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Данные на 11-00, 04.08.2020 г.– Подтверждено всего – 3965                 – Летальные исходы, всего – 26
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COVID-19: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ КУЗБАССА 
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На обязательной самоизоляции 
находятся 7961 человек

Выздоровели 2665 человек

NON–STOP

У е х а в ш и й 
в США хок-
ке и с т  п о -
ж е р т в о в а л 

Междуреченску 2 млн 
рублей на борьбу с ви-
русом. 
Уроженец Междуре-
ченска Илья Сорокин, 
который ранее играл 
за ЦСКА, а затем под-
писал контракт с клу-
бом Национальной хок-
кейной лиги «Нью-Йорк 
Айлендерс», пожер-
твовал 2 млн рублей 
на борьбу с опасной 
инфекцией в родном 
городе. На указанные 
деньги городская боль-
ница закупила изоли-
рующую бокс-капсулу, 
53 пульсоксиметра 
и комплекс для ИФА-
тестирования, сооб-
щили местные власти.
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подтвержден диагноз коро-
навирусная инфекция, а спу-
стя несколько дней – еще 
у пятерых.

Из 19 заболевших 
десять человек – жите-
ли Анжеро-Суд женска, 
а девять – из Березовского. 
В Роспотребнадзоре уточ-
нили, что у пяти заболевших 
также обнаружена внеболь-
ничная пневмония, у шести – 
ОРВИ, у остальных COVID-19 
протекает в бессимптомной 
форме. На данный момент 
на шахте проводится эпи-
демиологическое рассле-
дование.

Несмотря на ухудшение 
в регионе ситуации с забо-
леваемостью коронавиру-
сом, по данным на поне-
дельник, 3 августа, Кузбасс 
остается сибирским регио-
ном с минимальным пока-
зателем заболеваемости 
коронавирусной инфекцией 
на 100 тысяч населения.

– На 3 августа пока-
затель заболеваемости 
COVID-19 составляет 139,9 
случая COVID-19 на 100 
тысяч человек. Индекс вы-
рос с 27 июля в Кузбассе 
на 19,2 пункта, – сообщили 
в Информационном центре 

Семь баллов набрали 
общественный транспорт, 
парикмахерская, кафе (вну-
три), свадьба, похороны, 
самолет, спортивный матч, 
рукопожатие и объятия.

Пять-шесть баллов, 
что соответствует средне-
му уровню угрозы, эксперты 
присудили ужину в гостях, 
пляжу, торговому центру, 
школе, лагерю, обществен-
ному бассейну. Сюда же 
относится работа в офисе 
в течение недели.

Три-четыре балла по-
лучили продуктовый мага-
зин, прогулка с друзьями, 
отель, ожидание доктора 
в приемной, музей, библи-
отека, кафе (на веранде), 
час на детской площадке, 
прогулка в центре города 
в час пик.

Самый низкий риск 
заразиться (один-два бал-
ла) – при открытии посылки, 
заказе еды навынос, посе-
щении автозаправки и по-
ходе на пикник.

На вторник, 4 авгу-
ста, в Кузбассе число 
зафиксированных 
случаев COVID-19 
выросло на рекорд-
ное значение.

У 94 пациентов под-
твердился диагноз корона-
вирусная инфекция. Лиде-
ром среди территорий стал 
Междуреченск. 

В Междуреченске си-
туация продолжает стре-
мительно ухудшаться. За-
болеваемость на 100 тысяч 
населения в указанном 
городе уже почти в четыре 
раза больше, чем в Кеме-
рове: Междуреченск – 660, 
Новокузнецк – 170,7, Кеме-
рово – 166,4.

С 3 августа в Кемеров-
ской области приостанови-
ли работу детские лагеря. 

Действовать продол-
жат только летние загород-
ные лагеря, принимающие 
на отдых воспитанников 
учреждений для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также специализирован-
ные учреждения для несо-
вершеннолетних, которые 
нуждаются в социальной 
реабилитации. 

Решение приостано-
вить работу детских оздоро-
вительных лагерей принято 
в связи с выявлением слу-
чаев заражения коронави-
русной инфекцией, в част-
ности, вспышками COVID-19 
в новокузнецких детских ла-
герях «Лесная сказка» и «Си-
бирская сказка».

Так же вспышка ко-
ронавирусной инфекции 
произошла на шахте «Бе-
резовская», коронавирус 
обнаружили у 19 человек. 
Первый случай был за-
фиксирован еще 25 июля, 
тогда же число контактных 
лиц составило 34, меди-
ки установили за ними на-
блюдение. Впоследствии, 
28 июля, у 14 человек был 

по мониторингу ситуации 
с коронавирусом.

При этом в Тыве пока-
затель достиг 1933,2 слу-
чая. С 27 июля уровень за-
болеваемости здесь вырос 
на 62,7 пункта. Кроме того, 
Тыва оказалась на третьем 
месте в России. Хуже ситуа-
ция только в Москве и ЯНАО. 
На втором месте по приро-
сту заболевших в СФО – 
Республика Алтай, которая 
отстает от Тывы в два с по-
ловиной раза.

Накануне кузбасский 
оперштаб по коронавирусу 
опубликовал информацию 
о местах,  где риск зара-
зиться COVID-19 наиболее 
высок.

Как указано в материа-
лах, вероятнее всего вредо-
носный вирус можно встре-
тить в буфете, тренажерном 
зале, парке развлечений, 
кинотеатре, музыкальном 
концерте, заполненном 
спортивном ста дионе, 
религиозной церемонии 
в здании, баре и ночном 
клубе. Указанные места 
набрали по восемь-девять 
баллов в «коронавирусном» 
рейтинге.

ЦИФРА

 

зерноуборочных комбайна планируют 
задействовать на уборке зерновых в 
Кузбассе. Всего в 2020 году хозяйства 

области планируют приобрести 63 единицы техники. 
Из них на сегодняшний день поступило 49 машин, в 
том числе 20 зерноуборочных комбайнов. 

1364 

В КУЗБАССЕ НОВЫЙ АНТИРЕКОРД ПО ЧИСЛУ 
ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ
Лидером среди территорий стал Междуреченск

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ ЗА КУПАНИЕ 
ДЕТЕЙ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ В ШЕСТЬ РАЗ 
Кузбасские парламентарии приняли изменения 

в закон, который предусматривает наказание за нару-
шения на воде. Так, родителям придется выплачивать 
крупную сумму, если их детей уличат в опасном отдыхе.

«В шесть раз увеличен штраф родителям, чьи дети 
младше 14 лет купаются без присмотра. Напомним, если 
ранее родителей штрафовали на 500 рублей, то теперь 
штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей», говорится на сай-
те парламента.

Кроме того, аналогичный штраф выпишут родителям, 
если их ребенок до семи лет плавает без спасательных 
средств в виде надувного жилета, пояса или подобного.

Напомним, текущим летом в Кузбассе утонули несколь-
ко детей, причем зачастую они уходили купаться без разре-
шения родителей.

ВОЗОБНОВЛЁН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
МАРШРУТ КЕМЕРОВО – МОСКВА
С 30 июля поезд Кемерово – Москва продолжит 

перевозить пассажиров после вызванного пандемией 
COVID-19 перерыва.

«С 30 июля текущего года по просьбам граждан 
возобновляет свое курсирование скорый фирменный поезд 
№30 «Кузбасс», – говорится в сообщении Министерства 
транспорта.

К настоящему времени перевозчик утвердил следу-
ющее расписание: поезд будет отправляться от железно-
дорожного вокзала Кемерова в Москву по четным числам, 
в 13:48. Прибытие транспорта ожидается по нечетным чи-
слам, в 08:20.

По данным Министерства транспорта Кузбасса, путе-
шествие на поезде  не освобождает пассажиров от нахо-
ждения под медицинским наблюдением в течение 14 дней 
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ЧАСТЬ КУЗБАССКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОЛУЧИТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ 
С 1 августа кузбасский Пенсионный фонд повысил 

пенсии работающим пенсионерам, о чем рассказал 
глава ведомства Вадим Трепаков.

– В денежном эквиваленте максимальная сумма при пе-
рерасчете составит 279 рублей. Средний размер страховых 
пенсий работающих пенсионеров после августовского пе-
рерасчета увеличится на 193 рубля, – рассказал управля-
ющий.

Всего в Кемеровской области на данный момент 705,5 
тысячи человек, которые получают пенсию по старости 
или инвалидности. 206 тысяч продолжают работать. По-
вышение пенсии для конкретного человека будет зависеть 
от зарплаты в 2019 году.

РАЗРЕЗ ЗАПЛАТИТ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 
Суд вынес решение о назначении наказания уголь-

ному разрезу «Бунгурский» за отказ восстанавливать 
выведенные из оборота земли сельскохозяйственного 
назначения.

По данным надзорных ведомств, в начале текущего 
года на предприятии состоялась внеплановая проверка. 
Было установлено, что руководство разреза, несмотря 
на предписание о ликвидации последствий своих действий, 
так и не рекультивировало 3429 кв.м нарушенных сельхоз-
земель.

– Ранее (в течение года) Общество уже привлекалось 
за неисполнение предписания об устранении выявленного 
нарушения требований земельного законодательства РФ, – 
уточнили в управлении Россельхознадзора по Республикам 
Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

По результатам проверки было возбуждено админист-
ративное производство по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. Суд после 
рассмотрения всех материалов вынес решение о назначе-
нии организации наказания в виде 100 тысяч рублей.

Мария БЕРЕСТОВА.

Впервые с начала пандемии число заболевших 
в регионе за сутки достигло 94 человек.
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СОЛНЦЕ И ТЕПЛО БУДУТ ПРЕОБЛАДАТЬ
До пятницы местами еще возможны дожди с гроза-

ми, зато выходные и начало недели будут солнечными.
Всю неделю дневная температура будет в районе 

+27...+29 градусов. Сильных ветров не прогнозируют. Прео-
бладать будет солнечная погода. Осадки вернутся со втор-
ника в виде кратковременных дождей с частыми солнечными 
окнами. В некоторых районах вероятны грозы.

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

6.08 чт 7.08 пт 8.08 сб 9.08 вс 10.08 пн 11.08 вт 12.08 ср
+24…+28 +23…+27

дождь,
гроза

+24…+28 +25…+29 +25…+29 +26…+30
слабый

дождь

+25…+29
дождь,

гроза
+14…+18

ветер
до 9 м/с

+15…+19
ветер

до 9 м/с

+13…+17 +15…+19 +15…+19 +15…+19 +17…+21
ветер

до 9 м/с
С, 4 м/с С-З, 3 м/с С, 2 м/с В, 2 м/с С-В, 2 м/с В, 2 м/с С-З, 4 м/с

ночь

день

ветер

+14…+18

до 9 м/с

метров друг от друга. Сре-
ди них те, кто написал один 
или несколько итоговых 
экзаменов на 100 баллов: 
Воронин Дмитрий (рус-
ский язык), Кургин Ярослав 
(информатика), Андреева 
Анастасия (литература), 
Рахматулина Карина (хи-
мия) и Петерс Николай (ма-
тематика).

«Для нас это особенный 
день, тем более что мы полу-
чаем эту награду первыми. 
Мы торжественно обещаем 
продолжать развиваться, 
расти и получать достойные 
результаты на благо нашего 
родного края», – продекла-
рировал со сцены от лица 
всех выпускников одиннад-
цатиклассник лицея №23 
Николай Петерс. 

Вся официальная тор-
жественная часть уложилась 
в 20 минут. Для многих эти 
20 минут и стали единст-
венным выпускным торже-
ством.

Тайные 
застолья
Несмотря на разре-

шение властей проводить 
выпускные балы, немало 
школ от них отказались. 
Кто-то из-за большого ко-
личества контролируемых 
ограничений. Кто-то из-за 
того, что ребята перегоре-
ли и устали. Некоторые вы-
пускники уже разъехались 
по тем городам, куда плани-
руют поступать, и семейный 
бюджет был перераспреде-
лен на эти цели. Кто-то про-
сто расстроился из-за того, 
что все пошло не по плану 
и не вовремя – не увидели 
смысла собираться в конце 

лефоны, чтобы мы ничего 
не снимали и не выклады-
вали в сеть, но потом о них 
все благополучно забыли. 
У нас была очень хорошая 
развлекательная програм-
ма. Мы отплясывали до трех 
часов ночи, а потом на буль-
варе Строителей встречали 
рассвет. Выпускной у нас 
был!»

Утекай
Триколорные шарики, 

которые вместе со знаками 
отличия получали медали-
сты и значкисты Кузбасса, 
в конце церемонии взмыли 
ввысь с загаданными вче-
рашними школярами жела-
ниями. О чем они мечтают? 

Обладательница се-
ребряного значка Полина 
Петренко поступает в Но-
восибирск на физический 
факультет. «Я еду в Ново-
сибирск, чтобы получить 
более качественное обра-
зование, – рассказала вы-
пускница. – Там все-таки 
другой уровень, очень раз-
вита научная деятельность, 
да и потом можно будет 
дальше пробиться. Одно-
классники мои хотят уехать 
в Москву, Омск». Девушка 
честно призналась, что воз-
вращаться после обучения 
в Кузбасс не планирует.

«Это очень приятно 
и огромная честь – получать 
значок первыми», – отмети-
ла Ирина Трифонова. Ирина 
собирается стать лингви-
стом, но учиться планирует 
в Новосибирске. 

Екатерина Сапрыкина 
хочет стать медиком. Доку-
менты она подала и в кеме-
ровский вуз, но предпочте-
ние отдает Омску и Томску. 
И, если возьмут туда, пое-
дет, не раздумывая. Никто 
из отличников, с которыми 
нам удалось поговорить 
на награждении, не пла-
нирует поступать в регио-
нальные вузы. Мы отметили 
особенность нынешнего 
периода. Если раньше свет-
лые головы рвались в столи-
цы, то нынешние искренне 
полагают, что значитель-
но больше возможностей 
для обучения и дальней-
шего профессионально-
го роста у них будет уже 
даже не в Москве и Питере, 
а в Новосибирске, Томске 
и даже в Омске, где про-
блем не меньше нашего. 
Видимо, уезжать из Куз-
басса –  это уже стереотип. 
Причем не всегда оправдан-
ный. И банальное «хорошо 
там, где нас нет», пока уве-
ренно побивает проверен-
ное веками «где родился, 
там и пригодился». 

Мы ищем себя всюду, 
где есть простор нашим 
способностям. Для нынеш-
них выпускников это пока 
не Кузбасс, который лидиру-
ет по уровню оттока населе-
ния, в том числе молодежи. 
Как сказал один выпускник: 
«Я бы с удовольствием вер-
нулся после учебы домой, 
если бы было куда…»  Вре-
мена и обстоятельства жиз-
ни меняются. Должны по-
меняться! И народное «в 
родном краю, как в раю» 
должно зазвучать с новой 
силой. Для этого сегодня 
делается немало. 

Ирина СОЛОВЬЕВА.

Региональный 
бонус
Кузбасские выпускни-

ки 2020 года стали первы-
ми обладателями нового 
знака «Отличник Кузбасса». 
Он стал приятным регио-
нальным бонусом к феде-
ральной золотой медали. 
Пока бонус только психоло-
гический, потому как, в от-
личие от медали, никаких 
дополнительных баллов 
при поступлении в высшие 
учебные заведения он пока 
не дает. Но их планируют 
ввести в следующем году 
для тех, кто будет поступать 
в региональные вузы. Новую 
награду получили 750 куз-
басских школьников. Обла-
дателями золотых значков 
стали 517 выпускников, за-
кончивших на «отлично» все 
дисциплины в 10-м и 11-м 
классах. Серебряные знач-
ки получили  233 выпускни-
ка, у которых  за последние 
два года обучения лишь 
две оценки «хорошо», а все 
остальные – «отлично». 

Как сообщили в Ми-
нистерстве образования и 
науки Кузбасса, обладате-
ли новых значков войдут 
в сообщество отличивших-
ся выпускников школ, где 
будут общаться, обмени-
ваться опытом, участвовать 
в проектах развития Кузбас-
са и предлагать новые идеи 
позитивных изменений в ре-
гионе. 

По стойке 
«смирно» 
В областной столице 

награждение лучших про-
ходило с 12 часов сразу 
в четырёх районах горо-
да – на улицах Патриотов, 
Дзержинского, проспекте 
Шахтеров и бульваре Строи-
телей. Отличники школ Ле-
нинского района получили 
свои награды на сцене буль-
вара Строителей. Меропри-
ятие проходило в закрытом 
формате в виде торжествен-
ной линейки. Кроме самих 
выпускников, на нем было 
разрешено присутствовать 
только представителям 
школ, родителям и близким 
родственникам. 32 отлич-
ника Ленинского района 
выстроились перед сценой 
на расстоянии полутора 

лета, когда все школьные 
события уже позади. 

«Наши выпускники ре-
шили не отмечать выпуск-
ной, – рассказала учитель 
истории школы №58 Мария 
Шалашова. – Дети устали 
от дистанционного обуче-
ния и от экзаменов, которые 
затянулись. Многие соби-
раются поступать в другие 
города, и сейчас основным 
занятием для детей явля-
ется отправка заявлений 
и подготовка к возможно-
му переезду. По возмож-
ности обязательно встре-
тимся с классом, надеюсь, 
что получится это осу-
ществить до того, как 
разъедутся». 

Некоторые школы про-
вели неофициальные вы-
пускные мероприятия, прав-
да, в другие даты и особо их 
не афишируя. Были среди 
них те, кто отпраздновал 
завершение школьной жиз-
ни за городом в шашлычном 
формате, кто-то скромно 
посидел на классном часе, 
а кто-то тайком даже вы-
брался в ресторан. «Выпуск-
ной мне очень понравился! 
Правда, из всей параллели 
решились на него всего 18 
человек. Праздник для нас 
устроили наши родители, 
за что мы им очень благо-
дарны. Нас сначала пока-
тали на лимузине, а потом 
мы поехали в ресторан, на-
звание которого до самого 
последнего дня держалось 
в секрете, – рассказала 
о д инн а д ц ат ик л ас с ниц а 
кемеровской школы. – Так 
как мероприятие было нео-
фициальное и, можно ска-
зать, запрещенное, у нас 
планировали собрать те-

Он как бы есть, но его как бы нет

ВЫПУСКНОЙ – ОЧЕНЬ
СТРАННЫЙ «ПРЕДМЕТ»

дождь, дождь,

+15…+19

до 9 м/с

+17…+21

до 9 м/с

Коронавирус подкорректировал наши планы по празднованию 
Дня Победы, лишил школьников полноценного последнего звон-
ка и поставил под угрозу выпускные балы. В июле губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев на заседании оперативного штаба по 
коронавирусу принял решение – выпускным балам быть, но зна-
чительно позже обычного и с соблюдением целого ряда ограниче-
ний. Официальной датой празднования было назначено 1 августа. 
В этот же день в областной столице проходило чествование отлич-
ников с вручением им федеральных золотых медалей и новой ре-
гиональной награды – золотых и серебряных значков «Отличник 
Кузбасса». О том, как проходила торжественная линейка и почему 
в этот день не удалось найти выпускников в бальных платьях, наш 
материал.

Более 10,5 тысяч кузбасских выпускников 
11-х классов получили 1 августа аттестаты 
о среднем образовании.

АНДРЕЙ СЕЛЬСКИЙ ПОКИДАЕТ 
ХОККЕЙНЫЙ «КУЗБАСС» 
Президент кемеровского ХК «Кузбасс», почетный 

гражданин Кемерова Андрей Сельский уходит из ру-
ководства клуба. 

– В своей работе я опирался на таких единомышлен-
ников, как прежний губернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев, мэр города Кемерово Владимир Михайлов и его 
заместитель Дмитрий Волков. Столько прекрасных идей 
мы с ними воплотили в жизнь. Крутить маховик развития 
русского хоккея в Кузбассе в одиночку я не вижу смысла, – 
объяснил причины ухода Андрей Сельский.

Президент также прокомментировал достигнутые им 
цели во время 23-летнего руководства. Нескольких из них, 
уточнил Сельский, не удалось достичь. Так, «Кузбасс» все 
еще не стал чемпионом России, несмотря на взятие целого 
ряда наград всероссийских соревнований.

В ОБЛАСТИ ОТКРОЮТСЯ БИБЛИОТЕКИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В рамках нацпроекта «Культура» до конца 2020 

года на трех территориях Кемеровской области про-
ведут модернизацию библиотек. 

После прохождения конкурсного отбора Минкульта РФ 
библиотека №17 «Островок знаний» в Прокопьевске получит 
из федерального бюджета 5 млн рублей на покупку совре-
менного оборудования, обновление книжного фонда, про-
ведение косметического ремонта помещений и повышение 
квалификации персонала.

– В этом году мы добились включения в нацпроект го-
родской библиотеки в Прокопьевске. А за областные сред-
ства приняли решение оснастить и подготовить еще две 
библиотеки – в Усть-Чебуле и Шерегеше, – пояснил глава 
региона Сергей Цивилев.

Известно что на оснащение двух библиотек из реги-
онального бюджета будет выделено по 500 тысяч рублей. 
В 2021 году по нацпроекту запланирована модернизация 
еще четырех библиотек области.

ДРОНЫ НАЧАЛИ ПАТРУЛИРОВАТЬ 
ТРАССЫ В ПОИСКАХ НАРУШИТЕЛЕЙ 
Кузбасских автомобилистов предупредили, 

что теперь дорожные инспекторы будут применять 
для контроля за ситуацией дроны. Накануне в Ижмор-
ском районе прошел тестовый рейд, в котором исполь-
зовались беспилотники.

– Особенное внимание было уделено профилактике на-
рушений, связанных с выездом на полосу встречного дви-
жения, – рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Возможности дрона позволяют контролировать участок 
дороги до 20 километров. Аппарат снимает на видео нару-
шение, затем материал попадает стражам порядка, и те ис-
пользуют запись как доказательство вины лихача.
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Рейды с использованием дронов 
станут регулярной практикой на дорогах области.
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УЧЕНЫЕ ОПРОВЕРГЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
«ЭФФЕКТА БАБОЧКИ» 

Надежды поклонников романа Рэя Брэдбери «И грянул 
гром» и фильма «Эффект бабочки» разбили вдребезги фи-
зики: возможность повлиять на прошлое, чтобы изменить 
будущее, — миф. Ученые из Национальной лаборатории 
в Лос-Аламос (США) при помощи квантового компьютера 
IBM-Q создали модель путешествия во времени. Виртуаль-
ным Бобу и Элис дали по кубиту — квантовому биту инфор-
мации. Элис из настоящего отсылала Бобу в прошлое свой 
кубит. Боб измерял его. Согласно «эффекту бабочки» его 
действия должны были изменить ход истории. Боб отсылал 
кубит в будущее, его «ловила» и проверяла Элис — информа-
ция вернулась невредимой, она без труда ее расшифровала. 
Ученые заявляют, что у эксперимента есть практическое при-
менение: понимание законов квантовой механики поможет в 
создании новых систем информбезопасности.

NON-STOP

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, БОЯЩЕГОСЯ ИНТЕРНЕТА*

в Рязанской области

в Ленинградской области

на Камчатке

26,7

39,1

5
* По данным на 2019 год, тысяч человек.
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Более 730 тысяч жителей России боятся Интерне-
та из-за мошенников. К такому выводу пришли аналитики 
из службы международной аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza. В прошлом году около 15% интернет-
пользователей столкнулись со спамом, вирусами, взломом 
информационных систем и почты, а также воровством денег 
через Интернет и хищением персональных данных. В итоге 
наибольшая доля населения, боящегося Интернета, в 2019 
году зафиксирована в Рязанской области — 26,7 тысячи че-
ловек, в Ленинградской области — 39,1 тысячи человек, на 
Камчатке — пять тысяч человек. Также агентство посчитало, 
что помимо киберстраха россиянами движут и другие при-
чины не пользоваться Интернетом. Например, около 75% 
россиян, которые не выходят во Всемирную сеть, просто не 
имеют доступа к ней. Еще 34% признались, что не умеют это-
го делать. Также распространенной причиной стала нехватка 
средств для оплаты тарифа.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ БОЯТСЯ ИНТЕРНЕТА?

Экс-губернатор Ха-
баровского края 
Сергей Фургал на-
ходится под арестом 
уже почти месяц и за 
это время не полу-
чил ни одного пись-
ма даже от самых 
близких. Заключен-
ный считает это изо-
щренным издева-
тельством.

Получается, что, пока 
члены СПЧ борются за от-
мену обязательного раз-
решения следователя на 
свидания и звонки самым 
близким (соответствующий 
законопроект передали де-
путатам), представители 
органов пошли еще даль-
ше — по факту запретили 
даже переписку. Ситуация, 
в которой оказался Фургал, 
заставила правозащитни-
ков добиваться изменений 
в статью 20 «Переписка» 
закона о содержании под 
стражей, который позволя-
ет следователям, по сути, 
наложить полный запрет на 
любые письма и телеграммы 
заключенного, в том числе 
адресованные ему.

Это наша четвертая 
встреча в СИЗО с Фургалом 
— и самая грустная. Сразу 
оговорюсь: он жив и здоров. 
Обычно бодрый, веселый, 
на этот раз Фургал выглядел 
сильно подавленным. И вид-
но было, что он устал.

— Я в полном вакууме, 
— начинает Фургал. — В 
глухой изоляции. Письма 
запрещены, звонки запре-
щены, свидания запрещены, 
адвокат не может пробиться 
ко мне.

— Вы до сих пор не 
получили ни одного пись-
ма?!

— Я же не буду вас об-
манывать. Пусть бы следова-
тель хоть десять раз перечи-
тал письмо от жены и сына, 

пусть бы вычеркнул все, что 
посчитал лишним, но отдал 
бы мне их! Он ничего не от-
дает. Я не могу этого понять. 
И ни одно мое письмо по-
прежнему не ушло. Я лишен 
любого контакта с семьей.

Комментарий члена 
СПЧ Андрея Бабушкина:

— Согласно закону все 
письма проходят цензуру, 
она осуществляется адми-
нистрацией места содержа-
ния под стражей. Но след-
ствию мало просто держать 
заключенных в СИЗО ме-
сяцами и годами, не раз-
решать свидания и звонки, 
оно решило еще взять под 
контроль переписку. Лишь 
относительно недавно сле-
дователи стали выносить 
постановления, которые 
позволяют им принять всю 
цензуру на себя. И заклю-
ченный не получает писем 
и телеграмм, ему внушают:  
ты никому не нужен, тебя все 
бросили. Это изощренная 
система издевательства, 
прямо гестаповская. И это 
надо прекратить.

— Я не могу видеть адво-
ката, — продолжает Фургал. 
— Следователь не оставляет 
меня с ним наедине даже на 
пять минут, так что я не могу 
у него ничего спросить, не 
могу посовещаться. В СИЗО 
защитник не может пройти 
— очередь. Я лишен права 
на защиту. В камеру мне 
приносят только избранные 
номера газет, где нет ниче-
го про Хабаровск. Я два года 
руководил краем, почему я 
не могу знать, как он живет? 
Меня тотально изолировали. 
А я судом еще не признан ви-
новным.

— Те, кто обратился в 
ОНК, просили, чтобы мы 
узнали: нет ли у вас синя-
ков, следов незаконных 
медицинских манипуля-
ций?

— Нет, меня не били. 
Мы живем в другие времена, 
есть гораздо более тонкие 
способы воздействия. Если 
бы я появился с фингалом, 
то было бы много вопросов 
и много бумажек пришлось 
бы писать всем. По поводу 

манипуляций знайте, я на-
писал заявление, что про-
тив любых манипуляций. Я 
придерживаюсь здорового 
образа жизни, но если что-
то случится, то пусть везут в 
больницу.

— Но зуб вам тут вы-
лечили?

— Да. Хороший стомато-
лог, оборудование хорошее. 
Пломбу поставили.

— С сокамерником 
лучше, чем одному?

— Однозначно. Я читаю, 
взял книгу про счастье, один 
из авторов которой буддий-
ский монах. В неволе по-
явился излишек свободно-
го времени. И, может быть, 
сейчас внутри я свободнее, 
чем когда-либо был. Я ре-
шил: буду считать, что про-
хожу квест. Пусть родные не 
расстраиваются, папа знает, 
что делает. Я на самом деле 
сам переживаю за другого 
человека, который нахо-
дится здесь. Ему еще хуже 
(имеет в виду, судя по всему, 
Николая Мистрюкова, кото-
рого считают сообщником 
Фургала по делу об убий-
стве. — Прим. авт.).

— Вы очень грустный, 
и непривычно вас таким 
видеть…

— Сны снятся, как я воз-
вращаюсь в Хабаровский 
край и как меня встречают 
там. Я же вернусь когда-
нибудь. Я рад, что был гу-
бернатором именно этого 
региона, даже несмотря на 
то, что произошло. Приходи-
те почаще, вы единственное 
связующее звено.

— Давайте договорим-
ся, что, если не выйдете 
к нам однажды, отказав-
шись от общения с ОНК, 
мы будем бить тревогу.

— Договорились. Я, мо-
жет, стихи начну писать.

— К нашему следую-
щему визиту напишите 
одно…

— Попробую.
Ева МЕРКАЧЕВА.
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С момента ареста ему 
не передали ни одного письма

ФУРГАЛА ПОДВЕРГЛИ 
ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПЫТКЕ

Миг, когда космиче-
ский корабль Crew 
Dragon приводнил-
ся в Мексиканском 
заливе, был мигом 
между прошлым и 
будущим. Можно 
фотографировать 
пленочным аппара-
том, можно ездить 
на «Ниве», можно 
летать в космос на 
«Союзах». Все это до-
вольно надежно, все 
это работает. Все это 
— прошлое.

Космонавтика после 
успешного полета астронав-
тов Роберта Бенкена и Дугла-
са Херли перешла на новый 
уровень. Дело даже не в том, 
что это был первый в истории 
человечества частный косми-
ческий полет. А в том, что он 
открыл новую эру — эру буд-
ничного, планомерного и бур-
ного освоения пространства, 
начала новой экспансии, 
реального, а не обещаемого 
скачка и прорыва.

Пришли новые техноло-
гии, появились новые воз-
можности, когда слетать в 
космос — еще не то чтобы 
совсем легкая прогулка, но 
уже просто рабочая поездка. 

Даже внешне: вспомните, в 
мае Бенкена и Херли прово-
жали не как в последний бой. 
И в корабле они сидели не как 
в танке, а как в лимузине. Не 
запихнутые куда-то в ложе-
менты между тюков, рычагов 
и кнопок, а вольготно и удоб-
но. На сенсорных экранах что-
то тыкали, Херли, что многих 
удивило, даже очки не снимал 
(нашим, надо сказать, тоже в 
очках разрешают летать, это 
как раз обычное дело). А при 
посадке НАСА бурчало, что 
им зеваки на лодках мешали 
к приводнившемуся кораблю 
подъехать. Вот кто так дела-
ет, а? Не засекретили рай-
он посадки, не оцепили... В 
сентябре опять собираются 
лететь.

Но это внешний аспект. 
Главное в другом. Crew 
Dragon — первый из линейки 
низкоорбитальных многора-
зовых кораблей. На подходе 
боинговский Starliner. Тоже 
многоразовый и уже летав-
ший к МКС в беспилотном 
режиме. Для полетов в даль-
ний космос делается Orion 
(и одновременно тяжелая 
ракета), а Илон Маск рабо-
тает над кораблем Starship. 
У государства Америка, у 
НАСА есть четкое понима-
ние, куда и как развивается 
их космонавтика. Желающие 

могут ознакомиться на сайте 
аэрокосмического агентства 
с программой по созданию 
коммерческих пилотируемых 
кораблей, с лунной програм-
мой «Артемида».

Что есть у нас? У нас 
есть «Роскосмос», у нас есть 
Дмитрий Рогозин. Тяжелые 
ракеты в буквальном смысле 
кончаются — пока решено вы-
пустить столько «Протонов», 
сколько есть контрактов (это 
почему-то тайна), а дальше — 
все, кончились «Протоны». С 
новой тяжелой ракетой боль-
ше вопросов, чем ответов, 
— в версиях, что это будет за 
«Ангара» такая и когда она бу-
дет, можно запутаться.

Что с кораблем «Орел» 
(бывшей «Федерацией»), 
тоже не ясно. То Рогозин го-
ворит, что это корабль для 
полетов к Луне, то говорит, 
что сначала он будет летать к 
МКС. Пока вроде бы остано-
вились на низкоорбитальной 
версии — для полетов к МКС. 
Но это означает, что если 
«Орла» все же доделают (на-
чинали одновременно с Crew 
Dragon, обещают закончить к 
2023 году), то для Луны при-
дется делать корабль факти-
чески заново — нужен будет 
приборно-агрегатный отсек 
большего объема (хотя бы 
для топлива на торможение 

у Луны и разгон обратно к 
Земле), нужна будет другая 
степень радиационной за-
щиты, рассчитанная не на 
низкую орбиту, а на глубо-
кий космос, другая степень 
теплозащиты (скорость вхо-
да в атмосферу Земли при 
возвращении будет выше)... 
Но это если у нас появится 
лунная программа. Пока ее 
просто нет — официально в 
федеральной программе до 
2025 года заложена только 
подготовка к ней.

