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COVID-19: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ КУЗБАССА 
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На обязательной самоизоляции 
находятся 7022 человек

Выздоровели 3163 человек
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носить в публичных местах 
медицинские маски или за-
щитные повязки.

При этом заставить 
кузбассовцев выполнять 
предписания и Роспотреб-
надзора, и областной влас-
ти якобы нет никакой воз-
можности. В том смысле, 
например, как рассказал 
Евгений Окс, что для прове-
дения проверки в конкрет-
ном магазине необходимо 
получить соответствующее 
разрешение в прокуратуре, 
потом предупредить руко-
водство магазина заранее, 
до начала проверки. А по-
том уже прийти в магазин. 
Разумеется, к приходу ре-
визоров по такой схеме 
в любом торговом заведе-
нии и пол блестит, и продав-
цы все в масках, и посетите-
ли запускаются тоже только 
в защитных повязках.

В свою очередь глава 
регионального Минздрава 
Михаил Малин, сам недавно 
перенесший COVID-19, по-
делился своими ощущения-
ми от течения этого заболе-
вания. Если коротко, то ему 
не понравилось. И испытать 
коронавирус на себе Малин 
никому бы не пожелал.

Глава Минздрава также 
выразил озабоченность ро-
стом количества заболев-
ших. При этом в настоящее 
время уже заполнено поряд-

не захочет – на основное 
место работы.

Что касается лечения 
или наблюдения пациен-
тов с диагнозом COVID-19. 
По словам Михаила Мали-
на, врачи стараются всех 
инфицированных поме-
щать в стационар, незави-
симо от течения заболева-
ния и состояния здоровья 
конкретного человека. Де-
лается это для того, чтобы 
исключить случаи недис-
циплинированности среди 
больных коронавирусом. 
Что, как уточнил глава Мин-
здрава, не редкость. Люди 
с вирусом могут и на улицу 
выйти, и в магазин пойти. 
А это, само собой, крайне 
чревато.

Однако далеко не все 
заболевшие соглашались 
не только добровольно ло-
житься в стационар, но и ак-
тивно нарушали правила са-
моизоляции. В результате 
28 человек медикам уда-
лось «упечь» в больни-
цы с помощью судебных 
решений.

Возвращаясь к ограни-
чениям и реакции на него 
как простых жителей реги-
она, так и представителей 
бизнес-сообщества, стоит 
отметить, что однозначного 
отношения к ним нет. Так, 
например, предпринимате-
ли, занимающиеся общест-
венным питанием, создали 
петицию против закрытия 
предприятий общепита.

Впрочем, о реальной 
ситуации с COVID-19 в Ке-
меровской области можно 
говорить с той или иной 
степенью уверенности, по-
скольку официальная ста-
тистика, увы, может не пол-
ностью ее отражать. Так 
что «закручивание ковид-
ных гаек» (после «откручи-
вания» в июне), возможно, 
вполне оправданно. В пер-
вую очередь безопасностью 
рядовых жителей Кузбасса. 
Так что создание нового 
подразделения, о котором 
сообщила начальник депар-
тамента по развитию пред-
принимательства и потре-
бительского рынка Кузбасса 
Вероника Трихина, которое 
будет специализироваться 
на выявлении нарушителей 
масочного режима (видимо, 
в помощь Роспотребнад-
зору и полиции), выглядит 
вполне оправданным. Если 
оно, конечно, приведет 
к тому, что в магазинах и об-
щественном транспорте ре-
гиона станет меньше людей 
без масок.

Игорь РОЖКОВ.

Власти Кемеров-
ской области неожи-
данно вновь начали 
«закручивать гайки» 
в борьбе с новым ко-
ронавирусом. В ка-
честве публичного 
повода можно счи-
тать внезапный рез-
кий рост количества 
заболевших. 

Чуть больше месяца 
прошло с момента голосо-
вания по поправкам в Кон-
ституцию, когда, как декла-
рировали региональные 
власти, все было сделано 
для максимальной безопас-
ности жителей региона, 
как то ли просто всплеск, 
то ли пресловутая вторая 
волна коронавируса нача-
ла накрывать Кемеровскую 
область. Судя по всему, это, 
а точнее, возвращение вла-
стями ограничений и стало 
причиной очной пресс-кон-
ференции (каковых не было 
уже около трех месяцев) 
представителей региональ-
ного Минздрава, Роспо-
требнадзора и прочих све-
дущих в вопросах ковидной 
безопасности людей.

Но для начала о но-
вых старых ограничениях. 
Они введены в пяти городах 
региона, в том числе Ново-
кузнецке, Калтане, Осинни-
ках и Мысках. Во всех этих 
городах закрыты учрежде-
ния общепита на обслужива-
ние посетителей в закрытых 
помещениях. Обслуживание 
на летних верандах пока 
разрешено. Также запре-
щено проведение спортив-
ных мероприятий, кроме 
почему-то матчей чемпио-
ната России по регби в Но-
вокузнецке 17 и 21 августа. 
Но они пройдут без зрите-
лей, то есть при пустых три-
бунах. 

Пятым городом, попав-
шим под ковидные ограни-
чения, стал Междуреченск. 
Причем, видимо, из-за 
более тяжелой эпидеми-
ческой ситуации, здесь за-
крылась еще и часть мага-
зинов. Разрешено работать 
только продовольственным 
и непродовольственным ма-
газинам с товарами первой 
необходимости, торгующим 
канцелярскими принадлеж-
ностями и детской одеждой, 
а также обслуживающим по-
купателей дистанционно.

В настоящее время Ке-
мерово пока «не закрыт» 
на карантин. Однако это, 
как говорится, пока.

Руководитель област-
ного управления Роспо-
требнадзора Евгений Окс 
отметил рост количества 
выявляемых носителей ко-
ронавируса. 

В числе причин тому 
якобы несознательность 
жителей Кемеровской обла-
сти, которые никак не хотят 

ка 70 процентов ковидных 
коек в больницах Кемеров-
ской области. И Михаил Ма-
лин подчеркнул, что нельзя 
допустить ситуации, когда 
рост заболевших станет та-
ким, что больницы переста-
нут с ним справляться.

– Можно хоть в два раза 
увеличить количество коек. 
Это не проблема. Но коли-
чество врачей ограничено, – 
отметил Малин.

Что касается эпидси-
туации по муниципалите-
там региона, то наиболее 
тревожной она выглядит 
на юге. Как раз там, где на-
ходятся все «закрывшиеся» 
на прошлой неделе города.

Более того, в какой-то 
момент сил местных ме-
диков в Новокузнецке пе-
рестало хватать. В связи 
с чем Минздрав начал фор-
мировать бригады из вра-
чей, медсестер и санитарок 
на подмогу в южную столи-
цу Кемеровской области. 
По словам Михаила Мали-
на, туда на двухнедельные 
командировки уже были 
отправлены три смены. 
Как уточнил Малин, люди 
едут исключительно на до-
бровольной основе. Потом, 
по возвращении домой, их 
ждет двухнедельный от-
дых – обсервация. А даль-
ше кто-то может вернуться 
на следующую вахту, а кто 

ЦИФРА

 

млн рублей получит Кузбасс дополни-
тельно на мониторинг лесных пожаров. 
Правительство Российской Федерации 
выделило региону средства на наземное 
и авиационное патрулирование лесов.7,7

COVID-19 В КУЗБАССЕ: 
ВТОРАЯ ВОЛНА НАЧАЛАСЬ?
Какие ограничения могут быть введены 
в ближайшее время

СИТУАЦИЯ С COVID-19 ПОВЛИЯЕТ 
НА СТАРТ ЗАНЯТИЙ 1 СЕНТЯБРЯ 
Жителей области предупредили, что предстоящий 

учебный год начнется с серьезными ограничениями, 
что связано со стремительным распространением ко-
ронавируса.

Как пояснил главный санитарный врач Кузбасса Евгений 
Окс, перед властями стоит задача максимально проработать 
вопрос за август, а также принять все меры для предотвра-
щения распространения COVID-19. В зависимости от дина-
мики к сентябрю будут приняты решения касательно школ.

Предварительно известно, что в школьных учебных за-
ведениях будут соблюдаться противокоронавирусные меры: 
обязательный масочный режим, раздельные потоки, регу-
лярная дезинфекция помещений. О дистанционном режиме 
обучения пока речи не идет. Отмечается, что коронавирус 
был выявлен у 76 преподавателей.

НАЗВАНЫ ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В РЕГИОНЕ 
По данным Министерства природных ресурсов 

и экологии Кузбасса за 2019 год, в регионе значительно 
выросло количество вредных выбросов в атмосферный 
воздух – на 13,1%. Суммарный объект выбросов до-
стиг рекордной отметки 1830,163 тыс. тонн. При этом 
на стационарные объекты приходится 96,2% веществ, 
а на автомобили – всего 3,8%.

По территориям антилидерами стали Новокузнецк, 
на него пришлось 16,71% от всех выбросов, Новокузнецкий 
район – 18,01%, Междуреченск – 11,61%. Кемерово – 3,17%. 
Киселевск, где наблюдается острая ситуация из-за угольной 
пыли, по выбросам в атмосферный воздух оказался в конце: 
там доля составила всего 1,33%.

Если же посмотреть на объем выбросов на одного че-
ловека, то абсолютным антилидером стал Новокузнецкий 
район, где на душу населения выбросили в воздух более 6,3 
тонны веществ. В Ленинск-Кузнецком районе – 5,8 тонны, 
Прокопьевском районе – 3,4 тонны. В Кемерове на одно-
го человека пришлось по 100 килограммов атмосферной 
грязи.

Значительную долю в общей массе выбросов в атмос-
ферный воздух составляют метан – 61,7% и оксид углерода – 
16,1%. На долю твердых веществ приходится 8,8%, диоксида 
серы – 6,8%, оксидов азота (в пересчете на NO2) – 5,3%. Кро-
ме того, в воздух выпускают крайне токсичные субстанции: 
бенз(а)пирен, сероводород, фенол, различные соединения 
металлов, фториды и другие специфические примеси.

Объяснения по факту ухудшения экологии в регионе 
дал заместитель губернатора Кемеровской области Анд-
рей Панов. Одной из причин ухудшившейся статистики ста-
ло наведение порядка с отчетностью. Данные за 2019 год 
стали учитывать большее количество источников выброса 
вредных веществ. Выросла как численность включенных 
в государственных реестр объектов (почти на 500 единиц 
по сравнению с 2018 годом), так и число юридических лиц, 
предоставляющих отчеты об охране атмосферного воздуха.

Также причиной было названо увеличение объемов 
выбросов метана, выделяющегося при добыче угля. Как со-
общил Андрей Панов, в 2019 году была начата отработка 
угольных горизонтов с повышенным содержанием метана 
некоторыми предприятиями.

Заместитель губернатора отметил факт того, что за 2019 
год сократился объем выбросов веществ 1 и 2 класса опас-
ности, которые могут представлять опасность здоровью 
человека.

В КУЗБАССЕ ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ ПРАЗДНИК
Согласно распоряжению губернатора Сергея Циви-

лева, с 2020 года в регионе ежегодно будет отмечаться 
День работника охотничьего хозяйства Кузбасса.

«В целях развития и популяризации вида профессио-
нальной деятельности, а также развития охотничьего хозяй-
ства», – отмечается в документе.

В текущем году его празднование выпадает на 3 октя-
бря. В дальнейшем поздравлять охотников будут в первую 
субботу октября.
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В регионе идет строительство
новых современных 
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зернохранилища и сушил-
ки», – прокомментировал 
заместитель губернатора 
Кузбасса по агропромыш-
ленному комплексу Алексей 
Харитонов. 

Сейчас специалисты 
проверяют механические 
и электронные устройства, 
выполняют косметические 
ремонты, обрабатыва-
ют склады от вредителей. 
Само зерно необходимо 
просушить и отсортировать 
согласно виду, засоренно-
сти и сорту. Также долж-
ны соблюдаться техноло-
гии приемки, разгрузки 
и последующей сдачи зерна 
для транспортировки. 

Так, в ООО «Вперед» 
Новокузнецкого муници-

нения зерна, вместимостью 
по три тысячи тонн каждый. 
Уже имеющиеся десять ан-
гаров ремонтируются. 

Реконструкция зер-
носушильного комплекса 
идет в ООО «Чебулинское» 
Чебулинского муниципаль-
ного округа. Идет установ-
ка новых элеваторов, будет 
заменена топка. Вместо 
устаревших весов будут 
установлены элек трон-
ные 100-тонные, способ-
ные с высокой точностью 
взвешивать грузовые ав-
томобили. Площадки будут 
заасфальтированы. Ввод 
запланирован на осень 2020 
года. 

Мария БЕРЕСТОВА.

«В Кузбассе большой 
потенциал в производст-
ве зерна, и мы стараемся 
увеличивать посевные пло-
щади, работать над ростом 
урожайности, чтобы обес-
печить зерном не только 
Кузбасс, но и поставлять 
его в другие регионы и стра-
ны. Кузбасские зерновые 
культуры экспортируются 
в Казахстан, Китай, Латвию, 
Литву. Масличные культуры 
отправляются на экспорт 
в Китай, Абхазию, Азербай-
джан, Армению, Киргизию, 
Беларусь. Аграрии готовы 
экспортировать еще боль-
ше урожая за рубеж, при-
влекая в регион больше 
инвестиций, для этого ре-
гиону нужны современные 

пального района завер-
шается с т роитель с т во 
нового зерносушильного 
комплекса вместо четы-
рех сушилок, располо-
женных в разных местах. 
После ввода в строй ново-
го комплекса в сентябре 
2020 года старые сушилки 
законсервируют. Хране-
ние и обработка продук-
ции будет в одном месте. 
Предприятие оптимизиру-
ет процесс сушки зерно-
вых, что повысит качество 
зерна для фуража. Кроме 
того, предприятию удаст-
ся сэкономить средства 
на охране и логистике. 
Предприятие также строит 
два новых ангара для хра-

СТАНЕТ ПРОХЛАДНЕЕ, ПРИДУТ ДОЖДИ
Неделя будет менее жаркой, чем предыдущая, 

но вполне еще летней и комфортной.
Дневную температуру на всю семидневку обещают 

в районе +25...+27 градусов. Немного смажут погодную кар-
тину частые дожди с грозами. При прохождении фронтов 
ожидаются порывы ветра до 10 м/с.

Ветер: Ю – южный, З – западный, С – северный, В – восточный
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В этом году 
аграрии Куз-
басса нача-
л и у б ор к у 

зерновых и зернобо-
бовых культур на 10-14 
дней раньше обычно-
го. Первыми к уборке 
приступили хозяйства 
Ленинск-Кузнецкого 
муниципального окру-
га, Гурьевского и Про-
копьевского округов, 
а также Новокузнецко-
го района. 
«Есть уверенность, 
что закончим убороч-
ную кампанию раньше 
срока и с хорошим уро-
жаем», – сказал губер-
натор Сергей Цивилев. 
На уборке зерновых 
хозяйства области 
задействовали 1364 
зерноуборочных ком-
байна. В 2020 году 
сельхозпредприятия 
Кузбасса планируют 
приобрести 63 едини-
цы техники.

дождь, дождь, дождь, дождь,дождь,
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В КУЗБАССЕ ПОСТРОЯТ ВОСЕМЬ 
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Зернохранилища и элеваторы готовят 
к обработке и хранению нового урожая

вать и стал председателем 
спортклуба Кемеровского 
политехнического институ-
та. Позже он был приглашен 
на должность заведующего 
кафедрой физической куль-
туры и спорта во вновь обра-
зовавшийся Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности. 
В дальнейшем возглавил 
спортивную кафедру Кеме-
ровского государственного 
института культуры.

Уйдя на пенсию, Борис 
Проскурин неоднократно 
принимал участие в органи-
зации спортивных меропри-
ятий не только в Кемерове, 
но и во всероссийском лаге-

12 августа Борису Про-
скурину исполнилось 87 лет. 
19 августа он будет празд-
новать бриллиантовую 
свадьбу со своей любимой 
супругой – Алисой Григорь-
евной. Поздравляем Бориса 
Васильевича с этими заме-
чательными датами!

Б орис Василь евич 
окончил Львовский госу-
дарственный институт фи-
зической культуры и спорта, 
затем  преподавал физиче-
скую культуру в Томском 
политехническом институ-
те, где тренировал студен-
тов по классической борь-
бе (ныне греко-римской). 
За свою короткую карьеру 
тренера он сумел подгото-
вить победителя кубка Си-
бири и серебряного призёра 
чемпионата РСФСР, а сам 
был пятикратным серебря-
ным призёром Томской об-
ласти.

В Кемерове Борис Васи-
льевич продолжил препода-

ре «Орлёнок». 
Продол ж ает 
активно рабо-
тать в области 
с п о р т и в н о й 
ж урна листики. 
Он член Междуна-
родной Ассоциации 
спортивной прессы, 
пресс-атташе федерации 
спортивной борьбы Кеме-
ровской области, а также 
член областного совета ве-
теранов спорта «Олимп», го-
родского совета ветеранов 
спорта, активный участник 
всех городских и област-
ных спартакиад. Награждён 
многочисленными област-
ными наградами.  

Восьмого августа в России отпраздновали День физкуль-
турника. Праздник, который традиционно посвящён по-
пуляризации спорта и чествованию всех тех, кто посвятил 
свою жизнь спорту. Борис Васильевич Проскурин – вете-
ран труда, чей жизненный путь вот уже на протяжении 
75 лет связан со спортом.

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Б. Проскурин.

В Кемеровской области в 2020 году построят восемь новых зерно-
сушильных комплексов, шесть – модернизируют. Ремонты про-
водят в летний период, чтобы к завершению уборки специальные 
помещения были полностью готовы. Уже имеющихся мощностей 
сейчас достаточно: 482 организации могут хранить 1 млн 725 тысяч 
тонн зерна при среднегодовом объеме производства в 1 млн 100 
тысяч тонн. 

ЭКС-ДИРЕКТОР НОВОКУЗНЕЦКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 
ВОЗГЛАВИЛ СИБГИУ 
В руководстве одного из университетов Новокуз-

нецка, СибГИУ, произошли кадровые перестановки.
Ректор Евгений Протопопов ушел со своей должности 

по собственному желанию. Временное исполнение обязан-
ностей ректора возложено на Алексея Юрьева. 

Алексей Юрьев является депутатом кузбасского парла-
мента и проректором СибГИУ по перспективному развитию. 
До работы в вузе, с 2009 по 2019 годы, он был управляющим 
директором ЕВРАЗ ЗСМК. В июле 2019 года журнал Forbes 
поставил его на 31-е место в рейтинге доходов госслужащих 
и депутатов.

ЧАСТЬ ПРОДУКТОВ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛА
По данным Кемеровостата, в июле средний уро-

вень цен на потребительские товары и услуги в Кузбас-
се снизился по сравнению с июнем на 0,13%. При этом 
часть продуктов резко подорожала.

В первую очередь это апельсины – на 14%, морковь – 
на 10,8%, чай в пакетиках – на 8,3%, яблоки – на 7,7%, шо-
коладные конфеты – на 5%, рыба – на 4%, кетчуп – на 3%, 
курица – на 2,2%.

Другие же продукты питания стали чуть доступнее. 
Огурцы подешевели на 35%, репчатый лук – на 19%, чес-
нок – на 15%, помидоры – 13%, лимоны – 11%, бананы – 10%, 
капуста – 8%, виноград – 7,5%, картофель – 4,2%, соль – 4%, 
свекла – 3,5%, фруктовый сок – 3%, кофе – 2,8%, лососевая 
икра – 2%.

Из услуг наибольшее колебание цен замечено в сфе-
ре авиаперевозок: полет в салоне экономического класса 
стал дешевле на 15%. Билеты на поезд дальнего следования 
не изменились в цене.

АК
О.
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В ГОРОДАХ КУЗБАССА ПОЯВИЛИСЬ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ «МАРШРУТЫ ПОБЕДЫ» 
Интерактивные маршруты по памятным местам, 

связанным с Великой Отечественной войной, разра-
ботали 12 моногородов Кузбасса: Анжеро-Судженск, 
Белово, Калтан, Юрга, Киселевск, Мариинск, Ленинск-
Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево, 
Прокопьевск и Краснобродский. 

«Маршруты Победы» были нанесены на онлайн-карты 
в рамках проекта Фонда развития моногородов «Проша-
гай город». Кузбасс разработал самое большое количество 
маршрутов среди участвовавших в проекте регионов Рос-
сии. Всего «Маршруты Победы» разработали свыше 80 рос-
сийских моногородов. 

В Киселевске в рамках проекта появились сразу три 
тематических маршрута. Это путь протяженностью в 21 км 
от улицы имени Беляева до мемориальной доски, установ-
ленной в честь И.В. Панфилова (Панфилова, 9); маршрут 
протяженностью около 50 км от мемориала труженикам 
ОАО «Знамя» и участникам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. до памятника «Воинам – участникам сражений 
во время Великой Отечественной войны» в селе Верх-Чу-
мыш; путь длиной 29 км от мемориальной доски, посвящен-
ной директорам школ Киселевска, призванным на фронт 
в годы Великой Отечественной войны, до завода «Гормаш». 

Мемориал в Киселёвске.
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Действующий прези-
дент Белоруссии на-
звал протестующих 
«овцами», которых 
направляют из-за 
рубежа. Вот только 
бестрепетно резать 
себя эти овцы не по-
зволили. Даже на 
киевском Майдане 
серьезные стычки с 
силовиками нача-
лись далеко не сра-
зу. В Белоруссии же 
протест сразу стал 
«горячим», и не толь-
ко в Минске.

В понедельник Лукашен-
ко сам же сообщил число 
пострадавших силовиков — 
около 25 человек, в том числе 
с переломами рук и ног. Око-
ло 50 человек пострадали из 
митинговавших. Задержано 
более 3 тысяч человек, из ко-
торых тысяча — в Минске. И 
это при населении Белорус-
сии в 9 с половиной миллио-
нов. Меньше, чем в Москве. 
Акции протеста проходили в 
33 городах. В Жодине и Лиде 
милиция перестала сопро-
тивляться протестующим и 
опустила щиты. В Баранови-

чах толпа протестующих об-
ратила силовиков в бегство.
Овцы так себя не ведут. Так 
себя ведут люди, исчерпав-
шие терпение.

Лукашенко хорошо усво-
ил труды Макиавелли и умело 
применяет знания: с против-
никами нужно расправлять-
ся максимально быстро и 
жестко. Информации должно 
быть минимум. В ночь на по-
недельник в крупных городах 
Белоруссии был блокирован 
Интернет (по официальной 
белорусской версии, перебои 
устраивали из-за границы). 

Подъезды к Минску, это 
было видно на картах Гугла, 

были крайне затруднены: 
в столицу стягивали сило-
виков. Как только начались 
протесты, полиция принялась 
хватать журналистов.

Сейчас МВД республики 
отрицает применение водо-
метов, слезоточивого газа и 
светошумовых гранат. Пред-
лагает не верить своим гла-
зам и ушам. Предлагает ве-
рить в какую-то «третью силу» 
— заграничных кукловодов.

«Мы разберемся с каж-
дым, кто сегодня провоци-
рует и толкает этих пацанят 
на беспорядки», — заявил 
Лукашенко. Сомнений нет, 
разберется. После залитого 

кровью протеста — никаких 
сомнений.

Проблема только в том, 
что он не сможет разобрать-
ся с главным, с тем, кто 
«провоцирует и толкает» на 
беспорядки, — с самим со-
бой. По большому счету Лу-
кашенко сделал для страны 
немало. Но когда после чет-
верти века правления глава 
государства позволяет себе 
называть своих же граждан 
«овцами», вести себя в сво-
ей же стране уже не как из-
бранный президент, а как 
барин — вот тут и наступает 
предел терпения. Даже овцы 
становятся опасны.

NON-STOP

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

КАДР

СТАТИСТИКА

НАЗВАН САМЫЙ МАЛОЧИСЛЕННЫЙ НАРОД РФ
Народность чамалалы является самой малочисленной 

в России: всего 24 ее представителя проживало в нашей 
стране в 2010 году. Пересчитать их заново предстоит в ходе 
Всероссийской переписи населения в 2021 году, рассказа-
ли в медиаофисе переписи. Чамалинцы относятся к андий-
ским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Примечатель-
но, что советская перепись 1967 года зафиксировала 4000 
представителей этого народа. Всего в России насчитыва-
ется 47 коренных малочисленных народов.

Глава Крыма Сергей Аксенов:

«Бизнес должен работать на свою 
репутацию, а неоправданное завышение 
цен — это неправильно и не по-
человечески с точки зрения бизнеса».

Сергей Аксенов призвал бизнес к совести, поре-
комендовав не наживаться на трудном курортном 
сезоне. Те бизнесмены, что завышают цены в не-

сколько раз, будут лишены государственной поддержки.

ЦИТАТЫ ЛУКАШЕНКО — МОЛОДЕЦ СРЕДИ ОВЕЦ

С п р а в е д л и в о с т ь 
восторжествовала. 
Обделенным путин-
скими пособиями 
детям от 16 до 18 лет 
таки выплатят по 10 
тыс. рублей. Прав-
да, только в Иркут-
ской области. Рас-
ширить поддержку 
семьям за счет мест-
ного бюджета ре-
шило руководство 
региона. Родители 
выпускников школ 
и старшеклассни-
ков начнут получать 
единовременную 
выплату уже с сен-
тября.

Совпадение ли, но в 
сентябре в Иркутской об-
ласти пройдут досрочные 
выборы губернатора. Объя-
вивший радостную новость 
о пособиях врио главы ре-
гиона Игорь Кобзев — один 
из кандидатов. Аттракционы 
неслыханной щедрости пе-
ред выборами — излюблен-
ный в России метод борьбы 
за электорат. Это, конечно, 
форменное лицемерие. Но с 
паршивой овцы, как говорит-
ся, хотя бы шерсти клок…

Решили ли в Иркутской 
области подкупить избира-
телей или искренне вошли 
в положение жителей — 
вопрос интересный, но не 
фундаментальный. Деньги 
изыщут (на выплаты уйдет 
более 500 млн рублей), если 
что — попросят у центра или 
урежут другие статьи бюд-
жета. Больше волнует: поче-
му детей от 16 до 18 лет так 
и не включили в число полу-
чателей путинских выплат на 
федеральном уровне?

Когда был объявлен 
возраст детей, на которых 
можно получить по 10 ты-
сяч, возмущению родителей 
подростков от 16 лет не было 
предела. Вроде бы такие же 

несовершеннолетние дети, 
так же хотят есть, так же бо-
леют, так же учатся в школе. 
Плюс им нужно оплачивать 
репетиторов к ЕГЭ, покупать 
взрослые размеры одежды и 
гаджеты, давать карманные 
деньги, да и кормить плот-
нее, чем малышей. В итоге 
получилось, что за одной 
партой могут сидеть одно-
классники с разницей в воз-
расте в несколько месяцев, 
но на одного выплатили два 
раза по 10 тысяч, а на друго-
го — нет. Жутко несправед-
ливо.

Сразу же появилась пе-
тиция с требованием рас-
ширить выплаты, набравшая 
более 100 тыс. подписей. 
Вступилась за обделенные 
семьи и детский омбудсмен 
Анна Кузнецова. Родители 
подали коллективный иск 
к президенту в Верховный 
суд, который, разумеется, 
был отклонен.

Объяснить позицию 
правительства попытался 
Минтруд. Лучше бы не пы-
тался. В ведомстве отказ вы-

плачивать пособия на детей 
16–17 лет объяснили тем, 
что они уже могут зарабаты-
вать и содержать себя само-
стоятельно.

Напомню: в стране 
кризис, резко увеличилась 
безработица, миллионы 
взрослых людей с опытом 
и образованием потеряли 
работу, предприятия закры-
ваются и продолжат закры-
ваться. Трудно представить, 
что несовершеннолетние 
дети вдруг стали востребо-
ванными работниками на 
рынке труда.

Кстати, позже в Мин-
труде подробнее объяснили 
ограничение по возрасту: 
мол, возможности феде-
рального бюджета не без-
граничны, и расширение 
круга получателей пособия 
могло бы привести к сниже-
нию размера выплат.

Бюджет у нас пусть и не 
резиновый, но цена вопро-
са не так высока. В России 
живут 2,9 млн детей с 16 до 
18 лет. На выплату им, хотя 
бы одноразовую, ушло бы 29 

млрд рублей. В России, где 
только в Фонде националь-
ного благосостояния «скла-
дировано» свыше 12 трлн 
рублей, подобные средства 
легко вливаются в поддерж-
ку какого-нибудь госбанка 
или госкомпании.

Ответственность за 
«способных самостоятель-
но себя обеспечивать» под-
ростков федеральное пра-
вительство переложило на 
регионы. Мол, в компетен-
ции местных властей — рас-
ширить выплаты из своих 
бюджетов. Кроме Иркутской 
области такие регионы на-
шлись, хоть и немного. В 
Калмыкии на детей от 16 до 
18 лет выплатили по 5 тысяч, 
а в Севастополе, Тверской и 
Курской областях, Ханты-
Мансийском автономном 
округе — по 3 тысячи. На 10-
тысячные пособия разори-
лось правительство Крыма 
еще в мае. К слову, Крыму и 
без того непросто: Минфин 
предложил сократить рас-
ходы на республику в 2021 
году, урезав 8,5 млрд ру-
блей. А ведь на полуострове 
даже не планируются выбо-
ры…

История с детскими 
пособиями «не для всех» в 
очередной раз подтверди-
ла: все равны, но некоторые 
равнее…

Инна ДЕГОТЬКОВА.

НЕ ДЛЯ ВСЕХ!
Пособия на детей от 16 до 18 
лет стали политтехнологией

Еще тысяча бедолаг пострадали от клыков волка, лисицы 
и даже «героини» пандемии коронавируса — летучей мыши. В 
прошлом году укушенных было 379 000 человек, а за первые 
шесть месяцев 2019-го — примерно 190 тысяч укусов. Не ис-
ключено, что в этом году реже на зуб четвероногим россияне 
попадались из-за самоизоляции. Но санитарное ведомство 
все равно предостерегает: укусы, попадание слюны на кожу и 
даже царапина могут привести к заражению бешенством.

Южную Корею накрыл тайфун «Чанми», 30 
человек погибли, 12 пропали без вести. Ра-

нее президент Южной Кореи Мун Чже Ином объявил 
семь городов и уездов страны «особыми зонами сти-
хийного бедствия» из-за продолжающихся сильных 
ливней. Люди и животные спасаются от наводнений и 
оползней на крышах домов.

укусов людей 
собаками зафиксировал 
Роспотребнадзор 
в этом году. 

116 000
ЦИФРА
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Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

«Гжель, хохлома... Почему бы 
не наносить часть этого узора 
на какие-то ракеты или корабли?»

Эту замечательную идею Дмитрий Рогозин вы-
двинул в опубликованном в понедельник интер-
вью. Он пояснил, что таким образом будет ре-

кламироваться не Роскосмос, а те люди, «которые 
сохраняют уникальные традиции». Тут не поспоришь — точ-
ное замечание насчет того, кто сохраняет уникальные тра-
диции. Но и это не всё. По словам Рогозина, есть и другая 
идея — сделать целую серию ракет-носителей с изображе-
нием городов Золотого кольца, чтобы рекламировать вну-
тренний туризм.

ЗОЖ

НАЗВАНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

В России возобновлены диспансеризация и профи-
лактические медосмотры, которые были приостановлены 
на время самоограничений. Правда, пока это не касается 
людей старше 65 лет и людей из группы риска, имеющих 
хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем. 

С учетом эпидемиологической ситуации прохождение 
диспансеризации возможно при ряде условий. Так, пред-
варительная запись обязательна. Прохождение медосмо-
тра пациентом, перенесшим COVID-19, допустимо только 
при отсутствии симптомов заболевания и наличия двух 
отрицательных результатов лабораторных исследований 
биологического материала с промежутком не менее 1 су-
ток. При посещении поликлиники обязательно соблюдать 
соцдистанцию 1,5 метра, быть в маске и измерить темпе-
ратуру на входе.
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Часть работающих пенсионеров получит но-
вую выплату в августе. Речь идет о пожилых 
людях, которые оформили больничный в 
связи с карантином. Однако деньги «кап-
нут» пенсионерам только из тех регионов, в 
которых для граждан старше 65 лет на август 
продлен режим самоизоляции. Они получат 
выплату в размере среднемесячной зарпла-
ты. Остальных же работающих пенсионеров 
в этом месяце ждет лишь издевательская ин-
дексация в 279 рублей, которую они даже не 
получат в виде живых денег.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал 
постановление о временном порядке выплаты больничных ра-
ботающим людям старше 65 лет. Пенсионерам на должностях, 
на которых невозможна удаленная работа, дали возможность 
получить оплачиваемый больничный за счет государства. 
Оформляется такой листок нетрудоспособности онлайн на 
сайте Фонда социального страхования, а выплаты должны 
поступить на карту в течение семи дней. Такой порядок дей-
ствовал в регионах до снятия ограничений для пожилых. Од-
нако в некоторых субъектах РФ карантин для «группы риска» 
продлен. Таким образом, работающие пенсионеры из регио-
нов с действующими ограничениями снова могут оформить 
больничный и получать среднемесячную зарплату, не выходя 
из дома.

