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Заканчивается эпоха, когда Россия 
процветала благодаря нефти.

Эта лошадь сдохла, как заметил на 
днях Анатолий Чубайс. Надо с нее сле-
зать и пересаживаться на новую.

Найти такую же могучую лошадь, 
какой была нефть в годы правления Пу-
тина, уже вряд ли удастся. Взамен ей 
одной нужно несколько лошадей, чтоб 
каждая тянула хотя бы часть того груза, 

что вывозила она.
Власти ведут поиск подходящих 

проектов. Один, судя по всему, нашли. 
Там, правда, не лошадь, а жеребенок. 
Но чтобы его быстро выкормить, при-
дется принести в жертву права граждан, 
нанести вред экологии и нарушить ряд 
законов страны.

Пересадка на транзитную лошадь предстоит 
быстрая и болезненная

ЧТО С РОССИЕЙ БУДЕТ ПОСЛЕ НЕФТИ?

КАК ЛЕНИН ИГРАЛ ЗА «СПАРТАК»
Знаменитая Тарасовка снова приняла красно-

белых. Воспоминания Петра Спектора о легендарной 
спартаковской базе — на

Начиналось все вроде бы достаточно мирно и дежур-
но. Иосиф Пригожин в уже набившем оскомину «каран-
тинном» тренде поплакался на бедственное положение 
деятелей отечественной поп-индустрии. Кто нынче не 
плачется? Даже миллиардеры из списка Forbes за головы 
хватаются. А уж что там шоу-бизнес! Положение и впрямь 
серьезное — и для т.н. звезд, и тем более для «черно-
рабочих» сцены и менее известных артистов. То есть 
шоу-бизнес — на грани исчезновения, и это факт. И все 
бы хорошо, и даже мало кто бы заметил дежурные охи 
с ахами (кому сейчас легко?), если бы не Шнур, который 
взвился форменным пылающим фитилем, грозящим, как 
у него это водится, взорвать все нафиг вокруг. 

БИТВА ХАЙПОЖОРОВ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ПОБОИЩЕШНУРОВ VS ПРИГОЖИН:

Президент решил, что народу не хвата-
ет патриотизма. Поскольку импортировать 
его нельзя и выменять у Китая даже за лес 
и газ невозможно, этот продукт придётся 
выращивать самим. Для этого Путин внёс в 
Госдуму проект изменений в Федеральный 
закон «Об образовании».

Предмет будет называться «Воспита-
ние» и «формировать у обучающихся чув-
ства патриотизма и гражданственности, 

уважение к памяти защитников Отече-
ства и подвигам героев Отечества, к 
закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, бережного 
отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального наро-
да Российской Федерации, к природе 
и окружающей среде». 

РОССИЯ ВВОДИТ РЕЖИМ ПАТРИОТИЗМА
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«Неискренние люди лучше бы молчали»

Чем ближе мы к завершению ограничений, 
тем настойчивее власти намекают: карантин-
ные поблажки скоро закончатся. В апреле пра-
вительство щедрой рукой отменило штрафы за 
просрочку коммунальных платежей до конца 
года. Могло бы отменить плату за ЖКХ полно-
стью, как это сделали в ряде других стран, но 
и на том спасибо. Так вот теперь Минэнерго 
предложило мораторий на начисление пени 
снять, и как можно скорее — например, с 1 
июня. Мол, из-за неуплат населения энергети-
ки недополучают свое, да и остальные постав-
щики жилищно-коммунальных услуг — тоже. 
Вообще коронакризис показал: на чем на чем, 
а на «коммуналке» государство гражданам 
сэкономить не позволит. В Госдуме пылится 
стопка законопроектов о временной отмене 
платы за ЖКХ, расширении льгот, переносе 
повышения тарифов. От таких предложений 
правительство отмахивается, как от назой-
ливой мухи. Властям финансовые проблемы 
энергетиков и газовиков почему-то ближе, 
чем обнищание населения.

Если верить профильным министрам, то 
сфера ЖКХ — чуть ли не самая несчастная 
отрасль в России. А все потому, что бессовест-
ные и безответственные россияне задолжали 
коммунальщикам 1 трлн рублей.

ЖИРНАЯ 
КОММУНАЛЬНАЯ 

УДАВКА

На днях в Сети появился пост мед-
сестры из Саранска. Елена Петрова рас-
сказала, как заразилась COVID-19, как 
врачей заставляли работать в «красной 
зоне», несмотря на высокую темпера-
туру и страшный диагноз. Поведала о 
смерти матери, об отказе в госпитали-
зации, об издевательствах в районных 
поликлиниках.

Как звучит правда о коронавирусе в 
Мордовии — в материале «МК».

Медсестру из Саранска 
заставили работать 

с температурой,  
ее семья слегла от COVID, 

мать умерла

« КРАСНАЯ 
ЗОНА» — 
ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ

Читайте 12-ю стр.
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ВОЕННЫЙ ПАРАД СОСТОИТСЯ 
24 ИЮНЯ, А «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» — 26 ИЮЛЯ
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА, Екатерина 
СВЕШНИКОВА, Екатерина СТЕПАНОВА, Лина ПАН-
ЧЕНКО, Дарья ФЕДОТОВА и др.

СО СНИФФИНГОМ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ «ТАБАЧНЫМИ» 

МЕТОДАМИ

Баллоны для заправ-
ки зажигалок и другие 
емкости со сжиженными 
углеводородными газами, 
возможно, пропадут с по-
лок магазинов. Продав-
цов могут обязать прятать 
этот товар, как это было 
сделано с табачными из-
делиями.

Такие предложения вы-
сказали члены Комиссии 
по безопасности, спорту 
и молодежной политике 
столичной Думы. По со-
общениям законодателей, 
в стране появился новый 
вид токсикомании — сниф-
финг: подростки вдыхают 
газ, чтобы получить ощу-
щение эйфории. 

— Этот вид зависимости 
очень опасен — очень лег-
ко можно пересечь черту, 
где начинается смертель-
ная концентрация газа в 
организме, — пояснил 
председатель комиссии 
Кирилл Щитов. — Около 
90% снифферов — дети 
от 12 до 17 лет, не состоя-
щие на учете в ПДН и жи-
вущие в полных семьях. 
Тем не менее за два года 
от вдыхания сжиженного 
газа умерли 267 детей в 
России. Баллончики стоят 

всего 50–100 рублей, 
а хватает их на много 
человек. Поэтому не-
обходимо оградить 
несовершеннолет-
них. Мы предлагаем 
внести в Госдуму за-
конопроект, запре-
щающий продажу 
баллонов с газом 
детям, и ввести ад-
министративную от-
ветственность для 
продавца за это. 

Кроме того, мы хотим 
внести в статью 2.10.1. 
КоАП Москвы «Вовлече-
ние несовершеннолетних 
в процесс использования 
устройств, имитирующих 
курение табака» подпункт, 
касающийся вовлечения в 
употребление газа путем 
вдыхания. 

Отметим, сейчас за 
эту статью в КоАП города 
Москвы предусмотрена 
санкция в виде штрафа 
для граждан в размере 
от 1500 до 3000 рублей; 
для должностных лиц — в 
размере от 2500 до 5000 
рублей. Если же наруши-
тель — родитель ребенка, 
то его наказывают штра-
фом в размере от 4000 до 
5000 рублей.

Помимо этого ряд пар-
ламентариев высказался 
за добавление в феде-
ральную законодатель-
ную инициативу пунктов, 
которые обяжут произво-
дителя печатать на упа-
ковках ограничительные 
знаки «18+» и устрашаю-
щие изображения, а про-
давца — прятать товар за 
специальными ширма-
ми. 

УЧАСТНИКИ ПОДПОЛЬНОЙ 
ВЕЧЕРИНКИ ОТПРАВИЛИСЬ  
НА АФТЕПАТИ В ПОЛИЦИЮ

Обстоятельствами не-
санкционированной ве-
черинки в одном из ресто-
ранов в центре столицы 
займутся следователи. 
Решается вопрос о воз-
буждении уголовного 
дела.

Напомним, 23 мая в 
полицию поступило со-
общение, что в ресторане 
«Винный Базар Танцы» на 
Пречистенской набереж-
ной проходит массовое 
мероприятие. Более 30 
человек находились вну-
три заведения и на улице. 
Многие были в состоянии 
алкогольного опьянения. 
По адресу выехал наряд 
полиции, который до-
ставил всех участников 
пирушки в отдел, где и 

выяснились подробности. 
Вечеринку организовал 
администратор рестора-
на, пока директор нахо-
дился в отъезде. Мужчи-
на обзвонил постоянных 
клиентов, страдающих от 
скуки на самоизоляции, и 
предложил весело про-
вести время. 

Пока все участники от-
делались административ-
ным штрафом. Однако в 
случае выявления коро-
навирусной инфекции у 
кого-нибудь из них из-
бежать уголовной ответ-
ственности не получится. 
25 мая материал проверки 
по факту организации ве-
черинки в ресторане был 
передан в следственный 
отдел.

БИЗНЕСВУМЕН ПОПРОСИЛА ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА ВЗЯТЬ ШЕФСТВО НАД КИЛЛЕРАМИ

Дерзкое заказное убий-
ство директора торгового 
центра Николая Леоно-
ва, совершенное в июне 
2019 года в подмосков-
ном Поварове, полностью 
раскрыли оперативники. 
Напомним, заказчица — 
сожительница Леонова 
— была задержана по го-
рячим следам, а на днях 
повязали еще пятерых 
мужчин, в том числе ее 
сына и заслуженного 
тренера ММА Владими-
ра Осию.

Как уже сообщал «МК», 
Николая Леонова (ему 
было 60 лет) расстре-
ляли средь бела дня при 
входе в торговый центр — 
киллер на мотоцикле вы-
стрелил мужчине в спину 
два раза и скрылся. Спу-
стя 20 минут бизнесмен 
скончался. 

А через три недели опе-
ративники задержали 
заказчицу — 58-летнюю 
Алину Леонидовну, со-
жительницу убитого. 
Она была активисткой, 
возглавляла Совет пред-
принимателей в Поваро-
ве, занималась торговлей 
овощами и фруктами, а 
также вместе с Леоновым 
имела долю в местном 
торговом центре. На рас-
праву толкнули неприяз-
ненные отношения из-за 
возникших разногласий 
в бизнесе. Примечатель-
но, что в 2017 году дама 
организовала на Леонова 
разбойное нападение (по 
подозрению задержаны 
трое мужчин).

Кстати, первый муж 
Алины Леонидовны — 
тоже предприниматель, 
но в области разработ-
ки компьютерного про-
граммного обеспечения. 
Бизнесвумен родила от 
него сына и долгие годы 
жила с ним в квартире в 
Поварове, а после расста-
вания съехала в частный 
дом в этом же поселке.

С ы щ и к и  и с к а л и 

предполагаемых испол-
нителей убийства почти 
год и, наконец, вышли 
на след. Задержаны сын 
Алины Леонидовны — 33-
летний Антон (предприни-
матель в области лизинга 
машин), 36-летний Вла-
димир Осия — заслужен-
ный тренер России, тре-
нер молодежной сборной 
России по ММА, мастер 
спорта по боевому самбо. 
А также ранее судимый 
за кражу 45-летний мо-
сквич, 40-летний житель 
Королева и 35-летний жи-
тель Мытищ.

Вероятнее всего, с 
именитым спортсменом 
Алину Леонидовну позна-
комил ее сын, который 
увлекается спортом — 
хоккеем и боевыми еди-
ноборствами. А тренер, 
по версии следствия, уже 
продумал план престу-
пления и привлек знако-
мых.

Как сообщила офици-
альный представитель 
ГСУ СКР по Московской 
области Ольга Врадий, 
следствием установ-
лен круг подозревае-
мых, в который вошли 
пятеро мужчин. В ходе 
обысков обнару жено 

предполагаемое орудие 
преступления — писто-
лет с глушителем и па-
троны, а также мотоцикл, 
на котором исполнители 
прибыли на место пре-
ступления и скрылись, а 
также иные веществен-
ные доказательства. 

МЕЖДУ
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В л а д и м и р 
Осия родился 
в Абхазии, за-
тем переехал 
в  М о с к в у. 
Окончил Рос-

сийский университет 
кооперации. Основал на 
его базе клуб Golden 
Team. В 2016 году союз 
ММА признал его лучшим 
тренером года. После 
того как Россия заняла 
первое место в общеко-
мандном зачете на чем-
пионате мира в Бахрейне 
(5 золотых медалей), 
Осия получил звание за-
служенного тренера РФ. 
Известного борца Магу 
Исмаилова он тренирует 
уже более 10 лет. Под его 
руководством Мага стал 
первым чемпионом Рос-
сии по ММА, выиграл 
чемпионат мира. Его бли-
жайший бой с Алексан-
дром Емельяненко запла-
нирован на 24 июля.

БОЛЬНОЙ ПОСТОЯЛЕЦ ПОКИНУЛ 
ОТЕЛЬ РАНЬШЕ КОРОНАВИРУСА

Постоялец московского 
хостела, который подверг 
своих соседей угрозе за-
ражения коронавирусом, 
скрылся от стражей право-
порядка в неизвестном на-
правлении. В отношении 
мужчины возбуждено уго-
ловное дело.

Как стало известно «МК», 
39-летний Азиз (имя изме-
нено) проживал в мини-
гостинице на Рязанском 
проспекте с июля прошло-
го года. Мужчина приехал 
в столицу из другого ре-
гиона, работал водителем 
в компании, осуществля-
ющей грузоперевозки, 
жил в комнате на восемь 
человек. Однажды утром 
в начале апреля Азиз по-
жаловался на недомогание 
и температуру, однако, не-
смотря на советы соседей 
вызвать «скорую», отпра-
вился на работу. Во второй 
половине дня он позвонил 
администратору и сооб-
щил, что ночевать не при-
дет, так как едет в больни-
цу. В стенах стационара у 
пациента диагностировали 
COVID-19 и спустя восемь 
дней выписали для даль-
нейшего лечения и соблю-
дения режима самоизоля-
ции в домашних условиях. 
Со слов администрации, 
вернувшись в хостел, Азиз 
показал больничный и за-
верил всех, что никакой 
опасности для окружаю-
щих он не представляет.

— Через несколько дней 
после его возвращения к 
нам приходили предста-
вители Роспотребнадзора, 
— рассказала сотрудница 

хостела. — Они проверили 
его документы, осмотре-
ли условия проживания и 
спокойно уехали. А спустя 
10 дней вернулись и сооб-
щили, что мы не должны 
были пускать его, и его 
пребывание опасно для 
окружающих.

Азиза повторно госпита-
лизировали, а хостел за-
крыли на карантин. Прие-
хавшие медики забрали 
еще двоих постояльцев с 
подозрением на страшный 
вирус. К счастью, диагноз 
у них не подтвердился. 
Через 14 дней Азиза вы-
писали, и мужчина вновь 
вернулся в хостел. Однако 
администрация отказалась 
заселять его. Как выясни-
лось позже, при выписке 
на домашнее лечение он 
указал другой адрес, тем 
самым лишив сотрудни-
ков хостела возможности 
принять меры по нерас-
пространению коронави-
русной инфекции среди 
других лиц, проживающих 
и работающих там.

Отель до сих пор 
на карантине. За на-
рушение санитарно-
эпидемиологических 
правил, повлекшее угро-
зу массового заболевания 
людей, в отношении Азиза 
было возбуждено уголов-
ное дело по статье 236 
УК РФ. Однако привлечь 
мужчину к ответствен-
ности пока невозможно. 
По словам источника, он 
сообщил знакомым, что 
вернулся домой в Крым, 
однако по месту регистра-
ции его никто не видел.

В Чертановском суде 
Москвы во вторник аре-
стовали троих участников 
разборки на Каширском 
шоссе — оренбургских ри-
туальных агентов. Герман 
Титенок, Влад Русинов и 
Михаил Евлампиев отпра-
вились в СИЗО. Кстати, Ти-
тенок утверждал, что вооб-
ще не участвовал в стычке, 
а находился на парковке. 
Но на суд эти аргументы 
не возымели действия. 
Как и предполагал «МК», 
задержанных уроженцев 
Чечни среди арестантов 
нет. Их участие в разборке 
не доказано.

В Дорогомиловском 
суде столицы во вторник 
арестовали Александра 
Александрова и Анаста-
сию Гривкову — они обви-
няются в жестоком убий-
стве гражданки Кубы. По 
предварительной версии, 
иностранка приехала убла-
жать Александрова в квар-
тиру Анастасии и там по-
гибла, после чего убийца 
вынес обнаженный труп во 
двор. Гривкова — сирота, 
жила в квартире одна. Со 
слов адвоката, злоумыш-
ленник угрожал ей распра-
вой. На заседании девушка 
выглядела подавленной, 
что, впрочем, не помешало 
сохранить ей необычный 
аксессуар — заплетенные 
косички.

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru
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ЦИФРА ДНЯ

ЦИТАТА ОСИИ: «Пока не 
вижу себя в другой дея-
тельности, только в орга-
низаторской».

ЦИТАТА МАГИ: «Тренер 
ни разу не взял с меня 
денег. Как я ни пытался 
ему их засунуть и просу-
нуть, ни разу не взял ни 
рубля».
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ВИРУСНАЯ 
ЦИФРОВАЯ 
ПАСПОРТИЗАЦИЯ
В Минкомсвязи уверены, 
что QR-коды только защитят 
личные данные граждан
Москвичи не зря подозревали, что 
цифровые пропуска, введенные 
из-за пандемии коронавируса, 
— это навсегда. В Правительстве 
РФ подтвердили, что та же самая 
технология будет использоваться 
при запуске «Мобильного идентифи-
катора» — приложения, которое, по 
замыслу чиновников, заменит рос-
сиянам традиционное удостовере-
ние личности. Все граждане получат 
QR-код и будут предъявлять его по 
месту требования вместо паспорт-
ных данных.

О переходе на электронные паспорта 
в России говорят с 2012 года. Летом про-
шлого года после совещания у тогдашнего 
главы правительства Дмитрия Медведева 
журналистам даже показали его образец 
— пластиковую карту с фотографией вла-
дельца, его личными данными и электрон-
ной подписью. К карте обещали привязать 
ИНН, СНИЛС, водительское и пенсионное 
удостоверения. Москвичам электронные 
паспорта собирались оформлять уже с июня 
2020 года. Но, как сообщил во вторник глава 
Минкомсвязи Максут Шадаев, «в настоящее 
время окончательное решение о том, как 
будет реализовываться проект по перехо-
ду от бумажного носителя к смарт-карте, 
еще не принято», кабмин рассматривает 
«различные сценарии». (В том числе, как 
говорят источники «МК», есть вариант во-
обще отказаться от пластиковой карты как 
от устаревшей технологии.)

Однако эпидемия коронавируса под-
сказала чиновникам более эффективное, а 
главное — быстрое решение. «Технология, 
которая была отработана в рамках цифровых 
пропусков, позволяет нам успешно рассчи-
тывать на то, что можно запускать мобильное 

приложение, которое станет дополнением 
к существующему бумажному паспорту», 
— сообщил Шадаев на брифинге в Белом 
доме. 

Накануне вечером Минкомсвязи опу-
бликовало проект постановления прави-
тельства о мобильном ID на портале право-
вой информации. В нем говорилось, что на 
территории Москвы с 1 июля 2020 года по 
31 декабря 2021 года будет проводиться 
эксперимент «по созданию, активации и 
применению мобильного приложения «Мо-
бильный идентификатор» взамен основного 
документа, удостоверяющего личность граж-
данина РФ» при предоставлении «отдельных 
государственных, муниципальных и иных 
услуг». Для активации приложения заяви-
телю необходимо будет обратиться в МФЦ, 
предъявить паспорт и согласие на обработку 
персональных данных. После прохождения 
авторизации он, как сейчас при оформлении 
цифрового пропуска, получит QR-код. 

Буквально через час проект постановле-
ния удалили с сервера, однако Максут Ша-
даев подтвердил его основные положения. 
По словам министра, мобильный ID будет 
работать по тому же принципу, что и банков-
ские приложения, позволяющие проводить 
оплату с телефона. «Вы сможете показать 
QR-код (на экране смартфона. — «МК»), его 
считают, увидят вашу фотографию, увидят 
ваши данные, и сразу эти данные поступят 
в информационную систему», — пояснил 
министр, отметив, что обычный бумажный 

паспорт «можно будет не доставать в 9 слу-
чаях из 10». 

В частности, по мобильному прило-
жению можно будет пройти регистрацию в 
качестве ИП, заключить трудовой договор, 
приобрести автомобиль, авиа- или железно-
дорожные билеты, покупать табак, алкоголь 
и т.д. При этом в каждом конкретном случае 
предоставляться будет только та часть пер-
сональных данных, которая нужна второй 
стороне. Например, при покупке алкого-
ля продавец сможет считывать с QR-кода 
только возраст покупателя. Тогда как при 
предъявлении бумажного паспорта он ви-
дит также его имя и фамилию. А при жела-
нии может подглядеть и прописку. Шадаев 
считает, что эта особенность мобильных 
ID позволит гражданам чувствовать себя 
более защищенными. «Если я даю паспорт, 
то обычно его целиком сканируют, и все эти 
данные хранятся потом в полном объеме», 
— напомнил министр, признав, что «люди не 
всегда знают», что с этими данными «потом 
происходит».

Чиновник пообещал, что все сведе-
ния, которые граждане предоставляли для 
оформления цифровых пропусков (адреса, 
цель выхода), будут удалены из государ-
ственных информационных систем. Оста-
нутся только сами учетные записи. На этой 
неделе процедура ликвидации будет завер-
шена для Московской области, отменившей 
пропуска с 23 мая. 

Елена ЕГОРОВА.

ПАРАД — 24 ИЮНЯ, 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» — 26 ИЮЛЯ
Военные медики разработали 
свою рекомбинантную вакцину
Владимир Путин приказал Сергею 
Шойгу приступить к подготовке во-
енного парада, отмененного 9 мая 
из-за коронавируса. Как уже писал 
«МК», смотр войск и военной техники 
состоится 24 июня, в день 75-летия 
исторического Парада Победы. 
Смогут ли присутствовать на Крас-
ной площади ветераны, пока непо-
нятно. Но шествие «Бессмертного 
полка» уже отложено еще на месяц. 
По словам президента, оно пройдет 
26 июля, в День ВМФ.

В условиях пандемии коронавируса 
Вооруженные силы выполняют две зада-
чи: основную — связанную с обеспечением 
обороноспособности страны, и вспомога-
тельную (но не менее важную) — по борьбе 
с инфекцией. И с обеими, заявил Верховный 
главнокомандующий, военные справляются 
на высоком профессиональном уровне.

Как выяснилось из доклада министра 
обороны Сергея Шойгу, военнослужащие 
не только проводят дезинфекцию и стро-
ят мобильные госпитали, но и принимают 
непосредственное участие в разработке 
вакцины от COVID-19. В настоящее время 
специалисты 48-го ЦНИИ войск РХБЗ (в его 
задачи входит защита армии и населения от 
особо опасных инфекций. — «МК») совместно 
с Национальным центром эпидемиологии 
им. Гамалеи завершают доклинические ис-
следования экспериментального образца 
рекомбинантной вакцины. Эти работы, по 
словам Шойгу, завершатся 1 июня. Будет ли 
вакцина тестироваться на военнослужащих, 

он не пояснил. Сотрудники центра эпиде-
миологии ранее сообщали, что испытывают 
разработки на себе. Причем опыт оказался 
успешным: иммунитет к коронавирусу есть, 
а негативных эффектов не обнаружено.

Касаясь других аспектов участия армии 
в борьбе с пандемией, министр обороны рас-
сказал, что для Дагестана будут построены 
три медцентра, о которых местные власти 
просили Путина, — в Каспийске, Дербенте и 
Хасавюрте, общей вместимостью 200 койко-
мест. Пока в республике развернуты полевые 
госпитали. Однако потребность в них, по всей 
видимости, не такая большая, как ожидалось. 
По словам Шойгу, за помощью к военным ме-
дикам обратились 126 человек, госпитализи-
рованы из них 25. Еще один полевой госпиталь 
и обсервационный лагерь аж на 2 тысяч мест 
развернуты на горно-обогатительном комби-
нате в Красноярском крае, где зафиксирован 
большой очаг инфекции.

В целом пик заболеваемости в Россий-
ской армии был пройден еще в середине 
апреля. А в начале июня обстановка войдет 
в «состояние плановой». «Вооруженные силы 
в условиях новых вызовов не допустили сни-
жения боеспособности», — заверил Сергей 
Шойгу, подчеркнув, что ядерная триада под-
держивается на уровне, который гарантиру-
ет стратегическое сдерживание. В отличие 
от гражданских ведомств, работа которых 
по-прежнему парализована ковидом, Ми-
нобороны уже строит планы на ближайшее 
будущее: Шойгу анонсировал совещания 
с военными, которые Путин по традиции 

проводит в Сочи (обычно в мае), форум «Ар-
мия», Армейские международные игры и 
стратегические учения «Кавказ-2020». 

С учетом того, что ситуация в Воору-
женных силах и в целом по стране стабили-
зируется, Верховный главнокомандующий 
принял решение возобновить подготовку к 
военному параду в честь 75-летия ВОВ. «Мы 
сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 
году состоялся легендарный, исторический 
парад победителей», — заявил Путин, пору-
чив «обеспечить самые строгие требования 
безопасности». 

Осталось не ясным, смогут ли присут-
ствовать на Красной площади ветераны. 
Ранее Роспотребнадзор заявлял, что для 
лиц 65+ режим самоизоляции будет сохра-
няться максимально долго. А также будут ли 
приглашены на парад лидеры иностранных 
государств. (Напомним, что 9 мая в Москву 
собирались приехать большинство глав 
стран СНГ, председатель КНР Си Цзиньпин, 
президент Франции Эммануэль Макрон и 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ). Пока 
президент сообщил только о намерении 
развести военный парад и шествие «Бес-
смертный полк», при организации которого 
«строгий режим безопасности обеспечить 
трудно». По словам ВВП, народный марш 
состоится на месяц позже — 26 июля. По 
случаю Дня ВМФ в этот день также прохо-
дит морской парад, и после его окончания 
люди смогут выйти на улицы с портретами 
своих близких. 

Елена ЕГОРОВА.

Но законопроект может 
осложнить отношения 
«подсанкционных» фирм  
с партнерами 
27 мая Госдума намерена принять 
сразу во втором и третьем чтениях 
закон, который позволит попавшим 
под санкции россиянам в односто-
роннем порядке переносить суды с 
партнерами в Россию. Такое же право 
получат и иностранцы, пострадав-
шие из-за связей с подсанкционными 
россиянами. 
    Законопроект, который скоро станет 
законом, был внесен в Госдуму год назад 
за подписями депутатов из «ЕР», ЛДПР и 
«СР» и нескольких сенаторов. Авторы не 
скрывали, что происхождение у инициати-
вы кремлевское, а в названии законопроек-
та прямо говорилось, что он принимается 
«в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и иных ино-
странных государств».

В спешном порядке принятый в первом 
чтении текст наделал тогда много шума. В нем 
предлагалось дать российским гражданам и 
их отечественным и зарубежным компаниям, 
трастам и фондам право в одностороннем по-
рядке принимать решение судиться с партне-
рами только в России, даже если в соглашении 
между ними указано, что все споры должны 
решаться, к примеру, в Лондонском суде или 
международном арбитраже. Лично выехать 
на заседания суда в другие страны попавшим 
под санкции нельзя, а их счета там могут быть 
заблокированы, и должно же у них быть право 
на правосудие, говорили авторы, называя 
свою инициативу «оригинальной». 

С исками, требуя неустойки с партнеров, 
попавших под санкции, предлагалось обра-
щаться или в российские арбитражные суды, 
или даже в суды общей юрисдикции. Эксперты 
предупреждали, что принятие законопроек-
та в таком виде нанесет удар по репутации 
страны и повлечет за собой новые санкции, 
что решения российских судов за пределами 
РФ никто исполнять не будет, а нормы зако-
нопроекта противоречат нескольким ратифи-
цированным Россией конвенциям.

Потом о защите прав попавших под санк-
ции россиян в Кремле как будто забыли — по 
крайней мере, до прошлой недели законо-
проект лежал в Госдуме без движения. Но 
теперь вдруг вспомнили и будут принимать. 
«Он существенно переработан, замечания 
устранены», — сказал «МК» глава профильно-
го комитета Павел Крашенинников («ЕР»).

Всякое упоминание о США из назва-
ния документа убрали. А кроме попавших 
под санкции россиян услугами российского 
правосудия смогут воспользоваться еще и 
иностранцы, чьи компании получили головную 
боль из-за наложенных на них за сотрудниче-
ство с подсанкционными россиянами ограни-
чений. Обращаться же со своими бедами всем 
им надо будет в арбитражный суд — по месту 
нахождения или проживания в России. 

Противоречий с нормами международ-
ного права больше нет, считает г-н Краше-
нинников. Внесение изменений в соглашения 
в одностороннем порядке действительно 
«могло привести к нарушению междуна-
родных договоров, а также повысить риск 
неисполнимости российских решений по 
принципу взаимности, поэтому положение из 
законопроекта было исключено», — пояснил 
он. К тому же «подсанкционные» смогут про-
должать судиться за рубежом и выполнять 
решения заграничных или международных 
судов — если захотят. Зато им дано право 
потребовать в российском арбитраже за-
прета на начало суда против них где-то за 
рубежом или прекращения уже идущего там 

процесса, а арбитражный суд вправе будет 
по требованию заявителя присудить в его 
пользу денежную сумму. 

Статс-секретарь Федеральной пала-
ты адвокатов Константин Добрынин сказал 
«МК», что закон по сути мало изменился: он 
по-прежнему «политический, корявый по ис-
полнению, а главное — совершенно бессмыс-
ленный». В ответ могут последовать новые 
санкции и осложнения в отношениях между 
российскими бизнесменами и их партнерами 
в других странах. 

Адвокат, специалист по международно-
му праву Александр Муранов в разговоре с 
«МК» предположил, зачем может быть нужен 
такой закон попавшим под санкции: «Любое 
решение, которое вынесет суд за границей, 
исполнить будет невозможно, даже пытаться 
будет нельзя, если по аналогичному вопросу 
состоится процесс в России». И потом, «надо 
же что-то противопоставлять», объясняет 
юрист: если контрагент пострадавшего от 
санкций пытается добиться исполнения вы-
несенного в его пользу за рубежом решения, 
«российский контрагент может сказать: нет, 
вот решение против вас, вынесенное россий-
ским судом, — оно же для меня обязательно!» 
«Это просто тактическое средство защиты 
— проблему не решит, но позволит немного 
прикрыться», — полагает г-н Муранов.

По его словам, негативных последствий 
для деловой репутации при таком способе 
решения споров избежать трудно

Марина ОЗЕРОВА.

ВИРУС

ДУМА

ДОКУМЕНТ

ПРЕЗИДЕНТ

СЕГО ДНЯ
стр.  “Московский коМсоМолец”   27 мая 2020 года

2 «КРАСНАЯ 
ЗОНА» НА ВСЕХ
Леонид Рошаль считает,  
что сейчас все больницы 
должны работать как 
ковидные
Рабочая группа Комитета по охране 
здоровья Государственной думы 
изучила проблемы защищенности 
медиков во время пандемии. Вы-
яснилось, что во многих регионах 
одноразовых защитных костюмов 
осталось на одну неделю, а количе-
ство погибших и заболевших меди-
ков известно лишь приблизительно.

Про беду с защитными костюмами рас-
сказала заместитель руководителя Росз-
дравнадзора Ирина Серегина. «Мы посмо-
трели данные по регионам на вчерашний 
день, — сказала она. — В Костромской, Мо-
сковской областях остался недельный запас. 
Такая же ситуация в Севастополе, Республике 
Марий-Эл, Татарстане, Свердловской и Но-
восибирской областях, Приморском крае и 
Магаданской области». 

Ряд регионов не представил данные — в 
частности, Мурманская и Псковская обла-
сти, — поэтому Росздравнадзор не знает, 
как там осуществляется защита. Также нет 
таких данных по Дагестану, Томской и Саха-
линской областям.

Детский врач Леонид Рошаль заметил, 
что врачи и медицинские сестры заражаются 
и умирают не только в провинции, где плохо 
со средствами защиты, но и там, где в них 
недостатка нет. 

«В докладе Минздрава (с него началось 
заседание рабочей группы) как бы «все хоро-
шо, прекрасная маркиза, — сказал Рошаль. 
— Но я думаю, это не совсем так. Если мы 
оторвемся от Москвы и крупных центров и 
пойдем чисто по России, то увидим, что во-
прос обеспеченности средствами индивиду-
альной защиты стоит еще очень остро».

Особенно волнуют даже не специали-
зированные стационары, где оказывается 
помощь инфицированным больным, а отде-
ления экстренной помощи. Туда поступают 
больные с острыми травмами, отравлениями 
и состояниями, требующими хирургического 
вмешательства. «А мы же не знаем, боль-
ной человек или нет, — сказал Рошаль. — 
Поэтому фактически все медучреждения 
должны сейчас работать как ковидные. С 
соответствующей маршрутизацией больных 
и медперсонала, с «красными» и «зелеными 
зонами». Этот вопрос у нас был упущен. У 
нас не было документа, разъясняющего на 
пальцах для всех, как должна быть сейчас 
организована работа в медучреждении. И 
до сих пор его нет».

По словам Рошаля, Национальная ме-
дицинская палата и ОНФ разослали сейчас 
по всей стране контакты «горячей линии», 
на которую может написать каждый док-
тор и медсестра о своих претензиях. Это 
должно в какой-то степени помочь решить 
проблемы с СИЗами, маршрутизацией и по-
высить степень защищенности медицинских 
работников.

О количестве жертв коронавируса среди 
врачей и медсестер рассказала директор 
Департамента общественного здоровья 
Минздрава Людмила Ивановна Летникова. 

«Минздравом ведется регистр умер-
ших медработников, — сообщила она. — На 
этой неделе мы запросили субъекты, чтоб 
они подтвердили свои данные. На прошлую 
пятницу в списке подтвержденных оказался 
101 человек».

Свои данные Минздрав ежедневно све-
ряет с данными Фонда соцстрахования. В 
разных субъектах Федерации сейчас рабо-
тает больше тысячи комиссий. Одна из задач 
этих комиссий — подтвердить или опро-
вергнуть случаи из Списка памяти погибших 
медиков, который вывешен в Интернете. 

По данным Минздрава, 823 заболевших 
ковидом медработника получили выплаты на 
сумму 56,6 млн руб. Но умерших в их числе 
нет, это только заболевшие.

Пока не все обратившиеся получили 
страховые выплаты, поскольку прежде, чем 
их выдавать, фонд должен провести «рас-
следование» и удостовериться в том, что 
медработник действительно болел, а если 
да, то действительно ли он болел ковидом.

В соответствии с указом президента 
№313 от 6 мая при смерти медработника от 
коронавирусной инфекции его родственники 
получают 2,752 млн руб. 

Если медик заболел, но у него не было 
осложнений, которые привели к инвалид-
ности, он получает 68,6 тыс. руб. 

В случае стойкой утраты работоспо-
собности и развития осложнений размер 
страховой выплаты варьируется от 688 тыс. 
до 2 млн руб.

Юлия КАЛИНИНА.

Бары в многоквартирных домах и на при-
легающих к ним территориях в Москве 
должны быть площадью не менее 20 
квадратных метров. Профильная комис-
сия Мосгордумы не стала вводить допол-
нительные ограничения в так называемый 
федеральный «закон о наливайках», который 
вступил в силу с 5 мая. Закон подразумевает, 
что в домах нельзя размещать места обще-
ственного питания, в которых продают ал-
коголь, если их площадь менее заявленной. 
Документ направлен на прекращение работы 
круглосуточных мини-магазинов спиртного, 
маскирующихся под бары. Столичные за-
конотворцы могли ужесточить изменения в 

ФЗ на местном уровне, но посчитали, что это 
может убить и без того пострадавший ресто-
ранный бизнес. По мнению парламентариев, 
на территории в 20 квадратных метров можно 
рассадить порядка 12 человек, что соответ-
ствует размерам полноценного бара в центре 
города. 

ЗАКОН

ФОТОФАКТ

В МОСКВЕ НЕ СТАЛИ «ДУШИТЬ» МАЛЕНЬКИЕ БАРЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

NON-STOP

Зрителей заменили на картонные фигуры во время матчей Бундеслиги. Фальшивых 
болельщиков размещают на фанатских трибунах, чтобы футболистам было не так 
грустно играть на пустых стадионах.

КАДР

Владелец группы «Сумма» 
Зиявудин Магомедов, 
у которого за решеткой 
обнаружили коронави-
рус, госпитализирован 
в больницу «Матросской 
Тишины». «У него пораже-
но 20 процентов легких, и 
этот процесс врачи не могут 
остановить, — говорит род-
ственница. — Он очень плохо 
себя чувствовал. Мы пережи-
ваем, что все это печально 
закончится». Брат Зиявудина 

Магомед, который сидит 
также в «Лефортово», узнал о 
его болезни, когда позвонил 
родным по телефону (звонок 
разрешил следователь). Сам 
он вроде бы не заразился 
от Зиявудина, поскольку 
фигуранты одного дела со-
держатся в разных камерах. 
Однако поскольку у обоих — 
одни и те же следователи, то 
тест на COVID-19 в ближай-
шее время должны сделать 
и ему. 

В Кочевском районе 
Пермского края появи-
лась надпись-геоглиф 
«75», посвященная Победе 
в Великой Отечественной 
войне. Она составлена из 
3,5 тысячи саженцев ели и 
занимает три гектара. Раз-
мер каждой цифры 50 на 100 
метров. Геоглиф создали 
работники местного лесни-
чества. Надпись видна даже 
из космоса.

Призывавшая девушек не 
учиться, а рожать чи-
новница Юлия Арсенина 
стала временно исполня-
ющей обязанности главы 
Департамента здравоох-
ранения Владимирской 
области. Губернатор регио-
на Владимир Сипягин уже 
подписал соответствующее 
распоряжение. До настояще-

го момента Арсенина была 
замдиректора департамента. 
Она «прославилась» в про-
шлом году, когда заявила, 
что чем раньше девушка нач-
нет рожать детей, «тем боль-
ше шансов, что она больше 
их родит и что она вообще 
родит», и посоветовала не 
тратить время на получение 
высшего образования.

ТЮРЬМА

ИНИЦИАТИВА

ВЛАДЕЛЬЦА «СУММЫ»  
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ С КОРОНАВИРУСОМ

В ПРИКАМЬЕ ПОЯВИЛАСЬ ЦИФРА «75», СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТЫСЯЧ ЕЛЕЙ

ЧИНОВНИЦУ, ПРИЗЫВАВШУЮ ДЕВУШЕК  
НЕ УЧИТЬСЯ, А РОЖАТЬ, ПОВЫСИЛИ

Также на фоне пандемии ко-
ронавируса и падения финан-
совых рынков было ввезено 
более миллиарда наличных 
евро. Об этом свидетельству-
ет статистика Банка России. 

По сравнению с февралем по-
ставки американской валюты 
выросли почти в 9,6 раза. Эта 
сумма оказалась рекордной. 
Больше банки ввозили лишь 
в марте и декабре 2014 года. 

Дело в том, что россияне на 
фоне обвала курса рубля на-
чали массово забирать ино-
странную валюту из банков. 
За март выведено около пяти 
миллиардов долларов.

ЦИФРА

наличными ввезли  
в Россию банки в марте.5 млрд долларов

Подготовил Дмитрий ПОПОВ

Астрономы впервые получили 
изображение редчайшего кос-
мического объекта — гигант-
ской древней кольцевой га-
лактики. Вокруг сверхмассивной 
черной дыры идет такое активное 
звездообразование, что ученые 
сравнивают вновь открытую га-
лактику с «космическим огненным 
кольцом». Галактика, имеющая 
массу Млечного Пути, названа 
R5519 и находится на расстоянии 
11 миллиардов световых лет от 
нас. Диаметр дыры в ее центре в 
два миллиарда раз больше рассто-
яния между Землей и Солнцем.

ОТКРЫТИЕ

В КОСМОСЕ НАШЛИ ГАЛАКТИКУ-ПОНЧИК
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КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Стриптизерши и танцовщицы в стиле go-go из Якутска нашли подходящую 
работу на время пандемии. Теперь девушки разносят пиццу в местной службе 

доставки. Несмотря на нестандартные образы, санитарные нормы они соблюдают, как и 
остальные работники, — включая бесконтактную доставку. Девушки из местных клубов сами 
обратились с просьбой устроить их на временную работу. Погода в Якутске девушкам благо-
приятствует — температура там выше 20 градусов тепла.

РЕКЛАМА

В «Лефортово», где 
произошла вспышка 
болезни, адвокатов 
теперь пускают только в 
специальных усиленных 
защитных костюмах.

ap

КАРЬЕРА

Юлия Арсенина.
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РОССИЙСКИЙ СУД ПРИЗНАЮТ 
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С сегодняшнего для в Москве дей-
ствительными станут только москов-
ские цифровые пропуска. С одной 
стороны, уже с уверенностью можно 
сказать, что Москва прошла пик 
роста заболеваемости коронави-
русом — последние несколько дней 
динамика выздоровления пациентов 
с ковид-19 существенно выше, чем 
рост уровня заболеваемости. Так, за 
прошедшие сутки в Москве выписа-
но рекордное количество пациентов 
— 8033, в то время как новых выяв-
ленных заболевших всего 2830.

Режим повышенной готовности в сто-
лице постепенно ослабляется — заработа-
ли промышленные предприятия и стройки, 
МФЦ, каршеринг, волонтеры стали вновь 
помогать приютам для бездомных животных, 
но пока система пропусков, действующая в 
столице, будет сохранена.

В то же время во избежание нового 
всплеска и отката назад сохраняется не-
обходимость пропускной системы, показав-
шей результаты по снижению перемещений 
людей по городу.

«В целях упрощения и создания одно-
канальной системы с 27 мая 2020 г. для 
передвижения по городу Москве будут дей-
ствительны только московские цифровые 
пропуска», — написал на своем сайте мэр 

Москвы Сергей Собянин.
Напомним, что в минувшие выходные 

в Московской области пропуска были от-
менены, поэтому теперь жителям области, 
работающим в Москве, необходимо будет 
получить новый пропуск на сайте mos.ru, по 
СМС или по телефону.

Получить рабочий или разовый цифро-
вой пропуск можно на портале mos.ru, по 
СМС на номер 7377 или по телефону единой 
справочной службы правительства Москвы 
+7 (495) 777-77-77. Для поездок на личном или 
служебном автомобиле к пропуску обяза-
тельно должен быть привязан его госномер. 
Для проезда на общественном транспорте 
необходимо указать номер транспортной 
карты — «Тройки», «Стрелки», социальной 
карты или месячного проездного билета. 
Сделать это необходимо не позднее чем за 
пять часов до поездки.

Также на прошлой неделе на mos.ru ста-
ла доступна еще одна услуга — работодатели 
теперь могут самостоятельно оформить и 
аннулировать цифровые пропуска своих со-
трудников. В личном кабинете юридического 
лица и индивидуального предпринимателя в 
разделе «Цифровые пропуска» отображается 
общее число пропусков, оформленных с ука-
занием ИНН организации, а также их полный 
перечень с 16-значными кодами.

Яна СИКОРСКАЯ.

Информационная война между США и 
Китаем набирает обороты, подталкивая к 
новым сражениям в войне торговой. Но можно 
взглянуть на ситуацию и с другой стороны: 
торговая война между двумя экономическими 
гигантами требует все новых усилий в обе-
спечении информационном. Впрочем, с какой 
стороны ни смотри, в основе этих схваток 
лежат интересы политические.

С Трампом Пекину не повезло дважды. 
После почти безоблачных десятилетий отно-
шений с Америкой при руководстве Клинтона, 
Буша и Обамы, когда Китай не без американ-
ской помощи нарастил приличный жирок, 
стал второй экономикой в мире и главным 
торговым партнером США, в этом прекрасном 
союзе (отдельные осложнения и дрязги не в 
счет) нарисовался Дональд Трамп.

Предвыборная кампания в Америке ред-
ко обходится без внешнего врага, на борьбу с 
которым надо объединиться, которому надо 
противостоять и на которого можно списать 
хотя бы часть проблем. В отличие от своих 
соперников, назначавших врагом Россию за 
грехи, которые для уха американского изби-
рателя звучали абстрактно, Трамп на выборах 
2016 года выбрал стратегию более удачную. 
Он объявил виновником вполне конкретных 
бед рядовых американцев Китай. 

Чуть ли не в каждой предвыборной 
речи, чуть ли не на каждых дебатах с Хилла-
ри Клинтон Трамп обвинял Пекин в том, что 
тот отнимает рабочие места у американцев, 
манипулирует курсом своей валюты, зани-
мается кибершпионажем и кражей интел-
лектуальной собственности, несправедливо 
ведет торговлю…

В этих заявлениях была немалая доля 
правды, хотя и не вся. Большое количество 
рабочих мест и в самом деле уплыло из США 
в КНР, где стоимость труда гораздо ниже. Но 
кто ж был виноват в бесконечном стремле-
нии американских компаний к увеличению 
прибыли, пусть и за счет свертывания про-
изводства на родине! А вот торговый ба-
ланс с Поднебесной на протяжении всех лет 
действительно держался явно не в пользу 
Америки. В 2018 году объем торговли между 
этими странами составлял $659,8 млрд. При 
этом США закупали в Китае товаров на $539,5 
млрд, а продавали ему всего лишь на $120,3 
млрд. Продавали бы куда больше, но Пекин 
выстроил на этом пути искусные барьеры. 
«Пекин использует нас как копилку, чтобы 
возродить Китай», — заявлял Трамп, обещая 
исправить эту несправедливость. 

Как известно, первым к финишу пришла 
тогда не любезная китайскому руководству 
Хиллари Клинтон, а этот неприятный Трамп, 
который, не откладывая дело в долгий ящик, 
тут же занялся китайским вопросом. Пона-
чалу все выглядело не так уж и страшно. Он 
встретился с председателем Си Цзиньпином 
и вроде бы о чем-то с ним договорился. Через 
полгода встретился еще раз. Но дело явно не 
пошло. А в результате Трамп громко обвиня-
ет Китай в краже технологий и в наказание 
поднимает ввозные пошлины на китайскую 
одежду, обувь и электронику на общую сумму 
в $50 миллиардов. В ответ Китай повышает 
пошлины на товары из США.

Это уже было похоже на начало торговой 
войны. Эксперты и даже собственное мини-
стерство торговли предупреждают Трампа, 
что борьба с Поднебесной может пагубно 
сказаться на американской экономике. А 
на носу — промежуточные выборы, и это 
немалый риск. Нервничает не только торго-
вое ведомство: у инвесторов на Уолл-стрит 
также начинают сдавать нервы — акции на 
бирже Доу-Джонс падают сразу на 742 пун-
кта. Но Трамп, веря в свою звезду и мощь 
Соединенных Штатов, с азартом заядлого 
игрока вступает в сражение. На тот момент 
это стало его самым смелым, но и весьма 
рискованным шагом в материализации его 
политической программы «Вернем Америке 
былое величие». 

Все дальнейшие события шли по нарас-
тающей. Трамп, добиваясь уступок, усиливает 
давление на Китай и повышает пошлины на 
другие товары. И то же самое получает в от-
вет. Все попытки как-то договориться — а они 
все это время предпринимались — терпят 
неудачу, все больше напоминая игру «кто 
первый сморгнет». Китайцы не сморгнули: к 
удивлению президента США, они оказались 
стойкими игроками. А Трампу позарез нужна 
победа. Во-первых, это вопрос принципа: 
он хочет покончить с несправедливостью в 
торговле с Китаем и поставлять туда товары 

на равных. Во-вторых, это также вопрос его 
личного престижа. И, наконец, выгодный 
для Америки договор стал бы хорошим за-
делом для его переизбрания. И напротив, 
поражение в торговой борьбе с Китаем могло 
бы крайне осложнить дальнейшую карьеру 
Трампа в политике.

Поэтому американский президент под-
нимает ставки: в 2019 году он снова повыша-
ет пошлины на китайские товары на общую 
сумму $200 миллиардов. Он уверен, что это 
заставит КНР подписать договор на амери-
канских условиях. На этот вызов китайцы 
адекватно ответить не могут. Но, как ни тя-
жело, они все еще не готовы капитулировать 
и в отместку также поднимают ввозные по-
шлины — правда, на общую сумму лишь $60 
миллиардов. Рады бы еще, но поднимать 
уже больше не на что: Америка просто не 
поставляет так много товаров в Китай, как 
китайцы — в США.

Раздражение Дональда Трампа растет. 
А вместе с этим растет и давление на сопер-
ника. Он идет ва-банк и вводит драконовские 
пошлины на общую сумму $300 миллиардов. 
Теперь уже любые китайские товары могут 
ввозиться в США только с уплатой по этим 
запретительным тарифам. Для Китая это 
может означать потерю значительной части 
американского рынка, то есть фундамента его 
внешней торговли, со всеми вытекающими 
последствиями: спад производства, падение 
доходов населения и прочие неприятности. 
При этом Трамп отчаянно рискует: торговая 
война с Поднебесной наносит ущерб целым 
секторам американской экономики.

Но его тактика приносит успех. В начале 
2020-го Вашингтон и Пекин подписывают 
соглашение, главным пунктом которого ста-
ло обязательство КНР на протяжении двух 
следующих лет дополнительно закупать в 
США товары на сумму в $200 миллиардов, 
открыть китайский рынок для американских 
автомобилей, а также пойти на ряд других 
уступок. Не сказать, чтобы успех для Трампа 
был ошеломляющим, однако договоренность 
предусматривала дальнейшие переговоры, 
на которых он надеялся дожать Пекин до нуж-
ной кондиции. Но часть драконовских пошлин 
была отменена, так что и Китай вышел из этих 
переговоров, не слишком потеряв лицо.

Казалось, напряжение снято, но тут в от-
ношения Китая с Америкой прилетает второй 
«черный лебедь». Трудно представить более 
неудачное стечение обстоятельств: эпидемия 
в Ухане (и сокрытие Китаем информации о 
ее масштабах), ошибки Трампа на первых 
этапах пандемии в США, предстоящие вы-
боры и вызванный вирусным бедствием спад 
экономики.

Итак, до выборов остается менее по-
лугода. Едва ли Америка придет к ним с 
налаженной экономикой: главного предвы-
борного козыря у Трампа больше нет. Зато 
есть шквал критики в связи с его действиями 
по борьбе с пандемией. И президент США 
снова переводит стрелку на Китай как на 
единственного виновника бедствия. Не про-
ходит и дня, чтобы Трамп не обвинял Пекин 
и не грозил наказанием. И не только грозил: 
США вводят многочисленные ограничения 
для китайских компаний, финансовых инсти-
тутов и частных граждан. Американский биз-
нес переносит операции в соседние страны, 
а правительство принимает меры, чтобы в 
целом уменьшить, а еще лучше — свести на 
нет зависимость экономики от Китая. Трамп 
был поражен, узнав, что 95% потребляемых в 
Соединенные Штаты антибиотиков произво-
дится в КНР. Он грозит полностью прекратить 
торговлю с Пекином, что для китайцев стало 
бы полной катастрофой, ибо нет на свете 
рынка более емкого, чем рынок США.

Но, похоже, за этим «артобстрелом» 
стоят не только предвыборные интересы. 
Своими санкциями Вашингтон очевидным об-
разом сдерживает развитие конкурирующей 
экономики. Можно также предположить, что 
здесь присутствует и обычная для Трампа 
тактика: максимально подняв ставки, вызвать 
у оппонента панику, чтобы затем, слегка от-
ступив назад и как бы дав противнику глоток 
воздуха, добиться своей цели. Поскольку к 
игре по наказанию Пекина присоединилась 
и Европа — второй по размеру рынок для ки-
тайских товаров, — скорее всего, китайскому 
руководству, сколь бы оно ни храбрилось, 
придется капитулировать.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

КИТАЙСКИЙ ГАМБИТ 
Кто выйдет победителем из торговой войны  

Вашингтона и Пекина
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Михаил ТАРАТУТА, журналист-международник, американист
COVID-19 может поселиться в ор-
ганизме бессимптомно. Человек 
даже не замечает болезни и зара-
жает других. Люди с облегчением 
выдохнули, когда в России появи-
лись экспресс-тесты на выявление 
антител к коронавирусу. Это было 
сродни чуду: за 15 минут можно 
узнать, поражен ли организм виру-
сом и в какой стадии заболевание. 
Вот только чудо грозит обернуться 
кошмаром из-за «дельцов», которые 
повсюду предлагают контрафакт-
ные тесты на коронавирус с сомни-
тельным результатом. Подробно-
сти — в рискованном для здоровья 
расследовании.

