
КТО РОССИЮ 
ОБИДИТ, К ТОМУ 

БЕДА ПРИДЕТ
Все будет хорошо. К нам на помощь уже 

летит астероид. И шлепнет его Бог аккурат на 
бездуховный Запад. Это на тот случай, если 
коронавирус не справится с теми, кто обижа-
ет Россию. Не верите? Послушайте Светлану 
Хоркину.

Светлана Васильевна, блондинка, спор-
тсменка и бывший депутат Госдумы (была бы 
действующим, было бы вообще сказочное соче-
тание), так и сказала: «Сейчас разносится такая 
серьезная и смертельная гадость по всему 
миру, но не надо было устраивать эти полити-
ческие передергивания. И, на мой взгляд, это 
некое божье наказание». А все почему? Потому 
что «нельзя было обижать Россию, в том числе и 
наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне 
поется, что нашу землю хранит Бог».

В пионеры наша чемпионка могла и не 
успеть вступить, но, думаю, все равно помнит, 
что в детстве нас к торжеству коммунизма вела 
«партия Ленина — сила народная». Потом как-то 
все наперекосяк пошло, не довела, не сложи-
лось. Но верить-то во что-то надо...

Это в незапамятные времена олимпий-
цы были сверхчеловеками: и диск метнуть, и 
философский трактат написать могли. Не то 
что нынешнее племя — никакой рефлексии, 
сплошные упражнения на брусьях. Поется «Бо-
гом хранимая наша земля» — значит, так оно 
и есть. Опять же, и Владимир Владимирович 
указал, что мы-то сразу в рай, а они просто 
сдохнут. Ну как тут не поверить, что мы хоро-
шие, Бог нас любит, а всех остальных — как-то 
так, от случая к случаю. Сейчас вот, например, 
отшлепать решил.

Тут можно было бы назадавать очевидных 
вопросов. Чем Китай-то провинился? Вроде 
наших спортсменов не обижал, русский с ки-
тайцем братья навек, Сталин и Мао слушают 
нас, «Сила Сибири», новый шелковый путь и 
все такое. Содомитами их вроде не назовешь. 
Итальянские старички тоже не при делах...

Да и нас-то самих за 
что осколками зацепило, 
почему?

Читайте 3-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

Жертвами эпидемии коронавируса 
в России могут стать миллионы людей 
— помимо заболевших, от карантинных 
мер и падения спроса уже пострадали 
тысячи предпринимателей. За каждым 
из них стоят сотрудники, которые в бли-
жайшее время останутся без работы 

или лишатся части доходов, а значит, 
не принесут своих денег в экономику. 
К финансовым потерям добавляется 
почти животный страх перед эпиде-
мией, из-за которого экономический 
кризис рискует стать более страшным, 
чем дефолт 1998 года.

Предприниматели рассказали 
«МК», как переживают пандемию инду-
стрии торговли, фитнеса, развлечений 
и общепита и как кризис изменит при-
вычный уклад жизни россиян.

Читайте 5-ю стр.

Президент России Владимир 
Путин объявил: в связи с эпидеми-
ей россиян ждет нерабочая неделя. 
Фактически «длинные выходные» 
продлятся с 28 марта по 5 апреля. 
Однако выходные эти не совсем про-
стые — не зря президент упомянул, 
что лучше всего просто побыть дома. 
В связи с этим мэр Москвы Сергей 
Собянин подготовил указ «про ко-
ронавирус», согласно которому на 
время выходных в городе закроется 

многое, кроме жизненно важных ор-
ганизаций. Что это значит для мо-
сквичей? Все просто: развлечься 
шопингом, сменой имиджа и даже 
прогулками в центральных парках, 
таких, как парк Горького или ВДНХ, 
не удастся — придется действитель-
но сидеть дома: ради собственной 
безопасности и сдерживания рас-
пространения вируса. 

Читайте 4-ю стр.

ПРИВИВКА  
ОТ ТРАМПИЗМАЕвгений БАЙ, журналист-

международник Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЗАРАЗА В КОШЕЛЬКАХ 
ЗАЕМЩИКОВ

Из-за пандемии люди уже отказываются 
возвращать кредиты банкам 

Каково сейчас людям, обреме-
ненным кредитами? Как выяснилось, 
из-за пандемии коронавируса заем-
щики уже извещают банки о неспо-
собности платить по долгам. Кому-то 
из них задерживают или снижают 
зарплату, чья-то компания приоста-
навливает деятельность на неопреде-
ленный срок, кто-то ссылается на 
самоизоляцию, на страх выйти на 
улицу или даже уверяет, что болен. 
Да, таких примеров пока мало, но 

они есть. Речь идет не только о сни-
жении платежеспособности росси-
ян на фоне эпидемии. И не только о 
рисках для рынка потребительского 
кредитования. Коронавирус, подры-
вая устои человеческого мира, ставит 
неразрешимые задачи перед всеми 
без исключения — банками, их кли-
ентами, ЦБ, сложившейся системой 
банковского законодательства. 

Читайте 2-ю стр.
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ЛЕВ ЛЕЩЕНКО: Я ЕЩЕ СПОЮ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
Состояние народного артиста России  

в четверг оставалось сложным
Замечательный певец Лев Ле-

щенко, который, как известно, го-
спитализирован в Коммунарку с по-
дозрением на коронавирус, остается 
в реанимации. Однако самый страш-
ный диагноз по состоянию на середи-
ну дня четверга не был официально 

подтвержден, а значит, есть большая 
надежда на скорое улучшение со-
стояния. О самочувствии любимца 
публики поведал близкий друг арти-
ста, легендарный юморист Владимир 
Винокур.

Читайте 3-ю стр.

Как пандемия убивает сферу услуг  
и развлечений

Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА,  
Екатерина СТЕПАНОВА, Светлана РЕПИНА,  

Екатерина СВЕШНИКОВА, Лина ПАНЧЕНКО и др.

СЛИШКОМ ГОРЯЧИХ УЧЕНИКОВ АВТОШКОЛ 
ОТПРАВЯТ ДОМОЙ

Измерять температуру 
инструкторам по вожде-
нию по пять-шесть раз в 
день начали столичные 
автошколы. Кроме того, 
в учебных заведениях 
придумали, как само-
стоятельно делать сани-
тайзеры из спирта и гли-
церина.

Как рассказал «МК» гла-
ва Союза автошкол Мо-
сквы Александр Ачкасов, 
пока заведения работают 
в штатном режиме, хотя в 
ближайшем будущем при 
сохранении горожанами 
режима самоизоляции 
здесь ждут уменьшения 
количества учеников. Сей-
час теорию ПДД ученики 
осваивают дистанционно, 
а вот практические заня-
тия по вождению в городе 
и на площадке проходят 
по привычному сценарию. 
Официально правила для 
учебных автомобилей та-
кие же, как для такси или 
каршеринга. Правда, ин-
структорам теперь при-
ходится обрабатывать ав-
томобили после каждого 

ученика — это 
обязатель-
ство автош-
колы взяли 
на себя сами. 
А в конце каж-
дого рабочего 
дня машины 
подвергают-
ся тщатель-
ной уборке с 
химически-
ми дезинфи-
цирующими 
средствами. 
Кроме того, 
пять-шесть раз в день 
(по количеству учеников 
в среднем у каждого пре-
подавателя) инструктор 
должен проходить кон-
троль состояния здоровья 
с измерением темпера-
туры. Также автошколы 
рекомендовали своим 
сотрудникам проводить 
занятия с будущими ав-
томобилистами в защит-
ных масках и одноразо-
вых перчатках. Учеников 
также будут проверять 
на признаки ОРВИ и при 
малейшем недомогании 

отправлять домой. Офи-
сы и учебные классы 
автошколы планируют 
оборудовать кварцевы-
ми лампами. Уборку по-
мещений рекомендовано 
проводить каждые 15–20 
минут с обеззараживаю-
щими растворами. А вот 
ГИБДД в связи со сложной 
эпидемиологической об-
становкой никаких новых 
требований к автомоби-
лям, которые учебные за-
ведения предоставляют 
для сдачи экзамена на 
права, пока не предъяв-
ляла. 

КОРОНАВИРУС «ПЕРЕПИШЕТ» 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ
Снисходительнее к 

автомобилистам будут 
в нерабочую неделю 
московские инспекто-
ра ГИБДД. Это сделано 
в целях профилактики 
распространения коро-
навируса.

По информации от ис-
точника «МК», все под-
разделения ГИБДД с 30 
марта по 3 апреля будут 
работать, но прием посе-
тителей станут вести по 
заранее составленным 
спискам. Что касается 
инспекторов, которые 
несут службу на дороге, 

то их станет значительно 
меньше. По негласному 
распоряжению, сотруд-
ники ГИБДД должны по 
минимуму контактиро-
вать с водителями — 
возможными перенос-
чиками коронавируса. 
Составлять протоколы 
предполагается лишь по 
грубейшим нарушениям 
правил дорожного дви-
жения. Что касается ДТП, 
то выезжать на оформ-
ление, вероятно, станут 
по минимуму — только в 
случае серьезных аварий 
с жертвами.

ПОДПОЛКОВНИКА ПОСАДИЛИ 
ВСЛЕД ЗА АДВОКАТОМ, КОТОРЫЙ 

ЕЕ ШАНТАЖИРОВАЛ
Останкинский суд сто-

лицы на днях поставил 
точку в коррупционном 
скандале с участием 
экс-начальника отдела 
по вопросам миграции 
в полиции Зеленограда 
Ксении Бердниковой. Ей 
и еще двоим бывшим ми-
грационным служащим 
вынесен приговор за «ор-
ганизацию незаконной 
миграции».

Бывший начальник от-
дела миграции УВД Зе-
ленограда подполковник 
полиции Бердникова 
была задержана в июне 
2017 года. В полицию 
она перешла из упразд-
ненной в 2016 году ФМС 
и проработала в новой 
должности меньше года. 
Подполковника обвинили 
в получении 2 млн рублей 
от бизнесменов за поста-
новку на учет мигрантов 
и поместили под домаш-
ний арест. Бердникова 
даже не сообщила свое-
му руководству, что ей 
предъявлено обвинение, 
а просто ушла на боль-
ничный. В итоге из МВД 
ее уволили за соверше-
ние проступка, пороча-
щего честь сотрудни-
ка органов внутренних 
дел.

Как стало известно 
«МК», проступки Бердни-
ковой относятся к тому 
периоду, когда она руко-
водила отделом УФМС 
по Северо-Восточному 
округу Москвы. На Сель-
скохозяйственной улице 
полицейские накрыли 
юридическую компанию, 
которую организовали 
приезжие из Средней 
Азии, она специализи-
ровалась на незаконной 
легализации мигрантов 
в столице за деньги. По-
ток приезжих, которые 
обращались к дельцам, 
достигал 200 человек 
в день. Задержанные 
«бизнесмены» пошли на 

сотрудничество со след-
ствием и сообщили, что 
ежемесячно отчисляли 
процент руководителям 
миграционной службы 
в СВАО. Довольно долго 
следователи собирали 
улики — за это время на-
чальник окружного ФМС 
перешла на службу в 
Зеленоград. Но в итоге 
ее все же разоблачили. 
Помимо Бердниковой 
дело возбудили против 
бывшего заместителя 
Алексея Воронкина и 
экс-начальника одного из 
районных отделов УФМС 
в округе Павла Борови-
ка.

Кстати, слухи о том, что 
Бердникова — коррупцио-
нерка, ходили, еще когда 
она работала на северо-
востоке. Тогда чиновница 
обратилась в полицию с 
заявлением на адвоката 
Федора Исмайлова, кото-
рый сообщил, что она на-
ходится на крючке у ФСБ, 
и за 6 млн рублей обещал 
помочь избежать ареста. 
Адвоката-шантажиста в 
итоге осудили на 3 года 
колонии. Но вскоре чи-
новница действительно 
попалась.

Всех трех чиновников 
обвинили в «организации 
незаконной миграции», 
причем вину признал 
только Боровик. Бер-
дникову приговорили к 
пяти годам колонии, Во-
ронкина — к 4 годам и 11 
месяцам (его отпустили 
в зале суда с учетом уже 
отбытого в СИЗО срока), 
Боровик получил 3,5 года 
условно. Также всем тро-
им запрещено занимать 
государственные и ру-
ководящие должности 
в течение трех лет. Как 
рассказали «МК» в Остан-
кинском суде, Берднико-
ву, которая до приговора 
находилась под домаш-
ним арестом, взяли под 
стражу в зале суда. 

М а с ш т а б н ы е  а р т-
объекты, пристань и си-
стема искусственных 
прудов с понтонными пе-
шеходными дорожками 
появится на набережной 
Марка Шагала. Проект 
реконструкции террито-
рии в 33,6 га, от Данилов-
ского моста до проспекта 
Андропова, согласовала 
Москомархитектура. Кон-
цепция благоустройства 
предполагает организа-
цию четырех тематиче-
ских маршрутов: «Маг-
ниты», «Спорт», «Отдых» 
и «Променад». «Магниты» 
— это места проведения 
мероприятий, которые 
должны притягивать 

жителей; «Спорт» — пло-
щадки воркаута и система 
терренкуров, специаль-
ных маршрутов для бега и 
длительных пешеходных 
прогулок; «Отдых» — ме-
ста со скамейками, где 
можно почитать в тихой 
обстановке, и «Променад». 
Здесь также обустроят 
причал для катеров и ло-
док. А самым необычным 
решением станет участок 
с искусственно огорожен-
ными прудами, соединен-
ными настилами, вдаю-
щийся прямо в акваторию 
реки. Между водоемами 
установят скамейки и на-
весы различных геоме-
трических форм.

ЛОШАДЬ ЛЯГНУЛА СОБАКУ НА 70 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Ответственность за 

строптивость своей ло-
шади, лягнувшей собаку 
породы русская псовая 
борзая, придется взять на 
себя всаднице из Одинцо-
ва. Она должна оплатить 
лечение пса на общую 
сумму 70 тысяч рублей.

Как стало известно 
«МК», с иском в Один-
цовский городской суд 
обратилась владелица 
несчастного животного. 
По ее словам, неприят-
ность случилась еще 18 
мая 2018 года, однако от 
полученной травмы ее 
питомец до сих пор не 
оправился. «Был жаркий 
день, мы пошли гулять к 
реке, и Жемчуг вошел в 
воду, чтобы охладить-
ся, — рассказала истица 
Татьяна. — В это время с 
противоположного берега 

реки вброд к нам напра-
вились два всадника на 
рыжих меринах. Жемчуг 
залаял, а лошади продол-
жали идти в его сторону. 
Я закричала наездникам: 
«Попридержите лошадей, 
пока я не возьму собаку на 
поводок», — но они меня 
не послушали. Эти люди 
как будто намеренно на-
правляли лошадей в нашу 
сторону. В итоге одна из 
них лягнула Жемчуга, он 
вышел на берег и лег».

В этот же день Татьяне 
пришлось отвезти собаку 
в ветеринарную клинику. 
Через несколько дней псу 
сделали операцию по уда-
лению гематомы. Собрав 
чеки за лечение, владели-
ца Жемчуга предъявила 
их «обидчикам» песика — 
инструктору по верховой 
езде Марине и ее отцу, но 

те не согласились ком-
пенсировать затраты на 
лечение в добровольном 
порядке. На суде Марина 
также заявила, что своей 
вины не чувствует, по-
скольку пес сам бросился 
под копыта лошади. «Это 
была непреднамеренная 
ситуация, от нас ничего 
не зависело, — пояснила 
она судье. — Мы не первый 
раз совершаем конную 
прогулку к Москве-реке, 
и люди выгуливают собак 
исключительно на повод-
ках».

Однако судья счел, 
что всадники ничего не 
сделали для того, чтобы 
предотвратить неприят-
ность: не осадили коней и 
не направились в другую 
сторону, поэтому иск по-
страдавшей стороны был 
удовлетворен.

АЛЬПИНИСТА УБИЛО БЕРЕЗОЙ, 
КОТОРУЮ ОН ПИЛИЛ

Сухостойная береза 
убила промышленного 
альпиниста, который спи-
ливал дерево 26 марта в 
Новой Москве, недалеко 
от поселка Мичуринец. 
Мужчине переломало 
кости грудины.

Как стало известно «МК», 
не так давно в населенном 

пункте был со-
ставлен список 
сухостойных 
деревьев, под-
лежащих вы-
пиливанию. И 
с утра четверга 
промышленные 
альпинисты за-
нимались этим 
делом. Ребята — 
опытные в этом 
плане специали-
сты, выполня-
ли спил любой 
сложности, за-
нимались сани-
тарной и глубо-
кой обрезкой, 
удалением пней. 
Возглавлял ком-
панию 24-летний 
Семен.