Да, у нас есть очень на-
дежные «Союзы». И они мо-
дернизируются. Но сколько 
«Ниву» не модернизируй, 
«Гелендваген» не получишь.

Чего у нас нет, так это 
внятной стратегии развития 
нашей космической отрасли. 
Есть хаотичные метания, за-
секречивание закупок, зави-
ральные обещания, позволя-
ющие хапать сейчас, на еще 
живом и великом прошлом. 
Потому что развитие космо-
навтики не приносит сиюми-
нутную прибыль конкретным 
менеджерам. Космонавти-
ка приносит прибыль всей 
стране. А наши эффективные 
менеджеры искренне не по-
нимают, что такое Родина и 
как может прийти в голову 
такая глупость, как служение 
России.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель КОСМОС — НАШЕ ПРОШЛОЕ

12-летний 
жираф по 

кличке Форест из зо-
опарка Австралии 
(штат Квинсленд) во-
шел в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый 
высокий жираф в 
мире — его рост со-
ставляет 18 футов 8 
дюймов (5,7 метра). 
В дикой природе эти 
животные достигают 
15–18 футов. Чтобы 
точно измерить рост 
Фореста, сотрудникам зоопарка пришлось соорудить 
специальный измерительный столб. Сертификат Фо-
ресту «вручила» владелица зоопарка Терри Ирвин.

КАДР

составляет зарплата 
среднестатистического россиянина

35 000 РУБЛЕЙ
ЦИФРА

GU
IN

NE
SS

W
O

RL
DR

EC
O

RD
S.

CO
M

GU
IN

NE
SS

W
O

RL
DR

EC
O

RD
S.

CO
M

Столько на руки получает официально обычный работ-
ник в России, говорится в исследовании РИА «Новости». 
В лучшей по показателю отрасли («Добыча полезных ис-
копаемых») зарплата в три раза выше, чем в худшей («Лег-
кая промышленность»): 65 тыс. руб. против 20,5 тыс. Мно-
гие жители регионов сочтут эти цифры необъективными, а 
эксперты с ними согласятся. «Основная масса работников 
получает 15–20 тысяч рублей, независимо от специально-
сти и квалификации», — говорит инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По его наблюдению, 
данные об уровне зарплат искажают выплаты в «конвертах», 
распространенные в провинции.
НАУКА
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«Родные» яблоки в 
России стали доро-
же, чем экзотиче-
ские бананы. Глав-
ная причина роста 
цен кроется в серьез-
ном падении уро-
жая на юге России, 
резкие колебания 
температур в регио-
нах которой совпали 
со временем, когда 
плоды наливаются 
своим привлекатель-
ным янтарным цве-
том. Садоводы лишь 
отчасти возлагают 
ответственность за 
яблочный коллапс 
на климатические 
условия. Большин-
ство аграриев винят 
государство.

Государство пока не 
может обеспечить сельское 
хозяйство доступной инфра-
структурой, необходимой 
для оперативной доставки 
вкусного и полезного товара 
до внутреннего потребителя, 
а также не обеспечивает про-
изводителей необходимыми 
площадями хранилищ для 
консервации качественных 
продуктов до начала нового 
сезона. Аграрии шутят, что 
при таком раскладе чиновни-
кам будет удобнее кормить 
отечественных граждан не 
картошкой или яблоками, а 
ананасами. 

Пока нет опасений роста 
цен на всю продуктовую ли-
нейку. Если верить данным 
Росстата, то в целом с нача-
ла года инфляция осталась на 
уровне 3%, а в середине июля 
стоимость основных продук-
тов выросла всего 0,1%. Дан-
ные, которые приводят чи-
новники, выглядят несколько 

спорными: с одной стороны, 
за июль потребительские 
цены стали выше всего на 
0,2%, а с начала года их рост 
не превысил 2,7%. Можно 
надеяться, что до конца года 
инфляция уляжется в преде-
лы, которые обозначает госу-
дарство, — 4%. Грубо говоря, 
если килограмм яблок в янва-
ре стоил 100 рублей, то к но-
вогоднему торжеству их цена 
не преодолеет планку вдвое 
меньше, чем на пятерку, — 
то есть на уровень инфляции 
в 4–5%.

По мнению директо-
ра Национального союза 
производителей плодов 
и овощей Михаила Глуш-
кова, в первые месяцы лета 
на полках российских продо-
вольственных магазинов тра-
диционно наблюдается за-
силье импортной продукции. 
В этом году же существовали 

определенные задержки с по-
ставками импорта, что было 
обусловлено транспортными 
ограничениями, связанными 
с коронавирусом. Поэтому 
предложение яблок на вну-
треннем рынке было суще-
ственно ограничено.

«Собственной продукции 
в нашей стране хватает, — от-
мечает академик РАН, член 
Ученого совета РАНХиГС 
Эльмира Крылатых. — От-
сутствует логистика, позво-
ляющая в полноценном объ-
еме собирать плодоовощные 
культуры, перерабатывать и 
хранить витамины. Поэтому в 
осенне-зимний период тонны 
яблок и картошки фактически 
отправляют под нож».

«В прошлом году в нашей 
стране наблюдался обильный 
урожай яблок и переизбыток 
предложения на рынке. Не 
надо строить мрачные про-

гнозы: в России не подсчи-
тывают «яблочный индекс», 
отсчитывая от него цены на 
всю плодовую продукцию. 
Однако все равно не ясно, 
зачем импортировать про-
дукты питания из зарубеж-
ных стран за евро и доллары. 
Лучше осваивать российский 
аграрный рынок», — считает 
топ-менеджер ИАЦ «Альпа-
ри» Андрей Лобода.

По оценкам Росстата, 
за последние месяцы среди 
продуктов питания сильнее 
всего подорожала морковь 
— на 2,6%. Кроме того, зна-
чительно выросли цены на 
сахар, свинину и гречневую 
крупу. «Если яблоки доро-
жают — можно переболеть. 
Можно поверить, что неуро-
жай. Если дорожает гречка, 
причем в тот момент, когда 
ее дефицит ничем не под-
твержден, — рост цен на про-
довольствие уже гарантиро-
ван», — говорит главный 
научный сотрудник Центра 
агропродовольственной 
политики РАНХиГС Васи-
лий Узун. 

Николай МАКЕЕВ.

Михаил РОСТОВСКИЙ, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

У хитроумного белорусского президента 
Александра Лукашенко случилось предвы-
борное обострение отношений с Москвой. 

Первые в своей карьере президентские выборы 1994 
года Батька выиграл, мастерски разыграв российскую карту: 
всячески педалируя тему максимального сближения с РФ. 
Президентские выборы 2020 года Лукашенко, похоже, тоже 
намерен выиграть, разыгрывая российскую карту — но толь-
ко уже с противоположным знаком. В своей новой ипостаси 
героического борца за свободу и независимость Белоруссии 
Александр Григорьевич срывает коварный план по органи-
зации в своей стране государственного переворота, очень 
вовремя разоблачая 33 кремлевских диверсантов. Все это 
происходит на фоне скорого появления в Минске первого за 
многие годы полноценного посла США. 

Действуя подобным, нарочито провокационным образом, 
лидер Белоруссии, видимо, планирует убить двух зайцев: мак-
симально беспроблемно выиграть выборы и припереть Рос-
сию к стенке, поставив ее в заведомо проигрышное положе-
ние страны, которая вынужденна оправдываться. Но вот не 
заживет ли политическая игра Лукашенко своей собственной 
жизнью? Не станет ли она началом процесса необратимых из-
менений отношений Москвы и Минска? 

Официальная версия минских властей о случайном об-
наружении группы подозрительных лиц благодаря их «не ха-
рактерному для российских туристов поведению» не выдер-
живает никакой критики. Белоруссия — это страна непуганого 
КГБ, государство, в котором все, что надо, прослушивается и 
просвечивается. Если в подобного рода державу прибывает 
группа сотрудников близкого к российской власти частного 
военного предприятия, то это значит, что все было заранее 
согласовано с местными компетентными органами. А если 
официальный Минск вдруг начинает делать вид, что никакого 
такого согласования не было и в помине, то это может озна-
чать только одно: в силу каких-то причин у Лукашенко «поменя-
лась концепция» — и теперь ему выгодно изображать из себя 
оскорбленную невинность. 

О каких именно причинах идет речь? Ответить на этот 
вопрос и очень просто, и очень сложно. В тактическом плане 
все очень очевидно. У Александра Григорьевича в последнее 
время все особенно сильно не ладилось с Россией. Это раз. 
А еще у Батьки все активно не ладилось с выборами. Это два. 
Умудренный опытом, Лукашенко взял две проблемы, смешал 
их и слепил из них одно решение. Это три. Бессменный лидер 
Белоруссии привык щелкать президентские выборы как ореш-
ки. Но в 2020 году привычный сценарий — в «лодке» кандида-
тов в президенты Батька, какой-нибудь заведомо непроходной 
и нерейтинговый оппозиционер и еще пара статистов — дал 
сбой. В воздухе начало активно пахнуть керосином. И тогда 
Батька, будучи в смысле умения нанести оппонентам сокруши-
тельный ответный удар полной противоположностью Виктору 
Януковичу, начал действовать по принципу: лучшая оборона 
— это наступление. 

Первым делом Батька наотрез отказался играть в игру, 
которую ему старательно навязывали его внутриполитиче-
ские оппоненты: молодые и свежие лица белорусской поли-
тики против старого, усталого, можно сказать, даже заплес-
невелого диктатора. Вместо этого Лукашенко предложил свою 
игру: мудрый, опытный, закаленный в боях лидер мужествен-
но спасает белорусское государство от страшной участи, 
которую ему уготовили коварные и злобные супостаты. Для 
этого Александру Григорьевичу сначала нужно было выбрать 
кого-нибудь свеженького на роль супостата. Раньше такой по-
стоянно солирующей в шоу Лукашенко «подколодной змеей» 
был Запад. Но даже самый удачный сюжетный ход по мере 
своего повторения постепенно перестает казаться таковым, 
превращается в истертый штамп. Это оставило Батьке только 
один вариант дальнейших действий — пойти на демонизацию 
России и начать раскручивать тему кремлевского заговора. 
Таким образом, если после оглашения результатов выборов 
9 августа в стране начнутся протесты, их можно списать на 
«руку Москвы» и жестко подавить все «проявления национал-
предательства». 

Уверен, что при этом Александр Лукашенко ни в коем слу-
чае не стремится к полному и окончательному разрыву с Рос-
сией. Его цель совсем в другом: унизить Москву и возвысить 
себя, представить российское руководство сборищем мелких 
и не очень успешных интриганов, а президента Белоруссии — 
крупным, успешным и великодушным государственным деяте-
лем международного масштаба. А еще Александр Григорьевич 
наверняка намерен выбить из Кремля внушительные «отступ-
ные» за то, чтобы спустить скандал на тормозах. Игра понятная 
и даже в чем-то логичная. Но это все равно игра на грани фола, 
а возможно, даже за его гранью. 

Ссориться и скандалить с Москвой из-за экономических 
вопросов — это одно. Обвинять Россию в попытке органи-
зовать в Белоруссии если не государственный переворот, 
то массовые беспорядки — это уже совсем другое. Такое не 
забудется, такое оставит шрам и зарубку — даже если кон-
кретный нынешний конфликт будет разрешен к взаимному 
удовлетворению. 

У БАТЬКИ СОРВАЛО РЕЗЬБУ

ЯБЛОЧНЫИ ПАС
Излюбленные в России фрукты 

подорожали на треть

Доходы Пенсионного 
фонда падают, а его 
реальный, не афи-
шируемый дефицит 
оценивается в сотни 
миллиардов рублей. 
И вот в правительство 
внесен законопро-
ект, призванный хотя 
бы отчасти заполнить 
эту зияющую пусто-
ту. Минфин предло-
жил перечислять в 
ПФР средства граж-
дан, законность по-
лучения которых не-
возможно доказать. 
Эксперты предупре-
ждают, что пробелы 
в юридической базе 
могут привести к 
тому, что конфиска-
ция может затронуть 
не только мошенни-
ков, но и добропоря-
дочных граждан.

Внешне мера выглядит 
здраво. Но нет ли тут некой 
доли популизма и скрытой 
опасности? Речь идет о по-
правках в ст. 46 и 47 Бюд-
жетного кодекса в части 
уточнения перечня доходов 
бюджета ПФР. Как поясняют 
в Минфине, это требуется 
для синхронизации с норма-
ми Гражданского кодекса. 
Отныне конфисковывать в 
пользу государства будут не 
только имущество, но и день-
ги, «полученные в результате 
совершения коррупционных 
правонарушений». Ожидает-

ся, что новые нормы вступят в 
силу в декабре 2020 года.

Как заявил генпрокурор 
Игорь Краснов, в этом году 
Пенсионный фонд впервые 
получил средства в размере 
21,4 млрд рублей от продажи 
конфискованного у функцио-
неров имущества, которое не 
было подтверждено дохода-
ми. Но складывается ощуще-
ние, что государство ставит 
на одну доску две разные 
проблемы: коррупционных 
схем и истощения ПФР, ре-
шая вторую за счет первой.

Кроме того, пока оста-
ется без ответов целый ряд 
вопросов. Например, каковы 
критерии «подозрительно-
сти» изымаемых денег? Какая 
минимальная сумма гаранти-
рованно вызовет сомнения 
контролирующих органов? 
Кто будет осуществлять про-
верки в отношении закон-
ности денежных средств? 
С этим финансовые власти 
не определились. Пугает еще 
одно обстоятельство: в конце 
2019 года Конституционный 
суд уточнил, что имущество 
может быть изъято у любых 
лиц, а не только у чиновников 
и родственников, на которых 
распространяется действие 
закона о контроле за расхо-
дами госслужащих. Соответ-
ственно, деньги теперь могут 
отбирать у первого попавше-
гося, причем по загадочным 
критериям.

Как напоминает член 
Совета Конфедерации тру-
да России Павел Кудюкин, 
Россия до сих пор не ратифи-
цировала соответствующую 
статью ООН, которая пресле-
дует за незаконное обогаще-
ние. Ему не очень понятно, на 
каком основании и конкретно 
у кого будут изыматься день-
ги. Тем более что в мировой 
практике эта норма применя-
ется исключительно к чинов-
никам, главам госкомпаний и 
лицам, занимающим публич-
ные посты. На взгляд Кудю-
кина, законопроект в своем 
нынешнем виде социально 
ущерблен — у госслужащих, 
скорее всего, получится от-
биться от конфискации (если 
не последует особой коман-
ды сверху), а вот у рядовых 
граждан — едва ли. Около 
35–40 млн россиян не от 
хорошей жизни заняты в те-
невой экономике и, работая 
без договоров и юридиче-
ского оформления, получают 
мизерные зарплаты «в кон-
вертах». Эти люди окажутся 
под ударом. Выходит, за счет 
ограбления одних бедняков 
государство будет обеспечи-
вать пенсиями других нищих. 
Более того, привлеченных та-
ким образом средств вряд ли 
хватит, чтобы ликвидировать 
дефицит ПФР.

Законопроект грозит 
обернуться оружием массо-
вого поражения, считает экс-

перт Национального анти-
коррупционного комитета, 
адвокат Виктор Цымбал. 
По его словам, на практике 
по конкретным делам, уже 
рассмотренным судами, иму-
щество запросто изымается у 
лиц, вообще никак не связан-
ных с нарушителем закона. 
Это может быть, например, 
добросовестный покупатель 
автомобиля и квартиры, кото-
рыми некогда владел корруп-
ционер. В 99% случаев такой 
человек не знает, на чьи дохо-
ды приобретено имущество. 
При этом решения о конфи-
скации выносятся задолго до 
приговора суда.

Относительно того, су-
ществует ли какой-то порог 
по «подозрительной» сумме, 
Цымбал отмечает, что в На-
логовом кодексе есть «спя-
щая» статья. Судя по всему, 
уже скоро ее начнут приме-
нять. В ней записано, что все 
без исключения граждане 
обязаны подтверждать свои 
расходы на сумму свыше 
600 тысяч рублей. До 2000-х 
годов такое правило распро-
странялось на покупку домов, 
стройматериалов и машин. С 
учетом того, что сейчас у нас 
единая цифровая налого-
вая база, государство будет 
спрашивать за крупные тра-
ты не только с чиновников 
и постепенно доберется до 
широких масс.

Татьяна АНТОНОВА.

КОНФИСКАТ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ
Пенсионерам отдадут «сомнительные» деньги
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«После Путина будет Путин» — 
так председатель нижней па-
латы парламента Вячеслав Во-
лодин недавно описал процесс 
будущей смены власти в России. 
Не знаю, в курсе ли наш спикер 
или нет, но он почти дословно 
воспроизвел прогремевшее в 
свое время высказывание бри-
танского премьера Маргарет 
Тэтчер. Как-то раз, в момент, 
когда «железная леди» нахо-
дилась на пике своей власти и 
влияния, некий непочтительный 
джентльмен поинтересовался у 
Тэтчер, кто будет премьером по-
сле нее. «После меня? Я!» — сре-
зала «хама» «железная леди». 
История, однако, рассудила по-
другому. Преемником Маргарет 
Тэтчер стала вовсе не сама Тэт-
чер. Точно так же преемником 
Владимира Путина станет вовсе 
не сам Владимир Путин. Конеч-
но, принятие новой версии Кон-
ституции кардинально изменило 
процесс будущей смены власти в 
России. Но речь идет именно об 
изменении, а не об отмене этого 
процесса, как поспешили отра-
портовать пессимисты.

Пейзаж после битвы
Летом 2001 года известный британ-

ский политик Робин Кук был внезапно снят 
с должности министра иностранных дел и 
переведен на второстепенный пост лорда — 
хранителя печати. Через несколько дней по-
сле этого события Робин Кук устроил в своем 
прежнем кабинете прощальный прием для 
мидовского начальства. Вот как работавший 
тогда личным секретарем Кука известный 
британский дипломат Шерард Коупер-
Коулс описал в мемуарах то, что произошло 
на этом мероприятии:

«С типичным для него тактом и великоду-
шием (новый министр иностранных 
дел Джек) Стро предоставил 
для приема свой кабинет и 
покинул здание. Но вот что 
меня огорчило, так это ощу-
щение, что присутствующие 
чиновники отнеслись к воз-
вращению Кука в его старый 
кабинет как к огорчительному 
воскрешению кого-то, кто, с 
их точки зрения, был уже по-
литически мертв и похоронен. 
Неделей раньше эти чиновни-
ки прямо-таки жаждали угодить 
министру иностранных дел Куку. 
Они бы по-прежнему этого жаж-
дали, останься он на посту ми-
нистра. Но, так как он им больше не был, 
чиновники старались держаться от него на 
расстоянии, предпочитая разговаривать не 
с Куком, а между собой. Они не видели ника-
кой выгоды для себя в том, чтобы их замети-
ли во время чересчур близкого или чересчур 
дружелюбного общения с низвергнутым со 
своего поста министром». 

Британские политические нравы и тра-
диции бесконечно далеки от российских. Но 
вот что абсолютно одинаково что в Лондоне, 

что в Москве, так это человеческая натура. 
Конечно, описанный выше эпизод с приемом 
в британском МИДе никоим образом нельзя 
впрямую применить к нашим политическим 
реалиям на 1 января 2020 года. Напомню, 
что на тот момент впереди у Путина остава-
лось почти четыре с половиной года гаранти-
рованного пребывания в кресле президента. 
Но если говорить не о внешней оболочке, а 
о сути событий, то ВВП в глазах элиты на-
чал постепенно превращаться в «уходящую 
натуру» сразу после своей победы на, как 
тогда считалось, последних для него пре-

зидентских выборах 2018 года. Как 
я уже писал, такая ситуация была 
чревата большим риском начала 
скрытых междоусобных войн вну-
три элиты. А это, в свою очередь, 
тянуло бы за собой риск посте-
пенного расшатывания полити-
ческой стабильности и системы 
управления государством. Это 
ведь в Великобритании смена 
премьер-министра влечет за 
собой только смену пары сотен 
человек, входящих в его управ-
ленческую команду. Смена 
первого лица в России авто-
матически ставит под вопрос 

место каждого члена элиты в 
нашей политической и деловой иерархии.

Затеяв эпопею с пересмотром Кон-
ституции и провозгласив накануне 1 июля 
«работать надо, а не преемников искать», 
ВВП полностью обнулил эту угрозу. «Вместо 
«хромой утки», чья главная задача — выбрать 
себе преемника, мы увидели политическо-
го гроссмейстера, который одновременно 
и сам играет в шахматы, и устанавливает 
при этом правила игры. Путин резко расши-
рил себе пространство для политического 

маневра. Захочет пойти на новый срок — 
пойдет. Не захочет — не пойдет. Захочет 
провести какую-то другую промежуточную 
политическую комбинацию — тоже прове-
дет», — очень образно и очень точно про-
комментировал мне новый российский по-
литический расклад генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров. 

Итак, приготовившиеся было «ударить-
ся во все тяжкие» члены российской правя-
щей элиты теперь вновь смиренно сидят по 
лавкам. Игра закончена?

Игра не просто не закончена. Игра толь-
ко начинается. Грозный рык «нечего рыскать 
глазами в поисках преемников!» прекрасно 
подходит для мобилизации российского чи-
новничества в преддверии жизненно важно-
го для власти голосования. Но, как это пре-
красно понимает сам Путин, он совершенно 
не годится как руководство к действию для 
всей страны. Страна не просто имеет право 
«рыскать глазами в поисках преемников». 
Она обязана это делать — обязана думать о 
будущем. А еще «рыскать глазами» и думать 
о будущем обязан сам ВВП.

Не далее как 5 июня этого года Путин 
сделал следующее заявление: «Допущенные 
тогда, порой еще в прошлом веке, просчеты 
в наши дни в буквальном смысле отравля-
ют жизнь людей и природу. К сожалению, и 
сегодня мы видим последствия такого от-
кровенно потребительского подхода. Такое 
еще встречается, и нередко, к сожалению. 
Многие живут по принципу «после нас хоть 
потоп». Это прискорбно. Такая логика — ту-
пиковая и крайне опасная».

В данном конкретном выступлении 
ВВП речь шла о проблемах экологии. Но та 
же самая логика полностью применима и к 
проблеме обеспечения политической пре-
емственности. Лидер государства не име-
ет права жить только сегодняшним днем, 
ограничивать свой горизонт планирования 
рамками своего собственного политиче-
ского и физического существования. Лидер 
России обязан бороться за лучшее завтра 
для страны — за завтра, в котором его уже 
не будет. 

Что эта борьба за лучшее завтра озна-
чает в плане прикладной политики? В том 
числе осознание и принятие того факта, что 
даже у самого успешного лидера есть пери-
од, когда он работает с наиболее высоким 
КПД. А потом этот КПД неизбежно начинает 
снижаться. Когда такое снижение приобре-
тет ярко выраженный характер, то для лиде-
ра наступает время уходить.

Есть ли у ВВП подобное «осознание и 
принятие»? Его ближайшие соратники уве-
ряют, что да. «Я понятия не имею, пойдет ли 
начальник на президентские выборы 2024 
года. Вполне возможно, что не пойдет. Но 
я даже не могу себе представить варианта, 
при котором он останется у власти после 
2030 года. Путин прекрасно понимает, что 

новое время потребует и нового человека 
у руля страны. Это осознание было у него 
всегда. Оно у него по-прежнему есть. И оно 
у него никуда не денется». 

Я привел здесь это высказывание чле-
на ближнего круга ВВП не для того, чтобы 
пытаться на его основе сделать какие-либо 
конкретные прогнозы о том, на какие имен-
но выборы он пойдет, а на какие — уже 
нет. Уровень информированности членов 
ближнего круга Путина о том, что на самом 
деле происходит в сердце российской вла-
сти, естественно, многократно превышает 
аналогичный уровень информированности 
даже самых опытных внешних экспертов. Но 
когда речь идет о самых важных кадровых 
или политических вопросах, то абсолютно 
точным знанием о том, что именно проис-
ходит в голове Путина, располагает только 
один человек — сам Путин. Иногда и суть, 
и, что случается более часто, время приня-
тия тех или президентских решений застают 
врасплох даже самых близких путинских со-
ратников. 

Если действия ВВП не могут точно 
спрогнозировать даже самые авторитетные 
члены его свиты, то что тогда можем мы, 
простые смертные? Как ни странно, кое-что 
можем. Мы можем попытаться ухватить ло-
гику, в русле которой действует Путин. А это, 
в свою очередь, выведет нас на те политиче-
ские развилки, на которых рано или поздно 
окажется бессменный высшей руководитель 
России ХХI века. 

Вид из кремлевского окна
В своих недавно вышедших мемуарах 

отставной британский премьер Дэвид Кэме-
рон рассказал пикантную историю о том, как 
в 2013 году он пытался наладить с Путиным 
дружеские отношения. Сначала Кэмерон на-
просился в гости к ВВП в Сочи, на экскурсию 
по олимпийским объектам. А затем, во время 
визита российского лидера в Великобрита-
нию на саммит G8, премьер пригласил его 
в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, 
на прием в честь британских ветеранов ар-
ктических конвоев, доставлявших во время 
Великой Отечественной войны военное сна-
ряжение в СССР. 

Как откровенно признал Кэмерон, вы-
полнявшие свой долг в исключительно тя-
желых условиях постоянных немецких бом-
бардировок ветераны конвоев в течение 
многих лет чувствовали, что их подвиг был 
предан забвению. Поэтому прием в их честь 
с участием высших лидеров двух стран стал 
для них исключительно важным событием. 
Путин тоже растрогался и даже начал отпу-
скать шутки. Вот как, если верить Кэмерону, 
звучала одна из них: «После церемонии он 
сказал мне: «Дэвид, я знаю, что ты думаешь, 
что у меня рога и хвост и что я на самом деле 
не верю в демократию…» Тут на его губах 
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Шарль де Голль ушел в отставку более 50 лет тому назад, 
но созданная им устойчивая политическая система 
успешно функционирует до сих пор. Сможет ли Путин 
повторить это достижение? 
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заиграла улыбка: «И ты знаешь, ты не явля-
ешься полностью неправым!»

Из воспоминаний бывшего британско-
го премьера однозначно вытекает: Дэвид 
Кэмерон до сих пребывает в убеждении, что 
под влиянием хваленого английского госте-
приимства Путин потерял бдительность и 
выдал свой самый главный политический се-
крет. Но мы-то с вами знаем, что Путин свои 
секреты не выдает никому — а уж тем более 
враждебно настроенным иностранцам, ко-
торые не особо убедительно изображают из 
себя новоприобретенных друзей. Кэмерон 
стал жертвой классического путинского по-
литического троллинга. Почему это важно? 
Потому что для Путина троллинг — это не 
только способ продемонстрировать всему 
миру свое фирменное чувство юмора. Трол-
линг для ВВП — это один из самых важных 
политических инструментов, который он ак-
тивно использует не только во внешней, но и 
во внутренней политике. 

Вспомним бурные политические события 
первых трех месяцев этого года. 15 января 
Путин взрывает политическую бомбу, иници-
ируя процесс внесения неких на тот момент 
не до конца понятных, но точно очень важных 
изменений в Конституцию. В течение следую-
щих недель российская элита, находясь в со-
стоянии лихорадочного возбуждения, тщетно 
пытается просчитать: какой именно государ-
ственный орган ВВП намерен превратить в 
свою политическую базу после 2024 года? 
Кто-то выступает за Государственный cовет, 
кто-то — за Совет безопасности, Конституци-
онный cуд и далее по списку. Но когда 10 мар-
та взрывается новая политическая бомба в 
виде «поправки Терешковой», то выясняется, 
что точных намерений президента так никто 
и не угадал. Бывалый разведчик, Путин вновь 
застал всех врасплох. А тот, кого застали вра-
сплох, пребывает в состоянии дезориентации 
и не способен эффективно поднять «бунт на 
корабле». 

Если проанализировать ключевые поли-
тические события путинской эпохи, то неиз-
бежно придешь к выводу: подобная ситуация 
является для высшего лидера страны нор-
мой, а не исключением. Вспомним, напри-
мер, как и когда ВВП предпочитает прово-
дить самые важные кадровые перестановки. 
С точки зрения формального политического 
календаря новое правительство должно было 
появиться в России в 2004 году, после всту-
пления в должность свежеиспеченного пре-
зидента. В реальности же замена кабинета 
Касьянова на кабинет Фрадкова произошла 
накануне президентских выборов. Да о чем 
я, собственно, вообще говорю? Единствен-
ным российским правительством путинско-
го времени, которое пришло и ушло в точно 
оговоренные Конституцией сроки, был каби-
нет министров, который с 2008 по 2012 годы 
в качестве премьера возглавлял сам ВВП. 

Путин никогда не ограничивал себя рам-
ками формального политического календа-
ря. Он всегда действовал в рамках своего 
собственного, известного только ему одному 
политического расписания и таким образом 
по максимуму использовал в своих интере-
сах эффект неожиданности. Что это означает 
в плане неизбежной в будущем смены вер-
ховной власти в России? Если мы возьмем 
за аксиому то, что ВВП не намерен стано-
виться пожизненным президентом, то, как 
мне представляется, следующее: передача 
власти преемнику тоже должна произойти 
неожиданно, а не в момент очередных пре-
зидентских выборов. Ведь если Путин вдруг 
«изменит своим принципам» и начнет ори-
ентироваться на формальный политический 
календарь, то в этом случае в России на но-
вом политическом витке будет воспроизве-
ден тот самый сценарий скрытой, но опас-
ной турбулентности, который был сейчас 
только что сломан: действующий президент 
потихоньку превращается в «хромую утку», 
а в среде элиты начинаются жестокие под-
коверные сражения за право стать его пре-
емником.

Рискну сделать и еще одно, менее оче-
видное, но не менее важное предположе-
ние. Передача власти от Путина преемнику 
должна произойти в момент, когда он еще 
по-прежнему находится на пике формы, на 
пике своего авторитета, на пике своей по-
пулярности.

Сразу возникает вопрос: а зачем это 
надо самому ВВП? Почему он должен от-
казываться от власти в момент, когда его к 
этому не подталкивают никакие очевидные 
внешние обстоятельства? Подобная поста-
новка вопроса абсолютно оправданна. До-
бровольный отказ от власти — это вообще 

нечто совершенно противоестественное для 
человеческой натуры. Но тем не менее у по-
ставленного выше вопроса есть очевидный 
и, на мой взгляд, вполне себе убедительный 
ответ. Уход из власти «на пике» наиболее 
эффективен с точки зрения обеспечения 
политической преемственности, сохранения 
своего политического наследия. 

Все мы знаем, что ни одному лидеру на-
шей страны в последние сто лет не удалось 
обеспечить сохранение своей генеральной 
линии в период правления своего сменщика. 
Сталин превратил Ленина в икону, но еще при 
жизни вождя мирового пролетариата факти-
чески начал проводить оппозиционный ему 
политический курс. Хрущев начал процесс 
демонтажа сталинизма. Брежнев радостно 
распрощался с многочисленными хрущев-
скими завихрениями. Горбачев сумел стать 
фантастически популярным, гневно обличая 
брежневский застой. Ельцин не просто рас-
топтал политическое наследие Горбачева, 
а даже радостно распрощался с возглав-
ляемой Михаилом Сергеевичем страной. 
Путин вел и ведет себя безукоризненно по 
отношению лично к Ельцину и его семье. То 
же самое, кстати, относится и к поведению 
нынешнего хозяина Кремля по отношению к 
Горбачеву: экс-президент СССР имеет сей-
час все номенклатурные атрибуты, подобаю-
щие бывшему главе великого государства. 
Но при этом ВВП совершенно не скрывает 
своего резко негативного отношения к вре-
менам, предшествующим распаду Советско-
го Союза, и «святым девяностым». 

Как остановить эти вечные советско-
российские политические качели? И самое 
главное — в какой мере это необходимо сде-
лать? Не буду сразу отвечать на этот вопрос 
в лоб, а приведу вместо этого очень показа-
тельный пример из истории современной 
Франции. В 1969 году великий Шарль де 
Голль добровольно покинул пост президен-
та Франции, хотя до окончания срока его 
полномочий оставалось еще несколько лет. 
Формально это было политическим пораже-
нием генерала. С триумфом выиграв за не-
сколько месяцев до описываемых событий 
парламентские выборы, де Голль не сумел 
убедить избирателей поддержать на специ-
альном референдуме его план децентрали-
зации власти во Франции. 

Но кто, кроме совсем узких специали-
стов, сейчас помнит, о чем именно шла речь 
на французском общенациональном рефе-
рендуме апреля 1969 года? Это частность, 
которая уже давно потерялась в «песках 
времени». А вот что частностью ни в коем 
случае не является. До прихода Шарля де 
Голля к власти летом 1958 года Франция 
страдала от хронической политической не-
стабильности. На протяжении многих деся-
тилетий высшие руководители менялись с 
калейдоскопической быстротой. Например, 
в период с 29 июля 1929 года по 27 июля 
1931 года во Франции пришли и ушли це-
лых пять премьер-министров (президент в 
те годы обладал только церемониальными 
полномочиями). Летом 1914 года известный 
политик Леон Буржуа провел на посту мини-
стра иностранных дел целых четыре дня. Его 
сменщик задержался на этой должности на 
полтора месяца. Сменщик сменщика — на 
три недели. 