Для всех категорий работников пособия по нетрудоспо-
собности рассчитывается индивидуально, исходя из стажа и 
среднего размера зарплаты за два последних года. Пенсионе-
ры — не исключение. Но, как правило, работники старше 65 лет 
имеют трудовой стаж больше 8 лет, поэтому они могут претен-
довать на стопроцентный размер выплаты по больничному, то 
есть полноценный средний заработок за месяц. Правда, есть 
ограничение — выплата не может превышать 69 961 рубль.

Оплачивает больничный не работодатель. Деньги идут на-
прямую из Фонда соцстраха, куда за каждого работника посту-
пают страховые взносы. Такие больничные по карантину дают 
возможность работодателю сохранить квалифицированного 
опытного сотрудника, оплатив ему период самоизоляции за 
счет государства, заметили в ФСС.

Пенсионерам, трудящимся на удаленке, «карантинных» 
больничных не положено. Никаких других прибавок работаю-
щим пенсионерам — тоже. Напомним, с 2016 года государство 
перестало индексировать страховые пенсии официально ра-
ботающим пенсионерам, которые якобы сами себя обеспечи-
вают. Трудовые пенсии они, само собой, не получают. С 2018 
года правительство включило автоматический перерасчет 
страховых пенсий в августе. В связи с тем, что работающие 
пенсионеры продолжают отчислять страховые взносы в Пен-
сионный фонд, им пересчитывают страховые пенсии. В этом 
году можно «заработать» максимум три пенсионных балла по 
93 рубля, что эквивалентно 279 рублям. Однако и эти скромные 
деньги работающие не получат. Они лишь виртуально учиты-
ваются на пенсионном счету, чтобы после окончания трудовой 
деятельности пенсионеру назначили пенсию с учетом прове-
денной индексации.

«Такими жалкими подачками правительство совершенно 
незаслуженно отсекает 14 млн работающих пенсионеров от 
полноценной индексации пенсии, которую власти обещали, 
когда повышали пенсионный возраст. Да и эту издевательскую 
прибавку пожилые смогут получить лишь после увольнения с 
работы. В то время как неработающим пенсионерам обеща-
ют с начала 2021 года индексацию на 6,3%, что при средней 
страховой пенсии по старости в 16,4 тыс. рублей составит бо-
лее 1000 рублей в месяц», — отмечает шеф-аналитик «Теле-
Трейд» Петр Пушкарев.

Эксперт добавил, что отказ индексировать пенсии рабо-
тающим пенсионерам повторяет «худшие традиции» совет-
ского времени. «В 1970–1980-е годы работающие старики — 
ветераны войны, многие с ранениями, недополучали треть от 
положенной повышенной пенсии. А ведь пожилые продолжают 
трудиться не только ради своего кармана. Они вносят вклад в 
ВВП страны, платят налоги и страховые взносы в бюджет, но 
индексировать им пенсии почему-то, по мнению властей, «не-
справедливо», — заметил наш собеседник.

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент отдела 
экономики

Роспотребнадзор 
намерен выдвинуть 
более жесткие пра-
вила к доставке то-
варов, заказанных 
посредством онлайн-
сервиса. Ведомство 
требует, чтобы изде-
лия бытовой химии 
привозили покупа-
телям отдельно от 
продовольствия, раз-
ным транспортом, 
поскольку при их со-
вместной перевозке 
продукты рискуют 
быть отравлены ток-
сичными веществами 
и стать непригодны-
ми для потребления. 
Ретейлеры считают, 
что подобные меры 
излишни и способны 
вдвое увеличить сто-
имость доставки. 

По словам президен-
та Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) 
Артема Соколова, продук-
ты питания и товары, отно-
сящиеся к бытовой химии, 
обычно не «контачат» между 
собой, так как предохранены 
самостоятельной упаковкой. 
«Когда покупатель приходит 
в обычный магазин, он, как 
правило, покупает все вме-
сте — хлеб, колбасу, сыр, 

стиральный порошок, зуб-
ную пасту… Для того чтобы 
полностью исключить риск 
заражения, необходимо за-
ставлять покупателей брать 
разные товары в разные руки, 
чтобы предотвратить их воз-
можное взаимодействие. Это 
полный абсурд. Достаточно 
обеспечить отсутствие пря-
мого контакта хлеба и мыла, 
чтобы избежать отравления 
покупателя. То же самое — и 
с интернет-доставкой», — 
уверен эксперт.

Он приводит в пример 
технический регламент «О 
безопасности пищевой про-
дукции», который позволяет 
совместно перевозить про-
дукты и бытовые изделия, 
если исключен прямой кон-
такт товаров обеих групп. «По-
добный документ обладает 
приоритетом над российским 
законодательством, поэтому 
торговый сектор надеется, 
что коллеги из государствен-
ного аппарата скорректируют 
свои инициативы в пользу по-
требительского рынка», — от-
мечает Соколов.

В настоящее время каж-
дый из производителей обя-
зан соблюдать санитарный 

режим, подробности которо-
го указаны на упаковке. Когда 
торговец нарушает подобные 
требования, покупатель впра-
ве отказаться от заказанного 
товара. По словам предсе-
дателя Союза потребите-
лей России Петра Шелища, 
любое повреждение упаковки 
является причиной расторже-
ния сделки.

Вместе с тем предла-
гаемую инициативу эксперт 
называет рудиментом. «В со-
ветские времена, когда про-
дуктовые и бытовые товары 
распределялись по бумаж-
ным пакетам, могла возник-
нуть опасность загрязнения 
продуктов питания химиче-
скими реагентами. Сейчас 
подобные риски минималь-
ны», — отмечает Шелищ.

Тем не менее введение 
новых ограничений с после-
дующим неизбежным удо-
рожанием доставки может 
привести к значительному от-
току отечественных клиентов 
онлайн-магазинов. «Предла-
гаемые меры вдвое увеличат 
расходы граждан на доставку 
товара, — уверен Соколов. — 
Поставщики будут вынужде-
ны тратить лишние средства 

на доставку: отдельно на про-
дукцию бытового назначения 
и на продовольствие. Людям 
придется делать два заказа и 
вдвое больше тратить денег 
на доставку. А если заказать 
товары четырех различных 
категорий, которые, по мне-
нию Роспотребнадзора, не-
совместимы в одном заказе, 
то человеку придется отда-
вать за такие услуги вчетверо 
больше, нежели сейчас», — 
предупреждает Соколов. По 
его оценкам, сегодня сред-
няя цена доставки по России 
— 300–350 рублей за заказ.

«Можно ожидать следу-
ющего шага, — иронизирует 
заместитель руководите-
ля ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова. — А конкретно 
— запрета продажи бытовой 
химии в продуктовых магази-
нах, как это было в советские 
времена». По ее мнению, 
разделение доставки по ка-
тегориям приведет к тому, 
что доставка подорожает как 
минимум на величину затрат 
интернет-магазина на то-
пливо. Не исключено также, 
что в интернет-магазинах 
стоимость доставки бытовой 
химии будет закладываться в 
цену. Продуктовые интернет-
магазины перестанут прини-
мать заказы на бытовую хи-
мию. «Абсурдному креативу 
чиновников нет предела», — 
делает вывод эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Росстат зафикси-
ровал продоволь-
ственную дефляцию 
впервые с сентября 
прошлого года. 

По официальной стати-
стике, цены в России упали. 
Это странно слышать, пото-
му что посетители магазинов 
замечают лишь подорожа-
ние. Причем наиболее замет-
но прибавили в стоимости 
сезонные культуры, которые 
прекрасно растут в России и 
летом обычно продаются по 
низким ценам: яблоки, огур-
цы, помидоры. Потребители 
задаются вопросом: если 
овощи и фрукты подорожали 
в сезон урожая, то что будет 
зимой? Выясняем, кто вино-
ват в безумных ценах на де-
шевые продукты.

Лето и начало осени — 
лучшее время, чтобы наесть-
ся витаминными салатами, 
накрутить компотов и солений 
на зиму даже для тех, у кого 
нет своих огородов. Так было 
всегда, потому что теплич-
ные овощи и яблоки стоили 
копейки. Но в нынешнем году 
эти продукты сильно подоро-
жали. Выборочная статисти-
ка Росстата подтверждает: 
за год помидоры и огурцы 
подорожали на 8–10%. Так, в 
2019-м помидоры в среднем 
по стране стоили 107 рублей 
за кг, а в этом году — 114 ру-
блей. Огурцы за тот же пери-
од выросли в цене с 84 рублей 
до 90 рублей за кг. Но рекор-
дсменом в росте цены стали 
яблоки: год назад они стоили 
105 рублей, а теперь 137 ру-
блей за кило. То есть произо-
шло подорожание продукта 
на 30% при официальной 
средней годовой инфляции 
менее 4%. А ведь 2020 год 
считается урожайным, а про-
шлый им не был. 

«Каждый год мы на-
блюдаем ситуацию, когда в 
середине лета аномально 

дорожает какая-нибудь се-
зонная культура. В этом году 
— яблоки. Дело в том, что 
урожай российских яблок еще 
только дозревает. Для яблок 
сейчас межсезонье, поэтому 
в магазине продается урожай 
прошлого года. Этого урожая 
не хватило, чтобы обеспечить 
спрос до нового сбора, отсю-
да и высокие цены. Ближе к 
зиме производители реша-
ют, сколько яблок отправить в 
хранилища, взвешивая риски 
и спрос. Кстати, в прошлом 
году в южных регионах были 
грады, дожди, урожай поби-
ло. Вот и получилось, что на 
самый конец срока хранения 
яблок не хватило. Когда рос-
сийское яблоко в достаточ-
ном объеме выйдет на рынок 
(в конце августа — начале 
сентября), цена стабилизи-
руется в течение месяца», 
— успокоил потребителей 
заместитель исполнитель-
ного директора Россий-
ской ассоциации экспер-
тов рынка ретейла (РАЭРР) 
Шамиль Магомедов. 

Российский Минсельхоз 
признает проблему аномаль-
ного подорожания яблок 
и объясняет случившееся 
поздним (из-за карантинных 
ограничений) началом сбора 
урожая — особенно в Южном 

и Северо-Кавказском окру-
гах, где старт уборочной за-
держался на две недели.

По словам Магомедова, 
цены на урожай яблок-2020 
пока трудно прогнозировать. 
Цена будет зависеть от уро-
жая, и выставят ее произво-
дители лишь после начала 
сбора: они будут смотреть на 
мощность закладки храни-
лищ. Если будет переизбыток 
яблок, цены россиян пораду-
ют. Но радость эта сможет 
случиться лишь к середине 
осени.

Кстати, Минсельхоз со-
общил, что в этом году из-за 
весенних заморозков в прин-
ципе не стоит ожидать ре-
кордного урожая плодов. По 
оценке аграрного ведомства, 
плодовые культуры погибли 
на 0,78 тыс. га. В результате 
сбор прогнозируется на уров-
не среднего за последние 5 
лет показателя — порядка 1 
млн тонн.

Что касается резко при-
бавивших в цене огурцов и 
помидоров, то их подвела по-
года. «Стоимость тепличных 
культур полностью зависит от 
погоды. Лето было несолнеч-
ным, что повлекло за собой 
низкую производительность 
теплиц. Урожай огурцов и то-
матов ниже прошлого года, 

поэтому стоимость выше», — 
отметил наш собеседник.

Впрочем, есть еще одна 
причина подорожания неко-
торых категорий продуктов 
— из-за пандемии и ограни-
чений возникли проблемы с 
логистикой. Некоторые це-
почки поставок продуктов на 
российские прилавки, осо-
бенно зарубежных, оказались 
нарушены. Об этом рассказал 
председатель Союза по-
требителей РФ Петр Ше-
лищ. По его словам, свою 
роль тут сыграли коронави-
русные ограничения, кото-
рые, во-первых, фактически 
закрыли рыночную торговлю, 
во-вторых, сделали крайне 
затруднительной прямую 
доставку фермерских това-
ров на прилавки, в-третьих, 
ударили по массовым по-
ставкам фруктов и плодов из 
южных российских регионов 
в центральную и восточную 
Россию. «Естественно, все 
эти логистические проблемы 
вылились в дополнительные 
затраты производителей и 
продавцов, которые те за-
ложили в цену своей продук-
ции», — поясняет эксперт. 
Впрочем, он надеется на то, 
что по мере снятия карантин-
ных ограничений вызванные 
ими логистические проблемы 
будут сходить на нет, а цено-
вые накрутки исчезнут. 

«Логистические слож-
ности есть, но их оператив-
но решают, — разделяет 
это мнение Шамиль Маго-
медов. — Есть ограничения 
для водителей: они должны 
отсидеть в карантине перед 
рейсом, но это касается 
международных перевозок. 
Внутри России проблем нет. 
Логистические сложности 
могут закладываться в цену 
импортных продуктов, но на 
товары отечественного про-
изводства влияние ограни-
чений уже отыграно».

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Почему взлетели цены 
на яблоки, огурцы и помидоры

ЛЕТНЯЯ ПЛОДОВО-ОВОЩНАЯ АНОМАЛИЯ

ДОСТАВКА С НАДБАВКОЙ
Заказы товаров в интернет-

магазинах подорожают вдвое?
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В результате пандемии многие 
из нас понесли невосполнимые 
потери. Статистически они выгля-
дят незначительными: менее 2% 
от числа заболевших. Но холод-
ные цифры отходят на задний 
план, когда ты теряешь близко-
го человека. Особенно тяжело и 
противоестественно, когда ухо-
дят дети.

Чувствует ли человек заранее приближе-
ние последнего рубежа жизни? Мои старшие 
коллеги и учителя с большой буквы, те, перед 
кем я продолжаю преклоняться по сию пору, 
прямо говорили, что уход — это ответствен-
ный финальный акт пьесы, который надо 
сыграть достойно. «Но старость — это Рим, 
который взамен турусов и колес не читки 
требует с актера, а полной гибели всерьез» 
(Б.Пастернак). Эти исповедальные разгово-
ры вели люди, прекрасно осведомленные о 
своем смертельном диагнозе и отдающие 
себе отчет об отпущенных под конец сроках. 
Интимный характер этих бесед не позволя-
ет мне называть их имена. Но это все люди, 
оставившие свой живой след в культуре. 
«Другие по живому следу пройдут твой путь 
за пядью пядь» (Б.Пастернак). Педагог стара-
ется идти по их живому следу, по возможно-
сти ведя за собой воспитанников. В этом его 
миссия. Но одно дело умудренные огромным 

опытом творцы культуры, и совсем другое — 
существа юные, чей уход в самом начале жиз-
ненного пути происходит непредсказуемо и 
внезапно. Оказывается, что и они чувствуют 
приближение последней черты. При этом 
проявляют поразительную заботу об остав-
ляемых ими близких, обреченных продлевать 
без них свое земное существование. 

Вот лишь несколько пронзительных но-
велл на эту тему.

Катя. Она была щедро одаренным ре-
бенком. Не было такого проекта в клиниче-
ской школе, в котором Катя не принимала 
бы деятельного участия. Увы, ее болезнь не 
поддавалась лечению. Медицинское заклю-
чение звучало как приговор, о чем девочка 
и ее мама были осведомлены. (Сегодня, по 
существующим нормам медицинской этики, 
четырнадцатилетний подросток вправе знать 
свой диагноз.) 

Мама девушки «готовилась к худшему». 
На слух эта фраза звучит фальшиво. Ска-
жите на милость, как можно подготовиться 
к утрате собственного ребенка? На самом 
деле за этой фразой невероятное мужество 
матери. Сколько бы дней ни было отпущено 
ребенку, каждый из них должен приносить 
ему радость. А что может сравниться с радо-
стью творчества? К лету состояние здоровья 
девочки резко ухудшилось. Это произошло 
в разгар работы над очередным проектом, 
который требовал от ребенка напряженных 
усилий как по отбору содержания, так и по 

созданию компьютерного дизайна. Врачи и 
педагоги, видя, какой ценой дается девочке 
этот труд, деликатно предложили отказаться 
от работы. Мать и дочь были солидарны: про-
должим!

Проект занял призовое место на москов-
ском конкурсе. Победный диплом привезли в 
хоспис. Девочка была обездвижена и уже не 
говорила. 

Мама уходящего ребенка обратилась к 
педагогам: «Покажите, покажите ей грамоту! 
Она все-все понимает»! Девочка подтверди-
ла это чуть заметным движением век.

Захар. «Даже когда все плохо, надо улы-
баться», — это напутствие своим друзьям и 
родителям Захар предпослал на своем вы-
пускном вечере в больнице ровно год назад. 
На самом настоящем полноценном выпуск-
ном вечере, где гремела музыка, вальсирова-
ли нарядные пары, чей радиус движения был 
ограничен длиной едва заметных шлангов, 
связывающих танцующих с капельницами. 
Да, чуть не упустил из виду важную деталь 
— еще маски, защищающие ослабленный 
иммунитет выпускников. Год назад еще ни-
кто слыхом не слыхивал про COVID-19. А за-
щитные маски — они там были, есть и будут 
всегда. Так положено по медицинскому про-
токолу. Несмотря на эти детали, был полно-
ценный выпускной, ибо проходил живьем, а 
не в онлайн-режиме, как в нынешнем коро-
навирусном году, который уравнял в праве на 
жизнь всех без исключения: старых и малых, 
больных и здоровых, «верхи» и «низы». 

Захар излучал доброжелательность и не-
истребимый оптимизм. Улыбка не сходила с 
его лица даже во время мучительных меди-
цинских процедур. Такие дети обычно выхо-
дят в устойчивую ремиссию, поскольку помо-
гают врачам тем, что всем своим существом 
нацелены на выздоровление. Захар успешно 
сдал ЕГЭ и имел все шансы быть зачисленным 
в элитный вуз. Ничто не предвещало беды. Но 
внезапный рецидив болезни — и он ушел.

«Даже когда все плохо, надо улыбаться!» 
Эти слова Захара, сказанные при получении 
аттестата, звучат для нас как завещание. 

Гриша. Болезнь ударила внезапно, 
когда он учился в девятом классе. Одну поч-

ку пришлось удалить, вторая тоже начала 
отказывать. Единственный выход — гемо-
диализ. Оптимальный вариант — пересадка 
почки от одного из родителей. Но родители 
расстались, у каждого из них новая семья. 
Оба потеряли интерес к своему общему 
ребенку и не утруждали себя частыми по-
сещениями его в больнице. Накануне ЕГЭ, 
к которому парень тщательно готовился, 
психологи зафиксировали у него суици-
дальное состояние. Что делать? Психоло-
ги дали ценный совет. До болезни Гриша 
увлекался альпинизмом и мечтал о дорогом 
оборудовании для горовосхождений. Увы, 
длительный гемодиализ приводит к вымы-
ванию кальция, остаток жизни ему суждено 
провести в коляске. Но мечта есть мечта. 
Управляющий совет школы принял реше-
ние провести ярмарку и благотворитель-
ный концерт. Альпинистское оборудование 
было подарено ребенку. Он успешно сдал 
экзамены, а летом произошло чудо. Подо-
спела донорская почка, и она прижилась. А 
дальше этот зрелый, сформировавшийся 
как личность подросток сам вышел на кон-
такт со своим сорокалетним отцом и вос-
становил с ним дружеские отношения. Ну и 
кто у кого должен учиться? 

Аня. Четырнадцатилетняя девочка-
подросток с серьезным онкологическим за-
болеванием. Но рак, к счастью, сегодня не 
приговор. Операция прошла успешно, ребен-
ка вывели в устойчивую ремиссию. Казалось, 
еще немного, и она отправится домой и смо-
жет продолжать учебу в родной школе. 

Но судьба распорядилась иначе. COVID-
19, будь он неладен, свел на нет долговре-
менную работу врачей. Одному Богу извест-
но, каким образом при соблюдении всех 
необходимых мер безопасности и тройном 
карантине гнусный вирус проник в ее бокс. 
Поначалу он ничем себя не проявлял. Но все 
последние дни девочка упорно рисовала ко-
тов с крыльями.

— Доченька, почему ты все время рису-
ешь котов с крыльями? — спросила мама.

— Когда я уйду, они будут тебя охранять, 
— ответил ребенок.

14 июля 2020 года Аню отпели в церкви.

Убежит ли у соседей суп, за-
льет ли плиту, будет ли утечка 
газа и рванет ли — неизвестно. 
Когда я это пишу, это еще не 
произошло, но... Лукашенко 
победил на выборах. Народ 
яростно вышел на улицы, а 
там танки. Девочка с глазами 
из самого синего льда тает под 
огнем пулемета... А дальше? 
Считаете, что в любом случае 
Белоруссия не отвернется от 
России? А мог кто-то поверить, 
что братская Украина согласит-
ся лечь под кого угодно, лишь 
бы не быть с Россией? Вот то-то 
и оно. Легко задавать вопрос, 
что с ними не так, и даже на-
ходить ответ. Но правильный 
вопрос: что не так с нами? По-
пробуем поискать ответ хотя 
бы на прошлой неделе.

Теоретически у нас в России высшей 
ценностью является человек, гражданин, 
его права и свободы. Защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанность госу-
дарства. Ну, и что это вы печально заулыба-
лись? Почитайте статью 2 Конституции РФ, 
там именно это написано. Так вот, тридцать 
три человека и гражданина недавно попали 
в ловушку не на территории врага, а на тер-
ритории «доброго» соседа. Как на прошлой 
неделе государство защищало их права и 
свободы? Был бы Владимир Владимирович 
королем, мог бы воскликнуть: «Государство 
— это я». Потому что, пока Путин не позво-
нил по поводу наших граждан Лукашенко, 
их права и свободы защищались пример-
но никак. А как только позвонил, сразу все 
завертелось. Следственный комитет Рос-
сии 7 августа (как только стало известно о 
звонке президента) сообщил, что в Глав-
ном следственном управлении проводится 

процессуальная проверка обстоятельств, 
в результате которых 29 июля в Белорус-
сии были задержаны граждане России. И 
всему этому «будет дана соответствующая 
правовая оценка». Что, позвольте спросить, 
почти 10 дней делал СК? Что мешало сразу 
вступиться, когда наших бьют? Или не люди 
и закон важны, а мнение сверху?

В эту же копилочку — на неделе было 
заявлено, что следователи не установили 
заказчика преступления против журна-
листа Ивана Голунова. Помните, который 
писал-писал расследования про силови-
ков, например, и похоронный бизнес, а по-
том вдруг у него наркотики нашли. Так вот, 
следствие посчитало, что подбросившие 
ему  наркотики полицейские просто хотели 
улучшить показатели работы. Поехали из 
спального района в центр, хвать какого-то 
типа, а это Голунов с их территории... Ви-
димо, надо верить. Впрочем, следователи 
не установили заказчика убийства Полит-
ковской. Следователи не установили за-
казчика убийства Немцова (если не считать 
мутного Руслана Мухутдинова с его 15 мил-

лионами). Ни фига не ясно, кто убил Лору 
Палмер. Зато следователи установили, что 
губернатор Фургал заказывал убийства 15 
лет назад.

Слуги народа, парламентарии, на неде-
ле подали пример, как люди труда должны 
бороться за свои права, отстаивать право 
на достойный заработок (оно тоже, кстати, 
в Конституции записано). Оголодавший 
Минфин, который после пика пандемии 
ищет, где бы поживиться, чтобы наполнить 
государственную кубышку, предложил со-
кратить расходы на парламент. Примерно 
на 1,9 млрд рублей. Зампред Комитета 
Госдумы по контролю и регламенту Наталья 
Костенко (доход 4 828 756,19 руб. за 2018 
год, за 2019-й деклараций еще нет) заяви-
ла, что расходы на Госдуму «увеличиваться 
точно не будут». Ну, и за это спасибо. А гла-
ва Комитета СФ по регламенту и организа-
ции парламентской деятельности Вячеслав 
Тимченко (доход 5 052 473,93 руб. за 2018 
год) заявил, что в Совфеде не видят, как 
можно сократить объемы финансирова-
ния своей деятельности. Я вот не вижу, как 

можно сократить доходы простых людей, у 
которых, по появившемуся на неделе ис-
следованию, средний доход составляет 35 
тысяч в месяц. То есть 420 тысяч в год. Но 
доходы населения будут сокращаться.

Потому что у населения свой капита-
лизм, а у государства — свой. Государ-
ство, чтобы решить квартирный вопрос 
населения, поддерживает строительные 
компании. На неделе одно из крупнейших 
агентств недвижимости опубликовало ис-
следование: новостройки в российских 
городах-миллионниках за год подорожа-
ли на 8,1%, до 76,5 тыс. руб. за «квадрат». 
И застройщики не собираются снижать 
цены, поскольку получают дотации госу-
дарства — из наших с вами денег. Абсурд. 
При этом цены на вторичном рынке снизи-
ли 48% собственников квартир в городах-
миллионниках.

Или вот еще. Нам нужны дороги? Нуж-
ны. И мы платим за это. Как эти деньги рас-
ходует государство? Счетная палата отчи-
талась о результатах проверки Росавтодора 
(2018–2019 гг.). Основной вывод — деньги 
на содержание дорог распределяются 
произвольно, без каких-либо объективных 
критериев. При распределении бюджета 
на содержание дорог Росавтодор учиты-
вал отсутствующие или неиспользующие-
ся участки. Кстати, содержание 1 (одного) 
километра федеральных трасс в 2019 году 
обходилось бюджету в 2,2 млн рублей. Про-
тяженность региональных дорог почти в де-
сять раз больше, чем федеральных, однако 
на их содержание из бюджета выделяется 
в восемь раз меньше денег. Ничего не на-
поминает? Людей у нас тоже значительно 
больше, чем чиновников...

Вот это самое несоответствие — люди 
говорят: «мы есть», власть говорит «вас 
нет», — оно не может длиться вечно. Самый 
важный вопрос, кто это несоответствие ис-
правит. Власть по доброй воле заметит на-
род? И когда такое было? Народ докажет 
власти свое существование? Такое быва-
ло. Исторический опыт показывает, что по-
следний вариант — болезненный для всех. 
У нас (в федеральных новостях этого стара-
тельно не замечают) подкипает уже месяц 
на востоке, в Белоруссии — прямо сейчас 
кипит в столице.

Вот и посмотрим, зальет ли плиту суп 
у соседей...

СВОБОДНАЯ ТЕМА

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

КОГО ОХРАНЯЮТ КРЫЛАТЫЕ КОТЫ
«Надо улыбаться, даже когда все плохо»

Евгений ЯМБУРГ, 
заслуженный учитель РФ

ОПАСНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ СУП
Депутаты 
не сдаются. 
Особенно если 
речь о снижении 
расходов на их 
содержание.
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УЖАС ДО СОПЛЕЙ
«Из-за детских соплей школы теперь 

постоянно будут на карантине», — в роди-
тельских сообществах с ужасом ожидают 
начала нового учебного года. С осенью 
придет неизменная ОРВИ — значит ли 
это, что любую простуду автоматически 
будут воспринимать как ковид?

Пока не доказано обратное. Некоторые 
дети болеют по 2–3 раза за сезон, получится 
ли у них вообще ходить на занятия, если в 
результате каждого чиха до выяснения диа-
гноза на самоизоляцию станут отправлять 
целыми школами и семьями?

Если честно, эти обстоятельства пугают 
родителей даже больше, чем перспектива 
подхватить коронавирус.

«Даже при крепком иммунитете у мое-
го ребенка за учебный год пару-тройку раз 
случаются простуды. Раньше все было нор-
мально. Теперь, как я понимаю, любой ка-
шель с соплями будет расценен как ковид, 
чихнувший самоизолирован дома, а все, 
кто с ним проживает — вся семья, — станут 
контактными», — возмущается, например, 
Евгения из Тульской области. И я ее по-
нимаю.

«Как вообще все это будет выглядеть? 
Если заразу подхватил один ребенок из клас-
са, то под карантин тут же попадают все од-
ноклассники или все учителя-предметники, 
которые с ними работают, или сразу вся 
школа — она как единый организм, можно не 
пускать детей на перемены из кабинетов, но 
ведь туалеты не закроешь», — недоумевает 
Светлана.

«Раньше я бы просто посадила сына 
дома дня на три, если вдруг затемперату-
рил, но теперь даже за один день отсутствия, 
боюсь, станут требовать справку, и чтобы ее 

получить — нужно идти к врачу. Итог: вся се-
мья, муж, сын, младшая дочка и собака будут 
заперты. А те, у кого дети болеют часто, их 
и с работы могут выгнать», — переживает 
Валентина из Москвы.

«Беспокоит тот же вопрос, в сезон 
сын болеет каждый месяц, нужно ли будет 
всякий раз проводить ПЦР-диагностику 
и ждать результата», — интересуется 
37-летняя Ольга.

«У ребенка аллергия, постоянно ка-
шель, заложен нос, слезятся глаза. Вес-
ной на цветение, осенью на грязь и листву, 
а что сейчас начнется, даже представить 
не могу. Регулярно каждую неделю брать 
справку из больницы от аллерголога — 
тоже не вариант, как мне кажется», — го-
ворит другая мама.

Родители высказывают предположение, 
что всех подозрительных детей начнут от-
сеивать еще на подходе к школе. Вот только 
как это будет выглядеть? Пока одного осма-
тривает врач, остальные соблюдают строгую 
дистанцию — но это же дети!

«У нас в школе полтысячи учеников, — 
рассказывает Марина из Подмосковья. 

— Впускают по одному, даже если поделить 
занятия на две смены и тридцать секунд на 
измерение температуры каждого, сколько 
должно пройти времени, чтобы наконец про-
звенел звонок?»

В общем, вопросов пока больше, чем от-
ветов. Приближающееся 1 сентября совсем 
не радует.

Министерство просвещения РФ опти-
мистично утверждает: в первый день осени 
наши дети как ни в чем не бывало пойдут в 
школу, везде пройдут праздничные линей-
ки. Но что потом? Даже соблюдение самых 
строгих правил с отсутствием перемен и 
неперемещением школьников по кабине-
там/столовым не спасет от коронавируса. 
Нарядить всех детей в маски и заставить их 
носить, не снимая, уронит успеваемость, 
ведь дышать тоже нужно. В общем, реаль-
ность такова, что соблюсти новый порядок, 
скорее всего, будет невозможно.

При всем богатстве выбора другого 
варианта, кроме дистанционного обуче-
ния, с которым свои сложности, похоже, 
не предвидится. Что бы там чиновники ни 
говорили.

Рано или поздно все тайное 
становится явным. То, что, как 
ожидалось, будет подсчита-
но и озвучено только в конце 
2020-го, стало известно уже 
сейчас. Согласно Росстату толь-
ко в июне 2020 года от разных 
причин в России умерло на 25 
тысяч человек больше, чем за 
тот же месяц прошлого года 
(162 758 и 137 237). Этот рез-
кий, невероятный, ужасаю-
щий скачок в 18% — что за ним 
стоит? 

 «За I полугодие 2020 года число умер-
ших составило 946 тыс. 539 человек (за 
аналогичный период прошлого года — 918 
тыс. 503 человека). Рост общей смертности 
за шесть месяцев 2020 года по сравнению с 
январем–июнем 2019 года составил 3,1%», 
— безжалостно констатировал Росстат.

 «В июне 2020 года в стране умерло 162 
тыс. 758 человек, в июне 2019 года — 137 
тыс. 237 человек».

Проще говоря, 90% всех дополнитель-
ных смертей за первое полугодие 2020 года 
в России приходится на один только первый 
месяц лета... 

Как это связано с коронавирусом, 
спросите вы? Ведь официальное число всех 
умерших от инфекции на сегодняшний день 
составляет 14 931 человек.

Еще в мае вице-премьер Татьяна Го-
ликова категорично заявляла, что леталь-
ность пациентов с коронавирусом в России 
в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом. 

Но уже в июле Голикова, с учетом по-
следних данных Росстата, сообщила, что 
максимальная летальность от коронавируса 
(то есть при учете всех смертей, прямо или 
косвенно относящихся к инфекции) в России 
составила 4,1%. 

В мире эта цифра, как следует из заяв-
лений ВОЗ, 3,4%.

По данным того же Росстата, смертность 
от факторов, связанных с коронавирусом, 
составила только в июне 11 917 человек из 
«лишних» 25 тысяч. 