Несчастный 
случай произо-

шел в 14.40, когда бри-
гада находилась на улице 
Тренева, возле дома 8. 
Семен залез на старую 
8-метровую березу, ви-
димо, намереваясь сна-
чала отпилить верхние 
ветки, как вдруг ствол 
внезапно сломался по-
середине (оказалось, что 
он был внутри абсолютно 
гнилой). Мужчина рухнул 
на землю. Скорее всего, 
он остался бы жив, так как 
высота падения была не 
слишком большой. Но на 
него сверху упала массив-
ная отломившаяся часть 
дерева. Причем удар при-
шелся на грудь, причинив 
тяжелейшие травмы. По-
страдавший умер до при-
езда врачей.

telegram:@mk_srochno
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Парк Горького закрыт. 
Индустрия развлечений, 
как и все, — на карантине. 
Предприниматели —  
в панике.
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СИДИТЕ ДОМА НА ЗДОРОВЬЕ
Что будет работать в Москве в длинные 

выходные

ЖЕСТОКИЙ НАЛОГ КОРОНАВИРУСА

Погибший был  
опытным 
альпинистом.

То самое дерево.



ПОСОБИЕ  
ПО ВИРУСНОЙ 
БЕЗРАБОТИЦЕ
Власть увеличивает 
максимальные выплаты, 
а минимальные остались 
прежние — 1500 рублей.
Оглашая меры по социальной под-
держке населения в нынешние 
трудные времена, президент Путин 
пообещал увеличить «максимальную 
выплату по пособию по безработице» 
до уровня МРОТ, то есть до 12 130 
рублей в месяц. Изменения дей-
ствующих правил расчета пособий, 
которые гарантируют безработным 
лишь нищенские доходы, пока не 
предполагается.

«Экономика России, как и экономики 
других стран, из-за последствий эпидемии 
испытывает сильное негативное давление. 
И надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто 
может столкнуться с потерей работы», — заявил 
президент 25 марта. И предложил увеличить 
максимальный размер пособия по безработи-
це до уровня минимального размера оплаты 
труда, то есть до 12 130 рублей.

Чтобы по достоинству оценить эту меру, 
вспомним самые общие правила расчета и 
выплаты пособий.

Пособия по безработице в России опла-
чивает бюджет — никаких страховых взно-
сов на создание подушки безопасности для 
своих работников, которые могут быть в силу 
ряда обстоятельств уволены, работодатели 
не делают.

Право на получение пособий имеют только 
те безработные, которые зарегистрированы 
в центрах занятости. Вообще не имеют тако-
го права индивидуальные предприниматели, 
инвалиды с нетрудоспособными группами, 
потерявшие работу пенсионеры, студенты-
очники, россияне младше 16 лет и временно 
зарегистрированные в том или ином субъекте 
РФ.

Последний раз власти радикально пере-
смотрели правила выплаты пособий по без-
работице в 2018 году. Причем пересмотрели 
в сторону ужесточения для всех, кроме пред-
пенсионеров. В результате с января 2019 года 
стандартный срок выплаты пособий по без-
работице сократился в два раза: до 6 месяцев 
суммарно в течение года вместо 12 месяцев в 
течение полутора лет.

Размер пособия закон «О занятости на-
селения в РФ» предписывает в обычных слу-
чаях рассчитывать в процентном отношении к 
среднему заработку за последние три месяца 
по последнему месту работы, если в течение 
12 месяцев до увольнения гражданин прора-
ботал не менее 26 недель. Первые три месяца 
пособие составит 75% этого среднемесячного 
заработка, вторые три месяца — 60%.

Казалось бы, неплохо. Но тот же закон 
жестко ограничивает размер максимального 
и минимального пособия: 75% или 60% от 
заработка, но не больше и не меньше опреде-
ленных сумм, которые своими постановле-
ниями ежегодно определяет правительство! 
На 2020 год максимальный размер пособия 
был установлен в 8 тысяч рублей в месяц, а 
минимальный (сядьте, если стоите, цифра не 
для слабонервных) — в 1500 рублей в месяц. 
Единственная льготная категория — предпен-
сионеры: им в связи с повышением пенсион-
ного возраста с января 2019 года выплачивают 
максимальное пособие по безработице в по-
вышенном размере: 11 280 рублей. Заметим, 
когда эта льгота для «предпенсов» вводилась, 
МРОТ как раз и равнялся 11 280 рублям в месяц 
— таким тогда был прожиточный минимум. Но 
с 1 января 2020 года он вырос до 12 130 рублей, 
а пособие по безработице для предпенсионе-
ров осталось прежним. Минимальный размер 
пособия и для них составляет те же позорные 
1500 рублей.

То есть даже при максимальном пособии 
безработным в России предлагается питаться, 
платить за коммунальные услуги и обеспечивать 
себя одеждой и лекарствами на сумму (8 тысяч 
и 11 230 рублей в месяц), которая, как акку-
ратно выразился министр труда и соцзащиты 
Антон Котяков, «не дотягивает» до официально 
установленного прожиточного минимума. Про-
центов на 30 «не дотягивает», если говорить не о 
предпенсионерах. К тому же получать пособие 
и подрабатывать запрещено законом…

Сейчас из слов президента следует: раз-
мер МАКСИМАЛЬНОГО размера пособия по 
безработице повысят до 12 130 рублей в месяц. 
Сделают его одинаковым и для предпенсио-
неров, и для более молодых россиян. Решить 
проблему можно постановлением правитель-
ства. «Новый порядок начнет действовать уже 
в апреле», — утверждают в Минтруда.

А минимальное пособие, судя по всему, 
останется прежним.

По данным Росстата, в январе 2020 года 
численность безработных в России по класси-
фикации Международной организации труда 
(то есть тех, кто не имел работу, искал ее и был 
готов к ней приступить) составляла 3,5 млн 
человек, или 4,7% трудоспособного населения. 
На учете на биржах труда состояло при этом 
лишь 700 тысяч человек (из сказанного выше 
понятно, почему). Прогнозов по росту безра-
ботицы в ближайшие месяцы представители 
власти пока не делают.

Марина ОЗЕРОВА.

НАЛОГ  
НА БОГАТЫХ 
УДАРИТ  
ПО БЕДНЫМ
Срочно забираем вклады 
свыше 1 млн рублей  
из банков?
Обращение Владимира Путина к 
народу в связи с коронавирусом 
оказалось не только превентивным. 
Президент озвучил меры, которые 
будут играть «вдолгую» и, по сути, 
напрямую сдерживанию эпидемии 
не помогут. Последние из них уже 
окрестили «налогом на богатых». 
Путин поручил брать подоходный на-
лог в 15% с дивидендов и процентов 
на счетах в иностранных юрисдикци-
ях, а также с доходов от банковских 
вкладов и ценных бумаг объемом 
свыше 1 млн рублей. Многие не по-
верили ушам: это можно восприни-
мать как новый налог с депозитных 
процентов, если в банке лежит всего 
миллион рублей, а такие накопления 
есть даже у обычных пенсионеров. 

Дословно цитата Путина звучит так: 
«Для граждан, чей общий объем банковских 
вкладов или инвестиций в долговые ценные 
бумаги превышает 1 млн рублей, установить 
налог на процентный доход в размере 13%. 
Не сам вклад, а только проценты, получае-
мые с таких вложений, будут облагаться на-
логом на доходы физических лиц. Такая мера 
затронет лишь 1% вкладчиков».

На первый взгляд, все понятно. Госу-
дарство придумало новый налог для тех, 
кто хранит накопления в банке, чтобы с них 
капали проценты. Если на счету миллион ру-
блей, то каждый год депозит увеличивается, 
допустим, на среднюю депозитную ставку 

в 5,6% годовых или на 56 тыс. рублей. Вот 
с этой суммы будут снимать налог — 7280 
рублей. И все бы так, если бы не фраза о 
«лишь 1% вкладчиков». Президент не мог не 
знать, что вклады на сумму от миллиона и 
выше имеют не 1% вкладчиков, а 55% — это 
данные Агентства по страхованию вкладов. 
Действительно, сбережения в миллион ру-
блей — не такая уж роскошь. Возможно, 
президент просто не четко выразился? 
Например, что 1 миллиону рублей должна 
равняться сумма процентов, а не самого 
вклада. При средневзвешенной ставке в 
5,6% на счетах должно быть около 18 млн 
рублей — такими вкладами, возможно, и 
владеет как раз один из ста. Есть также 
версия, что Путин говорил о 1% населения, 
но почему-то назвал их вкладчиками.

Пока остается только гадать. Путин дал 
поручение правительству проработать за-
конопроекты, лишь они внесут ясность. По 
этому поводу высказался пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, но его слова 
подтверждают пессимистичную версию. 
«Если у вас на счету лежит 1 млн рублей и вы 
получаете 10% годовых — 100 тыс. рублей 
процентами, то с них заплатите 13 тыс. ру-
блей», — объяснил он и смягчил удар лишь 
тем, что речь идет о конкретном вкладе в 1 
млн рублей, а не о совокупности депозитов 
у одного человека. 

Вкладчики пойдут забирать свои деньги 

из банков, они будут искать другие способы 
инвестирования — покупать валюту или вкла-
дываться в покупку недвижимости, предпо-
ложил руководитель отдела аналитических 
исследований Высшей школы управления 
финансами Михаил Коган.

«Что касается дохода с акций и об-
лигаций, то налог на доходы с них есть и 
сейчас. Когда инвестор выводит прибыль с 
инвестиционного счета, с суммы прибыли 
удерживают 13%», — напоминает независи-
мый эксперт по личным инвестициям Алена 
Лапицкая.

Вторая мера из пакета «налога на бо-
гатых» касается зарубежных счетов. Факти-
чески владельцы таких счетов экономят на 
налогах, потому что не обязаны их платить 
России по закону о невозможности двойного 
налогообложения. Он предложил повысить 
налог до 15%, даже если это потребует вы-
хода нашей страны из международных на-
логовых соглашений. Иными словами, Путин 
хочет, чтобы деньги оставались в РФ или 
с них шли доходы в бюджет. «Повышение 
ставки налога на доходы инвесторов в виде 
дивидендов на зарубежные счета может при-
нести бюджету дополнительные $10–15 млрд, 
что позволит частично закрыть в нем «дыру» 
из-за низких цен на рынке нефти», — про-
комментировал новость старший аналитик 
«БКС Премьер» Сергей Суверов.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОТ ПУТИНА 
ТРЕБУЮТ  
ФОРС-МАЖОРА
Президенту рассказали  
о «крахе» и трагедии малого  
и среднего бизнеса
Встреча Владимира Путина с пред-
принимателями оставила тягостное 
впечатление: почти все участники 
утверждали, что предложенных го-
сударством мер поддержки бизнеса 
будет недостаточно. А некоторые и 
вовсе описывали ситуацию в своих 
сферах такими словами, как «крах» и 
«трагедия». Власти со своей стороны 
заговорили о форс-мажоре: если 
его введут, люди не смогут вернуть 
деньги за отмененные спектакли и 
концерты, а арендодатели останутся 
без платежей. 

Владимир Путин из-за ситуации с корона-
вирусом отменил поездку в Санкт-Петербург, 
но не стал отказываться от встречи с пред-
принимателями. Он признал, что очная дис-
куссия «немножко нарушает» установку на 
дистанционную работу, которую проводят 
сами власти, но бизнес сейчас волнуют по-
настоящему важные вопросы. Президент 
и правительство уже внесли предложения, 
которые, по их мнению, помогут смягчить 
негативные последствия кризиса для пред-
принимательского сообщества. «У нас две 
проблемы: фактически обрушился рынок 
нефти и других энергоресурсов, и вот еще 
этот вирус прилетел», — напомнил ВВП. Те-
перь власти, по его словам, хотят послушать 
предложения самих предпринимателей и 
по мере возможности постараются на них 
отреагировать. «Во всяком случае, можете 
быть уверены, что вы будете услышаны. Это 
100%», — заверил президент. 

Участники встречи не заставили себя 
упрашивать. Почти каждый принес с собой 
собственный «план спасения», который точ-
но поможет, тогда как инициативы властей 
пока выглядят недостаточными. Особенно 
эмоционально вели себя женщины. «Я по-
стараюсь вас умолять без слез, но это тра-
гедия! Просто трагедия!» — срывающимся 
голосом заявила президенту владелица 
ресторанного бизнеса Анастасия Татулова. 
Она отметила, что отсрочка на 6 месяцев по 
всем налогам, кроме НДС, на самом неделе 
ничего не даст: «ФНС вам обещает другую 

налоговую базу, но в итоге вы не получите 
никакой». Татулова считает, что бизнес должен 
получить не отсрочку, а полноценные нало-
говые каникулы. А также видение того, как 
будет развиваться ситуация после кризиса, 
потому что быстро восстановиться ни у кого 
не получится. Бизнесвумен проговорилась, 
что участников встречи просили не спорить 
с президентом. И теперь она боится послед-
ствий. «Только пусть меня не закрывают. А то 
вам что скажешь — сразу придут», — после 
длинной тирады осеклась она. ВВП заверил, 
что об этом предпринимательница может не 
волноваться. Генпрокуратура к ней не придет. 
А вот отсрочка или каникулы — какая раз-
ница? «Главное, что внутри этих мер зарыто. 
И возможность пролонгации (поддержки и 
льгот) — это важный вопрос», — согласился 
президент, отметив, что многое будет зави-
сеть от бюджетных возможностей. 

Представительница сферы досуга Алла 
Фомина заявила, что ее бизнес тоже находит-
ся на грани краха: все концерты, спектакли, 
выставки отменены, а их несостоявшиеся 
зрители пришли и одномоментно попросили о 
возврате денег. Даже если ограничения будут 
сняты в мае, за лето организаторы культурных 
мероприятий «ничего не соберут» — общие 
потери отрасли оцениваются в 13 млрд руб. 
Фомина попросила Путина разрешить не воз-
вращать деньги за билеты на те мероприятия, 
которые переносятся на более поздний срок. 
А по тем, которые отменяются, продлить срок 
возврата на 12 месяцев вместо нынешних 10 
дней. Это, по ее словам, позволит бизнесу 
сохранить 1,5 млрд руб. ВВП признал, что 
«положение в этой сфере — одно из самых 
сложных», так как зрителей действительно 
нет. Но от сиюминутных решений отказался 
— надо сначала изучить опыт других стран. 
В свою очередь вице-премьер Андрей Бе-
лоусов, которого Путин попросил подклю-
читься к обсуждению, заявил, что «введение 
форс-мажора» на возврат выручки по билетам 
уже рассматривается правительством. Про-
блема, по его словам, стоит очень остро, и ее 
придется решать. Однако президенту, судя по 
реакции, идея форс-мажора пока не очень-то 
нравится. Ведь от этого массово пострадают 
граждане. «Это такая жесткая мера. Еще по-
советуемся, прикинем», — сказал он. 

Однако малый бизнес требует форс-
мажора не только по билетам на концерты 
и спектакли. Не менее важная тема — это 
аренда. Предприниматели сказали, что им 
нечем вносить платежи. Арендаторам госу-
дарственного имущества власти уже дали 
отсрочку. Однако многие снимают площади 
у частников, например у ТЦ. «Будем пы-
таться договариваться. Предельный случай 
— объявим форс-мажор. Хотя понимаем, 
что торговые центры в такой ситуации за-
валятся», — признал Белоусов. Пока власти, 
по его словам, будут предлагать частникам 
обменять отсрочку арендных платежей на 
льготу по налогу на имущество.

Впрочем, не все отрасли пострадали 
от коронавируса. Есть и те, что выиграли. 
Например, существенно расширилась ау-
дитория всевозможных развлекательных и 
образовательных онлайн-платформ. Сей-
час они предоставляют свои услуги бес-
платно или за минимальную плату, однако 
в будущем, сказал Путин, смогут хорошо 
заработать на новых клиентах. Растут и 
сервисы по доставке еды. Однако их пред-
ставители тоже решили попытать счастья и 
попросили президента оплатить половину 
расходов. Субсидия бюджета, по словам 
предпринимателя Бориса Добродеева, 
позволила бы отменить комиссию серви-
са для ресторанов и сделать услугу бес-
платной для пользователей. Но даже без 
этого, заверил он, цены на доставку еды 
уже радикально снижены. Владимир Путин, 
по всей видимости, несколько опешил от 
такой наглости. Во-первых, заказ еды из 
ресторанов — привилегия достаточно не-
большой части населения. Основная масса 
готовит дома. Во-вторых, снижение цен на 
доставку произошло после того, как вы-
росло число клиентов и, следовательно, 
объемы бизнеса. «Это не такая уж сильная 
благотворительность», — заметил он.

