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ЦИФРА
исследований на COVID-19 провели в Кузбассе. 
3711 – в лаборатории Роспотребнадзора, 1326 – 
в лаборатории центра СПИД.5037

туристической компании. 
По словам Кузнецова, забо-
левание у туристки подтвер-
дилось спустя 14 дней.

Также мэр прояснил 
и второй случай заражения 
коронавирусом. Под контр-
оль медиков попал 33-лет-
ний мужчина, прибывший 
с Украины. В Кузбасс пу-
тешественник добирался 
на электричке Новоси-
бирск – Новокузнецк.

– 30 марта у него была 
выяв лена повешенна я 
температура. На вокза-

рово, еще двое, выявленные 
6 апреля – находятся в го-
родской больнице №29 го-
рода Новокузнецк. 

Оба новых случая за-
ражения коронавирусом 
выявлены в Новокузнецке. 
Один из них подтвержден 
у 59-летней горожанки, вер-
нувшейся из ОАЭ. Как рас-
сказал мэр Новокузнецка 
Сергей Кузнецов, из Араб-
ских Эмиратов новокузне-
чанка прилетела в Ново-
сибирск, а в Новокузнецк 
приехала на микроавтобусе 

6. Вопросы организации 
оказания медицинской 
помощи, доступности, 
лекарственного обеспе-
чения, работы медицин-
ских организаций в Кеме-
ровской области: 8 (3842) 
58-43-56;

7. Пожилым людям, кото-
рым требуется помощь 
волонтерского штаба, 
предлагают обращаться 
по всем вопросам в еди-
ный колл-центр: 8-800-
200-3411, по телефону 
8-996-413-0081 или но-
меру 115;

8. Телефоны горячей линии 
для предпринимате-
лей: 8 (3842) 49-27-00, 
58-15-01 работает по буд-
ням с 9:00 до 17:00;

9. Телефоны горячих линий 
по вопросам транспорта:

 УЕЗТУ г. Кемерово: Работа 
городских и пригородных 
маршрутов города Кеме-
рово (расписание дви-
жения): 8 (3842) 57-46-57, 
с 07:00 до 21:00.

 МКУ ЦДС г. Новокуз-
нецк: Работа городских 
и пригородных маршру-
тов города Новокузнецка 
(расписание движения): 
8 (3843) 74-03-36, кругло-
суточно.

изменения в расписании 
движения поездов, поря-
док возврата железнодо-
рожных билетов: 8-800-
775-0000, круглосуточно.

10. «Горячая линия» по во-
просам организации ди-
станционного обуче-
ния: 8 (3842) 90-39-38;

11. Телефон по вопросам 
культуры: дистанцион-
ного обучения в детских 
школах искусств, в кол-
леджах искусств, художе-
ственных и музыкальных 
колледжах; по вопро-
сам возврата билетов 
в областных учреждени-
ях культуры обращаться 
8 (3842) 36-33-42;

12. Обращения в админи-
страцию Правительст-
ва Кузбасса необходимо 
отправлять в письменном 
виде (по адресу: 650064, 
г. Кемерово, пр. Совет-
ский, д.62), в электрон-
ном виде через офици-
альный сайт: www.ako.
ru. раздел «Обращения 
граждан», либо на адрес 
элек тронной почты: 
postmaster@ako.ru;

13. По вопросам начисления 
пени и штрафов Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
тел: 8-(3842) 90-10-42, 
90-14-71. Дни приема 
звонков понедельник, 
среда с 8:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 13:00.

В тот день все дежу-
рившие специалисты, кто 
принял первых заболевших 
COVID-19, остались в боль-
нице и находились рядом 
с пациентами на протяже-
нии 14 дней. На данный мо-
мент Денис Якименко и его 
команда находятся на вы-
нужденной самоизоляции, 
он уточнил, что медики уже 
прошли часть обследований 
на коронавирус, их результа-
ты отрицательные. По окон-
чании периода карантина 
они пройдут контрольное 
обследование и вернутся 
к работе.

По решению губер-
натора Сергея Цивилева 
все сотрудники системы 
здравоохранения  Кузбас-
са, участвующие в лечении 
заболевших новой коро-
навирусной инфекцией 
COVID-19, получат едино-
разовые денежные выплаты 
из бюджета области.

Для врачей эта сум-
ма составит 100 тыс.руб., 
для среднего медицинско-
го персонала – 70 тыс.руб., 
для младшего медицин-
ского и иного персонала – 
35 тыс.руб.

Напомним, по состоя-
нию на 7 апреля  в Кузбас-
се зарегистрировано три 
случая заражения корона-
вирусной инфекцией. Один 
пациент продолжает полу-
чать лечение в инфекцион-
ной больнице города Кеме-

1. Единая горячая линия 
оперативного штаба: 
8-800-200-0112, сайт: 
с т о п к о р о н а в и р у с.р ф 
(официальная инфор-
мация о коронавирусе 
в России);

2. «Горячая линия» Рос-
здравнадзора по со-
блюдению прав граждан 
в сфере охраны здоро-
вья: 8-800-550-9903;

3. Единый номер горячей 
линии по коронавирусу 
Кемеровского област-
ного центра медицины 
катастроф по Кузбассу: 
8-800-201-2522; для вла-
дельцев стационарных 
телефонов (из любого на-
селенного пункта), номер 
горячей линии – 115;

4. Сайт Роспотребнадзора 
Кемеровской области: 
горячая линия: 8-800-
700-0309 (пн-чт. 8:00-
17:00 (перерыв 12:30-
13:30), пт 8:00-14:30 
(перерыв 12:30-13:30), 
сайт: 42.rospotrebnadzor.ru;

5. Телефон по вопросам ор-
ганизации медпомощи 
по полису ОМС: 8-800-
200-6068. 

 ГУ «Кузбасспассажи-
равтотранс»: Работа 
пригородных и между-
городных автобусов, вы-
полняемых от автовок-
залов Кузбасса: 8 (3842) 
78-00-08 (справочная, 
с 8:00 до 20:00), 8 (3842) 
21-16-56 (отдел перево-
зок, с 08:30 до 17:30).

 Аэропорт Кемерово: 
По вопросам движения 
воздушных судов (рас-
писание авиарейсов, 
отмена авиарейсов), 
правила авиакомпаний, 
выполняющих авиарей-
сы в Кемерово, и другая 
справочная информация, 
касающаяся авиации: 
8 (3842) 390-090, 8 (3842) 
390-139, с 04:00 до 19:00.

 Аэропорт Новокузнецк: 
По вопросам движения 
воздушных судов (рас-
писание авиарейсов, 
отмена авиарейсов), 
правила авиакомпаний, 
выполняющих авиарейсы 
в Новокузнецк, и другая 
справочная информация, 
касающаяся авиации: 
8 (3843) 993-100 (кругло-
суточно).

 ОАО «РЖД»: По вопросам 
организации перевозок 
пассажиров по России, 
в том числе в Кузбассе, 

ле, по прибытию в город 
он сразу был доставлен в 29 
больницу, – пояснил в со-
циальных сетях Кузнецов. 
Состояние обоих больных 
удовлетворительное.

Ввсего в регионе за-
фиксированы пять граждан, 
с диагнозом COVID-19. Двое 
из них уже выписаны после 
выздоровления. 

Под наблюдением ме-
диков находятся еще 12 
пациентов с подозрением 
на коронавирусную инфек-
цию (данные опреативного 
штаба при Правительстве 
Кузбасса от 07.04).  Они изо-
лированы, проводятся диаг-
ностические мероприятия. 

Напомним, что в Куз-
бассе введён режим повы-
шенной готовности. Однако, 
не все отвественно относят-
ся к соблюдению режима 
самоизоляции.

С о гл а с н о  д а н н ы м 
«Яндекса», по состоянию 
на полдень, 6 апреля, столи-
ца Кузбасса наравне с Бла-
говещенском изолирована 
на 2,7 балла, что является 
одним из самых низких по-
казателей по России (актив-
ность городского населения 
выше только в Волгограде, 
где ситуация оценивается 
в 2,6 балла). В целом сибир-
ские города показывают 
самые низкие показатели 
по самоизоляции. 

Напомним, нерабочие 
дни в Кузбассе продлены 
до 12 апреля. По сообще-
нию главы региона, если 
ситуация с коронавирусом 
в регионе будет стабильной, 
и останется такой в течение 
текущей недели, ограничи-
тельные меры начнут посте-
пенно отменять.

Мария БЕРЕСТОВА.

КЕМЕРОВСКИЙ ВРАЧ РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ 
С ПЕРВЫМИ ЗАБОЛЕВШИМИ КОРОНАВИРУСОМ
С медиком пообщался по видеосвязи губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев

Как отметил врач Денис Якименко в беседе 
с главой региона, первые два пациента, по 
иронии судьбы, поступили в больницу в пят-
ницу 13-го. Единственной неожиданностью 
для врачей стало лишь столь стремительное 
развитие ситуации с коронавирусом в Куз-
бассе, при этом, подчеркнул Якименко, вра-
чи были готовы к приему таких пациентов.

COVID-19: ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Телефоны горячих линий, работающих в Кузбассе в период повы-
шенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ 
COVID-19 НАЧАЛА РАБОТУ В КЕМЕРОВЕ
На базе областного центра профилактики и борьбы 

со СПИДом развернула свою работу государственная 
лаборатория по диагностике коронавирусной инфек-
ции. Здесь проводится до 170 исследований в сутки. 

Ранее в регионе тесты на коронавирус проводили толь-
ко в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кемеровской области». 

«Дополнительная лаборатория значительно расширила 
наши возможности. За несколько дней она выполнила более 
800 тестов. Анализ проводится с применением тест-систем, 
разработанных новосибирским государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», дающих 
возможность быстро исключить или подтвердить наличия 
вируса», – рассказал заместитель губернатора по вопросам 
социального развития Алексей Цигельник. 

Также уточняется, что тесты будут проводиться исклю-
чительно по назначению специалистов-медиков.

Кроме того, региональными властями, представителя-
ми Роспотребнадзора и медицинских организаций отраба-
тывается решение по расширению ПЦР-диагностики коро-
навируса на юге области, запустить которую планируется 
в ближайшее время.

ПРИБЫВШИХ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ЗАКРЫВАЮТ НА КАРАНТИН
Кузбасский Роспотребнадзор обязал изолировать 

и отправлять под медицинское наблюдение всех при-
бывающих из-за рубежа, а также Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. 

Согласно документу, подписанному главным санитар-
ным врачом Кемеровской области, с 6 апреля в дополнение 
к уже действующим профилактическим мерам должны изо-
лироваться все граждане, прибывающие в регион «иными 
видами транспорта» из Москвы и северной столицы.

Этих людей, согласно постановлению, необходимо 
направлять под домашнюю изоляцию (в случае, если это 
кузбассовцы), либо помещать в специальные учреждения-
обсерваторы на 14 суток (если человек проживает в другом 
регионе). 

ЧАСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕК ПРЕКРАТИТ 
ДВИЖЕНИЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 
В Кузбассе изменится расписание движения не-

скольких электричек, курсирующих в Кемеровской 
и Томской областях.

Как уточнили в пресс-службе АО «Кузбасс-пригород», 
с 6 апреля отменилось движение ежедневных рейсов №6054 
Новокузнецк – Мундыбаш, №6053 Мундыбаш – Новокуз-
нецк, №6886 Новокузнецк – Междуреченск-город, №6885 
Междуреченск-город – Новокузнецк.

Также временно приостановлено движение поезда 
№6256 Новокузнецк – Полосухино по субботам и воскре-
сеньям. Более того, транспортники решили отменить элек-
трички №6283 Мариинск – Тайга и №6286 Тайга – Мариинск, 
которые перевозили кузбассовцев по пятницам, субботам 
и воскресеньям. Еще две электрички не выйдут из кузбас-
ского депо в конце недели.

– С 10 апреля 2020 года отменяется курсирование 
по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям 
пригородных поездов №6096 Тайга – Томск-1 и №6095 
Томск-1 – Тайга, – сообщается на сайте перевозчика.

Губернатор на связи с врачом 
Кемеровской инфекционной больницы №8.

В КУЗБАССЕ НАЧАЛИ ВЫПУСК СПЕЦ-
ТЕХНИКИ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДОВ 
Производитель специальной дорожной и комму-

нальной техники – ОАО «КОРМЗ» – начал устанавливать 
на дорожные машины ДМК-70 оборудование для обра-
ботки дорог и улиц дезинфицирующими жидкостями. 

Машины для дезинфекции на базе самосвала КАМАЗ 
оснащены распределителем жидких реагентов РЖ-70 ем-
костью 9 кубометров. Дорожное полотно и тротуары обра-
батывают путем разбрызгивания дезинфектора на ширину 
до 16 метров, при этом можно обрабатывать обочины и тро-
туары. 
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НОВАЯ НЕДЕЛЯ ИЗМЕНЧИВОЙ ПОГОДЫ
Значительных минусов не прогнозируют даже по но-

чам. В отдельных районах вероятны дождь и мокрый снег.
В четверг – до +10 без осадков. Далее в пятницу и суб-

боту облачно, возможен дождь. К воскресенью прояснится. 
А вот с начала недели и до среды вновь набегут облака. Тем-
пературы днем до +10, ночами не ниже -3, за исключением 
горных районов, где возможны заморозки до -10 градусов.

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

9.04 чт 10.04 пт 11.04 сб 12.04 вс 13.04 пн 14.04 вт 15.04 ср
+5…+10 +2…+7

местами 
дождь, снег

0…+6
местами 

дождь

+5…+10 +5…+10
местами 

дождь

+5…+10
местами 

дождь

+3…+8

-6…-1 -3…+2
порывы
до 8 м/с

-3…+2 -3…+2 -3…+2 -2…+3
порывы

до 14 м/с

-3…+2

Ю-З, 2 м/с Ю, 3 м/с Ю-З, 3 м/с С-В, 3 м/с В, 2 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 3 м/с
ночь

день

ветер

Кемеровские предприниматели 
придумали, как минимизировать 
потери от режима самоизоляции

«Первое пред ложе-
ние для тех сотрудников, 
которые сейчас не задей-
ствованы, которые сейчас 
сидят дома. Вам до конца 
следующей недели, до 10 
апреля, мы выплатим пол-
ностью всю задолженность 
за март. Дальше два пути 
решения. Либо ждёте вме-
сте со мной, получив расчёт 
за март, когда мы открыва-
емся и начинаем работать. 
Либо можете написать за-
явление по собственному 
желанию, получить компен-
сацию за неиспользован-
ные отпуска и далее пойти 
в службу занятости, встать 
на учёт, что даст возмож-
ность получить ещё 15 тысяч 
рублей. Для меня это не рас-
ставание, а один из вариан-
тов дополнительной помощи 
для вас. Как только мы откро-
ем двери, всех я буду ждать 
обратно», – сказал в видеоб-
ращении Печерский, владе-
лец трёх ресторанов и кара-
оке-бара.

Ресторатор отметил, 
если сотрудники останутся 
ждать дома открытия заве-
дений, то он не сможет им 
платить обещанные прави-
тельством области две тре-
ти зарплаты. «Деньги прино-
сят гости, а их сейчас нет».

Бизнесмен также вы-
ступил с критикой мер 
по под держке малого 
и среднего бизнеса, кото-
рые региональное прави-
тельство ввело с 4 апреля. 
«Их попросту нет, – оце-
нил инициативу властей 
ресторатор. – Снижение 
ставки по упрощённой си-
стеме налогообложения 
с 6 до 1 процента, если пе-
реведём в деньги, то пой-
мём, насколько это смешно. 
Ресторан за месяц в режи-
ме доставки, например, за-
работает 500 тысяч рублей. 
Каждому понятно, что та-
кое 6 процентов или 1 про-
цент от этой суммы. Это, 
конечно, какие-то деньги, 
скажем, для выплаты одно-
му или двум сотрудникам. 
Но это невозможно считать 
какой-то мерой поддержки». 

Он пояснил, чтобы рас-
считаться с сотрудниками, 
за коммунальные и иные 
услуги, товары и прочее 
за март предприятию необ-
ходимо заработать средст-
ва в апреле. Но уже в первый 
месяц весны была объяв-
лена пандемия и выручка 
на 15 марта упала в два 
раза. А на сегодняшний день 
в заведениях Печерского 
оборот снизился в 10 раз. 
Продолжающаяся работа 
по доставке еды – это напо-
минание клиентам о себе, 
а совсем не про бизнес. Оз-
вученная мера по выплате 
2/3 зарплаты сотрудникам 
заставит брать кредит. Тот 
самый обещанный государ-
ством как беспроцентный. 
Это к тем расходам, кото-
рые надо будет покрыть 
за два месяца простоя. 
«Это всё приведёт мой биз-
нес к краху», – резюмировал 
бизнесмен, попросив власть 
не вмешиваться в бизнес 
и не давать за него обеща-
ния, которые он не в силах 
выполнить.

Нехитрую математику 
и порыв кемеровчанина бы-
стро оценили предприни-

УВОЛИТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВ

матели и эксперты. Видео 
тиражируют и как инструк-
цию по выживанию, и со 
словами «выступил за весь 
общепит».

Работать можно, 
но осторожно
Одной из первых Пе-

черского ещё до выхода ви-
деообращения поддержала 
Елена Гаан – генеральный 
директор ГК «С-Лига», ауди-
тор, финансовый консуль-
тант, автор семинаров и ве-
бинаров по защите бизнеса 
от контролирующих органов, 
член правления Кузбасской 
Торгово-Промышленной 
палаты, член оперативного 
штаба по вопросам ведения 
бизнеса в сложившейся эко-
номической ситуации. Она 
поделилась и с читателями 
«МК в Кузбассе» некоторы-
ми решениями для малого 
бизнеса.

Елена советует пред-
принимателям воспользо-
ваться отсрочками по стра-
ховым взносам, то есть 
распорядиться уже запла-
нированными тратами: «Из 
этих средств, а на стра-
ховые взносы идёт 30% 
от суммы официальных зар-
плат, выплатите отпускные 
работникам или направь-
те деньги на компенсации 
уволившимся сотрудникам, 
как планирует сделать Иван 
Печерский. Переж дать 
на бирже труда и получить 
там гарантированные день-
ги – сейчас лучший вари-
ант».

 Елена Гаан также отме-
тила, что к ней обращаются 
предприниматели, которые 
работают без сотрудников. 
Например, парикмахеры, 
жалующиеся, что исчерпа-
ли финансовый запас и де-
нег не хватает даже на еду. 
Со слов эксперта, таким 
специалистам работать 
не запретили, а запретили 
использовать территории 

с публичным входом.
«Если у вас нет публич-

ного входа, и вы соблюдае-
те все меры безопасности, 
то работать можно, – по-
ясняет специалист. – Вы 
должны измерить темпера-
туру у пришедшего клиен-
та, взять с него расписку, 
что он не контактировал 
с заражённым человеком, 
и понимает возможность 
уголовного преследова-
ния за распространение 
коронавирусной инфек-
ции. Если клиент пришёл 
без маски – выдать её ему 
вместе с перчатками. Мас-
тер также должен обрабо-
тать себя и приборы дезин-
фицирующим средством. 
Это можно делать на дому. 
А если у такого мастера 
есть салон с отдельным вхо-
дом, то он может работать 
по предварительной запи-
си, опять же соблюдая все 
меры безопасности. Но две-
ри для всех желающих посе-
тителей должны быть обя-
зательно закрыты. Сейчас 
важна осторожность, чтобы 
не появились в регионе но-
вые случаи заболевания. 
Тогда мы быстро возобно-
вим работу. Губернатор об-
ещает при благоприятном 
раскладе снять ограничения 
с 12 апреля».

Время 
в перспективу
В одном из кемеров-

ских салонов красоты ещё 
31 марта принимали клиен-
тов, которых почти не было. 
«Зачем женщинам делать 
причёски и маникюр, если 
они сидят дома», – сокру-
шались мастера. Между тем 
руководитель салона не до-
пустила до работы вернув-
шуюся из Москвы сотрудни-
цу, попросила выждать дома 
инкубационный период. 
После показательных порок 
властей в торговых объектах 
закрылись и они. Но запись 

ведут уже на вторую полови-
ну апреля – верят, что новых 
случаев не будет и прави-
тельство постепенно снимет 
ограничения на работу.

Предприниматель Анна 
из города Топки, пожелав-
шая не называть фамилию, 
сетует, что магазин косме-
тики в торговом центре – 
единственный источник до-
хода для её семьи – сейчас 
закрыт. Они с мужем исполь-
зуют простой для переобо-
рудования торговой точки 
и поиска новых торговых 
марок.

«Понимаем, что после 
снятия режима самоизо-
ляции потребительская 
активность сразу не разо-
вьётся. Ведь у людей так-
же кончаются деньги, нет 
работы и сократились до-
ходы. Мы предложим эко-
номичные варианты ухода 
за собой, думаем, это будет 
востребовано», – пояснила 
предприниматель.

В посёлке Яшкино ра-
ботает сразу несколько ма-
газинов, в которые привы-
кли ходить местные жители. 
Например, универмаг «Сол-
нечный», в котором можно 
найти товары от отвёртки 
до телевизора и ковра. Со-
трудники шутят, что их не за-
крыли, потому что они про-
дают марлю. На самом деле 
для многих бизнесменов 
в рознице стал спасением 
товар или услуга из списка 
первой необходимости. Так, 
в Кемерове остались откры-
тыми магазины для бере-
менных и кормящих мам и их 
детей, СТО при автомагази-
нах, ветеринарные клини-
ки, мастерские по ремонту 
техники. Те, кто занимался 
исключительно розницей 
некоторых комплектую-
щих для техники, начали 
задумываться об открытии 
ОКВЭД на ремонт, чтобы 
в случае подобных ситуаций 
продолжать работу.

«А работать есть с чем. 
Например, у нас выросло ко-
личество ноутбуков, которые 
приносят на ремонт. Люди 
активно пользуются техни-
кой в период удалённой ра-
боты и организации досуга 
в четырёх стенах. Это спа-
сает наш бизнес, ведь у нас 
сервис находится при мага-
зине, в который с середины 
марта перестали приходить 
покупатели. Хотя бы за счёт 
ремонта держимся», – пояс-
нил кузбасский бизнесмен 
Денис Жаров. 

В предприниматель-
ской среде мало кто рас-
считывает залатать дыры 
в тонущем бизнесе за счёт 
государственных мер под-
держки. Например, не раз 
корреспондент «МК в Куз-
бассе» слышал от предста-
вителей МСП недоумение 
от решения ввести мора-
торий на возбуждение уго-
ловных дел о банкротстве. 
По мнению многих, имен-
но банкротство позволит 
выйти из трудной ситуации. 
Конечно, никто не хочет от-
казываться и от той толики, 
которой власти планируют 
поддержать предпринимате-
лей, но, как сказал Печерский, 
лишь бы при этом не мешали.

Наталья ЧЕРКАСОВА.

Кемеровский ресторатор Иван Печерский 
записал обращение к сотрудникам и пра-
вительству Кузбасса, которое некоторые 
предприниматели восприняли как руко-
водство по спасению дела во время и после 
режима самоизоляции. Бизнесмен предло-
жил своим работникам уволиться, получить 
положенную компенсацию и встать на учёт 
в службу занятости. А после того, как рабо-
тать ресторанам разрешат, людей снова 
примут в коллектив. «МК в Кузбассе» стали 
известны и другие нетривиальные идеи ма-
лого бизнеса по выживанию в пандемию. РОСНЕДРА ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ НА 

РАЗРАБОТКУ УГЛЯ ПОД НОВОКУЗНЕЦКОМ 
Как стало известно, право пользования недрами 

для разведки и добычи каменного угля в Новокузнец-
ком районе, предоставленное ООО «Сибуголь», до-
срочно прекращено.

Изначально угледобывающее предприятие получило 
право на разведку и добычу каменного угля на участке Ана-
ньинский Восточный Чумышского каменноугольного место-
рождения до 2027 года. 2 апреля правительство Кузбасса 
сообщило, что угледобыча на участке, расположенном не-
далеко от поселков Алексеевка и Ананьино в Новокузнецком 
районе, вестись не будет.

ШТРАФЫ ДЛЯ ПРОСРОЧИВШИХ РЕГИ-
СТРАЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ ОТМЕНЕНЫ
Из-за мер, которые предпринимаются для борь-

бы с распространением коронавируса, ГИБДД будет 
оказывать услуги только записавшимся на прием 
кузбассовцам. Сделать это возможно будет на сайте 
госуслуг. Отмечается, что это коснется услуг по реги-
страции транспортных средств, выдаче и обмену во-
дительских прав.

– Без предварительной записи через Единый портал 
государственных услуг, государственные услуги предо-
ставляться не будут до особого распоряжения, – сообщает 
ГИБДД Кузбасса. При этом инспекторы отказались от штра-
фов за нарушение сроков регистрации ТС.

ДАЧНУЮ ССЫЛКУ ПРИЗНАЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ 
Кузбассовцы, оказавшиеся в условиях каранти-

на, решили раньше обычного начать работы в садах 
и на дачных участках, благо погода установилась са-
мая подходящая. Однако многие уверены, что за вы-
езд на дачу после усиления мер противодействия рас-
пространению коронавируса им грозят штрафные 
санкции.

Как пояснили в пресс-службе кузбасского отделения 
Роспотребнадзора, если кузбассовец не контактировал 
с зараженным коронавирусной инфекцией, не выезжал 
за пределы региона и страны в течение последних 14 дней, 
он может самоизолироваться на даче.

– Для этой категории горожан на сегодняшний момент 
нет никакой административной ответственности за выезд 
на дачу, – уточнила пресс-секретарь Роспотребнадзора 
Кузбасса Майя Каменева.

Однако медики обращают внимание, что отправивши-
еся в дачную ссылку кузбассовцы также удаляются и от ме-
дицинских учреждений, что может повлиять на скорость 
оказания им медпомощи.

КЕМЕРОВЧАНЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ 
ЛОВЦОВ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В столице Кузбасса определили линию, по которой 

специалисты будут принимать заявки на отлов бездом-
ных животных.

– Единый телефон для приема заявок на отлов живот-
ных без владельцев – 8(3842) 67-00-00, – пояснили в пресс-
службе кемеровской администрации.

Как уже сообщалось, поимкой бездомных животных, 
которые сбиваются в стаи и пугают кемеровчан, займет-
ся ветеринарная скорая помощь. Всех пойманных ждет 
чипирование, кастрация и вакцинация. Контролировать 
ход, качество услуг и соблюдение их сроков поручено МБУ 
«Кемеровские автомобильные дороги».
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ПУТИНА «УДАЛИЛИ» ЕЩЕ НА НЕДЕЛЮ
Владимир Путин про-

должит свою работу на 
удаленке. По словам его 
пресс-секретаря Дмитрия 
Пескова, это продлится «еще 
неделю как минимум, а то и 
больше». Из лидеров других 
стран, предпочитающих ра-
ботать без контакта с под-
чиненными, можно назвать 
немецкого канцлера Ангелу 
Меркель, премьер-министра 

Израиля Биньямина Нетаньяху. Ну и, конечно, на удален-
ке заразившиеся коронавирусом бразильский президент 
Жаир Болсонару и британский премьер Борис Джонсон.

ТОП-5 СТРАН, ГДЕ ДЕТИ ЧЕСТНО СОБЛЮДАЮТ КАРАНТИН

ТОП-5 СТРАН, ГДЕ ДЕТИ НЕ СОБЛЮДАЮТ КАРАНТИН

Канада 1,4
Испания 1,6

Франция 1,6
Палестина 1,7

Великобритания 1,9

Вьетнам 10
10
10

Таджикистан
Гайана

Сингапур 8,2
Швеция 7,5

КАНАДСКИЕ ДЕТИ НА КАРАНТИНЕ ОКАЗАЛИСЬ 
САМЫМИ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ

Разработчик мобильного приложения «Где мои 
дети» проанализировал геоданные более 700 тысяч 
детей в мире и вывел коэффициенты соблюдения ре-
бятишками карантина по странам. Для выведения индекса 
карантина аналитики посчитали активность детей сегодня и 
два месяца назад. Коэффициент может начинаться от 0 — это 
значит, что все дети, подключенные к сервису, сидят по до-
мам. Или приближаться к 9–10, что соответствует обычному 
поведению детей, когда никаких ограничений нет. Исследо-
вание показало, что в РФ более чем в два раза снизилось ко-
личество выходов детей из дома — индекс составил 4,3. 

Возврат туристам денег за 
сгоревшие из-за коронави-
руса путевки может быть 
заморожен до 2022 года — 
об этом Ассоциация туропе-
раторов России просит пра-
вительство. 6 апреля АТОР 
направила письмо в адрес 
Михаила Мишустина. Ини-
циатива заморозки выплат 
рассматривается как мера 
поддержки туриндустрии в 
период пандемии COVID-
19. Возврат денег туристам 
за аннулированные поездки 
предлагается заморозить до 
2022 года. В подтверждение 
обязательства туроперато-
ра клиенты получат депо-
зитный сертификат. Чем это 
обернется для путешествен-
ников?

Логику туроператоров понять мож-
но: уже понесли многомиллиардные 
убытки. Если запустить процедуру воз-
врата денег пострадавшим путеше-
ственникам, ущерб отрасли будет ис-
числяться сотнями миллиардов рублей. 
Кстати, по пути заморозки выплат уже 
пошла Германия. Власти страны дали 

туроператорам и авиаперевозчикам от-
срочку до 1 января 2022 года. Франция 
также предоставила аналогичные льготы 
на полтора года. 

 «Для российских туроператоров 
введение аналогичной меры крайне не-
обходимо, так как станет самой главной 
финансовой поддержкой и гарантом 
государства в правильности принятых 
туроператорами решений по исполне-
нию обязательств перед потребителя-
ми. Оказавшись в ситуации внезапного 
закрытия и российских курортов, и за-
рубежных направлений, туроперато-
ры вынуждены предлагать туристам 
исключительно перенос сроков туров 
на более поздние даты», — сказано в 
письме ассоциации.

Зампред Общественного совета 
при Ростуризме Дмитрий Давыденко 
оценил просьбу туроператоров и нашел 
ее своевременной и не нарушающей 
права потребителей. Как подчеркнул 
эксперт, в нынешних условиях заморозка 
возврата денег туристам — единствен-
ный способ избежать волны банкротств 
игроков рынка. При этом, как отметил 
Давыденко, надо четко понимать, что 
предложенная мера не является попыт-
кой туроператоров уйти от ответствен-
ности: у них физически не хватит денег, 

чтобы удовлетворить претензии всех, 
кто не смог вылететь на отдых.

Фонд персональной ответственно-
сти туроператоров, в котором, по под-
счетам Ростуризма и Минэка, сейчас 
около двух миллиардов рублей, также не 
покроет все претензии потребителей. 

— Этот фонд — капля в море, — 
уверен Давыденко. — Если люди сейчас 
пойдут в суды, они должны четко пони-
мать, что денег они не получат не по-
тому, что так хочется туроператорам, а 
просто потому, что денег у них нет.

В Ростуризме уверены, что депо-
зитный сертификат спасет ситуацию. 
Однако, вероятнее всего, сработает он 
не в виде выплаты живых денег, а в виде 
новых туров в зачет сгоревших. 

Не исключено, что после «размо-
розки» индустрии (если идею туропе-
раторов поддержит кабмин) законы 
рынка первое время просто перестанут 
работать. Эксперты предрекают, что 
туроператоры могут начать по возмож-
ности отправлять туристов даже на бо-
лее дорогие направления по принципу 
«куда можно, туда и летим». В таком 
случае во главу угла встанет не прибыль 
игроков рынка, а восстановление прав 
туристов.

Татьяна АНТОНОВА.

ТУРИСТОВ НАКОРМИЛИ «ЗАВТРАКАМИ»
Представители отрасли обратились 

в кабмин с просьбой заморозить выплаты

Лев Лещенко все дни своей болезни оставал-
ся вне доступа и не давал комментарии жур-

налистам о своем состоянии. Но в понедельник он сам 
откликнулся на отправленное нашим репортером СМС 
с пожеланием здоровья и перезвонил по ватсапу. Пока 
мы разговаривали, дверь в палату настоящего любимца 
публики распахнулась — это было слышно даже в теле-
фонную трубку: врачи вошли шумно и радостно. «О! 
Врач! — обрадованно сказал мне Лев Валерьянович. — 
Две руки в воздухе! Показывает на пальцах викторию! 
Все! Я здоров! Говорит мне: «Выметывайтесь из Комму-
нарки!» — рассмеялся наш звездный собеседник.
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Роботов отправили 
на выпускной вме-
сто себя четверо 
студентов япон-
ского университе-
та Business Break-
through University, 
которые оказались 
в самоизоляции из-
за пандемии коро-
навируса. Молодые 
люди вели трансля-
цию на планшеты, 
прикрепленные к 
роботам. 
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Федеральные вла-
сти вынуждены при-
водить в чувство 
губернаторов, ко-
торые превратно 
истолковали слова 
Владимира Путина 
о расширении своих 
полномочий в связи 
с эпидемией корона-
вируса. Вместо того 
чтобы трезво оценить 
угрозу и смягчить ре-
жим ограничений, 
многие взялись до-
полнительно закру-
чивать гайки и пугать 
население. 

В регионах, похоже, не 
расслышали президента. В 
Республике Алтай (где нет 
случаев заражения) режим 
самоизоляции введен по 
полной программе. Поки-
дать свои дома граждане 
могут только для походов в 
магазин и аптеку, а также в 
случае «прямой угрозы жиз-
нью и здоровью». При этом 
возрастной ценз для пожи-
лых, вынужденных придер-
живаться строгого карантина, 
дополнительно снижен до 60 
лет. Экономическая деятель-
ность в республике ограниче-
на так же, как и в тех субъектах 
РФ, где есть заболевшие. На 
въезде в регион установлены 
контрольно-пропускные пун-
кты. Буквально на днях вла-
сти полностью прекратили 
авиасообщение с Москвой, а 
москвичей и петербуржцев, 
приезжающих на машинах, 
теперь будут сажать на 14-
дневный карантин.

Примечательно, что та-
кие же меры приняли на Чу-
котке, где также нет ни одно-
го подтвержденного случая 
коронавируса. А в Тыве (ноль 
заболевших!) сотрудники 
пропускных пунктов получи-
ли право проводить тести-
рование лиц с подозрением 
на болезнь, а в случае отказа 
от осмотра — задерживать с 
помощью полицейских и при-
влекать к административной 

ответственности. В этом ре-
гионе на период самоизоля-
ции властями введен «сухой 
закон», а жителям строго за-
прещено перемещаться меж-
ду населенными пунктами.

Однако самый жесткий 
карантинный режим ввела 
Чечня (16 заболевших). При-
мечательно, что изначально 
власти утверждали, что «ки-
тайская зараза» не приживет-
ся в мусульманской респу-
блике, а избежать заражения 
поможет вода, смешанная с 
водой и лимоном. Но в итоге 
решили, что комендантский 
час и силовики с дубинками 
справятся с коронавирусом 
быстрее и эффективнее. 
Еще 28 марта в Грозный за-
претили въезжать жителям 
других регионов, а с 5 апре-
ля границы закрылись и для 
самих чеченцев. «Если каса-
ется безопасности народа, 
мне без разницы», — заявил 
Рамзан Кадыров. Чечен-
цам запрещено выходить из 
дома, кроме как за продук-
тами и в аптеку. Пятничные 
молитвы и другие собрания 
приостановлены. Разумеет-
ся, на силовиков эти меры не 
распространяются. 

Границы пытались пере-
крыть и в других регионах. 
Например, губернатор Каре-
лии (2 случая коронавируса) 
Артур Парфенчиков собирал-
ся запросить на этот счет со-
гласие Москвы. Однако въезд 
в отдельные города и насе-
ленные пункты региональные 
власти, по его словам, могут 
закрывать и своим решени-
ем. Адыгее (13 заболевших) 
пришлось договариваться с 
Кубанью (50) о присоедине-
нии к их системе «разноцвет-
ных» пропусков: в противном 
случае люди, работающие по 
ту сторону границы, не имели 
возможности добраться до 
предприятий.

Впрочем, внутри самих 
регионов с транспортным 
обеспечением также творится 
полная вакханалия. Останов-
лена работа общественного 
транспорта, междугородные 
перевозки. По Осетии весь 
транзитный транспорт дол-
жен передвигаться с сопрово-
ждением, чтобы «ограничить 
контакт водителей, которые 
могут являться потенциаль-
ными носителями инфекции, 
с местными жителями». В 
Дагестане (30 случаев) гру-

зоперевозчики жалуются, что 
из-за ограничений на въезд и 
выезд несут большие потери, 
а также не могут решить во-
просы заправки машин.

Впрочем, есть регионы, 
руководство которых после 
слов Владимира Путина за-
няло более конструктивную 
и взвешенную позицию. На-
пример, Астраханская, Орен-
бургская, Псковская, Самар-
ская и некоторые другие 
субъекты расширили список 
предприятий, которые могут 
работать со следующей неде-
ли. В их число вошли службы 
занятости, различные произ-
водства, строительные, фи-
нансовые, компании, а также 
химчистки, автосервисы и 
автомойки, газетные киоски, 
нотариальные конторы, лом-
барды, ветеринарные кли-
ники, страховщики и т.д. На-
пример, в Тверской области 
(8 заболевших) возобновля-
ют работу 222 предприятия, 
включая вагоностроительный 
завод. В Тульской области (39 
случаев COVID) открываются 
салоны красоты и парикма-
херские — обязательным 
условием являются предва-
рительная запись и нахожде-
ние в помещении не более 5 
человек одновременно. Бо-
лее 55 крупнейших предприя-
тий на этой неделе откроются 
также в Ярославской области 
(6 заболевших). «Если опыт 
окажется успешным, мы рас-
ширим категории отраслей 
и предприятий, начинающих 
работу», — пообещал глава 
региона Дмитрий Миронов. 