В конце концов такой «круговорот ми-
нистров в природе» выжег сердце фран-
цузской политической системы изнутри. 
В 1940 году политическая элита страна без 
боя сдала Францию немцам, а потом в сво-
ей массе пошла к ним в услужение. В 1958 
году французская политическая элита вновь 
упала на колени и расписалась в своей пол-
ной беспомощности. На этот раз катали-
затором кризиса стал мятеж французской 
армии в Алжире, чьи руководители решили 

высадить в Париже парашютный десант и 
устроить там государственный переворот. 
Призванный спасти страну от угрозы хаоса 
и развала Шарль де Голль реорганизовал 
политическую систему Франции: установил 
там твердую президентскую власть. И эта 
новая система выдержала испытание време-
нем. Через пять лет после отставки де Голля 
Францию возглавил человек, которого он 
уволил с поста министра, — Валери Жискар 
д'Эстен. Преемником Жискара стал злейший 
политический враг де Голля и его основной 
конкурент на президентских выборах 1965 
года Франсуа Миттеран. Но это никоим об-
разом не поколебало основы созданной де 
Голлем новой политической системы госу-
дарства. Спустя более чем полвека после 
отставки генерала хроническая управлен-
ческая нестабильность во Францию так и не 
вернулась. 

Какое отношение это имеет к совре-
менной российской политической ситуа-
ции? Думаю, что вот какое. К Путину мож-
но относиться как угодно. Но некоторые 
промежуточные итоги его правления точно 
должны остаться с нами и в постпутинской 
политической эпохе. Речь идет, например, 
о возвращении России в число великих дер-
жав, о нашей новообретенной способности 
проводить самостоятельную внешнюю по-
литику, о сохранении контрастирующей с 
90-ми годами политической и экономиче-
ской стабильности. 

Разумеется, рядом с этим списком не-
пременно должно появиться еще два: тех 
сфер, где Путину так пока и не удалось до-
стичь прорыва, и тех особенностей его эпо-
хи, от которых в будущем лучше все-таки 
избавиться. Но сейчас мы говорим не о том, 
что из построенного ВВП надо сломать, а о 
том, что из этого необходимо сохранить. И 
вот в чем я вижу парадокс. Чтобы обеспечить 
преемственность курса и сохранение своего 
политического наследия, ВВП должен очень 
вовремя и очень грамотно уйти из высших 
политических лидеров России. 

Золотой момент 
После того как в 1917 году власть в Рос-

сии перестала передаваться по наследству 
от отца к сыну, внуку или брату, верховные 
руководители нашей страны покидали свой 
«капитанский мостик» тремя основными 
способами. Самый распространенный из 
них — прекращение властных полномочий 
в связи со своим естественным уходом из 
жизни. Хрущев пал жертвой дворцового пе-
реворота. Горбачев и Ельцин вроде бы ушли 
добровольно, но в реальности их уход был 
добровольно-принудительным. Михаил Сер-
геевич потерял страну, которой можно было 
управлять, а Борис Николаевич — весь свой 
авторитет и политическую форму. 

Что объединяет эти три формы ухода 
из власти? Полное физическое или содер-
жательное исчерпание уходящего режима. 
Поэтому вопрос о сохранении политиче-
ской преемственности просто не возникал. 
Интересы страны требуют, чтобы следую-
щий трансфер власти в России проходил по 
совершенно иному сценарию, чтобы он был 
именно трансфером, передачей эстафетной 
палочки, а не концом одной изолированной 
политической эпохи и началом другой. Что-
бы этот сценарий стал явью, Путин должен 
поймать «золотой момент» для своего до-
бровольного ухода с поста президента — 
нащупать точку во времени, когда минусы 
для страны от его дальнейшего пребывания 
у власти начнут перевешивать плюсы. 

Меня уже давно критикуют за употре-
бление фразы «Путин должен». И я полно-
стью признаю справедливость этой крити-
ки. Путин сам решает, кому, что и сколько он 
должен. Все, что я написал, — это всего лишь 
попытка понять логику, в рамках которой 
действует ВВП. И только время может пока-
зать, является ли эта попытка успешной.

Вернусь поэтому к тому, с чего я начал, — 
к анекдоту о символизирующем российское 
государство поезде и месте Путина в этой 
шутке. Простите, если не оправдал ожиданий, 
но пока концовка у всеми любимого анекдота 
может быть только промежуточной. А смысл 
этой промежуточной концовки сводится к 
тому, что машинист Путин сам решает, когда 
наш поезд начинает движение и когда он его 
заканчивает, на какую ветку сворачивает, на 
какой станции наш поезд останавливается, а 
на какой со свистом пролетает мимо. 

«Одно из наиболее важных последствий 
появления в нашей стране новой версии 
Конституции — это еще большее возраста-
ние требований к главному российскому по-
литическому игроку», — сказал мне Валерий 
Федоров. Точнее, на мой взгляд, сформули-
ровать просто невозможно.

Поэтому давайте поудобнее устроим-
ся в вагонах «поезда Россия». «Машинист 
Владимир» нам пока не скажет, когда у него 
запланирована пересменка. Но зато он га-
рантирует нам увлекательное политическое 
путешествие — путешествие, которое уже 
на данный момент является гораздо более 
долгим, чем это изначально планировал сам 
ВВП. Как рассказал мне непосредственный 
свидетель произошедшего, сразу после пер-
вых для него выборов Президента России 26 
марта 2000 года Путин в присутствии очень 
узкого круга лиц откровенно поведал о том, 
что он чувствовал после своего назначения 
премьером несколькими месяцами ранее. 
Смысл сказанного сводился к следующему: 
я ожидал, что долго на этой должности не 
продержусь, и мечтал лишь о том, чтобы мне 
хватило времени добить этих гадов! 

Судьба распорядилась по-другому. Вре-
мени Путину хватило не только на то, чтобы 
уничтожить вторгшихся в Дагестан террори-
стов. ВВП хватило времени на то, чтобы пре-
вратить потерявшую веру в себя ельцинскую 
Россию в совершенно иную страну. Одного 
этого достаточно для того, чтобы гарантиро-
вать ему место в истории. Но то, каким имен-
но будет это место Путина в истории, самым 
прямым образом зависит от того, как и когда 
он уйдет с поста президента и в каком со-
стоянии он оставит Россию. У де Голля полу-
чилось создать сильную и жизнеспособную 
модель государственности, которая продол-
жает успешно функционировать даже спустя 
многие десятилетия после отставки своего 
создателя. Получится ли это у Путина? 

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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ВВП хватило времени 
на то, чтобы превратить 
потерявшую веру в себя 
ельцинскую Россию 
в совершенно иную 
страну.
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Если вы не очень боитесь Кощея 
или Бармалея и Бабу-ягу, при-
езжайте к нам в Россию. Лучше 
страны не найдешь. Здесь на 
дальней станции трава по пояс, 
вольно дышит человек, солнце 
плещется в лесном ручье. Ма-
гический реализм на каждом 
шагу. Вот на прошлой неделе 
лидер партии призвал прези-
дента снять свою кандидатуру; 
главу государства, оказывается, 
не узнали простые граждане. Не 
верите? Зря. Чтобы жить, как в 
сказке, надо верить в сказку.

Время удивительных историй пришлось 
на конец недели. Главврач Коммунарки Денис 
Проценко рассказал в интервью, что Влади-
мира Владимировича Путина, посетившего 
больницу, медики тогда не узнали. Он, ко-
нечно, и правда замаскировался что надо: 
единственный был в желтом противочумном 
костюме и с охраной. Как тут понять, кто таков, 
когда вся больница на ушах стоит, а у дверей 
«Аурус» и еще десяток черных машин припар-
кованы? Немудрено, что они, по словам Про-
ценко, только из новостей выяснили, что их за 

работу благодарил Президент России. А так и 
не догадывались даже.

Вот были бы все, как те медики: ну, при-
шел какой-то мужик, «спасибо» сказал, а мы 
дальше свое дело делаем. Но нет, не у всех 
выходит каменный цветок. Например, в горо-
де Усолье-Сибирском в Иркутской области 
закрылся цех предприятия «Усольехимпром». 
И надо ж такому случиться: на его месте обра-
зовался масштабный очаг ртутного загрязне-
ния, да еще там же есть хранилища ядовитых 
веществ, земля и воды стали горьки, в смысле 

насыщены токсинами. Глава Росприроднад-
зора Светлана Радионова предупреждала об 
угрозе экологической катастрофы, надо, гово-
рила, принимать решительные шаги, чтобы не 
допустить «экологического Чернобыля». Год 
назад предупреждала. И что? Ничего. Пока до 
Путина не дошло. Владимир Владимирович на 
неделе решительно ввел в этот город войска 
— подразделения химзащиты Минобороны и 
Росгвардию — для оцепления опасной терри-
тории. Сработало популярное в народе закли-
нание: «Путин, введи войска!»

Еще одно любимое заклинание, «Ихтам-
нет», на неделе тоже применялось, но работа-
ло пожиже. В сопредельном царстве попались 
33 богатыря. Дмитрий Песков все объяснил: 
в России нет юридически такого понятия, как 
частная военная компания. Так что никакого 
ЧВК Вагнера нет и в помине, сказки все это. 
Ну, нет и нет. Главное — богатырей вытащить, 
а то ведь Батька вразнос пошел, заявил, что 
«это солдаты, им приказали — они пошли. 
Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто 
их сюда посылал». А у него — не забалуешь, 
вон с коронавирусом как разобрался, на но-
гах перенес. Тоже сильный маг. Разобьет, не 
ровен час, наше «Ихтамнет» своими чарами, 
стыдно будет.

На бой с ним, правда, вышел Владимир 
Жириновский. Его стоит процитировать, на-
сколько смело он выступил: «Власть — это 
надолго. Дорожка, самолеты, почетный ка-
раул, и все кланяются… Это самый страшный 
наркотик. Лукашенко не может оторваться… 
Александр Григорьевич, оторвитесь вы… 
И проведите красивые выборы, сняв свою 
кандидатуру с выборов». Ничего не напоми-
нает? Никаких аналогий? Нет, это не то, что вы 
подумали. Это всего лишь анекдот про свобо-
ду слова. У нас тоже каждый гражданин может 
выйти к Кремлю и заявить: «Трамп — дурак».

Зато на нашей собственной территории 
«Ихтамнет» работает как надо. Достаточно 
посмотреть на Дальний Восток не через Ин-
тернет, а через голубой экран. Своими глаза-
ми — одна картинка: люди, плакаты, голуби. 
А вооруженным глазом — совсем другая: чи-
стая, хорошая...

Еще в конце прошлого столе-
тия возник и незаметно укре-
пился критический взгляд на 
все отечественное. Особенно 
на историю большевизма и ее 
вождей. Многие видят историю 
исключительно в негативном 
контексте. Появились эти тен-
денции не сегодня и не вчера, а 
накапливались десятилетиями. 
Просто сейчас можно не скры-
вать — за это не сажают на кол 
или в темницу. 

Чтобы привить младому поколению ува-
жительное отношение к своей родине, требу-
ются время и усилия. В первую очередь забота 
о человеке, каждом в отдельности. Никакими 
призывами и лозунгами внушить это невоз-
можно, надо чувствовать! 

В середине прошлого века Россия счи-
талась второй державой в мире. Не только по 
техническому прогрессу или вооружениям, но 
и по социальным достижениям. Постепенно 
росла численность населения, продолжитель-
ность жизни, улучшались показатели здоровья 
детей и взрослых. Хотя благосостояние рядо-
вого человека не являлось главным. У комму-
нистических вождей была другая потаенная и 
всепоглощающая мечта — «догнать и пере-
гнать Америку!», так и оставшаяся мечтой!

У нынешней, демократической власти 
цель оказалась скромнее — догнать хотя бы… 
Португалию (не обязательно даже перегонять. 
— Авт.). Но и с этой задачей, судя по всему, 
справились не очень. По данным британского 
аналитического центра Legatum Institute, наша 
страна занимала два года назад 96-е место по 
уровню жизни граждан, ровно между Руандой 
и Кенией. Если и есть сегодня улучшение, то 
ненамного.

Можно, конечно, рассказывать с экранов 
ТВ о постоянно растущем величии и оше-
ломляющих успехах! Но эта бравада тешит в 
основном самолюбие люмпена или невежд. 
Показатель величия — не только в объеме 
ВВП или таинственных накоплениях в чужих 
банках, но и в благополучии граждан, их ощу-
щении счастья, спокойствия за свое будущее 

и будущее детей. Все это сказывается на на-
строении людей, на их здоровье и продолжи-
тельности жизни. 

Как ни парадоксально, но от многих со-
циальных достижений «антигуманного совет-
ского режима» (полное и бесплатное образо-
вание, медицина, пенсионное обеспечение) 
страна стала отказываться при нынешней, 
вроде бы демократической власти. 

Более того, откатились по всем другим 
фронтам и флангам. Заросли борщевиком 
миллионы гектаров пашни, скукожилось по-
головье скота, погибли сады и виноградники, 
исчез запас семенного фонда, ушли на ме-
таллолом десятки тысяч предприятий, в том 
числе градообразующих. 

На наших глазах исчезли с географиче-
ской карты десятки тысяч деревень и малень-
ких городков. А жители крупных, кто имел 
возможность, давно свалили за европей-
ские бугры. Туда, где однополые браки, гей-
парады, полнейшая бездуховность и никаких 
скреп. Но российские элиты почему-то полю-
били этот вертеп и шабаш.

Очевидно, что грандиозный проект пере-
устройства устаревшей советской экономики 
и перевода ее на рыночные рельсы (чем так 
гордились члены гайдаровского кабмина) 
оказался не очень удачным. Более того, экс-
перимент провалился. Иначе и быть не могло. 
Ни один из юных гайдаровцев не имел за ду-
шой управленческого опыта, кроме самоуве-
ренности и амбиций. А без практики все эти 
качества бесполезны и даже опасны. 

Может, нам пора уже перестать искать 
свой, особый мессианский путь, а позаим-
ствовать у других наиболее успешный опыт 
или модель развития? К примеру, небольших 
скандинавских стран — Норвегии, Финляндии, 
Швеции, где чуть ли не самые высокие в мире 
зарплаты и пенсии, а средняя продолжитель-
ность жизни почти на 20 лет выше, чем в Рос-
сии. То есть человек еще целых два десятка 
лет может наслаждаться жизнью, путешествуя 
по миру и занимаясь личными делами. 

Конечно, за последние десятилетия в 
стране многое изменилось: войны нет, тер-
роризма нет, дефицита нет, угрозы развала 
страны тоже. В этом нас ежедневно пытают-
ся убедить телевизионные программы и ток-
шоу, конкурсы песни и танцев. 

Но радости от всего этого люди почему-
то не испытывают. Недавно известный продю-
сер удивлялся: почему россияне такие злые 
и недобрые? Почему не радуются успехам 
артистов, как на Западе? То есть им недоста-
точно того, что они сказочно богаты, а массы 
чудовищно бедны. Хочется, чтобы еще вос-
торгались их богатством и роскошью, редко 
заработанными честно и справедливо.

Великий Маккартни даже в молодости да-
вал всего 30–40 концертов в год. Но это были 
живые выступления, с живым голосом и ор-
кестром. Полу Джеймсовичу уже под восемь-
десят. Он и сегодня даст фору любому мощ-
ным и виртуозным вокалом. Разве что кроме 
Александра Градского, Валерия Кипелова или 
Шарипа Умханова. 

Их менее даровитые коллеги дают по три 
концерта в день под фонограмму. Это называ-
ется у них «чес». А бедные граждане достают 
из своей тощей мошны последние рубли за 
счастье лицезреть этих «небожителей», отво-
ряющих уста под звуки студийных треков. Да 
и то иные настолько обленились, что не всегда 
попадают в такт музыке.

Ну а как живут представители настоящей 
культурной элиты, не фанерной? Как оплачи-
вается труд ученых-интеллектуалов, которых 
знают и чтут на Западе (в отличие от артистов, 
имен которых там ни разу не слышали, как и 
их песен)? Как оплачивается бесценный труд 
врачей, учителей и представителей иных про-
фессий? Вопрос очевиден: они влачат жалкое 
существование. Тут уж не до многомиллион-
ной зарубежной недвижимости, бизнес-джета 
или личной яхты, которыми бравируют звезды 
эстрады и телевидения на страницах глянце-
вых журналов. Абсолютно уверенные в том, 
что это их личные заслуги, их труда и таланта. 
Однако запрети петь им под запись, как при-
нято во всем остальном мире, — и вся безго-
лосая эстрада вымрет как мамонт. Сказанное 
не относится к великолепным Валерии, По-
лине Гагариной, Пелагее, Светлане Лободе, 
Григорию Лепсу и другим истинным и настоя-

щим талантам. Без десятков и сотен осталь-
ных, наверное, страна обойдется. Так же как 
без эпатажного Зверева, Гогена Солнцева, 
без вульгарных и скандальных телепередач.

Но вряд ли проживет хотя бы день без 
миллионов российских трудяг, выживающих 
на гроши, без тех, кто качает нефть и газ, кто 
бережет сухопутные, морские и воздушные 
пространства. Тех, кто учит и воспитывает 
наших детей. Кто спасает от болезней, под-
вергая себя смертельной опасности, как во 
время недавней пандемии. Именно благо-
даря им живы наша страна и мы сами, а не 
благодаря жирующим представителям шоу-
бизнеса.

Недолгий опыт последних десятилетий 
убеждает: капитализм, свободный рынок или 
так называемая суверенная демократия не 
очень применимы в России. Дело даже не в 
том, что проводники тех реформ, наши поли-
тические поводыри, оказались несостоятель-
ны. Проблема глубже — свободный рынок, 
циничный и хищный, чужд природе человека. 
Потому и пошло все не так, как обещали, усы-
пляя нашу бдительность, молодые реформа-
торы. В выигрыше оказалось их окружение, 
которых позже назвали уважительно «оли-
гархами». В период кризиса и последующей 
пандемии благосостояние их приросло на 
десятки миллиардов долларов. А в это время 
сотни и тысячи граждан России стоят с про-
тянутой рукой, унизительно прося помощи 
для тяжелобольных детей. На глазах у всего 
мира. Вот это и есть лицо, вернее, хищный 
оскал русского капитализма!

Кто бы что ни говорил, признаемся чест-
но: кто из вас спокоен, что вас и ваших близких 
ждет спокойное будущее? Что ваша жизнь и 
старость обеспечены? Такой уверенности, к 
сожалению, нет ни у кого.

Знаете, почему в мире нет массовой ми-
грации из Англии, Франции, США, Канады 
или Австралии? Потому что не чувствуют себя 
дома изгоями. И лишними на чужом праздни-
ке жизни, как мы!

Саид БИЦОЕВ, журналист

СВОБОДНАЯ ТЕМА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ОСКАЛ РУССКОГО КАПИТАЛИЗМА
Как мы оказались лишними людьми 

на чужом празднике жизни
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Семь лет назад жильцы одно-
го из домов в центре кузбас-
ской столицы чудом избежали 
смерти, а теперь и вовсе риску-
ют остаться без жилья. Почему 
критическая ситуация длится 
уже несколько лет, выяснял наш 
журналист.

Попил воды и… выжил 
Когда спасатели приехали по вызову 

на Островского, 27, в подъезд № 10, летним 
вечером 2013 года, то первое, что они ска-
зали хозяину квартиры на четвертом этаже, 
было: «Мужик, с днем рождения! Ты чудом 
выжил».

Дело в том, что крышу дома, постро-
енного в 1950-х годах, украшали две баш-
ни-бельведера. Одна из них, расположен-
ная над подъездом № 10, в марте 2013 года 
проломила перекрытия и упала, разрушив 
две квартиры на четвертом и третьем эта-
жах здания.

– Башня находилась над нашей гости-
ной, где мы всей семьей регулярно соби-
рались. Я думаю, что ее обрушение – это 
результат длительного процесса. Она по-
степенно проседала и в результате сполз-
ла в наши квартиры. Удивительно, что никто 
не пострадал. Было 23:30, и мы еще не спа-
ли. Муж работал в этой комнате за ком-
пьютером. Он вышел буквально на мину-
ту на кухню попить воды. И в этот момент 
произошло обрушение. Башня-бельведер 
перетолкла все, что было в нашей гостиной, 
и провалилась к соседям на третий этаж, – 
вспоминает хозяйка пострадавшей кварти-
ры на четвертом этаже.

Ниже, в квартире на третьем этаже, 
тоже случилось почти чудо. В гостиной в это 
время обычно находился хозяин квартиры. 
В этот день у него поднялась высокая тем-
пература, и жена вызвала скорую помощь.

– Муж пошел провожать врачей, и толь-
ко он вышел, как все рухнуло. Верхняя 
квартира прилетела к нам, – вспоминает 
события 2013 года хозяйка квартиры, рас-
положенной на третьем этаже дома по ули-
це Островского, 27.

Собственники квартир в подъезде 
№10 до сих пор удивляются, почему никто 
не следил за состоянием дома ни до паде-
ния башни-бельведера, ни, как выяснилось, 
после. И это при том, что жилое здание яв-
ляется памятником культурного наследия 
с 2011 года.

– Когда спустя пять лет, 8 июня 
2018 года, я услышала в квартире треск, 
то сразу сообразила, что к чему, и позво-
нила в МЧС. В зале поперек стены зигза-
гом пошла трещина, порвались обои. После 
этого приехали спасатели, какое-то время 
нас не пускали домой. Оказалось, что в под-
вале начала рушиться одна из несущих ко-
лонн здания, – рассказывает хозяйка квар-
тиры на третьем этаже.

В результате подъезд №10 был при-
знан аварийным и расселен. Жильцы дома 
считают, что колонна могла разрушиться 
вследствие постоянного подтопления под-
вала, коммуникации в котором много лет 
не ремонтировались, несмотря на много-
численные обращения в РЭУ и жалобы в ад-
министрацию города.

ЧП, произошедшее в доме в июне 
2018 года, привлекло внимание всего горо-
да. Ситуацию под контроль взял мэр города 
Илья Середюк. Официальные лица говори-
ли, что ремонт в доме может продлиться 
от нескольких дней до нескольких месяцев. 
В худшем случае – до наступления холодов.

– Это решит глава города как предсе-
датель штаба, по результатам исследова-
ния. Это может продлиться как недолго, так 
и несколько месяцев, может, и до холодов 
в связи с проведением работ по рекон-
струкции или капитальному ремонту, – по-
яснял летом 2018 года заместитель про-
курора города Евгений Смычков.

Однако эти слова так и остались слова-
ми. Даже спустя два года дом не отремон-
тировали, а жильцы подъезда № 10 не вер-
нулись в свои квартиры.

Проектировщики 
vs госэкспертиза 
За два года власти не смогли 

не то что приступить к ремонту, они даже 
не смогли добиться, чтобы подрядная орга-
низация за бюджетные миллионы сделала 
качественный проект, который бы прошел 
госэкспертизу.

Саму проек тную док ументацию 
для проведения капитального ремонта 
объекта культурного наследия муници-
пального значения «Дом жилой с курдо-
нером» должна была подготовить про-
ектная организация ООО «Ай Джи Групп», 
расположенная в Томске. Кстати, за эту 
услугу, по словам директора ООО «Ай 
Джи Групп» Ирины Гребенюк, компания 
получила 4 800 000 рублей по контракту 
с РЭУ-9. Стоит отметить, что почти вся эта 
сумма – бюджетные деньги. Как пояснили 
в пресс-службе кемеровской мэрии, 95% 
этой суммы оплатил муниципалитет, а 5% 
жильцы.

Взаимодействовать с кузбасской гос-
экспертизой проектировщики начали в мае 
2019 года, но прошло уже больше года, 
а эксперт так и не утвердил проект томских 
специалистов.

Более того, во время встречи с соб-
ственниками квартир дома на Островско-
го, 27 Ирина Гребенюк рассказала о якобы 
возникших сложностях в работе с кузбас-
ской госэкспертизой. Женщина в букваль-
ном смысле жаловалась жильцам руша-
щегося дома.

– В госэкспертизе нам работать очень 
сложно. Эксперты не понимают, как ра-
ботать с памятниками, очень ужесточают 
требования. Те люди, которых мы изна-
чально привлекали на конструктивные 
решения, представители города Кемеро-
во, они не смогли защитить в экспертизе 
проектные решения по усилению фунда-
мента. Соответственно, мы получили от-
рицательное заключение… В экспертизе 
мы уже больше года. Сейчас мы привлек-
ли специалистов с кафедры фундаментов 
из строительного университета. Они помо-
гают нам сейчас сделать расчеты для того, 
чтобы пройти госэкспертизу, – объяснила 
директор ООО «Ай Джи Групп».

Ирина Гребенюк сообщила, что кеме-
ровского эксперта Алексея Врачева, кото-
рый оценивает качество проектной доку-
ментации по капитальному ремонту дома 
на Островского, 27, не устроил выбранный 
метод усиления фундамента. Томские про-
ектировщики предложили так называемое 
инъецирование, когда в фундамент дела-
ется «укол» специального раствора. Ирина 
Гребенюк объяснила, почему в проекте был 
указан и обоснован именно этот метод:

– Обследование (Здания. – Прим. 
ред.), заключение и усиление фундамента 
изначально разрабатывала кемеровская 
компания ООО «Ноострой». И они до этого 
инъецирование проводили на многих объ-
ектах. Оно проходило раньше в эксперти-
зе. И ООО «Ноострой» зашли с решением, 
которое ими отработано. Потому что это 
как раз то, чем они занимаются. Поэтому 
мы другой вариант и не предлагали ника-
кой. Когда мы заходили в экспертизу в мае 
2019 года, инъецирование было в нормати-
вах, а отменили их в июле, – сказала Ирина 
Гребенюк.

В свою очередь эксперт Алексей Вра-
чев озвучил свое видение ситуации. И оно 
кардинально отличается то того, что рас-
сказывала Гребенюк. По его словам, про-
ектная организация ООО «Ай Джи Групп» 
просто «перевела свою недоработку на гос-
экспертизу».

– Эта методика (Инъецирова-
ние. – Прим. ред.) никогда не присут-
ствовала в нормативной документации. 
Оно там не применяется. Они бы зарыли 
деньги в землю. Потому что нормы не пре-
дусматривают инъецирование к данным 
грунтам. Они собирались туда закачивать 
цементный раствор. А грунты там (Остров-
ского, 27. – Прим. ред.) обводненные. 
И в СП-22 четко написано, какие методы 
предусматриваются. Представьте, что у вас 
песок с водой, а вы налили туда цемент. 
Он просто не схватится. То есть метод инъ-
ецирования себя в других случаях показал 
плохо… В данном случае в проекте не вы-
полнен целый букет мероприятий, которые 
бы четко гарантировали результат, который 
мы хотим получить – то есть закрепления 
грунтов, – пояснил Алексей Врачев.

Главный инженер компании ООО «Ай 
Джи Групп» Николай Чернов, тоже присут-
ствовавший на собрании 15 июля 2020 года, 
пояснил, что в настоящий момент рассма-
тривается вариант внесения в проектную 
документацию другого метода усиления 
фундамента, а именно – уширение подошвы.

– Эксперт не против. Говорит: «Дока-
зывайте, делайте расчеты». Мы эскизный 
проект предоставили в мае. Он посмотрел, 
выдал замечание. Сказал: «Да, этот вари-
ант возможен. Обосновывайте». Сейчас 
мы оформляем все расчеты. Все осталь-
ные замечания сняты, – объяснил Николай 
Чернов.

Однако Ирина Гребенюк высказала со-
мнения по поводу того, что ООО «Ай Джи 
Групп» в этот раз удастся пройти госэкс-
пертизу. При этом сроки играют важное 
значение в спасении дома. Без ремонта 
здание продолжает ветшать. Его аварий-
ные части разрушаются, негативно влияя 
на состояние всего здания. Собственники 
квартир подъезда №10 фактически оказа-
лись заложниками ситуации. Они не могут 
пользоваться жильем и не могут, например, 
его продать. Потому что никто не купит 
квартиру в аварийном подъезде. Очевидно, 
что и в остальных подъездах, не признан-
ных аварийными, теперь продать квартиры 
стало сложнее. Потенциальных покупате-
лей отпугивает «нехорошая слава» некогда 
престижного дома. 

Ни проекта, ни денег, 
ни ремонта 
Директор компании «Ай Джи Групп» 

заверила, что в ближайшее время будут 
вновь подготовлены все расчеты и пере-
даны на экспертизу Алексею Врачеву. Про-
цесс выдачи заключения может продлиться 
два – три месяца. А это значит, что при по-
ложительной оценке эксперта капитальный 
ремонт может начаться осенью.

Вероятность такого развития событий 
прокомментировал заместитель мэра го-
рода Кемерово по ЖКХ Сергей Лысенко.

– Фундамент можно делать и летом, 
и зимой. Проблема может быть одна, если 
мы по срокам улетим, – это 10-й подъезд 
(который в холодное время года нельзя ре-
монтировать. – Прим. ред.). Потому что там 
идет демонтаж. В том числе и кровли… 
Теплый контур маловероятно мы физиче-
ски можем создать. Поэтому август-сен-
тябрь, ну начало октября мы еще получа-
ем, пока еще есть зазор по погоде. Мы еще 
можем успеть 10-й подъезд сделать. Если 
нет, то все опять улетает на март-апрель 
(2021 года. – Прим. ред.), когда все к поло-
жительным температурам идет, – проком-
ментировал Сергей Лысенко.

То есть если на этот раз проектная до-
кументация наконец-то будет утверждена 
экспертом, то гипотетически ремонт мо-
жет начаться. Однако следом возникает 
еще одна проблема – поиск средств на ка-
питальный ремонт дома. И вот здесь, к со-
жалению, никаких прогнозов дать не смог 
никто. Областной депутат Юрий Сквор-
цов на встрече с собственниками расска-
зал следующее.

– Здесь нужно искать источник фи-
нансирования. Я примерно цену могу 
сказать, которая была озвучена на одной 
из встреч по данному дому конкретно. 
Это около 200 миллионов рублей… Но это 
не окончательная цена, потому что никто 
не может дать оценку, что выдаст специ-
ализированная организация, так как это 
объект культурного наследия… Пока не бу-
дет определен источник финансирования, 
то ситуация будет такая, какая она есть. 
Поэтапно нельзя заходить, нужно иметь об-
щий проект на дом. Проект стоит 1,5 милли-
она рублей (напомним, что Гребенюк гово-
рила о 4,8 миллионах рублей. – Прим. ред.). 
Сегодня никто не может сказать, сколько 
выйдет цена вопроса. Жильцы не потянут. 
Вы же понимаете, что 200 миллионов – это 
запредельно. В регионе должна быть со-
здана региональная программа. Без нее 
мы эти вопросы не решим, – сказал Юрий 
Скворцов.

Сответственно, жильцам подъезда 
№10 дома по улице Островского, 27 от слов 
депутата ясности по поводу их дальней-
шей судьбы не добавилось вовсе. Сколько 
теперь, спустя два года после выселения 
из квартир и семь лет после обрушения 
башни, ждать еще? Три месяца? Полгода? 
Год? Десять лет? Или их проблема не будет 
решена никогда? Ответ на этот вопрос пока 
никто не знает. Или не озвучивает.

Если ожидание продлится слишком 
долго, то еще не прошедшая госэкспертизу 
проектная документация за это время мо-
жет устареть. А за проект город уже отдал 
ООО «Ай Джи Групп» 4 800 000 рублей. Плюс 
к этому услуги госэкспертизы муниципа-
литету тоже влетят в копеечку – 1 200 000 
рублей. Итого 6 000 000 рублей. Деньги 
потрачены немалые, и их уже не вернуть, 
а город не получил даже проекта, не говоря 
о ремонте дома.

Анастасия ЛАНДО. 

Жители многоквартирного дома в Кемерове 
могут остаться без жилья
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ДОМ, 
КОТОРЫЙ 
РАЗРУШИЛ…РАЗРУШИЛ…КТО?

В доме по 
ул. Островского, 27 
в 2013 и 
2018 годах 
произошли 
два крупных 
обрушения.
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Как правило, в игровых видах 
спорта начало лета – традици-
онная пора межсезонья. Клу-
бы подводят итоги своих высту-
плений в турнирах, продают и 
покупают игроков. Пандемия 
коронавируса перекроила при-
вычный календарь и поставила 
большой спорт на паузу. Как это 
отразилось на кузбасских спор-
тсменах и что их ждет дальше, 
разбирался наш корреспондент. 

