
Разогнать коня до максимальной ско-
рости, внезапно остановить его на полном 
скаку, а потом начать все заново с того же 
места по прошествии более чем двух меся-
цев — приблизительно так можно описать 
задачу, которая стоит сейчас перед Кремлем в 
плане достижения выигрыша на всенародном 
голосовании по поправкам в Конституцию. В 
политике очень важно делать все вовремя и 
не упускать момента, когда ветер дует в твои 
паруса. На фоне дождливо-депрессивного 
старта московского лета может показаться, 
что Путин такой момент безнадежно упустил. 
Измученные испытаниями последних недель 
граждане думают о чем угодно, но только не 
о том, что из-за коронавируса они не успели 
проголосовать за внесение изменений в наш 
Основной закон. Однако у Кремля есть верный 
способ встряхнуть их. Вот как, скорее всего, 
будут развиваться события до дня голосо-
вания 1 июля. 

Известный российский социолог, глава 
фонда «Общественное мнение» Александр 
Ослон нашел на днях в интервью «Известиям» 
очень точные слова для описания сути теку-
щего момента: «В 1992 году 
произошла отмена правил, 
на основе которых форми-
руется образ жизни. 
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Мама первого ребенка, 
погибшего от осложнения, 
подобного синдрому Кавасаки, 
предупреждает об опасности 
медиков и родителей

«Мы таких детей ждали только в июне» — так мне 
сказала ревматолог в больнице, куда мы 18 мая по-
ступили с Марусей, — рассказывает Анна П. — Я хочу 
рассказать о течении нашей болезни, чтобы кого-то 
предостеречь; мне сейчас пишут мамочки, спраши-
вают о том, как именно болела дочка, какие признаки, 
чего следует опасаться; возможно, то, что произошло 
с нами, сможет помочь, и врачи обратят внимание на 
опасные симптомы раньше, а не так, как произошло у 
нас, когда было слишком поздно...»

«Мы таких детей ждали только в июне» — так мне сказала 
ревматолог в больнице, куда мы 18 мая поступили с Марусей, 
— рассказывает Анна П. — Я хочу рассказать о течении нашей 
болезни, чтобы кого-то предостеречь; мне сейчас пишут мамочки, 
спрашивают о том, как именно болела дочка, какие признаки, чего 
следует опасаться; возможно, то, что произошло с нами, сможет 
помочь, и врачи обратят внимание на опасные симптомы раньше, 
а не так, как произошло у нас, когда было слишком поздно...»
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+ТВ ПРОГРАММА
СТРАШНАЯ СМЕРТЬ ДВУХЛЕТНЕЙ МАРУСИ:
ПРИЧИНА — В БЕССИМПТОМНОМ КОРОНАВИРУСЕ? СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 

КРЕМЛЯ В СХВАТКЕ 
ЗА КОНСТИТУЦИЮ 

БОЛЬШЕ ВАКЦИН 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

«Она может быть 
использована  

в виде кисломолочного 
продукта»

Вакцина в виде кисломолочного продукта 
может появиться в России к концу 2020 — началу 
2021 года. Об этом сообщил во вторник, 2 июня, 
на первом президиуме РАН, состоявшемся по-
сле длительного перерыва, вице-президент РАН 
Владимир Чехонин.

Владимир Павлович назвал как минимум восемь 
вакцин, разрабатываемых сейчас в академических 
институтах страны и МГУ им. Ломоносова, о которых 
ранее сообщал «МК».
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Марусе было два 
года и пять месяцев.

Анна провела  
с дочерью  

в больнице в «чистой 
зоне» несколько 
страшных дней.

НЕБО. 
САМОЛЕТ. 
ЛУГОВАЯ 
Звезда сериала 
«Журавль в небе» 
рассказала о 
роли, в которой 
она играет и 
школьницу, и 
женщину за 30. 
Но – первым делом 
были самолеты…
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КРАТКОСТЬ — СЕСТРА МИШУСТИНА
Докладывая президенту план спасения 

экономики, премьер назвал только две цифры:  
5 трлн рублей и 500 мероприятий

Презентация плана действий, ко-
торую все так ждали, в глубине души 
рассчитывая, что власти все-таки 
расщедрятся на новые меры прямой 
поддержки бизнеса и населения, 
оказалась краткой. Михаил Мишу-
стин перечислил три этапа восста-
новления экономики и назвал только 
общую цифру — план обойдется в 5 

трлн руб. Главными результатами, 
по его словам, станут рост эконо-
мики, превышающий докризисный 
уровень, восстановление доходов 
граждан и сокращение уровня бед-
ности. Правда, никаких вдохновляю-
щих ориентиров премьер публично 
не обозначил.
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В БАНЮ СО СВОИМ ПОЛОТЕНЦЕМ
В подмосковных церквах, 
парикмахерских и саунах 

готовы к приему посетителей
Среда — знаковый день. Праздник чи-

стоты и свежести. 3 июня в Подмосковье 
откроются парикмахерские, СПА-салоны, 
салоны красоты и бани (с площадью не более 
400 кв. м). Остается только догадываться, 
какой ажиотаж возникнет в этих заведениях, 
где человека возвращают к цивилизации 
ножницами и веником. «МК» решил поинте-
ресоваться у работников этих отраслей, как 
они будут справляться с толпой и какие меры 
предосторожности в условиях пандемии 
предпримут.
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Дежурная бригада: Екатерина СТЕПАНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА,  
Татьяна АНТОНОВА, Элина МОШКОВА, Юлия ГРИШИНА, Лина ПАНЧЕНКО,  

Лев СПЕРАНСКИЙ и др.

УБИЙЦА ДЕВУШКИ-КУБИНКИ 
«РАЗМЯЛСЯ» КРАЖЕЙ  

НА ВЕЧЕРИНКЕ?

Мужчину, который обви-
няется в жестоком убий-
стве гражданки Кубы в 
Москве, заподозрили 
еще и в краже ювелирных 
украшений. По одной из 
версий, мужчина втерся 
в доверие к студентам и 
обчистил квартиру одного 
из юношей.

Напомним, обнаженное 
тело 22-летней иностран-
ки Моралес Фернандес 
Лоурен было найдено 
возле мусорных контей-
неров на Кастанаевской 
улице 24 мая. Оказалось, 
что ее несколько дней 
удерживали в квартире, 
а потом задушили во вре-
мя оргии. При этом злоу-
мышленники требовали 
выкуп у подруги кубинки, 
которую шантажировали 
по СМС. Во время штурма 
квартиры по подозрению 
в жестоком убийстве был 
задержан 39-летний уро-
женец Нальчика по имени 
Александр и его 21-летняя 
знакомая.

Как стало известно 
«МК», примерно за ме-
сяц до расправы убийца 
мог совершить еще одно 
преступление. 1 июня 

в полицию обратилась 
28-летняя москвичка 
Анна (имена изменены) 
Женщина просила при-
влечь к ответственности 
Александра, знакомого 
своего младшего брата 
Олега. По словам девуш-
ки, Александр украл при-
надлежащие ей ювелир-
ные украшения на сумму 
более 800 тысяч рублей. 
Анна рассказала, что до 
недавнего времени ее 18-
летний брат проживал в 
квартире одной из мно-
гоэтажек на Боровском 
шоссе с мамой. Пару ме-
сяцев назад женщина пе-
реехала за город, и парень 
остался в квартире один. 
24 апреля он пригласил 
в гости школьных друзей 
(все молодые люди при-
мерно одного возраста), 
вместе с одним из юно-
шей пришел и Александр. 
Олег ранее несколько раз 
видел этого человека в 
общей компании, однако 
толком ничего о нем не 
знал. Молодые люди не-
сколько дней отдыхали и 
выпивали, а потом разъе-
хались по домам. 1 июня 
Анна решила проведать 
брата, а заодно и забрать 
некоторые свои украше-
ния, которые хранились 
в квартире матери. Тогда-
то девушка и обнаружи-
ла, что все ее украшения 
пропали, а также исчезли 
деньги в сумме 20 тысяч 
рублей. Она потребова-
ла от брата объяснений, 
и парень рассказал ей про 
вечеринку. Друзья брата 
клялись Анне, что никто 
из них не брал украше-
ния. Подозрение пало на 
Александра. По словам 
молодых людей, они не 
исключают, что гость мог 
им подсыпать что-то в ал-
коголь, чтобы беспрепят-
ственно совершить кражу. 
Полицейские выясняют 
обстоятельства произо-
шедшего.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ВОШЛА  
У СТУДЕНТКИ СЛИШКОМ ГЛУБОКО

Доставать зубную щетку 
из желудка 22-летней жи-
тельницы Новой Москвы 
пришлось медикам. С 
помощью средства ги-
гиены девушка пыталась 
протолкнуть остатки еды, 
застрявшие в горле, и про-
глотила предмет.

Как удалось выяснить 
«МК», инцидент произо-
шел 30 мая в одной из 
новостроек на Киевском 
шоссе. 22-летняя студент-
ка Марина (имя изменено) 
ужинала колбасой в кру-
гу семьи. После приема 
пищи она почувствовала 
дискомфорт. Студентка 
поняла, что в горле у нее 
застрял кусок колбасы, 
и пошла в ванную ком-
нату, чтобы избавиться 
от проблемы. Полоска-
ние водой не помогло, 
и Марина решила про-
толкнуть злополучный 
кусок зубной щеткой. 
Когда средство гигиены 

(самого обычного размера 
и традиционной формы) 
уперлось в кусок пищи, 
случилось неожиданное 
— вместе с застрявшей 
колбасой девушка про-
глотила… зубную щетку! 
Бедняга почти ничего не 
почувствовала, но когда 
поняла, что произошло, с 
ужасом выскочила из ван-
ной и позвала на помощь 
маму. Женщина — подпол-
ковник полиции — не рас-
терялась и вызвала «ско-
рую». Марину доставили 
в Боткинскую больницу, 
где опытные врачи при по-
мощи специального зонда 
извлекли зубную щетку из 
желудка девушки. Люди в 
белых халатах объяснили 
пациентке, что щетку она 
проглотила без особых 
мучений из-за того, что у 
нее редкая особенность 
организма — почти полно-
стью отсутствует рвотный 
рефлекс.

МОСКВИЧИ ЗАСТРАХОВАЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА, 
НО НЕ ОТ ОБМАНА 

Вывести на чистую воду 
по меньшей мере стран-
ную схему страхования 
«от коронавируса» уда-
лось сотрудникам Гене-
ральной прокуратуры. 
Проверка выявила не-
законность страховых 
полисов, которые пани-
кующие граждане стали 
скупать с марта в страхе 
из-за COVID-19 потерять 
работу или отдать все 
деньги на лечение.

Генпрокуратура прове-
рила одну из столичных 
страховых компаний, 
которая на волне коро-
накризиса запустила но-
вый продукт с говорящим 
названием «АнтиКорона-
Вирус». Ранее о странно-
стях таких полисов писал 
«МК». Как сообщили в 
пресс-службе ведомства, 
прокуроры установили, 

что московская фир-
ма, аффилированная с 
крупным коммерческим 
банком, с марта торгует 
новым страховым про-
дуктом. Цены на полис 
гуляют в интервале от 500 
до 3500 рублей. Самый 
дешевый вариант в слу-
чае выявленного вируса 
у клиента сулит по 300 
рублей за каждый день 
нахождения в стациона-
ре, а при летальном ис-
ходе — 300 тысяч рублей. 
Самая дорогая страховка, 
судя по рекламе на сай-
те компании, обещает 
клиенту куда более со-
лидную прибыль: лежа 
на больничной койке, 
можно подзаработать по 
2500 рублей в день, а в 
случае смерти пациента 
его родственники полу-
чат миллион рублей. По 

данным Генпрокуратуры, 
на щедрые обещания ку-
пились более 12 тысяч 
человек. Правда, оказа-
лось, что денег даже при 
болезни в тяжелой форме 
получить они бы не смог-
ли. Прокуроры выяснили, 
что заболевание новым 
коронавирусом вообще не 
предусмотрено в качестве 
основания для выплаты 
страхового возмещения в 
документах компании. Хи-
трых дельцов ревизорам 
пришлось брать в ежовые 
рукавицы. Прокуратура 
Москвы объявила началь-
ству фирмы предостере-
жение о недопустимости 
необоснованных отказов 
в выплатах. Более того, по 
поручению Генпрокурату-
ры продавцы новомодных 
страховок теперь на осо-
бом контроле у ЦБ.

ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
РОССИЯН ПОПРОСЯТ ОТКРЫТЬ 

ЛИЧИКО
Никаких рукопожатий 

и 15 минут на всю про-
цедуру — такие реко-
мендации по посещению 
общероссийского голо-
сования по поправкам в 
Конституцию РФ подго-
товил Роспотребнадзор 
с учетом рисков, связан-
ных с распространением 
COVID-19.

Согласно документу, 
на голосование нужно 
взять с собой паспорт, 
маску, перчатки и личную 
авторучку с пастой сине-
го или черного цвета. По 
прибытии на место над-
лежит тщательно вымыть 
руки в специально отве-
денном месте в течение 
не менее 30 секунд. На 
всех этапах голосования 
нужно помнить о соци-
альном дистанцирова-
нии (1,5–2 метра) — зара-
нее нанесенные на полу 

линии помогут соблюсти 
это правило. Снять маску 
можно только один раз, и 
то на несколько секунд, 
когда будет необходимо 
подтвердить свою лич-
ность члену комиссии. 
Свой паспорт отдавать 
в руки работнику участка 
нельзя, человек должен 
сам развернуть документ 
и пролистать до нужных 
страниц. В кабине голо-
сований нельзя касаться 
стен и не рекомендовано 
задерживаться внутри. 
Кстати, в целом на участ-
ке Роспотребнадзор не 
советует проводить бо-
лее 15 минут. При выходе 
перчатки и маску нуж-
но выбросить. Помимо 
этого на участок запре-
щается проносить еду и 
напитки и употреблять 
их, а также здороваться 
за руку.

ЖЕНЩИНУ-ПОДПОЛКОВНИКА УБИЛ НЕ COVID,  
А ЛЕЧЕНИЕ?

Причины трагической 
гибели подполковника 
МВД, найденной 30 мая 
с многочисленными 
травмами под окнами 
ГКБ №24, стали извест-
ны «МК». Родные со-
трудницы экспертно-
криминалистического 
центра, лечившейся от 
коронавируса, счита-
ют, что препараты дали 
осложнения на психику.

Как стало известно 
«МК», 45-летняя стар-
ший эксперт экспертно-
криминалистического 
центра ходила на работу 
вплоть до 17 мая — в этот 
день она почувствовала 
недомогание, а вскоре 
поднялась температура, 
которая держалась четы-
ре дня и не опускалась. 
22 мая родные поняли, 
что не обойдутся без 

медицинской помощи. 
Заболевшую отвезли в 
АКЦ, диагностировали 
пневмонию и направили 
на лечение в больницу на 
улице Писцовая. У под-
полковника оказался 
положительный тест на 
COVID-19. Ее положили в 
палату с двумя дамами, 
тоже с коронавирусом.

С 26 мая муж (он пен-
сионер, когда-то тоже 
трудился в ЭКЦ) и две 
19 -л е т н и е  д о ч е р и -
близняшки стали полу-
чать тревожные сообще-
ния по мессенджеру. 
Душевное равновесие 
подполковника, прове-
ренное годами службы 
в полиции, пошатнулось 
— вероятно, на фоне 
мощной терапии от ко-
ронавируса. До этого 
подобных отклонений 

никогда не было, в ка-
честве сотрудницы МВД 
пациентка проходила 
обязательные ежегод-
ные диспансеризации. 
На лето женщина строи-
ла планы — в июле с му-
жем хотела отдохнуть на 
море.

Родные просили ин-
фекционистов обратить 
внимание на пациентку; 
после выписки, со слов 
мужа, ее планировали 
показать психиатрам в 
частном порядке.

Но до выписки дело 
не дошло. С травмами 
больную нашли в 20.40 
под окнами терапевти-
ческого корпуса. Причем 
еще за несколько минут 
до трагедии она пере-
писывалась с дочками. 
Женщина умерла в пол-
ночь в реанимации.

УДАЛЕНКА МОЖЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ИЗМЕНИТЬ ЧАС ПИК 

Изменение транспорт-
ных и пассажирских по-
токов в столице после 
пандемии прогнозируют 
аналитики. Многие актив-
ные горожане останутся 
работать на удаленке, что 
в свою очередь потребует 
коррекции расписания об-
щественного транспорта. 

Как рассказал «МК» ди-
ректор ГБУ «МосТрансПро-
ект» Александр Поляков, 
во время строгой самоизо-
ляции из-за изменения об-
раза жизни горожан фак-
тически исчезло понятие 
часа пик, хотя вокруг него 
спроектированы значи-
тельная часть дорожной 
инфраструктуры и рас-
писание общественного 
транспорта. Многие ра-
ботали и сейчас работа-
ют удаленно — это вынуж-
денная мера, но некоторые 
уже осознали, что вполне 
могут обходиться без еже-
дневных поездок в офис. 

— Для минимизации 
убытков каршеринговые 
сервисы могут объеди-
няться с бизнесом, рабо-
тающим в условиях пан-
демии и нуждающимся в 
транспортной поддержке, 
предоставляя часть авто-
мобилей в посуточную 
аренду. В первую очередь 
такой услугой могут вос-
пользоваться курьеры 
сферы общественного 
питания и ретейла, — рас-
суждает Поляков. — Кро-
ме того, пандемия дала 
нам уникальный шанс 
подумать над развитием 
альтернативных моделей 
передвижения — велоси-
педов и самокатов, на-
пример. Уверен, что не-
которые улицы в Москве 
будут полностью преобра-
зованы в велопешеходные. 

Возможно, изменится ор-
ганизация многих обще-
ственных пространств: 
например, появится новая 
навигация внутри парков 
с разделением входов и 
выходов. Даже кинотеатры 
могут и должны быть более 
индивидуальными — это 
вполне может дать толчок 
повсеместному развитию 
кинопаркингов (кинотеа-
тров на парковке).

Также Поляков отметил, 
что будущее за беспилот-
ным транспортом — это по-
зволит исключить довольно 
значительное число людей 
(водителей) из группы ри-
ска. Для этого потребует-
ся оцифровка всех улиц, 
чтобы создать цифровую 
модель дорог — часть ра-
боты в этом направлении 
уже проведена. Уже сейчас 
Мосгордума высказывает 
готовность обсуждать из-
менения, которые потре-
буется внести в столичные 
законы для появления та-
кого транспорта.

— Многие тренды стали 
еще актуальнее в усло-
виях пандемии. Прежде 
всего это стратегия де-
централизации города. 
Создание общественных 
пространств и прочных 
транспортных связей 
внутри районов позволя-
ет снизить маятниковую 
миграцию горожан. Важно, 
чтобы маршрут до работы 
был быстрым и удобным — 
как раз на это направлены 
мегапроекты последних 
лет: автодороги, внутри-
районные маршруты на-
земного транспорта, но-
вые станции метро и МЦД 
— все это позволит людям 
соблюдать дистанцию и 
избегать толп, — заключил 
эксперт.

telegram:@mk_srochno
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Игорь НИКОЛАЕВ, ди-
ректор Института стра-
тегического анализа 
ФБК:

«У меня есть сомне-
ния относительно реали-
стичности этого плана. 
Полагаю, по итогам 2021 
года российская эконо-

мика скатится на уровень значительно более 
низкий, чем тот, на котором она находилась в 
2019-м. А в нынешнем году, по моим оценкам, 
ВВП провалится на 10%. В итоге эффект низкой 
базы, конечно, в следующем году скажется, 
но маленький. Кризис настолько серьезный, 
что выходить из него мы будем очень мед-
ленно. Роль тормоза сыграет и фактор низких 
нефтяных цен и значительного снижения до-
бычи нефти. Но основная проблема в следую-
щем: правительство не понимает, насколько 
изменится экономика после пандемии. Сей-
час оно все усилия направляет на сохранение 
прежней модели, отраслей-кормильцев, той 
же нефтянки.

Что касается целевого показателя в 5% 
по безработице, то он также труднодости-
жим. Да, ради того, чтобы работодатели не 
увольняли в массовом порядке работников, 
государство идет на определенные уступки 
малому и среднему бизнесу, предоставляет 
льготные налоговые условия, замораживает 
выплату кредитов. Но когда льготные периоды 

кончатся, начнутся волны сокращений, посколь-
ку компании и предприятия лишатся каких-
либо стимулов сохранять персонал. Примерно 
через год увольнений будет особенно много. 
Относительно роста доходов в 2021 году за-
мечу, что он окажется, скорее, формальным, 
а не устойчивым. Здесь опять-таки скажется 
эффект базы: уж больно сильно доходы упадут 
в этом году».

Никита МАСЛЕННИКОВ, 
ведущий эксперт Ин-
ститута современного 
развития:

«Речь идет о мини-
мально допустимых па-
раметрах, которые пра-
вительство наверняка 
будет пересматривать 
в сторону повышения. 

В частности, заявленные +2,5% по ВВП — 
это позавчерашний снег. В принципе, ничего 
неосуществимого я не вижу. Если не случится 
второй волны пандемии, то уже в третьем 
и четвертом кварталах 2020-го экономика 
выйдет на положительные темпы роста. Пока 
же средняя рабочая оценка — минус 5% к концу 
2020 года. В следующем возможен отскок до 
3,5%. Но главную проблему для России я бы 
определил как «ловушка-2022»: то есть ощу-
тимое, до минус 2,5% ВВП, соскальзывание 
вниз, начиная с 2022 года. Допустим, мы вос-
становимся, но одновременно надо решать за-
дачу ускоренного перехода на инновационную 
модель экономики. Страна по-прежнему живет 
в условиях очень большого количества ри-
сков. Например, прирост консолидированного 

дефицита региональных бюджетов в этом году 
может составить 1–1,5 трлн рублей.

Если говорить о бедности, то я бы посчи-
тал беспрецедентным успехом, если бы мы 
удержались на уровне 2019 года. Но, скорее 
всего, неимущих станет больше. Что касается 
реальных доходов, то они — производная от 
ситуации с ВВП и занятостью населения. Се-
годня государство вынуждено осуществлять 
меры поддержки, чтобы поддержать доходы 
и не допустить взрывного роста безработицы. 
Вместе с тем, происходит возврат к тради-
ционной российской модели рынка труда в 
условиях кризиса. Это когда отсутствие мас-
штабных увольнений разменивается на столь 
же значительное сокращение заработных плат. 
Кроме того, работодатели явно недоплачивают 
работникам на удаленке, то есть возникает дис-
криминация с новым форматом занятости».

Руслан ГРИНБЕРГ, член-
корреспондент РАН:

«В условиях бес-
прецедентной неопре-
деленности намеченные 
цели как бы подвисают 
в воздухе. Государство 
пытается осуществить 
прыжок из рецессии хотя 
бы в стагнацию, в прозя-

бание: 2,5% роста ВВП — это была бы для нас 
большая удача. Но дело в том, что если рань-
ше проблемы испытывали в основном малые 
предприятия (около 20 млн занятых), ставшие 
первыми жертвами пандемии, то сегодня в 
непростой ситуации оказался уже средний и 
крупный бизнес. Безработица может вырасти 
и в этой среде. А власти ведут себя сдержанно, 
выделив пока на меры поддержки не более 
3–4% ВВП. ».

Георгий СТЕПАНОВ.

ПОЗАВЧЕРАШНИЙ СНЕГ
Эксперты оценили 
правительственный план

Глава Минпромторга Денис Мантуров 
объявил, что продажи алкоголя через 
Интернет могут начаться уже в этом 
году. Дискуссии на эту тему ведутся 
довольно долго. Минздрав и Роспо-
требнадзор всегда были против, опа-
саясь того, что несовершеннолетние 
смогут без труда обзавестись горячи-
тельным. Зато Минфин, озабоченный 
доходами бюджета, еще в 2018 году 
предлагал разрешить онлайн-продажу 
пива, российского вина и шампанского 
производителям и оптовикам через 
Интернет. Однако законопроект так и 
не был принят. Сейчас же, похоже, в 
правительстве решили, что время для 
онлайн-продаж спиртного пришло. 

«Я очень рассчитываю, что в этом году раз-
решат продажу — ведь приняли недавно реше-
ние о фармпродукции, ее реализации через 
интернет-торговлю, хотя и с существенными 
ограничениями по реализации этого решения», 

— сказал Денис Мантуров. Министр подчеркнул, 
что легализация онлайн-продаж не приведет 
к росту пьянства среди молодого поколения: 
«Ведь и продавец в магазине должен спросить 
паспорт, и курьер, который приедет доставлять 
алкоголь, спросит документ, удостоверяющий 
личность».

До 2021 года продажи алкоголя онлайн 
разрешат, уверен директор Центра исследо-
ваний федерального и региональных рынков 
алкоголя Вадим Дробиз. «Мера не приведет к 
появлению нового канала сбыта алкоголя. 99% 
стран ЕС продают спиртное через Интернет. Во 
всех цивилизованных странах это разрешено, 
и уже давно. Таким образом продается до 20% 
алкоголя. Чаще всего это дорогой крепкий ал-
коголь и винодельческая продукция», — рас-
сказывает он.

В то же время эксперт признает, что Интер-
нет является мощным каналом по распростра-
нению нелегальной алкогольной продукции и 
государство ничего не может с этим поделать. 
Власти закрывают одни сайты с подобными 
нелегальными предложениями, тут же откры-
ваются новые. 

«Если предложение Минпромторга будет 
принято, таким образом легализуется канал 
сбыта, который давно существует, но теперь 

продаваться там будет только качественная 
продукция, — утверждает собеседник «МК». 
— Пользоваться услугами онлайн-продавцов 
сможет узкий круг потребителей, и на сайтах 
будет представлен дорогой товар. Не думаю, что 
больше 3% всего алкоголя в России реализуют 
таким способом».

Не видит серьезных рисков распростра-
нения контрафакта, а также продажи алкоголя 
несовершеннолетним и исполнительный дирек-
тор Klopenko Group Дмитрий Иванов. «Повы-
шения уровня потребления алкоголя в стране 
не произойдет: кто уже пьет, продолжит пить в 
тех же объемах, — полагает он. — Произойдет 
некоторый передел рынка и сокращение роз-
ничных сетей специализированных магазинов 
— их надобность в таком количестве пропадет, 
так как клиенты могут уйти в онлайн. Это не со-
кращение бизнеса, а его переформатирование. 
В приоритете у правительства цифровизация, а 
не снижение потребления алкоголя. Это стало 
понятно, когда в период пандемии алкоголь-
ным магазинам разрешили работать. В то же 
время риска повышения потребления алкоголя 
здесь нет».

Кардинально иной точки зрения придер-
живается председатель правления Междуна-
родной конфедерации обществ потребителей 
Дмитрий Янин.

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

Специалисты в области здравоохранения 
еще могут убедить Мантурова не проталкивать 
интересы водочного и винного лобби, считает 
Янин. По его словам, сегодня в России счет 
точек по продаже алкоголя идет на сотни тысяч. 
Дефицита спиртного нет и в помине. Поэтому 
непонятно, кому и для чего понадобился новый 
канал сбыта алкоголя. «Это решение может от-
бросить россиян в начало 1990-х, когда акцизы 
на водку не индексировали и спирт продавался 
в каждой палатке. Тогда из-за злоупотребления 
выпивкой страна теряла по 1 млн населения в 
год», — утверждает эксперт.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Министр труда и соцзащиты Антон 
Котяков поведал Совету Феде-
рации о невеселой ситуации на 
рынке труда: на 10 вакансий — 18 
соискателей, в Службу занятости 
приходит каждый третий уволен-
ный. Одна из мер социальной под-
держки — временное  повышение 
минимального пособия по без-
работице до 4,5 тысячи рублей в 
месяц, напомнил чиновник. Как на 
такие деньги можно выжить? Этот 
вопрос в ходе правительственного 
часа не поднимался.

Особо уязвимы семьи, где один из 
родителей или оба остались без рабо-
ты, справедливо заметил Антон Котяков. 
Имеющие детей россияне, потерявшие 
работу после 1 марта 2020 года, получают 
максимальное пособие по безработице 
плюс три тысячи рублей на каждого ре-
бенка, доложил он. 

Что такое максимальное пособие 
по безработице? 12 130 рублей в месяц, 
сумма, равная МРОТ. Такое пособие вне 
зависимости от размера заработка на 
последнем месте работы получают сей-
час все зарегистрированные в Службе 
занятости после 1 марта. Гарантирован-
ное максимальное пособие государство 
выплачивает лишь им. У остальных все 
пестро — пособия зависят от заработка. 
Безработные, вставшие на биржу до 1 мар-
та 2020 года, получают пособие исходя из 
среднего заработка, но не больше МРОТ (а 
в основном меньше). По предложению Мин-
труда, рассказал министр, правительство 
рассматривает вопрос о приравнивании 
в смысле поддержки потерявших работу 
до 1 марта 2020 года к тем, кто сейчас на-
ходится в привилегированном положении. 
Но решение пока не принято. 

45% безработных получают от госу-
дарства лишь минимальное пособие — это 
граждане, которые работали неофици-
ально, молодые специалисты, впервые 
ищущие работу, и граждане с большим 
перерывом в стаже. До последнего вре-
мени речь шла о сумме в 1500 рублей в 
месяц. Задним числом, с 1 мая 2020 года, 
минимальное пособие увеличили в 3 раза, 
до 4500 рублей в месяц, но пока лишь на 
май, июнь и июль…  

4500 рублей в месяц — это в два с лиш-
ним раза меньше МРОТ. Вопрос о том, как 
в принципе можно выжить на такие деньги, 
в ходе правительственного часа не подни-
мался ни министром, ни сенаторами.  

Причем закон «О занятости населе-
ния», где прописаны общие правила по-
лучения пособий и их расчета, в связи с 
эпидемией и кризисом, не пересматривал-
ся. А закон этот строго запрещает платить 
даже такие нищенские пособия тем, кто 
одновременно пытается подработать на 
условиях неполного рабочего времени, 
сезонных или временных работах, занят 
в подсобных промыслах, работает по 
гражданско-правовым договорам, явля-
ется членом фермерского хозяйства и т.д. 
и т.п. То есть легально подработать и полу-
чать пособие, числясь на бирже, нельзя. 

Несправедливо, сказал г-н Котяков, 
что вынужденные сейчас закрыть свое дело 
на три месяца из-за режима ограничений 
индивидуальные предприниматели, «ко-
торые сами платили налоги и создавали 
рабочие места», до недавнего времени 
могли по закону рассчитывать только на 
минимальное пособие по безработице. 
Теперь они будут получать по 12 130 ру-
блей в месяц. 

Кстати, пособие по безработице в Рос-
сии выплачивается в течение 6 месяцев 
суммарно в течение года. Сейчас истекает 
период получения выплат у тех россиян, 
которые встали на учет еще до 1 марта и 
до сих пор не смогли найти работу. Мин-
труда предлагает продлить им право на 
помощь от государства еще на три месяца, 
но действовать эта мера будет лишь до 1 
октября 2020 года.

Между тем коэффициент напряженно-
сти на рынке труда «достаточно высокий», 
признал министр: на 10 вакансий претен-
дует 18 человек, а ситуация в большинстве 
регионов «достаточно сложная». Всего 
почти 2 млн 100 тысяч только зарегистри-
рованных безработных. 27 мая на совеща-
нии у президента, кстати, звучала цифра 1 
млн 900 тысяч, то есть рост продолжается. 
200 тысяч за пять дней.

В последние месяцы налажен мони-
торинг ситуации на рынке труда в режиме 
реального времени, онлайн, доложил г-н 
Котяков. Из регионов самая большая раз-
ница между уволенными и вновь устро-
ившимися на работу в Москве, Москов-
ской области, Нижегородской области и 
Петербурге. Что ожидаемо, сфера услуг 
больше всего развита в крупных городах-
миллионниках.

Минтруда предлагает больше исполь-
зовать гибкую занятость, вроде комбини-
рованной удаленно-очной работы, и обе-
щает «проработать с коллегами» какие-то 
законодательные инициативы. На площад-
ке правительства на рассмотрении «еще 
ряд, скажем так, предложений», туманно 
заметил в финале выступления министр. 

Марина ОЗЕРОВА.

c 1-й стр.
Михаил Мишустин представлял 
свое детище Владимиру Путину 
в дистанционном режиме. Как на 
днях пояснял Дмитрий Песков, 

президент сам принимает решение, с кем 
встретиться лично, а кого послушать, используя 
другие форматы. «Это зависит от рабочего 
графика собеседника — от того, насколько у 
него до этого были интенсивные или менее 
интенсивные контакты», — сообщил пресс-
секретарь президента. График вернувшегося 
в Белый дом премьера последние дни является 
очень насыщенным, а контакты — интенсив-
ными. Кроме того, глава кабмина не так давно 
переболел коронавирусом. Поэтому сначала 
Путин поинтересовался самочувствием Ми-
шустина: «Как дела? Все нормально?» — «Все 
нормально, работаем», — отрапортовал тот.

Президент сообщил, что проект плана 
действий по нормализации деловой жизни 
и восстановлению экономики поступил от 
правительства, как и планировалось, 1 июня. 
«Соответствующие материалы здесь, у меня 
на столе, — ВВП указал на стопку увесистых 
черных папок. — Я уже предварительно с ними 
ознакомился». От Мишустина, по словам главы 
государства, он хотел бы услышать об основных 
параметрах и приоритетах этого документа, 
а также об инициативах, которые предлагает 
реализовать правительство.

Однако глава кабмина в подробности вда-
ваться не стал и назвал только одну цифру, точ-
нее — две. Общенациональный план содержит 
около 500 мероприятий, стоимость его реа-
лизации составит около 5 трлн руб. Основная 
цель документа — преодолеть спад экономики, 
вызванный коронавирусом, и выйти на устой-
чивые темпы роста ВВП, что в свою очередь, 
по словам Мишустина, «позволит стабильно 
наращивать реальные доходы граждан». Для 
решения этой задачи правительство предлага-
ет усилить инвестиционную активность, повы-
сить использование современных технологий, 
ускорить строительство качественного жилья 
— тезисно перечислил премьер. Он напомнил, 
что для сглаживания негативных эффектов, 
возникших из-за пандемии, правительство уже 
приняло ряд неотложных антикризисных мер, 
которые позволили «частично компенсировать 
сокращение доходов граждан и замедлить 
рост безработицы».

Мишустин доложил, что план предполагает 
три этапа. На первом — с июня по сентябрь 
2020 года — планируется стабилизировать 
ситуацию. «Главное, чего нужно добиться в этот 
период, — не допустить дальнейшего падения 
доходов людей», — подчеркнул он. Второй 
этап продлится дольше всего — с октября 
2020 года по июнь 2021 года. За этот период, 
по словам премьера, правительство сделает 
все необходимое, чтобы «завершить процесс 
восстановления экономики, снизить уровень 
безработицы и обеспечить рост доходов граж-
дан до уровня, который будет сопоставим с 
уровнем прошлого года». Третий этап — это 
июль-декабрь 2021 года. «Рассчитываем выйти 
на траекторию устойчивого экономического 
роста, при этом мы сократим уровень бедности 
и увеличим количество граждан, чьи доходы 
превысят уровень прожиточного минимума», 
— пообещал глава кабмина, добавив, что чис-
ленность занятых в МСП на этом этапе должна 
вернуться к докризисному уровню.

К сожалению, Мишустин в своем вы-
ступлении не назвал ни одного конкретного 
показателя. Без этого трудно оценить амби-
циозность задач и эффективность предла-
гаемых решений. В проекте плана действий, 
выдержки из которого публиковали соцсети 
и СМИ, говорится, что уровень безработи-
цы к концу 2021 года должен быть ниже 5% 
(сейчас 5,8%, но Минтруда считает, что пик 
еще не наступил), а рост ВВП выйти на 2,5%. 
При этом целевой показатель прироста до-
ходов граждан в документе не фигурировал. 
Минэкономразвития ожидает, что по итогам 
этого года реальные располагаемые доходы 
сократятся на 3,8% (напомним, что до этого 
они также падали несколько лет подряд, и 

правительству Медведева так и не удалось их 
вывести на траекторию роста), а ВВП снизится 
на 5%. Премьер также не рассказал президенту 
(но это есть в проекте документа), что те или 
иные ограничения сохранятся на первом и 
втором этапах реализации плана. А полностью 
без ограничений экономика заработает только 
через год — с июля 2021 года.

Новых дорогостоящих программ и прямых 
мер поддержки бизнеса и населения план дей-
ствий не содержит. Но в нем много точечных ре-
шений, которые, как считают в правительстве, 
помогут восстановлению деловой активности 
в различных секторах экономики. Также план 
содержит предложения по ускоренной циф-
ровизации, которая может стать «драйвером 
технологического прорыва и роста произво-
дительности труда во многих отраслях».

Президент, судя по лицу, тоже немного уди-
вился краткости доклада Михаила Мишустина. 
Поэтому уточнил: информацией и видением 
того, как должны быть достигнуты цели, он с 
премьером обменивался и в ходе подготовки до-
кумента. «Работа проделана большая. Полагаю, 
что его можно взять за основу», — сказал ВВП, 
похлопывая кулаком по папкам. Вместе с тем, он 
напомнил, что в ближайшее время еще должны 
состояться несколько важных совещаний, по ито-
гам которых в план могут вноситься коррективы. 
Окончательно определиться с параметрами, по 
словам Путина, необходимо до середины июня, 
чтобы с июля «приступить к активной реализа-
ции конкретных шагов». В эти же сроки он пору-
чил подготовить предложения по актуализации 
национальных проектов. Уже очевидно, что в 
сложившейся ситуации некоторые показатели 
невыполнимы и нуждаются в пересмотре.

Елена ЕГОРОВА.

АЛКОГОЛЬ ЗАЛИВАЕТ СЕТЬ
В России хотят легализовать 
продажу спиртного  
через Интернет

ПЛЮС 200 ТЫСЯЧ 
БЕЗРАБОТНЫХ  
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ
Сенаторы  
не поинтересовались  
у министра труда, можно 
ли выжить на 4500 рублей 
пособия

КРАТКОСТЬ — СЕСТРА МИШУСТИНА
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Об этом сообщил сенатор 
Владимир Кравченко. По 
его словам, кредитными 
каникулами на конец мая вос-
пользовались 1,8 млн росси-
ян и только 15% из них — по 

новым правилам. Анализ дан-
ных показал, что 85% граждан 
не смогли воспользоваться 
кредитными каникулами на 
условиях, предложенных пра-
вительством. Банки не готовы 

работать с учетом нового за-
конодательства и предлагают 
собственные программы 
реструктуризации, которые 
«ухудшают кредитную исто-
рию», отметил сенатор.

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

ЦИФРА

КАДР

ЦИТАТА

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, вице-премьер РФ

заемщиков воспользовались 
кредитными каникулами по новым 
правилам.

«Кинотеатры смогут заработать в середине июля.  
Там предусмотрена особая рассадка»

Только 15%

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Чернышенко рассказал, как культура будет выходить из ограничений, 
связанных с пандемией. Реальная возможность попасть в кино или на выставку 
появится у россиян к середине лета, конкретные даты открытия учреждений 

культуры в каждом регионе будут свои. К середине лета вместе с кинотеатрами откроются и 
музеи. «Театры и концертные залы так же, как и во всем мире, открываются на последнем 
этапе снятия ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми 
постановками», — подчеркнул Чернышенко.

ИХ НРАВЫ

БОГЕМА

НОВИНКА

ЗНАЙ НАШИХ!

Российский миллиар-
дер Роман Абрамович 
стал владельцем самой 
дорогой виллы в Израи-
ле, утверждает местная 
газета Globes. Как стало 
известно изданию, он купил 
ее в январе этого года. 
Стоимость виллы составила 
$65 млн. Участок земли 0,9 
га с домом общей площадью 
2 тыс. кв. м расположен в 
курортном городе Герцлия 
в 15 км к северу от Тель-
Авива. До этого особняк 
принадлежал миллиардеру 
Алану Ховарду, который 

купил его в 2006 году за $9 
млн. Бизнесмен потратил 
огромные средства на обу-

стройство виллы, расширив 
участок с 6,5 тыс. до 9,5 тыс. 
кв. м и построив два здания.

В своем Instagram Кирко-
ров посмеялся над пере-
дачей Елены Малышевой 
«Жить здорово!», где 
нередко появляются песни 
от лица различных органов 
тела человека. Киркоров на 

камеру исполнил песню про-
статы. «Ты следи за собой, 
не болей, и меня помассируй 
скорей», — поет Киркоров, 
выглядывая из капюшона 
кофты. Малышева на паро-
дию пока не отреагировала.

В Екатеринбурге, похоже, 
появился свой Джордж 
Флойд, из-за убийства 
которого в Америке на-
чались беспорядки. Это 
27-летний житель Екатерин-
бурга Владимир Таушанков, 
которого во время штурма 
квартиры смертельно рани-
ли сотрудники Росгвардии. 
Как стало известно «МК», 
ЧП произошло 31 мая в 
одном из спальных районов 
города. В правоохранитель-
ные органы поступил звонок 
из строительного магазина 
«Лео», где один из покупа-
телей украл из магазина 4 
рулона обоев стоимостью 
8 тысяч рублей. Очевидцы 
произошедшего попытались 
догнать грабителя, однако 
тот достал нож и, таким 
образом, смог скрыться в 
своей квартире многоэтаж-
ного дома. Чуть позже в 
доме, где проживал гра-
битель, появились стражи 
порядка, которые вызвали 
для переговоров отца 

молодого человека. Пере-
говоры длились несколько 
часов. На лестницу мужчина 
вышел только в 22.30, чтобы 
впустить в квартиру отца. 
Полицейские попытались 
задержать правонаруши-
теля, однако тот брызнул 
газом в лицо лейтенанту, 
который получил хими-
ческий ожог. Тогда было 
принято решение вызывать 
СОБР Росгвардии. Во время 
штурма квартиры Влади-
мир Таушанков проявил 
агрессию и двинулся на 
росгвардейцев с оружием в 

руках. Стражи порядка от-
крыли огонь. Отец погибше-
го заявил, что его сын якобы 
ничего не крал, не нуждался 
в деньгах, а дверь не откры-
вал потому, что испугался. 
В Росгвардии пояснили, что 
Таушанков был ранее судим 
за незаконный оборот нар-
котиков, в магазине угрожал 
персоналу ножом. В самом 
магазине «МК» подтвер-
дили, что Таушанков был 
неадекватен: «Он напал на 
наших сотрудников, побил 
девушку-кассира. Она до 
сих пор приходит в себя».

МВД России утвердило 
изменения в комбинации 
цифр автомобильных 
номеров для некоторых 
российских регионов. 
Водители теперь смогут 
получить государственные 
номера с трехзначными 
кодами регионов, которые 

начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 
6, 8 и 9. До изменения трех-
значные номера начинались 
только с цифр 1 и 7. Мера 
уже вызвала резонанс в 
Свердловской области, кото-
рой может выпасть код 666. В 
местном ГИБДД прокоммен-
тировали, что не планируют 

использовать такой код в 
обозримом будущем. Третью 
цифру в код региона начали 
добавлять с 2005 года исклю-
чительно для Москвы, когда 
в столице закончились серии 
77, 99 и 97. Затем третью 
цифру ввели для номеров 
Санкт-Петербурга.

Предприниматель Айк 
Газарян, владеющий ре-
стораном русской кухни 
«Пушкин» в американ-
ском городе Сан-Диего, 
рассказал об обороне 
заведения во время по-
громов. Он отправил всех 
сотрудников ресторана 
домой, чтобы не подвергать 
их жизни опасности, а затем 
обзвонил своих друзей с 
просьбой помочь защитить 
заведение от погромщиков. 
Удалось собрать 10 человек, 
и, поскольку законом раз-
решено владение оружием, 
они вооружились ружьями 
и пистолетами. Когда толпа 
погромщиков подошла к 
ресторану, они увидели 
вооруженных людей и от-
ступили. Впрочем, попытки 

атак продолжались. Но 
были безуспешны. Ресто-
ратор считает, что «держать 
оборону» придется около 

недели. На одном из фото 
в соцсетях добровольные 
охранники ресторана назва-
ны «русской мафией».

АБРАМОВИЧ КУПИЛ САМУЮ ДОРОГУЮ ВИЛЛУ В ИЗРАИЛЕ

В КОДАХ РЕГИОНОВ НА АВТОНОМЕРАХ ПОКА НЕ БУДЕТ 666

РЕСТОРАН «ПУШКИН» В США СПАСЛА 
ОТ ПОГРОМОВ «РУССКАЯ МАФИЯ»

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В Москве для прихожан во вторник открылись Богоявленский собор и храм 
Христа Спасителя. Службы проходят с соблюдением социальной дистанции, а 

причастие и другие таинства — с соблюдением санитарных норм. С 6 июня открываются 
все храмы РПЦ.

КИРКОРОВ СПЕЛ ПЕСНЮ О МАССАЖЕ ПРОСТАТЫ

КРИМИНАЛ

РОСГВАРДИЯ 
ОБЪЯСНИЛА, 

ПОЧЕМУ 
БЫЛ УБИТ 

ПОХИТИТЕЛЬ 
ОБОЕВ

Владимир Таушанков возвращается 
домой после инцидента в магазине.
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Тогда все жители огромной страны пре-
вратились в подростков, которым пришлось 
искать собственный способ адаптации к реаль-
ности». В 2020 году история повторилась. Все 
мы вновь превратились в подростков, которые 
судорожно ищут, но пока не находят новый спо-
соб приспособления к внезапно изменившейся 
реальности. Общество находится в состоянии 
если не смятения, то уж точно дезориентации. 
И на данный момент ему совсем неинтересно 
тратить свои ограниченные моральные ресурсы 
на политические формальности, которые не 
имеют никакого отношения к новым проблемам 
повседневной жизни. Голосование по поправкам 
в Конституцию выглядит сейчас анахронизмом, 
чем-то из безвозвратно канувшей в Лету доко-
ронавирусной эпохи. Казалось бы, Кремль стоит 
сейчас перед перспективой того, что на англоя-
зычном политическом жаргоне называют uphill 
battle — «тяжелый подъем на вершину горы». 

Но вот в чем самая соль. Ни на какую та-
кую гору путинский Кремль подниматься не 
намерен. Он намерен с нее спускаться, наби-
рая скорость с каждым пройденным метром. 
Всеобщая «обнаженность нервов», всеобщая 
дезориентация, всеобщая тоска по позити-
ву — все это позволяет власти перевернуть 
ситуацию с ног на голову, встать в авангарде 
борьбы за возвращение страны в состояние 
пусть измененной, но все равно нормальности. 
Не думаю, что кому-то требуется объяснять, 

что три знаковых события для российского 
общества — парад в честь юбилея Победы 24 
июня, голосование по поправкам в Конститу-
цию 1 июля и марш «Бессмертного полка» 26 
июля — были выстроены в единую временную 
линейку совершенно неслучайно. Параллель-
но с медленным выходом страны из острой 
фазы эпидемиологического кризиса власть 
будет осознанно создавать в стране ощущение 
эмоционального подъема, движения вперед, 
уверенного преодоления трудностей. 

А теперь о том, что, напротив, нуждает-
ся в очень точном и детальном объяснении. 
Чередование трех важных событий призвано 
именно создать в стране позитивную атмос-
феру и позитивную динамику — не менее, но 
и не более того. Побеждать на выборах власть 
намерена не за счет политической эксплуата-
ции победы 1945 года, а за счет того, что со-
вершенно выпало из поля зрения столичного 
креативного класса, — социальных поправок в 
Конституцию. Как известно, у кого что болит, тот 
о том и говорит. Для столичной оппозиционной 
общественности «больным» является вопрос 
потенциального продления президентских 
полномочий Путина. Но вот к стране в целом 
это не относится. Вот как этот очень удививший 
меня феномен мне объяснил глава ВЦИОМ 
Валерий Федоров во время нашей встречи 
за два дня до введения карантина в Москве в 
самом конце марта: «У нас в России у основной 

массы населения очень узкий горизонт плани-
рования — на два-три месяца вперед. Тот, у 
кого горизонт планирования год, может считать 
себя счастливчиком. Вопроса о сохранении 
или смене власти сейчас просто нет в обще-
ственной повестке. Ведь речь идет о том, что 
должно произойти в 2024 году, а сейчас на 
дворе только 2020 год. Вопрос о власти станет 
актуальным только ближе к следующим пре-
зидентским выборам». 

Что же тогда захватило воображение 
основной массы населения из потока крем-
левских политических инициатив января-марта 
2020 года? Как сказал мне два с лишним месяца 
назад Валерий Федоров, это прежде всего 
обнародованные Путиным 15 января меры, 
нацеленные на улучшение демографической 
ситуации в стране и предусматривающие мас-
штабные социальные выплаты населению. По 
мнению главы ВЦИОМ, эти инициативы «оста-
вили настолько мощный позитивный шлейф, что 
все остальное на их фоне не воспринимается 
как что-то приоритетное». Теперь перенесемся 
обратно в наше сегодня. Вопроса о власти в 
общественной повестке по-прежнему нет. А вот 
вопрос о социальном характере государства 
стал еще более острым. За время вынужден-
ного экономического простоя необходимость 
в поддержке со стороны государства возник-
ла даже у тех россиян, кто раньше в ней не 
нуждался. 

   Проведя в 2018 году необходимую, но 
непопулярную пенсионную реформу, Кремль 
осознанно подставил под удар свою репута-
цию главного социального гаранта страны. 
Но во время оглашения своего послания пар-
ламенту в начале этого года Путин перешел 
в этом плане в мощное контрнаступление. 
После связанного с коронавирусом вынуж-
денного перерыва сейчас такое контрна-
ступление фактически уже возобновлено. 
Пробежимся, например, по заголовкам но-
востей в последние два дня: «Правительство 
подготовило план восстановления доходов 
граждан», «В стране началась массовая вы-
плата инициированных президентом посо-
бий на детей». Голосование за обновленную 
версию Конституции будет подаваться как 
голосование за дальнейшее усиление со-
циального характера государства, за закре-
пление в тексте Основного закона принципа 
индексации пенсий. 

Разумеется, столичный креативный класс 
и прочую оппозиционно настроенную публику 
Кремль на свою сторону подобным образом не 
перетянет. Но, как я уже много раз писал, это и 
не является его целью. Усилия ВВП нацелены 
не на тех, кто его все равно не поддержит ни 
при каких обстоятельствах, а на middle Russia 
— на среднестатистических граждан страны. 
А здесь, по моей оценке, мы имеем идеальное 
совпадение запроса со стороны населения и 
предложения со стороны власти. Примерно так, 
по моей оценке, выглядит боевой план Кремля. 
Посмотрим, насколько успешным окажется его 
осуществление. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

С понедельника, 1 июня, турецкое ру-
ководство запустило нормализацию жизни 
в стране. Напомним, что первый случай 
коронавируса был выявлен в Стамбуле 11 
марта, и уже к концу месяца страна ушла 
на строгие карантинные меры.

На протяжении почти что трех меся-
цев главным слоганом-хештегом в стране 
было Türkiye Evde Kal, то есть «сиди дома, 
Турция». Да еще и Hayat Eve Sığar, по имени 
мобильного приложения для отслеживания 
перемещений граждан, то есть «Жизнь по-
мещается в доме».