Сначала о хорошем. Чтобы поскорее по-
бедить пандемию, Москва начала проводить 
массовое бесплатное экспресс-тестиро-
вание. До этого столичные власти провели 
строгий отбор экспресс-тестов и выбрали 
самые эффективные по результатам клини-
ческих испытаний.

Выбор был непростым. В испытаниях 
участвовали 7 экспресс-тестов: голландский, 
немецкий и пять китайских (в том числе и 
тесты китайской компании, о которой пойдет 
речь дальше).

Лучшие результаты показали голланд-
ские тесты Biozek Medical. Этими тестами 
проверили сначала медицинских работников, 
что во многом позволило избежать массовых 
заражений коронавирусом. А с мая бесплат-
ные тестирования граждан начали проводить 
медучреждения и предприятия Москвы.

Однако нашлись те, кто сбивает людей 
с панталыка. В Интернете появилось мно-
жество предложений экспресс-тестов «для 
домашнего использования». Мол, зачем 
ждать своей очереди, покупай и тестируй 
всю семью. Только представьте: вам пред-
лагают пройти медицинское исследование 
со взятием крови где-то у себя на кухне или 
в ванной!

Но желающие находятся. Реклама сомни-
тельных экспресс-тестов мелькает повсюду. 
Живой пример: на днях мы опубликовали 
на сайте текст о видах диагностики корона-
вируса. Хитрые интернет-системы подбора 
адресной рекламы сразу же выдали баннер с 
предложением купить экспресс-тесты. Тако-
му маркетинговому натиску сложно сопротив-
ляться. Страх и паника — лучшие помощники 
недобросовестных «продавцов воздуха».

Журналисты «МК» решили проверить, 
насколько просто купить контрафактные экс-
пресс-тесты и какие результаты они покажут. 
Более того, в поисках истины мы поверим 
заманчивой рекламе и проведем тест само-
стоятельно. Но предупреждаем: не пытайтесь 
повторить это дома!

COVID выдадут антитела
Что такое экспресс-тесты и чем хороши 

их качественные виды? Анализы на коронави-
рус проводятся по методике ИХА: иммунох-
роматографическое экспресс-тестирование 
показывает,

 заражен ли человек в настоящее время 
или перенес инфекцию ранее. Тест пред-
ставляет собой пластмассовую пластинку с 
ячейкой для биоматериала (капельки крови 
из пальца) и панель результатов.

Через 10–15 минут после начала реак-
ции крови с буферным раствором начинают 
проявляться полоски. Одна полоска около 
контрольной полосы должна быть всегда. 
Если кроме нее ничего не появилось, значит, 
антител нет и человек не болел. А вот место-
положение второй полоски при ее появлении 
покажет, в какой стадии заболевание. Проте-
кающую болезнь покажет наличие «быстрых» 
антител класса IgM. Если человек уже перенес 
инфекцию и получил иммунитет к повторному 
заражению, то проявятся «долгие» антите-
ла IgG. В общем, все просто — как тест на 
беременность.

Экспресс-тесты — это быстро и удобно. 
Есть и другие способы анализа, и оконча-
тельный результат дает симбиоз всех спосо-
бов. До появления экспресс-систем анализ 
проводили по методике ПЦР (полимерной 
цепной реакции), ИФА (иммуноферментный 
анализ) или делали КТ. Правда, эти виды ис-
следования более сложные и долгие, требуют 
применения лабораторного оборудования. В 
частности, ПЦР требует соблюдения строгих 
правил по взятию и сохранению биоматери-
ала, нарушение которых влияет на результат 
анализа. Сейчас их по-прежнему назначают и 
будут назначать тем, у кого есть подозрение 
на COVID-19 по результатам экспресс-тестов. 
В этом деле точность превыше всего.

Чтобы понять, сформировался ли попу-
ляционный иммунитет у населения, а также 
выявить тех, кто нуждается в лечении, власти 
Москвы и начали массовое тестирование 
жителей столицы. От результатов экспресс-
тестирования во многом зависит скорость 
снятия ограничений.

Главное правило: согласно рекоменда-
циям Росздравнадзора брать анализ может 
только медработник на медицинском объек-
те. Кроме того, Росздравнадзор предостерег 
и об опасности использования контрафактных 
медицинских изделий: «Применение контра-
фактных изделий в ходе диагностических про-
цедур несет угрозу жизни и здоровью граж-
дан». Однако мошенникам закон не писан 
и рекомендации Росздравнадзора — тоже.

Закрепляем: экспресс-тесты может про-
водить исключительно медицинский работ-
ник. Самодеятельность опасна для здоровья.

В поисках «серых» 
экспресс-тестов
Наши поиски контрафактных тестов на-

чинаются с простого шага. Вводим в поис-
ковике: «купить экспресс-тесты на корона-
вирус». Фразу даже не приходится вводить 
до конца. На популярный запрос «Гугл» сразу 
же выдает результат.

На нескольких поисковых страницах — 
вал предложений. Предлагается пройти тест 
за 3900 рублей, 4000 рублей, 4500 рублей. 
Дальше — еще интереснее. Купить и провести 
«тест на COVID-19 на дому в пределах МКАД» 
предлагает известный интернет-магазин.

Листаем поисковые страницы дальше. 
Светское издание опубликовало материал о 
том, что одна известная телеведущая делает 
себе и двухлетнему ребенку экспресс-тест 
на коронавирус. Сразу возникает мысль: не 
может быть, это фейк. Какой здравомысля-
щий человек будет проводить медицинскую 
процедуру дома?

Но нет. Это оказывается правдой. Теле-
ведущая опубликовала фотоотчет в Instagram 
и написала: «В домашних условиях можно 
самим сделать тест на Covid-19 и антитела. 
Удобно, что не нужно ехать в медучреждения. 

Делаю периодически». И это не все: 
она дает ссылку на аккаунт, где можно 
заказать тест. Правда, потом пост был 
удален. Скорее всего, он был реклам-
ным. Страшно представить, сколько 
стоила такая реклама у блогера с ау-
диторией почти 4 млн человек. Види-
мо, продавцы контрафактных тестов 
могут себе это позволить.

Сам аккаунт лаконично пред-
лагает: «Тесты covid19 в наличии в 
Москве. По всем вопросам в директ». 
При этом здесь полно «благодарных» 
фото- и видеоотзывов. Вот только 
слабонервным их лучше не видеть. 
Вот женщина распаковывает пакет со 
шприцами. На другом видео — девуш-
ка сама себе пускает кровь из пальца. 
Самое забавное, что «заботливые» про-
давцы вместе с тестами привозят клиенту 
бутылку не самого дешевого шампанского. 
Чем только не заманивают покупателей!

Мы нашли и другие аналогичные аккаун-
ты: «ТЕСТЫ с доками на АНТИТЕЛА», «Тесты, 
которые используют в клиниках!», «Сделайте 
тест прямо сейчас, иногда болезнь проходит 
без симптомов!»

При этом продавцы специально давят 
на то, что якобы «без вызова врача будет 
дешевле» и «скидки при оптовых закупках: 
проверьте себя и детишек». Это маркетин-
говая манипуляция в чистом виде: продавцы 
спекулируют на страхе и падении доходов 
людей во время пандемии.

Итак, факт продажи контрафактных те-
стов подтвердился: их распространяют с 
помощью соцсетей, мессенджеров, сай-
тов. Откуда же эти тесты взялись и кем они 
производятся?

Экспресс-тесты продают 
строители и кондитеры
Среди потока предложений чаще всего 

встречаются экспресс-тесты пекинской фир-
мы Lepu Medical Technology. Эта компания 
занимается производством медицинско-
го оборудования. Мы решили закупить эти 
тесты.

Но сначала лезем на сайт Росздрав-
надзора, чтобы посмотреть, зарегистри-
рованы ли тесты «Lepu». Находим данные о 
регистрации целых пяти серий тестов этой 
китайской фирмы.

Впрочем, удивляться нечему. Власти 
сейчас упростили процесс регистрации не-
которых медицинских изделий: во время 
пандемии не до бюрократии. Согласно по-
становлению Правительства РФ №430 от 
3 апреля 2020 года медицинские изделия, 
связанные с предотвращением пандемии, 
проходят ускоренную регистрацию. Клини-
ческие исследования проводятся в сокра-
щенной форме, а срок действия лицензии 
на такие изделия — всего до первого января 
2021 года. При этом упрощенный порядок 
клинических исследований позволяет ис-
пытывать отдельные серии тестов. Как вы-
яснилось, Lepu Medical Technology этим и 
воспользовалась.

При всем избытке предложений тестов 
«Lepu» на рынке зарегистрированы лишь 
пять серий. Причем регистрационное удо-
стоверение на них 15 мая получила крупная 
российская фармацевтическая компания. 
Фирма крупная, авторитетная. Правда, на 
сайте компании о тестах нет ни слова. В 

последних 
новостных сводках на-

звание предприятия фигурирует разве 
что в связи с испытаниями препаратов от 
коронавируса. Зато названием компании 
бравируют продавцы экспресс-тестов. Ви-
димо, чтобы казаться убедительнее. С одним 
таким «официальным дистрибьютором» мы 
вступили в переписку.

Продавец сразу предложил вариант 
оплаты товара — безналичным расчетом и 
даже прислал реквизиты. Это нам и нужно. 
Пробиваем по реквизитам данные о фирме. 
Оказывается, что видом деятельности ком-
пании является оптовая торговля лесома-
териалами. Да и гендиректор компании, он 
же ее единственный сотрудник, к медицине 
никакого отношения не имеет. Как нам уда-
лось выяснить, он — бывший кондитер из 
Дагестана.

Что-то совсем не убедительно. Продол-
жаем поиск. Очередной аккаунт в Instagram 
выводит нас на девушку, представившуюся 
Юлией.

— Продаем настоящие и очень точные 
тесты. Берите за 2300 рублей, протестируете 
себя, жену, детишек даже можно. Посмотрите 
инструкцию и сами себе дома сделаете, — 
убеждает девушка на том конце трубки.

Мы делаем вид, что сомневаемся, стоит 
ли покупать. Требуем показать документа-
цию. Юлия не снижает напора: «Мы оптовую 
партию отправили в парламент (и называет 
одну из республик). Там не жаловались. Даже 
документы не требовали, как вы».

Для доказательства девушка даже при-
сылает видео, где называет текущую дату и 
показывает коробки с тестами.

В конце концов, уступаем напору Юлии: 
«Ладно, давайте один на пробу».

Схема поставки такая: посылку доставит 
курьер, а потом нужно отправить деньги по 
номеру телефона. За доставку, само собой, 
платит покупатель. Вместе с доставкой один 
тест обошелся в 2700 рублей.

После получения пробного теста воз-
никает идея взять полноценную партию в 
20 штук. Официальные дистрибьюторы ка-
чественных тестов так их поставляют: пар-
тия состоит из коробок, в каждой короб-
ке 30 штук тестов, столько же пипеток, а 
также 2 флакончика буферных раствора на 
коробку. 

В пакете же с одинарным контрафактным 
тестом раствор тоже был — в небольшой 
пластиковой колбе. На нем написано: НАТРИЯ 
ХЛОРИД 0,9%, 5 мл. Выходит, стерильный 
флакончик из коробки как-то разделили и 
разлили на пробные образцы. Или в них на-
лили что-то еще?

Снова звоним Юлии, чтобы договориться 
о новой покупке, продолжить разговор о про-
исхождении тестов и выяснить, как разливают 
буферный раствор.

— Как вы делите раствор с буфером 
на одинарные тесты, если он один на 
коробку?

— Мы воссоздали формулу оригиналь-
ного раствора и нашли замену.

— И все же, Юлия, а где вы взяли эти 
тесты? Можете как-то доказать свое от-
ношение к фирме-получателю регистра-
ционного удостоверения?

— Хорошо, я расскажу вам как есть. Мой 
муж владелец частной клиники. У него есть 
близкий друг — член совета директоров этой 
самой фирмы, получившей регистрационное 
свидетельство Росздравнадзора (называет 
компанию). Тесты качественные. Мы их сами 
ездили в Шереметьево растаможивать. Бе-
рите оптом, сделаю скидку...

Скидки, скидки… Кто из нас не грешит 
тем, чтобы купиться на скидку? Юлия пред-
лагает оптовую цену за коробку тестов из 20 
штук — по 1750 рублей за штуку, всего 35 тыс. 
рублей с учетом доставки.

И вот после оплаты на карту физического 
лица (возможно той же Юлии) у нас на ру-
ках заветная коробка бело-голубого цвета с 
экспресс-тестами.

Несколько из них нам предстоит опро-
бовать на себе. Перед проведением опыта 
мы решили показать их медикам. Со слов 
экспертов, которым мы демонстрировали 
закупленные образцы, по виду и на ощупь 
признали в них китайские экспресс-тесты.

Поразила их и инструкция на русском 
языке. Она была похожа на доклад пятикласс-
ника, который сделал его наспех перед уро-
ком, накидав в текст отрывки из «Википедии»: 
сумбурно и непонятно. Зато на каждой страни-
це красовалась синяя плохо читаемая печать 
с надписью простой синей ручкой: «Заверено 
25.05.2020».

При внимательном рассмотрении можно 
увидеть, что это штамп некоего ООО «Сигма 
Трейд». Мы даже не удивились, когда узнали, 
что фирма никак не связана с медициной. 
Она занимается продажей строительных ма-
териалов. Под маркировкой «LOT» указана 
серия теста. При этом тест с такой комби-
нацией регистрационное удостоверение в 
Росздравнадзоре не получал. Что ж, в такое 
непростое время и строители с продавцами 
лесоматериалов стали инфекционистами!

Как тесты на «серый» 
рынок попадают

Перед проведением опасного экс-
перимента с экспресс-тестами осталось 
выяснить еще одно: как они попадают 
к продавцам?

Ответы нам анонимно дали со-
трудники клинических центров, где 
проходят клинические исследования. 
Со слов наших собеседников, процесс 
испытания выглядит следующим об-
разом: компания, заявляющая тест, 
заключает контракт с медучреждени-
еми, где есть образцы биоматериала, 
инфицированного ковидом. Компания 
оплачивает медучреждению стоимость 
исследовательских работ — примерно 
500 тысяч рублей за обкатку одной серии.

Для исследования медики отбирают 
примерно 100–120 образцов биомате-

риала здоровых, больных коронавирусом 
и больных другими заболеваниями людей. 
Главные критерии эффективности теста — 
это его способность найти среди всех об-
разцов образец с антителами и отсутствие 
ложно-положительных результатов из всех 
образцов. Эффективным считается тест, 
показавший результат более 90%.

Как мы выяснили, китайские тесты про-
изводства Lepu Medical Technology проходили 
испытания в клиническом центре. Возможно, 
в лаборатории было представлено для испы-
таний не пять серий, которые зарегистриро-
ваны Росздравнадзором, а гораздо больше. 
Видимо, другие серии испытания не прошли.

Вопрос: куда попали тесты, которые 
не прошли клинические испытания? После 
испытаний их уничтожили? Или отправили 
обратно продавцам? Или… слили на серый 
рынок? Не эти ли малоэффективные тесты 
сейчас пытаются впарить доверчивым людям 
в Интернете?

А что если контрафактные партии завезли 
специально для «серой» продажи и не плани-
ровали регистрировать? Кто их завез? Почему 
серьезную крупную компанию, получившую 
регистрацию в Росздравнадзоре, не волнует, 
что зарегистрированные на компанию тесты 
продаются в Интернете с нарушением правил? 
На эти вопросы анонимные собеседники из 
клинических центров не дали ответа.

А ответы очень нужны. Но дать их обще-
ству должны власти и правоохранительные 
органы.

Это не шутки. Россиян бессовестно раз-
водят на покупку экспресс-тестов сомнитель-
ной эффективности. Страшно представить 
ситуацию, когда кто-то пройдет самосто-
ятельное тестирование и получит ложный 
отрицательный результат. Человек успо-
коится, пойдет в магазин, сядет в автобус, 
отправится на работу и перезаражает всех 
вокруг от незнания правды.

Неужели власти, контролирующие органы 
и авторитетные медицинские компании не 
заинтересованы в том, чтобы поскорее побе-
дить пандемию? Если это не так, то почему не 
обращают внимания (или закрывают глаза) на 
ситуацию с контрафактными и сомнительными 
экспресс-тестами? Просим считать эту статью 
официальным обращением ко всем уполно-
моченным органам, в задачи которых входит 
регулирование рынка медицинских изделий.

Результаты шокирующей проверки 
журналистов «МК» купленными экспресс-
тестами читайте в следующем номере 
газеты и на сайте MK.RU.

Лев СПЕРАНСКИЙ, 
Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 

Инна АРТЕМЬЕВА.

ТЕСТИРУЕМ САМИ

РОССИЯНАМ ВПАРИВАЮТ 
ОПАСНЫЕ «СЕРЫЕ» ТЕСТЫ 
НА КОРОНАВИРУС

Мы проникли на рынок 
самопального 

экспресс-тестирования
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В таком виде эти тесты 
поставляются покупателям.
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С 27 МАЯ В СТОЛИЦЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 
ТОЛЬКО МОСКОВСКИЕ ПРОПУСКА
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Сначала — немного цифр, чтобы 
просто понимать, как много мы 
имели раньше благодаря нефти 
и как мало будем иметь теперь.

В прошлом году государственный бюджет 
России составлял 20 трлн рублей, а нефть 
стоила в среднем 63 доллара за баррель. 
Доходы от нефти принесли в бюджет 120 млрд 
долларов — примерно треть бюджета.

При цене 32 доллара за баррель нефтя-
ные доходы смогут обеспечить уже не треть, 
а всего 15% бюджетных расходов. 

Если нефть опустится до 15 долларов за 
баррель, доходы составят и вовсе порядка 7% 
бюджета, а 23% расходов, которые раньше 
оплачивались из нефтяных денег, окажутся 
без финансового обеспечения.

Где государству брать деньги, чтоб за-
крывать эту дыру?

Негде. Придется лезть в кубышку. В ход 
будут пущены средства Фонда национального 
благосостояния и золотовалютные запасы, 
отложенные на «черный день». Их хватит на 
пару лет. За это время экономический кризис, 
вызванный пандемией, закончится, мировая 
промышленность заработает и производители 
снова начнут покупать нефть.

Плохо то, что той цены, какую за нее да-
вали раньше, уже никто не предложит.

«Производство нефти в России не упадет, 
но такой ренты, которая была последние 20 
лет, у нас уже не будет», — сказал на днях 
председатель Счетной палаты Алексей Куд-
рин. То же самое в один голос повторяют все 
эксперты.

Пандемия ускорила то, к чему давно шло 
дело.

Нефть — всё. В будущем она станет при-
мерно тем же, чем уголь. Да, ее будут покупать. 
Но не так много, как раньше, и не за такие 
деньги.

Лошадь сдохла, это правда. Из-за коро-
навируса она это сделала раньше, чем ожида-
лось, но неминуемую кончину ей предрекали 
уже давно. За последние 20 лет кто только не 
говорил, что с нефтяной иглы пора слезать. Так 
что большой новости тут нет. А это значит, что 
у власти уже должен быть готов список новых 
проектов, доходы от которых смогут компен-
сировать уходящую со сцены нефть. 
Мы постарались эти проекты найти.

n n n
Первого апреля Госдума приняла в пер-

вом чтении проект изменений к Федераль-
ному закону «О железнодорожном транспор-
те в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты в целях реализации 
приоритетных проектов по строительству, 
реконструкции объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

В Думу он поступил еще в декабре, никто 
не торопился его рассматривать, и вдруг в 
самый разгар пандемии о нем вспомнили. 

С первого раза он не набрал достаточно 
голосов из-за того, что содержащиеся в нем 
положения открыто и дерзко нарушают другие 
законы, гарантирующие соблюдение прав 
граждан Российской Федерации.

Но председательствующий немедленно 
объявил, что случилась техническая ошибка и 
надо законопроект переголосовать. 

Его рвение не могло не обратить на себя 
внимание. Стало ясно, что закон спешно по-
надобился наверху, о чем и было уведомлено 
руководство Госдумы. 

В итоге из депутатского корпуса не мы-
тьем, так катаньем было выдавлено необхо-
димое количество голосов, а законопроект 
№866900-7 в первом чтении — принят. 

Ознакомившись с ним, мы поняли, на ка-
кую лошадь решили сделать ставку власти. 

Идея, сразу скажем, не новая. 
Состоит она в том, что наши богатства — 

это не только леса и недра, но еще и географи-
ческое положение, позволяющее использовать 
территорию нашей страны для международных 
транзитных перевозок.

Если построить скоростные железнодо-
рожные магистрали от восточных границ до 
западных, по ним будет очень удобно возить 
грузы из Китая в Европу и обратно. Транссиб 
и БАМ уже есть, но там поезда не могут раз-
вивать высокую скорость. Надо поэтому об-
новить их, проложить новые пути и извлекать 
выгоду: зарабатывать на транзите и иметь 
уважение от всех, кто возит грузы по нашим 
надежным, скоростным и безопасным желез-
ным дорогам.

Заняться этим предлагалось еще в 90-х 
годах, но тогда и денег не было в государстве, 
да и вообще было не до того. Потом деньги 
появились, но все равно было не до того. Курс 
был взят на строительство трубопроводов, а не 
железных дорог. Именно трубы рассматрива-
лись как инструмент политического влияния: 
они привязывали к России потребителей рос-
сийской нефти.

Транзитным проектом всерьез занялись 
только в 2018 г., когда правительством был 
утвержден Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 г. в качестве одного из 
национальных проектов.

Этот Комплексный план предусматри-
вает развитие транспортных коридоров Вос-
ток—Запад и Север—Юг. К 2024 году объем 
экспорта их услуг должен составить 25 млрд 
долларов. 

Продавленный через Думу в разгар панде-
мии и падения цен на нефть законопроект сви-
детельствует о решении сконцентрироваться 
сейчас на коридоре Восток—Запад. 

«Предусмотрено увеличение провозной 
способности Байкало-Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей до 180 
млн тонн к 2024 г., а также подходов к портам 
Азово-Черноморского бассейна, — говорится 
в пояснительной записке к законопроекту. — 
Предусмотрены мероприятия по увеличению 
пропускной способности для обеспечения 
роста объемов транзитных перевозок контей-
неров в 4 раза, а также сокращение времени 
перевозки контейнеров железнодорожным 
транспортом (в частности, с Дальнего Востока 
до западной границы Российской Федерации 
— до 7 дней)».
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Решить эту задачу надо очень быстро, 

поэтому законопроектом убираются все ог-
раничения, способные затормозить строи-
тельство новых железнодорожных путей и 
обновление старых.

В ходе строительства и реконструкции 
Транссибирской и Байкало-Амурской магис-
тралей, а также подходов к портам Азовского 
и Черного морей:

1) не надо будет проводить общественные 
обсуждения и публичные слушания — все 
объекты будут строиться без учета мнения 
местного населения и ранее утвержденных 
территориальных планов;

2) не надо будет обходить стороной особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) 
— если ж/д пути или инфраструктуру надо 
строить в ООПТ, изменяться будут границы 
природных заповедников, а не строительные 
планы;

3) необходимые для строительства зе-
мельные участки — в частной собственности, 
муниципальной и какой угодно — будут изы-
маться, как только соответствующее решение 
примет суд. Возможности оспорить его не 
будет. 

Начинать строительство на изымаемых 
участках можно еще до того, как они будут 
должным образом оформлены, а документа-
ция на строительство — утверждена. Вчера, 
например, суд вынес решение, что ваш дачный 
участок изымается для государственных нужд: 
через него пойдет железнодорожная магист-
раль. А сегодня к вам уже приезжают рабочие, 
чтоб размечать, сносить, рыть;

4) присоединение строящихся объектов к 
технологическим сетям (линиям электропере-
дач) будет происходить «по особым правилам», 
и плата за них тоже будет «особая». Можно 
только догадываться какая;

5) вокзалы, станции, склады, депо будут 
возводиться без получения градостроитель-
ного плана земельного участка. Где надо будет, 
там их и построят;

6) оценки воздействия на окружающую 
среду уходят в область необязательного. 

Экологическая экспертиза будет оцени-
вать воздействие по тому варианту раз-
мещения объекта, что утвержден заказ-
чиком, без рассмотрения альтернативных 
вариантов;

7) начинать строительство объектов 
можно будет до получения разрешения на 
строительства и проведения государственной 
экспертизы;

8) эксплуатировать построенные объекты 
можно будет начинать до получения разреше-
ния на эксплуатацию;

9) для того чтобы добывать для стройки 
песок и щебенку, можно будет рыть котло-
ваны там, где удобно строителям, — так же 
как сбрасывать грунт в водоемы: «отсутствие 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы не является осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения на 
захоронение донного грунта».

В законопроекте есть еще несколько пун-
ктов, но, наверное, хватит и вышеперечислен-
ных, чтоб схватиться за голову.

Правовое управление Государственной 
думы дало заключение, где перечислено 
множество законов, которые нарушает за-
конопроект, включая статьи Земельного и 
Градостроительного кодексов, Гражданского 
процессуального кодекса и Арбитражного 
процессуального кодекса.

Правительство тем не менее дало на за-
конопроект официальный отзыв. Оно подде-
ржало все вышеперечисленные меры, кроме 
положения «об особенностях изъятия для 
государственных или муниципальных нужд 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимости». 

И на том спасибо, как говорится.
В ходе обсуждения законопроекта соглас-

ные с ним депутаты объясняли неотложную 
необходимость его принятия тем, что иначе 
поезда будут ездить по Транссибу и БАМу 
со скоростью 30–40 км в час и «мы с вами не 
вывезем то, что транзитом вывозится всеми 
странами мира».

Несогласные в ответ замечали, что за-
конопроект нарушает права граждан, и 

высказывали опасения о порождении «еще 
большего беспредела».

Никто, к сожалению, не сказал, что про-
ект «Восток—Запад», который должен помочь 
компенсировать нефтяные потери, надо было 
начать воплощать в жизнь еще лет десять на-
зад, по крайней мере. 

Тогда не пришлось бы сейчас го-
рячку пороть со всеми вытекающими 
последствиями. 

n n n
Транзитный проект — вернее, даже не 

сам проект, а беспрецедентный порядок 
его осуществления — производит гнетущее 
впечатление.

Он нарушает права и законы — и одно-
временно показывает, что власти абсолютно 
никак не готовились к сокращению нефтяных 
доходов. Не думали, как будет жить страна. 
Не подстилали соломку. И только когда гром 
грянул, стали креститься.

Они и сейчас не говорят ничего 
конкретного.

«Производство нефти в России не упа-
дет, но такой ренты, которая была последние 
20 лет, у нас уже не будет, — пообещал на 
днях Алексей Кудрин. — Для всей экономи-
ческой политики, в том числе для бюджетной 
политики, это важнейший вызов, если нене-
фтегазовый сектор не станет развиваться 
активнее. «Ренту» теперь будут давать новые 
технологические и инновационные решения, 
«цифра», инновации, но только если мы будем 
опережать других».

Что здесь имеется в виду? Какие кон-
кретно «технологические решения»? Какая 
«цифра»? 

Никто ничего не расшифровывает. Просто 
повторяют друг за другом с умным видом: 
«цифровизация», «высокие технологии», «ис-
кусственный интеллект»… 

А откуда оно все возьмется?
Нет, понятно, у нас уйма талантливых лю-

дей. Молодых гениев. Наверное, они могут 
изобрести такую высокую технологию, какой 
ни у кого нет. Но ведь в нашей стране все равно 
никакое изобретение невозможно превратить 
в промышленное производство.

Возьмите, к примеру, Сколково. Кто-ни-
будь знает, что там создано за последние 
годы такого, что приносит казне миллионы 
долларов? Не миллиарды, как нефть, а хотя 
бы миллионы?

Никто не знает. Потому что ничего такого 
не создано.

С 2015 по 2019 гг. в среднем 64% дохо-
дов федерального бюджета обеспечивалось 
за счет деятельности, связанной с добычей, 
транспортировкой и продажей полезных иско-
паемых. 82% из этих процентов приходилось 
на нефтегазовый сектор. То есть примерно 
53,6% бюджетных доходов поступало от не-
фти и газа.

Нефтяная лошадь сдохла, но ведь и газ 
тоже подешевел. К тому же газовый рынок 
сужается: американцы и Катар стали теперь 
поставлять в Европу сжиженный газ, сопос-
тавимый по цене с нашим.

Неплохие доходы бюджету приносила 
торговля оружием. Но из-за санкций у нас уже 
и оружие перестают покупать. С этого рынка 
нас тоже выдавливают.

Была надежда на коммерческие запуски 
космических ракет и путешествия иностранных 

космонавтов на МКС. Но на космос больше 
уходит денег, чем оттуда приходит.

Что еще мы можем предложить на вне-
шних рынках? Что у нас есть такого, чего нет 
у других? Лучшее в мире женское фигурное 
катание и синхронное плавание?..

Транзитный проект «Восток—Запад» на 
столь мрачном фоне начинает казаться при-
влекательным, несмотря даже на вопиющее 
попрание законодательства и вред экологии. 
Все-таки здесь что-то реальное. А не какая-то 
загадочная абстрактная «цифра».

Президент Путин 25 мая  в первый раз 
за два месяца изоляции приезжал в Кремль. 
Единственную личную встречу, как сообща-
ется на сайте Кремля, он провел с Сергеем 
Белозеровым, генеральным директором ОАО 
«Российские железные дороги». Речь шла 
об инвестициях РЖД в проекты, связанные 
с железнодорожными перевозками. Бело-
зеров сообщил, что компания планировала 
инвестировать в них 820 млрд руб., но из-за 
кризиса инвестиции сократятся до 620 млрд. 
Президенту это не очень понравилось. «Все-
таки я прошу вас и ваших коллег внимательно 
еще раз проанализировать возможности по 
объемам инвестиций», — сказал он.

Тот факт, что первую личную рабочую 
встречу президент провел именно с главой 
РЖД, подтверждает нашу версию о чрезвычай-
ной актуальности Транзитного проекта.  

При фактическом отсутствии других 
проектов, способных хотя бы частично ком-
пенсировать катастрофическое сокращение 
бюджетных доходов от нефтегазового сек-
тора, государство продолжает расходовать 
средства на проекты, которые денег в бюджет 
точно не принесут.

Как сообщили вчера источники ТАСС в 
военно-промышленном комплексе, в России 
начато строительство опытного образца бом-
бардировщика «Стелс» шестого поколения. 
Разработка документации завершена, и уже 
идет поставка материалов для строительства, 
которое должно завершиться в 2021 г.

И надо, конечно, нам всем этому 
радоваться. 
Но — нет. Как-то нерадостно на душе.

Юлия КАЛИНИНА.
P.S. Современные русские писатели, как 

писателям и положено, предвидели такое раз-
витие событий.

В 2003 году вышел роман Виктора Пе-
левина «Числа», где, в частности, есть такой 
абзац: «Правительство России обозначает-
ся в китайском языке тремя «иероглифами»: 
«временный, быстротечный», «начальник», 
«труба, нефтепровод», «север». Сейчас в Ки-
тае дожидаются момента, когда временная 
администрация северной трубы снизит чис-
ленность населения прилегающих территорий 
до пятидесяти миллионов человек, после чего 
великое учение о пути Дао придет наконец 
на бескрайние просторы Евразии в полном 
объеме».

А в 2006 году увидела свет повесть Вла-
димира Сорокина «День опричника». Действие 
происходит в России в 2027 году, отгорожен-
ной от остального мира «Великой Русской Сте-
ной». В стране восстановлено самодержавие. 
Промышленности нет, ничего не производится, 
единственными доходами являются продажа 
природного газа и поборы с транзита китайс-
ких товаров в Европу. 

ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Бывший федеральный министр и экс-
депутат Госдумы Оксана Дмитриева 
подготовила законопроект, отменяю-
щий пенсионную реформу и возвра-
щающий возраст выхода на заслужен-
ный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и 
женщин соответственно. Подобную 
меру она считает куда более дей-
ственной для поддержки граждан в 
период коронакризиса, нежели «вер-
толетная» раздача денег населению. 
О своих предложениях, оценках де-
ятельности властей в кризис и прогно-
зах по выходу страны из экономиче- 
ского пике доктор экономических наук, 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Оксана ДМИТРИЕ-
ВА рассказала «МК». 

— Оксана Генриховна, насколько 
серьезным ожидается удар по эконо-
мике России в результате пандемии 
коронавируса?

— Удар очень серьезный, учитывая крити-
ческую зависимость нашей страны от нефтега-
зовой конъюнктуры, от цен на энергоносители, 
которые будут низкими, пока не восстановится 
спрос, упавший на фоне пандемии. Если миро-
вая экономика пойдет в рост, то дальнейшего 
спада ВВП в России в 2021 году не будет. Что 
же касается ситуации с доходами бюджетов, 
то к двум кризисным годам — 2020-му и 2021-
му — надо готовиться абсолютно точно. По 
поводу перспектив мировой экономики скажу, 
что, поскольку рецессия вызвана глобальными 
карантинными мерами, не совсем понятно, 
каким образом, в какой последовательности 
и с какими потерями страны будут выходить 
из этого кризиса. Россия здесь в положении 
горнолыжника: не только ты не должен делать 
ошибок, но и все, кто на склоне, не должны 
сталкивать тебя в пропасть. То есть другие 
страны тоже не должны делать ошибки в борь-
бе с пандемией и при выходе из кризиса. 

— Как вы оцениваете нынешние меры 
поддержки граждан со стороны госу-
дарства? Есть ли какие-то категории на-
селения, которые незаслуженно забыты 
властями? 

— Полагаю, что такие меры, как автома-
тические больничные для граждан старше 
65 лет, выплаты семьям с детьми, в целом 
правильные, хотя и недостаточные с точки 
зрения адресности, объема и выбора катего-
рий. Многие трудоспособные граждане (как с 
детьми, так и без) либо потеряли работу, либо 
числятся на предприятиях, чья работа была 
принудительно приостановлена минимум на 
три месяца. Эти семьи нуждаются в гораздо 
большей поддержке, чем 10 тысяч на каж-
дого ребенка. Родители также нуждаются в 
поддержке со стороны государства, причем 
в прямой, а не через работодателей, кото-
рые сами увязли в разного рода финансовых 
проблемах. 

Следующая незаслуженно забытая кате-
гория — люди пенсионного возраста. Боль-
шинство имеет хронические заболевания. 
Часть работающих пенсионеров лишилась 
доходов, отправлена в неоплачиваемый отпуск 
либо на больничный. Решения по пенсионерам 
переложены на субъекты Федерации, а требу-
ется общая, централизованная стратегия. Что 
касается предпенсионеров, то им государство 
предлагает досрочно выходить на пенсию, но 

этот механизм крайне сложный, избиратель-
ный и в условиях самоизоляции малореали-
зуемый. Чтобы соответствовать ему, человек 
должен не только потерять работу, но еще и 
доказать этот факт. Плюс доказать, что у него 
никак не получается устроиться на новую. А ре-
шение напрашивается простое и всем понят-
ное: нужно на ближайшие два кризисных года 
вернуть прежний пенсионный возраст — 55 
лет для женщин, 60 для мужчин. Это облегчит 
положение работодателей, которые, зная, что 
у работников уже есть пенсия, смогут с чистой 
душой отправить их в неоплачиваемый отпуск 
либо сократить заработную плату. Человек 
в таком случае сохраняет рабочее место и 
всегда может вернуться. 

— Давайте на этом остановимся под-
робнее. Вы с коллегами по Законода-
тельному собранию Санкт-Петербурга 
внесли две федеральные инициативы: 
об индексации пенсий работающим пен-
сионерам и о возвращении дорефор-
менного возраста выхода на пенсию 
применительно к 2020 и 2021 годам. Под-
готовлен законопроект, который должен 
внести правки в Федеральный закон «О 
страховых пенсиях». Какова судьба этих 
предложений? 

— Я ведь уже не являюсь депутатом Госу-
дарственной думы, поэтому мы с коллегами 
внесли проект в петербургское Заксобрание. 
Чтобы инициатива добралась до думской три-
буны, ее должны одобрить законодатели в 
Санкт-Петербурге. Если прежний пенсионный 
возраст удастся восстановить, пенсионные 
выплаты придется увеличить на 202,6 млрд 
рублей в нынешнем году и на 272 млрд в 2021 
году. На индексацию пенсий работающим 
пенсионерам уйдет около 100 млрд рублей. 
Суммы, безусловно, значительные, но подъ-
емные для государства. 

— Как вы относитесь к популярной 
идее раздачи населению так называемых 
«вертолетных денег»? Насколько эта мера 
применима к России? 

— Все эти «вертолетные» идеи, во-первых, 
неосуществимы, во-вторых, несправедливы, 
в-третьих, парадоксальным образом исхо-
дят именно от тех экономистов и политиков, 
которые частично виновны в том, что страна 
оказалась в нынешнем бедственном поло-
жении. Именно они в свое время проводили 
«оптимизацию» здравоохранения, повышение 
пенсионного возраста, недоинвестирование 
отечественного реального производства. И 
все это во имя складирования денег в Фонде 
национального благосостояния. На данный мо-
мент использование средств ФНБ — это чистая 
эмиссия, то есть запуск печатного станка. Это 
делать необходимо, но в определенных гра-
ницах. Я оцениваю объем денег с «печатного 
станка» (кому нравится, может называть это 
тратой средств из ФНБ) в 2020 году до 8 трлн 
рублей. На что они должны быть потрачены? 
Все «вертолетчики» забывают об одной прос-
той вещи: деньги остро нужны прежде всего 
на покрытие дефицитов бюджетов — феде-
рального, регионального, Пенсионного фонда, 
медстраха. А это в совокупности 4,3–4,5 трлн 
рублей, то есть больше половины из допусти-
мого лимита. Сейчас бюджеты соцфондов тре-
щат по швам: у них выпали доходы примерно на 
1 трлн рублей — из-за карантинных мер, из-за 
того, что предприятия не платят взносы, из-за 
того, что на принудительную самоизоляцию 
посадили всех россиян старше 65 лет. 

Смотрим дальше. Нас ждет дефицит фе-
деральной казны в размере 1,3 трлн рублей, а 
ведь необходимо профинансировать все, что 
ранее запланировано: это дотации регионам, 
это зарплаты военных, полицейских, ученых, 
медиков, преподавателей вузов. Теперь о ре-
гиональных бюджетах. У нас по Петербургу 
выпадение доходов — 100 млрд рублей (до 
20%), у Москвы — около 600 млрд. Моя оценка 
по всем субъектам — от 1,5 до 2 трлн рублей 
недостачи. За исключением столицы, с ее ко-
лоссальными ресурсами, остальные регионы 
нуждаются в безусловной господдержке. 

— Чем опасна ситуация с недофинан-
сированием регионов? 

— Тем, что им придется выкручиваться 
самостоятельно, покрывать дефициты за счет 
займов, и тогда им светит долговой кризис. 
Тем, что они будут резать по живому, что уже 
вовсю происходит. Даже в Петербурге при 
корректировке бюджета были сокращены суб-
сидии: на расселение коммуналок, на про-
грамму «Молодежи — доступное жилье», на 
капитальный ремонт домов. А ведь есть еще 
дополнительные расходы: на меры по борьбе 
с коронавирусом, на доплаты медикам, на 
лечение заболевших, на закупку необходимой 
медтехники и лекарств, на строительство и 
перепрофилирование больниц. На все это 
потребуется в совокупности еще 600 млрд 
рублей, из которых 200 млрд федеральный 
центр уже выделил регионам. Первый анти-
кризисный пакет правительства оценивался в 
2 трлн рублей, затем были заявлены меры по 
поддержке семей с детьми — на 300 млрд. В 
целом, с учетом стоимости всех антикризисных 
пакетов, на все эти первоочередные выплаты, 
на адресную поддержку граждан и бизнеса 
уйдет более 3 трлн рублей. Таким образом, в 
пределах обусловленного лимита, не допустив 
гиперинфляции, можно еще распределить по 
социальным программам не более 700 млрд 
рублей, из которых половина, я считаю, должна 

уйти на возвращение прежнего пенсионного 
возраста и индексацию пенсий работающим 
пенсионерам. 

— Если бы это зависело от вас, какие 
первоочередные меры вы бы приняли 
по противодействию экономическому 
кризису?

— Во-первых, необходимо дать четкие 
указания регионам по открытию предприятий 
материального производства при соблюдении 
любых, даже жестких карантинных мер.

Во-вторых, нужно составить перечень от-
раслей, предприятий и организаций, которые 
принудительно закрыты, и выработать меры 
поддержки по отношению к ним в зависимости 
от отраслевой специфики. У малого и средне-
го бизнеса три основные проблемы: налоги, 
арендная плата и кредиты. Если бы они были 
решены, причем именно в форме освобожде-
ния от этих выплат, а не отсрочки, компаниям 
было бы куда проще расплачиваться с работ-
никами и не допустить банкротства. 

В-третьих, необходимо стимулировать 
спрос через госзаказ и импортозамещение. 
А эта задача невыполнима без покрытия де-
фицитов региональных бюджетов и финанси-
рования всех запланированных в бюджетах 
инвестиционных расходов. Нельзя создавать 
импульсы к сокращению производства по тех-
нологической цепочке. Дополнительные меры 
социальной поддержки и сохранение всех 
выплат также будут способствовать спросу, 
но меньше, чем в условиях выхода из тради-
ционного кризиса, поскольку деятельность 
многих предприятий приостановлена: допус-
тим, деньги у людей есть, а пойти в ресторан 
или парикмахерскую они не могут. 

В-четвертых, нужно приоритетно помогать 
«локомотивам» выхода из сегодняшнего кри-
зиса: ими могут быть сельское хозяйство, ВПК, 
медицинские и биотехнологии. Необходимо 
быстро извлекать экономическую выгоду из 
относительно успешной борьбы с пандемией в 
России. Нынешняя ситуация позволяет выйти 
на мировой рынок и закрепиться там по многим 
экспортным позициям.

— Правильно ли повело себя государс-
тво по отношению к бизнесу, значительная 
часть которого впала в кому? 

— Если говорить о бизнесе, то наилучшая 
стратегия в условиях пандемии — сочета-
ние жесткого карантина с допуском к работе 
предприятий материального производства 
(промышленных, строительных, сельского 
хозяйства). Всех тех, кто не обслуживает со-
циальные контакты, и тех, кого невозможно 
перевести на «удаленку». К такому режиму 
пришли, но с опозданием. Да, прежде всего 
следовало полностью исключить наиболее 
опасный вид совместного времяпрепровож-
дения людей — в школах, театрах, ресторанах, 
мегамаркетах, что было сделано совершенно 
правильно. Во вторую очередь — минимизиро-
вать пользование общественным транспортом 
(в ряде регионов этого добились путем вве-
дения пропусков); и в последнюю очередь — 
подавлять контакты на работе. Вот здесь были 
ошибки, хотя и не во всех регионах. Не стоило 
объявлять по всей стране режим нерабочих 
дней, начиная с 1 апреля и кончая 12 мая. Не 
стоило приостанавливать материальное про-
изводство, правильнее было бы сделать акцент 
на соблюдении эпидемиологического режима 
работы и доставки сотрудников. 

Далее, нужно более активно прибегать к 
так называемой «эпидемиологической конвер-
сии». Это значит: дать наиболее пострадавшим 
отраслям возможность включиться в борьбу 
с коронавирусом. Например, я предложила 
петербургским властям обеспечить медиков 
гостиничными номерами в пешей доступности 
от места, где они трудятся. Так уже поступили 
в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде. С 
одной стороны, это часть мер по противодейс-
твию пандемии, а с другой — региональный 
заказ на помощь бизнесу. 

Другие виды поддержки, особенно малого 
и среднего бизнеса, должны строиться вокруг 
трех уже названных китов: аренда, налоги, 
кредиты. По налогам — это сделано. Сложный 
вопрос арендной платы отдан на откуп реги-
онам. Но федеральный центр должен в этом 
отношении рекомендовать четкую технологию, 
модельный закон. Проблема в том, что малый 
бизнес арендует помещения в основном у 
частных лиц, а не у государства. Очень мно-
гие из них — классические рантье, зачастую 
проживающие в другом регионе или другой 
стране и просто стригущие ренту. В Петербур-
ге мы разработали закон: если арендодатель 
снимет с арендатора плату, то получит льготу 
по налогу на имущество на два года — 2020-й 
и 2021-й. А для того, кто не снимет, ставка, 
наоборот, повысится. Этот метод кнута и пря-
ника подвергается очень большой и в чем-то 
справедливой критике, поскольку находится 
на грани фола в российском законодательстве. 
Но сейчас, в условиях кризиса, иного выхода 
мы не видим. 

— Как сообщил на днях глава Минт-
руда Антон Котяков, число официальных 
безработных в России достигло 1,6 млн 
человек — это вдвое больше, чем в се-
редине апреля. Министр не исключил, 
что через какое-то время этот показатель 
достигнет и 2,5 миллиона. Как бывший 
руководитель Минтруда скажите: грозит 
ли стране массовая безработица?

— Если грамотно решить вопрос с пен-
сионерами, в частности, вернув прежний 
пенсионный возраст и тем самым разгрузив 
рынок труда, то проблему массовой потери 
занятости можно минимизировать. Все ос-
тальное зависит от экономики: чем больше 
спад, тем больше безработных. 

— Ваш прогноз: что будет с дохода-
ми населения? Можно ли остановить их 
падение?

— Безусловно, реальные доходы граж-
дан падают, но от прогноза я воздержусь. По 
самым осторожным оценкам, деятельность 
20% предприятий в стране приостановлена. 
Надо, во-первых, в полном объеме сохранить 
все социальные выплаты из бюджетов, а для 
этого покрыть все дефициты. Во-вторых, надо 
помочь семьям с детьми, о чем заявил прези-
дент. В-третьих, решить вопрос поддержки 
пенсионеров — путем возврата прежнего 
пенсионного возраста и индексации пенсий 
работающим пенсионерам. Наконец, нельзя 
забывать о людях, потерявших работу, и ком-
паниях, попавших в тяжелое положение. В этом 
смысле надо сместить акценты: государство 
напрямую отвечает за граждан и их доходы, 
а для бизнеса создает условия, при которых 
тот не обанкротится. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ, 
Георгий СТЕПАНОВ.

Известный политик 
и экономист 
раскритиковала идею 
раздачи «вертолетных» 
денег населению

Оксана ДМИТРИЕВА:
« НАДО ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ»

ЧТО С РОССИЕЙ БУДЕТ ПОСЛЕ НЕФТИ?
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ ТОПЛИВО

ЭПИДЕМИЯ ПОД ГРАДУСОМ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗЛОБА ДНЯ

25 мая в ходе межведомственного 
заседания по вопросам проведения 
ЕГЭ и приема в вузы в 2020 году был 
наконец-то сформирован оконча-
тельный календарный план экза-
менационной кампании текущего 
года. В отличие от прошлых лет, ее 
откроют пробные экзамены, которые 
пройдут без участия детей. Первые 
штатные экзамены начнутся чуть 
позже — 3 июля. 

В отличие от всех прошлых лет, кампанию 
Государственной итоговой аттестации для 
выпускников школы этого года откроют проб-
ные экзамены, которые пройдут 29 и 30 июня. 
«Вы знаете, что утверждены рекомендации 
Роспотребнадзора по проходу участников 
ЕГЭ в пункты проведения экзамена, обра-
ботке дополнительных помещений. Также с 
учетом того, что многие учителя выходят из 
отпуска, они в июне в отпуске, — необходимо 
время для того, чтобы еще раз пройти весь 
порядок, провести некую подготовительную 
работу, а также проверить информационную 
систему, видеонаблюдение, печать и скани-
рование. Принятое коллегиальное решение 
провести 29 июня и 30 июня пробные экзаме-
ны позволит настроить всю систему, чтобы 
экзамен прошел без сбоев, чтобы школь-
ники, когда придут на экзамен, уже могли 
себя безопасно чувствовать в аудиториях», 
— обосновал необходимость введения этого 
новшества министр просвещения Сергей 
Кравцов.

На деле, разъяснил «МК» глава пресс-
службы Минпросвещения Сергей Шатунов, 
это будет выглядеть так:

— Выпускники в эти два дня ничего сда-
вать не будут. Вместо них на пункты проведе-
ния экзаменов придут организаторы, чтобы 
на личном опыте протестировать все момен-
ты, с которыми позже столкнутся явившиеся 
на ППЭ выпускники. Задача организаторов 

— проверить на готовность всю систему: как 
входить в здание, как регистрировать участ-
ников, где обрабатывать руки, как садиться 
в аудиториях и т.д. Фактически в процеду-
ре ничего не меняется: просто необходи-
мо дополнительное тестирование в связи 
с эпидемиологическими рекомендациями 
Роспотребнадзора.

Непосредственная сдача основных эк-
заменов начнется для выпускников 3 июля и 
продлится до 23 июля включительно. Резерв-
ные дни запланированы на 24 июля (по всем 
учебным предметам, кроме русского языка 
и иностранных языков) и 25 июля по всем 
учебным предметам. Таким образом, под-
черкивают в ведомстве, «календарный план 
ЕГЭ сохранит свои рамки и будет проведен, 
как сообщалось ранее, в течение июля».

Впрочем, июлем дело не закончится. 
Учитывая экстремальные условия, в которых 
проходит кампания ЕГЭ-2020, принято реше-
ние о введении дополнительных резервных 
сроков для тех, кто по уважительным причи-
нам не сможет принять участия в основной, 
июльской волне, и прежде всего по состоянию 
здоровья. Экзамены этой волны пройдут с 3 
по 8 августа.

Обновленное расписание, как уточнили 
«МК» в Рособрнадзоре, выглядит так.

Июльская волна. 3 июля — ЕГЭ по гео-
графии, литературе и информатике; 6 и 7 
июля — самый массовый ЕГЭ по русскому 
языку; 10 июля — профильная математика; 13 
июля — история и физика; 16 июля — обще-
ствознание и химия; 20 июля — биология 
и письменная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам; 22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам. 

Августовская волна. 3 августа — ЕГЭ по 
географии, литературе, информатике, био-
логии, истории и устная часть экзамена по 
иностранным языкам; 5 августа — русский 
язык; 7 августа — обществознание, химия, 
физика, профильная математика и пись-
менная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 
8 августа — резервный день для сдачи экза-
менов по всем предметам.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЕГЭ ВОЗЬМУТ НА ПРОБУ
Кампанию Единых 
госэкзаменов-2020 откроют 
пробные экзамены

Действительно ли россияне стали 
больше пить, находясь на самоизо-
ляции? «Тенденции достаточно 
противоречивые. С одной стороны, 
люди стали меньше обращаться за 
наркологической помощью в специа-
лизированные учреждения — меньше 
отравлений, меньше психозов. Но 
это не значит, что злоупотребление 
уменьшилось. Есть тенденции повы-
шения смертности россиян в трудо-
способном возрасте, и роль алкоголя 
довольно значительная», — говорит 
главный внештатный психиатр-
нарколог Министерства здравоохра-
нения России Евгений Брюн.

За январь, февраль и март 2019 года 
умерло 36 584 москвича. За такой же пери-
од 2020-го — 37 346, то есть на 762 человека 
больше. Отдельной строкой выделен апрель — 
весь этот месяц в 2020 году народ полностью 
отсидел в самоизоляции. В 2019 году в апреле 
умерло 10 005 москвичей, в 2020-м — 11 846. 
Брюн посоветовал наркологам в российских 
регионах обратить внимание на цифры смерт-
ности, поскольку подобный рост может про-
исходить по всей стране: «Количество потре-
бляемого алкоголя в самоизоляции выросло, 
не зря растет смертность. Есть сложность 
обращения за наркологической помощью. 
Из-за ограничений доехать до медицинского 
учреждения бывает проблематично».

Впрочем, понять, что умереть человеку 
«помогла» именно водка, сложно даже опыт-
ному медику. «Сколько ассоциированных 
смертей со злоупотреблением алкоголем? 
Называются разные цифры, вплоть до фан-
тастических — 35 тысяч человек, 50 тысяч в 
год, это смотря как считать смерти. Точно со-
вершенно — 5–6 тысяч человек в год умирают 
от отравления алкоголем», — говорит Брюн.

