
ПУТИН — ЦАРЬ 
НЕНАСТОЯЩИЙ

Владимир Владимирович Путин объяс-
нил, что нам нужно сделать, чтобы он остался 
навеки с нами. В интервью ТАСС его спроси-
ли: «Вы с нами навсегда?» Он ответил: «Если 
вы захотите». Проще пареной репы. Ну, или 
вареной гречки, если быть в тренде.

Дальше президент развернул свою мысль: 
«Все-таки первичный источник власти — это 
народ. Я говорю без рисовки без всякой». 
Сказал, что ему «очень важно чувствовать, 
понимать, чего люди хотят». А информацию он 
о том, чего же мы хотим, получает, как любой 
президент в любой стране: «Это и социология, 
это спецслужбы, это СМИ, в конце концов. 
Это и прямое — и очень важно — прямое 
общение с людьми».

Про прямое общение с людьми мы зна-
ем — это всегда праведный праздник для 
правильных граждан. И даже мгновенное 
решение личного и наболевшего, если по-
везет близко подойти.

Но вот социология…
Мы хотим, чтобы нам вернули отнятую 

у нас страну. Большинство россиян (73%) 
считают, что итоги проведенной приватизации 
носят негативный характер (опрос ВЦИОМ, 
2017 год). Это такая мягкая официальная 
формулировка. По-простому это звучит — нас 
обманули. Хотя вы сами знаете, как у народа 
это намного нецензурнее звучит.

Треть населения считает, что государ-
ству — нам с вами — нужно вернуть отнятую 
в благословенные девяностые собственность. 
Кстати, любопытно бросить взгляд назад: в 
начале нулевых большинство отмечало, что 
их доверие к Путину выросло бы, если бы он 
отменил итоги приватиза-
ции. В 2000 году об этом 
заявлял 71% россиян.

Читайте 2-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА ВАКЦИНА ПРОТИВ 
КРИЗИСА Читайте 3-ю стр.

Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

— Мне 60. Я даже не рассчитывал, 
что это когда-нибудь случится. Когда папе 
стукнуло 80, я смотрю — он какой-то рас-
терянный. Я говорю: «Пап, что с тобой?» 
Он говорит: «Сынок, я пытаюсь понять, 
что это было». 

— Жизнь была… Как тебя занесло 
в джаз? 

— Очень странно. Я нормальный со-
ветский мальчик, вырос в Харькове. Я 
классический мальчик (тот, кто с раннего 
детства учится классической музыке. — 
А.М.). Слово «джаз» я впервые услышал, 
когда пришёл в Харьковскую специальную 
музыкальную школу. 

— Сколько лет тебе было? 
— 10 лет. До этого я был в обычной 

музыкальной школе. Я учусь музыке с трёх 
с половиной лет. Сперва были домашние 
учителя. 

Читайте 13-ю стр.

ДЖАЗМЕНУ—60
Даниил Крамер  
в середине пути

СТАВКУ ПОСТАВЯТ НА ПАУЗУ
ЦБ может спасти рубль. Но захочет ли?

Отметившись новым рекордом 
по темпам падения среди мировых 
валют, рубль, согласно официально-
му курсу ЦБ, ослаб до 80 за доллар 
и до 87 за евро. Остановить или хотя 
бы затормозить это затяжное паде-
ние теоретически может Центробанк 
на заседании совета директоров 20 
марта. Что будет с ключевой ставкой? 
Такой интриги мы не видели с дека-
бря 2014 года, когда из-за подоб-
ного же обвала рынков российский 
регулятор повысил ключевую став-
ку сразу на 6,5 процентных пункта, 

до 17% годовых. Сейчас перед ним 
встает не менее сложная дилемма, 
диктуемая катастрофическим па-
дением цен на нефть и биржевых 
индексов, девальвацией рубля. Ло-
гично предположить, что Банк Рос-
сии ужесточит денежно-кредитную 
политику, повысив ставку. Но пойдет 
ли он на это или выберет иной вари-
ант, например, сохранение ставки на 
нынешнем уровне в 6% годовых? Об 
этом мы спросили экспертов финан-
сового рынка. 

Читайте 13-ю стр.
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ПОДПИСКА

2020
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА «МК» НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Как ни крути, а се-
годня коронавирус за-
тронул все стороны на-
шей жизни. Даже улицы 
Москвы постепенно 
пустеют. Многие ушли 
на удаленный режим 
работы, дети не ходят 
в школы, и только пен-
сионеры каждое утро с 
боем берут магазины, 
закупая все больше и 
больше гречки и туа-
летной бумаги. 

Насколько далеко 
может зайти каран-
тин? Как вести себя в 
нынешней обстановке? 
Где проще всего зара-
зиться? Передается ли 
новый вирус через воду 
в бассейне? Вопросы 
обывателей растут как 
снежный ком. Но сове-
ты врачей, в принципе, 
сводятся к одному — 
не паниковать и вести 
себя с осторожной 
разумностью. А если 
вынужденно окажешь-
ся запертым в четырех 
стенах, не забывать о 
физической активно-
сти. «МК» поговорил с 
экспертами на эти зло-
бодневные темы.

Читайте 4-ю стр.
 

КОРОНАВИРУС ПОСЕЯЛ СМЕРТЬ
Скончалась зараженная COVID-19 

профессор «керосинки»
Российский государственный университет нефти и газа 

закрыт на карантин. В «керосинке» — несчастье, спровоци-
ровавшее кучу проблем. В ночь на четверг умерла одна из 
сотрудниц, у которой был диагностирован коронавирус. Об 
этом заявили в администрации университета.

По данным «МК», составлен список из 120 студентов и 20 препода-
вателей, с кем непосредственно контактировала умершая. Эти данные 
переданы в Роспотребнадзор. Как именно заразилась женщина, пока 
неясно. Никто из родственников погибшей не выезжал за границу. Не 
исключено, что заражение произошло в РГУ.
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Университет столкнулся  
с эпидемией лицом к лицу.

ЕСЛИ ЖИВ — ПОКА ЕЩЕ ГИМНАСТИКА
Как спастись от короны и не разжиреть дома

НАДЕЖДА БАБКИНА ВСТРЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ В МАСКЕ 
Юбилей Надежды Бабкиной пришелся не на самый хороший 
период: ни отпраздновать из-за коронавируса, ни концерт 
дать. Но она не отчаивается. И даже не скрывает, сколько ей 
исполнилось лет. «Сегодня мне семь — ноль!» — написала певица 
в своем Инстаграме. По ее словам, у нее просто не хватает рук, 
чтобы принять поздравления: «Дорогие мои, как же приятно, 
что с самого утра телефон трезвонит без умолку, такое большое 
количество близких людей хотят поздравить в такой важный 
для меня день! — И расписалась в своей благодарности: — Хочу 
поблагодарить каждого из вас за искренние теплые слова. 
Люблю вас, дорогие! Будьте здоровы!»
 

ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ НА СВЯЗИ 
ПОМОЖЕТ ГРЕЛКА  
ДЛЯ МОБИЛЬНИКА 

Чехол с функцией подо-
грева мобильного теле-
фона или планшета запа-
тентовал изобретатель из 
Перми Александр Сушен-
цев. Устройство должно 
защитить электронику от 
замерзания, а значит, и 
плохой работы.

По задумке автора, 
корпус чехла может быть 
сделан из твердой кожи 
или пластика. Внутри него 
будет установлен нагре-
вательный элемент, кон-
троллер и температурный 
датчик. Выбор и регули-
рование режима нагрева 
осуществляется через 
интерфейс смартфона 
или планшета, подклю-
ченного через разъем или 
Bluetooth. Датчик выдаст 
на экран температуру «за 
бортом» и температуру 
устройства, а также ре-
комендации, насколько 
нужно увеличить гра-
дусы для оптимальной 

работы. Если же телефон 
уже успел разрядиться 
на морозе, то включить 
подогрев можно будет 
вручную, нажав на спе-
циальную кнопку на чех-
ле. Отметим, предпола-
гается, что футляр будет 
иметь запас энергии на 
небольшую подзарядку 
телефона. Для контроля 
за температурой на кор-
пусе футляра установлена 
индикация из нескольких 
светодиодов. Различные 
комбинации светящихся и 
несветящихся лампочек 
указывают на состояние 
нагрева или зарядки мо-
бильного устройства.  

На данный момент ана-
логов этому устройству 
в мире нет. Ранее ино-
странные изобретатели 
презентовали чехол с по-
догревом, но он служил 
для согревания рук поль-
зователя, а не батареи 
телефона или планшета. 

ПУТАНА ПОТЕРЯЛА МОРКОВКУ 
В ТЕЛЕ КЛИЕНТА

Эротические забавы 
43-летнего узбека, ранее 
незнакомого с нетради-
ционными видами секса, 
привели к проблемам ще-
котливого характера: в не-
драх тела гастарбайтера 
застрял корнеплод.

Как стало известно «МК», 
угодивший в пикантную си-
туацию мужчина полтора 
месяца назад приехал из 
Узбекистана на заработки. 
На родине, в ауле, осталась 
безработная жена с че-
тырьмя детьми. Трудовой 
мигрант поселился в обще-
житии в районе Строгино — 
комнату он делил со свои-
ми земляками. Устроился 
в строительную бригаду по 
ремонту квартир. По весне 
взыграли чувства. Он по-
знакомился с землячкой, 
оказывающей интимные 
услуги. Свидание состоя-
лось в квартире на юго-
западе Москвы 14 марта.

— Мы выпили немного 
вина, голова закружи-
лась, — позже признавался 
участковому узбек. — Эта 
женщина — та еще выдум-
щица, а я к подобному не 
привык. Взяла морковку и 
вонзила прямо туда…

Со слов гражданина, 
овощ был чищенным, 
примерно 10 см длиной. 
И он напрочь застрял в 
теле — ни вперед, ни на-
зад. Несчастный любов-
ник пытался избавиться от 
объекта самостоятельно, 
но в конечном счете по-
нял, что это бесполезно. 
И пришел в частный ме-
дицинский центр в Бе-
ляеве. Прием в тот день 
вела опытная врач-хирург, 
которая не в первый раз 
сталкивалась с такими па-
циентами. Она попробо-
вала пальцами вытащить 
«трофей», даже нащупала 
кончик. Но морковка не 
поддавалась. 

Пациент до последнего 
умолял женщину не вызы-
вать бригаду медиков из 
больницы. В операционной 
морковь быстро вытащили 
под наркозом. Разумеет-
ся, корнеплод выбросили 
в помойку.

Трудовой мигрант те-
перь боится, что об этой 
истории узнают земляки 
из общежития, поднимут 
на смех. А с проказницей 
он не предполагает больше 
видеться.

ДЕБОШИРА, НАПАВШЕГО НА БУДКУ МЕТРО, 
АРЕСТОВАЛИ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ

Дебошир, взявший в 
заложники сотрудницу 
столичной подземки год 
назад, наконец пойман и 
арестован. Горе-террорист 
был сильно пьян и пытал-
ся забаррикадироваться 
вместе с заложницей в 
помещении инспектора 
службы безопасности, а 
после сбежал из-под под-
писки о невыезде. 

Напомним, ЧП прои-
зошло 15 апреля про-
шлого года около 6 ча-
сов утра на открытом 
перегоне «Технопарк»–
«Автозаводская» Замо-
скворецкой линии. Ра-
нее судимый за кражу и 
грабеж 46-летний уро-
женец Петропавловска-
Камчатского перелез че-
рез ограждения и, схватив 
две арматуры, ввалился в 
будку сотрудницы метро-
политена Елены Никола-
евны. 

— Я действовала строго 

по инструкции — позвони-
ла в дежурку, коротко до-
несла о ситуации и специ-
ально не положила трубку 
на базу, чтобы дежурный 
понял, что это не шутка. 
Минут 10, наверно, пробы-
ла в компании этого психа. 
Он быстро сдался, когда 
приехали полицейские, — 
рассказывала тогда жен-
щина.

Со слов сотрудницы, от 
непрошеного гостя разило 
алкоголем, он занавесил 
окно, забаррикадировал 
дверь холодильником и от-
казался выпускать женщи-
ну, замахнувшись на нее. 
Очень скоро мужчина, ко-
торый, по всей видимости, 
страдал от белой горячки, 
согласился освободить 
заложницу в обмен на си-
гареты и бутылку пива. 
Затем его обезвредили. 
В отношении мужчины 
было возбуждено уго-
ловное дело по статье УК 

«Незаконное лишение сво-
боды». Следствие ходатай-
ствовало об аресте, но суд 
не нашел оснований для 
этого, и злоумышленника 
отпустили под подписку 
о невыезде. Сразу же по-
сле этого подозреваемый 
скрылся. Лишь на днях его 
задержали в Ростовской 
области. За это время он 
успел поработать разно-
рабочим и охранником, а 
также на него было заве-
дено три исполнительных 
производства у судебных 
приставов (мужчина дол-
жен коллекторам, пере-
возчикам и оштрафован 
пограничниками). 

Как сообщил «МК» на-
чальник Следственного 
отдела по расследованию 
преступлений на метропо-
литене, особо режимных 
объектах и в экологической 
сфере ГСУ СКР по Москве 
Роман Блинов, 19 марта 
мужчина был арестован.  

МЛАДЕНЕЦ ПОКАЗАЛ ВРАЧАМ 
СТРАШНЫЙ ЯЗЫК

Младенца с очень ред-
кой патологией — огром-
ной опухолью языка — 
спасли столичные врачи. 
Хирурги полностью уда-
лили новообразование и 
восстановили анатомиче-
скую форму мышечного 
органа.

Как сообщили «МК» в 
детской больнице №9, от-
личительную особенность 
у малыша специалисты 
перинатального центра 
обнаружили сразу после 
его рождения. Крошка по-
явился на свет с большим 
новообразованием, кото-
рое заняло часть спинки и 
корня языка. Также у него 
зафиксировали расще-
лину нёба (в народе эту 
особенность называют 
«заячьей губой»). Через 
несколько дней младенца 
перевели из роддома в от-
деление новорожденных 
детской больницы №9. 
Для исправления дефекта 
подключилась целая бри-
гада высококвалифици-
рованных врачей: неона-
толог, челюстно-лицевой 
хирург, анестезиолог-

реаниматолог, кардиолог, 
невролог и эндокринолог. 
Специалисты провели ряд 
необходимых исследова-
ний и подготовили малют-
ку к операции. 

Хирургическое вмеша-
тельство прошло удачно и 
без осложнений: хирурги 
полностью удалили опу-
холь, языку вернули стан-
дартную форму.

После сложной опера-
ции с малыша не спускали 
глаз. В течение недели он 
питался через зонд, а по-
сле смог перейти к есте-
ственному кормлению. 
Когда состояние малень-
кого пациента улучши-
лось, его выписали домой. 
Через месяц на обследо-
вании врачи отметили, что 
раны полностью зажили, 
форма органа не измени-
лась и он может нормаль-
но выполнять свои функ-
ции. Малыш по-прежнему 
находится под наблюде-
нием врачей. Через год 
ему планируют сделать 
пластическую операцию, 
в ходе которой устранят 
расщелину нёба. 

СЛЕДОВАТЕЛИ ПОВТОРИЛИ 
ВЕЧЕРИНКУ С СУХИМ ЛЬДОМ 

Более чем в сто раз был 
превышен допустимый 
уровень содержания ди-
оксида углерода рядом с 
бассейном с сухим льдом 
в сауне, где отмечала свой 
день рождения «аптечный 
блогер» Екатерина Диден-
ко. Это было установлено 
после проведения след-
ственного эксперимента.

Как стало известно «МК», 
следователи СК совместно 
с оперативными сотруд-
никами провели след-
ственный эксперимент в 
сауне «Девятый Вал» на 
Коломенском проезде. 
Согласно требованиям, 
эксперимент должен про-
водиться в условиях, мак-
симально приближенных к 

произошедшим. Для этого 
днем ранее правоохрани-
тели приобрели 25 кг сухого 
льда. Совместно с сотруд-
никами Роспотребнадзора 
и в присутствии понятых 
лед был помещен в бас-
сейн в зале «Камбоджа». 
Именно там и произошла 
трагедия. Предварительно 
в непосредственной бли-
зости к воде был установ-
лен газоанализатор СО2 
— прибор для измерения 
уровня содержания диок-
сида углерода. 

Как сообщил источник, 
датчик прибора зафик-
сировал количество СО2, 
превышающее допусти-
мый уровень более чем в 
сто раз. 

ПРИСЯЖНЫМ РАЗРЕШАТ ЗАДАВАТЬ ГЛУПЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Наделить присяжных 
принципиально новыми 
полномочиями предло-
жили юристы. У народных 
судей может появиться 
право возвращать опро-
сный лист, если вопросы 
в нем непонятно сформу-
лированы.

Идея родилась на фоне 
обсуждения возможного 
расширения функций су-
дов присяжных. Напомним, 
законопроект, включаю-
щий в компетенцию «су-
дей факта» экономические 
преступления, анонсиро-
вал Верховный суд. Однако 
адвокаты и представители 
юридической науки заяви-
ли, что для начала неплохо 
бы научить председатель-
ствующих в процессах с 
участием присяжных су-
дей грамотно формулиро-
вать вопросы, на которые 
им предстоит отвечать. 
Эксперты сетуют, что 

зачастую народные судьи 
часами ломают голову в 
совещательной комнате 
и не понимают, что от них 
хочет профессиональный 
служитель Фемиды. Ко-
рень проблемы правове-
ды видят в том, что судьи, 
прокуроры и адвокаты 
между собой общаются на 
«русском юридическом» 
— языке закона. При этом 
они не дают себе труда 
перевести многоэтажные 
формулировки из УК и УПК 
на простой человеческий 
язык, перенося их в опро-
сный лист по принципу 
«копировать — вставить». 
Результатом таких трудно-
стей перевода становятся 
несправедливые пригово-
ры: присяжные могут пред-
почесть оправдать подсу-
димого лишь потому, что 
вопрос о его виновности 
сформулирован слишком 
витиевато и смысл его не 

доходит до коллегии. Если 
идея будет одобрена, у 
присяжных появится право 
двойного ухода в совеща-
тельную комнату. Первый 
раз они удалятся туда лишь 
для того, чтобы вникнуть в 
смысл вопросов. Если что-
то окажется непонятным, 
старшина сможет выйти 
из совещательной и вер-
нуть лист судье. Даже если 
председательствующему 
такая дерзость покажет-
ся обидной, ему ничего 
не останется, кроме как 
переписать вопросы: из-
бавиться от юридической 
лексики, заменив ее про-
стыми словами, или раз-
бить один большой вопрос 
на несколько более про-
стых. С этим отредактиро-
ванным вариантом опро-
сного листа присяжные 
снова удалятся в совеща-
тельную комнату решать 
судьбу обвиняемого.

В БОРЬБУ С ЭПИДЕМИЕЙ 
ВКЛЮЧАТСЯ ДАЖЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 
Велопрокат в столице 

заработает почти на две 
недели раньше из-за ко-
ронавируса. Департамент 
транспорта обратился к 
компании велопроката 
с просьбой открыть точ-
ки проката, чтобы люди 
меньше ездили на обще-
ственном транспорте. 

Как сообщили в пресс-
службе Департамента, 
подготовка к открытию 
уже началась, и полови-
на велосипедов будет 
доступна для пользова-
телей уже 10 апреля. С 
17 апреля откроются все 
существующие станции. 
Отметим, в прошлом году 
с 20 апреля городской 
сервис аренды двухко-
лесного транспорта ра-
ботал в тестовом режиме, 
и лишь с 25 апреля он стал 
доступен для горожан в 
полном объеме. Руко-
водство города исходит 

из опыта других городов 
мира, где доступность 
велосипедов снижает 
количество передвиже-
ний на метро и наземном 
транспорте. Это как ни-
когда актуально, учиты-
вая борьбу с вирусами. 
Например, в марте 2020 
года в Нью-Йорке число 
поездок на велосипедах 
увеличилось более чем на 
50% к уровню прошлого 
года. Отметим, оператор 
городского проката Мо-
сквы будет обрабатывать 
велосипеды, пользовате-
лям также рекомендуется 
обеззараживать сиденье 
и руль самостоятельно.

Напомним, в новом се-
зоне велопрокат должен 
впервые появиться как ми-
нимум еще в восьми райо-
нах столицы. А количество 
прокатных велосипедов 
предполагается увеличить 
на тысячу.

telegram:@mk_srochno
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А команда вице-премьера 
Белоусова обзавелась 
портативными блокаторами 
вирусов
Михаил Мишустин на заседании 
кабмина назвал коронавирус «опас-
нейшей болезнью», но пообещал 
победить инфекцию. Все меры, пред-
принимаемые для предотвращения 
эпидемии, по его словам, являются 
продуманными, скоординированны-
ми и абсолютно оправданными. Эко-
номика тоже страдает, но ей будет 
оказана дополнительная поддержка: 
в антикризисный план правитель-
ства внесены конкретные льготы для 
малого и среднего бизнеса.

На фоне тотального контроля за состоя-
нием здоровья в Кремле Белый дом пока 
сохраняет лайт-режим. Хотя некоторые СМИ 
писали, что чиновников по максимуму пере-
водят на удаленку и ограничивают доступ 
посетителей, видимых изменений пока не 
произошло. Ну разве что выросли очереди 
на КПП, где наконец-то появился пункт ме-
дицинского контроля: всем входящим теперь 
меряют температуру. Причем не на запястье, 
как в Кремле, а на шее. Корреспондент «МК» 
обратил внимание, что некоторые сотрудники 
БД стали носить на шее какие-то бейджи, на 
поверку оказавшиеся портативными блока-
торами вирусов. Устройство при активации 
якобы умеет генерировать диоксид хлора, 
который, в свою очередь, обеспечивает на-
дежную защиту от всяких патогенных орга-
низмов в радиусе одного метра в течение 30 
дней. На членах правительства таких бейджей 
замечено не было. Однако их запросто можно 
носить, не афишируя, — например, прикрепив 
зажимом к внутреннему карману пиджака. По 
слухам, портативный блокатор вирусов точно 
есть у вице-премьера по экономике Андрея 
Белоусова и его сотрудников. Но массовая 
закупка, похоже, еще впереди.

Вся работа кабмина сейчас направлена на 
борьбу с распространением коронавирусной 

инфекции в масштабах страны — об этом в 
начале заседания сразу заявил Михаил Ми-
шустин. Он потребовал, чтобы большая часть 
уже розданных им поручений была выполнена 
до конца этой недели. «Прошу максимально 
оперативно, в течение 24 часов, вносить до-
кументы в аппарат правительства, а ему в 
такой же срок предоставлять их мне на под-
пись», — заявил премьер. В регионах за реа-
лизацией превентивных мер должны следить 
оперативные штабы и сами губернаторы. На 
местах необходимо сформировать доста-
точные запасы лекарств, детских товаров, 
продуктов питания, средств дезинфекции, 
масок и диагностических тест-систем. Однако 
данные всех лабораторных исследований на 
коронавирус, по словам главы правительства, 
будут централизованы (это, в частности, по-
зволит держать под контролем статистику). 

Примечательно, что на заседании каб-
мина Мишустин впервые назвал коронави-
рус «опаснейшей болезнью». Раньше вла-
сти настаивали, что паника вокруг COVID-19 
искусственно раздута и аналогичные меры 
принимались бы при распространении любой 
другой болезни, даже эпидемии гриппа. Вме-
сте с тем премьер выразил уверенность, что 
власти совместно с гражданами, если те будут 
ответственно относиться к своему здоровью, 
инфекцию обязательно победят. 

Новых ограничений для населения на 
заседании кабмина озвучено не было (чинов-
ники лишь напомнили, что уже приостановлен 
въезд граждан всех зарубежных стран, а рос-
сияне, возвращающиеся на родину, должны 
отправляться на 14-дневный карантин вне 
зависимости от того, откуда они прибыли). 
А вот в антикризисный план правительства, 
направленный на поддержку экономики в 
условиях вирусного форс-мажора, уже по-
требовалось вносить дополнения. (Первую 
версию эксперты и предприниматели, как из-
вестно, называли недостаточной.) По словам 
Мишустина, турбизнес и авиаперевозчики до 
1 мая получат отсрочку по налоговым плате-
жам. Кроме того, туроператоры в этом году 
смогут не делать взносы в фонд взаимопомо-
щи, а Минфин с Минтрансом найдут возмож-
ность компенсировать им убытки, связанные с 

невозвратными тарифами на авиаперевозки. 
Для малого бизнеса уже с марта будет вве-
дена отсрочка по оплате страховых взносов. 
А для тех, кто арендует государственные и 
муниципальные площади, — каникулы по 
внесению арендных платежей. Правда, на 
какой срок, премьер не уточнил. Не менее 
важной мерой поддержки малого бизнеса 
должно стать снижение административного 
давления: Мишустин объявил мораторий на 
все проверки, включая налоговые и таможен-
ные. Он будет распространяться на все пред-
приятия, учтенные в реестре. Для поддержки 
региональных бюджетов, которые могут не 
справиться с возросшей нагрузкой (например, 
при резком росте безработицы и падении на-
логовых поступлений), правительство запро-
сило у Госдумы дополнительные полномочия. 
По словам Мишустина, новый законопроект, 
который уже рассматривают парламента-
рии, дает возможность «гибко реагировать 
на меняющуюся ситуацию», «своевременно 
увеличивать резервный фонд» и «направлять 
средства туда, где они особенно необходимы, 
без внесения поправок в бюджет». 

Но пока дополнительных средств на борь-
бу с коронавирусом выделять не планируется. 
Финансовые резервы остаются на уровне 300 

млрд руб. (Напомним, что другие страны вы-
делили гораздо более значительные суммы. 
Но у них, как отмечают чиновники, и ситуация 
гораздо хуже.) Сейчас из-за падения курса 
национальной валюты объем поддержки в 
переводе на доллары неуклонно снижается. 
И поскольку уже испытанные меры влияния на 
валютный рынок не оказывают, ЦБ и Минфин 
решили перейти на новый режим работы. «Те-
перь регулятор будет компенсировать непосту-
пление валютной выручки в случае снижения 
нефтяных котировок Urals ниже уровня $25 за 
баррель. Это позволит увеличить предложение 
валюты, сделает рынок более предсказуемым 
вне зависимости от ситуации на глобальных 
рынках нефти и газа», — подчеркнул Михаил 
Мишустин. Министр финансов Антон Силуанов 
заявил журналистам, что на падение рубля и 
вообще на ситуацию в российской экономике 
сейчас большее влияние оказывает эпидемия 
коронавируса, нежели обвал нефтяных цен. 
Однако не все нефтяники с ним не согласны. 
По словам Леонида Федуна, именно нефтя-
ной шок от развала сделки с ОПЕК привел к 
катастрофическим последствиям: курс рубля 
и дальше будет падать, а вместе с ним и ре-
альные доходы населения.

Елена ЕГОРОВА. 

ПУТИН — ЦАРЬ 
НЕНАСТОЯЩИЙ
c 1-й стр.

Мы знаем, что у нас есть олигархи, 
которые прожирают наши леса, 
нефть и газ, сколько бы сверху 
ни утверждалось обратное. По-

ложительный ответ на вопрос ВЦИОМ в 2018 
году: «Как вы считаете, в России есть олигархи 
или нет?» — дали 94% респондентов. И очень 
хочется, чтобы их не было: о том, что олигархи 
приносят больше вреда, заявили 44% опро-
шенных, 36% думают, что пользы и вреда они 
приносят в равной мере (бесполезны то 
есть).

Можете представить, что будет, если 
Путин выйдет на крыльцо и, ненавязчиво 
поигрывая намыленной веревкой в руке, 
громко спросит у народа: «Что мне с Чубай-
сом сделать?..»

Народ хочет возвращения смертной каз-
ни. Вот данные опроса фонда «Общественное 
мнение» за ноябрь прошлого года. Большин-
ство россиян (69%) считают, что за некоторые 
преступления следует приговаривать к смерт-
ной казни. Более половины (52%) вернули бы 
эту меру. Потому что не верим мы во все эти 

конфискации и штрафы в стократном раз-
мере взятки.

Больше половины требуют. Для изменения 
Конституции более половины голосов из тех, 
кто придет голосовать (да хоть три человека), 
решили считать достаточным.

Ну тогда где это всё? Путин, которого на-
род хочет, — вот он, пожалуйста. А социальная 
справедливость, которой хочется не меньше, 
она где? (Гусары, молчать!) 

Тут, оказывается, мешают загадочные 
«власти». Треть россиян (32%) считает, что 
власти страны препятствуют социальной спра-
ведливости в обществе (ВЦИОМ, 2018 год). 
Еще 30% участников опроса утверждают, что 
власти никак не влияют на справедливость 
общества.

Это, наверное, потому, что власти у нас 
без царя в голове. Даже Путин заявляет, что 
когда его называют царем, «это не соответ-
ствует действительности». «Я же работаю 
каждый день, я не царствую», — сказал он 
в интервью. И пояснил: «Царь — это тот, кто 
сидит, сверху посматривает и говорит: вот 
прикажу, и там кое-что сделают. А сам только 
шапку примеряет и смотрится в зеркало». Так 
что царь ненастоящий. Между тем у нас 28% 
населения — «за» или «в принципе не против» 
монархии.

Видите, как все просто? На стакан гречки 
два стакана воды… Ну, или на голосование по 
Конституции сходить. Путин же спросил: «Вы 
хотите этого?»

Дмитрий ПОПОВ.

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
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1 декабря 2015 года сатирик Геннадий Хазанов подарил Путину копию 
короны Российской империи.  Путин примерять подарок не стал и надел 
его на голову сатирика. 

Отправить Госдуму на карантин 
мешают законы и регламент
Госдума продолжает работу, не-
смотря на эпидемию коронавиру-
са. Вопрос о том, чтобы временно 
прекратить пленарные заседания и 
закрыть парламент на карантин, пока 
не обсуждается, сказали «МК» пред-
ставители всех фракций. Но в здании 
на Охотном Ряду непривычно пусто и 
тихо, а с 19 марта закрыты все столо-
вые и буфеты.

У входа в Госдуму девушки дистанционно 
меряют температуру, у гардеробов, туалетов 
и лифтов повесили аппараты с дезинфици-
рующей жидкостью. С 19 марта по решению 
Совета Думы в здании закрыты все буфеты 
и столовые. Единственная точка, где можно 

купить пирожки и полуфабрикаты, консервы, 
хлеб, сладости, гастрономию и воду, — дум-
ский магазин, и очереди там, особенно в 
обеденное время, резко выросли. Можно, 
конечно, выйти в соседний супермаркет или 
еще работающие кафе, но это увеличивает 
число нежелательных контактов. Другой вари-
ант — приносить пищу с собой. Так как кухни 
все равно работают (конечно, не в прежних 
масштабах), обсуждается вероятность орга-
низации доставки обедов и перекусов внутри 
здания по заказам. 

С начала этой недели резко сократилось 
число ежедневно посещающих Госдуму «со 
стороны»: право принимать решения о разо-
вых пропусках получили лишь главы комите-
тов, руководство фракций и Госдумы. «Мы 
не можем считать это карантином, если 450 
человек сидят в одном помещении!» — заявил 
с думской трибуны лидер ЛДПР Владимир 

Жириновский. Он имел в виду пленарные 
заседания — и введенный в Москве запрет 
на массовые мероприятия с численностью 
больше 50 человек. 

Но их сидит не 450. С прошлой недели, 
когда депутат Сергей Катасонов (ЛДПР) не 
остался по возвращении из Европы в са-
моизоляции и продолжал ходить в Думу, не-
сколько его соседей по залу тоже оказались 
на карантине. Число отсутствующих в зале по 
уважительным причинам, по болезни в том 
числе, которое оглашается в начале каждого 
пленарного заседания и обычно не превы-
шает 35 человек, выросло до 50. Радикально 
сократить число присутствующих, разрешив 
не ходить хотя бы депутатам из группы риска, 
невозможно: для принятия закона требуется 
минимум 226 голосов «за». А российское за-
конодательство и регламент Госдумы тре-
буют от депутата голосовать только лично. 
Дистанционное голосование невозможно. В 
случае отсутствия по уважительной причине 
депутат вправе в письменном виде изложить 
свое мнение по тому или иному вопросу, и его 
приобщат к стенограмме, но зачитывать это 
мнение как голос «за» или «против» нельзя.

На ближайшие месяцы утвержден новый 
распорядок работы Госдумы: вместо трех не-
дель пленарных заседаний подряд и одной 
работы в регионах — две недели «пленарок», 
перемежающихся с неделями работы в коми-
тетах и регионах.

Нет ли планов объявить жесткий карантин 
и на время закрыть парламент? «Пока такой 
вариант развития событий не обсуждался», — 
заявил «МК» лидер фракции «ЕР» Сергей Неве-
ров. По словам г-на Неверова, депутаты «ходят 
в зал с гелями для дезинфекции и салфетками», 
а он лично посоветовал коллегам воздержаться 
от частых поездок в регионы: «Массовые меро-
приятия все равно отменены, а с избирателями 
можно общаться дистанционно, используя 
соцсети, и доносить свою позицию, записывая 
выступления и комментарии для телевидения». 
Потому что самолеты и поезда — возможные 
рассадники инфекции…

Представители других фракций под-
твердили: разговор о жестком карантине на 
заседаниях Совета Думы не шел. Глава дум-
ского Комитета по труду и социальной поли-
тике Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал «МК», 
что была лишь рекомендация еще больше 
минимизировать посещения здания Думы, 
отменить по возможности совещания и ме-
роприятия или проводить их дистанционно 
и сократить число сотрудников аппарата 

комитетов и фракций, приходящих на рабо-
ту «живьем». В аппарате Комитета по труду и 
социальной политике, рассказал г-н Нилов, 
часть сотрудников находится в плановых от-
пусках, а часть переведена на «удаленку», 
потому что им для работы ничего не нужно, 
кроме компьютера, Интернета и доступа к 
базе законодательной работы. Примерно 
такая же картина в других подразделениях 
и комитетах. 

На дистанционную работу переведена 
и часть аппарата «Справедливой России», 
сообщил «МК» первый замглавы фракции 
Михаил Емельянов.

А Александр Ющенко (КПРФ) рассказал 
«МК», что на заседании фракции накануне 
Геннадий Зюганов попросил коллег быть вни-
мательными и осторожными и в случае любого 
недомогания оставаться дома и принимать 
меры. Аппарат фракции КПРФ тоже работает 
в «слегка усеченном составе», помощники 
депутатов частично переведены на дистан-
ционную работу, сказал г-н Ющенко.

Марина ОЗЕРОВА.

А КАК У НИХ?
Из-за распространения коронавируса 

Европарламент пошел на беспрецедентные 
меры. Когда евродепутаты вечером 9 марта 
собрались в Брюсселе, руководство Европар-
ламента решило сократить пленарную неделю 
до одного дня. Работников административ-
ного персонала Европарламента, имевших 
контакт с заболевшими или находившихся в 
эпицентрах распространения вируса, попро-
сили работать из дома по видеосвязи.

Швейцарский парламент в начале марта 
прервал весеннюю сессию из-за корона-
вируса. Парламент Канады приостановил 
работу до 20 апреля из-за ситуации с коро-
навирусом: об этом в своем Twitter написал 
лидер правящей Либеральной партии в палате 
общин (нижней палате парламента) Пабло 
Родригес. 

И турецкий парламент закрыт до конца 
марта — для проведения дезинфекции из-за 
риска распространения нового коронавируса 
все сотрудники аппарата отпущены домой. 

А испанский парламент 12 марта объявил 
полный карантин на две недели. На 24 марта 
назначено пленарное заседание, которое не-
обходимо для принятия ряда законов, но лич-
ное присутствие в зале объявлено необяза-
тельным — депутаты смогут принять участие 
в дискуссии и голосовать дистанционно. 

ОТВАЖНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ ГОЛОСОВАТЬ

Первый 
зампред 
Комитета по 
финансовому 
рынку Игорь 
Дивинский и 
член Комитета 
по труду Ольга 
Павлова 
предохраняются 
антисептиками.

D
Um

a.
g

O
V.

rU

И
ТА

Р-
ТА

СС

g
O

Ve
rm

en
T.

rU

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
КАДР

ПЕРФОМАНС

СТАТИСТИКА

ШОК

Питерский стрит-арт-
художник Loketski создал 
«антикоронавирусную» 
инсталляцию — из пакетов 
с крупой, коробков спичек 
и рулонов туалетной 
бумаги он выложил слово 
«спокойствие!». Любимый 
призыв Карлсона из дефи-
цитного ныне товара появил-
ся на заборе района Парнас 
Санкт-Петербурга. «Купил 
последнюю гречу на районе, 
но панике не поддался вроде 
бы. Употребил все домаш-
ние запасы, а это 4 кг круп, 
на стрит-арт. Инсталляция 
представляет собой публич-
ный НЗ. В случае острой 
нужды любой может срезать 
то, что ему необходимо (есть 
смысл это сделать, пока 
не намочил дождь)», — напи-
сал в соцсетях художник.

20 марта на Троекуров-
ском кладбище 
в Москве состо-
ятся прощание 
и похороны пи-
сателя, поэта, 
публициста 
и общественно-
го деятеля Эду-
арда Лимонова. 
Согласно его воле 
траурные мероприятия 
пройдут в закрытом режи-

ме. Участие посторонних 
и представителей СМИ 

не предусмотрено. 
Напомним, что 
Эдуард Лимонов 
ушел из жизни 17 
марта в Москве 
в возрасте 77 лет. 

После экстренной 
госпитализации он 

скончался в клинике. 
У Лимонова было онко-

логическое заболевание. 

В русской литературе он 
останется как автор велико-
лепных стихов и прозаиче-
ских произведений «Это 
я — Эдичка», «Подросток 
Савенко», «Дневник неудач-
ника», «Молодой негодяй», 
«У нас была Великая эпоха». 
Его книги экранизировались, 
в частности, Александр 
Велединский снял фильмы 
«Русское» и «Живой» по его 
произведениям.  

Восемнадцатилетний сту-
дент из Краснодара Илья 
Томенко в один момент 
не только лишился части 
жизненно важного органа, 
но и прославился на всю 
страну. В ноябре прошло-
го года Илью экстренно 
госпитализировали в красно-
дарскую больницу скорой ме-
дицинской помощи с острым 
приступом аппендицита. 
Больной отросток юноше 
благополучно удалили и вы-
писали домой. Однако через 
10 дней пришло известие 
о том, что в удаленном аппен-
диксе обнаружили клетки, по-
хожие на раковые. Молодому 
человеку провели срочную 
операцию в онкодиспансе-
ре, удалив часть кишечника. 
По выписке выдали диск 
с компьютерной томографи-
ей. На нем родители Томенко 
и увидели, что данные при-

надлежат другому 
человеку. Илья забрал 
из онкоцентра якобы 
свой биоматериал 
и отправил его 
на генетическое ис-
следование в санкт-
петербургскую 
лабораторию, где все 
подтвердилось: ткани, 
полученные для анализа, 
принадлежат не мужчине, 
а женщине. Об этом кор-
респонденту «Московского 
комсомольца» рассказал 
адвокат потерпевших 
Николай Чернышук. Чтобы 
выяснить, что же на самом 
деле произошло, семья То-
менко снова пришла в БСМП. 
Главврач больницы Николай 
Босак пообещал провести 
внутреннюю проверку для 
подтверждения или опровер-
жения первоначально 
поставленного диагноза. 

«Мы подали досу-
дебную претензию 

в БСМП. Основ-
ные претензии 
— именно к этой 
больнице. По за-
кону у них есть 

10 дней. Если 
они не согласятся 

удовлетворить наши 
требования по компен-

сации морального вреда, 
то мы намерены подать иск 
в суд», — рассказал адвокат. 
Стоимость потерянной части 
органа и моральных пережи-
ваний юноши была оценена 
в миллион рублей. Историей 
Ильи Томенко заинтересова-
лись и следователи из цен-
трального аппарата. Руково-
дитель Следкома Александр 
Бастрыкин поручил начать 
доследственную проверку.

«СПОКОЙСТВИЕ» ИЗ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

С ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ ПРОСТЯТСЯ В ОБСТАНОВКЕ СЕКРЕТНОСТИ

ВРАЧИ ПО ОШИБКЕ УДАЛИЛИ СТУДЕНТУ ЧАСТЬ КИШЕЧНИКА

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Медики всего мира запустили в Сети флешмоб с призывом для граждан 
оставаться дома. Первым его запустил доктор Джи Тик Шенг из Малайзии, 

разместивший в соцсети пост с фото, на котором он держит лист бумаги с надписью: «Я 
остаюсь на работе для вас. Вы остаетесь дома для нас». Идею подхватили врачи из дру-
гих стран. Призывы оставаться дома для предотвращения пандемии коронавируса в ру-
ках медиков можно прочитать на многих языках мира. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

РЕГИОНЫ РФ С САМЫМИ ВЫСОКИМИ И САМЫМИ НИЗКИМИ ЗАРПЛАТАМИ
(в среднем за месяц, по итогам 2019 г., тыс. руб.) ��������: � ������.

Чукотка

Ямало-Ненецкий АО

Москва

Магаданская обл.

Ненецкий АО Карачаево-Черкесия

Дагестан

Ивановская обл.

Ингушетия

Чечня106,8
100,4
94,0
92,9

86,8 27,0
27,2
27,3
27,5
27,7

КА
ДР ИЗ ВИДЕО

ЕВ
ГЕ

НИ
й 

СЕМЕНОВ

ГЕРОЙ

18 марта в Иркутске сотрудник МЧС, 
спасатель третьего класса аварийно-
спасательной службы Михаил Дмитриев, 
спас девушку-подростка, упавшую с 
балкона. Подробности происшествия рас-
сказали очевидцы (которые, кстати, и вызвали 
спасателей). В жилом комплексе в микро-
районе Солнечный люди увидели девушку, 
сидящую на парапете балкона 14-го этажа. 
Она что-то кричала, но расслышать ее слова 
никому не удалось. Спустя некоторое время 
на балконе квартиры этажом ниже появи-
лись двое мужчин в черной форме. Один из 
них сумел поймать девушку, упавшую вниз, 
за лодыжки, удержать и втащить на балкон. 
Этим героем и оказался прибывший на вызов 
спасатель Михаил Дмитриев. Позднее он рас-
сказал, что они приехали по вызову, увидели 
сидящую на балконе девушку и начали спа-
сательную операцию. Несколько спасателей 
остались внизу и стали разворачивать «куб 
жизни» на месте предполагаемого падения, 
а Михаил с коллегой поднялись на 13-й этаж. 
По счастью, в квартире под той, где девуш-
ка сидела на балконе, были люди, которые 
пустили спасателей. «Вместе с владельцем 
жилища Михаилом Оспановым мы пытались 
уговорить девушку, отвлечь ее. Однако ее 
руки соскользнули, и она сорвалась. В этот 

момент мои мысли были только о том, чтобы 
спасти человека, не дать ей погибнуть. Я 
успел поймать ее за щиколотки и вместе с ее 
соседом Михаилом, который в этот момент 
страховал меня, мы затянули ее на балкон!» — 
рассказал Михаил Дмитриев. В пресс-службе 
ГУ МВД России сообщили, что девушке 15 лет. 
Подростка передали врачам. С ней работают 
специалисты. Михаила Дмитриева представят 
к награде мэра Иркутска.

РЕКЛАМА

СПАСАТЕЛЬ НА ЛЕТУ ПОЙМАЛ ДЕВУШКУ

ПРЕЦЕДЕНТ
В городе Свободный 
Амурской области по-
лиция установила лич-
ность женщины, которая 
распространяла недо-
стоверную информацию 
об эпидемии коронавиру-
са. Правонарушительнице 
грозит штраф от 30 до 100 

тыс. рублей с конфискаци-
ей «предмета нарушения» 
— то есть компьютера. 
В частности, она писала 
в соцсетях о заболевших 
гражданах на территории 
области. «Данная инфор-

мация является ложной», 
— говорится на сайте УМВД 
России по Амурской обла-
сти. На женщину составлен 
административный прото-
кол, который будет передан 
в суд для рассмотрения. 

ЖЕНЩИНУ ОСУДЯТ ЗА ФЕЙКИ О КОРОНАВИРУСЕ
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МИШУСТИН ОБЪЯВИЛ МОРАТОРИЙ 
НА НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ



Читайте в номере  
«Российской охотничьей газеты» 
№ 5 (11–24 марта 2020 г.):
● Нужна ли государству пушнина.
●  На ВВЦ обсудили проблемы охоты на 

гусеобразных.
● Стрельба в сумерках.
●  Охотничье оружие фирмы 

g.a.nothnagel.
● О спортивных собаках для охоты.
●  Минприроды заявило о запрете 

усыплять здоровых животных.
● Засидка для охоты с подсадной.
● Рассказы наших читателей.
● Вести с водоемов.
● В ожидании зимней рыбалки.
● Весна и клев рыбы.
● Идет коза рогатая.

ПАНИКА КАК 
ГЛАВНЫЙ ВРАГ
В чем не права фрау Меркель 
Обращаясь к немецкому народу, фе-
деральный канцлер ФРГ Ангела Мер-
кель так оценила угрозу, исходящую 
от коронавируса: «С момента объ-
единения Германии, нет, со Второй 
мировой войны не было серьезнее 
вызова для нашей страны, который 
потребовал бы общих солидарных 
действий». Несмотря на мое катего-
рическое неодобрение политическо-
го курса федерального канцлера по 
отношению к России, я всегда считал 
фрау Меркель образцом благо-
разумия и здравого смысла. Но вот 
сейчас это мое мнение несколько 
поколебалось. Коронавирус — это, 
конечно, не просто серьезно, а очень 
серьезно. Но вот можно ли всерьез 
считать, что по своим потенциаль-
ным долгосрочным последствиям 
это опаснее, чем, например, события 
октября 1961 года у контрольно-
пропускного пункта «Чарли» в центре 
Берлина, когда советские и аме-
риканские танки стояли напротив 
друг друга с ревущими моторами? 
Коронавирус может привести к без-
временной смерти какой-то части 
населения. Ядерная война между 
двумя сверхдержавами — а именно 
об этом шла речь во время упомя-
нутого Берлинского кризиса и не-
скольких других подобных эпизодов 
— могла полностью и безвозвратно 
уничтожить всю жизнь на земле. 

Конечно, 1961 год уже давно прошел. 
И то, что тогда произошло (или, что более 
важно, не произошло), воспринимается как 
древняя история. От кризиса 2020 года мы, 
напротив, никуда не можем деться, как бы нам 
ни хотелось перемотать календарь на энное 
количество месяцев вперед. Но это не отме-
няет необходимости видеть масштаб событий 
в перспективе. Разумеется, как я убедился 
на собственном опыте, призывать «давайте 
не будем драматизировать!» гораздо легче, 
чем самому следовать своему собственному 
совету. Несмотря на все усилия своей горячо 
любимой супруги, за все годы нашего брака 
я так не смог избавиться от своей жгучей не-
нависти к шопингу. Но пару дней тому назад 
какая-то непреодолимая сила подняла меня с 
места и заставила добровольно отправиться 
в супермаркет. Меня не остановило даже 
искреннее удивление супруги, которая уже 
давно закупила все, что нужно. Я все равно 
наметал полную тележку всякого разного. 

Все мы люди, все мы человеки. Всеми 
нами движет основной инстинкт (не тот, ко-
торый у Шэрон Стоун, а еще более основной 
— стремление продолжить и обезопасить 
свое существование). Пытаться наступить на 
горло этому инстинкту, наверное, бесполезно. 
Попытаться взять его под контроль, ввести в 
максимально возможное продуктивное русло 
и правильно, и необходимо. То, с чем мы сейчас 
столкнулись, страшит потому, что ничего по-
добного на памяти ныне живущих поколений не 
было. Но по сравнению с тем, с чем регулярно 
приходилось сталкиваться нашим не столь уж 
отдаленным предкам, нынешний кризис носит 
вполне умеренный характер. 

Все это, разумеется, общие слова, ба-
нальщина. Но в глубине этой банальщины 
скрывается глубокий смысл. Кроме желания 
устроить налет на супермаркет непонятный 
и пугающий кризис пробуждает у нас и еще 
один основной инстинкт — желание стремглав 
бежать неважно куда, совершать энергичные, 
но совсем не обязательно осмысленные по-
ступки. Спрашивается: при чем здесь Ангела 
Меркель, с которой, собственно, и начался 
этот разговор? Кроме не совсем удачного 
выбора слов в ее обращении к народу, на-
верное, ни при чем. Но, хотя кризис из-за 
коронавируса только начался, про огромное 
количество политиков и управленцев уже 
не скажешь, что «они ни при чем». Зачем, 
например, власти Черногории фактически 
взяли в заложники российских туристов? 
Какой в этом практический смысл — кроме 
очередной демонстрации того, что «мы теперь 
в НАТО и нам совершенно не интересно, что 
скажет Россия»? 

На общем фоне того, что происходит в 
мире, это, конечно, очень мелкий пример. 
Привести более крупные примеры пока за-
труднительно: чей подход к борьбе с коро-
навирусом в конечном итоге окажется наи-
более эффективным, пока не ясно. Но вот 
что уже сейчас ясно как божий день: первый 
шаг к грядущей победе над коронавирусом 
— руководствоваться не только страхами и 
инстинктами, но и трезвым расчетом. Где и 
как взять этот «трезвый расчет» — вопрос 
другой. Не у всех политических лидеров мира 
это получится. Кто-то поддастся эмоциям и 
если не утопит, то уж точно притопит свою 
страну, кто-то, наоборот, ее приподнимет. 
Отсчет пошел. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Коронавирус отправил  
на изоляцию целый квартал 
Алма-Аты
Коронавирус пробрался в самое 
сердце южной столицы Казахста-
на — Алма-Ату. В ночь с 18 на 19 
марта в городе был оцеплен жилой 
комплекс «Сункар», расположенный 
в центральной части (это так назы-
ваемый «Золотой квадрат» города). 
Причиной послужило выявление в 
одном из домов инфицированного 
коронавирусом. В результате алмаа-
тинцы стали «заложниками» COVID-
19 в собственном дворе. Более 100 
семей будут находиться в заточении 

не менее 15 дней, но карантинный 
период могут продлить в зависимо-
сти от сценария развития событий.

«Здесь был изолирован зараженный. 
Очаг дезинфицирован. Вместе с тем есть 
риск распространения среди локальных жи-
телей. Поэтому на основании стандартов 
ВОЗ будут приняты меры по внутреннему 
карантину. Зараженный помещен в бокс. 
Все контактные первой линии изолирова-
ны. Теперь через карантинную зону надо 
остановить цепочку заражения», — сообщил 
замакима города Ержан Бабакумаров.

Как рассказала местным СМИ жительница 
дома Христина Цирцея, она возвращалась 
домой вечером, когда увидела, что ее двор 
оцеплен. Ей сообщили, что если она попа-
дет внутрь, то сможет выйти, только когда 

закончится карантин. «Со мной живет породи-
стый кот. Как бы он выжил без меня?» — объяс-
нила она свое решение зайти домой. По ее сло-
вам, пока никто из жильцов не сдавал тест на 
коронавирус, но во дворе и подъездах прошла 
дезинфекция. Когда она пришла в магазин, в 
котором должно было быть «все необходимое», 
на прилавках не было хлеба и молока. Тем 
не менее меры правительства она назвала 
правильными, хоть и неожиданными. 