У государства сейчас точно есть го-
раздо более важные задачи, и хотя в целом 
ситуация непростая, Путин уверен, что все 
устаканится. Президент сказал предпри-
нимателям, что Россия может справиться 
с коронавирусом, возможно, даже раньше, 
чем через два–три месяца.

Елена ЕГОРОВА. 
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На данный момент случаи за-
ражения зафиксированы лишь 
у 0,0005% населения России, а 
во многих регионах они носят 

единичный характер, отмечает президент 
Национальной ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман 
Мехтиев. В целом, по оценкам организации, 
на причины, связанные с коронавирусом, 
приходится менее 1% от всех отказов в по-
гашении долга. 

Однако очевидно и то, что ситуация ме-
няется буквально с каждым часом. Сейчас 
закрываются (или уже закрыты) рестораны, 
торговые центры, кинотеатры, библиотеки, 
спортивные комплексы, другие общественные 
заведения. Все это — сфера услуг, в которой, 
по статистике, занято более четверти заем-
щиков. Соответственно, именно они попадают 
в зону риска в первую очередь. 

«Действительно, с недавнего времени 

должники стали ссылаться и на ситуацию с 
эпидемией», — признает в комментарии для 
«МК» руководитель управления кредитных 
рисков розничного сегмента Райффайзен-
банка Алексей Крамарский. По его словам, 
таких случаев менее 1%. В основном кли-
енты информируют, что пока находятся в 
режиме двухнедельной самоизоляции, после 
чего вернут деньги. Клиентов, у которых есть 
средства, но нет возможности дойти до от-
деления, банк ориентирует на оплату по дис-
танционным каналам. Те же, кто столкнулся с 
временным снижением дохода, могут подать 
заявление на реструктуризацию. А вообще, 
в разговоре с должником оператор всегда 
спрашивает о причине неоплаты. 

Банк России рекомендует банкам предо-
ставлять ипотечные каникулы заемщикам 
с официально подтвержденным заболева-
нием, вызванным коронавирусом. Об этом 
ЦБ сообщает на своем сайте. Регулятор 

предлагает кредиторам общаться с таки-
ми клиентами по телефону, а последним — 
предоставить все удостоверяющие болезнь 
документы после выздоровления. Наличие 
COVID-19 может стать основанием для ре-
структуризации потребкредита, а также от-
мены начисления неустойки за неисполнение 
обязательств по договору. 

Опрошенные «МК» эксперты оценивают 
ситуацию как крайне тревожную. По словам 
финансового аналитика FxPro Александра 
Купцикевича, рост доли проблемных кредитов 
оборачивается для банков убытками и необ-
ходимостью формировать дополнительные 
резервы на покрытие ущерба. Что касается 
граждан, то им грозит ужесточение норм 
и критериев выдачи банками потребитель-
ских займов. Причем это «закручивание гаек» 
произойдет в самый неподходящий момент, 
когда людям срочно понадобятся деньги, что-
бы пережить карантин. Кроме того, просрочки 
ведут к повышению процентных ставок. 

«Из-за провала в покупательской способ-
ности россиян банки может накрыть волной 
неплатежей, — говорит старший аналитик 

ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Нужно что-то 
решать на федеральном уровне: если человек 
лишился работы на фоне массового сокра-
щения бизнеса по причине карантинных мер, 
ему нужно помочь: или предоставить финан-
совые каникулы, или реструктуризировать 
задолженность оптимальным — для человека, 
а не для банка — способом».

Замедляется вся экономика, радикально 
меняются законодательство и правила игры 
— вот самое токсичное из всего, что проис-
ходит, отмечает инвестиционный менеджер 
«Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. На 
его взгляд, пандемия наносит по банковской 
системе двойной удар. С одной стороны, 
банки могут столкнуться с оттоком депозитов, 
поскольку физлицам, малому и среднему 
бизнесу нужно будет закрывать свои кассовые 
разрывы. С другой стороны, банки не смогут 
нормально привлекать финансирование на 
межбанковском и на облигационном рынке. 
Одновременно у них ухудшается качество 
активов, а это такой вызов, справиться с ко-
торым способен не каждый. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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Подобный вывод следует 
из анализа, сделанного 
одним из крупнейших 
отечественных ретей-
леров, под управлением 
которого находится более 

16 тыс. магазинов по всей 
стране с ежедневной клиент-
ской базой в 15 млн человек. 
По данным ретейлера, более 
всего за период с 9 по 22 
марта вырос уровень продаж 

мясных консервов — в 38 
раз, замороженной продук-
ции и овощей — примерно 
в 30 раз, крупы и сахара — в 
25 раз, а также соли — почти 
в 20 раз.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВNON-STOP

на столько хватит «стратегического запаса» продуктов 
питания, закупленного россиянами с начала пандемии.108 ДНЕЙ
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ВЗАИМОПОМОЩЬПАМЯТЬ

ГОРОД

ЗАРАЗА ДОБРАЛАСЬ ДО АППАРАТА ПРАВИТЕЛЬСТВА

СЕНАТОР НАРуСОВА СДАЛА ТЕСТ НА кОРОНАВИРуС

РЕДкОЕ фОТО БОРИСА 
НЕмцОВА СТАЛО ПОДАРкОм 
ЕгО ДОчЕРИ

В НЕРАБОчуЮ НЕДЕЛЮ ЗА ПАРкОВку ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Сотрудник аппарата рос-
сийского правительства, 
возможно, подхватил 
коронавирусную инфек-
цию. Как сообщил один из 
отечественных Telegram-
каналов, в настоящее время 
чиновник отправлен на 

карантин, а контактировав-
шие с ним люди находятся 
под наблюдением медицин-
ских сотрудников и проходят 
дополнительную проверку. 
«Во всех помещениях, где он 
находился в последние дни, 
проведена дезинфекция», 

— отмечается в сообще-
нии пресс-службы кабинета 
министров. Между тем в 
самом здании правитель-
ства карантин объявлять не 
стали и заседание кабмина 
26 марта прошло в обычном 
режиме.

Слухи о госпитализации 
члена Совета Федерации 
и матери Ксении Собчак 
Людмилы Нарусовой с 
подозрением на корона-
вирус сильно преувели-
чены, уверяют в аппарате 
сенатора. Правда то, что 
она сделала тест и перешла 
на удаленную работу. «На за-
седании Совета Федерации 
Валентина Матвиенко сказа-
ла, что все сенаторы должны 
пройти тест на коронавирус, 
— объяснил «МК» ситуацию 
источник в аппарате Нарусо-

вой. — Поскольку Людмила 
Борисовна входит в зону 
риска, она приняла реше-
ние сделать это досрочно. 
Сегодня были получены 
отрицательные результаты, 

так что все в порядке». Тем 
не менее в стенах верхней 
палаты сенатор больше не 
появляется. Но дело опять-
таки не в личном решении 
Нарусовой, заверил ис-
точник: «На заседании было 
также принято решение, 
согласно которому все сена-
торы и работники аппарата, 
достигшие 65-летнего воз-
раста (Людмиле Нарусовой 
68 лет. — «МК»), переходят 
на дистанционную работу. 
Это постановление Совета 
Федерации».

Уникальную фотографию политика (собственно, тогда 
еще 24-летнего ученого-физика) опубликовала в соц-
сетях первая жена Бориса Немцова Раиса. Собственно, 
главная героиня фотосюжета — только что появившаяся на 
свет его старшая дочь Жанна, дню рождения которой (26 
марта 1984 года) и посвящен пост ее мамы.

Более миллиона масок и 
200 тысяч тест-систем для 
выявления коронавирус-
ной инфекции доставлено 
самолетами ВКС из Китая. 
Как сообщили в Минобороны 
РФ, они переданы в дар из-
вестным китайским пред-
принимателем, почетным 
членом Русского географи-
ческого общества Джеком 
Ма. В телефонном разговоре 
с российским министром 
обороны Сергеем Шойгу 
китайский миллиардер и 
меценат отметил, что был 
глубоко тронут той помощью, 
которую Россия оказала в 
период развития пандемии 
коронавируса в КНР. Он под-
черкнул, что помогает России 
и продолжит это делать в 
знак глубокого уважения 
и дружеских отношений с 
главой российского военного 
ведомства. В свою очередь 
Сергей Шойгу ответил Джеку 
Ма: «Мы признательны за 
ваши бескорыстные усилия 
по содействию в борьбе с 
коронавирусом».

С 30 марта по 5 апреля платные парковки 
на столичных улицах будут работать в 
обычном режиме, так как, в соответствии 
с указом Президента, предстоящая не-
деля не является праздничной. Отметим, 
в воскресенье, 5 апреля, все парковки, кроме 
тех, на которых установлен повышенный 
тариф 380 рублей в час, будут бесплатными. 
Кроме того, все заявки на выдачу, продле-
ние и изменение парковочных разрешений 
на предстоящей неделе будут продолжать 

рассматриваться в установленный срок, при 
этом оформить заявку можно только на сайте 
mos.ru. В МФЦ на период объявленных вы-
ходных эта услуга производиться не будет.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ПОДМОСКОВЬЕ

ЭЛЕКТРИЧКИ И АВТОБУСЫ:
� полная дезинфекция 
дважды в день;
� влажная уборка дважды в 
день;
� обработка поручней, ручек, 
подлокотников и перил.

ТАКСИ:
� полная 
дезинфекция 
дважды в день;
� водители 
обеспечены 
антисептиками.

ВОДИТЕЛИ:
� проходят 
предрейсовый 
медосмотр;
� обеспечены 
антисептиками;
� временно не 
продают 
билеты за 
наличные 
деньги.

Для дезинфекции подготовлено:

1 300 000 
литров дезинфицирующих средств

55 000
пар перчаток

25 000
медицинских масок

10 500
человек задействовано 
для дезинфекции общественного транспорта

2700
систем обеззараживания 
воздуха в поездах

мИЛЛИОН мАСОк  
ОТ ТОВАРИЩА мА
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Российская пилотажная группа «Первый полет», 
используя скайрайтинг, делает надписи в небе, 

чтобы продемонстрировать поддержку всем людям, 
которые проводят время в карантине и самоизо-
ляции из-за пандемии коронавируса в Москве. 
Скайратинг — это специальная авиацион-
ная техника, при которой самолеты пи-
шут сообщения в небе, используя 
дым. 

Автор детективных рома-
нов из серии «Приключе-
ния Эраста Фандорина» 
Борис Акунин (Григорий 
Чхартишвили) признался 
в заболевании коро-

навирусом. «Валяюсь с 
модной болезнью. Малость 
окрепну — обязательно 
поделюсь впечатлениями», 
— сообщил он читателям на 
своей странице в Facebook. 

Вместе с тем, по словам по-
пулярного писателя, «страх 
перед коронавирусом 
гораздо страшнее само-
го коронавируса». Акунин 
призвал своих читателей 
соблюдать осторожность, 
но не паниковать.

АкуНИН ПОДХВАТИЛ мОДНуЮ БОЛЕЗНЬ
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Мэр курортного города  
против туристов
Мэр Сочи Алексей Копайгородский 
призвал туристов не приезжать в 
город в нерабочую неделю, которая 
вчера была объявлена президентом 
России. Градоначальник подчеркнул, 
что понимает нежелание россиян 
сидеть дома, но сейчас минимизи-
ровать контакты — это жизненно важ-
ная мера. Однако кажется, к совету 
Копайгородского мало кто прислу-
шается. По словам местных жителей, 
«невозможно думать об опасности в 
такую погоду».

 Как сообщили «МК» в пресс-службе ад-
министрации Сочи, обращение мэра носит 
исключительно рекомендательный характер: 
«Конечно, мы не можем людям запретить при-
езжать. Это обращение направлено только 

к сознанию человека, если у него работает 
чувство самосохранения. Понятно, что тут 
теплее, но зачем подвергать себя и других 
опасности?»

 Действительно, после ограничения 

полетов за рубеж российские туристы перео-
риентировались на внутренние направления. 
Одновременно с этим стоимость авиапереле-
та упала почти вдвое. В марте можно купить 
билет из Москвы до Сочи за полторы тысячи 
рублей. Все это привело к массовому наплыву 
туристов в курортный город. Местные жители 
рассказали «МК», что жизнь в Сочи совсем 
не карантинная: на улице много людей, от-
крыты кафе и рестораны. «У нас все спокойно. 
Паники нет, много туристов. Что будет на 
следующей неделе, еще не понятно. Вроде 
бы планируют закрыть все общественные 
места, но людей это не пугает», — говорит 
«МК» жительница Сочи Юлия.

 А вот впечатления гостей курорта: «Очень 
много туристов. Ни о каком коронавирусе 
будто никто и не слышал. Гречку с туалетной 
бумагой никто не скупает. Погода хорошая, 
все гуляют, сидят в кафешках, очень много 
детей на улицах. Гостиницы заполнены, даже 
учитывая, что цена чуть выше обычного. Я 

приезжала в декабре, и номер стоил около 
200 рублей в сутки, а сейчас от 500 и выше», 
— рассказывает москвичка Лиза. 

 Мэр Копайгородский всячески пытается 
образумить сограждан, призывая жителей 
Сочи воздержаться от посещения обществен-
ных мест и минимизировать контакты. Но, 
похоже, мало кто прислушивается к его ре-
комендациям. «Людей очень много, почти как 
летом. Все цветет, люди гуляют на набереж-
ной, на дорогах пробки из-за потока машин, 
автобусы полностью забиты. Понимаете, тут 
так хорошо, что никто даже думать не хочет о 
какой-то опасности», — объяснила местная 
жительница Татьяна.

 Между тем опасность над городом все 
же нависла. По словам мэра, в Сочи зареги-
стрировали пять заболевших коронавирусной 
инфекцией. В целях безопасности закрыты 
бассейны, фитнес-центры, бани, аквапарки, 
кинотеатры, концертные залы, театры, дет-
ские игровые комнаты и развлекательные 
центры, ночные клубы и фудкорты. Прекра-
щены экскурсионные поездки в Абхазию. 
Но туристов это не смущает: весна, солнце, 
море…

 Алена КАЗАКОВА.

С 27 марта Россия прекращает авиа-
сообщение с другими странами. С 
поручением ограничить все чартер-
ные и регулярные рейсы за рубеж 
правительство обратилось к Роса-
виации. Исключение предлагается 
сделать только для бортов, которые 
вывозят россиян из других стран. На 
фоне этой новости путешественни-
ки стали атаковать авиакомпании. 
Клиенты требуют вернуть им деньги 
за уже купленные билеты. Однако 
авиаперевозчики сами находятся на 
грани рентабельности и вместо кеша 
предлагают людям «воздух»: баллы 
лояльности, которыми можно опла-
тить будущую поездку, — увы, невоз-
можную в условиях пандемии.

По словам председателя комиссии Об-
щественной палаты РФ по развитию обще-
ственной дипломатии Елены Суторминой, 
если клиент купил возвратный билет, то 
перевозчик обязан компенсировать полную 
или за вычетом штрафа стоимость билета. 
Но это — теория, а на практике компании в 
нынешних условиях не всегда идут навстречу 
клиентам.

Туристка Ульяна рассказала, что при-
обретала билеты через мобильный сервис 
популярного билетного оператора. Когда 
авиаперевозчик уведомил об отмене рейса, 
она решила вернуть деньги за свой билет. 
«Попыталась оформить заявку на их сайте, 
но программа выдавала системную ошибку. 
Дозвониться в компанию удалось только на 
третий день. Оператор сообщила, что деньги 
вернуть можно, но нескоро. В одностороннем 
порядке в течение 90 дней перевозчик при-
нимает решение, когда и как сумма будет воз-
вращена клиенту», — поделилась туристка.

Евгения приобрела билеты в Рим на май 
в начале 2020 года. Сейчас на сайте авиа-
компании сказано, что данный рейс отменен. 
«Я несколько дней не могла дозвониться 
до перевозчика. Хотела оформить возврат 
через сайт. Моей заявке присвоили номер, 
но никакого подтверждения, что мое письмо 
в обработке, никакого уведомления на по-
чту не пришло. Заполнила форму обратной 
связи с просьбой о консультации. Ответа не 
последовало», — рассказала девушка. На 
связь представители компании вышли лишь 
спустя несколько суток. «Мне предложили 
изменить либо даты вылета, либо направле-
ние. Другой вариант: вернуть деньги в виде 
бонусов, которые можно потратить на буду-
щие поездки, — пояснила Евгения. — Я стала 
настаивать на возврате наличных, на что мне 
предложили отправить заказное письмо на 
имя руководителя юрлица, и в течение трех 
месяцев возврат может прийти».