В самоизоляции и тяга к алкоголю, и рост 
смертности могут быть связаны со множе-
ством факторов. «Увеличивается стресс, тре-
вожность, домашнее насилие, — продолжа-
ет Евгений Брюн. — Если человек ничем не 
занят, он начинает впадать в панику. Когда 
человека изолируют, когда у него нет новых 
впечатлений, идет ухудшение психологиче-
ского состояния. Как справиться в период 

пандемии с паническими атаками? Рецепт 
простой. Для человека очень важно двигаться 
(в пределах квартиры, конечно) и познавать 
новое, общаться с друзьями по телефону, 
через Интернет. Иначе появляется тревога. 
Самоизоляция — очень тяжелое переживание. 
Количество проданных антидепрессантов зна-
чительно выросло, по данным аптечных сетей. 
Я думаю, алкоголя это тоже касается».

Правда, по официальной статистике, в 
первом квартале 2020 года объемы произ-
водства водки в России составили 86% от 
объемов того же периода 2019-го, вина — 80%. 
А вот выпуск пива «подрос» без малого на 3%. 
На самом деле статистика ни о чем особенно 
не говорит. Есть данные Росстата и Росалко-
гольрегулирования, что в течение последних 
трех месяцев, а особенно с началом каран-
тина, закупки алкоголя растут. «Насколько 
именно, мне неизвестно, конкретные цифры 
не приводятся», — комментирует Брюн.

Социологи, в свою очередь, по-разному 
оценивают рост покупок спиртного. Участники 
опросов говорят, что используют водку для 
обеззараживания рук и поверхностей, кто-то 
покупает алкоголь впрок — как гречку, соль и 
спички в трудные времена. Как бы то ни было, 
Минздрав уже разработал план мероприятий 
по профилактике алкоголизма в период эпи-
демии COVID-19 и со дня на день представит 
его общественности.

— Люди говорят: мы выдыхаем пары, и 
вирус гибнет. Знаете, сколько надо выпить 
алкоголя, чтобы пары пошли? Очень много. 
Или вот еще задают вопрос: дезинфицирует 
ли алкоголь организм человека от вирусов? 
Снаружи — безусловно, да. Единственное 
— он сушит кожу (за исключением вина), по-
этому надо обрабатывать руки кремом. При 
употреблении внутрь дезинфекция длится 
короткое время. Если подержать алкоголь 
во рту — инфекция погибнет. Но мы ни для 
лечения, ни для профилактических целей не 
рекомендуем употреблять алкоголь, в том 
числе в бане. Кроме вреда при серьезной ин-
фекции, он ничего не принесет, — утверждает 
главный нарколог.

Изменится ли потребление алкоголя в 
России после выхода из карантина? Брюн 
считает, что резкий скачок вверх возможен 
только сначала: «Может быть, на радостях 
люди в первые день-два выпьют. Но потом 
ситуация станет обычной».

Елена СОКОЛОВА.

ПИТЬ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ, 
ПИТЬ СТАЛИ 
ТЯЖЕЛЕЙ
Главный нарколог России  
связал рост смертности  
на самоизоляции  
со злоупотреблением алкоголем
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Формулировка длинная, компо-
нентов много, запомнить нелег-
ко. Но в таких случаях всегда 
важно первое слово (остальное 

— уточнения, дополнения, детализация). Итак, 
решение принято простое: в школе вводят 
предмет «Патриотизм». Но разве его там не 
было? 

В 2013 году во всех школах России появил-
ся новый предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Потом его переименова-
ли в «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». Там описан «Воспитатель-
ный идеал. Высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоре-
нённый в духовных и культурных традициях 
российского народа». 

Идеал, как и горизонт, недостижим. 
Это очень удобно для сочинения всё новых 
концепций.

В апреле 2014-го появилась «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». Там опять — 
буква в букву:  «Национальный воспитательный 
идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную…» По-
нятное дело: повторение — мать учения. 

Всё это начинается где с 4-го, где с 5-го 
класса. Поздно. К 11 годам человек уже сфор-
мирован. Он и к пяти годам уже сформирован 
— уже умеет понимать, когда ему врут, а когда 
говорят правду. К 5-му классу врать умеет 
любой ребёнок. 

Что слышат дети от родителей, что он 
получает от телевизора и из интернета? Се-
милетний идёт в школу, он уже знает много, 
а уж чего и в какой лексике он наслушался, 
ещё лёжа в колыбели, — уму непостижимо. И 
вероятно, он слышал всё что угодно и о чём 
угодно, но не о любви к Отчизне и к власти. В 
бедной семье он, ещё не умея говорить, на-
слушался проклятий. А в богатой? Он же знает, 

куда всей душой стремятся папа-мама. Не в 
тундру, не в тайгу, не на стройки коммунизма, 
а на Лазурный берег или хоть на турецкий.

Про стройки коммунизма — не ошибка. 
В 1961 году нам ввели «Моральный кодекс 
строителя коммунизма». По просьбе Хрущёва 
несколько опытных пропагандистов его часа 
за полтора сочинили с похмелья. А потом его 
учила вся страна, в том числе наш президент. 
Все зубрили, сдавали зачёты, преподавали, 
писали, брали повышенные соцобязатель-
ства… Ну и куда ухнули все эти усилия? Они 
обернулись тотальным цинизмом. 

А теперь? Сидя на коленях у папы и слы-
ша, как папа матом кроет депутатов, которые 
поют о патриотизме, а вилла у них — в Майами, 
а счёт — в офшоре, а детки — в Лондоне…

Вот пример реальной школьной про-
граммы, предмет — «Основы светской этики». 
Методичка:

«Введение. Духовные ценности и нрав-
ственные идеалы в жизни человека и обще-
ства (2 часа). 

Цель: создание условий для формирова-
ния гражданской позиции младшего школьни-
ка, стремления у младших школьников познать 
историческое прошлое своей страны, своего 
города.

Задачи: формирование у детей образа 
родной страны; воспитание в детях радости 
от того, что мы родились и живём в России; 
желания стать наследниками славных тра-
диций русской истории; сплочение детского 
коллектива.

Основные термины и понятия: Россия, 
родина, столица, президент, государственные 
символы.

Музыкальная заставка: «Гимн России».
Ребята, послушав эту песню, вы, навер-

ное, догадались, о чём у нас с вами пойдёт 
речь? Да, о России, о её широких просторах, 
её величии и красоте. 

Наша страна занимает самую большую 
площадь среди всех стран мира. Велика наша 
Родина. Если сесть в самолёт и пролететь над 
территорией нашей страны, то можно увидеть 

белоснежные толщи льда и знойные пусты-
ни, вольные степи и холодную тундру, высо-
кие горы и могучие реки, и гордость нашего 
государства — её зелёный наряд — леса. А 
если посмотреть на карту Солнечной системы, 
то Земля предстанет перед нами малышкой 
голубого цвета, на которой отчётливо видна 
наша страна, самая большая по площади, за-
нимающая 1/6 часть суши. 

Представьте, что видят из космоса другие 
обитатели космических просторов... А что они 
про нас знают? Расскажем Лунтику и его дру-
зьям про нашу страну?» 

Лунтик? Инопланетянин! Какая прелесть! 
Желая быть полезными в деле воспитания 
патриотизма, мы предлагаем идею наглядного 
урока, который детям сразу понравится, и 
они его хорошо запомнят. Известно же: надо 
обучать играя. Вот наша методичка: 

УЧИТЕЛЬНИЦА. Девочки, сейчас каж-
дая из вас будет Россия. Станьте на колени 
в проходах между партами, упритесь лок-
тями в пол и опустите голову. Мальчики, 
вы президенты. Пусть каждый пристроится 
сзади к России и поднимает её с колен!.. 
Вася, что ты плачешь? 

ВАСЯ. Мне не хватило России. 
УЧИТЕЛЬНИЦА. Ну что с тобой делать? 

Давай, пристраивайся ко мне. 

На уроке патриотизма, где Земля пред-
стаёт перед нами «малышкой голубого цве-
та», Россия занимает 1/6 часть суши. Но ког-
да ребёнок потом придёт на урок географии 
или просто откроет калькулятор и разделит 
площадь суши планеты Земля на площадь 
России, он увидит, что она занимает чуть 
больше 1/9. И это несовпадение арифметики 
с патриотизмом станет для него неприятным 
открытием. Впрочем, не первым. 

Если верить соцопросам, то 53% мо-
лодых россиян хотят уехать. Молодыми у 
социологов считаются граждане от 18 до 
24. У некоторых из них есть дети, у многих 
— младшие братья и сёстры. Что слышит 
и впитывает мелюзга, когда при ней очень 
откровенно день за днем обсуждают цель 
и причины эмиграции? 

Отвечать на уроке ребёнок будет как 
полагается: по учебнику, про все идеа-
лы. Но что он будет думать, что он будет 
чувствовать? 

Президентская формулировка предла-
гает «формирование у обучающихся чувства 
патриотизма». Есть большое сомнение в 
том, что чувства можно формировать и что 
это способны сделать покорные учителя в 
обычных школах. 

Александр МИНКИН. 

РОССИЯ ВВОДИТ 
РЕЖИМ ПАТРИОТИЗМА 
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Весь православный мир готовится 
к великому церковному праздни-
ку — Вознесение Господне. В этом 
году оно отмечается 28 мая, и кто-
то с большой надеждой, а кто-то с 
опасением ждет решения властей: 
откроются ли к этому времени ворота 
храмов для прихожан? Ведь уже из-
вестно, что стены церквей не спасают 
от заражения ковидом-19.

В эти предпраздничные дни московской 
мэрии и Главному санитарному врачу города 
предстоит сделать непростой выбор — раз-
решить ли  богослужение в церквях.

Об этом их просят, с одной стороны, 
иерархи РПЦ, с другой стороны — светская 
общественность в лице особенно активного 
главы комитета Госдумы по религиозным ор-
ганизациям Сергея Гаврилова.

Кстати, с 25 мая свои двери верующим 
открыла Киево-Печерская лавра, это тоже 
один из аргументов в пользу священнослужи-
телей. В Киеве определили стандарт работы 
церковных организаций, та же лавра может 
совершать службы в присутствии прихожан. 
Но при плотности не выше 1 человек на 10 
кв. метров.

Примерно такие «правила игры» от 
мэрии просит установить и Московская 
патриархия. 

Но можно понять и медиков: еще до пред-
рекаемой осенью второй волны пандемии в 
больницах снова могут появиться сотни, а то 
и тысячи заболевших… Тем более что многие 
священнослужители сами слегли с коронави-
русом: протоиереи Дмитрий Смирнов, Алек-
сандр Шаргунов, Владислав Свешников, Ни-
колай Кречетов. Совсем недавно коронавирус 
диагностировали у митрополита Дионисия, 
который руководил группой при патриархе по 
координации действий в условиях пандемии. 
Несколькими днями ранее во время службы в 
храме заразился ковид-19 ректор Московской 
духовной академии Питирим. В апреле от 
опасной инфекции умерли протоиерей Геор-
гий Бреев, настоятель Елоховского собора 
Александр Агейкин, епископ Железногорский 
и Льговский Вениамин…

«МК» попросил прокомментировать си-
туацию известного богослова и философа, 
протодиакона Андрея КУРАЕВА:

— Не думаю, что открытие Киево-
Печерской лавры — правильное решение, 
— сказал он. — Даже если в монастыре 

переболевшие монахи выздоровели, палом-
ники могут заразиться инфекцией друг от 
друга. Вирус никуда не делся, он с нами и не 
знает церковного календаря. Чем от церкви 
отличается, скажем, магазин? Там тоже быва-
ют теснота и давка. Но там люди не целуются, 
а в церкви прикладываются к святым иконам 
устами. Нужно исходить из этого.

— Но в некоторых европейских стра-
нах храмы постепенно открываются для 
прихожан…

— Чтобы придерживаться санитарно-
гигиенических норм, там верующие запи-
сываются на приходском сайте заранее. 
Согласовывают с настоятелем — кто может 
присутствовать на богослужении в храме, 
кто за его стенами. Не думаю, что у нас при-
живется такая предварительная запись. Ве-
рующие действительно истосковались по 
церкви, можно ожидать весьма многочис-
ленных собраний.

— А можно организовать службу вне 
стен храма, на церковном дворе?

— Не у каждой церкви есть своя терри-
тория. Патриархия должна была определить 
такие храмы, известить об этом прихожан. И 
предоставить в случае необходимости нужное 
оборудование и аппаратуру.

■ ■ ■
Праздник Вознесения Господня отмеча-

ется на 40-й день после Пасхи и всегда быва-
ет в четверг шестой недели после Светлого 
Воскресения.

После своего воскресения Иисус Хри-
стос провел учеников на Елеонскую гору и 
вознесся на небо. И дал обещание о своем 
втором  пришествии.

В старину в деревнях в этот день пекли 
пироги с зеленым луком, а особенным куша-
нием были «хлебные лесенки». Их готовили 
из семи ступенек, символизирующих семь 
небес Апокалипсиса.

Пироги и «лесенки» сначала освящались 
в церкви, а затем относились на колокольню 
и сбрасывались с нее на землю. Если «лесен-
ка» оставалась целой, значит, гадальщику 
был уготован прямой путь на небеса. Если 
разбивалась, грешник ни на одно из небес 
не попадет.

Еще в старину на Вознесение ходили 
в  гости, хозяевам приносили в подарок «ле-
сенки» из пшеничного теста на меду и с са-
харными узорами.

Владимир ЧУПРИН.

КОГДА ОТКРОЮТСЯ 
ВОРОТА ХРАМОВ
Андрей КУРАЕВ: «В магазине тоже бывают  теснота и давка,  
но там люди не целуются»

Утром 26 мая поставки по газопро-
воду «Ямал–Европа», проходящему 
через Польшу, были полностью пре-
кращены. Стремясь диверсифици-
ровать поставки топлива, Варшава 
отказала России в транзите энерго-
ресурсов. Но это даже может пойти 
на пользу нашей компании. Европу 
сейчас не интересует газ. Хранили-
ща стран Старого Света переполне-
ны, а цены близки к нулю, поэтому 
«Газпром» может на время закрутить 
краны и переключить часть поставок 
на «Северный поток» и украинские 
магистрали. Продать сэкономлен-
ное топливо можно будет, когда 
вырастет спрос и цены пойдут вверх. 
Однако очевидно, что «Газпрому» 
придется смириться с заметным со-
кращением выручки из-за падения 
цен и снижением поставок. Кроме 
того, Россия рискует потерять часть 
энергетического рынка Европы, 
который стабильно наполнял на-
циональный бюджет необходимыми 
нефтедолларами.

В то, что поставки по газопроводу 
«Ямал–Европа» полностью остановятся, ни-
кто не верил. Варшава разорвала контракт с 
«Газпромом» о транзите топлива по террито-
рии своей страны, действовавший четверть 
века, в конце 2019 года. Польша искала новых 
поставщиков газа и собиралась заключать 
контракты с США. Тем не менее снижение 
российского экспорта через польские земли 
происходило довольно медленными темпа-
ми: с января по март объемы поставок со-
кратились примерно на 15%, что можно было 
объяснить сезонными факторами. Однако 26 
мая этот показатель сначала снизился в 40 
тыс. раз, до минимальных значений, а затем 
и вовсе подошел к нулевой отметке.

В результате Россия лишилась экспорт-
ного канала, существовавшего более 30 лет 
и обеспечивающего до 15% всего газового 
экспорта нашей страны. Теперь уже России 
придется диверсифицировать маршруты 
поставок газа, чтобы нивелировать ущерб 
от перекрытого трубопровода.

Впрочем, российский газовый концерн 
уже подготовился к остановке газопровода 
«Ямал–Европа». Теперь «Газпрому» придется 
бронировать транзитные мощности у опе-
ратора польской трубопроводной системы 
Gaz-System, причем подобные соглашения 
будут заключаться на небольшой срок. На 
июнь мощности этого участка газопровода 
выкуплены на 93%, а на III квартал — на 80%. 
Есть основания полагать, что большую часть 
транзита выкупила российская сторона. По 
словам пресс-секретаря «Газпрома» Сер-
гея Куприянова, несмотря на расторгнутый 

польской стороной долгосрочный контракт, 
экспорт российского голубого топлива через 
Польшу «так или иначе будет продолжаться». 
Аукцион на следующий газовый год (с октя-
бря 2020-го по сентябрь 2021-го) намечен 
на 6 июля. По размеру объемов, которые 
«Газпром» выкупит на этих торгах, станет 
понятно, сколько топлива он собирается по-
ставить через Польшу за это время.

Одновременно российская компания на-
ращивает поставки через «Северный поток» 
и по украинской газопроводной системе. В 
частности, транзит по трубам Незалежной с 
начала года «Газпром» увеличил более чем 
наполовину. Рост поставок по «Северному по-
току» также увеличивается, хотя и не такими 
высокими темпами. «Для экономии сырья 
российской компании ничего не стоит «пере-
крыть краны», чтобы сохранить газ до лучших 
времен, когда стоимость энергоресурсов 
пойдет в гору», — отмечает глава Института 
национальной энергетики Сергей Правосу-
дов. Трубопроводу через Балтийское море, 
с которого Германия сняла ограничения по 
экспорту топлива, и украинским магистралям 
вполне по силам заменить утраченный канал 
через Польшу.

Между тем стоимость голубого топлива 
на европейском рынке подошла к крити-
ческой отметке и даже близка к нулевым 
отметкам. На фоне пандемии коронавируса 
рост экспорта сжиженного природного газа 
из Катара и США привел к переизбытку сырья 
в Старом Свете. Хотя эксперты предрекают 
падение поставок СПГ, экспорт «Газпрома» 
в ЕС по итогам года может сократиться на 
30%, а выручка компании — на 20%.

Впрочем, гораздо больший ущерб Рос-
сия может понести от того, что, как полагают 
эксперты, наша страна снизит свою долю на 
европейском газовом рынке почти на 5%. 
Невзирая на нынешние цены, это равняется 
миллиардам долларов выручки. Также нельзя 
исключать, что Украина максимально за-
труднит рост транзита российского газа по 
своей территории, настаивая на собственных 
интересах. Экспорт «Газпрома» в Европу ока-
жется под угрозой, и некоторые европейские 
страны могут воспользоваться примером 
Польши, которая выиграла у российского 
концерна в Стокгольмском арбитражном суде 
иск по выплате компенсации в $1,5 млрд за 
поставки топлива по ценам выше рыночного 
уровня. Вполне возможно, что аналогичные 
претензии выставят российской стороне и 
другие государства ЕС.

Николай МАКЕЕВ.

ГАЗУ НАЖАЛИ НА ТОРМОЗ
Россия теряет европейский 
энергетический рынок

c 1-й стр.
Из-за этого коммунальный сек-
тор недофинансирован, а долги 
практически невозможно взы-
скать. (Кстати, в этом триллионе 

львиная доля задолженностей от управляю-
щих компаний и юрлиц, а не самих жильцов.) 
Да еще и коллекторам запретили выбивать 
долги за ЖКХ в прошлом году. Сплошные 
страдания для получателей денег!

Когда грянул коронавирус, от комму-
нальщиков и вовсе стали ждать невооб-
разимого. То и дело звучали предложения 
отменить плату за ЖКХ, чтобы хоть немного 
облегчить жизнь россиянам. Идея здравая: 
«коммуналку» оплачивает каждая семья в 
стране, экономия в несколько тысяч рублей 
не помешала бы сейчас любому. 

Об этом, например, подумали власти 
Грузии и Франции, где граждан освободили 
от оплаты коммунальных платежей на время 
пандемии. А у нас пресс-секретарь прези-
дента Песков назвал предложения времен-
но отменить оплату ЖКХ и помочь людям 
прямыми выплатами «поверхностными и 
популистскими». Ну да, что французу хорошо, 
то русскому — поверхностно. 

Идея отменить на время карантина «ком-
муналку» даже воплотилась в форме законо-
проекта. Его внес депутат от ЛДПР Власов. 
Коллеги по Госдуме заклеймили молодого 
парламентария позором. Снова прозвучали 
обвинения в популизме. В думском комитете 
по ЖКХ предрекли отрасли гибель, ведь она 
и так «в плачевном состоянии».

На днях с не таким радикальным, но тоже 
вполне гуманным коммунальным предложе-
нием выступил депутат со стажем Сергей 
Миронов. Он внес законопроект об отмене 
планового летнего повышения тарифов ЖКХ. 
Обоснование более чем убедительное — оче-
редной рост «коммуналки» автоматически 
приведет к росту цен на рынке товаров и 
услуг. Это ударит и по людям, и по остановив-
шемуся бизнесу: владельцы кафе, салонов, 
торговых точек должны исправно оплачивать 
коммунальные услуги. Стоит ли говорить, 
что у законопроекта нет шансов. Повышение 
тарифов грядет уже через месяц.

Даже партия власти ратовала за комму-
нальные послабления, предложив отменить 
банковские комиссии за оплату ЖКХ. Банки, 
конечно, были очень недовольны. Видимо, им 
таки удалось пролоббировать компромисс. Во 
втором чтении законопроект оброс поправкой 
— комиссии предложено отменить не для всех 
граждан, как обещалось изначально, а только 

для пенсионеров и льготников. Впрочем, ни-
чего удивительного: финансовый сектор — 
это еще один «любимчик» государства, как 
и ЖКХ. В любые грозы и бури им помогают 
рублем и законом.

В России коммунальный сектор поделен 
между естественными монополиями. В от-
сутствие конкуренции они могут диктовать 
свою ценовую политику. Трудно представить 
условия благодатнее, но коммунальщики 
почему-то все равно «на грани гибели». У нас 
многие жирные отрасли притворяются бедны-
ми и несчастными: нефтянка постоянно про-
сит налоговых льгот, металлургию спасали от 
санкций, а сколько денег влито в банковский 
сектор! И государство каждый раз спешит на 
помощь. На деньги налогоплательщиков. Но 
как только налогоплательщики (или кто-то за 
них) подают голос с просьбой и им помочь, 
так это сразу популизм. Не удивлюсь, если за 
популизм скоро в тюрьму сажать начнут. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

...КОММУНАЛЬНАЯ УДАВКА
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— Владимир Викторович, чем же мо-
жет помочь РАН в нынешнее время?

— Одной из стратегических задач совре-
менности является переход страны к иннова-
ционной экономике. А это в общем виде есть 
процесс, начинающийся с фундаментальных 
научных исследований, за которыми следуют 
прикладные разработки, создание технологий, 
производство, бизнес. При этом бизнес после 
реализации своих планов вкладывает часть 
полученной прибыли в новые исследования 
и разработки. Все завязано. Иначе говоря, 
бизнес — то, что мы имеем сегодня на рынке. 
Технологии — это завтрашний день: то, что 
сегодня находится в стадии разработки, по-
падет на рынок завтра. А наука — это после-
завтрашний день. Наука смотрит за горизонт. 
И в этом ее основная роль: прогнозировать 
будущее и что-то даже предсказывать, опира-
ясь на результаты фундаментальных научных 
исследований. 

— Готова ли академия сейчас взять на 
себя функции такого прогнозиста, повести 
за собой все научные школы? 

— Да, конечно. Ведь под крышей академии 
собрана интеллектуальная элита страны. Но 
одного интеллекта недостаточно — нужны и ин-
струменты получения новых знаний (институты 
и лаборатории), и руки, чтобы ими управлять. 
А их у академии сейчас нет. Основной тезис 
академической трансформации 2013 года — 
«Науку ученым, хозяйство администраторам» 
— реализован не был. Администраторам ото-
шло все вплоть до определения приоритетов 
научных исследований. То, что трансформация 
академического сектора науки не дала по-
ложительных результатов, известно давно, 
об этом говорят и в коридорах власти, и в на-
учном сообществе, в частности, в недавнем 
обращении Клуба «1 июля». 

Проблема в том, что любой стране, пре-
тендующей на глобальное лидерство, нужна 
системная организация фундаментальной 
науки, потому что отдельно взятый научный 
институт или вуз не могут комплексно подойти 
к решению стратегических проблем — у них 
более узкие цели. Академическая организация 
науки, объединяющая и естественно-научные 
дисциплины, и технические, и гуманитарные, 
и социальные, позволяет к любой проблеме 
подойти комплексно. Как показывает миро-
вой опыт (в прежние времена СССР, а в наше 
время КНР), именно такая организация по-
зволяет добиться наивысших темпов разви-
тия. Естественно, при условии адекватного 
политического руководства. Поэтому все за-
висит от того, насколько конструктивно будет 
организован диалог науки и власти. 

Цифровая революция
— Сейчас, когда в правительстве на-

чинают говорить про восстановление эко-
номики, в первую очередь упоминают 
цифровую революцию. Что принципи-
ально нового может здесь сказать наука? 

— Почти все, что сейчас у нас происходит 
на цифровом фронте, было заложено еще в 
середине прошлого века американским мате-
матиком с российскими корнями Норбертом 
Винером. Он разработал концепцию обратной 
связи в системах автоматического управления 
и сформулировал основные требования к 
цифровым вычислительным системам, опре-
делил направления цифровой революции. 

Сегодня цифровая революция — это, 
по сути, создание новой технологической 
платформы.

— Без ученых тут не прорвешься?
— Когда мы говорим сегодня о цифрови-

зации, мы смотрим за горизонт и вспоминаем 
одно из самых знаменитых высказываний 
Норберта Винера о социальных последствиях 
цифровой революции: «Тогда средний человек 
со средними или еще меньшими способно-
стями не сможет предложить для продажи 
ничего, за что стоило бы платить деньги. Вы-
ход один — построить общество, основанное 
на человеческих ценностях, отличных от куп-
ли-продажи». В этом же контексте социолог 
Дэниел Белл сформулировал концепцию по-
стиндустриального общества. 

Наука должна думать уже не о техноло-
гических способах обеспечения «цифрово-
го прорыва», а о психологии людей, кото-
рые уже начали сталкиваться с цифровой 
реальностью.

Так, например, в связи с пандемией мы 
оказались в условиях явного постоянного 
контроля. Выезжаем на трассу — нас отсле-
живает туча камер, выходим в город — по-
казывай пропуск, в котором изложена полная 
информация: кто мы, где живем, где работаем. 
И нет никакой уверенности, что только этой 
информацией дело и ограничивается. И уж 
тем более нет никакой уверенности в том, 
что эта информация не станет объектом не-
санкционированного доступа. Достаточно 
вспомнить, сколько утечек происходит из 
банковской сферы, например. И то, как чело-
веку справиться с дискомфортом внедрения 
в его частную жизнь, требует специальных 
крупномасштабных междисциплинарных 
исследований, которые, еще раз повторю, 
не под силу провести в одиночку ни одной 
организации. 

— Действительно ли машина сможет 
заменить человека, как приходится порой 
это слышать от некоторых экспертов? 

— В цифровизации есть опасные заблуж-
дения. Самое большое — это абсолютизация 
цифры. На современном уровне знаний нет 
достаточных оснований говорить о том, что 
искусственный интеллект заменит человека. 
Любой ИИ работает по алгоритму, написан-
ному человеком и в основе которого лежит 
двоичный код. Это одно из принципиальных 
условий, сформулированных Винером. Да, 
там может быть заложена очень сложная 
логика, но если говорить про цифровые тех-
нологии, то в конце концов все упирается в 
этот код: «да-нет, да-нет...». Условно говоря, 
машина без подсказки не может решить за-
дачу Буриданова осла (философский пара-
докс, названный по имени Жана Буридана, 
где был поставлен вопрос: как осел, которому 
предоставлены два одинаково соблазнитель-
ных угощения, может все-таки рационально 
сделать выбор? — Авт.), а человек может. 

— Чем это чревато?
— Очень просто. Давайте возьмем про-

стой пример: образование. Можно ли научить 
художника рисовать при помощи искусствен-
ного интеллекта? Что, ему скажут, сколько 
мазков на картину положить? А балерину — 
танцевать, а инженера — конструировать? Да, 
искусственный разум может дать ему основы 
сопромата, основы того же конструирования, 
но он никогда не научит его творческому мыш-
лению. Это передается только в контакте с 
преподавателем: от человека к человеку. Как 
готовят в ведущих вузах физиков-теоретиков? 

Их отбирают из тысяч студентов и го-
товят в небольших группах при непо-
средственном контакте с реальным 
действующим ученым. Именно так 
готовили в МИФИ, который я имел 
честь окончить в свое время и ко-
торый до настоящего времени 
является одним из лучших вузов 
страны. Элиту можно подготовить 
только очно.

А переход к дистанционному 
образованию на основе ИИ под-
готовит не столько хорошо обра-
зованных, сколько запрограмми-
рованных специалистов — то, что 
называют «квалифицированный по-
требитель»: использовать технологию 
может, а разрабатывать — нет. 

— А что остается ИИ?
— Искусственный интеллект может при-

годиться, когда надо изучить какие-то уже 
формализованные дисциплины или овла-
девать специальными навыками. И это тоже 
изобретение не сегодняшнего дня. Давно, 
еще с 70-х годов XX века, существуют систе-
мы-тренажеры для пилотов, для операторов 
атомных станций, для водителей автомоби-
лей. Так, например, в том же МИФИ много 
лет работала специальная отраслевая лабо-
ратория, которая разрабатывала тренажеры 
для операторов АЭС. Аналогичные работы 
проводились в Обнинске и в ряде отраслевых 
институтов. 

Ну и, конечно, такие системы могут впол-
не заменить администраторов в случаях, ког-
да не требуется принимать решения, а лишь 
строго выполнять инструкции и поручения. 
Это, кстати, может значительно повысить 
качество управления, в том числе и государ-
ственного, и позволит сократить бюрократи-
ческий аппарат. 

Экономика
— Так что же наука предлагает в обла-

сти настоящего экономического прорыва, 
направленного на повышение благосо-
стояния граждан?

— Сейчас мы находимся в той точке, когда 
надо решать, что делать дальше, как стаби-
лизировать ситуацию и не дать развиваться 
негативным процессам. Для этого в первую 
очередь нужны инвестиции в собственную 
экономику. 

— У нас есть возможность инвес-
тировать?

— Думаю, что да, по крайней мере об 
этом в начале мая говорили на Московском 
академическом экономическом форуме наши 
ведущие экономисты, прежде всего академики 
Абел Гезевич Аганбегян, Александр Дмитрие-
вич Некипелов. Здесь также надо вспомнить 
недавно опубликованный доклад академика 
Сергея Юрьевича Глазьева, в котором пред-
лагаются свои варианты решения проблем. По-
видимому, настала пора, когда власть должна 
садиться за один стол с учеными и совместно 
искать решения. Так было не один раз в исто-
рии нашей страны, и решения находились. 

— Куда следует инвестировать в пер-
вую очередь? 

— Надо начать поднимать экономику 
с социально полезных проектов, которые 
быстро создадут новые рабочие места и 
инфраструктуру. 

— Например.
— Например, со строительства. Это, в 

основном, средне- и низкотехнологичное 
производство, не требующее дорогостоя-
щих вливаний. Но в то же время оно поможет 
тысячам людей получить работу. Основные 
работы в строительном комплексе не требуют 
специалистов высшей квалификации. Кроме 
того, строительство является потребителем 

продукции и других отраслей. Что такое по-
строить дом в чистом поле? К нему надо под-
вести дороги, энергетику, водоснабжение, 
обеспечить канализацию, торговые сети, куль-
турно-образовательный комплекс и т.д. Все 
это новые производства и, соответственно, 
рабочие места.

— Строить будут снова мигранты и 
отправлять деньги на родину.

— А это уже вопрос правового регулиро-
вания и организации работ. Если обеспечить 
людям достойную зарплату, так, может быть, 
проблема сама собой решится? 

— И еще один вопрос: что надо стро-
ить? Москва, к примеру, уже застроена по 
самое некуда... Город теряет исторический 
облик от многочисленных новостроек, 
безликих небоскребов-«человейников».

— Речь идет о жилищном строительстве, 
для того чтобы обеспечить людей комфор-
табельными квартирами. Но вы правы, надо 
понять — где разумней было бы сейчас раз-
вернуть новые стройки, что лучше строить: 
высотные дома или, наоборот, небольшие, 
малоэтажные?

И здесь же необходимо учитывать во-
просы безопасности. Например, как влияет 
плотность населения на распространение 
эпидемий? Это требует специального изуче-
ния. Есть еще и техногенные риски, напри-
мер, пожар в высотном доме. Правда, на этот 
случай в РАН совместно с МАИ разработана 
уникальная система пожаротушения, которая 
позволяет решить эту проблему. 

— И вообще — надо ли строить в 
Москве? 

— Согласен, это предмет отдельного об-
суждения. Россия такая большая, что можно 
подумать о развитии не только ввысь, но и 
вширь. Выбор правильных новых территорий 
для развития с жильем и предприятиями — это 
тоже одна из задач для ученых. Это уже во-
прос пространственного развития. В октябре 
в Сибирском отделении РАН в Новосибирске 
пройдет конференция, посвященная памяти 
академика Александра Григорьевича Гран-
берга, на которой будут обсуждаться и эти 
вопросы. 

— Что еще кроме строительства может 
подтолкнуть нашу экономику?

— Энергетика — обновление ее мощ-
ностей и наращивание новых. 

— Где у нас провалы с энергетикой?
— Дело не в провалах. Сейчас энергетику 

надо развивать в двух направлениях — обнов-
ление оборудования и переход на возобнов-
ляемые источники энергии. В мире это сейчас 
одно из самых перспективных направлений. Но 
это тоже требует специальных исследований, 
поскольку экологические и экономические 

эффекты от возобновляемой энергетики еще 
до конца не изучены. И там, возможно, тоже 
есть риски и угрозы. 

Другой серьезный вопрос — сельское 
хозяйство. 

— Мы же чуть ли не рекордсмены по 
выращиванию пшеницы!

— У нас многие ссылаются на большие 
урожаи пшеницы. Но есть большие риски, что, 
например, при неблагоприятной метеообста-
новке пшеницы хватит только для собственных 
нужд. К тому же надо помнить, что конкуренты 
не дремлют. Кроме того, в некоторых областях 
сельского хозяйства существует зависимость 
от зарубежных поставок. А это уже вопросы 
национальной безопасности. Энергетика, про-
довольствие, медицина — три направления, 
где страна должна быть самодостаточна.

Медицина
— Медицина сейчас — проблема номер 

один. Всех волнует вопрос — не станем 
ли мы заложниками зарубежных вакцин 
от COVID-19?

— Переоценка ценностей нужна, и опять 
же — смотреть в будущее. Известна фраза: «Ге-
нералы всегда готовятся к прошедшей войне». 
Сейчас сосредоточились на коронавирусе 
COVID-19. И это правильно — проблема долж-
на быть решена в кратчайшие сроки. Но где 
гарантия, что в следующем году не появится 
COVID-20 или позже — COVID-25? А где гаран-
тия, что где-то в мире не произойдет крупная 
техногенная катастрофа? Вспомните, сколько 
стран затронула авария на АЭС «Фукусима»! 

Сейчас необходима разработка комплекс-
ной научной программы по прогнозированию 
возможных рисков и угроз и выработке мер 
по их парированию. Нужно думать не только о 
медицинской безопасности, но о целом ком-
плексе вопросов, связанных с обеспечением 
безопасности населения. 

В РАН уже давно работает Совет по 
комплексной безопасности, создан Со-

вет по прогнозированию и стратегиче-
скому планированию, в задачу кото-

рых входит поиск проблем и путей 
их решения. Но для эффективной 
работы этих советов требуется не 
только высококвалифицированный 
состав, но и конструктивный диа-
лог с властью, и непосредствен-
ное руководство РАН научными 
исследованиями. 

Кстати, несмотря на сложную 
ситуацию, сложившуюся после 2013 

года, силами РАН удалось удержать 
системность фундаментальных на-

учных исследований в рамках Про-
граммы Государственных академий 

наук. Но она заканчивается в этом году. 
РАН, как это и предписано законом, под-

готовила, обсудила и одобрила на общем 
собрании академии проект новой программы 
фундаментальных научных исследований и 
в октябре 2019 года направила материалы в 
правительство на утверждение. Надеемся, что 
в ближайшее время программа будет приня-
та. Кстати, отдельным разделом программы 
предусмотрены прогнозные исследования, в 
том числе по проблемам обеспечения ком-
плексной безопасности. 

— Приведите, пожалуйста, пример 
одного-двух успешных проектов, кото-
рые были выполнены в связи с преды-
дущей программой фундаментальных 
исследований?

— Самый последний пример: 9 мая рос-
сийский глубоководный аппарат достиг дна 
Марианской впадины. Разработка собственно 
аппарата осуществлялась по проекту Фонда 
перспективных исследований, но научную 
основу составили результаты, полученные в 
том числе в одном из институтов Дальнево-
сточного отделения РАН. 

— В новой программе есть пункт о 
слаженном взаимодействии ученых и 
практикующих медиков на случай опас-
ных эпидемий?

— Исследования в области обеспечения 
безопасности в ней предусмотрены. 

Что же касается организации взаимо-
действия, то это уже вопрос организации 
работ, за которую отвечают соответствующие 
министерства. До 2013 года такой проблемы 
практически не было, поскольку Российская 
академия медицинских наук работала в пря-
мом контакте с Министерством здравоохра-
нения. Именно для этого РАМН и была создана 
в 1943 году. Сейчас же ситуация такова: члены 
РАМН вошли в состав РАН. Научные инсти-
туты частично принадлежат Минобрнауки, 
частично — Минздраву. То есть из простой 
и понятной системы управления сложилась 
многозвенная схема, в которой к тому же 
интересы различных звеньев не всегда со-
впадают. Например, Минздраву надо больных 
лечить, а Минобрнауке — цитируемость по-
вышать. И деньги ученым платят как раз за 
цитируемость. Сейчас, кстати, в министерстве 
идет доработка системы финансирования на 
основе публикационной активности. Ну и как 
в такой ситуации поступать ученым?

Статус академии
— РАН до сих пор ратует за особый 

статус?
— Здесь ситуация тоже весьма запутан-

ная. С одной стороны, сегодня РАН — это ФГБУ, 
такое же учреждение, как детский сад, больни-
ца, научный институт. С другой стороны, РАН 
не является в полной мере ФГБУ, поскольку 
ее деятельность регулируется специальным 
законом. Проблема состоит в том, что при 
принятии Закона об академии вместе с водой 
выплеснули ребенка: у РАН отобрали не только 

контроль за хозяйственной деятельностью 
институтов, но и управление научными ис-
следованиями и вообще право заниматься 
научной деятельностью. Хотя с 1724-го по 2013 
год академия наук определялась как высшая 
научная организация страны. При наличии 
здравого смысла и доброй воли вопрос реша-
ется достаточно просто: академия управляет 
наукой, администраторы — хозяйством. Для 
этого даже закон сильно менять не надо. Это 
самая эффективная схема. Достаточно вспом-
нить, что именно так осуществлялось управ-
ление Атомным проектом СССР, в котором 
из 15 высших руководителей 9 представляли 
академию. Их результатами мы пользуемся 
до сих пор.

 Еще более странная ситуация с акаде-
мическими институтами. Являясь ФГБУ, они 
должны работать по госзаданиям. Но какой 
чиновник может сформулировать госзадание 
в области фундаментальных наук, например, 
для физика-теоретика или математика? За-
кажет вывести теорему?

— И как заказчики в лице чиновников 
от Миннауки поймут потом эту теорему?.. 

— Научные отчеты чиновники периоди-
чески поругивают: «Что вы тут понаписали? 
Понять ничего нельзя!». Да потому и нельзя, 
что писали ученые для того, чтобы было все 
понятно прежде всего специалистам, которые 
разбираются в вопросе. 

Вот это и есть истоки бюрократизма, кото-
рый пышно расцвел после 2013 года. Именно 
поэтому предыдущее руководство Минобрнау-
ки проводило кадровую политику, согласно ко-
торой не только директор или его заместитель 
по науке, но даже заведующий лабораторией 
или отделом не считались учеными.

Мировая практика показывает, что наи-
более эффективно финансировать фунда-
ментальную науку по принципу «вытянутой 
руки» — дать денег и не мешать работать. 
Именно так, например, работает общество 
Макса Планка. Поэтому необходимо как можно 
быстрее переосмыслить роль науки в развитии 
государства, а начать с пересмотра статуса 
РАН. Не в том дело, как определят организаци-
онно-правовую форму, а в том, какие реально 
полномочия и ответственность будут законо-
дательно закреплены за академией. Главное, 
чтобы в функции академии входили реальное 
управление научными исследованиями и тес-
ное сотрудничество с промышленностью для 
внедрения их в жизнь.

Можно, конечно, оставить все как есть, 
но и результат тогда будет соответствующий.

 Трансформация в мире
 — Надо понимать, что необходимость в 

переменах назрела не только в России. Весь 
мир движется к глобальной трансформации.

— Трансформации чего?
— Действующие модели социально-

экономического развития подошли к своему 
пределу. Что при той вариации социализма, 
который остался в нашем прошлом, что при 
капитализме — нам обещали счастье и все 
хорошее, но по большому счету ничего не по-
лучилось. Сейчас, по данным нобелевского 
лауреата Джозефа Стиглица, 85 миллиардеров 
владеют теми же богатствами, что и половина 
населения Земли. Тем самым сформирова-
лось глобальное неравенство, сохранение 
которого может привести к непредсказуемым 
последствиям. 

Сложилась ситуация, при которой главным 
приоритетом деятельности стали деньги. А 
это правильно? Может быть, надо на человека 
ориентироваться? 

— Запущенная сегодня цифровизация 
всего приводит как раз к расчеловечи-
ванию. Людей уже сейчас сравнивают с 
машинами.

— Это так. А вот теперь посмотрим по-
слание президента Владимира Путина 2018 
года, в котором фактически провозглашена 
новая стратегия развития России. На первом 
месте — повышение качества жизни.

— Так куда надо повернуть махину ми-
ропорядка, чтобы выправить механизм?

— В 50-е годы прошлого века Дэниел Белл 
сформулировал концепцию постиндустриаль-
ного общества. Некоторые эксперты трактуют 
это как отсутствие производства. На самом 
деле — эта концепция не отметает произ-
водство, а просто ставит во главу угла именно 
качество жизни человека. Ну а производство 
должно перестраиваться, снижая долю фи-
зического труда, автоматизируя некоторые 
опции и создавая продукцию, необходимую 
для удовлетворения потребностей человека. 
Наука, технологии и производство должны 
служить людям. Поэтому сейчас речь идет уже 
не о промышленной, а о гуманитарно-техноло-
гической революции, при которой приоритет 
отдается повышению качества жизни за счет 
новых технологий. 

Сейчас действует схема: человек для эко-
номики. Надо перевернуть пирамиду и создать 
экономику, ориентированную на человека. 

— Эта модель снова приближает нас 
к социализму.

— Вовсе нет. Еще Генри Форд рассма-
тривал капитализм как служение обществу. 
И говорил, что если бизнес не будет ставить 
потребителя выше прибыли, то такой бизнес 
будет сметен. А уж Форда вряд ли можно при-
числить к приверженцам социализма. А вот 
недавний пример: в августе прошлого года 
180 американских корпораций подписали 
меморандум, в котором сказано: работать 
прежде всего на потребителя, как когда-то 
провозглашал Генри Форд. Это как раз идеи 
практического, а не теоретического, классиче-
ского капитализма, от которых сейчас отошли, 
сконцентрировавшись именно на прибыли. 
Деньги-то всего лишь эквивалент ресурса, а в 
современном мире они стали инструментом 
управления. А если разобраться, то чем, по 
сути, являются деньги? Их в природе не су-
ществует. Это выдумка. Мы можем меняться 
долларами, рублями, а можем перламутро-
выми пуговицами... Значит, это виртуальное 
понятие. Деньги — это просто цифра, и мы 
фактически передали управление нашей ре-
альной жизнью виртуальному пространству. 

— Что же делать?
— Надо поменять приоритеты. Как из-

ложено в послании президента: повышение 
качества жизни, ликвидация научно-техни-
ческого отставания, развитие территорий, 
оборона и безопасность.

— Когда президент говорит об улуч-
шении качества жизни, многие сегодня 
начинают ехидно улыбаться: может, он все 
же не всех россиян имеет в виду? 

— Все-таки речь идет обо всех наших 
соотечественниках — это же говорит пре-
зидент России, а не председатель клуба 
миллиардеров. 

Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

КАКИЕ ПЕРЧАТКИ 
ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ МОБИЛЬНИКОВ
■ Экран телефона хорошо реагирует 
не на все виды перчаток. Какие лучше 
для тач-панелей? И можно ли как-то 
улучшить характеристики конкретной 
перчатки? Может, побрызгать чем-то 
или смазать? 

Артур Мадунц
Отвечает генеральный дирек-

тор компании-производителя тач-
панелей, резидента особой эконо-
мической зоны «Технополис Москва» 
Владимир КРИКУШЕНКО: 

«Сейчас в большинстве гаджетов ис-
пользуются так называемые емкостные 
экраны, которым важен прямой контакт 
с человеком. Но перчатки медицинские, 
которые используются чаще всего, очень 
тонкие, и все сигналы и определения каса-
ний происходят корректно. Если перчатки 
сделаны из более толстых материалов, то 
электрический сигнал от человека устрой-
ству и обратно не проходит. На рынке есть 
варианты специальных аксессуаров, ма-
териал на пальцах которых содержит то-
копроводящие волокна. Кстати, сейчас 
тач-панели российского производства, 
которые поставляются в школы или на 
предприятия, реагируют на любые при-
косновения, хоть в варежках.

Повысить чувствительность гаджета 
можно. Например, в некоторых телефо-
нах есть специальный режим для людей с 
ограниченными возможностями. Его можно 
подключить в настройках, и распознавание 
улучшится, но батарейка начнет садиться 
быстрее. Можно попробовать помочить 
шерстяную перчатку — от этого проводи-
мость станет лучше. Что касается распозна-
вания отпечатка пальца для разблокировки, 
например, телефона, тут другая система. 
Датчики обычно сканируют узор пальца 
инфракрасным лучом, поэтому важна про-
зрачность перчатки, а не ее толщина».

КТО ПРИДУМЫВАЕТ 
КЛИЧКИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ 
ПОЛИЦЕЙСКИМ
■ Неоднократно читал, что на место 
совершения преступления выезжа-
ет кинолог со служебной собакой по 
кличке… Вин Дизель. Интересно, кто 
и по какому принципу придумывает 
имена ищейкам?

Алексей Николаевич, Москва
Отвечает сотрудник кинологиче-

ской службы ГУ МВД по городу Москве 
старший лейтенант полиции Сергей 
СТОЛЯРОВ:

«В Центре кинологической службы 
(ЦКС) МВД России по Москве преимуще-
ственно несут службу собаки пород не-
мецкая овчарка и малинуа — ее еще на-
зывают бельгийской овчаркой. Животные 
чаще всего приходят в центр из группы 
разведения. Специалисты тщательно от-
бирают щенков, выявляя самых подходя-
щих для дальнейшего несения службы. 
Прививают им необходимые на начальном 
этапе навыки. Клички даются животным 
там же. Каждому помету присваивается 
определенная буква — это означает, что 
имена всех родившихся щенков должны 
начинаться именно с этой буквы. В по-
вседневной жизни кинолог может называть 
своего питомца как угодно, но во всех до-
кументах собака проходит под своим офи-
циальным именем. Бывают случаи, когда 
собака поступает в ЦКС из гражданского 
питомника, но также всегда уже с именем.

За кинологом закрепляются одна-две 
собаки. Это оптимальная нагрузка, чтобы 
у сотрудника хватало времени полноценно 
уделять внимание воспитанию своего пи-
томца. Заботиться о четвероногом друге 
и заниматься с ним необходимо каждый 
день. Иногда сотрудники в обиходе дают 
своим любимцам смешные и необычные 
клички — например, Жмот, Заноза, Шмыга. 
Встречаются и очень красивые, аристо-
кратические прозвища, такие, как Богема 
или Флоранс».

ПОЧЕМУ 
У ПОДОДЕЯЛЬНИКОВ 
ДЫРА ТЕПЕРЬ СБОКУ?
■ В советское время продавали по-
додеяльники с одной прорезью по-
середине в виде ромба. Заправлять 
одеяло в них было быстрее и удобнее. 
Куда они пропали? Почему сейчас все 
пододеяльники с прорезью по одной 
стороне? 

Виктор, инженер
Комментирует руководитель от-

дела производства швейных изде-
лий крупнейшей российской компании 
по пошиву постельного белья Елена 
МЕЩЕРИНА:

«Пододеяльники с входом в виде ром-
ба появились в советское время. Одной 
из причин такого решения было то, что 
материал для пошива, например ситец, 
был шириной 80–90 см, а ширина подо-
деяльника должна быть от 143 до 220 см. 
Приходилось стачивать два полотна, и этот 
шов проходил как раз посередине. Если на 
материале был рисунок, то мелкоцветоч-
ный, и ромб не нарушал общий вид.

Сейчас, во-первых, не надо стачивать 
полотна, пододеяльники любой ширины 
делают без швов. Во-вторых, в массовом 
сегменте чаще используются крупные 
рисунки, и ромб будет нарушать дизайн. 
Представьте, что посередине снежного 
барса будет дырка! И главное — ромб 
очень сложен в исполнении: швея может 
за смену сделать 60 современных по-
додеяльников с входом в виде щели, а с 
ромбом — только 15. Все это делает из-
делие более дорогим и менее красивым.

Сейчас пододеяльники с ромбом 
шьют только для армии. Там действуют 
переходящие из поколения в поколение 
нормативы. А на свободном потребитель-
ском рынке спроса на эти модели нет».

Подготовили Екатерина СТЕПАНОВА, 
Лина КОРСАК, Елена КРИВЕНЬ.
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ПРОГНОЗ
К 1 июня президент страны Владимир Путин поручил разработать план 
действий по восстановлению российской экономики. Вот он — отличный 
повод включить в этот план фундаментальную науку и высокие 
технологии, поднять РАН, вернуть ей все отобранные в 2013 году 
институты — посчитали в научной среде. С соответствующим заявлением 
выступило на днях неформальное сообщество академиков и членов-
корреспондентов Российской академии наук Клуб «1 июля». Что могла 
бы предложить в этот непростой период российская наука, как понимает 
она главные вызовы, мы поговорили с заместителем президента РАН 
Владимиром ИВАНОВЫМ.

«ДЕНЬГИ —
Заместитель 

президента РАН 
Владимир Иванов 

рассказал, как будет 
устроен мир после 

коронавируса
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Что выберет человечество после пандемии — 
здоровый образ жизни...

...или виртуальную 
реальность?
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «ФАНТОМ»  

(США—Россия, 2011). Реж. Крис 
Горак. В ролях: Эмиль Хирш, 
Оливия Тирлби, Гоша Куценко, 
Рэйчел Тейлор, Николай Ефре-
мов и др. Фантастика.  
Два друга, Шон и Бен, при-
езжают в Москву, планируя 
презентацию нового онлайн-
сервиса, однако их планы 
меняются в связи с кражей 
их идеи, и они отправляются 
в ночной клуб, где знакомят-
ся с двумя американскими 
туристками Натали и Энн. Их 
веселье оказывается прервано 
неожиданным глобальным 
отключением электричества и 
всех электроприборов (включая 
беспроводные и заряженные 
на батарейках). Главные герои 
выходят на улицу, где стано-
вятся свидетелями прибытия 
инопланетян и гибели первых 
жертв... (16+)

1.00 «Шерлоки». (16+)
4.15 «Странные явления». (16+)

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2018/2019. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — ЦСКА 
(Россия). (0+)

8.00, 11.25, 16.55, 23.25 
Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат  
Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия — Сербия. (0+)

10.25 «На гол старше». (12+)
10.55 «Олимпийский гид». (12+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 

Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

(0+)
14.00 После футбола. (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное. 

(0+)
16.05 «Открытый показ». (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(Италия) — «Барселона» 
(Испания). Трансляция  
из Германии. (0+)

20.05 «Самый умный».  
Специальный репортаж. (12+)

20.25 «Тотальный футбол».
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» — «Лейпциг».  
Прямая трансляция.

0.00 «вОИН»  
(США, 2011). 
Спортивная драма. (12+)

2.45 «Команда мечты». (12+)
3.15 Футбол. Лига чемпионов. 