Жителям дома, где находится квартира 
зараженного, запрещено покидать террито-
рию ЖК в течение 15 дней. Разрешается по-
кидать квартиры и гулять во дворе, но выйти 
за его пределы не позволит оцепление. Во 
второй половине дня 19 марта было нала-
жено снабжение продуктового магазина, 
расположенного на территории ЖК. Еще 
жильцам дома запрещено пользоваться под-
земным паркингом. Вокруг дома поставили 
четыре КПП, на которые разрешается под-
возить продукты. 

Многие жители признаются, что им очень 
страшно и пока они находятся в состоянии 
шока. «Я особо не боюсь этой заразы, я про-
сто хочу выйти на улицу, гулять с детьми, пить 
кофе и жить привычной жизнью. Но нам не 
дают», — написала Алия на своей странице 
в Instagram. Еще одна девушка сообщила, 
что уже начала считать дни, когда это все 
завершится. «Это дико страшно. Как будто 
бы мы попали в какой-то фильм. Чувствуем 
себя отбросами общества. Сотрудники по-
лиции от нас шарахаются, когда выходим на 
улицу», — призналась она. 

Есть те, кому повезло больше. «У нас 
небольшой магазин в этом доме, но три дня 
назад мы сами решили уйти на карантин. Во 
всем городе сейчас паника. Причем тревож-
ность — не от числа заболевших, а от того, 
как власти пытаются уберечь население от 
заражения. Но я думаю, что эти меры при-
нимаются ввиду печального опыта Италии, 
и таким образом власти пытаются остано-
вить эпидемию», — рассказала «МК» одна 
из жительниц дома. 

На данный момент в Алма-Ате зафикси-
ровано 19 инфицированных, в стране — 44 
случая.

Алексей МАЛЬЧЕНКО,  
«МК в Казахстане»,

Алена КАЗАКОВА.

ЕВРОСОЮЗ 
ОТВЕТИЛ 
ТУРИСТАМ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ
Советы  
на случай, если вы застряли  
в Шенгенской зоне
Все страны-участницы Шенгена одо-
брили предложенный Еврокомисси-
ей план, предполагающий закрытие 
внешних границ зоны по крайней 
мере на 30 дней. Это самая ради-
кальная мера, предпринимаемая 
государствами-членами для сдер-
живания стремительно распростра-
няющейся пандемии. Что преду-
сматривает такое ограничение и 
имеются ли особые исключительные 
случаи, по которым граждане других 
стран все-таки могут попасть на 
территорию Шенгенской зоны? «МК» 
решил задать несколько главных во-
просов представителям ЕС в России 
и разобраться, что делать туристам 
и местным жителям в сложившейся 
ситуации?

«Хотим обратить внимание на то, что 
речь идет не о закрытии шенгенского про-
странства, а о введении временного огра-
ничения на въезд в ЕС без уважительной 
причины, — заявили «МК» в пресс-службе 
Представительства Европейского союза в 
Российской Федерации. — Предусмотрен 
и ряд исключений, означающих возмож-
ность въезда в ЕС, в частности, для граждан, 
имеющих вид на жительство в странах ЕС, 
членов семей граждан ЕС, дипломатов, а 
также для работников значимых профессий 
(врачи, медсестры, социальные работники, 
ученые и эксперты, разрабатывающие меры 
борьбы с коронавирусом, лица, участвую-
щие в перевозке товаров, а также лица, 
проживающие в одной стране, а работаю-
щие в другой).

? Если у человека кончается срок 
действия шенгенской визы, его 

выпустят из страны на родину или 
просто продлят ее?
«Временное ограничение передвиже-

ния, предложенное Европейской комиссией 
и утвержденное главами государств и прави-
тельств стран ЕС 17 марта, касается только 
въезда в ЕС, но не выезда из ЕС.

При этом мы понимаем, что облада-
тели краткосрочных шенгенских виз могут 
испытывать сложности со своевременным 
возвращением на родину в связи с нынешней 
ситуацией, вызванной распространением 
коронавируса COVID-19.

Обладатели краткосрочных шенгенских 
виз, находящиеся на территории шенгенско-
го пространства и не имеющие возможности 
покинуть шенгенскую территорию до истече-
ния срока визы или разрешенного визой сро-
ка пребывания, могут получить продление 
визы на срок до 90 дней. Это предусмотрено 
Визовым кодексом ЕС (Статья 33).

Если на момент истечения визы срок пре-
бывания в ЕС уже составляет 90 дней в любой 
180-дневный период, то возможно получение 
национальной долгосрочной визы (или раз-
решения на временное проживание), покры-
вающей срок продленного пребывания».

? Предполагается ли какое-то пере-
мещение внутри Шенгена?

«16 марта Европейская комиссия опу-
бликовала, а 17 марта главы государств и 
правительств стран ЕС утвердили руково-
дящие принципы, касающиеся проверок 
здоровья на внутренних и внешних границах. 
В них четко указывается, что страны-члены 
могут усилить контроль на внутренних гра-
ницах в целях обеспечения общественно-
го порядка, в том числе в исключительных 
случаях в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения. Пограничный контроль должен 

применяться пропорционально и с уваже-
нием к здоровью человека. Страны-члены 
должны принимать собственных граждан и 
лиц, имеющих вид на жительство, а также 
способствовать транзиту граждан других 
стран ЕС, возвращающихся на родину. Од-
нако они могут применять к ним меры, такие 
как требование временной самоизоляции, 
если они применяют аналогичные меры к 
собственным гражданам».

? Может ли человек вернуться 
на родину из стран Шенгена на 

автомобиле?
«Временное ограничение передвиже-

ния, предложенное Европейской комиссией 
и утвержденное главами государств и прави-
тельств стран ЕС 17 марта, касается только 
въезда в ЕС, но не выезда из ЕС». 

? Если у гражданина России есть 
вид на жительство в одной из 

стран, входящих в зону Шенгена, 
может ли он в настоящее время вер-
нуться в эту страну?
«Руководящие принципы о проверках 

здоровья на внутренних и внешних границах, 
опубликованные Европейской комиссией 16 
марта и утвержденные главами государств 
и правительства стран ЕС 17 марта, пря-
мо указывают, что страны-члены должны 
всегда принимать собственных граждан и 
лиц, имеющих вид на жительство, а также 
способствовать транзиту граждан других 
стран, возвращающихся на родину».

? Могут ли граждане других госу-
дарств вернуться в страну Шенге-

на, если они там работают/учатся?
«Временное ограничение передвиже-

ния, предложенное Европейской комиссией 
и утвержденное главами государств и прави-
тельств стран ЕС 17 марта, предусматривает 
возможность въезда в ЕС лиц, имеющих 
разрешение на временное проживание».

Фариза БАЦАЗОВА. 

И даже демократы в Конгрессе, 
скорее всего, поддержат эту 
инициативу
Слоган «Сделаем Америку великой 
вновь» давно стал брендом. Но этот 
бренд уже живет своей жизнью, став 
предметом массовой культуры. А 
вот на политическую арену вытащен 
«сиквел» этого слогана. Новый лозунг 
Трампа «Сохраним Америку великой» 
актуален как никогда: во время эпи-
демии коронавируса все рекордные 
достижения экономики при Трампе 
грозятся рухнуть как карточный до-
мик и похоронить под собой будущее 
президента. Но Дональд Трамп не 
привык сдаваться без боя: президент 
США готовится к беспрецедентным 
мерам. 

«Мы ведем войну с невидимым врагом», 
— такими словами описал Трамп ситуацию, 
которая сложилась в Соединенных Штатах в 
последние недели. Многие бы сказали, что это 
просто красивые слова, но президент, похоже, 
действительно воспринимает коронавирус как 
угрозу, сравнимую с военным вторжением. 

Сразу после этого заявления Трамп акти-
вировал «Акт об оборонном производстве», 
что можно было бы назвать весьма спорным 
решением в других обстоятельствах. 

«Акт об оборонном производстве» был 
принят в 1950 году, в самые тяжелые для 
Америки дни Корейской войны. Главной це-
лью этого закона было обеспечение беспе-
ребойной работы некоторых отраслей про-
мышленности, от которых зависели успехи 
американской армии. Основная суть этого 
закона: президент может личным приказом 
потребовать то или иное предприятие отло-
жить все свои остальные задачи и начать вы-
полнять заказ федерального правительства, а 
также может бороться со спекуляцией особо 
дефицитными товарами.

Сейчас американское правительство 
будет заказывать особенные «патроны» и 
«орудия». В качестве этих жизненно важных 
вещей станут выступать антибиотики и меди-
цинские маски. Дело в том, что подавляющее 
большинство этой продукции производилось 
в Китае, и теперь Америка рискует столкнуть-
ся с острой нехваткой этих товаров.

В среду подавляющим большинством 
голосов Сената был принят закон «Семьи 
в первую очередь» о противодействии 

коронавирусу. Он был принят ударными 
темпами, что можно считать показательным. 
В Америке есть поговорка: «Я не буду бес-
покоиться об этой проблеме, пока для ее 
решения не объединятся республиканцы с 
демократами». Если верить этой поговорке, 
время беспокоиться как раз настало. Демо-
кратическая инициатива семи конгрессменов 
обрела поддержку президента и под его на-
жимом была одобрена республиканцами.

Акт «Семьи в первую очередь» направ-
лен на помощь беднейшим американцам. По 
новым правилам все тесты на коронавирус 
становятся бесплатными. Все заболевшие 
работники получат полную зарплату на время 
нетрудоспособности, а все попавшие под 
карантин — большую часть зарплаты. Родите-
лям, у которых дети не могут посещать школы, 
также будут выплачиваться компенсации. 
Не оставят без помощи и безработных: их 
продуктовый набор будет расширен, а также 
улучшена медицинская защита.

Но принятый закон — лишь начало мас-
штабной акции по спасению экономики, срав-
нимой разве что с «Новым курсом» Франклина 
Рузвельта. Команда Трампа уже разработа-
ла меры по преодолению кризиса — и они 
действительно беспрецедентные. Всего на 
спасение экономики Соединенных Штатов 
будет выделен один триллион долларов. И 
эти деньги будут распределены между всеми 
американцами.

Причем слово «всеми» — не преувеличе-
ние. Согласно плану, разработанному главой 

казначейства Стивеном Мнучином, каждый 
американец получит по $2000 — безусловная 
выплата в качестве компенсации за те финан-
совые потери, которые принес коронавирус. 
Также $500 млрд получат предприятия малого 
и среднего бизнеса: они подвергаются сейчас 
особому давлению, и без дополнительной 
поддержки многие из них могут просто не 
пережить кризиса. Отдельные отрасли также 
получат внушительные суммы: так, немалые 
деньги будут направлены на спасение авиа-
компаний. В целом же план Трампа должен 
спасти экономику США от краха сейчас, но 
заработать на полную мощь он сможет, только 
когда эпидемия пойдет на спад. Тогда мож-
но будет ожидать резкого экономического 
взлета.

Но это все может произойти только в 
одном случае — если демократы Конгресса 
поддержат план президента. Пока председа-
тель палаты представителей Нэнси Пелоси 
колеблется: ей не нравится, что демократов 
отстранили от разработки проекта, но она 
понимает, что решение надо принимать бы-
стро. Особенно с учетом того, что уже двое 
законодателей заболели коронавирусом, и 
в ближайшее время Конгресс вообще может 
быть закрыт на карантин. Именно поэтому на-
столько принципиально принять закон сейчас: 
если законодатели не успеют сделать это 
до вынужденных каникул, «американскую 
экономику ожидает неизбежный крах», как 
сказал сам Стивен Мнучин.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Коронавирус — сегодня самое попу-
лярное и тревожное буквосочетание. И в 
СМИ, и в соцсетях, и на кухнях. На сле-
дующем месте в рейтинге тревоги (здесь 
уже приходится говорить об экономике) 
— фондовый кризис. Они и в самом деле 
демонстрируют ударное «парное катание» 
и дают кумулятивный эффект огромной 
разрушительной силы. Но этим их связь 
не исчерпывается. Мир остро нуждается в 
средствах, которые как минимум могут по-
ставить и вирусную инфекцию, и биржевой 
кризис под контроль. И здесь выясняется, 
что шансы найти вакцину против корона-
вируса гораздо выше.

Пандемии сродни коронавирусу — к 
счастью, нечастые гости. Страшные бо-
лезни регулярно вспыхивают то там, то 
тут, но, как правило, их распространение 
удается достаточно быстро если не полно-
стью нейтрализовать, то хотя бы надеж-
но локализовать. Есть непобежденная и 
общемировая ВИЧ-инфекция, но она, как и 
жизнь, распространяется половым путем, 
что хотя бы облегчает средства индивиду-
альной защиты. Так же надежно защититься 
от коронавируса, как показывает динамика 
его распространения, пока не удается. Но 
это пока. Прогресс науки не остановить: 
уже есть два примера полного излече-
ния от ВИЧ за счет стволовых препаратов. 
Справимся и с коронавирусом. Мировая 
медицина не безнадежна. 

А экономика? Фондовые рынки с ат-
тракционом американских (или русских) 
горок знакомы давно и плотно. Но сегод-
няшний фондовый кризис — особенный. 
Его, конечно, пытаются поставить в некий 
ряд: самое популярное и достаточно обо-
снованное сравнение — с «черным поне-
дельником» 19 октября 1987 года. Тогда 
индекс Доу-Джонса рухнул на 22,6%. 

Но, что любопытно, кризис 33-летней 
давности тоже был особенным. До сих пор 
экономисты спорят о его причинах. Есть 
несколько объяснений. Одно, довольно 
популярное, но, по-моему, малоубеди-
тельное — в том, что кризис техногенный. 
Его якобы вызвали программы. Уже тогда 
существовал программный трейдинг, пред-
усматривавший автоматическое заклю-
чение, в частности, арбитражных сделок. 
Экономика «перехитрила» программистов 
— и программы довели до кризиса. 

Красиво, конечно, можно развернуть 
целый голливудский блокбастер на тему 
первого биржевого восстания машин. Но 
есть неувязка. Программный трейдинг 
тогда освоили только в США, а кризис на-
нес первые удары по Гонконгу и Европе и 
только после этого взорвал США. И вообще 
нехорошо списывать свои грехи на безот-
ветные программы.

Мне больше нравится другое, пусть не-
достаточно развернутое, но все-таки объ-
яснение. Все дело в механизме и приори-
тетах госрегулирования экономики. Тогда 
главным «врагом» считалась инфляция 
— по ней и наносили свои главные удары 
регуляторы. Инфляцию в развитых странах 
победили, но все «потери» заранее оценить 
не смогли. К тому же в те времена сувере-
нитет понимали буквальнее, чем сегодня, и 
не слишком усердствовали в координации 
действий на международном уровне.

Главная проблема сегодняшнего ми-
рового фондового кризиса, на котором 
сказываются и коронавирус, ставший его 
«фитилем», и, что особенно обидно, ру-
котворный (из-за разрушения договорен-
ностей в рамках ОПЕК+) обвал нефтяных 
цен, на прежнем уровне которых через 
фьючерсы были завязаны серьезные фи-
нансовые расчеты и интересы, тоже за-
ключается в механизме регулирования. 
И он же, этот самый механизм, затрудняет 
выход из кризиса.

«Ноги» сегодняшнего фондового 
кризиса растут из мирового общеэко-
номического кризиса 2008–2009 годов. 
Тот кризис пришел не от материального 
производства (или перепроизводства), а 
из финансовой сферы — он стал резуль-
татом нарушения финансовых балансов. 
Именно из-за этого и надулись ставшие с 
тех пор знаменитыми долговые «финан-
совые пузыри», оглушительно лопнувшие 
в 2008 году. Регуляторы выводили миро-
вую экономику из кризиса как умели. А 

они умели накачивать экономику новыми 
деньгами, в чем и преуспели. Кризис фор-
мально миновал, но проблема долгов и 
неурегулированных финансовых балансов 
осталась. Коронавирус и нефтяной обвал 
мощно сдетонировали, но даже если бы 
их не было — фондовый кризис вернулся 
бы (правда, не обязательно сейчас), ис-
пользовав другие «приглашения».

Все сказанное имеет самое непосред-
ственное отношение не столько к относи-
тельно недавнему прошлому, сколько к 
ближайшему будущему. Специфика фон-
довых кризисов в том, что они, как правило, 
отходчивы. Если, конечно, не становятся 
прологом к общеэкономическим кризи-
сам. Есть и пример Великой депрессии, 
тоже начавшейся с биржевого краха, за 
котором последовал глубокий и длитель-
ный мировой экономический кризис, в 
значительной мере «приложивший руку» 
к развязыванию Второй мировой войны. 
Но в самом «мирном» варианте за резким 
обвалом довольно быстро следует «от-
скок». Почему? Потому что его стимули-
руют регуляторы, выбрасывая на рынок 
новые деньги — главным образом, через 
механизм снижения ключевой ставки. Эта 
страховка работает, когда у регуляторов 
есть соответствующая возможность. Но 
сегодня такой возможности нет. Ставки 
практически уже на нуле, новые деньги вы-
брасываются и через скупку регуляторами 
госбумаг. Шлюзы для прихода новых денег 
в экономику открыты настолько широко, 
что дело доходит до доплаты со стороны 
банков тем, кто забирает с их счетов свои 
деньги. 

С 16 марта ФРС США, главный регу-
лятор мировой экономики, снизила свою 
ключевую ставку разом на 150 базисных 
пунктов — до 0–0,25%. Снижение ради-
кальное. О чем говорит именно такой шаг? 
Алексей Кудрин заявил, что американский 
регулятор посылает всем сигнал о том, что 
с угрозой мировой рецессии надлежит 
бороться самым решительным образом. 
Наверное, так и есть. Но возникает вопрос: 
что регулятор будет делать дальше? Есть 
версия, что решительность ФРС, практиче-
ски разом расстрелявшей весь небогатый, 
надо признать, запас снижения ставки, 
дала сигнал: хуже уже не будет! Понятно, 
что новый сценарий Великой депрессии не 
устраивает никого, но перспектива мирово-
го экономического кризиса становится все 
отчетливее. Так что оптимизм ФРС может 
оказаться «розовым»: рынки, во всяком 
случае — пока, тренд не изменили.

А с другой стороны, что еще может 
сделать регулятор? Если пытаться найти 
ответ всерьез, надо сознательно оказаться 
на совершенно не освоенной ни практикой 
экономического регулирования, ни даже 
экономической теорией почве. Суть в том, 
что, как пишет, например, Нил Маккин-
нон, главный стратег «ВТБ Капитала» по 
глобальным рынкам, «изначально количе-
ственное смягчение и нулевые, а тем более 
отрицательные процентные ставки рас-
сматривались в качестве «экстренных» мер 
монетарной политики, направленных на 
преодоление кризиса, однако к настояще-
му моменту эти инструменты превратились 
из «нетрадиционных» в стандартные».

Если согласиться с тем, что такова 
«новая нормальность», то следует признать 
еще много нового. Уже новыми становятся 
даже такие базовые понятия, как функ-
ции денег, — соответственно, требуется 
«доосмыслить» их новую роль в экономике, 
а вместе с этим монетарные инструмен-
ты регулирования. А дальше включить в 
анализ и такие входящие в жизнь инстру-
менты, как электронные деньги, главная 
особенность которых в том, что их могут 
эмитировать не только сами мировые или 
национальные регуляторы, а практически 
неограниченный круг институтов и даже 
частных лиц. И это только начало перечис-
ления новых факторов, которые предстоит 
осмыслить экономистам. А они явно не 
торопятся и исходят из того, что все еще 
вернется в прежнюю привычную колею. 

Пока, однако, получается, что экономи-
сты сродни тем генералам, которые всегда 
готовятся к прошедшей войне.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ВАКЦИНА ПРОТИВ КРИЗИСА
Почему экономический кризис излечить труднее,  

чем коронавирус
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«Смерть во время коронавируса 
гораздо хуже, чем просто смерть, по-
тому что ты не можешь проститься с 
усопшим!» — в этом сегодня уверены 
жители итальянских городов, где в 
моргах, храмах и на кладбищах со-
брались очереди из покойников. Жи-
вым туда нельзя — из-за карантина. 
«МК» пообщался с жителями севера 
Италии, как местными, так и соотече-
ственниками, и отделил «страшилки» 
от горькой правды. 

«На Ломбардию приходится 1,5 тыс. новых 
заражений, — делятся в соцсетях жители этой 
провинции. — Вчера у нас было на 300 «нович-
ков» меньше. За прошлые сутки в Ломбардии 
скончался 391 пациент местного госпиталя. 
На городском кладбище Бергамо — сцена 
из фильма ужасов. Церкви превратились в 
заставленные гробами морги, где вереницы 
гробов с христианской покорностью ожидают 
своей участи. Похорон как таковых нет, так 
как родные и близкие усопшего в крематорий 
допускаются». 

«Старики плачут, как дети, когда их «ско-
рая» привозит в госпиталь. Просят близких 
предупредить, детям позвонить, чтобы не 
волновались... И не выживают, возвраща-
ются в виде урн. Только сегодня в Бергамо 
50 смертей, гробы некуда ставить. Не могу, 
реву...»

— Говорят, что тела тех, кого унес ко-
ронавирус, не спешат хоронить... Может, 
их будут изучать медики? — выясняю у 
жительницы города Кьяри (60 км от столицы 
Ломбардии Милана) писательницы и журна-
листки Татьяны Сальвони.

— Да просто крематории не справляются, 
хотя работают 24 часа в сутки! Сейчас во мно-
гих крематориях очередь, а самая большая, 
длинная и страшная — в Бергамо. Там усоп-
шие ждут своей очереди 15 дней. И постоянно 
подвозят новых. Кремации идут непрерывно, 
насколько это позволяет техника безопас-
ности: не больше одного тела в 30 минут. 

В местных газетах некрологи (крошечные 
объявления с фотографией) до появления 
коронавируса занимали одну страницу, а те-
перь несколько.

— Правда ли, что умерших от корона-
вируса нельзя предавать земле? 

— Да, это так. Умерших из больницы сразу 
отправляют на кремацию. Властями установ-
лен высокий уровень опасности распростра-
нения вируса, при котором возможна только 
кремация. В условиях пандемии у усопших 
нет возможности, как прежде, изъявлять свою 
волю о способе похорон в завещании. А у их 
родных и близких нет выбора. 

— И попрощаться с ушедшим близким 
тоже невозможно?

— В связи с карантином похороны под 
запретом, как и всякие другие церемонии, 
предусматривающие скопление народа. 
Нельзя устроить мессу, службу заупокой-
ную, нельзя позвать родных и близких. Для 
итальянцев, привыкших провожать своих 
усопших, как положено, это настоящий шок! 
У каждого итальянца множество родствен-
ников, друзей, соседей и прочих знакомых, 
и похороны всегда очень многочисленные, 
пышные и торжественные. Но самое ужасное, 
что с умирающими нельзя проститься и при 
жизни! При худшем раскладе из дома «ско-
рая» увозит заболевшего человека, а потом 
его родным специальная служба привозит 
урну с прахом. 

— Не зря итальянцы говорят, что 
смерть во время коронавируса гораздо 
хуже, чем просто смерть...

— Конечно, какая это жизнь, когда ты 

не можешь проститься с умирающим, об-
нять его, подержать за руку в его последние 
мгновения?! И какая это смерть, если от ко-
ронавируса человек умирает в одиночестве, 
задыхается, оставаясь в сознании?! А потом 
даже нет возможности проводить его в по-
следний путь?! Сегодня шла в супермаркет 
мимо нашего госпиталя — жуткая картина! 
На лавочках в отдалении друг от друга си-
дят абсолютно потерянные люди. Несколько 
человек в совершенно убитом состоянии, с 
печатью абсолютного бессилия на лицах. Это 
родственники госпитализированных. Еще бы: 
ты сидишь у стен госпиталя, там внутри твой 
родной человек, и ты не можешь даже наве-
стить его. Иногда есть возможность по теле-
фону поговорить. Но если больной в тяжелом 
состоянии?! Это возможность родным услы-
шать лишь молчание и слезы друг друга. 

— Итальянцы поддерживают друг 
друга?

— Еще как! Священники уже предложили 

проводить дистанционные прощания с усоп-
шими и виртуальные похороны. Организуются 
группы в мессенджерах и соцсетях, такие 
коллективные чаты, в которых можно пооб-
щаться на тему умершего, поговорить о нем. 
На итальянских похоронах это главное, ведь 
душа человека, покинув тело, превращается 
в память о нем. 

«Эпидемия в Италии и не думает останав-
ливаться, — сообщает в соцсетях журналист 
Андрей Мальгин. — Цифры устрашающие. За 
сутки зарегистрировано 4207 новых зараже-
ний, 475 человек умерли. Общее число жертв 
достигло трех тысяч человек, почти столько 
же умерло от коронавируса в Китае за весь 
период их эпидемии. А вот выздоровело в 
Италии к сегодняшнему дню только четыре 
тысячи (в Китае, где эпидемия на излете, вы-
здоровевших уже 70 тысяч). В реанимаци-
ях лежит 2,5 тысячи, из них 1,1 тыс. только в 
Ломбардии».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

Коронавирус отравил не только 
жизнь, но и смерть

Уже на подъезде к аэропорту «Вну-
ково» кажется, будто ты попал на 
съемки фильма про апокалипсис. 
Залы пустые, больше половины стоек 
регистрации будто вымерло, почти 
все немногочисленные пассажиры — в 
медицинских масках. Взлетает, дай 
бог, если пять рейсов в час. Призем-
ляется и того меньше. Корреспон-
дент «МК» побывала в осиротевшем 
аэропорту и увидела, как проходит 
контроль для прибывших из неблаго-
получных стран.

Единственное движение — вокруг остав-
шихся немногих международных рейсов. 
Рейс из Лондона приземлился в 13.35, и в этот 
момент для людей в белых костюмах начина-
ется работа. Впрочем, занимает она считаные 
минуты: анкеты заполняют где угодно — на 
коленках, на столбах, на спинах друг друга… 
Далее все просто: тепловизор ко лбу, все не-
обходимые мазки, контактные данные — и 
можно идти на все четыре стороны… то есть 
на карантин!

— Сэнк ю вери мач! — грубовато броса-
ет мужчина средних лет. И добавляет: — Ну 
теперь наконец диссертацию допишу, за две 
недели-то!

— Девочка первый раз приехала на мами-
ну родину, — рассказывает Ксения Герасимова, 
прилетевшая с четырехмесячной дочерью. — 
Мы не сомневались, лететь или нет. Карантин 
отбывать будем в Московской области.

— Я вообще-то не волнуюсь. Сяду — зна-
чит сяду. Обидно только, что зарплату в эти 

две недели платить не будут. У меня сдельная 
работа, как потопаю, так и полопаю. А топать 
буду только по квартире, — разводит руками 
43-летний Кирилл.

Есть, впрочем, и случаи абсурдные.
— Я уже прокляла этот отпуск в Лондоне! 

По местам Гарри Поттера, понимаешь ли, 
мне захотелось! — чуть не плачет молодая 
девушка. — Теперь я на свадьбу не попаду. 
Пришлось искать себе замену…

Спохватившись, что последние слова про-
звучали уж слишком странно, она пояснила: 
— Я уже три года замужем. Я подрядчик на 
свадьбе, флорист. Должна делать букет не-
весты, арку для регистрации, украшения… 

Свадьба в это воскресенье, и я на нее не смогу 
приехать. Даже если бы плюнула на карантин: 
там же пожилые родственники, ну как можно? 
Безответственно. Пришлось договариваться 
с коллегой. Хотя для репутации, конечно, это 
катастрофа…

Чем тут утешить? Ну разве что предполо-
жением, что свадьба, если на ней будет более 
50 человек, может вообще не состояться… 
да и рестораны один за другим уходят на 
карантинные каникулы.

Тем временем люди в белых костюмах 
споро делают свою работу.

— Мы берем мазки со слизистых, соби-
раем данные, измеряем температуру. Самая 

частая проблема — наши граждане не хотят 
сообщать адрес, где они будут на самоизо-
ляции. Это понятно: их зафиксируют по этому 
адресу, они не смогут выходить, — рассказал 
«МК» один из специалистов. — Однако я вижу, 
что с каждым днем люди относятся к вирусу 
все серьезнее. Если сначала звучали вопросы 
типа: «Зачем нам это надо?!», то сейчас все 
чаще спрашивают, как обезопасить себя и 
близких.

Представители Роспотребнадзора де-
журят в аэропорту постоянно. Как рассказал 
главный санитарный врач аэропорта «Внуко-
во» Андрей Поляков, перед выходом в терми-
нал А всем прибывшим из неблагополучных 
стран выдают маски — чтобы не заразили 
друг друга и не заразились сами.

— Всем пасса жирам раз д ают 
уведомления-памятки о правилах поведе-
ния. Если есть признаки ОРВИ, мы вызываем 
«скорую помощь» и отправляем человека в 
больницу. Температуру измеряют несколько 
раз: в самолете, здесь и в терминале. Тепло-
визоры стоят по всему аэропорту. Пассажиры 
относятся к этому с пониманием и ответ-
ственностью. У нас же ежечасно проводится 
дезинфекция всех помещений, — объяснил 
представитель Роспотребнадзора.

В пресс-службе аэропорта добавили, 
что в залах ожидания и общедоступных зо-
нах более 50 стационарных диспенсеров 
с антибактериальным дезинфицирующим 
составом. 

Один рейс — это не толпа народа, рас-
ходятся по аэропорту (даже с учетом ме-
дицинских процедур) люди быстро. И опять 
— пустота…

За пустотой — еще один, уже экономиче-
ский аспект коронавируса. На упавшие про-
дажи жалуется продавец одного из магазинов 
беспошлинной торговли.

— Скучаю без клиентов почти целыми 
днями. А наверху магазины вообще закры-
ваются. Во-первых, рейсы отменяют, а во-
вторых, курс валют скачет. Кто сейчас будет 
покупать духи и мартини?

Дарья ТЮКОВА.

c 1-й стр.
Как нам удалось выяснить, по-
жилая женщина не просто тру-
дилась в РГУ нефти и газа им. 
Губкина — вплоть до момента 

госпитализации она читала студентам лек-
ции (последняя состоялась 11 марта). 79-
летняя профессор была заместителем за-
ведующего кафедрой. Преподавала четыре 
дисциплины — технико-экономическая 
оценка инвестиций, оценка стоимости биз-
неса, анализ финансового состояния ком-
паний, управление стоимостью бизнеса. 
Погибшая — автор 13 публикаций, заслу-
женный экономист России, почетный ра-
ботник нефтяной промышленности, заслу-
ж е н н ы й  р а б о т н и к  Гу б к и н с к о г о 
университета. 

12 марта ее видела консьержка, когда 
женщина вечером шла домой.

— Она до последнего момента рабо-
тала, читала лекции. Говорила, что пора 
уж бросить, сил нет. Но работа никак не 
оставляла ее, жила одна. Взрослые дочь 
и сын часто навещали пожилую родствен-
ницу. «Скорую помощь» 13 марта вызывала 
внучка, — рассказала консьержка. 

Изначально врачи определили у женщи-
ны признаки ОРВИ, пневмонию и госпита-
лизировали ее в 79-ю городскую больницу. 
Несмотря на то что состояние было плохим, 
плюс наложилось хроническое заболевание 
— сахарный диабет, пожилая пациентка от-
казалась от лечения. Однако перед выпиской 
анализы на коронавирус у нее взяли.

Вскоре состояние дамы ухудшилось, и 
она обратилась за помощью в частную кли-
нику. 16 марта оттуда ее госпитализировали 
в инфекционную больницу. 19 марта около 
2.00 пациентка умерла. 

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что 
смерть женщины наступила от целого ряда 
заболеваний — это и сахарный диабет, и 
ишемическая болезнь сердца. Коронавирус 
не являлся причиной ее гибели: официаль-
ная причина — оторвавшийся тромб.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Ренат АКЧУРИН, зам. генерального 

директора по хирургии, руководитель 
отдела сердечно-сосудистой хирургии 
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии», академик 
РАН: 

— Коронавирус не мог спровоцировать 
тромб, он просто усугубил общее состоя-
ние здоровья этой больной. Известно, что в 
возрасте от 70 до 80 лет летальность от ко-
ронавируса самая большая. Причина в том, 
что эти больные с возрастом, как правило, 
отягощены многими хроническими заболе-
ваниями. На этом фоне у данной больной до-
бавилась еще и вирусная инфекция, сопро-
вождаемая дыхательным расстройством. 
У больных с поражением легких возникает 
дыхательная недостаточность, организм 
плохо снабжается кислородом. В таком слу-
чае эффект проводимого лечения от любых 
заболеваний будет малоэффективен. 

В принципе тромб может образоваться 
и в легочной артерии, и на фоне варикозного 
расширения вен. К тому же больная могла 
мало пить жидкости, мало двигаться, что 
тоже способствует тромбоэмболии. Произо-
шла острая закупорка кровеносного сосуда 
тромбом, оторвавшимся от места своего 
образования.

Так что коронавирус лишь усугубил 
ситуацию. 

Сергей БОРИСОВ, Александра 
ЗИНОВЬЕВА. 

КОРОНАВИРУС ПОСЕЯЛ...

Корреспондент «МК» 
побывала в зоне контроля 
инфицированных пассажиров

Новый виток борьбы с коронави-
русом за решеткой: в отдельных 
СИЗО перестали принимать посыл-
ки и передачи. С учетом того, что 
не все арестанты едят тюремную 
пищу (по религиозным либо диети-
ческим соображениям), эта мера 
может заставить кого-то голодать. 
Кроме того, в отдельных пенитен-
циарных учреждениях запрети-
ли проход адвокатов. Поскольку 
следственные действия официаль-
но пока никто не отменял, то это 
может нарушить право на защиту. 
Да и убережет ли это наши места не 
столь отдаленные от эпидемии? 
Правозащитники сейчас горячо 
спорят между собой, как лучше 
государству в непростой ситуа-
ции поступить с заключенными. 
На повестке дня даже тема воз-
можной амнистии. Реально ли это? 
Не приведет ли это к «холодному 
лету-2020» (по типу холодного лета 
1953 года, когда Берия по случаю 
смерти Сталина выпустил на сво-
боду уголовников, вызвав разгул 
преступности). 
В проблеме разбиралась обозрева-
тель «МК». 

Ситуация с коронавирусом в местах 
не столь отдаленных на сегодняшний день 
выглядит так: официально нет ни одного 
больного, несколько сотен заключенных 
на карантине (это те, кого экстрадировали 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
а также арестанты-китайцы). Сообщение 
основателя сайта «Гулагу. Нет» Владимира 
Осечкина о том, что в Оренбургской ИК 
№8 массово болеют осужденные (высокая 
температура и т.д.), ФСИН официально 
опровергла. Так же как и его заявление, что 
согласно статистике среди заключенных в 
разы выросла заболеваемость вирусной 
пневмонией невыявленного генеза: «Толь-
ко за последние сутки в систему внесено 
более 1020 случаев». 

— Все это не соответствует действи-
тельности, — заявили в пресс-бюро ФСИН. 
— Нам очевидно, что на этой теме кто-то 
хочет просто хайпануть, не заботясь о лю-
дях за решеткой и их родственниках. 

На самом деле подтвердить или опро-
вергнуть любые данные о болезнях за-
ключенных могут только специалисты 
Росздравнадзора (надзирающий орган). 
Но дозвониться туда родные заключенных, 
увы, не могут.  

Как бы то ни было, ФСИН объявила о 
новых мерах в борьбе за непроникнове-
ние вируса за решетку. С 18 марта введен 
временный запрет на длительные и крат-
косрочные свидания в СИЗО, колониях и 
тюрьмах. Мера вынужденная и не совсем 
понятная. Ведь краткосрочные свидания 
проводятся через стекло, то есть заключен-
ный и его родственник друг друга не каса-
ются и даже одним воздухом не дышат. 

С этого же дня многие СИЗО прекра-
тили принимать новых «клиентов», а также 
выдавать старых для участия в судебных 
заседаниях, следственных действиях и т.д. 
Изолятор №8 в подмосковном Сергиевом 
Посаде пошел еще дальше. С 18 марта туда 
запрещен проход адвокатов.  

— Это нарушение прав подследствен-
ных, — считает бывший руководитель 
управления юстиции Москвы, ныне член 
Совета по правам человека Юрий Костанов. 
— Также нарушением является, если следо-
ватель не приходит к человеку. Спрашива-
ется: зачем тот вообще сидит в СИЗО, если 
с ним не проводят никаких следственных 
действий? Именно поэтому я все-таки за то, 
чтобы сейчас отпустили под подписку или 
домашний арест всех подозреваемых в не-
насильственных преступлениях. И вообще, 
если это глобальная катастрофа, грозящая 
уничтожением нынешней цивилизации, то 
не грех и амнистию объявить, чтоб людей 
из клетки выпустить. Речь, разумеется, 
не идет о тех, чье пребывание на свободе 
само по себе опаснее стихийного бед-
ствия. Вообще, нужно подумать о том, как 

быстро выпустить на свободу максимально 
возможное число лишенных возможности 
самостоятельно уберечься от смертельных 
угроз. Проверкой температуры у чихающих 
и сопливых следователей и адвокатов при 
входе в СИЗО тут не обойдешься. Да и раз-
ве мало жалуются арестанты на то, что их 
чуть ли не месяцами не посещают следо-
ватели и без всяких эпидемий?

Не все члены СПЧ с этим согласны. 
Некоторые полагают, что, наоборот, пе-
нитенциарные учреждения — лучшее ме-
сто, чтобы переждать эпидемию. Ведь у 
части арестантов нет постоянного места 
жительства, социальные связи утрачены 
и т.д. Окажутся они на свободе — и тут же 
нарушат карантин: дома сидеть не будут 
(особенно если дома-то и нет), в боль-
ницу не лягут, а значит, только ухудшат 
эпидобстановку.

Все это не лишено здравого смысла, и 
идеальным было бы одну группу арестантов 
(которые сознательные, у кого есть дом и 
семья) выпустить, а другую (неблагопо-
лучных) — оставить за решеткой. Однако 
вопрос, кто и как будет их «разделять»? 

— Можно обратиться к главе След-
ственного комитета, руководителю След-
ственного департамента МВД с предло-
жением, чтобы следователи отпускали из 
СИЗО неопасных подозреваемых, — пред-
лагает Костанов. — Понятно, что сделать 
это может только президент. А вот его мо-
жем мы с вами попросить. 

Как просить главу государства 
— вопрос.  

Есть еще идея от другого члена СПЧ, 
Александра Верховского. 

— Государственная дума могла бы при-
нять поправку, дающую право президенту в 
острых обстоятельствах переводить указом 
ту или иную категорию подследственных 
(понятно, не всех!) из СИЗО под домашний 
арест. Ну а потом уже сам указ президента. 
Таким образом мы быстро бы разгрузи-
ли СИЗО — те места, где люди находятся 
еще до приговора, то есть не признанные 
виновными.

Пока правозащитники не пришли к еди-
ногласному решению, во ФСИН прошло 
совещание, на котором обсудили еще ряд 
мер, которые бы не позволили проникнуть 
вирусу. Итак, все камеры в СИЗО, спальные 
места в общежитиях и столовые в колониях 
решено ежедневно подвергать дезинфек-
ции. При этом использоваться будут бакте-
рицидные облучатели-рециркуляторы. За-
думка прекрасная, только где взять столько 
приборов (кстати, дорогостоящих)? Ведь 
даже закупить их быстро нельзя (по закону 
нужен тендер, конкурс и т.д.). Кроме того, 
ФСИН отменила все культурные, спор-
тивные и деловые мероприятия как для 
заключенных, так и для сотрудников. «По 
возможности их стоит проводить в видео-
формате», — говорится в заявлении. 

Правозащитники подготовили обра-
щение к столичному Управлению ФСИН с 
просьбой отделить от других заключенных 
группу риска — ВИЧ-инфицированных и 
больных туберкулезом. В общей сложности 
таких в Москве около 600 человек, и их 
вполне можно было бы поместить в отдель-
ный изолятор. Но тюремные власти вряд ли 
на это пойдут, потому что заболеваемость 
и смертность в этом СИЗО явно бы выби-
вались на фоне общей статистике. 

Любопытно, что ВОЗ подготовила (но 
еще не выпустила) рекомендации по тому, 
как бороться с коронавирусом в тюрьмах 
мира. Главные его положения касаются 
доступа к полноценной медпомощи. По 
статистике, 5% заболевших нуждаются 
в аппаратах искусственной вентиляции 
легких, 15% — в госпитализации. Сможет 
ли это (такое количество аппаратов ИВЛ и 
коек) обеспечить ФСИН? 

Эксперты-медики считают, что пред-
сказать поведение коронавируса в тюрьмах 
невозможно. Но они абсолютно уверены: в 
случае проникновения за решетку корона-
вирус может распространиться молниенос-
но (в условиях большой скученности людей) 
и поразить до 100% обитателей тюрем. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.
Москвичка Ирина, завсегдатай 
фитнес-центра и бассейна, впа-
ла в легкую панику. «На работе 
нас отправили на удаленку, а 

фитнесы открыты. А я вот теперь боюсь туда 
идти — вдруг заражусь. В бассейне вода с 
хлоркой, но убьет ли она вирус?»

На эти вопросы обозревателю «МК» от-
ветил доцент кафедры инфекционных бо-
лезней у детей РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 
к.м.н. Иван Коновалов: 

— Вирус передается воздушно-
капельным и контактным путем. Хлорирова-
ние воды убивает много чего, даже кишечные 
инфекции, но главный момент тут в скучен-
ности: если рядом с вами будет плакать и 
кашлять носитель вируса COVID-19, вы мо-
жете заразиться. Как можете заразиться от 
него в раздевалке, в фитнес-зале, подержав-
шись за дверную ручку, ручку шкафчика для 
одежды, нажав на одну и ту же с ним кнопку 
лифта. Любое общественное заведение с 
большой проходимостью, где не успевают 
выполнять санитарную обработку, может 
быть потенциально опасным с точки зрения 
заражения.

— Общественный транспорт тоже. А 
вот такси?

— Любые вирусы, в отличие от бактерий, 
могут выживать вне клеток и оставаться на 
любых поверхностях. В том числе в авто-
мобилях такси, каршеринга, автобусах и 
любых транспортных средствах. Поэтому 
для всех случаев совет только один: мойте 

руки после посещения общественных мест, 
не прикасайтесь грязными руками к лицу. 
Открывайте двери общественных уборных 
через салфетку. Нажали кнопочку смыва 
унитаза — помойте руки опять. 

— В Америке, например, всем по-
купателям супермаркетов выдают сал-
фетки, чтобы они могли браться за ручку 
тележки. И установили двухметровое 
расстояние между людьми в очереди в 
кассу. Насколько далеко надо держаться 
друг от друга?

— Будьте спокойнее. Если человек бо-
леет любой простудой, он должен носить 
маску и беречь пожилых. Однако в магазинах 
сегодня полно именно пожилых: они видели 
уже пустые прилавки в своей жизни и сейчас 
реагируют панической атакой. Карантинные 
мероприятия — это не про расстояние между 
этими бабушками и дедушками, а про не-
обходимость понимания, что нужно изоли-
роваться. Например, в традиции итальянцев 
— обнимания и поцелуи при встречах, а для 
китайцев норма держаться друг от друга на 
расстоянии в полметра. Не думаю, что надо 
ходить с измерительной лентой, просто дер-
жите дистанцию. 

— С учетом того, что вирус погибает 
при 56 градусах, поможет ли баня? По-
нятно, что если вирус в легких, то там 
такую температуру не обеспечить. А если 
он только попал? 

— Ну а если попал в рот, думаете, там 
можно обеспечить температуру в 60 граду-
сов? Будет термический ожог. Так что никакой 
эффективности от бани нет. Сейчас ходит 
очень много фейков. Главный маркер фейка: 
как только вы видите «есть знакомый врач», 
«есть способ, о котором все молчат», значит, 
всю последующую информацию не следует 
воспринимать. Сегодня ответы на любые во-
просы есть на специально созданном в стране 
сайте стопкоронавирус.рф.

— На улицах очень много людей в ма-
сках, которые ВОЗ вообще не рекоменду-
ет как средство профилактики даже в по-
мещениях, а уж на воздухе и подавно... 

— Более того: официальная позиция ВОЗ 
в том, что тотальное ношение маски может 
служить отрицательным фактором, так как 
создает ложную уверенность защищенности. 
Ведь люди начинают обращать меньше вни-
мания на частое мытье рук, касаются глаз и 
заражаются вне зависимости. Маска защитит 
лишь в комплекте со специальным изолирую-
щим халатом и очками. Респираторы тоже 
неэффективны — заражение происходит при 
дотрагивании руками до лица. Пользы от по-
добных масок для здоровых людей нет; более 
того — создается ажиотаж, и без них остаются 
те, кому они действительно нужны, — люди с 
симптомами ОРВИ. Цель маски — ограничить 
больного человека от здоровых.

...Здоровых от больных и потенциально 
опасных сегодня отделяют с помощью каран-
тина. И тут возникает большая проблема: не 
заплыть жиром, находясь в четырех стенах. 
Фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Ка-
невский для начала рекомендует существенно 
ограничить употребление углеводов, в част-
ности простых: «Одни из самых эффективных 
тренировок — тренировки с собственным 
весом тела. Их легко можно организовать в 
любой квартире, для этого достаточно иметь 
коврик для фитнеса. Классическим примером 
тренировок с собственным весом тела явля-
ются приседания, выпады, отжимая от пола, 
прямые и обратные скручивания на пресс, 
планка и десяток других».

Многие знают, что домосидение толкает 
людей к перееданию — от нечего делать похо-
ды к холодильнику становятся более частыми, 
чем в «мирное» время. Как сократить кало-
рийность рациона? Об этом «МК» рассказала 

известный диетолог Марина Аплетаева: «Обя-
зательно надо запастись фруктами, кото-
рые грызть не так опасно, как конфеты или 
орешки. От последних можно очень быстро 
набрать вес: они поедаются быстро и имеют 
очень высокую калорийность. А яблочко мож-
но красиво разрезать на дольки: не кусайте 
его целиком, тогда вас не потянет съесть 
второе. Обязательно включите в рацион рыбу, 
особенно красную, которая дает ощущение 
положительных эмоций и богата полинена-
сыщенными жирными кислотами омега-3, 
позитивно влияющими на головной мозг в 
этот сложный период. Из круп и бобовых я 
советую запастись перловкой (в ней много 
белка); нашим любимым продуктом гречкой 
(ее главная ценность в том, что она нормали-
зует углеводный обмен, что хорошо для сидя-
чего образа жизни — вас не будет тянуть на 
сладости) и чечевицей, которая переносится 
лучше всех из бобовых. И, конечно, обеспечьте 
себя овощными гарнирами, курицей, мясом 
и рыбой — важно поддерживать дневную 
калорийность при малоподвижном образе 
жизни не более 1800 килокалорий. Грызите 
морковку, яблочко, сельдерей — это успо-
каивает нервы». 

Ну и многие россияне, разумеется, по-
тянутся в эти дни за бутылкой. Нередко со 
словами «не пьянства ради, а здоровья для». 
Как рассказывает профессор кафедры пси-
хиатрии и наркологии Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова Юрий Сиволап, во времена 
британской колонизации бытовало мнение, 
что виски оберегал людей от тропической 
лихорадки: «На самом деле виски никого ни от 
чего уберечь не может. Теоретически крепкий 
алкоголь, если мы едим что-то сомнительное 
в смысле наличия микробов, может оказать 
обеззараживающее действие, то есть обез-
вредить те бактерии, которые теоретически 
присутствуют в еде. Но эта гипотеза не имеет 
научного подтверждения. Если говорить более 
серьезно, то алкоголь обладает доказанным 
свойством снижать иммунитет, а значит, со-
противляемость организма вирусам и ин-
фекциям. Чем заменить алкоголь? Кофеин в 
составе натурального свежеприготовленного 
кофе из кофейного зерна — единственное 
по-настоящему полезное психоактивное ве-
щество, благоприятно влияющее на когнитив-
ные функции, предупреждающее развитие 
болезни Альцгеймера, сахарного диабета 
второго типа и других болезней, связанных с 
метаболическими нарушениями. И эта благо-
творная зависимость не опасна».

Екатерина ПИЧУГИНА.

СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ?
Правозащитники предлагают предотвратить пандемию  
в тюрьмах с помощью амнистии

ЕСЛИ ЖИВ...

МНЕ ПРИСНИЛСЯ ВИРУС ЛОНДОНА

«УВОЗЯТ ЧЕЛОВЕКА, А ВОЗВРАЩАЮТ ПРАХ»
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Для начала — заглянем на сто лет назад, 
в тот период, когда по земному шару гуляла, 
кося миллионы людей, пресловутая «испан-
ка». К слову сказать, все попытки разработать 
и применить специальные вакцины тогда так 
и не дали убедительных результатов.

Эпидемия накрыла в итоге все конти-
ненты. В России в 1918–1919 гг. от пандемии 
пострадало чуть ли не 1,5 миллиона человек. 
С учетом революционных потрясений и раз-
рухи медицинская помощь была налажена 
скверно, так что многие заболевшие «пире-
нейской инфлюэнцей» так и остались вовсе 
без врачебной помощи. Наибольшая вероят-
ность избежать «испанки» была у жителей 
отдаленных деревень и лесных заимок. А 
в городах самыми надежно защищенными 
оказались обитатели тюрем и больниц для 
душевнобольных: их спас от заразы надежный 
режим охраны и изоляции от окружающего 
мира.

Кое-где нашествие болезни сопровожда-
лось кровопролитием. Когда «испанка» до-
бралась до городка Сызрань, где ей заболели 
почти 11 тысяч человек, в одной из соседних 
деревень чекисты провели «зачистку». Из до-
несения начальника уездной Чрезвычайной 
комиссии: «15 сентября в деревне Калиновке 
отряд под командованием тов. Косолапова 
окружил дом крестьянина Пряжина, который 
подозревался в том, что с женой и тремя 
взрослыми сыновьями нарочно ходили по 
улице, будучи в болезненном состоянии, и 
распространяли «испанку» на всех жителей, 
стремясь тем самым подорвать в Калиновке 
рабоче-крестьянскую власть… Арест семьи 
Пряжина из-за опасения заразиться был за-
труднителен, посему дом расстреляли из 
винтовок и сожгли со всеми бывшими там 
людьми…» 

Очень радовалось поначалу население 
Финляндии, которая успела «отгородиться» от 
Советов: в Стране тысячи озер долгое время 
не было зафиксировано случаев заболевания 
«испанкой». Однако осенью 1918-го финны 
сплоховали. В Гельсингфорс прибыл пароход 
из Европы, на котором оказалось несколько 
загрипповавших. И хотя их сразу же от-
правили в больницу, под строгий надзор 
врачей, это не помогло. Вирус вырвался 
на волю — сначала заболел медперсонал, 
от них заразились другие…

Трудно приходилось жителям многих 
других стран. В Швеции и Дании, где зараза 
подкосила до 80% населения, случались 
перебои в работе телеграфной и телефонной 
связи. В Англии обезлюдели на какое-то вре-
мя многие правительственные учреждения, 
была закрыта часть фабрик. На территории 
США правительство почти на год, пока буй-
ствовала смертельная болезнь, отменило все 
массовые мероприятия. Канадцам в 1919-м 
из-за гриппа пришлось прервать популяр-
нейший чемпионат Национальной хоккейной 
лиги.

