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С о г л а с -
но данным 
и н ф о р м а -
ц и о н н о г о 
центра по мо-

ниторингу за ситуацией 
по коронавирусу (ИЦК), 
Кузбасс занимает седь-
мое место среди реги-
онов СФО по соотно-
шению продолжающих 
лечиться к общему чи-
слу заболевших (56%).
Среди других сибир-
ских регионов лучшие 
показатели демонстри-
руют только в Горном 
Алтае, Хакасии и Том-
ской области (39%, 41%, 
52% соответственно).
При этом эксперты 
по мониторингу ситу-
ации с коронавирусом 
оценили уровень ле-
тальности от вызвав-
шей пандемию болезни 
в Кемеровской области.
По данным ИЦК, по со-
стоянию на 4 июня доля 
скончавшихся граждан 
с COVID-19 от общего 
числа заразившихся 
в Кузбассе составляет 
1,1%. Такой показатель 
выводит регион на чет-
вертую строчку рейтин-
га по Сибири и «значи-
тельно улучшает общую 
картину», отмечают 
аналитики.
В настоящее время 
территорией с самыми 
низким показателем 
уровня летальности 
от коронавируса счи-
тается Горный Алтай: 
в Республике не за-
фиксировано ни одного 
смертельного случая 
с начала пандемии.

тым небом, вновь открывают 
свои территории для посе-
тителей. Жители Кузбасса 
снова могут посетить му-
зей-заповедник «Красная 
Горка» (Кемерово), музей-
заповедник «Кузнецкая 
крепость» (Новокузнецк), 
экомузей «Тюльберский го-
родок» (Кемеровский МО), 
музей-заповедник «Мари-
инск исторический», ме-
мориально-православный 
комплекс «Память» (Мари-
инский район), музей-за-
поведник «Трехречье» и его 
филиал «Экомузей «Тазгол» 
(Таштагольский район). Му-
зейные павильоны и другие 
помещения при этом оста-
ются закрытыми, ограничен 
также доступ к водным объ-
ектам на территории музе-
ев-заповедников. 

Также с 15 июня в реги-
оне будет снят запрет на ра-
боту аттракционов, располо-
женных на открытом воздухе. 
Исключением станут надув-
ные аттракционы и батуты.

Администрация парков 
и обслуживающий персо-
нал должны будут следовать 
ряду требований, установ-
ленных Роспотребнадзо-
ром. Так, у касс и в зоне ожи-
дания должна быть нанесена 
разметка для соблюдения 
социальной дистанции, так-
же дистанцирование долж-
но учитываться при рассад-
ке гостей на аттракционы.

Кроме этого, сотруд-
ники организаций, нахо-
дящиеся на территории 
аттракционов, и обслужива-
ющий персонал должны со-
блюдать масочный режим, 
а перед каждым входом 
на аттракцион и у касс долж-
ны стоять дозаторы с дезин-
фицирующими средствами 
для посетителей.

Возобновить свою ра-
боту смогут и детские раз-
влекательные центры, пре-
доставляющие свои услуги 

на открытом воздухе. Таким 
заведениям будет необ-
ходимо ограничить число 
детей, одновременно на-
ходящихся на площадках, 
из расчета не более одного 
человека на 4 кв. м., а также 
заблаговременно до прие-
ма посетителей проводить 
обработку инвентаря и обо-
рудования два раза в сутки.

Несмотря на сня-
тие некоторых запретов 
по ситуации с коронавиру-
сом, в Кузбассе продлен 
режим повышенной готов-
ности. Ограничения будут 
сняты не ранее 14 июня.

До середины июня 
в области продлится запрет 
на проведение массовых 
мероприятий, а все прибы-
вающие в регион граждане 
по-прежнему будут обязаны 
провести две недели в изо-
ляции.

В регионе сняты ограниче-
ния на работу спортивных 
школ и училищ олимпий-
ского резерва, а также физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов и ледовых 
арен. К тренировочному 
процессу приступили 9640 
спортсменов. 

Детские сады Кузбасса 
с 8 июня вернулись к работе 
в штатном режиме с соблю-
дением дополнительных 
санитарно-эпидемиоло-
гических требований. Во-
зобновляется работа орга-
низаций дополнительного 
образования при условии, 
что число участников груп-
повых занятий будет менее 
десяти человек. Разрешено 
проводить показы кино-
фильмов в летних кинотеа-
трах под открытым небом, 
если количество зрителей 
не превышает 50 человек. 
Во всех городах и районах 
области открываются би-
блиотеки. 

Разрешены также груп-
повые детские походы про-
должительностью не менее 
четырех дней. Во время 
походов должны прово-
диться профилактические 
мероприятия, вк лючая 
трехкратный ежедневный 
контроль температуры тела 
всех участников, а взро-
слые сопровож дающие 
туристических групп долж-
ны быть протестированы 
на коронавирус не ранее 
чем за три дня до выхода 
в поход. Кроме того, органи-
зациям отдыха и оздоровле-
ния с дневным пребыванием 
детей и детским лагерям 
палаточного типа поруче-
но обеспечить подготовку 
к работе с учетом санитар-
но-противоэпидемических 
мероприятий и противоэпи-
демических рекомендаций. 

Исторические памят-
ники и музеи-заповедники, 
расположенные под откры-

Т о р г о в о - р а з в л е -
кательные центры 
возобновляют рабо-
ту во всех городах и 
районах Кузбасса, 
фитнес-клубы обла-
сти открываются для 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
занятий, с 8 июня к 
обычному режиму 
работы вернулись 
детские сады.

 «Кузбасс продолжает 
возвращаться к нормальной 
жизни. Мы снимаем еще ряд 
ограничений для удобства 
наших жителей. Все шаги 
согласованы с членами об-
ластного штаба по корона-
вирусу, главами территорий, 
руководителями ведомств, 
представителями здраво-
охранения, Роспотребнад-
зора и другими специали-
стами», – сказал губернатор 
Сергей Цивилев. 

Согласно распоряже-
нию, торгово-развлекатель-
ные центры возобновляют 
работу на всей территории 
Кузбасса. При этом закры-
тыми остаются располо-
женные внутри ТРЦ заведе-
ния общепита, кинотеатры 
и детские игровые зоны. 
Работа ТРЦ, как и ранее, 
должна сопровождаться 
особыми мерами предо-
сторожности. Сотрудники 
и посетители обязаны но-
сить маски, в торговых за-
лах должны быть оборудо-
ваны места для обработки 
рук антисептиками. Необ-
ходимо также соблюдать 
ограничения максимальной 
численности людей в торго-
вых залах и других помеще-
ниях ТРЦ. 

Также на всей терри-
тории Кузбасса разрешена 
работа летних кафе; ресто-
раны и другие заведения 
общественного питания 
могут принимать посетите-
лей на террасах и верандах 
при условии соблюдения 
профилактических мер. 

Открываются фитнес-
клубы Кузбасса, в том числе 
расположенные на терри-
тории ТРЦ. При этом число 
посетителей на спортив-
ных объектах должно быть 
не выше 25% от пропускной 
способности, в помещениях 
должны быть установлены 
ультрафиолетовые рецирку-
ляторы закрытого типа, по-
сетители и сотрудники обя-
заны носить маски. Бани, 
сауны и бассейны остаются 
закрытыми. 

Более 150 спортивных 
объектов Кузбасса уже воз-
обновили работу с 4 июня. 

ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ ДЕТСКИЕ 
САДЫ И ФИТНЕС-КЛУБЫ
С 15 июня открываются аттракционы 
и детские центры на открытом воздухе

ЦИФРА
горожанина нарушили масочный режим в 
Кемерове за минувшие выходные. Волонтеры 
провели с ними информационную работу. 864 

Тем, кто посещает общественные пространства 
без средства индивидуальной защиты, грозит штраф 
от 1 до 30 тысяч рублей. 

Данные на 11-00, 09.06.2020 г.– Подтверждено всего – 834                 – Летальные исходы, всего – 7
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COVID-19: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ КУЗБАССА 

1111112223 3 2335 459101017 15 1116222430

2 1

Выздоровели 313 человек

На обязательной самоизоляции 
находятся 10 048 человек

ПРОЕКТ КУЛЬТУРНОГО КЛАСТЕРА 
РОССИЙСКИХ АРХИТЕКТОРОВ ОТКЛОНЕН
Правительство Кемеровской области отказалось 

от сотрудничества с российскими проектировщиками, 
работавшими над дизайном архитектурного ансамбля 
Сибирского кластера искусств, и привлекло к работе 
архитекторов из Австрии.

2 июня на пресс-конференции «600 дней. Кузбасс после 
коронавируса» Сергей Цивилев рассказал, что сроки стро-
ительства объектов культурного кластера, который должен 
разместиться в Центральном районе города, переносятся.

Губернатор пояснил, что комплекс Сибирского кла-
стера искусств должен стать визитной карточкой регио-
на, а для этого его дизайн надо тщательно проработать. 
Представленные российскими проектировщиками эскизы 
не удовлетворили заказчика.

– Сейчас идет разработка концепции австрийской фир-
мой – это лучшее архитектурное бюро мира, которое выпол-
нило удивительные проекты во многих государствах, – ска-
зал С. Цивилев в своем онлайн-выступлении.

По словам главы правительства Кузбасса, сроки нача-
ла строительства этой части Сибирского кластера искусств 
переносятся до конца 2023 года.

Образовательная часть культурного кластера, под ко-
торую выделены площади в Ленинском районе областной 
столицы, строится с соблюдением ранее установленных 
сроков.

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ 
С 1 ИЮЛЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
Индексация тарифов ЖКХ в Кемеровской области 

откладывается на неопределенный срок из-за ситуа-
ции с распространением COVID-19.

«В связи с реализуемыми на территории Кузбасса ме-
роприятиями по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции принято решение о переносе 
на более поздний срок увеличения платежей за коммуналь-
ные услуги», – сообщили в региональной энергетической 
комиссии Кузбасса.

МЕДИКИ ПРОВОДЯТ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКУ НА АНТИТЕЛА К COVID-19 
В Кузбассе медицинские организации получили 

оборудование для экспресс-тестирования на антитела 
к коронавирусной инфекции. 

Экспресс-тестирование в первую очередь нацелено 
на выявление людей с антителами к коронавирусу и не до-
пущению распространения инфекции в медорганизациях.

– Прежде всего будут обследованы группы медработ-
ников, находящихся в непосредственном контакте с боль-
ными, – пояснил замгубернатора Кузбасса по вопросам 
социального развития Алексей Цигельник.

Такой же ускоренный анализ будут проводить пациен-
там с неотложными заболеваниями.

«Закуплено 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к ко-
ронавирусу, они дополнят существующую ПЦР-диагности-
ку», – уточняет кузбасский оперштаб по коронавирусу.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ПРЕВЫСИЛ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
В первом квартале текущего года в Кузбассе ве-

личина прожиточного минимума составила 10 073 
рубля на душу населения, что выше данных на четвер-
тый квартал прошлого года – 9 764 рубля. 

При этом для трудоспособного населения величина 
достигла 10 653 рублей (10 356 в конце 2019-го), для пенси-
онеров – 8 138 рублей (7 913 рублей), а для детей – 10 544 
рублей (10 088 рублей).

Стоимость потребительской корзины в первом квар-
тале составила 9 365 рублей, из нее минимальный набор 
продуктов питания оценен в 4 598 рублей, непродовольст-
венных товаров – 2 495 рублей, услуг – 2 272 рубля.

Расходы по обязательным платежам и сборам, по мне-
нию Кемеровостата, составили 708 рублей.

Детские сады вернулись к штатному режиму работы 
с соблюдением всех противоэпидемических мер.
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Мария БЕРЕСТОВА.
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ПОТЕПЛЕЕТ, НО ДОЖДИ НЕ УЙДУТ 
До выходных по области кратковременные дожди 

и грозы. Суббота будет солнечной, а с воскресенья 
вновь вернутся осадки.

До понедельника (15 июня) будет довольно тепло. Днем 
до +23...+26 градусов. В воскресенье воздух прогреется 
до +28...+30. А со вторника столбик термометра опять по-
ползет вниз к отметке +13...+16 градусов.

На неделе при грозах значительные порывы ветра. В от-
дельных районах возможен град.

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

В этом мае поставщики 
цветов и шаров потеряли ог-
ромную часть своего дохода. 
Если выпускные перенесли, 
то последние звонки в этом 
году прошли в онлайн-режи-
ме, можно сказать, их отме-
нили. Как отметил один ке-
меровский учитель, 11 лет 
вместе учились, а любое 
событие, особенно в шко-
ле и на праздниках, очень 
плодотворно на воспоми-
нания, хорошие, плохие, 
не важно. А ребята готови-
лись, начали придумывать 
номера для выступления 
на традиционном концерте. 
Но их ждала трансляция об-
ластного последнего звонка 
и милые видеопоздравле-
ния от учителей в социаль-
ных сетях.

А вот что касается арен-
даторов коттеджей – здесь 
всё наоборот. В ближайшие 
выходные перед официаль-
ным днём прощания со шко-
лой все коттеджи и загород-
ные дома оказались заняты. 
Удивительное совпадение. 
То ли это горожане так ак-
тивизировались в тёплые 
деньки, то ли школьники 
всё-таки решили не упу-
скать шанс отпраздновать 
последний звонок. Не будем 
прямо утверждать, но ответ 
нам известен.

Выпускные банкеты и 
вручения аттестатов пере-
несли на август. Кажется, 
что всего на два месяца, 
что от этого поменяется? 
Но, во-первых, ситуация 
остается нестабильной и не-
определенной, а во-вторых, 
в августе многие выпуск-
ники уже озабочены своим 
поступлением и переезда-
ми. То есть опасность от-
мены выпускных сохраня-
ется. И даже если и нет, «то 
не до банкетов уже, ведь 
будущее решается».

– Мы к выпускному 
сейчас никак не готовимся, 
многие даже не хотят идти, 
так как уезжают в другие го-
рода. Некоторые даже шли 
в 11 класс, чтобы погулять 
на выпускном и, конечно, 
теперь расстроены, – рас-
сказала выпускница одной 
из кемеровских школ.

Всё ограничивается 
не одним лишь расстрой-
ством, туда же добавляют-
ся потраченные на платья 
и костюмы деньги. Вспом-
ните себя. Часть моих од-

ноклассников, что тут лука-
вить, и я сама, начали шить 
выпускной наряд ещё в ок-
тябре.

– Большинство дево-
чек в моей параллели шили 
платья, но в итоге придётся 
просто забыть о них. Повез-
ло тем, кто заранее решил, 
что выпускной им ни к чему, 
и сэкономил деньги на бо-
лее важные вещи. Всё-таки 
деньги сейчас необходимы 
всем, многие экономически 
пострадали от пандемии, – 
высказалась школьница.

В этом случае истина 
глаголет устами хоть уже 
и не младенца, а человека 
на пороге взрослой жизни, 
но всё же… Рестораны, ве-
дущие, музыканты, визажи-
сты, возможно, переживают 
о переносе даже больше, 
чем сами выпускники.

– Именно перенос вы-
пускного и последнего звон-
ка сказался не особо! Это 
всего одно мероприятие 
июня. Ведь все выпускные 
у нас в городе проводят-
ся в один день. Все зака-
зы со 2-й половины марта 
по начало июня отменены 
или перенесены примерно 
50/50. А по поводу выпуск-
ного в августе, я думаю, 
что это отличная идея! Эк-
замены все сдадут, в сен-
тябре уже все будут кто где! 
Так что это будет последняя 
общая вечеринка. Придут 
те, кто реально хочет отдох-
нуть и повеселиться, а те, 
кто для галочки, или для по-
рядка, или кому неохота, так 
без них только веселее, – 
рассказал ведущий меро-
приятий и торжеств Пётр 
Ларькин.

День «ухода птенцов 
во взрослую жизнь» – празд-
ник для троих: выпускников 

и учителей, которые прожи-
ли вместе бок о бок 11 лет 
и разделили друг с другом 
много школьных радостей 
и печалей, и для пап и мам, 
которые все эти 11 лет были 
родителями школьника со 
всеми вытекающими. Нужен 
ли им всем этот один пыш-
ный выпускной день?

– Многие учителя, дей-
ствительно, переживают, 
что не будет трогательных 
традиционных прощаний 
и важных слов, которые 
можно сказать, глядя в глаза 
своим ученикам. Понятно, 
это вынужденная мера. Всё 
же, думаю, что и ученикам 
и учителям хочется закрыть 
гештальт, знаете, должна 
быть эта яркая точка конца 
одного из главных периодов 
в жизни каждого челове-
ка. А так выходит, что шко-
ла закончилась без плав-
ного перехода. Как будто 
на беговой дорожке сначала 
на первой скорости пешком 
идёшь, а потом сразу пере-
ходишь на пятую, – поделил-
ся своим мнением школьный 
учитель.

Учителя, дети... Но спон-
сируют всё празднество 
в основном родители.

– Честно? Конечно, 
с прагматичной точки зре-
ния лучше вложиться во что-
то более важное в жизни 
ребёнка, когда решается 
его дальнейшая судьба. 
Но мы же почему-то про-
должаем праздновать дни 
рождения детей, вместо 
того чтобы каждую копе-
ечку откладывать на что-то 
«более важное». Праздни-
ки – это часть нашей жизни, 
не вижу смысла ущемлять 
детей в этом, – поделилась 
одна из мам.

Ох, эти пышные празднества, помните да-
лёкие нулевые, когда традиция «с разма-
хом» отмечать выпускные только-только 
зарождалась? Девочки выходили за дол-
гожданным аттестатом чуть ли не в сва-
дебных платьях. По крайней мере, точно 
конкурирующих с таковыми. И причёски 
были выше, чем у средневековых дам. Ну, 
а мальчишки свои выпускные костюмы 
потом использовали на все самые значи-
мые даты в жизни. А сегодня? Выпускные 
перенесены на август. Что по этому поводу 
думают главные действующие лица этого 
последнего праздника детства?

Как быть, если выпускным в июне не быть?

В основном все опро-
шенные родители вторили 
друг другу. Все хотят ра-
довать своих детей в соот-
ветствии с их желаниями, 
естественно. То есть, если 
школьник хочет отпразд-
новать этот день – пусть 
празднует, а если сам ре-
шил отказаться – тоже нор-
мально.

– Да, у нас были на ав-
густ другие планы, но я ре-
шила не лишать сына вы-
пускного. У меня его 
не было, например, и это 
грустно. Нужно создавать 
как можно больше воспо-
минаний для наших чад, 
а не зацикливаться лишь 
на экономических и органи-
зационных составляющих 
жизни. Один день не поме-
шает переезду или посту-
плению, – высказалась На-
талья, мама выпускника.

Опрос школьников выя-
вил неоднозначные резуль-
таты. Многие опрошенные 
изначально не планировали 
и не видели смысла в бан-
кете, кто-то планировал, 
но август – это «слишком 
поздно», и есть те, кто мо-
гут и пойдут на выпускной, 
считая событие важным 
для своего жизненного пути. 
Ощущение, что примерно 
так всегда и было. Часть 
школьников или их роди-
телей в любой школе каж-
дый год желает сэкономить 
на празднестве, для того 
чтобы вложиться в обучение, 
репетиторов, переезд в дру-
гой город. Стоит упомянуть 
и о немалом количестве тех 
учеников, которые дорогой 
праздник себе попросту по-
зволить не могут. Часто это 
ущемляет достоинство ре-
бёнка. В этом году никому 
из них не придётся оправ-
дываться за невозможность 
посетить выпускной.

– Я была бы очень рада, 
если бы выпускалась в этом 
году. Моя семья находилась 
в сложной материальной си-
туации в год моего выпуска, 
и я не смогла пойти. Но все 
это время мне приходилось 
выслушивать расспросы, 
почему я не иду, или уго-
воры пойти. Было неловко. 
Меня эта традиция всегда 
смущала: дорогие банке-
ты, шикарные платья… Не 
то чтобы я за отмену выпуск-
ных, но, возможно, стоит 
установить определенный 
ценовой предел, – расска-
зала выпускница прошлых 
лет Кристина.

Конечно, выпускные 
подливают масла в огонь 
на тему социального нера-
венства, но при этом и дарят 
незабываемые воспомина-
ния. Всё имеет и чёрные, 
и белые полоски, смотря 
с какой стороны посмо-
треть. Те, кто желает сэко-
номить и чувствует в этом 
надобность, во время само-
изоляции и карантина уже 
потренировались, поэтому 
просидеть дома в празднич-
ной пижаме и с мороженым 
точно смогут. А те, кто хочет 
пышного банкета – спокойно 
ждут августа. И совет: нач-
ните готовиться к выпуск-
ному уже сейчас, скрасьте 
ожидание и дайте себе нем-
ного отвлечься от нервного 
поступления в вуз. 

Анастасия ВОЛКОВА.
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В МАЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ 
ДЫШАЛИ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ 
Специалисты Кемеровского гидрометцентра рас-

сказали о выявленных в регионе за май вредных при-
месях в воздухе.

По данным экспертов, в областном центре в течение ме-
сяца было зафиксировано превышение допустимой концент-
рации в воздухе пыли в 1,4 раза и углекислого газа в 2,7 раза.

В Новокузнецке было выявлено больше превышений 
по токсичным веществам. Так, в южной столице Кузбасса 
обнаружено 1,4 ПДК пыли, 2,4 ПДК фторида водорода, 1,5 
ПДК формальдегида, а также 1,3 ПДК фенола.

Особо пыльно в течение прошлого месяца было в Про-
копьевске: во всех районах города фиксировалось превы-
шение допустимой концентрации пыли в воздухе. Макси-
мальный выявленный уровень составил 2,2 ПДК.

КУЗБАСС ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСА УСТУПИЛ ЛИШЬ КРЫМУ 
Эксперты проанализировали заболеваемость ко-

ронавирусной инфекцией в разных регионах России, 
в том числе Кузбассе, и выяснили, где ситуация хуже 
всего.

В Сибири, именно в Кузбассе, уровень распростране-
ния COVID-19 самый низкий. Однако эпидемическая картина 
в целом по СФО продолжает ухудшаться: прирост дают все 
регионы, но особенно Тува (542,9 на 100 000), Красноярский 
край (189,9) и Новосибирская область (131).

В целом по России Кемеровская область оказалась 
на втором месте по благополучию в плане пандемии. По это-
му показателю регион уступает только Крыму (22,9 случая 
на 100 000 населения).

ПИВТОЧКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТЯТ
С начала 2021 года в Кузбассе будут запрещены 

пивточки на первых этажах жилых домов, причем неза-
висимо от площади. Такое решение приняли кузбасские 
депутаты на внеочередном заседании Парламента.

«С 1 января 2021 года магазины, расположенные 
на первых этажах жилых домов либо в пристроенных к ним 
помещениях, не смогут торговать алкоголем на розлив уже 
независимо от площади», – говорится в сообщении.

Данный закон был принят еще в декабре прошлого года, 
а вступить в силу должен был 24 июня, но сроки отодвину-
ли, чтобы дать предпринимателям больше времени на пе-
репрофилирование своего бизнеса.

Кроме того, пивные магазины больше не могут хитрить 
со столиками. Если раньше в помещении ставили столы, 
чтобы выдать заведение за бар, теперь к таким местам бу-
дут предъявляться повышенные требования: не менее 50 
кв. метров площади зала для обслуживания посетителей 
для города, и не менее 20 кв. метров для сел.

ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ РАЗРЕШИЛИ
В Кузбассе завершился особый противопожарный 

режим. 
За время его действия кузбассовцам выписано  более 

500 штрафов на общую сумму 1 513 000 рублей. На гра-
ждан составлено 540 протоколов, на должностных лиц – 60, 
на юридических лиц – 27. Возбуждено 327 административ-
ных дел, из них 53 – на граждан, 122 – на должностных лиц, 
152 – на юридических лиц.
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МВД России утвердило изменения в комбинации цифр 
автомобильных номеров для некоторых российских реги-
онов. Водители теперь смогут получить государственные 
номера с трехзначными кодами регионов, которые начина-
ются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные 
номера начинались только с цифр 1 и 7. Мера уже вызвала 
резонанс в Свердловской области, которой может выпасть 
код 666. В местном ГИБДД прокомментировали, что не 
планируют использовать такой код в обозримом будущем. 
Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 года 
исключительно для Москвы, когда в столице закончились 
серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров 
Санкт-Петербурга.

В КОДАХ РЕГИОНОВ НА АВТОНОМЕРАХ 
ПОКА НЕ БУДЕТ 666

 Соответствующий проект приказа опубликовало Ми-
нистерство труда и соцзащиты. Прожиточный минимум, 
традиционно устанавливаемый задним числом, вырос на 
2,2% по сравнению с IV кварталом 2019-го. При этом для 
трудоспособного населения прожиточный минимум со-
ставляет 11 731 руб., для пенсионеров — 8944 руб., для 
детей — 10 721 руб. 

— такой прожиточный 
минимум установлен 
в России за I квартал 
2020 года.10 843 руб.

ЦИФРА

С т р а н н о е 
и з о б р а ж е -

ние, в котором многие 
узнали коронавирус, 
появилось на ячменном 
поле в Уилтшире (Ан-
глия). Размеры рисунка 60 на 40 метров, а его точное 
местоположение не разглашается — власти опасаются 
толп любителей паранормальных явлений. 
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В ближайшее время 
Росавиация и Роспо-
требнадзор должны 
определить список 
стран, в которые ави-
асообщение откро-
ется уже с 15 июля. 
Какие страны могут 
открыться и куда в 
первую очередь нач-
нут летать россий-
ские авиакомпании, 
пояснил ведущий 
авиаэксперт Роман 
Гусаров.

— Пока эта тема нахо-
дится в стадии обсуждения, 
— заявил эксперт. — Причем 
вопрос возобновления поле-
тов больше всего инициируют 
наши ближайшие соседи из 
стран СНГ. Традиционно все 
наши ближайшие курорты в 
этих странах открываются 
где-то с 15 июля. И, конечно 
же, наши соседи, к примеру, 
Армения, Грузия, Абхазия, 
крайне заинтересованы в 
российских туристах.

— Море в Армении?
— Через Армению наши 

туристы летают в Грузию, что 
для Армении очень выгодно. 

Абхазия тоже как бы заграни-
ца. Думаю, что эти направле-
ния откроются в первую оче-
редь. А вот Европа, скорее 
всего, нет, так как она все 
еще продолжает оставаться 
очагом коронавирусной ин-
фекции. Внутри Евросоюза 
границы, может, и откроют-
ся, а вот внешний периметр 
— вряд ли. В страны СНГ, ду-
маю, потихоньку летать нач-
нем. Но не факт, что все нас 
там очень-то захотят прини-
мать. Мы ведь и сами сейчас 
являемся коронавирусными 
разносчиками.

— Зачем же они сами 
поднимают этот вопрос?

— Потому что там есть 
много интересантов. Авиа-
компании хотят летать, тур-
индустрия — продавать пу-
тевки, гостиничный бизнес 
— принимать туристов.

— Но почему только 
СНГ? Больше всех, навер-
ное, в открытии авиасооб-
щения летом заинтересо-
вана Турция?

— Конечно. И турки, мне 
кажется, примут любых наших 
туристов. Им, по большому 
счету, все равно — приедут к 
ним больные или здоровые. 
Им сейчас очень нужны день-

ги. Турецким авиакомпаниям, 
которые присутствуют у нас 
на авиарынке, тоже.

Но вот для Европы я не 
вижу предпосылок для того, 
чтобы с ней открылось авиа-
сообщение. Причем сама Ев-
ропа, думаю, нас не пустит. 
Да мы и сами туда пока не 
хотим. Там в целом прозрач-
ные границы. И представьте, 
что для всех стран откроют, к 
примеру, Италию. Туда тут же 
поедут со всего мира, вклю-
чая США, где обстановка с 
коронавирусом пока наибо-
лее неблагоприятная. Ну, и 
зачем нам туда ехать, чтобы 
цеплять там вирус и везти к 
себе домой?

И сами мы с какого пере-
пугу открываться будем? Что-
бы оттуда привезти больных в 
большом количестве? Зачем, 
если у нас только-только по-
шло на улучшение? Так что 
я пока не вижу предпосылок 
к тому, чтобы мы, допустим, 
открыли авиамаршруты в ту 
же Италию или Францию.

— Ну хорошо, а каков 
на сегодня опыт самой 
Европы в плане открытия 
границ?

— Пока Европа откры-
лась очень ограниченно. 

В основном внутри. Да и то 
не со всеми странами. В 
каждой стране расписана 
собственная «дорожная кар-
та» до 1 июля включительно. 
И каждая страна определяет 
самостоятельно — для кого 
из соседей они открывают 
международные полеты. Чис-
ло стран очень ограниченное. 
В основном это страны ЕС. 
Так что нас туда сейчас вряд 
ли пустят.

Такое положение дел 
касается не только Европы. 
Возьмем, к примеру, Китай. 
Там количество заболевших 
минимально. И казалось бы, 
давайте с Китаем откроем 
сообщение? Но тут возника-
ет вопрос: а захочет ли Китай 
открывать с нами сообще-
ние? Вряд ли. А ведь китай-
ских туристов раньше каждый 
год по нескольку миллионов 
через Россию пролетало. 
Сейчас нет.

Так что, я полагаю, пока 
рановато говорить о массо-
вых полетах за рубеж. Пока, 
думаю, открываться будет 
что-то лишь точечно. От-
дельные конкретные страны. 
В основном на основе двусто-
ронних межправсоглашений.

Ольга БОЖЬЕВА.

ЛЕТО. САМОЛЕТЫ ПОТЯНУЛИСЬ НА ЮГ
Эксперт назвал страны, с которыми могут 

возобновить авиасообщение после пандемии

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ
(тысяч рублей в месяц, на январь–март 2020 года)

Самые высокие зарплаты
Чукотка 109,1

ЯНАО 101,5
Москва 95,5

Магаданская область 89,5
Сахалин 89,4

Самые низкие зарплаты

Ивановская область
Дагестан

Кабардино-Балкария
Алтайский край

Карачаево-Черкесия

27
27,2
27,5
27,6
27,6

На Камчатке 
медведь может по-
гибнуть из-за любо-
пытства: косолапый 
застрял головой в 
бидоне, который 
нашел в лесу.   Оче-
видцы утверждают, 
что видели медве-
дя в районе 53 км 
Усть-Большерецкой 
трассы. Он передвигался вслепую и пытался снять бидон с 
головы. Помочь медведю практически невозможно, так как 
его нужно усыпить, а на Камчатке отсутствуют необходи-
мые препараты. Если он самостоятельно не снимет бидон 
с головы, то умрет. 

ZOO

МЕДВЕДЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ ИЗ-ЗА БИДОНА
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Уже со следующей 
недели россияне 
смогут начинать пла-
нировать свой летний 
отдых. Но пока толь-
ко внутри России: Ми-
хаил Мишустин пору-
чил губернаторам к 
15 июня подготовить 
планы открытия ту-
ристической отрасли 
в своих регионах. Что 
касается выездов за 
рубеж, то пока этой 
опцией смогут вос-
пользоваться только 
те, кто едет на рабо-
ту, учебу, за меди-
цинской помощью 
или к больным род-
ственникам. 

«С 1 июля мы планиру-
ем, что можно будет полно-
ценно запустить отрасль для 
межрегиональных поездок», 
— заявил на совещании 
вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. По его сло-
вам, гостиницы уже работают 
в 25 регионах. А в целом кри-
териям открытия таких объ-
ектов соответствуют уже 40 
субъектов Федерации. Пра-
вительство также намерено 
поддержать частный сектор 
— тем, кто выполняет реко-
мендации Роспотребнад-
зора, МЧС и работает «вбе-
лую» (т.е. как самозанятые), 
обещают разовые субсидии. 
Правда, пока не ясно, на что 
и в каком размере. 

Чиновники полагают, 
что, несмотря на полную за-
морозку в течение несколь-
ких месяцев, туристическая 
отрасль, как птица Феникс, 
сможет быстро возродиться 
из пепла. Ставка этим летом 
будет сделана на семейный 
отдых с детьми, посещение 
россиянами соседних регио-
нов на автомобилях, а также 
на новые внутренние марш-
руты в Калининградскую об-

ласть, Горный Алтай, на Бай-
кал, где российские туристы 
должны заменить китайцев, 
а также в любимую прези-
дентом Хакасию. По словам 
Чернышенко, уже есть дого-
воренность о запуске чарте-
ров по этим направлениям, 
что позволит существенно 
удешевить поездки. Напри-
мер, на Байкал турпакет на 
10 дней будет стоить 45 тыс. 
руб. на человека. Он пообе-
щал грантовую поддержку 
тем предпринимателям, кто 
сможет быстро организовать 
необходимую для приема ту-
ристов инфраструктуру. 

Сами представители от-
расли с осторожностью раз-
деляют оптимизм властей. 
За оставшиеся до 1 июля три 
недели с нуля организовать 
даже самую примитивную ту-
ристическую инфраструктуру 
и тем более увеличить номер-
ной фонд невозможно. Осо-
бенно в таких труднодоступ-
ных регионах, как Хакасия и 
Горный Алтай. Кроме того, 45 
тыс. руб. на человека — для 
подавляющего большинства 
российских семей довольно 
большой ценник. Даже в до-
коронавирусную эпоху, по 
опросам социологов, только 
45% россиян в течение 5 лет 

имели возможность отдохнуть 
за пределами региона, где 
живут. У остальных ни денег, 
ни стимулов путешествовать 
по стране не было. Сейчас же 
доходы у многих граждан до-
полнительно снизились. Что 
касается людей с деньгами, 
раньше выбиравших отдых 
за границей, то для них не-
маловажное значение имеют 
удобства и комфорт, на кото-
рые трудно рассчитывать в 
мотелях и кемпингах. 

Есть также проблемы, 
связанные с этапностью сня-
тия ограничений. Открытие 
туротрасли в регионах долж-
но идти параллельно с от-
крытием объектов культуры, 
чтобы туристы могли плани-
ровать свой досуг. Однако 
Минкульт пообещал открыть 
музеи только с 15 июля, а 
театры и концертные залы, 
по словам главы ведомства 
Ольги Любимовой, оста-
нутся закрытыми до осени. 
Пугает потенциальных гостей 
и самостийность местных 
властей. Например, власти 
Санкт-Петербурга публично 
заявляют, что гостей пока не 
ждут. Отрасль может зарабо-
тать с 20 июня, но пока только 
для самих горожан и в крайне 
ограниченном формате — без 

Эрмитажа, Петергофа и дру-
гих объектов, ради которых в 
город на Неве едут туристы. 
Кроме того, никто не отменял 
полномочий губернаторов 
по возобновлению режима 
ограничений и повторному 
закрытию уже работающих 
объектов, а значит, отпуск 
может быть испорчен в лю-
бую минуту. 