В Правительстве РФ 
приветствуют такой под-
ход. На совещании с вице-
премьерами Михаил Ми-
шустин подчеркнул, что 
дополнительные полномо-
чия регионам даны для того, 
чтобы определить «наиболее 
оптимальный режим ограни-
чительных мероприятий», а 
не закрывать границы и чи-
нить препятствия перевоз-
чикам и торговле. «Не надо 
путать региональные полно-
мочия с федеральными», — 
пригрозил премьер.

Елена ЕГОРОВА. 

Губернаторы по всей стране 
соревнуются в запретах

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВИРУСНАЯ ЖЕСТЬ
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В каждом регионе — 
свои запреты.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ДОКУЧАЕВ,

редактор отдела экономики

«Уважаемый клиент! Напоминаем Вам о не-
обходимости своевременного внесения пла-
тежа по Вашему кредиту в апреле. Помните: 
пандемия коронавируса скоро закончится, 
а Ваша кредитная история может оказаться 
испорчена навсегда». Скан такого милого 
сообщения от своего банка прислал мне мой 
давний знакомый, сопроводив его весьма 
наивным вопросом: «Как же так?»

Нынешняя ситуация застала его с миллионным (в рублях) 
потребительским кредитом, взятым на три с половиной года. 
Треть этого срока уже позади, и до сих пор все платежи он вно-
сил аккуратно. Но с конца января 2020-го у моего приятеля, ра-
ботающего в маленьком, но гордом торговом доме по продаже 
светильников, начались проблемы — сначала с поставками, 
львиная доля которых шла из Китая, а затем, по мере развития 
пандемии, и со сбытом. 

Впрочем, в конце марта, когда президент объявил не-
рабочую неделю, из банка прилетело обнадеживающее со-
общение: дата очередного платежа, которая приходилась по 
графику на 30 марта, переносится в связи с всероссийскими 
«каникулами» на 6 апреля. Друг перевел дух, а когда 2 апреля 
Путин заявил о продлении нерабочего периода до конца ме-
сяца, естественно, ждал нового переноса платежа по кредиту 
— на начало мая. Но не тут-то было! Центробанк эту логику 
жестко поломал, уже на следующий день после заявления пре-
зидента выступив с ультиматумом: все, кто имеет кредиты, 
обязаны в апреле платить, и точка! 

«Может быть, оформить кредитные каникулы?» — спра-
шивает он у меня. Да, соответствующий закон в стране 
принят, и я ему ответил, что стоит попробовать. Но, честно 
говоря, я не уверен в успехе. Для того чтобы эти самые кани-
кулы получить, надо предоставить в банк справку о том, что 
твои доходы сейчас упали более чем на 30% по сравнению 
с 2019-м. У моего приятеля все вроде так, но вот только за-
хочет ли его торговый дом дать ему подобную справку? Ведь 
это значит раскрыть серую схему, по которой там платится 
зарплата. А налоговые службы, даже в эпоху коронавируса, 
у нас никто не отменял. 

Но даже если работодатель моего товарища сделает 
широкий жест и даст соответствующую справку, не факт, что 
банк пойдет ему навстречу. В минувшую пятницу, 3 апреля, 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банки получили 
около 27 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов за-
емщиков, пострадавших от пандемии. Из них удовлетворено 
2100 заявок. То есть менее чем одна из десяти. Ниже 10% — 
таковы шансы моего приятеля получить отсрочку по выплате 
долга. Впрочем, даже если ему повезет и он таки получит 
право на кредитные каникулы, он должен помнить: проценты 
за этот срок никуда не исчезнут. Они будут скрупулезно на-
числяться банком, просто платить их придется позже. 

А ведь ситуация, в которую попал мой друг, вполне ти-
пичная. У нас, по данным ЦБ, 40 миллионов россиян имеют 
кредиты. А с учетом заемщиков микрофинансовых органи-
заций — 58 млн. Это ни много ни мало 40% всего населе-
ния страны! Очевидно, что люди никак не виноваты в сло-
жившейся финансовой ситуации — их невозможно считать 
ни мошенниками, ни злостными неплательщиками. А наши 
власти мало того что отказываются от прямой раздачи де-
нег населению (как это уже сделано в Америке, Гонконге и 
ряде других мест на планете), они даже не готовы отсрочить 
людям хотя бы на один месяц долговые платежи. Чем вы-
звана такая безжалостность к собственным гражданам — аб-
солютно непонятно. Ведь миллионам семей, которые из-за 
вынужденных производственных каникул оказались в слож-
ной финансовой ситуации, это как раз бы и дало те самые 
«живые» деньги, которые им так необходимы. Вместо того 
чтобы тупо отдавать их сейчас банкам, они бы их потратили 
на жизненные нужды — да пусть хоть на гречку с туалетной 
бумагой. 

Банки от этой задержки сильно пострадают? Я вас умо-
ляю… Пару месяцев назад ЦБ с гордостью докладывал, что 
суммарная прибыль наших банков за 2019 год достигла 1,7 
трлн рублей. С таким «жирком» они от этого месячного перено-
са платежей разве что слегка поморщатся. К тому же в ближай-
шие недели наши драгоценные кредитные организации могут 
получить от ЦБ порядка 4 трлн рублей в качестве антикризис-
ной помощи. Так что банки не пропадут, а вот о своем приятеле 
я, к сожалению, сказать того же не могу. Как и о миллионах 
наших соотечественников, которым «посчастливилось» войти 
в эпоху коронавируса обремененными кредитами. 

В качестве одной из мер предохранения от заразы нам 
советуют надевать маску. Но кто-то маски надевает, а кто-то 
их срывает. Я имею в виду власть, которая в очередной раз 
цинично продемонстрировала, кто, с ее точки зрения, глав-
ный в этом мире и чьи интересы важнее. Российская реаль-
ность такова: у нас не банки для людей, а люди для банков.

НЕ БАНКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
А ЛЮДИ ДЛЯ БАНКОВ

Правительство РФ 
внесло в Госдуму 
доработанный за-
конопроект о внесу-
дебном порядке бан-
кротства физлиц. 

Авторы поправок к Фе-
деральному закону «О не-
состоятельности (банкрот-
стве)» преследовали две 
основные цели: во-первых, 
максимально упростить для 
граждан процедуру банкрот-
ства, во-вторых, сделать ее 
абсолютно бесплатной.  

Согласно разработанно-
му документу, неплатежеспо-
собные россияне (с долгами 
на сумму от 50 тысяч до 700 
тысяч рублей) смогут бес-
платно подать заявление о 
запуске процедуры банкрот-
ства двумя способами — 
либо через МФЦ, либо через 
арбитражного управляющего. 
Ключевой момент — в том, 
что отпадает необходимость 
обращаться в суды, букваль-
но утопающие в рутинных 
делах такого рода. Что ка-
сается услуг арбитражного 
управляющего, то, по словам 
председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, они 
будут полностью оплачи-
ваться из Фонда поддержки 

внесудебного банкротства 
граждан. Пока же процедура 
обходится физическому лицу 
в среднем примерно в 100 ты-
сяч рублей. 

По сути, заемщик полу-
чает «долговые каникулы»: 
на один год приостанавлива-
ются действие исполнитель-
ных документов, начисление 
неустоек, штрафов, пеней, 
процентов по всем долгам. 
Заявитель должен отвечать 
жестким требованиям: быть 
официально признанным 
безработным или иметь ис-
точник дохода ниже величи-
ны прожиточного минимума 
на каждого члена семьи. 
Число таких потенциальных 
банкротов в России продол-
жает расти. Как подсчитали 
в компании «Стопдолг» и На-
циональном бюро кредитных 
историй (НБКИ), в настоящее 
время около 1,9 млн граждан 
не могут погасить долги на 
сумму свыше 250 тысяч руб. 

Между тем новая мера 
далеко не всеми воспринята 
на ура. Предлагаемые из-
менения создают «высокие 

риски мошенничества со 
стороны недобросовестных 
должников, роста невозвра-
та задолженности», считает 
Ассоциация банков России 
(АБР). Неоднозначным видит-
ся документ и экспертам. 

С одной стороны, от-
мечает топ-менеджер ИАЦ 
«Альпари» Андрей Лобода, 
поправки позволят снизить 
нагрузку на суды, сэконо-
мить время для профильных 
регулирующих органов и 
заинтересованных сторон. 
Механизм внесудебного ре-
шения органично вписыва-
ется в выстроенную государ-
ством цифровую реальность. 
Бросается в глаза и то, что 
инициатива бодро и без про-
волочек проходит все важ-
нейшие этапы согласования. 
Однако, предупреждает наш 
собеседник, без перегибов 
и, соответственно, допол-
нительных разбирательств в 
арбитражном суде обойтись 
едва ли удастся: бездушные 
электронные системы не в 
состоянии оценить все объ-
ективные причины финансо-

вой несостоятельности, воз-
никновения долга. 

«Главный плюс состоит 
в снижении бюрократиче-
ской нагрузки на заемщи-
ков, — вторит финансовый 
аналитик FxPro Александр 
Купцикевич. — Такая мера 
напрашивалась давно. Впро-
чем, в текущей ситуации хао-
са и законодательной нераз-
берихи (введено много новых 
законов) нельзя исключать 
нашествия в систему всякого 
рода проходимцев, которые 
будут использовать новые 
правила себе во благо».

При любых обстоятель-
ствах в развитых странах до-
ступ к упрощенной процедуре 
банкротства рассматривает-
ся как единственно верная 
практика, отмечает инве-
стиционный менеджер 
«Открытие Брокер» Тимур 
Нигматуллин. Такой меха-
низм резко снижает долговое 
давление на домохозяйства. 
И, наверное, логично, что 
именно сейчас он становится 
реальностью в России. 

Георгий СТЕПАНОВ.

БАНКРОТСТВО НА ХАЛЯВУ
Государство обещает списать долги бесплатно

В правительстве Рос-
сии идет дискуссия о 
возможности прямо-
го субсидирования 
малого и среднего 
бизнеса (МСП). 

Но меры очень дорогие, 
никаких решений пока не 
принято, заявил глава Ми-
нэкономразвития Максим 
Решетников. Что ж, пока 
наверху дискутируют, мил-
лионы честных работяг, чья 
прибыль в дни апрельских 
каникул стремится к нулю, 
тонут на наших глазах. И спа-
сательного круга эти люди 
едва ли дождутся. 

 Уже разработанных мер 
поддержки МСП недостаточ-
но, согласен Решетников. 
По его словам, ситуация с 
коронавирусом не означает, 
что экономику нужно «по-
ставить на стоп», напротив, 
предприятия должны искать 
способ продолжить рабо-
ту. При этом никому нель-
зя забывать о санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
требованиях, здоровье лю-
дей остается абсолютным 
приоритетом. 

 Судя по этим высказы-
ваниям, кое-кто в правитель-
стве осознает весь трагизм 
положения. Но одного по-
нимания мало. Вопрос стоит 
уже не столько о поддержке, 
сколько о безотлагательном 
спасении МСП. Иначе «мы 
просто потеряем тот малый 
и средний бизнес, который 
мы выращивали последние 
десять лет», — пророчит Ре-
шетников, и не только он. 
Из-за введения в апреле ре-
жима нерабочих дней с со-
хранением зарплат ущерб 
для бизнеса будет огромным, 
необходимо прямое субсиди-
рование малого бизнеса из 
средств бюджета, заметил 
президент «Опоры России» 
Александр Калинин. 

 Какие антикризисные 
меры поддержки предприя-
тий МСП, наиболее постра-
давших от карантинных огра-
ничений, уже анонсированы? 

Это, во-первых, шести-
месячная отсрочка по уплате 
всех налогов (кроме НДС) по 
кредитным платежам, а так-

же по арендным платежам 
за использование государ-
ственного и коммерческого 
имущества.

 Во-вторых, предостав-
ление краткосрочных целе-
вых кредитов на льготных 
условиях (на общую сумму 
150 млрд рублей) для выпла-
ты зарплаты сотрудникам и 
других неотложных нужд. 

В-третьих, бессроч-
ное снижение с 30% до 15% 
ставки страховых взносов во 
внебюджетные фонды на зар-
платы выше МРОТ. 

 По словам управляю-
щего партнера компании 
MDG Inc Дмитрия Пота-
пенко, для действующего 
бизнеса из перечисленных 
мер значима лишь та, что 
касается страховых взно-
сов. Все остальное, включая 
льготные кредиты, это «отло-
женная удавка на шее», ведь 
деньги на погашение займов 
рано или поздно придется 
где-то доставать. Между тем 
предпринимателей лишили 
главного — возможности по-
лучать доход. При нулевом 
доходе их не спасет никакая 
отсрочка. 

 «Нужно с 1 января за-
дним числом и до конца 2020 
года обнулить для малого и 
среднего бизнеса зарплат-
ные, кадастровые налоги с 
оборота до 1 млрд рублей. 
Даже, может, до 5 млрд ру-
блей, — рассуждает Потапен-
ко. — А к идее прямых субси-
дий я отношусь отрицательно 
по прозаической причине: 
это будет очередная корруп-
ционная кормушка, «раздача 
слонов» по особому списку — 
приближенным к чиновникам 
компаниям. Увы, придется ею 
воспользоваться, поскольку 
положение у всех бедствен-
ное». 

 Кроме того, продолжа-
ет наш собеседник, с банков 
должно быть снято требова-
ние по созданию дополни-
тельных резервов при кре-
дитовании МСП. А вообще, 
резюмирует Потапенко, запу-
щенный властями механизм 
требует точечного, предель-
но аккуратного подхода. «Но 
итог один: народ ничего не 
покупает, потребление пере-
ведено в мобилизационный 
режим: яйки, млеко, шнапс 
ROYAL. Когда люди из него 

выйдут, то окажутся без рабо-
ты и денег, будут потреблять 
примитивную пищу, носить 
примитивную одежду», — 
пророчит предприниматель. 

 Объявленные меры 
поддержки ничего не дадут, 
вторит ему глава Центра 
структурных исследо-
ваний РАНХиГС Алексей 
Ведев. «Необходимо пере-
ходить к прямому финанси-
рованию, обратиться к зару-
бежному опыту «вертолетных 
денег», когда помощь идет 
всем пострадавшим. Речь 
идет о прямых субсидиях на 
сумму в 5–7 трлн рублей — 
пока масштаб потенциальных 
потерь видится таким», — го-
ворит эксперт. 

 Россия может себе по-
зволить до 5% от ВВП напра-
вить на поддержку МСП, по-
лагает руководитель ИАЦ 
«Альпари» Александр Раз-
уваев. В свою очередь Цен-
тробанку следует понижать 
ключевую ставку, до 5% как 
минимум. Это создаст более 
привлекательные условия для 
бизнеса в получении длинных 
кредитов. 

Георгий СТЕПАНОВ.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КОНЧИЛСЯ?
Спасут ли российских предпринимателей 

прямые субсидии



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
8 —15 апреля 2020 года6 стр. МНЕНИЯ www.mk.ru

Отрицание, гнев, торг, депрес-
сия, принятие. Всю прошедшую 
неделю нас болтало по этим 
стадиям. Летели качели без 
пассажира, без постороннего 
усилия, сами по себе. Хотя и Пу-
тин принимал меры, и ученые-
вирусологи. Чтобы хоть как-то 
это разбалтывание остановить, 
более-менее на какой-то стадии 
закрепиться. Но нет, глобально, 
в мире стабильности...

Только-только вроде свыклись с канику-
лами, на горизонте что-то похожее на выход 
на работу несмело забрезжило, как на тебе 
— «сиди дома, детка» аж до мая. Православ-
ные всполошились — Пасха же скоро, как 
так-то?! Ну, во-первых, Христос воскресе из 
мертвых и без того, чтобы мы вокруг церк-
ви крестным ходом прошлись. А во-вторых, 
Владимир Владимирович сказал, что домаш-
ний режим до 30 апреля будет, «если ситуа-
ция не улучшится». Давайте помечтаем, что 
кремлевские пиарщики всё рассчитали и у 
них есть адекватные прогнозы вирусологов. 
Как же красиво можно все сделать! Выйдет 
наш президент на Страстной седмице в чи-
стый четверг в эфир и скажет: «Ситуация 

улучшается! Карантин отменяется, радуй-
тесь, православные и прочие россияне!». 
Если и не спаситель, то уж точно первый по-
сле Бога.

Тут, кстати, и Патриарх с чудотворной 
иконой Москву объехал. Не знаю, как насчет 
вируса, а чертей корежить начало. Открыва-
ешь соцсети — а они там в конвульсиях бьют-
ся и пеной брызжут: «Патриарх на «Мерседе-
се» поехал!». Ксения Собчак вспыхнула: «Это 
пелевинский (непечатное слово)». Конечно, 
устроить свадьбу на катафалке и при этом 
еще и венчаться — это норма... Ну хорошо. А 
если бы Патриарх на нашем имперском «Ау-
русе» поехал? Или он должен был в кузове 
полуторки в рубище стоять? Смиритесь уже, 
не в «мерсе» ведь дело.

Торг с Путиным попытались устроить 
бизнесмены. Президент сказал, что не-
рабочие дни должны быть с сохранением 
заработной платы. И тут понеслось. Счаст-
ливчиков насильно в отпуска отправили или 
слегка в зарплате подужали. Многих, я знаю 
примеры, отправили в отпуска за свой счет 
(под угрозой увольнения). А Российский со-
вет торговых центров вообще ультиматум 
выкатил: до конца месяца около 10 миллио-
нов человек в отрасли останутся без работы. 
Вон там, на Западе, государство помогает. 
Давайте и вы тоже помогайте! Вроде и пра-
вы... Но есть вопросы. Налоги вы тоже как 
на Западе платите? А «серых зарплат» у вас 

нет? А у работников зарплата тоже как на 
Западе или только у вас такая же? Дурацкая 
ситуация. Но государство и правда должно 
помочь. Потому что в конечном итоге стра-
дают простые люди, трудяги. А с буржуями 
власть пусть потом разбирается, когда все 
поутихнет. (Ладно торговые центры. Тут, го-
ворят, половина стриптиз-клубов прикажет 
долго жить. Вот где печалька.)

На местах у чиновников тоже проблемы 
со слухом случились. Не услышали Путина. 
Президент сказал: социальные выплаты 
должны проводиться без бюрократии. В ре-
зультате на «горячую линию» в СПЧ нажа-
ловались более 3,5 тысячи человек. Люди 
не могут получить положенные отсрочки 
и льготы, поскольку с них требуют справ-
ки, бумажки из налоговой, регистрацию по 
месту жительства, справки из бухгалтерии 
(которая, внезапно, не работает, как и все 
предприятие).

С Путиным, кстати, опасно играть в та-
кие игры. Он на неделе вожжи в руки взял и 
пошел на конюшню. Но не рядовых конюхов 
пороть, а управляющих. В результате на не-
деле без губернаторов остался ряд регио-
нов. Не справляются чиновники? Стропти-
вые слишком? Ну давай, до свидания!

Насчет господдержки потрясающая но-
вость пришла от Минпромторга. Министер-
ство выкатило список из 646 системообра-
зующих организаций экономики. Продукция 

именно этих предприятий важна для жизнео-
беспечения страны, и, соответственно, имен-
но они должны получить доступ к льготному 
кредитованию и прочим вкусняшкам. Среди 
суровых металлургов, лесорубов, хлеборо-
бов и в три смены шьющих маски швейников 
неожиданно обнаружилась... букмекерская 
контора. Интересно даже, сыграла у кого-то 
в министерстве ставка или нет? Минпром-
торг уже обещал к 10 апреля новый список 
представить.

Голос разума на неделе раздался с те-
леэкрана. Академик РАН вирусолог Виталий 
Зверев попытался оградить нас от страха. 
Объяснил, что чем больше мы будем тести-
ровать людей, тем выше будет число за-
раженных. И тем ниже будет цифра смерт-
ности. По его словам, она никакие не 5%, 
а даже ниже, чем при гриппе. И жить мы с 
этой инфекцией будем так же, как сейчас с 
гриппом живем. То есть, получается, если у 
каждого четвертого симптомов вообще нет 
(данные Роспотребнадзора), то, может, мно-
гие уже переболели и не заметили? Но это 
предположение, а карантинные меры все 
равно нужны — благодаря им распростране-
ние заболевания замедляется, и медицина с 
таким количеством пациентов справляется.

За нашим развеселым шапито голос 
разума, однако, слышен не очень. Мы тут 
резвимся как можем. У меня во дворе как бу-
хали, так и бухают. Без всякого соблюдения 
социальной дистанции. Ни отрицания тебе, 
ни торга, ни депрессии. Сплошное принятие 
на грудь. Локальный островок стабильности. 
Печальный, правда.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Александр АЛТУНЯН, 
кандидат филологических наук, журналист

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Совсем недавно среди интел-
лектуалов всего мира был по-
пулярен бестселлер Юваля 
Харари Homo Deus, «Человек 
божественный». Харари пишет, 
что мы фактически победили все 
страшные болезни, что самая 
большая проблема современ-
ности — это проблема отноше-
ний человека и искусственного 
интеллекта.

Скоро искусственный разум вытеснит 
людей из всех сфер деятельности, зато люди 
получат бессмертие. Оно будет доступно для 
ограниченного числа людей. Это вызовет 
мощные социальные волнения и потрясения. 
(Видимо, Харари представляет бессмертие в 
виде инъекции.) И все в таком роде.

И вот сегодня маленький вирус, за-
родившийся, как и очень многие вирусы, в 
Юго-Восточной Азии, напоминает нам, что 
мы по-прежнему смертны и что наши дости-
жения в области искусственного интеллекта 
и высоких технологий — слабые помощники 
в борьбе с эпидемией. Достаточно прими-
тивное биологическое образование спо-
собно одним прыжком, в капельке кашля, 
за пару недель заразить и убить десятки 
тысяч людей.

А в популярных ток-шоу говорят о двух 
подходах к пандемии. Первый в наиболее 
откровенном виде был озвучен британским 
премьер-министром Борисом Джонсоном. 
В начале эпидемии он заявил: мы не будем 
принимать никаких ограничительных мер и 
будем наращивать количество коек в госпи-
талях. Да, будет много заболевших, много 
пожилых людей умрет, но страна выйдет из 
эпидемии с иммунитетом. Кончилось это 
тем, что президент Франции Макрон пригро-
зил перекрыть сообщение в канале под Ла-
Маншем, если Британия не введет карантин. 
Джонсон сдался, ввел карантин, а вскоре он 
сам заболел, как и принц Чарльз — наслед-
ник престола.

Второй подход — это ограничить пере-
движение граждан, запереть их в домах, вве-

сти карантин, режим ЧС. Он подразумевает, 
что переболеет небольшое число людей, а 
эпидемия прекратится, потому что вирусу 
трудно распространяться в пустых городах. 
Но сколько придется сидеть людям заперты-
ми в их домах, никто не знает. Две недели? 
Месяц? Два?

Первый подход всячески поддержива-
ют экономисты. Они пугают падением про-
изводства, разрывом бизнес-цепочек, без-
работицей. Их лозунг: лекарство страшнее 
болезни! Лучше построить десять больниц, 
чем падение производства на 20–30%, это 
катастрофа для бизнеса и удар по экономи-
ческому благосостоянию населения.

Экономистам легко говорить, но поли-
тики этот подход не жалуют. За слова «лучше 
пусть умрут сотни тысяч, зато не упадет эко-
номика», — придется держать ответ. Сегод-
ня средняя стоимость человеческой жизни в 
американских исках исчисляется примерно в 
10–14 млн долларов. Умножим это на коли-
чество возможных смертей, получим трил-
лионы. И не сомневайтесь, эти иски будут 
предъявлены!

Издержки второго пути Америка и Ев-
ропа готовы заливать денежными влива-
ниями. Каждый американец получает чек 
на $1200, дети — на $500. У нас — только 
старики по 1,5–2 тысячи рублей, обещают 
еще две, но потом.

И вот нас заперли. Мир сузился до 
вида из окна и экрана компьютера. В 
окне — редкие прохожие и собачники, 
муниципальные рабочие, дворники. Резко 
оборвались все внешние связи. Что про-
исходит на свете, узнаем из новостей, лю-
бимой газеты и социальных сетей. Выхо-
дим только за продуктами, в аптеки пока 
не ходим, так как лекарствами запаслись. 
Сами сшили две маски и нашли в аптечке 
пару перчаток.

От соседей в подъезде шарахаемся, что 
не удивительно, ведь некоторые выходят из 
лифта в маске и в очках. Сказал тут недавно 
соседке: «Здрасьте!», а она недобро зыркну-
ла в ответ и отвернулась. Сразу понимаешь: 
не ко времени твои приветствия. Переклика-
емся с соседом на расстоянии.

Сколько дней прошло с начала каран-
тина? 10 дней. А мы уже устали. Устали от 
новостей, от неопределенности.

Нам говорят: «У вас выходная неделя!». 
Хорошо, пошли гулять. На следующий день 
нам кричат: «Вы что, с ума сошли?! Мы вас 
видели в центре города и в парке! Как вы 
смеете подвергать опасности себя и близ-
ких, соседей и родственников!? Вот мы на 
вас напустим Росгвардию, камеры, штрафы 
и систему распознавания лиц!!!» Хорошо, 
сидим дома, выходим в магазин и аптеку. 
Нам снова кричат: «Ходить в магазин надо 
в перчатках и масках!» В аптеке масок нет: 
езжайте туда-то. Но отъезжать от дома не 
рекомендуют или запрещают.

Каждый день принимаются новые за-
коны, ограничивающие нашу свободу дей-
ствий, и предлагаются проекты новых зако-
нов, еще более жестких.

Недавно объявили: будет QR-код, буде-
те им пользоваться как пропуском для похо-
да в магазин и аптеку. Как им пользоваться, 
как его сфотографировать, если у многих по-
жилых и небогатых людей нет смартфонов, 
принтеров и даже компьютеров?

Опять же, женский пол. Всего неделя 
прошла, а с ним уже проблемы. И с теми его 
представительницами, которые рядом, и с 
теми, которые на удаленке. С теми, которые 
рядом, приходится договариваться, просто 
гавкнуть и уйти из дома уже нельзя. Если 
гавкнул — слушай, что тебе пришло в ответ. 
Места мало, забьемся в разные углы и ведем 
переговоры. С теми, которые на удаленке, 
тоже сложно, но здесь ничего не поделаешь. 
Зато с интересом наблюдаю, как решают эти 
проблемы некоторые королевские особы.

Вот король Таиланда, Рама X, 67 лет. 
Волею судеб в это непростое время он ока-
зался в Германии и решил самоизолировать-
ся. Как сообщает таблоид «Бильд», он ото-
слал 119 человек челяди назад в Таиланд, 

снял отель-люкс в милом городке Гармиш-
Партенкирхен и заселился туда вместе с 
двадцатью барышнями. Где в настоящее 
время находится королева, неизвестно.

Таиланд нам не чужой. Мы за тайцев 
переживаем, но в душе понимаем: двадцать 
— это перебор. И, поняв это, как-то проще 
примириться с той, кто, так сказать, под 
боком. Поэтому быстренько сворачиваем 
переговоры о том, почему сгорела кастрю-
ля с овощами. Зарядку делаем. Если три 
раза в день — так устанешь, что заснешь 
как младенец. И только сниться тебе будут 
золотистые одежды, золотой Будда, шелко-
вые диваны и распростертые на полу под-
данные, а король милостиво протягивает к 
ним свою руку.

А кто-то сейчас в одиночестве смотрит 
на улицу, пьет чай и готовится к онлайн-
лекциям и урокам, которые никак не хотят 
запускаться. Плохо одному сидеть на ка-
рантине.

Одиночество — это вообще тяжело, 
даже с телефоном, компьютером и скайпом. 
А десятки тысяч людей сейчас абсолютно 
оторваны от мира. Те, кто сидит в одиноч-
ных камерах, карцерах. Те, кто заперт в 
психоневрологических интернатах и домах 
престарелых. Им сейчас очень плохо, и их 
жизнь под большой угрозой. Не будем об 
этом забывать.

А что касается эпидемии, мы с ней спра-
вимся. Вирусологи, эпидемиологи, врачи и 
медсестры, жертвы карантина и заболев-
шие,— мы все вместе с ней справимся.

Хотелось бы, чтобы, победив, мы не за-
были, как все было. Чтобы мы заставили на-
ших власть имущих извлечь уроки из того, 
что происходит сегодня. Как мне кажет-
ся, один из уроков — скромнее надо быть, 
осторожнее и внимательнее. Внимательнее 
к близким, к окружающему миру, к ученым и 
врачам и, конечно, к вирусам.

ВИРУС ПОСТАВИЛ ДИЛЕММУ — 
ЭКОНОМИКА ИЛИ ЖИЗНЬ

Записки запертого в четырех стенах

НА КАЧЕЛЯХ С COVID-19
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Россияне встретили 
новый кризис 

без заначки 
на черный день

Большинство россиян не име-
ют сбережений. Об этом сви-
детельствует исследование 
научно-технического центра 
«Перспектива». Даже мини-
мальная финансовая подушка 
безопасности в условиях панде-
мии стала пределом мечтаний 
для многих граждан: восстано-
вить накопления после эконо-
мического кризиса 2014 года 
удалось единицам. Учитывая 
карантинные меры, введенные 
в стране, при потере работы рос-
сияне смогут прожить на свою 
заначку какие-то пару месяцев, 
после чего возникнут серьезные 
проблемы: население погрязнет 
в кредитах, а уровень бедности 
побьет антирекорд.

НТЦ «Перспектива» по заказу ряда бан-
ков и страховых фирм выяснил, с какими 
накоплениями население встретило кри-
зис, вызванный пандемией. Итоги опроса 
крайне негативные. Россияне еще не успе-
ли толком восстановить свои денежные за-
пасы после коллапса 2014 года, как им при-
шлось столкнуться с новым экономическим 
вызовом. По данным НТЦ, почти две трети 
россиян — 63,6%, не имеют сбережений 
вообще, большинству из оставшихся 36,4% 
респондентов средств хватит на срок до по-
лугода в случае внезапной потери работы.

Пока власти говорят населению, что 
федеральных резервов хватит надолго, у 

рядовых граждан финансовая подушка без-
опасности отсутствует вовсе. С 2014 года 
реальные заработки падали 5 лет подряд, 
а как только наметились положительные 
подвижки, произошел очередной кризис, 
вызванный нынешней ситуацией, расска-
зывает директор Академии управления 
финансами и инвестициями Арсений 
Дадашев. «Прежнее правительство было 
занято не ростом доходов граждан, а на-
полнением бюджета, чего только стоит уве-
личение НДС, которое нанесло ощутимый 
удар по населению, — напоминает он. — 
Теперь, в самый разгар кризиса, в России 
вводят новый побор — налог на депозиты 
от миллиона рублей, который направлен 
против крайне малочисленного среднего 
класса».

По словам эксперта, Россия — един-
ственная страна, которая борется с эконо-
мическими трудностями путем увеличения 
фискальной нагрузки. «Без изменения под-
хода к социальной политике население не 
сможет копить», — убежден Дадашев.

«Откуда взяться накоплениям у лю-
дей при росте цен с 2014 года более чем 
в 2,5 раза на все основные товары и про-
дукты и при гораздо более медленном ро-
сте зарплат?» — задается вопросом шеф-
аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев. 
Аналитик считает, что пока население спа-
сают «серые» доходы, например, за оказа-
ние различных услуг: помощь соседям по 
ремонту или работа в Интернете. Однако и 
этого допзаработка многие могут временно 
лишиться, пока сидят дома. В таком случае 
остается лишь надеяться, что меры «при-
нудительной самоизоляции» не продлятся 
дольше месяца и работодатели смогут вер-
нуть сотрудников уже не только на удален-
ную работу.

«Работа всего сервисного сектора, на-
пример ресторанов, кафе, отелей, которые 
смогут выжить, еще долго будет беспри-
быльной, — подчеркивает Пушкарев. — 
Даже после снятия властями ограничений 

люди не станут массово туда ходить как 
минимум 2–3 месяца. У населения успе-
ет сформироваться привычка вести себя 
более осмотрительно, что хорошо в плане 
сохранения здоровья, но губительно для 
бизнеса».

По мнению независимого экспер-
та по личным инвестициям Алены Ла-
пицкой, результаты исследования центра 
«Перспектива» даже более радужные, чем 
есть на самом деле. «Одна из важнейших 
причин отсутствия накоплений у граждан — 
проблема ежегодного снижения доходов. 
Огромная часть населения нашей страны 
имеет один-два кредита и находится в дол-
говой яме. Зарплаты не дают возможности 
покрыть все расходы», — отмечает она.

Аналитики сходятся во мнении, что кри-
зис, вызванный пандемией коронавируса, 
еще сильнее усугубит ситуацию в финансах 
домохозяйств. Некоторые работодатели уже 

отправляют своих сотрудников в так называ-
емый «отпуск» без выплаты зарплат или дру-
гих компенсаций. Другие просто сокращают 
свой персонал: для компаний, не оформив-
ших сотрудника в штат, нет смысла держать 
«обузу» во время застоя. Массовая безрабо-
тица рискует спровоцировать резкий рост 
займов. И тут понадобятся серьезные со-
циальные меры, на которые правительство 
вряд ли пойдет.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Как изменилась 
жизнь россиян 

в коронавирусном 
апреле

Эпидемия коронавируса и мас-
совый карантин внесли коррек-
тивы в жизнь страны. На апрель 
были запланированы важные 
события — голосование по по-
правкам в Конституцию РФ и 
старт Всероссийской переписи 
населения. Но их перенесли. И 
все же в апреле вступят в силу 
несколько законодательных 
новшеств.

ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ, 
НО НЕ ВСЕМ

С 1 апреля проиндексированы соци-
альные пенсии россиян. Прибавку к пенсии 
на 6,1% получат 4 млн человек. Индексация 
коснется тех, у кого не хватило стажа для на-
значения трудовой пенсии, инвалидов, де-
тей, получающих пенсию по случаю потери 
кормильца, а также тех, оба родителя кото-
рых неизвестны. Размер социальной пен-
сии составит 9878 рублей. Повысят пенсии 
также военным, участникам Великой Отече-
ственной войны, блокадникам Ленинграда и 
пострадавшим в результате радиационных и 
техногенных катастроф. Предполагается, что 
на индексацию социальных пенсий государ-
ство потратит 21,7 млрд рублей.

Комментирует руководитель отдела 
аналитических исследований «Высшей 
школы управления финансами» Михаил 
Коган: «Повышение социальных пенсий на 
уровень выше инфляции носит плановый ха-

рактер и отчасти компенсирует более низкие 
темпы индексации в 2% и 2,9% в предыду-
щие два года. В то же время из-за введения 
карантинных мер для категории граждан, 
которая является получателем социальной 
пенсии, рассматривается вариант их выплат 
раньше намеченных сроков».

ОБЛАДАТЕЛЯМ КРЕДИТОВ 
ПРЕДЛОЖАТ ИПОТЕКУ

Центробанк снижает надбавки к коэф-
фициентам риска по ипотеке. Иными слова-
ми, если до 1 апреля заемщику с действую-
щими кредитами могли отказать в ипотеке, 
то сейчас получить ее будет легче. На такие 
меры регулятор пошел, чтобы обеспечить 

спрос на ипотеки на фоне падения курса ру-
бля и повышения ипотечных ставок.

Комментирует инвестиционный 
стратег «БКС Премьер» Александр Бах-
тин: «Мы ожидаем уменьшения выдач новых 
ипотечных кредитов, поскольку часть банков 
уже повысила ставки по ипотеке, сделав ее 
менее привлекательной для населения. Кро-
ме того, в условиях масштабного давления 
«вирусного» фактора на экономику благосо-
стоянию населения также будет нанесен за-
метный урон. Едва ли людям дадут свобод-
ный доступ к заемным средствам. По нашим 
оценкам, темпы роста ипотечного портфеля 
банков в этом году могут замедлиться до 
уровня 10% и ниже».

ПЕРЕВОДЫ СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ
С 1 апреля до 30 июня 2022 года Цен-

тробанк обнулит свои тарифы для банков 
за переводы до 100 тыс. рублей между 

физическими лицами в Системе быстрых 
платежей (СБП). Таким образом, для граж-
дан переводы должны стать дешевле, по-
скольку банки не должны будут платить 
комиссию ЦБ за его услуги оператора 
платежей, но будут сами назначать раз-
мер комиссии для клиента. СБП позволяет 
переводить средства по номеру телефо-
на получателя, даже если стороны имеют 
счета в разных банках. Сейчас к системе 
подключено более 50 банков и электрон-
ных платежных сервисов.

Александр Бахтин: «Нулевые тарифы 
в Системе быстрых платежей должны спо-
собствовать дальнейшей популяризации 
СБП в качестве альтернативы традицион-
ным переводам с карты на карту. Однако 
пока к системе не подключился самый круп-
ный игрок — Сбербанк. Плюс Сбер отменил 
комиссию по внутрибанковским переводам 
объемом до 50 тыс. рублей, а такие перево-
ды наиболее распространены. Таким обра-
зом, Сбербанк на данном этапе продолжает 
конкурировать с СБП».

ДРУГИЕ НОВШЕСТВА
— О задолженностях по налогам, штра-

фам и пеням россиян будут уведомлять по 
СМС и электронной почте.

— Сертификат материнского капитала 
начнут оформлять по упрощенной проце-
дуре. С 15 апреля при рождении ребенка 
родителям достаточно будет зарегистри-
ровать малыша в загсе и получить свиде-
тельство о рождении. Дальше все сведения 
придут автоматически в Пенсионный фонд 
России, где после проверки данных офор-
мят сертификат и направят информацию 
матери. Сроки выдачи сертификата сокра-
тятся с 15 до 5 дней.