■ ■ ■
Если про нашествие 

«испанки» знали все, 
то угрозу разгула в Мо-
скве эпидемии другой 
страшной болезни — 
черной оспы — поста-
рались сохранить под 
секретом. А ведь на 
рубеже 1950-х–1960-х 
столица Страны Сове-
тов оказалась на во-

лосок от такого кошмара.
Виноват случай. И спас — тоже случай. 
Медикам удалось выявить «нулевого 

пациента», однако случилось это уже тогда, 
когда он успел передать заразу многим дру-
гим. Известный московский художник Алексей 
Кокорекин в последние дни уходящего, 1959 
года вернулся в столицу из Индии. Еще в по-
лете у него начался легкий кашель, однако 
это не привлекло ничьего внимания при про-
хождении пограничного и таможенного кон-
троля. Маэстро, воспользовавшись удобным 
моментом, перед тем, как отправиться к себе 
домой, решил заехать к знакомой барыш-
не, для которой привез подарки из далекой 
страны. Лишь после этого художник добрался 
до своей квартиры, где его ждала встреча с 
родными и раздача других подарков. Однако 
семейный праздник вскоре пришлось пре-
рвать: художник почувствовал себя совсем 
плохо, ему вызвали «скорую». Медики тут 
же отправили Кокорекина в больницу, где он 
к вечеру скончался.

Диагноз должны были уточнить резуль-
таты вскрытия. Благодаря счастливому сте-
чению обстоятельств как раз в это время 
в больнице оказался гость из Ленинграда 
— опытный пожилой патологоанатом. Он-

то и определил, что пациент скончался от 
черной оспы.

Это был настоящий шок! Ведь считалось, 
что в СССР страшную «средневековую» бо-
лезнь извели под корень еще в довоенные 
годы. Она вроде бы для советских медиков 
вообще перестала существовать, а тут — 
такой «подарок» из Индии! (Как выяснилось 
позднее, Кокорекин во время поездки в эту 
экзотическую страну присутствовал на цере-
монии ритуального сожжения трупа брахмана, 
скончавшегося именно от оспы, и, вероятно, 
именно там подцепил заразу.)

Практически сразу стало понятно, что 
процесс распространения завозной инфек-
ции в Москве стартовал. На вторые сутки по-
сле смерти Кокорекина признаки заболевания 
оспой были выявлены у одной из сотрудниц 
медперсонала больницы, которая контакти-
ровала с художником при его поступлении в 
медучреждение, а также у дежурного врача, 
проводившего первичный осмотр пациента. 
Третьим заболевшим стал мальчик, лежавший 
в палате как раз этажом ниже Кокорекина: ему 
инфекция передалась через расположенное 
над кроватью отверстие общей вентиляции. 
А следующим в этой компании занедужив-
ших стал один из технических сотрудников 
больницы, который и вовсе только прошел 

мимо открытой двери в палату, где лежал 
художник.

Москва оказалась на пороге страшной 
эпидемии. Об этом немедленно проинформи-
ровали высшее руководство страны во главе с 
самим Хрущевым. После совещания «первых 
лиц» государства из Кремля последовало 
распоряжение принять все возможные меры, 
чтобы остановить дальнейшее распростра-
нение черной оспы по городу.

Главными исполнителями стали сотруд-
ники «органов» — милиции и КГБ. Используя 
свои фирменные наработки, чекисты заня-
лись выявлением всех, с кем контактировал 
(или мог контактировать) «нулевой пациент» 
по пути домой из Индии. В итоге вычислили и 
изолировали на карантине всех пассажиров с 
авиарейса, которым летел Кокорекин, экипаж 
лайнера, сотрудников таможни и погранслуж-
бы на пункте пропуска прилетевших... 

Пришлось пойти даже на беспреце-
дентную меру. Оказалось, что один из пас-
сажиров «кокорекинского» самолета летел 
через Москву транзитом в Европу и уже успел 
пересесть на стыкующийся рейс, который 
скоро должен приземлиться в Париже. Наши 
службы умудрились все-таки в последний 
момент развернуть этот авиалайнер (чуть 
ли не над Эйфелевой башней!) и вернуть 
потенциального разносчика инфекции в Мо-
скву, где его и других пассажиров отправили 
на карантин. 

Дальше пошли «зачищать» родственни-
ков, знакомых, друзей и коллег... 

Круг потенциально инфицированных 
расширялся в геометрической прогрессии. 
Например, одна из приятельниц художника, 
успевшая, на свою беду, посетить его после 
прилета, работала преподавателем в вузе и 
принимала зачеты и экзамены у нескольких 
групп студентов. Пришлось отправить на 
карантин и ее, и еще около 200 парней и 
девушек.

Чекисты докопались и до приватной 
встречи художника по прилете в Москву. Эту 
даму тоже отправили в отдельную больничную 
палату, но вот с индийскими сувенирами и 
подарками, полученными ею от художника (а 
они ведь являются потенциальными перенос-
чиками инфекции!), возникла дополнительная 
проблема. Женщина некоторые не приглянув-
шиеся ей импортные вещи успела отнести в 
комиссионку. Сотрудники спецслужб в крат-
чайшие сроки выявили всех новых хозяев этих 
вещей. Неудачливые посетители магазина 

были отправлены в больницу, 
а купленные ими индийские 
вещи сожгли.

Всех потенциально ин-
фицированных отправляли 
в Боткинскую больницу. 

Это огромное медицинское 
учреждение работало отныне в 

особом режиме. Выход за пределы террито-
рии не только пациентов, но и медперсонала 
был строжайше запрещен.

Власти пошли на беспрецедентные меры. 
Столица государства, многомиллионная Мо-
сква была фактически изолирована от осталь-
ных территорий. Отменили все пассажирские 
железнодорожные, авиационные рейсы, на 
автомобильных вылетных трассах поставили 
армейские кордоны, заворачивающие все 
машины, кроме грузовиков, везущих в город 
продовольствие, материалы и оборудование, 
взятое по распоряжению «сверху» из распе-
чатанных по случаю ЧС секретных запасов 
Госрезерва.

По городу, оказавшемуся фактически 
на осадном положении, продолжали ездить 
бригады медиков в сопровождении сотрудни-
ков милиции, которые забирали на карантин 
все новых и новых выявленных «контакте-
ров». Через неделю таких экстренных мер на 
больничном карантине оказалось уже около 
10 тысяч человек. Для размещения их были 
переоборудованы под инфекционные не-
сколько городских больниц.

Но мало было остановить расползание 
инфекции. Требовалось еще надежно обе-
зопасить от оспы все население города. Для 
этого существовал единственный надежный 
путь: поголовная вакцинация. Нужно было в 
кратчайшие сроки сделать прививку мил-
лионам горожан. Необходимое количество 
доз вакцины — около 10 миллионов — до-
ставили из хранилищ крупнейших в стране 
профильных институтов. Было сформировано 
около 10 тысяч прививочных бригад (в них 
включали врачей, медсестер, фельдшеров 
и даже студентов медвузов), которые пла-
номерно обходили все московские дома. В 
день успевали «уколоть» до 200 тысяч человек. 
Причем прививку делали даже умирающим 
уже от других заболеваний! 

Все эти экстренные и жесткие меры дали 
желаемый результат. Вспышку черной оспы 
в Москве и ее дальнейшее распростране-
ние удалось затормозить. А через месяц и 
вовсе ликвидировать. В общей сложности 
за этот период в столице было выявлено 46 
человек, заразившихся оспой, трое из них 
скончались.

■ ■ ■
Еще один, хотя не столь масштабный 

«эпидемический кошмар» случился в сто-
лице в 1939 году. Тогда огромный город мог 
в считаные дни стать эпицентром страшной 
болезни — чумы. Однако эпидемию удалось 
«задушить», что называется, в зародыше.

Столь необычный «сувенир» привез в 
Москву ученый-микробиолог Абрам Берлин, 
направленный сюда в командировку из са-
ратовского НИИ микробиологии и эпиде-
миологии. Накануне он проводил очередную 
серию экспериментов со штаммом чумного 
микроба, однако во время работы допустил 
оплошность, и некоторая доза опасной суб-
станции вырвалась наружу из лабораторных 
сосудов. Сам того не ведая, Берлин оказался 
заражен чумой.

Первые признаки страшной болезни 
появились лишь через некоторое время по 
прибытии ученого в столицу. За этот период 
саратовец успел поселиться в престижной 
гостинице «Националь», сходить в парикма-
херскую, поприсутствовать на заседании кол-
легии Наркомздрава, пообедать в ресторане 
с несколькими коллегами... 

Когда самочувствие ухудшилось, Берлин 
вызвал врача. Первый осмотр не дал повода 
заподозрить что-то серьезное. Однако доктор 
все-таки решил отправить саратовского уче-
ного в больницу на обследование. Берлина го-
спитализировали в клинику 1-го мединститута. 
А там поставили страшный диагноз: легочная 
чума. Дежурный врач Симон Горелик, обследо-
вавший пациента, принял незамедлительные 
и очень правильные меры, чем фактически 
спас столицу от разгула эпидемии.

Он не только сразу же изолировал боль-
ного, но и самого себя определил как уже 
вероятного переносчика инфекции. А потому 
отправился вместе с «нулевым пациентом» 
в одно из подвальных помещений, где, изо-
лировавшись от окружающих, они прожили 
еще некоторое время, но затем скончались 
от чумы.

Перед своей изоляцией 
Горелик поставил в из-
вестность о случив-
шемся коллег, поэтому 
информация о вспыш-
ке «завозной» чумы 
быстро дошла до го-
родского руководства. 
К делу сразу же под-
ключили подразделе-
ния НКВД. Силами 

чекистов были выявлены все контакты Бер-
лина, этих людей (в том числе и высокопо-
ставленных медиков — девятерых членов 
коллегии Наркомздрава!) тут же отправили 
на карантин в больницу, здание которой по-
пало в плотное оцепление из бойцов вну-
тренних войск НКВД. Вскоре один из изо-
лированных людей — парикмахер из 
«Националя» — тоже умер от чумы. Остальные 
несколько десятков человек счастливо из-
бежали инфицирования и по прошествии 
установленных сроков карантина были вы-
пущены из больничных палат. А тела троих 
умерших от чумы подвергли кремации — ради 
безопасности. 

Все произошедшее тщательно засекре-
тили. Большой проблемой оказалось скрыть 
масштабную процедуру дезинфекции в «На-
ционале» от многочисленных иностранцев, 
которые населяли эту престижную гостиницу. 
Однако с такой задачей справились.

■ ■ ■
Очень серьезные противоэпидемические 

меры пришлось предпринимать властям в 
1979 году на Урале, где возникла реальная 
угроза развития эпидемии сибирской язвы.

Вероятнее всего, заражение территории 
под Свердловском произошло из-за инци-
дента в военно-биологической лаборатории, 
расположенной на территории засекреченной 
зоны Свердловск-19. В этой лаборатории спе-
циалисты занимались тогда экспериментами, 
связанными с разработкой советского бакте-
риологического оружия. По вине нескольких 
сотрудников были не соблюдены правила 
техники безопасности, и, минуя фильтры, 
в атмосферу вырвались споры сибирской 
язвы. Их облако накрыло не только сам во-
енный городок, но и его окрестности, где 
располагались керамический завод и зона 
для заключенных. 

Первый смертельный случай от этой за-
разы был зафиксирован через несколько дней 
— 4 апреля 1979 года. Потом последовали и 
другие смерти, а вскоре уже «уходило» по 
4–6 человек ежедневно. Причину выявили 
не сразу. Лишь через неделю после первого 
«звонка» при вскрытии умершего в больнице 
удалось поставить точный диагноз: кожная 
форма сибирской язвы.

Два дня спустя в одной из городских 
больниц был выделен отдельный корпус для 
заболевших и потенциально инфицированных. 
Общее количество мест для «сибиреязвен-
ников» — 500. Именно столько, по расчетам 
медиков, могло быть на пике эпидемии.

К чести местных чиновников, они не стали 
скрывать от населения информацию о воз-
никшей угрозе. Уже 13 апреля в областных 
газетах опубликовали предостережения для 
граждан и призыв опасаться употреблять в 
пищу непроверенное мясо животных, которые 
могли быть заражены «сибиркой». Об этом 
же давали сообщения в программах регио-
нального телевидения. Так что многие люди 
старались теперь избегать в своем меню 
мясных и даже молочных продуктов. Одним 
из эффектов такого предупреждения стало 
еще и то, что местные жители стали избегать 
улиц, по которым ездили рейсовые автобусы, 
маршрут которых пролегал в районе выброса: 
мол, они на своих колесах приносят сюда 
зараженную спорами пыль.

На Урал прибыла государственная спец-
комиссия во главе с академиком Петром Бур-
гасовым, а также группа военных медиков.

С 21 апреля началась поголовная вакци-
нация населения этого района от сибирской 
язвы. В общей сложности через процедуру 
прошло 60 тысяч человек (по другим источни-
кам —  200 тысяч). Врачам помогали студенты-
старшекурсники Свердловского мединститу-
та. Кроме того, все въезды-выезды перекрыли 
милицейскими и военными кордонами. Район 
изолировали от соседних.

Чтобы избавиться от страшной заразы, 
пришлось провести масштабные дезинфек-
ционные работы. Специальные бригады воен-
ных в костюмах химзащиты поливали крыши и 
стены домов дезинфицирующим раствором. 
Мыли асфальт, а кое-где даже снимали верх-
ний его слой, также в отдельных наиболее 
опасных местах удаляли верхний слой земли. 
Все это вывозили для захоронения. Квартиры, 
в которых жили заразившиеся, обрабатывали 
раствором хлорной извести.

Эпидемию удалось окончательно пода-
вить лишь к середине июня. В общей слож-
ности от «сибирки» тогда умерло от 64 до 
100 человек. Власти СССР постарались мак-
симально «смикшировать» информацию об 
уральском ЧП.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ПОБЕДИТ ЛИ ЛЕТО COVID
«Скоро лето. Хотелось бы услышать 
мнение вирусолога насчет того, сой-
дет ли в теплый сезон на нет корона-
вирус?»

Игорь Сергеевич Знаменский, поселок 
Знамя Октября, Москва.

Как пояснили «МК» на кафедре виру-
сологии МГУ им. Ломоносова:

«С приходом тепла в среднюю полосу Рос-
сии у людей всегда улучшается настроение и, 
соответственно, укрепляется иммунитет. По-
мимо этого сама по себе высокая температура 
лучше побеждает вирус на открытых поверх-
ностях. Всевозможные инфекции, такие, как 
грипп и ОРВИ, вызывающие кашель и насморк, 
больше характерны для холодного сезона. То же 
самое касается и COVID-19, который является 
одним из таких сезонно зависимых заболе-
ваний. Поэтому считаю, что с приходом тепла 
пандемия должна закончиться».

СКОЛЬКО ПЕРЧАТОК 
ЗАКУПИЛИ  

ДЛЯ КОНТРОЛЕРОВ
«Ехал на днях в электричке. Входит толпа 

контролеров в вагон и начинает проверку би-
летов. При этом у каждого пассажира берут 
билет. А как же профилактика респираторных 
инфекций? Противовирусные мероприятия? 
Здесь о них, похоже, не слышали». 

Владимир Садов, Дмитров.
Отвечает пресс-служба ЦППК:
«Еще две недели назад в пригородных 

поездах были усилены меры безопасности. 
В электричках помимо ежедневной влажной 
уборки трижды в день проводится полная де-
зинфекция салонов. Что же касается ограниче-
ния контактов, об этом мы тоже позаботились. 
Нитриловые одноразовые перчатки начали 
выдавать сотрудникам компании с 19 марта. 
В четверг все кассиры на станциях, кассиры-
контролеры, машинисты и помощники машини-
стов в электропоездах начали работать только 
в перчатках. На сегодняшний день закуплено в 
общей сложности 7 тысяч перчаток. Ранее кас-
сирам и контролерам также выдали медицин-
ские маски и антисептики для дезинфекции рук. 
Компания продолжит закупку перчаток, масок 
и антисептиков для обеспечения безопасности 
сотрудников и пассажиров». 

НЕ ОПАСНЫ ЛИ  
ПРИ ПАНДЕМИИ 

ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
«Нам часто напоминают, что корона-

вирус может передаваться через пред-
меты, деньги… Не закроют ли в связи с 
этим библиотеки, ведь книги кочуют из 
рук в руки?» 

Александра Иванова, Казань.
Комментирует доктор биологических 

наук, профессор кафедры вирусологии МГУ 
им. Ломоносова Алексей АГРАНОВСКИЙ:

«Книги, в отличие от денег, передаются 
из рук в руки не так часто. Это не сравнить с 
поручнями в подъездах или в общественном 
транспорте, где вероятность присутствия ча-
стичек слизи с вирусом гораздо выше. Приво-
дились данные, что вирус живет на поверхности 
предмета, в том числе и на книге, от 48 до 72 
часов. Как вы думаете, сколько людей может 
теоретически взять повторно книгу в библио-
теке за такой отрезок времени?..»

Тем не менее, многие библиотеки, в том 
числе знаменитая Ленинка, перешли в вирту-
альный режим.

ИСПОРТЯТСЯ ЛИ  
ОТ СПИРТА СМАРТФОНЫ

«Забочусь о гигиене и все время про-
тираю руки и все окружающие предметы. 
Скажите, а не опасно ли для тач-экранов 
телефонов и планшетов постоянное про-
тирание спиртосодержащими салфетками 
и, как сейчас говорят, санитайзерами?»

Анна Кошкина, Коломна.
Отвечает специалист по ремонту теле-

фонов Кирилл БОЦВИНОВ: 
«Это абсолютно безопасно и никак не 

вредит экранам. Более того, это даже хорошо 
для них, так как это и дезинфекция, и очистка 
одновременно. Сейчас тач-экраны делают из 
специального стекла, оно отличается от тех, что 
в окнах. В него добавлены различные примеси, 
например алюминосиликат. Это повышает их 
прочность и чувствительность к прикоснове-
ниям. Протирать можно сколько угодно. А вот 
если у вас наклеена пленка, то она может со 
временем помутнеть, стать матовой, так как 
их делают в основном из поливинилхлорида 
или попросту — пластика».

ЗАЧЕМ ГЕНОМ ВИРУСА 
РАСШИФРОВАЛИ 

СНОВА?
— Вчера по новостям сказали, что 

расшифрован первый полный геном ко-
ронавируса SARS-CoV-2, выделенный из 
пациента в России. А чем этот геном может 
отличаться от ранее уже расшифрованного 
генома в Китае?

Сергей Зайченко, Петербург
Как известно, геном коронавируса SARS-

CoV-2 был расшифрован почти через неделю 
после объявления эпидемии COVID-19 в Китае. 
Но ученые самим живым вирусом делиться 
не спешили. Между тем, без живого образ-
ца вируса испытание создаваемых вакцин и 
противовирусных препаратов затруднительно. 
Как удалось узнать «МК», наш Роспотребнадзор 
купил его в Германии. Однако выделение своего, 
российского вируса по-прежнему оставалось 
важной задачей для вирусологов.

Как пояснил на официальной странице 
института и.о. директора НИИ гриппа им. 
А.А.Смородинцева Дмитрий Лиознов, «опе-
ративный генетический анализ вирусов SARS-
CoV-2 исключительно важен для понимания 
эволюции нового коронавируса и динамики его 
распространения». Вирус за два месяца мог 
поменяться, а при переходе из одной страны 
в другую — приобрести национальные отли-
чительные черты. Поэтому работа специали-
стов НИИ гриппа очень важна с точки зрения 
изучения изменчивости вируса. Про патоген-
ность вируса, чем она отличается, к примеру, 
в Китае, в Германии и у нас, в России, новые 
расшифрованные данные могут сказать многое. 
Также можно определить по нему и пути рас-
пространения болезни по миру. 

Подготовили Екатерина СТЕПАНОВА,
Светлана РЕПИНА, Наталья 

ВЕДЕНЕЕВА.

Автору этих строк довелось 
побывать в одном из учреждений, 
входящих в систему Росрезерва, 
— НИИ проблем хранения. 
Тамошние сотрудники в числе 
прочего рассказали также и 
о том, какие конкретно виды 
продуктов лучше всего подходят 
для хранения и использования в 
чрезвычайных ситуациях.

Судя по репортажам из супермаркетов, 
сейчас в топ-лист продовольственных за-
купок у наших граждан входят некоторые 
виды круп, мука, макароны, соль, сахар, 
тушенка, чай... Вот кое-какая информация, 
услышанная от специалистов по поводу при-
годности некоторых из этих видов съестного 
в качестве долговременного НЗ.

«Еще со времен знаменитого полко-
водца Суворова гречка считается в Рос-
сии самым универсальным и «правильным» 
продуктом для повседневного рациона. 
Она обладает высокой питательностью, 
хорошо хранится. Что касается других тра-
диционных круп, то они более капризны. 
Скажем, пшенка, хотя и вкусная, по мнению 
многих, но прогоркает гораздо быстрее, ее 

можно хранить не более года. Та же беда с 
овсяными хлопьями... Вообще тонкостей в 
этом деле много. Например, нельзя долго 
держать вместе рисовую крупу и гречку, 
иначе одна из них «позаимствует» у другой 
запах и влагу.

Проведенные в свое время исследо-
вания показали, что многие продоволь-
ственные и промышленные товары, даже 
не относящиеся к скоропортящимся, лучше 
всего хранить при низких температурах 
— крупы, муку, хлеб... Такой прием может 
быть полезен и в домашнем быту: ради 
увеличения срока годности держите эти 

продукты в холодильнике. Хотя тут важно не 
переусердствовать. Если зерна гречки хра-
нить при минус 20 градусах и ниже, то они, 
конечно, долго не прогоркнут, однако может 

начаться процесс потери первоначальной 
структуры белка, приводящий к ухудшению 
вкусовых качеств. Так что оптимальные усло-
вия хранения в данном случае — от минус 
10 до небольшого «плюса». Кстати, можно 
поделиться еще одним наблюдением: после 
пребывания на морозе заварка становит-
ся даже лучше. При замерзании в чаинках 
образуются микротрещинки, и благодаря 
этому повышается завариваемость. Так что 
упаковки с чаем вполне можно складывать 
для хранения в морозилку...»

Тушенка — это отдельная песня. На 
склады Росрезерва ее поставляют тща-
тельно отобранные, проверенные и стро-
го контролируемые отечественные пред-
приятия. Так что продукт этот, попавший в 
«закрома», — очень качественный. Однако, 
признаюсь честно, моя попытка по горячим 
следам отыскать подобные же банки на 
полках московских магазинов не увенча-
лись успехом. Судя по всему, «росрезер-
вовские» поставщики розничную торговлю 
не очень-то балуют. Так что покупка тушенки 
в гастрономах и маркетах — на самом деле 
большая проблема.

И вот здесь пришла пора восполь-
зоваться помощью другого консультанта 

— опытного московского туриста Михаила 
Подвязнова.

«В продаже сейчас можно увидеть 
порой одновременно чуть ли не десяток 
разнокалиберных банок тушенки — раз-
ного веса, от разных производителей. 
Если вам предлагают банку за 50 и даже 
35 рублей — значит, внутри ее гаранти-
рованно вместо мяса находятся кусочки 
«мясоподобной» соевой субстанции. Цена 
настоящей тушенки сейчас начинается 
от 90–100 рублей за 338-граммовую бан-
ку. А если хотите, чтобы хорошего мяса 
там было значительно больше, чем соуса 
или малоаппетитных фрагментов ливера, 
придется выбирать продукцию по 200 и 
даже 250 рублей. Хотя и столь высокая 
цена порой не гарантирует достойного 
качества. Так что прежде, чем закупать 
десяток банок, я порекомендовал бы 
сначала взять одну на пробу... Впрочем, 
понимаю, что в условиях разгорающегося 
ныне ажиотажа такой совет не слишком 
работает. Но тогда, граждане, будьте 
готовы по окончании всей этой покупа-
тельской паники выбросить невкусные 
мясные консервы!»

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ХРАНИТЕ ГРЕЧКУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
Специалисты 
рассказали, какие 
крупы «не дружат» 
между собой

Символ этих неспокойных 
дней — «ККК»: Коронавирус, 
Кризис, Карантин. И все три 

«К», увы, продолжают «прирастать 
в весе». Причем карантинные 
новости выглядят на данный момент 
для граждан, пожалуй, самыми 
неоднозначно воспринимаемыми. 
Конечно, нужны точки отсчета. 
Чтобы хоть отчасти понять, что в 
нынешней ситуации хорошо, а 
что плохо, попробуем обратиться 
к опыту наших отцов, дедушек и 
прадедушек. Как они пытались 
обезопасить себя в то время, 
когда возникала реальная 
угроза страшной эпидемии? 
Какие препятствия создавали для 
распространения инфекции?

ИЗОЛЯЦИЯ,
ВАКЦИНАЦИЯ, 

Как в СССР 
боролись  

с эпидемиями
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Алексей 
Кокорекин.

Симон Горелик.

Это — черная оспа. Свердловск-19 подвергли 
тщательной дезинфекции.

1939 г. В Москву 
пожаловала чума.

1919 г. «Испанку» 
прогоняли в масках.
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КОШЕЛЕК6
Сделка по ограничению добычи ОПЕК+, с 

конца 2016 года поддерживающая стабиль-
ность барреля, оказалась сорвана. Москва не 
приняла предложения Саудовской Аравии по 
дополнительному сокращению производства, 
на что Эр-Рияд и другие страны Ближнего Вос-
тока ответили увеличением производственных 
мощностей. Началась своеобразная игра на 
понижение барреля — в надежде на то, что у кон-
курентов нервы не выдержат первыми. Между 
тем через 10 дней участники ОПЕК+ поставят 
на соглашении (1 апреля заканчивается его 
срок) окончательный крест и увеличат добычу, 
в результате чего стоимость «бочки» рискует 
упасть до $20, а российскому бюджету придется 
кормиться за счет ранее накопленных резервов 
и жить надеждами на нефтяное перемирие.

После очередной встречи 6 марта в Вене 
в рамках неформальной организации ОПЕК+ 
(объединяет страны-члены ОПЕК плюс деся-
ток независимых производителей, включая 
Россию), с 2016 года служившей главным ме-
ханизмом по поддержке цен на углеводороды, 
участники не пришли к новому соглашению, и 
баррель ожидаемо рухнул. Удивительно, но для 
российских «нефтяных генералов» это стало 
поводом для веселых шуток. Генеральный ди-
ректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов 
после беседы с главой Минэнерго Александром 
Новаком на вопрос журналистов: «При какой 
цене нефти вам комфортно?» — ответил: «Мне 
комфортно, когда вас рядом нет». Его коллега, 
председатель правления «Новатэка» Леонид 
Михельсон, корреспондентам, поинтересовав-
шимся у него, оказывает ли влияние коронави-
рус на бизнес его компании, предложил отойти 
подальше. «Вдруг заразитесь!» — предупредил 
один из богатейших людей страны.

Более предметными в своих заявлениях 
оказались глава «Газпром нефти» Александр 
Дюков, отметивший, что не Россия была ини-
циатором по выходу из соглашения ОПЕК+, а 
также руководитель «Татнефти» Наиль Маганов, 
поручившийся, что некритичной ценой будут 
котировки «даже в $8 за баррель».

Стоимость «черного золота», менее чем за 
месяц рухнувшая более чем в два раза, пока 
далека от этой черты, проведенной Магановым. 
Однако молниеносность, с которой изменяются 
нефтяные котировки, а также продолжающиеся 
разногласия между основными производите-
лями сырья, рождает серьезные сомнения, что 
в ближайшее время углеводороды подрастут 
в цене, а российский бюджет, рассчитанный 
исходя из стоимости «бочки» в $42–43, из-
бежит дефицита.

Бочка раздора
Март 2020 года доказал, что альянс между 

нефтедобывающими странами мира носит 
весьма неустойчивый характер, а договоренно-
сти между ними о регуляции сырьевого рынка 
являются скорее некими джентльменскими 
соглашениями, не обладающими обязательной 
юридической силой.

На встрече 6 марта участники меморан-
дума об ограничении производства «черного 
золота», подписанного рядом стран ОПЕК и 
независимыми добытчиками в 2016 году, не 
смогли найти взаимопонимания по условиям 
продолжения соглашения. Саудовская Аравия 
сначала настаивала на дополнительном сокра-
щении производства. Условия были поставлены 

следующие: в I квартале 2020-го страны альян-
са должны были урезать мощности еще на 1,7 
млн «бочек» в день по сравнению с уровнями 
2019-го.

Россия как одно из трех главных добы-
вающих государств мира отказалась пойти 
на новые производственные уступки, полагая, 
что параметры сделки нужно сохранить, не 
прибегая к новых ограничительным условиям — 
просто продлив их за границу 1 апреля. Новак 
даже в ходе саммита покинул Вену и отправился 
в Москву, чтобы поговорить с российскими не-
фтяниками о том, какими аргументами убедить 
саудитов в необходимости сохранить нынеш-
ние условия меморандума.

Но все напрасно: стороны разбежались, 
так и не пожав друг другу руки. В результате на 
нефтяном рынке началась реальная ценовая 
война. Ведущая госкомпания Эр-Рияда Saudi 
Aramco объявила об увеличении добычи с 9,5 
млн до 13 млн баррелей в сутки и пообещала 
покупателям самые высокие скидки на «чер-
ное золото» за последние 20 лет — $4–6 за 
каждый баррель. Вслед за Эр-Риядом анало-
гичную позицию заняли и другие добывающие 
страны Ближнего Востока: иракская State Oil 
Marketing Organization объявила об своих пла-
нах по увеличению экспорта «черного золота», 
а Кувейт снизил цены на нефть для покупателей 

из азиатского региона. Об увеличении добычи 
и снижении цен также заявили Объединен-
ные Арабские Эмираты, госкомпания которых 
ADNOC расширит свое производство более 
чем на 1 млн баррелей в сутки.

То есть позиция «обиженных» стран-
производителей такова: «Ах, вы не захотели 
поддерживать баррель новым солидарным 
сокращением добычи, так получите же сверх-
дешевую нефть — и посмотрим, сколько вы-
держат ваши экономики!»

«Всем было изначально понятно, что ме-
морандум ОПЕК+ являлся лишь временной 
мерой поддержки нефтяных цен, — отмеча-
ет директор офиса продаж «БКС Брокер» 
Вячеслав Абрамов. — Он предоставил воз-
можность ее участникам адаптироваться к 
более низким котировкам. Исполнять условия 
сделки, которые неоднократно нарушались 
практически всеми ее участниками, рано или 
поздно стало невыгодно».

«Судя по их заявлениям, Саудовская Ара-
вия настроена на серьезное противостояние. 
Королевство говорит, что не видит смысла в 
организации встречи в рамках ОПЕК+ рань-
ше июля. Стороны заняли стратегические 
позиции, и быстрого отката к прежним до-
говоренностям не получится», — полагает 
руководитель аналитического департа-
мента AMarkets Артем Деев.

По словам технического директора 
CEX.IO Дмитрия Волкова, уже четыре стра-
ны объявили России ценовую войну. Стоит 
ожидать, что такая тенденция продолжится. 
«Эти страны суммарно обеспечивают более 
четверти мировой добычи «черного золота». 
Возможности поставок России — около 12%, 
то есть в 2 раза меньше, чем у объявивших 
нам ценовую войну стран. Бороться в таком 
противостоянии с объединением лидеров 
нефтяного рынка России будет практически 
невозможно», — считает эксперт.

Кто-то теряет, а кто-то… 
опять теряет
Впрочем, серьезные экономические труд-

ности в такой ситуации ощутят все основные 
добывающие страны. Для США низкие цены на 
сырье означают следующее: за рухнувшими ак-
циями добывающих компаний (в начале марта 
они провалились на 30–60%) последует за-
чистка рынка от мелких производителей. Такие 
крупные игроки, как Exxon Mobil и Chevron, хоть 
и понесут убытки, но сохранят позиции, а вот 
мелкие и средние производители свернут до-
бычу или разорятся. Это приведет к снижению 
добычи в США, которые впервые за последние 
50 лет стали ведущими нетто-экспортерами 
нефти в мире. «Правда, катастрофических по-
следствий для всей американской экономики 
ждать не стоит: государство гораздо менее за-
висимо от сырьевого экспорта, чем Саудовская 
Аравия и Россия», — уверен Деев.

Саудитам явно придется несладко. Из-за 
падения котировок в 2019 году Saudi Aramco 
снизила чистую прибыль почти на $23 млрд. До 
последнего времени большинство отраслевых 
экспертов были уверены, что издержки шейхов 
на добычу нефти рекордно низкие — всего три 
доллара на баррель. Вместе с тем федераль-
ный бюджет королевства основан на доходах 
от продажи «черного золота» при котировках 

в $85. Несомненно, что при падении барреля 
даже до $20 саудовская добывающая отрасль 
сохранит рентабельность, но в целом страна 
рискует очень быстро обанкротиться. Сейчас 
на энергетический сектор Саудовской Аравии 
приходится до 80% экспорта королевства и 
примерно столько же налоговых поступлений. 
Провал барреля до $35 приведет к дефициту 
бюджета королевства в 15%, а его резервы бу-
дут исчерпаны к 2025 году, полагают аналитики 
Abu Dhabi Commercial Bank.

В отличие от Саудовской Аравии Россия 
не способна резко нарастить добычу нефти — 
запас увеличения производства не превышает 
500 тыс. баррелей в сутки. Ситуация усугубля-
ется тем, что большая часть имеющихся запа-
сов нашей страны носит трудноизвлекаемый 
характер — такую нефть невыгодно продавать 
ниже $80 за баррель. А доля легкодобываемых 
запасов «черного золота» в России составляет 
всего 10–20%. На разведку новых месторож-
дений и разработку нужны колоссальные инве-
стиции, иначе после 2025 года объем добычи 
упадет до минимальных значений. «В такой 
ситуации противостояние с Саудовской Ара-
вией может привести к тому, что королевство 
выдавит наших производителей с рынка, в то 
время как с Вашингтоном саудиты наверняка 
рано или поздно договорятся», — предупре-
ждает Деев. «При ценах ниже $25 за баррель 
российские компании будут работать в убыток», 
— соглашается замглавы ИАЦ «Альпари» 
Наталья Мильчакова.

Нефть не лошадь —  
к зиме повезет
По мнению министра финансов Антона 

Силуанова, в результате падения нефтяных цен 
в 2020 году вместо запланированного ранее 
профицита в 0,8% федеральный российский 
бюджет столкнется с дефицитом в 1%. Поте-
ри от поступлений из нефтегазового сектора 
могут превысить 2 трлн рублей.

Впрочем, чиновники уверяют, что нако-
пленных ранее финансовых запасов хватит, 
чтобы «прокормить» бюджет и рядовых россиян 
в течение 5–10 лет. Фонд национального благо-
состояния в настоящий момент располагает 
средствами в размере более чем 8 трлн рублей, 
из которых для покрытия непредусмотренных 
из-за коронавируса дополнительных расходов 
придется в этом году взять всего 600 млрд 
рублей. Должно хватить и на запланированное 
ранее повышение заработных плат бюджетни-
ков, и на индексацию пенсий.

Вместе с тем эксперты опасаются, что до-
бывающий сектор, до последнего момента ге-
нерировавший основные доходы казны, скоро 
сам начнет испытывать дефицит в инвестициях 
и попытается воспользоваться государствен-
ными накоплениями.

«До конца марта, пока действует сделка 
ОПЕК+, цены на нефть способны остаться в 
пределах $30 за баррель. С 1 апреля, когда 
Саудовская Аравия и другие страны нарастят 
добычу с дисконтом для покупателей, котировки 
рухнут до $20–25. До конца года возможен рост 
до $40, но не выше: к большему подъему коти-
ровок предпосылок нет. Стагнация в мировой 
экономике, эпидемия коронавируса, падение 
спроса на сырье, остановка производств — все 
это ведет к глобальному кризису, сравнимому по 

масштабам и последствиям с Великой депрес-
сией начала ХХ века», — предупреждает Деев.

«У России есть потенциальная возмож-
ность нарастить экспорт и вернуть первенство 
в поставках нефти в Китай, которое в 2019 году 
забрала Саудовская Аравия. Все будет зависеть 
от ситуации на мировом рынке. Нет понимания, 
когда закончится эпидемия коронавируса, ко-
торая бьет по спросу на нефть, а отсутствие 
новых договоренностей между странами ОПЕК+ 
и рост добычи может уронить цены до $20», — 
соглашается Абрамов.

«Саудовская Аравия, объявившая России 
нефтяную войну, располагает вторыми в мире 
запасами «черного золота». Ресурсы Ирака, 
Кувейта и ОАЭ, присоединившихся к Эр-Рияду, 
также в значительной мере превосходят наши 
добывающие возможности. Россия находится 
лишь на 8-м месте по нефтяным запасам: на 
территории России их в 4 раза меньше, чем в 
Саудовской Аравии, и в 15 раз меньше, чем у 
объявивших нам противостояние стран», — объ-
ясняет, в свою очередь, Дмитрий Волков.

Впрочем, как размышляет эксперт, го-
сударство в ситуации с падающими ценами 
на углеводороды в первую очередь окажет 
помощь добывающим компаниям, обеспечи-
вающим бюджет нефтедолларами, а рядовому 
населению придется подождать окончания эпи-
демии — и, как советуют «сырьевые генералы», 
«отойти подальше, чтобы не заразиться».

Любые войны, как известно, рано или позд-
но заканчиваются миром. Нет сомнения, что 
миром — или хотя бы перемирием — закончится 
и нынешнее глобальное нефтяное противостоя-
ние. Весь вопрос в том, как долго продлятся 
«боевые действия», направленные на обрушение 
барреля, и какими бедами обернется это для 
«воюющих» стран. Ну а нам, обычным гражда-
нам, как всегда останется лишь право подсчи-
тывать убытки в собственных карманах.

Николай МАКЕЕВ.

Критерий успеха работы правитель-
ства не в том, насколько важные про-
блемы оно решает, а в том, чтобы это 
не были все те же проблемы, кото-
рые оно решало еще в прошлом (по-
запрошлом и т.д.) году. Наша власть 
проявила абсолютное бессилие (не-
умение, нежелание) в решении акту-
альнейшей проблемы — обеспечении 
безопасности населения в ситуа-
ции соседства домов людей и маги-
стральных трубопроводов. Миллионы 
граждан нашей страны стали залож-
никами этих обстоятельств. 
На минувшей неделе в Совете Федера-
ции представитель Комитета по эконо-
мической политике Юрий Важенин про-
вел парламентские слушания на данную 
острую тему. В число участников был 
приглашен и наш корреспондент. 

Заставить владельцев 
трубы раскошелиться
Многие на слушаниях испытали стойкое 

ощущение дежавю: ровно год назад здесь же 
и практически в том же составе обсуждались 
те же вопросы. За круглым столом сидели се-
наторы, представители Госдумы, Генпрокура-
туры, Верховного суда, Общественной палаты, 
Ростехнадзора, Росреестра, Минэнерго, МЧС, 
нефтегазовых компаний, власти регионов. 

Сенатор Юрий Важенин недоумевал и 
констатировал: «Совет Федерации, Дума 
просто завалены обращениями граждан. Во-
прос на протяжении многих лет не решает-
ся, судебные органы, прокуратура не могут 
принять исчерпывающих решений. Я сам из 
Ханты-Мансийского края. Если сейчас здесь 
тупо выполнить все нормативы нефтегазовых 
компаний, то как минимум полгорода Нефтею-
ганска, часть Когалыма надо снести, закрыть 
аэропорты Сургута и Когалыма. Такая же кар-
тина наблюдается абсолютно во всех регионах. 
Хотя мы проводим уже 3-е мероприятие по 
этому вопросу, я не спрашиваю, почему не 
выполняются рекомендации СФ. Но хочу знать, 
почему длительное время не выполняются 
поручения президента?! Вы представите-
ли правительства! Глава государства летом 
2017 г. дал вам четкое указание определить 
количество пострадавших граждан, а также 
граждан, в отношении которых были поданы 
иски о сносе или получены судебные решения, 
в том числе исполненные. Нет этих данных! Мы 
до сих пор не знаем масштаб бедствия! Пока 
известно, что это полтора миллиона строений, 
но полной ясности нет! Вы же исполнительная 
власть! Вы не выполнили того, что поручил 
президент. Никто за это не получил по голове. 
Ситуация ненормальная!» 

В первую очередь претензии сенатора 
относились к представителю Минэнерго РФ 
— замминистра Анатолию Тихонову. Напомню, 
этому ведомству еще в 2018 г. правительство 
поручило готовить Положения о зонах. Эти 
нововведения в законодательство должны 
определить механизм установки ограниче-
ний прав на землю в охранных зонах (ОЗ) и 
зонах минимальных расстояний (ЗМР) маги-
стральных трубопроводов (МТ). То есть одно-
значно разрешить конфликт между людьми 
и монополиями. 

Замминистра энерге-
тики критику принял и отчи-
тался в том, что проекты по-
становлений несколько раз 
обсуждались. От субъектов 
РФ и компаний топливно-
энергетического комплекса 
(ТЭК) Минэнерго получило 
более 200 предложений, в 
том числе взаимоисклю-
чающих! А после доработ-
ки больше всего замечаний 
поступило от «Газпрома» и 
«Транснефти». 

Сенатор Юрий Важенин мгновенно от-
реагировал: «Вы не сможете снять все за-
мечания, потому что интересы граждан и 
владельцев трубы не совпадают. Но на то вы 
и власть, чтобы употребить ее! Я много лет 
работал в «Газпроме». Если нужно увели-
чить расстояния, ради бога, увеличивайте! 
Но платите за это! Вдумайтесь: размер зон 
отчуждения, где нельзя строиться, соизмерим 
навскидку с территорией Германии (!). Собе-
рите владельцев трубопроводов, экспертов, 
обсудите этот вопрос. Или мне обращения 
граждан вам отправлять?! Последние гро-
ши, душу человек вложил в строение. Он не 
представляет, как жить дальше без него. А 
если эти расстояния из пальца высосаны? 
Давайте по-человечески относиться к нашим 
людям. Сейчас никто ни за что не отвечает. 
Пока мы не мотивируем владельцев трубы 
расплачиваться рублем за зоны отчуждения, 
воз будет и ныне там, проблема не решится». 
Законы начинают работать, когда предприятия 
наказывают штрафами.

Замминистра энергетики пообещал за-
кончить работу по зонам в течение месяца. 
Похоже, клизма от сенатора придала значи-
тельное ускорение процессу. То, что не сделали 
за два года, собираются порешать за месяц. 
Но какие бы красивые и правильные слова ни 
звучали в СФ, судить придется по делам. А судя 
по всему, затягивание решения проблемы было 
преднамеренным и больно ударило по людям. 
Когда на грабли наступают политики, шишки 
достаются народу.

Напомню, чтобы исправить свой «ко-
сяк» по преждевременному внесению 
непроверенных сведений о ЗМР в Еди-
ный государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН), Росреестр спешно эти данные 
убрал. Процедура их занесения сейчас про-
писана в законе: уполномоченный органа 
государственной власти определяет уста-
новку ЗМР от трубы. Только тогда эта зона 
будет установлена и официально внесена 
в ЕГРН. Только после этой процедуры заре-
гистрируют ограничения. За них полагается 
компенсация.

Но затягивание проблемы создало не-
фтегазовым предприятиям благоприятную 
почву для махинаций. В них приняла участие 
и судебная власть. Регистратор не проверял 
достоверность данных. Чтобы вернуть не-
достоверные сведения о ЗМР в ЕГРН, моно-
полии подали в арбитраж иски о незаконных 
действиях Кадастровой платы по исключе-
нию сведений об этих зонах. Очевидно, это 
сделали с единственной целью — не платить 
людям компенсации. По мнению монополи-
стов, которое поддержали суды, зоны были 

установлены до принятия законодательства о 
ЗОУИТ (зоны с особыми условиями использо-
вания территории). Иски суды удовлетворили. 
Именно отсутствие до сих пор утвержденных 
правительством Положений о зонах привело 
к такой ситуации.

Коронавирус правосудия
По всей стране в основу судебных исков 

к гражданам легло в том числе нарушение 
Правил охраны магистральных трубо-
проводов (версия 1992 г.). Однако на личном 
приеме у представителя Минюста РФ вместе 
с правозащитником Виктором Савушкиным 
мы выяснили, что вышеуказанные правила в 
ведомстве не регистрировались, официально 
не публиковались. Уж если Минюст РФ не име-
ет официального текста Правил охраны МТ, то 
откуда их взять обычному гражданину? Как со-
блюдать то, о чем тебе неизвестно?! Согласно 
Конституции РФ, ч. 3 ст. 15, любые законода-
тельные акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности гражданина, не применяются, 
если не опубликованы официально.

На вопрос «почему?» Конституцион-
ный суд РФ в определении от 6.10.2015 г. 
№2318-О ссылается на правила как дей-
ствующую норму, но при этом в картотеке 
арбитражных дел мы нашли судебные акты, 
абсолютно противоречащие позиции КС РФ. 
В делах №А59-3970/2015, №А59-5102/2012А 
суд установил, что применение Правил охра-
ны МТ не основано на нормах действую-
щего законодательства. Используя этот 
аргумент, монополии процессы выиграли. 
Но! Когда к ответственности за наруше-
ние этих же правил привлекают граждан, 
судьи, как фокусники в цирке, меняют 
свою позицию и и привлекают простых 
россиян к ответственности. А как же ст. 
19 Конституции РФ? Перед законом не все 
равны? Кто несет ответственность за этот 
бардак?! На вопрос, почему определения 
КС РФ противоречат Конституции РФ, от-
вета нет. 

— Это позорные факты для правосудия 
страны. В судах людей обязывают сносить 
дома за нарушение недействующих правил! 
— говорит Виктор Савушкин.

Тайна аномальных зон 
вдоль магистральных труб
В зонах возле магистральной трубы законы 

РФ работать перестают. Вплоть до 2015–2017 гг. 
ни охранных зон, ни зон минимального рас-
стояния (ОЗ и ЗМР) не было в ЕГРН. Но это не 
мешало судам с 2010 г. ссылаться в решениях 
на эти зоны-призраки, где якобы действуют 
особые условия использования территории. 
Ст. 285.3 УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность за умышленное внесение 
должностным лицом в ЕГРН заведомо недо-
стоверных сведений. В частности, сведения о 
ЗМР магистральных трубопроводов, располо-
женных на территории Московской области, 
внесли в ЕГРН по заявлению «дочки» «Газпро-
ма» — ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2015 
и 2017 гг. Их особенность: сами МТ полностью 
не прошли кадастровый учет. То есть номера 
им присвоены, права зарегистрированы, но 
координат труб в ЕГРН нет. Поэтому Кадастро-
вая палата (КП) не может проверить достовер-
ность расположения трубы и, как следствие, 
достоверность координат ЗМР. 

Когда в августе 2018 г. поправили зако-
ны, необходимо было проверить не только 
правовое основание внесения спорных 
сведений, но и фактическое существова-
ние и местонахождение трубы. 

Но пока правительство «тянуло кота за 
одно место», разрабатывая Положения о зонах, 
этой неприличной паузой воспользовались 
«дочки» «Газпрома». Они засыпали арбитраж-
ные суды страны исками об оспаривании дей-
ствий органов регистрации по исключению из 
ЕГРН сведений о ЗМР. Такие иски арбитраж-
ные суды удовлетворяют, и теперь именно 
по решению суда непроверенные сведения 
опять возвращаются в ЕГРН. Внесение опять 
недостоверных сведений влияет на судьбы 
миллионов людей. К примеру, в государствен-
ный кадастр в Серпуховском районе занесе-
на зона от газораспределительной станции-
призрака, о которой мы уже писали (см. «МК» 
№27818 от 25.10.2018 г.). Согласитесь, в этой 
истории теперь и служители Фемиды рискуют 
по закону оказаться уголовниками.

Одновременно горько и отрадно, что 
граждан, не нашедших поддержки в спорах с 
монополиями на российской земле, защитили 
в ЕСПЧ. 11 февраля 2020 года ЕСПЧ принял 
решение по жалобе жителя Подмосковья Ста-
нислава Байкина. Суд признал, что РФ нару-
шила права человека на собственность, когда 
национальные суды приняли решение о сносе 
жилого дома возле нефтепродуктопровода в 
Раменском районе. 

Правила игры
На парламентских слушаниях Юрий 

Важенин вспомнил о высоком КПД работы 
Общественной палаты в 2017 г. по архиваж-
ному для людей вопросу. После «круглого 
стола» в ОП РФ в апреле 2017 г. правительство 
заработало! Была создана рабочая группа, 
объявлен мораторий на подачу исков о сно-
се. Уже через 2 месяца в решение проблемы 
вмешался президент. Но до сих пор за целых 
полтора года СФ не удалось добиться подоб-
ного результата. И пока заседают сенаторы, 

люди отчаянно сражаются в судах. Стены в 
храмах Фемиды пропитаны людской болью 
и безысходностью, но ВС РФ до сих пор не 
собрал пленум, чтобы разрешить противо-
речия толкования законодательства. А как мы 
убедились, затягивание ситуации привело к 
абсолютной правовой вакханалии.

Однако можно предположить, в чем был 
тогдашний успех работы ОП РФ. Для подготов-
ки к знаковому апрельскому «круглому столу» 
на тот момент зам. секретаря ОП РФ Александр 
Музыкантский привлек к работе граждан. Мы 
собирались у него в кабинете не один десяток 
раз. Он слушал мнение юристов, защищавших 
людей в судах, вникал в существо судебных дел 
по конкретным случаям, собирал статистику, 
привлек к выступлению активистов от многих 
регионов. Увы, сегодня, уже в обновленном 
составе, ОП РФ лишь регистрирует количество 
писем и дает на них ответы. «Приходят тысячи 
писем, мы уже не знаем, что с этим делать», — 
заявил на слушаниях Петр Орлов. Но сегодня в 
ОП РФ граждан уже не приглашают для работы 
над проблемой.

И на контрасте я приведу пример. На слу-
шаниях замминистра энергетики Анатолий 
Тихонов сказал, что ближайшее время проведет 
окончательное согласительное совещание и 
внесет документ с таблицей разногласий на 
рассмотрение в правительство. Минэнерго 
планирует в течение месяца завершить ра-
боту над проектом постановления по зонам. 
Он подчеркнул, что находится в постоянном 
контакте с нефтегазовыми организациями. 
Но почему Минэнерго ни слова не сказало о 
взаимодействии с гражданами?! Потому что 
ему не интересно их мнение? И что это за со-
гласительное совещание, куда не приглашают 
представителей общественности, юристов? 
Ведь именно от содержания Положений о зонах 
будет зависеть судьба миллионов граждан. 
С кем будут согласовывать ближайшее буду-
щее этих людей и почему это обсуждение не 
обнародовать?! 

На кону стоят сотни миллиардов рублей, за 
зоны отчуждения монополии обязаны платить! 
Но кто станет в этой игре ключевым игроком? 
Какие у нее будут правила?

Ответы на эти вопросы зависят от жесткой 
и требовательной позиции Правительства РФ к 
монополиям. Ведь по сути работу Федеральных 
энергетических систем страны должно контро-
лировать государство и диктовать свои усло-
вия владельцам магистралей. Нельзя давать 
возможность предприятиям нефтегазового 
комплекса выкачивать и высасывать из трубы 
прибыль, чтобы жировать на ней самим, не 
вкладывая в модернизацию и безопасность 
ни копейки, пока труба не превратится в труху. 
Нельзя допускать, чтобы нефтегазовые компа-
нии резвились на миллионах гектаров земель 
отчуждения и не платили бы за это. А еще лучше 
— обнулить ситуацию и вернуть ее в то время, 
когда все энергетические коммуникации при-
надлежали государству. В сущности, даже 
сама идея обнуления срока президентства 
при сегодняшнем положении дел вполне себе 
неплохая. В этом случае у президента появится 
возможность узнать, наконец, сколько у нас 
пострадавших граждан (их число пока рас-
тет), оставили ли их в покое и безопасности, 
и, конечно, повлиять на ситуацию. 