Что касается поездок за 
границу, то правительство 
пока разрешило их крайне 
ограниченному кругу лиц. 
Согласно решению, которое, 
как говорится на сайте каб-
мина, «принято по просьбе 
граждан», однократно по-
кинуть страну смогут те, кто 
едет к больным или нуждаю-
щимся в уходе близким род-
ственникам, на учебу, работу 
или на лечение (при предъ-
явлении подтверждающих 
документов). Дата в распо-
ряжении не указана, это зна-
чит, что выезжать можно хоть 
с сегодняшнего дня. Правда, 
остается проблема — на чем. 
Возобновление регулярных 
международных рейсов в 
России ожидается не раньше 
15 июля, причем первона-
чально это будут перелеты 
в страны ЕАЭС и СНГ. 

Елена ЕГОРОВА. 

Наш президент отдыхает 
в России. Будь как Путин.
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Россиян зовут 
отдыхать на 
Байкал за 45 тыс. 
рублей с человека
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Измученные испытаниями последних не-
дель граждане думают о чем угодно, но 
только не о том, что из-за коронавируса 
они не успели проголосовать за внесение 
изменений в наш Основной закон. Однако 
у Кремля есть верный способ встряхнуть их. 
Вот как, скорее всего, будут развиваться со-
бытия до дня голосования 1 июля. 

Сегодня общество находится в состоянии если не смя-
тения, то уж точно дезориентации. И на данный момент ему 
совсем неинтересно тратить свои ограниченные моральные 
ресурсы на политические формальности, которые не име-
ют никакого отношения к новым проблемам повседневной 
жизни. Голосование по поправкам в Конституцию выглядит 
сейчас анахронизмом, чем-то из безвозвратно канувшей в 
Лету докоронавирусной эпохи. Казалось бы, Кремль стоит 
сейчас перед перспективой того, что на англоязычном поли-
тическом жаргоне называют uphill battle — «тяжелый подъем 
на вершину горы». 

Но вот в чем самая соль. Ни на какую такую гору путин-
ский Кремль подниматься не намерен. Он намерен с нее спу-
скаться, набирая скорость с каждым пройденным метром. 
Всеобщая «обнаженность нервов», всеобщая дезориентация, 
всеобщая тоска по позитиву — все это позволяет власти пере-
вернуть ситуацию с ног на голову, встать в авангарде борьбы 
за возвращение страны в состояние пусть измененной, но все 
равно нормальности. Не думаю, что кому-то требуется объ-
яснять, что три знаковых события для российского общества 
— парад в честь юбилея Победы 24 июня, голосование по по-
правкам в Конституцию 1 июля и марш «Бессмертного полка» 
26 июля — были выстроены в единую временную линейку со-
вершенно неслучайно. Параллельно с медленным выходом 
страны из острой фазы эпидемиологического кризиса власть 
будет осознанно создавать в стране ощущение эмоциональ-
ного подъема, уверенного преодоления трудностей. 

А теперь о том, что, напротив, нуждается в очень точном 
и детальном объяснении. Чередование трех важных событий 
призвано именно создать в стране позитивную атмосферу 
и позитивную динамику — не менее, но и не более того. По-
беждать на выборах власть намерена не за счет политической 
эксплуатации победы 1945 года, а за счет того, что совершен-
но выпало из поля зрения креативного класса, — социальных 
поправок в Конституцию. Как известно, у кого что болит, тот 
о том и говорит. Для московской оппозиционной обществен-
ности «больным» является вопрос потенциального продления 
президентских полномочий Путина. Но вот к стране в целом 
это не относится. Вот как этот очень удививший меня феномен 
объяснил глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «У нас в России 
у основной массы населения очень узкий горизонт планиро-
вания — на два-три месяца вперед. Тот, у кого горизонт пла-
нирования год, может считать себя счастливчиком. Вопроса о 
сохранении или смене власти сейчас просто нет в обществен-
ной повестке. Ведь речь идет о том, что должно произойти в 
2024 году, а сейчас на дворе только 2020 год. Вопрос о власти 
станет актуальным только ближе к следующим выборам». 

Что же тогда захватило воображение основной массы 
населения из потока кремлевских инициатив 2020 года? Как 
сказал Валерий Федоров, это прежде всего обнародованные 
Путиным 15 января меры, нацеленные на улучшение демогра-
фической ситуации и предусматривающие масштабные со-
циальные выплаты населению. По мнению главы ВЦИОМ, эти 
инициативы «оставили настолько мощный позитивный шлейф, 
что все остальное на их фоне не воспринимается как что-то 
приоритетное». Теперь перенесемся обратно в наше сегод-
ня. Вопроса о власти в общественной повестке по-прежнему 
нет. А вот вопрос о социальном характере государства стал 
еще более острым. За время вынужденного экономического 
простоя необходимость в поддержке со стороны государства 
возникла даже у тех россиян, кто раньше в ней не нуждался. 

И Путин перешел в этом плане в мощное контрнасту-
пление. Пробежимся, например, по заголовкам новостей в 
последнее время: «Правительство подготовило план вос-
становления доходов граждан», «В стране началась мас-
совая выплата инициированных президентом пособий на 
детей». Голосование за обновленную версию Конституции 
будет подаваться как голосование за дальнейшее усиление 
социального характера государства. 

И усилия ВВП нацелены не на тех, кто его все равно не 
поддержит, а на middle Russia — на среднестатистических 
граждан страны. А здесь, по моей оценке, мы имеем идеаль-
ное совпадение запроса со стороны населения и предложения 
со стороны власти. Примерно так, по моей оценке, выглядит 
боевой план Кремля. 

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
КРЕМЛЯ В СХВАТКЕ 
ЗА КОНСТИТУЦИЮ

Михаил РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯВ Госдуму внесен 
законопроект о по-
вышении мини-
мального размера 
почасовой оплаты 
труда до 150 руб. за 
час, если человек ра-
ботает по срочному 
договору. 

Как пояснили авторы 
инициативы, если рабочий 
день длится 5 часов, то еже-
месячный заработок со-
трудника составит 15 тыс. 
рублей, что превышает раз-
мер МРОТ. Предложение о 
почасовой оплате труда для 
работников с неполной заня-
тостью содержится и в плане 
восстановления экономики, 
разработанном правитель-
ством. Правда, там цена часа 
не уточняется. По мнению 
экспертов, не каждый бизнес 
сможет потянуть такую ношу. 
И в случае принятия законо-
проекта многие небольшие 
компании, оказавшиеся из-
за пандемии на грани рен-
табельности, вынуждены 
будут сокращать персонал 
или перейдут на зарплату в 
конверте.

По замыслу авторов за-
конопроекта, введение ми-
нимальной почасовой оплаты 
призвано защитить работника 
от произвола работодателя. 
Если человек работает непол-
ный день и имеет временный 
трудовой договор, его опла-
та за реально отработанные 
часы может быть очень низ-
кой. И сейчас это не противо-
речит законодательству.

Почасовой тариф ис-
ходит из МРОТ, который сей-
час составляет 12 130 руб. 
Понятно, что на такие доходы 
можно только выживать. Но 
и их платят лишь при полной 
месячной загрузке сотруд-

ника. Если же занятость не-
полная, то отработанный час 
оценивается в 2020 году в 
среднем в 89,8 руб., как ука-
зывают законодатели. Между 
тем почасовиков у нас мало. 
Как правило, это сезонные 
или проектные работники.

Каковы шансы на уста-
новление минимальной поча-
совой оплаты труда в России? 
Логика в данном предложе-
нии есть, считает главный 
аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. «Если компания 
вынуждена принимать чело-
века на временную работу и 
неполный день, то он менее 
защищен, чем кадровый со-
трудник. Ему нужно предо-
ставить минимальную ком-
пенсацию его «птичьих прав». 
Поскольку одна и та же идея 
продвигается и законода-
тельной, и исполнительной 
властью, у нее очень высокий 
шанс быть принятой», — по-
яснил эксперт.

Но последствия могут 
быть двоякими. Для россиян 
почасовая оплата может при-
нести не только пользу в виде 
увеличившихся доходов (сум-
ма заработной платы при со-
хранении ежедневной занято-
сти может вырасти почти в два 
раза по сравнению с МРОТ), 
но и негативные последствия. 
«Если крупные компании и го-
сударственные учреждения 
могут позволить себе допол-
нительные затраты, то малый 
и средний бизнес не имеет на 
это резервов», — подчерки-
вает директор по рыночной 
аналитике podelu.ru Лилия 
Федулина.

Принятие законопро-
екта может спровоцировать 
рост серых зарплат. Если 
минималка по факту станет 
больше, чем может себе по-
зволить предприниматель, 
он распустит часть персона-
ла, потому что фонд оплаты 
труда не резиновый, или пе-

рейдет на выплаты в конвер-
тах, перестав платить налоги 
и взносы во все социальные 
фонды.

«Минималка не гаран-
тирует повышения произво-
дительности труда. Поэтому 
бизнесу нет смысла повы-
шать стоимость часа работы. 
Плюс исчезнет возможность 
увеличения числа рабочих 
мест, что необходимо в усло-
виях кризиса. Фирме выгод-
нее будет нанять одного со-
трудника на МРОТ. А люди, 
которые и рады были бы ра-
ботать за 70–80 руб. в час, 
останутся не у дел», — отме-
чает директор Центра конъ-
юнктурных исследований 
НИУ ВШЭ Георгий Остап-
кович. По словам эксперта, 
если стоимость часа будет 
единой для всех регионов, ее 
не смогут потянуть работода-
тели, например, в Ингушетии, 
где средняя зарплата 20 тыс. 
рублей. Многим придется 
массово сокращать персо-
нал, чтобы «влезть» в фонд 
оплаты труда.

«Вероятнее всего, такая 
мера заставит определенную 
часть регионального рынка 
труда уйти в серую зону: лю-
дям будут платить 25–30 тыс. 
рублей в месяц, но с них не 
будет никаких налоговых от-
числений», — считает экс-
перт Академии управления 
финансами и инвестиция-
ми Алексей Кричевский. 
Он считает, что данный зако-
нопроект — это первый шаг 
к отказу от института МРОТ 
как такового. Со временем 
весь отечественный рынок 
труда может перейти на ми-
нимальный размер именно 
почасовой ставки — как базо-
вой величины для исчисления 
зарплат.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.
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РАБОТНИК НА ЧАС
Предложено повысить 

минимальную оплату труда

До весьма популяр-
ной в народе идеи — 
ограничить зарплату 
руководителям гос-
компаний, фактиче-
ски превратившимся 
в олигархов, — доду-
малось правитель-
ство России. Пока 
называется цифра 
в 30 миллионов ру-
блей в год. Отличная 
идея, но напоминает 
анекдот про трусы и 
крестик.

Попытки ограничить 
зарплаты топ-менеджеров 
госкомпаний были и раньше, 
но ничего не вышло. В апре-
ле, в большом интервью, 
президент Путин заявил, что 
ситуация с такими зарплата-
ми его лично «задевает и ко-
робит». Но признал, что «не 
так все просто, как казалось 
бы на первый взгляд». Мол, 
наши топ-менеджеры нани-
мают большое количество 
иностранных специалистов, 
которым надо много платить, 
а руководитель же не может 
получать меньше подчинен-
ного. Вот и выходит у главы 
госкорпорации, получающей 
деньги из бюджета, «олигар-
хическая» зарплата.

Правительство услыша-
ло. Дальше началась беда с 
логикой, но мы к этому при-
вычны. Так вот, в коридорах 
власти обсуждают возмож-
ность ограничить зарплату 
руководителя госкомпании 
на уровне трех минимальных 
годовых зарплат премьер-
министра. Это как раз и по-

лучается около 30 миллионов 
в год. Но позвольте, а как же 
путинские слова, что нигде в 
мире руководитель не полу-
чает меньше подчиненного? 
У нас самый главный бюд-
жетник — Президент России. 
За ним — премьер. Они — 
начальники руководителей 
госкорпораций. А получать 
должны втрое меньше? Поче-
му они справляются (тут могут 
быть разные мнения) со сво-
ей работой за такие деньги, а 
руководители госкорпораций 
не смогут справляться? Уж 
ограничивать, так ограничи-
вать.

История же про ино-
странных специалистов 

вообще очень лукавая. Во-
первых, если это член совета 
директоров, который пред-
ставляет нашу госкомпанию 
за рубежом, то он не очень-
то и подчиненный руководи-
теля. Вполне может больше 
него получать. Во-вторых, 
если это просто дорогие 
специалисты, то что такие 
иностранцы делают в наших 
госкомпаниях, очень часто 
имеющих стратегическое 
значение для безопасности 
страны? Не сходится что-то.

А еще Путин говорил, 
что если понизить зарплаты, 
управленцы разбегутся. Тут 
не поспоришь — эти точно 
разбегутся. Почему?

Да потому, что государ-
ство так и не определилось 
— трусы или крестик.

Для чего появились гос-
компании и госкорпорации? 
Какое у них главное целепо-
лагание? Заработать любым 
путем как можно больше или 
создать условия для развития 
России — отраслей промыш-
ленности, транспорта, науки, 
строительства, инфраструк-
туры? Если второе, то работа 
в них — служение, а не лич-
ный бизнес. А если первое, 
то будем иметь то, что имеем 
— и народ будет коробить, и 
даже Путина, если он, конеч-
но, правду говорил.

Дмитрий ПОПОВ.

ПРЕМЬЕР ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
В правительстве считают, что руководители 

госкомпаний проживут на 30 млн в год
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Север пахнет дизелем. Это, по-
жалуй, главная новость недели. 
Норильск и авария — миниатюра 
нашей жизни. Страшно, сурово, 
неуютно, ржаво, несправедливо 
и одновременно фантастически 
красиво, завораживающе про-
сторно, величественно, душа 
нараспашку. Ниже кладбища, 
выше солнышка… А еще у нас 
наступило лето — традицион-
ное уже время колокольчиков. 
Впрочем, власть, похоже, взяла 
в руку тяпку и пошла их выпалы-
вать.

Что нужно знать об аварии в Норильске? 
Где-то в начале 2000-х МЧС предупреждало: 
таяние вечной мерзлоты, а значит, неизбеж-
ные просадки грунта под объектами и изно-
шенность инфраструктуры, построенной еще 
в советское время, приведет уже лет через 
10–15 к череде катастроф. Если, конечно, не 
начать срочно ремонтировать, строить заново 
— вкладываться, короче, а не выжимать при-
быль из того, что осталось от великой страны, 
по принципу «после нас хоть потоп».

Прошло 20 лет. После ЧП с соляркой 
вице-премьер Виктория Абрамченко поручила 
Ростехнадзору и Росприроднадзору провести 
оценку технического состояния опасных про-
изводственных объектов в арктической зоне. 
А МЧС запросило иностранную спутниковую 

съемку места аварии. Хотя у Роскосмоса она 
тоже есть, но, видать, не той системы.

Пожалуй, все, что нужно знать. Остальное 
— детали, обычные приметы обычной жизни 
страны.

Ярость Путина, например, обрушилась на 
олигархов. В принципе, можно понять. Влади-
мир Владимирович, как говорит философ Ду-
гин, сделал капитализм в России чуть более 
национальным. Значит, в теории президент 
может требовать от бизнесменов большей 
ответственности перед страной, прожирая 
которую, они жиреют. На практике Путин вы-
нужден действовать в той, опять же по выра-
жению Дугина, операционной системе, кото-
рую загрузили в 1991 году в компьютер под 
названием «Россия». Поскольку она по духу 
антинародная, то все чаще дает сбои. А Вла-
димир Владимирович в ручном режиме пыта-
ется залатать прорехи и хоть как-то настроить 
ее для людей. Вот и возникает это путинское: 
«Мы что, будем узнавать о чрезвычайных си-
туациях из социальных сетей? У вас там все в 
порядке со здоровьем?» Да, возможно, мы бу-
дем узнавать о происходящем из социальных 
сетей. Потому что система сопротивляется и 
почуяла, в чем главная опасность. Но об этом 
чуть позже.

А сейчас — о новости, которая прошла 
почти незамеченной. На неделе стало извест-
но, что еще 27 мая Израиль потерял над Сири-
ей разведывательный беспилотник. Об этом 
сообщило издание Sina Military. По данным 
издания, Израиль предполагает, что БПЛА 
был сбит пучковым оружием: якобы Россия 

перебросила в Сирию комплекс «Пересвет». 
Эта штука — боевой лазер. Помните, недав-
но все американцами восхищались, 
которые с эксперименталь-
ной корабельной лазерной 
установки беспилотник-
мишень сожгли? А тут 
пожалуйста: мобиль-
ный российский ком-
плекс испытан в бо-
евых условиях. Это 
реальный успех, 
если, конечно, ино-
странцы не врут. 
И это реальный при-
мер того, что можно 
получить при реаль-
ном национальном 
капитализме (ну, или 
фактически социализме, 
к которому уже пришел ряд 
развитых стран). «Пересвет» ро-
дился из наработок советского еще ла-
зерного комплекса «Сжатие». И заработать на 
его продаже на экспорт оборонщики смогут, и 
стране хорошо.

Еще на фоне отмечавшегося Дня русско-
го языка мы начали учить новое слово — лу-
тинг. Это так теперь стыдливо называют маро-
дерство и грабежи неграми магазинов в США. 
Оказывается, есть целая идеология того, что 
нападения на магазины — это исторически 
оправданный метод борьбы с превосходством 
белых американцев. Марксизм-ленинизм на 
уровне гетто: экспроприация у экспроприато-

ров. Но не средств производства, а конечного 
продукта. Потому что продукт-то производить 
надо, работать... А «работа» и «раб» — слова 
однокоренные. Ну, вы поняли. Однако от-
рицать тот факт, что в черных погромах есть 
большая доля антикапитализма, было бы бес-
смысленно.

Вот и наша система, похоже, поняла сме-
ну протестной повестки. Социологи 

на неделе наванговали стране 
возможность массовых про-

тестов. Да и вообще, в 
теплое время года у нас 

активность возраста-
ет. Но вот это вот ли-
беральное, а точнее, 
демшизоидное «кро-
вавый режим», «поли-
цейский беспредел», 
«новый 37-й» — не 
заводит уже. Не чув-

ствует это народ, да и 
чует: буревестники пре-

красной России будуще-
го просто рвутся к кормуш-

ке. Заводят простые и ясные 
вещи. Даже одна — справедли-

вость. Левая, социалистическая, ком-
мунистическая повестка становится опасной. 
Вот на всякий случай и арестовали не шибко 
известного оппозиционного социалиста Пла-
тошкина. Чтобы не разворачивал революци-
онную агитацию, как «Колокол» Герцена.

Колокола у нас все больше правильные 
остаются, которые по указке сверху звонят. 
Остальные — сбиты и расколоты. Либо день-
гами как ватой обложены — бьют вроде, да не 
слышно. Даже Путин удивляется, что к нему 
звон о беде через соцсети быстрее доходит. 
Чуют, там, наверху, печенками «грозный смех 
русских колокольчиков».

События в Белоруссии недооце-
ниваются сейчас в России, и зря. 
Они, на мой взгляд, показывают, 
насколько неустойчивы в быстро 
меняющемся мире постсоветские 
авторитарные режимы. 

Вряд ли я погрешу против истины, если 
скажу: мало кто в Белоруссии еще год назад 
сомневался в том, что первый и пока един-
ственный президент А.Лукашенко переизбе-
рется на шестой срок. Более того: давление, 
которое в конце прошлого года начала оказы-
вать на Минск Россия, вызвало такое едино-
душное неприятие в белорусском обществе, 
что давно опостылевший правитель стал чуть 
ли не национальным лидером и реальным 
гарантом независимости. Однако безответ-
ственная позиция в отношении эпидемии; от-
кровенное вранье по поводу ее масштабов; 
пренебрежение к экономическим интересам 
граждан во время кризиса; резкое усиление 
административного давления (сначала из-за 
парада, а позже с целью ускоренного прове-
дения выборов) — все это уронило рейтинг 
главы государства до исторических мини-
мумов. Согласно опросам, проведенным в 
последние недели сайтами tut.by, onliner.by, 
telegraf.by и nn.by, А.Лукашенко проигрывает 
бывшему предправления «Белгазпромбанка» 
Виктору Бабарико. Далее с небольшим отры-
вом идет С.Тихановская. 

При этом все большему числу людей 
становится очевидным: за выдвижение 
А.Лукашенко подписываются только бюджет-
ники, и то по принуждению; в большинстве же 
случаев подписи откровенно фальсифици-
руются. Характерно, что власти не решились 
провести задержания в прошлые выходные 
или сорвать сбор подписей — попытки мили-
ции вмешаться были осторожными, а сопро-
тивление граждан — ненасильственным, но 
последовательным. Это крайне напоминает 
ранний период обеих украинских мобилиза-
ций и начало армянского протестного движе-
ния. Самое важное, на мой взгляд, состоит в 

том, что граждане действуют в полном со-
ответствии с правилами, установленными 
властью. В то же время, чтобы остаться во 
главе республики, А.Лукашенко придется эти 
правила изменить: либо отказать трем попу-
лярным кандидатам в регистрации после 18 
июня, либо тотально исказить результаты вы-
боров 9 августа. На мой взгляд, сегодня все 
говорит о том, что любая из этих попыток при-
ведет к революции.

Между тем, как бы ни похожа была бело-
русская ситуация на украинскую или армян-
скую, она имеет одно существенное отличие 
от них. Истории Белоруссии и России на 
протяжении последних 30 лет крайне тесно 
связаны — причем не пресловутым «русским 
миром» или ощущением исторического един-
ства. Белоруссия долгое время являлась для 
России своего рода учителем в политике, 
экономике и идеологии. Именно тут приход 
«вечного» президента впервые произошел 
под лозунгами «наведения порядка» и «обе-
спечения стабильности»; почти немедленно 
были возвращены государственные символы 
советской эпохи и нынешний культ победы в 
войне; зачищено электоральное поле, изгна-
ны или убиты политические противники, отме-
нено ограничение на число последовательно 
занимаемых президентских сроков; de factо 
ликвидированы независимость парламента 
и судов; именно здесь родилось списанное 
затем в России законодательство об «ино-
странных агентах» и «нежелательных органи-
зациях». Про огосударствление экономики и 
курс на «импортозамещение» я и не говорю. 
При этом поразительно, насколько совпало 
по времени создание Союзного государства 
в 1996 г. с переходом России к «голосованию 
сердцем» (а не умом) и с общим трендом к 
нарастанию авторитаризма. 

Сегодня судьбы наших стран сплетены 
как никогда ранее. Россия сделала еще один 
шаг по пути «беларусизации», начав ревизию 
Конституции. Под предлогом борьбы с коро-
навирусом Москва пробрасывает идеи элек-
тронного голосования или волеизъявления 

вне стационарных избирательных участков — 
прямой аналог недельного досрочного голо-
сования, давно узаконенного в Белоруссии. В 
последнее время даже говорят о досрочных 
выборах в Государственную думу (президент-
ские выборы в Белоруссии тоже «ускорены» 
почти на полгода). В подобных условиях крах 
очередного белорусского «трансферта» мо-
жет иметь для России последствия намного 
более значимые, чем оба киевских Майдана. 
«Громкий» уход А.Лукашенко и появление во 
Дворце Республики никогда не занимавше-
гося политикой и не связанного с прежней 
командой человека, тем более приведенного 
к власти народом, — немыслимый удар по 
нынешнему российскому режиму.

Кремль ненавидит «цветные революции» 
в основном потому, что у него не хватает ума и 
«рисковости» извлекать из них пользу. Между 
тем мы прекрасно видели, как два подобных 
события — грузинская «революция роз» 
2003-го и армянская «бархатная революция» 
2018-го, приведшие к власти реформаторов 
со схожей антикоррупционной и антиэлитной 
повесткой дня, — имели совершенно различ-
ные последствия в том, что касалось отноше-
ний этих стран с Россией. Первая принесла 
конфронтацию с Грузией, а вторая никак не 
отразилась на отношениях между Москвой и 
Ереваном. Этот важный урок, на мой взгляд, 
говорит о том, что России нужно тщательно 
обдумать доктрину отношений с Минском на 
ближайшее будущее, так как вероятность со-
хранения статус-кво сегодня выглядит мини-
мальной.

Попытка повторить украинский сценарий 
2014 г. может принести катастрофические 
результаты. В отличие от кейса В.Януковича 
в Минске сейчас нет пророссийских поли-
тиков, держащих в потайных карманах рос-
сийские паспорта. Сыграть на региональных 
противоречиях в Белоруссии также не удаст-

ся — протест тут носит не национальный, а 
сугубо гражданский характер. Кроме того, не 
следует забывать, что ставки могут быть даже 
бóльшими, чем в случае с Украиной. Украина, 
с одной стороны, воспринималась в мире как 
демократическая страна, и потому западная 
помощь ей была изначально ограниченной; 
она была слишком большой, чтобы оказать-
ся интегрированной в Европейский союз; на-
конец, отношения Украины с западными со-
седями (Польшей и Венгрией) исторически 
были непростыми. 

В случае Белоруссии Запад поддержит 
народное движение более решительно — 
А.Лукашенко давно не считается легитимным 
президентом; Белоруссия намного меньше 
Украины, и ее «вестернизация» будет крайне 
приветствоваться. При этом раскол между 
Россией и Белоруссией разрушит не только 
относительно бутафорское Союзное госу-
дарство, но и Евразийский союз, которому 
Москва придает большое значение.

Поэтому в сложившейся ситуации, ка-
ким бы парадоксальным ни казалось такое 
предложение, оптимальным для Москвы ва-
риантом было бы так или иначе поддержать 
белорусское демократическое движение. 
Если даже А.Лукашенко удастся «победить» 
в августе, его политическая жизнь близка к 
концу, и делать на него ставку бессмысленно. 
Кремль должен исходить из того, что уровни 
поддержки В.Путина в России и А.Лукашенко 
в Белоруссии отличаются даже не в разы, а 
на порядок: не защищая status quo в Бело-
руссии, российские политики покажут, сколь 
уверены в себе. 

Если российская политическая система 
хочет сохраниться в относительно неизмен-
ном виде достаточно долго, ее лидеры долж-
ны прийти к выводу о том, что А.Лукашенко 
давно превратился из актива в балласт, и 
сделать соответствующие выводы… 

СВОБОДНАЯ ТЕМА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, 
экономист и социолог

ЭПОХЕ ЛУКАШЕНКО ПРИХОДИТ КОНЕЦ
Почему Москве выгоднее поддержать 

демократическую оппозицию в Белоруссии

ВРЕМЯ КОЛОКОЛЬЧИКОВ
РОСТИСЛАВ ЗОЛОТАРЕВ

Норильск 
и авария — 
миниатюра 
нашей жизни.
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Отставной министр обороны США До-
нальд Рамсфельд в свое время немало пове-
селил некоторых особо остроумных граждан, 
выдав запутанно звучащую сентенцию: «Есть 
известные известные — вещи, о которых мы 
знаем, что знаем их. Есть также известные не-
известные — вещи, о которых мы знаем, что 
мы не знаем их. Но еще есть неизвестные не-
известные. Это вещи, о которых мы не знаем, 
что не знаем их». 

Дональд Рамсфельд заслуженно облада-
ет репутацией высокомерного и агрессивно-
го человека и одного из главных инициаторов 
совершенно непродуманного американского 
вторжения в Ирак. Поэтому его слова были 
восприняты как очередное доказательство 
«перевернутости мозгов» экс-министра. 
И зря. На этот раз Рамсфельд сказал чистую 
правду. Мы можем только гадать о том, какие 
сегодняшние «мелкие неудобства» в буду-
щем вдруг превратятся в угрозы чудовищного 
размера. А тот набор многоступенчатых мер 
предосторожности, которые будут введены в 
ответ на эпидемию COVID-19, совсем не обя-
зательно окажется эффективным против эпи-
демических угроз не из сферы респираторных 
инфекций. «Неизвестные неизвестные» нам 
пока не по зубам. Но у политиков теперь есть 
веский повод обратить пристальное внимание 
на те угрозы, которые прекрасно известны 
специалистам, но о которых не очень принято 
громко говорить вслух. Вот всего несколько 
примеров подобных угроз. 

Золотой век вирусов
Рассмотрим их на примере книги аме-

риканского журналиста Майка 
Дэвиса «Монстр у ворот», которая 
была опубликована еще в 2005 
году. Описывая этого монстра, чье 
пришествие перевернет наш мир 
вверх тормашками, Дэвис немно-
го промахнулся. По прогнозу аме-
риканского журналиста, болезнью-
убийцей мирового масштаба должен 
был стать не коронавирус, а другое 
респираторное заболевание — птичий 
грипп. Но если вывести за скобку эту 
деталь, то собранные Майком Дэвисом 
прогнозы оказались точными просто до 
дрожи в коленках. 

«Наиболее авторитетные исследова-
тели гриппа еще с 2001 года всячески пы-
тались привлечь внимание мирового ме-
дицинского сообщества к растущей угрозе 
птичьего гриппа... Лидер исследователей 
Роберт Уэбстер беспрестанно повторял 
в своих выступлениях: «Если пандемия нач-
нется сегодня, клиники захлебнутся из-за на-
плыва больных и недостатка медперсонала, 
а многие из врачей мгновенно превратятся в 
пациентов... Для снижения риска заражения 
основной части населения, по крайней мере 
вначале, придется постоянно оставаться в 
своих домах». 

На основании чего еще 15 лет тому назад 
были сделаны столь удивительно меткие про-
гнозы? Попробую раскрутить логическую це-
почку с самого начала. Согласно опубликован-
ным в 2015 году оценкам ООН, в первый год 
нашей эры на земле жило всего 300 миллио-
нов человек. В 1500 году население планеты 
составляло приблизительно 500 миллионов 
человек. В 1800 году людской род насчиты-
вал уже 978 миллионов человек, сто лет спу-
стя — миллиард 650 миллионов человек. А вот 
дальше, как известно, произошел демографи-
ческий взрыв. Пять лет назад было 7 милли-
ардов 349 миллионов человек. Прогнозы на 
2100 год колеблются в размахе от десяти до 
тринадцати миллиардов человек. 

Эти цифры выглядят фантастично сразу 
с двух точек зрения: с точки зрения нараста-
ния скорости процесса и с точки зрения не-
совпадения того, что происходит в мировом 
масштабе, с нашими российскими реалиями. 
Как знает каждый гость или житель россий-
ской провинции, мы не страдаем от взрыв-
ного роста населения. Наша проблема прямо 
противоположна — депопуляция. В других 
странах Европы ситуация более благополучна. 
Но взрывного роста населения не наблюдает-
ся и там. Чтобы увидеть этот взрывной рост 
воочию, надо приехать в какой-нибудь реги-
он третьего мира. Взять, например, Африку. 
В 1913 году там жило всего 125 миллионов 
человек, а в 2000 году — уже 798 миллионов. 
Согласно прогнозам демографов, уже через 
десять лет число жителей Черного континента 
достигнет одного миллиарда 449 миллионов 
человек. 

Встает вопрос: как и где живут все эти 
«новые люди»? Известно где: в городских 

трущобах. А где 
трущобы, там и болез-

ни. Предоставляю слово Майку Дэ-
вису: «Урбанизация в странах третьего мира 
переносит проблему массовой бедности 
населения из сельских районов в городские 
трущобы... 95% прироста всего населения 
Земли будет осуществляться за счет бедного 
населения городов южных стран, что самым 
отрицательным образом скажется на эколо-
гии болезней. Одновременное пребывание в 
неудовлетворительных санитарных условиях 
такого количества людей создает предпо-
сылки для того, что известный специалист 
в области экологии болезней, сотрудник 
Чикагского университета Уильям Мак-
нейл назвал «законом консервации ката-
строфы». Вот что Макнейл написал по этому 
поводу: «Постоянное увеличение популяции 
потенциальных носителей вируса повышает 
вероятность кардинальных эволюционных 
изменений самих вирусов. Вирусы начинают 
активнее использовать новые возможности 
для размножения, мутации, рекомбинации и 
естественного отбора». 

Встает и еще один вопрос: а чем и где 
питаются все эти «новые люди»? Вот как, со-
гласно Майку Дэвису, выглядит ответ: «Бур-
ная урбанизация, наблюдаемая в Западной 
Африке, влечет за собой все возрастающую 
потребность людей в животном протеине. 
Традиционным источником такого протеина 
для западноафриканских народов, как и для 
жителей Восточной Азии, всегда была рыба. 
Сейчас же местные рыболовы оказались не-
способными конкурировать с гигантскими 
европейскими компаниями, чьи тральщики 
в огромном количестве вылавливают рыбу в 
Гвинейском заливе. Как результат — объем 
рыбной биомассы по сравнению с 1977 го-
дом снизился вдвое. Соответственно, резко 

сократилось и предложение рыбы на местных 
африканских рынках. При этом цена на про-
даваемую рыбу поднялась». 

Если рыбы нет, то надо идти за мясом, 
правильно? Правильно. И вот в рамках этого 
коллективного похода за мясом и начинается 
самая «потеха»: «Крупные иностранные ле-
созаготовительные компании активно ведут 
в Африке вырубку лесов. Живущие в лесах 
животные отлавливаются самими лесо-
заготовительными компаниями с целью 
обеспечения пропитанием их огромно-
го штата пильщиков. Итоги всего этого 
очевидны — контакты человека и диких 
животных значительно участились. Быв-

шие ранее изолированными микробио-
логические структуры дождевых лесов и 

гор невольно оказались вовлечены в систему 
пищевой промышленности городов. След-
ствием реализации вирусами таких «скрытых» 
возможностей стал их участившийся переход 
с млекопитающих на человека. Наиболее по-
казательный пример, конечно же, ВИЧ/СПИД. 
Ученые полагают, что ВИЧ-1 возник в резуль-
тате употребления в пищу мяса шимпанзе, 
тогда как источником ВИЧ-2 (типичного для 
Западной Африки) стал черный мангабей. 
Осенью 2004 года группа ученых, возглавляе-
мая Натаном Вольфом и Джоном Хопкинсом, 
сообщила об обнаружении ими на мясных 
рынках Камеруна нового ВИЧ-подобного ре-
тровируса (возможно, его источником были 
гориллы)». 

