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COVID-19: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ КУЗБАССА 

2245577779 923 23 18 17 15 14 1022 202426
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37395051
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NON–STOP На площади Побед в Новокузнецке прошел 
торжественный концерт в честь присвоения городу 

почетного звания «Город трудовой доблести».

ЦИТАТА

Сергей Цивилёв, 
губернатор Кемеровской области:

Мы продолжаем добиваться скидок на транспортировку 
угля, увеличения объемов вывоза угля в восточном направ-
лении, для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона», – сказал Сергей Цивилев. 
Для этих целей в Кузбассе создано Министерство угольной 
промышленности,  – единственное в России.

«Угольная отрасль – для Кузбасса важней-
шая. От ее работы зависит благополучие 1,5 
млн человек, это более половины жителей 
региона. Наша задача – обеспечить стабиль-
ную работу угольной промышленности и со-

здать условия для ее развития. 

левших. Сейчас же в городе 
происходит процесс прио-
бретения так называемого 
популяционного иммунитета.

– Определенный про-
цент от общей численности 
населения должен пере-
болеть данным заболева-
нием. Только после этого 
численность заболевших 

начнет стабильно снижаться, – 
сообщила Кречетова.

При этом врач под-
черкнула, что в данный мо-
мент необходимо соблю-
дать меры профилактики 
COVID-19. К ним она отнесла 
ношение маски, соблюде-
ние дистанции и укрепление 
иммунитета.

советских боевых самоле-
тов была сделана из кузнец-
кого алюминия.

«От души поздравляю 
Новокузнецк и весь Кузбасс 
с этим эпохальным событи-
ем! Теперь трудовые подви-
ги жителей Новокузнецка 
признаны на уровне всей 
страны. Южная столица 
Кузбасса этого достойна, 
ведь город внес значитель-
ный вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
Кроме того, что город ко-
вал победу глубоко в тылу, 
64 тысячи новокузнечан 
ушли на фронт, каждый 
четвертый из них не вер-
нулся», – отметил губер-
натор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

В Новокузнецке будет 
установлена стела с изо-
бражением герба города 
и текстом указа о присвое-
нии почетного звания. 

Мария БЕРЕСТОВА.

в Междуреченске выявляют 
наибольшее количество но-
вых зараженных коронави-
русом. По ее мнению, у горо-
жан начал вырабатываться 
популяционный иммунитет.

По словам специали-
ста, долгое время в Ме-
ждуреченске наблюдалась 
нулевая численность забо-

«За бесперебойное 
производство военной 
и гражданской продукции 
предприятия этих городов 
были неоднократно удо-
стоены орденов и Красных 
Знамен Государственного 
комитета обороны. Много-
численные факты личного 
мужества, трудового геро-
изма жителей документаль-
но подтверждены. […] Все 
необходимые документы 
подпишу в самое ближай-
шее время», – сказал пре-
зидент Владимир Путин 
на заседании оргкомитета 
«Победа».

В 1942 и 1943 годах Куз-
нецкий металлургический 
комбинат выпускал треть 
всего советского чугуна, 
четверть стали и металло-
проката. Из выплавленного 
в Кузбассе металла был из-
готовлен каждый четвертый 
советский снаряд, каждый 
второй танк. Половина всех 

Требование соблю-
дать 14-дневную 
изоляцию отменяет-
ся для пассажиров 
авиарейсов, прибы-
вающих в Кузбасс из 
Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Казани, 
а также из основных 
мест летнего отдыха – 
Анапы, Симферопо-
ля и Сочи. 

Жители Кузбасса и го-
сти региона, прибывающие 
из других городов, по-
прежнему обязаны прохо-
дить 14-дневную изоляцию. 

Тем временем по состо-
янию на 7 июля в Кузбассе 
зафиксировано 1703 случая 
заражения коронавирусной 
инфекцией. Шестой день 
подряд лидерство по коли-
честву зараженных удержи-
вает Междуреченск. 

Старший научный со-
трудник института профес-
сиональных заболеваний 
Новокузнецка Ольга Кре-
четова рассказала, по-
чему уже несколько дней 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЧАСТИЧНО ОТМЕНЕНА С 5 ИЮЛЯ

ЦИФРА
населения Кемеровской области живут за 
чертой бедности. При этом каждый десятый из 
этих людей находится в крайней степени нужды.14%

Среди 85 субъектов РФ Кузбасс занял 51 место. Рейтинг 
регионов по доходам населения составило информацион-
ное агентство «РИА Новости».

22 ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
САНАВИАЦИИ ПОСТРОЯТ В КУЗБАССЕ 
Подготовка инфраструктуры для строительства 

вертолетных площадок санитарной авиации старто-
вала в Кемеровской области.

Согласно планам региональных властей, в следующем 
году на федеральные средства удастся построить 22 верто-
летные площадки в рамках национального проекта «Здра-
воохранение», а также получить два вертолета, способных 
эвакуировать тяжелых пациентов из любой точки области.

На данный момент в Кузбассе действуют только четыре 
вертолетных площадки: в Таштаголе, Танае, Междуреченске 
и Кемерове, чего, по мнению губернатора, в регионе не хватает.
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СТРОЙОТРЯДЫ НАЧАЛИ РАБОТУ
3 июля в Кемерове на строительной площадке 

ледового дворца «Кузбасс» со-
стоялось открытие третьего 
трудового семестра для бойцов 
кузбасских стройотрядов. 

Этим летом 700 студентов 
примут участие в строительст-
ве крупных социальных объектов 
на территории региона. Сергей 
Цивилев подчеркнул, что реальная 
потребность в помощи трудовых 
бригад выше – сегодня около 3000 
стойотрядовцев могут быть задей-
ствованы на кузбасских стройках.

Для вступления в стройотряд необходимо обратить-
ся в приемную кузбасского регионального отделения 
МООО «Российские Студенческие Отряды» по тел.: 
8 (384-2) 52-50-10. Сайт организации – ТрудКрут.рф.
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САМОЗАНЯТЫЕ КУЗБАССОВЦЫ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ ПО 4% ОТ ДОХОДОВ 
С 1 июля в Кемеровской области начал действовать 

особый режим для самозанятых.
Граждане, которые оформят данный статус, будут пла-

тить подоходный налог 4% в случае выполнения заказов 
частных лиц и 6% – при работе с компаниями.

Законодательно виды деятельности для работающих 
на себя не прописаны. Регистрироваться могут репетито-
ры, таксисты, арендодатели, строители-монтажники и тор-
говцы, но для последних есть ряд ограничений: торговать 
можно только товарами собственного производства.

Звание «Город трудо-
вой доблести» присва-
ивается городам, жи-
тели которых внесли 
значительный вклад 
в достижение Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, обеспечив 
бесперебойное произ-
водство военной и гра-
жданской продукции 
на промышленных 
предприятиях и проя-
вив при этом массовый 
трудовой героизм и са-
моотверженность. Новокузнецк 

я в л я е т с я 
обладателем 
двух высоких 

государственных на-
град – Ордена Трудо-
вого Красного Знамени 
и Ордена Октябрьский 
Революции. Причём 
в России всего 19 горо-
дов награждены двумя 
и более орденами, в их 
числе Москва и Санкт-
Петербург. В Сибири 
Новокузнецк – единст-
венный такой город.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИСВОИЛ НОВОКУЗНЕЦКУ 
ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Н. Кузнецов и С. Цивилев 
с ветеранами Великой Отечественной войны. AD
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Дважды орденоносный город получил звание 
в числе двадцати первых в России
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ЖАРА ОТСТУПИТ ВМЕСТЕ С ГРОЗАМИ 
Грозы с ливнями, а местами и градом, продолжат-

ся до выходных. Далее будет сухо и солнечно.
К выходным также отступит и жара. В субботу днем 

не выше +20, ночью всего лишь +10...+14. Но с понедельника 
вновь вернутся комфортные тепмературы. До среды будет 
солнечно, не считая редких облаков, без осадков и до +28 
градусов в дневное время. 

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

– Сложно не заме-
тить, что с погодой и при-
родой в Кузбассе что-то 
не то: дожди зимой, хо-
лода летом, ураганы, 
град с куриное яйцо, ве-
тра и аномальная жара… 
Что происходит с клима-
том и погодой в Кузбассе?

Светлана Наумова: 
Климат меняется не толь-
ко у нас, но и во всем мире. 
Если говорить о Кузбассе 
конкретно, то перепады 
температуры и давления, 
рост числа метеорологи-
ческих аномалий – урага-
ны, смерчи, град – свиде-
тельства того, что на фоне 
глобального потепления 
климат в нашем регионе 
обретает новые характери-
стики, причём довольно бы-
стро. Этот процесс начался 
еще в семидесятых годах 
минувшего столетия, просто 
его проявления стали более 
очевидны.

– То есть в суровом 
Кузбассе становится те-
плее?

СН: В целом – да. И из-
за того, что регион, находясь 
в глубине континента, имеет 
континентальный климат со 
значительными и резкими 
колебаниями температур 
воздушных масс по време-
нам года, в течение меся-
ца и даже суток, потепле-
ние здесь заметнее, чем 
на окраине, у морского по-
бережья.

– И насколько в Куз-
бассе потеплело?

Га л и н а  Т ю к а л о : 
Если средняя многолет-
няя температура в Кузбас-
се до семидесятых годов 
прошлого века составля-
ла 0,0 °С, то с 1970 по 2000 
она поднялась до 0,9 °С, 
а за последние 20 лет этот 
показатель достиг уже 1,7 
°С. Кому-то это может по-
казаться до смешного не-
значительными. Казалось 
бы, что такое два градуса? 
Мы ежедневно испытываем 
колебания температур и по-
сильнее. Но на самом деле 
это много. Что такое 2°С 
для природы: в Междуре-
ченске теплее, чем в Тяжи-
не как раз на два градуса. 
Так там вишня созревает 
до полной сладости, а в Тя-
жине – максимум картошка 
с зерновыми. Вот вам и два 
градуса. А для мирового 
климата два градуса – и во-
все критическая цифра.

ГТ: Именно. Увеличение 
среднегодовой температу-
ры воздуха на 2°С изменит 
наш климат кардинально 
и катастрофически.

– Многие считают, 
что наш регион скоро ста-
нет одним из самых кли-
матически комфортных...

СН: Нет, конечно, в Куз-
бассе не станет так же тепло, 
как в Краснодарском крае. 
Температура растёт в дру-
гом направлении, например, 
сократились по продолжи-
тельности весна и осень.

ГТ: Да и среднегодо-
вая температура в Кузбассе 
растет. В 2015 году она под-
нялась до трех градусов, 
уже очень близко к столич-
ному умеренному климату, 
несмотря на то, что Кузбасс 
находится в резко конти-
нентальной климатической 
зоне. В 2020 году среднего-
довая температура по Куз-
бассу будет высокой, а вот 

каких величин до-
стигнет – увидим 
в 2021 году. Все 
последние годы 
с р е д н е г о д о в а я 
температура рас-
тет за счёт зимы. 
А вы заметили, 
у нас за послед-
ние годы все 
зимы теплые. 
Кузбасские зимы 
не стали короче, 
но стали в разы 
теплее. Поэтому 
и весны стали 
ранними. Весна 
же обычно на-
чинается тогда, 
когда среднесу-
точная темпе-
ратура стано-
вится выше нуля градусов, 
в основном это происходит 
в середине апреля. В этом 
году это произошло в конце 
марта, то есть на две недели 
раньше. В мае температура 
выше 20 градусов продер-
жалась больше 20 дней, 
причем максимальная май-
ская температура достигла 
+33°С. В мае подобное слу-
чается редко, за последние 
30 лет похожий май был 
аж в 1999 году. Несмотря 
на это, полной аналогии 
не бывает никогда, не будет 
двух абсолютно одинаковых 
апрелей из разных годов, 
например, в которых каж-
дый день совпадает темпе-
ратура воздуха и осадки, 
а также ветровой режим 
погоды.

– Но получается, 
что в Кузбассе климат 
стал теплее не за два по-
следних года, а процессы 
в атмосфере происходят 
уже последние 30 лет?

СН: Да, процессы в ат-
мосфере происходят пос-
тоянно, и климат меняется 
постоянно. В настоящий 
период климат становится 
уж очень мягким для Сиби-
ри, сглаживается. Январь 

уже не самый холодный, 
а июль – не самый жаркий. 
Норма среднемесячной 
температуры января со-
ставляет −17… −20°, послед-
ние годы январь идет всегда 
выше нормы. В июле норма 
среднемесячной темпера-
туры составляет +17…+18°C, 
и мы обычно наблюдаем 
либо норму температуры, 
либо ниже нормы. Самый 
теплый месяц июль наблю-
дался в 1969 году, где сред-
немесячная температура 
составила +23,8°С. Абсо-
лютный максимум темпера-
туры наблюдался во второй 
декаде августа 1998 года 
и составил +36,3°С, и самый 
холодный январь отмечался 
в 1969 году, где среднеме-
сячная температура соста-
вила -30,4°С, а абсолютный 
минимум температуры от-
мечался в 1935 году и соста-
вил -49,5°С (данные по Кеме-
рову. – Прим. ред.). Раньше 
мороз ударит – и все, а сей-
час и морозы, и снегопа-
ды, и метели, и изморози, 
и ледяные дожди, половина 
из них даже для нашего ре-
гиона не характерна.

Что происходит 
с климатом в регионе

– Если вернуться 
к неблагоприятным по-
годным явлениям. В кон-
це мая был ураган в Ма-
риинском районе. Вы его 
предвидели? И почему 
шквальные ветра так ча-
сто стали встречаться 
на территории Кузбасса?

СН: В Константинов-
ке, судя по разрушениям, 
мы думаем, что это был 
не просто ураган, а смерч. 
Деревья выдернуты с кор-
нем, такие последствия мо-
гут быть лишь от закручен-
ного и шквального ветра. 
Мы за сутки предупредили 
администрацию области 
об усилении ветра до 25-
27 м/с, а ураган, тем более 
смерч, никто не спрогнози-
рует, так как данное явле-
ние имеет очень маленькую 
протяженность во времени. 
Ураган можно спрогнози-
ровать максимум за час. 
А смерчи так и не изучены 
до сих пор до конца даже 
теми же американцами. 
А у них формируется са-
мое больше число смерчей 
в мире – около 1000 в год. 
Опасные вихри возникают 
из грозовых облаков и дви-
жутся со скоростью до 70 
км/ч, сметая всё на своём 
пути. В России же, по офи-
циальным данным, за год 
происходит не более двух 
торнадо. Но недавно рос-
сийские учёные совместно 
с зарубежными коллегами 

решили провести новое 
исследование. Они про-
анализировали данные 
со спутниковых снимков, 
метеорологические на-
блюдения, исторические 
хроники, новостные сводки 
и свидетельства очевид-
цев. В итоге исследовате-
ли узнали, что количество 
торнадо в нашей стране 
увеличилось и старые дан-
ные сильно преуменьшены. 
Выяснилось, что в 21 веке 
в России ежегодно возни-
кает более 100 смерчей. 
Но и эти выводы сделаны 
постфактум, все же невоз-
можно составить прогноз 
смерчей и торнадо на де-
сять дней вперед.

– Так что же влияет 
на подобное изменение 
климата, раз у нас весной 
жарко, как летом?

Г Т: Антропогенный 
фактор имеет огромное 
влияние на погоду: распа-
хали поля или запустили 
ракету – все поменялось, 
перемешалось, все си-
ноптические процессы 
пошли или более быстро 
или, наоборот, не разви-
ваются. Как человек, так 
и цикличность погоды силь-
но влияют на наш климат. 
А в общем, всё происходя-
щее с климатом и с погодой 
в основном циклично: нам 
кажется, что что-то меня-
ется, но такое уже было не-
сколько лет назад. Напри-
мер, в 10-11 веках был более 
тёплый климат, а уже в 16-17 
веках наступило резкое по-
холодание. И последние 
5-10 лет климат глобально 
не теплеет: рекорды конца 
20 века не перебиваются. 
Сейчас наступает эпоха ста-
билизации. А вот что будет 
дальше, неизвестно. За гло-
бальным потеплением идёт 
глобальное похолодание. 
Но, конечно, Ледникового 
периода пока не ожидается.

Анастасия ВОЛКОВА.
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ТЕПЕРЬ 
И КУЗБАСС 
СТРАДАЕТ ОТ СМЕРЧЕЙ
Погода в Кузбассе всё чаще заставляет зи-
мой снимать пуховик, а летом надевать. 
Мы решили узнать у начальника отдела 
гидрометеобеспечения Кемеровского ги-
дрометцентра Светланы Наумовой и агро-
метеоролога Галины Тюкало: «Это что ж, 
теперь у нас всегда зима-весна – жарко, 
а лето – опасно?»

КУЗБАСС – ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ 
НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ 
Самое большое количество случаев заражения 

ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в 2019 году 
было выявлено в Кемеровской области. Таким обра-
зом, Кузбасс стал самым неблагополучным регионом 
по данному показателю в России.

На 100 тысяч населения Кузбасса было обнаружено 
164,3 пациента, которым был установлен диагноз ВИЧ-ин-
фекция. Это самое большое количество заболевших в Рос-
сии за 2019 год. На втором месте рейтинга оказался Перм-
ский край (132,8). Топ-3 замкнула Иркутская область с 130,1 
случая.Выпавший в Мариинском районе 

крупный град сравнили с вирусом 
COVID-19.

ВЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ УБИТЬ МЕДВЕДЯ
Департамент по охране 

объектов животного мира 
Кузбасса из-за нападений 
на скот выдал разреше-
ние на отстрел медведя 
в селе Туйла Мариинского 
района.

Охотникам разрешили 
убить зверя, так как он на-
падал на домашних живот-
ных, а также угрожал жизни 
и здоровью местных жителей. 
С жалобой на хищника обра-
тился фермер, на животных 
которого тот напал. Возраст 
медведя – около трех лет. SA
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КУЗБАССА ЗАРАЗИЛСЯ COVID-19
Чиновник от медицины в Кузбассе и его подчинен-

ные заболели COVID-19, инфицированных отправили 
на лечение.

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин, 
а также несколько сотрудников Министерства заразились 
новым коронавирусом.

– У Михаила Малина и нескольких подчиненных под-
твердился диагноз коронавирусная инфекция спустя не-
сколько дней после того, как в ведомстве нашли источник 
инфекции, – сообщили в Министерстве здравоохранения.

Известно о диагнозе стало во вторник, 7 июля. Когда 
именно был поставлен диагноз, не сообщается.
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ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ НОВЫХ ТРАМВАЕВ 
ПРИБЫЛА В НОВОКУЗНЕЦК
Еще четыре новых трамвая прибыли в южную сто-

лицу Кузбасса.
Транспорт будет оформлен в честь 300-летия Кузбасса, 

после чего выйдет на линии.
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Уже несколько дней 
полмира на полном 
серьезе обсуждает 
важнейшее собы-
тие — не все пилоты 
«Формулы-1» пре-
клонили колено в 
знак поддержки 
Black Lives Matter. 
Шестеро европей-
цев, среди них наш 
Даниил Квят, не 
стали это делать. С 
одной стороны летят 
проклятия, с другой 
— сыплется похваль-
ба. Комментируют 
эксперты, политики, 
ученые и селебри-
ти...

Но давайте ответим толь-
ко на один вопрос: кто решил, 
что если человек не встает на 
одно колено, то он расист и 
не поддерживает BLM?

Вот Квят и еще пятеро 
гонщиков на колено не вста-
ли. И им пришлось оправ-
дываться. А зачем? С какого 
перепугу-то?

Не знаю, как там на-
счет остальных пятерых, но 
Квят — наш, русский в ши-

роком смысле слова. Обви-
нить русского в расизме... В 
неосознанном национализ-
ме — пожалуйста, в бытовом 
антисемитизме — да сколько 
угодно, в гомофобии — поче-
му нет. Но расизм — совсем 
не наша тема. А к неграм так 
вообще особое отношение 
— начиная с Петра Великого, 
через фильм «Цирк», к Андже-
ле Дэвис и далее. Я пару лет 
назад стал свидетелем, как 
у метро «Пражская» мужики 
поймали мелкого уличного 

дилера с дурью. И наплевать 
им было, что он негр. Точно 
так же пытались его месить, 
как если бы белый был, пока 
полиция не подоспела...

Так вот первым на одно 
колено в знак поддерж-
ки чернокожих встал экс-
квотербек «Сан-Франциско» 
Колин Каперник еще в 2016 
году. Сейчас вся эта история 
захлестнула Америку. А кто у 
нас тут на нашем шарике за-
конодатель моды? Вот и вся 
картина — либо ты с Аме-

рикой, модный и прогрес-
сивный, либо расист. Люди, 
больше всех орущие о рав-
ноправии, о толерантности 
и либеральных ценностях, 
оказываются не способны 
поступать в соответствии с 
собственными призывами 
— принять чужой культур-
ный код. Британцы на коле-
но встают при посвящении в 
рыцари, русские полумеры 
не приемлют, сразу на оба 
колена падают, но только 
перед Богом. Нас вообще 
учили, что лучше умереть 
стоя, чем жить на коленях.

От вставания на одно 
колено жизни черных никак 
не приобретут большее зна-
чение, чем сейчас. И как ни 
банально, но в Африке негры 
продолжат умирать пачками 
от недостатка чистой воды, 
нормальной еды и общей ан-
тисанитарии. Но до этого ни-
кому нет дела — мода сейчас 
другая: надо срочно вставать 
на одно колено.

Самые прозорливые уже 
догадались, что и этого мало. 
Надо еще памятники сне-
сти всем подряд, кто подо-
зрительно выглядит, — типа 
Христофора Колумба. В Гер-
мании станцию метро «Улица 
Мавров» решили переимено-
вать в «Улицу Глинки» (да-да, 
нашего композитора).

Можно еще Нигерию пе-
реименовать в Чернигов.

И сразу станет всем хо-
рошо. Внешне. А что до сути 
— кому она важна? Давно вы-
шла из моды.

NON-STOP

Умер великий Эннио Морриконе. Ему 
был 91 год. Итальянский композитор, 
аранжировщик и дирижер, двукратный 
обладатель премии «Оскар» и многих 
других престижных наград. Миллио-
ны зрителей полюбили его музыку из 
спагетти-вестернов Серджио Леоне «За 
пригоршню долларов», «На несколько 
долларов больше», «Хороший, плохой, 
злой» и его культовой ленты «Однаж-
ды в Америке». Он написал музыку к 

«Двадцатому веку» Бертолуччи, «Сало, или 120 дней Содома» 
Пазолини, «Красной палатке» Михаила Калатозова. Всего же 
он создал несколько сотен саундтреков к фильмам. 

МУЗЫКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЧУВСТВИЯ
УТРАТА

По данным Росстата, за год выплаты находящимся на 
заслуженном отдыхе гражданам увеличились на 6,1%. При 
этом инфляция, по прогнозам Банка России, не превысит 
3,8%. «Индексация пенсий — шаг правильный и нужный, но 
вряд ли он облегчит жизнь людям, заслужившим достой-
ную старость. У каждого есть личная инфляция, которая 
намного выше официальной статистики», — отмечает ру-
ководитель информационно-аналитического центра 
«Альпари» Александр Разуваев.

ЦИФРА

составил средний размер российских пенсий в мае 2020 года
14 999 рублей

И волки не в обиде, 
и овцы не слишком 
потрепаны — летом 
2020 года эта лука-
вая формула, по-
хоже, стала руково-
дящим принципом 
российского право-
судия при вынесе-
нии приговоров в по-
литически значимых 
делах. 

Полумиллионный штраф 
для псковской журналист-
ки Светланы Прокопьевой в 
деле об оправдании терро-
ризма — подобный вердикт 
суда позволяет нашей власти 
одновременно решить сразу 
несколько важных политиче-
ских задач. С одной стороны, 
обвиняемая признана вино-
вной. Это дает затеявшим 
охоту на Прокопьеву сило-
викам основания говорить о 
своей моральной победе. С 
другой стороны, подчеркнуто 
мягкий приговор (напомню, 
обвинение требовало отпра-
вить Прокопьеву на шесть лет 
в места не столь отдаленные) 
предоставляет власти воз-
можность тихо вынуть запал 
из сверхмощной полити-
ческой бомбы. Российское 
государство не допустило 
превращения не слишком 
известной доселе псковской 
журналистки в «мученицу за 
веру» — или в данном случае 
за принцип свободы слова. 
Кремль отказался вступать 
в конфронтацию, выиграть 
которую он мог лишь ценой 
неимоверного ущерба для 
собственной репутации. 

Лидерам российской не-
системной оппозиции оста-
ется лишь бессильно разво-
дить руками. Плывшая к ним в 
эти самые руки сверхмощная 
политическая дубинка, с по-
мощью которой можно было 
нанести власти несколько 
чувствительных политиче-

ских ударов, в последний 
момент вдруг меняет курс и 
уносится прочь бурным по-
током. Казалось бы, после 
успешного проведения го-
лосования по Конституции у 
власти нет больше нужды так 
пристально прислушиваться 
к пожеланиям избирателей. 
Но необходимость сохранять 
политическую стабильность 
никуда не ушла. 

Дело Прокопьевой пред-
ставляло собой гигантский 
политический капкан для 
российской власти. К Наваль-
ному, к которому идеологи-
чески близка псковская жур-
налистка, прочие работники 
российских СМИ относятся 
очень по-разному. Но ино-
гда разница в политических 
взглядах гораздо менее важ-
на, чем общепрофессиональ-
ные интересы. Если бы Свет-
лана Прокопьева получила 
реальный срок, аналогичная 
опасность нависла бы над 
любым российским журнали-
стом, который осмеливается 
критиковать власть — при-
чем не важно, какого уровня. 
Разумеется, в отличие от, 
скажем, Великобритании и 
США российское право не 

носит прецедентного харак-
тера. Но в нашей политике 
прецеденты, напротив, очень 
важны. Отправка Прокопье-
вой в тюрьму была бы равно-
сильна посылке сигнала всей 
российской управленческой 
и деловой элите: вам докуча-
ет своей критикой какой-то 
наглый журналист? Не беда! 
Повесьте на него под любым, 
пусть даже самым неубеди-
тельным предлогом обвине-
ние в экстремизме, выдаче на 
поток фейков или в оправда-
нии терроризма и считайте 
дело сделанным! Скоро у вас 
будет возможность послать 
обидчику поздравительную 
открытку на лесоповал! 

В федеральном поли-
тическом руководстве пре-
красно понимали всю опас-
ность подобного развития 
событий. Но при этом в гла-
зах верховной власти сторон-
ница Навального и бывшая 
сотрудница финансируемых 
США СМИ Светлана Проко-
пьева все равно оставалась 
«чужой» и даже врагом, а ее 
гонители все равно остава-
лись «своими». Поэтому для 
власти было крайне важным 
принять сбалансированное 

решение: не деморализовать 
управленческую вертикаль 
оправдательным пригово-
ром Прокопьевой и при этом 
устранить потенциальные не-
гативные последствия «экс-
цессов» исполнителей. 

Это в итоге и было сде-
лано. На Прокопьеву повеси-
ли клеймо. Суд официально 
признал ее виновной в оправ-
дании терроризма. А значит, 
и преследовали ее не зря. 
Никто из псковских силови-
ков не допустил ошибку. Это 
ведь не их вина, что наш «са-
мый гуманный суд в мире» в 
этом конкретном случае ока-
зался таким гуманным! При 
этом Прокопьевой не дали 
возможности превратиться 
в политическую суперзвезду, 
в человека, который «постра-
дал за правое дело». Конеч-
но, необходимость выплатить 
штраф в полмиллиона рублей 
— это то еще «удовольствие». 
Но ведь с этим псковской 
журналистке непременно по-
могут носители аналогичных 
с ней политических взглядов! 
С точки зрения власти все 
даже не просто тип-топ — все 
просто блеск! 
Михаил РОСТОВСКИЙ. 

ПУТИН ОБОШЕЛ КАПКАН

Власть разыграла дело 
Прокопьевой в свою пользу

НА ОДНО КОЛЕНО
РЕПЛИКА

Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

МОДА

AP
М

ЕД
ИА

ЗО
НА

 / 
СЕ

РГ
ЕЙ

  С
М

ИР
НО

В

В Казани феминистки устроили жесткий перформанс 
возле загса. Выглядело это так: молодожены вышли 
сфотографироваться с гостями. Две феминистки схва-
тили ведра и облили невесту «кровью». Девушка по-
скользнулась, упала на землю, муж схватил ее за ногу 
и потащил в машину. Представительницы движения 
«ФемКызлар» пояснили, что решили напомнить бра-
чующимся о домашнем насилии.

КАДР

КРИЗИС

ВИЛЛЕ ХААПАСАЛО ПРОДАЕТ ХАЧАПУРИ
Горячий финский парень 

и популярный российский 
актер Вилле Хаапасало в 
дни карантина находился на 
своей родине в Финляндии. 
Пока съемочный процесс воз-
рождается, Вилле трудится 
в собственной пекарне в не-
большом городке Пуумала 
— кормит соотечественников 
блюдами грузинской кухни. 
Вместе с ним в пекарне работают шесть помощников. У 
киоска всегда толчея. Вилле лично упаковывает хачапури 
в коробки. По российским меркам выпечка от Вилле стоит 
недешево — 12 евро. 
ФАУНА

Редкая абсолютно белоснежная афалина встретилась 
участникам 113-го рейса научно-исследовательского 
судна «Профессор Водяницкий» Института биологии 
южных морей. «У замеченной с палубы афалины, несмо-
тря на юный возраст, уже есть повреждения — глубокие 
шрамы на хвостовом стебле, характерные для попада-
ния под винт, — комментирует сотрудник Карадагской 
научной станции им. Т.И.Вяземского Наталья Макеева. 
— Но, к счастью, состояние «белоснежки» удовлетвори-
тельное». На сегодняшний день черноморские афалины 
в российских водах явление редкое.
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С 1 июля россиян 
обязали устанавли-
вать «умные» счет-
чики электроэнер-
гии. Причем платить 
за это будут энерго-
компании. Однако 
радоваться отече-
ственным потреби-
телям рано. 

Компании, которых обя-
зали устанавливать счетчики 
нового поколения, — это, 
собственно, ресурсоснаб-
жающие организации: они 
теперь должны это делать за 
свой счет. Замене подлежат 
устаревшие приборы, кото-
рые допускают расхождения 
в показаниях потребления, — 
это самые старые счетчики, 
в которых нельзя предусмо-
треть тариф «день-ночь» или 
другие тарифы. Казалось 
бы, прекрасная новость для 
потребителей: им установят 
современные приборы уче-
та, да еще и денег за это не 
возьмут. Но не стоит обманы-

ваться, предупреждают не-
зависимые эксперты: ресур-
соснабжающие организации 
свои затраты по установке 
счетчиков отобьют, хотя бы 
за счет повышения тарифа, 
который меняется с 1 июля.

Валерий Дзюбенко, 
заместитель директора 
ассоциации «Сообще-
ство потребителей энер-
гии», уверен: перенос от-
ветственности за установку 
таких устройств на ресур-
соснабжающие организа-
ции по факту означает, что 
по-прежнему платить за это 
будут потребители, так как 
стоимость устройства будет 
заложена в тариф на элек-
троэнергию.

«Не будут энергокомпа-
нии тратить деньги на устрой-
ства и на их установку из 
собственного кармана. Они 

возьмут на эти цели кредиты, 
которые по существу будут 
оплачивать жильцы за счет 
повышенных коммунальных 
тарифов. Итоговая годовая 
сумма выйдет даже больше, 
чем если бы человек сам вы-
брал наиболее бюджетный 
счетчик и установил его», — 
рассказывает Дзюбенко.

По словам эксперта, 
энергокомпании будут за-
кладывать в тариф как стои-
мость самого прибора, так 
и сопутствующие расходы. 
Понятно, что есть рознич-
ные цены, по которым поку-
пает обычный потребитель, 
и есть оптовые. Оптом будет 
дешевле, если компания за-
ключит контракт на большое 
количество счетчиков, но ни-
какой нет уверенности в том, 
что будет найдено идеальное 
закупочное решение.

Эксперты также обра-
щают внимание на то, что 
перенос ответственности за 
установку «умных» устройств 
происходит тогда, когда 
часть населения уже уста-
новила их за свой счет. Не-
смотря на это, тариф, куда 
ресурсоснабжающие орга-
низации заложат издержки, 
будет распространяться на 
всех. Причем в случае, если 
потребитель поймет, что ему 
невыгодно устанавливать 
такой прибор, он не имеет 
права от него отказаться.

Между тем у коммуналь-
ного нововведения есть свои 
сторонники. «В масштабах 
страны программа по уста-
новке интеллектуальных 
счетчиков решает проблему 
хищения ресурса, что очень 
важно: ресурсосберегаю-
щие организации получат 
оплату в полном объеме, что 
впоследствии позволит им 
удерживать тарифы на при-
емлемом для потребителей 
уровне», — полагает ген. 
директор ПАО «Городские 
Инновационные Техноло-
гии» Сергей Минко.

Людмила 
АЛЕКСАНДРОВА.

В советские времена 
у нас была непло-
хо организованная 
система оборотной 
тары: продукты ча-
сто покупались на 
развес. И не было 
вредного одноразо-
вого пластика. С го-
дами эта культура 
уходила в прошлое, 
ужесточались сани-
тарные правила. 
Сейчас коронавирус 
поставил вопрос ре-
бром: санитарные 
врачи предлагают 
полностью запретить 
продажу нефасован-
ных товаров в тару 
покупателя. Но нео-
жиданно для многих 
за старые добрые би-
дончики вступилась 
Госдума.