— С апреля коэффициент бонус-малус 
(КБМ) в ОСАГО пересчитают для всех вла-
дельцев транспорта. По новым правилам 
показатель будет меняться с учетом количе-
ства страховых компенсаций за предыдущий 
год. Чем их больше, тем дороже будет полис 
ОСАГО.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

КОПИТЬ НЕЧЕГО, 
ПОКУПАТЬ НЕ НА ЧТО

ХВАТАЕТ ЛИ ДЕНЕГ 
ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОЛУЧКИ

Не хватает 34,6%
Хватает 33,3%
Не хватает 
незначительной суммы 30,9%
Затрудняюсь ответить 1,2%

Источник: опрос НТЦ «Перспектива»
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О налоговых 
задолженностях 
сообщат СМС по 

телефону.
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Россия — единственная 
страна, которая борется 

с экономическими 
трудностями путем 

увеличения фискальной 
нагрузки.
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По числу умерших от коронави-
руса в Европе на первом месте 
по-прежнему остается Италия. 
Анестезиолог-реаниматолог 
Ирина Шлычкова работает 
в пригороде Болоньи. Сегодня 
такие специалисты на вес золо-
та. Они работают с самыми тя-
желыми больными. Что сегод-
ня известно об опасном вирусе, 
почему после лечения человек 
остается инвалидом, как один 
футбольный матч убил тысячи 
людей — в нашем материале.

— Я никогда не снимала видео для соц-
сетей, только сейчас это сделала. Мне важно 
донести до россиян, что случится, если вы 
не послушаете призывы врачей, — начала 
Ирина Шлычкова. — Сначала хотела бы дать 
советы. Начну с масок. Сейчас многие начали 
носить твердые маски-респираторы. Но они 
нужны только врачам, которые работают не-
посредственно с больными. Человек, который 
никогда не носил ее, просто не сможет в ней 
нормально дышать. Мы надеваем ее, ког-
да находимся в непосредственном контакте 
с больным — интубируем его или перевозим 
в «скорой». Если у вас есть обычная маска, но-
сите ее. Но запомните: маска не панацея, она 
не спасет от вируса. 

— Почему во всем мире возник дефи-
цит масок?

— Вокруг этих масок никогда не было 
ажиотажа, кто их использовал в таком коли-
честве? А теперь, когда все население плане-
ты их надело, естественно, они пропали. Я не 
против масок, не поймите меня превратно. 
Для наглядности объясню. Вирус — это «щел-
кунчик»: ты чихнул, вокруг тебя образовалось 
«облако». Но здесь важны последние данные 
о коронавирусе, которые сделали сингапур-
ские и японские специалисты. Ученые про-
вели исследования на 22 пациентах, которые 
находились в палатах. Сделали забор воздуха 
перед уборкой палаты и после. Убедились — 
вирус не летает. Он оседает на унитазе, ра-
ковине, на дверных ручках, металлических 
поверхностях, но в воздухе его нет. В тех ин-
фекционных боксах, где обследуют больных, 
есть вытяжка. Так вот вирус оседает только 
на фильтре этой вытяжки. Но не стоит пу-
гаться, что вирус неразрушимый. У вируса 
— белковая оболочка, он легко разрушает-
ся хлором, 60-процентным спиртом и 0,5-
процентным раствором перекиси водорода 
— это последние данные по тем веществам, 
которые его разрушают. До этого говорили, 
что вирус можно убить 30-процентным алко-
голем — это не так. 

— То есть дома нужно все обрабаты-
вать хлором, спиртом и перекисью?

— В домашних условиях все проще. После 
улицы важно помыть руки с мылом. Но когда 
вы открыли кран, то оставили вирус на кране. 
Поэтому закрыть его лучше локтем или смыть 
вирус с крана простой водой. Вирус — тяже-
лый, он уйдет с водой, его даже не придется 
убивать специальными средствами. Смыли 
вирус с крана, затем дезинфицирующими 
средствами протрите входные ручки, чтобы 
убить вирус, а не размазать тряпочкой. 

— Действительно, вирус живет на по-
верхностях от 3 до 5 суток?

— Сейчас уже есть другое мнение — ви-
рус живет до 9 дней на твердых поверхно-
стях: на металле, земле, асфальте. Когда вы 
возвращаетесь с улицы, велика вероятность, 
что принесете вирус на обуви. Поэтому луч-
ше обувь оставлять за дверью. У меня нет 
такой возможности, я сразу убираю ботинки 
в шкаф — вирус тяжелый, он никуда не поле-
тит с обуви. Не надо мыть и чистить обувь, про-
сто уберите ботинки и закройте. Пусть вирус 
там остается, через некоторое время он сам 
по себе умрет. 

— Перчатки спасают?
— Без перчаток можно обойтись, если со-

блюдать все меры предосторожности. Основ-
ное правило: чтобы избежать заражения, надо 
соблюдать дистанцию между людьми.

«Умирают участковые 
врачи, те, кто на дому 
смотрел горло пациенту»
— Лекарства от вируса нет. В вашей 

больнице какие препараты сейчас ис-
пользуют?

— Я не стану озвучивать названия пре-
паратов, чтобы народ не ломанулся в аптеки 

скупать лекарства. Могу лишь сказать, что ме-
тодом проб и ошибок итальянские врачи опре-
делились, что помогает лекарство от малярии 
и ревматоидного артрита. В нашей больнице 
пациентов лечат этими препаратами. Но даже 
они не убивают вирусы, у препаратов другая 
направленность. Когда вирус проникает в лег-
кие, запускается воспалительная реакция, ко-
торую нужно блокировать. Много препаратов, 
которые действует на вирус, даже витамин D. 
При тяжелом течении болезни человека под-
ключают к дыхательному аппарату, чтобы вы-
ждать период, когда организм сам вырабо-
тает антитела и поборет вирус. Это случится, 
вы выкарабкаетесь, если у вас нет побочных 
заболеваний. Правильно говорят, что корона-
вирус — такой же грипп, от которого умирают 
не все. Карантин вводят, чтобы снизить волну 
заболеваемости, растянуть ее по времени. 
Важно дать возможность больницам приго-
товиться, чтобы помочь всем нуждающимся. 

— Как вам психологически работать 
в условиях, когда приходится выбирать, 
кого подключать к аппарату ИВЛ?

— В нашей стране действует своего рода 
предписание, что врач сам решает, кого под-
ключить к аппарату, кого нет. Выбор остает-
ся на совести врачей. Мне не нравится, что 
я должна решать, кого спасать. Ведь я давала 
клятву Гиппократа, что обязана спасать всех. 
Но в условиях массового бедствия включает-
ся закон медицины, что спасают тех, у кого 
больше шансов выжить. Это не мы придума-
ли, это старые правила, которые существуют 
в медицине. Для меня такой выбор — самое 
страшное. 

— Не боитесь заразить близких?
— Еще как боюсь. Я сейчас сижу в квар-

тире, и меня накрывает такая же паника, как 
всех. Прихожу домой, сразу надеваю маску. 
За столом сижу в маске. Мое место теперь 
в торце стола, остальные сидят на другом кон-
це. У меня двое детей, муж и свекровь. Все они 
четвертую неделю сидят дома. Свекрови 93 
года, ее мы отселили в отдельную комнату, она 
оттуда никуда не выходит. Муж носит ей еду, 
у нее свой телевизор. Удивительно, но я тоже 

стала немного психопатом. Например, не-
давно транспортировала больного, а сегодня 
почувствовала, как во рту появился «песочек», 
горло «скребет», тяжело дышать. Судорожно 
вспоминаю, что с того момента прошло боль-
ше 10 дней, инкубационный период закончил-
ся, значит, вряд ли я больна. Понимаете? Пси-
хологически все это невыносимо. Тем более 
когда обстановка вокруг нагнетается. Я ведь 
сама пытаюсь успокоить людей, а получается, 
что веду себя как психопатка. 

— Правда, что пожилые уже не обра-
щаются за помощью в больницу, понима-
ют, что их не спасут?

— Я видела кадры, как пенсионеры ле-
жали в палатах, к ним никого не пускали, они 
умирали в одиночестве. Представляете — ле-
жат старички с выпученными глазами, и един-
ственное, что могут сделать — рукой посту-
чать по кровати, призывая к себе кого-нибудь. 
Вот они лежат и стучат кулаком. А в Италии 
уже никто никуда не обращается. Я работаю 
недалеко от Болоньи. У нас спокойно в боль-
нице. В мое последнее дежурство за 24 часа 
поступило всего 4 обращения, три из которых 
— с коронавирусом. Люди не идут в больницу, 
предпочитают болеть дома. Потому что боят-
ся, ведь теперь уже основными источниками 
распространения вируса являются медработ-
ники. Когда идет такой наплыв пациентов, мы 
тоже заболеваем. Тесты нам не делают. Если 
у меня нет симптомов, я иду на работу, хотя 
могу находиться в инкубационном периоде. 
К сожалению, даже в Италии, европейской 
обеспеченной стране, тестов на всех не хва-
тает. Их собираются ввести, но нет физиче-
ской возможности проверять всех врачей. 
Хотя, на мой взгляд, медработников нужно 
проверять каждые три дня, чтобы врачи зна-
ли, что идут на работу с чистой совестью, ни-
кого не заразят. 

— В Италии десятки умерших вра-
чей?

— Сорок с лишним медиков умерли — это 
официальная статистика. В основном, поги-
бают участковые врачи — так они называют-
ся в России. В нашем городе зафиксировали 
одну смерть. Врач приходил на дом к пациенту 
с коронавирусом посмотреть его горло. 

— В Болонье ситуация не настолько 
критическая, как в Бергамо. Почему в од-
них городах удалось сдержать эпидемию, 
в других — нет? 

 — Эпидемия, которая началась на се-
вере, дала нам время подготовиться. Мы вы-
делили больницы под коронавирус, открыли 
отделения. Интересный факт, что не самые 
современные больницы оказались подготов-
ленными, а те старые инфекционные клиники, 
которые уже закрыли. Их строили по-другому, 
в боксах располагалась специальная вытяж-
ка, чтобы вирус нигде не летал. Сейчас при 
постройке больниц от прежних правил отсту-

пили, потому что никто не думал, что мир на-
кроет эпидемия. По счастливой случайности 
в Болонье еще не успели разрушить старую 
инфекционную больницу. Ее восстановили 
буквально за 10 дней. 

— Аппаратов ИВЛ в вашей больнице 
хватает?

— Пока хватает. Знаете, почему Италия 
осталась без масок и аппаратов? Потому что 
у нас их просто не производят, поставки масок 
шли из Китая и Индии. Аппараты мы заказы-
вали в Германии. Мы остались ни с чем, когда 
поставки приостановили. Теперь у нас Armani 
стал выпускать защитные халаты, Ferrari пере-
стали собирать машины и делают дыхатель-
ные аппараты, хоть и примитивные. В Болонье 
профессор и врач-реаниматолог изобрели 
развилку, чтобы можно было к одному аппа-
рату ИВЛ подсоединять двух людей. 

— Я слышала, если пациент находит-
ся на аппарате ИВЛ, затем ему требуется 
долгое восстановление?

— Дыхательный аппарат — сложная си-
стема. Когда мы сами дышим, то мышцами 
раздвигаем диафрагму, воздух всасываем 
в себя. Когда пациента подключают к аппара-
ту, все происходит наоборот: мышцы стянуты, 
в человека воздух вдувают, получается огром-
ное давление внутри грудной клетки. Когда 15 
дней человек находится на аппарате ИВЛ, его 
сердце работает на износ, некоторые паци-
енты выходят после процедуры глубокими 
инвалидами. Если молодой человек справится 
с нагрузкой, что станет с пожилыми? Недавно 
один итальянский университет опубликовал 
свои исследования по этому поводу. Специа-
листы заявили, что 94 процента людей, кото-
рые были подключены к аппарату ИВЛ, благо-
получно прошли лечение, выздоровели, но их 
легкие выглядят будто «разбитое стекло» — 
есть такой термин. У пациентов образовался 
фиброз легких (процесс образования в легких 
рубцовой ткани, что приводит к нарушениям 
дыхательной функции. — Авт.). Как минимум 
20 процентов нормального легкого теряется. 
Это много. Я боюсь за своего ребенка. У доч-
ки — врожденный фиброз легкого, не дай бог 
наградить ребенка этим вирусом. 

— На аппарате ИВЛ люди находятся 
15 дней?

— В среднем 15 дней и больше. 
— Не всем больным требуется под-

ключение к аппарату?
— К ИВЛ подключают в крайнем случае. 

Сначала проводят неинвазивную дыхатель-
ную поддержку: на голову надевают шлем, 
в который под высоким давлением подается 
кислород. Ужасная процедура. Голова челове-
ка закрыта в этом шлеме, у многих наступает 
состояние удушья. Врачи, которые пережили 
эту процедуру, делились, как им было тяжело, 
как они умоляли коллег сделать им наркоз. 

«Дайте попрощаться 
с родными...»
 — Пациенты чувствуют приближение 

смерти?
— Мы переписываемся с коллегами 

в чатах. Врачи рассказывали, что пациенты 
чувствуют приближение смерти, все про-
сят медиков об одном: «Дайте попрощаться 
с близкими, мне мало осталось». Врачи зво-
нят со своих телефонов, включают видеосвязь 
и дают возможность больному поговорить 
с родными перед тем, как его интубировать. 
Никто не знает, выживет человек после инту-
бации или нет. 

— На ваш взгляд, китайцы — крутые, 
что побороли эпидемию?

— Моя ошибка в том, что я не следила 
за Китаем. Это казалось так далеко, пока нас 
жареный петух не клюнул. Но я видела, как 
у них моют улицы, в Италии ничего подобного 
не делается. Я живу в маленьком городе, на-
селение 18 тысяч. И у нас нет такой эпидемии, 
как в Бергамо и Милане. Тому есть объяснение 
— когда на севере начали умирать люди, наши 
засели дома, уже 4 недели никуда не выходят. 
Страх оказался сильнее желания прогулять-
ся. Таким образом, мы избежали вспышки. 
Поэтому я ору на каждом углу: «Не покидайте 
дома, учитесь на ошибках других». 

— В Болонье более сознательные 
люди живут?

— На севере народ считается более по-
слушным. На юге больше разгильдяев в хо-
рошем смысле слова. Причиной страшной 
эпидемии в Бергамо послужил футбольный 
матч, где набилось полстадиона болельщи-
ков из Бергамо, половина — из Милана. Вот 
два очага. Потом во всей Италии начали по-
являться другие очаги. 

Ирина БОБРОВА.

ИТАЛЬЯНСКИЙ МАТЧ
СМЕРТИ
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Ирина 
Шлычкова.

Госпиталь в пригороде Болоньи.

Анестезиолог-реаниматолог: «Сходили 
на футбол — получили вспышку эпидемии» 
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Китай победил коронавирус. 
Распространение заболева-
ния остановлено. Больше 
90 процентов пациентов 
выздоровели. Но власти 
осторожны в прогнозах, не 
исключают новой волны, 
опасаются «привозных» эпи-
зодов. О жестком контроле 
китайцев во время эпидемии 
— в интервью обозревателя со-
общества в ВК «Байки лаовая. 
Китай» Ивана Смолина.

— Китай победил вирус за счет жест-
кого контроля над людьми? Народ бук-
вально находился под колпаком? 

— Да, это так. Тотальный контроль — 
залог того, что Китай смог ограничить зону 
бедствия одним регионом — провинцией 
Хубэй, где и началась пандемия. Остальные 
провинции за счет этого «выжили». Напри-
мер, на юге Китая, в провинции Гуандун с 
114-миллионным населением, оказалось 
всего 1475 заболевших и 8 скончавшихся 
— мизер, как мы теперь видим, сравнивая 
с текущими итогами в европейских странах 
и США.

— Какие ошибки допустил Китай в 
борьбе с распространением вируса?

— Была допущена одна ошибка: власти 
Китая объявили о закрытии города Уханя и 
провинции Хубэй раньше, чем его фактиче-
ски закрыли. Тем самым позволили 5 мил-
лионам человек выехать из региона. Боль-
ше ключевых промахов штаб КНР по борьбе 
с новым коронавирусом особо не допускал. 
Кстати, российские власти допустили такую 
же ошибку, когда объявили о недельном 
самокарантине, но не ограничили народ в 
передвижениях по стране и внутри мегапо-
лисов. Многие россияне купили билеты в 
другой регион или на машинах поехали на 
загородные мероприятия.

— Как осуществлялся контроль над 
людьми?

— Эффективным средством контроля 
оказалось внедрение приложения (APP) кон-
троля над здоровьем для смартфонов, через 
которое люди обязаны с помощью QR-кодов 
фиксировать свое посещение любых публич-
ных мест — магазинов, вокзалов и других. 
Также народ регулярно вводил в него дан-
ные о своей температуре — это могло быть 
проверено.

— Если человек не скачал такое при-
ложение на смартфон?

— Без наличия такого приложения нель-
зя заселиться в гостиницу, попасть на вокзал 
или зайти в торговый центр за продуктами.

— Перегибы в слежении за гражда-
нами заметили?

— Перегибы существовали на местах 
добровольных дружин местного самоуправ-
ления микрорайонов и компаундов. Напри-
мер, людям, приехавшим из других провин-
ций, заваривали или забивали двери, чтобы 
они не могли выйти из дома.

— Какие наказания ввели за наруше-
ния карантина? 

— Введения каких-то новых видов уго-
ловных или дисциплинарных наказаний по 
сути не вводили — для этого КНР достаточно 
и текущего законодательства. Например, за 
заражение людей при нарушении каранти-
на возникает уголовная ответственность, от 
штрафа до 3 лет. Если это повлекло смерть 
зараженного, то можно получить весьма 
длительный срок. При этом одним из са-
мых страшных наказаний для нарушителей 
без последствий, то есть когда не был ни-
кто заражен, стала блокировка аккаунтов в 
супермессенджере Wechat или платежной 
системе Alipay.

— На чем основана китайская систе-
ма предупреждения эпидемий?

— Система предупреждения эпидемий 
и борьба с ними в КНР была основана на со-
ветских разработках. Всем советую почитать 
выдержку из книги «Воспоминания о прожи-
той жизни» Ю.В.Шапиро, как в СССР победи-
ли эпидемию черной оспы. Там рассказано о 
том, как в Советском Союзе была эффектив-
но проведена работа по ликвидации завоза 
смертельной инфекции из Индии.

— Вы жили в городе Суйфэньхэ, что 
на границе с Россией: 100 км до Уссу-
рийска, 240 — до Владивостока. Как по-
лучилось, что в январе вирус не дошел 
до нашей страны, ведь китайцы посто-
янно ездили в эти регионы, а россияне, в 
свою очередь, возили товары из Китая? 

— В северных регионах Китая, грани-
чащих с Россией, количество выявленных 
больных оказалось невелико. А непосред-
ственно в городах, находящихся в пригра-
ничье, так и вовсе больных не зафиксиро-
вали. Исключение — Хэйхэ, что находится 
напротив Благовещенска, и еще пара мел-
ких городов. Но и там заболевших выявили 
не в самих населенных пунктах, где обычно 
тусуются русские туристы, а в пригородных 
уездах. 

— В вашем городе были заражен-
ные?

— В городе Суйфэньхэ не выявлено ни 
одного заболевшего, а это ведь главный на-
земный переход — и грузовой, и пассажир-
ский — между РФ и КНР. Кроме этого, когда 
я 13 января выезжал из Китая через МАПП 
«Пограничный» (Приморский край), пасса-
жиров нашего автобуса проверяли ручным 
тепловизором намного тщательнее, чем 
обычно. Еще вели запись на видео самого 
процесса проверки, что было впервые за 
мои несколько десятков пересечений дан-
ного погранперехода. 

— И долго китайцы ездили туда-
сюда?

— В конце января китайцы прекратили 
передвижения. Случилось это после того, 
как объявили, что они попадут в обязатель-
ный карантин по приезде в РФ. Так что я 
считаю правдоподобным, что на Дальнем 
Востоке если случаи завоза из Китая коро-
навируса и были, то единичные и в легкой 
форме, без дальнейшего заражения. За-
нимаясь тематикой COVID-19, я попытал-
ся найти хотя бы одного знакомого на 
Дальнем Востоке, у которого диагно-
стировали пневмонию в семье. Не 
нашел. А у меня там сотни знакомых, 
если не тысячи. 

— Границы для пассажир-
ского потока через наземные 
границы до сих пор закрыты?

— Границы перекрыты с кон-
ца января по сей день. При этом 
у китайцев есть возможность вер-
нуться в свою страну из России, а 

у россиян из Китая — к нам. Из Суйфэньхэ 
ежедневно россиян эвакуирует российский 
автобус, а из России — китайский. Но отме-
чу, что российские граждане, даже имею-
щие семью или рабочий вид на жительство 
в Китае, по наземному пути по своим нуж-
дам заехать в Поднебесную не могут, их 
не берут китайские автобусы. Зато китай-
цы, имеющие, например, семейный ВНЖ в 
России, заезжают с российским автобусом. 
Впрочем, уже и самолетами Китай перестал 
принимать иностранцев, ставших внезапно 
«токсичными».

— Вирус распространился неравно-
мерно по Китаю. Основной удар пришел-
ся по региону Хубэй, тогда как некото-
рые города отделались легким испугом. 
Почему?

— Можно сказать, что провинция Хубэй 
пострадала за весь Китай. Почему именно 
так произошло — можно показать на при-
мере круизного судна Diamond Princess, за-
стрявшего в Японии с заболевшими. Тогда 
народ заперли внутри на карантин. Японское 
правительство приняло решение пожертво-
вать людьми на лайнере, но не допустить их 
на берег без перепроверки. Японцами было 
допущено много ошибок, которые привели к 
тому, что процент заражения составил чудо-
вищные 30% от числа всех присутствовавших 
на борту этого лайнера, однако затормозить 
распространение инфекции в стране они 
смогли. Аналогично — по провинции Хубэй: 
китайские власти перекрыли все границы с 
этим регионом, даже несмотря на нехватку 
там больничных коек, врачей и оборудования 
на начальном этапе. 

— В Китае была возможность спасти 
большее количество людей от смерти?

— Полагаю, что спасти удалось гораздо 
больше людей, если бы частично больных вы-
возили спецрейсами в инфекционные госпи-
тали в других регионах. Но тогда и больных по 
стране оказалось бы больше. С точки зрения 
полезности для мира — китайцы сделали все 
верно. Кстати, самыми «мудрыми» в этой 
ситуации, как ни странно, оказались власти 
многих африканских стран. Они бросили на 
произвол судьбы своих студентов, которые 
проходили обучение в китайских вузах, отка-
зались эвакуировать их домой, в отличие от 
европейских стран. Возможно, поэтому Аф-
рика пока в аутсайдерах по распространению 
коронавируса.

— В разгар эпидемии в Китае остава-
лись «чистые» от вируса города?

— Оставались не только города, но 
целые регионы, в которых практически не 
было заболевших. Большей частью это ре-
гионы с более-менее хорошей экологией, 
которые располагаются на высокогорье или 
среднегорье.

— Поступала информация, что в са-
мом начале эпидемии власти Пекина 
скрыли информацию, что в тюрьмах об-
наружили коронавирус…

— Первые информационные сообще-
ния о новом вирусе из Уханя от медиков в 
мессенджерах и китайских блогах блокиро-
вались и удалялись администраторами от 
властей. Людей, которые писали об этом в 
соцсетях, вызывали на профилактические 
беседы региональные службы безопасно-
сти. Кстати, потом на представителей тех 
самых региональных служб, действующих по 
большому счету согласно инструкциям, пе-
кинские власти и перевели стрелки, обвинив 
их в том, что они проспали начало эпидемии. 
Вообще случаев сокрытия, точнее — попы-
ток размазать по времени количество вы-
явленных больных, особенно на начальном 
этапе, было предостаточно.

— Почему власти пытались это 
скрыть?

— Дело в том, что руководство регио-
нов попало, выражаясь фигурально, между 
жерновами: резкий рост числа выявленных 
заболевших — угроза снятия с должности, 
обнаружение сокрытия — снятие с долж-
ности. Вот и вертелись, как летучая мышь с 
обрезанными крыльями в китайском воке на 
огне…

— Китай победил вирус — обошлись 
малой кровью. Их называют мегадержа-
вой. Они крутые?

— Несмотря на то что Китай недавно зая-
вил об окончательной победе над эпидемией 
в стране, я бы не стал спешить объявлять его 
мегадержавой. Знаю, какими усилиями все 
Китаю обошлось и еще долго будет обходить-
ся. Ожидаю по итогам 2020 года фактическо-
го отката экономики страны на 8–10 лет назад 
в большинстве отраслей. Это победа?..

Просто один пример: за I квартал в Китае 
продано менее 15% автомобилей от анало-
гичного периода 2019 года. 800–900 машин 
вместо 6 млн — и пока не видно, что спрос 
восстанавливается таким образом, что на-
гонит потери. 

— На чем-то они их отыграют?
— Единственная отрасль-победитель 

— это меднаправление, включая фарма-
кологию. И даже учитывая, что Китай вновь 
запустил почти все производства, заказов 
из-за рубежа очень мало. Заказывать особо 
некому, за исключением продукции медицин-
ского назначения. Китай экономически вос-
становится, но не ранее чем весь остальной 
мир это сделает. И власти КНР это понимают, 
оказывая довольно существенную помощь в 
борьбе с коронавирусом другим странам в 
настоящий момент.

— В больницах отношение к европей-
цу с коронавирусом и китайцу — одина-
ковое?

— К заболевшим иностранцам отноше-
ние не только на уровне, аналогичном для 
граждан КНР, но в некоторых случаях даже 
были предоставлены более комфортные 
условия, чем согражданам. 

— Состоятельным гражданам оказы-
вали помощь лучше?

— Зная главный принцип социального 
взаимодействия в Китае — систему гуанси, 
которую упрощенно можно перевести как 
«блат», — не сомневаюсь, что в каких-то слу-
чаях подобное имело место быть, особенно 
среди топ-чиновников.

— Китайцы сейчас возмущаются, 
что им могут снова занести вирус ино-
странцы? 

— Конечно, они же не идиоты. Однако 
тут тоже есть большой перегиб: они возму-
щаются иностранцами, хотя вирус завозят в 

основном сами китайцы, возвращающиеся 
домой.

— Если вторая волна накроет 
Китай, они справятся?

— Таких масштабов уже точ-
но не будет. Но отдельные про-

явления, конечно, еще не скоро 
прекратятся, собственно, как 
и эпидемии гриппа. Челове-
чество должно привыкнуть к 
новым реалиям и продолжать 
искать эффективные вакцины, 
возможно, прививки.

Ирина БОБРОВА.
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Татьяна К. вместе с мужем и сы-
ном оказалась в числе тех, кто 
1 апреля по прилете из Таилан-
да был отправлен на обсерва-
цию в новосибирский санаторий 
«Обские зори», а затем кузбас-
ское «Притомье». Прилет на 
родную землю принес много 
сюрпризов. Кемеровчанка ре-
шила вести дневник обсерванта 
и рассказывать о том, как про-
ходят дни в заточении. 

Прибытие
Утром 1 апреля самолет, заполненный 

туристами из России, вылетел из Таилан-
да в Новосибирск. Люди были растеряны. 
За нами был отправлен пустой борт с дву-
мя экипажами. В 15.15 того же дня самолет 
приземлился в Спиченково. Нам всем изме-
рили температуру и попросили заполнить 
и подписать постановление о нахождении 
в режиме обсервации до 15.04 включитель-
но под медицинским наблюдением. Не все 
сразу поняли, что обсервация и самоизо-
ляция не одно и то же, но потом разъяснили 
разницу по громкой связи. Это как поста-
новление об аресте. Ты не можешь согла-
ситься или не согласиться. Тебя просто 
уведомили. 

Мы подписали и начали выходить из са-
молета. На каждом шагу нас сопровождала 
полиция, журналисты бежали следом и за-
давали какие-то вопросы. Представитель 
администрации тоже размахивал руками 
и кричал на нас. Нас разместили в боль-
ших автобусах, выходить из которых даже 
в туалет не разрешали. Сообщили, что всех 
транспортируют на две недели в санато-
рий «Обские зори». Ехали мы в оцеплении. 
Перед нами перекрывали дороги, везли, 
как чумных. В санатории семьи не разделя-
ли. Нас поселили  вместе с мужем и сыном 
в двухместном номере. Ребенку поставили 
раскладушку. 

День первый 
Сначала даже показалось, что все это 

мне приснилось. Но нет – стены те же, са-
наторские. Тишина. И солнечный лес за ок-
ном. Где-то в кустах перемещаются трудно 
различимые силуэты ОМОНовцев – не пу-
гают, но сторожат. Как ни странно, настро-
ение прекрасное. 

Около девяти часов в дверь постуча-
ли – сотрудница санатория привезла за-
втрак: каша, чай, запеканка. Видимо, при-
шло время подумать о здоровом питании. 

Еще вчера все были на взводе, и те, 
кто приехал и размещался по номерам, 
и те, кто принимал нас. Народ скандалил, 
возмущался, кричал о законных правах 
и их ущемлении. Сегодня все успокоились. 
Девушка в маске и одноразовом халате, 
накладывая кашу в протянутую мне тарел-
ку, заботливо поинтересовалась, не нужно 
ли чего. Улыбалась – было видно, несмотря 
на маску. Никто от нас не шарахается. 

Утром в санаторий привезли тех, кто 
вчера по доброй воле отказался подписы-
вать постановление. Оказывается, за ночь 
их успели осудить.  И уже по решению суда 
принудительно доставить к нам на обсерва-
цию. Насколько я знаю, работал экстренный 
выездной штаб. Стоило ли возмущаться 
и сопротивляться? 

Я знала, что обсервация – это не изъ-
явление воли. Это наша обязанность. Надо 
радоваться, что нас вообще в страну ввезли. 
Могли оставить там. Поэтому сели и сидим. 

Сына и мужа я так долго рядом с со-
бой давно не видела. Пока полет нормаль-
ный – муж занят чтением электронной 
книги и просмотром телевизора, сын – те-
лефоном, играет, рисует, пока сам себя 
развлекает. Я – стрессоустойчивая, поэто-
му пока от двухнедельной перспективы со-
вместного сосуществования в режиме нон-
стоп переживаю не сильно. Да и некогда. 
Решила вопрос с подключением ноутбука 
к интернету и почти весь день разбиралась 
с вопросами своего бизнеса… 

Днем к нам заглядывала терапевт, 
измеряла температуру. А после нее при-
ходила психолог, спрашивала, нужна ли 
какая-нибудь помощь. 

Из номеров нас не выпускают. Можно 
только до кулера по коридору дойти за во-
дичкой для чая. Вот и курсируем туда-сюда. 
Хоть где-то прогуляться можно. 

В обед в номер доставили вполне при-
личный рассольник и макарошки с мясом, 
а на ужин – салат из капусты и рыбные кот-
леты с рисом. Так что мы тут не голодаем, 
кормят хорошо. 

День второй
«Около девяти часов утра в номер де-

ликатно постучали – принесли завтрак. 
Сотрудники санатория корректны и нена-
вязчивы, как будто выполняют свою при-
вычную, будничную работу с обычными 
отдыхающими. Они – не врачи, но тоже ока-
зались на передовой. Мы им за это очень 
благодарны.

После завтрака принесли для запол-
нения «Заявку на приобретение продуктов 
питания из разрешенного перечня, лекар-
ственных средств и товаров первой необхо-
димости». Сказали, что мы можем написать 
все, что нам нужно, и волонтеры это при-
обретут. На наши деньги, конечно. Мы про-
писали шампунь и кроссворды. Остальное 
есть.

Мы чувствуем себя не заключенными, 
а отдыхающими.

Днем принесли еще одну бумагу – 
от Роспотребнадзора. В ней сообщалось, 
что на десятый день нам будут проводить 
первый тест на коронавирус, а на двенад-
цатый день – повторный. Если кто-то затем-
пературит раньше, то эти сроки подвинут. 

Весь день снова просидела в обнимку 
с компьютером, решала рабочие вопросы 
по бизнесу. 

В качестве перерыва решила пошер-
стить интернет на предмет последних но-
востей. 3 апреля мои знакомые должны 
были прилететь из Таиланда на таком же, 
как и мы, специальном борту. Хотела най-
ти информацию об их рейсе и месте об-
сервации, а попала на новость о нашем 
прилете. Залезла в комментарии и поня-
ла, что зря. Столько негатива в наш адрес 
не ожидала увидеть. Да, наверное, мы не-
сем ответственность за несвоевременный 
выезд за границу. Но мы уезжали месяц 
назад и ответственно бы самоизолирова-
лись, даже если бы не были приняты такие 
жесткие меры. Мы, как я понимаю, первые, 
к кому они были применены. Те, кто приле-
тал днем ранее, находятся дома на само-
изоляции.

Микроклимат в нашем новом «доме» 
пока довольно комфортный, но все может 
поменяться. Муж по-прежнему смотрит 
телевизор и смешные видео с телефона, 
читает. А вот ребенок, похоже, начал поти-
хоньку сходить с ума… Бесится, прыгает 
до потолка на сдвинутых кроватях и у папы 
на голове. Ему явно не хватает места. 

В четырех стенах ему тяжело. Если 
бы нас по графику хотя бы раз в два дня 
в масках выводили воздухом подышать 
и вокруг корпуса пройтись, пусть даже 
под конвоем, было бы попроще, конечно.

Но я держусь и духом не падаю… А еще 
ловлю себя на мысли, что мы прошли все 
психологические стадии восприятия не-
гативных новостей – от шока и отрицания 
до принятия. Тут без психолога все по-
нятно. И вот сейчас находимся на стадии 
принятия – все нормально, сидим, терпим, 
ждем». 

День третий
«На третий день нашего пребывания 

в карантинном заключении внезапно по-
явилась надежда на спасение. Вечером 
сотрудники санатория сообщили нам, 
что туристов с новосибирской пропиской 
распустили на самоизоляцию. И теперь 
пришла наша очередь. Сказали, что завтра 
нас осмотрит врач-инфекционист, и, если 
все будет в норме, за нами и барнаульца-
ми приедет машина, которая развезет всех 
по домам. Как я поняла, в новосибирской 
обсервации останутся только транзитчи-
ки – те, кто до конечного пункта должны 
добираться на самолете. 

На следующее утро, как и было обеща-
но, нас осмотрела врач – опасений мы у нее 
не вызвали. Мы собрались, приготовили 
маски и сели на чемоданы. 

Ждали с нетерпением. И дождались… 
Приехали люди в форме без бейджей и на-
шивок. Как мы поняли, МЧС. Но это неточ-
но, потому что нам никто не представился, 
на наши вопросы никто не отвечал, с нами 
никто не разговаривал и ничего не объ-
яснял. Люди в форме коротко сказали, 
что у них задание – довезти нас до Кеме-
ровской области, а дальше будет видно, 
и попросили пройти в автобус. Сначала 
мы были дико возмущены таким скотским 
к себе отношением. Но потом решили, 

что, наверное, нам на месте все объяс-
нят. Хотя по-прежнему считаю, что сказать 
и без того напряженным людям пару слов 
и дать хоть какую-то информацию вместо 
того, чтобы нагнетать ненужную нервоз-
ность, было бы правильным.  

Кстати, несколько человек отказались 
от переезда и остались в Новосибирске. 
Они просто не вышли из номеров, аргу-
ментировав свое решение тем, что транс-
портировка общими автобусами повышает 
риск их заражения. И остались досиживать 
свой срок там. 

А мы отправились на родину, как в ни-
куда. Вернее, мы считали, что едем домой, 
ведь изначально нам так сказали, и ради 
этого смирились со своей стадной уча-
стью.  Как только мы сели в автобус, тут же 
получили документ Роспотребнадзора Ке-
меровской области об обсервации в нашем 
регионе. Приехали… 

В автобусе нас было 16 человек. Все, 
кто нас забирал, ехали отдельно в машинах 
сопровождения и автомобиле медицины 
катастроф. По дороге одному из пассажи-
ров захотелось в туалет. Весь кортеж оста-
новился. Из машины вышли люди в масках. 
Человек в противочумном костюме с бал-
лоном дезинфицирующей жидкости про-
следовал за виновником остановки. Все 
было тут же обработано. Видно, что регион 
подготовился к нашей встрече серьезно. 

Ближе к пяти мы прибыли в центр от-
дыха «Притомье» вблизи села Березово. 
Здесь нам предстоит жить ближайшие 
11 дней. Всего сюда на трех автобусах при-
ехало около 36 кузбассовцев. Как выясни-
лось, нас собрали из трех разных новоси-
бирских обсерваций.

На территории «Притомья» нас встре-
тил персонал центра отдыха. Все в проти-
вочумных костюмах. Никто по-прежнему 
ничего не объясняет. В стороне, на безо-
пасном расстоянии стояла какая-то жен-
щина, явно предводитель происходящего. 
Мы подумали, что это представитель ад-
министрации, и она-то нам все и объяснит. 
Но опять – нет. Она даже не представилась, 
близко не подходила, держала дистанцию, 
в разы превышающую социальную. Во всех 
смыслах этого слова. Представителей МЧС 
к себе тоже не подпускала, отгоняла чуть 
ли не криками. 

Пока приехавшие мужчины затаскива-
ли чемоданы в номера, женщины с детьми 
попросили разрешить несколько минут по-
стоять на улице, подышать. После несколь-
ких дней заточения глоток свежего воздуха 
нам был жизненно необходим. Но не раз-
решили. Дама-руководитель, что стояла 
в стороне, сказала девушке в противочум-
ном костюме: «Не хотят заходить – не надо. 
Закрывай двери, ночь проведут на улице – 
посговорчивее будут». Одна пожилая жен-
щина попросила помочь с чемоданами, 
на что получила ответ: «Это вам не гости-
ница, швейцаров нет». Другая сказала, 
что у нее кружится голова. Реакция была 
аналогичной: «Судя по тому, как вы базла-
ете, ничего у вас не кружится» (дословно). 
«Мы вам сказали, что повезем домой, что-
бы вы не орали и не решили остаться в Но-
восибирске», – наконец-то объяснил  суть 
происходящего один из сопровождающих. 
Ну, здравствуй, родной Кузбасс!

