусом. Его беременная 
жена перенесла заболевание в легкой форме. 
А самого только неделю назад перевели из 
реанимации в обычную палату. За это время 
супруга успела родить здорового малыша.

«Когда все закончится, 
начнем обходить квартиры, 
собирать покойников»
— Тяжело умирают от коронавируса?
— Умирают легко. Пациентов обезболи-

вают, все они находятся под морфием. Просто 
засыпают. 

— Когда пациент понимает, что нахо-
дятся в шаге от смерти, о чем-то просит?

— Одни умоляют спасти их. Другие про-
сят: «Дайте лучше умереть…» — но так го-
ворят в основном те, кому за восемьдесят. 
Хотя многие из этих стариков еще недавно 
ходили в кафе, встречались с друзьями, чи-
тали утренние газеты, поднимались в горы, 
вели активный образ жизни… В Италии 70-
летний мужчина считается еще молодым.

— Много людей умирают дома, не 
успевая доехать до больницы?

— Наверняка. Не у всех есть родствен-
ники, которые позвонят на «горячую линию». 
Кто-то живет один. Когда все закончится, спе-
циальные службы начнут обходить квартиры, 
собирать покойников.

— Правда, что в Италии врачам при-
ходится выбирать, кого подключать к ап-
парату ИВЛ, а кого нет?

— К сожалению, сейчас мы вынужде-
ны выбирать, кого реанимировать, кого нет. 
Аппаратов ИВЛ на всех не хватает — выбор 
делаем в пользу более молодого пациента. 
Сейчас в реанимации находятся в основном 
50-летние. Умирают 80-летние. 

— Почему людей запрещают хоро-
нить? 

— Говорят, что после смерти человек 
остается заразным, поэтому и кремируют. 
Даже гроб не открывают, родственники не 
могут попрощаться с усопшим. Мы только вы-
даем им вещи покойного. Все запаковываем 
в специальные пакеты, которые можно кинуть 
в стиральную машину, и при температуре 60 
градусов мешки растворяются. 

— Врачи в силу своей профессии 
циничные люди. Что-то изменилось 
сейчас?

— Медики действительно циники, но я 
сейчас стала сентиментальной, плачу по лю-
бому поводу. Вижу статистику по погибшим в 
Италии — и рыдаю. Мы встречаемся утром с 
коллегами и не можем обняться, как раньше, 
только спрашиваем друг друга: «Когда же это 
все закончится?!» И снова рыдаю.

Все последние дни живу как в страшном 
сне. Раньше заходила в палату к больным и 
не просто делала укол и уходила, а долго 
болтала с пациентом о семье, о работе, да 
просто о бытовых вещах, оказывала психо-
логическую поддержку людям. Сейчас это 
запрещено. К пациентам никто не приходит. 
Все наши контакты сведены к минимуму: ма-
нипуляции провели, пакет с грязной одеждой 
забрали и молча удалились. Получается, что 
человек умирает в полном одиночестве, ему 
даже поговорить не с кем. После смерти его 
кремируют. Никакого прощания и похорон. 
Вот это страшно. Даже сейчас разговариваю 
с вами и не могу сдержать слез. Весь цинизм 
куда-то пропал...

— Какая зарплата у врачей?
— Начинающий врач получает не больше 

2500 евро. Интерны, которые только начинают 
работать по специальности, — 1200. Медсе-
стры — 1500. 

— Среди врачей есть те, кто отказы-
вался работать в нынешних условиях? 

— Нет, никто не отказался. Более того, у 
нас есть доктор, который с 1 марта планиро-
вал уйти на пенсию. На днях я встретила его 
в больнице: «Что вы здесь делаете?» — он 
вздохнул: «Ань, ну что я здесь делаю? Как я 
могу сейчас все бросить?..» 

— Вы работаете посменно?
— У нас три смены: утренние — с 7.00 до 

14.00, дневные — с 14.00 до 22.00 и ночные — 
с 22.00 до 7.00. Мой график работы такой: две 
утренние смены, затем — две дневные и два 
выходных дня. После ночной смены отдыха-
ем два дня. Но сейчас выходные редко. Если 
раньше ночи проходили спокойно, можно 
было даже прикорнуть на полчасика, то сей-
час я не могу даже на пять минут присесть, в 
туалет не успеваю выйти. 

— Вы ежедневно втолковываете лю-
дям, чтобы они соблюдали карантин. Вас 
слушают знакомые, соседи, друзья?

— Некоторые не слушают. Я уже не знаю, 
на каком языке разъяснять элементарные 
правила. Народ продолжает твердить: мол, от 
гриппа, инфаркта, инсульта умирают больше 
людей. Но не по 600–800 человек в день! На 
все мои просьбы: «Сидите дома!» — я слышу 
вопрос: «Почему?» Моя знакомая из Герма-
нии писала: «Так здорово на карантине, те-
перь мы высыпаемся, с дочкой на площадке 
гуляем, как можно с 2-летним ребенком си-
деть дома?..»

Моя семья с 9 марта сидит дома, никуда 
не выходит. У меня 7-летняя дочь, она тоже 
хочет в парк погулять. Я ей объясняю, что 
нельзя. Сейчас она уже понимает, не просит. 
Еще недавно дочка плакала, когда бежала ко 
мне обняться после моего возвращения до-
мой, а я ее останавливала. Я ведь с мужем и 
дочкой не целуюсь уже давно, даже общаюсь 
с ними на расстоянии. Каждый раз возвра-
щаюсь домой и думаю об одном: как бы не 
принести вирус! 

Ирина БОБРОВА.

ратурой и кашлем, мы берем у него анализы 
(кровь, мазок из гортани), делаем рентген и
помещаем в палату до получения результатов 
анализов. Пока ждем результатов, человек на-

— Такие «кислородные скафандры» 
помогают?

— Когда как. У нас в отделении 50-летний 
мужчина три дня лежал в этом «шлеме» — си-
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СМЕРТЬ БЕЗ МАСКИ ЦИНИЗМА

Медсестра 
из Италии 
рассказала, 
как умирают 
пациенты 
от коронавируса
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Страшные кадры 
из итальянской больницы.

Анна Макаренко, 
как и все врачи, ежедневно 

на передовой.
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Если гра ж данина, на-
правившего обращение 
в государственные органы 
или органы местного само-
управления, не устраивает 

ответ, он имеет право обратиться 
в вышестоящую организацию, суд 
или прокуратуру. 
В 2019 г. в органах прокуратуры Кеме-
ровской области число разрешенных 
обращений на действия и решения 
органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц незначи-
тельно сократилось с 2376 до 2173, 
признаны обоснованными 949 жа-
лоб, что на 16 случаев больше, чем 
в 2018 году.
На основании анализа работы с обра-
щениями граждан в 2019 г. работни-
ками прокуратуры проведено 11 пла-
новых проверок в органах местного 
самоуправления, подразделениях 
органов внутренних дел и службе 
судебных приставов. Возбуждено 
101 дело об административных пра-
вонарушениях, судами вынесено 
69 постановлений о назначении ад-
министративного наказания.

1 АПРЕЛЯ

Вот, казалось бы, элементарный при-
мер: вы написали в инстанцию письмо 
о том, что творится то-то и то-то незакон-
но, что ваши права нарушены, что такая-то 
проблема вам жизни не дает и т.д. Именно 
написали, ибо чиновник признает только 
то, что написано, подписано, датировано, 
зарегистрировано и обозначено как «вхо-
дящий» или «исходящий». Он презирает 
того, кто жалуется устно. Устная просьба 
воспринимается им как слабость, трусость, 
неуверенность в себе, в лучшем случае – 
как лень. Поэтому с чиновниками – только 
письменное общение. Написав, учтите, 
пожалуйста: вы обязательно должны по-
лучить ответ, где половина текста будет 
на другую тему, а вторая половина бу-
дет состоять из отказов и отрицаний. Ну, 
или все письмо будет не о том, чем вы 
спрашивали. Вот вам несколько примеров.

Коллективное 
помешательство
Кемеровский домком Ильгизар Ягфа-

ров, пытаясь решить проблему шумной 
стройки под окнами своего дома, написал 
обращение в полицию. Пенсионер сооб-
щил хранителям общественного покоя 
и порядка о том, что строители нарушают 
федеральный и региональный законы, – 
шумят в течение каждого выходного дня, 
мешая людям отдыхать. На что полицей-
ский чин отдела полиции «Заводский» от-
ветил, что «материал по факту нарушения 
тишины в ночное время зарегистриро-
ван в книге учета заявлений и сообщений 
о преступлениях и в соответствии с <…> 
(далее – перечисление законных и подза-
конных актов на полстраницы. – Прим. ред.) 
принято решение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии в связи с отсутствием события адми-
нистративного правонарушения».

Оно и не мудрено: как можно задер-
жать высокого брюнета в разгар дня, если 
полиция ищет пышногрудую блондинку 
ночью?  

Домком полученным ответом не удов-
летворился и в поисках справедливости 
и здравого смысла обратился в город-
скую администрацию, но и там не нашел 
ни того, ни другого. Местные писуны тоже 
оказались не в состоянии понять, о чем их 
спрашивают, и как под копирку выдали за-
явителю ответ о том, что в случае повторе-
ния шума в ночное время нужно обратить-
ся в полицию. Не знали, видимо, что был 
уже там домком и все про полицию понял. 
Как говорит народная мудрость, с ума схо-
дят по одному. А тут – какое-то коллектив-
ное помешательство: им про Фому, они – 
про Ерему.

Не было бы дома – 
был бы дом
Многодетная семья Филиповых ре-

шила воспользоваться своим законным 
правом на получение льготной земли 
для строительства дома. Семья, можно 
сказать, образцовая – не пьют, не гуляют, 
работают в поте лица, детей воспитывают. 
Чтобы ускорить процесс поиска подходя-
щего земельного участка, глава семейства 
сам выполнил всю чиновничью работу – на-
шел заброшенный клочок земли, выяснил, 
что хозяина у него нет, написал заявление, 
мол, готов облагородить, возделать, дет-
ским смехом наполнить. 

Не знаем, сколько думали писуны КУГИ 
над ответом, только Филиповым отказали 
из-за «несоответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка целям 
использования такого участка, указанным 
в заявлении». Уже здесь можно голову 
сломать. Но дальше – больше. Оказыва-
ется, строить дом на земле нельзя, пото-
му что… там уже есть дом, которого почти 
нет, то есть быть не должно. Так и пишут: 
«на земельном участке расположен по-
луразрушенный жилой дом. <…> Права 
на земельный участок и дом не выявле-
ны, а значит, жилой дом носит признаки 
самовольной постройки. <…> Самоволь-
ная постройка подлежит сносу за счет 

лица, осуществившего строительство. 
Фактически на земельном участке рас-
полагается объект недвижимости, пре-
пятствующий использованию земельного 
участка для указанной цели. <…> Коми-
тет не вправе предоставить земельный 
участок для индивидуального жилищного 
строительства, заведомо непригодный 
для этой цели по причине расположения 
на нем объекта недвижимости». О как! 
Многодетная семья не может получить 
землю в пользование, потому что на ней, 
бесхозной, находится незаконная полу-
разрушенная ничейная халабуда, которую 
некому снести.

Но КУГИ хотя бы ответил. А адми-
нистрация, куда комитетом было пере-
направлено данное обращение, молчит 
до сих пор, с 2016 года. Давно известно, 
что игнор и молчание – лучшая отписка. Авось 
забудут…

РазваРили стены
Когда у прокопьевского дома поеха-

ла кладка на верхних этажах, чиновники 
не придумали ничего лучше, как ответить 
жильцам, что они сами виноваты в случив-
шемся. В ответе заместителя главы города 
Прокопьевска по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству Татьяны Васи-
льевны Давыдовой написано: «На фасаде 
дома наблюдаются местные расслоения 
кирпича по парапету. Видимых дефор-
маций не имеется. Над окном квартиры 
№10 наблюдается частичное разрушение 
(Так есть видимые деформации или нет? – 
Прим. ред.). <…> В комнате жильцом осу-
ществляется непредусмотренные тех-
ническими харак теристиками дома 
влажностные процессы (стирка, сушка 
белья, приготовление пищи)». Ну, в самом 
деле – хотите вы жить нормально, прекра-
щайте творить беспредел. Сами наварят, 
настирают, а властям потом разбираться 
со всем этим бардаком. Зла не хватает!..

Не уполномочен
Журналист из Кемерова Сергей Спи-

цын задумал однажды написать матери-

ал о выдающемся уроженце Киселевска 
Вадиме Бакатине. Это первый секретарь 
Кировского и Кемеровского обкома КПСС, 
министр внутренних дел СССР и послед-
ний руководитель КГБ СССР.

В 2014 году журналист попытался от-
править запрос в ФСБ для получения лич-
ной характеристики на Вадима Бакатина. 
Для этого ему нужно было узнать элек-
тронную почту, которой на сайте службы, 
естественно, указано не было. 

«Я позвонил по городскому телефо-
ну, – рассказал Сергей. – Мне ответил 
мужской голос. Я пояснил свой вопрос – 
и на том конце провода повисло молчание». 
Я хочу направить запрос, у вас не указана 
электронная почта», – повторил Сергей. «Я 
не уполномочен отвечать на этот вопрос», – 
послышалось на том конце. «Но у вас же 
центр связи с общественностью. Я – жур-
налист, у меня есть право получить инфор-
мацию», – не унимался настойчивый кор-
респондент. Трубка подумала и ответила: 
«Адрес такой-то». «Извините, но я же дол-
жен оформить запрос на чье-то имя?..» – 
продолжил не очень продуктивный диалог 
Спицын. «Я не уполномочен», – послыша-
лось снова. «Но ведь если я напишу запрос 
без имени, вы мне его завернете…» – «За-
вернем», – трубка была невозмутима. С го-
рем пополам журналисту удалось вытянуть 
из представителя, неохотно связывающе-
го секретную службу с общественностью, 
и электронный адрес, и имя адресата. 
А через три дня журналист получил ответ, 
правда, телефонный: «Мы получили ваш 
запрос, отработали, но не можем выдать 
никакую информацию. Возник вопрос, ну-
жен ли вам ответ на ваш запрос, в котором 
мы напишем, что ничего вам выдать не мо-
жем». Сергей Спицын предложил звонив-
шему не тратить ни время, ни бумагу. 

«Не думай! Если думаешь – не говори. 
Если сказал – не пиши. Если написал – 
не подписывай. Если подписал – беги», – 
похоже, это главные правила российского 
чиновника. Но важно понять, что полный 
дурак в чиновники не пробьется. А если 
пробился – значит, это кому-то нужно. Хотя, 
может, он лишь прикидывается дураком, 
строча нам с вами заправские отписки, 
а дураки-то мы, что это читаем, пытаем-
ся расшифровать и терпим. Может, на это 
и расчет?

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Бредовые отписки чиновников-«писунов»

ЗА ДУРАКОВ ДЕРЖАТ ИЛИ 
ДУРАКАМИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ?

Не будем напрямую связывать тему 
нашей статьи с 1 апреля и Днем ду-
рака, но вслед за Василием Мельни-
ченко скажем, что «уровень бреда 
превысил уровень жизни в России». 
Это выражение уральского ферме-
ра стало крылатым несколько лет 
назад и, как показывает время, не 
теряет своей актуальности и сегод-
ня. Особенно отчетливо это видно на 
примере дурацких ответов и отписок 
тех, кого еще в конце XIX-начале XX 
веков россияне «уважительно» вели-
чали «крапивное семя», «чернильная 
душа», «чинодрал», «писун» и «при-
казной крючок» – наших чиновни-
ков. Их талант плодить бездумные 
бумажки и абсурдные ответы давно 
уже стал притчей во языцех. Эти отве-
ты и раздражают граждан, и смешат. 
На самом деле смех – это здорово, 
иначе в нашей реальности не выжить.

Мы тоже за время своей ра-
боты получили не одну сотню 
классических чиновничьих 
отписок и научились распоз-
навать их признаки. 

Во-первых, подмена предмета во-
проса. Вы ставите в своем обращении 
перед органом власти конкретные вопро-
сы, но получаете ответ совсем о другом. 
Как в поговорке про Фому и Ерёму. Такая 
практика является наиболее действенным 
способом борьбы чиновника с заявите-
лем.

Во-вторых, подмена основных дово-
дов заявителя второстепенными. Вы 
жалуетесь, например, на неправомерное 
применение к вам физической силы со 
стороны полицейского, а в ответе вам 
поясняют, что указанный «господин» дей-
ствительно находился в данном месте, 
исполнял служебные обязанности, форму 
одежды не нарушал, имел при себе удо-
стоверение и даже нагрудный жетон.
В-третьих, подмена качества коли-
чеством. В чиновничьей отписке мо-
жет содержаться нечто вроде «проверка 

по вашему обращению проведена в пол-
ном объёме». Под «полным объёмом» 
подразумевается количество провероч-
ных действий, и направленных запросов, 
но не их качество (результат). По логике 
чиновника, если ученик в школе решает 
задачу, ему достаточно исписать лист 
формулами, чтобы набрать нужный «объ-
ём писанины» независимо от того, решена 
при этом задача или нет.
В-четвертых, подмена фактов мнения-
ми. «Есть всего два мнения – одно из них 
моё, второе – неправильное». Например, 

заявитель прилагает к своей жалобе ко-
пии документов, подтверждающие все до-
воды, а чиновник в ответ пишет: «Доводы 
заявителя в ходе проведенной проверки 
не нашли объективного подтверждения».
В-пятых, законообразие. Большая часть 
ответа содержит изложение положений нор-
мативно-правовых актов, либо не имеющих 
прямого отношения к сути поставленного 
вопроса, либо хорошо известных заяви-
телю. При этом обильные цитаты и ссылки 
на нормативные акты заменяют собой рас-
смотрение заявления по существу.
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– Ленка, – звоню я подруге. – Этот путь 
я должна пройти одна. Оставь меня здесь... 
А, это не отсюда. В общем, сиди дома.

Итак, принимая во внимание обра-
щение президента России и губернатора 
Кузбасса о необходимости ограничить 
контакты, в этот раз обход супермаркетов 
я совершила в одиночку. Цель была та же: 
проверить, как вся эта ситуация с корона-
вирусом, каникулами и рублём, который пал 
так низко, как нам и не снилось, сказалась 
на ценах и наличии продуктов в магазинах.

Супермаркеты остались прежними: 
«Мария-Ра», «Магнит», «Пятёрочка» и «Лен-
та». Вводные такие: 28.03.2020, суббота, 
17-18:00 часов.

«Мария-Ра»
С прошлой недели внешне особо тут 

ничего не изменилось: народу было мало, 
полки пустыми не выглядели. Но куда-то 
пропал сахар в килограммовой упаковке, 
даже ценника нет. А ведь на прошлой не-
деле лежал себе сладкий.

Зато появилась мука, которая отсут-
ствовала в прошлый раз.

Только я успела порадоваться тому, 
что вот какая я молодец – в прошлой ста-
тье указала на то, что муки нет, а сегодня её 
тут просто куча, как мне на глаза попалась 
полка с гречкой. Вернее, полка, на которой 
раньше стояла гречка.

Сейчас же она выглядела так:

Как видите, недорогую крупу разо-
брали всю, но там была и другая, просто 
дороже.

А ещё на пустой полке стояла вот такая 
грустная и одинокая пачка фасоли.

Мне стало её жалко, и я забра-
ла её домой. Сама не знаю, как так вы-
шло. Ленка бы рядом была – остановила 
бы. Все остальные продукты в магазине 
были на месте.

«Магнит»
Дальше я зашла в «Магнит». Тут народу 

много, и все без масок. Однако дефицита 
товара не наблюдается, появилась даже 
гречка, которая на прошлой неделе отсут-
ствовала.

А вот молоко по низкой цене пропало. 
Был полный контейнер с молоком другого 
производителя. Думаю, дело в том, что день 
был субботний, а по выходным не все по-
ставщики товар отгружают.

На муку тут была скидка. Мелочь, 
а приятно.

А ещё полностью пропал тот са-
хар, которыми были завалены все пол-
ки на прошлой неделе, даже ценника 
не нашла. Но бедой это не считаю, потому 
что и сахара, и соли там всё равно было 
много. И 5-рублевая туалетная бумага по-
явилась.

«Пятёрочка»
П я т ё р о ч к а  п о р а д о в а л а.  Е с л и 

в прошлый раз тут было грустно: и гречки 
не было, и хлеба, то в этот раз – красота. 
Гречки много, хлеба меньше, но и не пустые 
лотки. А вот дешевого молока не оказалось.

Людей было мало, очередей нет – 
не верится даже.

«Лента»
Признаюсь, что в этот раз я посетила 

другую «Ленту». Я решила, что разъез-

жать в общественном транспорте совсем-
совсем небезопасно, поэтому отправилась 
в тот магазин, до которого смогла дойти.

Я шла по опустевшим улицам и пред-
ставляла себя героиней какого-нибудь 
фильма про зомби.

Что сказать, «Лента» явно подгото-
вилась к тому апокалипсису, что внезап-
но ворвался в нашу размеренную жизнь. 
По громкой связи объявляли о том, что если 
вы заметили хоть одну пустую полочку, 
то немедленно позвоните по телефону. «У 
нас всё есть, просто вынести надо», – таким 
был основной посыл сообщения.

Ну и по ассортименту: в «Ленте» было 
всё. Пустых полок не было совсем. Даже 
соль по гуманной цене нашлась.

Подвожу итоги моего вечернего 
променада.

Дефицита товара не было ни в одном 
из магазинов. Если что-то и отсутствовало, 
то скорее всего причина этому одна – вы-
ходной день. Но в любом случае купить есть 
что. Я вон фасольку прихватила.

Что касается цен, то, на первый взгляд, 
резкого повышения я не заметила,  даже 
порадовалась. Но радость моя продли-
лась ровно до того момента, пока я не села 
заполнять табличку. А как села, как начала 
цены сравнивать...

Нет, я знала, что цены повышать будут, 
но не думала, что это произойдёт так скоро.

Я старалась фиксировать цены на те 
же марки, что и прошлый раз. Вышло это 
не везде: кое-где появился товар несколько 
дешевле, а кое-где наоборот – даже ценник 
с прошлой недели исчез. Но если ценник 
был на месте, просто товара не было в на-
личии, то именно эту цену я и записывала 
в таблицу. 

В «Магните» масло не подорожало. 
Просто на прошлой неделе на него была 
акция, а теперь она закончилась.

Всё меняется
Таким образом, выходит вот что: изме-

нения есть во всех магазинах. 
Есть колебания ассортимента: исчезают 

более дешевые товары, остаются более до-
рогие. Если говорить о колебаниях по цене, 
то отмечу, что никаких ценовых движений 
я не заметила в «Магните», в  «Пятерочке» 
они были незначительными - подорожало 
только куриное яйцо. В «Ленте» ощутимо 
прыгнула цена на товары сетевого бренда. 
Но, возможно, там была акция.  Но чемпио-
ном оказалась «Мария-Ра». 5 из 9 позиций 
нашей таблицы показали рост цены от 13% 
до 25%. Хотя рост цены на отечественную 
продукцию более чем на 15%, а на импорт – 
более чем на 30%, недопустим. 

Теперь хочешь – не хочешь, а в эту суб-
боту опять придётся по магазинам идти. 
Потому что уже и самой интересно, что нас 
ждёт дальше.

Вам тоже? Ну, тогда место и время 
встречи вы знаете. До связи.

Ксения ДОРЫШЕВА.

Продолжаем еженедельный обзор стоимости и наличия продуктов 
в популярных кемеровских супермаркетах

ФИКСИРУЕМ ЦЕНЫ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ НА ПОЛКАХ 
КЕМЕРОВСКИХ МАГАЗИНОВ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Прошлая неделя принесла нам мало позитивного. Соцсети превра-
тились в сводки с фронта, добрую часть населения страны отправи-
ли на внеплановые каникулы… В общем, коронавирус никого не 
щадит, по всем катком проехал. Всем сидеть дома. Но журналист 
как солдат:  назвался груздем – полезай в кузов. Мы обещали чи-
тателям  цены на продукты фиксировать, значит, надеваем маску, 
перчатки и вперёд.

                                    Магазин 
      Товар

«Мария Ра» «Магнит» «Пятёрочка» «Лента»
21.03.2020 28.03.2020 21.03.2020 28.03.2020 21.03.2020 28.03.2020 21.03.2020 28.03.2020

Молоко, 0,9 л 25,6 29,3 ^ 24,9 24,9 24,99 43,99 24,89 24,89
Гречка, 0,8 кг 39,9 49,9 ^ 66,9 * 37,9 67,99 66,99 31,97 49,99 *^
Хлеб, 1 булка 15,4 15,4 16,3 13,7 14,49 14,49 19,89 22,29
Соль, 1 кг 8,2 8,2 9,9 9,9 11,99 7,99 48,29 11,69
Сахар, 1 кг 28,9 25,9 * 28,9 32,8 28,99 29,99 28,89 37,79 *^
Мука, 1 кг 46,2 * 52,2 *^ 31,9 24,9 А 31,99 61,99 * 49,86 * 45,99
Яйца, 10 шт 45 51,9 ^ 43,8 42,2 39,99 42,99  ^ 67,69 51,99
Масло подсолнечное, 1 л 90 91,5 ^ 69,9 А 99 91,99 91,99 88,39 84,99
Бумага туалетная, 1 рулон 17,1 17,1 19,9 4,9 4,99 4,99 4,89 5,59 *^
* В «Марии-Ра» вес упаковки кускового сахара 0,3 кг;
*  В «Марии-Ра», в «Пятёрочке» (28.03) и в «Ленте» (23.03) вес 

упаковки муки 2 кг;
    - Повышение цены;                         А - акция;

* В «Магните» вес упаковки гречки 0,9 кг;
* В «Марии-Ра» и вес упаковки муки 2 кг.
*  В «Ленте» гречка, сахар, и туалетная бумага марки сете-

вого бренда^
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«Мария-Ра», 1-я линия, 14.