Доля одноразовой упа-
ковки в твердых коммуналь-
ных отходах, по словам гла-
вы Комитета Госдумы по 
экологии и охране окру-
жающей среды Владими-
ра Бурматова, достигает 
30–40%. Способы перера-
ботки этого вида мусора из-
вестны, однако стопроцент-
ный рециклинг пластика все 
равно невозможен. Значит, 
единственный способ сни-
жать экологическую нагрузку 
со стороны упаковки — это 
снижать ее объем. И делать 
это удобнее всего на этапе 
розничной торговли — здесь 
можно и нужно стремиться к 
максимально безотходно-
му товарообороту. Депутат 
предлагает доработать про-
ект новых санитарных пра-
вил с тем, чтобы продажа 
нефасованных продуктов в 
тару покупателя была все-
таки разрешена.

— Конечно, полностью 
заменить одноразовую упа-
ковку на многоразовую в ны-

нешних розничных сетях не-
возможно, — комментирует 
инициативу представитель 
одного из московских реги-
ональных операторов сорти-
ровки и переработки ТКО. 
— Но можно пойти компро-
миссным путем: во-первых, 
увеличивать количество 
стопроцентно перерабаты-
ваемой упаковки, во-вторых, 
регламентировать химиче-
ский состав материалов так, 
чтобы упаковка была стан-
дартизированной.

Действительно, на со-
ртировочных станциях в 
России выделяют далеко не 
одну фракцию пластика, а 
несколько: отдельно полиэ-
тилен высокой плотности, 
отдельно низкой, отдельно 
полистирол, отдельно по-
лиуретан и прочие пласти-
ки (такие, как запрещенный 
несколько лет назад, но все 
еще попадающийся в отхо-
дах ПВХ). Еще лучше подда-
ется переработке бой стекла 
— отдельно на станциях со-
бирают прозрачное, зеленое 
и коричневое стекло.

Следующий шаг вперед 
по дороге к «нулю отходов» — 
это действительно внедре-
ние магазинов, торгующих 

в тару покупателя, и залого-
вой многоразовой упаковки. 
Такая система работала в 
СССР (стеклянные бутылки 
имели относительно высо-
кую залоговую стоимость 
и исправно сдавались), но 
сейчас ее развитие споты-
кается именно о санитарные 
нормы. «Мы готовы были бы 
ради экологии перейти на 
оборотную тару, заодно и 
подстраховаться на случай 
проблем с изготовлением 
бутылок, — рассказал  руко-
водитель одного из крупных 
российских винодельческих 
холдингов. — Но повторное 
использование тары для 
пищевых продуктов запре-
щено».

Что касается тары поку-
пателя — тех самых бидончи-
ков и банок, — то при запуске 
такой программы возникает 
еще одна проблема. Привыч-
ка идти за покупками со сво-
ей тарой уже забыта — с чем 
сталкиваются энтузиасты, 
открывающие «магазины без 
упаковки» из соображений 
защиты окружающей среды. 
«Мы рассматривали воз-
можность поставить у себя 
автомат, торгующий разлив-
ным молоком, — вспоминает 
владелец одного из таких 
магазинов в Москве. — И 
все бы неплохо, но вместе с 
этим автоматом нам прак-
тически безальтернативно 
предложили поставить раз-
датчик пластиковых бутылок. 
Мы спросили — зачем? И по-
ставщик молока объяснил: 
сейчас никто не будет ходить 
за молоком со своей бутыл-
кой, да еще установленного 
размера, чтобы вошла в кре-
пление автомата. К тому же, 
в общем-то, это незаконно. 
Нам пришлось отказаться от 
автомата, потому что иначе 
мы бы нарушили собствен-
ный принцип: никакого пла-
стика».

Иными словами, в тео-
рии оборотная тара и тара 
покупателя действительно 
могут помочь в решении про-
блемы упаковочных отходов. 
Но для этого потребуется не 
только поменять санитарно-
эпидемиологические нормы, 
но и заново воспитать потре-
бителя. 

Антон РАЗМАХНИН.

ЛЮБИШЬ СМЕТАНУ — 
ЛЮБИ И БАНОЧКИ НОСИТЬ

Из советского 
прошлого к нам 
могут вернуться 
экологически 
надежные 
бидоны.

УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ РАЗОРЯТ РОССИЯН

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент отдела 
экономики

ТАНЦЫ В МИНУС
Пока россияне сводят концы с концами, 
банки решили выкопать между этими кон-
цами яму побольше. 

Финансовые организации ограничили клиентам воз-
можность уходить в минус, если закончились деньги на де-
бетовой карте. Такая услуга называется овердрафт. Это что-
то вроде «обещанного платежа» у мобильных операторов, 
когда по истечении денег на балансе клиента не отключают 
от связи, но на счету появляется минус, который нужно по-
том покрыть. Так вот, на фоне пандемии банки более чем в 
два раза сократили лимиты по овердрафту. По итогам мая 
уйти в минус по дебетовой карте можно было в среднем на 
20,4 тыс. рублей, выяснило бюро кредитных историй «Экви-
факс». Еще в марте средние лимиты были на 60% больше, а 
в ноябре прошлого года даже доходили до 60 тыс. рублей. 
Кроме того, кредитные организации в 8 раз сократили выда-
чу карт с опцией овердрафта по сравнению с мартом, когда 
коронакризис только начинался. Теперь все по-другому. За 
три месяца население и бизнес разорились, доходы упали, 
а посему банки больше не верят в платежеспособность кли-
ентов. На языке банкиров это называется «ростом кредитных 
рисков». 

По сути, овердрафт для пользователей карт был вы-
годным кредитом, как правило, беспроцентным в течение 
определенного банком периода — 60 или 100 дней. Однако 
теперь эту лавочку прикрыли: негоже обедневшим россия-
нам тратить деньги совсем не обедневших банков, да еще и 
мзду не платить!

По статистике на 1 июня в обороте находится 903 тыс. 
карт с опцией овердрафта. Совокупный лимит по ним со-
ставлял 13,2 млрд рублей. То есть почти миллион человек 
могли не бояться опозориться на кассе магазина, если «на 
вашей карте недостаточно средств». Для кого-то возмож-
ность уйти в минус была и вовсе единственным способом 
дотянуть до зарплаты. Банк же с этого получал лояльность 
клиента и проценты, если вдруг держатель карты сильно про-
срочит возврат долга. В кризис такие благодарные клиенты 
вдруг стали самыми нежелательными: зачем давать в долг 
без процентов, если эти 13 млрд рублей можно прокрутить 
по ставке 10% годовых?

Впрочем, у банков сейчас тоже не самый удачный пе-
риод. Их главный источник доходов — кредиты — проседа-
ет. Пандемия заставила людей вернуть имеющиеся долги и 
остудила потребительский пыл на оформление новых. Ста-
ло больше и тех, кто не осилил возврат займа: вырос объ-
ем «плохих» долгов. Не везет банкам и с дополнительными 
источниками доходов. Во имя антикризисной поддержки 
бизнеса власти ограничили комиссии по эквайрингу (то, что 
платит банкам компания за каждую безналичную покупку), 
отменили «банковский роуминг», сделали временно бес-
платными переводы в Системе быстрых платежей. Нависает 
над финансовыми организациями и угроза отмены комиссий 
при оплате ЖКХ. А еще это раздражающее обязательство 
предоставлять отсрочки по кредитам потерявшим доходы 
компаниям и физлицам! 

Банкиров уже настолько довели, что они в ответ пригро-
зили сделать платными обслуживание карт и даже звонки в 
колл-центры. С таким предложением выступила Ассоциация 
банков России. К слову, угроза вполне реальная. Сейчас у 
Центробанка нет полномочий «бить по рукам» банкам, если 
те вздумают нажиться на выпуске карт и дополнительных 
услугах. Правда, глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещала за-
просить такие полномочия в Госдуме, но это явно процесс 
не быстрый.

Но так ли тяжело живется банкам на самом деле? Бук-
вально на днях премьер-министр подписал постановление о 
субсидиях банкам в размере 22,5 млрд рублей на льготные 
автокредиты. И это лишь одна из многомиллиардных субси-
дий, которую получат банки от государства на возмещение 
недополученных доходов от кредитных отсрочек, нулевых 
займов на зарплаты и других банковских мер поддержки. 
Между тем хваленые льготные кредиты и отсрочки не так 
уж просто получить. Как показали «контрольные закупки» от 
министра экономического развития Максима Решетникова 
и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, банки одобряют в луч-
шем случае треть заявок, а большую часть просто игнори-
руют. Неприглядную статистику подтверждают и реальные 
истории бизнесменов, которые рассчитывали на обещанную 
помощь, но получали от банков отказы или отписки в ответ 
на свою заявку.

В любом случае кто-кто, а банки на мели не останутся. 
В последние годы государство методично подгребает под 
себя крупные банки, национализируя их под видом санации. 
Крупнейшие из крупных и так принадлежат государству. Все 
удары по банковскому сектору типа ограничения комиссий 
по эквайрингу — это лишь легкие шлепки от властей, боль-
ше похожие на поглаживания. Если у ростовщиков что-то 
и заберут, то только для того, чтобы потом дать больше. 
Деньги решают все, а у банков они есть и должны быть в 
избытке.

Отказ от установки новых 
приборов оставит население 

без электричества

Госдума РФ хочет 
легализовать продажу 

продуктов в тару покупателя
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Время на прошедшей неделе 
обреченно нажало на тормоза. 
События были, а время стало 
растягиваться, как жевательная 
резинка. Об этом говорил Пу-
тин, об этом сказала страна на 
голосовании. Был когда-то впе-
реди юный октябрь, негасимый 
апрель, а остался только липкий 
и душный июль.

Забавно, но удивление либеральной 
публики от результатов голосования, вот 
эти возгласы «все мои знакомые «против», 
я не знаю ни одного человека «за», лучше 
всего объяснили их противники, коммуни-
сты, на прошедшем в конце недели пленуме 
КПРФ. Даже до них дошло, что они варятся 
в собственном соку: «Наши мероприятия ра-
ботают в основном на тех, кто и так нас уже 
поддерживает». Это депутат Госдумы ком-
мунист Куринный сказал. Что либералы, что 
коммунисты — сидят в своих теплых болот-
цах и почему-то считают, что весь дремучий 
русский лес должен думать так же, как они. 
Положим, фальсификации на голосовании 
были. Что зафиксировано. Но ведь были и 
фальсификации фальсификаций. Предста-
вителей «Голоса», организации, наблюдаю-
щей за честностью голосования, ловили и с 
поддельными протоколами, и даже на поста-

новочных съемках. Все это должно было по-
казать масштабность нарушений, которой в 
реальности не хватало. Так что плюс на минус. 
На результат особо не влияет.

Страна ожидаемо проголосовала за зону 
комфорта: за приятные и понятные вещи. Ну 
а то, что ключ от зоны все у тех же начальни-
ков остался — так они вроде неплохие ребя-
та. Особенно самый главный. Вот так чудеса 
со временем и начинаются. Вроде еще вчера 
четыре года впереди было, а тут раз — и эти 
четыре на 16 лет растянулись.

Владимир Путин после голосования 
поблагодарил нас с вами. Поскольку «у нас 
многое, как говорят в народе, сделано пока 
на живую нитку. Нам нужны внутренняя ста-
бильность и время для укрепления страны». А 
то ведь «после крушения, развала Советско-
го Союза прошло по историческим меркам 
совсем немного времени. И современная 
Россия, безусловно, находится еще в стадии 
формирования, становления». Ну да, чуть 
меньше 30 лет.

В 1917 году произошло крушение, раз-
вал Российской империи. Молодая страна 
Советов, окруженная далеко не друзьями, 
где все было сделано на живую нитку, прошла 
через Гражданскую войну, победила в самой 
страшной войне в истории человечества. В 
1947 году контролировала полмира, взорва-
ла свою атомную бомбу, рвалась в космос. 
1947-1917=30.

Тридцать лет назад качество китайских 
товаров вызывало улыбку даже у советских 

граждан. Сейчас весь мир несет на себе та-
бличку «Сделано в Китае».

А у нас здесь прошло «совсем немного 
времени». Но его хватило на то, чтобы вокруг 
государственной власти была создана удоб-
ная капиталистическая система. Пока всё 
во власти стабильно — можно продолжать 
выжимать из страны соки, не вкладываясь в 
нее. А чтобы народ не бухтел — надо много 
обещать и периодически подкидывать крохи 
со стола.

Вот, например, на неделе «Роскосмос» 
сообщил, что ракета «Ангара», которую, мо-
жет быть, создадут, получит, может быть, 
возвращаемые блоки. Для меня сообщения 
«Роскосмоса» о грядущих успехах стали мар-
кером — надо открывать сайт НАСА и смо-
треть, что там они опять запустили. Всегда 
работает. И в этот раз сработало — США на 
тяжелом «Фальконе» отправили в космос оче-
редной спутник для третьего уже поколения 
системы навигации GPS. Ну и двигатели соб-
ственные, как и обещали, доделали на замену 
российским РД-180 (как же мы тут гордились, 
что они их у нас покупают).

Ростехнадзор в пятницу назвал показа-
тели аварийности на объектах «Норникеля» 
«тревожными». Наверное, такая ситуация 
сложилась потому, что там активно обнов-
ляли оставшееся от СССР производство, 
внедряли новые безопасные технологии, но 
пока все «на живую нитку»... Или не поэтому. 
Росприроднадзор заявил, что «Норильско-
Таймырская энергетическая компания» пре-

доставляла недостоверную информацию о 
загрязнении окружающей среды в связи с ЧП 
в Норильске. Наверное, это потому, что вот ни 
разу не загрязняли среду за это время — а как 
загрязнили, так опыта не хватило правильную 
информацию дать. Или не поэтому.

Еще на неделе стало известно, что 
промпредприятия, которые во время панде-
мии попали в список системообразующих, а 
значит, имеющих право на помощь от госу-
дарства, начали от этой помощи шарахать-
ся. Собственно  1,3 тысячи предприятий из 
списка льготные кредиты получили... 139 
предприятий. Помощь оказалась себе до-
роже: надо еженедельно, а то и чаще, посы-
лать массу отчетов для всех уровней власти. 
Но это же детали. Главное, все помнят про 
громкое обещание — государство поможет 
бизнесу.

Ну, и людям поможет. Правда, с кре-
дитными каникулами всё тоже оказалось пе-
чально. Банки выкручивают людям руки, ЦБ 
ограничивается рекомендациями гражданам 
— мол, а вы договор внимательнее читайте. 
Потому что банки тоже в зоне комфорта — 
им удобно. И системе удобно, стабильно и 
хорошо.

Владимир Путин на неделе, говоря о зна-
чении пандемии, сказал: «Но как-то все при-
выкли к тому, что все так стабильно, хорошо. 
Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, 
кто-то считает, что управляет всем миром, а 
оказалось, что это не так! И вот осознание вот 
этого обстоятельства, на мой взгляд, чрез-
вычайно важно». Лучше не скажешь. Про-
сто, наверное, время для этого осознания не 
пришло? Да и придет ли, если мы его сами 
тормозим...

Сто двадцать лет тому назад в 
Нью-Йорке вышла одна из са-
мых известных экономических 
работ рубежа XIX и XX веков 
— «Теория праздного класса» 
Торнстейна Веблена. В ней ав-
тор показал историю форми-
рования высших слоев совре-
менного общества и попытался 
обосновать (в целом достаточно 
успешно) их хозяйственную не-
нужность. Веблен не дожил до 
того, как обличаемый им тренд 
сменился более чем на полвека 
на движение в сторону больше-
го имущественного равенства: 
он ушел из жизни буквально за 
пару месяцев до биржевого кри-
зиса, который дал старт Великой 
депрессии, оставшись в истории 
обличителем праздности, ото-
ждествленной с роскошью.

Между тем за последующее столетие 
мировая экономика радикально изменилась. 
Веблен описывал историю добывающих и 
индустриальных обществ — и совершенно 
правильно оценивал их особенности: сегод-
ня именно в периферийных странах от Эква-
ториальной Африки до нефтяных эмиратов 
Персидского залива, от Латинской Америки 
до России демонстративное потребление 
высших слоев общества более всего напо-
минает картину Европы XIX века и Америки 
начала ХХ столетия. Однако я сейчас не соби-
раюсь никого обличать — речь пойдет совсем 
о другом.

За прошедшие годы композиция бо-
гатства стала совершенно иной. В составе 
30 компаний, входящих в индекс Dow Jones, 
сегодня нет ни одной из тех, что были пред-
ставлены в нем сто лет назад. 8 из 10 самых 
дорогих корпораций в мире — высокотехно-

логичные компании, созданные не столько 
трудом, сколько изобретательностью и зна-
ниями их основателей. Из 20 самых богатых 
людей Америки лишь 3 в некоторой степени 
воспользовались предпринимательскими 
успехами родителей, тогда как 17 заработа-
ли свои состояния с нуля. И по мере того как 
экономика меняется, возрождается старый 
феномен неравенства и бедности — однако 
сейчас он приобретает гораздо более тревож-
ные формы, чем в той, «прошлой» жизни.

В 1910 году бюджет США составлял 2,2% 
ВВП, Великобритании — 8,2%, Франции — 
около 10,5%. По итогам 2019 года эти пока-
затели достигли 20,8%, 39,3% и 55,6%. При 
этом большая часть расходов (48,4%, 50,5% 
и 57,4% соответственно) направляется на фи-
нансирование социальных программ. Только 
за последние двадцать лет рост ассигнова-
ний на эти цели в развитых странах превы-
сил 50%, но проблема бедности не так чтобы 
решается, а призывы к перераспределению 
богатства становятся все более активными: 
то Б.Сандерс потребует, чтобы в Америке не 
было миллиардеров, то в Германии начнут 
воздвигать памятники Ленину.

Что стóит особо отметить в данном слу-
чае — это заметное снижение уровня того 
престижного потребления высшего класса, о 
котором писал Веблен. У.Баффет, состояние 
которого оценивается в $70,5 млрд, живет в 
провинциальной Омахе в доме площадью 600 
кв. метров, который он купил за $31,5 тыс. в 
1958 году. Б.Гейтс на этом фоне роскоше-
ствует в своем 6000-метровом особняке под 
Сиэтлом, но главной статьей его расходов яв-
ляются не яхты и самолеты, а вклады в Фонд 
Мелинды и Билла Гейтсов, борющийся с ма-
лярией и другими инфекционными заболева-
ниями (общая сумма личных пожертвований в 
него составила $39 миллиардов). Более 92% 
американцев, входящих в 1% граждан с наи-
более высокими доходами, работают, а не 
живут на процент с капитала или доходы от не-
движимости (средний возраст прекращения 
трудовой деятельности в этой группе сегодня 

составляет… 74 года). Иначе говоря, празд-
ность и роскошь во все меньшей мере выгля-
дят привилегией состоятельных классов, ко-
торые тратят на текущее потребление менее 
1% своих доходов, — и это, повторю еще раз, 
относится к большинству развитых стран.

Происходящее резко меняет социальную 
повестку дня. Если раньше традиционные 
левые боролись за интересы людей труда, 
которых эксплуатировали буржуа, то теперь 
акцент сильно сдвинулся в сторону любых 
бедных и несчастных — в том числе и тех, кто 
никогда не стремился работать. Сейчас все 
больше говорят не о справедливой оплате за 
труд, а о проблемах безусловного базового 
дохода. При этом я бы заметил, что общество 
в целом готово к этому новому разделению: 
в США по итогам 2018 года 44% взрослого 
населения не платили никаких федеральных 
налогов, в то время как разного рода посо-
бия выступали значимым источником дохода 
более чем 21% совершеннолетних граждан. 
Иначе говоря, в начале XXI века прежние пред-
ставления переворачиваются с ног на голову: 
праздный класс, которого раньше все искали 
в элитах, перемещается вниз. Он теперь не 
шикует, скорее, бедствует — но от этого не 
становится менее праздным.

Проблема усугубляется еще двумя об-
стоятельствами. С одной стороны, появление 
значительной части общества, деятельность 
которой остальному обществу пока не очень 
нужна (а в перспективе окажется не нужна 
вообще), порождает колоссальное социаль-
ное отчуждение. Массовые протесты низших 
классов сегодня подчеркивают простую ис-
тину: лояльность этих людей невозможно ку-
пить за деньги. Им нужна востребованность, 
которую сложно обеспечить в современных 
условиях. Общество перестает быть сугубо 
экономическим, и просто откупиться от бед-
ных у богатых не получится. С другой сторо-
ны, на протяжении предшествующей истории 

«праздный» класс генерировал определенные 
смыслы и ценности, в том числе и те, кото-
рые впоследствии приводили к гуманизации 
и развитию общества, в то время как новый 
праздный класс таких ценностей не создает. 
В результате общество вынуждено (в связи с 
устоявшимися представлениями о равенстве 
и правом на политическое участие) все более 
активно учитывать требования нового празд-
ного класса, сколь бы абсурдными они порой 
ни являлись, — и итогом этого движения мо-
жет быть лишь постепенная деградация.

В XIX веке общество развивалось таким 
образом, который давал огромную власть 
«высшему» праздному классу, что было чре-
вато социальным взрывом: в итоге этот тренд 
был переломлен социал-демократией ХХ сто-
летия. В XXI веке общество качнулось в про-
тивоположную сторону, позволяя управлять 
собой «низшему» праздному классу, — и пока 
совершенно непонятно, кто, когда и как оста-
новит этот крен. В XIX веке «высший» праздный 
класс действительно объединял людей, без 
которых общество могло бы обойтись (что и 
попытались реализовать большевики), но они 
составляли незначительное меньшинство на-
селения; в XXI веке «низший» праздный класс в 
десятки раз более многочислен, и даже мысль 
об избавлении от него невозможна. Его тре-
бования вполне понятны и обоснованны с точ-
ки зрения гуманизма, но весь вопрос состоит 
в том, в какой мере они справедливы. Все это 
свидетельствует о том, что человечество сто-
ит перед одним из самых сложных вызовов в 
своей истории — наверняка более сложным, 
чем тот, с которым оно когда-то столкнулось 
на рубеже XIX–XX веков.

И как бы кому ни хотелось верить в бы-
строе преодоление возникающих проблем, 
слишком многое говорит о том, что мы на-
ходимся в самом начале болезненного про-
цесса осмысления новой социальной реаль-
ности…

СВОБОДНАЯ ТЕМА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, директор Центра 
исследований постиндустриального общества

НОВЫЙ ПРАЗДНЫЙ 
КЛАСС

Отношения между богатыми и бедными 
радикально изменились

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗОНА КОМФОРТА
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Путин и продвигаемый им но-
вый вариант Конституции одно-
значно выиграли. Но вот про-
тивники новой версии Основного 
закона столь же однозначно не 
проиграли. Результаты голо-
сования, которое завершилось 
первого июля, явили собой ред-
кий пример сбалансирован-
ности в политике. Тот уровень 
поддержки, которую получила 
власть, вполне достаточен для 
сохранения управляемости в 
государстве. Но говорить о том, 
что власть получила абсолют-
ный мандат, тоже нельзя. По-
литический раскол страны — это 
обычно плохо. Однако иногда 
наличие в обществе двух поль-
зующихся достаточно широкой 
поддержкой противоположных 
мнений, напротив, способно 
играть стабилизирующую роль. 
Решая вопрос об обнулении 
президентских сроков Путина, 
Россия приняла соломоново ре-
шение — наилучшее из реально 
возможных в данной ситуации. 
ВВП обязан работать и с теми, 
кто проголосовал за него, и с 
теми, кто проголосовал против.

Самым опасным для будущего страны 
официальным итогом голосования был бы 
среднеазиатский вариант — уровень под-
держки новой версии Конституции под 100% 
голосов. Некоторые национальные респу-
блики России показали вполне близкие к 
этому «эталону успеха» результаты: Чечня — 
97,92% (кто бы сомневался), Тува — 96,79. Но 
такие результаты кажутся не очень типичными 
даже на фоне других национальных регионов 
с хорошо развитыми традициями «уважения к 
начальству»: Башкирия — 88,68%, Мордовия 
85,60%. И уж совсем нетипичными подобные 
показатели представляются на фоне резуль-
татов власти на других территориях. Москва: 
65,29% «за» и 33,98% «против». Камчатка: 
61,76% «за» и 37,16% «против». Архангель-
ская область: 65,78% «за» и 33,98% «против». 
Магадан: 62,03% «за» и 36,62% «против». В 
России нашелся даже регион, в котором про-
ект Конституции был провален абсолютным 
большинством голосов. В этой непривычной 
для себя роли неожиданно оказался Ненецкий 
автономный округ, в котором «нет» новой вер-
сии Основного закона сказали 55,25% при-
нявших участие в голосовании избирателей.

О чем свидетельствуют подобные ре-
зультаты волеизъявления страны? О том, что 
в России наличествуют два обладающих под-
держкой в обществе конкурирующих видения 
будущего России. Вот как их еще до голосова-
ния описал в социальных сетях генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Те, 
кто за поправки, увидели в них гарантии про-

должения патриотической и социальной поли-
тики Путина. И это их вполне устраивает. Они 
это поддерживают. А обнуление для части из 
них не так важно, а для другой части даже по-
зитивно, ибо усиливает гарантии неизменно-
сти курса. Те, кто против, увидели обнуление 
— так как они не хотят и дальше жить при Пути-
не, который их и сегодня не устраивает».

Конечно, баланс сил между теми, кто «за», 
и теми, кто «против», очевидно неравномерен. 
Но пятая часть населения, сказавшая «нет» , 
это не «кучка заблудших отщепенцев». Да, это 
меньшинство. Но это не подавляющее мень-
шинство. Это весьма значимая часть населе-
ния, наличие которой власть просто не может 
игнорировать. Является ли формирование 
этого значимого меньшинства первым шагом 

на пути к появлению в России по-настоящему 
конкурентной политики? Очень хочу, но, к со-
жалению, не могу ответить на этот вопрос 
утвердительно. Традиционной проблемой 
для российских оппонентов власти является 
их неспособность объединиться вокруг еди-
ного кандидата. На голосовании по проекту 
Конституции такой проблемы у них не было. 
Кандидат «я против поправок» объединял и 
коммунистов, и навальнистов, и всех прочих, 
кто не поддерживает Путина. Однако уже во 
время следующего выборного экзамена для 
власти — единого дня голосования в сентябре 
— политическая игра будет вновь вестись по 
привычным правилам.

Но я все равно считаю верным свой тезис: 
наличие в стране значимого политического 

меньшинства способно оказывать позитивное 
влияние на нашу общественную жизнь. Тех, 
кто за перемены, и тех, кто за стабильность, 
принято противопоставлять. Но возможен и 
альтернативный взгляд на ситуацию: они не 
только противостоят, но и взаимодополняют 
друг друга. Сплошные перемены без руля и 
ветрил — верная дорога к хаосу. Абсолютная 
стабильность без перемен — синоним безна-
дежного застоя. Как эти общие рассуждения 
применимы к российской политике в приклад-
ном плане? Думаю, что вот как. Теоретически 
новая версия Конституции дает Владимиру 
Путину право пребывать на посту президен-
та до 2036 года. В то, что так оно и будет, я 
не верил еще до всенародного голосования. 
Теперь я не верю в это еще больше.

Результаты голосования для власти — 
это не бодрая речовка из старого советского 
анекдота: «Готовы выполнить любое задание 
любой партии и любого правительства!». Ре-
зультаты голосования для власти — это впол-
не себе значимый уровень поддержки, обстав-
ленный, однако, целым рядом условий. Мол, 
мы вам, Владимир Владимирович, конечно, 
доверяем, но... Возможно, я выдаю желае-
мое за действительное. Но если выбирать из 
всего набора прочих реально возможных ва-
риантов, я считаю подобное положение дел 
оптимальным для страны. В ситуации, когда 
COVID-19 погрузил мир в кризис, легкого вы-
хода из которого пока не просматривается, 
России жизненно необходима сильная и уве-
ренная в себе власть. Но при этом власть не 
должна ощущать себя вечной и всемогущей, 
не должна считать, что граждане почтут за 
счастье проштамповать любое ее решение. 
Результаты всенародного голосования по 
поправкам к Конституции, как мне кажется, и 
посылают тем, кто сейчас находится у штур-
вала России, подобный смешанный и неодно-
значный сигнал.

Комментируя в социальных сетях резуль-
таты голосования, известная российская 
журналистка Екатерина Винокурова об-
ратилась ко всем со страстным призывом: «В 
общем и в целом не надо объявлять тех, кто 
думает иначе, врагами. Не надо требовать 
встать в единый строй по одну из сторон бар-
рикад». Очень верно сказано. Попытка постро-
ить всех в единую шеренгу не раз сталкивала 
Россию на тупиковый путь развития. Большин-
ство должно уважать мнение меньшинства, а 
меньшинство — позицию большинства.

Обнуление президентских сроков Пути-
на произошло. Однако это было сделано в 
ходе всенародного голосования, результаты 
которого в целом выглядят вполне близкими 
к действительности. Россия разделилась, 
разделилась на тех, кому нравится обнуле-
ние путинских президентских сроков, и тех, 
кого это не устраивает. Но у страны остался 
работающий — пусть не идеально, пусть со 
сбоями — институт выборов. Этот институт и 
должен оставаться универсальным методом 
решения вопроса о власти и разрешения по-
литических разногласий в России. При всей 
ограниченной эффективности этого метода в 
наших специфических российских условиях 
другие все равно хуже.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
«За» — 77,92%

«Против» — 21,27%
Итоговая явка — 67,97%
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Общероссийское голосование по 
Конституции, проходившее це-
лую неделю разными, иногда не-
виданными прежде способами и 
в разных, иногда удивительных 
местах, закончилось. Зато нача-
лись разговоры о том, будет ли 
власть использовать уникальный 
опыт на будущих выборах…

Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко на днях заявила: практику голо-
сования в течение нескольких дней можно 
было бы расширить — «гражданам удобно», 
а в условиях эпидемии еще и «абсолютно 
безопасно». «Многодневное голосование 
усиливает возможности для манипуляций», 
— ответили в КПРФ. Это дополнительные 
расходы и дополнительная нагрузка на чле-
нов избиркомов — заметили в ЛДПР. При-
мерно в том же ключе высказались и в «СР»: 
одного дня достаточно. Мнение несистемной 
оппозиции и специалистов по наблюдению за 
выборами вкратце можно выразить словами 
«Не дай бог!»

Увы, приходится разочаровать тех, кому 
увиденное не понравилось, и обрадовать тех, 
кто счел происходившее в России в послед-
ние дни изрядным: в избирательном законо-
дательстве все уже прописано и может быть 

использовано. И на выборах в регионах в сен-
тябре 2020 года, и на выборах Госдумы, когда 
бы они ни случились, и далее везде.  Было бы 
у Кремля желание. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно про-
читать принятый Госдумой в мае, в разгар 
коронавирусной самоизоляции, одобренный 
Советом Федерации и подписанный прези-
дентом закон, который радикально перекроил 
правила проведения выборов в России.

Дистанционное электронное голосование 
объявлено возможным на выборах всех уров-
ней. Каких именно — решит Центризбирком. 
В ходе общероссийского голосования дистан-
ционно могли проголосовать жители Москвы 
и Нижнего Новгорода, но это только начало.

На выборах любого уровня снизу доверху, 
а не только на региональных или муниципаль-

ных, как раньше, теперь возможно голосова-
ние по почте. Опять там, так и тогда, где, как и 
когда ЦИК определит. 

«В целях создания условий для защиты 
здоровья избирателей», а также ради «соз-
дания максимального удобства для реали-
зации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав» невиданно расширены 
возможности досрочного голосования. Так 
вот, раньше голосовать досрочно в России 
разрешалось лишь жителям труднодоступ-
ных или отдаленных местностей и тем, кто 
из-за особых условий труда физически не 
может на участок в день голосования явить-
ся (вроде вахтовиков и работников пред-
приятий с непрерывным циклом). А теперь — 
опять же ради защиты здоровья избирателей 
и их максимального удобства! — досрочное 
голосование на любых выборах тоже может 
стать всеобщим, как было при голосовании 
по Конституции. Если ЦИК (читай — Кремль) 
захочет. Эпидемии, конечно, приходят и 
уходят и в качестве аргумента для принятия 

такого решения не всегда годятся. Зато за-
бота о «максимальном удобстве» в качестве 
аргумента сгодится всегда.

Причем за неделю досрочно проголосо-
вать на любых выборах можно будет (опять 
же по решению ЦИКа и в порядке, который он 
пропишет) и ВНЕ избирательных участков: «на 
придомовых территориях», то есть на улицах 
и во дворах; на площадях, в скверах и парках, 
в «иных местах». 

Мы уже имели счастье наблюдать, как мо-
гут выглядеть эти «иные места» в российских 
реалиях.

А надомное голосование — головная боль 
наблюдателей и последняя надежда админи-
страторов? Раньше на выборах оно разре-
шалось лишь больным и инвалидам, которые 
сами на участок прийти не могут, — а теперь 
вызвать урну прямо домой смогут еще и те, 
кто за больными ухаживает. Да и вообще все, 
у кого есть какая-то «иная уважительная при-
чина»! 

Одновременно внесены изменения и в за-
кон «О выборах депутатов Госдумы», и там вся 
эта бесхитростная прелесть прописана тоже.
Так что все будущие выборы всех уровней и 
масштабов могут по воле власти выглядеть 
примерно так, как выглядело общероссий-
ское голосование по Конституции. 