Светлана ПЕТРУШОВА.

Котировки барреля  
не вырастут до Судного дня

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ 
ЭКСПОРТЕРЫ НЕФТИ (в %)

Саудовская Аравия

Россия

США

9,7
12,8

11,5
11,8

12,4
12,7

По данным Минэнерго США, ОПЕК, IHS Markit.
* в зависимости от продления сделки ОПЕК+.

Доля в общем объеме 2019 2020*

СРЕДНЯЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ ($ за баррель)

Саудовская Аравия
12

Ирак
20

ОАЭ
20

Россия
42

Казахстан
46

По данным IHS Markit.
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МИРОВАЯ НЕФТЯНАЯ ВОИНА: 
ПОБЕДИТЕЛЕИ НЕ БУДЕТ

ЗА ГРАНЬЮ

Генсек ОПЕК Мохаммед 
Баркиндо начал встречу с главой 
Минэнерго РФ Александром 
Новаком с «приветствия ногами», 
но соглашения о стабилизации 
нефтяных цен так и не последовало.

Мировой нефтяной рынок охватила «ценовая война» — так нынешнее 
состояние сырьевого сектора планеты окрестили представители до-
бывающей промышленности и большинство отраслевых экспертов. 

Шутка ли — всего за три недели стоимость «черного золота» обрушилась более 
чем вдвое: с $60 до $26 за баррель. И пока эти строки пишутся и идут на газет-
ную полосу, вполне возможно, баррель еще больше подешевеет.
Виной тому — коронавирус, эпидемия которого снизила потребление энерго-
ресурсов в Китае, одной из самых нуждающихся в сырье стран мира.

«ДОМА НА ТРУБЕ»: 
ПАНДЕМИЯ ВЛАСТИ?

Решение проблемы 
миллионов россиян 
стало похоже  
на сказку  
«про белого бычка»
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6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

8.00, 11.55, 18.30, 23.20 
Все на Матч! 

10.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+)

11.50, 15.45, 19.20 Новости.
12.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. (0+)
14.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+)
15.15 «Утомленные славой». (12+)
15.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) — «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). (0+)

17.50 Реальный спорт. Волейбол.
19.25 «Инсайдеры». (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — «Ницца». (0+)
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Самый умный». Специальный 

репортаж. (12+)
0.00 «ЧЕЛОвЕК, КОтОрЫЙ 

ИЗмЕНИЛ вСЕ»  
(США, 2011). Реж. Беннетт 
Миллер. В ролях: Брэд Питт, 
Джона Хилл, Филип Сеймур 
Хоффман, Крис Пратт и др. 
Спортивная драма. (16+)

2.35 «Утомленные славой». (12+)
3.05 «Олимпийский гид». (12+)
3.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово, Россия) — «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). (0+)

5.20 Реальный спорт. Волейбол. 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
7.10 «СмУрФИКИ»  

(США, 2011). Фэнтези. (0+)
9.10 «СмУрФИКИ-2»  

(США, 2013). Фэнтези. (6+)
11.10 «аЛЕКСаНДр»  

(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004). Биографическая 
драма. (16+)

14.40 «ЛЮДИ в ЧЕрНОм. 
ИНтЕрНЭШНЛ»  
(Китай—США, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

16.55 «КОРНИ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «тЕрмИНатОр-3. 

вОССтаНИЕ маШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

22.10 «ПрОФЕССИОНаЛ» 
(США—Австралия, 2011).  
Боевик. (16+)

0.35 «Кино в деталях». (18+)
1.35 «рИмСКИЕ СвИДаНИЯ» 

(Италия—Испания—США—
Великобритания—Швеция, 2014). 
Романтическая комедия. (16+)

3.00 «СмУрФИКИ-2»  
(США, 2013). Фэнтези. (6+)

4.35 «Персей». М/ф. (0+)
4.50 «Лабиринт. Подвиги Тесея». М/ф. 
5.10 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф. (0+)
5.30 «Халиф-аист». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35, 9.45 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «ТриО!». (0+)
2.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.50 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
4.10 «Котики, вперед!». М/с. (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 «Холостяк». 7-й сезон. (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ПАТРИОТ»  
(Россия). (16+)

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

«КОЛЛ-ЦЕНТР»  
(Россия).  
Перед началом рабочей 
смены Кирилл узнает, что его 
бывшая подруга Катя ушла от 
него к их начальнику Денису. 
Кирилл объявляет своим 
коллегам, что он увольняется. 
Все, что ему осталось — 
объяснить стажеру Павлику 
его обязанности, собрать 
вещи и уйти. Между тем 
Кирилл получает телефонный 
звонок от неизвестных людей, 
которые называют себя Папой 
и Мамой. (16+)

22.55 «Дом-2. Город любви». (16+)
23.55 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Stand up». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «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).
18.30 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ»  

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

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

(16+)
0.10 «Познер».  

(16+)
1.10 «На самом деле».  

(16+)
2.10 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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 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 «24 ЧаСа На ЖИЗНЬ» 

(ЮАР—Китай—США, 2017).  
Реж. Брайан Смрз.  
В ролях: Итан Хоук, Пол 
Андерсон, Рутгер Хауэр и др. 
Мистический боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «НЕУДЕрЖИмЫЙ»  

(США, 2012). Реж. Уолтер Хилл.  
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Сон Кан, Сара Шахи и др.  
Боевик. (16+)

2.10 «СЧаСтЛИвОЕ  
ЧИСЛО СЛЕвИНа»  
(США, 2006). Триллер. (16+)

3.50 «ПаПЕ СНОва 17»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). Нервы Швецовой на 
пределе: непонятные звонки с 
угрозами, ей кажется, что за ней 
следят. Но на работе ее ждет ра-
достная новость — ей присвоено 
звание подполковника юстиции. 
В Заневском районе новое 
убийство — в собственном офисе 
повешена Алевтина Шмакова, хо-
зяйка брачного агентства. По всей 
видимости, прежде чем повесить, 
Шмакову задушили. У покойной 
исчезла из сумочки приличная 
сумма. Секретарша агентства 
уверена, что это сделал бывший 
муж потерпевшей, Клюев. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно». Д/ф. (12+)
9.35, 10.05 «в ЗОНЕ ОСОБОГО 

вНИмаНИЯ»  
(СССР, 1978). Приключения. (0+)

10.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «БЕрЕм вСЕ На СЕБЯ»  

(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (6+)

13.40, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военного альпинизма». 

Д/с. 1-я серия. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №19». (12+)
20.25 «Загадки века». «Опасные связи 

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

ПрОтИв СтраХа»  
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

1.30 «мЕрСЕДЕС»  
УХОДИт От ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

2.45 «ЮНГа  
СЕвЕрНОГО ФЛОта»  
(СССР, 1973). Военный фильм. (0+)

4.10 «в ДОБрЫЙ ЧаС!»  
(СССР, 1956). Киноповесть. (0+)

5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «маКСИм 

ПЕрЕПЕЛИЦа»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

10.00 «Петр Алейников.  
Жестокая жестокая любовь». 
Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВСКРЫТИЕ  

ПОКАЖЕТ»  
(Украина). (16+)

22.00 «События».
22.35 «Мир на карантине». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Япончик». (16+)
1.40 «Знак качества». (16+)
2.20 «Вся правда». (16+)
2.45 «Советские мафии.  

Мать всех воров». (16+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Анна Ковальчук». 

(12+)
5.35 «Осторожно, мошенники! 

Смертельная ксива». (16+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия).  
Главный герой Александр 
Суворов, выпускник 
юридического факультета 
университета (окончил после 
службы в армии), приходит 
работать дознавателем в РУВД. 
Александра воспринимают с 
иронией: он молод, «зелен», 
в РУВД работают опытные 
«волки» « опера и следователи, 
а начальник — 50-летний 
полковник Тимофеев — кажется 
грубым и жестким человеком. 
(16+)

7.45 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». (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+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 Премьера!  

«Летучий надзор». (16+)
23.00 Премьера!  

«Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

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

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Сегодня».
0.20 «Поздняков». (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.50 «Таинственная Россия». (16+)
4.25 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Четыре свадьбы». (16+)
6.45, 7.30, 15.45, 16.30 

Проект «Подиум». (16+)
8.15, 14.20, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
9.40, 17.15 «Холостяк». (16+)
10.35, 11.35, 12.35 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». (16+)
13.35, 18.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 21.55, 3.15, 3.40 «ГОРОД 

ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.00 «50 ПЕрвЫХ ПОЦЕЛУЕв» 

(США, 2004). Комедия. (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Моя история о призраках». (16+)
7.15, 8.00, 12.05, 12.50  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.35, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.25, 11.15, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.35, 3.30 «ЗатУра: КОСмИЧЕ-
СКОЕ ПрИКЛЮЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фантастика. (16+)

15.20 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
20.00, 20.45 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
21.30, 22.15 «СОТНЯ». (16+)
23.00, 1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ»  
(Россия) (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.  
С НОВЫМ ГОДОМ»  
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ»  
(Россия).  
Рядом с общежитием 
обнаруживают труп студента 
Аркадия – его ударили трубой 
по голове. Соне, сокурснице 
Аркадия, при опросе становится 
плохо – она была влюблена в 
погибшего. На теле Аркадия – 
следы побоев. Соня признается, 
что Аркадий подрался из-за нее 
с соседом по комнате. Внезапно 
включается пропавший телефон 
Аркадия. Телефон находят у 
вахтера общежития… (16+)

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

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

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

(16+)
8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». «Порог». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.30 «мама БУДЕт ПрОтИв»  

(Россия, 2013). Реж. Сергей 
Басин. В ролях: Елена Сафонова, 
Ольга Красько, Николай Иванов, 
Татьяна Тузова, Людмила Героева, 
Сергей Паршин и др. Комедия. 
Евгений и Александра любят друг 
друга, но постоянно конфликтуют. 
Зависящие от своих мам, они 
неприспособленны к жизни. Не-
ловкий и осторожный Женя часто 
обижается на Сашу, пытающуюся 
все взять под свой контроль. Но 
конфликты прекращаются, когда их 
мамы обретают любимых мужчин 
и оставляют своих детей в покое. 
Так что в финале этой истории в 
загс приедут одновременно три 
пары... (16+)

19.00 «ЛаБИрИНт»  
(Украина, 2019). Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Александра 
Булычева, Тарас Кузьмин, Прохор 
Дубравин, Елизавета Козлова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «САМАРА» (Россия). (16+)
1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.

6.30 «Пешком...». Москва заречная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Русская Атлантида». «Крохино. 

Церковь Рождества Христова».
8.05 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
8.15 «Другие Романовы». «Великий князь 

Георгий Михайлович. Портрет на 
аверсе».

8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(СССР). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век. «Фестивальный 

репортаж». К открытию ХII Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. 1985.

11.55 «Роман в камне». «Мальта».
12.25, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Просве-

щение и Французская революция».
13.10 «Линия жизни». Даниил Крамер.
14.05 «Цвет времени». Рене Магритт.
14.15, 2.00 «Фургон комедиантов. Лидия 

Сухаревская и Борис Тенин». Д/ф.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Дело №. Справедливость 

Николая Первого». Д/с.
15.55 «Агора». 
17.00 Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Прошкин». Часть 1-я.
0.10 «Открытая книга». Александр 

Проханов. «Гость».
2.45 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «БЕГЛЕЦ» (Россия). (16+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР»  

(Россия). Феликс Малинин живет в 
небольшом городке в ближнем Под-
московье. Среди друзей и знакомых он 
слывет неплохим парнем, замкнутым 
чудаком, постоянно пропадающим 
в командировках. У Феликса есть 
небольшое пристрастие — он очень 
любит готовить, а также у него есть 
секрет, о котором знают лишь несколь-
ко человек. На самом деле он — со-
трудник оперативно-разыскного бюро 
МВД. Его оперативный псевдоним 
— «Кулинар». Его работа — оперативное 
внедрение и сбор информации обо 
всем, что может представлять интерес 
для правоохранительных органов. 
Способный мгновенно перевопло-
щаться и любыми способами получить 
нужную информацию, к каждому делу 
Феликс подходит с особым вкусом 
— будто готовит очередное блюдо, а 
каждой операции дает кулинарное 
название. (16+)

15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» (Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). (0+)

8.00, 12.45, 17.40, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.00 «Спортивный детектив». 
Документальное 
расследование. (12+)

11.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/2 финала. Россия — 
Нидерланды.  
Трансляция из Венгрии. (0+)

12.20 «Водное поло. Будапештские 
игры». Специальный 
репортаж. (12+)

12.40, 17.35, 20.05 Новости.
13.20 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кузбасс» (Россия) 
— «Берлин» (Германия). (0+)

15.50 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» — «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Наполи». (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

0.30 «НОКаУт»  
(США, 2011).  
Боевик. (16+)

2.10 «БОЙ С тЕНЬЮ»  
(Россия, 2005).  
Спортивный боевик. (16+)

5.00 Тотальный футбол. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (12+)
8.00 «КОРНИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.40 «тЕрмИНатОр-3. 

вОССтаНИЕ маШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

11.45 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

15.00 «ПАПИК»  
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«КОРНИ» (Россия). (16+)

20.00 «тЕрмИНатОр.  
Да ПрИДЕт СПаСИтЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «маКС ПЭЙН»  
(США—Канада, 2008).  
Триллер. (16+)

0.15 «Дело было вечером». (16+)
1.15 «ПрОФЕССИОНаЛ» 

(США—Австралия, 2011).  
Боевик. (16+)

3.10 «СтИратЕЛЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

4.55 «Вершки и корешки». М/ф. (0+)
5.10 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
5.25 «Как один мужик  

двух генералов прокормил». 
М/ф. (0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35, 9.45 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «ТриО!». (0+)
2.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.50 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
4.05 «Котики, вперед!». М/с. (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ПАТРИОТ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР»  

(Россия). 
Лиза вспоминает свое 
прошлое. После смерти отца, 
ее мать стала религиозной 
фанатичкой. Девушка живет 
под строгим материнским 
контролем. Однажды она 
списывается в Интернете с 
молодым мусульманином 
по имени Марат, который 
переехал из России в Турцию. 
Это случайное знакомство 
навсегда переворачивает 
жизнь Лизы. (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Stand up». (16+)
3.40 «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).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ»  

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

«Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «Право на справедливость». 

(16+)
1.10 «На самом деле». (16+)
2.10 «Время покажет».  

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

(16+)

5.20 «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 «ДОКтОр СтрЭНДЖ» 

(США, 2016). Реж. Скотт 
Дерриксон. В ролях: Бенедикт 
Камбербэтч, Тильда Суинтон, 
Мадс Миккельсен, Чиветель 
Эджиофор, Рэйчел МакАдамс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

вОЗмЕЗДИЕ»  
(США, 2016). Боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия).  
В сквере на скамейке найден 
труп юной девушки. Кошелек и 
документы погибшей на месте, а 
телефон исчез. Возможно девушку 
задушили ее же шарфом, жертва 
сопротивлялась, под ногтями 
осталась кровь убийцы. Швецова 
поручает операм отрабатывать 
знакомых и родственников убитой.  
Кораблев выясняет, что убитая, 
студентка академии искусств 
Валерия Егорова, жила одна, ее 
отец — за границей, а мать давно 
умерла. В квартире Егоровой опера 
обнаруживают портрет пожилого 
мужчины, некоего профессора 
Ланского... (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (Россия). (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!». (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История военного альпинизма». 

Д/с. 2-я серия. (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом. 
Николай Гулаев. (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 «ДОСтОЯНИЕ 

рЕСПУБЛИКИ»  
(СССР, 1971).  
Приключенческий фильм. (0+)

2.15 «ДОм,  
в КОтОрОм Я ЖИвУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

3.50 «ЛЕКарСтвО  
ПрОтИв СтраХа»  
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

5.15 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)
5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «УСНУвШИЙ 

ПаССаЖИр»  
(Россия, 1993). Детектив. (12+)

10.20 Премьера. «70 лиц Александра 
Буйнова». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Илья Исаев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Рынок вечной молодости». (16+)
23.05 Премьера. «Нина Дорошина. 

Любить предателя». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Звезды против воров». Д/ф. 

(16+)
1.35 «Нина Дорошина.  

Любить предателя». Д/ф. (16+)
2.15 «Осторожно, мошенники!  

Рынок вечной молодости». (16+)
2.45 «Засекреченная любовь.  

Дуэт солистов». Д/ф. (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Илья Исаев». (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!  

Адский психолог». (16+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия, 2010). 
Реж. Андрей Коршунов. 
В ролях: Артур Мкртчян, 
Яков Шамшин, Егор Бакулин, 
Екатерина Кочубеева, Алексей 
Белозерцев и др.  
Криминальный сериал.  (16+)

7.45 «Дорожные войны».  
Миллионы автомобилей каждый 
день выезжают на улицы Москвы и 
других крупных российских горо-
дов. Порой дороги превращаются 
в настоящие поля сражений, где 
инспекторы ГИБДД находятся на 
передовой. Благодаря современ-
ной съемочной технике мы можем 
увидеть их работу, обычно скры-
тую от посторонних глаз.(16+)

9.00 «Остановите Витю!». (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+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 Премьера! «Летучий надзор». 

(16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)

5.15 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

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

на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Сегодня».
0.20 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.40 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Чужой». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ЛаБИрИНт»  

(Украина, 2019). Мелодрама. (16+)
19.00 «БУДЬ ЧтО БУДЕт»  

(Украина, 2019). Реж. Сергей Тол-
кушин. В ролях: Ирина Таранник, 
Дмитрий Шевченко, Владимир 
Заец, Леся Замаева и др.  
Мелодрама. Татьяна Корниенко 
собирается замуж за Олега, 
идеального во всех отношениях 
мужчину. Но идиллию разрушает 
трагическая случайность — Олег 
гибнет под колесами автомобиля. 
А вскоре она теряет работу и оста-
ется без средств к существованию, 
что окончательно повергает ее в 
депрессию. Но ей необходимо про-
должать жить ради дочери. Татьяну 
приглашают на собеседование в 
крупную строительную компанию 
«Фаворит» и предлагают возгла-
вить департамент дизайна. Но она 
даже не догадывается, что попала 
сюда не случайно... (16+)

23.05 «САМАРА» (Россия). (16+)
1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 15.45, 16.30 Проект «Подиум». (16+)
6.40, 14.40, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
7.40, 17.15 «Холостяк». (16+)
8.35, 3.50 «ОтвЕрЖЕННЫЕ»  

(Великобритания—Германия—США, 
1998). Историческая драма. (16+)

10.45, 11.30, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

12.15 «ПОЧтИ СЕмНаДЦатЬ» 
(США, Китай, 2016).  
Комедийная драма. (16+)

13.55, 18.10 Проект «Подиум».  
«Все звезды». (16+)

21.30, 21.55, 3.05, 3.25 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

6.00, 5.15, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Моя история о призраках». (16+)
7.15, 8.00, 11.55, 12.45  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.30, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.20, 11.10, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.30, 3.30 «ГаттаКа»  
(США, 1997). Фантастика. (16+)

15.20, 16.05, 20.00, 20.45 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

21.30, 22.15 «СОТНЯ». (16+)
23.00, 1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)
8.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
(Россия).  
В ремонтируемой квартире уби-
вают бизнесмена Агапова, деньги 
за ремонт похищают. Соседка 
видит убегающим из квартиры 
мастера-ремонтника. Грабят квар-
тиру Агапова, где проживает его 
жена, Марина. Марина, которая, 
по словам свидетеля, общалась 
с ремонтником, исчезает. След-
ствию помогает хозяин квартиры, 
которую снимал ремонтник. 
Ремонтник утверждает, что 
Агапова не убивал и Марину не 
знает… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.

6.30 «Пешком...». Москва парковая.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

(США). 1-я серия. «Инопланетяне».
8.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Прошкин». Часть 1-я.
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР).
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. «Адрес: Театр. 

Аркадий Райкин и артисты 
Ленинградского театра эстрады и 
миниатюр». 1967.

12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы».
13.15 «Человек без маски. Георг Отс». Д/ф.
14.05 «Цвет времени». Клод Моне.
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. 

В поисках идеального слова».
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение». 
15.55 «Белая студия».
16.40 Кино+театр. Анатолий Белый, 

Мария Саффо и Сергей Никоненко 
в фильме-спектакле «Длинноногая 
и ненаглядный». Реж. А.Клименко.

17.40 «Красивая планета». «Испания. 
Исторический центр Кордовы».

17.55 «Исторические концерты». 
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Искусственный отбор».
23.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Прошкин». Часть 2-я.
0.10 «Рим в кино и в действительности. 

Пространство взаимного узнавания».
2.50 «Цвет времени». Карандаш.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «СЕДЬМАЯ РУНА»  

(Россия, 2014). Реж. Сергей Попов. 
В ролях: Юрий Колокольников, Юлия 
Снигирь, Дмитрий Куличков, Виктор 
Сухоруков, Дмитрий Ульянов, 
Роман Мадянов, Юрий Цурило и др. 
Детективный сериал.  
В городе Н-ск при загадочных 
обстоятельствах погибает дочь 
губернатора. Для выяснения об-
стоятельств ее смерти в город Н-ск 
из Москвы приезжает следователь 
Олег Нестеров. В том месте, где 
нашли тело девушки, проходила 
ролевая игра по карело-финскому 
эпосу «Калевала», и председатель 
ролевиков Вера параллельно на-
чинает свое расследование. Однако 
новые жертвы и серия загадочных 
событий все больше запутывают 
Олега и Веру. А вскоре Нестеров по-
нимает, что в Н-ске играют не только 
ролевики. И банкир, и прокурор, 
и губернатор вовлечены в некую 
странную азартную игру, смысл 
которой скрыт от непосвященных. 
(16+)

9.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
17.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЕДЬМАЯ РУНА»  

(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+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ  

ДОКТОР»  
(США). (16+)

20.30 «КАСЛ»  
(США). (12+)

23.00 «СЕрДЦЕ  
ДраКОНа.  
БИтва  
За ОГНЕННОЕ 
СЕрДЦЕ»  
(США, 2017).  
Реж. Патрик Сиверсен.  
В ролях: Патрик Стюарт, Том 
Рис Харрис, Джессамин-
Блисс Белл и др. Фэнтези. 
Король Гарет умирает, что 
теперь будет с драконом, 
отдавшим ему часть 
своего сердца? Станут ли 
потомки короля достойными 
продолжателями его славных 
дел, и какой дар будет у 
каждого из них? (12+)

1.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

3.30 «Тайные знаки».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «ЧЕрНаЯ СмЕртЬ» 

(Великобритания— 
Германия, 2010). Реж. Кристо-
фер Смит. В ролях: Шон Бин, 
Эдди Редмэйн, Кэрис ван 
Хаутен и др. Детективный 
триллер. Англия. Середина 14 
века. На острове свирепствует 
эпидемия чумы. Тысячи людей 
умирают в страшных мучениях, 
веря, что болезнь — кара, по-
сланная Всевышним за их пре-
грешения. В одно из аббатств 
прибывают посланники Церкви. 
Узнав, что недалеко есть 
селение, не затронутое чумой, 
они просят дать им проводника.  
Послушник по имени Осмунд 
вызывается помочь людям 
епископа и присоединяется к 
отряду. Отправившись в путь, 
Осмунд постепенно понимает, 
что люди епископа на самом 
деле — инквизиторы. Они 
уверены, что спасение деревни 
— дело рук дьявола. А в самом 
селении есть колдун, умеющий 
воскрешать мертвых.... (16+)

1.15 «ТВОЙ МИР» (Россия). (16+)

6.00 «БЕЖАТЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БЕЖАТЬ»  

(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 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

1.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

2.15 «Города Беларуси». (16+)
3.05 Концерт. (16+)
5.00 «Ели у Емели». (16+)
5.25 «БЕЖАТЬ» (Россия). (16+)

6.00 «БЕЖАТЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БЕЖАТЬ»  

(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 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

1.00 «Камень, ножницы, бумага». 
(16+)

2.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.40 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Парма» (Пермь). 
(0+)

8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 
Все на Матч! 

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Кузбасс» (Россия) — «Закса» 
(Польша). (0+)

13.00, 16.25 Новости.
13.45 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия — Нигерия. 
Трансляция из Китая. (0+)

16.05 «Баскетбол в Поднебесной». 
Специальный репортаж. (12+)

16.55 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. «Тюмень» 
— «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан». (0+)

21.15 «Город футбола. Мадрид». (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат 

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

23.35 «Город футбола. Барселона». 
(12+)

0.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. (16+)

2.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/2 финала. Россия — 
Нидерланды. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

3.35 «Инсайдеры». (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — «Ницца». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей».  

М/с. (6+)
7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

(Россия). (12+)
8.00 «КОРНИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.25 «тЕРмИНАтОР.  

ДА ПРИДЕт СПАСИтЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

11.40 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

14.55 «ПАПИК» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «тЕРмИНАтОР. ГЕНЕЗИС»  

(США, 2015). Реж. Алан Тейлор. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк, Эмилия Кларк, 
Джай Кортни и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «СтИРАтЕЛЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

0.45 «Дело было вечером». (16+)
1.45 «мАКС ПЭЙН»  

(США—Канада, 2008).  
Триллер. (16+)

3.20 «Шоу выходного дня». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.40 «Распрекрасный принц»  

(Канада—США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Видимое невидимое». (0+)
9.35 Мультфильмы.
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «ТриО!». (0+)
2.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.50 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
4.05 «Котики, вперед!». М/с. (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ПАТРИОТ»  
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР»  

(Россия).  
История курьера Давида, 
который когда-то был 
успешным менеджером в 
строительной компании. 
Однажды его сына Руслана 
похитили неизвестные. Они 
шантажируют Давида, и, чтобы 
спасти сына, он вынужден 
пойти на крайние меры. В 
день, когда Давид попал в 
колл-центр, он получил новый 
заказ и обязательно должен 
выполнить его до конца дня. 
(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Stand up». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «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).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «На самом деле».  

(16+)
1.20 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.35 «Наедине со всеми». (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 «Обратная сторона планеты». 

(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 «БЕГЛЕЦ»  

(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно, Ерун 
Краббе, Села Уорд, Джулианна 
Мур и др. Боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ШАКАЛ»  

(США, 1997). Реж. Майкл Кэйтон-
Джонс. В ролях: Брюс Уиллис, 
Ричард Гир, Дайен Венора, Сидни 
Пуатье и др. Триллер. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). 
Флористка Алина Сивцева и ее друг 
Владимир Прутов обнаруживают 
в квартире Алины труп ее матери. 
Женщину зарезали. На место пре-
ступления прибывает оперативно-
следственная группа. Алина 
рассказывает оперативникам, что 
ее мать должна была встретиться 
со своим женихом, хозяином 
ресторана Резо. 
Соседка видела, как три часа 
назад Резо выскочил из квартиры 
Сивцевой. Кроме того, в телефоне 
убитой найдено сообщение от Резо 
с угрозой. Чуть позже выясняется, 
что убитая ждала ребенка. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (Россия). (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Не факт!». (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война и мир театра  

Российской Армии». Д/с.  
1-я серия. (16+)

19.40 «Последний день».  
Нина Сазонова. (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 «ПРОПАВШИЕ  

СРЕДИ ЖИВЫХ»  
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

1.20 «ОтРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(СССР, 1978). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

2.35 «ДОСтОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»  
(СССР, 1971).  
Приключенческий фильм. (0+)

4.45 «Другой атом». Д/ф. (6+)
5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ДЕЛО РУмЯНЦЕВА» 

(СССР, 1955). Детектив. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов». 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Легчилова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание. 

Александр Барыкин». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Женщины Евгения Евстигнеева». 

Д/ф. (16+)
1.35 «Прощание. Александр Барыкин». 

(16+)
2.20 «Линия защиты». (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней». Д/ф. (12+)
3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Анна Легчилова». 

(12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!  

Рецепт на тот свет». (16+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.40 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!». 

Неравнодушные волонтеры из 
интернета активно борются с 
хамством, несправедливостью, 
неуважительным отношением 
одних сограждан к другим. 
Разовые акции превращаются в 
целые движения: «Лев против», 
«СтопХам», «Город грехов», 
«Наш надзор», «Движение», 
«Хрюши против» и др. 
Благодаря ведущему Владу 
Чижову интернет-борцы за 
справедливость теперь выходят 
на телевидение, чтобы никто не 
оставался равнодушным, а мир 
становился лучше. (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+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

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

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.10 «В КЛЕТКЕ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Сегодня».
0.20 «Последние 24 часа». (16+)
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.40 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30, 7.15, 15.45, 16.30 Проект 

«Подиум». (16+)
8.00, 14.40, 18.55 «Правила моей 

кухни». (16+)
9.05, 17.15 «Холостяк». (16+)
10.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
11.30, 12.15, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.00, 23.05, 1.30 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.55, 18.10 Проект «Подиум».  
«Все звезды». (16+)

21.30, 21.55, 3.05, 3.30 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
3.55 «ПОЧтИ СЕмНАДЦАтЬ». 

(16+)

6.00, 5.15, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Моя история о призраках». (16+)
7.15, 8.00, 12.00, 12.45  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.50, 9.35, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.25, 11.15, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.30, 3.30 «ЭЛИЗИУм:  
РАЙ НЕ НА ЗЕмЛЕ»  
(США, 2013). Фантастика. (16+)

15.20, 16.05, 20.00, 20.45 
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

21.30, 22.15 «СОТНЯ». (16+)
23.00, 1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ГЛУХАРЬ.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЕРКА-2»  
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

НОЧЬ ПОЛНА УЖИНОВ»  
(Россия). 
Во время ужина с друзьями 
отравлен ресторанный критик 
Фешин. Недавно Фешин написал 
разгромную статью о ресторане 
Курца, который сидел за ужином 
рядом с Фешиным. Издательница 
Вероника грешит на сидевшую 
по другую руку актрису Маврину, 
которую Фешин бросил. Жена 
Курца сообщает, что сразу после 
визита Вероники «скорая» увезла 
Курца с отравлением… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика».  

«Черная курица». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «БУДЬ ЧтО БУДЕт» 

(Украина, 2019). Мелодрама. 
Повтор от 24 марта. (16+)

19.00 «СОЛЕНАЯ КАРАмЕЛЬ» 
(Украина, 2019). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Мария Машкова, 
Виктор Васильев, Александр 
Пашков и др. Мелодрама. Что 
делать, если вся жизнь летит в 
тартарары? Дочь впала в кому, муж 
оказался предателем, а прежнее 
окружение списало тебя со счетов? 
Полина решает, что лучший способ 
преодолеть жизненные трудности 
— открыть собственный цех по 
производству мороженого. А еще 
ей предстоит переосмыслить свою 
жизнь, разобраться в себе и по-
нять, кто достоин того, чтобы быть с 
ней рядом. И, конечно, не потерять 
надежду однажды снова услышать, 
как дочь скажет «мама». (16+)

23.00 «САМАРА» (Россия). (16+)
2.35 «Порча». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
4.25 «Реальная мистика». (16+)
5.10 «Тест на отцовство». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.

6.30 «Пешком...». Москва нескучная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

(США). 2-я серия. «Путешествия 
во времени».

8.20 «Монолог в 4 частях. Александр 
Прошкин». Часть 2-я.

8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(СССР) 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век. «Песня не прощается 

с тобой... Юрий Силантьев». 1984.
12.15 «Цвет времени». Эдуард Мане. 

«Бар в Фоли-Бержер».
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?».
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 «Первые в мире». 
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. 

В поисках радости».
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» 

в программе «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 «Абонент временно недоступен». 

Фильм-спектакль Реж. И.Иванов.
17.45 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван».
17.55 «Исторические концерты». 

Николай Петров.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.30 «Абсолютный слух».
23.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Прошкин». Часть 3-я.
0.10 «Альбатрос». Выстоять в бурю». Д/ф.
2.45 «Цвет времени». Ар-деко.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.05 «СЕДЬМАЯ РУНА» (Россия). (16+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.20 «Самое вкусное». (12+)
11.50 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
14.20 «КУЛИНАР-2» (Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Инdизайн». (12+)
16.20 «Доктор ЗОЖ». (12+)
17.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»  

(Россия, 2013).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова.  
В ролях: Дарья Мороз, Елизавета 
Боярская, Александр Лазарев-мл., 
Артем Ткаченко, Евгения Брик и др.  
Драматический сериал. Она — 
обычная девушка, живет обычной 
жизнью, полной хлопот и забот. Но в 
один прекрасный момент ее жизнь 
меняется — она встречает молодого 
человека — такого красивого, что 
он кажется ей принцем на фоне 
деревенского пейзажа. Позже она 
понимает, что влюбилась в него 
по уши и что он, скорее всего, тот 
единственный, о котором она меч-
тала всю жизнь. Всеми способами 
девушка пытается выяснить, кто он 
и откуда приехал. Ночи напролет 
она мечтает только о нем и решает 
завоевать его любовь, несмотря ни 
на что. (12+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 
Все на Матч! 

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. «Закса» 
(Польша) — «Кузбасс» (Россия). 

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Новости.
13.10 «Дома легионеров». (12+)
13.40, 2.50 «Тает лед». (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Латвии. 
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. (16+)

17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе-2019». 
(16+)

18.20 «Жизнь после спорта». (12+)
18.50 «Футбольное столетие.  

Евро. 1976». (12+)
19.25 «Русские в Испании». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Сельта». 
21.35 «Дома легионеров». (12+)
22.35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против Ивана 
Редкача. (16+)

0.25 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. «Тюмень» 
— «Газпром-Югра» (Югорск). 

2.20 «Олимпийский гид». (12+)
3.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Латвии. 
4.05 «Топ-10 российских нокаутов 

в боксе-2019». (16+)
4.20 «НОКАУт»  

(США, 2011). Боевик. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»  

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

Смехbook». (16+)
9.25 «тЕРмИНАтОР. ГЕНЕЗИС»  

(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

11.55 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

16.15 «ПАПИК»  
(Россия). (16+)

19.00 «КОРНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСтВА» 
(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне, Реджина 
Кинг и др. Триллер. (16+)

22.40 «тОЧКА ОБСтРЕЛА»  
(США, 2008). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Деннис Куэйд, Мэттью 
Фокс, Форест Уитакер, Сигурни 
Уивер и др. Боевик. (16+)

0.25 «Дело было вечером». (16+)
1.20 «КРЕПИСЬ!»  

(США, 2014).  
Криминальная комедия. (18+)

3.05 «Шоу выходного дня». (16+)
3.50 «Распрекрасный принц»  

(Канада—США, 2018). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

5.00 «Горный мастер». М/ф. (0+)
5.20 «Волшебный магазин». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Веселая ферма». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
1.05 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
2.10 «ТриО!». (0+)
2.25 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.50 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
4.05 «Котики, вперед!». М/с. (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР»  

(Россия). 
История уборщицы Джеммы 
и ее больной дочери Шаны, 
которой нужна пересадка 
почки. Пытаясь заработать 
деньги на лечение дочери, 
Джемма становится 
проституткой для особых 
клиентов. Мама и папа 
объявляют, что они решили 
освободить одного из 
заложников, но этот человек 
может покинуть офис только 
через вентиляцию. (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.10 «Stand up». (16+)
2.00 «THT-Club». (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).

18.30 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ЗАСТУПНИКИ»  

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «На самом деле».  

(16+)
1.20 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.35 «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 «СЛУЖИтЕЛИ ЗАКОНА» 

(США, 1998). Реж. Стюарт Бейрд. 
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт Дауни мл., Джо 
Пантольяно и др. Боевик. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «АНОН»  

(Германия—США, 2018).  
Реж. Эндрю Никкол. 
В ролях: Клайв Оуэн, Аманда 
Сайфред, Колм Фиор, Соня 
Уолгер, Марк О'Брайэн и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). 
Швецова выезжает на очередное 
убийство. В собственной 
квартире убит Павел Афанасьев. 
Его мать рассказывает, что 
Павел нигде не работал, вел 
богемный образ жизни, а 
жил за ее счет. Из квартиры 
исчезли ноутбук и ценные 
вещи. Сыщики выясняют, что 
соседка Афанасьева видела, 
как какой-то мужчина ломился в 
дверь Афанасьева незадолго до 
убийства. (12+)

17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА»  

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Не факт!». (6+)
9.00 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-2»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Война и мир театра  

Российской Армии». Д/с.  
2-я серия. (16+)

19.40 «Легенды космоса».  
Валерий Поляков. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА  

НА ПРОВАЛ»  
(СССР, 1984). Военный фильм. 
(12+)

1.15 «СПИРАЛЬ»  
(Россия, 2014). Боевик. (16+)

2.55 «ПРОПАВШИЕ  
СРЕДИ ЖИВЫХ»  
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

4.15 «ПРАВО НА ВЫСтРЕЛ» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.35 «СЛУЧАЙ  

В КВАДРАтЕ 36-80»  
(СССР, 1982).  
Политический боевик. (12+)

10.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСтЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

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

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Пожилые отцы». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Отравленные любовью». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
1.35 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)
2.20 «Вся правда». (16+)
2.45 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». Д/ф. (12+)
3.30 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
4.55 «Мой герой. Сергей Друзьяк». (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники! 

Альфонсы». (16+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.40 «Дорожные войны». (16+)
9.00 «Остановите Витю!».  

(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0».  

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

Подборка топовых  
видеороликов — самое 
невероятное, что могло 
произойти на дороге с 
водителем или пешеходом. (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

14.00 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «Остановите Витю!». (16+)
19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
0.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). 

(16+)
2.40 «Улетное видео». (16+)

5.15 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

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

на реальных событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.10 Премьера.  

«Критическая масса». (16+)
23.50 «Сегодня».
0.00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.40 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика».  

«Вспомнить все». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «СОЛЕНАЯ КАРАмЕЛЬ» 

(Украина, 2019). Мелодрама. 
Повтор от 25 марта. (16+)

19.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 
(Украина, 2019).  
Реж. Павел Тупик.  
В ролях: Ксения Радченко, 
Александр Соколовский, Антон 
Еремин, Татьяна Скляр, Иван 
Тамашев и др. Мелодрама. 
Юля и Андрей — молодая 
семейная пара. Юля мечтает о 
ребенке, а Андрей думает только 
о карьере. Понимая, что Андрей 
не собирается заводить детей, 
Юля решает уйти от него. Во 
время их ссоры Андрею звонят 
из больницы — его сестра попала 
в аварию и сейчас в коме. Теперь 
Андрей должен позаботиться 
о троих детях. Юля решает 
повременить с уходом... (16+)

23.05 «САМАРА» (Россия). (16+)
2.40 «Порча». (16+)
3.05 «Понять. Простить». (16+)
4.30 «Реальная мистика». (16+)
5.20 «Тест на отцовство». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 6.45, 15.20, 16.05  
Проект «Подиум». (16+)

7.30, 14.15, 18.55  
«Правила моей кухни». (16+)

8.35, 16.50 «Холостяк». (16+)
9.30, 4.00 «ЛЮБОВНИКИ»  

(США, 2017).  
Комедийная драма.(16+)

11.05, 11.50, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

12.35, 23.05, 1.30 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.30, 18.10 Проект «Подиум».  
«Все звезды». (16+)

21.30, 21.55, 3.10, 3.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.15, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Моя история о призраках». 

«Сущность в постели». (16+)
7.15, 8.00, 12.00, 12.45  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.45, 9.35, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.20, 11.10, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.30, 3.30 «ПИтЕР ПЭН». (16+)
15.20, 16.05, 20.00, 20.45 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
21.30, 22.15 «СОТНЯ». (16+)
23.00, 1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ФИТНЕС-ЦАРЬ»  
(Россия).  
Анжела, поругавшись с братом, 
уезжает на скутере, собираясь 
переночевать у тети. К тете 
Анжела не доезжает – утром 
ее находят в сквере мертвой. 
Анжела была влюблена в 
тренера Кирилла по прозвищу 
«Фитнес-царь». Но месяц назад 
была убита еще одна клиентка 
фитнес-клуба, Зоя. И у Зои, и 
у Анжелы был один тренер – 
Олег… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «СТРАСТЬ-2»  

(Украина). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.

6.30 «Пешком...». Москва Врубеля.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
8.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Прошкин». Часть 3-я.
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР). 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 ХХ век. «Кинопанорама». 
12.25, 18.45, 0.50 «Игра в бисер». 
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Красивая планета». «Испания. 

Исторический центр Кордовы».
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Крымов. Своими словами».
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Пряничный домик». «Ямское дело».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Кино+театр. Александр Феклистов, 

Алла Покровская, Ирина Пегова в 
фильме-спектакле «Не такой, как 
все». Режиссер Д.Николаев.

17.45 «Цвет времени». Клод Моне.
17.55 «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

(США). 4-я серия. «Рассказ обо 
всем». Часть 2-я.

21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
23.20 К 80-летию режиссера. «Монолог 

в 4 частях. Александр Прошкин». 
0.10 «Черные дыры. Белые пятна».
2.40 «Красивая планета». 

«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

7.00 «СЕДЬМАЯ РУНА»  
(Россия, 2014). 
Реж. Сергей Попов.  
В ролях: Юрий Колокольников, 
Юлия Снигирь, Дмитрий 
Куличков, Виктор Сухоруков, 
Дмитрий Ульянов, Роман 
Мадянов, Юрий Цурило и др. 
Детективный сериал.  (16+)

9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР-2»  

(Россия, 2013). 
Реж. Андрей Иванов. 
В ролях: Игорь Ботвин, 
Роман Агеев, Сергей Гамов, 
Михаил Батуев, Анна Жукова-
Григорчук, Анна Донченко 
и др. Приключенческий 
Криминальный сериал. (16+)

17.15 «ДОЛГИЙ  
ПУТЬ ДОМОЙ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Ольга Доброва-Куликова.  
В ролях: Дарья Мороз, 
Елизавета Боярская, Александр 
Лазарев-мл., Артем Ткаченко, 
Евгения Брик и др.  
Драматический сериал. (12+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЕДЬМАЯ РУНА»  

(Россия). (16+)
0.05 «Губернатор 360».
1.05 «Самое яркое».  

(16+)

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+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ»  

(США). (12+)
23.00 «ЭФФЕКт ЛАЗАРЯ» 

(США, 2015).  
Реж. Дэвид Гелб.  
В ролях: Марк Дюпласс, 
Оливия Уайлд, Сара Болгер 
и др. Триллер. Группа 
молодых ученых проводит 
испытания на животных так 
называемой «Сыворотки 
Лазаря». Эксперимент 
удается. Окрыленным 
успехом ученым не терпится 
закрепить результат. Но 
в самый ответственный 
момент происходит 
несчастье – одна из ученых 
погибает. Реанимационные 
мероприятия не дают 
результата. Тогда, в дело 
вступает сыворотка…. (16+)

1.00 «Испытание любовью». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
20.30 «КАСЛ» (США). (12+)
23.00 «СОЛДАт»  

(США—Великобритания, 1998). 
Реж. Пол Андерсон.  
В ролях: Курт Расселл, Джей-
сон Скотт Ли, Майкл Чиклис 
и др. Боевик. Тодд был одним 
из множества мальчишек, 
которых с раннего возраста 
воспитывали для войны. Таких, 
как он, отбирали в солдаты 
еще в младенчестве. Тодд был 
одним из лучших. За сорок 
лет жизни солдат научился 
исполнять приказы и строго 
соблюдать дисциплину. Но 
настает момент, когда появля-
ется новое поколение солдат: 
идеальный продукт генной 
инженерии. Более ни возраст, 
ни эмоции солдат не играют 
роли. Это непрошибаемые 
бойцы с высочайшим уровнем 
выносливости. Когда один из 
них побеждает Тодда в схват-
ке, того отправляют на свалку 
на далекой планете Аркадии. 
Но отважный ветеран еще не 
готов сдаться… (16+)

1.15 «Апокалипсис». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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 «Приговор?!». (16+)
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (12+)
21.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.45 Новости.
0.00 «Игра в правду». (16+)
1.00 «Камень, ножницы, бумага». (16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.25 Концерт. (16+)
4.40 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

9.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(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 «Приговор?!». (16+)
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.10 «Всемирные игры разума». (12+)
21.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «Ночной экспресс» (12+)
1.00 «Камень, ножницы, бумага». 

(16+)
2.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)
2.30 «Города Беларуси». (16+)
3.20 Концерт. (16+)
4.55 «Ели у Емели». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)
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6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА. (0+)

8.00, 12.30, 15.05, 22.00 
Все на Матч! 

10.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия — Самоа. (0+)

12.05 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+)

12.25, 15.00, 21.55 Новости.
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи. (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). (0+)

17.50 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании. (0+)

21.35 «Финал. Live».  
Специальный репортаж. (12+)

22.30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Португалия — 
Нидерланды. (0+)

0.50 «Лига наций. Live». (12+)
1.10 «ВЗАПЕрТИ»  

(США—Канада, 2010). 
Боевик. (16+)

2.50 «Топ-10 боев  
в кикбоксинге-2019». (16+)

3.10 Смешанные единоборства. 
Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. (16+)

4.50 Смешанные единоборства. 
Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. (16+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.40 «ПАПИК» (Россия). (16+)
8.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
9.00 «ТоЧКА обсТрЕЛА»  

(США, 2008). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Деннис Куэйд, Мэттью 
Фокс, Форест Уитакер, Сигурни 
Уивер и др. Боевик. (16+)

10.45 «ВрАГ ГосуДАрсТВА» 
(США, 1998). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт, Лиза Боне, Реджина 
Кинг и др. Триллер. (16+)

13.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «Кролик Питер»  

(США—Австралия, 2018). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

22.50 «Дело было вечером». (16+)
23.55 «По сообрАЖЕНИЯм 

соВЕсТИ»  
(США—Австралия, 2016).  
Реж. Мэл Гибсон. В ролях: Эндрю 
Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза 
Палмер, Люк Брейси, Винс Вон, 
Хьюго Уивинг и др. Военная 
драма. (18+)

2.25 «убИТЬ бИЛЛА»  
(США, 2003). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Ума Турман, 
Люси Лью, Вивика А.Фокс, Джули 
Дрейфус и др. Боевик. (16+)

4.05 «Шоу выходного дня». (16+)
4.50 «Богатырская каша». М/ф. (0+)
5.00 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
5.15 «Машенька и Медведь». М/ф. (0+)
5.35 «Верните Рекса». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
9.45 Мультфильмы.
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Смурфики». М/с. (0+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
18.35 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.00 «44 котенка». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с. (6+)
2.10 «Секреты маленького шефа». (0+)
2.35 «Юху спешит на помощь». М/с. (0+)
3.40 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России». (16+)
20.30 «Нам надо серьезно 

поговорить». 
смесь социального стендапа 
и реалити. В начале 
каждого выпуска героиня 
делится с Юлей реально 
существующей проблемой 
во взаимоотношениях со 
своим партнером. Затем 
они вместе приглашают 
виновника на стендап, и Юля 
с ним «серьезно» говорит. При 
этом мужчина до последнего 
не подозревает, что его ждет, 
реально удивляясь, откуда 
Ахмедова знает подробности 
его личной жизни? (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.05 «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+)

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).

18.35 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера.  

«Майлз Дэвис:  
Рождение нового джаза»  
(США, 2019). Д/ф. (16+)

2.15 «Мужское/Женское».  
(16+)

3.45 «Про любовь». (16+)
4.30 «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 «Совбез». (16+)
12.00, 16.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Совбез». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

Документальный спецпроект. (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 Премьера. «Оружие — вирус! 

Откуда берется зараза?». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 Премьера. «Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «оНо»  
(США—Канада, 2017). Реж. Андрес 
Мускетти. В ролях: Джейден 
Мартелл, Джереми Рэй Тейлор, 
София Лиллис и др. Ужасы. (18+)

1.40 «ТроЙНАЯ уГроЗА» 
(Таиланд—Китай—США, 2019). 
Боевик. (16+)

3.10 «Фобос»  
(Россия, 2009). Реж. Олег 
Асадулин. В ролях: Петр Федоров, 
Агния Кузнецова, Алексей 
Воробьев и др. Триллер. (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.25 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести.  

Местное время.
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.  

Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Измайловский 

парк». Большой юмористический 
концерт. (16+)

23.35 «АНЮТИНо сЧАсТЬЕ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Николь Спиридонова, 
Дарья Егорова, Владимир 
Гориславец, Максим Сальников, 
Дмитрий Воронцов и др. 
Мелодрама. (12+)

3.20 «бЕсПрИДАННИЦА» 
(Россия, 2011). 
Реж. Андреас Пуустусмаа. 
В ролях: Марина Александрова, 
Ирина Розанова, Дмитрий Исаев 
и др. Мелодрама. (12+)

5.50, 8.20 «соКроВИЩА 
ЕрмАКА»  
(Россия, 2017). Комедия. (6+)

8.00 Новости дня.
8.45, 10.05  

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

10.00 Военные новости.
12.00, 13.20, 14.05  

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

13.00 Новости дня. 
14.00 Военные новости.
16.00, 18.45 «ВоЗВрАЩЕНИЕ 

рЕЗИДЕНТА»  
(СССР, 1982).  
Шпионский детектив. (6+)

18.00 Новости дня.
19.50, 21.30 «КоНЕЦ  

оПЕрАЦИИ «рЕЗИДЕНТ» 
(СССР, 1986).  
Шпионский детектив. (12+)

21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Хинштейн. (6+)
0.00 «рЯбИНоВЫЙ ВАЛЬс» 

(Россия, 2010).  
Военная мелодрама. (12+)

1.55 «сВАДЬбА  
с ПрИДАНЫм»  
(СССР, 1953). Мелодрама. (6+)

3.40 «сКАЗ Про То,  
КАК ЦАрЬ ПЕТр  
АрАПА ЖЕНИЛ»  
(СССР, 1976).  
Историческая мелодрама. (0+)

5.15 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
8.45 «ЖЕНЩИНА  

НАВоДИТ ПорЯДоК» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ЖЕНЩИНА  

НАВоДИТ ПорЯДоК» 
(Россия, 2020). Детектив.  
Продолжение. (12+)

13.00 Никита Джигурда  
в программе «Он и Она». (16+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «ПомоЩНИЦА»  

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

(Украина). (16+)
20.00 «НоЖ В сЕрДЦЕ»  

(Россия, 2019).  
Реж. Карен Захаров.  
В ролях: Виктория Полторак, 
Евгений Миллер, Дмитрий Гусев  
и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют комедиантов». 
(12+)

1.05 «Дворжецкие. На роду 
написано...». Д/ф. (12+)

1.55 «Актерские драмы.  
Отравленные любовью». Д/ф. (12+)

2.35 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.35 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+)
4.30 «ПуТЬ сКВоЗЬ сНЕГА» 

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.45 «Дорожные войны». (16+)
8.40 «Дорожные войны 2.0». (16+)
9.45 «ОТРЫВ»  

(Россия, 2011). 
Реж. Сергей Попов. 
В ролях: Игорь Петренко, Андрей 
Смоляков, Кристина Кузьмина, 
Андрей Панин, Елена Лядова  
и др. Драматическийсериал. 
(16+)

18.15 «сПЕЦИАЛИсТ»  
(США—Перу, 1994).  
Реж. Луис Льоса. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Шэрон Стоун, Джеймс Вудс, Род 
Стайгер, Эрик Робертс и др. 
Криминальная драма. (16+)

20.30 «ПАроЛЬ  
«рЫбА-мЕЧ»  
(США, 2001).  
Реж. Доминик Сена. 
В ролях: Джон Траволта, Хью 
Джекман, Холли Берри, Дон 
Чидл, Сэм Шепард, Винни Джонс 
и др. Криминальный боевик. 
(16+)

22.30 «ПТИЧКА НА ПроВоДЕ» 
(США, 1990).  
Реж. Джон Бэдхэм. 
В ролях: Мел Гибсон, Голди Хоун, 
Дэвид Кэрредин, Билл Дьюк, 
Стивен Тоболовски, Джоан 
Северанс, Джефф Кори и др. 
Комедия. (16+)

0.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

2.45 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

9.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.10 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(Россия). (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.45 Премьера.  