«Мария-Ра», 1-я линия, 14.

«Мария-Ра», 1-я линия, 14.

«Мария-Ра», 1-я линия, 14.
«Пятёрочка», В. Волошиной, 14.

«Лента», ул. Баумана, 20.

«Магнит», В. Волошиной, 18.

«Магнит», В. Волошиной, 18.
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Штаб по коронавирусу в Куз-
бассе почти в режиме нон-стоп 
проводит пресс-конференции, 
главная цель которых – обе-
спечить максимальное инфор-
мирование жителей региона о 
текущей ситуации с пандемией. 
Пока она сводится к тому, что 
все более или менее хорошо, 
ситуация под контролем, забо-
левших больше не становится, а 
то, что нет повязок и дезсредств 
в аптеках, – так это не большая 
беда. О последних официаль-
ных вестях пандемии в нашем 
материале.

Кого-то проверили, 
за кем-то наблюдают 
В среду, 25 марта, состоялась очеред-

ная пресс-конференция из тех, которые 
с момента появления в Кемеровской обла-
сти двоих первых заболевших коронавиру-
сом проводятся практически через день.

Несмотря на частоту общения чинов-
ников, врачей и журналистов, вопросов 
меньше не становится. Скорее, наоборот. 
Это, возможно, связано с тем, что первый 
шок от появления в Кузбассе коронавируса 
понемногу проходит и все – простые жите-
ли региона и власти – постепенно начина-
ют понимать, что, во-первых, это надолго 
(не день-два потерпеть), а, во-вторых, все 
только начинается.

И, несмотря на то, что все только на-
чинается, некоторые проблемы уже четко 
обозначились, и, как видится, решить их 
не удастся в принципе. Но сначала о при-
ятном.

Самым радостным на фоне того, 
что коронавирус – это пандемия, можно 
считать тот факт, что в Кузбассе выявлено 
пока всего три больных. Причем двое из них 
уже выздоровели. «Контактные» – люди, 
с которыми контактировали заболевшие, – 
тоже находятся под контролем. При этом 
15 (согласно информации от 30 марта 2020) 
из них почему-то в стационаре. Почему 
именно – участники брифинга от коронави-
русного штаба не объяснили. Так что оста-
ется гадать о причинах. То ли все-таки 
у них появились клинические проявления, 
которые могут быть похожи на последствия 
заражения вирусом, но данных тестов еще 
нет; то ли наблюдаемые относятся к ка-
кой-нибудь группе риска; то ли состояние 
их здоровья вызывает тревогу врачей. 
В любом случае факт остается фактом: ми-
нистр здравоохранения Кузбасса Михаил 
Малин сообщил о «контактных», помещен-
ных в стационар.

Всего же, по его словам, количество 
проверенных на наличие коронавирусной 
инфекции уже превысило 1100 человек. И, 
напомню, только три положительных ре-
зультата. И их количество за полторы не-
дели с момента обнародования властями 
информации об этих заболевших не из-
менилось. При том что в целом по России 
и миру идет активный рост инфицирован-
ных. Как утверждают вирусологи, каждый 
больной заражает до трех человек. Проще 
говоря, вирус распространяется в геоме-
трической прогрессии. А в Кузбассе все 
стабильно.

Разумеется, такая ситуация не мо-
жет не вызвать вопросов, насколько вер-
на официальная информация. Однако 
Михаил Малин уверенно подтвердил, 
что, действительно, число заболевших 
не изменилось. Есть вернувшиеся в Кузбасс 
из других стран, есть «контактные» – но все 
они под наблюдением. И, судя по все-
му, пока «коронаотрицательные». Кстати, 
по данным на 25 марта, как сообщил Малин, 
947 человек находятся под пристальным 
наблюдением медиков.

Не родим, так вылечим 
Подчеркну, что ситуация с мировой 

пандемией коронавируса в России в це-
лом, и в Кемеровской области в частно-
сти только начинается. Что будет с ней (с 
нами) через две-три недели или через ме-
сяц – относится к области предположе-
ний. Или расчетов вирусологов, которыми 
они не особо спешат поделиться.

Но если верить словам министра ре-
гионального здравоохранения, то госу-

дарственные клиники продолжают активно 
готовиться к ухудшению ситуации с корона-
вирусом. Как ранее сообщалось, в насто-
ящее время кузбасские больницы могут 
одномоментно принять порядка 900 паци-
ентов с коронавирусом, в том числе обе-
спечить их более чем 720 аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких. Роль ИВЛ 
в помощи таким больным особенно важна, 
поскольку вирус при тяжелом течении за-
болевания приводит к тяжелой пневмонии, 
когда пациент без ИВЛ просто умирает 
от удушья.

Чтобы не сгущать заранее краски (ре-
альные прогнозы по количеству заболев-
ших в Кузбассе в ближайшем будущем вряд 
ли кто готов публично делать – по разным 
соображениям), пока названное количе-
ство аппаратов ИВЛ представляется до-
статочным. Даже избыточным. Ведь если 
предположить, что все они окажутся вос-
требованными, то реальный уровень забо-
леваемости в Кузбассе должен перевалить 
за отметку в 40-50 тысяч человек. Исходя 
из существующей статистики смертности 
от коронавируса.

По крайней мере, представитель об-
ластной медицины, услышав вопрос «хва-
тит ли имеющегося количества аппаратов 
ИВЛ», вполне искренне изобразил испуг 
и сказал, что пока такой сценарий даже 
не рассматривается.

Что касается подготовки медиков к ра-
боте в «военных условиях», стоит отметить, 
во-первых, открытие новой лаборатории 
по тестированию на коронавирус – на базе 
кемеровского центра СПИД. Во-вторых, 
экстренное перепрофилирование област-
ного перинатального центра под прием па-
циентов с коронавирусом.

По словам Михаила Малина, именно 
это лечебное учреждение как нельзя лучше 
подходит для коронавируса – в том смысле, 
что и качество медпомощи, и степень изо-

ляции вирусных пациентов при необходи-
мости здесь можно обеспечить на высшем 
уровне.

С другой стороны, заверил Михаил Ма-
лин, на качестве родовспоможения подоб-
ное перепрофилирование никак не должно 
отразиться. С одной стороны, количество 
родов ежегодно снижается и в настоящее 
время показатель занятости одной койки 
в роддомах тоже особо не увеличивается. 
С другой, «тяжелых» рожениц может при-
нять, например, областная детская боль-
ница, в которой роддом вполне себе может 
считаться профильным по патологическим 
родам.

К чему готовы 
инфекционисты? 
При этом проблем кадрового голо-

да среди врачей, способных работать 
с вирусными пациентами, медицинское 
руководство области и конкретных боль-
ниц отрицает, утверждая, что при необхо-
димости будут изысканы резервы. В связи 
с последним утверждением Михаил Малин 
сообщил, что сейчас поднимаются данные 
даже по врачам, находящимся на пенсии. 
Что можно объяснить как предусмотри-
тельностью и прозорливостью, так и опа-
сением, что имеющихся, например, инфек-
ционистов вовсе не так много, как может 
понадобиться при ухудшении ситуации 
по коронавирусу.

В этом смысле примечательно высту-
пление главврача кемеровской городской 
инфекционной клинической больницы 
№8 Светланы Красновой. Напомню, именно 
это медучреждение стало базовым в Кеме-
рове в плане оказания помощи пациентам 
с коронавирусом и именно здесь лечились 
и лечатся первые трое больных.

Так вот, Светлана Краснова сообщила 
журналистам, что сегодня врачей и мед-
персонала в целом для помощи пациентам 
в условиях пандемии коронавируса в прин-
ципе достаточно. При этом она отдельно 
остановилась на системе организации 
работы медиков – она строится вахтовым 
методом. Например, сказала Краснова, две 
недели врачи работают (без выхода из по-
тенциально зараженной зоны), а потом две 
недели находятся… И вот тут осталось не-
понятно: то ли на карантине, то ли на само-
изоляции. И будет ли карантин-самоизоля-
ция зачитываться врачам в рабочее время 
или в счет выходных.

Возможно, такая неясность связана 
с тем, что с момента начала лечения ви-
русных больных прошло совсем немного 
времени и руководство клиники просто 
не успело сориентироваться в ситуации 
из-за ее новизны и выработать стройную 
систему. Впрочем, будучи специалиста-
ми-инфекционистами, медики кемеров-
ской больницы, казалось бы, должны быть 
готовы именно к таким ситуациям. В отли-
чие от «гражданских» в данном случае те-
рапевтов или стоматологов. И уж тем более 
косметологов.

Дезинфекция 
и медицинский спирт 
Что касается других важных сфер жиз-

ни региона, то стоит отметить отдельно 
направление образования. На фоне не-
прогнозируемо долгого почти карантина 
всего региона (да и страны в целом) важной 
оказалась тема дистанционного обучения, 
в том числе кузбасских школьников.

Как отметила замгубернатора Кузбас-
са Елена Пахомова, курирующая как раз 
образование, проблемы здесь есть. Это 
связано и с недоступностью интернета 
в более чем 160 населенных пунктах Кеме-
ровской области, и неготовностью одной 
из основных «школьных» цифровых площа-
док к одномоментному наплыву учеников 
и учителей, и к наличию других цифровых 
площадок, которые можно использовать 
для дистанционного обучения, но при этом 
отсутствию на них единых требований.

Тем не менее, по словам Елены Пахо-
мовой, еще есть время для решения этих 
проблем. Чем, собственно, чиновники 
от образования сейчас, по ее словам, и за-
нимаются.

Еще одна важная часть жизни в усло-
виях карантина – это торговля. Как сооб-
щила начальник областного департамента 
по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Кемеровской обла-
сти Вероника Трихина, в настоящее время 
в продуктовом ритейле задействовано по-
рядка 100 000 тысяч человек. По сути, каж-
дый из них входит в группу риска. Причем 
обоюдоостро: и сам рискует заразиться, 
и большое число покупателей, проходящих 
через него, заразить.

Конечно, все необходимые рекомен-
дации для сетевиков департамент разра-
ботал. Но то, насколько они выполняют-
ся, Трихина проконтролировать, видимо, 
не может. Магазинов много, значительно 
больше, чем сотрудников департамента, 
судя по всему.

Впрочем, достаточно прийти в каче-
стве покупателя в крупные сетевые ма-
газины, чтобы убедиться, что кассиры, 
как «бойцы передовой», далеко не везде 
не то что масками обеспечены… Только 
в одной торговой сети в настоящее время 
повсеместно установлены прозрачные пла-
стиковые экраны, отгораживающие касси-
ров от покупателей.

А потому неудивительно, что, по сло-
вам Вероники Трихиной, в настоящее вре-
мя часть именно этих сотрудников магази-
нов либо предпочитают уходить в отпуск 
(надеясь, видимо, переждать нашествие 
коронавируса), либо вовсе увольняются.

О с т а н о в и л ас ь Тр и х и н а т а к же 
и на острой нехватке дезинфицирующих 
средств и медицинских масок. Впрочем, 
какого-либо позитива и надежды, что все 
необходимое появится в нужном объеме, 
практически нет. Зато порадовала новость, 
что в Кемеровскую область везут медицин-
ский спирт – для дезинфекции в медицин-
ских учреждениях региона. Как удалось 
узнать из неофициального источника, объ-
ем «протирочного материала» составит 
50 тонн. Остается надеяться, что его на ка-
кое-то время хватит.

Сергей КОЛЬЦОВ.

Все только начинается?

КУЗБАСС
ПАНДЕМИЯ 

КОРОНАВИРУСА
 VS
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:30 Ïðîâåðåíî íà ñåáå 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 ИЩЕЙКА 12+
 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 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ПАРОМЩИЦА 12+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 08:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:25 ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 12+

 11:20 СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ 6+

 13:15 КОТ В САПОГАХ 0+
 15:00 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР 12+
 16:45 ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ 12+
 19:00 КОРНИ 16+
 20:00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 12+
 22:20 БЭТМЕН. НАЧАЛО 16+
 01:05 Êèíî â äåòàëÿõ 18+

 05:15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+

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

19:00, 00:10 Ñåãîäíÿ
 08:25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:15, 10:25 МОРСКИЕ 

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

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

ñîáûòèÿõ 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 РИКОШЕТ 16+
 23:10 ПАУТИНА 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 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 21:00 Ãäå ëîãèêà? 16+
 22:00 ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Stand up 16+

 06:00 Åðàëàø 6+
 06:20 ДАМСКОЕ ТАНГО 12+
 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:15 Áîëüøîå êèíî. Àôîíÿ 12+

 08:45 ЗОЛОТАЯ МИНА 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Åëà Ñàíüêî 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Îêîïû ãëóáèíîé â 6 ëåò 16+
 22:55 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 23:50 Ñîáûòèÿ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïåøêîì... 12+
 07:00 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:25, 09:55, 14:55, 16:45, 

18:40, 20:00, 21:30 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 07:50 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
 09:25 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:25, 18:45 Âëàñòü ôàêòà 12+
 13:05 Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî 12+
 13:45 Ñöåíà æèçíè 12+
 14:25 Ìóëüòôèëüì 6+
 15:10 Äåëî ¹. Äåëî ïîëêîâíèêà 

Ïåñòåëÿ 12+
 15:45 Àãîðà 12+
 16:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 6+

 18:05 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè 12+
 19:45 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:45 Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü 

è ó÷åíèå 12+
 21:35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 22:15 КОНЕЦ ПАРАДА 12+
 23:15 Ôîòîñôåðû 12+
 00:05 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Õèìêè (Ðîññèÿ) – 
Ìàêêàáè (Èçðàèëü) 0+

 08:10, 22:15 Âñå íà Ìàò÷!
 09:10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-

ëèãà. ÖÑÊÀ – Êðàñíîäàð 0+
 11:00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì 12+
 12:00, 14:30, 17:00 Íîâîñòè
 12:05 Íàøè ïîáåäû 12+
 12:35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

1994 Ðîññèÿ – Êàìåðóí 0+
 14:35 Âàíêóâåð. Live. Ëó÷øåå 12+
 15:05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 

ñðåäè ìîëîäåæíûõ êîìàíä. 
Ðîññèÿ – Äàíèÿ 0+

 17:05 Ôóòáîë. Îëèìï – Êóáîê 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019 – 2020 1/4 ôèíàëà. 
Ñïàðòàê (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 0+

 20:00 8-16 12+
 21:00 Åâðîòóð 12+
 21:30 Îòêðûòûé ïîêàç 12+
 22:45 Ñàìûé óìíûé 12+
 23:05 Òîòàëüíûé ôóòáîë
 00:05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:10 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:05, 02:10 Ïîð÷à 16+
 14:35 МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ 16+
 19:00 КРОВЬ АНГЕЛА 16+
 23:10 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

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

 05:25, 09:25, 13:25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6 16+

 17:45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2 16+

 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 08:40 Ðåçèäåíò Ìàðèÿ 16+
 09:45, 13:20 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:05 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 12+
 15:50 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 16+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëåíä-ëèç Âîþþò íå 

òîëüêî îðóæèåì 6+
 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 О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ 6+
 01:10 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 КАЗИНО РОЯЛЬ 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ 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 ИГРА 16+
 01:45 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+

 05:00, 14:25 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:35 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:50, 22:45 ДОКТОР ХАУС 16+
 11:25 Íà íîæàõ 16+
 13:20 Ãîëóáàÿ ïëàíåòà 2 16+
 21:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 01:25 Ïÿòíèöà News 16+

 09:05 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 09:35, 17:40 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 10:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 11:00 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 11:30, 23:15 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 13:00 ЕВА 12+
 14:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 14:15 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:05, 00:05 УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ 12+
 16:50, 19:45 Ìåäîñìîòð 12+
 17:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 18:10, 19:05 ОГНЕННЫЙ КРЕСТ 12+
 19:00, 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:40 Âñïîìíèòü âñå 12+

 06:00, 10:10 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ 16+

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

 13:15, 16:20 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:20, 19:20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 16+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 21:15 Îòöû è äåòè 12+
 22:15, 00:00 КУЛИНАР 16+
 01:35 Êàìåíü, íîæíèöû, áóìàãà 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:30 Ïðîâåðåíî íà ñåáå 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 ИЩЕЙКА 12+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:10 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 16+

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

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 08:00 КОРНИ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:05 КУХНЯ 12+
 16:30 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 12+
 19:00 КОРНИ 16+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð 
Íîâèêîâ 12+

 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 22:55 Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. 

Áàáóøêà-ñêàíäàë 16+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ëåòî ãîñïîäíå 12+
 07:00 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:25, 09:50, 14:50, 16:25, 

18:35, 20:00, 21:30 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:30, 20:45 Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå 12+

 08:15, 14:25 Ìóëüòôèëüì 6+
 08:40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 6+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:05 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ 12+
 12:15, 18:45 Òåì âðåìåíåì 12+
 13:00 Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû 12+
 13:40 Îñòðîâà 12+
 15:10 Ïÿòîå èçìåðåíèå 12+
 15:45 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 16:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 12+

 17:45 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè 12+
 19:45 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:35 Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà 

Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà 12+
 22:15 КОНЕЦ ПАРАДА 12+
 23:15 Ôîòîñôåðû 12+
 00:05 Õîêóñàé. Îäåðæèìûé 

æèâîïèñüþ 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Âàëåíñèÿ (Èñïàíèÿ) – 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 0+

 20:00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА 16+

 22:40 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 16+
 01:40 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+

 05:15 МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ 16+

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

19:00, 00:10 Ñåãîäíÿ
 08:25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:15, 10:25 МОРСКИЕ 

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

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

ñîáûòèÿõ 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 РИКОШЕТ 16+
 23:10 ПАУТИНА 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 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 21:00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 22:00 ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Stand up 16+

 06:00 Åðàëàø 6+
 06:10 СУДЬБА МАРИНЫ 0+
 08:05 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:50 ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ 12+
 10:35 Þðèé Íàçàðîâ. Çëîñ÷àñòíûé 

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

УБИЙСТВО 12+

 08:05, 15:55, 19:30, 22:00 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:10 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Êðàñíîäàð – 
Ñïàðòàê (Ìîñêâà) 0+

 11:00 8-16 12+ 12+
 12:00 Íàøè ïîáåäû 12+
 12:35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2000 

Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ 0+

 14:30 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 15:30 Ñàìûé óìíûé 12+
 15:50, 19:25 Íîâîñòè
 16:45 Âàíêóâåð. Live. Ëó÷øåå 12+
 17:15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä-2019 
Ðîññèÿ – Êàíàäà 0+

 20:00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê ÓÅÔÀ 
2008 Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä 
(Àíãëèÿ) – Çåíèò (Ðîññèÿ) 0+

 22:45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû-2008 1/4 ôèíàëà. 
Íèäåðëàíäû – Ðîññèÿ 0+

 02:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 1/8 
ôèíàëà. Èñïàíèÿ – Ðîññèÿ 0+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 02:00 Ïîð÷à 16+
 14:55 КРОВЬ АНГЕЛА 16+
 19:00 НИТИ ЛЮБВИ 16+
 23:00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

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

 05:30 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

 09:25, 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

 17:45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2 16+

 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3 16+
 01:20 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:30, 18:30 Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 08:50 Íå ôàêò! 6+
 09:35, 13:20, 14:05 В ЗОНЕ 

РИСКА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:50 Ëåíä-ëèç Ìîðñêèå ìàðøðóòû 6+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 КАРАВАН СМЕРТИ 12+
 01:10 В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ 6+

 05:00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК 6+
 05:20 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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 007: КООРДИНАТЫ 

СКАЙФОЛЛ 16+
 00:30 007: СПЕКТР 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 ШПИОН 16+
 01:30 ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâàíèå 16+

 05:00, 11:20 Íà íîæàõ 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:40, 23:05 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:25 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:10 Äèêàðè 16+
 01:55 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Íîâîñòè

 06:05, 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 18:10, 19:05 ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ 12+
 08:35 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:05 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 09:35, 17:40 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:00 Çà äåëî! 12+
 10:40, 14:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 11:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 13:00 ЕВА 12+
 14:15 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:05, 00:05 УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ 12+
 16:50, 19:45 Ìåäîñìîòð 12+
 17:00, 23:55 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Çà äåëî! 12+

 06:00, 10:10 ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ 16+

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

 13:15, 16:20 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:20, 19:20 МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 16+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 21:15 Îòöû è äåòè 12+
 22:15, 00:00 КУЛИНАР 16+
 01:35 Êàìåíü, íîæíèöû, áóìàãà 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20, 18:30 Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 08:40 Íå ôàêò! 6+
 09:25, 13:20, 14:05 ОТЛИЧНИЦА 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:50 Êåíèãñáåðã. Ïàäåíèå 

êðåïîñòè 12+
 19:40 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ. 