И будет это совершенно законно. 
Марина ОЗЕРОВА.

ВЫБИРАТЬ ГОСДУМУ ТОЖЕ 
БУДУТ ДОСРОЧНО И ВО ДВОРАХ
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Такая возможность 
уже прописана 

в российских законах

СРОКИ ОБНУЛИЛИСЬ — 
РОССИЯ РАЗДЕЛИЛАСЬ

Итоги голосования 
по поправкам 

в Конституцию
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На тихих улицах Спиченкова произошло немало преступлений.

КРИМИНАЛ

ЛЕДЕНЯЩИЕ КРОВЬ ИСТОРИИ

Возьмите, пожалуйста. 
От души! Своей рукой 
собирал!»

На запястье вкруговую 
белел шрам как напоминание, 
что красть у своих нехорошо. И больно.  

Извини, браток…
Август 1991 года выдался холодным. 

Погода стояла, как в конце затянувшейся 
осени. Сергей Искуссных, приехав после 
работы на вечерней электричке из Ново-
кузнецка, шел по улице домой. Родился 
и вырос он в поселке Спиченково. Так сло-
жилась жизнь, что «по малолетке» оказал-
ся в местах лишения свободы и к сорока 
годам отбыл три срока. Освободившись 
после последней судимости, решил осте-
пениться и взяться за ум. Женился на по-
рядочной женщине и поселился у нее в со-
седнем Новокузнецке, устроился на работу 
на КМК. Родительский дом в Спиченкове 
не продали, а стали с женой использовать 
под дачу. Родственники Сергея не могли 
нарадоваться таким переменам.

В тот злополучный день Сергей воз-
вращался домой. Идти до калитки ему 
оставалось метров пять. Как вдруг его 
окликнул возникший из ниоткуда незнако-
мец: «Эй, мужик, дай- ка закурить». На вид 
они были ровесниками. Незнакомец был 
одет в телогрейку. Теменная залысина. 
Невысокого роста, коренастый. Пройдя 
суровую школу жизни, Сергей не привык 
к такому обращению. Нельзя было сделать 
вид, что не расслышал. Отвечать нужно 
было достойно и сразу, здесь и сейчас. 
Он и ответил, что мужики в поле пашут. 
А следом добавил, что в таком зрелом 
возрасте неприлично не иметь своих си-
гарет, имея привычку курить. Незнакомец 
явно был не удовлетворен ответом и, когда 
Сергей входил в калитку, ударил его сза-
ди кулаком в затылок и бросился наутек 
вверх по улице.

Сергей залетел в дом, на бегу расска-
зал жене о случившемся, схватил кухонный 
нож и вне себя от накрывшей ярости выско-
чил на улицу в поисках обидчика. Решил так: 
раз незнакомец в фуфайке, значит, мест-
ный. Раз побежал вверх по улице, значит, 
укрылся в чьем-то доме. После дома Сергея 
их оставалось всего шесть, дальше – поле. 

Утром сотрудники Зенковского РОВД 
на селекторном совещании у начальника 
узнали о произошедших ночных событиях. 
Начальник спросил у дежурного: «Куда дели 
кисть?» Один из участковых инспекторов 
ответил, что кисть как вещественное дока-
зательство вместе с материалом приготов-
лена для передачи в следствие... В течение 
пяти минут кровавый вещдок был перена-
правлен в травмбольницу Прокопьевска. 
Шансов было мало – слишком долго (не-
сколько часов) кисть пребывала отдельно 
от тела. Но прокопьевские хирурги сотво-
рили чудо, восстановив целостность орга-
низма Виктора. А Геннадий на четыре года 
обрел казенную крышу над головой.

Через год после происшествия при вхо-
де на городской рынок сотрудник милиции, 
доставивший кисть в больницу, услышал, 
как его окликнули. Остановившись, он уз-
нал в продавце колбы Максимова. Тот, улы-
баясь, показал ему правую руку, пошеве-
лил всеми пальцами и протянул несколько 
пучков колбы со словами: «Спасибо вам! 

Предпоследний на улице дом №28 принад-
лежал «синему» по кличке Бобина. Он тоже 
являлся представителем «старой гвардии» 
сидельцев. В доме у Бобины обычно нахо-
дились такие же, как и он, представители 
поселкового «блаткомитета». Соблюдали 
традиции арестантской романтики – кар-
ты да чифирь с дешевыми карамельками 
вприкуску. 

Тот день не был исключением. В зале 
за скромным столом сидел сам Бобина, 
его сосед Валера и спиной ко входу Вагиз 
Камбиков. Все трое были по несколько раз 
судимы. Вагиз отличался дерзким харак-
тером и считался самым крутым в Спи-
ченкове. Не побаивались его лишь друзья, 
и то только трезвого, что бывало крайне 
редко. Никто из присутствующих не был 
обременен производственными отноше-
ниями. А значит, ввиду хронического отсут-
ствия наличности, или, как говорят в этом 
кругу, лаве нанэ, пить им приходилось 
не шампанское и виски, а тонизирующие 
напитки попроще. На столе стояло восемь 
флаконов одеколона «Светлана» и сково-
рода жареной картошки. Одеколон был 

разлит по стаканам. Оставалось 
вздрогнуть.

В это время в зал 
вошел Сергей. Увидев 

со спины сидевшего 
на табурете Вагиза, 

одетого в фуфай-
ку и имевшего те-
менную залысину, 
Сергей «узнал» 
в нем своего оби-
дчика. Положив 
руку тому на плечо, 

проговорил: «Вот 
и нашел я тебя». Ва-

гиз привстал и, успев 
повернуться лишь впо-

лоборота, получил удар 
ножом в область сердца. 

Нож так и остался воткнутым 
по самую рукоять в грудь «обидчика». 

В следующее мгновение Сергей понял, 
что обознался. И, чуть замешкавшись, 
сказал: «Извини, браток... Я попутал!..» Ва-
гиз, цепляясь сознанием за покидающую 
его реальность, вынул нож из своей груди, 
ответил: «Да, брат, бывает… Я так и по-
нял!» и воткнул нож в сердце Сергея. За-
тем они положили руки на плечи друг другу 
и молча пошли на выход. Вышли из зала, 
затем из дома, дошли до калитки и упали 
замертво…  Ушли они в мир иной, обняв-
шись, как братья, и не имея обиды друг 
на друга. Просто так получилось. Так легла 
их карта.

Хоронили Сергея и Вагиза в один день. 
Прокуратурой г. Прокопьевска было воз-
буждено уголовное дело по факту убий-
ства В. Камбикова и С. Искуссных, которое 
впоследствии было прекращено в связи со 
смертью обоих обвиняемых.

Дядя Миша 
и полуденный вор
В сентябре 1993 года в Зенковском 

районе произошел ряд квартирных краж, 
которые совершались как в многоквар-
тирных, так и в частных домах с интерва-
лом в 3-4 дня. Все тайные хищения про-
исходили, как по расписанию, в период 
с 12 до 14 часов. Злоумышленники взламы-
вали замки или выставляли стекла и заби-
рали всё, что входило в найденные там же 
сумки и пакеты: носки упаковками, часы (как 
настенные, так и настольные), статуэтки, 
бижутерию, постельное и нательное белье, 
полотенца и прочее имущество.

В одном из домов по ул. Пионерской 
шёл обычный день. Родители ушли на ра-
боту, дочь отправилась во вторую смену 
в школу. Но по дороге обнаружила, что за-
была дома дневник, и вернулась. Подойдя 
к двери квартиры, девочка увидела, что за-
мок выбит, а дверь приоткрыта. В школе 
в те времена не преподавался предмет 
ОБЖ. Но девочка сориентировалась в ситу-
ации правильно и не стала заходить в свою 

Кузбасский сыщик раскрывает тайны следствия

Майор Виктор Фатеев – бывший сотрудник уголовного 
розыска и следственного отдела – проработал в МВД 
в общей сложности 20 лет, а ныне в силу возраста за-
нимается выращиванием клубники. Сыщик решил 
поделиться с читателями «МК в Кузбассе» тайна-
ми следствия, которые можно раскрыть за давно-
стью лет совершенных преступлений и понесен-
ных наказаний. Эти леденящие кровь истории 
происходили в разные годы в Прокопьевске и его 
окрестностях, а некоторые имеют продолжение 
и в наши дни.

В. Фатеев.

Виктор Максимов с пришитой рукой.

Где восьмая?
Шел 1993 год. Описанные события про-

исходили на окраине поселка Спиченково 
Прокопьевского района в одном из бараков 
для железнодорожников недалеко от оста-
новочной платформы «359 км». На дворе 
стояла осень, но не болдинская. И мысли 
навевала далеко не поэтические. 

В воскресенье в одной из квартир 
с давно небеленными стенами, крашены-
ми лет двадцать назад табуретками и таким 
же обеденным столом собралась компания 
из четырех человек – «краеведы-натурали-
сты», кружок по общим интересам. Весной 
собирали и продавали колбу, затем – яго-
ды-грибы, позже – шишки. Помогали мест-
ным посадить-выкопать картошку, дрова 
наколоть, снег скидать, могли и просто 
украсть, что плохо лежало. На вид им всем 
можно было дать лет по 50-60. Хотя реаль-
ный биологический возраст членов этой 
компании был лет на 20 меньше – суровая 
жизнь, постоянное недоедание, недосыпа-
ние и длительное употребление различных 
суррогатов алкоголя и спиртосодержащих 
жидкостей типа стеклоочистителей и «не-
замерзаек» сделали их лица одинаково 
опухшими. Парафин отложился под кожей, 
а отеки стали непроходящими. Кожные по-
кровы «лиц» приобрели стойко-серый цвет 
с синевато-коричневым оттенком. Рожден-
ные от разных родителей, стали они похо-
жими, как братья-близнецы. 

Вечерело. Нельзя было допустить, 
чтобы день прошел зря. Поскребли 
по карманам и насобирали мелочи на «об-
щак» – на общую выпивку. Пересчитав день-
ги и проконвертировав полученную сумму 
в стоимость одной бутылки плодово-ягод-
ной «бормотухи», были приятно удивлены: 
хватало аж на 8(!) бутылок. 

В тот день роль гонца «золотая пят-
ка» выпала Виктору Максимову из посел-
ка Красный Углекоп. Снарядили товарища 
в путь, снабдили сеткой-авоськой, провели 
инструктаж. Оставшиеся в квартире бы-
стренько приготовили венгерское блюдо 
«гуляш» из бродячего Шарика. 

Вскоре вернулся Виктор. Сняв в кори-
доре пальто, прошел в зал и передал хозя-
ину квартиры по имени Геннадий авоську. 
Тот поставил сумку на стол и пересчитал 
бутылки. Их было семь… Возникла нехо-
рошая пауза. Присутствующие укоризнен-
но-уничтожающе смотрели на Виктора. Ген-
надий спросил: «Я не понял. Должно быть 
восемь! А их семь!.. Где восьмая?..» Гонец 
ответил – сколько дали в магазине, столько 
и принес. 

Сказать, что назревал скандал, – зна-
чит ничего не сказать. Геннадий заподо-
зрил Виктора в неискренности и непоря-
дочности. Для проверки данной гипотезы 
он прошел в прихожую, обшарил карманы 
его пальто, и во внутреннем обнаружилась 
восьмая! Геннадий заскочил в зал с кри-
ком: «Ах ты, крыса! Ты у кого крысятнича-
ешь? Сейчас я тебя отучу у своих воровать!» 
и ударил Виктора кулаком в лицо. Тот упал 
на пол, осознав, что поступил нехорошо. 
Геннадий убежал в прихожую и вернулся 
с топором. Мгновение – и правая кисть 
Максимова покатилась по полу. Руку ему 
перетянули полотенцем, вызвали скорую 
помощь и милицию.
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Березовая роща в Прокопьевске почти как Марьина роща в Москве.

ны. Суд учел и то, что большая часть обви-
нений была основана на признательных по-
казаниях преступников, и то, что похищали 
они только деньги, не присваивая никакого 
иного имущества, и ограничились мини-
мальным наказанием – 2,5 и 2 года лишения 
свободы соответственно. 

Прибыв в одну из кузбасских исправи-
тельно-трудовых колоний, оба наших «ти-
муровца» были подняты на смех местным 
уголовным сообществом. Это обстоятель-
ство доставляло им дискомфорт. Евгений 
П. в письмах на волю неоднократно сооб-
щал о своем намерении в первый же день 
после освобождения застрелить сотрудни-
ка милиции, изобличившего его в данной 
серии грабежей (Виктора Фатеева. – Прим. 
ред.). Письма, конечно, перехватывались 
оперативной частью колонии и передава-
лись в соответствующие территориальные 
органы. 

Но вот пришло время освобождения 
Евгения П. «Братва» приехала встречать 
его с выпивкой и шашлыками. Заодно 
друзья привезли освобожденному обрез 
для осуществления задуманного. Компа-
ния расположилась на берегу Томи. Вы-
пили. Решили искупаться и продолжить 
банкет. Только вот виновника торжества 
за столом не досчитались… Начали нырять 
в поисках друга, потом вызвали спасате-
лей, но тело так и не было найдено. Один 
из приятелей по имени Василий клятвенно 
пообещал выполнить миссию утонувшего 
друга. Ритуальный обрез при единогласном 
одобрении «братвы» был передан новому 
мстителю. В поселок вернулись без встре-
чаемого. Дома сообщили родственникам 
горестную весть о его гибели. 

Прошло девять дней. Снова сели всей 
компанией помянуть утонувшего. Внезап-
но закончилась поминальная жидкость. 
Обладатель ритуального обреза на мото-
цикле поехал до магазина в соседний по-
селок. Купив ее в достаточном количестве, 
выдвинулся обратно и совершил наезд 
на неожиданно возникший бог весть отку-
да бетонный столб. Диаметр в 30 см и ме-
таллическая арматура внутри бетонного 
цилиндра помогли столбу выйти из этого 
поединка без потерь. С мотоциклистом 

квартиру, а толкнула дверь соседей снизу. 
Дверь открыл дядя Миша, пенсионер лет 
60, бывший шахтер ростом 190 см и весом 
около 130 кг. Выслушав девочку, дядя Миша 
оставил ее с женой у себя, а сам поднялся 
на третий этаж. Приоткрыв дверь, он увидел 
две сумки, наполненные вещами, но гра-
бителей в квартире не было. По крайней 
мере, дяде Мише так показалось на первый 
взгляд. А на второй он заметил торчащие 
из-под штор ботинки внушительного раз-
мера. Дядя Миша отодвинул штору и об-
наружил в ботинках их владельца: одного 
с ним роста, но вдвое моложе, а следова-
тельно, резвее. В завязавшейся схватке ти-
танов превосходство оказалось на стороне 
шахтера. Вор, чувствуя, что дядю Мишу ему 
не одолеть, пнул противника ниже пояса. 
Но дядя Миша доказал, что прокопьевские 
шахтеры не менее суровы, чем уральские 
сталевары, и после секундного замеша-
тельства сгреб вора. Но тот не сдавался. 
Открыл окно и пытался выскочить. Дом 
был хоть и трехэтажный, но сталинской 
постройки с потолками 3,2 метра. Это об-
стоятельство смутило грабителя. И пока 
тот замешкался, дядя Миша схватил его 
за запястье и, удерживая на весу, начал 
осматривать окрестности в надежде уви-
деть крепких мужчин, кому в хорошие руки 
можно было бы передать злоумышленника 
для его удержания. И таки увидел двух быв-
ших коллег. Окликнув их, дядя Миша вкрат-
це изложил суть вопроса и отпустил вора. 
Тот при падении ударился головой о высту-
пающую часть здания, получив перелом 
височной кости, и приземлился в объятия 
ожидающих его шахтеров.  

Позже в казенных стенах Александр З., 
житель поселка Березовая Роща, расска-
зал о 14 совершенных им кражах и убыл 
на три года из Прокопьевска в другой шах-
терский город, где имелась исправитель-
ная трудовая колония.

Но на этом история полуденного вора 
не закончилась. В 1997 году в поселке Бе-
резовая Роща начались кражи. Как вы ду-
маете, в какое время? Правильно – в пери-
од с 12 до 14 часов. Как и раньше, только 
в другом районе. Милиция сбилась с ног, 
воришка был неуловим.

Виктор Фатеев заехал побеседовать 
с начальником 2-го отделения милиции 
Сосниным. Зашла речь о серии полуден-
ных ограблений. И в этот момент в отделе-
ние сотрудники ОБППС завели задержан-
ных за появление в общественном месте 
в нетрезвом состоянии. Следует отметить, 
что в Березовой Роще встретить лиц в трез-
вом состоянии было крайне проблематич-
но, поэтому двери местного отделения 
милиции почти всегда были гостеприимно 
распахнуты. Встретившись взглядом с од-
ним из доставленных, Фатеев узнал в нем 
того самого полуденного вора. Отпираться 
было бессмысленно – в приватной беседе 
злоумышленник сообщил о 24 очередных 
преступлениях. Похищенное имущество 
перевозили из его дома в отделение тремя 
рейсами на милицейском УАЗике. 

Викинг 
Ранним октябрьским утром 1993 года, 

ожидая первую электричку на Новокузнецк, 
один из пассажиров зашел в общественный 
туалет на перроне остановки Зенковский 
парк. То, что он там обнаружил, повергло 
его в шок и взбодрило лучше, чем самый 
крепкий кофе. На полу в неестественной 
позе лежало обнаженное тело мужчины. 
Колени были прижаты к груди и скручены 
несколькими жилами алюминиевой прово-
локи. Голова отсутствовала… 

Выехавшие по сигналу сотрудники 
милиции обнаружили в выгребной яме 
пакет с головой. Присутствующий сотруд-
ник СМЭ сделал предварительный вывод, 
что смерть наступила от большой кровопо-
тери, а голова отделена от туловища одним 
круговым движением ножа.

Еле заметные на замерзшей земле 
капельки крови вели к одному из домов 
по улице Парковая. Здесь, в небольшой 
хибарке, состоявшей из кухни и одной 
комнаты, проживала выпивающая мать 

и ее взрослые дети. Дочь Наталья работала 
контролером в новокузнецком СИЗО №2, 
сын Игорь – разнорабочим на шахте Зен-
ковской. При осмотре дома в кухне на полу 
были обнаружены сгустки крови, замытые 
водой, но сохранившиеся в щелях пола 
и подполе. 

Выяснилось, что накануне Игорь, вер-
нувшись с работы, обнаружил у себя дома 
родственников, выпивающих в компании 
незнакомца по имени Геннадий. Это крайне 
возмутило Игоря, и он ударил Геннадия ку-
лаком в лицо. Тот упал, а Игорь взял отверт-
ку, приставил ее к уху лежащего на полу го-
стя и ладонью ударил по рукоятке. Геннадий 
умер. А Игорь взял кухонный нож, воткнул 
его в шею погибшего и, как и сообщали экс-
перты, одним круговым движением рассек 
ткани тела. После этого Игорь заставил 
мать и сестру замыть пол в доме, раздеть 
труп и на тележке отвезти и сбросить в реку 
Аба. Но женщины, находившиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения, решили бро-
сить труп и голову в туалете. 

Игорь был приговорен к девяти годам 
лишения свободы, сейчас освободился 
и проживает в Прокопьевске. 

Кстати, на вопрос, почему он именно 
так отделил голову от тела, убийца ответил 
на следствии, что на протяжении несколь-
ких лет видел себя во сне викингом, имен-
но так убивавшим и обезглавливавшим 
врагов.

Невезучие мстители
В начале 90-х в одном из поселков 

на окраине Прокопьевска участились нале-
ты на дома пенсионеров в день получения 
пенсии. Двое злоумышленников в фуфай-
ках, повязав на лица шарфы, с наступле-
нием темноты врывались в дома и, зная, 
что не получат отпора, отбирали деньги 
у пожилых людей. В милицию граждане, 
пострадавшие от действий преступников, 
не обращались, так как опознать обидчиков 
никто не мог.

Но Виктору Фатееву поступила ин-
формация с именами налетчиков, которые 
сразу же были задержаны. Ими оказались 
проживающие в том же поселке Евгений П. 
и Игорь Б. Впоследствии оба были осужде-
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все получилось несколько трагичнее: шле-
ма на голове не было, и мозг в виде желе 
остался на столбе. Выполнить миссию 
было не суждено. Про нее старались боль-
ше не вспоминать. Никто не пожелал стать 
следующим. А ближе к 40 дням приятели 
погибших сдали обрез Фатееву в РОВД, 
чтобы прервать цепь нелепых случайно-
стей. 

Душевнобольной душегуб
С этой историей Виктор Фатеев рабо-

тал в архиве.
13 марта 1972 года Прокопьевск 

был шокирован жуткой новостью. Днем 
10 марта к проживавшим в районе ворот 
Тырганского парка Жугановым пришел их 
племянник Александр Шероков (фамилия 
изменена). Ему шел восемнадцатый год. 
Но ни учиться, ни работать желания у пар-
ня не было. Дома находились Евдокия Жу-
ганова, приходившаяся гостю теткой, и ее 
сноха – Александра Жуганова. Глава се-
мьи Сергей был на работе, а внук Евдокии 
Юра – на занятиях в школе.  

Александра накормили обедом, по-
сле чего он стал просить у тетки деньги. 
Та отказала. Ее отказ и нотации, которые 
родственница начала читать непутевому 
племяннику, привели подростка в ярость, 
и он нанес ей удар металлическим кухон-
ным топориком по голове в затылочную об-
ласть. Женщина рухнула замертво. 

На шум в кухню вбежала Александра. 
Ей тезка нанес несколько ударов по голове 
тем же топориком.

Вскоре из школы вернулся Юра. Увидев 
окровавленных мать и бабушку, он попро-
сил дядю Сашу не убивать его, обещал, 
что никому ничего не расскажет. Но дядя 
Саша заверил мальчика, что убьет его 
не больно. И задушил шнуром от утюга. 

После тройного убийства Александр 
остался в доме Жугановых ждать с рабо-
ты Сергея. Когда тот вошел в дом, убийца 
спрятался за дверью в коридоре и сзади 
нанес удар топором по голове. 

В последующие три дня Шероков на-
ходился в доме Жугановых, где топором 
расчленял трупы убитых им членов семьи 
и сжигал в печи части тела. Это и выдало 
душегуба – соседи обратили внимание, 
что из трубы идет черный дым и на улице 
пахнет паленым. 

Семью Жугановых хоронили в закры-
тых гробах. На похоронах присутствовало 
несколько тысяч человек и все учащиеся 
школы № 35. Одноклассник Юры вспоми-
нал после трагического случая: «Наша се-
мья проживала на соседней улице. Мы с ре-
бятами любили ходить в гости к Юре. У него 
над кроватью висел ковер, на котором было 
очень много вымпелов и значков... В тот 
день Юра тоже звал меня после школы 
к нему в гости. Но я не пошел…..»

Шероков был задержан и направлен 
на психолого-психиатрическую экспертизу 
в медицинский исследовательский центр 
психиатрии им. В.П. Сербского. По ре-
зультатам исследования он был признан 
невменяемым и освобожден от уголовной 
ответственности. Для прохождения ле-
чения он был направлен в психиатриче-
скую больницу специализированного типа 
в г. Алма-Ата, где находился до 1981 года, 
а затем долечивался по месту житель-
ства в прокопьевской психиатрической 
больнице. 

В 1985 году врачи посчитали, что Ше-
роков больше не представляет опасности 
для общества и не нуждается в лечении. 
И отпустили его. «Вылеченный» устроился 
на работу кочегаром в одну из местных ко-
тельных. На смене он убил собутыльницу, 
размозжив ей голову кувалдой. Нетрудно 
догадаться, что стало бы с телом убитой, 
если бы не вошедшие случайно в котель-
ную посторонние люди. Шероков снова был 
признан невменяемым и еще два года сво-
ей жизни провел в психбольнице. 

В настоящее время он проживает в ро-
дительском доме в районе мелькомбината. 
Лишь Создателю и Зигмунду Фрейду из-
вестно, какие еще тайны хранят лабиринты 
его сознания…

Ирина СОЛОВЬЕВА.
Фото из личного архива В. Фатеева.

ИЗ ЖИЗНИ КРИМИНАЛЬНОГО ПРОКОПЬЕВСКА

Могилы членов семьи Жугановых, убитых душевнобольным племянником.
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Даже не совет, а инструк-
торское наблюдение. «Мо-
лодежь сегодня ватная по-
шла, без эмоций. Сдал/не 
сдал – все равно. Собрать-

ся на экзамене не могут, инфантиль-
ные какие-то… Приходит недавно 
молодой человек, спрашиваю у него: 
«На велосипеде же ездить умеешь?» 
«Нет», – говорит. И тут я зависаю… 
Вот она, пора интернета… Зато го-
нора не в пример больше, чем у про-
шлых поколений, и претензий – выше 
крыши. Нередко приходится слышать 
в свой адрес от барышень фразы 
типа: «Вы – обслуживающий пер-
сонал! Я вам деньги заплатила – 
не надо мне указывать, что делать». 
Или по ютубу учат меня учить их. Ой, 
что это я жалуюсь… Хорошие у нас 
ученики, хорошие! Успешных им эк-
заменов и зеленых светофоров!» 

Совет 4: 
не мешайте помогать
С введением системы видеофиксации 

не только дорожной ситуации за бортом 
автомобиля, но и всего, что происходит 
в салоне (камеры охватывают и педали, 
и коробку переключения передач, и даже 
инструктора рядом с учеником), помогать 
учащимся на дороге стало сложнее. Это 
раньше инструктор мог и рукой ненароком 
дернуть в нужный момент, и толкнуть кур-
санта «случайно», и даже педальку придер-
жать, «забыв» подключить ее к сигнальной 
лампочке. Сегодня арсенал их «возможно-
стей» заметно поуменьшился. Но некото-
рые наставники все равно умудряются под-
сказывать и помогать. Главное – правильно 
на это реагировать. «Есть у нас один ин-
структор, его экзаменаторы прозвали «ди-
рижером» за то, что постоянно семафорит 
руками, – с улыбкой отмечает инструктор 
Олег. – Рискованно, конечно. Но благород-
но. Главное, чтобы ученики не подводили 
таких помогающих на свой страх и риск 
инструкторов. А то однажды был случай, 
когда ученице инструктор сигнализировал 
о том, что нужно включить поворотник. Та 
краем глаза видела его старания, но по-
нять сигнал не смогла. Разнервничалась 
и как закричит: «Ну че ты мне тут руками 
машешь!»

Иногда инструкторы используют «пас-
сивные» подсказки. «Ученики так часто пу-
тают право и лево, что мы просим их на вид-
ном месте на руках нарисовать стрелочки 
и подписать их соответствующим образом. 
Когда руки лежат на руле, надписи видно, 
и ориентироваться проще,  – смеется ин-
структор Артем. – Некоторые мои коллеги 
приклеивают такие стрелочки на прибор-
ную панель, подписывают педали – чего 
не сделаешь ради успешной сдачи. В боко-
вые зеркала, бывает, засовываем бумажеч-
ки, по которым на автодроме ученикам про-
ще ориентироваться при маневрировании. 
Правда, когда человек ориентируется толь-
ко на такие подсказки, случаются казусы. 

Совет 1: не надо таблеток 
и предлагать раздеться
Чувство реальности тут же покидает 

курсантов, когда не очень радушный пас-
сажир в форме – он же инспектор – садится 
на заднее сиденье. «Вы не могли бы раз-
деться, меня форма пугает», – однажды 
предложила экзаменатору ученица ав-
тошколы. Экзаменатор раздеться отказал-
ся, девушка, видимо напуганная формой, 
доехала до первого поворота.

«Еще помню такой случай: стоит колон-
на экзаменационных машин, первой сдает 
моя ученица, собираемся трогаться, – рас-
сказывает инструктор Андрей. – Как вдруг 
по всей машине прокатывается нехарак-
терная вибрация. Я осматриваюсь по сто-
ронам, пытаясь понять, в чем дело. Вижу, 
что и экзаменатор напряжен. И тут боковым 
зрением цепляю педали, а на них – бескон-
трольно прыгающие ноги… Прыгают так, 
что вся машина ходуном ходит».

Многие пытаются решить проблему 
прыгающих ног и трясущихся рук медика-
ментозно, принимая ударную дозу успо-
коительного накануне экзамена. «Лучше 
бы ничего не делали, – отметил инструк-
тор Иван. – История про «зеленую таблет-
ку» в нашей автошколе случилась много 
лет назад, но до сих пор передается из уст 
в уста. Одна моя ученица перед экзаменом 
сильно волновалась. И мама дала ей ка-
кую-то зеленую таблетку. Как выяснилось 
позже – транквилизатор. Добрая мама… 
В итоге девочка отключилась прямо на эк-
замене. Легла на руль – и не трогается, пока 
ее инспектор по плечу не похлопал. Выса-
дили, конечно, от греха подальше». 

А  н е ко т о р ы е  д л я  с м е л о с т и, 
но не от большого ума пропускают 
100 грамм с самого утра перед экзаменом 
и приходят с запахом. Таким красавцам 
сразу путь заказан. 

Итак:  многие успокоительные ка-
тегорически запрещены водителям, 
потому что серьезно тормозят реак-
ции и вызывают сонливость. Уж лучше 
трястись, но ехать, чем уснуть и никуда 
не тронуться. 

Совет 2: 
поделикатнее, мадам
Экзаменаторы не терпят панибрат-

ского отношения и бахвальства. Не стоит 
пытаться мило болтать с ними по душам, 
планируя таким образом разрядить обста-
новку – этим вы лишь вызовете раздраже-
ние. Ну и элементарные правила приличия 
следует соблюдать во время экзамена. 
«Обязательно нужно отключить телефон, 
выплюнуть жвачку, – рассказал инструк-
тор Иван. – И следить за словами. Училась 
у меня одна дама из деревни, любила ка-
ждую свою яркую эмоцию подчеркнуть 
крепким словцом. Доставалось всем: во-
дителям, пешеходам, даже красным сиг-
налам светофора. Инспектор устал делать 
ей замечания».

Не переносят экзаменаторы, когда кур-
санты начинают ныть, торговаться, угова-
ривая дать им задания попроще или не за-
считывать штрафной балл. 

«Был у меня случай, причем не с девоч-
кой, с молодым человеком, – рассказал ин-
структор Сергей. – Совершив несколько се-
рьезных ошибок и понимая, к чему все идет, 
он начал вести себя не совсем адекватно. 
Слезы хлынули из глаз, начал кричать: «Му-
жики, ну поверьте, я умею водить!» и чуть 
ли не в ноги экзаменатору бросился. Тот, 
конечно, опешил. А когда не без труда от-
делался от истерящего ученика, с круглы-
ми глазами спросил у меня: «Это что еще 
за судорога?..»»

Хохмить с инспекторами тоже не ре-
комендуется. «Молодежь пошла самоуве-
ренная, сплошь блогеры, острые на язычок. 
Но шутки отпускают не всегда уместные, – 
отметил инструктор Василий. – Одна моя 
ученица, вышедшая на повторную сдачу, 
как-то выдала в начале экзамена: «Ух, сей-
час прокачу! В прошлый раз ездила – пеше-
ходы приятно хрустели под колесами!» Сто-
ит ли говорить, что шутка не была оценена 
инспектором по достоинству?

Итак: делайте все спокойно, с чув-
ством собственного достоинства. Не 
мешайте себя уважать. Ну и не фонта-
нируйте эмоциями и остротами – дайте 
отдохнуть своему фонтану.

Совет 3: 
умничать не рекомендуется
Некоторые ученики, начитавшись сом-

нительных рекомендаций в интернете, на-
чинают демонстрировать инспектору свою 
осведомленность, мол, не проведешь ты 
меня, товарищ инспектор, я про тебя все 
знаю! И с ухмылкой, к примеру, заставляют 
экзаменатора пристегнуться перед нача-
лом экзамена. Мол, по правилам все пасса-
жиры должны быть пристегнуты. «Инспекто-
ры страсть как этого не любят, – признался 
инструктор Сергей. – А некоторые учени-
ки проявляют такую настойчивость, за-
ставляя экзаменатора накинуть ремень, 
что даже совета инструктора поубавить пыл 
не слушают. Думают, что это первая хитрая 
уловка. Да, по правилам все пассажиры 
в автомобиле должны быть пристегнуты. 
Но не в этом случае. Инспектору в учебной 
машине так спокойнее, а своим настойчи-
вым требованием вы можете испортить ему 
настроение на весь предстоящий экзаме-
национный день».

Еще одну историю про умников рас-
сказал инструктор Василий: «Был случай, 
когда моя ученица сбила фишку, выполняя 
упражнение на автодроме. Фишка упала 
за автомобиль, и выехать с парковки де-
вушка не смогла. После минутного заме-
шательства она обратилась к инспектору 
со словами: «Так, идите и уберите фишку». 
Тот опешил и вопросительно посмотрел 
на самонадеянную дамочку. Но та без тени 
сомнения пояснила свою просьбу: «Нам 
в теории рассказывали, что, если выезд 
с парковки затруднен, нужно прибегнуть 
к помощи третьих лиц. Идите, помогайте, 
здесь же больше нет третьих лиц». Надо 
ли говорить, что «третье лицо» находчи-
вость водителя не оценило. 

Итак: умничать не рекомендуется. 
И да, такое понятие, как уместность, 
никто не отменял. 