Каждое утро турецкое телевидение 
демонстрировало зрителям опустевшие 
площади, улицы и пляжи — визитные кар-
точки отдыха в стране. Район Султанахмет, 
площадь Таксим, улица Истикляль и анта-
лийский пляж Коньяалты — все это было 
непривычно опустевшим, если не сказать 
запущенным.

Зато на место «помещающихся дома со 
своей жизнью» людей немедленно пришла 
природа. Встали прогулочные корабли-
ки и паромы на причалы в Босфоре — и 
вода очистилась, и там немедленно начали 
плескаться дельфины. А в восточных про-
винциях страны, где климат заметно про-
хладнее, из леса стали выходить медведи 
и прочая живность.

Природоохранные сюжеты на турецком 
телевидении сопровождались ежедневной 
вечерней статистикой, касающейся числа 
заболевших и умерших от коронавируса. 
А также длительными объяснениями и 
увещеваниями турецкого народа в том, 
что ему надо надевать маски и перчатки, 
выходя из дома. Сложности ситуации при-
давало и то, что на пик пандемии пришелся 
месяц мусульманского поста — Рамадан 
и следующий за ним главный мусульман-
ский праздник — Ураза-байрам. Первый 
предполагает ежедневные вечерние раз-
говения с родными и близкими, а второй 
и вовсе — совершение «круга почета» по 
гостям, чуть ли не ко всем, кто есть в жизни 
каждого турка, — от близких родственников 
до коллег по работе.

Надо отдать турецкому руководству 
должное: ежедневными появлениями на 
телевидении президента Эрдогана, мини-
стров здравоохранения и внутренних дел 
удалось умерить социальность «безмерно 
социального» турецкого народа, не в при-
мер более общительного и контактного, чем 
его северные соседи, включая россиян.

Термин «социальная дистанция», кото-
рый в Турции звучит как нонсенс, в стране 
начал пускать корни. Ну нет в стране, где 
все привыкли рукопожиматься, обниматься 
и целоваться — в любой из последова-
тельностей и комбинаций, — такого по-
нятия, принятого на Западе, как «личное 
пространство». Точнее, до коронавируса не 
было. Зато сейчас, если даже безусловный 
рефлекс обнять кого-нибудь, попавшего в 
поле зрения, и сохраняется, то турок, ско-
рее всего, себя быстренько одернет.

Главной гордостью турецкого руковод-
ства в эти дни является хорошо показавшая 
себя система здравоохранения и обеспе-
чения граждан товарами первой корона-
вирусной необходимости, включая маски, 
перчатки и жидкие средства дезинфекции. 
Если бы какому-нибудь турку пришло на ум 
последовать совету американского пре-
зидента употреблять средства дезинфек-
ции внутрь в качестве профилактической 
меры, то у каждого турка образовался бы 
солидный мини-бар.

В итоге из карантина Турция выходит 
приблизительно со 165 тысячами заболев-
ших и с уже 129 тысячами выздоровевших 
граждан. Еще 4,5 тысячи граждан умерло 
в ходе эпидемии.

Это те цифры, на которых турецкое 
руководство заявило о том, что коронавирус 
поставлен в Турции под контроль и теперь 
пора всем возвращаться к нормальной жиз-
ни. А если говорить точнее, то переходить к 
так называемой «новой нормальности».

И вот все возвращается на круги своя: 
с 1 июня разблокировано междугороднее 
сообщение, открываются торговые центры 
и магазины, рестораны и кафе, парки и 
пляжи, спортивные клубы и спа.

Первая турецкая гостиничная сеть в 
Белеке получила здравоохранительный 
сертификат для новой «посткоронавирус-
ной» реальности от Турецкого институ-
та стандартизации. В течение буквально 
одной-двух недель планируется полностью 
восстановить авиасообщение над страной 
и переходить уже к открытию страны для 
приезжающих из-за рубежа.

Отчеты о положении коронавирусных 
дел и данные о турецкой инфраструктуре 
гостеприимства и здравоохранения, для 
обеспечения безопасного пребывания и 
отдыха иностранных граждан, рассыла-
ются Министерством культуры и туризма 
и Министерством иностранных дел Турции 
всем своим иностранным контрагентам. 
Разумеется, первыми, с кем турки вышли на 
связь, стали Россия и Германия — главные 
поставщики того, что турки называют «наша 
нефть» — то есть массового туристического 
потока.

Возвращение к нормальной жизни для 
страны — это, безусловно, благо. Однако 
турки не были бы турками, если бы не рас-
сматривали пандемию в качестве возмож-
ности укрепить свои позиции на мировых 
рынках, в самом широком смысле этого 
слова. Не стоит обманываться обтекаемы-
ми и вежливыми фразами турецких власть 
предержащих о том, что не дело, когда в 
мире бушует «чума XXI века», рассуждать в 
терминах возможностей, выгод, прибылей 
и убытков.

Большой интеллектуальный ресурс 
брошен в стране на то, чтобы угадать, ка-
кой будет так называемая «новая нормаль-
ность». И надо сказать, что в целом ряде 
областей турки действительно могут стать 
законодателями мод.

В первую очередь, это, разумеется, 

касается тех сфер, где страна — особенно 
сильна, то есть ресторанного и гостинично-
го дела. Стоит помнить, что именно турки 
совершили революцию в массовом отдыхе, 
придумав и, что самое важное, массово 
внедрив у себя систему «все включено».

Однако индустрия гостеприимства — 
это парадная витрина для гостей страны. 
Есть еще и другая Турция…

Сегодняшняя Турция — это развитая 
диверсифицированная экономика, входя-
щая в 20 крупнейших стран мира по ВВП. 
Турецкие экспортеры и строители работают 
по всему миру, даже в самых отдаленных 
уголках планеты — от Латинской Америки 
и Африки до Австралии.

Турция сделала практические шаги 
на пути к обладанию мирным атомом и 
превращению себя в энергетический хаб 
регионального масштаба.

Знаменитая турецкая «мягкая сила» 
«твердеет» буквально на глазах: совре-
менная внешняя политика Турции отошла 
от принципа отстаивания своих интере-
сов и решения проблем исключительно 
за дипломатическим столом и перешла к 
использованию потенциала своих воору-
женных сил за рубежом, свидетелями чему 
мы являемся в Сирии, Ливии и Восточном 
Средиземноморье.

Причем, стоит подчеркнуть, что по-
вестка дня НАТО и Турции, вообще говоря, 
являющейся одним из старейших членов 
Альянса, если и пересекается, то отнюдь 
не в той мере, в какой это было раньше, в 
период Холодной войны, и в какой следует 
ожидать от того, что именуется «стратеги-
ческим партнерством».

Можно сказать, что если в 1923 году 
была провозглашена «новая» Турецкая Ре-
спублика Мустафы Кемаля Ататюрка, то на 
рубеже XX–XXI веков возникла уже «новая 
новая» Турецкая Республика Реджепа Тайи-
па Эрдогана.

3 июня 2020 года исполняется сто лет 
со дня установления отношений между 
Россией (как правопреемницей СССР) и 
Турецкой Республикой. Более того, к своему 
20-летнему рубежу неумолимо приближает-
ся и «эпоха Путина — Эрдогана». И именно 
личности первых лиц России и Турции и их 
постоянный личный контакт задали харак-
тер и структуру отношений между двумя 
странами. Два «личных» слова в одном 
предложении — не от нехватки синонимов 
в русском языке, а лишь констатация ны-
нешнего российско-турецкого статус-кво, 
в фундаменте которого «особая химия» 
между президентами России и Турции, о 
которой не говорит только ленивый.

Символами нынешней эпохи российско-
турецких отношений уже стали: первая ту-
рецкая атомная электростанция «Аккую», 
газопровод «Турецкий поток», поставка Тур-
ции российских систем ПВО и массовый 
туризм из России в Турцию.

Однако Астанинский процесс в 
российско-турецких отношениях, на ко-
торый возложено столько надежд, сосед-
ствует с так называемым «самолетным кри-
зисом» 2015–2016 г., убийством в Анкаре 
российского посла А.Г.Карлова в декабре 
2016 г., а также «Идлибским кризисом» в 
феврале–марте этого года. Последний, 
к слову сказать, пока нельзя считать раз-
решенным. Скорее, кризис «подморожен» 
в результате встречи в Москве между 
В.Путиным и Р.Т.Эрдоганом 5 марта, чему 
невольно поспособствовала пандемия ко-
ронавируса, вытеснившая и затмившая 
собой буквально всю внешнеполитическую 
повестку.

Стоит отдавать себе отчет в том, что 
«эпоха Путина — Эрдогана», которую неиз-
бежно будут сравнивать с «эпохой Ленина-
Сталина — Ататюрка» в российско-турецких 
отношениях, со всей неизбежностью под-
ходит к своему концу.

В экспертных сообществах России и 
Турции все чаще можно слышать вопрос 
о том, что идет на смену этому периоду в 
отношениях. Станет ли он очередной от-
тепелью с дальнейшими шагами назад или 
все же поступательная динамика будет 
сохранена?

Проиллюстрировать ответ можно, об-
ратившись к данным небольшого опроса, 
проведенного нижеподписавшимся в своем 
Telegram-канале «Турция — это…».

На вопрос «можно ли на ваш взгляд 
назвать современные отношения между 
Россией и Турцией «партнерством» и каким 
оно является?» лишь 4% принявших уча-
стие заявили о том, что речь идет о «стра-
тегическом долгосрочном партнерстве», 
и 14% — о «стратегическом партнерстве 
по отдельным направлениям». С другой 
стороны, 38% указали на наличие «так-
тического партнерства», а еще 24% — на 
«отдельные проекты, но не партнерство». 
Еще 9% выразили уверенность в том, что 
«Россия и Турция по определению являются 
соперниками и конкурентами».

Только 4% затруднились с ответом на 
поставленный вопрос, зато еще 9% указали 
на то, что их волнует Турция лишь с позиций 
летнего отдыха и шопинга.

Последних можно смело успокоить: 
Турция рано или поздно откроется после 
эпидемии коронавируса, и все, в общем и 
целом, включая турецкое «все включено», 
вернется на круги своя. Как мы сказали, 
Турция распахивает свои объятия перед 
россиянами. Однако совсем не исключе-
но, что наши соотечественники, греясь на 
ласковом Средиземноморском солнце, 
просто не замечают того, что каждый год 
на летнем отдыхе их принимает чуть дру-
гая Турция. И какой она будет и какими 
будут российско-турецкие отношения уже 
в обозримой перспективе — это вопрос, 
который начинает возникать все более 
неумолимо, по мере приближения «эпохи 
Путина — Эрдогана» в российско-турецких 
отношениях.

СЕГО ДНЯ
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ЗЛОБА ДНЯ

Иван СТАРОДУБЦЕВ, политолог

ОБЪЯТИЯ НОВОЙ ТУРЦИИ 
ДЛЯ РОССИЯН

Из карантина страна вышла посвежевшей

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ КРЕМЛЯ...c 1-й стр.

Американский президент назвал 
новости, поступающие из охвачен-
ного протестами афроамериканцев 
Лос-Анджелеса, преувеличенными. 
А между тем в соцсетях появилось 
сообщение, что 2 июня толпы на-
мереваются брать приступом виллы 
голливудских звезд в Беверли-
Хиллз и Бель Эйр.
«МК» попросил нашу соотечествен-
ницу, живущую в центре LA, по-
делиться тем, что она наблюдает 
вокруг.

Фешен-дизайнер Арина живет возле 
знаменитого театра «Орфей», построенного 
в начале прошлого века. Это самый центр 
театрального квартала Лос-Анджелеса, от-
куда четыре дня назад и начался разгром 
города. Арина рассказывает, что ночью 30 
мая проснулась от криков:

— Выглянула в окно, а там пожар. Толпа 
подожгла мусорные бачки прямо у моего 
подъезда. Я на всякий случай задвинула 
дверь шкафом, стала звонить в охрану дома, 
но они не брали трубку. Я боялась, что про-
тестующие ворвутся в подъезд, сидела с 
огнетушителем в руках, еле разобралась, 
куда там нажимать. Первые 20 часов было 
очень страшно! Все погромы начались с 
моего квартала, афроамериканцы пришли 

сюда толпой из районов своего компактного 
проживания. Кидали какие-то взрывающиеся 
штуки вроде «коктейля Молотова». Но вско-
ре мой дом оцепила полиция, прилетели 
вертолеты. Толпы разгоняли слезоточивым 
газом, какими-то громкими петардами и 
резиновыми пулями. Человеческих жертв 
вроде нет. Но есть раненые, в том числе и 
среди полицейских.

— С тех пор прошло трое суток. Что-
то изменилось?

— Мой квартал до сих пор в эпицентре 
событий, поэтому над моим домом посто-
янно жужжат вертолеты, а в окне море по-
лицейских машин, все в сиренах.

— Ты в эти дни выходила из дома?
— Мы тут как в тюрьме, у нас и карантин, 

и комендантский час. Выходить на улицу 
нельзя после 4 часов дня. Никто не наруша-
ет — опасно. Или черные пристрелят, или 
полицейские. Но я все же рискнула выйти 
сегодня утром на пробежку. Улицы патрули-
руют вооруженные нацгвардейцы. Во многих 
местах все еще тушат пожары. Все вокруг 
заколочено досками, все магазины и заве-
дения как в деревянных контейнерах.

— Зачем это?
— Защита от вандалов. Они разнесли 

весь город, улицы изувечили. На стенах до-
мов всякие нецензурные надписи из серии 

«Громи белый сброд!». Родео-драйв — улицу 
бутиков — разгромили. Из «Гуччи» и «Прада» 
вынесли все товары. Губа не дура у этих про-
тестующих, не продукты выносили, а дизай-
нерские вещи. Хотя кафе тоже пострадали: 
витрины разбили, внутри все разгромили. 
Все подряд крушили, не только дорогие за-
ведения. «Старбакс» на углу вообще в щепки 
разнесли! Но сегодня уже пошли аресты, 
арестованных увозят целыми автобусами. 
И потихоньку начали уборку города.

— А Трамп говорит, что это местные 
СМИ раздувают истерию!

— Много пугающих сообщений при-
ходит на телефон через мессенджеры. Но 
есть версия, что это сами протестующие 
делают, чтобы добавить ужаса. Apple уже от-
слеживает местонахождение всех айфонов, 
украденных во время потасовок, и сообща-
ет координаты полиции. Вчера, например, 
многие получили сообщение с призывом 
«ворваться в частные дома богатых и забрать 
все, что нам принадлежит по праву». Прошел 
слух, что 2 июня банды мародеров пойдут 
брать приступом виллы голливудских селе-
брити. Стены домов исписаны призывами 
против белых и богатых: «Богатые больше 
не в безопасности» и тому подобное.

— А что же звезды?
— У нас все удивляются, отчего они мол-

чат? Особенно кумиры темнокожих! Могли бы 
обратиться к толпе. Может, протестующие и 
добиваются того, чтобы на них отреагировал 
кто-нибудь вроде Уилла Смита! Мадонна вон 
рядом с Родео-драйв живет. Может, звезды 

надеются, что раз Национальная гвардия в 
городе, то она не даст бандам пройти к их 
домам?! Зато одна не знаменитая и не очень 
молодая блондинка из богатых кварталов 
им ответила. Выставила себя в Твиттере 
с автоматом и подписала: «Давайте, при-
ходите, только у меня пули не резиновые!» 
А сегодня целый день у нас в телефонах 
«черное молчание».

— А это еще что такое?
— Стала проверять сообщения, а вме-

сто них черный квадрат. Думала, телефон 
сломался, стала его трясти, а оказывается, 
это акция «черное молчание». Еще сегодня 
мой друг фотограф проехал по всему городу 
и показал мне все ужасы на фото, ведь у 
нас тоже не все верят новостям. Некоторые 
улицы напоминают сцены из боевиков после 
побоища. На Аллее славы разбита часть 
тротуара с памятными звездами известных 
людей. Говорят, хотели уничтожить звезду 
Трампа, а заодно полдороги разворотили. 
Кинотеатр New Beverly Cinema, принадле-
жащий Тарантино, весь краской расписали. 
На фонтане возле ворот в Беверли-Хиллз 
из баллончика намалевали фразу: «Мы уже 
идем к вам!»

— А что люди говорят?
— Боятся, что начнется гражданская 

война. А это будет море крови, потому что 
Америка — самая вооруженная страна в 
мире, у нас на 100 человек приходится 120,5 
единиц огнестрельного оружия.

Жанна  
ГОЛУБИЦКАЯ.

Охватившие все Соединенные Штаты 
протесты поставили действующего 
президента в незавидное положение. 
Будешь действовать слишком жест-
ко — прослывешь тираном, изберешь 
слишком мягкую политику — и про-
тивники обвинят в том, что не спра-
вился с ситуацией и позволил гореть 
американским городам. Кроме того, 
политических очков президенту не 
добавляет тот факт, что он был вы-
нужден спрятаться в бункере во вре-
мя штурма Белого дома, устроенного 
демонстрантами. Однако президент 
Трамп, кажется, знает, как выйти из 
этого незавидного положения с наи-
меньшими потерями. 

Многое было сказано про то, что Дональд 
Трамп — профессиональный шоумен. Но 
вернее было бы отметить, что действующий 
американский президент умеет подобрать 
картинку и создать образ. 

Вот и в самый разгар протестов прези-
дент решил не отсиживаться в безопасном 
бункере рядом с Белым домом, а выйти на 
улицу и пешком дойти до церкви Святого Ио-
анна, откуда и обратился к нации. 

Разумеется, на всем пути Дональда 
Трампа от Белого дома до церкви, которую 
называли «президентской» (потому что в ней 
исторически молились президенты США), 
стояли усиленные кордоны, которые обе-
спечивали безопасность президента, но это в 
телевизионную картинку не попало. А попало 
в нее следующее. Президент Трамп вышел из 
Белого дома в разгар беспорядков, пришел 
к церкви, сожженной протестующими, и по-
сле этого произнес короткую, но пламенную 
речь: 

«Мои дорогие американцы, мой самый 
главный долг как президента — защищать 
нашу великую страну и американский народ. Я 
дал клятву соблюдать законы нашей страны, и 

именно это я и сделаю. Все американцы были 
справедливо возмущены жестокой смертью 
Джорджа Флойда. Но мы не можем допустить, 
чтобы праведные крики мирных протестую-
щих были заглушены разъяренной толпой. 
Самые большие жертвы беспорядков — ми-
ролюбивые граждане в наших самых бедных 
общинах, и как их президент я буду бороться 
за их безопасность. Я ваш президент закона и 

порядка, и я союзник всех мирных протестую-
щих. Но в последние дни нашу страну захва-
тили профессиональные анархисты, буйные 
толпы, поджигатели, мародеры, преступники, 
бунтовщики, «Антифа» и другие». 

После этого президент США перечислил 
преступления бунтующих и пообещал «оста-
новить насилие и восстановить безопасность 
по всей Америке». В конце Трамп пообещал 
разобраться с погромами в самое ближайшее 
время и заявил, что отправляется «отдать дань 
памяти» церкви Святого Иоанна, которая была 
сожжена демонстрантами.

Стратегию действий президента США 
в преддверии выборов оценила научный 
сотрудник Центра cевероамериканских 
исследований ИМЭМО РАН Александра 
БОРИСОВА:

«Вся эта ситуация несколько раздута 
благодаря двум вещам. Во-первых, это пре-
зидентская кампания, которая идет полным 
ходом. Она создает необходимость для 

демократов выбить у Трампа почву из-под 
ног. Они пытаются увеличить поддержку Бай-
дена с помощью темы расизма. Во-вторых, на 
протяжении последних месяцев все внимание 
общественности было приковано к борьбе 
с коронавирусом. В такой ситуации отвле-
чение внимания от этой темы благотворно 
подействует на рейтинги Трампа. 

Кроме того, есть еще третий момент, 
который заключается в американском фе-
дерализме. Трампу надо как можно больше 
ответственности возложить на губернаторов 
штатов. Он это пытался сделать еще во вре-
мя эпидемии коронавируса. В отношении 
протестов та же история — Трамп пытается 
дискредитировать органы местного самоу-
правления, преимущественно губернаторов, 
которые принадлежат к Демократической 
партии. Это тоже связано с предвыборной 
кампанией. 

Что касается заявлений насчет признания 
«Антифа» террористической организацией, я 
не думаю, что это будет осуществлено. Пока 
это только идея. Причем она больше напо-
минает пиар-ход. Трамп пытается таким об-
разом улучшить свой имидж и нанести еще 
один удар по демократам. 

В целом же предвыборная стратегия 
Трампа уже предопределена. Прежде всего 
это экономика, возвращение американцам 
рабочих мест, возвращение к нормальной 
жизни. Его главный козырь был в сокращении 
безработицы, но эпидемия коронавируса 
поставила на этом крест. Поэтому сейчас 
Трамп готов делать любые заявления, чтобы 
поддержать свой рейтинг. Но, скорее всего, 
та предвыборная стратегия, которая уже раз-
работана командой Трампа, сохранится до 
самых выборов. В таких условиях заявления 
о «законе и порядке» ничего особенного не 
значат — это просто слова для успокоения 
определенной части населения, которая до-
веряет Трампу». 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Как Дональд Трамп 
старается не потерять 
лицо во время протестов

ПРЕЗИДЕНТ 
У СГОРЕВШЕЙ 
ЦЕРКВИ

БОГАТЫЕ В ОПАСНОСТИ

Лос-анджелесский 
бунт глазами 
очевидцев

БЕСПОРЯДКИ Пеший поход 
президента США 
до сожженной 
церкви Святого 
Иоанна.
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КОШЕЛЕК4
Пандемия идет на спад, но ее послед-
ствия экономикам всех государств 
предстоит расхлебывать еще долго. 
Россия — не исключение. Глубина 
апрельского падения ВВП (-12%) ока-
залась рекордной для нашей страны в 
XXI веке. Прогнозы чиновников и ана-
литиков неутешительные: нас ждут 
серьезное падение доходов, безрабо-
тица, рецессия. Насколько серьезным 
окажется удар коронакризиса и как 
долго нашей экономике предстоит от 
него отходить — этой теме был посвя-
щен заочный «круглый стол» «МК». Его 
участниками стали четыре известных 
экономиста, доктора наук: профессор 
Парижского университета Sciences 
Po Сергей Гуриев, ректор Российской 
экономической школы (РЭШ) Рубен 
Ениколопов, завотделом междуна-
родных рынков капитала ИМЭМО РАН 
Яков Миркин и профессор РЭШ Олег 
Шибанов.

— Минэкономразвития подготовил 
макропрогноз, из которого следует, что 
в 2020 году падение ВВП России соста-
вит 5%, доходов населения — 3,8%, нефть 
будет стоить $30 за баррель, а дефицит 
бюджета достигнет 8,5%. Согласны ли вы 
с этими оценками? Какие из них наиболее 
важные для страны? 

Гуриев: — Это реали-
стичный прогноз, но у 
него серьезные downside 
risks (риски снижения). 
Спад российской эконо-
мики может быть более 
глубоким. Это случится, 
если мировая экономика 
погрузится в рецессию, 
например, из-за второй 

волны эпидемии. Или если в России будет 
вторая волна и возникнет необходимость прод-
лить карантин.

Ениколопов: — Сейчас 
прогнозы делать сложно. 
Многое будет зависеть от 
того, как будет развивать-
ся эпидемиологическая 
ситуация и не придется 
ли вновь вводить ограни-
чительные меры. Скорее 
всего, в каком-то виде 
придется. Тогда падение 

ВВП и доходов населения будет еще больше. 
Падение ВВП может составить до 7–10%, а 
доходов населения — до 5%. 

Миркин: — Прогнозы в 
этом году будут еще не 
один раз меняться. Все 
зависит от динамики пан-
демии и мировых цен на 
сырье. А с ними может 
случиться все что угодно: 
волны, резкие колебания. 
Думаю, нефть марки Brent 
в этом году будет коле-

баться на уровне $20–60 за баррель. Самые 
важные факторы для страны — это динамика 
пандемии и цены на нефть, вызывающие из-
менения в ценах на газ и во всей гамме цен на 
сырье. Кроме того, важен спрос на сырье со 
стороны ЕС и Китая, главных клиентов России. 
У них ведь тоже кризис. Не стоит забывать и 
про курс доллара к евро. Доллар сейчас силь-
ный. Он давит вниз на мировые цены на сырье, 
ослабляет рубль.

Шибанов: — Да, у Минэ-
кономразвития вполне 
консервативные оценки. 
Наверное, только про 
нефть ничего не понятно. 
Оптимизм вернулся на 
рынки. Так что, может 
быть, средняя по году 
цена превысит $30 за 
баррель. Остальные чис-

ла вполне в русле как предсказаний Банка 
России, АКРА, МВФ или Fitch, так и оценок 
макроаналитиков. Наиболее важна очередная 

просадка доходов граждан. Это болезненное 
снижение, и оно продолжает тренды прошлых 
лет, за исключением 2019-го и незначительного 
роста в 2018 году.

— Глава Минэкономразвития Максим 
Решетников не верит в V-образное вос-
становление экономики и призывает го-
товиться к долгому и медленному выходу 
из кризиса. Вы разделяете это мнение, и 
если да, то на сколько может затянуться 
выход?

Гуриев: — Мировая экономика вернется к 
уровню 2019-го уже в 2021 году, но восстанов-
ление западных экономик и цен на нефть мо-
жет занять больше времени. Поэтому прогноз 
Максима Решетникова не является избыточно 
пессимистичным.

Ениколопов: — Да, я абсолютно согла-
сен. Надежда на V-образное восстановление 
была связана с достаточно быстрым решением 
эпидемиологических проблем, что на данный 
момент выглядит неправдоподобно. Скорее 
всего, мы уже прошли пик падения экономики, 
но восстановление будет длительным, пере-
межающимся с периодическими «откатами», 
вызванными необходимостью возобновления 
некоторых уже отмененных ограничений. И 
это в оптимистичном сценарии, при котором 
падение спроса не приведет к долгосрочной 
экономической депрессии, уже не связанной 
напрямую собственно с коронавирусом.

Миркин: — Решетников прав. В кризис 
обычно заходим быстро, выползаем медленно. 
Наша экономика и до кризиса была в стагна-
ции. Поэтому выбираться будем медленно, 
трудно, по меньшей мере два года, если опять 
не налетит какой-нибудь «черный лебедь». И 
дальше будем показывать низкие темпы ро-
ста или сидеть в стагнации, потому что все в 
экономике настроено только на одно — ползти 
как черепаха.

Шибанов: — Да, это тоже похоже на про-
гнозы большинства независимых аналитиков. 
Причем затяжной выход из кризиса — специ-
фика не только российских реалий, для боль-
шинства экономик прогнозы таковы, что к концу 
2020-го мы не выйдем на уровень деловой 
активности конца 2019-го. Вообще наиболее 
вероятно, что мы будем в рецессии только в 
2020-м, хотя многие аналитики считают, что 
проблемы могут затянуться.

— Российские власти приняли уже 
три пакета мер по поддержке экономики, 

бизнеса и населения. Как вы оцениваете 
эти меры? Какие из них попали в точку, а 
какие не сработают?

Гуриев: — Эти меры являются запоздав-
шими и недостаточными. До сих пор непо-
нятно, какие из выделенных ресурсов были на 
самом деле получены потенциальными адре-
сатами. Но в любом случае масштаб мер (3% 
ВВП) слишком мал не только по сравнению с 
мерами поддержки в развитых странах, но 
и с масштабом ущерба (ведь предстоящее 
падение, по прогнозу самого правительства, 
составит 5% ВВП). При этом большую часть 
этой поддержки составляют не безвозмездные 
субсидии, а кредиты и налоговые отсрочки. 
Правильными мерами являются списание (за 
счет бюджета) льготных кредитов на поддер-
жание занятости в малом и среднем бизнесе 
(но и они обусловлены слишком жесткими 
требованиями) и безусловная выдача 10 тыс. 
рублей на ребенка.

Ениколопов: — Наиболее важным сейчас 
является поддержание спроса. А для этого 
государство должно оперативно оказывать 
поддержку наиболее пострадавшим слоям 
населения и компаниям. При этом объем под-
держки должен быть сопоставим с размером 
падения ВВП. С этой точки зрения правитель-
ственные меры, направленные на поддержку 
семей с детьми, безработных, малых и средних 
предприятий, безусловно, играют положитель-
ную роль. Но их объем и скорость, с которой 
выделяется эта помощь, кажутся неоптималь-
ными. На данный момент правительство делает 
правильные вещи, но слишком мало и слишком 
поздно. Особо проблематичным кажется вве-
дение формальных признаков «пострадавших 
отраслей», под которые не попадает суще-
ственное количество действительно постра-
давших компаний.

Миркин: — Власти жадничали, боялись 
растратить резервы, давали предпочтение 
льготам, отсрочкам, но не прямым выплатам. 
В такой жестокий кризис размеры главного ре-
зерва — Фонда национального благосостояния 
— выросли с 8,2 трлн рублей в начале марта 
до 12,4 трлн рублей к маю, пусть и во многом 
за счет курсовой разницы. Золотовалютные 
резервы у Банка России практически не умень-
шились и составляют $560–570 млрд. В то же 
время объемы помощи оцениваются до 3% 
ВВП, что гораздо меньше пакетов поддержки 
в группе развитых государств (до 8–10%). Не 

так важно, какими инструментами, но общие 
размеры помощи могли быть хотя бы двукрат-
но больше, особенно населению, малому и 
среднему бизнесу, бедным регионам.

Шибанов: — Набор мер выглядит коррект-
ным, и самым дорогим оказался последний 
пакет мер от 11 мая, который, в частности, 
включает в себя выплаты на детей. Сложности 
возникают в имплементации, поскольку не все 
средства доходят до компаний и домохозяйств. 
Я думаю, что большинство мер сработает, а 
часть уже дошла до граждан.

— Есть ли какие-то рецепты действий 
со стороны государства, которые вы мо-
жете посоветовать властям для смягчения 
удара кризиса? Во сколько обойдется го-
сударству выход из кризиса? Располага-
ет ли оно для этого соответствующими 
ресурсами?

Гуриев: — Все независимые экономисты 
предлагали более масштабные меры под-
держки — и прямые выплаты населению, и 
гораздо более существенную поддержку мало-
му и среднему бизнесу. У государства есть и 
достаточные ресурсы в ФНБ, и возможность 
заимствований.

Ениколопов: — Я бы посоветовал увели-
чить объем уже оказываемой помощи и отка-
заться от формальных критериев «пострадав-
ших отраслей». С точки зрения поддержания 
спроса гораздо опаснее оставить без помощи 
тех, кто действительно пострадал от ограни-
чительных мер, чем оказать помощь тем, кто 
пострадал не сильно. Если исходить из того, 
что объем поддержки должен быть сопоставим 
с размером падения ВВП, то правительство 
должно выделить на эти меры минимум 5% ВВП 
или даже еще больше. Возможности для этого 
есть даже без средств ФНБ, так как на данный 
момент уровень государственного долга Рос-
сии крайне низок по мировым стандартам и 
правительство способно финансировать эти 
меры за счет привлечения денег в долг.

Миркин: — Расширить прямую денежную 
помощь населению, самым нуждающимся — 
людям старше 70 лет, инвалидам I группы, 
инвалидам с детства, малоимущим семьям. 
Выплатить им хотя бы 15 тыс. рублей — это 
стоимость продуктов на 1–1,5 месяца. Также 
нужно существенно расширить список по-
страдавших отраслей, пользующихся льгота-
ми. Обеспечить кредитование под 0–1% для 
малого и среднего бизнеса за счет ФНБ или 
рефинансирования ЦБ. На все это ушло бы не 
больше, чем 20–25% ФНБ.

Шибанов: — Выход из кризиса, вероятно, 
обойдется в 3 трлн рублей минимум. Причем 
это будут дополнительные средства, поверх 
компенсации выпадающих из-за низких цен 
на сырьевые товары доходов бюджета. Уже 
сейчас пакет объявленных антикризисных мер 
превышает 1,5 трлн рублей. В будущем нужно 
сделать две вещи. Во-первых, помочь бизнесу в 
трансформации долга и договоров. Во-вторых, 
есть необходимость более существенной под-
держки затронутых кризисом отраслей. Может 
оказаться, что разрыв производственных цепо-
чек, а также проблемы сектора услуг окажутся 
значительно глубже в течение времени, чем 
предполагалось. 

— Какие наиболее уязвимые места 
(отрасли, регионы, финансовые, произ-
водственные цепочки) выявил этот кри-
зис в российской экономике и как эти 
«узкие места» будут «расшиваться» после 
кризиса?

Гуриев: — Список очевиден: рестораны, 
отели, туризм, транспорт, строительство, не-
движимость. Чтобы помочь этим отраслям, 
государство должно предпринять более су-
щественные меры поддержки.

Ениколопов: — Больше всего, безуслов-
но, пострадали компании и работающие в них 
люди из тех индустрий, которые должны были 
полностью закрыться во время карантина. Но 
многие компании тесно связаны друг с другом 
через производственные цепочки, поэтому с 
негативными последствиями сталкиваются и 
предприятия, не затронутые напрямую огра-
ничительными мерами. Ведь если перестают 

работать ваши поставщики или клиенты, то и 
вы несете огромные потери. Мы плохо пред-
ставляем себе полную картину таких цепочек, 
поэтому точно предсказать, кто именно постра-
дает, крайне сложно. Но уже понятно, что этот 
кризис приведет к структурным изменениям, 
так что для некоторых отраслей проблемы не 
закончатся с завершением кризиса. Доля за-
нятых в индустрии туризма, офлайн-ритейла 
уже не вернется к прежним значениям. Важно 
будет дать возможность людям безболезнен-
но перепрофилироваться и перейти в другие 
сектора экономики.

Миркин: — Бедная медицина. Примерно 
10–15 регионов с крайне низкими доходами и 
продолжительностью жизни населения стали 
настоящими зонами национального бедствия. 
Плохо пришлось обрабатывающим производ-
ствам. В апреле на десятки процентов упали 
машиностроение, электроника, производство 
мебели, одежды, обуви. Легковые автомо-
били — почти на 80%, стиральные машины и 
холодильники — минус 75%. Впрочем, новых 
болезней не появилось. В России как не про-
изводились многие товары, так и не произво-
дятся. Полки магазинов заполняются Китаем. 
Исправится ли ситуация после кризиса? Ско-
рее всего, нет.

Шибанов: — В кризис была попытка по-
пробовать взаимодействовать на уровне пере-
дачи большего объема полномочий губерна-
торам, и часть справилась со своей работой. С 
другой стороны, коронавирус выявил и слабые 
места в медицинском обеспечении некоторых 
регионов. Строго говоря, после кризиса для 
кадрового резерва может возникнуть шанс 
проявить себя.

— Население волнует больше всего 
ситуация с рабочими местами, зарплатами 
и доходами. Что с ними будет происходить 
в ближайшем будущем?

Гуриев: — Даже по официальному про-
гнозу, предстоит серьезное снижение доходов. 
Если рецессия затянется, не стоит ожидать 
восстановления доходов до уровня 2019-го 
даже к 2022 году.

Ениколопов: — Боюсь, что тут нас в бли-
жайшее время ничего хорошего не ожидает. 
Безработица, в том числе скрытая, будет расти, 
а зарплаты и доходы населения — падать. 

Миркин: — За март-апрель число офи-
циально зарегистрированных безработных 
выросло в 2,4 раза. Сейчас их насчитывается 
больше 1,2 млн человек, по официальным 
данным. Но «официальные» — лишь часть 

безработных. Даже по оптимистичным оцен-
кам, их в 4,5–5 раз больше, то есть 5,5–6 млн 
человек. Правда, бывали времена и гораздо 
хуже (конец 1990-х). Главное, не залезть в 
зону безработицы в 12–15 млн чел. Может ли 
это случиться? Спросите у пандемии и цен на 
нефть. С высокой вероятностью мы не прошли 
еще дно кризиса рынка труда.

Шибанов: — Ожидаем рост безработицы, 
отсутствие роста зарплат, меньшее количе-
ство высокодоходных и производительных 
рабочих мест. Особенно сложно может быть 
выпускникам вузов этого и следующего года, 
но и у более возрастного населения, которое 
может сильно пострадать от вируса, ситуация 
выглядит пессимистичной. Снижение средних 
зарплат может составить до 5%, а безработица 
на пике — 8–9%.

— Еще один вечный источник для вол-
нений россиян: курс рубля по отношению 
к доллару и евро. Ваш прогноз?

Гуриев: — Уровень неопределенности 
очень высокий, но сегодняшний курс рубля 
полностью отражает рыночные реалии.

Ениколопов: — В этом плане я не ожи-
даю серьезных проблем. Такие институты, как 
бюджетное правило и инфляционное таргети-
рование, уже доказали свою эффективность. 
Даже после катастрофического падения цен 
на нефть курс рубля ослаб не так сильно. И 
при сохранении текущей политики Централь-
ного банка заметного увеличения инфляции 
тоже не будет. Если не произойдет еще одно-
го масштабного падения цен на нефть (что 
маловероятно), нас не ожидает существенное 
снижение курса рубля. Безусловно, он может 
колебаться в небольшом коридоре относи-
тельно текущих значений, но это будут вполне 
умеренные колебания.

Миркин: — Рубль завис на длинном 
тренде ослабления. Причина — слабая эко-
номика, зависящая от внешних, крайне не-
устойчивых переменных. Внутри года рубль 
может мотать как угодно, скажем, от 67 до 
80 рублей за доллар. Мы все это уже виде-
ли. Но неизменно на горизонте в несколько 
лет мы увидим рубль слабее, чем год назад. 
Следующий прыжок — к 78–85 рублей за 
доллар США.

Шибанов: — Следуя примеру Банка Рос-
сии, не берусь прогнозировать точное значение 
курса. Он может оказаться в любом значении 
интервала 65–85 рублей за доллар к концу 
года.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

В СЕЙСМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ
ЭКОНОМИКА
Эксперты предрекли России два года кризиса

Григорий Явлинский на днях опубли-
ковал статью под названием «После 
карантина». Он объясняет, что будет 
с российской экономикой после пан-
демии и куда это все в конце концов 
приведет. «МК» попросил Григория 
Алексеевича разъяснить некоторые 
высказанные им положения. 

— Вы пишете в статье, что после пан-
демии экономика войдет в серьезный 
кризис, но западные страны восстано-
вятся быстрее, чем Россия, потому что 
у нас государство не будет оказывать 
экономике должной помощи, а у них бу-
дет. Почему вы так считаете? 

— Все развитые страны мира сейчас 
вкладывают в поддержку экономики от 10 до 
20% своих ВВП. Наше правительство вкла-
дывает меньше 3% ВВП. Когда вкладывают 
10–20%, сохраняются бизнесы, трудовые 
коллективы, производственные цепочки, 
логистические связи, потом они быстрее 
восстанавливаются. У нас это не делается. 
Хотя ситуация хуже, чем в западных странах. 
Наша экономическая модель давно исчерпа-
ла себя, упали цены на нефть, экспорт газа 
уже стал чуть ли не бесплатный — а в России 
цены на газ выше, чем в Европе. К тому же у 
нас санкции. Дестабилизирующих факторов 
у нашей экономики в целом больше. А по-
мощь и поддержка меньше на порядок.

— Почему в России такая поддержка 
не оказывается?

— Потому что у нынешнего государства 
другая цель. 

— Поддержка и развитие экономики 
не являются нашей целью?

— Первоочередной целью — нет, не яв-
ляются. Государство в лице руководителей, 
элиты, истеблишмента полагает, что миссия 
России — противостояние с Западом. Не 
благосостояние народа и не развитие эко-
номики, а именно противостояние. Но если 
миссия — противостоять, тогда все ресурсы 
и резервы надо тратить только на то, чтоб 
бороться с Западом.

— Ради чего нам нужно бороться с За-
падом? Что «на конце» у этой миссии?

— «На конце» мы попадем в рай. Цити-
рую президента Путина. Ему задали этот 
вопрос полтора года назад на Валдае. Он 
сказал: «Мы попадем в рай, а они все про-
сто сдохнут». 

— Из вашего ответа следует, что вы 
не разделяете идею о том, что «мис-
сия России — борьба с Западом», и по-
лагаете, она несет вред нашей стране. 
Почему?

— Потому что она лишена смысла. Пото-
му что у нее на конце какой-то придуманный 

«рай» в загробной жизни, а я хотел бы, чтоб 
у живущих в России людей был прижизнен-
ный рост благосостояния, мировой уровень 
образования и медицины, высокая продол-
жительность жизни. Россия ведь не входит 
даже в сотню стран по продолжительности 
жизни! 

Национальной целью в ХХI веке долж-
но являться развитие человека. Свобода. 
Жизнь без страха. Творчество.

Чтобы построить Беломорканал, надо 
было арестовать сто тысяч человек, от-
править в лагерь и дать им лопаты. И это 
сработало, потому что задача индустриа-
лизации решается в определяющей степе-
ни физическим трудом. Но решение задач 
постиндустриального общества требует 
творчества и свободы. Физическим трудом 
их нельзя решить.

— В отличие от нас страны Запада не 
считают противостояние России своей 
исторической миссией. Однако западные 

лидеры немало сделали, чтоб подвести 
к этому российские власти. Зачем?

— Они это сделали в силу своей низкой 
политической квалификации, ограниченно-
сти, некомпетентности, глупости. 

В начале своего правления Путин искал 
контакты, но ничего не получилось. Все его 
поиски контактов отвергались или чаще 
саботировались западными лидерами. Они 
сыграли свою роль в том, что у России теперь 
такая как бы национальная идея — противо-
стояние Западу. 

Мы должны были подняться над прене-
брежением, которое они демонстрировали. 
Быть мудрее. Стать лидерами в связке Рос-
сия — Запад. А мы сказали: «Ах, вы так? Ну, 
мы вам воздадим сторицей». Как обиженная 
жена. Не хочешь иметь со мной дело? Ну, я 
тебе покажу. 

Это было буквально так: Путин пред-
ложил раз, предложил два раза, предло-
жил три раза, а они по своей узколобости, 

неготовности и зазнайству не 
отреагировали. И тогда он 

вместо того, чтобы под-
няться над этим, стать 

мировым лидером и 
нести ответственность 
за все человечество, 
вести его вперед, 
сказал: «Ах, вы такие? 
Ну, тогда и мы будем 
такие». 

— Какие кон-
кретно действия со 

стороны российской 
власти могли бы сейчас 

помочь быстрейшему вос-
становлению экономики, но 

вы считаете, они не будут пред-
приняты из-за того, что власти видят 
главной своей задачей противостояние 
с Западом?

— Государство обязано было на время 
парализации бизнеса сохранить хотя бы 
80% зарплаты всем, кто потерял работу, 
на это время. Прямо платить их адресно, 
как пенсии. 

Кроме того, есть множество финансовых 
инструментов, которыми можно воспользо-
ваться. Безвозмездные субсидии. Отсрочка 
и рассрочка по оплате налогов и страховых 
взносов. Налоговые каникулы. Отмена на-
логов, НДС например. Выдача гарантий по 
кредитам — когда государство гарантирует 
банкам кредиты, которые они дают пред-
принимателям. Беспроцентные кредиты. 
Льготные кредиты на пополнение оборотных 
средств. Покупка ценных бумаг, облигации 
федерального займа. Освобождение от пени 
и штрафов. Реструктурирование госбюд-
жета. Господдержка банков. Есть бесконеч-
ное количество инструментов, и они сейчас 
широко применяются в странах, которые 
стремятся поддержать экономику.

— А у нас есть возможности, чтобы 
использовать все эти инструменты? Ведь 
для этого необходимы существенные 
средства.

— Есть. Во-первых, сам бюджет. Его 
надо бы сейчас реструктурировать. Отло-
жить выделение денег на всякие мероприя-
тия, которые никому в нынешних условиях 
не нужны. Во-вторых, есть Фонд националь-
ного благосостояния — это порядка 10 трлн 
рублей. В-третьих, есть золотовалютные 
резервы, там 38 трлн руб. Это очень большие 
деньги. То есть около 10% ВВП мы точно 
могли бы потратить на то, чтоб поддержать 
бизнес.

— Но резервы, которые вы назвали, 
предусмотрены для других задач. Их 

следует тратить на то, чтобы мы оказа-
лись сильнее Запада.

— Предполагается, что мы должны быть 
настолько сильными, чтоб с нами сели за 
стол и поделили мир, как в Ялте в 1945 году. 
Об этом Путин говорит почти открыто и пред-
лагает ядерным державам в составе осно-
вателей ООН — Великобритании, Франции, 
Соединенных Штатов, России, — а также 
еще и Китая сесть и поделить мир на зоны 
влияния. Чтоб, например, в Украину они не 
совались, в Беларусь, Казахстан, Узбеки-
стан, Закавказье. Это наши зоны влияния, и 
мы там делаем что хотим. У вас, американцы, 
китайцы, своя зона влияния, а у нас своя.

— На Западе тоже сейчас ситуация 
не ахти, причем не только с экономикой, 
но и с лидерами. Пандемия это хорошо 
показала. В какую сторону они сейчас 
двинутся? 

— В сторону изоляционизма. Эта тен-
денция уже проявляется. Сейчас Франция и 
Германия предложили странам Евросоюза 
план выхода из экономического кризиса: 
совместно сформировать фонд в 500 млрд 
евро и давать из него деньги бизнесу на 
поддержку и восстановление. Сильным биз-
несам давать в виде кредитов, а слабым — 
в виде грантов. Но Австрия, Нидерланды, 
Дания и, похоже, Швеция выступили против 
этого плана. Не хотят давать деньги на под-
держку бизнеса других стран. 

— Но это объяснимо. Во время пан-
демии были эпизоды со средствами 
индивидуальной защиты, когда члены 
Евросоюза их «зажимали». Швеция, на-
пример, заказала в Китае огромное их 
количество, груз шел через Францию, а 
французы шведам его не отдали. Сказа-
ли: «Нам самим нужны средства защи-
ты, за границу ничего не уйдет». Теперь 
Швеция, конечно, не горит желанием 
участвовать в совместных проектах.

— Да, принцип солидарности Евросоюза 
не всегда срабатывает. Пандемия оказалась 
слишком большим шоком. Но, я думаю, в 
итоге они справятся, найдут решение. 

— Может ли Россия играть на про-
тиворечиях, которые выявились в евро-
пейском содружестве, чтобы улучшить 
свою экономическую ситуацию? Нам же 
очень нужно, чтобы отменили санкции, 
открыли рынки, продавали нам техно-
логии, которых нет у нас. Мы тогда смо-
жем больше зарабатывать. У нас будет 
больше денег.

— Больше денег на ракеты? На полицию, 
на шпионов? На войну в Сирии? На днях пре-
зидент подписал указ о намерении расши-
рить российскую военную инфраструктуру в 

Сирии. Чтоб мы там уже были вечно и вечно 
воевали. На это больше денег? 

— В том числе и на это.
— А этому никто не хочет помогать. Не-

смотря на внутренние противоречия между 
собой, эту угрозу видят все европейцы. 

Дело же не в том, чтоб все эти страны 
стали нашими товарищами и друзьями. Тако-
го в международной жизни не бывает. Дело 
в том, что мы неправильно определяем свои 
собственные приоритеты. 

Если страна правильно понимает свои 
национальные приоритеты, она будет в боль-
шей безопасности. А если страна ошибается 
с национальными приоритетами, она будет 
в опасности. 

Национальным приоритетом России 
является продолжительность жизни, каче-
ственное здравоохранение, образование, 
творческая свобода, частная собствен-
ность, конкуренция в бизнесе, политическая 
конкуренция, независимые СМИ. Все то, 
что является Уважением к Человеку. А не 
вот эти «политологические слюни», что мы 
должны всех поссорить, чтоб между ними 
проскочить. Куда проскочить? 

— В рай. Мы же про это говорили в 
начале интервью.

— Разве что только в рай… Идея же в 
том, что все враги. Будто все хотят нас за-
воевать и захватить. Но, как ни парадок-
сально, единственная страна, у которой в 
учебниках истории, исторических и геогра-
фических  атласах обязательно содержатся 
упоминания о «неравноправных договорах» 
с Россией (и земли на Дальнем Востоке, 
например Уссурийский край, называются 
его «историческими владениями»), — это 
Китай. Он до сих пор считает эти территории 
своими, отобранными в ХIX веке во время 
опиумных войн, когда англичане и францу-
зы победили китайцев, а Россия якобы под 
шумок отобрала все эти земли. 

Дэн Сяопин однажды сказал Горбачеву: 
«Мы не будем сейчас говорить про северные 
территории, мы это оставим для будущих 
поколений». И вот они идут, эти будущие 
поколения. 

Парадокс заключается в том, что идея 
«нам лишь бы с кем, только бы против нена-
вистного Запада» бросает нас чуть ли не в 
объятия Китая, Ирана, Северной Кореи. Вот 
что такое ошибка с приоритетами. Ошибка в 
понимании современных смыслов. 

Но моя статья, о которой мы говорим, 
не такая обширная. Она касалась только 
конкретного вопроса: какие проблемы будут 
с экономикой и поможет ли государство? 
Нет, не поможет.

Юлия КАЛИНИНА.

«ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО БЫЛО 
СОХРАНИТЬ 80% ЗАРПЛАТЫ ВСЕМ 
ПОТЕРЯВШИМ СЕЙЧАС РАБОТУ»
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«Запоминал,  
кому и что приглянулось,  
и приносил добавку»
 Алдару — 35 лет. Он человек ищущий, по-

хорошему любопытный. С детства «варился» в 
творческой среде. Папа у него художник, мама 
— вирусолог. Ну и, конечно, одного высшего 
образования ему показалось мало, снача-
ла он стал дипломированным лингвистом-
переводчиком, потом окончил экономический 
факультет Бурятского госуниверситета. 

Жажда познания привела его в Америку, 
где он, в совершенстве владея английским 
и немецким, работал велорикшей, в ресто-
ране, продавал картины, был экспедитором 
мебели.

— Это был хороший опыт?
— Безусловно, теперь могу стать хоро-

шим писателем, — смеется Алдар. 
Вернувшись в родную Бурятию, он под-

рабатывал тем, что писал для студентов кур-
совые работы и дипломы. Увлекшись силовым 
троеборьем — пауэрлифтингом, органи-
зовал бизнес по продаже спортивного 
питания. Пять лет был предпринимате-
лем. Когда на рынок вышли крупные 
компании и доходы упали, оставил 
компанию на партнера, а сам пере-
брался в Москву. 

— Как все-таки попали 
в санитары? 

— Больше года про-
работал в банке, и тут слу-
чилась эпидемия. Нас от-
правили на самоизоляцию. 
В первую неделю увлекся 
кулинарией, освоил духов-
ку, научился печь торты. 
Потом по всем правилам 
начал жарить стейки. Может 
быть, и дальше осваивал бы 
кулинарные премудрости, но 
тут в соцсети один из друзей 
выставил пост о том, что швед-
ская принцесса София в разгар пандемии 
прошла ускоренные трехдневные курсы для 
вспомогательного медперсонала и пошла 
работать в стокгольмскую больницу «Софиа-
хеммет». Кто-то из пользователей ее тут же 
стал хейтить, мол, все это ради пиара, попа-
хивает популизмом. Я им возразил, сказал, 
что публичные люди должны подавать пример 
добродетели, это правильный пиар. Нужно 
не «Майбахом» своим кичиться и не часами, 
равными по стоимости заводу, а пропаган-
дировать скромность и самопожертвование, 
вдохновлять людей. Меня тут же подкололи, 
спросили: «А тебе слабо сейчас пойти по-
работать в больницу?» Я подумал, а почему 
бы и нет? Хоть какую-то пользу принесу. Все 
лучше, чем сидеть дома. 