Дальше – заселение. Понимаю, 
что мы не вправе требовать какого-то 
особого обслуживания. Но здесь нас по-
селили просто в нечеловеческие условия. 
Связь ужасная, интернета нет, а значит, 
работа на период обсервации встанет. Всю 
вентиляцию запечатали – дышать нечем! 
Как же санэпиднормы?.. Номера для троих 
человек, без стола. Чайник стоит на полу. 
Так же, видимо, с пола мы должны есть… 
Приспособили под эти цели тумбочки. 
Ужин принесли женщины в противочумных 
костюмах. В ланч-боксе в одной секции – 
ложка омлета, в другой – кусочек вареной 
колбаски.

Из номеров нас по-прежнему не выпу-
скают. Ни о каких прогулках речи не идет. 
В коридоре нас сторожит человек в проти-
вочумном костюме. Сидит за столом с на-
правленным на себя облучателем. 

Как здесь прожить с ребенком 
до 15 апреля – ума не приложу… Буду 
звонить в департамент охраны здоровья 
населения, Роспотребнадзор и комитет 
по защите прав ребенка. Но это завтра. 
А сегодня спать. Слишком много эмоций 
за один день». 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА. 
Фото автора.

Из дневника 
кузбасских обсервантов

ОСУЖДЕННЫЕ ТУРИСТЫ
В коридоре «Притомья» в Берёзово обсервантов 

сторожит человек в противочумном костюме.

«Притомье».
Номера маленькие, без столов, 
чайник стоит на полу.

«Обские зори». 
В четырех стенах 
тяжелее всего ребёнку...
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
– Как сказалась на аптечной сети 

Кузбасса пандемия коронавируса?
– Мы работаем в штатном, но более 

интенсивном режиме. Есть определенные 
трудности, но без них пройти этот этап не-
возможно. 

– Были ли готовы аптеки нашего ре-
гиона к такому повороту?

– В случае с чрезвычайными ситу-
ациями о полной готовности говорить 
в принципе не приходится – развиваются 
они, как правило, непредсказуемо. Наша 
аптечная сеть считается достаточно круп-
ной. В обычной ситуации мы рассчитываем 
объем продаж с учетом сезонных колеба-
ний. То есть летом спросом пользуются 
солнцезащитные средства, зимой и вес-
ной – противопростудные. И мы можем 
что-то прогнозировать. Сейчас спрос на-
селения совершенно непредсказуем. На-
пример, у нас были запасы парацетамола 
на 5-6 месяцев. Но они исчезли с прилав-
ков за две недели. И это результат некон-
тролируемой паники и безосновательных 
вбросов. Появился первый заболевший – 
у нас пик продаж. Президент объявил ка-
рантин – снова всплеск. Каждый фейк 
или снятое из-под полы видео провоциру-
ет покупательскую активность. «Мы ска-
жем вам по секрету: от коронавируса вас 
спасет только этот препарат», – прозвучало 
где-нибудь в интернете. И все, на следую-
щий же день этот препарат тает на глазах. 
Люди активно реагируют на телевизор, 
особенно старшее поколение. У них и за-
болеваний больше, и уровень внушаемости 
выше, и к телевизору они привязаны креп-
че. Они не надеются на улучшение ситуа-
ции. Предпочитают запастись и переждать. 
Спрос сегодня предсказать невозможно. 
Разве что на кожные антисептики и маски, 
которые первыми пропадают с прилавков. 

– А что все-таки происходит с этими 
масками, которые сначала таяли на гла-
зах, а потом подорожали в десятки раз?

– Маски люди восприняли как основное 
средство защиты от вируса. Хотя пользо-
ваться ими правильно до сих пор мало кто 
умеет. Буквально сегодня около магазина 
наблюдала беседу двух ответственных да-
мочек. Они сняли маски с лица, и одна дру-
гой говорит: «Клади в кармашек, дойдем 
до следующего магазина, наденем». Маски 
по сей день скупаются сотнями и тысяча-
ми.  Если анализировать товарные чеки, 
то меньше, чем по 25-50 штук люди берут 
редко. Но носят их далеко не все. Созда-
ется ощущение, что большая часть масок 
ушла на формирование стратегических 
запасов населения и осела на полочках. 
Народ ждет усугубления ситуации и при-
держивает их на черный день: «Сегодня 
всего один человек заражен коронавиру-
сом на весь огромный Кемерово. Надену, 
когда сосед умрет». Еще одна черная дыра, 
куда засосало медицинские маски, – это 
предприятия, которые обязали обеспечить 
ими сотрудников. Туда уходят десятки ты-
сяч масок. 

– Как сегодня у вас обстоят дела 
с этим дефицитным товаром?

– На сегодняшний день в нашей аптеч-
ной сети масок нет. Продано все до послед-
ней упаковки. 

– Когда медицинские маски появ-
ляются, то их ценники вызывают шок. 
Почему они стали такими дорогими?

– Всегда есть более дорогой и более 
дешевый продукт. Один – попроще, дру-
гой – покачественнее. И в случае с маска-
ми так же. Только в обычной жизни до при-
хода к нам коронавируса самые дешевые 
маски стоили около 2-5 рублей, а доро-
гие – 15-20 рублей соответственно. Сегод-
ня самые дешевые маски почти нереально 
найти по цене самых дорогих в эпоху «до». 
Цены подскочили неимоверно – это правда. 
Но медицинские маски – это не жизненно 
важный товар, цена на который регулиру-
ется государством. Поэтому поднять сто-
имость на них может, по сути, кто угод-
но – производитель, поставщик, потом 
еще один поставщик. Эта цепочка может 
быть очень длинной. Ну и некоторые ап-
теки тоже не стесняются получать с этого 
ажиотажа свою маржу. Власти приняли 
закон об ограничении наценок. Но, пока 
его не было, ограничивала коммерсантов 
лишь их совесть, субстанция весьма при-
зрачная. Да что скрывать, сейчас в цене 

выросли не только маски. Почти все пре-
параты подорожали в среднем на 5-10%. 
Особенно это заметно по дорогостоящим 
лекарствам. Ведь весь наш отечественный 
фармбизнес завязан на импортных состав-
ляющих и импортной аппаратуре. 

– Сегодня некоторые текстильные 
фабрики перепрофилировались на по-
шив масок. Как вы к этому относитесь?

– Маски сегодня, действительно, шьют 
все, кому не лень. И рекламные компании, 
и швейные цеха, и обычные горожане, кото-
рые не знают, чем себя занять в период са-
моизоляции. Затея неплохая. Только такие 
маски не будут считаться медицинскими. 
Это текстильное изделие без регистра-
ционного удостоверения. И поставщики 
не имеют права реализовывать их как ме-
дицинские маски. Скорее всего, этот то-
вар будет продаваться через магазины. Не 
исключено, что некоторые производства 
получат индульгенцию от местного руко-
водства. 

– По каким показателям вы анали-
зируете ситуацию в аптечной сфере?

– Я вижу все цифры в чеках. Знаю, 
сколько покупателей было в каждом куз-
басском городе. Знаю, что и в каком коли-
честве они приобрели. К примеру, когда 
во всех аптеках пропала марля, стало по-
нятно, что паника нарастает. Следом исчез-
ли бинты и спиртовой хлоргексидин. 

– Что скупают сегодня в первую 
очередь, с чем это связано?

– Лидеры рейтинга покупательского 
спроса по-прежнему остаются антисепти-
ки, маски и марля. Только они появляются, 
их сразу раскупают. Люди мониторят про-
фильные порталы, оставляют интернет-за-
явки, отслеживают появление товара всеми 
возможными путями. Но самое ужасное, 
что попутно скупаются жизненно важные 
для кого-то препараты, не имеющие ни-
какого отношения к коронавирусу. Это 
страшнее, чем исчезновение гречки с про-
дуктовых прилавков. Если я не поем гречки, 
то поем лапши. А если кто-то из-за паники 
заберет последнюю упаковку препарата, 
который, возможно, ему никогда не приго-

дится, другой человек из-за его отсутствия 
может погибнуть. Срок поставки лекарств 
по объективным причинам сейчас увели-
чился. И может случиться так, что мы ра-
зобьемся в лепешку, но не найдем нужную 
позицию у поставщика.

– Чем можно объяснить такую без-
думную скупку всего подряд?

– Кто-то переживает, что границы ре-
гиона закроют, и начнутся проблемы с по-
ставками. Хронические больные сейчас за-
купаются не на один, как раньше, а сразу 
на несколько месяцев. Кто-то пытается 
сэкономить и затариться медикаментами 
по старым ценам. Кто-то закупается впе-
ред, чтобы реже выходить из дома. У каж-
дого свои причины. Но все вместе они фор-
мируют довольно тревожную картину.  

– Как часто приходится иметь дело 
с повышением активности из-за рекла-
мы того или иного средства от корона-
вируса? 

– Лично я категорически против любой 
рекламы лекарств. Тем более рекламы де-
зинформирующей. Порой становится стыд-
но за свою профессию. Я за то, чтобы ра-
ботала цепочка «врач-провизор-пациент». 
А сейчас мы переживаем период, когда че-
ловек сам себе ставит диагноз по интерне-
ту и назначает лечение. И когда начинаешь 
объяснять такому знатоку, что то или иное 
лекарство не поможет, в ответ можно ус-
лышать примерно следующее: «Ты про-
давец – вот и продавай. А мне известный 
блогер сказала, что бактерии коронавиру-
са (только вдумайтесь в эту формулировку) 
умирают от запаха имбиря». И все – имбирь 
пропал с прилавков и подскочил в цене. 
Искусственно созданный ажиотаж вокруг 
определённых продуктов и препаратов 
диктует правила рынку. 

– Напуганные покупатели ведут 
себя сегодня агрессивнее, чем в обыч-
ной жизни?

– Намного. Девчонки-провизоры, ко-
торые отпускают товар, за день наслуши-
ваются столько… Они уже даже не спорят, 
просто молча со всем соглашаются. До-
ходит порой до того, что им предъявляют 

претензии типа: ну вы же сами в маске 
стоите, значит, у вас они есть. Такое ощу-
щение, что люди готовы сорвать ее с лица 
провизора. И не важно, что это руковод-
ство аптеки таким образом позаботилось о 
безопасности этих же самых покупателей. 
Угрожают натравить на нас проверяющие 
организации, прославить на весь интер-
нет, разоблачить наш заговор. Покупатели 
заходят в аптеки с телефонами и снимают 
ролики из разряда: «Масок нет? Так будьте 
вы прокляты!» Или: «Цивилев сказал – есть, 
отдайте!» И никого не интересует, что масок 
сейчас нет не только в аптеках, но и у мно-
гих поставщиков, увы. Принято считать, 
что клиент всегда прав. Нет, не всегда. 
Существует такое понятие, как потреби-
тельский терроризм. И мы, похоже, к нему 
пришли. 

– А что изменилось в ваших отноше-
ниях с поставщиками?

– В отношениях с крупными и посто-
янными поставщиками не изменилось ни-
чего. А вот число мелких и сомнительных, 
желающих нажиться на коллективных стра-
хах, заметно возросло. Сейчас поступает 
огромное количество незаконных пред-
ложений. Вот один из вариантов диалога 
с такими нечистоплотными поставщиками: 
«У вас маски есть? – Нет. – А хотите, чтобы 
были? – Хотим». И начинается реальный 
базар по ценам с торгом, порой неадек-
ватным. А когда заходит речь о разреши-
тельной документации и сертификатах, 
разговор тут же заканчивается. То же самое 
с антисептиками. Как только мы просим 
предоставить документы качества, получа-
ем либо отказ, либо такую чушь, которую, 
кажется, на коленке дома нарисовали. В со-
ставе препаратов можно найти компоненты 
типа атомарного кислорода листьев оду-
ванчика…. И таких предложений сегодня 
очень много. 

– Если позиция отсутствует, вы 
предлагаете ей замену?

– Конечно, это наша работа. С теми 
же антисептиками вариантов масса. Глав-
ное, чтобы в их составе был изопропило-
вый спирт. Часто сегодня берут спиртовой 
хлоргексидин. Есть варианты отечествен-
ные, есть импортные. Это тот случай, когда 
гречка легко заменяется лапшой. Не нужно 
забывать также о том, что во многих ситуа-
циях мыло приравнивается к антисептику. 
Поэтому для собственной безопасности 
достаточно хорошо вымыть руки. Не обя-
зательно сверху поливаться спиртом. 

– А что сегодня должно быть в ап-
течке среднестатистического обывате-
ля без хронических заболеваний?

– То, что раньше находилось в автомо-
бильных аптечках: бинт, зеленка, валери-
ана, активированный уголь, элементарное 
обезболивающее и жаропонижающее, что-
бы не бегать ночью в аптеку, если заболел 
зуб. Ну и маска с перчатками пусть будут. 
Не нужно раздувать аптечку до неимовер-
ных размеров. Вы все равно всех сценари-
ев никогда не просчитаете. Плюс не стоит 
забывать, что у каждого препарата есть 
срок годности. 

– Чего боятся люди, более-менее 
понятно. А чего сегодня боятся аптеки?

– Мы не то чтобы боимся, скорее, тре-
вожимся. Думаем сейчас, что будем делать 
в мае. Люди устанут паниковать. Невоз-
можно находиться в постоянном стрессе. 
Сейчас они скупят остатки препаратов, ко-
торые были по цене доллара месячной дав-
ности, и у них закончатся деньги. Что и кому 
мы будем продавать через месяц или два – 
пока большой вопрос. 

– Насколько, на ваш взгляд, оправ-
даны эти перестраховки и опасения? 

– Знаете, вот вроде бы ничего общего 
между этими ситуациями нет, а обратите 
внимание, как часто люди строят паралле-
ли между эпидемией коронавируса и тра-
гедией в «Зимней вишне». Стыдно при-
знаться, но на фоне возникшего ажиотажа 
многие пропустили эту дату. Я сама вспом-
нила о ней только 27 марта. Так вот, учиты-
вая эти параллели и горький опыт, хочется, 
чтобы все мы сегодня оказались немножко 
перестраховщиками. И чтобы все эти меры 
нам не пригодились. 

Алена РЫЖОВА.

Что на самом деле 
происходит 
с кузбасскими аптеками 
в период пандемии

САМИ 
В ШОКЕ

Дефицит масок и средств 
дезинфекции, волнообраз-
ная скупка препаратов, 
которые не имеют никако-
го отношения к коронави-
русу, стремительный взлет 
цен – вполне объяснимо, 
что такой аптечный ажио-
таж  волнует кузбассовцев и 
вызывает немало вопросов. 
Нам удалось поговорить с 
представителем крупной 
аптечной сети, которая на 
условиях анонимности со-
гласилась ответить на наши 
вопросы и рассказать о том, 
что на самом деле происхо-
дит с кузбасскими аптеками 
в период пандемии.
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– Повышение цены;          – Понижение цены;     А – акция;      ПМЖЛ – продукт собственной марки.

ЦЕНЫ
Время идёт, а обстановка в ре-
гионе, да и в целом в стране, 
что-то не улучшается. Всё мень-
ше в интернете смешных карти-
нок на тему коронавируса, всё 
больше людей волнует вопрос: 
что будет дальше? 

Что будет дальше, мы предсказать 
не в силах, а вот о том, что за прошедшую 
неделю изменилось на полках магазинов, 
поведать способны.

Итак, как обычно субботним вечером 
я достала из закромов медицинскую ма-
ску, перчатки и отправилась по привычному 
маршруту. Цель, как и в прошлые две неде-
ли: проверить, что стало с ценами, не опу-
стели ли магазинные полки и как вообще 
настроение у народа в нынешних условиях.

Супермаркеты я посетила всё те же: 
«Марию-Ра», «Магнит», «Пятёрочку» и «Лен-
ту». Вводные такие: 04.04.2020, суббота, 
время 17-18:00.

«Мария-Ра»
Этот магазин всё больше вводит меня 

в недоумение своими ценами. Точнее, тем, 
как быстро они меняются. Но я бы об этом 
не узнала, если бы совершенно случайно 
не отправилась сюда внепланово, просто 
за продуктами. Это случилось во вторник, 
тридцать первого марта. 

Что же я увидела в этот день? А вот что:

Яйца второй категории стоили 53 ру-
бля 40 копеек. Обратите внимание – ценник 
от 31.03.2020

А вот что я обнаружила в субботу, 
04.04.2020:

Тут цена уже 50 рублей 30 копеек. 
Я даже сравнила код товара, он одинако-
вый. 

Примерно такая же ситуация была 
с молоком. Цена на него снизилась, судя 
по ценнику, 31.03.2020 и осталась неиз-
менной. 

Также снизилась цена на муку. 

А вот с гречкой ситуация всё интерес-
нее и интереснее. В тот мой внеплановый 
визит я обратила внимание на то, что ря-
дом с ценником на витрине есть ещё один, 
только перевёрнутый. Нагло отогнув цен-
никодержатель, я увидела, что этот ценник 
тоже от гречки, только цена на нём указана 
больше. Скажу честно, я не придала этому 
значения.

Но зато в субботний визит поняла: тот 
самый перевёрнутый ценник теперь сооб-
щает нам новую стоимость крупы.

Я невзначай задала вопрос продавцу:
– Скажите, а как часто у вас меняются 

цены на продукты?
– По-разному, – был ответ. – На какие-

то позиции цены не меняются месяцами, 
а на какие-то несколько раз в неделю. Вот 
приходит партия товара с новой ценой, 
старая партия продаётся по прежней цене, 
а новая идёт уже по новой.

Ну, в принципе, всё объяснимо. Выхо-
дит, что каждая партия гречки ПМЖЛ (Соб-
ственная марка сети. – Прим. ред.) прихо-
дит дороже и дороже, раз ценник заранее 
готовят.

Также заметила, что народу в магазине 
стало больше. Сотрудники только и делали, 
что выкладывали новый товар. 

«Магнит»
В Магните всё спокойно. Появилось 

молоко по низкой цене, кстати, судя по дате 
на ценнике, цена на эту марку не меня-
лась давно. Правда, пропала мука, та, 
что на прошлой неделе была по акции. Ло-
гично – по акции раскупают быстрее. Зато 
гречка повсюду. Даже там, где раньше сто-
ял сахар, теперь лежала гречка. 

Народу было много – очередь на кассе 
образовалась. В остальном – все работа-
ют в штатном режиме, сотрудники магазина 
разгружают товар.

«Пятёрочка»
Первой, кого я тут увидела, была про-

давец, которая делала заказ торговому 
представителю. Совпадение? Не думаю. 
Просто, кажется, все поставщики стали 
работать и по субботам – подстраиваться 
под ситуацию в стране – полезный навык.

В этот раз в холодильнике было много 
недорогого молока. 

Хлеба тоже было в достатке. 
И на полке появилась новая марка 

гречки, такая же, как в «Магните». Правда, 
на неё не было ценника, но это и не пробле-
ма – цену можно узнать.

Придраться в этот раз было не к чему.

«Лента»
В «Ленте» в этот раз народу было срав-

нительно немного. Сравнительно – значит, 
гораздо меньше, чем в любую субботу 
до введения режима самоизоляции. На кас-
сах стояло максимум по два-три человека.

И опять – повсюду сотрудники магази-
на, которые возили тележки с товаром, рас-
ставляли его на полках и вообще наводили 
порядок. 

Первое, что я заметила – вся туалет-
ная бумага продавалась только упаков-
ками. Пока я пыталась найти хоть что-то, 
что можно было бы купить в единственном 
экземпляре, разговорилась с сотрудницей, 
которая рядом раскладывала товар.

– Изменились ли как-то предпочтения 
покупателей? Может, стали что-то покупать 
чаще, а что-то – реже?

Сотрудница задумалась.
– Да не сказала бы. Покупают всё тоже 

самое, но в бОльших количествах, – отве-
тила она, а потом улыбнулась и добави-
ла, – ну, если не считать гречку и туалетную 
бумагу. Они стали товарами первой необ-
ходимости, почему-то.

И вы знаете, да. Наверное, поэтому 
бумагу теперь продают исключительно 
упаковками, а на полке с гречкой висит вот 
такое объявление:

Видите, больше берёшь – больше 
платишь. Считаю, что сейчас это очень 
даже оправданные меры. Слова о том, 
что не нужно набирать горы товара, на лю-
дей не действуют. А вот если их рублём мо-
тивировать – то тут сразу всё понятно.

Резюме
За две недели стало совершенно ясно, 

что магазины смогли адаптироваться к об-
стоятельствам. Теперь даже в выходные 
дни есть абсолютно все товары по абсолют-
но разным ценам. И этот факт подтвердила 
моя подруга, которая работает в магазине 
возле нашего дома. Говорит, что заказы-
вают больше и чаще, а поставщики везут 
быстрее и много. 

По ценам выходит вот что: где-то стран-
ная ситуация с постоянной сменой цен, где-
то цены стабильны. В целом в «Марии-Ра», 
которая на прошлой неделе отличилась 
тем, что подняла цены просто до непри-
личия, стоимость некоторых товаров даже 
снизилась. Только вот гречка – с ней явно 
что-то не так. 

В «Марии-Ра» снизились цены на моло-
ко, муку и яйцо. Появилось масло дешевле. 
В «Магните» повысились цены на гречку, 
сахар, но нашлось масло с более низкой 
ценой. В «Пятёрочке» повысилась цена 
на сахар, зато в наличии было недорогое 
молоко. У «Ленты» акция на акции, только 
вот с бумагой в больших упаковках неловко 
вышло.

Кстати, вы же в курсе, что скоро Пасха? 
Если нет, то напоминаю – 19 апреля. Очень 
надеюсь, что к тому времени выйдут каран-
тинные послабления, и мы с Ленкой сможем 
с чистой совестью посетить все те же мага-
зины вдвоём, чтобы проследить, что станет 
с ценами на яйца перед этим светлым днём.

Вам интересно? Ну, тогда через не-
делю, на этом же месте, в это же время. 
До связи.

Ксения ДОРЫШЕВА.
Фото автора.

               Магазин 

   Товар

«Мария Ра» «Магнит» «Пятёрочка» «Лента»

21.03.2020 28.03.2020 04.04.2020 21.03.2020 28.03.2020 04.04.2020 21.03.2020 28.03.2020 04.04.2020 21.03.2020 28.03.2020 04.04.2020

Молоко, 0,9 л 25,60 29,30 24,70  
(ПМЖЛ)

24,90 24,90 24,90 24,99 43,99
24,99 

(появилось 
дешевое)

24,89 24,89 23,89 А

Гречка 0,8 кг 39,90 49,90 54,20 
(ПМЖЛ)

66,90 
(0.9 кг) 37,90 39,80 67,99 66,99 41,29

(др. марка) 31,97 49,99 39,99 А

Хлеб, 1 булка 15,40 15,40 15,10 16,30 13,70 13,70 14,49 14,49 14,49 19,89 22,29 22,29

Соль, 1 кг 8,20 8,20 8,20 9,90 9,90 9,90 11,99 7,99 7,99 48,29 11,69 11,69

Сахар, 1 кг 28,90 25,90 (0,3 кг) 37,50 28,90 32,80 35,70 28,99 29,99 34,49 28,89 37,79 37,79

Мука, 1 кг 46,20 (2 кг) 52,20  (2 кг) 50,40  
(2 кг) (ПМЖЛ)

31,90 24,90 А 43,90 
(др. марка 2 кг) 31,99 61,99 

(2 кг)
61,99 
(2 кг)

49,86 
(2 кг) 45,99 45,99

Яйца, 10 шт 45,00 51,90 50,30  
(ПМЖЛ)

43,80 42,20 44,20 
(др. марка) 39,99 42,99 42,99 67,69 51,99 43,19 А

(др. категория)

Масло 
подсолнечное, 1л 90,00 91,50 

74,50 
(др.марка) 69,90 А 99,00 68,90

(др. марка) 91,99 91,99 83,39 
(др. марка) 88,39 84,99 80,49 

(др. марка)

Бумага туалетная, 
1 рулон 17,10 17,10 17,10 19,90 4,90 4,90 4,99 4,99 4,99 4,89 5,59 

59,99 
(8 рулонов)

Что изменилось за неделю 
на полках кемеровских магазинов

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОКУПАЕШЬ 
– ТЕМ ДОРОЖЕ

«Мария-Ра», 1-я линия, 14.

«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.

«Пятёрочка», В. Волошиной, 14.

«Лента», ул. Баумана, 20.

«Магнит», В. Волошиной, 18.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

 05:00 Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:00 Äîáðûé äåíü
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Ó íàñ âñå äîìà 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. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА 16+
 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 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:25 Äåòêè-ïðåäêè 12+
 10:30 РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА 6+
 12:10 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

 14:10 МАЙОР ПЕЙН 0+
 16:10 МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА 12+
 19:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 19:45 ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ 12+
 22:50 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 23:55 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
 00:55 МАЙОР ПЕЙН 0+

 05:15 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 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+
 23:00 ПАУТИНА 16+
 00:10 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 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+
 22:55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 23:55 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Stand up 16+

 06:00 Åðàëàø 6+
 06:05 ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК... 12+
 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+

 08:10 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ 12+

 09:30 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Òàêøèíà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ! 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Îðáèòà öâåòà õàêè 16+
 22:55 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 23:50 Ñîáûòèÿ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:25, 08:45, 14:00, 17:25, 

18:20, 19:25, 20:45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35, 19:35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 08:00, 20:00 Èèñóñ Õðèñòîñ. 

Æèçíü è ó÷åíèå 12+
 08:50 ÕÕ âåê 12+
 10:00, 21:30 ДОСТОЕВСКИЙ 12+
 10:55, 22:30 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 12+
 12:30 Academia 12+
 13:15 2 Âåðíèê 2 12+
 14:05 Äÿäþøêèí ñîí. Ñïåêòàêëü 12+
 17:00 Ðîìàí â êàìíå 12+
 17:35 Ïîëèãëîò 12+
 18:25 Êèíî î êèíî 12+
 19:10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:50 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 00:00 Áîëüøîé áàëåò. Íà÷àëî. 

Ìîè ó÷èòåëÿ 12+
 00:25 Äîì ó äîðîãè. Ôèëüì-áàëåò 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Àëüáà 
(Ãåðìàíèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 0+

 08:00, 12:05, 15:30, 22:15 
Âñå íà Ìàò÷!

 08:20 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 
Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 1-é ìàò÷ 0+

 10:40 Êóáîê âîéíû è ìèðà 12+

 11:30 Ñåçîí, êîòîðûé íå ìîã 
çàêîí÷èòüñÿ 12+

 12:00, 15:25, 22:10 Íîâîñòè
 12:50 Áðàòèñëàâà. Live. Ëó÷øåå 12+
 13:20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ 0+
 16:20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

ôèíàëà. Àòëåòèêî (Èñïàíèÿ) – 
Ëèâåðïóëü (Àíãëèÿ) 0+

 18:20 Âñå íà ôóòáîë!
 18:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

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

 20:50 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 21:50 Ñàìûé óìíûé 12+
 23:00 КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ 16+
 01:35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Âàñèëèé Ëîìà÷åíêî ïðîòèâ 
Ýíòîíè Êðîëëû. Áîé çà òèòóëû 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA 
è WBO â ëåãêîì âåñå 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:35 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:35 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:40 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:50 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:40, 02:15 Ïîð÷à 16+
 15:10 СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ 16+
 19:00 БЛИЗКО К СЕРДЦУ 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

 08:40 Íå ôàêò! 6+
 09:10, 13:20 Îòêðûòûé êîñìîñ 0+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:10 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ 16+
 16:15 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 16+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Êóðñêàÿ äóãà. Áèòâà øòàáîâ 12+
 19:40 Ñêðûòûå óãðîçû ñ Íèêîëàåì 

×èíäÿéêèíûì 12+
 20:25 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ОТЛИЧНИЦА 12+
 02:55 ПОДВИГ ОДЕССЫ 6+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00 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 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 22:30 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 ГОРОД ВОРОВ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Ñèäèì äîìà ñî çâåçäàìè 12+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+

 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 ХИЖИНА В ЛЕСУ 16+
 01:00 ПОМНИТЬ ВСЕ 16+

 05:00, 16:10 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:25 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:25, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 11:00 Íà íîæàõ 16+
 13:05 Ãîëóáàÿ ïëàíåòà 2 16+
 15:10 Æèâîòíûå â äâèæåíèè 12+
 21:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

 09:00 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 09:30, 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, 23:05 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 13:20 ЕВА 12+
 14:20 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:15, 00:05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
 16:50, 23:30 Âñïîìíèòü âñå 12+
 17:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:15 Çàãàäî÷íàÿ ïëàíåòà 12+
 18:10, 19:05 ЗВЕЗДА ЭПОХИ 12+
 19:00, 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА 16+
 08:10, 10:15 ЧАСТИЦА 

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

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:20, 01:35 Äåëà 

ñóäåáíûå 16+
 17:20, 19:20 МУХТАР. 

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

 05:00 Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:00 Äîáðûé äåíü
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Ó íàñ âñå äîìà 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 Âå÷åðíèé Unplugged 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА 16+
 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 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 09:00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 15:25 ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ 12+
 18:30 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 20:00 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА 12+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Áîðèñ Ñìîëêèí 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 НА ОДНОМ ДЫХАНИИ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 22:55 Ðûíîê øêóð 16+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:25, 08:45, 14:00, 17:00, 

18:20, 19:25, 20:45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35, 19:35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 08:00, 20:00 Èèñóñ Õðèñòîñ. 

Æèçíü è ó÷åíèå 12+
 08:50 ÕÕ âåê 12+
 10:00, 21:30 ДОСТОЕВСКИЙ 12+
 10:55, 22:30 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 12+
 12:30 Academia 12+
 13:20 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
 14:05 Êàòÿ, Ñîíÿ, Ïîëÿ, Ãàëÿ, Âåðà, 

Îëÿ, Òàíÿ... Ñïåêòàêëü 12+
 15:35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 15:55 Áîëüøîé áàëåò. Íà÷àëî. 

Ìîè ó÷èòåëÿ 12+
 16:20 Äîì ó äîðîãè. Ôèëüì-áàëåò 12+
 17:05 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 17:35 Ïîëèãëîò 12+
 18:25 Êèíî î êèíî 12+
 19:10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:50 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
 00:00 Áîëüøîé áàëåò. Âïåðåäè 

ïëàíåòû âñåé 12+
 00:25 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. È 

ìàñòåðñòâî, è âäîõíîâåíüå... 
Ñöåíû èç áàëåòîâ 12+

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

 08:20, 13:55, 22:15 Âñå íà Ìàò÷!
 08:40 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 

Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 4-é ìàò÷ 0+
 10:40 Êóáîê âîéíû è ìèðà 12+
 11:35 Æåíà áàñêåòáîëèñòà 12+
 11:55, 13:50, 17:05, 22:10 Íîâîñòè
 12:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+

 23:10 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 00:10 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 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+
 23:00 ПАУТИНА 16+
 00:10 Êðóòàÿ èñòîðèÿ 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 14:30 Ãäå ëîãèêà? 16+
 15:30 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+
 22:55 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 23:55 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Stand up 16+

 06:10 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ! 12+

 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА 12+
 10:35 Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò 

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

УБИЙСТВО 12+

 13:00 Ñàìûé óìíûé 12+
 13:20 Ìåñÿö áåç ñïîðòà 12+
 14:30 Áðàòèñëàâà. Live. Ëó÷øåå 12+
 15:00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

Ðîññèÿ – Øâåöèÿ 0+
 17:10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 

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

 19:10 Âñå íà ôóòáîë!
 19:40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

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

 21:40 Äîðîãîé íàø Ãóñ Èâàíû÷ 12+
 23:00 КРИД 2 16+
 01:30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äýííè 

Ãàðñèÿ ïðîòèâ Àäðèàíà Ãðàíàäîñà. 
Áðýíäîí Ôèãåðîà ïðîòèâ 
Éîíôðåñà Ïàðåõî. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA 
â ïåðâîì ïîëóëåãêîì âåñå 16+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 02:20 Ïîð÷à 16+
 14:55 БЛИЗКО К СЕРДЦУ 16+
 19:00 НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО 16+
 23:15 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

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

 05:40 НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА 16+

 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+

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

 08:40, 18:30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ 12+

 09:00 Ìàðøàëû Ñòàëèíà. 
Èâàí Êîíåâ 12+

 09:55, 13:20, 14:05 ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР 16+

 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:50 Êóðñêàÿ äóãà. Äåðæàòü 

îáîðîíó! 12+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

Ìàðøàëîì. Àðñåíèé 
Âîðîæåéêèí 12+

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ОТЛИЧНИЦА 12+
 02:55 МАТРОС ЧИЖИК 0+

 05:00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР 6+

 05:35 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 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0 16+
 22:30 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 16+

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

 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ 16+
 01:00 ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâàíèå 16+

 05:00, 11:15 Íà íîæàõ 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:40, 23:05 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:25 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:05 Äèêàðè 16+
 01:50 Ïÿòíèöà News 16+

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

 06:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 18:20, 19:05 ДОКТОР 

ТЫРСА 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:00, 17:15 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 09:30, 17:45 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:00 Çà äåëî! 12+
 10:40, 13:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 11:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 12:50, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:20 ЕВА 12+
 14:20 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:15, 00:05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
 16:50 Âñïîìíèòü âñå 12+
 17:00, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Çà äåëî! 12+

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 08:10, 10:15 ЧАСТИЦА 

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

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:20, 01:35 Äåëà 

ñóäåáíûå 16+
 17:20, 19:20 МУХТАР. 

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

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

ШТОРМ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Êóðñêàÿ äóãà. Ðåøàþùèé 

íàòèñê 12+
 19:40 Ëåãåíäû êîñìîñà. 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 16+
 02:45 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 КОРОЛЬ АРТУР 12+
 22:20 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 16+

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

 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 ГОРОД АНГЕЛОВ 12+
 01:30 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 16+

 05:00, 11:05 Íà íîæàõ 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30, 23:00 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:10, 22:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 19:00 Áîé ñ Ãåðëñ 16+
 20:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

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

 06:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 18:20, 19:05 ДОКТОР 

ТЫРСА 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:00, 17:15 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 09:30, 17:45 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:00, 23:05 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 10:40, 13:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 12:50, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:20 ЕВА 12+
 14:20 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:15, 00:05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
 16:50 Âñïîìíèòü âñå 12+
 17:00, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 09:45, 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 12+
 21:15 Îòöû è äåòè 12+
 00:35 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+

 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 10:35 Ìàðèíà Ãîëóá. ß íå óéäó 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Äåíèñ Ðîæêîâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10 КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 10 ñàìûõ... 16+
 22:55 Áîëüøèå äåíüãè ñîâåòñêîãî êèíî 12+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:25, 08:45, 13:55, 17:30, 

18:20, 19:25, 20:45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35, 19:35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 08:00, 20:00 Èèñóñ Õðèñòîñ. 

Æèçíü è ó÷åíèå 12+
 08:55 ÕÕ âåê 12+
 10:00, 21:30 ДОСТОЕВСКИЙ 12+
 11:00, 22:30 СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ 12+
 12:30 Academia 12+
 13:20 Èãðà â áèñåð 12+
 14:05 Íå âñå êîòó ìàñëåíèöà. 

Ñïåêòàêëü 12+
 15:55 Áîëüøîé áàëåò. Ñëàâà 

äðàìáàëåòó 12+
 16:20 Äóýò. Ôèëüì-áàëåò 12+
 17:35 Ïîëèãëîò 12+
 18:25 Êèíî î êèíî 12+
 19:10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:50 Ýíèãìà. Éîõàííåñ Ôèøåð 12+
 00:00 Áîëüøîé áàëåò. Ê íîâîé 

ýñòåòèêå 12+
 00:30 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. 

Êëàññ Ìàñòåðà 12+

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

 08:15, 12:05, 16:40, 18:55, 
22:30 Âñå íà Ìàò÷!

 08:35 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 
Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 8-é ìàò÷ 0+

 10:20 Êóáîê âîéíû è ìèðà 12+
 11:10 ßðóøèí Õîêêåé Øîó 12+
 11:40 Ñåðãåé Óñòþãîâ. Ïåðåçàãðóçêà 12+
 12:00, 16:35, 18:50 Íîâîñòè
 12:35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2016 

Ôèíàë. Ïîðòóãàëèÿ – Ôðàíöèÿ 0+
 16:05 Ýìîöèè Åâðî 12+
 17:20 Òîò ñàìûé. Ïîâåòêèí 12+
 17:50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ 
Ìàéêëà Õàíòåðà 16+

 19:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëîðóññèè. 
Äèíàìî-Ìèíñê – Íåìàí (Ãðîäíî) 

 21:30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê Ìàò÷ ÒÂ 
 23:00 Íàøè íà Åâðî. ×Å- 2016 12+
 23:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 

2016 Ðîññèÿ – Àíãëèÿ 0+
 01:30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Áèëëè Äæî Ñîíäåðñ ïðîòèâ 
Øåôàòà Èñóôè. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO 
â ñóïåðñðåäíåì âåñå 16+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:25 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:35 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 02:10 Ïîð÷à 16+
 15:00 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ 16+
 19:00 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 16+
 23:15 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

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

 05:35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 16+

 08:00, 09:25, 13:25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4 16+

 17:45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2 16+

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

ПЯТЕРКА-3 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:00 Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:00 Äîáðûé äåíü
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Ó íàñ âñå äîìà 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 Âå÷åðíèé Unplugged 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА 16+
 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 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

 16:10 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА 12+

 19:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 20:00 ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ 16+
 23:00 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 00:00 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 01:00 КИАНУ 18+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 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+
 23:00 ПАУТИНА 16+
 00:10 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî 12+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 14:30 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 15:30 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 20:30 Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè. 