Ëåîíèä ßêóáîâè÷ 12+
 20:25 Êîä äîñòóïà 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 Ìåæäó òåì ñ Íàòàëèåé 

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 12+
 01:05 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА 6+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ 12+
 00:30 ВРЕМЯ ПСОВ 18+

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

 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ 16+
 01:00 Àïîêàëèïñèñ 16+

 05:00, 11:05, 14:05 Íà íîæàõ 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:05 Èíñàéäåðû 16+
 19:00 Áîé ñ Ãåðëñ 16+
 20:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 21:40 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 01:45 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Íîâîñòè

 06:05, 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 18:10, 19:05 ЗВЕЗДА 

ЭПОХИ 12+
 08:50 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 09:05 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 09:35, 17:40 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:00, 23:15 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 10:40, 14:05 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 13:00 ЕВА 12+
 14:15 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:05, 00:05 УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ 12+
 16:50 Ìåäîñìîòð 12+
 17:00, 23:55 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

 09:40, 10:15, 22:15, 00:00 
КУЛИНАР 16+

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

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

НОВЫЙ СЛЕД 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 16+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 21:15 Îòöû è äåòè 12+
 00:40 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 10 ñàìûõ... 16+
 22:55 ×åðíàÿ ìåòêà äëÿ çâåçäû 12+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïåøêîì... 12+
 07:00 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:25, 09:55, 14:55, 16:30, 

18:40, 20:00, 21:30 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35, 20:45 Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå 12+

 08:20, 14:20 Ìóëüòôèëüì 6+
 08:50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 6+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:15, 18:45 Èãðà â áèñåð ñ 

Èãîðåì Âîëãèíûì 12+
 13:00 Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû 12+
 13:40 Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà 

Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà 12+
 15:10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê 12+
 15:45 2 Âåðíèê 2 12+
 16:35 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 6+

 17:45 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè 12+
 19:45 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:35 Ýíèãìà. Þäæà Âàíã 12+
 22:15 КОНЕЦ ПАРАДА 12+
 23:15 Ôîòîñôåðû 12+
 00:05 Ðóññêèé â êîñìîñå 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Õèìêè (Ðîññèÿ) – 
Áàñêîíèÿ (Èñïàíèÿ) 0+

 08:10, 14:45, 18:55, 22:00 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Ëîêîìîòèâ (Ìîñêâà) – 
Ñïàðòàê (Ìîñêâà) 0+

 10:50 ÐÏË íà ïàóçå. Æîàî Ìàðèî 12+
 11:20 Íàøè íà Åâðî. ×Å-2008 12+
 11:50, 14:40, 19:25 Íîâîñòè
 11:55 Íàøè ïîáåäû 12+
 12:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2008 Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ðîññèÿ – Àíãëèÿ 0+

 15:30 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ 12+

 16:00 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ – 
Ëîêîìîòèâ (ßðîñëàâëü) 0+

 18:25 Êàïðèçîâ. Âñå áóäåò õîðîøî! 12+
 19:30 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 

Åâðî. 1984 12+
 20:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 2016 

/ 2017 Ðîñòîâ (Ðîññèÿ) – 
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) 0+

 22:30 Æèçíü ïîñëå ñïîðòà 12+
 23:00 КРОВЬЮ И ПОТОМ: 

АНАБОЛИКИ 16+
 01:30 Âàíêóâåð. Live. Ëó÷øåå 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:05 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:05 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:05, 02:00 Ïîð÷à 16+
 14:35 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 ДЕВОЧКИ МОИ 16+
 23:00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

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

 05:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

 07:15, 09:25, 13:25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+

 17:45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2 16+

 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:30 Ïðîâåðåíî íà ñåáå 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 ИЩЕЙКА 12+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:10 Ïðîâåðåíî íà ñåáå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè
 09:25 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 11:45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:50 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:25 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:45 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 17:25 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

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

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 08:00 КОРНИ 16+
 09:00 КУХНЯ 12+

 16:00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+

 19:00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 12+
 21:55 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 12+
 00:15 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+

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

19:00, 00:10 Ñåãîäíÿ
 08:25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:15, 10:25 МОРСКИЕ 

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

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

ñîáûòèÿõ 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 РИКОШЕТ 16+
 23:10 ПАУТИНА 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 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Stand up 16+

 06:00 Åðàëàø 6+
 06:15 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ 12+
 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:50 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ 12+
 10:55 Àêòåðñêèå ñóäüáû. Þðèé Âàñèëüåâ 

è Àëåêñàíäð Ôàòþøèí 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ãàëèíà Ñàçîíîâà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
 22:55 Ïðîùàíèå. Íàäåæäà 

Àëëèëóåâà 16+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïåøêîì... 12+
 07:00 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:30, 09:55, 14:55, 16:30, 

18:30, 20:00, 21:30 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35, 20:45 Èèñóñ Õðèñòîñ. 
Æèçíü è ó÷åíèå 12+

 08:20, 14:25 Ìóëüòôèëüì 6+
 08:50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 6+
 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Íîâîñòè êóëüòóðû
 10:15 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:10 ÕÕ âåê 12+
 12:15, 18:40 ×òî äåëàòü? 12+
 13:00 Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû 12+
 13:45 Îñòðîâà 12+
 15:10 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 15:45 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 16:35 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 6+

 17:45 Øåäåâðû õîðîâîé ìóçûêè 12+
 19:45 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:35 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 22:15 КОНЕЦ ПАРАДА 12+
 23:15 Ôîòîñôåðû 12+
 00:05 Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
Áàâàðèÿ (Ãåðìàíèÿ) 0+

 08:00, 15:20, 19:05, 22:05 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Çåíèò (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – Ðîñòîâ 0+

 10:50 Èíñàéäåðû 12+
 11:20 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 

Åâðî. 1980 12+
 11:50, 14:40, 15:15, 19:00 Íîâîñòè
 11:55 Íàøè ïîáåäû 12+
 12:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2004 Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Óýëüñ – Ðîññèÿ 0+

 14:45 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ 12+

 16:00 Âàíêóâåð. Live. Ëó÷øåå 12+
 16:30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 

ìîëîäåæíûõ êîìàíä-2019 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ 0+

 19:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 2009 
/ 2010 Áàðñåëîíà (Èñïàíèÿ) – 
Ðóáèí (Ðîññèÿ) 0+

 21:35 ×óäåñà Åâðî 12+
 22:35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 00:15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Íèãåðèÿ 0+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:30 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:35 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:35 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 02:25 Ïîð÷à 16+
 15:05 НИТИ ЛЮБВИ 16+
 19:00 ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ 16+
 23:25 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

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

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

 15:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 16+

 17:45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2 16+

 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-3 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ñåãîäíÿ óòðîì 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:30, 18:30 Ñïåöèàëüíûé 

ðåïîðòàæ 12+
 08:50 Íå ôàêò! 6+
 09:35, 13:20, 14:05 В ЗОНЕ 

РИСКА 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:50 Ëåíä-ëèç. Àëüòåðíàòèâíûå 

ìàðøðóòû 6+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Òèõîí 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 12+
 01:25 ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïëàíåòû 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ВЕЛИКАЯ СТЕНА 12+
 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 БЕН-ГУР 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 ПИРАНЬЯКОНДА 16+
 01:00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00, 11:15, 15:20 Íà íîæàõ 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:40, 23:15 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:20 ×åðíûé ñïèñîê 16+
 22:10 Ðåâèçîððî 16+
 01:55 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Íîâîñòè

 06:05, 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 18:10, 19:05 ЗВЕЗДА 

ЭПОХИ 12+
 08:50 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 09:05 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 09:35, 17:40 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:00, 23:15 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 10:40, 14:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 11:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 13:00 ЕВА 12+
 14:15 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:05, 00:05 УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ 12+
 16:50 Ìåäîñìîòð 12+
 17:00, 23:55 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

 09:35, 10:15, 22:15, 00:00 
КУЛИНАР 16+

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

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

НОВЫЙ СЛЕД 16+
 19:55 Èãðà â êèíî 12+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 16+
 21:15 Îòöû è äåòè 12+
 00:40 Äåðæèñü, øîóáèç! 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:30 Ïðîâåðåíî íà ñåáå 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 ИЩЕЙКА 12+
 22:30 Äîê-òîê 16+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:10 Ïðîâåðåíî íà ñåáå 16+

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

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 08:00 КОРНИ 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:05 КУХНЯ 12+

 16:15 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА 16+

 19:00 КОРНИ 16+
 20:00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+
 22:55 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+
 02:10 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+

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

19:00, 00:10 Ñåãîäíÿ
 08:25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:15, 10:25 МОРСКИЕ 

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

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

ñîáûòèÿõ 16+
 17:10 ÄÍÊ 16+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 21:00 РИКОШЕТ 16+
 23:10 ПАУТИНА 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 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 21:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Stand up 16+

 06:00 Åðàëàø 6+
 06:05 КОМАНДИР КОРАБЛЯ 0+
 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:50 ТЕНЬ У ПИРСА 0+
 10:30 Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñàâåëèÿ 

Êðàìàðîâà 12+
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СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:30 Ïðîâåðåíî íà ñåáå 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:35 ×åëîâåê è çàêîí 16+
 19:40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+
 23:20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:15 ×àê Áåððè 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 Èçìàéëîâñêèé ïàðê 16+
 23:30 РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ 12+
 03:15 ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Îõîòíèêè íà òðîëëåé 6+
 07:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 08:00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ 16+
 11:00 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 16+

 14:20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 21:00 KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО 16+
 23:55 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 00:50 ИРОНИЯ ЛЮБВИ 16+

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

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 09:15, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 Æäè ìåíÿ 12+
 18:15, 19:40 ПЕС 16+
 23:25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:55 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+

 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 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 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 Åðàëàø 6+
 06:15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 0+
 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:15 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 08:50 АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ 12+
 12:55 Îí è Îíà 16+

 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ОТЕЦ БРАУН 16+
 16:55 ×åðíàÿ ìåòêà äëÿ çâåçäû 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:05 ПРАВДА 12+
 20:00 ИГРУШКА 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 РОДСТВЕННИК 16+
 00:55 Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ 

íå áûëî 12+

 06:30 Ïåøêîì... 12+
 07:00 Ïðàâèëà æèçíè 12+
 07:30, 09:50, 14:55, 16:45, 

17:55, 19:45, 21:00 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35 Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü 
è ó÷åíèå 12+

 08:20, 14:25 Ìóëüòôèëüì 6+
 08:45, 16:50 МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА 6+

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

 10:15 ЗОРИ ПАРИЖА 12+
 12:15 Îòêðûòàÿ êíèãà 12+
 12:45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 13:00 Î ÷åì ìîë÷àò ëüâû 12+
 13:40 Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ 12+
 15:10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 15:40 Ýíèãìà. Þäæà Âàíã 12+
 16:20 Ðóññêèé â êîñìîñå 12+
 18:05 Êîíöåðò â Ýðìèòàæå 12+
 19:50 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ 12+
 20:20 Èñêàòåëè 12+
 21:10 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 22:00 КОНЕЦ ПАРАДА 12+
 23:20 2 Âåðíèê 2 12+
 00:05 МОЯ ЖИЗНЬ НА 

ВТОРОМ КУРСЕ 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ – Õèìêè 0+

 07:55, 16:15, 19:20, 21:45 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-
ëèãà. Êðàñíîäàð – Ðîñòîâ 0+

 10:50 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå. 
Åâðî. 1984 12+

 11:20, 15:40, 19:15 Íîâîñòè

 11:25 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ 
Ðîññèÿ 12+

 11:55 Íàøè ïîáåäû 12+
 12:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû-2008 1/4 ôèíàëà. 
Íèäåðëàíäû – Ðîññèÿ 0+

 15:45 Áåëîðóññêèé ñåçîí. 
Íåóäåðæèìûå 12+

 16:45 Íàøè ïîáåäû 12+
 17:15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-

2014 Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ðîññèÿ – Ïîðòóãàëèÿ 0+

 19:50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ 1997 / 1998 
1/4 ôèíàëà. Àÿêñ (Íèäåðëàíäû) – 
Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) 0+

 22:30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 2017 
/ 2018 Ñïàðòàê (Ðîññèÿ) – 
Ñåâèëüÿ (Èñïàíèÿ) 0+

 00:30 Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:40 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:45 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:45 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 03:00 Ïîð÷à 16+
 15:05 ДЕВОЧКИ МОИ 16+
 19:00 ЖЕНА НАПРОКАТ 16+
 23:15 Ïðî çäîðîâüå 16+
 23:30 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:25, 09:25, 13:25 УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+
 17:40 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 18:35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 16+
 19:20, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:45, 08:20 ПОДВИГ ОДЕССЫ 6+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:30, 13:20, 14:05 КЕДР 

ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè

 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:40 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
 20:40, 21:30 РЫСЬ 16+
 23:00 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. Àëåêñàíäð 

Ïîëèòêîâñêèé 6+
 00:05 Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé 

êðåïîñòè 16+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Êîðîíàâèðóñ ãîëîâíîãî ìîçãà 16+
 21:00 Âîéíà â âîçäóõå: â ÷åì ñèëà? 16+
 22:00 ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ 16+
 23:50 НИНДЗЯ 2 18+
 01:40 БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК 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 ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
 21:30 МАМА 16+
 23:30 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН 12+
 01:15 ПЯТАЯ СТРАЖА 16+

 05:00, 11:10 Íà íîæàõ 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+

 08:00 Îáëîæêà 16+
 08:35 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:15 Îðåë è ðåøêà 16+
 14:30 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 20:30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 12+
 23:00 ХИЩНИКИ 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 06:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
23:00 Íîâîñòè

 06:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 06:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 07:00, 18:10, 19:05 ЗВЕЗДА 

ЭПОХИ 12+
 08:50 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 09:00 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 09:35 Äîì Ý 12+
 10:00 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 10:30 Âñïîìíèòü âñå 12+
 11:00, 12:40 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:00 Çà äåëî! 12+
 13:00 ЕВА 12+
 14:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 14:15 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:05 ТАЙНЫ АВРОРЫ 

ТИГАРДЕН 12+
 16:35 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 17:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:10 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 17:40 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 20:05, 21:20 ÎÒÐàæåíèå
 23:15 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 23:45 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 00:15 Èìåþ ïðàâî! 12+

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 16+

 08:45, 10:50 КУЛИНАР 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+
 17:20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 18:20 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:10 Èãðà â êèíî
 20:50 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА 12+
 22:40 КУРЬЕР 12+
 00:30 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:05 Ëåîíèä Ãàéäàé. Áðèëëèàíòîâûé 

âû íàø! 12+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:55 Ìèõàèë Òàíè÷. Íå çàáûâàé 16+
 16:00 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 17:35 Òðè àêêîðäà 16+
 19:30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 22:40 Áîëüøàÿ èãðà 16+
 23:50 ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ 18+
 01:25 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
 09:30 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:20 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 16+
 13:40 КОВАРНЫЕ ИГРЫ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 20:40 ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ 12+
 00:40 ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ 12+

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

åãî äðóçåé 0+
 06:45 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:10 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+
 07:35 Òðè êîòà 0+
 08:00 Òîì è Äæåððè 0+
 08:20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 КОРНИ 16+
 21:00 МСТИТЕЛИ 12+
 23:45 KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО 18+

 02:30 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 16+

 05:10 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:35 КАЛИНА КРАСНАЯ 12+
 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+
 10:55 Æèâàÿ åäà 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:50 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
 20:50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 22:45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 16+
 23:35 Ñâîÿ ïðàâäà ñ Ðîìàíîì 

Áàáàÿíîì 16+
 01:25 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 Áîðîäà÷ 16+
 18:20 БЕРЕМЕННЫЙ 12+
 20:00 НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

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

 06:00 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ 12+
 07:40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:10 Ñåìåí Ôàðàäà. Íåïóòåâûé 

êóìèð 12+
 09:00 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ 6+
 09:35 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ 0+
 10:55 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ

 11:45 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА 12+

 13:05 МАМЕНЬКИН СЫНОК 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 МАМЕНЬКИН СЫНОК 12+
 17:15 АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА 12+

 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 23:55 Ïðèãîâîð. Þðèé Ñîêîëîâ 16+
 00:50 Äèêèå äåíüãè. Áàáà Øóðà 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:05 Ìóëüòôèëüì 6+
 07:55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ 6+

 10:10 Íàø ëþáèìûé êëîóí 12+
 10:50 СТРЕКОЗА 12+ 

Þíóþ êîëõîçíèöó, êðàñàâèöó 
Ìàðèíý, íàçûâàëè Ñòðåêîçîé 
çà ëåãêîìûñëèå è áåççàáîòíûé 
õàðàêòåð. Íåìàëî õëîïîò è 
íåïðèÿòíîñòåé äîñòàâëÿëà îíà 
è ñåáå, è îêðóæàþùèì. Íî 
âîò îíà âñòðåòèëà ìîëîäîãî 
àðõèòåêòîðà, êîòîðîãî 
ïîëþáèëà, è ïîä âëèÿíèåì 
ýòîãî ÷óâñòâà ïðåîáðàçèëàñü. 
Â Ìàðèíý ïðîñíóëîñü 
æåëàíèå çàñëóæèòü ëþáîâü è 
óâàæåíèå ýòîãî ÷åëîâåêà...

 12:25 Çåìëÿ ëþäåé 12+
 12:55, 00:50 Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè 12+
 13:50 Àðõèâàæíî. Öåíòð òâîð÷åñêèõ 

èíäóñòðèé Ôàáðèêà. Ìîñêâà 12+
 14:20 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 12+ 

Ìóçûêàëüíî-ýêñöåíòðè÷åñêàÿ 
êîìåäèÿ. Áëàãîäàðÿ ÷åðåäå 
íåâåðîÿòíûõ ñîâïàäåíèé ïàñòóõ 
è íà÷èíàþùèé ìóçûêàíò Êîñòÿ 
Ïîòåõèí ñòàíîâèòñÿ äèðèæ¸ðîì 
ñòîëè÷íîãî äæàç-îðêåñòðà.

 15:50 Êèíî î êèíî 12+
 16:30 Ðîìàí â êàìíå 12+
 17:00 Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî 12+
 17:45 Ìîÿ ñâîáîäà – îäèíî÷åñòâî 12+
 18:35 КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ 12+
 21:00 Àãîðà 12+
 22:00 МОНА ЛИЗА 12+
 23:40 Êëóá 37 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Îëèìïèàêîñ 
(Ãðåöèÿ) – Çåíèò (Ðîññèÿ) 0+

 08:00, 13:05, 17:05, 22:00 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ 16+
 11:35 Òîò ñàìûé. Ïîâåòêèí 12+
 12:05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 13:35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016 

Ôèíàë. Ïîðòóãàëèÿ – Ôðàíöèÿ 0+
 16:30 Ýìîöèè Åâðî 12+
 17:00 Íîâîñòè
 17:35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 2009 

/ 2010 Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä 
(Àíãëèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 0+

 19:30 Âñå íà ôóòáîë!
 20:05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 

2018 / 2019 Ðåàë (Ìàäðèä, 
Èñïàíèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 0+

 22:30 ВЫШИБАЛА 16+
 00:10 Âàíêóâåð. Live. Ëó÷øåå 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ 16+
 08:45 Ïÿòü óæèíîâ 16+
 09:00 МИЛЛИОНЕР 16+
 11:15, 01:40 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:45 МАША И МЕДВЕДЬ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:10 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:15 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+

 06:00 Ðûáèé æÛð 6+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:05, 08:15 ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА 0+
 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ

 09:00 Ëåãåíäû ìóçûêè. Íàíè 
Áðåãâàäçå 6+

 09:30 Ëåãåíäû êèíî. Ñòàíèñëàâ 
Ãîâîðóõèí 6+

 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì 12+

 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü. Âåëèêèé 

Íîâãîðîä – Ïñêîâ 6+
 13:10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà ñ 

Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì 12+
 14:30 Ìîðñêîé áîé 6+
 15:30 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 16:05 Ñïóòíèê. Ðóññêîå ÷óäî 16+
 17:05, 18:25 Ðàêåòíûé ùèò Ðîäèíû 12+
 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì 

Ïåòðîâûì 16+
 00:30 КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 08:00 ПРИНЦЕССА И ДРАКОН 6+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:20 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
 20:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2 16+
 22:20 ХИЩНИК 16+
 00:30 ХИЩНИК 2 16+

 06:00, 09:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 12:00, 19:00 Ïîñëåäíèé ãåðîé 16+
 13:15 ПИРАНЬЯКОНДА. 

2012 США 16+
 15:15 Я, ФРАНКЕНШТЕЙН 12+
 17:00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 20:15 ХИЖИНА В ЛЕСУ 16+
 22:00 ПРОЧЬ 16+
 00:15 ПАЛАТА 16+

 05:00, 10:00 Îðåë è ðåøêà 16+

 08:30 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 09:00 Ðåãèíà+1 16+
 11:00 Ãîëóáàÿ ïëàíåòà 2 16+
 13:10 Æèâîòíûå â äâèæåíèè 16+
 14:20 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 16:40 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 12+
 19:00 ХИЩНИКИ 16+
 21:00, 01:15 ДИКИЙ 18+
 23:00 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 16+

 06:00, 07:35, 13:00, 19:00, 
21:00, 23:00 Íîâîñòè

 06:05 УКОЛ ЗОНТИКОМ 12+
 07:55 Çà äåëî! 12+
 08:35, 12:30 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

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

Ôîðò Ðîññ 12+
 12:00 Ãåíèé äâîðöîâîé èíòðèãè 12+
 13:15 Ìóëüòôèëüì 0+
 13:35 Ëåòó÷èé êîðàáëü 12+
 15:00 Èìåþ ïðàâî! 12+
 15:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:00 Äîì Ý 12+
 17:30, 19:05 УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ 12+
 21:05 Êîíöåðò Âàðâàðû Ëåí 12+
 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:35 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:15 УКОЛ ЗОНТИКОМ 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+
 09:05 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Êàê â ðåñòîðàíå 12+
 10:50 Ìèðîâûå ëåäè 12+
 11:25 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА 12+
 13:20, 16:15, 19:15 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
 03:20 Ïàñõà. Íàäåæäà íà ñïàñåíèå 12+
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Бывшим военным ИП. 
Тел. 8-906-984-2156. 

Диспетчер-
консультант. 
Тел. 8-905-077-4980. 

Дополнительный доход 
для студентов, молодых 
специалистов. Полная 
и частичная занятость. 
Тел. 8-913-409-1253.

Занятость медработ-
никам, педагогам. 
Тел. 8-913-433-1102. 

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

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

Требуются: парикмахер, 
мастер маникюра, 
администратор, про-
моутер. «Сеть салонов 
красоты  Цирюльник». 
Тел.8-951-166-0566.
Требуется продавец 
в пекарню. 
Тел. 8-951-179-2142.

Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
Доставка газет, 
листовок, счетов, изве-
щений, писем, буклетов 
по квартирам и офисам. 
Курьерская служба «Все 
про Все». Тел. 34-90-40.

 05:20 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 16+
 06:00 Новости
 06:10 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 16+
 07:10 Играй, гармонь любимая! 12+
 07:50 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:15 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 14:00 Битва за космос 12+
 18:10 Большой новый концерт 

Максима Галкина 12+
 19:25 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 22:00 Что? Где? Когда? 16+
 23:10 ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ 6+
 01:15 Мужское / Женское 16+

 04:10 РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ 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+
 12:10 Шоу Елены Степаненко 12+
 13:20 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
 17:30 Танцы со звездами 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:30 ЛИДИЯ 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 Царевны 0+
 08:00 Лекс и Плу. Космические 

таксисты 6+

 08:40 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в городе 16+
 10:00 СЕМЕЙКА КРУДС 6+
 12:00 Детки-предки 12+
 13:00 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 12+
 15:55 ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 12+
 18:20 МСТИТЕЛИ 12+
 21:05 МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА 12+
 00:00 Дело было вечером 16+
 00:55 ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ 16+

 05:35 Наш космос 16+
 06:20 Центральное телевидение 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:20 Первая передача 16+
 10:55 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели
 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+
 13:20 НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ 16+
 15:00 30 СВИДАНИЙ 16+
 17:00 ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ 12+
 19:00 СОЛДАТКИ 16+
 20:30 Холостяк 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:05 Дом-2. После заката 16+

 06:00 ЗАПАСНОЙ ИГРОК 0+
 07:20 Фактор жизни 12+

 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 Петровка, 38 16+
 08:20 10 самых... Жизнь 

после хайпа 16+
 08:45 ИГРУШКА 12+
 10:45 Спасите, я не умею готовить! 12+
 11:30 События
 11:45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 0+
 13:40 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:05 Хроники московского быта 12+
 15:55 Мужчины Анны Самохиной 16+
 16:50 Прощание. Муслим Магомаев 16+
 17:40 СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ 12+
 21:25 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
 00:10 События

 06:30 Лето господне 12+
 07:05 КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ 6+

 09:25 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 12+

 09:50 Мы – грамотеи! 6+
 10:30 ВАНЯ 12+
 12:05 Диалоги о животных 12+
 12:50 Другие Романовы 12+
 13:20 Коллекция. Галерея Уффици 12+
 13:50 ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО 12+
 15:30 К 75-летию Великой Победы. 

Величайшее воздушное 
сражение в истории 12+

 16:10 День космонавтики. Гагарин 12+
 17:05 Пешком... 12+
 17:35 Романтика романса 12+
 18:25 ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 12+
 21:40 Белая студия 12+
 22:25 Д. Шостакович. Леди Макбет 

Мценского уезда 12+
 01:20 СТРЕКОЗА 12+

 06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Бавария (Германия) – 
Химки (Россия) 0+

 08:05, 13:00, 16:20, 
22:00 Все на Матч!

 09:00 КРИД 2 16+
 11:30 Тот самый. Проводников 12+

 12:00 Профессиональный бокс 16+
 13:30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2008 1/2 финала. 
Турция – Германия 0+

 15:45 Чудеса Евро 12+
 16:15 Новости
 17:00 Футбол. Кубок кубков 

1998 / 1999 Локомотив (Москва, 
Россия) – Лацио (Италия) 0+

 19:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

 20:00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 / 2004 1/8 финала. 
Локомотив (Москва, Россия) – 
Монако (Франция) 0+

 22:30 ЛЕГЕНДАРНЫЙ 16+
 00:30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал 4-х. Финал. 
Зенит-Казань – Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

 06:30 6 кадров 16+
 06:40 ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ 16+
 10:20 ЖЕНА НАПРОКАТ 16+
 14:25 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:45 Про здоровье 16+
 00:00 МИЛЛИОНЕР 16+
 02:05 ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ 16+

 05:00 Маша и Медведь 0+
 05:25 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 О них говорят 16+
 10:00, 03:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6 16+
 23:35 АМЕРИКЭН БОЙ 16+
 01:35 СТРАСТЬ-2 16+

 06:00 ПВО: стражи неба 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. 

Охота на Лесных братьев 12+

 12:20 Код доступа. Страсти 
по закону 12+

 13:20 Открытый космос 0+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:20 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
 22:45 Сделано в СССР 6+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества 16+
 00:45 КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО 12+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 07:00 ХИЩНИК 16+
 09:00 ХИЩНИК 2 16+
 11:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
 13:40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2 16+
 16:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 18:30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0 16+
 21:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 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, 09:30 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 09:00 Новый день 12+
 10:15 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 13:15 БОЙСЯ СВОИХ 

ЖЕЛАНИЙ 16+
 15:00 ПОЛТЕРГЕЙСТ 16+
 17:00 МАМА 16+
 19:00 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ 16+
 21:00 ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 23:00 Последний герой 16+
 00:15 ПРОЧЬ 16+

 05:00 Орел и решка 16+
 09:00 Доктор Бессмертный 16+
 09:30 Регина+1 16+
 10:30 Обложка 16+

 10:55, 17:00 На ножах 16+
 15:00 Ревизорро 16+
 23:10 Agentshow Land 18+
 00:00 ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ 16+
 02:10 Бедняков+1 16+

 05:30 Создать космонавта 6+
 06:25 ОДИН ИЗ НАС 12+
 08:10 За строчкой архивной... 12+
 08:35, 15:30 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука 12+
 11:00 От прав к возможностям 12+
 11:15 За дело 12+
 12:00 Тайны российской 

дипломатии 12+
 12:30, 22:00 Гамбургский счет 12+
 13:00, 22:30 Активная среда 12+
 13:25 Создать космонавта 6+
 14:10 ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН 0+
 17:00, 19:05 УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ 12+
 19:00, 21:00 Новости
 20:40 Среда обитания 12+
 20:50 Мультфильм 0+
 21:05 Имею право! 12+
 21:30 Гений дворцовой интриги 12+
 23:00 ОТРажение
 23:45 Моя история 12+
 00:25 ПЛАНЕТА БУРЬ 0+

 06:00 Миллион вопросов о природе 6+
 06:10 Беларусь сегодня 12+
 06:45, 07:35 Мультфильмы 6+
 07:05 Играй, дутар 12+
 07:40 Культ//Туризм 12+
 08:15 Еще дешевле 12+
 08:45 Всемирные игры разума 12+
 09:25 ФазендаЛайф 12+
 10:00 Новости
 10:10, 16:15, 19:30 ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ 16+
 16:00 Погода в Мире
 18:30, 00:00 Вместе
 19:50, 01:00 КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА 16+
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Дрова березовые. 
Тел. 8-906-938-6111.
Пиломатериал. Дрова. 
Доставка. Строительство бань. 
Тел. 8-951-619-2299.