— Как выбрали больницу?
— Я живу в районе станции «Красног-

вардейская», посмотрел на карте, где рас-
полагаются ближайшие крупные больницы. 
Решил позвонить в Дорожную клиническую 
больницу имени Семашко, где открылся ко-
ронавирусный стационар. Меня направили 
в отдел кадров. 

— Как вас встретили?
— Пришел, спросил: «Вам не нужны 

волонтеры?» Мне сказали: «Нам нужны са-
нитары». Я поинтересовался: «Там хотя бы 
кормят?» Кафе ведь никакие не работали, а 
с собой лотки носить не хотелось. Узнал, что 
кормят, и причем хорошо. Меня направили 
на медкомиссию. В направлении указали 
«младшая медицинская сестра», я попросил, 
а нельзя написать «медбрат». Сказали, что 
не положено. Прошел всех врачей, сдал кучу 
анализов, мне сделали ЭКГ. Сказали: «Хоть 
завтра в космос!» 

В результате Алдар попал в коронави-
русный стационар.

— Помню, первый раз спустился вниз, 
пошел по подземному коридору — стилоба-
ту, который соединяет больничные корпуса, 
ощущения были, будто идешь по некоему 
космическому лабиринту. Перед терапев-
тическим отделением попал в шлюз, где со-
трудники начали меня одевать-упаковывать. 
Экипировка внушительная: защитный костюм, 
одноразовый берет-шапочка, сверху — ка-
пюшон, на ноги — мягкие бахилы-валенки, 
сверху еще одни бахилы, три пары перчаток, 
потом — маска, очки. Все это застегивается, 
завязывается, заклеивается. 

Масок, кстати, много. Они разные. Есть ре-
спираторы с фильтрами, я предпочитал потом 

простые маски, они более удобные, а степень 
защиты у них тоже очень серьезная. 

Как ты экипировался, проверяют медсе-
стры, работающие в шлюзе. Если требуется, 
что-то подправляют и заправляют. Они от-
вечают за нашу безопасность. 

— Каким был ваш первый рабочий 
день? 

— Поднялся на этаж. Старшая медсестра 
показала, где что лежит, какой инструмен-
тарий нужно использовать. Изучил фронт 
работ, какие поверхности и чем требуется 
дезинфицировать. Я представлял себе, что, 
как в сериале «Доктор Хаус», буду вращаться в 
среде, где доносятся реплики: «Сестра, дефи-
бриллятор! Разряд!» «Мы его теряем!» «Дайте 
эпинефрин». А действительность оказалась 
прозаичнее, я оказался в палате, где лежал по-
жилой пациент, 91-летний дедушка, которому 
требовалось поменять памперс. Сначала это 
вызвало у меня некое отторжение. В голове 
застучало: «Куда я попал?», «Боже, что я тут 
делаю?» Это была минутная слабость. Сказал 
себе: «Ничего, Алдар, привыкнешь». И потом 
воспринимал все это как естественный про-
цесс. Просто видел перед собой больного, 
которому требуется помощь. И никаких слож-
ностей больше не возникло. Коечное отделе-
ние на самом деле пахнет антисептиками на 
основе изопропилового спирта и различными 
парфюмерными отдушками. 

Смена у Алдара длилась 6 часов, потом 
— сутки на отдых и далее выход на смену по 
скользящему графику. 

— Когда работаешь в защитном костюме, 
меняются сенсорное восприятие и тактильные 
ощущения. Уже по-другому видишь и слы-
шишь. Первый день так набегался, ноги так с 
непривычки гудели, что пришлось опускать их 
в горячую ванну. Это притом что я постоянно 
занимаюсь спортом, но там нагрузки другие. 
За нами было закреплено 20 палат, коридор, 
ординаторская, сестринская. Каждую палату 
один-два раза в день нужно было продезин-
фицировать, протереть полы специальным 
раствором, а также все поверхности. Это 
касалось также душевой и туалета, которые 
были в каждой палате.

Дезинфицировал, протирал, перестилал 

кровати, менял у немощных пациентов пам-
персы, следил за порядком, чтобы у всех все 
необходимое было. И так по кругу. 

— В ваши обязанности также входило 
кормить больных? 

— Тех, кто не мог сам питаться, кормил с 
ложечки. Это пожилые люди, те, кто перенес 
инсульт. У них был «пятый стол», это в основ-
ном протертые продукты, различные супы, 
пюре, йогурты. Таких больных было немного. 

А вообще питание в больнице было просто 
отличное. Я запоминал, кому и в какой палате 
что приглянулось, и приносил добавку. Все 
равно все остатки в конце дня по санитарным 
нормам выкидывали. 

Как только заходил в палату, все кри-
чали: «Ура, Алдар пришел!» Я с пациентами 
постоянно разговаривал, спрашивал их о 
самочувствии. Все они были с коронави-
русом, болезнь проявлялась по-разному, 
больные были напуганы. В той обстановке 
очень важно было их подбодрить, поддер-
жать. При входе в женскую палату говорил: 
«Девочки, ням-ням! Время обеда». Все сра-
зу улыбались. Попробовав блюдо, хвалили: 
«Вкусно!» Я говорил: «Сам готовил!» И про-
должал шутить: «Что изволите подать к столу 
на вечер? В каре ягненка больше положить 
розмарина или молотого кориандра? Какое 
вино поднять из подвала — Шато Марго или 
Сэн-Эмилион?» 

Все смеялись, были довольные. 
Однажды больные в палате смотрели 

старый советский фильм. Кадры для боль-
шего эмоционального воздействия сопрово-
ждались музыкой. Заскочив в палату, Алдар 
заметил: «О, второй концерт Чайковского 
соль мажор. Мой любимый. Был посвящен 
Рубинштейну». Зайдя через пятнадцать минут, 
опять в точности определил музыкальный 
фрагмент: «Сарабанда Генделя».

   Одна из пациенток спросила: «Вы — во-
лонтер?» Говорю: «Почти что! Санитар!» 

 Потом он попросил одного из больных 
сфотографировать его в «скафандре» и ски-
нуть ему фото в соцсеть. Когда тот открыл 
страницу Алдара и увидел его снимки в брен-
довых костюмах, то снова спросил: «Вы кто?» 
«Сейчас — санитар», — ответил Алдар. 

— Контингент больных был разный — от 
простых рабочих до директоров строительных 
фирм. Коронавирус не щадит никого. Очень 
много среди больных было гипертоников, кто 
страдал лишним весом, с диабетом, с брон-
хиальной астмой. С женским полом я немного 
флиртовал, с мужиками больше говорил на 
серьезные темы. И почти все спрашивали, 
откуда я родом? 

Когда слышали, что из Улан-Удэ, кто-то 
вспоминал своего преподавателя по высшей 
математике из Бурятии, у кого-то был знако-
мый стоматолог-бурят, кто-то служил в наших 
краях, у кого-то были знакомые борцы-буряты, 
а один из пациентов рассказал, что их сосед-
ний отдел в конструкторском бюро называли 
бурятским, потому что там работало много 
инженеров-бурятов. Приятно, когда говорят 
хорошее про земляков. Теперь кто-то из боль-
ных, возможно, вспомнит и обо мне. Я здесь 
тоже как посол от своей малой родины. 

«Жажда жизни —  
великое дело»
— Кто были ваши напарники? 
— Это в основном опытные женщины, 

многие уже в возрасте, у кого-то есть внуки. 
Как рассказывает Алдар, через неделю 

он уже сам привык к нагрузкам, с работы к 
дому передвигался уже не на полусогнутых, 
а вполне себе бодрым шагом. 

Больница, по рассказам Алдара, была 
хорошо оборудована, оснащена всем не-
обходимым, лекарственные препараты были 
в избытке. 

— В нашем отделении были боксы для 
одного человека и палаты на трех больных. К 
каждой койке была подведена кислородная 
разводка. Кому было необходимо, лежали с 
кислородными масками. 

Алдар говорит, что не переставал вос-
хищаться врачами и медсестрами. 

— Они — герои нашего времени. Работа-
ют практически как в медсанбате на войне. С 
полной самоотдачей. У них — самое продол-
жительное соприкосновение с пациентами с 
коронавирусом. 

Санитар отмечает профессионализм и 
информированность медиков. В трех парах 
перчаток они приноровились находить вену у 
больных, прощупывая ее подушечками паль-
цев. А также интубировать пациентов. А еще 
— они не мерились статусами. Вступали с 
санитаром Алдаром в диалог, отвечали на 
все его вопросы, делились опытом. 

— Я много читал. Мы говорили о кор-
реляции между началом всеобщей вакци-
нации БЦЖ и защитой от коронавируса, о 
вакцине с живой микобактерией. О проказе 
и язве Бурули. Мне интересно было, из чего 
состоят физрастворы, какую роль играют 

антикоагулянты. Доктора поддерживали мой 
интерес, подробно обо всем рассказывали. 

— Что писали вам на комбинезоне 
перед тем, как вы отправлялись в «крас-
ную зону»?

— Мое имя, а также рисовали звездочки, 
сердечки, смеющийся смайлик, кошечку — 
все, что могло вызвать улыбку у пациента и 
положительный настрой. 

— Не боялись, скажем, проколоть 
перчатку? 

— Коронавирус — не та инфекция, ко-
торая действует моментально и поражает 
все органы. Главное, чтобы вирус не попал 
на слизистую. Поэтому и надеваем три пары 
перчаток, чтобы подобные инциденты ис-
ключить. Я только однажды порвал костюм, 
зацепившись за железку, когда его надевал. 
Выбросил его и взял новый. 

— Кого-то из «тяжелых» пациентов 
особо запомнили? 

— Мы все переживали за больных, у ко-
торых падала сатурация — насыщение крови 
кислородом, и они из отделения попадали в 
реанимацию. А когда они выкарабкивались, 
возвращались к нам в коечное отделение, 
мы аплодировали и кричали: «Ура!» Но они, 
конечно, долго восстанавливались. Врачи 
боролись за каждого. Помню, говорили: «Да-
вайте спасем мальчика». А мальчику было 
уже за сорок. 

Кстати, тот 91-летний дедушка, о котором 
я вам рассказывал, выздоровел. Он очень 
старался, хорошо ел, все время шевелился, 
общался. У него, как говорится, «горел глаз». 
Жажда жизни — великое дело. 

Но были и те, кто раньше времени сдался, 
у них был потерянный взгляд, их так измучила 
болезнь, что они не хотели жить. Врачам с ними 
было нелегко. Но и они выкарабкались!

А самое большое отчаяние у больной 
я видел, когда ей позвонил коллектор из 
банка и стал требовать с нее некую справку. 
Пациентка со слезами на глазах объясняла 
ему, что находится в больнице, в ковидном 
отделении, что еще недавно балансировала 
между жизнью и смертью… Ей только-только 
стало получше, а тут ей начали говорить о 
штрафах и неустойках. 

«На воле» обостряются  
все чувства»
Надеть средства защиты, по словам Ал-

дара, это — еще полдела. Важно всю экипи-
ровку правильно снять. 

— Когда спускаешься из отделения вниз, 
попадаешь в шлюз «красной», «грязной зоны». 
Проходишь через арку с гибкими барьерами 
— полипропиленовыми полосами. Я назы-
ваю эту зону «дискотекой». Если горит зе-
леный свет — проходишь, когда зажигается 
красный — на тебя начинают с боков, сверху, 
снизу распылять специальный раствор через 
пульверизаторы и форсунки. Я весь пропах 

этим дезинфицирующим раствором. Такой 
вот — одеколон.

В шлюз заходят по четыре человека. А 
потом начинается процедура снятия средств 
защиты. 

— «Доспехи» снимаем в строго оговорен-
ном порядке. Сначала дезинфицируем руки в 
перчатках. Для этого в зоне стоят специальные 
ванночки. Потом начинаем расстегивать за-
щитный костюм. Снимая его, выворачиваем 
сразу наружу и скатываем в трубу. Нужно сле-
дить, чтобы внешние части защитного костюма 
не касались кожи и тем более слизистых.

Следом снимаем первую пару перчаток 
и снова окунаем руки в дизраствор. Сняв с 
себя очки, шапочку, стягиваем вторую пару 
перчаток и снова обрабатываем руки. Стянув 
респиратор, снова руки — в дизраствор, и 
потом уже снимаем третью пару перчаток. 
Ноги помогает обрабатывать специальным 
раствором помощник. Он тоже одет в защит-
ный костюм. Потом мы наступаем на специ-
альную материю, пропитанную дезинфек-
тором, и попадаем в душ. Стоять под струей 
воды после смены в «скафандре» — огромное 
удовольствие. 

—  В с е  с р е д с т в а  з а щ и т ы 
одноразовые? 

— Всё, кроме очков, сразу же отправля-
ется на утилизацию. Очки проходят тройную 
дезинфекцию. Сначала их полощут в специ-
альных емкостях, а потом дополнительно 
обрабатывают. 

 По признанию Алдара, когда попадаешь 
«на волю», обостряются все чувства. Улавли-
ваешь запахи скошенной травы, слышишь 
четко перестук колес проходящего тепловоза 
за несколько километров, все краски кажутся 
неимоверно яркими. 

Дома Алдара на съемной квартире встре-
чала кошка Сиби. Усатую-полосатую попро-
сили приютить на время. А потом хозяин от 
кошки отказался, сказал, делайте с ней что 
хотите, хоть усыпляйте. Так котейка осталась 
у Алдара. 

— Только подходил к двери, собирался 
вставлять ключ в замочную скважину, как уже 
слышал крики Сиби. Кошка встречает меня 
громкими воплями. 

— Теперь ваша любимица?
— Мы с ней сосуществуем по принци-

пу: стерпится-слюбится, — говорит Алдар. 
Но видно, с какой теплотой он отзывается 
о мурлыке. 

— Сколько вам обещали платить? 
— В договоре был указан оклад 10 148 

рублей, но зарплата формируется из оклада 
и премиальной части, какой она будет — еще 
не знаю. Но деньги — не главная мотивация 
для меня. Мне хотелось помочь медсестрам 
и врачам, а заодно испытать себя. 

— Много пациентов за время вашей 
работы выписались?

— Очень много. Помню, в один день вы-
писались сразу 10 человек. По ощущениям 
это был как День Победы! Каждый из них стал 
для меня почти родным. Сейчас отделение 
загружено на 80%. Пока я работал, намети-
лась положительная динамика. Поступающих 
больных уже в разы меньше. 

— Больные вас благодарили?
— Кто-то письмо очень трогательное на-

писал, кто-то цветы передал. Конечно, это 
очень приятно. 

— Кто-то еще работал санитаром из 
ваших сверстников? 

— Был один парень, у которого отобрали 
права, он не мог таксовать, устроился рабо-
тать на время санитаром.

— Как думаете, этот опыт может вам 
пригодиться? 

— Конечно, у меня есть пожилые род-
ственники и знакомые. Я теперь подкован. 
Знаю, как проводится сердечно-легочная 
реанимация, разбираюсь в лекарствах.

Хотя Алдару и до этого дважды приходи-
лось спасать людям жизнь. Одни раз у одного 
из пассажиров метро случился эпилептиче-
ский припадок. Алдар положил его на бок, 
приподнял ему голову, чтобы не произошло 
западания корня языка. Засек время при-
ступа, проверил дыхание и пульс. Передал 
все эти данные приехавшим врачам «скорой». 
Другой раз мужчине на улице стало плохо с 
сердцем. Он потерял сознание. Алдар сделал 
ему искусственное дыхание «изо рта в рот» 
и наружный массаж сердца. Когда прибыли 
медики, он уже пришел в себя. 

И сейчас санитар просит не указывать 
его фамилию, говорит: «Напишите просто: 
Алдар из Бурятии. И все».

Светлана САМОДЕЛОВА.

— Медики предупреждают: у тех, 
кто переболел, жизнь далеко не сразу 
вернется в прежнее русло. Вчерашним 
пациентам грозят различные осложнения 
от легких до тяжелых. Каких последствий 
нужно опасаться?

— У всех этих пациентов снижен иммуни-
тет, и они открыты для любой инфекции, как 
вирусной, так и бактериологической. Причем 
это снижение иммунитета может привести 
к тому, что любая болезнь будет более вы-
ражена, чем у других пациентов, которые 
не перенесли ковидную пневмонию. Вторая 
проблема — это сгущение артериальной и 
венозной крови, что может приводить к тром-
бозам мелких ветвей легкого, почек, любого 
другого органа. Третья проблема связана с 
тем, что все эти пациенты перенесли кисло-
родное голодание — гипоксию. Все органы 
получили недостаточное количество кро-
ви, а кровь несет кислород. Поэтому любой 
человек, перенесший ковидную инфекцию, 
обязательно должен знать свой иммуноло-
гический статус.

— Как это практически сделать?
— Нужно сдать кровь на показатели им-

мунитета T и B — клеточного иммунитета. Речь 
идет об иммунном ответе на вторжение опас-
ных вирусов или бактерий в наш организм. 
Желательно знать свой иммуноглобулин E, 
который отражает общее здоровье организма, 
и показатель ферритина, который отражает 
степень воспаления в организме. Сочетание 
ферритина и C-реактивного белка может го-
ворить о том, закончилось воспаление или 
нет. Кроме этого, обязательно нужно иметь 
информацию о свертывающих факторах как 
артериальной, так и венозной крови, а также 
ее вязкости.

— Что еще надо учитывать? 
— О своем здоровье нужно думать всем 

— и тем, кто перенес данную пневмонию, и 
тем, кто не переболел. Каждый человек дол-
жен знать три основных показателя в своем 
организме: витамина D и C, а также цинка. 
Потому что наш опыт подтверждает: ни один 
пациент, который поступал в стационар с ко-
видной пневмонией, не имел эти показатели 

в норме. И во многих странах, в частности 
в Израиле, считают, что всем людям в этот 
период показан витамин C в больших дозах, 
витамин D и цинк. 

— Может быть, имеет смысл прини-
мать эти препараты профилактически?

— Мы все понимаем, что пережили эпи-
демию — вирусную инфекцию, знаем, что 
осенью будет вторая волна, поэтому нужно 
уже сейчас начать профилактику. Но давать 
витамины и микроэлементы просто так нель-
зя: надо знать уровень данных показателей в 

крови, и на основании этого можно назначить 
конкретные дозы.

— У многих пациентов, перенесших 
встречу с коронавирусом, проявляются 
чисто неврологические симптомы. Люди 
жалуются на головокружение, спутанное 
сознание, головную боль. Одна пожилая 
женщина, месяц назад излечившаяся 
от ковидной инфекции, рассказывала 
мне, что у нее больше всего пострадала 

память. 
— Сама пневмония вызывает сни-

жение кислорода во вдыхаемом воз-
духе. За счет уменьшения экскурсии 

грудной клетки (разница окружно-
сти грудной клетки между вдохом 
и выдохом) снижается количество 
кислорода, которое поступает в ор-
ганизм, и все это, бесспорно, при-
водит к кислородному голоданию. В 
том числе и головного мозга. Из-за 

этого человек испытывает состояние 
вялости, слабости. Головокружение и 

нарушение памяти — это проявления 
ишемии мозга, или кислородного голо-

дания. Чтобы это не перешло в хрониче-
скую ишемию, надо обязательно принимать 
препараты, которые усиливают количество 
кислорода, поступающего в головной мозг, и 
аминокислоты, которые увеличивают синтез 
кислорода.

— Специалисты также обращают 
внимание на то, что заболевание влечет 
и психологические последствия. Люди 
погружаются в депрессию. Многих пере-
болевших угнетает страх рецидива. Моя 
коллега, излечившаяся от коронавируса, 
даже написала на своей странице в соц-
сети такую фразу: «Еще раз я этого не 
переживу!» Некоторые боятся выйти из 
квартиры, пользоваться лифтом. Новая 
реальность пугает…

— Так и есть. Это, конечно, больше в 
компетенции психиатров, но как невролог 
могу сказать: не надо бояться повторного 
заражения! У тех, кто переболел, имеется 
определенный уровень антител. Это практи-
чески гарантия, что они больше не заболеют. 

Что касается психологического состояния, 
то оно связано с тем, что люди побывали на 
своеобразном «вокзале». Пациенты снача-
ла поступали в терапевтическое отделение 
«разборки», потом у них выявлялся ковид, их 
переводили в инфекционное отделение. У них 
на глазах больные попадали в реанимацию, 
возвращались оттуда в тяжелом состоянии. 
COVID-19 — болезнь непростая. Надо под-
готовить свой организм к высокой сопро-
тивляемости вирусной инфекции.

— Помимо самих бывших пациентов 
страдает и их ближайшее окружение. Че-
ловек выписался из ковидной больницы 
— вроде как он здоров, а родственникам, 
в первую очередь особо мнительным, 
кажется, что он все-таки заразен. 

— Он не является ни заразным, ни носи-
телем. Из больниц выписывают пациентов, у 
которых не менее двух отрицательных мазков. 
Для окружающих этот человек не опасен, у 
него есть антитела. Очень обидно, что эти 
люди попали в первый эшелон. 

— У подавляющего большинства пе-
реболевших пострадали легкие. Одни 
врачи рекомендуют надувать шарики в 
качестве дыхательной гимнастики, другие 
категорически этого не советуют из-за 
фиброзных изменений в легких.

— Надувать шарики — самое элементар-
ное. Это увеличивает дыхательный объем и 
количество кислорода, поступающего в орга-
низм, но надо очень четко представлять, что 
ковид — болезнь не только легочной ткани. 
Потребуется обязательно заниматься и кро-
ветворной системой, потому что есть истоще-
ние и костного мозга, и иммунной системы. 
Придется защищать не только легкие, но и 
другие органы от гипоксии, густой крови и воз-
можности тромбозов. Многие медицинские 
учреждения пытаются немного облегчить эту 
ситуацию. Некоторые дистанционно предла-
гают занятия дыхательной гимнастикой, но это 
лишь часть большой проблемы реабилитации 
пациентов, перенесших ковидную инфекцию. 
Хорошо себя зарекомендовала дыхательная 
гимнастика по методу Бутейко, она достаточно 
широко представлена в Интернете. 

— Не раз встречала совет пить больше 
жидкости для разжижения крови…

— Каждый человек должен выпивать от 
одного до двух литров в день и проходить не 
меньше двух километров, но не все так просто. 
Кроветворную систему без медикаментозной 
поддержки, без методов кислородной, водо-
родной, озонотерапии не восстановишь. 

— Стоит ли профилактически при-
нимать аспирин?

— Не советую в данной ситуации упо-
вать на таблетки. Мы все немножко являемся 
заложниками лекарств, и нам кажется: при-
мем пилюлю и будем здоровы. Это далеко 
не так. Именно комплексная реабилитация, 
в основном с применением водорода, может 
изменять антиоксидантный состав крови и 
воздействовать на все факторы, которые 
нужно восстанавливать. Водород я назвал 
бы ведущим. 

— Через какой период времени после 
болезни можно делать противопневмо-
кокковую прививку?

— Это очень сложный вопрос, который 
следует адресовать скорее инфекционистам, 
но мое мнение — сегодня нет в наличии при-
вивки, которая может защитить от ковидной 
пневмонии. Нет доказательств, что пациенты 
после такой прививки меньше болели. Есть 
предположение, что россияне болеют легче, 
потому что их защищает прививка от туберку-
леза, но надо проработать большие выборки 
разных клиник, чтобы статистически доказать 
ту или иную гипотезу. А до этого не стоит идти 
на вакцинацию.

— Нужна ли реабилитация тем, кто 
перенес заболевание в бессимптомной 
форме?

— Я скептически отношусь к понятию 
бессимптомности. На мой взгляд, речь идет 
о недообследованности тех, у кого болезнь 
протекала в легкой форме. Когда к нам при-
ходил пациент, у которого не было симптомов, 
и мы начинали его углубленно обследовать, 
выявлялись поражения тех же трех систем: 
кроветворной, легочной и иммунологической, 
просто в меньшей или большей степени. 

 Елена СВЕТЛОВА. 
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Сотрудник банка  
с двумя образованиями, 
устроившийся работать 
санитаром по зову 
сердца: «В один день 
выписались сразу  
10 человек — это было  
как День Победы!»

После того как человек излечился от коронавирусной инфекции, особенно 
если она протекала в легкой форме, может показаться, что все уже позади. Но 
коварство этой болезни еще и в том, что она может долго сказываться на здо-
ровье даже после выздоровления. COVID-19 оставляет свой разрушительный 
след в важнейших системах нашего организма. 
Виктор Шахнович, врач-невролог, доктор медицинских наук, рассказал «МК» 
о том, чем опасно бессимптомное течение, как узнать свой иммунный ответ и 
зачем нужен водород.

Врач  
рассказал, какой 
разрушительный 

след оставляет 
коронавирус  
в организме  

и кому нужна  
реабилитация

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ КОВИДА?

дни в эпидемию укрылись на дачах и в загородных домах, 
в срочном порядке махнули из столицы на малую родину. 
Другие, наоборот, устремились в самое пекло, эпицентр 
борьбы с коронавирусом. Чтобы облегчить работу врачей 
и медсестер, устроились работать в больницы санитара-
ми. 
Имея за плечами по два высших образования, мыли пол, 

перестилали больным постели, дезинфицировали 
все поверхности, кормили лежачих, перевозили 

пациентов на каталке. Во все времена были те, 
кто не мог быть в тылу, а только на передовой. 

О том, как попал в «младшие медицинские 
сестры», какую роль тут сыграла шведская 
принцесса, как в защитном костюме меня-
ются сенсорное восприятие и тактильные 
ощущения, о тяжелых пациентах и врачах, 
работающих с полной самоотдачей, расска-
зал «МК» сотрудник банка Алдар, который 
в пандемию пошел работать в московскую 
больницу санитаром. 

О

АЛДАР ИЗ БУРЯТИИ — 
МЕДИЦИНСКАЯ 
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На Западе таких случаев уже 
сотни. Медики ничего не пони-
мают. Изначально всех успокаи-
вали, мол, дети младшего воз-

раста переносят коронавирус очень легко. И 
вдруг примерно с апреля, спустя полтора-два 
месяца после прихода массовой эпидемии, 
по всему миру начали регистрировать случаи 
странного заболевания именно среди малы-
шей. Средний возраст от 0 до 5 лет, но есть 
и старше. Сначала всех госпитализировали 
с подозрением на синдром Кавасаки — ред-
кую болезнь с высоким уровнем летальности, 
вызывающую некротизирующее поражение 
артерий; одно из самых первых ее проявлений 
— сыпь на стопах и ручках, напоминающая 
аллергию. УЗИ сразу же показывает измене-
ния в сердечной мышце. Болеют дети обоих 
полов, мальчики и девочки.

Когда подобных эпизодов стало много, 
ученые предположили, что это все же не Ка-
васаки, а, вероятно, очень похожее на него 
тяжелое осложнение COVID-19, которое, как 
теперь думают, иногда может наступить у 
детей даже после бессимптомно перене-
сенной инфекции. Есть мнение, что это тоже 
цитокиновый шторм, как и у пожилых людей, 
ураганоподобная реакция иммунной системы, 
но, в отличие от стариков, отсроченная во 
времени. Это всего лишь версия, точно никто 
ничего пока сказать не может.

Во Франции скончался ребенок, трое — в 
США. У всех впоследствии обнаружили по-
ложительный тест на коронавирус. До этого, 
по словам родителей, дети ничем особенным 
не болели.

В американском штате Нью-Йорк за по-
следние месяцы было зафиксировано 102 
похожих случая, а всего по стране на конец 
мая их насчитали 164 в 17 штатах. 

Мама двухлетней москвички Маруси П. 
рассказала «МК», что привело к смерти ее до-
чери и на какие признаки необходимо сразу же 
обратить внимание: «Если врачи заранее были 
предупреждены, что такое может начаться 
и в России, если специально проводились 
конференции по ZOOM со специалистами из 
других стран, которые уже столкнулись с этим 
страшным синдромом, то почему в приемном 
покое не насторожились и не распознали, что 
это может быть?»

По словам Анны, как таковым корона-
вирусом Маруся не болела. Однако за три с 
половиной недели до случившегося у ребенка 
на несколько дней поднялась температура до 
39–40 градусов, потом все прошло. «Меня 
тоже три дня знобило, я просыпалась ночью 
от того, что просто начинало трясти... Списала 
все на нервы из-за болезни дочки. Мы сдавали 
мазок незадолго до этого, я со старшим сыном 

делала КТ — ничего не показала. У Маруси 
тоже все было чисто...»

Ребенок поступил в городскую детскую 
больницу вечером 18 мая. На тот момент 
симптомы были следующие: 7 дней лихо-
радка 37,5–39,5. Последние сутки темпе-
ратура сбивалась плохо, диарея, опухшие, 
покрасневшие глаза, яркие губы и, самое 
основное, подозрительная сыпь на ладошках 
и стопах.

Вот как происходившее дальше описы-
вает Анна: «В приемном покое осматривал 
врач, на мой прямой вопрос, похоже это на 
синдром Кавасаки или нет, мне сказали «нет, 
это аллергия; у вас высокие лейкоциты». За 
сутки до этого сдавали кровь. Лейкоцитов 
еще не было. Взяли мазок на COVID-19. По-
ложили в инфекционное отделение. Пришел 
дежурный врач... Она не исключила Кавасаки, 
назначила сразу аспирин, пошла смотреть 
уровень тромбоцитов. К огромному сожале-
нию, ее смена подошла к концу рано утром, 
и она ушла домой... От меня отмахивались. 
«Что вы хотите? У ребенка температура, у 
нее энтеровирусная сыпь, мы капаем вам 
антибиотики, успокойтесь уже». Сделали УЗИ 
сердца. УЗИ было хорошее. Мы, полные на-
дежд, ушли обратно».

Анна говорит, что долго ждали ревмато-
логов, но тех не было. Их просто сразу никто 
не позвал. Хотя это именно те специалисты, 
которые лечат болезнь Кавасаки.

«Сыпь расползлась по всему телу. Я опять 
побежала искать врача. К тому моменту со 
мной общалась уже заведующая инфекцион-
ным отделением. На вопрос, почему ребенок 
так дышит, ответ был «повыше положите на 
подушку». Но у нее была уже дикая одышка! 
На вопрос о кровавом носе педиатр сказал 
брызгать «Аквамарисом». К этому моменту 

у ребенка лопались сосуды, и кровь шла в 
желудок. Кавасаки это или нет, я спраши-
вала сто раз на дню. Ответ был: «Кавасаки 
девочки не болеют» (увы, это не так. — «МК»). 
Позвали наконец ревматологов. Не устану 
благодарить этих людей. Врач, посмотрев на 
малышку, сразу заподозрила Кавасаки, и в 
итоге к ночи нам назначили иммуноглобулин. 
Низкий поклон медсестре, которая не спала 
всю ночь и каждый час меняла заряд лекар-
ства. Доктор сказала отслеживать любые 
изменения на теле. Ночью стало легче. Но, 
увы, и смена медсестры подошла к концу, в 7 
утра она уехала. Дальше началось непонятно 
что. Ребенку перестали капать иммуногло-
булин в 6 утра, и медсестра сказала, что в 9 
утра продолжат. Ни в 9 утра, ни в 10, ни в 11, 
ни в 12 ей не делали ничего! Ровным счетом 
ничего! Более того, ей становилось все хуже, 
и я бегала по коридору, искала хоть одного ме-
дработника. К тому моменту она не выделяла 
мочу уже 12 часов. Мне сказали, что я тут не 
одна и, прежде чем нам ставить капельницу, 
надо всем остальным детям взять кровь; в 
итоге мы были последними. Мой ребенок 
задыхался… С кровавыми деснами, языком, 
который был похож на сухой кусок мяса… На-
конец нас решили перевести в ревматологию. 
Сделали УЗИ — там были функциональные 
небольшие изменения... Было решено поло-
жить на ночь в реанимацию. Оттуда она уже 
не вернулась. Врач реанимации, который ее 
принимал, — это гениальный врач, который 
еще и человек с большой буквы. Он все время 
был рядом, объяснял, поддерживал и лечил. 
Я думала, все будет хорошо, но и его смена 
закончилась...»

Отеки достигли невероятных размеров, 
медсестры бесконечно вливали все новые 
капельницы. Марусю забрали на подготовку 

к гемодиализу. «Уносили тяжелого ребенка, 
который еще хоть что-то мог сказать и даже 
стал держать бутылочку, а вернули через 40 
минут почти бездыханное тело...»

Дальше интубирование, седация, сутки в 
этом состоянии, и смерть... Анну к умирающей 
дочери не пустили — у матери не было мазка 
на коронавирус.

Незадолго до конца она отъехала домой 
— поспать и поесть впервые за несколько су-
ток. Ей обещали, что без проблем пропустят 
обратно, но...

«Она ушла без меня... У всей этой исто-
рии много вопросов. Я надеюсь, что врачи 
сделали все возможное. Но! Дайте четкие 
инструкции приемному покою! Почему я, не 
имея медицинского образования, говорила 
про синдром, а врач назвал это аллергией? 
Я умоляла о помощи... Я явно указывала на 
непонятные дикие симптомы».

Как потом сказали Анне, у Маруси в крови 
были обнаружены антитела к коронавирусу 
IgM — судя по всему, в острой фазе заболева-
ния. Подозревается, что именно COVID-19 мог 
запустить тот самый поствирусный синдром, 
напоминающий Кавасаки.

«Мы забрали из больницы историю болез-
ни, и там правда есть информация об анти-
телах к COVID-19. Главный вопрос и моя боль: 
почему, если западные коллеги предупре-
ждали о возможном появлении таких детей, 
если о подобном было известно, ничего не 
сделали? Возможно, кому-то эта информация 
поможет, спасет, но не мою Марусю...»

На своей странице в соцсети Анна на-
писала, на что следует обратить пристальное 
внимание: «Я хочу рассказать именно о сим-
птомах, которые были у Маруси.

Врач сказала, что эта болезнь прохо-
дит у всех по-разному. Но есть определен-
ный набор, с которым, очевидно, надо бить 
тревогу:

1. Сыпь. Любая сыпь пусть вызовет во-
прос. У нас началась со стоп и ладошек. Потом 
распространилась намного сильнее и ярче.

2. Красные отекшие глазки.
3. Яркие губы.
4. Яркий язык.
5. Воспаленные лимфоузлы. У Маруси 

были на шее.
7. Возможен понос.
8. Ну и температура. Температура боль-

ше 4–5 дней. Она жарила и жарила, эта 
температура.

9. Потом добавляются такие симптомы, 
как бесконечно воспаленные десны, слизи-
стая носа и т.д. 

Одним словом, если температура дер-
жится более 4–5 дней, не ждите дальше, про-
сите анализы, рассматривайте ребенка через 
лупу. В анализах надо смотреть на тромбо-
циты. Они увеличиваются, хотя тут уже лучше 
показывать все анализы медикам».

P.S. По сведениям «МК», в Москве в дан-
ный момент в больницах находится несколько 
детей с похожими симптомами. Однако офи-
циальных подтверждений этого пока нет.

Екатерина САЖНЕВА.

СТРАШНАЯ СМЕРТЬ ДВУХЛЕТНЕЙ МАРУСИ: 
ПРИЧИНА — В БЕССИМПТОМНОМ КОРОНАВИРУСЕ?
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До 24 июня, когда в Москве состоится празд-
ничный парад в честь 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне, осталось 
три недели. Времени на подготовку в обрез, 
если учесть, что обычно к параду 9 мая войска 
начинали готовиться за 2–3 месяца. Но во-
енные убеждены: все будет как надо. Об этом 
шла речь 2 июня на селекторном совещании 
в Минобороны, где министр Шойгу принимал 
от подчиненных доклады о готовности.

Как известно, парад 9 Мая, к которому войска на-
чинали готовиться уже в феврале-марте, был отменен 
из-за сложной эпидемиологической обстановки. Сейчас 
ситуация в стране позволила начать подготовку к пара-
ду, который пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году в 
Москве состоялся грандиозный Парад Победителей.

В этом году парады пройдут в девяти городах-
героях и в 19 городах, где дислоцируются штабы во-
енных округов, флотов и армий. Будут привлечены 64 
тыс. военнослужащих, а также суворовцев, кадет и 
юнармейцев. Кроме того, задействуют 1850 военных 
машин и более 500 самолетов и вертолетов.

Только по Красной площади промаршируют 14 тыс. 
человек, в том числе более 800 суворовцев, кадет и 
юнармейцев. По брусчатке проедут 225 военных машин. 
Над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов. 
Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной 
техники. Среди новинок — истребитель 5-го поколения 
Су-57 и авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» с 
самолетами МиГ-31К.

Чтобы, не дай Бог, кто-либо из участников парада 
во время тренировок не подхватил коронавирус, при-
няты особые меры. В местах расположения участников 
парада развернут круглосуточные медпункты. Всю 
окружающую территорию, помещения и технику про-
дезинфицируют — и не раз.

«К участию в параде допущены преимущественно 
военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без при-
знаков инфекционных заболеваний. Требую исключить 
любые контакты личного состава парадных расчетов с 
военнослужащими и гражданскими лицами, которые 
не привлекаются к тренировкам», — рассказал министр 
обороны.

То есть на время подготовки парадных расчетов, 
которая начнется 8 июня в подмосковном Алабине, всех 
участников парада изолируют. Они будут проживать в 
специальных помещениях. Домой никого отпускать не 
будут до самого парада.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ге-
нерал армии Олег Салюков, который 24 июня будет 
командовать парадными расчетами на Красной площади 
и докладывать министру обороны Сергею Шойгу о готов-
ности войск к параду, доложил о ходе подготовки.

Сложность в том, что парадные расчеты здорово 
обновились. Многие слушатели академий и курсанты 
училищ, которые в феврале-марте начинали готовиться 
к майскому параду, окончили учебу и разъехались по 
военным округам. Вместо них в парадные расчеты будут 
включены другие военнослужащие. «Несмотря на это 
поставленная задача однозначно будет выполнена в 
указанные вами сроки», — доложил Шойгу генерал 
Салюков.

2 июня все парадные расчеты будут сформированы. 
Подготовлены места проживания участников парада и 
транспорт для их доставки к местам проведения тре-
нировок. Отправка иногородних парадных расчетов 
в места временного размещения в Подмосковье за-
вершится 5 июня. С 8 по 15 июня пройдут ежедневные 
совместные тренировки в Алабине. 12 июня, в День 
России, тренировок не будет. Тренироваться военные 
будут в антивирусных масках и перчатках.

Запланированы ночные тренировки на Красной 
площади, а также дополнительная ночная трениров-
ка с механиками-водителями и водителями боевых 
машин и парадных расчетов. С городскими властями 
все согласовано. Генеральная репетиция парада за-
планирована на 20 июня.

Парад 24 июня начнется в 10.00. Он будет продол-
жаться полтора часа. В начале парада будет исполнен 
«Юбилейный встречный марш», как это было и во время 
Парада Победы 24 июня 1945 года.

Иногородние участники парада сдадут экспресс-
тесты на коронавирус до выезда в Москву. «По приезду 
тестирование будем осуществлять не реже трех раз в 
неделю», — сказал генерал Салюков.

Состоится и второй в этом году воздушный парад. 
По докладу врио главкома Воздушно-космических сил 
генерал-лейтенанта Виктора Афзалова, над столицей 
24 июня пролетят 75 самолетов и вертолетов. 37 лета-
тельных аппаратов выделены в резерв. На авиационную 
часть отводится 5 минут.

В общем строю пройдут 16 авиагрупп. Первы-
ми пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, а также пятер-
ки вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28. Боевой порядок 
— «клин».

Затем можно будет увидеть самолеты военно-
транспортной, специальной и дальней авиации: А-50, 
Ил-76, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, Ил-78.

За ними проследуют истребители МиГ-29, МиГ-
31К, Су-57, бомбардировщики Су-24. Финальную точку 
поставит группа из десяти самолетов групп высшего 
пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи», а также ше-
стерка штурмовиков Су-25, которые окрасят небо над 
столицей дымами цветов государственного флага 
Российской Федерации.

Сергей САВЕЛЬЕВ.

ПАРАДГОРОД

НА ПОДГОТОВКУ — ТРИ НЕДЕЛИ
Военное ведомство рассказало, как выполнит задачу 
президента провести парад 24 июня

За те два месяца, что мы провели в стро-
гом режиме самоизоляции, в русском языке 
появилось новое слово: «наружа». Это вот то, 
куда выйти — целое приключение, требующее 
отдельного дресс-кода и мер безопасности. И 
куда надо получать пропуск. С 1 июня в Москве 
— хотя и «повзводно» — разрешили прогулки, и 
посмотреть, какая она, «наружа», стало проще. 
Да и рабочие места потихоньку открываются. А 
ведь сезон-то какой — самое время для типич-
но московских вечерних прогулок по бульва-
рам, паркам, набережным. Мы прошлись по 
центру города в самое прогулочное время и 
поняли, что Москва стала почти незнакомой.

В городе уже людно, но толпы в час пик пока не 
вернулись. Хорошо и с точки зрения «не заразиться», 
а уж как комфортно! И жары тоже нет (а бывало в пер-
вые июньские дни и под 30): генерал Мороз снова нас 
спасает, на сей раз от скоплений гуляющих. И все-таки 
— летний вечер, пусть даже прохладный и пасмурный. 
И кому действительно надо, того не остановишь.

— Артистка? Ой, что вы, я госслужащая, — сме-
ется девушка во всем черном: ботинки, платье, плащ, 
очки, сумочка. Она стоит и курит (без маски, конечно, 
— нарушать, так уж все сразу) в начале Неглинной, у 
служебного входа в Малый театр. Таких, как она, тут с 
десяток — мужчин и женщин примерно поровну, воз-
раст от 25 до 70. Импровизированная курилка сразу 
нескольких учреждений. Разговоры — о том, кто все 
эти недели работал в Москве, а кто уезжал на самоизо-
лирующие дачи.

— Машунь, ты не представляешь: я столько цветов, 
сколько в этом году, ни разу в жизни не сажала! Теперь 
на участке порядок, бабушка бы порадовалась, царство 
ей небесное. А вы ведь от нас недалеко, в Хотькове, да? 
Будем живы, приезжайте, поглядите! 

— Ой, я бы с радостью. Мне бы вот самой где-
нибудь хороших семян мальвы найти, у вас нет?..

Непривычно пустой «плац» Кузнецкого моста: ну 
то есть как пустой — человек двадцать точно есть от 
Петровки до Неглинной, у пока еще закрытых заведений. 
Но и только. Деловитые ребята из ЦУМа есть, причем 
в навороченных респираторах (почему-то одежный 
шопинг стал теперь мужским занятием). Неприкаянные 
одиночки и курьеры — есть. А гуляющих не видно. 

— Я с работы иду, а что? — слегка пугается мужчина 
лет 40 в черном костюме с ярко-желтым галстуком. — У 
меня даже пропуск есть. 

Выше по Неглинке — банки, конторы, дорогие го-
стиницы. Где тут гулять?.. Впрочем, настоящий москвич 

здесь и не гуляет — быстро перебегает от центра к 
бульварам. А вот там, где зелень, где сирень благоухает 
и жасмин скоро распустится, — там уже и гулять, да. 
Бульвар начинается почти у Трубной, и здесь-то как раз 
и появляются гуляющие.

— Как я могу что-то делать, если она меня демоти-
вирует? — на скамейке рядом (несмотря на ленточки-

заграждения) сидят двое мужчин, рядом на песке два 
дорогих велосипеда. — Придумываю новую концепцию 
— говорит «у тебя не получится». 

— А ты просто придумай и ей не рассказывай!..
Бульварное кольцо — место, где можно гулять хоть 

всю ночь, «от Петровского бульвара до Кропоткинских 
ворот», как в старой песне. И дальше Петровского, 
до самой Яузы, тоже еще как можно. Вот Сретенские 
ворота, перекресток всех дорог сразу. Слева направо 
— солидная женщина в аккуратном платочке и бе-
жевом плаще. Аккуратно обходит лужи и вплывает в 
монастырский книжный магазин. Наискосок, в сторону 
Чистых прудов, — резкая девушка в ярко-красном 
пальто и ярко-зеленых спортивных штанах с белыми 
кроссовками. А справа налево — парочка, ему сильно 
за сорок, ей чуть меньше. Держатся за руки; целоваться 
как-то несолидно, что ли, но болтают, машут руками, 
подпрыгивают, как школьники. А светофор, которого 
они остановились ждать, уже давно горит зеленым, вот 
уже мигает — они замечают его в последний момент 
и машут рукой. Смеются. Ждут следующего зеленого 
под моросящим дождиком, и капли как будто разле-
таются от них. 

Скамейки на Чистопрудном «проредили» — так что 
не рассидишься. Что можно? Можно ходить. Каждый 
ходит по-своему. Вот с улицы Макаренко на бульвар 
вступает величественная молодая дама. Опять в крас-
ном пальто — кажется, это мода нынешнего сезона. Но 
с предыдущими гигантская разница — она не в пальто 
и не в сумочке, она в прямой аристократичной спине. 
И еще: те две предыдущие девушки в красном были 
при масках, а эта нет. 

— В магазине я маску надеваю, а на улице это 
лишнее, — спокойно говорит дама и проходит дальше, 
показывая, что разговор окончен.

...На пятачке у трамвайной остановки стоит и зябнет 
высокая девушка в черном: джинсы, кеды, куртка, кепка, 
голые лодыжки. Рядом с ней — ее ровесница, работ-
ница ЖКХ: оранжевый защитный «скафандр», маски и 
щитки прикрывают все тело, в руках пульверизатор с 
дезинфицирующим раствором. Кажется, что эти две 
девушки живут на разных планетах, по крайней мере 
за 10 минут ожидания трамвая они друг друга так и 
не заметили.

Антон РАЗМАХНИН.
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Надо думать, цирюльникам 
придется постричь в первые 
дни июня столько грив, что 
полы будут очень густо покры-

ваться ворсом. Поэтому в парикмахерских 
на первом месте уборка — до и после. 

«Сегодня у нас генеральная уборка 
с дезинфицирующими средствами», — 
рассказали «МК» в одном из лобненских 
салонов красоты. — Мы моем полы хо-
рошей химией. Протираем все поверхно-
сти. Когда приступим к работе, планируем 
каждые два часа делать перерыв. То есть 
открываемся мы в 9, значит, следующая 
запись не на 11, а на 12. За это время мы 
должны все тщательно продезинфициро-
вать и проветрить помещение. Чай-кофе 
предлагать не будем. А вот разметка нам 
не понадобится. Планировка зала у нас 
такая, что кресла находятся на расстоянии 
двух метров друг от друга».

После ухода каждого клиента также 
планируется обрабатывать антисептиком 
дверные ручки, выключатели, подлокотни-
ки. Само собой, то же самое будет проделы-
ваться с каждым рабочим инструментом.

В банях клиентов ждут со своими поло-
тенцами и мочалками. После каждой смены 
в парилках будут включать бактерицидные 
облучатели-рециркуляторы. На каждого 
посетителя парилки полагается 1,5 кв. м, 
а перерывы между сеансами — не мень-
ше 20 минут. Пользоваться бассейнами и 
купелями пока запрещено.

«Нам, можно сказать, повезло, — уве-
рен директор одной из подмосковных бань 
Сергей Васильев. — Вирусы не любят вы-
сокую температуру, а значит, парилки — 
самое безопасное место в мире». Тем не 
менее, от своих сотрудников Сергей ждет 
соблюдения повышенных мер гигиены. Им 
полагается работать в перчатках и масках, 
как, собственно, и парикмахерам. В на-
чале рабочего дня работникам будут из-
мерять температуру. Само собой, обедать 
на рабочем месте запрещено — так было и 
раньше. Прием пищи у сотрудников будет 
в специально отведенной комнате.

Кроме всего прочего, в Подмосковье 
откроются и церкви. Главный санитарный 
врач Московской области Ольга Микаи-
лова разрешила жителям Подмосковья 
посещать храмы Русской православной 
церкви. По словам митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, на первом 

этапе снятия ограничений верующим раз-
решается посещать храмы на территории 
Московской области в небогослужебное 
время. 

Сами службы будут проводиться на 
открытом воздухе около храмов с соблю-
дением всех санитарных предписаний. 
При этом людям старше 65 лет и граж-
данам с хроническими заболеваниями не 
рекомендуется посещать религиозные 
заведения.

Остальным прихожанам придется со-
блюдать социальную дистанцию в 1,5 метра 
и носить маски. Во время таинства ис-
поведи священнослужители тоже должны 
надевать средства защиты. Помимо этого 
в храмах ограничат число людей, которые 
смогут находиться в помещениях одно-
временно. Не больше одного человека на 
пять квадратных метров.

УЖЕ ОТКРЫТЫ И РАБОТАЮТ:
■ Строительные рынки и магазины.
■ Магазины непродовольственных то-

варов площадью до 400 кв. м, с отдельным 
входом с улицы.

■ Бытовые услуги (химчистки, ремонт 
одежды, обуви, компьютеров), площадь 
занимаемых помещений должна быть не 
более 400 кв. м, с отдельным входом с 
улицы. 

■ Библиотеки на выдачу книг, за ис-
ключением читальных залов, мероприятий 
в библиотеках.

■ Автокинотеатры под открытым 
небом.

■ Тренировочные базы для профес-
сиональных спортсменов российских и 
областных команд (за исключением вос-
питанников спортивных школ, входя-
щих в их состав), соревнования пока не 
проводятся.

■ МФЦ.
■ Школы для проведения ЕГЭ.
Разрешены прогулки, занятия физкуль-

турой и спортом на открытом воздухе, в том 
числе для граждан из группы риска (65 лет, 
хронические заболевания), но не более 2 
человек совместно, на расстоянии 5 метров 
(если не проживают совместно). 

Детские и спортивные площадки оста-
ются закрытыми.

Светлана РЕПИНА.

В БАНЮ 
СО СВОИМ 
ПОЛОТЕНЦЕМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В «НАРУЖУ»
Мода на красное, робкий 
уличный стаканчик и другие 
радости «поэтапного выхода»
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Первый признак 
нового синдрома — 
странная сыпь  
на ручках и ножках.
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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 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 
(Великобритания—США).  
(16+)

20.30 «КОСТИ»  
(США). (12+)

23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(США—Франция—Испания, 
2014). Реж. Оливье Мегатон. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Форест Уитакер, 
Сэм Спруэлл, Фамке 
Янссен, Дюгрей Скотт и др. 
Боевик. Жизнь бывшего 
правительственного агента 
Брайана Миллса рушится, 
когда его обвиняют в 
убийстве, которого он не 
совершал. Преследуемый 
опытным инспектором 
полиции, Миллс пытается 
отследить настоящего 
убийцу… (16+)

1.30 «Скажи мне правду».  
(16+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт. (0+)

8.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 
Все на Матч! (12+)

8.20 «ДвОЙНОЙ УДАр» 
(США, 1991). Боевик. (16+)

10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 
Новости.

11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
(0+)

13.00 После футбола  
с Георгием Черданцевым. (12+)

14.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Валенсия». (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Сосьедад» — 
«Барселона». (0+)

20.05 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж. (16+)

20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Самый умный».  