Ôèëüì î ñåðèàëå 16+
 21:00 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 22:00 ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО 16+
 23:00 Äîì-2 16+
 01:05 Stand up 16+

 06:10 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ 12+

 06:15 ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ! 12+

 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН 12+
 10:50 Àêòåðñêèå ñóäüáû. Þðèé Âàñèëüåâ 

è Àëåêñàíäð Ôàòþøèí 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àðèíà Øàðàïîâà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:10  ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Ëèíèÿ çàùèòû. Ãðîçà 

çêñòðàñåíñîâ 16+
 22:55 Ïðîùàíèå. Ýäóàðä Ëèìîíîâ 16+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå 
ñ 06:30 äî 14:00

 14:00 Ñêðèïêà Ðîòøèëüäà. 
Ñïåêòàêëü 12+

 15:30, 17:10, 18:20, 19:25, 20:45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 15:35, 17:20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 15:55 Áîëüøîé áàëåò. Âïåðåäè 

ïëàíåòû âñåé 12+
 16:20 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. È 

ìàñòåðñòâî, è âäîõíîâåíüå... 
Ñöåíû èç áàëåòîâ 12+

 17:35 Ïîëèãëîò 12+
 18:25 Êèíî î êèíî 12+
 19:10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 19:35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 20:00 Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü 

è ó÷åíèå 12+
 20:50 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì 

Âîëãèíûì 12+
 21:30 ДОСТОЕВСКИЙ 12+
 22:30 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 00:00 Áîëüøîé áàëåò. Ñëàâà 

äðàìáàëåòó 12+
 00:25 Äóýò. Ôèëüì-áàëåò 12+

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

 07:45, 14:35, 22:30 Âñå íà Ìàò÷!
 08:05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972 

Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 5-é ìàò÷ 0+
 10:00 Êóáîê âîéíû è ìèðà 12+
 10:40 Ìàìà â èãðå 12+
 11:10 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. 
Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ 0+

 14:30, 18:35 Íîâîñòè
 15:20 Áðàòèñëàâà. Live. Ëó÷øåå 12+
 15:50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ çà 

3-å ìåñòî. Ðîññèÿ – ×åõèÿ 0+
 18:15 Áèàòëîííàÿ æèçíü áåç 

áèàòëîíà 12+
 18:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2016 

Ðîññèÿ – Àíãëèÿ 0+
 20:40 Íàøè íà Åâðî. ×Å- 2016 12+
 21:10 Îáçîð íåîêîí÷åííîãî ñåçîíà 12+
 21:30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê Ìàò÷ ÒÂ 
 23:00 Åâðîòóð 12+
 23:30 Forza, Italia! 0+
 01:00 НЕВАЛЯШКА 12+

 06:30 Çíàòü áóäóùåå 16+
 07:20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:20 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:25 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:30 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:35 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25 Ïîð÷à 16+
 14:55 НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО 16+
 19:00 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ 16+
 23:05 ДЫШИ СО МНОЙ 16+
 01:10 ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

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

 05:25, 09:25, 13:25 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+

 16:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4 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 Íå ôàêò! 6+
 09:05, 13:20, 14:05 СПЕЦОТРЯД 

ШТОРМ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Êóðñêàÿ äóãà. Íàñòóïëåíèå 12+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Àíäðèÿí 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 16+
 02:45 С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ 16+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 16+
 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 12 ОБЕЗЬЯН 16+

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+

 11:30 Ñèäèì äîìà ñî çâåçäàìè 12+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:30 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 20:30 КАСЛ 12+
 23:00 ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ 16+
 01:15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00, 11:15, 15:35 Íà íîæàõ 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:40, 23:10 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:25 ×åðíûé ñïèñîê 16+
 01:55 Ïÿòíèöà News 16+

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

 06:05 Ïðàâ!Äà? 12+
 07:00, 18:20, 19:05 ДОКТОР 

ТЫРСА 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:00, 17:15 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 09:30, 17:45 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:00, 23:05 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 10:40, 13:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 11:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:00 Ïðàâ!Äà? 12+
 12:50, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:20 ЕВА 12+
 14:20 100 ÷óäåñ ñâåòà 12+
 15:15, 00:05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
 16:50 Âñïîìíèòü âñå 12+
 17:00, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 09:45, 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 16+
 20:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 21:15 Îòöû è äåòè 12+
 00:35 Èãðà â ïðàâäó

 05:00 Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:00 Äîáðûé äåíü
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Ó íàñ âñå äîìà 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 Âå÷åðíèé Unplugged 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 

ГЛАЗА 16+
 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 Òðîëëè. Ïðàçäíèê 

ïðîäîëæàåòñÿ! 6+

 07:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 08:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 09:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:15 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+
 15:50 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА 12+
 19:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 20:00 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА 12+
 22:45 Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ 16+
 23:45 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 00:45 СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2 16+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 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+
 23:00 ПАУТИНА 16+
 00:10 Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 Äîì-2. Lite 16+
 10:15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 13:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 14:30 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
 15:30 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:00 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 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+
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ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

 05:00 Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:10 Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 14:00 Äîáðûé äåíü
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:45 ×åëîâåê è çàêîí 16+
 19:40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ïîäàðîê äëÿ Àëëû. Áîëüøîé 

ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 12+
 23:30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:30 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
 01:30 Ãîëîñ. Äåòè 0+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 

Êîð÷åâíèêîâûì 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 60 Ìèíóò 12+
 18:30 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 20:00 Âåñòè
 20:45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ 16+
 23:50 С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ 12+
 03:15 ОЙ, МАМОЧКИ... 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:00 ПСИХОЛОГИНИ 16+
 08:00 Ìèøà ïîðòèò âñå 16+
 09:00 КЕЙТ И ЛЕО 12+
 13:05 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+

 21:00 МИСТЕР И МИССИС СМИТ 16+
 23:20 Äåëî áûëî âå÷åðîì 16+
 00:25 ЗАТМЕНИЕ 12+

 05:10 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 10:25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 17:10 Æäè ìåíÿ 12+
 18:05, 19:40 ПЕС 16+
 23:20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 23:50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:20 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 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 14:00 Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè. 

Ôèëüì î ñåðèàëå 16+
 14:30 Ñòóäèÿ Ñîþç 16+
 15:30 САШАТАНЯ 16+
 16:30 ОЛЬГА 16+
 18:30 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+

 06:15 ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ 12+

 08:00 Ïîëåçíîå Íàñòðîåíèå 16+
 08:10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 09:00 САШКИНА УДАЧА 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 САШКИНА УДАЧА 12+
 13:15  АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 

ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА 12+

 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ïåòðîâêà, 38 16+
 15:05 АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 

ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:05 МОЙ АНГЕЛ 12+
 20:00 СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé 16+
 23:10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
 00:50 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. Âñÿ 

ïðàâäà î ñåáå 12+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:25, 08:45, 14:00, 17:30, 

18:15, 19:25, 20:45 
Áîëüøèå ìàëåíüêèì 12+

 07:35, 19:35 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 08:00 Èèñóñ Õðèñòîñ. Æèçíü 

è ó÷åíèå 12+
 08:55, 00:55 ÕÕ âåê 12+
 10:00 ДОСТОЕВСКИЙ 12+
 10:55 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ 12+
 12:20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 12:35 Academia 12+
 13:20 Ýíèãìà. Éîõàííåñ Ôèøåð 12+
 14:05 Ñòàðîñâåòñêèå ïîìåùèêè. 

Ñïåêòàêëü 12+
 15:20 Ðîìàí â êàìíå 12+
 15:50 Áîëüøîé áàëåò. Ê íîâîé 

ýñòåòèêå 12+
 16:15 Âëàäèìèð Âàñèëüåâ. 

Êëàññ Ìàñòåðà 12+
 17:35 Öàðñêàÿ ëîæà 12+
 18:25 Êèíî î êèíî 12+
 19:10 Îòêðûòûé ìóçåé 12+
 20:00 Èñêàòåëè 12+
 20:50 2 Âåðíèê 2 12+
 21:40 Ïðèçíàíèå â ëþáâè 12+
 23:20 ЧЕРНОВ/CHERNOV 12+

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

 07:45, 11:40, 14:30, 22:35 
Âñå íà Ìàò÷!

 08:05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1974 
Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 3-é ìàò÷ 0+

 10:15 Êóáîê âîéíû è ìèðà 12+
 11:35, 14:25, 16:20, 22:30 Íîâîñòè
 12:10 Àëåêñàíäð Áîëüøóíîâ. 

Îäèí â ïîëå 12+

 12:30 Òÿæåëîâåñ 16+
 14:50 Òîò ñàìûé. Ïðîâîäíèêîâ 12+
 15:20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ ïðîòèâ 
Ëóêàñà Ìàòèññå 16+

 16:25 Âñå íà ôóòáîë!
 17:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëîðóññèè. Áåë-

øèíà (Áîáðóéñê) – Ñìîëåâè÷è 12+
 19:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëîðóññèè. 

Øàõòåð (Ñîëèãîðñê) – Ñëóöê 12+
 21:30 Êèáåðôóòáîë. Êóáîê Ìàò÷ ÒÂ 12+ 
 23:15 Íàøè ïîáåäû 12+
 00:30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ðîðè Ìàêäîíàëüä 
ïðîòèâ Äæîíà Ôèò÷à. 
Èëèìà-Ëåé Ìàêôàðëåéí 
ïðîòèâ Âåòû Àðòåãè 16+

 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+
 12:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 03:00 Ïîð÷à 16+
 14:50 В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ 16+
 19:00 ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ 16+
 23:05 Ïðî çäîðîâüå 16+
 23:20 КРЫЛЬЯ 16+

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4 16+
 18:00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2 16+
 20:25, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:15 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА... 0+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:35, 13:25, 14:05 КОНВОЙ 

PQ-17 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:40 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. Ìîñêâà 

ïîä íàäåæíîé çàùèòîé 12+

 19:35, 21:30 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ 16+

 21:45 ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ! 6+

 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé. 
Ñòàñ Íàìèí 6+

 00:00 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН 16+
 01:25 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 Òâîÿ ìîÿ íå ïîíèìàòü! 16+
 21:00 Êðåäèò è ñòðàõîâêà: êàê íå 

îêàçàòüñÿ â ëîâóøêå? 16+
 22:00 СОЛОМОН КЕЙН 16+
 00:00 ЧУЖОЙ 18+
 02:15 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30, 19:00 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 Çíàêè ñóäüáû 16+
 18:30 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 

êîðîíàâèðóñà 12+
 19:30 ВТОРЖЕНИЕ 16+
 21:30 КОНТАКТ 12+
 00:30 ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ 12+

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

 08:25 Îáëîæêà 16+
 08:55 ДОКТОР ХАУС 16+
 13:25 Îðåë è ðåøêà 16+
 14:30 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 20:00 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА 16+
 22:10 ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА 16+
 00:15 УЛЬТИМАТУМ БОРНА 16+

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

 06:05 Çà äåëî! 12+
 06:45 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 07:00, 18:15, 19:05 ДОКТОР 

ТЫРСА 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
 09:00, 17:10 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 09:30 Äîì Ý 12+
 10:00 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
 10:25 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:50, 13:00 Ìóëüòôèëüì 0+
 11:00, 16:45 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:00 Çà äåëî! 12+
 12:45 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 13:20 ЕВА 12+
 14:20 Ïóòåøåñòâèå Ìàðêà Òâåíà 

â Èåðóñàëèì 12+
 15:15 ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ 16+
 17:00 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 17:45 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 19:45 Ìåäîñìîòð 12+
 20:05, 21:05 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 23:35 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 00:05 Èìåþ ïðàâî! 12+

 06:00 ЗАКОН И ПОРЯДОК 16+
 08:20, 10:20 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 16+
 20:55 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 6+

 22:45 НОВЫЕ АМАЗОНКИ 16+
 00:50 Íî÷íîé ýêñïðåññ 12+

 06:00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:05 Ïîçíåð. Ãîñòü Àëëà Ïóãà÷åâà 16+
 10:55 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:30 Àëëà Ïóãà÷åâà. È ýòî 

âñå î íåé... 16+
 16:00 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 17:35 Ìàêñèì Ãàëêèí. Ìîÿ æåíà – 

Àëëà Ïóãà÷åâà 12+
 18:40 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ãîëîñ. Äåòè 0+
 23:15 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ... 12+
 00:35 ДВА ФЕДОРА 0+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
 09:30 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:20 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ 16+
 13:40 КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 САМАЯ ЛЮБИМАЯ 12+
 23:20 Я СЧАСТЛИВАЯ 12+
 01:05 ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ 12+
 03:30 Ïàñõà Õðèñòîâà. Ïðÿìàÿ 

òðàíñëÿöèÿ Ïàñõàëüíîãî 
áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:25 ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ 0+
 12:40 ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ 12+

 15:00 ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2 16+

 17:00 СЕМЕЙКА КРУДС 6+
 18:55 ТАЙНА КОКО 12+
 21:00 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ 12+
 23:40 МИСТЕР И МИССИС СМИТ 16+
 01:55 РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА 12+

 05:25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:55 ИСКУПЛЕНИЕ 16+
 07:25 Ñìîòð 0+
 08:00, 10:00, 13:00, 17:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:45 Äîêòîð Ñâåò 16+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Æèâàÿ åäà 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:20 Ñâîÿ èãðà 0+
 14:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 15:50 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 17:15 Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî 

îãíÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Èåðóñàëèìà 16+

 18:30 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
 20:50 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 22:45 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 18+
 23:30 НАСТОЯТЕЛЬ 16+
 01:20 НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:30 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Íàðîäíûé ðåìîíò 16+
 12:00 ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ 16+
 20:00 ПЯТНИЦА 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:05 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:10 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 0+

 07:40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:05 Áîðèñ Ìîêðîóñîâ. Îäèíîêàÿ 

áðîäèò ãàðìîíü... 12+

 09:00 Âûõîäíûå íà êîëåñàõ 6+
 09:40 КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ 12+
 10:55 ОПЕКУН 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 ОПЕКУН 12+
 13:00 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 12+
 17:00 И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 23:55 Äèêèå äåíüãè 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:05 Ìóëüòôèëüì 6+
 08:40 К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР 12+
 10:15 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:40 Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí 

Êðàìñêîé 12+
 11:10 ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ 12+
 12:30, 14:55, 18:00, 21:10 

Ïðîïîâåäíèêè 12+
 13:00 Çåìëÿ ëþäåé. Çàîíåæàíå. 

Áûëèíû ñåâåðíîé Ýëëàäû 12+
 13:30 Ýðìèòàæ 12+
 14:00 Æèâàÿ ïðèðîäà îñòðîâîâ 

Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè. 
Îêîëäîâàííûå Ëóíîé 12+

 15:20 Ñïàðòàê. Ôèëüì-áàëåò 12+
 16:50 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 18:30 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ëþáèìûå 

ðîìàíñû 12+
 19:45 СЕСТРЕНКА 12+
 21:40 Àíãåëüñêèå ïåñíîïåíèÿ 12+
 23:10 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ 12+
 01:25 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ, 

Íàöèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé 
îðêåñòð Ðîññèè, Àêàäåìè÷åñêèé 
Áîëüøîé õîð Ìàñòåðà 
õîðîâîãî ïåíèÿ 12+

 06:00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
Ôåíåðáàõ÷å (Òóðöèÿ) 0+

 07:45 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1974 
Êàíàäà – ÑÑÑÐ. 8-é ìàò÷ 0+

 09:40 Êóáîê âîéíû è ìèðà 12+

 11:00 Âñå íà ôóòáîë! 12+
 12:00, 14:55, 17:55, 21:55 Íîâîñòè
 12:05 Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå 

áåçóìöû 12+
 13:05 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 0+

 15:00, 18:00, 22:00 Âñå íà Ìàò÷!
 15:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëîðóññèè. 

Èñëî÷ü (Ìèíñêèé ðàéîí) – 
Ñëàâèÿ (Ìîçûðü) 12+

 18:25 Ìåñÿö áåç ñïîðòà 12+
 18:55 Áåëîðóññêèé ñåçîí. 

Íåóäåðæèìûå 12+
 19:25 Âñå íà ôóòáîë!
 19:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Áåëîðóññèè. 

ÁÀÒÝ (Áîðèñîâ) – Òîðïåäî-
ÁåëÀÇ (Æîäèíî) 12+

 22:45 Îòêðûòûé ïîêàç 12+
 23:15 Òîò ñàìûé. Ëåáåäåâ 12+
 23:45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ 
Ëàòèôà Êàéîäå (Íèãåðèÿ) 16+

 00:30 Íèíäçÿ èç Õàñàâþðòà 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 ПРОВОДНИЦА 16+
 07:45 Ïÿòü óæèíîâ 16+
 08:00 КАРНАВАЛ 16+
 11:05, 01:00 ДОРОГА ДОМОЙ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:55 Çâåçäû ãîâîðÿò 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 09:05, 04:40 Ìîÿ ïðàâäà 16+
 10:15, 11:05 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4 16+

 06:00 Ðûáèé æÛð 6+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:10, 08:15 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 0+
 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì 6+
 09:30 Ëåãåíäû êèíî. Ìèõàèë Êîçàêîâ 6+

 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì 12+

 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Çàãàäêà 
íåòëåííûõ ìîùåé 16+

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

ßðîñëàâëü 6+
 13:15 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 Äìèòðèé Äîíñêîé. 

Ñïàñòè ìèð 12+
 17:05 Ëåãåíäû ÑÌÅÐØà 12+
 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì 

Ïåòðîâûì 16+
 18:25 ЮНОСТЬ ПЕТРА 12+
 21:30 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ 12+
 00:25 Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà 

ïîñëåäíåì ðóáåæå 12+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:50 ЧУДО-ЮДО 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 ВОЙНА МИРОВ 16+
 19:40 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 16+
 21:45 ОСОБОЕ МНЕНИЕ 16+
 00:40 ЧАС РАСПЛАТЫ 16+

 06:00, 09:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 10:00, 19:00 Ïîñëåäíèé ãåðîé 16+
 11:15 ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ 12+
 13:15 КОНТАКТ 12+
 16:15 МАРСИАНИН 16+
 20:15 ПРЕВОСХОДСТВО 12+
 22:30 СФЕРА 16+
 01:15 ГОРОД АНГЕЛОВ 12+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 08:30 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+

 09:00 Ðåãèíà+1 16+
 10:30 Ãîëóáàÿ ïëàíåòà 2 16+
 12:35 Æèâîòíûå â äâèæåíèè 16+
 13:45 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 20:00 УЛЬТИМАТУМ БОРНА 16+
 22:05 ДЖЕЙСОН БОРН 16+
 00:20 ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА 16+

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

 06:05 Êîíöåðò Âîò è ñòàëî 
îáðó÷àëüíûì... 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, 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 11:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 12:00 Ïåøêîì â èñòîðèþ 12+
 13:20 Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ 

ïîñòàíîâêà Îëèâåð Òâèñò 12+
 15:00 Èìåþ ïðàâî! 12+
 15:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:05 Äîì Ý 12+
 17:35, 19:05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
 21:05 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 21:20 Êîíöåðò Âîò è ñòàëî 

îáðó÷àëüíûì... 12+
 23:30 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:10 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА 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+
 10:45 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 6+

 12:35, 16:15, 19:15 ЖИТЬ 
СНАЧАЛА 16+

 03:15 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

РЕКЛАМА

Бывшим военным ИП. 
Тел. 8-906-984-2156. 

Приму на работу 
водителей на КамАЗ, 
Самосвалы. 
Тел. 8-913-300-9969

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

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.
Требуются: па-
рикмахер, мастер 
маникюра, админи-
стратор, промоутер. 
«Сеть салонов красоты 

Цирюльник». 
Тел.8-951-166-0566.
Требуется 
продавец в пекарню. 
Тел. 8-951-179-2142.
Доставка газет, 
листовок, счетов, изве-
щений, писем, буклетов 
по квартирам и офисам. 
Курьерская служба 
«Все про Все». 
Тел. 34-90-40.

 06:15 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 16+
 08:05 Играй, гармонь любимая! 12+
 08:50 Здоровье 16+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 13:45 Крещение Руси 12+
 17:30 Концерт Максима Галкина 12+
 19:25 Лучше всех! 0+
 21:00 Время
 22:00 Что? Где? Когда? 16+
 23:10 COVID-19. Битва при Ухане 16+
 00:50 Мужское / Женское 16+

 06:30 КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ 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 КРЕСТНАЯ 12+
 17:30 Танцы со Звездами 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Москва. Кремль. Путин
 22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 00:30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:30 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
 06:45 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:10 Спирит. Дух свободы 6+
 07:35 Три кота 0+
 08:00 Царевны 0+
 08:20 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в городе 16+
 10:00 ТАЙНА КОКО 12+
 12:00 Детки-предки 12+
 13:05 Уральские пельмени 16+

 13:25 ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА 12+

 15:15 ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ 12+

 17:55 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ 16+

 21:00 ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ 16+

 23:45 Дело было вечером 16+
 00:45 ЗАТМЕНИЕ 12+

 05:30 Москва. Матрона – 
заступница столицы? 16+

 06:20 Центральное телевидение 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:10 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели 16+
 20:10 Маска 12+
 22:50 Звезды сошлись 16+
 00:25 Основано на реальных 

событиях 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 08:00 Народный ремонт 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Однажды в России 16+
 13:00 ПЯТНИЦА 16+
 14:45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5 16+
 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+

 05:50 НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ 12+

 07:20 Фактор жизни 12+

 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 Любовь Орлова. Двуликая 

и великая 12+
 08:50 СОНАТА 

ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ 12+
 10:40 Спасите, я не умею готовить! 12+
 11:30 События
 11:50 ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС 12+
 13:50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 12+
 14:30 События
 14:50 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 12+
 16:00 УРОКИ СЧАСТЬЯ 12+
 19:30 Смех с доставкой на дом 12+
 20:00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из храма 
Христа Спасителя 16+

 21:15 КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА 12+
 00:40 События

 06:30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха 12+

 07:05 Мультфильмы 6+
 08:20 НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР 6+
 09:25 Мы – грамотеи! 6+
 10:05 СЕСТРЕНКА 12+
 11:35 Письма из провинции 12+
 12:05, 00:15 Диалоги о животных 12+
 12:45 Другие Романовы 12+
 13:15 Коллекция. Коллекция 

Пегги Гуггенхайм 12+
 13:40 С. Рахманинов. Концерт 

№3 для фортепиано 
с оркестром. Оркестр 
Московской филармонии 12+

 14:30 ГОРОД МАСТЕРОВ 6+
 15:50 К 75-летию Великой 

Победы. Чистая победа. 
Битва за Эльбрус 6+

 16:35 Ревизор. Спектакль 12+
 19:50 Романтика романса. 

Олег Погудин 12+
 20:50 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ 6+

В жизни эксперта-парфюмера 
Наркиса Родимцева и его жены 
наступает момент, когда семейный 
быт кажется обоим невыносимым. 
Родимцевы разводятся, невзирая 
на протесты сына-подростка. 
Стресс, вызванный разводом, 
лишает Наркиса уникального 
дара – способности различать 
тончайшие ароматы...

 22:15 Турандот. Опера 12+

 06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Барселона (Испания) – 
ЦСКА (Россия) 0+

 08:00 МАРАФОН 16+
 10:00 Когда папа тренер 12+
 10:55, 15:00, 18:25 Новости
 11:00 #БегиДома. Марафон 

в новой реальности 12+
 15:05, 22:00 Все на Матч!
 15:35 Футбол. Российская Премьер-

лига. Краснодар – Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

 17:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

 18:30 Футбольное столетие. 
ЧМ-2014 12+

 19:00 Футбол. Чемпионат 
мира-2014 Финал. 
Германия – Аргентина 0+

 22:30 Открытый показ 12+
 23:00 ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ 16+
 01:05 Спортивный детектив 16+

 06:30 КРЫЛЬЯ 16+
 10:05 ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ 16+
 14:10 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 22:55 Про здоровье 16+
 23:10 Звезды говорят 16+
 00:15 ДОРОГА ДОМОЙ 16+

 05:00 Моя правда 16+
 08:00 Светская хроника 16+
 09:00 О них говорят 16+
 10:00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7 16+
 23:05 ВЕТЕРАН 16+
 02:25 СТРАСТЬ-2 16+

 06:15 КОНВОЙ PQ-17 12+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России 12+

 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
 11:30 Секретные материалы 12+
 12:20 Код доступа 12+
 13:10 Последний воин СМЕРШа 12+
 14:05 СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ 12+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:20 Легенды советского сыска 16+
 22:45 Сделано в СССР 6+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 ЮНОСТЬ ПЕТРА 12+
 02:15 В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ 12+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 07:10 НА ГРАНИ 16+
 09:20 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+

К 2017 году излюбленным 
развлечением для жителей 
Америки, превратившейся 
в полувоенное государство, стало 
садистское телешоу «Бегущий 
человек». Его участники – невинные 
жертвы, которые не имеют 
ни единого шанса на выживание. .

 11:10 СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА 16+
 13:10 ОСОБОЕ МНЕНИЕ 16+
 16:00 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 16+
 18:20 НА КРЮЧКЕ 16+
 20:40 РОБОКОП 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 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 09:00 Новый день 12+
 09:30 Комаровский против 

коронавируса 12+
 10:00 ХОРОШИЙ ДОКТОР 16+
 12:00 ПРЕВОСХОДСТВО 12+
 14:15 СФЕРА 16+
 17:00 ВТОРЖЕНИЕ 16+
 19:00 РАЙОН № 9 16+
 21:15 МАРСИАНИН 16+
 00:00 Последний герой 16+
 01:15 ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ 

МОЮ ДОМАШНЮЮ 
РАБОТУ 6+

 05:00 Орел и решка 16+
 09:00 Доктор Бессмертный 16+
 09:30 Регина+1 16+
 10:30 Обложка 16+
 11:00, 17:00 На ножах 16+
 15:00 Ревизорро 16+
 23:10 Agentshow Land 18+
 23:50 ДЖЕЙСОН БОРН 16+
 02:05 СОТНЯ 16+

 06:35 МЫ ИЗ ДЖАЗА 0+
 08:05 За строчкой архивной... 12+
 08:35, 15:35 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, 15:05 Пасхальное 

обращение Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 16+

 12:05, 21:30 Книжные аллеи 12+
 12:30, 22:00 Гамбургский счет 12+
 13:00, 23:45 Моя история 12+
 13:45 ПОДКИДЫШ 0+
 15:10, 22:30 Активная среда 12+
 17:05, 21:05 Имею право! 12+
 17:35, 19:05 МУР ЕСТЬ МУР! 12+
 19:00, 21:00 Новости
 20:50 Среда обитания 12+
 23:00 ОТРажение
 00:25 МЫ ИЗ ДЖАЗА 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+ы
 09:25 ФазендаЛайф 6+
 10:00 Новости
 10:10, 16:15 БАТЮШКА 16+
 16:00 Погода в Мире
 18:30, 00:00 Вместе
 19:30, 01:00 ЖИТЬ СНАЧАЛА 16+
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Дрова березовые. 
Тел. 8-906-938-6111.
Пиломатериал. Дрова. 
Доставка. Строительство бань. 
Тел. 8-951-619-2299.

Аккумуляторы отработанные. 
Дорого. Тел. 8-923-614-7557. 
Нихром, баббит, победит, 
олово, вольфрам, никель. 
Тел. 8-913-290-9107.

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

Автопогрузчик фронтальный, 

автогрейдер,  манипулятор, 
самосвалы, экскаватор. Вывоз 
мусора, снега. Доставка 
сыпучих. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.

Грамотный ремонт и замена 
сантехники. В выходные 

работаем. Тел. 8-950-586-9341.

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

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. 11:20/506Т/Автомобиль груз,самосвальная платформа ИПВ6832S3, 

2013 г.в./ г. Кемерово, пр. Шахтеров, 8/ ООО «АльфаТрансСтрой»/ 4 890 000,00 
2. 11:30/506Т/Автомобиль самосвал SCANIA P8X400,2013 г. в/ г. Кемерово, 

пр. Шахтеров, 8/ ООО «АльфаТрансСтрой»/ 4 230 000,00 
3. 11:40/516Т/ Автомобиль ЛАДА GFL 110ЛАДА ВЕСТА 2018 г.в/ г. Кемерово, 

ул.Тухачевского, 58б/ Гордиенко Р.Н./ 414 000,00 
4. 11:50/542Т/Автокран КС-45721, 2011 г.в./ г. Новокузнецк, ул. Некрасова, 

д.25, корп.3/ЛемешС.О./ 2 482 700,00 
Арестованное имущество. Первые торги:
5. 12:00/522Т/Автомобиль груз ISUZU ELF, 1994 г.в/ г. Новокузнецк, ул. Лазо, 

д.25/11/Желнин С.В. /591 700,00 6.12:10/531Т/ Нежилое помещение (гараж) 
33,8/ г. Новокузнецк, ГО «Комби» гараж №42,Ключанцев С.А./217 800,00 

Торги состоятся 29.04.2020 г. (Прием заявок с 10.04.20 по 24.04.20), 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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Бабушке, по ее словам, навя-
зали страховку, но обещанных 
выплат после резкого ухудше-
ния здоровья она не получила. 
А когда ставшая инвалидом 
женщина попросила банк о ре-
структуризации задолженно-
сти, тот ее засудил. И теперь у 
кемеровчанки, нуждающейся в 
дорогостоящих лекарствах, от-
нимают почти половину пенсии. 
Существует ли правовой выход 
из сложившейся ситуации и чем 
обман по закону отличается от 
обмана по совести, разбирался 
наш корреспондент.

Мировая бабушка 
Кемеровчанка Валентина Смирнова 

трудилась практически всю свою жизнь. 
Устроившись на первую работу в 19 лет, 
она даже после выхода на пенсию решила 
не сидеть сложа руки. И поэтому нашла дру-
гую работу – дежурным и сторожем в одном 
из образовательных учреждений города. 
Мало кто назовет эту должность престиж-
ной, но женщине на восьмом десятке лет 
мнение посторонних было безразлично. 
Главное – приносить деньги домой. Ведь, 
кроме себя, нужно было содержать внучку 
Юлю, которую дочь «сплавила» ей после не-
удавшегося брака.

– С третьего-четвертого класса я жила 
у бабушки. Фактически она меня вырасти-
ла. И на неё легли все расходы, связанные 
с моим содержанием, а также сбором в шко-
лу и позднее – в университет. И репетиторов 
тоже бабушка оплачивала, мама никакого 
участия в воспитании не принимала, – рас-
сказала девушка.

И старания Валентины не прошли да-
ром. Юлия училась на «отлично», окончила 
бакалавриат и поступила в магистратуру. 
Бабушка для нее – главный человек в жизни. 
В отличие от матери, чьи попытки устроить 
личную жизнь обернулись долговой ямой. 
Выбраться из которой ей опять-таки помо-
гала сердобольная пенсионерка.

– Бабушка устроила ее к себе на рабо-
ту. Но трудилась одна за двоих, а с якобы 
маминой зарплаты гасила ее кредиты. Она 
набрала их, потому что делала, что хотела. 
Только выплачивала их все равно бабушка, – 
подчеркнула Юлия.

В ответе за дочь 
В конце сентября 2018 года Валентина 

Смирнова отправилась в отделение банка 
«Восточный», чтобы взять кредит. Деньги 
ей понадобились для того, чтобы закрыть 
очередной долг своей дочери.

– Примерно за год до этого мама взя-
ла 30 тысяч в кредит в банке «Восточный». 
Но после одного-двух платежей, с которыми 
ей наверняка помогала бабушка, выплаты 
прекратились. И после этого бабушке нача-
ли звонить с угрозами, что она обязана пла-
тить за свою дочь. Иначе придут и заберут 
все имущество, потому что она прописана 
с ней в одной квартире, – рассказала Юлия.

К сожалению, записать звонки с угроза-
ми Валентина Смирнова не смогла, потому 
что у нее обычный кнопочный телефон, ко-
торый не поддерживает данную функцию. 
Но кем бы ни были шантажисты – сотрудни-
ками самого банка «Восточный» или коллек-
торами, которым они передали «выбивание» 
долга дочери пенсионерки, – им удалось 
достичь своей цели, окончательно запугав 
пожилую женщину.

– Когда мы пришли в банк, бабушка 
прямо обозначила цель своего визита – за-
крыть кредит мамы в 30 тысяч. Но сотруд-
ники банка начали утверждать, что не могут 
выдать ей меньше 130 тысяч, плюс нужно 
еще оформить страховку. А когда я стала 
спорить, что эта сумма явно больше той, 
что нам нужна, бабушку увели в другой ка-
бинет, а меня не пустили. Просидела она там 
долго, даже я за это время устала, что уж 
говорить о бабушке. Так сильно хотелось 
оттуда уйти, что когда вынесли документы 
якобы на страхование кредита стоимостью 
30 тысяч рублей в год, подписала их не гля-
дя, – поделилась Юлия.

Говоря о страховке, девушка неслучай-
но употребила слово «якобы». Дело в том, 
что вместо страхования кредита на нее 
оформили страхование жизни, здоровья 
и т.д. Но не в банке «Восточный», а в компа-

нии «Ренессанс Жизнь», между которыми, 
очевидно, существуют партнерские отно-
шения. Иначе Юлии не пришлось бы под-
писывать расписку в банк о том, что она 
оформила страховку. А содержащееся в ней 
утверждение о том, что банк «Восточный» 
в данном случае «не является поставщиком 
указанной услуги» (то есть страхования), 
почему-то пробуждает в памяти крылатое 
выражение про вора и горящую шапку.

Конечно, можно сколько угодно ругать 
девушку за то, что она не глядя подписала 
бумаги, мол, сама виновата, что поторопи-
лась. Но согласитесь, когда ты обращаешь-
ся не в шарашкину контору по выдаче ми-
крозаймов, а в солидный, казалось бы, банк, 
чья деятельность регулируется лицензией 
Центробанка, то ждешь соответствующего 
обслуживания. Но никак не обмана! С юри-
дической точки зрения, конечно, в «Восточ-
ном» сработали чисто. Пенсионерка пришла 
в банк за кредитом для погашения долга 
дочери и получила его. Смущает, что сумма 
оказалась больше необходимой? Так это, 
видимо, такое проявление заботы о клиенте, 
чтобы ни в чем себе не отказывал. Почему 
застраховали человека, который в кредит-
ном договоре никак не упоминается? Так 
это вообще не банк сделал, а специали-
зирующийся в данной сфере «Ренессанс», 
который так удачно подвернулся. Причем 
на территории офиса совершенно посто-
роннего для него банка. И, по всей видимо-
сти, застраховать любимую внучку 71-лет-
ней женщине любезно предложили, видя ее 
искреннее неравнодушие к судьбе членов 
своей семьи. И от избытка денег, остающих-
ся от «тощей» пенсии.

В данном случае «обман» (а именно так 
воспринимает произошедшее с ней герои-
ня статьи) был не на уровне договоров, рас-
писок и прочих официальных бумаг. Он был 
на уровне совести, если это эфемерное 
понятие вообще можно применить по отно-
шению к работникам банка «Восточный». По-
тому что пожилого и доверчивого человека 
сначала довели до отчаяния телефонными 
угрозами, а потом пригнали его в банк и так 
по полной «окучили». Но в случае с Вален-
тиной Смирновой это еще было половиной 
беды…

Банковский игнор 
Более полугода кемеровская пен-

сионерка исправно выплачивала кредит. 
Но в апреле 2019 года у Валентины Смир-
новой случился инсульт, который вызвал 
моторную и акустико-мнестическую афа-
зию. Говоря проще, у нее нарушилась речь, 
а также способность удерживать в памяти 
и воспроизводить услышанную информа-
цию. А если сказать еще проще, женщина 
стала глубоким инвалидом.

Тогда-то внучка Юлия и вспомнила 
про страховку, которую фактически навя-

зали при оформлении кредита. Но, как уже 
говорилось выше, оформлена она была 
не на бабушку, а на ее внучку. Поэтому 
ни о каких выплатах не могло быть и речи.

Став после инсульта инвалидом, пен-
сионерка была вынуждена уйти с работы. 
Лекарства и реабилитация требовали боль-
ших денежных затрат, поэтому на погаше-
ние кредита средств у нее практически 
не оставалось. И тогда пенсионерка обра-
тилась в банк с просьбой о реструктуриза-
ции долга.

– Мы предоставили в банк все доку-
менты о том, какая беда со здоровьем при-
ключилась. И просили если не поставить 
кредит на паузу, то хотя бы снизить уровень 
ежемесячного платежа. Специалист в отде-
лении сказала, что инвалидность бабушки 
для банка – вообще не основание, но об-
ращение приняла. И заверила, что его рас-
смотрят и решение сообщат позднее, – 
рассказала Юлия.

Время шло, а на связь банк «Восточный» 
не выходил. Когда бабушка пропустила дату 
платежа, внучка вновь обратилась в банк 
по поводу реструктуризации кредита. И ус-
лышала в ответ, что решения до сих пор нет. 
Согласитесь, это чертовски удобно: держать 
пенсионера-инвалида, который даже гово-
рить не может, в подвешенном состоянии, 
пока пеня за просрочку долга растет с каж-
дым днем. 

Особенно циничным подобное отноше-
ние к попавшему в беду клиенту выглядит 
на фоне продвигаемой в последнее время 
финансовой грамотности, которая среди 
прочего призывает должника не молчать 
о возникших проблемах и договариваться 
с банком. 

Конечно, так называемые кредитные 
каникулы, равно как и сокращение ежеме-
сячного платежа, являются проявлением 
доброй воли банка. Но в случае с банком 
«Восточный» она почему-то не распростра-
нилась на пенсионера-инвалида, который 
не отказывался от своего долга, а лишь 
просил войти в положение. Банк не только 
проигнорировал обращения кемеровчан-
ки, но  подал на нее в суд. О чем она узнала 
позднее.

Молчаливый суд 
Примерно через полгода после неудач-

ных попыток договориться с банком «Вос-
точный» со счета Валентины Смирновой, 
на который ей обычно приходит пенсия, про-
пало около половины денег. Сначала бабуш-
ка решила, что стала жертвой мошенников. 
Но затем с официального номера банка при-
шло сообщение о том, что средства были 
взысканы по судебному приказу, а взыска-
телем является банк «Восточный». При этом 
никакой информации на сайте судебных 
приставов, куда обычно рекомендуют об-

ращаться гражданам в подобных случаях, 
не было. Как оказалось, ее там и не долж-
но было быть, потому что судебный приказ 
имеет силу исполнительного документа 
и пристав для получения денег с должника 
не нужен. Говоря проще, взыскатель берет 
выданный судьей приказ и несет его в банк, 
а там безропотно находят счет должника 
и списывают с него деньги.