Юбилейный концерт  
«Михаил Грушевский.  
«Версия 5.5». (16+)

1.15 «Исповедь». (16+)
2.00 «Квартирный вопрос». (0+)
2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

6.00, 15.45, 16.30 Проект «Подиум». (16+)
6.45, 14.40, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
7.55, 17.15 «Холостяк». (16+)
9.15, 3.00 «ЧЕрЕЗ ВсЕЛЕННуЮ». 

(16+)
11.30, 12.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.00 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
13.55, 18.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
20.00 «КЛИК: с ПуЛЬТом  

По ЖИЗНИ». (16+)
21.50 «28 ДНЕЙ». (16+)
23.40 «оТЛИЧНИЦА ЛЕГКоГо 

ПоВЕДЕНИЯ». (18+)
1.15 «НАДоЕДА». (18+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 6.25, 5.10, 5.35  
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

6.50 «Моя история о призраках». (16+)
7.45, 8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.20, 10.05, 16.50, 17.40, 2.10, 2.55 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.50, 11.40, 18.30, 19.15, 23.55, 0.40 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.25, 13.10 «СТРЕЛА». (16+)
13.55, 3.40 «Путеводная звезда». М/ф. 

(12+)
15.20, 16.05 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00, 20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.25 «СОТНЯ». (16+)
23.10, 1.25 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(Россия). (16+)
17.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОМЕРЕЩИЛОСЬ»  
(Россия). Пенсионерка Бекетова 
видит через окно квартиры, как 
мужчина пытается задушить 
женщину. Но, видимо, пенсионерке 
померещилось: при проверке 
квартира оказывается пустой — до-
бропорядочные хозяева пребывают 
на отдыхе. Вечером Бекетова на-
ходит на помойке труп бизнесмена 
Герасимова, в кармане которого 
— ключи от квартиры, в которой он 
душил неизвестную… (16+)

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ»  
(Россия). У себя в квартире убит 
предприниматель, владелец сети 
закусочных Борис Ярецкий. У 
него пулевое ранение в ногу, но 
смерть наступила от удара тяжелым 
предметом по голове. Одна из 
свидетельниц преступления расска-
зывает оперативникам, что видела 
выбегавшего из подъезда человека 
в мотоциклетном шлеме и костюме 
байкера… (16+)

19.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика».  

«Покойник-провокатор». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «КЛЕВЕр ЖЕЛАНИЙ» 

(Украина, 2019). Мелодрама. 
Повтор от 26 марта. (16+)

19.00 «ЧуЖоЙ рЕбЕНоК» 
(Россия, 2019). Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Мария Берсенева, 
Владислав Резник, Ела Санько, 
Александр Андриенко, Анна 
Лутцева, Анна Гуляренко, Денис 
Макаренко и др. Мелодрама. (16+)

23.30 «Про здоровье». (16+)
23.45 «ЗДрАВсТВуЙТЕ ВАм!» 

(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Владимир Крайнев. 
В ролях: Татьяна Колганова, 
Владимир Шевельков, Анатолий 
Лобоцкий, Вика Золотова и др. 
Мелодрама. (16+)

1.50 «сИНЬор робИНЗоН» 
(Италия, 1976). Реж. Серджио 
Корбуччи. В ролях: Паоло 
Вилладжо, Зеуди Арая, Анна 
Ногара, Перси Хоган и др. 
Комедия. (16+)

3.45 «Порча». (16+)
4.10 «Знать будущее.  

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

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.

6.30 «Пешком...». Москва шаляпинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с 

«Рассказ обо всем» (США).
8.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Прошкин». Часть 4-я.
8.45, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР). 
10.20 «ДЕВуШКА сПЕШИТ  

НА сВИДАНИЕ»  
(СССР, 1936). Комедия.

11.25 «Открытая книга».  
Александр Проханов. «Гость».

11.55 «Альбатрос». Выстоять в бурю». Д/ф.
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Жизнь — сапожок непарный». Д/ф.
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты».
15.10 «Письма из провинции». Коряжма 

(Архангельская область).
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес».
16.20 «Эта пиковая дама».  

Фильм-спектакль. Реж. П.Штейн.
17.15 «Исторические концерты». Мстислав 

Ростропович, Леонард Бернстайн  
и Национальный оркестр Франции.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».  

«Загадочный полет  
самолета Можайского».

21.00 «Линия жизни». Карэн Бадалов.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «НАДо мНоЮ  

соЛНЦЕ НЕ сАДИТсЯ» 
(Россия, 2019). Мелодрама.

2.20 Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «СЕДЬМАЯ РУНА»  

(Россия). (16+)
9.00 «Самое вкусное». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.25 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР-2»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
17.05 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(Россия). (12+)
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СТАНИЦА»  

(Россия, 2013). Реж. Владимир 
Шевельков. В ролях: Нина 
Усатова, Мария Шукшина, Павел 
Трубинер, Максим Дрозд, Сергей 
Никоненко, Евгений Сидихин, 
Леонид Громов и др. Детективный 
драматический сериал. 
2010 год. Кубанская станица 
Лощинская, оазис процветания 
среди кризисной разрухи: плотно 
засеяны поля, знатно ухожены 
фермы, население трудоустроено 
и сыто. Что это — колхозный 
капитализм или когда-то 
обещанный коммунизм? Ни то и 
ни другое. Это — блистательный 
семейный бизнес лихой казачки 
Надежды Волковой, крестной 
мамы здешних мест. И, как всякий 
успешный бизнес, поднятый 
с нуля в 90-е, он замешан на 
крови… (16+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Химки». (0+)

8.00, 15.35, 19.15, 23.00 
Все на Матч! 

8.30 «ПоДДубНЫЙ» 
(Россия, 2012). 
Биографическая драма. (6+)

10.45 «Формула-1». 2019.  
Гран-при Германии. (0+)

13.00 «Формула-3». 2019.  
Гран-при России. (0+)

14.00, 18.40, 22.55 Новости.
14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 «Чудеса Евро». (12+)
15.55 «Инсайдеры». (12+)
16.30 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона-2019–2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
— ЦСКА. (0+)

18.20 «Спартак» — ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.45 «Эмоции Евро». (12+)
19.45 «Однажды в Лондоне». 

Специальный репортаж. (12+)
20.15 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
— «Арсенал». (0+)

22.25 «Открытый показ». (12+)
23.30 «рЕАЛЬНЫЙ роККИ»  

(США, 2016). 
Спортивная драма. (16+)

1.10 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. (16+)

2.40 «сПАрТА»  
(Россия, 2016). Боевик. (16+)

4.10 Санный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Царевны». М/с. (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 «ЗубНАЯ ФЕЯ»  

(США, 1997). Фэнтези. (16+)
13.00 «ДВоЕ: Я И моЯ ТЕНЬ» 

(США, 1995). Комедия. (12+)
15.05 «Кролик Питер»  

(США—Австралия, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

16.55 «Хороший динозавр»  
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

18.45 «ХроНИКИ НАрНИИ. 
ПоКорИТЕЛЬ ЗАрИ»  
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

21.00 «ДЖЕК — ПоКорИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНоВ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

23.15 «убИТЬ бИЛЛА»  
(США, 2003). Боевик. (16+)

1.20 «убИТЬ бИЛЛА-2»  
(США, 2004). Боевик. (18+)

3.30 «рИмсКИЕ сВИДАНИЯ» 
(Италия—Испания—США—
Великобритания—Швеция, 2014). 
Романтическая комедия. (16+)

4.55 «Просто так». М/ф. (0+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.35 «Хвосты». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Маленькое королевство  
Бена и Холли». М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
10.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.40 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Смешарики. Пин-код».  

М/с. (6+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Три кота». М/с. (0+)
18.00 «Джинглики». М/с. (0+)
19.00 «Большое путешествие». М/ф. 

(6+)
20.25 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Даша и друзья:  

приключения в городе». М/с. (6+)
2.10 «Король караоке». (0+)
2.35 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
3.40 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «суПЕрбоброВЫ» 

(Россия, 2016). Реж. Дмитрий 
Дьяченко.В ролях: Павел 
Деревянко, Роман Мадянов, 
Владимир Толоконников, 
Оксана Акиньшина, Ирина 
Пегова и др. Семейная 
комедия с сатирическим 
оттенком. Во время застолья на 
большую и недружную семью 
Бобровых падает метеорит, 
превращающий простых 
смертных в супергероев. 
Однако спасать мир 
новообращенные “суперы” не 
спешат: зачем, если можно 
просто ограбить банк? (12+)

20.00 «суПЕрбоброВЫ. 
НАроДНЫЕ мсТИТЕЛИ»  
(Россия, 2018).  
Семейная комедия. (12+)

21.50 «Женский Стендап. Дайджесты». 
(16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.35 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «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 «Александр Михайлов.  

Кино, любовь и голуби». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 «бЕрЕГИсЬ 

АВТомобИЛЯ»  
(СССР, 1966). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег Ефремов, 
Любовь Добржанская и др. 
Комедия. (12+)

16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
0.30 «ЦЕНА усПЕХА»  

(Франция, 2017). Реж. Тедди 
Лусси-Модесте. В ролях: Тахар 
Рахим, Рошди Зем, Майвенн 
Ле Беско и др. Комедийная 
драма. Молодой человек по 
имени Брахим начинает карьеру 
комедианта. Однако по мере 
того, как к Брахиму приходит 
успех, груз долгожданной славы 
начинает давить на него, ухудшая 
отношения с семьей... (16+)

2.05 «Мужское/Женское». (16+)
2.50 «Про любовь». (16+)
3.40 «Наедине со всеми». (16+)
4.20 «Россия от края до края». (12)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.15 «ПЭН: ПуТЕШЕсТВИЕ  
В НЕТЛАНДИЮ»  
(США—Великобритания, 2015) 
Реж. Джо Райт. В ролях: Хью 
Джекман, Леви Миллер, Гаррет 
Хедланд и др. Фэнтези. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Третья 

мировая война: кто победит?». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ЗАЩИТНИК»  
(США, 2012). Реж. Боаз Якин. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Катрин Чан, Роберт Джон Берк  
и др. Боевик. (16+)

19.15 «ПосЛЕДНИЙ рубЕЖ» 
(США, 2013). Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела Видович, 
Вайнона Райдер и др. Боевик. 
(16+)

21.10 «мЕХАНИК»  
(США, 2010). Боевик. (16+)

23.00 «мЕХАНИК: 
ВосКрЕШЕНИЕ»  
(Франция—США, 2016). Боевик. 
(18+)

0.45 «ПЕрЕВоЗЧИК: 
НАсЛЕДИЕ»  
(Франция—Китай—Бельгия—
Монако, 2015). Боевик. (16+)

2.30 «ПЕрВЫЙ уДАр»  
(США—Гонконг, 1996). Боевик. (16+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа.
13.40 «оНА сбИЛА ЛЕТЧИКА» 

(Россия, 2016).  
Реж. Артем Насыбулин.  
В ролях: Григорий Антипенко, 
Анастасия Уколова, Анна 
Невская, Петр Баранчеев и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее  
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 «ВИрАЖИ суДЬбЫ» 

(Россия, 2019).  
Реж. Максим Мехеда. 
В ролях: Екатерина Астахова, 
Михаил Гаврилов, Александр 
Кобзарь и др. Мелодрама. (12+)

0.40 «КоНЕЦ  
ПрЕКрАсНоЙ ЭПоХИ» 
(Россия, 2015). Реж. Станислав 
Говорухин. В ролях: Иван 
Колесников, Светлана Ходченкова, 
Федор Добронравов, Борис 
Каморзин, Дмитрий Астрахан, 
Лембит Ульфсак, Сергей 
Гармаш, Александр Робак и др. 
Комедийная драма. (16+)

2.30 «ЗоЛоТЫЕ НЕбЕсА»  
(Россия, 2011). Реж. Юлия Крас-
нова. В ролях: Мария Куликова, 
Максим Юдин, Алина Цибизова, 
Константин Стрельников и др. 
Мелодрама. (12+)

5.35 «ГосТЬ с КубАНИ»  
(СССР, 1955). Комедия. (12+)

6.55, 8.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НоЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки».  

Александр Барыкин. (6+)
9.30 «Легенды кино». Евгений Весник. 

(6+)
10.15 «Загадки века». «Сокровища 

Дрезденской галереи. Спасти, 
чтобы вернуть». (12+)

11.05 «Улика из прошлого».  
«Русско-японская война.  
Ловушка для царя» (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Москва — Тверь». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
16.00 «соЛДАТ  

ИВАН броВКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 «ИВАН броВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (0+)

20.30 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин.  
На страже гостайны». Д/ф. (16+)

21.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  
(СССР, 1981). (6+)

6.00 «уЛИЦА ПоЛНА 
НЕоЖИДАННосТЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». (6+)
8.00 «Любовь Орлова.  

Двуликая и великая». Д/ф. (12+)
8.50 «ВоЛШЕбНАЯ  

ЛАмПА АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966). Фильм-сказка. (6+)

10.15, 11.45 «уКроТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГроВ»  
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

11.30 «События».
12.40, 14.45 «оКоНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПрИГоВор»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
16.50 «ЛоВуШКА ВрЕмЕНИ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Приговор.  

Березовский против Абрамовича». 
(16+)

0.50 «Удар властью. Распад СССР». 
(16+)

1.30 «Советские мафии.  
Хлебное место». (16+)

2.10 «Мир на карантине». 
Специальный репортаж. (16+)

2.40 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (16+)

3.45 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+)

5.00 «Петровка, 38». (16+)
5.15 «Петр Алейников.  

Жестокая жестокая любовь». 
Д/ф. (12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

7.30 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

9.15 «ПТИЧКА НА ПроВоДЕ» 
(США, 1990).  
Реж. Джон Бэдхэм. 
В ролях: Мел Гибсон, Голди Хоун, 
Дэвид Кэрредин, Билл Дьюк, 
Стивен Тоболовски, Джоан 
Северанс, Джефф Кори и др. 
Комедия. (16+)

11.30 «ПАроЛЬ  
«рЫбА-мЕЧ»  
(США, 2001).  
Реж. Доминик Сена. 
В ролях: Джон Траволта, Хью 
Джекман, Холли Берри, Дон 
Чидл, Сэм Шепард, Винни Джонс 
и др. Криминальный боевик. 
(16+)

13.45 «сПЕЦИАЛИсТ»  
(США—Перу, 1994).  
Реж. Луис Льоса. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Шэрон Стоун, Джеймс Вудс, Род 
Стайгер, Эрик Робертс и др. 
Криминальная драма. (16+)

16.00 «Летучий надзор». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
3.40 «Улетное видео». (16+)
4.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (Россия). (12+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «сВоЙ срЕДИ ЧуЖИХ, 

ЧуЖоЙ срЕДИ сВоИХ»  
(СССР, 1974). Реж. Никита 
Михалков. В ролях: Юрий 
Богатырев, Анатолий 
Солоницын, Сергей Шакуров, 
Александр Пороховщиков, 
Николай Пастухов, Александр 
Кайдановский, Никита Михалков  
и др. Боевик. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Доктор Свет». (16+)
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+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Наталия Гулькина. (16+)
23.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.50 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.40 «Дачный ответ». (0+)
2.35 «ПосрЕДНИК»  

(Россия, 2013). Детектив. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.20 «уДИВИ мЕНЯ»  

(Украина, 2008).  
Мелодрама. (16+)

9.10 «ЗДрАВсТВуЙТЕ ВАм!» 
(Россия—Украина, 2007). 
Мелодрама. (16+)

11.15 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.45 «ТЕбЕ, НАсТоЯЩЕму. 
ИсТорИЯ оДНоГо  
оТПусКА»  
(Россия—Украина, 2004).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Дмитрий Харатьян, Ольга 
Кабо, Ада Роговцева и др.  
Мелодрама. У молодой Ани, 
ожидающей появления на свет 
близнецов, начинаются преждев-
ременные роды. Вскоре ее мужу, 
режиссеру Олегу, сообщают, что 
вторую девочку спасти не удалось. 
Получив от дальней родственницы 
Анны немалое наследство, молодая 
семья приобретает небольшую 
телекомпанию. Проходит 12 лет. 
Стараниями Олега телеканал 
становится одним из ведущих. Од-
нажды в одном из документальных 
материалов о крымском детском 
доме Олег видит девочку, как две 
капли воды похожую на их дочь 
Лизу. (16+)

2.35 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

4.50 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «оТВЕрЖЕННЫЕ»  

(Великобритания—Германия—США, 
1998). Историческая драма. (16+)

8.45 Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

11.00 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
14.45 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
17.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «боЛЬШАЯ рЫбА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)
22.05 «КоШКИ-мЫШКИ»  

(США, 2006). Комедия. (16+)
23.55 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
2.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

6.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
9.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.45 «ПИТЕр ПЭН»  

(Великобритания—Австралия—
США—Новая Зеландия, 2003).
Фэнтези. (16+)

14.30 «ЭЛИЗИум:  
рАЙ НЕ НА ЗЕмЛЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

16.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00 «ПробуЖДЕНИЕ»  

(США, 1990).  
Биографическая драма. (16+)

22.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
23.40 «КомАТоЗНИКИ»  

(США—Канада, 2017). Ужасы. (16+)
1.40 «СОТНЯ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

9.10 «Моя правда.  
Александр Малинин.  
Голос души».  
Д/ф. (16+)

10.10 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «ПОЗДНЕЕ  
РАСКАЯНИЕ»  
(Украина, 2013). 
Реж. Оксана Байрак. 
В ролях: Регина Мянник, Олег 
Масленников-Войтов, Сергей 
Калантай, Максим Дрозд, 
Дарина Лобода, Анна Синякина, 
Алексей Барбинов и др. 
Мелодраматический сериал. 
Семья Милы и Кости держится 
исключительно благодаря двум 
дочерям, Лике и Кире. Мила 
давно сняла со счетов мужа, 
который не может обеспечить 
семью, отдав предпочтение 
предприимчивому любовнику 
Томашу. А вот жизнь Анны и 
ее сына Сергея подчинена 
ожиданию чуда — несмотря на 
то, что ее муж уже несколько 
лет числится пропавшим без 
вести, Анна все еще верит, что 
он вернется из Афганистана. И 
так непростая жизнь двух семей 
внезапно запутывается еще 
больше, когда оказывается, что 
у Киры и Сергея будет ребенок, 
ведь влюбленным всего по 16 
лет… (16+)

6.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь»  
в программе «Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
8.00 «АНоНИмКА» (СССР, 1987).
9.10, 0.55 «Телескоп».
9.40 «Русская Атлантида». «Село 

Ярополец. Церковь Казанской 
иконы Божией Матери».

10.10 «ЧЕЛоВЕК роДИЛсЯ» 
(СССР, 1956).

11.40 «Диалог без грима». «Система. 
Станиславский».

11.55 «Праотцы». Иаков.
12.25 «Пятое измерение». 
12.55 «Дикие Анды». Д/ф (Германия). 

«Экстремальное выживание».
13.45 «Диалог без грима». «Сцена. 

Актер. Жизнь».
14.00 «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки». «Максим Горький. 
Потаенная биография».

14.30 «сВАТоВсТВо ГусАрА» 
(СССР, 1979). Музыкальная комедия.

15.40 «Диалог без грима».  
«Искушение. Зритель».

15.55 «Жизнь ради музыки». Д/ф.
17.00 95 лет со дня рождения Иннокентия 

Смоктуновского. «Острова».
18.15 «ПоЗДНЯЯ ЛЮбоВЬ» 

(СССР, 1983). Мелодрама.
20.45 «Диалог без грима». «Диктат. 

Режиссура».
21.00 «Агора». 
22.00 «оДИНоЧЕсТВо 

бЕГуНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИсТАНЦИИ» 
(Великобритания, 1962). Драма.

23.40 «Клуб 37».
1.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ муЖ» 

(СССР, 1980). Комедия.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Губернатор 360».
10.05 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «СТАНИЦА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПЕТЛЯ  

ВРЕМЕНИ»  
(Россия, 2013). Реж. Георгий 
Ильин. В ролях: Илья Оболонков, 
Елизавета Пащенко, Владимир 
Никитин, Антонина Дивина, 
Андрей Вальц, Эльмира Мирель, 
Степан Старчиков, Александр 
Клюквин, Сергей Астахов и др.  
Фантастический  
детективный сериал.  
2013 год. Москва.  
В подвале старинного особняка 
найдены останки неизвестного. 
Осмотреть находку приезжают 
оперуполномоченный 
Антон Ермолаев и эксперт-
криминалист Екатерина 
Лужина. Они сразу определяют, 
что скелет принадлежит 
человеку, который жил в 9-м 
веке. Захватив все найденное 
в качестве вещдоков и 
выбравшись на поверхность, 
они обнаруживают, что 
перенеслись во времени и 
пребывают в 1879 году. (12+)

1.20 «Самое яркое». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ХИЩНИКИ»  

(США, 2010). Реж. Нимрод 
Антал. В ролях: Эдриан Броуди, 
Тофер Грейс, Алиси Брага и др. 
Фантастический боевик. На-
емник Ройс невольно вынужден 
возглавить группу профессио-
налов, выполняющих загадоч-
ную миссию на неизвестной 
планете. За исключением 
опального доктора все они — 
хладнокровные убийцы: наем-
ники, гангстеры, осужденные 
и участники отрядов смерти 
— людские «хищники». Но когда 
их начинает систематически 
преследовать и истреблять 
невообразимое чудовище, ста-
новится очевидно, что теперь 
они в роли своих жертв. (16+)

21.45 «ГоДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 1998). 
Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Мэттью Бродерик, 
Жан Рено, Мария Питилло, 
Хэнк Азария и др. 
Фантастика. (16+)

0.30 «ЭФФЕКТ ЛАЗАрЯ» 
(США, 2015). Триллер. (16+)

2.15 «Чтец». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Последний герой.  

Зрители против звезд». (16+)
11.45 «ГоДЗИЛЛА»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастика. (16+)

14.30 «ХИЩНИКИ»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (16+)

16.45 «Я, робоТ»  
(США—Германия, 2004).  
Реж. Алекс Пройас. 
В ролях: Уилл Смит, Бриджет 
Мойнэхэн, Алан Тьюдик, 
Джеймс Кромуэлл и др.  
Фантастический боевик. (12+)

19.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

20.15 «ВсПомНИТЬ ВсЕ» 
(США—Канада, 2012).  
Реж. Лен Уайзман.  
В ролях: Колин Фаррелл, 
Кейт Бекинсейл, Джессика 
Бил, Брайан Крэнстон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Дум»  
(США—Великобритания—
Германия, 2005).  
Реж. Анджей Бартковяк.  
В ролях: Карл Урбан, Доби 
Опарей, Розамунд Пайк, Разаак 
Адоти и др. Боевик. (16+)

0.45 «АТомИКА»  
(США, 2017).  
Фантастический триллер. 
(16+)

2.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

6.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

8.30, 10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор?!». (16+)
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума».  

(12+)
19.00 Новости.
19.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
20.10 «КрЕПКИЙ орЕШЕК» 

(CCCР, 1967).  
Военный фильм. (0+)

21.55 «ИГруШКА»  
(Франция, 1976). Комедия. (12+)

23.55 Телеигра «Игра в кино». (12+)
0.40 «Ночной экспресс». (12+)
1.44 «ДАмЫ ПрИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕроВ»  
(СССР, 1980). Мелодрама. (6+)

2.55 «сЕрДЦА ЧЕТЫрЕХ»  
(СССР, 1941).  
Комедийная мелодрама. (12+)

5.20 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+)

6.10 «Союзники» (12+)
6.40 Мультфильмы. (6+)
6.50 «Такие разные». (16+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.05 Шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.15 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане». (12+)
10.50 «Мировые леди». (12+)
11.25 «КрЕПКИЙ орЕШЕК» 

(CCCР, 1967).  
Реж. Теодор Вульфович. 
В ролях: Надежда Румянцева, 
Виталий Соломин, Владимир 
Липпарт, Валентин Абрамов, 
Юрий Сорокин и др. 
Военный фильм. (0+)

13.05 «МЕТОД ФРЕЙДА»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
2.35 «ИГруШКА»  

(Франция, 1976).  
Реж. Франсис Вебер. 
В ролях: Пьер Ришар, Мишель 
Буке, Фабрис Греко, Жак 
Франсуа, Сюзи Дисон и др. 
Комедия. (12+)

4.20 Мультфильмы. (6+)



Вы возмущаетесь, что Тамара Синявская 
принимала участие в отборе актеров на глав-
ные роли, сама указала на Милоша Биковича: 
«Вот он будет Муслимом!» А что вы имеете 
против Биковича?

Говорите, что все там в парадных арти-
стических костюмах, что образы ходульны, 

безжизненны, что это «витринное кино», 
что это кукла, а не Магомаев? Так вы ждали 
«Гамлета»?..

У этого сериала другое назначение. На 
самом деле Бикович очень хорош: как же 
это он одним махом превратился из «хо-
лопа» в Магомаева? Отлично положенный 
точный грим, чудесно найденный тембр, 
интонация — и вот вам совсем еще моло-
дой Муслим, только-только приехавший из 
родного Баку в Москву. Походка, повадка 
— все магомаевское.

Да, он здесь такой благородный, скром-
ный, правильный. Но он таким и был! Да, здесь 
есть не то что любовный треугольник — четы-
рехугольник, квадрат, и при этом все такие 
достойные джентльмены и джентльменки. Но и 
так бывает. Или пусть будет. Да, там, конечно, 
должны быть серые кагэбэшники, туповатые 
работники ЦК, подавляющие личность, талант, 
всегда следящие за Муслимом, опекающие 
его. Да, шаблонно, схематично, но бросьте в 
меня камень, если так не было.

Важно, что Тамаре Ильиничне понравилось. 
Да, она выбрала на роль себя Ирину Антоненко, 
сказочно красивую девушку. Но разве может 
быть кто-то красивее самой Синявской?

А главное — песни Магомаева в его жи-
вом исполнении. Здесь они даны почти все 
— от «Королевы красоты» до «Новых бре-
менских музыкантов». И какое наслаждение 
— слышать их вновь.

Так что не скрипите зубами от злости, 
ехидства, а лучше сядьте поудобнее в кресло в 
наше-то непростое время и с легким сердцем 
посмотрите. Это же Магомаев!
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6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — ЦСКА. (0+)

8.00, 14.25, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

8.30 Теннис. Кубок Дэвиса.  
1/4 финала. Россия — Сербия. 
Трансляция из Испании. (0+)

13.50, 18.40 Новости.
13.55 «Жизнь после спорта». (12+)
14.55 «Футбольное столетие.  

Евро. 1976». (12+)
15.25 «Инсайдеры». (12+)
16.20 Футбол.  

Тинькофф Российская 
Премьер-лига.  
«Ростов» — ЦСКА. (0+)

18.10 «Дома легионеров». (12+)
18.45 «Однажды в Англии».  

(12+)
19.15 Футбол.  

Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Челси» (Англия). (0+)

22.40 «Суперкубок Европы. Live». 
Специальный репортаж.  
(12+)

23.00 «Открытый показ». (12+)
0.00 «24 часа войны: Феррари 

против Форда». Д/ф. (16+)
2.00 «Формула-1». 2019.  

Гран-при Германии. (0+)
4.20 «Формула-3». 2019.  

Гран-при России. (0+)
5.20 «Топ-10 боев  

в кикбоксинге-2019». (16+)
5.45 «Топ-10 приемов  

в России-2019». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
7.35 «Три кота». (0+) М/с.
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «ХРОНИКИ НаРНИИ. 

ПОКОРИтЕЛЬ ЗаРИ» 
(США, 2010). Фэнтези. (12+)

13.10 «ЧЕЛОВЕК-ПаУК»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (12+)

15.30 «ЧЕЛОВЕК-ПаУК-2»  
(США, 2004). Фэнтези. (12+)

18.10 «ЧЕЛОВЕК-ПаУК-3.  
ВРаГ В ОтРаЖЕНИИ» 
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ВЕНОм»  
(Китай—США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Дело было вечером». (16+)
0.05 «КРЕПИСЬ!»  

(США, 2014).  
Криминальная комедия. (18+)

2.00 «УБИтЬ БИЛЛа-2»  
(США, 2004). Боевик. (18+)

4.00 «Шоу выходного дня». (16+)
4.45 «6 кадров». (16+)
5.00 «Приключения запятой и точки». 

М/ф. (0+)
5.15 «Как грибы с горохом воевали». 

М/ф. (0+)
5.35 «Алло! Вас слышу!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Белка и Стрелка.  
Озорная семейка». М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром,  

малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
10.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
14.55 «История изобретений». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
18.50 «Лукас и Эмили». М/с. (0+)
19.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.00 «Даша и друзья: приключения в 

городе». М/с. (6+)
2.10 «Большие праздники». (0+)
2.35 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
3.40 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Народный ремонт». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
19.00 Премьера!  

«Солдатки».  
Реалити-сериал. 
Первый реалити-сериал 
про девушек, которые 
попробовали реальную 
службу в армии. У кого 
получится преодолеть 
дистанцию, не потеряв 
себя, кого парни дождутся 
из армии, а кто из девушек 
приобретет любовь в стенах 
воинской части... (16+)

20.30 Премьера!  
«Холостяк». 
7-й сезон». (16+)

22.00 Премьера!  
«Harassment.  
Концерт Юлии Ахмедовой». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение.  
(16+)

1.05 «Такое кино!».  
(16+)

1.35 «ТНТ Music».  
(16+)

1.55 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «КОМИССАРША» (Россия). (16+)
6.00 Новости.
6.10 «КОМИССАРША»  

(Россия). (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «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+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  

(СССР, 1954). Комедия. (0+)
16.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина  

«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».  

Весенняя серия игр. (16+)
23.05 «ЛУКаС»  

(Франция—Бельгия, 2018).  
Реж. Жюльен Леклерк.  
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм ,  
Сами Буажила , Свева Альвити  
и др. Боевик. Немолодой охранник 
из ночного клуба Лукас в одиночку 
воспитывает 8-летнюю дочь. 
Когда его арестовывают за драку 
с клиентом, девочку забирают 
органы опеки. Чтобы вернуть ее, 
Лукас соглашается выполнить 
задание Интерпола и проникнуть 
в опасную банду фальшивомонет-
чиков... (18+)

0.50 «Мужское/Женское». (16+)
3.10 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 «СтОЙ!  

а тО мОЯ мама  
БУДЕт СтРЕЛЯтЬ»  
(США, 1992). Комедия. (16+)

9.40 «13-Й РаЙОН: 
УЛЬтИматУм»  
(Франция, 2009). Реж. Патрик 
Алессандрен. В ролях: Давид 
Белль, Сирил Раффаэли, Филипп 
Торретон и др. Боевик. (16+)

11.30 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НаСЛЕДИЕ»  
(Франция—Китай—Бельгия—
Монако, 2015). Боевик. (16+)

13.20 «ЗаЩИтНИК»  
(США, 2012). Боевик. (16+)

15.10 «мЕХаНИК»  
(США, 2010). Боевик. (16+)

17.00 «мЕХаНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(Франция—США, 2016). Боевик. 
(18+)

18.50 «ПаРКЕР»  
(США, 2012). Реж. Тейлор 
Хэкфорд. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Дженнифер Лопез, 
Майкл Чиклис, Ник Нолти и др. 
Боевик. (16+)

21.10 «22 мИЛИ»  
(Китай—США—Колумбия).  
Реж. Питер Берг. В ролях: Лорен 
Коэн, Марк Уолберг, Джон 
Малкович и др. Боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

4.15 «аНЮтИНО СЧаСтЬЕ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Николь Спиридонова, 
Дарья Егорова, Владимир 
Гориславец, Максим Сальников, 
Дмитрий Воронцов и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 Премьера.  

Всероссийский 
потребительский проект «Тест». 
(12+)

12.10 Премьера.  
«Осторожно: мошенники». 
Расследование  
Леонида Закошанского. (12+)

13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НаЙмУ» 
(Россия, 2018). Реж. Андрей 
Симонов. В ролях: Наталья Бер-
гер, Артем Карасев, Валентин 
Смирницкий, Софья Лебедева, 
Сергей Черданцев и др.  
Мелодрама. (12+)

17.00 Премьера. «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Премьера. «Россия. Кремль. 

Путин».
22.45 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «ПОДРУГИ»  

(Россия, 2010). Реж. Олег Смоль-
ников. В ролях: Алла Юганова, 
Александр Волков, Янина Соко-
ловская и др. Мелодрама. (12+)

5.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»  
(СССР, 1981). (6+)

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 №18». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Мина для вермахта». (12+)

12.20 «Код доступа». «Операция 
«Грета». Убийственная 
экология». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «ОПЕРаЦИЯ «таЙФУН». 

ЗаДаНИЯ ОСОБОЙ 
ВаЖНОСтИ»  
(Россия, 2013).  
Военный мини-сериал. (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
21.05 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ГаРаЖ»  

(СССР, 1979).  
Сатирическая комедия. (0+)

1.40 «СОКРОВИЩа 
ЕРмаКа»  
(Россия, 2017). Комедия. (6+)

3.15 «ДВЕНаДЦатаЯ НОЧЬ» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

4.40 «мЕРСЕДЕС»  
УХОДИт От ПОГОНИ»  
(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.55 «СЛУЧаЙ  
В КВаДРатЕ 36-80» 
(СССР, 1982).  
Политический боевик. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». Д/ф. (12+)
8.50 «СУЕта СУЕт»  

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «аРтИСтКа»  

(Россия, 2007). Мелодрама. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миронов». 

(16+)
16.55 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
17.40 «РаЗОБЛаЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГа»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.30, 0.30 «тЕмНаЯ  
СтОРОНа ДУШИ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

0.15 «События».
1.20 «Петровка, 38». (16+)
1.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
3.00 «СУВЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРа»  
(СССР, 1989). Детектив. (12+)

4.30 «Увидеть Америку и умереть». 
Д/ф. (12+)

5.15 «Московская неделя». (12+)
5.45 «Ералаш». (6+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

8.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

18.50 «Улетное видео».  
(16+)

20.00 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

21.00 «Улетное видео».  
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.05 «ОТРЫВ»  

(Россия, 2011). 
Реж. Сергей Попов. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Кристина 
Кузьмина, Андрей Панин, 
Елена Лядова и др. 
Драматическийсериал.  
В 1947 году Алексей Митрохин 
приезжает в послевоенную 
Москву навестить своего друга, 
бывшего комбата Аргунова, 
который во время войны спас 
ему жизнь. Но оказывается, 
что комбат осужден на 25 лет 
и находится в лагере строгого 
режима. Герой решается на 
отчаянный поступок — любой 
ценой вызволить друга. Бежать 
из «Лазо» еще никому не 
удавалось. (16+)

3.25 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

5.20 «Большие родители».  
(12+)

6.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».  

(16+)
14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». 

1982 год, Майкоп.  
На пустыре находят тело 
девушки. По подозрению в 
этом убийстве задерживают 
ее жениха. И тот пишет 
чистосердечное признание. 
Но вскоре на этом же месте 
обнаруживают еще одну мертвую 
девушку. Неподалеку в тайнике 
находят склад «трофеев» 
маньяка. (16+)

18.00 «Новые русские сенсации».  
(16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой.

20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись».  

(16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.40 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

6.45 «КОШКИ-мЫШКИ»  
(США, 2006). Комедия. (16+)

8.35 Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

10.05 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «28 ДНЕЙ»  

(США, 2000). Комедийная драма. 
(16+)

21.45 «КЛИК:  
С ПУЛЬтОм ПО ЖИЗНИ»  
(США, 2000).  
Фантастическая комедия. (16+)

23.30 «БОЛЬШаЯ РЫБа»  
(США, 2003). Фэнтези. (16+)

1.30 «ОтЛИЧНИЦа ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

3.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
9.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.40 «ПУтЕВОДНаЯ ЗВЕЗДа». 

(12+)
14.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+)
16.05 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
18.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ДВУХСОтЛЕтНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
22.10 «БЛИЗКИЕ КОНтаКтЫ 

тРЕтЬЕЙ СтЕПЕНИ». (16+)
0.30 «НОЧЬ СтРаХа». (18+)
2.20 «СОТНЯ». (16+)
5.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ПОЗДНЕЕ  
РАСКАЯНИЕ»  
(Украина). (16+)

6.15 «Моя правда.  
Елена Проклова.  
Трудное счастье». Д/ф. (16+)

7.05 «Моя правда.  
Нонна Гришаева.  
Не бойся быть смешной».  
Д/ф. (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «О них говорят. Певица Максим». 

Д/ф. (16+)
10.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(Россия—Украина, 2013). 
Реж. Алексей Гусев). В ролях: 
Сергей Векслер, Роман Полянский, 
Ксения Роменкова, Артур 
Ваха, Алексей Морозов и др. 
Детективный сериал. В районный 
отдел полиции приходит на работу 
новый сотрудник — капитан 
Вадим Воронов. Но уже на первом 
задании по захвату особо опасного 
преступника Воронов умудряется 
вступить в конфликт со своим 
непосредственным начальником 
— подполковником Николаем 
Дугиным. (16+)

0.35 «ОтДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Дмитрий Аверин.  
В ролях: Всеволод Цурило, 
Руслан Кацагаджиев, Анна 
Некрасова, Вячеслав Карпов, 
Александра Сыдорук и др. 
Криминальный боевик. (16+)

2.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(Россия—Украина). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «тЕБЕ, НаСтОЯЩЕмУ. 

ИСтОРИЯ ОДНОГО 
ОтПУСКа»  
(Россия—Украина, 2004). 
Мелодрама. 
Повтор от 28 марта. (16+)

9.55 «Пять ужинов». (16+)
10.10 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 

(Россия, 2019). Реж. Игорь Кечаев. 
В ролях: Мария Берсенева, 
Владислав Резник, Ела Санько, 
Александр Андриенко, Анна 
Лутцева, Анна Гуляренко, Денис 
Макаренко и др. Мелодрама. (16+)

14.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
0.05 «УДИВИ мЕНЯ»  

(Украина, 2008). Реж. Иван Кравчи-
шин. В ролях: Валерия Арланова, 
Олег Штефанко, Станислав Боклан, 
Максим Нелипа и др. Мелодрама. 
Олигарха из небольшого курортного 
городка Станислава Ржевского 
весьма сложно чем-нибудь удивить. 
Он лениво прожигает жизнь в 
соответствующих его статусу тра-
дициях. Однажды в пьяном загуле 
он угоняет машину. Старенькое, 
а теперь еще и разбитое, авто 
принадлежит Елене, «московской 
гостье», приехавшей в городок с 
лекциями о славянской культуре. 
На одной из них и окажется Станис-
лав... (16+)

1.55 «ХУДШАЯ ПОДРУГА»  
(Украина—Латвия). (16+)

5.40 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 Мультфильмы.
7.55 «СВатОВСтВО ГУСаРа» 

(СССР, 1979). Музыкальная комедия.
9.05 «Обыкновенный концерт».
9.35 «Мы — грамотеи!».
10.15 «ИДЕаЛЬНЫЙ мУЖ» 

(СССР, 1980). Комедия.
11.45 «Диалог без грима». «Традиция. 

Театр».
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.

12.35, 1.45 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии.

13.20 «Другие Романовы».  
«Императрица без империи».

13.50 «Диалог без грима». 
«Эксперимент. Эпатаж».

14.05 «мЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
(Франция—Италия—Швейцария, 
1969). Мелодрама.

15.30 «Диалог без грима».  
«Поколения. Разные люди».

15.45 К 75-летию Великой Победы. 
«Битва за Москву». 

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...». Дома литературных 

мэтров.
17.45 «Диалог без грима».
18.00 «БаЛЛаДа О СОЛДатЕ» 

(СССР, 1959). Киноповесть.
19.30 Новости культуры.
20.10 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 

(Россия, 2013). Детектив.
21.50 «Шедевры мирового  

музыкального театра». 
0.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 

(СССР, 1956).
2.30 «Легенда о Сальери», «Кот и Ко». 

Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.20 «Доктор ЗОЖ». (12+)
14.00 «СТАНИЦА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПОГРУЖЕНИЕ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Александр Богуславский. 
В ролях: Павел Мамонов, 
Риналь Мухаметов, Анна 
Вардеванян, Дмитрий 
Ендальцев, Никита Кукушкин, 
Евгений Антонов, Наталья 
Бардо и др. Фантастический 
мини-сериал. Это история о 
дайверах, любителях найти 
что-то новенькое и неизвестное 
до сих пор. Игорь давно уже 
стал «черным копателем», 
личностью с безумным желанием 
испытать новые и удивительные 
приключения. Вместе с братом 
он решил отыскать один тайный 
карьер, в котором им может 
повезти и они, возможно, найдут 
следы древнего поселения. Когда 
это место наконец было найдено, 
ребята сразу приготовились 
к погружению, однако именно 
здесь героев ожидал странный 
и страшный сюрприз: в карьере 
оказалась непонятная и 
аномальная зона…(16+)

1.15 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы.  

(0+)
9.00 «Новый день». (12+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
10.45 «ДУм. 

аННИГИЛЯЦИЯ»  
(США, 2019). Ужасы. (16+)

12.30 «ДУм»  
(США—Великобритания—
Германия, 2005). Боевик. 
(16+)

14.30 «СОЛДат»  
(США—Великобритания, 
1998). Боевик. (16+)

16.30 «ВСПОмНИтЬ ВСЕ» 
(США—Канада, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «Я, РОБОт»  
(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

21.15 «СтРаХОВЩИК»  
(США—Болгария—Испания—
Канада, 2014).  
Реж. Габе Ибаньес  
В ролях: Антонио Бандерас, 
Дилан МакДермотт, Мелани 
Гриффит и др.  
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

0.45 «ЛЕДИ-ЯСтРЕБ»  
(США, 1985). Фэнтези. (12+)

3.00 «атОмИКа»  
(США, 2017).  
Фантастический триллер. 
(16+)

4.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)

6.15 «Беларусь сегодня».  
(12+)

6.45 Мультфильмы.  
(6+)

7.05 «Играй, дутар!». (16+)
7.45 Мультфильмы. (6+)
8.15 «Еще дешевле». (12+)
8.45 «Всемирные игры разума». 

(12+)
9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.15 «ТАЛЬЯНКА»  

(Россия, 2014). 
Реж. Евгений Звездаков. 
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Йоанна Моро, Екатерина 
Гусева, Игорь Скляр, Раниеро 
Монако Ди Лапио, Сергей 
Галич и др. Драматический 
сериал. История о любви 
итальянской артистки и 
советского летчика во время 
Второй мировой войны и в 
первые послевоенные годы. 
(16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 «ТАЛЬЯНКА» (Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ТАЛЬЯНКА» (Россия). (16+)
20.20 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
7.40 «Культ/туризм». (16+)

Но они — операторы, звукооператоры, 
режиссеры, ведущие — еще ходят на работу. 
В бой идут одни старики. Все для вас, прак-
тически жертвуя собой. Может, и не подвиг, 
но что-то героическое в этом есть.

Бедный Ургант, молодец Ургант! Из по-
следних сил, грустя, переживая, практически 
плача, он шутит над коронавирусом. Смех 
сквозь слезы — это по-нашему. На местах зри-
телей сидит его съемочная группа, человек 20, 
и аплодирует изо всех сил, предварительно 

тщательно помыв руки. Вместо двух гостей 
уже теперь один — такое вот обрезание. Груст-
но, девушки, но духоподъемно. 

Канал «Матч ТВ» выпал в осадок. А что по-
казывать? Еще когда дали «Интер»–«Ювентус» 
без зрителей — это такое извращение! От-
менили все, чем были люди живы: футбол, 
баскетбол… В студии больше трех не со-
бираться, вместо живых эмоций — «консер-
вы», программы прошлых лет. Все ушли на 
фронт.

Зато в политических ток-шоу настал 
момент истины. Раньше массовка за долю 
малую (300–500 рублей) олицетворяла собой 

простой российский народ. Который по свист-
ку, по взмаху руки, по щелчку пальца то хло-
пал как угорелый, приветствовал удачную 
фразочку «наших», то освистывал, улюлюкал, 
бубукал против «ненаших». Народ — он и в 
Африке народ, особенно когда превращается 
в стадо. Но вот теперь пастухи остались одни, 
и это честно. Оказалось, массовка им вовсе 
не нужна, они и без нее твердо исполняют 
свой долг.

Да, начинают с коронавируса, но потом 
мягко и очень быстро переходят к Украине. Ни-
какая чума не заменит нам Украину. Меряются 
коронавирусами, у кого больше… сделано для 
борьбы с эпидемией. На фоне смерти вокруг 
наши патриотические пропагандоны орут в 
экран: «А у нас 100 тысяч уже проверилось, а у 
вас? А у вас метро закрыли, а у нас не закры-
ли! А у вас Зеленский дурак…» Это зрелище 
посильнее «Вечернего Урганта».

Но таких звезд надо беречь. Наступит 
время, когда им все-таки запретят ходить на 
работу. И тогда по телевизору наступит одно 
сплошное «Лебединое озеро». Или фильмы 
про Ленина — мы же помним, как это было. 
Траур. Аминь.

Фильм про русских порноактрис, работа-
ющих в Будапеште. Ну да, «Сплин» так и поет: 
«Лучшее порно в Будапеште». Боже, какие же 
умненькие девочки! Какие вдумчивые, какие 
счастливые! Всюду жизнь.

Мы-то привыкли к Сонечке Мармеладо-
вой, грешной и святой. Какая она несчастная, 
нам ее так жалко… Мы привыкли к падшим 
женщинам из купринской «Ямы». Вот уж где 
беспросветность. 

Ну, во-первых, не путайте порно с про-
ституцией — так нам говорят в этом кино. 

Порно — это бизнес, переходящий в искус-
ство. У них есть свой «Оскар», свои порноз-
везды. У них есть сбывшаяся мечта. 

Девочки так и говорят: это наш талант. 
Есть творческий талант, криминальный, а 
у них вот такой. У каждой своя судьба, да, 
непростая. Но и мечта одна на всех. Они что 
хотели, то и получили. Они стараются хорошо 
делать свою работу и еще получать от этого 
удовольствие, ведь секс — это сплошное 
удовольствие, не правда ли?! А еще — не-
плохие деньги и бесконечное путешествие. 
Они говорят, что это и есть счастье.

Мораль: все профессии важны, выбирай 
на вкус. Звучит двусмысленно. Но вот одна из 
девушек в каком-то ресторанчике встречается 
с одноклассниками. Рядом сидит бывшая под-
руга, мать двоих детей, наверное, верная жена. 
Вся такая озабоченная, угрюмая, закомплек-
сованная. Парни-ровесники — вообще додики, 
подростки из тубертатного периода. И только 
она, женщина, приятная во всех отношениях, 
порноактриса, такая красивая, такая уверен-
ная в себе, сидит во главе стола и смотрит на 
всех с нескрываемым снисхождением.

И подумал я тогда: а что если мне сме-
нить профессию и податься за счастьем в 
порно?! Поздно, уже не стОит. Опять звучит 
двусмысленно.

Нет, все-таки придется остаться порно-
критиком. Потому что то, о чем я пишу — о 
политических пропагандистских программах 
на нашем ТВ, — это такая порнография! И 
участвуют там такие порноактеры и актрисы 
— вам, девочки, и не снилось.

Массовки нет, зрителей нет, наро-
да нет — пусто. Телевидение в соб-
ственном соку — вот что та-
кое коронавирус.

Я под впечатлением. Посмотрел на 
Ютубе фильм Ирины Шихман «Спор-
ная профессия». Это слом шабло-
нов. Критик в шоке.

Ну что вы так набросились на «Маго-
маева», вы, всем недовольные высо-
колобые критики, считающие себя 
интеллигенцией в пятом поколении! 
Всюду ищущие смысл, талант, ис-
кусство… Я тоже ищу, но понимаю, 
что сериал — это совсем другой 
жанр. Он может быть плохим, хоро-
шим, индийским — разным. Не надо 
искать в темной комнате черную 
кошку, тем более если ее 
там нет.

Коронавирус-ТВ

тЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

Это же 
Магомаев!

Вам  
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Один из последних фестивалей на 
территории России, который не по-
пал под «санкции» коронавируса, 
состоялся в Екатеринбурге. Это 
фестиваль-конкурс актерской песни 
с веселым названием «Пой, ласточ-
ка, пой!». Второй по счету, он собрал 
более 80 молодых актеров из разных 
регионов России. Прослушивание в 
местном Доме актера шло два дня, в 
финал вышли 15 конкурсантов. Обо-
зреватель «МК» поработал в жюри 
этого интересного конкурса.

Любите ли вы актерскую песню, как 
люблю ее я? И не только я. Еще бы: еще в 
1990 году, когда страны СССР уже не было, а 
страна Россия искала новый путь, на Малой 
сцене московского «Ленкома» состоялся 
первый конкурс имени Андрея Миронова. 
У истоков его стояли именитые артисты, 
музыканты, поэты, режиссеры: Николай Ка-
раченцов, Владимир Дашкевич, Юрий Са-
ульский, Юрий Васильев, Лариса Голубкина, 
Елена Камбурова, Юрий Ряшенцев, Евгений 
Гинзбург, Маргарита Эскина. Благодаря им 
конкурс стал фестивалем с международ-
ным статусом и просуществовал аж до 2007 
года, пережив вместе со страной все поли-
тические и экономические катаклизмы. Его 
принимали такие театральные площадки, как 
концертный зал «Россия» (ныне «Зарядье»), 
«Сатирикон», Театр сатиры…

После того как Николай Караченцов по-
пал в автокатастрофу и сошел с дистанции; 
после того как ушли из жизни некоторые из 
членов жюри — мы красиво закрыли фести-
валь в «Театриуме на Серпуховке». Но зерно, 
брошенное в землю, проросло, дало всходы: 
после небольшого антракта актерская песня 
возродилась с новой силой. Конкурс «Пой, 
ласточка, пой!» на Урале инициировал мест-
ный театральный институт, его поддержало 
местное правительство. 

Итак, Екатеринбургский дом актера, 
где проходят конкурсные прослушивания. 
Суета, артисты с музыкальными инструмен-
тами, костюмы носят туда-сюда… В жюри 
— лауреаты мироновского конкурса разных 
лет: актеры Лилия Шайхетдинова и Дмитрий 
Хоронько, поэт и драматург Сергей Плотов, 
Игорь Портной, актер мюзиклов, живущий и 
работающий в Канаде. А на сцене — студен-
ты, начинающие актеры, есть и с большим 
опытом, которые решили попытать счастье на 
песенном конкурсе. Надо сказать, проиграли 
молодым.