Специальный репортаж. (12+)
22.30 «ПОДДУБНЫЙ» 

(Россия, 2012).  
Спортивная драма. (6+)

0.50 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (12+)

1.35 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

3.35 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
4.35 «Боевая профессия». (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Фиксики». М/с. (0+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.05 «Детки-предки». (12+)
9.05 «Приключения мистера  

Пибоди и Шермана»  
(США, 2014).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

10.45 «Фиксики. Большой секрет» 
(Россия, 2017).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

12.20 «Шрэк навсегда» (США, 2010). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (12+)

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
17.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(США, 2019). Боевик. (16+)
20.00 «ЗвЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(США—Германия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

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

0.20 «Кино в деталях  
с Федором Бондарчуком. (18+)

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

2.40 «Слава Богу, ты пришел!».  
(16+)

4.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Бен 10». М/с. (12+)
12.40 «Металионы». М/с (6+)
13.05 «Ниндзяго». 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+)
14.50 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.05 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.55 Мультфильмы.. (6+)
3.00 «Лабораториум». (0+)
3.25 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Невероятные приключения 

Нильса». 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+)
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»  

(Россия). Женя вела борьбу за 
жизнь несколько лет. Победив 
смертельную болезнь, она узнает, 
что здоровой никому не нужна. Ну и 
пусть! Впереди у новой Жени целых 
257 заветных желаний, настала 
пора их осуществить. (16+)

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

(Россия). Самым сложным 
для Аркаши и Шуры стало не 
возвращение на родину и не 
проблемы на новой работе, 
а сохранение собственной 
семьи. Тайны, которые скрывали 
близкие люди друг от друга, 
вырываются наружу... И теперь 
жизни главных героев изменятся 
под грузом этой правды. (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 «БЫСТрЫЙ И МЕрТвЫЙ» 

(США—Япония, 1995).  
Реж. Сэм Рэйми.  
В ролях: Шэрон Стоун, Рассел 
Кроу, Джин Хэкмен, Леонардо  
Ди Каприо, Тобин Белл, Кит 
Дэвид и др. Боевик. (16+)

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

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

2.30 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 
(США—Канада, 2000). Реж. Роб  
В. Кинг. В ролях: Дженнифер 
Билз, Крэйг Шеффер, Кори Хэйм 
и др. Триллер. (16+)

4.00 «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). 
На территории заброшенного 
завода, в логове бомжа было 
обнаружено тело человека 
в дорогом костюме. На руке 
покойного дорогие часы, а 
рядом — разряженный пистолет. 
Все признаки говорят о том, что 
это суицид, но рядом с трупом 
Швецова обнаруживает вторую 
гильзу. Появляется гипотеза 
заказного убийства. Но как 
преступнику удалось заманить 
свою жертву в такое дикое 
место? (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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

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

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35 «История одной провокации». 

Д/с. (12+)
10.00 Военные новости.
10.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»  

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

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

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

«Бетономания». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №28». (12+)
20.25 «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ПрАвДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОвА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

1.15 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»  
(СССР, 1974). Военная драма. 
(12+)

2.40 «НОЧНОЙ ПАТрУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

4.15 «КОрОЛЬ 
ДрОЗДОБОрОД»  
(ГДР, 1965). Сказка. (0+)

5.20 «Память Севера». Д/ф. (12+)

5.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОвОД» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

7.10 «ХОЧУ в ТЮрЬМУ» 
(Россия, 1998). Комедия. (6+)

8.40 «ОШИБКА рЕЗИДЕНТА» 
(СССР, 1968).  
Шпионский детектив. (12+)

11.00 «Актерские судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений Весник».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Вера Полозкова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «НЕрАСКрЫТЫЙ ТАЛАНТ» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Кризис жанра».  

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Татьяна Пельтцер.  

Бабушка-скандал». Д/ф. (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.10 «Прощание. Александр Барыкин». 

(16+)
2.50 «Лени Рифеншталь. Остаться  

в Третьем рейхе». Д/ф. (12+)
3.30 «Петровка, 38». (16+)
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.15 «Мой герой. Вера Полозкова». (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. (0+)

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). (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

(США). (18+)
4.00 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (0+)

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 «ДНК». (16+)
18.20 «ПЕС»  

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

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

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

(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 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «ЛИЦО ЛЮБвИ». (16+)
8.00, 14.30, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
9.05, 16.40 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (18+)
10.35, 11.35, 12.30  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
13.45, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
15.35 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00, 20.45, 0.10, 0.55 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.30 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.15 «ЛЕДИ в ФУрГОНЕ»  

(Великобритания, 2015). 
Биографическая драма. (16+)

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

7.10, 7.55, 11.45, 12.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.40, 1.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.15, 4.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕрШЕНЬ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

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

22.10, 22.55, 3.20  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.40, 2.20 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЧЕрНЫЙ ГОрОД»  

(Россия, 2010). Реж. Виктор 
Татарский. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Александр 
Барановский, Екатерина 
Новикова, Алексей Федькин, 
Константин Дунаевский, Сергей 
Гамов и др. Криминальный фильм. 
Продолжение от 7 июня. (16+)

6.20 «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).  
Уполномоченного участкового 
капитана Колесова находят 
повешенным на собственной 
даче. Межведомственная группа 
сразу понимает, что это не 
самоубийство. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(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».  

«Любовник-призрак». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 «ДОМ  

НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ»  
(Украина, 2016). Реж. Тарас 
Дударь. В ролях: Мария 
Коняшкина, Павел Баршак, 
Дмитрий Лаленков, Святослав 
Жмурко, Алена Дмитриева и др. 
Детектив. (16+)

19.00 «вЕСЕННЕЕ ОБОСТрЕНИЕ»  
(Россия, 2014). Реж.: Марина 
Мигунова, Ольга Стрелецкая. 
В ролях: Александр Олешко, 
Максим Виторган, Варвара 
Бородина, Валентин Смирнитский 
и др. Комедия. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «вЕСЕННЕЕ 
ОБОСТрЕНИЕ»  
(Россия, 2014). Комедия. 
Повтор. (16+)

23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(Россия). (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

Анна Маньяни.
7.35 «Другие Романовы». «Шахматная 

партия для двух черных королев».
8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 1-я серия.

8.50, 0.00 ХХ век. «Медвежий цирк». Д/ф. 
1963. «Новоселье Олега Попова». 
Д/ф. 1960.

9.40 «Первые в мире».  
«Фотопленка Малаховского».

10.00, 21.35 «Я рОДОМ  
ИЗ ДЕТСТвА»  
(СССР, 1966). Драма.

11.25 «Красивая планета». «Дания. Цер-
ковь, курганы и рунические камни».

11.45 Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности». 
1-я лекция.

12.30 «2 Верник 2».
14.05 «Московский хор». Спектакль. 
16.40 «Красивая планета». «Франция. 

Исторический центр Авиньона».
16.55, 0.55 Фестиваль Вербье. Валерий 

Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье.

18.00 «Уроки рисования».
18.30 Кино о кино. «Леонид Гайдай...  

и немного о «бриллиантах».
19.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Сати. Нескучная классика...».
23.00 «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк». Д/ф (Норвегия).
1.55 «Больше, чем любовь». Иоанн 

Кронштадтский.
2.35 «Красивая планета». «Франция. 

Бордо, порт Луны».

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

(6+)
7.40 «ВЫЗОВ».  

Фильм 7-й.  
«ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ»  
(Россия).  
В городе Усть-Унгур убит 
начальник милиции. Возможно, 
причиной этого стал новый 
вид крыс, образовавшийся 
на местном радиоактивном 
полигоне. Хромов отправляет в 
Усть-Унгур своих помощников, 
вскоре приезжает сам и... 
пропадает в тот день, когда к 
нему приезжает жена. Теперь 
супруге сыщика, которая 
знает его как никто другой, 
предстоит помочь Игорю и Ольге 
окончательно распутать дело и 
найти Хромова. (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+)
18.15 «ОДЕССА-МАМА»  

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

Фильм 7-й.  
«ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ»  
(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 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 
(Великобритания—США). (16+)

20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «МОрЕ СОБЛАЗНА» 

(США—Великобритания, 2019). 
Реж. Стивен Найт. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Дайан Лэйн, 
Джейсон Кларк, Джимон Хонсу 
и др. Драматический триллер. 
Палящее солнце Карибских 
островов, верный корабль и 
жизнь, полная риска — его сти-
хия. Единственная женщина, 
которую он любил, вышла за-
муж за миллиардера и живет на 
вилле в Майами. Неожиданно 
она вновь появляется в его 
жизни и умоляет о защите.  
С этой минуты знакомые воды 
превратятся в море соблазна… 
(16+)

1.15 «БЕЗУМИЕ-13»  
(США, 2017). Ужасы. (16+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швеции. (0+)

7.00 «Первые». Д/ф. (12+)
8.00? 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 

Все на Матч! (12+)
8.20 Мини-футбол. Чемпионат  

мира-2016. 1/4 финала.  
Россия — Испания. (0+)

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости.
10.25 8-16. (12+)
12.00 «Самый умный». Специальный 

репортаж. (12+)
12.20 Тотальный футбол. (12+)
13.20 «Дома легионеров». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. (16+)

16.00 Bellator. Женский дивизион. 
(16+)

17.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Барселона». (0+)

19.00 «Самый умный». (12+)
20.05 «La Liga Карпина». (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии.  

1/2 финала. «Саарбрюккен» — 
«Байер». Прямая трансляция.

0.15 «ПУТЬ ДрАКОНА» 
(Гонконг, 1972). Боевик. (16+)

2.05 «Тренер. Анатолий Рахлин». 
Д/ф. (12+)

3.05 «Шаг на татами». Д/ф. (12+)
4.00 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 
Трансляция из Италии. (0+)

5.45 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Фиксики». М/с. (0+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 «ШТУрМ  

БЕЛОГО ДОМА»  
(США, 2013). Боевик. (16+)

11.35 «ЗвЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(США—Германия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
16.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
18.20 «Шрэк» (США, 2001). 

Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

20.00 «СТАрТрЕК. вОЗМЕЗДИЕ»  
(США, 2013). Реж. Джей Джей 
Абрамс. В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто, Бенедикт 
Камбербэтч, Саймон Пегг и др.  
Фантастический боевик. (12+)

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

0.20 «ГУЛЯЙ, вАСЯ!»  
(Россия, 2016). Комедия. (16+)

2.00 «СМЕрТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США, 1992). Комедия. (16+)

3.35 «КОрОЛЬ рАЛЬФ»  
(США, 1991). Комедия. (12+)

5.05 «Тайна третьей планеты». М/ф. 
(0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты. О собаках». 
12.15 «Бен 10». М/с. (12+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Ниндзяго». 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+)
14.50 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.05 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». М/с. 

(6+)
22.50 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.55 «Приключения Тома и Джерри». М/с. 
2.20 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Лабораториум». (0+)
3.25 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Невероятные приключения 

Нильса». 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+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»  

(Россия).  
Сразу после аварии Женя 
вспоминает о своем стареньком 
блокноте, куда она во время 
болезни аккуратно записывала 
все желания. В это же время 
Константин предлагает девушке 
свою финансовую помощь. (16+)

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

(Россия).  
Что лучше — забыть о принципах 
или поступить по совести? 
Героям сериала придется 
сделать этот тяжелый выбор. 
И не только в отношении друг 
друга. (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 «Право на справедливость». 

(16+)
1.00 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.20 «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 «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 «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+)

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

ПРОКЛЯТЫХ» (США). (18+)
2.30 «МАЙКЛ»  

(США, 1996). Реж. Нора Эфрон. 
В ролях: Джон Траволта, Энди 
МакДауэлл, Уильям Херт и др. 
Комедия. (12+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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 изостудии художественной 
школы обнаружено бездыханное 
тело мужчины с пробитой головой. 
Прибывшая на место происшествия 
бригада устанавливает, что время 
смерти наступило за несколько ми-
нут до начала очередного занятия. 
В кармане погибшего обнаружены 
документы на имя Игоря Гриднева. 
Ни преподаватели, ни дети, ни 
родители никогда этого человека 
в школе не видели. Невеста по-
койного сообщает, что Игорь был 
в прошлом сотрудником милиции, 
а бывшие коллеги рассказывают о 
нем очень неприглядную историю... 
(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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

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

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35 «История одной провокации».  

Д/с. (12+)
10.00 Военные новости.
10.10 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»  

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

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

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

«Стратегия и тактика». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Иван Баграмян. (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 «ЕДИНСТвЕННАЯ 

ДОрОГА»  
(СССР, 1974).  
Героико-приключенческий  
фильм. (12+)

1.20 «ПОХИЩЕНИЕ  
«САвОЙИ»  
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

2.50 «ПЕрвЫЙ ТрОЛЛЕЙБУС»  
(СССР, 1963). Мелодрама. (0+)

4.10 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»  
(СССР, 1974). Военная драма. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «СУДЬБА  

рЕЗИДЕНТА»  
(СССР, 1970).  
Шпионский детектив. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Артем Быстров». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Прощание. Леди Диана».  
(16+)

17.50 «События».
18.10 «НЕрАСКрЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Битва на тяпках». (16+)
23.10 Премьера. «Убить Сталина». Д/ф. 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов». (12+)
1.30 «Убить Сталина». Д/ф. (16+)
2.10 «Прощание. Леди Диана». (16+)
2.50 «Три генерала — три судьбы». 

Д/ф. (12+)
3.30 «Петровка, 38». (16+)
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.15 «Мой герой. Артем Быстров». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (0+)

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). (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.05 «Улетное видео». (16+)
3.15 «МОНСТрО»  

(США, 2008). Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Лиззи Каплан, 
Джессика Лукас, ТиДжей 
Миллер, Майкл Сталь-Дэвид, 
Майк Фогель и др. Ужасы. 
Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию Роба 
прерывает громогласный рык: 
нечто напало на Нью-Йорк, сея 
панику, разрушения и пожирая 
людей. Армия бессильна 
против гигантского монстра, 
Манхэттен объявлен закрытой 
зоной, но где-то неподалеку 
от Центрального парка в беду 
попала девушка Роба. (16+)

4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (0+)

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 «ДНК». (16+)
18.20 «ПЕС»  

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

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

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

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

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ТИХАЯ ОХОТА»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». 

«Магический вонючка». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 «вЕСЕННЕЕ ОБОСТрЕНИЕ»  

(Россия, 2014).  
Реж.: Марина Мигунова,  
Ольга Стрелецкая. 
В ролях: Александр Олешко, 
Максим Виторган, Варвара 
Бородина, Валентин Смирнитский 
и др. Комедия. (16+)

19.00 «вСЕ БУДЕТ ХОрОШО» 
(Россия, 2013). Реж. Иван 
Стаханов. В ролях: Настя 
Задорожная, Александр 
Ратников, Кирилл Кяро, Елена 
Подкаминская, Александр 
Робак, Мария Данилюк и др. 
Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «вСЕ БУДЕТ ХОрОШО» 
(Россия, 2013). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

23.00 «ДВОЙНАЯ  
СПЛОШНАЯ»  
(Россия). (16+)

1.00 «Порча». (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.10 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
7.55, 13.50, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.40, 15.40 «Правила моей пекарни». (16+)
9.45, 14.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.50, 16.45 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (18+)
12.20, 13.05, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 3.05 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 23.35, 1.30, 1.55 

«ЮНАЯ». (16+)
3.50 «ОСЕНЬ в НЬЮ-ЙОрКЕ» 

(США, 2000). Реж. Джоан Чэнь.  
В ролях: Ричард Гир, Вайнона 
Райдер и др. Драма. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

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

7.10, 7.55, 11.40, 12.25  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 10.55, 18.20, 19.10, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.10, 4.30 «ХЭНКОК»  
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

14.40, 15.30, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 3.00, 3.45 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.55 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.45 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ  

СТАВКИ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2»  
(Россия).  
В одном из домов  
отключают воду,  
и возмущенные жители 
вызывают аварийную 
бригаду. Рабочие вскрывают 
канализационный люк и находят 
там обнаженный труп молодой 
женщины. Майор Литвинов 
уверен, что «Свои» имеют дело  
с маньяком. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции». 
Камчатский полуостров.

7.00 «Легенды мирового кино». Кирилл 
Лавров.

7.35 «Моя любовь — Россия!». 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы».

8.05, 13.20, 19.55 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 2-я серия.

8.50, 0.15 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 1-й. 1990.

9.45 «Красивая планета».  
«Франция. Бордо, порт Луны».

10.00, 21.35 «НАШ ДОМ»  
(СССР, 1965). Драма.

11.35 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-береста».

11.45 Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути  
к вечности». 2-я лекция.

12.35 «Сати. Нескучная классика...».
14.05 «Серебряный век». Спектакль.
16.15 К 95-летию со дня рождения Гурия 

Марчука. «Цитаты из жизни».
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. 

Фортепианные ансамбли.
18.00 «Уроки рисования».  

«Сельский пейзаж в тумане».
18.30 Кино о кино. «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не предлагать!».
19.15 «Больше, чем любовь». Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Белая студия».
23.10 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени». Д/ф.
23.50 «Роман в камне». «Малайзия. 

Остров Лангкави».
2.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы.  
(6+)

7.40 «ВЫЗОВ».  
Фильм 7-й.  
«ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ»  
(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+)

18.15 «ОДЕССА-МАМА»  
(Украина). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «ВЫЗОВ».  

Фильм 8-й.  
«УРОВЕНЬ СМЕРТИ»  
(Россия). 
В Угорьевске погибают 
любители компьютерной 
игры «Уровень смерти», 
причем обстоятельства их 
смертей напоминают сцены из 
проигранной игры «Уровень 
смерти».  (16+)

0.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (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-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».  
(12+)

23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети».  

(12+)
0.55 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

2.25 «ЛИСТ  
ОЖИДАНИЯ»  
(Россия—Украина). (16+)

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

8.40 «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.  

Новые истории».  
(16+)

17.15 «Дела судебные.  
Битва за будущее».  
(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». 

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

(Россия). (16+)
2.25 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(Россия—Украина). (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 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 
(Великобритания—США).  
(16+)

20.30 «КОСТИ»  
(США). (12+)

23.00 «ХИМЕРА»  
(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Винченцо Натали. 
В ролях: Эдриан Броуди, Сара 
Полли, Дэльфин Шанеак, 
Брэндон Макгибон и др. 
Триллер. 
Двое молодых ученых, 
занимающихся 
экспериментами по синтезу 
белка, решают втайне от 
начальства создать гибрид 
человека и животного. 
Получившееся в результате 
существо им приходится 
спасать из лаборатории 
и воспитывать как своего 
ребенка. (16+)

1.15 «Машина времени». (16+)

6.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». 
Масс-старт. Мужчины. 34 км. 

7.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 
Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (12+)

8.10 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. 1/2 финала. Россия 
— Иран. (0+)

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 
Новости.

11.05 «Посттравматический 
синдром». Д/ф. (12+)

12.05 Футбол. Кубок Германии.  
1/2 финала. «Саарбрюккен» — 
«Байер». (0+)

14.10 «Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам». 
Специальный репортаж. (16+)

14.40 «Открытый показ». (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Сельта». 
17.50 «Русская Сельта». 

Специальный репортаж. (12+)
19.00 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» — 
«Хоффенхайм». (0+)

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» — 
«Айнтрахт». Прямая трансляция.

0.10 «КРИД:  
НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(США, 2015).  
Спортивная драма. (16+)

2.45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. (16+)

4.40 «Боевая профессия». (16+)
5.00 «Бату». Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Фиксики». М/с. (0+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»  

(Россия, 2016). Комедия. (16+)
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

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

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
18.25 «Шрэк Третий» (США, 2007). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

20.05 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

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

0.15 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США, 1992). Комедия. (16+)

1.55 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»  
(США, 1991). Комедия. (12+)

3.30 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
(США, 1997).  
Комедийный боевик. (0+)

5.10 «Утенок, который не умел играть 
в футбол». М/ф. (0+)

5.20 «Терем-Теремок». М/ф. (0+)
5.30 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
15.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Веселая 
карусель». (0+)

17.55 «Монсики». М/с. (0+)
19.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. 
(6+)

23.35 «Ералаш». (6+)
0.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.20 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Лабораториум». (0+)
3.25 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Невероятные приключения 

Нильса». 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+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»  

(Россия).  
Желанная морская свинка не 
принесла радости, и оказалось, 
что на нее у Жени сильная ал-
лергия. Девушка пытается сдать 
свинку в один из зоомагазинов, 
но живой товар возврату не 
подлежит. И тогда совершенно 
неожиданно снова появляется 
тот самый Константин. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «БИХЭППИ»  

(Россия).  
У героев сериала 
осуществляются их фантазии и 
сбываются мечты. Но для одних 
это станет разочарованием, 
а для других — надеждой на 
счастливое будущее. (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+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 К юбилею  

легендарного летчика.  
«Две войны Ивана Кожедуба». 
(16+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.20 «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 «КОНАН-ВАРВАР»  

(США, 2011).  
Реж. Маркус Ниспел.  
В ролях: Джейсон Момоа, Стивен 
Лэнг, Рэйчел Николс, Роуз 
МакГоун, Рон Перлман и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00? 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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). Директору фирмы «До-
мострой» Рябенкову постоянно 
досаждает настырный прораб 
Григорий Павленко. Рабочие 
уже месяц сидят без зарплаты, 
и Григорий решает во что бы то 
ни стало добиться выплат. Он 
преследует директора, и удача 
наконец улыбнулась ему: в ответ 
на его угрозы из-за двери, за 
которой скрылся Рябенков, вы-
летает пачка денег. Но через не-
сколько минут на пульт дежурного 
поступает тревожный звонок от 
жителя того же дома, слышавше-
го выстрел. Прибывший наряд 
обнаруживает за закрытыми 
дверями труп Рябенкова... (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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

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

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». «Эпоха свершений». 
(16+)

9.10 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ШЕЛЕСТ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Линия Сталина». «Трагедия 

Минского укрепленного района». 
(12+)

19.40 «Последний день».  
Эраст Гарин. (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 «ЖАВОРОНОК»  

(СССР, 1964).  
Героическая киноповесть. (0+)

1.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(СССР, 1983).  
Военная драма. (0+)

2.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

4.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»  
(СССР, 1979).  
Приключенческий фильм. (12+)

5.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА»  
(СССР, 1982).  
Шпионский детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Евгения Дмитриева». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Прощание.  

Елена Майорова  
и Игорь Нефедов». (16+)

17.50 «События».
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 Премьера. «Политические 

тяжеловесы». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
1.30 «Политические тяжеловесы». 

Д/ф. (16+)
2.10 «Прощание. Елена Майорова  

и Игорь Нефедов». (16+)
2.50 «Несостоявшиеся генсеки».  

Д/ф. (12+)
3.35 «Петровка, 38». (16+)
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.20 «Мой герой. Евгения 

Дмитриева». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (0+)

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). (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «МОНСТРО»  

(США, 2008). Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Лиззи Каплан, Джессика 
Лукас, ТиДжей Миллер, Майкл 
Сталь-Дэвид, Майк Фогель и др. 
Ужасы. Прощальную вечеринку 
уезжающего в Японию Роба 
прерывает громогласный рык: 
нечто напало на Нью-Йорк, сея 
панику, разрушения и пожирая 
людей. Армия бессильна 
против гигантского монстра, 
Манхэттен объявлен закрытой 
зоной, но где-то неподалеку 
от Центрального парка в беду 
попала девушка Роба. (16+)

3.20 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (0+)

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 «ДНК». (16+)
18.20 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ  

ЛЕСТНИЦА»  
(Россия). (16+)

23.00 «Сегодня».
23.15 «МОСТ»  

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

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ТИХАЯ  
ОХОТА»  
(Россия). (16+)

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
7.45, 13.30, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.30, 15.15 «Правила моей пекарни». (16+)
9.35, 14.15, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.35, 16.20 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (18+)
12.00, 12.45, 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 «ЛИЦО ЛЮБВИ»  

(США, 2013).  
Детективная драма. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

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

7.10, 7.55, 11.40, 12.25  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 10.55, 18.20, 19.10, 0.05, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.10, 4.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (16+)

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

21.40, 22.25, 2.30, 3.15 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.45 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДИКИЙ-4»  

(Россия). (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

(Россия).  
Клиент казино — известный анти-
квар — рассказывает Космонавту, 
что ему удалось достать редкую 
марку «Полярная звезда», за 
которой криминальный авторитет 
уже давно охотится. Но сумма, 
которую требует за нее антиквар, 
кажется Космонавту необосно-
ванной, и он решает наказать 
наглеца. (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2»  

(Россия).  
Только Антон Спицин может 
вместо спокойного отдыха на 
больничном попасть в заложники 
и раскрыть сложное дело. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Реальная мистика». 

«Потусторонний папа». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(Россия, 2013). Реж. Иван 
Стаханов. В ролях: Настя 
Задорожная, Александр 
Ратников, Кирилл Кяро, Елена 
Подкаминская, Александр 
Робак, Мария Данилюк и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия—Украина, 2015).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Олег Штефанко, Мария 
Куликова, Дария Боцманова и др. 
Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия—Украина, 2015). 
Мелодрама.  
Повтор. (16+)

23.10 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции». Волжск 
(Республика Марий Эл).

7.00 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Пельтцер.

7.35 «Моя любовь — Россия!».  
«Праздник Лиго в Сибири».

8.05, 13.20 «Восемь дней, 
которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 3-я серия.

8.50, 0.05 ХХ век. «Одиссея Александра 
Вертинского». Фильм 2-й. 1991.

10.00, 21.35 «СЕРЕЖА»  
(СССР, 1960). Мелодрама.

11.15 «В стране чудес Валентины 
Кузнецовой». Д/ф.

11.45 Academia. Александр Ужанков. «Два 
выбора — две истории. Даниил 
Галицкий и Александр Невский».

12.35 «Белая студия».
14.05 «Ретро». Спектакль. 
16.35 «Красивая планета». «Греция. 

Средневековый город Родоса».
16.55, 1.10 Фестиваль Вербье. Кристоф 

Барати и Люка Дебарг.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Заросший пруд».
18.30 Кино о кино. «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый волк».
19.15 «Больше, чем любовь». Виктор 

Астафьев и Мария Корякина.
19.55 «Ступени цивилизации». «Восемь 

дней, которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 3-я серия.

20.40 90 лет со дня рождения Ильи 
Глазунова. «Линия жизни».

22.55 95 лет со дня рождения Элия 
Белютина. «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина». Д/ф.

2.15 «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.

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

Фильм 8-й.  
«УРОВЕНЬ СМЕРТИ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

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

(Украина). 
Одессу называли по-разному: Жем-
чужина 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 неиссякаемой коммерче-
ской жилкой издавна становился 
приютом для тех, кто не в ладу с за-
коном. И совсем не удивительно, что 
в историю города вписаны не только 
знаменитые мошенники, бандиты и 
воры, но и отважные стражи право-
порядка... (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ». Фильм 8-й.  

«УРОВЕНЬ СМЕРТИ»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.10 «Комаровский против 

коронавируса». (12+)
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 «НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР» 
(Великобритания—США). (16+)

20.30 «КОСТИ»  
(США). (12+)

23.00 «ВИСЕЛИЦА»  
(США, 2015).  
Реж.: Трэвис Клафф,  
Крис Лофинг.  
В ролях: Риз Мишлер, 
Пфайфер Браун, Райан Шус, 
Кэссиди Гиффорд, Трэвис 
Клафф и др. Ужасы. 
Спустя 20 лет после 
несчастного случая при 
постановке школьной пьесы 
учащиеся решают вновь 
поставить ее, чтобы почтить 
память погибшего ученика. 
Но в некоторых случаях 
прошлое лучше не ворошить. 
(16+)

0.45 «НАВИГАТОР»  
(Россия). (16+)

4.15 «Странные явления».  
(16+)

6.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019/2020. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. (0+)

6.45, 11.25, 16.10, 19.05, 0.55 
Все на Матч! (12+)

7.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. Финал.  
Россия — Аргентина. (0+)

9.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 
21.55 Новости.

9.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» — 
«Айнтрахт». (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» — «Бенфика». 

14.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» — 
«Маритиму». (0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Севилья». (0+)

18.30 «Футбольная Испания». (12+)
19.25 «Барселона» — «Манчестер 

Юнайтед»-2011 / «Реал». 
(Мадрид) — «Ливерпуль»-
2018. Избранное. (0+)

19.55 «Идеальная команда». (12+)
20.55 «Vamos Espana». (12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Бетис».  
Прямая трансляция.

1.25 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». Д/ф. 

2.25 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (12+)

3.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 
(Россия, 2016). (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Фиксики». М/с. (0+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ» (Россия). 

(16+)
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.25 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 

(США, 1990). Комедия. (16+)
11.40 «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «Галилео». (12+)
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+) 

Лирическая комедия.
18.25 «Шрэк-2» (США, 2004). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

20.05 «ПРИБЫТИЕ»  
(США, 2016).  
Фантастический триллер. (16+)

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

0.20 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(Китай—Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (18+)

2.05 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 
(США, 1997).  
Комедийный боевик. (0+)

3.45 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(США, 1990). Комедия. (16+)

5.30 «Ворона и лисица,  
кукушка и петух». М/ф. (0+)

5.40 «Грибок-теремок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

(0+)
9.20 «Веселая ферма». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
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+)
14.50 «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 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
17.05 «Простая наука». (6+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.50 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с (6+)
22.50 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.55 «Приключения Тома  

и Джерри». М/с. (6+)
2.20 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Лабораториум». (0+)
3.25 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Невероятные приключения 

Нильса». 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+)
20.30 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ»  

(Россия).  
В отделении полиции Женя 
знакомится с дауншифтером и 
путешественником Артемом, 
который на полном серьезе 
предлагает ей рвануть на Бали. 
Она как будто бы согласна. 
Уже вечером, оказавшись на 
свободе благодаря усилиям 
Кости, она на всех парах мчит в 
аэропорт. (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «БИХЭППИ»  

(Россия).  
Финальная серия сезона!  
Кто из героев обретет 
свое счастье и кого ждет 
заслуженный хеппи-энд? (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).
18.45 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Лучшее. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «МИСТЕР ШТАЙН  

ИДЕТ В ОНЛАЙН»  
(Австрия—Франция— 
Бельгия—Германия, 2017).  
Реж. Стефан Робели. 
В ролях: Пьер Ришар, Яннис 
Леспер, Фанни Валетт, Стефан 
Биссо и др. Комедия. 75-летний 
вдовец ведет уединенный образ 
жизни. Родственники дарят ему 
компьютер в надежде оживить 
будни старика. Вскоре он заводит 
онлайн-знакомство, правда, не-
сколько приукрасив данные своего 
профайла. Элегантной беседой, 
несвойственной современным лю-
дям, он сильно заинтересовывает 
молодую красивую женщину. Как 
избежать разоблачения при личной 
встрече? (16+)

1.45 «Мужское/Женское». (16+)
3.15 «Модный приговор». (6+)
4.00 «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 «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 «КИБЕР»  

(США, 2015). 
Реж. Майкл Манн. 
В ролях: Крис Хемсворт, Ван 
Лихом, Тан Вэй, Виола Дэвис, 
Холт Маккэллани и др. Боевик. 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК:  

ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ»  
(США). (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)
4.10 «Военная тайна». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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 дачном поселке 
взорвалась и сгорела машина. 
Труп, найденный в машине, на 
первый взгляд принадлежит 
случайной жертве обстоятельств. 
Однако Швецова обращает 
внимание на то обстоятельство, 
что рычаг переключения передач в 
сгоревшем автомобиле находился 
в нейтральном положении, а стало 
быть, машина во время взрыва 
стояла на месте. Удается устано-
вить имя владельца автомобиля 
— это некий Алексей Митрофанов. 
Жена Алексея ничего не знает о 
его судьбе, она искренне уверена, 
что ее муж находится в команди-
ровке в Москве... (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 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 

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

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром».  
(12+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Штурм неба.  

Выжить в пятом океане». 
«Последний шанс».  
(16+)

9.10 «ШЕЛЕСТ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные  
новости.

10.05 «ШЕЛЕСТ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ШЕЛЕСТ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные  

новости.
14.05 «ШЕЛЕСТ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Линия Сталина».  

«Полоцкий рубеж».  
(12+)

19.40 «Легенды телевидения».  
Татьяна Судец. (12+)

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 «РОССИЯ  
МОЛОДАЯ»  
(СССР, 1981). (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш». (6+)
8.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»  
(СССР, 1986).  
Шпионский детектив. (12+)

11.30 «События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яцко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(Украина, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «Геннадий Хазанов.  

Лицо под маской». Д/ф. (12+)
0.00 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»  
(СССР, 1966).  
Лирическая комедия. (0+)

1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.45 «Приговор. Властилина». (16+)
2.25 «Прощание. Татьяна Самойлова». 

(16+)
3.05 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
4.05 «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник». 
Д/ф. (12+)

4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»  
(СССР, 1982).  
Шпионский детектив. (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (0+)

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). (16+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Анекдоты-2». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ»  
(США, 2015).  
Реж. Грегори Плоткин. 
В ролях: Крис Дж. Мюррэй, Брит 
Шоу, Айви Джордж, Дэн Гилл, 
Оливия Тейлор Дадли, Хлоя 
Ксенджери и др. Ужасы. Молодые 
супруги Райан и Эмили и их 
6-летняя дочь Лейла переезжают 
в довольно симпатичный и тихий 
дом. В гараже они находят 
видеокамеру и коробку кассет. 
Но они даже не подозревали, 
что они увидят, когда заглянут в 
объектив камеры... (18+)

3.30 «Улетное видео». (16+)
4.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (0+)

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 «ДНК». (16+)
18.20 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ЧЕРНАЯ  

ЛЕСТНИЦА»  
(Россия). (16+)

23.00 «Сегодня».
23.15 «МОСТ»  

(Россия). (16+)
1.20 «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».  

«Дух бабник». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
15.00 «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(Россия—Украина, 2015).  
Реж. Александр Итыгилов. 
В ролях: Олег Штефанко, Мария 
Куликова, Дария Боцманова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2017).  
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Ирина Таранник, 
Александр Ратников, Фатима 
Горбенко и др.  
Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2017).  
Мелодрама. Повтор. (16+)

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

1.10 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
2.30 «Реальная мистика». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
4.10 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.25 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.15, 14.25, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.00, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
10.00, 15.10, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.05 «Холостяк». «Райские каникулы». 

(18+)
12.55, 13.40, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

17.20 «Невероятные прически». (16+)
21.30, 3.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.25 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.50 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»  

(США, 2007).  
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.45, 7.30, 11.25, 12.15 «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА». (16+)
8.20, 9.00, 16.50, 17.35 

«СТРЕЛА». (16+)
9.45, 10.35, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.00, 3.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

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

21.40, 22.25, 2.25, 3.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Россия—Украина). (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  

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

ПРОТАСОВ»  
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2»  
(Россия).  
С автомобильного моста 
сбросилась молодая девушка. 
Камера показывает, что она 
сама сделала этот шаг.  Никого 
рядом не было. Экстрасенс 
Метелица чувствует, что за этим 
самоубийством скрывается 
чья-то воля. Куратор «Своих» 
Оленева дает группе двадцать 
четыре часа, чтобы подтвердить 
или опровергнуть догадки 
Метелицы. (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 «Письма из провинции».  
Кыштым (Челябинская область).

7.00 «Легенды мирового кино».
7.35 «Моя любовь — Россия!».  

«Хуреш — танец орла».
8.05, 13.20 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания). 4-я серия.

8.50, 23.55 ХХ век. «Веселые ребята». 
9.45 «Красивая планета». «Греция. 

Средневековый город Родоса».
10.00 «НОВАЯ МОСКВА»  

(СССР, 1938). Лирическая комедия.
11.35 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель».
11.45 Academia. Александр Ужанков. 

«Исторический выбор Александра 
Невского».

12.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Даниэль Дефо. 
«Робинзон Крузо».

14.05 «Где мы? оо!..». Спектакль. 
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 

Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф.Светланова.

17.25 «Роман в камне». 
18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Кино о кино. 
19.10 «2 Верник 2».
19.55 «Ступени цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!».
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин».
21.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»  

(СССР, 1960). Мелодрама.
23.10 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.
0.50 Фестиваль Вербье. Гала-концерт. 
2.00 «Больше, чем любовь». 
2.40 Мультфильмы  

для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы.  
(6+)

7.40 «ВЫЗОВ».  
Фильм 8-й.  
«УРОВЕНЬ СМЕРТИ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

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

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

Фильм 9-й.  
«СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА» 
(Россия).  
Два нефтяника погибают 
в городе Октябрьске при 
странных обстоятельствах.  
В преступлении подозревается 
шаман, протестовавший 
против нефтеразработок 
на территории, где 
расположены святые места 
его племени. Странные смерти 
продолжаются, причем каждый 
раз убитые становятся жертвой 
одной из стихий природы, 
описанных в мифологии 
племени. (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

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

8.40 «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+)
22.25 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
23.05 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети».  

(12+)
0.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
1.45 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(Россия—Украина). (16+)
5.15 «МАРЬИНА РОЩА-2» 

(Россия). (16+)

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

8.40 «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, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987).  
Реж. Светлана Дружинина. 
В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Владимир 
Шевельков, Михаил 
Боярский, Ольга Машная, 
Татьяна Лютаева, Александр 
Абдулов и др. Приключения. 
(12+)

19.00 Новости.
0.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»  

(Индия, 1987).  
Реж. Баббар Субхаш.  
В ролях: Митхун Чакраборти, 
Смита Патиль, Мандакини  
и др. Мелодрама. (12+)

3.05 «ПОДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

4.15 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Последний герой.  

Зрители против звезд». (16+)
1.00 «ХИМЕРА»  

(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Винченцо Натали. 
В ролях: Эдриан Броуди, 
Сара Полли, Дэльфин Шанеак 
и др. Триллер. Скрестив 
гены нескольких животных, 
семейная пара ученых Эльза 
и Клайв выводит новый био-
логический вид. Не желая 
останавливаться на достигну-
том, супруги начинают тайный 
эксперимент: они смешивают 
биоматериал нескольких 
животных и женской особи 
человека. Существо женского 
пола нарекается именем Дрен 
и начинает стремительно 
развиваться. Девушка с 
ногами необычного строения, 
крыльями и хвостом, имею-
щим острое жало, наделена 
интеллектом и понимает 
человеческую речь. Под 
угрозой обнаружения Дрен, 
Клайв и Эльза переезжают на 
отдаленную ферму. Вскоре 
между супругами и плодом 
их эксперимента начинают 
возникать конфликты. Дрен 
становится все менее управ-
ляемой, начинает проявлять 
агрессию, а вскоре и интерес 
к своему «приемному отцу»… 
(16+)

2.45 «Вокруг света. Места Силы». 
(16+)

6.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/20. Мужчины. 
Эстафета 4х7,5 км. (0+)

7.30, 15.40, 20.00, 22.25  
Все на Матч! (12+)

7.50 «КРИД: НАсЛЕДИЕ 
РоККИ» (США, 2015).  
Спортивная драма. (16+)

10.25 «Vamos Espana».  
Специальный обзор. (12+)

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости.
11.30 Все на Матч! 
12.15 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Россия — Казахстан. 

14.05 Реальный спорт. Мини-футбол.
14.50 Профессиональный бокс  

и ММА. Афиша. (16+)
16.20 «Нефутбольные истории». (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Минск» — 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Хетафе».  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Леванте». 
Прямая трансляция.

0.55 «бЕШЕНЫЙ бЫК»  
(США, 1980).  
Спортивная драма. (16+)

3.25 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в первом среднем весе. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Фиксики». М/с. (0+)
6.50 Мультфильм. (0+)
7.10 «МИША ПОРТИТ ВСЕ»  

(Россия). (16+)
8.00 «Галилео». (12+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.20 «Крякнутые каникулы»  

(Россия, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

11.00 «Смешарики. Легенда  
о золотом драконе»  
(Россия, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.35 «Смешарики. Дежавю»  
(Россия, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.15 «Фиксики. Большой секрет» 
(Россия, 2017). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

15.45 «НАПАРНИК»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

17.35 «ДоРоГоЙ ПАПА»  
(Россия, 2019). Комедия. (12+)

19.15 «ПоДАРоК  
с ХАРАКТЕРоМ»  
(Россия, 2014). Комедия. (0+)

21.00 «МИЛЛИАРД»  
(Россия, 2019). Боевик. (12+)

23.00 «НИЩЕбРоДЫ»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

0.35 «ПРИбЫТИЕ»  
(США, 2016). Фантастика. (16+)

2.30 «ЧЕЛоВЕК  
В ЖЕЛЕЗНоЙ МАсКЕ» 
(США—Франция, 1998). 
Историческая драма. (0+)

4.30 «Шоу выходного дня». (16+)
5.15 «Чиполлино». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка». М/с. (0+)
9.25 «Смешарики. Спорт».  

М/с. (0+)
10.50 «Новаторы». М/с (6+)
12.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.15 «Сказочный патруль».  

М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Три кота». М/с. (0+)
17.05 «Простая наука» (6+)
17.10 «Три кота». М/с. (0+)
17.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
19.00 «Чудо-Юдо». М/ф. (6+)
20.15 «Пластилинки». 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 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
2.20 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Лабораториум». (0+)
3.25 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Однажды в России». 

«Однажды в России» решили 
простебать популярные 
телевизионные шоу и 
придумали несколько ярких 
пародий. В замес попали 
«Дом-2», реалити-шоу 
«Холостяк», спортивный канал 
«МАТЧ ТВ», шоу «Вечерний 
Ургант» и многое другое. 
Одним телеком дело не 
ограничится, и «Однажды в 
России» покажет пародию на 
популярные интернет-блоги. 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
Шоу не сбавляет обороты, и 
в новых выпусках предлагает 
еще больше острого, 
актуального юмора. Каждую 
пятницу ровно в девять 
вечера телезрители дружно 
переключаются на ТНТ, 
чтобы посмотреть главное 
комедийное шоу России. 
Для резидентов Comedy 
Club не существует никаких 
авторитетов и правил. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
7.00 «День России».  

Праздничный канал.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Рюриковичи»  

(Россия, 2019). (12+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Рюриковичи»  

(Россия, 2019). (12+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Рюриковичи»  

(Россия, 2019). (12+)
18.30 «ВИКИНГ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Андрей Кравчук.  
В ролях: Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова, Максим 
Суханов, Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Владимир 
Епифанцев, Александра 
Бортич, Кирилл Плетнев и др. 
Историческая драма. (12+)

21.00 «Время».
21.20 «ЛЕВ ЯШИН.  

ВРАТАРЬ МоЕЙ МЕЧТЫ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Василий Чигинский.  
В ролях: Александр Фокин, 
Юлия Хлынина, Алексей Гуськов, 
Алексей Кравченко, Виталий 
Хаев, Ян Цапник и др.  
Биографический фильм. (6+)

23.30 «Дамир вашему дому». (16+)
0.25 Концерт Пелагеи  

«Вишневый сад». (12+)
1.45 «Наедине со всеми». (16+)
3.10 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
5.15 «Тайны Чапман». (16+)
7.00 «СТРЕЛОК» (Россия). (16+)
10.30 «СТРЕЛОК-2» (Россия). (16+)
14.00 «СТРЕЛОК-3» (Россия). (16+)
17.15 «ВоРоШИЛоВсКИЙ 

сТРЕЛоК»  
(Россия, 1999). Реж. Станислав Го-
ворухин. В ролях: Михаил Ульянов, 
Анна Синякина, Алексей Макаров, 
Марат Башаров, Илья Древнов, 
Александр Пороховщиков, Владис-
лав Галкин, Сергей Гармаш и др. 
Криминальная драма. (16+)

19.15 «9 РоТА»  
(Россия—Украина—Финляндия, 
2005). Реж. Федор Бондарчук. 
В ролях: Федор Бондарчук, 
Алексей Чадов, Иван Кокорин, 
Артем Михалков, Константин 
Крюков, Артур Смольянинов, 
Михаил Пореченков и др. Боевик. 
(16+)

22.00 «РЕШЕНИЕ  
о ЛИКВИДАЦИИ»  
(Россия, 2018). Реж. Александр 
Аравин. В ролях: Игорь 
Петренко, Иван Шахназаров, 
Алексей Вертков, Аюб Цингиев, 
Алексей Шевченков и др. Боевик. 
(16+)

0.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!..»  
(Россия). (16+)

3.20 «ВоЙНА»  
(Россия, 2002). Реж. Алексей 
Балабанов. В ролях: Алексей 
Чадов, Иэн Келли, Ингеборга 
Дапкунайте, Сергей Бодров-мл., 
и др. Боевик. (16+)

5.00 «МуЖ НА ЧАс»  
(Россия, 2014).  
Комедийная мелодрама. (12+)

8.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НоЧЬ»  
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 Премьера. «100ЯНОВ. Лучшее». 

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
14.00 Вести.
14.30 «КАТЬКИНо ПоЛЕ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
18.25 «КАВКАЗсКАЯ 

ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НоВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШуРИКА»  
(СССР, 1966). Комедия. (6+)

20.00 Вести.
20.40 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню России  
«Мы — вместе!».

22.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(Россия, 2019). Реж. Антон 
Мегердичев. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, Иван 
Колесников, Кирилл Зайцев, 
Сергей Гармаш, Марат Башаров 
и др. Спортивная драма. (12+)

1.05 «оХоТА НА ПИРАНЬЮ» 
(Россия, 2006). Реж. Андрей 
Кавун. В ролях: Владимир 
Машков, Евгений Миронов, 
Светлана Антонова, Сергей 
Гармаш, Андрей Мерзликин, 
Михаил Ефремов и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

3.20 «ТИХИЙ оМуТ»  
(Россия, 2010).  
Остросюжетный фильм. (12+)

6.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  
(СССР, 1981). (6+)

8.00 Новости дня.
8.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  

(СССР, 1981). (6+)
10.55 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Улика из прошлого».  

Александр I. (16+)
14.00 «Улика из прошлого».  

Иван Грозный. (16+)
14.45 «Улика из прошлого».  

«Александр Невский.  
Последняя битва». (16+)

15.35 «Улика из прошлого». «Княжна 
Тараканова: игры престолов». (16+)

16.20 «Загадки века».  
«Сергий Радонежский.  
Спасение реликвии». (12+)

17.10 «Загадки века». «Петр Столыпин. 
Казнь реформатора». (12+)

18.00 Новости дня.
18.20 «Загадки века». «Пушкин.  

Тайна фамильного склепа». (12+) 
19.10 «Загадки века». «Екатерина 

Великая. Тайна спасительницы 
отечества». (12+) 

20.00 «КРЫМ»  
(Россия, 2017). Драма. (16+)

21.35 «Вещий Олег». Д/ф. (12+)
23.20 «Великий северный путь». Д/ф. 

(12+)
0.50 «ЕРМАК»  

(Россия, 1996).  
Историческая драма. (0+)

3.00 «оТПусК ЗА сВоЙ сЧЕТ» 
(СССР, 1981).  
Лирическая комедия. (12+)

5.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.40 «Молодости нашей нет конца». 
Концерт. (6+)

7.45 «сВЕРсТНИЦЫ»  
(СССР, 1959). Киноповесть. (12+)

9.05 «сКАЗКА о ЦАРЕ 
сАЛТАНЕ»  
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

10.25 «Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «бЕРЕГИсЬ 

АВТоМобИЛЯ»  
(СССР, 1966).  
Лирическая комедия. (0+)

13.30 «КАссИРШИ»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «КАссИРШИ»  

(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)
17.15 «МЕсТЬ НА ДЕсЕРТ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
20.50 «События».
21.05 «Приют комедиантов». (12+)
22.50 Премьера «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что происходит...». 
Д/ф. (12+)

23.30 «Голубой огонек».  
Битва за эфир». Д/ф. (12+)

0.15 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
0.55 «НАГРАДИТЬ 

(ПосМЕРТНо)»  
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

2.20 «ГоРбуН»  
(Франция—Италия, 1959). 
Приключенческий фильм. (6+)

4.00 «Петровка, 38». (16+)
4.15 «КоНЕЦ оПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ»  
(СССР, 1986).  
Шпионский детектив. (12+)

6.00 «Супершеф». (16+)
6.45 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
8.05 «Улетное видео». (16+)
9.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ. 

ЭПИЗоД 5.  
ИМПЕРИЯ НАНосИТ 
оТВЕТНЫЙ уДАР»  
(CША, 1980).  
Фантастический боевик. (0+)

11.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ.  
ЭПИЗоД 6. 
ВоЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ»  
(CША, 1983).  
Фантастический боевик. (0+)

14.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ. 
ЭПИЗоД 1.  
сКРЫТАЯ уГРоЗА»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (0+)

17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ. 
ЭПИЗоД 2.  
АТАКА КЛоНоВ»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ. 
ЭПИЗоД 3.  
МЕсТЬ сИТХоВ»  
(CША, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «+100500». (18+)
1.00 «МИР ДИКОГО  

ЗАПАДА»  
(США). (18+)

3.05 «Супершеф». (16+)
3.50 «За гранью реального».  

(16+)
4.35 «Улетное видео». (16+)

5.05 «КАЛИНА КРАсНАЯ» 
(СССР, 1973). Драма. (12+)

6.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.40 «ЛЕГЕНДА  
о КоЛоВРАТЕ»  
(Россия, 2017). Реж. Джаник 
Файзиев. В ролях: Илья Малаков, 
Александр Цой, Александр 
Ильин, Юлия Хлынина, Тимофей 
Трибунцев, Алексей Серебряков  
и др. Исторический боевик. (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20, 19.40 «бАТАЛЬоН»  

(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Быстрицкий. В ролях: Максим 
Щеголев, Дмитрий Ульянов, 
Александр Бухаров, Михаил 
Бабичев, Полина Ястребова и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

19.00 «Сегодня».
21.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
23.00 «МОСТ» (Россия). (16+)
1.00 «ЛЕГЕНДА о КоЛоВРАТЕ»  

(Россия, 2017).  
Исторический боевик (12+)

2.55 «Квартирный вопрос». (0+)
3.45 «Мировая закулиса.  

Тайные общества».  
Фильм Вадима Глускера. (16+)

6.00, 11.25, 17.20  
«Невероятные прически». (16+)

6.45 «МЕСТЬ». (16+)
8.35, 14.30, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.20, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
10.25, 15.15, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.15, 13.00, 13.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «суПРуГИ МоРГАН  

В бЕГАХ»  
(США, 2009).  
Комедийная драма. (16+)

21.45 «КоНЕЦ РоМАНА». (16+)
23.30 «оЧЕНЬ ПЛоХИЕ 

ДЕВЧоНКИ». (18+)
1.15 «28 ДНЕЙ». (16+)
3.00 «ЧЕРЕЗ ВсЕЛЕННуЮ». (16+)
5.15 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)

6.00, 6.25, 6.50, 5.15 «Охотники  
за привидениями». (12+)

7.35, 8.20, 12.10, 12.55  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.05, 9.50, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.35, 11.25, 18.20, 19.10, 0.00, 0.45 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.40, 3.45 «Смурфики:  
Затерянная деревня». М/ф. (6+)

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

21.40, 22.25, 2.15, 3.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Мое родное. Отдых». Д/ф. (12+)
6.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(Украина, 2019). 
Реж.: Александр Пархоменко, 
Денис Тарасов.   
В ролях: Ирина Ефремова, 
Максим Лагашкин, Эдуард 
Флеров, Владимир Ямненко, 
Александр Тютин и др. 
Криминальный сериал.  
Елена работает следователем в 
райцентре и одна воспитывает 
17-летнюю дочь Вику. Девочка 
поступает в институт в 
областном центре и собирается 
переезжать в общежитие. 
Поначалу Елена не планирует 
отправляться за Викой, но, 
когда знакомый полицейский 
рассказывает ей об очередном 
убийстве, совершенном 
городским маньяком, принимает 
решение поехать с дочерью и 
посмотреть, как она устроится. 
(16+)

0.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт.