Более того, судебного заседания в при-
вычном виде и не было вовсе. Судья про-
сто рассмотрел поступившие документы 
и вынес вердикт. Не вызывая при этом в суд 
даже сторон дела, не говоря уж об их пред-
ставителях. Придумали это, чтобы сэконо-
мить время и без того якобы загруженных 
работой судей при рассмотрении дел о так 
называемых очевидных долгах – например, 
за ЖКХ, по алиментам или договору займа.

По мнению ряда экспертов, распро-
странение этой формы судебного производ-
ства сыграло на руку мошенникам, успешно 
использующим служителей Фемиды в своих 
схемах. К счастью, кемеровчанка Валенти-
на Смирнова не стала жертвой мошенников. 
В нее мертвой хваткой вцепился банк «Вос-
точный», обратившийся за судебным прика-
зом о взыскании долга. Причем, как следует 
из опубликованных на сайте суда сведе-
ний, решение в пользу банка было принято 
еще в октябре прошлого года. Но бабушка 
не знала об этом до тех пор, пока у нее не от-
няли почти половину пенсии в феврале этого 
года. То есть уведомление от суда, на кото-
рое можно возразить в течение всего лишь 
10 дней, не дошло до нее за четыре месяца! 
По чьей вине это произошло – суда, почты 
или сверхъестественных сил – в данном 
случае не так уж и важно. Главное, что права 
пенсионерки, как видится, были грубейшим 
образом нарушены.

– Я знаю, что теоретически можно за-
цепиться за это и восстановить сроки. 
Но в этом нет смысла, раз банк решил вы-
бить деньги из бабушки через суд. Она и так 
болеет, зачем лишний раз таскать ее по су-
дам и мотать нервы, – поделилась своими 
мыслями по этому поводу Юлия.

Прожиточный минус 
Теперь в соответствии с судебным при-

казом у Валентины Смирновой высчитывают 
около половины пенсии. Отнимать больше 
просто не позволяет законодательство. 
У Валентины Смирновой после списания по-
ловины пенсии в пользу банка «Восточный» 
остается аж целых 10 тысяч рублей. Что явно 
больше установленных законом почти вось-
ми тысяч. Но прежде чем радоваться этому 
факту, давайте посчитаем.

– Квартплата составляет 4 000 рублей 
в месяц, потому что, кроме бабушки, в квар-
тире прописаны я и мама, и нас нельзя вы-
писать из-за того, что это единственное жи-
лье. Еще 4 000 уходит на продукты. Причем 
это минимум, не учитывающий специальной 
диеты, которой следует придерживаться 
людям после инсульта. Наконец, лекарства 
обходятся в 5 000 рублей. А ведь чтобы вер-
нуть речь, бабушке нужно заниматься с ло-
гопедом-дефектологом, но это обходится 
в 8 500. Спустя пару месяцев она перестала 
ходить на занятия, потому что это слишком 
накладно, – рассказала Юлия.

При этом стоит подчеркнуть, что сама 
Юля без дела не сидит – нашла работу. 
Но сколько может заработать молодая де-
вушка без образования и профессиональ-
ного опыта? Тем более, если она получает 
образование на дневной форме обучения.

Вот и получается, что пожилая кеме-
ровчанка, всю жизнь честно трудившаяся 
на благо страны, которой давно уже нет, 
и ее внучка, недавно сошедшая с универ-
ситетской скамьи, фактически оказались 
за чертой бедности. Да, Валентина Смир-
нова получает пенсию, но остающихся 
после вычета по судебному приказу де-
нег ей не хватает даже на самое необхо-
димое. Юлия совмещает учебу с работой 
и, как может, старается поддержать себя 
и единственного человека, заботившегося 
о ней с рождения и оказавшегося в сложной 
жизненной ситуации.

Судя по находящимся в свободном до-
ступе данным, подобных судебных приказов 
в пользу банков выдано немало. И можно 
только догадываться, сколько из них пред-
усматривают вычеты солидных сумм из пен-
сий бабушек, которые оказались в тяжелой 
ситуации и не смогут из нее выбраться 
без чьей-либо помощи.

Илья БЕГЕЗОВ.
Имена героев материала 
по их просьбе изменены.

Кемеровской пенсионерке пришлось взять 
кредит, чтобы рассчитаться с долгами дочери

ОБМАН БЕЗ ОБМАНА: 
БАНК «ВОСТОЧНЫЙ» 
И ПОЛПЕНСИИ НА ЖИЗНЬ
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Можно сказать, что ТВ сделало рейтинги 
на смерти: кому война, кому мать родна. Но 
можно сказать по-другому: в час беды, в ми-
нуты роковые, да еще когда вся страна ока-
залась под домашним арестом, вот этот до-
потопный ящик, который многие готовы уже 
были сдать в утиль, выбросить на помойку, 
стал лучшим, самым надежным другом. Этот 
оркестр играет либо на свадьбах, либо на по-
хоронах. В данном случае…

Да, тот самый телевизор, который мы 
так часто ругаем, клянем на чем свет стоит, 
теперь незаменим. Вдруг сошла шелуха, вся 

эта пропаганда, вся Украина с Сирией… Нет, 
Украина еще есть где-то на задворках (надо 
же пропагандистам хоть как-то проявлять 
себя), да и то ее используют лишь в качестве 
того, как при ужасе коронавируса поступать 
нельзя. А вот Сирии больше нет, точно, буд-
то нет там войны, кончилась, и нас там нет, 
и не стреляют, не убивают, не решают свои 
супергеополитические проблемы. И на свою 
собственную Конституцию мы давно уже плю-
нули, на все эти поправки, продление прези-
дентских сроков. Мы забыли, что это такое, 
потому что смерть, реальная смерть пришла 
к нам в дом. 

И вот тут телевизор выглядит очень 
достойно. А что нужно человеку в данном 
конкретном трагическом случае? Прежде 
всего информация. 

Она есть в полной мере. Ведь вранье 
в столь страшной пиковой ситуации люди 
почувствовали бы особо, это же касается их 
жизни. И никогда бы не простили. 

А вот оттенки этой информации бывают 
разными. Есть информация-утешение, когда 
Александр Гордон и Елена Малышева (она 
особенно) стараются настроить нас пози-
тивно, не падать духом, не унывать. Конечно, 
когда Леночка с таким восхищением, приды-
ханием говорит о российской медицине: «Это 
счастье — лечиться в Москве!», это выглядит 
каким-то ожившим мифом, гиперболой, но 
она так старается даже здесь и сейчас не те-
рять надежду. 

Есть информация-предупреждение, ког-
да в различных шоу (и у Владимира Соловьева, 
и у Евгения Попова), отбросив пустую болтов-
ню, люди четко и ясно, и страстно при этом, 
говорили, как поступать, предохраняться, не 
заразиться. Потому что люди на этих програм-
мах были самые качественные — вирусологи, 
которым грех не верить. 

Есть информация — нагнетание страха — 
ну а как же! ТВ так устроено, без этого нельзя. 
Но ведь не придумывают ничего на самом-то 
деле, не врут, не фейкуют. К сожалению, и 
придумывать ничего не надо: все эти страш-
ные истории нашего городка — вот они, на 
каждой улице, в каждом доме. И вот уже Ан-
дрей Малахов, еще будучи на карантине после 
программы со Львом Валериановичем, помо-
гает своим сородичам, соседям, близким в го-
роде, где он родился и вырос. Помогает чем 
может: масками, медикаментами. Ну а как тут 
быть в стороне в столь грозный час! 

Есть информация-погружение, когда 
каждому из нас хочется быть рядом с терпя-
щими бедствие, сочувствовать, сопережи-

вать. Телевидение и им предоставляет такой 
шанс, ведь истории нашей беды одна пронзи-
тельнее другой.

Но когда ты так погружаешься, дальше 
уже нельзя, невозможно. Дальше — тишина, 
и ты задыхаешься от этой беды, тебе хочется 
хоть на время всплыть, вздохнуть. И вот здесь 
телевидение тоже исполняет свою очень важ-
ную роль. Телевидение — отвлечение, релакс, 
развлечение. Да, и развлечение тоже.

Наверное, все так пестро потому, что мы 
не понимаем всего, что с нами происходит. 
Нет точного жанра. Это что — война? Тогда 
действительно нужно по всем каналам давать 
фильмы о Великой Отечественной, не иначе. 
Но только нет больше того ЦТ, которое сверху 
прикажет — и все ушли на фронт: каждый ка-
нал выживает в одиночку. 

А может, это траур по всем нам? Не дай 
бог, все-таки мы еще живы, те, кому повезло. 
Когда был траур в СССР, показывали концер-
ты классической музыки. Но сейчас мы бо-
ремся за жизнь уж как можем.

Или это пир во время чумы? Для кого-то 
— да, есть и такие: люди-то, телезрители все 
разные. Вот поэтому никто не снимает ни КВН, 
ни сериалов, ни Урганта. 

Но выбор есть всегда, особенно сейчас 
на ТВ. Каждый может спрятаться от этой чум-
ной информации в меру своей испорченно-
сти. Можно окунуться в «Культуру» с головой, 
можно на СТС или в «Дом кино»… 

Вот потому телевидение сейчас на своем 
месте. Оно оказалось нужным в самую труд-
ную, роковую минуту. И не подвело...

Слухи о смерти ТВ оказались сильно 
преувеличенными. А мы-то думали, 
что телевидение при смерти, на по-
следнем издыхании. Что это отстой, 
отпад. Что его смотрят только 60+, и 
вообще — включать его неинтересно, 
немодно. Уходящая натура… А он-то 
жив, курилка!

Можно сказать, что ТВ сделало рейтинги
мерти: кому война, кому мать родна. Но 
но сказать по-другому: в час беды, в ми-
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модно. Уходящая натура… А он то 
в, курилка!

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

К обоим Соловьям отношусь насторо-
женно, даже неприязненно. Один все время 
стучит, поддакивает сильным мира сего, дру-
гой упивается своей прозорливостью, «всез-
нанием» и практически никогда никуда не по-
падает, все время мимо. Ну да бог с ними, с 
Соловьями. Сидя дома, хочется быть спокой-
ным, как сфинкс (если такое еще возможно), и 
порассуждать философски. О чем? О судьбах 
той самой демократии и либерализма. В ми-
ровом масштабе.

Вот один либерал (не будем показывать 
пальцем, хотя это был Виктор Шендерович) 
говорит во всеуслышание, что Россия — тота-
литарная страна с тоталитарным мышлением 
и народом, она не сможет одолеть коронави-
рус. А вот на Западе — там граждане, выбира-
ющие свое правительство, самостоятельные 
люди, которые всегда с этого правительства и 
спросят. Вот они точно победят. Вот это меня 
раздражает, точно. Когда человек вещает, 
подгоняя свою теорию (пусть даже прогрес-
сивную) под ответ — это выглядит нелепо, 
однобоко. 

Коронавирус убил демократию, прямо 
здесь и сейчас. Ну какая разница итальянцу 

или американцу, подыхающему в коридоре 
совершенно неприспособленной к лечению 
этой страшной чумы больничке, участвовал 
он в свободных выборах своего мэра, губер-
натора, президента или нет. Какая разница 
человеку на последнем издыхании, ловяще-
му воздух как выброшенная на берег рыба, 
ответственно перед ним правительство или 
нет. Он все равно умрет, этот итальянец или 
американец. Во имя демократии? 

Коронавирус — бальзам на рану на-
ших пропагандистов, того же Соловьева, не 
к ночи помянутого. И с ними не поспоришь. 
Когда весь мир впал в трагическую конвуль-
сию, в безнадегу, в панику, демократия рас-
сыпается как карточный домик. Оказывается 
тонким-тонким слоем, одежкой, наспех наде-
той на маленького человека. А когда одежка 

слетает, ты видишь этого человека во всей его 
красе, во весь рост. Человека обыкновенного, 
нормального. Который боится, просто трясет-
ся от страха. Который поставлен в неизбеж-
ную позицию: ты умри сегодня, а я завтра. И 
система — тоталитарная, демократическая 
— тут уже ничего не значит.

Демократия хороша в мирное время, 
это да, даже спорить нечего. Независимый 
суд, честные выборы, ответственная власть, 
частное предпринимательство во всей кра-
се — истинное благо, мечта. Казалось, меч-
та стала явью: при всех издержках западные 
общества давали нам эталон, модель пове-
дения, действия. А какая медицина! Ну да, мы 
же помним, как они лечили наших афганцев 
(у нас тогда даже нормальных протезов не 
было), наших чернобыльцев. Как усыновляли 
безнадежно больных детей (у нас на них давно 
поставили крест) и лечили их у себя. Помните 
«закон подлецов»? Ну то-то.

Но мирная жизнь кончилась, сразу, в 
одну секунду. И демократия приказала долго 
жить. У этих цивилизованных людей высше-
го мирового общества вдруг оказалось такое 
стадное чувство, нам и не снилось. Оказалось, 
они готовы драться в очередях за последним 
хамоном, последним рулоном туалетной бу-
маги так, как мы и не мечтали в том самом ис-
чезнувшем навеки совке, что твоя Атлантида. 
А их рыночная экономика, так всегда безот-
казно действующая, вдруг стала давать сбои 
— не хуже нашего советского дефицита. Они 
сейчас закрывают границы друг от друга и уже 
забыли про то, что так хотели построить еди-
ную сытую свободную империю — Евросоюз. 
Плевать они хотели на эту империю, потому 
что каждый сам за себя, каждый выживает в 
одиночку. Казалось бы, так тяжело (смертель-
но тяжело) итальянцам, испанцам, французам 
— ну так немцы, швейцарцы, помогите им хоть 

чем-нибудь. Нет, не помогают. Да еще и во-
руют друг у друга маски, как последние кар-
манные жулики. 

Нельзя, не получится думать так, будто 
демократия, как та кривая, всегда вывезет. 
Она лишь надстройка над сущностью, осно-
вой, скелетом, лишь приправа. Прикладывать 
ее каноны к любой ситуации невозможно, не-
правильно, неумно. Как неумно оказалось 
демократией гордиться. Когда люди мрут как 
мухи от любого движения ветерка, а ты не зна-
ешь, не понимаешь, по какой причине, — ну 
при чем здесь демократия. Здесь уже важна 
всеобщая мобилизация, подчинение снизу 
доверху, военизированный режим. Здесь 
важно молниеносное умение собрать в одном 
месте лучшие главные медицинские силы, и 
выборы тут ни при чем.

Это как война. Во время Второй мировой 
все эти демократии рушились одна за другой 
при первом же виде нацистских орд, пол-
чищ. Потому что они, демократии, так ценили 
жизнь, частную жизнь человека. Вот и сда-
лись немцам при первом же шухере, пытаясь 
эту жизнь сохранить. А тоталитарный режим 
Советов, плевавший, по большому счету, на 
эту жизнь, — только он и сумел одолеть гада, 
остановить его и повернуть вспять. Только он 
не сдался.

Сравнение некорректное, все-таки тог-
да враг был ясен, понятен, а здесь это фан-
том, воздух, вирус, которого никто никогда 
не видел. Но кажется, мы снова на войне, об 
этом говорил и Трамп, и наша программа 
«Время». Победить врага мы сможем лишь 
сообща, объединив силы всех государств, 
без всяких демократических сантиментов, 
вот это важно понимать. А когда победим 
(придет этот день!), вот тогда вспомним про 
демократию. И история пойдет по второму 
замкнутому кругу.

Демократия по-русски — это когда в 
одно и то же время на государствен-
ном радио «Вести FM» выступает Вла-
димир Соловьев и в конвульсиях бьет-
ся, лишь бы только власть покарала 
либералов, а на «Эхе Москвы» поли-
толог Валерий Соловей вангует, как 
всегда, и наезжает на эту власть. Да, 
Соловьев против Соловья — это и есть 
наша демократия.

К обоим Соловьям отношусь насторо-
нно, даже неприязненно. Один все время 
чит, поддакивает сильным мира сего, дру-
упивается своей прозорливостью, «всез-

оловьев против Соловья — это и есть
ша демократия.

Коронавирус убил 
демократию

AP

Вынужденный домашний арест 
если и не вдохновляет, то уж 
точно заставляет перезагрузить 
наши кулинарные навыки. И, 
возможно, найти ответ на во-
прос: «Что же делать теперь с 
этим мешком гречки?»

За консультацией мы обратились к име-
нитому шеф-повару и ведущему програм-
мы «Просто кухня» Александру Белькови-
чу. В своем фирменном, простом и понятном 
стиле Александр сформулировал свой взгляд 
на то, как домашняя еда может стать настоя-
щим праздником.

Сейчас готовят все кому не лень, и 
это отличная тенденция. Русская кулинария 
очень разнообразна, и ассортимент продук-
тов огромный, но многие по-прежнему гото-
вят «тяп-ляп», что-то очень простое, всегда 
одинаковое и не обязательно вкусное. Но для 
того и существует гастрономия, чтобы сделать 
из одного продукта множество разных блюд и 
открыть для себя что-то новое и интересное. 
Главное — начать, и потом с опытом все будет 
получаться.

К самой гречке как к крупе у меня нет 
никаких претензий. Но ажиотаж вокруг нее 
— это следствие небольшого кулинарного 
кругозора многих людей. Можно же купить 
чечевицу, булгур, рис разных сортов, полбу, 
цельнозерновую овсянку — в общем, вари-
антов полно. Но нашу любовь к гречке ничем 
не перебить. Настолько популярна она только 
у нас. Мне в свое время удалось удивить не-
которых иностранных шеф-поваров блюдами 
из гречки. Я и сам для себя ее заново открыл, 
причем совершенно случайно, когда решил 
соединить вместе то, что, казалось бы, соеди-
нять не нужно.

Гречка с карри, капустой  
и тушенкой
У меня в холодильнике был кочан обыч-

ной капусты. А еще — порошок карри, немно-
го сливок и банка тушенки. Ничего похожего я 
еще не готовил, но вышло настолько неожи-
данно вкусно, что я и сам удивился.

Ингредиенты: гречка 300 г, тушенка 300 
г, лук репчатый 1 шт., капуста 160 г, карри 1 
ложка, сливки (10% или 22%) 150 г.

Способ приготовления: на раститель-
ном масле обжариваем лук, добавляем туда 
же порезанную капусту и обжариваем еще 
минуту. Засыпаем гречку и заливаем все го-
рячей водой. Готовим по типу ризотто, посте-
пенно подливая воду, пока гречка не дойдет 
до полуготовности. Минут через десять вли-
ваем сливки и добавляем чайную ложку карри. 
Тщательно перемешиваем и потом добавля-
ем банку тушенки. Еще минута — и все готово. 
В самом конце — щепотка соли, немного сока 
лимона, совсем чуть-чуть сахара, чтобы вкус 
был еще ярче. Украшаем петрушкой.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ОТКРЫВАЕМ 
ГРЕЧКУ ЗАНОВО
Как сделать карантин 

кулинарным шоу?
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Дефицит масок россияне ощути-
ли на себе еще в феврале. Па-
ника в связи с новым вирусом 
обуяла многих одномоментно, и 
люди ломанулись скупать новые 
«украшения» для лица. Конечно 
же, предприимчивые торговцы 
почувствовали спрос и подня-
ли цены. С аптекарями обещал 
разобраться Владимир Путин. 
5 февраля СМИ процитировали 
президента: у тех, кто нажива-
ется, будут отобраны лицензии. 
А две недели назад премьер-
министр Михаил Мишустин рас-
порядился бросить все силы на 
производство масок и в довесок 
запретил экспорт дефицитных 
средств защиты. Но помогли ли 
эти меры? Где искать средства 
индивидуальной защиты и кто 
сейчас правит рынком после ко-
ронавирусного передела? 

В пешей доступности от московской ре-
дакции «МК» — целых восемь аптек. Наивно 
думая, что хотя бы в одной заветные маски 
продаются, начинаю свой рейд.

— Здравствуйте, дефицитные товары 
есть в наличии? 

Расшифровки слова «дефицитные» со-
трудницы точки с логотипом в виде креста не 
потребовали: 

— Масок нет. 
Что ж, аптека аптеке рознь. Иду далее — 

везде одна и та же картина: средств защиты 
нет в одной, второй, третьей аптеке. Где-то 
даже на дверях висят соответствующие объ-
явления. 

Зато, как выяснилось, на стихийном «ма-
сочном» рынке жизнь кипит. Реклама продажи 
дефицитных средств просочилась почти всю-
ду. С первых минут общения с «масочниками» 
понимаешь, что никаким дефицитом и не пах-
нет, наоборот, предложение если и не превы-
шает спрос, то точно ему не уступает. 

Звоним по номеру, написанному прямо 
на асфальте. 

— Вам какие и сколько?
— А какие в ходу?
— Вам простые, трехслойные, одноразо-

вые пойдут. 100 штук по 50 рублей каждая. 
Только доставка и только наличные. 

— А откуда они у вас? Есть сертифи-
каты? 

— Какая вам разница? Мы налоги пла-
тим, большие заказы по безналу. Берем 
напрямую у производителя. Сертификатов 
никаких нет, но качество — хоть экспертизу 
делай, заводские. 

Примерно то же самое рассказывал один 
парень, которого я встретил пару недель на-
зад в переходе у метро. Он продавал маски по 
40 рублей за штуку. Под той же легендой про-
давец заявил, что тестирует поток потенци-
альных покупателей и если пилотный проект 
будет успешен, то откроет здесь постоянную 
точку. За час мой предприимчивый собесед-
ник продал товар на две тысячи рублей, а на 
вопросы о законности отмахнулся: максимум, 
что грозит, — это «административка» за не-
санкционированную торговлю. 

Пишу другим торговцам дефицитных 
средств из соцсетей. На этот раз задаю кон-
кретные вопросы: нал или безнал, можно ли 
оплатить по факту, где отгрузка и имеются ли 
сертификаты? В ответ почти сразу прилетает 
сообщение:

«Маски медицинские. Производство 
Китай. Мы являемся прямыми поставщика-
ми из Гуанчжоу. Цена: 13 рублей. Также есть 
возможность отправлять маски в Европу 
(европейские сертификаты имеются). Воз-
можно заключение договора. Самовывоз — 
оплата наличка. Отправка до 100 тысяч штук 
по договору с полной предоплатой. Отправка 
от 10 тысяч штук по договору с предоплатой 
только за доставку. Оплата принимается че-
рез банк, перевод или криптовалюту. Само-
вывоз из Гуанчжоу». 

Чтобы не заблудиться в этом обилии 
предложений и не стать жертвой мошенников, 
обращаюсь к старому приятелю — зятю одно-
го из высших чинов еврейского духовенства в 
Москве, известному в узких кругах столичному 
перекупщику и ростовщику. 

— Я бы не стал так смело утверждать, что 
товара в избытке. Во-первых, часть продав-
цов — мошенники. А во-вторых, значитель-

ная доля, уверен, непригодна из-за плохого 
качества. Всего в стране производят маски 
около 300 предприятий. Кто-то из них рас-
ширил производство, но даже в связи с этим 
масок не хватает, а напрямую с производи-
телем контракт заключить невозможно. Все, 
что производится, идет в государственные 
организации. Новых легальных фирм, произ-
водящих маски, не появилось.

— Почему?
— Производство должно быть сертифи-

цированным, а в нашей стране бюрократиче-
ская сторона вопроса с оформлением займет 
минимум два месяца. С точки зрения бизнеса 
это рискованное предприятие — вкладывать-
ся в маски, спрос на которые может в скором 
времени упасть. Тем более во время кризиса. 
Хотя для организации производства затраты 
потребуются минимальные.

— А откуда же тогда идут маски?
— В некоторых других странах, например 

в бывшем СНГ, власти ввели упрощенную 
систему выдачи разрешений, и самые пред-
приимчивые бизнесмены уже давно штам-
пуют маски на всю Россию. Большинство 
этих дельцов никогда не имели отношения 
к производству медицинских товаров — все 
они оптовики с опытом, которые занимаются 
овощами и фруктами. 

— Хорошо. Допустим, мне нужна ма-
ска. Какие мои действия? Искать в аптеках 
— это лотерея.

— Сшил бы себе сам, ну, или искал бы 
производство через знакомых. Ни перекуп-
щикам, ни «прямым поставщикам» от произ-
водителей я бы не доверял. В первом случае 
дело даже не в том, что я переплачу. Хотя это 
тоже немаловажно. Уверен, большинство их 
клиентов — это москвичи, которые не заме-
тят разницы, купи они за 15 рублей, купи за 
60 рублей — ведь это гроши. Вопрос в том, 
где перекупщики взяли эти изделия. Сейчас 
на рынке очень много самопального и в луч-
шем случае просто бракованного товара. Ведь 
мало кто задается вопросом, из чего его маска 
сшита. А вот последствия от продолжительно-
го контакта с токсичными материалами могут 
быть плачевными. Что касается оптовиков, 
то здесь полно мошенников. Если поставщик 
неизвестен и предоплата идет через мутную 
контору, то это почти всегда кидалово. 

В качестве примера приведем рассказ 
одного из кинутых покупателей. «Сегодня я 
лоханулся! Попал на 50 тысяч рублей!» — пи-
шет некий пользователь под именем Андрей. 
Он подробно расписал новую схему мошен-
ничества через якобы совершенно безопас-
ную опцию на одном из известных сайтов по-
купки и продажи («Юла»), в которой оплата 
проводится через резерв у администрации 
ресурса и списывается только после под-
тверждения. Обманутый покупатель в мес-
сенджере вышел на группу «масочников» и 
заказал маски в количестве 5 тысяч по цене 
10 рублей за штуку. С анонимным продавцом 
решили провести сделку через специальный 
сайт с подстраховкой — в роли гаранта вы-
ступает сам ресурс. Так как там продажа ме-
дицинских масок запрещена (многие попу-
лярные ресурсы борются со спекулянтами), 
то на нужную сумму был оформлен другой 
товар. Как только покупатель завел деньги, 
ему с прямого федерального номера, на-
чинающегося с 8-800, позвонила девушка. 
«Представилась, что из «Юлы». Просит под-
твердить резерв. Я подтвердил. Она сказа-
ла, что для подтверждения необходимо на-
звать код, который сейчас придет по СМС. 
Я понял, что что-то не так, но девушка убе-
дила меня. Только произнес код — увидел в 
личном кабинете, что мой заказ исполнен, и 
понял, что меня обманули. Тут же удалилась 
вся переписка».

Но, по словам собеседника — нашего 
матерого спекулянта, все-таки часть пред-
ложений, которую я ему показал, заслужи-
вает внимания. 

— Заверяю вас, они поставят хорошие 
маски, контакты этих людей есть в моем теле-
фоне, и рядом с их именами высвечиваются 
общие группы оптовиков. В основном все они 
торгуют и продолжают торговать овощами. 
Например, вот один из Узбекистана. Он по 
упрощенке получил сначала внутренний сер-
тификат страны-производителя, а потом про-
шел на соответствие и в Евразийском эконо-
мическом союзе, куда входит Россия. Таким 
образом, он освободил небольшое помеще-
ние прямо у себя на складе, нанял дешевую 
рабочую силу и запустил производство. Все 
легально и проходит контроль качества. Его 
суточная мощность — от ста до двухсот тысяч 
медицинских масок в сутки. Оптовая цена — 
16 рублей за штуку наличкой и 20 рублей по 
безналу. Хочешь — сам вывози, хочешь — с 
ним договаривайся. Разлетаются они у него 
как горячие пирожки. 

— А почему так дорого? Я видел ста-
тистику одного российского завода, и там 
указано, что себестоимость маски около 
1 рубля...

— Поставщики сырья тоже не дремлют. 
Цены на ткань выросли, и купить возможно 
только по полной предоплате минимум за семь 
дней до самой поставки. Любой нормальный 
бизнесмен тысячу раз подумает, прежде чем 
вкладываться в такое дело. 

При этом что касается регулирования 
цен — недавно парламентарии внесли на 
рассмотрение закон, позволяющий в усло-
виях пандемии регулировать цены на маски. 
Проект был принят в 3-м чтении, а это значит, 
что если цены на защитные средства резко 
возрастут и будут держаться не менее 30 
дней в определенном количестве регионов, 
то власти могут снизить их стоимость. Од-
нако пока аптеки пустуют, и никакого скачка 
цен, соответственно, не отследить.

Как сообщила руководитель аптечной 
гильдии Елена Неволина, маски должны 
поступить в аптеки уже в самое ближайшее 
время. «Был назначен федеральный опера-
тор, который будет отгружать медицинские 
маски по всем аптекам страны. По моим дан-
ным, туда уже поступили маски, и они прошли 
соответствие и имеют нужные сертификаты», 
— пояснила собеседница. Однако пока, по на-
шим данным, речь идет об импортных масках 
из Китая, и их себестоимость немногим выше 
30 рублей! Кроме того, со слов Неволиной, на 
цены вне аптек власти повлиять пока никак не 
могут, так как сами медицинские маски явля-
ются медицинскими товарами и каждая точка, 
занимающаяся их реализацией, должна сооб-
щать об этом в Росздравнадзор (точно таким 
же образом продаются, например, презерва-
тивы, которые являются медицинским изде-
лием). Однако в законе есть лазейки, и маски 
можно оформить как составляющие костюма 
или предметы личной гигиены. А на эти клас-
сификации регулятор не распространяется. 

Таким образом, ситуация на «масочном» 
рынке, мягко говоря, нестабильная. Своих 
мощностей (в том числе и исправительные 
колонии, в которых организовано производ-
ство, и расширившиеся заводы) не хватает 
— весь поток идет на нужды государственных 
структур, в первую очередь на здравоохране-
ние. А маска, надо помнить, всего лишь рас-
ходник, который необходимо менять каждые 
два часа. Для того чтобы импортные средства 
защиты прошли все согласования, требуется 
время. Бизнес в условиях кризиса не спешит 
вливаться в «масочную» индустрию. Рынок 
же плотно захвачен перекупщиками, которых 
снабжают дельцы из ближнего зарубежья и 
самопальные фабрики. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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Даже в условиях самоизоляции, 
вызванной пандемией корона-
вируса, мы продолжаем пользо-
ваться личными автомобилями. 
Как при этом уменьшить риск 
заражения вредными вируса-
ми, включая COVID-19, еще раз 
решил напомнить портал «Ав-
тоВзгляд».

Антисептик на дому
Итак, в первую очередь стоит позабо-

титься об антисептических составах. Правда, 
сегодня найти в магазинах и даже в аптеках 
недорогие и эффективные средства этой ка-
тегории весьма непросто. Дело в том, что для 
качественной антибактериальной обработки 
ладоней (например, для обработки рук после 
открывания двери автомобиля) желательно 
использовать жидкость или гель-антисептик 
с долей спирта не менее 70%. Поэтому, если 
найти фирменный препарат с нужным содер-
жанием спирта не получится, такой состав 
можно приготовить самому.

Для того чтобы самостоятельно изгото-
вить жидкий антисептик, понадобятся мыло, 
спирт и вода. Смесь водно-мыльного раство-
ра и спирта в соотношении 3:7 как раз и даст 
на выходе антисептик требуемой концентра-
ции. В машине его можно хранить в пласти-
ковой бутылке и пользоваться даже зимой: 
спирт ведь не замерзает.

К слову, при пользовании любым анти-
септиком важно соблюдать правильную по-
следовательность действий. Поскольку никто 
не может гарантировать, что внешние поверх-

ности вашего авто (включая дверные ручки) не 
контактировали с носителями вируса, важно 
обрабатывать руки антисептиком всякий раз 
после того, как вы открыли дверь авто, а так-
же перед тем, как коснетесь любой поверхно-
сти внутри салона. Так риск перенести вирус 
внутрь машины значительно снижается.

На АЗС — в перчатках
Кроме того, в машине желательно иметь 

запас одноразовых перчаток. Они приго-
дятся, например, для заправки авто на АЗС, 
чтобы не прикасаться к «пистолету» голыми 
руками. Понятное дело, что за заправку, пар-
ковку, за проезд по платной магистрали и т.д. 
в нынешней ситуации лучше расплачиваться 
бесконтактными способами. Во-первых, в та-
ком случае вам не придется тесно общаться с 
другими людьми (операторами, кассирами). А 
во-вторых, меньше наличных денег — меньше 
сдачи — меньше риска встретиться с вирусом: 
на бумаге и картоне он может жить до суток.

Чистое дыхание
Отдельная тема — салонный фильтр. 

Его лучше заменить на новый. И даже если 
обычно вы обходились самым простым ва-
риантом, обеспечивающим защиту от доста-
точно крупных частиц вроде пыли и копоти, 
то сейчас имеет смысл обратить внимание 
на более продвинутые версии салонных 
фильтров, например, противоаллергенные. 
В некоторых из них применяется слой элек-
тростатически заряженного материала, спо-
собного удерживать самые мелкие частицы, 
а также слой с ионами серебра, защищаю-
щими от аллергенов и бактерий. Практически 
на всех моделях авто это делается довольно 

легко и с операцией можно справиться, не 
обращаясь в автосервисы, которые сейчас, 
впрочем, и не работают.

Спирт из салфетки
Наконец, еще один момент касается 

салона машины. Если автомобилем поль-
зуется не один человек, а несколько, или в 
нем помимо водителя регулярно находятся 
пассажиры, необходимо периодически про-
тирать внутренние поверхности интерье-
ра машины (особенно те, к которым чаще 
всего приходится прикасаться) антибакте-
риальными салфетками. Иначе риск зараз-
иться достаточно велик: на металлических и 
пластиковых поверхностях вирус сохраняет 
жизнеспособность пару дней.

Кстати, хорошей альтернативой антибак-
териальным салфеткам могут стать влажные 
салфетки для чистки автомобильных стекол 
зеркал и фар — их сегодня предлагают многие 
известные производители автохимии. Они, 
кстати, хороши еще и тем, что не оставляют 
после себя разводов и бликов. Это качество 
во многом обусловлено тем, что лосьон, ко-
торым пропитана ткань салфеток, содержит 
большую концентрацию спирта. А он, как уже 
отмечалось выше, является отменным анти-
септиком. Поэтому такие салфетки можно 
использовать и для экспресс-дезинфекции 
металлических, пластиковых и резиновых по-
верхностей салона машины и дверных ручек.

Максим СТРОКЕР, 
портал «АвтоВзгляд».

Как не подхватить коронавирус 
в собственной машине

САМ СЕБЕ ДЕЗИНФЕКТОР

Карантин — хоть не самый прият-
ный период, однако это хорошая 
возможность поработать над со-
бой. У нас наконец есть время 
не только на свои хобби и увле-
чения, но и на работу над своим 
телом, которую всегда можно 
делать, не покидая квартиры. 

Какие бы упражнения вы ни выбрали, я 
рекомендую попробовать вам выполнять их 
в технике Табата. Этот высокоинтенсивный 
стиль тренировок был разработан японским 
профессором, доктором Изуми Табата в кон-
це 1990-х годов для подготовки олимпийских 
конькобежцев. Этот подход в разы увеличи-
вает эффективность тренировок, так что при 
должном упорстве вы вполне сможете вер-
нуться с карантина в заметно лучшей форме.

Система легко запоминается: 20 секунд 
работы, 10 секунд отдыха и повторение. За 
эти 20 секунд необходимо сделать как можно 
большее количество повторений, испытывая 
себя на выносливость.

В результате довольно коротких интер-
валов отдыха ваши мышцы получают новую 
нагрузку до того, как они полностью восста-
новятся после предыдущего подхода, — и 
это одна из причин, по которым Табата при-
водит к значительным аэробным и анаэроб-
ным эффектам. Но есть одна загвоздка: вы 
должны напрягать себя действительно изо 
всех сил. Разница между Табата и обычной 
тренировкой в том, что вы не можете делать 
ее размеренно.

При правильном выполнении у Табата 
есть еще одно преимущество — эффект дожи-
гания. Это означает, что организм продолжает 
сжигать калории в течение нескольких часов 
после окончания быстрой тренировки. Этот 
эффект может сохраняться до 48 часов. Учи-
тывая все это, Табата является не самой луч-
шей системой тренировок для начинающих.

В технике Табата вы можете выполнять 
множество различных упражнений, включая 

прыжки через скакалку, отжимания, приседа-
ния, выпады и так далее.
Выпрыгивания из положения 
сидя (пресс, ягодицы, бедра):

  Стоим ровно, ноги вместе, вытягиваем руки 
над головой.
  Выпрыгиваем вверх и ставим ноги на шири-
ну плеч.
  Делаем приседание и руками касаемся 
пола.

 Возвращаемся в исходную позицию.
Бег на месте в полуприседе 
(икры, ягодицы, квадрицепсы):

  Стоим ровно, ноги ставим шире плеч, локти 
прижимаем к туловищу, ладони выставляем 
вперед.
  Сгибаем колени и, не меняя позицию, бы-
стро бежим на месте.

Подъемы корпуса (пресс):
 Лежа на спине, сгибаем ноги в коленях.
  Сцепляем ладони на затылке, локти разво-
дим в стороны.
  Быстрыми рывками выполняем подъемы 
груди к коленям.

Махи (бедра, ягодицы):
  Для опоры берем стул с высокой спин-
кой.

  Руками опирайтесь на спинку для поддержа-
ния равновесия.
  На вдохе медленно отводите ногу назад как 
можно выше, затем, на выдохе, возвращай-
те ногу к исходной позиции.

Ножницы:
  Лежа на спине, ноги вытяните вверх и со-
гните в коленях, образовав угол 90 граду-
сов.

  Медленно разводите ноги, будто пытаетесь 
достать бедрами до пола.
  Достигнув максимума, возвращайтесь к ис-
ходному положению и повторите.

Дарья ПОГОДИНА.

СПОРТ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Актриса Дарья Погодина рассказала, 
как сохранить форму, оставаясь дома

Самый страшный вирус — это 
страх. Он за короткое время мо-
жет вывести из равновесия иммун-
ную систему человека. Второй во-
прос: почему в этом состоянии мы 
бежим опустошать полки магази-
нов, консервировать продукты? 
Это инстинкт, заложенный у нас 
на генетическом уровне. Наши 
предки испытали страх и голод 
во время войны. И теперь, когда 
ситуация нестабильна, мы подсо-
знательно стремимся заполнить 
холодильник и все ящики крупа-
ми. У нас выработалась такая мо-
дель поведения…

Зачем нужно настраиваться на позитив? 
Все очень просто.