АВТОВЗГЛЯД

У меня училась женщина преклонных лет. 
На автодроме ездила безошибочно. Вы-
ходит на экзамен – заваливает. Снова 
отрабатываем упражнения на занятиях – 
идеально. Экзамен – заваливает. Задаю 
ей вопрос: «Людмила Пална, что происхо-
дит?» А она в ответ: «С нашего автодрома 
храм видно, там крест, я на него всегда 
ориентировалась. А в ГИБДД креста нет…»

Итак: не придумывайте лайфхаки 
сами для себя. Лучше научитесь по-
нимать инструктора с полуслова и по-
лужеста. Иногда это помогает лучше 
магических заклятий.

Совет 5: 
спорить себе дороже
Если же вместо заветного «сдал» вы 

слышите «в следующий раз обязательно 
сдадите», не спешите высказывать инспек-
тору все, что вы о нем думаете. Даже если 
вы в корне не согласны с его решением. 
«В большинстве случаев ученики в стрессе 
не способны трезво оценивать ситуацию, 
им зачастую кажется, что с ними посту-
пили несправедливо, завалили, обидели. 
И они начинают спорить и скандалить, 
не выходя из машины, – отмечает инструк-
тор Виктор. – Конечно, и инспекторы бы-
вают не правы. И в случае откровенной не-
справедливости инструкторы, как правило, 
вступаются за ученика, просят пересмо-
треть видео. Если это не помогает, лучше 
решить этот вопрос потом, когда вы выдо-
хнете, спокойно проанализируете резуль-
тат. Эмоциональных скандалистов не лю-
бят. Часто в дальнейшем у них возникают 
трудности со сдачей. Как и у тех, кто позво-
лил себе оскорбления в адрес инспектора. 
Однажды мой ученик, выйдя из машины 
после неудачной попытки, громко хлопнул 
дверью, отошел на пару шагов и выругал-
ся, назвав всех инспекторов очень обид-
ным словом. Не подумал, что на улице лето 
и окна открыты. Инспектор услышал. Ра-
зошлась фамилия этого мальчика по всем 
экзаменаторам, и сдавал он потом экзамен 
долго и очень упорно. Только его не валили, 
а гоняли. Экзаменаторы давно не использу-
ют былые глупости типа «Выйди, купи мне 
сигарет», «Ой, вылетела фуражка, остано-
вись, подай». Сегодня экзамен проходит 
четко по стандартным командам. Мини-
мальные 20 минут идеальной езды – это 
много даже для опытного водителя. А учи-
тывая, что максимальное время экзамена 
не ограничено, валить вас специально во-
обще смысла нет. Можно просто покатать-
ся с вами не 20, а 40 минут… 

А потому: как бы ни была очевидна 
вам несправедливость вашего прова-
ла, не скандальте и не хамите. Отложи-
те разборки на потом. Помните, что ве-
чен дух ненависти в борьбе за правое 
дело и посеяв зло – добра не соберешь.

Самые нелепые нелепости, которые сотворяли 
кузбассовцы, сдавая экзамен по вождению 

В наше время часто приходится слышать о том, что люди стали 
циничнее, что в современном мире не то чтобы подвигу, доброму 
слову места нет. Есть! Мы проверили. 

МАЛО УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО ЕЗДИТЬ, 
НУЖНО УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО СДАВАТЬ

В октябре этого года в России хотели в очередной раз ужесточить 
правила сдачи экзаменов в ГИБДД на получение водительского 
удостоверения: автодром объединить с городом, экзаменацион-
ные маршруты не оглашать, минимальное время вождения уве-
личить, систему штрафных баллов ликвидировать. Хотели, да не 
успели – грянул коронавирус. Поэтому пугающие изменения от-
ложили на неопределенный срок. Неудивительно, что многие ри-
нулись учиться, пока есть шанс сдать экзамены по старой системе. 
Но и в ней есть свои хитрости, о которых в учебниках не напишут. 
И конечно, никуда не девались курьезы и странности учеников и 
советы инструкторов и экзаменаторов. Мы решили собрать из  них 
топ 5: что можно, а чего не стоит делать, катая инспектора по го-
родским улицам во время экзамена по вождению. 

Алена РЫЖОВА.
P.S. Все имена инструкторов мы изменили, 

дабы никого не скомпрометировать.

С каждым годом получить водительские права становится всё сложнее.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 16+
 23:30 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Êðàñíîå è ÷åðíîå 12+

 00:30 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
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНГЕЛИНА 12+
 01:10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Áîññ-ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå 6+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:30 Òîì è Äæåððè 0+
 07:50 ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН 6+
 09:55 СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ 12+

 12:25 ТЕМНАЯ БАШНЯ 16+
 14:20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:00 ПОГНАЛИ 16+
 20:00 ГОДЗИЛЛА 16+
 22:30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
 00:30 V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА 16+

 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, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:30 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 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 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 ЖЕНЩИНЫ 0+
 10:20 Òàòüÿíà Áóëàíîâà. Íå 

áîéòåñü ëþáâè 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Àçèçà 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ

 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Ìóæ÷èíû Þëèè Íà÷àëîâîé 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 Ïåòðîâêà, 38 16+
 18:30 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Ïåðèîä çàïîÿ 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30, 13:20, 19:30 Êîñìîñ – 

ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè 12+

 08:20 Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è òåíè 12+
 08:50, 21:35 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 12+
 10:00 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:00, 23:30 ЭЙНШТЕЙН 12+ 

Ãåðìàíèÿ, 1930-å ãîäû. 
Íåáûâàëûé ðàçãóë àíòèñåìèòèçìà 
ñòàâèò çíàìåíèòîãî ôèçèêà 
Àëüáåðòà Ýéíøòåéíà ïåðåä 
âûáîðîì: îñòàòüñÿ â Ãåðìàíèè 
èç ñîëèäàðíîñòè ñî ñâîèìè 
êîëëåãàìè – ó÷åíûìè-åâðåÿìè 
èëè ýìèãðèðîâàòü â ÑØÀ. Â 
ïàìÿòè âñïëûâàþò âîñïîìèíàíèÿ 
î ãîäàõ þíîñòè: î ðàçíîãëàñèÿõ 
ñ îòöîì è òðåíèÿõ ñ ïåäàãîãàìè, 
î ïåðâîé âëþáëåííîñòè 
è âñòðå÷å ñ æåíùèíîé, 
ïîêîðèâøåé åãî ñåðäöå...

 12:05 Academia 12+
 12:50 Èñòîðèè â ôàðôîðå 12+
 14:05, 00:35 Íà êîíöåðòàõ Áåðëèíñêîãî 

ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Êîðîëåâñêèå èãðû 12+
 17:05 Ðîìàí â êàìíå 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:45 Îñòðîâà 12+
 20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:30 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 21:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 22:45 Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ 

îäíîãî âûìûñëà 12+

 06:00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì 12+

 07:00, 08:55, 11:10, 13:05, 15:40, 
17:35, 20:50, 21:50 Íîâîñòè

 07:05, 13:10, 17:40, 20:55, 
00:40 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Æåíùèíû 0+

 10:05 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû 0+

 11:15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ 
(Ìîñêâà) – Óôà 0+

 13:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ôèîðåíòèíà – Âåðîíà 0+

 15:45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ñåâèëüÿ – Ìàëüîðêà 0+

 18:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
Ëåãàíåñ – Âàëåíñèÿ 0+

 20:30 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 21:30 Ñåðãåé Èãíàøåâè÷. Ïóòü 

ê ïîáåäàì 12+
 21:55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Èíòåð – Òîðèíî 12+

 06:30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:25 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:35 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 11:40 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 12:45 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 13:50, 01:00 Ïîð÷à 16+
 14:20 40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ 16+
 19:00 У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ! 16+
 23:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА? 16+

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

 05:25, 09:25, 13:25 ИНСПЕКТОР 
КУПЕР 16+

 17:45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 16+

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

 06:00 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè 12+
 06:50, 08:15 ДВОЙНОЙ КАПКАН 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ

 10:05, 13:20 НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР 16+

 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:05 МЕХАНИК 16+
 16:05 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... 0+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 18:50 Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 

îðóæèå. Ñòðåëêîâîå îðóæèå 
Ïåðâîé ìèðîâîé 0+

 19:35, 21:30 Çàãàäêè âåêà ñ 
Ñåðãååì Ìåäâåäåâûì 12+

 23:15 ОКНО В ПАРИЖ 16+ 
Ãëàâíûé ãåðîé ôèëüìà ×èæîâ – 
ó÷èòåëü ìóçûêè, ïðîæèâàþùèé â 
ïèòåðñêîé êîììóíàëêå, âñþ æèçíü 
ìå÷òàë ïîïàñòü â ñâîáîäíûé 
çàïàäíûé ìèð. È âîò åãî ìå÷òà 
ñáûâàåòñÿ. Ïîñëå èçðÿäíîãî 
ïîäïèòèÿ ñîñåäè íàõîäÿò â 
ïóñòóþùåé è çàõëàìëåííîé 
êîìíàòå, ãäå êîãäà-òî æèëà 
ñòðàííàÿ ñòàðóõà, îêíî â Ïàðèæ, 
ïðÿìî íà ëåâûé áåðåã Ñåíû...

 01:30 САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА... 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 ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ 16+
 22:05 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+

 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 АСТРАЛ: ГЛАВА 3 16+
 01:15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00, 15:15 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:40 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:05 Íà íîæàõ 16+
 12:05, 23:35 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 13:55 Êîíäèòåð 2 16+
 19:10 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 01:55 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:05 Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà 12+
 07:45 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+
 09:00 Êíèæíûå àëëåè 12+
 09:30, 15:30 Ìîðñêîé óçåë 12+
 10:00, 23:35 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 11:55 Ëèöà â èñòîðèè 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 16:00 ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ 0+
 17:25 Ïðîõîðîâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü 6+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 23:05 Èìåþ ïðàâî! 12+

 05:00, 10:10 ШТРАФНИК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ПАСЕЧНИК 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 16+
 23:30 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Íèêîëàé Ïðæåâàëüñêèé. 
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü 12+

 00:35 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
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНГЕЛИНА 12+
 01:10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Áîññ-ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå 6+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:30 Òîì è Äæåððè 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:45 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 12+
 10:35 Ñåìåí Ôàðàäà. Íåïóòåâûé 

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

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé 

Ìàêîâåöêèé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
 16:55 Æåíùèíû Àëåêñàíäðà 

Ïîðîõîâùèêîâà 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Ñâàäüáà è ðàçâîä 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30, 13:25, 19:30 Êîñìîñ – 

ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè 12+

 08:20 Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è òåíè 12+
 08:45, 21:35 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 12+ 

Íà÷èíàþùàÿ æóðíàëèñòêà Âàðÿ 
Òàðõàíîâà ïèøåò ñòàòüþ î 
çàñëóæåííîì ó÷èòåëå Íèêîëàå 
Èâàíîâè÷å Ãóäêîâå. Â òå÷åíèå 
òðåõ âå÷åðîâ îí ðàññêàçûâàåò 
äåâóøêå î ñòàíîâëåíèè 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â øêîëå 20-õ 
ãîäîâ, äðóçüÿõ, ëþáèìîì ó÷èòåëå, 
ñûãðàâøåì áîëüøóþ ðîëü â 
ñòàíîâëåíèè åãî õàðàêòåðà è 
âûáîðå æèçíåííîãî ïóòè.

 10:00 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:00, 23:30 ЭЙНШТЕЙН 12+
 11:55, 16:20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 12:10 Academia 12+
 12:55 Èñòîðèè â ôàðôîðå 12+
 14:10, 00:20 Íà êîíöåðòàõ Áåðëèíñêîãî 

ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. 19.14 12+
 16:35 Ïåðåðûâ 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+

 09:00 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ 12+
 10:45 ВОРОНИНЫ 16+
 13:55 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:00 ПОГНАЛИ 16+
 20:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+ 

Åù¸ â÷åðà Ïèòåð Ïàðêåð áûë 
îáû÷íûì øêîëüíèêîì, êîòîðîãî 
âñå ñ÷èòàëè íåóäà÷íèêîì è 
çàíóäîé, íî â îäèí ïðåêðàñíûé 
äåíü ñ íèì ïðîèñõîäèò ÷óäî. 
Ïèòåðà êóñàåò ïàóê-ìóòàíò, ïîñëå 
÷åãî ñ íåñêëàäíûì þíîøåé 
ïðîèñõîäèò ôàíòàñòè÷åñêàÿ 
ìåòàìîðôîçà! Îí îáðåòàåò 
îãðîìíóþ ñèëó è ëîâêîñòü, 
à ãëàâíîå, óìåíèå ëàçàòü 
ïî ñòåíàì è âûáðàñûâàòü 
ïðî÷íóþ êàê ñòàëü ïàóòèíó!

 22:30 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
 00:35 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ 12+

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

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:30 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 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 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+

 18:45 Îñòðîâà 12+
 20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:30 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 21:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 22:50 Ìóçû Þçà 16+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî… 12+
 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00, 08:55, 12:45, 15:10, 

17:45, 22:10 Íîâîñòè
 07:05, 12:50, 22:15 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ñåðãåé Èãíàøåâè÷. Ïóòü 

ê ïîáåäàì 12+
 09:20 Òîòàëüíûé ôóòáîë
 10:05 Ôóòáîë. Äèíàìî (Ìîñêâà) – 

Êðûëüÿ Ñîâåòîâ (Ñàìàðà) 0+
 11:55 8-16 12+
 13:20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 

Âèëüÿððåàë – Ðåàë Ñîñüåäàä 0+
 15:15 Ìîÿ èãðà 12+
 15:45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Åâðîïû- 1988 1/2 ôèíàëà. 
ÔÐÃ – Íèäåðëàíäû 0+

 17:50 Âñå íà ðåãáè! 12+
 18:20 Ïðàâèëà èãðû 12+
 18:50 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË 12+
 19:10 Ôóòáîë. Îëèìï – Êóáîê 

Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà 
2019 – 2020 1/4 ôèíàëà. 
Ñïàðòàê (Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 0+

 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Àòàëàíòà – Áðåøèà 12+

 00:40 Ìèëàí – Þâåíòóñ. Çëàòàí 
vs Êðèøòèàíó 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35, 01:05 Ïîð÷à 16+
 15:05 У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ! 16+
 23:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА? 16+

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

 05:35, 09:25, 13:25 КАРПОВ-3 16+
 13:40 ПЛЯЖ 16+

 17:45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3 16+

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

 06:00 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 06:10 Íå ôàêò! 6+
 06:45, 08:15 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:50, 13:20, 14:05 ЗАХВАТ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 18:50 Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 

îðóæèå 0+
 19:35, 21:30 Óëèêà èç ïðîøëîãî 12+
 23:15 МЕХАНИК 16+
 01:05 713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ 0+

 05:00 МАЙКЛ 12+
 05:30 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 РОБОКОП 16+
 22:00 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ 16+

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

 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ 16+
 01:15 Àçáóêà çäîðîâüÿ 12+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 09:55 Íà íîæàõ 16+
 11:50, 23:50 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 13:40 Êîíäèòåð 2 16+
 14:50 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 18:05 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 20:05 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 01:35 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:05 Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà 12+
 07:45 Çà äåëî! 12+
 08:30 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 09:00 Êíèæíûå àëëåè 12+
 09:30, 15:30 Ìîðñêîé óçåë 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 06:05, 10:10 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ПАСЕЧНИК 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

 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 РОБОКОП 3 16+ 

Ìîãóùåñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ OCP 
æåëàåò ñòåðåòü Äåòðîéò ñ ëèöà 
Çåìëè, îòñòðîèâ íà åãî ìåñòå 
óòîïè÷åñêèé Äåëüòà-Ñèòè. Ëþäåé 
íàñèëüíî âûñåëÿþò èç äîìîâ, 
óìèðàþùèé ãîðîä çàõâàòûâàåò 
êðèìèíàë è êîððóïöèÿ. 
Áåäíÿêè îðãàíèçîâûâàþò 
ïîâñòàí÷åñêîå äâèæåíèå.

 22:00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ХИТМЭН 16+ 

Àãåíò 47 ëþáèò ñâîþ ðàáîòó, 
íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî åãî 
ïðîôåññèÿ – óáèâàòü. Ïîñëå 
ïðîâàëüíîãî âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ 
(óáèéñòâî ïðåçèäåíòà) àãåíòó 
îòêàçûâàþòñÿ ïëàòèòü. Êîíôëèêò 
ñ çàêàç÷èêîì ïåðåðàñòàåò â 
îõîòó íà êèëëåðà. Òåïåðü åãî 
èùóò ñïåöñëóæáû íåñêîëüêèõ 
ñòðàí. Óäàñòñÿ ëè àãåíòó 47 
îñòàòüñÿ â æèâûõ è ñìîæåò ëè 
îí çàêîí÷èòü íà÷àòîå äåëî? 

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+

 23:00 ДОМ У ОЗЕРА 12+ 
Ðàññòàâøèñü ñ âîçëþáëåííûì, 
äîêòîð Êåéò Ôîðñòåð ðåøàåò 
ïîêèíóòü äîì íà îçåðå â 
ïðèãîðîäå Èëëèíîéñà, êîòîðûé 
àðåíäîâàëà ïðåæäå, è ïåðååõàòü â 
×èêàãî, ïîáëèæå ê íîâîé ðàáîòå. 
Â êà÷åñòâå ïðèâåòñòâèÿ áóäóùåìó 
æèòåëþ äîìà æåíùèíà îñòàâëÿåò 
â ïî÷òîâîì ÿùèêå ïèñüìî... 

 01:15 СНЫ 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 09:55 Íà íîæàõ 16+
 11:55, 23:45 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 13:45 Êîíäèòåð 2 16+
 21:10 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:05 Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà 12+
 07:45, 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:40 Èìåþ ïðàâî! 12+
 09:00 Ïðîõîðîâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü 6+
 09:30, 15:30 Ìîðñêîé óçåë 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Çà äåëî! 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 06:50, 10:10, 18:15, 19:25 

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

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+

 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 10 ñàìûõ... Ðàííèå 

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

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30, 13:25, 19:30 Êîñìîñ – 

ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå 
è âðåìåíè 12+

 08:20 Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è òåíè 12+
 08:50 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 12+
 10:00 Íàáëþäàòåëü 12+
 11:00, 23:30 ЭЙНШТЕЙН 12+
 11:50, 16:25, 23:10 Êðàñèâàÿ 

ïëàíåòà 12+
 12:10 Academia 12+
 12:55 Èñòîðèè â ôàðôîðå 12+
 14:10, 00:20 Íà êîíöåðòàõ Áåðëèíñêîãî 

ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Áåðåã æåíùèí 12+
 16:40 ßäåðíàÿ ëþáîâü 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:45 Îñòðîâà 12+
 20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:30 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 21:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 21:35 Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî… 12+
 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00, 10:35, 12:50, 15:20 Íîâîñòè
 07:05, 12:55, 17:25, 19:55, 

23:45 Âñå íà Ìàò÷!
 08:45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Ðóáèí 
(Êàçàíü) – Ðîñòîâ 0+

 10:40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Çåíèò (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – Îðåíáóðã 0+

 12:30 Ëîêîìîòèâ – ÖÑÊÀ. Live 12+
 13:20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Áîëîíüÿ – Íàïîëè 0+
 15:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 

Óäèíåçå – Ëàöèî 0+
 17:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Óôà – 
Äèíàìî (Ìîñêâà) 12+

 20:25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Òàìáîâ – Ñî÷è 12+

 22:25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì 12+

 23:25 Ñàìûé óìíûé 12+
 00:15 КРИД 2 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:10 Ïîð÷à 16+
 15:00 У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ! 16+
 23:05 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА? 16+

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

 05:30, 09:25, 13:25 КАРПОВ-3 16+
 13:40 ПЛЯЖ 16+
 17:45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 19:45, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:20, 08:15 КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ 16+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:05, 13:20, 14:05 ЛЮТЫЙ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 18:50 Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 

îðóæèå. Ïóëåìåòû 12+
 19:35, 21:30 Êîä äîñòóïà 12+
 23:15 СТАРШИНА 12+ 

Âåðíóâøèñü ñ ôðîíòà â 
ïðîâèíöèàëüíûé ãîðîäîê, 
ñòàðøèíà Êàöóáà áåðåòñÿ 
îáó÷àòü êóðñàíòîâ òîìó, ÷òî ñàì 
çíàåò ëó÷øå âñåãî íà ñâåòå – 
ïðåìóäðîñòÿì âîèíñêîãî ðåìåñëà.

 01:00 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. Âàäèì 
Ìàòðîñîâ. Ãðàíèöà íà çàìêå 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 16+
 23:30 Ãîë íà ìèëëèîí (18+)
 00:20 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
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНГЕЛИНА 12+
 01:10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Áîññ-ìîëîêîñîñ. Ñíîâà â äåëå 6+
 06:50 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:30 Òîì è Äæåððè 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+
 09:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+
 11:35 ВОРОНИНЫ 16+
 14:10 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:00 ПОГНАЛИ 16+

 20:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ 12+

 22:50 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
 01:05 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, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:30 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 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 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 ДЕМИДОВЫ 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Ëàðèñà Âåðáèöêàÿ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 Æåíùèíû Îëåãà Åôðåìîâà 16+

 10:35 Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé. Òàëàíò 
è 33 íåñ÷àñòüÿ 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:40 Ìîé ãåðîé. Íèêîëàé 

×èíäÿéêèí 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû Çûêèíîé 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:20 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îáëîæêà. Äåêîëüòå 

Àíãåëû Ìåðêåëü 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé 

Êðàìàðîâ. 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 14:00, 00:20 Íà êîíöåðòàõ Áåðëèíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 12+

 14:55 Ñïåêòàêëü. Casting/Êàñòèíã 12+
 16:50 Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ 

îäíîãî âûìûñëà 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:45 Îñòðîâà 12+
 19:30 Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè 12+
 20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:30 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 21:10 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 21:35 НАШЕ ПРИЗВАНИЕ 12+
 22:40 ßäåðíàÿ ëþáîâü 12+
 23:30 ЭЙНШТЕЙН 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî… 12+
 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00, 08:55, 10:30, 15:05 Íîâîñòè
 07:05, 11:25, 15:10, 00:40 

Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 ×åëñè – Ïîðòó 2004 – 2005 

/ Àðñåíàë – Áàðñåëîíà 
2010 – 2011 Èçáðàííîå 0+

 09:30 Èäåàëüíàÿ êîìàíäà 12+
 10:35 Íåôóòáîëüíûå èñòîðèè 12+
 11:05 Æóðíàë Òèíüêîôô ÐÏË. 

Ïåðåä òóðîì 12+

 12:00 Âîëåéáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
Ñåçîí 2019 Ëó÷øåå 0+

 13:00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë 12+
 13:50 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè 16+
 15:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô 

Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. 
Óðàë (Åêàòåðèíáóðã) – 
Àðñåíàë (Òóëà) 12+

 17:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ñïàðòàê 
(Ìîñêâà) – Àõìàò (Ãðîçíûé) 12+

 19:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Ëîêîìîòèâ 
(Ìîñêâà) – ÖÑÊÀ 12+

 22:40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
Ñàññóîëî – Þâåíòóñ 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:15 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:00 Ïîð÷à 16+
 15:00 У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ! 16+
 23:00 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА? 16+

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

 05:35, 09:25, 13:25 КАРПОВ-3 16+
 13:40 ПЛЯЖ 16+
 17:45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 19:45, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:30, 08:15 ЗАХВАТ 16+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:55, 13:20, 14:05 КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:35 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 18:50 Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 

îðóæèå. Ïóëåìåòû 12+
 19:35, 21:30 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 12+

 23:15 ШЕСТОЙ 12+ 
Îòãðåìåëà Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, 
íî â ìàëåíüêîì þæíîì ãîðîäêå 
åùå ñâèðåïñòâóåò íåêàÿ áàíäà, 
êîòîðóþ íèêàê íå óäàåòñÿ ïîéìàòü 
ñîòðóäíèêàì ìèëèöèè. Îäèí çà 
äðóãèì â ñõâàòêå ñ áàíäèòàìè 
ãèáíóò ïÿòü íà÷àëüíèêîâ 
ãîðîäñêîé ìèëèöèè. È âîò â 
ãîðîäå ïîÿâëÿåòñÿ øåñòîé ïî 
ñ÷åòó ìèëèöåéñêèé íà÷àëüíèê...

 00:55 ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 РОБОКОП 2 16+ 

Ïîëèöèÿ Äåòðîéòà îáúÿâèëà 
çàáàñòîâêó. È åäèíñòâåííûì, êòî 
ïûòàåòñÿ õîòü êàê-òî îñòàíîâèòü 
ðàçãóëÿâøóþñÿ ïðåñòóïíîñòü, 
îñòà¸òñÿ Ðîáîêîï. Íî åìó 
ïðèõîäèòñÿ áîðîòüñÿ íå òîëüêî 
ñ îáû÷íûìè áàíäèòàìè – â 
ãîðîäå ïîÿâèëñÿ íîâûé íàðêîòèê. 
Ïðîèçâîäñòâîì ýòîãî âåùåñòâà 
çàïðàâëÿåò íàðêîáàðîí Êåéí. 

 22:15 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ЛОГОВО МОНСТРА 18+

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+

 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 18:30 ТРИНАДЦАТЬ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 18+
 01:15 Êèíîòåàòð Arzamas. ß 

øàãàþ ïî Ìîñêâå 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 09:55, 15:00, 18:05 Íà íîæàõ 16+
 11:55, 23:45 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 13:40 Êîíäèòåð 2 16+
 17:05 Èíñàéäåðû 16+
 22:00 МЫЛОДРАМА 16+
 01:40 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:05 Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà 12+
 07:45, 23:35 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 08:15, 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:30 Äîì Ý 12+
 09:00 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 09:30, 15:30 Ìîðñêîé óçåë 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:55, 00:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 06:05, 10:10 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ПАСЕЧНИК 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 Îòöû è äåòè 12+
 00:55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 16+
 23:30 Âàñèëèé Ëèâàíîâ. Êàâàëåð 

è äæåíòëüìåí 12+
 00:30 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
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНГЕЛИНА 12+
 01:10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+
 09:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+
 11:20 ВОРОНИНЫ 16+
 14:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 19:00 ПОГНАЛИ 16+
 20:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 12+
 22:35 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА 16+
 00:40 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА 16+

 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, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:30 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 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 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 САШАТАНЯ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 ЭТО МЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 18+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:40 СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ 0+ 

Ñòàðûå äðóçüÿ – ñëåäîâàòåëü 
Ìÿ÷èêîâ è èíæåíåð Âîðîáüåâ, – 
íåñìîòðÿ íà ñâîé ïðåêëîííûé 
âîçðàñò, íå ñîáèðàþòñÿ 
óõîäèòü íà ïåíñèþ. Íî íà ìåñòî 
Ìÿ÷èêîâà óæå ìåòèò ìîëîäîé 
êàðüåðèñò. Åäèíñòâåííîå, ÷òî 
ìîæåò ñïàñòè ñëåäîâàòåëÿ – 
ðàñêðûòèå ãðîìêîãî äåëà. Íî, 
÷òîáû ñ áëåñêîì ðàñêðûòü 
îãðàáëåíèå ìóçåÿ, ïðèäåòñÿ 
ñíà÷àëà åãî îãðàáèòü.
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïîëå ÷óäåñ 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 Ôàáðèêà çâåçä. Ëó÷øåå 12+
 23:20 ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ 16+
 01:10 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
 11:00 Âåñòè
 11:30 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 12+
 12:40 60 Ìèíóò 12+
 14:00 Âåñòè
 14:30 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 14:55 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
 17:00 Âåñòè
 17:15 Àíäðåé Ìàëàõîâ 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 АНГЕЛИНА 12+
 00:15 Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:00 ПОГНАЛИ 16+
 09:00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ 12+

 11:45 6 êàäðîâ 16+
 18:25 ГОДЗИЛЛА 16+
 21:00 ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 6+
 00:20 БЛЭЙД 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, 10:25 МОРСКИЕ 

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

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 17:25 Æäè ìåíÿ 12+
 18:20, 19:40 МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ 16+
 00:30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+

 07:00 ÒÍÒ. Gold 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 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 УЛИЦА 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА 16+
 18:30 ИНТЕРНЫ 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò 16+
 22:00 ÕÁ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Òàêîå êèíî! 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО... 16+

 10:20 Îòâåðæåííûå çâåçäû 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Ýìèëèÿ Ñïèâàê 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 АЛЕКСАНДРА И АЛЕША 12+
 17:00 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ... 0+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ... 0+
 19:10 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+
 22:00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé 16+
 23:10 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ 12+
 01:05 Àëëà Äåìèäîâà. Ñáûëîñü – 

íå ñáûëîñü 12+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30, 13:25 Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 

ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè 12+
 08:20 Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è òåíè 12+
 08:50 Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА 12+
 10:20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 10:35, 23:30 ЭЙНШТЕЙН 12+
 12:10 Academia 12+
 12:55 Èñòîðèè â ôàðôîðå 12+
 14:10 Ñýð Àëåêñàíäð Àíèêñò 12+
 14:50, 23:15 Öâåò âðåìåíè 12+
 15:00 Ñïåêòàêëü. Âðåìåíà ãîäà12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:45, 20:30 Îñòðîâà 12+
 19:30 Èñêàòåëè. 12+
 20:15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:10 БОЛЬНОЙ 12+
 00:20 Èãðû â äæàç ñ Äàíèèëîì 

Êðàìåðîì 12+

 06:00 Âñÿ ïðàâäà ïðî… 12+
 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 

15:05, 17:30 Íîâîñòè

 07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 
19:55, 22:00 Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè 0+
 11:55, 15:55 Ôîðìóëà-1 12+
 13:35 Ìèëàí – Ëèâåðïóëü 

2007 / Èíòåð – Áàâàðèÿ 
2010 Èçáðàííîå 0+

 14:05 Èäåàëüíàÿ êîìàíäà 12+
 17:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Áåëîðóññèè 12+
 20:20 Âîñåìü ëó÷øèõ 12+
 20:40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
 21:40 Ñàìûé óìíûé 12+
 22:35 САМОВОЛКА 16+
 00:30 Àâòîñïîðò 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:05 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:15 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:15 Ïîð÷à 16+
 15:00 У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ! 16+
 19:00 БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА 16+
 23:15 ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА? 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:30, 09:25, 13:25 КАРПОВ-3 16+
 13:40 ПЛЯЖ 16+
 17:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3 16+
 20:30 СЛЕД 16+
 02:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:40, 08:20, 08:35, 13:20 
ЛЮТЫЙ 16+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 13:50, 14:05 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 0+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 15:50 У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ 12+

 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 18:40 КЛАССИК 12+
 20:55, 21:30 МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА 16+
 23:05 ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ 16+
 01:00 ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ 16+

 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 Îíè ïðåäñêàçàëè íàì âèðóñ! 16+
 21:00 ÃÎËÎÄ: íà÷àëî êàòàñòðîôû 16+
 22:00 5-Я ВОЛНА 16+
 00:15 ОСОБЬ 3 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20, 17:30 СЛЕПАЯ 16+
 11:00, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00 Íå âðè ìíå 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 17:00 СТАРЕЦ 16+
 19:30 ИСХОДНЫЙ КОД 16+
 21:30 ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР 16+
 00:00 АТОМИКА 16+
 01:45 КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ 18+

 05:00, 15:30 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 09:55 Íà íîæàõ 16+
 11:55 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 19:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 21:00 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 22:50 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 00:50 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:05 Òåõíîëîãèè âíå çàêîíà 12+
 07:45, 11:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:35 Âñïîìíèòü âñå 12+
 09:05 Ïðîõîðîâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü 6+
 09:30, 15:30 Ìîðñêîé óçåë 12+
 10:00, 23:35 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 14:00, 00:25 ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО 16+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 00:00 Èìåþ ïðàâî! 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 06:50, 10:20 ПАСЕЧНИК 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
 13:15, 16:20 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 17:20 ЗАЙЧИК 12+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:15 Èãðà â êèíî 12+
 21:00 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà. 12+
 21:40 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 0+
 00:20 Ñëàâÿíñêèé áàçàð 12+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Ìèõàèë Òàíè÷. Íà òåáå ñîøåëñÿ 

êëèíîì áåëûé ñâåò... 12+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:50 Íà äà÷ó! ñ Íàòàøåé Áàðáüå 6+
 15:00 Ìèõàèë Òàíè÷. Íå çàáûâàé 16+
 16:50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 12+
 18:00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 22:50 ЗА БОРТОМ 16+
 00:55 Íàåäèíå ñî âñåìè 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
 11:30 100ßÍÎÂ 12+
 12:30 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 12+
 13:40 ПАПА ДЛЯ СОФИИ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè
 20:50 ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 

МНОЮ РЯДОМ 12+
 01:00 ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè16+
 10:25 КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ 6+
 12:10 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 0+
 14:05 МАДАГАСКАР 6+
 15:45 МАДАГАСКАР-2 6+
 17:25 МАДАГАСКАР-3 0+
 19:15 ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА 0+
 21:00 ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА 12+
 00:10 БЛЭЙД-2 18+

 05:20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 16+
 06:05 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+
 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:10 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:25 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 23:15 ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА 16+
 00:50 ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ 16+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:20 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 11:00 Áèòâà äèçàéíåðîâ 16+
 12:00 ФИЗРУК 16+
 17:00 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
 19:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 ÒÍÒ Music 16+

 06:10 НАСТЯ 12+
 07:40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:05 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+
 08:15 ПАРИЖАНКА 12+
 10:05 Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà 

ìíå óçîðîâ íåòó 12+
 11:00, 11:45 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ 16+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 13:05 АВАРИЯ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 АВАРИЯ 12+
 17:25 ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ 12+
 21:00 Ïîñòñêðèïòóì 16+
 22:15 90-å. Ïðîôåññèÿ – êèëëåð 16+
 23:05 Ãðÿçíûå òàéíû ïåðâûõ ëåäè 16+
 23:55 Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàéäàð 16+
 00:40 Ïåðèîä çàïîÿ 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:00 Ìóëüòôèëüìû 12+
 07:30, 00:15 РАСПИСАНИЕ 

НА ЗАВТРА 12+
 08:55 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 09:25 МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ 12+
 11:30 Ïóòü ïîäâèæíèêà 12+
 11:55 ×óäåñà ãîðíîé Ïîðòóãàëèè 12+
 12:50 Ýôôåêò áàáî÷êè 12+
 13:20 Òîñò çà Âåíó â ðàçìåðå 

òðè ÷åòâåðòè 12+
 14:10 Ñöåíû èç æèçíè 12+

 14:40 Ïåðâûå â ìèðå 12+
 14:55 СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ 12+
 16:15 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 17:10 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ 12+
 17:50 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 20:15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 20:55 КУНДУН 12+
 23:10 Êëóá 37 12+

 06:00 КРИД 2 16+
 08:25, 12:25, 15:20, 17:35, 

20:15, 00:00 Âñå íà Ìàò÷!
 08:55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
 09:55, 14:00, 17:00, 20:10 Íîâîñòè
 10:00 Ìîÿ èãðà 12+
 10:30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû – 1988 

Ôèíàë. ÑÑÑÐ – Íèäåðëàíäû 0+
 12:55, 15:55 Ôîðìóëà-1 12+
 14:05 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè 16+
 17:05 Ôóòáîë íà óäàëåíêå 12+
 18:10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè 12+
 20:40 Êóáîê Àíãëèè. Ãåðîè 12+
 21:00 Àíãëèéñêèé àêöåíò 12+
 21:40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèèè 12+
 23:40 Òî÷íàÿ ñòàâêà 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40, 02:30 TU ES... ТЫ ЕСТЬ... 16+
 08:35 СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ 16+
 10:30 СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:00 ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 08:20, 00:00 МОРОЗКО 6+
 09:55 СВОИ 16+
 13:15, 01:35 СЛЕД 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 06:55, 08:15 ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ 0+
 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû öèðêà 6+
 09:30 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ 12+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî 12+
 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
 13:15 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà 12+
 14:25 ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ 0+
 16:05, 18:20 ЗОЛОТАЯ МИНА 0+
 19:20 АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ... 12+

 21:05 ПОБЕГ 12+
 23:15 КЛАССИК 12+
 01:15 Óêðàèíñêèé îáìàí 12+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:35 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:20 ПЕРЛ-ХАРБОР 16+
 20:55 ФОВЕРЛОРД 16+
 23:00 ДУМ 18+
 00:55 ГЕЙМЕР 18+

 06:00, 10:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:45 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 10:45 Äàëåêî è åùå äàëüøå 16+
 12:45 ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР 16+
 15:15 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ 16+
 17:00 ИСХОДНЫЙ КОД 16+
 19:00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 16+
 21:15 МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ 12+

 23:30 КОМАТОЗНИКИ 16+
 01:45 АТОМИКА 16+

 05:00, 10:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:30 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 12:00 ДЕНЬ РАДИО 16+
 14:00 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 16+
 16:30 ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2 16+
 18:35 О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 20:35 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ 16+
 22:30 ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ 16+
 01:15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 16+

 06:00, 21:30 Çâóê. Ãðóïïà Pep-See 12+
 06:50, 12:30, 22:30 Ïåøêîì 

â èñòîðèþ 12+
 07:25 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 0+
 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 Êíèæíûå àëëåè 12+
 13:00, 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè

 13:15 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 13:45 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА 0+
 14:50, 20:20 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 15:05 Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí 

ñ Âèëëå Õààïàñàëî 12+
 15:30 Äîì Ý 12+
 17:00, 19:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 20:30 Ïîñëóøàåì âìåñòå 12+
 21:05 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:30 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:10 ПОБЕГ 12+

 05:00 ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 6+
 05:20, 07:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 05:55 РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА 12+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 08:35 Íàøå êèíî 12+
 09:05 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 0+
 12:55, 16:15, 19:15 ДОМ 

ФАРФОРА 16+
 23:10 НИКИТА 16+
 23:55 Ñëàâÿíñêèé áàçàð 12+
 01:00 Êîíöåðò 12+

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

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10:40/1500Т/Кв., 22,7/г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 27 А, кв. 99/Зуева Ю.В. /978300,00. 