В зависимости от страны, в которой 
зарегистрирована компания, и специфики 
ее законодательства перевозчики могут 
предложить решить вопрос не возвратом 
средств, а, скажем, переносом даты вылета, 
рассказал эксперт Академии управления 
финансами и инвестициями Геннадий Нико-
лаев. «К сожалению, если у путешественника 
денег на профессиональную юридическую 
консультацию нет, то придется соглашаться. 

Иначе появляется риск остаться вообще без 
какой-либо компенсации. Возврат денег за 
авиабилеты является настоящей головной 
болью не только для частных лиц, но и ту-
роператоров, чьи убытки за невозвратные 
тарифы планирует компенсировать Минэко-
номразвития путем специальных субсидий. 
Правительство рассчитывает, что эта мера 
позволит в полной мере компенсировать 
потери своим клиентам без угрозы для от-
расли», — отметил он.

Эксперт компании XCritical Ян Арт счи-
тает, что с рынка уйдут компании, чье поло-
жение и до пандемии было сомнительно, а 
также те, которые «играли в домино» с заем-
ными средствами и кредитами. «Если кризис 
продлится еще 1–2 месяца, то перевозчики 
смогут достаточно быстро восстановить 
нормальную работу. Если дольше — воз-
можны системные проблемы, — говорит 
собеседник «МК». — Скорее всего, мы будем 
наблюдать следующую картину: поглощение 
слабых компаний сильными».

Эксперты подчеркивают, что в случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки 
отрасль падет жертвой глубокого кризиса, и 
массовых банкротств игроков рынка не из-
бежать. В таких условиях возврат денежных 
средств пассажирам за «сгоревшие» билеты 
будет невозможен.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемый колумнист газеты The new 
York Times Франк Бруни пишет, что пораз-
ивший Америку коронавирус намного хуже, 
чем 9/11 — обозначение трагедии 11 сен-
тября 2001 года, когда страна подверглась 
террористической атаке. Автор этих строк, 
свидетель и тех, и этих событий, может со-
глашаться или нет с подобной сентенцией. 
Формально журналист прав в одном: два 
десятилетия назад американцам говорили: 
не дайте террористам победить нас. Не 
позволяйте им сломать наш жизненный 
уклад. Выходите на улицы. «Идите в Дис-
нейленд», — призывал сограждан тогдаш-
ний президент Джордж Буш.

Сейчас Диснейленд закрыт. Пустуют 
школьные аудитории по всей стране. За-
прещены публичные свадьбы, дни рож-
дения и церковные службы. Нынешний 
президент Дональд Трамп призывает со-
отечественников не собираться больше 
чем по 10 человек. Нация заперлась в до-
мах. Улицы пустынны. Требование дня — 
«социальное дистанцирование».

Коронавирус хуже, чем 9/11, может 
быть, и потому, что враг невидим, его 
невозможно выследить и одним ударом 
уничтожить. Но есть и еще одно принци-
пиальное различие. Два десятилетия на-
зад нация, как это почти всегда бывает во 
время кризисов, сплотилась вокруг лидера. 
Джордж Буш-младший, который одержал 
сомнительную победу на президентских 
выборах годом ранее, взял борьбу против 
террора в свои руки, что бы ни говорил 
левый документалист Майкл Мур, получив-
ший главный приз в Каннах за свой фильм 
«Фаренгейт 9/11».

Дональд Трамп в течение трех с лиш-
ним лет своего президентства был абсо-
лютным счастливчиком. Он на весь мир 
бахвалился стабильной американской 
экономикой, хотя эту благополучную эко-
номику он в полной мере унаследовал от 
ненавидимого им Барака Обамы.

А вот с главным испытанием он не 
справился. Как говорили в советские 
времена, «провалил задание». Провалил 
со свойственными ему беспримерной са-
моуверенностью и самолюбованием. Когда 
коронавирус уже подходил к американским 
границам, Трамп уверял нацию, что у него 
«абсолютно все под контролем». На самом 
деле под контролем не было ничего. В стра-
не в первую очередь не было достаточного 
числа больничных коек. Сейчас губернатор 
Нью-Йорка Эндрю Куомо говорит: беда, 
пик пандемии наступит через 45 дней, в 
начале мая, а его штат располагает всего 
53 тысячами обычных больничных коек (это 
в два раза меньше, чем необходимо) и 3 
тысячами коек для интенсивной терапии 
(а нужно в 11 раз больше!).

Трамп обвинил Европу в том, что она 
повинна в распространении пандемии. А 
данные, которые приводят эксперты США, 
свидетельствуют об обратном. Например, 
в Южной Корее с ее населением в 51,3 
миллиона человек было сделано 189 236 
тестов (данные на 12 марта). В Италии с 
населением 60,5 миллиона было осущест-
влено 49 937 тестов. В США с населением 
329 миллионов было сделано всего 1707 
тестов.

Трамп обвинил в распространении 
пандемии Китай. Дотошные журналисты 
засвидетельствовали, что в тексте речи, 
с которой он собирался выступать, слово 
coronavirus его рукой было зачеркнуто и 
написано вместо этого Chinese virus — 
китайский вирус.

Но хуже всего было то, что Трамп в 
течение нескольких недель давал нации 
неверные или часто просто ложные данные. 
Он утверждал, что вакцина скоро будет 
найдена, конечный срок — апрель, хотя все 
эксперты говорили, что на это потребуется 
не меньше года-полутора.

Борьба с пандемией была бы в Аме-
рике намного более эффективной, если 
бы вместо торговых войн с Китаем Белый 
дом своевременно признал современную 
глобальную экономическую взаимозави-
симость. А теперь сколько же американцев 
были удивлены, когда узнали, что почти все 
антибиотики поступают в США из Китая!

Сейчас Трамп пытается менять курс 

корабля, когда на горизонте уже появились 
айсберги. На минувшей неделе он признал, 
что «вирус — это очень плохо», что «полного 
контроля над ситуацией нет», и «что мы 
теперь все в одном месте». Неизвестно, 
что побудило президента сделать такое 
необычное признание — может быть, са-
мый крупный обвал биржевых индексов за 
последние тридцать лет или устрашающий 
прогноз ученых о том, что при наихудшем 
сценарии в стране могут умереть 2,2 млн 
американцев.

Но и сейчас Трамп уверен в собствен-
ной непогрешимости. В одном из послед-
них заявлений он сказал, что по шкале 
измерения борьбы против коронавируса 
из 10 пунктов он точно получает «десятку». 
Успех принадлежит только ему. А в про-
валах виноваты все остальные — пресса, 
демократы, прокуроры, судьи, агенты спец-
служб. Кстати, только что было сообщено, 
что спецслужбы США, рассчитав траекто-
рию движения коронавируса, начиная с 
января предупреждали Трампа о том, что 
к февралю эпидемия придет в Америку, но 
президент не прислушался к их голосу.

Трамп объявил себя «президентом во-
енного времени». Но общественность спра-
шивает его: где ответ на дефицит всего и 
вся в духе военного времени? Полки аме-
риканских магазинов пусты — нет ни мяса, 
ни круп, ни туалетной бумаги (в некоторых 
супермаркетах ее выдают по одному руло-
ну на человека, как в стране «победившего 
социализма» Кубе). Где туалетная бумага, 
мистер военный президент?

Президентство Трампа началось с его 
крика: «lock her up» («Закройте ее!») по 
отношению к Хиллари Клинтон, которую 
он призывал бросить за решетку. В поля-
ризованной и до этого стране ксенофобия 
и нетерпимость за три с лишним года прав-
ления Трампа достигли беспрецедентных 
размеров. Столичная The Washington Post 
публикует статью под заголовком: «Слова 
Трампа, издевательства над учениками, 
школы, в которых запугивают». Два ребенка 
в детском саду Юты говорят их ровеснику, 
беженцу из Латинской Америки, что Трамп 
вышлет его на родину. В штате Мэн школь-
ники пришли с плакатом «Выгнать всех му-
сульман». В Огайо группа учеников средней 
школы окружила темнокожую однокласс-
ницу с криком: «Это страна Трампа». И это 
лишь один, возможно, самый печальный 
результат правления «самого стабильного 
гения», как называет себя Трамп.

Пока никто не может сказать, как по-
влияет коронавирус на выборы. Но то, что 
пандемия может нанести серьезный удар 
по трампизму как явлению, не подлежит 
сомнению.

«Трампизм как стиль определяется не 
только самонадеянностью и хвастовством, 
— пишет весьма популярный интернет-сайт 
Politico, — он еще должен постоянно вну-
шать людям уверенность, которая исходит 
от лидера». А вот с этим у Дональда Трампа 
беда. Всего за несколько недель пандемии 
он растерял свой главный политический 
капитал — доверие к нему нации.

И лозунгом момента стал: «Мистер 
президент, закрой нас всех!». Это призыв 
«закрыть» страну от ее лидера. Не слиш-
ком оптимистично звучит для Трампа за 8 
месяцев до выборов…

Кто-то из симпатизирующих демокра-
там говорит, что настоящим «антидотом» 
против коронавируса может стать вероят-
ный кандидат от этой партии на выборах 
Джо Байден. Звучит наивно, но именно 
Байден дает многим надежду, что после 
ноября «страна Трампа» может закончить 
свое существование.

Все признают, что добиться избрания 
совсем немолодого Байдена с его посто-
янными ляпами и путаницей в публичных 
выступлениях будет совсем непросто. Но 
слишком уж велика — не в последнюю 
очередь из-за коронавируса — жажда мил-
лионов американцев поменять хозяина 
Белого дома. А заодно и изменить лозунг 
нового президента с нынешнего высоко-
парного «Сделаем Америку снова великой!» 
на «Сделаем Америку снова достойной!».

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ПРИВИВКА ОТ ТРАМПИЗМА
Хозяин Белого дома рискует растерять свой  

главный капитал — доверие нации

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
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ЗА КАРАНТИНОМ 
СЛЕДУЕТ РАЗВОД?

В Китае вспышка коронавируса вроде 
бы утихла, и жизнь начала налаживаться 
— в числе прочего возобновили работу 
загсы. И освобожденные от тягот каран-
тина и страха заболеть китайцы массово 
рванули туда — но вовсе не затем, чтобы, 
осознав бренность жизни, закреплять свои 
отношения и создавать семьи. Наоборот 
— жители Поднебесной, особенно в круп-
ных городах, начали активно разводиться. 
Сотрудники китайских загсов объясняют 
это тем, что многие семьи не выдержали 
испытания условиями карантина, когда су-
пруги были вынуждены находиться вместе 
постоянно…

У нас карантин еще даже не начался, но 
самоизоляция, домашняя работа на удален-
ке, невозможность проводить свободное 
время привычным образом — в кино, кафе, 
спортзалах, в компаниях с друзьями — уже 
вызывает у наших сограждан вопли ужаса.

«Он страшный зануда, цепляется ко все-
му, выводит меня из себя, мы ругаемся по 
десять раз на дню!»

«Она истеричка, орет по каждому пово-
ду, хочется сбежать из дома, а нельзя».

«С ним невыносимо скучно, весь день 
молчит, я на стену лезу в четырех стенах, а 
ему хоть бы что!»

Подобные высказывания звучат в по-
следние дни все чаще. И с каждым днем их 
число будет увеличиваться — причем, как 
утверждают психологи, совсем необяза-
тельно это будет касаться семей, которые 
и без того на ладан дышат. По их мнению, в 
группе риска — те люди, которые привык-
ли к активной жизни. Такой человек с утра 
бежит в бассейн, потом на работу, после — 
на какие-нибудь курсы (языка, повышения 
квалификации, кройки-шитья и т. д.) Вечером 
остается время лишь перекинуться парой 
слов с супругом, кратенько рассказать о со-
бытиях своего дня и, если повезет, заняться 
сексом. В выходные эти люди обязатель-
но что-то планируют — в зависимости от 
интересов ходят в театры и музеи, в кино 
и торговые центры, в пабы и рестораны, 
на спортивные мероприятия, концерты, в 
гости и т.д. и т.п. — благо предложения ме-
гаполисов сегодня рассчитаны на все вкусы 
и кошельки. Да и не только мегаполисов, 
любых крупных городов.

Эти люди могут годами жить в счаст-
ливом браке — до того момента, пока вдруг 
не оказываются один на один, с глазу на 
глаз. Все развлечения или серьезные за-
нятия становятся возможны только в режиме 
онлайн, общение с друзьями, знакомыми, 
родственниками — тоже. А в реальной жизни 
остаются лишь члены семьи.

И вот тут выходит на первый план лич-
ное, живое, долговременное общение. И 
люди узнают друг о друге много нового — 
того, чего не видели за ежедневным потоком 
событий. Причем речь идет не о каких-то 
принципиальных моментах, не о тех чело-
веческих качествах, с которыми сложно ми-
риться, как то: жадность, ненадежность, же-
стокость, эгоизм и пр., а именно о мелочах. 
Людей начинает раздражать многословие 
партнера или его молчание, вспыльчивость 
или излишняя невозмутимость. Выводить 
из себя могут и манера говорить, и при-
вычка шаркать ногами, сморкаться, чесать 
затылок…

Потому что на самом деле раздражает 
не супруг, а изменившийся образ жизни, 
к которому человек совершенно не готов. 
Но он этого не осознает, ему свойственно 
винить в собственном дискомфорте того, 
кто рядом. Ученые проводили такой опыт: по 
полу клетки, где сидели две крысы, пускали 
электроток — не сильный, но мешающий их 
спокойной жизни. Вскоре крысы начинали 
драться, считая друг друга причиной своих 
неприятностей.

К сожалению, в этом вопросе мы не 
сильно отличаемся от крыс…

Поэтому в лучшем положении сейчас на-
ходятся самодостаточные семьи. Те, которые 
и раньше проводили много времени друг с 
другом, находили удовольствие в общении, 
разговорах, в совместном молчании. И легче 
тем людям, которым и прежде было хорошо 
с самим собой. Которые шумной компании 
предпочитали хорошую книгу, собственному 
блистанию на презентации чего бы то ни 
было — прогулки в безлюдном парке или 
лесу. Людям, которым есть о чем подумать, 
помечтать, поразмышлять…

Что же делать остальным, чтобы по окон-
чании карантина не остаться на семейном 
пепелище? Осознать, что проблема не в 
супруге, а в обстоятельствах. Что обстоя-
тельства рано или поздно изменятся, а ис-
порченные отношения уже не восстановить. 
Используйте вынужденное заточение для 
того, чтобы воспитать в себе терпимость к 
чужим недостаткам, это качество вам очень 
пригодится и во внекарантинной жизни.

РЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА,  
редактор отдела семьи

КТО РОССИЮ 
ОБИДИТ, К ТОМУ 
БЕДА ПРИДЕТ
c 1-й стр.

Неужели потому, что некоторые 
олимпийские чемпионки гово-
рят: «Я горжусь Россией. Наша 
военная промышленность и 

наука позволяют изобретать ракеты, кото-
рые обеспечивают нашу безопасность. Мы 
очень ценим свои ценности, особенно ду-
ховные и нравственные». Но, ценя свои 

ценности, рожают в США... Честность — это 
вполне себе духовная ценность.

Или, может, потому, что Бог нам как 
бы намекает: «Эй, не надо меня привати-
зировать. Ни у кого нет на меня монополии 
— ни у России, ни у Америки, ни у Лесото». 
А Светлана Владимировна (и не одна она) 
фактически приватизировала.

Плохо, конечно, что слова Хоркиной 
станут еще одним аргументом для тех, кто 
считает верующих людей мракобесами. Но 
нам не привыкать. То, что нас не убивает, 
делает нас сильнее.

Беда в том, что гордыня — грех, который 
стоит первым в списке смертных. У нас ее 
вагон и маленькая тележка. А потому нельзя 
быть уверенным в том, куда Бог шлепнет 
астероид, если коронавирус не поможет.

Дмитрий ПОПОВ.

Эксперт оценил удар 
коронавируса по авиабизнесу: 
«Кошмар на долгие годы»
Россия с 0.00 часов 27 марта 2020 
года прекращает регулярное и 
чартерное авиасообщение со всеми 
странами мира. Об этом говорится в 
сообщении на сайте правительства. 
Полеты будут осуществляться только 
для вывоза россиян на родину. По 
данным Росавиации, убытки россий-
ских авиакомпаний из-за остановки 
полетов превысят 100 млрд рублей. 
Однако это предварительные рас-
четы. О том, как пандемия коронави-
руса может подкосить всю мировую 
авиационную отрасль, «МК» расска-
зал главный редактор портала Avia.
ru, эксперт Комитета Госдумы по 
транспорту Роман Гусаров.