Конвейер эпидемий
Но основной источник пищи для массы 

новых жителей стран третьего мира — это, 
естественно, вовсе не лесные зверушки и не 
насекомые. В странах третьего мира хотят 
потреблять то же самое, что и в странах мира 
первого — мясо, птицу и молоко. Вот как об 
этом говорится в книге Майка Дэвиса: «Не-
смотря на то что городские жители в странах 
третьего мира значительно беднее жителей 
государств, входящих в Организацию эконо-
мического сотрудничества и развития (эта 
структура объединяет страны Запада. — Авт.), 
на продукты, содержащие животный проте-
ин, они все же тратят значительно большую в 
процентном отношении часть своих доходов. 
Поэтому вследствие повышения спроса на 
мясную продукцию количество выращивае-
мых здесь птиц и свиней за последние годы 
резко возросло». 

Иногда вся эта дополнительная мясо-
молочная продукция выращивается традици-
онными методами в индивидуальных фермер-
ских хозяйствах. Вот как эти «традиционные 

методы» выглядят в одном из самых густона-
селенных и промышленно развитых районов 
Китая: «Гуандун — один из трех ключевых 
поставщиков мяса птицы в стране. Нередки 
такие ситуации, когда клетки для кур нахо-
дятся прямо над свиными загонами, при этом 
куриный помет попадает в корыта, из которых 
едят свиньи. Кроме того, по мере увеличения 
площади городов частные птицеводческие 
хозяйства, бывшие ранее в стороне от них, 
оказались в непосредственной близости от 
плотно заселенных трущоб и общежитий, что 
сделало контакт городских жителей и живот-
ных еще более тесным». 

Про современные птицеводческие хо-
зяйства супертехнологичного западного об-
разца Майку Дэвису тоже есть что сказать: «В 
западном Арканзасе и на юге Джорджии еже-
годно забивается более миллиарда кур. То 
же самое можно сказать и о свиноводческих 
предприятиях, нередко располагающихся в 
непосредственной близости от птицеферм и, 
что хуже, ареалов обитания диких перелетных 
птиц. Другими словами, непрекращающая-
ся урбанизация населения сопровождается 
небывалой централизацией животноводче-
ского хозяйства. Гигантская свиноферма в 
Милфорд-Вэлли, штат Юта, сбрасывает боль-
ше нечистот, чем целый Лос-Анджелес. Могут 
ли эти своего рода искусственные «гуандуны» 
стать местом, где когда-нибудь появится пан-
демический грипп?»

На этот заданный собой же вопрос Майк 
Дэвис дает ожидаемый положительный ответ. 
В его книге приводится долгий и мрачный спи-
сок локальных эпидемий, которые регулярно 
вспыхивают на птицеводческих промышлен-
ных хозяйствах разных стран. Детали этих 
эпидемий, разумеется, каждый раз разные. 
Но есть несколько общих черт. «Птичьи бо-
лезни» часто перекидываются на людей — ра-
ботников ферм, ветеринаров, ученых и тех, кто 
просто случайно оказался неподалеку. Стол-
кнувшись с эпидемиями, контролирующие 
птицеводческие хозяйства, международные 
корпорации и правительства разных стран 
обычно делают акцент на предотвращении 
огласки и преуменьшении масштабов слу-
чившегося. 

И об еще одной важной проблеме хо-
телось бы сказать особо. В своем недавнем 
интервью знаменитость в сфере изучения 
влияния непредсказуемых и случайных собы-
тий на развитие мира, автор теории «черных 
лебедей» Нассим Талеб сделал среди про-
чего и следующее заявление: «В ближайшем 
будущем я вижу угрозу посерьезнее пандемии 
(коронавируса. — Авт.). Это повышение ре-
зистентности бактерий, которое происходит 
из-за повсеместного использования анти-
биотиков. С этой проблемой уже столкнулись 
американские больницы. Со временем она 
может стать фатальной для человечества». 

Сделав столь зловещее предсказание, 
Нассим Талеб не сказал ничего особо нового. 
Эффективность применяемых сейчас анти-
биотиков медленно, но неуклонно снижается. 
Если в горизонте нескольких ближайших деся-
тилетий эта тенденция не будет остановлена, 
мир рискует вернуться в эпоху до изобрете-
ния антибиотиков — эпоху, когда болезни, 
которые считаются сейчас не опасными или 
сравнительно легко излечимыми, забирали 
миллионы жизней. 

Почему мир в этой жизненно важной сфе-
ре пятится назад? Ответ снова можно найти в 
книге Майка Дэвиса: «Гиганты медицинской 
индустрии охотнее вкладывают деньги в мар-
кетинг, нежели в исследовательские проекты, 
заворачивают старые лекарства в новую упа-
ковку, вместо того чтобы разрабатывать но-
вые, и в конечном итоге нацелены скорее на 
лечение, нежели предотвращение болезней. 
Сегодня они тратят 27% от своих доходов на 
маркетинговые цели и лишь один процент на 
разработку новых препаратов». Разумеется, 
Россия не может и не должна пытаться решить 
эту проблему одна. Но, в отличие от тем вы-
рубки лесов в Африке и птицеводства в Китае, 
здесь у нашей страны есть вполне очевидная 
(хотя бы чисто теоретически) возможность 
внести свой весомый вклад. 

Пандемия коронавируса — веский повод 
вспомнить о том, что в свое время наше госу-
дарство сыграло важную, а порой и ведущую 
роль в избавлении мира от многих опасных 
болезней. Не пора ли нам вернуться в этом 
плане к нашим корням? Если Россия начнет 
бороться с монстрами завтрашнего дня уже 
сегодня (в смысле — сразу после окончания 
борьбы с коронавирусом), то эти монстры на 
поверку могут оказаться не такими чудовищ-
ными. 

 Михаил РОСТОВСКИЙ.

До начала 2020 года респираторные вирусы воспринимались как 
неприятное, но мелкое неудобство. Теперь они выросли до ранга 
угрозы номер один. Есть ли у нас надежные способы застраховать 
себя от повторного появления таких угроз в будущем? 

ПУТИН И МОНСТРЫ 
БУДУЩЕГО Неочевидные 

причины 
COVID-19 
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Книга, в которой были сделаны все 
сбывшиеся пророчества.
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Обедневшие областники 
На момент публикации этого матери-

ала в Кузбассе пазл с доходами депутатов 
сложился не до конца, но на большинстве 
территорий народные избранники уже от-
читались о своем заработке. 

Начнем с парламента Кузбасса. 
Как и годом ранее, самым богатым среди 
заседающих в нем депутатов стал Алек-
сей Юрьев. За прошлый год народный из-
бранник заработал 306 миллионов 52 ты-
сячи 825 рублей 7 копеек. Для сравнения, 
годом ранее эта сумма была больше – 
485 334 764, 43 рубля. Изменился пере-
чень принадлежащей депутату недвижи-
мости: к оставшимся с прошлого года пяти 
земельным участкам, двум домам, двум 
квартирам (одной из которых Юрьев вла-
деет на долевой основе) и двум машиноме-
стам добавились два нежилых помещения, 
гаражный бокс и еще три машиноместа. 
При этом автомобиль у депутата остался 
тот же – Lexus LX 570.

По сравнению с прошлым отчетным 
периодом серьезно изменилась и декла-
рация супруги Юрьева. Ее доход вырос 
более чем вдвое: с 3 277 180,69 рубля 
до 7 509 694,61 рубля. При этом жена на-
родного избранника не расставалась 
с недвижимостью, как можно было предпо-
ложить на первый взгляд, а наоборот, при-
обретала ее. К задекларированной в про-
шлом году квартире добавились еще две, 
а также четыре нежилых помещения. Также 
она владеет автомобилем Toyota RAV 4.

Спикер к узбасского парламен-
та Вячеслав Петров за минувший год 
увеличил свои доходы почти вдвое – 
с 45 349 560,69 рубля до 83 191 125,89 ру-
бля. Этого оказалось достаточно, чтобы 
вернуться в тройку самых богатых депута-
тов региона после года отсутствия в этом 
рейтинге. Чем обусловлен подобный рост 
благосостояния Петрова, остается только 
гадать. Потому что список принадлежащей 
ему недвижимости за год не изменился: 
земельный участок, дом и квартира (все – 
на долевой основе), а также нежилое поме-
щение, гараж и гараж-стоянка. Возможно, 
зарплата выросла.

Что же касается его жены Лари-
сы Петровой (которая, к слову, являет-
ся депутатом кемеровского Горсовета), 
то ее доход за минувший год уменьшился 
с 347 757,61 рубля до 299 031,59 рубля. 
Без изменений остался перечень недви-
жимости – квартира, гараж-стоянка, зе-
мельный участок и жилой дом. Но в двух 
последних уменьшилась доля владения. 
Зато вдвое увеличился автопарк Петровой: 
к Audi Q7 добавился Audi Q8.

На третьем месте по уровню дохода 
среди кузбасских парламентариев оказал-
ся Андрей Вишневский. За минувший год 
депутат обогатился почти в полтора раза – 
с 18 693 475,03 рубля до 26 727 668,32 ру-
бля. Что же касается недвижимости и ав-
топарка, то народный избранник остался 
«при своих». Ему принадлежат земельный 
участок и жилой дом (оба находятся в со-
вместной собственности), две квартиры 
(одна из которых – на долевой основе), 
а также два гаража и два автомобиля – Kia 
Seed и Nissan Х-Trail.

Что же касается доходов всех депута-
тов кузбасского заксобрания, то за минув-
ший год они уменьшились в полтора раза: 
с 986 388 998,86 рубля до 621 759 422,78 ру-
бля. Но переживать за резкое ухудшение 
материального благополучия народных 
избранников не приходится. Скорее можно 
предположить, что вместо накопления де-
нег они стали их активно тратить на покупку 
недвижимости.

Кемерово vs Новокузнецк: 
кто богаче
Спускаемся на ступеньку ниже и пе-

реходим к парламентам двух крупнейших 
городов нашего региона – Кемерова 
и Новокузнецка. Самым богатым депута-
том Горсовета столицы Кузбасса в четвер-
тый раз подряд стал Евгений Мордовин. 
По итогам прошлого года он заработал 
95 798 964,75 рубля. Это больше, чем было 
годом ранее – тогда депутат задеклари-
ровал 89 354 324,66 рубля. Одними только 
деньгами перемены по сравнению с про-
шлым годом не ограничиваются. Изменил-
ся и перечень принадлежащего Мордовину 
имущества. Причем как в плюс, так и в ми-
нус. К уже имеющейся квартире в Хорватии 

добавилась еще одна, на этот раз на терри-
тории России. А к двум земельным участ-
кам – доля в еще одном. В собственности 
у депутата появились два машиноместа 
и четыре вспомогательных помещения (об-
щей площадью 6124,1 квадратных метра). 
Количество принадлежащих Мордовину не-
жилых помещений уменьшилось с 18 до 16, 
а парковочных мест – с 208 до 199. Как и го-
дом ранее, депутат владеет двумя гаража-
ми, двумя автомобилями – BMW 630-CL 
и Porche MACAN S, а также снегоходом 
Arcticcat T50.

На втором месте в списке самых бога-
тых кемеровских депутатов оказался Дми-
трий Волков. По итогам прошлого года 
он заработал 12 091 440,63 рубля, что при-
мерно на 220 тысяч меньше, чем в преды-
дущий отчетный период. При этом список 
принадлежащей народному избраннику 
недвижимости не изменился. Он владеет 
квартирой (на долевой основе), а также 
жилым домом, земельным участком, га-
ражом и гаражом-стоянкой. Как и годом 
ранее, автомобили на Волкове не зареги-
стрированы.

Замкнул тройку состоятельных де-
путатов кемеровского Горсовета Сергей 
Пушкин. В прошлом году он заработал 
7 298 230,91 рубля. Это почти на три мил-
лиона меньше, чем было годом ранее. 
При этом в плане недвижимости он остал-
ся при своих. Народному избраннику 
принадлежат две квартиры (одна из кото-
рых – на долевой основе), земельный уча-
сток, жилой дом и стояночное место. Также 
он по-прежнему владеет двумя автомоби-
лями – Toyota Land Cruiser 200 и Land Rover 
Defender, двумя снегоходами – BRP Ski-Doo 
Skandic и Yamaha VK540E, прицепом МЗ-
САП 817717 и Quicksilver 340CAD.

Что же касается супруги Пушкина, то ее 
доход по итогам прошлого года снизился 
примерно на четыре миллиона и составил 
7 543 100,93 рубля. Как и годом ранее, ей 
принадлежит автомобиль Toyota Lexus 
RX200t и четыре квартиры (две из которых – 
на долевой основе). Кроме того, в списке 
недвижимости появилась еще одна квар-
тира. Которая, возможно, и стала причиной 
резких перемен в задекларированном до-
ходе депутатской жены.

В Новок узнецке с амым бога-
тым депу татом стал Иван Китаев. 
По итогам прошлого года он заработал 
35 607 549,21 рубля. Это почти в четыре 
с половиной раза больше, чем было годом 
ранее – тогда депутат отчитался о доходе 
в 8 567 822,96 рубля. По всей видимости, 
причиной подобного обогащения стало 
расставание с автомобилем Nissan GT-R 
и одной из квартир, принадлежавших на-
родному избраннику. Но и без них деклара-
ция Китаева не опустела: в ней по-прежне-
му находятся пять земельных участков, две 
квартиры, семь нежилых зданий, жилой 
дом, баня, объект незавершенного стро-
ительства и два автомобиля – Lаnd Rover 
Defender и Toyota Hilux.

Депутат новокузнецкого Горсовета 
Сергей Остапец по итогам минувшего года 
обеднел почти на 22 млн рублей. Но и заде-
кларированного дохода в 31 067 850,33 ру-
бля ему хватило для того, чтобы оказаться 
в тройке самых богатых коллег. Как и го-
дом ранее, Остапец владеет автомобилем 
Jeep Wrangler Unilimited Rubicon, мотоци-
клом Ducati Diavel AMG, снегоходом SKI-
DOOSUMMITX 163800RETEC и прицепом 
к легковому транспортному средству. 
Произошли перемены в списке принад-
лежащей депутату недвижимости: к двум 
земельным участкам, одному сооружению 
и шести нежилым помещениям добавилось 
еще два нежилых помещения. Возможно, 
именно с их приобретением и связано се-
рьезное уменьшение дохода народного 
избранника.

На третьей позиции по уровню бо-
гатства среди новок узнецких депу-
татов оказался Максим Куличенко. 
По итогам прошлого года его доход со-
ставил 21 838 485,33 рубля. Это примерно 
на 10 млн меньше, чем было годом ранее. 
По всей видимости, столь существенная 
разница обусловлена тем, что к ранее за-
декларированным трем квартирам доба-
вилась еще одна. В остальном в перечне 
недвижимости обошлось практически 
без перемен: все те же семь земельных 
участков, два жилых дома, два нежилых 
сооружения и два нежилых здания. Вме-
сто шести нежилых помещений стало пять, 
но в то же время с одного до двух увеличи-

лось количество гаражей. Также Куличен-
ко владеет двумя автомобилями – Toyota 
Lexus LX570 и Toyota RAV4, снегоходом  
SKI-DOO SUMMIT X 165 850 ETEC и прице-
пом к легковым транспортным средствам 
ЛАВ 81012В.

Первые «на деревне»
Как правило, к отчетам о доходах де-

путатов из городов и районов поменьше 
приковано не столь пристальное внимание 
СМИ. И напрасно, потому что содержащие-
ся в них цифры нередко оказываются на по-
рядок выше, чем у более статусных коллег.

Самым богатым в этой категории 
народных избранников стал Камбаров 
Рафиг Сатдар оглы из Новокузнецко-
го района. Его доход по итогам прошло-
го года увеличился в 1515 раз и составил 
1 042 297 453,48 рубля. Не менее серьезные 
изменения произошли и в принадлежащей 
депутату недвижимости: к квартире, жило-
му дому и земельному участку добавились 
11 нежилых помещений. Также у Камбарова 
появился автомобиль Lexus LX570.

На втором месте по уровню доходов 
среди депутатов «не из центра» оказал-
ся Виталий Голдобин из Таштагольско-
го района. Его заработок за прошлый год 
увеличился почти на 30 млн и составил 
100 557 042,31 рубля. В собственности у на-
родного избранника находятся четыре зе-
мельных участка (один из которых обозна-
чен в декларации как «земли населенных 
пунктов»), четыре жилых дома, 11 квартир 
и гараж-бокс. Маловероятно, что послед-
ний сможет вместить весь автопарк Голдо-
бина, в котором помимо Toyota Rav4 нахо-
дятся 15 грузовиков, один грузовой тягач, 
снегоход и снегоболотоход, гусеничный 
бульдозер, 10 погрузчиков, четыре полу-
прицепа и один прицеп.

Замкнул тройку самых богатых депута-
тов «на местах» беловчанин Иван Шмонин. 
По итогам прошлого года он заработал 
92 684 508,54 рубля. Годом ранее доход был 
вдвое меньше – 43 963 606,74 рубля. Как по-
ясняется в декларации народного избран-
ника, в эту сумму вошел «в том числе доход 
от предпринимательской деятельности, 
согласно налоговой декларации без учета 
расходов по ведению деятельности и до-
ход, полученный от продажи имущества». 
Как и годом ранее, в общей совместной 
собственности у депутата находятся жи-
лой дом и земельный участок. Также к ним 
добавился еще один земельный участок 
для сельскохозяйственного использова-
ния. Серьезные изменения произошли 
с автопарком Шмонина: он расстался с дву-
мя тракторами «Беларус» и минипогрузчи-
ком, сохранив при этом Nissan Murano.

…но вы держитесь 
И в завершение стоит сказать о депута-

тах, которые не могут соперничать с выше-
названными коллегами по уровню доходов. 
Потому что, если верить опубликованным 
декларациям, их у этих народных избран-
ников просто нет. В Кузбассе нашлось 
как минимум три таких депутата-нулевика.

Первая из них – Светлана Бабаджа-
нова из Кемеровского района. Согласно 
декларации, в собственности у нее нахо-
дится земельный участок и доля в квартире.

Практически то же самое можно 
сказать и о Елене Кинк (Желтовой) 
из Таштагольского района. В собствен-
ности у нее находится квартира. При-
мечательно, что такая же картина была 
и в декларации за предыдущий отчетный 
период.

Также второй год подряд нет дохода 
у депутата Горсовета Новокузнецка Азиза 
Багаутдинова. А в собственности у народ-
ного избранника находится лишь один га-
раж. Связано это с тем, что еще в 2016 году 
арбитраж признал его банкротом и выста-
вил на торги принадлежавшие ему автомо-
били и доли в компаниях.

Пандемия коронавируса нанесла се-
рьезный урон мировой экономике. Кризис 
ощутила на себе и Кемеровская область: 
в середине марта уровень безработицы 
в регионе превысил средний по стране, 
а в начале мая Кузбасс оказался в тройке 
регионов России по росту долгов по зар-
плате. В этой связи вдвойне интересно, ка-
кие цифры на подобном негативном фоне 
задекларируют наши депутаты в следую-
щем году.

Илья БЕГЕЗОВ.

Кузбасские депутаты отчитались о доходах
Пандемия коронавируса ударила по доходам кузбасских депута-
тов. Не то чтобы из-за вспышки COVID-19 народные избранники 
стали меньше зарабатывать, просто не все отчитались к привычно-
му сроку в начале лета. Но среди тех, кто все-таки успел это сде-
лать, нашлись свои герои. Например, депутаты, не заработавшие 
за минувший год ни рубля. Или их коллега-миллиардер, заседа-
ющий в не самом крупном из местных «парламентов».

«ПУСТЫШКИ»  
И МИЛЛИАРДЕР
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
Слухами, выдумками и недо-
молвками покрыты многие 
истории, связанные с корона-
вирусом. Одна из самых страш-
ных – похороны тех, кто умер, 
будучи заражен COVID-19 . Как 
и при каких обстоятельствах 
они проходят? Кроме того, что 
в Кузбассе таких случаев семь 
или восемь (если принять во 
внимание информацию о том, 
что в Кузбассе якобы хорони-
ли инфицированного, умерше-
го в Москве), известного мало. 
Информация закрыта, и никто 
особо распространяться о ней не 
желает. Но мы постарались вы-
яснить хоть что-то. 

Россия – большая страна, и какие 
бы правила ни устанавливались, в регионах 
их соблюдают по-разному. В своих докумен-
тах Роспотребнадзор признаёт, что за вре-
мя пандемии случаев заражения от умерше-
го с коронавирусной инфекцией нет. 

«За исключением случаев геморрагиче-
ских лихорадок (таких как Эбола, Марбург) 
и холеры, трупы, как правило, не являются 
источником инфекции. Только легкие па-
циентов с пандемическим гриппом при не-
правильном обращении во время вскрытия 
могут быть заразными. В других случаях 
трупы не передают болезни. Существует 
распространенный миф, что люди, которые 
умерли от заразной болезни, должны быть 
кремированы, но это не так. Кремация – это 
вопрос культурного выбора и доступных ре-
сурсов», – это цитата из ключевых рекомен-
даций от Роспотребнадзора.

К чему тогда цинковые гробы и огра-
ничение количества человек на похоронах? 
Цинковые гробы, как выяснилось, – прихоть 
отдельных регионов, к которой спонтанно 
пришли и также спонтанно от неё отказа-
лись. Затраты были огромные, но предпо-
сылок к такому шагу никаких не было. А вот 
посещения похорон ограничивают неспро-
ста. Чуть ли не каждые похороны, которые 
собрали более десяти человек, закончи-
лись большим количеством зараженных. 
В Мордовии на похороны уважаемого ко-
чегара собрались 100 человек, 50 из них 
впоследствии оказались заражены. В Ады-
гее на одни похороны съехалось и вовсе 
500 человек. И сразу после погребения 
одной из женщин стало плохо, тест на коро-
навирус показал положительный результат, 
а она сообщила о группе риска в полтысячи 
человек. 150 из них были инфицированы. 

Поэтому ограничения на посещения 
похоронных церемоний появились, скорее, 
на почве опасности заражения от живого, 
чем мёртвого. В Кузбассе похороны про-
ходят также в ограниченных масштабах. 
Но похоронные бюро почему-то коммента-
рии дают неохотно и только анонимно.

Тем не менее, обобщая услышанное, 
можем сказать, что в большинстве городов 
с немалым количеством зараженных, труп 
сначала заворачивают в пластиковый па-
кет с хлором и только затем кладут в гроб. 
Присутствовать на погребении могут толь-
ко ближайшие родственники, трогать и це-
ловать усопшего, естественно, нельзя. Те, 

кто непосредственно хоронят умершего, 
должны соблюдать все меры предосторож-
ности и использовать средства индивиду-
альной защиты. Для тех, кто желает прово-
дить близкого человека в последний путь, 
но не является ему ближайшем родствен-
ником, изредка предлагаются похороны 
и отпевание в видеоформате. 

В Кузбассе, кстати, отпевание умерших 
с коронавирусом осуществляется исклю-
чительно в заочной форме. Оно проходит 
в церкви без покойного, требуется лишь его 
имя. Видеопохорон в Кузбассе, по нашим 
данным, также не было. О развитии дис-
танционных технологий в период пандемии 
тоже пока не думают, так как и смертей от ко-
ронавируса с лучшими надеждами не ждут. 

Никаких особых запретов не существу-
ет у нас в регионе и для патологоанатомов. 
В своих обновленных временных методиче-
ских рекомендациях на время пандемии Ро-
спотребнадзор делает акцент на средствах 
индивидуальной защиты для сотрудников 
морга и на стандартных мерах предосто-
рожности, включая гигиену рук. Все мани-
пуляции с телом должны производиться, 
не вынимая умершего из пластикового 
пакета и, по возможности, без извлечения 
органов. Вскрытие должно производиться 
строго без воды с отключенным стоком, так 
называемое сухое вскрытие. Все происхо-
дящее должен контролировать заведую-
щий или наиболее опытный патологоана-
том. Врачи-патологоанатомы и санитары 
отделения допускаются к вскрытию только 
после прохождения специального обуче-
ния и инструктажа. Помимо прочего ВОЗ 
рекомендует не бальзамировать трупы 
перед кремированием или погребением, 
а также исключать прямые контакты с телом 
для лиц старше 60-ти лет. 

Сотрудники кемеровского морга опять 
же на условиях анонимности нам расска-
зали, что никаких дополнительных реко-
мендаций на случаи поступления умерших 
с диагнозом коронавирусная инфекция им 

не приходило. На данный момент на прак-
тике они с этим не сталкивались. Но в слу-
чае необходимости готовы выполнить свою 
работу. Надеемся, в Кузбассе выполнять 
подобные вскрытия им более не придется.

Кузбасское управление Роспотребнад-
зора рекомендует тела умерших с корона-
вирусом кремировать. Но каким образом 
были похоронены семь умерших с кови-
дом кузбассовцев, нам не смогли сказать 
ни в региональном Минздраве, ни в Роспо-
требнадзоре. То есть как исполняются эти 
рекомендации и исполняются ли вообще, 
равно как и кем отслеживается соблюдение 
данного пункта, нам выяснить так и не уда-
лось. Ещё одна рекомендация от местно-
го управления – перевозка и захоронение 
тела в плотно закрытом гробу. 

Это все информация официальная, 
а в жизни, как известно, похороны тема дра-
матичная. У кемеровчанки, переехавшей 
в Москву, после заражения COVID-19 скон-
чалась бабушка. Работала она в инфекци-
онной больнице. На похороны женщины пу-
стили только родного сына, так как он уже 
переболел коронавирусной инфекцией. 
Тело завернули в тряпку, а затем в гроб, 
хоронили в закрытом. Наряжать, красить, 
как-либо подготавливать тело к традици-
онному погребению не разрешили. Все 
личные вещи погибшей можно было оста-
вить на крышке гроба. Отпевали заочно, 
без присутствия. 

После такого у многих родственников 
остается ощущение невыполненного дол-
га или иллюзия, будто смерти и не было. 
На старшем поколении это сказывается 
особенно. 

– Сестра бабушки очень переживала. 
Для неё важно было проводить сестру в по-
следний путь достойно. Не получилось… 
Теперь она будто чувствует свою вину, 
а я почему-то – несправедливость. Даже, 
наверное, небольшую злость. Иногда ду-
маю, что не было бы пандемии, не было этих 
смертей. Получается, люди страдают от  

чьей-то халатности. Ведь все вокруг го-
ворят, что при соблюдении мер предосто-
рожности заражение невозможно. Но со-
блюдают эти меры не все, поэтому болезнь 
продолжает распространяться, люди про-
должают умирать, а родственники их после 
таких похорон живут с чувством вины и не-
приятия, – поделилась своим мнением внуч-
ка погибшей Эльмира. 

Смогут ли потерявшие своих родствен-
ников, друзей, близких во время пандемии, 
но не попрощавшиеся с ними, когда-нибудь 
принять их смерть? 

– У разных народов разные погребаль-
ные обряды с разным философским подтек-
стом, – пояснил психолог Матвей Ловцов.  
– Однако психологическое значение доволь-
но простое. На человека обрушивается пусто-
та, совершенно нормально не знать, что с ней 
делать, и поддаться отчаянию под напором 
страданий, которые с одной стороны по-
нимаешь, а с другой не видишь им края. 
Основная мысль – близкого не вернуть. По-
гребальный ритуал существует для попыт-
ки поставить точку. Отдать дань уважения 
усопшему, последний раз пойти на контакт 
общения с человеком, который уже не отве-
тит. Начать путь к смирению с утратой. Само 
по себе присутствие на погребении ничего 
не дает человеку, но для большинства, что-
бы продолжить жить, приняв утрату, проще 
будет присутствовать на похоронах. Насто-
ящее погребение помимо прочего приносит 
нам и доказательство. Мы видим тело по-
койного. Мы можем посмотреть на его лицо 
последний раз. Увидев смерть, нам проще 
поверить в факт невозвратности. И все же 
факт это еще не все, и после самих похорон 
многим людям придется прибегнуть к сугу-
бо личному обряду прощания. На данный 
момент, когда такой возможности нет, лучше 
заменить этот обряд на иной, с подобным 
значением.

Стоит отметить, что ограничены в це-
ремониях прощания оказались не только 
родственники тех, кто скончался с диагно-
зом COVID-19, но и все остальные. Одно 
из похоронных агентств всё же решилось 
рассказать, как проходили похороны людей 
без диагноза коронавирусная инфекция.

– Все церемонии строго соответство-
вали назначенным правилам. Смотрители 
кладбища разрешали в одно и то же время 
проводить только одни похороны, запуска-
ли цепочкой людей на расстоянии 1,5 ме-
тра. За этим действительно строго следи-
ли. А количество людей не ограничивали, 
все же на свежем воздухе не было жестких 
ограничений. Поминки мы также не орга-
низовывали в заведениях ни в коем случае, 
люди собирались по домам. Но, если чест-
но, людей стало меньше и на церемониях, 
и на поминках. Сейчас похороны возобно-
вились в прежнем режиме, кроме поминок, 
которые по-прежнему будут проходить 
в домашних условиях. Похоронами умерших 
с COVID-19 мы не занимались, – рассказал 
директор похоронного агентства Александр. 

Ограничения постепенно снимают 
во всех сферах жизни. Но для тех, чьи близкие 
скончались, будучи инфицироваными коро-
навирусом, они остаются прежними. Похоро-
ны – непростая и печальная тема, а в огра-
ниченных условиях становится ещё более 
трагичной и травмирующей. Остается верить, 
что все это ради нашей безопасности.

Анастасия ВОЛКОВА.

О ЦЕРЕМОНИИ ПРОЩАНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Как проходили похороны в Кузбассе

ВОПРОС–ОТВЕТ

нии ребенка в территориальный орган ПФР 
по месту жительства, чтобы сотрудники 
Пенсионного фонда сверили все данные, 
а родители могли подать новое заявление 
с учетом всех рекомендаций специалистов 
во избежание новых ошибок. 

Отделение ПФР по Кемеровской об-
ласти за первую неделю июня выплатило 
по 10 тысяч рублей 320 527 детям. Это 91% 
от всех, имеющих право на выплаты. Случаи 
отказов в выплатах  бывают связаны с не-
подтвержденным гражданством родителя 
и ребенка, лишением родительских прав 
в отношении одного из родителей, а также 
с ошибками в заявлении. То есть в сведе-
ниях на ребенка могла оказаться опечатка, 

«Пытались оформить пособие в де-
сять тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет 
по дубликату свидетельства о рождении 
ребенка, но нам пришел отказ с форму-
лировкой «неверно оформлены доку-
менты». Что делать в данной ситуации? 
Планируем ехать в ЗАГС за первоисточ-
ником свидетельства о рождении. 

По каким еще поводам родите-
лям могут отказать в выплате пособия 
в 10 тысяч рублей?»

Светлана, г. Кемерово

Отвечает заместитель управляюще-
го Отделения ПФР по Кемеровской обла-
сти Ольга Фалалеева:

неправильно указанные данные или вовсе 
заявление подал кто-то из родственни-
ков: бабушки, тёти или дяди. Все недоче-
ты специалисты территориальных органов 
ПФР при взаимодействии с заявителями 
оперативно отрабатывают с органами опе-
ки, ЗАГСом, индивидуально с заявителями 
по телефону. 

Мы понимаем, что многие родители 
стремятся прояснить ситуацию и хотят 
проконсультироваться у специалистов ПФР. 
Для этого мы обеспечили работу 141 теле-
фона горячей линии всех территориальных 
органов ПФР по Кемеровской области. Най-
ти телефон своей клиентской службы мож-
но на сайте pfrf.ru в разделе «Информация 
для жителей региона». Кроме того, на сай-
те ПФР в разделе «Центр консультирова-
ния»  начал работу онлайн-чат по выплатам 
на детей, где также на вопросы отвечают 
специалисты ПФР.

– Дубликат свидетельства о рожде-
нии является таким же правоустанавлива-
ющим документом при подаче заявления 
на единовременную выплату, как и ориги-
нал. Поэтому утверждение, что дубликаты 
не принимаются, не соответствует действи-
тельности.

Волноваться в этом случае не стоит 
и ехать в ЗАГС за первоисточником свиде-
тельства о рождении тоже не нужно. Гражда-
нам, получившим отказы в выплате на детей 
с 3 до 16 лет по причине отсутствия синхро-
низации данных в свидетельстве о рожде-
нии, необходимо позвонить для уточнения 
сведений в свою клиентскую службу или по-
дойти с дубликатом свидетельства о рожде-

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ В ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА  
ПО ДУБЛИКАТУ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ?
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Последний из могикан
Когда была построена эта конюшня, 

никто достоверно уже и не помнит, но точ-
но – до войны. Известно, что раньше она 
принадлежала шахте «Северной», кото-
рая появилась в Кемерове в 1939 году. Это 
была одна из тех шахт, где использовалась 
конная тяга. Лошади работали под зем-
лей, жили в подземной конюшне и почти 
не поднимались на поверхность. А когда 
приближались к пенсионному возрасту, 
отработавших свой век «шахтёров» ночью, 
чтобы не ослепли от яркого солнечного све-
та, выводили из шахты и ставили на постой 
в конюшню на улице Таллинской. Здесь 
находилось подсобное хозяйство шахты. 
Сюда же был выведен последний в исто-
рии нашей страны  конь-шахтер по кличке 
Рубин. 3 декабря 1972 года его выводили 
из забоя шахты «Северная» под музыку 
духового оркестра – вымытого, вычищен-
ного, выскобленного до блеска. На шею на-
дели венок из цветов, а подковы сохранили 
как реликвию в музее шахты. Увы, в самой 
конюшне об этом уже ничего не напомина-
ет, но историю эту бережно хранят старо-
жилы клуба «Мирабэль» – нынешние хозя-
ева старой конюшни.

Дядя Толя 
и конюх Сережа
Ш а х т а  « С е в е р н а я »  з а к р ы -

лась в 1997 году. Конюшня осталась 
не у дел, а кони оказались никому не нужны. 
Но на доброе дело всегда найдется охот-
ник. С 1979 года начальником подсобного 
хозяйства «Северной» работал Анатолий 
Бульденко. «Я тогда решил выкупить зда-
ние конюшни, чтобы оно не пропало вместе 
с животными и рабочими местами, чтобы 
имущество не растащили, – рассказал дядя 
Толя. Так называют его все, по-свойски, 
без отчества. – Но денег не хватало, поэто-
му сделал я это вскладчину с местными цы-
ганами. Так и сосуществовали мы какое-то 
время». Кони жили в конюшне вместе со 
свиньями и коровами. Часть рабочих ло-
шадей осталась от шахты, другую часть 
привели с собой новые кочевые владель-
цы. Поглазеть на грациозных цыганских 
рысаков стягивалась детвора со всей окру-
ги. Многие будущие спортсмены выросли 
здесь, помогая цыганам и катаясь на их 
лошадях. 