2. 10:50/1540Т/Кв., 30,9/г. Прокопьевск, ул. Подольская, д. 10, кв. 9/Лопатин А.В./597246,40. 3. 
11:00/1548Т/Кв., 22,8/г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 49, кв. 58/Полудеткин В.А., Полудетки-
на Т.Е., Ильинская Л.В./436000,00. 4. 11:10/1628Т/Жилой дом, 28,2 и земельный участок, 2618/г. 
Белово, с. Заречная, ул. Заречная, д.59/Науменко А.В., Науменко А.П., Науменко Д.А./274000,00. 
5. 11:20/1642Т/Жилой дом, 69 и земельный участок 1500/г. Таштагол ул. Мира, д. 22/Волегова 
А.П./665935,20. 

Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
6. 11:30/794Т/Жилой дом, 46,4 и земельный участок 695/г. Новокузнецк, ул. Чулымская, 

д. 19/Богатырева Е.Н., Богатырев М.В., Богатырев А.В., Богатырев Ю.Н./343400,00. 7. 11:40/922Т/
Кв., 62,4/г. Новокузнецк, пр. Авиаторов, д. 78, кв. 51/Кукунов И.Н., Кукунова М.С./1497870,00. 
8. 11:50/923Т/Кв., 69,4/г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, д. 19А, кв. 117/Щукин С.А., Щукина 
Ж.В./1700680,00. 9. 12:00/1017Т/Жилой дом, 96,7 и земельный участок, 700/г. Мариинск, ул. 
Моисеева, д. 4/Иванов А.С., Иванова М.П./37604,00. 10. 12:10/1072Т/Кв., 39,5/г. Новокузнецк, 
ул. Глинки, д. 5, кв. 29/Алексеева К.А./767040,00. 11. 12:20/1195Т/Кв., 32/г. Новокузнецк, ул. Со-
ветской Армии, д. 12/40, кв. 8/Скопин А.В./767295,00. 12. 12:30/1261Т/Кв., 49,4/г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, д.36, кв. 53/Томаева А.Х.К., Томаев М.М.О./1951600,00. 13. 12:40/1334Т/Кв., 
44,5/п. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 2, кв.53/Комарова О.Б., Комаров Ф.Ю./816000,00. 

Торги состоятся 24.07.2020 г. (Прием заявок с 08.07.20 по 22.07.20), в форме открытого 
аукциона на ЭТП https://regiontorg42.ru. 

РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахождения/Должник/ 
Начальная стоимость.

Прием заявок по адресу: г.Кемерово, ул. Кирова, 13а (запись по тел. 8-905-911-8100 по-
недельник-вторник, четверг с 11:00 до 15:00). Более подробное сообщение о данных торгах 
(условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено на сайтах: https://torgi.
gov.ru, К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка. реклама
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Административный 
работник. 
Тел. 8-913-433-1102.

Рамщик, помощник 
рамщика, разнорабочий. 
Тел. 8-950-265-5184, 
8-923-539-2929.
Требуются 
в организацию сотрудники. 
Тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077.

Требуются грузчики. 
Тел. 8-904-372-9898. 

Уголь беловский 
1,7 тыс. руб./т, 170 руб./
мешок. Скидаем в углярку. 
Пенсионерам скидки. 
Перегной, чернозем, 
щебень, песок, ПГС. 
Тел. 8-951-608-0508.
Дрова. 
Тел. 8-906-938-6111.

Баббит, ВНЖ, вольфрам, 
молибден, никель, 
нихром, олово, победит. 
Тел. 8-913-290-9107.

Пиломатериал. 
Дрова. Доставка. 
Строительство бань. 
Тел. 8-951-619-2299.
Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, 
керамзит, буткамень, шлам, 
уголь. Тел. 34-81-95, 
76-87-73, 8-923-600-4002.

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

Автогрузоперевозки. 
ГАЗели любые: открытые, 
тентованные, удлиненные, 
цельнометаллические, 
рефрижераторы. 
Переезды. Вывоз мусора. 
Грузчики. Тел. 76-40-49, 
8-950-590-0505. 
ГАЗели. Грузчики. Ино-
марка (3 т, 5 т). Переезды: 
квартирные, дачные, 
офисные, пианино, вывоз 
мусора. Тел. 76-69-90, 
8-904-999-8191.

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

Автогрейдер, автопо-
грузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы, 
экскаватор. Вывоз мусора. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.

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

 

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

Утерянный военный билет, 
выданный в 2012 г. ВК 
г. Кемерово на имя Яковлева 
Владимира Александровича,
 05.06.94 г.р., считать 
недействительным.

р
е

кл
а

м
а

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

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10:00/1610Т/Нежилое здание, 1003,7/г. Прокопьевск, ул. Куйбышева, д. 1, стр. 1/ООО Ста-

вер/644000,00. 2. 10:10/1610Т/ Нежилое здание, 43,6/г. Прокопьевск, ул. Куйбышева, д. 1/ООО 
Ставер/28000,00. 3. 10:20/1335Т/Гараж, 20,5 /г. Кемерово, ул. Федоровского, 3К 615/Беляев 
А.Н./285000,00. 4. 10:30/1541Т/Нежилое здание, 101,1/с. Кара-Чумыш, ул. Весенняя, д.5/Запо-
дойников И.В./210000,00. 5. 10:40/1542Т/Нежилое здание, 810,1/г. Прокопьевск, ул. Проспект-
ная, д. 14/Басов О.С./12382000,00 6. 10:50/1544Т/Кв., 24/г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 6, кв. 
221/Холево Е.Р./612000,00. 7. 11:00/1551Т/Земельный участок, 447/г. Осинники, ул.Гагарина, д. 
24 А/Каблов А.О./171000,00. 8. 11:10/1613Т/Автомобиль СУБАРУ TRIBECA, 2011 г.в. /г. Новокуз-
нецк, ул. Лазо, д. 25/1 /Кашко С.В./809541,15. 9. 11:20/1615Т/Автомобиль, СААБ 9-3, 2008 г.в./г. 
Новокузнецк, ул. Павловского, д. 7/Авакян А.Э./650000,00. 10. 11:30/1621Т/Автомобиль ТОЙОТА 
CAMRY, 2012 г.в./с. Березово, ул. Центральная, д. 44/Малахов А.Б./750000,00. 11. 11:40/1630Т/
Станок токарный 16Д25/г. Кемерово, пер. Коксовый, д. 16А/ООО Стройгидравлика/525000,00. 
12. 11:50/1630Т/Станок токарный 1А64/г. Кемерово, пер. Коксовый, д. 16А/ООО Стройгидрав-
лика/800000,00. 13. 12:00/1643Т/Нежилое помещение, 63,5/г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, д. 
81/Агеев В.А./1818000,00. 14. 12:10/1644Т/Нежилое здание, 1111/г. Новокузнецк, ул. Восточная, 
д. 49, корп. 6/Нигай Р.В./1120000,00. 

Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
15. 12:20/960Т/Автомобиль ЛИФАН МАЙВЭЙ, 2018 г.в./г. Новокузнецк, ул. Хлебзаводская, 

д. 1/Плотникова М.В./639412,50. 16. 12:30/1031Т/Автомобиль МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО V6GLS, 
2005 г.в./д. Мостовая, ул. Береговая, д. 8, кв. 2/Лимонова О.В./453050,00. 17. 12:40/1035Т/Ав-
томобиль DAEWOO MATIZ MX, 2012/г. Кемерово, ул. Новая, д. 19/Безсольцева Л.Э./49300,00. 18. 
12:50/1051Т/Аэросани-Амфибия Нерпа 650, 2016 г.в./г. Новокузнецк, Производственный проезд, 
д. 22/ООО Завод транспортных технологий/1853000,00. 19. 13:00/1062Т/Автомобиль МЕРСЕ-
ДЕС БЕНЦ ML320, 1999 г.в./г. Новокузнецк, ул. 13 Микрорайон, д. 17/Шульга И.И./240550,00. 20. 
13:10/1190Т/Автомобиль TOYOTA LAND CRUSER, 1997 г.в./г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 15/3/
Илюхин С.В./432650,00. 21. 13:20/1214Т/Гараж, 41,6/г. Кемерово, пер. 3-й Иланский, 3К 19902/
Кузнецова К.С./266900,00. 22. 13:30/1229Т/Нежилое помещение, 21,5/г. Новокузнецк, ул. Авто-
транспортная, д. 10, корпус 31, гараж 1012/Богер А.А./65450,00. 

Торги состоятся 11.08.2020г. (Прием заявок с 23.07.20 по 06.08.20), в форме от-
крытого аукциона на ЭТП https://regiontorg42.ru. 

РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахождения/Долж-
ник/ Начальная стоимость.

Прием заявок по адресу: г.Кемерово, ул. Кирова, 13а (запись по тел. 8-905-911-8100 по-
недельник-вторник, четверг с 11:00 до 15:00). Более подробное сообщение о данных торгах 
(условия участия, бланки документов, размеры задатков) размещено на сайтах: https://torgi.
gov.ru, К торгам допускаются лица, подавшие заявку и оплатившие сумму задатка. реклама

 05:40 ТОНКИЙ ЛЕД 16+
 06:00 Новости
 06:10 ТОНКИЙ ЛЕД 16+
 07:45 Часовой 12+
 08:15 Здоровье 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:15 Видели видео? 6+
 13:50 На дачу! с Ларисой Гузеевой 6+
 15:00 Моя мама готовит лучше! 0+
 16:00 Большие гонки 12+
 17:25 Русский ниндзя 12+
 19:15 Три аккорда 16+
 21:00 Время
 22:00 Dance Революция. 

Гранд-финал 12+
 23:45 План Б 12+

Документальный фильм «План Б» 
о работе musicAeterna Теодора 
Курентзиса перед объявлением 
карантина, а также об опыте 
переживания художниками 
«ситуации замершего времени». 
Авторы идеи - режиссер Сергей 
Нурмамед и дирижер Теодор 
Курентзис. В фильме приняли 
участие Ромео Кастеллуччи, Питер 
Селларс, Марина Абрамович, 
Саша Вальц, Хельмут Лахенманн, 
Ален Платель, FM Einheit, Лилия 
Бурдинская, Маттиас Наске, Йохен 
Зандинг, Теодор Курентзис, а также 
друзья и музыканты оркестра.

 00:30 Наедине со всеми 16+

 05:50 ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ 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
 11:30 МАТЬ И МАЧЕХА 12+
 15:50 КТО Я 12+
 20:00 Вести
 21:20 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:00 Убийство Романовых. 

Факты и мифы 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Мультфильмы 0+
 07:45 МАДАГАСКАР 6+
 09:10 МАДАГАСКАР-2 6+
 10:55 МАДАГАСКАР-3 0+
 12:40 ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА 0+
 14:25 ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 6+
 17:55 ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА 12+
 21:05 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ 16+
 23:55 БЛЭЙД. ТРОИЦА 18+
 02:00 БЛЭЙД 18+

 05:25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:10 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+
 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
 14:05 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 19:40 Ты не поверишь! 16+
 20:40 Звезды сошлись 16+
 22:10 Основано на реальных 

событиях 16+
 00:50 ИКОРНЫЙ БАРОН 16+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 08:00 Битва дизайнеров 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:55 Просыпаемся по-новому 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Комеди Клаб 16+
 17:00 ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО 16+
 18:50 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Дом-2. Город любви 16+
 00:00 Дом-2. После заката 16+
 01:00 Такое кино! 16+

 05:50 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ 0+
 07:20 Фактор жизни 12+
 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 10 самых... Ранние 

смерти звезд 16+
 08:40 СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ 12+
 10:30 Василий Ливанов. Я умею 

держать удар 12+
 11:30 События
 11:45 Петровка, 38 16+
 11:55 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ... 0+
 13:35 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 Московская неделя
 15:00 90-е. Безработные звезды 16+
 15:55 Прощание. Николай 

Караченцов 16+
 16:50 Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной 16+
 17:40 ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ 12+
 21:20 ШАГ В БЕЗДНУ 12+
 00:10 События

 06:30 Мультфильмы 12+
 08:00 СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ 12+
 09:15 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 09:45 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ 12+
 12:10 Письма из провинции 12+
 12:35 Диалоги о животных 12+
 13:20 Концерт-викторина: насколько 

вы музыкальны? 12+
 14:10 Дом ученых 12+
 14:40 Балет. Каменный цветок 12+
 16:45 Пешком... 12+
 17:15 Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец 12+
 18:10 Запечатленное время 12+
 18:35 Классики советской песни 12+
 19:45 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО 12+
 21:20 Белая студия. Василий 

Ливанов 12+
 22:00 ВЕЛИЧАЙШЕЕ 

ШОУ МИРА 12+
 00:30 Чик Кориа. Концерт в Монтре 12+

 06:00 500 лучших голов 12+
 06:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Милан – Болонья 0+
 08:30, 12:25, 15:00, 

22:00 Все на Матч!
 09:00 Футбол на удаленке 12+
 09:30 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019 – 2020 1/4 финала. 
Ахмат (Грозный) – Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

 12:55 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019 – 2020 1/2 финала. Урал 
(Екатеринбург) – Химки 12+

 14:55, 18:05, 21:55 Новости
 16:00 Формула-1. Гран-при Венгрии 12+
 18:10 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019 – 2020 1/2 финала. 
Зенит (Санкт-Петербург) – 
Спартак (Москва) 12+

 20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
Манчестер Юнайтед – Челси 12+

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

 00:40 Идеальная команда 12+

 06:30 6 кадров 16+
 06:50 Пять ужинов 16+
 07:05, 01:00 ДРУГОЙ 16+
 11:05 БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА 16+
 15:10 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:10 СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ 16+

 05:00, 05:35 СЛЕД 16+
 08:25, 00:25 ОТЦЫ 16+
 10:10, 03:00 ИНСПЕКТОР 

КУПЕР-2 16+
 02:10 Моя правда 16+

 05:30 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ 0+
 07:05 ПОБЕГ 12+

 09:00, 18:00 Новости дня
 09:55 Военная приемка 6+
 10:45 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным 12+
 11:30 Секретные материалы 12+
 12:20 Код доступа 12+
 13:10 Сделано в СССР 6+
 13:25 ЛАДОГА 12+
 18:15 Легенды советского сыска 16+
 22:35 ЛЮТЫЙ 16+
 02:30 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ 0+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 06:15 5-Я ВОЛНА 16+
 08:10 ПЕРЛ-ХАРБОР 16+
 11:35 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА 12+
 15:00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ 12+
 18:30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ 12+
 22:30 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ 0+
 00:20 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

 06:00, 09:45 Мультфильмы 0+
 09:00 Рисуем сказки 0+
 09:15 Новый день 12+
 10:30 Погоня за вкусом 12+
 11:30 Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожуховым 16+
 12:30 ДОМ У ОЗЕРА 12+
 14:30 МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ 12+
 16:45 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 16+
 19:00 ПРЕВОСХОДСТВО 12+
 21:15 ОБЛАСТИ ТЬМЫ 16+
 23:30 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ 16+
 01:15 КОМАТОЗНИКИ 16+

 05:00, 10:00 Орел и решка 16+
 09:30 Доктор Бессмертный 16+
 11:05, 16:10 На ножах 16+
 15:05 Ревизорро 16+
 00:10 ЧЕТА ПИНОЧЕТОВ 16+

 06:15 Загадка Моны Лизы 12+
 07:10, 01:15 НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО 0+
 08:40 Послушаем вместе 12+
 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука России 12+
 11:00 Легенды Крыма. Академия 

приключений 12+
 11:30 Служу Отчизне 12+
 12:00, 21:35 Книжные аллеи 12+
 12:30 Потомки. Александр Твардовский. 

Обратная сторона медали 
товарища Теркина 12+

 13:00 За дело! 12+
 13:45 НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА 0+
 14:50, 20:10 Среда обитания 12+
 15:05 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 15:35 Имею право! 12+
 17:00 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 19:00, 21:00, 23:00 Новости
 19:05 В ЗОНЕ РИСКА 16+
 20:20 Горячая работа. Специальный 

проект ОТР ко Дню 
металлурга 12+

 21:05 Имею право! 12+
 22:00 Гамбургский счет 12+
 22:30 Пешком в историю 12+
 23:05 Моя история 12+
 23:35 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 0+

 05:00 ОПЕРАЦИЯ ТУШЕНКА 16+
 06:00 Беларусь сегодня 12+
 06:30 Еще дешевле 12+
 07:00 Мультфильмы 6+
 07:10 ЗАЙЧИК 12+
 08:50 Наше кино. История 

большой любви 12+
 09:25 ФазендаЛайф 12+
 10:00, 16:00 Новости
 10:10, 16:15, 19:30 25-Й ЧАС 16+
 18:30, 00:00 Вместе
 01:00 Международный фестиваль 

искусств Славянский базар 12+
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ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
В новой комедии с длинным названием 
«Музыкальный конкурс «Евровидение»: 
История группы Fire Saga», 
вышедшей на одной из крупнейших 
американских киноплатформ 
пару дней назад, с изрядной долей 
издевательства, сарказма и лирического 
юмора рассказывается о поездке 
на международный конкурс песни 
вымышленной исландской группы. 
Главную роль второго плана 
и главного конкурента исландцев 
— российского певца-миллиардера 
Александра Лемтова — сыграл 
английский актер Дэн Стивенс. Звезда 
современного кинематографа нашумела 
выразительным пением и хореографией 
в постановке «Красавица и Чудовище» 
и ролью злополучного аристократа 
Мэттью Клоули в топовом сериале 
«Аббатство Даунтон». Актер признался 
в интервью, что прототипом для него 
стал «мощный поп-оперный образ 
реальной русской мегазвезды Филиппа 
Киркорова».  

В фильме, так удачно заменившем собой 
несостоявшийся из-за пандемии настоя-
щий конкурс «Евровидение-2020» (чего 

создатели даже не могли предвидеть, когда 
снимали свое кино, и теперь им остается толь-
ко благодарить подфартившую им безвестную 
летучую мышь из Уханя), смешалось все, как 
в доме Облонских, — правда и вымысел. Выду-
манных участников конкурса разбавляют 
вполне реальные победители и участ-
ники прошлых лет — Нетта, Алек-
сандр Рыбак, Джамала, Салвадор 
Собрал, Лорин, Кончита Вурст 
и другие. Их коллективное по-
пурри из самых известных евро-
хитов имеет все шансы пробить 
мировые чарты.

Сценаристы поглумились 
даже, «перенеся» конкурс в Шот-
ландию, что в контексте последних 
мест, которые обычно на «Евровиде-
нии» завоевывает Великобритания, выгля-
дит более чем издевательской шуткой. Впрочем, 
американский юмор, несмотря на все послед-
ние заморочки с т.н. политкорректностью, 
пока еще, к счастью, не страдает от отсутствия 
цинизма и особо изощренного издевательства 
над всем и вся. Нашим самым распальцованным 
камедиклабам, тужащимся и пыжащимся часто 
на пустом месте, рыдать и рыдать… 

«Было так весело! — при-
знался в минувшее воскресе-
нье Дэн Стивенс в интервью 
крупному евровидийному 
влогу. — Я получил неве-
роятное удовольствие 
от моего героя в этой 
музыкальной коме-
дии». Поясняя, как он 
вживался в роль, ар-
тист рассказал: «Я мно-
го смотрел «Евровиде-
ние» — то, как выступают 
артисты, как их снимают, 
как работают все эти каме-
ры на арене. Это интересная 
работа, потому что сейчас я живу 
в Америке, и рассказывать американцам 
о «Евровидении», о котором они ничего не слы-
шали, немножко странновато. Довольно сложно 
говорить не об очевидных вещах, но это замеча-
тельная и действительно невероятная роль». 

Переходя собственно к образу русского 
певца Лемтова, г-н Стивенс, от души хохоча, при-
знался, что «во многом это основано на образе 
русского певца, мегазвезды Филиппа Киркоро-
ва» с его, как он выразился, «опера-поп-стилем». 
Актер подробно описал даже вокальные осо-
бенности своего прототипа, «любящего фор-
сировать высокие ноты, а другие растягивать 
до бесконечности», и признался, что ему порой 
было «тяжеловато» воспроизводить это на за-
писи саундтрека. Дэн подробно рассказал про 
«шикарные костюмы из золота и роскошь, ко-
торой окружает себя самовлюбленный звезда-
миллиардер, который даже слепил собственные 
статуи в древнегреческом стиле, прилепив к ним 
выразительных размеров пенисы».

Со статуями, «украшавшими» в фильме рус-
скую вечеринку, вышла тем временем забавная 
история: с лица Дэна Стивенса специально сня-
ли гипсовую маску, а для пенисов использовали 
наиболее популярные образцы «частей тел» 
из лос-анджелесских секс-шопов. Накачанные 
торсы, соответственно, скопировали с древне-
греческих «прототипов». И если в манере игры 

актер подчас буквально в ноль воспроизводил 
«поп-оперного» Киркорова, то нагие 

статуи с фантазийными пенисами 
сильно завели Кончиту Вурст, ко-

торая после съемок до сих пор 
выклянчивает у Дэна «при-
слать ей одну — на память». 

Нам неведомо, сгрызли 
ли последние труселя Дима 
Билан и Сергей Лазарев по-

сле рассказов голливудской 
знаменитости, но факт оста-

ется фактом: создатели фильма 
использовали не т.н. собиратель-

ный образ русского певца на «Евро-
видении» (хотя как раз большинство осталь-
ных были именно собирательными), а вполне 
конкретного персонажа. Причем в прошлом 
году на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-
Авиве, где параллельно проходили и съемки 
этого фильма, пронесся слушок, что прообра-
зом русского певца будет как раз Лазарев. Так 

что ему должно быть вдвойне обидно, 
поскольку в мировой кинемато-

граф теперь навсегда впечатан 
не он, а Киркоров. С дру-

гой стороны, возможно, 
наоборот, все только об-
легченно перекрестятся, 
поскольку певец Алек-
сандр Лемтов более чем 
прозрачно изображен 
скрытым геем. И здесь 

надо быть только без-
башенным Киркоровым, 

чтобы не сконфузиться, 
поскольку другие роняют 

сердце в пятки от каждого 
шороха и пугливо мимикрируют, 

изображая из себя не пойми чего. 
А этот, конечно, веселится:

■ Роль очень смешная, — подавляя смех, по-
делился Филипп с «ЗД» впечатлениями от толь-
ко что просмотренного кино. — Он же такой 
скрытый гей. А исландка его прямо спрашива-
ет: «Скажи мне, Александр, ты гей?» Интерес-
но, думаю, какое будет продолжение диалога? 
А он говорит: «Я? Нет, конечно! Я русский!» Эта 
фраза меня просто убила, снесла. Я так ржал, ка-
тался… Очень смешно! Так что все могут выдо-
хнуть с облегчением, что этого гея списали не с 
них. Попал, как всегда, я, а они вообще никуда 
не попали… Хотя русский там вовсе не отрица-
тельный герой…
■ Ты действительно не знал обо всей этой
подоплеке с прообразом до интервью Сти-
венса?
■ Ни сном ни духом! Сижу, никого не трогаю,
что называется. И тут вдруг с утра начинается: 
звонки-звонки, все — из заграницы. Америка 
звонит, Англия… NBC, CBS, USA Today, BBC… 
Господи, думаю, что такое? Оказывается, что 
я inspiration (вдохновение), понимаешь, для 
этого Дэна Стивенса. А я смотрю и ржу, пото-
му что реально с меня чуваки копировали. При 
этом внешний образ взяли у Джорджа Майкла 
с его прической, о чем Дэн тоже сказал в ин-
тервью, а костюмный образ и манеру поведе-
ния — с меня. Да еще изобразили «мафиозную» 

связь с греческой делегацией. Такая греческо-
русская линия у них мощно прошла. 
■ Изучали, видимо, весь твой бэкграунд?
■ Именно бэкграунд. Кто-то конкретно знал
про все мои дела. Это так смешно! Даже на лац-
кане у меня такая заколка с короной есть, я ее 
обычно надеваю на золотой костюм дольче-
габбановский. И даже эту заколку пришпилили, 
золотой костюм сделали, балет этот полуобна-
женный, эти мои взгляды в камеру… А от сце-
ны русской вечеринки можно лечь под стол: 
золото, икра, бокалы, шампанское… И я такой 
главный — хожу между этими делегациями. Все 
как было в Португалии! Будто смотрели, писа-
ли, информировали. Просто досконально. И этот 
образ с песней «Lion of Love» («Лев Любви») — 
прямо Киркоров-Киркоров, да, утрированный, 

конечно, в комедийном ключе. Но как иначе? 
Прославился, в общем. 
■ Скорее даже — впечатался в историю.
Останется во всех голливудских файлах…
■ Понимаешь! Надо было столько лет отдать
«Евровидению», чтобы стать прообразом це-
лой роли в голливудском кино. Дети просят уже 
по третьему разу этот фильм смотреть. Говорят: 
«Давай про «Евровидение»!» — клянусь тебе. 
Уже целый день. По крови, наверное, переда-
ется.
■ Конечно, немножко не детское кино…
■ Они же по-другому все видят. Мы, взрослые,
акцентируемся на одном, а дети — на другом. 
Я вот поначалу не заметил, а дети вдруг начина-
ют орать: «Дедушка, дедушка!» Действительно, 
стоит Бедрос с флагом с надписью «Россия» 
в зале крупным планом. Они снимали, оказы-
вается, на прошлогоднем «Евровидении» в Из-
раиле. Делали подсъемку зала, атмосферы. 
И Бедрос вместе с Илиасом (Кокотосом, грече-
ским продюсером из киркоровской команды 
DreamTeam. — Прим. авт.) попали в кадр. Там 
много забавных моментов. Конечно, дурацкий 
абсолютно фильм, но в хорошем смысле ду-
рацкий. У Уилла Фарелла (исполнителя главной 
роли «несуразного исландца» Ларса Эрикссон-
га. — Прим. авт.) все комедии дурацкие, обра-
зы ужасно нелепые, не зря он все-таки ведущий 
американский комик.
■ В общем, ты все это расцениваешь как
день триумфа! 
■ Триумф завтра будет. Как раз день рождения 
Мартина… Радостно, что не зря отдано столько 
лет этому конкурсу. Пусть я не стал председате-
лем «Евровидения», но главную роль в кино про 
«Евровидение» выцарапал. Взял хотя бы так, из-
мором. Зато останется на память. Это же полу-
чается, насколько я проник в их сознание с этим 
образом: Филипп Киркоров из России. Вот тебе 
и 17-е место, за которое меня всё высмеивают, 
а получилось, будто 15 раз подряд побеждал… 
Этот фильм какой-никакой, а останется в исто-
рии. Хотя бы из-за того, что по иронии судь-
бы он заменил конкурс 2020 года. Наверняка 
в следующем году на «Евровидение-2021» будет 
какой-то флешбэк, связанный с этим фильмом, — 
абсолютно уверен…
■ И, похоже, уже никак не обойтись там без 
прототипа, так вдохновившего самого Дэна 
Стивенса…

Артур ГАСПАРЯН.

СОЦСЕТИ
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■ Поним
«Еврови
лой роли
по треть

Давай п

Дэн Стивенс сыграл русского 
певца Александра Лемтова. 

Кадр из фильма.

ГОЛЛИВУД НЕ СМОГ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ КИРКОРОВА
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К октябрю в России должна 
быть создана база генетических 
данных россиян с системой хра-
нения и обработки. Такое пору-
чение дал премьеру Михаилу 
Мишустину и директору Курча-
товского института Александру 
Благову Президент России. Для 
чего она создается, нам расска-
зал руководитель лаборатории 
Института общей генетики им 
Н.И.Вавилова РАН, доктор био-
логических наук, профессор Сер-
гей КИСЕЛЕВ.

— Сергей Львович, расскажите, чем 
вызвана необходимость нового указа 
президента о генетических данных рос-
сиян? Насколько мы помним, постанов-
ление о развитии генетических техно-
логий Владимир Путин подписал еще в 
конце 2018 года. 

— Это так, и сейчас идет дополнительное 
его развитие. Такое специальное вмешатель-
ство президента связано, по всей видимости, 
с тем, что раньше министерства и ведомства 
не очень спешили исполнять предыдущее рас-
поряжение, и, как всегда, пришлось перейти 
на ручное управление.

— С чем была связана неторопливость 
чиновников? Под программу наверняка 
выделялись большие деньги.

— О средствах тогда не говорилось, на-
сколько я помню. Сейчас финансирование 
обещано, но в каком объеме — мы пока не 
знаем.

— Итак, зачем нужна база?
— Генетическая база россиян — это не 

первостепенная задача. Первым пунктом по-
становления президента о развитии генетиче-
ских технологий стоит подготовка программы 
воспитания современных генетиков начиная 
со школы, далее — создание производства 
собственного лабораторного оборудования в 
этой области и расходных материалов. И толь-
ко во втором пункте мы читаем о логично вы-
текающей идее создания национальной базы 
генетических данных. 

Развитые государства, к слову, еще лет 
10 назад начали развивать генетические тех-
нологии как применительно к собственному 
населению, так и к окружающему миру — про-
дуктам сельского хозяйства и борьбе с опас-
ными вирусами и микробами.