— Такого кризиса в истории гражданской 
авиации, чтобы было практически полностью 
остановлено международное авиасообщение, 

не было еще никогда. То есть вирус оказался 
опаснее войн и террористов.

Я вчера изучал прогноз IaTa (Междуна-
родная неправительственная ассоциация 
воздушного транспорта. — «МК»). Она кон-
статирует: более 90% мирового авиарынка 
сейчас парализовано.

Эксперты IaTa утверждают: доля миро-
вого рынка пассажирских авиаперевозок, 
которая приносит более 90% дохода, сейчас 
не функционирует — накрыта карантином 
коронавируса. То есть речь о том, что даже 
там, где авиасообщение еще есть, люди уже 
не летают. Падение колоссальное. И послед-
ствия от него мы будем разгребать много лет. 
Тем авиакомпаниям, которым после этого 
кризиса удастся выжить, придется еще долго-
долго зализывать раны.

— Как это скажется на авиационной 
технике и на специалистах?

— Очевидно, что сейчас возникает так 
называемый переизбыток провозных емко-
стей. Даже если в течение двух месяцев эпи-
демия пойдет на спад, а это, на мой взгляд, 
самый оптимистичный прогноз, и к июню 

авиасообщение начнет восстанавливаться, не 
факт, что люди будут летать самолетами.

— Будут все еще бояться?
— Не только. Всему этому сопутствует 

серьезное экономическое падение, влекущее 
за собой и безработицу, и «беззарплатицу». 
Многие просто уже не смогут себе позволить 
летать куда-то.

Падение экономики означает падение до-
ходов, а следовательно, и падение спроса на 
перелеты. Это значит, что у авиакомпаний, ко-
торые рассчитывали на бурный рост переле-
тов, образуется избыточный парк воздушных 
судов. А пассажиропоток не вернется быстро 
к прежним объемам. Лишние воздушные суда 
будут простаивать год, а может, и более. И с 
этим придется что-то делать. Авиакомпании 
будут нести огромные издержки, так как за эти 
машины надо платить лизинговые платежи, 
тратиться на их консервацию, техническое 
обслуживание.

— Если у компаний есть лишние са-
молеты, значит, заказов на новые уже 
не будет?

— Конечно. Одно тянет за собой другое. 
Проблема колоссальная. С людьми та же 
ситуация — придется что-то решать. Невоз-
можно слишком долго содержать достаточно 
дорогих пилотов. В результате это приведет 
к увольнениям. Уверен, чем дольше будет 
продолжаться этот кризис, тем глубже будет 
падение мировой авиационной отрасли и 
тем более кардинальные решения придется 
принимать.

— Кошмар какой-то…
— Вот как раз «кошмар» — это очень 

емкое и точное для нынешней ситуации 
определение.

— Получается, какой-то коронави-
рус остановил развитие авиаотрасли на 
годы?

— Да. На долгие годы. И это сильней-
ший удар по мировой экономике, который 
откатывает нас в развитии всей авиационной 
отрасли, включая авиастроение, двигателе-
строение, приборостроение и инфраструкту-
ру авиационных перевозок, далеко назад.

Ольга БОЖЬЕВА.

ВИРУСНЫЕ ПАТРИОТЫ ПЕРЕПОЛНИЛИ СОЧИ
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— У Льва — двухстороннее вос-
паление легких, — рассказал 
он «МК». — Я у него в палате не 
был, это же инфекционная 

больница, посетителей туда не пускают, но 
мы постоянно остаемся на связи. Лев на-
ходится в больнице вместе с супругой Ири-
ной, она — в палате, а он — в реанимации. 
Но не надо пугаться, просто Лев постарше, 
поэтому его состояние вызывает большее 
опасение. Лев на аппарате искусственного 
дыхания, потому что ему недостает воздуха. 
Но сегодня уже есть улучшение состояния.

— Он, возможно, передавал что-то 
своим почитателям? Люди переживают за 
него!

— Конечно! Передал, что все обяза-
тельно закончится хорошо и он еще споет 
«День Победы»!

«МК» стало известно, что Лев Лещен-
ко с начала года много времени провел за 
рубежом на гастролях. Он был в Канаде и 
в США, где с огромным успехом прошли 
его концерты — артист буквально порвал 
залы. Из Америки Лещенко возвращался в 
Россию через Европу. После этого состояние 
Льва Валерьяновича было абсолютно нор-
мальным. Он присутствовал на вечеринке в 
честь дня рождения сестры Игоря Крутого и 
принимал участие в съемках телепередач. В 
то время еще не трубили о необходимости 
соблюдать карантин после возвращения из-

за рубежа, ситуация в мире еще оставалась 
под контролем. Хотя на вечеринке звезды 
уже дурачились, в частности, Николай Ба-
сков и Игорь Крутой показывали, как надо 
здороваться ногами.

Ухудшение состояния Лещенко почув-
ствовал лишь несколько дней назад. Поняв 
за сутки, что самочувствие, несмотря на 
традиционное самостоятельное лечение при 
простуде, не улучшается, певец обратился к 
профессионалам. Его направили в больницу 
в Коммунарке в первую очередь потому, что 
при воспалении легких требуются сегод-
ня дополнительные исследования. Однако 
некоторые звезды, которые общались с 
Лещенко, разволновались — в частности, 
Лариса Рубальская обмолвилась, что ей 
надо бы сдать анализ на коронавирус, раз 
она пересекалась в эти дни с артистом. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО: Я ЕЩЕ СПОЮ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

ВИРУС ОТПРАВИЛ АВИАЦИЮ В ПИКЕ

ОСТОРОЖНО: 
РОССИЯ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ!

Как пострадавшим 
пассажирам вернуть 
деньги за билеты
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«Введенные сегодня ограничения 
являются беспрецедентными в со-
временной истории Москвы и созда-
дут множество неудобств для повсед-

невной жизни каждого человека. Но поверьте 
— они абсолютно необходимы для того, чтобы 
замедлить распространение коронавирусной 
инфекции и уменьшить число заболевших», — 
объяснил мэр Москвы Сергей Собянин в своем 
официальном блоге.

Один из первых пунктов указа мэра от 26 марта 
2020 года гласит: «Временно прекращается посе-
щение гражданами территорий общегородского 
значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-
заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка 
«Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы 
«Кусково». Однако это не означает, что москви-
чам вообще запрещено гулять на свежем воздухе: 
можно выходить в ближайший лес — например, в 
Битцевский или в Лосиный остров, — только избе-
гать мест массового скопления народа. Не секрет, 
что в парки вроде «Коломенского» люди ходили не 
только погулять на природе, но и посетить музеи 
или принять участие в массовых мероприятиях. Ну и 
напоминаем правила безопасности: во время про-
гулки не приближайтесь к незнакомым людям ближе 
чем на 1,5 метра — иначе есть риск заражения. 

Мера, которая сначала кажется непопуляр-
ной, — отмена льготного проезда в транспорте 
для держателей «Социальной карты москвича». 
Однако направлена она все на то же — на предот-
вращение бесконтрольной миграции школьников, 
студентов и пенсионеров по городу в те дни, когда 
им лучше всего сидеть дома. Для старшего по-
коления это действительно вопрос жизни и здо-
ровья — напомним, что ранее мэр Москвы издал 
указ об обязательной самоизоляции москвичей 
старше 65 лет, так как они наиболее уязвимы для 
коронавирусной инфекции. Молодым ребятам же 
стоит напомнить, что они могут быть носителями 
болезни даже без внешних симптомов и способны, 
сами того не желая, заразить своих родителей, 
бабушек и дедушек. Однако Собянин подчеркнул: 
ограничения не коснутся тех студентов, которые 
трудятся как волонтеры. 

Шаг, которого москвичи ждали минимум не-
делю, — закрытие кафе, ресторанов, баров и 
столовых, за исключением тех, которые обслужи-
вают сотрудников предприятий. Однако остается 
доставка: если ресторан переориентируется на 
работу с курьерами, то клиенты смогут съесть 
любимые бургеры, ризотто и тирамису дома. 
И рестораторы, нужно отметить, охотно идут 
навстречу.

«Теперь в нашей пиццерии работает доставка. 
Меню есть в Инстаграме, любую пиццу можно за-
казать домой. Это безопаснее, чем идти сейчас 
в кафе», — проанонсировал Николай, владелец 
небольшого итальянского кафе на юго-западе 
Москвы. 

«Мы запустили собственную доставку и го-
товы радовать вас бестселлерами нашего меню. 
Ну а тем, кто купит еду навынос, подарим скидку 
30%», — вторит ему ресторан на Садовом кольце, 
специализирующийся на «завтраках 24 часа в 
сутки». Поэтому можно не волноваться: убытки для 
тех, кто вовремя переориентируется на формат 
доставки, вряд ли окажутся фатальными и люби-
мые кафе благополучно переживут кризис.

«Друзья, мы активно расширяем зону нашей 
доставки. Мы запускаем акцию: при заказе на до-
ставку от 3000 рублей — бутылка шампанского в 
подарок (перед вручением мы попросим вас по-
казать паспорт). Напоминаем, минимальная сумма 
заказа 1500 рублей, а до конца марта мы сделали 
доставку бесплатной» — гласит объявление на 
сайте сетевого рыбного ресторана.

Альтернатива — потренироваться в навыках 
готовки на собственной кухне: как раз свободное 
время появится! С продуктами, заверил Сергей 
Собянин, перебоев быть не может — продуктовые 
магазины будут работать.

«Временно прекращается работа объектов 
розничной торговли, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, а также реализации любых 
продовольственных товаров и отдельных видов 
непродовольственных товаров первой необходи-
мости», — сказано в указе мэра. В приложении 
перечислено, что считать товарами первой не-
обходимости. Разумеется, если в супермаркете 
существует отдел косметики или бытовой химии, 
более изысканные средства оттуда вряд ли исчез-
нут. Но вот если кому-то позарез необходим крем 
определенной фирмы, декоративная косметика 
или другое «именно это» средство — лучше купить 
заранее: после 28 марта магазины косметики 
будут закрыты. 

То же самое касается магазинов одежды: если 
вы спохватились, что вам не хватает домашних 
штанов или сезонной обуви, стоит купить это не 
позднее субботы. Впрочем, интернет-магазины 
с доставкой на дом никто пока не отменяет, но 
вот шопинг как форма досуга — явно не вариант 
для эпохи карантина. В многолюдном торговом 
центре вирус распространяется как нельзя лучше, 
и предотвратить это — одна из главных задач 
сегодняшнего дня. Если же люди по-прежнему 
будут толпиться в магазинах, даже не имея чет-
кого намерения что-то купить, вирус продолжит 
разлетаться. 

Насчет посещения церквей мэр выразился 
корректно: «Понимая чувства верующих москвичей, 
тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни 
воздержаться от посещения религиозных объек-
тов». Иными словами, церкви работают, а уж идти 
ли туда — личный и осознанный выбор каждого. 

Под абсолютным запретом парикмахерские, 
салоны красоты, студии массажа и маникюра, а 
также другие предприятия сферы обслуживания, 

где необходимо «личное присутствие клиента». 
Если челка пока не лезет в глаза и не мешает 
удаленной работе, лучше не торопиться и не под-
вергать себя лишнему риску. То же самое касается 
разнообразных процедур для красоты. В условиях 
эпидемии сахарная эпиляция и дизайн на ногтях 
могут подождать, правда? 

На особый режим работы переходят москов-
ские центры «Мои документы».

«Услуги, которые нельзя получить в электрон-
ном виде, в центрах «Мои документы» доступны 
только по предварительной записи», — сообща-
ют в пресс-службе центров. Без личного при-
сутствия невозможны оформление паспорта, 
регистрация рождения ребенка, регистрация по 
месту жительства, оформление водительского 
удостоверения. Такие услуги, как оформление 
полиса ОМС, расчет и перерасчет жилищно-
коммунальных платежей, предоставление ин-
формации жилищного учета, выписки из ЕГРН, 
услуги налоговой службы, Пенсионного фонда 
и другие, доступны для горожан только дистан-
ционно — на городских порталах.

Важные и необходимые услуги, которые по-
прежнему будут оказывать, перечислены в блоге 
мэра Москвы: «медицинские, реабилитационные 
услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными 
нуждающимися лицами, другие услуги в сфере 
социального обслуживания, транспортные услу-
ги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ 
и связи, похоронные услуги». Все это доступно, 
несмотря на карантин. 

Визиты к стоматологу допустимы только в не-
отложных случаях — при острой боли. Плановый 
осмотр, небольшой кариес или гигиеническое 
отбеливание могут подождать до лучших времен. 
Сейчас первоочередная задача — не позволить 
вирусу разлететься. Как гласит уже придуманный 
анекдот на злобу дня: «Друзья, впервые мы мо-
жем спасти человечество, лежа дома на диване. 
Давайте не провалим эту миссию!». 

Дарья ТЮКОВА.

Коронавирус коронавирусом, но сту-
дентам надо как-то сдавать зачетно-
экзаменационную сессию, выпускни-
кам вузов — получать свои дипломы, 
а абитуриентам — сдавать документы 
в приемные комиссии. О том, как в 
этом непростом году будут проходить 
все эти процессы в российском вузе 
№1, рассказал ректор МГУ им. Ломо-
носова Виктор Садовничий.

Как и вся страна, до 5 апреля МГУ уходит 
на каникулы: «Надеюсь, что и студенты, и 
преподаватели (в общей сложности их в МГУ 
около 100 тысяч. — «МК») смогут адаптиро-
ваться к непростой ситуации и используют эти 
каникулы для занятий, — заявил Садовничий. 
— Например, для занятий наукой, чем наряду 
с руководством университетом намерен в эту 
неделю заняться и я сам».

Впрочем, студентов в кампусе МГУ сейчас 
стало гораздо меньше, ибо обитатели обще-
житий разъезжаются по домам. Из 15 тыс. 
проживавших уже убыли от трети до половины. 
И ректорат призывает оставшихся последо-
вать этому примеру, дабы пережить трудное 
время дома: «Прошу родителей посоветовать 
своим детям вернуться домой! Болезнь носит 
взрывной характер. И с этажа, где возникла 

инфекция, по системам вентиляции и кана-
лизации, через лифты и т.п. она может тут 
же разнестись по всему зданию, — заявил 
Садовничий. — Ребятам лучше уехать! А МГУ 
найдет средства оплатить им эту вынужден-
ную дорогу туда и обратно по возвращении 
назад и по предъявлении билетов. О том, что 
можно вернуться и мы всех ждем, мы всех 
предупредим за неделю до возобновления 
занятий».

Между тем жизнь в университете про-
должается, и ее распорядок по возможности 
менять не будут, хотя и внесут коррективы. 
Так, намеченный на 29 марта день открытых 

дверей все же состоится, хотя и в дистан-
ционном режиме, сообщил ректор: «С 12.45 
до 16.00 все пройдет как всегда — и лек-
ция ректора, и его ответы на вопросы, и 
посещение всех факультетов. Но все это 
— дистанционно».

Сохранится без изменений, по его сло-
вам, и порядок зачисления: как всегда, он 
пройдет на конкурсной основе по сумме бал-
лов ЕГЭ с учетом дополнительных экзаменов 
МГУ и побед в олимпиадах. Дополнительные 
вступительные испытания (ДВИ), как и пре-
жде, пройдут по 9 предметам. Но если то, 
что они пройдут обязательно, уже известно 
наверняка, то форма проведения еще об-
суждается и будет зависеть от обстановки, 
сложившейся на тот момент.

— Если придется переходить на дис-
танционную форму, то есть у меня идея ис-
пользовать для ДВИ площадки сдачи ЕГЭ. 
Правда, я пока еще ее ни с кем не обсуждал, 
— признался Садовничий. — А в некоторых 
случаях можно будет проводить и очные 
беседы. Сохраним мы и дополнительные 
баллы за личные достижения школьников: 2 
балла за спорт, 6 — за аттестат с отличием 
и 2 балла за школьное сочинение (всего 
максимум 10). Сроки подачи заявлений 

также будут сохранены, а зачисление прой-
дет в две обычные волны: 1 августа и 6 
августа.