2014/2015. Финал. «Ювентус» 
(Италия) — «Барселона» 
(Испания). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.30 «Детки-предки». (12+)
8.25 «СКУБИ-ДУ»  

(США—Австралия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

10.05 «СКУБИ-ДУ-2.  
МОНСТрЫ НА СвОБОДЕ» 
(США—Канада, 2004). Фэнтези. (0+)

11.55 «Галилео». (12+)
14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
17.45 «АЛИСА в ЗАЗЕрКАЛЬЕ» 

(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (12+)

20.00 «ДЖУМАНДЖИ.  
ЗОв ДЖУНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

22.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (Россия). (16+)
0.15 «Кино в деталях  

с Федором Бондарчуком. (18+)
1.10 «ЧЕЛОвЕК  

в ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ»  
(США—Франция, 1998). 
Историческая драма. (0+)

3.15 «СЕрЖАНТ БИЛКО»  
(США, 1996). Комедия. (12+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 «Кот-рыболов». М/ф. (0+)
5.10 «Котенок с улицы Лизюкова». М/ф. 

(0+)
5.20 «День рождения бабушки». М/ф. 

(0+)
5.30 «Жил у бабушки козел». М/ф. (0+)
5.35 «Паровозик из Ромашкова». М/ф. 

(0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы.
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
12.35 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.10 «Смешарики. Спорт». М/с. (0+)
13.50 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
17.00 «ТриО!». (0+)
17.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
17.35 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
17.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.50 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.25 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
23.25 «Ералаш». (6+)
1.00 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.25 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Букварий». (0+)
3.50 «Нильс». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА»  

(Россия).  
Вся команда «КлинХоза» встает 
на защиту уволенного Левашова. 
Цветкову предстоит званый ужин 
с бывшей и нынешней женами. 
А Татьяна Ильинична получает 
неожиданное предложение от 
Сереги. (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «БИХЭППИ»  

(Россия).  
Хирург-онкогинеколог Аркадий 
Токмаков возвращается из 
США в Россию, где ему светит 
место медицинского директора 
частной клиники. Не все здесь 
рады его приезду. И жена, 
которая ради переезда в Москву 
оставила свое дело, не рада 
жизни содержанки. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Comedy Woman». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект».  

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДрАЙвЕ» 

(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Эдгар Райт.  
В ролях: Энсел Эльгорт, Лили 
Джеймс, Кевин Спейси, Джейми 
Фокс и др. Боевик. (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.30 «СвОБОДНЫЕ ЛюДИ 

ОКрУГА ДЖОНС»  
(США, 2016). Боевик. (16+)

4.40 «Территория заблуждений».  
(16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия).  
Очередное дело, которое пред-
стоит раскрыть следователю 
Швецовой и ее коллегам, связано 
с антиквариатом. В руки следо-
вателей прокуратуры попадает 
сабля 18-го века. Водитель, в 
машине которого обнаружена 
сабля, убит. По всей видимости, 
сабля была похищена из Музея-
усадьбы Барятинских. В качестве 
эксперта вызван известный 
коллекционер. Через некоторое 
время коллекционера находят 
убитым в своей квартире, а сабля 
похищена из прокуратуры... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА»  

(Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Не факт!». (6+)
8.50 «Колеса Страны Советов.  

Были и небылицы». Д/с. (0+)
10.00 Военные новости.
10.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт».  

«Когда позади Москва». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №27». (12+)
20.25 «Загадки века».  

«Дмитрий Быстролетов.  
Охотник за шифрами». (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПОДвИГ рАЗвЕДЧИКА» 

(СССР, 1947). Военная драма. (6+)
1.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(СССР, 1970).  
Военные приключения. (0+)

2.55 «юНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»  
(СССР, 1963). Приключенческий 
фильм. (0+)

4.10 «ОЛЕНЬя ОХОТА»  
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

5.20 «Калашников». Д/ф. (12+)
5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Актерские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев». Д/ф. 
(12+)

8.45 «СПОрТЛОТО-82»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

10.40 «Короли эпизода.  
Сергей Филиппов». (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». (12+)
17.50 «События».
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 

В КРУЖЕВАХ» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Красная армия Германии». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф. 

(16+)
1.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». (12+)
1.55 «Знак качества». (16+)
2.35 «Осторожно, мошенники!  

Дачный лохотрон». (16+)
3.05 «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей». Д/ф. (12+)
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.20 «Мой герой. Сергей Никоненко». 

(12+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
8.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
18.30 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.30 «СВЕТОФОР»  

(Россия). (16+)
3.10 «Улетное видео». (16+)
4.00 «ПАрАНОрМАЛЬНОЕ 

явЛЕНИЕ-3»  
(CША, 2011).  
Реж.: Генри Джуст,  
Эриель Шульман.  
В ролях: Спрэг Грэйден, 
Кристофер Николас Смит, 
Дастин Ингрэм, Лорен Биттнер, 
Хлоя Ксенджери, Джесика Браун 
и др. Фильм ужасов. 
В доме, где живет семья с двумя 
детьми, начинают происходить 
странные вещи. Кристи, одна 
из девочек, начинает общаться 
с невидимым другом Тоби, 
который поселился в их доме. 
(16+)

5.15 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

1.15 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА»  
(Россия). (16+)

6.00, 13.30, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
6.45 «БЛОНДИНКА  

в ЗАКОНЕ-2» (16+)
8.20, 14.15, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
9.25 «Холостяк». (18+)
10.40, 11.35, 12.30  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
15.20 «Правила моей пекарни». (16+)
16.25 «Холостяк». «Райские каникулы». 

(18+)
20.00, 20.45, 0.10, 0.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.25 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.10 «ФрАНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». (16+)

6.00, 6.25 «Охотники за привидениями». 
(12+)

7.10, 7.55, 11.50, 12.35  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.20, 4.10 «ГОрЕЦ-2:  
ОЖИвЛЕНИЕ» (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50  
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 2.40, 3.25  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
8.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»  

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2»  

(Россия).  
Реж. Константин Фролов, 
Константин Смирнов.  В ролях: 
Вячеслав Разбегаев, Юлия 
Такшина, Анатолий Котенев, 
Наталия Быстрова, Сергей 
Белякович, Антон Жуков и др.  
Следователь по особо важным 
делам полковник Протасов — 
гроза преступников всех мастей 
и пример для сослуживцев. 
Ведь Протасов — не кабинетный 
следователь-бюрократ, он 
всегда там, где жарко, и идет к 
цели даже по лезвию бритвы. 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». «Халат». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО  

НАШЕЙ ЖИЗНИ»  
(Россия, 2011). Реж. Светлана 
Музыченко. В ролях: Анна Здор, 
Владимир Фекленко, Александр 
Арсентьев, Ольга Волкова и др. Ме-
лодрама. Когда-то Маша приехала 
в Москву из провинции. Ее карьера 
на телевидении сложилась удачно. 
А личная жизнь у Маши не ладится. 
Иногда она встречается со своим 
начальником, но он женат и ничего 
ей не может обещать. Однажды, 
снимая репортаж о работе пожар-
ных, Маша знакомится с Павлом, 
который оказывается именно тем, 
кто ей действительно нужен... (16+)

19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (Украина). (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ»  

(Украина). (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(Россия). (16+)
1.10 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
2.30 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции». Кострома.
7.00 «Легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов.
7.30 «Другие Романовы». 
8.00 «Фестиваль «Оперение». Д/ф.
8.50, 0.05 ХХ век. «Музыка и 

мультипликация». 
10.05 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАя 

БАТЫГИНА»  
(СССР, 1987). 1-я серия.

11.30 «Красивая планета». 
11.50 Academia. Андрей Сахаров. «Дипло-

матия 1939–1945 гг.». 1-я лекция.
12.35 «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему». Д/ф.
13.20 Юбилей Евгении Симоновой.  

«2 Верник 2».
14.10 «Женитьба». Спектакль.
16.45, 1.20 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». «Лилии».
18.30 Кино о кино. «Андрей Рублев». 

Начала и пути».
19.15 «Большие гонки». Д/ф (Германия). 

«Самое масштабное зрелище Рима».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Международный день защиты 

детей. «Дети и деньги». Д/ф.
21.35 «рЫБКА  

ПО ИМЕНИ вАНДА» 
(Великобритания—США, 1988). 
Криминальная комедия. (16+)

23.20 «Красивая планета». «Греция. 
Монастыри Метеоры».

23.35 «Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова». Часть 1-я.

2.30 «Роман в камне». «Германия.  
Замок Розенштайн».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ВЫЗОВ». «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(Россия).  
Хромов приезжает с женой отдохнуть 
в небольшой курортный городок по 
приглашению своего однокашника — 
прокурора города. В это время город 
всколыхнуло убийство молодой по-
дающей надежды пловчихи — канди-
дата в сборную страны по плаванию 
на международных соревнованиях. 
Прокуратуре приказано бросить 
все силы на раскрытие престу-
пления. Жена убеждает Хромова 
не ввязываться в расследование, 
ведь он в отпуске и они приехали 
для спокойного семейного отдыха. 
Однако Хромов обращает внимание 
на газетную статью о городской 
прорицательнице, которая в точ-
ности предсказала это убийство и 
продолжает предсказывать новые 
преступления... (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЗОЯ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ». Фильм 5-й. 

«ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА» (США). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ»  

(США, 1998). Реж. Роберт Ро-
дригес. В ролях: Элайджа Вуд, 
Джош Хартнетт, Клеа ДюВалл, 
Джордана Брюстер, Лора 
Харрис, Сальма Хайек, Фамке 
Янссен и др. Ужасы. (16+)

1.15 «ДрУЖИННИКИ»  
(США, 2012). Реж. Акива 
Шаффер. В ролях: Бен Стиллер, 
Винс Вон, Джона Хилл и др. 
Фантастическая  комедия. 
Сюжет фильма разворачива-
ется вокруг дружной компании 
соседей, организовавших 
дружину ради патрулирования 
окрестностей и поддержания 
порядка. В действительности 
благие намерения были лишь 
поводом хотя бы изредка сбе-
гать от семьи, дабы покутить 
вечерком в сугубо мужской 
компании. Безоблачная жизнь 
заканчивается в тот момент, 
когда соседский дозор случай-
но узнает о заговоре с целью 
уничтожить мир. (16+)

3.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

6.00 Футбол. Кубок кубков-
1998/1999. «Локомотив» 
(Москва, Россия) — «Лацио» 
(Италия). (0+)

8.00, 11.00, 17.05, 22.00  
Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат  
Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир.  
Россия — Польша. (0+)

10.30 «На гол старше». (12+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. (0+)

12.45 «Лыжницы в декрете». (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости.
13.10 «Владимир Минеев.  

Против всех». (16+)
13.40 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев против 
Артура Пронина. (16+)

15.40 Все на футбол!  
Открытый финал. (12+)

16.40 «Самый умный».  
Специальный репортаж. (12+)

17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2015/2016. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Атлетико» (Испания). (0+)

21.25 Обзор Чемпионата Германии. 
(12+)

22.40 «НЕвАЛяШКА»  
(Россия, 2007). (12+)

0.25 «ЖЕрТвУя ПЕШКОЙ» 
(США, 2014). (16+)

2.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2015/2016. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Атлетико» (Испания). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). 

(16+)
7.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Галилео». (12+)
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.55 «Аисты» (США, 2016). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.40 «ДЖУМАНДЖИ.  
ЗОв ДЖУНГЛЕЙ»  
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
20.00 «вОЙНА МИрОв Z»  

(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»  
(Россия). (16+)

0.10 «СЕрЖАНТ БИЛКО»  
(США, 1996). Комедия. (12+)

1.40 «Даффи Дак.  
Фантастический остров» 
(США, 1983). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

3.00 «Шоу выходного дня». (16+)
3.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.30 «Лягушка-путешественница». 

М/ф. (0+)
4.50 «Дракон». М/ф. (0+)
5.10 «Опять двойка». М/ф. (0+)
5.30 «Коротышка — зеленые 

штанишки». М/ф. (0+)
5.40 «Подарок для самого слабого». 

М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы.
9.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
12.10 «Тобот. Детективы Галактики». М/с 
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «Гормити». М/с (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Буба». М/с (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука» (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
17.00 «ТриО!». (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
19.05 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с (6+)
22.25 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
23.25 «Ералаш» (6+)
1.00 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
2.25 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Букварий». (0+)
3.50 «Нильс». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА»  

(Россия). 
«КлинХоз» выходит из 
карантина и отмечает 
день рождения Сереги. 
Левашов наконец-то 
решается признаться 
жене в том, что у него есть 
любовница на работе. А 
Цветков подозревает тещу в 
неладном. (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «БИХЭППИ»  

(Россия). 
Карьера Аркадия под угрозой, 
а виноваты в этом мажор 
Евген и его новая знакомая, 
ради расположения которой 
он решил помочь бездомной 
женщине. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Comedy Woman». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 К юбилею Татьяны Друбич.  

«На ночь глядя». (16+)
0.55 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЖАЖДА СКОрОСТИ» 

(США—Индия—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014). 
Реж. Скотт Во. В ролях: Аарон 
Пол, Доминик Купер, Имоджен 
Путс, Дакота Джонсон и др. 
Боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.30 «СЧАСТЛИвОГО  

ДНя СМЕрТИ»  
(США, 2017).  
Фильм ужасов. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)
5.00 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). В городе появился 
маньяк. Его жертвы — женщины 
разного возраста, которых объеди-
няет одно — ярко-рыжие волосы. 
Последняя жертва была задушена 
в съемной квартире. Хозяйка квар-
тиры, которая работает неподалеку 
в газетном киоске, незадолго до 
смерти несчастной видела подо-
зрительного типа. Разглядывая 
журнал в ее киоске, он наблюдал за 
женщиной. В группе риска оказы-
вается и Женя, которая не так давно 
решила сменить цвет волос на 
ярко-рыжий. Винокуров, опасаясь 
за жену, пытается убедить ее, что 
новый цвет ей не к лицу... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА»  

(Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Специальный репортаж». (12+)
8.45 «Не факт!». (6+)
9.15 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия». 
(12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Василий Рязанов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «рАЗОрвАННЫЙ КрУГ» 

(СССР, 1987). Реж. Вениамин 
Дорман. В ролях: Галина 
Польских, Тамара Акулова, 
Виктор Сергачев, Александр 
Соловьев, Владимир Стеклов, 
Валентин Смирнитский, Михаил 
Кононов и др. Детектив. (12+)

1.20 «ОТРЫВ»  
(Россия). (16+)

4.35 «Фатеич и море». Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «НАД ТИССОЙ»  

(СССР, 1958). Приключения. (12+)
9.50 «УЛЬТИМАТУМ» (Россия, 

1999). Комедия. (16+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Дробышева». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
17.50 «События».
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Развод на разводе». (16+)
23.10 Премьера. «Жены против 

любовниц». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Хроники московского быта. 

Нервная слава». (12+)
1.10 «Хроники московского быта. 

Позорная родня». (12+)
1.55 «Жены против любовниц». Д/ф. 

(16+)
2.35 «Осторожно, мошенники!  

Развод на разводе». (16+)
3.00 «Приказ: убить Сталина». Д/ф. 

(16+)
3.40 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.10 «Мой герой. Елена Дробышева». 
(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия).  
Даша Васильева, скромная 
преподавательница московского 
вуза, получает огромное 
наследство и переезжает со 
всеми своими домочадцами и 
кошками в шикарный особняк 
в предместье Парижа. Но тут 
новоиспеченная миллионерша 
находит новый смысл жизни в 
работе сыщика-любителя. (12+)

8.00 «Остановите Витю!». (16+)
8.30 «Остановите Витю!». (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
9.25 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
18.30 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.30 «ПАрАНОрМАЛЬНОЕ 

явЛЕНИЕ-3»  
(CША, 2011). Фильм ужасов. 
(16+)

3.40 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

1.05 «Андрей Вознесенский». (12+)
1.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика».  

«Ферма домовых». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ВЫБОР МАТЕРИ» (Украина). (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (Украина). (16+)
23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»  

(Россия). 
До рождения ребенка Анны 
остается несколько месяцев, обе 
семьи готовятся к этому событию. 
В другом городе готовится стать 
отцом второй муж Анны — бизнес-
мен Александр. Анна узнает, что 
первоначально срок беременности 
определен неточно. И начинает со-
мневаться, кто из любимых мужчин 
биологический отец будущего 
ребенка. Анализ ДНК показывает, 
что папа малыша — Александр. 
Анна спасает незнакомую девушку 
от хулиганов и сама становится их 
жертвой. Начинается кровотечение, 
врачи делают экстренное кесарево 
сечение. (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.40 «Понять. Простить». (16+)
2.35 «Реальная мистика». (16+)
3.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
7.55, 14.05, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.40, 15.50 «Правила моей пекарни». (16+)
9.45, 14.50, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.50, 16.55 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (18+)
12.35, 13.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 3.10 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 23.30, 1.30, 1.55 «ЮНАЯ». (16+)
4.00 «СвИДАНИЕ вСЛЕПУю». 

(США, 1987).  
Комедийная мелодрама. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 6.25 «Охотники за привидениями». 
(12+)

7.10, 7.55, 11.50, 12.40  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.30, 4.20 «ГОрЕЦ-3:  
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕрЕНИЕ». 
(16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 2.50, 3.35 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ДИКИЙ-3»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДИКИЙ-3»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-3»  

(Россия). (16+)
13.40 «УЧИТЕЛЬ  

В ЗАКОНЕ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2»  
(Россия). Реж. Михаил 
Колпахчиев. В ролях: Антон 
Васильев, Полина Толстун, 
Ирина Горячева, Степан Бекетов, 
Ярослав Воронцов, Игорь 
Лепихин, Маргарита Аброськина 
и др. Детективный сериал. 
Инстаграмщица Вероника играла 
онлайн – кто первый найдет ее 
в заброшенном здании, получит 
поцелуй. Убийца нашел Веронику 
первым. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции». Село 
Уколица (Калужская область).

7.00 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова.

7.35 «Правила жизни».
8.05, 12.35 «Большие гонки». Д/ф 

(Германия). 
8.55, 0.05 ХХ век. «Улыбайтесь, 

пожалуйста!». Д/ф. 1971.
9.50 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
10.05 «ДНИ И ГОДЫ  

НИКОЛАя БАТЫГИНА»  
(СССР, 1987). 2-я серия.

11.20 «Монолог в 4 частях.  
Нина Усатова». Часть 1-я.

11.50 Academia. Андрей Сахаров. «Дипло-
матия 1939–1945 гг.». 2-я лекция.

13.25 «Сати. Нескучная классика...».
14.10 «Король Лир». Спектакль.
16.15 К 85-летию Нормана Фостера. 

«Высота». Д/ф.
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Матвей Демин, 
Алексей Лобиков и Зенг Юн.

18.00 «Уроки рисования». «Тюльпаны».
18.30 Кино о кино. «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?».
19.15 «Большие гонки». Д/ф (Германия). 
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство». Д/ф.

21.35 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 
(Франция—ФРГ, 1976). Триллер. (16+)

23.35 «Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова». Часть 2-я.

2.05 «Высота. Норман Фостер». Д/ф.
2.45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.45 «ВЫЗОВ».  

«ИНКУБАЦИОННЫЙ  
ПЕРИОД»  
(Россия). 
Убит ученый, на месте 
преступления обнаружены 
следы давно умершего 
человека. Расследуя 
преступление, команда 
приезжает в секретный 
Институт микробиологии в 
закрытом городе Дальногорске. 
Выясняется, что и жертва, 
и человек, следы которого 
были обнаружены на месте 
преступления, когда-то 
входили в группу ученых, 
занимавшихся в этом институте 
сверхсекретными научными 
разработками. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»  

(Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЗОЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ».  

«ИНКУБАЦИОННЫЙ  
ПЕРИОД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 «САДКО»  
(СССР, 1952). Сказка. (6+)

7.35 «СКАЗКА  
О ПОТЕряННОМ 
врЕМЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (6+)

9.10, 10.10 «ДОБрО 
ПОЖАЛОвАТЬ,  
ИЛИ ПОСТОрОННИМ 
вХОД вОСПрЕЩЕН»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

10.00 Новости.
10.55, 13.15 «МЭрИ ПОППИНС» 

(СССР, 1983).  
Музыкальный фильм. (6+)

13.00 Новости.
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15, 19.15 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума».  

Борис Грачевский. (12+)
23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
0.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
2.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия). (16+)
5.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» (Россия). (16+)

6.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  
КАПИТАНА РЮМИНА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО  

КАПИТАНА РЮМИНА» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
19.40 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.05 «Всемирные игры разума». 

Ксения Мусланова. (12+)
23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети» (12+)
0.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
2.25 «ВЧЕРА  

ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
(Россия). (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» 

(США, 2003). Реж. Крис 
Кентис. В ролях: Блэнчард 
Райан, Дэниэл Трэвис, Сол 
Стайн и др. Ужасы.  
Молодая семейная пара 
отправляется отдыхать на 
Багамы. Отдых обещает 
быть романтичным и 
захватывающим. Сьюзан и 
Дэниел заказывают места 
на катере для любителей 
дайвинга, который обещает 
вывезти туристов к самым 
красивым местам мирового 
океана. 
Но погружение заканчивается 
кошмаром. Всплыв на 
поверхность, герои 
обнаруживают, что катер 
уплыл, оставив их в 
открытом море в пятнадцати 
километрах от берега. (16+)

1.00 «Машина времени». (16+)

6.00 Футбол. Лига чемпионов-
2003/2004. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва, Россия) 
— «Монако» (Франция). (0+)

8.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25 
Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат  
Европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Эстония — Россия. (0+)

10.20 «На гол старше». (12+)
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 

Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019/2020. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. (0+)

13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Россия — Норвегия. (0+)

15.05 Реальный спорт. Гандбол.
16.00 «Олимпийский гид». (12+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон-2016/2017. Финал. 
«Ювентус» (Италия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). (0+)

19.50 Больше, чем футбол. 90-е. (12+)
20.50 «День, в который вернулся 

футбол». (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» — «Айнтрахт». 
Прямая трансляция.

0.00 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)
1.50 Профессиональный бокс. 

Мухаммед Али. (16+)
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон-2016/2017. Финал. 
«Ювентус» (Италия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансляция 
из Великобритании. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Галилео». (12+)
9.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 «ВОЙнА МиРОВ Z»  

(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

12.15 «Шрэк» (США, 2001). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
20.00 «2012»  

(США, 2009). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Джон 
Кьюсак, Аманда Пит, Чиветель 
Эджиофор, Тэнди Ньютон, Оливер 
Платт, Томас МакКарти, Вуди 
Харрельсон, Дэнни Гловер и др.  
Фильм-катастрофа. (16+)

23.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»  
(Россия). (16+)

0.50 «ТУПОЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США, 1994). Комедия. (16+)

2.35 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»  
(США, 1991). Комедия. (12+)

4.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.50 «Кентервильское привидение». 

М/ф. (0+)
5.10 «Слоненок». М/ф. (0+)
5.20 «Слоненок и письмо». М/ф. (0+)
5.30 «Как львенок и черепаха  

пели песню». М/ф. (0+)
5.35 «Зимовье зверей». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Невозможное возможно!». (0+)
9.35 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Буба». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
15.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
17.00 «ТриО!». (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
19.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.25 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
23.25 «Ералаш». (6+)
1.00 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.25 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Букварий». (0+)
3.50 «Нильс». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА»  

(Россия). 
Жизнь кипит даже в четырех 
стенах. Пока в мире 
останавливаются съемки всех 
проектов, ТНТ предлагает 
зрителям первый в России 
screenlife-ситком про жизнь 
на удаленке. (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «БИХЭППИ»  

(Россия).  
Аркадий проводит 
тестирование всех врачей 
клиники. Пока он пропадает 
на работе, его жена Шура 
находит в телефоне супруга 
то, что не должна была 
увидеть. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Comedy Woman». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 К юбилею  

Виктора Тихонова.  
«Последний из атлантов».  
(12+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-7»  

(США, 2015).  
Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джейсон Стэйтем, Мишель 
Родригес, Дуэйн Джонсон и др. 
Боевик. (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). Тележурналист Феликс 
Кривицкий «сдает» следователям 
компромат на некоего Макарского. 
Последний негласно владеет ав-
топарком маршруток. Маршрутки 
стали убыточным делом с тех пор, 
как наладилась ситуация с му-
ниципальным транспортом. Если 
изменить расписание автобусов 
так, чтобы они ходили реже, то 
люди будут вынуждены вновь ез-
дить маршрутками. С этой целью 
Макарский собирается дать взятку 
нужному чиновнику. Кривицкому 
известно, где и когда это должно 
произойти. Если милиция возьмет 
обоих с поличным, то ему удастся 
сделать «горячий» сюжет... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА» (Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Не факт!». (6+)
8.55 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ  

ВСТРЕЧА»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Партизанский фронт».  

«Украина в огне». (12+)
19.40 «Последний день».  

Михаил Булгаков. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ТРОЕ ВЫШЛи иЗ ЛЕСА» 

(СССР, 1958). Военная драма. 
(12+)

1.25 «ОТРЫВ»  
(Россия). (16+)

4.40 «Морской дозор». Д/ф. (6+)
5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ДВЕ ВЕРСии ОДнОГО 

СТОЛКнОВЕния»  
(СССР, 1984).  
Политический детектив. (6+)

10.40 «Нина Дорошина.  
Пожертвовать любовью». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Крымов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

17.50 «События».
18.10 «УБиЙСТВА  

ПО ПяТниЦАМ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 Премьера. «Приговор. Басаевцы». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
1.15 «Хроники московского быта. Жен-

щины первых миллионеров». (12+)
2.00 «Приговор. Басаевцы». (16+)
2.40 «Осторожно, мошенники! 

Сертификат без качества». (16+)
3.05 «Дворцовый переворот-1964». 

Д/ф. (12+)
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.20 «Мой герой. Дмитрий Крымов». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

8.00 «Остановите Витю!». (16+)
8.30 «Остановите Витю!». (16+)
8.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
18.00 «Утилизатор-3». (12+)
18.30 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.30 «Улетное видео». (16+)
3.10 «ПАРАнОРМАЛЬнОЕ 

яВЛЕниЕ-4»  
(CША, 2012). Реж.: Генри Джуст,  
Эриель Шульман. 
В ролях: Кэтрин Ньютон, Кэти 
Физерстон, Мэтт Шайвли, 
Эйден Лавкамп, Брэйди 
Аллен, Стивен Данэм и др. 
Фильм ужасов. Действие 
разворачивается спустя пять 
лет с момента событий фильма 
«Паранормальное явление-2». 
Алекс и ее бойфренд борются с 
паранормальной активностью в 
их доме. (16+)

4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.20, 14.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 15.50 «Правила моей пекарни». (16+)
10.10, 14.45 «Правила моей кухни». (16+)
11.15, 16.55 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (18+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 3.10 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 23.30, 1.30, 1.55 

«ЮНАЯ». (16+)
4.00 «МнОГО ШУМА  

иЗ ниЧЕГО» 
(Великобритания—США, 1993).  
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.45, 7.30, 11.15, 12.00  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.15, 9.00, 16.40, 17.25 «ОБОРОТЕНЬ». 

(16+)
9.45, 10.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.45, 3.35 «БЛиЗКиЕ КОнТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕни»  
(США, 1977). Фантастика. (16+)

15.00, 15.50, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 2.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». 
(16+)

23.10, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.30 «ДИКИЙ-3»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДИКИЙ-3»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-3»  

(Россия). (16+)
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2»  

(Россия).  
Реж. Михаил Колпахчиев.  
В ролях: Антон Васильев, Полина 
Толстун, Ирина Горячева, Степан 
Бекетов, Ярослав Воронцов, 
Игорь Лепихин, Маргарита 
Аброськина, Олег Жилин, Анна 
Лапина, Инна Степанова и др. 
Детективный сериал. Во время 
финала конкурса на лучшую 
фотографию о родном городе 
объявляют победительницу, 
но она не выходит за призом. 
Женщину находят задушенной в 
гримерке. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика».  

«Адский голод». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(Украина). (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ»  

(Украина). (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»  

(Россия).  
После экстренной операции 
Анна идет на поправку. Анна при-
знается Александру, что дочь не 
от него. Александр выгоняет Анну. 
С момента расставания Анны с 
Александром прошло три года. 
Девушка Александра беременна 
от него, но он не готов жениться. 
Анна едет на машине за город и 
по пути вынуждена остановить-
ся из-за спущенного колеса. В 
этот момент Владимиру звонит 
коллега-следователь и сообщает 
о новом убийстве на дороге, на-
зывая имя жертвы — Анна... (16+)

1.10 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
2.30 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф.

7.00 «Легенды мирового кино». Николай 
Симонов.

7.35 «Правила жизни».
8.05, 12.35 «Большие гонки». Д/ф.
8.55, 0.05 ХХ век. «На эстраде Владимир 

Винокур». Фильм-концерт. 1982.
9.50 «Цвет времени». Эль Греко.
10.05 «Дни и ГОДЫ ниКОЛАя 

БАТЫГинА»  
(СССР, 1987). 3-я серия.

11.20 «Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова». Часть 2-я.

11.50 Academia. Сергей Богачев.  
«Взгляд на солнце». 1-я лекция.

13.25 «Белая студия».
14.10 «Двенадцатая ночь, или Называйте, 

как угодно». Спектакль.
16.55, 1.00 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». «Фиалки».
18.30 Кино о кино. «Бег». Сны о России».
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». 

Д/ф (Австралия). «Восход Иудеи».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат». Д/ф.
21.35 «ОДнАЖДЫ  

ПРЕСТУПиВ ЗАКОн» 
(ФРГ—США, 1991).  
Криминальная комедия.

23.05 «Роман в камне». «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния».

23.35 «Монолог в 4 частях.  
Нина Усатова». Часть 3-я.

2.00 «Венеция. На плаву». Д/ф.
2.40 «Pro memoria». «Хокку».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ВЫЗОВ».  

«ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» 
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЗОЯ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»  

(Россия).  
Хромова, который теперь уже 
подполковник, начинают окружать 
странные события. Сначала он 
несколько раз по дороге с работы 
домой видит человека, которого он 
сам посадил несколько лет назад и 
который покончил с собой на зоне. 
Затем к Хромову обращается за по-
мощью бывший коллега, с которым 
тот не виделся многие годы. Через 
несколько часов его находят мерт-
вым в своем гостиничном номере, 
причем по показаниям свидетелей 
выходит, что убийство совершил 
человек, приметы которого совпа-
дают с приметами самого Хромова. 
Алексей Ильич берется за рас-
следование убийства товарища, и 
следы приводят к зловещей секте 
сатанистов, расположенной в за-
холустной деревне. (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Очевидцы».  

(16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО»  

(Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ДУБЛЬ ДВА»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «ДРЕЙФ»  

(Германия, 2006). 
Реж. Ганс Хорн. 
В ролях: Сьюзэн Мэй Прэтт, 
Ричард Спейт мл., Никлаус 
Ланж, Али Хиллис, Кэмерон 
Ричардсон и др. Ужасы. 
Группа приятелей собирается 
на празднование 30-летия 
одного из них. Они арендуют 
яхту и выходят в открытое 
море. Друзья один за другим 
радостно прыгают в воду и, 
накупавшись, обнаруживают, 
что забыли опустить 
лестницу. Теперь никто не 
может попасть обратно 
на яхту, потому что борта 
слишком высоки. (16+)

1.00 «НАВИГАТОР»  
(Россия). (16+)

6.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» — Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

8.00, 10.50, 13.05, 17.00, 1.10 
Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодежные сборные. 
Россия — Латвия. (0+)

10.20 «На гол старше». (12+)
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 

Новости.
11.30, 12.15 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019/2020. Гонка пре-
следования. Женщины. 10 км. 
Мужчины. 15 км. (0+)

13.50 «КХЛ. Сезон без чемпиона». 
14.20 «Континентальный вечер».
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя». 
15.45 Профессиональный бокс. Костя 

Цзю против Рикки Хаттона. (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон-2017/2018. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Бенфика» — 
«Тондела». Прямая трансляция.

23.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Витория Гимарайнш» — 
«Спортинг». Прямая трансляция.

1.30 «Боевая профессия». (16+)
1.50 «нЕВАЛяШКА»  

(Россия, 2007). (12+)
3.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон-2017/2018. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). 

(16+)
7.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Галилео». (12+)
9.05 «2012»  

(США, 2009).  
Фильм-катастрофа. (16+)

12.15 «Шрэк-2»  
(США, 2004). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.00 «Галилео». (12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ДЕнЬ, КОГДА ЗЕМЛя 

ОСТАнОВиЛАСЬ»  
(США, 2008).  
Фантастическая драма. (16+)

22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»  
(Россия). (16+)

0.05 «ТУПОЙ и ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО. КОГДА ГАРРи 
ВСТРЕТиЛ ЛЛОЙДА» 
(США, 2003). Комедия. (16+)

1.25 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»  
(США, 1991). Комедия. (12+)

3.00 «Даффи Дак.  
Фантастический остров»  
(США, 1983).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

4.15 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.00 «Ох и Ах». М/ф. (0+)
5.10 «Ох и Ах идут в поход». М/ф. (0+)
5.20 «Ничуть не страшно». М/ф. (0+)
5.30 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
5.40 «Слон и муравей». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Веселая ферма». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Буба». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука» (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
17.00 «ТриО!». (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
19.05 «Йоко». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.25 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
23.25 «Ералаш». (6+)
1.00 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.25 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Букварий». (0+)
3.50 «Нильс». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
19.30 «#CИДЯДОМА»  

(Россия). 
Жизнь кипит даже в четырех 
стенах. Пока в мире 
останавливаются съемки всех 
проектов, ТНТ предлагает 
зрителям первый в России 
screenlife-ситком про жизнь на 
удаленке. (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «БИХЭППИ»  

(Россия).  
Конфликт между Аркашей и 
Кристиной продолжается. Он 
организует в клинике необычную 
акцию, но и она быстро находит, 
как ответить на провокацию. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Comedy Woman». (16+)
2.05 «THT-Club». (16+)
2.10 «Stand up». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 К юбилею Татьяны Покровской. 

«Непобедимые русские русалки». 
(12+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ»  

(США—Германия, 2004). Реж. 
Джонатан Хенсли. В ролях: Томас 
Джейн, Джон Траволта, Уилл Пэттон 
и др. Боевик. Фрэнк Кастл — агент 
ФБР под прикрытием переживает 
страшное потрясение — во время 
выполнения последнего спецзада-
ния прямо на его глазах от рук пре-
ступника погибает вся его семья. 
Он начинает войну против тех, кто 
лишил его самого дорогого... (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 

(США). (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). 
В городе одно за другим проис-
ходят необъяснимые убийства. 
Погибают никак не связанные 
между собой мужчины и женщины 
разных возрастов. Все они убиты 
одним способом — у них перере-
зано горло. При этом никаких улик 
следствию неуловимый убийца не 
оставляет. Тем временем к Швецо-
вой приходит нервный посетитель 
— пожилой мужчина по фамилии 
Полежаев. Он утверждает, что его 
преследуют неизвестные. Никаких 
деталей он сообщить не может, но 
настойчиво требует у прокуратуры 
защиты. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА»  

(Россия). (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!». (6+)
8.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага». (12+)
19.40 «Легенды кино».  

Андрей Тарковский. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «МЕЧЕнЫЙ АТОМ»  

(СССР, 1972). Детектив. (12+)
1.30 «ПРиКАЗАнО ВЗяТЬ 

ЖиВЫМ» (СССР, 1984). 
Приключения. (6+)

2.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). 
Музыкальная комедия. (0+)

4.25 «В нЕБЕ  
«нОЧнЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). (6+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ОТЦЫ и ДЕДЫ»  

(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

9.50 «БАРМЕн иЗ 
«ЗОЛОТОГО яКОРя» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Алентова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
17.50 «События».
18.15 «УБиЙСТВА  

ПО ПяТниЦАМ-2» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Избитые звезды». 

(16+)
23.10 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «90-е. Крестные отцы». (16+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
1.55 «Прощание. Вилли Токарев». 

(16+)
2.40 «Осторожно, мошенники! 

Старушка на миллион». (16+)
3.05 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу». 

Д/ф. (12+)
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.20 «Мой герой. Вера Алентова». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

8.00 «Остановите Витю!». (16+)
8.30 «Остановите Витю!». (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (12+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
18.30 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.00 «ПАРАнОРМАЛЬнОЕ 

яВЛЕниЕ-4»  
(CША, 2012). Реж.: Генри Джуст,  
Эриель Шульман. 
В ролях: Кэтрин Ньютон, Кэти 
Физерстон, Мэтт Шайвли, 
Эйден Лавкамп, Брэйди 
Аллен, Стивен Данэм и др. 
Фильм ужасов. Действие 
разворачивается спустя пять 
лет с момента событий фильма 
«Паранормальное явление-2». 
Алекс и ее бойфренд борются с 
паранормальной активностью в 
их доме. (16+)

3.20 «Улетное видео». (16+)
4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано  

на реальных событиях». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня».
23.15 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»  
(Россия). (16+)

2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». «Почтальон». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (Украина). (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «ВЫБОР МАТЕРИ» (Украина). (16+)
23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»  

(Россия).  
Выясняется, что убитая женщина 
— это не Анна. Но у нее находят 
паспорт, который у Анны украли три 
года назад. На опознание погибшей 
вызывают мужа, который записан 
в ее паспорте, — Александра. 
Александр приезжает в Ярославль 
на опознание погибшей женщины. 
Анна узнает о приезде Александра и 
приходит к нему в гостиницу. Влади-
мир узнает о том, что Александр 
отказался опознавать погибшую 
— ведь Анна на самом деле жива. 
Такой поворот событий удивляет 
следователя. Он изучает уголовное 
дело и видит в документах паспорт 
своей жены... (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.25, 14.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 15.50 «Правила моей пекарни». (16+)
11.20, 16.55 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (16+)
12.30, 13.15, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

18.55 «Правила моей кухни». (16+)
21.30, 3.10 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 23.35, 1.30, 2.00 «ЮНАЯ». (16+)
4.00 «МАЛЕнЬКиЕ 

ЖЕнЩинЫ»  
(США—Канада, 1994).  
Семейная драма. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.45, 7.30, 11.25, 12.10 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА». (16+)
8.15, 9.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
9.55, 10.40, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.55, 3.40 «АнГЕЛЫ и ДЕМОнЫ»  
(США—Италия, 2009). 
Детективный триллер. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
21.40, 22.25, 2.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». 

(16+)
23.10, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

(18+)

5.00 «Известия».
5.30 «ДИКИЙ-3»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
13.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2»  
(Россия).  
Реж. Михаил Колпахчиев.  
В ролях: Антон Васильев, Полина 
Толстун, Ирина Горячева, Степан 
Бекетов, Ярослав Воронцов, 
Игорь Лепихин, Маргарита 
Аброськина, Олег Жилин, Анна 
Лапина, Инна Степанова и др. 
Детективный сериал. Савелий 
Борисов – бывший оперативник 
и в прошлом коллега Родимина. 
Он следил за жизнью соседки в 
окне напротив и стал свидетелем 
ее убийства. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции». 
Ставрополь.

7.00 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо.

7.35 «Правила жизни».
8.05, 12.35 «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». Д/ф (Австралия). «Восход 
Иудеи».

8.55, 0.00 ХХ век. «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана». Д/ф. 1987.

10.05 «Дни и ГОДЫ ниКОЛАя 
БАТЫГинА»  
(СССР, 1987). 4-я серия.

11.20, 23.35 «Монолог в 4 частях.  
Нина Усатова». 

11.50 Academia. Сергей Богачев.  
«Взгляд на солнце». 2-я лекция.

13.25 «Игра в бисер». «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскервилей».

14.10 «Троил и Крессида». Спектакль. 
16.40 «Роман в камне». «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния».
17.10, 1.10 Играют лауреаты XVI 

Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». «Хризантемы».
18.30 Кино о кино. «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!».
19.15 «Роковой конфликт Иудеи и Рима». 

Д/ф (Австралия). «Падение Иудеи».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Борис и Ольга из города Солнца». 

Д/ф.
21.35 «МЕРТВЕЦ иДЕТ» 

(Великобритания—США, 1995). 
Криминальная драма. (16+)

2.00 «Укрощение коня. Петр Клодт». 
Д/ф.

2.40 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ВЫЗОВ».  

«ЖЕРТВА»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЗОЯ»  

(Россия).  
10 декабря 1981 года. Москву 
облетает страшная весть: в 
своей квартире убита известная 
актриса Зоя Федотова. 
Расследовать преступление 
поручено капитану Александру 
Сорокину и майору Пыльнову. 
Следователи понимают, что 
это дело очень непростое и все 
ответы на вопросы надо искать 
в прошлом, для чего Сорокин 
отправляется в архив КГБ, где 
ему предоставляют возможность 
ознакомиться с «делом Зои 
Федотовой». Перед глазами 
Сорокина проходит вся жизнь 
Зои начиная с 1927 года. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ».  

«ЖЕРТВА»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «МАРЬИНА РОЩА»  
(Россия). (16+)

8.45 «КРАПЛЕНЫЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее».  
(16+)

17.15 «Приговор?!». (16+)
18.15 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.05 «Всемирные игры разума». 

Алексей Ретеюм.  
(12+)

23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети»  

(12+)
0.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
2.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА»  
(Россия). (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (16+)

6.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (16+)

8.45 «КРАПЛЕНЫЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.15 «Приговор?!». (16+)
18.15 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.05 «Всемирные игры разума». 

Лариса Рубальская.  
(12+)

23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети»  

(12+)
0.55 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.10 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ВОЙНА»  
(Россия). (16+)

5.20 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.05 «Комаровский  

против коронавируса». (12+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО»  

(Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «РЭД»  

(США, 2010). 
Реж. Роберт Швентке. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фриман, 
Хелен Миррен и др. Боевик. 
(16+)

21.45 «сРЕДЬ бЕЛА ДНЯ» 
(США—Испания, 2012). 
Реж. Мабрук Эль Мекри. 
В ролях: Генри Кавилл, 
Сигурни Уивер, Вероника 
Эчеги, Рошди Зем, Джозеф 
Моул и др. Боевик. (16+)

23.45 «ПоДМЕНА»  
(США, 2008).  
Реж. Клинт Иствуд. 
В ролях: Анджелина 
Джоли, Джон Малкович, 
Джеффри Донован, Гэттлин 
Гриффит, Майкл Келли и др. 
Драматический триллер. (16+)

2.30 «Вокруг Света. Места Силы». 
(16+)

5.30 «Странные явления». (16+)

6.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьер» (Венгрия) — 
«Ростов-Дон» (Россия). (0+)

8.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25 
Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир.  
Сербия — Россия. (0+)

10.20 «На гол старше». (12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости.
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира-

2019/2020. Скиатлон. Мужчины. 
12.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира-2019/2020. Спринт. 
Классический стиль. 

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2018/2019. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

16.30 «Финал. Live». (12+)
16.50 «Ливерпуль». Шестой кубок». 

Д/ф. (12+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» 
(Жодино). Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция.

23.55 «ПоКоРИТЕЛИ ВоЛН» 
(США, 2012). (12+)

2.05 Профессиональный бокс. Вла-
димир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. (16+)

4.05 «Лицом к лицу с Али». Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). 

(16+)
7.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.30 «Галилео». (12+)
9.05 «ДЕНЬ, КоГДА ЗЕМЛЯ 

осТАНоВИЛАсЬ»  
(США, 2008). Реж. Скотт 
Дерриксон. В ролях: Киану 
Ривз, Дженнифер Коннелли, 
Кэти Бейтс, Джейден Смит и др. 
Фантастическая драма. (16+)

11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ШТуРМ  
бЕЛоГо ДоМА»  
(США, 2013). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джилленхол, 
Джейсон Кларк, Ричард Дженкинс, 
Джеймс Вудс и др. Боевик. (16+)

23.40 «ПЛоХИЕ ПАРНИ»  
(США, 1995). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл 
Смит, Тиа Леони, Чеки Карио, 
Тереза Рэндл и др. Комедийный 
боевик. (18+)

1.40 «МоШЕННИКИ»  
(США—Германия, 2002). 
Романтическая комедия. (16+)

3.15 «сТАВКА НА ЛюбоВЬ» 
(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (12+)

4.40 «Маугли». М/ф. (0+)
5.35 «Доверчивый дракон». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
9.40 Мультфильмы. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Буба». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука» (6+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
17.00 «ТриО!». (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
17.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
18.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
19.05 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.25 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Букварий». (0+)
3.50 «Нильс». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.30 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». «Финал». 
Десятый сезон подходит к 
концу. Уже сегодня члены 
жюри назовут имя победителя 
шоу «Comedy Баттл», который 
получит 5 миллионов 
рублей. Поблажек в финале 
не будет, поэтому все, кто 
поднимется на сцену, должны 
будут выдать свое лучшее 
выступление. (16+)

23.35 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.40 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.40 «Такое кино!». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
6.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Лучшее.  

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 К 20-летию фильма.  

«Брат-2». Концерт.  
(16+)

1.30 «Мужское/Женское».  
(16+)

3.00 «Модный приговор».  
(6+)

3.45 «Давай поженимся!». (16+)
4.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Миллионер на диване». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «Анатомия катастроф». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

22.00 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(США, 2009). Реж. Дэвид Р. Эллис. 
В ролях: Бобби Кампо, Шантель 
Ван Сантен, Ник Зано и др.  
Фильм ужасов. (16+)

23.40 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(США). (18+)

1.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(США, 2014). Реж. Жан-Батист 
Леонетти. В ролях: Майкл Дуглас, 
Джереми Ирвин, Ханна Мэнгэн 
Лоуренс и др. Триллер. (18+)

3.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 Премьера.  

«Дом культуры и смеха».  
(16+)

23.10 Премьера.  
Шоу Елены Степаненко.  
(12+)

0.10 «КРАсоТКИ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Сергей Кешишев. 
В ролях: Анна Попова, Ольга 
Смирнова, Дмитрий Шевченко, 
Станислав Бондаренко и др. 
Мелодрама. (12+)

3.30 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

6.05 «Специальный репортаж». (12+)
6.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.50, 8.20 «особо ВАЖНоЕ 

ЗАДАНИЕ»  
(СССР, 1979). Военный фильм. 
(6+)

8.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.10 «ПОКУШЕНИЕ» (Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ПОКУШЕНИЕ» (Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПОКУШЕНИЕ» (Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40, 21.30 «ФРоНТ  

В ТЫЛу ВРАГА»  
(СССР, 1981). 
Реж. Игорь Гостев. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Валерия Заклунная, Евгений 
Матвеев, Иван Лапиков, 
Александр Михайлов и др. 
Военная драма. (12+)

21.15 Новости дня
22.25 «Легенды госбезопасности. 

Петр Ивашутин». Д/ф. (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав 

Фетисов. (6+)
0.00 «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА»  
(СССР, 1973). Реж. Леонид 
Квинихидзе. В ролях: Олег 
Борисов, Александр Белявский, 
Василий Корзун, Геннадий 
Сайфулин, Нонна Терентьева  
и др. Фантастика. (6+)

4.35 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф. (12+)

5.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Владимир Гуляев.  

Такси на Дубровку». Д/ф. (12+)
9.10, 11.50 «МоЯ ЗВЕЗДА»  

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
11.30 «События».
13.40 «ХРусТАЛЬНАЯ 

ЛоВуШКА»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «ХРусТАЛЬНАЯ 

ЛоВуШКА»  
(Россия, 2020). Детектив. 
Продолжение. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ПосЛЕДНИЙ ДоВоД» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
20.05 «КоГДА  

ПоЗоВЕТ сМЕРТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «бЕГЛЕЦЫ»  
(Россия, 2011).  
Криминальная мелодрама. (16+)

0.50 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)

1.30 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)

2.10 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.10 «Петровка, 38». (16+)
3.25 «ДВЕ ВЕРсИИ оДНоГо 

сТоЛКНоВЕНИЯ»  
(СССР, 1984).  
Политический детектив. (6+)

5.00 «Вся правда». (16+)
5.25 «Женщины способны на все». 

Юмористическая программа. 
(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

8.00 «Остановите Витю!». (16+)
8.30 «Остановите Витю!». (16+)
8.50 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
12.30 «ЧЕЛоВЕК ЭПоХИ 

ВоЗРоЖДЕНИЯ»  
(США, 1994). Реж. Пенни 
Маршалл. В ролях: Дэнни Де 
Вито, Эд Бегли-мл., Стэйси Дэш, 
Джеймс Ремар, Кадим Хардисон 
и др. Комедийная драма. (12+)

15.15 «ЭВЕРЕсТ»  
(Великобритания—США—
Исландия, 2015). Реж. Бальтасар 
Кормакур. В ролях: Джейсон 
Кларк, Джош Бролин, Джейк 
Джилленхол, Сэм Уортингтон  
и др. Биографическая драма. 
(16+)

17.45 «ВИРТуоЗНосТЬ»  
(США, 1995).  
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «ДЕЖА Вю»  
(США—Великобритания, 2006). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «+100500». (16+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»  

(США). (18+)
3.30 «Шутники». (16+)
4.10 «Улетное видео». (16+)
4.45 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.10 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса».  
Группа «Burito». (16+)

1.15 «Последние 24 часа». (16+)
2.00 «Квартирный вопрос». (0+)
2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
8.05, 13.45, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.50, 15.35 «Правила моей пекарни». (16+)
9.55, 14.30, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.00, 16.40 «Холостяк». (16+)
12.15, 13.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЛИЦо ЛюбВИ». (16+)
21.35 «осЕНЬ В НЬю-ЙоРКЕ». 

(16+)
23.25 «ПРоФЕссоР МАРсТоН 

И ЕГо ЧуДо-ЖЕНЩИНЫ». 
(18+)

1.15 «ПРИВЕТ, бИЛЛ!». (16+)
2.50 «оТ сЕМЬИ НЕ 

убЕЖИШЬ». (16+)
4.40 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 6.25 «Охотники  
за привидениями». (12+)

7.10, 7.55, 11.50, 12.40  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.30, 4.20 «сМуРФИКИ-2»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 2.50, 3.35 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия).  
В конце прошлого сезона 
погибла любимая девушка 
Таня, с которой у Дикого так все 
замечательно складывалось. Он 
— в отчаянии и депрессии, ведь 
кошмар прошлого — гибель жены 
— повторился. Дикий уверен: 
причина всех бед кроется в 
нем самом. Он как «черная 
метка», приносящая всем вокруг 
несчастья… (16+)

8.50 «ДИКИЙ-4»  
(Россия).  
В Вышнегорск приезжает 
известная журналистка Виктория 
Астахова. В своем интервью 
с руководителем местной 
компании-застройщика Мухиным 
журналистка раскрывает правду 
о притеснении жителей района, 
на месте которого планируется 
построить элитный жилой 
комплекс. Вскоре на девушку 
нападают, но Кочкин и Дикий 
приходят к ней на выручку. 
Но от повторного покушения 
Астахову спасти не удается: 
ее обнаруживают избитой и 
изнасилованной в парке. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
19.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика».  

«Рукожопый демон». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ»  

(Украина). (16+)
19.00 «НЕЛюбоВЬ»  

(Россия, 2015). Реж. Яна 
Романенко. В ролях: Антон 
Макарский, Ирина Иванова, 
Максим Сарпов, Анастасия 
Куимова, Людмила Михненкова, 
Евгений Бочкарев и др. 
Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «НЕЛюбоВЬ»  
(Россия, 2015). Мелодрама. (16+)

23.00 «сТРАШНАЯ  
КРАсАВИЦА»  
(Украина, 2013). Реж. Галина 
Шигаева. В ролях: Татьяна 
Казючиц, Евгений Пронин, Любава 
Грешнова, Виктория Смачелюк, 
Александр Попов, Станислав 
Садальский, Инна Мирошниченко 
и др. Мелодрама. (16+)

1.00 «Порча». (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.20 «Реальная мистика». «Рукожопый 

демон». (16+)
3.10 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30 «Письма из провинции». Село 
Кижинга (Республика Бурятия).

7.00 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой.

7.35 «Правила жизни».
8.05, 12.35 «Роковой конфликт Иудеи и 

Рима». Д/ф (Австралия). 
8.55, 0.25 ХХ век. «Мурманск-198». Автор-

ский фильм Юрия Визбора. 1979.
9.50 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
10.05 «ДНИ И ГоДЫ НИКоЛАЯ 

бАТЫГИНА»  
(СССР, 1987). Заключительная серия.

11.20 «Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова». Часть 4-я.

11.50 Academia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических 
источников в России».

13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 «Отелло». Спектакль. Постановка 

Эймунтаса Някрошюса. Запись 
2007 года.