Этот диагноз стоит либо в дополни-
тельных причинах смерти, либо повлиял на 
течение другого заболевания, что человека 
в итоге не стало. 

Скольких людей мы недосчитались — с 
инфарктами, инсультами, тромбозами, от-
казом почек, сердечно-сосудистыми пато-
логиями... самыми частыми осложнениями 
коронавируса, которые ставили как главную, 
основную причину смерти. Забывая о том, 
что это был именно коронавирус. И вот те-
перь признаемся, что если бы не «корона», 
скорее всего, они остались бы жить.

Кстати, Роспотребнадзору эти цифры 
были известны сразу, потому что именно 
РПН выдает специальные разрешения на 
погребение при всех случаях подозритель-
ных кончин, связанных с коронавирусом. 

Об этом «МК» уже писал применительно к 
Санкт-Петербургу.

Июнь — один из самых спокойных пе-
риодов в пандемии, снят о большинство 
ограничений, открыты летние веранды, на-
род пакует чемоданы на курорты, закрыва-
ются ковид-госпитали, количество не веря-
щих в то, что пандемия существует, растет 
в геометрической прогрессии. Верящие и 
сомневающиеся стесняются сказать об этом 
открыто — засмеют.

А в это время по всей стране продолжа-
ют умирать люди...

Те, которые жили, если бы не ковид, 
те, которые, возможно, выжили бы, если бы 
позиция государства в отношении борьбы 
с инфекцией была хоть сколько-нибудь по-
следовательна.

Люди перестают беречься — и заража-
ются.

В самом начале показательное, ярост-
ное неверие в существование смертельной 
опасности являлось обратной стороной 
страха. Потом верить действительно пере-
стали: по последним данным, более четвер-
ти россиян назвали эпидемию выдумкой за-
интересованных лиц.

А что они/мы должны делать, когда с 
экранов телевизоров трубят о том, что все 
хорошо, а график заболеваемости каждую 
неделю идет на спад?

Как будто бы вирус разумный и раз за 
разом, день за днем уменьшал ареал своего 
распространения на 100 человек по нисхо-
дящей.

В Америке в среднем количество забо-
левших за день увеличивается на полторы ты-
сячи граждан (например +1351 за 9 августа).

У нас того же 9 августа заболели 5212 
человек. 

Но мы эти ежедневные пять тысяч вы-
даем за победу. При этом любим добавлять, 
что у трети заболевших вообще никаких ви-
димых симптомов.

Скоро отпускники привезут домой новую 
порцию вируса, с началом осени, когда обо-
стряется эпидемиологическая обстановка по 
ОРВИ в целом, школьники еще добавят...

Как теперь убедить людей, что это не 
очередной вселенский заговор? Потому что 
чиновники уже сделали все возможное, что-
бы не поверили.

Можно говорить о чем угодно, но эти 25+ 
тысяч убила не только инфекция, не только 
разруха в системе здравоохранения, но и 
разруха в головах.

И что-то я не видела, чтобы хоть одного 
губернатора, мэра, главу района сняли за то, 
что он врал по статистике ковида, отправлял 
в Москву липу.

И это продолжает убивать людей в пря-
мом смысле. 

Глобальные эпидемиологические и по-
литические решения принимались исходя из 
цифр, которые не отражали реальное поло-
жение вещей.

Так вот вам правдивые данные. 
И что с ними делать дальше?

Екатерина САЖНЕВА.

РЕПЛИКА
Екатерина САЖНЕВА, 

обозреватель «МК»

COVID-19: НОВЫЕ ЦИФРЫ И КОВАРНАЯ ПРЯМАЯ 
В июне 2020 года в России умерло на 25 тысяч 
человек больше, чем за тот же месяц прошлого года
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ЛЕОНИД ГЕРЖИДОВИЧ

***
В посёлках и чащах дремучих
Открыто я жил
И таясь.
Мне выпала долгая участь
С землёю налаживать связь.

Слепым был и сирым,
Покуда
Нежданно,
Легко и светло
Любви многоцветное чудо
В меня, как огонь, не вошло.

Как в тёплую избу с мороза,
Я чудную грань пересёк,
В берёзе увидел БЕРЁЗУ,
В цветке мне явился ЦВЕТОК.

И многое сердце вместило:
Дорогу и дом у плетня.
Душевным огнём осветило
И с Родиной слило меня.

(«Хвойный дождь», 1987 г.)

ВАЛЕРИЙ ЗУБАРЕВ

***
В следах
от бельевой верёвки,
с автографами на коре,
на положении
сиротки 
стоит берёза

во дворе.

И встрепенёшься потрясённо,
когда она    
в пустую высь
вдруг птицу выбросит
из кроны,    
как редкую 

живую мысль.
(«Мыслящий огонь», 1981 г.)

НИКОЛАЙ 
КОЛМОГОРОВ

***
Пусть так будет: опять оживут
дни мои, и раздумья, и чувства!

Эти пригоршни светлых минут
ощущения вечного русла! 
Пусть вернётся в немое зерно
жизнь моя, взматеревшая древом.
И свершится, чему суждено,
не пустыми словами, но хлебом.

И всё глубже во зрелость входя, 
а судьбою дано, так и в старость,

буду юноша, 
 отрок, дитя,

что когда-то слезой умывалось! 
Эти ветры, влетевшие мне,
в колыбель 
 и грозой, и метелью,

как преданья о русской земле –
пусть гремят и над смертной по-

стелью!
Ибо ласковей нет ничего,
чем тепло материнского поля.
Ибо выше чела моего
неусыпна отцовская воля!.. 

1981 год («Избранные стихи», 1997 г.)

И встрепенёшься потрясённо,
когда она    
в пустую высь
вдруг птицу выброситвдруг птицу выбросит
из кроны,    из кроны,    
как редкую 

живую мысль.

Пусть так буд
дни мои, и раздумья, и чувства!

Эти пригоршни светлых минут
ощущения вечного русла! 
Пусть вернётся в немое зерно
жизнь моя, взматеревшая древом.
И свершится, чему суждено,
не пустыми словами, но хлебом.

И всё глубже во зрелость входя, 
а судьбою дано, так и в старость,

буду юноша, 
 отрок, дитя,

что когда-то слезой умывалось! 
Эти ветры, влетевшие мне,
в колыбель 
 и грозой, и метелью,

как преданья о русской земле –
пусть гремят и над смертной по-

стелью!
Ибо ласковей нет ничего,
чем тепло материнского поля.
Ибо выше чела моего
неусыпна отцовская воля!.. неусыпна отцовская воля!.. 

1981 год («Избра

ЗАВЛИТ

РОДНАЯ
«МЕЧТАТЬ И ДУМАТЬ ВЫСОКО»
Жаль расставаться с этим пре-

красным проектом, с газетой «МК 
в Кузбассе». Этим выпуском мы за-
вершаем в этом году выход «Род-
ной литературы» в печатном виде.

Мы многое сделали, мы от-
крыли для читателя новые имена. 
Мы ещё увидим, услышим их. Я ду-
маю, мы продолжим следить за их 
творчеством и помогать в публи-
кациях. Возможно, мы решим во-
прос с редакцией газеты и продол-
жим выход «Родной литературы» 
в электронном варианте…

А сегодня я хочу представить 
новое «детище» Союза писате-
лей – первый том из серии «Клас-
сика земли Кузнецкой» под наз-
ванием «Золотой запас поэзии Куз-
басса», который выйдет к читателю 
в этом году.

Все когда-то начинают писать 
стихи, но не все достигают высоко-
го поэтического уровня. Для этого 
необходимы терпение, стремление 
к совершенству, правильная само-
оценка и, конечно, учёба и поиски 
нового неповторимого Слова…

Сегодня мы представляем 
лишь малую часть того огромного 
поэтического мира, созданного 
на нашей Кузнецкой земле.

Я говорю спасибо газете «МК 
в Кузбассе», спасибо авторам ли-
тературных страниц. Удачи всем 
и новых творческих побед…

Где мысли таинства полны
Ещё в зачатье слов неясных,
Жить ожиданьем 
слов прекрасных,
Похоже, мы обречены…

(из сб. «Сквозь сумерки времён»)

БОРИС 
БУРМИСТРОВ, 
Председатель 
правления Союза 
писателей Куз-
басса, секретарь 
правления Союза 
писателей России

ЕВГЕНИЙ БУРАВЛЁВ

*** 
Неотвратимо он приходит –
Тот незаметный глазу срок,
Когда вино своё отбродит
И выбьет пробку в потолок.
Замкнётся цикл круговращенья,
И солнце, втиснутое в чан,
Отведав таинств превращенья,
Вновь брызнет лезвием луча.
… Свершилась сложная работа –
Весь опыт, что вместила жизнь,
Рождает в первый раз и в сотый
Прозренье, отлитое в мысль.

декабрь 1965 год («Острова», 1967 г.)

ВАЛЕНТИН МАХАЛОВ

МАРЬИН КОРЕНЬ
Было так.
Ливень вымотал душу,
Вымыл тело до белой кости.
Нас держала тайга равнодушно,
Как букашек, в косматой горсти.
А когда мы спустились с предгорий,
Шли по травам, побитым дождём,
Окаянный цветок марьин корень
Полыхал греховодным огнём.
Нам казалось: вот-вот загорится
От него молодая трава.
Веселели усталые лица,
Веселее дышали слова.
И всего удивительней было –
Сколько в этом цветке собралось
Негасимой и трепетной силы
В этом мире, продрогшем насквозь.

(«Хлеб-соль», 1978 г.)

ВАЛЕРИЙ КОВШОВ
***

Провалялся я тридцать три года
на печи под названием Русь,
обходила меня непогода,
не тревожила долгая грусть.

Но у сказочной жизни развязка
наступила… И стала слышней
боль – последняя русская сказка
для беспечных её сыновей.

Слава сказке, я ночью заплакал,
словно только что правду узнал,
и сквозь слёзы заокал, заакал,
закручинился, загоревал.

(«Под созвездием Волчицы», 1990 г.)

АЛЕКСАНДР ИБРАГИМОВ

УЧИТЕСЬ УХОДИТЬ
Учитесь уходить... не потревожив тени,
Безумно улыбаясь: да-да... как странно 
жить.
Учитесь уходить… пересчитав ступени,
Чуть слышно повторяя: учитесь ухо-
дить...

Учитесь уходить... не потревожив две-
ри,
Не закричав руками и не касаясь стен.
Учитесь уходить, как звери перед смер-
тью –
Ступнями понимая, что это – насовсем.

Учитесь уходить... пока... пока не позд-
но,
Пока во сны любимой не просочился 
страх.
Учитесь уходить... учитесь – это про-
сто…
Губами замирая у спящей на губах...

1970, 1983, 1994 гг. («Космоязычие», 2015 г.)

ВИКТОР БАЯНОВ

***
Нет, наблюдать не любишь ты,
Как дождь идёт, дорогу тыча.
Ни для кого не рвёшь цветы,
Не понимаешь пенье птичье.
Непостоянен ты ещё
И очень глух к добру и худу.
Как хорошо, как хорошо,
Что я таким уже не буду.

Застыв, не ждёшь ты никогда,
Что вот сосна сбежит с откоса,
Что вот русалка из пруда
Появится и выжмет косы.
Сто раз ты около прошёл,
Не веря ни в какое чудо.
Как хорошо, как хорошо,
Что я таким уже не буду.

Вот канет этот день во тьму,
И вроде яблоньки-дичонка
К плечу крутому твоему
Прижмётся трепетно девчонка.
Ты не узнал ещё печаль
И сердца легкую остуду.
Семнадцать лет...
Как жаль, как жаль,
Что я таким уже не буду.

1963 год («За рекой Талиновой», 1965 г.)
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ИГОРЬ КИСЕЛЁВ

***
Я прочного дома не выстроил,
Не вырастил я деревца,
Но то, что я вынес и выстрадал –
Пребудет со мной до конца.
 
Я знаю: предвиденья мнимые
Однажды обманут меня.
Но будет со мною любимая
До самого грозного дня.
 
И пусть я ни дома не выстроил,
Ни трав на земле не взрастил –
Лукавую дудочку выстрогал
И песню по свету пустил.
 
И кто ей в дороге ни встретится,
Угрюм ли он, замкнут ли – пусть:
Грустит, и смеется, и светится,
И я в ней грущу и смеюсь.

Уйду.
Но в той песне останется
Всё то, что дышало во мне:
Как дерево к радуге тянется,
Как радугу клонит к земле…

1979 год («Ночные реки», 1980 г.)

ВИТАЛИЙ КРЁКОВ

***
Незабудки голубеньким снегом
На зелёном лугу вновь и вновь
Вопрошают: «Мы разве не небо?
Разве мы на земле не любовь?»
И прохладят любимым, далёким
С детских лет. Вот уже потому
Эту весть о покое высоком
Принимаю один к одному.
Здесь, где северный ветер наводит
Облаков необъятную мощь
И просёлок, петляя, уходит
В занавесы редеющих рощ,
Слёзы смоют безумство и важность…
Всемогущий! На лике земли
Ты прости и хоть в малую тварность
На исходе пути посели.
Незабудками, веточкой вербы
Наши души проклюнутся вновь,
Вопрошая: «Мы разве не небо?
Разве мы на земле не любовь?»

1995 год, Пинигино («Соломенный мост», 1996 г.)

МИХАИЛ НЕБОГАТОВ

***
Он с фотокарточки смеётся,
Такой счастливый, молодой…
А в поле, где позёмка вьётся,
Над ним – лишь столбик со звездой.

И ничего здесь не поправить…
Он был ровесником моим.
Но не могу никак представить
Его и старым, и седым.

Глядеть на снимок – сердцу больно,
В нём острой горечи комок.
И вопреки всему невольно
С губ так и просится: – Сынок…

1973 год («Земной поклон», 1976 г.)

ГЕННАДИЙ ЮРОВ

***
Что даровано от бога?
– Только родина да мать. 
Только память да тревога, 
Только жажда даровать.
Только странствий зябкий климат 
Да утраты за спиной...

Но однажды люди примут 
Сотворенное тобой.
Звук и отзвук различая, 
Божьим даром назовут 
После долгих лет отчаянья 
Счастья несколько минут.

(«Музыка снега», 2005 г.)

ВЛАДИМИР ПОТАШОВ
***

Средь земляничника весёлого,
Что выбегает на межу,
Я запрокидываю голову
И так недвижимо лежу.

Пленённый звуками и красками…
Чего ещё-то мне желать –
Лежать вот так под небом ласковым
И стебель солнечный жевать.

И с простотою первородною
Среди хлебов и облаков,
Наедине с самой природою
Мечтать и думать высоко.

(«Наш современник», 1969 г., №7)

ВЛАДИМИР ШИРЯЕВ

***
Во мне всегда любой диктат
рождал сопротивление.
Я с детства не любил диктант,
а только – сочинения!

1988 год («Времечко желанное», 1993 г.)

АНАТОЛИЙ САУЛОВ

ПОЭТ
Он фантаст. Он беспокоен.
И идей его порыв
Схож с подземною рекою,
Той, что скрыта до поры.
В ней и синь, и луг, и чащи – 
Всё, что с детства он сберёг.
И глаза поэтов чаще
Цвета неба и берёз.
Ходит, смутный и лучистый,
И под пламенем строки
Окрылённо, чисто-чисто
Бьют глаза, как родники!

(«Я боюсь опоздать», 1974 г.)

ЛЮБОВЬ НИКОНОВА

***
Денег нет у меня – один крест на груди…

Старинный романс

Только крест на груди… Это мало, –
меркантильная служба сказала. –
Крест без денег не в моде сейчас.
Слышишь трубы судьбы огневые?
Это деньги звенят мировые
и толпятся народы у касс.

Я согласна. Я слышу. Я знаю.
Ослабевший костёр заливаю
неживою водой из реки.
Ум завяз в философских вопросах.
Я бреду, опираясь на посох.
И в лохмотьях бренчат медяки.

Вдруг – торговец.
Вещает, спасая:
«Околеешь ведь, баба босая!
Холод-голод нутро твоё съест.
Видно, с миром ты в сильном разладе.
Так и быть уж, экзотики ради
Я куплю твой бессмысленный крест».

Что в ответ?
Не продам? Это ясно.
Не торгуйся, торговец, напрасно
и дорогой своею иди.

Объяснить мою волю несложно:
отделить этот крест невозможно –
врос он в грудь, растворился в груди!

А оттуда – отнюдь не наружу –
он пророс уже в самую душу!
И попробуй его оторви!
Не прожить на земле этой смутной
без богатств нищеты абсолютной,
без сокровищ Христовой любви!

1990 год («Загадка спасения», 1993 г.)

ЛИТЕРАТУРА
На зелёном лугу вновь и вновь
Вопрошают: «Мы разве не небо?
Разве мы на земле не любовь?»
И прохладят любимым, далёким
С детских лет. Вот уже потому
Эту весть о покое высоком
Принимаю один к одному.
Здесь, где северный ветер наводит
Облаков необъятную мощь
И просёлок, петляя, уходит
В занавесы редеющих рощ,
Слёзы смоют безумство и важность…
Всемогущий! На лике земли
Ты прости и хоть в малую тварность
На исходе пути посели.
Незабудками, веточкой вербы
Наши души проклюнутся вновь,
Вопрошая: «Мы разве не небо?
Разве мы на земле не любовь?»

АНАТОЛИЙ САУЛОВ

ПОЭТ
Он фантаст. Он беспокоен.
И идей его порыв
Схож с подземною рекою,
Той, что скрыта до поры.
В ней и синь, и луг, и чащи – 
Всё, что с детства он сберёг.
И глаза поэтов чаще

Ходит, смутный и лучистый,
И под пламенем строки
Окрылённо, чисто-чисто
Бьют глаза, как родники!

(«Я боюсь опоздать», 1974 г.)

ЛЮБОВЬ НИКОНОВА

Денег нет у меня – один крест на груди…
Старинный романс

ЛИТЕРАТУРАЛИТЕРАТУРА
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АКТУАЛЬНО
 Спустя более полугода панде-
мии диагностика инфициро-
вания и медицинская помощь 
зараженным, казалось бы, 
должны войти в некую внятную 
систему, во всяком случае, в 
Кузбассе, где напряженность не 
так велика. Но это только каза-
лось бы… Вокруг зараженных, 
смертей и региональной стати-
стики продолжают рождаться 
все новые вопросы. А система 
получается по меньшей мере 
странной. Нам в очередной раз 
пришлось вернуться к этой теме, 
поскольку родственники зара-
женных COVID-19 и даже те, 
кому приходят отрицательные 
анализы, возмущены происхо-
дящим.

Смерти пациентов с коронавирусной 
инфекцией обходили стороной столицу 
Кузбасса. Но до поры до времени… Только 
за последний месяц официально сконча-
лось уже трое кемеровчан. Первой стала 
женщина 1941 года рождения, в сводках ин-
формация об умершей появилась 14 июля. 
В сводках от 22 июля появились данные 
об умершей пациентке 1951 года рождения. 
А затем, 31 июля, сообщили о скончавшем-
ся мужчине также 1951 года рождения. 

Любовь
Кемеровчанка 1957 года рождения Лю-

бовь Д. умерла 12 июля. В сводках в графе 
«погибшие» она, похоже, так и не появи-
лась. Получается, общее число погибших 
больше трех? Или это ошибка оперштаба, 
и 1957 год перепутали с 1951? Информация 
закрыта, и получить ее не так просто. 

 Мы поговорили с дочерью погибшей 
кемеровчанки и удивились многому.

Светлана:
– Мама с декабря месяца лежала 

в больницах, у нее была хроническая аст-
ма и другие сопутствующие заболевания, 
и последний год она много времени прово-
дила в разных поликлиниках, и амбулатор-
но лечилась, и в стационаре. В мае в 3-й го-
родской больнице у неё в первый раз взяли 
анализы на ковид, результат оказался от-
рицательным. После двух недель наблюде-
ния в больнице она стала чувствовать себя 
лучше, поэтому в июне ее выписали, и она 
отправилась на дачу. Иммунитет у неё был 
сильно снижен, поэтому она даже нас, де-
тей и внуков, к себе не подпускала, боялась, 
что заразу ей какую-нибудь принесём. Спу-
стя две недели она снова стала задыхаться 
и у неё скопилась жидкость в легких, поэто-
му пришлось вызвать скорую, ждала её ча-
сов семь. Прибывшая скорая помощь увез-
ла её в Кировский роддом, который сейчас 
перепрофилирован под приём возможных 
зараженных. 

На деле: больница в Кировском районе 
принимает всех в среднем и тяжелом со-
стоянии с подозрением на коронавирусную 
инфекцию. Уже в больнице они ожидают 
результатов тестов: с положительным ре-
зультатом больных отправляют в инфекци-
онную больницу Кемерова, с отрицатель-
ным – с первого этажа переводят на второй 
для прохождения курса лечения. 

– В коридоре приемного отделения 
в ожидании своей очереди мама прове-
ла ещё часов пять. А потом ещё неделю 
на первом этаже, пока ждала свои анали-
зы. Но за это время, целую неделю(!), к ней 
не подошёл ни один врач. По телефону она 
рассказывала, как с ней в одной палате 
находятся «лежачие» женщины, и молодые 
и пожилые. А сюр в том, что эти женщины 
просто лежали сутками, одни, без ухода, 
медсестры самостоятельно даже не загля-
дывали на проверку. Мама рассказывала, 
как им приходилось часами вызывать сани-
таров или хоть кого-нибудь, чтобы они по-
меняли пеленки больным. Но медперсонал 
сложно было вообще встретить на первом 
этаже. Говорила, что пациенты эту первую 
неделю предоставлены сами себе. И все 
они контактируют, без масок и перчаток, 
ходят по коридорам по своему желанию, 
несмотря на то, что неизвестно, кто из них 
зараженный, а кто – нет. Первый мамин 
тест показал отрицательный результат, её 
перевели на второй этаж, там она впервые 

в этой больнице поговорила с лечащим 
врачом.

Спустя ещё неделю Любови сообщи-
ли, что у неё ковид и её перевозят в инфек-
ционную больницу. Результаты анализов 
врачи отказались показывать и пациентке, 
и родственникам. Сказали прямым текстом 
следующее: «обращайтесь в Роспотреб-
надзор, мы не имеем права показывать 
такие документы». Старший сын погибшей 
позвонил в управление ведомства и там 
ему также сообщили, что «такие» докумен-
ты чуть ли не засекречены. Единственное, 
чем смогли помочь мужчине – посмотреть, 
есть ли мама в списках. В списках заражен-
ных она была. 

– Всю неделю, которую мама провела 
в инфекционке, она чувствовала себя ста-
бильно, как и обычно, она всю жизнь перио-
дически страдала от приступов астмы. А так 
ничего не предвещало беды. Мы с брать-
ями думали, что её просто в очередной 
раз подлечат. Мама всегда была на связи 
с внуками и с нами, звонила по видеосвя-
зи. И вдруг среднему брату в восемь утра 
12 июля позвонили и сообщили, что наша 
мама умерла в реанимации в пять утра. 
На тот момент последний раз мы её видели 
больше месяца назад. 

В три часа дня тела в морге еще 
не было. Мы опять позвонили в больницу. 
Оказалось, что тело мамы все ещё в ре-
анимации, и его до сих пор не направили 
в морг. Нам несколько дней не выдава-
ли ни тело, ни документы, даже справку 
о смерти. Почему и с чем связаны прово-
лочки, нам никто не объяснял.

Похоронным агентам её передали толь-
ко через три или четыре дня. Мы не были 
ни в морге, ни в больнице – запрещено. 
Тело отдали агенту. (Не понятно, каким 
особым иммунитетом обладает агент, ко-
торому передать тело можно, а, например, 
кому-нибудь из близких родственников 
нельзя. – Прим. ред.) Как нам сказали, маму 
положили в целлофановый пакет. Изна-
чально не разрешали даже ее вещи в гроб 
положить, но агент сказал, что договорил-
ся. Нам не разрешили не то что попрощать-
ся, а даже посмотреть на маму в последний 
раз – гроб нельзя было даже приоткрыть. 
Мы просто подходили к нему, это и была 
единственная связь с ней. Так что я не знаю, 
кого мы хоронили: мы закопали просто за-
крытый гроб. С нами никто не связывался, 
не проверял, как прошло погребение». 

Ранее мы уже рассказывали, как про-
исходят похороны инфицированных. Прав-
да, тогда сами агенты не особо желали 
делиться с нами какой-либо информаци-
ей, а особенно расценками. Светлана же 
рассказала нам, что каждый сотрудник по-
хоронного бюро, который выполняет свою 
работу, на прощаниях с умершим должен 
быть в специальном защитном костюме. 
Костюмами обеспечить команду должны 
родственники погибшего. Стоимость од-
ного защитного костюма – 1500 рублей. 

Сотрудников обычно присутствует около 
пяти, а костюм одноразовый. Узнав об этом, 
Светлана решила узнать в социальных се-
тях у губернатора региона о дополнитель-
ных выплатах для родственников погибших 
с коронавирусной инфекцией. Ей ответили, 
что дополнительные выплаты в таких случа-
ях не предусматриваются. Все, как и всем, 
независимо от причины смерти. 

Денег на спецкостюмы похоронной 
команде у семьи не было, благо похороны 
проходили не в Кемерове, а в родной де-
ревне покойной, и сотрудники бюро согла-
сились работать без защиты.

В документе о смерти, который 
родственники хоть и с опозданием, 
но получили, значится: под первым пун-
ктом – левожелудочковая недостаточность 
и бактериальная пневмония, под вторым – 
COVID-19. 

Виктор
Еще одна печальная история, цена ко-

торой – смерть. Только история произошла 
в Новокузнецке. 

Иван (имена изменены по просьбе 
героя) сам обратился в нашу редакцию 
с просьбой осветить свою историю после 
статей о проблемах в «коронавирусной» 
медицине в Новокузнецке. Когда мы на-
чали общение, отец Ивана был жив, хоть 
и находился в больнице. Родственники 
били во все колокола, пытаясь спасти род-
ного человека. Но увы… Виктор скончался 
в больнице во время подготовки данного 
материала. Два теста на COVID-19 показа-
ли отрицательный результат, но лечили его 
в ковидном госпитале Новокузнецка …

Умер мужчина в 1-й городской больни-
це, куда попал после двух других медицин-
ских учреждений, 29-й городской и 2-го ко-
видного госпиталя (7-я детская больница). 
Родственники считают, что «убила» его 29-я 
больница, и готовятся к судебным разбира-
тельствам. 

– У меня был здоровый отец, ему бы-
ло-то всего 59 лет. В поликлинику он об-
ратился с температурой. 21 июня у него 
поднялась температура, 22 ему сделали 
рентген и взяли анализы на COVID-19. Вра-
чи тогда не усмотрели ничего страшного 
и отправили его на самолечение до 26 чис-
ла того же месяца. Через пару дней папе 
стало хуже, и он самостоятельно обратился 
в платную клинику, где за деньги сделал КТ 
(компьютерная томография. – Прим. ред.). 
Результат показал диагноз вирусная пнев-
мония. После этого его положили в 29-ю 
больницу, в пульмонологическое отделе-
ние, с отрицательным ковидным тестом 
от 26 июня. При поступлении в больницу 
взяли еще раз тест, и до перевода в 7-ю 
результат теста так и не было. 

Во время пандемии в нековидных боль-
ницах врачи также работают посменно, 
по две недели, затем на 14 дней уходят в ка-
рантин. Когда в отделение попал отец Ива-
на, на вахте находились нейрохирурги, га-

строэнтерологи и другие врачи, а лечащий 
врачом Виктора стал нейрохирург. Род-
ственники нашли в интернете немало хо-
роших отзывов о профессионализме этого 
узкого специалиста. Но оказывать срочную 
помощь нужно было пациенту с двухсто-
ронней пневмонией. И дело даже не в том, 
что профиль лечащего врача был далек 
от пульмонологии. Главной проблемой 
стало другое: родные считают, что лечить 
Виктора оказалось нечем. Противовирус-
ные препараты и антикоагулянты, пробио-
тики отсутствовали в отделении, больные 
и врачи ждали их уже несколько недель. 
А на этаже, где наблюдаются пациенты 
в тяжелом состоянии, отсутствовал пост 
медсестры и врачебная ординаторская, 
следовательно, обращаться за помощью 
во время болезненных приступов больному 
приходилось самостоятельно, спускаясь 
по лестнице на этаж ниже. Без должного 
лечения 4 июля Виктору стало хуже, пора-
жение легких показало более 70%, дышать 
самостоятельно он уже не мог. 

– Как раз в эти дни вышла другая бри-
гада врачей, в которой уже был врач пуль-
монолог. Они приняли сложное решение: 
в 29-й больнице отсутствовали аппараты 
искусственного дыхания, а результат вто-
рого ковидного теста так и не приходил. 
Тогда его лечащему врачу пришлось на-
править его без анализов в реанимацию 
2-го ковидного госпиталя, чтобы он смог 
дышать.

Таким образом, нековидный человек 
попал в эпицентр смертельного вируса. 
И здесь невольно задаешься вопросом: 
неужели аппаратов ИВЛ настолько мало, 
что их просто нет в обычных больницах? 
И если кому-нибудь из нас, не дай бог, по-
надобится вентиляция легких – прямой 
путь в ковидную больницу? 

А Виктора после курса лечения в ко-
видном госпитале сильнейшими антибио-
тиками из реанимации перевели в тера-
певтическое отделение этой же больницы. 
Лежал он там в одной палате с человеком, 
который уже месяц не мог дождаться ре-
зультатов теста для выписки, несмотря 
на то, что лечение прошёл. Виктора уже 
тоже планировали на выписку, но на фоне 
антибиотиков у него начали отказывать 
почки, а из-за отсутствия пробиотиков от-
крылся колит. И опять в тяжелом состоянии 
его перевели уже в 1-ю городскую больницу 
в гастроэнтерологическое отделение с це-
лым списком диагнозов: легочный фиброз, 
полиорганная недостаточность, поврежде-
ния кишечной стенки. После убойной дозы 
антибиотиков начали отказывать внутрен-
ние органы. Врачи 1-й городской приложи-
ли немало усилий, но положительных про-
гнозов уже не давали, Виктору становилось 
все хуже.

– Мы обращались к мэру Новокузнецка 
Сергею Кузнецову по поводу 29-й больни-
цы. Он направил запрос в больницу, а вра-
чи мэру объяснили состояние моего отца 
тем, что якобы мы, родственники, мешаем 
лечению и учим врачей работать. На этом 
все разбирательство со стороны мэра было 
закончено. Тогда мы обратились в Роспо-
требнадзор и Минздрав. Первые сказа-
ли, что подобные вопросы не входят в их 
компетенцию, а вторые отправили запрос 
не в 29-ю, а в 1-ю горбольницу, где отец уже 
умирал. Все время его лечения и в 29-й, 
и в 2-м ковидном мы прилагали массу уси-
лий, чтобы иметь информацию о состоянии 
отца и о том, как и чем его лечат, мы имели 
возможность и были готовы приобрести 
любые необходимые лекарства. Но нам го-
ворили, что все есть в наличии и помощи 
не надо. Результаты анализов для консуль-
таций с другими специалистами нам вы-
давать отказывались. Только в последней 
больнице врачи не делали секрета из про-
цесса лечения. Но были, видимо, уже бес-
сильны…

Итог: еще вчера здоровый, полный сил 
мужчина скончался. А его родственники 
считают, что халатность медицинского пер-
сонала и врачебные ошибки стали причи-
ной его гибели. 

Мы приносим свои соболезнования 
героям нашего материала. А для себя 
пытаемся ответить на вопрос: это все 
пандемия и высокие нагрузки на врачей? 
И могут ли они оправдать необъяснимую 
скрытность, отсутствие внимания и лече-
ния, неразбериху в диагностике, путаницу 
в жизненно важных документах и смерти? 
Что происходит? Или так было всегда?

Анастасия ВОЛКОВА.