Задачу соблюдения традиционных сро-
ков МГУ ставит в отношении летней сессии 
и выпуска. Полной ясности на этот счет пока 
нет, но МГУ готов провести зачеты и экзамены 
дистанционно. Если же в каких-то случаях это 
будет невозможно, также будут организова-
ны одиночные личные встречи и беседы с 
преподавателями.

Пройдут и заключительные этапы олим-
пиад МГУ. Правда, они пока отложены. Но 
университет, учитывая значимость финала 
для ребят, твердо намерен «олимпиады обя-
зательно завершить и их результаты учесть, 
— заверил Садовничий.— Возможно, мы 
сделаем это в дистанционной форме. А воз-
можно, ситуация к тому времени улучшится, 
и мы проведем очный тур. Мы всё делаем и 
будем делать по уму!».

Марина ЛЕМУТКИНА.
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У НИХ

Товарами пер-
вой необходи-
мости 
считаются:
Санитарно-

гигиеническая маска.
Антисептик для рук.
Салфетки влажные.
Салфетки сухие.

Мыло туалетное.
Мыло хозяйственное.
Паста зубная.
Щетка зубная.
Бумага туалетная.
Гигиенические прокладки.
Стиральный порошок.
Подгузники детские.
Спички.

Свечи.
Пеленка для новорожденного.
Шампунь детский.
Детский крем от опрелостей.
Бутылочка для кормления.
Соска-пустышка.
Бензин автомобильный.
Дизельное топливо. 

Поскольку с 28 марта по указу мэра 
Москвы на карантин закрываются все 
непродовольственные магазины и точ-
ки общепита, торговля товарами не 
первой необходимости и готовой едой 
переходит в формат доставки. А зна-
чит — профессия курьера, и без того 
в последние два года ставшая одной 
из главных в столице, превращается 
в жизненно необходимую. Готова ли к 
этому отрасль, в которой работают де-
сятки, если не сотни тысяч человек?

На пятачке около станции метро «Щу-
кинская» почти безлюдно для рабочего дня. 
У выхода все так же, как и в «мирное» время, 
кричит промоутер — рекламирует эконом-
парикмахерскую, которой осталось работать 
всего день. На нем — белая аптечная маска 
(впрочем, уже достаточно серая) по самые 
глаза. Остальное «население» небольшой 
площадки — курьеры в цветной форме раз-
носчиков еды. На них масок нет.

— Что, герои доставки? — смеется про-
моутер, подходя к разносчикам и закуривая 
(маска временно опускается на подбородок). 
— Вируса не боитесь?

Вместо ответа раздается дружный хохот. 
Видимо, презрение к смерти древнейшая и 
главная мужская добродетель.

Впрочем, почему только мужская? В квар-
тиру вечером звонит хрупкая юная девушка 
— курьер маленького ателье. Стоит на поро-
ге с пакетом, ждет, пока прогрузится оплата 
онлайн-переводом по номеру телефона. Маска, 
перчатки, гель-санитайзер — нет, не слышали. А 
может, и слышали, да где теперь достать? На во-
прос встревоженного покупателя отвечает: «Ой, 
ну что вы. Не боюсь — маска вообще ни к чему, 
ведь этот вирус воздушно-капельным путем 
не распространяется». Девушка — студентка 

знаменитого технического вуза...
— Приехал курьер из большого интернет-

гипермаркета, без маски и без перчаток, — рас-
сказывает москвичка Ольга К., работающая, 
как и большинство офисной публики, из дома. 
— За несколько дней видела несколько разных 
подходов к работе курьеров. Например, вчера 
приезжал курьер из магазина для животных, а 
сегодня нам позвонила служба заботы о клиен-
тах этого магазина и спросила, были ли на нем 
маска и перчатки. А мы как-то даже и внимания 
не обратили.

В одном из крупнейших операторов до-
ставки еды «МК» рассказали, что с сотрудника-
ми (хотя де-факто это не сотрудники, а частные 
лица, работающие в качестве фрилансеров) 
провели разъяснительную работу и требуют 

общаться с клиентами в маске. И действи-
тельно, как рассказали корреспонденту «МК» 
курьеры в форме этой компании, маски при 
выдаче еды клиентам они надевают. Но это не 
значит, что они ходят в масках везде — в том 
числе в залах ресторанов, где ожидают заказа. 
«Мне неудобно», — признается один курьер. 
«Какой вирус, у нас такая работа, что мы уже 
всем переболели», — смеется его коллега.

Действительно, профессия курьера — не 
для брезгливых, даже когда эпидемии нет. По-
стоянно на улице, в фастфудных заведениях, 
метро, контакт с десятками и сотнями людей 
ежедневно — это выдержит только здоро-
вая иммунная система. Впрочем, компании, 

которые специализируются на доставке, де-
монстрируют озабоченность (попробовали 
бы, впрочем, не демонстрировать!): так, один 
из доставщиков еды ввел электронные чаевые 
(которые, как декларируется, идут непосред-
ственно на карточку курьера, минуя провайде-
ра). Делается это ради минимизации контакта 
с наличными.

— Я им всем говорю, чтобы берегли себя, 
— рассказывает дизайнер Анна Горская. — 
Один недавно точку доступа привозил (нуж-
но было усилить Интернет дома), так я дала 
ему влажных салфеточек, потому что он брал 
наличку.

Курьер — дело не только грязное, но и 
малоконтролируемое: если заставить со-
трудников ресторана соблюдать «дресс-код» 
с маской достаточно легко, то как быть с ку-
рьерами, которые большую часть рабочего 
времени предоставлены самим себе? Пока в 
городе на каждом углу не стоят люди в форме, 
которые делают замечания и штрафуют за не 
надетые нужным образом маски — кажется, 
контролировать людей «уличных» профессий 
принципиально невозможно.

Небрежность доставщиков в плане за-
щиты от инфекции очевидна всем, кто от-
важивается покидать квартиру. И ситуация 
ввиду карантина только усугубится: в курьеров 
переквалифицируются таксисты, а прямо 
сейчас, в ожидании бума интернет-доставки, 
операторы этой услуги берут на работу тысячи 
новых курьеров. Которые, разумеется, обра-
зуют огромные очереди в офисах компаний. 
Фотографии этих толп будущих разносчиков 
(только ли продуктов, или еще и заразы?) уже 
есть в соцсетях. Масок на людях практически 
не видно.

Антон РАЗМАХНИН.

ЭПИДЕМИЯ

В СТОЛИЦЕ 
НАЧАЛСЯ 
КУРЬЕРНЫЙ 
РОСТ
Московские доставщики 
товаров демонстрируют 
отвагу. Или беспечность

ДЕНЬ ВИРТУАЛЬНО 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Абитуриентов-2020 
переводят  
на дистанционку

Объявление недели выходных заста-
ло врасплох школы и вузы, которые 
только-только наладили у себя дис-
танционное обучение. В четверг ми-
нистр образования Валерий Фальков 
подписал приказ о предоставлении 
всем студентам каникул с 28 марта по 
5 апреля. А еще через несколько часов 
и для школ, и для детских садов были 
объявлены недельные каникулы. 

Мы выяснили, что думают о неожиданно 
подаренных им выходных преподаватели 
и учителя, а также родители студентов и 
школьников.

Практически сразу после обращения Вла-
димира Путина в родительские чаты стали 
поступать сообщения от классных руково-
дителей: «Уважаемые родители!!! С 25 марта 
по 12 апреля проходят ежедневные патрули 
(УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 
11.00 до 21.00 — выявление детей и подрост-
ков во время проведения профилактических 
мероприятий. Посещение ограничено, кон-
троль за родителями! Если детей обнаружат в 
магазинах, в автобусах, на улицах, родителей 
накажут штрафом! Поэтому разошлите эту 
информацию по родительским чатам очень 
срочно!». Правда, объяснить источник сообще-
ния учителя не смогли, сославшись, что сами 
получили его от коллег из других школ. 

Да и без этих сообщений многие 
взрослые сейчас находятся, мягко говоря, 

в нервном состоянии. Родители не понима-
ют, как им удастся удержать детей в четы-
рех стенах на выходной неделе, когда даже 
многие парки становятся недоступными для 
прогулок.     

— Мои младшие дети-школьники на 
этой неделе сидят на каникулах, они уже 
просто извелись, потому что выходим гулять 
только в ближайший парк, а им это скучно, 
— рассказывает многодетная мама Алина. 
— Учителя уже подготовили программу обу-
чения, с понедельника должны были начаться 
дистанционные занятия, а теперь вот эти 
выходные. Еще за неделю они окончательно 
разболтаются, обленятся и разнесут весь 
дом. Ведь теперь мы даже не сможем гулять, 
парк закрывают. Старшая дочь-студентка 
тоже не рада выходным, у них только все 
устаканилось с дистанционкой, и опять — 
занятиям конец, а программу-то проходить 
нужно.   

Преподаватель одного из столичных ву-
зов рассказал, что заведующие кафедрами 
посоветовали педагогам в оставшиеся дни 
закачать в систему дистанционного обучения 
как можно больше заданий для самостоя-
тельной работы, чтобы студентам было чем 
заняться на выходных. Онлайн-занятия, ско-
рее всего, проводить не получится, так как 
все технические работники и методисты на 
следующей неделе на работу не выйдут.

При этом некоторые учителя уже заяви-
ли, что, несмотря на нерабочие дни, про-
должат занятия с учениками из дома.

— Лично я буду учить своих детей на 
выходных, — пояснила учитель русского 
языка и литературы. — У меня два выпуск-
ных класса, им в любом случае нужно будет 
сдавать ЕГЭ и поступать в вузы, как я могу 
их бросить. Программу никто не отменял, из 
экзамена весенний материал не уберут. Так 
что я буду, как обычно, проводить онлайн-
уроки, присылать материалы, задания и 
проверять работы. Кстати, мои пятикласс-
ники тоже сказали, что хотят заниматься, так 
что буду работать и с ними. Дети, которые 
заняты делом, скорее будут сидеть дома, 
а не шляться по улице в период эпидемии, 
так что им двойная польза. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

ДЕТКИ —  
В «КЛЕТКИ»!
Объявление нерабочей 
недели привело  
в замешательство 
школы и вузы

Парк «Сокольники». 
Закрывают ворота.

«Сейчас крайне важно усилить 
нашу систему здравоохранения, под-
готовиться к работе в новых условиях. В 
больницах региона есть 2240 инфекци-
онных коек. Дополнительно развернем 
еще 1000, закупаем оборудование, в 
том числе аппараты ИВЛ», — отметил 
Андрей Воробьев.

Особое внимание в нынешней 
ситуации необходимо уделить подго-
товке персонала. Один из флагманов 
отечественной медицины — МОНИКИ 
— предложил создать на собственной 
базе рабочую группу по борьбе с ко-
ронавирусом, проводить консилиумы 
для обмена опытом и обучения врачей 
из разных больниц области. К середи-
не апреля в регионе смогут проводить 

более 4000 анализов в день на нали-
чие коронавирусной инфекции.

«Мы ни в коем случае не должны за-
бывать о той нагрузке, которая выпала 
на долю подмосковных медработников. 
Они работают с риском для здоровья, — 
подчеркнул Андрей Воробьев. — Чтобы 
поддержать их, будем ежемесячно на-
числять выплаты».

По решению губернатора подмо-
сковные врачи, борющиеся с корона-
вирусом, получат дополнительно к зар-
плате по 50 тысяч. рублей, медсестры 
и фельдшеры — по 30 тысяч., младший 
медперсонал — 10 тысяч. рублей. Ме-
дики также будут обеспечены всеми 
необходимыми средствами защиты — 
масками, респираторами, защитными 
костюмами. «Спасибо всем, кто сейчас 
на передней линии — в стационарах, 
лабораториях, аэропортах — борется 
с новым, малоизученным и очень опас-
ным врагом, — поблагодарил медиков 
Андрей Воробьев. — Впереди много 
работы. Задача — сдержать пандемию. 
Придется принимать сложные и не всег-
да популярные решения. Возможно, 
идти на новые ограничения. Но я уве-
рен: если каждый будет чувствовать 
свою ответственность, будет настроен 
на результат, вместе нам удастся оста-
новить вирус».

Напомним, с 26 марта на режим 
самоизоляции перешли жители Под-
московья старше 65 лет и люди с хро-
ническими заболеваниями. Необхо-
димую помощь им окажут сотрудники 
социальных служб и волонтеры. В об-
ластном министерстве социального 
развития работает горячая линия: 
(498) 602-84-50.

Светлана РЕПИНА.

Андрей ВОРОБЬЕВ:

Губернатор 
Московской области 

обсудил с врачами 
меры по сдерживанию 

коронавируса

Губернатор Московской  
области Андрей Воробьев:

Уважаемые жители 
Подмосковья!

Президент предложил беспре-
цедентные меры и по сдерживанию 
вируса, и поддержке семей с детьми, 
предпринимателей, всех, кому сейчас 
очень тяжело и кому нужна помощь.

С 28 марта по 5 апреля в нашей 
стране объявлены длинные выходные. 
Как правильно провести этот период? 
Мы знаем, как весной у нас в Подмо-
сковье, да и во всей стране, принято 
отдыхать: шашлыки, шумные ком-
пании и походы в гости, общение. Я 
прошу каждого не предпринимать по-
добных мероприятий, сделать усилие 
сейчас, остаться дома и если и гулять, 
то только с семьей. И хотя ситуация 
под контролем, самое безопасное 
сейчас — побыть дома, поберечь себя 
и своих близких.

У многих в ближайшие дни по-
явится время на то, что мы раньше 
откладывали. Я уверен, каждый из 
вас найдет, чем заняться: кто-то будет 
читать книгу, кто-то смотреть сериал, 
но ключевое — это ни в коем случае не 
собираться большими компаниями.

Вместе с мэром Москвы мы при-
няли дополнительные меры, которые 
предусматривают закрытие ресто-
ранов, кафе, магазинов одежды и 
техники, салонов красоты, — любых 
людных мест нужно избегать.

Медики мобилизуют все свои 
силы на борьбу с COVID-19. В регио-
не порядка 50 инфекционных клиник. 
Если понадобится, они окажут помощь. 
Мы их все к этому готовим. Врачи про-
сят быть предельно внимательными к 
общению с другими людьми.

Еще раз обращаюсь к вам, доро-
гие, любимые наши жители Подмоско-
вья, — эти выходные не для тусовок, 
как говорит молодежь. Ситуация та-
кова, что сегодня наша забота должна 
проявляться на расстоянии».

ЦИТАТА ДНЯ:

СПАСИБО ВСЕМ, КТО БОРЕТСЯ  
С НОВЫМ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫМ ВРАГОМ

С 28 МАРТА В ПОДМОСКОВЬЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ:
   работа ресторанов, баров, кафе, за исключением работы на вынос и 

услуг по доставке еды, ограничение не распространяется на столовые, буфеты, 
кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

   работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и мага-
зинов, торгующих продовольственными товарами и товарами первой необ-
ходимости, также остается возможным дистанционная торговля, в том числе 
с доставкой;

   работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов и объектов, в 
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
жителей, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том 
числе с доставкой;

   в детских садах будет обеспечена работа дежурных групп для детей 
работников, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля 2020 года, в соот-
ветствии с указом президента.

На них сегодня лежит особая мис-
сия. Во многом именно от врачей 
зависит, сможет ли страна от-
разить атаку опасного заболева-
ния. Основная нагрузка ложится 
на плечи докторов, медсестер, 
работников «скорой помощи».

СИДИТЕ ДОМА НА ЗДОРОВЬЕ
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«Вымыл ли клоун руки?»
Руководитель центра развлечений для де-

тей в одном из торговых центров Москвы Алла 
Боровая отмечает, что выручка ее компании 
упала на 80% в сравнении с прошлым меся-
цем. Падение началось после указа о запрете 
мероприятий численностью более 50 человек. 
Рассчитаться с налогами и арендой удалось 
благодаря прибыли за прошлый период, но как 
выживать дальше — неизвестно. Отменились 
мероприятия не только в торговых центрах, но 
и на выезде — родители не хотят приглашать 
в дом даже одного клоуна.

— Поскольку речь идет о здоровье детей, 
то сразу же начинаются вопросы: а вымыл ли 
клоун руки, хорошо ли чистил свой костюм, а 
где он был до того, как зашел в дом? Мы могли 
бы на них ответить, но люди просто отменили 
заказы. Реклама идет, а телефон молчит.

Партнер Аллы по индустрии вчера уволил 
первых 30 сотрудников. Женщина предпола-
гает, что по всей Москве могут пострадать 
десятки тысяч людей, связанных с детскими 
мероприятиями. Большинство из них — само-
занятые и не получат никаких компенсаций.