Что происходит с актерской песней 
сегодня? Что ж, екатеринбургская «Ласточка» 
это очень четко показала. Сначала — о глав-
ном. Артисты, участники конкурса, часто не 
могут определиться с системой координат: 
что это такое — актерская песня? Ее часто 
путают с поп-культурой, меньше — с роком 
или с джазом. Но выиграл тот, кто, используя 
то или иное направление в музыке, превратил 
песню в маленький спектакль.

Гран-при фестиваля увезла в Нижне-
вартовск Ольга Горбатова из Городского дра-
матического театра. Она отлично работает 
с формой, экспериментирует. Свой костюм 
превратила в экран, на который шла проек-
ция во время исполнения песни. У Горбатовой 
— красивый, свободный голос, свободная 
манера импровизации.

Зажгли студенты театрального ин-
ститута Екатеринбурга (3-й курс, педагог 
Андрей Русинов): они смонтировали песню 
«Ах, мамочка, на саночках…» со шлягером 
квартета АBBА, к тому же перенеся ее в усло-
вия школьной дискотеки. У них — первое 
место. На втором — «Трое» из маленького 
городка Озерска. Ребята вышли на сцену в 
медицинских масках — это был единствен-
ный экивок в сторону коронавируса, но не 
о нем речь. А клятва Гиппократа на мотив 
песни «Сережка ольховая…» оказалась 
смонтирована с итальянской классикой.

Примечательно, все победители — из 
дальних регионов, что доказывает одну не-
преложную истину: в России чем тяжелее 
социальные условия, чем дальше от сто-
лицы, тем активнее и интереснее работа-
ют люди. «Ласточка» в качестве лауреатов 
также выбрала Марину Семенову из Южно-
Сахалинска, Ольгу Новицкую из Ульяновска, 
Марию Свежинскую из Ярославля и Татьяну 
Смирнягину из Екатеринбурга. Спецдипло-
мами отмечены три актрисы театра «Желтый 
квадрат» (Екатеринбург) и Надежда Костюк 
из Омского театра для детей и молодежи. 

После последнего конкурсного дня бесе-
дуем с организатором трехдневного актерско-
го песенного марафона Андреем Русиновым. 
К слову сказать, организацией занимались 
студенты, и выполнена она была на отлично. 

— В свое время со своими студентами 
я участвовал в Фестивале актерской песни 
им. Андрея Миронова в Нижнем Новгороде. И 
подумал: почему бы здесь, в центре России, 
не сделать такой конкурс? Тем более что 
они вокруг сами возникают: в Челябинске 
(конкурс Шульженко), в Перми, в Тюмени, 
но там академический вокал.

— Вы работаете с молодым поко-
лением актеров. Как вы считаете, этот 
жанр востребован у них?

— Никакого нафталина! Благодаря кон-
курсу ребята знакомятся с песенным творче-
ством: взять хотя бы песню «Ах, мамочка, на 
саночках…», которую мы соединили с хитом 
АВВА — результат потрясающий. Причем 
сделали ее за три дня: я предложил идею, 
аранжировщик (она же концертмейстер) за 
вечер сделала, и начались репетиции.

— Местная власть поддерживает 
конкурс?

— Нас поддерживают правительство 
и министерство культуры Свердловской об-
ласти. Очень хотелось бы на базе конкур-
са сделать такой Центр актерской песни в 
Екатеринбурге, чтобы как бы очистить само 
понятие «актерская песня». Вы же видите, с 
какими «резиновыми» фонограммами приез-
жают молодые актеры, не понимают сути…

— Что такое актерская песня с точки 
зрения XXI века?

— Все равно это маленький спектакль. 
В этой песне что-то должно происходить, в 
трехминутной композиции. Петь все могут 
— на программе «Голос», на других шоу, — а 
просуществовать в песне, даже не обладая 
особыми вокальными данными, могут только 
актеры. Несмотря на всю кажущуюся просто-
ту, актерская песня — это сложный жанр.

Марина РАЙКИНА.

«ЛаСтОЧКа» ПРОЛЕтЕЛа 
мИмО КОРОНаВИРУСа

В Екатеринбурге 
завершился конкурс 

актерской песни

Эксклюзивный номер: 
поем в масках.

Актеры не унывали.



— Елена, вы, безусловно, из тех деву-
шек, которые после изучения собствен-
ного графика жизни могут задать самой 
себе логичный вопрос: «Не слишком ли я 
много работаю?»

— Этот вопрос, как правило, возникает у 
моего мужа. Совсем недавно он сказал, что 
намерен записать меня в клуб анонимных 
трудоголиков. Есть прекрасная поговорка: 
«Выбери для себя любимое дело и тогда не 
будешь работать ни дня». Но при этом никто 
не говорит, что если найдешь любимое дело, 
то у тебя не будет ни одного выходного. Трудо-
голизм — это действительно моя болезнь, и я 
с ней очень активно борюсь. Кое-что получа-
ется. Например, новые шоу предусматривают 
пульные съемки. Это не как в «Ревизорро»: 
уезжаешь и возвращаешься через несколько 
недель. Сейчас у меня все съемки в Москве, 
поэтому есть время для того, чтобы подумать и 
проработать программы. Я вам больше скажу 
— планирую еще парочку шоу.

— Видимо, давать себе отдых между 
проектами — не ваша привычка...

— После «Ревизорро» был вынужденный 
отдых, потому что у меня началась тяжелейшая 
моральная и физическая болезнь. Врачи по-
ставили мне диагноз истощение и сказали, что 
я прямо сейчас должна ехать домой, спать и ни 
в коем случае не работать некоторое время.

— Все это следствие вашего личного 
трудового энтузиазма или злые продюсе-
ры составили невыносимый для живого 
человека график?

— Поучилось сочетание и того, и другого. 
Обычно мне покупали не самые дорогие биле-
ты, то есть вылет рано утром, и ночью вместо 
того, чтобы спать, я собирала чемодан. А потом 
ненормированный съемочный день. Иногда в 
кадре я от недосыпа с трудом подбирала сло-
ва. В то же время мне очень хотелось, чтобы 
зрители видели меня не только такой, какой 
я была в программе. Все человечное из шоу 
вырезали, поэтому я делала фан-встречи по 
разным городам, сама писала в Роспотреб-
надзор, это имело большое значение, 
но отнимало массу времени. И в итоге 
я просто не выдержала. Но сейчас я уже 
ученая и больше такого не допускаю.

— В отличие от некоторых ва-
ших коллег вы начинали по ту сто-
рону кадра и успели поработать и 
редактором, и продюсером. Могу 
предположить, что, наблюдая за те-
лепроцессом, вы хорошо понимали, 
насколько отличается обывательское 
отношение к работе телеведущего от 
того, чем на самом деле ему прихо-
дится заниматься. И все-таки решили 
войти в кадр...

— Это было стечением обстоятельств. 
Мне до сих пор гораздо интереснее что-
то производить, придумывать форматы, 
чем сниматься в проектах. Но как только 
я пришла на телевидение, меня все время 
хотели сделать ведущей. Видимо, дело в 
моей внешности и в том, что меня любит ка-
мера. Но я никогда не хотела быть говорящей 
головой, новости — совсем не моя история, 
а другого формата тогда просто не видела. 
Однако в какой-то момент меня уговорили, 
и я начала заниматься речью, ставить голос 
и сходила на три кастинга. Один проект был 
кулинарным, во втором требовалось играть 
тупую блондинку, а у меня это плохо полу-
чается, а третий — «Ревизорро». И к нему 
я подготовилась, потому как на тот момент 
работала продюсером, четко понимала, что 
им нужно, посмотрела оригинальный формат и 
была хороша. Иногда смотрю этот свой кастинг 
и понимаю, что я, как продюсер, себя тоже 
бы взяла. Но в плане ведения приходилось 
очень сложно. Нет сценария, нет наушника, в 
который могут что-то подсказать, ты в жуткой 
агрессивной форме забегаешь в ресторан и 
начинаешь терроризировать персонал. А я из 
интеллигентной семьи и в подобной ситуации 
чувствовала себя очень некомфортно. И еще 
нужно было много говорить, причем по делу, 
помнить законы, ни в коем случае не терять 
самообладания. Потом представьте себе ре-
сторанную кухню. Если вы там ни разу не были, 
то вам очень сложно понять, что неправильно 
лежит, сообразить про продукты в холодиль-
нике, и все это в обстановке, когда тебя вы-
талкивают из помещения. Но пережив такое, 
я теперь могу снимать все что угодно.

— В «Летучем надзоре» вам снова при-
ходится сталкиваться с агрессией произ-
водителей или работников сферы услуг. 
Этот риск, на ваш взгляд, оправдан?

— Если я вижу, что мои выпуски помога-
ют людям, что зрители мне доверяют, риск 

оправдан. Когда я смотрю в про-
шлое, я сама удивляюсь, насколько 
я смелая. Но журналистика – это 
такое дело, что, если ты помогаешь 
хоть одному человеку, ты уже рабо-
таешь не зря. Есть люди, не готовые 
рисковать ради блага и улучшения 
жизни других людей, а есть те, кто 
готов. Я отношусь ко вторым.

— Ирония в том, что в кадре 
можно просто в лепешку раз-
биться, но при этом над вами все 
равно будут за глаза подшучивать даже 
участники съемочной группы. Вот, мол, 
она какая звездная штучка...

— По этому поводу я вообще не парюсь. 
У меня постоянная команда, с которой я сни-
маю свои шоу, и между нами выработалось 
доверие. Конечно, я могу выйти из себя, когда 
кто-то не понимает, что от него требуют, и 
такие ситуации были. Возможно, даже кто-
то считает, что я конченая стерва. Но на-
стоящие профессионалы со мной работают 
уже годы, и это, видимо, лучший показатель 
того, что им со мной комфортно. Я могу вы-
строить отношения со всеми и на работе, 

и в других обстоятельствах. 
Но при этом никому не хочу понравиться. 
И еще я очень хорошо понимаю, что успех 
всегда сопровождается сплетнями. Кому-то 
хочется быть на моем месте, кому-то хочется 
выглядеть как я, кому-то летать на Мальдивы. 
Но вместо того, чтобы работать, такие люди 
просто сидят и злятся. Любой человек, стре-
мящийся к успеху, видит в успешных людях 
учителей. Когда я пришла на телек, то бегала 
как маленькая белка и соглашалась на любую 
работу. Я расшифровывала интервью, носила 
чай, и мне было нормально. Меня родители 
так воспитывали: нужно быть целеустрем-
ленной, много работать.

— Вы, наверное, не раз слышали 
рассуждения о том, что в «Ревизорро» 
на самом деле все конфликты были по-
становочными. Есть ли хоть какие-нибудь 
основания для таких предположений?

— В «Ревизорро» конфликты — это во-
прос ведущего. На съемочной площадке я 
могла сделать и так, чтобы разгорелся кон-
фликт, и так, чтобы его не было. Потом с нашим 
графиком заниматься постановкой просто 
невозможно. Программа снималась четыре 
дня. Три дня моей работы и день для съемок 
всей красоты. У нас просто не было времени 
что-то специально режиссировать. И потом 
это сразу стало бы заметно.

— Вы посвятили «Ревизорро» пять лет 
жизни и, наверное, могли бы там работать 
до сих пор...

— В какой-то момент я поняла, что еще 
немного и меня будут воспринимать исключи-
тельно как городскую сумасшедшую, которая 
везде бегает и ищет грязь. Мне просто захо-
телось двигаться дальше, хотя мое решение 
не всем понравилось, и на канале были очень 
неприятные ситуации, мне даже говорили, что 
больше я на телевидение не вернусь. Но я нача-
ла снимать программы для Интернета, а потом 
появилась эфирная возможность вернуться на 
телевидение уже в новом качестве.

— Вы очень похожи на человека, кото-
рый обожает все контролировать...

— Это так. И в некоторых ситуациях это 
просто ужасно.

— Для программы «Летучий надзор» 
привычка все контролировать может ока-
заться весьма полезной. Но как вы себя 
чувствуете в шоу «Детки-предки»? Дети 
на съемочной площадке — это же неми-
нуемый хаос...

— Совсем нет. Вы не поверите, но они 
очень милые. Я люблю детей, и у меня с ними 
всегда все складывается (в браке с адвокатом 
Юрием Анашенковым Елена пока не стала 
мамой, но у нее прекрасные отношения с 
двумя детьми ее мужа от прежних отноше-
ний. — «МК»). Меня просто обожают все дети 
моих друзей, потому что я с ними с удоволь-
ствием вожусь. Так что никакого хаоса. Все 
суперпозитивно.

— Ваша телекарьера развивается в 
такое время, когда популярным девуш-
кам везет со светской жизнью, с дефиле 
в красивых платьях. Как вы реагируете 
на титулы секс-символа, иконы стиля и 
другие комплименты, которых в ваш адрес 
звучит немало?

— Любой девушке приятно, когда ее при-
знают красавицей, умницей и так далее. Но я 
считаю, что популярность не дается людям 
просто ради тщеславия. Благодаря моей по-
пулярности я участвую во многих экологиче-
ских программах, снимаю полезные фильмы, 
провожу мотивационные мастер-классы. Я 
хочу всем показать, что если у меня, обычной 
девочки из обычной семьи, где мама и папа 
строители, все получилось, то получится и у 
других. Если же разговор о внешности, то мне 
не нужны доказательства того, что я хорошо 
выгляжу. Я это вижу в зеркале каждое утро. И 
если мне что-то не нравится, то начинаю кон-
тролировать свой рацион и бегать по утрам.

— Любой телеведущий понимает, что 
лишь единицы смогут в этой индустрии 
быть чуть ли не вечными. Вас пугает пер-
спектива выйти в тираж?

— Я об этом не думаю и не переживаю уже 
потому, что сама не знаю, чего мне захочется 
лет через пять. Я занимаюсь только тем, что 
мне нравится, и если вдруг решу самостоя-
тельно выращивать капусту, то начну с ней 
копаться каждый день и буду счастлива. И мне 
все равно, кто какой вывод обо мне сделает. 
Это моя жизнь, она у меня одна. И семья у 
меня одна, и я хочу ее радовать. Кстати, если 
меня вдруг погонят с телевидения, то муж 
будет просто счастлив, потому что я буду 
принадлежать только семье. И вообще ко 
всему нужно относиться проще. Не нужно 
зацикливаться и строить суперграндиоз-
ные планы. Нет каких-то строгих правил, по 
которым нужно жить. Ваши правила — это 
ваш комфорт.

— Все, кто знаком с вашими програм-
мами, уверены, что вы очень специфи-
ческий клиент и, возможно, отчаянная 
домохозяйка...

— Все это лишь часть моего характера, 
поверьте, я могу быть разным человеком. 
Конечно, в эпоху «Ревизорро» муж шутил по 
поводу того, что теперь со мной нигде нельзя 
поесть. А теперь будут сетовать, что ничего 
нельзя купить. Но это все поводы для шуток. 
Что касается моего дома, то я там не кормлю 
людей за их деньги и не держу отель. Конечно, 
мы что-то обсуждаем с нашей домработницей, 
но не нужно путать отельный и ресторанный 
бизнес с домашним уютом.

Методов заставить долж-
ников и неплательщиков 
штрафов-алиментов-долгов 
одуматься и начать испол-
нять свои обязанности перед 
государством или третьими 
лицами сегодня предоста-
точно. Их не выпускают за 
границу, блокируют счета и 
банковские карты, запреща-
ют проводить манипуляции 
с движимым и недвижимым 
имуществом. Или, например, 
приостанавливают действие 
водительских удостовере-
ний. Последний метод осо-
бенно коварен, когда «пра-
ва» являются единственным 
источником заработка. А 
что, собственно, будет, если 
сесть за руль с приостанов-
ленным в/у, разобрался пор-
тал «АвтоВзгляд». 

Алименты, неоплаченные кре-
диты, штрафы, долги третьим лицам 
— все это, повторимся, может стать 
основанием для того, чтобы ваше 
дело передали судебным приста-
вам. И будьте уверены, что они при-
менят всю силу закона, позволяю-
щую накладывать на неплательщика 
всевозможные санкции, включая 
временное ограничение действия 
водительского удостоверения.

Впрочем, для начала приста-
вы должны оповестить должника 
о задолженности и предложить 
погасить ее в добровольном по-
рядке. Если должник отказывается 

или не платит нарочно, силовики 
вправе вытащить все свои козыр-
ные карты, позволяющие заста-
вить неплательщика передумать, 
на стол. В том числе и временно 
приостановить действие «прав». 
Благодаря ст. 67.1 ФЗ №229 такая 

мера воздействия может быть при-
менена в отношении водителей, у 
которых есть долги свыше 10 000 
рублей. Согласно этому закону, 
приставы могут приостановить дей-
ствие не только «прав», но и других 
документов, разрешающих управ-
ление вертолетами, самолетами, 
катерами, яхтами, мотоциклами, 
мопедами, квадроциклами и про-
чей техникой.

Впрочем, приостановление — 
это не полное лишение. «Права» в 
этом случае у должника не изыма-
ют физически. Поэтому, например, 
если в период приостановления 
«прав» у них истек срок действия, 
их можно спокойно поменять. 
Также можно сдавать экзамены 
и открывать новые категории. Но 
пользоваться новыми «правами» 
или открытыми категориями вы 
сможете только после погашения 
всех задолженностей.

Если все же смелость и глу-
пость преобладают в должнике, то 
он вполне может сесть за руль с 
приостановленным водительским 
удостоверением. Вот только в этом 
случае страховой полис при аварии 
ему не поможет, а при выявлении 
вышеописанного статуса «прав» 
патрулем ГИБДД, согласно ст. 17.17 
КоАП РФ, нарушителю грозит до 
50 часов обязательных работ или 
полноценное лишение в/у на срок 
до одного года. Причем тот факт, 
что неплательщик не знал о том, что 
его «права» временно не действуют, 
никак не отменяет наказания.

Ефим РОЗКИН.

АВТОВЗГЛЯД
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Эпидемия практически выключила ин-
дустрию развлечений, и телевидение 
тоже не отделалось легким испугом. 
Характеризовать ситуацию в «Остан-
кино» и других съемочных павильонах 
как упадок и разрушение пока, конеч-
но, рано, но в студиях многих программ 
наступило затишье.

Самым большим продюсерским кошма-
ром стала остановка работы над шоу «Dance 
Революция». Снять полуфинал и финал тан-
цевального конкурса пока нельзя, и поэтому 
показ программы решили прекратить. Причин 
для такого шага как минимум две, и все они 
связаны с эпидемией. Как следует из офи-
циального заявления канала, сотрудники ка-
надской компании, нанятой для технической 
поддержки съемки в режиме 360 градусов, пока 
не могут вылететь в Россию из-за практически 
закрытых границ. В то же время на съемках не 
может присутствовать один из членов жюри. 
Хореограф и режиссер Алла Сигалова находит-
ся на двухнедельном карантине, который она 
обязана выдержать после короткой поездки в 
Эстонию. «Послушно сижу в заточении», — ска-
зала Алла и призвала думать не только о себе, 
но и о тех, кто рядом. Не исключено, что когда 
все вернется в норму, показ программы начнут 
заново, чтобы вернуть зрителям ощущение 
интриги конкурса.

Почти пустая студия «Вечернего Урганта» 
была предъявлена с традиционной иронией, 
хотя создателям программ, в которых нема-
лую роль играет реакция массовки, сейчас 
совсем невесело. Кому-то повезло собрать 
пулы передач до того, как власти ограничили 
количество людей в одном месте, однако шоу, 
снимающиеся в день эфира или за день до 
него, записываются в непривычной тишине. В 
минувшую субботу без публики в студии оста-
лось «Центральное телевидение», на неделе 
при пустых трибунах выходят «Своя правда» и 
«Звезды сошлись», а на прямых эфирах про-
граммы «Место встречи» зрителей теперь как 
минимум в два раза меньше.

Большие политические шоу «60 минут» и 
«Вечер с Владимиром Соловьевым» тоже вы-
ходят в эфир без зрителей, однако съемочный 
график остается прежним. Некоторые выпуски 
шоу Андрея Малахова записываются за не-
сколько дней до эфира, и поэтому массовка 
в них пока осталась, но, судя по всему, нена-
долго. Также на неделе были отменены съемки 
юмористического шоу Сергея Светлакова и 
Михаила Галустяна «Русские не смеются», но 
вскоре выяснилось, что вирус в данном случае 
не повлиял на решение продюсеров перенести 
работу на апрель.

В подобной ситуации ощутимо страдают 
еще и участники массовки. Как известно, мас-
совка — это отдельный бизнес, в котором уча-
ствуют самые разные категории населения: от 
студентов до пенсионеров. Готовность сидеть 
на долгих съемках, выполнять все указания 
режиссеров, терпеть боль в ногах и спине, 
питаться всухомятку оплачивается в пределах 
от 400 до 900 рублей в день. И для многих участ-
ников массовки подобный доход является очень 
важной частью ежемесячного бюджета.

Программы, состоящие из сюжетов, тре-
бующих выездной съемки, тоже пересматри-
вают свой режим работы. Конечно, новости 
отменить нельзя, но производители менее 
серьезных передач, скорее всего, сильно сни-
зят свою активность. Как известно, любые кри-
зисные ситуации — это еще и неплохой повод 
сэкономить.

КРИЗИС

Коронавирус выкосил 
телемассовку  
и отменил танцы

ШОУ ЕСТЬ, 
ЗРИТЕЛЕЙ НЕТ

«Не заметил машину, потому 
как она была в мертвой зоне!», 
«Оказался в слепой зоне, вот и 
попал в аварию!» — подобные 
заявления на полном серьезе 
звучат из уст водителей в каче-
стве объяснения причин ДТП. 
Стоит ли обращать на них вни-
мание, разобрался портал «Ав-
тоВзгляд».

Дорожная ситуация из серии «по-
пал в мертвую зону» выглядит пример-
но следующим образом. Вашу машину 
по соседней полосе нагоняет другое 
транспортное средство — легковушка 
или мотоцикл. В какой-то момент оно 
исчезает из отражения в боковом зер-
кале, но еще не захватывается вашим 
боковым зрением. В случае опереже-
ния такое положение вещей сохраня-
ется достаточно короткий промежуток 
времени — пока транспортное сред-
ство из так называемой мертвой зоны 
не переместится вперед и не окажется 
пред вашими очами. Случается также, 
что попутная машина едет в ней до-
статочно долгое время — на той же 
скорости, что и вы.

«Профессионалы» из числа води-
телей говорят в таких случаях, что при 
перестроении ты можешь врезаться 
в «невидимую» машину и стать вино-
вником ДТП как бы по объективной 
причине: из-за мертвой зоны. Ее, 
кстати, иногда называют чуть иначе 
— «слепая зона». Но в данном случае 
слово «профессионалы» взято в ка-
вычки не случайно. Дело в том, что для 
по-настоящему профессионального 

водителя никаких мертвых зон вокруг 
машины не существует.

Лет 30 назад, когда народ в массе 
своей рассекал на машинах типа клас-
сических «Жигулей», «Волг» и прочих 
«Москвичей», термин «мертвая зона» 
отчасти имел право на существование, 
поскольку боковые зеркала моделей 
тех годов действительно плоховато 
отражали ситуацию по бокам машины. 
Однако и тогда грамотные водители 
предпочитали при каждом перестрое-
нии активно вертеть головой и полно-
стью контролировать обстановку во-
круг своего авто.

Конструкция боковых зеркал на 
современных транспортных средствах 
не в пример совершеннее их предше-
ственников 30–40-летней давности. 
Они предоставляют водителю воз-
можность следить за куда большим 
сектором по бокам. Но это совер-
шенно не мешает массе драйверов 
умудряться отыскивать рядом с собой 
мертвую зону. Ну кто же признается, 
что забыл посмотреть в боковое зер-
кало перед перестроением? Никог-
да: это все «мертвая зона виновата», 
правда-правда!

Ну хорошо, допустим, ты уверен 
в существовании этой самой зоны. 

Но кто мешает повернуть голову и 
проконтролировать ее? Лень или все-
таки собственное раздолбайство? 
Это, кстати, касается и водителей 
грузовиков, у которых, как принято 
считать, «слепая зона» расположена 
в районе правого переднего колеса. В 
Интернете хватает советов в духе: «Не 
держись там, водитель легковушки, 
а то «профессионал» не увидит тебя 
и перестроится вправо прямо в твое 
авто». В этом случае — вообще без 
комментариев, как говорится.

Все водители грузовиков знают 
об этой мертвой зоне, но только не-
которые из них устраивают подоб-
ные ДТП. Потому как большинство 
все-таки смотрит в боковые зеркала 
перед перестроением. А некоторые 
еще и устанавливают дополнительные 
зеркальца — специально, чтобы пра-
вый передний угол своего «камиона» 
контролировать.

Одним словом, «мертвая», или 
«слепая», зона вокруг машины — не 
более чем удобная отмазка в попыт-
ках замаскировать собственную не-
внимательность и безалаберность. 
У по-настоящему умелого водителя 
таких зон нет. И быть не может.

Максим СТРОКЕР.

Чем рискует 
водитель, сев за руль 
с приостановленным 
водительским 
удостоверением

АВТОПРАВО АВТОЛИКБЕЗ

ПЕРСОНА

ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

В роли зрителей в «Вечернем 
Урганте» теперь небольшой 
коллектив программы.

У Елены Летучей случилось своего рода раздвоение. Теперь она с одина-
ковым азартом ведет как расследования о качестве товаров и услуг, так и 
веселую семейную викторину. При этом находит время 
на семейную жизнь, эколо-
гические инициативы и иро-
ничные разговоры с журна-
листами. «МК» встретился 
с телеведущей и, кажется, 
знает, как выглядят счастли-
вые люди.

«ЕСЛИ МЕНЯ ПОГОНЯТ 
С ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ТО МУЖ БУДЕТ 
ПРОСТО СЧАСТЛИВ»

ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ: 

Телеведущая о внешности, трудоголизме 
и выращивании капусты

Елена Летучая из тех 
девушек, которые 
будто рождены для 
работы в кадре. В 
любом образе и любой 
ситуации она выглядит 
весьма убедительно.

8(495)707-29-98     mknews@mk.ru
telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

С «ПРАВАМИ»,  
НО БЕЗ ПРАВ ВИДЕТЬ ТЕБЯ НЕ ХОЧУ! 

Почему мертвая зона автомобиля —  
миф и отговорка неумех за рулем
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ЗАГАДОЧНЫЙ ВОР 
ВСТАВИЛ ПАЛКИ 

В КОЛЕСА ЖЕНЩИНЕ-
ПОЛИЦЕЙСКОМУ

Сотрудница УВД по ЮВАО написала 
заявление по поводу кражи своего 
рапорта о переводе. Примечатель-
но, что преступление произошло в 
служебном кабинете здания поли-
цейского управления в Сормовском 
проезде!

Как стало известно «МК», сотруд-
ница полиции не так давно окончила 
институт МВД, она должна была тру-
диться по специальности в тыловом 
подразделении УВД по ЮВАО. Однако 
в этом подразделении не нашлось ва-
кантного места, поэтому номинально 
ее назначили на должность дозна-
вателя в ОМВД Кузьминки. Однако 
фактически она работала в окружном 
управлении — специалистом отдела 
материально-технического обеспе-
чения, выполняя все необходимые 
обязанности. Эта история продол-
жалась полгода.

Полицейскую не устроила такая 
неразбериха с отделами и должно-
стями, и в конечном счете она ре-
шила привести в порядок документы 
— официально перевестись в отдел 
тыла. Процедуру она согласовала с 
руководством, шеф из дознания под-
писал. Этот рапорт лежал в конверте 
в сумке на рабочем месте.

Как позже объясняла пострадав-
шая, 18 марта она вышла из служеб-
ной комнаты на 20 минут, а когда 
вернулась, то увидела свои вещи раз-
бросанными. При этом рапорта, кото-
рый лежал в конверте, не было. 

Полицейская сначала пыталась 
найти документ своими силами, но 
все было безрезультатно. Она на-
писала заявление, на место прибыли 
оперативники и следователь. С кон-
верта, где хранился рапорт, сняли 
отпечатки пальцев. Теперь сыщикам 
предстоит установить и задержать 
злодея. Возможно, это происки кол-
лег, которые хотят помешать карьере 
молодой сотрудницы. 

ЯСТРЕБ ПОСАДИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОМА 

НА КАРАНТИН

Хищную птицу, неизвестно как очу-
тившуюся в подъезде жилого дома, 
освободили из плена коломенские 
спасатели. Выбрав себе перила в ка-
честве жердочки, ястреб терпеливо 
ждал, когда к нему придет помощь, 
и не оказал никакого сопротивления 
людям в форме.

Как стало известно «МК», в сре-
ду, 18 марта, работники поисково-
спасательного отряда №7 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» получили необыч-
ную заявку из жилого дома на улице 
Ленина городского округа Коломна. 
По словам старшего смены Дмитрия 
Кузнецова, диспетчеру Центрально-
го пункта пожарной связи поступил 
звонок с информацией, что в подъ-
езд залетела «огромная птица — как 
орел», и дети боятся выйти на улицу. 
Поднявшись на пятый этаж, спаса-
тели увидели ястреба, устроивше-
гося на перилах лестницы, которая 
вела на чердак. Пернатый хищник с 
любопытством смотрел на людей, 
как будто осознавал, что сейчас они 
помогут. 

— Окна в подъезде на пятом этаже 
были закрыты, вход на чердак тоже, 
но на первом этаже мы увидели от-
крытую форточку и решили, что 
птица залетела через нее. Может 
быть, она охотилась за голубями или 
заметила где-то проскользнувшую 
мышь, — рассказал «МК» участник 
операции по вызволению необычного 
пленника спасатель-медик Роман 
Шавкун. — Я надел перчатки, легко 
взял птицу в руки и выпустил ее на 
улицу. Интересно, что ястреб взле-
тел на ближайшее дерево и долго на 
нас смотрел оттуда. Мы решили, что 
так он нас благодарит. Не пугливая и 
очень умная птица оказалась.

МОСКВИЧКА 
ПРОДЫРЯВИЛА  
СЕБЯ, ПЫТАЯСЬ 

ОТВЛЕЧЬСЯ  
ОТ КОРОНАВИРУСА

Шило в живот воткнула по неосто-
рожности 45-летняя москвичка, ко-
торая готовилась к дачному сезону в 
своей квартире на улице Совхозной. 
Острие вошло на 5 см, лишь чудом не 
причинив тяжелые ранения.

Как стало известно «МК», женщина, 
по профессии кадровик, несколько 
дней назад купила цветочную рас-
саду и горшки. Каждое лето вместе 
с мамой-пенсионеркой она выезжа-
ет в Подмосковье на свои 6 соток. В 
среду дама решила начать подготов-
ку к работе на земле. Она включила 
сериал, чтобы было не так скучно. 
Москвичка нагревала шило на свече 
и делала дырки на дне горшков. Она 
не заметила, как случайно вместо 
горшка вонзила острие в живот, по 
самую рукоятку. Очевидно, в состоя-
нии шока женщина выдернула шило, 
и тут же ощутила жжение. Испугав-
шись, она вызвала «скорую помощь». 
В больнице медики определили, 
что внутренние органы пациентки 
не травмированы. Медики обрабо-
тали рану и оставили женщину под 
наблюдением.
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Следственный комитет ведет 
громкое дело о создании  банды 
из бывших участников событий 
на Донбассе под руководством 
офицеров ФСБ .
Один из основных фигурантов - 
майор ФСБ Александр Мрищук, 
который незадолго до этого 
расследовал и довел до суда дело 
о многомиллионных хищениях 
из бюджета РФ посредством 
таможенных неплатежей. 
Именно его теперь называют 
и организатором преступного 
сообщества якобы на базе одной 
из частных военных компаний 
(ЧВК).
Офицеру грозит до 20 лет лишения 
свободы.
Мать подозреваемого, сама 
подполковник запаса ФСБ, 
Галина Мрищук, дала интервью 
«МК», она говорит,  что терять ей  
нечего: «Я считаю , что моему сыну 
мстят за то, что он разоблачил 
преступников. А тех, по моему 
мнению, покрывают высокие 
должностные лица из различных 
силовых структур».

«Когда в ноябре прошлого года я выле-
тела из Москвы за сыном, которого только 
отпустили из-под ареста, его держали в 
Краснодаре, то была морально готова, что, 
возможно, меня будет кто-то «вести», — го-
ворит женщина. — Я не брала билеты на 
самолет заранее. Но наружка, разумеется, 
оказалась рядом. На руке у сидящего рядом 
со мной бугая были наши профессиональ-
ные фээсбэшные будильники, здоровенные 
такие, приметные, и он, не скрываясь, меня 
«писал». Понимаете, ведь при желании наши 
умеют работать так, что и не догадаешься. А 
тут даже человек, далекий от спецслужб, все 
сразу бы понял... Что они мне этим хотели 
показать? Запугать? Продемонстрировать 
свою силу?»

Конечно, сама Галина — хоть и офицер 
ФСБ, но мать. И для нее сын всегда будет 
самым лучшим. И все же это уголовное дело 
выбивается из общего ряда: здесь перепле-
лись контрабанда и коррупция, соседская 
бытовуха, война на Донбассе...

Женщина рассказала свою версию 
того, кому мог перейти дорогу в общем-то 
не самый высокопоставленный сотрудник 
УФСБ по Москве и МО, ныне обвиняемый 
в организации преступного сообщества из 
участников региональной общественной 
организации «Единые народные общинные 
товарищества», известной в определенных 
кругах больше как ЧВК «Е.Н.О.Т»?

Бытовуха:  
не поделили землю
Впервые 33-летнего Александра Мрищу-

ка задержали в ночь с 14 на 15 октября 2019 
года. Он только что прилетел с невестой из 
Крыма, где был в отпуске. Дело происходило 
на территории подмосковного аэропорта 
«Шереметьево»,  задерживали его  сотруд-
ники Следственного комитета по Красно-
дарскому краю и Управления собственной 
безопасности ФСБ РФ (УСБ), майора вывели 
в наручниках из самолета, спустили по трапу, 
пассажиры с любопытством снимали про-
исходящее на телефоны.

«Было сказано, что основаниями для за-
держания явились п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, то 
есть лицо было застигнуто при совершении 
преступления или непосредственно после 
его совершения. Но это уже не так. Потому 
что, как утверждает следствие, банда и ор-
ганизованное преступное сообщество, кото-
рые якобы создал мой сын, прекратили свое 
существование еще 18 августа 2018 года, 
когда взяли двух основных «участников». То 
есть на тот момент прошло больше года с 
момента их ареста, что уже исключает закон-
ность данного основания», — сокрушается 
Галина Мрищук.

18 августа 2018 года в селе Лермонтово 
Туапсинского района Краснодарского края 
произошло на первый взгляд малозначитель-
ное преступление: у местного жителя Петра 
Супонева двое мужчин, незаконным образом 
проникнув в его гараж, вымогали права на 
земельный участок стоимостью 300 тысяч 
рублей. Петр Супонев являлся соседом по 
даче родственников известного академика 
РАН Михаила Пальцева. Между соседями 
возник бытовой конфликт: столичный ака-
демик посчитал, что селянин неправомерно 
пользуется  их землей.

Ученый пожаловался своему советни-
ку, тот — знакомой журналистке, которая 
свела с бывшими добровольцами, якобы 
воевавшими на Донбассе и в Сирии,  чтобы 
те «провели переговоры в правовом поле» 
и семье заслуженного деятеля перестали 
чинить препятствия в пользовании спорной 

территорией.
Во время этих «мирных переговоров» 

переговорщики — члены региональной об-
щественной организации «Единые Народные 
Общинные Товарищества» Денис Карабан 
и Василий Минчик — были задержаны за 
вымогательство. Надо сказать, что был за-
держан и устроивший «переговоры» советник 
академика, а сам академик проходит по делу 
свидетелем.

Уже в ходе следствия стало известно, 
что оба бойца, Карабан и Минчик  в 2016 
году  привлекались в качестве понятых при 
проведении неких оперативно-разыскных 
мероприятий (ОРМ) 2-го отдела службы кон-
трразведывательного обеспечения объектов 
транспорта и связи (СКРООТС, или служба 
КРООТС) управления ФСБ по Москве и Мо-
сковской области. 

Об этой структуре ФСБ известно не так 
уж и много: ее сотрудники занимаются опе-
ративными разработками на транспортных 
объектах столичного региона, от автостан-
ций до ж/д вокзалов и аэропортов, а также 
расследуют преступления в сфере почтовых 
отправлений.

Одним из громких расследований под-
разделения последних лет стало дело Вла-
димира Аристархова — не того, что бывший 
первый зам. министра культуры, а его тезки, 
ввозившего в Россию незаконным образом 
и без уплаты таможенных платежей через 
канал международных почтовых отправлений 
гаджеты, смартфоны, компьютеры, квадро-
коптеры на многие миллионы рублей. Об 
этом громком деле писали СМИ.

«Оперативное расследование вел мой 
сын — майор Александр Мрищук, — призна-
ется Галина Мрищук. — Именно он выявил, 
что бюджету РФ регулярно наносился огром-
ный ущерб. По самым скромным подсчетам, 
как рассказывал Саша и следует из открытых 
материалов, чистая прибыль участников 
преступной схемы, по подсчетам экспертов, 
могла составить порядка 100 миллионов 
рублей в месяц».

Галина говорит, что изначально эти ма-
териалы никто из оперативников не хотел 
брать в свое производство. Хотя с 2016 года 
поступали сведения о том, что в сфере по-
чтовых отправлений совершаются огромные 
хищения. Не исключено, что ниточки тянулись 
на верх, в министерства и ведомства, кото-
рые по долгу службы должны были вовремя 
пресекать подобные случаи. В общем, люди 
сведущие предупреждали, что неприятности 
на этом деле нажить можно легко...

«Но Саша сам настойчиво добивался, 
чтобы заняться расследованием. Был горд, 
когда ему за три года удалось раскрутить 
сложную преступную схему. Он не понимал, 
как такое может быть, если есть явные при-
знаки преступления, делать вид, что их нет. 
Увы, мы сами воспитали его идеалистом, 
который верит в победу добра над злом», 
— вздыхает мать. 

Мальчик из семьи потомственных во-
енных. Бабушки, дедушки, дяди, тети — 
все в форме. Воспитывался в гарнизонных 

городках. За время учебы сменил несколь-
ко школ, отца и мать носило по стране, по 
войнам — военная контрразведка, для людей 
понимающих этим все сказано. И почему 
вырос идеалистом, и почему не бросил на 
полпути довольно мутное дело.

«Айфоны» для мира  
и войны
Дважды золотой медалист Александр 

Мрищук — в школе и в Академии ФСБ. 
«Вторую медаль вручал в Кремле в 2008-м 
тогдашний президент Медведев, — расска-
зывает Галина. — Дома лежит фотография 
сына с ним». 

«Зря лежит, показывайте ее везде, — со-
ветую. — Это веский козырь в его защиту». 
Галина пожимает плечами.

«Сын рвался в спецназ. Не хотелось ему 
на бумажную работу. Но не пустил отец, бое-
вой полковник. Не потому, что мы за Сашку 
боялись. Просто на войну нельзя идти по 
своему желанию...»

Саша с детства помнил рассказы отца, 
как на его глазах в мирной Ханкале в 95-м 
убили одного проверяющего из Москвы. 
Прибыла большая комиссия Генштаба. Из 
них только один — в бронежилете и в ка-
ске. Ему вроде как цыганка напророчила 
погибнуть в ту роковую командировку. И 
этот офицер никуда за пределы военной 
базы не выезжал.

Но в последний день проверки бойцы 
возвращались с боевого и разряжали пу-
лемет на БМП, а там патрон остался в па-
троннике, произошел случайный выстрел. 
Пуля пробила три палатки. В первой прошла 

точно над головой командира разведбата, 
тот как раз нагнулся расшнуровать ботинки. 
Во второй у солдата зацепила рукав полевой 
куртки, поцарапав руку, когда тот поправлял 
сушившееся у печки белье. Тоже мимо!

А в третьей палатке сидел тот самый 
осторожный проверяющий в каске и бро-
нежилете... И пуля его все-таки настигла. 
«Наши мысли материальны. И если кому-то 
что-то суждено — избежать этого невоз-
можно», — любил повторять отец.

«Видимо, Саше было суждено пойти в 
это подразделение и вцепиться в это чертово 
дело о миллионных неплатежах, раскру-
тить его, — рассказывает Галина Мрищук. 
— Три года шло расследование, и три года, 
насколько я знаю, в адрес сына поступа-
ли неоднократные угрозы, проводились 

постоянные якобы оперативные 
эксперименты...».

В начале 2019-го Люберецкий 
городской суд вынес решение (не 
приговор!) по делу Владимира 
Аристархова и еще 7 человек, 
которое позже утвердил Мо-
сковский областной суд. Рас-
следование, которое начина-
лось столь масштабно — его 
надеялись довести до суда по  

статье 210 УК РФ («Организация преступ-
ного сообщества»), — обернулось в итоге 
всего лишь статьей 194 УК РФ («Уклонение 
от уплаты таможенных платежей»). Вместо 
сроков подсудимым назначили штрафы. 

«Саша чувствовал, что надвигается что-
то плохое. Он перехаживал в должности, 
майора ему все-таки дали, а расти было не-
куда. Он не понимал, что ему делать дальше. 
Подумывал ехать на периферию», — вспо-
минает мать. 

Тем временем в московское подраз-
деление просочилась информация из Крас-
нодарского края, что на мелком вымога-
тельстве поймали неких «енотов», которые 
каким-то боком имеют отношение к  рас-
следованию дела Аристархова. На допросах 
Денис Карабан и Василий Минчик действи-
тельно показали, что в 2016-м их в качестве 
добровольных помощников привлекали к 
оперативно-разыскным мероприятиям и 
обыскам на крупных рынках столицы во вре-
мя поисков левых гаджетов. А они во время 

обыска...не брезговали грабежами.
Бывшие обвиняемые по делу вспомнили 

и написали заявления о том, что были огра-
блены: после оперативных визитов ФСБ у 
них пропали телефоны и компьютеры. Эти 
рассказы поведал самый главный «енот» 
Роман Теленкевич (именно его сосватала 
журналистка советнику академика для раз-
решения спора о межевании дачной земли 
— Авт.). 

Дескать, его ребята участвовали поня-
тыми  в оперативно-разыскных мероприя-
тиях,  так как об этом его просил  сотруд-
ник СКРООТС Антон Барякшев, знакомый 
с Теленкевичем еще по 2014 году. В день 
проводилось по 10–20 выездов, и искать 
на каждый из рейдов новых понятых было 
реально невозможно. Так делают все. Возят 
людей  с собой. Хотя с точки зрения УПК это 
и не совсем правильно.

После окончания мероприятий бывшие 
добровольцы якобы получали оргтехнику и 
деньги. Чье это было и кому принадлежало, 
они не знают. Причем некоторые «енотовцы» 
от дорогих подарков даже отказывались в 
пользу нужд родной организации. Напри-
мер, как было зафиксировано в показаниях, 
енотовцы презентовали «айфоны» разным 
полезным людям...

Впрочем, те, кто действительно воевал 
в качестве добровольцев, считают, что «ено-
ты» лукавят и никакого отношения к реаль-
ным боевым действиям никогда не имели, 
просто «примазались». «Какие, на хрен, 
заказы в качестве ЧВК? Там и реально-то 
ездивших в ДНР единицы. Мелочь, набива-
ли себе цену», — на условиях анонимности 
прокомментировал один из тех, кто знает 

о ситуации на Донбассе в 2014–2015 годах 
не понаслышке.

Почему же ограбленные во время обы-
сков коммерсанты не пожаловались в право-
охранительные органы еще в 2016-м году, а 
вспомнили об этом уже после того, как сами 
были осуждены? Из ответов МВД следует, 
что никаких заявлений о хищении ценного 
имущества, по официальным данным поли-
ции, за три года от Владимира Аристархова 
не поступало.

Так насколько можно доверять заявлени-
ям бывших обвиняемых против посадивших 
их же оперативников? Вопросы резонные. 
Если бы не признательные показания лидера 
«енотов» Романа Теленкевича и оперативни-
ка Антона Барякшева: да, было дело, брали 
... И вопросы тут же отпали само собой.

Однако, по данным СМИ,  эти признания 
ничем страшным енотовцам не грозят, не-
которые из них уже заключили  досудебное 
соглашение, и теперь могут рассчитывать 
на снисхождение следствия. 

Александр Мрищук же  категорически 
отказался признать свое участие в грабежах. 
Да, он не отказывался, что наряду с Баряк-
шевым проводил обыски у коммерсантов, 
так как это входило в его непосредственные 
обязанности, но не занимался подбором 
понятых, не знал их лично и не общался с 
ними.

«Я рванула к нему  
в тюрьму»
«Но в итоге сына обвинили в том, что он 

организовал преступное сообщество для 
совершения разбойных нападений и краж 
при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий. Что для этих целей он и исполь-
зовал  «енотов», Барякшев все же признал 
свое участие в этом, а Саша нет,  в общей 
сложности ему вменили пять самых тяжких 
статей — создание банды, преступного со-
общества, разбой, грабеж и кража, — не 
может прийти в себя Галина Мрищук. — По-
лучается, что преступники, миллиардами 
уводившие деньги из бюджета, заплатили 
копеечные штрафы. А ему теперь грозит 
до 20 лет лишения свободы. Доказательств 
того, что мой сын совершал то, что ему ин-
криминируют, нет, кроме показаний «по-
терпевших», которые заинтересованы в том, 
чтобы ему отомстить.

В деле есть и другие странности. На-
пример, почему материалы следствия о 
грабежах во время обысков на цифровых 
рынках Москвы вдруг передали обычным 
гражданским следователям  СУ СК РФ по 
Краснодарскому краю? Ведь майор ФСБ 
Александр Мрищук – военнослужащий, 
то есть  по закону расследование должно 
было вести Главное военное управление в 
составе СК. Кроме того, согласно фабуле 
более тяжкие преступления были совер-
шены Александром Мрищуком в 2016 году 
именно на территории Московского региона,  
а к «дачному» делу академика Пальцева  на 
территории Краснодарского края он вообще 
не имеет никакого отношения.

Однако в редакции имеется  любопыт-
ный документ, подписанный руководством 
СК РФ 27 марта 2019 года  о том, что уголов-
ные дела против военнослужащих Барякше-
ва и Мрищука, совершенные на территории 
любых субъектов Российской Федерации, 
будут расследоваться только Следственным 
управлением СК по Краснодарскому краю. 
Вопрос — почему?

— Я полагаю, что по какой-то причине 
Следком просто дезинформировали, — уве-
рена Галина Мрищук.

Обыск в их доме (Александр до сих пор 
живет с родителями, семья, кстати, много-
детная) проводили ночью. Без адвокатов. 

«Затем сына 15 часов везли на машине в 
Краснодар. 18 суток держали в ИВС и СИЗО. 
Из всей нашей семьи, все еще носящей по-
гоны, только мне было нечего терять, так 
как я — в запасе... Поэтому я рванула за 
сыном».

Да, Краснодарский гарнизонный во-
енный суд заключил Александра Мрищука 
под стражу. Однако уже Южный окружной 
военный суд апелляционной инстанции 31 
октября 2019 года освободил его — так как 
усомнился в самом событии преступления. 
В постановлении указано, что «в материа-
лах следствия, послуживших основанием 
для ареста, нет конкретных сведений о его 
причастности не только к совершению ин-
криминируемых ему преступлений, но нет 
сведений, что сами преступления имели 
место».

«Такого решения совершенно никто не 
ожидал. Уже имея на руках бумаги об осво-
бождении, Саша еще 14 часов  оставался 
в камере. Когда его все-таки выпустили к 
друзьям и адвокату, по всей трассе от Крас-
нодара до Минеральных Вод, откуда мы 
должны были вылететь в Москву, такси, кото-
рое ребята наняли, агрессивно сопровожда-
ли странные машины, на ДПС «Успенский» 

наших остановили и продержали на посту 
целый час».

Галина ждала Александра в гостинице 
в Минеральных Водах.

2 ноября 2019 года Александр Мрищук 
все же добрался до Москвы. Но утром 5 
ноября его  не пустили на место службы в Мо-
сковское УФСБ. 2,5 часа майор провел в там-
буре приемной управления, ожидая, что его 
примет хоть кто-нибудь из руководства. 

– В результате подписали два рапорта 
на отпуска. Также Саша подал рапорты на 
имя начальника УФСБ России по городу 
Москве и Московской области, что готов 
давать любые показания по всем вопро-
сам, предоставить для следствия и суда все 
свои дела оперативного учета...? – говорит 
Галина. –  А на следующий день сын попал 
по «скорой» в больницу: после СИЗО у него 
начался приступ панкреатита, воспалился 
желудочно-кишечный тракт, обострился 
дерматит. 

По выходе из отпусков в начале февраля 
2020 года Александр узнал, что уже  уволен 
из Федеральной службы безопасности. 

– А сообщили об этом  в письме, при-
сланном на мое имя, – Галина показывает 
пришедшую ей бумагу.

На данный момент майор потерял до-
ступ к своему рабочему сейфу, где до се-
годняшнего дня, как он надеется, хранится 
доказательная база его невиновности. «Еще 
у него на службе осталась одежда, личные 
вещи, ничего не смогли забрать», — не может 
прийти в себя Галина.

Сам Александр сделать это тоже не 
может. Вскоре его заново отправили за 
решетку.

Для остальных — закон
Галина Мрищук снова пытается выта-

щить своего сына, конечно, она уверена в 
его невиновности, бьется головой об стену, 
которая непрошибаема. 

Ее можно понять. Она — мать. Но она 
и офицер, который не может осознать, как 
такое может быть — когда раскрутившего 
громкое дело самого бросили в застенки. 
«В мои времена такого не было и быть не 
могло», — утверждает она.

Сведущие люди уверены, что участив-
шиеся скандалы в самой известной рос-
сийской спецслужбе, в том числе с бандой 
«енотов» и Александром Мрищуком — это 
только вершина айсберга, которая может 
быть связана с предстоящими кадровыми 
ротациями в самой ФСБ. Лес рубят — щепки 
летят. Щепки — это люди.

«Господи, что же они так уперлись в 
него?! Ну почему не оставят сына в покое? 
Он был обычным офицером ФСБ, он всего 
лишь выполнял свои должностные обязан-
ности, — чуть не плачет Галина Мрищук. — Со 
2 ноября прошлого года Саша и его адвокат 
неоднократно обращались с ходатайствами 
на самый верх, чтобы его наконец допросили, 
он требовал, чтобы краснодарский следо-
ватель проводил процессуальные действия, 
очные ставки с другими фигурантами, мало 
того, он говорил о бездействия следствия 
в судах».

Следователь Анатолий Щутенко со-
гласился выслушать  Александра Мрищука 
только в феврале 2020-го. 4-го числа бывший 
майор ФСБ сам по своему желанию с за-
щитником прилетел в Краснодар и больше 
из здания следственного управления уже 
не выходил. 