Уголь беловский, 
отборный. Доставка. 
Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-905-995-4705. 

Уголь беловский 1,7 руб./т, 
170 руб./мешок. Рядовой, 
сортовой для печек и котлов. 
Дрова. Скидаем в углярку. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-951-608-0508.

! Внимание! В эту рубрику 
можно подать объявление 
через Интернет. Заходи 
на 207.miroplat.ru.

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

Отдам собаку, кобель, 
2 года, лайка-дворняжка 
(умер хозяин), добрый, 
ласковый, любит детей, 
проживание на улице, здоров. 
Тел. 8-903-944-2851. 

Вынос старых холодильников, 
стиральных машин, диванов, 
ванн, дверей, батарей. 
Грузчики от 250 руб./ч. Звонить 
заранее. Тел. 8-953-062-5720.

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

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

Доставка газет, листовок, 
счетов, извещений, писем, 
буклетов по квартирам 
и офисам. Курьерская служба 
«Все про Все». Тел. 34-90-40.

ре
кл

ам
а

Редакция рассмотрит 
предложения о создании 

корреспондентских 
пунктов газеты 
«МК в Кузбассе» 

в населенных 
пунктах области. 

Справки по тел.: 36-56-64

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ» ИНН 
4250013095/ОГРН 1194205023814,  действующее на основании Государствен-
ного Контракта от 06 марта 2020  №К20-8/18,  сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по сле-
дующим лотам:

Заложенное имущество. Первые торги:
1. в 10:10/440Т/Автомобиль FAW BESTURN B50 2012 г.в/ г. Киселевск, ул. Гор-

машевская, 3а/ Балобанов В.А/264 350,00 2. 10:20/448Т/Автомобиль LADA 
KALINA 2011 г.в/с. Абашево, ул. Молодежная, 17/2/Салей Т.М./115 000,00 3. 
10:30/454Т/ Автобус HIGER KLQ6118GS 2007 г.в/г. Кемерово, пр. Шахтеров, 
1/ООО ТК АВТОЛАЙН/635 000,00 4. 10:40/454Т/ Автобус HIGER KLQ6118GS 
2007 г.в/г. Кемерово, пр. Шахтеров, 1/ООО ТК АВТОЛАЙН/635 000,00

Арестованное имущество. Первые торги:
5. в 10:50/420Т/Дебиторская задолженность/г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, 

16/ООО СП-Модуль/730 900,00
Торги состоятся 20.04.2020г. (Прием  заявок с 02.04.20 по 16.04.20), в форме 

открытого аукциона на ЭТП https://regiontorg42.ru. 
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахож-

дения/Должник/ Начальная стоимость.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 13а (запись по тел. 8-905-

911-8100 понедельник-вторник, четверг с 11:00 до 15:00). Более подробное 
сообщение о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры 
задатков) размещено на сайтах: https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются 
лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка.
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Новая реальность стремительно 
ворвалась в нашу жизнь. Картин-
ки из фантастических романов — 
с полным уходом в виртуальное 
пространство — уже не кажутся 
выдумкой авторов, а становятся 
вынужденной необходимостью. 
С одной стороны, ограничения 
в передвижении, конечно, очень 
неприятны. С другой, как говорят 
философы, «если одна дверь за-
крывается, то рядом открывается 
другая». Когда б еще вы добра-
лись до залов Лувра и Эрмитажа, 
смогли взглянуть на экспозиции 
музеев Мадрида и Нью-Йорка? 
И сколько бы на это ушло време-
ни? В виртуальном пространстве 
к вашим услугам все знаменитые 
музейные залы мира. На сайтах 
можно не только изучить экспо-
зицию, но и совершить виртуаль-
ную экскурсию с помощью кру-
говой панорамы. 

Москва, 
Третьяковская галерея, 
www.tretyakovgallery.ru
На главной странице сайта самой зна-

менитой галереи России сейчас висит над-
пись о том, что музей и его филиалы закрыты 
на карантин. Вместо реального посещения 
сотрудники музея предлагают присоединить-
ся к виртуальным экскурсиям и лекциям. Про-
грамма мероприятий на день выкладывается 
в соцсетях и на YouTube-канале. На самом 
сайте сейчас запущен проект «Третьяковка 
дома», с помощью которого можно узнать, 
что происходит в музее на данный момент. 
В онлайн-режиме можно увидеть, как в залах 
развешивают экспонаты новой выставки, по-
слушать рассказ о размещаемых картинах. 
В разделе «Выставки» можно увидеть полот-
на, которые находятся как в основном здании 
Третьяковки, так и в его филиалах — в рамках 
текущих мероприятий, которые стартовали 
еще до пандемии коронавируса и на которые 
еще пару недель назад стояли толпы народа. 
Я вот, к примеру, мечтала попасть на выстав-
ку «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» 
в Новой Третьяковке. В офлайне выбраться 
туда не успела. В онлайне — пожалуйста. 
В разделе «Коллекция» можно изучить инте-
ресующие вас экспозиции, если соскучились 
по любимым полотнам и скульптурам. 

Санкт-Петербург, Эрмитаж, 
www.hermitagemuseum.org
На сайте Эрмитажа также висит со-

общение о приостановке работы музея. Там 
же предлагается «интеллигентно пережить 
вынужденную изоляцию», воспользовавшись 
функцией ежедневных прямых трансляций 
и видео дня. В программе значится, какие 
онлайн-экскурсии сегодня в доступе. Ска-
жем, 24 марта Эрмитаж предлагал виртуаль-
ным посетителям присоединиться к посеще-
нию экспозиции «Старая деревня», посетить 

отдел античного мира и выслушать лекцию 
Анны Трофимовой. А также предлагалось 
ознакомиться с выставкой «Современное 
искусство Южной Кореи». Привычные залы 
и экспозиции можно увидеть в режиме фото-
галереи в разделе «Коллекция». А совершить 
прогулку по залам можно при помощи раздела 
«Виртуальное путешествие», где можно даже 
спланировать свой маршрут. 

Париж, Лувр, www.louvre.fr 
Сайт самого знаменитого музея мира 

сейчас украшен устрашающим черно-белым 
окошком «Информация о COVID-19». В осталь-
ном, как и виртуальные представительства 
других музеев, Лувр предлагает взглянуть 
на свою коллекцию и выставки в онлайн-
режиме. Нужно всего лишь выбрать интере-
сующий вас раздел и «пройти» в галерею. Есть 
виртуальные презентации выставок. Кроме 
того, музей предлагает показ фильмов. Про-
грамма по дням размещена на сайте. Но это 
за отдельную плату. Например, чтобы посмо-
треть фильм Сокурова «Фауст», нужно запла-
тить 8 евро. Думаю, это того стоит. 

Лондон, Британский музей, 
www.britishmuseum.org
Музей, известный своими артефактами 

из Древней Греции, Древнего Рима, Егип-
та и Ассирии, также начал подстраиваться 
под изменившуюся реальность. На сайте 
в онлайн-режиме можно изучить около 60 га-
лерей с коллекциями африканских, ассирий-
ских, греческих и египетских скульптур, ваз, 
посуды и монет. А также коллекцию древно-
стей Ротшильдов. Для удобства виртуальных 
посетителей коллекция разбита по этажам 
и комнатам. Так что человек на сайте может 
«пройти» по знакомому маршруту и полюбо-
ваться любимыми экспонатами. Ну и, конечно, 
сейчас на сайте появился раздел с ежеднев-
ными онлайн-мероприятиями. 

Берлин, Пергамский музей, 
www.museumsinsel-berlin.de 
Самый знаменитый музей Германии, 

расположенный на музейном острове Шпрее 
в Берлине, включает в себя коллекцию древ-
ностей, музей Ближнего Востока и музей ис-
ламского искусства. Виртуальная экскурсия 

по галереям позволит ознакомиться с самы-
ми известными экспонатами музея. На сайте 
можно посмотреть план музея с указанием 
места, где находится искомая экспозиция. 
Можно также «прогуляться» по залам и прочи-
тать подробности про заинтересовавший вас 
экспонат. С помощью виртуальной экскурсии 
можно также посетить выставки, которые про-
ходят в музее. 

Флоренция, галерея 
Уффици, www.uffizi.it 
На сайте музея очень удобная навига-

ция. Практически на первой странице откры-
вается онлайн-галерея самых знаменитых 
экспонатов. После сообщения о том, что до 3 
апреля предварительно личное посещение 
музея невозможно, вам предлагают перейти 
в онлайн-режим. Картины великих итальян-
ских мастеров — Леонардо да Винчи, Сандро 
Боттичелли, Рембрандта, Рафаэля, Мике-
ланджело — сопровождаются краткой ста-
тьей об истории создания шедевра. По сути, 
это виртуальная прогулка с экскурсоводом. 
Виртуально можно посетить не только залы, 
но и пройтись по Флоренции и даже загля-
нуть в ботанический сад. Посмотреть кол-
лекцию можно и с помощью проекта Google 
Arts and Culture.

Фигерас, театр-музей 
Сальвадора Дали, 
www.salvador-dali.org 
Дом-музей Сальвадора Дали в испан-

ском Фигерасе — одно из самых популяр-
ных мест посещения. Если кто-то не успел 
добраться до этой любопытной коллекции, 
основу которой составляют работы Дали, 
а также трехмерные коллажи и скульптуры, 
есть возможность изучить все это в вирту-
альном режиме. Благо онлайн-экскурсии 
с просмотром в 360 градусов дают воз-
можность заглянуть не только в 4 зала му-
зея, но во внутренний двор. Это, конечно, 
не все, что музей может показать вживую. 
Но все же и это онлайн-посещение дает 
возможность прикоснуться к удивительно-
му миру Дали.

Амстердам, музей Ван Гога, 
www.vangogh-museum.ru
В удивительном сюрреалистическом зда-

нии в столице Нидерландов хранится более 
200 полотен Винсента Ван Гога, а также ра-
боты Клода Моне, Поля Гогена, Жоржа Сера… 
С помощью виртуальной камеры можно про-
гуляться по этажам музея, фотогалерея, 
разбитая по временным периодам, поможет 
поближе познакомиться с картинами худож-
ника. А также прочитать историю его жизни 
и творчества. 

Тайбей, Музей 
императорского дворца, 
www.npm.gov.tw
Музей, основанный на экспозиции Пекин-

ского музея из запретного города, был пере-
везен в Тайвань в 1948 году. И с тех пор явля-
ется одним из семи самых популярных музеев 
мира. Еще бы, ведь в его коллекции — около 
93 тысяч памятников китайской каллигра-
фии, 562 тысячи старинных книг и докумен-
тов, а также изделия из нефрита, фарфора, 
бронзы. А еще 5200 произведений живописи, 
старинные монеты и ювелирные украшения. 
Теперь взглянуть на эти сокровища китайских 
династий можно в режиме онлайн. Главное, 
найти на сайте удобную навигацию на англий-
ском языке. На сайте есть не только галереи 
коллекции, но и познавательные фильмы 
об истории Азии. 

Хьюстон, НАСА, 
www.nasa.gov
А в космос не хотите ли? И такая возмож-

ность есть. НАСА предлагает на своем сайте 
посмотреть съемки с Марса, в том числе с по-
мощью онлайн-камеры. Можно посмотреть 
в web-телескоп, пообщаться с астронавтами. 
А также сыграть в компьютерную игру, вос-
производящую полет в космосе.  

В Интернете можно найти еще мно-
го интересного. На сайте musei-online.
blogspot.com можно выбрать интересую-
щие вас музеи и пройти по ссылкам на их 
виртуальные страницы. 

Елена КОРОТКОВА.

На карантине можно совершать виртуальные 
путешествия по знаменитым и не очень музеям

СОКРОВИЩА МИРА 
С ВИДОМ НА КУХНЮ
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Сцена в бане. А где она? Буквально две 
секунды, и нет ничего. Что произошло? Как 
они могли это сделать?

Кто эти люди, пусть встанут, расскажут. 
Они, наверное, так испугались обнаженки. Мо-
жет, никогда не видели? Или наоборот: втихаря 
смотрят и не такое, а тут ради чистоты жанра 
вырезали. Кто вам дал право, лицемеры?

Это фильм — шедевр. Про девочек, деву-
шек, женщин на войне. Очень молодых и очень 
красивых. Эти девушки и смерть — вещи несо-
вместные. Но так было, и фронтовики Васильев 
и Ростоцкий знали, о чем писали, снимали.

Там важна каждая сцена, каждая. Или вы, 
недоумки, решили, что банным днем можно 
пренебречь? Станиславу Ростоцкому, вели-
чайшему советскому режиссеру («Дело было 
в Пенькове», «Доживем до понедельника», 
«Белый Бим Черное Ухо»…), эта сцена была 
просто необходима именно для того, чтобы 
подчеркнуть несовместимость такой красоты, 

женственности и войны. А вы, цензоры про-
клятые, значит, Ростоцкому не доверяете?! 
Человеку, прошедшему всю войну, тяжело 
раненному… Вы что думаете, он просто так, 
для «клубнички»?

Как назвать, что вы сделали? Да вы ко-
щунники, вы испортили картину. Это то же 
самое, как какой-то идиот порезал Мону Лизу 
на выставке.

Тупая советская цензура, конечно же, эту 
сцену пропустила, не могла не пропустить. 
Потому что там и тогда в тех комитетах сидели 
люди, хорошо помнящие войну, сами воевав-
шие. Конечно, в СССР тоже были ханжи, при-
чем партийные, сколько угодно. И секса там 
не было, как сказала как-то у Познера на теле-
мосте одна женщина. Но он был!

О чем мы говорим? Нынешние чиновни-
ки от телевидения хотят считать себя святее 
папы римского, святее, чем советское «ни-
з-з-зя». Они как-то даже вырезали из ряза-
новского «Гаража» хорошее русское слово 
«хреновина». Потом вставили, поняли, что 
выглядели дураками.

Поэтому я прошу, прямо как в другой ко-
медии Рязанова: верните картину на место! 
Оставьте всё как было и не трогайте больше 
никогда своими грязными лапами. Ведь гря-
дет День Победы, юбилей 75-летия. Может, 
парада уже и не будет, и торжеств таких, как 
намечалось, и «Бессмертного полка»… Но 
фильмы о войне покажут точно. Те самые 
фильмы, которые забыть невозможно, ко-
торые мы так ждем.

Прекрасные дети поют, и как поют! На три-
бунах зрители, они так поддерживают каждого 
маленького человека. Это очень чувствуется.

Вас ничего не удивляет? Зри-
тели, которых больше нет. Скоро 
мы их вообще отвыкнем видеть 
на экране, слышать, ощущать 
их присутствие. Кто это такие, 
зрители?

Не в этой жизни. В той, 
прошлой, все было так кра-
сиво, ярко — в лучших своих 
проявлениях, программах. Так 
современно, изящно, иронично. 
Будто это не допотопная Россия, 
а очень продвинутая, прозападная 
даже. Россия, где есть радость и счастье 
и необыкновенная техническая оснащенность. 
Вот такой России больше нет, забудьте.

Нам показывают снятое совсем еще не-
давно, заранее. Слепые отборы снимались 
в то благополучное время, о котором теперь 
осталась лишь боль воспоминаний. Да, если 
ты включил телевизор и увидел зрителей в 

студии — не верь глазам своим. Все 
это было, было и прошло.

Осталась иллюзия, как 
будто мы еще там. Будто ни-

куда не провалились в этот 
чертов коронавирус, в этот 
карантин и уже начавшую-
ся смерть вокруг. Но надо, 
надо окунаться в совсем 

еще недавнее прошлое, что-
бы хоть оттуда брать силы. А 

откуда еще?
Надо смотреть на Нагиева и 

восхищаться им. Поймал себя на мыс-
ли: всегда жду, когда отпевший, отвыступав-
ший ребенок побежит именно к Диме. Мне, 
как и тому ребенку, почему-то очень важно, 
что он скажет в конце, на прощание. Это как 
познеровские «прощалки».

Нагиев очень хороший психолог. Ведь, по 
Штирлицу, запоминается последнее слово. И 

это последнее слово он говорит так ласково, 
нежно, точно, всегда оставляя надежду, шанс. 
Буквально одной фразой.

А еще надо восхищаться Полиной Гага-
риной. Вы не согласны, сморщили носики? Я 
тоже так делал, когда она села в жюри первый 
раз, сразу после Пелагеи. Да, тогда сравне-
ние очевидно было не в пользу Полины №2. 
Она хотела быть как Пелагея, но не могла. 
Что-то выделывала из себя искусственно, 
просто была куклой.

И вот кукла ожила, пошла, кукла Суок. 
Каким-то чудесным образом стала такой 
естественной, легкой, необыкновенно жен-
ственной. Может, так работала над собой, а 
на самом деле это просто в ней есть. Теле-
видение из прошлой жизни. Его надо смо-
треть, чтобы помнить, как это было. Какими 
мы были, по крайней мере старались. Потому 
что сейчас уже всё не то и не так. Сейчас ко-
ронавирус.

Но я бы сказал еще и про 
другого ВВП. Его тоже надо беречь.

Телевидение — дело молодых, это по-
нятно, а нашему Владимиру Владимировичу 
1 апреля стукнет 86. Да, он в группе риска. 
Впрочем, как и мы все.

Познеру надо работать на удаленке, из 
дома, из его прекрасной квартиры по Скай-
пу. А почему бы и нет. Берегите Познера!

Впрочем, удаленка родилась не сейчас, 
не сегодня. Например, вот уже два года ра-
ботают на удалении от нас прекрасные веду-
щие Борис Берман и Ильдар Жандарёв. Они 
так далеко удалились, что их уже не видно и 
не слышно. Б. и Ж. — очень прогрессивные 
ведущие. Они всё знали, предвидели. Но, 
возможно, так увлеклись, переборщили с 
этими своими перемещениями в простран-
стве, что просто исчезли с горизонта.

На самом деле надо беречь и Путина, и 
Познера, и друг друга. Время сейчас такое. 
Удаленка — единственное спасение. Лишь 
бы не удалялись друг от друга души и серд-
ца. Звучит пафосно, но точно.

«Голос. Дети». Не в этой жизни. Это из 
какой-то другой России будущего (а на 
самом деле прошлого), которой боль-
ше нет. Детский «Голос» — это 
миф, фантом.

«Путина надо беречь», — сказал в сво-
ей последней итоговой программе 
Дмитрий Киселев. Без коммен-
тариев.

На телеканале «Мир» шел любимый 
фильм «А зори здесь тихие». Я вклю-
чил, потому что он мне нужен всегда. 
Тем более в наше непростое время. 
Да, это по Борису Васильеву, режис-
сер Станислав Ростоцкий. Оба фрон-
товики.

Прекрасные дети поют, и как поют! На три-
ах зрители, они так поддерживают каждого
енького человека. Это очень чувствуется.
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Телевидение 
из прошлой жизни

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   
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Мы подобрали шесть сериалов, 
о которых вы слышали, но, воз-
можно, не успели посмотреть. 
Самое время на карантине на-
верстать упущенное.

«Содержанки»
Весьма откровенный взгляд на то, что называ-
ют блеском и нищетой куртизанок. Молодежь 
пытается завоевать столицу и плюет на мо-
ральные принципы. Старшее поколение уже 
все завоевало, но с моралью все равно не дру-
жит. Никогда еще на звездных девушках, в том 
числе на Дарье Мороз, не было так мало одеж-
ды. Легендарный Александр Збруев впервые 
играет в сериале и, как выясняется, умеет 
очень смачно выражаться прямо в кадре.

«Мылодрама»
Обычный заправщик в силу стечения обстоя-
тельств оказывается в кресле генерального 
директора телеканала. Те, кто все это устро-
ил, надеются подобным образом обрушить 
акции компании, однако дичь, которую сни-
мает и показывает в эфире новый начальник, 
неожиданно путает планы. Над телевидени-
ем принято смеяться, но здесь Сергей Буру-
нов и К° просто хлещут его по щекам, отчего 
становится еще смешнее.

«Шифр»
После войны четыре подруги, служившие 
вместе в спецотделе ГРУ, пытаются начать 
мирную жизнь, но не могут совладать с же-
ланием проявить свои дедуктивные методы, 
ввязываются в уголовные расследования и 
находят множество приключений. Екатери-
на Вилкова в ретро-платье сногсшибательно 
хороша, Сергей Пускепалис в форме — на-
дежен как броня. Немного романтики и де-
тективные страсти прилагаются.

«Ненастье»
Тревожные девяностые удивительным обра-
зом перевернули жизнь участников войны в 
Афганистане. Теперь оружие им необходи-
мо для криминальных рейдов. И все это под 
удивительный саундтрек из хитов «Ласково-
го мая», Бориса Моисеева, «Комбинации» и 
других гимнов эпохи. К сериалу Сергея Ур-
суляка могут возникнуть некоторые небезо-
сновательные вопросы, но если не спорить 

о вкусах, то это картина, которую снимали с 
широко распахнутой душой.

«Обычная женщина»
Настоящий триумф Анны Михалковой, за кото-
рой после этого и некоторых других проектов 
закрепился титул большой русской актрисы. На 
что готова обычная, весьма скучно одетая вла-
делица цветочного салона ради своей весьма 
проблемной семьи? Как выясняется, на многое. 
Например, на управление подпольным публич-
ным домом. И нужно признать, что Михалкова 
выглядит бесподобно, когда везет на свалку 
матрас, в котором спрятан труп проститутки.

«Звоните Ди Каприо»
Как и во многих проектах режиссера Жоры 
Крыжовникова, фарс и драма здесь почти 
неразлучны. А Александр Петров в роли из-
балованной кинозвезды, которая вдруг узна-
ла, что у нее ВИЧ, неожиданно вызывает куда 
больше эмоций, чем его героические персо-
нажи в других фильмах. 

Сериалы 
для интересного 

«домашнего ареста»

СМЕХ, ЭКЗОТИКА И НЕПРИСТОЙНОСТИ
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Кто самый защищенный сейчас 
от коронавируса? Правильно, 
наш космонавт Олег Скрипочка, 
который работает сейчас на МКС 
на расстоянии 400 км от Земли. 
Нас посадили на принудитель-
ные «каникулы» на целую не-
делю, а он летает уже полгода! 
Космические медики и психологи 
как никто другой знают, как под-
готовить человека к длительной 
изоляции, как ему не одичать без 
привычного ежедневного обще-
ния, избавиться от страхов перед 
скрытым будущим. С просьбой 
поделиться опытом и советами, 
ставшими актуальными сегодня 
на Земле, мы обратились к заве-
дующему лабораторией ГНЦ РФ 
«Институт медико-биологических 
проблем РАН» (ИМБП РАН), док-
тору медицинских наук, психоло-
гу всех изоляционных проектов 
института Вадиму ГУЩИНУ.

— Вадим Игоревич, вы сейчас готови-
тесь к продолжению эксперимента SIRIUS, 
очередной этап которого ожидается осе-
нью в стенах вашего института. Чем он бу-
дет отличаться от предыдущего?

— В эксперименте SIRIUS-2020-21 
мы планируем поочередную вы-
садку «на Луну» всех членов 
экипажа (раньше это были 
избранные его члены). 
Впервые будем мо-
делировать лунную 
микрогравитацию 
путем вывешива-
ния «космонавтов» 
при помощи подъ-
емных механиз-
мов. По-прежнему 
з а п л а н и р о в а н о 
изучение вопроса 
оптимального со-
става экипажа, изуче-
ние фактора автоном-
ности. Вот недавно мне 
звонили из РКК «Энергия», 
где создают новый пилоти-
руемый корабль, и спрашивали, 
нужны ли космонавтам индивидуальные 
каюты. И мы совершенно ответственно отве-
чаем, что такие каюты совершенно необходи-
мы. Этот ответ основан на данных наших по-
летных и модельных экспериментов.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

Международный изоляционный 
эксперимент SIRIUS, который 
проводится под эгидой ИМБП 
РАН на Хорошевском шоссе, 
стартовал в ноябре 2017 года. 

Каждый год экипажи испытателей (по 6 чело-
век в каждом) заходят в наземный экспери-
ментальный комплекс, где их изолируют от 
окружающего мира по возрастающей: на 17 
дней (2017 год), на 4 месяца (2018–2019 
годы), на 8 месяцев (2020–2021 годы) и на 1 
год (2021–2022 годы). Эксперимент воспро-
изводит основные характеристики реальной 
межпланетной экспедиции и включает сле-
дующие этапы: выход за орбиту Земли, пере-
лет до условной планеты, высадка на нее и 
возвращение на Землю. В течение экспери-
ментальных миссий членам экипажа запре-
щено покидать гермообъект, все проблемы, 
возникающие «на борту», они решают сами 
таким образом, как это могло бы происходить 
в реальном полете. 