Почему родственники погибших не знают, 
кого хоронят, а не зараженных кладут 
в ковидный госпиталь

КАК УМИРАЮТ С КОВИДОМ

«МЫ НЕ ЗНАЕМ, 
КОГО 
ХОРОНИЛИ»: 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

ВТОРНИК, 18 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+
 23:25 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:20 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Ãåí âûñîòû, èëè Êàê 
ïðîéòè íà Ýâåðåñò 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 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 ЛАБИРИНТЫ 12+
 01:40 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:25 НЯНЯ 12+
 09:20 ВКУС ЖИЗНИ 12+
 11:25 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА 12+
 13:20 КУХНЯ 16+
 17:35 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 19:00 Ñòîðèç 16+
 20:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

 22:10 СКАЗКИ НА НОЧЬ 12+
 00:10 КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ 12+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00, 00:25 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 БАЛАБОЛ 16+
 21:15 РОСТОВ 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+
 16:00 УНИВЕР 16+
 17:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ЖУКИ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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 Ëàñêîâûé ìàé. Ëåêàðñòâî 

äëÿ ñòðàíû 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

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

КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð è 

Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû 12+

 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Èñòîðèÿ îäíîé ýïèäåìèè 16+
 23:05 Çíàê êà÷åñòâà 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 ×åëîâåê è Ñîëíöå 12+
 08:20, 20:30, 23:10 Öâåò âðåìåíè 12+
 08:35 ЦЫГАН 12+
 10:00, 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15 Ñåðûå êèòû Ñàõàëèíà 12+
 10:55 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 11:35 Academia 12+
 12:25 Ñòàðøèé áðàò 12+
 13:05 Çàáûòîå ðåìåñëî 12+
 13:20, 00:55 Ïóòåâîäèòåëü ïî 

îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà 12+
 14:00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:15, 20:55 Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ 12+

 14:55 КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА 12+
 17:05 Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî 12+
 17:35 Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå. 

Àëåêñàíäð Áåëÿåâ 12+
 18:05 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 18:45 Îñòðîâà 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 21:35 Ñïåêòàêëü. Þáèëåé þâåëèðà 12+
 23:20 Òàéíàÿ èñòîðèÿ ðàçâåäêè 12+
 00:00 ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ 12+

 06:00, 08:55, 12:00, 18:15, 
21:00 Íîâîñòè

 06:05, 14:35 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë 

8-ìè. 1/2 ôèíàëà 0+
 11:00 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 

×åðäàíöåâûì 12+
 12:05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 13:35 Èñïûòàíèå ñèëîé. Ôåäîð 

Åìåëüÿíåíêî 12+
 14:05 Íåôóòáîëüíûå èñòîðèè 12+
 15:25 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:55 Âñå íà õîêêåé!
 16:25 Òàôãàé. Èñòîðèÿ Áîáà 

Ïðîáåðòà 12+

 18:20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
À. Ïîâåòêèí – Ê. Òàêàì 16+

 19:05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
À. Ïîâåòêèí – Ì. ×àðð 16+

 19:45 Ëîêîìîòèâ – Êðàñíîäàð. Live 12+
 20:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà 0+
 21:10 Âñå íà ôóòáîë!
 21:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë 

8-ìè. 1/2 ôèíàëà 12+
 00:00 Òîòàëüíûé ôóòáîë 12+
 00:30 Ëîêîìîòèâ – Êðàñíîäàð. Live 12+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:05 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:20 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 01:05 Ïîð÷à 16+
 15:05 КРЫЛЬЯ 16+
 19:00 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ 16+
 23:10 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+

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

 05:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 09:25, 13:25 ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

 17:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:40, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 06:10 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè 12+
 07:05 Íå ôàêò! 6+
 07:35, 08:15 ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 0+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:45 Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ 6+
 10:05, 13:15, 14:05 ВИКИНГ-2 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:20 Áèòâà çà íåáî 12+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Áèòâà ñòàâîê. Îïåðàöèÿ 

Áàðáàðîññà 12+

 19:40 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì 12+

 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 ПОДРАНКИ 12+
 01:00 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 15:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

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

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ 16+
 22:25 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 23:30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 00:30 ПАДЕНИЕ ОРДЕНА 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30, 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 11:50, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 ВНИЗУ 16+
 01:00 АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ 16+

 05:00, 11:45 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 19:00 Ìèð çàáåñïëàòíî 16+
 20:10 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:30 ЛЮБИМЦЫ 16+
 01:05 Ïÿòíèöà News 16+

 04:30, 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 05:05 Çâóê. Ëåîíñèÿ Ýðäåíêî 12+
 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55 Ãàáî. Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè 12+
 07:50 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 08:30, 23:35 Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè 12+
 09:00 Çàáûòûé ïîëêîâîäåö 12+
 09:30 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 11:00 ÃÀÁÎ – çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè 12+
 12:50, 16:00 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 00:05 ШАМАН 16+
 15:30, 23:05 Èìåþ ïðàâî! 12+
 16:15 МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ 0+
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå

 05:00, 10:10 В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА 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 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 03:00 ГРЕЧАНКА 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+
 23:25 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:15 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Ãåí âûñîòû, èëè Êàê 
ïðîéòè íà Ýâåðåñò 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 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 ЛАБИРИНТЫ 12+
 01:40 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:40 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 08:00 Ñòîðèç 16+
 09:00 СКАЗКИ НА НОЧЬ 12+
 11:00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

 10:35 Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò 
ñîâåòñêîãî êèíî 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

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

КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Çûêèíà 12+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Îñòîðîæíî: ìîøåííèêè! 16+
 23:05 Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. 

×óæîå òåëî 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 ×åëîâåê è Ñîëíöå 12+
 08:25 Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå. 

Àëåêñàíäð Áåëÿåâ 12+
 08:55, 22:15 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 12+
 10:00, 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15, 21:35 175 ëåò ðóññêîìó 

ãåîãðàôè÷åñêîìó îáùåñòâó 12+
 10:55 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 11:35 Academia 12+
 12:25, 23:20 Òàéíàÿ èñòîðèÿ 

ðàçâåäêè 12+
 13:05 Çàáûòîå ðåìåñëî. Áóðëàê 12+
 13:20, 00:55 Ïóòåâîäèòåëü ïî 

îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà 12+
 14:00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:15, 20:55 Â ïîèñêàõ ðàäîñòè 12+
 14:55 Ñïåêòàêëü. Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà 12+
 17:35 Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â 

áóäóùåå. Æþëü Âåðí 12+
 18:05 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 18:45 Íàøå êèíî 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 00:00 ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ 12+

 06:00, 08:55, 12:00, 16:55, 
21:00 Íîâîñòè

 06:05, 14:35, 00:00 Âñå íà Ìàò÷!

 13:05 КУХНЯ 16+
 16:50 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 19:00 Ñòîðèç 16+
 20:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+
 22:05 ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА 0+

 00:30 ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЕРНАЯ ДЫРА 16+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00, 00:25 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 БАЛАБОЛ 16+
 21:15 РОСТОВ 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+
 16:00 УНИВЕР 16+
 17:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ЖУКИ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:40 СУМКА ИНКАССАТОРА 12+

 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë 
8-ìè. 1/2 ôèíàëà 0+

 11:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà 0+

 12:05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 12:50 Êîìàíäà Ôåäîðà 12+
 13:20 Ëîêîìîòèâ – Êðàñíîäàð. Live 12+
 13:35 Òîò ñàìûé áîé. Äåíèñ 

Ëåáåäåâ 12+
 14:05 Íåôóòáîëüíûå èñòîðèè 12+
 15:25 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:55 Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ 16+
 17:00 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 

÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà 0+
 18:20 Âñå íà ôóòáîë!
 18:50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Òàìáîâ – Õèìêè 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 12+

 21:10 Âñå íà ôóòáîë!
 21:45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ôèíàë 8-ìè. 1/2 ôèíàëà 12+
 00:45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Bellator. Ñ. Õàðèòîíîâ – 
Ì. Ìèòðèîí. Â. Ìèíàêîâ – 
Ò. Äæîíñîí 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:05 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:15 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:00 Ïîð÷à 16+
 14:55 ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ 16+
 19:00 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА... 16+
 23:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+

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

 05:25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 09:25, 13:25 ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 16+

 13:45 ШЕФ 16+
 17:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:40, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:10 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:50 КЛЮЧИ ОТ НЕБА 0+
 07:35, 08:15, 00:55 ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ 12+
 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 09:50, 13:15, 14:05 НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ... 16+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 14:40 НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2 16+
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Áèòâà ñòàâîê. Êðóøåíèå 

Áàðáàðîññû 12+
 19:40 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ 16+
 10:00, 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

ñ Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0 16+
 22:35 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
 00:30 ПАДЕНИЕ ОРДЕНА 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30, 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 11:50, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+

 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ 16+
 01:15 ИСТЕРИЯ 18+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:45 Êîíäèòåð 16+
 12:50 ×åòûðå ñâàäüáû 16+
 16:45 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:30 ЛЮБИМЦЫ 16+
 01:05 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55 Ãàáî. Çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè 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 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 ÃÀÁÎ – çà ãðàíüþ ðåàëüíîñòè 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 00:05 ШАМАН 16+
 15:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+

 05:00 ГРЕЧАНКА 16+
 05:10, 10:10 ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ 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 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 03:00 ГРЕЧАНКА 16+
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СРЕДА, 19 АВГУСТА

ТВ-ПРОГРАММА

 23:10 СВОИ-2 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:50 НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2 16+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 08:30, 13:15, 14:05, 00:55 

ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Áèòâà ñòàâîê. Ïåðåëîì 12+
 19:40 Êîä äîñòóïà. Ýêñòðàñåíñû 

ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè 12+
 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 0+ 

Íî÷üþ â îäíîì èç ìîñêîâñêèõ 
ïåðåóëêîâ áûëî ñîâåðøåíî 
ïîêóøåíèå íà æåíùèíó. Íî 
îêàçàëîñü, ÷òî ýòî íàïàäåíèå – 
ëèøü çâåíî â öåïè ïðåñòóïëåíèé, 
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé 
íåêîé òàéíîé ñâÿçüþ...

 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 ШАЛЬНАЯ КАРТА 16+
 21:50 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ПАДЕНИЕ ОРДЕНА 18+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30, 17:30 Ñëåïàÿ 16+

 11:50, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ 12+
 01:30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:45, 19:00 Êîíäèòåð 16+
 12:50 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 15:20 Íà íîæàõ 16+
 22:00 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:30 ЛЮБИМЦЫ 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55 Íå óõîäè îòñþäà 12+
 07:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:45, 15:30 Èìåþ ïðàâî! 12+
 09:05 Ïåøêîì â èñòîðèþ 12+
 09:35 Áóäóùåå óæå çäåñü 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Íå óõîäè îòñþäà 12+
 12:50 Ìåäîñìîòð 12+
 13:00, 18:25 Êàëåíäàðü 12+
 13:40, 23:50 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 13:50, 00:05 ШАМАН 16+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 23:05 Çà äåëî! 12+

 05:00 ПОДКИДЫШ 0+
 05:40 ДАЧА 12+
 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+
 19:40 ППС-2 16+
 21:40 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 03:00 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 12+

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

КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ëåîíîâ 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 10 ñàìûõ... Çàáûòûå êóìèðû 16+
 23:05 Êîðîëåâû êðàñîòû. 

Ïðîêëÿòèå êîðîíû 12+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 Ïàñòåð è Êîõ: áèòâà ãèãàíòîâ 

â ìèðå ìèêðîáîâ 12+
 08:25 Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå. 

Ðýé Áðýäáåðè 12+
 08:55, 22:15 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 12+ 

Èñòîðèêî-áèîãðàôè÷åñêèé ôèëüì. 
Î æèçíè èçâåñòíîãî ó÷åíîãî 
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ìèêëóõî-
Ìàêëàÿ, âïåðâûå âûñàäèâøåãîñÿ 
íà Íîâîé Ãâèíåå, ïðîæèâøåãî 
òàì íåñêîëüêî ëåò è âïîñëåäñòâèè 
ïîâåäàâøåãî îá ýòîì âñåìó ìèðó.

 10:00, 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15, 21:35 Ê 175-ëåòèþ ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Õîëîä. ×åëîâåê 12+

 10:55 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 11:35 Academia 12+
 12:25, 23:20 Òàéíàÿ èñòîðèÿ 

ðàçâåäêè 12+
 13:05 Çàáûòîå ðåìåñëî. 

Êîðîáåéíèê 12+
 13:20, 00:55 Ïóòåâîäèòåëü ïî 

îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà 12+
 14:00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:15, 20:55 Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ 12+

 14:55 Ñïåêòàêëü. Àìàäåé 12+
 17:35 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 18:05 Èíîñòðàííîå äåëî. Äèïëîìàòèÿ 

ïîáåä è ïîðàæåíèé 12+
 18:45 Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà. Ãðåçû 

î ñîâåòñêîì Ãîëëèâóäå 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 00:00 ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ 12+

 06:00, 08:55, 12:00, 17:05, 
20:35 Íîâîñòè

 06:05, 14:05, 23:00 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ôèíàë 8-ìè. 1/2 ôèíàëà 0+
 11:00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà 0+
 12:05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

Â. Íåìêîâ – Ð. Áåéäåð. 
Ëó÷øèå áîè 16+

 13:35 Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû? 12+
 14:55 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:25 Ãàíäáîë. Ïàðèìàò÷ Ôèíàë 

÷åòûðåõ Êóáêà Ðîññèè. Æåíùèíû. 
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 12+

 17:10 Ïðàâèëà èãðû 12+
 17:40 Äèíàìî – Ðîñòîâ. Live. 

Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
 17:55 Ãàíäáîë. Ïàðèìàò÷ Ôèíàë 

÷åòûðåõ Êóáêà Ðîññèè. 
Æåíùèíû. Ôèíàë 12+

 19:35 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð òóðà 0+

 20:45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Íà ïóòè ê ôèíàëó 0+

 23:45 Òî÷íàÿ ñòàâêà 16+
 00:05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

À. Ïîâåòêèí – Ì. Õàíòåð. 
Ä. Óàéò – Ì. Âàõ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:00 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:05 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:15 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:40 Ïîð÷à 16+
 15:00 ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ 16+
 19:00 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 16+
 23:00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 16+

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

 05:40, 13:45 ШЕФ 16+
 09:25, 13:25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
 17:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:40, 00:30 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+
 23:25 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:20 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. 

Ïðÿìîé ýôèð 16+
 18:40 60 Ìèíóò 12+
 20:00 Âåñòè
 21:05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
 21:20 ЛАБИРИНТЫ 12+
 01:40 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+
 06:45 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:20 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 08:00 Ñòîðèç 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 Ñòîðèç 16+
 20:00 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 12+
 23:00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 12+
 01:00 МСТИТЕЛИ 12+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00, 00:25 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 БАЛАБОЛ 16+
 21:15 РОСТОВ 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+
 16:00 УНИВЕР 16+
 17:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ЖУКИ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
 23:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 00:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
 01:00 Comedy Woman 16+

 06:00 Íàñòðîåíèå
 08:10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
 08:35 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 12+
 10:35 Âàëåíòèíà Òàëûçèíà. 

Çèãçàãè è óäà÷è 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+

 08:10 Äîêòîð È... 16+
 08:40 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА 0+
 10:35 Îëüãà Îñòðîóìîâà. 

Ëþáîâü çåìíàÿ 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

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

КРИСТИ 12+
 16:55 Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Îñèí 16+
 17:50 Ñîáûòèÿ
 18:15 ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 Îáëîæêà. Õîçÿéêè 

Áåëîãî äîìà 16+
 23:10 Ìóæ÷èíû Ãàëèíû Áðåæíåâîé 16+
 00:00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
 00:35 Ïåòðîâêà, 38 16+

 06:30 Ëåòî Ãîñïîäíå. 
Ïðåîáðàæåíèå 12+

 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:30 Ðàñêðûâàÿ òàéíû Þïèòåðà 12+
 08:25 Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â 

áóäóùåå. Æþëü Âåðí 12+
 08:55, 22:15 БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ 12+
 10:00, 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15, 21:35 Ê 175-ëåòèþ ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Õîëîä. Òàéíû ëüäà 12+

 10:55 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 11:35 Academia 12+
 12:25, 23:20 Òàéíàÿ èñòîðèÿ 

ðàçâåäêè 12+
 13:05 Çàáûòîå ðåìåñëî. 

Êðóæåâíèöà 12+
 13:20, 00:55 Ïóòåâîäèòåëü ïî 

îðêåñòðó Þðèÿ Áàøìåòà 12+
 14:00 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 14:15, 20:55 Â ïîèñêàõ ðàäîñòè. 

Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â 
ïÿòè âå÷åðàõ 12+

 14:55 Ñïåêòàêëü. Êàáàëà ñâÿòîø 12+
 17:10 Çíàìÿ è îðêåñòð, âïåðåä! 12+
 17:35 Êíèãè, çàãëÿíóâøèå â áóäóùåå. 

Ðýé Áðýäáåðè 12+
 18:05 Èíîñòðàííîå äåëî. 

Õîçÿéêà Åâðîïû 12+
 18:45 Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà. Ìû 

íà ãîðå âñåì áóðæóÿì... 12+
 19:45 Ñòóïåíè Öèâèëèçàöèè 12+

 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 00:00 ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ 12+

 06:00, 08:55, 12:00, 16:20, 
21:10 Íîâîñòè

 06:05, 18:05, 00:00 Âñå íà Ìàò÷!
 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ôèíàë 8-ìè. 1/2 ôèíàëà 0+
 11:00 Èñ÷åçíóâøèå 12+
 11:30 Âòîðîå äûõàíèå 12+
 12:05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ï. Ìàëèêîâ – È. ×àíèåâ. 
À. Ïîäóñîâ – Â. Âàðäàíÿí 16+

 13:35 Ìàëûøêà íà ìèëëèîí 12+
 13:55 Ãàíäáîë. Ïàðèìàò÷ Ôèíàë 

÷åòûðåõ Êóáêà Ðîññèè. Æåíùèíû. 
1/2 ôèíàëà. Ðîñòîâ-Äîí – 
Êóáàíü (Êðàñíîäàð) 12+

 15:35 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 
Êàðëñåíà. Grand Final 0+

 16:05 Ëîêîìîòèâ – Êðàñíîäàð. Live 12+
 16:25 Ãàíäáîë. Ïàðèìàò÷ Ôèíàë ÷åòûðåõ 

Êóáêà Ðîññèè. Æåíùèíû. 1/2 
ôèíàëà. Àñòðàõàíî÷êà – ÖÑÊÀ 12+

 18:30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. Äèíàìî (Ìîñêâà) – 
Ðîñòîâ (Ðîñòîâ-íà-Äîíó) 12+

 21:20 Âñå íà ôóòáîë!
 21:45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 

Ôèíàë 8-ìè. 1/2 ôèíàëà 12+
 00:45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ì. Êóðáàíîâ – È. Èëèåâ. 
Å. Òèùåíêî – Ì. Àóìàäà 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 08:50 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 09:55 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:05 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:20 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:25, 01:45 Ïîð÷à 16+
 15:00 ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА... 16+
 19:00 ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ 16+
 23:05 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 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+
 19:40, 00:30 СЛЕД 16+
 23:10 СВОИ-2 16+
 01:15 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:40 НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ... 16+

 06:50, 08:15, 13:15, 14:05 НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2 16+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 18:50 Áèòâà ñòàâîê. Ñðàæåíèå 

çà Ìîñêâó 12+
 19:40 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. Òåìíàÿ 

ñòîðîíà ëåäÿíîãî îñòðîâà 12+
 21:25 Îòêðûòûé ýôèð 12+
 23:05 ДЕЛО ПЕСТРЫХ 0+
 01:05 Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. 

Âçÿòü ñ ïîëè÷íûì 12+

 05:00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 16+

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

23:00 Íîâîñòè 16+
 09:00, 15:00 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 СНЕГОУБОРЩИК16+
 22:15 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
 00:30 ПАДЕНИЕ ОРДЕНА 18+

 06:00, 08:45 Ìóëüòôèëüìû 0+
 08:30 Ðèñóåì ñêàçêè 0+
 09:30, 17:30 Ñëåïàÿ 16+

 11:50, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè 16+
 18:30 НЕИЗВЕСТНЫЙ 16+
 20:30 КОСТИ 12+
 23:00 САБОТАЖ 16+
 01:15 Êèíîòåàòð Arzamas 12+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:45 Êîíäèòåð 16+
 12:50 Íà íîæàõ 16+
 19:00 Àäñêàÿ êóõíÿ 16+
 21:30 ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ 16+
 23:30 ЛЮБИМЦЫ 16+
 01:00 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:00 Êóðèëû – ðóññêàÿ 

çåìëÿ îò À äî ß 12+
 07:50, 23:35 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
 08:30 Äîì Ý 12+
 09:00 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 09:30 Ãåíèè îò ïðèðîäû 12+
 10:00 Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ 

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

 05:00 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ 
áîëüøîé ëþáâè 12+

 05:10, 10:10 ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ 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 Èãðà â êèíî 12+
 23:05 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 00:00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 03:00 ГРЕЧАНКА 12+

 05:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:00 Íîâîñòè
 09:15 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî
 09:50 Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+
 10:50 Æèòü çäîðîâî! 16+
 12:00 Íîâîñòè
 12:10 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
 15:00 Íîâîñòè
 15:10 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
 16:00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
 18:00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè)
 18:40 Íà ñàìîì äåëå 16+
 19:40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:30 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16+
 23:25 ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 

(МЕНТАЛИСТ) 16+
 01:20 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Ãåí âûñîòû, èëè Êàê ïðîéòè 
íà Ýâåðåñò. 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 ЛАБИРИНТЫ 12+
 01:40 ДОКТОР РИХТЕР 16+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ 6+
 06:45 Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé 0+
 07:15 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 08:00 Ñòîðèç 16+

 09:00 ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА 0+

 11:20 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè16+
 11:45 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+
 13:45 КУХНЯ 16+
 17:35 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+
 19:00 Ñòîðèç 16+
 20:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ 6+
 21:55 ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ 0+
 00:20 ПЯТНИЦА 16+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00, 00:25 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 18:30, 19:40 БАЛАБОЛ 16+
 21:15 РОСТОВ 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+
 16:00 УНИВЕР 16+
 17:30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ 16+
 18:30 ФИТНЕС 16+
 20:00 ЖУКИ 16+
 21:00 ОЛЬГА 16+
 22:00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 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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СУББОТА, 22 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 Òî÷ü-â-òî÷ü. Ëó÷øåå 16+
 23:30 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ 18+
 01:00 ß ìîãó! 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 ФРОДЯ 12+
 03:10 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:25 Ìóëüòôèëüìû 0+
 07:15 НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ 16+

 08:00 Ñòîðèç 16+
 09:00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 12+
 11:05 ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР 12+
 14:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè16+
 21:00 ЗА БОРТОМ 16+
 23:15 ЦЫПОЧКА 16+
 01:15 ПЯТНИЦА 16+

 05:05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
 06:00 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå 16+
 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Ñåãîäíÿ
 08:25, 10:25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ 16+
 13:25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå 16+
 14:00, 01:20 Ìåñòî âñòðå÷è 16+
 16:25 ÄÍÊ 16+
 17:25 Æäè ìåíÿ 12+
 18:30, 19:40 БАЛАБОЛ 16+
 21:15 РОСТОВ 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+
 16:00 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 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+

 08:25 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 12+

 10:35 Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Ïîêà 
áüåòñÿ ñåðäöå 12+

 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:50 ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:50 Ãîðîä íîâîñòåé
 15:05 Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 

ýñòðàäà 12+
 16:10 НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ 12+
 20:00 ВЫСТРЕЛ В СПИНУ. 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:35 КАМЕНСКАЯ 16+
 00:40 Åëåíà ßêîâëåâà. Æåíùèíà 

íà ãðàíè 12+

 06:30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
 07:00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
 07:35 Êîêòåáåëü. Çàïîâåäíàÿ çîíà 12+
 08:25 СИЛЬВА 12+
 10:00, 19:30 Íîâîñòè êóëüòóðû 12+
 10:15, 21:35 Ê 175-ëåòèþ ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà. 
Õîëîä. Ïñèõîëîãèÿ 12+

 10:55 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
 11:35 Academia 12+
 12:25 Òàéíàÿ èñòîðèÿ ðàçâåäêè 12+
 13:05 Çàáûòîå ðåìåñëî. Ãîðîäîâîé 12+
 13:25 Þðèé Áàøìåò è Âñåðîññèéñêèé 

þíîøåñêèé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð. Ä. Øîñòàêîâè÷. 
Ñèìôîíèÿ ¹5 12+

 14:15, 20:55 Â ïîèñêàõ ðàäîñòè 12+
 14:55 Ñïåêòàêëü. Ëþáîâíûå ïèñüìà 12+
 16:40 Ãîõðàí. Îáðåòåíèå 

óòðà÷åííîãî 12+
 17:20 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

Àëåêñåÿ Áóêàëîâà. Êðóòàÿ 
ëåñòíèöà 12+

 18:05 Èíîñòðàííîå äåëî 12+
 18:45 Íàøå êèíî 12+
 19:45 Ëèíèÿ æèçíè 12+
 20:40 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
 22:15 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 12+
 23:50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà 12+
 00:05 ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ 12+

 06:00, 08:55, 12:00, 15:50, 
20:45 Íîâîñòè

 06:05, 14:35, 17:55, 00:00 
Âñå íà Ìàò÷!

 09:00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
Íà ïóòè ê ôèíàëó 0+

 11:15 Äèíàìî – Ðîñòîâ. Live 12+
 11:30 Ïðàâèëà èãðû 12+
 12:05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 

Ð. Ôàéôåð – À. Ïàïèí 16+
 13:35 Ñàìûå ñèëüíûå 12+
 14:05 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè 12+
 15:20 Øàõìàòû. Îíëàéí-òóð Ìàãíóñà 

Êàðëñåíà. Grand Final 0+
 15:55 Ðåãáè. Ëèãà Ñòàâîê – ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ñòðåëà (Êàçàíü) – Áóëàâà 
(Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü) 12+

 18:40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 20:55 Âñå íà ôóòáîë!
 21:50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Ôèíàë 8-ìè. Ôèíàë 12+
 00:45 Áîêñ áåç ïåð÷àòîê. 

Ëó÷øèå áîè 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 07:00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 16+
 09:10 Äàâàé ðàçâåäåìñÿ! 16+
 10:15 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
 12:25 Ðåàëüíàÿ ìèñòèêà 16+
 13:25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 16+
 14:30, 03:20 Ïîð÷à 16+
 15:05 РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ 16+
 19:00 СТРЕКОЗА 16+
 23:45 БИЛЕТ НА ДВОИХ 16+

 05:00, 09:00, 13:00 Èçâåñòèÿ
 05:40 ШЕФ 16+
 09:25, 13:25 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 16+
 13:45 ПЯТНИЦКИЙ 16+
 19:15, 00:45 СЛЕД 16+
 23:45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 01:30 ДЕТЕКТИВЫ 16+

 05:15, 08:20, 13:20 ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ 12+

 08:00, 13:00, 21:15 Íîâîñòè äíÿ
 13:50, 14:05 СМЕРШ 12+
 14:00, 18:00 Âîåííûå íîâîñòè
 18:10 Îñâîáîæäåíèå 12+
 18:40, 21:25 ОРДЕН 12+
 22:55 КРОВЬ ЗА КРОВЬ 16+
 00:50 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА 12+

 05:00 Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî 16+

 06:00, 09:00 Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò 16+

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

Íîâîñòè 16+
 11:00 Êàê óñòðîåí ìèð ñ Òèìîôååì 

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

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

Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
 14:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 

èñòîðèè 16+
 15:00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè 16+
 17:00 Òàéíû ×àïìàí 16+
 18:00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû 16+
 20:00 ×åðíî-áåëîå êèíî: êòî 

âèíîâàò? 16+
 21:00 ОСТРОВ 12+
 23:40 СРОЧНАЯ ДОСТАВКА 16+
 01:25 ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 09:30, 17:30 Ñëåïàÿ 16+
 11:50 Íîâûé äåíü 12+
 12:25, 16:00 Ãàäàëêà 16+
 14:00 Çíàêè ñóäüáû 16+
 15:00 Âåðíóâøèåñÿ 16+
 19:30 КЛАУСТРОФОБЫ 16+
 21:30 ВЫКУП – МИЛЛИАРД 16+

 23:45 НЯНЯ 16+
 01:30 Ïñèõîñîìàòèêà 16+

 05:00 Îðåë è ðåøêà 16+
 07:30 ЗАЧАРОВАННЫЕ 16+
 11:45 Êîíäèòåð 16+
 14:05 Ìèð íàèçíàíêó 16+
 20:00 ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+
 23:00 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+
 01:05 Ïÿòíèöà News 16+

 06:05, 12:00, 19:10 ПРАКТИКА 12+
 06:55, 11:00 Êîðîëåâñòâî: Êàê 

ãðèáû ñîçäàëè íàø ìèð 12+
 07:50 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
 08:50 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 09:05 Ïîòîìêè. Ìèõàèë Çîùåíêî 12+
 09:35 Áóäóùåå óæå çäåñü 12+
 10:00, 23:35 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

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

ОТКРЫТОЕ ОКНО 16+
 15:30, 23:05 Èìåþ ïðàâî! 12+
 16:00, 20:05, 21:15 ÎÒÐàæåíèå
 20:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè

 05:00 ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ 16+
 07:10, 10:20 ППС 16+
 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 Â ãîñòÿõ ó öèôðû 12+
 11:00, 17:10 ППС-2 16+
 13:15, 16:20 Äåëà ñóäåáíûå 16+
 19:15 Ñëàáîå çâåíî 12+
 20:15 Èãðà â êèíî 12+
 21:00 Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà 12+
 21:40 ВИЙ 12+
 23:10 МЕСТЬ И ЗАКОН 12+
 02:45 ЦИРК 0+

 06:00 Òåëåêàíàë Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
 09:45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
 10:00 Íîâîñòè
 10:15 Îëåã Òàáàêîâ. Âñå, ÷òî 

îñòàíåòñÿ ïîñëå òåáÿ... 12+
 11:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 12:00 Íîâîñòè
 12:15 Âèäåëè âèäåî? 6+
 13:50 Íà äà÷ó! ñ Íàòàøåé Áàðáüå 6+
 15:00 А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+
 17:05 Îëåã Òàáàêîâ è åãî 

öûïëÿòà Òàáàêà 12+
 17:55 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 21:00 Âðåìÿ
 21:20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
 23:00 Ïîçíåð. Ãîñòü Îëåã Òàáàêîâ 16+
 00:00 ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ 16+
 01:35 ß ìîãó! 12+

 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 ПОДСАДНАЯ УТКА 12+
 18:00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+
 20:00 Âåñòè
 21:00 РОМАН С ПРОШЛЫМ 12+
 01:00 СВОДНАЯ СЕСТРА 12+

 06:00 Åðàëàø 0+
 06:20 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 09:00 ÏðîÑÒÎ êóõíÿ 12+
 10:00 Óðàëüñêèå ïåëüìåíè 16+
 10:25 ЦЫПОЧКА 16+
 12:35 ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ 12+
 14:40 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+
 16:55 НОЧЬ В МУЗЕЕ-2 12+
 19:00 НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ 6+
 21:00 ДЖОН КАРТЕР 12+
 23:40 ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ 16+
 02:20 МСТИТЕЛИ 12+

 05:20 ПЛЯЖ 16+
 08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Ñåãîäíÿ

 08:20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 0+
 08:45 Êòî â äîìå õîçÿèí? 12+
 09:25 Åäèì äîìà 0+
 10:20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
 11:00 Æèâàÿ åäà 12+
 12:00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
 13:00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð 16+
 14:05 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
 15:00 Ñâîÿ èãðà 0+
 16:20 Ñëåäñòâèå âåëè... 16+
 19:25 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
 20:10 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
 22:15 ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 16+
 00:05 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà 16+
 01:30 ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+

 07:00 ÒÍÒ Music 16+
 07:20 ÒÍÒ. Gold 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:55 Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó 16+
 11:00 Áèòâà äèçàéíåðîâ 16+
 12:00 Íîâîå Óòðî 16+
 13:00 САШАТАНЯ 16+
 19:00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
 22:00 Æåíñêèé Ñòåíäàï 16+
 23:00 Êîíöåðò Òèìóðà Êàðãèíîâà 16+
 00:00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
 01:00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+

 06:00 ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС 12+
 07:55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
 08:20 Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà 16+
 08:30 Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ. ß 

íå àíãåë, ÿ íå áåñ 12+
 09:30 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ. 12+
 11:30 Ñîáûòèÿ
 11:45 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 12+
 13:55 МАРУСЯ 12+
 14:30 Ñîáûòèÿ
 14:45 МАРУСЯ 12+
 18:15 МАМЕНЬКИН СЫНОК 12+
 22:00 Ñîáûòèÿ
 22:15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà 12+
 23:55 Óäàð âëàñòüþ 16+
 00:45 Äî ÷åãî äîøåë ïðîãðåññ 16+

 06:30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
 07:00 Ìóëüòôèëüìû 6+
 08:25 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 12+
 09:40 Ïåðåäâèæíèêè 12+
 10:05 ЗЕМЛЯ САННИКОВА 12+
 11:40 Öèðêè ìèðà. Êîííûé öèðê 12+
 12:05 Ïðèáðåæíûå îáèòàòåëè 12+
 13:00 Ýôôåêò áàáî÷êè 12+
 13:30 Ê 175-ëåòèþ Ðóññêîãî 

ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà 12+

 14:10 Ìóçûêà íàøåãî êèíî 12+
 15:30 ОЖИДАНИЕ 12+
 16:40 Êëàññèêè ÕÕ âåêà 12+
 17:20 Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ 12+
 18:00 МИРАЖ 12+
 21:25 Ìèôû è ìîíñòðû. Êîãäà 