Ничьи деньги 
Если бы не пандемия коронавируса, 

сейчас кузбасские любители футбола не вы-
сыпались бы из-за ночных трансляций мат-
чей чемпионата Европы-2020. Большие тур-
ниры сами по себе привлекают повышенное 
внимание, а дополнительным стимулом ста-
ло бы участие сборной России. В ее составе 
заметную роль наверняка играл бы кузбас-
совец Александр Головин. В конце февра-
ля этого года уроженец Калтана поневоле 
оказался в центре громкой истории о со-
циальных выплатах, которые полагаются 
воспитавшим футболиста спортшколам. На-
помним, купивший Головина еще в 2018 году 
«Монако» более полутора лет искал, кому 
перевести деньги, но желающих получить 
их так и не нашлось. Хотя примерно 15 млн 
рублей на дороге не валяются и кузбас-
ским спортшколам, мягко говоря, лишними 
бы не были. Если бы не поднятая в спортив-
ных СМИ шумиха, в конце июля эти деньги 
могли бы попросту «сгореть» из-за того, 
что никто вовремя не обратился по этому 
поводу во французский клуб.

В середине июня Российский фут-
больный союз (РФС) сообщил, что получил 
от «Монако» солидарные выплаты за Голови-
на и распределит их между его «воспитате-
лями». Правда, среди потенциальных полу-
чателей не оказалось спортшколы в Калтане, 
хотя практически все свое детство и юность 
футболист провел именно там.

– На мой взгляд, раз первые шаги 
в футболе Александр начинал делать в Кал-
тане, то деньги должны пойти туда. А также 
в училище олимпийского резерва в Ленин-
ске-Кузнецком, в котором он занимался. 
Мы будем обращаться в РФС, чтобы уточ-
нить, на каком этапе были определены 
другие школы и можно ли это изменить. 
Этих денег еще никто не получил, поэтому 
не надо делить шкуру неубитого медведя. 
Руководителям спортшкол нужно думать, 
как воспитывать таких Головиных и пра-
вильно оформлять паспорта футболистов, 
чтобы солидарные выплаты получали люди, 
которые непосредственно участвовали в их 
воспитании, – рассказал министр спорта 
Кузбасса Сергей Мяус.

Также из числа претендентов на полу-
чение выплат вычеркнули «Металлург – Куз-
басс», в котором Головин провел три года. 
Объясняется это тем, что клуб прекратил 
свое существование. Но ведь тренер, под ру-
ководством которого футболист развивался, 
никуда не делся! И если не с юридической, 
то с человеческой точки зрения он должен 
быть вознагражден за свой вклад в развитие 
игрока. Ведь одной только гордостью за сво-
его подопечного сыт не будешь.

Без лидеров и тренера 
От футбола переходим к другой игре 

с мячом – волейболу. Кемеровский «Куз-
басс» в этом сезоне не смог защитить 
титул чемпиона страны. Регулярный се-
зон подопечные Георге Крецу завершили 
на третьем месте, а исправить ситуацию 
в плей-офф им не позволил коронавирус. 
Из-за вспыхнувшей пандемии руководство 
Всероссийской федерации волейбола ре-
шило отменить игры на выбывание и рас-
пределить итоговые места (а вместе с ними 
медали и путевки в еврокубки) по резуль-
татам предварительного раунда. Поэтому 
чемпионом был объявлен новосибирский 
«Локомотив», а кемеровчане финишировали 
на третьей позиции. Конечно, болельщики 
«Кузбасса» могут сколько угодно говорить, 
что в плей-офф все было бы по-другому. Но, 
во-первых, спорт, как и история, не терпит 
сослагательного наклонения. А во-вторых, 
оба матча регулярного сезона кемеровча-
не своим соседям проиграли, взяв в них 
лишь одну партию. Поэтому, как говорится, 
результат на табло, а «Кузбасс» – с бронзой 
и путевкой в Лигу чемпионов. Выиграть ко-

торую с первой попытки в минувшем сезо-
не кемеровчанам не удалось: из-за все того 
же коронавируса турнир остановили, когда 
«Кузбасс» добрался до полуфинала. Но это 
уже не имеет значения, потому что доигры-
вать нынешнюю Лигу чемпионов не будут. 
А в следующем розыгрыше кемеровский 
клуб предстанет в обновленном составе.

Прежде всего, в «Кузбассе» опять поме-
няли главного тренера. Руководство клуба 
решило не продлевать контракт с Крецу. 
На место румынского специалиста пришел 
Алексей Вербов – прославленный волейбо-
лист, вставший на тренерскую стезю после 
завершения карьеры игрока. В минувшем 
сезоне он ассистировал Владимиру Алех-
но в казанском «Зените», после чего решил 
покинуть столицу Татарстана ради само-
стоятельной работы. И нашел ее, что уди-
вительно, не в клубе из второй половины 
турнирной таблицы, которые обычно слу-
жат своеобразным полигоном для обкатки 
молодых кадров (что игроков, что тренеров), 
а в «Кузбассе».

При большом желании подобное реше-
ние руководства кемеровского клуба можно 
объяснить попыткой повторить трюк с на-
значением Туомаса Саммелвуо в 2016 году. 
Ведь финский специалист тоже приходил 
в «Кузбасс», не имея за плечами большого 
тренерского опыта. В итоге ставка сыгра-
ла: кемеровчане стали чемпионами страны, 
а Саммелвуо предложили возглавить сбор-
ную России. Отказываться от такой возмож-
ности он не стал, равно как и от поста глав-
ного тренера питерского «Зенита».

Впрочем, не исключено, что боссы «Куз-
басса» остановили свой выбор на Вербове 
не только из-за желания снова испытать 
удачу. Возможно, они решили, что молодой 
тренер не будет слишком требовательным 
в вопросе комплектования состава, кото-
рый уже несет серьезные потери: «Кузбасс» 
покинули три ведущих игрока. Виктор По-
летаев и Дмитрий Пашицкий отправились 
в питерский «Зенит», а Ярослав Подлесных 
перешел в столичное «Динамо». Бегство 
волейболистов по маршруту Кемерово – 
Санкт-Петербург вслед за старым знакомым 
Саммелвуо не выглядит чем-то удивитель-
ным. Свою роль сыграли несколько факто-
ров: бывший тренер, при котором игроки 
раскрыли свой потенциал, более выгодные 
материальные условия и возможность жить 
в городе на Неве, а не на Томи. К слову, «Зе-
нит» хотел переманить еще и капитана «Куз-
басса» Игоря Кобзаря, но тот не поспешил 
покидать свой корабль.

Конечно, и сам кемеровский клуб 
на трансферном рынке не бездействовал. 
Пожалуй, самым громким подписанием 
можно назвать Ивана Зайцева, который 
большую часть своей карьеры провел в Ита-

лии и является ее гражданином. В составе 
сборной этой европейской страны нови-
чок «Кузбасса» выиграл серебро Олимпи-
ады-2016. Не менее статусным видится 
и возможный переход в стан кемеровчан 
олимпийского чемпиона-2012 Алексея Об-
мочаева, пропустившего прошлый сезон по-
сле ухода из «Белогорья». Пока что игрока 
пригласили на предсезонные сборы, по ито-
гам которых решится вопрос о подписании 
контракта.

Вечные надежды 
Точно нет проблем с количеством 

воспитанников у «Кузбасса» хоккейно-
го. Уже не первый год клуб делает ставку 
на так называемый сплав молодости и опы-
та. И с завидным упрямством продолжает 
следовать этому курсу, раз за разом разби-
ваясь в плей-офф о сильных мира сего. В ми-
нувшем сезоне, как и годом ранее, в роли 
могильщика кемеровского клуба на стадии 
четвертьфинала выступил хабаровский 
«СКА-Нефтяник». Но говорить, что «Куз-
басс» вновь уступил будущему чемпиону 
страны, пока рано. Во-первых, чемпионат 
не доиграли из-за коронавируса. Во-вто-
рых, в финальном матче (к слову, он должен 
был состояться в Кемерове) обидчиков ке-
меровчан ждет московское «Динамо», ко-
торое точно не стоит сбрасывать со счетов 
после уверенной победы над красноярским 
«Енисеем», выигравшим регулярный сезон.

Как бы то ни было, пора переходов игро-
ков и тренеров находится в самом разгаре. 
Произошли изменения и в «Кузбассе»: бли-
же к концу сезона старший тренер клуба 
Александр Тарасенко покинул клуб и занял 
аналогичную должность в «Мурмане». А его 
сын Климентий, отыгравший за кемеров-
чан последние четыре сезона, перебрал-
ся в шведский «Хаммарбю». Таким обра-
зом, тренерский штаб «Кузбасса» во главе 
с Алексеем Китьковым остался без сильного 
специалиста, а состав – без одного из веду-
щих игроков.

Конечно, не обошлось и без подписа-
ния новичков. В клуб пришел тренер Дми-
трий Щетинин, под руководством которого 
юниорская сборная России выиграла чем-
пионат мира-2020. Спустя семь лет вер-
нулся на малую родину представитель 
хоккейной династии Александр Баздырев 
(в разные годы за кемеровский «Кузбасс» 
выступали его отец и дед). Еще одним но-
вичком кемеровского клуба стал Дмитрий 
Аникин, которого специалисты называют 
одним из лучших молодых игроков России.

Многие болельщики кемеровского клу-
ба задаются вопросом: когда же этот сплав 
молодости и опыта, наконец, выстрелит 
и завоюет первые за последние 11 лет меда-
ли? Однозначного ответа на этот вопрос нет. 

Тем не менее новый главный по спорту в Куз-
бассе, для которого хоккей с мячом является 
родной стихией, настроен оптимистично.

– Я думаю, что предстоящий чемпио-
нат России, на мой взгляд, может оказаться 
кризисным, потому что финансовые пробле-
мы могут возникнуть в каждом клубе. Даже 
у таких благополучных, как красноярский 
«Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник», ир-
кутский «Байкал-Энергия», в какой-то степе-
ни стабильный в этом плане архангельский 
«Водник». Я знаю, что определенные слож-
ности сейчас есть в московском «Динамо». 
И поэтому может быть всякое. И я думаю, 
что как бы предстоящий чемпионат страны 
не оказался соревнованием на выживание. 
Потому что во многих регионах существуют 
большие проблемы с наполнением бюдже-
та. А в хоккее с мячом, как известно, по боль-
шому счету крупных генеральных спонсоров 
нет, – говорит министр спорта Кузбасса 
Сергей Мяус.

С верой в камбэк 
Новокузнецкий «Металлург» отыграл 

в ВХЛ третий сезон. И чем больше лет прохо-
дит с момента изгнания «сталеваров» из КХЛ, 
тем меньше верится в их возвращение в лигу 
сильнейших. Дело в том, что КХЛ держит курс 
на сокращение числа участников, причем 
приоритет отдает зарубежным командам. 
Уже с этой точки зрения камбэк «Металлурга» 
кажется маловероятным даже при соблюде-
нии всех остальных критериев, с которыми 
у новокузнечан тоже не все гладко.

Начнем со спортивных результатов. 
По сравнению с прошлым сезоном «Ме-
таллург» сделал шаг назад и впервые со 
времен изгнания в ВХЛ не попал в плей-
офф. Примечательно, что в момент, когда 
шансы на участие в раунде на выбывание 
у новокузнечан еще были, началась ре-
конструкция их домашней арены. Поэтому 
в случае выхода в 1/8 финала «Кузне» при-
шлось бы или играть все матчи серии в го-
стях или арендовать лед в другом городе. 
Но решать эту проблему новокузнечанам 
не пришлось: проиграв семь из девяти мат-
чей на финише «регулярки», они потеряли 
место в плей-офф и завершили сезон.

Одной из причин понижения «Металлур-
га» в классе было отсутствие современной 
и вместительной арены. Казалось бы, на-
чавшаяся реконструкция «Арены кузнецких 
металлургов» должна была вернуть болель-
щикам надежду на возвращение в КХЛ. 
Но вместо этого у них появились прямо 
противоположные чувства. А именно – страх 
того, что клуб вообще может прекратить 
свое существование. Логика здесь простая: 
играть «Кузне» сейчас негде, а реконструк-
цию арены могут приостановить из-за коро-
навируса. Собственно, так уже произошло 
со строительством «Кузбасс-Арены» в Кеме-
рове, которая должна принять матчи чемпи-
оната мира по волейболу-2022. Как расска-
зал Сергей Цивилев, выделенные на этот 
объект средства перенаправлены на борьбу 
с коронавирусом. Впрочем, посыпать голо-
ву пеплом хоккейным болельщикам рано: 
в отличие от своего коллеги из Приморского 
края Олега Кожемяко, губернатор Кузбасса 
о прекращении финансирования професси-
ональных спортивных клубов не объявлял. 

Да, из-за затянувшейся реконструкции 
домашней арены старт сезона «сталевары» 
проведут в Саранске, когда она будет гото-
ва, вернутся в Новокузнецк.

По всей видимости, решив проблему 
с ареной, «Металлург» все-таки попробует 
постучаться в двери КХЛ. Но чтобы на него 
обратили внимание, стук этот должен быть 
очень громким. Например, выход в финал 
плей-офф ВХЛ. А для этого нужно собрать 
боеспособный состав под руководством 
сильного тренера. И руководство «Кузни» ак-
тивно работает по этим направлениям. Так, 
«Металлург» заключил договор о сотрудни-
честве с «Авангардом», согласно которому 
может рассчитывать на талантливую моло-
дежь из омского клуба. И пригласил рулить 
командой Леонида Тамбиева, на счету кото-
рого два чемпионства ВХЛ, причем с разны-
ми клубами. Маловероятно, что специалист 
подобного уровня пошел бы в клуб, у которо-
го совсем нет перспектив. Так что разговоры 
о возвращении «Металлурга» в элиту не ка-
жутся такими уж беспочвенными. Но даже 
если это произойдет, возникнет другой 
вопрос – как не стать мальчиком для битья 
в этой компании тяжеловесов.

Андрей ЕРМОЛЮК.

Что происходит в кузбасском спорте?

БЕЗДЕНЕЖНЫЙ ФУТБОЛ, 
БЕГУЩИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
И БЕЗДОМНЫЕ ХОККЕИСТЫ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16+
 23:30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:25 Íà ñàìîì äåëå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì. Òîê-øîó 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
 01:50 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:10 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ 12+
 10:00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 16+
 12:10 КУХНЯ 16+
 17:35 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 19:00 СТОРИЗ 16+
 19:50 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+
 22:00 СКАЗКИ НА НОЧЬ 12+

 23:55 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ 12+

 02:00 ТЫСЯЧА СЛОВ 16+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 00:40 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 САШАТАНЯ 16+
 08:00 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 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 САШАТАНЯ 16+
 13:30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Òàêîå êèíî! 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 КАМЕНСКАЯ 16+
 10:20 Îëåã Áàñèëàøâèëè. 

Íåóæåëè ýòî ÿ? 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ

 11:50 ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО 12+

 13:40 Ìîé ãåðîé. Âåíèàìèí Ñìåõîâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá 

ñ ïåòðóøêîé 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îðáèòà öâåòà õàêè 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:30 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 Òàéíû ñîáîðà Ñàíòà-

Ìàðèÿ-äåëü-Ôüîðå 12+
 08:30 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15 Êîðîëè äèíàñòèè Ôàáåðæå 12+
 10:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 11:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 11:50 Î âðåìåíàõ è íðàâàõ 12+
 12:20 Academia 12+
 13:10 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû. 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè. 
Äèðèæåð Âëàäèìèð Àøêåíàçè 12+

 13:45 Ñèÿþùèé êàìåíü 12+
 14:30 Ñïåêòàêëü. Âîëêè è îâöû 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ýðíåñò 

Õåìèíãóýé è Ìýðè Óýëø 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 21:10 80 ëåò Âåíèàìèíó Ñìåõîâó. ß 

ïðèøåë ê âàì ñî ñòèõàìè... Äàâèä 
Ñàìîéëîâ è Èîñèô Áðîäñêèé. 
Âå÷åð íà ñöåíå Ìîñêîâñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî Äîìà ìóçûêè 12+

 22:05 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 12+

 23:35 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ãèè 
Êàí÷åëè. Ãðóñòíàÿ ìóçûêà 
ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà... 12+

 00:20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+

 06:00 Íîâîñòè
 06:05 Âñå íà Ìàò÷!
 08:55 Íîâîñòè
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

1/8 ôèíàëà 0+
 11:00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì 12+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Ñàìûé óìíûé 12+
 12:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè. 

Áðèñáåí Ðîàð – Ñèäíåé 12+
 14:25 Âñå íà Ìàò÷!
 15:10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Ñäåëàíî â Ðîññèè 16+
 16:50 Íîâîñòè
 16:55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 

Åâðîïû. 1/8 ôèíàëà 0+
 18:55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Õ. Áàéñàíãóðîâ – À. Æóðàâñêèé. 
Å. Øâåäåíêî – Ì. Ñìèðíîâ 12+

 21:00 Íîâîñòè
 21:05 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Ôèíàë 8-ìè. 1/4 ôèíàëà
 00:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë
 00:30 Ñïàðòàê – Ñî÷è. Live 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà. Âåäüìà-

õîõîòóøêà 16+
 13:30 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:35 Ïîð÷à 16+
 15:05 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 16+
 19:00 ВИНОГРАД 16+
 23:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 00:55 Ïîð÷à 16+

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

 05:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 09:25, 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7 16+

 17:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:30, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Íå ôàêò! 6+
 06:30 Èñòîðèÿ âîéñê ñâÿçè 12+
 08:05 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ 12+
 10:10 ВИКИНГ 16+
 14:10 ТОЧКА ВЗРЫВА 16+
 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 18:30 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 19:00 Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ âîåííîé 

àâèàöèè Ðîññèè. Íîâàÿ ñèëà 12+
 19:50 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð. Ëó÷øåå 12+
 23:05 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 04:10 МАКСИМКА 0+

 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 ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123 16+
 22:05 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 Ñëåïàÿ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+

 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 СМЕРЧ 12+
 01:30 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà 16+

 05:00, 13:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:00 Ïàöàíêè 3 16+
 19:00 Ìèð çàáåñïëàòíî 16+
 20:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:30 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 01:30 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 07:00, 11:00 Ñåêðåòû ñàäà 12+
 07:50 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 08:30 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+
 09:00 Çàáûòûé ïîëêîâîäåö 12+
 09:30 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 10:00, 23:35 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 00:05 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 12+
 15:45, 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 16:10 ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ 0+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå

 05:00, 10:10 ДОРОГА В ПУСТОТУ 12+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ППС 16+
 21:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 22:20, 00:00 Èãðà â êèíî 12+
 00:45 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16+
 23:30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:25 Íà ñàìîì äåëå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì. Òîê-øîó 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
 01:50 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:40 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 08:00 СТОРИЗ 16+
 09:00 СКАЗКИ НА НОЧЬ 12+
 11:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè16+
 11:05 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 13:40 КУХНЯ 16+
 16:45 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 19:00 СТОРИЗ 16+

 08:10 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ 6+
 09:45 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ 6+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Íàòàëüÿ 

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

КРИСТИ 12+
 16:55 Ñîâåòñêèå ìàôèè. 

Êîðîëü Ôèëèïï 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 СУФЛЕР 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Æåíùèíû Àíäðåÿ Ìèðîíîâà. 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:30 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 Ìàðèÿ-Òåðåçèÿ – òåùà è 

ñâåêðîâü âñåé Åâðîïû 12+
 08:25 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15 Ãèÿ Êàí÷åëè. Ãðóñòíàÿ ìóçûêà 

ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà... 12+
 10:55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 11:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 11:50 Î âðåìåíàõ è íðàâàõ 12+
 12:20 Academia 12+
 13:10 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû 12+
 13:50 Ñîêðîâèùà Ïðóññèè 12+
 14:30 Ñïåêòàêëü. ×àéêà 12+
 17:20 Öâåò âðåìåíè 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:55 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 21:35 Ê 75-ëåòèþ Àëåêñàíäðà 

Àäàáàøüÿíà. Ìîíîëîã 
â 4-õ ÷àñòÿõ 12+

 22:05 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 12+

 23:40 Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôèçèê îò Áîãà 12+
 00:35 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû 12+

 20:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+
 22:05 ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА 0+

 00:30 НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+

 05:10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 00:40 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 САШАТАНЯ 16+
 08:00 ÄÎÌ-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 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 САШАТАНЯ 16+
 13:30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå

 06:00 Íîâîñòè
 06:05 Âñå íà Ìàò÷!
 08:55 Íîâîñòè
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû  0+
 11:00 Ðóññêèå ëåãèîíåðû 12+
 11:30 Âíå èãðû 12+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Ñàìûé óìíûé 12+
 12:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àâñòðàëèè 12+
 14:25 Âñå íà Ìàò÷!
 15:10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 16:50 Íîâîñòè
 16:55 Âñå íà ðåãáè! 12+
 17:25 Âñå íà ôóòáîë!
 17:55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Ðîòîð-Âîëãîãðàä – 
Çåíèò (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 12+

 20:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà 0+

 21:00 Íîâîñòè
 21:05 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Ôèíàë 8-ìè. 1/4 ôèíàëà
 00:00 Âñå íà Ìàò÷!
 00:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë 

8-ìè. 1/4 ôèíàëà 0+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:00 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:10 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30 Ïîð÷à 16+
 15:00 ВИНОГРАД 16+
 19:00 КРЕСТНАЯ 16+
 22:50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 00:35 Ïîð÷à 16+

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

 05:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 09:25, 13:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7 16+

 13:45 ШЕФ 16+
 17:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:30, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:00 Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû 12+
 07:35 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ... 0+
 09:20 ПОБЕГ 16+
 11:55, 13:15 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 12+
 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 18:30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 19:00 Áèòâà çà íåáî 12+
 19:50 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð. Ëó÷øåå 12+
 23:05 И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО 12+
 00:30 ТОЧКА ВЗРЫВА 16+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 10:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ДЕЖАВЮ 16+
 22:25 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 Ñëåïàÿ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+

 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ОТМЕЛЬ 16+
 01:00 Êîëäóíû ìèðà 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 10:45 Ïàöàíêè 3 16+
 12:40 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 18:00 Ëþáîâü íà âûæèâàíèå 16+
 19:50 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:30 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 01:15 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 07:00, 11:00 Ñåêðåòû ñàäà 12+
 07:50 Çà äåëî! 12+
 08:30 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
 09:00 Çàáûòûé ïîëêîâîäåö 12+
 09:30 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 00:05 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 12+
 15:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 12+
 05:40, 10:10 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ППС 16+
 21:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 22:20, 00:00 Èãðà â êèíî 12+
 00:45 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
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ТВ-ПРОГРАММА

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

 05:30, 13:45 ШЕФ 16+
 09:25, 13:25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
 17:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:30, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:30 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 12+
 10:10, 13:15 КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ 12+
 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 18:30 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 19:00 Áèòâà çà íåáî 12+
 19:50 Êîä äîñòóïà 12+
 21:30 Îòêðûòûé ýôèð. Ëó÷øåå 12+
 23:05 ПОБЕГ 16+
 01:20 Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 КОД ДОСТУПА КЕЙПТАУН 16+
 22:15 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 Ñëåïàÿ 16+

 11:00 Ãàäàëêà 16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ 16+
 01:15 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:30, 19:00 Êîíäèòåð 16+
 14:10 Íà íîæàõ 16+
 21:40 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:45 ЛЮБИМЦЫ 16+
 00:45 Òàòó íàâñåãäà 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 07:00, 11:00 Ñåêðåòû ñàäà 12+
 07:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:40 Èìåþ ïðàâî! 12+
 09:05 Ïåøêîì â èñòîðèþ 12+
 09:30 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 00:05 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 12+
 15:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Çà äåëî! 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 06:45, 10:10, 18:15, 19:25 ППС 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

 10:35 Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñëàâ 
Áðîíäóêîâ 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Êíûøåâ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ 12+
 16:55 Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî 

ìÿñíèêîâ 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 АЛТАРЬ ТРИСТАНА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 10 ñàìûõ... Ëè÷íûå 

äðàìû àêòðèñ 16+
 23:05 Ëþáîâü íà ñúåìî÷íîé 

ïëîùàäêå. 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:30 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà 

Áîíàïàðòà. Îòêðûòèå 12+
 08:25 РОДНЯ 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15 Ñåðãåé Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. 

Ðîññèÿ â öâåòå 12+
 11:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 11:50 Î âðåìåíàõ è íðàâàõ 12+
 12:20 Academia 12+
 13:05 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû 12+
 14:15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:30 Ñïåêòàêëü. Òðèïòèõ 12+
 16:45 Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê ñåáå 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:55 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ 

ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé 
êóëüòóðû 12+

 21:35 Ê 75-ëåòèþ Àëåêñàíäðà 
Àäàáàøüÿíà. Ìîíîëîã 
â 4-õ ÷àñòÿõ 12+

 22:05 РОДНЯ 12+
 23:40 Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ 

Ìàðãàðèòû 12+
 00:35 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû. 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè 12+

 06:00 Íîâîñòè
 06:05 Âñå íà Ìàò÷!
 08:55 Íîâîñòè
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ôèíàë 

8-ìè. 1/4 ôèíàëà. Àòàëàíòà 
(Èòàëèÿ) – ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 0+

 11:00 Ðîòîð – Çåíèò. Live 12+
 11:20 Ïðàâèëà èãðû 12+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Ñàìûé óìíûé 12+
 12:25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Àâñòðàëèè. Íüþêàñë Äæåòñ – 
Âåëëèíãòîí Ôèíèêñ 12+

 14:25 Âñå íà Ìàò÷!
 15:10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñäåëàíî 

â Ðîññèè. Ñïåöèàëüíûé îáçîð 16+
 16:50 Íîâîñòè
 16:55 Òîò ñàìûé áîé. Ìóðàò Ãàññèåâ 12+
 17:25 Äîìà ëåãèîíåðîâ 12+
 17:55 Ìèíè-ôóòáîë. Ïàðèìàò÷ – 

×åìïèîíàò Ðîññèè. 
1/2 ôèíàëà 12+

 19:55 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å
 21:00 Íîâîñòè
 21:05 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ôèíàë 8-ìè. 1/4 ôèíàëà. 
Ëåéïöèã (Ãåðìàíèÿ) – 
Àòëåòèêî (Èñïàíèÿ) 12+

 00:00 Âñå íà Ìàò÷!
 00:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One 

FC. Ä. Äæîíñîí – Ä. Êèíãàä 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:55 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:00 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:10 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà. 

Âîëîñû-óáèéöû 16+
 13:10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:15 Ïîð÷à 16+
 14:45 СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ 16+
 19:00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ 16+
 23:15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 01:55 Ïîð÷à 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16+
 23:30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:20 Ïðåìüåðà. Ãîë íà ìèëëèîí 18+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì. Òîê-øîó 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
 01:50 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:20 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 08:00 СТОРИЗ 16+
 09:00 ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ 0+
 11:20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè16+
 11:40 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 13:45 КУХНЯ 16+
 17:35 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+

 19:00 СТОРИЗ 16+
 20:00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 12+
 23:00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 12+
 01:00 ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА 16+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 00:40 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 САШАТАНЯ 16+
 08:00 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 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 САШАТАНЯ 16+
 13:30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:15 Äîêòîð È... 16+
 08:45 ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ 6+

 08:10 Áîëüøîå êèíî 12+
 08:40 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ 6+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

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

КРИСТИ 12+
 16:55 Ñîâåòñêèå ìàôèè 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 Îáëîæêà. Çâåçäû áåç ìàêèÿæà 16+
 23:05 Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Âèöèí 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:30 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 Åãèïåòñêèé ïîõîä Íàïîëåîíà 

Áîíàïàðòà. Çàâîåâàíèå 12+
 08:25 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА 12+
 09:40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15 Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôèçèê îò Áîãà 12+
 11:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 11:50 Î âðåìåíàõ è íðàâàõ 12+
 12:20 Academia 12+
 13:10 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû 12+
 14:30 Ñïåêòàêëü. Äâå æåíùèíû 12+
 17:00 Ðîìàí â êàìíå 12+
 17:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:00 Ïîëèãëîò 12+
 18:50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:55 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 21:35 Ê 75-ëåòèþ Àëåêñàíäðà 

Àäàáàøüÿíà. Ìîíîëîã 
â 4-õ ÷àñòÿõ 12+

 22:05 Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 12+

 23:20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 23:35 Ñåðãåé Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. 

Ðîññèÿ â öâåòå 12+
 00:25 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû 12+

 06:00 Íîâîñòè
 06:05 Âñå íà Ìàò÷!
 08:55 Íîâîñòè
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë 

8-ìè. 1/4 ôèíàëà 0+
 11:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà 0+
 12:00 Íîâîñòè
 12:05 Ñàìûé óìíûé 12+
 12:25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë 

8-ìè. 1/4 ôèíàëà 0+
 14:25 Âñå íà Ìàò÷!
 15:10 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õ. 