Супругов помирит 
«экспедиция посещения»
— Ваш изоляционный эксперимент 

стал на этой неделе как никогда актуален 
для всех жителей нашей страны в связи с 
вынужденной изоляцией россиян в квар-
тирах. Дайте советы, как домочадцам не 
надоесть друг другу в длительной домаш-
ней изоляции?

— Первое. Опыт нашей космонавтики, 
длительных орбитальных полетов говорит, что 
физические упражнения в условиях изоляции 
от внешнего мира совершенно необходимы 
не столько для поддержания физического, 
но в первую очередь психоэмоционального 
тонуса. Нельзя ложиться на диван и смотреть 
телевизор — нужно двигаться, выполнять ком-
плексы упражнений, занимаясь через тело 
тренировкой своего духа.

Второе. Повыша-
ется значение близ-

кого круга общения. 
У нас появилось 
счастливое время 
наконец-то, нику-
да не торопясь, 
пообщаться с 
близкими. Вос-
становить, углу-

бить, улучшить 
отношения с теми, 

кто живет с нами 
под одной крышей. 

Не со случайными 
«одноразовыми» людь-

ми, которых мы встречаем 
в соцсетях, транспорте, по ра-

боте, а именно с теми, кто реально 
значим для нашей жизни. 

С одной стороны, это преимущество, а с 
другой — испытание. Опыт длительной изоля-
ции испытателей в нашем институте говорит 
о том, что процесс может в какой-то момент 
пойти совсем не по мирному сценарию, могут 
возникнуть конфликты. Раньше мы их могли 
избегать, хлопнув дверью и «пропав» на ра-
боте. Теперь так не получится. Надо учиться 
вырабатывать единые ценности, искать ком-
промиссы, чтобы от ежедневного пребывания 
рядом не возникала напряженность.

— Что является самым трудным?
— Искать общий язык, проявлять терпи-

мость, толерантность в вызывающем психо-
физиологическое напряжение ограниченном 
объеме. О значимости этого подхода говорят 
все, кто побывал в длительных космических 
командировках. Про невесомость, трудную 
работу вспоминают редко...

— А если напряжение в отношениях все 
же появляется и разгорается конфликт?

— Бывает и такое. В изоляционных экс-
периментах мы это проходили. В одном из 
международных экспериментов «Сфинкс» 
произошел у нас как-то скандал. Единствен-
ная женщина в экипаже сочла домогатель-
ством новогодний поцелуй в щечку со сто-
роны российского испытателя. В результате 
чего международный экипаж и российский 
отгородились друг от друга, «разошлись по 
комнатам», отказавшись взаимодействовать 
дальше. Мы как психологи наблюдали, кто вел 
себя достойно, а кто разжигал ненависть. 

— Но вам же надо было примирить их, 
как вы это сделали?

— На «космический корабль», где раз-
горелась ссора, была послана экспедиция 
посещения во главе с Валерием Поляковым, 
мировым рекордсменом по пребыванию в 
космосе. Ему удалось растолковать двум сто-
ронам конфликта, что полет, пусть и модели-
руемый, — это прежде всего работа, ее надо 
обязательно выполнить. А искать виноватых в 
условиях «космического полета» бесполезно. 
Что с ними потом делать? Не выбрасывать же 
за борт, как в средние века.

— Послушались испытатели Поляко-
ва?

— Послушались, нашли в себе силы про-
должать работать, хотя их взаимоотношения 
до конца так и не восстановились. Как гово-
рится, ложечки нашлись, а осадок остался.

— Можно при таких острых ситуациях, 
возникающих порой в семьях, тоже устра-
ивать «экспедиции посещения»?

— Я думаю, даже в условиях всеобщей 
изоляции никто не осудит за приглашение на 
чай хорошего друга или подругу, если речь 
идет о сохранении мира в семье. Естественно, 
при соблюдении всех санитарных норм

Эффект Блюмы 
Зейгарник
— Что делать с огромным количеством 

свободного времени при отсутствии воз-
можности куда-нибудь сходить? Хорошо, 
если люди еще работают по удаленной 
схеме, а если супруги и их ребенок оказа-
лись в условиях настоящих каникул? Как в 
таких условиях заставить себя держать в 
форме, не погрузиться с головой в чтение 
соцсетей или просмотра телепередач?

— А вот это третий главный момент изо-
ляции. Надо обязательно работать! Даже если 
работой вас не обеспечил работодатель, най-
дите ее для себя сами. Можно писать книги, 
сочинять музыку, заняться уборкой. Настоя-
щим, приятным делом, о котором мечталось, 
но которое мы откладывали, когда мы были с 
головой загружены основной работой. Пойди-
те оглядите квартиру: не сломано ли чего, не 
стоит ли передвинуть мебель? А может, дав-
но пора разобрать горы хлама? Вы удивитесь, 
если я вам расскажу, чем сам занимался на 
днях, сидя дома. Я очень много читаю, наки-
дал в комнате книг в хаотическом порядке. И 
в один прекрасный день меня осенило: у меня 
же есть время разложить их! Взял и разложил! 
Да еще по категориям.

У меня есть аспирантка, которая никак не 
допишет диссертацию. И она всегда приду-
мывала себе «важные» и срочные дела, лишь 
бы не писать работу. Так вот, сейчас таким 
людям уже труднее отгородиться от настояще-
го суетой. Теперь на все самые важные дела 
есть время! И нет больше никаких оправданий. 
Главное — двигаться, не зависать на одном ме-
сте, тогда и изоляцию пережить будет легче.

— Звучит это красиво, но как же сде-
лать это технически? Как дать себе люби-
мому пинка?

— Как я уже сказал, настало время важ-
ных дел, отвлечь от которых нас уже ничего 
не может. Коронавирус заставляет подумать 
о главном и начать действовать. Во-первых, 
определите эти дела, расставьте в порядке 
приоритета, а затем начинайте работать. В 
конце дня обязательно подводите итог сде-
ланному и намечайте планы на завтра.

И тогда возникнет так называемый эф-
фект Блюмы Зейгарник — психологический 
эффект, заключающийся в том, что человека 
гораздо более беспокоят прерванные дей-
ствия, чем завершенные. Незавершенные 
дела начинают будоражить сознание, пока мы 
их не доделаем. В мозгу возникает застойный 
очаг возбуждения, и ты уже не можешь от-
влечься от него. 

Zoom-девичник
— Не приведет ли длительная изоля-

ция к разобщению людей?
— Не приведет, если мы будем грамотно 

использовать Интернет и его удобные про-
граммы. К примеру, подруги, которые давно 
хотели встретиться и пообщаться, спокойно 
могут сделать это виртуально через програм-
му Zoom.

— А еще тянет погулять по улице...
— Сделайте это ранним утром и вечером, 

когда на улице меньше всего людей. Полю-
буйтесь закатом и восходом.

— Есть ли необходимость в регуляр-
ном уединении от семьи? 

— Раньше этот вопрос был более актуа-
лен. В современном мире мы и без того очень 
часто уединяемся с гаджетами. Попробуйте, 
как я уже сказал, выйти на новый уровень об-
щения с родными.

— Тем более что в сетях сейчас столь-
ко панических настроений!

— А зачем вообще туда соваться? Будут 
праздники — зайдите в Сеть, чтобы поздра-
вить знакомых, и закрывайте. Вот зачем вам 
лишняя информация о том, сколько людей 
умерло от коронавируса? Сидите себе в тепле 
и уюте в своем домике и не нагнетайте мрач-
ных мыслей.

— Кстати, а как вы рекомендуете кос-
монавтам справляться с паническими на-
строениями на борту? 

— Приведу яркий пример с дырой в ко-
рабле «Союз», которую обнаружили в космосе 
год назад. Что тут на Земле началось! Нервы, 
переживания: воздух весь вытечет! А что в это 
время делает экипаж? Он спокойно, последо-
вательно изучает участки станции, находит это 
технологическое отверстие, а после заделы-
вает его — и затем контролирует ситуацию.  
По крайней мере, российская часть экипажа 
вела себя достойно, спокойно. Хотя были и те, 
кто срочно требовал получить разрешение на 
посадку... Вот не надо этого делать, когда вы 
в космическом корабле! 

Представьте, что квартира — это косми-
ческий корабль, из которого, как из подво-
дной лодки, никуда не деться, и старайтесь 
находить друг с другом общий язык. И цените 
открывшиеся новые возможности.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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« ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО КВАРТИРА — 
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
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Замечали, в какой-то момент 
ремень безопасности вашего ав-
томобиля перестает втягиваться 
и повисает на пороге автомоби-
ля? Второпях и не глядя многие 
водители хлопают дверью, ко-
торая ударяет по защелке рем-
ня, а дальше на кузове остают-
ся глубокие царапины. Почему 
так происходит и что поможет 
решить проблему, разобрался 
портал «АвтоВзгляд».

Знакомая ситуация для многих водите-
лей: остановился, заглушил двигатель, от-
стегнул ремень, вышел, хлопнул дверью и… 
за спиной раздается тот самый душеразди-
рающий звук — металл об металл. Чтобы опо-
знать источник его возникновения, не нужно 
быть провидцем.

Водители со стажем не спутают этот 
скрежет ни с чем. А начинающим достаточ-
но услышать его всего раз, чтобы потом без 
труда вычленять среди других нестандартных 
звуков, которые может издать автомобиль, 
тем самым продвинувшись на ступеньку бли-
же к званию «опытный».

Все верно: неприятный лязг — след-
ствие не втянувшегося ремня безопасности, 
застежка которого осталась лежать на пороге 
автомобиля. Именно ее-то и прихлопывают 
дверью водители, сдирая краску с порогов 
или дверного проема. Но почему у новых ма-
шин такого не происходит, а у подержанных 
— сплошь и рядом?

Странно, но ни профи, ни новички, рас-
катывающие на подержанных иномарках, не 
уделяют этой проблеме никакого внимания, 
предпочитая, если, конечно, не забудут, вруч-
ную помогать ремню втянуться. А между тем 
причин неисправности одной из основных си-
стем безопасности всего две.

Во-первых, со временем в салоне ав-
томобиля скапливается огромное количе-
ство грязи. И если с ковриков и ворсистого 
пола ее так или иначе удается собрать, то 
в потайные ниши, в которых расположены 
скрытые механизмы, в том числе и рем-
ня безопасности, заглядывают буквально 
единицы.

Так вот, со временем механизм, отве-
чающий за скручивание и укладку ремня, за-
соряется и нуждается в чистке. Правда, для 
того чтобы его снять и почистить, требуются 
определенные навыки и инструмент. Если 
всего этого нет, то лучшим выходом будет об-
ратиться для решения проблемы в специали-
зированный сервис.

Впрочем, вполне возможно, что худший 
из двух вариантов развития событий — это не 
ваш случай. В большинстве случаев ремню 
безопасности нужна хорошая чистка. Причем 
для этого даже не придется ничего откручи-
вать.

Да, ремень подвержен загрязнению 
даже в большей степени, чем механизм его 
втягивания. Ежедневно рядовой водитель 
прикасается к нему добрый десяток раз, и, 
как правило, чистота его рук далека от совер-
шенства. В результате ремень засаливается, 
покрывается слоем жира, грязи, и в конечном 
итоге теряет свою способность легко скольз-
ить по элементам системы.

Для того чтобы вернуть ему былые блеск 
и свойства, потребуются тазик и мыльный 
раствор. Далее ремень необходимо макси-
мально вытянуть, как следует постирать и дать 
ему высохнуть. После такой химчистки он за-
скользит как новенький. Эту процедуру стоит 
проделывать хотя бы раз в год. Если лень де-
лать самому, то можно попросить мойщиков 
во время уборки салона провести процедуру 
чистки ремня за вас, но уже за дополнитель-
ную плату.

Ефим РОЗКИН.

Дачный сезон в этом году на-
чался рано — водители поехали 
на свои фазенды. Но многие за-
были, что машин едет много, а 
дачные грунтовки еще сырые. 
Портал «АвтоВзгляд» расска-
жет, как в спешке не навредить 
себе и другим.

В большинстве своем водители из года 
в год становятся все беспечнее. И это мо-
жет сыграть с ними злую шутку. Трос в ба-
гажнике, равно как и лопату, сегодня мало 
кто возит. Дороги ведь в городах уже сухие. 
Да и вылетные трассы в хорошем состоянии. 
Это может ввести в заблуждение, особенно 
начинающих автолюбителей. А вот дачные 
грунтовки уже не такие ровные, да еще и сы-
рые. Поэтому большое количество машин 
быстро превращает такую дорогу в колейную 
полосу препятствий. Застрять — не пробле-
ма. Итак, машина «сидит», колеса буксуют. 
Что делать?

Опция «Трактор»
Первое, что приходит на ум, это пойти 

искать трактор или грузовик, чтобы дернул 
тросом. В таком случае не стоит забывать, 
что у трактористов очень часто есть толь-
ко металлические тросы. Вытаскивать ими 
легковую машину крайне нежелательно, по-
тому как главный недостаток таких тросов 
— они не эластичные. При рывке металли-

ческий трос не только вырвет буксировоч-
ную проушину, но и может деформировать 
подрамник. А это уже чревато серьезным 
ремонтом.

Бесполезно просить помочь и соседа, у 
которого в багажнике лежит обычная верев-
ка или дешевый трос. Те, что продают в ав-
томагазинах с надписями вроде «парашют-

ная стропа», — ерунда. Они годны лишь для 
буксировки машины, и то без рывков. Иначе 
«сцепка» порвется.

Подготовить машину
Поэтому, чтобы быть уверенным в на-

дежности троса, можно купить либо аль-
пинистскую веревку, либо динамическую 
стропу. Такой «гаджет» сработает намного 
эффективнее. Автомобиль или грузовик, вы-
полняющий роль буксира, разгонится и оста-
новится, тем самым выполнив роль якоря. За 
счет эластичности динамическая стропа вы-
дернет автомобиль из грязевой ловушки.

Сделай сам
В машине всегда должна быть лопата. 

Причем не маленькая саперная, а хорошая 
железная штыковая. Такой лопатой можно и 
талый снег разбить, и грязь с глиной в сто-
роны разбросать.

Поэтому сначала расчищаем себе мак-
симум места. Убираем грязь из-под колес, 
двигаясь вперед-назад, делаем колею. Что-
бы выехать быстрее, желательно убрать грунт 
и из-под днища, а потом положить под коле-
са ветки или камни, соорудив подобие сэнд-
траков. Ну и, конечно, поставить колеса пря-
мо, чтобы они не служили тормозом. Затем 
плавно, без пробуксовок двигаемся вперед, 
дабы колеса зацепились за ветки-доски или 
булыжники. После того как шины найдут за-
цеп, машина окажется на свободе.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

ЗАВЯЗ В ГРЯЗИ Что делать, 
если под рукой 
нет ни лопаты, 
ни троса
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Замечали, в какой-то момент 
ремень безопасности вашего ав-

Во-первы
томобиля ска
ство грязи И

Почему ремень 
безопасности перестает 
сворачиваться

Уже чуть ли не в каждом «отде-
ле подочистки» сегодня создан 
свой штаб по борьбе с корона-
вирусом. Специально обучен-
ные люди практически в любом 
ведомстве выполняют функцию 
«надо же что-то делать» и при-
думывают всяческие способы 
вложить свою лепту в пандеми-
ческую историю. Но вот ГИБДД, 
с представителями которой еже-
дневно соприкасаются тысячи 
водителей, на днях рассказала,  
как противостоит инфекции.

Рассмотрим рутинную процедуру про-
верки документов у водителя экипажем 
ГИБДД. В ходе нее гражданин обязан пере-
дать полицейскому документы на машину, 
права и полис ОСАГО. Если никаких претен-
зий к автомобилисту нет, документы воз-
вращаются к нему в руки. Этот алгоритм в 
нормальной ситуации не вызывает никаких 
вопросов. Но в условиях пандемии…

Напомним, что один из главных путей 
заражения коронавирусом — переселение 
бацилл при рукопожатии или через какой-то 
предмет. И нет никаких гарантий, что вирус 
не передастся между людьми с промежуточ-
ной остановкой на пластике СТС или прав с 
полисом. Хуже всего в этой ситуации то, что 
сотрудник ДПС за смену успевает подержать 
в руках не один десяток водительских удо-
стоверений. И абсолютно никто не знает, кто 
из их владельцев на самом деле инфициро-
ван COVID-19.

А исключать этого нельзя, поскольку 
одному Богу известно, сколько автовладель-
цев за период с декабря 2019-го по начало 
марта 2020-го, когда начались ограничения 
авиаперевозок, пересеклось с носителями 
коронавируса на международных рейсах по 
всему миру. А ведь, по данным медиков, у 
70% людей, оказавшихся с таким диагнозом в 
больнице в той же столичной Коммунарке, за-
болевание протекает вообще бессимптомно.

Учитывая все это, можно предположить, 
что сотрудники ДПС попадают в самую ре-
альную группу риска с точки зрения заболе-
вания и распространения коронавируса. Но 
на данный момент никто из них не замечен в 
ношении медицинских масок и специальных 
перчаток при общении с водителями. Что гро-
зит реальной опасностью тиражирования ин-
фекции не только среди автомобилистов, но и 
среди самих сотрудников ГИБДД на местах.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за ком-
ментариями по этому поводу в ряд региональ-
ных управлений ГИБДД. Однако служащие их 
отделов пропаганды, словно сговорившись, 
как воды в рот набрали, переадресовав нас в 
Управление общественных связей МВД РФ. 
Хотя, казалось бы, что криминального в том, 
чтобы рассказать СМИ с многомиллионной 
аудиторией о действиях, предпринимаемых 
конкретным подразделением автоинспекции 
в борьбе с распространением инфекции? 
Если, конечно, предпринимаемых… 

Однако когда материал уже был готов 
к печати, к нам из МВД РФ пришел ответ, 
суть которого сводится к следующему. В 
условиях коронавирусной опасности все 
регистрационно-экзаменационные действия 
ГИБДД станет проводить только по предва-
рительной записи, а группы кандидатов в 
водители при сдаче на права будут умень-
шены. При этом сотрудникам ГИБДД реко-
мендовано не наказывать автовладельцев за 
пропуск сроков регистрации приобретенных 
машин. Кроме того, так называемые группы 
разбора начнут функционировать только для 
принятия решений по ДТП в исключитель-
ных случаях — и только в специально отве-
денных помещениях. По рутинным авариям 
инспекторы ДПС начнут принимать реше-
ния о виновности/невиновности участников 
аварии прямо на месте. Время нахождения 
водителей в служебных автомобилях ГИБДД 
и помещениях стационарных постов ДПС — 
минимизировано. А сотрудников госавтоин-
спекции, непосредственно контактирующих 
с гражданами, обеспечат средствами инди-
видуальной защиты органов дыхания.

Тем не менее водителям надежнее бу-
дет избегать потенциальной угрозы рас-
пространения коронавируса при общении 
с дорожной полицией своими силами. Для 
этого рекомендуем возить в бардачке пачку 
дезинфицирующих салфеток, одноразовые 
перчатки и несколько медицинских масок. 
При остановке полицией надеваем перчат-
ки, отдаем документы сотруднику и держим 
наготове бактерицидную салфетку. Получив 
из рук патрульного права и СТС, тщательно 
протираем их ею и откладываем. Далее акку-
ратно снимаем одноразовые перчатки и скла-
дываем их, а также использованную салфетку 
в заранее заготовленный полиэтиленовый 
пакетик. Только после этого можно касаться 
руками салона машины и своей одежды. А по-
тенциально опасный пакетик при первой же 
возможности выкидываем в мусорный бак.

Максим СТРОКЕР.

АХ КАКАЯ ТЫ ЗАРАЗА!
Как минимизировать риск подцепить коронавирус 
при общении с сотрудниками ДПС

61
6-

04
9.

RU



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 апреля 2020 года2  стр.

ПЕРСОНА www.mk.ru

Главный ньюсмейкер последних 
месяцев коронавирус порожда-
ет один простой вопрос: «Когда, 
наконец, эта пандемия закон-
чится?», а следом и второй: «Что 
будет после?» Автор бестселле-
ра «Метро 2033» и одного из са-
мых обсуждаемых романов по-
следних лет — «Текст» — Дмитрий 
Глуховский рассказал о буднях 
новой реальности, переходе в 
Интернет, «железном занавесе» 
и человечности. 

— Ваш последний роман «Текст» во 
многом о том, как современные техно-
логии меняют жизнь человека. Сегодня в 
связи с карантином многие говорят, что 
мир полностью переходит в онлайн. Что 
вы об этом думаете? 

— Я сам соблюдаю режим карантина 
уже две недели и могу сказать однозначно: 
человечество не готово к уходу в онлайн. За-
мена живого общения на Skype- или Zoom-
конференции, виртуальные экскурсии вме-
сто настоящих посещений музеев, поедание 
перед экраном телефона доставки из какой-
нибудь «Шоколадницы» или «Планеты суши» 
вместо утреннего кофе с девушкой или обеда 
с другом — все это все равно воспринимается 
как эрзац — вынужденный безвкусный заме-
нитель военного времени всех тех необходи-
мых нам человеческих радостей, без которых 
жизнь превращается в существование. 

Да, когда речь идет о выживании, или 
как сейчас, когда людям кажется, что речь о 
нем идет, они оказываются готовы с удиви-
тельной легкостью и скоростью расстаться 
чуть ли не со всеми своими привилегиями, 
правами и свободами, смириться и с циф-
ровой слежкой, и с закрытием границ, и с 
комендантским часом — но это все шок, это 
сила страха, страха за свою жизнь и страха 
перед неизвестностью. Как только это цуна-
ми схлынет, мы захотим обратно в свою нор-
мальную жизнь. В жизнь, где можно было вы-
ходить из дома, встречаться, касаться друг 
друга — в открытый мир. Нам захочется жить 
с утроенной силой. 

Говорят, что один из симптомов корона-
вируса — временная потеря обоняния и вкуса. 
Жизнь на карантине именно такова, она лише-
на вкусов и запахов. Да, технологии связи — 
прежде всего качественная видеосвязь — и 
доставка продуктов и товаров делают этот 
карантин вполне переносимым, и пережив-
шие любую из прошлых страшных эпидемий 
предки смеялись бы над нашими нынешними 
страданиями. Может быть, и хорошо, что на-
шему поколению, поколению избалованному 
и малахольному, достался именно такой мор 
— немногим страшнее гриппа, словно учебно-
репетиционный: с настоящей чумой мы бы 
точно не совладали. Но праздновать, когда 
пандемия схлынет, мы будем так, словно пе-
режили Черную смерть. В этом я уверен. 

— Как вы сами переживаете каран-
тин?

— Я все последние годы вел очень экс-
пансивный образ жизни: две недели в месяц 
путешествовал, летал по всему миру — по 
работе прежде всего; для меня пребывание в 
путешествии было допингом, без которого я 
не ощущал себя живым. Сейчас все это оста-
новилось, и я уже две недели почти не выхожу 
из дому. Оказаться насильно приземленным 
и запертым в своей квартире — это как перед 
зеркалом на две недели усесться. Волей-
неволей встречаешься с собой, от которого 
ты, может быть, и пытался на самом деле 
сбежать или спрятаться в своих поездках, за 
своими делами. Сидишь, изучаешь себя — не-
хотя. И наконец, вместо того, чтобы, как при-
вык, идти вширь, приходится идти вглубь. 

В этом правда есть что-то. В квартире, в 
которой приходится теперь проводить без-
вылазно день за днем, начинаешь видеть 
изъяны, на которые раньше не обращал вни-
мания: бардак и трещины в побелке. И в себе 
самом эти трещины и бардак начинают быть 
слишком заметны, мозолят глаз. Но ведь это 
и шанс: заняться наведением чистоты, ремон-
том. Читаю вещи, которые сто лет откладывал 
или со школы не перечитывал, — Шекспира, 
Стоппарда, Платонова, Толстого. Смотрю то, 
что всегда собирался, но постоянно отклады-
вал — Тарковского, Бергмана, Хичкока, ну и 
черно-белую всякую классику. Оштукатури-
ваю обозримую часть себя. Может быть, и до 
фундамента дело дойдет. 

Чтобы не расползтись, как квашня, пры-
гаю со скакалками. Чтобы небыло так тоскли-

во, пропускаю стаканчик виски с друзьями 
в Скайпе. Но все больше обуревает жажда 
деятельности. Уже вот-вот она пересилит 
лень. Кажется, на днях сяду за новый роман. 
Чертов карантин.

— Вы застали крах Советского Союза, 
символом которого были пустые прилав-
ки. Как по-вашему, современная ситуация 
с расхватыванием гречки и туалетной бу-
маги схожа с концом 80-х годов?