1.50 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия).  
В интересах клиентов сотрудники 
«Детективов» разыскивают 
свидетелей, выезжают на место 
событий, с помощью современной 
техники добывают необходимые 
доказательства. Напряженное 
молниеносное расследование 
всякий раз приводит к 
результатам, неожиданным 
для клиентов, самих сыщиков и 
зрителей. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «НЕ МоГу сКАЗАТЬ 

«ПРоЩАЙ»  
(СССР, 1982). Реж. Борис 
Дуров. В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко и др. 
Мелодрама. (16+)

8.25 «МуЖЧИНА  
В МоЕЙ ГоЛоВЕ»  
(Россия, 2009). Реж. Алексей 
Пиманов. В ролях: Ольга 
Погодина, Андрей Чернышов, 
Алексей Серебряков, Ольга 
Медынич, Василий Брыков и др. 
Лирическая комедия. (16+)

10.55 «КАК ИЗВЕсТИ 
ЛЮбоВНИЦу  
ЗА 7 ДНЕЙ»  
(Россия, 2017). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Светлана 
Колпакова, Олег Масленников-
Войтов, Ольга Медынич и др. 
Мелодрама. (16+)

15.00 «НА КРАЮ ЛЮбВИ» 
(Украина, 2017). Мелодрама. (16+)

19.00 «ПоДКИДЫШ»  
(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)

23.00 «ВРЕМЯ сЧАсТЬЯ» 
(Россия—Украина, 2008). 
Мелодрама. (16+)

1.00 «ДоМ  
НА ХоЛоДНоМ 
КЛЮЧЕ»  
(Украина, 2016). Детектив. (16+)

4.10 «Чудотворица». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Василиса Микулишна», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Конек- Горбунок». М/ф.

8.15 «МоЯ ЛЮбоВЬ»  
(СССР, 1940). Комедия.

9.35 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.00 «ШуМНЫЙ ДЕНЬ»  
(СССР, 1960). Мелодрама.

11.40 «Земля людей».  
«Нымыланы. Пленники моря».

12.10, 1.55 «Страна птиц».  
«Псковские лебеди».

12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается...  
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.

14.50 «Молодинская битва.  
Забытый подвиг». Д/ф.

15.30 «НЕ бЫЛо ПЕЧАЛИ» 
(СССР, 1982). Мелодрама.

16.40 «Пешком...».  
Дома в серебряных тонах.

17.05 «Хуциев. Мотор идет!». Д/ф.
18.25 «ИЮЛЬсКИЙ ДоЖДЬ» 

(СССР, 1966). 
Драма.

20.15 «Великие реки России». «Обь».
20.55 «ПЛАЩ КАЗАНоВЫ» 

(Россия—Италия, 1993). 
Мелодрама.

22.30 «Клуб 37».
23.35 «ШоФЕР  

НА оДИН РЕЙс»  
(СССР, 1981).  
Лирическая комедия.

2.35 «В мире басен»,  
«А в этой сказке было так...». 
Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.05 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «ПОД КАБЛУКОМ»  

(Россия, 2014). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Илья Любимов, 
Татьяна Федоровская, Ольга 
Волкова, Владимир Меньшов, 
Екатерина Приморская, 
Анна Банщикова и др. 
Мелодраматический сериал. (12+)

14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  
(Россия). Детективный сериал о 
расследовании преступлений, в 
совершении которых подозревают 
женщин. Но при ближайшем рас-
смотрении всегда оказывается, 
что женщина, какими бы ни были 
ее вина и участие в убийстве, — 
жертва обстоятельств. Действия 
женщины — всегда защитная 
реакция на несправедливость 
жизни, несовершенство мира, 
созданного мужчинами для самих 
себя и организованного по мужским 
законам. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Петр Степин. 
В ролях: Иван Стебунов, Ульяна 
Лаптева, Кристина Пакарина, 
Максим Самарский, Екатерина 
Федулова, Евгений Леонов-
Гладышев и др. Комедийный мини-
сериал. (12+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 «Комаровский против 

коронавируса». (12+)
10.15 «Последний герой.  

Зрители против звезд». 
«Побег из Рая». (16+)

11.45 «Мама Russia». (16+)
12.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США—Франция, 1994). 
Фантастический боевик. (6+)

15.00 «КРИКуНЫ»  
(США—Япония—Канада, 1995). 
Фантастический триллер. 
(16+)

17.15 «КРИКуНЫ-2»  
(Канада, 2009). Ужасы. (16+)

19.00 «ХРоНИКИ 
РИДДИКА»  
(США, 2004). Реж. Дэвид Туи. 
В ролях: Вин Дизель, Колм 
Фиор, Тэнди Ньютон, Джуди 
Денч, Карл Урбан и др. 
Фантастика. (12+)

21.30 «бЕГуЩИЙ  
По ЛЕЗВИЮ 2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада, 2017). Реж. 
Дени Вильнев. В ролях: Райан 
Гослинг, Харрисон Форд, Ана 
де Армас, Сильвия Хукс, Робин 
Райт и др. Фантастический 
триллер. (16+)

0.45 «ПосЛЕДНИЕ ДНИ  
НА МАРсЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Фантастика. (16+)

2.30 «ВИсЕЛИЦА»  
(США, 2015). Ужасы. (16+)

3.45 «Городские легенды». (16+)

6.00 «24 часа войны: Феррари 
против Форда». Д/ф. (16+)

8.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 
Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» — 
«Пасуш де Феррейра». (0+)

10.20. 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости.

10.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» — «Лейпциг». 
(0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Алавес». 
Прямая трансляция.

16.30 «Зенит» — ЦСКА-2003 / 
«Зенит» — ЦСКА-2014–2015. 
Избранное. (0+)

17.00 «Идеальная команда». (12+)
18.05 Профессиональный бокс  

и ММА. Афиша. (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция.

21.30 «Футбольная Испания». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

0.55 «НА ГЛубИНЕ  
6 ФуТоВ»  
(США, 2017). Триллер. (16+)

2.45 Смешанные единоборства. 
Тоби Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. (16+)

4.30 «Vamos Espana». (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
10.15 «Рио» (США, 2007). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

12.05 «Рио-2» (США, 2014). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

14.00 «Детки-предки». (12+)
15.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
15.05 «ПоДАРоК  

с ХАРАКТЕРоМ»  
(Россия, 2014). Комедия. (0+)

16.50 «МИЛЛИАРД»  
(Россия, 2019). Боевик. (12+)

18.50 «ПЛАН ИГРЫ»  
(США, 2007). Комедия. (12+)

21.00 «ПоЛТоРА ШПИоНА» 
(США—Китай, 2016). Комедия. (16+)

23.00 «бЫсТРЕЕ ПуЛИ» (США, 
2010). Боевик. (18+)

0.45 «сЕРДЦЕ ИЗ сТАЛИ» 
(Китай—Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (18+)

2.30 «Смешарики. Легенда о золотом 
драконе» (Россия, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

3.45 «Шоу выходного дня». (16+)
5.15 «Горный мастер». М/ф. (0+)
5.35 «Петух и краски». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Царевны». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.45 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Конек-Горбунок». 
20.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». 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+)
0.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.20 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Лабораториум». (0+)
3.25 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Невероятные приключения 

Нильса». 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+)
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(Россия). (16+)
17.00 «бЕГуЩИЙ  

В ЛАбИРИНТЕ»  
(США, 2014). Реж. Уэс Болл. 
В ролях: Дилан О'Брайен, Томас 
Сэнгстер, Кая Скоделарио, Уилл 
Поултер, Ки Хон Ли и др.  
Фантастический триллер. Глав-
ный герой — подросток Томас, 
который просыпается в лифте, но 
ничего не помнит, кроме своего 
имени. Он оказывается среди 
других подростков, научив-
шихся выживать в замкнутом 
пространстве. Раз в 30 дней при-
бывает новый мальчик. Группа 
ребят проживает в «Приюте» 
уже три года. Они кормятся 
тем, что удается вырастить на 
земле, и пытаются найти выход 
из лабиринта, окружающего их 
место жительства. Но однажды 
появляется девочка в состоянии 
комы… (16+)

19.00 Премьера! «Остров Героев».  
(16+)

20.00 «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+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Честное слово». Александр 

Малинин. (12+)
11.00 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
15.00 «Бал Александра Малинина». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
0.10 «оН И оНА»  

(Франция—Бельгия, 2017). 
Реж. Николя Бедос. 
В ролях: Дориа Тийе, Николя Бе-
дос, Дени Подалидес, Антуан Гуи, 
Кристиана Милле, Пьер Ардити, 
Забу Брайтман и др.  Комедия. 
Виктор — начинающий писатель, 
Сара — магистр в области клас-
сической литературы, их общая 
слабость — Джойс и Достоевский. 
Они были свободны и беспечны, 
но их случайная встреча в баре за-
тянется на долгие 45 лет. Как спра-
вятся они с успехом, богатством 
и банальной скукой? Кто получит 
все, а кто останется в тени? Исто-
рия одной семьи, большой любви, 
на фоне переполненных солнцем 
бульваров Парижа. (18+)

2.05 «Мужское/Женское». (16+)
3.35 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Наедине со всеми». (16+)

5.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.50 «Крепость: щитом и мечом» 
(Россия, 2015).  
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 12 способов сберечь 
свои деньги». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.20 «КоНГ: осТРоВ ЧЕРЕПА»  
(США—Китай, 2017).  
Реж. Джордан Вот-Робертс. 
В ролях: Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гудман и др. 
Фантастический боевик. (16+)

19.40 «НЕуДЕРЖИМЫЕ»  
(США, 2010). Реж. Сильвестр 
Сталлоне. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет 
Ли, Жизель Итье, Рэнди Кутюр, 
Дольф Лундгрен, Терри Крюс, 
Микки Рурк и др. Боевик. (16+)

21.40 «НЕуДЕРЖИМЫЕ-2»  
(США, 2012). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, 
Жан-Клод Ван Дамм, Терри Крюс, 
Рэнди Кутюр, Лиам Хемсворт, 
Нань Юй, Чак Норрис, Арнольд 
Шварценеггер и др. Боевик. (16+)

23.30 «НЕуДЕРЖИМЫЕ-3» 
(США—Франция—Болгария, 2014). 
Боевик. (16+)

1.45 «МИРоТВоРЕЦ»  
(США, 1997). Боевик. (16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «КАВКАЗсКАЯ 

ПЛЕННИЦА,  
ИЛИ НоВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШуРИКА»  
(СССР, 1966). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Александр 
Демьяненко, Наталья Варлей, 
Руслан Ахметов, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов и др. Комедия. (6+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(Россия, 2019). Спортивная 
драма. (12+)

13.40 «бЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ»  
(Россия, 2018). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Инга 
Оболдина, Дмитрий Шевченко, 
Анна Кошмал, Дмитрий Блажко, 
Екатерина Семенова, Алена 
Ивченко, Олег Масленников и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «Шоу ПРо ЛЮбоВЬ» 

(Россия, 2020).  
Реж. Станислав Назиров. 
В ролях: Галина Безрук, 
Константин Крюков, Дмитрий 
Ермак и др. Мелодрама. (12+)

1.05 «ЧуЖАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Россия, 2013). Мелодрама. 
(12+)

5.30 «МЫ с ВАМИ  
ГДЕ-То ВсТРЕЧАЛИсЬ»  
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

7.15, 8.15 «ФИНИсТ —  
ЯсНЫЙ соКоЛ»  
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Эдуард Сагалаев. (12+)
10.15 «Загадки века». «Операция 

«Златоуст» и Лев Термен». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Овощная 

мафия. Тайна «черной тетради». 
(16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «ГусАРсКАЯ бАЛЛАДА» 

(СССР, 1962).  
Музыкальная комедия. (12+)

16.10 «МЕДоВЫЙ МЕсЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «боЛЬШАЯ сЕМЬЯ» 

(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть. (0+)

20.35 «ЛЮбоВЬ ЗЕМНАЯ» 
(СССР, 1974). Мелодрама. (0+)

22.25 «суДЬбА»  
(СССР, 1977). Драма. (12+)

1.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969). (6+)

4.05 «Вальтер Штеннес.  
Друг против Гитлера». Д/ф. (12+)

6.35 «ЖИЗНЬ  
И уДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РобИНЗоНА КРуЗо» 
(СССР, 1973). Приключения. (0+)

8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Православная энциклопедия». (6+)
8.35 «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». Д/ф. (12+)
9.30 «ВЫсоТА»  

(СССР, 1957). Мелодрама. (0+)
11.30 «События».
11.45 Премьера. «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт. (12+)
12.55, 14.45 «НЕ В ДЕНЬГАХ 

сЧАсТЬЕ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.00 «ЛИШНИЙ»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.35 «События».
23.45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». (16+)
0.30 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
1.10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах». 
(12+)

1.50 «Кризис жанра».  
Специальный репортаж. (16+)

2.20 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (16+)

3.25 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
4.40 «Осторожно, мошенники!  

Битва на тяпках». (16+)
5.05 «Голубой огонек». Битва за эфир». 

Д/ф. (12+)

6.00 «Супершеф». (16+)
6.45 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.05 «Улетное видео». (16+)
9.00 «Гарфилд» (США, 2004). М/ф. (0+)
10.30 «Гарфилд-2» (Великобритания—

США, 2006). М/ф. (0+)
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДоВ»  

(США, 2000). Реж. Джонатан Линн. 
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью Пер-
ри, Розанна Аркетт, Майкл Кларк 
Дункан, Наташа Хенстридж, Аманда 
Пит и др. Комедия. Николас Озе-
рански — мирный дантист с кучей 
долгов. Неожиданно у семейства 
появляется новый сосед — честно 
отсидевший пять лет в тюрьме 
киллер Джимми Тадески по про-
звищу Тюльпан. Он не только сдал 
властям своего босса Гоголака, 
но и прикарманил его миллионы. 
Жена Николаса Софи подгова-
ривает супруга сдать его старым 
подельникам за вознаграждение, и 
теперь спокойная жизнь Николаса 
превращается в сплошные пере-
дряги... (16+)

14.00 «Гарфилд» (США, 2004). М/ф. (0+)
15.30 «Гарфилд-2» (Великобритания—

США, 2006). М/ф. (0+)
17.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДоВ»  

(США, 2000). Повтор. (16+)
19.15 «КВН. Высший балл». (16+)
21.20 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА»  

(США). (18+)
3.15 «Супершеф». (16+)
4.00 «КВН. Высший балл». (16+)
4.50 «Улетное видео». (16+)

4.35 «бАТАЛЬоН»  
(Россия, 2018). Реж. Алексей 
Быстрицкий. В ролях: Максим 
Щеголев, Дмитрий Ульянов, 
Александр Бухаров, Михаил 
Бабичев, Полина Ястребова и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

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 «ЧЕРНЫЙ ПЕс»  

(Россия—Беларусь, 2018). 
Реж.: Александр Франскевич-
Лайе, Владимир Янковский. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Карина Разумовская, Павел 
Делонг, Игорь Сигов, Павел 
Южаков-Харланчук и др. 
Остросюжетный фильм. (12+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Павел Кашин. (16+)

1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.15 «КАЛИНА КРАсНАЯ» 

(СССР, 1973). Драма. (12+)
4.00 «Мировая закулиса. Секты». 

Фильм Вадима Глускера. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «КАК ИЗВЕсТИ 

ЛЮбоВНИЦу  
ЗА 7 ДНЕЙ»  
(Россия, 2017). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Светлана 
Колпакова, Олег Масленников-
Войтов, Ольга Медынич и др. 
Мелодрама. (16+)

10.45 «осКоЛКИ сЧАсТЬЯ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Алексей Праздников.  
В ролях: Юрий Батурин, Юлия 
Жигалина, Виталий Такс, Кристина 
Кузьмина, Анастасия Чистякова 
и др. Мелодрама. Счастливый 
семьянин Дмитрий Кораблев 
теряет в автокатастрофе любимую 
жену и остается один с четырьмя 
детьми. Вскоре он находит дневник 
супруги, и оказывается, что его 
жена изменяла ему и у его старшей 
дочери другой отец. Его начинают 
терзать сомнения и по поводу 
остальных детей. Отец-одиночка 
не справился бы, но на помощь 
приходит Наташа, подруга покой-
ной жены, для которой эти дети и 
этот мужчина станут семьей. (16+)

14.40 «осКоЛКИ сЧАсТЬЯ-2» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «Звезды говорят». (16+)
1.00 «осКоЛКИ сЧАсТЬЯ» 

(Россия, 2015). Повтор. (16+)
4.05 «Чудотворица». (16+)
5.40 «Домашняя кухня». (16+)
6.05 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 13.15, 5.05 «Мебельная фабрика 

Эллен Дедженерес». (16+)
7.10 «суПРуГИ МоРГАН  

В бЕГАХ». (16+)
8.55 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
14.05 «КАРТЕР». (16+)
16.25 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «Приключения Тинтина: Тайна 

Единорога». М/ф. (16+)
21.45 «бЕсКоНЕЧНо бЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
23.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
2.15 «ЮНАЯ». (16+)
4.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(16+)

6.00 «СТРЕЛА». (16+)
8.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
11.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(16+)
13.10 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК-2»  

(США, 2004).  
Фантастический боевик. (16+)

15.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЧЕЛоВЕК-ПАуК-3: ВРАГ 

В оТРАЖЕНИИ». (16+)
22.15 «ПРобуЖДЕНИЕ». (16+)
0.15 «ДРуГоЙ МИР: 

ВоссТАНИЕ ЛИКАНоВ». 
(16+)

1.45 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

7.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»  
(Россия, 1995). Реж. Владимир 
Меньшов.  В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Инна 
Чурикова, Армен Джигарханян, 
Игорь Угольников и др. Комедия. 
Невероятная история о братьях-
близнецах, никогда прежде 
не слыхавших друг о друге. 
Один из них, в младенчестве 
подброшенный в табор, стал 
цыганским бароном; другой рос в 
детском доме, и теперь он еврей 
— музыкант с мировым именем; 
третьего воспитывала родная 
тетя, и домашнее воспитание 
принесло свои плоды: он стал 
авторитетнейшим в СНГ вором 
и аферистом. Именно он благо-
даря своим талантам обводит 
вокруг пальца главу мафии и 
похищает фантастический алмаз 
«Спаситель России». Стоимость 
найденного в Сибири драго-
ценного камня такова, что вся 
страна сможет 3 года отдыхать на 
Канарских островах. (16+)

10.25 «ЖЕНЩИНА  
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(Россия). (12+)

14.05 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЖЕНЩИНА  

БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(Россия). (12+)

4.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(Россия, 1995). Комедия. (16+)

6.30 «Ну, погоди!». М/ф.
8.05 «МуЗЫКАЛЬНАЯ 

ИсТоРИЯ» (СССР, 1940). 
Музыкальный фильм.

9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.00 «ИЮЛЬсКИЙ ДоЖДЬ» 
(СССР, 1966).

11.45, 1.20 «Любители орехов. Беличьи 
истории». Д/ф (Германия).

12.35 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского.

13.00 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!».

14.50 Иллюзион. «ГРАФ МАКс» 
(Италия—Испания, 1957). 
Комедия.

16.35 «Первые в мире». «Лампа 
Лодыгина».

16.50 К 70-летию Вячеслава Полунина. 
«Линия жизни».

17.45 Кино о кино. «Достояние 
республики». Бродяга и задира, 
я обошел полмира».

18.25 «Классики советской песни». 
«Музыкальные истории Тихона 
Хренникова».

19.20 «Романтика романса». Песни 
Тихона Хренникова.

20.15 «Великие реки России». «Дон».
20.55 «РоКсАННА» (США, 1987). 

Комедия.
22.40 «Queen. Венгерская рапсодия». 

Концерт в Будапеште.
0.10 «НЕ бЫЛо ПЕЧАЛИ» 

(СССР, 1982). Мелодрама.
2.10 «Искатели».  

«Забытый гений фарфора».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.05 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «ПОД КАБЛУКОМ» (Россия). (12+)
14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ»  

(Аруба—Гонконг—США, 1998). Реж. 
Цуй Харк. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Роб Шнайдер, Лела Рошон, 
Пол Сорвино и др. Криминальный 
боевик. 1997 год. Гонконг — центр 
подделок. Русские террористы из 
спецслужб задумали операцию 
по глобальному шантажу США. 
Войдя в сговор с мафией, «га-
стролеры» из России напичкали 
миниатюрными дистанционными 
взрывателями поддельные товары 
— игрушки и джинсы, которые 
должны были попасть в Штаты. 
Маркус Рей и его компаньон Том-
ми Хендрик занимались поставкой 
товаров в США и попали прямо 
в центр событий, когда взялись 
за расследование о поддельных 
джинсах, которое вывело их на 
террористов… (16+)

23.35 «сКАЛА МАЛХоЛЛАНД»  
(США, 1995). Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Ник Нолти, Мелани 
Гриффит, Чазз Пальминтери, 
Майкл Мэдсен, Крис Пенн, 
Трит Уильямс, Дженнифер 
Коннелли, Дэниэл Болдуин и др. 
Драматический триллер. (18+)

1.40 «Самое яркое». (16+)
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6.00, 10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ»  
(Россия). (16+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.50, 16.15 «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (Россия). (16+)

19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «НЕуЛоВИМЫЕ  

МсТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Реж. Эдмонд Кеоса-
ян. В ролях: Виктор Косых, Ефим 
Копелян, Владимир Трещалов, 
Борис Сичкин, Савелий Крамаров, 
Владимир Белокуров, Инна Чури-
кова и др. Приключения. (12+)

21.50 «НоВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕуЛоВИМЫХ»  
(СССР, 1968). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Михаил 
Метелкин, Василий Васильев, 
Виктор Косых, Валентина 
Курдюкова, Армен Джигарханян  
и др. Приключения. (12+)

23.35 «КоРоНА РоссИЙсКоЙ 
ИМПЕРИИ»  
(СССР, 1970). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Михаил 
Метелкин, Виктор Косых, 
Василий Васильев, Валентина 
Курдюкова, Иван Переверзев, 
Владислав Стржельчик, Армен 
Джигарханян, Аркадий Толбузин, 
Ролан Быков, Людмила Гурченко 
и др. Приключения. (12+)

2.10 «АЛЕКсАНДР НЕВсКИЙ» 
(СССР, 1938).  
Исторический боевик. (6+)

3.55 Мультфильмы. (12+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино. История большой 

любви. Шерлок Холмс. (12+)
9.05 «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10, 16.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
18.15, 19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»  
(СССР, 1987). Реж. Светлана Дру-
жинина. В ролях: Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Владимир 
Шевельков, Михаил Боярский, 
Ольга Машная, Татьяна Лютаева, 
Александр Абдулов и др.  
Приключения. Сюжет картины 
переносит зрителей во времена 
дворцовых переворотов. Тогда в 
беспощадной борьбе за власть 
возносились и гибли целые 
династии, ломались судьбы 
временщиков, цареубийцы вос-
ходили на трон. 
Трое молодых курсантов навигац-
кой школы, основанной Петром 
в Москве, по разным причинам 
убегают: кто — в Петербург, кто 
— в Кронштадт. Невольно они ста-
новятся соучастниками заговора, 
организованного против молодой 
императрицы. (12+)

19.00 Новости.
0.55 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия). (16+)
4.40 Мультфильмы. (6+)



Да, ты уже знаешь, чем все кончится: 3:0 по-
сле первого тайма в пользу «Милана» с велико-
лепным Андреем Шевченко, 3:3 после второго и 
дополнительного времени, по пенальти побеждает 
«Ливерпуль».

Здесь вся мораль о бесконечной силе духа. 
О том, что если ты, казалось, безнадежно про-
игрываешь, падаешь, летишь в пропасть — не 

дрейфь, не трусь, не падай ду-
хом. Ты сможешь, если очень 
хочешь, победить, вытянув 
себя за волосы. Надежда 
умирает последней.

И еще этот матч о 
Маслаченко, каким он 
был. Помню, как мы, 
мальчишки, в спортив-
ном лагере смотрели 
матч за третье место 
чемпионата мира 1978 
года. Комментировал 
тогда еще молодой Мас-
лаченко, а тренеры наши 
комментировали его: «Эх, 
МаслО!».

Но он, Владимир Никитович, 
рос буквально с каждым годом, совер-
шенствовался и стал лучшим. В 2005-м ему было 

под семьдесят, а он будто проживал весь 
матч, играл с полной выкладкой, опять 

стал вратарем №1. 
Он был, есть и будет самым 

игроцк им комментатором, 
честнейшим перед собой и 
профессией. И сказать после 
беспомощного 0:3 в самом 
конце тайма «оставайтесь у 
телевизора. 

В футболе все случается, 
то-то еще будет, поверьте моему 

опыту» мог только мудрый, всез-
нающий человек, видевший мир, 

игру из своих ворот широко, объ-
емно, на дистанции, но и никогда не 

уклоняясь от удара, играя на выходе. 
«Что наша жизнь? Игра» — мог ска-

зать, пропеть он про свою жизнь и был бы 
прав. Это и есть Владимир Маслаченко.

Доктор встретил Ксюшу весь в белом. «А чтой-
то вы без маски?» — удивилась она. «Маска!» — по 
первому свистку, щелчку доктору тут же принесли. 
Здесь, в этой больнице, где он главврач.

Конечно, Собчак пришла к Мясникову, чтобы 
разбить его под Полтавой, несмотря даже на со-
циальную близость к высокопоставленному вра-
чу. И еще пришла словить хайп, ведь Мясников в 
тренде.

Да, он подставляется. Порой говорит глупо-
сти, ну, почти по Высоцкому: «Если хилый — сразу 
в гроб…» И такое позволяет себе врач! Тоже мне 
философ.

Вообще, телевизионный врач — особая статья. 

Он уже себе не принадлежит, озвучивает то и так, 
как нужно озвучивать. Он так служит. У него связи, 
дружбы, знакомства. У него популярность — это 
плюс, но он жертва своей репутации, а еще неува-
жение среди тех нормальных, реальных эскулапов, 
кто «на земле», — это минус.

Вот такой этот доктор Мясников. Собчак хорошо 
провела интервью, гнула свою линию. Не отклонялась. 
В результате чего в финале мы должны были увидеть 
всю гнилую сущность этого товарища, все его нутро. 
А вышло… по-другому.

Доктор оказался человеком. Со своим пони-
манием добра и зла, ненависти и дружбы. Челове-
ком, который хочет все-таки остаться приличным, 
порядочным для самого себя. Ищет, жаждет по-
нимания. Каким-то даже трогательным показался, 
сомневающимся. Захотелось погладить его по 
голове, утешить: «Ничего, Саша, ничего, все будет 
хорошо».

Вот так это бывает, так видится, аукается. «Ши-
рок человек, я бы сузил», — писал Достоевский. А я 
нет: чем человек сложнее, тем интереснее. 
И прекраснее, не побоюсь этого слова.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Комаровский против 

коронавируса». (12+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30 «ПОСЛЕДНиЕ ДНи  

НА МАРСЕ» 
(Великобритания—Ирландия, 
2013). Реж. Рори Робинсон. 
В ролях: Лив Шрайбер, Элиас 
Котеас, Ромола Гарай, Оливия 
Уильямс, Джонни Харрис и др. 
Фантастика. (16+)

13.30 «БЕГУЩиЙ  
ПО ЛЕЗВию 2049» 
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада, 2017). 
Фантастический триллер. 
(16+)

16.30 «ХРОНиКи 
РиДДиКА»  
(США, 2004). Фантастика. 
(12+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США—Франция, 1994). 
Фантастический боевик. (6+)

21.15 «СВЕРХНОВАя» 
(США—Швейцария, 2000). 
Фантастический триллер. 
(12+)

23.00 «КРиКУНЫ»  
(США—Япония—Канада, 1995). 
Фантастический триллер. 
(16+)

1.15 «СЕКРЕТНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США). (16+)

2.00 «Городские легенды». (16+)

6.00 «ТяЖЕЛОВЕС»  
(Россия, 2016).  
Спортивная драма. (16+)

8.00, 19.35, 22.30 Все на Матч! (12+)
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» — «Вильярреал». (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фортуна» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 
Новости.

12.25 «Россия-2018. Навсегда». 
Документальный фильм. (12+)

13.25 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) 
— «Атлетико». Прямая 
трансляция.

15.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Энергетик-
БГУ» (Минск) — «Белшина» 
(Бобруйск). Прямая трансляция.

18.00 После футбола.
19.00 «Нефутбольные истории». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Эйбар». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» — «Осасуна». 
Прямая трансляция.

0.55 «ОХОТНиК НА ЛиС» 
(США, 2014). 
Спортивная драма. (16+)

3.30 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 3-е 
место. Россия — Казахстан. 
Трансляция из Словении. (0+)

5.15 Реальный спорт. Мини-футбол. 
(12+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.25 «Смешарики. Дежавю»  

(Россия, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

13.05 «НАПАРНиК»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

14.55 «ДОРОГОЙ ПАПА» 
(Россия, 2019). Комедия. (12+)

16.40 «ПОЛТОРА ШПиОНА» 
(США—Китай, 2016). Комедия. 
(16+)

18.40 «ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ»  
(США, 2004).  
Приключенческая комедия. (12+)

21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН»  
(США—Китай, 2010). Боевик. (12+)

23.45 «Стендап Андеграунд». (18+)
0.35 «НиЩЕБРОДЫ»  

(Россия, 2017). Комедия. (12+)
2.05 «ЧЕЛОВЕК  

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

4.10 «Крякнутые каникулы»  
(Россия, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

5.25 «Приключения Васи Куролесова». 
М/ф. (0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
8.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.25 «Малышарики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
14.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Жила-была царевна». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Джинглики». 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+)
0.55 «Приключения Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
2.20 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Лабораториум». (0+)
3.25 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+) 

Программа.
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
17.00 «КРЕДО УБиЙЦЫ» 

(США—Франция, 2016).  
Реж. Джастин Курзель. 
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Марион Котийяр, Джереми Ай-
ронс, Брендан Глисон, Шарлотта 
Рэмплинг и др. Фантастический 
боевик. Благодаря революцион-
ным технологиям, позволяющим 
вызвать в памяти воспоминания 
прежних поколений, Каллум 
Линч проживает приключения 
своего предка Агилара в Ис-
пании XV века. Каллум узнает, 
что является потомком членов 
загадочного тайного общества 
ассасинов. Накопив невероятные 
знания и навыки, он вступает в 
противостояние с могуществен-
ной и жестокой организацией 
тамплиеров в наши дни. (16+)

19.05 «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+)

5.30, 6.10 «НА ДЕРиБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАя ПОГОДА, 
иЛи НА БРАЙТОН-БиЧ 
ОПяТЬ иДУТ ДОЖДи» 
(Россия, 1992). Комедия. (16+)

6.00 Новости.
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).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». (16+)
15.45 «СВАДЬБА  

В МАЛиНОВКЕ»  
(СССР, 1967).  
Музыкальная комедия. (0+)

17.30 «Шансон года». (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр. Финал. (16+)
23.20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(США—Великобритания, 2017). 
Реж. Ридли Скотт.  
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, 
Дэнни Макбрайд и др.  
Боевик. (18+)

1.25 «Мужское/Женское». (16+)
2.55 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «КиБЕР»  

(США, 2015). Боевик. (16+)
10.20 «НЕУДЕРЖиМЫЕ»  

(США, 2010). Боевик. (16+)
12.20 «НЕУДЕРЖиМЫЕ-2» 

(США, 2012). Боевик. (16+)
14.15 «НЕУДЕРЖиМЫЕ-3» 

(США—Франция—Болгария, 
2014). Реж. Патрик Хьюз. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Джейсон 
Стэйтем, Мел Гибсон, Харрисон 
Форд, Антонио Бандерас, Уэсли 
Снайпс, Дольф Лундгрен, Терри 
Крюс, Арнольд Шварценеггер, 
Рэнди Кутюр и др. Боевик. (16+)

16.40 «ПЕРЕВОЗЧиК-3» 
(Франция—США—Украина, 2008). 
Реж. Оливье Мегатон.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, На-
талья Рудакова, Франсуа Берлеан 
и др. Криминальный боевик. (16+)

18.40 «ПАРКЕР»  
(США, 2012). Реж. Тейлор 
Хэкфорд. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Дженнифер Лопез, 
Майкл Чиклис, Ник Нолти и др. 
Боевик. (16+)

21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНиН»  
(США, 2009). Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини и др. 
Триллер. (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 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
(Россия, 2013).  
Лирическая комедия. (12+)

6.10 «МОСКВА–ЛОПУШКи» 
(Россия, 2014). 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+)
12.15 Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя Птица» и друзья 
в Кремлевском дворце.

14.15 «БЛюЗ ДЛя СЕНТяБРя» 
(Россия, 2017). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Глафира 
Тарханова, Сергей Перегудов, 
Елена Дробышева, Ирина 
Основина, Диана Енакаева и др.  
Мелодрама. (12+)

16.10 «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНия»  
(Россия, 2018). Реж. Максим 
Субботин. В ролях: Юлия 
Подозерова, Анастасия Акатова, 
Владислав Шкляев, Дмитрий 
Муляр и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «ХОЧУ ЗАМУЖ»  

(Россия, 2013).  
Лирическая комедия. (12+)

3.15 «МОСКВА–ЛОПУШКи» 
(Россия, 2014). Мелодрама. 
(12+)

5.00 «ДНЕПРОВСКиЙ 
РУБЕЖ»  
(Беларусь, 2009).  
Военная драма. (12+)

7.25 «ТАЙНАя ПРОГУЛКА» 
(СССР, 1985). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №27». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Охота на наследника Гитлера». 
(12+)

12.20 «Код доступа». «Специальный 
выпуск с Павлом Веденяпиным». 
(12+)

13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «Легенды госбезопасности. Федор 

Щербак. Чернобыльский отсчет...». 
Д/ф. (16+)

14.35 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(Беларусь—Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.35 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ЛиЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТи  
НЕ ГАРАНТиРУю...» 
(СССР, 1980). Приключения. (12+)

1.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
(СССР, 1969). (6+)

5.05 «Битва за Гималаи». Д/ф. (12+)

5.50 «ВЫСОТА»  
(СССР, 1957). Мелодрама.  
(0+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «ГОРБУН»  

(Франция—Италия, 1959). 
Приключенческий фильм. (6+)

10.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ»  

(СССР, 1971). Комедия. (0+)
11.30 «События».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16.50 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

(16+)
17.40 «БЕГи,  

НЕ ОГЛяДЫВАЙСя!» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

21.40 «ПОДЪЕМ С ГЛУБиНЫ» 
(Россия, 2018). Детектив.  
(12+)

0.10 «События».
0.25 «ПОДЪЕМ С ГЛУБиНЫ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «ОЧНАя СТАВКА»  

(СССР, 1986). Детектив. (12+)
2.55 «иНТРиГАНКи»  

(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

4.20 «Жизнь без любимого».  
Д/ф. (12+)

5.00 Большое кино.  
«Пираты ХХ века». (12+)

5.30 «Московская неделя».  
(12+)

6.00 «Супершеф». (16+)
6.45 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.05 «Улетное видео». (16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПиЗОД 1.  
СКРЫТАя УГРОЗА»  
(США, 1999).  
Реж. Джордж Лукас. 
В ролях: Лиам Нисон, Юэн 
МакГрегор, Натали Портман, 
Джейк Ллойд, Иен МакДермид, 
Рэй Парк, Теренс Стэмп,  
Сэмюэл Л. Джексон и др.  
Фантастический боевик. (0+)

12.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПиЗОД 2.  
АТАКА КЛОНОВ»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (0+)

15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПиЗОД 3.  
МЕСТЬ СиТХОВ»  
(CША, 2005).  
Фантастический боевик. (12+)

17.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПиЗОД 5.  
иМПЕРия НАНОСиТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»  
(CША, 1980).  
Фантастический боевик. (0+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «МИР ДИКОГО  

ЗАПАДА»  
(США). (18+)

3.45 «Супершеф». (16+)
4.30 «КВН. Высший балл».  

(16+)
5.15 «Улетное видео». (16+)

4.45 «МиМиНО»  
(СССР, 1977). Реж. Георгий 
Данелия. В ролях: Вахтанг 
Кикабидзе, Фрунзик Мкртчян, 
Елена Проклова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Марина 
Дюжева, Арчил Гомиашвили, Котэ 
Даушвили, Руслан Микаберидзе  
и др. Лирическая комедия. (12+)

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+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «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 «КТО я?»  

(Россия, 2010). Реж. Клим Шипен-
ко. В ролях: Александр Яценко, 
Жанна Фриске, Сергей Газаров, 
Анатолий Белый, Виктория Толсто-
ганова, Михаил Бабичев, Татьяна 
Федоровская, Константин Деми-
дов и др.  Мелодрама. (16+)

0.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

3.25 «Их нравы». (0+)
3.40 «ГРУЗ» (Россия). (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

6.50, 1.15 «Приключения Тинтина: Тайна 
Единорога». М/ф. (16+)

8.35 Проект «Подиум». (16+)
10.05 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «28 ДНЕЙ»  

(США, 2000). Комедийная драма. 
(16+)

21.45 «СУПРУГи МОРГАН  
В БЕГАХ»  
(США, 2009).  
Комедийная драма. (16+)

23.30 «КОНЕЦ РОМАНА». (16+)
3.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «СТРЕЛА». (16+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.20 «Смурфики:  

Затерянная деревня». М/ф. (6+)
13.50 «ПРОБУЖДЕНиЕ»  

(США, 1990).  
Биографическая драма. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  

(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «Годзилла». (16+)
0.30 «ДРУГОЙ МиР: 

ПРОБУЖДЕНиЕ»  
(США—Канада, 2012). Ужасы. (16+)

1.55 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.35 «Охотники за привидениями». (12+)

5.00 «ШиРЛи-МЫРЛи» 
(Россия, 1995). Комедия.  
Продолжение. (16+)

6.10 «ВСЕ СНАЧАЛА»  
(Россия).  
Заключенный Павел Стахов 
получает врачебное заключение: 
ему осталось жить не более 
шести месяцев... Павел 
предлагает своему бывшему 
партнеру по бизнесу и другу 
детства, Геннадию, все свои 
акции в обмен на помощь в 
организации побега. Во время 
виртуозно организованного 
побега Павел имитирует свою 
смерть. Единственное его 
желание – забрать свою дочь 
Катю из детдома и провести 
последние дни жизни вместе 
с ней. Но Павел с горечью 
узнает, что Катю год назад 
удочерили... Павлу удается 
наладить отношения с 
Екатериной, удочерившей Катю. 
Но неожиданно вмешивается 
Геннадий, похищает ребенка. 
Павлу придется много 
пережить, чтобы спасти дочь и 
восстановить справедливость. 
(16+)

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

21.05 «ВСЕ СНАЧАЛА»  
(Россия). (16+)

1.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

4.15 Фильм о фильме.  
«Будьте моим мужем или  
история курортного романа». (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.10 «ВРЕМя СЧАСТЬя» 

(Россия—Украина, 2008).  
Реж. Дмитрий Сорокин. 
В ролях: Игорь Костолевский, 
Елена Великанова, Иван 
Николаев, Ольга Прокофьева и др. 
Мелодрама. (16+)

9.20 «Пять ужинов». (16+)
9.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»  
(СССР, 1982).  
Реж. Борис Дуров.  
В ролях: Сергей Варчук, 
Анастасия Иванова, Татьяна 
Паркина, Александр Коршунов, 
Александр Савченко и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «ПОДКиДЫШ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Дмитрий Матов. 
В ролях: Сергей Деньга, 
Ефросиния Мельник, Ксения 
Мишина, Олеся Власова, Даниил 
Мерешкин, Шорена Шония и др. 
Мелодрама. (16+)

15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «МУЖЧиНА  
В МОЕЙ ГОЛОВЕ»  
(Россия, 2009).  
Реж. Алексей Пиманов. 
В ролях: Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов, Алексей Серебряков, 
Ольга Медынич и др.  
Лирическая комедия. (16+)

1.20 «ОСКОЛКи СЧАСТЬя-2» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (16+)

4.50 «Звезды говорят». (16+)

6.30 «Петух и краски», «Ну, погоди!». М/ф.
8.10 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946).
9.30 «Обыкновенный концерт».
9.55 «ШОФЕР НА ОДиН РЕЙС» 

(СССР, 1981). Лирическая 
комедия.

12.15 «Письма из провинции». 
Сахалинская область.

12.40, 0.55 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

13.20 Концерт Кубанского казачьего хора 
в Государственном Кремлевском 
дворце.

14.30 «Другие Романовы».  
«Именем Анны».

15.00 «В ТРУДНУю МиНУТУ» 
(СССР, 1968); «МУЗЫКА 
ВЕРДи» (СССР, 1961);  
«ТРи ЧАСА ДОРОГи» (СССР, 
1963). Короткометражные фильмы.

16.30 «Пешком...». Дома играющих людей.
17.00 70 лет Семену Спиваку. «Линия 

жизни».
17.55 «Сладкая жизнь». Д/ф.
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории.
20.15 «Великие реки России». «Северная 

Двина».
20.55 «WEEKEND (УиК-ЭНД)» 

(Россия, 2013). Детектив.
22.30 Pink Floyd: P. U. L. S. E. Музыка 

альбома «Темная сторона Луны».
23.35 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946).
1.35 «Искатели». «Сокровища атамана 

Кудеяра».
2.25 «Парадоксы в стиле рок», «Перфил 

и Фома», «Фатум», «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-2»  

(Россия). (16+)
16.25 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ГЕНиАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(США, 2010). Реж. Трент Купер. 
В ролях: Кевин Спейси, Камилла 
Белль, Джонни Ноксвил, Хизер 
Грэм и др. Драматическая комедия. 
Роберт Аксель, эксцентричный изо-
бретатель, считает себя настоящим 
гуру. Но он теряет все в один миг, 
когда одно из его изобретений ка-
лечит тысячи покупателей. Его жда-
ли тюрьма и 8 лет затворничества, 
после Аксель готов восстановить 
свое имя и свою многомиллионную 
империю. Но пока что ему нужно 
уговорить свою 22-летнюю дочь 
пустить его к себе в дом, чтобы где-
то жить. (16+)

23.50 «УРОКи ВЫЖиВАНия» 
(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Томашевский. В ролях: Денис 
Никифоров, Илья Костюков, 
Екатерина Волкова, Александр 
Самойленко и др. Комедия. (6+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Беларусь сегодня». (12+)
6.30 «Еще дешевле». (12+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.20 «Играй, дутар!». (12+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.50 «Наше кино.  

История большой любви».  
Неуловимые мстители. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «НЕУЛОВиМЫЕ 

МСТиТЕЛи»  
(СССР, 1966).  
Приключения. (12+)

11.50 «НОВЫЕ 
ПРиКЛюЧЕНия 
НЕУЛОВиМЫХ»  
(СССР, 1968).  
Приключения. (12+)

13.35, 16.15 «КОРОНА 
РОССиЙСКОЙ 
иМПЕРии»  
(СССР, 1970).  
Приключения. (12+)

16.00 Новости
16.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(Россия). (16+)

2.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(Россия). (16+)

Из ток-шоу коронавирус постепенно 
уходит. Все меньше становится уже 
успевших нам полюбиться этих «ака-
демиков, доцентов с кандидатами» 
вирусологии и эпидемиологии. Скоро 
их не будет совсем. Нет, сначала мы 
к ним со всем уважением, все-таки 
«товарищи ученые», не пропаганди-
сты какие-нибудь. Оказалось, что 
и среди этих служителей вакцины 
тоже свои лапшесниматели имеются. 
Оказалось, что два вирусолога — три 
мнения, а на самом деле по существу 
никто ничего не знает. Ну и зачем они 
тогда? Посветились немно-
го, и до свидания.

с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫТЕЛЕ НЕДЕЛя

Ксения Собчак пришла к доктору Мяснико-
ву. А к кому же еще! Доктор Мясников у нас 
теперь звезда, он живой и светится. Благо-
даря статусу он много говорит, что порой 
вводит народ в изумление. И вот перед ним 
Собчак, прекрасный интервьюер. Она при-
шла, чтобы вывести официозного доктора 
на чистую воду.

За неимением лучшего на «Матч ТВ» нам 
повторили финал футбольной Лиги чемпи-
онов «Милан» — «Ливерпуль» от 2005 года 
в оригинальном комментарии Владимира 
Маслаченко. И лучше выдумать не могли!

Вирус,  
пошел вон!

ВЛАДИМИР ЧИСТЯКОВ

Да и вообще, какой 
тут может быть вирус, 
когда Америка распадает-
ся. Вот это тема пальчики 
оближешь! Не до эпиде-
мии нам, когда Америка 
в огне. Это же бальзам 
на душу для всех наших 
прекрасных соловьевых, 
киселевых, шейниных и 
скабеевых. Уж мы теперь 
попляшем на их косточ-
ках, уж мы отомстим им за 
перестройку, за наш рас-
пад! Это вам за Вьетнам, 
за Югославию, за Ливию, 
Сирию, за Ирак, за Кадда-
фи, за Саддама Хусейна, 
за санкции, за пятую ко-
лонну. За все мы отомстим 
Америке! Свободу Андже-
ле Дэвис! Кстати, ты жива 
еще, моя старушка?

А про коронавирус да-
вайте уже забудем. Счи-
тайте, что его и не было.

Несмотря на ковидные обстоятельства, культур-
ная жизнь продолжается, пока, правда, в вирту-
альном формате. В режиме онлайн мы узнали 
и короткий список претендентов на одну из са-
мых престижных отечественных литературных 
премий «Большая книга». Из 39 произведений 
эксперты выбрали тринадцать, среди которых 
трилогия Дины Рубиной, семейная сага Тимура 
Кибирова, сборник рассказов Павла Селукова, 
романы Михаила Елизарова, Ксении Букши и 
еще немало прекрасных авторов. 

Открыл виртуальное собрание председатель Лите-
ратурной академии «Большой книги» Дмитрий Бак. Он 
отметил, что впервые за пятнадцать лет существования 
премии объявление короткого списка происходит в ре-
жиме онлайн. Зато значительно увеличилась аудитория. 
Теперь смотреть за объявлением короткого списка может 
буквально весь мир. Бак напомнил историю премии, ко-
торая появилась в 2005 году, и перечислил победителей 
«Большой книги» прошлых лет. Среди них Людмила Улиц-
кая, Владимир Маканин, Гузель Яхина и многие другие.

Далее с музыкальным поздравлением выступил один 
из лауреатов прошлого года ¾ писатель и актер Григорий 
Служитель. Он под гитару исполнил песню «Луч солнца 
золотого» из мультфильма «Бременские музыканты». 
Поприветствовал литературное сообщество джазовой 
импровизацией знаменитый саксофонист Игорь Бутман. 
Однако прозаики вскоре перехватили эстафету. Речи 
произнесли Сергей Шаргунов и Евгений Водолазкин. 
Последний назвал «Большую книгу» спасением писа-
телей от отчаяния и поблагодарил премию за путевку 
в литературу. 

Наконец слово взял председатель совета экспертов 
Михаил Бутов, который и объявил долгожданный список 
финалистов.

— Список демонстрирует заметную тенденцию к 
языковой брутальности, которая при этом совершенно не 
отменяет серьезности и глубины текста, — сказал Бутов, 
— занятно, что мужское начало оказалось тут отнюдь не 
определяющим. 

Итак, в шорт-лист вошли тринадцать произведений 
в разных жанрах: сборник рассказов, повестей, романы 
и биографии. Среди них стоит отметить роман Михаи-
ла Елизарова «Земля» — своеобразное исследование 
смерти. Ее герой — бывший стройбатовец Кротышев, 
его именуют Крот — погружается в «кладбищенскую за-
падню», выбраться из которой оказывается практически 
невозможно. Нельзя не упомянуть и сборник рассказов 
одного из наиболее ярких молодых писателей, Павла 
Селукова, «Добыть Тарковского». Особое внимание сто-
ит обратить на трилогию Дины Рубиной «Наполеонов 
обоз». Сама писательница, отвечая на вопрос, почему ее 
так влечет большая прозаическая форма, призналась, 
что всякий раз стремится к лаконичности, но сама тема 
требует широты. 

— История большая, захватывающая все что угодно: 
от наполеоновского офицера до израильских тюрем, — 
рассказывает Рубина о своей книге. — Для меня было 
очень важно вернуться в русскую историю и природу. Мне 
ужасно хотелось побывать в средней полосе России, и я 
это сделала в книжке — вдохнула запахи русских лугов, 
реки Клязьмы. 

В короткий список премии вошла и сага «Генерал и 
его семья» поэта Тимура Кибирова. В решении экспертов 
отмечается, что это «роман с обманчивым подзаголовком 
«исторический», где нет громких исторических событий, 
но есть частная жизнь государственного человека в со-
ветскую эпоху, которая изображена со свойственной 
автору интонацией, где смешаны ностальгия, ирония, 
сочувствие и жалость». В свою очередь сам Кибиров, 
по его словам, пока не собирается полностью пере-
ходить к прозе и уже написал почти половину новой 
поэтической книги. Кстати, именно за Кибирова болел 
обладатель «Большой книги»-2019 Олег Лекманов. Об 
этом он рассказал «МК», упомянув также, что поддер-
живает и роман Ксении Букши «Чуров и Чурбанов». Он 
тоже вошел в шорт-лист. 

Поборется за премию и книга Василия Авченко и 
Алексея Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламен-
тированном человеке», посвященная писателю, геологу 
Олегу Куваеву. Ее авторы объясняют, что они прежде всего 
стремились возродить интерес к судьбе и творчеству 
этого удивительного человека. «Больше всего я рад за 
нашего героя, — признается Василий Авченко, — чтобы 
его переиздавали, экранизировали». 

В коротком списке также оказались собрание повестей 
Софьи Синицкой «Сияние «жеможаха», романы Евгения 
Чижова «Собиратель рая», Шамиля Идиатулина «Бывшая 
Ленина», Натальи Громовой «Насквозь», книга Александра 
Иличевского «Чертеж Ньютона», произведение Григория 
Аросева и Евгения Кремчукова «Деление на ночь», фило-
софическая проза Алексея Макушинского «Предместья 
мысли. Философическая прогулка». 

Александр ТРЕГУБОВ.

«БОЛЬШАя КНиГА» 
ОСТАНОВиЛАСЬ  
НА ТРиНАДЦАТи
Стал известен короткий список 
литературной премии

Нежный  
доктор

Вратарь  
республики

Дина Рубина.
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Пандемия «проредила» человечество 
не только фактически (за счет умер-
ших от коронавируса), но и гипотети-
чески — за счет наших будущих детей. 
Сексологи полагают: с опытом, кото-
рый мы пережили в период самоизо-
ляции, в наш интим навсегда вошли 
роковые понятия, которые не могут не 
отразиться на рождаемости.
«МК» выяснил, что это за необрати-
мые последствия и чем они нам гро-
зят.