Áàéñàíãóðîâ – À. Æóðàâñêèé 16+
 16:50 Íîâîñòè
 16:55 Ïðàâèëà èãðû 12+
 17:40 Ðîòîð – Çåíèò. Live 12+
 18:00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 

÷åìïèîíîâ. 1/8 ôèíàëà 0+
 19:55 Àâòîñïîðò. Ôîðìóëà Å
 21:00 Íîâîñòè
 21:05 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ôèíàë 

8-ìè. 1/4 ôèíàëà. Àòàëàíòà 
(Èòàëèÿ) – ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) 12+

 00:00 Âñå íà Ìàò÷!
 00:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. One 

FC. Ñ. Ôýéðòåêñ – Ä. Òîää 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:35 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:30 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:40 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:40 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:45 Ïîð÷à 16+
 15:15 КРЕСТНАЯ 16+
 19:00 СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ 16+
 23:20 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+
 01:55 Ïîð÷à 16+

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

 05:35, 13:45 ШЕФ 16+

 09:25, 13:25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
 17:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:30, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:05 И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО 12+
 07:30 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 0+
 09:00, 13:15 ЧКАЛОВ 12+
 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 18:30 Îðóæèå Ïîáåäû 6+
 19:00 Áèòâà çà íåáî. Èñòîðèÿ âîåííîé 

àâèàöèè Ðîññèè. Ïåðåëîì 12+
 19:50 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 

Îáûêíîâåííûé ôàøèçì. 
Âåðñèÿ 2.0 12+

 21:30 Îòêðûòûé ýôèð. Ëó÷øåå 12+
 23:05 ЧИСТОЕ НЕБО 12+
 01:10 ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА 0+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 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 ПРЕСТУПНИК 16+
 22:10 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 НИНДЗЯ 2 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 Ñëåïàÿ 16+

 11:00 Ãàäàëêà16+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 16+
 01:15 Êèíîòåàòð Arzamas 12+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:00 Ïàöàíêè 3 16+
 13:00 Êîíäèòåð 16+
 15:30 Íà íîæàõ 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:30 ЛЮБИМЦЫ 16+
 00:35 Òàòó íàâñåãäà 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 07:00, 11:00 Ñåêðåòû ñàäà 12+
 07:50, 23:35 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 08:30 Äîì Ý 12+
 09:00, 10:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 09:30 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 00:05 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 12+
 15:45 Âñïîìíèòü âñå 12+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 12+
 05:30, 10:10 ДУРНАЯ КРОВЬ 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:45 Íîâîñòè
 13:15, 16:15 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 18:15, 19:25 ППС 16+
 21:40 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 22:20, 00:00 Èãðà â êèíî 12+
 00:45 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 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16+
 23:30 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:25 Íà ñàìîì äåëå 16+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì. Òîê-øîó 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 ОСИНОЕ ГНЕЗДО 12+
 01:50 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:15 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 08:00 СТОРИЗ 16+
 09:00 ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА 0+

 11:20 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 14:20 КУХНЯ 16+

 17:35 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 19:00 СТОРИЗ 16+
 20:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ 6+
 21:55 ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ 0+
 00:20 СУДЬЯ 18+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 00:40 СВИДЕТЕЛИ 16+

 07:00 САШАТАНЯ 16+
 08:00 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 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 САШАТАНЯ 16+
 13:30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ПАТРИОТ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
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ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

СУББОТА, 15 АВГУСТА

 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 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 

ôåñòèâàëü Æàðà. Ëó÷øåå 12+
 23:25 ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ 16+
 01:10 Áîëüøèå ãîíêè 12+

 05:00 Óòðî Ðîññèè
 09:00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 09:30 Óòðî Ðîññèè
 09:55 Î ñàìîì ãëàâíîì. Òîê-øîó 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 Þìîðèíà 16+
 23:30 ЦЕНА ЛЮБВИ 12+
 03:10 Øîó Åëåíû Ñòåïàíåíêî 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:30 Ìóëüòôèëüìû 6+
 07:15 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 08:00 СТОРИЗ 16+

 09:00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 12+
 11:05 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 12+
 14:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè16+
 21:00 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА 12+
 22:50 НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 16+
 01:00 СУДЬЯ 18+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 10:25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+
 13:00 Ñåãîäíÿ
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 13:55 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:25 ÄÍÊ 16+
 17:25 Æäè ìåíÿ 12+
 18:20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ 16+
 21:00 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
 00:45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+

 07:00 САШАТАНЯ 16+
 08:00 Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü 16+
 08:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 09:00 Äîì-2 16+
 11:30 Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé 16+
 12:30 САШАТАНЯ 16+
 13:30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ 16+
 14:30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 16:30 УНИВЕР 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 Comedy Woman 16+
 21:00 Êîìåäè Êëàá 16+
 22:00 Îòêðûòûé ìèêðîôîí 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Òàêîå êèíî! 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 10 ñàìûõ... 16+
 08:40 КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ 12+
 10:40 Âåðà Ãëàãîëåâà. Óøåäøàÿ 

â íåáåñà. 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 13:35 Ìîé ãåðîé 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè. 16+
 16:10 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 12+
 19:55 РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:30 КАМЕНСКАЯ 16+
 00:35 Ìèõàèë Êîçàêîâ. Ïî÷òè 

ñåìåéíàÿ äðàìà 12+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 Ðîìàí â êàìíå 12+
 08:00 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА 12+
 10:00 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15 Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ 

Ìàðãàðèòû 12+
 11:10 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
 11:55 Ðîìàí â êàìíå. Ìàëüòà 12+
 12:20 Academia 12+
 13:10 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû 12+
 14:40 Ìåòàìîðôîçû 12+
 17:40 Áëèæíèé êðóã 12+
 18:35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 18:50 Îñòðîâà. Ìèêàýë Òàðèâåðäèåâ 12+
 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 19:45 Èñêàòåëè 12+
 20:35 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 20:50 Àáñîëþòíûé ñëóõ12+
 21:35 Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ 12+
 22:05 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

И.И.ОБЛОМОВА 12+
 00:20 Ìîëîäåæíûå Ñèìôîíè÷åñêèå 

Îðêåñòðû Åâðîïû 12+

 06:00 Íîâîñòè
 06:05 Âñå íà Ìàò÷!
 08:55 Íîâîñòè
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 0+
 11:00 Ñàìûé óìíûé 12+
 11:20 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
 11:50 Íîâîñòè
 11:55 Ôîðìóëà-1 12+
 13:30 Ôóòáîë 0+
 14:30 Øàõìàòû 0+
 15:00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 16:20 Íîâîñòè
 16:25 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû 12+
 18:05 Âñå íà Ìàò÷!
 18:55 Ôóòáîë 12+
 21:00 Íîâîñòè
 21:05 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 12+
 00:00 Âñå íà Ìàò÷!
 00:40 Òî÷íàÿ ñòàâêà 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:45 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:55 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:05 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25 Ïîð÷à 16+
 14:55 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ 16+
 19:00 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ 16+
 23:15 ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ 16+
 01:10 Ïîð÷à 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:35 ШЕФ 16+
 09:25, 13:25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
 13:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:20 СЛЕД 16+
 01:35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:55 ЧКАЛОВ 12+
 10:05, 13:15, 18:35 ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ 12+
 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 22:30 ДОБРОВОЛЬЦЫ 0+
 00:30 ПЕРЕГОН 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 Êîìó äîëæåí, âñåì ïðîùàþ! 16+
 21:00 КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
 23:30 ЛОВЕЦ СНОВ 16+
 02:00 НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:20 Ñëåïàÿ 16+
 11:00 Ãàäàëêà 16+
 11:30 Íîâûé äåíü 12+
 12:00 Íå âðè ìíå 12+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 16:00 Ãàäàëêà 16+
 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 19:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+
 21:45 В ОСАДЕ 16+
 23:45 АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 16+
 01:30 Ïñèõîñîìàòèêà 16+

 05:00, 11:35 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 15:35, 20:00 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 21:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 16+
 23:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ 16+
 00:55 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55 Îêåàí èííîâàöèé 12+
 07:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:45 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 09:00 Ïîòîìêè 12+
 09:30 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 10:00, 23:35 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 11:00 Îêåàí èííîâàöèé 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 00:05 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 14:00 ЧЕРЧИЛЛЬ. ОСЕННИЕ 

ОБОСТРЕНИЯ 16+
 15:30 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Èìåþ ïðàâî! 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 05:15, 10:10, 17:20 ППС 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 13:15, 16:20 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:15 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 20:55 Èãðà â êèíî 12+
 21:40 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 0+
 23:35 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО 12+
 02:25 МЕСТЬ И ЗАКОН 12+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Âèêòîð Öîé. Ãðóïïà êðîâè 16+
 11:20 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 14:00 Íà äà÷ó! 6+
 15:10 А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+
 17:10 Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì? 12+
 18:00 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 19:50 30 ëåò ñïóñòÿ. Âå÷åð ïàìÿòè 

Âèêòîðà Öîÿ 12+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 30 ëåò ñïóñòÿ. Âå÷åð ïàìÿòè 

Âèêòîðà Öîÿ 12+
 01:00 ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 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 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè
 21:00 ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ 12+
 01:20 ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 ДОМ-МОНСТР 12+
 11:45 НЯНЯ 12+
 13:45 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА 12+
 15:30 ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН 6+
 17:10 ANGRY BIRDS В КИНО 6+
 19:05 ANGRY BIRDS-2 В КИНО 6+
 21:00 ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ 12+
 23:05 НЕБОСКРЕБ 16+
 01:00 НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+

 05:20 ПЛЯЖ 16+
 08:00 Ñåãîäíÿ
 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+

 08:45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:00 Ñåãîäíÿ
 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+
 16:00 Ñåãîäíÿ
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:00 Ñåãîäíÿ
 19:25 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 21:20 ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 

НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ 16+
 01:15 СИРОТА КАЗАНСКАЯ 6+

 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 САШАТАНЯ 16+
 19:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Áîëüøîé Stand Up 16+
 00:00 Äîì-2 16+

 06:25 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ.. 0+
 07:55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:20 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+
 08:30 Êîìàíäóþ ïàðàäîì ÿ! 12+
 09:20 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 0+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ 0+
 13:55 СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ 12+
 18:05 АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+
 23:05 Ïðèãîâîð. Áàñàåâöû 16+
 23:50 Ïðîùàíèå. Íèêèòà Õðóùåâ 16+
 00:30 Âîéíà íà óíè÷òîæåíèå 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:20 ДВЕ СЕСТРЫ 12+
 09:25 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì 12+
 09:50 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 10:20 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 

И.И.ОБЛОМОВА 12+
 12:35 Äèêèå Àíäû 12+
 13:30 Ýôôåêò áàáî÷êè 12+
 14:00 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 14:50 ЦЫГАН 12+
 16:10 Çàáûòîå ðåìåñëî. Øîðíèê 12+

 16:25 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ 12+
 17:10 Êëàññèêè ÕÕ âåêà 12+
 18:00 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 18:55 ВИЗИТ ДАМЫ 12+
 21:15 Ìèôû è ìîíñòðû 12+
 22:05 НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 12+
 00:50 Äèêèå Àíäû 12+

 06:00 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
 06:30 Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà 16+
 07:00 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 0+
 11:00 Ñàìûé óìíûé 12+
 11:20 Ôîðìóëà-3 12+
 12:10 Âñå íà Ìàò÷!
 12:55 Ôîðìóëà-1 12+
 14:05 Íîâîñòè
 14:10 Ãàíäáîë. Ìóæ÷èíû 12+
 15:50 Íîâîñòè
 15:55 Ôîðìóëà-1 12+
 17:00 Âñå íà Ìàò÷!
 17:40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+
 18:20 Íîâîñòè
 18:25 Ôóòáîë 12+
 21:00 Íîâîñòè
 21:05 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 12+
 00:00 Âñå íà Ìàò÷!
 00:30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:45 Çâåçäû ãîâîðÿò 16+
 07:45 БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ 16+
 10:15 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:05 БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ 16+
 01:10 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 07:55 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО 16+
 10:00 СВОИ 16+
 13:20 СЛЕД 16+
 01:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 06:55 ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ 6+
 09:00 Ëåãåíäû öèðêà 6+
 09:30 Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ 12+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+

 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 13:15 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâ 12+
 14:25, 18:15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+
 01:35 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ 12+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:20 ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ 6+
 09:15 Ìèíòðàíñ 16+
 10:15 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
 11:15 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî 16+
 15:20 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:20 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
 19:35 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2 16+
 22:00 Òàéíû Âèêòîðà Öîÿ 16+
 23:00 Ïîñëåäíèé êîíöåðò 

ãðóïïû Êèíî 16+
 00:00 АССА 16+
 02:50 Òàéíû ×àïìàí 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:45 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 10:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 11:45 Äàëåêî è åùå äàëüøå 16+

 12:45 ВНИЗУ 16+
 14:45 ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ 16+
 16:45 ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ 16+
 19:00 ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ 16+
 21:00 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 16+
 23:00 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ 12+
 01:00 ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ 12+

 05:00, 10:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 09:00 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:30 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 17:05 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 21:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ 16+
 23:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 16+
 01:00 ДРЕВНИЕ 16+

 06:05 Çà äåëî! 12+
 06:45, 12:30 Ïåøêîì â èñòîðèþ 12+
 07:15 Ëåãåíäû Êðûìà 12+
 07:45, 00:15 ЗАМОРОЖЕННЫЙ 12+
 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 10:00, 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:15 Çà äåëî! 12+

 12:00, 22:30 Çàáûòûé ïîëêîâîäåö 12+
 13:00 Ìåäîñìîòð 12+
 13:15 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 13:45 МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ 0+
 14:50, 20:45 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 15:05 Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òàòàðñòàí 

ñ Âèëëå Õààïàñàëî 12+
 15:30 Äîì Ý 12+
 17:05, 19:05 ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ 12+
 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 21:05 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 21:35 Çâóê. Ëåîíñèÿ Ýðäåíêî 12+
 23:35 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+

 05:00 МЕСТЬ И ЗАКОН 12+
 05:35, 07:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 05:50 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ 6+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 08:35 Íàøå êèíî 12+
 09:05 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 12+
 12:05, 16:15, 19:15 В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА 16+
 22:25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ 12+
 02:05 О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО 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 от-
крытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 13:40/1750Т/Кв., 17,3 /г. Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 12, кв. 511/9/Ма-

стюгина И.Г./531000,00. 
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
2. 13:50/1363Т/Кв., 95,1/г. Киселевск, ул. Мира, д. 56/1, кв. 89/Малышев А.И./1467440,00. 

3. 14:00/1500Т/Кв., 22,7/г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 27а, кв. 99/Зуева Ю.В./831555,00. 
4. 14:10/1540Т/Кв., 30,9/г. Прокопьевск, ул. Подольская, д. 10, кв. 9/Лопатин А.В./507659,44. 
5. 14:20/1628Т/ЖД 28,2 и ЗУ 2618/г. Белово, с. Заречное, ул. Заречная, д. 59/Науменко А.В., 
Науменко А.П., Науменко Д.А./232900,00. 6. 14:30/1642Т/ЖД 69 и ЗУ 1500/г. Таштагол, ул. 
Мира, д. 22/Волегова А.П./566044,92. 

Торги состоятся 25.08.2020 г. (Прием заявок с 05.08.20 по 20.08.20), в форме 
открытого аукциона на ЭТП https://regiontorg42.ru. 

СОКРАЩЕНИЯ: Кв-квартира, ЖД-жилой дом, ЗУ-земельный участок.
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 поне-

дельник-пятница с 10:00 до 16:00). Более подробное сообщение о данных торгах (условия уча-
стия, 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 
помощник. 
Тел. 8-913-433-1102. 

Гибкий график. Работа, 
подработка. Офис. 
Тел. 8-913-127-3384. 

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

Простая работа – 
простым людям. Офис, 
3-4 часа. График 2/2, 
3/3, 5/2, 15 тыс. руб. 
Тел. 8-923-507-0613.  

Разнорабочие. 
Тел. 8-951-619-2299.
Распространители 
газет и листовок, 
з/п от 14-22 тыс. руб. 
График 5/2, полный ра-
бочий день, служебный 
транспорт, спецодежда. 
Тел. 33-20-21, 76-91-91.
Требуется продавец 
по продаже хлебобу-
лочных изделий. Адрес: 
ул. Кузбасская, 33-а. 
График работы 5/2. З/п: 
оклад + бонус от продаж. 
Тел. 8-951-179-2142.

Требуются в орга-
низацию сотрудники. 
Тел. 8-901-616-0077, 
8-923-503-0077. 

Дрова. 
Тел. 8-906-938-6111.
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.

Куплю баббит, ВНЖ, воль-
фрам, молибден, никель, 
нихром, олово, победит. 
Тел. 8-913-290-9107.

Мастер-отделочник. 
Тел. 8-983-217-0619. 

Автомашинами 
и мешками: гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, 
керамзит, буткамень, шлам, 
тротуарная плитка. 
Тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002.

Пиломатериал. Дрова. 
Доставка. Строительство 
бань. Тел. 8-951-619-2299.

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

Сборка, разборка, 
ремонт. Реставрация. 
Изготовление корпусной 
мебели. Ремонт диванов. 
Тел. 8-951-220-2021. 

Автогрейдер, автопо-
грузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы, 
экскаватор. Вывоз мусора. 
Тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002.
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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 арестованного имущества по следующим лотам:

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10:00/630Т/Автомобиль CHERRY T11 TIGGO, 2014 г.в./г. Новокузнецк, ул. Рудокопро-

вая, д. 10а/Полухин Ю.Д./305000,00. 2. 10:10/1443Т/Здание зернохранилища 522,1/п. Перво-
майский, ул. Молодежная, д. 33/Кириллов И.В./133904,00. 3. 10:20/1443Т/Здание мельницы 
667,4//п. Первомайский, ул. Молодежная, д. 32/Кириллов И.В./205397,00. 4. 10:30/1725Т/
Грузовой сидельный тягач МАСК CX613, 2012 г.в./с. Суслово, ул. Транспортная (на террито-
рии ООО Кедр)/Великосельский А.В./819000,00.  5. 10:40/1751Т/Автомобиль SKODA OCTAVIA, 
2012 г.в./г. Полысаево, ул. Юбилейная, д. 11Б/Шафиков Р.Р./561000,00. 6. 10:50/1760Т/Нежи-
лое помещение 168,7/г. Новокузнецк, ул. Циолковского, д. 34, пом. 130/ООО Салон-ателье 
«Весна»/7084000,00. 7. 11:00/1762Т/Автогрейдер ДЗ-98Т-01, 2014 г.в./с. Колачево, ул. Нагор-
ня, д. 25А/ООО Логика/3408000,00. 8. 11:10/1768Т/Кв., 44,3/г. Новокузнецк, ул. Народная, 
д.55, кв. 7/Кольцова И.В./1547000,00. 9. 11:20/1784Т/1/2 доля в праве на автомобиль Opel 
Astra, 2008 г.в./Лохманов П.В./135500,00. 10. 11:30/1800Т/Кв., 37,5/п. Кузбасский, ул. Юфе-
рова, д. 1, кв. 2/Евдокимов Н.Я./443000,00. 11. 11:40/1816Т/Нежилое здание 249 и земельный 
участок 2154/г. Киселевск, ул. Алма-Атинская, д. 7а/ООО ГиК/2706000,00. 

Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
12. 11:50/1366Т/Автомобиль  ХЭНДЭ SOLARIS, 2017 г.в./г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 

д. 22/461550,00. 13. 12:00/1455Т/Автомобиль ТОЙОТА COROLLA, 2006 г.в./г. Кемерово, пр. 
Советский, д. 2/2/Скибин А.А./276250,00. 14. 12:10/1457Т/Кв., 29,9/г. Кемерово, пр. Октябрь-
ский, д. 74, кв. 82/Андреевских Л.А./1313250,00. 15. 12:20/1492Т/Автомобиль OPEL INSIGNIA 
HB, 2012 г.в./г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 58Б/Салем В.Р./462400,00. 16. 12:30/1493Т/Ав-
томобиль LADA219010, 2012 г.в./г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 15/3/Машков А.В./127351,25.

Торги состоятся 11.09.2020 г. (Прием  заявок с 05.08.20 по 07.09.20), в форме открытого 
аукциона на ЭТП https://regiontorg42.ru. 

СОКРАЩЕНИЯ: Кв-квартира.
РАСШИФРОВКА:Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахождения/

Должник/ Начальная стоимость.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, д. 13а (запись по тел. 8-905-911-8100 по-

недельник-пятница с 10:00 до 16:00). 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

 05:30 Россия от края до края 12+
 06:00 Новости
 06:10 Россия от края до края 12+
 06:25 Моя мама готовит лучше! 0+
 07:25 ТОНКИЙ ЛЕД 16+
 09:20 Непутевые заметки 12+
 10:00 Новости
 10:20 Жизнь других 12+
 11:15 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:20 Видели видео? 6+
 14:00 На дачу! с Ларисой Гузеевой 6+
 15:10 А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+
 17:15 Русский ниндзя 12+
 19:15 Три аккорда 16+
 21:00 Время
 21:30 НАЛЕТ 16+
 23:30 КВН. Премьер-лига 16+
 01:00 Большие гонки 12+

 04:30 МАША 12+
 06:00 ОАЗИС ЛЮБВИ 12+
 08:00 Местное время. Воскресенье
 08:35 Устами младенца 6+
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 11:00 Вести
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 23:45 Курск. Десять дней, которые 

потрясли мир 12+
 00:55 ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Мультфильмы 0+
 07:50 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в деле 16+
 10:05 Уральские пельмени 16+
 10:55 ANGRY BIRDS В КИНО 6+
 12:45 ANGRY BIRDS-2 В КИНО 6+
 14:40 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+
 16:55 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+

 19:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ 6+

 21:00 МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

 23:40 НЯНЯ 12+
 01:30 НЯНЯ-2 16+

 05:20 ПЛЯЖ 16+
 08:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:00 Сегодня
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:50 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:00 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:00 Сегодня
 16:20 Следствие вели... 16+
 19:00 Сегодня
 19:25 Ты не поверишь! 16+
 20:15 Звезды сошлись 16+
 21:45 Основано на реальных 
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 07:00 ТНТ. Gold 16+
 08:00 Битва дизайнеров 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:55 Просыпаемся по-новому 16+
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 11:30 События
 11:45 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+
 13:40 Смех с доставкой на дом 12+
 14:30 События
 14:45 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+
 15:35 Прощание. Дмитрий 

Марьянов 16+
 16:30 Мужчины Жанны Фриске 16+
 17:20 ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС 12+
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 00:55 Петровка, 38 16+

 06:30 В порту. Катерок. Пес 
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 18:20 Муслим Магомаев. Незабываемые 
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Россия. 1988 12+

 19:05 КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА 12+
 21:15 Мифы и монстры. Любовь 

и предательство 12+
 22:00 Идоменей, царь 

критский. Опера 12+
 01:10 ДВЕ СЕСТРЫ 12+

 06:00 Команда мечты 12+
 06:30 Драмы большого спорта 16+
 07:00 Все на Матч! Прямой эфир
 08:40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал 8-ми. 1/4 финала 0+
 10:40 Формула-3. Гран-при 

Испании. Гонка 2 12+
 11:30 Все на Матч!

 12:00 Новости
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 13:05 Смешанные единоборства 16+
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Карлсена. Grand Final 0+
 15:05 Все на Матч! 
 15:55 Новости
 16:00 Формула-1. Гран-при 

Испании 12+
 18:05 После футбола с Георгием 

Черданцевым
 19:35 Футбол. Обзор Лиги 

Европы. 1/4 финала 0+
 21:00 Новости
 21:05 Все на футбол!
 21:50 Футбол. Лига Европы. 

Финал 8-ми. 1/2 финала
 00:00 Все на Матч!
 00:45 Формула-1. Гран-при Испании 0+

 06:30 6 кадров 16+
 07:25 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ 16+
 08:50 Пять ужинов 16+
 09:05 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 16+
 11:00 ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ 16+
 15:05 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:00 ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ 16+
 01:05 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 16+

 05:00 Светская хроника 16+
 08:00, 23:25 СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ 16+
 11:45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7 16+
 19:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8 16+
 02:55 УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО 16+

 05:40, 04:10 РАЗВЕДЧИКИ 12+
 07:10 ТИХАЯ ЗАСТАВА 16+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

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

Чиндяйкиным 12+
 11:30 Секретные материалы. 

Битва за Антарктиду 12+
 12:20 Код доступа 12+
 13:05 Оружие Победы 6+
 13:20 Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой 12+
 14:10 ВИКИНГ-2 16+
 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Легенды советского сыска 16+
 23:40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 08:00 ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+
 09:35 КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ 16+
 12:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 16+
 14:40 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2 16+
 17:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 19:30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0 16+
 22:05 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ 16+

 00:00 Ночные волки представляют: 
Байк-шоу Крах Вавилона 16+

 01:30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

 06:00 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 08:45 Новый день 12+
 09:15 Погоня за вкусом 12+
 10:15 Мультфильмы 0+
 10:45 СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ВОЗМЕЗДИЕ 12+
 12:45 ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ 16+
 14:45 В ОСАДЕ 16+
 17:00 В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 16+
 19:00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 16+
 21:00 САБОТАЖ 16+
 23:15 АВТОМОБИЛЬ: 

ДОРОГА МЕСТИ 16+
 01:00 ИСТЕРИЯ 18+

 05:00, 10:00 Орел и решка 16+
 09:00 Утро Пятницы 16+
 09:30 Доктор Бессмертный 16+
 11:00, 16:15 На ножах 16+
 15:15 Ревизорро 16+
 21:00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 

3: ИНФЕРНО 16+
 23:00 СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050 16+
 00:55 ДРЕВНИЕ 16+

 05:50, 00:55 ВИЗИТ ДАМЫ 0+
 08:05 Трагедия близнеца Титаника 12+
 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука России 12+
 11:00 Легенды Крыма 12+
 11:30 Служу Отчизне 12+
 12:00, 22:30 Забытый полководец 12+
 12:30 Потомки 12+
 13:00 За дело! 12+
 13:45 МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ 0+
 14:50, 20:45 Среда обитания 12+
 15:05 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 15:30, 21:05 Имею право! 12+
 17:05, 19:05 ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ 12+
 19:00, 21:00, 23:00 Новости
 21:30 Пешком в историю 12+
 22:00 Гамбургский счет 12+
 23:05 От первого лица. Олег 

Табаков 12+
 23:20 ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА 12+

 05:00 Мультфильмы 6+
 05:10 МЕСТЬ И ЗАКОН 16+
 08:50 Наше кино. История большой 

любви. Андрей Краско 12+
 09:25 ФазендаЛайф 12+
 10:00, 16:00 Новости
 10:10, 16:15 ОРЛОВА 

И АЛЕКСАНДРОВ 16+
 03:05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ 16+



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
5 — 12 августа 2020 годаwww.mk.ru 15 стр.

С 1 августа Россия возобновила 
авиасообщение с Турцией. Изве-
стие так взбодрило засидевшихся 
в самоизоляции россиян, что, по 
оценке Ассоциации туроперато-
ров России, десятки тысяч чело-
век уже успели забронировать 
туры. Между тем сегодня турки 
заговорили и о росте заболев-
ших, а наши звонки в турфирмы 
показали — на практике туристов 
заманивают системой «все вклю-
чено» со шведскими столами и 
прочей толчеей: «Почти никаких 
ограничений!» И, пока не спро-
сишь, ничего не говорят про об-
серваторы за 100 евро в сутки.

Министр здравоохранения Турции 
Фахреттин Коджа, напомнив последние 
данные по заболеваемости и смертности 
от коронавируса (общее число выявленных 
заболевших — 228 тыс., умерших — 5645, 
при этом за последние сутки число выяв-
ленных случаев увеличилось на 963, из них 
15 человек умерли), официально предпо-
ложил, что в стране придется ввести новые 
ограничения.

Какие из них коснутся туристов, рос-
сиянам разъяснила Ассоциация туропера-
торов России. По прилете перед паспорт-
ным контролем у всех туристов измерят 
температуру. Если она обнаружится (или 
что-то в облике прибывшего покажется ту-
рецкой стороне подозрительным), туристу 
придется в обязательном порядке тут же 
в аэропорту оплатить и сдать экспресс-
тест на коронавирус. Забор мазка и анализ 
обойдутся в 15 евро, зато результат будет в 
этот же день.

После получения результатов теста ту-
рецкая сторона решает, как быть дальше с 
туристом. Если анализ положительный или 
остались подозрения, прибывшего сразу 
отправят в обсерватор как минимум на две 
недели. Размещение в обсерваторе плат-
ное, от 50 до 100 евро в сутки, и оплачива-
ется за счет туриста. Стоимость тура при 
этом ему не вернут.

В платный обсерватор в обязательном 
порядке помещают не только туриста с по-
дозрением на коронавирус, но и всех его 
соседей по креслам в самолете, для чего 
на борту каждому предложат заполнить 
подробную анкету — ФИО, номер паспорта, 
номер места, адрес пребывания в Турции, 
телефон и прочие контактные данные.

Итак, звоню в турфирму, где еще не-
делю назад заприметила бюджетный тур на 
7 дней/8 ночей в трехзвездочный отель в 
Кемере. Но он уже подорожал.

— Я же еще вчера видела на вашем 
сайте: на неделю за 70 тысяч на двоих!

— Но с 10 августа уже все раскуплено, 
есть только с 15-го, а там уже дороже.

— Если мы заплатим 90 тысяч, какой 
сервис мы за это получим?

— Систему «все включено».
— Но, говорят, что из-за пандемии 

запретили шведский стол, хаммамы и 
бассейны, что тогда включено?!

— У нас нет информации, что в отелях 
запрещены шведские столы. Алкоголь точ-
но по-прежнему без ограничений. 

А из-за пандемии в трешках, наоборот, 
стало намного чище, чем раньше. Там те-
перь более строгие санитарные требова-
ния. Не волнуйтесь, на деле нет почти ни-
каких ограничений! Ну разве что шезлонги 
на пляже теперь подальше друг от друга 
стоят.

— Я волнуюсь, потому что турецкий 
министр здравоохранения только что 
объявил, что в стране новая вспышка. 
А заразившихся туристов могут отпра-
вить в обсерватор за свой счет по цене 
50–100 евро в сутки.

— Надо же, цена как в неплохом отеле! 
Но у нас нет такой информации. Мы знаем 
только, что медсправка и вообще какие-

либо специальные документы при въезде в 
Турцию не требуются.

— Вот именно, потому что они сами 
хотят проверять! А моя страховка, ко-
торая входит в стоимость тура, покроет 
две недели в обсерваторе?

— Ну, знаете, если вы едете в три звез-
ды на одну неделю, а собираетесь прове-
сти две недели в обсерваторе по 100 евро 
в сутки, то стандартная страховка, конечно, 
не покроет!

— Что же мне делать?
— Многие приходят со своей страхов-

кой, мы тогда вычитаем из стоимости тура. 
Или оформляйте расширенную страхов-
ку на большую сумму. Заплатите немного 
больше, но здоровье дороже. И поторопи-
тесь, цены сейчас меняются очень быстро! 
И не в сторону удешевления, как вы пони-
маете!

В другой турфирме я без предисловий 
в лоб спрашиваю:

— Я в Интернете прочитала, что ту-
ристы из Казахстана две недели проси-
дели в закрытом на карантин турецком 
отеле, потому что кто-то из гостей за-
болел. Его увезли в госпиталь, а всех 
оставшихся заперли по номерам до кон-
ца пребывания. Есть какие-то гарантии, 
что такого со мной не случится?

— Да не волнуйтесь, турецкая сторона 
уведомила, что отели целиком на карантин 
больше закрывать не будет. Заболевших 
отправят в госпиталь, а контактных — в об-
серватор.

Звоню знакомой владелице турфирмы. 
Спрашиваю, можно ли в этой ситуации по-
советовать что-то туристам, кроме как не 
рисковать вовсе и остаться дома?

— Думаю, что советы уже никого не 
остановят, только за вчерашний день у 
нас приобрели 63 тура в Анталью. Народ 
дорвался после месяцев затишья. Посмо-
трим, как будет, пока прецедентов еще нет, 
поэтому судить рано.

Если кому-то действительно доведется 
провести две недели в турецком обсерва-
торе за свой счет, то, думаю, ажиотаж во-
круг Турции скоро поутихнет. Да и здоровье 
все же дороже!

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

А НУЖЕН ЛИ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?
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Турфирмы скрывают 
насильственную 

обсервацию

Россиян не пустят в Евросоюз до 
конца августа. Более того, вла-
сти ЕС обсуждают возможность 
закрытия уже разблокирован-
ных внешних границ в связи с 
ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации. Несмотря на 
это, российские перевозчики 
уже продают клиентам билеты 
на «рейсы-призраки» в Милан, 
Цюрих и Рим. Понятно, что в 
данном случае компании просто 
наживаются на изголодавшихся 
по путешествиям туристах: день-
ги клиент заплатит, но все равно 
никуда не полетит.

Евросоюз не планирует до конца августа 
расширять список стран, гражданам которых 
разрешен въезд на территорию ЕС. Об этом 
СМИ заявили со ссылкой на советника по-
сольства Нидерландов в Москве Тимена 
Каувенаара. Несмотря на это, некоторые 
отечественные авиакомпании начали прода-
вать билеты на несуществующие рейсы в Па-
риж, Ниццу, Барселону, Милан, Рим, Ларнаку, 
Цюрих, Минск и другие города. И это при том, 
что ЕС не собирается открывать границы для 
россиян как минимум до сентября. Шансы на 
вылет — 50 на 50, но даже этот факт не отби-
вает у путешественников желания приобрести 
билеты на «рейсы-призраки».

Перевозчики без тени стеснения зараба-
тывают на измученных карантинными огра-
ничениями людях, а после объявляют довер-
чивым клиентам об отмене рейсов «в связи с 
отсутствием разрешения на международные 
полеты». К сожалению, в таком случае граж-
дане не смогут вернуть свои деньги. Вместо 
этого им выдадут ваучеры, которые можно 
будет реализовать когда-нибудь потом.

Между тем Россия с 1 августа возобнови-
ла сообщение с Турцией, Танзанией и Вели-

кобританией. В то же время Международная 
ассоциация воздушного транспорта ожидает, 
что в этом году пассажирские перевозки рух-
нут на 55% по отношению к прошлому году. 
Прогноз ухудшен с 46% в апреле. По данным 
организации, восстановление к докризисному 
уровню ожидается только в 2023 году, на год 
позже предыдущих оценок. Ситуация в Рос-
сии не отличается в принципиально лучшую 
сторону. Несмотря на рост трафика и повы-
шение тарифов, авиаперевозки остаются 
убыточными.

Очень сомнительно, что с открытием 
авиасообщения с Турцией — это единствен-
ное приемлемое с точки зрения виз и каран-
тина направление для россиян — сложится 
ажиотажный спрос на туры, рассказывает 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна 
Бодрова.

«Во-первых, курс доллара заметно вы-
рос, с начала года он увеличился к рублю на 
17%, а в целом туры в 2020 году подорожали 
на 25–30%. Это далеко не каждому отды-
хающему по карману. Во-вторых, россияне 
давно научились покупать отели и трансфер 
без помощи туроператоров, с которыми за-
частую сложнее, чем без них. В-третьих, 
угрозы новой волны коронавируса никуда не 
делись, и многие поостерегутся ехать дале-
ко, пока не уляжется подобный риск».

После открытия Турции поток в Крас-
нодарский край, Крым не снизится, считает 
первый вице-президент «Опоры России» 
Павел Сигал. Для многих россиян станет 
актуальным вопрос стоимости зарубежных 
туристических путевок, а они дорожают.

«Часть граждан не поедет за грани-
цу, опасаясь возникновения второй волны 
пандемии и очередного ограничения авиа-
перелетов, — сказал он. — По стоимости 
туров сейчас однозначно лидируют самые 
экономные варианты отдыха — это касается 
как внутренних направлений, так и выездно-
го туризма».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ВЕК ЕВРОПЫ НЕ ВИДАТЬ
Брюссель отказался открывать границы

ТУРИЗМ
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С каждым годом люди стано-
вятся все более осмотрительны-
ми и осторожными в еде, и, как 
следствие, растет количество 
«пищевых страхов». Однако на 
практике получается так, что 
многие из нас боятся каких-то 
надуманных вещей, тогда как 
реальную угрозу в расчет не 
принимают. Эксперты научно-
исследовательского центра 
«Здоровое питание» провели ис-
следование, выявившее уровень 
грамотности в вопросах пищево-
го поведения. По сравнению с 
данными аналогичного опроса 
годовалой давности она вырос-
ла. И все равно высоким этот уро-
вень никак не назовешь. 

Как выяснилось в ходе опроса, прове-
денного в трех федеральных округах России 
(Центральном, Приволжском и Сибирском), 
количество россиян, читающих маркировку, 
растет. Так, в предыдущем году таких было 
70%, а сегодня уже 85%. И почти 30% напи-
санному на маркировке доверяют (57% — не 
доверяют).

И все же читать маркировку можно по-
разному. В понятие «изучить» ее большин-
ство россиян включает «посмотреть дату из-
готовления и срок годности». Так делают 75% 
покупателей. А вот составом продукта инте-
ресуется куда меньше народа — всего 12%. 
Хотя, согласно данным предыдущего опроса, 
их было еще меньше — 10%.