— В США и Европе государство выпла-
чивает компенсации сотрудникам, которые 
не работают, дают доступные кредиты. У нас 
— ничего. Если про рестораны и турбизнес 
еще пишут, то индустрию детских развлечений 
просто не заметили. Закрылись, и ладно. А это 
десятки тысяч людей.

«Вместо свадеб — 
люди в масках»

Генераль-
ный директор 
ивент-агентства, 
специализи-
рующегося на 
организации го-
родских меро-
приятий, Мария 
Гальперина, так-
же терпит убытки, 
но сотрудников 
не у вольняет 
— выплата по-
ложенных по за-
кону нескольких 
окладов каждому 
работнику будет 
означать полное 
банкротство. Часть 
артистов и сотруд-

ников, которые трудились по праздникам и вы-
ходным, накопили достаточно отгулов, другие 
работают удаленно. Коллеги Марии по инду-
стрии переводят работников на полставки. По 
прогнозам эксперта, простой может затянуться 
до конца лета — подготовка к большинству 
крупных городских мероприятий занимает 
несколько месяцев, и даже если карантин за-
кончится в мае, москвичи могут не увидеть 
привычных фестивалей по крайней мере до 
августа. При этом без поддержки государства 
и банков ивент-индустрия продержится не 
дольше 2–3 месяцев.

— Мы работаем с городом, это наш един-
ственный заказчик, больше не от кого ждать 
поддержки. Банки и раньше не особо охотно 

кредитовали, несмотря на 7-летнюю историю 
работы по госконтрактам. Сейчас пытаемся 
перевести работу в онлайн. Попробуем про-
вести «Библионочь» в апреле удаленно — ак-
теры, чтецы будут выступать в разных точках, а 
зрители смотреть трансляцию. Если, конечно, 
не введут комендантский час.

Фотограф Кирилл Затрутин рассказал, что 
из его коллег первыми пострадали «свадеб-
щики». Отменяют и выставки, концерты, все 
события, на которых традиционно работали 
фотографы. Многие теперь пытаются зарабо-
тать на продаже своих работ в фотобанки, но 
чтобы получить там сопоставимые зарплаты, 
нужно проработать несколько месяцев.

— В фотобанках сейчас пользуются спро-
сом фотографии врачей и людей в масках. 
Но чтобы продать там работу, надо получить 
паспортные данные и согласие от каждого 
человека на фото. За один снимок можно за-
работать 20 центов и пробегать неделю с доку-
ментами. Я пока постоянно работаю с крупной 
компанией по доставке пиццы, но если у них 
начнутся проблемы, лучше потратить время 
в простое на обучение.

«Работу потеряет 
до полумиллиона 
представителей 

фитнес-индустрии»
Перед самым закрытием фитнес-клубам 

пришлось потратить значительные средства 
на санитарную обработку и средства дезин-
фекции. По распоряжению Роспотребнадзора 
клубы закупали дезинфицирующие лампы, 
месячный запас масок, санитайзеров по завы-
шенным ценам — иначе дефицитные товары 
не достать. Через два дня клубы полностью 
закрыли.

По словам управляющего партнера кон-
салтинговой компании в сфере фитнес-
индустрии Антона Смирнова, в результате 
карантина может закрыться до 40% клубов.

— В Москве и области примерно 2200 
фитнес-объектов, небольшие студии пытаются 

работать, объясняя это тем, что у них не со-
бирается больше 50 человек, но наши юристы 
пояснили, что это незаконно. Компании могут 
ждать санкции, а если кто-то скажет, что там за-
разился, — директору грозит до 7 лет тюрьмы. 
Многие боятся попасть под «показательную 
порку», поэтому 99% объектов закрылись.

Карантин может оставить без работы до 
100 тысяч человек в Москве и до полумиллиона 
по всей стране. Большинство тренеров рабо-
тали как ИП или по договору с клубом, получая 
деньги в основном от индивидуальных и груп-
повых занятий, которые фактически провели. 
Теперь эти люди остались без средств. Кто-то 
пытается проводить занятия на улице, но, по 
мнению Антона Смирнова, это тоже на грани 
нарушения.

По его прогнозам, выжившие после ка-
рантина клубы будут вынуждены снизить цены, 
ввести для клиентов платежи за каждый месяц 
вместо покупки годовой карты. Чтобы не по-
терять клиентов, клубы запускают онлайн-
тренировки, которые смотрят около 600 чело-
век на пике, но заработать на этом не выйдет. 
Некоторые запускают сбор средств на зарплату 
оставшихся без работы тренеров — среди них 
много иногородних, которым нечем платить 
за квартиру.

«Экономика осталась 
без топлива»

Владелец московского бара Андрей 
признается, что выручка в прошлую пятницу 
составила 5000 рублей. Аренда помещения 
стоит 600 тысяч. Две недели назад в пятницу 
на входе в бар собиралась очередь. Создатель 
кофейни, торгующей зернами собственной 
обжарки, Артем Темиров, отмечает, что по-
сещаемость пока упала на 20–25%, но у коллег, 
не имеющих постоянных клиентов, падает до 
90%. Бизнес Артема спасается за счет прода-
жи кофейных зерен, но те, кто не может уйти в 
онлайн, готовы к временному закрытию уже в 
ближайшее время.

По словам члена некоммерческого пар-
тнерства «Лига хостелов» Евгения Насонова, 
малые гостиницы пострадали меньше все-
го — город предоставил льготы на аренду, а 
персонала на этих объектах немного. Крупные 
пятизвездочные отели тоже имеют запас проч-
ности за счет прошлых доходов, но президент 
Федерации рестораторов и отельеров Игорь 
Бухаров считает, что речь идет даже не о не-
скольких месяцах.

— Хозяин пятизвездочного отеля из Пи-
тера говорит: заполняемость с 2% выросла в 
выходные до 12% — значит, еще живем. Кто-то 
держится, кто-то уже нет, но деньги, которые 
не получат сотрудники, повара, — это топливо, 
которое не попадет в экономику. Люди не от-
несут их в магазины, в кафе, а значит, потеряют 
все, особенно те, у кого есть кредиты и ипоте-
ки. И если банки будут зажиматься, не будут 
снижать ставки — они вобьют последний кол в 
экономику. Пережить это можно, но что будет в 
стране после карантина — непонятно.

«Ключевой вопрос — 
арендные платежи»

Одна из самых острых проблем почти 
для всех опрошенных предпринимателей — 
аренда, забирающая до 40% чистого дохода. 
Глава Ассоциации малоформатной тор-
говли Владлен Максимов сообщил «МК», что 
крупнейшие объединения предпринимателей 
направили письмо премьер-министру Михаилу 
Мишустину с перечнем необходимых мер для 
спасения экономики. В их числе отмена аренд-
ных платежей там, где собственником помеще-
ния или земли является город, и «кредитная 
амнистия»: запрет на расторжение договоров 
аренды и отсрочки по обслуживанию кредитов 
для арендодателей.

Чтобы выполнить поручение президента 
о сохранении стабильности на рынке труда, 
предприниматели просят не только предо-
ставить отсрочки, но и полностью отменить 
начисление НДС на 6 месяцев для наиболее 
пострадавших сфер — торговли, услуг и обще-
пита, разрешить отправлять сотрудников в 
вынужденный отпуск сроком до 6 месяцев, с 
компенсацией им до 80% заработной платы 
за счет государства.

«Этот кризис хуже, чем в 1998-м — там 
все касалось только денег, а сейчас — еще и 
животный страх перед пандемией, с которым 
люди пока не могут справиться», — отмечает 
глава ивент-агентства Мария Гальперина.

Елена КРИВЕНЬ.

Как помочь ближнему пережить 
пандемию и карантин? Этим вопро-
сом задаются сотни неравнодушных 
граждан, ведь с 26 марта закрытыми 
в своих квартирах окажутся около 
двух миллионов пожилых и страдаю-
щих хроническими заболеваниями 
москвичей — им будет запрещено 
выходить на улицу. Корреспондент 
«МК» решил проверить, готовы ли 
запертые в самоизоляции принимать 
помощь чужих людей и насколь-
ко заразительной может быть… 
солидарность?

Моя двенадцатиэтажка в Марьиной Роще 
когда-то строилась для рабочих завода «Стан-
колит». Большая часть соседей, работавших 
на одном предприятии, должны хорошо знать 
друг друга. Очень скоро я поняла, что это не 
так. Старожилов осталось немного, да и они 
мало знают о жизни бывших коллег.

Позвонив в первую дверь, я услышала 
шорох и сопение. Простояв с минуту, от-
правилась к следующей. Там в ответ на мой 
звонок женский голос стал объяснять кому-
то вдалеке, что по домам ходят мошенники 
— обманывают стариков, «прикрываясь ко-
ронавирусом». Дверь напротив открыл мо-
лодой парень, предложивший мне помощь 
с ремонтом. 

— Вообще с лифтами надо что-то делать, 
ездят кое-как. И шлагбаум ставить, —  выва-
лил он на меня сразу все проблемы. 

Про стариков он ничего не знал, но теле-
фонами для совместной борьбы за лифты 
мы обменялись.

Первая пенсионерка сдалась примерно 
на 20-й минуте моего обхода. От помощи 
вежливо отказалась — к ней регулярно ходит 
соцработник. В основном соседи пожимали 
плечами — пожилые в доме вроде бы есть, 
но где — никто не знает.

— Здравствуйте, я ваша соседка, хотела 
узнать, может быть, кому-то у нас нужна по-
мощь из-за карантина? Продукты принести 
или лекарства? — спросила я у очередной 
закрытой двери.

— Я пожилая, а что? — ответила мне 
дверь.

— Так, может быть, вам чем-то помочь, 
мэр запретил выходить людям старше 65…

— Во-первых, это каждый сам решает — 
выходить ему или нет, — обстоятельно начала 
разговор женщина, наконец выглянув из квар-
тиры. — Что значит — запретил? Я сама хожу 
за продуктами, а вот с ремонтом в подъезде 
что-то надо делать. Посмотрите: плитку раз-
битую совсем не тронули! — женщина стала 
показывать мне недочеты последнего косме-
тического ремонта в нашем подъезде.

В следующей квартире на карантин тоже 
не собираются — пенсионерка рассказала, 
что ходит в магазин через день, но совсем 
запираться не будет. 

— Но вот вопрос: почему карантин только 
для тех, кто старше 65? Мне 63, разве два 
года что-то меняют? — возмущалась пен-
сионерка. — И денег мне не заплатят, чего 
тогда изолироваться!

За беседами о бессердечии чиновников 
и разгильдяйстве коммунальщиков проле-
тело несколько часов. Взять у меня телефон 
на всякий случай согласилось всего шесть 
пожилых женщин. Я заверила их, что своих 
денег мне тратить не придется — за все рас-
считаются по чеку.

— Мне продукты привозит сын, я уже дав-
но стараюсь не выходить. Но сейчас больше 
боюсь за сына, у него астма. Он, конечно, все 
равно приезжает, но, может, я его уговорю 
поберечься, тогда к вам обращусь. Спасибо 
вам огромное!

Только я задумалась о том, что пока ни 
разу не столкнулась с грубостью и угрозами 
вызвать полицию от бдительных жильцов, 
как за спиной раздался строгий учительский 
голос.

— Вот вы ходите без маски, — серьезно 
говорила женщина, выходя из лифта. Я уже 
начала отвечать, что рада бы надеть маску, да 
где ее взять, но женщина меня прервала: — И 
правильно! Сколько объясняют, что маска нуж-
на только больным, чтобы не заражать других, 
или если вы с больным контактируете.

Соседка оказалась членом Ассоциации 
заслуженных врачей. 

— Если вы серьезно хотите защититься, 
то надо закрывать не только нос и рот, но и 
глаза — вирус попадает в организм через 
слизистые. 

— Как же закрыть глаза?
— Очень просто. Я ношу очки-хамелеоны 

без диоптрий. Они защищают от ультрафио-
лета, ветра и пыли.

Уже прощаясь, женщина предложила 
угостить меня хлебом.

— Я готовлю особый хлеб на основе 
клетчатки и свекловичных волокон — хлеб-
сорбент. Улучшает обмен веществ, укрепляет 
иммунитет и улучшает состояние кожи.

■ ■ ■
Побыть тимуровцем мне совсем не уда-

лось — я так и не принесла продукты соседям, 
но зато получила в подарок недельный запас 
фирменных хлебцев от 82-летней соседки-
изобретателя. Опросив знакомых и соседей 
в районных группах в соцсетях, я поняла, что 
мой дом не уникален. Многие развешивали в 
подъездах объявления, предлагая помощь, но 
пока соседи просто звонили поблагодарить 
за намерения. 

Уже поздно вечером в трубке раздался 
взволнованный голос: звонила женщина, про-
читавшая о моем предложении о помощи в 
социальных сетях. Женщине нет 65, но есть 
диабет, а социальные службы сказали, что 
приносят инсулин только одиноким. «Но ка-
кой смысл в моей изоляции, если муж будет 
ходить по поликлиникам и аптекам?» Решили, 
что прерывать карантин не стоит, а если за-
пасы инсулина будут заканчиваться, решать 
проблему совместными усилиями. 

— Пока всем кажется, что справятся 
сами, для старичков поход в магазин — тоже 
досуг, — считает сосед, который попросил 
привлекать его к волонтерству, если кто-то 
обратится. — Но никто не знает, с чем мы 
столкнемся завтра. Поэтому просто позна-
комиться друг с другом и обменяться теле-
фонами — лучшее, что можно сейчас сделать. 
В конце концов, если все перезнакомимся, то 
хотя бы шлагбаум поставим!

Спорить с этим трудно — может быть, 
коронавирус поможет москвичам наконец-то 
узнать соседей, решить дворовые проблемы 
и научит солидарности на случай наступления 
более тяжелых времен.

Елена КРИВЕНЬ. 

Почему на карантине 
пожилые москвичи не 
спешат принимать помощь 
добровольцев?

ВОЛОНТЕРОВ БОЯТСЯ, 
КАК КОРОНАВИРУСАЖЕСТОКИЙ НАЛОГ...c 1-й стр.

В Иране, Европе и США коронавирус 
распространяется с огромной ско-
ростью. Но на планете есть страны, 
где первые заболевшие появились 
месяца два назад, а большого рас-
пространения инфекция до сих пор не 
получила.
Эпидемиологи обычно объясняют это 
скученностью населения и его об-
разом жизни. Если он предполагает 
многочисленные социальные связи, 
повседневное личное общение и 
традиции рукопожатий, объятий и по-
целуев при встрече и прощании даже 
не очень близких людей, как в Италии 
и Испании, люди заражаются гораздо 
быстрее, чем в Японии, где они просто 
кланяются, избегая прикосновений.
Все эти факторы наверняка играют 
роль. Но, по всей видимости, есть еще 
одно обстоятельство, которое также 
может влиять на агрессивность коро-
навируса — температура и влажность 
воздуха.

Как ни странно, но за вспышкой коронави-
руса в Китае не последовали такие же вспышки 
у его южных соседей.

Сильно пострадал западный сосед — 
Иран. Но ситуация в странах, граничащих с 
Китаем на юге, по сей день остается относи-
тельно благополучной.

По данным ВОЗ, на 25 марта в Бангладеш 
было зарегистрировано 39 больных, Мьянме 
— 3, Вьетнаме — 134, Камбодже — 91, Индии 
— 606.

Ученые предполагают, что дело в погоде. 
Эта версия проверяется сейчас исследовате-
лями разных стран. Они берут статистические 
данные в динамике — сколько народу заболело 
и умерло за определенный период времени в 
конкретной локации — и накладывают на них 
графики температуры и влажности воздуха, 

зафиксированные метеорологами в эти же 
дни.

Интересную закономерность выявила ко-
манда китайских ученых Ланьчжоуского уни-
верситета. Они обработали данные из Уханя 
за период с 20 января по 29 февраля 2020 г., 
отражающие даже не общее количество за-
болевших, а только число умерших в каждый 
из этих дней.

Судя по результатам исследования, опу-
бликованного 18 марта, количество смертей 
растет, когда влажность воздуха низкая, а пере-
пады между дневной и ночной температурой 
большие. К сожалению, это точно такая погода, 
какая установилась сейчас в Москве. 

По данным китайских ученых, когда раз-
ница между дневной и ночной температурой 
увеличивалась на один градус, в Ухане тут 

же на 2,92% возрастало количество умер-
ших. «Изменения температуры и влажности 
могут быть важными факторами, влияющи-
ми на смертность COVID-19», — полагают 
исследователи.