Однажды цыганам оседлая жизнь на-
скучила. Всех лошадей с собой не забе-
решь, и решили они пустить часть табуна 
на убой. Девчонкам жалко стало любимых 
сивок, и начали они деньги искать и коней 
у цыган выкупать. Из этих коней и сфор-
мировалось первое спортивное поголовье 
старейшего спортивного клуба «Эдель». 
Около четырех месяцев назад в конюшне 
обосновался новый клуб – «Мирабэль». 

У распахнутых ворот на деревянных 
чурках отдыхают после тренировки две 
девчонки лет тринадцати, наглаживают 
местного котейку. Рядом мерным ша-
гом  расхаживают их кони. 

Сейчас в «Мирабэли» занимаются 
восемь юных спортсменок в возрасте 
от 9 до 18 лет. Девчонки без труда справ-
ляются с пятисоткилограммовыми сильны-
ми животными. Лошади здесь отбираются 
по принципу «не навреди»: универсальные, 
для спорта и проката, не агрессивные, 
без горячего норова, детей принимают 
во всех их проявлениях, не толкнут, не ляг-
нут, не укусят. 

Если слово «конюшня» ассоциируется 
у вас с местом грязным, темным и дурно 
пахнущим, вы ошибаетесь. Здесь  денники 
вычищены, никаких навязчивых мух, вью-
щихся над животными и человеком, на полу 
сухо, копыта не чавкают, лошади лоснятся. 
Отвечают за порядок в конюшне все: де-
ти-спортсмены, тренеры и конюх Серёжа, 
который заботится о местных лошадках 
уже 16 лет. «Убираю я в денниках каждый 
день, – рассказал конюх. – Люблю я это 
дело, скотину люблю, а она мне взаимно-
стью отвечает. Раньше лошадей-то больше 
было, я их и от диких собак в полях спасал, 
и роды принимал, и из ловушек вызволял – 
одна лошадь в решетке копытом застряла, 
всю ночь так простояла, вытаскивал. А сей-
час – всего девять голов осталось. И сама 
моя любимая – это Плазма. Мы с ней все 
шестнадцать лет дружим. Родная она мне 
уже. И остальные все хорошие, но она – лю-
бимая», – и глаза конюха заблестели.

Бывшие бездельники 
Поток и Барселона
В соседнем деннике стоит годовалая 

дочка Плазмы – Прада. Плод любви ста-
рушки и советского тяжеловоза Рубина. 
Она еще не объезжена. Под седло лошадей 
ставят только ближе к трем годам. «Мама ее 
в молодости чудила и сейчас продолжает 
это делать, – с улыбкой отметила Екате-
рина. – Отец на этапе объездки передом 
всех бил так, что народ врассыпную от него 
разбегался. Чувствую, и с этой дамой бу-
дет непросто». Но пока местные жеребята 
наслаждаются вольницей, гуляют в свое 
удовольствие. 

«Барселона – наша юная клубная ло-
шадка, как раз находится на этапе объезд-
ки, – рассказала Екатерина Божко. – Когда 
ее привели в конюшню, она творила такое… 
Бросалась на коней, разносила всё и всю-
ду, кусалась, рвалась, хотела всех убивать. 
А сейчас это милое и покладистое созда-
ние, мы справились». 

Вместе с Барселоной в конюшне поя-
вился пятилетний орловский рысак Поток. 
Обе лошади были приобретены клубом 
у местной жительницы, которая вовре-
мя поняла, что животные простаивают 
без дела. «Поток агрессивно относился 
к сородичам, поэтому его довольно быстро 
мериновали, – рассказали в клубе. – И те-
перь это универсальный конь – хоть в поле, 
хоть на манеж, хоть в прокат. Покладистый 
и добродушный». 

Пока мы беседовали, подошла 12-лет-
няя наездница, уверенной рукой вывела 
Потока из денника, привязала на растяжку 
и начала седлать – пришло время трени-
ровки. «Потока! Не грызи!» – несколько раз 
настойчиво повторила девочка. Дурная 
привычка грызть повод – отголоски пусто-
го прошлого Потока. Такие привычки фор-

Старушка-веселушка 
Плазма
Старается Серёжа для трех клубных 

и шести частных лошадей, коровы Белянки 
с теленком Гаврюшей да престарелой за-
падно-сибирской лайки Сдюши, которую 
хозяева отдали сюда из-за проблем со 
здоровьем. Еще есть кот Космос, который 
передается по наследству от клуба клу-
бу, отвечает за дератизацию помещения 
и прилегающей территории и чувствует 
себя здесь хозяином. 

Частные лошади имеют персональных 
владельцев, которые оплачивают постой, 
кормление и навещают своих питомцев. 
Кто-то приезжает каждые выходные, кто-то 
чаще, кто-то реже. В остальное время эти 
лошади по договоренности используются 
для спорта и проката. Чтобы не застаивались. 

Первой нас встречает та самая Плаз-
ма, о которой говорил конюх Сережа. Она 
самая возрастная в конюшне. Ей почти 
21 год. Была выкуплена у цыган и появилась 
здесь одной из первых. Арабские крови, 
которые бурлят в этой задорной старуш-
ке-веселушке, во многом определяют ее 
характер. Несмотря на почтенный возраст, 
инструкторы не берут ее на прокатные 
прогулки в поля с новичками – уж больно 
любит бабуля вспомнить молодость, по-
скакать и порезвиться на свободе. «Плазма 
видела и цыган, и разные обитавшие здесь 
конные клубы, – рассказала руководитель 
конноспортивного клуба «Мирабэль» Ека-
терина Божко. – Со спортом она завязала 
и сейчас находится на заслуженном отдыхе, 
очень любит детей, а потому теперь только 
тем и занимается, что чинно катает ребяти-
шек по манежу. Но, когда не при деле, слывет 
среди своих лошадью-сюрпризом: всегда 
найдет приключения на свою голову, залезет 
туда, куда залезть почти невозможно. Глаз 
да глаз за ней нужен».

ZOO

На выезде из Кемерова в сторону Мариинска находится непримет-
ное здание конюшни. Старенькое, без внешнего лоска, но с богатей-
шей историей. Местные называют ее то шахтерской, то цыганской 
и считают, что именно с неё начался кемеровский конный спорт.

С них и начинался 
кемеровский 
конный спорт

мируются у коней-бездельников за вре-
мя длительного и бесцельного стояния 
в конюшнях. Поток и Барселона испытали 
муки простоя сполна. И сейчас постепенно 
привыкают к новой жизни. На замечание 
девочки Поток реагирует послушанием: 
оставляет повод в покое и смиренно стоит, 
не шелохнется, только глазами из стороны 
в сторону водит. 

Камира – Мира – Мирабэль
Вместе с Потоком для седлания вы-

водят Камиру. Именно она считается ро-
доначальницей клуба, и по традиции в ее 
честь он и назван. Правда, в основу назва-
ния легло ее домашнее имя Мира. Отсюда 
и «Мирабэль».

Раздается заливистое ржание. Это 
Барон, беспородный спортивный метис, 
так эмоционально реагирует на кобылу. 
Кричит так, что остальные лошади трево-
жно вздергивают головы и подхватывают. 
Барон – частный конь. Он появился у сво-
его владельца внезапно – был приобретен 
на Танае в день рождения сына. То есть 
в один день у хозяина появились и сын, 
и на радостях – конь.

Мирка, девятилетняя вороная красот-
ка в самом расцвете сил, на настойчивые 
призывы Барона не реагирует, вышагивает 
чинно и благородно. Смотрит на всех свы-
сока, благо рост позволяет. Это не просто 
родоначальница клуба, но и самая высокая 
лошадь в конюшне. Ее рост в холке 167 см. 
Для кобылы это очень приличная цифра. 
«Вредная она только, признается Екатери-
на. – Стервочка та еще. Если на жеребца сел 
и поскакал, то с Мирой мы сначала 40 минут 
договариваемся и только потом работаем. 
Ты меня уговори, а я, может быть, сделаю. 
Это зачастую усложняет девчонкам работу 
с ней. Но, если Мира захочет, выложится 
на все 100%».

Наталья Беглова работать с Мирой на-
чала около полутора лет назад, и первое 
время лошадь демонстративно отстаи-
вала у неопытного наездника свое право 
на лидерство: теснила ее, толкала, тянула 
в ту сторону, куда хотелось ей, а не всад-
нице, а порой даже пыталась пугать – бегая 
по кругу на корде, резко меняла направле-
ние и устремлялась на Наталью. А недавно 
на снаряде Наташа прыгнула, а Мирка пе-
редумала. Но спортсменка говорит, что все 
трудности уже в прошлом, и общий язык 
найден, несмотря на мелкие споры. 

А Тяжинка 
мечтает о Тяжине
Мимо белобрысой челки гнедой тяже-

ловозки Тяжинки не пройти. Она еще жере-
бенок, но уже красавица – ее челка и хвост 
начесаны так старательно, что похожи 
на два белых облака. У других обитателей 
конюшни таких нет. Красоту Тяжинке на-
водит ее хозяйка Ольга Захарова, которая 
живет в Ленинске-Кузнецком, а в Кемерово 
приезжает специально для того, чтобы на-
вестить свою красотку. Тяжинка принадле-
жит ей пока только наполовину. Но упорству 
хрупкой девушки можно только позавидо-
вать: она моет полы в родном городе и ко-
пит на лошадь, постепенно рассчитываясь 
за нее. 25 тысяч уже выплатила, осталось 
20. Тяжинка у Ольги не первая. Любовь 
к  лошадям у ленинск-кузнечанки давняя. 
Но раньше как-то не складывалось. Пер-
вая лошадь, которую она покупала у цыган, 
умерла в родах. Второй она приобрела рус-
скую рысистую, не вникнув в особенности 
породы. Лошадь попалась сильная, злая, 
строгая и в буквальном смысле слова на-
чала убивать свою неопытную хозяйку. При-
шлось продать. Покупая третью лошадь, 
Ольга стала жертвой обмана нечестных 
людей, которые продали ей смертельно 
больное животное. И вот теперь Тяжинка… 
Ольга в ней души не чает, а та, заглядывая 
в самую душу хозяйки глазами, в которых 
отражается весь мир, внимательно слуша-
ет ее рассказы про Тяжин, и речку Тяжину, 
и про то, как когда-нибудь они обязательно 
туда съездят.

Ученые до сих спорят, можно ли счи-
тать животных личностями. Мы не ученые, 
но после знакомства с обитателями конюш-
ни клуба «Мирабэль» никаких сомнений 
в этом у нас не осталось. Иначе как еще 
объяснить существование задорной ста-
рушки Плазмы, неисправимого бабника 
Барона и стервочки Миры?

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ В КУЗБАССЕ” ZOO

В СТАРЕЙШЕЙ
КЕМЕРОВСКОЙ 
КОНЮШНЕ 
ЖИВУТ 
ЦЫГАНСКИЕ 
КОНИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 16+
 22:25 Äîê-òîê 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïîçíåð 16+
 01:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 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
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 НЕНАСТЬЕ 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 Äåòêè-ïðåäêè 12+

 09:00 Äåòñêèé ÊÂÍ. Øîó òàëàíòîâ 6+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:40 РИО 0+
 12:25 ПЛАН ИГРЫ 12+
 14:45 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ 12+
 17:10 КАРАТЭ-ПАЦАН 12+
 20:00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 16+ 

Ñïåöíàçîâåö Ðîáåðò ÌàêÊîëë 
ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû 
ñîáèðàåòñÿ íà÷àòü íîðìàëüíóþ 
æèçíü, äàâ ñåáå îáåùàíèå 
áîëüøå íèêîãäà íå áðàòü â 
ðóêè îðóæèÿ. Îäíàæäû îí ñòàë 
ñâèäåòåëåì òîãî, êàê êàêèå-òî 
ëþäè èçáèâàþò äåâóøêó è óâîçÿò 
åå â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè. 
Îí íå ìîæåò îñòàòüñÿ â ñòîðîíå...

 22:40 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:35 Êèíî â äåòàëÿõ 18+

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

19:00, 23:40 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 ПЕС 16+
 21:35 ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ 16+
 23:50 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ 16+
 01:45 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 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 21:00 ПРОЕКТ АННА 

НИКОЛАЕВНА 16+
 22:05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 Åðàëàø 6+
 08:25 ОДИССЕЯ КАПИТАНА  

БЛАДА 12+ 
Ñêðîìíûé àíãëèéñêèé äîêòîð 
âîëåþ ñóäåá îêàçàëñÿ ñðåäè 
áóíòîâùèêîâ – ñïîäâèæíèêîâ 
ãåðöîãà Ìîíìóòà, ïðåòåíäåíòà íà 
ïðåñòîë Àíãëèè. Ðàçãðîì âîéñêà 
ïîâñòàíöåâ áûë ñîêðóøèòåëüíûì, 
äîêòîð ÷óäîì èçáåæàë êàçíè è 
áûë ïðèãîâîðåí ê êàòîðæíûì 
ðàáîòàì. Âìåñòå ñ òîâàðèùàìè 
ïî íåñ÷àñòüþ åìó óäàåòñÿ 
áåæàòü, çàõâàòèâ èñïàíñêèé 
ôðåãàò. Êàïèòàí Áëàä è åãî 
ìàòðîñû âûíóæäåíû ïîäíÿòü 
÷åðíûé ïèðàòñêèé ôëàã.

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 

Äðîáîòåíêî 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 90-å. Êðåìëåâñêèå æåíû 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Ãîëîäíûå èãðû – 2020 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+
 07:35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:00 Äðóãèå Ðîìàíîâû 12+
 08:30, 22:50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 08:45, 00:00 ÕÕ âåê 12+
 09:50, 21:25 ДЕТИ НЕБЕС 12+ 

Òðåòüåêëàññíèê Àëè òåðÿåò 
òóôëè ñâîåé ñåñòðû Çàõðû. 
Îíè íå ðåøàþòñÿ ãîâîðèòü îá 
ýòîì ñâîèì ðîäèòåëÿì – äåíåã 
íà íîâûå âñå ðàâíî íåò, à òå 
åùå áóäóò ðóãàòüñÿ. Òåïåðü ó 
íèõ îäíà ïàðà ñòàðåíüêèõ êåä, 
è îíè äîëæíû èñõèòðèòüñÿ òàê, 
÷òîáû åå õâàòèëî íà äâîèõ...

 11:15 Õóöèåâ. Ìîòîð èäåò! 12+
 12:35 Academia 12+
 13:20 Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü 12+
 14:05 Ýïèçîäû 12+
 14:45 Ñïåêòàêëü. Èäèîò 12+
 17:45, 01:00 Èíñòðóìåíòàëüíûå 

àíñàìáëè 12+
 18:35 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 19:00 Êèíî î êèíî 12+
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 12+
 20:45 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 23:05 Âåðäè. Òðàâèàòà 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:50 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:55 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:15, 01:05 Ïîð÷à 16+
 14:45 ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ 16+
 19:00, 22:35 ПОСЛЕДНИЙ 

ХОД КОРОЛЕВЫ 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:05 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+

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

 05:25, 09:25, 13:25 
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

 16:20, 17:45 СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+

 19:45, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:10 Íå ôàêò! 6+
 06:40, 08:15 ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:55 СНАЙПЕР-2. ТУНГУС 16+
 13:30, 14:05 Íóëåâàÿ ìèðîâàÿ 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà 16+

 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 Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ 12+
 01:30 САШКА 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 ЗНАМЕНИЕ 16+
 22:20 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА 16+ 

Êàéëè òÿæåëî ïåðåæèâàåò ãèáåëü 
ìóæà. Âìåñòå ñ äî÷åðüþ îíà 
ëåòèò èç Áåðëèíà â Íüþ-Éîðê, íî 
ïðÿìî âî âðåìÿ ïîëåòà äåâî÷êà 
áåññëåäíî èñ÷åçàåò. Êàéëè 
ïðèçûâàåò íà ïîìîùü ÷ëåíîâ 
ýêèïàæà, êîòîðûå îòêàçûâàþòñÿ 
âîñïðèíèìàòü ñèòóàöèþ âñåðüåç. 
Ïàññàæèðû óòâåðæäàþò, ÷òî 
íå âèäåëè ðåáåíêà, à áàçû 
äàííûõ îòðèöàþò åå ïîñàäêó 
íà ñàìîëåò. Â êàêîé-òî ìîìåíò 
Êàéëè íà÷èíàåò ñîìíåâàòüñÿ â 
òðåçâîñòè ñîáñòâåííîãî ðàññóäêà.

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+

 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 18:30 ВЕЧНОСТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 КРИКУНЫ-2 16+
 01:15 Ñêàæè ìíå ïðàâäó 16+

 05:00, 14:10 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:10 Íà íîæàõ 16+
 12:05 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 20:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 НЮХАЧ 2 16+
 23:55 Èíñàéäåðû 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 09:05 Çà äåëî! 12+
 09:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00 Ëèöà â èñòîðèè 12+
 10:10, 15:00 Çîëîòî. Âëàñòü íàä 

ìèðîì. Çîëîòàÿ Îäèññåÿ 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10, 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:45, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
 15:55 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:20 НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+
 19:00 РОЗЫСК 16+
 20:00, 21:00, 23:00, 01:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+

 06:00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2 12+

 08:20 Âñå äëÿ ôðîíòà. Âñå 
äëÿ ïîáåäû 12+

 08:55, 10:10 ИСАЕВ 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:15, 00:35 ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА 6+
 15:05, 16:15, 19:25 1941 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 16+
 22:25 Äîê-òîê 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 16+
 01:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 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
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 НЕНАСТЬЕ 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 12 СТУЛЬЕВ 0+ 

Îñòàï Áåíäåð ñ Èïïîëèòîì 
Ìàòâååâè÷åì Âîðîáüÿíèíîâûì 
èùóò ôàìèëüíûå äðàãîöåííîñòè, 
êîòîðûå ïîêîéíàÿ òåùà 
Âîðîáüÿíèíîâà ñïðÿòàëà â 
îäíîì èç ñòóëüåâ ñòîëîâîãî 
ãàðíèòóðà. Ïàðàëëåëüíî ñ íèìè 
ïîèñêàìè ñîêðîâèù çàíèìàåòñÿ 
ñâÿùåííèê îòåö Ôåäîð.

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Èðèíà Ëèíäò 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 90-å. Êîðîëè øàíñîíà 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 22:55 Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Â 

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

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 00:00 ÕÕ âåê 12+
 09:40, 00:50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 10:00, 21:25 КОМНАТА  

МАРВИНА 12+ 
Ñåñòðû Áåññè è Ëè ñîâåðøåííî íå 
ïîõîæè äðóã íà äðóãà. Êðîòêàÿ è 
ñåðäå÷íàÿ Áåññè, çàáûâ î ëè÷íîé 
æèçíè, âñþ ñåáÿ îòäàëà óõîäó çà 
ïðèêîâàííûì ê ïîñòåëè îòöîì. 
Âñïûëü÷èâàÿ è íåóðàâíîâåøåííàÿ 
Ëè, âûéäÿ çàìóæ, ïåðååõàëà â 
äðóãîé øòàò è çà 20 ëåò íè ðàçó íå 
äàëà î ñåáå çíàòü. Íàáëþäàþùèé 
Áåññè äîêòîð óñòàíàâëèâàåò, 
÷òî ó íåå ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå 
è íåîáõîäèìà ïðîöåäóðà, ãäå 
äîíîðîì ìîæåò áûòü ëèøü 
áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê.

 08:00 Òîì è Äæåððè 0+
 09:00 Äåòñêèé ÊÂÍ. Øîó òàëàíòîâ 6+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 11:05 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16+
 15:15 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН 16+ 

Ïî äðåâíåìó ïîâåðüþ, òîëüêî 
òðèíàäöàòü âîèíîâ ìîãóò 
îäîëåòü çâåðîïîäîáíîãî 
âðàãà. Íî, ÷òîáû ïðîðî÷åñòâî 
ñáûëîñü, îäèí èç ñìåëü÷àêîâ 
äîëæåí áûòü ÷óæåñòðàíöåì...

 17:20 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 16+
 20:00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2 16+
 22:30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:25 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН 16+

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

19:00, 23:40 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 ПЕС 16+
 21:35 ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ 16+
 23:50 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ 16+
 01:50 Æèâûå ëåãåíäû. Þðèé 

Ñîëîìèí 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 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 21:00 ПРОЕКТ АННА 

НИКОЛАЕВНА 16+
 22:05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5 16+
 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 11:40, 23:05 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà 
ñ Íèêîëàåì Öèñêàðèäçå 12+

 12:35 Academia 12+
 14:05, 20:45 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 14:45 Ñïåêòàêëü. Ðåâèçîð 12+
 17:00 Äîì ïîëÿðíèêîâ 12+
 17:45 Èíñòðóìåíòàëüíûå àíñàìáëè 12+
 18:35 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 19:00 Êèíî î êèíî 12+
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:15 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:20 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:15 Ïîð÷à 16+
 15:00 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ 16+
 19:00, 22:35 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:15 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+

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

 05:45, 09:25, 13:25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА 16+

 13:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 16:20, 17:45 СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
 19:45, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:45 Àëüòà ïðîòèâ ðåéõà. 
Äîêóìåíòàëüíûé +

 06:40, 08:15 ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 6+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:45 ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ 12+
 10:30, 13:20, 14:05 КОТОВСКИЙ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 18:50 Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà 16+
 19:40 Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ 12+
 01:30 Я – ХОРТИЦА 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 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 ПЕРЕВОЗЧИК 3 16+
 22:00 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 АВТОБАН 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 18:30 ВЕЧНОСТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 СВЕРХНОВАЯ 12+
 01:00 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 16+

 05:00, 14:05 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+

 08:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:10 Íà íîæàõ 16+
 12:10 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 17:10 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 НЮХАЧ 2 16+
 23:55 Èíñàéäåðû 16+
 00:55 Ïÿòíèöà News 16+

 09:05 Êóëüòóðíûé îáìåí. Àííà 
Êàìåíêîâà 12+

 09:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00 Ëèöà â èñòîðèè 12+
 10:10, 15:00 Çîëîòî. Âëàñòü íàä ìèðîì. 

Çîëîòî – ïîâåëèòåëü æåëàíèé 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10, 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:45, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
 15:55 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:20 НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+
 19:00 РОЗЫСК 16+
 20:00, 21:00, 23:00, 01:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Çà äåëî! 12+

 06:00, 15:05, 16:15 1941 12+
 08:20 Âñå äëÿ ôðîíòà. Âñå 

äëÿ ïîáåäû 12+
 08:55, 10:10 ИСАЕВ 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:15, 00:35 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ 12+ 
Îíè ïîãèáëè 18 ìàðòà 1944 ãîäà, 
èõ áûëî âñåãî âîñåìíàäöàòü 
÷åëîâåê – êîìñîìîëüñêèé 
âçâîä, îñòàíîâèâøèé êîëîííó 
íåìåöêèõ òàíêîâ. Òðàãè÷åñêîå 
è êîìåäèéíîå, ãåðîè÷åñêîå 
è ëèðè÷åñêîå ñïëåëèñü íà 
ýêðàíå â íåîáû÷íóþ òêàíü 
ïîâåñòâîâàíèÿ îá îòöàõ, íàâñåãäà 
îñòàâøèõñÿ ìîëîäûìè, è î äåòÿõ, 
ïðèøåäøèõ òóäà, ãäå ðîâíî 
òðèäöàòü ëåò íàçàä ïðèíÿëè 
ñâîé ïîñëåäíèé ñìåðòíûé áîé 
ñàìûå ðîäíûå äëÿ íèõ ëþäè...

 18:20, 19:25 1942 16+
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 18:50 Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà 16+
 19:40 Ëåãåíäû êîñìîñà. 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ 12+
 01:30 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН 16+
 22:05 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ВРЕМЯ ПСОВ 18+ 

Ñòèâåí Ëóêàñ – ìàøèíà äëÿ 
óáèéñòâà – êèëëåð-îäèíî÷êà, 
êîòîðûé íå äåëàåò îøèáîê. 
Íî îäíàæäû îí âñå æå íå ñìîã 
ñïóñòèòü êóðîê. Òåïåðü ïðåñòóïíèê 
è åãî æåðòâà – ìîëîäàÿ äåâóøêà 
Ýëëà îáúåäèíèëèñü, ÷òîáû 
íàêàçàòü òåõ, êòî óáèë åå ñåìüþ. 
Îõîòà çà ãîëîâàìè ýòîé ïàðî÷êè 
èäåò ïî âñåé Åâðîïå – ñóìåþò 
ëè ãåðîè âûéòè èç ñìåðòåëüíîé 
èãðû öåëûìè è íåâðåäèìûìè?

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ñïðîñèòå äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+

 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 18:30 ВЕЧНОСТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ПРЕСТИЖ 16+
 01:45 СНЫ. ИЗМЕНА 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:25 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:05 Êîíäèòåð 2 16+
 12:55 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 14:55 Íà íîæàõ 16+
 19:00 Êîíäèòåð 4 16+
 20:20 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 НЮХАЧ 2 16+
 23:55 Èíñàéäåðû 16+
 00:55 Ïÿòíèöà News 16+

 09:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 Ëèöà â èñòîðèè 12+
 10:05, 15:00 Òàéíà ñìåðòè 

Òóòàíõàìîíà 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10, 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:45, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
 15:55 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:20 НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+
 19:00 РОЗЫСК 16+
 20:00, 21:00, 23:00, 01:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Ìîÿ èñòîðèÿ. Âàëåðèé 

Ãàðêàëèí 12+

 06:00, 15:05 1942 16+
 08:20 Âñå äëÿ ôðîíòà. Âñå 

äëÿ ïîáåäû 16+
 08:55, 10:10 ИСАЕВ 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:15, 00:35 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ 16+
 16:15, 19:25 1943 16+

 22:05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5 16+

 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 0+ 
Áàíäà ñîâåðøèëà íàëåò íà 
ñáåðêàññó, â ïåðåñòðåëêå 
ïîãèá ìèëèöèîíåð. Çà 
ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèÿ 
áåðåòñÿ èíñïåêòîð óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà ìàéîð Ãîëîâêî.

 10:35 Êîðîëè ýïèçîäà. Ìàðèÿ 
Âèíîãðàäîâà 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Þðèé Ñîëîìèí 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 17:00 90-å. Â øóìíîì çàëå 

ðåñòîðàíà 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 10 ñàìûõ... Ðàííèå 

ñìåðòè çâåçä 16+
 22:55 Áèòâà çà íàñëåäñòâî 12+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 00:00 ÕÕ âåê 12+
 10:00, 21:25 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ 12+ 
Ìîëîäàÿ àìåðèêàíñêàÿ 
ïàðà íàñëåäóåò ñòàðèííûé 
àíãëèéñêèé çàìîê, â êîòîðîì 
îáèòàåò ïðèçðàê ñýðà Ñàéìîíà 
äå Êåíòåðâèëÿ, îáðå÷åííîãî 
øàòàòüñÿ ïî õîëîäíûì êîðèäîðàì 
äî òåõ ïîð, ïîêà îäèí èç åãî 
ïîòîìêîâ íå ðàçãàäàåò òàéíó 
äðåâíåãî ïðîêëÿòèÿ...

 11:40, 23:05 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Ëþáîâüþ Êàçàðíîâñêîé 12+

 12:35 Academia 12+
 14:10, 20:30 85 ëåò Þðèþ Ñîëîìèíó. 

Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü 12+
 15:05 Ñïåêòàêëü. Ãîðå îò óìà 12+
 17:40, 01:10 Èíñòðóìåíòàëüíûå 

àíñàìáëè 12+
 18:15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 18:35 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 19:00 Êèíî î êèíî 12+
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:50 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:55 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:05 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:10, 01:20 Ïîð÷à 16+
 14:40 ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ 16+
 19:00, 22:35 ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:25 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+

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

 05:35, 09:25, 09:30, 13:25 НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА 16+

 13:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 16:20, 17:45 СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
 19:45, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:50 Ôèíàíñîâûå áèòâû 
Âòîðîé ìèðîâîé 16+

 06:45, 08:15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 0+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:20 Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 12+
 12:10, 13:20, 14:05 

РАЗВЕДЧИКИ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 16+
 22:25 Äîê-òîê 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Ãîë íà ìèëëèîí 18+
 00:50 Âðåìÿ ïîêàæåò 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
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 НЕНАСТЬЕ 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 Òîì è Äæåððè 0+

 09:00 Äåòñêèé ÊÂÍ. Øîó òàëàíòîâ 6+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:55 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16+
 15:40 СОЛТ 16+
 17:40 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 12+ 
Äýííè Îóøåí – ëîâêèé 
ïðîôåññèîíàëüíûé ãðàáèòåëü 
áàíêîâ, íåäàâíî âûøåäøèé 
èç òþðüìû. Óæå íà ñëåäóþùèå 
ñóòêè ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ îí 
ñîáèðàåòñÿ îãðàáèòü òðè ñàìûõ 
ëó÷øèõ êàçèíî Ëàñ-Âåãàñà è 
óêðàñòü îòòóäà 160 ìèëëèîíîâ 
äîëëàðîâ. Âëàäåëåö âñåõ ýòèõ 
êàçèíî – ïðåóñïåâàþùèé è 
îïàñíûé ÷åëîâåê Òåððè Áåíåäèêò, 
êîòîðûé ê òîìó æå âñòðå÷àåòñÿ 
ñ áûâøåé æåíîé Äýííè.

 20:00 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА 16+

 22:30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:25 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ 16+

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

19:00, 23:40 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 ПЕС 16+
 21:35 ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ 16+
 23:50 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ 16+
 02:35 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 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 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 21:00 ПРОЕКТ АННА 

НИКОЛАЕВНА 16+

 22:05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5 16+

 23:05 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:10 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:45 БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 12+ 
Â ïîñåëêå îãðàáëåí êàññèð. 
Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ðàññëåäîâàíèÿ 
íå âíåñëè ÿñíîñòè, à ãëàâíûé 
ïîäîçðåâàåìûé ñêîí÷àëñÿ 
îò èíôàðêòà. Ïîäïîëêîâíèê 
Ìèðîíîâ íå ñîáèðàåòñÿ çàêðûâàòü 
äåëî – îí èùåò íîâûå óëèêè.

 10:35 Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöåëóé 
íàä ïðîïàñòüþ 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð Çàéöåâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè! 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:25 Âñÿ ïðàâäà 16+
 22:55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Äåòè 

êðåìëåâñêèõ íåáîæèòåëåé 12+
 23:50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:10 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 23:55 ÕÕ âåê 12+
 10:00, 21:25 ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ 12+ 
1938 ãîä. Îáñòîÿòåëüñòâà 
âûíóæäàþò Àóðîðó ïðèâåçòè 
äî÷ü Êýðîë èç áëàãîïîëó÷íîãî 
Íüþ-Éîðêà íà åå ðîäèíó â 
Èñïàíèþ â ñàìûé ðàçãàð 
Ãðàæäàíñêîé âîéíû...

 11:40, 23:05 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà ñ 
Âëàäèìèðîì Ìàëàõîâûì 12+

 12:35 Academia 12+
 14:05, 20:45 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 14:45 Ñïåêòàêëü. Ïëîäû 

ïðîñâåùåíèÿ 12+
 17:30, 01:00 Èíñòðóìåíòàëüíûå 

àíñàìáëè 12+
 18:25 Öâåò âðåìåíè 12+
 18:35 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 19:00 Êèíî î êèíî 12+
 19:45 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:00 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:05 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:15 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:20, 01:20 Ïîð÷à 16+
 14:50 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ 16+
 19:00, 22:35 ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:25 ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2 16+

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

 05:40, 09:25, 13:25 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА 16+

 13:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 16:20, 17:45 СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
 19:45, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:45 1941. Íàêàíóíå 12+
 06:35, 08:15 СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА 6+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:50 Âå÷íàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ 12+
 12:10, 13:20, 14:05 

РАЗВЕДЧИКИ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè

 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà 16+
 19:40 Ïîñëåäíèé äåíü. Âàëåðèé 

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

Ìåòëèíîé 12+
 23:40 Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ 12+
 01:30 ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ 6+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

ïðîãðàììà 112 16+
 13:00, 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 ПАРКЕР 16+ 

Ïàðêåð – Äæåéñîí Ñòýéòåì – 
èçâåñòíûé â êðèìèíàëüíûõ 
êðóãàõ ïðîôåññèîíàëüíûé 
âîð. Ïî íàâîäêå äðóãà è îòöà 
ñâîåé äåâóøêè îí îòïðàâëÿåòñÿ 
íà îãðàáëåíèå ÿðìàðêè. 
Çàìàñêèðîâàâøèñü ïîä êëîóíîâ, 
Ïàðêåð è åãî ñîîáùíèêè 
ãîòîâÿòñÿ íàíåñòè óäàð. 

 22:20 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 МИРОТВОРЕЦ 16+

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 09:05 Ñïðîñèòå äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî 12+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+

 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 18:30 ВЕЧНОСТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ПАЛАТА 16+
 01:00 Èñêóññòâî êèíî 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:05 Êîíäèòåð 2 16+
 11:30, 14:30 Íà íîæàõ 16+
 12:35 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 22:00 НЮХАЧ 2 16+
 23:55 Èíñàéäåðû 16+
 00:55 Ïÿòíèöà News 16+

 09:05 Ìîÿ èñòîðèÿ Âàëåðèé 
Ãàðêàëèí 12+

 09:50 Ìóëüòôèëüì 0+
 10:00 Ëèöà â èñòîðèè 12+
 10:10, 15:00 Çîëîòî. Âëàñòü íàä 

ìèðîì. Âîçâðàùåíèå çîëîòà 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ 12+
 11:10, 00:00 КРАПЛЕНЫЙ 16+
 12:45, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50, 23:50 Ñðåäà 

îáèòàíèÿ 12+
 13:55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
 15:55 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 16:20 НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 12+
 19:00 РОЗЫСК 16+
 20:00, 21:00, 23:00, 01:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Êóëüòóðíûé îáìåí. Àííà 

Êàìåíêîâà 12+

 06:00, 15:05, 16:15, 19:25 1942 16+
 08:20 Âñå äëÿ ôðîíòà. Âñå 

äëÿ ïîáåäû 12+
 08:55, 10:10 ИСАЕВ 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:20, 00:35 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 16+
 22:25 Äîê-òîê 16+
 23:25 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:00 Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ëåñòíèöà 

îäèíî÷åñòâà 16+
 01:00 Âðåìÿ ïîêàæåò 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 16+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 НЕНАСТЬЕ 16+
 23:15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâüåâûì 12+
 02:00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+

 08:00 Òîì è Äæåððè 0+
 09:00 Äåòñêèé ÊÂÍ. Øîó òàëàíòîâ 6+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 11:10 90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО 16+
 15:55 НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА 16+
 18:05 СОЛТ 16+
 20:00 ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ 16+ 

Ëîâêèé è íåóëîâèìûé óáèéöà 
îêîëî äâàäöàòè ëåò óñêîëüçàåò îò 
ïðàâîñóäèÿ, æèâÿ æèçíüþ ñâîèõ 
æåðòâ. Îí èñïîëüçóåò èõ èìåíà, 
êðåäèòêè, ñ÷åòà è äàæå ïëàòèò 
çà íèõ íàëîãè. Äåëî ïîðó÷àþò 
ïðîôåññèîíàëüíîìó àãåíòó ÔÁÐ 
Èëëèàíå Ñêîòò. Äåâóøêà èìååò 
âåëèêîëåïíûå àíàëèòè÷åñêèå 
ñïîñîáíîñòè, êîòîðûå äîëæíû 
ïîìî÷ü åé ñïðàâèòüñÿ ñ 
òàèíñòâåííûì ïðåñòóïíèêîì...