«Людей по-прежнему в первую очередь 
волнует безопасность продуктов с точки зре-
ния срока их годности. Но не с точки зрения 
состава, на который почти не обращают вни-
мания. Хотя именно состав крайне важен для 
здоровья. И даже товары одной группы могут 
кардинально отличаться по безопасности 
лишь исходя из количества или присутствия 
в них соли или сахара, трансжиров, цельного 
зерна и пр. По данным прошлогоднего ис-
следования, опубликованного в журнале The 
Lancet, именно эти показатели больше всего 
влияют на смертность. И именно на них важно 
обращать внимание, — говорит профессор 
МГУ, глава НИЦ «Здоровое питание» Олег 
Медведев. — На первое место среди пище-
вых факторов риска сегодня медики ставят 
избыток соли: это повышает риск развития 
артериальной гипертонии, чувствительности 
сосудов, истощения ресурсов сердца. Но у 
нас по-прежнему предпочитают посолонее».

Есть и другой неприятный, но вполне 
закономерный тренд: все чаще покупатели 
в первую очередь руководствуются сообра-
жениями о стоимости продукта. Если в 2018 
году цена была решающим фактором при 
покупке для 21,7% россиян, то в 2019 году 
— уже для 34%. 

Ну а на качество продуктов смотрят лишь 
во вторую очередь (россиян, обращающих на 
него внимание при выборе покупки, — 24%). 
Любопытно, но мужчины ориентируются на 
этот показатель чаще, чем женщины: каждый 
третий представитель сильной половины че-
ловечества выбирает продукты исходя из их 
качества. 

«Тем временем ритейл сегодня застав-
ляет делать дешевые продукты. И когда люди 
обращают внимание на состав, они, напри-
мер, читают: «без глютена». И думают, что 
это позитивная вещь. Кто-то даже верит, что 
глютен засоряет кишечник. Увы, на здоровье 
большинства потребителей отсутствие глюте-
на не скажется никак. Непереносимость глю-
тена встречается лишь среди 1–2% населе-
ния», — говорят в НИЦ «Здоровое питание».

БЗМЖ или СЗМЖ?
В 2018 году в РФ ввели новые труднопро-

износимые аббревиатуры, чтобы отделить 
на полках продукты с молочными жирами от 
тех, в которые включены жиры растительные. 
Последние получили официальный термин 
«молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира».

«Идея была в том, чтобы внести ясность 
для потребителя, содержит ли молочный 
продукт растительные жиры или нет. Судя по 
полученным данным, только четверть покупа-
телей, кто читает маркировку, знают о такой 
маркировке и знают, что она означает. Для 
всех остальных это пустой звук», — отмечает 
профессор Медведев.

Считают ли россияне свой рацион полез-
ным и правильным? Об этом их тоже тщатель-

но расспросили. Как ни странно, большинство 
не питает по этому поводу никаких иллюзий и 
считает, что питается неправильно. Об этом 
заявили 65% участников опроса. 

При этом 48% отметили, что предпочи-
тают «традиционную русскую еду»: мясо, ма-
кароны и пельмени, иногда салаты. 42% рас-
сказали, что стараются сделать свое питание 
разнообразным, поэтому включают в рацион 
рыбу, фрукты, овощи, мясо.

Увы, 17% питаются как придется. Уди-
вительно, но количество таких «пофигистов» 
среди женщин оказалось выше: 21%. Кроме 
того, опрос показал, что 3% россиян придер-
живаются канонов вегетарианства. 19% от-
ветили, что стараются есть больше фруктов и 
овощей, но от мяса отказываться не планиру-
ют. 67% уверены, что доля животной пищи не 
должна превышать в рационе 25%.

При этом большинство россиян выби-
рают мясные продукты. 54% опрошенных 
предпочтут мясо рыбе, а 64% — сливочное 
масло подсолнечному. 92% возьмут с полки 
традиционные молочные продукты, а не рас-
тительную альтернативу. 94% едят фрукты и 
овощи каждый день. 52% предпочтут макаро-
ны остальным крупам. Зато 54% не едят хлеб 
— а это что-то новенькое.

Инициаторы опроса поинтересовались 
и тем, что нового россияне попробовали за 
прошедший год. Среди новых вкусов, от-
крытых соотечественниками, больше всего 
баллов собрало растительное молоко: его 
впервые познали 33% россиян. На втором 
месте оказались протеиновые батончики для 
перекуса (30%). 

«Проблема с маркировкой замедляет путь 
инноваций, — говорит эксперт НИЦ Зинаи-
да Медведева. — Новые продукты вызывают 
опасения и недоверие. Сегодня в моде снэки, 
поэтому полезные батончики для перекусов — 
позитивный тренд. Производители рыбы при-
думали рыбные палочки. Молодые не хотят го-
товить, у многих нет кухни, и разделать рыбу 
для них — космос. Нужны новые решения, 
которые помогут россиянам разнообразить 
рацион. Пока же они едят лишь 15 продуктов 
в неделю. А японцы с острова Окинава, где 
проживает самое большое количество людей 
старше ста лет, — до 30 за один прием пищи, 
маленькими пиалками. Они считают даже сви-
нину здоровым продуктом. Но они долго ее 
вываривают, снижая ее калорийность вдвое. 
Плохо то, что половина населения у нас пита-
ется монотонно, что противоречит современ-
ным рекомендациям о разнообразии пищи, 
позволяющем разнообразить микробиом, 
который влияет на иммунитет». 

Пандемия омега-дефицита
«С точки зрения науки в первую очередь 

нужно смотреть в составе продуктов на нали-

чие сахара и соли, которые ведут к развитию 
болезней старости. Что касается ГМО, то се-
годня почти все овощи генетически модифи-
цированы: кукуруза, помидоры, яблоки... Но 
никаких научных данных о диком вреде таких 
продуктов нет. Если говорить о жирах, то, на-
пример, в молочном жире насыщенных жиров 
70%, а в пальмовом — 50%», — считает про-
фессор Медведев.

Чего же стоит бояться на самом деле? 
Кроме избытка соли и сахара важнейший 
фактор риска развития всех болезней старо-
сти — трансжиры. «В то время как многие 
боятся условных «Е» в составе продуктов и 
неких химикатов, на трансжиры почти никто 
не обращает внимания. А ведь именно они 
признаны Всемирной организацией здра-
воохранения самым вредным компонентом 
пищи. И они присутствуют в продуктах про-
мышленного приготовления повсеместно. 
Неприятно и то, что россияне потребляют 
недостаточно цельнозерновых продуктов, бо-
гатых необходимой для жизнедеятельности 
клетчаткой: широкие слои населения плохо 
представляют разницу между обычной бул-
кой и цельнозерновым хлебом, а последний 
к тому же дороже. В нашем рационе мало се-
мечек и орехов. Семечки у нас ассоциируются 
с лузганьем, тогда как они и орехи — источник 
полезных полиненасыщенных жиров. У нас 
катастрофический дефицит омега-3-жиров, 
содержащихся в морской рыбе. Они есть и в 
растительных продуктах типа льняного мас-
ла, но углероды там короче и плохо усваива-
ются нашим организмом. А в рыбе исходно 
более длинные, и усваиваются чудесно. Чем 
севернее выловлена рыба, тем больше в ней 
омега-3», — говорит Олег Медведев. 

Недавнее исследование, проведенное 
учеными российского Университета друж-
бы народов, МГУ им. Ломоносова и еще 
двух клиник среди 1361 пациента в возрасте 
от 0 до 91 года, показало, что Россия стол-
кнулась с пандемией дефицита омега-3-
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). 
«Мы выявили дефицит омега-3 ПНЖК у 75,4% 
пациентов, при этом наиболее тяжелый де-
фицит — у детей и подростков в возрасте до 
18 лет. Это говорит не только об ухудшении 
качества питания, но и об отсутствии меди-
цинской культуры и знаний о необходимо-
сти восполнения дефицита омега-3 ПНЖК 
как среди пациентов, так и среди врачей», 

— говорит один из авторов исследования, 
завкафедрой эндокринологии россий-
ского Университета дружбы народов, 
вице-президент российского представи-
тельства Международного общества по 
изучению вопросов старения у мужчин 
профессор Светлана Калинченко.

В результате две трети подростков — в 
группе риска по возникновению не только за-
болеваний, связанных с нарушением обмена 
веществ, но и репродуктивных нарушений 
(бесплодия, прерывания беременности, по-
роков развития плода). Кроме того, омега-
3-статус крайне важен для функциональной 
активности мышечной системы — основы 
физического здоровья. Омега-3 обеспечива-
ют нормальный уровень холестерина в крови, 
снижают риск образования тромбов, делают 
сосуды более прочными и упругими.

Омега-3 в организме сами по себе не 
вырабатываются и должны поступать извне. 
Раньше всех воспитанников детсадов стра-
ны снабжали рыбьим жиром в обязательном 
порядке, и сегодня врачи высказываются за 
скорейшее возвращение этой практики. Тем 
более что сегодня нет необходимости глотать 
его ложками: омега-3 есть в любой аптеке, 
хоть в капсулах, хоть в виде масла со вкусом 
лимона, которым можно заправлять салаты.

Олег Медведев продолжает, что в ра-
ционе россиян крайне мало бобовых, мало 
молока. Многие испытывают недостаток каль-
ция. Зато у нас по-прежнему любят сладкие 
газированные напитки, едят слишком много 
переработанного мяса, особенно красного. 
«Самый высокий риск для здоровья несут в 
себе продукты промышленной переработки 
из красного мяса, которые дополнительно 
снабжены солью и консервантами, — продол-
жает профессор Медведев. — Есть огромное 
количество исследований, которые доказа-
ли, что красное мясо опасно: при попадании 
в толстый кишечник оно способствует син-
тезу вещества, которое окисляется в печени 
и способствует снижению функций сердца. 
В Оксфордском университете разработали 
теорию микрожизней (каждая длится по пол-
часа); согласно ей, 85 граммов мяса убирает 
одну микрожизнь. Одна из последних публи-
каций показала, что даже красное мясо птицы 
хуже, чем растительное питание».

Эксперты дают рекомендации по здоро-
вому питанию: есть как можно больше овощей 
и фруктов, орехов и семечек, рыбы и море-
продуктов, цельнозерновых, здоровых масел 
и жиров, молока низкой жирности. 

Что касается информации на маркировке, 
то ее структуру, считают эксперты, надо ме-
нять. «Хотелось бы видеть на ней информацию 
по количеству общего жира и насыщенного; 
по добавленным сахарам, по количеству клет-
чатки (чтобы выбирать хлеб по соответствию 
общих углеводов и проценту клетчатки). Мар-
кировка сегодня — один из тормозов воспи-
тания потребителей. Можно сколько угодно 
рассказывать о том, что хорошо, а что плохо, а 
реально невозможно выбрать здоровый про-
дукт. Радует, что сегодня некоторые торговые 
сети вывесили в залах лупы — чтобы люди 
могли читать маркировку. Но это еще далеко 
не все решение проблемы», — говорят в НИЦ 
«Здоровое питание». 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ПРИКУПИ СЕБЕ ПРОБЛЕМ
ЧЕГО БОЯТСЯ РОССИЯНЕ?
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и стероидов

ГМО

Ничего

22,7%

16,4%

25%

24%

27%

Зачем нужно учиться 
читать маркировку 

продуктов
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Как изменятся пенсии
Пенсии работающих пенсионеров скор-

ректируют с 1 августа. Поскольку пенсии ра-
ботающим пенсионерам (их в России более 
14 млн человек) полноценно не индексируются 
с 2016 года, им пересчитают страховые пен-
сии с учетом трудового стажа и дохода. При-
бавка будет ограничена тремя пенсионными 
баллами и составит максимум 279 рублей.

Другое нововведение — увеличение на-
копительной пенсии на 9,13%. Как сообщали 
в ПФР, коэффициент повышения определен 
по результатам инвестирования пенсионных 
накоплений в 2019 году: он в три раз превы-
сил инфляцию. Кроме того, перерасчет на 
7,99% в автоматическом режиме пройдет для 
участников программы софинансирования 
пенсионных накоплений. Им сформированные 
средства выплачиваются не с накопительной 
пенсии, а виде срочной пенсионной выплаты.

Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр 
Пушкарев: «Власти считают, что работаю-
щим пенсионерам индексировать выплаты 
«необязательно», потому что они сами себя 
обеспечивают. Но пожилые люди продолжа-
ют трудиться не только на благо своего кар-
мана, но и внося свой вклад в ВВП страны. 
С их зарплат работодатели продолжают де-
лать отчисления в Пенсионный фонд, который 
отнюдь не готов повернуться лицом к работа-
ющим пенсионерам».

Цены на газ повысились
С 1 августа платить за газ приходится на 

3% больше. Повышение коснулось обычных 
граждан и предприятий, использующих «го-
лубое топливо».

Петр Пушкарев: «Повышение же цен на 
газ связано исключительно с жадностью га-
зовых компаний и бюджета. Мировые цены 
и на сжиженный, и на трубопроводный газ 
обвалились из-за кризиса, а значит, на экс-
порте «голубого топлива» наши газовики 
терпят убытки. Теперь они хотят покрыть 
убытки за счет потребителей на внутреннем 
рынке. Три процента — это немного, но даже 
несколько сотен рублей из кошелька каждой 
семьи в год после карантина понадобятся. 
Миллионы людей потеряли в доходах, лиши-
лись работы, а платежи по ЖКХ для них не 
только не отменили, но и повысили».

Строить будут по новым 
ГОСТам
Вступает в силу новый перечень стан-

дартов и правил при строительстве. Главное 
новшество в том, что из списка убраны из-
быточные нормы и в целом регламент строи-
тельных и проектных работ упростился.

Эксперт рынка недвижимости Ака-
демии управления финансами и инве-
стициями Алексей Кричевский: «Упразд-
нение излишков строительных стандартов 
не отра-зится на качестве строительства, 
поскольку рекомендательными с 1 августа 
становятся только те предписания, которые 
друг друга дублировали. Фактически для 
девелоперов сократили размер бюрокра-
тического барьера: это может повлиять на 
скорость строительства, но ненамного».

«Дальневосточный гектар» 
расширят
С августа гектар земли можно получить 

в Бурятии и Забайкалье. Участки будут до-
ступны для всех россиян, а также участни-
ков госпрограммы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей. До этого землю можно 
было получить в Амурской, Магаданской и 
Сахалинской областях, Хабаровском, Кам-
чатском и Приморском краях, Чукотском и 
Еврейском автономных округах, Якутии.

Алексей Кричевский:
«Пока программа «Дальневосточный гек-

тар» не так успешна, как хотелось бы властям. 
Вместо 30 млн человек, которые, по мнению 
составителей проекта, должны были пере-
браться за Уральский хребет, воспользова-
лись этой возможностью порядка 80 тысяч. 
Вне зон, где земля находится рядом с круп-
ными населенными пунктами, развивать хо-
зяйство или бизнес непросто. Там нет воды, 
электричества, других удобств, а стоимость 
их проведения может отбить всякое желание 
что-либо там строить. Да, получить землю 
реально. Но дальше людям приходится кру-
титься самим, поскольку никаких обещанных 
субсидий, льгот, грантов они не получают. 
Поэтому спрос на эту программу будет оста-
ваться небольшим. Вполне возможно, что 
интереснее «переселенцам» будут земли на 
северо-западе страны — в Ленинградской, 
Костромской и Вологодской областях, где 
реализуется аналогичная программа.

Анонимам запретят 
пополнять кошельки
С 3 августа электронные кошельки и не-

именные платежные карты нельзя пополнить 
анонимно. Для того чтобы закинуть деньги на 
электронный счет, нужно будет пройти обяза-
тельную идентификацию или совершить опе-
рацию с помощью банковского счета. Запрет 
нужен властям, чтобы противодействовать 
финансированию терроризма. 

Ведущий юрист объединенного 
юридического центра «Парфенон» Па-
вел Уткин: «Идентификация по закону — 
это установление в отношении физических 
лиц их ФИО, гражданства, даты рождения, 
реквизитов документа, удостоверяющего 
личность, данных миграционной карты или 
документа, подтверждающего право ино-
странного гражданина на пребывание в РФ, 

адрес места регистрации и жительства, ИНН. 
В отношении юридических лиц — наименова-
ние, организационно-правовая форма, ИНН 
или код иностранной организации, ОГРН и 
адрес регистрации. То есть если электрон-
ный кошелек или платежная карта не при-
вязана к вашим персональным данным, ее 
можно будет пополнить только с банковско-
го счета, который будет содержать рекви-
зиты плательщика. В конце июня этого года 
Ассоциация банков «Россия» выступила с 
предложением вывести из-под действия за-
кона транспортные карты, так как это может 
создать множество проблем пассажирам, 
которые больше не смогут пополнять их на-
личными. Идею поддержали в ЦБ и Росфин-
мониторинге. Но пока закон поправками не 
дополнили».

Попавшим под сокращение 
выдадут зарплаты
С 13 августа вступает в силу норма, со-

гласно которой уволенные по сокращению 
штата или в связи с ликвидацией компании 
работники смогут рассчитывать на средний 
месячный заработок за второй месяц со дня 
увольнения. Это коснется сотрудников, про-
работавших больше месяца.

Павел Уткин: «Суть поправок в том, 
что теперь работодатель не сможет ликви-
дировать предприятие до тех пор, пока не 
выплатит всем сотрудникам пособия, при-
читающиеся им по закону. При ликвидации 
предприятия сотрудникам, проработавшим 
в компании более 1 месяца, положено выход-
ное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также выплаты в размере сред-
него заработка, если он не может найти ра-
боту в течение второго месяца после уволь-
нения. Обратиться за выплатой можно не 
позднее 15 дней с момента истечения второ-
го и третьего месяцев после увольнения. На 
выплату у работодателя есть 15 календарных 
дней. Работодатель может выплатить сразу 
две месячные зарплаты в момент увольне-
ния. Другой вариант — по-этапная выплата 
сумм даже по истечении установленных за-
коном сроков, но в этом случае работодатель 
не сможет ликвидировать предприятие, пока 
не будет выплачен последний рубль послед-
нему сотруднику».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

На последний месяц лета власти 
запланировали законы по мето-
ду кнута и пряника. Подробнее о 
нововведениях августа — в мате-
риале «МК».

КСТАТИКСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 
В РОССИЙСКИХ ЗАКОНАХ 
С 1 АВГУСТА:

— Студентам-иностранцам можно будет 
работать в России без специального раз-
решения на работу.
— С 24 августа расширяется тарифный 
коридор ОСАГО. Минимальная стоимость 
полиса снизится на 10% — до 2471 рубля, 
максимальная повысится на столько же — 
до 5436 рублей.

Чего стоит ждать 
россиянам 

от государства 
накануне осени
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Н 
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О
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»

АВГУСТ — 
УРОЖАИ 
ЗАКОНОВ

Возможно, уже скоро каждый 
продаваемый в России авто-
мобиль будет оснащен так на-
зываемым алкозамком: это 
устройство, которое совмещает 
в себе черты «противоугонки» и 
алкотестера. Хочешь запустить 
двигатель — дыхни; если в выдо-
хе есть пары алкоголя, машина 
никуда не поедет. Решение в 
современном духе: зачем рас-
считывать на сознательность 
граждан, если можно поставить 
забор? Вот только под любой за-
бор можно сделать подкоп — ма-
стера автосервисов рассказали, 
какими способами можно будет 
обойти алкозамки, если они ста-
нут обязательными. 

Внедрение алкозамков стало обсуждае-
мой новостью на днях, когда СМИ опублико-
вали сообщения о совещании Минпромторга 
с производителями автомобильного обору-
дования, на котором обсуждалась концепция 
оснащения всех продаваемых в России новых 
автомобилей устройствами, блокирующими 
запуск двигателя при наличии в выдохе во-
дителя паров алкоголя. Стоимость таких 
устройств составит от 25 до 120 тысяч рублей. 
Помимо первичной покупки блокиратора вме-
сте с автомобилем прибор затем придется 

ежегодно поверять — за чей счет, не уточня-
ется, но вполне вероятно, что платить за это 
будут автомобилисты. 

Реакция автомобильного сообщества 
оказалась предсказуемой и на редкость 
единодушной: ничего такого не нужно, это 
пустая и вредная растрата денег. «Ежегодно 
в нетрезвом виде попадается 1% от всех ав-
томобилистов страны, 99% водителей ездят 
трезвыми, — отмечает лидер автоправоза-
щитного движения «Синие ведерки» Петр 
Шкуматов. — Этот 1% надо ловить и наказы-
вать. Почему 99% добропорядочных автомо-
билистов должны оплачивать чудо-приборы, 
которые потом еще и каждые полгода надо 
будет поверять, почему трезвые люди должны 
за свой счет ежедневно доказывать, что они 
трезвые, — я не понимаю».

Представим, однако, что аргументы ав-
томобилистов не были услышаны (это легко 
допустить — особенно после показатель-
ной в своем роде автокатастрофы, устроен-
ной Михаилом Ефремовым в начале июля). 
В конце концов, Евросоюз на это решение уже 

согласился — с 2022 года все продаваемые 
в Европе автомобили будут иметь защиту от 
пьяного водителя. 

Но, так или иначе, на «броню» алкозамка 
уже имеются «снаряды»: российские автосер-
висы, как оказалось, уже знакомы с такими 
устройствами и умеют их отключать.

— Нет такого замка в автомобиле, кото-
рый было бы невозможно открыть или обойти, 
— рассуждает электрик-диагностик одного из 
крупных сервисов, работающих со шведскими 
грузовыми автомобилями, уже знакомый с ал-
козамками. — Вопрос только в том, насколько 
дорого и насколько «красиво» с технологиче-
ской точки зрения это сделать. Вариантов 
несколько — есть народные средства обхода 
такой проверки, есть грубое вмешательство в 
схемы автомобиля, есть решения, которые со 
стороны не увидит никто, кроме владельца и 
квалифицированного работника сервиса. 

Первый метод, которым можно обойти 
алкозамок, — имитация «чистого» выдоха. 
Поскольку встроенный в это устройство ал-
котестер обычно не замеряет концентрацию 
кислорода и углекислого газа, на его вход 
можно подать обычный воздух — нужно только 
обеспечить давление. На это способен почти 
любой насос для мячей или надувных матра-
сов с минимальными доработками. Кстати, 
даже если продвинутые системы ближайшего 
будущего научатся отличать воздух от выдоха, 

останется простейший «социальный» способ 
обмана системы: попросить «дыхнуть» трез-
вого друга или прохожего. В теории алкоза-
мок можно совместить с камерой, идентифи-
цирующей лицо водителя, — такое устройство 
отсечет «помощь друга». Но эти устройства 
пока еще слишком дороги, чтобы стать стан-
дартом, отмечает диагност. 

— Через несколько лет эксплуатации 
алкозамок начинает глючить, — продолжает 
собеседник «МК». — И тут с ним можно разо-
браться дешево или красиво. Дешево — зна-
чит, мы обходим алкотестер электрическим 
способом. Важные для запуска электрические 
цепи идут мимо прибора, как будто его нет. 
Это возможно на старых моделях, самого на-
чала 2000-х годов. А на более новых, где вся 
электрика идет через процессор по так на-
зываемой CAN-шине и где просто исключить 
из цепи алкозамок нельзя, приходится делать 
«красиво» — то есть применять чип-тюнинг. 
Лично я беру около 10 тысяч рублей. Но зато 
никаких проблем на постах, прибор стоит на 
месте, проводка штатная.

Остается заметить, что ложноположи-
тельные срабатывания алкозамков могут, судя 
по инструкции производителя этих устройств, 
произойти, если электроника «учует» запах 
духов, жидкости для полоскания рта, некото-
рых лекарств. Плотно обедать перед тем, как 
дышать в устройство, производитель тоже не 
рекомендует: сбои возможны и тут. А следую-
щая попытка — не раньше чем через полчаса. 
Все это тоже свидетельствует не в их пользу.

Антон РАЗМАХНИН.

Автомобили в России 
могут оснастить 

алкозамками против 
пьяного вождения

МАШИНАМ ПРИКАЖУТ «ЗАШИТЬСЯ»
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Россияне неуклонно стареют: 
к 2030 году треть населения на-
шей страны (почти 44 млн че-
ловек) будут составлять лица 
старше трудоспособного воз-
раста. Сегодня таковых 25%, 
докладывает Росстат. Ситуация 
порождает ворох взаимосвязан-
ных проблем: растет нагрузка 
на пенсионную систему и сферу 
здравоохранения, экономика 
лишается рабочих рук, ее про-
изводительный потенциал па-
дает, ширится пропасть между 
богатыми и бедными. Способно 
ли государство справиться с этим 
вызовом, скорее социально-
экономическим, чем чисто де-
мографическим? На какие меры 
должны пойти власти во избежа-
ние худшего сценария? Не при-
дется ли вновь повышать воз-
раст выхода на пенсию? Все эти 
вопросы мы задали профессору 
Высшей школы экономики, док-
тору экономических наук Евге-
нию Гонтмахеру.

— Насколько 
грозен для России 
вызов, который ей 
несет увеличение 
доли пожилых 
людей в общей 
численности на-
селения?

— Мы имеем 
дело с глобальной 
необратимой тен-
денцией. Во всем 
мире число пожи-

лых людей неуклонно растет — и в абсолют-
ном исчислении, и в доле населения. Одно-
временно снижается рождаемость, причем 
не одно десятилетие. Этот процесс не обо-
шел стороной даже такие мусульманские 
страны с исторической многодетностью, 
как Египет, Тунис, Эмираты. Считается, что 
рост населения за счет естественных причин 
происходит при суммарном коэффициенте 
рождаемости (СКР) больше 2,1 (среднее ко-
личество детей, рожденных одной женщиной 
в течение репродуктивного возраста). В раз-
витых странах он стабильно не дотягивает 
до двух, в России — тоже. Президентский 
майский указ 2018 года в своей изначальной 
версии содержал формулировку: до 2024 
года обеспечить устойчивый естественный 
прирост населения, то есть добиться превы-
шения рождаемости над смертностью. В но-
вой, июльской редакции этого года говорится 
уже об устойчивом росте численности граж-
дан, слово «естественный» исчезло. Такой 
рост может быть достигнут за счет притока 
мигрантов. В общем, рассчитывать в пер-
спективе ближайших десятилетий на то, что 
проблему старения нации удастся решить 
путем стимулирования многодетности и ро-
ста рождаемости, не приходится. Перелома 
не будет. Это явление неодолимой силы. 

— Но можно ли как-то к нему приспо-
собиться, минимизировав потери для 
рынка труда?

— Трагедии делать не надо. Есть немало 
примеров, достойных подражания. Скажем, 
Япония практически не привлекает мигрантов. 
При этом средняя продолжительность жизни 
намного выше российской — более 83 лет. 
Процесс старения населения там идет давно 
и с явным опережением по отношению к нам. 
В семьях, как правило, один ребенок. Однако 
ни о каком фатальном влиянии на экономику 
речи нет, ВВП потихоньку растет. Японская 
экономика смягчает эти демографические 
моменты высокой технологичностью и произ-
водительностью труда. Кстати, европейские 
страны — Германия, Австрия, Чехия и ряд 
других — также находятся в худшем поло-
жении, чем Россия, по количеству граждан 
в возрасте 65+. Но они, как и Япония, сумели 
адаптироваться к ситуации. В этом смысле 
нам сложнее в силу экстенсивности нашего 
хозяйственного развития, низкой производи-
тельности труда и квалификации работников, 
тесной привязки к добыче и экспорту сырья, 
значительного теневого сектора экономики, 
нехватки инвестиций.

Нынешняя мировая промышленная 
революция базируется на так называемых 
подрывных технологиях — автоматизации, 

цифровизации, роботизации. Почему «под-
рывных»? Потому что за их счет производи-
тельность труда увеличивается не на 5–10%, 
а сразу в разы, зачастую при существенном 
снижении числа рабочих рук. Такой тип раз-
вития обеспечивается массированными ин-
вестициями и благоприятными условиями 
для частного бизнеса, которые должно обе-
спечить государство. 

— Могут ли власти пойти на очеред-
ное повышение пенсионного возраста 
ради затыкания кадровых пустот на рын-
ке труда? Не возникнет ли такого соблаз-
на? Те десять лет, о которых говорит Рос-
стат, — большой срок, сулящий массу 
разных событий.

— Второй раз этого не будет. Нынешний 
низкий рейтинг властей в значительной степе-
ни обусловлен тем, как проводилась пенсион-
ная реформа — в спешке, кулуарно, без кон-
сультаций с экспертным сообществом. В то 
же время в мире есть понимание, что нельзя 
повышать пенсионный возраст механически 
и до бесконечности. Это связано с чистой 
физиологией. После 70 лет человек может 
ощущать себя вполне здоровым, а его органы 
(сердце, легкие, почки, печень) — нормально 
функционировать. Однако мозг уже не тот. 
Именно старение мозга зачастую не позволя-
ет пожилым людям работать на прежнем уров-
не, вровень с молодыми. Где-то в районе 70 
лет наступает естественный предел, дальше 
наращивать пенсионный возраст бессмыс-
ленно и бесполезно. Разумеется, речь идет 
об основной массе населения, а не о единич-
ных исключениях. Мы знаем выдающихся уче-
ных, бизнесменов, политиков, не утративших 
свежести ума и в 80–90 лет.

Да, продолжительность вашей жизни 
увеличивается, но о работе забудьте. Есть 
известный термин — возраст дожития, 
то есть сколько еще лет человек полноценно 
проживет (а не протянет), выйдя на пенсию. 
Это — один из международных параметров 
оценки социальной ситуации в стране. Счи-
тается, что чем он больше, тем лучше. Впро-
чем, властям приходится ломать голову: как 
выполнить соцобязательства перед гражда-
нами, которые проводят на пенсии не 10 лет, 
а 20 или 30.

— Действительно, как?
— В России, как и во всем развитом мире, 

страховая пенсионная система. Пенсии граж-
данам платят не из бюджета, а из Пенсионно-
го фонда, куда работодатель отчисляет за нас 
страховые взносы в размере 22% от зарпла-
ты работника. Но поскольку у нас заработ-
ные платы низкие (самая распространенная 
— в районе 25 тысяч рублей), то и пенсии ко-
пеечные. В этом корень проблемы. Человек, 
выйдя на заслуженный отдых, недоумевает: 
как же так, пахал десятилетиями, а в старости 
обречен на прозябание. Между тем развитые 
страны переходят или уже перешли на пла-
вающий, персонифицированный пенсионный 
возраст. Там схема такая: вы стремитесь по-
вышать свою зарплату, свои официальные 
доходы, чтобы отчислять как можно больше 
денег в пенсионные фонды. Допустим, вам 
исполнилось 65 лет (стандартный пенсион-
ный рубеж для мужчин на Западе), и вам со-

общают размер ваших накоплений и потенци-
альных пенсионных выплат, причем по выбору 
— рассчитанных на их выплату в течение бли-
жайших лет или пожизненно. Вы говорите, 
что будете продолжать работать, поскольку 
сумма не устраивает. Словом, там каждый 
сам решает, когда становиться пенсионером. 
Сколько накопил, столько и получишь. Поня-
тие единого для всех пенсионного возраста 
уходит в прошлое. Надеюсь, когда-нибудь и в 
России придут к той же схеме. Но для этого 
нам нужна высокопроизводительная, иннова-
ционная экономика. Тогда и зарплаты будут 
совсем другие и пенсии.

Наша пенсионная система не соответ-
ствует современным мировым стандартам 
и нуждается в институциональном усовер-
шенствовании. Скажем, сейчас вы как физ-
лицо, располагая неким излишком денег, 
не можете их добавить к своим накоплениям 
в ПФР. У вас нет права открыть пенсионный 
счет в банке на 30–40 лет, хотя такая практика 
существует в других странах. В России вы мо-
жете открыть только обычный срочный счет, 
на пять лет максимум, при этом у вас не будет 
никаких привилегий — ни гарантий сохранно-
сти личных средств от банка, ни освобожде-
ния от НДФЛ.

— Мы вплотную подошли к теме со-
стояния здоровья старшего поколения 
россиян, к теме медицинских услуг, тесно 
переплетенной с проблемой старения на-
селения. О чем здесь надо говорить?

— Прежде всего нам нужна современная 
бюджетная модель здравоохранения. Как 
в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, ряде стран Европы. Она не идеаль-
ная, но по всем рейтингам эффективности 
лучше многих страховых моделей, в том чис-
ле и российской. Лучше с точки зрения соот-
ношения между затрачиваемыми ресурсами 
и состоянием здоровья населения. Механизм 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) в России пока не складывается — все 
по той же причине низких заработных плат. 
Размер страхового взноса, который работо-
датель отчисляет на ОМС, — 5,1%. С учетом 
наших зарплат это вообще копейки, не позво-
ляющие системе ОМС предоставлять необхо-

димый объем качественной медицинской по-
мощи за счет самофинансирования. Сейчас 
у нас государство тратит на здравоохранение 
всего 3,5% ВВП, а нужно, по самым скромным 
оценкам, не менее 5–6%. Поэтому нет денег 
на новое оборудование, на техническое пере-
вооружение отрасли, так и не стала достой-
ной оплата труда врачей и особенно среднего 
и младшего медперсонала. В результате по-
жилых людей, чья доля в населении растет, 
государственная страховая медицина не спо-
собна обслужить должным образом. Накапли-
ваются проблемы и в состоянии здоровья 
детей школьного возраста, сохраняется так 
называемая сверхсмертность мужчин в воз-
расте 40–50 лет.