— Что будет представлять собой база? 
Сколько геномов надо секвенировать 
(«прочитать») для нее?

— Геном одного человека, чтобы вы пони-
мали, занимает 3 гигабайта информации. Что-
бы его правильно расшифровать, нужно раз 
сто «прочитать», чтобы быть уверенным, что 
мы не ошиблись. Получается 300 Гб емкости 
компьютерного диска для одного человека! Но 
с ними надо еще и работать, а для этого еще 
увеличьте емкость на порядок — получается 
уже 3 терабайта.

Программы изучения национальных ге-
номов начинались с расшифровки одного, по-
том двух геномов. Их количество постепенно 
росло. Когда мы лет шесть назад принимали 
программу «1000 российских геномов», то в 
мире принимались программы «10 тысяч на-
циональных геномов».

Конечно, количество расшифрованных 
геномов — это условная цифра, связана с 
наличием на текущий момент финансовых 
средств, но чем больше их будет расшифро-
вано, тем лучше.

— Сколько у нас секвенировано рос-
сийских геномов на сегодняшний день?

— Пока никакой достоверной информа-
ции, то есть открытой публичной базы дан-
ных, в которую может зайти любой ученый 
и с ними работать, анализировать, нет. Для 
сравнения, США, Китай имеют такие откры-
тые национальные базы данных по нескольку 
тысяч геномов в каждой.

Как можно использовать 
генетическую информацию
— Предположим, что и нашим генети-

кам все-таки удалось создать свою откры-
тую базу данных. Что дальше-то делать с 
этими расшифрованными геномами?

— Вся затея не будет иметь смысла, если 
мы не сможем продать на рынке конечный ее 
продукт. На сегодняшний момент в России нет 
ни рынка генетических технологий (особенно 
отечественных), ни отечественного продукта. 
Поэтому, если теперь удастся выстроить нор-

мальную линейку развития — от выращивания 
талантливых специалистов, предоставления 
им интересных рабочих мест и возможности 
самореализации в науке и в коммерции, — бу-
дет неплохо. В идеале надо, чтобы продукт ге-
нетических технологий потреблялся в России 
и был востребован за рубежом.

— Что за продукты должна родить эта 
программа?

— Сначала она должна родить знание. К 
примеру, мы знаем, что почти 50% носителей 
вируса SARS-CoV2 не проявляют никаких кли-
нических симптомов. Почему? Значит, у них в 
геноме есть какие-то отличия, что делает их 
невосприимчивыми к этому вирусу. Какие это 
отличия? Где они? Надо их найти. Если нашли 
— давайте подумаем, как можем использовать 
знание для тех, у кого таких особенностей нет. 
Например, можно создать химическую моле-
кулу, которая будет имитировать это отличие и 
тем самым обезопасит всех ее обладателей от 
инфекции. Эта молекула в качестве препара-
та может быть продана на «рынке здоровья». 
Кроме него есть рынок сельскохозяйственных 
продуктов. Его продукция — это способы по-
вышения урожайности. Кроме фундаменталь-
ных знаний речь там идет и о генетическом 
редактировании, внесении контролируемых 
точных изменений для достижения макси-
мально эффективного результата — создания 
новых продуктивных видов растений и живот-
ных за счет научных исследований.

— Это же генная модификация, а ее 
использование запрещено.

— Если разобраться, то все мы и есть 
ГМО. Этот термин давно используется ис-
ключительно политиками и не имеет научного 
значения. Человек с рождения начинает ста-
новиться ГМО-организмом — и слава богу, 
что так происходит. Он модифицируется ви-
русами, эти вирусы передает по наследству, 
и не исключено, что именно благодаря таким 
изменениям, происходящим на протяжении 
миллионов лет, мы стали в итоге людьми 
разумными.

Поэтому отношение к генной модифи-
кации или редактированию во всех странах 
различное.

Например, в Японии решили: все, что 
создано методом геномного редактирова-
ния, это не ГМО, в США мнения разделились: 
минсельхоз считает, что все, произведенное 
с помощью геномного редактирования, — это 
не ГМО, а вот Food Drug Administration, кото-
рая отвечает за мясо-молочную промышлен-
ность, стоит на позиции, что коровы с внесен-
ными генетическими изменениями должны 
расцениваться как таблетка и подвергаться 
всем соответствующим исследованиям на 
безопасность.

Что ученым важно знать 
о нас
— Вернемся к банку генетических 

данных. Насколько я поняла, речи о сек-
венировании геномов каждого человека 
не идет?

— До этого дело вряд ли дойдет, потому 
что не очень понятно, нужно ли это.

— Как происходит выборка людей для 
той же «1000 российских геномов»?

— Они не имеют персональной привязан-
ности, в документах указывается только пол и 
возраст их обладателя.

— А регион проживания?
— Такая информация имеется, но не в 

открытой части базы. Ее можно получить по 
спецзапросу с обоснованием необходимости 
предоставления такой информации. Хотя на 
самом деле уже сегодня просто по генетиче-
скому тексту того или иного индивидуума спе-
циалист может сказать, примерно из какого 
района этот человек. 

— Из какого района земного шара или 
страны?

— Конечно, пока речь идет о той или иной 
этнической группе.

Конфиденциальность 
и страхи
— Если данными будут пользоваться 

официальные государственные органи-
зации типа Минздрава для поиска нужных 
лекарств с целью повышения уровня жиз-
ни людей, это хорошо. Но что, если данные 
будут продаваться за рубеж? У людей есть 
опасения — не передадут ли наши данные 
тем же американским лабораториям для 
создания биологического оружия против 
какого-то этноса?

— Ну и пускай передадут! В чем тут се-
крет?! Русских в США — процентов 15–20. 
Все, кто когда-то выезжал за границу, ел, спал 
там, давно могли «генетически наследить». Но 
вопрос: кому это нужно?

Есть, конечно, отдельные особенности 
групп, которые приводят к развитию тех или 
иных заболеваний. Предположим, для них 
создали какой-то специальный препарат для 
развития болезней. Но их же придется ждать 
лет 30! К тому времени уже умрут сами изо-
бретатели оружия. Скорее появится тот же 
COVID — и всех уничтожит гораздо быстрее.

— Ну а тот же COVID-19 теоретически 
не может быть специально созданным ви-
русом?

— Теоретически может быть все что угод-
но. Но есть теория и практика. На сегодня че-
ловек создал очень мало, а в природе ежегод-
но погибают и появляются тысячи новых видов 
вирусов. SARS-CoV-2 показал нам, насколько 
мы беспомощны перед природой. Никто ведь 
не устоял перед ним!

— Новая генетическая база поможет 
ученым понять, кто чаще заражается ко-
ронавирусом?

— Нынешняя инфекция — это пожарный 
случай, о котором, возможно, мы месяца че-
рез два забудем. Но новые знания, безуслов-
но, помогут для тех же самых сезонных видов 
гриппа. В зависимости от того, каков регио-
нальный состав населения, кто наиболее чув-
ствителен к гриппу, можно планировать эпи-
демиологические мероприятия, в том числе 
и вакцинирование. 

— Когда берется геном для базы, на-
сколько его обладатель может быть уве-
рен в том, что его данные будут защище-
ны? Кто и где будет брать генетические 
анализы?

— Происходить это может в специализи-
рованных центрах по обязательному инфор-
мированному согласию донора генетического 
материала. 

— А если кто-то решит несанкциони-
рованно получить такие данные? Ведь 
кровь мы сдаем не только в научных цен-
трах — это делают в каждой больнице или 
поликлинике.

— Теоретически это возможно, ведь для 
получения генетической информации доста-
точно всего полмиллилитра крови. Но тог-
да, если человек об этом не будет знать, это 
можно расценивать как уголовно наказуемое 
преступление. Это все равно что гражданина 
обокрали, только украли не деньги, а его кон-
фиденциальную информацию о здоровье.

— Доказать это преступление в прин-
ципе будет возможно?

— Доказать это будет сложно. Но давайте 
задумаемся, кому это вообще может понадо-
биться? Ведь за любую работу надо платить 
— просто так никто собирать кровь для гене-
тических банков не будет.

— Периодически обсуждается воз-
можность использования такой инфор-
мации работодателями или страховщи-
ками...

— Хорошо, предположим, что кто-то и за-
кажет такие исследования, но достоверность 
информации на выходе будет ничтожно мала, 
поскольку анализ генома может предсказать 
развитие того или иного заболевания процен-
тов на 70. Вряд ли те же работодатели пойдут 
на траты ради приблизительного результата, 
который ко всему прочему наступит не сразу, 
а лет через 20.

— Некоторые научные центры уже де-
лают секвенирование генома любому же-
лающему. Для чего это делается?

— Пока в этом есть только развлека-
тельный смысл, удовлетворяющий наше лю-
бопытство. Как я уже говорил, генетическая 
информация граждан нужна ученым для глу-
бокого научного анализа. Нынешние компа-
нии определяют лишь последовательность 
генома человека, сами не проводя никаких ис-
следований. Они лишь ссылаются на статьи, 
не давая даже советов, как уменьшить риски 
негативного проявления генома. Мы к этому, 
безусловно, придем, но не очень скоро. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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Предприятия, торговля, сфера 
услуг и развлечений потихоньку 
оживают после почти трех ме-
сяцев простоя. Власти выдели-
ли космические суммы на под-
держку бизнеса и населения. 
Однако помощь дошла далеко 
не до всех предпринимателей. 
Мы собрали истории тех, кто не 
дождался поддержки и лишил-
ся своего дела.

Сначала немного удручающей статисти-
ки. Глобальные потери малого и среднего 
предпринимательства от пандемии уже под-
считаны. Международный торговый центр 
опубликовал доклад с суммарной цифрой 
$126 млрд — минимум столько потеряют 
отечественные предприниматели в 2020 
году. По данным аналитиков, уже в первый 
месяц эпидемии более 55% малых и сред-
них предпринимателей ощутили негативный 
эффект коронавируса. Это произошло из-
за разрушения цепочек поставок, падения 
спроса и покупательской способности. 

Конечно, можно утешаться тем, что вол-
на банкротств — это не чисто российская 
история, а мировая проблема. Аналогичные 
доклады глобальных потерь бизнеса на-
зывают цифры в триллионы долларов. Или 
можно рассуждать о том, что крах терпят не 
только малые и безвестные, но и большие 
и сильные. На днях об угрозе банкротства 
сообщили легендарный Цирк дю Солей и 
его дочерние компании: 3 тысячи артистов 
скоро останутся без работы. Все свои роз-
ничные магазины по всему миру навсегда 
закроет Microsoft. О подобном решении в 
последнее время объявляли многие извест-
ные бренды.

Что касается России, то разные оценки 
сводятся к тому, что в лучшем случае на пла-
ву останутся две трети предприятий. В марте 
Торгово-промышленная палата предупреди-
ла, что из-за коронавируса могут закрыться 
3 млн компаний, а работу потеряют около 9 
млн человек. У «Опоры России» более опти-
мистичные оценки: по их прогнозам, к авгу-
сту прекратят работу 1 млн субъектов МСП и 
2–3 млн человек. В «Деловой России» ожи-
дают, что до конца года не менее 15% то-
чек по продаже товаров и услуг закроются. 
Выжившим же понадобится не менее двух 
лет на восстановление, считают в деловых 
объединениях.

К слову, сейчас в стране насчитывается 
6 млн малых и средних предприятий. Основ-
ная часть банкротов будет в сферах туризма, 
непродовольственной торговли, ресторан-
ного бизнеса, выставочной деятельности, 
бытовых услуг, фитнеса.

Правительство пытается предотвратить 
коллапс беспрецедентными мерами под-
держки. На антикризисные мероприятия уже 
направлено 3,3 трлн рублей, а долгоиграю-
щий план по восстановлению экономики 
обойдется в 5 трлн рублей, объявил пре-
мьер Михаил Мишустин. Деньги пойдут 
на компенсации банкам нулевых кредитов 
на зарплаты, невозвратных займов «под 
занятость», отсрочки по долгам и аренде, 
льготные кредиты системообразующим 
предприятиям, а также субсидии в размере 
МРОТ на работников, пособия по безработи-
це, выплаты на детей и другие меры. Пред-
принимателей в этом списке интересуют 
прежде всего банковские меры поддержки 
— отсрочки и льготные кредиты, а также 
послабления по арендной плате. Попасть 
под меры поддержки, по идее, должны все 
пострадавшие. Но на практике помощь до-
сталась лишь избранным, о чем наглядно 
свидетельствуют печальные истории героев 
нашей статьи.

«Нам откровенно 
отказывали в помощи»
До коронакризиса Роберт Шогенов 

вместе с партнером владели четырьмя сто-
матологическими клиниками в Москве. Во 
время пандемии предприниматели лиши-
лись двух клиник и уже освободили арендуе-
мые под них площади. 

«Стоматологии закрылись в начале ре-
жима карантина. Пару месяцев мы платили 
зарплаты врачам (а они у хороших профес-
сионалов немаленькие). Мы не работали, не 
пользовались коммунальными услугами, но 
платили по счетам, как прежде. Арендную 
плату нам снизили до 70%, что все равно 
очень много в период простоя. А за ЖКХ 
нам пришлось платить в полном объеме, по-

нять не могу, почему. 
После двух месяцев 
такой финансовой 
нагрузки мы приняли 
решение, что остав-
лять бизнес полностью 
становится слишком 
большим обременени-
ем. Мы не понимали, 
когда нам разрешат 
работать. Да и содер-
жимое карманов у па-
циентов поистощилось. 
Стоматология — это не 
самая необходимая ме-
дицинская услуга. Какие-
то долгие операции люди 
явно оставят на потом. В 
общем, мы решили сокра-
тить бизнес. Из четырех 
клиник оставили две: те, 
что побольше и что располагаются в соб-
ственных помещениях. Часть сотрудников 
из закрывшихся клиник перевели в остав-
шиеся, но все равно 40% персонала при-
шлось сократить», — рассказывает пред-
приниматель.

По словам Роберта Шогенова, попытки 
получить помощь от государства не увенча-
лись успехом. «Мы направили заявки, куда 
только могли. В ответ получили либо откро-
венный отказ, либо молчание. Нам никто не 
помог. Я слышал, что кому-то помогают, но, 
видимо, это происходит как-то выборочно, 
— недоумевает наш собеседник. — Даль-
ше посмотрим, каким будет спрос на наши 
услуги. Пока у нас есть обязательства перед 
пациентами из всех четырех клиник, нужно 
доделать длинные работы. Если в течение 
2–3 месяцев потоки клиентов и платежей 
восстановятся, то какое-то время поживем 
с двумя клиниками, а потом, возможно, сно-
ва откроем еще две. Но точно не в ближай-
шее время». 

«Мы раздали продукты 
нуждающимся»
В регионах дела еще хуже. Если в столи-

цах у людей денег всегда было больше и тор-
говля с горем пополам восстанавливается, 
то в городах поменьше потребители затяну-
ли пояса туже некуда. Многие регионы отста-
ют от Москвы по снятию ограничений: где-то 
до сих пор закрыты торговые центры, где-то 
не работают рестораны, куда-то не пускают 
приезжих без справок. Историей падения 
бизнеса с нами поделилась жительница 
Читы Алина Иванова. У них с мужем было 
четыре компании в разных сферах. Сейчас 
на плаву осталась лишь одна — мебельный 
салон, остальные приказали долго жить.

Алина ушла в частное предприниматель-
ство в 2008 году: вместе с другими семьями 
открыла частный детский сад в купленной в 
ипотеку квартире. Садик проработал 12 лет, 
выигрывал гранты, награды. Сейчас коллек-
тив распустили по домам, родители детей 

в сады не водят. Второй бизнес Ивановых 
— семейное кафе с вкусной едой за неболь-
шие деньги. «За кафе особенно обидно. Там 
работал поварской коллектив из закрывше-
гося детского лагеря. Дело было доходное: 
принимали заказы на проведение банкетов, 
поминальных вечеров. В день введения 
ограничений в Забайкальском крае у нас как 
раз были заказаны поминки, а мы закрылись. 
Клиенты вошли в положение, приехали за-
брать готовые блюда с собой. Вот только на 
нас донесли в полицию. В самый момент от-
грузки, когда клиенты забирали контейнеры, 
приехал участковый. Теперь впереди судеб-
ные разбирательства», — вздыхает наша со-
беседница.

Сейчас сотрудники кафе сидят дома в 
отпуске без содержания. «Мы обращались 
в банки за зарплатными кредитами, но нам 
отказали без объяснения причин. Многим 
нашим знакомым предпринимателям приш-
ли такие же ответы. Выживаем как можем: 
у кого-то сын-подросток начал подрабаты-
вать, у кого-то дочка работает в хлебопекар-
не, кому-то родители-пенсионеры помогают. 
Еще пара моих сотрудников трудоустроилась 
в кафе, которое работает на доставке. Гово-
рят, что платят меньше, чем у нас, но хотя бы 
что-то», — рассказывает Алина. 

Третий бизнес семьи Ивановых — гру-
зовые перевозки — «умер» в самом начале 
карантина. «Сейчас муж закрывает ИП и 
собирается вставать на биржу труда. У нас 
остался только мебельный салон, но пока он 
приносит деньги, которых хватает на оплату 
аренды и зарплату менеджеру», — говорит 
женщина.

По словам Алины, настроения у бизнес-
сообщества в регионе пессимистичные. «У 
нашей семьи была финансовая «подушка 
безопасности», но я знаю много семей, ко-
торые остались вообще без средств к су-
ществованию. Все готовы работать, но ра-
ботать не дают. Рассчитывать можно только 
на помощь друга. Когда мы закрыли кафе, 
оставшиеся продукты раздали тем, у кого 
ситуация еще хуже. Поддержка друзей — это 
реальная помощь сейчас, а помощь государ-

ства — это какое-то глумление над людьми», 
— сделала вывод Алина.

«Для мер поддержки мы 
ОКВЭДом не вышли»
Предпринимателя Евгения Фляма 

хорошо знают в Псковской области. Он вла-
деет сетью из четырех популярных кафе-
кондитерских в Пскове и Великих Луках. Кон-
дитерские славились тем, что пирожные и 
булочки выпекали по европейским рецептам: 
Евгений специально пригласил на несколько 
месяцев кондитера из Латвии, чтобы обучить 
местных кулинаров изысканным рецептам. 
У «Французской булочки» собственная ре-
цептура теста, узнаваемый дизайн самих 
кафе. Про такие заведения обычно говорят, 
что хозяева вложили в них душу. Но пришел 
коронавирус…

«Мы почти три месяца в простое. Два из 
них совсем не работали, потом на вынос. А у 
меня 77 человек трудятся. Платил им 2/3 зар-
платы, а когда выходили на смену для работы 
на вынос, получали полную оплату. Так что 
расходы почти не уменьшились, а доходов 
нет. Налоги и «коммуналку» мы платим, как 
будто работаем в обычном режиме. На всех 
объектах за коммунальные услуги уходит 250 

тыс. рублей ежемесячно. 
Еще 400 тыс. рублей плачу 
за социальные взносы, — 
рассказывает Евгений. — 
Под меры господдержки 
пострадавшему бизнесу 
мы не попали — ОКВЭ-
Дом не вышли (ОКВЭД 
— Код общероссий-
ского классификатора 
видов экономической 
деятельности. — Авт.). 
Кто бы мог подумать, 
что никогда никого не 
интересовавший код 
вдруг обретет реаль-
ную силу? А ведь я 
планировал другие 
бизнесы открывать… 
Кому будет лучше, 
если мы закроемся? 
Сейчас государство 
нас поставило в не-
выносимые условия, 
а на ноги встать тол-

ком не помогает».

Помочь самим себе
В наиболее пострадавших отраслях 

— туризме, гостиничном бизнесе, сфере 
услуг, непродуктовом ретейле — с рынка 
могут уйти до 40% участников, дает оцен-
ку вице-президент Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора 
России» Павел Сигал. «Пандемия выявила 
слабые места российского бизнеса, напри-
мер, отсутствие финансовой подушки на 
случай непредвиденных ситуаций и крайне 
высокую закредитованность. Сейчас прой-
дет оптимизация рынков и даже укрупнение 
— на освободившиеся места придут более 
сильные игроки», — отметил он.

«Создание финансовой подушки — это 
главный способ не остаться у разбитого ко-
рыта, — говорит Сигал. — Даже в спокойное 
время такая подушка нужна, ведь бывают 
проверки и возможны штрафы. Дополни-
тельные средства могут потребоваться и 
для увеличения фонда оплаты труда (ФОТ), 
в случае роста закупочных цен и стоимости 
услуг подрядчиков. Второй совет предпри-
нимателям — максимально рассмотреть 
возможность снижения затрат абсолютно 
по всем статьям бюджета, начиная от ФОТ, 
аренды и затрат на маркетинг, и заканчи-
вая расходниками, типа чековой бумаги для 
касс. Третье — нужно постоянно мониторить 
изменения в законодательстве, чтобы иметь 
возможность перехода на оптимальный ре-
жим налогообложения, использовать льготы 
и участвовать в специальных программах. 
Например, сейчас немногие ИП в сельском 
хозяйстве знают о возможности перехода 
на патентную систему, что крайне выгодно 
именно в АПК, поскольку предусматрива-
ет возможность сезонной работы и оплаты 
патента так же. И последнее веление вре-
мени: кроме традиционной розницы нужно 
иметь второй канал сбыта, продаж, услуг в 
онлайне. Сейчас это крайне актуально, а в 
спокойные периоды такой канал расширяет 
возможности для бизнеса».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

«НАМ НИКТО НЕ ПОМОГ»
Реальные истории предпринимателей, 
лишившихся бизнеса из-за пандемии
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Еще тогда, в августе 90-го, Алексей 
Учитель сразу же поехал на место аварии 
в Латвию, где и познакомился с водителем 
«Икаруса». Режиссера поразил этот человек, 
жизнь которого в одночасье перевернулась 
после рокового столкновения с музыкантом, 
чьих песен он никогда даже не слышал. По 
официальной версии, Цой заснул за рулем. 
Водитель автобуса не пострадал, хотя «Ика-
рус» от удара упал набок. А фанаты Цоя еще 
долго били окна в его доме, пытались под-
стеречь и избить. 

— Ваша история с Цоем приобрета-
ет новый акцент в свете того, что проис-
ходит вокруг ДТП с участием Михаила 
Ефремова… 

— Ассоциаций можно провести много. 
Вспомните фильм «Джокер» с потрясающим 
Хоакином Фениксом. Уж он-то многое пред-
сказал. Хотя я снимал не с этой целью.

— Но жизнь подбросила такую кар-
ту, и восприятие картины теперь может 
быть совсем иным.

— Это, к сожалению, беда. Лучше бы 
жизнь ничего не подбрасывала. Я очень со-
чувствую семье погибшего. И замечатель-
ного актера Михаила Ефремова мне тоже 
жаль. Безусловно, происходящие события 
вносят свои акценты, но я пытался делать 
картину не совсем о Цое. Скорее, притчу.

Меня всегда впечатляло необыкновен-
но мощное воздействие его творчества на 
умы и сердца людей самых разных поколе-
ний. Из-за этого я и взялся за картину. Для 
меня это удивительный парадокс, который 
я не могу объяснить и пытался с помощью 
съемок как-то к этому подступиться. Я же 
Виктора знал лично, снимал, встречался с 
водителем автобуса. У меня не выходила 
из головы сама эта авария и все, что про-
исходило вокруг. Почему-то она не давала 
многие годы спокойно жить. 

— Вы видели программу Гордона с 
участием Поклонской? Меня поразило, 
когда она совершенно спокойно заявила 
о том, что была неправа в оценке вашего 
фильма «Матильда», что нельзя указы-
вать другим, что смотреть. Вам ведь ни-
кто не принес извинения за вакханалию 
вокруг картины, за нанесенный ущерб, в 
том числе и здоровью?

— От госпожи Поклонской извинений 
точно не было. Я видел эту программу. Мне 
кажется, что это новый поворот в пиар-
политике конкретного человека. Не думаю, 
что это искренне, хотя хотелось бы верить. 
Все, что тогда происходило, сильно повлия-
ло на судьбу картины. Прокат был довольно 
успешный, но он проходил без какой-либо 
рекламы, включая телевизионную.

Заметьте, до сих пор, сколько бы я ни 
предпринимал усилий, фильм не был пока-
зан ни на одном канале. При том, что у него 
есть прокатное удостоверение, он прошел 
многочисленные проверки, и ни один закон 
не был нарушен. Возможно, ваше издание 
могло бы нам помочь преодолеть эту про-
блему, которая, как мне кажется, связана не 
только с Поклонской.

— Выйдет фильм про Цоя, и тоже 
появится масса недовольных… 

— Они появились еще до начала съемок. 
Но в данном случае это могут быть только 
вкусовые вещи. Наша история по большей 
части представляет собой художественный 
вымысел, плод творческого труда сценари-
стов фильма. Мне кажется, что я правильно 
поступил, отказавшись от актера на роль 
Цоя. В фильме Цой будет настоящий: мы 
используем те кадры, которые я снимал для 
документальной картины «Рок».

Поклонская, говоря современным 
языком, фанатка Николая II, и ее поступок 
еще как-то можно объяснить. А вот почему 
родственники великих людей, как прави-
ло, пытаются что-то диктовать, требовать, 
запрещать — это для меня загадка. Знаю, 
что были сложности у Кирилла Серебрен-
никова, когда он снимал «Лето». Почему к 
фильму относятся как к документальному 
киножурналу, где все должно буквально со-
ответствовать реальности? Почему не мо-

жет быть особого видения режиссера? Это 
не значит, что можно осквернять…

Я в данном случае говорю не о себе, 
потому что имею моральное право на свое 
личное высказывание в силу того, что об-
щался с Виктором, и не потому, что зара-
нее жду чего-то плохого. Просто подобные 
вещи сопровождают многие картины. С 
юридической точки зрения таких запретов 
не существует. По «Движению вверх» тоже 
был суд, и создатели фильма вынуждены 
были поменять фамилию главного героя. 
Тут есть какая-то юридическая недоработ-
ка. Если нарушаются законы, то, конечно, 
надо это остановить. А когда нет? Почему 
творческие люди не могут выразить то, как 
они это видят? Если так часто возникают 
конфликты, значит, имеет смысл действи-
тельно расставить все точки, связанные с 
законодательством.

— Да и настроение в обществе такое, 
словно люди только и ждут, что им под-
бросят кость, чтобы всем миром нале-
теть. Так было с «Матильдой», сериалом 
«Зулейха открывает глаза», а сейчас и в 
ситуации вокруг Ефремова. Почти всег-
да это связано с творческими людьми. 

— А на что еще кидаться? Это же острые 
темы. К тому, что вы перечислили, можно 
еще добавить «Братство» Лунгина. К чести 
Министерства культуры надо сказать, что к 
«Матильде» там отнеслись правильно. Юри-
дических нарушений не было, и они выда-
ли прокатное удостоверение. Думаю, так 
надо поступать и с другими фильмами. Не 
нравится что-то — высказывайся, но нель-

зя требовать снятия фильма с экранов. Тут 
именно чиновникам надо четко держать по-
зицию. Их дело — отстаивать букву закона.

— У вас не появилось чувства страха, 
осторожности после скандала вокруг 
«Матильды»? 

— Наоборот. Пока шла борьба с По-
клонской и другими оскорбленными, был 
момент, когда фильм мог бы не выйти. Если 
бы мы все вместе не победили, то восторже-
ствовало бы мракобесие.

Меня многие спрашивали: буду ли я 
еще снимать историческое кино, фильмы о 
реальных и известных людях? Буду, конеч-
но. Даже не сомневайтесь. Доказываю это 
фильмом о Цое. Да и предстоящей картиной 
о Шостаковиче — тоже. Я перелопатил уже 
горы материала. Мы даже не представляем 
себе, каким он был. Это не тихий человек в 
очках, писавший гениальную музыку. Он был 
совершенно другим, уникальным явлением, 
и снять кино об этом безумно интересно. Это 
будет не совсем биографический фильм. 

— Был уже готовый сценарий, ко-
торый вас вдохновил, или же возникла 
идея, под которую вы нашли сценари-
ста?

— Скорее, второе. Были абсолютно не-
известные или малоизвестные свидетель-
ства и моменты из жизни Шостаковича, из 
которых стало что-то складываться. Многое 
мы почерпнули из книги Оксаны Дворничен-
ко «Дмитрий Шостакович. Путешествие».

Мы начали искать автора. Так появился 
Роланд Уолтерс, перспективный молодой 
британский сценарист. Совместная работа 
во многом помогла нам нащупать как клю-
чевые для фильма эпизоды, так и болевые 
точки. Ему непросто понять какие-то факты, 
связанные, например, с 1930-ми. Да и сама 
фигура Шостаковича дела не облегчает: он 
слишком многогранен, слишком противоре-
чив. Мы пригласили другого автора — из-
вестного писателя и сценариста Александра 
Терехова, методы работы которого меня 
лично всегда восхищают. Очень рассчиты-
ваю на то, что он поможет нам проникнуть в 
самую суть нашего героя.

— Есть пьеса «День Победы среди 
войны» Инги Гаручавы и Ильи Хотянов-
ского, ставившаяся во многих театрах, о 
том, как в блокадном Ленинграде игра-
ют Седьмую симфонию Дмитрия Шоста-
ковича…

— Я познакомился с Мариной Аршино-
вой, музыковедом из Санкт-Петербурга, и 
она передала мне небольшую радиопьесу о 
том, как в течение всего 1948 года Дмитрия 
Шостаковича вызывали в НКВД, где с ним 
беседовал следователь, готовя его к поезд-
ке на конгресс в США в составе советской 
делегации. Пьеса навеяла какие-то настро-
ения, и я решил снимать не байопик от дет-
ства до самой смерти, а сфокусироваться 
на более локальном фрагменте жизни.

В чем-то я проводил параллель с «Днев-
ником его жены», за который меня упрека-
ли в «копании в грязном белье». В фильме о 
Бунине я тоже сосредоточился на опреде-
ленном отрезке жизни писателя — том мо-
менте, когда он, уже пожилой человек, вне-
запно влюбился в молодую поэтессу Галину 
Кузнецову. Это событие изменило его жизнь 
и дало толчок к созданию «Темных аллей» — 
произведения, которое сам Бунин называл 
своим лучшим. Личная жизнь, как и то, что 
происходит в стране в те или иные времена, 
колоссально влияет на то, что происходит 
в творчестве конкретного человека. По-
гружаясь в это, лучше понимаешь, почему 
возникли, скажем, Пятая или Седьмая сим-
фония Шостаковича, опера «Леди Макбет 

Мценского уезда» и многие другие его 
гениальные произведения.

Меня спрашивали, почему Бунин в 
фильме ни разу не сидит за столом, не 
пишет… Несложно сделать такой кадр, но 
много ли он скажет? Поймем ли мы, почему 

Бунин — гениальный писатель? И в фильме 
о Шостаковиче, наверное, какие-то кадры 
у рояля необходимы, но суть совершенно в 
другом. 

— Тему блокадного Ленинграда на-
верняка воспримут в штыки.

 — В головах людей почему-то засело, 
что первое исполнение Седьмой симфонии 
состоялось в блокадном Ленинграде, хотя 
это не так. Впервые ее исполнили в Куйбы-
шеве, потом — в Большом театре в Москве 
и по всему миру. Только после этого — в 
блокадном Ленинграде. И в самой истории 
создания Седьмой симфонии много инте-
ресного.

— Когда вы начнете снимать «Шо-
стаковича» и как быть с новыми требова-
ниями Роспотребнадзора на съемочной 
площадке? 

— Я хотел закончить сценарий в этом 
году, в начале следующего — начать подго-
товку, а ближе к концу лета снимать. Понят-
но, что нужны маски, перчатки, но понятно и 
то, что актеры в кадр должны выходить без 
них. Надо еще гримироваться. Ежедневно 
делать тесты всей группе невозможно — ни 
физически, ни финансово. Проблем мно-
го. Риск, безусловно, существует. Это мы 
еще говорим о более или менее локальных 
съемках, а если вспомнить сцену коронации 
в «Матильде», в которой участвовало 600 
актеров массовки и 300 человек съемочной 
группы…

Сложности возникают каждую секунду. 
Мы долго можем не вернуться к прежнему 
формату съемок, общению на студии, пла-
неркам. Внутри у многих сидит осторож-
ность, и она оправданна. Помимо физиче-
ской проблемы, связанной с вирусом, есть 
и моральные, которые я как продюсер и ре-
жиссер не знаю пока, как преодолеть.

 Как только начались суровые дни изо-
ляции, мне нужно было для фильма о Цое 
снять одну деталь: руки, ломающие очки. 
Мы на трех машинах подъехали в поселок, 
где живет наш замечательный оператор 
Юрий Клименко, чтобы ему никуда самому 
не выезжать. При двух осветительных при-
борах 10–12 человек — в масках, перчатках 
и пластмассовых прозрачных очках, на чем 
я настоял, — сделали крошечную локальную 
съемку. Переволновались все жутко. Приказ 
был близко не подходить, соблюдать дис-
танцию в два метра. Хорошо, что актеру не 
нужно было оставаться без маски. Снимали 
только руки. Таким было первое столкнове-
ние с новой реальностью. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Кинорежиссер и продюсер Алексей Учитель возобнов-
ляет работу после карантина, когда все съемки студии 
«РОК» были приостановлены. Он завершает фильм 
под рабочим названием «47» (по названию послед-
него альбома группы «Кино») о том, что происходило 
после гибели Виктора Цоя. Евгений Цыганов сыграл 
водителя автобуса, столкнувшегося с «Москвичом» 
Виктора Цоя 15 августа 1990 года. В 2020-м испол-
няется 30 лет со дня гибели культового музыканта. 