âñå çàêîí÷èòñÿ 12+
 22:10 КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ 18+
 00:05 Êëóá 37 12+

 06:00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 07:00, 14:05, 22:15, 00:45 

Âñå íà Ìàò÷!
 08:55 Êîìàíäà ìå÷òû 12+
 09:25 Ðóññêèå ëåãèîíåðû 12+
 09:55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 

Àâñòðàëèè. 1/4 ôèíàëà 
 12:00, 16:25 Íîâîñòè
 12:05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 

Ôèíàë 8-ìè. Ôèíàë 0+
 14:50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà 16+
 16:30 Âñå íà ôóòáîë!
 17:20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 

Ïðåìüåð-ëèãà. Àðñåíàë 
(Òóëà) – Äèíàìî (Ìîñêâà) 12+

 19:30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ 
Ïðåìüåð-ëèãà. ÖÑÊÀ – 
Ðóáèí (Êàçàíü) 12+

 22:40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ 16+

 06:30 6 êàäðîâ 16+
 06:40 ТРИ ДОРОГИ 16+
 10:45, 01:10 ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+
 19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:10 ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК! 16+

 05:00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
 07:15, 00:00 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

ПРОЩАЙ 12+
 09:00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà 16+
 10:00 СВОИ-2 16+
 13:20 СЛЕД 16+
 01:40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 16+

 06:45, 08:15 ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2 6+

 08:00, 13:00, 18:00 Íîâîñòè äíÿ
 09:00 Ëåãåíäû ìóçûêè. Ñÿáðû 6+

 09:30 Ëåãåíäû êèíî 6+
 10:15 Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 

Ìåäâåäåâûì 12+
 11:05 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
 11:55 Íå ôàêò! 6+
 12:30 Êðóèç-êîíòðîëü 6+
 13:15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
 13:35 ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà 12+
 14:35, 18:20 БИТВА ЗА МОСКВУ 12+
 18:10 Çàäåëî! ñ Íèêîëàåì Ïåòðîâûì
 22:05 ФОРТ РОСС 6+
 00:10 ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО 0+

 05:00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå 
èñòîðèè 16+

 07:25 МИСТЕР КРУТОЙ 12+
 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 МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 16+
 19:20 МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2 16+
 21:40 ГРАНЬ БУДУЩЕГО 16+
 23:45 Ïðÿìîé ýôèð. Áîêñ. Áîé çà 

çâàíèå ÷åìïèîíà â òÿæåëîì 
âåñå. Äèëëèàí Óàéò vs 
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí 16+

 01:00 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ 16+

 06:00 Ìóëüòôèëüìû 0+
 10:00 Ïîëíûé ïîðÿäîê 16+
 10:30 НЯНЯ 16+
 12:15 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР 16+
 14:45 ВЫКУП – МИЛЛИАРД 16+
 17:00 КЛАУСТРОФОБЫ 16+
 19:00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 12+
 21:15 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 12+
 23:45 БЕЗУМИЕ 13 16+
 01:30 Òàéíûå çíàêè 16+

 05:00, 09:30 Îðåë è ðåøêà 16+
 08:25 Óòðî Ïÿòíèöû 16+
 09:00 Äîêòîð Áåññìåðòíûé 16+
 13:00 ДЖУНИОР 16+
 15:10, 22:35 ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+
 17:20 ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ 16+
 20:20 ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+
 00:45 ДРЕВНИЕ 18+

 06:00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé... 12+
 06:25 Êîíöåðò Äåíèñà Ìàéäàíîâà 16+
 09:05, 16:00 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+

 10:00 Âñïîìíèòü âñå 12+
 10:30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
 11:00 Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì 12+
 11:15 Çà äåëî! 12+
 12:00, 22:30 Ïîñëóøàåì âìåñòå 12+
 12:30 Ìèð Øïèöáåðãà 12+
 13:00 Ìåäîñìîòð 12+
 13:15 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
 13:45 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ 0+
 14:50, 20:20 Ñðåäà îáèòàíèÿ 12+
 15:05, 21:05 Äîìàøíèå æèâîòíûå 

ñ Ãðèãîðèåì Ìàíåâûì 12+
 15:30 Äîì Ý 12+
 17:00, 19:05 ШАМАН 16+
 19:00, 21:00, 23:00 Íîâîñòè
 20:30 Ïîëòàâà – áàëòèéñêèé 

ïåðâåíåö Ïåòðà 12+
 21:35 Çâóê. Ãðóïïà Two Siberians 12+
 23:05 Âñïîìíèòü âñå 12+
 23:30 Êóëüòóðíûé îáìåí 12+
 00:10 РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА 12+

 05:00, 01:35 МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 12+
 05:35, 07:50 Ìóëüòôèëüìû 6+
 06:00 ДАЧА 12+
 07:20 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
 08:35 Íàøå êèíî 12+
 09:05 Ñëàáîå çâåíî 12+
 10:00, 16:00, 19:00 Íîâîñòè
 10:10 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ 6+
 11:50, 16:15, 19:15 СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ 16+

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУ-
МЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814,  действующее на осно-
вании Государственного Контракта от 06 марта 2020  №К20-8/18,  со-
общает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества по следующим лотам:

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 12:50/1860Т/Кв., 42,6/г. Новокузнецк, ул. 42 лет ВЛКСМ,  д. 14,  кв. 56/

Мехтиев Д.Н.о/1040000,00. 
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
2. 13:00/1680Т/ЖД 56,1 и ЗУ 1530/пгт. Тисуль, ул. Горького, д. 51/Никитин 

А.Н., Никитина Н.М./331840,00.  3. 13:10/1698Т/ЖД 35,4 и ЗУ 3122/д. Коротково, 
ул. Нагорная, д. 3/Адаева А.С./149600,00. 4. 13:20/1699Т/Кв., 43,1/г. Полысаево, 
ул. Крупской, д. 108, кв. 41 /Лобанов А.А./830960,00.

Торги состоятся 02.09.2020 г. (Прием  заявок с 12.08.20 по 28.08.20), 
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 на-

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

911-8100 понедельник-пятница с 10:00 до 16:00). Более подробное сообщение 
о данных торгах (условия участия, бланки документов, размеры задатков) раз-
мещено 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. 

Газорезчики, 
подсобники в г. Топки. 
Оплата еженедельно. 
Тел. 8-913-300-9969.
Гибкий график. Работа, 
подработка. Офис. 
Тел. 8-913-127-3384.
Грузчики, разнорабочие, 
з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-923-602-4774. 

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

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

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

Разнорабочие. 
Тел. 8-951-619-2299.
Требуется продавец по про-
даже хлебобулочных изде-
лий. Адрес: ул. Кузбасская, 
33а. График работы 5/2. З/п: 
оклад + бонус от продаж. 
Тел. 8-951-179-2142.

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, вольф-
рам, молибден, никель, 
нихром, олово, победит. 
Тел. 8-913-290-9107.

Демонтаж в «Старом 
центре». Ломаем меж-
комнатные перегородки, 
вскрываем деревянные 
полы, с выносом мусора. 
Оплата почасовая. 
Тел. 8-951-220-8303.

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

Шпалы строительные, 
отборные. Возможна 
доставка по области. 
Тел. 8-904-965-7909.
Автомашинами и меш-
ками: гравий, песок, отсев, 
цемент, щебень, керамзит, 
буткамень, шлам, троту-
арная плитка. Тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002.
Пиломатериал. Дрова. 
Доставка. Строительство 
бань. Тел. 8-951-619-2299.

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

Вынос старых холодиль-
ников, стиральных машин, 
ванн, дверей, пианино, 
сейфов. Полностью 
освобождаем квартиры. 
Тел. 8-953-062-5720.

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

Автогрузоперевозки. 
ГАЗели любые. Открытые, 
удлиненные, цельнометал-
лические. Рефрижератор. 
Грузчики. Вывоз мусора. 
Любые переезды. 
Тел. 76-40-90, 
8-950-590-0505.
ГАЗели, грузчики. Ино-
марки 3-5 т. Офисные, 
квартирные, дачные 
переезды. Пианино. 
Погрузка. Упаковка мебели. 
Тел. 8-904-999-8191.

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

Сниму общежитие 
в г. Кемерово, на 
ул. Спортивная, 36 или 34а, 
от 4 до 4,5 тыс. руб./мес. 
Оплата вперед. 
Тел. 8-951-177-1585.

Утерянный диплом 
№107008 0006662, рег. 
№19-1 ФИПНб-10, вы-
данный ТГУ от 03.07.2019 г. 
на имя Гладких Валерии 
Николаевны, считать 
недействительным.

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

Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10:00/1831Т/Автомобиль Chevrolet Cruze, 2014 г.в./г. Новокузнецк, ул. Лазо, д. 25/

Акентьев В.В./520600,00. 2. 10:10/1888Т/1/2 в праве собственности на ЗУ,526/д. Зим-
ник, СОТ «Машиностроитель», участок № 4/Картуков С.И./15000,00.  3. 10:20/1899Т/
Квартира, 67,4/г. Киселевск, ул. Весенняя, д. 14А, кв. 49/Набоков С.С./1772000,00. 4. 
10:30/1900Т/Автомобиль RENAULT MEGAN II C2E16A115 E2, 2007 г.в./г. Киселевск, ул. 
Веселый, 22(гаражный кооператив)/141000,00.  5. 10:40/1924Т/1/2 доли в праве на ав-
томобиль Citroen C-Elysee, 2013 г.в./г. Ленинск-кузнецкий, ул. Текстильщиков, д.6/1/
Марцулевич Н.С./161000,00. 6. 10:50/1954Т/Нежилое здание, 99,5/г. Прокопьевск, ул. 
Пунктирная, д. 1А, строен. 1/Юсифов Ф.Г.о./2069000,00.

Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
7. 11:00/1147Т/2/5 в праве на земельный участок, 2500/с. Сары-Чумыш, ул. Луго-

вая, д. 14/Асташкин С.В., Асташкин В.А., Комарова А.С., Асташкин Л.В./79560,00. 8. 
11:10/1357Т/Цистерна для перевозки молока на базе автомобиля ГАЗ 3302 232540, 
2013 г.в./г. Топки, ул. Цемзаводская, д.26/Васильев А.Б./476000,00.  9. 11:20/1442Т/Авто-
мобиль ЛАДА 219410 LADA KALINA, 2015 г.в./г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 15/3/Кур-
мель А.Г., должник Кособук А.В./149656,95. 10. 11:30/1458Т/Автомобиль LIFAN 113300, 
2011 г.в. /г. Кемерово, пер. Ноябрьский, д. 15/Протасов А.А./136000,00.

Торги состоятся 14.09.2020г. (Прием  заявок с 12.08.20 по 10.09.20), в форме 
открытого аукциона на ЭТП https://regiontorg42.ru. 

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

Прием заявок по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 13а (запись по тел. 8-905-
911-8100 понедельник-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 с Дм. 

Крыловым 12+
 10:00 Новости
 10:10 Жизнь других 12+
 11:10 Видели видео? 6+
 12:00 Новости
 12:10 Видели видео? 6+
 13:45 На дачу! с Ларисой Гузеевой 6+
 15:00 Новости (с субтитрами)
 15:15 А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+
 17:20 Русский ниндзя. Финал 12+
 19:30 Три аккорда 16+
 21:00 Время
 21:30 НАЛЕТ 16+
 23:30 КВН. Премьер-лига 16+
 00:50 Я могу! 12+

 04:20 ВЕЗУЧАЯ 12+
 06:00 ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ 12+
 08:00 Местное время. Воскресенье
 08:35 Устами младенца 6+
 09:20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 6+
 10:10 Сто к одному 12+
 11:00 Вести
 11:30 ЗАМОК ИЗ ПЕСКА 12+
 20:00 Вести
 22:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
 01:00 ВЕЗУЧАЯ 12+

 06:00 Ералаш 0+
 06:20 Приключения Вуди 

и его друзей 0+
 06:35 Тролли. Праздник 

продолжается! 6+
 07:00 Три кота 0+
 07:30 Царевны 0+
 07:50 Уральские пельмени 16+
 09:00 Рогов в деле 16+
 10:05 Уральские пельмени 16+
 10:15 ЗА БОРТОМ 16+

 12:35 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ 0+

 14:20 ДЖОН КАРТЕР 12+
 17:00 Форт Боярд. Возвращение 16+
 18:40 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+
 21:15 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН 12+
 23:45 НИЧЕГО ХОРОШЕГО 

В ОТЕЛЕ ЭЛЬ РОЯЛЬ 18+
 02:25 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО 16+

 05:20 ПЛЯЖ 16+
 08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
 08:20 У нас выигрывают! 12+
 10:20 Первая передача 16+
 11:00 Чудо техники 12+
 11:55 Дачный ответ 0+
 13:00 НашПотребНадзор 16+
 14:05 Однажды... 16+
 15:00 Своя игра 0+
 16:20 Следствие вели... 16+
 19:00 Итоги недели с Ирадой 

Зейналовой
 20:10 Ты не поверишь! 16+
 21:10 Звезды сошлись 16+
 22:45 Основано на реальных 

событиях 16+
 02:00 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+

 07:00 ТНТ. Gold 16+
 08:00 Битва дизайнеров 16+
 09:00 САШАТАНЯ 16+
 10:55 Просыпаемся по-новому 16+
 11:00 Перезагрузка 16+
 12:00 Комеди Клаб 16+
 19:00 Однажды в России 16+
 22:00 Stand up 16+
 23:00 Прожарка 18+
 00:00 Дом-2. Город любви 16+
 01:00 Дом-2. После заката 16+

 05:30 ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 12+

 07:20 Фактор жизни 12+
 07:45 Полезная покупка 16+
 08:10 ОПЕКУН 12+
 09:50 Пророки последних дней 16+

 10:40 Ад и рай Матроны 16+
 11:30 События
 11:45 Ад и рай Матроны 16+
 12:45 Изгнание дьявола 16+
 13:35 Миллионы Ванги 16+
 14:30 События
 14:45 Тайны советских миллионеров 16+
 15:40 Прощание. Юрий Богатырев 16+
 16:35 Хроники московского быта 16+
 17:25 НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ 12+
 21:20 МУСОРЩИК 12+
 23:10 События
 23:25 ОРУЖИЕ 16+
 01:15 Петровка, 38 16+

 06:30 Кот Леопольд. Мультфильм 6+
 08:10 Забытое ремесло. 

Телефонистка 12+
 08:25 ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ 12+
 09:40 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым 12+
 10:10 ЗОЛОТАЯ БАБА 12+
 11:25 Цирки мира. Музыка в цирке 12+
 11:50 Письма из провинции 12+
 12:20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 12+
 13:00 Эффект бабочки. Фронда. 

Гражданская война 
во Франции 12+

 13:30 Дом ученых. Андрей Голутвин 12+
 14:00 Я просто живу... Вечер-

посвящение Микаэлу 
Таривердиеву 12+

 15:20 ВЫБОР ХОБСОНА 12+
 17:05 Классики ХХ века. Неизвестный 

Свиридов 12+
 17:50 По следам тайны. Невероятные 

артефакты 12+
 18:35 Пешком... Москва речная 12+
 19:00 Республика песни. Концерт 

в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

 20:05 НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ 12+

 21:25 Печальная участь доктора 
Франкенштейна 12+

 22:20 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. Асмик 
Григорян в опере Р.Штрауса 
Саломея. Дирижер Франц 
Вельзер-Мест. Постановка 
Ромео Кастеллуччи 12+

 00:20 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 12+

 06:00 Команда мечты 12+
 06:30 Драмы большого спорта 12+
 07:00, 13:20, 18:05, 

00:30 Все на Матч!
 08:55 Футбол. Лига чемпионов. 

На пути к финалу 0+
 10:20 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг-лайт. Гонка 1 12+

 11:25, 18:00 Новости
 11:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. Гонка 1 12+

 12:20 Профессиональный бокс. 
П. Маликов – З. Абдулаев 16+

 13:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Монако – Реймс 12+

 15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Монпелье – Лион 12+

 18:40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу 0+

 20:05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

 20:55 Все на футбол!
 21:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал 8-ми. Финал 12+

 06:30 БИЛЕТ НА ДВОИХ 16+
 10:25 СТРЕКОЗА 16+
 15:05 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
 23:05 ТРИ ДОРОГИ 16+
 02:55 ЧУЖАЯ ДОЧЬ 16+

 05:00, 00:45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 16+

 09:20 МЕСТЬ 16+

 06:00 Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова) 12+

 07:35 БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ 6+
 09:00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
 09:25 Служу России 12+

 09:55 Военная приемка 6+
 10:50 Сделано в СССР 6+
 11:20 Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии. 
У стен Сталинграда 12+

 12:05 СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ 16+

 16:30 Официальная церемония 
открытия Международного 
военно-технического форума 
Армия-2020 и Международных 
Армейских игр-2020

 17:25 Сталинград. Последний 
бронекатер 12+

 18:00 Главное с Ольгой Беловой
 19:25 Дневник АрМИ-2020
 19:45 Легенды советского сыска 16+
 23:00 Сделано в СССР 6+
 23:15 Танковый 

биатлон-2020 Индивидуальная 
гонка

 01:15 ДЕРЗОСТЬ 12+

 05:00 Тайны Чапман 16+
 06:30 ОСТРОВ 12+
 09:00 МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 16+
 11:00 МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 2 16+
 13:35 МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА 3 16+
 16:00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ 16+
 18:35 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ 16+
 21:10 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ 16+
 00:00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
 03:35 Самые шокирующие гипотезы 16+

 06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
 08:30 Рисуем сказки 0+
 08:45 Новый день 12+
 10:45 Погоня за вкусом 12+
 11:45 СЛАДКИЙ НОЯБРЬ 12+
 14:15 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 12+
 16:30 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 12+
 19:00 В ТИХОМ ОМУТЕ 16+
 21:00 ПРОЧЬ 16+
 23:00 ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР 16+
 01:15 БЕЗУМИЕ 13 16+

 05:00, 09:25 Орел и решка 16+
 08:30 Утро Пятницы 16+
 09:00 Доктор Бессмертный 16+
 10:55 На ножах 16+
 23:00 ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР 16+
 00:35 ДРЕВНИЕ 16+

 05:25, 23:35 КИН-ДЗА-ДЗА! 0+
 07:35, 01:45 СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ 12+
 09:05, 16:00 Большая страна 12+
 10:00 Вспомнить все 12+
 10:30 Большая наука России 12+
 11:00 За строчкой архивной... 12+
 11:30 Служу Отчизне 12+
 12:00, 22:30 Послушаем вместе 12+
 12:30 Потомки. Василь Быков. 

Трагедия солдата 12+
 13:00 За дело! 12+
 13:40 ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ 0+
 14:50, 20:20 Среда обитания 12+
 15:05 Домашние животные 

с Григорием Маневым 12+
 15:30, 21:00 Имею право! 12+
 17:00, 19:05 ШАМАН 16+
 19:00, 23:00 Новости
 20:30 Полтава – балтийский 

первенец Петра 12+
 21:30 Пешком в историю 12+
 22:00 Гамбургский счет 12+
 23:05 Моя история 12+

 05:00 МЕСТЬ И ЗАКОН 12+
 06:00 Мультфильмы 6+
 07:10 ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 

СОКОЛ 16+
 08:50 Наше кино. История 

большой любви 12+
 09:25 ФазендаЛайф 12+
 10:00, 16:00 Новости
 10:10 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ 16+
 14:10, 16:15 КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2 16+
 18:25 СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ 16+
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Арбуз — символ лета, а точнее, 
его окончания. Раз на улицах 
появились бахчевые развалы, 
значит, на дворе август. И хотя в 
последние годы почти все фрук-
ты и овощи можно купить кру-
глый год, мы все равно ждем, 
когда на прилавках появятся на-
стоящие астраханские арбузы. 
Мы узнали как выбрать самое 
популярное летнее лакомство и 
не пожалеть о своем выборе.

Как выбрать арбуз?
«Дочка, что ты мнешь арбуз? Думаешь, 

раз он не трещит, значит, еще зеленый? Ты 
не права. Спелый арбуз один раз трещит, 
когда его с поля везут. Давай я тебе лучше 
сам выберу», — говорит пожилой продавец.

После этого мужчина внимательно 
осматривает несколько пузатых экземпля-
ров и наконец уверенно протягивает один 
из них, на мой взгляд, самый невзрачный. 
Арбуз кривобокий, некрасивый, на одной 
стороне большое желтое пятно. Я бы такой 
сама никогда не выбрала, но продавец не 
обманул — на вкус «полосатик» оказался 
очень сладким.

Существует множество распространен-
ных мнений, как выбрать спелый арбуз. Но 
оказалось, что большинство этих советов 
не работают. Например, некоторые люди 
пытаются определить, насколько созрел 
плод, по звуку, который он издает при по-
стукивании. Профессиональные продавцы 
тоже так делают. По их мнению, глухой звук 
издает перезрелый арбуз, звонкий — недо-
зрелый. Но как найти эту золотую середину, 
если ты покупаешь арбуз всего несколько 
раз за сезон?

Можно попробовать определить спе-
лость арбуза по его внешнему виду. Эксперты 
Роскачества советуют обращать внимание на 
то, чтобы на корке не было никаких повреж-
дений, вмятин, трещин, бугров, ее цвет дол-
жен быть достаточно ярким, но при этом без 
глянца. Последнее — признак незрелости. А 
бугристость появляется от большого коли-
чества удобрений. Земляное пятно (место, 

на котором плод лежал на земле) у хороше-
го спелого арбуза имеет ярко-желтый цвет. 
Если пятно бледное, есть вероятность, что 
арбуз сорвали еще зеленым. 

Еще одна общеизвестная примета — 
сухой хвостик. Конечно, если бы мы выби-
рали арбуз на поле, то его наличие свиде-
тельствовало бы о том, что выбранный нами 
экземпляр достаточно созрел и перестал 
потреблять воду из почвы, поэтому и хво-
стик у него засох. Вот только мы покупаем 
арбузы за тысячи километров от того ме-
ста, где они растут, а при транспортировке 
более 3–4 дней любой хвостик засохнет. 
Поэтому особенно уповать на этот признак 
тоже не стоит.

Придя домой, можно опустить арбуз в 
ванну с водой. Он не должен тонуть, если же 
пошел на дно, значит, настолько перезрел, 
что из него вышел весь воздух. Такой плод 
лучше не употреблять в пищу.

Многие покупатели просят 
продавца вырезать кусочек из арбуза, 
чтобы убедиться, что он хороший, но врачи 
не советуют этого делать. Разрезать арбуз 
следует только дома, после того как вы тща-
тельно его помоете, желательно 2–3 раза. 
Ведь на корке могут находиться различные 
бактерии, грибки и остатки пестицидов, ко-
торыми обрабатывают растения.

Сладка ягода
Арбузы — просто кладезь полезных 

веществ, минералов и витаминов. Вместе 
с тем люди, покупая этот вкусный плод, 
больше всего опасаются именно за свое 
здоровье. Многие считают, что сельхоз-
производители пичкают арбузы нитратами, 
чтобы те быстрее созревали и набирали 
большой вес. Так ли это? Да, совершенно 
верно: нитраты — удобрения, а без них рас-

тениям трудно выжить. Но во всем нужно 
знать меру.

«Прежде всего, нужно знать, что ар-
бузы существуют двух видов: поливные и 
суходольные, — рассказывает товаровед 
Антонина Никонова. — Сейчас продаются 
поливные арбузы, у них небольшая корневая 
система, поэтому их нужно постоянно поли-
вать и удобрять. У суходольных арбузов корни 
до 10 метров, они все питательные вещества 
и влагу добывают сами, но растут намного 
медленнее, поэтому на прилавках появятся 
в конце августа, не раньше. Любимые всеми 
астраханские арбузы — суходольные. Их са-

жают весной, а в конце лета собирают — 
вот и вся агротехнология». 

Ранние арбузы действи-
тельно могут содержать боль-

ше нитратов, чем поздние 
сорта, но бояться их из-за 

этого не стоит, потому что 
вся «химия» сконцентри-
рована в их корке, а не в 
мякоти. Кстати, оптови-
ки регулярно проверяют 

крупные торговые партии 
овощей и фруктов, посту-

пающих на базы, на содер-
жание вредных веществ, в 

том числе и радиоактивных. 
Можно, конечно, все про-

верить самостоятельно. Но следует 
учитывать, что показания для одного и того 
же продукта на дисплее «Экотестера», или, 
как его чаще называют, нитратомера, кото-
рым пользуются дотошные покупатели, могут 
составлять сотни единиц — от 120 до 1000 
мг! Все будет зависеть от того, помыли вы 
щуп прибора или нет.

«Прежде чем засовывать щуп в арбуз или 
дыню, помойте его, а лучше продезинфици-
руйте спиртовой салфеткой, тогда он пока-
жет более-менее корректный результат», — 
советует специалист. 

В РФ допустимая норма содержания 
нитратов в продуктах составляет не более 
200 мг/кг. ВОЗ считает, что в день взрослый 
человек не должен потреблять вместе с про-
дуктами более 500 мг нитратов, для ребенка 
эта норма в 10 раз ниже — всего 50 мг. 

Евгения ВОКАЧ.

«ТЫКВИНА» 
В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ

на которомомом п плод лежал на земле)) у у хохороше-
го спелого арбуза имеет ярко-желтый цвет. 
Если пятно бледное, есть вероятность, что 
арбуз сорвали еще зеленым. 

Е б

ММногиеее пп пококкупупупатели просят
продавца вырезать кусочек из арбуза, 
чтобы убедиться, что он хороший, но врачи 
не советуют этого делать. Разрезать арбуз 

учит
же п
как 

Как купить настоящий сочный арбуз
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Мир, в котором живут власть 
имущие, кажется обычным 
людям загадочным. Непонят-
но, как он устроен? Какие там 
ценности, какие правила? Кто 
может туда попасть и что надо 
делать, чтоб там закрепиться?
При помощи Анастасии Ни-
кольской, доцента кафедры 
психологии РГУ им. Косыгина, 
члена независимой исследова-
тельской группы Белановского, 
мы попробовали заглянуть в 
мир нашей элиты, прекрасный 
и ужасный одновременно. 

— Министры, губернаторы и другие 
высокие чины зачастую кажутся нам при-
шельцами с другой планеты. Они прини-
мают совсем не те решения, которых от 
них ждут. Обещают не то, что нужно. Дают 
неадекватные объяснения событиям. Пу-
блично высказываются в оскорбительном 
для людей ключе. Может, они действи-
тельно с другой планеты?

— Миры управленческой элиты и обыч-
ных людей находятся не на разных планетах, 
а на разных ступенях морального развития. 
Общество стоит на одной ступени, элита — 
на другой. Кроме того, у нас разные картины 
мира и разные способы адаптации к окружа-
ющей среде.

— Что это за ступени развития? Как 
они определяются?

— Согласно теории Лоренца Кольберга 
(это американский психолог, основатель тео-
рии развития нравственности) есть шесть сту-
пеней, или стадий, морального развития.

Первая — самая низкая. Вся мораль 
основывается на наказании и послушании. 
Кто сильнее, тот и прав. Все решает сила. 

На второй стадии в основе морали — вза-
имообмен. Я делаю то же самое, что делают 
мне. Око за око, зуб за зуб, ну а на добро я от-
вечаю добром.

На третьей стадии мораль определя-
ется социальными нормами близкого окру-
жения. Хорошо то, что хорошо моему окру-
жению, поэтому я поступаю так, как будет 
лучше для него. 

Четвертая стадия базируется на под-
держании законного порядка: я поступаю 
так, потому что таков закон. На этой стадии 
в обществе возникает сильный запрос на то, 
чтобы закон исполнялся в суде и чтобы власть 
соблюдала законы собственной страны.

На пятой стадии законы рассматрива-
ются как продукты общественного догово-
ра, а не как жесткие указания. Если закон не 
способствует общему благосостоянию, он 
изменяется.

Ну и шестая стадия — это когда уже фак-
тически нимб вокруг головы. Я делаю так, по-
тому что существует высший нравственный 
принцип, а не потому, что мне так диктует за-
кон, страх или желание извлечь выгоду.

— На какой стадии находится сейчас 
наше общество?

— На четвертой. Мы осознаем существо-
вание законов, понимаем, для чего они нужны, 
видим в соблюдении законов возможность 
отстоять свои собственные права. Законы 
определяют, что правильно и что неправиль-
но, поэтому мы должны соблюдать законы, и 
власть тоже должна соблюдать законы.

— Каким образом вы пришли к выво-
ду, что у нашего общества сейчас именно 
такая стадия?

— В прошлом году мы провели социоло-
гическое исследование: опросили 11 тысяч 
человек, которым предложили заполнить 
одинаковые анкеты, и увидели по ответам, 
что общество повзрослело.

Я занимаюсь исследованиями разви-
тия российского общества с 2011 года. Мы 
привыкли слышать от людей, что в стране 
менять надо медицину, образование, со-
циальное обеспечение — все надо менять. 
Но с 2018 года люди стали говорить, что 
меняться должны мы сами. Если мы не из-
менимся, ничего не изменится. Мы сами 
должны брать на себя ответственность за 
то, что происходит в стране.

Ценности тоже стали меняться: от здо-
ровья и благополучия — в сторону уважения, 
свободы выбора, мирной жизни. Да и своим 
поведением люди подтверждают, что на пер-
вое место выходят сейчас ценности именно 
такого порядка. Бесконечно повышающиеся 
налоги, растущие тарифы и даже пенсионная 
реформа не вызывают серьезных протестов. 
Серьезные протесты возникают, когда затро-

нуты ценности экологии (мусорные полигоны 
и мусоросжигательные заводы) и свободы вы-
бора — как, например, в Екатеринбурге, где 
люди протестовали против строительства в 
сквере храма, или сейчас в Хабаровске.

Государственная система в этом смысле 
отстает. Она предлагает обществу ценности 
начала XX века: единение вокруг флага, па-
триотизм, пособия, повышение зарплат.

— Из этого следует, что государствен-
ные управленцы находятся на более низ-
кой стадии развития?

— Да, у нас сложилось впечатление, что 
элита скорее на третьей стадии. Но пока это 
только гипотеза. Мы не можем подтвердить ее 
данными репрезентативного опроса предста-
вителей элиты. Система закрыта, а исследо-
вателей вроде нас туда не очень-то пускают. 

Нам удалось собрать всего 15 анкет лю-
дей, занимающих высокие государственные 
посты. Чтобы делать научно обоснованные 
выводы, этого мало. Но все анкеты тоже пока-
зали нам третью стадию. Кроме того, мы сде-
лали несколько интервью с представителями 
элиты, и они так же подтвердили нашу версию 
о том, что элита «не доросла» до той стадии 
развития, на какой находится общество. 

— Как чиновники описывали вам свой 
мир? На каких «китах» он стоит? Что там 
ценится? Хорошо ли в нем жить?

— Один из тех, кого мы интервьюиро-
вали, сказал, что им, как и нам, каждый день 
приходится выживать в их мире. Но если наши 
проблемы зачастую сводятся к тому, как до-
тянуть до зарплаты, купить ребенку новый 
гаджет, погасить кредиты, то их проблемы 

заключаются в том, как в их мире удержаться, 
не быть выброшенным за борт. Расслабляться 
нельзя. Сложно кому-то доверять. Они не чув-
ствуют себя в безопасности. Они понимают, 
что слишком много людей из их окружения бу-
дут рады любой их ошибке. В какой-то мере 
наш мир более безопасен.

— Зачем же они идут во власть?
— Хотят статуса и денег. Но вместе с 

деньгами и статусом получают страх. И по-
стоянно живут под прессом страха. Страна 
при этом остается за кадром. На нее просто 
не остается сил. Им нужно постоянно до-
казывать свою значимость и подтверждать 
свой статус — именно это их способ адапта-
ции к их среде.

— Им безразлично, что происходит 
в стране?

— Не то чтобы безразлично. Как объяснил 
один из тех, кого мы интервьюировали, они 
совсем не хотят, чтоб народ жил впроголодь. 
Просто, находясь внутри построенной ими 
системы, они не понимают, как выглядит про-
дукт этой системы извне. Считают, что любые 
проблемы людей из обычного мира можно 
залить деньгами. Если им поступает сигнал, 
что где-то что-то неблагополучно, выделяют 
деньги. Но на каждой нижестоящей ступени 
эти деньги позволяют нижестоящим чиновни-
кам решать те же проблемы, что у них, — про-
блемы собственного выживания в этой систе-
ме. Поэтому до нас доходит немного. Но они 
не хотят понимать, что в самый низ пищевой 
цепочки мало что попадает, и мы им кажемся 
неблагодарными. Деньги-то они выделили, а 
мы все равно недовольны.