— Александра  не стали допрашивать, 
— утверждает его мать. – но  следователь 
принял решение о  его задержании, а за-
тем обратился с ходатайством об аресте в 
Краснодарский гарнизонный суд, заседание 
которого  длилось с шести вечера до две-
надцати ночи. Основанием для избрания 
меры пресечения в виде ареста на этот раз 
явилась справка, подписанная одним из 
руководителей Управления собственной 
безопасности ФСБ России, что, находясь 
на свободе, Мрищук может препятствовать 
расследованию своего уголовного дела.

«Я не понимаю, что мне делать, куда 
бежать и кому жаловаться. Сын готов дать 
показания, предоставить все свои дела 
оперативного учета, в том числе и по по-
следнему громкому делу, которое он вел – о 
таможенных неплатежах. Я записалась на 
прием к директору нашей службы. Все, о 
чем я прошу его, — это разобраться в закон-
ности уголовного преследования сотрудника 
органов безопасности Александра Мрищука. 
Это все, что я в состоянии сделать в рамках 
закона.  Помните, как говорится: «Друзьям — 
все, врагам — закон», моего сына записали 
во враги те, против кого он боролся, кого 
пытался вывести на чистую воду и заставить 
вернуть украденные у страны деньги. Он 
служил родине верой и правдой и вот что 
получил в ответ...».

P.S. По решению суда, бывший майор 
ФСБ Александр Мрищук оставлен в СИЗО 
Краснодара до 18 мая сего года.

Екатерина САЖНЕВА.

Майора спецслужбы пытаюся 

обвинить в создании банды 

из бывших добровольцев 

Донбасса

Подполковник 
ФСБ Галина 

Мрищук.

Вместе с главой ФСБ  
на вручении дипломов  
в Кремле. 2008 год.

Майор ФСБ 
Александр 
Мрищук.

19 марта в Москве простились с ре-
жиссером, сценаристом и художни-
ком анимационного кино Алексеем 
Туркусом, создавшим удивительные 
картины «Буревестник», «Заснежен-
ный всадник», «Зашкаф». Его не стало 
на 65-м году жизни после тяжелого 
онкологического заболевания. Весть 
о смерти пришла на следующий день 
после закрытия XXV Суздальско-
го анимационного фестиваля, про-
ходившего в разгар коронавируса 
и ставшего последним официально 
разрешенным киносмотром перед 
карантином. 

Алексей дважды становился его пре-
зидентом. Сменяемость власти там скорая 
и постоянная: порулил год, а точнее, пятид-
невку, пока идет фестиваль, — уступи дорогу 
товарищу, чей фильм победил в профессио-
нальном рейтинге. Пока гости и участники 
нынешнего суздальского феста смотрели 
новую 13-минутную рисованную картину Алек-
сея — «Бестелесная команда. Приключения 
солдата Каблукова» по мотивам сказок Саши 
Черного, он тихо угасал в хосписе. 

Отпевание прошло в храме Сергия Радо-
нежского в Спасо-Андрониковом монастыре. 
Похоронили Алексея на Востряковском клад-
бище. Болел он давно. Коллеги об этом знали, 
организовали даже сбор средств на его лече-
ние. Казалось, Алексей выкарабкался, только 
сильно похудел, и продолжал снимать, но уже 
со своими соавторами. Он даже приезжал 

в Суздаль, тоненький, как ниточка, со сво-
им предпоследним фильмом «Суета сует», 
снятым вместе с близким другом Алексеем 
Шелмановым, не дожившим до премьеры 

и скончавшимся на теннисном корте. Его 
памяти Алексей Туркус и посвятил картину. 
«Бестелесную команду» он тоже создавал в 
соавторстве — с Дмитрием Куприяновым — по 

своему сценарию. Самостоятельно работать, 
скорее всего, уже не было сил. Озвучивал его 
Виктор Сухоруков. 

«Суета сует» сделана в духе Шагала о 
еврейском местечке с летающими влюблен-
ными, разноцветными коровами, ангелами, 
взбирающимися по садовой лестнице. Можно 
представить, с каким невероятным трудом 
фильм появился на свет. Туркус, работая над 
ним, боролся с тяжелым недугом. 

Алексей родился в Москве 6 декабря 1955 
года. Учился в Московском архитектурном 
институте, работал архитектором в Моспром-
проекте, преподавал в МАРХИ, а потом посту-
пил на Высшие курсы сценаристов и режиссе-
ров. В 1985-м пришел на «Союзмультфильм», 
где дебютировал прелестной «Переменкой 
№4». А потом сотрудничал с небольшими 
студиями. Он снял «Случаи» по Хармсу, осно-
вываясь на уникальных кинофотодокументах, 
работал над альманахом веселых биографий 
великих людей. В его «Мальчике Чапайчике» 
малыш Вася Чапаев скачет верхом на курице. 
Бурлескный «Буревестник» сделан по мотивам 
«Песни о Буревестнике» Максима Горького, 
где в школьный класс врываются бушующие 
волны, а глупый пингвин робко прячет тело 
жирное под партой. Гордый буревестник напо-
минает гуся. А нерадивый ученик становится 
Пушкиным, вступающим в драку с писателем 
Горьким. А потом Алексей начал снимать со-
всем другое кино — невыносимо печальное, 
напоенное воспоминаниями детства, где 
каждый кадр как картина. В семиминутном 

«Зашкафе» мальчик ест винегрет вместе с 
Фиделем Кастро, боится черного пианино 
из соседней комнаты и спрашивает у мате-
ри, что такое умереть. Она объясняет, что он 
тоже умрет, но будет это нескоро. «Я понял, 
что умереть — это значит попасть за шкаф», 
— рассуждает ребенок. Туда, где хранятся 
ненужные и забытые вещи. 

На фестивалях в Выборге и Суздале его 
уже огромный, почти 18-минутный «Засне-
женный всадник» получил главные награды. 
Он тоже о детских страхах и посвящен отцу 

режиссера. Сценарий написан еще в сту-
денческую пору, но только спустя не один 
десяток лет был запущен в производство. 
Маленький мальчик Алеша (сам режиссер) 
лежит на металлической кровати и не может 
уснуть, пристает с расспросами к сидящему 
за шахматами отцу. Его ответы в детском во-
ображении разрастаются в фантастические 
миры, и вот уже в комнату въезжает танк, 
влетает самолет. А заканчивается эта грустная 
история прощанием с постаревшим отцом. 
Траурная процессия бредет по кладбищу, 
и когда тело предают земле, появляется 
всадник. Это отец в пижаме. Но стоит коню 
подняться в небо, как в руках отца появится 
сабля, и превратится он в гордого наездника 
в историческом костюме. У многих слезы на-
ворачиваются в этот момент. 

В день прощания с Алексеем Туркусом в 
Интернете появились его главные картины, 
которые можно было смотреть бесплатно. 
Друзья режиссера разместили в соцсетях и 
восьмиминутный фильм, сделанный о нем 
студентами. Голова Алексея, прикрепленная 
к анимационному туловищу, рассказывала о 
доме в Зачатьевском переулке, построенном 
его отцом-архитектором, где он жил в детстве, 
как повстречал анимационных богов во главе 
с Норштейном. Фигуры классиков анимации 
позаимствованы у древнегреческих скуль-
птур. Себя Алексей небожителем не считал. 
Жил скромно и даже незаметно, работал, 
снимал талантливое кино. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

МАМА, ЧТО ТАКОЕ УМЕРЕТЬ?
Не стало режиссера-мультипликатора  
Алексея Туркуса 

Кадр из фильма «Бестелесная команда. Приключения солдата Каблукова».
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Алексей 
Туркус  
на Суздаль-
фесте-2018.
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ЭКОНОМИКА

— Фортепиано? 
— Не сразу. Первый мой учитель 
был флейтист, но он меня учил 
только нотам. Мама рассказыва-

ла, что через месяц он пришёл и сказал: «Он 
все ноты знает, теперь надо учить на флейте 
или выбирайте инструмент». Флейта маму 
не очень впечатлила, и она позвала Галину 
Даниловну — мою первую учительницу. Она 
стала моей первой второй мамой. (Потому что 
все мои учителя, как оказалось, были моими 
вторыми мамами и вторыми папами.) Она меня 
учила на фортепиано, поставила мне руку, 
всему научила. Потом была харьковская 1-я 
Бетховенская школа. А в 4-м классе я пере-
шёл в специальную музыкальную школу. И 
там первый раз услышал слово «джаз». Мне 10 
лет — это 1970–1971 год. Что там могло быть в 
Харькове джазового в 1971 году? 

— Что угодно! 
— Но я не взрослый человек, я не знал 

даже, что есть передача «Голос Америки», я 
не знал, кто такой Уиллис Коновер.

— Но Утёсова-то знал?
— Утёсова знал, но у меня не было времени 

смотреть эстрадные передачи, потому что 
жизнь ученика в специальной школе загружена 
до предела. Притом что я не только был пиа-
нист, я ещё учился на композитора. В 9 часов 
меня отправляли спать, иначе бы не выдержал 
нагрузку. Существует легенда, что надо зани-
маться не меньше трёх часов. Никогда в жизни 
ни один мой учитель не говорил мне, сколько 
часов мне нужно заниматься. Если задание 
занимало 6 часов — значит, я занимался 6 
часов. Пока не выполнишь.

— А что значит «выполнить задание»? 
Выучить наизусть? 

— В том числе. Вот у меня есть неделя на 
то, чтобы выучить, предположим, Патетиче-
скую сонату. Мне нужно за четыре дня выучить 
текст, выучить всю филировку, продумать уже 
концепцию начальную…

— Если бы ты рассказывал это пастуху 
в деревне и тебя спросили бы: филировка 
— это когда стригут? 

— Нет-нет, филировка: крещендо, димину-
эндо, пьяно, форте, вся динамика. Все фили-
ровочные моменты, фразеровочные я должен 
был отточить уже на первом этапе. Если бы я 
принес просто выученный текст, но не осознан-
ный, без оттенков, без агогики, то получил бы 
сильно по голове от учителя. Могли бы даже 
отнять у меня произведение: «Ты слабоват для 
него». А это лучше расстрелять сразу. 

— Когда в классе говорят «выучите вот 
это стихотворение», большинство бор-
мочет этот набор слов без всякой мысли, 
даже не понимают, о чём. 

— Совершенно верно. Если приносишь 
набор слов, это фиаско полное. Ты должен 
принести не просто текст, а осмысленное про-
изведение. Тебя для этого учат. 

— Ты можешь изобразить на рояле, как 
играет плохой ученик? 

— Это невероятно трудно. Я помню, для 
того чтобы изобразить Чайковского в детстве, 
в фильм на озвучку был приглашён Рихтер. 

— Чтобы играть как ребёнок? 
— Это очень тяжело, это невероятно слож-

но. Я просто не смогу. У меня пальцы не туда 
поставлены уже. У меня звук не детский. 

— Хорошо, не детский. Но можешь сы-
грать бездарно, тупо? 

— Не знаю. Надо продумать, как это сде-
лать. Надо подготовиться, надо репетировать, 
чтобы сыграть бездарно. Это тяжело. Когда 
была задача написать серию детских этюдов, я 
мучился страшно, надо было представить себе 
очень точно возможности ребёнка в таком-то 
возрасте. Нужен большой опыт. Писать детские 
произведения очень тяжело. 

— И вот ты услышал слово «джаз». 
— Да. Какие-то дети, которые где-то что-

то услышали и баловались экзотическими 
(для меня) аккордами, а я думал: «значит, это 
и есть джаз». Потом в харьковском магазине 
фирмы «Мелодия» появилась пластинка, и 
кто-то сказал: вот джаз. Это был джаз-оркестр 
«Шарпс энд Флэтс» (Sharps & Flats). На самом 
деле никакого джаза, бледная японская копия 
оркестра Поля Мориа. 

Влюбился в джаз
— Перед тобой пластинка… 
— Я послушал, пожал плечами. Я сделал 

ошибку, которая мальчику простительна, но 
которую каждый день делают взрослые люди: 
я составил себе мнение о чём-то с первого 
раза. Услышав эту пластинку, я сказал: ну вот 
он, джаз. 

— И отвернулся от него. 
— Совершенно верно. 
— Надолго? 
— Надолго. Там же, в Харькове, совер-

шил вторую ошибку. Кто-то затащил меня в 
какой-то подвал, где харьковские музыканты 
начала 1970-х пытались что-то делать. Раз-
битый инструмент, что-то полулегальное. А я 
тогда уже к лауреатству готовился, к своему 
первому конкурсу. 

— Что ты играл на своём первом 
конкурсе? 

— Помню только токкату Гаврилина, пото-
му что я забыл финал. Но всё равно выиграл. 

— Ты что, не доиграл?!!
— Это тот пример, на котором теперь я учу 

своих студентов. Я забыл кусок финала токкаты 
Гаврилина! Но в обморок не упал, поднял руки, 
обозначил паузу, как будто так и надо, и пошел 
дальше, откуда помнил. Никто не понял, что я 
пропустил кусок. Только моя учительница, моя 
мама и сам Гаврилин. 

— Они в обморок не упали? 
— Гаврилин сидел в жюри! Думаю, он оце-

нил самообладание: я не остановился, я не 
признал провал. 

— Играл, наверное, хорошо. 
— Играл я хорошо, иначе я б не получил 

первое место.
— Фантастическая история! Он тебе 

потом сказал что-нибудь? 
— Ничего он мне не сказал. Он и на жюри 

не сказал, что я пропустил тактов 12 или 15... 
Не знаю, как тебе передать, что такое паника. 
Но надо уметь преодолевать. У меня с тех пор 
было не раз это состояние. Но я его преодо-
леваю. Это школа, которую я получил. 

— Внезапный провал памяти. 
— Совершенно верно. Это грозит любому 

музыканту. Можно запутаться в произведении, 
которое ты ночью пьяным сыграешь. Но вдруг… 
Любой человек способен ошибиться в любой 
момент в любом месте. Когда я учил детей в 
школе Стасова, несколько уроков посвящал 
умению ошибаться. Я мог под локоть ткнуть 
своего ученика, чтоб у него рука слетела, и он 
должен был найтись быстро, где он находится. 
Разные методы…

…И вот меня затащили в подвал, я увидел 
неряшливо одетых людей, плохо играющих, 
на плохих инструментах. Опять же составил 
себе мнение по внешним признакам. Я потом 
понял эту ошибку. Но это было потом, когда я 
узнал, что такое джаз. 

— А как ты это узнал? 
— Приехал в Москву, поступил в Гнесинку, 

и у меня на первом курсе появилась девочка, 
она считалась самой красивой девочкой ин-
ститута. Ты меня с трудом представишь в тот 
момент: харьковский еврейский провинциаль-
ный мальчик в пиджаке фабрики «Большевичка» 
и брюках фасона «Муля, не нервируй меня», 
и вдруг возникает роман (взаимный роман!) 
с самой модной, с самой красивой девочкой 
института, за которой ухаживают самые бога-
тые студенты, самые красивые, самые модные. 
А я харьковский провинциал. Совсем небо-
гатый. Который не может произнести букву 
«г» правильно и вместо «что» говорит «шо». У 
меня вместо русского языка был нормальный 
харьковский суржик. 

— Чем же ты её пленил? 
— Понятия не имею. Она великолепно 

знала джаз, любила его. Однажды она ска-
зала: пойдём на джазовый концерт. Я: давай 
в Большой… «Хочу на джаз». Что ты скажешь? 
Я ж не мог сказать, что это дорого. Билеты 
стоили копейки в советские времена, любой 
человек мог позволить себе любой билет. 
Она меня повела за руку на концерт Чижика. 

Я оттуда вышел — челюсть отвисла, я ничего 
не понимал. Вот был урок! «Это — что было?» 
Музыкальная хохма гласит: когда пианист пло-
хо играет Бетховена, то все говорят: «какой 
плохой пианист», а когда пианист плохо играет 
джаз, то все говорят: «джаз это плохая музыка». 
Свою джазовую карьеру я начал с ошибок. И 
вот у меня всё перевернулось. Я позвонил 
харьковской учительнице, она была подругой 
учительницы Чижика, и та позвонила ему, ска-
зала: «хороший мальчик харьковский, учится 
в Москве, хочет к тебе на урок». Он сказал: 
ладно. Я влюбился. Я откровенно влюбился 
в это. Помнишь, сцена: Бендер со товарищи 
в канаве сидят, а мимо автопробег несётся: 
«Жизнь, сверкая фарами, проносилась мимо». 
И у меня было ощущение, что сейчас кое-что, 
сверкая фарами, пронесётся мимо. Я взвыл: 
хочу это уметь играть! Последней каплей, ко-
торая свернула меня с классики, было моё 
участие в отборе на конкурс Чайковского. Сту-
денты Гнесинки уже тогда называли конкурс 
Чайковского большим цирком.

— Почему? 
— Потому что когда ты проходил отбор, 

ценилось всё что угодно, кроме твоей игры. 
Это была драка преподавателей, это были 
связи, это была конъюнктура политическая, 
национальная, партийная, какая угодно. Му-
зыка играла последнюю роль. 

1980-й или 1981-й. Я на третьем курсе или 
на втором. Столкнулся с системой, которая 
называется «пересчёт баллов». Мне потом 
сказали, что сначала я был первым (а на кон-
курс отбирали всего 12 участников), потом 
было три или четыре пересчёта, я оказался 
тринадцатым. Проходя мимо, глядя в сторону, 
мой преподаватель бросил: я не смог тебя за-
щитить. Другой преподаватель, тоже стараясь 
на меня не смотреть, сказал: зачем вам кон-
курс Чайковского, давайте мы вас отправим 
на отбор на Монреаль (твёрдо зная, что никто 
меня туда не пустит). Я был в ярости: какие-то 
конъюнктурщики просто гробят мне жизнь. 
За что? Это совпало с моими интенсивными 
поисками джазовых преподавателей, я начал 
получать первые уроки у Чижика, встретил 
первых людей джаза — Лившиц, Маркин. Я 
просто попросился: «послушайте меня». И по-
лучил по башке в очередной раз. Я много раз 
получал по башке, но справедливо. Я ни хрена 
не умел, они мне тут же показали, что я не умею. 
Это совершенно другое. Там, на конкурсном 
отборе, я видел, кто прошёл впереди меня: 

откровенные аутсайдеры. То есть там была 
несправедливость. А тут — жёсткая суровая 
справедливость, жестокая иногда. Они тебе 
не просто говорили: ты ничего не умеешь, они 
тут же показывали. 

— Что такое «показывали»? 
— Я спросил: почему вы говорите, что я не 

умею играть джазовые фразы? И мне тут же 
было показано: потому что джазовая фраза 
это вот: и начали играть. А почему я не умею 
играть свинг? А потому что свинг это вот такой 
тип акцентировки — и они тут же играли. И я 
понимал, что так не умею. Мало того, я этого 
даже не знаю. При этом Евгений Яковлевич (он 
был пророк) мне сказал уже тогда: джаз это 
твоё, Даня, но ты никогда не бросишь классику. 
Евгений Яковлевич Либерман, мой препода-
ватель, потрясающий гениальный музыкант, 
гениальный педагог и мой второй отец. Когда 
я закончил институт, то сначала прошёл от-
бор на солиста Московской филармонии как 
классик, но уже умел играть джаз. Я выучил 
рапсодию Гершвина, какие-то регтаймы играл, 
начал свои первые робкие выступления как 
джазовый музыкант. 

— Кто тогда был на первых местах? 
— Прекрасные музыканты: Чижик, Бриль, 

Кузнецов, Козлов, Гаранян, Лундстрем, Герман 
Лукьянов. Это люди, на которых я ориентиро-
вался, которых слушал. Лёша Кузнецов (гитара) 
играл со мной дуэтом, терпеливо снося и мою 
слишком большую горячность, когда я импро-
визировал, и то, что я часто торопился и не 
держал ритм. Он никогда не ругался, только 
помогал. 

— Он вообще очень добрый.
— Все видели, что я молодой, неопытный, 

совершаю ошибки как музыкант, но в меня 
поверили, дали сцену. И вот меня советское 
телевидение начало использовать в хвост и в 
гриву, но как регтаймиста. Чижик, с суровым 
подозрением глядя на меня, сказал: «Ты что, хо-
чешь стать штатным регтаймистом советского 
телевидения?» И я понял, что да — я становлюсь 
штатным регтаймистом советского ТВ. 

— А что в этом плохого? 
— Это был вопрос: ты хо-

чешь идти по развлека-
тельной карьере или по 
музыкальной? Кем 
ты хочешь быть: 
шоуменом или 
музыкантом? 
Я к тому вре-
мени начал 
появлять-
ся в пе-
редаче 
«Утрен-
няя по-
чта», во 
всяких 
фильмах 
эстрад-
ных. Я 
был мо-
лодой, 
хотел ка-
рьеру, хотел 
денег, за мной 
стояла семья, я 
всё хотел. А кто не 
хочет? Вопрос только: 
как? И вот тут Чижик и Ни-
колай Петров сыграли в моей 
жизни громадную роль. Именно Чижик 
объяснил суровой прямой фразой разницу 
между шоуменом и музыкантом. Эту разницу 
до сих пор не все понимают. Потом Николай 
Арнольдович добавил. Мои патроны были су-
ровыми, они не прощали дилетантизма. Теперь 
я каждый год справляю 14 апреля в Большом 
зале Консерватории день рождения Николая 
Арнольдовича Петрова. Каждый год!

Он умер 9 лет назад. Пока он был жив — 
был и Кремлёвский фестиваль в Оружейной 
палате, было всё. Обидно, страна так быстро 
забывает своих героев. Ты много видишь вос-
поминаний об Эмиле Гилельсе? 

— Вообще не вижу. 

— Величайший пианист, гигантский пиа-
нист. О Рихтере кое-что есть. А кто помнит 
Ойстраха? 

— Только фамилия осталась в 
анекдотах. 

— Я уже разговаривал с Большим залом 
Консерватории: если найду финансовые воз-
можности, хотел бы сделать российский цикл, 
который бы был посвящён великим ушедшим 
людям. Киношных у нас всё время вспоминают, 
а музыкантов… Они уходят из жизни, их выбра-
сывают, просто выбрасывают. Мне и обидно, и 
страшно. И меня выбросят. Очень не хочется. 
Хотя я понимаю, что когда помру, будет всё 
равно. Но сейчас очень не хочется. 

— Я не помню, как ты играл 40 лет на-
зад, когда мы познакомились. А теперь, 
когда ты играешь, я очень люблю не только 
слушать, смотреть. Обязательно устраива-
юсь так, чтобы тебя видеть. Потому, когда 
ты играешь, особенно когда увлекаешься, 
у тебя ноги пляшут…

— Ты контролируешь своё дыхание? Нет, 
ты просто дышишь. Я не контролирую свои 
ноги и свой голос. 

— А что ты напеваешь? 
— Я пытался это контролировать. 

Бесполезно. 
— Ты можешь просто показать, что ты 

делаешь? 
— Я не знаю. Жена говорит: ты мычишь. Но 

дело в том, что я не знаю, что я делаю. Когда 
играю, я слушаю музыку. Все звуки побочные 
я не контролирую. 

— Ты знаешь, кто мычал во время игры? 
Рэй Чарльз. 

— А Питерсон хрюкал. А Кейт Джаррет 
визжит. Музыканты не контролируют эти звуки. 
Знаешь, как меня в Париже однажды записы-
вали? Я играл несколько концертов подряд, и 
устроитель сказал, что на последнем концерте 
будет запись. Звукорежиссёр пришёл на один 
из концертов, посмотрел, как я играю. Потом 
он постелил коврик под мои ноги, вырезал 
лобзиком фанерку по форме рояля, чтобы за-
крыть меня от микрофона. Обил эту фанерку 
с двух сторон войлоком, чтобы мой голос не 
шёл в микрофон. Прикрепил её кронштейнами 
мягкими к бортам рояля. Я как в тюрьме играл. 
Я не слышал ногу, я не слышал свой голос, 
мне было трудно играть. В результате концерт 
был неудачным, запись я забраковал. Я играл, 
реально сидя в карцере. Чтобы импровизиро-
вать, надо пребывать в состоянии комфорта. 
Причём это не тот комфорт, когда должен быть 
удобный стул, настроенный рояль. Нет! — транс 
приходит в самые неожиданные моменты. Мо-
жет быть всё неудобно, всё плохо, но приходит 
транс. И тогда ты из паршивого инструмента, 
сидя на паршивом стуле, вытягиваешь то, что 
из Стенвея не всегда вытянешь. Но если ты 
занимаешься самоконтролем в этот момент 
— забудь про транс. 

— Как часто удаётся войти? 
— Не всегда. Но чем старше, тем лучше. 

Я становлюсь опытнее, и у меня всё меньше 
комплексов. Трансу мешают комплексы. Ты 
помнишь фильм «Последний самурай»? Там 
главный герой обучается владеть мечом. Он 
проигрывает раз за разом, к нему подбега-
ет молодой боец и говорит: извините, очень 
плохо, слишком много мыслей. Мысль «все 
смотрят» — нехорошо, надо мысль о мече. 
Пока ты молодой, мысль «все смотрят» тебя 
не покидает. 

— А это мешает? 
— Не то слово. 
— Это зажим? 
— Это не просто зажим. Ты ещё и не-

правильно оцениваешь аудиторию. Занятый 
мыслью «все смотрят», ты начинаешь остро 
ощущать настроение аудитории, но ты не зна-
ешь, правильно ли ты его ощущаешь. Потому 
что у тебя всё нацелено не на музыку, а на 

аудиторию. И когда тебе кажется, 
что аудитория тебя хоть на йо-

точку не так восприняла, 
ты начинаешь что-то 

форсировать. 
— Подстраи-

ваться к ней. 
— Совер-

шенно вер-
но. Вот эта 
мысль «все 
смотрят» — 
это отвра-
тительная 
мысль, она 
преследо-
вала меня 
всю мою 

молодость. 
Я должен был 

путём много-
численных проб 

и ошибок найти 
путь к трансу. Это 

очень непростой 
путь. 

Когда ты входишь... 
В этот момент я испытываю 

ощущение счастья: да, сегодня это 
будет. Критики писали: «Крамер играет в такой 
манере: закрывает глаза…» А я закрываю глаза, 
чтобы, не дай Бог, ни одна рожа скучающая 
не помешала мне, чтоб ни один фонарь не 
ударил в глаз. 

— Случалось, наверное, когда ты 
играешь, публика слушает, а какой-то 
фотограф… 

— Ой, блин, это всё! Однажды Николай 
Арнольдович Петров матом фотографа послал. 
А у меня был криминальный случай. Я играл 
(ещё в советские времена) в Колонном зале 
какой-то очередной День радио, День милиции, 
я не помню. Оператор с камерой во время игры 
бегал по сцене. Потом он подлез вот сюда, 

под левую руку, хотел из этого ракурса меня 
снять; и моя левая рука начала ему мешать, и 
он начал камерой её вот так отодвигать. Я ему 
фигу показал прямо в камеру. 

— Надо было в глаз ему дать. 
— В глаз я не мог дотянуться. А это шло 

с десятиминутной задержкой в прямой эфир. 
Скандал был дикий. Прибежала разъярённая 
эта самая редакторша: «Мы в последнюю се-
кунду успели это вырезать. Вы с ума сошли, 
товарищ Крамер!!!» Когда начал ездить в Евро-
пу, был приятно удивлён. Если хотели снимать 
мои концерты, ко мне подходили режиссёры 
и тщательно обговаривали со мной движе-
ние камер: когда можно двигаться? куда? И 
всё обговоренное строго выполнялось. Меня 
обижает, что когда ты им явно показываешь, 
что не надо этого делать, — ноль внимания, 
фунт презрения. Пару раз на концертах люди 
из публики останавливали их: «Вы же видите, 
что он не хочет». Меня не смущает сам фото-
граф. Меня смущает, что их камеры щёлкают 
в самый неподходящий момент, выбивая меня 
из транса и выбивая людей из того состояния, 
ради которого они пришли в концертный зал. 

— Если на сцену пустить во время твое-
го концерта кошку, все будут смотреть 
только на неё. 

— У меня был концерт, когда по сцене хо-
дила кошка. В Тольятти. Штука в том, что моя 
покойная кошка — это уличный тольяттинский 
котёнок, которого я подобрал. И весь Тольятти 
об этом знал. Об этом писали тольяттинские 
газеты. «Тайная власть» — мистическая газета 
была в перестроечные времена — написала, что 
под видом котёнка Крамер встретил дальнего 
родственника на улицах Тольятти. Я подобрал 
несчастного, замученного совершенно котёнка 
на тольяттинских улицах и привёз с собой, и 
об этом писал весь Тольятти. И каждый раз, 
когда я приезжал, совершенно незнакомые 
люди спрашивали: ну как там наша кошечка? 
Ваша она была, когда была на улице. Но тем не 
менее я вежливо отвечал: о, всё хорошо, всё за-
мечательно. И вот однажды я играл в Тольятти, 
то ли с оркестром камерным, то ли с квартетом 
Глинки, и вдруг в зале «ха-ха», и весь образ, 
который я сидел старательно создавал, идёт 
насмарку. Что такое? Кошка. А весь Тольятти 
знает, что Крамер забирает из Тольятти котов 
к себе домой. Вот эта кошка решила пройти 
по сцене, по рампе, задравши хвост, прямо 
во время моего исполнения. 

Культурный щит
С возрастом я начал относиться к куль-

туре не только как к моему личному делу, не 
только как к средству зарабатывания денег. В 
основании всего находится культура. Корень 
— это гармоничное сочетание культуры и об-
разования. Вера есть цивилизационный столп, 
который нельзя трогать. Причём я считаю верой 
любое искреннее убеждение. Атеизм это тоже 
вера, если он искренен. Вера даёт некий мо-
ральный стержень. И когда это разрушается, 
происходит то, что с Римской империей: хлеба 
и зрелищ. А ведь именно «хлеба и зрелищ» это 
главный лозунг 90-х. 

— А сегодня главный лозунг другой?
— Пожалуй, нет. 
— Тогда не надо говорить, что это глав-

ный лозунг 90-х. Это главный лозунг и 90-х, 
и нулевых, и нынешних. 

— Это не только российский лозунг. Это 
главный лозунг в Европе…

— Это главный лозунг очень давно и 
много где. 

— Нет, я бы не сказал, что это был главный 
лозунг в середине ХХ века. Скажем, развитие 
попсы в Америке 60–70-х это не «хлеба и зре-
лищ», это чистой воды идеология, движение 
хиппи, движение социальное. «Хлеба и зрелищ» 
— это лозунг конца ХХ века и сегодняшний 
лозунг. Эта тенденция не столь давняя. И если 
сравнивать, то мы увидим, как это всё начинает 
идти по нисходящей. Ведь Майкл Джексон 
это уже далеко не Эдит Пиаф по глубине на-
полнения. Это всего лишь зрелище. Ни о какой 
глубине там речи нет. «Хлеба и зрелищ» — это 
лозунг, который позволяет очень легко и просто 
управлять народами. Народ, не обладающий 
культурной ментальной защитой, это управляе-
мый народ. Культура — ментальный щит, кото-
рый позволяет не подчиняться убедительному 
взгляду, убедительным словам, красивому ко-
стюму. Когда были первые выборы президента 
на Украине, проводился социальный опрос, и 
когда полтавских женщин спрашивали: «почему 
вы голосовали за Кравчука?» — знаешь, какой 
был ответ: «Так вiн же шь файнiй, белокучiй» 
(красивый, белокурый). Этого достаточно, что-
бы избрать его президентом страны. 

— Он был абсолютно аморальный 
тип. 

— Не важно, какой он был. Я тебе рас-
сказываю, по какому принципу его избирали. 
Это избирали люди малокультурные, у них не 
стоял этот культурный щит. 

— Я помню, в 2000 году предстояли вы-
боры президента или только что прошли. 
И одна актриса, очень известная, сказала: 
«Какая у вас прекрасная походка». 

— Посмотри на выборы президента Украи-
ны, на выборы Зеленского. Я впервые увидел, 
как целая нация проголосовала за кинообраз. 
Ведь никто не знает Зеленского ни как управ-
ленца, ни как экономиста, ни как политика. 

— А я видел, как целая нация проголо-
совала за полководца, а он ни дня в армии 
не служил. И ещё хочу тебя утешить: Рейган 
не был управленцем.

— Я просто констатирую факт: проголо-
совали за кинообраз. Отсутствие культуры 
не даёт возможность аналитически мыслить. 
Пиар! Ты понимаешь, к чему я? 

— Я понимаю, но мы это не возьмём. 
Александр МИНКИН.
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Тимур Нигматуллин, инвестицион-
ный менеджер «Открытие Брокер»: 

— Предсказать решение ЦБ крайне 
сложно. Регулятор может как повысить 
ставку, причем на минимально допусти-
мую величину в 0,5 п.п., так и оставить ее 
на прежнем уровне. Вероятность здесь, как 
говорится, фифти-фифти. В первом случае 
ЦБ будет руководствоваться стремлением 
стабилизировать ситуацию на валютном 
рынке, во втором — низким уровнем ин-
фляции в 2,3%. Ослабление рубля добавит 
к этой цифре максимум 1–1,5 процентных 
пункта. Плюс гипотетическое введение 
властями карантина станет мощным деф-
ляционным фактором. На мой взгляд, 

сейчас решение ЦБ, каким бы оно в итоге 
ни было, не играет ключевой роли. По-
настоящему важны конкретные действия 
правительства по поддержке экономики и 
наиболее пострадавших отраслей — типа 
авиаперевозок.

Сергей Суверов, старший аналитик 
«БКС Премьер»:

— Скорее всего, ЦБ сохранит клю-
чевую ставку на нынешнем уровне 6%, 
хотя есть некоторая вероятность ее 
повышения. Снизить ставку, как это 
делают другие мировые центральные 
банки, сейчас крайне проблематично, 
поскольку из-за девальвации рубля рез-
ко выросли инфляционные ожидания. В 

свою очередь повысить ставку — значит 
усилить продажи на рынке ОФЗ и спро-
воцировать рост стоимости кредитов, 
что еще больше ударит по экономике, 
и без того ослабленной катастрофично 
низкими ценами на нефть. К тому же 
поддержка рублю в этом случае будет 
не слишком большая, так как рубле-
вая доходность и так уже значительно 
превышает уровни в западных странах. 
Центробанк может также руководство-
ваться соображением, что рубль вос-
становится по естественным причинам, 
поскольку котировки углеводородов 
близки к «дну» и цены на нефть вряд ли 
опустятся ниже $15–20 долларов, это 

уровень себестоимости многих произ-
водителей сырья. 

Константин Корищенко, заведую-
щий кафедрой «Фондовые рынки и фи-
нансовый инжиниринг» РАНХиГС: 

— ЦБ сохранит ставку на нынешнем 
уровне в 6%. Повысить ее — это значит 
ухудшить условия кредитования, услож-
нить всю экономическую деятельность. 
Что, наверное, было бы нерационально. 
Снизить ставку тоже опасно, поскольку 
инфляционные риски достаточно высоки. 
Что касается банков, им опасаться нечего: 
банковские ставки по депозитам заблаго-
временно отыграли смягчение денежно-
кредитной политики ЦБ. 

Александр Купцикевич, финансо-
вый аналитик FxPro: 

— Я жду снижения ставки на 50 базис-
ных пунктов, до 5,5%, и запуска программы 

покупки облигаций на баланс банков. На-
помню, что Бразилия, Турция, Украина и 
многие другие развивающиеся экономики 
вслед за Китаем закрыли глаза на обвал 
национальных валют и риски оттока ка-
питала. Они стали смягчать монетарные 
условия по примеру развитых стран. В ито-
ге, например, бразильский реал немного 
в плюсе сегодня, поскольку инвесторы 
позитивно оценили этот шаг. Да, с одной 
стороны, обвал рубля резко повысил не-
обходимость повышения ставки. Тем не 
менее это может оказаться ошибкой. Ведь 
сейчас экономике нужны более низкие, а не 
более высокие ставки по кредитам и дру-
гие послабления. Традиционно снижение 
ставок считается фактором, ослабляющим 
национальную валюту. Но сейчас несколько 
другая ситуация.

Георгий СТЕПАНОВ.
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С тех пор как по Интернету раз-
неслась новость с заголовком 
«Всемирная организация здра-
воохранения назвала лекарство 
от коронавируса», россияне 
устремились в аптеки и про-
извели массовые закупки. На 
самом деле никаких лекарств 
от COVID-19 еще никто не изо-
брел, но на волне паники наш 
народ раскупает все «на вся-
кий случай» — разобрали все 
противовирусные, которые не 
лечат вообще ни от чего. Кроме 
того, в столице теперь днем с 
огнем не найти парацетамола.

Именно про парацетамол было 
последнее сообщение ВОЗ. На самом 
деле в заявлении представителя орга-
низации Кристиана Линдмайе говори-
лось всего лишь о том, что ибупрофен 
для сбивания температуры во время 
коронавирусной инфекции лучше не 
употреблять: по некоторым данным, 
он может ухудшать состояние больных. 
Поэтому от греха подальше жар лучше 
снимать с помощью парацетамола.

Между снятием жара и излечи-
ванием от вируса есть очень большая 

разница. Парацетамол — симптомати-
ческий препарат, который относится 
к группе так называемых нестероид-
ных противовоспалительных средств. 
Применяют его для снижения темпе-
ратуры (если она выше 38,3) крайне 
осторожно, поскольку любое НПВС мо-
жет иметь влияние на печень. Однако 
из аптек Москвы парацетамол исчез. 
Вчера люди лихорадочно докупали по-
следние остатки, выстаивая длинные 
очереди. Ушел даже самый дорогой 
парацетамол, который до сих пор осо-
бым спросом не пользовался.

«Парацетамола у нас нет и в 
ближайшие дни не будет, — сказали 

обозревателю «МК» в аптеке на улице 
Академика Королева. — Его на складах 
даже нет. И про противовирусные не 
спрашивайте — все уже разобрали».

Кроме того, из аптек пропали 
бактерицидные салфетки, антисеп-
тические гели. Чего уж говорить про 
маски. Тем временем врачи напоми-
нают, что использовать нестероид-
ные противовоспалительные средства 
нужно с крайней осторожностью. Ни 
в коем случае не применять их для 
профилактики. Сами по себе пре-
параты из группы НПВС, к которым 
относятся ибупрофен, аспирин, па-
рацетамол и пр., считаются одними из 
самых гепатотоксичных, то есть раз-
рушающих печень. «Причиной острого 
поражения печени может стать даже 
однократный прием нестероидного 
противовоспалительного средства, 
например аспирина или парацетамо-
ла. Кстати, до 10% пересадок печени 
связано с ее поражением этими пре-
паратами», — говорит заведующий 
отделом гепатологии Московского 
клинического научно-практического 
центра, главный московский гастро-
энтеролог профессор Игорь Бакулин. 
Самым опасным для печени на сегодня 
признан парацетамол. В Америке его 
вклад в статистику острой печеночной 
недостаточности занимает до 50%! 

И все же пока средств с доказан-
ной эффективностью против нового 
коронавируса в мире нет.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Невероятно ранняя и аномально теплая весна 
в этом году в столице и во всем Московском 
регионе, судя по всему, подбросит жителям не-
мало сюрпризов, в том числе и неприятных. Один 
из них — на месяц раньше обычного, в начале 
марта, в Московском регионе начали просыпать-
ся маленькие, но очень опасные членистоногие 
кровопийцы — клещи. Об этом заявил Роспотреб-
надзор. Обнаружили клеща и в столичном лесо-
парке. А в Сибири клещи от анабиоза проснулись 
еще раньше — в конце февраля. Чем это грозит 
людям, если сезон клещей продлится месяц-
полтора? 

— Жителям столицы это грозит и боль-
шим количеством заражений, исходящих от 
клещей, а это различные вирусные и бакте-
риальные заболевания, которые передают-
ся через укусы, — пояснили в Московском 
центре гигиены и эпидемиологии. — Но, к 
счастью, переносчиками опасных инфекций 
являются не все клещи. К примеру, в 2019 
году в нашей лаборатории исследовано почти 
45 тысяч членистоногих, и только 18,7% из них 
оказались носителями боррелиоза. Но чтобы выяс-
нить, какой клещ укусил именно вас, надо обязательно 
сдать клеща на анализ, чтобы понять, был ли он носителем 
энцефалита, боррелиоза и других инфекций. И контроли-
ровать свое самочувствие в первые месяцы после укуса. В 
ином случае возможны осложнения и даже непоправимые 
последствия в виде серьезных заболеваний.

Поэтому москвичам, которые часто выходят в городские 
парки или выезжают за город, на дачи, надо учитывать эту 
опасность. Хотя московские службы уже начали проводить 
профилактическую обработку парков, надо быть и самим 
начеку. Предосторожности просты: надевать закрытую обле-
гающую одежду и высокую обувь. Брюки заправлять в сапоги, 
рубашку — в брюки, а на голову обязательно надевать шапочку 
или капюшон. Одежду лучше побрызгать специальным сред-
ством от клещей (репеллентом). Известно, что эти паразиты 

выходят из анабиоза уже при температуре воздуха +1…-3°C. 
И больше уже не уснут, так как умеют приспосабливаться к 
похолоданию. Для массового появления клещей необходимы 
стабильные +10°C.

Самое опасное из последствий укуса — клещевой энце-
фалит. Это вирусная инфекция, поражающая нервную систему 
организма, головной и спинной мозг. Примерно в четверти 
случаев энцефалит приводит к смерти инфицированного. 
Заболевание крайне опасно не только для людей, но и для 
животных, для собак.

Районы России, где живут энцефалитные клещи, в прин-
ципе, почти всегда одни и те же. Их список составляется 
ежегодно на основе данных предыдущего сезона. И в этом 
году это будут приблизительно те же районы, что и в 2019-м. 
Но если, скажем, территория Московского региона и не 
является эндемичной по энцефалиту, клещи, находящиеся 
здесь, могут быть переносчиками каких-то других инфекций. 
Например, боррелиоза и геморрагической лихорадки (пре-
даются эти патологии от клещей человеку в 3,5–4 раза чаще, 
чем энцефалит). Каждый год регистрируется порядка 6–7 
тыс. случаев заражения такими болезнями (энцефалитом 
— 1,5–2 тысячи).

В Московском регионе обычно самый высокий сезон 
активности клещей начинается в мае, потом из-за жары в 
июне-августе спадает, а в сентябре — начале октября вновь 
набирает обороты и длится до тех пор, пока температура не 
начнет падать и клещи снова не впадут в зимний анабиоз. 

Надо также знать: чем температура воздуха будет ближе к 
+20°C, а влажность приближаться к 80%, тем активнее 

будут вести себя эти ползучие твари. 
 А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! 

Клещи водятся абсолютно во всех районах 
Московской области, но они передают менее 
опасные инфекции, чем клещевой энцефалит. 
А эндемичными по клещевому энцефалиту 
считаются только Талдомский и Дмитров-
ский районы. 

Полезные советы для дачников:  
как только на вашем участке подрастет тра-

ва, ее надо обязательно скосить. И чем она 
будет ниже, тем меньше вероятность, что на 

ней прикрепятся клещи. Если решите пойти в лес 
за ранними грибами, надевайте светлую закрытую 

одежду — на ней легче заметить клеща. Также, чтобы 
себя обезопасить, надо заранее приобрести различные 
дезинфицирующие средства, отпугивающие паразитов. А 
если есть домашние животные, то и для их защиты надо 
использовать специальные средства, спреи, ошейники, 
отпугивающие клещей.

Также в своей телефонной книжке либо в мобильном 
телефоне надо иметь адреса и контакты медучреждений 
поблизости от места отдыха, чтобы туда обратиться в случае 
укуса.

Обычно московские клещи пробуждаются в середине 
апреля, но в этом году они могут активизироваться и раньше, 
если сохранится теплая погода. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Побывавший в «МК» известный вирусо-
лог, профессор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова, д.м.н. Николай МА-
ЛЫШЕВ пояснил: «Карантин вводится 
в стране тогда, когда заболевает от 1 
до 5% населения. Но если бы ВОЗ не 
промедлила с объявлением пандемии, 
сегодня смертельный коронавирус не 
поразил бы все континенты».
Так что, будем ждать, когда пламя смер-
тельного вируса разгорится и в нашей 
стране?
Какие меры уже сегодня должна при-
нять Россия, чтобы исключить массовое 
заражение населения новой инфекцией? 
И что должен делать сам человек, чтобы 
не подхватить смертельную заразу с за-
гадочным названием COVID-19? На эти 
и другие вопросы дня нашим читателям 
и корреспонденту «МК» ответил знаток 
в этой области профессор Малышев, 

проработавший 
на ниве борьбы 
с инфекциями 
не один де-
сяток лет; он 
возглавлял 
Первую инфек-
ционную боль-
ницу в столице, 
был главным 
инфекциони-
стом Москвы.
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 Пандемия (от греч. «весь народ») 
— это распространение нового за-
болевания в мировых масштабах; 
болезнь, которая принимает мас-
совый, повальный характер, пора-

жает значительную часть всего населения. А ка-
рантин — это комплекс ограничительных и 
режимных противоэпидемических мероприятий, 
направленных на ограничение контактов (изо-
ляцию) инфицированного или подозреваемого в 
инфицированности лица (группы лиц), животного, 
груза, товара, транспортного средства, населен-
ного пункта, территории, районов, областей и т.д. 
В некоторых случаях карантин подразумевает 
полную изоляцию эпидемического очага с воору-
женной охраной по периметру.

«Сработать так 
организованно, как Китай, 
вряд ли сможет какая-то 
другая страна»
— Пандемия вводится при трех основных 

условиях: когда заболевание впервые выявле-
но на Земном шаре; когда новый вирус поразил 
все континенты и, главное, когда большинство 
людей не обладает иммунитетом к данному за-
болеванию, — пояснил Николай Александрович. 
— Вот такая триада. И сегодня все три фактора 
налицо. Правда, ВОЗ слишком долго не произ-
носила это страшное слово «пандемия», хотя не 
только в Китае уже была экстремальная ситуа-
ция, но вирус проник во многие страны. Видно, 
ВОЗ посчитала, что Китай сам справится и миру 
ничего не грозит. И долгое время не объявляла 
также запрет на взаимодействие разных стран, 
что тоже неправильно. Люди продолжали летать 
самолетами, ездить поездами и обмениваться 
вирусами. Хотя медлить было нельзя. Если бы 
раньше прекратили передвижение в мире, вирус 
поразил бы меньшее число людей на Земле и 
меньше было бы смертей.

А карантин объявляли сами государства. 
Теперь значительная часть территории земного 
шара на карантине.

— Почему именно Италия первой после 
Китая пала жертвой коронавируса и дошла 
до коллапса?

— Все по той же причине: не предпринималось 
нужных действий. Ведь заражение этим вирусом 
в Италии начиналось с одного человека. Больного 
осматривали три врача, но его не изолировали. Он 
спокойно ходил по улицам, посещал обществен-
ные места. И теперь ситуация с коронавирусом 
там чрезвычайная, хотя Италия считается одной 
из развитых европейских стран.

ВОЗ надо было учесть и тот факт, что есть 
немало экономически слабых государств, где нет 
таких возможностей, как у Китая, ни по финансам, 
ни по опыту борьбы с пандемией. У Китая есть 
деньги, дисциплина, там на борьбу со смертью 
мобилизовали армию. Солдаты убирали мусор, 
доставляли заболевшим продукты и лекарства 
на дом. В очаг заражения привезли 42 тысячи 
медработников из разных уголков страны. Так 
организованно вряд ли сможет сработать какая-
то другая страна в мире.

— А что делается в нашей стране в связи 
с объявлением ВОЗ пандемии в мире?

— И в нашей стране давно начали эту работу. 
На новой территории столицы, в Коммунарке, 
развернули дополнительный многоместный го-
спиталь. Задолго до эпидемии проводили обу-
чение медперсонала для работы в чрезвычайных 

ситуациях. Заготавливаются дезсредства и сред-
ства индивидуальной защиты (маски). Во всяком 
случае, в больницах всё это есть. В Москве также 
заранее подготовили обсервацию в Царицыне, 
где имевшие контакты с заболевшими граждане 
находятся под наблюдением медперсонала. И 
если у кого-то выявляется вирус, отправляют в 
инфекционную клинику. Начали строить новую 
больницу для заболевших.

А в случае если вирус получит дальнейшее 
распространение, в столице будет объявлен ка-
рантин, при котором предполагается очень много 
различных ограничений, запретов.

Кстати, карантин вводится, когда заболевает 
от 1 до 5% населения.

«Полумеры — не выход»
— Николай Александрович, сегодня уже 

более 20 стран ввели самые жесткие меры, 
вплоть до полного закрытия границ. В Сло-
вакии, к примеру, закрыли все границы со 
всеми странами, когда там заболели всего 10 
человек. Надо ли это делать в России?

— Надо. Но в нашей стране, на мой взгляд, 
многое делается с запозданием. И пока принима-
ются лишь полумеры. Даже в Москве, где неверо-
ятная скученность, особенно в метро в час пик. Но 
отправлять сотрудников на работу удаленно отдано 
на откуп самим организациям. Нет ограничений 
по транспорту, не закрыты детские сады, а школы 
переводятся на дистанционное обучение лишь спу-
стя почти два месяца после первого заболевшего 
в России. И вообще речь больше идет о самоизо-
ляции. Поэтому в Москве на улицах, в транспорте, 
в магазинах, на рынках полно народу.

— В США, в частности в Калифорнии, ра-
ботников всех офисов перевели на работу 
удаленно с начала марта и по 10 апреля. Всех! 
Там закрыли все школы и детские сады. Даже 
на Украине введены более жесткие, чем в 
России, ограничения на контакты людей во 
всех смыслах. Хотя население там раза в 
три меньше. Не говоря уже о карантине по-
итальянски...

— По сути, эти и другие страны ввели у себя 
тотальный карантин. И в нашей стране надо бы 
пойти по такому пути.

— Насколько коронавирус заразнее обыч-
ного гриппа?

— Он менее опасен, чем, например, корь, 
которая является лидером по заразности. И даже 
менее опасен, чем обычный грипп. Считается, что 
от одного заболевшего коронавирусом может 
заразиться 3–4 человека.

«Вирусу комфортно  
на мобильном телефоне»
— Николай Александрович, что должен 

делать сам человек в целях защиты от виру-
са? Почему именно руки — главный и самый 
быстрый способ переноса возбудителя в нос, 
в рот, в глаза?

— Возбудитель этого вируса в активной фор-
ме может сохраняться на любых поверхностях 
четверо суток (раньше считалось двое суток). И 
если человек касается зараженных поверхностей 
(столов на работе, поручней в метро, ручек дверей 
в помещениях и т.д.), а потом дотрагивается до 
носа, рта, глаз, то заболеваемость ему обеспе-
чена. Важно, как уже всем известно, часто мыть 
руки с мылом (в течение 20–30 секунд), причем 
не только ладони, но и тыльную их сторону, между 
пальцами, под ногтями. При этом очень важно их 
хорошо высушивать одноразовыми полотенцами, 
так как вирус на влажных руках тоже может со-
храняться. А на лице самая восприимчивая часть 
в этом плане слизистая глаз.

Также дезинфицирующими средствами надо 
обрабатывать поверхность мобильных телефо-
нов — вирус комфортно себя чувствует на любых 
гаджетах. Из дезинфицирующих средств самые 
эффективные те, которые содержат не менее 
70% спирта.

Опасность нового вируса в том, что он легко 
передается от человека к человеку и очень бы-
стро поражает легкие, от чего заразившиеся и 
умирают.

— Сегодня поверхности в метро обраба-
тывают дезинфицирующими средствами. А 
надо ли таким образом очищать от вируса и 
улицы Москвы?