«Резкий рост числа разводов — вот самый 
очевидный эффект от пандемии, который бу-
дет наблюдаться во всех странах, — уверена 
футуролог Фейт Попкорн. — Китайцы уже 
начали освобождение от брачных уз». Про 
тенденцию к избавлению от семьи говорят и 
отечественные психологи. В некоторых ячей-
ках общества самоизоляция вскрыла даже 
не столько глубинные конфликты, сколько 
неспособность просто быть вместе. Невоз-
можность находиться друг с другом лечится 
только расставанием.

Мужчины не очень стремились в закон-
ный брак и до пандемии, а теперь, по оценке 
специалистов, у них появились и дополни-
тельные доводы.

— Меня все спрашивают, почему я не 
женюсь, — делится 38-летний Андрей. — 
До пандемии мне трудно было объяснить 
окружающим, что я просто не хочу семью. И 
не оттого, что я безответственный. Наобо-
рот, в отличие от многих мужчин, я считаю, 
что семья — гигантская ответственность! И 
именно поэтому не считаю себя к ней пригод-
ным. Зато после пандемии мне стало легче 
донести свою позицию — не хочу семью и 
детей, так как боюсь за их будущее. Боюсь 
повторения пандемии, а еще климатического 
и экономического кризисов. Один я их как-
нибудь переживу, но брать ответственность 
за других не хочу.

«Рост разводов растет, а число людей, 
заключающих официальный брак, уже начало 
снижаться, и эта тенденция продолжится, — 
прогнозирует футуролог. — Падать будет и 
уровень рождаемости. Ощущение неопреде-
ленности сохранится еще долго, и с каждым 
днем все больше людей станут сознательно 
отказываться от детей.

Второе последствие пандемии — при-
вычка к подмене реального партнера 
виртуальным.

«Пандемия просто ускорила то, что на-
чалось еще до нее, — считает исследователь 
Росс Доусон. — Уже несколько десятилетий 
люди влюбляются друг в друга через мони-
тор, но раньше это было прелюдией к личной 
встрече. За время карантина многие поняли, 
что встречаться необязательно. Поужинать 
вместе можно и в Zoom, а для интима приду-
мано столько виртуальных приспособлений, 
что старомодное соитие в сравнении с ними 
меркнет».

По мнению отечественных психологов, за 
2 месяца карантина каждый, кто хотел, смог 

приобщиться к тематическим сайтам для вир-
туального секса «с полным погружением».

— Многие ресурсы в связи с пандемией 
предоставили к ним бесплатный доступ и 
усилили рекламу, — напоминает Елена Пихов-
кина. — Вследствие чего за время карантина 
многие — главным образом, свободные муж-
чины — открыли для себя массу новых удо-
вольствий. Теперь им живая женщина может 
показаться «пресной», а реальные отношения 
— слишком обременительными. Люди поняли, 
что быть одному намного безопаснее, на За-
паде это явление назвали «прогрессирующим 
индивидуализмом».

Западные сексологи считают, что «про-
грессирующий индивидуализм» повлечет за 
собой эру «гигиенического пуританизма». А 
проще говоря, при наличии огромного количе-
ства возможностей для виртуального интима 
реальный половой акт станет экзотикой, кото-
рая дольше всего сохранится среди малоиму-
щих слоев общества, не имеющих средств на 
обновление программного обеспечения.

И, наконец, третье последствие — страх 
секса. Этот страх сродни мизофобии (бо-
язнь инфицирования) и любому другому 

иррациональному страху. Исследователь 
Росс Доусон, к примеру, сравнивает «пост-
коронавирусный» секс с международными 
перелетами: «Один прыгнет в первый же само-
лет, то есть сразу найдет себе сексуального 
партнера. Другой предпочтет еще немного 
подождать, пока все не уляжется. А третий 
отныне вообще больше никогда не захочет ле-
тать (контактировать с кем-то ради секса)».

«После коронавируса нас всех ждет пост-
травматическое расстройство, как будто мы 
пережили мировую войну, — говорит Фейт 
Попкорн. — Состояние нашей нервной си-
стемы повлияет на наши характеры и, соот-
ветственно, отношения».

По мнению американских сексологов, 
такое развитие событий может и вовсе све-
сти на нет реальный секс — ведь, согласно 
последним исследованиям, миллениалы и 
так гораздо менее сексуально активны, чем 
предыдущие поколения. А следующее за ними 
поколение Z, родившееся в нулевых, вообще 
считается самым асексуальным за всю но-
вейшую историю. Если будущее за ними, то 
секса в нем практически не будет.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

НАШ ИНТИМ УЖЕ НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ
Пандемия принесет в демографическую ситуацию 
необратимые последствия
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56-летний Виктор Дмитриевич 
Бабарико политикой до недав-
него времени не увлекался. 
Окончил мехмат Белорусского 
госуниверситета и Академию 

управления при кабинете министров Респу-
блики Беларусь. Надо сказать, что стропти-
вым он был с молодости. В университете 
его исключили из комсомола за независи-
мый нрав. Работал в НПО порошковой ме-
таллургии. С 1995 года начал работать в 
банковской системе Беларуси (банк «Олимп»). 
В 2000 году назначен председателем прав-
ления ОАО «Белгазпромбанк». Учредитель 
Международного благотворительного фонда 
помощи детям «Шанс», который возглавляла 
его супруга Марина. С женой они прожили 
вместе 30 лет, оба страстно увлекались дай-
вингом. Это и привело к трагедии. В 2017 
году на Мадейре Марина утонула во время 
погружения. Двое детей Бабарико — уже 
взрослые люди. Сын Эдуард создал крауд-
фандинговую площадку «Улей» и стал авто-
ром проекта Molamola. Дочь так же, как и 
отец, посвятила себя банковской сфере. 
Работала в Лондоне, сейчас перебралась в 
Австралию. Сам Бабарико имеет почетное 
звание «Меценат культуры Беларуси», а так-
же благодарность министра культуры ре-
спублики «за многолетнюю финансовую 
поддержку проектов, направленных на раз-
витие национальной культуры Беларуси». С 
его помощью в Белоруссию были возвра-
щены работы Шагала, Сутина и других все-
м и р н о  и з в е с т н ы х  б е л о ру с с к и х 
художников.

— Виктор Дмитриевич, вы человек 
вполне состоявшийся и состоятельный. 
Почему вы приняли решение идти в пре-
зиденты? Зачем вам это нужно?

— Я отвечу хорошо известной россиянам 
цитатой: «За державу обидно». Мне кажется, 
что ситуация, в которой оказалась сейчас 
Беларусь, находится на грани утраты суве-
ренитета. Причина в первую очередь в эко-
номической ситуации в стране. А последней 
каплей стало отношение руководства страны 
к белорусам в рамках пандемии COVID-19. Я 
считаю, что это абсолютно неприемлемая 
история. Пренебрежение интересами народа 
и является для меня основным спусковым 
крючком для принятия этого решения.

— Вы считаете, что действия Лу-
кашенко в отношении эпидемии были 
неверными?

— Существуют только два варианта пове-
дения в условиях эпидемии. Это либо жесткая 
изоляция, полный карантин, либо «шведская 
модель». Швеция у себя ввела достаточно 

мягкие, но все же ограничения. А основное 
внимание уделили «группе риска», людям 65+. 
Весь мир выбирает один из двух этих вариан-
тов. Но Беларусь выбрала свой уникальный 
путь: просто «не замечать» эпидемию. Оче-
видно, что это неправильно.

— Если Белоруссия проголосует за 
вас, не получится ли так, что она поменяет 
шило на мыло? Чем вы лучше Лукашен-
ко? Вы уверены, что сможете руководить 
страной лучше, чем он?

— Я не считаю, что, выбрав меня, Бе-
ларусь поменяет шило на мыло. Я уверен, 
что категорически отличаюсь от Александра 
Григорьевича и в силу своего опыта, и свое-
го понимания того, как правильно строить 
страну. Наша система власти построена на 
«вождизме». Это когда лидер вникает во все, 
начиная от сельского хозяйства и заканчи-
вая IT-технологиями. Он является носителем 
всего знания. Это очень дискуссионная мо-
дель управления страной. У меня отношение 
к руководителю государства как к менеджеру. 
Задача менеджера — строить систему, выби-
рать очень умных и умных людей и, как говорил 
один ваш соотечественник, «не мешать умным 
людям работать».

— У вас в команде есть такие умные 
люди?

— Я уверен, что в Беларуси даже сейчас 
в правительстве достаточно умных людей. 
Просто запрос сейчас существует не на ум и 
инициативу, а на исполнительность. Я знаю 
очень многих людей, которые сейчас нахо-
дятся во власти, и при этом достаточно умны. 
Стоит только предъявить запрос на их ум, и 
они замечательным образом с этим справятся. 
Потому что даже сейчас в рамках выхода из 
кризисного положения были предложения 
Совета министров, с которыми я на 80% со-
гласен. Но они просто не были приняты.

— Вы не состояли в рядах оппозиции. 
Критическое отношение к существующей 
системе не мешало вам быть полностью 
в нее встроенным. Вы возглавляли «Бел-
газпромбанк» и в целом неплохо себя чув-
ствовали при режиме Лукашенко. Почему 
же вы сейчас идете против него?

— Странно слышать, что я являюсь «ча-
стью системы». 9 миллионов человек живут в 
этой стране. Вы считаете, они все должны быть 
в оппозиции? Я не являюсь частью системы, 
потому что я никогда не работал в госструк-
турах. Посмотрите мои статьи, и вы увидите, 

что моя позиция давно расходится с позицией 
действующей власти.

— В каких реформах нуждается Бело-
руссия в первую очередь?

— На стратегическом уровне необходимо, 
во-первых, возвращение в Беларусь законов 
эволюции, то есть отмена несменяемости 
президента, возвращение принципа двух 
сроков. Это нужно сделать обязательно. То 
есть нужна конституционная реформа. Далее. 
Нужно реальное разделение властей, которого 
сегодня нет. Третье. Изменить запрос власти 
от «делай, что я сказал» на инициативу и раз-
витие индивидуальных способностей. Это три 
структурные реформы, которые нужно сделать 
и благодаря которым страна получит новый 
толчок к развитию.

— Есть версия, что недовольство Лу-
кашенко со стороны Москвы происходит 
от того, что он идет против интересов 
российской крупной буржуазии, кото-
рая хотела бы получить в собственность 
какие-то белорусские активы. Как вы к 
ней относитесь?

— Я к конспирологическим версиям от-
ношусь чрезвычайно скептически. Я не вижу 
примеров, когда Россия вела бы так себя по 
отношению к другим странам. И не вижу осно-
ваний, чтобы РФ так себя вела по отношению 
к Беларуси. Тем более не вижу в Беларуси 
желания, чтобы так произошло. Это дело РФ, 
если у вас такие версии ходят.

— Что вы сделаете, оказавшись на 
посту президента Белоруссии? Назовите 
три первых ваших шага.

— Первый шаг — это раскрытие всей 
правды об эпидемиологической ситуации, в 
которой мы находимся, и принятие всех не-
обходимых мер правильного реагирования 
на нее. Второй шаг — это понимание того, что 
удар, который нанес коронавирус по экономи-
ке, это удар неожиданный, чрезвычайный. Нам 
необходим комплекс мер по поддержке соб-
ственной экономики. Эти меры должны быть 
действенными и затрагивать все отрасли, в 
первую очередь — негосударственный сектор 
экономики, малые и средние предприятия, а 
не только крупные. Меры, наверное, должны 
предусматривать в том числе и монетарную 
поддержку. В какой мере, надо будет смо-
треть. Потому что сейчас правдивых цифр о 
состоянии экономики не знает никто, кроме 
одного кандидата. Эти меры должны рас-
пространиться и на 2021 год. Потому что для 
выхода из кризиса недостаточно 4–6 месяцев, 
для этого нужен год-полтора. Третья исто-
рия — это посмотреть структуру и качество 
правительства, сформировать правильный 
кабинет. И дальше, как я уже сказал, не мешать 
людям работать.

— Ваше отношение к Союзному го-
сударству и интеграции с РФ. Что вы на-
мерены делать с этим проектом?

— Я думаю, что и вы, и ваши читатели 
ту самую «31 дорожную карту» по интегра-
ции РФ и Беларуси в глаза не видели. Поэто-
му сначала надо понять, что содержится в 
этих документах. Я считаю, что позиция по 
любой интеграции и любому союзу должна 
содержать две очень важные вещи. Первое. 
Эта интеграция либо не должна затрагивать 
суверенитет государств. Либо затрагивать 
его в равной пропорции, в равной степени. 
И вторая история — все союзы должны быть 
взаимовыгодными. Поэтому если документы 
нашего союзного государства, которые раз-
работаны и готовы к подписанию и частично 
уже подписаны, соответствуют этим крите-
риям, то нет смысла их пересматривать. Если 
не соответствуют — то их надо приводить в 
порядок.

— Ваше отношение к идее ввести еди-
ную валюту Союзного государства?

— Если это экономически целесообразно, 
то почему бы и нет. В этом отношении хороший 
пример — монетарная политика Евросоюза с 
евро. Я вообще считаю, что мультивалютность 
— это экономически неэффективная история. 
В обозримой перспективе количество валют 
будет уменьшаться.

— После вашего избрания признаете 
ли вы независимость Абхазии и Южной 
Осетии, Крым в составе РФ?

— В Беларуси действует следующий 
принцип. Есть часть законодательных актов, 
где превалируют международные законы, и 
есть другая часть, где приоритетно локальное 
законодательство. Я не уверен, что позиция 
Беларуси в этом вопросе определяется ис-
ключительно местным законодательством. 
Скорее всего, она должна учитывать между-
народное законодательство. С этим вопро-
сом надо разбираться. У меня на этот вопрос 
сейчас нет ответа, потому что я не обладаю 
полнотой информации. Кроме взаимоот-
ношений с РФ Беларусь связана огромным 
количеством международных соглашений, в 
том числе в рамках ОДКБ. То есть надо иметь 
полную картину, чтобы решить, какая позиция 
правильная.

— Какую позицию при вас будет зани-
мать Белоруссия в отношении конфликта 
на Донбассе?

— Ответ аналогичный. Надо изучать 
международное право и его действие в на-
шей республике. Но я за Беларусь в качестве 
примиряющей стороны в любом конфликте, 
в котором мы можем помочь найти компро-
миссное решение.

— Как вы будете выстраивать отноше-
ния с Киевом?

— Как и с Москвой, Вашингтоном, Пекином. 
Как и со всеми государствами-партнерами. Не 
буду здесь оригинален, я считаю справедливой 
фразу одного из британских премьеров: «У 
Англии нет постоянных союзников и вечных 
врагов, есть постоянные интересы».

— Какие силы за вами стоят и вас 
поддерживают? Кое-кто считает вас 
тайным ставленником Москвы или ее 
бизнес-кругов, другие — агентом влия-
ния Запада.

— Поскольку я работал в «Белгазпромбан-
ке», то «рука Москвы» не была бы сильно тайной, 
если бы это было правдой. Аналогично и с За-
падом. За мной стоит белорусский народ. За 
мной стоит белорусский бизнес. И меня очень 
обижает и расстраивает, что в праве выбирать 
своего президента белорусам почему-то отка-
зывают. Все почему-то считают, что президента 
Беларуси выберут не белорусы. А я считаю, что 
его выбирают именно белорусы.

— Вы сами финансируете свою 
кампанию?

— К сожалению, белорусское законода-
тельство построено таким образом, что на всю 
кампанию на все три месяца выделяется сумма, 
эквивалентная ста тысячам долларов. Причем 
есть ограничения на отдельно взятый взнос. 
Для физического лица это около 250 долларов, 
а для юридического лица — 600 долларов. А 
потом еще отчеты надо писать. Я, наверное, 
еще года два после выборов буду писать от-
четы. Поэтому всю кампанию мы финансируем 
из семейного бюджета.

— Представим себе следующий после 
выборов день. Ваша команда вела парал-
лельный подсчет голосов. Объявлена по-
беда Лукашенко, у вас полтора-два про-
цента. А ваши данные показывают вашу 
победу или второй тур. Ваши действия в 
этом случае?

— Моя позиция очень проста. Я не верю, 
что выбор народа может быть сфальсифици-
рован. Я допускаю, что 71% можно превратить 
в 90%, но я не верю, что из 2% можно нарисо-
вать 90%. Поэтому я абсолютно уверен, что 
если выборы, которые мы проведем, покажут, 
что наша победа получена с электоральным 
большинством, такие выборы сфальсифици-
ровать невозможно. Иначе получится, что «у 
народа украдут президента» (где-то я слышал 
эту фразу, и она мне запомнилась). Как по-
ведет себя народ, если у него украдут пре-
зидента? С такой ситуацией Беларусь еще не 
сталкивалась и, дай Бог, не столкнется.

— То есть вы уверены, что если вы 
реально победите, то они не смогут 
сфальсифицировать и объявить о побе-
де Лукашенко?

— Если у меня будет 50%+ — то вариантов 
просто нет. В крайнем случае, это будет вто-
рой тур. Мы понимаем, как сделать так, чтобы 
эти выборы были прозрачными. Наш девиз 
очень простой: мы за честные выборы. В вос-
кресенье мы выпустили декларацию о чест-
ных выборах. Мы попросили присоединиться 
всех кандидатов в президенты. Мы верим, что 
если нас поддержат граждане Беларуси, то 
вариантов там практически нет.

— Вас же еще даже не зарегистриро-
вали кандидатом?

— Да. Сейчас идет этап сбора ста тысяч 
подписей для выдвижения в кандидаты в 
президенты.

— А если вас не зарегистрируют?
— Для того, чтобы не зарегистрирова-

ли, нужно допустить нарушения. Мы знаем, 
какие это нарушения. Мы тщательнейшим 
образом выверяем наши документы. Если 
вдруг окажется, что что-то не так, ЦИК будет 
вынуждена нам показать, где мы ошиблись. 
Мы планируем набрать не сто тысяч подпи-
сей, а как минимум тысяч 300–400. А вообще 
цель поставлена — миллион. Поэтому, думаю, 
шансы нас не зарегистрировать стремятся 
к нулю.

— Способны ли вы призвать народ 
выйти на улицы?

— Я не сторонник никакого кровавого 
протеста. Но точно могу сказать: если люди 
выйдут на улицы, то я буду вместе с ними.

— Вариант «кровавого протеста» вы-
черкиваем. А сценарий «бархатной рево-
люции» вы не исключаете?

— Я думаю, если у нас будет электораль-
ное большинство, то в Беларуси очень легко 
случится та самая «бархатная революция», 
когда всем станет очевидна наша победа. 
И поэтому не понадобится никаких силовых 
и кровавых действий. Просто произойдет 
законная передача власти.

— Лукашенко довольно жестко ведет 
себя с оппонентами. Вы ощущаете давле-
ние со стороны действующей власти?

— Мы ощущаем нарушения избиратель-
ного законодательства. Мы уже сегодня по-
дали заявление в ЦИК о многочисленных 
нарушениях, допущенных как отдельными 
кандидатами, так и органами власти в рамках 
этой кампании. Кроме циничного использо-
вания административного ресурса и прово-
каций, пока силового давления и угроз ни я, 
ни члены моей команды не ощущаем.

— В случае вашего проигрыша опаса-
етесь ли вы мести со стороны Лукашенко? 
Сможете ли остаться в Беларуси?

— Я уверен, что белорусский народ не 
может проиграть выборы. Если у народа есть 
запрос на меня как на человека и на мою 
программу, а я уверен в этом, то проигрыша 
быть не может.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

В августе Белоруссия будет выбирать 
президента. Ну, как выбирать: с 1994 
года выбор у нее один. Бессменный 
Батька так лихо расчистил вокруг все 
политические поля, осушил электо-
ральные болота, что самый конченый 
оппозиционер понимал: шансов нет. 
Казалось, так будет всегда. Но сегод-
ня вызов Лукашенко готовы бросить не 
только площадные смутьяны и клиенты 
западных НКО, но и люди, еще вчера 
бывшие столпами общества. Один из 
них — респектабельный банкир, до не-
давнего времени — глава «Белгазпром-
банка» Виктор Бабарико. В эксклюзив-
ном интервью «МК» потенциальный 
кандидат в президенты рассказал, что 
заставило его покинуть уютный офис и 
погрузиться в пучину белорусской по-
литики.

Соперник Лукашенко рассказал, когда выведет 
народ на улицы

«ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО»
ВИКТОР БАБАРИКО: 

Вынужденное обучение в дистан-
ционном формате во время пандемии 
вызвало недовольство у большинства 
родителей. Заявление властей о необ-
ходимости узаконить дистанционное 
образование и вовсе повергло граж-
дан в шок. Взрослые испугались, что 
виртуальное обучение может навсегда 
заменить обычные школьные уроки. 
Чиновники тут же поспешили опровер-
гнуть эти домыслы, однако какая учеба 
в реальности нас ждет в новом учебном 
году, предсказать пока сложно. 
В конце марта с необходимостью хоть 
как-то выживать во время пандемии 
столкнулись также многочисленные 
секции и кружки дистанционного 
образования. Их организаторы не 
исключают, что удаленный формат 
придется продолжить и в сентябре. 
Насколько востребованы такие за-
нятия и как к ним относятся педагоги 
и родители, выяснил корреспондент 
«МК». 

 — Моя дочь, семиклассница, уже два 
года учится дистанционно в частной онлайн-
школе, поэтому в этом вопросе пандемия 
на нас никак не повлияла, — рассказывает 
москвичка Екатерина. — А вот ситуация с 
переходом на удаленку дополнительного 
образования выбила из колеи. Ведь для 
большинства детей, обучающихся онлайн, 
на дому, кружки необходимы не только для 
развития, но и для социализации, общения 
со сверстниками. До самоизоляции дочь за-
нималась в музыкальной и художественной 
школах. Естественно, занятия фортепиа-
но по Интернету нормально организовать 
невозможно, все сводится к домашним 
заданиям на отработку произведений. С 
рисованием дела обстоят, конечно, проще, 
еще до пандемии большинство дистанци-
онных кружков и лекций работали именно 
по этому направлению. Но у моей дочери 
дополнительные занятия в дистанционном 

формате не вызывают никакого энтузиазма 
— там она получала необходимое общение 
со сверстниками. 

Тем временем многие родители детей, 
учащихся в традиционной школе, сходятся 
во мнении, что по ряду направлений полно-
ценные виртуальные кружки были бы весьма 
востребованны. 

— На самом деле для многих родите-
лей дополнительное образование для детей 
часто оказывается недоступным, — считает 
Анастасия, мама двух детей-школьников. 
— Мало у кого кружки находятся рядом с 
домом, иногда дорога отнимает слишком 
много времени и сил. Осенью коронавирус 
вряд ли исчезнет, наоборот, эксперты про-
гнозируют вторую волну, поэтому лишние 
поездки на транспорте будут нежелательны. 
До пандемии сын занимался программиро-
ванием и олимпиадной математикой, а дочь 
посещала занятия детской йогой и курсы 
компьютерного дизайна. Апрель и май по-
казали, что все эти кружки вполне доступны 
в дистанционном формате, даже фитнес. 

По мнению педагога дополнительного 
образования Алексея Ромашина, организа-
торам кружков и секций стоит быть готовыми 
к тому, что осенью дистанционный формат 
занятий может продолжиться: 

 «Я работаю в школе и прекрасно вижу, 
насколько пока все неопределенно даже с 
основными уроками, про дополнительное 
образование в сентябре многие пока вообще 
даже не думают. Если школам действительно 
придется делить детей на маленькие классы 
и устраивать несколько смен, для кружков 
и секций просто не останется времени и 
помещений. Конечно, у всех педагогов си-
туации разные, лично я веду кружок про-
граммирования, и мне значительно проще 

уйти на удаленку, чем тренеру школьной 
футбольной команды, например. Хотя я знаю, 
что даже наши футболисты организовали 
онлайн-занятия, где учили детей различным 
движениям в квартире с мягким мячом. Наи-
большие сложности, естественно, возникли с 
кружками робототехники и конструирования, 
там для занятий нужны специальные модели, 
которые большинство родителей не имеют 
возможности купить. Конечно, все мы на-
деемся на лучшее, но последние месяцы 
показали, что нужно быть готовыми ко всему. 
Лично я за лето собираюсь окончательно до-
работать программу дистанционных занятий 
своего кружка на первое полугодие». 

Преподаватель олимпиадной матема-
тики одного из частных центров дополни-
тельного образования и вовсе считает, что 
по ряду направлений в ближайшее время 
запрос на дистанционные занятия будет 
только расти.  — На самом деле спрос 
как на индивидуальные, так и на групповые 
занятия онлайн начал расти еще до панде-
мии, — объясняет он. — Проблема в том, 
что грамотно организованных кружков по 
той же олимпиадной математике или про-
граммированию, которые сейчас находятся 
на пике популярности, в Сети не так много. 

Тем не менее я думаю, что пандемия 
даст толчок к тому, что в том числе и госу-
дарственные учреждения дополнительного 
образования задумаются о необходимости 
организовать качественные дистанционные 
занятия на постоянной основе. Ведь очень 
многие дети не могут посещать желаемые 
кружки только из-за того, что до них слишком 
долго добираться на транспорте. Так что, воз-
можно, в этом вопросе пандемия принесет 
нам не только минусы, но и плюсы. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ОТ ОНЛАЙНА  
НЕ СПРЯТАТЬСЯ, 
НЕ СКРЫТЬСЯ
Осенью кружки 
и секции могут 
продолжить работать 
удаленно
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Кандидат Бабарико в отличие  
от Лукашенко маску носит.
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Аргентинское «кокаиновое дело» по 
праву может считаться одним из са-
мых остросюжетных в современной 
криминальной истории России. Шут-
ка ли — для наркотрафика использо-
валось наше посольство! И в скандале 
оказались замешаны служащие ди-
пломатической миссии.
Главный фигурант этих дел — бизнес-
мен из Гамбурга Андрей Ковальчук 
— решил «исповедоваться» нашей га-
зете. Он за решеткой, но это обстоя-
тельство не помешало его страстному 
желанию излить душу. «МК» публикует 
его версию событий, переданную че-
рез адвокатов и освободившихся со-
камерников. Вряд ли это изменит его 
судьбу — ведь, как говорит известный 
актер, свобода не кокаин, на дорожки 
не делится. Но хотя бы прольет свет 
на то, кто стоит за кокаиновой мисти-
фикацией.

МЕЖДУ
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КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
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«Кокаиновое дело» — так про-
звали СМИ совместную опера-
цию спецслужб России и Арген-
тины, проведенную в 2016–2018 
годах по перекрытию каналов 
поставки наркотика в Европу. На-

чалось все с обнаружения в школе при по-
сольстве РФ в Буэнос-Айресе 12 чемоданов 
с кокаином весом около 400 кг на сумму 50 
миллионов евро. Наркотик, содержащийся в 
них, должны были сжечь в крематории. Вместо 
него аргентинская полиция подложила в че-
моданы муку, чтобы провернуть оперативную 
комбинацию для поимки дилеров. Чемоданы 
оборудовали GPS-трекерами и доставили груз 
в Москву. Была организована прослушка пред-
полагаемого организатора контрабанды и 
определен круг подозреваемых.

В деле шесть обвиняемых. Четверо на-
ходятся в московском СИЗО — это бизнес-
мен Андрей Ковальчук, экс-завхоз дипмиссии 
Али Абянов, еще один коммерсант Владимир 
Калмыков и его племянник Иштимир Худжа-
мов. Двое сидят в аргентинской тюрьме — это 
бывший сотрудник полиции Буэнос-Айреса 
Иван Близнюк и его знакомый корабельный 
механик Александр Чикало (оба — аргентинцы 
русского происхождения). Все они заявляют 
о своей невиновности, а российские фигу-
ранты дела (беспрецедентный случай!) даже 
отказались от ознакомления с материалами. 
Главным среди них считают Андрея Коваль-
чука — «великого мистификатора», как его 
называл бывший посол России в Аргентине 
Виктор Коронелли.

«Аргентинское дело» сейчас рассматри-
вает Солнцевский суд Москвы. Ну то есть будто 
бы рассматривает — на самом деле заседания 
переносятся с ноября прошлого года. Сейчас, 
конечно, причина уважительная — коронави-
рус. А вот, к примеру, почему 14 февраля 2020 
года обвиняемых не доставил в суд конвой:

— За мной никто не приехал, — расска-
зывает Андрей Ковальчук. — Позже мне в 
СИЗО пришел ответ, что это произошло, по-
скольку в изоляторе якобы отмечали День 
влюбленных! Потом пришел другой ответ, 
что у конвоя были учения. Тогда я отправил 
запрос уже в конвойную службу, где мне от-
ветили: ничего подобного не было. Вот такая 
запутанная история.

Еще в начале процесса Ковальчук на-
писал письмо в редакцию «МК» с просьбой, 
чтобы журналист (ваша покорная слуга) вы-
ступила его общественным защитником: 

«Познакомьтесь с материалами дела — мне 
нечего скрывать». И дальше он регулярно 
писал, убежденный, что сможет выжить только 
благодаря приданию огласке своей истории и 
привлечения к уголовной ответственности «по 
сфабрикованному уголовному делу на основа-
нии сфальсифицированных доказальтельств».. 
Из нескольких десятков писем дошли три.

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

— Вообще он для многих человек-загадка, 
— говорит наш собеседник. — В свое время 
Ковальчук окончил Высшее военное авиацион-
ное училище. Но летчиком почему-то не стал. 
Жил в Берлине (имел двойное гражданство 
— РФ и Германии), занимался бизнесом. У 
семья и двое детей. Ковальчук хорошо знал 
посла России в Аргентине Виктора Коронелли, 
а также почти всех работников миссии, однако 
официально сам к посольству никакого отно-
шения не имел. Он рассказывал, как однажды 
сопровождал нашего посла, и тот сел в машину 
к тогдашнему президенту Аргентины Кристине 
Киршнер. Сам Ковальчук, по его словам, тоже 
был знаком с ней.

Так это или нет, но судя по контексту, 
товарищ Ковальчука вроде как намекает, 
что само уголовное преследование могло 

быть инициировано. Зачем? Дискредити-
ровать нашу дипмиссию и получить от Ко-
вальчука какой-то компромат на работников 
посольства?

— Ведь он постоянно «терся» в посольстве 
и общался с аргентинской элитой от имени 
немецких предпринимателей, которые брали 
его с собой в качестве переводчика (Ковальчук 
владеет несколькими языками, включая не-
мецкий. — Авт.), — продолжает собеседник. 
— После того как в Германии стали зажимать 
фермеров, вводя различные запреты, в прави-
тельстве Аргентины им сказали примерно так: 
«А приезжайте к нам. У нас земли много, берите 
сколько хотите, работайте на здоровье, и никто 
вам слова не скажет». Вот немцы и потянулись 
туда. Ковальчук в составе этих делегаций при-
езжал и свои делишки делал. А бизнес у них 
был в том числе связан с поставками кофе. В 
Аргентине они покупали элитный кофе — тот, 
зерна которого проходят через кишечник капи-
бар. Такой кофе можно приобрести на месте за 
150-200 долларов США, при доставке в Россию 
и Европу бары и рестораны готовы заплатить за 
него 400–700 долларов. Ковальчук использовал 
свои связи в посольстве. К примеру, у сотруд-
ника заканчивается контракт (такая ситуация 
была с Али Абяновым), он мог бесплатно про-
везти с собой 8 чемоданов. Вот их набивали 
кофе. Естественно, все это происходило не 
постоянно, а лишь от случая к случаю.

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

Насколько правдоподобна версия с кофе? 
Сам Ковальчук считает ее единственной. Да-
дим слово ему самому. Вот выдержки из пись-
ма арестанта в редакцию.

«8 декабря 2016 года в Посольстве России 
в Буэнос-Айресе 1-м помощником посла Оле-
гом Воробьевым и заведующим хозяйством 
Посольства РФ Игорем Роговым были «слу-
чайно» обнаружены под парадной лестницей 
в незакрытом помещении общего доступа 12 
чемоданов. В них с июля 2016 года находилось, 
как уверяет следствие, 400 кг кокаина (между 
тем, как уверяет Ковальчук, его собственные 
вещи были оставлены в посольстве раньше, 
в 2015 году. — Прим. авт.).

14 декабря 2016 года Национальная жан-
дармерия Аргентины изъяла «найденные» 
наркотики и возбудила по данному факту уго-
ловное дело. В июле 2018 года данное уголов-
ное дело было завершено, виновные в данном 
преступлении были установлены судом Арген-
тины (бывший полицейский Буэнос-Айреса 
Иван Близнюк и его товарищ. — Прим. авт.), а 
найденные наркотики по решению суда города 
Буэнос-Айреса уничтожены (сожжены). В ходе 
этого процесса в Аргентине ни я, ни обвиняе-
мые российскими следственными органами 
в данный момент наряду со мной Калмыков 
В., Абянов А. и Худжамов И. не проходили ни в 
качестве обвиняемых, ни подозреваемых, ни 

свидетелей и, соответственно, допрошены ар-
гентинскими правоохранительными органами 
не были. Также ни экспертизой аргентинской 
стороны, ни российской на найденных чемода-
нах ни моих отпечатков пальцев и следов ДНК, 
ни других обвиняемых не обнаружили».

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

«Спустя год после находки, 13 ноября 
2017 года, следователи СД МВД России 

возбудили уголовное дело и в декабре 2017 
решили допросить «нашедших наркотики» в 
ноябре 2016-го Воробьева и Рогова. Осталь-
ных сотрудников Посольства и школы опра-
шивать не посчитали необходимым (все мои 
ходатайства с просьбой опросить их были 
проигнорированы).

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

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

Ковальчук считает, что российская сто-
рона ввела немецкую в заблуждение, указав, 
что он является гражданином России, на ко-
торого возбуждено уголовное дело. Хотя его 
лишили гражданства РФ еще в апреле 2018 
года по причине якобы неверно оформленных 
документов.

Но здесь не все слова Ковальчука сты-
куются: ведь арестовали его еще до того, как 
лишили гражданства, так что обвинения в 
адрес российской стороны беспочвенны.

Вообще все, что с Ковальчуком происхо-
дит, кажется фантастическим. Есть категория 
арестантов, с которыми за решеткой время 
от времени случаются странности. Так вот по 
числу этих странностей Ковальчук превзошел 
всех. И дело даже не в том, что он четырежды 
за короткий срок менял изоляторы (СИЗО 
99/1 «Кремлевский централ» — СИЗО №5 
«Водник» — СИЗО 3 «Пресня» — снова «Во-
дник»). В изоляторе, по словам Ковальчука, 
его травили, били током, сломали руку, а 
еще вымогали с него деньги, прятали и т.д. 
В своих  доводах по обжалованию поста-
новления Солнцевского райсуда от 29 ноя-
бря 2019 года об оставлении без изменения 
ему ранее назначенной меры пресечения в 
виде заключения под стражей, Ковальчук 
указывает, что «он подвергается пыткам и 
бесчеловечному отношению».

Вот о чем он рассказывал в своих жалобах: 
в ноябре 2018 года в СИЗО 99/1 «случайно» ему 
якобы вывернули левый плечевой сустав. Рент-
ген сделали и медицинскую помощь оказали, 
но лишь спустя 4 месяца... В декабре 2018 года 
«случайно» якобы ударили электрическим то-
ком, о чем двумя его сокамерниками и дежур-
ным помощником начальника следственного 
изолятора были написаны соответствующие 
рапорта на имя руководителя СИЗО 99/1.

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

«Хочу поделиться с Вами своей хорошей 
новостью, — писал он оттуда в редакцию «МК». 
— После моего перевода ко мне наконец-то, 
спустя 13 месяцев, начали пропускать пись-
ма от жены и даже пропустили фотографию 
сына, которому уже два с половиной года! 
Хотя видеть семью и родственников и слы-
шать их голоса мне по-прежнему запрещено 
следователем».

А вот что с ним случилось в СИЗО №3, в 

которое его перевели из СИЗО №5. Адвокат 
даже не сразу нашел его.

— Вдруг звонок из камеры, — рассказы-
вает защитник Рамзан Вадаев. — Ковальчук на 
проводе. Кто ему дал мобильный — непонятно. 
Но он мне говорил, что все у него в порядке, а 
голос странный. Денег просит. Я бегом в СИЗО, 
оказывается, сидит он в камере с уголовни-
ками, которые угрожают и требуют 100 тысяч 
рублей. Грозят убить. Начальник СИЗО при мне 
дал нагоняй всем подчиненным, пообещал не-
медленно перевести на спецблок. Но вместо 
этого Ковальчука отправили обратно в СИЗО 
№5. После передачи дела в суд приключения 
вроде бы прекратились.

Чем ближе к финалу – приговору  -    тем 
больше в этом деле странностей. На официаль-
ном портале московских судов по этому делу 
есть информация о поданных еще в начале 
октябре 2019 года трех ходатайствах о поста-
новлении приговора без проведения судебного 
разбирательства в связи с согласием с предъ-
явленным обвинением. Но кто согласился с 
обвинением?  Cтранность в том, что в суде 
11 марта 2020 года все обвиняемые как один 
заявляли о своей непричастности к инкрими-
нируемым преступлениям. Так обвиняемый 
Али Абянов утверждает о непричастности 
его к контрабанде и хранению наркотических 
средств с целью сбыта и что «в настоящее 
время отсутствует главное вещественное дока-
зательство по делу – наркотическое средство, 
которое уничтожено». 

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

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

Кроме того защитники считают, что дело 
надо передавать в… Аргентинский суд! И вот 
цитата: «Как нам всем известно предполагае-
мый кокаин уничтожен т. е. утилизирован не 
по решению суда Российской Федерации, а 
по решению Аргентинского суда, а расследо-
вание по уголовному делу почему - то прово-
дилось Следственным департаментом МВД 
России, а не в Буэнос–Айрес Аргентинской 
Республики. Из этого следует, что судебное 
следствие должно быть в Аргентинском суде, 
а не в Солнцевском районном суде г. Москвы, 
если конечно Буэнос Айрес не является субъ-
ектом Российской Федерации».

Сюжет запутанный, что и говорить. 
Разумеется, любой обвиняемый, тем более 
по такому резонансному уголовному делу, 
будет убеждать всех и вся в своей невино-
вности. С другой стороны, «приключения» 
г-на Ковальчука вроде как напрямую и не 
связаны с уголовным делом. Тогда кому же 
понадобилось так прессовать его?  

Ева МЕРКАЧЕВА.

Мария Луговая переживает сейчас 
довольно интересный опыт. Если 
раньше съемочный график позво-
лял актрисе смотреть сериалы с ее 
участием лишь время от времени и 
в качестве работы над ошибками, то 
в ситуации, когда мир вокруг будто 
остановился, Мария может наблю-
дать себя на экране как простой те-
лезритель. «Пока мне не стыдно, — с 
иронией отвечает актриса на вопрос 
о впечатлениях от результата своих 
усилий в сериале «Журавль в небе».

Мария может служить наглядным под-
тверждением старого каламбура о том, что 
девушку можно вывезти из Петербурга, но 
вот Петербург из девушки уже не вывезешь. 
Родители — преподаватели философии, с 
раннего детства балет и музыкальная школа, 
а уже в статусе актрисы работа в Алексан-
дринском театре. Неудивительно, что Марии 
довольно часто предлагают роли в истори-
ческих проектах, где требуются интересные 
и желательно не очень испорченные совре-
менностью лица.

Первый громкий успех актрису ждал 
после сериала «Рыжая», где она сыграла 
слепую пианистку. Потом были «Белая гвар-
дия», «Бесы», «Мурка», «Охота на дьявола» 
и, конечно, проекты, где Мария играла де-
вушек не только из нашего времени, но и из 
ближайшего будущего, как в нашумевшем 
сериале «Лучше, чем люди». И вот актриса 
снова вернулась в прошлое и стала отважным 
пилотом-испытателем первого советского 
гражданского сверхзвукового лайнера. Она 
носит на себе парашюты, висит вниз головой 
на тренажерах, играет и школьницу, и женщину 
за тридцать.

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

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

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

— Больше половины меня — точно. Но все 
это воспринималось с юмором. Мне нужно 
было прыгнуть примерно с двухметровой вы-
соты на мат. Рядом был профессиональный 
инструктор, который держал меня, как котен-
ка. В общем, все это проходило скорее через 
любопытство и радость, чем через страх.

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

без дублера?
— Все сделала сама. Мне кажется, боль-

ше испугалась моя мама. Когда она увиде-
ла эту сцену уже на экране, то воскликнула: 
«Боже мой, Маша, неужели это ты? Какой 
ужас!». Просто мама знает, что у меня про-
блемы с вестибулярным аппаратом и делать 
такое для меня действительно очень сложно. Я 
не боюсь высоты или скорости, но, когда меня 
переворачивают вверх ногами, мне становит-
ся жутко некомфортно. Но режиссер Сергей 
Александрович Комаров сумел уговорить, и 
у нас все получилось. А вообще меня обере-
гали, всячески подстраховывали, на площад-
ке всегда был дублер. Мы же только делали 
вид, что летаем на самолетах или прыгаем с 
парашютом, поэтому ничего суперопасного 
там не было. Зато столько интересного, по 
крайней мере для меня. Как будто открылся 
новый мир, где есть парашюты, самолеты, 
и я чувствовала себя маленьким ребенком, 
которому принесли новые игрушки.

— Видимо, аэрофобией вы не 
страдаете…

— После того количества перелетов, 
которыми сопровождались разные съемки, 
к самолету я отношусь как к маршрутке. Я 
сажусь в кресло, засыпаю еще до взлета и 
просыпаюсь, когда самолет уже приземлился. 
Мой муж (в январе этого года Мария вышла 
замуж за актера Сергея Лавыгина. — «МК») от 
этого очень страдает и называет меня самым 
«веселым» попутчиком. Куда бы и сколько бы 
мы ни летели, я все время буду спать. Видимо, 
это уже выработанный рефлекс.

— По сюжету сериала у вас долгая 
романтическая линия с героем, которого 

играет Михаил 
Гаврилов. И, если 
не ошибаюсь, 
вы с Михаилом 
уже играли влю-
бленную пару в 
другом проек-
те. Каково это 
— встретиться 
вновь и при таких 
обстоятельствах?

— Это очень при-
ятное чувство. За вре-
мя съемок мы становимся 
почти одной семьей, и когда 
проект заканчивается, все по-
нимают, что следующая встреча на съе-
мочной площадке может и не состояться. 
Поэтому, когда снова видишь своего партнера 
на новом проекте, сразу хочется сказать: «Ну, 
где же ты был, родной?» (Смеется.)

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

— Да, в моем характере тоже есть что-
то похожее. И я уже смирилась с тем, что 
такие образы стали моим амплуа. Как я их 
называю, хрупкие девушки со стальным по-
звоночником. А что касается «Мурки», то это 
был шанс, который выпадает очень редко, 
его нельзя упустить. Мы снимали полгода, 
и все это время я ничем, кроме работы над 
этим персонажем и над этой историей, не 
занималась. Потом какое-то время не могла 
сниматься, нужно было восстановиться. Так 

что для меня «Мурка» — знаковая работа, я ее 
считаю одним из своих счастливых билетов. И 
очень нежно отношусь к этому персонажу.

— Есть расхожее мнение о том, что 
современным молодым актрисам не 
так-то просто превратиться в девушку 
из прошлого. Спорт, диеты и современ-
ные способы ухода за собой превратили 
актрис в особ, которых часто невозможно 
представить в прошлом. На ваш взгляд, 

такая проблема существует?
— Мне кажется, дело здесь 

не в спорте и не в питании. 
Скорее, в увлечении совре-

менных женщин пласти-
ческой хирургией, пер-
манентным макияжем, 
искусственным зага-
ром, достижениями в 
стоматологии. Трудно 
поверить актрисе, ко-
торая сидит в окопе с 

ружьем и у нее при этом 
идеальные виниры на 

зубах. Героиням истори-
ческих картин, конечно, не 

свойственна современная 
кукольность и искусственность 

лиц. Но сейчас эта мода заканчи-
вается, все больше людей ценят 

свою индивидуальность, а не 
форму носа или губ. В не-

совершенствах может 
заключаться как раз та 

изюминка, которая и 
привлечет к тебе 
зрителей.

— Пр еж д е 
чем поступить в 
петербуржский 
Российский го-
сударственный 
институт сцени-

ческих искусств, 
вы занимались ба-

летом. Но у вас нет 
ни одного фильма, в 

котором вы играли бы 
балерину…

— Мне приходилось играть 
в исторических картинах, где были 

сцены балов, но сыграть балерину мне еще 
не доверяли. Я бы с удовольствием это сделала, 
потому что много знаю про этот мир и он меня 
очень привлекает. Но здесь вопрос сценария. 
Недавно, правда, предлагали проект, но там 
была какая-то карикатура на балет. Я все-таки 
очень трепетно отношусь к этой теме и решила 
не насмехаться над своим любимым хобби.

— То есть держите себя в фор-
ме на случай, если будет достойное 
предложение?

— Да, это мое увлечение, которое достав-
ляет мне удовольствие и действительно по-
могает держать себя в физической форме.

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

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

«Русские амазонки»
В начале ну-

левых российские 
сериалы еще не 
были большой ин-
дустрией и напо-
минали разную по 
степени таланта 
самодеятельность. 
Комедия про жен-
ский коллектив ин-

структоров аэроклуба иногда напоминает 
капустник, но в то же время хватает звезд 
с неба почти в прямом смысле. В «Русских 
амазонках» главные партии у неотразимых 
див своего времени: Алены Хмельницкой, 
Ирины Розановой и Марины Могилевской. 
Рядом с ними Леонид Якубович, который 
сделал роль из своего увлечения малой 
авиацией и добавил туда юмор из «Поля 
чудес». Такие сериалы могут обладать силь-
ным ностальгическим эффектом.

«Чкалов»
«Авторы 

положили в 
основу три 
ключевых ли-
нии: Чкалов и 
водка, Чкалов 
и бабы, Чкалов 
и Сталин. А вот 
линия Чкалов 

и авиация в сериале оказалась на заднем 
плане», — негодовали самые недовольные 
зрители, и их гнев мог показаться вполне 
оправданным. При этом мало кто спорит 
с тем, что Евгений Дятлов, который носит 
форму, но ведет себя как рок-звезда, сыграл 
здесь одну из самых ярких своих ролей.

«Ночные ласточки»
В сериале о 

женском авиа-
ционном полке, 
летчицы которо-
го во время Вто-
рой мировой во-
йны совершили 
сотни вылетов, 
непосредствен-
но самолетов и 

всего, что с ними связано, не так много. 
Любителям техники здесь толком нечего 
ловить, потому как настоящий самолет 
По-2, бывший на вооружении у «ласточек», 
существует в единственном экземпляре и 

находится в музее, а в кадре сериала только 
макеты. Впрочем, авторы проекта снимали 
по большей части мелодраму, переместив 
сюжет в военные декорации. И Татьяна Ар-
нтгольц, сыгравшая главную роль, неплохо 
смотрелась как в романтических сценах, так 
и в кабине самолета.

«Небо в огне»
В отличие от 

«Ночных ласточек» 
здесь с военной 
техникой побогаче, 
и кроме макетов в 
кадре настоящие 
советские и не-
мецкие истреби-
тели. Сам размах 

съемок можно назвать амбициозным, что 
ощутили жители Твери, в окрестностях кото-
рой шла работа над картиной. Для одной из 
сцен, где должен быть взрыв пиротехники, не 
рассчитали силу заряда, и в результате в не-
скольких ближайших домах выбило стекла. 
Одну из ролей в сериале сыграл Владимир 
Турчинский. К сожалению, снять все сцены с 
Турчинским не получилось — актер и атлет 
скоропостижно скончался в разгаре работы. 
Создатели сериала решили не переснимать 
уже готовый материал с другим актером и 
существенно сократили сюжетную линию, в 
которой был задействован Турчинский.

«Улетный экипаж»

Комедий о буднях летного состава едва 
ли меньше, чем фильмов героического жанра; 
и «Улетный экипаж», возможно, один из самых 
успешных сериалов, где самолеты погружены 
в пучину шуток и нелепых ситуаций. Здесь не 
происходит ровным счетом ничего такого, что 
могло бы повергнуть зрителей в шок и тре-
пет, но сюжет развивается довольно быстро, 
притом что публика не рискует пропустить 
что-то важное, а Алексей Чадов и Наталья 
Бардо стали неплохим тандемом в формате 
«от любви до ненависти один шаг». Весьма 
вероятно, что именно выбор актеров позво-
лил сериалу продержаться два сезона.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПЕРВОГО КАНАЛА

МАРИЯ 
ЛУГОВАЯ: 

Звезда 
сериала 

«Журавль 
в небе» — о полетах, 

парашютах 
и хрупких девушках 

со стальным 
позвоночником

«К САМОЛЕТУ Я ОТНОШУСЬ 
КАК К МАРШРУТКЕ»

МНЕ БЫ В НЕБО
В работе пилотов есть и героизм, и романтика, прибавьте эффектную форму — 

и получится весьма киногеничный набор. Наверное, трудно найти в отечественном 
киноархиве картину о летчиках, сравнимую с «Экипажем» или с вечной классикой 
«В бой идут одни «старики». Но и в сериальном секторе тоже были получившие 
внимание аудитории проекты. Причем в самых разных жанрах — от байопика до 
кинокомедии.

Пять сериалов о летчиках

Главный фигурант 
аргентинского 

«кокаинового дела» 
исповедался  
за решеткой

ТАИНА ЗА ДВЕНАДЦАТЬЮ 
ЧЕМОДАНАМИ
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Андрей 
Ковальчук.

Те самые 
чемоданы.
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Пандемия COVID-19 если не обнулила и обе-
скровила культурную отрасль, то подвела ее 
к той опасной черте, за которой полная неиз-
вестность. Причем везде, и это тот случай, 
когда сравнения, кто больше/меньше по-
страдал, совершенно неуместны. О потерях, 
монетизации в онлайне, перспективе соци-
ального неравенства, всемирном культур-
ном марафоне и неизменности человеческой 
природы мы говорим со спецпредставителем 
Президента РФ по международному культур-
ному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Учреждения культуры  
не научились монетизировать 
свою работу через онлайн
— Какую вы выделяете самую большую про-

блему, вставшую перед культурой в мире в связи 
с пандемией?

— Я думаю, что сегодня возникла серьезнейшая 
проблема монетизации художественной культуры в он-
лайне. Прежде всего потому, что культура во всем мире 
понесла серьезный экономический урон и обнищала. И 
это при всей серьезной поддержке, которая оказывается 
людям и культуре в частности. Я приведу простой пример: 
бродвейские театры откроются в лучшем случае поздней 
весной 2021-го, потому что в отличие от российских теа-
тров они работают за счет публики, без государственной 
поддержки. И они не могут работать при 50-процентной 
заполняемости: уходят в ноль только при 60-процентной 
заполняемости зала. И в этом смысле, может быть, наш 
Театр мюзикла, единственный из по-настоящему больших 
московских театров, который ощущает это очень остро. 
Мы несем колоссальные убытки и, если все-таки начнем 
сезон при заполняемости 30%, эти убытки будут еще 
больше. Нам нужно 55% заполняемости, чтобы уходить 
в нули, а если этого нет, я должен доплачивать за удо-
вольствие играть на сцене. Государственные театры такое 
могут себе позволить — их финансирует государство.