— Мне лично феномен популярности туа-
летной бумаги непонятен: поколениями рус-
ский человек обходился лопухом и газетой 
«Правда», и тут вдруг такой ажиотаж, словно 
наша задница не привыкла к печатному слову. 
Газет, правда, никто почти не читает, вот тут 
онлайн-революция что-то и вправду может 
объяснить, да. Но другого применения офи-
циальным сводкам по-прежнему нет, государ-
ственная пропаганда, как всегда, пытается 
диктовать жизни свои правила, и, как всегда, 
ее картина мира трещит по швам, когда эту 
холстинку пытаются натянуть на реальность. 
Вот это сближает нас с положением восьми-
десятых годов, точно. 

И стареющие элиты, живущие в коконе, в 
отрыве от реалий, — еще одно сходство; толь-
ко раньше эти элиты существовали в относи-
тельной аскезе номенклатурного соцобеспе-
чения, а сейчас у них образ жизни азиатских 
миллиардеров — избыточный, застрявший в 
золотом шике конца девяностых; они деся-
тилетиями убеждали себя в своей исключи-
тельности за счет самоизоляции от народа и 
истерического потребления — все эти часы 
за полмиллиона долларов, все эти яхты, весь 
этот нуворишский моветон. И вот послушайте 
их интервью — смешно и грустно. 

Что касается пустых полок… В Советском 
Союзе экономика никогда на живого челове-
ка рассчитана не была. Она была рассчита-
на на идеологическую борьбу, на покорение 
космоса, на танковое завоевание Европы, на 
колонизацию Третьим Римом третьего мира. 
Советский гражданин заносился Госпланом 
в ту же колонку, что и гвозди, что и прочие 
строительные материалы. Пока цели оправ-
дывали средства, люди кряхтели, но терпели. 
Когда стало очевидно, что цели недостижимы 
или смешны, а страдать предлагается, как в 
военное время, — люди взбеленились. 

И сейчас вот снова начинает казаться, 
что внеземные какие-то цели — победить 
проклятых производителей сланцевой неф-
ти в США, например, или дернуть саудовско-
го короля за бороду — важней, чем жизни и 
интересы простых живых россиян. Ажиотаж 
вокруг гречки — просто случайное совпаде-
ние. Но скука элит от тем потребительской 
бытовухи и ее желание переключиться на не-
что более глобальное и героическое — очень 
похоже на советские времена. 

И да, люди, не переживайте так по поводу 
туалетной бумаги — вы всегда сможете под-

тереться информационными эфирами и по-
литическими ток-шоу Первого, второго, чет-
вертого и пятого каналов. А там и цифровой 
мультиплекс подоспеет. 

— Еще одно опасение сегодня — воз-
вращение «железного занавеса». Оно обо-
снованно или назад в Советский Союз мы 
уже не вернемся? 

— Мы уже как будто вернулись в Совет-
ский Союз символически. То, что нам бух-
тят из телевизора, производит впечатление 
именно такого, с небольшими поправками, 
позднесоветского сенильного маразма. Пара-
ды на Красной площади под советский гимн, 
новые фильмы про войну в модной цветокор-
рекции и то, как вышколенная парламентская 
бюрократия салютует Верховному главно-
командующему, троекратным «ура» отвечая 
на любые его шевеления бровью, — это все 
советское, конечно, но андроповское, еще не 
горбачевское. 

Но это все не по-всамделишному, это все 
ролевые игры. По правде-то говоря, никто в 
совок не хочет. Народ знает стоп-слово. 

Просто коронавирус развернул настоя-
щий блицкриг, обстановка меняется слишком 
быстро, и меры, которые у нас ввели и про-
должают вводить, людей застают врасплох, 
никто не успевает не то что отреагировать на 
них — даже осознать их толком. Как только 
вирус сойдет на нет, мы потребуем нашу нор-
мальную жизнь обратно. 

И надо сказать, Россия тут все-таки не 
возглавляет ограничительный тренд. Запрет 
на полеты и закрытие границ ввели сначала 
в Штатах и в Европе. Слежку за абонентами 
мобильной связи, чтобы выявлять потенци-
альные контакты зараженных, — сначала в 
Израиле, а теперь и в ЕС вот собираются. С 
использованием системы распознавания лиц 

для отслеживания приехавших из Европы — 
вроде бы отечественное ноу-хау, правда… 

И да, немного боязно, что власти это 
ноу-хау полюбится, и она начнет его приме-
нять ко всем, кто вернулся из Европы телом, 
но продолжает в ней находиться душою, а 
мобильные контакты и геолокацию будет от-
слеживать в том числе и у тех, кто заражен 
бациллой либерализма… Но я лично не верю 
в то, что русский и северокорейский народ — 
настолько вот братья. Мы все равно всегда 
себя сравниваем с Западом, и если цели (по-
строение коммунизма во всем мире, напри-
мер, или возрождение империи) перестают 
оправдывать средства (наши мучения), то мы 
выходим все-таки на улицы. Поэтому шибко 
нас мучить без уважительной причины власть 
не решается. Технологии контроля и гермети-
зации страны, конечно, будут отработаны — 
это да, это грустно. Но злоупотреблять ими я 
бы на месте власти не стал. 

Тем более что путинская симуляция Со-
ветской России не является социально ориен-
тированным государством — и даже расходы 
на борьбу с коронавирусом власть ПССР хочет 
переложить на плечи среднего класса и биз-
неса, а нефтяную кубышку свою и дальше ис-
пользовать для войн эго на мировой арене. 

— Пандемию сравнивают с сюжетом 
фантастических романов. А каким вам 
представляется мир после эпидемии? 

— Главный вывод таков: к настоящей 
катастрофе мир совершенно не готов. Если 
бы у коронавируса был такой же инкубацион-
ный период, как сейчас, а смертность — как 
у Эболы, цивилизация через год перестала 
бы существовать. Но нам дается возмож-
ность отрепетировать Апокалипсис в учеб-
ке. И человечество выйдет из этого кризиса 
укрепленным. 

Первоначальная общемировая расте-
рянная реакция — отрицающая угрозу, по-
том оградительная, охранительная — и раз-
общенность национальных правительств, 
наверное, неизбежны на начальном этапе. 
В конце концов, все это поколение правите-
лей впервые сталкивается с кризисом такого 
масштаба. Но вирус — проблема трансгра-
ничная, общемировая. И решить его можно 
только глобальными, общими усилиями. 
Меры по изоляции политических и экономи-
ческих систем, разрушение мировой торгов-
ли нанесет человечеству гораздо более тя-
желый удар, чем вирус, поэтому ограничения 
скоро будут ослаблены и отменены. Панде-
мия ускорит внедрение цифровых платформ 
во всех слоях населения, цифровые комму-
никации войдут в жизнь каждого человека 
окончательно — но безальтернативными не 
станут, потому что всех эмоциональных по-
требностей они не закрывают. Боюсь, что в 
краткосрочном цикле неизбежно усиление 
вторжения государства в частную жизнь 
людей — под предлогом заботы о здоровье 
нации, — но когда паника пройдет, люди по-
стараются отвоевать утраченную свободу. 

— Книга «Метро 2033», на мой взгляд, 
прежде всего о человеческих взаимоотно-
шениях, своеобразном моральном испы-
тании и поиске смысла жизни. Как, на ваш 
взгляд, сохранить человечность в экстре-
мальных условиях? 

— Мне кажется, главная беда в том, что 
люди в глубине души друг другу не доверяют. 
В отличие от общин, от деревень, в атомизи-
рованных сообществах, например в больших 
городах, ты даже толком своих соседей по 
лестничной клетке не знаешь. Со знакомыми, 
с друзьями ты себя отождествляешь, можешь 
представить себе их ход мысли. А чужакам 
часто — и особенно в экстремальных ситуа-
циях — приписываешь злые намерения, сам 
ведешь себя так, словно готов в любую се-
кунду отразить нападение — и даже первым 
нападаешь, потому что думаешь, что другой 
собирался все равно это сделать. Все ведут 
себя так, не узнавая в других самих себя. 

Доверие и общение, выработка эмпатии, 
создание общины — главный способ сохра-
нить человечность в таком положении. Пода-
вление страха, преодоление эгоизма. Крити-
ческий взгляд на ситуацию, отстраненность. 
Трудно, конечно, искренне сопереживать чу-
жим людям, если совсем не видишь в них себя. 
Но можно хотя бы заботиться о тех, кто тебе 
близок и кто сейчас нуждается в твоей помо-
щи. Когда тревожишься о других, не хватает 
времени на себя — и это тоже способ борьбы 
со страхом. Зло, вообще, — это излишняя со-
средоточенность на себе, готовность другими 
жертвовать ради себя. А добро — готовность 
приносить свои интересы в жертву другим лю-
дям. Хотя бы тем, кого любишь. 

Александр ТРЕГУБОВ.
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Писатель рассказал, 
какой будет жизнь 

после пандемии
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Напомним фабулу секс-скандала. По 
версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 
года экс-глава Уфимского райотдела полиции 
53-летний Эдуард Матвеев, бывший руково-
дитель Кармаскалинского РОВД 52-летний 
Салават Галиев и экс-начальник районного 
отдела миграции 36-летний Павел Яром-
чук напали на 23-летнюю дознавательницу в 
одном из отделов полиции. Уголовное дело 
возбудили по факту изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального характера, 
совершенных группой лиц. Фигуранты дела 
неоднократно заявляли о своей невиновно-
сти, но тем не менее были уволены из органов 
внутренних дел. Потерпевшую тоже уволили 
за употребление спиртных напитков на рабо-
чем месте. В декабре 2019 года суд признал 
всех полицейских виновными. Верховный суд 
Башкортостана 19 марта этого года отложил 
запланированное рассмотрение апелляцион-
ных жалоб сторон на приговор по делу о груп-
повом изнасиловании дознавательницы в Уфе 
из-за ряда процессуальных моментов. 

Это означает, что экс-полицейские будут 
находиться под домашним арестом неопреде-
ленный срок.

«Я — не я и сперма 
не моя»
Самый важный момент в деле — ре-

зультаты генетической экспертизы ДНК. По 
словам адвокатов осужденных, экспертиза 
обнаружила следы только одного «насиль-
ника». Им оказался самый молодой из всей 
компании, Павел Яромчук, начальник того 
самого миграционного отдела, где устрои-
ли вечеринку. Тем не менее суд постановил: 
групповое изнасилование имело место быть, 
виновны все трое. 

Накануне рассмотрения апелляционной 
жалобы мы связались с адвокатами осужден-
ных, со знакомыми полицейских, их бывшими 
коллегами. Диктофонные записи сохрани-
лись. Полицейских защищают 10 адвокатов. 

 — Все обвинения строятся на показаниях 
потерпевшей, которая мало что помнит после 
того вечера, — считает один из защитников. 

— Вы на самом деле надеетесь, что 
приговор могут отменить?

— На то есть основания. Не случайно 
ведь наших подзащитных оставили под до-

машним арестом. После приговора мы еще 
раз подробно изучали материалы дела, под 
лупой рассматривали протоколы всех судеб-
ных заседаний. Выявили множество несты-
ковок. У каждого защитника свои замечания. 
Самое главное, что по итогам выступления 
гособвинения в прениях мы вычислили вре-
мя, которое могло остаться на так называе-
мое групповое изнасилование. Оказывается, 
всего 8 минут потребовалось полицейским, 
чтобы совершить преступление сексуального 
характера. Хотя ранее следствие отводило на 
оргию 14 минут. 

— Как выяснили, что изнасилование 
длилось 8 минут?

— Сопоставили все распечатки телефон-
ных звонков, которые поступали на номера 
полицейских. Им на протяжении всего вечера 
звонили жены, коллеги, знакомые, друзья. Мы 
провели математические подсчеты и вычис-
лили свободное время, когда никто из них не 
разговаривал по телефону, не отлучался из 
помещения. Получилось ровно 8 минут. 

— Результаты экспертизы ДНК под-
твердили причастность к изнасилованию 
только одного из осужденных. Следов 
остальных не обнаружили?

— Экспертиза показала, что Матвеев и 
Галиев до потерпевшей не дотрагивались. 
К тому же известно, что Галиев уехал в кафе 
практически в самом начале пьянки, Матвеев 
какое-то время оставался, но он занимался 
своими делами.

Небольшое отступление. Эдуард Матве-
ев пригласил на банкет свою молодую возлю-
бленную из отдела. Именно с ней он в какой-
то момент уединился в сортире. В это время 
мимо проходила потерпевшая, которая завер-
нула в соседнюю кабинку. По словам дознава-
тельницы, туда к ней и нагрянул Матвеев. 

— Потерпевшая рассказывала, что Мат-
веев пытался к ней приставать, подробно опи-
сывала, как это происходило, — поясняет кол-
лега полицейского, знакомый с материалами 
дела. — Ее история выглядела абсурдной. 
Описания не поддавались никакой критике. 
Сама потерпевшая — высокая, Матвеев по 
сравнению с ней — подросток, на полголовы 
ниже ее. Чисто физически он не мог совершить 
те действия, которые она ему приписывала, — 
мы проводили следственный эксперимент на 
том самом унитазе, где она сидела. 

— На суде разбирались эти моменты 
— кто на каком унитазе сидел, кто стоял?

— Некоторые адвокаты, которые прини-
мали участие в процессе, — бывшие следова-
тели. Поэтому вопросы задавали жесткие, не 
церемонились. Например, просили потерпев-
шую описать, как выглядело причинное место 
насильника, какого цвета там волосы, запах, 
описать трусы и так далее. Девушка не могла 
вспомнить таких деталей. 

— Если девушка была пьяная, она не 
запомнила таких интимных подробно-
стей. 

— Существует понятие — алкогольная 
амнезия. Судя по всему, потерпевшая не вы-
ходила из этого состояния, поэтому ничего 
не запомнила. Но самое важное, по времени 
не получается, что все трое могли насило-
вать потерпевшую в туалете. Но следствие 
вольно трактовало время преступления, до-
вольно некорректно привели все к общему 
знаменателю. 

Переходим к вопросу по Павлу Яромчуку, 
чьи следы ДНК все-таки обнаружили на потер-
певшей. В свою очередь мужчина до сих пор 
настаивает, что изнасилования не было. «Про-
шу оправдать», — так звучало его последнее 
слово на суде. 

— Яромчук не признает вины, утвержда-
ет, что его оклеветали, — говорит знакомый 
осужденного. 

— Глупо отрицать очевидное?
— Он говорит, что потерпевшая сама за-

лезла к нему в штаны. Рассказывал, что он тру-
сы ей надевал, она сама просила его о сексе, 
якобы хватала его за гениталии. Отсюда и сле-
ды. Возможно, так оно и происходило. 

— Верите, что мог быть дружеский 
секс, а не изнасилование?

— Мы так и не поняли, случился ли между 
ними вообще интимный контакт. Этот вопрос 
до сих пор открыт и для его друзей. 

То, что происходило во время пьянки, 
полицейские, скорее всего, успели обсудить 
до того момента, когда их закрыли в СИЗО. 
Если предположить, что двое из осужденных 
не причастны к оргиям, почему же они сразу 
не сдали младшего по званию коллегу? Этот 
вопрос мы задали одному из приятелей об-
виняемых. 

— Мужики испугались, — предполагает 
собеседник. — Если бы они сразу указали сле-
дователю, мол, все вопросы к нему, как бы по-
ступил обвиняемый? Он бы не смолчал. Яром-
чук мог выдвинуть свою версию, типа, пока я 
занимался «делом», остальные смотрели и не 
мешали. Думаю, поэтому все помалкивают. 
Яромчук в свою очередь пытается доказать: 
«Я — не я и сперма не моя». 

— Вы считаете, что двое осужденных 
пошли «паровозом» за третьим?

— Вся произошедшая ситуация сама по 
себе аморальная, поэтому всем определили 
срок. Но подобное творится везде. Среди 
ментов — пьянки, спонтанный секс на служ-
бе — обычное явление. Все осужденные ведь 
приехали с периферии, сами пробились на-
верх, работоспособность у каждого — неимо-
верная, у Галиева и Матвеева — острый ум. Но 
в какой-то момент они дали слабину.

«Сексом занимается 
только на спине» 
 Удивительно, но жены осужденных по сей 

день не только поддерживают оступившихся 
мужей, но продолжают твердить о верности 
супругов, и каждая утверждает: «Мой на такое 
не способен».

— Ни одна из жен осужденных не бросила 
своего мужа, — рассказывает один из прияте-
лей полицейских. — Например, гражданская 
жена Галиева признавалась, что ее мужчина 
весит 150 кг, в окружности полтора метра, он 
способен заниматься сексом только на спине, 
а в туалете стоя никого не мог насиловать. 

— Гражданскую жену не смутило на-
личие у Галиева любовницы? 

— Сам осужденный объяснил, что в тот 
вечер встречался по деловым вопросам с 
дамой, с которой они раньше жили недале-
ко друг от друга, изредка пересекались. У 
женщины случилось несчастье — погиб муж 
и ребенок, ей надо было переоформить юри-
дические документы. Галиев в свою очередь 
обещал ей предоставить своего юриста. Она 
к тому времени уже не жила в Уфе, приехала в 
город к нему решать вопрос. 

— И жена Галиева поверила легенде? 
— Конечно. В Уфе достойных мужиков 

мало. А он порядочный, на него можно по-
ложиться. И начальник он был незаменимый, 
навел порядок в своем районе. Его все под-
чиненные уважали. 

 Приятель еще одного осужденного, Эду-
арда Матвеева, поделился с нами подробно-
стями жизни экс-полицейского после ареста.

— Жена Матвеева как себя чувствует 
после случившегося?

— Эдуард ее оберегает от лишней инфор-
мации. На суд женщина не приходила, адвока-
ты с ней не общаются по делу. Сам Матвеев 
просил не тревожить ее. Она домашняя жен-
щина, вести хозяйство — ее удел. Адвокаты 
часто спрашивают у Матвеева, мол, как дела 
дома? Тот вздыхает: «Все нормально». 

«Любовница Матвеева 
уехала из республики»
 По громкому уголовному делу проходило 

множество свидетелей — любовницы осуж-
денных, водители, коллеги, друзья. 

 — Ряд людей, которые давали показа-
ния, покинули республику, — рассказывает 
адвокат осужденного. — Показания они да-
вали по видеосвязи, защитники полицей-
ских связывались с ними по СМС, пытались 
выяснить какие-то детали. Первой сменила 
место жительства та самая девушка, которая 
присутствовала на вечеринке и приехала на 
пьянку вместе с потерпевшей. Она — подчи-
ненная Матвеева, состояла в любовной связи 
с начальником. По ее словам, на нее оказы-
вали приличное давление, нашлись люди, 
которые просили ее дать соответствующие 
показания. Она стала серьезно опасаться за 
свою жизнь, потому уехала. 

— Если год назад многие бывшие кол-
леги осужденных худо-бедно шли на кон-
такт с прессой, то сегодня никто не желает 
вспоминать эту историю?

— Коллеги потерпевшей, молодые дев-
чонки, боятся что-то говорить. Они за этот год 
поднялись по карьерной лестнице, получили 
звания, должности, зачем им пятнать свое 
имя? Я неоднократно просил их пообщаться 
с журналистами хотя бы анонимно, они наот-
рез отказываются: «Нам страшно». 

«Я вернулась»
А как же живет сама потерпевшая?
 — Нам кажется, девушка неплохо себя 

чувствует, — делится один из защитников. — 
На суды приходила все время в разной фир-
менной одежде, выглядит отменно, всегда 
при макияже, прическе. Нам казалось, что она 
всем хочет показать, что у нее все прекрасно. 
Возможно, так оно и есть. По нашим данным, 
она продолжает снимать квартиру в Уфе, в 
элитном доме. Живет одна, мама уехала за 
город. Говорят, снабжает дознавательницу 
бойфренд матери, который работает вахто-
вым методом на севере. На оглашение при-
говора дама тоже пришла нарядная.

Некоторое время назад потерпевшая об-
новила свою страничку в соцсети. Обозначила 
статус «Came back» (вернулась). Публикует по-
сты, постит фотографии. Выглядит потерпев-
шая лучше, чем до секс-скандала. Некоторое 
время назад девушка написала у себя на стене 
в соцсети: «Да, я в любви». 

Ирина БОБРОВА.

Эротический сериал с участием высокопоставленных 
полицейских и молоденькой дознавательницы проис-
ходило в Уфе в 2018 году. Помните, как троих поли-
цейских обвинили в изнасиловании 23-летней коллеги 
по цеху? Спустя год суд вынес приговор: двое получили 
7 лет общего режима, один — шесть. Также полицей-
ским придется раскошелиться на 3 млн рублей, что-
бы покрыть моральные страдания пострадавшей. Ни 
один из осужденных вину не признал. 19 марта долж-
но было начаться рассмотрение апелляционной жало-
бы. Адвокаты полицейских требовали не смягчения, а 
оправдательного приговора. Сторона потерпевшей и 
гособвинитель выдвинули требования ужесточить вер-
дикт. Но Верховный суд Башкортостана отложил рас-
смотрение дела на неопределенное время. Причину 
в ведомстве пояснили туманно: «По процессуальным 
основаниям». Или, может, коронавирус помешал?

ВОСЕМЬ МИНУТ — 
НА ОРГИЮ

Эдуард Матвеев 
не дотянул до пенсии 
один день. 

За честь Салавата 
Галиева бьется его 
гражданская жена. 
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Павел Яромчук 
на суде утверждал, 
что дознавательница 
сама к нему 
приставала. 

В этом здании 
произошла секс-

вечеринка 
с участием 

высокопоставленных 
полицейских. 
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Как живут экс-полицейские и их жертва после эротического скандала
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Животные дарят нам свою лю-
бовь, а мы им — свою. Но вот 
вопрос — хорошо ли мы знаем 
своих любимцев? Оказывается, 
не очень. Ветеринарный врач-
онколог Лидия ГРИШИНА каж-
дый день убеждается в том, что 
многие владельцы ее пациентов 
живут в плену своих предрассуд-
ков и устойчивых мифов. Один из 
них родился на просторах Интер-
нета совсем недавно. На волне 
коронавирусной пандемии, ко-
торая охватила почти весь мир, 
пользователи соцсетей стали ак-
тивно обсуждать, могут ли наши 
домашние собаки и кошки стать 
переносчиками этой смертель-
ной заразы.

Вирус вирусу рознь
— Вирусные заболевания у домашних 

животных, конечно, есть, в том числе и не-
излечимые. Например, у кошек — это коро-
навирусный энтерит. Хроническая кишечная 
инфекция, которая из-за многократных му-
таций может способствовать возникновению 
перитонита, что, безусловно, очень опасно. 

— Для кошек или людей?
— К счастью, к этому коронавирусу не 

восприимчивы ни люди, ни собаки. Зара-
жаются только кошки друг от друга, причем 
чаще всего в питомниках, во время скучен-
ного содержания, когда сразу несколько 
животных используют один лоток, а потом 
вылизывают друг друга. 

— То есть коронавирус у каждого из нас 
свой? А может он мутировать-мутировать, 
а потом перекинуться на человека, как это 
произошло с COVID-19? 

— До сих пор не зафиксировано ни одного 
подобного случая. Это сугубо кошачий вирус. 
Но у животных и людей бывают общие инфек-
ции. Например, микобактерии туберкулеза 
могут передаваться от человека кошке. 

— А наоборот?
— Тоже, но чаще все же люди болеют ту-

беркулезом, чем кошки. 
— Какие еще совместные заболева-

ния бывают у нас и наших питомцев?
— Токсоплазмоз — практически един-

ственное кошачье заболевание, которое по-
тенциально опасно для человека, причем для 
беременных женщин. Но риск есть только при 
условии, что кошка активно выделяет токсо-
плазму, а у беременной нет к этому заболе-
ванию иммунитета. Хотя в процессе много-
летнего совместного проживания с кошками 
он почти у всех есть.

— Но все-таки небольшая доля риска 
есть? И что делать будущей мамочке, если 
у нее дома живет пушистик, — отдать род-
ственникам?

— Если кошка давно живет в квартире, то, 
скорее всего, она не опасна, а вот подбирать 
на улице нового котеночка не следует. Он мо-
жет стать источником заразы.

— Каких еще инфекций опасаются 
владельцы кошек и собак?

— Меня часто спрашивают про вирус лей-
коза, который способствует распространению 
вирусной лейкемии у кошек, и про вирус им-
мунодефицита. Люди боятся, что могут тоже 
заболеть. Но эти вирусы видоспецифичны, то 
есть у каждого вида животных свой вирус. У 
летучих мышей — свой, у крупного рогатого 
скота — тоже свой, и у кошек — свой. Также 
часто спрашивают, заразна ли онкология жи-
вотных для хозяев. 

— Ну это, по-моему, уже из области 
фантастики…

— На поздних стадиях рака опухоли ча-
сто начинают кровить, животное пачкает все 
в квартире, и хозяева беспокоятся, не могут 
ли эти выделения быть инфицированы? Ко-
нечно, нет.

Но, несмотря на то, что большинство ин-
фекционных болезней не передаются от чело-
века к животным и наоборот, нельзя сказать, 
что наше совместное проживание совсем 
никак не влияет на здоровье. Вы, наверное, 
знаете, насколько серьезно сейчас стоит 
проблема резистентности микроорганизмов 
к антибиотикам. Если бактерии становятся не-
восприимчивыми к действию препаратов, то 
процесс выздоровления сильно затягивается, 
болезнь переходит в хроническую форму.