— Государство практически ничего 
не знает и, похоже, не хочет знать о реаль-
ном состоянии здоровья пенсионеров и в 
целом населения. Как тогда быть с двумя 
задачами, поставленными президентом 
Путиным в 2018 году: обеспечить устой-
чивый естественный рост численности 
населения и повысить к 2030 году ожи-
даемую продолжительность жизни до 78 
лет? Одно с другим не вяжется.

— Тариф отчисления в ОМС, а также 
платежи за неработающее население, кото-
рые туда перечисляют региональные власти, 
не строятся ни на какой объективной базе, ко-
торой должно быть только состояние здоро-
вья нации. Сейчас мы его не знаем. Человек 
попадает в официальную статистику только 
тогда, когда приходит к врачу с жалобой. Из-
за крайне низкого качества бесплатных ме-
дуслуг распространено самолечение. Между 
тем нашему населению требуется экстрен-
ная помощь: очень много скрытых недугов, 
их надо выявлять и профилактировать, пока 
они не перешли в хроническую форму. А у 
нас онкология в большинстве случаев об-
наруживается на третьей-четвертой стадии, 
когда человека либо уже поздно лечить, 
либо для этого нужны колоссальные деньги. 
Та же история — с сердечно-сосудистыми 
патологиями. Система здравоохранения 
заточена на больных людей, а заниматься 
профилактикой никто не заинтересован. Это 
настоящее растранжиривание денег, все по-
ставлено с ног на голову. Схема должна быть 
такой: если ты участковый врач-терапевт 
и за тобой закреплено несколько тысяч че-
ловек, то чем меньше у тебя случаев забо-
леваний, тем больше зарплата. Естествен-
но, что параллельно должна быть создана 
независимая система контроля качества 
медицинского обслуживания. А в нашей ре-
альности ты обязан обеспечить поток, чтобы 
поликлиника получала деньги ОМС за «про-
леченные» случаи. Беру в кавычки это слово, 
поскольку реальной проверки качества об-
служивания с соответствующими финансо-
выми последствиями у нас фактически нет. 
На месте главы государства я бы иницииро-
вал общенациональную дискуссию о путях 
реформирования здравоохранения, создал 
бы соответствующий совет при президенте 
и возглавил его. Надо сначала сформиро-
вать действительно эффективную модель 
здравоохранения, а уж потом влить в нее 
необходимые деньги.

Но, повторяю, параллельно нам не обой-
тись без экономической модернизации, 
основанной на быстром росте производи-
тельности труда. Она позволит значительно 
нарастить абсолютную массу налоговых по-
ступлений в бюджеты всех уровней и в меди-
цину. Что, в свою очередь, создаст больший 
объем бесплатных и более качественных ме-
дуслуг, в том числе в пользу пожилых людей.

Георгий СТЕПАНОВ.
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На днях стало известно о смерти 
рэпера Александра Юшко, вы-
ступавшего под псевдонимом 
Энди Картрайт. Тело мужчины 
обнаружили в квартире на Не-
вском проспекте. СК сообщил 
об «обнаружении фрагментов 
тела и конечностей неизвестного 
мужчины». После сличения го-
ловы с фото в паспорте выясни-
лось, что это останки 30-летнего 
Энди Картрайта, андеграунд-
ного петербургского МС. Следо-
ватели подозревают в убийстве 
его жену, 36-летнюю Марину, 
с которой он жил в квартире на 
Невском, 134.

Марину задержали. У пары остался мало-
летний сын. Детали происшествия прояснила 
адвокат задержанной.

— Говорят, тело Александра Юшко 
его жене помогала расчленить ее мать?

— Мать Марины действительно про-
живала с ними в одной квартире. Но она не 
знала, что происходило в доме после смер-
ти зятя. Когда узнала, испугалась. Именно 
она уговорила дочь позвонить адвокату. 

— То есть расчленять тело она не по-
могала?

— Нет, что вы?! Женщина в годах. Ее бы 
инфаркт хватил от такого.

— Как же она не заметила, что проис-
ходит рядом с ней?

— Элементарно. Они жили в огромной 
квартире, все комнаты изолированные. По-
койный часто запирался в своей комнате и 
сутками не выходил оттуда. 

— Ребенок в это время тоже находился 
в квартире?

— Наверное, там же находился. 
— Он мог видеть то, что происходило 

в доме?

— Ему всего 2,5 года. 
— Вы были на месте происшествия?
— Да, я всю ночь там просидела. 
— Запах стоял сильный?
— Запах появился, только когда мы от-

крыли комнату. 
— Останки ведь лежали в холодиль-

нике? 
— И в холодильнике, и в комнате.
— Правда, что он употреблял наркоти-

ки в последнее время? 
— Наркотиков не было, об этом говорила 

Марина. Она нашла рядом с телом шприц, по-
чему он там был — она не поняла. 

— У рэпера были проблемы с алкого-
лем?

— Вдова подтвердила, что проблемы с 
алкоголем имели место. Но она относилась к 
этому философски.

— Ваша подзащитная производит 
адекватное впечатление?

— Она мне показалась абсолютно адек-
ватной, хотя сильно нервничала. На безумную, 
наркоманку она не похожа. Объясняла ситуа-
цию вполне связно, но все время повторяла: 
«Что я натворила, что я натворила?..» 

— Она четыре дня расчленяла тело, 
это не похоже на состояние аффекта.

— С чего вы взяли, что она четыре дня его 
расчленяла? Она сначала решила сохранить 
его светлую память. Когда поняла, что не вы-
держит этого ни морально, ни психологически, 
обратилась к адвокату. Я разъяснила: если она 
говорит правду, то в ее действиях нет состава 
преступления. Посоветовала быстро звонить 
в полицию и во всем признаваться. 

— Как хрупкая девушка могла расчле-
нить здорового мужчину?

— Не знаю. Но она утверждает, что все 
делала сама. 

Ирина БОБРОВА.

Марина 
Кохал.

РАСЧЛЕНИТЬ — 
НЕ АФИШИРОВАТЬ 

Супруга Энди 
Картрайта, порубившая 

его тело на части, 
объяснила 

свой поступок
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Марине Кохал, супруге расчле-
ненного в Питере рэпера, прод-
лили задержание под стражей. 
Следствие предполагает, что 
она расправилась с музыкантом 
в ходе бытовой ссоры, которой 
предшествовали неприязнен-
ные отношения в семье. Защита 
настаивает на невиновности по-
дозреваемой. Что известно о Ма-
рине Кохал?

Женщина с именем Марина Кохал в соц-
сетях отсутствует. О ней до сих пор известно 
не так много. Родилась в Барнауле, там же 
окончила институт, училась на филологиче-
ском факультете, работала в местной газете. 
Около 10 лет назад ее семья перебралась в 
Санкт-Петербург.

Марина часто меняла псевдонимы. 
С 2008 года занималась копирайтингом и 
фрилансом. В Сети сохранилось ее портфо-
лио. Там она значится как Марина Аксова. В 
2015 году она завязала с фрилансом, увле-
клась астрологией, поменяла псевдоним на 
Зорину. Именно так Марина указана в своем 
закрытом Инстаграме. Количество ее под-
писчиков — 6500. О себе написала: «Астролог 
календарей майя». Указала: «Сложные случаи 
— мой конек, в деле больше 10 лет, решаю во-
прос любви, семьи и прибыли». У астролога 
Марины Зориной был свой сайт, где указаны 
расценки на услуги.

Одна из тем астрологических прогнозов 
— «Романтическая совместимость». По датам 
рождения пары Марина оценивала перспек-
тивы дальнейших отношений, рассказывала, 
есть ли шанс стать родителями, объясняла 
проблемы и преимущества в постели, под-
сказывала код к урегулированию конфлик-
тов и совместному духовному росту. Отчет 
предоставляла в печатном виде. Стоимость 
— 6000 рублей.

Получасовая консультация у Зориной по 
Ватсапу также стоила 6000 рублей, часовая — 
10 000. Женщина специализировалась на под-
борке псевдонима за 4000 рублей, а за 5000 
обещала выявить любовный потенциал заказ-
чиков. Отзывов от клиентов на сайте нет.

В 2019 году она создала свой YouTube-
канал. За год опубликовала 14 видеороликов. 
Первый датируется 19 июня 2019 года. Жен-
щина рассказывала про психологию серийных 
убийц. Обмолвилась, что сама давно увлека-
ется темой, и добавила: «Это профессиональ-
ное, вопрос я изучала детально».

Последний видеоролик на своем кана-
ле она опубликовала 8 месяцев назад. Тема 
лекции: «Когда знаешь любовницу своего 
мужа».

Материальные дела в семье Марины, 
судя по всему, шли неважно. В 2018 году она 
зарегистрировалась на интернет-сервисе 
Авито, где продавала женские и детские бэ-
ушные вещи. Лоты выставляла за 300–500 ру-
блей. Торговля не шла. В феврале 2020 года 
женщина начала распродавать коллекцион-
ные значки, медали, отличительные знаки. За 
самую дорогую просила 1500 рублей. Желаю-
щих купить не нашлось.

Нам удалось найти старого друга Юшко 
— битмейкера Young Beatzz, продюсера 
BIG MOVE Дмитрия, который пролил свет 
на темную историю. Он более подробно рас-
сказал, чем увлекалась Марина и какие тайны 
хранил Александр.

— С Сашей я познакомился в марте 2012 
года. Он жил на Украине, только начинал свою 
творческую деятельность, я — в Москве, — 
рассказывает Дмитрий. — Мы познакоми-
лись, начали общаться в Сети. Я предложил 
ему свои биты для его музыки — приступили 
к совместной работе.

В то время Саша еще не был таким по-
пулярным. Работал за гроши. Постепенно его 
заметили. Он приезжал с концертами в Москву 
и Питер. В столице я его встречал, мы вместе 
тусовались, писали музыку, выступали на од-

них площадках. Он довольно быстро раскру-
тился, стал крутым рэпером. Но вот деловая 
жилка у него отсутствовала. Он будто стеснял-
ся больших заработков. Считал, что музыка 
не стоит денег. Организаторы мероприятий 
пользовались этим. В итоге Саня продавал 
свой рэп чуть ли не за бутылку пива.

Мы общались много лет, пока в его жизни 
не появилась Марина. Она жила в Питере. Де-
вушка сразу взяла парня в оборот. В 2016 году 
Саня перебрался к ней в Санкт-Петербург, 
сразу расстался с девушкой, которая была у 
него на Украине.

— Где Марина работала?
— Не уточнял, мне казалось неприличным 

задавать такие вопросы. Вскоре она объявила 
себя его менеджером. Я тогда сильно обидел-
ся на Сашу, и на этом наше общение закончи-
лось. Поэтому как он жил в последнее время 
— я не знаю.

— Марина вела за него соцсети — мо-
жет, она на нем зарабатывала?

— Дела они вместе вели. Но особых де-
нег там никогда не было. Саша зарабатывал 
довольно скромные суммы относительно ин-
дустрии. 

— Между ними была любовь?
— Безусловно, здесь у меня нет со-

мнений. Они любили друг друга. К тому же 
Саша был ей признателен, считал, что ему 
повезло.  

— Питер изменил Александра?
— Нет, он оставался скромным, тихим и 

спокойным парнем. Про таких говорят: поло-
жительный персонаж. Возможно, излишняя 
скромность мешала ему достичь высот, он не 
шел по головам. Больших денег не зарабаты-
вал. Хватался за любые подработки, занимал-
ся даже травлей тараканов…

— Какой вы запомнили Марину?
— Она мне показалось странной, мягко 

говоря. Увлекалась эзотерикой, верила во 
все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры 
выглядели пугающими. 

— Она серьезно увлекалась этим?
— Судя по всему, глубоко интересова-

лась темой. Я это понял, потому что в раннем 
возрасте тоже увлекался эзотерикой, но во-

время ощутил, что от таких знаний начинает 
«протекать крыша». Однажды я услышал зна-
комые термины от Саши: он слишком много 
стал говорить об этом. Поинтересовался, 
откуда у него взялись такие интересы. Он от-
ветил, что от новой подруги Марины. Тогда я 
забеспокоился. 

— В то время ваш приятель баловался 
наркотиками?

— При каждой нашей встрече, будь то 
концерт, репетиции, тусовки, мы всегда кури-
ли марихуану. Мне было смешно, когда Саша 
в интервью повторял, что наркотики — зло, а 
сам он никогда ничего не пробовал.

— Все его друзья сегодня говорят то 
же самое?

— Поверьте, Саша — скрытный парень. 
Про некоторые моменты жизни он умалчи-
вал. Что касается наркотиков, он никогда не 
был честен на эту тему. Могу предположить, 
что в день смерти он мог употребить какое-то 
нетрадиционное вещество, которое сложно 
вычислить экспертам, поэтому в его крови 
ничего не обнаружили.

— Помимо марихуаны он принимал 
более сильные препараты?

— При мне — нет. Правда, после пере-
езда в Питер он за короткое время сбросил 
20 килограммов. Тогда я заподозрил нелад-
ное. Спросил его: может, он сидит на более 
сильных запрещенных веществах? Он не при-
знался. 

— Проблемы с алкоголем у него 
были?

— Я слышал про его запои, рассказыва-
ли, что он пропадал, но к тому времени мы уже 
не общались. 

— Как вы считаете, что все-таки могло 
произойти?

— На данный момент любой вариант ве-
роятен. Могли присутствовать и наркотики, 
произойти случайность или какой-то риту-
альный обряд. Во всей этой истории меня на-
сторожил тот факт, что в крови Марины обна-
ружили фенобарбитал. 

— Говорят, что она приняла препарат, 
чтобы успокоиться?

— Нормальный человек для успокоения 
выпьет пустырник, шалфей, валерьянку — да 
что угодно из допустимого. Марина же при-
няла странный препарат, который угнетает 
центральную нервную систему и разрушает 
личность. Иметь такой препарат у себя в арсе-
нале — подозрительно. Это прямо говорит о 
социальной принадлежности к определенно-
му маргинальному слою. Да, он успокаивает 
путем угнетения ЦНС, то есть эмоций стано-
вится многократно меньше, они притупляют-
ся. В таком состоянии ей было гораздо проще, 
спокойнее расчленить тело покойного мужа.

Ирина БОБРОВА.

ЛЮБОВЬ С ПСИХОЛОГИЕЙ 
СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

Марина Кохал зарабатывала эзотерикой
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Леонид Якубович является от-
личной рекламой своего возрас-
та и не менее ярким примером 
того, что любовь и чувство юмо-
ра могут держать в отменном 
тонусе. Мы встретились с телеве-
дущим накануне его 75-летия и 
обсудили юмор, муки творчества 
и пессимистичный оптимизм.

Обаяние Леонида Аркадьевича обладает 
силой ковровых бомбардировок. Уже трид-
цать лет, в течение которых Якубович ведет 
«Поле чудес», к нему в объятия готовы бро-
ситься миллионы поклонников. Для многих 
телезрителей он стал практически родствен-
ником, и подобного рода близость с публи-
кой остается привилегией шоуменов старой 
школы. Он из тех времен, когда телеведущие 
были исключительно приятными людьми, ко-
торые внушали доверие и дарили праздник, 
а если и щекотали нервишки, то по-доброму 
и с гарантированным хеппи-эндом. 

Примечательно, что за пределами 
«Останкино» у Леонида Якубовича получа-
ется вести жизнь не менее содержательную, 
чем та, что проходит в студии Большого кана-
ла. И говорит он о своей другой жизни с куда 
большим удовольствием, чем о телешоу, о 
котором уже сказано так много.

— Леонид Аркадьевич, круглые даты, 
особенно когда они приобретают значи-
тельный вид, наверное, вызывают эмо-
ции в духе «неужели все это со мной про-
исходит?» 

— Я не соотношу эти цифры с собой. Они 
живут отдельно от меня. Могу лишь сказать, 
что к 75 годам я выучился осторожности. 
Раньше говорил то, что думаю, наотмашь 
дружил, наотмашь влюблялся. Теперь стал 
осторожным, и это единственное, о чем я 
жалею.

— Ваша кинокарьера началась рань-
ше карьеры телеведущего. Впервые вы 
появились в кино еще в 1980 году. Как вы 
сам относитесь к вашим большим и ма-
леньким ролям?

— Кино для меня — огромный кусок 
жизни, который дробился на много разных 
кусочков. Вот, например, я сыграл дедушку 
в фильме «Дедушка моей мечты», который 
снял Саша Стриженов, и остался очень дово-
лен. Кстати, фильм сделан по моей повести, 
что тоже приятно. Вообще все получилось 
случайно, потому что мы со Стриженовым 
не могли найти человека на главную роль. 
Нам не хотелось профессионального акте-
ра, и была мысль взять дремучего дедушку 
из какой-нибудь деревухи, и пускай бы он у 
нас существовал в кадре. Но на поиски нам 
просто денег не хватило. И Сашка мне ска-
зал: «Давай играй сам». Тогда я пошел на 
большую хитрость. Я вычеркнул все слова, и 
дедушка у меня бессловесный. Но мне очень 
понравилось, и все говорят, что получилось 
здорово: и характерность, и походка.

— В свое время ваше увлечение авиа-
цией проявилось и в виде роли в сериале 
«Русские амазонки»…

— Я играю директора аэроклуба, то есть 
нахожусь в своей стихии. Кино, как и теле-
видение, — невероятной тонкости история, 
просто ювелирная штука. Крупный план, а 
глаза соврать не могут. Даже очень худой 
сценарий все-таки можно вытащить. Мы 
же воспитаны на довольно странных филь-
мах вроде «Подвига разведчика», но как там 
сыграно! «Следствие ведут знатоки» — пла-
катный сериал, но как сыграно, какие заме-
чательные актеры, а какие люди в эпизодах! 
А сейчас включаю телевизор, на экране по-
является человек, он еще слова не успел 
сказать, только голову повернул, но я уже 
понимаю, что это наше. Пусто в глазах. И это 
плохо, потому что иногда бывают лихо закру-
ченные сюжеты, но, как только начинается 
актерская игра, я переключаю. 
У нас были споры с Владими-
ром Владимировичем Позне-
ром. Он считает, что телевиде-
ние — это технология. А я еще 
считаю, что искусство. Есть же 
вещи, которые притягивают к 
экрану так, что отойти нельзя.

— Помимо всего прочего 
вы еще и кавээнщик чуть ли 
не с рекордным стажем, по-
тому что играть начали еще в 
шестидесятых. Про что вы тог-
да шутили?

— Конкретно о чем — уже не 
помню. Но совершенно точно могу 
сказать, что в то время эффект КВН 

был сродни взрыву чуть ли не атомной бом-
бы. Статистикой подтверждено: как толь-
ко по телевизору начинался КВН, на улице 
падала преступность. Это шестидесятые-
семидесятые годы. У нашей команды в МИСИ 
тогда была не бог весть какая сцена, под на-
званием «Интер-штаны-69». И мы там до-
вольно лихо пародировали всякие идиотские 
выставки, которых в те времена, особенно на 
ВДНХ, проводилось огромное количество. 
Прошел телеэфир — и вдруг, мать родная, 
нас вызывает к себе ректор Николай Антоно-
вич Стрельчук. А вызов к ректору — это то же 
самое, что прийти на прием к Богу. Ну просто 
что-то невозможное. И вот мы приходим, а в 
кабинете у ректора накрытый стол. Мы стоим 
совершенно обалдевшие. Выходит ректор и 
зачитывает нам телеграмму примерно такого 
содержания. На заседании Политбюро в раз-
деле «разное» был рассмотрен вопрос крити-
ки командой КВН МИСИ ненужных зрелищных 
мероприятий. Критика признана правильной, 
приняты соответствующие меры. Подпись: 
Брежнев. Я видел Стрельчука два раза в 
жизни, и второй раз это было уже почти на 
выпуске, году в семидесятом. Он опять при-
гласил к себе команду КВН и сказал: «Друзья 
мои, я много лет пытался бороться за соз-
дание большого МИСИ. Вчера в ЦК КПСС я 
встретил Михаила Андреевича Суслова. Мы 
десять минут говорили о команде КВН МИСИ 
и за одну минуту решили вопрос о строитель-
стве большого здания МИСИ». Сейчас этот 
комплекс стоит на Ярославском шоссе. Вот 
чем тогда был КВН. Мы, хоть и с юмором, но 
намекали на довольно серьезные вещи. И это 
прощалось.

— И куда только цензура смотрела?
— Она, конечно, была, но не очень на-

вязчивая. Нам рекомендовали что-то не де-
лать, а мы по молодости воспринимали это 
как доброжелательное поглаживание по го-
лове. Сейчас КВН — это скорее театр весе-
лых и находчивых. Меньше импровизаций, 
больше постановок, но все равно смотрят, и 
многим нравится, и это замечательно. Мне 
сложно сказать, что сейчас может произве-
сти такой же эффект, как КВН моей молодо-
сти. Но тогда так было.

— Именно КВН дал вам возможность 
заниматься сценариями для таких теле-
визионных хитов того времени, как «А ну-
ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!»?

— Работала тогда в молодежной редак-
ции телевидения совершенно потрясающая 
женщина Ирина Яковлевна Гаврилова. Она и 
предложила нам написать первый сценарий. 
Так мы там и остались. Мы до-
вольно много 

написали. Кроме «А ну-ка, девушки!» и «А ну-
ка, парни!» была программа «Стадион неожи-
данностей». Мне жутко нравилась программа 
«Игра в детектив», и мы написали для нее до-
вольно много сюжетов, жалко, что ее судьба 
как-то не сложилась.

— Вы, наверное, уже тогда были в 
статусе творческой богемы?

— Ничего такого не было. Мы остава-
лись мальчиками, которым разрешалось 
попадать в «Останкино». Хорошо помню, как, 
наверное, целый год хранил свой первый 
разовый пропуск. На тех, кто уже постоянно 
работал на телевидении, мы, конечно, смо-
трели как на небожителей, а уж дикторами в 
нашем представлении были те, у кого папы, 
наверное, секретари КПСС. А иначе — как 
туда человек попал?

— За сценарии прилично платили?
— С нами заключали какие-то смешные 

договоры, возможно, по тем временам это 
были какие-то деньги, но не огромные.

— С тех пор юмор, конечно, очень 
сильно изменился. Вас сейчас легко рас-
смешить?

— Мне, например, очень нравятся 
«Уральские пельмени». Они не всегда смеш-
ные, но всегда веселые. Телевидение, на мой 
взгляд, вообще должно быть позитивным. 
Что бы ни случилось.

— Все юмористы со стажем время от 
времени сетуют на то, что современные 
шутки уже не те. У вас есть претензии к 
новым звездам юмора?

— Мы так не шутили, и для меня все это не 
высокого полета юмор. Вот течет время и об-

текает такую большую глыбу, кото-
рая называется Михаил Михайло-
вич Жванецкий. И никак время на 
него не действует. Он работает и 
работает, люди в зале помирают 
от хохота, но понимают, как все 
это глубоко. Или покойный Толя 
Трушкин. Ведь до слез хохотали 
над его рассказами. Идут годы, 
но все, что делает Геннадий 
Хазанов в своих поздравлял-
ках, — это феноменально, вы-
сочайшего класса искусство. 
Мы знакомы худо-бедно око-
ло пятидесяти лет, и я им все 
так же восторгаюсь. Значит, 
есть какие-то вещи, которые 

по-прежнему незыблемы. Юмор — 
вещь чрезвычайно светлая, искренняя, без 
всяких намеков, в отличие от сатиры или сар-
казма. КВН в старое время — это восемьдесят 

процентов юмора и чуть-чуть сатиры. Сарказм 
тогда допускали издания вроде «Крокодила» 
или художники Кукрыниксы. Сейчас вся сати-
ра без тени юмора попала в прессу, на теле-
видение и радио, и юмористам приходится 
натужно шутить, чтобы перебить то, что уже 
было опубликовано. А перебить не получает-
ся. И началось сползание к юмору ниже пояса, 
а я это никак не могу принять. Как мне кажет-
ся, нет в этом изящества. Не мною придумано, 
что голая женщина вызывает меньшее жела-
ние, потому что нужно додумать, воображение 
должно заиграть. Вот юмор про то же самое. 
Это кристальная, как горный ручей, история, 
но с воображением. У Жванецкого есть потря-
сающая фраза: «Хотелось бы не переходить 
улицу на тот свет». Сразу возникает образ. 
Ну что говорить — гениальный мужик. Таких 
очень мало. Есть несколько личностей, ко-
торые создали школу, где нет учеников. Как 
Жванецкий. Ему невозможно подражать, про-
сто не получится.

— Ваша книга, которая называется 
«По чуть-чуть», вышла уже во времена, 
когда писателями себя считали все кому 
не лень: от светских лиц, выпускавших 
советы о том, как найти богатого мужа, 
до посредственных журналистов с ме-
муарами спорной ценности. Вас не сму-
щали такие соседи по полке в книжном 
магазине?

— Никогда об этом не думал. Дело в том, 
что я писал и даже не планировал ничего пу-
бликовать. Был один человек, с которым мы 
немало прошли рядом, и он мне как-то ска-
зал: «Если ты сейчас же не отнесешь это в 
издательство, мы поссоримся». И эта книж-
ка ему и посвящается. А потом совпадения 
пошли одно за другим. Уже в издательстве 
обнаружилось, что одним из его учредите-
лей является сын моей учительницы рус-
ского языка. Совершенно неожиданно моя 
книжка понравилась, она пошла в печать, но 
поскольку я по договору уже получил деньги, 
то дальнейшая ее судьба интересовала меня 
только относительно того, как ее читают и что 
о ней думают. И самым главным для меня 
стало мнение Михаила Веллера. Мы не были 
знакомы, но его почти восторженная рецен-
зия меня ошарашила. До сих пор ее храню. В 
итоге у моей книги было два очень больших 
тиража, и сейчас ее нет в продаже, вероятно, 
это показатель, что она кому-то понравилась. 
А с кем она там стояла на полке, я не знаю.

— До этого вы писали только в стол?
— Абсолютно, и все мои друзья это зна-

ли. Для поздравления с днями рождения и 
другими праздниками я писал небольшие 
стишки, которых скопилось уже под тысячу 
штук. Вот сейчас что-то отберут, и, может 
быть, получится книга. К сожалению, невоз-
можно издать переписку. У меня огромное 
количество друзей, с которыми я общаюсь 
в стихотворной форме, но это такое личное, 
что печатать нельзя. Наверное, так и пропа-
дет или останется в семье. Я не могу объяс-
нить, зачем пишу. Иногда хватал себя за руки 
и говорил: «Старик, ну остановись, ты же не 
графоман в конце концов». Собственно, по-
этому я не пытался издаваться, у меня всегда 
было сомнение, что я пишу нечто такое, что 
можно выносить на суд читателей. Но жить 
без этого я не могу.

— Если представить, что вам в 
какой-то момент надоест вести «Поле 
чудес», программа сможет продолжать-
ся без вас?

— Мне сложно ответить. Я плохо пони-
маю, в чем феномен «Поля чудес», почему и 
на чем эта передача держится уже тридцать 
лет. Но работа на телевидении надоесть не 
может. Чем я буду заниматься, если уйду из 
программы? Если хватит средств, то буду пи-
сать книги. Вот сейчас заканчиваю вторую, но 
не знаю, даст ли она мне возможность спо-
койно жить. Наверное, я найду себя на теле-
видении, но уже не в роли ведущего. С другой 
стороны, я уже как тот старый диван, который 
никому не нужен, но его не велят трогать, по-
тому что это символ нашего дома.

— Как вы сейчас отвечаете на стан-
дартный вопрос «как дела»?

— Все отлично, правда, немного до-
стает то, что мне больше всех надо. Это 
ужасно утомляет, но кому-то отказать мне 
очень трудно. А вообще я пессимистичный 
оптимист. Во многих отношениях я как был 
воспитан в середине двадцатого века, так в 
этом воспитании и остался жить. Иногда это 
мешает. За последние тридцать лет я так и 
не смог привыкнуть ко всему, что произошло 
в стране, где родился. И теперь уже поздно 
привыкать.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

1992 год. Съемка пародии на «Поле 
чудес» в программе «Оба-на». 
Леонид Якубович загримирован под 
старика. На фото: справа от Влада 
Листьева.

ОДИН В «ПОЛЕ» ВОИН

Леонид ЯКУБОВИЧ: 
«К 75 годам я стал осторожным, 
и это единственное, 
о чем жалею»
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Юрий Толочко живет в Казахстане. Он — 
профессиональный бодибилдер, музыкант, 
пишет стихи, ведет тренинги по ораторскому 
и актерскому мастерству. Но не этим просла-
вился мужчина. Мир узнал о нем после того, 
как он заявил о своих намерениях оформить 
брак с резиновой куклой Марго. 

— У вас были отношения с живыми 
женщинами? 

— У меня были такие отношения, прод-
лились они семь лет. Мы жили в гражданском 
браке. Расставались, мирились, снова схо-
дились. 

— И чем все закончилось?
— Девушка была замужем. Она не смогла 

оставить супруга, потому что он смертельно 
заболел. На этом наши отношения заверши-
лись. Если бы не эта печальная история, мы 
продолжили бы встречаться. Сейчас мы дру-
жим, общаемся как брат с сестрой. Так что в 
прошлой жизни у меня все шло нормально с 
женщинами. 

— Почему вы решили переключиться 
на резиновую даму?

— Возникло желание попробовать что-то 
новое в сексе.

— Где встретили Марго?
— История с Марго началась чуть больше 

года назад. Она работала в ночном клубе хо-
стес, встречала на входе гостей. 

— Работала — громко сказано. То есть 
Марго являлась декорацией клуба?

— Она была частью вечеринок. 
— То есть она стояла на входе?
— Стояла, сидела, лежала, встречала 

гостей на входе. С ней фотографировались, 
что-то там еще делали. Однажды я оказался в 
том заведении. При мне один нехороший че-
ловек ее обидел. Я разобрался с товарищем 
по-мужски. Так Марго стала моей девушкой. 
При мне она модифицировалась, немного из-
менилась. 

— Заведение так запросто рассталось 
с предметом интерьера? 

— Когда надо, я им ее возвращаю. Она не 
полностью моя собственность.

— Но живет с вами?
— Да.

«Шведка зарегистрировала 
брак с конем, значит, 
и у меня получится»
— Ранее у вас был опыт общения с ре-

зиновыми спутницами? 
— Это мой первый опыт. До Марго мне в 

голову не приходило шерстить Интернет в по-
исках информации про секс с куклами. 

— Марго подвигла вас на экспери-
мент?

— Марго до нашего общения не являлась 
секс-куклой. Было что-то непонятное. Мне по-
казалось прикольным попробовать. По своей 
натуре я экспериментатор, с детства ломаю 
стереотипы — это часть моей жизни. 

— Благодаря Марго вас теперь знают 
во всем мире? 

— Факт. Правда, российские СМИ про-
снулись, когда уже на всех языках мира обо 
мне рассказали. Сначала возбудилась Тур-
ция, потом обо мне стали писать англоязыч-
ные издания, такие как New York Post. Позже 
присоединились Германия, Индонезия, Ки-
тай. Хвалебные статьи размещали Аргентина, 
Бразилия и Колумбия — они удивляются, что 
такое происходит в Казахстане.

— В Казахстане как реагируют на 
вас? 

— Поначалу отношение ко мне было вол-
нообразное — от негатива до позитива. Сей-
час все привыкли. Но, замечу, в глаза меня не 
критиковали, разносят лишь в Сети.

— Вы не первооткрыватель в этом 
смысле. В Японии многие мужчины живут 
с куклами, это нормальное явление. 

— У них тренд. Первый мужчина, кото-
рый привел домой куклу, был хирург. Он был 
женат. Поначалу супруга возмущалась новой 
избранницей мужа, со временем привыкла. 
Они стали жить втроем, путешествовать. От-
ношения в паре улучшились.

— Зачем вам это? Скрасить одиноче-
ство?

— Нет, чисто прикладной момент. И по-
том определенный фетиш. 

— Некоторое время назад вы заявили, 
что хотели оформить брак с Марго. Полу-
чилось? 

— Наше законодательство подобные 
браки не допускает. Хотя не исключаю, что в 
будущем такое положение дел станет реаль-
ностью. Например, в Швеции женщина заре-
гистрировала брак с конем. Правда судилась 
два года, чтобы ей разрешили. Но она доказа-
ла, что конь — личность, он имеет право стать 
законным мужем. После волокиты с судеб-
ными инстанциями мадам добилась своего. 
После вынесенного судом решения в загсы 
обратились полсотни жителей Швеции с же-
ланием вступить в брак с животными.

«Не общаюсь 
с родственниками, которые 
не оценили избранницу»
— За год она вам не надоела?
— Не надоела.
— Помимо нее в вашей жизни присут-

ствуют обычные женщины? 
— Только как друзья.
— Да ладно, шутите?
— В любом случае плюс Марго — она не 

станет ревновать и не закатит истерику, если 
я ей изменю. 