НАСТОЯЩИИ
ЦОИЦОИ БУДЕТБУДЕТ

Алексей Учитель: 
«У меня не выходила 
из головы эта авария 
и все, что происходило 

вокруг» 

Игорь Верник и Маруся Пересильд 
на съемочной  площадке фильма «47».

Евгений  Цыганов сыграл водителя 
автобуса, столкнувшегося с 
автомобилем Цоя.
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Олега и Эдуарда приговори-
ли в 1996 году к смертной каз-
ни за убийства и бандитизм. В 
виде исключения суд разрешил 
братьям находиться в ожида-
нии расстрела в одной камере. 
Смертную казнь обоим заме-
нили на пожизненное лишение 
свободы. Иконников-старший 
по-прежнему в колонии для по-
жизненно осужденных, но изве-
стен на воле своими рассказами. 
Иконников-младший на свобо-
де (Верховный суд снизил ему 
срок до 15 лет, которые давно 
истекли) выступает с собствен-
ной группой.  Наш обозреватель 
встретилась с обоими братьями, 
чтобы выслушать их невероят-
ную историю из первых уст.

Олег Иконников:        
баллада о ремне
По уголовному делу братьев Иконниковых 

можно писать историю криминальной России 
эпохи 90-х. Они были, по сути, первыми на-
стоящими бандитами в Забайкалье.

Банда первомайцев (поселок, где жили 
в то время Иконниковы, называется Перво-
майск) была создана в 1991 году старшим 
братом Олегом, отмотавшим не один срок 
за кражи и грабежи. Входило в нее несколько 
человек, ранее отбывавших наказание, и быв-
ший сотрудник ГАИ по имени Костя.

Чем занимались? Налеты на магазины, 
рэкет коммерсантов. В 1992-м банда убила 
во время одного из налетов милиционера по 
фамилии Игнатьев. Он открыл черный список 
жертв ОПГ, в котором не меньше шести по-
гибших (в основном коммерсанты, директора 
кооператива). Один из налетов — на турбазу 
«Березка» — стал для банды последним. 

Вот как это было. В начале 1993-го к 
первомайцам приехали на серьезный разго-
вор представители нескольких ОПГ из Читы. 
Просили помощи, чтобы разобраться с чечен-
скими «боевиками» (так они их называли), ко-
торые хотели взять под контроль центральный 
городской рынок и аэропорт. Братья Иконни-
ковы согласились. 

24 февраля 1993 года вооруженные до зу-
бов, в том числе гранатами и автоматами (все 
это предоставили два читинских криминаль-
ных авторитета Княжев и Парыгин), они устро-
или налет на турбазу «Березка», где останови-
лись представители чеченской диаспоры. Но 
кавказских бандитов там не было — их зара-
нее предупредили о готовящемся налете. Так 
что первомайцы просто постреляли по номе-
рам, бросили связку гранат в помещение, где 
должны были находиться «боевики». Ранили 
случайно одного отдыхающего китайца. Заде-
ло самого Олега — то ли рикошетом своей же 
пули, то ли «снял» снайпер с соседнего дома. 
Очнулся в реанимации — кругом милиция.

С тех пор Олег Иконников не покидал мест 
не столь отдаленных. Сменил несколько ко-
лоний, не так давно его перевели из «Черного 
дельфина» в «Снежинку», где я его и нашла.

— А вам сколько? Вы верующая? Вы кре-
щеная? — забросал меня вопросами Олег 
Иконников, сидящий в клетке.

— Так это вы меня будете интервьюи-
ровать? — шучу я. Иконников улыбается, по-
казывая ряд железных зубов. — Расскажите 
лучше вы о себе.

— С самого начала, что ли? Вы книгу 
«Большая медведица» не читали? Там опи-
сано все, что вошло в мой смертный приго-
вор. А рассказы? Прочитайте, прошу вас. Там 
все есть. Хотя, наверное, не все, еще многое 
предстоит написать. Знаете, какое у меня про-
звище?

— Икона.
— Это позже было. А первое — Ремень. 

Вот как оно появилось. В тюрьму первый раз 
попал в 1972 году, и тогда законы у зэков были 
очень жесткие. Как сейчас помню: 6 сентября 
я зашел в камеру с матрасом. Раньше вообще 
было так вот: в дверях встаешь, тебе говорят 
не «Здарова», а «Статья какая? Негативная?». 

— Изнасилование, например?
— Ну, допустим, изнасилование. Таких 

могли в приличную камеру даже не пустить. 
Но мне бояться нечего. Я и дальше никогда не 
совершал преступлений против женщин и де-
тей, сексуальных случаев тем более не было. 
Я старой закваски. Так вот, зашел в камеру, 
прокричал в ответ номер статьи — магазин 

обокрал. Ну, быстренько расстелился. Мне 
говорят: «Вот теперь кричи: «Тюрьма, тюрь-
ма, дай кликуху». Я еще пацан такой. А они 
все мужики бывалые. Залез на нары и кричу в 
окно: «Тюрьма, тюрьма, дай кликуху». Ну, мне 
что только ни придумывать стали. И там жен-
щина одна...

— Женщины тоже сидели?
— Под следствием? Конечно. Тогда не 

было отдельных СИЗО для женщин и мужчин. 
Так вот, она кричит: «Ему надо ремня дать и 
выгнать его из тюрьмы». Мне говорят: «Да, па-
цан, слышал? Теперь будешь Ремень». Вот так 
потихоньку оно ко мне и прицепилось.

А история моя, если коротко, такая: за-
держали в феврале 1993 года при нападении 
на гостиницу в Читинской области. 

Комментарий экс-сотрудника уголов-
ного розыска:

«В Забайкальском крае в тот период 
действовало несколько крупных ОПГ. Перво-
майские во главе с Иконниковым, крючевские 
— с Костей Крючевским. Были еще Джекича-
новская банда (название получила от имени 
известного актера Джеки Чана, а ее руководи-
тели ездили по деревням, искали крепких ре-
бят, которых потом обучали единоборствам) 
и Кошкаедовская (ее руководитель, сбежав 
из тюрьмы, от голода на воле первым делом 
съел кошку).

Но самой жестокой считалась Осиновская 
(лидер Игорь Осинцев по прозвищу Осина). 
Они и членов других банд, и своих убивали. Не 
исключаю, что у ее лидера началась паранойя. 
Осиновские убили тех двух авторитетов, кото-
рые вооружили Иконникова. Пытались убрать 
и его самого. Они вообще вразнос пошли.

Кстати, аресты членов Осиновской ОПГ 
проходили вплоть до 2012 года. Лидер ОПГ 
Осинцев жив, сидит во Владимирском цен-
трале. Поразительно, но ему не дали пожиз-
ненного срока даже при том, что часть убийств 
была доказана. Он пошел на сделку со след-
ствием, что-то пообещал…»

Тогда я надеялся, что меня организован-
ная преступность вытащит из больницы. Но 
вместо этого ко мне послали киллера. Это 
сделал Осина. Добить хотел — так, на всякий 
случай, чтобы я не дал показания. Осиновские 
потом убили наших. Вот почему я всегда го-
ворю теперь молодым ребятам: в организо-
ванную преступность не лезьте никогда. Там 

только преступления совершают организо-
ванно, а дальше каждый спасается как мо-
жет. И там своих же убивают. Были киллеры, 
которые специализировались только на том, 
что «подчищали» неугодных лидеру. 

— У одного из них я брала интервью 
— вот так же, в колонии для пожизненно 
осужденных…

— Плохая профессия у них. Они и детей, 
и женщин, и стариков могут убить, если будет 
приказ старшего. Я никогда ничего такого не 
совершал. Но меня приговорили в 1996 году к 
смертной казни. 

— Как тогда она происходила?
— Я только видел, как забирают. Прихо-

дит прокурор, открывает камеру. Она называ-
лась «могилой». Она вся узкая, темная, сырая, 
холодная. Вот в этих условиях через месяца 
четыре — готов человек. Я эту «могилу» на-
зывал «братская могила», так как сидел в этой 
камере вместе с родным братом. А потом уво-
дят человека с концами.

Я счастлив, что брат освободился и сей-
час живет нормально. Недавно начальник ко-
лонии пришел ко мне и говорит: «Твой брат 
уже в Ютьюбе засветился. Стоит на крыше и 
поет». Лучших слов и не слышал я.

— А вы как открыли в себе писатель-
ский талант?

— Меня содержали в тюрьме ФСБ в Хаба-
ровске. Кстати, все время только на легковых 
машинах перевозили, я никогда не ездил в 
«воронке». И один раз меня из ФСБ привез-
ли на аэродром. Подъехали к самолету, зашли 
туда, сели в кресло. И вот один из сотрудников 
ФСБ (буду его называть «ушастый») попросил 
меня написать про мои похождения. Он нор-
мально ко мне относился, просил обращаться 
к нему по имени. И я, представляете, приехал 
в тюрьму и начал писать. И когда книгу писал, 
еще молодой был, 36 лет всего. Без черновика 
вообще, и удовольствие получал. Опубликова-
ли. А потом уже рассказы пошли. Больше ста. 
И я не один год подряд был лауреатом неко-
торых конкурсов. 

Сейчас мои рукописи не пропускают на 
волю почему-то. Я назвал свою последнюю 
повесть «Долгая дорогая». Я, когда сидел в 
«Черном дельфине», молил Бога: «Забери 
меня отсюда, я уже не могу». Не забирал. Че-
рез 10 лет меня осенило, я понял, что такие, 
как я, оказывается, смерти не заслуживают. И 
тогда я стал просить Бога о другом: «Облег-
чи мне страдания». Прошло 8 лет, и Бог меня 
услышал. Сейчас легче.

— Это потому, что этапировали в «Сне-
жинку»? 

— Да. Вот я прямо говорю. И не потому, 
что тут расслабуха, а потому, что здесь все 
адекватно. Тут начальник учреждения все де-
лает по букве закона. Вот это мне и надо. С 
такими, как я, самое главное — это когда за-
кон исполняют, а я себя ощущаю человеком 
нормальным. Чтобы сотрудники мне тут вы-
били зубы — это еще надо выпросить...

Эдуард Иконников: музыка 
под расстрелом 
— Эти 90-е и правда лихие были, кро-

вавые, — начинает Эдуард.  — Все, что мы 

тогда делали, — это… неестественно, что ли. 
Три года длились наши похождения, пока мы 
все не оказались за решеткой. Прокурор мне 
запрашивал 15 лет изначально, но суд вынес 
одинаковый приговор и мне, и брату. Смерт-
ная казнь. Прозвучало, будто гвоздь вбили в 
крышку гроба.

— Брат переживал, что втянул вас во 
все это?

— Да, потом к нему пришло осознание. 
Мы ведь в одной камере сидели, представ-
ляете?

— Как так вышло?
— Я написал судье прошение. Посколь-

ку мы все равно под расстрелом, то просил, 
чтобы побыли вместе перед смертью. Она 
удовлетворила.

— Помните эти дни ожидания, когда 
выведут на расстрел?

— Такое не забудешь. Каждый день жда-
ли. А там ведь как было — при нас из соседней 
камеры двоих вывели — вроде как на свида-
ние. И они уже не вернулись… 

Мы старались с братом о казни не гово-
рить, просто общались на отвлеченные темы. 
Но в камере будто пахло смертью. Она слов-
но в воздухе была. Как бы вам объяснить… 
Мысль о скорой смерти в тебе поселяется и 
постоянно с тобой. Отдыхаешь от нее только 
когда спишь. 

Я тогда очень жалел, что прожил так 
свою жизнь бессмысленно, глупо. Уверовал 
там тогда. Мне было страшно, что приведут 
в исполнение приговор — а я некрещеный. И 
я позвал священника. А Олег уверовал и кре-
стился только несколько лет спустя в «Черном 
дельфине». 

Я написал в той камере смертников сти-
хотворение. Оно потом стало песней, я даже 
клип снял:

Опять на небе луна
Зовет меня в путь,
Зовет меня в путь.
А я сижу у окна
И не могу уснуть.

Когда-нибудь по весне
Я поднимусь
И вдалеке от земли
Я Богу помолюсь.

И бесконечная жизнь,
Как бурная река,
И я плыву на ладье,
Плыву издалека...
— Это ваши первые стихи были?
— Нет. Я писал стихи и музыку с восьмого 

класса. В школе организовал свою музыкаль-
ную группу. Мы играли даже в Доме культуры 
машиностроительного завода, где отец ра-
ботал. Делали кавер и свои какие-то песни 
исполняли. Эх, если б не 90-е, то как знать, 
может, не затянула бы вся эта криминальная 
тема, и сразу стал бы музыкантом. 

Но вообще это долгий разговор. А мораль 
такова: те, с кем мы общаемся, определяют 
наш путь. Выбирайте окружение. Но, кстати, 
сама криминальная романтика мне никогда не 
нравилась — у меня даже нет наколок.

— Где отбывали наказание?
— Из 15 лет, на которые мне заменили 

пожизненный срок (а его в свою очередь дали 
указом о помиловании президента), большую 
часть я отбывал на «крытке» в Енисейске. Это 
такая тюрьма строгая, где сидишь все время 
в камере. Там я написал песню:

Здесь снегами заметает лагеря,
Для южан здесь всегда непогода.
Я двенадцать уже отмотал,
И до дома осталось три года.
Покрывало здесь стелет зима
Белоснежное ростом в метра.
Здесь морозы за срок всегда,
И для слабых здесь точно не место.
Гитары в тюрьме не было, так что не мог 

музыку сочинить. А потом перевели на зону 
в Читу. Там и режим мягче, и гитара была. 
Можно было приходить в клуб, поиграть. Там 
я песню «накидал». Уже после освобождения 
весь ушел в творчество. У меня несколько аль-
бомов вышло. Лирика, шансон. 

— Про тюрьму там есть?
— Есть, но больше про жизнь на воле. Я 

ведь давно живу другой жизнью. У меня трое 
детей растет. 

— Брат вам звонит? Прошлое вспоми-
наете?

— Звонит регулярно. Он рад за меня. 
Рад, что я на воле. А прошлое вспоминать 
некогда, звонки — они ведь по 5–10 минут, 
так что успеть бы наговориться про настоя-
щее. Жизнь идет. У меня — тут, у него — там. 
Но она идет. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

БРАТЦЫ-СМЕРТНИКИ
Приговоренные к расстрелу ближайшие 

родственники занялись творчеством
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Олег Иконников...

... и Эдуард.
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Какие риски 
несет в себе 
р е п р о д у к -
тивная техно-
логия ЭКО? 
Каково при 
этом здоровье 
м а л ы ш е й ? 
Есть ли взаи-

мосвязь между гормональной 
стимуляцией при искусственном 
оплодотворении и онкологией? 
До какого возраста для зача-
тия можно использовать муж-
ской биоматериал без опасения 
за здоровье будущего ребен-
ка? При каких болезнях у жен-
щин и мужчин такая процеду-
ра противопоказана? На эти и 
другие вопросы ответила врач 
гинеколог-эндокринолог высшей 
категории, завотделением ВРТ 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава РФ, д.м.н. Ирина 
ВИТЯЗЕВА. 

«Возможна «мягкая 
стимуляция» 
— До скольких лет женщина может де-

лать ЭКО, не опасаясь за здоровье свое и 
будущего малыша? При каких заболевани-
ях оно категорически противопоказано? 

— Идеально к искусственному оплодот-
ворению женщине лучше прибегать до 35 лет. 
Но сегодня эта граница официально не обо-
значена. Возрастных ограничений нет. Счи-
таю, что это неправильно. Чем позже женщина 
обращается к этой процедуре, тем у нее мень-
ше шансов забеременеть. И для здоровья ре-
бенка это хуже. А список заболеваний, при 
которых ЭКО противопоказано, перечислен в 
приказе Минздрава РФ от 12.02.2012 года (это 
сердечно-сосудистые, эндокринологические 
заболевания, рассеянный склероз и др.).

— Бытует мнение, что гормональная 
гиперстимуляция провоцирует опухоль. 
Якобы Жанна Фриске и Анастасия Заво-
ротнюк прибегали к этой процедуре, и у 
них через год после рождения детей об-
наружили опухоль мозга. И зарубежные 
исследования, проведенные в Лондоне и 
в Австралии, подтверждают это… 

— Мнения специалистов на этот счет рас-
ходятся, они противоречивы. Нет однозначно-
го ответа на вопрос: провоцирует ли гормо-
нальная стимуляция рост опухолей. К тому же 
сегодня можно обойтись и без гормональной 
стимуляции, проводить так называемое ЭКО в 
естественном цикле. Это наиболее щадящий 
и приближенный к физиологическому процесс 
искусственного оплодотворения яйцеклетки, 
самостоятельно созревшей в женском ор-
ганизме. В программе ЭКО без стимуляции 
используются яйцеклетки: полученные не-
посредственно перед оплодотворением; за-
мороженные ооциты женщины, хранящиеся в 
криобанке; донорские яйцеклетки. Но эта про-
цедура может применяться не ко всем жен-
щинам. Эффективность такого метода ниже, 
чем стандартного протокола со стимуляцией. 
Велика вероятность неполучения яйцеклетки 
при пункции фолликула. 

— Достаточно ли бесплатных попыток 
сейчас предоставляется бесплодной жен-
щине на процедуру ЭКО?

— В рамках ОМС выделяется две бесплат-
ные попытки. Это может быть так называемый 
свежий протокол или протокол с переносом 
размороженных эмбрионов.

— Чем грозит многоплодная беремен-
ность при этом методе? Какие новые тех-
нологии используются при этом?

— Сегодня появилась хорошая тенден-
ция — при ЭКО переносить в матку женщины 
один эмбрион. Но даже это на 100% не ис-
ключает многоплодную беременность. Мо-
жет быть однояйцевая двойня. Многоплодная 
беременность чревата осложнениями как для 
будущей мамы (невынашивание и недонаши-
вание беременности), так и для будущих детей 
(рождаются маловесные дети, требующие не-
скольких этапов реабилитации).

— Насколько достоверна информация 
о том, что «экошные» дети по интеллекту 
выше, чем зачатые естественным путем? 
В матку женщины подсаживают несколько 
эмбрионов, но для вынашивания оставля-
ют самого жизнеспособного…

— Считаю, интеллект у «экошных» детей 
даже выше, чем у рожденных естественным 
путем. Почему? Потому что у женщин, при-
бегающих к этой процедуре, и жизненный 
опыт больше, и финансовый достаток выше, 
поэтому и дать своим детям они могут боль-
ше. Срабатывают скорее усилия родителей 
по развитию малышей, а не заложенные в них 
способности. Да никто и не оценивал изна-
чальные способности детей «из пробирки». 

А определить интеллектуальный потенци-
ал эмбриона невозможно. Хотя морфологиче-
ских параметров и характеристик эмбриона 
много. Чтобы выбрать лучшего, вернее, здоро-
вого генетически, надо провести преимплан-
тационное генетическое исследование. Это 
позволяет среди многих эмбрионов выявить 
здоровых, которые и будут рекомендованы к 
переносу в матку женщины. 

«Каждый седьмой 
мужчина — с нарушением 
сперматогенеза»
— Ирина Ивановна, надо ли женщине 

и мужчине специально готовиться к про-
цедуре ЭКО? И если да, то как?

— Готовиться надо обязательно. Женщи-
не, в зависимости от анамнеза, необходимо 
пройти обследования, которые порекоменду-
ет врач. Особенно если есть непроходимость 
маточных труб, сочетание бесплодия и невы-
нашивания беременности, провести обсле-
дование на мутацию генов и многое другое. 
Раньше, когда женщина решалась на ЭКО, 
мужчина считался пассивным партнером в 
этой программе. Но в последнее время и бу-
дущим отцам уделяется большое внимание. 
По мнению ВОЗ, доля мужского фактора в 
бесплодном браке достигает 50%. Возросло 
и число мужчин с нарушением сперматогене-
за: в мужской популяции сегодня это каждый 
седьмой.

— Насколько важно генетическое ис-
следование перед проведением искус-
ственного оплодотворения?

— Очень важно. Мужчины, у кого крайне 
угнетен сперматогенез (вплоть до полного от-
сутствия сперматозоидов в сперме), должны 
пройти обследование на кариотип (совокуп-
ность признаков полного набора хромосом), 
на мутацию генов и т.д. И женщинам, у кого 
уже случались выкидыши либо были замер-
шие беременности, тоже надо обследоваться 
на кариотип и др.

— Есть ли предельный возраст у муж-
чин для ЭКО? При каких заболеваниях 
они не могут быть донорами спермы? И 
насколько в России распространено муж-
ское донорство?

— По приказу Минздрава, возрастных 
ограничений для мужчин-доноров нет. Но 
лучше, чтобы будущий отец был до 35 лет. 
Чем он старше, тем результаты лечения его 
от бесплодия будут хуже. Репродуктивный 
потенциал мужчины снижается с увеличением 
возраста. Причины? Те же заболевания, что и 
у женщин. У мужчин критерием еще служат 

показатели спермограммы. Но если прихо-
дит супружеская пара, в которой мужу за 50, а 
жена значительно моложе, такой паре врачи 
не отказывают в ЭКО.

— И сколько лет могут храниться яйце-
клетки и донорская сперма?

— Десятки лет. Есть данные, когда спер-
матозоиды мужчины размораживались после 
20 лет хранения. И у женщины, для которой они 
использовались, наступала беременность.

— Есть ли статистика, какой процент 
женщин беременеет с первой и со второй 
попытки?

— Такая статистика учитывается в спе-
циальном регистре Российской ассоциации 
репродукции человека (РАРЧ). Ведется он 
уже 30 лет. Каждый год в нем фиксируется ча-
стота наступления беременности. В среднем 
35–36% женщин беременеет с первой попыт-
ки, то есть треть. Примерно столько же и со 
второй попытки.

— В России сейчас примерно милли-
он «экошных» детей. Есть ли вероятность 
встретиться девушке и молодому челове-
ку, зачатым с помощью биоматериала от 
одного мужчины? И если они станут мужем 
и женой, каким у этой пары мо-
жет быть потомство?

— Такие ситуации не 
исключены. Поэтому 
по исполнении 18 лет 
этих молодых людей 
надо информиро-
вать о том, как они 
появились на свет. 
В Германии это 
делается в обя-
зательном по-
рядке. В России 
в целях предот-
вращения таких 
случаев действует 
ограничение: не бо-
лее 8 детей от одного 
мужчины, родившихся 
в одном регионе.

— Ирина Ивановна, 
сегодня и суррогатные ма-
тери стали более востребованы. 
Насколько совершенны в этом плане рос-
сийские законы? 

— Прямо скажу: законы в этой области не-
совершенны и требуют серьезной доработки. 
Первое, что надо бы сделать, — осуществлять 
суррогатное материнство только по медицин-
ским показаниям. Если, к примеру, у женщины 
с рождения отсутствует матка или есть другие 
патологии. Вообще, в законе должны быть 
предусмотрены все факторы, как со стороны 
суррогатной матери, так и со стороны биоло-
гических родителей. Заключен нотариальный 
договор, где должны быть прописаны их права 
и обязанности о возмездном оказании услуг.

Пора юридически решить вопрос пере-
дачи новорожденного биологическим роди-
телям. Если суррогатная мать согласилась 
выносить ребенка для бесплодной пары, то 
она должна отдать его «заказчикам». Но так 
бывает не всегда, есть немало нюансов, когда 

или суррогатная мать решила оставить ребен-
ка себе, или биологические родители переду-
мали его забирать. 

— Анархия до сих пор продолжается 
и нет четких правил? 

— Сегодня все происходит более-менее 
цивилизованно. Это не 90-е годы, когда была 
полная анархия в этом плане и никаких регла-
ментов. Сегодня договор, который состав-
ляют суррогатные мамы и биологические 
родители, предусматривает многое, вплоть 
до смерти кого-то из этого треугольника. 
Например, если погибают биологические 
родители, а беременность до 12 недель, — 
возможны различные варианты, в том числе 
аборт; если беременность больше 22 недель 
— другие варианты. Жизнь такова, что все 
бывает: человек может потерять здоровье, 
умереть… Кто в этом случае должен оплачи-
вать «заказ»? 

— Считается, что самому искать сур-
рогатную маму даже опасно. В чем может 
быть подвох? И через кого тогда искать? 

— Я не приветствую родителей, которые 
сами ищут суррогатных мам. Они не могут 
проверить ни их здоровье, ни финансовое 
состояние, ни юридический статус… Сегод-
ня для этого есть юридические компании, ко-
торые имеют право «пробить» претендентку 
на суррогатное материнство по линии МВД, 
посмотреть, была ли она судима, замеша-
на ли в каких-то нехороших делах. Ведь для 
суррогатной матери это заработок: если 
женщина пошла на такой шаг, она не альтру-
истка. Но после выполнения своей функции 
она должна отдать ребенка биологическим 
родителям. 

Четкого правового регулирования сур-
рогатного материнства пока нет. Поэтому 
мандражируют все: и будущая мама, и те, 
кто заказал ребенка. Как поведет себя бере-
менная после рождения младенца? Может 
решить оставить его себе (сегодня она имеет 
на это право), а может попросить добавить 
денег к уже полученной сумме. Бывают очень 
сложные ситуации. Например, суррогатная 
мама может отказаться дальше вынашивать 
заказанную беременность, если вдруг ее 
«осенило» или появились проблемы со здо-
ровьем. Она может расторгнуть договор, но 
должна выплатить неустойку. Ведь многие 
женщины не рассчитывают свои силы, в пла-
не здоровья в том числе. Некоторые говорят: 
«Ну, подумаешь, родила себе двоих, рожу и 
третьего». А третья беременность может 
пойти не так гладко. И существующий закон 
предусматривает далеко не все. 

— А бывает случаи, когда биологиче-
ские родители отказываются от «заказан-
ного» ребенка? 

— Такое тоже бывает. Например, малыш 
родился с «заячьей губой». Кто-

то отказывается от такого 
ребенка. Хотя этот недо-

статок легко исправ-
ляется. 

— Есть ли 
п р е д е л ь н ы й 

возраст для 
суррогатной 
матери? 

— Она 
должна быть 
в возрасте 
до 35 лет, бо-

лее старшие 
не должны об 

этом даже по-
мышлять. А самый 

лучший возраст для 
такой беременности 

— до 30 лет. 
— Значит, «произ-

водство» детей сегодня мож-
но поставить на поток? Какие поже-

лания вы можете высказать государству?
— Вопрос этот очень деликатный. В Рос-

сии протоколов ЭКО уже миллионы, но ро-
дившихся детей пока чуть меньше или чуть 
больше миллиона. Учтено пока примерно 10% 
родившихся с помощью такой технологии де-
тей. Многие маленькие центры просто не по-
дают свои данные в общий регистр. 

Выходит, если нет четкой статистики та-
ких детей, невозможно оценить и уровень их 
здоровья, и другие важные показатели. 

…Итак, со дня появления на свет первого
«экошного» ребенка прошло 42 года (25 июля 
1978 года в Великобритании родилась первая 
девочка «из пробирки» Луиза Браун). В России 
первой ЭКО-девочке Алене Донцовой в этом 
году будет 32 года. А всего в мире, по данным 
прошлого года, 17 млн «экошных» детей. 

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

SGRESEARCHSPHERE.COM
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ЭКО НА ПОТОКЕ
Может ли гормональная стимуляция 

при процедуре ЭКО провоцировать образование 
злокачественной опухоли? 
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Три месяца мы обща-
лись с врачами, медсе-
страми, санитарами, 
фельдшерами из раз-
ных городов России. 
Они описывали ад-
ские условия труда, 
делились страхами 
и тревогой. Мне каза-
лось, что я наперед знаю, 
каким будет очередное интер-
вью с тем или иным медработ-
ником. Будто научилась читать 
их мысли, угадывать эмоции. И 
только оказавшись в «красной 
зоне», поняла — ни черта я не 
знала. Даже близко не пред-
ставляла.

«Обратного пути нет»
Яркий свет бьет в глаза. Мы в комнате, 

откуда провожают врачей в «красную зону» 
Федерального научно-клинического центра 
ФМБА. На лавке — перчатки разных разме-
ров, бахилы, костюмы, очки, шапочки. Нас 
встречает врач Стелла Узденова — брю-
нетка с выразительными глазами. До коро-
навируса женщина работала в отделении 
гинекологии. Во время эпидемии перепро-
филировалась в терапевта «красной зоны».

— Выбирайте костюм — есть полегче, 
есть поплотнее, — приступила к инструк-
тажу Стелла. — Мне комфортнее в том, что 
поплотнее, но в нем очень жарко.

— Какой надежнее? — спрашиваю.
— Без разницы, — улыбается собесед-

ница.
В комнате около десяти человек. Об-

становка напоминает примерочную в ате-
лье. Первым делом надеваем хлопковые 
длинные сапоги-бахилы. Затем натягива-
ем комбинезоны. Сверху на ноги — вторые 
непромокаемые бахилы. Закрепляем скот-
чем, чтобы не сползали. Респиратор мне 
достался из плотного картона — воздух 
практически не пропускает. На переносице 
— металлическая дуга, чтобы маска лучше 
прилегала к лицу.

Женщина, которая помогла мне одеть-
ся, намертво приклеила скотчем очки и ре-
спиратор к капюшону от комбинезона. Каж-
дый вздох дается с трудом. В этот момент я 
готова была отказаться от похода в «красную 
зону».

— Как вы работаете в таком респира-
торе? — недоумеваю я.

— Первые 5–10 минут тяжело, потом 
привыкаешь. Когда снимаешь маску после 
смены, даже странно без нее себя чувству-
ешь. Потерпи немножко, чувство диском-
форта пройдет, — успокаивает Стелла. — У 
нас многие девочки от гипоксии первое вре-
мя даже сознание теряли, это нормально.

«Мне все равно»
Первая палата. Тучный мужчина в ко-

ричневом халате отвернулся к стене. На 
спинке его кровати — табличка с именем и 
фамилией, указан возраст и дата поступле-
ния в стационар. Пациент поворачивается 
к нам. На нем кислородная маска. Дыхание 
громкое. Тяжелое. Минута — и снова уты-
кается в стену.

— Все хорошо? — берет его за руку 
Стелла.

— Угу.
— Вы масочку спустите, она у вас почти 

на лбу. Одышка не беспокоит? Вам тяжело 
разговаривать?

— Угу.
— Журналисты здесь, можно вас сфо-

тографировать?
Оборачивается. Задерживает на мне 

взгляд.
— Мне все равно, — машет рукой.
Закрывает глаза. Ему измеряют сатура-

цию. Пациент невнятно бубнит через маску. 
Разобрать речь невозможно. Каждое слово 
дается с трудом. На глазах выступают слезы. 
От беспомощности. Ему неловко. Пытается 
что-то объяснить врачу. Стелла наклоняется 
к нему поближе. Я выхожу.

«Пожалуйста, отпустите 
меня отсюда»
Выходим в коридор и тут же слышим 

крик. Бежим туда. Двухместная палата. У 
окна лежит хрупкая женщина, тихо плачет 

в кулак. На соседней койке мычит коротко 
стриженная дама с огромным животом.

Подходим к той, что у окна, молчали-
вой. На кровати бумажка с инициалами 
пациентки. Женщину зовут Елена. На вид 
лет 60.

— Я не могу больше здесь, отпустите 
меня, пожалуйста, — приподнимает кисло-
родную маску, складывает ладони в молит-
венном жесте.

Ее соседка по палате продолжает кри-
чать через кислородную маску: «Воду, дай-
те мне воду, много воды, мне родственники 
привезли, поставьте две бутылки, чтобы я 
видела».

Хрипит. Заходится в кашле.
— Тряпку, любую тряпку, полотенце, 

скорее.
Медсестры подлетают, протягивают 

кусок ткани.
Дама откашливается. Сплевывает.
— Первый раз за эти дни наконец-то от-

кашлялась, хорошо-то как, — и снова уду-
шающий кашель. — Воды, воды. Где мои 
бутылки?

Пациентка жадно глотает из литровой 
бутылки.

— Мне нужна ледяная свежая вода, а 
вы, кажется, налили из-под крана, — не уни-
мается женщина. — И выбросите всю еду, 
она протухла. Я не стану есть, только пить. 
Поставьте передо мной три бутылки, мне 
родственники передали.

— Водичка у вас есть, нормальная, не 
волнуйтесь. Все ненужное мы выбросим, — 
суетятся медсестры.

— Надо нанять сиделку, чтобы ухажи-
вала за мной, — не успокаивается паци-
ентка.

— За вами осуществляется уход.
Тем временем Елена, та, что у окна, за-

крывает глаза руками. Плечи дрожат.
— Она кричит второй день. Я не выдер-

жу ее стонов, пожалуйста, можно меня хотя 
бы в другую палату перевести, — шепчет 
из-под маски. — Умоляю.

Пытаюсь переключить внимание жен-
щины. Спрашиваю, как она себя чувствует.

— Без маски не получится говорить? — 
вздыхает.

— Давайте попробуем, — подбадривает 
Стелла. — Если кислород начнет снижаться, 
наденем маску обратно.

Рассказ Елены сбивчивый, сумбур-
ный.

— Сначала маму мужа положили в 
больницу, потом госпитализировали мужа. 
Через 10 дней его выписали. А у меня вооб-
ще все было хорошо. И вдруг бешеная тем-
пература 39,8 утром и вечером. Потом все 
хуже и хуже. Лечилась дома. Потом здесь. 
Мне уже лучше. Но тут подселили эту жен-
щину. У меня снова поднялась температура. 
Я не выдержу еще ночь.