— По-моему, эта проблема возника-
ет у людей, которые часто и бессистемно 
принимают антибиотики.

— Да, но оказалось, что не только у них. В 
научной литературе описан случай резистент-
ности у молодой собаки, которой антибиотики 
никогда не давали. Зато ее хозяйке, онкоболь-
ной, после длительных курсов химиотерапии 
антимикробные препараты назначали доволь-
но часто. Вследствие чего у женщины сфор-
мировалась резистентность к антибиотикам, а 
вот как она передалась ее собаке, науке пред-
стоит еще выяснить. Но сам факт того, что та-
кое стало возможно, очень тревожный. 

Предрассудки убивают
— Недавно на собачьей площадке 

разгорелся спор: одни владельцы счи-
тают, что обрабатывать от паразитов 
нужно круглый год, другие — только ле-
том. Кто прав?

— Если зимой стоит плюсовая температу-
ра или собака гуляет там, где есть теплотрас-
са, ее необходимо обрабатывать от клещей 
круглый год. Иксодовых клещей становится 
все больше, поэтому расслабляться нельзя 
даже зимой. У нас был недавно случай: люди 
гуляли зимой, набрали сухоцвет, пришли до-
мой, поставили букет в вазу, клещ отогрелся, 
укусил собаку, заразил ее пироплазмозом. А 
собак-аллергиков, кстати, от блох нужно обра-
батывать круглый год, потому что блохи живут 
в подвалах многоквартирных домов и переби-
раются в подъезды.

— Что лучше использовать — капли на 
холку или таблетки?

— Сейчас можно профилактировать 
разными способами. Выбор торговых марок 
огромен, на любой кошелек. Но наиболее 
эффективны препараты группы изоксалинов. 
Они сразу идут от всех паразитов — блох, ик-
содовых клещей, ушных, и в некоторые даже 
добавлены вещества от сердечных червей. 

— Неужели и такие есть?
— Да, их еще называют дирофилярии. 

Раньше думали, что это проблема только 
южных регионов, а у нас их нет. Но когда в 
клиниках появились хорошие УЗИ-аппараты 
и ветеринары стали делать собакам эхо-
кардиографию сердца, то увидели, что ди-
рофиляриоз есть и у подмосковных собак. 
Заражение происходит через укус комара, 
в кровь животного попадают микрофиля-
рии, с кровотоком они достигают сердца, и 
там взрослые особи живут по 4–6 лет, по не-
скольку семейных пар. 

— Они опасны?
— Да, черви закупоривают сосуды соба-

ки, что приводит к нарушению кровообраще-
ния и сердечной недостаточности. 

— Раньше собаки погибали от чумки, 
а сейчас все чаще от онкологии. С чем это 
связано, экология плохая?

— Нет, процент онкологических заболе-
ваний, думаю, одинаков, а вот выявляемость 
стала выше. Кроме того, еще 20–30 лет назад 
было много инфекционных заболеваний, от 
которых собаки погибали. А сейчас владель-
цы стали регулярно вакцинировать животных, 
поэтому молодые ветеринары знают о чумке 
или вирусном энтерите только по учебникам. 
Та же ситуация с иксодовыми клещами, 5–10 
лет назад собаки погибали от них каждое 
лето. А сейчас все следят, чуть потеплело — 
тут же обрабатывают. 

— Существует ли профилактика 
рака?

— Как правило, опухоль обнаруживают 
случайно. Международная ассоциация онко-
логов рекомендует всем животным старше 4 
лет два раза в год проводить рентген и де-
лать УЗИ. Онкология чаще всего протекает 
бессимптомно на ранних стадиях. Никаких 
изменений по крови не видно, иногда повы-
шается щелочная фосфатаза при опухолях, 
но она может свидетельствовать и о многих 
других проблемах в организме. У кошек глав-
ный симптом — снижение аппетита или пол-
ный отказ от еды. Они не показывают боли, 
не кричат, не стонут.

— А боль чувствуют?
— Да, но их реакция на боль — меньше 

двигаться. Больная кошка лишний раз к миске 
не подойдет, будет лежать на шкафу и спать, 
сжавшись в комок. 

— У собак так же все происходит?
— Да, только у кошек на первом месте 

— лимфома кишечно-желудочного тракта. А 
у собак — опухоль селезенки, и лидеры тут 
— лабрадоры. Собаки, кстати, тоже никак не 
реагируют на рак, пока опухоль не разорвет 
селезенку — тут уже собака погибает от вну-
треннего кровотечения. Как-то к нам привезли 
алабая, потому что у него ухо чесалось, пока 
хозяева заталкивали его в машину, произо-
шел разрыв селезенки, по дороге в клинику 
он истек кровью.

— Ужасные истории, наверное, про-
гноз для онкопациентов всегда безра-
достный?

— Вовсе нет. Если опухоль обнаружена 
на ранней стадии (I–II), когда нет метастазов, 
то новообразование удаляется, и все, мож-
но жить дальше. Конечно, после операции 
приходится еще через 3–6–9 месяцев про-
веряться. Но чаще всего излечение бывает 
стопроцентным. Если через несколько лет 
возникает новая опухоль, то это чаще все-
таки уже другое новообразование. 

— Какой самый распространенный 
вид рака?

— У нас чаще всего встречается опухоль 
молочной железы. А в Америке, нам рассказы-
вал лектор из США, за год было всего четыре 
таких случая.

— Почему такая разница?
— У них принято очень рано стерилизо-

вать животных, которые не используются в 
разведении, и это лучшая профилактика гор-
монозависимого рака. Но наши владельцы 
считают, что для здоровья собака или кошка 
обязательно должна родить. И хотя вся вете-
ринарная статистика говорит об обратном, 
обывательские мифы очень живучи.

У кошек рак молочной железы провоци-
руют еще контрацептивы, которые в Америке 
вообще запрещены, потому что они способ-
ствуют развитию онкологии. Из-за того, что 
владельцы налево и направо капают своим 
питомцам всякие «секс-барьеры», рак молоч-
ной железы есть даже у котов. 

— Мне казалось, что люди уже поняли, 
что стерилизация животных — это хорошая 
профилактика рака молочной железы.

— И не только ее, а также яичников, мат-
ки, простаты, семенников — короче, всех 
гормонозависимых опухолей. Действитель-
но, собак стали стерилизовать чаще. Мно-
гие кинологи поддерживают ветеринаров и 
внушают владельцам, что после стерилиза-
ции их собака будет работать лучше, станет 
более спокойной, послушной, менее агрес-
сивной, но на охранные, рабочие качества 
операция не влияет.

— В каком возрасте лучше ее прово-
дить?

— Если стерилизовать между первой и 
второй течкой, вероятность возникновения 
рака снижается на 70%. Стерилизация после 
третьей течки уже никак на это не влияет. Ка-
стрировать кобелей лучше после 7 месяцев, 
они к этому времени уже сформировались, 
и есть хороший шанс, что удастся избежать 
рака простаты или семенников. В противном 
случае у кобеля должна быть полноценная по-
ловая жизнь 2 раза в неделю, вряд ли кто-то 
сможет обеспечить такое своему любимцу, 
каким бы суперпроизводителем пес ни был. 

— Если обнаружить рак на ранней ста-
дии не удалось, стоит ли мучить животное: 
делать операцию, проводить химиотера-
пию? Может, гуманнее его усыпить?

— Тут не может быть никаких общих сове-
тов. В каждой ситуации все решается индиви-
дуально. Мы с нашими питомцами находимся 
в разных временных отрезках. Поэтому если 
даже после операции и курса химиотерапии 
собака проживет год — для нее это то же са-
мое, что для нас 5–7 лет. Кроме того, наши 
питомцы не рефлексируют по поводу своего 
диагноза, у них нет мыслей: вот у меня рак, я 
все равно умру. Даже после ампутации на трех 
лапах они так же бегают, играют, как и на че-
тырех. Химиотерапию, операцию они перено-
сят нормально, вообще вплоть до последней 
стадии рака животные не страдают. А на 4-й 
стадии никто из врачей и не будет предлагать 
владельцам делать операцию, мы боремся не 
за статистику, наша задача — обеспечить пал-
лиативный уход пациенту. 

— Как люди реагируют на такой страш-
ный диагноз своих любимцев?

— По-разному, порой найти общий язык 
бывает очень сложно. Недавно к нам в клини-
ку принесли кошку с последней стадией рака, 
животное страдало, не ело, не двигалось, мы 
предложили сделать эвтаназию или оставить 
у нас в стационаре, где мы сможем оказы-
вать паллиативный уход. Но владельцы ска-
зали: поставьте ей обезболивающий укол, и 
мы пойдем домой, пусть она умрет дома. На 
мой взгляд, это было жестоко по отношению 
к животному, но помешать им мы не могли. Но 
бывают совсем другие истории. Как-то ко мне 
на прием пришли с крысой, у которой были 
множественные опухоли. Я предложила усы-
пить, потому что крысы живут около двух лет, 
а этой было даже больше. Но хозяева решили 
побороться за нее, и в результате крыса про-
жила еще полгода, умерев от старости.

Елена БЕРЕЗИНА.

Чего действительно 
бояться во время эпидемии 

владельцам домашних 
питомцев?
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Например, 
микобактерии 
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передаваться от 
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Любопытные для курильщи-
ков данные опубликовали на 
днях китайские ученые. Иссле-
дователи Университета Уханя 
проанализировали статистику 
пациентов с коронавирусом, 
лечившихся в университетском 
госпитале Жоньхан, и обнару-
жили, что из 140 человек только 
9 были курильщиками. «Инте-
ресно, что двое из них являлись 
«действующими» курильщика-
ми, а семеро курили прежде», 
— написал доктор Йа-донг Жао 
в журнале Allergy в статье от 19 
февраля.

В ходе другого исследования, опубли-
кованного в New England Medicine Journal, 
подсчитывался процент курильщиков сре-
ди тех, кто перенес заболевание с легкими 
симптомами. Их тоже оказалось на удивле-
ние мало — всего 11,8%.

Это исследование также проводили 
китайские ученые. У них была достаточно 
обширная база: они изучали данные 1000 
заболевших. 

Китай — активно курящая страна. Ку-
рит одна пятая часть населения. Но среди 
1000 человек, подцепивших вирус, курящих 
оказалось всего 15%.

Ученые в результате пришли к выводу, 
что курильщики заражаются коронавирусом 
реже, чем те, кто не курит. Однако «связь 
между курением и заражением остается 
неясной. Причины, объясняющие низкий 

процент курильщиков среди заразившихся, 
неизвестны».

Это хорошая новость для тех, кто курит. 
Но есть и плохая.

Если уж курильщик подцепил коронави-
рус, шансы легко отделаться у него гораздо 
ниже, чем у некурящего пациента. 

Из тех 9 курильщиков, что лежали в го-
спитале Жоньхан, интенсивная терапия не 
потребовалась только троим, а шестеро по-
пали в реанимацию, лежали на аппаратах 
искусственной вентиляции легких, и не со-
общается, сколько из них выжило.

Группа исследователей, обрабаты-
вавшая данные 1000 пациентов, пришла к 
сходному выводу. Среди тяжелых больных, 
которым потребовалась искусственная вен-
тиляция легких (причем далеко не всех она 
спасла), курильщиков оказалось 25,5%.

Еще одно интересное исследование 
провели врачи Центрального госпиталя 
Уханя. 

В течение двух недель они отслежи-
вали состояние 78 больных с пневмонией, 
вызванной коронавирусной инфекцией. По 
данным этого исследования, у курильщиков 
с коронавирусом заболевание прогресси-
рует до критического состояния в 14 раз 
чаще, чем у некурящих людей.

«В группах с сильным и критическим 
течением заболевания курильщики по 
сравнению с некурящими представляют не-
пропорционально большую часть», — под-
твердил выводы китайских исследователей 
профессор Тейлор Хэйс из клиники Майо в 
Миннесоте.

В материалах Европейского центра 
профилактики и контроля заболеваний ра-
нее объяснялось, что курение повышает 
уровень фермента ACE2 в легких. 

Как выяснили ученые, коронавирус ата-
кует клетки организма человека, накрепко 
сцепившись с АСЕ2. Фактически это его 
транспортное средство. Поэтому страдают 
от заболевания больше всего пациенты, у 
которых высокий уровень ACE2.

Помимо курильщиков это люди с вы-
соким давлением, онкологией и диабетом, 
потому что от своих заболеваний они при-
нимают препараты, в состав которых вхо-
дит фермент ACE2. Им эти препараты про-
писывают, и они помогают. Но, как теперь 
выясняется, кого-то они и губят. 

Юлия КАЛИНИНА.

Сейчас набирает популярность 
следующий совет — все продукты, 
которые вы покупаете в магази-
нах, нужно помыть с мылом и 
щеткой. Лишним это, возможно, 
не будет. Но исследование 
Европейской комиссии 
по безопасности пище-
вых продуктов EFSA 
показало, что через 
продукты коронави-
рус не передается. 

Сегодня по Рунету бродят 
советы под названием «Прото-
колы выхода на улицу» и «Про-
токолы возвращения домой». Кто 
их составил, разглядеть сложно, но 
меры предосторожности, описанные в 
них, рассчитаны, вероятно, на чуму. К приме-
ру, предписывается не выходить за пределы 
дома в сережках или кольцах, собирать во-
лосы в пучок, не расплачиваться наличными 
деньгами, а при возвращении домой остав-
лять сумки, ключи и кошелек в коробке у вхо-
да, на радость ворам; всю одежду, которую 
вы носили, включая шапки, шарфы и шубы, 
отправлять в стирку, очки промывать с мы-
лом, а самому тщательно мыться с головой. 
Например, жительница Тамбова Наталья 
уговорила родителей закупаться провизией 
только через Интернет. Но при этом все, что 
приносит курьер, оставлять на воздухе (они 
живут в частном доме). Всю внешнюю упа-
ковку, пакеты, пластик, выбрасывать, а руки 
после всех манипуляций мыть.

Береженого, конечно, Бог бережет. И 
все же инфекционисты находят такие меры 
чрезмерными. Как рассказала заведующая 
кафедрой инфекционных болезней Пер-
вого МГМУ им. Сеченова Елена Волчко-
ва, исследования показали, что коронавирус 
COVID-19 сохраняется на предметах окружа-
ющей среды даже не сутки, а несколько часов. 

«Вероятность, что он выживет на бумажной 
упаковке пакета с молоком или, например, 
на пластиковом пакете, ничтожно мала. До-
статочно будет просто оставить мешок с по-
купками на несколько часов в прихожей или, 
если есть возможность, на воздухе, чтобы уж 
совсем не оставить ему шансов. Лучше ходить 
в магазин в одноразовых перчатках, чтобы 
браться ими за ручки тележек и дверей — а 

потом их выкидывать. На кожаных пер-
чатках вирус сохраняется немного 

дольше, да и стирать их нельзя, 
так что лучше использовать 

одноразовые. Что касается 
возможности заражения 
через продукты, то ее нет. 
Даже ВОЗ давала по этому 
поводу разъяснения. По-
сылки из Китая продолжают 

к нам приходить — и ни одно-
го факта заражения через них 

в мире не зарегистрировано».
И все же многие уже успели 

сделать себе продуктовые запасы. И 
теперь как никогда остро стоит вопрос: как их 
сохранять? Народ изгаляется как может. Не-
которые дошли до того, что замораживают в 
пакетах битые яйца или помещают куски ва-
реной колбасы в трехлитровые банки с расти-
тельным маслом. «В прошлый кризис я купила 
чуть ли не мешок круп, а потом все пришлось 
выкинуть — завелся жучок», — рассказывает 
москвичка Елена Серова. Приходится опять 
вспоминать старые советские лайфхаки на 
тему, как уберечь крупы от паразитов. «Важ-
ное правило — любая крупа должна храниться 
в сухом проветриваемом помещении. И стро-
го в соответствии с указанным сроком хране-
ния», — говорит Елена Волчкова.

Есть и народные мудрости. Например, 
предварительно прожарить крупу в духовом 
шкафу. Или, например, подержать ее сутки 
в морозильнике (холод губителен и для жуч-
ков, и для личинок). Действенной также мо-
жет оказаться обработка крупы посредством 
прокаливания в течение 5 минут в микровол-
новой печи. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Вредная привычка 
защищает от заразы?

ВИРУС, 
ОСТАВЬ 

ПОКУРИТЬ!

В Интернете появилось немало 
версий, одна другой фантастич-
нее, на тему итальянской эпиде-
мии коронавируса и того, поче-
му она развивается по самому 
жесткому сценарию. О том, что 
правда, а что фейк, нам расска-
зал главный пульмонолог РФ 
Сергей Авдеев. 

— Сергей Николаевич, в чем причина 
поражений легких и тяжелых осложнений у 
пациентов, у которых инфекция проходила 
в легкой форме? В Сети обсуждается, что 
таких случаев становится все больше…

— У пациентов, которые переносили ко-
ронавирусную инфекцию легко, не будет ника-
ких тяжелых осложнений. И никаких отдален-
ных последствий для респираторной системы 
протекание заболевания в легкой форме не 
несет. На сегодня нет никаких оснований по-
лагать обратное. 

— Еще одна тема для обсуждения: 
якобы большинство пациентов с леталь-
ными исходами в Италии прошедшей 
осенью привились от гриппа, что являет-
ся возможной причиной тяжелого течения 
заболевания.

— Прививка от гриппа никак не может 
влиять на течение коронавирусной инфекции. 
Информации в надежных источниках о воз-
можности такой взаимосвязи в мире сегодня 
нет. Есть данные только о возрасте и о сопут-
ствующих заболеваниях как факторах риска. 
При этом подумайте сами — большинство 
населения нашей страны сегодня привито от 
гриппа, в Италии наверняка тоже. И даже если 
статистика летальности покажет, что у боль-
шинства умерших были сделаны противо-
гриппозные вакцины, то это вообще ни о чем 
не говорит. Так что предполагать, что вакцини-
рование в данной ситуации может быть факто-
ром риска, абсолютно необоснованно.

— Есть версия, что к тяжелому тече-
нию заболевания может приводить упо-
требление нестероидных противовос-
палительных препаратов для снижения 
температуры в начале заболевания...

— Маловероятно. Сначала Всемирная 
организация здравоохранения выступила с 
рекомендацией, что для снижения температу-
ры тела при коронавирусной инфекции лучше 
всего использовать парацетамол. Но теперь 
вышло новое специальное заявление ВОЗ: не 
только парацетамол, но и ибупрофен безопа-
сен, и эти препараты могут использоваться 
для симптоматической терапии, и на состоя-
ние легких их прием никак не повлияет.

— Есть ли какие-то версии, почему 
группами риска оказались пожилые и хро-
нические больные?

— Пока ответа на этот вопрос у нас нет. 
Например, если помните, во время пандемии 
свиного гриппа H1N1 наиболее уязвимой ка-
тегорией были молодые люди, люди с повы-
шенным весом, беременные. Под прицелом 
нового коронавируса — люди в возрасте, с ар-
териальной гипертонией, сахарным диабетом, 
другими болезнями. Пока точного понимания 
причины такой избирательности вируса нет.

— Чем атипичная пневмония отлича-
ется от типичной?

— Возбудителем. Типичная пневмония 
вызывается бактериями, чаще всего пнев-
мококком. 

А атипичная — вирусами, вызывающи-
ми воспалительную реакцию со стороны 
паренхимы легких.

— Интересно, что сегодня в мире об-
суждается схема лечения вирусной пнев-
монии при коронавирусе, в которую вхо-
дит антибиотик азитромицин. Означает 
ли это, что пневмония при COVID носит 
частично бактериальную природу?

— Нет. У самого азитромицина есть не-
большой противовирусный эффект, который 
усиливается в комбинации с гидрохлорохи-
ном. Эти данные основаны пока на одном 
очень маленьком исследовании, которое 
было проведено в Марселе. Поэтому пока 
эффективность этой схемы до конца не ясна, 
но надежда есть.

— Доктор Денис Проценко, главврач 
больницы в Коммунарке, уже выложил 
в Интернете данные о применении этой 
схемы среди пациентов с коронавирусной 
инфекцией в его стационаре…

— Да, они начали пробовать назначать 
ее пациентам. Но пока еще у них нет возмож-
ности понять, насколько эффективно это ле-
чение, еще не прошло достаточно времени. 
Некоторые российские врачи тоже в ряде 
случаев используют эту схему, но пока мы не 
знаем, что будет дальше.

— Некоторые сейчас собираются сде-
лать прививку от пневмококка. Понятно, 
что она защитит только от пневмококковой 
пневмонии, но есть ли в этом хоть какой-то 
смысл? Хотя бы пожилым?

— Если они не привиты, пока еще есть 
около двух недель, которые нужны для фор-
мирования защиты против пневмококковой 
инфекции. После вирусной инфекции может 
последовать бактериальная, которая при-
водит уже к новой, другой пневмонии. При 
гриппе мы это видели, а при гриппе основной 
возбудитель бактериальной пневмонии — как 
раз пневмококк. Так что смысл есть. Пожилые 
— самые уязвимые, и в рекомендациях на-
шего Национального календаря вакцинации 
есть пожилые — старше 65 лет. Хотя, конечно, 
прививаться надо было пораньше, а не когда 
угроза за дверью.

— У вас есть сценарий дальнейшего 
развития событий? 

— Прогноз — всегда неблагоприятное 
дело. В любом случае сегодня ситуация в РФ 
кардинально отличается от ситуации в Евро-
пе, Италии, Испании, США. Я не могу дать 
точный прогноз, что будет даже через неде-
лю. Но, наверное, прирост инфицированных 
будет ежедневно. Невозможно сдержать 
эпидемию и закрыть границы так плотно, 
что все закончится. Случаи инфицирования 
у нас есть — это факт. Будет или не будет у 
нас итальянский сценарий, никто не знает. 
Надеемся, что не будет.

— То есть вы за карантин?
— Как и все здравые люди.

Екатерина ПИЧУГИНА.

PI
TA

NIE.C
GON.RU

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ БЕДЫ ОТ ЕДЫ
Передается ли вирус 
через покупки?

Эксперт 
разоблачил мифы 
о коронавирусе

У СТРАХА БОЛЕЗНЬ ВЕЛИКА



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
1 — 8 апреля 2020 года стр. СУПЕРСКАНВОРД www.mk.ru

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

"Чемпио-
нат" чтецов

Игра
Аршавина

Ингредиент
Колобка,

наметенный
по сусекам

"Ромео"
Мальвины

Пыл гриб-
ника, кото-
рому кор-
зины мало

Само-
крутка

Гадатель-
ный осадок
в кофейной

чашке

Герой
Питта

в драме
"Троя"

Снаряд,
запу-

щенный
китобоем

"Бу"
в слове

"бумага"

Дерево,
зацвета-

ющее к по-
холоданию

Витамина-
ми богат,
сочный,

красный ...

"Сестра"
выпи

Овощ, чей
запах пуга-
ет не только

вампиров

Худо-
жествен-

ная
рамка

Луковый
краситель
пасхаль-
ных яиц

Дерево
на тропи-

ческом
пляже

Одно из
делений
на круге
компаса

Цветок
из ленты

Разбушевав-
шийся не-

друг комис-
сара Жюва

"Кошачья"
фирма

спортив-
ной обуви

"Вершки"
капусты

Обраще-
ние к не-

знакомому
лондонцу

Солнеч-
ный "по-
прыгун"
на стене

Безумная
скорость
москов-

ской жизни

"Килограм-
мы" впе-
чатлений

от поездки

Кредит для
улучшения
жилищных

условий

Установщик
палаток и

носильщик
рюкзаков

Поприще
олим-

пийской
звезды

Дефицит
простора в
маленькой

однушке

"Звуковой
эффект"

при
простуде

Брезен-
товая

"попона"
"Газели"

Книжная
лавка
у ног

пешехода

Небольшая
ошибка в
контроль-

ной работе

Ловкач,
знающий

ремесло до
тонкостей

Сухарная
шипучка

"Ринг"
клоунов

"Кейс"
путе-

шествен-
ника

Сигнал
к постро-

ению

Помеха на
огневом
рубеже в
биатлоне

7 ут-
ра по

меркам
совы

"Приют" для
карапузов,
чьи мамы
работают

Отцов-
ское
ЦУ в

дорогу

"Дыхание"
океана в
сторону

суши

"Савраска",
которого
седлают

поэты

Билан
для

юных
девушек

Молчун, по-
груженный

в свой внут-
ренний мир

Приговор
ветхому
зданию

"Игра
в шашки"

для
аксакалов

"Цех"
донбас-
ских ста-
хановцев

Фиксатор
детали

на станке

"Топка"
авто-

мобиля

Фитильное
ружье, за-
мененное
мушкетом

Стаж ра-
боты, даю-
щий право
на льготы

Черная
оливка

Глава
"Роснано"

Его
стакан

наполо-
вину пуст

Внуки для
бабули

Время для
потехи

Чугунная
"пепель-
ница" у

скамейки

Железный
"силок"

Зимний
возок

Особый
выговор

пари-
жанина

Родной
город

Такэси
Китано

Ненавидит
негров

Духовное
лицо, совер-
шающее ру-

коположение

Хозяин
оказал
радуш-
ный ...