— Разве интересно жить с той, которая 
на все согласна?

— Как раз это и интересно. Вынос мозга 
никто не приветствует. Считаю, что жизнь с 
Марго — самая продуктивная модель отно-
шений, учитывая, что традиционный инсти-
тут семьи трансформируется. Это реалии 
жизни, которые пора принять и признать. 

— То есть вы допускаете, что проживе-
те с Марго много лет, а нормальной семьи 
у вас не будет? 

— Могу предположить разное развитие 
событий, не стану зарекаться.

— У Марго есть срок годности, она мо-
жет испортиться?

— Люди тоже ломаются и портятся, их 
надо чинить. 

— Вы тратитесь на ее гардероб?
— Естественно.
— Судя по ее многочисленным наря-

дам, денег уходит прилично.
— Ну и ладно. Я ведь дарю ей на-

ряды, потому что сам хочу, а не 
потому, что обязан. Одеваю 
ее так, как нравится мне. 
Не хочу — не одеваю. 
Еще мои отношения с 
Марго — определен-
ный манифест. Мы 
живем в эпоху ку-
кольности, сейчас 
многие женщины 
пытаются похо-
дить на манеке-
ны. В соцсети мне 
часто пишут: «Как 
можно с ней спать, 
она ведь силиконо-
вая, не живая?» Хо-
чется возразить — с 
женщинами, которые 
вставляют себе в губы, 
грудь и попы силикон, с ними 
ведь тоже занимаются сексом, чем 
они отличаются от кукол? 

— Друзья одобряют ваш выбор?
— У меня огромный круг друзей и знако-

мых. Только два приятеля меня осудили. Я их 
вычеркнул из друзей. 

— Знакомые не просили вас одолжить 
Марго на недельку? 

— Разве что только в шутку. 
— Наверняка вас донимают вопроса-

ми окружающие?

— Часто спрашивают: «Она ваша неве-
ста?» Не всегда есть настроение что-то объ-
яснять людям. Приходится отбиваться моим 
друзьям, которые находятся рядом. Иногда 
дело доходит до разборок, если на меня на-
езжают. За меня горой стоят приятели. 

 «В плане секса с ней все 
по-другому»
— В плане секса с ней интереснее, чем 

с живой женщиной?
— Сравнивать глупо. С ней не интерес-

нее, не лучше, не хуже, просто по-другому. 
Такой секс нужен для разнообразия. Все тела 
разные, и ощущения разные. 

— Живое общение искусственный ин-
теллект не заменит.

— У нас век Интернета, всегда есть с кем 
пообщаться. К тому же у меня много друзей. 
Но иногда хочется остаться одному. 

— Где сейчас находится ваша Марго? 
У нее есть отдельное место для хранения?

— Отдельного места для нее нет. Она вез-
де — лежит, стоит, сидит. В одном положении 
ее нельзя оставлять, может деформировать-
ся.

— То есть существуют инструкции по 
ее применению?

— У Марго очень нежная кожа, это минус. 
Она сделана из специального материала, за 
ней требуется тщательный уход. 

— Сколько стоит такая кукла?
— От 2000 евро и выше. Замечу, что тол-

стые, даже жирные куклы, которые с трудом 
помещаются на диване, стоят гораздо доро-
же, чем худые и стройные.

— Почему?
— На них уходит больше материала. 
— Есть фабрики по производству та-

ких изделий?
— Чаще всего их делают в Китае и на за-

каз. Покупатели выбирают куклу с определен-
ным цветом кожи, определенной фигурой. Это 
дорогое удовольствие, а не игрушка на один 
месяц. 

— Ваша Марго — то блондинка, то 
брюнетка, какие у нее свои волосы?

— Она лысая. Покупаю разные парики. 
Предпочитаю розовые волосы. 

— Макияж — тоже ваших рук дело?
— Она изначально уже накрашена. От-

дельно приклеиваются ресницы, и цвет глаз 
можно менять. Еще можно заказать разные 
головы. Купите пять голов, можно каждую 
неделю менять. Видите, какой расширенный 
функционал у Марго. Ничего подобного у лю-
дей нет.

— Туловище тоже можно менять?
— Нет, туловище постоянный элемент.
— То есть какая грудь есть, такая и 

останется?
— Марго — не разборная модель, какая 

есть — такая и останется. Раскрутить ноги-
руки и сложить в багажник не получится. 
В этом плане она ближе к человеку. 

— Вам самому не смешно от вашей 
истории?

— Когда я только начинал жить с Марго, 
мне тоже это казалось смешным. Но удивила 
реакция людей. В Сети на меня ополчились 

дамы, стали возмущаться, куда катится 
мир, мол, нас, живых женщин, 

заменяют на искусственных. 
К травле подключились 

тихони, которые ранее 
никогда ничего не 

комментировали. 
Выходит, я затро-
нул их болевую 
точку. Своеобраз-
но отреагировали 
представители 
разных профес-
сий. Адекватно 

восприняли ин-
формацию марке-

тологи, айтишники, 
рекламщики. Самы-

ми узколобыми оказа-
лись люди из сферы ис-

кусства, которые снизошли 
до осуждения и непонимания. 

Разочаровали некоторые журнали-
сты, которые в силу профессиональной де-
формации считали, что таким образом я хочу 
отвлечь народ от политических и социальных 
проблем, кто-то считал, что у меня съехал чер-
дак. Зато поддержали меня молодые люди, 
которые понимают, что такое будущее не за 
горами. И мужчины ко мне часто обращаются 
за советом, многие после самоизоляции ре-
шили пойти по моему пути.

Ирина БОБРОВА.

«Толстые женщины, 
которые еле 
помещаются 
на диване, стоят 
дороже, чем стройные 
и красивые»

INSTAGRAM.COM@YURII_TOLOCHKO

Коронавирусная история от-
разилась на отношениях семей-
ных пар. Многие не выдержа-
ли испытания самоизоляцией. 
Среди счастливчиков, которые 
сохранили романтику со вто-
рой половинкой, — Юрий То-
лочко. Его карантин в четырех 
стенах прошел как по маслу. 
С дамой сердца не возникало 
ни конфликтов, ни рукопри-
кладства. А все потому, что его 
избранница не разговаривает, 
не спорит, денег не просит, мозг 
не выносит. Вместе они больше 
года. Девушку зовут Марго. Она 
— резиновая кукла. 
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МУЖЧИНА МЕЧТАЕТ 
УЗАКОНИТЬ ОТНОШЕНИЯ 
С РЕЗИНОВОЙ КУКЛОЙ
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АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RUПолная ха-

рактеристи-
ка Стрельца

или Рыб

Проекция
окруж-

ности на
плоскости

Вылазка в
парк с кор-

зинками
со снедью

Искусство,
автор

которого -
народ

Солдат-
ское

блюдо из
топора

"Пуло-
вер" с

высоким
воротом

"Сутулая
спина"

каравая

И авто,
и ветер

"Округ", где
околачива-

ются "реаль-
ные пацаны"

"Прототип"
скульптуры

"Царь-
рыба"

Болезнен-
ный итог

"наезда" на
угол стола

"Вояж" го-
родского
автобуса

в деревню

Ликви-
дация
лачуги

Овчинный
прикид, под-

поясанный
кушаком

"Вертолет"
Бабы-Яги

Отцов-
ская

заповедь
сыновьям

"Ножницы",
потре-

бованные
хирургом

Обязан-
ности си-
делки при
инвалиде

Обувь, пред-
назначенная
для прогулок
по квартире

Золотая ме-
даль олим-
пийскому
чемпиону

Моно-
нить в

рыбацкой
катушке

Крутая
линия

лебеди-
ной шеи

Шеф
рот-

ных и
взводных

"Брат"
карпа,

обитающий
в реке Тигр

"Да толь-
ко ... и

ныне там"
(басня)

Скандал
с битьем
посуды

Стрекоту-
нья, "акком-

панирую-
щая" закату

Фрукт, с ко-
торым срав-
нивают щеки

девушек

"Тур"
сприн-
теров в

шиповках

Белый
гриб в

сосновом
лесу

Документ
с призывом к
пролетариям

всех стран

Генералис-
симус, пе-
решедший

через Альпы

Оттенок
акварели

Мера
силы
звука

Летняя
маечка-
"мало-
мерка"

Снаряд,
"притаив-
шийся в
засаде"

"Боевая
зарядка"
китайцев

Муз. пьеса,
не наде-
ленная
именем

Жертва
айсберга
в фильме
Кэмерона

Огне-
стрельная
"пушка" из

Бельгии

Пес "под
напряже-
нием" из
мультика

Стадо на
перегоне

Оптика
юве-
лира-

оценщика

Морской
волк "с

лицензией
на грабеж"

Наполнитель
для курток,

подушек
и игрушек

Роскош-
ная супру-

жеская
кровать

К/ф "...
сурка", пока-
зываемый по
ТВ 2 февраля

"Склянка"
для

"Шанель
№5"

Союз
против
общего

врага

"Кузина"
зефира

Схватка
двух

дуэлянтов

Афри-
канский
"бивне-
носец"

Старые
бед-

няцкие
пожитки

Папи-
роса-
само-
делка

Новго-
родский
купец из
былины

Курортная
столица

Краснодар-
ского края

Пышный
стиль Казан-
ского собо-
ра в Питере

"Шале"
туриста

на Маль-
дивах

Утвержде-
ние в осно-
ве научной

теории

Друг, с
которым

вспомина-
ешь детство

Огром-
ные

потери на
поле боя

Дикая тер-
ритория с

шерифами
и ковбоями

Музей, из ко-
торого была

похищена
"Джоконда"

Вещи, нуж-
ные на сцене

во время
спектакля

Суть докла-
да в одном

пред-
ложении

Шлюзовая
камера

в подвод-
ной лодке

Войлочные
или фетро-
вые сапоги
для мороза

Полусфе-
рическая

крыша
планетария

"Говорли-
вый" пред-
седатель
Госдумы

Занятие
таксиста

Вече-
ринка

с ящиком
водки

Малень-
кий

богатырь
в манеже

Бездель-
ник,

повеса

Город
с Елисей-

скими
полями

Чопорная
британ-

ская
дама

Др.-грече-
ский мате-

матик с ост-
рова Самос

Широ-
комордый
тяжеловес
с Лимпопо

Торговец
с ярмарки

Пушкин-
ский денди,
отвергший

Татьяну

"Народный"
танец на
француз-
ском балу

Мини-
лошадка

Трубочка
с кремом
в шоко-

ладе

Мелочь
пузатая

Хищница в
аквариуме

Хозяин
фирмы для
американ-

ских клерков

Учитель,
"колдующий"
над колбами
и ретортами

Бумажка,
краснеющая
"в обществе"

кислоты

Башня
рядом

с ферзем

Кликуха
физрука,

сыгранного
Нагиевым

Луковые
очистки для

окраши-
вания яиц

Из аптеки
мазь в

"шайбочку"
улеглась

План стро-
ительства

жилого
комплекса

"Ключик"
к сердцу
трудного
ребенка

"Холодиль-
ник" между
крыльцом и
светлицей

Флот,
разбитый
Дрейком

"Пир"
после

ночного
сна

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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● ● ●
Разговор на остановке: 
— Мама, купи мне машин-
ку. 
— Нет, денег нет! 
— Мама, ну купи мне ма-
шинку. 
— Нет, денег нет! 
— Ну тогда купи мне хотя 
бы жвачку, чтобы я за-
ткнулся.

● ● ●
— Есть у нас на заводе такая 
примета: если бригадир 
кричит, значит, опять не 
трактор собрали.
— А что тогда собрали?
— А вот что кричит, то и соб-
рали.

● ● ●
— В Европе геи, наркотики, 
разврат, бездуховность и 
отсутствие скреп!
— Но почему вы тогда купи-
ли квартиру в Париже?
— Еще раз, для тупых. В 
Европе геи, наркотики, 
разврат, бездуховность и 
отсутствие скреп!

● ● ●
Больше всего россияне 
чувствуют себя единой на-
цией, когда в метро объяв-
ляют, что проезд возможен 
только в маске, а они все 
без масок довольно пере-
глядываются.

● ● ●
Лимон со вкусом поми-
дора, помидор со вкусом 
сыра, сыр с кислинкой 
лимона… Молекулярная 
кулинария, спросите вы. 
Лень нож мыть, отвечу я.

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Последний месяц лета бо-
гат своими дарами: ово-
щами, грибами, фрук-
тами и ягодами. Уже в 
августе хозяйки начина-
ют делать заготовки. По-
этому мы подготовили 
для вас несколько вари-
антов вкусных солений, а 
также сладкое варенье, 
которое порадует вас в 
холода. 

Засолка лисичек
Ингредиенты: лисички 3 кг, 

соль 150 г, чеснок 3 головки, укроп 6 
зонтиков, черный перец по вкусу. 

Способ приготовления: хоро-
шо промываем грибы и вместо вар-
ки просто ошпариваем их кипятком. 
Далее посыпаем дно тарелки солью, 
сверху выкладываем порезанный на 

пластинки чеснок, кладем пару зон-
тиков укропа и нетолстый слой ли-
сичек, затем снова посыпаем солью. 
Повторяем выкладку, пока не закон-
чатся ингредиенты. Сверху закрепля-
ем гнет и оставляем просаливаться в 
холодильнике в течение месяца. 

Морковь по-корейски
Ингредиенты: морковь 1 кг, ук-

сус 4 ст.л., сахар 2 ст.л., соль 1 ст.л., 
перец черный молотый 1 ч.л., расти-
тельное масло 0,5 стакана, чеснок 50 
г, лук 1 шт., кориандр 2 ч.л.

Способ приготовления: трем 
морковь на специальной терке, 
сбрызгиваем ее уксусом и даем ей 
настояться 30–40 минут. Добавляем 
тертый чеснок, сахар и специи. Затем 
нарезаем кубиками лук, обжариваем 
и заливаем морковь маслом, которое 
осталось от обжарки лука. Оставля-

ем морковь мариноваться на ночь 
под гнетом, а наутро раскладываем 
по банкам и убираем в холодильник.

Грушевое варенье
Ингредиенты: груша 3 кг, са-

хар 1,5 кг, лимонная кислота 1,5 ч.л., 
вода 0,5 л.

Способ приготовления: груши 
промыть и нарезать дольками. До-
вести воду до кипения, высыпать 1,5 
кг сахара и варить до консистенции 
сиропа. Залить груши сахарным си-
ропом и оставить остыть на 8 часов. 
После этого ставим варенье на плиту 
и кипятим 5 минут. Когда плоды по-
темнеют, варенье можно консерви-
ровать.

ПОРА ПО БАНКАМ!
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СУПЕРКРОССВОРД “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
5 — 12 августа 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Консервные бан-
ки, гремящие в вещмешке бойца. 4. Суд-
но Абдуллы, заминированное Суховым с 
Петрухой. 9. Крестьянский сын, забри-
тый в солдаты на четверть века. 12. Сти-
хия, «позировавшая» Айвазовскому. 15. 
«Процедура», за которой к профессору 
Преображенскому косяком шли дряхлые 
пациенты. 17. Идущее из глубины веков 
убеждение в истинности народных при-
мет. 18. Мини-сани для детских забав 
на ледяной горке. 19. Болельщик с три-
колором, подпевающий гимн на стихи 
Сергея Михалкова. 20. Очередной визит 
пожарных с проверкой в ТЦ. 21. Круглая 
лопатка для игры в пинг-понг. 22. Под-
ставка под чайную кружку на столе про-
граммиста. 23. Любовь, о которой можно 
писать романы и слагать стихи. 24. Жи-
лое помещение для команды на кораб-
ле. 26. Содержимое ведерка, в которое 
регулярно «ныряет» малярная кисть. 28. 
Крымское побережье, «снимавшееся» в 
фильме «Три плюс два». 31. Автор оче-
редного рискованного плана по поиску 

легендарного клада. 32. «Диванчик» сре-
ди фуршетных закусок. 34. Абразивное 
напыление на шкурке для шлифовки. 36. 
Нелепые речи профана, с т. зр. эксперта. 
37. Сумчатый «ежик» среди чудо-зверу-
шек австралийской фауны. 39. Бедствие, 
поджидающее безбашенных альпинистов 
в горах. 41. Библейский гигант, павший в 
схватке с Давидом. 42. Обмен упреками 
и оскорблениями переставшими ладить 
супругами. 43. Список дел на пятилет-
ку, который может рассмешить Бога. 
44. Серьезная мысль, вытеснившая все 
мыслишки. 45. Точка орбиты Луны, на-
иболее удаленная от центра Земли. 47. 
Речная рыбешка из семейства карповых. 
49. Крепкий хозяйственник, у которого
каждая копейка на строгом учете. 50. Де-
монстративный протест делегации на за-
седании Совбеза ООН. 52. Ниспосланный 
свыше спаситель человечества. 53. Бо-
гослужебная чаша с дымящим ладаном. 
54. Предательство, за которое «светит» 
развод. 57. Парковое сооружение для 
развлечения взрослых и детей. 61. На-

полненный водой сосуд, который наполо-
вину полон у оптимистов. 64. Квартира, в 
которой «тусят» криминальные личности. 
66. «Специализация» актера на основа-
нии внешних данных. 69. Номер танцоров 
ансамбля, одетых в клеши и тельняшки. 
70. Инструмент, порванный на свадьбе. 
71. Скороспелый «акселерат», подрас-
тающий на птицеферме. 72. Вышитая 
шапочка к цветастому платью узбечки. 
73. Боксер, переваливший за центнер.
74. Разовый выпуск энциклопедии. 75. 
Высший сан священства в христианстве. 
76. Курение в списке «минусов» потен-
циального жениха. 77. Душистая травка 
в вечернем чае. 78. Керамическая дву-
ручная «масленка» у эллинов. 79. Милый 
прононс, выдающий обрусевшую Мари. 
80. Середняк в жаркой летней триаде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Защитник, готовящий 
речь для присяжных. 3. Преподаватель, 
«опекающий» группу студентов-перво-
курсников. 4. Мелкая ложбинка, из кото-
рой «вырастет» овраг. 5. Работник банка, 
принимающий коммунальные платежи. 6. 

Густой суп из всякой всячины, в котором 
плавают оливки. 7. Красавчик, которому 
завидуют белокурые красотки с отросши-
ми «корнями». 8. Уход за пяточками в са-
лоне красоты. 9. «Глубокое почтение» на 
молодежном сленге. 10. Дикий пращур на 
«генеалогическом древе» домашней утки. 
11. Сотня, к которой прибавили лишний 
ноль. 12. Обидное обращение великовоз-
растного обалдуя к маленькому паиньке. 
13. «Замурованный Пятачок» из борода-
того анекдота. 14. Общее название для 
алкогольной продукции с позиции креп-
кого «ингредиента». 16. Версия о косми-
ческом происхождении жизни на Земле. 
25. Серые, однообразные дни между
праздниками. 27. Полупара, которой в 
старину раздували самовар. 29. Пребы-
вание в одиночестве, которое использу-
ют в духовных практиках. 30. «Товар» или 
«автор», получившиеся из «отвара». 32. 
Крепкий напиток, который гонят из сла-
бенького сидра. 33. Волшебная мантия, 
с помощью которой Гарри Поттер мог 
быть там, где ему быть не положено. 35. 

Заведение, в котором работает профес-
сиональный бариста. 36. Фрагмент раз-
бившейся крынки, отлетевший под лавку. 
38. Худосочный паренек, которому в дра-
ке делать нечего. 40. Цифры после серии 
из паспортных данных. 46. Инструмент, 
с помощью которого былинный Садко 
развлекал морского царя. 48. «Галанте-
рея» или «Головные уборы» в структуре 
советского универмага. 49. Процедура 
с длительным эффектом для «мохнатых» 
женских ножек. 51. Сборище мелкого 
хулиганья, за которым присматривает 
участковый. 55. Благозвучное сочетание 
нот, которое может стать основой песни. 
56. Жареные грибы, «выглядывающие»
из надкушенного пирожка. 57. Смешные 
«рожки» старого черно-белого телевизо-
ра. 58. Инструмент для удаления «заноз» 
с поверхности шершавой доски. 59. Вла-
димирская тюрьма, воспетая Михаилом 
Кругом. 60. «Веер» из ломтиков ветчи-
ны, карбонада и буженины на тарелке. 
62. Пояс знойных безводных пустынь и
влажных жарких джунглей. 63. Медный 
«колпак», который дергают за язык, соби-
рая прихожан. 64. Кулачная драка добрых 
молодцев в «программе» масленичных гу-
ляний. 65. Друг, растрезвонивший дове-
ренный секрет. 67. Спортсмен, ставящий 
рекорды в бассейне. 68. «Зеленая фея», 
вызывающая причудливые глюки у ее 
поклонников.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паек. 4. 
Баркас. 9. Рекрут. 12. Море. 15. Омо-
ложение. 17. Поверье. 18. Салазки. 19. 
Россиянин. 20. Инспекция. 21. Ракетка. 
22. Диск. 23. Чувство. 24. Кубрик. 26. 
Краска. 28. Натура. 31. Авантюрист. 
32. Канапе. 34. Наждак. 36. Чепуха. 37. 
Ехидна. 39. Лавина. 41. Голиаф. 42. 
Ругань. 43. План. 44. Дума. 45. Апогей. 
47. Плотва. 49. Эконом. 50. Демарш. 
52. Мессия. 53. Кадило. 54. Измена. 
57. Аттракцион. 61. Стакан. 64. При-
тон. 66. Амплуа. 69. Яблочко. 70. Баян. 
71. Бройлер. 72. Тюбетейка. 73. Тяже-
ловес. 74. Издание. 75. Епископ. 76. 
Недостаток. 77. Мята. 78. Амфора. 79. 
Акцент. 80. Июль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Адвокат. 3. 
Куратор. 4. Буерак. 5. Кассир. 6. Солян-
ка. 7. Блондин. 8. Педикюр. 9. Респект. 
10. Кряква. 11. Тысяча. 12. Малявка. 
13. Розетка. 14. Спиртное. 16. Гипо-
теза. 25. Будни. 27. Сапог. 29. Уедине-
ние. 30. Анаграмма. 32. Кальвадос. 33. 
Невидимка. 35. Кофейня. 36. Черепок. 
38. Хиляк. 40. Номер. 46. Гусли. 48. 
Отдел. 49. Эпиляция. 51. Шантрапа. 
55. Мелодия. 56. Начинка. 57. Антенна. 
58. Рубанок. 59. Централ. 60. Нарезка. 
62. Тропики. 63. Колокол. 64. Потеха. 
65. Трепло. 67. Пловец. 68. Абсент.
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ОВЕН (21.03—20.04)
В течение первой половины 
этой недели вы можете на-
стойчиво достигать своих 
целей, что может быть про-

диктовано навязчивыми мыслями или 
сильным желанием получить именно то, 
что вы хотите. Очень важно в течение 
этого периода не пренебрегать интере-
сами других людей. Вторая половина 
этой недели окажется более благопри-
ятным периодом.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели усилит вашу любоз-
нательность, тягу к знаниям 

и проведению различных исследований. 
Однако сейчас очень важно подумать 
над тем, какие именно знания вам 
нужны.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

Ваше сексуальное желание 
в течение первой половины 
этой недели заметно усилит-
ся, вы чаще станете думать 

о сексе, у вас могут появиться новые 
эротические фантазии. Однако избегай-
те навязчивых мыслей, так как они могут 
привести к неприятным последствиям. 
Вторая половина этой недели окажется 
благоприятным периодом для динамич-
ного развития личных и деловых 
взаимоотношений. 

РАК (22.06—22.07)
Первая половина этой недели 
может принести вам возмож-
ность интенсивного развития 
личных взаимоотношений. 

Сейчас вы будете думать о способах их 
трансформации в лучшую сторону. Од-
нако без обсуждения этих изменений со 
своим партнером не рекомендуется что-
либо предпринимать. Успех в работе 
более вероятен в течение второй поло-
вины этой недели.
ЛЕВ (23.07—23.08)

В течение первой половины 
этой недели вы сможете 
упорно и интенсивно рабо-
тать, для этого у вас сейчас 

будет множество различного рода мо-
тиваций. Однако очень важно в течение 
этого периода избегать суеты. Первая 
половина этой недели может принести 
и мысли о том, что пора заняться своим 
здоровьем.
ДЕВА (24.08—23.09)

Ваше творческое мышление 
в течение первой половины 
этой недели заметно акти-
визируется. Однако некото-

рые идеи могут оказаться чуть ли не 
навязчивыми, и на их реализацию вы 
будете тратить слишком много сил. Во 
второй половине этой недели больше 
внимания обратите на отношения с родс-
твенниками и членами своей семьи. 

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели говорит о том, что у 
вас могут возникнуть мысли 

о необходимости изменений в доме или 
в отношениях с родственниками. Вы мо-
жете захотеть поменять что-либо в ин-
терьере, заняться перестановкой мебе-
ли, но любые такие действия сейчас 
стоит согласовывать с остальными чле-
нами вашей семьи.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

В течение первой половины 
этой недели ваши слова бу-
дут иметь большой вес. Сей-
час у вас появляется способ-

ность к убеждению, вам будут верить. 
Не стоит, однако, использовать такие 
способности для обмана окружающих 
вас людей. Ведь обман очень быстро 
может раскрыться, и вы потеряете свой 
авторитет в глазах окружающих, да еще 
и понесете полноценное наказание за 
содеянное.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Чтобы повысить настроение 
и привлечь фортуну, нужно 
быть более активными фи-
зически. Важно чаще бывать 

на свежем воздухе и ходить пешком. На 
работе и в бизнесе Стрельцам, возмож-
но, придется встретиться с агрессией и 
грубостью.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели окажется не слишком 
удачным для достижения 

своих целей. На вашем пути сейчас мо-
жет возникать большое количество пре-
пятствий, которые вы будете усиленно 
пытаться преодолеть. Однако сейчас это 
может оказаться не самым эффективным 
методом.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

В течение первой половины 
этой недели вы сможете ин-
тенсивно заняться изучением 
своего внутреннего мира, 

работать с подсознанием. Однако сейчас 
особенно важно все делать правильно 
или под руководством опытного специ-
алиста, так как в противном случае могут 
быть неприятные последствия. В течение 
первой половины этой недели избегайте 
общения с религиозными фанатиками.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Расположение планет в те-
чение первой половины этой 
недели сделает ваши отно-
шения с друзьями более ди-

намичными и интенсивными. Примите 
во внимание, что ваши друзья сейчас 
могут предложить вам участие в каких-
либо рискованных предприятиях.  На 
этой неделе у вас также могут появляться 
навязчивые идеи, новые планы.
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Дайан Брикли вернулась домой, чтобы забрать своих коз из-за разгорающе-
гося пожара вблизи своей фермы в Калифорнии. За день до этого женщину 

эвакуировали, но она приняла решение спасти животных. Приказ покинуть дома по-
лучили около 8 тысяч жителей южных районов штата. Лесной пожар распространился 
на площади в 20 квадратных километров, с ним борются 375 спасателей.
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В Сабахе (Малайзия) поставлен новый мировой рекорд по разрубанию арбузов. С по-
мощью мачете Ашрита Фурман за 60 секунд расправился с 50 арбузами, помещен-
ными на голове его друга Хоманьи Баптисты.

РЕКОРД

ПОКУПКА

РЕЙТИНГ

КОНКУРС

ЖЮРИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФОТОКОНКУРСА «САМАЯ КРАСИВАЯ 
СТРАНА»

Жюри VI фотоконкурса 
«Самая красивая страна», 
который ежегодно проводит 
Русское географическое об-
щество (РГО), выбрало побе-
дителей. Заседание жюри под 
председательством прези-
дента РГО, министра оборо-
ны Сергея Шойгу проходило в 
режиме видеоконференции. 
Победителей выбрали в 11 
номинациях. Кроме того, еще 
4 номинации были определе-
ны для детей в возрасте до 16 
лет. В 2020 году на фотокон-
курс прислали почти 60 ты-
сяч снимков. В нем приняли 
участие примерно 9 тысяч 
авторов. В числе победите-
лей фотомастера из Липец-
кой и Мурманской областей, 
Удмуртии, Приморского 
края, Карачаево-Черкесии, 
Дагестана, Москвы, Ямало-
Ненецкого округа, Челябин-

ской и Магаданской обла-
стей. Как рассказал Сергей 
Шойгу, выставка работ побе-
дителей фотоконкурса будет 
развернута у штаб-квартиры 
РГО на Новой площади. Будет 
подготовлена интерактивная 
выставка, где представят все 
снимки, которые оценива-
ло жюри конкурса. За шесть 

лет на конкурс прислали уже 
полмиллиона фоторабот. 
В составе жюри фотоконкур-
са, наряду с профессиональ-
ными фотохудожниками, ди-
ректор ГМИИ имени Пушкина 
Марина Лошак, певец Нико-
лай Расторгуев, актрисы теа-
тра и кино Марина Неелова и 
Елизавета Арзамасова.
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Фотография 
Фeдора 
Лошкова.

ИХ НРАВЫ

ВОДОНАЕВА РАССКАЗАЛА, 
КАК ЕЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ

Телеведущая и модель Алена Водона-
ева впервые рассказала об изнасиловании 
и бесплодии. В фильме «Водонаева. Испо-
ведь» она рассказала, что ее изнасиловали 
в 14 лет. На остановке к ней приблизился 
мужчина и предложил подвезти, она согла-
силась. Однако он отвез ее к себе домой и 
совершил насильственные действия сек-
суального характера, после чего вернул на 
остановку. Также Водонаева рассказала о 
двух внематочных беременностях, которые 
пережила в браке с бизнесменом Алексеем 
Малакеевым. Теперь она больше не может 
иметь детей. У Водонаевой растет един-
ственный ребенок — 10-летний сын Богдан.
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Это не кадр из «Войны миров», а смекалистые фанаты из Польши, которые приду-
мали, как посмотреть гонки за пределами гоночного трека. Им пришлось проявить 
находчивость, потому что на территорию пускали только 25 процентов зрителей. 
Любители автогонок взяли напрокат 21 кран, поднялись над треком и наблюдали 
захватывающее зрелище с высоты.

СМЕКАЛКА

КУРЬЕЗ

В БЕРЛИНЕ ЛИСА ПЕРЕПУТАЛА ЛАПЫ С НОГАМИВ престижном рай-
оне Берлина Целендор-
фе у жителей стала мас-
сово пропадать обувь. 
Воровали все подряд, 
от сандалий до боти-
нок. Никто не понимал, 
что происходит, потому 
что пропадала порой не 
вся пара, а только ее 
половина. Пока один 
из жителей, у которо-
го тоже пропала крос-
совка, прогуливаясь 
по району, не заметил 
лису, несущую в пасти 
синие шлепанцы. Муж-
чина проследовал за 
воровкой до ее логова, 
где в тайнике оказалось 
около сотни ботинок, 
шлепанцев и кроссо-
вок. Правда, свою он 
так и не нашел.
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«Мастер и Маргарита» 
Булгакова и «Преступление 
и наказание» Достоевского 
стали самыми читаемыми 
произведениями в россий-
ских колониях. ФСИН России 
составила рейтинг популяр-
ных среди осужденных книг. 
Как сообщили нам в инфор-
мационном центре ФСИН 
России, сегодня книжный 
фонд библиотек УИС со-
ставляет более 5 миллионов 
печатных изданий, так что 
на арестанта приходится в 
среднем по 100 экземпляров. 
Литературные предпочтения 
сидельцев изу чали в рамках 
акции «Твои друзья — книги», 
посвященной Дню вспомина-

ния любимых книг. Самой по-
пулярной книгой в колониях, 
как выяснилось, является ро-
ман Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита».  В список 
самых читаемых авторов по-
мимо Достоевского, Толсто-
го, Дюма и Шолохова попа-
дали Теодор Драйзер, Эрих 
Мария Ремарк, Борис Акунин, 
Николай Гоголь и Александр 
Солженицын. В мужских 
исправительных колониях 
осужденные отдают предпо-
чтение историческим книгам, 
приключениям, детективам и 
фантастике, в женских коло-
ниях наибольшей популярно-

стью пользуются любовные 
романы, а в воспитательных 
колониях — приключенческая 
литература.

Самые популярные книги 
за решеткой:
• «Мастер и Маргарита»
• « Преступление и нака-

зание» 
•« Граф Монте-Кристо» 
•«Война и мир» 
•«Три мушкетера»,
• «Братья Карамазовы» 
•«Отверженные»
• «Тихий Дон»
•«Анна Каренина» 
•«Воскресение»

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» ПОПАЛИ НА НАРЫ

Блогерша Настя 
Ивлеева рассказала 
в своем Instagram, 
что купила новый 
Lamborghini за 20 
млн рублей. Она сфо-
тографировалась на 
фоне авто и похваста-
лась, что приобре-
ла спорткар за свой 
счет. «О Lamborghini 
Aventador я мечта-
ла со студенчества! 
Я понимала, что это 
абсолютно неверо-
ятное желание, в те 
времена особенно! 
Но нет ничего невоз-
можного! Меня рас-
пирает от гордости!» 
— написала Ивлее-
ва.IN
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