 22:05 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
 00:10 С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА – ВОН! 16+

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

19:00, 23:40 Ñåãîäíÿ
 08:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 09:25, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 ПЕС 16+
 21:35 ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ 16+
 23:50 ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ 16+
 02:35 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР 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 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 21:00 ПРОЕКТ АННА 

НИКОЛАЕВНА 16+
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ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:05 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 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 Áîëüøîå ãàëà-ïðåäñòàâëåíèå ê 

100-ëåòèþ Ñîâåòñêîãî öèðêà 12+
 23:50 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
 00:40 ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС 18+

 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
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 Äîì êóëüòóðû è ñìåõà 16+
 23:50 ПОНАЕХАЛИ ТУТ 12+
 03:20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ôèêñèêè 0+
 07:25 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 08:00 Òîì è Äæåððè 0+
 09:00 С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА – ВОН! 16+

 11:00 МАЙОР ПЕЙН 0+
 13:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 21:00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+ 

Àãåíò Áîá Õî îáåçâðåæèâàë 
òåððîðèñòîâ, íèñïðîâåðãàë 
äèêòàòîðîâ è êðóøèë öåëûå 
èìïåðèè çëà, íî òåïåðü 
åãî æäåò ñàìîå ñëîæíîå 
çàäàíèå çà âñþ êàðüåðó – íà 
îäèí âå÷åð îí äîëæåí ñòàòü 
íÿíüêîé. Çäåñü îí ñíîâà 
èñïîëüçóåò ïðîôåññèîíàëüíóþ 
ïîäãîòîâêó è óíèêàëüíûå 
íàâûêè, îäíàêî ñêîðî Áîáà æäóò 
áîëüøèå íåïðèÿòíîñòè...

 22:50 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2 16+
 01:00 РЕПОРТЕРША 18+

 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+
 09:25, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:50 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 17:30 Æäè ìåíÿ 12+
 18:30, 19:40 ПЕС 16+
 21:35 ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ 16+
 23:30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 00:00 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 

ðóññêîãî 12+
 00:30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà. 

Ãîøà Êóöåíêî 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 САШАТАНЯ 16+
 15:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 ÕÁ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Òàêîå êèíî! 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò 

ïàíè Êàòàðèíû 12+
 08:50 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ 12+
 13:10 БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+ 

Ñåðãåé Àâäååâ – ýìèãðàíò, 
æèâóùèé â Ìàéàìè. Æåíà 
óõîäèò îò íåãî ê àìåðèêàíñêîìó 
ìèëëèîíåðó. È òîãäà ïî ñîâåòó 
äðóãà Àâäååâ åäåò â Ðîññèþ, 
÷òîáû íàéòè íîâóþ íåâåñòó. È 
ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî â Ìîñêâå 
â ìàãàçèííîé î÷åðåäè îí 
âñòðå÷àåò äåâóøêó ñâîåé ìå÷òû.

 19:55 УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ 12+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 ОТЦЫ 16+
 00:55 Àêòåðñêèå äðàìû. Ïî 

çàêîíàì äåòåêòèâà 12+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé 12+
 08:05, 13:20 Âîñåìü äíåé, êîòîðûå 

ñîçäàëè Ðèì 12+
 08:50, 23:55 ÕÕ âåê 12+
 09:45, 16:45, 00:55 Êðàñèâàÿ 

ïëàíåòà 12+
 10:00, 21:25 ВОЖДЬ 

КРАСНОКОЖИХ 12+ 
Ìîéùèêè ìàøèí Àíòóàí è Ïàîëî 
îñòðî íóæäàþòñÿ â äåíüãàõ, òàê 
êàê ìå÷òàþò îòêðûòü ñîáñòâåííóþ 
áåíçîêîëîíêó. ×òîáû ðàçäîáûòü 
èõ, äðóçüÿ ïîõèùàþò ñûíà 
ìèëëèàðäåðà. Îíè ïðÿ÷óò 
ìàëü÷èøêó ó ñåáÿ äîìà, à åãî 
îòöó îòïðàâëÿþò ïèñüìî ñ 
òðåáîâàíèåì âûêóïà. Îäíàêî 
ïàïàøà-áîãàòåé ïî÷åìó-òî íå 
ñïåøèò çàáðàòü ñâîå ÷àäî...

 11:30, 18:15 Öâåò âðåìåíè 12+

 11:40, 23:00 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà 
ñ Åëåíîé Îáðàçöîâîé 12+

 12:35 Academia 12+
 14:05, 20:45 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 14:45 Ñïåêòàêëü. Êðåéöåðîâà ñîíàòà 12+
 17:00 Ìåòàìîðôîçû Ëåîíèäà 

Ëàâðîâñêîãî 12+
 17:40 Èíñòðóìåíòàëüíûå àíñàìáëè 12+
 18:35 Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ 12+
 19:00 Êèíî î êèíî 12+
 19:45 Èñêàòåëè 12+
 20:30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:05 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:10 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:10, 02:55 Ïîð÷à 16+
 14:45 ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН 16+
 19:00, 22:35 ДРУГАЯ Я 16+
 22:30 Ñåêðåòû ñ÷àñòëèâîé æèçíè 12+
 23:25 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+
 01:15 ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ 16+

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

ШПИОНАМ. КРЫМ 16+
 13:40 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 16:20 СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 16+
 20:40 СЛЕД 16+
 01:25 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:35 ПРОТИВОСТОЯНИЕ 16+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:20 Ãåíèé ðàçâåäêè. Àðòóð 

Àðòóçîâ 12+
 09:20 ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ 16+ 

Ñëåäîâàòåëþ Ðÿáèíèíó ïîðó÷àþò 
âåñòè äåëî î õèùåíèè áåíçèíà. 
Åãî ïðåäøåñòâåííèê Ãóðîâ, 
àðåñòîâàâøèé îïåðàòîðà 
áåíçîáàçû Òîïòóíîâà è íå 
ïðåäîñòàâèâøèé ðóêîâîäñòâó 
óëèêè, áûë îòñòðàíåí îò äåëà...

 10:45, 13:20, 14:05, 18:05, 21:30 
КРАСНЫЕ ГОРЫ 16+

 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 23:10 Äåñÿòü ôîòîãðàôèé 6+
 00:00 Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ 

Îòå÷åñòâåííàÿ 12+
 01:45 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 12+ 

1918 ãîä. Íà äàëåêóþ òàåæíóþ 
ñòàíöèþ Ñóåòèõà ïðèåçæàåò 
êîìñîìîëåö Çîðèê. Åìó óäàåòñÿ 
ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó ðåáÿò è 
îðãàíèçîâàòü ìîëîäåæíûé îòðÿä. 
Ñâÿçàâøèñü ñ ïàðòèçàíàìè, îíè 
îñòàíàâëèâàþò è ðàçîðóæàþò 
âðàæåñêèé áðîíåïîåçä.

 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 Ôèíàíñû ïîþò ðîìàíñû? 16+
 21:00 Ïðîêëÿòèå 2020-ãî 16+
 22:05 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5 16+
 23:55 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3 16+
 01:40 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:05 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 

êîðîíàâèðóñà 12+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 17:00 ЧУДО 12+
 19:30 300 СПАРТАНЦЕВ 16+
 21:45 АЛЕКСАНДР 16+
 01:30 ПАЛАТА 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 08:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:05 Íà íîæàõ 16+
 12:10 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 14:05 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2 16+
 00:00 ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО 16+
 01:45 Ïÿòíèöà News 16+

 09:05 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 Ëèöà â èñòîðèè 12+
 10:05, 15:00 Òàéíà ñìåðòè 

Òóòàíõàìîíà 12+
 11:00, 23:35 Èìåþ ïðàâî! 12+
 11:10, 16:30, 00:05 ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ 16+

 12:45, 19:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:05 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 18:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
 15:55 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 19:00 РОЗЫСК 16+
 20:00, 21:00, 23:00, 01:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+

 06:00 1942 16+
 07:45 Âñå äëÿ ôðîíòà. Âñå 

äëÿ ïîáåäû 12+
 08:20, 10:10, 03:10 ЗАБЫТЫЙ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:15 НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ 12+ 

Ìëàäøåãî ëåéòåíàíòà Ìàëåøêèíà, 
òîëüêî îêîí÷èâøåãî âîåííîå 
ó÷èëèùå, íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì 
«ñàìîõîäêè» ñ ýêèïàæåì 
îïûòíûõ è áûâàëûõ áîéöîâ. Îá 
èõ æèçíè, áîåâîé è áóäíè÷íîé, 
ðàññêàçûâàåò ýòîò ôèëüì.

 15:10, 16:15 1943 16+
 19:25 1943 12+
 23:30 БЛИНДАЖ 16+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Óìíèöû è óìíèêè. Ôèíàë 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:05 Þðèé Ñîëîìèí. Áîëüøå, 

÷åì àðòèñò 6+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:45 Íà äà÷ó! 6+
 15:00 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ 0+
 16:50 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 18:15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 23:00 Áîëüøàÿ èãðà 16+
 00:10 ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 

ЭББИНГА, МИССУРИ 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
 08:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 08:20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
 08:35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
 09:00 Òåñò 12+
 09:25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
 10:10 Ñòî ê îäíîìó 12+
 11:00 Âåñòè
 11:25 100ßÍÎÂ 12+
 12:30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 12+
 13:30 ДОЧЬ ЗА ОТЦА 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè â ñóááîòó
 21:00 ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ 12+
 01:05 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 12+

 06:00 Åðàëàø 6+
 06:20 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 06:35 Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ 6+
 07:00 Òðè êîòà 0+
 07:30 Òîì è Äæåððè 0+
 08:00 Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå 

òàêñèñòû 6+
 08:25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 РИО-2 0+
 11:55 ЗВЕРОПОЙ 6+

 14:00 Äåòêè-ïðåäêè 12+
 15:05 МАЙОР ПЕЙН 0+
 17:00 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+
 18:55 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ БОЕВИК 12+ 
Ïëàí îãðàáëåíèÿ áûë áåçóïðå÷åí. 
×àðëè Êðîêåð è åãî áàíäà 
áëåñòÿùå ïðîâåðíóëè ãëàâíîå 
äåëî âñåé æèçíè! Îäíàêî, ê 
íåñ÷àñòüþ, ñîâåðøåííûé ïëàí 
íå ïðåäóñìàòðèâàë îäíîãî – 
âåðîëîìíîãî ïðåäàòåëüñòâà...

 21:05 8 ПОДРУГ ОУШЕНА 16+
 23:20 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ 18+
 01:20 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ 18+

 05:25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
 05:50 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ 12+
 08:00, 10:00, 16:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Æèâàÿ åäà ñ Ñåðãååì 

Ìàëîçåìîâûì 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:00 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
+21:00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí. 

Íèêîëàé Äðîçäîâ 16+
 23:00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 16+
 23:45 Ñâîÿ ïðàâäà ñ Ðîìàíîì 

Áàáàÿíîì 16+
 01:30 Äà÷íûé îòâåò 0+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:20 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:30 ПРОЕКТ АННА 

НИКОЛАЕВНА 16+
 15:00 257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ 16+
 17:00 АННА 16+
 19:20 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:05 Îñòðîâ Ãåðîåâ 16+

 05:30 УРОК ЖИЗНИ 12+ 
Íàòàøà áðîñàåò ó÷åáó â 
ïåäèíñòèòóòå è åäåò ñ ìóæåì 
íà ñòðîéêó. Îí áûñòðî 
äåëàåò êàðüåðó, íî ñ êàæäûì 
äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå 
ñàìîóâåðåííûì è ãðóáûì. À 
Íàòàøà ÷óâñòâóåò ñåáÿ îäèíîêîé 
è ÷óæîé â ñîáñòâåííîé ñåìüå. 
Íàñòóïàåò ìîìåíò, êîãäà îíà 
óæå íå ìîæåò ïðèìèðèòüñÿ íè 
ñ áåñïîëåçíîñòüþ ñâîåé æèçíè, 
íè ñ íîâûìè ïðèâû÷êàìè ìóæà. 
Îíà óåçæàåò, îêàí÷èâàåò èíñòèòóò 
è ñòàíîâèòñÿ ó÷èòåëüíèöåé. Íî 
òðåâîæíûå ìûñëè î Ñåðãåå íå 
îñòàâëÿþò åå íè íà ìèíóòó...

 07:35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:05 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+
 08:15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА 0+
 09:30 ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ 16+
 13:30 ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО 12+
 17:35 ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 Ïðàâî çíàòü! 16+
 23:45 Ñîáûòèÿ
 00:00 Ïðîùàíèå. Áîðèñ 

Áåðåçîâñêèé 16+
 00:40 90-å. Íàðêîòà 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:00 Ìóëüòôèëüìû 12+
 07:50 КРАСНОЕ ПОЛЕ 12+
 10:00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 10:30 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 11:05 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ 12+ 

Äèìêà, Ãàëÿ, Àëèê è Þðêà 
ñäàëè âûïóñêíûå ýêçàìåíû. 
Íå æåëàÿ áûòü êàê âñå, ðåáÿòà 
ðåøèëè íå ïîäàâàòü äîêóìåíòû 
â èíñòèòóò, à ìàõíóòü îòäûõàòü 
íà ìîðå. Íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ 
íà ïðîòåñòû ðîäíûõ, äðóçüÿ 
ñáåæàëè èç Ìîñêâû â Òàëëèí...

 12:45 Çåìëÿ ëþäåé 12+
 13:15 Äèêàÿ ïðèðîäà Ãðåöèè 12+
 14:05 Çàáûòîå ðåìåñëî. Áóðëàê 12+
 14:20, 00:20 ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ 12+
 15:30 Ãåðîÿì Ðæåâà ïîñâÿùàåòñÿ... 

Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò 12+
 17:05 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 18:05 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ 12+
 18:45 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ 12+
 20:35 Ïðàâäà î ìóñîðå 12+
 21:20 О МЫШАХ И ЛЮДЯХ 12+
 23:15 Êëóá 37 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:55 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+
 10:25, 01:05 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:05 Çâåçäû ãîâîðÿò 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 07:40 СТАРЫЕ КЛЯЧИ 12+
 10:05, 11:00 СЛЕД 16+
 00:00 Èçâåñòèÿ
 00:55 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+

 06:10 РАЗВЕДЧИКИ 16+
 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 

Çàïàøíûì. Äèíàñòèÿ Ëåâèöêèõ 6+
 09:30 Ëåãåíäû êèíî. Ëåîíèä Ôèëàòîâ 6+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Êîðîíàâèðóñ. 

Áèáëåéñêîå ïðîðî÷åñòâî 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
 13:15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà ñ 

Ãàðèêîì Ñóêà÷åâûì 12+
 14:25 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 14:35 ДОБРОЕ УТРО 0+
 16:15 ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì 
Ïåòðîâûì 16+

 18:25 РАЗНЫЕ СУДЬБЫ 12+

 20:30 В ЗОНЕ ОСОБОГО  
ВНИМАНИЯ 0+ 
Ãîòîâÿòñÿ áîëüøèå âîåííûå 
ó÷åíèÿ. Êîìàíäèð ãâàðäåéñêîãî 
ïîëêà ÂÄÂ íàïðàâëÿåò â òûë 
«âðàãà» òðè ðàçâåääèâåðñèîííûå 
ãðóïïû äëÿ îáíàðóæåíèÿ è çàõâàòà 
çàìàñêèðîâàííîãî êîìàíäíîãî 
ïóíêòà «ïðîòèâíèêà». Ñðîê 
èñïîëíåíèÿ – äâîå ñóòîê.

 22:25 РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ 12+
 00:10 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ... 0+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 05:30 ОДИН ДОМА 3 12+
 07:00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ 16+ 

Ñóäüáà ñâîäèò äâóõ 
«îòïåòûõ ìîøåííèêîâ», 
ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ â êà÷åñòâå 
æèãîëî â îáîëâàíèâàíèè 
áîãàòåíüêèõ äàì. Â ãîðîäêå 
ãäå-òî íà þãå Ôðàíöèè, 
ïîâçäîðèâ, êîëëåãè çàêëþ÷àþò 
ïàðè: êòî èç íèõ ïåðâûé îõìóðèò 
íåçíàêîìóþ áîãàòóþ æåíùèíó, 
òîò îñòàåòñÿ â ãîðîäå, à 
ïðîèãðàâøèé äîëæåí óáðàòüñÿ.

 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 ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН 16+
 19:45 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ 16+
 21:50 РИДДИК 16+
 00:05 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 16+

 06:00, 10:15 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:45 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 10:00 Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ 

êîðîíàâèðóñà 12+
 12:15 Ìàìà Russia 16+
 13:15 АЛЕКСАНДР 16+
 16:45 300 СПАРТАНЦЕВ 16+
 19:00 ПОМПЕИ 12+
 21:00 МУШКЕТЕРЫ 12+
 23:15 ХОЛМС И ВАТСОН 16+
 01:00 ПРЕСТИЖ 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:15 МАРЛИ И Я 16+
 09:30 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 10:00 Îðåë è Ðåøêà 16+
 17:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО 16+
 23:50 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ 16+
 02:00 СОТНЯ 16+

 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:15 Çà äåëî! 12+
 12:00 Èìåþ ïðàâî! 12+
 12:10 Ïðèçâàíèå 12+
 13:00, 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 13:15 Ìîÿ âîéíà. Âàëåíòèíà 

Øåâ÷åíêî 12+
 13:40 Ìóëüòôèëüì 0+
 13:55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
 15:05 Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí 

ñ Âèëëå Õààïàñàëî 12+
 15:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 17:00 Äîì Ý 12+
 17:30, 19:05 НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА 12+
 21:05 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 21:30 Çâóê. Íèêîëàé Äåâëåò-Êèëüäååâ 

è ïðîåêò Ñòðàòîñôåðà 12+
 22:20 Çà ðîæäåíèå! 12+
 23:05 Ìîÿ Èñòîðèÿ. Àíäðåé Êàïðèí 12+
 23:35 Áóäåòå æèòü 12+
 00:25 НИКИТА 16+

 06:00 ЗАБЫТЫЙ 16+
 06:35, 07:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 

Íåñëó÷èâøèåñÿ ýïèäåìèè. 16+
 08:30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé 

ëþáâè. À çîðè çäåñü òèõèå 0+
 09:05 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ 12+
 14:05, 16:15, 19:15 ЖУКОВ 12+
 03:10 Ìàðøàëû ïîáåäû 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

РЕКЛАМА

Административный 
помощник. 
Тел. 8-913-433-1102. 

В «Сеть салонов красоты 
Цирюльник» требуются 
парикмахер, мастер 
маникюра, промоутер. 
Тел.8-951-166-0566.
Газорезчики. 
Тел. 8-905-960-1755.  

Газоэлектросварщик, 
водитель  кат. С, Е, 
плотник-кровельщик, 
разнорабочий, охранник 
производственной базы. 
З/п + премия. 
Тел. 8-909-516-8221, 
8-950-264-1219.

Грузчики, разнорабочие, 
з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-923-602-4774. 

Подработка. 
Тел. 8-983-219-0374.
Распространители 
газет и листовок, з/п 
от 14-22 тыс. руб. График 
5/2, полный рабочий день, 
служебный транспорт, 
спецодежда. Тел. 33-20-21, 
76-91-91.
Требуется распиловщик. 
Тел. 8-951-599-8833.

Рабочий на пилораму, 
строительство. Звонить 
после 20.00 часов. 
Тел. 8-951-619-2299.
Требуется продавец 
в пекарню. 
Тел. 8-951-179-2142.

Коттедж 143,2 кв. м, 
2 этажа, в г. Кемерово. 
Ввиду отъезда к коттеджу 
плюсом бесплатно – 
гостевой дом на 2 хозяина. 
В собственности. 
Не упустите шанс. 
Тел. 8-913-404-4069.

0,001 т. Абсолют, 
грузчики, ГАЗели. 
Переезды. Вывоз мусора. 
Разнорабочие. 
Тел. 8-904-372-9898. 

Автогрузоперевозки, 
грузчики. Квартирные, 
дачные, офисные пе-
реезды. Вывоз мусора, 
старой мебели, бытовой 
техники и другое. 
Тел. 8-904-378-0314. 

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

Автогрейдер, автопо-
грузчик фронтальный, 

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

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, 
керамзит, буткамень, шлам, 
ушоль. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.
Пиломатериал. Дрова. 
Доставка. Строительство 
бань. Тел. 8-951-619-2299.
Щебень, песок, отсев, 
ПГС и т. д. Вывоз мусора. 
Тел. 8-923-536-5136. 

Шпалы строительные, 
отборные. Возможна 
доставка по области. 
Тел. 8-904-965-7909. 

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

Дрова. Тел. 8-906-938-6111.

Уголь беловский, 
отборный. Доставка. 
Тел. 8-913-130-8432, 
8-913-131-9491, 
8-909-995-4705. 

Автомашинами 
и мешками: перегной, 
чернозем, щебень, песок, 
ПГС. Уголь беловский 
1,7 тыс. руб./т, 
170 руб./мешок. 
Тел. 8-951-608-0508.

 05:50 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ 0+

 06:00 Новости
 06:10 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ 0+
 07:10 Играй, гармонь любимая! 12+
 07:45 Часовой 12+
 08:10 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 16+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 13:45 На дачу! 6+
 15:00 Новости (с субтитрами)
 15:15 ДЕТИ ДОН КИХОТА 0+
 16:40 Призвание. Премия лучшим 

врачам России 0+
 18:30 Спасибо врачам! 0+
 21:00 Время
 22:00 Dance Революция 12+
 23:45 Что? Где? Когда? 16+
 01:00 НАЙТИ СЫНА 16+

 04:30 ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ 12+

 06:10 ЭГОИСТ 12+
 08:00 Местное время. Воскресенье
 08:35 Устами младенца 6+
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 10:10 Сто к одному 12+
 11:00 Вести
 11:25 100ЯНОВ 12+
 12:30 ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ 12+
 16:10 КТО Я 12+
 20:00 Вести недели
 22:00 Россия. Кремль. Путин 12+
 23:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:50 ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Приключения Вуди 

и его друзей 0+

 06:35 Приключения Кота в сапогах 6+
 07:00 Три кота 0+
 07:30 Царевны 0+
 07:50 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в городе 16+
 10:05 Уральские пельмени 16+
 11:20 ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 12+
 13:45 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 16+
 16:20 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА 16+
 18:45 8 ПОДРУГ ОУШЕНА 16+
 21:00 ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ 16+
 23:00 ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА 18+
Сорок лет назад на острове, 
принадлежащем могущественному 
клану Вангер, бесследно пропала 
юная наследница клана, Харриет. 
И сейчас ее дядя решает 
организовать еще одно, последнее, 
расследование. Он нанимает 
опального журналиста Микаэля 
Блумквиста и хакершу Лисбет 
Саландер. В деле, которое 
казалось безнадежным, постепенно 
обнаруживается ряд фактов, 
проливающих зловещий свет 
на загадку пропажи Харриет...

 01:45 РЕПОРТЕРША 18+

 04:25 ЗВЕЗДА 12+
 06:00 Центральное телевидение 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 18:00 Новые русские сенсации 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
 20:10 Ты не поверишь! 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Комеди Клаб 16+
 17:00 ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА 16+

 19:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:05 ПЛЯЖ 16+

 05:40 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА 0+

 07:20 Фактор жизни 12+
 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 Ералаш 6+
 08:20 ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ 6+
 10:30 Светлана Крючкова. Никогда 

не говори никогда 12+
 11:30 События
 11:45 ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА 12+
 13:50 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:05 Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала 16+
 15:55 Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+
 16:50 Прощание. Анна Самохина 16+
 17:40 ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ 12+
 21:20 КОВЧЕГ МАРКА 12+
 23:55 События
 00:10 КОВЧЕГ МАРКА 12+

 06:30 Мультфильмы 12+
 08:00, 23:45 НЕНАГЛЯДНЫЙ 

МОЙ 12+
 09:30 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:00 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ 12+

Не по своей воле Алексей Лапин 
бежал из лагеря, за месяц 
до конца своего срока. На воле, 
скрываясь от милиции, Лапин 
притворился отпускником 
и поселился под Ленинградом 
в семье Елисеевых. Полюбив 
незамужнюю Нину Елисееву, 
Алексей узнал, каково это – жить 
простой и честной жизнью...

 11:45 Письма из провинции 12+
 12:15, 01:15 Диалоги о животных 12+
 12:55 Другие Романовы 12+
 13:25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов 12+

 14:50 СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ 12+

 17:00 Линия жизни 12+
 17:50 Девять дней и вся жизнь 12+
 18:25 Классики советской песни. 

Матвей Блантер и его песни 12+
 19:05 Романтика романса. Матвею 

Блантеру посвящается... 12+
 20:00 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ 12+
 21:40 Архивные тайны 12+
 22:10 Дж.Верди. Реквием 12+

 06:30 6 кадров 16+
 06:35 ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 16+
 08:45 Пять ужинов 16+
 09:00 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 16+
 10:55 ДРУГАЯ Я 16+
 15:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:15 ТРИ ПОЛУГРАЦИИ 16+
 02:25 ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК 16+

 05:00 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+
 07:20 Моя правда 16+
 09:25 ОДЕССИТ 16+
 13:15 КУБА 16+
 00:35 ЛАДОГА 12+
 04:10 Фильм о Фильме: Выйти замуж 

за капитана. Кинолегенды 12+

 06:20 РАЗВЕДЧИКИ 16+
 09:00 Новости недели с Юрием 

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

Чиндяйкиным 12+
 11:30 Секретные материалы. 

Днепр в огне 12+
 12:25 Код доступа. Коронавирус. 

Поиски создателя 12+
 13:15 Специальный репортаж 12+
 13:50 СМЕРШ 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+

 22:35 Сделано в СССР 6+
 23:00 Фетисов 12+
 23:45 ИДИ И СМОТРИ 16+
 02:15 ВТОРЖЕНИЕ 6+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 08:15 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ 16+
 10:05 БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА 16+

 11:55 БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ 16+

 13:50 ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 
МИСС ПЕРЕГРИН 16+

 16:15 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ 16+

 18:15 РИДДИК 16+
 20:35 ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР 16+
 23:00 Добров в эфире 16+
 00:05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00, 09:30 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 08:45 Новый день 12+
 09:15 Комаровский против 

коронавируса 12+
 11:30 Мама Russia 16+
 12:30 ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА 12+
 14:45 ПОМПЕИ 12+
 16:45 МУШКЕТЕРЫ 12+
 19:00 ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ 16+
 21:00 ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ 16+
 23:15 ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, 

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ 16+

 01:15 ХОЛМС И ВАТСОН 16+

 05:00 Орел и решка 16+
 08:45 Я твое счастье 16+
 09:30 Доктор Бессмертный 16+

 10:00 МАРЛИ И Я 16+
 12:10, 16:00 На ножах 16+
 15:05 Ревизорро 16+
 22:00 СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ 16+
 00:10 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2 16+

 09:05, 16:00 Записки врача. 
Специальный проект ОТР ко Дню 
медицинского работника 12+

 09:45, 22:00 Большая страна: 
прорыв 12+

 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука России 12+
 11:00 Легенды Крыма. 

Полуденный край 12+
 11:30 Служу Отчизне 12+
 12:00 Будете жить 12+
 13:00 За дело! 12+
 13:45 Мультфильм 0+
 13:55 В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА 0+
 15:05 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 15:30, 21:05 Имею право! 12+
 16:40, 19:00, 21:00, 23:00 Новости
 17:00, 19:05 НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА 12+
 20:45 Среда обитания 12+
 21:30 Гамбургский счет 12+
 22:15 Призвание 12+
 23:05 На рубеже. Врачам России 

посвящается 12+
 23:45 ЖЕНИТЬБА 0+
 01:25 СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ 12+

 06:00 Беларусь сегодня. 
Начало войны 12+

 06:30 Война на рельсах 16+
 07:00 НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ 12+
 08:50 Наше кино. Ворошиловский 

стрелок 12+
 09:25 ФазендаЛайф. Дом, который 

построил дед после войны 12+
 10:00, 16:00 Новости
 10:10 БЛИНДАЖ 12+
 14:55, 16:15, 19:30, 

01:00 НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ 12+

 18:30, 00:00 Вместе
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КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ СОСУДОВ?
Про опасность вы-
сокого уровня хо-
лестерина для здо-
ровья и даже жизни 
человека не знают, 
наверное, только 
дети. «Тихий убий-
ца», «причина сосу-
дистых катастроф», 
«ржавчина, разъ-
едающая стенки 
сосудов» — все эти 
эпитеты прекрасно
характеризуют сте-

пень опасности высокого уровня холестерина 
для нашего организма.

Но точно так же нашему организму нельзя 
обойтись без холестерина, который:

• участвует в производстве ряда гормо-
нов: эстрогена, тестостерона; 

• необходим для поддержания мышечно-
го тонуса, иммунитета и выработки инсулина.

Так все-таки, холестерин нам друг или 
враг?

Все дело в том, что холестерин разделя-
ется на так называемый хороший — высокой 
плотности (ЛПВП) и плохой — низкой плотно-
сти (ЛПНП). И когда концентрация «хорошего» 
и «плохого» холестерина сбалансирована, то 
человек здоров!

Поэтому необходимо сохранять «хоро-
ший» холестерин и предотвращать накопление 
«плохого», который образует холестериновые 

бляшки и может привести к атеросклерозу. 
Вопрос только в одном: как уравновесить 
два этих вида?

Как удержать баланс 
«хорошего» и «плохого» 
холестерина?
При обращении к специалисту вы, ско-

рее всего, получите рецепт на прием синте-
тических препаратов. Но они имеют много 
побочных действий: головные и мышечные 
боли, хроническая усталость с бессонницей, 
проблемы с пищеварением (тошнота, рвота) 
и аллергические реакции.

Для сохранения баланса между «хоро-
шим» и «плохим» холестерином есть нату-
ральное решение — Атероклефит Омега-3 
комплекс. Он состоит из двух капсул: первая 
— с экстрактами растений (диоскореи, кле-
вера, боярышника) и витаминами, вторая — с 
высокой концентрацией ПНЖК Омега-3.

Экстракт клевера способствует разру-
шению жировых отложений на стенках со-
судов и переводу холестерина из «плохого» 
в «хороший».

 Биологически активные вещества ди-
оскореи (сапонины) связывают и выводят 
холестерин низкой плотности, препятствуя 
его отложению на стенках сосудов. 

ПНЖК Омега-3 ускоряют расщепление и 
выведение липопротеидов низкой плотности 

(«плохой холестерин») и оказывают влия-
ние на уже сформировавшиеся бляшки: они 
уменьшаются в размере, а пораженный уча-
сток сосуда возвращает свою эластичность, 
тонус и структуру. 

Прием 2 капсул Атероклефит одновре-
менно с 1 капсулой Омега-3 два раза в день 
во время еды из комплекса Атероклефит 
Омега-3 способствует улучшению функ-
ционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы, поддержанию в норме 
тонуса и эластичности сосудов, снижению 
артериального давления и холестерина, 
нормализации липидного обмена — пере-
воду ЛПНП («плохого холестерина») в ЛПВП 
(«хороший холестерин»), восстановле-
нию кровотока в сосудах, снижению 
риска развития атеросклеротических 
изменений.

Если же вам уже назначен прием син-
тетических препаратов, то самостоятельно 
отменять их ни в коем случае нельзя. Вы мо-
жете дополнительно принимать Атероклефит 
Омега-3 комплекс, чтобы по результатам 
сдаваемых анализов на холестерин и после 
консультации со специалистом постепен-
но снижать дозу синтетиков, заменяя их на 
Атероклефит Омега-3 комплекс настолько, 
насколько это возможно.

Принимайте 100% натуральное1 сред-
ство Атероклефит Омега-3 комплекс, что-
бы сосуды оставались чистыми, а сердце 
— здоровым!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Олеся Пронина, 
нутрициолог.

Спрашивайте в аптеках!
1 По действующим веществам.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.
123100, г. Москва, ул. Пресненская набережная, 12, комната А2, ООО «Фитомаркет», 
ОГРН 1177746302931. Реклама

Мария Луговая переживает сей-
час довольно интересный опыт. 
Если раньше съемочный график 
позволял актрисе смотреть сери-
алы с ее участием лишь время от 
времени и в качестве работы над 
ошибками, то в ситуации, когда 
мир вокруг будто остановился, 
Мария может наблюдать себя на 
экране как простой телезритель. 
«Пока мне не стыдно, — с ирони-
ей отвечает актриса на вопрос о 
впечатлениях от результата сво-
их усилий в сериале «Журавль в 
небе».

Первый громкий успех актрису ждал по-
сле сериала «Рыжая», где она сыграла сле-
пую пианистку. Потом были «Белая гвардия», 
«Бесы», «Мурка», «Охота на дьявола» и, конеч-
но, проекты, где Мария играла девушек не 
только из нашего времени, но и из ближай-
шего будущего, как в нашумевшем сериале 
«Лучше, чем люди». 

— Перевоплощение в героинь других 
эпох для вас уже привычное занятие, и 
можно сказать, что в исторических проек-
тах вы уже как рыба в воде. Не удивлюсь, 
если, получая очередное предложение 
подобного толка, вы вздыхаете и думае-
те: «Ну сколько можно?»