Учреждения культуры не научились монетизировать 
свою работу через онлайн. Приведу простой пример: 
Эрмитаж посещает за год 6 миллионов человек. За 2 ка-
рантинных месяца Эрмитаж в онлайне посетило около 14 
миллионов или даже больше. Бесплатно. Вы понимаете, 
что если хотя бы люди по 10 рублей заплатили, то было 
бы уже 140 миллионов. А Эрмитаж зарабатывает на по-
сетителях 200 миллионов в месяц. Спектакль «Реверс» 
нашего Театра мюзикла посмотрело более миллиона 
человек. Если бы это было монетизировано, было бы 
хоть что-то.

— Но тут нужна законодательная база. Когда 
она может появиться?

— Нужна юридическая база и готовность платформ 
идти на это. Но тут встают серьезные вопросы, связан-
ные вообще со смежными авторскими правами. Когда 
мы сегодня говорим об экономическом ущербе, нане-
сенном культуре, мы говорим прежде всего о титуль-
ных учреждениях — Большом театре, Эрмитаже, Музее 
имени Пушкина, Театре Вахтангова, Мариинском и так 
далее. А простите меня, половина культуры сегодня — 
это разного рода коммерческие организации, индиви-
дуальные артисты, индивидуальные предприниматели. 
И эта культура понесла урон еще более серьезный. Вы 
понимаете прекрасно, что музыканты, которые играют 
на улицах в Москве, на полгода оказались в ситуации 
просто нищенства. Слава богу, сейчас будут выплачивать 
индивидуальным предпринимателям МРОТ, но, повторю, 
— подавляющее большинство свободных артистов тоже 
индивидуальные предприниматели, которые снимаются 
в сериалах, фильмах и так далее. Но, как видим, ничего 
не снимается, и значит, они полгода будут получать по 
12 тысяч 300.

— Пользователи соцсетей наблюдали на эту 
тему жесточайшую схватку двух тяжеловесов шоу-
бизнеса: Иосифа Пригожина и Шнура. Пригожин по-
сетовал на то, что артисты шоу-бизнеса бедствуют, 
а Шнур ему ответил, мол, не надо жаловаться, сидя 
во дворцах. На чьей вы стороне?

— Понятно, что массовая публика знает первую 
двадцатку-тридцатку певцов и музыкантов, которые 
выступают на телевидении, имеют концерты, корпо-
ративы. Я не люблю, когда лазают в чужие карманы, 
но, наверное, какие-то запасы у этих людей есть, и они 
позволяют им жить скромнее, чем они жили, но жить. 
Впрочем, не думаю, что эти запасы бесконечны. Понят-
но, что Алла Борисовна одна и Валерия одна, и Филипп 
Киркоров тоже один. А есть люди, которых мы не знаем, 
но которые составляют трудовую армию, работающую 
в этой сфере. Уверен, что у них нет подушки безопас-
ности больше, чем на пару-тройку месяцев. Поэтому 
я не знаю, про кого говорил Пригожин, но понятно со-
вершенно, что все профессионалы эстрады просто 
лишились заработков.

Есть знаменитости, которые и сейчас устраивают 
онлайн-корпоративы, они выступают, и им платят. Но 
простите меня, в московском Театре мюзикла, в Теа-
тре на Серпуховке работает много артистов, у которых 
были свои вечера, какие-то приработки, они выступали 
в небольших кафе, клубах. У них нет миллионов, и я это 
прекрасно знаю. Поэтому вынужден залезать в долги и 
платить зарплату, понимая, что ребятам просто надо есть, 
содержать семьи, платить ипотеки и так далее.

— Министерство культуры насколько серьезно 
рассматривает вопрос финансовой поддержки 
частного сектора в культуре?

— Министерство очень старается. Там сейчас во-
обще команда, которая очень доброжелательна, которая 
хочет помогать. И московский Департамент культуры 
хочет помогать. Но в этом деле нет большой практи-
ки. Только сейчас начали создавать реестр социально 
ориентированных НКО в сфере культуры. Такое впервые 
делается Министерством культуры для Министерства 
экономики с тем, чтобы правительство включило НКО в 
возможную программу поддержки. И московская власть 
помогает НКО, и учреждениям культуры тоже, за что 
они благодарны. Но в сегодняшней ситуации, когда 
очень много дополнительных выплат ложится на бюд-
жет (детские выплаты и поддержка среднего и малого 
бизнеса, и так далее), то, конечно, на все денег не хватит. 
Но впервые пандемия подтолкнула к созданию реестра 
социально ориентированных учреждений культуры, что 
важно, потому что пандемия закончится, а этот реестр 
так или иначе останется.

Страшно не заболеть, страшно 
умереть от случайности
— Активно и панически дискутируется вопрос 

о санитарных нормах, которые вынуждены будут 
соблюдать в учреждениях культуры. С вашей точки 
зрения, это дело каждой страны или будут вырабо-
таны универсальные нормы?

— Ни одна ВОЗ не возьмет на себя выработку уни-
версальных правил. Все зависит от конкретной панде-
мической ситуации в каждой отдельной стране. И при 
этом надо понимать, что пандемическая ситуация может 
меняться. Сейчас вроде бы, после того как завершилась 
пандемия в Корее, коронавирус опять проявил себя, и 
у них за последние сутки немало заболевших. Так что 
каждая страна будет вырабатывать свои правила. Си-
туация везде крайне разная: одна она в Чехии, которая 
очень рано закрылась, совершенно другая в Швеции. А 
австрийцы вообще объявили, что проведут Зальцбург-
ский фестиваль. Мы к этому времени, видимо, только 
начнем репетиции.

— Южная Корея, которая уже открыла театры 
и даже не все закрывала во время карантина, лю-
дей не рассаживает в шахматном порядке — сидят 
рядом.

— Ну потому что считается — они победили пан-
демию. Я не специалист в области вирусологии, но все 
серьезные вирусологи говорят о том, что на производство 
вакцины нужен год, а может, и больше. Но я уверен, что 
эффективная методика лечения будет найдена. Врачи 
считают, что найдут уже к осени, и тогда будет понятно, 
какие лекарства позволят избежать летальных исходов 
— страшно же не заболеть, страшно умереть от случай-
ности. Мы же болеем гриппом, болеем разными болез-
нями, и главная задача, которую ставят и врачи перед 
нами, и мы сами перед собой, — не умереть. Так что 
тут психологическая история. Будет найдена методика 
лечения — люди перестанут бояться ходить в театр.

Лавров сказал: «Мир будет 
другим, но хотелось бы,  
чтобы он был лучше»
— Вы сказали, что идет подготовка марафо-

на планетарного масштаба. Что он из себя будет 
представлять?

— Долго обсуждали этот вопрос, были разные пред-
ложения, но мы пришли к выводу, что это должна быть 
панорама культуры мира. И что не надо делать безумный 
формат на двое суток. Скорее это фильм (он может 
длиться часов пять) о многообразии культурной жизни 
мира. Сюжеты о культуре каждой страны, которые будут 
включать в себя и природные красоты, и высокую куль-
туру, и самодеятельность людей во время пандемии. И 
на этом фоне какой-то очень важный для каждой страны 
человек скажет слова, которые кажутся сегодня очень 
важными для его страны, для мира, человечества.

— Кому же от нашей страны доверят такие сло-
ва? И как избежать ложного пафоса, который сопро-
вождает речи от имени государства?

— Пока не решено. Пока мы рассылаем матрицу 
того, чего ждем и хотим получить от каждой страны. Надо 
сказать, что все откликнулись очень быстро: китайцы, 
французы, американцы, латиноамериканские страны. Мы 
хотим рассказать о том, что мир велик, богат, прекрасен. 
Вот сейчас все говорят о том, что мир будет другим, и 
мы будем жить в каком-то другом мире. Но, как недавно 
сказал Сергей Лавров в приветствии к Потсдамским 
встречам, «мир будет другим, но хотелось бы, чтобы он 
был лучше».

Еще одна тема, которая обсуждается, — конец гло-
бализации, но на самом деле пандемия показала, что 
именно в этот период деятели культуры как никогда ак-
тивно работали в глобальном пространстве. Потому что 
сложившееся за последние 40 лет мировое культурное 
пространство никуда не денется, и глобализация в сфере 
культуры сохранится. Но это вовсе не значит, что она будет 
представлять угрозу для национальных культур. Напро-
тив, чем универсальнее связи, тем острее самоидентич-
ность культур: мы интересны, потому что мы русские. А 
не французы, не итальянцы, не американцы.

— Россию на Марафоне будут представлять, 
естественно, титульные институции — Большой 
театр, Мариинка, Эрмитаж…

— Мы хотим, чтобы каждая страна представила все 
свое многообразие, потому что есть народное искус-
ство. А Россия многонациональная страна: у нас около 
200 этносов — русские, татары, башкиры, буряты, и мы 
постараемся каким-то образом все сложить. Но кроме 
высоких институций, конечно, есть и народная культу-
ра — она потрясающая. Посмотрите, что происходит 
сегодня в Сети. А юмор пандемии — вообще отдельная 
тема. И мы постараемся сделать так, чтобы все-таки это 
не выглядело официальной открыткой. Постараемся 
показать разное

— Ну да, а то опять, как в Русских сезонах за 
рубежом, — один и тот же набор.

— Когда вы говорите о Русских сезонах, важно по-
нимать, что этот набор существует последние 120 лет, 
со времен Дягилевских сезонов. Ведь на самом деле мы 
ничего не навязываем партнерам — партнеры сами вы-
бирают. Публика широкая, страны очень разные. Японцы, 
к примеру, очень любят то, что они любят и уже видели, 
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ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
С 1 по 10 июня в любом почтовом отделении Москвы, Подмосковья и в редакционных пунктах «МК»  

можно подписаться на издания «МК» на 2-е полугодие 2020 года по декадным ценам с доставкой на дом.

индекс                                          наименование издания в пунктах «МК» на почте 
08686/38686  газета «МК» (пн-пт) 5 раз в неделю, на 6 месяцев 950,00 руб. 1068,98 руб.
05061/55061  газета «МК» (пн-сб) 6 раз в неделю, на 6 месяцев 1050,00 руб. 1225,78 руб.

Для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп  
действуют дополнительные скидки.  

Для оформления льготной подписки необходимо передать оператору ксерокопию  
соответствующих документов.

Подробности по оформлению подписки  
по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ  
«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»!

6, 7 и 8 июня с 12.00 до 20.00
МОСКВА, Красная площадь, стенд «МК». 
Ждем вас в самом сердце Москвы, в дни 
проведения ежегодного книжного фестиваля 
читателей газеты «Московский комсомолец» 
ожидает выгодная редакционная подписка. 
Вход на фестиваль бесплатный по предва-
рительной регистрации цифрового пропуска 
на сайте мэрии Москвы, планируйте время 
посещения заранее. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
При посещении пунктов подписки все под-
писчики (покупатели) обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты: маски/
респираторы, перчатки. Для передвижения 
по Москве до пункта подписки можно офор-
мить цифровой пропуск «для иных целей». 
Для лиц старше 65 лет посещение подпис-
ных пунктов временно не допускается. 

Рекомендована оплата подписки 
банковской картой!

ПОДПИСКА НА САЙТЕ MK.RU
Подписка на редакционном сайте  
МК.RU/subscription/
Обработку заказа по подписке на сайте 
MK.RU и прием денежных средств осу-
ществляет ООО «Агентство МК», 105043, 
г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,  
ОГРН 1067760583560.

В июне для жителей Москвы и Москов-
ской области заказать подписку на «МК» по 
редакционным ценам можно и непосред-
ственно перечислив денежные средства 
на расчетный счет ООО «Агентство МК», 
указав в наименовании платежа: «Заказ на 
подписку/номер вашего мобильного теле-
фона/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. БИК 044525225. 
К/счет 30101810400000000225. 
После оплаты с вами свяжется наш оператор 
для уточнения заказа, отправки чека за 
принятый заказ на подписку. Стоимость 
редакционной подписки с оплатой на р/
счет сформирована без учета комиссии 
банка за перевод денег.

РЕ
КЛ

АМ
А 

16
+

Ждем вас в редакционных 
подписных пунктах  

с вырезанными и заполненными 
абонементами!

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

МАЛЬЧИК УТОНУЛ  
В ПРУДУ, СПАСАЯСЬ  
ОТ КОРОНАВИРУСА

Маленький ребенок утонул в деко-
ративном пруду в Подмосковье. Ро-
дители вывезли малыша на природу 
из города, чтобы избежать заражения 
коронавирусом. Однако там его под-
жидала другая опасность. 

Как стало известно «МК», руково-
дитель одного из отделов частной 
компании решил переждать самоизо-
ляцию на даче друга, где был про-
сторный дом и дачный участок в 20 
соток. В гости мужчина отправился 
с женой и двумя сыновьями (им 6 лет 
и полтора года).

Семья прожила на природе около 
двух месяцев, а 1 июня произошла 
трагедия. Малыш остался без при-
смотра буквально на несколько ми-
нут. Одетый в комбинезон и куртку, 
он гулял около декоративного пру-
да, расположенного в пяти метрах 
от дома. 

Старший сын в это время играл на 
улице с детьми хозяев, а взрослые 
периодически выходили из дома, и, 
казалось, малыш был у них на виду. 
Но в какой-то момент кроха пропал. 

Родители и их друзья в итоге нашли 
мальчика в воде. Он уже не дышал. 
Прибывшие медики не смогли его 
реанимировать. 

СЛЕДОВАТЕЛИ 
ЗАИГРАЛИСЬ  

В ПЛЮШЕВЫХ 
МЕДВЕДЕЙ  

НА ПЯТЬ ЛЕТ
Скандальный предприниматель 

из подмосковного Королёва Алек-
сей Волчек, больше известный как 
«плюшевый король», был вынужден 
обратиться в суд, чтобы вернуть до-
рогостоящее имущество — автома-
ты с игрушками. Они были изъяты 
при обысках, а после прекращения 
уголовного дела, которое возбуж-
далось против него по обвинению в 
незаконной игорной деятельности, 
устройства так и не вернули. 

Волчек был крупным бизнесменом 
— по всей России на него работали 
более двух тысяч автоматов с мяг-
кими игрушками и металлической 
«клешней». В 2015 году следственный 
отдел СКР по Королёву возбудил про-
тив «плюшевого короля» дело о не-
законной организации азартных игр. 
Поводом стал рапорт налогового ин-
спектора. Следствие шло аж четыре 
года. В конце концов экспертиза ЭКЦ 
МВД РФ по «игорной» статье показа-
ла, что автоматы с игрушками явля-
ются всего лишь развлекательными. 
Обвинение в организации азартных 
игр сняли в феврале 2019 года. В 
своем постановлении следователь 
указал вернуть владельцу все, что 
забрали при обысках. В частности, 
тогда были изъяты шесть автоматов 
с плюшевыми мишками и зайками, 
а также металлические монеты на 
сумму около 200 тысяч рублей. 

Однако за это время следственный 
отдел в Королёве упразднили, его 
функции передали отделу в Мыти-
щах, и концов теперь не найти. 

— Я знаю, что от изъятого уже мало 
что осталось, но пусть вернут хотя бы 
что-то, — говорит бизнесмен, кото-
рый пожаловался в суд на бездей-
ствие следователей. 

В итоге Королёвский городской суд 
поддержал его требования и обязал 
следователя следственного отдела в 
Мытищах вернуть изъятые предметы 
и документы в течение 10 дней со дня 
вынесения решения. Однако до сих 
пор это не сделано. 

ГОРОДСКИЕ САДЫ 
ЗАБЕРУТСЯ НА КРЫШУ
Крыши домов могут превратиться в 

цветущие сады, а у властей появится 
возможность использовать эти тер-
ритории в качестве компенсации зе-
леных насаждений в условиях плот-
ной застройки городов. Росстандарт 
утвердил новый ГОСТ «Озеленяемые 
и эксплуатируемые крыши зданий и 
сооружений. Технические и экологи-
ческие требования».

Как рассказал «МК» один из авто-
ров документа, президент НИУ МГСУ 
Валерий Теличенко, требования за-
ключаются в том, чтобы кровля со-
ответствовала облику здания и его 
конструктивным характеристикам, 
его несущей способности. Кроме того, 
учитываются зеленые насаждения, 
за которыми должен быть уход. Так, в 
документе описаны три типа озелене-
ния: мобильные (растения в кадках), 
комбинированные и стационарные. 
Последние предполагают создание 
прямо на крыше почвенного слоя, на 
котором и будут высаживаться рас-
тения.

— Зеленая кровля не должна на-
рушать конструкцию здания, его ха-
рактеристики, а наоборот, должна 
улучшать, — говорит Теличенко.— На-
пример, снижать теплопотери здания, 
улучшать его облик, создавать среду 
общения для жителей с помощью зон 
отдыха, детских площадок. Она повы-
шает статус здания, уровень жизни, 
положительно влияет на окружающую 
среду. Отмечу, на улицах города мы 
сможем увидеть как конструкции, рас-
положенные на классических горизон-
тальных крышах, так и на наклонных 
поверхностях.

В зависимости от возможной нагруз-
ки на крышах будут высаживать кустар-
ники, многолетние травянистые рас-
тения, в отдельных случаях деревья, 
газон при интенсивном озеленении и 
растения из местной флоры: мхи, зла-
ковые травы, травянистые растения, 
суккуленты. Кроме того, на крышах 
могут появиться перголы, беседки, 
освещение, фонтанчики, спортивные 
и детские площадки. Пешеходные же 
дорожки выполнят из мелкого гравия, 
клинкерного кирпича, деревянных щи-
тов либо сделают мощение из природ-
ного камня. Озеленение крыш создает 
новые рекреационные зоны, а также 
отдельные места обитания флоры и 
фауны, в том числе находящейся на 
грани исчезновения.

а американцы любят всегда новое. Когда Станиславский в 
1922 году был со МХАТом первый раз в Америке, они прошли 
на ура. А в 24-м их принимали очень уважительно, но такого 
коммерческого успеха уже не было. Им объяснили: амери-
канцы любят новое.

Моей задачей всегда было одно: чтобы помимо традици-
онного, желаемого всегда за рубежом нашего искусства мы 
показывали и современное искусство, науку, современную 
Россию. У меня есть друг Иен Блечфорд, директор Лондонско-
го музея техники. Мы познакомились, когда он делал проект 
«Русский Космос». А потом он делал выставку, посвященную 
царской семье, в интересном ракурсе — гемофилия как 
заболевание. Сейчас готовит проект по российским желез-
ным дорогам. Его интересует новая Россия. Поэтому, когда 
встает вопрос, как показывать Россию, всегда возникает 
некая коллизия между тем, что хорошо знают на Западе, что 
вызовет там интерес, и тем новым, что важно нам показать 
— современные научные проекты, связанные, скажем, с 
биотехнологией. А у нас действительно есть прорывы в ряде 
научных областей.

— Михаил Ефимович, в пандемическом угаре по-
литические разногласия, которые существуют у нас со 
Штатами или Великобританией, мешают в продвижении 
важных культурных или образовательных инициатив?

— Тут происходят самые разные вещи. Например, не-
сколько дней назад был учрежден Международный центр 
компетенций в горнотехническом образовании под эгидой 
ЮНЕСКО, который работает на базе Петербургского горного 
университета, он подписал соглашение с Британским инсти-
тутом материалов, минералов и горного дела. Они заключили 
договор о разработке унифицированной системы аттестации 
знаний и навыков для горных инженеров. Вот, казалось бы, 
у нас с Британией плохие отношения, пандемия, но тем не 
менее там, где есть работающие люди, где есть потребности, 
там создается нормальная рабочая среда. Или сейчас Ми-
нистерство культуры РФ при поддержке МИДа РФ вместе с 
ЮНЕСКО готовит большой Международный марафон культур. 
Это огромный проект, в котором примут участие не меньше 
50 стран. Художественным руководителем согласился стать 
Андрей Кончаловский.

Как только началась пандемия, и стало ясно, к чему она 
ведет, российские деятели культуры направили письмо 
международному культурному сообществу и ЮНЕСКО о том, 
что культура окажется в достаточно сложном положении и в 
процессе пандемии, и после нее. И что, с одной стороны, надо 
привлечь внимание к ее проблемам, а с другой — показать, 
что именно культура помогла людям переживать изоляцию и 
будет помогать потом. Культура учит людей самому главному 
искусству — искусству жить на земле.

Люди небогатые и бедные будут жить 
с культурой в онлайне
— В связи с пандемической встряской, которую 

трудно с чем-либо сравнить, происходит переоценка 
ценностей, в частности, в области культуры?

— Это сложный философский вопрос. Но я вспоминаю 
всегда историю человеческую — мы удивительные в этом 
смысле существа. Была «испанка» в начале ХХ века, во время 
Первой мировой войны, она докатилась до России. И тут 
же наступили так называемые «ревущие 20-е» с жаждой 
жизни, с необычайной энергией и в Европе, и в России (по 
своим причинам, послереволюционным). Но, как ни странно, 
память человека избирательна, мы стараемся забывать все 
плохое. И я думаю, никаких переоценок не будет. Люди — 
вот какими они были, такими и останутся. Давайте возьмем 
просто 6 тысяч лет назад, когда создавался Ветхий Завет. 
3а тысячелетия интенсивной культурной жизни мы мало 
изменились. Да, были катастрофы, были пандемии, чума, 
войны, уносившие десятки миллионов жизней. Вторая миро-
вая война... Но проходило время, довольно короткое, и люди 
начинали жить так, как будто ничего не было. Это счастливое 
свойство человеческой натуры.

Я не говорю, что люди беспамятны. Нет, 75-летие Победы 
показало, что память вещь очень важная. Но избиратель-
ность ее тоже вещь абсолютно могущественная. Что бы там 
ни говорили, но за последние 5, 7, 10 тысяч лет люди мало 
изменились. Были какие-то мутации, как считают некоторые, 
но в принципе мы так же зачинаем детей, как зачинали их 200 
тысяч лет назад, мы так же мужаем, взрослеем, вступаем в 
брак, стареем и умираем, и этот консерватизм жизни, великий 
и прекрасный, определяет очень многое.

После пандемии не напишут сразу «Войну и мир» и в 
«Окопах Сталинграда» не напишут, как Виктор Некрасов 
сразу после войны. Но жизнь ускоряется и искусство тоже. 
Удивительный человеческий документ — дневники и выска-
зывания врачей, работающих сегодня в больницах, в «красной 
зоне», стали литературной основой для пронзительного 
12-часового радиоспектакля БДТ, а Евгений Водолазкин, 
который упорно уверяет всех, что он не драматург, написал 
необычайно театральную парадоксальную пьесу «Сестра 
четырех», действие которой происходит в инфекционной 
больнице в наши дни.

— Но многие уверены, что после пандемии… Тут про-
гнозы полярные — от всемирного одичания до всемир-
ной культурной революции в онлайне. Ваш прогноз?

— Онлайн — это среда обитания культуры. Это в зна-
чительной степени больше информация о культуре, чем 
собственно сама живая культура, живое общение. Я вам 
скажу, что произойдет: произойдет еще большее социаль-
ное неравенство. Люди небогатые и бедные будут жить с 
культурой в онлайне. Люди богатые будут жить с культурой 
в реальности. Люди небогатые будут лечиться и учиться по 
телевизору, люди богатые будут отправлять своих детей 
учиться в реальные институты, к реальным педагогам. Вот 
такое социальное разделение может произойти. И в выигры-
ше всегда будут люди, которые получат образование из рук 
педагога и будут смотреть спектакль не онлайн, а будут ви-
деть живого артиста. Живое общение станет роскошью. Это 
произойдет где-то через 50–100 лет, и это опасно. Потому 
что любое социальное неравенство такого масштаба может 
привести к очень тяжелым социальным последствиям.

— Из-за кризиса экономического в первую 
очередь?

— Экономический кризис экономическим кризисом. 
Я говорю о длинной истории, когда все в онлайне будет 
дешевле и дешевле.

— У меня последний вопрос и, извините, не очень 
приятный для вас — допускаете мысль о том, что из-за 
тяжелейшей экономической и пандемической ситуа-
ции придется закрыть ваше любимое детище — Театр 
мюзикла?

— Марина, вы понимаете, в чем дело — меня иногда 
такие мысли посещают по ночам, но к пяти часам утра они 
проходят. Я буду бороться до последнего. В трудные моменты 
вспоминаю Уинстона Черчилля, который когда-то на выпуске 
одного из университетов произнес замечательную фразу. От 
него ждали длинной-длинной речи, а он приехал, вынул сигару 
изо рта, снял котелок и сказал: «Никогда не сдавайтесь». Я, 
в общем, стараюсь никогда не сдаваться.

Марина РАЙКИНА.

МИХАИЛ ШВЫДКОЙ: «ВОЗНИКНЕТ, 
ВОЗМОЖНО, ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО»
О монетизации, глобализации и избирательности нашей памяти
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Атипичная 
пневмония  
вам в помощь
 В традиционной китайской медицине 

врачи столетиями использовали натуральные 
средства для лечения и профилактики самых 
тяжелых вирусов, инфекций, бактерий. Может, 
поэтому докторам Поднебесной почти всегда 
удавалось быстро справляться со многими 
эпидемиями. С той же чумой, атипичной пнев-
монией, теперь — с коронавирусом. Но ведь 
и многие мировые эпидемии зарождались 
именно в Китае. Вот как ответил на вопрос, 
почему многие вирусы, эпидемии «приходят» 
из Китая, экс-руководитель Роспотребнад-
зора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко: 
«Все дело в климате: вирусам хорошо там, 
где тепло и влажно». 
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 За последние сто лет в мире было 
отмечено 10 смертельных эпиде-
мий, 7 из которых начинались 
именно в Китае. А это: 
азиатский грипп 

(H2N2), 1957–1958 гг.; гонконгский 
грипп (H3N2), 1968–1969 гг.; сви-
ной грипп (H1N1), 1977–1978 гг.; 
атипичная пневмония (SARS-CoV), 
2002–2003 гг.; птичий грипп (H5N1), 
2003–2005-й; свиной грипп (H1N1), 
2008–2010-й; СOVID-19. И только ко-
ронавирус (MERS-CoV), 2012–2015-й, 
— пришел из Саудовской Аравии; Эбо-
ла, 2013–2015 гг., — из Гвинеи; да ис-
панский грипп, 1918–1920 гг., пришел 
то ли из США, то ли из Китая. 

Так что опыт лечения опасных ин-
фекций, в том числе и с помощью альтер-
нативных, народных средств, накоплен в 
Китае колоссальный. 

 Причем традиционные способы лечения 
не запрещаются, более того, применяются 
при поддержке государства. Кстати, за на-
правление народной медицины в этой стране 
отвечает государственная администрация, 
которая подчиняется Национальной комис-
сии по здравоохранению в КНР. У них и врач, 
получивший академическое медицинское об-
разование, должен овладеть еще и тонкостями 
традиционной медицины своей страны. 

Не стала исключением и борьба за выжи-
вание с новым коронавирусом в этой стране. В 
самом начале эпидемии, в январе 2020 года, 
минздрав КНР опубликовал список из препа-
ратов на основе трав, которые применялись 
во время вспышки атипичной пневмонии в 
2002–2003 гг. Эти же препараты на основе трав 
и сами травы министерство здравоохранения 
рекомендовало использовать и при лечении 
больных COVID-19. 

А в конце марта появилось заключение 
госадминистрации по вопросам традиционной 
медицины КНР, что более 90% переживших 
вспышку коронавируса в стране использовали 
эти природные лекарства, и это помогало в 
90% случаев. 

Но мудрые китайцы при этом одновремен-
но применяли и современное классическое 
лечение. В результате выживаемость даже 
тяжелых пациентов с коронавирусом увели-
чилась на 8,8%. 

Что это за травы? 

Инфекционные агенты 
отступают 
В Ухане, где зародилась опасная коро-

навирусная инфекция, при лечении тяжелых 
пациентов успешно применяли все, что уже 
раньше было проверено при лечении ОРЗ, 
ОРВИ, других инфекций. Но особенно по-
мог, как считают лечащие врачи и исследо-
ватели, состав трав, который использовали 
при лечении атипичной пневмонии: шалфей, 
красный пион и цветки сафлора. Они своев-
ременно устраняли застой крови и улучшали 

кровообращение, что важно при инфекциях. К 
традиционной лекарственной терапии добав-
ляли также препарат на растительной основе, 
для изготовления которого использовали мяту, 
лакрицу и жимолость. Эти растения не только 
улучшали общее состояние заболевших, но 
боролись с вирусом и в результате способство-
вали снижению смертности. А когда эпидемия 
пошла на спад, в газетах появилась инфор-
мация о том, как «традиционная медицина 
помогала и сыграла большую роль в борьбе 
с COVID-19». 

 — Это не удивительно, — прокомменти-
ровал китайский опыт использования лекар-
ственных трав при лечении опасных вирусов 
и инфекций известный фитотерапевт, доктор 
медицинских наук профессор Сергей ТУРИ-
ЩЕВ. — Человечеством накоплен колоссаль-
ный багаж знаний о лекарственных растениях. 
Особенно ценен опыт их применения в период 
эпидемий и пандемий. Рассматривая возмож-
ности ресурсов традиционной медицины в 
борьбе с коронавирусом, нужно особо вы-
делять угрожающие жизни проявления этой 
инфекции: сильное воспаление с аутоим-
мунным компонентом, тромбообразование 
в мелких сосудах, присоединение бактери-
альной инфекции, нарушения иммунитета и 
регенерации. 

Фитотерапия располагает растениями, 
нужными в этой ситуации, с научно доказан-
ным противовирусным, антибактериальным, 
десенсибилизирующим, разжижающим кровь, 
противовоспалительным действием. Судя по 
приведенным китайскими коллегами данным, 
им удалось создать простые, но эффективные 
композиции растений. Не случайно китайские 
доктора использовали при лечении COVID-19 
лакрицу, сафлор, жимолость, шалфей, пион, 
мяту и др. Они способствуют купированию вос-
паления, нейтрализуют инфекционные агенты, 
повышают иммунные и репаративные (восста-
новительные) возможности организма. 

Еще в 2003 году, когда в Китае 

распространялась атипичная пневмония, фар-
макологи создали лечебное средство на осно-
ве японской жимолости, китайской форсайтии 
повислой и шлемника байкальского. Вот такой 
получился «интернациональный эликсир» — и 
очень эффективный. Использовали его и при 
лечении тяжелой атипичной пневмонии, так как 
именно эти травы обладают жаропонижаю-
щими, токсиновыводящими и дренажными 
свойствами. А современные исследования 
обнаружили в них еще и противовирусные, 
антибактериальные и иммуномодулирующие 
свойства. 

Данные растения помогали и при вирусах 
гриппа H1N1 и H5N1, при ОРВИ. Они же по-
могли китайским врачам быстрее справиться 
с коронавирусом.

 И это не чьи-то домыслы, а вывод китай-
ских ученых, исследователей. При лечении 
коронавируса эффективность растительных 
препаратов подтверждена такими националь-
ными учреждениями, как Шанхайский меди-
цинский институт (он в ведении Китайской 
академии наук — высшей научной организации 
КНР, ведущего центра фундаментальных ис-
следований в области естественных наук в 
стране) и Уханьский институт вирусологии 
(обладает одной из самых передовых лабо-
раторий исследования вирусов в стране. И 
тоже находится в ведении Китайской акаде-
мии наук).

Стационарных больных 
лечили... максимально 
удаленно 

 В конце мая китайские врачи и 
исследователи поделились своим 
опытом с российскими коллегами в 
ходе «круглого стола», прошедшего в 
онлайн-формате. Они проанализиро-

вали клинический и организационный опыт, 
связанный с методикой и подходами лечения 
пациентов с COVID-19 тяжелой и средней тяже-
сти. В частности, профессор Цзя Сяоминь из 
больницы Медицинского университета Сюйч-
жоу рассказал, как была организована работа 
в многопрофильной больнице в городе Ухане, 
где он руководил отделением респираторной 
и стимулирующей помощи. 

В принципе, в Китае многое в подходах 
к лечению пациентов, заразившихся коро-
навирусом, для наших врачей оказалось от-
кровением. Например, при диагностике людей 
оставляли в больнице и в том случае, если 
тест не подтверждал коронавируса, но у них 
была повышена температура. Пришедших не 
отправляли домой, а расселяли в общежитии 
при больнице. И там они находились под на-
блюдением врачей. 

Там очень серьезно отнеслись к дезинфек-
ции и вентиляции воздуха, считая это одним из 
важнейших составляющих успешного лечения 
тяжелых, особенно легочных, больных. 

Российских врачей удивил и тот факт, что 
за 51 день работы больницы в инфекционном 
режиме коллектив не потерял ни одного своего 
врача или медсестры (с 23 января по 14 марта 
в этой больнице лечились 515 человек, с кото-
рыми работали 300 врачей и медсестер). И это 
неслучайно: там проводились не только раз-
личные тренинги для всех врачей, медсестер 
и для административного персонала, но после 
у каждого, кто должен работать с инфициро-
ванными COVID-19, обязательно принимали 
зачеты, показывали им различные ролики, 
чтобы те четко представляли, как и что нужно 
делать. Врачи жили в гостинице на территории 
больницы по одному человеку в номере. 

 При диагностике заболевания коронави-
русом, как и у нас, учитывались повышенная 
температура, респираторная недостаточность. 
Но основным симптомом было «специфиче-
ское состояние крови». И лечение во многом 
было схожим с российским (противовирус-
ное, антибактериальное, противомикробное), 
но запрещалось использовать более трех 
антибиотиков. 

И еще один и, может быть, даже главный 
нюанс: «в стационаре лечили тех, у кого под-
твержден диагноз, максимально удаленно, 
чтобы медицинский персонал соприкасался 
с больными как можно реже».

 Говорили врачи и о том, надо ли всех 
тяжелых больных с коронавирусом под-
ключать к аппаратам ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких). Российские участники 
«круглого стола» считают, что не надо. Во 
всяком случае, они отметили, что с середины 
мая изменилась парадигма терапии коро-
навирусных пациентов. Российские врачи 
стали отходить от практики немедленно 
переводить пациентов на ИВЛ и «предпо-
читали искать медикаментозные методы, 
способные удержать пациента от искус-
ственной вентиляции легких». Пояснили: 
«При ИВЛ кислород, который добавляется 
искусственным путем, не всегда может быть 
утилизирован включением анаэробного гли-
колиза. Анаэробный гликолиз — это сложный 
ферментативный процесс распада глюкозы, 
протекающий в тканях человека без потре-
бления кислорода».

 …Как известно, первоначально очагом 
заболевания коронавирусом в КНР считался 
рынок в Ухане, где можно было купить не только 
рыбу, морепродукты, но и мясо экзотических 
животных и вообще все, что летает и ползает. 
Там же продавали и многое из того, что исполь-
зуется врачами альтернативной медицины 
для приготовления натуральных препаратов: 
рога оленей, желчные пузыри медведей и др. 
Но в феврале с. г. решением правительства 
КНР запрещена продажа диких животных для 
употребления в пищу людьми. 

Что это даст, уменьшит ли заболеваемость 
всякими вирусами, инфекциями и в самой 
многомиллионной стране, и во всем мире, 
покажет время. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Переступая порог далекого от строгой 
упорядоченности, схожего с творческой 
студией кабинета, невольно вспоминаешь 
пушкинское: «Грустен и весел вхожу, ваятель, 
в твою мастерскую…» Здесь, и верно, царит 
бытие, преобразованное по эскизу отсечения 
лишнего, наносного, необязательного и при 
этом хранящее многогранность и многомер-
ность: раздолье радостных эмоций, но есть 
уголки печали, а то и скорби. И становится 
очевидно: из подручного материала человек, 
скульптор своей судьбы, вылепливает соб-
ственные многочисленные ипостаси.

Не покажется гротескной попытка во-
образить операционный стол натянутым на 
подрамник белым, ждущим прикосновения 
Мастера холстом, а хирурга ¾ живописцем 
(только в руке не кисть, а скальпель), в этой 
метафоре символ миссии врача.

Тело, плоть, увы, не идеальны: возникают 
заторы, происходят сбои, накапливаются 
отклонения. Необходима корректировка, 
устранение изъянов, чтобы возвратилась 
отлаженность. Коль невозможно достичь гар-
монии в мировом масштабе, надо стараться 
учредить ее хотя бы на небольшом участочке, 
в одной отдельно взятой клеточке. (О схожем 
печется писатель, композитор, архитектор, 
добиваясь совершенства сочиняемого про-
изведения.) Цель: придать бренности, пусть 
ненадолго (в данном случае вряд ли стоит 
руководствоваться понятиями бессмертия), 
максимальную приближенность к идеалу или 
норме ¾ вот задача врачей всех времен и 
ответвлений медицины.

На столетнем юбилее «МК», при небы-
валом стечении гостей (замечу, то был не 
консилиум геронтологов и не съезд велико-
возрастных пациентов), к доктору Иоселиани 
стремились юные и пожилые:

— Давид Георгиевич, вы спасли меня!
Задолго до этого газетно-шумного 

столпотворения я пытался умозрительно 
выстроить череду тех, кому пришел на по-
мощь замечательный практик и диагност. 
И терялся ¾ ввиду гипотетической необо-
зримости панорамы. Реальность впечатлила 
сильнее — наглядной очевидностью.

Сам спаситель оставался среди исце-
ленных (и остается в быту, на протяжении 
энных лет нашего знакомства) деликатно 
непритязательным, он всегда такой — скром-
ный, а то и трогательно-стеснительный — и в 
повседневной, непарадной трудовой текучке, 
и на высокосферных этажах общения. Те, кому 
доводилось посещать проводимые Давидом 
Георгиевичем международные ассамблеи, 
куда съезжаются светила (не исключитель-
но эскулапской принадлежности), удивлен-
но констатируют: устроитель мероприятия 
держится незаметнее приглашенных. На-
блюдал я и вовсе умилительное: получая 
в гардеробе пальто, увенчанный лаврами 
академик Иоселиани отказывается от по-
чтительно предлагаемой помощи и, отойдя 
в сторонку, облачается в верхнюю одежду 
без постороннего участия.

Помощник Бога  
по лечебной части
На одном из ранних своих рисунков ху-

дожник Анатолий Зверев (гуру теневого ше-
стидесятнического искусства) изобразил ба-
рак, где ютился в детские предвоенные годы, 
столь ярко (а вот уж не убого), что мнится фей-
ерверком. Блочный дом, куда позже вселился 
с мамой, он воссоздал эдакой новогодней 
елью, опоясанной гирляндой разноцветных 
светящихся окон. Хирург Давид Иоселиа-
ни (как и его рано ушедший друг художник 
Анатолий Зверев) с тщанием опытного ткача 
кладет стежки прихотливого узора поверх и 
внутри нервной хаотической взвихренно-
сти. Гамма комбинезонов, в которых Давид 
Иоселиани следует в операционную или со-
беседует с пациентами, сопоставима именно 
с избыточно радужными, неповторимых от-
тенков творениями Зверева. Уж не говорю 
о неслужебных нарядах — принципиально 
курортно-пестрой палитры (разумеется, речь 
не о протокольно-официальных встречах). 
Артистичность натуры диктует выступать ¾ 
и в дружеском кругу, и в круговерти много-
численных обязанностей ¾ инициатором 
праздника. Даже если обстоятельства не 
располагают.

Сплошное удовольствие толковать с 
неутомимым философом и тамадой Дави-
дом Георгиевичем Иоселиани на его излю-
бленные темы ¾ об инопланетном разуме, 
управляющем нами из далекого космоса 
(в связи с дефицитом разума земного), о 
мистических совпадениях в биографиях вы-
дающихся лидеров, о предопределенности 
выпадающего каждому жребия. О тревожных 
симптомах исчезновения интеллигенции, 
которую теснит равнодушная всеядная элита. 
(Под сурдинку может прозвучать не трагиче-
ская жалоба: бесцеремонно, в крайне непод-
ходящей для консультации обстановке иной 
раз обращаются к врачам нувориши: «Кстати, 
хочу спросить о здоровье», ¾ и приходится 
осаживать: «Это сейчас совсем некстати. 
Приходите на прием».)

В Давиде Георгиевиче, «помощнике Все-
держителя по лечебной работе», так в шутку 
и всерьез называют его близкие, сочетаются 

безукоризненная доброжелательность и 
умение мгновенно и резко отреагировать 
на высказывание, с которым не согласен. Его 
реплики полны юмора, а молчание свидетель-
ствует о долготерпеливости. Осеняющий его 
ореол — репутация человека, приносящего 
удачу в благородных начинаниях.

О чем повествует вдоволь повидавший 
и чего только не испытавший стройный мо-
ложавый денди, теннисист и пловец (а никак 
не убеленный сединами патриарх)? О дедуш-
ке — навещавшем на Капри занемогшего 
Максима Горького, о папе — продолжателе 
врачебной династии, о маме, оставшейся без 
родителей в сталинские годы. О том, как не 
без осложнений и приключений поступил в 
институт в Тбилиси и уехал продолжать об-
разование в Ленинград, как перенимал опыт 
у лучших специалистов за рубежом, учился 
искусству медицины, а параллельно постигал 
талант отзывчивости, как в юношеские годы 
в Кутаиси на набережной, заступившись за 
девушку, повздорил с хулиганами и чуть не 
лишился зрения: после драки отправился не 
к офтальмологу, а провожать симпатичную 
незнакомку.

Его сын попал в схожую передрягу, по-
сле которой пришлось звонить знакомому 
милицейскому чину (когда-то воскресил 
беднягу), а хранитель порядка высокомер-
но процедил: «Вмешиваться не буду, это не 
мой уровень».

Будучи главным кардиологом столицы, 
поднял с одра героически не щадившего 
себя начальника пожарной охраны: прервав 
вечеринку по просьбе тогдашнего главы 
Департамента здравоохранения Москвы 
Андрея Петровича Сельцовского, помчал 
в больницу и застал плачевную ситуацию. 
Сказав жене умиравшего: «Оставите здесь 

— точно потеряете, а в клинике интервен-
ционной кардиохирургии шансы остаются», 
перевез в свою вотчину, в Сверчков переулок, 
безотлагательно поставил стент — сердце 
застучало ритмично.

Откликнулся на просьбу: сопроводить в 
Тбилиси, на свою родину, приехавшего аме-
риканского виртуоза кардиохирургии Дебей-
ки, и отец накрыл дома стол неизъяснимой 
вкусности, Дебейки с супругой попросили 
упаковать оставшиеся яства и отправить в 
отель, где кормили хуже.

В 38-м году арестовали и расстреляли 
деда и бабушку Давида Иоселиани, а маму 
(ей было 15 лет) выставили из дома на ули-
цу, не позволив взять необходимые вещи. 
Чудом девочка выжила. Но когда в Тбилиси 
произошли волнения молодежи, не соглас-
ной с пересмотром роли кровавого вождя 
(после выступления Хрущева на XX съезде 
партии — разоблачившем культ личности), и 
власть применила оружие — пулеметы, — дед 
Давида Георгиевича, выдающийся хирург, 
с трудом передвигавшийся из-за травмы 
ног (угодил под автомобиль «Москвич»), на 
костылях приковылял в госпиталь спасать 
раненых. Более того, договорился с мили-
цией, чтобы бунтовщиков с «огнестрелом» не 
забирали в тюрьму. Для Давида, подростка, 
поведение деда стало примером высочайше-
го гуманизма. Примером, на который надо 
равняться.

И опять — нескончаемые мемуары о 
Толе Звереве, о том, как он эпатировал по-
клонников и поклонниц вопиюще несвежей 
одеждой и расплачивался за выпивку (скита-
лец, безудержный, ежеминутный рисоваль-
щик) небрежно, экспромтом нанесенными 
на что попало, хоть на оберточную бумагу, 
шедеврами, о его увлечении футболом и 
дружбе с вдовой поэта Николая Асеева, о 
том, как доверчивого, простодушного гения 
экспрессионизма похитила французская 
дипломатка-авантюристка, конспиративно 
увезла на своей машине в посольство, чтоб 
он ее с натуры запечатлел.

Ваза с бейджиками
Особого разговора заслуживает упомя-

нутый в начале этих заметок кабинет маэстро 
— личное пространство и одновременно ма-
лый исторический музей и галерея славы про-
фессионала, посвятившего специальности не 
одно десятилетие. Но, может, и не музей, и не 
галерея, а начиненная сюрпризами и игруш-
ками детская комната? Пандан непременной 
живописи на стенах — куда без нее! — и ком-
пании шаржированных кукол, копирующих, 
передразнивающих своего прототипа — хо-
зяина коллекции, а также вазе, переполнен-
ной бейджиками, сохраняемыми как память 
о симпозиумах и конференциях, на которых 
привелось побывать во всех уголках мира, 
пестрят фотографии: Иоселиани-студент, 
Иоселиани-академик, Иоселиани-муж и отец, 
Иоселиани-соратник с представителями по-
литического и культурного истеблишмента 
Евгением Примаковым, Георгием Данелия, 
Генри Киссинджером, Юрием Лужковым, 
Эдуардом Шеварднадзе…

Не хватает в перечне раритетов, пожалуй, 
лишь авторского росчерка Алексея Меринова 
¾ сатирически-гротескового отобразителя 
нашей карикатурной эпохи. В день рождения 
Давида Георгиевича салютуем его симбиозно-
хирургически-художнической неувядаемости 
иллюстрацией, нанесенной на скрижали «МК» 
собратом по неординарности...
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Андрей ЯХОНТОВ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДОКТОР
Он всегда такой

Сегодня для всего мира загадка — почему врачам Поднебесной удалось так 
быстро справиться со смертельным коронавирусом? Возникли даже подозре-
ния, что этот вирус они сами же и запустили, поэтому знают, как его лечить. 
Но это домыслы. Правда в другом: наряду с классическими способами лече-
ния заболевших COVID-19 китайские врачи активно использовали и альтерна-
тивные, народные. Всякие там травки, корешки, настойки. Для Китая в этом 
нет ничего необычного — на протяжении столетий они так и делают. И добива-
ются невероятных результатов. 
 Вот и на этот раз, в самом начале пандемии COVID-19, в январе, правитель-
ство КНР рекомендовало врачам использовать те же травы и препараты на 
основе растений, которые помогали при лечении атипичной пневмонии. Кста-
ти, некоторые из трав растут на территории России... Попробуем разобрать-
ся, в чем секрет и феномен быстрого избавления от коронавируса в КНР? 

ФИТОТЕРАПИЯ

САФЛОР ПРОТИВ COVID 
КИТАЙСКИЙ ФЕНОМЕН: 

Альтернативные 
методы лечения 
помогли 
Поднебесной 
снизить смертность 
от «короны» на 8,8%

ДОКТОР

Ap

 Лакрица (или солодка) — обладает вы-
раженным противовоспалительным, десен-
сибилизирующим, противовирусным 
действием. 

 Сафлор: борется с инфекцией, оказывает 
противовоспалительное действие, разжи-
жает кровь. 

 Шалфей: хорошо помогает при 
бронхитах.

 Жимолость: укрепляет иммунитет, очи-
щает кровь.

 Пион: обладает успокаивающим, противо-
воспалительным, отхаркивающим и обе-
зболивающим действием.

 Мята: хорошее антисептическое сред-
ство, применяется при воспалительных про-
цессах, заболеваниях верхних дыхательных 
путей, при бронхите. 

Минобороны России сообщило 
о том, что группа добровольцев 
из числа российских военнос-
лужащих отобрана для про-
ведения испытаний вакцины от 
коронавируса COVID-19. Добро-
вольцы пройдут тестирование 
в 48-м ЦНИИ войск радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты. О том, какой опыт 
имеют отечественные военные 
медики в разработке современ-
ных препаратов и как испытания 
на военнослужащих приблизят 
ученых к разработке вакцины, 
«МК» рассказал эксперт.

Еще в конце мая министр оборо-
ны Сергей Шойгу рассказал о том, что 
военные медики 48-го ЦНИИ прини-
мают участие в разработке вакцины 
от коронавирусной инфекции. Докла-
дывая президенту, министр обороны 
заверил, что доклинические исследо-
вания экспериментального образца 
вакцины завершатся до 1 июня. Так и 
произошло.

Теперь предстоит провести кли-
нические исследования вакцины на 
группе добровольцев из числа военнос-
лужащих. Для этой цели отобрали 50 
человек, чьи медицинские показатели 
позволяют им стать испытателями. В 
числе испытателей есть женщины.

Как рассказал в интервью «МК» 
микробиолог, эксперт по химическому 
и биологическому оружию, участник 
комиссии по разоружению в Ираке 
Игорь Никулин, у российских военных 
медиков существует большой опыт 
разработки передовых медицинских 
средств. По словам эксперта, то, что 
для первой стадии испытаний были 
выбраны военнослужащие, абсолютно 
оправданно.

— Испытания новых вакцин чаще 
всего проводятся на военнослужащих. 
Это обычная практика не только у нас, 
но и в США, Великобритании, других 
странах. Потому что военные — это, как 
правило, физически здоровые люди. На 

первом этапе необходимо испытывать 
вакцину именно на здоровых людях. 
Смотреть, делать выводы. Только затем 
начинать испытания на ослабленных и 
больных людях. Поэтому выбор имен-
но военных для испытаний абсолютно 
оправдан.

— А есть какой-то опыт таких ис-
пытаний на военнослужащих вакцин 
от других заболеваний?

— Это закрытая информация. От-
крытых публикаций на эту тему очень 
мало. Слухи ходят разные, и коммен-
тировать их не очень хочется. Многого 
нам не говорят, но я думаю, что их вклад 
весьма значительный.

— А чем известна организация, 
на базе которой будут проходить 
испытания — 48-й ЦНИИ войск ра-
диационной, химической и биоло-
гической защиты? 

— Известна своей секретностью. 
Это закрытый центр, на базе которого 
создавались вакцины от Эболы и ряда 
других заболеваний. Но такого рода 
информация остается секретной. При-
чина простая. Если неким недоброже-
лателям нашей страны станет известно, 
какая вакцина у нас создается, они мо-
гут разработать новый штамм, который 
ее обойдет. Поэтому все, что касается 
разработок вакцин в подобных учреж-
дениях, не только у нас в стране, — это 
всегда секретная информация.

— Но тем не менее известно, что 
опыт создания передовых вакцин 
есть, так?

— В Советском Союзе в 1950–
1960-е годы производили до 80% от 
всего количества вакцин в мире. От 
оспы, чумы и так далее. Так что в Со-
ветском Союзе вирусология была очень 
развита, и вклад военных медиков в 

этот опыт определенно существует. У 
нас специалисты семь раз отмеряют и 
только потом внедряют новые вакцины 
и лекарства. Вот сейчас много обвине-
ний в адрес коммерческих медицин-
ских структур, которых при разработке 
вакцины интересует только заработок. 
Для них спасение человечества от ви-
руса не является задачей. На совет-
ские вакцины, которые поставлялись 
по всему миру, никаких жалоб не было, 
потому что для нас задача спасения 
человечества ставится всегда.

— В этом плане не случайно, что 
опять-таки для испытаний вакцины 
привлекаются военнослужащие?

— Именно так. Фактически они 
сейчас выполняют свой долг по защи-
те нас с вами, находятся на фронте 
борьбы с этой угрозой.