— Мы переведем вас в другую палату, 
— успокаивает Стелла. — Дышите кисло-
родом.

В каждой палате есть телевизор. Толь-
ко пациенты его почему-то не смотрят.

— Не хочется как-то смотреть, — опу-
скает голову собеседница. — Там же го-
ворят, что все хорошо, эпидемия закон-
чилась. А здесь я вижу, что ничего еще не 
закончилось. Скажите, я выберусь отсюда, 
не умру?

Елена достает телефон. Включает ка-
меру. На видео молодая женщина прыгает 
на степе. Движения — профессиональные, 
как у фитнес-тренера.

— Ваша дочь? — спрашиваю.
У женщины впалые глаза, морщини-

стые щеки. Губы дрожат.
— Это я…

Страшный сон
Спускаемся в комнату на обработку. Из 

шланга нас с ног до головы обдают дезин-
фицирующим раствором.

— Сначала стягиваем первые перчатки, 
— командует дежурная помещения. — За-
тем бахилы — одни, вторые. Следом костюм 
— начинаем с капюшона, сразу выворачи-
ваем наизнанку и бросаем в бак для утили-
зации. После очки — их кладем на полочку. 
Оттягиваем от носа респиратор и вместе с 
шапочкой снимаем.

Внимание рассеяно. Не успеваю за-
помнить, в какой последовательности надо 
снимать. Сосредоточилась. Но, кажется, 
все равно что-то сделала не так.

В медицинской робе выходим в «зеле-
ную зону». И снова попадаем в комнату с 
ярким светом, где переодевались в СИЗы.

Нам выдают флакончик с раствором 
хлоргексидина. Умываемся, полоскаем 
рот.

Над раковиной — небольшое зеркало. 
Поднимаю глаза. На лбу — алая вмятина, 

щеки, нос — в полосочку.
— Ерунда, после шести часов 

работы у наших девчонок кровяные 
подтеки образовывались, серьезные 
раны, — замечает кто-то из присут-
ствующих.

Рядом переодеваются два врача. 
Мужчины.

— Ну что, живы? — улыба-
ется один.

— Как сказать.
— Костюм надева-

ли? Понравилось? Сей-
час нам полегче стало, 

пациенты выписыва-
ются. Надо было три 

недели назад вам при-
ходить, вот где жесть была. 
Вернетесь домой, махните 

для профилактики. 
Я сам после смены 
вина выпью. Вы 
еще загляните в 
нашу столовую, 
там отличный 

зерновой кофе 
готовят, как в 
ресторане.

П и т ь , 
есть совсем 
не хочется. 
Разве что 

хлебнуть кофе, 
перебить вкус хлоргекси-

дина.
В столовой мы одни. На столах — шо-

коладные конфеты, халва, орешки в сахаре, 
козинаки из семечек.

— Это нас балуют рестораторы, — по-
ясняет сотрудница столовой. — До пан-
демии врачей кормили стандартно — суп, 
картошка, котлеты. Когда все началось, 
хотелось побаловать медперсонал домаш-
ней едой. Кинули клич в соцсетях, откликну-
лись рестораторы, общественные деятели. 
Как-то привезли машину суши, два дня мы 
кормили сотрудников госпиталя японской 
кухней.

— Вы за это время, наверное, много 
ужасов наслушались? — спрашиваю.

— Врачи тоже люди. Поверьте, им было 
о чем поговорить кроме работы. Или по-
молчать.

Разговоры о том страшном периоде в 
зоне отдыха не приветствуются. Никто не 
хочет вспоминать.

— Давайте я вас лучше обедом покорм-
лю, — сворачивает тему буфетчица.

От обеда отказываемся.
В пластиковый стаканчик нам наливают 

черный кофе. Без сахара. Крепкий. Вкус ка-
жется волшебным. Накидываюсь на раста-
явший шоколад. Остановиться невозможно. 
Видимо, такая она, реакция на стресс.

Выходим на улицу.
Перекур. Молчим.
— Ну, я поехал, — говорит фотограф.
Обсуждать увиденное не хочется. Эмо-

ции притупились. Они появятся позже.
До дома я ехала чуть больше часа. В 

автомобиле включила радио. Аналитики 
обсуждали выборы, Конституцию, снятие 
карантина. Суть радийной беседы я не уло-
вила. Сосредоточиться не получалось. На 
автомате доехала до дома. Мне показалось, 
дорога заняла минут 10.

В голове звучали слова Стеллы: «После 
работы остается пустота, прихожу домой и 
сразу отрубаюсь. Каждая смена как страш-
ный сон».

Кажется, теперь я лучше стала пони-
мать врачей. А ту тоненькую медицинскую 
маску, которую рекомендуют носить в об-
щественных помещениях, я теперь готова 
не снимать часами. И дышится в ней вполне 
комфортно. Я ее просто не замечаю.

Ирина 
БОБРОВА.

Наш репортер побывала там, 
где люди боятся остаться без 

кислородной маски даже на час
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Цветущий
"трон"
Будды

"Свеже-
дипломи-

рованный"
специалист

Имя
фигури-

ста Каца-
лапова

"Кальку-
лятор" со-
ветского
продавца

"Арома-
лампа" для

окурива-
ния церкви

Мужчина
с фигурой
Аполлона

Лопатка
камен-
щика

"Джунгли"
в глубине
русского

леса

Инстру-
мент для
обработ-
ки дерева

Правовое
огра-

ничение

Искрящий
аппарат

сварщика

Горесть
утраты

Режиссер и
актер в х/ф
"Храброе
сердце"

Опытная
помощница

для молодых
родителей

Беско-
нечное
бумаго-
марание

Кукла
в мага-

зине
одежды

Черно-
мор, по-

хитивший
Людмилу

Бедняк, вка-
лывающий
на соседа-

кулака

Доктор,
гостивший
в Баскер-

виль-холле

"Эйфория"
театралов,
довольных
спектаклем

Кружева
на рукаве

мушке-
тера

Фига на
прилавке
с курагой

"Микс" шля-
пки и чепцаБочонок

под
фикус

Нехочуха,
отказавшая

два раза
в песне

Спица коле-
са с точки

зрения
геометрии

Случай из
жизни ре-
зидентов

"Аншлага"

Кличка ма-
фиози Мяг-
кова в коме-
дии Гайдая

Иномарка
из тех же

краев, что и
"Ситроен"

Великая
"диета"
право-

славных

Змея, цели-
ком загла-
тывающая

жертву

"Буран" для
"вьюги" с

точки зре-
ния языка

Коврик, по
которому
катаются

борцы

Тре-
вожное
гудение

колокола

Между-
народный
союз го-
сударств

Хрупкая
альтернати-
ва контакт-
ным линзам

Вид
из окна
жителя

Майами

Выгодное
предложение
от мобильно-
го оператора

Ледышки,
пада-
ющие
с неба

Совре-
менный

Фету рус-
ский поэт

Дорожный
"тест" на

прочность
рессор

Комплекс
воспитатель-

ных мер от
Макаренко

Школьник
баскет-

больного
роста

Гипсовая
"повязка"

на сломан-
ной руке

Журав-
линый

"караван"

Иници-
атор
драк

"Буме-
ранг" на
лотке с

булками

Турк-
менская
пустыня

Каждый
из ликов
Святой
Троицы

Барьер
для

прыгуна
в высоту

Выбор-
ный "ко-
мандир"
класса

Крупный
метеор

Точное
время ис-

торическо-
го события

Статуэтка -
из Египта,

шишка -
из тайги

Котлеты
с рисом,

тушенные
в соусе

"Рези-
денция"

главы фа-
культета

Ложная
новость
в желтой
прессе

Сатира
без

жала

Вели-
ковоз-

растный
оболтус

Авто
легаль-

ного
бомбилы

Штат
США со

столицей
Хелена

"Сейф" на
руке Се-

мена Гор-
бункова

Речь, не
утомляю-
щая слу-
шателей

Сига-
ретный

алкалоид

Ватага,
резвя-

щаяся в
аквапарке

Луговая
кашка,

любимая
Буренкой

Трех-
гранный
кинжал

итальянца

"Мартов-
ский кот"

среди
мужиков

"Табу" пре-
зидента на
решение
думцев

Рух-
нувшая

статуя на
Родосе

Упраж-
нение в

"фитнесе"
грибника

Свадебная
вереница

лимузинов
и иномарок

Прило-
жение к

дефициту
в СССР

"Заглушка"
для крово-

точащей
раны

Крепкие
мышцы
бегуна

Античный
герой,

слабый
на пятку

Пере-
данная

за проезд
мелочь

Арабский
завоеватель,

осевший
в Испании

Детские
туфли на

ремешках

Белый
"кораблик"
в небесной

лазури

Пик
славы

Место
выдачи
ипотеки

Грани-
чащий с
Россией

Китай

"Байка"
про Дани-

лу-мастера
от Бажова

"Озвучи-
ватель"
стихо-

творений

Цветочное
угощение

для
колибри

Воинская
часть под на-
чалом юного

Гайдара

Заяц в
"зимнем

каму-
фляже"

Пред-
чувствие

чего-то не-
хорошего

Варя Чер-
ноус, ра-
ботавшая
у Быкова

Болезнь
от пере-
живаний

Пляска
ирландца

Мор-
щинка на
лице кра-

савицы

Писака, не
отрываю-
щий пера
от бумаги

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
А помните то беззаботное 
время, когда всех волно-
вало, что Прохор Шаля-
пин спит со старухами?

● ● ●
— Слушай, а давай с тобой 
уедем. Только я и ты, а 
дальше будь что будет...
— Женщина, я вам еще раз 
повторяю: пока полная 
маршрутка не наберется, 
мы никуда не поедем!

● ● ●
— Поздравляю! В газете 
писали, что ты по заве-
щанию получил большую 
долю от бизнеса твоего 
тестя.
— В газете опечатка: не 
долю, а дулю.

● ● ●
Утро. Женщина будит му-
жика. Тот с бодуна смот-
рит на нее ошалевшим 
взглядом.
Женщина:
— Кто вчера громче всех 
орал: «Зато будет что 
вспомнить!»? Ну давай... 
вспоминай!

● ● ●
— Я 20 лет провел на остро-
ве в Тихом океане.
— Да ладно! Ну рассказы-
вай, что там, как там?
— Скукотища... Да и пого-
да не очень.
— Да ладно тебе прибед-
няться! Это же несбыточ-
ная мечта многих!
— Ну, прилетай на Куна-
шир, сам убедишься!

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

Лето в самом разгаре, а значит, 
сейчас самое время готовить для 
себя и своих близких не только 
вкусные, но и полезные блюда. 
Мы собрали несколько простых 
рецептов, в каждом из которых 
использованы ингредиенты, 
богатые витаминами: свежие 
фрукты, овощи и зелень.

Куриные котлеты с зеленью
Понадобится: куриный фарш 500 г, чес-

нок 4–5 зубчиков, петрушка/укроп 3 пучка, яйцо 
1 шт., молоко 150 мл, мякиш батона 5 слайсов, 
соль/перец по вкусу, масло для жарки.

Способ приготовления:
1. Мякиш заливаем молоком, перемеши-

ваем до однородности и добавляем к фаршу.
2. Добавляем к фаршу порезанный лук,

чеснок и зелень. Разбиваем яйцо и тщательно 
перемешиваем.

3. Добавляем соль и перец и жарим наши 
котлетки.

Оладьи из цукини
Понадобится: цукини 0,5 шт., лук 1 шт., 

яйца 3 шт., соль/перец по вкусу, мука 3 ст. л., 
масло для жарки.

Способ приготовления:
1. Цукини моем и трем на мелкой терке.

Добавляем немного соли и отставляем в сто-

ронку. Через некоторое время отжимаем ово-
щи от сока.

2. Добавляем мелко-мелко рубленный лук, 
яйца, муку или крахмал. Солим, перчим по вку-
су, хорошенько вымешиваем.

3. Выкладываем ложкой на раскаленную и 
смазанную маслом сковороду и жарим с обеих 
сторон до золотистой корочки.

Клафути с черешней
Понадобится: черешня 0,5 кг, яйца 4 шт., 

сахар 100 г, молоко 400 мл, мука 150 г, ваниль-
ный сахар 1 пакетик, соль 1 щепотка.

Способ приготовления:
1. Черешню моем, обсушиваем и удаляем 

косточки. Если делаете с ликером, поливаем 
ягоды ликером. Если нет, можно и без него.

2. Яйца взбиваем с сахаром до пышной
пены.

3. Добавляем ванильный сахар и соль, сно-
ва взбиваем. Частями добавляем муку, не пере-
ставая помешивать. Комочков быть не должно!

4. Затем по чуть-чуть вливаем молоко и
тоже продолжаем непрерывно помешивать.

5. На дно формы выливаем часть теста,
сверху выкладываем черешню. Заливаем яго-
ды оставшимся тестом.

6. Присыпаем все сверху сахаром и ставим 
в нагретую до 200 градусов духовку. Выпекаем 
около 45 минут.

7. Перед подачей остужаем. И да, клафу-
ти можно готовить как в большой форме, так 
и в маленьких порционных формочках. Вместо 
черешни можно использовать вишню и любые 
другие фрукты-ягоды.

ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД
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СУПЕРКРОССВОРД  стр.
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   

8 — 15 июля 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предвыборные 
уговоры электората партийными «зазывала-
ми». 7. Отказ заводчан работать за копейки. 
12. Автостопщик, помогающий водителю
скоротать время в дороге. 16. Многоднев-
ная гонка по пескам. 17. Техасская ферма 
по разведению крокодилов. 18. Сосед, у ко-
торого зимой снега не выпросишь. 19. Вы-
яснение, кто прав, с пеной у рта. 20. Одно 
из именований почитаемого на Руси свято-
го Николая. 21. «Вычеркивание» лентяя и 
неуча из списков студентов. 22. Продавец, 
отпускающий товар крупными партиями. 
23. Клетчатая сума челнока, набитая курт-
ками. 24. Результат долгих вычислений. 25. 
Комплекс развлечений с водными горками. 
27. Альма-матер советских инженеров. 30.
«Коктейль» для конкурента по рецепту Ме-
дичи. 31. Европеец, в кошельке которого 
водятся фунты стерлингов. 32. Приемчики 
героев Чака Норриса. 33. Демонстрация 
публике модной коллекции грядущего се-
зона. 35. Упаковка для космического бор-
ща. 37. Норковая размахайка в гардеробе 
светской львицы. 39. Тропинка от края об-
рыва к реке. 42. Пельмешки в меню италь-
янского ресторана. 43. Собранные наспех 
вещи отставного бойфренда. 44. «Шприц» с 
ядом на брюшке осы. 45. Входящая в феде-
рацию административно-территориальная 
единица. 46. Вредная привычка «дымяще-
го» коллеги. 48. Коронное утреннее блюдо 
в Баскервиль-холле (х/ф). 51. Посудина с 
кипящей смолой на адской кухне. 53. Кар-
точная игра, признанная МОК в качестве 
вида спорта. 55. Спаситель зятя от нападок 
благоверной. 56. Крестьянский распашной 
кафтан из толстого сукна. 57. Народный 
любимец в статусе «заслуженного». 59. 
Хвостатая стадия в метаморфозах лягушки. 
63. Картина, для которой «позировала» жи-
вописная роща. 64. Лекарство, необходи-
мое для лечения. 67. Ловелас, обещающий 
дамам сердца любовь до гроба. 70. Микс из 
лекарственных трав для лечения кашля. 72. 
«Сложенные крылья» метельщика Караколя 
в киносказке «Город мастеров». 73. Мужчи-
на, преданный единственной и неповтори-
мой супруге. 74. «Кулинарные пристрастия» 
дикарей, поедающих врагов. 75. Степь, по 
которой бродят стада слонов и зебр. 76. 
Чувство уличенного в обмане малыша. 77. 
Фильм, в котором Людмила Гурченко «при-
мерила» рога. 78. Майский «упрямец», сме-
нивший Овна. 79. Тщательно продуманный 
образ политика. 80. Токарь, вкалывающий 
без выходных. 81. Персонаж, противо-
действующий главному герою романа. 82. 
Знаток, легко вычисляющий новодел среди 
старинных вещиц.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спортсменка, 
выступающая с лентой и булавами. 3. Про-
пуск в узкий круг снобов «голубых кровей». 
4. Плетеный коврик, выполняющий роль
паруса на джонке. 5. Традиционное жили-
ще северных народов, крытое оленьими 
шкурами. 6. Ягода, за которой идут на бо-
лото. 7. Сторожка, в которой геологи коро-

тают время до весны. 8. Цифровой «код» 
изделия в товарной накладной. 9. Удар, 
от которого нерасторопный подмастерье 
оглох на пару минут. 10. Веселый простак 
в лоскутном костюме из итальянской коме-
дии масок. 11. Мелкая рыбешка, которой 
начиняют оливки. 12. Низ к домотканой 
крестьянской рубахе. 13. Александр Пуш-
кин для Абрама Ганнибала. 14. Зажим для 
фиксации болванки на станке. 15. Стенка 
со святыми образами, отделяющая ал-
тарь от остального помещения храма. 25. 
Писатель, чей портрет украшает сборник 
рассказов. 26. Невыносимая жара на от-
крытой солнцу поляне. 28. Стадо, на кото-
рое «положил глаз» конокрад. 29. Городс-
кой транспорт, доставляющий к подъезду. 
33. Маневр водителя, меняющего курс на
перекрестке. 34. Театрал, награждающий 
аплодисментами любимых актеров. 35. 
«Страшилка»  для малыша в комнате без 
ночника. 36. Отпрыск Жучки, жалобно ску-
лящий в конуре. 37. Подходящая пара для 
дородной селянки. 38. Ограбление банка 
за пять минут. 40. Вековые культурные тра-

диции общества. 41. Пьянка по-гусарски на 
всю катушку. 46. Школьное помещение с 
рядами парт и интерактивной доской. 47. 
Помпа, ликвидирующая течь в трюме. 49. 
Особь с детенышами в стае. 50. Кавказс-
кий горец, выступавший против царизма. 
52. Промывание раны антисептическим
раствором. 54. Круг с цветными «лепес-
тками» для иллюстрации доклада. 58. 
Длинный ров, в который укладывают ка-
бель. 59. «Красотка», к которой «сватается» 
сизарь. 60. Холодный летний суп, залитый 
квасом или кефиром. 61. Болтун и враль, 
«отпугивающий деньги». 62. Дух мрачного 
Средневековья в историческом романе. 
63. Музыкант, работавший тапером в кино-
театре. 65. Устье реки, разветвляющееся 
на множество рукавов. 66. Бланк успевае-
мости школьника с четвертными оценками. 
68. Самый крупный представитель дого-
образных собак. 69. Солдафон, травящий 
казарменные анекдоты на светском рауте. 
71. Соревнование, где побеждает самый
крутой ковбой. 72. Сетчатое ложе, в кото-
ром релаксирует уставший дачник.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Агитация. 7. Забастовка. 12. Попутчик. 16. 
Ралли. 17. Ранчо. 18. Жмот. 19. Спор. 20. Угодник. 21. Отчисление. 22. 
Оптовик. 23. Баул. 24. Итог. 25. Аквапарк. 27. Институт. 30. Отрава. 31. 
Англичанин. 32. Карате. 33. Показ. 35. Тюбик. 37. Манто. 39. Спуск. 42. 
Равиоли. 43. Манатки. 44. Жало. 45. Штат. 46. Курение. 48. Овсянка. 51. 
Котел. 53. Бридж. 55. Тесть. 56. Армяк. 57. Артист. 59. Головастик. 63. Пей-
заж. 64. Средство. 67. Обманщик. 70. Сбор. 72. Горб. 73. Однолюб. 74. 
Людоедство. 75. Саванна. 76. Стыд. 77. Мама. 78. Телец. 79. Имидж. 80. 
Работяга. 81. Антагонист. 82. Антиквар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гимнастка. 3. Титул. 4. Циновка. 5. Яранга. 6. 
Клюква. 7. Зимовка. 8. Артикул. 9. Оплеуха. 10. Арлекин. 11. Анчоус. 12. 
Портки. 13. Правнук. 14. Тиски. 15. Иконостас. 25. Автор. 26. Пекло. 28. 
Табун. 29. Такси. 33. Поворот. 34. Зритель. 35. Темнота. 36. Кутенок. 37. 
Мужик. 38. Налет. 40. Устои. 41. Кутеж. 46. Класс. 47. Насос. 49. Самка. 
50. Абрек. 52. Обработка. 54. Диаграмма. 58. Траншея. 59. Горлица. 60. 
Окрошка. 61. Свистун. 62. Колорит. 63. Пианист. 65. Дельта. 66. Табель. 
68. Мастиф. 69. Невежа. 71. Родео. 72. Гамак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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ОВЕН (21.03—20.04)
Первая половина этой недели 
окажется благоприятным пе-
риодом для того, чтобы ин-
тенсивно достигать постав-

ленных перед собой целей и задач. У вас 
еще остается довольно много шансов 
успеть все в течение этого года, особен-
но если будете более внимательны к 
советам окружающих людей.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Тяга к новым знаниям, а также 
различным опытам и экспе-
риментам, причем в абсо-
лютно любых сферах вашей 

жизни, может заметно усилиться в те-
чение первой половины этой недели. 
Сейчас экспериментировать не стоит 
разве что с работой и собственным здо-
ровьем — на все остальное ограничения 
отсутствуют.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели принесет вам усиле-
ние тяги к приключениям, в 

том числе и любовным. Сейчас не ис-
ключены страстные романы, жаркие 
любовные приключения, разного рода 
искушения. Опасаться стоит участия в 
азартных играх и авантюрах. В это время 
следует проявлять повышенную осто-
рожность, так как повышается опасность 
получения травм.

РАК (22.06—22.07)
Первая половина этой недели 
принесет вам некоторые со-
бытия в личных или деловых 
взаимоотношениях. В тече-

ние этого периода взаимодействие с 
партнером станет более интенсивным, 
в личных отношениях вероятны измене-
ния, усиление или обновление чувств по 
отношению друг к другу.
ЛЕВ (23.07—23.08)

В течение первой половины 
этой недели не спешите на-
чинать отдыхать. Сейчас у вас 
отличное время для того, что-

бы интенсивно и эффективно порабо-
тать. Очень важно избегать суеты и не-
продуманности в своих действиях, так 
как это может свести к нулю все ваши 
усилия. Постарайтесь более тщательно 
спланировать свою деятельность, и тогда 
последние дни этого года могут оказать-
ся очень продуктивными.
ДЕВА (24.08—23.09)

Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели принесет вам любов-
ные приключения и сильную 

тягу к развлечениям. В это время в те-
кущие взаимоотношения стоит добавить 
больше романтики. У вас могут возник-
нуть временные сложности с финансами, 
поэтому старайтесь выбирать бюджет-
ные варианты развлечений.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Для решения домашних и 
семейных дел типичным Ве-
сам хорошо подходит первая 
половина этой недели. Сей-

час можно сделать какие-либо измене-
ния в интерьере своего жилища, но перед 
этим не забудьте согласовать ваши дейс-
твия с остальными членами семьи — это 
поможет избежать недоразумений.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

Первая половина этой недели 
принесет типичным Скорпи-
онам довольно много обще-
ния, которое будет происхо-

дить достаточно интенсивно. Вам сейчас 
придется много работать с информацией, 
вероятно, обрабатывать какие-то данные. 
Но перед тем как приступить к делу, звез-
ды советуют вам проверить входящую 
информацию на достоверность.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Сейчас не рекомендуется 
ходить в магазины вместе со 
своими друзьями. В против-
ном случае вы можете по-

тратить больше, чем можете себе поз-
волить. Также звезды не советуют пока 
строить финансовые планы на будущий 
год. Вторая половина этой недели при-
несет вам усиление любознательности 
и тягу к новым знаниям. В течение этого 
периода вас будет привлекать все новое 
и необычное.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
В течение первой половины 
этой недели вы сможете 
стать более напористыми, 
использовать свою энергию 

для отстаивания личных интересов. Не 
стоит, однако, идти на конфликт с вли-
ятельными людьми, а также пытаться с 
помощью давления решать вопросы, 
связанные с документами или какими-
либо формальными процедурами.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

На ближайший период не 
стоит планировать ничего 
грандиозного. В это время 
вам, напротив, важно избе-

гать любых стрессов. Больше времени 
стоит посвятить отдыху и релаксации. 
Сейчас вы можете заняться анализом 
событий, постараться вспомнить при-
ятные моменты, проанализировать 
собственные достижения.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели говорит о том, что 
вас ждет много общения с 

друзьями. Однако сейчас они могут 
предлагать авантюры, которые способ-
ны закончиться плачевными последс-
твиями. Звезды предупреждают вас о 
том, что участие в подобных меропри-
ятиях для вас сейчас может оказаться 
небезопасным.
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АВИАЦИЯ

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

РАССЕКРЕЧЕНЫ ПЕРЕГОВОРЫ ДИСПЕТЧЕРОВ ЗА МИГ ДО КАТАСТРОФЫ

МИТИНГ ОППОЗИЦИИ ПРОСЛАВИЛ ЖЕНЩИНУ-ПОЛИЦЕЙСКОГО, 
РАЗДАВАВШУЮ МАСКИ

Два пассажирских са-
молета едва не столкну-
лись в небе над Ростовом. 
От крушения и неминуемых 
сотен жертв Airbus A-320 
авиакомпании S7 и Boeing-
777 Emirates Airlines от-
деляли лишь 150 метров. 
Данные расшифровок пере-
говоров авиадиспетчеров, 
опубликованные телеграм-
каналом 112, мы попросили 
прокомментировать экс-
замминистра граждан-
ской авиации СССР, за-
служенного пилота Олега 
СМИРНОВА.

Д1: Посмотрите на 
«Сибирь» и «Эмираты»!!!

Д2: Чё за ……..???
— Здесь мало что можно 

прокомментировать, лишь 
стоит обратить внимание на 
ощущение, что диспетчеры 
будто в последний момент 
увидели, что что-то идет не 
так. Неужели поздно спохва-

тились? Если это так, то на-
лицо грубейшее нарушение.

Д: Смотрите на «Си-
бирь»!

— Здесь видны попытки 
обратить внимание на борт 
российской авиакомпании, 
это Airbus A-320 S7. Оче-
видно, они уже были в зоне 
прямой видимости. Но они 
не отозвались, видимо.

Д: Сибирь 2126, сни-
жайтесь, эшелон 350, кон-
фликтное движение, не-
медленно. Сибирь 2126, 
снижайтесь, эшелон 350, 
немедленно, конфликтное 
движение! Сибирь 2126, 
отверните вправо на 50 
градусов!

— Диспетчер говорит 
про «эшелон 350». Это зна-
чит, что он просит «Сибирь» 
немедленно снизиться на 
35 тысяч футов, или 10 600 
метров. И для большей на-
дежности еще и повернуть 

в сторону. То есть изме-
нить не только высоту, но и 
курс.

S7 А-320: Отворачи-
ваю вправо 50 градусов, 
снижаюсь эшелон 350.

— Тут мы видим, что, в 
отличие от второго борта, 
пилоты «Аэробуса» россий-
ской авиакомпании сразу 
восприняли слова диспетче-
ров и принялись исполнять 
их инструкции.

Д: Эмират 160, отвер-
ните вправо на 50 граду-
сов! Сибирь 2126, ускорь-
те снижение!

S7 А-320: Понял: уско-
рить снижение, Сибирь 
2126.

— Здесь отчетливо про-
слеживается, что диспет-
черы немного нервничают. 
Это заметно по тому, как 
они просят А-320 ускорить 
снижение. Те исполняют ин-
струкцию.

Настоящим звездным 
часом стал митинг против 
голосования по поправкам 
в Конституцию в центре Мо-
сквы для старшего сержанта 
полиции, 24-летней Ирины 
Бодровой. Юная хранитель-
ница общественного поряд-
ка, дежурившая во время 
акции 1 июля на Пушкинской 
площади, решила отойти от 
привычных методов разгона 
демонстрантов. Вместо ду-
бинки девушка вооружилась 
пачкой медицинских масок и 
стала раздавать их участни-
кам акции. Толпа протестую-
щих растаяла — и в прямом, 
и в переносном смысле. Оба-
ятельной девушке удалось не 

только снизить градус недо-
вольства в толпе, но и убедить 
людей держать социальную 
дистанцию. Необычная такти-
ка работы с протестующими 
сразу сделала Ирину герои-
ней дня. В органах девушка 

служит с 2014 года, сейчас 
трудится в 4-м батальоне 
2-й роты 2-го Оперативного 
полка. Учится на пятом курсе 
юрфака, занимается зимним 
и летним двоеборьем и от-
лично стреляет.

ХОББИ

СИЛОВИКИ

Двое бесшабашных жителей Рио-де-Жанейро играют на пляже Копакабана 
в текбол — вид спорта, напоминающий настольный теннис. Для игры исполь-

зуется изогнутый стол и мяч, ударять по которому можно любой частью тела, кроме 
рук. Бразилия — вторая в мире страна по темпам распространения коронавируса в 
мире: более 1,5 миллиона больных и 64 тысячи умерших. Несмотря на разгар эпиде-
мии, президент государства Жаир Болсонару начал ослаблять карантинные меры.

КАДР

Дмитрий Маликов впервые показал, как ры-
бачит с сыном Марком. Артист опубликовал в 
Инстаграме серию фото с наследником, держа-
щим в маленьких ручках длинную палку, которая 
похожа на удочку.  «Суббота. Утро», — подписал 
снимок Маликов. Поклонники певца пришли в 
восторг от кадра и отметили, что уже совсем ско-
ро музыкант «по-взрослому» сможет рыбачить с 
наследником. Долгожданный сын Марк тайно по-
явился у Дмитрия Маликова и его супруги Елены 
в 2018 году. Как признался Дмитрий, пришлось 
прибегнуть к услугам суррогатной матери. Но-
вость о рождении наследника в звездной семье 
стала шоком не только для поклонников, но и для 
родных Маликова. Даже старшая дочь музыканта 
Стефания до последнего не знала, что в семье 
появится еще один ребенок.

У подмосковных дачников и любителей 
тихой охоты появились серьезные конкурен-
ты. Гигантские (самые крупные на планете) 
черно-синие слизни атакуют огороды и по-
кушаются в лесах на съедобные грибы. Слиз-
ни длиной 10 сантиметров и даже больше 
(встречаются особи в треть метра) впечатля-
ют не только своими размерами, но и хоро-
шим аппетитом: они поедают ножки грибов. 
По незнанию такое существо вполне можно 
принять за змею. Если животные облюбова-
ли ваш огород, специалисты рекомендуют 
зарыть в землю трехлитровые банки с пивом, 
оставив снаружи только горлышко. Слизни 
будут проваливаться внутрь, поскольку не 
смогут устоять перед соблазном выпить ал-
коголь.

БОМОНД

ФАУНА

СТАТИСТИКА

МАЛИКОВ ВОСХИТИЛ ПОДПИСЧИКОВ СНИМКОМ С СЫНОМ

ОТ НАШЕСТВИЯ ГИГАНТСКИХ 
СЛИЗНЕЙ ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ПИВО
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ЖИТЕЛИ КАКИХ СТРАН СТАЛИ БОЛЬШЕ ЕСТЬ В ПАНДЕМИЮ
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ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ ВЗЯЛСЯ 
ЗА ОРУЖИЕ

Пока некоторые звезды российского 
шоу-бизнеса плачутся от отсутствия кон-
цертов и просят поддержки от государства, 
народный артист России Валерий Леон-
тьев тренируется в тире. Об этом поведала 
в своем Инстаграме сестра Игоря Крутого 
Алла, выложив видео, на котором видно, 
как артист бьет в тире без промаха, причем, 
судя по отдаче, из довольно серьезного 
оружия. «Чем заняться жарким субботним 
карантинным вечерком, когда скопилось 
столько отрицательной энергии? Конечно 
же, пострелять в тире! Компания — спло-
ченная и проверенная! На первом месте 
по достижениям — Валерочка Леонтьев — 
солист оперы Вебера «Вольный стрелок»! 
Хотелось бы понять, кого он представлял, 
так беспроигрышно попадая в цель!» — за-
далась вопросом Алла в своем Инстаграме 
и посетовала, что ее выстрелы были не так 
удачны…

ДОЧЬ БОРИСА НЕМЦОВА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ

В первый день июля дочь покойного полити-
ка Бориса Немцова и светской львицы Екатерины 
Одинцовой опубликовала у себя в соцсетях корот-
кий, но очень говорящий пост. На снимке — ее рука с 
красивым помолвочным колечком и подпись: «При-
нимаю поздравления». Кто же он, избранник Дины 
Немцовой? На самом деле своего возлюбленного 
девушка представляла уже не раз. С Дмитрием Ма-
тевосовым она встречается уже несколько лет. Так 
что для всех близких и знакомых Дины помолвка с 
Дмитрием не стала неожиданностью. Но поскольку 
подписчики личного аккаунта Дины тут же завалили 
ее вопросами, кто же тот самый Единственный, то 
она в следующем посте опубликовала совместное 
фото с будущим мужем. Когда будет свадьба, пока 
непонятно. Но точно не в этом году. Ведь Дина в 
сентябре начинает учебу в Британской высшей 
школе дизайна, поэтому она хотела бы сосредото-
читься на своих студенческих буднях.
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