— Первичны всегда история и образ, 
который предлагают сыграть. Исторический 
он или современный — это уже не так важно. 
В моей фильмографии действительно много 
исторических проектов, но так получилось не 
специально. Может быть, внешность у меня 
немного несовременная. Хотя сериал «Лучше, 
чем люди» про будущее, и я там мегасовре-
менная, играю хакера. Но и ретро меня не 
раздражает. Костюмы, эпоха… Я очень все 
это люблю.

— В «Журавле в небе» с некоторыми 
костюмами вам, прямо скажем, повезло. 
В сцене прыжка с парашютом на вас на-
дета вся эта ретроамуниция, и создается 
ощущение, будто весит она больше, чем 
вы…

— Больше половины меня — точно. Но 
все это воспринималось с юмором. Мне нуж-

но было прыгнуть примерно с двухметровой 
высоты на мат. Рядом был профессиональный 
инструктор, который держал меня, как котен-
ка. В общем, все это проходило скорее через 
любопытство и радость, чем через страх.

— Висеть вниз головой на тренажере 
тоже было в радость? Там вы все сделали 
без дублера?

— Все сделала сама. Мне кажется, боль-
ше испугалась моя мама. Когда она увиде-
ла эту сцену уже на экране, то воскликнула: 
«Боже мой, Маша, неужели это ты? Какой 
ужас!» Просто мама знает, что у меня про-
блемы с вестибулярным аппаратом и делать 
такое для меня действительно очень сложно. 
Я не боюсь высоты или скорости, но, когда 
меня переворачивают вверх ногами, мне 
становится жутко некомфортно. Но режис-
сер Сергей Александрович Комаров сумел 
уговорить, и у нас все получилось. А вообще 

меня оберегали, всячески подстраховывали, 
на площадке всегда был дублер. Мы же толь-
ко делали вид, что летаем на самолетах или 
прыгаем с парашютом, поэтому ничего супе-
ропасного там не было. Зато столько инте-
ресного, по крайней мере для меня. Как будто 
открылся новый мир, где есть парашюты, са-
молеты, и я чувствовала себя маленьким ре-
бенком, которому принесли новые игрушки.

— Видимо, аэрофобией вы не стра-
даете…

— После того количества перелетов, ко-
торыми сопровождались разные съемки, к 
самолету я отношусь как к маршрутке. Я са-
жусь в кресло, засыпаю еще до взлета и про-
сыпаюсь, когда самолет уже приземлился. 
Мой муж (в январе этого года Мария вышла 
замуж за актера Сергея Лавыгина. — Авт.) от 
этого очень страдает и называет меня самым 
«веселым» попутчиком. Куда бы и сколько бы 

мы ни летели, я все время буду спать. Види-
мо, это уже выработанный рефлекс.

— У ваших героинь из сериала «Жу-
равль в небе» или из «Мурки» есть общие 
черты — эти девушки лбом стену пробьют, 
если поставят себе цель. Вы сами способ-
ны на решительные поступки?

— Да, в моем характере тоже есть что-то 
похожее. И я уже смирилась с тем, что такие 
образы стали моим амплуа. Как я их называю, 
хрупкие девушки со стальным позвоночником. 
А что касается «Мурки», то это был шанс, ко-
торый выпадает очень редко, его нельзя упу-
стить. Мы снимали полгода, и все это время 
я ничем, кроме работы над этим персонажем 
и над этой историей, не занималась. Потом 
какое-то время не могла сниматься, нужно 
было восстановиться. Так что для меня «Мур-
ка» — знаковая работа, я ее считаю одним из 
своих счастливых билетов. И очень нежно от-
ношусь к этому персонажу.

— Прежде чем поступить в петербурж-
ский Российский государственный инсти-
тут сценических искусств, вы занимались 
балетом. Но у вас нет ни одного фильма, в 
котором вы играли бы балерину…

— Мне приходилось играть в историче-
ских картинах, где были сцены балов, но сы-
грать балерину мне еще не доверяли. Я бы с 
удовольствием это сделала, потому что много 
знаю про этот мир и он меня очень привлека-
ет. Но здесь вопрос сценария. Недавно, прав-
да, предлагали проект, но там была какая-то 
карикатура на балет. Я все-таки очень трепет-
но отношусь к этой теме и решила не насме-
хаться над своим любимым хобби.

— То есть держите себя в форме на 
случай, если будет достойное предложе-
ние?

— Да, это мое увлечение, которое до-
ставляет мне удовольствие и действительно 
помогает держать себя в физической фор-
ме.

— В вашем случае самоизоляция мо-
жет быть весьма продуктивной…

— Мы с мужем живем за городом, я уста-
новила дома балетный станок и стараюсь 
ежедневно заниматься при помощи онлайн-
курсов. Так что в какой-то мере карантин по-
шел мне на пользу.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Мария 
ЛУГОВАЯ: 
«К САМОЛЕТУ Я ОТНОШУСЬ 
КАК К МАРШРУТКЕ»
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Глава Минпромторга Денис 
Мантуров объявил, что продажи 
алкоголя через Интернет могут 
начаться уже в этом году. Минз-
драв и Роспотребнадзор всегда 
были против, опасаясь того, что 
несовершеннолетние смогут без 
труда обзавестись горячитель-
ным. Зато Минфин, озабочен-
ный доходами бюджета, еще в 
2018 году предлагал разрешить 
онлайн-продажу пива, россий-
ского вина и шампанского про-
изводителям и оптовикам через 
Интернет. Однако законопро-
ект так и не был принят. Сейчас 
же, похоже, в правительстве 
решили, что время для онлайн-
продаж спиртного пришло. 

До 2021 года продажи алкоголя онлайн 
разрешат, уверен директор Центра иссле-
дований федерального и региональных 
рынков алкоголя Вадим Дробиз. «Мера не 
приведет к появлению нового канала сбыта 
алкоголя. 99% стран ЕС продают спиртное 
через Интернет. Во всех цивилизованных 
странах это разрешено, и уже давно. Таким 
образом продается до 20% алкоголя. 
Чаще всего это дорогой креп-
кий алкоголь и винодель-
ческая продукция», — 
рассказывает он.

В то же время 
эксперт призна-
ет, что Интернет 
является мощ-
ным каналом 
по распро-
с т р а н е н и ю 
нелегальной 
алкогольной 
продукции и 
государство 
ничего не мо-
жет с этим по-
делать. Власти 
закрывают одни 
сайты с подобными 
нелегальными пред-
ложениями, тут же от-
крываются новые. 

«Если предложение Мин-
промторга будет принято, таким об-
разом легализуется канал сбыта, который 
давно существует, но теперь продаваться 
там будет только качественная продукция, — 
утверждает наш собеседник. — Пользовать-
ся услугами онлайн-продавцов сможет узкий 

круг потребителей, и на 
сайтах будет пред-

ставлен дорогой 
товар. Не думаю, 

что больше 3% 
всего алкоголя 
в России реа-
лизуют таким 
способом».

Не видит 
с е р ь е з н ы х 
рисков рас-
пространения 

контрафакта, а 
также продажи 

алкоголя несо-
вершеннолетним 

и исполнительный 
директор Klopenko 

Group Дмитрий Ива-
нов. «Повышения уровня 

потребления алкоголя в стране 
не произойдет: кто уже пьет, продол-

жит пить в тех же объемах, — полагает он. 
— Произойдет некоторый передел рынка и 
сокращение розничных сетей специализиро-
ванных магазинов — их надобность в таком 
количестве пропадет, так как клиенты могут 

уйти в онлайн. Это не сокращение бизнеса, 
а его переформатирование. В приоритете у 
правительства цифровизация, а не снижение 
потребления алкоголя. Это стало понятно, 
когда в период пандемии алкогольным ма-
газинам разрешили работать. В то же вре-
мя риска повышения потребления алкоголя 
здесь нет».

Кардинально иной точки зрения при-
держивается председатель правления 
Международной конфедерации обществ 
потребителей Дмитрий Янин.

«Нельзя повышать доступность спиртно-
го в стране, которая входит в тройку самых 
пьющих в мире, — говорит он. — Для России, 
где уровень потребления алкоголя чрезвы-
чайно высокий, открывать очередной канал 
продаж — это увеличить их объемы. Онлайн-
реализация негативно отразится и на моло-
дом поколении, и на тех, кто испытывает не-
кий дискомфорт от временных ограничений 
на покупку алкоголя. Людям не придется 
искать магазин. Исчезнут все ограничения. 
Спиртное станет доступно всем, и за ним 
даже не придется идти в супермаркет».

Специалисты в области здравоохране-
ния еще могут убедить Мантурова не протал-
кивать интересы водочного и винного лобби, 
считает Янин. По его словам, сегодня в Рос-
сии счет точек по продаже алкоголя идет на 
сотни тысяч. Дефицита спиртного нет и в по-
мине. Поэтому непонятно, кому и для чего по-
надобился новый канал сбыта алкоголя.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

АЛКОГОЛЬ ЗАЛИВАЕТ СЕТЬ
В России хотят 

легализовать продажу 
спиртного через 

Интернет

Введение на фоне пандемии 
безусловного базового дохода 
(далее — ББД) для всех без ис-
ключения граждан ЕС — сейчас 
эту идею активно обсуждают в 
Брюсселе. Не чужда она и росси-
янам: 67% полагают, что власти 
могли бы пойти по стопам евро-
пейцев. Ведь такая форма соци-
альной поддержки уже успеш-
но протестирована в ряде стран. 
Насколько реально появление 
индивидуальной финансовой 
«подушки безопасности» от госу-
дарства у каждого россиянина, 
мы выяснили у ведущего экспер-
та по социальной проблематике, 
доктора экономических наук Ев-
гения Гонтмахера. 

Как сообщил еврокомиссар по занято-
сти и социальным правам Николас Шмит, 
вопрос «о какой-либо структуре минималь-
ного дохода» он обсуждал с коллегами из 
Германии, которой вскоре перейдет пред-
седательство в ЕС. Судя по всему, Европа го-
това бороться с коронавирусным кризисом, 
обеспечивая каждому своему жителю инди-
видуальную финансовую «подушку безопас-
ности».

В России же, как выяснил на днях пор-
тал Superjob.ru, граждане отнюдь не прочь 
ежемесячно получать такого рода универ-
сальное пособие: идею одобрили почти 70% 
респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. 
Что касается размера выплат, то, по словам 
40% опрошенных, они должны быть не ме-
нее 20 тысяч рублей; 25% вполне устроили 
бы суммы от 20 тысяч до 30 тысяч. Впрочем, 
у нас тема ББД существует лишь в формате 
дискуссии, причем исключительно с участи-
ем независимых аналитиков. Власти даже 
не смотрят в эту сторону, говорит Евгений 
Гонтмахер. 

— Недавно в Финляндии подвели итоги 
эксперимента по выплате ББД в размере 
€560. Как вы его оцениваете и какие еще 
страны предприняли подобные шаги? 

— Эксперимент интересный, хотя в Фин-
ляндии была узкая выборка: взяли только 
2 тысячи безработных. Но главное, что участ-
ники в итоге почувствовали себя более уве-
ренно, спокойно, вышли из депрессивного 
состояния. Ввести ББД обещали в Италии, 
когда там к власти пришла правоцентристская 
коалиция — «Лига севера» и «Пять звезд». Но 
они ограничились дополнительными выпла-
тами для бедных. Сейчас Испания ближе всех 
в Европе к реализации идеи. Но есть универ-
сальные проблемы, связанные с безусловным 
базовым доходом. Его введение означает, что, 
даже если человек получает пенсию, соцпосо-
бия, ему государство безо всяких условий все 
равно добавляет определенную сумму денег. 
Основная сложность здесь связана с источни-
ками финансирования. Даже если взять €560 в 
месяц в той же Финляндии на каждого жителя, 
в совокупности это потянет на несколько про-
центов ВВП. Напомню, что выплаты, которые 
производились во время пандемии в Соеди-
ненных Штатах, носили временный характер. 
У нас детям по 10 тысяч рублей выплатили, и 
все. А тут речь идет о ежемесячных и бессроч-
ных выплатах. 

— Откуда же тогда брать деньги?
— Существуют два основных подхода. 

Один заключается в том, что надо что-то отме-
нить в структуре бюджетных расходов, напри-
мер, ликвидировать всю систему социальных 
пособий. Второй — увеличить налоги.

— То есть для России это нереально?
— Я смотрю на перспективы введения 

ББД в нашей стране с большим скепсисом. 
Но, повторяю, нам нужна хотя бы дискуссия, 
причем на высоком уровне. Безусловный ба-
зовый доход хорош многим. Так, снижается 
администрирование и вместе с тем повы-
шается эффективность социальных выплат. 
Адресность, о которой у нас любят говорить, 
— это палка о двух концах. Расходы государ-
ства на выявление категории бедных могут 
порой превышать объемы помощи этим лю-
дям. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Законопроект об электронном 
документообороте в трудовых 
отношениях готов к рассмотре-
нию Госдумой. Работодатели 
смогут нанимать и увольнять ра-
ботников, а работники подавать 
заявления на отпуск по электрон-
ной почте или даже посредством 
СМС. Но вопросов здесь пока 
больше, чем ответов.

Сейчас подписать трудовой договор, 
внести в него изменения, подать заявление 
на оплачиваемый отпуск или отпуск за свой 
счет, уволить или уволиться можно только в 
процессе личного общения или, в отдельных 
случаях, отправив бумажное сообщение по 
почте. В случае возникновения споров между 
работником и работодателем именно бумаж-
ные документы становятся доказательствами 
в суде. Конечно, какие-то уведомления, рас-
поряжения или приказы в некоторых компа-
ниях или учреждениях давно доводятся до 
сведения сотрудников в электронном виде, 
но в Трудовом кодексе все это пока не регла-
ментировано.

Теперь же предлагается дополнить спо-
собы общения работника с работодателем 
еще одним: «с использованием электронных 
и иных технических средств». Что скрыва-
ется за этими понятиями?  Глава думского 
Комитета по госстроительству и законо-
дательству Павел Крашенинников в ка-
честве примеров привел электронную почту 
или СМС-сообщения, напомнив, что полная 
ясность наступит потом, когда правительство 
утвердит требования к этим самым «электрон-
ным средствам». Но вообще-то законопроект 
позволяет и самому работодателю опреде-

лять, как все будет выглядеть в его епархии. 
А адвокат Ольга Власова напомнила, «что в 
крупных компаниях уже есть дистанционное 
общение сотрудников: личный кабинет, кор-
поративная почта и чаты, так что вариантов 
может быть много».

Но как удостовериться, что обмен юриди-
чески значимыми сообщениями происходит 
между тем, кем надо, если электронной под-
писи нет? Ведь электронная почта, все знают, 
может быть взломана… Способы верифика-
ции достоверности сообщений могут быть 
разными; они должны оговариваться заранее 
и указываться в трудовых договорах, считают 
авторы законопроекта.

Считать доставленным (а значит, вле-
кущим за собой юридические последствия) 
предлагается электронное сообщение, кото-
рое «поступило» другой стороне. И даже если 
другая сторона «по зависящим от нее обстоя-
тельствам» (то есть по нежеланию) не прочи-
тала сообщение, значения это уже не имеет. 
«Вопрос есть ко всем видам связи», — призна-
ет г-жа Власова: «Допустим, мне надо уволить 
работника за прогулы, а я не могу заставить 

его прийти на работу, чтобы он получил при-
каз, и отправлю ему по почте письмо; но он 
может его не получить по разным причинам 
или получить, но не прочитать. И суд будет в 
каждом конкретном случае разбираться: на-
правил или нет, надлежащим образом или 
нет, получил или нет, по независящим от тебя 
обстоятельствам либо специально». 

Адвокат рассказывает, что в последнее 
время суды по гражданским и арбитражным 
делам неохотно, но стали принимать в каче-
стве доказательств электронную переписку, 
и «нюансы здесь есть». Как в таких случаях 
истребовать доказательства, если нет доку-
ментов в бумажном виде? Обращаться к опе-
ратору, чтобы узнать, с какого IP-адреса было 
отправлено сообщение? А если речь идет о 
личной почте, «там можно что-то стереть»… 
«Сказать, что это плохо, нельзя — прогресс не 
стоит на месте, но вопросов возникает пока 
очень много», — делает вывод адвокат.

Кстати, авторы законопроекта хотят воз-
ложить на работодателя обязанность хранить 
юридически значимую электронную перепи-
ску и отвечать за ее сохранность. Но работо-
датели бывают разные, иногда они прекраща-
ют свою деятельность…

«Я согласен, что все это пока необыч-
но, и мы психологически привыкли к бумаж-
ным документам. Но, думаю, какое-то время 
пройдет, привыкнем и к этому, как привыкли 
к электронным авиабилетам, например», — 
говорит г-н Крашенинников. Он напоминает: 
если работник не хочет переходить на элек-
тронное общение с работодателем, он вправе 
отказаться.

На бумаге — может, а на практике? Все 
козыри в условиях безработицы на руках у ра-
ботодателя…

Марина ОЗЕРОВА.

РАБОТНИКОВ 
ЗАГОНЯТ В СЕТИ

ЭКОНОМИСТ ОЦЕНИЛ 
ИДЕЮ ГАРАНТИРОВАННОГО 

БАЗОВОГО ДОХОДА В РФ

Коронавирус 
ускорил внедрение 

электронного 
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Те бизнесы, у которых запа-
са прочности было рассчи-
тано «до майских», уже за-
крылись, на очереди — те, что 
надеялись возобновить работу с 
1 июня. В общем, потерять ра-
боту нынче просто, а вот най-
ти... Мы попробовали поис-
кать работу от имени тех, кому 
сложнее других в наше время, 
— «предпенсионеров», людей 
55–60 лет. Задача оказалась 
ожидаемо сложной. 

Почему именно старшее поколение со-
искателей? Ну, например, потому что это 
международно признанная группа риска по 
коронавирусу. И пускай, например, в Москве 
под законодательный запрет сейчас попала 
«очная» работа только специалистов стар-
ше 65 лет, но и для тех, кто десятилетием 
младше, риск велик. А крупные корпорации 
и государственные органы, в которых массо-
во (и, вообще-то, успешно!) работают люди 
этого поколения, чаще всего относятся к чис-
лу особо важных для жизнедеятельности — и 
потому требуют от людей либо продолжать 
ходить на работу, либо писать «по собствен-
ному». 

— Мне было очень жалко увольняться, — 
рассказывает 58-летняя Наталья Иванова, 
сотрудница одной из госкорпораций, по 
роду своей работы не имевшая права на уда-
ленку. — Но на такси каждый день на работу 
не наездишься, а тремя видами транспорта, 
как я всегда добиралась, — опасно. Семья 
настояла, чтобы я подала заявление, теперь 
вот сидим на даче все лето, дальше будем 
думать. Ну хотя бы огород будет в полном 
порядке.

 В группе риска оказываются и те, кто в 
силу возраста вошел в 2020 год, не полно-
стью освоившись в цифровом мире. Или, 
сказать правильнее, — не пожелавшие при-
нять его правила игры. 

«Меня за неделю уволили из крупно-
го нефтегазового холдинга, поскольку я не 
смогла освоить новые правила удаленной 
работы, — рассказала 50-летняя менед-
жер Анна. — Дело даже не в том, что я так 
и не обзавелась смартфоном, считаю его 
вредным устройством. Просто удаленная 
работа означала то, что все средства кон-
троля, которые компания внедряет в своей 
информационной системе, из офиса приш-
ли ко мне домой. Отчетность о присутствии 
за компьютером, камера, удаленный доступ 
на мой рабочий стол... У меня нет средств, 
чтобы выделить в доме отдельный «стериль-
ный офис», где работают правила компании. 
А пускать на свою территорию эту слежку я 
не хочу».

— В отличие от кризисов 2008–2009 и 
2014 годов сейчас оказавшиеся в сложном 
положении работодатели до последнего 
стараются сохранить штат, обойтись без 
увольнений, — комментируют ситуацию 
представители одного из крупнейших пор-
талов по поиску работы. — По крайней мере 
в отношении немассовых специальностей 
такая политика преобладает. При выборе 
между снижением зарплат (отменой премий, 
введением сокращенного рабочего време-
ни) и увольнениями в большинстве случаев 
предпочтение отдается первому варианту 
— именно ради того, чтобы сохранить всех 
специалистов. Работодателям важно сохра-
нить опытную команду. На то, чтобы собрать 
с нуля новый коллектив, на выходе не будет 
в достаточном количестве ни времени, ни 
средств. Но если финансовые возможности 

компании дойдут до критической точки, а па-
уза в активной деятельности слишком затя-
нется либо надежды на быстрый рост спроса 
после выхода из изоляции не оправдаются, 
она, конечно, будет вынуждена все-таки пой-
ти на расставание с частью персонала. 

Быть шофером хорошо
За апрель количество вакансий умень-

шилось на 7%, отмечают аналитики портала. 
А конкуренция за них среди соискателей ста-
ла выше: в среднем теперь на одну вакансию 
претендуют 8 активных резюме. Наем новых 
сотрудников ведут работодатели, у которых 
продолжается деятельность (в обычном ре-
жиме или удаленно) и относительно стабиль-
ная экономическая ситуация, то есть про-
изводственный сектор и инфраструктура. 
Здесь нужны рабочие специальности (тока-
ри, фрезеровщики, электрики, монтажники, 
слесари, механики) и менеджеры. А вот в тех 
секторах, которые сейчас не действуют или 
испытывают трудности — скажем прямо, их 
большинство, — сейчас принимают на рабо-
ту только «точечно», под конкретные задачи, 
пояснили специалисты портала.

Смотрим список наиболее распростра-
ненных специальностей, вакансии по которым 
выложены на популярном портале объявлений 
(с его помощью очень многие ищут работу). 
Строго по алфавиту: автомеханик, админи-
стратор, водитель, грузчик, кладовщик, ку-
рьер, менеджер, монтажник, оператор, охран-
ник, повар, продавец и кассир, разнорабочий, 
уборщица (что за сексизм, кстати?), электрик. 
В принципе, все как и раньше — рабочих и 
менеджерских вакансий больше, чем любых 
других... Но сразу заметим: исчезло все, что 
связано с туризмом и зрелищным сектором, 
больше не требуются официанты. Начнем 
звонить по этим объявлениям — и поймем, 
что реальных изменений больше.

— На каких машинах работали? Мар-
ка, модель? Стаж вождения? — мужчина-

кадровик фирмы, предлагающей работу 
водителям мусоровозов, говорит резко и 
конкретно, видимо, экономит время. 

— С 1980 года!
— 40 лет стажа? Так, а возраст... ладно, 

опыт какой?
— «Москвич», «Волга», ВАЗ, иномар-

ки....
— Легковые? Нас интересует опыт на 

грузовиках!
— Ой, вот на грузовиках с армии не ез-

дил... 
— Значит, нет категории С? Зачем зво-

нили тогда? До свидания!
Хорошо, притворимся, что категория С 

(грузовая) есть, и позвоним другому анало-
гичному работодателю. Девушка-кадровик 
здесь чуть приветливее. 

— Ага, хорошо. Смотрите: у нас вахто-
вый метод, есть общежитие. Можно работать 
7 дней в неделю без отдыха, можно вахтами 
по 15 или 20 суток. Минимум 9 рейсов бун-
керовоза в день. На свалки ездить не нуж-
но, только до сортировочных баз по городу. 
Оплата — 750 рублей за рейс. Нужно будет 
ремонтировать машины совместно со сле-
сарями.

Условия труда не самые «курортные», но 
если грузовая категория в правах все-таки 
есть — работа водителем грузовика оказы-
вается неплохим вариантом. На других ва-
кансиях условия, пожалуй, более сложные, 
а оплата скромнее. Так, например, один 
из крупных интернет-магазинов набирает 
складской персонал на зарплату от 45 до 
75 тысяч. Только не за месяц, а за вахтовую 
смену (от 30 до 90 дней). График работы — 
либо вовсе без выходных, либо с одним вы-
ходным в неделю. Еще раз: продолжитель-
ность смены — от месяца. Снова вахтовый 
метод, как ни крути. 

А электриком лучше
Похоже, если сейчас человеку «с улицы» 

предлагают штатную работу, то заполучить 
его работодатель хочет прямо-таки целиком 
— вместе со свободным временем, которого 
просто нет (а если заложить в «смету» полно-
ценный отдых между вахтами, то ведь и зара-
боток придется делить на два — и это уже не 
110 или 45, а 55 и 22,5 тысячи рублей. Разни-
ца, знаете ли!). Но есть и другой полюс рын-
ка труда: можно стать мастером из тех, кого 
раньше называли «кустарями-одиночками». 
Столяром, сантехником, электриком. 

— Кризис в нашей отрасли, конечно, 
тоже ощущается, — рассказывает 48-летний 
частный электрик Василий Прозоров-
ский, несколько лет назад сознательно по-
кинувший «беловоротничковый» мир ради 
востребованности и независимости. — Наша 
платежеспособная «кормовая база» сокра-
щается, потому что клиенты откладывают на 
потом все необязательные вещи. Скажем, 
собирался человек поменять светильники 
в доме — но сейчас деньги кончились, он 
ждет у моря погоды, и я тоже жду. Но это не 
фатально, потому что так или иначе заказы 
есть. 

Держаться на плаву помогают частные 
клиенты. «Мы, как гробовщики, без работы 
не остаемся, это же инфраструктура, — сме-
ется электрик. — Скажем, у моего знакомого 
недавно отказали сразу 4 патрона в люстре, 
а без света жить не будешь. Так что поеду 
их заменять. Но объем не такой, чтобы идти 
оформлять статус ИП или самозанятого — по 
сути дела, это мелочевка, 3–4 заказа в не-
делю. 

Вариантом «Б», если клиентов будет 
еще меньше, Василий тоже обзавелся: по 

его словам, электриков всегда могут взять 
на работу в управляющие компании. Это 
небольшие, но стабильные деньги и гаран-
тированная занятость. Основной документ 
электрика (нет, это не каламбур) — разряд-
ная книжка, к ней прилагается удостовере-
ние электробезопасности. Отдельная группа 
электриков — «силовики», имеющие допуск к 
работам на напряжениях 1000 В и выше. Для 
этого, как и для грузовых прав, нужна допол-
нительная подготовка, но зато появляется 
возможность работать, например, на ТЭЦ. 
Возраст здесь тоже не помеха при наличии 
физических кондиций. 

Свободная касса
Еще одна разновидность массовых ва-

кансий — продавцы-кассиры в супермарке-
тах (которые не закрывались даже в самый 
сильный карантин, поэтому работают более 
или менее в штатном режиме). Сейчас одна 
из крупнейших федеральных сетей нанима-
ет  на работу кассирами-продавцами, невзи-
рая на возраст (проверено: возраст «58 лет» 
девушек из колл-центра не пугает). Другое 
дело — зарплата: предлагается 1000 рублей 
за смену, что в заголовке вакансии превра-
щается почему-то в 37 000 рублей в месяц. 
И — возвращаемся к «коронавирусной» 
специфике — сейчас это работа не для пу-
гливых: риск заразиться повышенный.

— У нас все изменилось к худшему во 
время эпидемии, — рассказывает Галина, 
продавец-кассир в одном из супермар-
кетов. — Очень изматывает постоянная 
дезинфекция, работать в перчатках тяжело 
(в маске тоже, но в перчатках руки к концу 
смены отваливаются). Самое главное: руко-
водство экономит на всем, поскольку поку-
пателей меньше, у нас меньше смен. И таким 
образом, за апрель моя зарплата оказалась 
где-то на треть меньше обычной. Бывало, 
до 60–65 тысяч зарабатывала, а тут мень-
ше 40. Коллеги постарше, кто пенсионер, 
уволились пока что, набирают новых. Но в 
целом, конечно, у нас лучше, чем в кафе или 
турагентствах. 

А вот в фастфуд «навынос» — хотя эти 
заведения тоже не прекращали работу — по-
пасть сейчас почти нереально: сотрудники 
трех опрошенных нами заведений известных 
брендов сказали, что с марта прием новых 
сотрудников прекращен. Наоборот, заве-
дения работают по минимальному штату, 
поскольку зал обслуживать не нужно. Со-
кращенные сотрудники находятся в неопла-
чиваемых отпусках, поэтому их первыми 
вернут при открытии залов. А о расширении 
говорить пока рано. И по поводу возрастов: 
рассматривают только людей до 40, дальше 
— зона молчания. 

Курьеров, напротив, сейчас по-
прежнему активно ищут. Но условия работы 
подойдут только неприхотливым, хотя и тут 
на возраст не смотрят. И вот здесь могут 
пригодиться легковое водительское удосто-
верение и своя машина. 

«Работал директором магазина охот-
ничьих товаров, — рассказывает Дмитрий, 
житель Подмосковья. — Магазин закрыл-
ся, а я пока, чтобы не скучать, вожу заказы 
из интернет-магазинов по своему району. 
Клиенты очень удивляются, когда видят мой 
джип. За апрель так заработал 50 тысяч — 
это чистыми, на солярку много уходит. Но 
вообще-то очень неблагодарная работа, до-
роги бывают плохие, особенно если доставка 
в садоводства. И клиенты хамят, а чаевых не 
платит сейчас вообще никто».

...Это все — варианты, которые можно 
назвать «вниз» или «вбок» по социальной 
лестнице: они позволяют пережить кризис, 
заработать «на еду», перекантоваться до луч-
ших времен. 

Но было бы нечестно не сказать, что есть 
и другой путь: обучиться новому, тому, что 
понадобится не сейчас, а в ближайшем бу-
дущем. Это путь «вверх»: карьерные консуль-
танты советуют делать именно так. Подумать, 
каких компетенций вам не хватает для того, 
чтобы стать уникальным специалистом, где 
нужно подтянуть «цифровые» навыки. Для 
кого-то это означает — вместо традицион-
ных лекций научиться делать вебинары. Для 
других — освоить на базе журналистики про-
изводство рекламного контента. А у кого-то 
меняются традиционные контрагенты — и 
вместо итальянского языка понадобится ки-
тайский. Да, эти варианты работают только 
тогда, когда для этого есть ресурс. Но и за-
бывать о них не надо. Как-нибудь проживем 
— а там...

Антон РАЗМАХНИН.
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— Лева, бытует легенда или быль 
о том, что на «Золотом Орфее» ты был на-
званым талисманом Аллы Пугачевой.

— Мы так шутили между собой. Конечно, 
это своеобразная метафора. Хотя случилось 
так, что оба раза, когда Алла была премьер-
шей на двух фестивалях — «Золотой Орфей» 
на Золотых Песках в 1975 г. и «Сопот» в Поль-
ше в 1978 г., — я пел там рециталы. На «Ор-
фее» я пел восемь песен как гость фестиваля, 
в «Сопоте» — всего три. Естественно, так как 
я был в одной команде с Аллой и был к тому 
времени лауреатом того же «Орфея» и побе-
дителем «Сопота» (1972), то мы обыгрывали 
эти совпадения. Артисты часто обращают 
внимание на какие-то знаки.

— Знаки судьбы?
— Можно и так сказать. У нас, кстати, была 

маленькая, но дружная команда. Помимо нас 
с Аллой как творческого костяка в делегации 
был один сопровождающий и один сотрудник 
из Министерства культуры — достаточно со-
временные по тем временам ребята, а в чле-
нах жюри, если я правильно помню, был Котик 
Орбелян (Константин Орбелян, пианист, ком-
позитор, дирижер, руководитель знаменитого 
в СССР джазового оркестра. — Прим. авт.). 
И мы, объединившись, плотно держались друг 
за друга, потому что никаких костюмеров, гри-
меров, администраторов, менеджеров, как 
это водится сейчас, с нами не было, мы были 
сами по себе. 

— Но зато «сопровождающего» при-
ставить — святое?

— По-моему, там все-таки не было ка-
гэбэшника, по крайней мере формально, 
а какой-то «двойной агент» — типа тоже 
из министерства, под прикрытием, — конеч-
но. Наверняка стучал, иначе быть не могло, 
мы об этом, естественно, догадывались, но ты 
должен понимать, что в те времена это была 
настолько естественная форма бытия, что 
наше сознание от этого никак не страдало. 

— А «смотрящий», значит, следил 
за тем, как вы соблюдаете облико морале 
руссо туристо и артисто?.. 

— Нет, вот именно этого не было. Могу 
сказать, что гуляли мы по полной программе. 
Когда вырывались за границу, поверь, ничем 
себя не ограничивали. А люди, которые там 
за нами наблюдали и присматривали, были, 
как правило, в дружеских с нами отношени-
ях. Конечно, я уверен, что в своих отчетах они 
о многом доносили, но в отчетах это, как пра-
вило, и оставалось. 

— То есть советская власть велико-
душно даровала с барского плеча этакую 
привилегию артистам, которых выпускала 
за границу, — слегка расслабляться? 

— Не потому, думаю, что такие чело-
вечные они были. Обычный практичный рас-
чет — потому что каждый советский артист, 
вырвавшийся чудом за границу, был тогда 
потенциальный эмигрант. Как произошло 
с Максимом Шостаковичем (сыном знаме-
нитого композитора Дмитрия Шостаковича. 
— Прим. авт.), когда он закончил гастроли 
в Западной Германии с оркестром и не при-
шел в автобус, а они уже должны были ехать 
в аэропорт. К автобусу пришел импресарио, 
представитель западной стороны, и сказал: 
«Господин Шостакович решил остаться в Гер-
мании». 

— Да, тогда бежали все кто мог… 
И что, начальник артистов, наверное, по-
белел?

— Руководитель поездки (я его 
хорошо знал) сказал: «Будем ждать, 
пока он не вернется». Прождали они 
полтора часа в автобусе, после чего 
этот полковник, или кем он там был, 
бросил в сердцах: «Пошли все в жопу! 
Кто хочет — едет, кто хочет — пусть 
остается. Давай в аэропорт!»  

— И как Алла справлялась с вызо-
вами красивой заграничной жизни?

— Насколько я помню, ее это обсто-
ятельство вообще никак не беспокоило, 
она была абсолютно погружена в задачу 
своей миссии — выступлению на фести-
вале. 

— А кампари-орандж?
— Конечно, мы ходили куда-то вме-

сте, но если мы как-то смаковали эти за-
граничные радости, то Алла воспринимала 
все совершенно спокойно, как обыденный 
фон. Не видно было, чтобы она этому при-
давала какое-то особенное значение. 

А вот кто действительно умел ценить 
и смаковать эти радости, так это Котик Ор-
белян. Он с 1972 г. был постоянным членом 
жюри «Золотого Орфея», а дядя у него жил 
в Лос-Анджелесе, и Котик всегда привозил 
с собой чемодан нарядов и на каждое засе-
дание жюри приходил в новом костюме, на что 
Иван Маринов, известный болгарский компо-
зитор и председатель жюри, сказал: «Котик, 
я прихожу на фестиваль только ради того, что-
бы посмотреть, во что вы будете одеты». 