17.10, 1.25 Играют лауреаты XVI 
Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Мао Фудзита.

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне».

18.30 Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта леди?».

19.10 «Смехоностальгия».
19.35, 2.10 «Искатели». «Сокровища 

Хлудовых».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 К юбилею Олеси Николаевой. 

«Линия жизни».
21.35 «ЗоЛоТо МАККЕНЫ» 

(США, 1969). Вестерн.
23.40 Вспоминая Алексея Артемьева. 

«Мужская история». Д/ф. (16+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.45 «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.15 «ОДЕССА-МАМА»  

(Украина). 
Одессу называли по-разному: 
«Жемчужина Черного моря», 
«Маленький Париж», «Южная 
Пальмира», однако репутация 
«главной воровской столицы 
страны» прочно закрепила за 
этим живописным городом 
еще одно название — «Одесса-
мама». Приморский город с его 
колоритным юмором, особым 
свободолюбивым духом и неис-
сякаемой коммерческой жилкой 
издавна становился приютом 
для тех, кто не в ладу с законом. 
И совсем не удивительно, что 
в историю города вписаны не 
только знаменитые мошенники, 
бандиты и воры, но и отважные 
стражи правопорядка... (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ».  

«ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.15 «оТКРЫТоЕ МоРЕ» 

(США, 2003). Ужасы. (16+)
13.00 «ДРЕЙФ»  

(Германия, 2006). Ужасы. 
(16+)

15.00 «сРЕДЬ бЕЛА ДНЯ» 
(США—Испания, 2012). 
Боевик. (16+)

16.45 «РЭД»  
(США, 2010). 
Реж. Роберт Швентке. 
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фриман, 
Хелен Миррен и др. Боевик. 
(16+)

19.00 «ЗАЛоЖНИЦА-2» 
(США—Франция, 2012).  
Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен, Лиленд 
Орсер и др. Боевик. (16+)

21.00 «особо оПАсЕН» 
(США—Германия, 2008).  
Реж. Тимур Бекмамбетов. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Анджелина Джоли, Морган 
Фриман, Теренс Стэмп, Томас 
Кречман, Коммон, Марк 
Уоррен, Дато Бахтадзе, Крис 
Пратт, Константин Хабенский 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

23.15 «DOA. ЖИВЫМ  
ИЛИ МЕРТВЫМ»  
(США, 2006). Боевик. (16+)

1.00 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Первые». Д/ф. (12+)
7.00, 15.25, 18.30, 21.50 

Все на Матч! (12+)
7.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». Прямая трансляция.
9.45 «ПоДДубНЫЙ» 

(Россия, 2012). 
Биографическая драма. (6+)

12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости.
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 «Открытый показ». (12+)
13.50 Больше, чем футбол. 90-е. (12+)
14.50 «Смешанные единоборства. 

Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж. (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Бавария». Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Герта». Прямая трансляция.

21.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги». (12+)

22.30 «ДВоЙНоЙ уДАР» 
(США, 1991). Боевик. (16+)

0.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины.  
Матч за 3-е место.  
Россия — Норвегия. (0+)

2.10 Реальный спорт. Гандбол. (12+)
3.05 «Боевая профессия». (16+)
3.25 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей 
Липинец против Джаяра 
Инсона. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (США, 2009). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

12.05 «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.55 «Шрэк» (США, 2001). 
Полнометражный М/ф. (6+)

15.40 «Шрэк-2» (США, 2004). 
Полнометражный М/ф. (6+)

17.25 «Шрэк Третий» (США, 2007). 
Полнометражный М/ф. (6+)

19.10 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 
Полнометражный М/ф. (12+)

21.00  «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»  
(США, 2019). Боевик. (16+)

23.30 «ПЛоХИЕ ПАРНИ-2»  
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (18+)

1.55 «ПЛоХИЕ ПАРНИ»  
(США, 1995).  
Комедийный боевик. (18+)

3.45 «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (США, 2014). 
Полнометражный М/ф. (0+)

5.05 «Приключение на плоту». М/ф. (0+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/Ф. 
11.35 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.10 «Ералаш» (6+)
15.20 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука» (6+)
16.10 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
17.00 «ТриО!». (0+)
17.05 «Смешарики.  

Новые приключения». М/с. (0+)
19.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о царе 
Салтане». (0+)

19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. 
2.25 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.45 «Букварий». (0+)
3.50 «Нильс». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Наша Russia». (16+)
17.00 «МИсТЕР  

И МИссИс сМИТ»  
(США, 2005). Реж. Даг Лайман.  
В ролях: Брэд Питт, Анджелина 
Джоли, Винс Вон, Адам Броди  
и др. Комедийный боевик.  
Джон и Джейн женаты не так 
давно, но уже устали от брака. 
Им кажется, что они знают друг 
о друге все. Но есть кое-что, что 
каждый предпочитает держать при 
себе: оба они — наемные убийцы, 
которые тайно путешествуют 
по миру, выполняя опасные 
миссии. Эти отдельные тайные 
приключения становятся их общей 
судьбой в тот момент, когда Джейн 
получает заказ на Джона, а Джон 
— на Джейн. (16+)

19.00 Премьера! «Остров Героев». (16+)
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «МИсТЕР  

И МИссИс сМИТ»  
(США, 2005). Повтор. (16+)

3.35 «Stand up». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 К 20-летию фильма.  

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (Россия). (12+)

12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (Россия). (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» (Россия). (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
0.10 «ХЭППИ-ЭНД»  

(Франция—Австрия—Германия, 
2017). Реж. Михаэль Ханеке. 
В ролях: Изабель Юппер, Жан-
Луи Трентиньян, Матьё Кассовиц, 
Фантина Ардуин, Франц 
Роговский и др. Комедийная 
драма. История большой 
буржуазной семьи, в которой 
при видимом благополучии 
никто никого не любит. А если 
что-то и роднит этих людей 
друг с другом, так это желание 
покончить с собой. Мир, в 
котором закончилась любовь и 
образовалась пустота. У них есть 
все, чтобы быть счастливыми, 
нет только потребности в этом. 
Они ничем не отличаются от 
многих других. (18+)

2.00 «Мужское/Женское». (16+)
3.30 «Модный приговор». (6+)
4.15 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.00 «Полярный экспресс» (США, 
2004). Анимационный фильм. (6+)

7.40 «сТоЙ! А То МоЯ МАМА 
буДЕТ сТРЕЛЯТЬ»  
(США, 1992). Реж. Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Эстель Гетти, Джобет 
Уильямс и др. Комедия. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Одна 

бабка сказала! Самые опасные 
слухи». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.20 «бРосоК КобРЫ»  
(США—Чехия, 2009). Реж. Стивен 
Соммерс. В ролях: Ченнинг Татум, 
Марлон Уайанс, Сиенна Миллер  
и др. Фантастический боевик. (16+)

19.40 «G.I. JOE:  
бРосоК КобРЫ-2»  
(США, 2013). Реж. Джон М. Чу.  
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эдрианн 
Палики, Брюс Уиллис и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.40 «ГЕРАКЛ»  
(США, 2014). Боевик. (16+)

23.30 «АПоКАЛИПсИс»  
(США—Мексика, 2006). Реж. Мэл 
Гибсон. В ролях: Руди Янгблад, 
Далия Эрнандес, Джонатан Брюэр, 
Моррис Бердйеллоухэд и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

2.00 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4»  
(США, 2009). Фильм ужасов. (16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 Премьера. «Доктор Мясников». 

Медицинская программа. (12+)
13.20 «ДРуГАЯ сЕМЬЯ»  

(Россия, 2014).  
Реж. Александр Кананович. 
В ролях: Анна Полупанова, 
Александр Никитин, Светлана 
Тимофеева-Летуновская и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «АНюТИНЫ ГЛАЗКИ» 

(Россия, 2018).  
Реж. Сергей Краснов.  
В ролях: Ирина Вербицкая, Ника 
Корниенко, Андрей Фролов, 
Дарья Белоусова, Никита 
Калинин Мелодрама. (12+)

1.05 «МоЕ ЛюбИМоЕ 
ЧуДоВИЩЕ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Петр Степин. 
В ролях: Анна Миклош, Алексей 
Осипов, Андрей Карако, 
Анастасия Боброва и др. 
Мелодрама. (12+)

5.35 «ВЛюбЛЕН  
По собсТВЕННоМу 
ЖЕЛАНИю»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

7.15, 8.15 «КоРоЛЬ 
ДРоЗДобоРоД»  
(ГДР, 1965). Фэнтези. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка».  

«Династия Левицких». (6+)
9.30 «Легенды кино».  

Сергей Никоненко. (6+)
10.15 «Загадки века». «Опасные связи 

Лени Рифеншталь». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».  

«Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные архивы». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». (12+)
14.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(СССР, 1971). (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 

(СССР, 1971). (12+)
1.35 «ПРИКАЗ:  

оГоНЬ НЕ оТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

3.00 «ПРИКАЗ:  
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦу»  
(СССР, 1982). Военная драма. (12+)

4.30 «ПРАВо НА ВЫсТРЕЛ» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

6.20 «оТЦЫ И ДЕДЫ»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

7.40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.05 «Полезная покупка». (16+)
8.15 Большое кино.  

«Неуловимые мстители».  
(12+)

8.40 «РоДНЫЕ РуКИ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

10.40, 11.45 «бАРЫШНЯ-
КРЕсТЬЯНКА»  
(Россия, 1995). Мелодрама. (0+)

11.30 «События».
13.10, 14.45 «ДоРоГА  

ИЗ ЖЕЛТоГо КИРПИЧА»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТоМ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.35 «События».
23.45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
0.30 «Приговор. Властилина». (16+)
1.10 «Удар властью.  

Руцкой и Хасбулатов». (16+)
1.50 «Красная армия Германии». 

Специальный репортаж. (16+)
2.15 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
3.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
4.35 «В моей смерти прошу винить...». 

Д/ф. (12+)
5.15 «Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения».  
Д/ф. (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.30 «Очевидец с Иваном Усачевым». 

(16+)
11.00 «ЧЕЛоВЕК ЭПоХИ 

ВоЗРоЖДЕНИЯ»  
(США, 1994). Реж. Пенни 
Маршалл. В ролях: Дэнни Де 
Вито, Эд Бегли-мл., Стэйси Дэш, 
Джеймс Ремар, Кадим Хардисон 
и др. Комедийная драма. (12+)

13.40 «ВИРТуоЗНосТЬ»  
(США, 1995). Реж. Бретт 
Леонард. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Келли Линч, Рассел 
Кроу, Стивен Спинелла и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.00 «ДЕЖА Вю»  
(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер, 
Джеймс Кэвизел и др. 
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(США). (18+)
3.30 «Шутники». (16+)
4.15 «Улетное видео». (16+)
4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

5.05 «Таинственная Россия». (16+)
5.50 «ЧП. Расследование». (16+)
6.20 «АФоНЯ»  

(СССР, 1975). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Леонид Курав-
лев, Евгений Леонов, Евгения 
Симонова, Борислав Брондуков, 
Валентина Талызина, Владимир 
Басов, Николай Парфенов, Готлиб 
Ронинсон, Нина Русланова и др. 
Комедия. (0+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион».  

Тайны «Иванушек». (16+)
22.50 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+)
1.10 «Дачный ответ». (0+)
2.05 «убИТЬ ДВАЖДЫ» 

(Россия, 2013). Реж. Сергей 
Чекалов. В ролях: Виктория 
Исакова, Сергей Угрюмов, Ольга  
и др. Остросюжетный фильм. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «НАЙТИ МуЖА  

В боЛЬШоМ ГоРоДЕ» 
(Россия, 2013).  
Реж. Екатерина Шагалова.  
В ролях: Алиса Хазанова, Лю-
бовь Толкалина, Ярослав Бойко, 
Кирилл Гребенщиков, Ирина 
Рахманова и др. Мелодрама. 
Молодой переводчице Лизе 
никак не удается выйти замуж, 
хотя претендентов в женихи 
предостаточно. Решение про-
блемы берет на себя пробивная 
подруга Маша. Она только не 
советует Лизе «западать» на 
преуспевающего архитектора 
Малышева. Но этот недостижи-
мый Малышев как раз и нравится 
Лизе больше всех. (16+)

11.00 «ЕСЛИ У ВАС  
НЕТУ ТЕТИ...»  
(Россия, 2007).  
Реж. Галина Сальгарелли. 
В ролях: Анна Каменкова, Елена 
Дробышева, Яна Чигир, Татьяна 
Кравченко, Илья Бутковский, 
Татьяна Лютаева, Андрей Градов 
и др. Комедийный сериал. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.15 «Звезды говорят». (16+)
1.10 «ЕСЛИ У ВАС  

НЕТУ ТЕТИ...»  
(Россия). (16+)

4.25 «Москвички». (16+)
5.10 «Звезды говорят». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 12.55 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

6.45 «осЕНЬ В НЬю-ЙоРКЕ»  
(США, 2000). Драма. (16+)

8.40 Проект «Подиум». (16+)
10.55 «Правила моей кухни». (16+)
13.45 «КАРТЕР». (16+)
16.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЛЕДИ В ФуРГоНЕ»  

(Великобритания, 2015). 
Биографическая драма. (16+)

21.50 «ЧЕРЕЗ ВсЕЛЕННую»  
(США—Великобритания, 2007).  
Музыкальная драма. (16+)

0.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
3.05 «ЮНАЯ». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
11.55 «АНГЕЛЫ И ДЕМоНЫ»  

(США—Италия, 2009). 
Детективный триллер. (16+)

14.10 «ГоРЕЦ-3: ПосЛЕДНЕЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ»  
(Великобритания, Франция, 
Канада, 1994). Фэнтези. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
22.00 «ХЭНКоК»  

(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «ДРуГоЙ МИР-2»  
(США—Канада—Венгрия, 2005).  
Фантастический триллер. (18+)

1.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 

(Россия). В небольшом городке 
живет супружеская пара – Боря и 
Рита Зайцевы. Им под сорок, детей 
нет, благополучия тоже. Работают на 
местной фабрике женского белья. 
Однажды, коротая свой вечер 
перед телевизором, Зайцевы видят 
репортаж о деде Мазаеве, который 
может любого сделать зажиточным 
и счастливым. Посмотрев этот 
сюжет, Рита решает отправить мужа 
к деду Мазаеву. Живет дед Мазаев 
в простом крестьянском доме. А 
опекают его старухи: Катерина, На-
талья и баба Настя. Они ухаживают 
за домом, варят деду манную кашу 
– единственную пищу, которую 
он себе позволяет. Дед убежден, 
что должен повторить подвиг 
Моисея, водившего свой народ по 
пустыне и кормивший его сорок лет 
«манной небесной». Выбрав себе 
такую необычную диету, Мазаев 
верит в успех очищения, если не 
всего русского народа, то уж своей 
деревни точно. Через некоторое 
время Борис вместе с дедом воз-
вращается домой. Как изменится 
жизнь супругов Зайцевых после 
знакомства с Мазаевым, сбудутся 
ли их самые сокровенные мечты, и 
кого назовут в честь деда? (16+)

13.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
4.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)

6.30 Александр Сухово-Кобылин 
«Дело» в программе «Библейский 
сюжет».

7.05 «Верь-не-Верь», «Робинзон Кузя», 
«Сказка о потерянном времени», 
«Большой секрет для маленькой 
компании». М/ф.

8.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 
(СССР, 1983). Мелодрама.

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «Передвижники. Василий Суриков».
10.35 «ПРИВАЛоВсКИЕ 

МИЛЛИоНЫ»  
(СССР, 1972). Исторический фильм.

13.20 «Земля людей».  
«Эвенки. По закону тайги».

13.50, 1.30 «Мастера камуфляжа». Д/ф 
(Австрия).

14.45 «Забытое ремесло». «Кружевница».
15.00 «РусЛАН И ЛюДМИЛА» 

(СССР, 1972). Фэнтези.
17.25 «Репортажи из будущего».  

«Умные дома».
18.05 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала».
20.15 Исторические расследования.  

«Не укради.  
Возвращение святыни». Д/ф. 
Режиссер Н.Ахаян.

21.00 «бЕЗуМИЕ КоРоЛЯ 
ГЕоРГА»  
(Великобритания, 1994).  
Драма. (16+)

22.50 «Клуб 37».
0.00 «бЕЛЫЙ сНЕГ РоссИИ» 

(СССР, 1980).  
Биографический фильм.

2.20 «Остров»,  
«Ограбление по...2».  
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.05 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «НЕ оТсТуПАТЬ  

И НЕ сДАВАТЬсЯ»  
(США—Гонконг, 1986). Реж. Кори 
Юэнь. В ролях: Курт МакКинни, 
Жан-Клод Ван Дамм, Дж.В. У.,Кэти 
Сайлено и др. Боевик. (12+)

23.55 «ПАТРуЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(Канада—США—Япония, 1994). 
Реж. Питер Хайамс. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, Миа Сара, 
Рон Сильвер и др. Фантастический 
боевик. Передвижения во времени 
породили новый тип преступлений. 
Можно изменять события прошло-
го, контролировать финансовые 
рынки. Правительство США созда-
ет патруль времени. Продажный се-
натор, рвущийся к президентскому 
креслу, отправляется в прошлое, 
чтобы изменить ход истории. Вслед 
за ним отправляется полицейский 
Макс Уокер. Его ждет не только 
смертельная опасность, но и силь-
нейшее искушение, ведь, попав в 
прошлое, он может предотвратить 
смерть любимой жены… (18+)

1.35 «Самое яркое». (16+)

  стр.

6.00 «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(Россия). (16+)

8.45 «КРАПЛЕНЫЙ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «КРАПЛЕНЫЙ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.20 «Приговор?!». (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». 

(12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «НоВЫЕ АМАЗоНКИ» 

(Польша, 1984). 
Фантастическая комедия. (16+)

23.00 «НИКИТА»  
(Франция—Италия, 1990). 
Драматический боевик.  
(16+)

1.05 «Ночной экспресс». (12+)
2.05 «сЕДЬМоЙ ЛЕПЕсТоК»  

(Украина, 2007). Комедия.  
(16+)

3.40 «ВЕсНА»  
(СССР, 1947).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.20 Мультфильмы. (6+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.05 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

22.40 «НИКИТА»  
(Франция—Италия, 1990).  
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Анн Парийо, Чеки 
Карио, Жан-Юг Англад, Жанна 
Моро и др. Драматический 
боевик. (16+)

1.05 «НоВЫЕ АМАЗоНКИ» 
(Польша, 1984). Реж. Юлиуш 
Махульский. В ролях: Веслав 
Михниковский, Ежи Штур, 
Ольгерд Лукашевич, Дорота 
Сталиньска, Януш Михаловский 
и др.  Фантастическая комедия. 
(16+)

2.40 «сАЛоН КРАсоТЫ» 
(СССР, 1985). Комедия. (16+)

4.00 «бЛИЗНЕЦЫ»  
(СССР, 1945). Комедия. (6+)

5.20 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Комаровский против 

коронавируса». (12+)
10.15 Мультфильмы. (0+)
12.00 «Мама Russia». (16+)
13.00 «DOA. ЖиВЫМ  

иЛи МЕРТВЫМ»  
(США, 2006). Боевик. (16+)

14.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 
(США—Германия, 2008).  
Реж. Тимур Бекмамбетов. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Анджелина Джоли, Морган 
Фриман, Теренс Стэмп, Томас 
Кречман, Коммон, Марк Уор-
рен, Крис Пратт, Константин 
Хабенский и др. Фантастиче-
ский боевик. (16+)

17.00 «ЗАЛОЖНиЦА-2» 
(США—Франция, 2012). 
Боевик. (16+)

19.00 «ЗАЛОЖНиЦА-3» 
(США—Франция—Испания, 
2014). Боевик. (16+)

21.15 «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
(США—Великобритания, 2019). 
Реж. Стивен Найт. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, Энн 
Хэтэуэй, Дайан Лэйн, Джейсон 
Кларк, Джимон Хонсу и др. 
Драматический триллер. (16+)

23.30 «БЕЗУМиЕ-13»  
(США, 2017). Ужасы. (16+)

1.15 «ПОДМЕНА»  
(США, 2008).  
Драматический триллер. (16+)

3.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 13.20, 18.30, 22.20 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

6.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон-2018/2019. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании. (0+)

9.10 «Финал. Live».  
Специальный репортаж. (12+)

9.30 «Ливерпуль». Шестой кубок». 
Д/ф. (12+)

10.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Падерборн». (0+)

12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости.
12.35 «Открытый показ». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» — «Вольфсбург». 
Прямая трансляция.

16.25 Футбол.  
Чемпионат Германии.  
«Унион» — «Шальке».  
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Кельн».  
Прямая трансляция.

20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

21.55 «Самый умный».  
Специальный репортаж. (12+)

23.00 «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)

0.50 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж. (16+)

1.20 «Джек Джонсон.  
Взлет и падение».  
Д/ф. (16+)

5.40 «Боевая профессия». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Пингвины из Мадагаскара в 

рождественских приключениях». 
М/ф. (6+)

10.10 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.55 «ДЕВяТЬ яРДОВ»  

(США, 2000). Комедия. (16+)
15.55 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

(США, 2013). Боевик. (16+)
18.30 «ПАДЕНиЕ АНГЕЛА»  

(США, 2019). Боевик. (16+)
21.00 «ТЕМНАя БАШНя»  

(США, 2017). Фэнтези. (16+)
23.00 «Стендап Андеграунд». (18+)
0.05 «ПЛОХиЕ ПАРНи-2»  

(США, 2003). Комедийный боевик. 
(18+)

2.25 «МОШЕННиКи»  
(США—Германия, 2002). 
Романтическая комедия. (16+)

3.55 «Шоу выходного дня». (16+)
4.40 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
5.00 «Мореплавание Солнышкина». М/ф. 
5.15 «Наш друг Пишичитай». М/ф. (0+)
5.35 «Ивашка из дворца пионеров». М/ф. 
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки».  

(0+)
11.05 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
14.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.10 «Ералаш» (6+)
15.20 «Фееринки». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Фееринки». М/с. (0+)
17.00 «ТриО!». (0+)
17.05 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.15 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.25 «Инспектор Гаджет».  

М/с. (6+)
3.45 «Букварий». (0+)
3.50 «Нильс». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». (16+)
17.00 «ПЛЕЙБОЙ  

ПОД ПРиКРЫТиЕМ» 
(Франция, 2018).  
Реж. Филипп Лашо.  
В ролях: Филипп Лашо, 
Элоди Фонтан, Тарек 
Будали, Жюльен Аррути, 
Дидье Бурдон и др. 
Комедийный боевик. 
Частный детектив (и ловелас 
по совместительству), 
известный как Городской 
Охотник, получает на 
руки запутанное дело. По 
просьбе своей эффектной 
и неприступной напарницы 
сыщик соглашается взяться 
за работу. Теперь плейбою 
под прикрытием предстоит 
отправиться в Монако — на 
территорию больших денег и 
красивых женщин… (16+)

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(Россия). (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Жизнь других». (12+)
11.20 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.10 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.25 К 20-летию «Брата-2».  

«Сергей Бодров.  
«В чем сила, брат?». (12+)

16.30 «БРАТ»  
(Россия, 1997). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Сергей 
Бодров мл.,Виктор Сухоруков, 
Светлана Письмиченко, Мария 
Милютина, Юрий Кузнецов, 
Сергей Мурзин, Ирина Ракшина, 
Анатолий Журавлев и др. 
Драматический боевик. (16+)

18.30 «БРАТ-2»  
(Россия—США, 2000). 
Драматический боевик. (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».  

Летняя серия игр. (16+)
23.10 Премьера. «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться». (16+)
1.10 «Мужское/Женское». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «ВиКиНГи ПРОТиВ 

ПРиШЕЛЬЦЕВ»  
(США—Германия—Франция, 2008). 
Реж. Ховард МакКейн. В ролях: 
Джеймс Кэвизел, София Майлс, 
Джек Хьюстон, Джон Херт и др.  
Фантастический боевик. (16+)

10.10 «БЫСТРЫЙ и МЕРТВЫЙ» 
(США—Япония, 1995). Реж. Сэм 
Рэйми. В ролях: Шэрон Стоун, Рас-
сел Кроу, Джин Хэкмен, Леонардо 
ДиКаприо и др. Вестерн. (16+)

12.20 «КОНАН-ВАРВАР»  
(США, 2011).  
Приключенческий боевик. (16+)

14.30 «БРОСОК КОБРЫ»  
(США—Чехия, 2009).  
Реж. Стивен Соммерс.  
В ролях: Ченнинг Татум, Марлон 
Уайанс, Сиенна Миллер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.40 «G.I. JOE:  
БРОСОК КОБРЫ-2»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

18.50 «ГЕРАКЛ»  
(США, 2014). Боевик. (16+)

20.40 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА»  
(США—Китай, 2017). Реж. Джордан 
Вот-Робертс. В ролях: Том Хиддл-
стон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон 
Гудман и др. Фантастический 
боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «ЧЕГО ХОТяТ 
МУЖЧиНЫ»  
(Россия, 2013). Реж. Андрей 
Канивченко. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Сергей Баталов, 
Полина Сыркина, Елена 
Дубровская и др. Мелодрама. 
(12+)

6.10 «СУДЬБА МАРии»  
(Россия, 2013). Реж. Дмитрий 
Булин. В ролях: Екатерина Решет-
никова, Александр Константинов, 
Елена Великанова, Евгений Пронин 
и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 «КУДА УХОДяТ 

ДОЖДи»  
(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Карелин. В ролях: Татьяна 
Колганова, Олеся Фаттахова, 
Олег Гарбуз, Андрей Сенькин и др. 
Мелодрама. (12+)

16.10 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «ЧЕГО ХОТяТ 

МУЖЧиНЫ»  
(Россия, 2013). Повтор. (12+)

3.15 «СУДЬБА МАРии»  
(Россия, 2013). Повтор. (12+)

5.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(СССР, 1981). (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №26». (12+)
11.30 «Секретные материалы».  

«Тайна «черных аистов» ЦРУ». (12+)
12.20 «Код доступа».  

«Баррель как оружие:  
кто выживет в нефтяной войне». 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Легенды госбезопасности. 

Николай Селивановский. 
Смертельный риск». Д/ф. (16+)

14.40 «Бомбардировщики  
и штурмовики Второй  
мировой войны». Д/с. (12+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска. Д/с. 

(16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ВЛюБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНию»  
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

1.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНиЕ»  
(СССР, 1979).  
Военная драма. (6+)

3.40 «СиЦиЛиАНСКАя 
ЗАЩиТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

5.05 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». Д/ф. (12+)

6.00 «БАРМЕН  
иЗ «ЗОЛОТОГО яКОРя» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых... Избитые звезды». 

(16+)
8.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
10.35 «Людмила Целиковская.  

Муза трех королей». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «ХОЧУ В ТюРЬМУ» 

(Россия, 1998). Комедия. (6+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал». Д/ф. (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов». (12+)
16.30 «Прощание. Михаил Кононов». 

(16+)
17.15 «ЖЕНЩиНА  

В ЗЕРКАЛЕ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.05 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.20 «События».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Дворжецкие. На роду 

написано...». Д/ф. (12+)
1.30 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)
2.00 «КОГДА  

ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

3.30 «БЕГЛЕЦЫ»  
(Россия, 2011).  
Криминальная мелодрама. (16+)

5.00 «Михаил Кокшенов.  
Простота обманчива». Д/ф. (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (12+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (18+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»  

(США, 2016). Реж.: Джонатан Но-
лан, Джонни Кэмпбелл, Ричард 
Дж. Льюис. В ролях: Эван Рэйчел 
Вуд, Джеффри Райт, Джеймс 
Марсден, Энтони Хопкинс, Эд 
Харрис и др. Фантастический 
сериал. Гигантский футуристи-
ческий парк развлечений «Мир 
дикого запада» предлагает 
своим посетителям всевозмож-
ные развлечения. Парк разделен 
на зоны: «Средневековье», 
«Древний Рим» и «Дикий За-
пад». Помимо многочисленных 
аттракционов гостей развлекают 
роботы-андроиды, которые 
запрограммированы исполнять 
любые прихоти посетителей. 
Ежедневно в парк приходят 
сотни гостей, но однажды их 
отдых превращается в борьбу за 
выживание: андроиды выходят 
из-под контроля и начинают на-
падать на тех, чьи вольности им 
приходилось терпеть. (18+)

3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

4.50 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»  
(Россия, 1957). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Светлана 
Карпинская, Николай Рыбников, 
Сергей Филиппов, Эраст Гарин, 
Рина Зеленая, Василий Топорков, 
Юрий Белов, Светлана Щербак  
и др. Комедия. (0+)

6.15 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.45 «АФОНя»  

(СССР, 1975). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Леонид 
Куравлев, Евгений Леонов, 
Евгения Симонова, Борислав 
Брондуков, Валентина Талызина, 
Владимир Басов, Николай 
Парфенов и др. Комедия. (0+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)

6.00, 13.10 «Мебельная фабрика  
Эллен Дедженерес». (16+)

6.50 «ЛЕДи В ФУРГОНЕ». (16+)
8.35 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПРиВЕТ, БиЛЛ!»  

(США, 2007). Комедия. (16+)
21.35 «ЛиЦО ЛюБВи». (16+)
23.10 «ОСЕНЬ В НЬю-ЙОРКЕ»  

(США, 2000). Драма. (16+)
0.55 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУю».  

(США—Великобритания, 2007).  
Музыкальная драма. (16+)

3.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «СТРЕЛА». (16+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.40 «СМУРФиКи-2». (12+)
14.20 «ХЭНКОК»  

(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «СПАЙДЕРМЕН»  

(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

0.05 «ДРУГОЙ МиР-2»  
(США—Канада—Венгрия, 2005).  
Фантастический триллер. (18+)

1.50 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.35 «Охотники за привидениями». (12+)

5.00 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 
(Россия). (16+)

8.20 «ИГРА С ОГНЕМ»  
(Россия, 2014). Реж. Наталия 
Бучнева. В ролях: Анна Арефьева, 
Андрей Терентьев, Василий 
Щипицын и др. Криминальный 
мини-сериал. 
Марина работает кассиром в 
филиале банка, встречается со 
своим коллегой и ведет самую 
обычную, скучную жизнь. Ей 
хочется приключений, опасностей, 
экстрима, но каждый день похож 
на другой, и ничего интересного 
с ней не происходит… до тех 
пор, пока люди в масках не 
захватывают банк. Марина в 
числе остальных сотрудников 
попадает в заложницы. Когда 
бандит размахивает руками в 
перчатках, ей на глаза попадается 
шрам на запястье. Грабители 
скрываются с приличной суммой 
денег, оставив позади себя два 
трупа. Через некоторое время 
за Мариной начинает ухаживать 
молодой человек привлекательной 
наружности. К своему ужасу 
девушка видит на его руке 
знакомый шрам...(16+)

12.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»  
(Россия). (16+)

23.30 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(Россия, 2010). Криминальный 
фильм. (16+)

1.20 «ИГРА С ОГНЕМ» (Россия). (16+)
4.25 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 

(Россия, 2010).  
Криминальный фильм. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.10 «Пять ужинов». (16+)
7.25 «САНГАМ»  

(Индия, 1964). Реж. Радж Капур. 
В ролях: Радж Капур, Раджендра 
Кумар, Виджайантимала, Ифтехар, 
Радж Мера, Нана Пальсикар и др. 
Музыкальная драма. (16+)

11.15 «НЕЛюБОВЬ»  
(Россия, 2015). Реж. Яна Романенко. 
В ролях: Антон Макарский, 
Ирина Иванова, Максим Сарпов, 
Анастасия Куимова, Людмила 
Михненкова, Евгений Бочкарев и др. 
Мелодрама. (16+)

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.05 «НАЙТи МУЖА  
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(Россия, 2013). Реж. Екатерина 
Шагалова. В ролях: Алиса Хаза-
нова, Любовь Толкалина, Ярослав 
Бойко, Кирилл Гребенщиков, 
Ирина Рахманова, Юлия Сороки-
на, Вениамин Смехов, Альберт 
Филозов и др. Мелодрама. 
Молодой переводчице Лизе никак 
не удается выйти замуж, хотя 
претендентов в женихи предоста-
точно. Решение проблемы берет 
на себя пробивная подруга Маша. 
Она только не советует Лизе 
«западать» на преуспевающего 
архитектора Малышева. Но этот 
недостижимый Малышев как раз и 
нравится Лизе больше всех. (16+)

3.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
(Россия). (16+)

6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Лето Господне».  
День Святой Троицы.

7.00 «Аист», «Волк и семеро козлят», 
«Пирожок». М/ф.

7.35 «РУСЛАН и ЛюДМиЛА» 
(СССР, 1972). Фэнтези.

9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССии» 

(СССР, 1980).  
Биографический фильм.

11.50 «Письма из провинции». 
Республика Карелия.

12.20, 1.15 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

13.05 «Другие Романовы». «Шахматная 
партия для двух черных королев».

13.30 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. 
И.Моисеева. Избранное.

14.10 «Забытое ремесло». «Коробейник».
14.25 «Дом ученых». Аскольд Иванчик.
14.55 «РЕСТОРАН  

ГОСПОДиНА СЕПТиМА» 
(Франция, 1966). Комедия.

16.25, 1.55 «Искатели». «Тайна 
«странствующих» рыцарей».

17.10 Юбилей актрисы. «Те, с которыми 
я... Татьяна Друбич». 

18.10 «Романтика романса». Иван Ожогин.
19.05 «ПРиВАЛОВСКиЕ 

МиЛЛиОНЫ»  
(СССР, 1972). Исторический фильм.

21.45 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 
«1997 год. Гонконг возвращается в 
Китай».

22.15 «Пиковая дама». Опера. 
Постановка Леонида Баратова. 

2.40 «По собственному желанию», 
«Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.05 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Доктор ЗОЖ». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛюБОВЬ БЕЗ ПРАВиЛ» 

(Россия, 2016).  
Реж. Дмитрий Астрахан.  
В ролях: Виктор Васильев, Анна 
Горшкова, Олег Васильков, 
Ирина Погодина, Анна Назарова, 
Иван Щетко и др.  
Комедия. (16+)

23.45 «ВОЙНА ПОЛОВ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Кирилл Кузин.  
В ролях: Харальд Розенстрем, 
Александр Пальчиков, Екатерина 
Кузнецова, Сабина Ахмедова, 
Алексей Демидов, Марина 
Федункив и др. Комедия.  
Что завтра на рассвете с каждым 
из нас случится, не знает 
никто. И когда ТРИ наших героя 
проснулись на необитаемом 
острове, в компании ДВУХ 
красивых… но не очень 
дружелюбных девушек… да еще 
без воды и еды… Вот тут они и 
поняли, что жизнь действительно 
полна сюрпризов! (16+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Беларусь сегодня». (12+)
6.30 «Еще дешевле». (12+)
7.00 «САЛОН КРАСОТЫ» 

(СССР, 1985).  
Реж. Александр Панкратов-
Черный. В ролях: Татьяна 
Иванова, Георгий Бурков, 
Татьяна Васильева, Владимир 
Кенигсон, Евгений Леонов-
Гладышев и др. Комедия. 
(16+)

8.50 «Наше кино.  
История большой любви». 
Фрунзик Мкртчян. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

23.00 «МОТЫЛЬКИ»  
(Украина). (12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «МОТЫЛЬКИ»  
(Украина). (12+)

3.35 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(СССР, 1940).  
Музыкальная комедия.  
(12+)

5.10 Мультфильмы. (6+)

Телевизор — это Византия, тайна По-
лишинеля. Власть шифруется, намекает, 
вбрасывает, а ты сиди разгадывай.

Вирус приходит и уходит (так они бла-
гостно думают), а власть остается. Это слад-
кое слово — власть. Игра стоит свеч.

Так — с Украиной. Ну казалось бы: нет 
больше этой Украины, бог бы с ней. А есть 
коронавирус — вот о чем надо говорить. Но 

нет, Украина никуда не уходит, и чем лучше 
(если только лучше) становится ситуация на 
больничном фронте, тем хуже с Украиной. 
Или хуже Украине. Это лишь показывает 
наши приоритеты, наши комплексы, фобии. 

Чертова война там, где нас нет. Знает кошка, 
чье мясо съела.

И об эпидемии. Еще недавно я писал, 
наивный, что здесь пропаганда неуместна, 
здесь может быть правда и ничего, кроме 
правды. Никакого театра, пыли в глаза, лап-
ши на уши. Это вам не Сирия, не Украина.

Как я ошибался! Нет, есть честные губеры, 
они говорят все как есть, как на самом деле, 
ничего не скрывая. Но есть… Они научились 
так прямо, честно, уверенно смотреть в гла-
за… и врать за милую душу. Передергивать, 
недоговаривать. А ведь это касается жизни 
и смерти людей.

Не захочешь, а вспомнишь Юру-музыканта: 
«Боже, сколько правды в глазах государствен-
ных шлюх!» Добавить больше нечего.

Редкие архивные кадры. Главное — лица 
людей крупным планом. На них лица нет. И всё 
написано там — тревога, беспросветность, 
непонимание: как дальше жить?!

Это очень хорошие лица. Светлые, чи-
стые, прекрасные. В них отразилась печаль, 
боль, искры разума. Это явно не шариковы. 
Миллионы скорбных лиц.

Но вот с такими лицами всего-то лет 
за пятнадцать до этого те же люди шли на 
митинги с криками, лозунгами, скандиро-
ваниями: «Раздавить гадину!», «Прикончить 
как бешеных собак!»… Им сказали, назвали 
«врагов народа» поименно, и они шли на не 
ими организованные собрания и клеймили, 
клеймили по бумажке, требовали смерти. А 
лица такие вдохновенные, искренние…

Но и именно с этими лицами русские/со-
ветские люди всего восемь лет назад одолели 
фашизм — героически, смотря смерти в лицо, 

столько потеряв, столько пере-
жив, смерти вопреки.

Вот такой это народ — 
сколько же он хлебнул на 
своем веку. Был втянут 
в революцию, в братоу-
бийство. В великое стро-
ительство. Стукачество, 
наушничество. Слепо ве-
рил. Разочаровывался. 
Побеждал. Обманывал-
ся. Пока вера не исчезла 
совсем…

А пока он, народ, оплаки-
вает Сталина. Только как все бу-
дет, чем закончится — мы знаем. Вся 
эта суета, интриги, власти уходят — а что 
остается? Все эти обнуления, цепляния за 
трон исчезнут вместе с тобой. Все пройдет 
— и печаль, и радость… Остается история, 
которую создают люди.

Ленин ушел рано, очень быстро, в 53 года. 
Его именем клялись и божились, под ним 
себя чистили, перестраивались как могли. 
Идеалы Ленина, дело Ленина, честное ленин-
ское… А теперь он — герой анекдотов, объект 
насмешек, пародий; кроме как истуканом, 
этого величайшего политика XX века почти 
и не называют.

Хрущев после снятия еще семь лет про-
жил у себя на даче в опале, безвестно. Его имя 
не произносилось — он оказался тем, кого 
нельзя называть. В перестройку вспомнили, 
отдали должное, даже сказали спасибо. Хотя 
при Сталине это был кровавый сатрап. Теперь 
он — просто человек.

Когда умер Брежнев, тоже устроили гран-
диозный народный траур, государственные 
похороны. Город Набережные Челны переи-
меновали в Брежнев, а уже через пять лет… 

опять в Набережные Челны. Над 
мертвым Леонидом Ильичом 

смеялись, пародировали кто 
как может. Теперь говорят: 
ну, добрый недалекий 
дядечка.

С Андроповым — то 
же самое. После смер-
ти Рыбинск стал Андро-

повым, потом — опять 
Рыбинском.

Черненко — пустое ме-
сто. Горбачев проклинаем бла-

годарным народом с хорошими 
лицами. К Ельцину отношение те-

перь спокойное, отстоялось — не то что 
при жизни.

И только Сталин… Сначала обожествляли, 
потом прокляли. Внесли в Мавзолей, вынесли 
из Мавзолея. Вычеркнули из памяти, но он все 
равно прорывался под бурные и продолжи-
тельные аплодисменты. Потом — портреты на 
стеклах грузовиков, потом — опять проклятия, 
перестроечные разоблачения. Потом — «ли-
хие 90-е», распад огромной страны. Теперь 
Сталин опять живее всех живых.

А решает, каким ты будешь в истории, все 
равно народ, его память, его коллективное 
бессознательное. Уйдет суета — двадцать 
тысяч одному, десять тысяч другому, мил-
лиарды третьему; уйдут все эти победы в 
маленьких войнах, возвращение территорий, 
пятый срок, шестой… И в конце концов ты (или 
твой светлый образ) останешься один на один 
с народом, с этими самыми людьми с хоро-
шими лицами. Которые в памяти своей могут 
тебя вознести до небес, а потом предать, 
свергнуть, насмехаться над тобой, забыть 
тебя. Непредсказуемы пути Господни.

А пока мы хороним Сталина.

Документальный фильм Сергея Лозни-
цы «Государственные похороны» был 
выложен в бесплатном доступе на ка-
нале «Настоящее время». Это о похоро-
нах Сталина на самом деле. 5 марта он 
умер, 9-го были похороны, все эти дни 
страна скорбела, надела на себя траур. 
Искренне и безутешно.

Смотрю наш телевизор, чтобы по-
нять, что будет. Ведь хочет-
ся знать.

Люди  
с хорошими лицами

с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫТЕЛЕ НЕДЕЛя

Он жил культурой, дышал ей; он сам был 
культурным памятником самому себе, хотя 
никогда не возводил себя на пьедестал. Ин-
теллигент в лучшем смысле этого слова — ну 
что тут еще скажешь.

Над ним подшучивали (по-доброму): он так 
рассказывает о своих пристрастиях, кумирах, 

как будто сам один из них — по крайней 
мере, где-то рядом. Вот он с Мэрилин 
Монро, а вот — с Синатрой, Ната-
льей Фатеевой, Евстигнеевым… 
Все их любови-нелюбови, рома-
ны и адюльтеры, триумфы и тра-
гедии становились его — Вульф 
был там полноправным участни-
ком. Он так рассказывал про них: 
любя, жалостливо, восхищенно, с 
душой, о мертвых и живых. Впрочем, в 
его рассказах они были все живые. О, как 
они желали, мечтали, чтобы он о них рассказал! 
Для многих всенародных артистов это была 
большая честь.

Он не ставил себе памятник, 
но вот приехал в Израиль, шел по 

улице, вокруг него собралась 
толпа евреев — и, показывая 
на него пальцем, все кричали: 
«Смотрите, Ленин!»

Он все знал про власть, 
понимал всю ее мерзкую 

природу, но когда однажды 
на встрече Путин выделил его 

и пожал ему руку, Вульф эту руку 
долго еще не мыл (метафизический 

образ) и полюбил Путина.
Вульф был просто человек. Но какой чело-

век! Один из лучших, которого я знал.

Виталию Яковлевичу исполнилось бы 
сейчас 90. Ох, что это был за 
мужчина!

Вульф  
великолепный!
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Российские музеи, как и театры, на-
конец получили от министра культу-
ры конкретные рекомендации, как 
работать и какие меры безопасности 
соблюдать. Но общая норма «один 
человек на 20 кв. м» вряд ли при-
менима для всех без исключения. 
Одно дело небольшие залы и пере-
движные экспозиции, а другое — 
лабиринты Михайловского дворца.  
О проблемах выполнения инструкций 
«МК» рассказали директора крупных 
музеев.

Владимир ГУСЕВ, 
генеральный директор 
Русского музея:

«Пока мы пы-
таемся оценить 
пропускную спо-
собность в музее. 
Начнем, навер-
ное, с Михайлов-
ского дворца. Но 
я не вижу пока 
особого смысла 
торопиться с от-
крытием. В нор-
мальное время 
пропускная спо-
собность — по-
рядка 2000 чело-
век в день, а при 

таких ограничениях и онлайн-продажах будет 
где-то 200. Это очень мало и неудобно для са-
мих людей. Почти невозможно контролировать 
человеческий поток в дворцовых лабиринтах. 
Да и наносить разметку на историческом пар-
кете — тоже дело бессмысленное. Потому 
что одно дело рассматривать с 2-метрового 
расстояния «Последний день Помпеи» или 
«Девятый вал», а другое — небольшие ра-
боты Павла Федотова. В нормальное время 
3–4 человека вплотную друг к другу изучают 
детали маленьких картин.

Мы не можем контролировать людей, 
в отличие от тех же театров и кинотеатров, 
которым предложили «шахматную» рассадку. 
Да, они теряют деньги, но так возможно хотя 
бы соблюдать безопасность. А нам что, при-
ставлять к каждому человеку охранника?

Еще непонятно, как быть с возрастными 
сотрудниками. Это, пожалуй, самая большая 
боль. Потому что у нас 80% смотрителей — 
старше 65 лет, а больше 600 сотрудников 
перешли порог в 60 лет. Это очень непро-
стой вопрос. Наверное, придется закрывать 
некоторые залы. Ведь молодые люди не 
пойдут на зарплату наших смотрителей, а 
доплачивать у нас нет средств. Потому что 
мы не получаем денег от посетителей».

А в Эрмитаже к проблемам с логистикой 
и электронной записью добавляются труд-
ности со льготным посещением. Ведь право 
на бесплатный входной билет здесь имеют 
20 категорий посетителей: дети, студенты, 
пенсионеры, а также инвалиды и другие 
группы граждан. Примерно треть посетите-
лей проходит в Государственный Эрмитаж 
бесплатно. 

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, 
генеральный директор 
Эрмитажа:
«Разного 

рода ограниче-
ния все равно 
останутся. Ни-
когда не будет 
такого большого, 
почти неограни-
ченного доступа 
в музей. Очень 
надолго сохра-
нится жесткий 
способ огра-
ничений. Нам 
предстоит еще 
серьезно пора-
ботать над логистикой, в том числе над тем, 
как соблюдать ограничения. Если раньше в 
гардеробе и так была явная заполняемость, 
то сейчас надо сделать ее менее обидной. 
Ведь расстояние будет увеличиваться. То 
есть здесь предстоит еще большая органи-
зационная работа. При этом важно избежать 
«полицейского режима». Моментального 
эффекта — открыли двери, и все бегут — не 
получится. Все будет постепенно. Например, 
уже не станет прямой возможности прийти 
постоять два часа в очереди и попасть в му-
зей: потребуются предварительная запись, 
распределение сеансов.

Есть другой сложный вопрос — льгот-
ное посещение. В Эрмитаже существуют 
уникальные льготы, которых нет ни в одном 
музее мира. Надо понять, как мы будем дис-
танционно проверять, подходят люди под 
эти льготы или нет».

Ольга СВИБЛОВА, директор 
Мультимедиа Арт Музея:

«Я очень ску-
чаю по музеям, 
но свой открою в 
последнюю оче-
редь. Конкретно 
сейчас мы за-
нимаемся де-
зинфекцией за-
лов. Например, 
на этой неделе 
пробуем хими-
ческие средства 
на наших бе-
л е йши х с те -
нах и любимой 

посетителями лестнице. Еще надо понять, 
не отразится ли это на экспонатах. Мы ду-
маем ставить лампы кварцевания.

Другой вопрос — министерская мера 
«20 метров на 1 человека». Я благодарна 
Ольге Любимовой за предложение, но со-
вершенно не понимаю, как его выполнять. 
Мы постоянно меняем экспозиции, видоиз-
меняем пространство. А значит, их надо под-
страивать под меры Роспотребнадзора.

Сейчас мы ведем переговоры с Депар-
таментом культуры, чтобы каждый посе-
титель получал на входе маску и перчатки. 
Возможно, их стоимость будет включена 
в цену за билет. Все знают, что через 2–3 
часа маска становится накопителем микро-
бов. Но разве их кто-то меняет? Это дорого 
— 30 рублей за штуку! Люди симулируют, 
что надевают новые. Поэтому я настаиваю, 
чтобы посетителям выдавали стерильный 
набор».
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Зарубежные музеи готовятся 
принимать первых посетите-
лей. Однако… вы не сможете 
воспользоваться питьевыми 
фонтанчиками, повесить свое 

пальто или поесть в кафе. Вам придется 
надеть маску, пройти температурный кон-
троль и согласиться уйти, если у вас обна-
ружат признаки болезни. Таковы требования 
установлены Музеем изящных искусств 
Хьюстона. Он первый из крупных художе-
ственных учреждений в США, который от-
кроется после объявленной пандемии, — 
уже в эту субботу.

«Мы получаем от 90 до 100 звонков в 
день: «Когда вы открываетесь? Я хочу уви-
деть свои любимые произведения искус-
ства!» Вот почему мы существуем: наша 
миссия — способствовать таким встре-
чам между произведениями искусства 
и отдельными людьми. Но сейчас важна 
безопасность каждого, кто переступает 
порог музея», — сказал директор музея 
Гэри Тинтероу.

Но, в отличие от Хьюстона, Нью-Йорк 
продолжает сдвигать даты открытия своих 
культурных учреждений. Так, Музей Метро-
политен заявил, что планирует это сделать 
не раньше середины августа. Более того, 
часы работы, скорее всего, будут сильно 
ограничены. А учитывая требования со-
циальной дистанцированности, до конца 
2020 года в музее не будет никаких бесед, 
экскурсий, концертов или мероприятий. 
Всегда долгожданный и насыщенный знаме-
нитостями Met Gala, считающийся одним из 
самых больших вечеров в моде, тоже отме-
нен. А запоздалое празднование 150-летия 
Метрополитена переносится на 2021 год.

Центр скульптуры Нашера в Далласе, 
вдобавок к общепринятым положениям, 
установил в туалетах краны с датчиком 
движения — чтобы не касаться руками 
смесителя — и нанес на все дверные руч-
ки медное напыление, которое обладает 
антивирусными свойствами.

Иветта НЕВИННАЯ.

БОЛЬШЕ ДВУХ НЕ НАСЛАЖДАТЬСя
«Нам что, приставлять 
к каждому человеку 
охранника?»
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Новый сериал «Великая» — идеальный 
продукт для самоизоляции. Именно 
сейчас есть время не только смотреть, 
но и с жаром обсуждать увиденное. И 
поводов для ломания копий здесь пре-
достаточно. Еще бы, коварные буржуи 
опять замахнулись на нашу славную 
историю и превратили все в комедию.

В сюжете «Великой» главное действующее 
лицо — австрийская принцесса, которая вы-
ходит замуж за русского императора Петра, 
чтобы потом стать той самой императрицей 
Екатериной. Буквально все происходящее в 
кадре — от дворцовых нравов в духе «жги-гуляй» 
до темнокожего актера Абрахама Попула в роли 
князя Ростова и этнического индуса Саши Дха-
вана, играющего князя Орлова, — привело 
многих любителей исторических сериалов в 
бешенство, словно быков, у которых перед 
носом трясут красной тряпкой. Однако даже 
среди тех, кто никак не воспринимает жанр буф-
фонады в контексте исторических личностей, 
наверное, найдутся люди, готовые признать, что 
Эль Фэннинг чудо как хороша в роли Екатери-
ны. «МК» присмотрелся к актрисе и вспомнил 
других звезд, для которых роль российской 
императрицы имела значение в карьере.

Эль ФЭННИНГ  
(«Великая», США–
Великобритания, 
2020)

Миловидной 
американке всего 22 
года, но сниматься 
она начала, как толь-
ко научилась говорить, 
и сейчас в ее актерской 
фильмографии уже шесть 
десятков проектов. Она играла 
милых малышек, подростков с капризами, бары-
шень в костюмных драмах и может похвастаться 
работами у больших режиссеров вроде Фрэн-
сиса Форда Копполы и Вуди Аллена.

В «Великой» Эль еще и исполнительный 
продюсер, и этот проект она воспринимает куда 
шире, чем комедию с непристойными шутка-
ми, битьем посуды и отрубленными головами. 
Феминистская основа сюжета придает всему 
происходящему в сериале дополнительный 
вес. Девушка с либеральными взглядами по-
лучает в мужья деспота и идиота и начинает 
свою личную борьбу за все прогрессивное. И 
хотя представления об этом прогрессивном у 
нее весьма расплывчатые, феминистка с реши-
тельном лицом и в ретроплатье все же может 
привлечь аудиторию куда более молодую и 
динамичную, чем нудных любителей собирать 
исторические ляпы.