Круг
игры

в дурака

Выросший
в море
камень
на бусы

Круп-
нейший
из китов

Неуклюжее
авто, гро-

мыхающее
на ухабах

"Защита
мира"
в речи

оратора

Игра на
идеально-
зеленом

поле в 10 га

Испол-
нитель
танца

на току

Лошадка
ростом с
ребенка

Тор-
надо на
русский

лад

Кукла
в платье

42-го
размера

Местопо-
ложение

штаб-квар-
тиры ООН

Один моло-
дец средь
баранов
и овец

Червон-
ная, тре-
фовая и

бубновая

Усеянная
лилиями
эмблема
Бурбонов

Предок
CD-диска

Игра, раз-
вивающая

прыгу-
честь

Этап
лунного

развития

1 из 7 при
Белоснежке

"Акселе-
рат" среди

светиль-
ников

Угол
для
двух
стен

Муха, за-
ражающая

сонной
болезнью

Шаг
длинной, не
самой тон-
кой стрелки

"Перепал-
ка" с про-

давцом
за скидку

Надувной
"плотик" от-
дыхающего

на море

"Меж-
дуусо-
бица"

в семье

Зимняя
униформа
сторожа

Мораль-
ная

"база"
общества

Реки из-под
разморо-

женного хо-
лодильника

Вещи,
засо-

ряющие
жизнь

"Ваза"
для

кисточек

"Поли-
цейская"
порода
собак

Головной
убор к шот-
ландскому

кильту

Златоро-
гая люби-

мица
Артемиды

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Г

Ш

П

М

Х

К

Я

К

Ш

А

Р

К

Е

Б

У

З

А

Р

В

Ы

С

Л

У

Г

А

Р

Л

М

А

С

Л

И

Н

А

Л

М

Х

П

Ч

У

Б

А

Й

С

П

Е

С

С

И

М

И

С

Т

У

Т

Е

Х

А

Ч

А

С

Д

Б

У

Р

Н

А

К

А

П

К

А

Н

С

А

Н

К

И

П

Р

О

Н

О

Н

С

О

О

Ь

Х

Н

Т

О

К

И

О

Ч

Р

А

С

И

С

Т

Н

Е

П

И

С

К

О

П

Ч

П

Р

И

Е

М

К

О

Н

И

К

О

Р

А

Л

Л

К

А

Ш

А

Л

О

Т

Т

А

Р

А

Н

Т

А

С

У

О

П

Л

О

Т

Л

Н

Т

Т

Н

З

Р

К

Р

И

Г

О

Л

Ь

Ф

Т

Е

Т

Е

Р

Е

В

П

О

Н

И

С

М

Е

Р

Ч

М

М

А

Н

Е

К

Е

Н

Ж

Е

Н

Е

В

А

У

О

Ч

А

Б

А

Н

М

А

С

Т

Ь

Т

Г

Е

Р

Б

К

А

С

С

Е

Т

А

Т

П

Н

Ч

Е

Х

А

Р

Д

А

Ф

А

З

А

Р

Г

Н

О

М

Т

О

Р

Ш

Е

Р

С

Т

Ы

К

У

А

Ц

Е

Ц

Е

М

И

Н

У

Т

А

М

Т

О

Р

Г

М

А

Т

Р

А

С

Р

А

З

Д

О

Р

Б

Т

У

Л

У

П

У

С

Т

О

И

В

О

Д

А

О

Щ

Х

Л

А

М

Е

С

Т

А

К

А

Н

Л

Е

Г

А

В

А

Я

Б

Е

Р

Е

Т

Л

А

Н

Ь

● ● ●
Удаленная работа — это не 
только приятно, но и круг-
лосуточно.

● ● ●
Когда уже женишься, дети-
шек заведешь? В старости 
некому на карантине про-
дуктов купить будет.

● ● ●
Если школы будут закрыты 
очень долго, то родители 
найдут вакцину раньше, 
чем ученые.

● ● ●
Коронавирус в Одессе.
— Моня, сынок, если ты таки 
собираешься жениться, то 
сейчас самое подходящее 
время — мы можем нико-
го не приглашать на твою 
свадьбу!

● ● ●
За последние дни все научи-
лись регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии 
— «поворотники».

● ● ●
Совсем другие ощущения, 
когда сидеть дома и пялить-
ся в потолок от тебя требует 
правительство.

● ● ●
Космонавт, который кашля-
нул на МКС, теперь живет в 
открытом космосе…

● ● ●
— Бэрримор, что это за вой 
на болотах?
— Население скупает туа-
летную бумагу, сэр. 
— Но зачем?
— Гречка оказалась не 
очень, сэр.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
За долгую холодную 
зиму легко соскучиться 
по свежим овощам. Ор-
ганизм отказывается от 
тяжелой пищи и требу-
ет больше витаминов, 
которых ему всегда не 
хватает в начале весны. 
Приготовление этих трех 
весенних салатов займет 
у вас минимум времени, 
а вы и ваши близкие ос-
танутся сыты и доволь-
ны.

Салат с капустой 
и огурцом
Ингредиенты:
• молодая капуста — 300 г
• свежий огурец — 1 шт.
• зелень петрушки — 50 г

•  соевый соус — 1 столовая 
ложка

• семена кунжута
Способ приготовления:
Капусту помойте, удалите верх-

ние листья и порежьте тонкой солом-
кой. Таким же способом измельчите 
огурец.

Смешайте ингредиенты и за-
правьте салат соевым соусом. Свер-
ху посыпьте кунжутом и мелко наре-
занной петрушкой.

Салат с авокадо 
и рукколой
Ингредиенты:
• Помидоры — 3 шт.
• Яйца — 3 шт.
• Авокадо — ½
• Руккола — 200 г
• Оливковое масло — 2 ст.л.
Способ приготовления:
Отвариваем и мелко нарезаем 

яйца.
Затем режем авокадо и поми-

доры.
Перемешиваем ингредиенты и 

добавляем рукколу.

Заправляем салат оливковым 
маслом. Соль и специи по вкусу.

Сытный салат с курицей
Ингредиенты:
•  Куриная грудка (филе) —

300 г
• Сыр твердый — 170 г
•  Кукуруза консервированная 

— 120 г
• Яйца — 3 шт.
•  Майонез (желательно домаш-

ний) — 120 г

Способ приготовления:
Куриную грудку отварите и осту-

дите. Яйца отварите вкрутую и также 
остудите.

Отварное куриное филе измель-
чите. Затем натрите сыр на терке.

Вареные яйца мелко порежьте.
Все перемешайте и заправьте 

майонезом.

ТОП-3 ВЕСЕННИХ САЛАТОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Швед для 
русского солдата в битве под Полтавой. 
4. Саманник, замурованный в стене.
9. Домашний питомец жителей остро-
ва Олух (м/ф). 12. Напиток, льющийся 
рекой на Октоберфесте. 15. Действие 
после приказа командира. 17. Сосуд, 
фонтанирующий алой кровью. 18. Кан-
целярский прибор, «заряженный» скоба-
ми. 19. Отвар из кураги и чернослива. 
20. День Икс для кандидатов в пре-
зиденты. 21. Мышца-разгибатель на 
руке. 22. Обязанность дяди, взявшего 
под крыло осиротевшего племянника. 
23. Боец, оказавшийся во вражеской
тюрьме. 24. Народный любимец в зва-
нии заслуженного. 25. Альтернатива 
подтяжкам с увесистой бляхой. 26. Све-
дущий специалист в своей профессии. 
29. Коренная жительница Лондона. 30.
Ученый, свято верящий в силу науки. 32. 
Косынка, которая изначально  служила 
ковбоям «респиратором». 35. Крупное 
морское судно. 39. Нытик, заводящий 
одну и ту же пластинку. 40. Очередной 
взнос по кредиту. 41. Халатик к японс-
кой чайной церемонии. 42. Судья, лов-
ко уворачивающийся от хуков. 43. Клин 
для обработки камня. 44. Пора «пере-
одевания» рыб в брачные наряды. 45. 
Захват судна по-пиратски. 47. Дамский 
купальник, состоящий из плавок. 50. 
Чехлы для обуви клиентов медклиники. 
52. Сан кандидата в патриархи. 56. По-
ходная посуда с неостывающим чаем. 
59. «Малосемейка» дальнобойщика в
конструкции фуры. 60. Увалень, про-
шляпивший чемодан. 62. Ремесленный 
поселок близ старинного русского го-
рода. 63. Распределение семян по «ка-
либру». 64. Средняя дочь святой Софии. 
65. Единорог из арктической фауны. 66.
Привычный финал боев Майка Тайсона. 
67. Лошадиный аллюр, удобный для
всадников. 68. Ловкач, проворачиваю-
щий сомнительное дельце. 69. Душев-
ное состояние, которое меняется, как 
погода весной. 70. Зоркая лесная кошка 
с кисточками на ушах. 71. Супруга для 
инфантильного маменькиного сынка. 
72. Месяц, начинающийся под бой ку-
рантов. 73. Музыка Гленна Миллера и 
Луи Армстронга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Яма на про-
селке, промытая водой. 3. Раздевалка 
под крышей театра. 4. Кличка скотч-
терьера, выступавшего с Карандашом. 
5. Двойная сплошная линия на шоссе.
6. «Залог здоровья», о котором трубят
поборники гигиены. 7. Инструмент с 
подвешенным языком. 8. Ангел в белом 
платье на пороге загса. 9. Малыши, 
оккупировавшие дворовую песочницу. 
10. Единица измерения пробега авто-
мобиля. 11. Рукотворный холм вокруг 
древнего города. 12. Чарующая при-
влекательность юной девы. 13. Зимняя 
обувь в паре с галошами. 14. Присоска 

для прочистки засоров в раковине. 16. 
Игра Алисы с клюшкой-фламинго. 27. 
Цветок, ставший масонским символом. 
28. Подземные галереи на месте старой 
каменоломни. 30. Спортсмен, покоряю-
щий очередную вершину. 31. Отлажен-
ные действия арбитра на футбольном 
поле. 33. Тонкий трикотажный свитерок 
без воротника. 34. Искусственно подог-
ретый спрос на новую модель айфона. 
35. Крыловский ансамбль из Мартыш-
ки, Осла, Козла и Мишки. 36. Склад, где 
можно пополнить боезапас. 37. Каждая 
из трио мстительных богинь в римской 
мифологии. 38. Акулий «имплант» Их-
тиандра. 45. Напитки, запрещенные 
для продажи несовершеннолетним. 

46. Порода поджарых гладкошерстных
служебных собак. 48. Кусочек сыра в 
мышеловке. 49. Красавчик, в которого 
девицы влюбляются без памяти. 50. 
Хитрый пройдоха. 51. Беспокойная бе-
готня хозяйки перед торжеством. 52. 
Род, к которому принадлежит олива ев-
ропейская. 53. Лабораторная склянка 
с изогнутым горлом. 54. Поддержание 
комфортной температуры в квартире 
за счет батарей. 55. Длинный ров для 
прокладки трубопровода. 57. Предста-
витель сильного пола. 58. Сеть или ост-
рога в рыбацкой лодке. 59. Живописная 
долина на постере вестерна. 61. Само-
цвет, найденный на берегу Балтийского 
моря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Враг. 4. Кирпич. 9. Дракон. 12. Пиво. 15. Исполнение. 17. 
Артерия. 18. Степлер. 19. Компот. 20. Выборы. 21. Трицепс. 22. Опекунство. 23. Плен-
ник. 24. Артист. 25. Ремень. 26. Знаток. 29. Англичанка. 30. Атеист. 32. Бандана. 35. 
Корабль. 39. Зануда. 40. Платеж. 41. Кимоно. 42. Рефери. 43. Зубило. 44. Нерест. 45. 
Абордаж. 47. Топлесс. 50. Бахилы. 52. Митрополит. 56. Термос. 59. Кабина. 60. Разиня. 
62. Слобода. 63. Сортировка. 64. Надежда. 65. Нарвал. 66. Нокаут. 67. Иноходь. 68. 
Аферист. 69. Настроение. 70. Рысь. 71. Нянька. 72. Январь. 73. Джаз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рытвина. 3. Гардероб. 4. Клякса. 5. Разметка. 6. Чистота. 7. 
Колокол. 8. Невеста. 9. Детвора. 10. Километр. 11. Насыпь. 12. Прелесть. 13. Валенки. 
14. Вантуз. 16. Крокет. 27. Незабудка. 28. Катакомбы. 30. Альпинист. 31. Судейство. 33. 
Джемпер. 34. Ажиотаж. 35. Квартет. 36. Арсенал. 37. Фурия. 38. Жабры. 45. Алкоголь. 
46. Доберман. 48. Приманка. 49. Сердцеед. 50. Бестия. 51. Хлопоты. 52. Маслина. 53. 
Реторта. 54. Обогрев. 55. Траншея. 57. Мужчина. 58. Снасть. 59. Каньон. 61. Янтарь.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Овны в начале недели вряд ли 
почувствуют усталость. Ваше 
состояние здоровья будет ук-
репляться, что положительно 

отразится на уровне работоспособности. 
Усилится аппетит, поэтому отказывать 
себе в питании в эти дни не следует. Это 
хорошее время для покупки техники, ос-
ветительных приборов. Проявляйте за-
боту о близких людях. Это время требует 
от вас ответственности и практичности.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов в начале недели 
наступит время смелых ре-
шений. Прежде всего это от-
носится к тем, кто переживает 

период влюбленности. Возможно, вы ре-
шитесь на любовное признание или же 
вам признаются в любви. Это очень оп-
тимистичное время, когда с вами будет 
происходить много радостных событий. 
Если у вас есть дети, уделите им больше 
внимания. Середина недели может быть 
связана с какими-либо ограничениями. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецы в начале недели, 
скорее всего, устанут от шум-
ной и суетливой жизни и за-
хотят некоторое время отдох-

нуть, побыть в тишине. Желательно, чтобы 
у вас было такое место, где вы можете 
уединиться от внешнего мира и спокойно 
обдумать события последних дней. Это 
хорошее время для духовных практик.

РАК (22.06—22.07)
У Раков в начале недели на-
ступает благоприятный пери-
од для активного дружеского 
общения. Возможно, вы поз-

накомитесь с новыми интересными людь-
ми. В середине недели могут ухудшиться 
супружеские и деловые партнерские от-
ношения. Посещение торжественных 
мероприятий вместе с партнером по бра-
к у в р я д л и о с та в и т п р и я т н ы е 
впечатления.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Львам в начале недели реко-
мендуется ставить перед со-
бой смелые цели и активнее 
действовать. Это удачный пе-

риод для практической реализации ам-
бициозных задач. Причем это касается 
как карьеры, так и любого другого дела, 
которое вы поставите себе в качестве 
цели. Улучшаются отношения с родствен-
никами, особенно с родителями.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девы в начале недели могут 
заинтересоваться серьезны-
ми философскими или мо-
рально-нравственными воп-

росами. Вы почувствуете усиление тяги 
к знаниям, учебе. Если вы учитесь в вузе, 
то сможете с легкостью усвоить трудный 
материал, который ранее был вам непо-
нятен. Также это замечательное время 
для знакомства с иными религиозными 
и культурными традициями.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
У Весов в начале недели на-
ступит благоприятное время 
для проведения расследова-
ний, прояснения вопросов, 

которые долгое время вас волновали. 
Усилится тяга ко всему таинственному, 
запретному. В это время вы можете на-
чать читать эзотерическую литературу 
или детективы. Интимные свидания в эти 
д н и  о с т а в я т  с а м ы е  п р и я т н ы е 
впечатления.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Скорпионы в первой половине 
недели смогут укрепить свои 
отношения в партнерстве. Это 
касается не только работы, но 

и личной жизни. Ваш любовный союз ста-
нет крепче, если вы начнете вместе об-
суждать общие проблемы. Если у вас есть 
друг семьи, то он может сыграть положи-
тельную роль в гармонизации ваших 
отношений.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стрельцам в начале недели 
рекомендуется интенсивнее 
заниматься профилактикой 
своего здоровья. Это время, 

когда защитные силы вашего организма 
укрепляются и многие болезни отступа-
ют сами собой. Именно в этот благопри-
ятный момент рекомендуется начинать 
оздоровительный цикл процедур: на-
пример, закаливание или сеанс 
массажа.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
У Козерогов начало недели 
складывается замечательно 
для творчества и воспитания 
детей. Вы почувствуете, что 

умеете смотреть на многие вещи нестан-
дартно, и откроете в себе новые грани 
педагогического таланта. Если у вас есть 
ребенок, то его поведение будет вас 
радовать.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Водолеи в начале недели будут 
чувствовать особое располо-
жение к семье. Дом станет для 
вас не только крепостью, но и 

уютным гнездышком. Возможно, у вас 
возникнет желание как-то увеличить свое 
жизненное пространство или сделать его 
комфортнее. Это хорошее время для про-
ведения любых домашних работ всей 
семьей.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Рыб в начале недели ждет 
множество контактов. Не-
смотря на интенсивное обще-
ние, вы всюду будете успе-

вать, а многие дела решатся на удивление 
легко и быстро. Это те дни, когда особую 
важность приобретают ваши связи. Воз-
можно, к вам обратятся с просьбой ока-
зать содействие в решении какого-либо 
вопроса. Это хорошее время для прими-
рения с родственниками, соседями. Суп-
ружеские отношения также станут конс-
труктивными и гармоничными.
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РЕКОРД

ЖИТЕЛЬНИЦА ЕКАТЕРИНБУРГА СТАЛА САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ МАМОЙ
Валерия Кожемяко из 

Екатеринбурга, рост кото-
рой составляет всего 109 
сантиметров, установила 
рекорд: ее признали самой 
маленькой мамой в России! 
Дочь Евангелина родилась 
у миниатюрной женщины 
18 сентября 2017 года. «Не-
смотря на очень маленький 
рост, я смогла стать мамой. 
Многие называют это геро-
измом, но я не вижу ничего 
необычного. Очень надеюсь, 
что своим примером и сво-
ей историей покажу людям, 
что все возможно», — слова 
Валерии Кожемяко опубли-

кованы на сайте Книги ре-
кордов России. Ранее жен-
щина жаловалась, что из-за 

маленького роста ее никуда 
не берут на работу. «Меня не 
берут даже на элементарную 
работу. С сентября, когда 
дочка пошла в садик, я хожу 
на разные собеседования, 
например, хотела стать про-
давцом, — рассказала Ва-
лерия. — Но работодатели 
боятся, говорят: «Какой из 
тебя работник?»  Но после 
того как к Кожемяко при-
шла слава, ей предложили 
несколько вакансий. Самая 
маленькая мама выбрала 
Центр реабилитации живот-
ных УрГАУ, где будет ухажи-
вать за зверями.
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Зеркальный театр «Марайя» в Аль-Уле (Саудовская Аравия) занесли в Книгу 
рекордов Гиннесса как самое большое здание в мире, покрытое зеркалами. 

Фасад театра отражает живописную природу вокруг — это здание, первое в королев-
стве, которое было занесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Подобный вывод сле-
дует из анализа, сделан-
ного одним из крупнейших 
отечественных ретейлеров, 
под управлением которо-
го находится более 16 тыс. 

магазинов по всей стране 
с ежедневной клиентской 
базой в 15 млн человек. По 
данным ретейлера, более 
всего за период с 9 по 22 
марта вырос уровень про-

даж мясных консервов — в 
38 раз, замороженной про-
дукции и овощей — пример-
но в 30 раз, крупы и сахара 
— в 25 раз, а также соли — 
почти в 20 раз.

на столько хватит «стратегического запаса» продуктов 
питания, закупленного россиянами с начала пандемии.108 ДНЕЙ

АКЦИЯ

ЦИФРА

ПАМЯТЬ

РЕДКОЕ ФОТО БОРИСА НЕМЦОВА 
СТАЛО ПОДАРКОМ ЕГО ДОЧЕРИ

Уникальную фотографию политика 
(собственно, тогда еще 24-летнего ученого-
физика) опубликовала в соцсетях первая 
жена Бориса Немцова Раиса. Собственно, 
главная героиня фотосюжета — только что 
появившаяся на свет его старшая дочь Жан-
на, дню рождения которой (26 марта 1984 
года) и посвящен пост ее мамы.

Российская пилотажная группа «Первый полет», используя скай-
райтинг, делает надписи в небе, чтобы продемонстрировать под-
держку всем людям, которые проводят время в карантине и 
самоизоляции из-за пандемии коронавируса в стране. 
Скайрайтинг — это специальная авиационная техника, 
при которой самолеты пишут сообщения в небе, 
используя дым. 
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В знак солидарности с Италией сегодня во многих странах проводятся акции, во вре-
мя которых здания и сооружения окрашиваются в цвета итальянского флага. В Швей-
царии «икону Альп», гору Маттерхорн, подсветили хештегом stayhome, который стал 
символом борьбы с распространением пандемии. Картинка будет проецироваться 
на гору каждый вечер до 19 апреля. 

ПОДДЕРЖКА

Топ самых полезных для иммунитета 
соков составили российские ученые ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» на основа-
нии проведенных в течение трех лет иссле-
дований. Топ рейтинга формируют апель-
синовый сок (в нем больше всего витамина 
С), сок из белого и красного винограда, 
томатный сок (рекордсмен по содержанию 
антиоксиданта ликопина) и яблочный (чем-
пион по содержанию хлорогеновых кислот). 
Данные, полученные учеными, говорят, 
что при включении в постоянный рацион 
фруктовых и овощных соков человек может 
значительно укрепить иммунитет и защи-
тить организм от негативного воздействия 
окружающей среды, в том числе в период 
пандемии. «Эти соки содержат самое боль-
шое количество антиоксидантов, поддер-
живающих иммунную систему — витаминов 
С и Е, каротиноидов, а также природные 
полифенольные соединения. Например, 
полифенольных хлорогеновых кислот, кото-
рые, по данным последних исследований, 
показывают потенциальное противовирус-
ное действие. Но, принеся упаковку сока из 
магазина домой, рекомендуется вымыть ее 
теплой водой с мылом», — говорит эксперт 
Союза производителей безалкогольных 
напитков и минеральных вод Людмила 
Хомич.

27 марта Октябрьский 
районный суд Петербурга 
продлил меру пресечения 
— пребывание под стра-
жей — для бывшего доцен-
та СПбГУ Олега Соколова, 
убившего и расчленившего 
свою студентку и сожитель-
ницу Анастасию Ещенко осе-
нью прошлого года. Защита 
настаивала, что Соколова 
нужно перевести под домаш-
ний арест, но гособвинение 
не увидело на то причин. В 
клетке для подсудимых Со-
колов появился в том же 
бордовом свитере, что и на 
предыдущем заседании, с 
отросшими и зачесанными 
назад волосами. Требуя для 
подзащитного домашнего 
ареста, адвокат выступил 

так: «С учетом его возрас-
та, состояния его родителей 
(они являются лежачими 
инвалидами, ухаживать за 
ними некому, а их состояние 
сейчас резко ухудшилось). 
Помимо этого на иждивении 
Олега Валерьевича находит-
ся двое несовершеннолет-
них детей. Кроме того, ему 
надо завершить научные 
труды, которые он начинал 
совместно с жертвой, чтобы 
вручить их как материальную 
компенсацию морального 
вреда родителям жертвы». 
Сам Соколов эмоционально 
заявил, что его родители при 
смерти: «Я хочу попрощаться 
со своими родителями, по-
мочь им хоть немножко, ре-
шить материальные вопро-

сы!» Однако суд напомним, 
что, по данным свидетелей, 
в последние годы Соколов 
с родителями не общался. 
Поэтому его нужно оставить 
под стражей — на ближай-
шие полгода, до сентября 
2020-го.

ЗДОРОВЬЕ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

УЧЕНЫЕ ПОСОВЕТОВАЛИ 
УКРЕПЛЯТЬ ИММУНИТЕТ СОКАМИ

ИСТОРИКА ОЛЕГА СОКОЛОВА ОСТАВИЛИ ПОД СТРАЖЕЙ
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Папа римский Франциск выступил на ступенях перед собором Святого Петра в Ватикане 
с обращением к «граду и миру». При этом обычно запруженная туристами и паломни-
ками площадь перед собором была пуста. Понтифик сравнил нынешнюю ситуацию из-
за коронавируса в мире с наступлением вечера, когда сгущается тьма. Глава Римско-
католической церкви помолился о завершении пандемии.

РЕЛИГИЯ

УТРАТА

AP

Не стало писателя Юрия Бондарева, кото-
рому незадолго до смерти, 15 марта, испол-
нилось 96 лет. Он прошел войну, освобождал 
Киев, был ранен под Житомиром, дошел в со-
ставе советских войск до Польши и Чехосло-
вакии. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», другими почетными на-
градами. А потом он написал военные повести 
«Батальоны просят огня», «Последние залпы», 
романы «Горячий снег», «Берег», которые были 
экранизированы. По его сценариям Юрий Озе-
ров снял киноэпопею «Освобождение». 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
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