— Ранее вы говорили о том, что 
самый оптимистичный срок созда-
ния вакцины — конец этого года. Не 
слишком ли быстро? Вакцины от 
ряда других заболеваний создава-
лись годами.

— Мировая наука движется впе-
ред. Очень большие силы и средства 
брошены на решение этой задачи, так 
что темпы исследования, конечно, уско-
ряются. Если результаты исследований, 
которые проходят сейчас, будут по-
ложительные, если все будет хорошо, 
то, может быть, уже к концу года можно 
будет говорить об испытании новой 
вакцины на больных.

Однако может быть и так, что пока 
будет разрабатываться вакцина, вирус 
войдет в стадию персистенции, или, 
проще говоря, впадет в спячку и будет 
только иногда проявляться. Этого мы 
не можем знать наверняка.

Артемий ШАРАПОВ.

ТЫ ЗАПИСАЛСЯ ДОБРОВОЛЬЦЕМ?!
Микробиолог рассказал, почему вакциону  
от коронавируса вначале испытают на военных

Однако одна вакцина, над которой работают сей-
час специалисты Института экспериментальной 
медицины в Санкт-Петербурге, выделяется из 
общего ряда.

Это так называемая мукозальная вакцина против SARS-
CoV-2.

— Мишенью для клонирования является ген S-белка корона-
вируса, — пояснил Чехонин. — В результате ген вводится в область 
кодирования поверхностных ворсинок бактерий пробиотика. Фор-
мируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. 
Данная вакцина может быть использована в виде кисломолочного 
продукта. Сейчас проводятся ее доклинические испытания.

Стоит отметить, что некоторые специалисты, которых мы 
попросили оценить вакцину в виде ряженки или йогурта, скепти-
чески отозвались о ее возможной эффективности. «Это какая-то 
экзотика!» — так отреагировал на сообщение Чехонина один из 
вирусологов.

Что ж, поживем — увидим.
Еще одной необычной вакциной готов поделиться в ближайшее 

время Институт полиомиелита им. Чумакова.
— Это живая вакцина, которая разрабатывается уже для 

промышленного производства на основе ослабленного вируса, 
— сообщил на президиуме Владимир Чехонин.

Как пояснил нам вирусолог, доктор биологических наук, про-
фессор РАН Пётр Чумаков, речь идет о вакцине против полиомие-
лита, которая была разработана в 50-е годы его отцом, Михаилом 
Петровичем Чумаковым. Сам Пётр Михайлович в 1959 году, в 
8-летнем возрасте, стал первым, на ком отец опробовал новую 
вакцину.

— Наша живая вакцина против полиомиелита давно при-
менялась в качестве неспецифической вакцины против многих 
инфекционных заболеваний, типа ОРВИ или гриппа, — ком-
ментирует Пётр Чумаков. — Что касается вируса SARS-CoV-2, у 
нас есть все основания полагать, что эта вакцина защитит и от 
него. Но, естественно, нужны испытания. Они уже начались, это 
будут сразу клинические испытания, потому что вакцина давно 
использовалась.

— На какой срок она будет давать защиту от Sars 
CoV-2?

— Мы предполагаем, что она будет действовать от трех недель 
до нескольких месяцев, точнее покажут испытания.

— А что дальше?
— Дальше можно будет повторять ее прием до тех пор, пока 

пандемия не сойдет на нет или не придумают специфическую 
вакцину с выработкой антител к коронавирусу.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

БОЛЬШЕ ВАКЦИН...
c 1-й стр.
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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
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73

❑ грампластинки, 
фотоаппараты,
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. Б/у. 
т. 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки 
ССCР, модели авто, 
"железную дорогу", значки, 
генеральские вещи б/у. 
Т. 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ социальный юрист.

Оплата по факту!  
т. 8(495)920-76-96, 
8(499)964-51-01

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495)945-60-02

предлагаю
❑ ищу наследника 

на квартиру. 
Т. 8-916-207-22-00

продаю
❑ два смежных участка

по 20 с., 380.000 руб.
за каждый. 
Псковская область. 
Рядом, лес, река и озера. 
т. 8-921-925-20-95

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых по Москве. 

т. 8-926-333-71-39
❑ отдых! Круглосуточно. 

т. 8-926-475-02-38
❑ отдых! т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. т. 8-926-783-41-50

Первый за четыре года новый альбом Леди 
Гага Chromatica, вышедший 29 мая, стал 
одной из главных мировых музыкальных 
премьер мая. «ЗД» вместе с миллионами 
меломанов также погрузилась в его 
прослушивание, хотя и не сказать, что 
мы ожидали от певицы революционных 
прорывов, которыми она некогда 
славилась. Но надо отдать должное поп-
диве: без сюрпризов не обошлось и в этот 
раз. 

«Теперь танцуйте, ублюдки!» — со свойствен-
ным ей озорством призвала всех Леди Гага постом 
в Инстаграме, представляя свой шестой студийный 
альбом Chromatica. Но в пляс пустились не только 
«ублюдки», но и куда более пристойная публика, 
потому что именно сейчас танцевальная терапия 
может сработать лучше, чем когда бы то ни было. 
Если что-то и могло оправдать затянувшуюся «бе-
ременность» артистки, то именно особенность 
момента, возникшую из-за пандемии коронави-
руса, которую «надуло» еще более неожиданно, 
чем Гагину подозрительную беременность.

«Ходят слухи, что я беременна. Да, я бере-
менна», — сообщила 12 марта 2019 года Леди 
Гага — и взорвала Твиттер похлеще 
любого из искрометных пас-
сажей Дональда Трампа. 
Однако наблюдатели 
с иронией восприняли 
эти откровения, сразу 
заподозрив поп-диву, 
мастерицу провока-
ций, эпатажа и ро-
зыгрышей, в «само-
троллинге» нового 
альбома, и начали 
отсчитывать 9 ме-
сяцев до означен-
ной даты икс. Однако 
к дате предполагаемого 
творческого «разреше-
ния», и то с некоторой за-
держкой, в конце февраля 2020 
года была выпущена только песня 
Stupid в качестве лид-сингла грядущего альбо-
ма. В начале марта певица объявила о названии 
альбома — Chromatica — и назначила релиз на 10 
апреля. Но налетевший коронавирус внес по-
правки в стройный график, и наконец 29 мая мир 
услышал 16 треков нового альбома. 

Поп-стар не просто делала все, чтобы раз-
жечь интерес к новому альбому, а растянула гря-
дущее удовольствие аж на несколько лет. Разго-
воры про «новую музыку» начались сразу после 
выхода прошлого альбома Joanne в 2016 году, 
и все это время Леди Гага не переставала кормить 
поклонников «завтраками». Но периодически 
что-то срывалось, возникали «обстоятельства», 
отменялись концерты, выписывались больничные 
и т.д. и т.п. В октябре прошлого года Гага всех 
огорошила новостью о том, что назовет грядущее 

творческое детище Adel — в честь своей подруги 
и по совместительству знаменитой британской 
поп-звезды. 

«Угроза» осталась неосуществленной, но шут-
ка явно удалась, вызвав очередную волну хайпа 
и комментов, а любимая Адель все-таки появилась 
на альбоме в дуэтном номере Rain On Me, вы-
пущенном синглом и на видео за неделю 
до альбомного релиза, собрав уже 62 
млн просмотров в Интернете. В об-
щем, Гага с Аделью, можно сказать, 
бросили вызов Little Big…

Несмотря на все рекламные 
ухищрения и почти четырехлет-
нее тягание кота за хвост, на-
звать Chromatica долгожданным 
альбомом было бы скорее неко-
торым преувеличением, потому 
как в глобальном масштабе от поп-
дивы толком уже ничего не ждали. 

Более того, многим она казалась 
уже отработанным материалом, 

если речь идет о музыке. Складывалось 
впечатление, будто девушку больше 

заводят вещи посерьезнее, вро-
де очередного оскароносного 

фильма, книги о себе любимой, 
наконец, линии косметики 
и аксессуаров. После бест-
селлеров Fame и Born This 
Way поп-дива как будто пере-
стала интересоваться хитами 
вроде Poker Face, не говоря 

уже о Bad Romance, платьями 
из кусков мяса и прочим фриков-

ством. Проделывая буквально путь 
«старшей наставницы» — Мадонны, 

она уверенно дрейфовала от образа 
фрик-плохиша в чертоги гламурной, бла-

гочестивой и знатной дамы, приятной во всех 
отношениях.

Леди Гага и в музыке явно пыталась реализо-
вать себя по-другому, но, судя по тому, как публика 
и критика приняли ее новый альбом, все хотели 
именно танцевальных номеров в исполнении тетки 
в веселеньких нарядах, если и с налетом садомазо, 
то изрядно пригламуренным, и с розовыми во-
лосами. При этом если имиджевая и музыкально-
стилистическая эволюция поп-стар продолжает 
трактоваться неоднозначно, то вершины вокально-
го мастерства, которые она покоряет форменным 
музыкальным скалолазом, вызывают весьма высо-
кие оценки. Безусловно, скрещивание вокальных 
стандартов госпела с диско или электронным 
рейвом, как в треке Fun Tonight, было освоено 
давно той же Донной Саммер, но и у Леди Гаги 
оно вышло настолько «вкусно» и было исполнено 

настолько мастерски, что ничего, кроме бурной 
продолжительной овации у публики и критиков, 
не вызвало. 

В другой ситуации 34-летней артистке могли 
бы предъявить массу претензий во вторичности, 
отсутствии фантазии и попытке войти туда, где 
она сама уже давно побывала, не оставив камня 

на камне. Но сейчас все просто счастливы 
и хотят танцевать. Возможно, все дело 

в том, что певица никого не грузит 
сложными арт-материями — те-

перь она несколько притушила 
колючесть, ершистость, про-
тестность, гротесковость, 
вызов устоям и системе, чем 
славилась в начале карьеры, 
когда в России, например, ее 

воспринимали как «американ-
скую Жанну Агузарову», а в Аме-

рике — как «Мадонну в квадрате». 
Трудно сказать, чем мотивирована 

такая трансформация — личным ли убеж-
дением или рыночным расчетом некогда радикаль-
но прогрессивной певицы, оказавшейся вдруг 
во главе музыкального мейнстрима. 

По синглам, которые вышли до основного 
релиза, было хорошо понятно, чего ждать от пла-
стинки, и альбом полностью оправдывает такие 
ожидания. Гага вернулась. Она больше не девочка-
плохиш, но снова диско-дива; она опять заигрывает 
и с ретро, и с хай-теком, и ее музыка совершенно 
понятна, если речь о танцевальной пластинке. Хотя 
после трех коротких инструментальных интер-
медий, так и названных — Chromatica (I-II-III), воз-
никали некоторые иллюзии, что «ща как бахнет», 
но все отделывалось легким испугом. 

Зато в соратниках у нее — Ариана Гранде (Rain 
On Me), кей-поп-группа Blackpink (Sour Candy) 
и сам сэр Элтон Джон (Sine From Above), который 
оказался совсем не чужим на этой дискотеке и как 
знаток эпатажа всегда благоволил «перчинке Га». 
Не факт, что с выходом Chromatica появился пре-
тендент на титул «Альбом года», но совершенно 
точно есть отличный набор песен для летних ве-
черинок. Американские критики, накидав альбому 
8 из 10 баллов, так и отметили: «Все создано для 
максимальной танцевальности, и, наверное, это 
лучшая музыкальная терапия, когда мир пытается 
прийти в себя во время пандемии».

При этом обещаются продолжение банкета 
и оптимизм, заложенный в треках, настраива-
ет Леди Гагу на грандиозный летний тур — The 
Chromatica Tour, который, как уверена певица, 
во что бы то ни стало стартует в конце июля в па-
рижском предместье Сен-Дени. 

Артур ГАСПАРЯН,
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

Эффектная блондинка в мантии как 
из Хогвардса и с волшебной палочкой 
в руке гуляет по сказочному лесу и поет 
о меланхолии Полумны. По звуку песня 
начинается как идеальный трек для 
детских утренников, но потом появляются 
мрачные торжественные тени Nightwish 
и Blackmore’s Night. И все это — начало 
нового музыкального похода Маргариты 
Пушкиной. На этот раз в рамках своего 
проекта Margenta поэтесса в соавторстве 
с композитором Александром Корпусевым 
замахнулась на wizard rock и неоклассику. 
«ЗД» в легком изумлении погружается 
в подробности проекта.

Впрочем, было бы неправильно утверждать, 
что мы сильно удивлены такому повороту собы-
тий. Пути «ЗД» и г-жи Пушкиной регулярно пере-
секаются на протяжении трех десятков лет, что 
Маргарита кует хиты для легенд отечественного 
хэви и иногда (к сожалению, нечасто) развлекается 
в качестве колумниста на страницах «Дорожки». 
И поэтому нам давно известно, что от этой дамы 
можно ожидать всего чего угодно, в том числе 
и концептуального альбома, посвященному пер-
сонажам из вселенной Гарри Поттера.

«Ну, в дурной голове чего только не рождает-
ся, — смеется Маргарита. — Я очень люблю магию 
и все эти дела, поэтому и фильмы про Гарри Пот-
тера смотрю, когда их показывают, и все книжки 
читала. Есть целое направление под названием 
wizard rock (волшебный рок — песни, как правило, 
написанные от лица героев поттерианы. — «ЗД»), 
мы послушали многие группы и убедились, что 
музыкально это совсем неинтересно. Но вместе 
с таким прекрасным композитором и гитаристом, 
как Корпусев, можно сделать гораздо лучше. И вот, 
закусив удила, мы помчались в эту степь. Получает-
ся целый альбом из шестнадцати композиций».

Удивительным образом Гарри Поттер ока-
зался сейчас просто нарасхват. Не успели толком 
откипеть страсти по переполненной ехидством 
и более чем прозрачными намеками на лица и со-
бытия песне «Гарри Поттеру…» от лидера «Сплина» 
Александра Васильева, как волшебника снова 
берут в оборот. Но если у Васильева вышла почти 
площадная агитка, то Пушкина ставит на хоры, 
эффектные аранжировки и прочие приметы так 

называемой неоклассики в сочетании с мистикой 
и готикой. Хотя и здесь не обошлось без совре-
менных настроений.

«Одну из песен я написала про Азкабан — 
тюрьму, где по сюжету книг сидят темные маги, но в 
нашей версии мы рассказываем о том, что было 
бы, если бы победил Темный Лорд, и в тюрьме 
оказались бы светлые маги. Так что все под се-
годняшний день», — говорит автор.

В видео на песню «Меланхолия Полумны» 
представлена новая вокалистка, которую Рита, 
прямо как старательный продюсер, нашла в со-
циальных сетях, объявив там конкурс.

«Когда мы выпустили альбом Margenta «Сад 
Развлечений Имени И.Босха», то баллада «У Време-
ни Нет Времени» зашла всем так, что люди рыдали, 
— рассказывает Рита. — Мы выложили минусовку 
в нашем паблике и предложили всем желающим 
спеть на нее. Устроили народное голосование, 

и конкурс пользовался большой популярностью. 
Некоторые люди пели на телефон так, что мама 
дорогая. Было много начинающих ребят, кото-
рые пели «под Кипелова», и несколько девушек. 
И вот, по мнению фанатов, одним из победителей 
стал девушка из Белгородской области. Ее зовут 
Светлана Тиш».

Кроме Светланы в создании этого сказочного 
альбома, который вполне может стать музыкой 
и для взрослых, и для детей, активное участие при-
нимают маститые вокалисты Петр Ефимов и Сергей 
Сергеев. Появится и оперная вокалистка, но ее имя 
пока держат в секрете. Вообще, поиск соратников 
по разным музыкальным провокациям — процесс 
непростой, но поэтессе время от времени явно 
везет. На одном из альбомов серии «Династии 
Посвященных» сочинял и пел Виталий Дубинин 
из «Арии», активно поддерживали пушкинские 
начинания Игорь «Джефф» Поляков из Catharsis 

и Тимофей Щербаков из Sunburst. А десять лет 
назад в магазине с пластинками к ней подошел 
пирсингованный молодой человек, сказал, что он 
гитарист, очень любит ее поэзию и хочет вместе 
поработать. Это был гитарист и композитор Алек-
сандр Корпусев, который хоть и не сразу, но все 
же стал полноценным соавтором Пушкиной.

«Для начала мы решили сделать альтерна-
тивный альбом, чего от меня никто не ждал. Так 

появился «Вентель. Провокация», где вся 
музыка и аранжировки — Корпу-

сева, — вспоминает Маргарита. 
— Изначально было понятно, 

что на таком альбоме будет 
хип-хоповская читка, и мы 
обращались к очень из-
вестным людям, пред-
лагая участие. Но если 
ты с другой грядки, 
то и отношение соот-
ветствующее. Пытались 

связаться с Noize MC, 
чтобы он начитал в одном 

треке, но все общение — 
только через менеджера, и, 

естественно, получили от ворот 
поворот. Звонили Паштету (Павел 

Филипенко, бывший солист групп IFK и FAQ. 
— «ЗД») — он сказал, что этим уже не занимается. 
Но все же собралась отличная команда. Ольга 
Дзусова, Алексей Хабаров из группы «Дети Ла-
биринта», Анжела Маркова — прекрасная джа-
зовая певица, наша Элла Фитцджеральд, Михаил 
Сидоренко, который пел в разных мюзиклах и в 

группе у Сергея Маврина, а также сам Сергей 
Маврин и Максим Белогоров из IFK».

Сам альбом, который представлял собой 
забористую смесь хип-хопа, альтернативного 
рока, фолка и джаза, звучит очень бодро и после 
выхода стал ожидаемой провокацией для люби-
телей хард-н-хэви, которые всегда кучковались 
вокруг Пушкиной. Давно отмечено, что металлисты 
хоть и грозные снаружи, но внутри невероятно 
чувствительные создания, и играть с их любовью 
к цепям, коже и риффам очень опасно. И Рита по-
лучила в отзывах по полной программе.

«Я примерно представляла, что будет, но, 
видимо, не до конца. В жизни своей столько гадо-
стей про себя не читала, как после выхода этого 
альбома. Меня обвиняли в ереси и отступничестве, 
в том, что я предала хэви-метал, — вспоминает по-
страдавший творец. — Но потом мы выпустили уже 
более традиционный по звуку альбом «Сад Раз-
влечений Имени И.Босха» как антидот, лекарство 
для пострадавших, и все ортодоксы облегченно 
вздохнули».

Если ко всем прежним релизам под лейблом 
Margenta прибавить и гаррипоттеровский «Маги 
И Маглы», работа над которым в самом разгаре, 
то г-жу Пушкину иначе как сверхзанятой особой 
и не назовешь. Неудивительно, что ее многолетние 
клиенты — группы «Ария» и «Кипелов» — иногда 
ворчат по поводу недостаточного внимания к их 
персонам.

«Я ощущаю их ревность, они же все мужчины: 
как так, Пушкина налево пошла?! Но я считаю, 
что имею право на понимание, особенно если 
работаю с людьми уже тридцать пять лет. Хотя 

понимания мы достигаем не всегда, потому что 
у моих старых коллег во главе угла стоят только 
их собственные проекты, а я человек увлекаю-
щийся и не замыкаюсь на этом хэви. А в рамках 
Margenta я могу реализовывать любые идеи, хоть 
балет», — признается Рита.

Кстати, Валерий Кипелов неожиданно возник 
в пушкинской поттериане, причем в весьма неожи-
данном, если не сказать — забавном контексте.

«Мы пригласили Кипелова поучаствовать 
в «Магах и Маглах». Я его всегда приглашаю, и он 
спел на первой «Династии Посвященных», но этим 
все закончилось. Правда, я поработала с его деть-
ми — дочкой Жанной и сыном Сашей. Они тоже 
музыканты, но с ними найти общий язык проще, 
чем с папой. Но с Гарри Поттером — другая исто-
рия. Когда мы начинали работу, я сказала Валере: 
«У тебя же две внучки, сделай им подарок, спой 
что-нибудь на таком альбоме». Внучки его про-
светили, заставили посмотреть фильмы, и я думала, 
что сердце дедушки дрогнет. Но не тут-то было, 
— с улыбкой вспоминает Рита. — Поначалу этот аль-
бом у нас был большим секретом, и все, кто к нему 
причастен, молчали. И вот в одном интервью, когда 
Кипелова спросили о новых песнях, он сказал, что 
Пушкиной сейчас не до них, потому что она вся 
в своем Гарри Поттере. Вот так он проболтался 
и нарушил всю интригу. После этого к одному 
из треков мы сделали концовку в виде строчки 
«Гарри, я свободен, словно птица в небесах» (на-
мек на программный хит Валерия Кипелова «Я 
Свободен» на стихи Маргариты Пушкиной. — «ЗД»). 
Интернет просто рухнул!»

Все участники проекта Margenta стараются 
быть оптимистами и надеются, что вскоре их вер-
сия приключений Гарри Поттера в hi-fi станет все-
общим достоянием. Хотя незвездные музыканты 
уже почувствовали на себе все то, что деятели 
индустрии — от небольших промоутеров до Иоси-
фа Пригожина — называют карантинным упадком 
и разрушением системы. И Пушкина здесь, как 
и многие трудолюбивые авторы, тоже из числа 
пострадавших.

«Я как честный налогоплательщик живу на то, 
что выплачивает Российское авторское общество, 
и до недавнего времени все это происходило 
регулярно, но, как только началась катавасия 
с коронавирусом, мне вдруг престали переводить 
деньги. И это не только у меня такая ситуация — вы-
платы почти прекратились, — рассказывает Рита. 
— Спонсоров же у меня никогда не было, и все, что 
я делала, выпускала на свои деньги и на то, что нам 
подбрасывают сочувствующие и совсем не обе-
спеченные фанаты. Хотя есть очень состоятельные 
кроты, которые уверяют, что выросли на моих 
песнях. Но попрошайничать я не люблю».

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

В этом году группа «Ногу свело!» 
достигла возраста Христа. 33 
года — цифра серьезная, глубокая 
и мистическая. Несмотря на нынешнюю 
ситуацию, лидер коллектива Макс 
Покровский проводит время 
максимально продуктивно и плодотворно. 
Вышел лонгплей «Хочу бодаться!» — 
14-й альбом в дискографии команды. 
Фронтмен выпустил пластинку 
с философским обращением в буклете: 
«Этот альбом получился взбалмошным 
и противоречивым, полным 
неожиданностей и крутых поворотов, 
именно таким, какими были предыдущие 
несколько лет нашей жизни. Эти годы 
поставили перед нами много новых 
вопросов. И далеко не на все мы нашли 
ответы. И один из них, возможно, 
не самый важный, это вопрос о том, 
каким должен быть идеальный альбом 
«Ногу свело!». Альбом, которому, скорее 
всего, никогда не суждено появиться 
на свет. Именно поэтому наш путь 
не имеет конца и пункта назначения. 
Этим он и прекрасен...» Сейчас вышла 
уже следующая работа — мини-
пластинка «4 стадии карантина». Но обо 
всем по порядку. 

Большие концерты-презентации альбома 
«Хочу бодаться!» стали одними из последних 
крупных массовых мероприятий, прошедших 
до того, как всех закрыли по домам. В мартовском 
интервью «МК» Макс выразил свое сочувствие 
коллегам, которые не успели провести свои 
шоу и признался: «Мы в этом смысле оказались 
счастливчиками и чудом запрыгнули в последний 
вагон». Хотя тогда уже люди стали осторожничать 
и, по словам артиста, народу было чуть меньше, 
чем планировалось, а многотысячные залы все 
равно были заполнены битком. 

После этого, кстати, музыкант сильно про-
студился и заболел (к счастью, не коронавиру-
сом) и был посажен на карантин своими домаш-
ними еще раньше карантина официального. «В 
сложившейся ситуации нет выхода лучше, чем 
просто заняться любимым делом», — говорил 
он тогда и впоследствии полностью оправдал 
свои слова. EP «4 стадии карантина» получился 
мощным, уверенным, ярким — и содержательно, 
и музыкально — высказыванием. Актуальная, 
злободневная, острая работа, одновременно 
раскрывающая темы вечные, целый мир, уме-
стившийся в четыре трека.

— Идея первой песни родилась еще до того, 

как разразилась пандемия коронавируса, — рас-
сказывает Макс. — Такое впечатление, что ощу-
щения и предчувствия, уже незримо витающие 
в воздухе, каким-то замысловатом образом сло-
жились в то, что впоследствии получило название 
«Золотое время». Остальные три песни были 
написаны и все четыре завершены уже в усло-
виях карантина. Когда мы взглянули на них как 
на единое целое, стало очевидно, что эти треки 
объединяют не только время и условия их созда-
ния, а что-то еще. Нам показалось, что они могли 
бы стать четырьмя постами «последнего Блогера». 
Постами, которые он оставляет на таймере, зная, 
что их уже никто не прочтет, но они все равно бу-
дут опубликованы, так как питание 
никто не отключал, 
и, соответствен-
но, какое-то вре-
мя все еще будет 
работать... 

Покровский 
явно поскромничал. 
Тексты песен звучат 
глубже и кажутся 
гораздо более весо-
мыми, чем проходные 
интернет-посты, пусть 
и от «последнего Блоге-
ра», хотя в условиях но-
вой реальности можно 
предположить, что и фи-
лософские труды скоро 
будут легко создаваться 
на просторах Интернета. 
Уже упомянутое «Золотое 
время», как и другие тре-
ки, напрашиваются быть 
разобранными на цитаты. «Мы сегодня выбрали 
вождя и, по ходу, бога солнца и дождя. Человеку 
очень нужен бог, потому что человек без бога 
лох», — поет герой, а в другом куплете продол-
жает: «Нам теперь совсем не нужен бог, райский 
сох уже давно засох. Будут только танцы у огня 
и купанье дикого коня». Возникает ощущение, что 
в несколько строчек автор уместил всю историю 
человечества. Напевы, напоминающие индий-
ские, органично вплетаются в общее звучание 
— не рок в чистом виде, не поп-музыка. Группе 
давно удалось найти и выработать свой стиль, 
который узнаваем, но может трансформиро-
ваться от композиции к композиции, от пластинки 
к пластинке, дополняться новыми элементами. 

Герой первой песни делает свой выбор 
на фоне всего происходящего: «Я просто вы-
бираю вечность, я покупаю бесконечность». 
На «Золотое время» был снят клип в Бруклине, где 
сейчас живет артист. Его настроение он описал 
как «постапокалиптическое спокойствие». Над 
видео работали жена Максима Татьяна Покров-
ская, Михаил Князев и Михаил Вексель.

Не менее наполненной, заставляющей заду-
маться о насущном и вечном, стала и вторая ком-
позиция — «Телезвезда», где эта самая телезвезда 
превращается в «порнозвезду», щедро дающую 
«искусство для народа», и где «носят полные 
министры нефти полные канистры». «Я лечу туда, 
где пасут стада!» — поет Макс, а в следующей 
песне «Селекция», звучащей, как энергичный 
рок-боевик, продолжает тему: «Хлеба, зрелищ, 
забитых голов хочет стадо миллионных голов». 
Органичным завершением музыкальной истории 
становится песня «Дышать!», похожая на манифест, 
гимн, но исполненный легко и просто, без из-

лишней патетики и па-
фоса: «Нет, я ни разу 
не ворочал миллио-
нами, не отправлял 
солдат под танки 
батальонами, я ни-
когда не занимался 
детским трафиком, 
смазливым Барби 
не был папиком. 
Не понимал, как 
избивают за то, 
что гей, пытают 
кошек и собак, 
стреляют в голу-
бей, не понимал, 
когда бросают-
ся гранатами 
и ходят в масках 
с автоматами». 
Артист при-
знается: «Жить, 

встать и дышать — это все, 
что я умею. Жить, встать и кричать — это все, что 
я имею», — и резюмирует, что, несмотря ни на что, 
«под солнцем светятся чистые сердца».

Покровский записывал EP в условиях са-
моизоляции в своей домашней студии. Удаленно 
в работе над пластинкой принял участие гитарист 
американского состава «Ногу свело!» Дмитрий 
Вишнепольский. Фронтмен никогда не страдал из-
лишней назидательностью, не ставил себя в позу 
гуру, знающего «точно», как нужно жить, мыслить 
и вести себя в этом мире, но, оставаясь всегда 
ироничным, порой ловко играясь с лицедейством, 
он умеет изящно проецировать на свои работы 
ту внутреннюю мудрость, к которой приходит 
сам. Звучит не излишне серьезно, наставления 
не давят на сознание, эти песни интересно ана-
лизировать и осмысливать. Тем более сейчас, 
когда все немножко замедлились и, выражаясь 
словами артиста из новой песни, «разделись 
догола и смотрелись молча в зеркала». Посмо-
треть не только вокруг, но и на самих себя без 
прикрас, оставшись с собой наедине, бывает 
очень интересно. 

Наталья МАЛАХОВА.

«БЕРЕМЕННОСТЬ» LADY GAGA 
РАЗРЕШИЛАСЬ «ХРОМАТИЧНО»
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«НОГУ СВЕЛО!» 
ПРОШЛИ 
ВСЕ СТАДИИ 
КАРАНТИНА 
И ВЫСМЕЯЛИ 
ТЕЛЕЗВЕЗД

Макс Покровский 
проживает новое время 

с «постапокалиптическим 
спокойствием»
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Маргарита Пушкина, Валерий Кипелов, гитарист 
Вячеслав Молчанов, бас-гитарист Алексей Харьков 
и радиоведущий Дмитрий Добрынин.



Клубы российской премьер-
лиги продолжают подготовку 
к возобновлению чемпионата-
2019/20, как и представители 
остальных европейских 
первенств, не поставивших точку 
во внутренних национальных 
соревнованиях. Обсудить 
сложности подготовительного 
процесса и последние новости 
трансферного рынка в рамках 
рубрики, запущенной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров, 
к нам заглянул экс-
игрок «Динамо», 
«Алании» и «Ромы» 
Омари Тетрадзе. 

— Омари Михайло-
вич, в последний раз мы 
с вами обсуждали пер-
спективы завершения 
сезона в самом начале 
карантина. Тогда вы гово-
рили, что если матчи РПЛ 
придется доигрывать летом, то 
проще поставить точку в чемпио-
нате. Теперь известно, что рестартуют 21 
июня, закончат в конце июля. Зря?

— Неоднозначная ситуация. УЕФА не 
заставляет, но настоятельно рекомендует 
доиграть национальные первенства, и к этим 
рекомендациям тоже надо прислушаться. С 
другой стороны, насколько я знаю, в командах 
премьер-лиги довольно большое количество 
заболевших коронавирусом, что ставит пер-
спективу их участия в заключительных матчах 
под сомнение. Есть риск, что клубы РПЛ не 
смогут выйти на поле в близких к оптимальным 
составах и хорошей форме.

— Московским клубам официально 
разрешили тренироваться лишь в поне-
дельник. Как менее чем за 3 недели под-
готовить команду?

— 2,5 месяца карантина не могут пройти 
бесследно. Уверен, что большинство игроков 
не имели условий, чтобы тренироваться дома 
индивидуально. Вспоминаю свою игроцкую 
карьеру и думаю, что во время такого вынуж-
денного простоя 80% футболистов вообще 
ничем не занимались. Перед тренерскими 
штабами стоит сложновыполнимая задача 
подвести свои команды к 21 июня в оптималь-
ной форме.

Возобновились матчи в немецкой Бундес-
лиге, и там сразу пошли травмы. А все оттого, 
что за время карантина мышцы у футболистов 
атрофировались, и подготовиться толком к ре-
старту не было возможности. Считаю, что опти-
мальным вариантом было бы спокойно доиграть 
этот чемпионат без спешки, а после перейти на 
прежнюю систему розыгрыша «весна–осень», 
которая нам больше подходит.

— Отсутствие перерыва между двумя 
чемпионатами России (следующий нач-
нется меньше чем через 2 недели после 
завершения текущего) — проблема?

— Можно работать и в таком режиме. Си-
туация форсмажорная, и выйти из нее безбо-
лезненно не получится в любом случае. Клубы 
ведущих европейских первенств давно привык-
ли играть по 2 матча в неделю, и наши ребята 
справятся с такой нагрузкой. Здесь многое 
будет зависеть не только от работы тренеров с 
командами, но и от индивидуального подхода 
к этому процессу самих игроков.

— От кого ждете яркой игры на финиш-
ном отрезке?

— От тех, кто сохраняет турнирную мо-
тивацию. От ведущих борьбу за еврокубки и 
выживание.

— Тройка призеров как будет вы-
глядеть? «Зенит» вряд ли кто-то смо-
жет сместить с первой строчки, а вот за 

«серебро» и европутевки борьба ожида-
ется ожесточенная.

— Никогда не говори «никогда». Не стал 
бы досрочно объявлять питерцев чемпионами, 
ведь неизвестно, в каком состоянии и каких со-
ставах будут команды к 21 июня. Что касается 
«Локомотива», то здесь ведь еще надо понять, 
как отнесутся игроки к смене тренера. Юрий 
Семин собирал и готовил эту команду, а новому 
наставнику необходимо время познакомиться, 
войти в курс дела. А если вспомнить о кадровых 
потерях «железнодорожников», то становит-
ся ясно, что их ожидает очень напряженная 
концовка. Впрочем, подобное можно сказать 
о любом клубе РПЛ. Убери из команды 1–2 
ведущих игроков, и все сломается.

— У «Спартака» такой потерей явля-
ется Зелимхан Бакаев, находящийся на 
домашнем карантине.

— Он уже проявил себя лидером, здорово 
отыграл в первой части сезона. Его отсутствие 
на поле будет ощутимым, но в «Спартаке» есть 
кем его заменить. Зачем иначе держать в со-
ставе 25 футболистов? Все они считают себя 
основными. Вот пусть доказывают, что не зря 
едят свой хлеб.

— А кто вылетит?
— Это еще сложнее прогнозировать. В 

начале сезона все говорили, что «Тамбов» и 
«Сочи» очевидные кандидаты на понижение в 
классе. Но по весне эти команды поднабрали 
очков и покинули опасную зону. А «Ахмат», 

напротив, оказался на самом дне, чего никто 
предположить не мог. Осталось провести всего 
8 туров, после каждого из которых турнирная 
ситуация будет меняться.

— Будет доигран и Кубок России. На 
кого ставите?

— В этом турнире очень многое будет 
зависеть от мотивации команд. Ведь мы не 
знаем, нужен ли этот трофей, к примеру, 
«Зениту». А вот для «Спартака», имеющего 
не много шансов пробиться в Лигу Европы 
через чемпионат, это отличная возможность 
получить европутевку. Вполне возможно, что 
красно-белые именно на это и сделают ставку. 
Что касается «Химок», то почему бы и им не 
замахнуться на Кубок? Они не обязаны по-
беждать, имеют право на проигрыш и могут 
сыграть расслабленно. 

— А вам не кажется, что процесс под-
готовки к кубковым матчам для команд 
ФНЛ («Шинник» сохраняет шанс сыграть 
в полуфинале с «Химками», если пройдет 
«Урал») — форменное издевательство?

— Действительно, матчи первого диви-
зиона доигрываться не будут и готовиться к 
одной игре сложно. С другой стороны, ребя-
та и так больше двух месяцев отдыхали. Так 
что такой разряженный календарь в какой-то 
мере может даже стать преимуществом. Да 
и играют представители ФНЛ в финале на-
ционального кубка не каждый год. У игроков 
будет возможность проявить себя в матчах 
высокого статуса.

— «Зенит» продлил контракт с Сергеем 
Семаком на 3 года.

— Все логично. Команда идет на первом 
месте, является фаворитом чемпионской 
гонки. Не получилось в Лиге чемпионов? 
Тренеру нужно время. Сколько иностранных 
наставников сменилось в Санкт-Петербурге 
за последние годы, и разве кто-то добивался 
успеха в главном клубном турнире Европы? Так 
что считаю абсолютно правильным решение 
зенитовского руководства оставить еще на 
несколько лет Семака у руля команды. За это 
время он способен создать свою команду и 
выстрелить в ЛЧ.

— В последние дни заговорили об ин-
тересе к Федору Смолову со стороны едва 
ли не всех грандов турецкого чемпионата. 
«Сельта», по всей видимости, не соби-
рается выкупать контракт российского 
нападающего. Стоит ему рассматривать 
турецкие варианты или проще вернуться 
в Россию?

— Вернуться в РПЛ Федор всегда успеет. 
Я бы на его месте попробовал свои силы в 
Турции.

— Смолов ощутимо потерял в день-
гах, перейдя из «Локо» в «Сельту». Но он 
хотел проявить себя в одном из сильней-
ших европейских чемпионатов, к которым 
турецкое первенство не отнесешь. Ему 
уже за 30…

— Не стоит смотреть в его паспорт. 30 
лет в современном футболе — боевой воз-
раст. До 33 можно играть спокойно. А сколько 
примеров, когда играют в ведущих клубах до 
40. А Криштиану Роналду в свои 35 любому 
фору еще даст. Здесь многое от характера 
зависит. Желаю Федору крепкого здоровья, 
без которого проявить себя будет сложно. А 
в Россию ему возвращаться рано.

— Возобновлены матчи в Бундеслиге, 
на подходе остальные европейские пер-
венства. Как вам матчи без зрителей?

— Не могу сказать, что смотрю все матчи. 
Не очень люблю немецкий футбол, мне куда 
ближе испанская Примера. Но когда выде-
ляю время, не всегда могу заставить себя 
досмотреть встречу до конца. Без зрителей 
складывается впечатление, что смотрю то-
варищеский матч. Как болельщику мне такое 
зрелище неинтересно. Но как специалисту 
смотреть приходится.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 03.06.2020
1 USD — 68,9831; 1 EURO — 76,7782.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Давид Иоселиани (1943) — выдающийся 
врач-кардиолог, профессор, академик РАН
Юлия Барановская (1985) — российская 
телеведущая
Игорь Борисов (1964) — председатель со-
вета Российского общественного института 
избирательного права, член СПЧ
Елена Исинбаева (1982) — легкоатлетка, 
двукратная олимпийская чемпионка
Григорий Шевелёв (1943) — деятель теле-
видения и радио, журналист, заслуженный 
работник культуры РФ
Всеволод Шиловский (1938) — актер и 
режиссер, народный артист РФ

пОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 9…11°, 
днем в Москве 16…18°. Облачно; ночью дождь; 
днем дождь, местами сильный; ветер ночью 
восточный, 6–11 м/с, днем восточный, 5–10 
м/с, местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 03.51, заход Солнца — 
21.04, долгота дня — 17.13.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 

магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
будет с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день велосипеда
1785 г. — день рождения парашюта. Франсуа 
Бланшар продемонстрировал сконструиро-
ванный им парашют
1930 г. — в Праге, во дворце «Радио», со-
стоялся вечер, посвященный памяти Вла-
димира Маяковского, который закончился 
пением «Интернационала» и демонстрацией 

на Вацлавской площади
1965 г. — американский астронавт Эдвард 
Уайт стал первым американцем и вторым 
в мире человеком, вышедшим в открытый 
космос
1980 г. — вследствие сбоя компьютера, со-
общившего о советском ядерном нападении, 
в США объявлена ядерная тревога. В течение 
десяти минут мир находился на краю ядер-
ной войны
2010 г. — стартовал третий этап проекта 
«Марс-500»

СпОРТ
ТЕМА ДНЯ

1980-е годы, народ из-за МКАДа едет 
в Москву за апельсинами и сапогами. 
Пришло время отдавать долги — народ из 
Москвы едет за МКАД постричься.

Ненавижу карантин, потому что я работаю 
дома на глазах своих детей. А потом, когда 
режим отменят, буду приходить домой и 
говорить, что устал, а они мне скажут: 
«Ну да, конечно, устал, видали мы, как 
ты работаешь».

Пессимист думает, что он набрал 5 кило-
грамм лишнего веса на карантине.

Оптимист же полагает, что еще 4 килограм-
ма — и можно выступать в полутяжелом 
весе в UFC.

Думаю, в самоизоляции потолстели только 
те, кто до этого активно собой занимался.
Я выгляжу стабильно. Стабильно не очень.

— По экономическому определению бед-
ности: если половина или больше реальных 
доходов уходит на еду, то вы бедный. 
— И что делать, как выбираться из 
бедности?
— Жрать меньше, очевидно же. 
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+ТВ ПРОГРАММА

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД СОБЫТИЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фильм, где Лоуренс 
Фишборн сыграл Морфеуса. 4. Лошадиная 
тройка, везущая сани. 10. Прибор учета 
электроэнергии. 11. Дамский «подхалим». 
13. «Граната» в руках блондинки, недавно 
получившей права. 14. Черный «энергетик» в 
турке. 15. Свое толкование пьесы театраль-
ным режиссером. 16. Стрекочущая южанка. 
18. Театральный «аналитик». 20. Брезенто-
вый домик туриста. 22. Дядя Вася, который 
постоянно «под мухой». 23. Документ об 
окончании среднего учебного заведения. 
24. Канадский фигурист и хореограф по 
имени Курт. 27. Широкая юбка на тонких 
обручах, надеваемая под платье. 30. Оче-
видная истина, не требующая доказательств. 
32. «Радужный» ассортимент банковских 
услуг. 34. Многоярусный китайский храм. 
35. Черта характера почтальона Печкина до 
того, как ему велосипед подарили. 36. «Ка-
мин» в пещере древнего человека. 38. «Воз-
мущение» голодных птенцов. 39. Приятель, 
который тратит свою зарплату за три дня. 40. 
«Окоп» для трубопровода. 41. Мера урожая 
пшеницы с гектара. 42. Лайнер, плавающий 
в пятом океане.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сырой» «псевдоним» 
растения под названием «звездчатка сред-
няя». 2. Оправдательный «монолог» адвока-
та. 3. Точная дословная выдержка из текста. 
5. Малиновый прикид «нового русского». 
6. Урна с бюллетенями на избирательном 
участке. 7. Набор медикаментов для ока-
зания первой помощи. 8. «Розги» среди 
предметов в художественной гимнастике. 
9. «Черенок» молотка. 10. Сырая погода 
с дождем и мокрым снегом. 12. Учрежде-
ние, полное клерков. 17. Старый мопед, 
которому место на свалке. 19. Поэтапный 
возврат долга. 20. «Кружево» в углу кварти-
ры хозяйки-неряхи. 21. Голливудская дива, 
номинированная на «Оскар». 25. «Сочине-
ние» по биологии ученика девятого класса. 
26. Милостивый повелитель на троне. 27. 
Незлобивый нрав человека, готового осо-
знанно прощать обиды от других людей. 
28. Наука, изучающая прошлое человече-
ского общества. 29. Коренной житель Тарту 
или Таллина. 31. Первоначальное название 
пьесы Островского «Свои люди — сочтем-
ся». 33. Похвальная черта карьериста. 34. 
«Банкет», где много водки и мало закуски. 
37. Вершина «Шахматной горы» в Петергофе. 
38. «Паркер» летописца Нестора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 1 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рытвина. 4. Эскулап. 10. Меджлис. 11. Индивид. 13. Град. 14. 
Болт. 15. Ведомство. 16. Оценка. 18. Крепеж. 20. Риелтор. 22. Мягкость. 23. Ровесник. 
24. Дворняга. 27. Название. 30. Анархия. 32. Корыто. 34. Гитара. 35. Бородавка. 36. 
Крик. 38. Шкаф. 39. Католик. 40. Кульбит. 41. Агрегат. 42. Патруль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разгром. 2. Вред. 3. Нажива. 5. Снимок. 6. Ушиб. 7. Протеже. 8. 
Исповедь. 9. Фиксатор. 10. Материя. 12. Доспехи. 17. Конкурент. 19. Россказни. 20. 
Растяпа. 21. Ревизия. 25. Вторник. 26. Амазонка. 27. Нехватка. 28. Инфаркт. 29. Скукота. 
31. Надфиль. 33. Обжора. 34. Галька. 37. Кафе. 38. Шифр.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 2 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Делянка. 4. Степлер. 10. Сморчок. 11. Испанец. 13. Ушко. 14. 
Кино. 15. Контрабас. 16. Книжка. 18. Аспект. 20. Зеленка. 22. Заусенец. 23. Ректорат. 
24. Наводчик. 27. Оригинал. 30. Армянин. 32. Арахис. 34. Фараон. 35. Перламутр. 36. 
Гриб. 38. Фифа. 39. Толстяк. 40. Настрой. 41. Трущоба. 42. Трясина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Девушка. 2. Ярмо. 3. Куртка. 5. Трасса. 6. Паек. 7. Радость. 8. 
Скиталец. 9. Дизайнер. 10. Скрипка. 12. Цигейка. 17. Кроссовки. 19. Соломинка. 20. 
Заначка. 21. Аукцион. 25. Алфавит. 26. Комплекс. 27. Орнамент. 28. Аграрий. 29. Лан-
густ. 31. Ондатра. 33. Способ. 34. Фритюр. 37. Борщ. 38. Форс.

Книжный фестиваль «Красная площадь» 
все-таки состоится в живом формате с 
6 по 8 июня. Это значит, что «МК» вновь 
встретится со своими читателями. Каждый 
желающий сможет оформить льготную 
подписку на нашу газету. Основные пло-
щадки книжного праздника — «Главная 
сцена», «Детская сцена», «Художественная 
литература», «Музейная линия», «Исто-
рия отечества», «Москва — литературный 
мегаполис» — готовят для своих гостей 
десятки событий.

Посетят форум и известные писатели и 
поэты. Они примут участие в дискуссиях на ак-
туальные темы, а также представят свои новые 
книги. Артисты лучших московских театров и 
популярные музыканты представят программы 
на основе литературных произведений. О своих 
издательских программах расскажут ведущие 

музеи страны, поклонники прекрасного узнают, 
чем жили коллекции на карантине и какие вы-
ставки запланированы на ближайшее будущее. 
Не обойдут стороной и 75-летие Победы. Для 
юных читателей предусмотрена отдельная об-
разовательная и развлекательная активность 
с участием знаменитых детских авторов.

Увы, в связи с сохраняющейся угрозой рас-
пространения COVID-19 на фестивале не смогут 
побывать дети младше семи лет и пожилые 
люди старше шестидесяти пяти. Время работы 
фестиваля: ежедневно с 12.00 до 22.00. Будут 
введены квоты по посетителям, на определен-
ный временной промежуток. Посетитель сам 
должен заранее на сайте выбрать временной 
интервал, который ему наиболее подходит. 
Организаторы отмечают: проход посетителей 

будет организован таким образом, чтобы не 
создавать очереди и обеспечить беспрепят-
ственное движение на входе и выходе. Потоки 
на вход и выход будут разделены. На входах 
будет организован контроль температуры. 
Люди с повышенной температурой не будут 
допущены на площадь.

Борис ГУЧКОВ.

«МК» пРИгЛАШАЕТ ЧИТАТЕЛЕй НА ФЕСТИВАЛЬ «КРАСНАЯ пЛОЩАДЬ»
Он пройдет вживую

Если повезет, то до конца года 
мы все-таки сумеем увидеть еще 
два турнира Большого шлема. 
Но если в Федерации тенниса 
Франции проведение «Ролан 
гарроса» в конце сентября 
подтверждают с изрядной долей 
уверенности, то руководство US 
Open лишь говорит, что «они 
засыпают и просыпаются с 
мыслями об этом». И называет 
условия, при которых может 
пройти турнир.

Руководство US Open уже почти три ме-
сяца живет в состоянии неопределенности: 
проводить турнир Большого шлема или нет? 
Если проводить, то в указанные сроки или 
переносить? Если переносить, то на какое 
время — слишком плотен теннисный ка-
лендарь, и именно поэтому так много было 
недовольных после самовольного переноса 
«Ролан Гарроса» на осень. А можно ли пере-
нести соревнования из Нью-Йорка?

Обсуждались все варианты, но на днях 
глава департамента профессионального 
тенниса Теннисной ассоциации США (USTA) 
Стейси Элластер в интервью AP сообщила, 
что если турнир в принципе можно будет 
провести («Мы еще не приняли на этот счет 
никаких решений», — сказала Элластер), 
то сроки, вероятно, останутся прежними 
(31 августа — 13 сентября) и перенос в 
другое место всерьез не рассматривает-
ся. Рассчитывают, что US Open пройдет в 
Нью-Йорке. «Мы, конечно, изучаем некие 
альтернативные сценарии, но они вряд ли 
имеют большие шансы».

Из условий, которые необходимо будет 
соблюсти, чтобы создать максимально безо-
пасную среду для участников и сотрудников, 
Стейси Элластер назвала следующие.

Все участники будут перевезены чарте-
рами из ограниченного числа аэропортов в 
Европе, Южной Америке и на Ближнем Вос-
токе. Теннисисты должны будут сократить 
свои команды, по крайней мере физио-
терапевтов и массажистов предоставит 
сам турнир.

Разумеется, каждый из них должен за-
ранее сдать тест на коронавирус. На самом 
же турнире будут регулярные обследования, 
измерения температуры и дополнительные 
тестирования.

Жить теннисисты будут кучно, в одном 
месте — что-то наподобие коллективного 
карантина. Доступа в раздевалки в трениро-
вочные дни не будет: приезжать на корт надо 
будет сразу переодетым из отеля и туда же 
отправляться сразу после тренировки. Число 
раздевалок, кстати, тоже хотят увеличить, 
чтобы спортсмены не толкались в одной, а 
были максимально дистанцированы друг от 
друга. Использовать под дополнительные 
раздевалки хотят запасные корты, на кото-
рых еще недавно размещался временный 
госпиталь для больных коронавирусом.

Организаторы также хотят сократить 
число судей, работающих на матчах, хотя к 
этому вопросу пока подходят с осторожно-
стью — обвинений в нечестном судействе 
никто не хочет (а теннисисты такое устроить 
могут легко!).

От болбоев отказываться не собира-
ются, но исполнять эту функцию будут не 
дети, а «взрослые люди, которые осознают 
степень риска».

На присутствие зрителей, по словам 
Элластер, организаторы не слишком наде-
ются, хотя все еще думают об этом: но тут как 
решит правительство. Если сначала многие 
руководители турниров и ассоциаций гово-
рили, что без зрителей теннис существовать 
не будет и лучше уж отменить соревнования, 
чем проводить их в тишине, сейчас многие 
согласны и на пустые трибуны.

По мнению финансового директора 
USTA Лю Шерра, вероятность допуска зри-
телей на US Open уменьшается с каждым 
днем: «Не удастся получить доходы от про-
дажи билетов и частично от спонсоров из-за 
этого, но доходы от телеправ и остальные 
спонсорские выплаты весьма значительны, 
так что оно стоит того».

По словам Стейси Элластер, точная ин-
формация по турниру должна поступить во 
второй половине июня. В то время как дирек-
ция «Ролан Гарроса» и Федерация тенниса 
Франции уже с большой долей уверенности 
говорит о том, что турнир состоится. «Офици-
ально говорю вам: он состоится, чтобы Гаэль 
Монфис выиграл его», — веселится глава 
FFT Бернар Гьюдичелли. Французский тен-
нисист, конечно, благодарен, но считает, что 
один человек точно будет против. Грунтовый 
король Рафаэль Надаль вряд ли просто так 
отдаст Монфису свой любимый титул.

Ульяна УРБАН.

US Open: новая надежда
Организаторы все еще хотят провести турнир  
и работают над безопасностью теннисистов
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