— Что является ценностью в их мире?
— Связи. В нашем мире опорой для вы-

живания являются деньги, а в их мире — свя-
зи. Но связи — это такая текучая материя. В 
них никогда нельзя быть до конца уверенным. 
Поэтому у них возникают кланы. Новые поко-
ления клана буквально выращиваются, чтоб 
подхватить бразды правления. Их личное бу-
дущее зависит от успешности их клана. Для 
них хорошо то, что несет благо их клану, то 
есть ближайшему окружению. Поэтому мы и 
говорим о третьей стадии морального разви-
тия. По Кольбергу, это точно она.

— Людям, по правде сказать, не важ-
но, какие во власти кланы и кто с кем свя-
зан. Мы просто хотим, чтоб там хорошо 
работали и эффективно использовали 
бюджетные деньги. Почему это не по-
лучается?

— Эффективный менеджер болеет не за 
свой статус, а за дело, которое ему поручено. 
Им движет потребность в самореализации в 

рамках своей профессиональной деятель-
ности. В пирамиде Маслоу эта потребность 
гораздо более высокого порядка, чем по-
требность в деньгах и статусе, которая движет 
управленцами. 

К тому же в государственной системе и 
запроса такого нет — на профессионализм. 
Он там не нужен. Нужна лояльность. А быть 
одновременно и лояльным, и профессио-
нальным невозможно. Потому что хороший 
профессионал — всегда независимый. 

— Системе нужны только зависимые 
люди? 

— Один из тех, у кого мы брали интер-
вью, сказал интересную вещь. Он представи-
тель элиты и сейчас как раз вышел в отставку. 
«Коррупция, — сказал он, — в мое время яв-
лялась системообразующей. Без нее ничего 
не работало». Он ее не оправдывал, но считал, 
что она имела какой-то позитивный смысл, 
потому что заставляла систему работать. 

Если дела обстоят таким образом, тогда 
независимых менеджеров в госсистеме быть, 
конечно, не может. 

— Судя по тому, что вы рассказываете, 
во власть попадают далеко не самые бле-
стящие личности, а, наоборот, довольно 
примитивные и безыдейные, которые ста-
раются запихать в себя побольше жирных 
материальных кусков, а потом трясутся, 
как бы их не отняли.

— Это не так. Такое впечатление создает-
ся, потому что мы смотрим на них со стороны 
и не можем увидеть их ситуацию изнутри. 

Философ Томас Найджел написал за-
мечательную статью «Что значит быть лету-
чей мышью». Суть ее в том, что как бы мы ни 
пытались понять сознание другого человека, 
мы никогда его не поймем, наблюдая за ним. 
Надо стать этим другим, чтобы понять, что он 
чувствует. 

Человек может представить, что он висит 
в темноте вниз головой, как летучая мышь. Но 
это будет только его человеческое представ-
ление.

Здесь — то же самое. Мы живем в разных 
мирах и адаптируемся к разной окружающей 
среде. В силу адаптационных задач у нас ин-
теллект развивается по-разному. Они знают 
то, чего мы не знаем, и наоборот.

Элита — не негодяи. У них нет идеи устро-
ить геноцид народу. Из их мира, где все реша-
ют деньги и связи, они пытаются нам помогать 
так же, как помогали бы людям из своего мира 
— ну вот деньгами, — не понимая, что мы-то 
в другом мире, и у нас, в нашем мире, другие 
запросы.

И наверняка мы тоже кажемся им прими-
тивными и ненасытными. 

Если вы живете в джунглях, то смотрите 
на жителя мегаполиса как на дегенерата, по-
тому что он не отличит ядовитое растение от 
неядовитого. А житель мегаполиса смотрит 
на вас как на чучело в перьях, которое не 
знает, как включить кондиционер в машине. 
Верно ведь?

— Отличное сравнение. Но зачем вы 
тогда изучаете мир элиты? Вы же все 
равно его не поймете, пока не окажетесь 
внутри.

— Он представляет интерес для нас как 
для ученых. Кроме того, нам бы, конечно, 
хотелось, чтобы в массовом сознании воз-
никло понимание того, что мы переросли 
элиту. Возможно, это заставит элиту под-
тягиваться — переходить с третьей стадии 
развития нравственности на четвертую и нас 
догонять.

Юлия КАЛИНИНА.

ЭЛИТНАЯ 
ЗАДЕРЖКА 
В РАЗВИТИИ

Мир высоких 
чиновников построен 

на деньгах, связях 
и страхе
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Россия, население которой каж-
дый очередной кризис ставит на 
грань выживания, пока держит-
ся на плаву. Однако пробоины в 
экономическом борту страны с 
каждым днем становятся все за-
метнее. Больше всего страдают 
предприятия среднего и малого 
бизнеса. Известные эксперты — 
главный аналитик «ТелеТрейд» 
Марк ГОЙХМАН, доцент кафе-
дры «Фондовые рынки и финан-
совый инжиниринг» РАНХиГС 
Сергей ХЕСТАНОВ и предприни-
матель Дмитрий ПОТАПЕНКО — 
сошлись во мнении, что гибель 
малого бизнеса в России грозит 
отбросить страну на задворки 
мировой экономики.

— Когда стало понятно, что коронави-
рус грозит принести существенный вред 
всей мировой экономике, и когда пред-
приниматели ощутили первые непосред-
ственные финансовые потери?

Гойхман: До начала каран-
тина и введения режима са-
моизоляции не было острого 
понимания, что все катится 
под горку. Все надеялись, 
что речь идет об очередной 
эпидемии, которая главным 
образом затронет азиатские 
регионы и, может быть, не-

много Европу. Большинство россиян полага-
ли, что нашу страну кризис обойдет стороной. 
Только к концу марта, когда количество забо-
левших начало прирастать лавинообразными 
темпами и были введены внутренние каран-
тинные меры, стало очевидно, что полностью 
избежать столкновения с коронавирусом ока-
жется невозможно. Судя по отчету по дей-
ствующим онлайн-кассам малого бизнеса, 
если на 16 марта их количество снизилось 
всего на 2%, то уже на 23 марта падение по 
всем категориям составило 17%. К концу ме-
сяца деловая активность среднего и малого 
бизнеса упала на 60%. Клиенты перестали по-
сещать подобные торговые точки, поэтому их 
владельцы, оборот которых резко упал, стали 
закрывать свои предприятия.

Потапенко: Мне разобрать-
ся в ситуации было несколь-
ко легче. Я не по рассказам 
дедушек помню, что такое 
атипичная пневмония. По-
следние 14 лет мой офис 
располагается в Гуанчжоу, и 
к моменту апогея массовой 
истерии два моих сотрудни-

ка уже переболели инфодемией — а я именно 
так называю ситуацию с коронавирусом (вол-
на дезинформации, слухов, домыслов, спле-
тен и паники. — Авт.) — и нормально из нее 
вышли. На самом деле инфодемия пришла в 
Россию в октябре-ноябре прошлого года. За-
явления о первых заболевших, которые были 
сделаны властями в марте, — это идиотизм. 
Ежедневно из Уханя (город в Китае, который 
называют точкой начала распространения 
COVID-19. — Авт.) в Россию прилетала дюжи-
на самолетов, привозящих не менее 2,5 тыс. 
человек. Китайцы праздновали у нас Новый 
год, мы у них — Рождество.

Первый зарегистрированный случай ко-
ронавируса в нашей стране датируется 17 
октября в Хабаровске. Там еще прошлой осе-
нью закрывали детские сады из-за какой-то 
«странной пневмонии». Вместо того чтобы 
торпедировать информацию по факту, когда 
коронавирус в России уже невозможно было 
отрицать, необходимо было еще тогда рас-
следовать ситуацию и понять, как заболевали 
люди и почему они сейчас поголовно умира-
ют. Ведь утверждать, что в России уже 60% 
переболели этой заразой, то есть перенесли 
ее на ногах, — это полная чушь.

Я не эпидемиолог, но экономист и пред-
приниматель, поэтому рассуждаю как человек, 
которому известно, что такое математическая 
статистика. Для приобретения стадного или 
популяционного иммунитета нужно, чтобы в 
Москве переболело коронавирусом 60% на-
селения. В столице живет 12 млн человек. 
Доля в 60% — это больше 7 млн граждан. На 
то, чтобы они заразились и переболели, нужно 
затратить 3–4 года.

— Поскольку вы были предметно озна-
комлены с возможными последствиями, 
значит, получилось более конструктивно 
подготовиться к их преодолению?

Потапенко: На своих предприятиях мы 
начали использовать санитарные средства 
еще до Нового года. Я до сих пор использую 
респиратор со степенью защиты ФФП3 (ма-
ска с повышенной степенью защиты. — Авт.). 
«Бумажные» маски, распространяемые по-
всеместно, — это фикция, не спасающая от 
инфекций. Кроме того, все мои работники 
соблюдают социальную дистанцию и моют 
руки. Впрочем, достаточно странно, что в 
XXI веке мы внушаем друг другу такие эле-
ментарные вещи. Можно иронизировать, что 
в следующую пандемию нас будут в обяза-
тельном порядке предупреждать, что нужно 
чистить зубы.

— Выходит, государство слишком 
поздно распознало «врага» и опоздало с 
началом его искоренения? 

Хестанов: Я не совсем со-
гласен с коллегой. По перво-
му образованию я биофизик 
и в юности серьезно изучал 
в и р у с о л о г и ю .  Ю г о -
Восточная Азия, откуда по-
шел коронавирус, действи-
тельно является природным 

очагом инфекций такого типа. За последние 
30 лет это третий прецедент, когда здесь воз-
никает та или иная респираторная инфекция.

Однако на практике с точки зрения госу-
правления, когда только пошли первые случаи 
заболеваний, правильно оценить, насколько 
эта проблема серьезна, очень тяжело. Задним 
числом легко критиковать, но представьте, 
что вы находитесь у руля и взвешиваете на 
весах каждый нюанс. Можно объявить жест-
кие карантинные меры, но это очень дорого 
обойдется. Не все страны это смогут себе по-
зволить. С другой стороны, карантин можно 
не объявлять или провести его в минималь-
ном объеме, но за это придется расплатиться 
ростом числа заболевших.

Все активно используют термин «эпиде-
мия», но до настоящей эпидемии коронавирус 
пока не дотягивает. Минимальный порог эпи-
демии — 1% заболевших в одной стране — не 
достигнут, а до эпидемиологического порога 
в 5% зараженных еще далеко. Поэтому, с 
одной стороны, не стоит преуменьшать опас-
ности и проблемы, которые может вызвать 
это заболевание, но с другой — не стоит их 
преувеличивать.

— Как же выглядят макроэкономиче-
ские последствия коронавируса?

Хестанов: Главная особенность корона-
вируса заключается в том, что в обозримом 
прошлом не было доступных для анализа пре-
цедентов. Последняя полноценная всемирная 
эпидемия произошла в 1918 году. Это был ис-
панский грипп, из-за которого умерло около 
3% населения планеты. Если сравнить ны-
нешние потери, то коронавирус испанскому 
гриппу в подметки не годится. Второй важный 
фактор связан с тем, что экономический шок 
сказался и на спросе, и на предложении. Это 
необычно, поскольку предыдущие кризисы, 
начиная с последней четверти XIX века, были 
вызваны чем-то одним. Третья особенность 
— в настоящее время присутствует большая 
асимметрия эффектов в разных секторах 

экономики. Под ужасный удар попала сфера 
услуг, и сильно пострадала часть непродо-
вольственной торговли. В то же время неко-
торые сферы были затронуты в минимальной 
степени. Это необычно, ведь раньше эффекты 
были симметричные во всех отраслях.

— Что нужно сделать сейчас, чтобы по-
мочь малому бизнесу выйти из кризиса?

Гойхман: Повышать доходы населения, 
ведь малый и средний бизнес является произ-
водной от материального положения рядовых 
граждан. По производственной цепочке день-
ги будут попадать в коммерческий сектор, что 
повлечет за собой рост продаж и производ-
ства. Есть смысл продолжить финансировать 
семьи с детьми или компенсировать людям 
потерю работы.

Деньги на подобные цели у государства 
есть, ведь Фонд национального благосостоя-
ния практически не тратился. Все упирается 
в изначальное финансирование спроса: если 
есть платежеспособный спрос, то появятся и 
предложения. Это возможность для возрож-
дения малого и среднего бизнеса.

Хестанов: Я сторонник реализма. В на-
шей стране то, что декларируется, и то, что 
совершается, часто не совпадает. Судя по 
всему, правительство сознательно относится 
к малому и среднему бизнесу как к полевым 
цветам. Если они есть — хорошо. Но специ-
ально тратить ресурсы на их поддержку никто 
не собирается — пусть растут сами по себе. 
Есть вероятность, что для снижения социаль-
ной напряженности выплатят еще один-два 
транша семьям с детьми, повысят пособие 
по безработице и смягчат условия для его по-
лучения. В остальном надеяться на значимые 
суммы, которые будут направлены на спасе-
ние малого и среднего бизнеса, наивно.

В начале нынешней эпидемии один из 
моих знакомых предпринимателей, владелец 
небольшого салона красоты, предположил: 
если сомневаешься, что твой бизнес выживет 
после пандемии, то лучше его сразу закрыть. 
Он так и поступил, а теперь наблюдает за си-
туацией и ждет, когда ему будет иметь смысл 
вновь открыться. Судя по финансовому ре-
зультату, его коллеги, которые попытались со-
хранить свое дело, пострадали сильнее, чем 
те, кто закрылся вовремя. Спастись смогут 
только крупные и системно значимые компа-
нии — из энергетических и транспортных дис-
циплин. Все остальные будут предоставлены 
самим себе.

Единственное, что приводит к реаль-
ному беспокойству государства, — это риск 
нарушения социальной стабильности, когда 
многие люди будут вынуждены действительно 
голодать. Но на увеличение пособий по безра-
ботице у государства достаточно механизмов 
и ресурсов. Подобные меры будут обязатель-
но предприняты. Малый бизнес останется в 
категории полевых цветов, поэтому предста-
вителям этого сектора придется мужаться и 
надеяться только на себя.

— Сколько же останется выживших? 
Кто из тех, кто предусмотрительно решил 
переждать ситуацию, вернется в бизнес?

Потапенко: Таких «окуклившихся» — 
единицы. Возникла ситуация, когда живые 

позавидуют мертвым. Изначально я прогно-
зировал, что из-за коронавируса пострадает 
90% малого бизнеса, 50% — среднего и 25% 
— крупного. Пока эти цифры приближены к 
реалиям.

Все возможные вопросы о мерах под-
держки государства неизбежно наталкива-
ются на один и тот же парадокс, которым 
руководствуются чиновники: если обанкро-
тится один бизнесмен, то на его месте сразу 
же появится другой. Если бы я был чиновни-
ком, то поступил бы еще жестче. Я бы опу-
стил уровень благосостояния и выгнал га-
старбайтеров. Когда люди потеряют доходы, 
то с должности менеджера они перейдут на 
работу посудомойки. С нашего дна еще мож-
но нырнуть в такую пропасть, что мало не по-
кажется. Зачем нужен какой-то Потапенко с 
его кафешками и магазинчиками возле дома, 
которые обеспечивают некоторую занятость, 
но налогов от них практически не поступа-
ет. Если он сдохнет, появится другой — это 
справедливый, хотя и циничный подход.

Подобное положение окажется неприем-
лемым в нормальной европейской стране, где 
человеческий капитал является главным до-
стоянием государства. В России существует 
около 70 программ поддержки малого и сред-
него бизнеса. Я ратую за их полное закрытие. 
Людей, которые получают государственные 
средства по таким программам, нужно вы-
гнать на реальную работу, их офисы сдать в 
аренду, а оргтехнику распродать. В таком слу-
чае Россия колоссально сократит количество 
дармоедов, привязанных к этим программам, 
и поддержка малому и среднему бизнесу бу-
дет реально оказана.

Россия — не страна бизнеса. Мой долго-
срочный совет тем, кто еще остался на плаву: 
не высовывайте нос раньше февраля. С сен-
тября по февраль наша страна столкнется с 
множеством корпоративных банкротств, кото-
рые вряд ли будут способствовать развитию и 
подъему малого бизнеса.

— Может, России вообще не нужен 
малый бизнес?

Гойхман: Малый и средний бизнес — 
необходимая вещь в экономике. В России 
действительно не рыночная, а скорее адми-
нистративная и монополизированная эконо-
мика. Гораздо удобнее заменить маленькие 
магазины большими универмагами и гастро-
номами. Управлять такими хозяйствами го-
раздо удобнее.

Однако существование малого и сред-
него бизнеса обязательно — это нишевой 
сектор, непосредственно приближенный 
к конечному потребителю. Он более чутко 
реагирует на изменение спроса и дает воз-
можность людям зарабатывать деньги не-
зависимо от государства. Он поддерживает 
экономику, создает средний класс, развивает 
новые, креативные идеи, позволяя доводить 
до конца существующие проекты без зарегу-
лированности государства.

Лозунг «Доведем долю малого бизнеса 
до 32% к 2030 году» — неправильный. В дру-
гих странах доля малого и среднего бизнеса 
доходит до 60%. Для достижения подобных 
постулатов необходимо менять парадигму 
экономической, административной и поли-
тической системы в России. Малый бизнес 
создает рабочие места, снимая головную 
боль с государства, и создает возможности 
удовлетворения потребностей людей.

Из современной ситуации предприни-
мателям «малой и средней руки» будет выйти 
крайне сложно. Главное, чтобы такой вектор 
не приобрел параметры многолетней тенден-
ции. Если небольшой магазин закрылся, то его 
место займет крупная сеть. Главный негатив 
в том, что вымывается самая злободневная 
и живая составляющая экономики, которая 
формирует средний класс.

— Чем же грозит это вымывание?
Гойхман: Монополизацией, огосударст-

влением и потерей управления. Гигантскими 
комплексами невозможно управлять эффек-
тивно. Это приводит к стагнации и отставанию 
от международного уровня развития. Можно 
надеяться, что в ближайшие месяцы не про-
изойдет ничего катастрофического. Но если 
малый и средний бизнес будет догнивать го-
дами, то на глобальные экономические рывки 
можно будет не надеяться. Если финансовая 
среда не будет подавлять малый и средний 
бизнес, если создать условия для их развития, 
равный доступ к ресурсам и обеспечить отсут-
ствие административного давления, то уйдет 
диктат государственных и крупных компаний, 
а небольшим предприятиям станет намного 
легче сосуществовать с ними в равноправных 
условиях.

Николай МАКЕЕВ.

Выживут ли 
магазины «у дома» 
после коронавируса

НЕ НУЖНО МАЛЫЙ БИЗНЕС 
УЧИТЬ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
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Лукашенко убрал всех рейтинго-
вых кандидатов, которые пред-
ставляли для него угрозу во вре-
мя президентских выборов. Но 
его уверенность в том, что жен-
щина конкурентом быть не мо-
жет, сыграла с ним злую шутку. 
Оказалось, что в нынешней си-
туации серьезным противником 
может быть даже домохозяйка. 
Лицом белорусской оппозиции 
стала Светлана Тихановская — 
женщина, которая сразу заяви-
ла, что она бы предпочла жарить 
котлеты, а не собирать многоты-
сячные акции протеста. Еще бо-
лее эффектным ее явление на-
роду стало после того, как штаб 
Тихановской перед выборами 
объединился со штабами Цепка-
ло и Бабарико, выставив против 
Лукашенко «женский триумви-
рат» в составе самой Светланы, 
супруги Валерия Цепкало Веро-
ники и соратницы Виктора Ба-
барико — Марии Колесниковой.
Лицом этой красивой компании 
стала супруга Сергея Тиханов-
ского. В своем послании перед 
выборами к народу Лукашенко 
опрометчиво назвал ее «несчаст-
ной девчонкой». Кто же такая 
Светлана Тихановская?

«Жена декабриста»
35-летняя Светлана Тихановская — ти-

пичная перфекционистка. Девочка из про-
стой семьи (отец — водитель, мать — повар) 
окончила школу с золотой медалью. По сло-
вам классного руководителя Тихановской 
Марии Важан, Светлана всегда была очень 
ответственной и отстаивала свое мнение. 
Соседи рассказывают, что уже в детстве 
было заметно ее превосходство над окру-
жающими. Но это происходило помимо ее 
воли: она была скромным ребенком. Зна-
комые говорят, что ее проще было увидеть 
с книжкой, чем с игрушкой. Одноклассница 
Тихановской Ирина Осипчук вспоминает 
Светлану как дружелюбного человека, но 
замкнутого. В школе она часто находилась 
сама в себе, всю себя отдавала учебе.

После школы Тихановская поступила в 
Мозырский пединститут им. Ивана Шамякина 
на факультет иностранных языков. Там она из-
учала немецкий и английский. Во время учебы 
она и познакомилась со своим будущим му-
жем Сергеем, у которого в Мозыре был свой 
ночной клуб. Собственно, именно в нем они и 
встретились. По словам Сергея, он влюбился 
в Светлану с первого взгляда.

После окончания вуза они сначала пе-
реехали к мужу в Гомель, а затем — в Минск. 
Впрочем, их жизнь была связана не только с 
Белоруссией, но и с заграницей. В частно-
сти, Светлана работала по контракту в Ир-
ландии, а Сергей трудился в России. После 
рождения сына семья осела в Минске. Сергей 
продолжал трудиться в России, приезжая до-
мой раз в три месяца. В РФ у него была своя 
продакшн-студия.

Близкие Тихановской утверждают, что она 
никогда не интересовалась политикой, зато 
очень любила своего мужа и растила дочку и 
сына. Никогда не имела никакого отношения 
к протестам — более того, она и на выборы-то 
ходила один раз, в 18 лет. И тогда отдала свой 
голос за Лукашенко. Но когда Сергей Тиханов-
ский завел видеоблог «Страна для жизни» и 
попал за это под каток политических репрес-
сий, жена решила пойти по его пути.

Для самого Сергея выдвижение его су-
пруги в президенты стало полной неожидан-
ностью: в тот момент он находился в СИЗО 
и, узнав о поступке Светланы, по его словам, 
«просто присел». Светлану он окрестил «же-
ной декабриста». Тихановская при этом при-
зналась, что она абсолютно домашний чело-
век и очень стесняется, когда ее узнают на 
улице. Но выдвинуться в президенты все-таки 
решилась, потому что считала, что тем самым 
сможет хотя бы как-то помочь мужу. 

Трудный выбор
Незадолго до регистрации кандидатом в 

президенты Белоруссии Тихановская заяви-

ла, что ей поступают угрозы о возбуждении 
против нее уголовного дела с последующим 
лишением родительских прав, если она не 
выйдет из предвыборной гонки. По этому по-
воду Светлана даже записала видеоролик, в 
котором сообщила, что просит своих сторон-
ников не осуждать ее, какое бы решение она 
ни приняла.

И здесь Светлана проявила себя уже как 
хитрый и осторожный политик. После реги-
страции в ЦИК стало известно, что дети Ти-
хановской были вывезены за границу, причем 
помогла ей в этом главный редактор «Хартии 
97» Наталья Радина — известная в Бело-
руссии оппозиционерка, которая бежала из 
страны в Польшу еще в 2011 году. На родине 
ее обвиняли в организации массовых беспо-
рядков в 2010-м, однако ей удалось выехать в 
Россию, а еще через 4 месяца — в Евросоюз. 
В Белоруссии у «Хартии 97» неоднозначная 
репутация. С одной стороны, никто не отри-
цает их вклад в борьбу с режимом Лукашенко, 
а с другой — организация работает на запад-
ные деньги, а соответственно, полностью от 
них зависима. Как бы то ни было, отправив 
семью за кордон, Светлана развязала себе 
руки. Теперь она не боится собирать много-
тысячные митинги. 

Что в оппозиции говорят о Тихановской, 
мы узнали у Александра Класковского, бе-
лорусского политического аналитика:

— В старой, традиционной оппозиции — 
раскол по поводу отношения к Тихановской. 
Одна часть, более национально ориентиро-
ванная, с настороженностью относится к ней. 
При этом они не то чтобы смыкаются с офи-
циальной пропагандой, но взгляд у них похо-
жий. В частности, официальная пропаганда 
твердит, что за Тихановской стоит «Русский 
мир», и некоторые оппозиционеры воспри-
нимают эту фигуру как мутную и гибридную. 
Некоторые из них в социальных сетях пишут, 
что «это не наша война». Есть такая точка 
зрения, что политические неофиты, которые 

объединились вокруг Тихановской, просто 
еще мало «получали на орехи», но после этих 
выборов они, возможно, переосмыслят кое-
какие вещи.

Вместе с тем если в оппозиции и экс-
пертном сообществе первоначально пре-
обладало достаточно скептическое мнение: 
дескать, она слаба как оратор, не имеет 
политического прошлого, случайно попала 
в эту ситуацию, — то по ходу кампании ее 
фигуру переосмысливают и признают, что 
она сильно раскручивается. Правда, тут по-
действовал фактор объединения штабов. 
Заметно, что Тихановской помогают ее «бое-
вые подруги», как они сами себя называют, 
— Мария Колесникова и Вероника Цепкало. 
Ну и Тихановская недаром в школе была от-
личницей: в политическом плане оказалась 
очень способной ученицей. Видно, что она 
входит во вкус.

Тихановская старается выглядеть свежей 
политической силой, демонстрируя отход от 
«манихейской картины», где есть проклятый 
режим и традиционная партийная оппози-
ция. Ей это удается, и она поддерживает этот 
имидж, дистанцируясь от старой оппозиции, 
за которой тянется шлейф поражений и не 
самая хорошая репутация. Например, старая 
оппозиция провалила внутренней прайме-
риз по выдвижению единого кандидата на 
выборы. Политические неофиты держатся 
особняком, за что получают упреки со сторо-
ны прежней оппозиции — за высокомерие и 
перечеркивание 26-летней борьбы, которая 
действительно была тяжелой и сопровожда-
лась большими потерями, сломанными судь-
бами и так далее. 

Но сейчас в команде Тихановской стали 
это понимать. Они столкнулись с некоторыми 
практическими моментами и были вынужде-
ны пойти на контакты со старыми партиями, 
у которых есть кадры и организаторские спо-
собности. Например, в штабе Тихановской 
работают христианская демократка Ольга 
Ковалькова, пресс-секретарь Объединенной 
гражданской партии Анна Красулина. Пошло 
какое-то взаимодействие, и уже есть некото-
рые прогнозы, что в случае сохранения власти 
Лукашенко политические неофиты начнут ис-
кать возможности сотрудничества со старой 
оппозицией, потому что в Белоруссии прак-
тически невозможно зарегистрировать но-
вую партию. С 2000 года это еще никому не 
удавалось. Некоторые пытались по 6–7 раз, 
и все мимо. Поэтому, если Тихановская и ее 
соратники решат сохраниться в политике, 
им, наверное, нужно будет интегрироваться 
в уже имеющиеся оппозиционные структуры. 
Правда, по самым пессимистичным сцена-
риям, после победы Лукашенко постарается 
уничтожить всю инфраструктуру сопротивле-
ния его режиму на перспективу.

Вместе с тем я не уверен, что Тихановская 
сама захочет вести политическую карьеру. 
Она откровенно говорит, что не считает себя 
политиком. Но такие заявления работают: для 
многих белорусов она стала своей. История 
«декабристки» их очень трогает.

Из домохозяйки — 
в народного лидера
19 июля на первый митинг Тихановской, 

куда она пришла уже со своими «боевыми под-
ругами» Цепкало и Колесниковой, собралось 7 
тысяч человек. Для Минска, как оценивали по-
литологи, цифра небольшая, но для женщины, 
которая явно не собиралась так кардинально 
менять свою жизнь, — вполне внушительная. 
Вероятно, увидев, сколько людей ее поддер-
живают, Тихановская в какой-то момент не 
выдержала и заплакала. В тот день Светлана 
обозначила себя как самостоятельного поли-
тика, а не продолжение мужа. Если Тиханов-
ский предлагал игнорировать эти выборы, 
потому что, пока «один известный человек 
правит, а еще одна женщина считает голоса», 
ничего изменить не удастся, то его жена вы-
шла с призывом идти на участки, голосовать 
и защищать свои голоса.

Подобных митингов у Тихановской по-
том было еще много, и везде она собирает 
несколько тысяч человек. Самый крупный из 
них прошел в Минске, на который пришли по-
рядка 60 тысяч белорусов. После объедине-
ния трех штабов, увидев огромную поддержку 
граждан, Светлана почувствовала свою мощь 
и стала гораздо увереннее в себе. Ее речь ста-
ла ровнее, она правильно расставляет акцен-
ты и в целом ведет себя спокойнее. Конечно 
же, это большая работа штабов, но без реши-
мости самой Тихановской тут бы не обошлось. 
Из домохозяйки Светлана стала лицом бело-
русской оппозиции, и она это чувствует.

О трансформации Тихановской расска-
зал политолог Дмитрий Болкунец:

— Вначале она была очень растеряна, 
пряталась от журналистов, стеснялась и боя-
лась давать интервью. Но сейчас проявляет 
очень сильный, боевой характер. Условия, в 
которых Светлана ведет кампанию, выдержал 
бы не каждый мужчина. Выходит к многотысяч-
ной толпе, проводит акции, и все это на фоне 
огромного стресса, который она испытывает. 
Я напомню, что Тихановская была вынуждена 
спрятать своих детей из-за поступающих ей 
угроз, она очень волнуется за судьбу своего 
супруга. Учитывая все это, могу сказать, что 
Светлана проявляет бойцовский характер и 
закалку.

В целом же белорусское общество вос-
принимает ее на равных, потому что она — вы-
ходец из народа. Простая женщина решила 
бросить вызов режиму, и люди проецируют ее 
образ на себя. Вызывает возмущение также и 
несправедливость по отношению к ее семье. 
Люди проявляют максимальную солидарность 
и выражают поддержку.

Тихановская стала феноменом белорус-
ской политики. Ранее никто ничего подобно-
го не делал. Сегодня у Тихановской есть все 
перспективы в политическом поле, если, ко-
нечно, она захочет в нем остаться. Она имеет 
возможность закрепиться как народный ли-
дер протеста.

Артур АВАКОВ, Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

РЕВОЛЮЦИЯ «НЕСЧАСТНЫХ ДЕВЧОНОК»

Экс-кандидат 
в президенты 

Светлана 
Тихановская: 

«Я бы с большим 
удовольствием 

жарила котлеты, 
чем собирать 

митинги»
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Три женщины против одного Лукашенко 
— это еще и красивый пиар-ход. На фото — 
Вероника Цепкало, Светлана Тихановская 

и Мария Колесникова.

Светлана 
Тихановская 

с мужем и 
детьми.
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«Недавно привезли 
на прививку леопарда»
По закону «Об ответственном обращении 

с животными», который полностью вступил в 
силу чуть более полугода назад, содержать в 
домашних условиях запрещается целый спи-
сок диких зверей. В их числе крокодилы, не-
сколько видов приматов, ядовитые змеи, ти-
гры и еще около 100 разновидностей фауны. 
Те, кто успел завести диковинную зверушку 
до 1 января, могут ее оставить, но заводить 
новых нельзя. Как контролировать исполне-
ние этого закона — неясно. На сайтах бес-
платных объявлений, как и раньше, можно 
найти кенгуру, а в интернет-магазинах даже 
пингвинов. Заказывать их, правда, нужно 
заранее, и обойдется такая «игрушка» при-
мерно в 600 тыс. рублей.

В сетевом магазине экзотических живот-
ных (оказывается, есть и такие) мне расска-
зали, что торговля дикими вовсе не ушла ни в 
какое подполье. Более того, каждый желаю-
щий может прийти в торговый зал и выбрать 
понравившегося питомца.

— Многие приходят к нам просто посмо-
треть, а уходят с животными, — радостно со-
общил мне консультант.

И действительно, запрещенного к со-
держанию дома королевского питона можно 
забрать прямо с витрины, а пантеру, рысь или 
леопарда — заказать в интернет-магазине. 
Продавцы предлагают выслать фото нового 
друга и после оплаты привезти его к вам.

Макак можно легко найти на сайтах бес-
платных объявлений. Женщина, выставив-
шая на продажу несколько обезьянок, чест-
но признает, что два из трех видов, которые 
она предлагает, запрещены к содержанию 
дома. Вопросы законности при этом мало 
смущают продавца — женщина уверена, что 
никаких проблем у покупателей не возник-
нет. Правда, оговаривается, что капуцины и 
яванские макаки после полового созревания 
могут быть агрессивными, и у них вырастают 
крупные клыки.

— Поэтому, если вы ребенку собираетесь 
дарить обезьянку, лучше эти виды не брать — 
не из-за проблем с законом. Просто ребенку 
трудно будет с ней на шлейке гулять, — объ-
ясняет хозяйка обезьян.