Главная проблема здесь заключается в 
том, что добро никак не переигрывает зло. Царь 
Петр, который деспот и идиот, в исполнении 
Николаса Холта вышел персоной прямо-таки 
неотразимой в своем демоническом обаянии 
и женских бусах. Фэннинг отыгрывается на по-
стере сериала. Наверное, никогда еще девушка 
в образе будущей российской императрицы не 
показывала такие неприличные жесты.

Марина 
АЛЕКСАНДРОВА 
(«Екатерина», 
Россия, 2014)

Актриса при-
знавалась, что но-
сить на съемках ко-
рону — занятие не из 
веселых, но царствен-
ный аксессуар пришелся 

Марине настолько впору, что она вжилась в 
образ императрицы на три сезона. Иногда 
персона Екатерины немного терялась за 
нагромождением исторических деталей, 
но зрителям Александрова в образе им-
ператрицы явно понравилась, хотя кто-то 
отмечал, что актрисе в данной ситуации 
не хватает веса, причем в прямом смысле. 
Возможно, самой удачной линией сериала 
стали отношения Екатерины и Павла, кото-
рого сыграл Александр Яценко. В других 
сценарных ситуациях и Александрова, и ее 
корона оказывались заложницами того, что 
принято называть сериалом федерального 
значения с неизбежными для таких проектов 
напускными драмами и набором штампов и 
банальностей.

Юлия СНИГИРЬ 
(«Великая», 
Россия, 2015)

К  р о л и 
Екатерины 
актриса подо-
шла с весьма 
пестрым ре-
зюме, в кото-
ром были в том 
числе и истори-
ческие проекты. И 
если переключить вни-
мание только на персону Снигирь в «Вели-
кой», то можно сказать, что она изрядно 
преуспела в создании образа женщины, 
невероятно жадной до жизни в самых раз-

ных ее проявлениях. Но с самим сериалом 
актрисе, прямо скажем, не повезло. Иногда 

казалось, что образ главной героини во всей 
этой затее имеет куда меньшее значение, 
чем невероятной силы желание показать, 
какой прекрасной страной могла бы стать 
Россия, если бы не тлетворное влияние За-
пада. Благо несколько лет спустя Юлия в 
качестве компенсации получит свой щедрый 
кусок актерского счастья в сериале Паоло 
Соррентино «Новый Папа».

Хелен МИРРЕН  
(«Екатерина Великая», 
Великобритания–
США, 2019)

Дворцовые 
драмы — класси-
ческий для бри-
танцев жанр, а у 
Хелен Миррен 
солидный опыт 
перевоплощения 
в монарших особ 
и к тому же русские 
корни. В сериале «Ека-
терина Великая» всего четы-
ре серии, и этого небольшого для телепроек-
тов хронометража, возможно, было мало для 
детального раскрытия драмы императрицы, 
но достаточно для того, чтобы в очередной 
раз убедиться, как неотразима в кадре одна 
из лучших актрис планеты. За четыре серии 
Екатерина в исполнении Миррен успевает 
быть и любовницей, которая бросается в свою 
страсть к Потемкину как в омут с головой, и 
расчетливой до бесчеловечности правитель-
ницей, и женщиной в томительном ожидании 
счастья. Прибавьте к этому удивительную 
стать актрисы в костюмах эпохи и не менее 
впечатляющее умение сидеть в седле. Если 

Хелен коллекционирует свои королевские 
во всех смыслах выходы, то это был один 
из них.

Никита Поповнин самый необычный 
метеоролог на нашем телевидении. 
Зрители привыкли к стройным краса-
вицам или профессорского вида дя-
денькам, но когда в кадре появляется 
довольно молодой человек, который 
выглядит так, будто заглянул на теле-
видение между лекцией по урбани-
стике и своим ди-джей-сетом, многие 
удивляются.

Но не те, кто следит за Никитой как за 
ведущим ежедневных прогнозов погоды и 
автором еженедельной программы «Климат». 
За свою десятилетнюю карьеру, которая на-
чалась на «Дожде» и продолжается на «Москве 
24», профессиональный метеоролог 
не только получил «ТЭФИ» от теле-
академиков, но и заслужил репута-
цию настоящего климатического экс-
перта. «МК» обсудил с Никитой климат 
мечты, ледниковое детство и неточные 
прогнозы.

— Зимой все мы были настолько 
заинтригованы непривычно теплой 
погодой, что ждали метеосводок как 
увлекательного сериала. Но пандемия 
в изрядной степени отобрала у вас и 
ваших коллег внимание аудитории…

— Я это почувствовал, даже общаясь 
со своими знакомыми, интерес к погоде они 
сейчас проявляют в меньшей степени. Но 
с началом дачного сезона к погоде возник 
новый всплеск интереса. Многие собираются 
за город, и их очень заботит, когда поехать, 
что посадить, в общем, все зависящее от 
погоды.

— Рискну предположить, что в вашем 
случае коронавирус коронавирусом, а 
прогноз строго по расписанию. Режим 
работы для вас как-то изменился в новых 
условиях?

— Изменения только в том, что я не при-
езжаю в студию, а записываю ведение про-
граммы дома или недалеко от дома. Когда же 
я выхожу в прямой эфир в выпусках новостей, 
то операторы приезжают ко мне и мы ста-
раемся работать с минимально возможным 
количеством людей.

— Целая программа о климате для на-
шего телевидения — настоящая экзотика. 
Это была ваша идея или что-то подсмо-
трели у иностранных коллег?

— Есть люди двух типов. Одни любят под-
сматривать, а потом адаптировать. Это не то 
чтобы плохо, просто такой стиль работы. Ну 
а другие не подсматривают и не перенима-
ют, потому что им не нравится сам процесс 
заимствования, им ближе создавать с нуля, 
и особенно то, что еще никто не делал. И я 
отношусь ко второй категории. Терпеть не 
могу работу с чужими идеями, поэтому все, 
что я делал на телевидении за последние лет 
десять, это мои мысли. Без влияния коллег и 
каких-то дискуссий, конечно, не обошлось, но 
я никогда ничего не подсматривал.

— Вы начали работать на телевидении 
десять лет назад и, насколько я понимаю, 
ничем, кроме программ о погоде, не за-
нимались. Получается, это был ваш осо-
знанный выбор?

— Я о телевидении никогда всерьез не 
думал. Пришел из любопытства, что назы-
вается, «посмотреть, как там у них на этом 
телевидении все устроено», когда еще учился 
в аспирантуре в Институте географии Россий-
ской академии наук, работал над разными ис-
следовательскими проектами и параллельно 
подрабатывал в «Интерфаксе», где и прокачал 
навыки работы с информацией и новостями. 
Мне всегда очень нравились фотографии и 
графика, и, наверное, так возникло некоторое 

любопытство к телевидению. И вот пришел я 
на только что появившийся тогда телеканал 
«Дождь», понравился там, и мне, совершенно 
неожиданно, предложили попробовать себя 
в роли ведущего. Скажу честно, поначалу 
мне это не очень нравилось, потому что я не 
понимал, как все работает, и очень волно-
вался. Но потом освоился. Все-таки погода 
в формате телевидения — это своего рода 
просвещение. Ты можешь примерно то же 
самое читать студентам на лекции, а можешь 
объяснить огромной телеаудитории.

— Прогнозы погоды — необычный вы-
бор для молодого человека. Метеорологи 
на телевидении — это либо эффектные 
девушки, либо дядечки в твиде. Но никак 
не такие люди, как вы…

— Наверное, все дело в образовании. 
Мое первое высшее, которое я получил в МГУ, 
как раз связано с метеорологией. И когда 
мне предложили на телевидении расска-
зывать что-нибудь кроме самого прогноза, 
я согласился. Сказал: «Не уверен, что вам 
это понравится, но давайте попробуем». 
Мы попробовали, и это понравилось, в том 

числе и мне. С самого начала не было 
задачи делать классическую метеос-

водку. Циферки меня не интересова-
ли. Интересовали всякие нюансы, 
объяснения погодных явлений, в 
общем, все то, что позволяло мое 
образование.

— К нашему климату у мно-
гих масса претензий, хотя в нем 
нет ничего экстремального. 
Иногда погода в Москве может 
показаться очень скучной. Как 
бы вы охарактеризовали то, что 
в последнее время происходит 
со столичным климатом?

— Ну, в последнее время он 
совсем нескучный. Если вспомнить 

2017 год, то в июне шел снег и по-
года была крайне контрастная. Или 

эта зима, когда температура воздуха в 
течение ста дней без единого перерыва 

превышала климатическую норму. Тако-
го раньше не было, и это очень интересно 
как с научной, так и с обывательской точки 
зрения.

— Самые впечатлительные обыватели 
уверены, что все эти перепады климата — 
предвестники апокалипсиса. Что думают 
в кругах более просвещенных?

— С точки зрения науки все это не более 
чем совпадение ряда факторов. И для выво-
дов в духе «вслед за холодной зимой будет 
теплое лето» или наоборот нет никаких до-
казанных научных связей. Все это случайные 
процессы.

— Многие жители Москвы мечтают о 
тихом городке и домике у моря. У вас есть 
подобные образы идеальной жизни?

— На мой взгляд, после энергичного, а 
порой даже безумного московского ритма 
жизни и работы тихий приморский городок 
подойдет далеко не каждому. И в качестве 
постоянного места жительства мне бы такое 
точно не подошло. А вообще я всегда любил 
горы. Мой отец занимается исследованием 
ледников, и лет с двух я уже ездил с ним в 
экспедиции. Так что горы — мой второй дом. 
Море мне тоже нравится, но я стараюсь никог-
да не ездить два раза в одно и то же место. О 
переезде из Москвы пока не мечтаю.

— Вы сказали, что вас, двухлетнего, 
отец брал в горы. Пытаюсь представить, 
чем вы там занимались…

— Ледники в таком возрасте я, конечно, 
не исследовал. Но меня нужно было где-то 
держать, не оставлять же одного в Москве. 
И родители брали с собой. У меня был свой 
маленький рюкзачок, и я достаточно рано 
начал бегать по горам. Бодро и смело.

— С таким опытом работы телесиноп-
тиком у вас, наверное, уже выработался 
иммунитет на укоры, которые вам, ско-
рее всего, предъявляют, когда прогноз не 

имеет ничего общего с тем, что творится 
за окном. Что вы обычно говорите в свое 
оправдание?

— Здесь есть минимум три важных 
момента. Во-первых, прогноз погоды на 
телевидении дают и профессиональные 
метеорологи, и обычные телеведущие. Во 
втором случае ведущие читают то, что им 
пишут редакторы. А редакторы порой очень 
невнимательно относятся к метеоинформа-
ции и ее обновлениям. Во-вторых, метеоро-
логические процессы до сих пор изучены 
довольно слабо, и прогноз даже на одни 
сутки сделать не очень просто. Особенно на 
большой территории. Для Москвы прогноз 
до недавнего времени делался в расчете на 
квадрат пятьдесят на пятьдесят километров. 
И очевидно, в одной части города может идти 
дождь, в другой светить солнце, а в среднем 
это будет облачная погода с прояснениями, 
то есть то, что отражено в прогнозе. Конечно, 
кто-то окажется недовольным. И в-третьих, 
по-прежнему очень тяжело предсказать, как 
циклоны ведут себя над городами. Здания 
обеспечивают дополнительное трение, и 
рассчитать в таких условиях торможение 
циклона бывает проблематично. В метеоро-
логии не считается ошибкой, если предска-
занный синоптический процесс, например 
дождь, сместился по времени. То есть вы 
могли проносить зонтик целый день, а дождь 
пошел только вечером, когда вы уже верну-
лись с работы и жалуетесь на то, что прогноз 
неточный. И еще нужно не забывать, что всем 
нам свойственно припоминать метеорологам 
что-то плохое, а не хорошее. Когда прогноз 
оправдывается, никто не фиксирует это в 
памяти. Но когда что-то не сбывается, то 
сразу есть повод для разговора. Если бы 
мы ежедневно вели дневник наблюдений 
за погодой и прогнозами, то поводов ругать 
метеорологов было бы гораздо меньше.

— Хотел спросить про приближаю-
щееся лето, но после вашего рассказа о 
закулисье метеопрогнозов понимаю, что 
сейчас вы не скажете ничего определен-
ного. Или все-таки есть примерные ожи-
дания, каким будет отпускной сезон?

— Многие не знают, что изначально дол-
госрочные прогнозы были придуманы для 
отраслей промышленности, а не для част-
ного потребителя. То есть будет ли грядущая 
зима чуть холоднее или чуть теплее нормы, 
чтобы понять, сколько нужно запасти мазута 
для кораблей северного морского пути или 
к какой уборке зерна готовиться, к ранней 
или поздней. Точность у таких прогнозов не 
выше шестидесяти процентов, и речь не идет 
о каких-то цифрах — только об отклонениях 
от нормы. Но почему-то подобные сообщения 
стали проникать на телевидение, радио и в 
газеты, хотя для населения такая информация 
не имеет никакого толка. Нас же интересует, 
будет ли дождь, ждать ли тепла или холодов, а 
в долгосрочных прогнозах на это не обращают 
внимания. Невозможно предсказать более-
менее точную погоду на период больше двух 
недель. Три дня — есть какая-то конкретика. 
Пять дней — уже на грани. Неделя — на са-
мой грани. Больше десяти дней — ничего 
конкретного.
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ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

СЕРИАЛ

27 мая — общероссийский День би-
блиотек. В этом году празднику двад-
цать пять лет, и, подобно юбилейному 
Дню Победы, он отмечается главным 
образом в онлайн-формате. Какие 
изменения внесла пандемия в жизнь 
отечественных книгохранилищ и ка-
кое будущее их ждет, корреспонден-
ту «МК» рассказал президент Рос-
сийской библиотечной ассоциации 
Михаил Афанасьев. 

— С какими главными трудностями 
столкнулись библиотеки за последние 
два месяца?

— В отличие от системы образования, 
которая, как мы видим, была до современ-
ной ситуации ориентирована на обучение 
в классе, библиотеки последние как мини-
мум два десятилетия активно осваивали 
интернет-пространство для продвижения 
своих ресурсов, проведения мероприятий 
— транслировали то, что происходит в би-
блиотеке, занимались оцифровкой книг и 
формированием электронных коллекций. Так 
что нельзя сказать, что ситуация закрытой 
для посещения библиотеки стала непреодо-
лимым препятствием для работы. Сегодня 
мы можем насчитать десятки форм работы, 
которые применяют библиотекари, общаясь с 
читателями вне своих стен. От традиционных 
обзоров литературы и встреч с авторами до 
квестов, читательских конкурсов, марафо-
нов и интеллектуальных игр. Библиотекари 
читают детям сказки по телефону, создают 
буктрейлеры и виртуальные выставки, про-
водят мастер-классы, дают консультации и 
делают многое, многое другое, зачастую вы-
ходящее за рамки привычной библиотечной 
деятельности. 

Трудности, конечно, появились — в пер-
вую очередь для библиотек, которые в силу 
объективных причин не имели технических 
возможностей для онлайн-работы. Это не-
большие библиотеки на селе, многие школь-
ные библиотеки. В ряде случаев и при наличии 
техники библиотекарям традиционной школы 
новый режим дался нелегко, потому что объ-
ективно интернет-аудитория не вполне совпа-
дает с реальными посетителями конкретной 
библиотеки. А работа с новой аудиторией, ко-
торую, кстати, ты не видишь — дело сложное. 
Не случайно наиболее эффективно сработали 
молодежные (юношеские) библиотеки. Здесь 
совпало все — и аудитория, живущая в Сети, 
и библиотекари, живущие интересами этой 
аудитории, и уже накопленный интересный 
опыт сетевой работы.

— За время введенных ограничений 
число тех, кто решил воспользоваться 
услугами библиотек, увеличилось или, 
напротив, сократилось?

— Здесь сложилась парадоксальная ситу-
ация. С одной стороны, библиотекари, выйдя 

за стены своей библиотеки с рассказом о кни-
гах и многими другими интересными сетевой 
аудитории акциями, приобрели аудиторию, 
которой ранее не имели, это несомненно. 
Но с другой стороны — тот человек, которого 
«зацепил» рассказ библиотекаря, или тот ре-
бенок, который слушает сказку, прочитанную 
ему библиотекарем, скорее всего, не подо-
зревают, что они «пользуются услугой библио-
теки». Если рассматривать эту аудиторию как 
новых «посетителей» библиотеки, то их число, 
конечно, увеличилось. Что же касается тех, кто 
обычно приходил в библиотеку взять книгу 
домой, посидеть в читальном зале, то воз-
можности пользоваться библиотекой для них 
сильно сократились. Компенсацией (частич-
ной) стали для них созданные библиотеками 
электронные книжные коллекции. Пока нет 
полной картины по стране, но по отдельным 
примерам можно судить, в каком масштабе 
электронная библиотечная книга стала более 
востребована. Резко выросло обращение к 
Национальной электронной библиотеке, в 
которой можно найти как старую, так и совре-
менную литературу по самым разным темам. 
Из жизни моей Исторической библиотеки: в 
апреле этого года по сравнению с апрелем 

2019 года из нашей «Открытой электронной 
библиотеки» было скачено в 1,6 раза больше 
документов, а к другим электронным кол-
лекциям через сайт библиотеки обращение 
выросло более чем в 2 раза. Насколько полно 
мы смогли удовлетворить спрос наших чи-
тателей — узнаем, когда снова встретимся 
с ними в стенах библиотеки.

— Насколько повсеместный переход 
в онлайн-формат повлияет на реальное 
посещение библиотек?

— Повлияет, несомненно. Но результаты 
будут как в сторону увеличения посещаемо-
сти, так и уменьшения ее. Все зависит от того, 
о какой библиотеке мы говорим, и о том, какие 
формы онлайн-деятельности она применяет 
и будет применять.

Так, для тех библиотек, которые развер-
нули активную просветительскую деятель-
ность в Сети, их имидж у читающей публики, 
несомненно, вырастет, и если библиотека 
сможет построить мостик между тем, что 
она предлагает дистанционно, и тем, еще 
большим и еще лучшим, что она предложит 
человеку в своих стенах, то число ее реальных 
читателей возрастет. Одновременно библио-
теки, особенно крупные, активно развивают (и 

раньше развивали) онлайн-сервисы. Сегодня 
не нужно идти в библиотеку, чтобы узнать, 
какие книги есть в ней — большинство би-
блиотек свои каталоги выставило в Сети. 
Оплатить дистанционно и получить копию 
интересующего материала можно с помощью 
системы электронной доставки документов. 
Я уже упоминал электронные библиотеки. 
Здесь сами библиотекари осознанно идут на 
то, чтобы читателю не нужно было ходить за 
информацией, информация должна прийти 
к нему. Это общий тренд современной си-
стемы коммуникации, и библиотека должна 
соответствовать ему. Так что в данной сфере 
— уменьшение посещений (при расширении 
доступа к источникам) — процесс не только 
нормальный, но и положительный. 

— Часто приходится слышать о не-
прилично маленькой зарплате библио-
текарей. Так ли все печально?

— По каждому вашему вопросу мне при-
ходится отвечать и «да», и «нет». И о заработ-
ной плате библиотечных работников можно 
сказать: «и нет, и да». Сегодня гораздо меньше 
слышится разговоров о низкой зарплате в би-
блиотечной среде, потому что библиотекари 
как работники бюджетной сферы подпали 
под действие известных «майских» указов 
президента страны 2012 года. Тогда, в част-
ности, была поставлена задача довести к 2018 
г. уровень зарплаты библиотечных работников 
до средней по региону. Результатом исполне-
ние этого указа стало заметное повышение 
заработной платы в библиотеках. А там, где 
региональный уровень достаточно высок (на-
пример в Москве), должность библиотекаря 
стала вполне конкурентоспособной.

Вместе с тем исполнение указов пре-
зидента дало и свой побочный эффект. В 
тех случаях, когда у учредителя библиотеки 
средств не хватало, а указ исполнять надо, 
это приводило фактически к свертыванию 
работы библиотеки. Чтобы не повышать зар-
плату, работников переводили на неполный 
рабочий день, преобразовывали библиотеки. 
В отдельных ведомствах переименовывали 
должности библиотечных работников. В итоге, 
надо с огорчением констатировать, что слова 
о маленькой зарплате библиотекарей, хотя и в 
меньшем, чем раньше, масштабе, сохраняют 
свою актуальность.

— В последнее время библиотеки в 
крупных городах становятся все более 
технически оснащенными, а что происхо-
дит в небольших населенных пунктах?

— Статистика говорит нам, что 70% му-
ниципальных библиотек страны обеспечены 
компьютерной техникой. Несомненно, что 
оставшиеся 30% относятся к небольшим би-
блиотекам в сельской местности, удаленным 
от крупных городов. Это серьезная проблема, 
препятствующая не только развитию самих 
библиотек (а период карантина поставил эти 

библиотеки в ситуацию своего рода «самоизо-
ляции»), но и развитию данного населенного 
пункта и в целом региона. Без доступа к со-
временной информации мы не можем рассчи-
тывать ни на экономическое, ни на культурное 
развитие общества и государства. Напомню, 
что библиотеки являются самым приближен-
ным к населению учреждением культуры, 
оказывающим бесплатные услуги.

Техническое оснащение библиотек, опла-
та интернет-трафика, как и обеспечение их 
средствами на покупку новых книг (еще одна 
чрезвычайно острая проблема небольших 
библиотек) — ответственность местных ор-
ганов власти. И общество вправе спрашивать 
с них за состояние дел. Но проблема видится 
несколько шире. В эффективном использова-
нии даже тех технических ресурсов, которые 
имеют библиотеки, разбросанные по всей 
территории России, они являются залож-
никами общего состояния цифровизации 
страны. Отсутствие устойчивой интернет-
связи, ее низкая скорость делает малоэф-
фективным использование даже имеющегося 
оборудования. Не случайно в ряде горных 
регионов страны доля библиотек, оснащен-
ных компьютеризированными читательскими 
местами, составляет 1–2% от общего числа 
библиотек. На Дальнем Востоке мы встречаем 
ситуацию, когда 17% оснащенных компью-
терами библиотек края не имеют доступа к 
сети Интернет.

— В чем вы видите свою основную 
задачу в области развития библиотечной 
отрасли в ближайшие годы?

— Мне как президенту Российской би-
блиотечной ассоциации доверено профес-
сиональным сообществом представлять его 
интересы. В известной степени быть голосом 
библиотекарей во власти. Этому содействует, 
в частности, мое членство в Совете по куль-
туре и искусству при Президенте Российской 
Федерации, где я уже выступал по проблеме 
неудовлетворительного состояния комплек-
тования муниципальных библиотек, членство 
в Общественном совете при Комитете по 
культуре Государственной думы Российской 
Федерации, участие в работе других подоб-
ных органов. 

Мало заявлять о проблемах, надо нахо-
дить способы их решения. В рамках Россий-
ской библиотечной ассоциации подготовлен 
проект Концепции развития библиотечного 
дела России, который будет обсуждаться на 
следующем Всероссийском библиотечном 
конгрессе. Но жизнь не стоит на месте, и се-
годня в тесном взаимодействии с Министер-
ством культуры разрабатывается более праг-
матический документ: «Стратегия развития 
библиотечного дела Российской Федерации 
до 2030 года». Тот факт, что данный документ 
мы разрабатываем вместе с департаментом 
информационного и цифрового развития 

Минкульта и с непосредственным участием 
заместителя министра культуры Ольгой Сер-
геевной Яриловой, вселяет уверенность, что 
у данного документа будет хорошая «бюро-
кратическая» судьба, и проблемы, которые 
видит профессиональное сообщество, будут 
разрешены.

Если говорить о наших внутрипрофессио-
нальных делах, то здесь я вижу свою миссию 
в поддержке единства нашего сообщества, 
помощи ему в процессах самоорганизации, 
поддержке инициатив, широком их распро-
странении. Библиотекари — творческие люди, 
у них много идей, но при работе каждого в 
своей организации, на своем рабочем ме-
сте им зачастую сложно реализовывать свои 
задумки в более широком масштабе. Для 
этого и существует Ассоциация и ее струк-
турные подразделения — секции, «круглые 
столы» и правление Ассоциации во главе с 
президентом.

— Можете назвать три главные причи-
ны, почему человек должен сегодня (после 
всех карантинов) прийти в библиотеку?

— Библиотеки сегодня очень многооб-
разны, многообразны и причины прийти в 
них. Каждому — в свою. 

Если у вас за спиной жизнь, пусть еще не-
большая, но прожитая с книгой, если у вас есть 
потребность встретиться с умными людьми, 
побывать в «умном месте», то добро пожало-
вать в библиотеку. Для вас подойдет и самая 
большая, и самая маленькая из библиотек, 
которые вы встретите на своем пути.

Если вы стоите на пороге перемен, выбо-
ра пути или в вас кипит желание реализовать 
свой еще неизрасходованный творческий 
потенциал, приходите в библиотеку — здесь 
есть возможность для выбора, и сегодня 
библиотека — это лаборатория творческих 
экспериментов. 

Если вы решили серьезно заняться ис-
следованием — сделать карьеру ученого или 
стать таким знатоком, какого не встретишь 
среди докторов и кандидатов, если, наконец, 
есть вопрос, на который вы хотели бы получить 
серьезный и глубокий ответ — приходите в би-
блиотеку. (Убежден: не может стать настоящим 
серьезным историком — профессионалом 
либо любителем — человек, который никогда 
не обращался в Государственную публичную 
историческую библиотеку России.)

— Что бы вы пожелали библиотекарям 
в их профессиональный праздник?

— Под натиском проблем, преодолевая 
вызовы времени, которыми так богата сегод-
няшняя жизнь, не терять энтузиазма. Своим 
творчеством содействовать развитию на-
шего общества, поддерживать его культуру 
и тем самым подтверждать тот непреложный 
факт, что без библиотек у человечества нет 
культуры, а значит, нет будущего. 

Александр ТРЕГУБОВ.

Самый необычный телесиноптик — о климате мечты 
и закулисье метеосводок

Михаил Афанасьев:  
«СЛОВА О МАЛЕНЬКОЙ ЗАРПЛАТЕ 
СОХРАНЯЮТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ»

Президент РБА 
рассказал, как 

библиотеки 
переживают 

пандемию

«ДАЖЕ ЕСЛИ ПРОГНОЗ 
ПРАВИЛЬНЫЙ, КТО-ТО 
ВСЕГДА НЕДОВОЛЕН»

Никита 
Поповнин: 

НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО
Самые яркие кинообразы Екатерины Великой
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Самоизоляция — вещь не слишком 
приятная, но ничего ужасного в це-
лом в ней нет. Вызывают раздраже-
ние жалобы сидящих дома — будто 
они не в родных стенах проводят это 
время, а в окопах или на каторжных 
работах…
Так думала я до тех пор, пока не по-
знакомилась с москвичкой Верой 
А., для сына которой два месяца 
самоизоляции стали убийственны-
ми — они уничтожили в ее 30-летнем 
сыне Олеге желание жить нормаль-
ной жизнью.

Таких, как Олег (все имена изменены. 
— Авт.) называют хикикомори. Это общее 
определение молодых людей, добровольно 
избравших путь удаления от мира. Хикикомо-
ри практически не выходят из дома, не имеют 
друзей, не обзаводятся семьями — вся их 
жизнь проходит в Интернете. Первыми на 
это явление обратили внимание в Японии, 
там же появился термин «хикикомори», в 
приблизительном переводе означающий 
изоляцию. Но со временем молодежи, при-
держивающейся такого образа жизни, ста-
новится все больше во всем мире.

— Когда вы впервые поняли, что с сыном 
что-то не так? — спрашиваю у Веры.

— Трудно выделить какой-то конкретный 
момент. Класса до 5–6-го это был обычный 
ребенок, разве что довольно ленивый и ли-
шенный всяких амбиций. А потом я стала 
замечать, что он ленится не только учиться 
или помогать мне по дому — ему неохота 
делать даже то, что обычным детям в кайф, 
например, гулять, играть с друзьями, ехать 
с нами на природу… Зато мог часами сидеть 
с книжкой, читал много, но только всякую 
ерунду вроде фэнтези. В школу всегда хо-
дил неохотно, учился между «тройкой» и 
«четверкой» — и то лишь потому, что мы с 
отцом постоянно занимались с ним, про-
веряли, заставляли делать уроки. В старших 
классах стало еще хуже из-за того, что Олег 
к тому времени растерял всех друзей и в 
школе почти ни с кем не общался. Он вроде 
не сильно переживал по этому поводу, но 
все свободное время сидел дома, и это меня 
тоже очень беспокоило.

— По окончании школы он охотно по-
шел в вуз?

— Он понимал, что мы с отцом от него 
не отстанем — я всегда панически боялась 
армии, — и потому не сопротивлялся. На 
бюджет, конечно, не поступил, пошел в ком-
мерческий институт. Но на занятия почти не 
ходил — я об этом узнала не сразу, потому 
что днем была на работе и даже не дога-
дывалась, что сын постоянно сидит дома. 
А года через два он заявил мне, что освоил 
фотошоп или какую-то еще рисовальную 
программу, не помню уже, и теперь будет 
работать, брать заказы и делать их дома. 
А учиться больше не хочет. Мы долго его 
уговаривали, ругались, кричали — ой, что 
было, страшно вспоминать… Олег сперва 
поддался на уговоры, но потом я узнала, что 
в институт он все равно не ходит. Он сидел 
дома безвылазно, действительно выполнял 
какие-то работы и получал за них деньги — 
раз в месяц вручал мне небольшую сумму на 
питание. Но попросить его самого сходить 
в магазин было невозможно, он ни за что 
не соглашался. Олег даже мыться ленился, 
делал это раз в две недели, когда я начинала 

орать, что от него воняет… С утра до глубокой 
ночи сидел за компьютером — завесил окна 
шторами, которые были задернуты даже 
днем, и если не работал, то играл в игры, 
общался в соцсетях…

— Вы обращались к психологам, 
психиатрам?

— Конечно. Психиатр признал его здоро-
вым, психологи разводили долгие расспросы 
о детстве, о наших отношениях… В итоге я 
лишь узнала, что таких, как Олег много и на-
зываются они хикикомори. Что с этим делать, 
никто сказать не мог. Один психолог говорил, 
что это все же отклонение и надо обращаться 
к психиатру (как я уже сказала, психиатр с 
этим не согласился), другой все списал на 
лень и посоветовал перестать его кормить и 
давать деньги. Деньги Олегу были не нужны, 
он зарабатывал — пусть немного, но все же 
больше, чем тратил. А не кормить — это как? 
Запирать холодильник на замок? Последний 
психолог, к которому я обращалась, посо-
ветовал мне оставить сына в покое — пусть 
живет, как ему нравится…

— Вы не последовали этому 
совету?

— Сперва решила, что так и сделаю — 
раз ему нравится такая жизнь, значит, так 
тому и быть. Но спустя время стала замечать, 
что его состояние становится все хуже. Он, 
ранее очень спокойный, апатичный, начал 
взрываться по каждому поводу, даже от 
того, что я заходила к нему в комнату. Если 
я просила помочь мне, к примеру, подвинуть 
мебель или открыть консервную банку, он 
начинал просто визжать: зачем я мешаю 
ему? Даже вынести грязную посуду из его 
комнаты (он ел только там) было трудно, а 
уж уговорить переодеться, чтоб постирать 
одежду, вообще получалось раз в месяц, 
это его ужасно раздражало. Он вел себя и 
выглядел как сумасшедший — нечесаный, 
немытый, злобный. Я поняла, что это уже 
не мой прежний сын и что без психиатриче-
ской помощи тут не обойтись… Не хочу даже 
рассказывать, сколько мы потратили денег 
на разных специалистов. Сколько сил и не-
рвов — на то, чтоб уговорить Олега лечиться. 
Он несколько раз лежал в клиниках, сперва 
был на препаратах, потом прошел долгую 
реабилитацию. На все про все ушло боль-
ше двух лет. Но в итоге мой сын вернулся к 
нормальной жизни! Да, он был по-прежнему 
малообщительным, но устроился на работу, 
которую ему нашел отец, ходил туда каждый 
день, рассказывал нам вечером о своих де-
лах — это было настоящее счастье! Иногда он 
даже выходил со мной погулять в выходные 

в парк, делал это, правда, без удовольствия, 
но и не особо сопротивляясь. Я говорила: 
«Олежек, посмотри, какой красивый вид!». 
Он отвечал: «Мам, если я тебе покажу кра-
сивую компьютерную программу, ты же не 
проникнешься? Вот и я так же». Это звучало 
убедительно, нормально, и я думала, что 
все, сын теперь здоров, глядишь, и девушку 
себе найдет. Он ведь у меня симпатичный, 
высокий...

— Сколько времени продлилась нор-
мальная жизнь?

— Больше полутора лет — до марта этого 
года. А в марте организация, где работает 
Олег, перешла на удаленную работу, и сын 
снова оказался дома. Когда я об этом узнала, 
страшно перепугалась, сердце так и коль-
нуло… Оказалось, не зря. Хотя сначала я 
думала, что зря паникую — Олег был спокоен, 
работал каждый день, обедать и ужинать вы-
ходил к нам с отцом на кухню, нормально об-
щался с нами. Но пару недель назад я завела 
разговор о том, что скоро снимут карантин и 
мы снова сможем ходить на работу, общаться 
с коллегами — я сказала, что очень скучаю 
по общению. И тут он вспылил — точно, как 
в те времена, когда был болен: «Иди к черту! 
Никакой карантин скоро не снимут! Я уверен, 
что его продлят минимум до конца года!». 
Я испугалась, не стала спорить, сказала 
только: «Олежек, чего ты сердишься, не я 
же решаю, когда снимать карантин». Но он 
больше не стал разговаривать, ушел к себе 
в комнату, очень злой.

А через несколько дней сам позвал меня 
к себе, сказал, что хочет поговорить. «Мам, 
— говорит, — не дави на меня, я больше на 
работу ходить не буду. Ни на эту, ни на дру-
гую. Мне там плохо было — тяжело каждый 
день видеть людей, каждый день разгова-
ривать с ними. Мне неприятно спускаться 
в метро, здороваться с коллегами. Нет, не 
неприятно — невыносимо». Я говорю: сынок, 
но ты же давно работаешь уже и никогда не 
жаловался! А он отвечает: «Я забыл, как это 
классно — быть дома и никого не видеть. 
А теперь вспомнил и чувствую настоящее 
счастье. Так что я все решил, поэтому не 
мучай меня зря».

Наверное, это был наш последний нор-
мальный человеческий разговор. С тех пор 
Олег обсуждать эту тему отказывается. Я с 
ужасом жду, когда он перестанет мыться и 
начнет орать, чтоб я не смела заходить в его 
комнату. Получается, карантин убил моего 
сына, того, который после долгого тяжелого 
лечения родился заново…

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

«КАРАНТИН УНИЧТОЖИЛ МОЕГО СЫНА»
Мать рассказала  
о жутких последствиях 
изоляции

На неделе по соцсетям разлетелась 
просьба о помощи: «Наш студент-
волонтер остался сиротой. Вчера 
скончался его отец от COVID-19 в его 
же дежурство. Парню — 21 год. У него 
остались младшие сестры и брат. 
Кто сколько может, хоть 100 рублей. 
Вместе поможем».
Речь шла о четверокурснике даге-
станского медуниверситета Гаджи 
Шахназарове.
Отца молодого человека госпитали-
зировали в клинику в конце апреля. 
Гаджи, не раздумывая, отправил-
ся работать санитаром в «красную 
зону», чтобы оставаться рядом с 
отцом.

Сбор помощи семье Шахназаровых объ-
явили волонтеры Дагестана, медицинское 
сообщество региона. В Сети опубликовали 
телефон Гаджи. Деньги стали поступать со 
всей республики. Это были незначительные 
суммы. Скидывались кто сколько мог. Телефон 
молодого человека не умолкал. Сотни незна-
комых людей, друзья Гажди, преподаватели, 
соседи высказывали соболезнования. 

Мы долго пытались связаться с Гаджи. 
Телефон не отвечал. Отправили СМС. 

«Спасибо за соболезнования, я пока не 
готов говорить, лучше через несколько дней 
созвониться», — написал молодой человек.

Сейчас сбором средств занимается друг 
Гаджи Амиргамза.

— Мы учимся в одном вузе, дружим. 
Гаджи оканчивает четвертый курс лечебно-
профилактического факультета, я — пятый, 
— начал разговор Амиргамза. — Когда в боль-
нице случилась нехватка кадров, студентов-
медиков стали призывать на работу в боль-
ницу. Многие откликнулись. 

В конце апреля отца Гаджи госпитали-
зировали в городскую клиническую боль-
ницу №1. Сын, не раздумывая, записался в 
команду волонтеров. Попросился работать 
в «красную зону». 

— Гаджи устроился санитаром, чтобы на-
ходиться рядом с отцом. Не хотел оставлять 
его одного. Его папе 12 мая исполнилось 65 
лет, он работал инспектором на дагестанской 
таможне. Собирался выходить на пенсию, — 
продолжает Амиргамза.

Отец Гаджи поступил в клинику в удо-
влетворительном состоянии. Постепенно 
болезнь прогрессировала. Мужчину подклю-
чили к аппарату ИВЛ. Ему стало лучше. Позже 
его перевели в терапевтическое отделение. 
Через неделю его планировали выписать. 
Внезапно состояние ухудшилось. 

— Я не расспрашивал Гаджи о последнем 
разговоре с отцом. Понимаю, он не готов го-
ворить на эту тему. Тяжело ему, — продолжает 
Амиргамза. — Утром 24 мая отца похоронили. 
Сына отпустили на похороны. На кладбище 
Гаджи близко ни с кем не контактировал, 
чтобы никого не заразить. Оттуда вернулся в 
больницу, где сейчас проходит карантин. 

Гаджи в семье старший. Младшей сестре 
— 16 лет, старшей — 20, брату — 18 лет. В 
ближайшее время парень будет оформлять 
опекунство над младшей сестрой. Руководи-
тель госпиталя, где скончался отец студента, 
предложил Гаджи работу. 

— Меня поразило, что как только Дагестан 
узнал о ситуации Гаджи, то сплотился весь ре-
гион. Сейчас в республике не осталось ни одной 
семьи, где не было бы зараженных, потому на-
род мгновенно отреагировал на трагедию. Под-
ключились фонды, волонтеры, преподаватели 
вуза, обычные люди переводили деньги семье 
кто сколько мог, приносили продукты. Гаджи 
мне сказал, что ему уже неудобно принимать 
столько продуктов, да и хранить негде, попро-
сил, чтобы раздали другим нуждающимся. 

«Папа, как тебе?  
Тот моргнул, все хорошо»
Восемь лет назад у Гаджи Шахназарова 

умерла мама. Онкология. Четверых детей вос-
питывал отец — Ибадулла. Семье помогала 
родная тетя Гаджи по отцу Ханика. 

— Ибадулла — мой младший брат. Он у 
нас младший в семье. Ему 12 мая 65 исполни-
лось. Мне — 69, нашему старшему брату — 70. 
Когда умерла жена Ибадуллы, у него на руках 
остались четверо детей. Гаджи на тот момент 
перешел в 9-й класс, его сестра училась в 7-м, 
еще один сын в 4-м классе, младшей было 9 лет. 
Ибадулла работал сутки через трое на таможне. 
В его отсутствие я сидела с детьми, отводила 
их в школу, помогала с уроками, кормила. 

Ханика добавляет: «Все четверо детей 
Ибадуллы — чудесные, проблем с ними не 
возникало. Родители воспитали их достойно. И 
сейчас за всех них можно быть спокойными».

С начала эпидемии семья Шахназаро-
вых соблюдала все меры предосторожности: 
из дома практически не выходили, маски-
перчатки носили, шумных больших компаний 
избегали.

— Скорее всего, Ибадулла заразился на 
работе. Он ведь работал в таможенном пункте 
на границе с Азербайджаном. Там движение 
не прекращалось. Контакты с людьми неиз-
бежны. Еще на рынок за продуктами ходил, 
четверых детей ведь кормить надо, — про-
должает Ханика.

Ибадулла поступил в госпиталь 30 апреля. 
Скончался 23 мая в 8 вечера. 24 дня мужчина 
боролся с COVID-19. 

— Мы ведь думали, брат победил вирус. 
Он вовремя лег в больницу, не дожидался 
необратимых последствий. Врачи поначалу 
оценивали его состояние как средней тяже-
сти, — вспоминает собеседница. — Неделю 
пролежал в обычном отделении, неожиданно 
ему стало плохо. Перевели в реанимацию, 
подключили к аппарату ИВЛ. К тому времени 
Гаджи уже работал в «красной зоне», старался 
не отходить от отца. Не помню, сколько точно 
времени Ибадулла находился на аппарате, но 
его состояние по итогу улучшилось. Его пере-
вели в терапию. Температуру сбили, давление 
нормализовалось. Целую неделю мы были на 
связи. Общались по телефону. Он бодро гово-
рил, жаловался лишь на небольшую одышку. 
Помню, я его спросила: «Гаджишка наш где?» 

Он улыбнулся: «Здесь, со мной». Брат прислал 
мне видео, где он пьет чай и приговаривает на 
камеру: «Теперь все будет хорошо». 

8 мая Ханика созванивалась с братом по-
следний раз. На следующий день мужчине 
стало резко плохо. Его снова поместили на 
ИВЛ. 

— Когда Ибадуллу отвозили в реанима-
цию, Гаджи был рядом. Отец повторял: «Все 
будет хорошо». Перед тем как подключить его 
к аппарату, сын спросил: «Папа, как тебе?» 
Тот моргнул, дал понять, что все нормально. 
И уснул…

Гаджи постоянно следил за состоянием 
отца. Расспрашивал врачей. Парень все эти 
дни не покидал «красную зону». 

— В какой-то момент Гаджи сказали, что 
отцу стало хуже. Сын побежал в реанимацию. 
Ибадулла был бледный. Доктора предполагают, 
что оторвался тромб, — говорит Ханика. — О 
смерти брата нам сообщили врачи. Племян-
ник не смог нам позвонить, волновался, что 
новость убьет нас. 

Шахназаровы живут в Махачкале с 1951 
года. За эти годы семья обросла друзьями, зна-
комыми. Если бы не коронавирус, на похороны 
Ибадуллы собрались бы сотни человек. Сейчас с 
мужчиной прощались только самые близкие. 

— Брат умер вечером. В тот же день мы 
забрали тело, обмыли в мечети. Домой гроб не 
разрешили взять. Оставили в морге. Утром 24 
марта похоронили Ибадуллу рядом с родителя-
ми, — рассказывает женщина. — На прощании 
присутствовали пять человек: два сына, два 
племянника и брат. Женщины остались дома. 
Много людей хотели проститься с Ибадуллой, 
но мы принимали соболезнования только по 
телефону. Извинялись, что не хотим, чтобы 
из-за нас кто-то заразился. 

После похорон Гаджи вернулся в больницу, 
где отсиживает положенный 14-дневный каран-
тин после работы в «красной зоне». 

— Гаджи позвонили из института, ректор 
пообещал перевести парня с коммерческого на 
бюджетное отделение. Больница, где он под-
рабатывал волонтером, предложила ему место 
в госпитале. Меня сейчас спрашивают, почему 
молодой парень отправился работать в опас-
ную зону? Я расскажу один эпизод. Когда Гаджи 
только устроился в «красную зону», Ибадулле 
позвонила преподавательница племянника: «Ты 
зачем разрешил мальчику работать в опасном 
месте?» Брат ответил: «Страна нуждается в по-
мощи. Если бы я мог, то тоже пошел бы сюда». 
Поймите, это воспитание такое. 

— Почему Гаджи решил поступить в 
медицинский?

— Старшее поколение нашей семьи из 
села Чох. Оно считается селом медиков, уче-
ных, интеллигенции. У нас там много дальних 
родственников. Среди них врачи, профессора, 
доктора наук. В 1951 году мы перебрались в 
Махачкалу. Гаджи — единственный из молодого 
поколения нашей семьи, кто решил стал док-
тором. Наверное, родовые гены сказались. 

Ирина БОБРОВА.

СЫН ЗА ОТЦА ОТВЕЧАЕТ
Четверокурсник дагестанского 
медуниверситета Гаджи Шахназаров 
отправился работать в «красную зону», 
чтобы спасти родителя:  
тот умер у него на руках

c 1-й стр.
Елена Петрова — медсестра реа-
нимационного отделения саран-
ской ГБУЗ РМ РКБ4. Изначально 
госпиталь считался чистым. Пе-

репрофилировать учреждение под ковид не 
планировали, потому помещения разделять 
на «красные» и «чистые» зоны не стали, сред-
ствами защиты не запасались.

— История началась 21 апреля, когда у нас 
выявили пациента с подтвержденным ковидом, 
— рассказывает Елена. — Мы тогда госпи-
тализировали больного в другой стационар. 
Но, несмотря на занесенную инфекцию, нашу 
больницу на карантин не закрыли. Дополни-
тельные средства защиты не выдали. Ни масок, 
ни перчаток — ничего. Работали в обычных 
халатах и чепчике. Одна маска и пара перчаток 
на сутки есть, и ладно. Мы ведь официально не 
считались ковидным центром. Но пациенты с 
подозрениями на COVID-19 поступали. 

«Больные перемешались со 
здоровыми»
На следующий день после отработанной 

смены, 22 апреля, Елена почувствовала себя 
неважно, появился кашель. Женщина сделала 
рентген. Врач предположил бронхит. Бросил: 
«Ничего страшного».

— Я вернулась домой к 6-летнему сыну, с 
которым сидели мои родители. Мать с отцом 
отправила к себе домой. У меня поднялась 
температура. Вызвала на дом терапевта. Но 
доктора не дождалась. Его опередила началь-
ница с работы. В телефонном разговоре она 
сказала: «У тебя несколько часов на сборы. 
Сегодня нас закрывают на карантин, возвра-
щайся, будешь жить в отделении и работать 
через сутки в «красной зоне», — продолжает 
собеседница.

Елена объясняла, что приболела, ждет 
терапевта. 

— В ответ услышала: «Отменяй терапевта. 
Больничный не смей брать. Никто тебе не помо-
жет, кроме нашей больницы, так как ты состояла 
в контакте c ковидными больными. Помочь 
сможем только мы». Я упиралась как могла. Мне 
названивали все — и старшая медсестра, и ис-
полняющий обязанности заведующий отделе-
нием. Стали поступать угрозы: «Ты с ребенком 
дома не останешься. Мы в любом случае тебя 
вывезем. Откажешься — прославим тебя на 
весь Саранск как медсестру, сбежавшую из-под 
карантина. Твои данные сообщим в полицию, 
заплатишь штраф 300 тысяч рублей. Родителей 
тоже посадим на карантин без права выхода 
из дома». Я умоляла дать мне возможность вы-
здороветь. Ведь на мне немолодые родители, 

маленький ребенок. Убеждала их: отболею и 
сразу вернусь, отработаю те две недели, что 
отсутствовала. Мне твердили — приходи, и все, 
больная, здоровая — неважно. Честно говоря, я 
испугалась. Отменила терапевта, призналась, 
что меня вызывают на работу. 

В тот день в больницу вернулись все 
коллеги Елены. Больные перемешались со 
здоровыми. 

— Я приехала в стационар с сумками, 
рассчитывала остаться там на две недели. 
Приступила к обязанностям, — добавляет со-
беседница. — Разделения на зоны так и не 
сделали. Защитные костюмы выдали не сразу. 
В тот же день из гематологического отделения 
мы вывезли ковидный труп. На следующий день 
затемпературил молодой коллега, с которым 
мы вывозили тело, его госпитализировали. Че-
рез несколько дней слегла санитарка. Следом 
— заведующая гематологическим отделением. 
Я продолжала работать. Помещения обраба-
тывала сама, эпидемиологические службы не 
вызывали. Спали мы на кроватях, где ранее 
лежали пациенты с COVID-19.

Через неделю, 30 апреля, у Елены под-
нялась температура — 38,6. Накануне пришел 
положительный анализ на COVID-19 одного 
пациента больницы, с которым работала 
медсестра.

— Всю неделю мы работали с этим боль-
ным, не знали о его диагнозе. Кажется, руко-
водство намеренно не отказывалось от та-
ких пациентов. Помню, к нам в реанимацию 
госпитализировали «контактную» женщину. 

Все об этом знали. Но препятствовать никто 
не стал. 

— Вы получили выплаты за работу с 
ковидными больными?

— Мне заплатили стимулирующие вы-
платы — 1400 рублей. 

«Ночь пережду,  
там видно будет»
30 апреля Елену и еще одну санитарку 

все-таки отпустили из больницы. 
— Мне не помогли сбить температуру, 

только вызвали «скорую» и выписали направ-
ление на КТ. Прямиком из «красной зоны», с 
вещами нас с коллегой доставили в обычную 
поликлинику. Там и оставили. С 11 утра до 17.00 
мы сидели в общей очереди на железных сту-
льях с температурой, нас бил озноб, ждали, 
когда пригласят на КТ. 

У Елены выявили двустороннюю пневмо-
нию с подозрением на COVID-19, поражение 
легких — 12 процентов. У ее коллеги диагно-
стировали правостороннюю пневмонию, по-
ражение легких составило 4 процента.

— Я попросилась, чтобы меня госпитализи-
ровали, объяснила, что находилась в «красной 
зоне», работала с ковидными пациентами. Мне 
ответили, что с такими маленькими процентами 
ни о какой госпитализации речь идти не может, 
посоветовали вызвать на дом терапевта. Из по-
ликлиники меня забрал папа. Потом родители 
уехали, я осталась одна с ребенком. Стала 

лечиться сама. Через два дня позвонил отец, 
у него поднялась температура до 39. 

— Его госпитализировали?
— Нет, оставили дома. Две недели я прак-

тически ничего не ела, не могла. 8 мая мне 
стало намного хуже: не могла подняться с кро-
вати, не получалось раздышаться. Терапевт 
снова выписал направление на КТ. Отправи-
лись вместе с папой. Мама осталась сидеть 
с моим сыном. Народу в поликлинике было 
много. 3 часа ждала очереди. Теряла сознание, 
пока ждала. КТ показала поражение легких 
25 процентов со стадией прогрессирования. 
Отправилась в кабинет к терапевту, думала, 
на этот раз госпитализируют. Но меня даже 
на порог кабинета не пустили: «С такими про-
центами лечатся дома, вызывайте терапевта». 
Папа повез меня обратно домой.

Елена на 15 тысяч рублей купила лекарства 
и продолжила лечение на дому. На следующий 
день у ее отца тоже подтвердилась двусто-
ронняя пневмония с подозрением на ковид. 
Мужчина по-прежнему оставался дома.

— 11 мая решила провериться на всякий 
случай мама. Мы записали ее на платное об-
следование. КТ показала, что ее легкие повреж-
дены на 5 процентов, врач диагностировала 
правостороннюю вирусную пневмонию с по-
дозрением на ковид. Мама вызвала терапевта, 
который ничего страшного в ее болезни не 
заметил: «С такими незначительными про-
центами вам даже больничный лист не поло-
жен». Это при том, что моей маме 55 лет, у нее 
сахарный диабет. Ей с боем удалось выбить 
больничный. 

Со дня на день состояние матери Елены 
ухудшалось. Женщине становилось тяжело 
дышать.

— 15 мая я посоветовала маме все-таки 
вызвать «скорую» и попроситься в больницу. 
Она вздохнула: «Кто меня заберет с такими 
показателями КТ? Ночь пережду, там видно 
будет». На следующий день ее госпитализи-
ровали сразу в реанимацию с 63 процентами 
поражения легких. Мы с ней тогда последний 
раз разговаривали, после чего ее подключи-
ли к аппарату ИВЛ. Я постоянно звонила в ту 
больницу, плакала, просила коллег, чтобы на 
нее обратили внимание, а мне равнодушно от-
вечали: «Что ты хочешь, у твоей мамы сахарный 
диабет, ковид…» 

21 мая женщина скончалась. 
— После вскрытия врач подтвердил, что от 

легких мамы ничего не осталось. В свидетель-
стве о смерти записали, что мама скончалась от 
пневмонии и сахарного диабета, осложненных 
коронавирусной инфекцией. Хотя с сахарным 
диабетом она жила 10 лет, еще столько же 
прожила бы. Я ее не с повышенным сахаром 
привезла в клинику, а с пневмонией и с ослож-
ненным дыханием. Думаю, имя моей мамы не 
попало в официальные данные умерших от 
коронавируса. И многие умершие в Саранске 
не попали. Я посмотрела тогда журнал в морге. 