— А Алла вот до последнего не знала, 
в чем ей выступать на конкурсе, пока мама 
ее подруги, актрисы Аллы Будницкой, 
не сшила ей платье…

— Был смешной казус, помню. Мы приле-
тели за несколько дней до начала фестиваля, 
так как были репетиции. Возникла небольшая 
пауза в графике, и, помню, вечером как-то ре-
шили собраться и где-то посидеть поужинать. 
Нам раздали какие-то суточные — болгарские 
левы. Ко мне зашли эти два человека — из Ми-
нистерства культуры и сопровождающий. 
Выпили немножко. Тогда же всегда брали 
с собой за границу «джентльменский набор» 
— водку, черную икру. Чем еще можно было 
порадовать гостей? Они распили у меня бу-
тылку водки. Я не пил, потому что готовился 
выступать. И они полезли к Алле на балкон, так 
как номера в гостинице у нас были смежными, 
с балкона можно было всего лишь перешаг-
нуть парапет. Алла, видимо, услышала этот 
шум, и пока они лезли через этот парапет, 
вышла к ним сама, принаряженная в платье 
в горошек, уже готовая к выходу на пленэр, 
на который мы собирались, и сказала: «Ребя-
та, а есть же дверь». И потом сразу добавила: 
«Должна сразу сказать — я не по этому делу, 
мы только друзья».

— То есть минкультовец и гэбэшник, 
бухнув, полезли через балкон домогаться 
Аллиного тела?

— Ну, они были разгоряченные бутылкой 
водки, и вся ситуация выглядела немножко 
двусмысленно. Но Алла сразу и решительно 
расставила все акценты, но не грубо, а дей-
ствительно по-дружески. И сразу все встало 
на свои места. Ребята поняли, что не надо 

клинья подбивать. Хотя один из них был 
очень симпатичный парень — не хочу называть 
по имени, пусть будет Володя, один из глав-
ных руководителей Министерства культуры. 
И он-то как раз клеился по-серьезному. Алла 
тактично его отшила. А через день был кон-
курс.

— Уверенность в победе была не аб-
солютная?

— Мысль о победе была у нас изначально, 
и все говорили, что это — Гран-при. Репети-
ции ведь жюри тоже смотрит, и, как на всех 
фестивалях, уже прикидывает, кто на что 
идет, у кого какие шансы. А уровень испол-
нения Аллы, ее голос, подача, конечно, сразу 
обратили на себя внимание. Так что психоло-
гически мы были готовы к победе, и можно 
сказать, что даже ехали за ней. И сама Алла 
понимала, что нет другого выхода. 

— «Нет выхода» в каком смысле? 
— Потому что была такая ситуация: если 

человек, тем более делегированный страной, 
на таком высоком уровне, ничего не привоз-
ил, то он сразу выходил в тираж. Так было, 
например, с Колей Соловьевым, который 
поехал в Сопот после меня, в 1973 г., и не по-
лучил даже диплома, хотя на этих фестива-
лях в соцстранах советским артистам всегда 
старались что-то дать, хотя бы утешительный 
приз — за какое-нибудь «лучшее исполнение 
болгарской песни», «польской песни» и т.д. 
А Коля не получил ничего, а был в то время до-
статочно ярким и популярным исполнителем, 
шел где-то четвертым-пятым номером после 
Хиля, Кобзона… Приехал из Сопота ни с чем 
— и сразу его не стало.

— Стало быть, у Аллы была дилемма: 
победа или забвение?

— Она к тому времени уже набирала обо-
роты — нельзя сказать, что была совсем не из-
вестной артисткой, особенно после участия 

во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады 
(1973): песня-зарисовка «Посидим, поокаем» 
— симпатичная, харáктерная — стала доста-
точно известной. Но она была только в самом 
начале нарождавшейся популярности, и, ко-
нечно, «Золотой Орфей» в этом смысле мог 
стать Рубиконом. 

— Ее Гран-при на «Орфее» был не обя-
зательной данью «старшему брату» — Со-
ветскому Союзу, а наградой, завоеванной 
заслуженно и безо всяких скидок?

— Более чем! Когда Алла вышла с «Арле-
кино», был невероятный успех, и все поняли, 
что она получит, конечно, этот Гран-при. «Ар-
лекино» сразило всех — это было потрясаю-
ще, конечно, и мы все уже готовились к на-
граждению. Фестиваль длился четыре дня, 
награждение состоялось в последний день. 
Атмосфера в зале была непередаваемая!

Надо понимать, что Гран-при — это не-
что специальное, особенное признание. Его 
даже не всегда вручали, как было, например, 
со мной в Сопоте в 1972 г., когда вручили три 
премии, мне — первую, а Гран-при решили 
не отдавать никому. Алла и по сегодняшним 
меркам очень круто спела и круто себя пред-
ставляла. Но в жизни, особенно на «Орфее», 
она была полной противоположностью свое-
му яркому сценическому образу. Она очень 
скромно, потупив глазки, всегда сидела, 
больше молчала, чем говорила; помню это 
платьице в горошек, которое у нее было «на 
выход», еще несколько скромненьких наря-
дов. Никогда у нее не было какого-то безу-
много куража. Даже этот Гран-при она как-
то особенно не переживала. В себе, может 
быть, и переживала, но внешне не выказы-
вала. Она как бы сублимировала энергию 
и потом, когда выходила на сцену, всю ее 
и выплескивала. 

— А русские туристы (зрители) там 
были?

— Их на Золотые Пески отправляли 
по профсоюзным путевкам, и в летний 
сезон таких счастливчиков набиралось 
достаточно много. Поэтому публика поч-
ти наполовину состояла из русских (со-
ветских) туристов. Они были обилечены 
дешевыми местами на балконе, и ор 
стоял несусветный. 

— И как вы отмечали победу? 
— Собрались в каком-то ресторан-

чике и просто бухали. 
— После триумфа «Арлекино» 

Система подчас пыталась  под-
душить Аллу, не так ли? Могуще-
ственный председатель Гостеле-
радио СССР Лапин ее невзлюбил, 
например…

— Всемогущий Лапин недолю-
бливал ее, но понимал, что она всена-

родная любимица, и он не мог ее просто взять 
и закрыть. Хотя на одном из «Огоньков», как 
мне рассказывали, на просмотре Алла пела 
какой-то номер с хлыстами, и Лапин воз-
мутился, говорит: ну это уже скотский двор 
какой-то, я не могу это пустить, это же «Ого-
нек»! Хлысты убрали. Хотя других он топтал 
и закрывал на раз. Ничего не мог сделать — 
так же, как с Муслимом, потому что его Бреж-
нев любил. 

— Ты уже обмолвился о вашей по-
ездке еще и в Сопот в 1978-м, где Алла 
опять взяла Гран-при. Так что, видимо, ты 
все-таки действительно был ее талисма-
ном…

— После «Орфея» Алла ушла в оркестр 
Орбеляна ненадолго, а Паша Слободкин по-
лучил отставку. Не знаю, со скандалом или 
нет, может, просто мирно-тихо разошлись. 
Он, конечно, много вложил в Аллу, сделал 
аранжировку «Арлекино», она была солисткой 
его «Веселых ребят»… Но Алла отправилась 
в сольное плавание, и это, наверное, было 
единственно возможным и объективным ис-
ходом, и буквально через три года мы опять 
поехали на фестиваль — теперь в польский 
Сопот. Она опять в качестве участницы кон-
курса, а я все так же — гостем фестиваля. 
И опять она получает Гран-при за песню «Все 
могут короли». Но она уже была в топе, была 
в себе уверена, а что касается самого фе-
стиваля, там было менее ярко, конечно, чем 
на «Орфее». Во-первых, песня Бориса Рычко-
ва «Все могут короли» была гораздо слабее 
«Арлекино», несмотря даже на текст Леони-
да Дербенева. Зато в финале Алла показала 
пятерню в виде короны над головой, сделала 
королеву как бы. 

— И этот жест стал ее фирменным 
знаком на веки вечные…

Артур ГАСПАРЯН.

С песни «Арлекино» 45 лет назад в СССР началась эпоха одной ве-
ликой и неподражаемой певицы. Трансляция по ТВ шла с курорта 
Золотые Пески в Болгарии, где 7 июня 1975 года советской конкур-
сантке Алле Пугачевой был вручен Гран-при фестиваля «Золотой 
Орфей». Если до этой телепередачи о Пугачевой кто-то где-то что-
то и слышал, а большинство знать не знало, то уже с 8 июня она ста-
ла не просто «артисткой известной», а самой популярной певицей 
на 1/6 части суши, «нашей Пугачихой», и остается таковой по сей 
день. Уникальным свидетелем невероятного триумфа и начала 
Великой Эпохи оказался на месте происшествия уже популярный 
тогда эстрадный певец Лев Лещенко.

Лев ЛЕЩЕНКО:
«МЫ ГУЛЯЛИ 
ПО ПОЛНОИ»
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45 лет назад 
будущая Примадонна 
получила Гран-при 
«Золотого Орфея»
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Аргентинское «кокаиновое 
дело» по праву может считаться 
одним из самых остросюжетных 
в современной криминальной 
истории России. Шутка ли — для 
наркотрафика использовалось 
наше посольство! И в скандале 
оказались замешаны служащие 
дипломатической миссии. Глав-
ный фигурант этих дел — бизнес-
мен из Гамбурга Андрей Коваль-
чук — решил «исповедоваться» 
нашей газете. Он за решеткой, 
но это обстоятельство не поме-
шало его страстному желанию 
излить душу. Мы публикуем его 
версию событий, переданную че-
рез адвокатов и освободившихся 
сокамерников. Вряд ли это изме-
нит его судьбу — ведь, как гово-
рит известный актер, свобода не 
кокаин, на дорожки не делится. 
Но хотя бы прольет свет на то, кто 
стоит за кокаиновой мистифика-
цией.

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

«Кокаиновое дело» — так прозва-
ли СМИ совместную операцию 
спецслужб России и Аргентины, 
проведенную в 2016–2018 годах 
по перекрытию каналов постав-

ки наркотика в Европу. Началось все с обна-
ружения в школе при посольстве РФ в Буэнос-
Айресе 12 чемоданов с кокаином весом около 
400 кг на сумму 50 миллионов евро. Наркотик, 
содержащийся в них, должны были сжечь в 
крематории. Вместо него аргентинская поли-
ция подложила в чемоданы муку, чтобы про-
вернуть оперативную комбинацию для поимки 
дилеров. Чемоданы оборудовали GPS-
трекерами и доставили груз в Москву. Была 
организована прослушка предполагаемого 
организатора контрабанды и определен круг 
подозреваемых.

В деле шесть обвиняемых. Четверо нахо-
дятся в московском СИЗО — это бизнесмен 
Андрей Ковальчук, экс-завхоз дипмиссии Али 
Абянов, еще один коммерсант Владимир Кал-
мыков и его племянник Иштимир Худжамов. 
Двое сидят в аргентинской тюрьме — это быв-
ший сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван 
Близнюк и его знакомый корабельный ме-
ханик Александр Чикало (оба — аргентинцы 
русского происхождения). Все они заявляют 
о своей невиновности, а российские фигу-
ранты дела (беспрецедентный случай!) даже 
отказались от ознакомления с материалами. 
Главным среди них считают Андрея Ковальчу-
ка — «великого мистификатора», как его назы-
вал бывший посол России в Аргентине Виктор 
Коронелли.

Еще в начале процесса Ковальчук написал 
письмо в нашу редакцию с просьбой, чтобы 
журналист (ваша покорная слуга) выступила 
его общественным защитником: «Познакомь-
тесь с материалами дела — мне нечего скры-
вать». И дальше он регулярно писал, убеж-
денный, что сможет выжить только благодаря 
приданию огласке своей истории и привле-
чению к уголовной ответственности «по сфа-
брикованному уголовному делу на основании 
сфальсифицированных доказальтельств»... Из 
нескольких десятков писем дошли три.

Но, прежде чем публиковать письма этого 
мистера Х, предлагаем немного с ним позна-
комиться. Рассказать о нем согласился один 
человек из его окружения, и только на услови-
ях анонимности.

— Вообще он для многих человек-загадка, 
— говорит наш собеседник. — В свое время 
Ковальчук окончил высшее военное авиаци-
онное училище. Но летчиком почему-то не 
стал. Жил в Берлине (имел двойное граждан-
ство — РФ и Германии), занимался бизнесом. 
У него семья и двое детей. Ковальчук хорошо 
знал посла России в Аргентине Виктора Коро-
нелли, а также почти всех работников миссии, 
однако официально сам к посольству никако-
го отношения не имел. Он рассказывал, как 
однажды сопровождал нашего посла и тот сел 
в машину к тогдашнему президенту Аргенти-
ны Кристине Киршнер. Сам Ковальчук, по его 
словам, тоже был знаком с ней.

Так это или нет, но, судя по контексту, 
товарищ Ковальчука вроде как намекает, что 
само уголовное преследование могло быть 
инициировано. Зачем? Дискредитировать 
нашу дипмиссию и получить от Ковальчука 
какой-то компромат на работников посоль-
ства?

— Ведь он постоянно терся в посольстве 
и общался с аргентинской элитой от имени 
немецких предпринимателей, которые брали 
его с собой в качестве переводчика (Коваль-
чук владеет несколькими языками, включая 
немецкий. — Прим. авт.), — продолжает со-
беседник. — После того как в Германии стали 
зажимать фермеров, вводя различные запре-
ты, в правительстве Аргентины им сказали 
примерно так: «А приезжайте к нам. У нас зем-
ли много, берите сколько хотите, работайте на 
здоровье, и никто вам слова не скажет». Вот 
немцы и потянулись туда. Ковальчук в соста-
ве этих делегаций приезжал и свои делишки 
делал. А бизнес у них был в том числе связан 
с поставками кофе. В Аргентине они покупали 
элитный кофе — тот, зерна которого проходят 
через кишечник капибар. Такой кофе можно 
приобрести на месте за 150–200 долларов 
США, при доставке в Россию и Европу бары и 
рестораны готовы заплатить за него 400–700 
долларов. Ковальчук использовал свои связи 
в посольстве. К примеру, у сотрудника закан-
чивается контракт (такая ситуация была с Али 
Абяновым), он мог бесплатно провезти с со-
бой 8 чемоданов. Вот их набивали кофе. Есте-
ственно, все это происходило не постоянно, а 
лишь от случая к случаю.

Именно таким образом, считает собе-
седник, появились в посольстве чемоданы 
Ковальчука накануне отъезда завхоза в Рос-
сию. Ковальчук, как я понимаю, предложил 
Абянову заработать. Два чемодана с кофе и 
элитным алкоголем поставили в школе под 
лестницей. Али вернулся в Москву, однако по 
какой-то причине чемоданы не забрал, позво-
нил и сказал об этом Ковальчуку. Тот решил, 
что переправит их как-нибудь потом, с окази-
ей. Но неожиданно чемоданы пропали.

Насколько правдоподобна версия с 
кофе? Сам Ковальчук считает ее единствен-
ной. Дадим слово ему самому. Вот выдержки 
из письма арестанта в редакцию.

«8 декабря 2016 года в Посольстве Рос-
сии в Буэнос-Айресе 1-м помощником посла 
Олегом Воробьевым и заведующим хозяй-
ством Посольства РФ Игорем Роговым были 
«случайно» обнаружены под парадной лестни-
цей в незакрытом помещении общего доступа 
12 чемоданов. В них с июля 2016 года нахо-
дилось, как уверяет следствие, 400 кг кокаина 
(между тем, как уверяет Ковальчук, его соб-
ственные вещи были оставлены в посольстве 
раньше, в 2015 году. — Прим. авт.).

14 декабря 2016 года Национальная жан-
дармерия Аргентины изъяла «найденные» 
наркотики и возбудила по данному факту уго-
ловное дело. В июле 2018 года данное уголов-
ное дело было завершено, виновные в данном 
преступлении были установлены судом Арген-
тины (бывший полицейский Буэнос-Айреса 
Иван Близнюк и его товарищ. — Прим. авт.), а 
найденные наркотики по решению суда города 

Буэнос-Айреса уничтожены (сожжены). В ходе 
этого процесса в Аргентине ни я, ни обвиняе-
мые российскими следственными органами в 
данный момент наряду со мной Калмыков В.,
Абянов А. и Худжамов И. не проходили ни в 
качестве обвиняемых, ни подозреваемых, ни 
свидетелей и, соответственно, допрошены ар-
гентинскими правоохранительными органами 
не были. Также ни экспертизой аргентинской 
стороны, ни российской на найденных чемо-
данах ни моих отпечатков пальцев и следов 
ДНК, ни других обвиняемых не обнаружили».

Из этого рассказа получается, что дело 
было раскрыто, но потом некие силы стали 
искать новых виновных.

«Спустя год после находки, 13 ноября 
2017 года, следователи СД МВД России воз-
будили уголовное дело и в декабре 2017 ре-
шили допросить «нашедших наркотики» в ноя-
бре 2016-го Воробьева и Рогова. Остальных 
сотрудников посольства и школы опрашивать 
не посчитали необходимым (все мои ходатай-
ства с просьбой опросить их были проигнори-
рованы).

В этом же декабре 2017 года срочно «на-
значили» виновных — меня и еще троих. И вы-
писали постановление об аресте (не возбуж-
дая при этом ни против меня, ни против других 
обвиняемых уголовного дела). Уголовное дело 
конкретно против меня было возбуждено лишь 
в апреле 2019 года.

1 марта 2018 года я был арестован по 
запросу России в Берлине, где я проживал 
постоянно с семьей. 27 июля 2018 меня экс-
традировали в Москву… В Москве меня поме-
стили под стражу, запретив даже извещать об 
этом мою семью или кого-либо из родствен-
ников».

Вообще все, что с Ковальчуком происхо-
дит, кажется фантастическим. Есть категория 
арестантов, с которыми за решеткой время 
от времени случаются странности. Так вот, по 

числу этих странностей Ковальчук превзошел 
всех. И дело даже не в том, что он четыреж-
ды за короткий срок менял изоляторы (СИЗО 
99/1 «Кремлевский централ» — СИЗО №5 «Во-
дник» — СИЗО 3 «Пресня» — снова «Водник»). 
В изоляторе, по словам Ковальчука, его трави-
ли, били током, сломали руку, а еще вымогали 
с него деньги, прятали и т.д. В своих  доводах 
по обжалованию постановления Солнцевского 
райсуда от 29 ноября 2019 года об оставлении 
без изменения ему ранее назначенной меры 
пресечения в виде заключения под стражей 
Ковальчук указывает, что «он подвергается 
пыткам и бесчеловечному отношению».

Вот о чем он рассказывал в своих жало-
бах: в ноябре 2018 года в СИЗО 99/1 «слу-
чайно» ему якобы вывернули левый плече-
вой сустав. Рентген сделали и медицинскую 
помощь оказали, но лишь спустя 4 месяца... 
В декабре 2018 года «случайно» якобы уда-
рили электрическим током, о чем двумя его 
сокамерниками и дежурным помощником 
начальника следственного изолятора были 
написаны соответствующие рапорта на имя 
руководителя СИЗО 99/1.

Частично все эти истории подтверждают 
сокамерники. 17 августа 2019 года без пред-
варительного предупреждения и объяснения 
причин самого Ковальчука перевезли в СИЗО 
№5.

«Хочу поделиться с вами своей хорошей 
новостью, — писал он оттуда в нашу редакцию. 
— После моего перевода ко мне наконец-то, 
спустя 13 месяцев, начали пропускать письма 
от жены и даже пропустили фотографию сына, 
которому уже два с половиной года! Хотя ви-
деть семью и родственников и слышать их 
голоса мне по-прежнему запрещено следо-
вателем».

А вот что с ним случилось в СИЗО №3, в 
которое его перевели из СИЗО №5. Адвокат 
даже не сразу нашел его.

— Вдруг звонок из камеры, — рассказыва-
ет защитник Рамзан Вадаев. — Ковальчук на 
проводе. Кто ему дал мобильный — непонят-
но. Но он мне говорил, что все у него в поряд-
ке, а голос странный. Денег просит. Я бегом в 
СИЗО, оказывается, сидит он в камере с уго-
ловниками, которые угрожают и требуют 100 
тысяч рублей. Грозят убить. Начальник СИЗО 
при мне дал нагоняй всем подчиненным, по-
обещал немедленно перевести на спецблок. 
Но вместо этого Ковальчука отправили об-
ратно в СИЗО №5. После передачи дела в суд 
приключения вроде бы прекратились.

Чем ближе к финалу — приговору, тем 
больше в этом деле странностей. На офи-
циальном портале московских судов по это-
му делу есть информация о поданных еще в 
начале октябре 2019 года трех ходатайствах 
о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства в связи с согла-
сием с предъявленным обвинением. Но кто 
согласился с обвинением?  Cтранность в том, 
что в суде 11 марта 2020 года все обвиняе-
мые как один заявляли о своей непричастно-
сти к инкриминируемым преступлениям. Так, 
обвиняемый Али Абянов утверждает о не-
причастности его к контрабанде и хранению 
наркотических средств с целью сбыта и что «в 
настоящее время отсутствует главное веще-
ственное доказательство по делу — наркоти-
ческое средство, которое уничтожено». 

 Судить Ковальчука и других обвиняемых 
по делу фигурантов будет суд присяжных, т.к. 
еще в сентября 2019 года  было ходатайство 
о рассмотрении дела с участием присяж-
ных заседателей. Так вот, до сих пор список  
кандидатов в народные судьи не составили. 
Очередное заседание, где должны были его 
предоставить, состоялось 21 мая. И вот как 
это было:

— Накануне позвонили из Солнцевского 
суда из аппарата судьи Гришиной, — расска-
зывает адвокат Вадаев. — И. сообщили, что 
заседания не будет, потому что обвиняемых 
СИЗО не может вывезти. Но мы с адвокатами 
других фигурантов посовещались и решили 
все равно прийти. Что вы думаете? Процесс 
состоялся! А самое возмутительное, ни Ко-
вальчука, ни других обвиняемых  не  только 
не доставили (это еще можно понять  —  ка-
рантин), но даже не вывели на видеоконфе-
ренцсвязь.  Мы заявили отвод судье и про-
курору.

Сюжет запутанный, что и говорить. 
Разумеется, любой обвиняемый, тем бо-
лее по такому резонансному делу, будет 
убеждать всех и вся в своей невиновности. 
С другой стороны, «приключения» г-на Ко-
вальчука вроде как напрямую и не связаны 
с уголовным делом. Тогда кому же пона-
добилось так прессовать его?  

Ева МЕРКАЧЕВА.

Главный фигурант 
аргентинского 

«кокаинового дела» 
исповедался 
за решеткой

ЗА ДВЕНАДЦАТЬЮ 
ЧЕМОДАНАМИ

Буэнос-Айреса уничтожен
этого процесса в Аргенти
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В освоении гидрокосмоса слу-
чился прорыв. 8 мая в Мари-
анскую впадину — Бездну Чел-
ленджера — совершил прыжок 
российский автономный необи-
таемый подводный аппарат 
«Витязь-Д».

Беспилотник с искусственным интел-
лектом длиной 5,5 метра способен действо-
вать автономно без внешнего управления, 
обходить препятствия, находить выход из 
пещер. Не связанный никаким кабелем с 
судном-носителем этот «малыш» может ны-
рять на глубину 12 километров, выдерживать 
давление до 1000 атмосфер. Обследуя дон-
ную поверхность, может совершать броски 
до 100 километров. Что «Витязь» и доказал, 
погрузившись недавно в самую глубокую 
точку на планете.

О том, как проходило погружение, нам 
рассказали руководитель проекта Фонда 
перспективных исследований Сергей 
ЛАПСАРЬ, заместитель руководителя 
направления физико-технических ис-
следований ФПИ Виктор ЛИТВИНЕНКО 
и главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» 
Дмитрий СЕМЕНОВ.

«Это колоссальное 
давление — представьте, 
что вы держите легковой 
автомобиль на кончике 
указательного пальца!»
— Можно сказать, что это было по-

бедное погружение? Марианская впади-
на наша!

— Безусловно, это событие стало по-
бедным. Поставлен мировой рекорд по 
глубине погружения для автономных не-
обитаемых подводных аппаратов, проде-
монстрирован высокий научно-технический 
потенциал российской судостроительной 
отрасли, — говорит заместитель руково-
дителя направления физико-технических 
исследований Фонда перспективных ис-
следований Виктор Литвиненко. — Наши 
специалисты в кратчайшие сроки смогли 
создать уникальный комплекс, способный 
работать на экстремальных глубинах Миро-
вого океана.

— В чем уникальность этого погру-
жения? Ранее в этом районе уже рабо-
тали аппараты Kaiko (Япония) и Nereus 
(США). 

— В отличие от аппаратов Kaiko и 
Nereus, «Витязь-Д» работал на дне в ав-
тономном режиме, аппарат не был связан 
кабелем с судном-носителем, — говорит 
главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Дми-
трий Семенов. — Это уже другой уровень 
технологий, которые позволяют аппара-
ту выполнять более масштабные задачи. 
В Марианской впадине не просто впервые 
побывал полностью автономный аппарат, в 
Марианскую впадину впервые погрузились 
технологии искусственного интеллекта.

— «Витязь» преодолел более десяти 
километров глубины и сильнейшее дав-
ление. Были уверены в технике? 

— Давление на 10-километровой глуби-
не составляет около тонны на квадратный 
сантиметр. Мы закладывали в конструкцию 
предел прочности, обеспечивающий рабо-
ту при давлении 1200–1300 килограммов на 
квадратный сантиметр, что соответствует 
глубинам в 12–13 километров, — объясняет 
Сергей Лапсарь. — А это колоссальное дав-
ление — представьте, что вы держите лег-
ковой автомобиль на кончике указательного 
пальца! В технике мы были уверены. Как уже 
говорили, все элементы конструкции, как по 
отдельности, так и в собранном виде прош-
ли испытания на гидравлическом стенде.

Но в определенной мере для нас это 
был шаг в неизвестность, поэтому неко-
торые технические моменты нас все-таки 
тревожили. Связь с аппаратом осущест-
влялась по гидроакустическому каналу, и 
еще в самом начале реализации проекта 
у нас были некоторые сомнения в том, что 
гидроакустика сможет нормально работать 
на такой глубине. Но связь в Марианской 
впадине отработала штатно. Здесь, конеч-
но, стоит отдать должное нашим коллегам 
из Института проблем морских технологий 
ДВО РАН и НИИ гидросвязи «Штиль», кото-
рые совместными усилиями создали исклю-
чительно надежный буксируемый антенный 
комплекс, прекрасно показавший себя на 
всех глубинах погружения аппарата.

«В радиусе 5–10 
километров находились 
одновременно три 
флага трех ведущих 
сверхдержав» 
— Как проходило погружение? Был 

ли перед этим совершен на удачу некий 
обряд? С какими словами отправили 
«Витязя» в гидрокосмос?

— Времени на проведение обряда у 
нас не было — погружение началось спу-
стя два часа после прибытия «Фотия Кры-
лова» в точку, — говорит Виктор Литвинен-
ко. — Спуск «Витязя» проходил в сложных 
условиях — в темное время суток при трех-
балльном волнении и сильном ветре. Хотя 
напутственные слова всей команде были 
сказаны — от каждого требовалась макси-
мальная собранность и отдача.  

Но все, к счастью, прошло успешно. 
За месяц мы успели произвести несколь-
ко погружений в других районах, поэтому 
действия экипажа судна и представителей 

организаций разработчиков были отточены 
до автоматизма. 

— Датчики показали, что глуби-
на погружения составила 10 028 ме-
тров. Это максимальная точка? Ведь 
то же одноименное советское научно-
исследовательское судно «Витязь» в 
1957 году определило максимальную 
глубину Марианского желоба 11 022 
метра.

— Мы погружались в районе Мариан-
ского желоба, для которого на навигацион-
ной карте была указана глубина 11 022 ме-
тра. И полученные данные с аппарата нас 
несколько озадачили, — рассказывает Дми-
трий Семенов. — Сначала возникли сомне-
ния в корректности работы датчиков глуби-
ны или возможных аномалиях рельефа дна, 
но на следующий день в этой же точке мы 
погрузили вспомогательное оборудование 
и с помощью акустических методов изме-
рения получили очень похожую глубину. Мы 
ни в коем случае не ставим под сомнение 
результаты замеров глубины судном «Ви-
тязь» в 1957 году, ведь для их проверки не-
обходимо тщательно протралить весь район 
с использованием более точной аппарату-
ры. Но не исключено, что за минувшие 60 
лет произошло изменение морского дна. 
В пользу этой версии говорит и тот факт, 
что во время погружения мы столкнулись с 
мощным придонным течением.

— Что из живности обитает на глу-
бине?

— Достаточно активную жизнь ком-
плекс увидел в Филиппинском море на 
глубине 5200 метров. Это были креветки 
и другие организмы, — говорит Виктор 
Литвиненко. — Что касается Марианской 
впадины, то фото и видеокамеры зафикси-
ровали небольшие движущиеся объекты. 
Сейчас материалы фото- и видеосъемки 
обрабатываются совместно с учеными. 
Результаты будут полезны для дальнейших 
исследований. 

— Было что-то мистическое в райо-
не Бездны Челленджера?

— Ничего мистического в районе мы не 
наблюдали, зато был очень символичный 
момент, — заинтриговывает Виктор Литви-
ненко. — В точке погружения мы встретили 
китайское исследовательское судно, а на 
следующий день в район прибыл амери-
канский крейсер «Банкер Хилл». Три флага 
трех ведущих сверхдержав одновременно 
находились в этом крошечном районе Ми-
рового океана с радиусом в 5–10 киломе-
тров. Это говорит о том, что гидрокосмос 
постепенно превращается в зону перепле-
тения глобальных интересов. Поэтому упу-
скать технологическое первенство в вопро-
сах освоения морских глубин нам ни в коем 
случае нельзя.

«Получали телеметрию 
каждые 3 минуты»
— Какую функцию выполняла глубо-

ководная донная станция и аппаратура 
пункта управления? 

— Глубоководная донная станция — 
это вспомогательное оборудование, по 
сути гидроакустический маяк, который до-
полнительно позволяет «Витязю» с высокой 
точностью определять свои координаты и 
в случае необходимости, корректировать 
маршрут движения, — объясняет Виктор 
Литвиненко. — Кроме этого станция осна-
щена набором собственных датчиков и ап-
паратурой для фото- и видеосъемки. 

Аппаратура пункта управления состоит 
из двух портативных компьютеров. Систе-
ма работает по принципу эха в горах. «Ви-
тязь» принимает соответствующий сигнал 
от буксируемой антенны, обрабатывает его 
по определенному алгоритму и излучает в 
обратную сторону. По времени прохожде-
ния этих сигналов в одну и другую сторону 
рассчитывается наклонная дальность, та-
ким образом мы понимаем, насколько да-
леко аппарат находится от нас. При этом 
в самом сигнале зашифрована телеметри-
ческая информация о состоянии аппарата, 
заряде аккумуляторных батарей, о шаге 
выполнения программы миссии, о текущем 
состоянии всех его компонентов, состоя-
нии среды, глубине, давлении, плотности 
воды и скорости звука. Вся эта информа-
ция передается практически в режиме он-
лайн, периоды передачи можно выставить 
любые. В Марианской впадине мы получа-
ли телеметрию каждые 3 минуты.

При необходимости в процессе вы-
полнения миссии оператор может акти-
вировать или деактивировать те или иные 
функции аппарата или отдать команду на 
экстренное всплытие.

— Что может делать «Витязь» бла-
годаря технологиям искусственного 
интеллекта?

— Благодаря технологиям искусствен-
ного интеллекта аппарат обладает доста-
точно высокой степенью самостоятельно-
сти, — говорит главный конструктор ЦКБ 
МТ «Рубин» Дмитрий Семенов. — В част-
ности, аппарат способен в автономном ре-
жиме преодолевать препятствия. «Витязь» 
оснащен системой освещения подводной 
обстановки. И если она видит препятствия, 
то в работу вступает искусственный интел-
лект, и система управления аппарата кор-
ректирует траекторию движения. Также 
элементы искусственного интеллекта при-
менены в навигационной системе аппара-
та, которые позволяют ему самостоятельно 
поддерживать заданную глубину погруже-
ния и маршрут движения. 

Высокая автономность в первую оче-
редь позволяет аппарату обследовать 
значительные площади донной поверхно-
сти, ведь он не связан кабелем с судном-
носителем. В зависимости от глубины и 
скорости дальность хода «Витязя» может 
составлять около 100 километров. Основ-
ным средством технического зрения ап-
парата являются гидролокаторы бокового 
обзора, которые в зависимости от режима 
использования сканируют полосу дна ши-
риной от 100 до нескольких сотен метров. 

Результат съемки напоминает черно-
белую фотографию, на которой вполне раз-
личимы очертания объектов, находящихся 
на дне, или рельеф донной поверхности.

И, конечно, высокая автономность 
аппарата, когда оператор практически не 
вмешивается в процесс выполнения мис-
сии, исключает возможность возникнове-
ния нештатных ситуаций по вине человече-
ского фактора, что в конечном итоге делает 
комплекс более надежным.

— Как отметили День Победы?
— Погружение проходило с 8 на 9 мая. 

Все, кто участвовал в проведении экспери-
мента, фактически не спали более суток, 
поэтому в День Победы провели неболь-
шой импровизированный митинг, — гово-
рит Виктор Литвиненко.

— «Витязь» создан в основном для 
оборонки? Где он еще может найти при-
менение?

— Мы рассматриваем комплекс как 
универсальную платформу, которая в за-
висимости от используемой полезной на-
грузки может решать как оборонные за-
дачи, так и выполнять сугубо гражданские 
миссии — научные исследования, поиск 
полезных ископаемых, картографирова-
ние дна и так далее, — поясняет Дмитрий 
Семенов. — «Витязь» также может быть 
полезен для первоочередных этапов поис-
ковых операций. Здесь я бы хотел напом-
нить историю с поиском «черных ящиков» 
пропавшего в 2009 году Атлантическом 
океане самолета А330. Такие аппараты с 
помощью гидролокаторов бокового обзора 
способны различать на дне в ходе много-
километрового поиска интересующие нас 
крупные объекты, а дальше, когда мы нахо-
дим принципиальную точку на дне, в дело 
должны вступать другие технологии, вроде 
телеуправляемых аппаратов с манипулято-
рами и так далее.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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«Мы таких детей ждали только 
в июне» — так мне сказала рев-
матолог в больнице, куда мы 18 
мая поступили с Марусей, — рас-
сказывает Анна П. — Я хочу рас-
сказать о течении нашей болез-
ни, чтобы кого-то предостеречь; 
мне сейчас пишут мамочки, 
спрашивают о том, как именно 
болела дочка, какие признаки, 
чего следует опасаться; возмож-
но, то, что произошло с нами, 
сможет помочь, и врачи обратят 
внимание на опасные симптомы 
раньше, а не так, как произо-
шло у нас, когда было слишком 
поздно...»