Продавец крокодилов вовсе шутит:
— Вы же не напоказ собираетесь живот-

ное выставлять, не будете его на поводке вы-
гуливать! Кто вам что скажет?

Политик Кирилл Гончаров сумел купить 
даже летучую мышь — и это в разгар панде-
мии коронавируса. Мужчина нашел продавца 

через популярный сайт объявлений и уже на 
следующий день забрал покупку.

— Мне стало интересно, действительно 
ли запрет работает. Я легко нашел объявление 
— человек торгует летучими мышами и этим 
зарабатывает на жизнь. Он рассказал, что в 
основном их покупают либо для шоу «Битва 
экстрасенсов» — участники используют их для 
магических ритуалов, либо для приготовления 
экзотических блюд. Мужчина продал мне две 
мыши по цене одной — за 7 тыс. рублей, — 
рассказал Гончаров.

Ветеринар Елена Ефремова, которая 
специализируется на экзотических животных, 
также подтвердила, что поток зверей, запре-
щенных к содержанию и недавно попавших в 
руки хозяев, снизился незначительно. По ее 
словам, уже после принятия закона некото-
рые клиенты спокойно получали справки для 
вывоза только приобретенных диких животных 
за рубеж, и даже те, у кого уже были споры с 
соседями из-за крупных и опасных зверей, ни с 
какими санкциями не столкнулись. В основном 
крупные кошки, хищные птицы и змеи поступа-
ют с бытовыми травмами, проблемами из-за 
неправильного питания, а выловленные бра-
коньерами из дикой природы — с вирусными 
и инфекционными заболеваниями.

— Питомники продолжают продавать ди-
ких животных — такое ощущение, что в первые 
два месяца после введение запрета все пошу-

мели и стихли, закон ушел в небытие. 
Недавно привозили на прививку двухмесячно-
го леопарда. Только за летний сезон у нас две 
совы с черепно-мозговыми травмами. Вла-
дельцы не всегда понимают, как обращаться 
с только что выловленной из дикой природы 
птицей: привезли домой совушку, открыли 
коробочку — и она тут же врезалась головой в 
оконное стекло. Не так давно скрепляли чере-
паху, на которую наступили хозяева. Змеи па-
дают со шкафов, запутываются в нитках. Был 
случай, когда змея попала в скотч — это был 
альбинос, и на фоне белой кожи были очень 
заметные гематомы, — рассказала ветери-
нарный врач.

Запрет без наказания
У беспечности продавцов диких животных 

есть причина. Как пояснила юрист ассоциа-
ции «Зооправо» Евгения Немцова, наказа-
ния за продажу или покупку животных, внесен-
ных в перечень запрещенных к содержанию, 
фактически нет.

— В теории действия лиц, содержащих 
дома диких и экзотических животных, мог-
ли бы иметь состав правонарушения, 
предусмотренный ч. 3 ст. 8.37 
«Нарушение правил охоты», 
или ст. 8.35 КоАП «Уничтоже-
ние редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 
видов животных или рас-
тений», но на практике 
это просто не сработает. 
Проще говоря, никто из 
законодателей прямо не 
указал, какую ответствен-
ность понесут нарушители. 
В теории действия можно 
подвести под обе статьи (так 
уж составлены диспозиции), но 
без указания свыше такого на-
рушителя не будут привлекать к 
ответственности.

Это подтверждает и один из авторов за-
кона об ответственном обращении с живот-
ными, депутат Госдумы Владимир Бурма-
тов. Парламентарий пояснил, что отдельной 
санкции за содержание диких зверей дома 
пока нет, но если животное, приобретенное 
после вступления в силу запрета, причинит 
кому-то ущерб, наказание для хозяина будет 
более суровым.

— Если раньше в случае нанесения жи-
вотным вреда нельзя было возбудить уголов-
ное дело — например, в Пензе медведь ушел 
от хозяина на улицу и никого не наказали, — то 
теперь хозяин попадет под статью вплоть до 
неумышленного убийства. Просто наказать 
человека за то, что у него дома живет медведь, 
пока не получится, но скоро будет принята 
новая редакция КоАП, где пропишут санкцию 
за нарушение правил содержания животных 

и жестокое обращение с ними, — сообщил 
Владимир Бурматов.

Депутат сообщил, что новый проект 
КоАП может быть принят уже осенью — и 
это позволит реально снизить число диких 
животных, продаваемых в частные руки. А 
пока, по мнению парламентария, сам факт 
принятия базового закона уже снизил спрос 
— люди не желают заводить диких зверушек 
дома, чтобы не выглядеть в глазах окружаю-
щих нарушителями.

— Я сам знал людей, у которых жираф 
жил в пентхаусе. Теперь этого стало мень-
ше. Какой смысл покупать кенгуру в качестве 
подарка — тебе человек скажет: ты что, это 
же запрещено! Мы проводили анализ сразу 
после вступления закона в силу, легального 
предложения стало меньше.

В Департаменте природопользования 
Москвы сообщили, что проверяют органи-

зации, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность в сфере исполь-
зования диких животных, но, поскольку о 
дате и времени визита известно заранее, 

недобросовестные бизнесмены успева-
ют скрыть все нарушения. А заниматься 
«контрольными закупками» департамент 

не уполномочен.

«Страна неучтенных 
животных»

Эксперты уверены, что наказать не-
добросовестных торговцев живой экзоти-
кой можно, не дожидаясь новой редакции 
КоАП — часто питомники ввозят животных 
в страну нелегально, содержат зверей без 
соответствующих разрешений и в наруше-
ние санитарных норм. Общественный ин-
спектор по охране окружающей среды от 
Росприроднадзора по ЦФО Софья Беляе-
ва пояснила, что в соответствии с законом 
«О животном мире» владельцы питомников 
должны иметь разрешение на содержание 
животных, а сами зверушки — зарегистри-
рованы как зоологические коллекции в Ро-
сприроднадзоре. Однако контролирующие 
органы чаще всего не ведут никакой стати-
стики и не знают, сколько и каких животных 
живет на подконтрольной территории.

— Полтора года назад я разослала в 85 
регионов и 200 городов запросы — какие 
экзотические и дикие животные у вас заре-
гистрированы? Спрашивала в основном про 
крупных, больше 30 кг. Большинство субъ-
ектов, ветслужбы, природоохранные органы 
ответили, что не знают. Если это питомник, 
то надо выяснять, разрешено ли воспроиз-
ведение животных на этой территории — 
есть разные категории земель, некоторые 
не предназначены для этого. И откуда изна-
чально взялась партия — животных ввозили 
для воспроизводства или в научных или куль-
турных целях? Если кто-то воспроизводит 
«неучтенных» змей и решит выпустить их в 

дикую природу, это может привести 
к печальным последствиям, они 

могут истребить другие виды.
По словам эксперта, 

чтобы контролировать си-
туацию с воспроизвод-
ством, содержанием и 
торговлей животными, 
необходимо провести 
масштабную инвентари-
зацию — сравнить рее-

стры ввезенных в страну 
зверей, проверить, где 

они реально живут и если 
исчезли, то куда.

В «Гринпис» предлагают 
вообще запретить торговлю 
дикими животными на междуна-

родном уровне. На прошлой неделе предста-
вители организации обратились к президенту 
с просьбой инициировать соответствующую 
международную конвенцию, к которой могут 
присоединиться другие страны.

— Животных забирают из популяции, леса 
пустеют — деревья есть, а птиц и животных 
нет. Вместе с дикими животными распростра-
няются инфекции — коронавирус пришел из 
дикой природы. Многих животных не разводят 
питомники — их ловят браконьеры и продают 
питомникам. Мы не знаем, сколько животных 
так вырывают из среды обитания — например, 
кто-то 10 лет назад получил разрешение на вы-
лов одного дельфина, он уже давно умер, а по 
его документам каждый раз показывают ново-
го, который тоже долго не проживет. Остано-
вить это может только полный запрет на тор-
говлю дикими животными, — заявил ведущий 
эксперт «Гринпис» Оганес Таргулян.

Елена КРИВЕНЬ. 

КАДР ИЗ ВИДЕО

Запрета на содержание диких животных дома ждали давно 
— зоозащитники уверяли, что вырванные из природы звери 
страдают в квартирах и угрожают безопасности своих дву-
ногих соседей. В Интернете то и дело всплывают видео оче-
редных издевательств над братьями нашими меньшими. 
Одно из последних — ролик, снятый отдыхающими в Адлере: 
неадекватный мужчина таскает за голову маленькую обе-
зьянку, а та отчаянно цепляется за него руками. Мужчину 
задержали и возбудили в отношении его уголовное дело… за 
незаконное предпринимательство. После вступления запре-
та в силу прошло уже полгода, а магазины и частники на сай-
тах объявлений по-прежнему предлагают приобрести хоть 
пингвина, хоть крокодила. Мы попытались выяснить, почему 
долгожданный закон так и не заработал и что может грозить 
продавцам и покупателям живой экзотики.
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ПИНГВИНА 
В ДОБРЫЕ 

РУКИ
Почему торговля 

экзотическими 
животными 

процветает, несмотря 
на все запреты?

Рысь и пантеру продают на 
сайтах объявлений так же 
свободно, как обычных котят. 

Крокодила можно удобно поселить 
в ванне — такой совет дают 
торговцы. 

Эта обезьянка попала 
в руки жестокого 

предпринимателя. 
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После короткого затишья фами-
лия Михаила Ефремова вновь 
в топе новостей. Начавшийся 
суд над актером опять привлек 
к нему всеобщее внимание. 
За прошедшие с момента смер-
тельного ДТП недели журна-
листы в репортажах, интервью 
представили читателям и зрите-
лям целую галерею портретов 
нынешнего сидельца под до-
машним арестом. Нам удалось 
отмотать машину времени по-
дальше и заглянуть в школьные 
годы будущего известного арти-
ста из династии Ефремовых.

Помогла совершить этот «прорыв 
во времени» Светлана Михайловна — быв-
шая одноклассница Михаила, учившая-
ся с ним в первой половине 1970-х в мо-
сковской средней школе №60.

— То, что случилось сейчас с Михаилом, 
настоящая беда, трагедия очень талантли-
вого человека! Эх, Миша, что же ты наде-
лал!! — не могла сдержать эмоций Светлана 
Михайловна в самом начале нашего разго-
вора. — Никак не могу смириться с произо-
шедшим, хотя прошло уже столько времени 
со дня аварии.

— Вы давно не встречались 
с Ефремовым-младшим?

— Очень давно. Практически с тех самых 
школьных лет. Видела его, конечно, на экра-
не, в театральных постановках. Но память 
удерживает яркие впечатления от общения 
не с экранным, а с живым человеком — озор-
ным мальчишкой-одноклассником.

Мы учились вместе с Мишей — Миш-
кой, как  мы привыкли его всегда называть, 
— вплоть до 5-го класса. Школа №60 с пре-
подаванием ряда предметов на английском 
языке располагалась (да и теперь там распо-
лагается, только под другим обозначением) 
напротив Театра им. Маяковского, на углу 
Большой Никитской и Собиновского, ныне 
Малого Кисловского переулка.

Сколько его помню, Ефремов-младший 
всегда ходил в вожаках — и в классе, и в на-
ших внешкольных, развлечениях. 

Мишкина семья жила в огромном доме, 
расположенном неподалеку от Никитских Во-
рот, наискосок от здания ТАСС. Официально 
эта многоэтажка считалась домом артистов 
Малого театра, но там обитали и многие мха-
товцы: Евстигнеев, Смоктуновский…

Ефремовы занимали в этом доме две 
расположенные рядом квартиры. В одной 
жили родители — замечательные актеры 
Олег Николаевич Ефремов и Алла Борисовна 
Покровская, а в другой — дедушка и бабушка 
вместе с Мишкой.

— То есть ребенок был отдан звезд-
ной четой на попечение старшего поко-
ления?

— Да. И на родительские собрания к нам 
в школу всегда приходил дедушка — Нико-
лай Иванович. Родителям, видимо, было 
не до того: бесконечные спектакли, съемки, 
гастроли… Поэтому если мы, одноклассни-
ки, и заходили к Мишке, то это всегда была 
квартира его деда. 

Вспоминаю забавный эпизод, произо-
шедший однажды во время очередного тако-
го визита. Вместе с нашей ребячьей компа-
нией в лифте оказался Евгений Евстигнеев. 
А как раз незадолго до того по телевизору все 
смотрели сериал «Семнадцать мгновений 
весны». И вот Мишка, который был, конечно, 
знаком с «профессором Плейшнером», вдруг 
спрашивает: «А вы действительно падали там 
из окна третьего этажа?» Может, он просто 
хотел приколоться у нас на глазах, а может, 
ему было и впрямь интересно узнать. Но Ев-
стигнеев только улыбнулся в ответ, а тут 
и лифт до нужного этажа доехал... 

У них был замечательный двор, где мы 
очень любили проводить свободное время. 
Мишка отлично знал все укромные уголки, 
и благодаря этому они оказывались к нашим 
услугам.

При очередном благоустройстве терри-
тории во дворе поставили новые крутые ка-
чели. Всем детям, конечно, хотелось на них 
покачаться. Так вот Мишка взялся регули-
ровать этот процесс: организовал очередь, 
командовал, когда приходило время окон-
чания очередного «сеанса» и смены качаю-
щихся…

С этими качелями связан момент уже тог-
да  творческого подхода к делу у Ефремова-
младшего. Как-то раз мы играли в прятки 

неподалеку, и Мишка придумал очень не-
стандартный способ замаскироваться: сде-
лал всего несколько шагов от водящего, 
сел на эти качели спиной к нему и стал пре-
спокойно раскачиваться, будто совершенно 
посторонний человек. В итоге превратился 
в невидимку, никто из нас, в том числе и во-
дящий, не догадывался, что это он. Ну и, ко-
нечно, в нужный момент, когда другие игроки 
уже попались, быстро подскочил к месту «во-
ждения» и всех «выручил».

Когда мы учились в пятом классе, случи-
лось ЧП, которое имело серьезные послед-
ствия для Ефремова-младшего.

Однажды после очередного урока физ-
культуры к нам в девчачью раздевалку вдруг 
стал стучать Мишка и устроил переполох. 
Точно не помню сейчас, но он кричал что-
то вроде «идите скорее смотреть — тут М… 
(а это был один из учеников нашего класса) 
в общем предбаннике в  неприличном виде 
стоит!». Девчонки побежали туда, а я в ито-
ге «оторвалась от коллектива»: с кедами 
произошла авария, не скакать же босиком. 
(Сам Михаил Ефремов описывал эти со-
бытия несколько иначе, даже в более ради-
кальном варианте. Вот фрагмент интервью, 
которое артист дал в октябре прошлого года 
«Русскому международному телевидению»: 
«…Когда я учился в 60-й школе… совершил 
хулиганский поступок… Я с мальчика трусы 
сдернул и в раздевалку к девочкам его за-
толкнул…». — А.Д.)

По молодости лет мы тогда, конечно, 
не осознавали, насколько  некрасиво «пошу-
тили» с  М… А он сильно переживал, стыдил-
ся из-за произошедшего и даже перестал 
появляться на уроках.

Через несколько дней об этой истории 
стало известно взрослым. Один из учеников 
проговорился своей маме, и та пришла к на-
шей классной руководительнице: «Вы знаете, 
что в вашем классе происходит? Вы знаете, 
почему мальчик (она назвала фамилию) 
в школу не ходит?»

После этого 
началось! По фак-
ту случившегося 
провели родитель-
ское и классное со-
брания…

— А всему виной неу-
дачная шутка.

— Да. Шуток у Мишки вообще было мно-
го, и они оказывались очень разными. Но вот 
именно эта получилась довольно жестокой… 
Ну а дальше последовали весьма серьезные 
для него разбирательства. 

Сейчас, много лет спустя, я пони-
маю, насколько это тяжелым грузом легло 
на плечи нашей классной руководительни-
цы, тогда   совсем еще зеленого молодого 
специалиста — она только-только успела 
закончить институт. А наш класс в школе 
считался трудным. Возможно, именно из-за 
Ефремова-младшего. Мишка с самого нача-
ла учебы в 60-й школе прославился как ба-
ламут. Он был заводилой среди однокласс-
ников. Никто из опытных учителей брать нас  
для классного руководства не хотел, вот 
и подсунули «трудных» молоденькой учи-
тельнице. Должна сказать, что мы к своей 
наставнице очень хорошо относились. Она 
с нами много возилась, не жалея времени: 
устраивала всякие походы, экскурсии, куль-
тпоходы в театр…

— То, что у одного из учеников роди-
тели известные артисты, на культурную 
жизнь вашего класса влияло? Может, 
с помощью Ефремова-старшего биле-
ты на хорошие спектакли удавалось по-
лучать?

— Нет. Классная всегда сама занима-
лась покупкой билетов. И никаких встреч 
с известными людьми по блату в нашей 60-й 
не происходило. Я уже говорила: знаменитую 
артистическую пару — Мишкиных родителей 
— мы в школе никогда не видели, они были 
слишком занятыми людьми, чтобы участво-
вать в школьной жизни.

— А самого Михаила как-то в клас-
се выделяли из-за того, что у него такие 
«эксклюзивные» папа-мама?

— Никогда ничего подобного вокруг 
него не происходило. То есть все мы, ко-
нечно, знали, что у Мишки отец известный 
артист. Но, честно говоря, в силу малолет-
ства своего попросту не осознавали, что это 
за величина такая театральная — Олег Еф-
ремов… К слову сказать, в нашей «англий-
ской» школе были и другие дети из элитных 
семей. С нами училась, например, дочка по-
сла Республики Сьерра-Леоне. А еще Маша 
Пермяк, внучка известного советского пи-
сателя Евгения Пермяка… Другое дело, что 
Мишка был непростым по характеру под-
ростком — к нему молодой учительнице ни-
как не удавалось подобрать ключик.

— Давайте вернемся к «физкультур-
ному» происшествию… 

— Уже много лет спустя при встречах, 
разговорах с бывшими одноклассниками, 
с учителями всплыли некоторые моменты. 
Оказывается, когда случилась эта непри-
ятная история после урока физкультуры, 
старшие коллеги поучали молоденькую учи-
тельницу: данный инцидент спускать на тор-
мозах ни в коем случае нельзя, «иначе по-
теряешь контроль над классом!». Поэтому 
были проведены индивидуальные беседы, 
классное собрание… При обсуждении пове-
дения Мишки на общем сборе вдруг кем-то 
был поднят вопрос, может ли такой человек 
оставаться в пионерах. Старший пионерво-
жатый разъяснил, что решение должно при-
ниматься советом дружины. 

Насколько я представляю теперь эту 
ситуацию, на самом деле взрослые не хоте-
ли, чтобы для Мишки история действитель-
но закончилась исключением из пионеров. 
Они собирались лишь попугать Ефремова-
младшего, повоспитывать. Но на заседа-
нии совета его члены вдруг — неожиданно 
для учителей, для пионервожатого — заня-
ли жесткую позицию и... приняли решение 
об исключении Ефремова из пионерской 

организации! 
Одним наказанием «по пар-

тийной линии» история не за-
кончилась. Школьное на-

чальство решило, что 
нужно вообще избавить 

других учеников от та-
кого вредного влия-
ния. В итоге Миш-
ку перевели от нас 
в соседнюю школу 
— 31-ю, тоже числив-
шуюся тогда на хо-

рошем счету, весьма 
престижную.

— То есть пере-
вод был осуществлен 

по инициативе руковод-
ства вашей «английской» 

школы?
— Да. А Мишкины родители про-

сто выполнили эту озвученную им просьбу. 
(Михаил Олегович в упомянутом уже выше 
телеинтервью сказал весьма жестко: «Меня 
назвали фашистом, выгнали из пионеров и из 
школы». — А.Д.)

— Ефремов-младший не приходил 
после этого к вам в школу? Не поддержи-
вал связь с кем-то из одноклассников? 

— Нет, мне о чем-то подобном неиз-
вестно. Видимо, у Мишки до сих пор сохра-
нилась в душе обида на 60-ю, на ее учителей 
и на прежних одноклассников за те давние 
события, связанные с «физкультурным ЧП» 
и повлекшие первые в его жизни серьезные 
перемены. 

— Все всплывшие позднее факты 
по поводу похождений Михаила Ефремо-
ва для вас имеют значение? Они каким-
то образом меняют ваше отношение 
к бывшему однокласснику, получивше-
му в наше время огромную известность, 
в том числе и весьма скандальную? 

— Я уже говорила, могу еще раз повто-
рить: к Мише Ефремову у меня очень хоро-
шее, очень теплое отношение. Оно сохрани-
лось с той поры, когда мы учились в одном 
классе, вместе участвовали в разных весе-
лых ребячьих похождениях.

Это идет, как говорится, от сердца. А вот 
ум сейчас, десятилетия спустя, подсказыва-
ет другое. Далеко не все наши шалости были 
так уж безобидны. То есть Мишка, навер-
ное, действительно очень сильно баламутил 
класс и сильно мешал спокойной работе учи-
телей. Но в ту пору мы, подростки, многого 
еще не понимали...

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ПОХОЖДЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКА 
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Двор дома, где жили Ефремовы.

Здание 
бывшей  
школы №60.
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Мы созвонились ближе к полуночи. Для 
актерских семей это время не просто по-
зволительное, а вполне еще рабочее. Только 
тщательно подготовленный список вопросов 
мне быстро пришлось отложить. Вениамин 
Борисович не раз признавался, что устал от 
незамысловатых вопросов журналистов и с 
легкостью может провести типичное интер-
вью. Тем более к юбилею. Но минуты шли, 
диктофон работал...

О любви к литературе 
и новой книге
— Я отвечу вам так, как сказал бы свое-

му любимому артисту Вячеславу Невинно-
му, вашему деду: да, приятно, когда людям 
нравится то, что я делаю на сцене, на экране, 
на телевидении, приятно и внимание вашей 
газеты к моему нескромному юбилею… Но у 
меня уже нет интереса к новым и новым ин-
тервью. Мне интереснее размышлять не о 
себе, а о других — делиться впечатлениями. 
На мою радость, только что вышла моя боль-
шая книга «Жизнь в гостях», где я рассказал 
почти все, что хотел рассказать, и ответил 
почти на все вопросы. 

У меня две профессии: театральная (ак-
терство и режиссура) и литературная. Когда 
в журнале «Юность», в самом читаемом, как 
и «Новый мир», в советское время, напечата-
ли мою статью о театре и повесть об актерах 
«Служенье муз не терпит суеты», я одержал 
маленькую писательскую победу. Ведь в 60–
70-е годы «Новый мир» и «Юность» выходили 
трехмиллионными тиражами. 

Я даже похвастаюсь. В 1976-м снимался 
в фильме «Середина жизни», с замечатель-
ной актрисой МХАТа Татьяной Лавровой, ко-
торая играла мою жену, и Леонидом Дьячко-
вым, в которого она влюблялась по сюжету. 
Сидели мы втроем за столиком ресторана, 
а вокруг танцевала массовка. В паузе ко 
мне подходят молодые люди и говорят: «Я 
с журфака, а мой товарищ с философского 
факультета Свердловского университета». 
И показывают свежий, но уже потрепанный 
номер «Юности»: «Эта книжка с вашей по-
вестью ходит у нас по рукам. И очень скоро 
мы зачитаем ее до дыр». Они смеются, а я 
сияю…

Шел 1976 год, и я был уже вполне успеш-
ным актером. Готовилась к выпуску премье-
ра «Мастера и Маргариты», позади — восемь 
больших ролей в очень хороших постанов-
ках. В трех из них я был и соавтором Юрия 
Любимова… 

А в последние 12 лет моя литературная 
жизнь отразилась и на телеканале «Россия-
Культура»: в 8 сериях «Золотого века Таган-
ки» и в цикле поэтических фильмов «Я при-
шел к вам со стихами», где героями были 16 
отечественных поэтов. 

— Ваш герой Паскуаль Андерсен в 
спектакле «Иранская конференция» очень 
интересно отвечает на вопрос, что такое 
человеческая жизнь для подавляющего 
большинства. Он говорит: «Трагикомиче-
ская ошибка о важности своей свободы и 
панический страх перед взрывом бомбы 
в метро». Вы с ним согласны?

— В спектакле я играю мудрого старика-
дирижера, умеющего горько шутить даже на 
сверхсерьезные темы. И мне отвечать вам 
со сведенными нахмуренными бровями, 
строя из себя мудрого старца, не позволят 
ни юмор, ни ирония, ни самоирония. Но так 
или иначе попробую ответить. Книга о моей 
жизни включает 8 глав, которые соответству-
ют восьми моим десятилетиям. Этот массив 
откровений, заметок и дневников, который 
мне помогла вытащить на белый свет подру-
га моей жизни Галя Аксенова. Без нее я бы 
ни книгу, ни жизнь не дописал бы. Мы вместе 
работали над прожитым XX веком. А заново 
и очень подробно я описал мой XXI. Тогда же 
придумалось название «Жизнь в гостях». В 
финале книги — рассказ про «Иранскую кон-
ференцию» драматурга Ивана Вырыпаева и 
режиссера Виктора Рыжакова в Театре На-
ций. А самые последние слова из моей роли 
в этом спектакле звучат именно так: …для по-
давляющего большинства наша жизнь явля-
ется «трагикомической ошибкой о важности 
своей свободы и паническим страхом перед 
взрывом бомбы в метро…». Именно так я про-
щаюсь с читателем. Думаю, вы все поняли.

О юных поклонницах 
и разочаровании в себе
— Тогда, раз вы упомянули иронию и 

самоиронию, расскажу вам любопытную 
вещь. Мало кто из артистов старшего по-

коления может похвастаться любовью 
совсем юных созданий. А у вас почти сот-
ня фан-клубов, которые ведут 13-летние 
девочки. И пишут, например, такие ком-
ментарии: «Не мужчина — мечта, зацело-
вала телевизор. Как же он хорош». «Мне 
12. Я его обожаю. Мне очень нравятся
фанфики про Атоса-Миледи. Так хоте-
лось бы изменить историю. Как бы я хо-
тела жить в то время». Как вы относитесь 
к такой вневозрастной популярности?

— Вы меня, конечно, удивили. Лет трид-
цать пять назад наши персонажи еще горя-
чили сердца советской детворы, а у новых 
поколений появилось множество своих гар-
ри поттеров. Пару лет назад, правда, меня 
после концерта в Москве смутила очень 
взрослая девушка, а с ней была, как мне 
показалось, младшая сестренка. Когда оче-
редь за автографами дошла до них, «стар-
шая» призналась: «В детстве меня называли 
Атосом, а ее Арамисом!»  — обе оказались 
знатоками моих театральных и литературных 
работ и аудиодисков, и им обеим было по 
13 лет… Но если, как вы сказали, и сегодня 
целые группы ребят, как прежде, начинают 
жизнь с увлечения д’Артаньяном, Атосом, 
Портосом и Арамисом, — им обеспечено 
крепкое, доброе и успешное развитие! По-
тому что любить такую хорошую литературу, 
как романы Александра Дюма, — занятие 
полезное. Мне, кстати, очень нравятся быв-

шие мальчишки, которые, становясь пожи-
лыми людьми, признаются: «А я вас видел в 
спектакле «Послушайте» 75 раз». И я таких 
много раз встречал. Как у Высоцкого — «зна-
чит, нужные книги ты в детстве читал», да? 
И книги, и спектакли, и фильмы — все, что 
воспитывает в человеке человека.

Недавно помогал рок-спектаклю TODD 
группы «Король и Шут» про Суини Тодда. В 
зале тысячи совсем юных мальчишек и дев-
чонок, 6–7-й класс, и все какие-то уверен-
ные, счастливые и влюбленные. Не то что я 
в их возрасте…

— Да, вы рассказывали, что в детстве 
ужасно стеснялись.

— С этого как раз начинается моя книга. 
Я родился в Москве и жил, как и миллионы 
других соотечественников, в коммуналь-
ной квартире. Оригинальным было только 
место. Когда-то там находилась Плано-
вая академия, которую окончил мой отец. 
Представьте длиннющий коридор бывших 
аудиторий, ставших потом жилыми ком-
натами. Наша была размеров в 16 метров. 
Напротив — мужской туалет, рядом — жен-
ский (единственные на весь длинный ряд 
комнат). 4 кабинки и умывальник. Никакой 
горячей воды. Такой была моя жизнь до 25 
лет. Скажите честно, вы сейчас можете себе 
это представить?

— Абсолютно нет. Я родилась совсем 
в другое время. 

— Но в любое время воспитывают не жи-
лищные условия, а родители, школа, друзья, 
книги. Мои мама и папа были замечательны-
ми профессионалами (Борис Смехов — док-
тор экономических наук, Мария Смехова — 
врач-терапевт. — Авт.). Отец прививал мне 
культуру русского слова и вкус к поэзии. 
Он прошел всю войну — от Сталинграда до 
Праги и Берлина — и вернулся капитаном 
интендантской службы (во время войны ин-
тенданты отвечали за материальное и техни-
ческое обеспечение войск, ведали запасами 
продовольствия, обмундированием, запас-
ными частями к военной технике. — Авт.). 
В те годы мне, дураку, было неловко гово-
рить, что мой папа не танкист, не летчик и не 
строевой солдат, а капитан интендантской 
службы. Так же, как и называть себя евреем 
было неловко. Из всех этих моих комплексов 
я вырос человеком, который обожал читать 
стихи и играть. То есть с детства обучался 
главному инструменту актерского мастер-
ства: когда я в школе читал стихи со сце-
ны, то не замечал своего преображения. И 
только тогда переставал быть застенчивым 
мальчиком. Взрослые говорили, что я краси-

вый и высокий. Но мне это было непонятно. 
Я оставался тем, кем был, со всеми своими 
внутренними сомнениями. 

А еще у меня был друг-одноклассник 
Андрей Егоров, который фактически про-
двинул мое самообразование. Он глотал 
книги одну за другой. И я вслед за ним. Я 
окончил Театральное училище имени Щу-
кина. Получил диплом с отличием и добро-
вольно, под влиянием новой прозы Аксено-
ва, Гладилина, Кузнецова, уехал из Москвы. 
Их повести печатались в журнале «Юность» 
и расхваливали советскую провинцию. Один 
год поработал на Волге, в Куйбышевском 
драмтеатре, сыграл много ролей, но потом, 
из-за неверия в себя, ностальгии по дому, 
по Москве, вернулся. У меня было взросле-
ние с препятствиями — после Куйбышева 
мое книжное и театральное воспитание до-
стигло пункта разочарования: я не верил в 
себя как в актера.

Отец был недоволен моим возвраще-
нием, мама, наоборот, счастлива. Я был уже 
смолоду женат. И в общем-то расплатился 
за свою поспешную женитьбу неудачей в 
семейной жизни. Зато обрел счастье в виде 
двух дочек.

О задушевных 
друзьях, «Таганке» 
и «Современнике»
— А дальше начался Театр на Таган-

ке.
— Да. На тот момент это был, пожалуй, 

самый интересный в стране (а возможно, и в 
мире) поэтический, дерзкий и классический 
театр. И я стал одним из самых балованных 
успехом человеком, победившим свои ком-
плексы. Я поверил, что могу быть неплохим 
актером, когда Любимов, вся команда, и 
я в том числе, придумали новый жанр — 
поэтическое представление. Первым был 
поэт Андрей Вознесенский и спектакль по 
его стихам «Антимиры». Самым эффектным 
эпизодом там был наш с Володей Высоцким 
диалог из поэмы «Оза». Мы даже подсчиты-
вали, сколько раз зритель останавливал от-
рывок аплодисментами. Бывало по 3–4 раза 
внутри 5-минутного действия. Это было 
очень весело и граждански остро. Тогда я 
и родился как актер. Любимов награждал 
меня большими ролями, я стал членом 
худсовета, отвечал за — смешно звучит — 
культурный досуг в профсоюзном комитете, 
придумывал капустники.

— Правда, что вы коллекционируете 
фотографии, на которых в шутку душите 
коллег по актерскому цеху?

— Это началось на гастролях «Таган-
ки» в 1965 году в Ленинграде. В отличие 
от Москвы ленинградцы сразу влюбились в 
наш театр, в спектакли и в каждого из нас. 
Так вот мы с Володей Высоцким стояли у 
служебного входа ДК имени Первой пя-
тилетки, сейчас это филиал Мариинского 
театра, и готовились ехать на концерт. Все 
концерты наши были нелегальными, но по 
взаимной любви со зрителями… Это были 
маленькие подобия наших спектаклей, на 
которые невозможно было достать биле-
ты. Много ли, мало ли, но мы начали зара-
батывать и еще больше ценить свой театр. 
Так вот, у того служебного входа кто-то на-
правил на нас с Володей фотоаппарат. Я 
сделал вид, что душу Высоцкого, а он бла-
годушно улыбался. 