Позитивные люди обладают большей 
энергетикой и наполняют свою жизнь тем, 
чего они хотят. Негативные же люди отталки-
вают все то, что они желают, и притягивают в 
свою жизнь все, чего они боятся.

Поэтому, чтобы оставаться позитивным 
независимо от обстоятельств, нужно научить-
ся настраивать себя на хорошее, как только вы 
проснулись.
Начинайте день с правильных и 
добрых мыслей. Здесь вам помо-
гут ежедневные аффирмации.

К примеру, говорите себе:
— сегодня самый лучший день в моей 

жизни;
— сегодня я притягиваю все самое хо-

рошее;
— сегодня у меня будет то, чего я хочу;
— я самый счастливый человек;
— я благодарю Вселенную за все хоро-

шее, что со мной происходит (Святого Духа, 
Будду, ангела-хранителя, Бога и т.д.).

Откажитесь от ограничений. 
Все ограничения — в нашей голове, толь-

ко там, больше нигде. Запомните это простое 
правило на всю жизнь. Все, что мы себе пред-
ставляем в своей голове, а особенно пози-
тивные картины, то мы и получим в обратной 
связи. Это простые законы природы — такие 
же, как гравитация. Осознаете ли вы или нет, 
но они действуют.

И напоследок запомните: если с вами что-
то неприятное происходит, значит, это к луч-
шему. Жить с таким правилом гораздо лучше, 
нежели жаловаться на судьбу, друзей, семью, 
правительство и так далее. Знайте, что все, что 
с вами происходит на данный момент, мы при-
тягиваем сами. В нашем мире случайностей 
нет, все предопределено нашими поступками.
Позитивный настрой не помогает, а при вхо-
де в пустой магазин по-прежнему одолевает 
паника? Посмотрите на ситуацию с другой 
стороны. Представьте, что все товары ску-
пили люди, уехавшие на дачу. К тому же этот 
вариант и самый разумный, учитывая, что 
большинство компаний перешло на удален-
ный формат работы.

И главное, не надо нагнетать. Мы не 
столько боимся вируса и пандемии, сколько 
сами же загоняем себя в тупик мыслями в 
духе: «А почему я не купил доллары?», «Надо 
было раньше оформлять ипотеку». В итоге 
мы перестаем думать логически, и нас одо-
левает паника.

Правильнее же смотреть на ситуацию так, 
что вы сделали все, от вас зависящее. И если 
что-то не ладится прямо сейчас, все обяза-
тельно получится.

Анна ГУСЕВА.

НЕ СОЙТИ С УМА
Психолог Анна Гусева 
рассказывает о том, как 
настроиться на позитив

На металлических 
и пластиковых 
поверхностях 
вирус сохраняет 
жизнеспособность 
пару дней.
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Насколько спасает от корона-
вируса медицинская маска? Ре-
комендации экспертов сводятся 
к тому, что их надо носить, но 
больным — чтоб не чихать и не 
кашлять на окружающих и не 
заражать их. Ученые Эдинбург-
ского университета провели ис-
следование, которое показало: 
здоровых людей даже обычные 
медицинские маски неплохо 
«прикрывают» от COVID-19.

Маски, гласит общепринятое мнение, 
надо носить тем, кто был в контакте с забо-
левшими, потому что они тоже могут быть по-
тенциальными переносчиками инфекции.

А вот здоровым людям маски, говорят 
эксперты, ни к чему.

Чтобы внести ясность в этот вопрос, мы 
обратились к исследованию, которое про-
водили ученые Эдинбургского университета 
еще 3 года назад.

Их задача была не связана с вирусами. 
Они хотели понять, насколько маски помога-
ют при загрязнении воздуха. Смог, гарь, не-
приятные запахи говорят обычно о том, что 
воздух насыщен микрочастицами, опасными 
для здоровья. Если надеть маску или респира-
тор, поможет ли это уберечься от рассеянных 
в воздухе микрочастиц?

Чтобы понять это, ученые запускали ди-
зельный генератор и пропускали выхлопные 
газы через разные маски, используя счетчик 
частиц, который подсчитывал, сколько частиц 
через маску прошло.

Судя по сведениям, представленным в 
материалах о проведенном исследовании, 
ученые использовали счетчик, фиксировав-
ший частицы размером до 0,007 микрон.

0,007 микрон — это 7 нанометров. Боль-
шинство вирусов имеют диаметр от 20 до 
300 нанометров. Их размеры сопоставимы 
с размерами микрочастиц, которые подсчи-
тывались в ходе исследования. Значит, и по-
лученные результаты в принципе могут быть 
использованы для оценки эффективности ма-
сок не только против микрочастиц, но и про-
тив вирусов тоже. Результаты эти однозначно 
говорят в пользу эффективности масок.

Как выяснили ученые, хлопковый шарф, 
намотанный на лицо, блокирует 28% микро-
частиц.

Самая примитивная медицинская маска 
останавливает 80%.

Респираторы — в среднем 95%.
Круче всех респираторы 3М со сменными 

антиаэрозольными фильтрами — они задер-
живают 99% микрочастиц.

Строение лица и черепа не влияет на 
эффективность. Если маска или респиратор 
правильно надеты и подобраны по размеру, 
они не позволяют загрязненному воздуху про-
никать под маску по линии соприкосновения 
с лицом.

Ученые, однако, предупреждают, что те-
сты проводились только на загрязнение твер-
дыми частицами. Большинство имеющихся в 
продаже масок не предназначены для газовых 
загрязнителей, поэтому в случае загазован-
ности воздуха они не обеспечивают стопро-
центную защиту.

В случае загазованности стопроцентную 
защиту обеспечивает противогаз.

Но, поскольку врачи всех стран мира 
работают с инфицированными пациентами 
все-таки не в противогазах, а в респираторах 
и масках, вирусы по своим физическим свой-
ствам скорее относятся к микрочастицам, чем 
к газам. 

А раз так — маски против них не бес-
полезны. Значит, их стоит носить всем — и 
здоровым, и больным. Тем более что сейчас 
никто толком не может знать, здоров он или 
болен.

Да, на сто процентов они не защищают. 
Но даже если только на 80% — по нынешним 
временам это уже очень неплохо.

Юлия КАЛИНИНА.

Всемирная организация здра-
воохранения опровергла слухи 
о том, что коронавирус переда-
ется через воду. Зато по Сети гу-
ляет информация о том, сколько 
времени вирус выживает на раз-
ных поверхностях. Например, 
утверждается, что на дереве он 
способен жить… до 4 лет! О том, 
как обстоят дела на практике, 
мы  поговорили с заведующей 
кафедрой инфекционных болез-
ней Первого МГМУ им. Сеченова 
Еленой Волчковой.

Как сообщил официальный предста-
витель ВОЗ Тарик Язаревич, в настоящее 
время каких-либо научных доказательств того 
факта, что новая коронавирусная инфекция 
COVID-19 способна распространяться из-за 
употребления воды из-под крана, нет. «Не су-
ществует вообще ни одного научного и даже 
околонаучного свидетельства достоверности 
подобного факта», — заявил он.

— Могут ли вирусы в принципе пере-
даться через воду — водопроводную, в от-
крытых водоемах?

— Дело в том, что у нас централизован-
ное водоснабжение и идет хорошая обработ-
ка воды, хлорирование и прочее. Например, 
в Москве можно пить из-под крана воду спо-
койно. Во всех бассейнах тоже проводится ин-
тенсивное хлорирование воды. Что касается 
открытых водоемов, то там наличествуют не 
столько вирусы, сколько паразитарные и бак-
териальные инфекции; вирусы в открытых во-
доемах практически не живут, тем более там 
высокая инсоляция, к которой они чувстви-
тельны. А уж если есть фекальное загрязне-
ние, в том числе канализация по берегам рек, 
там, конечно, есть опасность заразиться бак-
териальной инфекцией. Но не вирусом. 

— Кстати, об инсоляции. Ученые го-
ворят о чувствительности всей семьи 
коронавирусов к ультрафиолету. Есть 
ли надежда, что с наступлением теплых 
дней распространение COVID замедлит-
ся? И почему тогда оно не прекращается 
в жарких странах, таких как Индия или та 
же Италия?

— Надо учитывать скученность населе-
ния. И если взять Индию, то там люди живут 

на головах друг у друга и царит полная анти-
санитария. При таких условиях никакая ин-
соляция не поможет. Считается, что нужно 
максимально дистанцироваться, держать 
не меньше полутора метров друг от дру-
га — это гарантирует прерывание передачи 
вируса воздушно-капельным путем. Но да, 
вирус очень чувствителен к ультрафиолету. 
При этом при близком контакте даже под 
солнечными лучами передача вируса может 
состояться. Считается, что температура воз-
духа выше, чем плюс 9, для него губительна. 
Однако если даже в плюс 30 люди соберутся в 
помещении, никакое температурное воздей-
ствие роли не сыграет.

— В Интернете распространяется ин-
формация о том, что COVID выживает на 
дереве 4 года. Это может быть?

— Таких доказанных данных нет, непонят-
но, откуда информация появляется. Подобные 
сообщения требуют наличия ссылки на науч-
ное издание, и если ее нет — информация 
неправдоподобна и нереальна. А если есть 
ссылка, надо открыть ее и прочитать. Иногда 
даже по подобной ссылке ничего нет. Но люди 
верят всему, что распространяется.

— Новые европейские рекомендации 
— приходя с улицы, надо постирать одеж-
ду, промыть обувь и помыться, включая 
голову. Как думаете, это не слишком?

— Чтобы возникло заболевание, вирус 
должен попасть на слизистые — в глаза в 
меньшей степени, а главным образом в дыха-
тельный тракт. Что касается верхней одежды, 
при попадании вируса на ткани очень мала ве-
роятность заразиться — только если каким-то 
образом занести его на свои слизистые. Сти-
рать не обязательно, можно провести обра-
ботку дезинфицирующими растворами для 
одежды. Проще максимально сократить хож-
дение в народ. Или держаться на дистанции 
от любых людей — тогда точно не заразитесь. 
Если вы стоите на расстоянии в полтора метра 
от больного человека и он не кашляет, вы не 
заразитесь. Все эти рекомендации направ-
лены на то, чтобы психологически заставить 
людей сидеть дома. В Великобритании вот 
взяли и в разгар вспышки устроили марафон. 
А когда человек бежит, частота вдыхания уве-
личивается и возможность распространения 
вируса растет. 

— Каковы ваши рекомендации?
— Мойте руки, лучше всего хозяйствен-

ным мылом, и подолгу. В свое время ВОЗ 
давала рекомендации по промыванию но-
совых проходов и горла по методу йогов — 
это позволяет смывать вирусы со слизистых 
оболочек и резко уменьшает риск инфици-
рования.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Даже самая 
примитивная 

медицинская маска 
останавливает 

80% вирусов

НЕЧИСТАЯ ВОДА
Могут ли вирусы 

передаваться 
через жидкости?
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СПАСИТЕЛЬНЫЕ МАСКИ-ШОУПлазму людей, переболевших коро-
навирусом COVID-19, начали отбирать и 
поставлять в клиники. В настоящее вре-
мя кровь с наличием нужного количества 
антител к коронавирусу готовятся сдать 
около десяти добровольцев. О том, как 
это происходит и какой эффект может 
дать введение плазмы переболевших 
тяжелобольным, мы побеседовали с за-
ведующей научным отделением биотех-
нологии и трансфузиологии Склифа На-
тальей БОРОВКОВОЙ.

— Наталья Валерьевна, работа прово-
дится исключительно после успешных по-
добных операций по переливанию плазмы 
больным в Китае или у вас есть собствен-
ный положительный опыт?

— Эффект переливания плазмы перебо-
левших людей больным с такими же заболе-
ваниями известен давно. У нас, естественно, 
есть большой опыт применения плазмы, к 
примеру, противостафилококковой плазмы, 
плазмы против синегнойной палочки. Со-
ответствующие работы проводились еще в 
80–90-х годах прошлого века. Есть даже опыт 
успешного применения плазмы, полученной 
от людей, переживших сильные ожоги. В ней 
много антител, которые борются с болезнями, 
отягощающими течение ожога.

Поэтому когда в Китае начали применять 
плазму против COVID-19 и получили хорошие 
результаты (на эту тему вышла не одна на-
учная статья), мы тоже решили попробовать. 
Ведь плазма, которая имеет в своем составе 
дополнительные готовые антитела, является 
дополнительным средством, помогающим че-
ловеческому организму бороться с болезнью. 
Особенно это важно для пожилых пациентов 
с ослабленной иммунной системой. Поло-
жительный эффект плазмы от людей, пере-
болевших новым типом коронавируса, был 
ожидаем, и как только Департамент здравоох-
ранения Москвы дал нам распоряжение гото-
вить такую плазму, мы сразу отреагировали.

— Насколько быстрее идет выздоров-
ление с применением плазмы по сравне-
нию с применением только противовирус-
ных средств?

— Такое сравнение не совсем корректно. 
В случае с противовирусным средством мы 
действуем непосредственно на причину забо-
левания, убиваем сам вирус. А когда перели-
ваем плазму, мы помогаем макроорганизму, 
то есть человеческому организму, успешно 
бороться против вируса самому. Скорее, 
плазма — это дополнение к терапии, которое 
может дать шанс человеку выжить.

— Как вы отбираете доноров?
— Это люди, которые перенесли корона-

вирус в легкой и средней форме, и тому есть 
документальное подтверждение. Обычно мы 
сами обзваниваем таких людей, предлагая им 
поучаствовать в благородной миссии. Затем 
мы убеждаемся, что в крови этих людей нет 
активных вирусов, для этого обычно прово-
дится два ПЦР-теста с разницей не менее чем 
1 сутки. Так мы подтверждаем, что пациенты 
инфекционно безопасны. Далее проверяем 
кровь на антитела к вирусу.

Для того чтобы плазма скорее поступила 
в клиники, она не карантинизируется у нас, а 
проходит вирус-инактивацию. И получается, 
если сегодня мы ее заготовили, завтра, пол-
ностью обследованная, она уже может быть 
передана в клинику.

— Сколько плазмы вы отбираете у до-
норов?

— Мы производим аппаратный забор 
плазмы, при котором сама кровь почти одно-
временно сразу возвращается донору. Сред-
нее количество плазмы, которое мы забираем 
у донора, это 500–600 мл, иногда оказывается 
достаточным и 400 мл.

— Донор может и повторно сдать ее 
потом?

— В норме он может сдавать ее каждые 
две недели, как это делают опытные доноры.

— Возрастные ограничения есть?
— Как и для всех доноров крови — от 18 

до 60 лет.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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«Мойте руки, не трогайте двер-
ные ручки, пользуйтесь антисеп-
тиком, избегайте общественных 
мест, забудьте о рукопожатиях 
и поцелуях, разъединяйтесь», — 
основные постулаты нашей но-
вой жизни. 
Хватило нескольких недель, 
чтобы большинство людей от-
далились друг от друга. Мы 
учимся общаться на расстоянии, 
с каждым днем все дальше от-
страняемся друг от друга, чтобы 
не подцепить опасный вирус. 
Мир уже не будет прежним. В 
нашей жизни надолго поселит-
ся страх. С кем-то он останется 
навсегда. У этого страха есть на-
звание — мизофобия. 
Что ждет нас после окончания 
эпидемии, с какими психологи-
ческими проблемами столкнет-
ся народ, как выжить и не сойти 
с ума в стране мизофобов — рас-
сказали люди, страдающие этим 
синдромом уже много лет.

Мизофобия — навязчивый страх микро-
бов. Человек с таким синдромом избегает со-
прикосновений с окружающими предметами, 
не может создать семью, сторонится незна-
комых, постоянно моет руки, дезинфицирует 
все поверхности. Еще недавно таких людей 
считали изгоями. Теперь они не одиноки. 

«Руки мою 200 раз в день»
Светлана Новичкова живет с мизофо-

бией больше четырех лет. Девушка — инвалид 
3-й группы. Не работает. Получает пенсию — 
8900 рублей. 

«У меня появилась мизофобия, когда со-
сед по подъезду вернулся из тюрьмы, в сво-
ей квартире организовал наркопритон. Наш 
подъезд превратился в помойку: на лестнич-
ных клетках валялись шприцы, окровавлен-
ные ватные диски, дверные ручки были запач-
каны кровью. Приятели того парня справляли 
нужду с балкона, в подъезде стояла вонь, на 
лестничных клетках устроили общественный 
туалет со всеми вытекающими последствия-
ми — одного тошнило, у другого — диарея. 
Вот тогда меня накрыло. Пришло понимание, 
что такие товарищи повсюду: ходят в магазин, 
посещают общественные места. С тех пор я 
боюсь прикасаться к дверным ручкам, ездить 
в транспорте, даже в собственной квартире 
мне казалось неуютно, потому что я жила с 
родителями и не могла их контролировать. 

Через два года сосед угодил за решетку. 
Подъезд отремонтировали. А фобия осталась 
со мной. С родителями жить уже не смогла, 
они не соблюдали моих правил. Мы разменяли 
квартиру. Теперь я живу одна, хотя у меня есть 
молодой человек. Но вместе нам не ужиться. 
Он протирать поверхности и тщательно мыть 
руки начал, только когда началась эпидемия 
коронавируса. Но когда он уходит, я протираю 
все, к чему он прикасался. 

Общественные места я не посещаю. От-
вращение вызывают дверные ручки магази-
нов, терминалы, кнопки лифта. Я же не знаю, 
кто их трогал. Ни за что не зайду в общую 
уборную, терплю до дома, поэтому не пью на 
улице. Наличными деньгами не пользуюсь. 

Внутри все переворачивается от вида 
плевков на асфальте. После улицы над-
раиваю ботинки в ведерке у входной двери, 
грязную воду сливаю в унитаз, который за-
тем обрабатываю. Психологически мне дает-
ся это процедура непросто, поэтому на улицу 
выхожу редко. 

Всегда ношу с собой обычные салфетки, 
которыми открываю двери. На антисептики 
денег нет, на пенсию по инвалидности не 
разгуляешься, половина средств уходит на 
«мизофобские» штучки. Кран в обществен-
ных местах открываю тыльной стороной руки: 
помыла руки, вытерла салфеткой и ею же за-
крыла кран.

Дома у меня как в инфекционном бок-
се — чистота и стерильность. Я ежедневно 
пылесошу, мою полы, протираю пыль, не-
сколько раз в день обеззараживаю раковину 
в ванной, краны и мыльницы. Швабра у меня 
самая обычная, убираюсь по старинке, от ча-
стых выжиманий сильно болит рука. Знаете, о 
чем я мечтаю? О роботе-пылесосе, но мне не 
по карману такая роскошь. Уборка занимает 
часа четыре. На себя времени не остается. 

Теперь вы понимаете, почему 
мизофобы живут одни, даже гостей 
не приглашают? 

Верхнюю одежду стираю часто. 
Жалею, что шубу никак не пости-
рать, поэтому смирилась и ношу 
ее так. Обычную одежду после 
прогулки сразу бросаю в стирку. 
Домашнюю и ночную пижаму ме-
няю ежедневно. Раз в неделю — 
смена постельного белья. 

Душ принимаю каждый день, летом — 
несколько раз в день. Этот процесс занимает 
не меньше часа. Никогда не ношу короткие 
рукава, чтобы не соприкасаться кожей с по-
верхностями. Голову перед сном если не 
успеваю нормально помыть, то обязательно 
споласкиваю водой, но тогда на следующий 
день меняю постельное белье. Стиральная 
машинка работает постоянно. Прежде чем 
из машинки достать постиранные вещи, тща-
тельно мою руки. 

Руки мою раз двести в день, мыла на три 
дня хватает. Руки два раза намыливаю, мину-
ту держу под водой. Кожа портится. Спасаюсь 
ночным кремом. Если руки не вымыты, лицо 
не трогаю. Контроль рук постоянный.

Еще всегда протираю хлоргексидином 
телефон. Однажды мой смартфон упал на 
землю, я его помыла с мылом под краном, 
он сломался. Недавно на улице уронила 
замшевую сумку. Обычно, если вещь запач-
калась, я ее выбрасываю. Но сумка у меня 
одна, не смогла с ней распрощаться. Пости-
рала ее. Но каждый раз, когда беру ее в руки, 
меня передергивает, вспоминаю, что она на 
земле была. 

Привыкнуть к «стерильному» образу жиз-
ни тяжело. Я устала. Иногда хочется бросить 
все эти антисептики, тряпки для мытья полов, 
но не получается. Если что-то из стандартного 
для меня ритуала не сделала, меня накрыва-
ет тревога, подступает тошнота. Я пробовала 
ходить к психотерапевту, но консультация до-
рогая — 1300 рублей, поэтому бросила. 

Сейчас, во время коронавируса, мне ста-
ло психологически легче. Никто не шараха-
ется от меня, хотя раньше только и слышала: 
«Ты ненормальная». Страха перед коронави-
русом не прибавилось, я давно живу в таком 
состоянии. Ничего не изменилось». 

«Сейчас народ еще более 
странно выглядит...»
33-летний Денис подцепил мизофобию 

в маршрутке. С тех пор она с ним. 
«Когда-то у меня была нормальная жизнь, 

я работал, ездил на общественном транс-
порте, ходил на рок-концерты. Но один день 
изменил мое сознание. Инцидент случился в 
переполненной маршрутке, когда рядом со 
мной сел бомж. Бежать оказалось некуда, он 

пристроился рядом и 
обтерся об мою дублен-
ку. Мне было плохо весь 
день. Еле досидел до конца 
рабочего дня, вернулся домой, 
скинул одежду на лестничной клет-
ке, упаковал все в пакет, чтобы отдать в хим-
чистку. После этого несколько часов провел в 
душе, немного успокоился. 

С тех пор для меня начался тяжелый пе-
риод. Бактерии и микробы меня не сильно 
беспокоят, я просто брезглив ко многим ве-
щам. Я перестал ездить на маршрутке, пере-
сел в метро. Но в общественном транспорте 
меня все напрягало: неопрятные пассажиры, 
приезжие, те же бомжи. Избегал столпотво-
рения, не садился в переполненный вагон, 
пропускал поезда. Начал задерживаться на 
работе, чтобы миновать часы пик, а по утрам 
опаздывал из-за этого, приходилось выслу-
шивать упреки от начальства. Когда совсем 
стало невыносимо пользоваться обществен-
ным транспортом, купил машину.

Дома старался меньше передвигаться, 
мне все казалось грязным. Родители не по-
нимали меня, мы конфликтовали. Когда я все 
объяснил, близкие согласились жить по моим 
правилам. Теперь все родные одежду с улицы 
оставляют в коридоре, после прогулок тща-
тельно моют руки. Фанатизма нет, и дезинфи-
цирующими средствами не пользуются.

Друзья в курсе проблемы. При знаком-
стве с новыми людьми предупреждаю, что 
не люблю контактировать. Иногда по работе 
приходится обмениваться рукопожатиями, 
после сразу бегу мыть руки. Ритуал рукопо-
жатий раздражает, ведь таким образом люди 
делятся букетом микробов со всеми подряд. 
Бесит, когда народ не моет руки после туа-
лета, поэтому двери открываю либо ногой, 
либо в руках держу салфетку. Однажды в со-
ртире ко мне пристал человек, ему не понра-
вилось, что я ручки крана в мыле испачкал. Я 
попытался объяснить, что мне не нравится, 
когда он руками после туалета открывает 
кран. На что мне ответил: «Если ты такой 
больной, сиди дома».

В кино хожу, но места беру подальше от 
людей. После посещения гостей вся одежда 
обычно стирается. Мобильным дома почти 
не пользуюсь. Для СМС и общения дома есть 
планшет. Если очень надо, то дезинфицирую 
смартфон, держу его в специальном мою-
щемся чехле. После магазина сразу протираю 

продукты и коробки. На мытье уходит много 
времени, но душевное равновесие важнее. 

Бумажные деньги — зло, карточкой рас-
плачиваюсь.

Нынешняя ситуация с коронавирусом 
привела к тому, что на улицах стало чище, 
люди не контактируют друг с другом. Поэ-
тому для меня скорее наступили благопри-
ятные времена. Замечаю, что сейчас неко-
торые индивидуумы стали более странно 
выглядеть, чем я со своими салфетками и 
манией чистоты. Коллеги сидят в масках и 
перчатках, когда работают со счетами и ак-
тами. Выглядит забавно».

«Если продавец слюнявит 
палец, хочется дать леща»
Еще один собеседник, Александр, опа-

сается коронавируса гораздо меньше, чем 
СПИДа и гепатита. 

«Откуда у меня фобия, сказать сложно. 
Несколько лет назад стал замечать, что ис-
пытываю дискомфорт от того, что руки не 
помыл. У мизофобов навязчивая идея по-
стоянно мыть руки после того, как к чему-то 
прикоснулся. Это происходит на автомате. 
Обычные люди спокойно могут поднять те-
лефон, который упал на асфальт, и продол-
жить им пользоваться. Для меня это сродни 
катастрофе.

С приходом эпидемии коронавируса моя 
жизнь не изменилась. Руки я и раньше мыл 
часто — не только перед едой и после туа-

лета, но даже если подержал бумажник, 
ежедневник. Последние четыре 

года пользуюсь антисепти-
ком. Всегда беру литро-

вые фасовки немецкого 
производства. Меся-

цев назад покупал по 
700 рублей за литр. 
Сейчас их рас-
купили. Пришлось 
побегать, чтобы 
найти. Взял с за-
пасом. 

Облизывание 
пальцев в магази-

не, грязный телефон 
на обеденном столе, 

ходьба босиком по полу 
— неприемлемые вещи. 

Раздражает привычка про-
давцов в магазинах слюнявить 

пальцы, иногда хочется им леща дать. 
Рукопожатия и поцелуи исключены, поэтому 
совместный быт с кем-то невозможен. Думал 
завести кошку, она из дома не выходит, грязь 
не принесет. 

В общественном транспорте езжу, барье-
ром с людьми служит одежда. Но если все-
таки прикоснулись к другому человеку кожей 
или сяду в кресло, на котором до меня кто-то 
сидел, — испытываю дискомфорт. Деньги 
в руки не беру. После них остается стойкое 
ощущение грязи на руках. Общественные туа-
леты вызывают отвращение. 

Коронавируса не боюсь, больше опаса-
юсь СПИДа, сифилиса, гепатита.

Вещи стираю в машинке. Верхнюю одеж-
ду, нижнее белье, футболки, джинсы, носки, 
куртки, постельные принадлежности — все 
по отдельности. Каждую партию в несколько 
заходов. И все равно одежда кажется недо-
статочно постиранной. 

Дома поддерживаю чистоту. После воз-
вращения с улицы ни к чему не прикасаюсь, 
пока не помою руки. После гостей дезинфи-
цирую всю квартиру и мелкие вещи: телефон, 
ключи, рабочий блокнот, другие атрибуты. 
Если какой-то предмет одежды уронил на 
землю, то выкидываю его. Даже в стиралку 
их противно кидать. С техникой то же самое: 
упали наушники — прощаюсь с ними.

Фрукты мою с мылом 2–3 раза. Кран за-
крываю костяшкой пальца.  

Слышал, что от фобии лечатся. Считаю, 
что до конца избавиться от нее нельзя. Все 
равно что пытаться забыть, как кататься на 
велосипеде. Проще научиться с ней жить. 
Не уверен. Люди боятся вируса, который 
передается воздушно-капельным путем, а у 
меня фобия перед бактериями, обитающи-
ми на поверхности. Маску не ношу, потому 
что фаталист по натуре. Чему быть, того не 
миновать». 

В Википедии указаны знаменитости с 
мизофобией: Никола Тесла, Говард Хьюз, 
Джоан Кроуфорд, Фридрих Ницше, Артур 
Шопенгауэр, Дональд Трамп, Камерон 
Диас, Хоуи Мэндел, Владимир Маяков-
ский, Вячеслав Добрынин. 

Ирина БОБРОВА.
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История развивается по спирали. 
В этом лишний раз можно убе-
диться, почитав документальные 
свидетельства, рассказывающие 
об одном из трудных периодов в 
существовании нашего государ-
ства — холерной эпидемии, ко-
торая разыгралась на рубеже 
1820 — 1830-х гг. Тогда в борьбе 
с распространением заразы при-
нимал участие сам император 
Николай Первый.

Холера добралась до России летом 1831 
года, уже подмяв к тому времени под себя 
многие страны. Первый случай столь опас-
ного инфекционного заболевания, которое в 
народе называли «индийской заразой» (счи-
талось, что заболевание пришло в Европу с 
берегов Ганга), был выявлен в Петербурге в 
июне. Власти отреагировали быстро: объ-
явили запрет на въезд в столицу и выезд из 
нее. Затем последовал указ, запрещающий 
«подозрительным по холере» горожанам по-
являться на улицах, чтобы они не могли зараз-
ить окружающих. По распоряжению генерал-
губернатора полиции надлежало выявлять 
таких вероятных больных и принудительно 
препровождать их в лазареты.

Однако полицейский департамент переу-
сердствовал в стремлении исполнить приказ. 
Городовые хватали на улицах даже тех, кто вел 
себя, на их взгляд, подозрительно или просто 
чихнул. В результате много вполне здоровых 
людей попало в лазареты, где они тут же це-
пляли инфекцию от зараженных. 

Жители большого города не просто воз-
мущались подобными строгостями — в Петер-
бурге вскоре поднялась волна настоящей па-
ники. Участились случаи, когда люди, которых 
пытались госпитализировать чины полиции, 
начинали кулаками отбиваться от блюстите-
лей порядка, вырывались, убегали (зафикси-
рованы в протоколах даже случаи, когда мо-
лодые мужчины выпрыгивали из окон, получая 
при этом травмы). Недовольство жесткими 
действиями властей нарастало. Кем-то был 
пущен слух, что на самом деле никакой эпи-
демии холеры в городе нет, и власти, вступив 
в заговор, «зазря тиранят народ».

22 июня 1831 года в столице вспыхнул 
стихийный бунт. Все разраставшаяся тол-
па пошла громить «холерных обманщиков». 
Разъяренные горожане ворвались в лазарет 
на Сенной, нескольких врачей, работавших 
там, убили, пациентов попросту прогнали 
на все четыре стороны, а само здание и все 
оборудование в нем разгромили, кровати по-
ломали. Позднее был подвергнут такому же 
разорению и лазарет на Большой Подьяче-
ской. В других местах толпы останавливали на 
улицах санитарные кареты, приспособленные 
для перевозки заболевших, и выпускали этих 
людей, а сами экипажи чаще всего разбивали 
вдребезги, хотя в одном случае лихая публи-
ка, захватив санитарную повозку, отправилась 
кататься на ней по городу, победно горланя 
залихватские песни.

В усмирении холерного бунта принял 
личное участие сам император. Судя по опи-
саниям, оставленным современниками, Ни-
колай Первый приехал в самый центр бурных 
событий — на Сенную площадь. Это было 
эффектное зрелище, когда прямо в гуще 
взбудораженной толпы остановилась карета 
с гербами, и из нее вышел царь!

Собравшихся здесь горожан ошеломило 
такое появление. А Николай, благодаря свое-
му высокому росту и так возвышавшийся над 

толпой, громко приказал: «На колени!» Вслед 
за тем он дальше произнес речь-внушение: «Я 
пришел просить милосердия Божия за ваши 
грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его же-
стоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подра-
жаете французам и полякам; вы забыли ваш 
долг покорности мне; я сумею привести вас 
к порядку и наказать виновных. За ваше по-
ведение в ответе перед Богом — я…»

Это краткое выступление произвело не-
обходимый эффект. Спокойный, но властный 
голос государя подействовал на толпу отрез-
вляющим образом. Люди угомонились и ста-
ли расходиться по домам. Впоследствии этот 
эпизод был запечатлен на одном из скуль-
птурных барельефов, украшающих постамент 
памятника Николаю Первому, установленного 
на Исаакиевской площади.

Эпидемия между тем продолжалась. На 
пике ее, в конце июня 1831-го, в Петербурге 
было зафиксировано более 230 умерших за 

один день. Однако к концу лета столица су-
мела победить разгул заразы. Увы, холера 
после этого не угомонилась: она стала косить 
людей в Поволжье, нагрянула в другие регио-
ны. Во второй половине сентября «индийская 
зараза» проникла в Москву…

Обстановка в старой столице быстро усу-
гублялась, число смертей росло. В городе на-
чалась паника, москвичи начали массово по-
кидать Белокаменную, разнося инфекцию по 
окрестностям. Число таких случаев достигло 
вскоре нескольких тысяч в день. Чтобы пре-
дотвратить эпидемиологическую катастрофу, 
московский генерал-губернатор Дмитрий Го-
лицын приказал войскам взять город в кольцо 
и перекрыть все въезды и выезды.

Запертые в Москве люди приуныли. Ин-
тенсивность заболевания холерой достигла 

угрожающего значения — до ста человек в 
день. Власти пытались приостановить этот 
процесс, вводя запреты. Были закрыты фабри-
ки и мастерские, рынки и магазины, трактиры, 
гимназии, школы и университет… Предпри-
нимались санитарные защитные меры: улицы 
и дворы регулярно посыпали хлоркой, а еще 
жгли костры, щедро добавляя в них листву для 
задымления, так что над Москвой стоял густой 
смог — москвичи прониклись советом «знато-
ков», утверждавших, что едкий дым способен 
убивать холерную инфекцию.

Остановить эпидемию в Первопрестоль-
ной никак не удавалось, и тогда император 
отправил Голицыну сообщение: «Я приеду 
делить с вами опасности и труды».

29 сентября Николай прибыл в Москву. 
Первым делом он посетил церковную службу 
в Успенском соборе Кремля, которую про-
вел митрополит Филарет. После окончания 
богослужения владыка публично обратился 
к монарху: «Цари обыкновенно любят яв-
ляться царями славы, чтобы окружить себя 
блеском торжественности, чтобы принимать 
почести. Ты являешься ныне среди нас как 
царь подвигов… чтобы трудности препобеж-
дать. Такое царское дело выше славы чело-
веческой, поелику основано на добродетели 
христианской…»

Николай пробыл в городе восемь дней. О 
его деятельности в это время вспоминал граф 
Александр Бенкендорф: «Государь сам на-
блюдал, как по его приказаниям устраивались 
больницы в разных частях города, отдавал 
повеления о снабжении Москвы жизненными 
потребностями, о денежных вспомоществова-
ниях неимущим, об учреждении приютов для 
детей, у которых болезнь похитила родителей, 
беспрестанно показывался на улицах; посе-
щал холерные палаты в госпиталях и, только 
устроив и обеспечив все, что могла человече-
ская предусмотрительность, 7 октября выехал 
из своей столицы».

Самоотверженность государя была оце-
нена тогда многими. Вот что писал универси-
тетский профессор Михаил Погодин: «Нельзя 
описать восторга, с которым встретил его на-
род, тех чувствований, которые изображались 
на всех лицах: радость, благодарность, дове-
ренность, преданность… Родительское серд-
це не утерпело. Европа удивлялась Екатерине 
Второй, которая привила себе оспу, в ободри-
тельный пример для наших отцов. Что скажет 
она теперь, услышав о готовности Николая 
делить такие труды и опасности наравне со 
всеми своими подданными?..»

С подобным мнением были солидарны 
даже те, кто к Николаю Первому лично и во-
обще к самодержавию относился с преду-
беждением. Например, известный в ту пору 
либерал князь Петр Вяземский высказался 
так: «Тут есть не только небоязнь смерти, но 
есть и вдохновение, и преданность, и какое-
то христианское и царское рыцарство… Здесь 
нет никакого упоения, нет славолюбия, нет 
обязанности. Выезд царя из города, объятого 
заразою, был бы, напротив, естественен и не 
подлежал бы осуждению, — следовательно, 
приезд царя в таковой город есть точно под-
виг героический…»

Этот поступок царя восхитил Пушкина, 
который посвятил ему свое стихотворение 
«Герой», где упомянуто, что государь «жизнию 
своей играл пред сумрачным недугом».

А сам Николай не удовлетворился лишь 
действиями по усмирению холеры в Москве. 
На обратном пути в Петербург он еще на 11 
дней задержался в Твери, где также нужно 
было справиться с распространением «ин-
дийской заразы»…

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Император приехал 
в Москву, чтобы 

руководить борьбой 
с разгулом инфекции

КАК ЦАРЬ НИКОЛАЙ 
ХОЛЕРУ ПОБЕДИЛ
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Николай I.

Памятник императору 
в Санкт-Петербурге.

Роботы уже показали, что могут 
заменить патрульную полицей-
скую службу, курьера, а в пер-
спективе, возможно, и скорую 
помощь. И пока городские ули-
цы по всему миру пустеют, лю-
дей на них постепенно заменяют 
роботы.

Острая необходимость в рабочих руках 
привела к тому, что дроны, которые разраба-
тывались для использования в самых разных 
отраслях, стали приспосабливаться для рабо-
ты в эпицентре заражения — городе Ухане.

Первыми были «мобилизованы» сель-
скохозяйственные дроны, созданные для 
распыления пестицидов на полях и планта-
циях. В новой роли дроны стали распылять 
дезинфицирующие средства на улицах и в 
местах скопления людей. Причем, как отме-
чают эксперты, распыление дезинсептика 

таким способом может быть в 50 раз более 
эффективным, чем распыление «вручную». И 
соответственно, гораздо безопаснее. В ряде 
стран с той же целью теперь используются по-
лицейские дроны, предназначенные для рас-
пыления слезоточивого газа.

Второй способ использования дронов 
— сбор анализов и тест-проб. В некоторых 
странах беспилотник может принести вам 
тест-пробу на коронавирус, забрать резуль-
тат и доставить его в больницу. Использова-
ние дрона исключает человеческое участие 
на протяжении всего транспортного цикла. В 
Китае беспилотники, которые использовались 

для доставки коммерческих грузов, стали ле-
тать в эпицентры эпидемии за 5–7 километров 
от больницы, а затем — доставлять анализы 
втрое быстрее, чем это сделали бы люди. 