За сутки там вскрыли 114 тел. Мама проходи-
ла под номером 93. Заметила, что у всех по-
койных ковид указали «вторым пунктом», как 
сопутствующее заболевание. Зачем портить 
статистику. По официальным данным, Саранск 
«выздоравливает».

Елена похоронила маму в закрытом гробу, 
как ковидную больную. 

«Помогите, спасите хоть 
живых»
— Папа сейчас тоже находится в боль-

нице. Его госпитализировали 17 мая в самую 
обычную больницу, где нет ни КТ, ничего. В 
специализированных больницах Саранска мест 
не осталось, — предполагает Елена. 

— Как чувствуют себя ваши коллеги, ко-
торые работали с вами в «красной зоне»?

— У одного доктора оказалось 40 процен-
тов поражения — он 7 дней провел в реанима-
ции. У санитарки — 13 процентов. Поначалу ее 
отказывались госпитализировать. Лечились 
на дому. Но ей некому было колоть препараты, 
она звонила в Минздрав, Роспотребнадзор, 
объясняла, что работала в ковидной зоне, про-
силась в больницу. Но ей отказывали, отвечали, 
что ее нет в реестрах, нигде не задокументи-
ровано, что она работала в «красной зоне». 
Когда уже ей стало совсем плохо, ее все-таки 
госпитализировали. Правда, через две не-
дели выписали. Она по-прежнему плохо себя 
чувствует. Но дольше ее держать в клинике не 
стали, надо освобождать места для других 
пациентов. До полного выздоровления у нас в 
стационаре никого не оставляют. Недавно мы 
с ней созвонились, она сказала, станет хуже, 
снова вызову «скорую» и попрошусь в больницу. 
Доктор по итогу оказался в реанимации, где 
провел 7 дней. 

— Как ваш ребенок?
— Болеет. Его рвет по вечерам, болит жи-

вот, покраснело горло, то с ухом проблема, то 
с носом. Я просила врачей хотя бы взять у него 
кровь, мазки. Мне все отказывали. Звонила 
в Минздрав, Роспотребнадзор, на «горячую 
линию» главы региона: «Помогите, ради бога, 
спасти хотя бы живых». А мне отвечали: «Нет 
показаний». На мои уверения, что ребенок 
находился в контакте со мной, а я работала 
в «красной зоне», мне отвечали: «Вы не со-
стоите ни в одном реестре, нет информации, 
что вы контактировали с коронавирусными 
пациентами и работали в «красной зоне». То, 
что у меня отец с пневмонией в больнице и мать 
умерла, никого не волновало. Раз двадцать 
я доставала звонками ведомства, по итогу 
надо мной сжалились, взяли мазки и кровь 
у ребенка. 

Спрашиваю собеседницу, неужели ей как 
медику не помогли коллеги.

— Я даже подумать не могла, что когда-
нибудь столкнусь с чем-то подобным. Я медик, 

а мне никто не хочет помочь. На мои просьбы 
отправить меня на КТ мне отвечали: «Что вам 
покажет снимок?» 

— Что сейчас с вашей больницей, где 
вы работали?

— Больницу перепрофилировали под ко-
видный госпиталь. По слухам, там по-прежнему 
всего не хватает. Возникла нехватка кадров. 
Работают две медсестры и санитарки. Раньше 
было всего два аппарат ИВЛ на всю больницу. 
Не знаю, может, сейчас еще подвезли. 

В список памяти погибших врачей от 
COVID-19 внесли имя санитарки из той самой 
больницы, где работала Елена.

— Та санитарка работала в гематологиче-
ском отделении. Когда она заболела, ее также 
отправили домой с температурой. Поначалу у 
нее была невысокая температура и 8 процентов 
поражения легких. Скорее всего, ей тоже при-
шлось сидеть в очереди на КТ и спасать себя 
дома. Умерла она в итоге в реанимации. 

— Вернетесь на работу в больницу?
— Наверное, меня после такой шумихи 

уже не возьмут. Придется искать новую работу, 
мальчишку в 1-й класс надо вести. Помочь не-
кому. Отец работает, он не на пенсии. Раньше 
мама сидела с ребенком, теперь не знаю, как 
сложится. Если бы руководство больницы от-
неслось ко мне с пониманием в самом начале, 
когда я умоляла их дать мне вылечиться, то, 
возможно, и мама не умерла бы, папа бы не 
пострадал. И скандала бы никакого не было. 
Я ведь просила о малом…

На скандальный пост Елены Петровой 
отреагировал министр здравоохранения 
Мордовии Олег Маркин. «Я пообщался с 
ней, извинился за коллег, чья роль в этой 
истории будет тщательно проанализиро-
вана», — заявил чиновник.

Сейчас в ситуации разбираются респу-
бликанский минздрав и сотрудники СК. 

Ирина БОБРОВА.

«КРАСНАЯ ЗОНА» — ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ

Родители (мамы уже 
нет) сидели с ребенком, 

когда Елена работала  
в больнице.

КТ грудной клетки  
из разных больниц.



Заголовок материала неожиданно сло-
жился в рифму, хотя я далек от поэтических 
сантиментов, тем более в футбольной про-
екции. Но сразу вспомнилось, как мой много-
летний сосед по лужниковской ложе прессы, 
сын поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды 
Райх — Константин Сергеевич Есенин, фрон-
товик, главный футбольный статистик страны, 
восхищаясь виртуозностью спартаковцев в 
тренерскую бытность Бескова, как-то даже 
обозначил параллель их азартной игры со 
строфами отца.

В журналистском секторе молодые ре-
портеры строго соблюдали субординацию с 
пишущими футбольными мэтрами, но, когда 
я обмолвился, что живу на даче по соседству 
со спартаковской базой, Константин Сергеевич 
пристально посмотрел на меня заинтересо-
ванным взглядом.

Я тогда впервые задумался о феномене 
притягательности подмосковной Тарасовки, 
в том числе и для людей, за «Спартак» не бо-
левших, но мечтавших прикоснуться к истокам 
истории отечественного футбола. Я же, к за-
висти одноклассников, в детстве мог запросто 
прошагать до спартаковской базы пешком.

Оглядываясь назад, не могу не размыш-
лять о том влиянии, которое Тарасовка оказала 
на мою жизнь. Без тех первых впечатлений 
— эмоции в работе на чемпионатах мира или 
Европы по футболу на них уже наслаивались 
— допускаю, собственная биография могла 
сложиться иначе. Попав в детстве за кулисы 
большого футбола, я имел редкую возможность 
наблюдать домашний характер отношений 
игроков и тренеров, что в какой-то степени 
сокращало и нашу дистанцию, несмотря на 
разницу в возрасте.

На самих футбольных спектаклях — в 
«Лужниках» или на «Динамо» — главные дей-
ствующие лица представали в несколько не-
привычном ракурсе, появляясь из подтрибун-
ного тоннеля, выглядели гораздо строже и 
собраннее, официальнее, что ли.

«С вами будет говорить 
товарищ Сталин!»
Моей заслуги в дачном соседстве с Тара-

совкой, в общем-то, никакой нет. Дача роди-
тельская еще с довоенных времен: двоюродный 
дед Николай Никандрович Накоряков, вступив 
в партию большевиков в позапрошлом веке и 
поскитавшись с будущими вождями страны 
Советов по сибирским каторгам, возглавлял 
Гослитиздат — книжное издательство, ставшее 
впоследствии «Художественной литературой». 
В начале тридцатых соратники Сталина пришли 
к отцу народов с вопросом: «Коба, где нам по 
воскресеньям отдыхать от бурной политиче-
ской борьбы?» Сталин немедленно распоря-
дился начать строительство поселка «Старых 
большевиков» по Ярославскому направлению, 
где и по сей день улицы и переулки носят име-
на героев Гражданской войны: Тухачевского, 
Блюхера, Постышева…

Николая Никандровича я запомнил ста-
реньким, полуослепшим, но с живым умом: 
каждый день ему вслух от корки до корки чи-
тали газету «Правда». По утрам персональный 
пенсионер союзного значения принимал по-
сильное участие в моем воспитании — декла-
мировал, подражая Маяковскому, с которым 
был дружен: «Пей кефир большим стаканом, 
будешь рослым великаном».

За штакетником на проселочных тропин-
ках я встречал грозного сталинского наркома 
Лазаря Кагановича, навещавшего своего вер-
ного шофера, в дачном клубе читал лекции о 
международном положении родной брат Якова 
Свердлова, в деревенской лавке терпеливо 
занимала очередь за керосином знаменитая 
балерина Большого театра Наталья Бессмер-
тнова. А к легендарному разведчику Абелю 
— прототипу героя популярного кинофильма 
«Мертвый сезон» — мы лазали за яблоками.

Набеги на сад полковника Абеля закон-
чились конфузом. Хозяин дачи развесил по 
деревьям пустые консервные банки — сигна-
лизацию тех времен. Мы попались вместе с 
будущим двукратным Олимпийским чемпионом 
по хоккею, спартаковцем Витей Шалимовым, 
возглавлявшим нашу компашку. Но полковник 
вышел на шум на крыльцо не с берданкой, заря-
женной солью, а с миской спелых яблок. «Боль-
ше мы за этот забор ни ногой, — скомандовал 
Виктор. — Дед больно замечательный».

Шпионские страсти в дачной жизни буше-
вали только на сером экране сельского клуба 
под жужжание допотопного кинопроектора, 
но меркли в сравнении с манящей футбольной 
Тарасовкой.

История спартаковской базы берет нача-
ло в тридцатых годах, когда провинциальная 
черкизовская фабрика с корявым названием 
«Экспортнабивткань» по инициативе братьев 
Старостиных получила добро на строительство 
стадиона, где решили создать тренировочную 
базу спортивного общества «Промкооперация» 
— шефов «Спартака».

Предшественники нынешнего владельца 
команды нефтяного магната Леонида Федуна 
занимались заготовкой говядины и птицы, пото-
му болельщики соперников с трибуны с жаром 
скандировали — «мясо»! Сталинский нарком 
Лаврентий Берия, ненавидевший красно-белых 
всеми фибрами своей души, если, конечно, 
она у него была, отзывался о «Спартаке» пре-
зрительно — «пух и перья».

Неприязнь к красно-белым расцвела у 
Берии со времен Тифлиса, когда он руково-
дил грузинской ЧК, команда которой встре-
тилась в товарищеском матче с московским 
«Спартаком». Берия сам вывел верных дзер-
жинцев на поле, но за энергичным Николаем 
Старостиным, забивавшим голы, полноватый 
грузинский полузащитник не поспевал. Сгру-
бил раз-другой — и рефери выгнал капитана 
чекистов с поля.

В перерыве люди в кожанках и с маузерами 
схватили судью за грудки: «Контра, ты что себе 
позволяешь?! Мы тебя после игры к стенке по-
ставим!» Перепуганный арбитр, поняв, что на 
стадионном табло пошел отсчет его жизни, на-
прочь выкинул из головы футбольные правила 
и нашел спасительное решение: «Я ведь Берию 
только на первый тайм удалил, а во втором, 
пожалуйста, пусть выходит на поле».

Застарелая футбольная обида на спарта-
ковца у Берии с годами не остыла, дорвавшись 
до власти, он жестоко отомстил — Николай с 
младшими братьями Андреем, Александром 
и Петром попал под маховик репрессий, и они 
оказались на Лубянке, откуда их отправили в 
ГУЛАГ.

Во времена тех жутких событий меня на 
свете и в проекте не было, но Тарасовка по-
зволяла ощутить далекую эпоху, попробовать 
понять драматургию отношений футбола и 
власти в сталинские времена. Всегдашняя 
близость к спартаковской обители придавала 

уверенности и во взрослой репортерской жиз-
ни — в общении с великими футболистами, 
поскольку я чувствовал себя в Тарасовке, как 
в родных стенах.

Старостин на базе рассказывал мне, как в 
Комсомольске-на-Амуре, где он отбывал срок 
после войны, ночью в лагере его разбудили 
перепуганные охранники и непривычно веж-
ливо попросили быстро одеться, посадили в 
машину, и шофер, как сумасшедший, нещадно 
погнал автомобиль по колдобинам. На пороге 
горкома партии посеревший от страха лагер-
ный майор предупредил: «Сейчас с вами будет 
говорить товарищ Сталин!»

Оказалось, звонил сын Сталина — Васи-
лий, поинтересовался: «Как дела?» «Я от всего 
этого, конечно, обалдел, — признавался Нико-
лай Петрович. — Взял себя в руки, старался 
отвечать бодрым голосом: спасибо, Василий 
Иосифович, вроде бы ничего». Сталин 
приободрил: «Не унывайте, Николай 
Петрович, я занимаюсь вашим 
делом, постараюсь вернуть 
вас в Москву». На обратном 
пути в лагерь охрана об-
ращалась со мной, как с 
хрустальной вазой».

В конце сороковых 
основателя «Спартака» 
досрочно освободили 
без права проживания 
в Москве. Сын отца на-
родов, главный спор-
тивный меценат страны 
пестовал летчицкую ко-
манду ВВС (болельщики 
шутили — войска Василия 
Сталина) и решил привлечь в 
качестве тренера бывшего зна-
менитого зэка: отправил за ним в 
Сибирь личный самолет, за день офор-
мил столичную прописку, на всякий случай 
поселил в своем особняке на Гоголевском буль-
варе, куда люди Берии сунуться не смели.

Спустя несколько дней Василий Сталин, 
чтобы утереть нос Берии, демонстративно 
привез Николая Петровича на стадион, где 
ВВС играла с «Динамо». Нарком не стерпел, 
нажаловался вождю, что Василий публично 
покрывает ссыльного, попирая все законы 
отца, и Старостина, оказавшегося между мо-
лотом и наковальней, отправили в далекий 
Казахстан.

Незадолго до краха карьеры и жизни 
Берия, зимой, прогуливаясь с охраной по 
Патриаршим прудам, неподалеку от своего 
особняка, встретил Николая Петровича, дру-
желюбно поздоровался с ним, как ни в чем не 
бывало, и кивнул своему окружению: «Это тот 
самый Старостин, который убежал от меня в 
Тифлисе».

Как сложилась жизнь арбитра тифлисского 
футбольного матча, история умалчивает, но, 
предполагая злопамятность Берии, судьба 
судьи была незавидной.

Константин Иванович Бесков однажды в 
Тарасовке поведал мне, как после поражения 
от «Спартака» разгневанный шеф Лубянки, 
курировавший «Динамо», вызвал команду 
на ковер. «Я попросил жену и тещу собрать 
чемоданчик с предметами первой необходи-
мости, — вспоминал Константин Иванович. — 
Честно предупредил домашних, что могу и не 

вернуться. Берия бешено бегал по кабинету, 
орал буквально матом: «Как вы могли проиграть 
«пуху и перьям?»

Наш тренер Михаил Якушин начал осто-
рожно оправдываться: «Лаврентий Павлович, 
у нас некоторые проблемы с обороной». Берия 
взорвался: «Что, прикажешь вам роту автомат-
чиков в ворота поставить?!» Но, слава богу, обо-
шлось, никого в подвалы Лубянки не опустили, 
все благополучно возвратились к семьям.

Первое интервью
Я впервые открыл калитку спартаковской 

базы с огромным красно-белым ромбом на 
фасаде в те времена, когда тарасовские старо-
жилы еще помнили, как в 1941 году здесь раз-
гружали эшелон с гранитом для сооружения 
небольшой трибуны, где они лазали по плитам, 

но началась война, и футбольная 
поляна превратилась в армей-

ский плац для обучения но-
вобранцев. Неподалеку 

от спартаковской вот-
чины, в поселке Чер-

кизово с пятисот-
летней историей, 
у излучины реки 
Клязьма, красу-
ется один из са-
мых живописных 
памятников цер-
ковного зодчества 

— храм Покрова 
Пресвятой Богоро-

дицы, ведущий свое 
начало с XV века.

Разные поколе-
ния спартаковцев перед 

решающими матчами по-
партизански наведывались в намо-

ленное место: советская власть это не привет-
ствовала, у КПСС был свой бог — Ленин, статуя 
которого возвышалась у входа в деревянный 
домик, где жили по 4–5 человек в номерах, как 
в коммуналке. Футболисты шутили: основной 
состав селится в комнатах, «дубль» ночует на 
веранде.

Семьям спортсменов руководство снима-
ло дачи рядом с базой, игроки ходили друг к 
другу в гости гонять чаи, а то и кое-что покрепче. 
Деревенский уклад с утренними молочницами 
с пузатыми бидонами, звонкими петухами на 
зорьке и кристальным воздухом были неот-
ъемлемой частью футбольной жизни. Местные 
жители воспринимали спартаковцев как зем-
ляков, на электричку спешили коротким путем 
через базу, уважительно огибая поле, чтобы не 
повредить драгоценный газон.

Мы с ребятами, ожидая игроков на лавочке 
около памятника, всякий раз вздрагивали, 
когда металлический Ленин начинал жутко 
вибрировать от лязга пролетавших мимо 
станции Тарасовская электричек. Казалось, 
взбудораженный Ильич не выдержит, сорвется 
с пьедестала и помчится со спартаковцами 
вслед за мячом.

Ветераны Тарасовки, как анекдот, расска-
зывали случай — Николай Петрович Старостин 
около памятника Ленину, словно призывая в 
свидетели вождя революции, распекал олим-
пийского чемпиона Мельбурна Анатолия Мас-
ленкина, укоряя защитника, что тот в отпуске во 

дворе играл с приятелями в футбол на деньги, а 
потом, нарушая режим, выпивал с ними коньяк. 
Обиженный Масленкин с пролетарской пря-
мотой негодовал: «Николай Петрович, вранье! 
Какой коньяк? Что нам, водки не хватает?»

Наконец наступали счастливые 
минуты, когда из деревянного 
здания появлялись игроки в 
полинялых футболах, на 
ходу постукивая мячами 
с черно-белыми ша-
шечками. Мы опро-
метью неслись за 
ворота, пользова-
лись мальчишеской 
привилегией — по-
давать мячи. После 
одного из мощных 
ударов спартаков-
ского капитана Га-
лимзяна Хусаинова я 
едва успел увернуться 
от просвистевшего со 
страшной силой мяча. «Эх 
ты, — по-доброму усмехнулся 
Хусаинов. — Футбол любишь, а 
мяча боишься». Я покраснел как по-
мидор. И сколько себя помню, от мяча больше 
не отворачивался.

Спустя много лет поймал себя на мысли, 
что у ворот я был гораздо ближе к футболу, 
чем впоследствии в своих самых престижных 
интервью.

В один из дождливых летних дней вра-
тарская площадка превратилась в огромную 
лужу. Свитер Анзора Кавазашвили, который, как 
заводной, отчаянно летал от штанги к штанге, 
к концу тренировки почернел. Когда спарта-
ковский голкипер, стряхивая налипшие комья, 
направился к зданию базы, у штанги остались 
лежать вратарские перчатки. Не стану лука-
вить, возник известный соблазн завладеть 
футбольным трофеем, но мы дружно побороли 
болельщицкое искушение — смущенно вернули 
перчатки: «Вот, вы забыли». Он устало кивнул: 
«Спасибо, ребята». Я набрался смелости и 
спросил: «Как стать футболистом?» Вратарь 
отшутился: «Почаще приходи на тренировки 
«Спартака».

Вот такое первое интервью в своей жизни я 
взял в двенадцать лет, понятно, не подозревая, 
что в журналистской профессии предстоит 
много разных интервью, но короткий разговор 
с Анзором Кавазашвили — великий вратарь 
летом будет справлять восьмидесятилетний 
юбилей — дорог мне и поныне.

Ничья в выигрышной 
позиции
На спартаковской базе проводили матчи 

своего чемпионата дублирующие составы — на 
дачной станции это превращалось в событие: 
празднично гремела музыка, переполненные 
электрички доставляли из Москвы заядлых 
болельщиков, они собирались гудящим кругом, 
спорили до хрипоты. Мы знали в лицо завсегда-
таев — частым гостем на играх «дубля» бывал 
знаменитый шахматист Тигран Петросян. Сын 
тбилисского дворника, отобравший корону 
у самого Ботвинника, настолько беззаветно 
любил футбол и «Спартак», что в выигрышной 
позиции на доске мог предложить сопернику 
ничью, чтобы успеть на стадион.

Я застал время, когда неизбалованные 
футболисты ездили на матчи в Москву вместе с 
народом на электричках — на платформе даже 

была спартаковская скамейка, куда команда в 
ожидании поезда складывала сумки с формой, 
а на Ярославском вокзале футболистов ожидал 

клубный автобус, чтобы отвезти на стадион.
Как-то возвращались в город с одним 

из тренеров сборной, бывшим спарта-
ковцем Геннадием Логофетом. И он на 

станции рассказывал, как перед памят-
ным финалом Кубка с ростовским СКА 
некоторые ребята на платформе нерв-
ничали. «Я им сказал: чего психуете, 
хватит мандражировать, я сегодня 
забью. Все засмеялись — я ведь за-
щитник, но успокоились». Логофет в 
валидольном поединке сравнял счет 
за 20 секунд до финального свистка, 

а в переигровке «Спартак» завоевал 
Кубок.

Тарасовка моего детства слави-
лась еще и рестораном «Кооператор» с 

грузинской кухней, где неизменно добро-
желательный шеф-повар Георгий Гоголад-

зе с неистощимым кавказским радушием 
жарил шашлыки и цыплят табака — гурманы 
превозносили кулинарное искусство Георгия, 
царящего у плиты с томящимся чанахом, даже 
выше, чем мастерство поваров популярного 
московского «Арагви». Сквозь прозрачную 
витрину за столиками иной раз можно было 
увидеть знаменитостей — Иосифа Кобзона, 
Валерия Харламова или Давида Кипиани.

Нас, мальчишек, в силу возраста привле-
кал хрустящий лаваш, который делили на своей 
лавочке под неусыпным ленинским взором, 
придирчиво следившим, чтобы все было по-
братски. Пока футболисты обедали, мы тоже 
подкреплялись, уплетая горячий лаваш под 
тянущийся из столовой неповторимый аромат 
борща.

Повзрослев, мы не только метались за 
воротами, возвращая пятнистые мячи футбо-
листам, но и по-хозяйски освоили «коробку», 
где по выходным сражались на вылет, меняясь 
со спартаковцами местами — теперь уже они 
оказывались в роли зрителей, поскольку на 
сборах спортсменов развлечениями не балова-
ли. Нередко футболисты, не считая зазорным, 
к нам присоединялись, и мы уже не в мечтах 
воображали себя игроками команды масте-
ров, а ощущали на площадке полноценными 
спартаковцами.

Живший в ту пору на даче в Тарасовке бу-
дущий вице-премьер правительства России, 
а ныне один из руководителей Госдумы Алек-
сандр Жуков, с которым иногда вспоминаем 
нашу футбольную юность, не раз говорил, что 
самое большое удовольствие на поле получал 
от игры с Александром Мостовым — в команде 
полузащитника называли «царь»: проникаю-

щие передачи Мостового партнерам 
и вправду воспринимались как 

«царские подарки».
Компанию нам состав-

лял частенько и любимец 
спартаковской публики 

— полузащитник Ми-
хаил Булгаков, тезка 
знаменитого писа-
теля, что в команде 
служило поводом 
для дружеских под-
начек. Народ ходил 

«специально на 
Булгакова», на поле 

он был горяч как по-
рох. Когда готовился 

бить пенальти, стадион 
в предвкушении начинал 

восторженно гудеть, как рас-
каленный паровой котел: Михаил 

разбегался аж от центра поля — боль-
ше я в футболе подобного не встречал. Он и 
с нами, пацанами, носился по площадке с не 
меньшей страстью, чем в «Лужниках».

Потом пришли честолюбивые дублеры, 
Булгаков исчез из Тарасовки, пошел работать 
тренером на мясокомбинат, конечно, не ма-
стерский уровень — не сложилось. Добави-
лась и семейная драма — ушел из семьи, где 
остались две дочери. Жизнь после любимого 
футбола у «курского соловья» (он был родом 
из старинного города) пошла наперекосяк, и 
Миша шагнул из окна одиннадцатого этажа. Ни 
в одной из советских газет не нашлось несколь-
ких добрых слов в память о футболисте, кото-
рый воодушевлял целые стадионы, и многие 
болельщики тех лет так и остались в неведении, 
куда исчез с футбольного горизонта один из 
самых преданных «Спартаку» игроков.

Бесков сказал: «Налейте 
этому обжоре тарелку»
Первый раз я попробовал спартаковский 

борщ, когда со специальным корреспондентом 
«Советского спорта» Леонидом Трахтенбергом 
и обозревателем ТАСС Александром Левин-
соном приехали к Бескову в Тарасовку. Время 
было обеденное, Константин Иванович любез-
но предложил перекусить. «Возьмите борщ, у 
Лобановского в Киеве такой не попробуете», 
— посоветовал Бесков (вечное соперничество 
великих тренеров добралось даже до кухни).

Мы с аппетитом прильнули к тарелкам, 
шеф-повар Анна Павловна, работавшая на базе 
с тренерских времен Никиты Симоняна, за-
думчиво на нас поглядывала у раздачи. Бесков 
поинтересовался: «Павловна, о чем размыш-
ляешь?» Саша Левинсон предположил: «На-
верное, Павловна думает — журналисты другой 
национальности вообще встречаются?»

Футболисты разных поколений могли 
безошибочно отличить борщ, приготовлен-
ный в Тарасовке, от любого другого. Спарта-
ковец Сергей Шавло рассказывал: «Я вырос на 
Украине, там борщ более жирный, мясо кладут 
с салом, плюс традиционные пампушки, но нам 
их особо не давали».

В новейшей истории «Спартака», когда ста-
ли появляться легионеры, некоторые иностран-
цы поначалу относились к незнакомому блюду 

настороженно, среди них были и мусульмане, 
всякий раз спрашивали — из чего суп? Но Анна 
Павловна успокаивала: «Если борщ приготов-
лен со свининой — он не спартаковский».

С приходом главного тренера Невио Скалы 
едва не вспыхнул бунт: итальянец покусился 
на святое — запретил фирменный борщ. «Кош-
мар! — вспоминал нападающий Александр 
Павленко. — На завтрак ни яичницы, ни со-
сисок, только джем, тосты и масло. И самое 
главное — на обед нет борща. Фанта какая-то 
шипучая, яблочный пирог. Где было брать силы 
на игру?»

Я был свидетелем, как после «тихого часа» 
к Бескову пришел советоваться взволнованный 
врач команды Юрий Васильков, отвечающий 
за питание: «Что делать, Константин Иванович? 
— спрашивал доктор. — Витя Пасулько просит 
борщ…» (Пасулько только перешел в «Спартак» 
из «Черноморца».) Бесков опешил: «Он с ума 
сошел — нам сейчас на игру ехать». Васильков 
развел руками: «Витя объясняет, что в Одессе 
всегда наворачивал борщ перед матчем». Кон-
стантин Иванович раздраженно махнул рукой: 
«Налейте этому обжоре тарелку».

Не помню, забил Пасулько или нет в той 
игре, но я, хоть и не кулинар, на всякий случай 
рецепт борща записал. Может, кому-то при-
годится: «Берем говядину на кости, отвари-
ваем бульон. В это время делаем заготовку: 
нарезаем картошку, морковку, лук, чеснок, 
капусту, болгарский перец и помидоры. Пока 
мясо варится, обжариваем лук с морковкой, а 
также болгарский перец.

Ну и, конечно, свекла: мы ее чистим, на-
резаем соломкой, обжариваем, добавляем 
томатную пасту и тушим. Когда бульон сва-
рится и станет насыщенным (через 3–4 часа), 
добавляем в него картошку с капустой, пасси-
рованные лук и морковку с перцем. Когда все 
будет готово, кладем тушеную свеклу. В конце 
заправляем чесноком. Борщ готов».

Юрий Гагарин:  
«Не знаю, что бы сделал  
с вашим футболистом»
Многое помнит подмосковная Тарасовка. 

Летним ранним утром 1958 года перед чемпио-
натом мира в Швеции на базу, где готовилась 
сборная СССР, въехал милицейский «воронок»: 
Яшин со Стрельцовым как раз собирались 
на Клязьму поудить рыбу, но рыбалка сорва-
лась — форварда увезли в мытищинское КПЗ 
по сомнительному и шаткому обвинению в 
изнасиловании.

Желто-синяя «канарейка» снова появится 
в Тарасовке, когда Стрельцов уже освободит-
ся, чтобы отправить в тюрьму нападающего 
Юрия Севидова — за рулем экзотического по 
советским временам «Форда» (нападающий 
был женат на дочери крупного советского ди-
пломата) слегка подшофе он сбил насмерть 
на Котельнической набережной ведущего 
специалиста по ракетному топливу, «засе-
креченного» академика Рябчикова, которого 
курировал КГБ.

На суде академик Келдыш потребовал 
для футболиста расстрела, до высшей меры 
наказания дело не дошло, но впаяли на пол-
ную катушку — 10 лет лишения свободы и от-
правили в Вятлаг, где до этого отбывал срок 
Стрельцов.

Легендарный футболист и тренер Никита 
Симонян вместо Севидова ввел в основной 
состав молодого талантливого нападающего 
Юрия Семина. Но поскольку процессу придали 
политическую окраску, тренерский штаб во гла-
ве с Никитой Павловичем отправили в отставку. 
Симонян рассказывал мне, как он со своими 
друзьями и помощниками Сальниковым, Та-
тушиным и Исаевым с расстройства заехали 
посидеть в ресторан гостиницы «Ленинград-
ская», где встретили Юрия Гагарина.

Первый космонавт планеты узнал знаме-
нитых футболистов и по-свойски пригласил 
за свой столик. «Гагарин поразил своей про-
стотой, — вспоминал Симонян. — Застолье 
было душевным, заговорили и про Севидо-
ва, затеплилась надежда: может, отзывчивый 
Юрий Алексеевич поспособствует смягчению 
Юриной участи. Но Гагарин жестко отрезал: 
«Я бы с этим вашим футболистом не знаю что 
сделал. Такого замечательного человека убил». 
Больше к этому вопросу не возвращались». 
Севидов, отсидев четыре года, вышел по ам-
нистии. Забивал голы за «Кайрат», но набрать 
былые кондиции, как гениальный Стрельцов, 
конечно, не сумел.

Тарасовка была богата на события. В сто-
ловой базы праздновал свадьбу лучший вра-
тарь мира 1988 года Ринат Дасаев с гимнасткой 
Нелли Гаас. Свидетелем позвал нашего друга 
актера Александра Фатюшина, а у него в день 
торжества как назло был назначен спектакль. 
Но подвести жениха артист не мог — схитрил, 
взяв больничный. К своему изумлению масти-
тый главный режиссер театра Маяковского 
Андрей Гончаров в утренних газетах обнаружил 
фоторепортаж со свадьбы, где его «заболев-
ший» артист был представлен во всей красе. В 
театре разразился страшный скандал, Фатю-
шина спасло, что на курсе ГИТИСа у Гончарова 
он ходил в любимчиках.

Помню, как шумно с командой отмечали 
на базе день рождения Олега Романцева. По-
сле обильных тостов с Олегом Ивановичем и 
Георгием Ярцевым вышли на свежий воздух 
на парковку — подымить подальше от футбо-
листов. Я, обратив внимание на романцевский 
красный «Жигуль» среди большинства ино-
марок, выразился в том духе, что старшему 
тренеру стоило бы поменять машину на более 
статусную. «Петруч-ч-ио! — весело воскликнул 
на итальянский манер Романцев (по-моему, 
перед этим команда вернулась с Апеннин). — 
Пока все ребята не пересядут на иномарки, я 
с «Жигулей» не слезу». Так и было.

В Тарасовке случались счастливые зна-
комства. Великий Александр Якушев, когда 
хоккейный «Спартак» был на сборах, встретил 
на базе красавицу-студентку Татьяну, приехав-
шую на лыжные соревнования. Возникли ро-
мантические отношения, оказалось — любовь 
на всю жизнь.

Недавно, рассеянно проехав свою 
станцию — пара минут от Тарасовки, я снова 
оказался в футбольном детстве. На месте 
духовитого грузинского ресторана теперь 
унылый сетевой магазин, местных бабушек 
с укропом и редиской на пристанционной 
площади сменили бойкие торговцы ша-
урмой, а спартаковскую скамейку с чу-
гунными завитушками давно отправили 
на металлолом. Но растаявшие в дымке 
промчавшихся лет футбольные образы в 
моей памяти по-есенински ностальгически 
остались свежи.

И среди ватаги ребят, бегущих по пере-
улку к моей спартаковской базе, кажется, 
я различаю себя.

был уверен, что 
спартаковская Тарасовка 
потеряна безвозвратно, 
подобно канувшей на 
дно океана Атлантиде. 
Безразличный к традициям 
красно-белых новый тренер 
Тедеско перевез команду 
в Тушино, канцелярски 

посчитав логистику маршрутов 
спартаковского автобуса важнее 
славных страниц истории — базу 
сдали в аренду тамбовскому 
клубу. Но в меняющемся на глазах 
мире старая добрая Тарасовка 
снова пригодилась — в пандемию 
команда возвратилась в родные 
края, а вместе с ней вернулись и 
ожили воспоминания.
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Коронавирус вынудил красно-белых на днях 
вернуться в родные места
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Олег 
Романцев.

Константин 
Бесков.

На встрече руководителей футбольных 
клубов с болельщиками: в центре — 
Николай Старостин и Петр Спектор.

Николай 
Старостин.
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Во время пандемии COVID-19 в боль-
ницы Италии, Германии, Великобри-
тании, Швейцарии, Франции, Испа-
нии, Италии и Америки все чаще стали 
поступать дети с необычными симпто-
мами: боль в животе, сыпь на теле, вы-
сокая температура, рвота. Внешне это 
похоже на воспалительный синдром 
Кавасаки, который выявляется крайне 
редко. Но сейчас в некоторых странах 
за короткое время число таких случаев 
выросло в несколько раз! В Нью-Йорке 
в больницы поступили десятки детей 
с таким синдромом, несколько умер-
ли.
Причем почти все они были либо за-
ражены коронавирусом, либо уже им 
переболели.

Некоторые ученые связывают феномен 
Кавасаки с COVID-19, а кто-то предполагает, 
что проявления этого синдрома — следствие 
отмены плановых прививок у детей в связи 
с пандемией. А что на этот счет думают россий-
ские эксперты? На фоне чего возникает этот 
синдром Кавасаки? И насколько эта проблема 
актуальна для России?

На вопросы «МК» от-
вечает заведующая от-
делением диагностики 
и восстановительного 
лечения, руководитель 
Центра инфекционных 
болезней ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минз-
драва России, д.м.н., 
проф ессор Майя 
БАКРАДЗЕ.

«Насторожить должны 
минимум пять признаков»
— Этот гипервоспалительный синдром 

у детей — явление крайне редкое и на фоне 
чего возникает, пока неизвестно, — пояснила 
Майя Джемаловна. — По сути — это системный 
васкулит с преимущественным поражением 
средних и мелких артерий, что и приводит 
к развитию аневризм, образованию тромбов. 
Впервые синдром Кавасаки был установлен 
и описан в Японии в 1967 году. Название ему 
дал японский врач Томисаку Кавасаки, он дол-
гое время наблюдал и лечил детей, у которых 
эти симптомы проявлялись.

— И какие симптомы наиболее харак-
терны при этом синдроме? Как отличить 
его от других проявлений болезней? Ведь 
сыпь на теле, высокая температуры харак-
терны для многих детских патологий...

— Есть много и других, более серьезных 
признаков этого заболевания, которые надо 
обязательно учитывать при постановке диа-
гноза. Насторожить должны минимум пять при-
знаков: высокая температура (до 40°C и выше); 
изменение со стороны глаз (склерит); сыпь; 
периферические отеки (кистей и стоп); яркий 
малиновый язык; лимфаденит (увеличение 
лимфоузлов, особенно шейных), чаще одно-
сторонний. Основная сложность диагностики 

этого синдрома заключается в том, что все 5 
признаков проявляются редко: чаще — соче-
тание двух или трех. Но во всех случаях надо 
срочно начать лечение, чтобы к 10-му дню за-
болевания исключить воспаление коронарных 
артерий, образование тромбов. А это уже фак-
торы риска инфаркта миокарда и летального 
исхода.

— И это у маленьких детей? А есть 
ли эффективные лекарства против этого 
загадочного Кавасаки?

— Да, до 90% поступающих с этим син-
дромом — дети младше 5 лет. Риск тяжелых 
последствий у большинства из них можно 
предотвратить, если вовремя начать вводить 
внутривенно большие дозы иммуноглобулина 
в комбинации с ацетилсалициловой кислотой. 
Но проблема в том, что часто симптомы бы-
вают стерты. И установить единую причину 
болезни пока никому в мире не удалось. По сей 
день в разных странах ведутся исследования 
с целью установления источника заболевания 
у малышей. Но научного обоснования причин 
появления этого «странного» синдрома пока 
не найдено.

Даже американские коллеги в своих ис-
следованиях новых случаев синдрома Кава-
саки во время пандемии COVID-19 поделили 
пациентов на две группы: детей, у кого синдром 
Кавасаки возник после перенесенной ковид-
инфекции, и детей, у кого синдром развился 
самостоятельно, даже без контакта с новой 
коронавирусной инфекцией.

— Все же и вирусы тому виной? Так, 
может, причиной роста у детей синдрома 
Кавасаки в Европе стал COVID-19? Ведь 
этот фактор стали чаще выявлять в пери-
од пандемии и в основном у заболевших 
коронавирусом?

— Доказанных данных пока нет. Вирусы 
это, бактерии или иные возбудители — миро-
вому медицинскому сообществу доподлинно 
неизвестно. К сожалению, еще никто не дока-
зал, как возникает этот гипервоспалительный 
синдром.

— А может, причина в том, что сейчас 
из-за пандемии детям временно прекра-
тили делать плановые прививки, например 
от ветряной оспы. И это стало причиной 
роста синдрома Кавасаки?

— Временная приостановка вакцина-
ции не может спровоцировать развитие 
такого синдрома, потому что в этом году 
иммунизация детей в мире не проводится 
всего месяц-два, в России — один месяц. 
Этого мало, чтобы организм ребенка от-
реагировал таким образом. Должен пройти 
хотя бы год.

«COVID-19 работает как 
спусковой крючок»
— Майя Джемаловна, в вашей клинике 

сейчас проходят лечение дети с коронави-
русом? Как идет их выздоровление? Среди 
них нет пациентов с опасным синдромом 
Кавасаки?

— В нашей клинике детей с таким син-
дромом, к счастью, нет. А с подозрением и с 
подтвержденным диагнозом COVID-19 к нам 
на лечение поступило (с 21 апреля) около 400 
детей. На сегодняшний день выписаны при-
мерно половина маленьких пациентов. Сегодня 
в клинике 150 таких детей, из них 20 — в более 
тяжелом состоянии. Но лекарства есть, схема 
лечения, предложенная Минздравом, дает 
положительные результаты.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

В клинических рекомендациях, 
утвержденных в 2016 году Минз-
дравом России по поводу 
«Слизисто-кожного лимфоноду-
лярного синдрома Кавасаки у де-

тей», говорится: «В России синдром Кавасаки 
диагностируется все чаще, однако нередко 
в поздние сроки, вследствие чего лечение 
назначается несвоевременно и не всегда адек-
ватно. По данным эпидемиологического ис-
следования, проведенного в Иркутской об-
ласти с 2005 по 2009 гг., средний уровень 
заболеваемости составил 2,7 на 100 тыс. детей 
от 0–17 лет и 6,6 на 100 тыс. детей младше 5 
лет, при этом авторы признают, что эти цифры 
могут быть заниженными. Примерно 90–95% 
заболевших — дети в возрасте до 10 лет; 85–
90% случаев отмечается у пациентов младше 
5 лет. Наиболее часто болеют младенцы 9–11 
месяцев. Пик заболеваемости приходится 
на зимне-весенний период».

Также Минздрав России не исключает ви-
русную природу синдрома Кавасаки. «Факторы, 
вызывающие болезнь Кавасаки, до настоящего 
времени точно не установлены, предпола-
гается возможное сочетание генетической 
предрасположенности и воздействия неко-
торых вирусов», — говорится в клинических 
рекомендациях ведомства.

Кстати, в нашей стране с 2003 года син-
дром Кавасаки начали изучать на кафедре 
детских болезней Сеченовского университета. 
Через руки ученых прошли более 300 пациен-
тов с таким диагнозом. И предварительный 
вывод таков: «Не исключено, что коронави-
рус может быть таким же спусковым крючком 
для Кавасаки, как и стрептококк, стафилококк 
и другие вирусы», — отметила профессор ка-
федры детских болезней этого университета 
Наталья Голованова. Она не исключает, что 
в период пандемии COVID-19 «риск заболе-
вания действительно выше».

…И пока ученые сомневаются, в запад-
ных странах на фоне пандемии COVID-19 про-
должают все чаще выявлять этот гиперво-
спалительный, опасный для детей синдром 
Кавасаки. Зафиксировано уже более ста таких 
случаев. Причем параллельно у многих из этих 
детей выявляется и коронавирус. Эксперты, 
в том числе российские, приходят к тому, что 
связь между двумя этими заболеваниями все 
же существует.

И Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) призывает врачей всех стран 
«обратить особое внимание на сообщения 
о том, что у некоторых детей, заразившихся 
коронавирусом, проявляются симптомы, схо-
жие с еще одним заболеванием — синдромом 
Кавасаки (мультисистемным воспалительным 
синдромом)». Как считают эксперты ВОЗ, «по 
предварительным данным, развитие синдрома 
Кавасаки может быть связано именно с зараже-
нием коронавирусом. Сама инфекция COVID-19 
не является причиной болезни, но работает 
как спусковой крючок, вызывая изменения 
в деятельности иммунной системы».

…А возможно, новый коронавирус таким 
образом начал мутировать?

Александра ЗИНОВЬЕВА.

Странный синдром у заболевших коронавирусом 
детей стали фиксировать во многих странах мира

У КАВАСАКИ — ДЕТСКОЕ ЛИЦО

АКТУАЛЬНО

Сегодня тысячи россиян прошли ис-
пытание коронавирусом. К счастью, 
многие выздоровели, но им еще долго 
придется восстанавливать свое здо-
ровье. Другие, избежавшие этой уча-
сти, продолжают жить в страхе: как 
бы не подцепить смертельную заразу. 
Третьи, чтобы не заболеть, кинулись 
скупать и добавлять во все блюда им-
бирь... 

А что на самом деле помогает из альтер-
нативных способов лечения при COVID-19? 
Какими возможностями сегодня располага-
ет фитотерапия, чтобы помочь заболевшим 
коронавирусом? Что принимать в качестве 
профилактики? И какие травы при лечении 
заболевших коронавирусом использова-
ли мудрые китайцы, сумевшие так быстро 
справиться с пандемией в отдельно взятом 
государстве? 

На вопросы мы попросили ответить из-
вестного фитотерапевта, д.м.н., профес-
сора Сергея ТУРИЩЕВА, чья врачебная 
практика и научные изыскания были связаны 
с фитотерапией. (Сергей Николаевич более 35 
лет в профессии, и его докторская диссерта-
ция посвящена использованию биологически 
активных природных веществ при лечении рака 
(некоторые его формы, как известно, имеют 
вирусное происхождение). 

Сергей Николаевич готов поделиться 
и личным опытом профилактики COVID-19. 
Надо сказать, профессор сходу предупредил: 
«Новый коронавирус — очень опасное инфек-
ционное заболевание с высокой смертностью, 
поэтому фитосредства можно применять лишь 
как вспомогательные и ни в коем случае не от-
менять классическое лечение». 

 «Опыт фитотерапии можно 
использовать при лечении 
коронавируса» 
— Сергей Николаевич, врачи всего мира 

пока еще только ищут эффективный способ 
борьбы с коварным вирусом. Лечение за-
болевших больше напоминает метод проб 
и ошибок. Может ли фитотерапия внести в это 
свою лепту?

— Моя клиническая практика показывает: 
порой ни вакцинация, ни самые современные 
лекарства не спасают от тяжелого течения 
вирусных заболеваний, чаще протекающих 
как вирусно-бактериальная инфекция. Прихо-
дилось, не посягая на авторитет официальной 
медицины, прибегать к фитосредствам, осо-
бенно в тех случаях, когда речь шла о лече-
нии заболеваний органов дыхания. 
В частности, хороший резуль-
тат давали лекарственные 
растения при лечении 
бронхитов, пневмоний 
и даже самых тяжелых 
форм хронической об-
структивной болезни 
легких (ХОБЛ). 

Уверен: этот 
опыт можно исполь-
зовать и при лечении 
COVID-19.

— И на какие тра-
вы можно рассчиты-
вать при лечении нового 
вируса? 

— Есть немало растений 
прямого и опосредованного проти-
вовирусного действия. Кстати, многие из них 
растут в нашей полосе: календула, полынь, 
зверобой, душица, чабрец, шалфей, солодка, 
алоэ, фенхель, мята, аир, бузина, хрен, чеснок. 

В принципе, каждое из них, что окажется под 
рукой, можно использовать в борьбе против 
вирусов и бактерий. Некоторые усиливают 
клеточное звено иммунитета и стимулиру-
ют выработку интерферона. Поэтому вирусу 
COVID-19 будет сложнее преодолевать за-
щитные барьеры организма. 

Особо отмечу антигипоксанты (повыша-
ют устойчивость организма к кислородному 
голоданию органов и тканей): лопух, крапи-
ва, хмель, смородина, липа; улучшают синтез 
белков: алоэ, зверобой, календула, облепиха, 
подорожник; из адаптогенов (повышают защит-
ный потенциал организма): девясил, крапива, 
зверобой, шиповник, лопух, чага. Хорошо заре-
комендовали себя имбирь, куркума, гвоздика, 
корица. Полезны и жаропонижающие растения: 
ромашка, мята, пижма, золототысячник, со-
лодка, липа, клюква, малина; отхаркивающие: 
крапива, клевер, алоэ, алтей, подорожник, 
солодка, термопсис. 

 «Не доводите болезнь 
до цитокинового шторма» 
— И что вы советуете учитывать при 

составлении таких композиций растений, 
чтобы как можно быстрее помочь заболев-
шим COVID-19?

— Появились данные о значитель-
ном аутоиммунном компоненте 

при тяжелом течении болезни 
с поражением легочной ткани, 

когда наблюдается «цито-
киновый шторм». В борь-
бе с вирусом иммунные 
клетки выделяют особые 
вещества — цитокины. 
В организме начинается 
неконтролируемое вос-
паление, которое приво-

дит к повреждению соб-
ственных тканей. И на этом 

фоне, как сегодня известно, 
самыми распространенны-

ми осложнениями, причинами 
смерти при COVID-19 являются 

тяжелая пневмония и отказ функцио-
нирования не только легких, но и острое по-
ражение сердца, почек.

При тяжелых случаях хронической об-
структивной болезни легких помогают такие 

сборы (можно исполь-
зовать любой, что удастся 
найти).

1. Сбор для профилактики обо-
стрений и минимизации проявлений болезни: 
корень лопуха, лист березы, подорожника, 
репешок, зверобой, чабрец, корневище аира, 
чага — в равных частях. 

2. Лист эвкалипта, корни бада-
на и солодки — по 3 части; лист 
подорожника — 5; репешок, 
спорыш, лист крапивы, 
цветки клевера, корень 
аира — по 8; корни девя-
сила — 9. 

 3. Цветки эхинацеи 
— 2 части; хвоя сосны — 
4; багульник — 5; корни 
девясила — 6; лист подо-
рожника — 7; лист брус-
ники, малины, чабрец, ду-
шица, корень аира — по 8; 
зверобой — 10 частей.

Применять: 2 ч.л. сбора за-
лить стаканом кипятка (200 мл), 
кипятить на слабом огне 10 минут, 
остудить, процедить, пить теплым по 1/3 стака-
на 3 раза в день за 30 минут до еды (или через 
1 час после еды). 

В последнее время появились данные, 
что течение коронавирусной инфекции суще-
ственно осложняет повышенное тромбообра-
зование, вследствие повреждения эндотелия 
сосудов. Для разжижения крови подойдут: 
донник лекарственный, клевер луговой, та-
волга, липа, каштан, имбирь, клюква, чеснок. 
Применять все это можно и в составе сборов, 
и отдельно. Например, настой донника (он 
растет в Подмосковье): 1 ч.л. травы залить 200 
мл кипятка, кипятить на слабом огне 10 мин, 
настоять 40 мин, профильтровать. Пить по 2 
ст.л. три раза в день. (Противопоказано при 
беременности, язвенной болезни, заболева-
ниях печени, крови.) 

Мой совет: не доводите свое состояние 
до цитокинового шторма. Многие врачи уже 
на свежайшем материале говорят о бессим-
птомном течении коронавируса как минимум 
у 50% заразившихся. А у значительной ча-
сти отмечают обычное простудное заболе-
вание. При легких формах можно обойтись 
и без госпитализации, пользуясь обычными 
домашними средствами, преимущественно 

растительными. Абсолютное большинство 
излечиваются самостоятельно, даже не зная, 
что у них коронавирус. Это дает нам основание 
рассчитывать на фитотерапию.

«Природные антибиотики 
скоро вырастут на грядках» 
— Сергей Николаевич, в мае на подмо-

сковных дачах уже появился ненавистный 
москвичам сорняк — крапива. И лопух мно-

гие считают сорняком, стараются из-
бавиться от него. Ваше мнение? 

— И напрасно: крапива 
— сильнейший природный 

антибиотик. Доказано: она 
не только усиливает клеточ-
ное противовирусное звено 
иммунитета, борется с бак-
териями, но даже замедля-
ет рост опухолей, снижает 
давление. Ее вполне можно 
использовать при борьбе 

с коронавирусом. 
И лопух помогает при по-

ражении легких как средство, 
очищающее кровь от токсинов. 

У него полезны как листья, так 
и корни. Небольшие свежие листоч-

ки лопуха можно срезать уже в начале 
июня и настаивать на водке (в соотношении 1:5) 
в темном месте 10 дней. Принимать по 10–15 
капель 2 раза в день. Неслучайно же лекарства 
на основе репейника сегодня используются 

при лечении таких серьезных заболеваний, 
как ревматизм, некоторые опухоли 

(фиброма, миома), остеохон-
дроз, диабет, полиартрит. 

А препараты от ревматиз-
ма, как известно, сегодня 

применяют при лечении 
COVID-19.

...Кстати, в Китае, 
где зародилась опасная 
коронавирусная инфек-
ция, при лечении тяже-
лых пациентов приме-

няли состав из шалфея, 
красного пиона и цветков 

сафлора, а также препарат 
на растительной основе, в ко-

торый вошли мята, лакрица и жи-
молость. Причем альтернативные 

методы лечения там поддержали на госу-
дарственном уровне. 

И в Средневековье во время смертельной 
чумы в целях профилактики люди использовали 
«пахучие травы», непрестанно жевали чеснок, 
а также помещали ладан на специальной губ-
ке себе в ноздри и уши. А врачи для защиты 
носили костюм «чумного доктора», на голове 
— маску в виде ворона, держащего в клюве 
лечебные травы, «отпугивающие болезнь». 
В руках у докторов были скальпель, «чтобы 
вскрывать воспаленные лимфоузлы», и палка, 
«чтобы отгонять от себя... безнадежных за-
разных больных». 

А теперь — внимание!
Для профилактики и лечения легких форм 

коронавируса — сбор: зверобой, подорожник, 
чага, хвоя сосны — по 3 части; девясил, репе-
шок, лист брусники — по 2 части. Применять: 
2 ч.л. сбора залить стаканом кипятка (200 мл), 
кипятить на слабом огне 10 мин, принимать 
в теплом виде 3 раза в день по 1/3 стакана 
за 30 минут до еды (или через час после еды). 
Хранить в холодильнике не более 2 суток. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Зачем 
средневековые 
врачи во время 
чумы постоянно 

жевали чеснок и на 
голове носили маску 
ворона с пахнущей 

травой в клюве

ДОКТОР

COVID-19 УСМИРЯТ 
ЛЕЧЕБНЫЕ ТРАВЫ

ФИТОТЕРАПИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Ученые исследуют причины рас-
пространения коронавируса в чело-
веческом организме. Долгое время 
медики никак не могли понять, по-
чему у одних людей коронавирус 
сопровождается потерей вкуса и за-
паха, у других — сбоями в работе пи-
щеварительной системы, а у неко-
торых болезнь вызывает проблемы 
с сердцем. Похоже, ученые нашли 
разгадку: виной всему специальные 
рецепторы АСЕ-2, которые можно 
назвать идеальной средой для про-
никновения вируса в клетки. Они 
есть по всему организму. 