На Западе таких случаев уже сотни. 
Медики ничего не понимают. Изначаль-
но всех успокаивали, мол, дети младшего 
возраста переносят коронавирус очень 
легко. И вдруг примерно с апреля, спустя 
полтора-два месяца после прихода массо-
вой эпидемии, по всему миру начали реги-
стрировать случаи странного заболевания 
именно среди малышей. Средний возраст 
от 0 до 5 лет, но есть и старше. Сначала всех 
госпитализировали с подозрением на син-
дром Кавасаки — редкую болезнь с высо-
ким уровнем летальности, вызывающую не-
кротизирующее поражение артерий; одно 
из самых первых ее проявлений — сыпь на 
стопах и ручках, напоминающая аллергию. 
УЗИ сразу же показывает изменения в сер-
дечной мышце. Болеют дети обоих полов, 
мальчики и девочки.

Когда подобных эпизодов стало много, 
ученые предположили, что это все же не Ка-
васаки, а, вероятно, очень похожее на него 
тяжелое осложнение COVID-19, которое, 
как теперь думают, иногда может наступить 
у детей даже после бессимптомно пере-
несенной инфекции. Есть мнение, что это 
тоже цитокиновый шторм, как и у пожилых 
людей, ураганоподобная реакция иммунной 
системы, но, в отличие от стариков, отсро-
ченная во времени. Это всего лишь версия, 
точно никто ничего пока сказать не может.

Во Франции скончался ребенок, трое 
— в США. У всех впоследствии обнаружи-
ли положительный тест на коронавирус. До 
этого, по словам родителей, дети ничем 
особенным не болели.

В американском штате Нью-Йорк за по-
следние месяцы было зафиксировано 102 
похожих случая, а всего по стране на конец 
мая их насчитали 164 в 17 штатах. 

Мама двухлетней москвички Маруси П. 
рассказала нам, что привело к смерти ее 
дочери и на какие признаки необходимо 
сразу же обратить внимание: «Если врачи 
заранее были предупреждены, что такое 
может начаться и в России, если специаль-
но проводились конференции по Zoom со 
специалистами из других стран, которые 
уже столкнулись с этим страшным синдро-
мом, то почему в приемном покое не насто-
рожились и не распознали, что это может 
быть?»

По словам Анны, как таковым корона-
вирусом Маруся не болела. Однако за три с 
половиной недели до случившегося у ребен-
ка на несколько дней поднялась температу-
ра до 39–40 градусов, потом все прошло. 
«Меня тоже три дня знобило, я просыпалась 
ночью от того, что просто начинало трясти... 
Списала все на нервы из-за болезни дочки. 
Мы сдавали мазок незадолго до этого, я со 
старшим сыном делала КТ — ничего не по-
казала. У Маруси тоже все было чисто...»

Ребенок поступил в городскую детскую 
больницу вечером 18 мая. На тот момент 
симптомы были следующие: 7 дней лихо-
радка 37,5–39,5. Последние сутки темпе-
ратура сбивалась плохо, диарея, опухшие, 
покрасневшие глаза, яркие губы и, самое 
основное, подозрительная сыпь на ладош-
ках и стопах.

Вот как происходившее дальше описы-
вает Анна: «В приемном покое осматривал 
врач, на мой прямой вопрос, похоже это 
на синдром Кавасаки или нет, мне сказа-
ли «нет, это аллергия; у вас высокие лей-
коциты». За сутки до этого сдавали кровь. 
Лейкоцитов еще не было. Взяли мазок на 
COVID-19. Положили в инфекционное от-
деление. Пришел дежурный врач... Она не 
исключила Кавасаки, назначила сразу аспи-
рин, пошла смотреть уровень тромбоцитов. 
К огромному сожалению, ее смена подошла 
к концу рано утром, и она ушла домой... От 
меня отмахивались. «Что вы хотите? У ре-
бенка температура, у нее энтеровирусная 
сыпь, мы капаем вам антибиотики, успо-
койтесь уже». Сделали УЗИ сердца. УЗИ 
было хорошее. Мы, полные надежд, ушли 
обратно».

Анна говорит, что долго ждали ревма-
тологов, но тех не было. Их просто сразу ни-
кто не позвал. Хотя это именно те специали-
сты, которые лечат болезнь Кавасаки.

«Сыпь расползлась по всему телу. 
Я опять побежала искать врача. К тому мо-
менту со мной общалась уже заведующая 

инфекционным отделением. На вопрос, 
почему ребенок так дышит, ответ был «по-
выше положите на подушку». Но у нее была 
уже дикая одышка! На вопрос о кровавом 
носе педиатр сказал брызгать «Аквамари-
сом». К этому моменту у ребенка лопались 
сосуды, и кровь шла в желудок. Кавасаки 
это или нет, я спрашивала сто раз на дню. 
Ответ был: «Кавасаки девочки не болеют» 
(увы, это не так. — Авт.). Позвали наконец 
ревматологов. Не устану благодарить этих 
людей. Врач, посмотрев на малышку, сразу 
заподозрила Кавасаки, и в итоге к ночи нам 
назначили иммуноглобулин. Низкий поклон 
медсестре, которая не спала всю ночь и 
каждый час меняла заряд лекарства. Док-
тор сказала отслеживать любые изменения 
на теле. Ночью стало легче. Но, увы, и смена 
медсестры подошла к концу, в 7 утра она 
уехала. Дальше началось непонятно что. 
Ребенку перестали капать иммуноглобулин 
в 6 утра, и медсестра сказала, что в 9 утра 
продолжат. Ни в 9 утра, ни в 10, ни в 11, ни в 
12 ей не делали ничего! Ровным счетом ни-
чего! Более того, ей становилось все хуже, 
и я бегала по коридору, искала хоть одного 
медработника. К тому моменту она не вы-
деляла мочу уже 12 часов. Мне сказали, что 
я тут не одна и, прежде чем нам ставить ка-
пельницу, надо всем остальным детям взять 
кровь; в итоге мы были последними. Мой 
ребенок задыхался… С кровавыми десна-
ми, языком, который был похож на сухой ку-
сок мяса… Наконец нас решили перевести 
в ревматологию. Сделали УЗИ — там были 
функциональные небольшие изменения... 
Было решено положить на ночь в реани-
мацию. Оттуда она уже не вернулась. Врач 
реанимации, который ее принимал, — это 
гениальный врач, который еще и человек с 
большой буквы. Он все время был рядом, 
объяснял, лечил. Я думала, все будет хоро-
шо, но и его смена закончилась...»

Отеки достигли невероятных размеров, 
медсестры бесконечно вливали все новые 

капельницы. Марусю забрали на подготовку 
к гемодиализу. «Уносили тяжелого ребенка, 
который еще хоть что-то мог сказать и даже 
стал держать бутылочку, а вернули через 40 
минут почти бездыханное тело...»

Дальше интубирование, седация, сутки 
в этом состоянии, и смерть... Анну к уми-
рающей дочери не пустили — у матери не 
было мазка на коронавирус.

Незадолго до конца она отъехала до-
мой — поспать и поесть впервые за не-
сколько суток. Ей обещали, что без проблем 
пропустят обратно, но...

«Она ушла без меня... У всей этой исто-
рии много вопросов. Я надеюсь, что врачи 
сделали все возможное. Но! Дайте четкие 
инструкции приемному покою! Почему я, не 
имея медицинского образования, говорила 
про синдром, а врач назвал это аллергией? 
Я умоляла о помощи... Я явно указывала на 
непонятные дикие симптомы».

Как потом сказали Анне, у Маруси в 
крови были обнаружены антитела к коро-
навирусу IgM — судя по всему, в острой 
фазе заболевания. Подозревается, что 
именно COVID-19 мог запустить тот самый 
поствирусный синдром, напоминающий 
Кавасаки.

«Мы забрали из больницы историю бо-
лезни, и там правда есть информация об 
антителах к COVID-19. Главный вопрос и 
моя боль: почему, если западные коллеги 
предупреждали о возможном появлении та-
ких детей, если о подобном было известно, 
ничего не сделали? Возможно, кому-то эта 
информация поможет, спасет, но не мою 
Марусю...»

На своей странице в соцсети Анна на-
писала, на что следует обратить присталь-
ное внимание: «Я хочу рассказать именно о 
симптомах, которые были у Маруси.

Врач сказала, что эта болезнь проходит 
у всех по-разному. Но есть определенный 
набор, с которым, очевидно, надо бить тре-
вогу:

1. Сыпь. Любая сыпь пусть вызовет во-
прос. У нас началась со стоп и ладошек. 
Потом распространилась намного сильнее 
и ярче.

2. Красные отекшие глазки.
3. Яркие губы.
4. Яркий язык.
5. Воспаленные лимфоузлы. У Маруси

были на шее.
7. Возможен понос.
8. Ну и температура. Температура

больше 4–5 дней. Она жарила и жарила, эта 
температура.

9. Потом добавляются такие симптомы,
как бесконечно воспаленные десны, слизи-
стая носа и т.д. 

Одним словом, если температура дер-
жится более 4–5 дней, не ждите дальше, 
просите анализы, рассматривайте ребенка 
через лупу. В анализах надо смотреть на 
тромбоциты. Они увеличиваются, хотя тут 
уже лучше показывать все анализы меди-
кам».

P.S. По нашим сведениям, в Москве в 
данный момент в больницах находятся не-
сколько детей с похожими симптомами.

Екатерина САЖНЕВА.

Первый  признак 
нового синдрома — 
странная сыпь 
на ручках и ножках.
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СТРАШНАЯ 
СМЕРТЬ 
ДВУХЛЕТНЕЙ 
МАРУСИ:Марусе 

было 
два года 
и пять 
месяцев.

Мама первого ребенка, погибшего от осложнения, 
подобного синдрому Кавасаки, предупреждает 

об опасности медиков и родителей

Анна провела с дочерью в больнице 
в «чистой  зоне» несколько страшных 
дней .ПРИЧИНА — В БЕССИМПТОМНОМ КОРОНАВИРУСЕ?
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Жалкий
горемыка

Элек-
тронная

вычисли-
тельная ...

Седо-
власый
джигит

Непрелож-
ная истина,
принимае-
мая на веру

"Лаз" для
нитки в игле

Азартное
заведе-
ние Лас-
Вегаса

"Роди-
тель" идеи

Изыскан-
ное за-

морское
кушанье

Вечное
состо-
яние

торопыги

"Утюжок"
дорожных

стро-
ителей

Фасон
брюк Вол-
ка из "Ну,
погоди!"

Учетчик
призыв-

ников

Зерна
гречихи

"Арфа" на
коленях
Садко

Уста-
ревшее
орудие
пахаря

Обвал
экономи-
ки летом
1998 г.

"Дряхление"
авто неак-
куратного
водителя

Сородич
лосося,

обитающий
в реках

Одежда
под тогу

"Гой
ты,

... моя
родная!"

Пистолет
малыша

Дело
рук

Кощея
и Яги

Бермуды, но
не острова,
бананы, но
не фрукты

Безде-
лушка на
счастье

в кармане

Резвый
обита-

тель
конюшни

Изначаль-
ное назва-

ние яхты
Врунгеля

Образец
в кол-

лекции
геолога

Провод-
ник судна
в опасных

местах

Абхазская
приправа
"с огонь-

ком"

"Сырье" для
изготовле-
ния буханки

черного

Жертва бра-
коньеров с
динамитом

и сетями

"Сеть"
коллек-
ционера
бабочек

Деньги,
вло-

женные
в бизнес

"Закулисье"
в поли-

тическом
"театре"

Плавающие
в соусе
лапша с

бараниной

При-
звание

династии
Дуровых

Перечень
рабочего

инвен-
таря

Мазь за-
правского
"ухажера"

за сапогами

Касик
у мекси-
канских

индейцев

Осенняя
злючка,
осевшая

на липучке

Еще
не рож-
денный
человек

Разочарова-
ние в жизни

как стиль
искусства

Пистолет
на крими-
нальном
сленге

Сани со
снаряже-
нием по-
лярников

Супруг
экс-зо-

ловки Яны
Рудковской

Рогатый
беглец

от ладана

Друг
Рокфора
и Гайки

Револьвер
бесстраш-

ного
шерифа

Стихия
Льва и

Стрельца

Поезд,
несущий-
ся быст-

рее ветра

Крепость
на холме
в Афинах

Водоем
на даче

Громкий
развод в

благородном
семействе

Про-
стейшие
бразды

правления

"Стул"
грибника

Присмотр
домо-

чадцев за
больным

Гардероб
со строй-

ными ряда-
ми платьев

Гром-
кие

страсти
в прессе

Лимонный
ингредиент

рыбного
маринада

Привал
войска

Добытчик
с полным
ягдташем

Связь
близких

душ

Зубастая
гроза

серфин-
гистов

Искус-
ственный
земляной

вал

"Баталия"
в подво-

ротне

Помеха
сколь-
жению

Люби-
мица

заботли-
вого отца

Укрытие
для

Ноева
зверинца

Обнаженное
"пугало"

в кабинете
анатомии

Крепеж
для петель

в шифо-
ньере

Кодовое
слово

конспи-
раторов

Линза во
входной

двери

Мель-
тешение
людей на
вокзале

Широкая
накидка с
соболями

Мара-
фон

авто-
гонщиков

Нагромож-
дение стро-

ительных
"развалин"

Цветок
на поле,
усыпив-

ший Элли

Редактор,
выпустив-
ший в свет

книгу автора

Грузинский
суп с ткема-

ли и грец-
ким орехом

Ведущий
тв-програм-

мы "Пусть
говорят"

Выпесто-
ванное дите

Временная
изоляция

гриппозных
больных

Луговой
волк из

американ-
ских прерий

Атласная
деталь

смокинга

Раздра-
жение на
аллергич-
ной коже

Моллюск-
деликатес

Закуска с
васаби и
имбирем

Дилетант-
ская ахинея

Русло,
забро-
шенное
рекой

"Ник" Ко-
ровьева
из свиты
Воланда

Смешная
сторона

неловкой
ситуации

Пессимист,
доставший

окру-
жающих

"За-
грузка"
легких

воздухом

Вырытый
из земли
сундук с

монетами

Невезу-
чий про-
тивник
Мцыри

Римское
..., изучае-
мое на юр-
факе МГУ

Крупная
желто-
черная

бабочка

"Посох"
грибника

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
— Допустим, ты нашел че-
модан с миллионом дол-
ларов. Что ты будешь с ним 
делать?
— Миллион в плохой чемо-
дан не положат! Продам.

● ● ●
В связи с невозможностью 
пляжного отдыха в этом 
году всем россиянам дадут 
попрыгать на волнах коро-
навируса.

● ● ●
— Иди есть рыбный плов с 
огурцами!
— Ты же готовила суши?
— Ну, мало ли что я готови-
ла.

● ● ●
— Какие планы на день?
— За очками в оптику схо-
жу.
— А потом?
— Потом видно будет.

● ● ●
Границы закрыты, митин-
ги и собрания запрещены, 
любые поездки, кроме как 
на работу, требуют особо-
го пропуска, пенсионеры 
умирают. Вы действитель-
но думаете, что они ищут 
вакцину?

● ● ●
Интересно, если поднять-
ся к соседям сверху и веж-
ливо попросить погладить 
лошадь, которая у них там 
гарцует, запряженная в 
сани, — разрешат?

● ● ●
Положила печенье в трех 
метрах от кровати, так я 
хотя бы гуляю.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

Основа любого стола — блюда 
из мяса, будь то праздничный 
ужин или семейный обед в вы-
ходные. Мясо можно запекать 
в духовке, жарить на сковоро-
де или гриле, постоянно приду-
мывать новые сочетания и тех-
нологии приготовления. Перед 
вами несколько рецептов для 
любителей сбалансированного 
и разнообразного питания.

Стейк из говядины
Вам понадобится: стейк из говядины 2 

шт., оливковое масло 1 ч.л., чеснок 1 зубчик, 
розмарин 1 веточка, сливочное масло 20 г, 
соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: Стейки просу-
шить бумажным полотенцем, смазать оливко-
вым маслом и поперчить свежемолотым пер-

цем, ¾ Сковороду хорошо разогреть заранее, 
выложить стейки и через каждую минуту 4 раза 
перевернуть. Добавить сливочное масло, роз-
марин и чеснок, затем жарить еще одну минуту, 
Снимите сковороду с огня и дайте стейку пос-
тоять несколько минут. 

Шведские фрикадельки
Вам понадобится:
говяжий фарш 400 г, свиной фарш 300 г, 

лук 1 шт., яйцо 1 шт., панировочные сухари 3–4 
ст. л., мука 4 ст. л., соевый соус 2 ст. л.

Способ приготовления: Лук измельчить 
блендером или мелко нарезать. В глубокой 
миске смешать муку, перец, панировочные су-
хари. Добавить лук, соевый соус, яйцо. Хоро-
шо перемешать. В отдельной миске смешать 
два вида фарша. Немного посолить. Добавить 
луково-мучную смесь. Перемешать. Оставить 
на полчаса при комнатной температуре, ¾ На-
мочить руки и скатать фрикадельки размером 
с грецкий орех. Разогреть в сковороде неболь-
шое количество масла. Жарить фрикадельки по 
7–8 минут небольшими партиями.  

Мясной хлеб
Вам понадобится:
куриный фарш 400 г, свиной фарш 200 г, 

яйцо 1 шт., лук 1 шт., белый хлеб 1 кусок, мо-
локо 4 ст. л., тертый твердый сыр для посыпки, 
панировочные сухари для посыпки, соль и мо-
лотый перец по вкусу. 

Способ приготовления:
Смешать два вида фарша. Луковицу нате-

реть, хлеб замочить в молоке. Смешать фарш, 
добавить яйцо, соль, перец, лук, хлеб. Переме-
шать, Положить смесь в целлофановый пакет 
и несколько раз постучать пакетом об стол, ¾ 
Смесь выложить в смазанную растительным 
маслом форму. Сверху посыпать панировочны-
ми сухарями и тертым сыром. Разогреть духов-
ку до 180 градусов. Выпекать около часа.

КТО МЫ? МЯСО!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Представи-
тельница семейства куньих, предпочита-
ющая мясу рыбу. 4. Проказа, за которую 
инициатор отстоял в углу. 8. Погрузка с 
дальнейшей транспортировкой товара до 
склада покупателя. 12. Теплая кладка с ле-
жанкой в избе. 15. Погашение финансового 
обязательства раньше требуемого срока. 
16. Девица, живущая на деньги очередного 
богатого поклонника. 17. Последняя про-
фессия бывшего вора Егора Прокудина. 18. 
Волна, безнадежно обгоняющая свет. 19. 
Радетель, окруживший заботой сироту. 20. 
Неправильное название робинии и карага-
ны. 21. Мелкая «скважина» кожи. 22. Сол-
даты, застывшие у Вечного огня. 24. Отсутс-
твие члена профкома на важном заседании. 
27. Покрывало мусульманки с головы до пят. 
29. Наука, которой посвятил свою жизнь Ин-
диана Джонс. 30. Жидкое средство для ухо-
да за лицом с «бодрящим» эффектом. 33. 
Рейнский сорт винограда для производства 
белого вина. 36. Политик, предпочитающий 
полумерам коренные преобразования. 38. 
Услуга для посетителей лыжной базы. 39. 
Скалистая «вышка» на речном берегу. 40. 
Классическая начинка для пельменей. 41. 
Почетное  сопровождение важных офици-
альных лиц. 42. Муть, выпавшая на дно со-
суда. 44. «Ошейник» для запряжки пары ра-
бочих волов. 45. Малышка, льющая слезы от 
горя и радости. 46. Зимняя шапка, которую 
везут из России в качестве сувенира. 50. 
Оптика для одного глаза. 52. Гиблое место 
в хозяйстве кикиморы. 54. Ковшик с дымя-
щимся ароматным кофе. 56. Квадратный 
низ брутального лица. 60. Тонкий цветовой 
переход, заметный профессионалам. 62. 
Функция калорифера в холодном помеще-
нии. 65. Слонявшийся по городу очевидец 
происшествия. 68. Ребенок, толкающийся в 
материнском чреве. 70. Защитник интере-
сов своего государства и сограждан в другой 
стране. 71. Сияющий задор в глазах неста-
реющих ветеранов. 72. Ручное орудие для 
уборки хлеба. 73. Хранитель пожелтевших 
от времени документов. 74. Процесс созда-
ния культурных ценностей. 75. Закрытое ме-
ханическое повреждение тканей и органов. 
76. Жужжащий «дырокол» в руках активного 
новосела. 77. Ворона в белоснежном опере-
нии. 78. Дизайнер, одевающий бомонд. 79. 
Деньги, опередившие работу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батарея алкого-
ля, купленная для очередной попойки. 2. 
Простодушный Иван из русских сказок. 3. 
Острая приправа по абхазскому рецепту. 4. 
Лепешка, на которую выкладывается начин-
ка пиццы. 5. «Кельнская вода» для освеже-
ния лица после бритья. 6. «Хоровод» планет 
с Солнцем в центре. 7. «Шмотки» высоким 
поэтическим слогом. 8. «Павлиний хвост», 
качающийся над головой султана. 9. Бур-
ный процесс в химической пробирке. 10. 
Острое вирусное заболевание у карапуза, 
«разукрашенного» зеленкой. 11. Выход из 
строя реактора АЭС, грозящий техногенной 
катастрофой. 12. Странник, присевший, 

чтобы дать отдых ногам. 13. Скалящийся 
«узор», популярный у готов. 14. Компот из 
всех поспевших даров сада. 22. Зашифро-
ванный «путеводитель» для кладоискателей. 
23. Черный балахон к монашескому клобуку.
25. Складка, прикрывающая глазное ябло-
ко. 26. Стопка карт под одной обложкой. 27. 
Выставка животных с целью отбора лучших 
из лучших. 28. Художник, участвующий в 
создании нового спектакля. 31. Чаровни-
ца из гарема, не имеющая статуса жены. 
32. Инструмент Дафны из кинокомедии «В 
джазе только девушки». 34. Школьный учи-
тель, требующий заучивать даты. 35. Одно 
из наименований Бога в христианстве. 36. 
Краткий доклад, подготовленный студентом 
к семинару. 37. «Полный адрес» дедуш-
ки, которому писал письмо Ванька Жуков.  
43. Сказки, которые рассказывает бабник
наивной женушке. 47. Мелкое дворовое 

хулиганье, сбивающееся в банды. 48. Бе-
лое «покрывало», защищающее озимые от 
суровых морозов. 49. Модно одетая девица 
с гонором. 51. Качество мошенника, всегда 
выходящего сухим из воды. 53. Четкость 
изображения на телеэкране. 55. Общее 
название для угля и алмаза. 56. Башмачки 
к ползункам и распашонке. 57. Коренной 
житель Гродно или Витебска. 58. Гениаль-
ный притворщик из сумчатых «американ-
цев». 59. Крепкий бульон в меню охотника. 
61. Мифический эгоцентрист, по которому 
сохла нимфа Эхо. 63. Святыня собора за 
иконостасом. 64. «Электрошокер» спортив-
ного фехтовальщика. 66. Отрезок с задан-
ным направлением и числовым значением. 
67. Сучковая «утопленница», поймавшая за 
плавки купальщика. 69. Часть бригантины, 
обрастающая ракушками. 72. Лишние дви-
жения, мешающие нормальной работе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдра. 4. Озорство. 8. Отправка. 12. Печка. 15. Опе-
режение. 16. Содержанка. 17. Тракторист. 18. Звук. 19. Опекун. 20. Акация. 21. 
Пора. 22. Караул. 24. Неявка. 27. Чадра. 29. Археология. 30. Тоник. 33. Рислинг. 
36. Радикал. 38. Прокат. 39. Утес. 40. Фарш. 41. Эскорт. 42. Осадок. 44. Ярмо. 
45. Рева. 46. Ушанка. 50. Монокль. 52. Трясина. 54. Турка. 56. Подбородок. 60. 
Нюанс. 62. Нагрев. 65. Зевака. 68. Плод. 70. Консул. 71. Огонек. 72. Серп. 73. 
Архивариус. 74. Творчество. 75. Сотрясение. 76. Дрель. 77. Альбинос. 78. Моде-
льер. 79. Аванс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выпивка. 2. Дурак. 3. Аджика. 4. Основа. 5. Одеколон. 6. 
Система. 7. Одеяние. 8. Опахало. 9. Реакция. 10. Ветрянка. 11. Авария. 12. Путник. 
13. Череп. 14. Ассорти. 22. Карта. 23. Ряса. 25. Веко. 26. Атлас. 27. Чемпионат. 
28. Декоратор. 31. Наложница. 32. Контрабас. 34. Историк. 35. Господь. 36. Ре-
ферат. 37. Деревня. 43. Обман. 47. Шпана. 48. Снег. 49. Фифа. 51. Ловкость. 53. 
Резкость. 55. Углерод. 56. Пинетки. 57. Белорус. 58. Опоссум. 59. Консоме. 61. 
Нарцисс. 63. Алтарь. 64. Рапира. 66. Вектор. 67. Коряга. 69. Днище. 72. Суета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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ОВЕН (21.03—20.04)
В течение этой недели у ти-
пичных Овнов появится же-
лание идти на риск. Однако 
оно может быть как конструк-

тивным, так и необоснованным. Если 
оправданный риск и смелые поступки 
сейчас возможны, то участие в различ-
ных авантюрах могут привести к 
неприятностям.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

В течение этой недели вам 
стоит избегать ссор с близ-
кими родственниками, осо-
бенно по вопросам, касаю-

щимся не только вас, но и вашего супруга 
или супруги. Типичным Тельцам не стоит 
также самостоятельно решать вопросы 
юридического характера, лучше вос-
пользоваться помощью юристов или 
других специалистов. Удачной окажется 
эта неделя и для вашей карьеры. 
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Типичным Близнецам в тече-
ние этой недели не стоит 
слишком рассредоточивать 
свои усилия. Сейчас лучше 

идти в одном направлении и именно в 
нем использовать всю свою энергию. 
Возьмитесь за решение серьезных, круп-
ных задач, а более мелкие оставьте на 
потом. Таким образом, больше сил и 
энергии будет сосредоточено именно 
на важных вопросах.

РАК (22.06—22.07)
Эта неделя окажется куда 
более удачной для вашей 
личной жизни. Не исключены 
судьбоносные знакомства, в 

существующих же отношениях будет 
больше гармонии, увеличится потенциал 
для их развития. Длительные отношения 
станут более разнообразными и теплы-
ми, а романтические связи укрепятся.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Расположение планет в те-
чение этой недели окажется 
благоприятным для общения. 
Сейчас оно может склады-

ваться довольно конструктивно, уровень 
понимания собеседников будет высоким, 
да и вы сами сможете выражать свои 
мысли последовательно и понятно. Во 
время общения или деловых перегово-
ров у вас может появиться симпатия к 
одному из собеседников.
ДЕВА (24.08—23.09)

В течение этой недели у вас 
может появиться желание 
позаботиться о своем теле и 
внешнем виде вообще. Од-

нако любые диеты и самоограничения 
вряд ли помогут делу, поскольку вам 
будет очень сложно в чем-либо отказы-
вать себе. Путь к хорошему самочувс-
твию, прекрасному настроению и хоро-
шей физической форме сейчас пролегает 
через здоровый образ жизни.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Эта неделя принесет типич-
ным Весам возможность са-
мовыражения в работе или в 
творческой деятельности. 

Сейчас вы сможете реализовать свои 
способности или раскрыть в себе новые 
таланты. На этой неделе вам обязательно 
будет сопутствовать удача, что откроет 
п е р е д  в а м и  б о л е е  ш и р о к и е 
перспективы. 
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Типичным Скорпионам в те-
чение этой недели не стоит 
проявлять излишнюю напо-
ристость. Сейчас проявление 

эгоизма и конфликты с окружающими 
вас людьми станут лишь дополнитель-
ным препятствием, отнимут у вас силы 
и время. Постарайтесь искать компро-
миссы, так как споры, особенно с влия-
тельными людьми, не пойдут вам на 
пользу. Больше времени стоит также 
уделить отдыху и релаксации.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Сейчас вас будут окружать в 
основном те люди, которые 
вам действительно дороги и 
с которыми вам комфортно 

проводить время. Круг ваших друзей и 
единомышленников в течение этой не-
дели может существенно вырасти. Не 
последнюю роль в этом процессе сыг-
рает ваше возросшее обаяние. 

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Типичным Козерогам в тече-
ние этой недели звезды со-
ветуют избегать риска. Осо-
бенно осторожными стоит 

быть в обращении со сложными меха-
ническими приборами, нагревательными 
аппаратами, а также с огнем. Вы сможете 
рассчитывать на помощь друзей, но ввя-
зываться в авантюры вместе с ними сей-
час крайне нежелательно, так как для 
вас они могут иметь самые неприятные, 
а порой и неожиданные последствия.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Расположение планет в те-
чение этой недели хорошо 
подходит для обучения. А уже 
имеющиеся у вас знания и 

опыт откроют перед вами новые перс-
пективы, окажутся наиболее востребо-
ванными. Именно поэтому в течение этой 
недели повышается возможность само-
реализации. Успех может ожидать вас 
сейчас и в научной работе, исследова-
тельской деятельности.
РЫБЫ (20.02—20.03)

В течение этой недели круг 
ваших друзей и соратников 
может пополниться весьма 
влиятельными и солидными 

людьми. Сейчас и в будущем это поможет 
вам отстаивать свои интересы. На этой 
неделе вы также сможете разобраться 
в запутанных ситуациях.
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ИХ НРАВЫ

БОГЕМА

Российский миллиар-
дер Роман Абрамович стал 
владельцем самой дорогой 
виллы в Израиле, утвержда-
ет местная газета Globes. Как 
стало известно изданию, он 
купил ее в январе этого года. 
Стоимость виллы составила 
$65 млн. Участок земли 0,9 
га с домом общей площадью 
2 тыс. кв. м расположен в ку-
рортном городе Герцлия в 15 
км к северу от Тель-Авива. 
До этого особняк принад-
лежал миллиардеру Алану 
Ховарду, который купил его 

в 2006 году за $9 млн. Биз-
несмен потратил огромные 
средства на обустройство 

виллы, расширив участок с 
6,5 тыс. до 9,5 тыс. кв. м и 
построив два здания.

В своем Instagram Кир-
коров посмеялся над пере-
дачей Елены Малышевой 
«Жить здорово!», где неред-
ко появляются песни от лица 
различных органов тела че-

ловека. Киркоров на камеру 
исполнил песню простаты. 
«Ты следи за собой, не болей, 
и меня помассируй скорей», 
— поет Киркоров, выгляды-
вая из капюшона кофты. 

АБРАМОВИЧ КУПИЛ САМУЮ ДОРОГУЮ ВИЛЛУ В ИЗРАИЛЕ

КИРКОРОВ СПЕЛ ПЕСНЮ О МАССАЖЕ ПРОСТАТЫ
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Сиамским близнецам из Мексики Люпите и Кармен Андраде, имеющим общее тело, 
стукнуло 18 лет. Когда они родились, врачи были уверены, что девочки не проживут 
и трех дней. Однако сейчас они оканчивают школу, и даже учатся водить машину. 
У каждой сестры есть отдельное сердце, легкие, руки. Однако при этом общая пе-
чень, несколько ребер, кровеносная, пищеварительная и репродуктивная системы. 
Разделить их оказалось невозможно.
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ПЛАНЫ РОССИЯН НА ОТПУСК В 2020 ГОДУ
Как планируете отдыхать? Где именно собираетесь отдыхать в России?

Проведу 
отпуск 

в России

Дома, 
никуда 
не поеду

Собираюсь 
за 
границу

И в России, 
и за границей

57%

13%

16%

14%

На юге 
(Крым, 

Краснодарский край)

Алтай, 
Байкал

Крупные города 
(Москва, 
Петербург, 
Казань 
и др.)

53%

27%

20%

Источник: Райффайзенбанк

SOSЕДИ

ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ ЗА ВИЗИТ В КАФЕ
Президент Украины Вла-

димир Зеленский заявил, 
что заплатит штраф, если 
нарушил карантин во время 
своего пребывания в кафе 
в Хмельницкой области. На 
днях глава государства на-
рушил режим самоизоляции 
и посетил кафе в Хмельниц-
ком, несмотря на то, что 
из-за ситуации с коронави-
русом размещение гостей 
в заведениях разрешено 
пока лишь на летних пло-
щадках.  «Я готов заплатить 
штраф, если я что-то нару-
шил», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, 

выписали ли ему штраф. По 
словам президента, он посе-
тил кафе по приглашению.
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В Северной Калифорнии рядом с городом Вакавилл бушуют лесные по-
жары. Огонь подбирается к жилым кварталам. В минувшую субботу регио-

нальные власти выпустили распоряжение об эвакуации людей. Население города 
— около 90 тысяч человек.

КАДР

AP

ШОУБИЗ

Американская певица 
поддержала протестующих 
в защиту прав чернокожих в 
Лондоне. В марте певица во 
время большого турне упала 
со сцены и разрыдалась от 
боли. Позже она пояснила, 
что у нее подвернулись коле-
ни и порвались связки. Врач 
о р т о п е д - т р а в м а т о л о г 
института пластической 
хирургии и косметологии 
Сергей Дедов, с которым 
мы связались, предполо-
жил, что певице недавно 
сделали операцию. «Свя-
зочный аппарат коленного 
сустава состоит из боковых 
связок, которые зажива-
ют самостоятельно, и вну-
тренних связок, которые не 
заживают сами, — нужна 
операция. Но, как правило, 
весь срок реабилитации 

по коленному суставу не 
превышает шести недель. 
Возможно, ее проопериро-

вали недавно. В противном 
случае у нее не связочная, 
а костная травма». 

КАКУЮ ТРАВМУ СКРЫВАЕТ МАДОННА?
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“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
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