— Надо, но это вряд ли возможно.
— В одной из публикаций в нашей газете 

опытный врач предлагала кварцевать поме-
щения вокзалов, аэропортов. Может ли это 
спасти пассажиров от заражения?

— Кварцевание очень хорошо обеззараживает 
поверхности. И это нужно делать в местах массо-
вого скопления людей. Для этого есть большие 
напольные кварцевые лампы. Сегодня также есть 
и ультрафиолетовые лампы для обработки поме-
щений больниц, детских садов, школ. Есть и очень 
маленькие (складные), которые можно носить с 
собой и обрабатывать ультрафиолетом руки. Из-
лучаемый такими лампами ультрафиолет убивает 
большинство известных бактерий и микроорга-
низмов. Таким эффектом обладают и бытовые 

УФ-лампы, уничтожающие болезнетворные 
бактерии и прочие вредные микроорга-

низмы в доме или в квартире.
— Насколько вредны УФ-

лампы, если использовать их 
дома? Какие меры предосто-

рожности надо учесть? Есть 
ли противопоказания?

— Противопоказаний к 
их применению нет. Коли-
чество излучения, которое 
дает домашняя УФ-лампа, 
минимально, а потому без-
опасно для здоровья людей. 

Показанием к применению в 
качестве профилактики бы-

товых УФ-ламп как раз и явля-
ются вирусные и инфекционные 

заболевания.
— Симптомы коронавируса 

очень похожи на обычную простуду. 
Появились ли новые симптомы? И на какие 
признаки надо обращать особое внимание?

— Клиника при вирусно-респираторных ин-
фекциях довольно однородна. К сожалению, даже 
врачам трудно диагностировать, какой из вирусов 
у заболевшего. К тому же видов коронавируса 
около сорока. Возможно, у заболевшего есть 
этот вирус, но не «китайский», а тот, к которому 
мы давно привыкли. Коронавирусы, о которых мы 
сейчас знаем, составляют примерно 6% от общей 
заболеваемости ОРВИ.

А из новых симптомов заболевания — бывает 
диарея, а значит, вирус возможен и в кале.

— Может ли сам человек где-то в Москве 
провериться на наличие коронавируса? На-
пример, в обычной поликлинике?

— В поликлинике вам могут и должны из-
мерить температуру, послушать легкие, сделать, 
если есть подозрение на заболевание, рентген 
легких. А на более сложное исследование может 
направить только инфекционист. Если он решит, 
что необходимо такое исследование.

— Если есть обычный насморк, небольшой 
кашель, знаешь, что ни с кем из заболевших 
коронавирусом не общался, надо ли обра-
щаться к врачу?

— К врачу обращаться обязательно. Ведь 
заразиться можно и без общения с заболевшим, 
а оказавшись с ним рядом на улице. И не надо за-
ниматься самолечением, брать на себя функции 
доктора. Это дело врачей. К тому же сегодня очень 
много других вирусов, в том числе респираторных, 
которые передаются от человека к человеку. А если 
есть даже небольшое повышение температуры, 
недомогание, надо вызвать врача.

«Вторая волна коронавируса 
возможна»
— Николай Александрович, есть ли что-то 

такое, что реально помогает избежать зара-
жения коронавирусом?

— Реально поможет ответственность тех, 
кто болеет. Если человек заболел, он не должен 
выходить из дома. А если выходит, обязательно 
быть в маске. Маска не пропускает крупные кап-
ли слюны, в которой содержится вирус. Самое 
главное — ответственность и за свою жизнь, и 
за здоровье сограждан.

— Кто-то ходит в баню, чтобы убить этот 
вирус горячим паром. Насколько реально с 
помощью высокой температуры избавиться от 
этой инфекции, как от простуды? Или надо есть 
много чеснока, лука для профилактики...

— Китайские ученые считают, что лучше всего 
коронавирус сохраняется при температуре +8…+9 
градусов. И чем больше влажность, тем для него 
лучше. Если говорить вообще о вирусах, то, чем 
выше температура, тем они быстрее погибают. 
А что касается лечения коронавируса и его про-
филактики, то, к сожалению, никакие народные 
средства не помогают.

— Странно все это: XXI век на дворе, 
есть нанотехнологии, а простых лекарств 
от какого-то банального вируса нет нигде в 
мире. И почему так долго нужно ждать вак-
цину от него?

— С данным заболеванием мы имеем дело 
всего 3 месяца. Как можно было подготовиться 
к тому, чего еще не было. А что касается вакцины, 
сначала ее нужно создать, проверить на экспери-
ментальных животных, провести клинические ис-
пытания на людях, взвесить плюсы и минусы... Все 
это занимает очень много времени. Потребуется 
не менее полутора лет для выпуска вакцины для 
массового применения против коронавируса.

— Если беременная женщина вступает 
в контакт с инфицированным человеком и 
сама заболевает, может ли это отразиться на 
здоровье плода? И возможно ли заражение 
ребенка во время кесарева сечения?

— Пока еще нет данных, возможна ли верти-
кальная передача этого вируса (от матери к ре-
бенку). Вообще вертикальной передачи инфекции 
от заразившейся женщины будущему ребенку не 
фиксировалось. А что касается кесарева сечения, 
то теоретически заражение во время этой опера-
ции возможно. Хотя проходят они в стерильных 
условиях.

— И когда, по вашим прогнозам, люди 
вздохнут свободно, без страха заболеть коро-
навирусом? Правда ли, что возможна вторая 
его волна, как предрекают, в сентябре?

— Прогноз — дело неблагодарное, тем более 
что «пожар» в мире только разгорается. Все будет 
зависеть от конкретной страны, от возможностей 
ее системы здравоохранения, от готовности к 
борьбе с пандемией. Чем больше времени прохо-
дит, тем мы больше узнаем о данном возбудителе, 
появляются новые симптомы, которые до этого не 
были известны. В КНР доктора стали замечать, что 
к концу эпидемии стало более благоприятным те-
чение болезни. А в странах, где только начинается 
эпидемия, течение заболевания более тяжелое.

Сегодня есть математические модели, рас-
четы ученых, которые показывают, что, возможно, 
будет и вторая волна заболевания коронавирусом. 
И даже не одна, а волны. Мы многого о нем еще 
не знаем.

Кстати, эпидемии SARS и MERS удалось оста-
новить при помощи карантина и жестких мер 
предосторожности.

Не надейтесь на авось.
 Александра ЗИНОВЬЕВА. 

КОРОНАВИРУС

ПАНДЕМИЯ — 
В мире явно  
запоздали  

с объявлением 
пандемии. Но почему 

Россия медлит  
с введением тотального 

карантина  
в стране?

УЖЕ У НАШИХ ДВЕРЕЙ

НОНСЕНС 

КЛЕЩИ ВЫШЛИ 
ИЗ АНАБИОЗА 
Аномально теплая и ранняя 
весна-2020 в Москве и области 
может привести к увеличению 
численности кровососущих
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 ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
20 марта с 8.00 до 20.00
обед с 14.00 до 14.30
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к 1,  
на автостоянке
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24, у маг. «Пятерочка»

м. «Люблино»,  
ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»

21 марта с 8.00 до 20.00
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1,  
у маг. «Пятерочка»
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, к 1,  
на автостоянке

23 марта с 8.00 до 20.00
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский просп., д. 11, к. 1
м. «Савеловская»,  
ул. Бутырская, д. 6
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7,  
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
21 марта с 11.00 до 15.00
ВОСКРЕСЕНСК,  
площадь Ленина, д. 1,  
в фойе Дворца культуры «Химик» им. 
Н.И.Докторова
РАМЕНСКОЕ, ул. Михалевича, д. 2,  
у КДЦ «Сатурн»
РУЗА, Волоколамское шоссе, д. 2,  
в фойе «Центра культуры и искусств»
ФРЯЗИНО, ул. Комсомольская, д. 17, 
в ДК «Исток»

22 марта с 11.00 до 15.00
БАЛАШИХА, площадь Славы, д. 1,  
рядом с Центральной городской  
библиотекой им. Ф.И.Тютчева
БРОННИЦЫ, на пл. Тимофеева,  
близ культурно-досугового  
центра «Бронницы»
ДЗЕРЖИНСКИЙ,  
пл. Дмитрия Донского, д. 6,  
у банка «Возрождение»
ДОЛГОПРУДНЫЙ,  
ул. Дирижабельная, д. 21,  
в фойе ДКДЦ «Полет» 

28 марта с 11.00 до 15.00
ВИДНОЕ, ул. Школьная, д. 22А,  
в фойе районного Центра культуры  
и досуга
ВОЛОКОЛАМСК, в фойе районного 
Центра культуры и творчества  
«Родники», ул. Советская, д. 2
КУРОВСКОЕ, ул. Вокзальная, д. 7,  
на площади перед  
Центром культуры и досуга
ОРЕХОВО-ЗУЕВО,  
Октябрьская пл., д. 4, на стоянке  
у гостиницы «Центральная»

Ветеранам ВОВ  
и инвалидам I и II групп  

для оформления льготной 
подписки необходимо обязательно 

передать оператору ксерокопию 
соответствующих документов.



«ЗД» успела запрыгнуть в последний 
вагон уходящего поезда и стать 
свидетелем самого большого финального 
концерта в столице, который состоялся 
накануне выхода распоряжения 
об отмене всех массовых мероприятий 
в связи с пандемией коронавируса. Перед 
многотысячной публикой красовались 
бессменный лидер Rammstein Тилль 
Линдеманн и фронтмен индастриал-
команды Pain и Hypocrisy Петер 
Тэгтргрен со своей эпатажной группой 
Lindemann.

Ну, на самом деле ее эпатаж, 
конечно, уже померк 
по сравнению с новым 

сайд-проектом Тилля, на-
званным русским матерным 
выражением, которое на-
писано на латинице. Клип 
с символичным названием 
«Till the End», снятый в стиле 
порно-хоррор с русскими 
девушками, с которыми артист 
предается плотским утехам, на-
делал много шума. Предыдущее 
видео, снятое на песню Lindemann 
«Frau & Mann», где его герой покуша-
ется на честь Светланы Лободы, показалось 
всем цветочками по сравнению с тем, что устроил 
немец в новом. Участниц происходящего затра-
вили в Интернете: хейтеры публиковали на фо-
румах злобные комментарии о том, что «в канун 
75-летия великой победы они надругались над 
памятью дедов», и даже угрозы об изнасилова-
нии. Борцы за нравственность нашли страницы 
некоторых из девушек в соцсетях, в результате 
чего последние были вынуждены удалить свои 
профили. Тилль никак не прокомментировал 
историю и спокойно продолжил жить своей 
активной творческой жизнью, выходя на сцену 
с Lindemann. Даже когда грянул гром с пандемией 
коронавируса — и тут ему повезло, успел-таки 
отличиться в российской столице. Последним. 
Распоряжение Собянина об отмене всех мас-
совых мероприятий, где собирается более 50 
человек, вышло 16 марта, выступление Тилля 
и его команды состоялось 15-го.

Да в итоге не одно, а целых два. В связи все 
с тем же коронавирусом, точнее, с запретом 

мэра с 10 марта собираться в количе-
стве, превышающем отметку в 5000 

человек (все началось с этого), 
музыканты оперативно решили 

устроить дневное и вечернее 
шоу, чтобы единовременно 
в зал пришло меньше народу. 
«ЗД» отправилась на второе 
— позднее, и, хотя до этого 
исполнители уже отыграли 

один полноценный концерт, 
выглядели они как новенькие 

и выкладывались на все сто. 
Огромная спортивная арена 

была, как и обещали, наполовину 
пуста. Самые преданные поклонники 

сгруппировались у сцены, те, что поспокой-
нее, расположились кучками на трибунах. На-
пряжение чувствовалось и в атмосфере празд-
ника: каждый раз, когда сидевший на пару рядов 
ниже молодой человек кашлял, все окружающие 
вздрагивали, бросали в его сторону укоризнен-
ные взгляды и вжимались в кресла. «Мы ожидали, 
что нас будет больше, но в итоге нас 5000! — 
прозвучал мощным раскатом над залом голос 
невидимки, — и тем не менее мы снимаем лайв-
шоу, и я хочу, чтобы вы кричали так, как будто вас 
10 000! Каждый из вас войдет в историю! Я хочу, 
чтобы вы разнесли этот стадион!» Над толпой 
пролетела камера на длинном штативе, и толпа 
завопила. Традиционный разогрев прозвучал 
более чем странно: на площадку вышла груст-
ная девушка с гитарой и начала петь заунывные 
баллады на немецком. Перед появлением глав-
ных героев закадровый голос объявил: «В связи 
с изменениями в российском законодательстве 

мы не сможем показать 
часть контента. Этим 
группа Lindemann 
выражает ува-
жение к стране, 
в которой нахо-
дится». В каче-
стве увертюры 
на экране по-
казали черно-
белое видео, 
на котором упи-
танный мужчина 
в памперсах раз-
гуливал по центру 
столицы, а в финале 
— утопился в Москве-
реке. Мини-фильм со-
провождался веселень-
кой динамичной музыкой 
и был сделан в стиле ретро, как 
кино с участием Чарли Чаплина. 

Рокеры, видимо, решили сработать 
на контрасте. Они ворвались на сцену как черти 
из преисподней, хотя и одетые в белые костюмы 
и с загримированными белой краской лица-
ми. Начали с песни «Skills in Pills». Символично 
вдвойне. Во-первых, это дебютная композиция 
с одноименного альбома Lindemann, выпущен-
ного в 2015 году, с которого началась история 
коллектива (вся музыка к нему была написана 
Тэгтргреном). Во-вторых, название переводится 
как «Навыки в таблетках» — более чем актуаль-
но в контексте сегодняшнего дня. На большом 
экране показали клип, в котором Петер и Тилль 
объедаются разноцветными пилюлями до тошно-
ты. Кадры чередовались с изображением чьей-то 
филейной части тела, на которую сыплются те 

же таблетки. Самая «неприличная» часть этой 
части, в оригинале выставленная напоказ, была 
предусмотрительно скрыта от любопытных глаз 
российской публики табличкой «censored». В фи-
нале на видео начала вращаться пилюля-гигант, 
чем-то похожая на атомную бомбу, с растяну-
тыми на ней лицами музыкантов. Продолжили 
не менее провокационной «Ladyboy» (кто не в 
курсе, этим словом называют юношей, путем 
гормональной терапии превращающих себя 
в девушек) и закрепили шок-эффект треком 
«Fat», в клипе на который в бассейне плещутся 
тучные транссексуалы, а в финале появляется 
и сам Тилль, покрытый слизью. Откуда выбрался 
персонаж, каждому предлагается домыслить 
самостоятельно. Хотя самые пикантные видео 

и номера показывать не стали, артистам 
все равно удалось показать парад 

фриковых героев — обжор, 
поедающих фастфуд с ис-

каженными разукра-
шенными лицами, 

инфернальных су-
ществ, в которых 

превращались 
н а  ч е р н о -
белом видео 
с рябью сами 
исполнители. 
Каким-то об-
разом среди 
калейдоско-
па всех этих 

образов за-
тесалась кар-

тинка с рецеп-
том запеченной 

рыбы, вызвавшая 
громкий смех фа-

натов. Чего только 
не придумают изобрета-

тельные артисты — из серии 
«я художник, я так вижу». Названия 

песен — под стать шоу, например, «Golden 
Shower» («Золотой душ»). Если пофантазировать 
и представить, что кто-то из тех накинувшихся 
на актрис из клипа «Till the End» вдруг решил бы 
прийти на концерт, их мог хватить удар от такого 
«бесчинства» (даже с упомянутыми табличками 
«censored» и смайликами, закрывавшими все 
самые смачные эпизоды).

Справедливо будет отметить, правда, что, 
несмотря на весь этот эпатаж, Lindemann — про-
ект куда более припопсованный по музыке, 
чем легендарный Rammstein. Даже диско сюда 
приплели. Под одну из композиций в задорном 
танцевальном ритме над площадкой загорелись 
разноцветные огни, а Тилль и Петер выкатились 
в зал в огромном подсвеченном пузыре. Зрители, 
конечно, шутили потом в соцсетях: «Тилль знает 
толк в средствах защиты от коронавируса, за-
лез в пузырь на всякий случай!». В нем артисты, 
кстати, исполняли скандальную «Platz Eins» (так 
в официальной версии называется та самая «Till 
the End»). Пока они забирались туда за кулисами, 
зрителям показали ролик, в котором Линдеманн, 
развалившись на красном диване с обнаженной 
девушкой на коленях, учил ее читать по-немецки 
и отвешивал шлепок за каждую ошибку. В какой-
то момент на сцене началось приготовление 
праздничного стола. На нем участники группы 
чинно расставили торты, а потом…. стали радост-
но кидаться ими в зрителей. Кто-то из поклонни-
ков написал потом гордо в соцсетях: «Знатный 
был концерт, круто! Стояли в первых рядах, 
отхватили тортом!». Для слушателей приготовили 
и специальный мерч — сувенирную продукцию. 
Им предлагали купить не только футболки и тол-
стовки с фирменной символикой коллектива, 
но и черные защитные маски с надписью «Fuck 
corona». И здесь не удержались от сексуальной 
символики — между буквами «с» и «о» во втором 
слове нарисовали шприц, больше напоминающий 
мужской половой орган.

В общем, повеселились немцы с фанатами 
на славу. Последние, судя по отзывам в Сети, оста-
лись очень довольны, что хоть сходили на концерт 
любимчиков перед тотальным карантином. Не-
известно, во что еще выльется эта история и как 
скоро еще можно будет погулять на концертах. 
«ЗД» искренне надеется, что этот текст не войдет 
в ее историю как последний репортаж.

Наталья МАЛАХОВА.

20 марта 2020 года    “Московский коМсоМолец”  15 стр.

 дорого старые 
янтарные бусы 
до 150.000  рублей, 
т. 8-904-383-555-0

❑ предметы до 80 г. 
и другое б/у, 
т. 8(499)391-90-25

❑ солдатики, 
игрушки СССР, 
модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у, 
т. 8(495)508-53-59

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю
❑ автовыкуп, 

т. 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ 

Т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

Т. 8(495)720-68-36
❑ 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

предлагаю

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, 
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т. (495)945-60-02, 
(495)945-70-91

предлагаю
❑ сваха! Недорого. 

Т. 8(495)772-19-81

предлагаю
❑ списание долгов 

по ЖКХ, долгов 
по кредитам. 
8(499)964-51-01

❑ юристы, суды. 
Т. 8(495)776-02-09

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
Т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу
- Верну мужа, жену
- Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия
- Удача в бизнесе. Песионерам скидки

предлагаю
❑ отдых. 

Т. 8-926-783-41-50
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06

❑ бюджетный отдых 
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых м. "Беговая" 
т. 8-985-247-08-47

❑ отдых! Круглосуточно. 
Т. 8-926-780-20-86

❑ заберем 
старые вещи, посуду! 
Т. 8-966-100-23-74

Тушится быстрее катками, листами. 
Некоторые говорят: «Нам, городским, 
степные пожары не грозят». Зато 
дорожные катастрофы грозят. Число 
погибших можно снизить в разы.

СТЕПНОЙ ПОЖАР

8-912-301-28-92

приглашаю
❑ выпускники 1990 г., 

давайте встретимся. 
Вот 4 апреля в Парке 
Горького и соберёмся. 
Все, все!..

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

#10 Страница Артура Гаспаряна  
и Ильи Легостаева  

о модной и популярной музыке

выпуск 1243
XLIV год издания

март 2020

ARTIK & ASTI поиграли в клубных психологов
В этом году артисты оказались в числе фи-

налистов ежегодной премии ZD Awards в номи-
нациях «поп» и «группа». Они давно проявили 
себя как отличные стратеги, выстроив маршрут 
своего плавания по волнам шоу-бизнеса так, 
чтобы дозировано подпитывать поклонников 
хитами. Недаром создатель проекта Артем Умри-
хин прежде всего продюсер. Выход пластинки 
«7» растянули на два года: «7 (Part 1)» вышла 
в первой половине 2019-го, а сейчас подоспела 
«7 (Part 2)». Ход оказался выигрышным — музы-
канты заранее подстелили себе соломку, сделали 
зазор на будущее.

Первая часть (прошлогодняя) «оборвалась» 
на том самом месте, где начались очевидные 
повторы музыкальных ходов. Не многие ком-
позиции попали в топ, но хитом «Грустный дэнс», 
собравшим урожай наград, удалось отстреляться 

за все другие. Второй «том» получился более фактурным: 4, а то и 5 треков с него претендуют 
на массовую популярность. Лидером пока стал опус «Девочка, танцуй» с застревающим в памя-
ти хуком-припевом и динамичным ритмом. Это обратная сторона «Грустного дэнса» по темпу, 
настроению и отображает концепцию Artik & Asti — клубная музыка со смыслом. Простые 
психологические схемы артисты щелкают как орешки, играя на знакомых каждому эмоциях. 
В «Последнем поцелуе» за три минуты перед глазами (точнее, в ушах) пролетает роман с груст-
ным финалом со всеми его перипетиями. «Все мимо» — повесть о том, как экзальтированные 
барышни могут света белого не видеть, воплотив в конкретном человеке свой идеал, даже если 
он ему не соответствует. «Чувства» — типичная история о созависимых отношениях (Аня даже 
сама ставит вердикт — «созависима»). Есть здесь место и лирическому медляку «Обесточено», 
и песне «Крылья», вступление которой неожиданно напоминает рок-балладу. Эпос заканчива-
ется довольно грустной и совсем не обнадеживающей композицией «Незаменимы», но если 
не о чем будет страдать, поп-артисты рискуют лишиться хлеба, ведь именно души наизнанку 
так жаждет все время публика.

Выросла ли ГРЕЧКА из подъездной лирики?
Если раньше сюрреализм обсуждали в кон-

тексте творчества авангардистов — Сергея Куре-
хина, Петра Мамонова, «АукцЫона», то сегодня 
он, кажется, перекочевал на поп-сцену. О каком 
самостоятельном андеграунде можно говорить, 
когда тысячные залы стали собирать певицы 
под псевдонимами Гречка и Монеточка? Обе 
появились из Глобальной паутины и вызвали одно-
временно с восторгом одной части аудитории 
полное недоумение другой. Монеточка держа-
лась на плаву до 2018-го включительно. Прошлый 
год, несмотря на выход синглов «Падать в грязь» 
и «Гори, гори, гори», провела в тени. Гречка, 
снявшаяся, кстати, у приятельницы в клипе «90-е», 
не лучшим образом пародирующем фильм «Брат», 
тоже притихла синхронно с коллегой. В прошлом 
году, правда, она отметилась пластинкой своих 
детских песен «Сборник малолетки», но обще-

ственность не очень-то бурно отреагировала на релиз. Чего не скажешь о вышедшем сейчас 
альбоме «Из доброго в злое». В какой-то момент могло показаться, что на юной исполнитель-
нице можно ставить крест, но здесь она неожиданно начала подавать признаки какой-то новой 
творческой жизни.  

История с грязным звуком и песнями про страдания с бутылкой пива в руке продолжалась 
долго, как внезапно на свежей пластинке можно услышать улучшение качества звучания и пере-
ход от 4 аккордов к более развернутым инструментальным партиям. В нескольких треках даже 
появляется инди-электронное вступление, чего от мрачной девочки с гитарой точно никто 
не ожидал. Есть здесь даже эксперименты с трэпом, тинейдж и эмо-роком — все равно по-детски, 
но уже хоть что-то. В первой песне «Герой» Гречка заявляет о намерении начать все с чистого 
листа. Произойдет ли это — покажет время.

ОЛЯ Ч. придумала свой стиль — поп-андеграунд
На музыкальном горизонте, кажется, заго-

рается новая, еще не знакомая широкой публике 
звездочка, которая своим творчеством демон-
стрирует, что поп-музыка может быть разной, 
многогранной и не только построенной по прин-
ципу «два прихлопа — три притопа». Певица Оля 
Ч. известна как участница проекта «Битва хоров» 
(солистка команды Виктора Дробыша) и полу-
финалистка телешоу «Новая Звезда» — перво-
го, в котором приняли участие артисты со всех 
85 регионов России. Ее дебютная пластинка 
«Сердце слева» стала весьма убедительным 
доказательством того, что первый блин не всегда 
получается комом — с точки зрения и звука, и со-
держания. «Музыку можно увидеть», — говорит 
Оля. Это отчетливо проявляется в ее песнях, 
похожих на атмосферные, яркие, но не слишком 
перегруженные деталями и образами истории 

из фильмов. Их легко представить в качестве саундтрека-сопровождения к кинокартинам или 
даже основы для сюжета. 

В альбоме 10 треков, которые хотя и отличаются друг от друга по настроению и инструмен-
тальной палитре, выстраиваются в единую историю из разных глав. Такая концепция сложилась 
органично, как будто в процессе их рождения певица сама перешагивала невидимые барьеры, 
узнавала лучше саму себя и складывала по кусочкам цельный паззл. Песни сложно поместить 
в конкретные жанровые рамки, но если все-таки попытаться условно определить направление, 
то назвать его можно поп-андеграунд. В нем сочетается стильное, актуальное, в хорошем смысле 
слова модное звучание с «классическим», симфоническим. Эффект «мурашек по коже» создают 
струнные, неожиданный порой подбор гармоний цепляет и удерживает внимание. Кстати, самую 
первую композицию с пластинки уже оценил по достоинству заслуженный деятель современной 
сцены Антон Беляев — солист группы Therr Maitz на отборочном туре одного крупного телекон-
курса, и попросил Олю дать ему обещание продолжать сочинять. Конечно, это тоже мотивирует, 
но все-таки главная цель артистки, по ее словам, — делиться своей музыкой от сердца, что, соб-
ственно, и резонирует с названием первой работы. «ЗД» будет следить за развитием событий.

TO-MA ушла в «Нирвану» с Лолитой
Еще одна дебютантка — певица To-ma с аль-

бомом «ВосемьБесконечность». Но, в отличие 
от Оли Ч., речи о поиске своего, нестандартного 
музыкального языка пока не идет. Наоборот, To-
ma страстно и с чувственным напором следует 
за трендами, полностью попадает в формат и лег-
ко «заходит» к той части аудитории, которая ищет 
в музыке не столько смысл, сколько релакс. Хотя 
и со смыслами старлетка тоже не прочь игриво 
пожонглировать, чтобы, видимо, придать легкости 
бытия некоторую загадочность: название пла-
стинки достаточно амбициозно, некий древний 
философский символ висит над песнями этаким 
дамокловым мечом. Для формата клипов находка, 
впрочем, работает вполне удачно.

Дебютное видео «Клетка» со Светланой 
Бондарчук в роли главной героини, переживающей измену благоверного, который к тому 
же форменный двойник кинобрутала Джейсона Стейтема, вызвало переполох, поскольку многие 
решили, что это действительно г-н Стейтем, а глянцевая селебрити Бондарчук решила еще и за-
петь. Закадровый голос певицы в начале действа произносит речь, напоминающую аутотренинг 
из курса личностного роста: «Имея деньги, ты думал, что обрел свободу, но теперь скован страхом 
их потерять… Сбылись все твои желания? Оглянись по сторонам. Ты снова в клетке». Неожиданное 
антре в форме трейлера перетекло затем собственно в «фильм». Судя по тому, что в нем происходит, 
— об освобождении героя из этой самой клетки путем всевозможных полумагических событий, 
вроде таинственного ритуала, напоминающего средневековые колдуньи экзерсисы. Нагромож-
дение образов запутывает сюжет до безнадежности, легкая поп-музыка на фоне инфернальных 
страстей выглядит странным гостем из параллельной реальности, но припев, к счастью, смягчает 
философский драматизм происходящего: «Я спою тебе на всю планету, детка, такие чувства, как 
с тобой бывают редко». При этом в напевах То-мы — то ли случайно, то ли специально — но явно 
слышатся узнаваемые интонации другой певицы: Светланы Лободы. В любом случае требуемая 
трендовость заявлена, хотя та, что Суперзвезда, исполняя песни о вполне человеческих, земных 
страстях, более осторожна с «высшими» смыслами и «философскими» углублениями.

To-ma тем временем все-таки открыла миловидное личико ко второму клипу, решив с места 
в карьер показать потенциальной аудитории не только свою музыку, но и побольше видеоконтен-
та. Клипы на песни с дебютного альбома щелкались как орешки: «Пей меня», где снялся модный 
блогер Рома Желудь, а монахини превращаются в сирен-искусительниц; «Параллели» — в стиле 
поп-арт, где к съемкам «привлекли» робота… Клип «Нирвана» адресован другой звездной поп-
артистке — к удивлению не Лободе. В начале появляется надпись: «Посвящается моей подруге 
Лолите, чье невероятно красивое сердце умеет по-настоящему любить». На видео периодически 
звучит голос г-жи Милявской, которая размышляет о любви, в то время как ее младшая коллега 
рассказывает в песне грустную историю о расставании. 

Последней премьерой стал клип на композицию «Бессонница». Хотя To-ma говорит, что 
у каждого трека на пластинке разное настроение, звучат они пока выдержанными в достаточно 
похожих стилистиках. Исполнительница, видимо, пока только нащупывает возможные маршруры 
личного блицкрига, осторожничая с экспериментаторскими поворотами. Однако музыканты 
— люди непредсказуемые. Возможно, в следующих работах To-ma с таким же увлечением по-
пробует и другие краски. 

Наталья МАЛАХОВА,  
Артур ГАСПАРЯН.
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Биатлонный сезон закончился 
без проведения чемпионата 
России. Оценка выступлению 

сборной еще не выставлена, но 
проблемы команды, которая 
сражалась на чемпионате 
мира фактически одиночкой, 
Александром Логиновым, — 
налицо. Тренерскому штабу 
предстоит понять, что делать 
дальше. Вопрос не нов — поиск 
оптимального тренировочного 
процесса существовал и будет 
существовать всегда. Как и 
спор между преимуществами 
индивидуальной подготовки 
и централизованной. Об этом 
мы говорили с двукратной 
олимпийской чемпионкой 
Светланой Ишмуратовой.

— Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-
Перхт, тот же Александр Логинов добива-
лись успехов благодаря индивидуальной 
подготовке. Тенденция налицо. Светлана, 
вы тоже когда-то выбрали перед Олим-
пийскими играми в Турине подготовку вне 
команды, и она себя оправдала. Помните, 
что послужило толчком?

— Помню: непонимание. Ведь каждая 
тренировка должна быть основой для сле-
дующей. Я окончила Институт физической 
культуры, и мне было важно использовать 
новые знания на своих тренировках. Когда 
задавала вопрос, почему надо делать так, 
а не по-другому, то старший тренер не мог 
мне этого объяснить. А я не находила логики 
в его плане. И в какой-то момент поняла: 
если выполнить предложенный план — можно 
просто встать, причем намертво. После это-
го и попросилась тренироваться с личным 
тренером.

Это был серьезный и рискованный шаг 
в олимпийский год. Помню, мы с Ольгой Пы-
левой жили и тренировались на базе, где 
не было хороших условий, но главным на 
тот момент было уйти от диктата, который 
навязывал старший тренер сборной коман-
ды. Спортсмен более спокоен, знает, какая 
завтра тренировка. Он знает, что делать и 
как, ничего на него извне не повлияет; даже 
если вдруг он отступит от своего плана, никто 
не вмешается, заставлять его что-то делать 
через «не могу» или «не хочу» не будет. Я 
думаю, это и есть главные преимущества 
тренировок вне команды. Потому что, как 
бы ни говорили тренеры об индивидуальном 
подходе к членам сборной в команде, его не 
может быть. Потому что есть единый план 
команды, и никто делать семь или десять 
разных планов не будет.

— С Пылевой тренировались, по-
тому что совсем без конкуренции 
невозможно?

— Да, мы с Ольгой проводили иногда 
сборы. Потому что одному тренироваться 
сложно. Нужна спортивная конкуренция: 
заставить себя выйти на тренировку, вы-
полнить большой объем, да и ускоряться 
легче в компании. 

— Но на общих сборах подразумева-
ется корректировка в плане подготовки 
для каждого — иначе зачем, примитивно 
говоря, следить за состоянием, прове-
рять пульс, кровь и т.д.?

— Корректировка должна быть. Трудно 
сказать, как она ведется сегодня, это пони-
мают только те, кто внутри сборной, но со 
стороны виден не очень хороший итоговый 
результат. Когда я тренировалась — тоже 
все мерили и с пульсометрами бегали. Но 
иногда мне казалось, что биохимия больше 
нужна мне, чем тренеру. Я смотрела данные 
и понимала: вот тут подустала — требуется 
уменьшить нагрузку. Организм переутомлен, 
выходить на тренировки с тем же запалом и 
выкладываться на 100 процентов не имеет 
смысла. Если не успел восстановиться, уста-
лость накапливается. А значит, следующая 
работа пойдет на спаде, ты не сможешь ее 
сделать в том режиме, который необходим. 

Может быть, тренеры сборной тоже это ви-
дели, но как-то не реагировали.

В спортивном дневнике я отмечала все 
данные, беря их у биохимика. Но тут, знаете, 
еще есть сложность. Когда меняется биохи-
мик, то и данные меняются. Помню, пришел 
новый специалист — разброс и хаотичность 
его цифр не позволяли сделать какой-либо 
анализ. То есть важен профессионализм 
биохимика, да и всей комплексной научной 
группы.

— Дневник — это норма для 
биатлониста?

— Для членов сборной команды он дол-
жен быть нормой. Мой личный тренер, напри-
мер, мог его у меня попросить для просмотра. 

Правда, ему хватало одного моего утреннего 
взгляда на него. Выходишь, и он смотрит: 
если подняла глаза — все нормально, улыб-
нулась — вообще прекрасно, порву всех на 
тренировке. Если с опущенной головой вы-
шла… Он учитывал даже эти эмоции, потому 
что нужно было иногда устать на лыжне так, 
чтобы, как мы говорим, «капнуть». Прямо 
так задачу и ставил: «Света, сегодня нужно 
«капнуть». Чтобы — все, больше не можешь». 
Такие моменты были особенно сложными, так 
как надо было дойти до предела всему: тер-
пению, силам, эмоциям. Все выключается, ты 
уходишь с тренировки: есть не хочется, спать 
не хочется, ничего — отстаньте от меня…

— А на следующий день?
— Еще тяжелее, но к вечеру организм 

восстанавливается. Лучшее восстановление 
— баня с вениками и жаром. Баня реально 
творила чудеса: добавляли ароматизаторы, 
чай с медом на травках… И вот: ты была ника-
кущая, а к вечеру — пошел восстановитель-
ный процесс. Начинаешь есть все подряд, 
потом спишь, утром — как огурчик. 

— Как-то нам поэтапно показали в 
трансляции, как Логинова ведут по дис-
танции, — это реально помогает: крики, 
нагнетание…

— Это очень важно! А уж на призовое 
место идешь… У нас всех свободных людей 
расставляли по дистанции — и тренеров, и 
биатлонистов, чтобы передавать спортсмена, 
как эстафетную палочку: «Давай-давай!» Эта 
накрутка не дает ни малейшей возможности 
для передышки. Это тоже очень хороший 
психологический прием.

— Если спортсмен в этот момент не 
«капает»…

— Если есть силы, то помогает. Другое 
дело, что есть такие биатлонисты, которые 
не любят, чтобы им кричали, им нужна только 
информация по прохождению дистанции. Мне 
нужно было, чтобы вопли раздавались.

— Главный тренер сборной Анатолий 
Хованцев, когда только пришел руково-
дить сборной, сказал, что видит недоста-
ток силовой работы. И еще — что заметен 
отход от советской системы подготовки. 
Это же говорил потом и Дмитрий Васи-
льев: ушли от советской системы, нахва-
тали со всех сторон — и потеряли свое, на-
работанное. Вы понимаете, о чем они? 

— У них есть свое видение. Они ближе 
к команде. У Анатолия Николаевича колос-
сальный тренерский опыт, он очень хороший 
специалист. И мне помогал — к нему всегда 
можно было спокойно подойти в любой мо-
мент, никогда не отказывал в помощи, готов 
был проконсультировать. Мы видели, как 
бежали иностранцы, с которыми он работал. 
Мы живем в таком мире, который постоянно 
меняется, и говорить: «Давайте тот же объ-
ем на тех же лыжах, трассах, что и много лет 
назад» — уже нельзя. Другая экипировка, 
другие мази, другое скольжение… Ход дру-
гой: там — классика, здесь — конек. Сейчас 
даже техника передвижения на лыжах более 
экономичная. 

— Но лично для себя как вы объяснили 
провал, например, Светланы Мироновой 
в сезоне? Так начинала его красиво — и 
потом буквально рухнула…

— Думаю, «виновата» летняя и осенняя 
подготовка. Выход физической формы на пик 
пришелся не на тот месяц. 

— Про допинговые проблемы го-
ворить не будем — спрошу только про 
Ольгу Зайцеву, с которой вы дружите. 
Больно?.. 

— Я знаю ее очень близко. И жила в одной 
комнате, и общалась много. Мне очень обид-
но за нее. Ярлык навесили за то, к чему она 
не имеет никакого отношения. Для любого 
спортсмена важно чистое имя.

— Болельщики запутались, кому мож-
но верить, кому нет.

— Ольге — можно. 
— На этот вопрос вам часто прихо-

дится отвечать: сидящему на диване не 
очень понятно, почему у биатлонистов на 
стрельбище руки-ноги трясутся…

— Трясутся, потому что биатлон — это 
сложнокоординированный вид спорта. По-
тому что передвижение на лыжах относится 
к циклическому виду спорта, а стрельба — 
это уже статика. Совместить стрельбу и бег 
непросто. Биатлонисты над этим работают, 
чтобы навык закрепился до автоматизма. Они 
должны быть как Юлий Цезарь, который мог 
многое делать одновременно. Должны смо-
треть, куда едут, следить за флажками, по-
нимать, кто впереди, кто сзади бежит… Когда 

все доведено до автоматизма, на это уже не 
обращаешь внимания. Как мы спасаемся от 
дрожи в ногах? Приседанием — двух-трех 
раз бывает достаточно.

— Все сейчас сразу вспомнят, как Ев-
гений Гараничев попал после приседаний 
в мемы разных стран. 

— Он как раз и снимал тремор. От трясу-
щихся рук уже, наверное, ничего не спасет. 
Идеальный вариант — выключить как можно 
больше мышц, палец на спусковом крючке 
сработает. Максимальное отключение мышц в 
момент стрельбы дает хороший результат. 

— Вы как-то мне сказали, что в биат-
лоне рост и вес ничего не значат, даже 
длина ног. Главное — скоростно-силовые 
качества, функциональные особенности 
организма. Понятно, что важно и то и дру-
гое, но все же: стрельба или ход сегодня 
на первом месте?

— Если раньше, во времена Анфисы 
Резцовой, которая стала единственной 
женщиной, имеющая звание олимпийского 
чемпиона по лыжным гонкам и по биатлону, 
я сказала бы — быстрый ход, сейчас надо 
и то и другое. Когда я начинала, для нас 
40–45 секунд на рубеже лежа был хорошим 
вариантом стрельбы, тренеры за это не ру-
гали. Когда заканчивала — было 30 секунд 
на стрельбу лежа. Увеличивается скорость 
прохождения по дистанции, сейчас время, 
затраченное на стрельбу, 20–25 секунд — 
идеальный вариант. 

— Но из лыжного спорта пригласить 
кого-то в биатлон, как и вас когда-то, при-
зывов все равно много. (В биатлонную 
сборную Ишмуратова попала в 24 года, 
войдя в экспериментальную команду, 
которая была создана из лыжников. 
— Ред.)

— На создание хорошей лыжной под-
готовки требуется больше времени, чем на 
стрелковые навыки. Надо в голове лыжника 
менять всю тактику прохождения дистанции. 
Одно дело, когда тебе годами закладывают 
информацию: надо бежать чем быстрее, тем 
лучше, от старта до финиша. Другое — когда 
к стрельбищу, например, подходишь, и надо 
чувствовать пульс: на каком можешь стре-
лять, на каком — нет. Если хороший лыжник 
сможет научиться метко стрелять, получится 
классный биатлонист.

— Если подвести итог сезона, в чем 
будем искать оптимизм?

— Главное для нас сегодня — кадры, 
причем и тренерские, и спортивные. Это и 
основная сборная, и резерв. Необходимо 
выстроить работу с регионами и детским 
спортом, ведь именно они готовят для сбор-
ной команды новых звезд. Без резерва, без 
конкуренции внутри основной команды мы о 
высоких результатах думать не можем. По-
этому хотелось бы, чтобы была выстроена 
максимально прозрачная система отбора на 
крупные соревнования. И каждый спортсмен, 
каждый тренер, даже каждый болельщик 
понимал, почему именно этот биатлонист 
выступает на чемпионате и Кубке мира. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 20.03.2020
1 USD — 80,1570; 1 EURO — 87,2669.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Международный день счастья
День Земли
День весеннего равноденствия 
Международный день астрологии 
1535 г. — денежная реформа в России — 
вводится единая монетная система. Право 
на хождение имеют только новые серебряные 
монеты — копейка, деньга и полушка, отлитые 
на государевом Монетном дворе
1930 г. — на базе аэромеханического факуль-
тета МВТУ создано Высшее аэромеханиче-
ское училище, позднее преобразованное в 
Московский авиационный институт
1995 г. — синкретическая экстремистская 
секта «Аум Синрикё» организовала зариновую 
атаку в токийском метро. В результате пяти 
скоординированных атак погибли 13 человек 
и пострадали около 6 тысяч
2015 г. — солнечное затмение в Северном 
полушарии

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 0...2°, 
днем в Москве 6...8°. Переменная облачность; 
ночью преимущественно без осадков; днем 
местами небольшие осадки, ветер ночью 
западный, северо-западный, 5–10 м/с, днем 
западный, северо-западный, 5–10 м/с, места-
ми порывы до 15 м/с. Восход Солнца — 6.33, 
заход Солнца — 18.41, долгота дня — 12.08. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, геомагнитная обстановка ожи-
дается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИй УгОЛОК
Ирина Антонова (1922) — искусствовед, 
президент ГМИИ им. А.С.Пушкина
Александр Городницкий (1933) — поэт, 
бард и ученый-океанолог
Александр Морозов (1948) — композитор-
песенник, певец, народный артист РФ
Алексей Прудников (1960) — советский 
футболист, вратарь, олимпийский чемпион
Екатерина Стриженова (1968) — россий-
ская актриса и телеведущая

СпОРТ
ПЕРСОНА ТЕМА ДНЯ

Как прожить на 10 800 рублей в месяц, если 
10 тысяч я всего за один день потратил на 
гречку и макароны? И второй вопрос: по-
чему в магазинах нет гречки и макарон?

Несмотря на все усилия врачей, уже во-
семьдесят тысяч человек вылечились от 
коронавируса.

В связи с эпидемией коронавируса Москва 
хочет перекрыть границу с Россией.

Жена уехала в отпуск. Я за две недели ее от-
сутствия мусор вынес всего один раз. Вывод: 
в доме мусорит жена!

Объявление. «Юридически подкованный 
пенсионер замучает любую организацию, 
письменно или по телефону, за символиче-
ское вознаграждение».

1

2

3

4

5

гОРЯЧАЯ пЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «мК»

© ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец», 2020.
Торговая марка и торговое имя «московский Комсомолец»,
«мК» является исключительной собственностью  
ЗАО «Редакция газеты «московский Комсомолец».

Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 

СРОК пОДпИСАНИЯ
гАЗЕТЫ В пЕЧАТЬ 18.30

Дежурный редактор:
Елена ВАСИЛЮХИНА
НОмЕР пОДпИСАН В 18.30

главный редактор
павел гУСЕВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, москва, 

улица 1905 года, 7, стр. 1.

ЭЛЕКТРОННЫй АДРЕС 
РЕДАКЦИИ

INFO@MK.RU

перепечатка материалов и использование их в любой 
форме, в т.ч. в электронных СмИ, без письменного 
разрешения редакции не допускается.
Редакция не несет ответственности за достоверность и содержание рекламных материалов.

Контактные телефоны: 
(495) 609-4444, (495) 609-4433
Служба распространения: ООО «Агентство «мК»
тел. (495) 665-40-80

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15       16
Заказ №: 0752
Общий тираж: 1.918.907 

газета отпечатана офсетным способом в ОАО «московская газетная типография».
123995, гСп-5, москва, Д-22, ул. 1905 года, 7.
Наши индексы: 55061, 38686 — в Объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕгИСТРАЦИИ СмИ: пИ №ФС77-45244  
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+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
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Напарница» сыра 
в салате-коктейле. 4. Ленивый сынок, жи-
вущий одним днем. 10. Ледовое «войско» 
хоккеистов в песне. 11. Моргание в ответ 
на яркий свет. 13. Причина внеурочного 
закрытия магазина. 14. «Дзюдо» упитанных 
японцев. 15. Осквернение исторических 
памятников. 16. Пивная «поллитровка» с 
ручкой. 18. Гражданин, за которым ведет-
ся наблюдение. 20. Обученный приемам 
борьбы спецназовец. 22. «Вилка» для на-
стройки музыкальных инструментов. 23. 
Ответ меломана, угадавшего песню по 
маленькому отрывку. 24. Ждущий костюм 
клиент портного. 27. «Тихий» период между 
обострениями недуга. 30. Заполненный 
бланк на стене налоговой. 32. Прибор для 
ориентирования в лесу. 34. Белобока, при-
носящая новости на хвосте. 35. Доброво-
лец, возвратившийся с войны. 36. Консервы 
и бутерброды вместо обеда. 38. Резина с 
протектором. 39. Военно-спортивная игра 
в пионерлагере. 40. Длинный ров для про-
кладки кабеля. 41. Обратный ход на шкале 
эволюции. 42. Очередной каприз избало-
ванной дочки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дневной доход торговой 
точки. 2. «Скакун» Вакулы, носивший его за 
черевичками. 3. Прибыль, за которой го-
нятся спекулянты. 5. Мутное пятно на глазу 
барбоса. 6. Каюта самой высшей категории. 
7. Катализатор роста плесени на обоях. 8. 
«Царь специй» из имбирного семейства. 
9. Число, изображаемое единицей с две-
надцатью или восемнадцатью нулями. 10. 
Юное создание, пленившее селадона. 12. 
Вампирская сага С. Майер. 17. Работающая 
от розетки «заменительница» турки. 19. 
«Золотые горы» царя Креза. 20. Вещица, 
отданная в обмен на стул Эллочке-людоедке. 
21. Папуас для Миклухо-Маклая. 25. «Ме-
муары» пациента в больничной карточке. 
26. Косметическое средство для рисования 
стрелок на веках. 27. Результат матема-
тического действия со знаком минус. 28. 
Наука, изучающая прошлое. 29. Символ 
власти рядом с державой. 31. Неприятность, 
свалившаяся как снег на голову. 33. Жертва 
эрудиции царя Эдипа. 34. Прибор, «поме-
щающий» фотки в компьютер. 37. Картинка 
из «зависшего» фильма. 38. Арабский богач 
в мечтах красавицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буддист. 4. Обидчик. 10. Стадион. 11. Интерес. 13. Юрта. 14. 
Меню. 15. Блондинка. 16. Корчма. 18. Корень. 20. Ломбард. 22. Паранджа. 23. Сомбреро. 
24. Гороскоп. 27. Послание. 30. Луноход. 32. Стресс. 34. Сценка. 35. Обвинение. 36. 
Рагу. 38. Сноб. 39. Амбиции. 40. Кандалы. 41. Страсть. 42. Техника.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батюшка. 2. Дата. 3. Судьба. 5. Буерак. 6. Джем. 7. Кутюрье. 8. 
Анонимка. 9. Дилижанс. 10. Старуха. 12. Семестр. 17. Мегаполис. 19. Оборванец. 20. 
Ледокол. 21. Домосед. 25. Острога. 26. Понтифик. 27. Похлебка. 28. Именины. 29. 
Ксерокс. 31. Ламбада. 33. Солист. 34. Сердце. 37. Умка. 38. Слон.

Информация о том, что спорт остановил-
ся во всем мире, сильно преувеличена. 
Не во всем. На планете все еще играют 
в футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, 
бейсбол и даже в водное поло. Причем 
в волейбол продолжают играть даже 
в России, а в соседней Белоруссии 
стартует чемпионат страны, причем с 
болельщиками.

После телефонного совещания с УЕФА 
17 марта, когда было принято такое судь-
боносное для всего европейского футбола 
решение перенести чемпионат Европы по 
футболу на год, в Белоруссии ничего ме-
нять не стали. На 19 марта был назначен 
первый тур белорусской Высшей лиги. При-
чем матчи будут проходить со зрителями, 
о чем сообщил официальный сайт АБФФ. 
Разумеется, в федерации оговорили, что 
они продолжают следить за эпидемиоло-
гической обстановкой в Белоруссии и за 
ее пределами и при необходимости примут 
соответствующие меры предосторожности. 
Так что, возможно, у соседей в ближайшее 
время что-то поменяется. Хотя многие кри-
тикуют подобное решение, например, экс-
игрок сборной СССР и «Ювентуса» белорус 
Сергей Алейников: «Играть со зрителями 
— просто безрассудство!»

Продолжаются чемпионаты и многих 
штатов в Бразилии, правда, не всех — чем-
пионат Гояно все же закрылся. Но игроки 
некоторых клубов уже возмущаются. Фут-
болисты и тренерский штаб «Гремио» вышли 
на днях на матч в медицинских масках в знак 
протеста, что в футбол хоть и играют без 
зрителей, но останавливать совсем не хотят. 
Играть в масках они не стали, но мнение 
свое таким образом высказали.

Играть без зрителей продолжают в Ав-
стралии, Гонконге, ОАЭ и Турции, причем 
Турция вообще не останавливает сезон ни в 
одной из своих спортивных лиг. Не слышали 
об отмене спорта в таких экзотических стра-
нах, как Ангола, Буркина-Фасо, Гаити, Бурун-
ди, Никарагуа, Мавритания, Малави.

А между тем Английская премьер-лига 
объявила о продлении перерыва — теперь на 
родине футбола не будут играть до мая.

Если где-то на планете еще продол-
жается хоккей, то опять же в Белоруссии. 
В Экстралиге, сильнейшем дивизионе чем-
пионата страны, в разгаре плей-офф. Да 
и сборная не собирается отказываться от 
тренировок. Главный тренер национальной 
команды сказал, что они уже начинают гото-
виться к квалификационному олимпийскому 
турниру.

В баскетбол в мире играют опять же в 
Турции, а также в Мексике. Везде при пустых 
трибунах.

Белоруссия не остановила также ганд-
бол в стране, а Россия продолжает играть 
в волейбол без зрителей. Всероссийская 
федерация волейбола не стала прерывать 
чемпионат страны. И если Европейская кон-
федерация волейбола (CEV) отменила пока 
все еврокубковые турниры, то сыграть 1/2 
финала Кубка CEV «Зениту» и «Локомотиву» 
разрешила, так как это клубы из одной стра-
ны. Матч назначен пока на 26 марта.

Василиса ОБЛОМОВА.

ИГРА
Где на планете еще 
остался спорт

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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СВЕТЛАНА ИШМУРАТОВА:
« НЕ «КАПНУТЬ» 
НА СТАРТЕ»

19 марта стартовал чемпионат 
Белоруссии. Причем со 
зрителями.

Двукратная олимпийская чемпионка — о приседаниях  
на стрельбище и вечном драйве
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