Дроны также используются для достав-
ки продуктов потребления в пострадавшие 
районы, так что людям более не требуется 
выходить из дома лишний раз за покупками. 
Однако столь массовое использование дро-
нов пока возможно только в Китае, Корее и 
Японии благодаря высокому уровню развития 
беспилотных технологий.

Дроны с технологией распознавания 
лиц заступили на патрулирование в горо-

дах Калифорнии. В случае обнаружения 
нарушителей режима карантина дрон дол-
жен призвать граждан вернуться домой. 
По информации Financial Times, такие 
меры принимаются в связи с нехваткой 
кадров в местной полиции. Налицо сюжет 
из самых фантастических фильмов: робо-
ты сначала прогоняют людей, а затем — 
начинают за ними охоту. Правда, пока без 
применения силы.

Еще дальше в этом отношении пошли 
израильские власти. Они приспособили для 
контроля за соблюдением режима каранти-
на дроны, оснащенные тепловизионными 
камерами. Беспилотник автоматически на-
ходит районы скопления большого количе-
ства людей, определяя их по характерной 
тепловой сигнатуре. Дальше оператор дро-
на передает координаты нарушителей или 
полиции, или спасательным службам.

Артемий ШАРАПОВ.

РОБОТЫ НЕ КАШЛЯЮТ
В борьбе с коронавирусом в разных странах 

все больше ставку делают на дронов

МЕЖДУ ТЕМ
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«Тюрьма до сих пор снится»
— Павел, вы на свободе уже больше 

полугода. Все, судя по всему, вернулось 
на круги своя. Наверное, вам неприятно 
любое воспоминание о днях, проведенных 
за решеткой?

— Не скажу, что неприятно, нет. Часто 
жизнь дает нам возможность получить по-
лезный опыт. В каком-то смысле мне выпал 
шанс все переосмыслить, оказавшись по ту 
сторону решетки. Я сделал там глобальные 
выводы для себя. Я познакомился со многи-
ми интересными людьми, услышал их истории 
(какие-то меня потрясли). И поэтому вспоми-
наю тюремные дни даже с благодарностью.

— С кем именно из интересных людей 
встретились за решеткой?

— Всех не перечислишь. Я, кстати, под-
держиваю с ними отношения до сих пор. Пишу 
письма и передаю передачки ребятам, кото-
рые в колонии, созваниваюсь с теми, кто уже 
на свободе.

— Отношения с семьей тюрьма тоже 
улучшила?

— Я считаю, что они не просто улучши-
лись, а перешли на новый уровень. Мы стали 
больше ценить и дорожить друг другом, деть-
ми, родителями.

— Кстати, дети знали, где их папа?
— Конечно, они даже приезжали на дли-

тельное свидание (на суд тоже, только на за-
седание семью не пустили). Жена с дочкой 
и сыном три дня жили со мной в колонии. И 
дети все помнят! Дочка недавно говорит: 
«Хочу омлет такой, как мы с папой в тюрьме 
готовили».

— Тюремные привычки остались? Чи-
фир дома завариваете?

— Честно, чифир заваривал один раз 
только. А привычка одна, и самая важная: 
прежде чем что-то сделать, сто раз подумай 
о последствиях.

— Когда я была у вас в колонии и бра-
ла там интервью у вас и Александра Коко-
рина, то вы наверняка многого не могли 
рассказать. Сейчас скажите откровенно: 
вас там прессовали? вам угрожала какая-
то опасность от криминалитета или со-
трудников?

— Никто не прессовал. И угрозы никакой 
не было. У нас со всеми были хорошие, спо-
койные отношения. Работали («каспера» упа-
ковывали в цеху), занимались спортом — жили 
как все. Денег с нас никто не вымогал. Так что 
мы тогда от вас ничего не скрывали.

А вообще в колонии людей хороших мно-
го, как среди сотрудников, так и осужденных.

— Среди последних — невиновные?
— Я не могу сказать на 100 процентов, 

виновные они или нет. Но что меня всегда по-
ражало в их историях — что почти всех до при-
говора суда арестовывают и держат в СИЗО. 
Хотя можно под подпиской или домашним 
арестом. А то получается, что человек еще 
не осужден, а уже наказан. И это наказание 
не только для него, но и для всей его семьи. 
В СИЗО даже длительные свидания не разре-
шены, возможны (и то если следователь со-
гласится) только короткие, 1,5-часовые, через 
стекло. Сейчас с учетом карантина в изолято-
рах ребятам еще сложнее. Ни свиданий, ни 
встреч с адвокатами.

— Раз уж вы вспомнили про СИЗО… 
Вы, как бывший узник «Бутырки», что ду-
маете: в изоляторе проще пересидеть 

пандемию или, наоборот, это самое опас-
ное место?

— Конечно, это место, где болезнь рас-
пространится быстрее всего. Возьмите общие 
камеры, где много людей. Заразится один — и 
остальные по цепочке. Я сидел в «Бутырке» в 
общей камере на 12 мест и прошел через это. 
У нас один простудился, и через день-два уже 
четверо, в том числе я, были с температурой. 
И так я пару раз переболел (особенно тяжело 
было ездить с температурой на суды). Что это 
было — ОРВИ, грипп, — не знаю. Но боюсь 
представить, что будет, если таким же обра-
зом коронавирус, который очень заразный, 
попадет в камеру.

— Снится тюрьма?
— Вот только на днях приснилось, что я 

попал опять в колонию. Кошмар. Проснулся в 
поту. Огляделся, обрадовался, что дома и это 
всего лишь сон.

— Если сравнить два режима — тот, 
что за решеткой, и спортивный, — какой 
жестче?

— По мне так спортивный. Мы, футбо-
листы, в любом случае живем по определен-
ному расписанию. Потому для меня все эти 
подъемы-отбои в колонии не были пробле-
мой.

Футбол — бонус от судьбы
— Вы с Александром Кокориным лег-

ко вернулись в большой спорт. По поводу 
Кокорина все было с самого начала более-
менее понятно, его клуб стоял за него до 
конца. А вот с вами сложнее. Что, если бы 
вас не взяли?

— Мир не рухнул бы, это точно. Главное, я 
вернулся к семье, а возврат в большой спорт 
— это как бонус от судьбы.

— И все-таки не обидно было, что по-
сле ваших приключений «Краснодар» сра-
зу же открестился от вас, а вот «Зенит» 
поддерживал Кокорина до конца?

— Я не считаю, что кто-то от кого-то от-
крестился. «Краснодар» не был мне ничем 
обязан. И кто сказал, что он должен был под-
держивать меня? Так что я никого ни в чем не 
обвиняю, и обиды нет. А за Сашу был всегда 
рад. Мы с ним не просто друзья, мы почти что 
родственники (он крестил мою дочь).

— Вы единственные футболисты в 
стране, у которых в биографии будет по-
метка «ранее судим»?

— Да, только я и Саша во всей России 
такие «футболисты с историей». До нас был 
известный случай с Эдуардом Стрельцовым. 
Его судьба после заключения всем прекрасно 
известна: он вернулся в большой спорт после 
заключения, завоевал награды для СССР и 
любовь болельщиков.

— Как вас встретили в команде? Мо-
жет, подшучивали над вами?

— Шуток никаких не было. Все с уважени-
ем и с пониманием отнеслись. Время от вре-
мени ребята спрашивают: как там было? Им 
интересны какие-то моменты. Мы обсуждаем 
с ними. Но все культурно и уважительно. Во-
обще над сложными жизненными обстоятель-
ствами, в которые попал человек, не шутят.

— Вы сильно потеряли форму за время 
заключения?

— Как все (в первую очередь тренер) счи-
тают, нет. Мы с Сашей поддерживали в коло-
нии форму как могли. Но, может, не это было 
главное, а то, что сильные эмоции испытывали 
— так хотелось вернуться в большой спорт.

— А вот теперь вопросы, что называет-
ся, посерьезнее. У тренерского штаба «Ро-
стова» довольно богатый выбор централь-
ных полузащитников, каждый из которых 
больше нацелен на атаку, чем на оборону: 
вы, Ивелин Попов, Роман Еременко, Мати-
ас Норманн. Когда принимали предложе-
ние ростовчан, этот факт не смутил? Факт 
наличия у вас паспорта РФ преимущество 
в борьбе за место на поле, ведь в конку-
рентах сплошь легионеры?

— Ничего не смутило, и я не думал о сво-
их конкурентах. Самым важным в принятии 
решения в пользу «Ростова» стала встреча с 
президентом клуба и главным тренером. По-
сле этой встречи я принял решение.

— На зимний перерыв «Ростов» ушел, 
имея второй в лиге показатель результа-
тивности (больше голов только у «Зени-
та»). Но и пропустили, в свою очередь, 
больше всех. Вы обсуждали вашу пози-
цию на поле с тренером Валерием Кар-
пиным? Она ближе к чужим или своим 
воротам?

— Конечно, обсуждал. Позиция — ближе 
к чужим воротам. По поводу статистики я счи-
таю, что не мне об этом высказываться. Тре-
нер сам разберет, что не так. И нам подскажет, 
что нужно исправить.

— «Ростов» ведет борьбу за путевку 
в Лигу чемпионов с вашим предыдущим 
клубом, «Краснодаром». Принципиально 
ли для вас по итогам чемпионата оказать-
ся в турнирной таблице выше именно «бы-
ков»?

— Нет, не принципиально. Мне главное, 
чтобы мы решили поставленную клубу задачу 
— попадание в еврокубки. А другие команды 
на данный момент меня не интересуют.

— «Ростов» покинул Александр Гацкан, 
нет на поле Тимофея Калачева. Кто взял на 
себя лидерские функции? 

— Капитаном команды является Попов. 
Он и есть настоящий лидер.  

— Как относитесь к тому, что «Ростов» 
в шутку называют «вторым шансом для 
оступившихся футболистов»? 

— «Ростов» называют по-разному. На 
данный момент важно, что это та команда, 
которая борется за попадание в Лигу чем-
пионов.

— В какой ситуации находиться тяже-
лее: когда твое поведение осуждает вся 
страна или, например, когда тебя называ-
ют главным виновником вылета сборной с 
чемпионата мира, как это было с Акинфее-
вым в 2014-м?

— Я не находился в той ситуации, в кото-
рой Игорь. И сравнивать не могу.

— Но вам было сложно?
— Мне было сложно находиться в заклю-

чении. На то, что меня осуждали, на это не об-
ращал внимания. В той ситуации меня интере-
совала моя судьба и судьба моей семьи.

— Как думаете, есть ли хоть какой-то 
шанс, что вы еще вернетесь в сборную?

— Вопрос не ко мне. Скорее тут надо за-
дать его главному тренеру сборной Станис-
лаву Черчесову. От меня надо одно — играть 
и приносить как можно больше пользы моей 
команде. А принимать решение будет тренер-
ский штаб сборной.

— Фото на фоне ковра у вас уже есть? 
(Знаменитый ковер, который болельщики на 
трибуну приносили в качестве баннера. — 
Прим. авт.)

— Нет такого снимка. Более того, я не 
видел этот ковер ни разу вживую. Только по 
телевизору из СИЗО.

Карантин и два попугая
— Как оцените собственную форму на 

сегодняшний день с учетом карантина?
— Сложно ответить на этот вопрос. Игр 

нет, тренировок нет. Мы до последнего трени-
ровались (база в нескольких минутах от дома), 
но сейчас все отменено. А так в целом я здо-
ров. То легкое повреждение, что получил на 
сборах (мышца бедра), не беспокоит.

Нам дали план тренировок дома на каж-
дый день. Там спортивные комплексы. Весь 
необходимый спортинвентарь уже приобрел, 
занимаюсь. И всем ребятам (болельщикам в 
первую очередь) советую не запускать себя. 
В Интернете на нашем Ютуб-канале выложили 
программы тренировок для всех в домашних 
условиях. Смотрите, делайте.

Что еще сказать? Скучаю по мячу.
— А погонять его по дому с детьми не 

получается?
— Мяч есть, но мы не играем в домашних 

условиях.
— Чем вообще занимаетесь на каран-

тине?
— У нас весело. Двое детей, две собаки, 

два попугая. Фильмы смотрим с супругой, 
уроки с детьми делаем. В игры играем раз-
ные. В общем, у нас все как у всех. Вот готов-
лю иногда теперь, коронное блюдо вы уже 
знаете.

Гостей не зовем, сами никуда не выхо-
дим. Сложнее всего, конечно, без спорта.

Но я понимаю, люди в условиях пандемии 
не только большой спорт оставили. Самое 
страшное — кто-то жизнь теряет. Надо отно-
ситься к происходящему максимально серьез-
но. Предпринимать все меры безопасности. 
Это не шутки, вся планета под угрозой.

— В магазин посылаете «того, кого не 
жалко»?

— У нас таких нет. (Смеется.) Провизией 
заранее запаслись, так что надеемся, протя-
нем до конца карантина без вылазок.

Я надеюсь, что самоизоляция скоро за-
кончится. Но торопиться самим ее завершить 
не надо. Так что желаю всем терпения.

Ева МЕРКАЧЕВА.

« ТЮРЬМУ ВСПОМИНАЮ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ»

Павел 
МАМАЕВ: 

Самоизоляция — настоящее испытание для спортсменов, особен-
но футболистов. Но сидеть дома — это, как говорится, лучше, чем 
просто сидеть. И кому лучше понятен смысл этой фразы, чем из-
вестному футболисту Павлу Мамаеву, отбывшему наказание за 
хулиганство. Про изоляцию, тюремную и эпидемиологическую, 
про привычки с зоны и новую жизнь на воле Павел МАМАЕВ рас-
сказал в беседе с нашим обозревателем.

Первое интервью известного футболиста 
— о заключении, буднях в новом клубе 

и коронавирусе
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Павел 
играл 
в футбол 
даже 
в тюрьме.



Зара призывает всех, кто остается сейчас 
дома, перейти на здоровый образ жизни и 
больше уделять внимания семье. 

По ее рекомендациям, день следует начи-
нать со стакана теплой воды, можно добавить 
в нее сок лимона. 

А затем, через некоторое время, стоит 
употребить смузи. Зара готовит его следу-
ющим образом: сельдерей, киви, шпинат, 
яблоко, зелень (можно петрушку или кинзу) и 
обязательно имбирь. «Я кладу имбиря совсем 
немного», — говорит Зара. После чего певица 
занимается спортом. В том виде, в каком он 
сегодня доступен. 

Долма с имбирем
Кроме того, Зара наконец-то имеет сегод-

ня возможность проводить время на кухне. Вот 
рецепт вкуснейшей долмы.

Говядина — 1 кг.
Баранина — 300 г

Телячьи ребрышки — 4 шт.
Виноградные листья — 600 г
Рис — 300 г
Репчатый лук — 2–3 шт.
Помидор — 3 шт.
Зелень — петрушка, кинза, базилик
Сметана — 200 г
Чеснок, соль, перец, специи
Сливочное масло — 100 г
Таинство приготовления долмы следу-

ющее: в фарш следует добавить промытый 
рис и прокрученный в мясорубке лук, а так-
же порезанную зелень. «Пока сухие руки, — 
обращает внимание Зара на немаловажную 
деталь, — следует хорошенько перетереть в 
ладонях базилик». 

Ребрышки поперчить, посолить и уло-
жить в кастрюлю на донышко. Долму следует 
укладывать, по рецепту Зары, именно на них. 
Виноградные листья певица рекомендует 
обдать кипятком, чтобы листья заблестели, 
и заворачивать в них фарш таким образом, 

чтобы наиболее блестящая сторона оставалась 
снаружи. «Так у долмы будет более привлека-
тельный вид», — говорит певица. После чего 
Зара рекомендует порезать помидор, коль-
цами уложить его поверх долмы и посолить. 
«Дальше мы добавляем в кастрюлю воду, — 
рассказывает Зара, — можно бульон, но пос-
кольку у нас на дне ребрышки, они дадут свой 
аромат». А далее певица обращает внимание 
на немаловажную деталь: «То, что в кастрюле, 
мы накрываем тарелкой, это очень важно для 
того, чтобы долма не раскрылась! И ставим на 
средний или слабый огонь на 30 минут». 

Не скрыла Зара и секрет приготовления 
соуса: в сметану добавляем толченый чеснок и 
соль. «Сейчас, в сезон вирусов, мы едим чеснок 
каждый день», — заметила певица. 

После закипания долмы она держит блюдо 
на огне еще 20 минут. 

И, наконец, Зара раскрыла еще один свой 
кулинарный секрет: перед подачей она поли-
вает долму растопленным сливочным маслом. 
Для этого певица раскладывает по тарелкам 
готовое блюдо — долму, ребрышки, кладет 
сверху соус и поливает все это растопленным 
сливочным маслом.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
8 — 15 апреля 2020 года стр. СУПЕРСКАНВОРД www.mk.ru

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

Музыкант
перед жюри

Удача после
долгой по-

гони за пре-
ступником

Машина
справа, не

дающая
повернуть

Время
для ужина
и проме-

нада

Судья,
зафикси-
ровавший

нокаут

Болезнь
с воспа-
лением

миндалин

Место
встречи
торговок

Плоская
вермишель

Кумир на-
чинающе-

го авто-
гонщика

Сауны
Древнего

Рима

Спасший Г.
Поттера жи-
тель Запрет-

ного леса

Авто
с царем

зверей на
логотипе

И скот-
ный, и мо-
нетный, и
гостиный

Водо-
лазка
минус

воротник

Фильм
Спилберга

"...
Шиндлера"

"Прострел"
ауры при-
цельным
взглядом

Стиль
искусства

начала
20 века

Меха для
согре-
вания

рук

Молоток
скалолаза

Исследова-
тель в кол-
лекторе ка-
нализации

Песнь
под бал-

коном
зазнобы

Кромка
суши,

омытая
прибоем

Строевая
площадка

при
казарме

Имя
Тютчева

Вне-
брачный

"муж"

Специ-
альность
Николы
Теслы

Пирож-
ное из

белковой
пенки

Запутан-
ный случай
в практике
адвоката

Русский
актер,

ставший
Атосом

"Лебеди-
ная шея"
смеси-

теля

Взбитый
до пены

фруктовый
десерт

"Молния"
для

посла

Местность,
не дотя-

гивающая
до города

Краш-
...

для авто-
мобилей

12 сту-
льев, уна-
следован-
ные Кисой

Золотая
"артерия"

в горе

"Дурень,
перестань

есть хозяй-
скую ..."

"Пробка"
у выхода

Торже-
ственный

"спич" мед-
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Тропин-
ка среди

грядок

Красный
командир
Василий
Иваныч

Недуг,
скрутивший

бабушку
в дугу

Измучен-
ный га-

стритом
орган

Танец без
партнера
и корде-
балета

Экс-
тремал,
дразня-

щий быка

Винная
стойка

в шкафу

Высшая
награда
в Голли-

вуде

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Вот что обидно: для коро-
навируса в 60 лет ты ста-
рый и в группе риска, а 
для пенсии — молодой и в 
отличной форме.

● ● ●
— Вы планируете куда-ни-
будь летом?
— Да. В июне и июле будем 
дома. А в августе хотим 
выйти в магазин…

● ● ●
Настроение — подлить себе 
виски. Прямо сейчас. Пря-
мо в гречку.

● ● ●
Закон подлости-2020 — 
это когда ты сидел дома 
на карантине, читал но-
вости и дрожал от страха, 
потом вышел в магазин 
за хлебушком, подцепил 
коронавирус, тебя поло-
жили в больницу к дру-
гим коронавирусникам, и 
эти нелюди рассказывают 
тебе, как они погуляли на 
шашлыках.

● ● ●
Зря вы не доверяете собс-
твенным политикам. Пом-
ните анекдот 2011 года?
— Через 5–10 лет мы бу-
дем жить лучше, чем в Ев-
ропе!
— А что у них случится?
Ну вот, а вы не верили.

● ● ●
— Слыхал, из-за коронави-
руса отменили все концер-
ты Ольги Бузовой!
— Как говорится, не было 
бы счастья…

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

Карантин — отличный повод освоить кулинарное искусство. Ведь похо-
ды в магазин никто не отменял! Мы решили помочь читателям стать про-
фессиональными поварами с помощью певицы Зары.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Круглая 
сумма за свободу пленника. 3. Много-
ярусный храм буддистов. 8. Холостяк, не 
пропускающий ни одной юбки. 11. Первое 
выступление в карьере артиста. 13. Мне-
ние о личных качествах и потенциальных 
возможностях. 14. Гипсовый орнамент на 
потолке. 16. Бурлящая ванна для релак-
сации. 18. GPS-помощник таксиста. 20. 
Отношение к единожды солгавшему кол-
леге. 22. Преобразователь электричес-
кого сигнала в акустический. 23. Изобре-
тательная мысль. 24. Актер, мелькающий 
в массовках. 25. Дерево, засыпающее 
аллею пухом. 26. Холм над могилой скиф-
ского вождя. 27. Срок дежурства врача 
в отделении. 28. Послание Айболиту от 
Гиппопотама. 29. Чувство надувшегося 
карапуза. 31. Помещение для содержа-
ния лошадей. 34. Хрустальная птица для 
лучшего учителя года. 36. Краска в осен-
ней палитре живописца. 38. Снаряд для 
рекордных прыжков Елены Исинбаевой. 
39. Эксклюзивное оформление интерьера 
ресторана. 40. Сверкнувший в небе сиг-
нал к атаке. 41. Область распространения 
дурной славы. 42. Узкое «горло» между 
морем и бухтой. 43. Компьютерная игра 
родом из СССР. 45. Театральная оптика 
в арсенале светской кокетки. 47. Михраб 
в стене мечети. 49. Чернокожий оккупант 
Пиренейского полуострова. 51. Густой 
орешник в лесном массиве. 53. Урок, на 
котором решают квадратные уравнения. 
56. Видимая часть уплывающей в даль
каравеллы. 57. Светская авантюристка, 
живущая за счет богатых покровителей. 
61. Пожелания покупателей, учитываемые 
производителями. 62. Дикарь, варварски 
крушивший храмы. 63. Предмет мягкой 
мебели на одну персону. 64. Выполне-
ние уроков под надзором репетитора. 65. 
Группа равных по силе футбольных ко-
манд. 66. Колпачок, надетый на полураз-
рушенный зуб. 68. Клад, превращающий 
землекопа в миллиардера. 70. Бирюк, из-
бегающий общества себе подобных. 72. 
Спорт Александра Логинова и Йоханнеса 
Бе. 73. Оружие, заряженное напалмом. 
74. Стеганая ватная куртка лесоруба. 75.
Охотничий «инвентарь» деда Мазая. 76. 
Самая распространенная дикая утка. 77. 
Отход в швейном производстве. 78. Игра 
без взяток в преферансе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Накопления, 
доверенные банку. 2. Аппарат, улавли-
вающий сигналы, применяемый в радио-
технике. 3. Основная пища усатых китов. 
4. Рулоны, купленные перед ремонтом.
5. Дорожное покрытие, расплющенное
катком. 6. Выбранная по душе и способ-
ностям профессия. 7. Невезучий человек, 
вызывающий сочувствие. 8. Крапивница, 
порхающая над цветущим лугом. 9. Пи-
рожное из взбитых с сахаром белков. 10. 
Любимец богов, предсказавший смерть 
Вещему Олегу (стих.). 11. Три октавы в 
активе оперного певца. 12. Танец героев 

Умы Турман и Джона Траволты в фильме. 
15. Прерывистая линия из точек и тире.
17. Бамбук в конструкции спиннинга. 19.
«Ослепительно» сильный прилив чувств. 
21. Сдобный полумесяц на витрине с
плюшками. 27. Последователь, поддержи-
вающий идеи учителя. 30. Программа, об-
наружившая троян. 32. «Шапочная» крыса 
с водоотталкивающим мехом. 33. Отсутс-
твие недомолвок и мутных фраз в речах. 
34. Банный отсек с печкой- каменкой. 35.
Зарядное устройство для смартфона. 37. 
Хищница из дайверских страшилок. 38. 
Девятибалльный ветер, порвавший паруса. 
44. Портрет семьи в альбоме первоклаш-
ки. 46. Группа органных труб одинакового 
тембра. 48. Строй бойцов плечом к плечу. 

50. Выпускник Тимирязевки на колхоз-
ном поле. 51. Празднование годовщины 
свадьбы с разнообразными яствами. 52. 
Друг, который старше на пару месяцев. 
54. КПП на дороге в военное время. 55.
Ученый, обнаруживший новую галактику. 
57. Порочащая ложь, за которую сочини-
телю  грозит статья. 58. Изобретение Бел-
ла, помогающее пережить долгую разлуку. 
59. История болезни, записанная со слов 
пациента. 60. Белобородый мудрец, к 
которому за советом ходит весь аул. 64. 
Штакетник по периметру дачного участка. 
67. Профессионал, легко меняющий обра-
зы. 69. Опасность схода лавины, не оста-
навливающая альпинистов. 71. Кавалер, 
«уступивший» даму без сопротивления.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выкуп. 3. Пагода. 8. Бабник. 11. Дебют. 13. Самооценка. 14. 
Лепнина. 16. Джакузи. 18. Навигатор. 20. Недоверие. 22. Динамик. 23. Идея. 24. Статист. 
25. Тополь. 26. Курган. 27. Сутки. 28. Телеграмма. 29. Обида. 31. Конюшня. 34. Пели-
кан. 36. Охра. 38. Шест. 39. Дизайн. 40. Ракета. 41. Округа. 42. Пролив. 43. Тетрис. 45. 
Лорнет. 47. Ниша. 49. Мавр. 51. Заросль. 53. Алгебра. 56. Корма. 57. Куртизанка. 61. 
Спрос. 62. Вандал. 63. Кресло. 64. Занятие. 65. Лига. 66. Коронка. 68. Сокровище. 70. 
Мизантроп. 72. Биатлон. 73. Огнемет. 74. Телогрейка. 75. Ружье. 76. Кряква. 77. Лоскут. 
78. Мизер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вклад. 2. Приемник. 3. Планктон. 4. Обои. 5. Асфальт. 6. Попри-
ще. 7. Бедняга. 8. Бабочка. 9. Безе. 10. Кудесник. 11. Диапазон. 12. Твист. 15. Пунктир. 
17. Удилище. 19. Вспышка. 21. Рогалик. 27. Сторонник. 30. Антивирус. 32. Ондатра. 33. 
Ясность. 34. Парилка. 35. Адаптер. 37. Акула. 38. Шторм. 44. Рисунок. 46. Регистр. 48. 
Шеренга. 50. Агроном. 51. Застолье. 52. Ровесник. 54. Блокпост. 55. Астроном. 57. Кле-
вета. 58. Телефон. 59. Анамнез. 60. Аксакал. 64. Забор. 67. Актер. 69. Риск. 71. Трус.
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1

14

22

27

36

41

47

56

64

72

75

15

48

37

2

31

51

32

39

43

3

18

25

52

62

68

76

19

44

4

69

33

5

13

28

57

74

6

23

58

65

7

20

59

70

8

26

60

63

77

34

40

45

53

9

71

21

46

10

16

24

54

66

73

35

42

11

29

55

61

78

38

49

17

50

12

30

67

СУПЕРКРОССВОРД  стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

8 — 15 апреля 2020 года

Издательский дом «Московский 
комсомолец» ищет издателей 
для региональных печатных и 
интернет-проектов в Анадыре, 
Благовещенске, Сыктывкаре, 

Пензе, Великом Новгороде, 
Самаре, Нарьян-Маре и др. 

Обращайтесь: 
+7-499-256-0637, 

vorobiev@mk.ru

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА УЗНАЙ БОЛЬШЕ  НА WWW.MK.RU

ОВЕН (21.03—20.04)
Звезды советуют Овнам в пер-
вой половине недели уделить 
особое внимание своему здо-
ровью. В эти дни вы будете 

склонны к излишнему перерасходу энер-
гии, что негативно отразится на защитных 
функциях организма. Старайтесь более 
равномерно распределять нагрузки и 
тщательно планировать свое время. В 
четверг и пятницу усиливаются ваши ин-
теллектуальные способности.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

У Тельцов в первой половине 
недели может возникнуть на-
пряженность в романтических 
отношениях. Возможно, до 

вас дойдет какая-то информация, которую 
вы захотите обсудить с любимым чело-
веком. Следует учесть, что в этот период 
в разговоре не следует затрагивать ост-
рые темы: например, вопросы, касающи-
еся доходов, сбережений и расходов. 
Четверг и пятницу звезды советуют про-
вести в спокойном ритме.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Близнецам в первой половине 
недели звезды советуют про-
являть особый такт во взаи-
моотношениях с близкими 

родственниками. Если вы не будете сдер-
живать себя и свои эмоции, то не исклю-
чены крупные ссоры. Если между членами 
семьи произойдет конфликт, постарай-
тесь дистанцироваться.

РАК (22.06—22.07)
У Раков в первой половине 
недели могут возникнуть ос-
ложнения в отношениях с со-
седями, знакомыми и родс-

твенниками (особенно братьями, 
сестрами). Старайтесь быть тактичнее и 
вежливее в разговоре с людьми. Возмож-
но, излишне прямолинейное и резкое 
отношение к вам со стороны окружающих 
будет ответной реакцией на аналогичное 
поведение с вашей стороны.
ЛЕВ (23.07—23.08)

В первой половине недели у 
Львов могут возникнуть про-
блемы, связанные с матери-
альными потерями. Звезды 

предостерегают вас от крупных финан-
совых расходов. Покупки, которые вы 
сделаете в эти дни, скорее всего, окажут-
ся неудачными. Впоследствии может вы-
ясниться, что приобретенные вещи имеют 
брак или просто вам не нужны. Активизи-
руются контакты в социальных сетях.
ДЕВА (24.08—23.09)

Девам в первой половине не-
дели трудно будет удержать 
себя от резких и прямолиней-
ных поступков. Нежелание 

считаться с мнением близких людей мо-
жет привести к напряженным ситуациям. 
Старайтесь думать не только о себе и сво-
их желаниях, тогда вы сможете избежать 
многих конфликтов. Особенно это отно-
сится к отношениям с родителями. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы в первой половине не-
дели могут оказаться в ситу-
ации, когда их свобода дейс-
твий будет ограничена. 

Возможно, это будет связано с ухудше-
нием самочувствия, из-за чего придется 
пролежать эти дни дома. Также вы можете 
почувствовать некоторую неуверенность 
в себе. В четверг и пятницу наступит за-
мечательный период для гармонии в суп-
ружеских отношениях. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Для скорпионов эта неделя 
хороша для лечения и профи-
лактики болезней. Также мож-
но вести ремонтные работы в 

доме, в квартире и на даче. Полезно в этот 
период избавляться от старых ненужных 
вещей, перебирать шкафы, ящики, полки, 
наводить в них порядок. На выходных днях 
рекомендуется отложить все дела и от-
дохнуть, выспаться. 
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

В первой половине недели 
Стрельцы, скорее всего, будут 
настроены на решительные 
действия ради достижения 

своих целей. При этом избегайте прямо-
линейности, фанатизма. Старайтесь по 
возможности смягчить свой стиль пове-
дения. Иначе это может пойти во вред 
вашим партнерским отношениям. В чет-
верг и пятницу наступает замечательное 
время для влюбленных.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Для Козерогов неделя благо-
приятна для семейных забот, 
которые будут для вас в ра-
дость. Можно перестанавли-

вать мебель в квартире, заниматься ге-
нера льной у боркой, ремонтом, 
украшением своего жилища. На выходных 
в семье могут несколько ухудшиться от-
ношения, однако не стоит придавать это-
му серьезного значения. 
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

В первой половине недели вы 
можете столкнуться со стрес-
совыми ситуациями, в резуль-
тате которых придется потра-

тить слишком большое количество 
энергии. Воздерживайтесь от поступков, 
которые сопряжены с риском получения 
травм, будьте осмотрительнее при обра-
щении с огнем, механизмами, острыми 
и режущими предметами.
РЫБЫ (20.02—20.03)

В первой половине недели у 
Рыб, состоящих в браке, могут 
ухудшиться партнерские от-
ношения. Вам будет трудно 

понять мотивы поведения партнера, ко-
торый в некоторых вопросах может про-
игнорировать ваше мнение или вовсе 
скрыть от вас некоторые свои поступки. 
Старайтесь не задавать лишних вопросов, 
особенно если у вас нет четкого понима-
ния сути происходящего. Ситуация не 
затянется надолго.
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ОПРОС

ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ УШЛИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Герцог и герцогиня Сассекские поблаго-

дарили подписчиков страницы Royal Sussex 
за поддержку и вдохновение: знаменитая 
королевская семья начинает новую жизнь и 
поэтому закрывает официальный аккаунт. 
«Самое важное сейчас — это здоровье и бла-
гополучие людей по всему миру и поиск реше-
ний для многих проблем, возникших в связи с 
пандемией. Как участники этого глобального 
процесса мы начинаем новую главу, чтобы по-
нять, какой вклад мы можем внести. Вы мо-
жете больше не увидеть нас здесь, но работа 
продолжается», — написали Гарри и Меган. 
По словам представителя королевской семьи, 
пара, недавно перебравшаяся на постоянное 
место жительство в Калифорнию, больше не 
будет представлять королеву. Это означает, в 

частности, остановку обновления Instagram-
аккаунта Royal Sussex (11,3 млн подписчиков) 
и сайта SussexRoyal.com.

КАК НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ И РОССИИ ЗАЩИЩАЕТ СЕБЯ ОТ ВИРУСА

Стали чаще мыть руки

Ограничили посещение 
общественных мест

Используют санитайзеры

Пользуются 
медицинскими масками

Пользуются перчатками

Самоизолировались

Ничего не предпринимают Источник: РОМИР, Gallap
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В Австралии проопериро-
ванная лягушка-мутант не 
может вернуться домой 
из-за введенных в связи 
с угрозой коронавиру-
са ограничений. Об этом 
сообщает издание Daily 
Mail. Пятилапую коралло-
вопалую квакшу забрали 
из австралийского города 
Макай, штат Квинсленд, в 
Мишн-Бич для ампутации 
лишней конечности. После 
операции амфибия готова 
вернуться в дикую приро-
ду, но в ближайшие две 
недели сделать это невоз-
можно из-за карантина.FR
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На время карантина Московский метро-
политен ввел особую разметку на станциях и 
в вагонах — она показывает безопасную дис-
танцию в 1,5–2 метра, которую врачи реко-
мендуют сейчас соблюдать, не приближаясь к 
другим людям в общественных местах. Около 
касс и на перронах станций наклеивают кон-
трастные полосы — всего их длина составит 
более 20 километров, — а в вагонах поездов 
через одно сиденье наклеивают крупные сти-
керы с призывом соблюдать дистанцию и не 
сидеть слишком близко друг к другу (на фото). 
Метрополитен продолжает работать, несмо-
тря на эпидемию коронавируса, — правда, с 
повышенными мерами безопасности.

В МЕТРО МОСКВЫ ПОЯВИЛАСЬ «АНТИВИРУСНАЯ» РАЗМЕТКА
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В постпандемическом Ухане тем временем жизнь налаживается. Жители пока еще 
ходят в защитных медицинских масках, но уже спокойно гуляют и наслаждаются при-
гожим днем на Восточном озере, которое находится в провинции Хубэй. В Китае на-
поминают, что для большинства людей новая коронавирусная инфекция проходит в 
легкой или средней форме, однако у некоторых людей чаще всего с хроническими за-
болеваниями и пожилых могут быть серьезные осложнения для здоровья.

Российский виру-
солог Александр 
Семенов прямо 
сейчас находит-
ся в Италии — по-
могает местным 
врачам в разгар 
пандемии корона-
вируса. Итальянцы 
попытались отбла-
годарить своих за-
рубежных коллег 
и как сумели при-
готовили борщ. А 
рядом поставили 
табличку с надпи-
сью «Извини это 
первый раз».

В Питере, на Ли-
тейном, появился 
образ неунываю-
щего Командора 
и его находчиво-
го второго пило-
та Дринкинса из 
юмористической 
передачи 90-х 
годов прошло-
го века «Крутое 
пике».  Автор 
произведения в 
жанре стрит-арт 
— неизвестный 
художник из ко-
манды граффит-
чиков HoodGraff.

УСПЕХИ

НУ ВЫ ДАЕТЕ!
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КАРАНТИН

ВОДИТЕЛЬ С НАКЛЕЙКОЙ НА АВТО «У МЕНЯ КОРОНАВИРУС» 
ПРИПАРКОВАЛСЯ НА ГАЗОНЕ В СМОЛЕНСКЕ

Житель Смоленска на-
шел новый способ, как на-
рушать правила так, чтобы 
никто не смог к тебе при-
близиться. Он припарковал 
свой «ВАЗ» под окнами жи-
лого дома, а на стекле ма-
шины оставил наклейку «У 
меня коронавирус». Теперь 
нарушителю может грозить 
штраф не только за непра-
вильную парковку, но и за 
распространение фейковой 
информации о коронавиру-
се. Об этом сообщает «МК в 
Смоленске».

✔ Займите отдельную комнату
✔ Ешьте из отдельной посуды
✔ Пользуйтесь отдельным полотенцем
✔ Проветривайте помещение не реже 4 раз в день
✔ Дважды в день проводите влажную уборку
✔ Дезинфицируйте поверхности в помещении
✔ Чаще мойте руки
✔ Носите медицинскую маску

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАРАЖЕННЫХ В ИЗОЛЯЦИИ
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COVID-19 
МЕНЯЕТ ДАЖЕ 

СВАДЕБНУЮ 
МОДУ

Литовские моло-
дожены Алла и Модзи 
целуются после сва-
дебной церемонии. 
Гостями торжествен-
ного мероприятия ста-
ли только свидетели. 
В стране запрещены 
публичные собрания 
в рамках мер по борь-
бе с распространени-
ем коронавирусной 
инфекции. AP
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