Потом я таким же образом душил Пе-
тренко, Яковлева, Смоктуновского, Колю 
Караченцова — на съемках. Боярского, ко-
нечно. Этот суровый фотоцикл я назвал «За-
душевные друзья».

— Не могу не спросить еще об одном 
близком для вас театре. Как оценивае-
те уход Сергея Гармаша из «Современ-
ника»?

— Я не могу быть судьей взрослым 
людям моего театрального круга. Поэтому 
отношусь к этому лишь с логической точки 
зрения. Замечательный артист написал от-
крытое письмо. Его некоторые собратья по 
театру восприняли как послание вождя, ко-
торого государство не заметило и назначило 
другого. То есть здесь тема личной обиды. 
Понимаю. Но об этом есть высказывания его 
близких партнеров и друзей: Лии Ахеджако-
вой, Чулпан Хаматовой, Марины Нееловой… 
Гармаш решил уйти, потому что у него, види-
мо, было другое представление о будущем 
своем и «Современника». Он имеет на это 
полное право. И мог бы спокойно покинуть 
театр. Но… Что ж… Бывает и так… 

Иветта НЕВИННАЯ.

Накануне юбилея 
легенда Таганки 

рассказал, зачем 
душил Высоцкого

10 августа один из самых магнетиче-
ских актеров театра и кино Вениа-
мин Смехов отметил 80-летие. 
Не зря в народе гуляет шутливая 
фраза: «Атос в России больше, 
чем Портос». За последние две 
недели любимый мушкетер со-
ветских женщин давал по не-
скольку интервью в день. Так что 
мне удалось поговорить с Вениа-
мином Борисовичем только глу-
бокой ночью. Свою биографию 
он пересказывал уже сотню раз и 
самым подробным образом сде-
лал это в новой 800-страничной 
книге. Мы же побеседовали об 
армии молодых поклонниц, 
разочаровании в себе и 
двух важных театрах 
в жизни Смехова 
— Театре на Та-
ганке и «Со-
в р е м е н -
нике». 

ВЕНИАМИН СМЕХОВ:
« Я НЕ ВЕРИЛ В СЕБЯ 

КАК В АКТЕРА»
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Актер из
"Маски-шоу"

"За-
платка"
на зубе

Блюдо из
фасоли

Фавориты
тренера,

образующие
команду

"Повод" для
знакомства

с сестрой из
госпиталя

Стоянка,
обозна-
ченная в

маршруте

Агент охран-
ки на хвосте
у подполь-

щика

Подготов-
ка мебель-
ной стенки
к переезду

Делец, рас-
поряжаю-

щийся мил-
лиардами

Вестибюль
отеля со
стойкой
портье

Супрема-
тист среди

авангар-
дистов

Прут для
зажарива-
ния целого
поросенка

Одно-
разовая

шабашка
штукатуров

"Терка"
для

отварных
овощей

Непро-
ходной

двор

Зелье
в "черто-
вой" ко-
робочке

Любимый
спорт-

клуб дяди
Степы

Созда-
тель

мульт-
фильмов

Символ
любви и вер-
ности на пе-
рилах моста

Застолье
перед

уходом
в армию

Беседа
двух

персо-
нажей

Место, где
очнулась по-
хороненная
Джульетта

"План-
карта"

прибора

"Лежак"
в боль-
ничной
палате

Бал, на
котором
никого

не узнать

"Эликсир"
из клюквы

Желание,
утраченное

больным
анорексией

Яхонт ла-
зоревый

Трюкач,
подме-
няющий
актера

"Пеле" в
кружке Пеле

"Автосто-
янка" в

пожарной
части

И сон-
ная, и

глухая,
и ленивая

Менее удач-
ливый со-
временник

Моцарта

Прогулка
в горы с

ночевкой
в палатке

Основной
ингре-
диент

паэльи

"Мело-
дия"

пере-
стрелки

Задрав-
ший
нос

денди

Поджарен-
ная булка

Палка для
баланси-
рования

на канате

Огромная
догообраз-
ная собака
англичан

Зубастый
хищник с

очень цен-
ной кожей

Храм в
Кракове

Имя
актрисы
Крепко-
горской

Глава
семьи, при-
тесняющий
домочадцев

Тройной
аромат от
советских

парфюмеров

Муж
сварли-

вой Ксан-
типпы

"Роси-
нант" на
шахмат-

ной доске

Город
с улицей
красных
фонарей

Алая в кос-
метичке

Некая юная
барышня

или важная
птица

Фильм "...
78"  Миха-
ила Хле-

бородова

"Родона-
чальник"

сем-ва семги
и форели

Столица
с Вратами
Небесного

Спокойствия

Гонор
кичливого

аристо-
крата

Одобри-
тельное

движение
головой

Урюк
в период
сочной

молодости

"Корона"
Снегурочки

Дикий
Кинг
Конг

Иллюстра-
ция к репор-
тажу с места

событий

Дебри
в уме-

ренных
широтах

Скоп-
ление гор

Уныние
на

чужбине

Прибор,
чутко реа-
гирующий

на ложь

"Башмак",
с которого

слетает
подкова

Снаб-
женец в

воинской
части

"Смен-
щица"

вторника

"Глуши-
тель" во
рту за-

ложника

"Сорат-
ница"

Эркюля
Пуаро

Содер-
жимое
кобуры

Фильтр,
гаснущий

в урне

"Золотое
... черных
домиков
полно"

"Манто"
купчихи

Адресат
послания
предков

Придир-
чивый
искус-

ствовед

Мель-
чайший

диверсант
заразы

"Ноздря"
дву-

стволки

Веб-сайт
с интер-

активными
сервисами

"Музыкаль-
ная" мо-

дель авто
Hyundai

Лохматый
"зубр"

Гигант,
созывав-

ший рабо-
чих гудком

Горка
свежего

сена

"Мисс
грация" из
семейства

оленей

Лихо-
радоч-

ная
тряска

Помпез-
ная ваза в
скромном
интерьере

Ливанский
вечно-

зеленый
исполин

"Ох, рано
встает

..."
(м/ф)

Униформа
работника

поли-
клиники

Владелец
разо-

рившейся
фирмы

Физик, чье
имя носит
единица

силы тока

Пласт
почвы с
травой-
муравой

Печать
позора на

каторж-
нике

Австралия с
одноимен-
ным госу-
дарством

И воль-
фрам, и
цезий,и
платина

"Голая",
без

надбавок,
зарплата

Платье
православ-

ного свя-
щенника

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

А

М

С

Т

Е

Р

Д

А

М

К

П

О

М

А

Д

А

А

У

И

О

С

О

Б

А

А

Е

Л

П

А

Р

А

Г

Р

А

Ф

Л

О

С

О

С

Ь

П

Е

К

И

Н

Л

С

П

Е

С

Ь

Т

П

В

К

И

В

О

К

Ф

А

Б

Р

И

К

О

С

К

О

К

О

Ш

Н

И

К

М

Г

О

Р

И

Л

Л

А

Ф

О

Т

О

О

О

П

Ч

А

Щ

А

Й

Р

Ь

Ш

С

К

М

А

С

С

И

В

Л

Т

О

С

К

А

Д

Е

Т

Е

К

Т

О

Р

И

Т

К

О

П

Ы

Т

О

К

А

П

Т

Е

Р

С

Р

Е

Д

А

К

Л

Я

П

Р

М

А

Р

П

Л

П

П

И

С

Т

О

Л

Е

Т

О

К

У

Р

О

К

Б

Р

Е

Ш

Е

Т

О

Н

К

К

Б

Н

Т

С

А

Л

О

П

Т

П

О

Т

О

М

О

К

И

К

Р

И

Т

И

К

В

М

И

К

Р

О

Б

Д

У

Л

О

П

О

Р

Т

А

Л

Т

С

О

Н

А

Т

А

Х

Б

И

З

О

Н

Л

А

З

А

В

О

Д

Д

С

С

Т

О

Г

Л

А

Н

Ь

О

З

Н

О

Б

Е

И

З

Ы

С

К

К

Е

Д

Р

М

Е

О

Х

Р

А

Н

А

Х

А

Л

А

Т

Е

Б

А

Н

К

Р

О

Т

А

М

П

Е

Р

Д

Е

Р

Н

А

И

К

Л

Е

Й

М

О

М

А

Т

Е

Р

И

К

М

Е

Т

А

Л

Л

О

К

Л

А

Д

Р

Я

С

А

● ● ●
Вообще-то с утра я пред-
почитаю чай, но коньяк не 
надо заваривать.

● ● ●
— Ты была дома весь день, 
почему у нас до сих пор не 
убрано?
— Ты весь день работал, 
почему мы до сих пор не 
богаты?

● ● ●
При входе в магазин не раз-
решайте приставлять гра-
дусник к вашему лбу, что-
бы измерить температуру. 
Они стирают так память. 
Вчера я зашел за хлебом и 
молоком, а вышел с двумя 
бутылками пива.

● ● ●
В лучшие дни я выгляжу 
как голливудский актер.
Как голливудский актер, 
которого таблоиды сфотог-
рафировали и подписали: 
«Посмотрите, до чего он до-
катился».

● ● ●
Исконно русская лень про-
является в очень милых 
нюансах. В подъезде пок-
расили подоконник вместе 
с пепельницей и бычками.

● ● ●
Иногда мне снится один 
и тот же кошмарный сон, 
будто я в школе пишу конт-
рольную по алгебре.
К счастью, я быстро просы-
паюсь в съемной «однуш-
ке» с двумя просрочен-
ными потребительскими 
кредитами…

АНЕКДОТЫ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА WWW.MK.RU

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ
Пирожки — одно из са-
мых популярных и люби-
мых русских блюд. Дела-
ют их из разного теста и с 
самыми разнообразны-
ми начинками: мясны-
ми, овощными, с рисом и 
картошкой. Но мы пред-
лагаем несколько рецеп-
тов пирожков со сладкой 
начинкой, ведь летом, 
когда всевозможные яго-
ды и фрукты в изобилии, 
такие пирожки будут как 
раз кстати. 

Пирожки с клубничным 
вареньем
Что понадобится: варенье 2 

стакана, мука — 700 г, молоко — 250 
г, яйцо — 3 шт., сливочное масло — 

50 г, сахар — 2 ст. л., дрожжи — 14 г, 
соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления. 
В теплом молоке размешива-
ем дрожжи и немного муки, 
консистенция теста долж-
на быть похожа на тесто 
для оладушек. Оставляем 
массу в теплом месте на 
15 минут. Яйца взбиваем 
с сахаром в легкую пену 
и добавляем соль. Влива-
ем молоко с разведенными 
дрожжами, перемешиваем и 
добавляем просеянную муку. До-
бавляем растопленное сливочное 
или растительное масло. Вымеши-
ваем тесто до однородной консис-
тенции. Накрываем блюдо с тестом 
пищевой пленкой и ставим в теплое 
место. Через час, как тесто подни-
мется, обминаем его. После этого 

делим тесто на одинаковые кусочки. 
Поверхность стола посыпаем мукой 
и раскатываем кружочки толщиной 
около 1 см. На середину выклады-
ваем варенье и хорошо защипыва-

ем края, чтобы начинка не вытекла. 
Смазываем противень маслом и 

перекладываем на него пирож-
ки. Оставляем на 15 минут 

для подъема теста, после 
чего смазываем желтком и 
отправляем в разогретую 
духовку. Выпекаем на сред-
нем огне, время выпечки 
25–30 минут. 

Слоеные пирожки 
с яблоками

Что понадобится: слоеное 
тесто — 1 кг, яблоки — 1 кг, масло 
сливочное — 50 г, сахар — 1 стакан, 
яйцо — 1 шт., корица 1 ч. л.

Способ приготовления. Яб-
локи для этого кулинарного ре-
цепта лучше всего брать твердые, 

кислые или кисло-сладкие. Тесто 
достаньте из упаковки, дайте ему 
разморозиться и немного поднять-
ся. Тем временем приготовим на-
чинку. Для этого яблоки очищаем 
от кожуры, вырезаем сердцевину 
и режем не очень крупными куби-
ками. Растапливаем сливочное 
масло в кастрюле, добавляем яб-
локи, сахарный песок и корицу. Как 
только закипит, убавляем огонь и 
готовим еще минут пять-семь. За-
тем остужаем. Тесто раскатываем 
толщиной в полсантиметра и наре-
заем на прямоугольники размером 
6 на 8 сантиметров. На часть из них 
выкладываем по центру начинку, 
края смазываем взбитым яйцом 
и накрываем оставшимися заго-
товками. Края слегка прижимаем 
вилкой. Выкладываем пирожки на 
смазанный маслом противень, верх 
смазываем взбитым яйцом и посы-
паем сахарным песком. Выпекаем в 
духовке минут двадцать, пока наши 
пирожки с яблоками не будут золо-
тистого цвета.

VPUZO.COM

СТУПАИ-КА, НАВЕСТИ БАБУШКУ
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СУПЕРКРОССВОРД “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 августа 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Синтетический ма-
териал с избирательной проницаемостью 
для легких и тонких зимних курток. 8. Клей 
для герметизации ульев, используемый в 
апитерапии. 15. «Трепыхание» телефона 
на беззвучном режиме. 16. Море яств на 
столе для дорогих гостей. 17. Рукотвор-
ный вал, на который укладывают шпалы с 
рельсами. 18. Ежевесеннее превращение 
деревни в «Венецию». 19. Узор из витие-
вато сплетенных императорских инициа-
лов. 20. Щегольство, которому сильный 
мороз «не указ». 21. «Лапки»  для выделе-
ния прямой речи или цитаты. 22. Мешок, 
от которого кули согнулся в три погибели. 
23. Плод, фигурирующий в «деле о грехо-
падении». 24. Масличная ягодка, которую 
начиняют тунцом, лимоном или креветкой. 
25. Краткая речь, произнесенная боссом
на старте корпоративного застолья. 26. 
Городской житель, проводящий все лето 
на загородных шести сотках. 27. Танец, 
который виртуозно исполняла Сильва Ва-
реску. 29. Душистый тропический плод, 
ставший национальным символом Индии 

и Пакистана. 31. Ступень высшего обра-
зования, следующая после бакалавриата. 
33. Ассортимент средств для ухода за
волосами в подарочной упаковке. 35. Гру-
зинские «родственники» русских пельме-
ней и китайских вонтонов. 38. Домашняя 
церковь августейшего семейства. 41. Пос-
ледняя «координата» в билете на концерт. 
42. Поле, по которому прошлись плуг и
борона. 44. Защитные «побрякушки» ры-
царя, выкованные искусным кузнецом. 45. 
Транспорт, доставляющий школьников из 
дальних деревень к месту учебы. 46. Слад-
кий слой на тостах к чаю. 47. Придорожный 
мини-ресторанчик. 48. Дизайнер, деко-
рирующий помещение с помощью цвето-
чных композиций. 49. Кратковременная 
отключка барышни, затянутой в тесный 
корсет. 51. Проба для ранней диагности-
ки туберкулеза. 52. Соплеменница Ангелы 
Меркель. 53. Браток, предлагающий «кры-
шу» торговцам за кругленькую сумму. 55. 
Поэтическое произведение, воспевающее 
безмятежную жизнь на лоне природы. 57. 
Сорт кофе для разборчивых кофеманов. 

59. Официальное признание правомочий
представителей СМИ государственными 
органами. 64. Список блюд, продиктован-
ных официанту. 66. Степень квалификации 
слесаря. 69. Пучок проводов в защитной 
оболочке, «похороненный» в траншее. 71. 
Крошечная лошадка, катающая в парке 
малышню. 73. Состояние колхоза, остав-
шегося без поддержки государства. 74. 
Мрачное настроение повесы в провин-
циальном городке. 75. Глина или песок в 
почвенном разрезе. 76. Меткий стрелок, 
приглашенный мафией на «должность» 
киллера. 77. Апрельский зодиак из огнен-
ной стихии. 78. Учитель, рассказывающий 
о строении и функции листа. 79. Полоса-
тая подстилка под простыней. 80. Служеб-
ная собака с тонким и острым нюхом. 81. 
Тлеющие головешки на месте сгоревшего 
сарая. 82. Запас слов, активно пополняе-
мый во время чтения. 83. Эстет по отноше-
нию к окружающей красоте. 84. Краски для 
полупрозрачных картин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Залог здоровья, с т. 
зр. поборников гигиены. 2. Корочки, кото-

рые водитель предъявляет по первому тре-
бованию инспектора. 3. Отрывок из сказки, 
показанный в лицах на школьном концерте. 
4. Активный участник вооруженного вос-
стания. 5. Автор кровавого «сериала». 6. 
Полубаба-полурыба из славянской нечис-
ти. 7. Красавчик, требующий у престарелой 
пассии новую машину. 8. Гость, на которого 
рассчитан столовый прибор. 9. Облегаю-
щий джемпер с классическим V-образным 
вырезом. 10. Мошенник, в очередной раз 
избежавший наказания. 11. Убежденность 
в истинности примет и знамений. 12. Пос-
тоялый двор с продажей крепких напитков 
в Белоруссии и на Украине. 13. Черточка в 
двойной фамилии. 14. «Березка» в комна-
те юного музыканта. 26. Графа семейного 
бюджета, в которую «вливаются» зарплаты 
и калымы. 28. Крепкий напиток к баварс-
ким сосискам. 30. Внук, которому дед за-
вещал сколоченный капитал. 31. Рисунок 
на крышке мстерской лаковой шкатулки. 
32. Водное пространство в пределах ес-
тественных, искусственных или условных 
границ. 34. Блюдо, которое в Киргизии, 

согласно переводу, едят пятерней. 36. 
Симптом простуды у шмыгающего носом 
малыша. 37. Автор очередного прожекта 
по мгновенному обогащению. 39. Бес-
просветность чужой души. 40. Сторонник 
правовых и экономических свобод среди 
политиков. 41. Устройство для выхода в 
интернет. 43. Мальчуган, из-за которого 
регулярно наказывают шаловливых одно-
классников. 48. Блестящий успех моло-
денькой певицы на сцене варьете. 50. Ти-
тул, присвоенный Жоржем Милославским. 
54. Житель Старого Света. 56. Фотограф, 
делающий первые непрофессиональные 
шаги в творчестве. 58. Миссия радиато-
ра в холодной квартире. 60. Басня про 
Мартышку, Осла, Козла и Мишку, которые 
взялись не за свое дело. 61. Пластик под 
крышкой для жидких и сыпучих продуктов. 
62. Механические устройства, облегча-
ющие человеку жизнь. 63. Неизменная 
«дичь» на столе в День благодарения. 65. 
Ученик, внимавший словам Иисуса Христа. 
67. Безразличие среди симптомов тяже-
лой депрессии. 68. Трава из пасленовых, 
входящая в состав колдовского зелья. 69. 
«Бродячая собака» в Санкт-Петербурге, 
прославившаяся своими знаменитыми по-
сетителями. 70. Время обильного «шерс-
топада» у домашнего любимца. 72. Склоч-
ный мужичок, затеявший тяжбу с соседом 
по даче.75. Звук, с которым «взлетают» 
старые парковые качели.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мембрана. 8. 
Прополис. 15. Вибрация. 16. Угощение. 
17. Насыпь. 18. Разлив. 19. Вензель. 20. 
Форс. 21. Кавычки. 22. Ноша. 23. Ябло-
ко. 24. Оливка. 25. Спич. 26. Дачник. 27. 
Чардаш. 29. Манго. 31. Магистратура. 
33. Набор. 35. Хинкали. 38. Капелла. 
41. Место. 42. Пашня. 44. Доспехи. 45. 
Автобус. 46. Джем. 47. Кафе. 48. Фло-
рист. 49. Обморок. 51. Манту. 52. Немка. 
53. Рэкетир. 55. Идиллия. 57. Мокко. 59. 
Аккредитация. 64. Заказ. 66. Разряд. 69. 
Кабель. 71. Пони. 73. Упадок. 74. Ханд-
ра. 75. Слой. 76. Снайпер. 77. Овен. 78. 
Ботаник. 79. Матрас. 80. Ищейка. 81. 
Пепелище. 82. Лексикон. 83. Ценитель. 
84. Акварель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чистота. 2. Пра-
ва. 3. Сценка. 4. Мятежник. 5. Маньяк. 
6. Русалка. 7. Альфонс. 8. Персона. 9. 
Пуловер. 10. Ловкач. 11. Суеверие. 12. 
Корчма. 13. Дефис. 14. Пианино. 26. До-
ход. 28. Шнапс. 30. Наследник. 31. Ми-
ниатюра. 32. Акватория. 34. Бешбармак. 
36. Насморк. 37. Аферист. 39. Потемки. 
40. Либерал. 41. Модем. 43. Ябеда. 48. 
Фурор. 50. Князь. 54. Европеец. 56. Лю-
битель. 58. Обогрев. 60. Квартет. 61. 
Емкость. 62. Техника. 63. Индейка. 65. 
Апостол. 67. Апатия. 68. Дурман. 69. Ка-
баре. 70. Линька. 72. Истец. 75. Скрип.
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ОВЕН (21.03—20.04)
Для Овнов эта неделя может 
пройти довольно спокойно. 
Наиболее напряженными те-
мами недели для вас станут 

семья, семейные отношения и партнер-
ство. Лучше не заниматься бизнесом в 
ближайшие дни, чтобы не столкнуться 
со срывом договоренностей и наруше-
нием обязательств.
ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)

На этой неделе Тельцам ре-
комендуется больше време-
ни уделить своему здоровью. 
Для этого прежде всего не-

обходимо отложить в сторону все дела, 
которые требуют значительных физи-
ческих усилий. В это время ваш организм 
способен терять чрезвычайно много 
энергии даже от средних нагрузок, а это 
может привести к снижению иммунитета 
и повысит возможность развития вирус-
ных заболеваний.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)

У Близнецов ожидается до-
вольно интенсивная неделя. 
Больше всего это почувству-
ют влюбленные. Романтиче-

ские отношения у вас будут развиваться 
так стремительно, что успеете за не-
сколько дней не один раз поссориться и 
помириться. Старайтесь быть терпимее 
и мягче, пытайтесь преподносить люби-
мому человеку приятные сюрпризы. 

РАК (22.06—22.07)
Для Раков эта неделя будет 
складываться напряженно. 
Вы, скорее всего, будете по-
падать в конфликтные ситу-

ации, связанные с окружающими вас 
людьми, возможно, даже посторонними. 
Это может случиться потому, что окру-
жающие будут вести себя чрезмерно 
активно, а также вызывающе и агрес-
сивно. Не исключено, что в числе таких 
людей окажутся ваши коллеги, члены 
семьи или даже любимый человек.
ЛЕВ (23.07—23.08)

Многим представителям зна-
ка Лев предстоят на этой не-
деле многочисленные поез-
дки и контакты. Также в этот 

период вероятны встречи со знакомыми, 
родственниками и друзьями. Вы даже 
можете почувствовать сильную уста-
лость от этого, несмотря на возросшую 
потребность в подобном общении.
ДЕВА (24.08—23.09)

На этой неделе Девы захотят 
как следует повеселиться и 
отдохнуть. И единственное, 
что способно помешать та-

ким планам — это недостаток матери-
альных средств. Поэтому старайтесь 
отдать предпочтение экономичным раз-
влечениям — например, участию в ме-
роприятиях, спортивным играм на при-
роде и прогулкам по городу.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
На этой неделе слишком ини-
циативное поведение пред-
ставителей знака Весы может 
вызвать неожиданное сопро-

тивление со стороны членов семьи. Даже 
если вы имеете определенные намере-
ния, которые желаете реализовать, сле-
дует помнить, что вам это вряд ли удас-
тся без учета мнения близких людей.
СКОРПИОН (24.10—22.11)

На этой неделе Скорпионам 
рекомендуется воздержать-
ся от новых знакомств. В поле 
вашего зрения в этот период 

могут часто попадать люди, которые 
тщательно скрывают свое недоброже-
лательное отношение к вам. Именно 
поэтому вам необходимо защитить от 
посторонних посягательств свое личное 
пространство.
СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)

Стремление к веселому вре-
мяпрепровождению может 
заставить Стрельцов столк-
нуться с ограниченными ма-

териальными возможностями. Не ис-
ключено, что в ближайшее время вы 
потратите большую часть денег, а новые 
поступления ожидаются не скоро. Поэ-
тому у вас на выбор будет два варианта: 
или обойтись экономичными развлече-
ниями, или продолжать развлекаться по 
полной программе и влезть в долги.

КОЗЕРОГ (22.12—19.01)
На этой неделе Козероги мо-
гут развить невероятную ак-
тивность. Вы будете полны 
энергии, бодры и настроены 

по-деловому. Однако можете столкнуть-
ся с внешними препятствиями в своем 
стремлении проявить себя. Старайтесь 
пореже вступать в споры и не пересе-
каться с представителями власти, так 
как в этот период вы вряд ли добьетесь 
своего.
ВОДОЛЕЙ (20.01—19.02)

Планеты и звезды советуют 
на этой неделе людям, рож-
денным под знаком Водолея, 
активнее общаться, веселить-

ся и не замыкаться в себе, даже если не 
будет настроения для шумных меропри-
ятий, и вы захотите остаться в одиночес-
тве. Иначе не получите никакого удовлет-
ворения от своего уединения, а все самое 
интересное для вас пройдет мимо.
РЫБЫ (20.02—20.03)

Гороскоп рекомендует пред-
ставителям знака Рыбы не 
составлять никаких планов 
на эту неделю. Похоже, что 

обстоятельства сложатся совсем не в 
соответствии с вашими планами. По-
этому сейчас живите одним днем. Со-
бытия этой недели будут стремительно 
меняться, каждый раз добавляя в вашу 
жизнь различные неожиданности.

15

22

29

41

46

51

57

71

81

1

58

30

2

19

72

76

26

35

44

48

53

66

3

67

36

4

54

83

37

5

17

23

68

73

79

31

59

6

60

7

20

61

77

8

18

24

62

74

80

84

9

63

32

38

45

49

55

10

21

27

69

78

39

11

16

56

82

40

12

70

28

33

42

50

52

64

13

25

47

75

34

14

65

43

Издательский дом «Московский 
комсомолец» ищет издателей для 
региональных печатных и интер-
нет-проектов в Анадыре, Благо-
вещенске, Сыктывкаре, Пензе, 
Великом Новгороде, Самаре, 

Нарьян-Маре и др. 
Обращайтесь: 

+7-499-256-0637, 
vorobiev@mk.ru

“Московский комсомолец “МК в Кузбассе” зарегистрирован  
Западно-Сибирским региональным Управлением Государственного 
комитета Российской Федерации по печати.  
Рег № Г - 01535 от 20.05.1998 г.

Учредитель: ЗАО “Редакция газеты “Московский Комсомолец”

Главный редактор — И.Б. Миронова

Издатель – М.А. Шкуропатский

Газета отпечатана в типографиях ООО “Издательство Творчество”, 
650099 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский 60б, оф. 102  
тел.: 8(3842) 743-033, и ООО “РГ “ВСЁ про ВСЁ”,  
650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28

Заказ №1314      Тираж: 6 000      Подписной индекс: 31021 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
ООО «Группа Компаний «ВСЕ про ВСЕ» 650000, РФ, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 33а, 
3 этаж. Тел. +7 (3842) 36-56-64

Время подписания в печать:  
по графику 18:00, фактически 18:00

Дата выхода в свет: 12.08.2020 г.



“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
12 — 19 августа 2020 года МОЗАИКА www.mk.ru

КАДР ШЕДЕВР

Красивое «суперлуние» на прошлой неделе могли наблюдать жители мыса 
Сунион, что находится в 70 км от Афин. Фотограф сделал снимок недалеко 
от древнего храма Посейдона.
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Художница из подмо-
сковного Солнечногорска 
нарисовала граффити с 
врачом в образе ангела-
хранителя. Рисунок 
появился на стене дома 
№2 на улице Юности. 
Девушка признается, что 
воплотить в реальность 
задуманное ей было не-
легко, ради граффити ей 
пришлось побороть страх 
высоты. В итоге за 2 не-
дели она справилась со 
своей фобией и создала 
произведение искусства.

ВЫСОКОЕ 
ИСКУССТВО 

НА СТЕНЕ

ШОК

ВООРУЖЕНИЕ

В России разрабатывается концепция 
беспилотного грузового самолета. Этим 
заняты специалисты подмосковного Цен-
трального аэрогидродинамического инсти-
тута. Цель — создание легкого скоростного 
транспортника для перевозки контейнерных 
грузов. Управлять самолетом будет «умная» 
автоматика. Такие беспилотники будут на-
много дешевле пилотируемых собратьев, 
так как авиакомпаниям не надо будет тра-
титься на заработную плату летного экипажа. 
Определены уже геометрические параметры 

крыла, фюзеляжа и оперения. Предполага-
ется, что беспилотный транспортник сможет 
перевозить разные грузы массой до 6 тонн 
на дальность до 4 тыс. км. Отсутствие пилот-
ской кабины позволит брать на борт больше 
грузов. Скорость — 830–850 км/ч. Высота 
полета — 10–13 км. Для взлета и посадки 
достаточно полосы длиной 1300 метров.

В РОССИИ РАБОТАЮТ НАД 
БЕСПИЛОТНЫМ ТРАНСПОРТНИКОМ

Художница из Сан-Франциско Мона Карон на-
рисовала фантастической красоты растение на 
фасадах сразу шести зданий конференц-центра 
им. Мак Энери. Эксперты уже называют творе-
ние дамы, которая считает себя художником-
муралистом, новым шедевром. Муралисты 
пишут муралы — настенную живопись, описыва-
ющую сюжет в развитии. На стенах конференц-
центра изображены все стадии становления 
цветка — от комнатного ростка до взрослого 
растения. Свой новый мурал художница назва-
ла «Лимониум».
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Трое мужчин оказались на необитаемом острове — найти их смогли благодаря тому, 
что они догадались написать на песке огромными буквами «SOS». Путешественники ока-
зались на острове Пикелот (архипелаг Микронезия в Тихом океане), потому что сбились с 
курса по дороге с атолла Пулават до атолла Пулап. Их обнаружили примерно в 190 кило-
метрах от места назначения. Робинзонами Крузо мужчины смогли быть трое суток, однако 
они выдержали испытания: врачи оценили их состояние как хорошее. Им привезли еду и 
воду, и в ближайшее время их заберет и увезет в безопасное место корабль.

ФОТОФАКТ

AP

СЕКСИЗМ

ПАРКОВКУ ДЛЯ ЖЕНЩИН В КАЗАНИ ЛИКВИДИРУЮТ
Первая в России женская парковка воз-

ле казанского ЦУМа просуществовала всего 
пару дней. Она не понравилась местному от-
делению ГИБДД.

Идею женского паркинга руководитель 
отдела по развитию и работе с аренда-
торами торгового центра Михаил Шутов 
подсмотрел в Европе. Такие паркинги за ру-
бежом оборудованы повсеместно. Отличие 
парковки для женщин от обычной — в широ-
те парковочного места: 4,4 м против 2,5.

«Сделано это прежде всего для удобства 
— на широком паркинге удобно загружать в 
багажник покупки. К тому же места сделаны 
максимально близко ко входу в ТЦ, чтобы ав-
толеди не пришлось далеко идти с тяжелыми 
сумками», — подчеркнул Михаил Шутов.

Однако ГИБДД столицы Татарстана 
не поддержала специальную парковку для 
женщин. Автоинспекция увидела в этом на-
рушение ПДД и потребовала ликвидировать 
парковку в течение трех дней.
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РЕБЕНОК ТРАТИТ НА ДОМАШНЮЮ РАБОТУ (в часах в неделю)

Финляндия 

Южная Корея

Бразилия

Аргентина

Япония

Израиль

Великобритания

Франция

Австралия
США

Италия
Росси

я
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4,6 4,9 5,1
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РЕЙТИНГ ВАКАНСИЙ ПО РАЗМЕРУ ОПЛАТЫ ТРУДА
По данным Роструда на основе анализа предложений в базе данных портала «Работа в России».

1. Механики (судов или в угольных шахтах) 

2. Капитаны судов

3. Горняки

250–300 тыс. рублей в месяц

200–250 тыс. рублей в месяц

200 тыс. рублей в месяц
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Бразилец Родриго 
Алвес, ставший куклой 
Кеном, теперь стал ку-
клой Барби. Сначала Ал-
вес потратил более 500 
тысяч фунтов стерлин-
гов (48 миллионов ру-
блей), чтобы выглядеть 
как кукла Кен. В январе 
этого года Алвес решил, 
что он трансгендер-
ная женщина по имени 
Джессика. Джессика по-
тратила около 900 тысяч 
фунтов стерлингов (86,4 
миллиона рублей) на хи-
рургические процедуры 
и вот наконец показала 
результат на фотосес-
сии у бассейна. IN
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