С каждой неделей ученые получают 
все больше информации о COVID-19, и эта 
информация зачастую бывает весьма 
тревожной. 

Уже давно было известно, что риск стать 
жертвой коронавируса распределен нерав-
номерно, однако основные причины этого 
только начинают выясняться учеными. 

Например, известно, что летальные 
исходы среди подростков, больных коро-
навирусом, встречаются гораздо реже, чем 
среди пациентов пожилого возраста. Также 
мужская смертность ощутимо превышает 
те же показатели среди женщин. 

Некоторые причины таких показателей 
были понятны изначально. Например, уче-
ные выделяют сразу несколько болезней, 
которые в разы повышают риск умереть 
от коронавируса. Это ожирение, диабет, 
высокое кровяное давление и хронические 
проблемы с сердцем. Как правило, такие 
проблемы чаще встречаются у пожилых 
людей, чем у молодежи. Однако не все так 
просто. 

Важную роль в распространении болез-
ни по организму играют клеточные рецеп-
торы АСЕ-2. Именно через них коронавирус 
проникает в организм, а впоследствии «за-
хватывает» клетки. Чем больше в организме 
таких рецепторов, тем уязвимее человек, 
считают ученые.

В обычных условиях эти рецепторы от-
вечают за нормализацию артериального 
давления. Если кровяное давление высокое, 
эти рецепторы посылают сигналы крове-
носным сосудам, и те расширяются. Имен-
но поэтому эти рецепторы расположены 
по всему организму.

Рецепторы АСЕ-2 находятся на клет-
ках слизистой оболочки носа, легких, под-
желудочной железы, почек и кишечника, 
а также в слизистой оболочке кровеносных 
сосудов, в сердечной мышце и циркулируют 
на клетках крови.

Таким образом, во время коронавируса 
они опасны сразу по двум причинам — через 
клетки слизистых вирус и попадает в орга-
низм, а клетки крови способны разнести 
заболевание по всему телу, вызывая по-
бочные симптомы.

Коронавирус попадает в клетку именно 

через эти рецепторы, затем он «перепро-
граммирует» ее и создает несколько копий 
самого себя, которые продолжают захваты-
вать клетки, пользуясь рецепторами АСЕ-2. 
В конце концов он разрушает клетку изнутри, 
выпуская в организм еще большее коли-
чество копий вируса. Таким образом воз-
никают обширные поражения, с которыми 
приходиться бороться медикаментозно. 

Ученые провели исследование и выяс-
нили, у кого рецепторов АСЕ-2 больше всего. 
Исследование, опубликованное на прошлой 
неделе в The Journal of the American Medical 
Association врачами нью-йоркской больницы 
Маунт-Синай, показало, что у четырехлет-
них детей в носу было меньше рецепторов 
ACE-2, чем у пожилых людей. 

Также в особой группе риска находятся 
люди, страдающие проблемами с сердцем 
и высоким кровяным давлением. Их орга-
низмы специально производят большее 
количество таких рецепторов, чтобы под-
держивать нормальную работу организма. 
Кроме того, ученые выяснили, что у мужчин 
с сердечной недостаточностью таких рецеп-
торов больше, чем у женщин. Это объясняет 
высокую смертность от коронавируса среди 
мужчин. 

Кардиолог из Университетской боль-
ницы святого Георгия NHS Trust в Южном 
Лондоне и представитель Европейского 
общества кардиологов профессор Санджай 
Шарма поясняет, что выработкой данных ре-
цепторов занимаются и жировые клетки.

«Чем больше у вас жира, тем больше 
у вас рецепторов ACE-2, — сказал ученый. 
— Ожирение — это хроническое воспали-
тельное состояние, и если у вас уже есть 
воспалительная ситуация и нарушения в ды-
хательной системе (из-за давления вашего 
веса на легкие и диафрагму) и вы атакованы 
вирусом, у вас проблемы». 

В дальнейшем ученые планируют вы-
яснить, возможно ли воздействовать на эти 
рецепторы и помешать проникновению 
вируса внутрь клеток. Если будет найден 
способ, как предотвратить такое заражение, 
это станет серьезным прорывом в борьбе 
с коронавирусом. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

РЕЦЕПТОРЫ 
СМЕРТИ
Ученые нашли причину 
того, почему мужчины 
чаще умирают 
от коронавируса

Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон, который по-
бедил коронавирусную инфекцию, 
ошарашил мир признанием: после 
болезни у него начало падать зре-
ние. По словам политика, впервые 
за долгие годы он вновь вынужден 
носить очки. При этом британский 
премьер не сомневается в том, что 
именно COVID-19 стал причиной 
ухудшения зрения. 

Как выяснил «МК», Джонсон не един-
ственный пациент, отметивший такую 
проблему, — в мире действительно по-
явились сообщения о влиянии COVID-19 
на зрение. 

Начальник офтальмологического 
отделения, полковник медслужбы, док-
тор медицинских наук, профессор ка-
федры офтальмологии им. академика 
А.П.Нестерова ФГБОУ ВО «РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова» МЗ РФ Александр Курое-
дов рассказал «МК», что в мире описано 
уже несколько таких случаев: «Речь идет 
о поражениях сетчатки у пациентов с глау-
комой, перенесших COVID. Это с большой 
долей вероятности связано с вызываемыми 

вирусом микрососудистыми поражениями 
глазной сетчатки, которые могут приводить 
к ухудшению зрения. Случаи эти единичны, 
но причина понятна: коагулопатия. Вирус 
приводит к нарушению свертываемости 
крови, в результате чего в различных ор-
ганах и тканях происходят микрокровоиз-
лияния, микротромбозы. Это объяснение 
на сегодня выглядит наиболее логичным. 
Но нельзя исключать и побочные эффекты 
применяемой терапии. Например, послед-
нее исследование показало, что хлорсо-
держащие препараты в сочетании с анти-
биотиками группы макролидов значительно 
повышают летальность пациентов. При 
этом известно, что хлорсодержащие сред-
ства могут влиять на глазную аккомода-
цию, то есть способность фокусироваться 
на предметах, которые находятся на разном 
расстоянии. Например, в случае с Джонсо-
ном это теоретически может означать, что 
произошли не структурные, а функциональ-
ные изменения зрения, то есть появилась 
или усугубилась дальнозоркость».

18 мая в одном из самых авторитет-
ных медицинских изданий мира, журнале 
The Lancet, вышла публикация о том, что 
офтальмологические изменения на фоне 
коронавируса связаны с внешними заболе-
ваниями глаз, такими как конъюнктивит.

В ходе проведенного исследования 12 
взрослых (шесть мужчин и шесть женщин 
в возрасте 25–69 лет) были обследованы 
на предмет изменений на глазной сетчатке 
через 11–33 дня после появления симпто-
мов COVID-19. У всех пациентов была лихо-
радка, астения и одышка, и у 11 пациентов 
также была аносмия. Оптическая когерент-
ная томография глазной сетчатки выяви-
ла у всех пациентов «гиперрефлексивные 
поражения на уровне ганглиозных клеток 
и внутренних плексиформных слоев». При 
этом острота зрения и зрачковые реф-
лексы были нормальными во всех глазах. 
Вероятнее всего, эти пациенты требуют 
дальнейшего наблюдения. 

Кстати, еще одно исследование, про-
веденное в Нью-Йорке и также опублико-
ванное в The Lancet, показало, что врачи-
офтальмологи оказались на третьем месте 
после анестезиологов-реаниматологов 
и врачей скорой и неотложной помощи 
среди медиков, заболевших COVID-19. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Стало известно еще 
одно осложнение после 
COVID-19 — ухудшение 
зрения

КОРОНАВИРУС БЬЕТ В ГЛАЗ
Ap

Сергей Турищев.
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«Борис Моисеев совсем 
плох, почти не говорит, 
перестал узнавать людей, 
не помнит события» — 
краткая выдержка очередных 
«новостей» из жизни некогда 
популярного певца и шоумена, 
перенесшего в декабре 2010 года инсульт. 
Общий печальный фон двух последних 
карантинных месяцев усилил трагизм 
сообщений. Хотя мы и перезваниваемся 
периодически, а до режима самоизоляции 
достаточно регулярно и виделись, тревога 
все же возникла: как он там? Вдруг что-то 
и впрямь стряслось? «Ну да, похоронили 
меня в очередной раз», — насколько 
мог весело и беззаботно хмыкнул Боря 
в трубку. 

«Очень обидно, когда просыпаешься утром 
в хорошем настроении, выпиваешь чашку аро-
матного чая или кофе и читаешь заголовок, что 
я чуть ли не умер или что мне не на что есть, что 
я бедствую или продал свою недвижимость, что 
никому не открываю дверь, что меня все забыли. 
Меня это сильно обижает и расстраивает», — звучат 
нотки досады в голосе Бори. Он вывел некоторую 
закономерность: «Раз в два-три месяца, когда, 
видимо, не хватает хайпа или рейтинга, меня на-
чинают тормошить, и, как правило, все одно и то 
же. Меня как-то спросили: «Борис Михайлович, вы 
уже написали завещание?» Я ответил: «Господа, 
простите, я туда еще не собираюсь». 

Конечно, было бы лукаво утверждать, что 
давний тяжелый инсульт прошел бесследно 
и артист вернулся в прежнюю форму, но долгое 
и многолетнее восстановление дало неплохой 
результат и на каком-то этапе даже вселяло на-
дежду на возвращение артиста к активной деятель-
ности. На 60-летний юбилей Моисеева в Кремле 
в 2014 году собрался аншлаг из зрителей в зале 
и эстрадного бомонда — артистов, коллег, друзей — 
на сцене. Вдохновленный юбиляр выступал и дуэ-
тами, и сольно. В 2016 году с не меньшим успехом 
прошли сольные концерты в БКЗ «Октябрьский» 
в Санкт-Петербурге. 

Время от времени эфир взрывали прово-
кативные, почти как в «золотые» времена, клипы 
вроде «В Роттердам» в дуэте с Алишером или «Я 
— Бальник» в веселой коллаборации со Стасом 
Костюшкиным. Казалось, вопреки всему Боря 
бросает вызов судьбе, намерен и дальше радовать 
себя, а публику веселит занимательными творче-
скими упражнениями. 

Однако в последнее время он действительно 
сбавил темп, в основном сидит дома, мало где, а точ-
нее, почти нигде не появляется, хотя в прошлом году 
был самым прилежным зрителем на всех концертах 
фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда выезжа-
ет на летнее поселение в свою уютную квартирку. 
«В Юрмале у меня зеленый билет на концерты. 
Хожу на всех коллег, смотрю, сравниваю, изучаю, 
как развиваются. Много пищи для глаз, ума, для 
размышлений», — признается Боря.
Последние страшилки о Моисееве в СМИ, однако, 

не только раздосадовали, но и в чем-то развесе-
лили маэстро:
■ Когда наступила эта пандемия, я сказал: вы теперь 
все оказались в моей шкуре: просто моя «са-
моизоляция» началась немножко раньше, а сейчас 
миллионы людей испытывают то, как я живу и что 
испытываю уже некоторое время. Но в своей 
«самоизоляции» я пребываю совершенно не в 
удрученном или поникшем состоянии, а ощущаю 
себя нормальным человеком, в целом веду до-
статочно активный образ жизни. Встаю каждое 
утро как на работу, иду в туалет, принимаю душ, 
чищу зубы, бреюсь, укладываю волосы, сажусь 
завтракать. Все как было всегда. Ничего не из-
менилось, кроме одного: раньше после завтрака 
я выезжал обычно на гастроли, а теперь сажусь 
за компьютер, отвечаю на вопросы, общаюсь 
с людьми, читаю новости, смотрю телевизор. По-
том приходит домработница, убирает, готовит еду. 
Мы сплетничаем — что, где, когда. Потом, когда она 
уходит, продолжаю смотреть телевизор, сериалы. 
Естественно, что большую часть времени я про-
вожу у компьютера, телевизора, без новостей 
не ложусь спать. Такое нормальное состояние 
артиста-пенсионера. Почти каждый день заезжает 
мой директор Сергей Горох, у нас общение по те-
кущим вопросам: платежи за квартиру, проверяем 
авторские, слава богу, они приходят…
■ На эти авторские ты и живешь? 
■ Да, я получаю ежемесячно авторские от пе-
сен. Их по-прежнему активно крутят, исполняют. 

Я их все в свое время выкупил, 
все фонограммы записывал я, 
собственными силами, так 
что являюсь полноправ-
ным владельцем своего 
музыкального материала. 
Потом получаю пенсию 
и отдельную доплату 
от мэра — 30 тысяч ру-
блей — как заслуженный 
артист России, за что боль-
шое спасибо.
■ Ну, все равно не густо. 
Твои коллеги вон затянули цы-
ганским хором: «Денег нет»… 
■ Дело в том, что у меня и нет тех трат, 
которые были раньше. Мне не нужно по-
купать пальто Prada за 12 тысяч долларов. В нем 
нет никакого смысла. А на необходимые покупки 
средств вполне хватает. Поехал в Юрмалу на лето 
— купил что-то. Поехал в Майами на круиз, заку-
пился в своем любимом шопинг-молле «Авентура». 
В каждый приезд обязательно захожу туда, трачу 
восемь часов и закупаюсь всем на год вперед: 
от зубных щеток до носков. Так что нельзя сказать, 
что я прямо совсем упертый домосед. В прошлом 
году праздновал юбилей, 65 лет, мои «сестрички» 
Нелли Кобзон, Галя Романовская и Ада, с кото-
рыми нас связывают годы нежной и преданной 
дружбы, подарили мне круиз на самом большом 
судне мира «Симфония морей» (Symphony of the 

Seas. — Прим. «МК»). Прекрасно провел две недели 
в Карибском море… 
■ Полагаю, что наибольший дискомфорт тебе 
все-таки доставляет некоторый дефицит обще-
ния, поскольку ты всегда был очень реактив-
ным и общительным человеком?
■ Никто обо мне не забыл! Общаюсь с родствен-
никами, с братом Марксом, они с Людой Чесно-
величюте, первой участницей трио «Экспрессия», 
живут в Канаде. Недавно звонила Алла Борисовна. 
Волнуется тоже за меня. Говорит: рада, что у тебя 
все хорошо, потому что периодически читаю 
всякую чушь про тебя, надо было услышать твой 
голос, удостовериться, что у тебя все хорошо, 
ты умница, ты молодец, мы тебя любим. Переда-
ла привет от Кристины из Америки. Каждый год 
на лето езжу в Юрмалу, в свою квартиру. Ты там 
был, видел все. 
■ Да, очень миленько пожарили шашлычки 
на лужайке…
■ В Юрмале общаемся всегда с Лаймой, и Алла 
Борисовна всегда приглашает в гости на свою 
виллу, когда там находится. В общем, голода обще-
ния нет. Постоянно какая-то тусовка происходит. 
Не такая большая и безбашенная, конечно, как 
бывало раньше, до утра, когда я последним вы-
ходил из клуба, закрывал на ключ и сдавал его 
на вахту... 
■ И что из этой недвижимости ты все-таки 
продаешь? А то пишут…
■ Ничего не продаю. Врут. Продал только дом 
в Барвихе, но это было в 2011 году, давно минув-
шее дело. В этом доме не было необходимости. 
Каждый раз, когда мне надо было вылетать, я тратил 

по два — два с половиной часа, чтобы добрать-
ся до «Шереметьево» и так же — об-

ратно. Имея квартиру в центре Мо-
сквы, этот дом был мне не нужен. 

Я его и покупал-то, поддавшись 
какому-то общему тогда хайпу, 
все что-то покупали — особ-
няки, виллы, дворцы. Сразу 
понимал, что это больше 
каприз, развлечение, лет-
няя дача для шашлыков, но, 

к счастью, быстро понял, что 
это не мое. Удачно продал, со-

вершенно спокойно расстался 
и даже не вспоминаю. 

■ Ну и подушечка финансовая 
от продажи, видимо, осталась 

все-таки?
■ Конечно, что тоже помогает. В общем, в фи-

нансовом смысле у меня все нормально, хватает, 
взаймы ни у кого не брал и не беру. Живу на свои 
деньги.
■ Что с твоей любимой Юрмалой? Удастся 
ли вырваться в этом году?
■ Надеюсь, что ситуация рассосется и в июле 
все-таки как-то удастся туда поехать, поскольку 
внутренние границы между балтийскими странами 
уже открыты. Конечно, хочется, очень жду этого, 
и будет обидно, если не получится. 
■ В крайнем случае — ползком через 
границу…
■ Боюсь, будет тяжеловато — ползком. Надеюсь 
сделать это другим способом. Меня успокаивает, 

что Лайма по-прежнему продает билеты на свой 
фестиваль, значит, неспроста же. А я там почетный 
зритель, поэтому готовлюсь. 
■ Ты обмолвился об общении с поклонниками 
в Интернете…
■ Очень активное общение. Во-первых, пере-
писка. Во-вторых, мне постоянно присылают 
подарки. Есть один поклонник из Германии, ко-
торый каждую неделю присылает мне буквально 
охапки цветов, и благодаря ему у меня в квартире 
постоянно живые цветы. Присылают варенье, 
картины, постоянно что-то. Был момент, когда 
я переживал, что после бурной артистической 
жизни будет, конечно, тяжеловато в таком «пен-
сионном» режиме существовать, но как-то плавно 
удалось перейти из одного состояния в другое, 
ощущать себя адекватно в новой реальности. 
Во многом благодаря этой поддержке, вниманию, 
общению со стороны друзей, близких, коллег, 
поклонников. Я понимаю, что один этап жизни 
закончился, но наступил другой этап, в котором 
тоже надо жить, наслаждаться и не вешать нос. Я не 
в депрессии, мне не надо пить антидепрессанты, 
чтобы поддерживать нормальное расположение 
духа и бодрый настрой.
■ И все-таки — к вопросу о творчестве. Даже 
после инсульта, когда ты подлечился, казалось, 
что у тебя есть стойкий кураж продолжать 
артистическую карьеру… 
■ Кураж как таковой, может быть, и теперь не ис-
чез. Но… Был большой концерт в 2016 году в БКЗ 
«Октябрьский». Прошел восхитительно. Эмма 
Васильевна Лавринович, директор зала, мой очень 
хороший друг, пришла в гримерную, говорит: 
«Боря, я так счастлива, что ты восстановился, что 
у тебя появились новые силы, что так хорошо 
прошел концерт». Но я был собой недоволен. 
Это накапливалось некоторое время, но после 
того концерта я твердо решил, что все-таки уйду 
на пенсию. 
■ И в чем было сомнение?
■ Понимаешь, за все годы я так привык к тому, 
что все обращались ко мне «Боря», и поймал себя 
на том, что совсем не готов к тому, чтобы меня на-
зывали Борис Михайлович. Вот этого как раз и не 
было в моих планах. Честно говоря, именно это 
меня и подрубило немножко. Всегда я был на одной 
волне со всеми, такой рубаха-парень, а тут вдруг 
столкнулся с этим нарочито почтительным «Борис 
Михайлович». Не именно на том концерте, это 
была уже такая тенденция. Меня это смущает как 
человека, который всю жизнь веселился и веселил 
других. Будто меня сразу записали таким обраще-
нием в пенсионный возраст. И я подумал, что надо 
действительно уходить на пенсию, совершенно 
осознанно, чтобы не сталкиваться постоянно 
с этой внутренней дисгармонией. 
■ У тебя был большой коллектив...
■ И я ни с кем не прощался. Мы периодически 
видимся. Я, конечно, не держу их возле себя, они 
разошлись по другим коллективам, все, слава богу, 
устроены, все замечательно у них. 
■ С концертами объяснил. А записывать время 
от времени что-то студийное, выпускать новые 
треки? Были же такие проекты после болезни 
и хорошо выстреливали…
■ Это все как раз сходится к тому, о чем я уже 

сказал. Можно было продолжать и дальше, и у 
меня действительно были планы, но единствен-
ное, чего в моих планах не было, — чтобы меня 
называли Борис Михайлович. Я понял, что это 
неизбежно, чем бы и как я дальше ни занимался. 
А я этого не хочу. Я хочу оставаться для всех тем, 
кем всегда был, — мальчиком Борей из Могилева. 
Для меня главное сейчас, что все мои близкие 
люди, коллеги рядом со мной, никуда не делись, 
не слились. Это дает мощные силы к жизни. Вот 
сказал, что Алла Борисовна звонила, но и я ей 
звонил, поздравлял с днем рождения. Очень ве-
село общались, вспоминали какие-то веселые 
моменты, и в этот же день я пересмотрел фильмы 
«Пришла и говорю» и «Сезон чудес», мы там были 
совсем молодые.
■ Да, ваше трио «Экспрессия» наряду с экс-
прессией самой Аллы в том невероятном 
фильме-мюзикле «Пришла и говорю» стало 
форменной культурологической бомбой в за-
скорузлом советском «медиапространстве», 
как сказали бы сейчас…
■ Я считаю, что формат «Пришла и говорю», ког-
да Алла выстроила вокруг себя эти роскошные 
мизансцены с танцорами, бэк-вокалистами, и сама 
на этом фоне — с такой взрывной харизмой, по-
трясающим голосом, — был готовым набором 
номеров высочайшего класса для «Евровидения» 
того времени. Такой красоты и профессионализма 
настоящего мирового уровня тогда действительно 
еще не видели. Наша хореографическая подготов-
ка, костюмы от литовских художников… Настолько 
стильно, качественно, невероятно. В Москве такого 
еще не было. И спасибо Алле, что она меня тогда 
открыла для всех. Хотя смею надеяться, что и для 
Аллы это был тоже в определенной степени по-
дарок в моем лице. Все вместе получилось очень 
мясисто, интересно и по-настоящему фирменно. 
■ Жаль, что тогда Советский Союз прозябал 
за «железным занавесом» и ни в каких «ев-
ровидениях» не участвовал… А за нынешним 
«Евровидением» ты следишь?
■ Еще как! Всех оцениваю, фыркаю, если что 
не нравится, и радуюсь, если нравится. Очень по-
нравилась эта нынешняя фриковая группа…
■ Little Big?
■ Да. Я на них делал большие ставки. И важно 
не только то, что сами по себе они хороши, а то, что 
ко всей этой теме — к «Евровидению», к участию 
в нем — мы стали относиться немножко с юмором, 
наконец. Поэтому и шансы сразу появились на по-
беду. А то обычно настолько серьезно к этому 
относились, будто вопрос шел о жизни и смерти. 
Надо было поменять этот надрывный патетический 
ракурс немного. Чем больше юмора, иронии, 
самоиронии, тем больше шансов достучаться 
до самой широкой публики.
■ Уж кому, как не тебе, не знать этого!
■ Да, именно через свой юмор и иронию я, смею 
надеяться, стал любимцем публики. Чувствую 
это отношение к себе и сейчас, даже находясь 
в положении артиста-пенсионера, что дарит мне 
и радость жизни, и придает силы. Так что всем 
«похоронным бригадам» я отвечаю пока только 
одно: отбой, ребята. 
■ Здоровья тебе!

Артур ГАСПАРЯН.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ куплю дачу. 

т. 8-966-107-61-32

куплю
❑ грампластинки, 

фотоаппараты, магнитолы 
из "Березки". Картины 
советских художников. 
Акустику, усилитель. Б/у.
т. 8-985-979-56-09

предлагаю
❑ социальный юрист.

Оплата по факту!  
т. 8(495) 920-76-96, 
8(499)964-51-01

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ помощь астролога, 

нумеролога. 
т. +7-966-121-08-99

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

❑ отдых!
Круглосуточно 
8-926-021-36-18

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ диплом, выданный ДВГУ, 
рег. № 8144, ИВС 0243174 
от 23 мая 2002 г.
на имя Баженова
Павла Андреевича, 
специальность
"Мировая экономика",
в связи с утратой считать 
недействительным.
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ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ РЕДАКЦИИ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.
Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, в мае продолжается подписка на второе 

полугодие 2020 года в почтовых отделениях и на редакционном сайте МК.RU/subscription/
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ПОДПИСКА

2020

«Московский комсомолец» (понедельник — пятница, 5 выходов в неделю).
индекс 38686: на почте — 1187,46 руб., индекс 08606: редакционная цена — 950,00* руб.

«Московский комсомолец» (понедельник — суббота, 6 выходов в неделю).
индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., индекс 05061: редакционная цена — 1050,00* руб.

журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие).
индекс 39929: на почте — 544,35 руб., индекс 39929: редакционная цена — 544,35* руб.

журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие).
индекс 15685: на почте — 631,35 руб., индекс 15685: редакционная цена — 631,35* руб.

«Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц).
индекс 31910: на почте — 355,08 руб., индекс 31910: редакционная цена — 355,08* руб.

*Без учета комиссии банка за перевод денег.
Напоминаем, что обработку заказа по подписке на сайте МК.RU и прием денежных средств осуществляет  

ООО «Агентство МК», 105043, г. Москва, ул. Первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

В мае для жителей Москвы и Московской области заказать подписку на «МК» по редакционным ценам можно и непосредственно перечислив 
денежные средства на расчетный счет ООО «Агентство МК», указав в наименовании платежа:  

«Заказ на подписку / номер вашего мобильного телефона / наименование издания / подписной индекс / адрес доставки издания».

Получатель платежа: ООО «Агентство МК» г. Москва. ИНН/КПП 7719613217 / 771901001.   
Расчетный счет 40702810538170013425. Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» г. Москва. 
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Борис МОИСЕЕВ

Ну, как взорвать? Не зря же на 
заре своей политической карье-
ры, вступая в какую-то потешную, 
но зато сертифицированную пар-

тию, Сергей Владимирович сразу предупредил: 
не пожалеете, со мной будет весело. И слов на 
ветер, надо заметить, не бросил. Хотя, с дру-
гой стороны и справедливости ради: а когда со 
Шнуром было не весело? И нужна ли для этого 
целая партия? Но это к слову…

В общем, достаточно безобидные, хотя, 
положа руку на сердце, и очень натужные при-
гожинские стенания не могли оставить Шну-
ра, этакого трибуна в маске срывателя масок, 
безучастным. Досталось походя и «тете Лере» 
— жене Пригожина певице Валерии. Записной 
рок-шут ехидничал: «Из ботвы готовим каши? 
Бересту уже едим?» 

Обличительный пафос «комментатора» был 
понятен: уж не вам, «зажравшимся» звездам, пла-
каться. Для усиления «отповедального» смысла 
обильно использовалась обсценная лексика, 
примеры которой нам нельзя воспроизводить, но 
все можно посмотреть в оригинале. «Усиление», 
разумеется, вышло эффектным, точным, в этом 
деле артист, политик и общественный деятель 
Сергей Шнуров художественно набил руку так, 
как никто другой.

Пригожин начал было оправдываться, не 
очень убедительно переводя стрелки на «про-
стых артистов», за которых якобы и болит у него 
душа, а вовсе не за то, что «тетя Лера» вот-вот 
пересядет на ботву. Кстати, ей это вообще-то 
не очень страшно, поскольку пропагандируе-
мый певицей ЗОЖ (здоровый образ жизни), в 
принципе, именно ботву или что-то похожее как 
раз и подразумевает как главное меню. Другое 
дело, что «ботва», которую впаривают клиентам 
из звездной категории, подчас на вес маленьких 
слитков золота. Особенности рыночного спроса 
и предложения. 

Но взаимные претензии из области дис-
куссии о судьбах отечественного шоу-бизнеса 
в условиях коронавирусного кризиса, которая 

даже не успела углубиться в содержательную 
часть, быстро перешли в плоскость личных 
оскорблений и смачных плевков, приправленных 
уже с обеих сторон ядреным русским матом. За 
мат Пригожин всегда осуждал Шнура, выставляя 
себя громким глашатаем «духовных скреп». А тут 
и сам сорвался: «Пока до фракций не дорос: ты 
хайпожором раньше слыл, а оказался…» — и 
далее «духовноскрепник» применил очень 
грязное и обидное словечко, не печатае-
мое в газете. 

Но любопытно не определение 
сексуального действия, которое 
Пригожин приписывает Шнурову, 
а упоминание некоей «фракции». 
Очень опасный поворот, учиты-
вая трепетную страсть самого 
Пригожина к участию в раз-
личных процессах, автори-
зованных властью, причем 
независимо от степени их 
сомнительности. Тут еще 
вопрос: кто кому какой 
форы даст? Ну да, у Шну-
ра это вышло не только 
изящнее, но и продуктив-
нее — влиться, что называ-
ется, в ряды. А Йося все 
бьется в те двери, а там не 
очень-то их ему и откры-
вают. Обидно, однако. Да 
еще благоверную по ходу 
зацепили. 

Так что Пригожина и его 
возмущение понять можно: 
«А за то, что вмешиваешь сюда 
Леру, у меня с тобой будет от-
дельный разговор». Мол, «я тебя 
вообще не трогал, не вспоминал ни 
тебя, ни твоих жен». Ну действительно, 
зачем было трогать воздушную Валерию, 
в которой и без кризиса — по крайней мере, 
так казалось со стороны — дух еле держится 
в теле из-за всех этих пресловутых йог, вегов и 
прочих ЗОЖ.

И в Шнуровы «фракционные» дали полетела 
не просто отповедь «возмущенного мужа», а 
стихотворная оплеуха, в которой, напрочь забыв, 
разумеется, о «бедных артистах», на все лады 
шельмуется обидчик с перечислением личностых 
и физиологических особенностей: «пропитый 
до трещин лик», «голый пестик публике совал», 

«поешь не в туалете, теперь в Госдуме штурмо-
вик». «Ну ладно, слишком много чести 
тебе стихом мне 
отвечать», 

— в гордой позе 
оскорбленного благочестия завер-
шает свой «ответ Чемберлену» Иосиф Приго-
жин, сопроводив пост почти порнографическим 
снимком голого Шнура, сидящего на фоне герба 

России на какой-то трибуне. Страшно предста-
вить, что снимок, если это не фейковый монтаж, 
был сделан в Госдуме во время какого-нибудь 
перерыва в заседаниях Комитета по культуре, 
членом которого является Шнур. Причем, судя 
по снимку, — большим членом… 

Пригожин, похоже, был страшно доволен со-
бой. А Шнуру этого только и надо было. Ответка 
не заставила долго ждать: «Я читаю, непохоже, 
чтобы так писал Пригожин, хамством пробивает 
днище…» Тонкий намек на то, что в запале драчки 
Иосиф Пригожин выдохся и прибегнул к помощи 
«литературных негров», написавших за него от-
вет, бьет сильнее неожиданно всплывшей даже 
темы «днища». И если в дебатах Собчак—Соболь 
счет был не столь очевиден, то заочные дебаты 
Шнурова—Пригожина идут пока с перевесом в 
сторону «профессионального матерщинника», 
поскольку муж Валерии совершил главную ошиб-
ку — стал играть на поле «врага», где тот дока, и 
по его правилам, в которых он абсолютный и 
непревзойденный мастак. 

Добавил колоритного мазка в скандальную 
ситуасьон и опубликованный Шнуровым скан 
СМС якобы от Пригожина с букетом оскорблений 
(«мразеныш» — самое приличное), а также тем, 
что можно трактовать как угрозу: «Мы скоро 
увидимся… наша встреча неизбежна». Правда, 
Иосиф отрицает переписку, утверждая, что даже 
не знает номера телефона «обидчика». В любом 
случае «дебаты», видимо, еще не закончены и 
продолжатся. Так что счет не окончательный. 

Безусловно, образы гг. Шнурова и Приго-
жина сильно разнятся по степени симпатий и до-
верия публики. Один явно превосходит другого. 
К тому же Пригожин, давно превратившийся ради 
все того же «хайпожорства», которым он клеймит 
Шнура, в комментатора и спикера по любому 
поводу и пуку, вряд ли может претендовать на 
исключительность такого права.

Один звездный персонаж, с которым мы 
перетирали происходящее, заметил: «Они оба 
достаточно неискренние и хитропопые люди. 
Поэтому предполагать, что в этом споре должна 
присутствовать какая-то истина, было бы наи-
вным… А судьба бедных артистов, действительно 
бедных, которых тысячи по стране, никак не 
связана с совершенно обезумевшими звездами, 
которым сейчас прищемило хвост, и они пони-
мают, что уже не стоят столько, на сколько сами 
себя оценивают. Отсюда и паника…»

Артур ГАСПАРЯН.
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США, давно обосновавшиеся 
на первом месте по числу 
зараженных коронавирусом и 
количеству летальных исходов, 
все равно постепенно начинают 
возвращаться к жизни и думать 
о возобновлении спорта, в 
том числе и командного — 
самого контактного. Во всех 
главных лигах разрабатывают 
сценарии возвращения и 
протоколы безопасности. Как 
возрождается американский 
спорт и чем заокеанские 
сценарии отличаются от 
европейских?

НХЛ
Рестарт Национальной хоккейной лиги 

все ближе — в пятницу профсоюз игроков НХЛ 
предварительно одобрил план возобновления 
сезона в формате плей-офф с участием 24 
команд: по 12 лучших из каждой конференции. 
Предлагалась следующая схема: топ-4 из 
каждой конференции автоматически попа-
дают в топ-16 команд плей-офф, остальным 
придется сыграть серии до трех побед. Худшие 
8 команд завершат сезон, остальные будут 
играть классический плей-офф.

Но эта схема пока не утверждена оконча-
тельно, потому что среди игроков есть недо-
вольные: многие не хотят играть маленькие 
серии до трех побед, потому что эта формула 
менее справедлива и дает больше шансов 
командам с более низким номером посева.

В любом случае, на следующей неделе 
все должно решиться. Пока же помимо схемы 
самого турнира решаются вопросы здоровья 
и безопасности.

НХЛ пока не объявляла окончательного 
решения, где именно станут проходить игры 
плей-офф. Уже ясно, что это не будут обыч-
ные выездные/домашние игры, а локация 
ограничится несколькими площадками. Ко-
миссар НХЛ Гэри Беттмэн говорил, что лига 
рассматривает 8–9 городов в США и Канаде, 
но выбраны, вероятнее всего, будут только два. 
Среди них назывались Ванкувер, Сент-Пол в 
Миннесоте, Лас-Вегас, Эдмонтон. Главны-
ми факторами должны стать благополучная 
эпидемиологическая обстановка в регионе, 
инфраструктура и способность принимающей 
стороны обеспечить безопасность — в первую 
очередь с медицинской точки зрения.

Например, Эдмонтон активно предлагал 
себя в качестве города-хаба. На момент по-
дачи предложения, согласно официальным 
данным провинции, здесь было всего 58 актив-
ных случаев коронавируса, девять пациентов 
госпитализированы. И арена местных «Ой-
лерз» очень хорошо обустроена с точки зрения 
безопасности. Во дворец Rogers Place есть 
прямой переход из нового ближайшего отеля 
на сотни номеров, где могли бы разместиться 
и самоизолироваться игроки. Кроме того, в 
отеле есть и необходимая спортивная инфра-
структура — тренажерный зал, бассейн.

За то, чтобы локация была безопасна с 
медицинской точки зрения, ответит принима-
ющая сторона. В США даже для любительских 
катков были разработаны специальные пра-
вила — этим занималась Ассоциация ледовых 
катков США в контакте с Центром по контролю 
и профилактики заболеваний. Там продумано 
все до мелочей. Есть стандартные и знако-
мые уже всем правила: ближе чем на полтора 
метра не подходить, антисептики повсюду 
расставить, температуру на входе измерять, 
больных не пускать, маски и перчатки носить, 
дезинфицировать все вокруг регулярно и ча-
сто, наличные деньги запретить (в Америке это 
вообще не проблема). Кроме того, в документе 
четко рекомендовано: «составить план повтор-
ного найма сотрудников, если вы уволили их 
во время пандемии»; «определить, к чему чаще 
всего прикасаются люди, чтобы еще чаще их 
дезинфицировать»; «постараться установить, 
если не было до этого, датчики движения для 
включения света в санузлах, чтобы не при-
касаться к выключателям, сушилки для рук, 
если до этого использовались бумажные по-
лотенца, автоматические дозаторы для мыла, 
реагирующие на движение».

Лига и клубы ответят за здоровье и безо-
пасность игроков и персонала. Пока конкрет-
ные рекомендации опубликованы не были, но 
по предположениям врачей-инфекционистов, 
вероятно, хоккеистам будет предложено 
играть в защитных масках, полностью за-
крывающих лицо, которые обычно надевают 

после травм головы. Это 
к тому же поможет избе-
жать плевков. Возможно, 
введут и полный запрет 
на драки.

НБА
Клубы Национальной баскет-

больной ассоциации еще 8 мая получили 
разрешение постепенно приступать к тре-
нировкам, в зависимости от обстановки в 
их городах. О датах возобновления сезона 
пока конкретно не говорят, но американские 
инсайдеры-журналисты считают, что к сере-
дине июня все должно решиться. Пока осто-
рожничают даже с прогнозами, а будет ли 
вообще возобновлен сезон.

НБА будет следовать той же схеме, что 
и НХЛ — провести концовку в ограниченной 
локации. Пока выбирают предположительно 
из трех: Орландо, Лас-Вегас или Хьюстон.

Вегас, а конкретно MGM (одна из круп-
нейших компаний в сфере гостеприимства и 
развлечений, в том числе владеющая отелями 
и казино в Лас-Вегасе), предлагал свои услуги 
НБА. Знаменитый отель «Мандалей Бэй» пред-
лагалось полностью передать баскетболистам, 
в огромном конференц-центре обустроить 
24 баскетбольные площадки и для игр, и для 
тренировок. Номерного фонда отеля с лих-
вой хватило бы и для игроков, и для членов 
их семей (да, баскетболисты ставят жесткие 

условия: они уж если и сядут 
на изоляцию так надолго, 
то только с женами и деть-
ми), и для сотрудников 

телеканалов-вещателей. 
Также в распоряжении спор-

тсменов и их семей будет вся 
развлекательная инфраструктура. 

Из отеля есть также закрытый переход 
в соседний «Луксор», где предлагается рас-
селить обслуживающий персонал.

MGM также предоставила НБА собствен-
ный протокол безопасности, который обещала 
неукоснительно соблюдать. Для этого они 
даже наняли консультанта по здоровью и без-
опасности, а также заявили, что предоставят 
все необходимое медицинское оборудование 
для тестирования.

Конкурентом Лас-Вегаса выступает Disney 
World в Орландо. Там тоже есть сеть отелей, 
возможность оборудования баскетбольных 
площадок, а для членов семей — огромные 
возможности порезвиться на самых лучших 
аттракционах. Преимущество Орландо перед 
Вегасом в том, что Disney World — закрытая 
охраняемая территория, а Вегас — все-таки 
проходной двор.

В Хьюстоне, если выбор падет именно на 
этот самый крупный город Техаса, можно будет 
доиграть на двух крупных аренах, а губернатор 
штата уже на следующей неделе планирует 
разрешить проводить там спортивные меро-
приятия без зрителей.

Пока же для открытия тренировочных баз 
НБА разослала клубам следующие рекомен-
дации безопасности: на одном паркете не 
может тренироваться более четырех человек, 
игрокам запрещено пользоваться спортзала-
ми и фитнес-центрами вне пределов трени-
ровочной базы (если они открыты в данном 
штате). А также можно потихоньку начинать 
тестировать спортсменов на коронавирус, но 
(и это очень интересное для нас примечание) 
только в тех городах, где тестирование стало 
легкодоступным для медицинских работников. 
В остальных — подождите, врачи важнее.

При этом НБА начала переговоры с 
несколькими производителями тестов на 

коронавирус. Ранее комиссар ассоциации 
Адам Сильвер говорил, что необходимо около 
15 тысяч тестов для рестарта нынешнего 
розыгрыша.

Пока же было решено, что в случае воз-
обновления сезона делегация каждой коман-
ды будет сокращена до 35 человек против 
обычных 50, куда входят игроки, тренерский 
штаб, медицинский персонал и другие со-
трудники клуба.

MLS
В Главной лиге соккера тоже несколько 

футбольных клубов получили разрешение 
на возобновление тренировок еще в начале 
мая, и, разумеется, с ограниченным числом 
игроков. Запрет на групповые трениров-
ки пока еще действует. В то же время лига 
прорабатывает варианты возобновления 
сезона — предположительно с 3 июля. Уже 
было решено отменить Матч всех звезд, на-
значенный на 29 июля. Лиге просто не хватит 
времени доиграть нынешний сезон до него, 
а потом еще как-то начать следующий.

Для MLS тоже пока еще существует вари-
ант доигровки в том самом Орландо, в Disney 
World. Туда заедут около тысячи человек и 
будут жить там на карантине. Но не все игро-
ки довольны таким раскладом. Например, 
Алехандро Бедойя из «Филадельфия Юни-
он» считает, что это как жить «в роскошной 
тюрьме в течение 8–10 недель».

При этом лига озадачила сами клубы 
продумать протоколы безопасности: даже 
перед возобновлением индивидуальных 
тренировок им следовало представить в 
MLS свой вариант. Но он должен обязательно 
включать планы ограничения доступа сотруд-
ников в тренировочный центр (только самый 
необходимый персонал) и дезинфекции по-
мещений и оборудования, включая мячи, во-
рота, угловые флажки, а также обследование 
всех игроков, измерение температуры, мак-
симальное расстояние между парковочными 
местами и так далее.

НФЛ
Национальной футбольной лиге со сро-

ками повезло больше всего. Успели сыграть 
Супербоул, и следующий сезон должен на-
чаться 11 сентября. Лига уже опубликовала 
расписание, сообщив, что не собирается 
сокращать число туров.

Сейчас они спокойно наблюдают за дру-
гими, чтобы проанализировать ошибки, под-
метить достоинства и составить свою про-
грамму возвращения и продумать протоколы 
безопасности. НФЛ вообще думает о том, что 
к сентябрю ситуация позволит начать сезон с 
болельщиками — хотя бы с ограниченным их 
количеством. Вот, например, план «Майами»: 
сократить число зрителей до 15 тысяч (всего 
Hard Rock Stadium вмещает 65 тысяч) и раз-
вести потоки по времени на вход и на выход. 
Ну и, разумеется, все стадионы должны быть 
обеспечены необходимым оборудовани-
ем (точки с антисептиком, тепловизоры) и, 

может, даже дезинфицирующими кабинами 
или тоннелями. Возможно, придется отка-
заться от разноса еды на трибуны.

Специалисты по спортивной архитекту-
ре считают, что количество мест придется 
сократить не визуально, а по-настоящему: 
убрать лишние кресла, поставить перего-
родки, чтобы возможности подсесть друг к 
другу просто не было. По мнению владельцев 
клубов, оптимальный вариант — компактные 
ложи из четырех кресел, отделенные друг 
от друга со всех сторон расстоянием в два 
метра.

НФЛ также думает над изменениями 
в амуниции спортсменов. Игрокам в аме-
риканский футбол проще, чем остальным: 
у них есть шлемы, которые можно моди-
фицировать. Предлагается вставить в них 
либо респиратор, либо просто защитный 
материал, применяемый для изготовления 
хирургических масок. Или же полностью за-
крыть лицо пластиком, как на мотоциклетном 
шлеме.

MLB
Регулярный сезон MLB должен был 

стартовать 26 марта, а завершиться в кон-
це сентября. Но начать его, как известно, 
не удалось, и теперь лига жаждет поскорее 
отправить своих спортсменов на стадионы, 
чтобы хоть как-то спасти этот сезон. Точных 
дат пока нет, но уже решено, что сезон будет 
укороченным: 82 игры с минимальным числом 
перелетов и переездов.

Главная лига бейсбола уже давно со-
ставила собственный единый медпротокол 
на 67 страницах, касающийся и безопасно-
сти игроков, и дезинфекции арен, который 
включает проведение 10 тысяч тестов в не-
делю, капитальную перестройку стадионов 
и внутренних помещений.

В протоколе сказано, что бейсболист 
должен еще дома, едва проснувшись, по-
мерить температуру и сообщить о резуль-
татах. По прибытии на тренировку (игру) 
— снова.

Во время тренировок и игр запретят 
«давать пять», ударять друг друга кулаками, 
обниматься, а главное — жевать, в первую 
очередь семечки, чтобы не плеваться на поле. 
Бейсболисты всегда что-то жуют — это по-
могает им концентрироваться. Сначала они 
жевали табак, но потом перешли на жвачки 
и семечки. И вот теперь их лишают этого 
привычного атрибута.

Протокол настоятельно рекомендует ме-
нять мяч после того, как к нему прикоснутся 
несколько игроков. Весь персонал должен 
использовать перчатки.

Спортсмены не смогут принимать душ 
на стадионе, но это уже привычный для ев-
ропейцев запрет: такой пункт есть во многих 
медпротоколах европейских футбольных 
лиг. Кроме того, им будет запрещено поль-
зоваться такси или совместными поездками 
на автомобилях.

MLB разбила всех в клубе на группы по 
разным уровням безопасности. Первый уро-
вень — это игроки, тренеры и медицинский 
персонал; второй — другие максимально 
задействованные в работе сотрудники. Они 
будут проходить тестирование чаще, как и 
члены их семей. В третий уровень включен 
так называемый вспомогательный персонал 
— уборщики, например. Считается, что они 
мало контактируют с игроками и тренерами, 
поэтому тестироваться будут реже.

Во время игр на выезде игроки не смогут 
покидать отель, ходить в рестораны или еще 
куда-нибудь. А дома желательно избегать по-
сещения многолюдных баров, кафе и других 
общественных мест.

Эксперты говорят, что этот 67-страничный 
протокол невероятно тщательно составлен, 
и лига провела хорошую работу, причем не-
которые правила даже, по мнению многих, 
чрезмерны. Но проблема у MLB сейчас в 
другом. Лига и клубы понимают, что часы 
тикают. Но еще одной проблемой стало не 
только разрешение властей штатов на спор-
тивные мероприятия, но и согласие игроков. 
В бейсбольной лиге пока нет согласия от-
носительно сокращения зарплат и перерас-
пределения доходов.

Возвращения спорта в Америке ждут как 
символа того, что можно начинать возвра-
щаться к нормальной жизни. Да и Дональду 
Трампу надоело смотреть бейсбольные матчи 
в записи…

Ульяна УРБАН.

СИМВОЛ ПОБЕДЫ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.05.2020
1 USD — 71,1408; 1 EURO — 77,7854.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Башлачев (1960–1988) — поэт, 
автор и исполнитель песен
Евгений Бунимович (1954) — российский 
поэт, педагог, общественный деятель, депутат 
Московской городской думы
Генри Киссинджер (1923) — американский 
государственный деятель, лауреат Нобелев-
ской премии мира
Михаил Любимов (1934) — разведчик и 
писатель
Олег Попцов (1934) — журналист, писатель, 
политик, крупный деятель телевидения
Мария Шукшина (1967) — киноактриса, 
телеведущая, заслуженная артистка РФ

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 8…10°, 
днем в Москве 17…19°. Облачно; ночью ме-
стами небольшой дождь; днем местами 

кратковременный дождь, ветер ночью вос-
точный, 1–6 м/с, днем переменных направ-
лений, 2–7 м/с. Восход Солнца — 4.00, заход 
Солнца — 20.54, долгота дня — 16.54. По 
данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнито-
биологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК
Общероссийский день библиотек (День 
библиотекаря)
Всемирный день борьбы с рассеянным 
склерозом 
День рождения Санкт-Петербурга
1795 г. — указом императрицы Екатерины 
II были созданы Императорская публичная 
библиотека и Национальное книгохранилище, 
одно из крупнейших в мире
1905 г. — началось Цусимское сражение — 
последняя решающая морская битва Русско-
японской войны 
1985 г. — жители английской деревушки Гуд-
Истер (Эссекс) за 7 часов сплели гирлянду из 
цветов длиной 2120 метров и попали в Книгу 
рекордов Гиннесса

Маска одноразовая порвалась — двух 
недель не относил. Ребят, средний 
класс, подскажите, лучше зашить или 
заклеить?

Есть люди, которым не доверяешь на-
столько, что после рукопожатия пере-
считываешь пальцы.

Я надеюсь, теперь руководство авиакомпа-
ний на себе ощутило чувство пассажиров, 
когда объявляют задержку рейса сначала на 
часик, потом еще на часик, потом еще…

— Выходи за меня!
— Сейчас нельзя никуда выходить!

У меня из смартфона пропал шагомер. На-
верное, он, проанализировав мою актив-
ность за последние два месяца, решил, что 
я умер, и самоудалился. 
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Артиллерийское 
орудие для навесной стрельбы по укры-
тым целям. 4. Изгородь вокруг деревни. 10. 
Дружеский разговор по душам или деловая 
переписка. 11. Сияние отраженного све-
та. 13. «Хоромы» Коковани в сказе Бажова 
«Серебряное копытце». 14. «Дебаты» про-
давца и покупателя на базаре. 15. Раздел 
медицины, занимающейся профилактикой и 
лечением деформаций позвоночника, рук и 
ног. 16. Ас высшего пилотажа. 18. «Полати» 
в курятнике. 20. Планка, закрывающая щель 
между стеной и полом. 22. Качество работ-
ника, который энергично и с увлечением 
занимается любимым делом. 23. Нечаянная 
ошибка в речи оратора. 24. «Подружка» 
наволочек и пододеяльника в комплекте 
постельного белья. 27. Льгота любимому 
ученику. 30. Древний русич, поклонявшийся 
многим богам. 32. Свежее чтиво из киоска 
«Роспечать». 34. «Рычаг управления» Элек-
троником, который не могли найти бандиты. 
35. Истинная причина случившегося. 36. 
Кресло в мечтах царского наследника. 38. 
Потолок, уходящий ввысь. 39. Бурление 
воды в свистящем чайнике. 40. «Подза-
щитная» ученика на уроке геометрии. 41. 

Азербайджанское песочное печенье. 42. 
Недуг Бетховена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная человекообраз-
ная обезьяна, живущая в Африке. 2. Про-
стая деревенская «матрона». 3. Ароматный 
«постоялец» хрустальной вазы. 5. Куритель-
ный «графин» с фруктовым табаком. 6. Кле-
новый «красавчик» на канадском флаге. 7. 
Белый винный сорт винограда. 8. «Повесть 
временных лет» пера Нестора. 9. Предмет 
восхищения и почитания. 10. Монастырь в 
поэтической речи. 12. Пушистый малыш, 
играющий с бабушкиным клубком. 17. Стена, 
отделяющая алтарь от основной части право-
славного храма. 19. «Бутик», где продаются 
дорогие иномарки. 20. Песчаное «море», 
что бороздит караван горбатых кораблей. 
21. Ртутная «вертикаль» в термометре. 25. 
Маленький пациент педиатра. 26. Иное на-
звание лингвиста. 27. Одиннадцатиметровый 
штрафной удар по воротам футбольного гол-
кипера. 28. Жгучие «розги», растущие вдоль 
забора. 29. И Фобос, и Деймос для Марса. 31. 
Косынка байкера. 33. Месяц «встречи» Овна 
с Тельцом. 34. «Сержант» в армии Урфина 
Джюса. 37. Эдикула в античной архитектуре. 
38. Беспричинный признак дурачины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скандал. 4. Усадьба. 10. Эмбарго. 11. Артишок. 13. Румб. 14. 
Руно. 15. Одногодок. 16. Хирург. 18. Сатана. 20. Тактика. 22. Эндоскоп. 23. Амброзия. 
24. Советчик. 27. Пацифизм. 30. Ассорти. 32. Ястреб. 34. Матрос. 35. Остановка. 36. 
Узел. 38. След. 39. Лечение. 40. Антенна. 41. Автобан. 42. Капсула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старуха. 2. Нимб. 3. Аналог. 5. Сфинкс. 6. Двор. 7. Автомат. 8. Горо-
скоп. 9. Раковина. 10. Эмбрион. 12. Кусачки. 17. Раболепие. 19. Атмосфера. 20. Текучка. 
21. Амбиции. 25. Обстрел. 26. Каскадер. 27. Персонаж. 28. Зубрила. 29. Лягушка. 31. 
Ссадина. 33. Богема. 34. Мачеха. 37. Лего. 38. Снос.

СпОРТ

Как 
американский 

спорт 
возвращается  
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Бейсбольные стадионы придется 
реконструировать, чтобы обезопасить 
зрителей после пандемии.

Шлемы хоккеистов 
НХЛ во время 
доигровки сезона, 
возможно, сделают 
полностью закрытыми.

Клубы НБА соберутся 
в одном месте, чтобы 
сыграть чемпионат.