Какой при этом срабатывает механизм — 
непонятно. Возможно, вирус становится более 
агрессивным от сухости и резкой разницы 
температуры. А может быть, дело в том, что 
дыхательные пути больных людей теряют часть 
защитного потенциала. Но устойчивая ясная, 
солнечная погода, по наблюдениям ученых, со-
путствует росту жертв. А когда устанавливается 
низкая облачность, туман, плохая видимость, 
тогда, наоборот, количество смертельных ис-
ходов уменьшается.

Американские исследователи проанали-
зировали погодные условия в регионах рас-
пространения коронавируса и обнаружили, 
что в 90% случаев заражения происходили, 
когда температура там была от 3 до 17 гра-
дусов С, а абсолютная влажность воздуха от 
4 до 9 г/куб. м.

При этом общее количество случаев за-
ражения в странах, где с января по март тем-
пература воздуха превышала 18 градусов, а 
абсолютная влажность воздуха была выше 
9 г/куб. м, составляет меньше 6% от всех за-
болевших во всех регионах мира.

Американцы тоже не понимают, какой 
здесь включается механизм, но считают свои 
научные находки обнадеживающими. Если 
верна их версия о том, что высокая влажность 
воздуха лишает коронавирус его невероятной 
скорости распространения, пандемия в Европе 
и США должна остановиться к июню, а в Юж-
ном полушарии, наоборот, к этому времени 
войти в силу.

Нам, как жителям Северного полушария, 
соответственно, тоже остается уповать на до-
ждливое и теплое лето.

Юлия КАЛИНИНА.

Ученые подсчитали, что при температуре выше 18°  
заразилось только 6% больных
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В суровой Туле пожилые гражда-
не из «группы риска» по-своему 

отреагировали на коронавирус. Так, они 
устроили настоящую травлю известной 
порноактрисе Еве Бергер, которая сейчас 
отбывает карантинный срок после вынуж-
денной эвакуации из Парижа. Вот что она 
рассказала «МК».

— Когда я заселились в съемную квар-
тиру, то сразу позвонила на «горячую ли-
нию» по коронавирусу, рассказала, откуда 
прилетела. Ко мне быстро приехал спе-
циалист… Вы же понимаете, как они, врачи 
и медсестры, прибывают к возможным за-
раженным — в полной экипировке. Бабушки 
и увидели из окна многоквартирного дома, 
кто ко мне явился. А поскольку коронави-
рус напугал всех, бабули бросились к моей 
двери. Я открываю ее: вижу специалиста в 
химзащите, а позади него пожилых людей, 
которые орут и обзывают меня. «Чумная! 
Заразу привезла!». Я надеюсь, что они не 
узнают, кем я работала, а если вдруг... То 
они могут заминировать мне квартиру или 
сожгут как ведьму. Шучу, конечно, но вы мой 
адрес все-таки не пишите. Вообще ситуа-
ция в нашем бизнесе сейчас критическая, 
все съемки приостановили, остальные 
девчонки-коллеги тоже в панике: как быть? 
У меня мама больная, кредит. Как я буду за 
все это платить теперь? Нет, я не жалуюсь, 
но все же думать надо, как жить дальше. Я 
всегда работала на живых съемках. Теперь 
мне, вероятнее всего, придется осваивать 
Интернет и раскручиваться там, пока не 
закончится карантин.
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СРОЧНО В НОМЕР Браконьеры из разря-
да почитателей старых 
традиций объявились 
в подмосковных лесах. 
Они отстреливают ворон 
и укладывают их штабе-
лями в знак гордости за 
свою миссию «санитаров 
леса».

Как стало известно 
«МК», в Москворецком за-
казнике, расположенном 
на территории Воскресен-
ска, местные жители во 
время прогулки случай-
но наткнулись на тушки 
серых ворон. Они были 
аккуратно уложены ряда-
ми на траве. Руководство 
заказника полагает, что 
эта «выставка» трофеев 
— дело рук браконьеров. 
На территории ООПТ нахо-
диться с ружьем, а уж тем 
более вести отстрел ка-
тегорически запрещено. 
Тогда в чем смысл столь 
жестокой акции?

— Большое число птиц, 
которые не имеют охотни-
чьей ценности, в том чис-
ле вороны, галки и грачи, 
наносят огромный вред 

фауне, — объяснил «МК» 
охотник Федор Степанов. 
— В некоторых хозяйствах 
даже стимулируют охот-
ников — за пару вороньих 
лап дают патрон. Эти пти-
цы могут охотиться семья-
ми и наносить достаточно 
серьезный вред другим 
объектам животного мира: 
птицам, зайцам, белкам. 
Вы даже не представляе-
те, сколько бельчат из-за 
них гибнет.

В Союзе охраны птиц 

«МК» рассказали, что от-
стреливать серых ворон 
перед началом весеннего 
охотничьего сезона, кото-
рый в этом году, к слову, 
стартует 11 апреля, — ста-
рая охотничья традиция. 
Вороны якобы разоряют 
слишком много гнезд и 
сокращают популяцию 
редких птиц. Однако ни-
кто еще не привел этому 
доказательств и не под-
считал ущерба от воро-
ньей деятельности.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕЗОНА ОХОТНИКИ РЕШИЛИ 
РАЗМЯТЬСЯ НА ВОРОНАХ

Получать визы и вид 
на жительство в России 
по новым правилам нач-
нут в скором времени ино-
странцы. МВД планирует 
убрать с рынка посредни-
ков, которые предлагают 
за внушительную плату 
помочь с легализацией 
мигрантов на территории 
нашей страны. В силовом 
ведомстве началась рабо-
та над необходимым для 
этого законопроектом.

Смысл поправок в том, 
чтобы перевести всю ра-
боту с миграционными 
документами во ФГУП 
«Паспортно-визовый 
сервис» (ПВС) при МВД. 
Сейчас он выдает ми-
грантам трудовые патен-
ты.  По планам ведомства, 
«Паспортно-визовый сер-
вис» начнет принимать 
заявления о выдаче виз, 

приглашений, разреше-
ний на временное прожи-
вание, видов на житель-
ство, разрешительных 
документов для ведения 
трудовой деятельности. 
Кроме того, филиалы ПВС 
будут выдавать россий-
ским гражданам загранпа-
спорта и регистрировать 
иностранцев по месту жи-
тельства. Вся техническая 
работа — фотографирова-
ние и дактилоскопическая 
регистрация заявителей 
— тоже ляжет на плечи со-
трудников организации. 
Таким способом МВД хо-
чет разгрузить местные 
миграционные отделы по-
лиции. А заодно, побороть 
посредников-нелегалов, 
которые под видом по-
мощи в получении визы 
налаживают незаконный 
трафик мигрантов.

В МВД ПРИДУМАЛИ 
НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ 

С НЕЗАКОННЫМИ МИГРАНТАМИЛю б о п ы т н ы й с п о -
соб борьбы с ворами-
карманниками придумали 
общественники. Эксперты 
Российской общественной 
инициативы предложили 
создать базу краденых 
мобильных телефонов. 
Сотовые операторы будут 
блокировать сим-карты 
новым владельцам таких 
устройств.

Цель проекта — сделать 
кражу сотовых телефонов 
и прочих гаджетов с вы-
ходом в Сеть совершенно 
бесполезным делом, так 
как грабители лишатся 
возможности их перепро-
дать. Кроме того, заявить 
о краже будет гораздо 
проще. Если проект будет 
реализован, в Интернете 
появится база похищен-
ных «трубок». Попасть 
в нее можно будет через 
портал госуслуг. Постра-
давший сможет добавить 

свой похищенный телефон 
в базу бесплатно. От него 
потребуется идентифи-
кационный номер гадже-
та (IMEI-номер), а также 
фото чеков на покупку 
аппарата и копия своего 
паспорта. Данные базы 
будут обязательными 
для сотовых операторов. 
Если в их сети всплывет 
украденный телефон, его 
моментально заблокиру-
ют, и пользоваться таким 
гаджетом станет невоз-
можно.

Авторы идеи рассчиты-
вают, что желающие при-
обрести смартфон или 
планшет с рук по бросовой 
цене десять раз подумают 
и откажутся от покупки, 
чтобы не нарваться на кра-
деный экземпляр и не по-
терять деньги. Кроме того, 
общественники считают, 
что такая мера поможет 
разгрузить полицию.

КРАДЕНЫМ МОБИЛЬНИКАМ 
«ПЕРЕКРОЮТ КИСЛОРОД»?

Работать там, где можно 
промочить ноги, запретят 
беременным женщинам 
и молодым мамочкам. 
Кроме того, санитарное 
ведомство назвало виру-
сы, способные привести 
к раку.

Роспотребнадзор пред-
ставил на обсуждение про-
ект СанПиНа «Санитарные 
правила к условиям труда 
и технологическим про-
цессам». В перечень кан-
церогенных факторов, 
с которыми труженик мо-
жет столкнуться на работе, 
вошли вирусы гепатита В и 
С, вирус папилломы че-
ловека и Эпштейна-Барр, 
герпес-вирус восьмого 
типа, ВИЧ, а также вирус 
T-клеточного лейкоза 
и бактерия Helicobacter 
Pylori.

Чтобы обезопасить ра-
ботников от воздействия 
болезнетворных микро-
организмов, работодате-
лям предписано следить 
за тем, чтобы спецодежда 
отправлялась на санобра-
ботку после каждой смены. 

Кроме того, беременным 
и дамам с маленькими 
детьми будет запрещено 
таскать тяжести: не более 
10 кг дважды в час. Более 
того, «мокрая» работа тоже 
не для беременных и мо-
лодых мамочек, реши-
ли в Роспотребнадзоре. 
Любые виды деятельно-
сти, где может намокнуть 
одежда или обувь, таким 
сотрудницам санитарные 
правила запрещают. На-
конец, авторы СанПиНа 
задумались над психо-
логическим состоянием 
работников, которые не 
могут уйти на удаленку. 
Для них технологические 
процессы должны быть 
выстроены так, чтобы 
труженик не сошел с ума 
как от монотонности. На-
пример, каждая операция 
должна выполняться ми-
нимум за 25 секунд. А если 
в обязанности сотрудника 
входит наблюдение за ра-
ботой конвейера, простое 
созерцание должно будет 
составлять не более 80 % 
времени смены.

БЕРЕМЕННЫХ ОГРАДЯТ 
ОТ МОКРУХИ

СО
ц

СЕ
ТИ
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ПЕРСОНА
Православная обитель, в которой 
служит отец Даниил, находится 
в 90 километрах от Берлина, в 
деревне Гётшендорф. Место с 
историей. Здесь располагалось 
имение рейхсмаршала Германа 
Геринга. Мог ли он вообразить, что 
в его угодьях будет сиять луковка 
православного храма? 
А сам Гётшендорф еще и малая 
родина канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель. Ее отец, пастор Хорст 
Каснер, жил по соседству. Он всем 
сердцем поддержал идею создания 
русского мужского монастыря.
Сегодня, когда мир замер в ужасе 
перед пандемией коронавируса, 
Свято-Георгиевский монастырь 
молится в закрытом режиме. «Вы 
можете сообщить имена ваших 
близких и друзей для поминовения 
на литургии и молебне о болящих в 
личных сообщениях. Также просим 
Вас молиться о нас, друг о друге 
и всем мире, дабы Господь отвел 
эту беду от всех нас. С братской 
любовью, игумен и насельники 
Свято-Георгиевского мужского 
монастыря в Гётшендорфе», — 
написал в своем блоге игумен 
Даниил (Ирбитс).

— Отец Даниил, читаю ваши посты. 
Они похожи на сводки с фронта. Вы пише-
те: «Сегодня пустили только 50 прихожан в 
наш кафедральный собор г. Берлина. Все, 
кто остался снаружи, дождались оконча-
ния службы и смогли тоже причаститься. 
Приезжала полиция, но ничего не сде-
лала. Только попросили собрать список 
с контактной информацией пришедших 
в собор». Скажите, люди стали меньше 
посещать богослужения?

— Фронта никакого нет, я бы не хотел, 
чтобы ситуация воспринималась излишне 
драматично. Государство разумно подходит к 
мерам по предотвращению распространения 
вируса. Что же до людей… Общественные бо-
гослужения в настоящее время невозможны, 
16 марта правительство ограничило практиче-
ски все общественные мероприятия, предпо-
лагающие скопление людей, в число которых 
входят и богослужения. Поэтому и посещений 
богослужений никаких пока нет.

— Какая ситуация в Гётшендорфе? 
Вы продолжаете служить? Какие меры 
безопасности от вируса применяете?

— Да, служить мы продолжаем, но, как я 
сказал выше, без прихожан. А меры безопас-
ности применяем те, которые рекомендованы 
ВОЗ, федеральным правительством Герма-
нии и в дополнение к этому — рекомендации 
Священного Синода РПЦ в части нюансов, 
связанных с совершением богослужений и 
почитанием реликвий.

— Знаю, что и священники, и паства 
по-разному относятся к угрозе заразить-
ся вирусом в храме. Некоторые считают, 
что именно паника и тотальная трусость, 
охватившие современное общество, в том 
числе и многих верующих людей, пред-
ставляют куда большую опасность, чем 
коронавирус. Один известный священник 
сказал: «Если ты боишься, твое место не 
в храме. Сиди дома. Чтоб даже духу твое-
го не было. А в храм пусть ходит только 

смелый, который ничего не боится». Ваше 
мнение?

— К сожалению, доля истины в этих словах 
есть: мы вынуждены противостоять не толь-
ко пандемии коронавируса, но и пандемии 
информационных вирусов в виде слухов и 
сплетен, распространяющихся еще быстрее, 
чем биологическая угроза. Они, по наивности 
и из страха распространяемые некоторыми 
людьми, периодически рождают вспышки 
паники то тут, то там. Фотографии пустых по-
лок в магазинах, которые мы нередко видим 
в СМИ, — это одно из следствий.

Относительно же смелости я бы не был 
так категоричен, в приведенном выше тезисе 
мне видится некий вызов: не пришел — значит 
трус, значит маловерный. Однако христианина 
отличает рассудительный подход, а не залих-
ватская удаль. Как верно отмечено в заявлении 
Священного Синода, мы должны обратить 
внимание на ответ Иисуса Христа сатане, ис-
кушавшему его и призывавшему его прыгнуть 

вниз с высокой скалы, ведь Бог защитит Его. 
На что спаситель ответил словами Писания: 
«Не искушай Господа, Бога твоего».

— Делятся ли люди с вами своими 
опасениями подхватить вирус? Что вы 
им советуете?

— Конечно, люди переживают, консуль-
тируются. Мы рекомендуем неукоснительно 
следовать распоряжениям властей и медицин-
ским рекомендациям в части профилактики 
заражения и мер гигиены. Также просим людей 
в возрасте либо с хроническими заболевания-
ми или слабой иммунной системой ограничить 
не только посещение храма, но и вообще всех 
общественных мест. Призываем в данном 
случае к усиленной домашней молитве. 

— Как выживаете в это трудное 
время?

— Мы подзатянули пояса, но на нас это не 
очень серьезно отразилось. Так как основной 
источник нашего дохода — собственный труд, 
а не пожертвования, на нас ограничительные 
меры глубоко не сказались, однако реализо-
вывать свою продукцию в Берлине мы пока 
не можем. Также раньше мы производили 
закупки в Польше, что с закрытием границ 
стало невозможным. Это все породило не-
которые издержки, но катастрофы никакой не 
произошло. Мы просто продолжаем трудиться 
и ожидаем нормализации эпидемиологиче-
ской обстановки. И я уверен, что с помощью 
Божией и это переживем. 

■ ■ ■
— Знаю, что первые монахи пришли 

в Гётшендорф буквально на руины. Рас-
скажите, пожалуйста, о своих тогдашних 
впечатлениях.

— Тогда был некий страх. Простой чело-
веческий страх, как я это все потяну? Откуда 
возьмем братию для монастыря? Но Бог Сам 
все устроил. Мы предполагаем, а Бог рас-
полагает, и это действительно так. 

— Вспоминаю, как приезжала к вам 
в монастырь еще в 2011 году. Тогда он 
напоминал стройплощадку: только еще 
утеплялся братский корпус, чтобы мо-
нахи могли там жить зимой. Была еще 

отремонтирована трапезная, а службы 
велись в маленькой домовой церкви. Храм 
во имя святого Георгия еще даже не начи-
нали строить. Что сделано за эти годы?

— Сделано было немало. Где-то обнов-
лены, где-то проложены заново коммуника-
ции, отреставрирован и обустроен полностью 
братский корпус, выстроен храм святого ве-
ликомученика Георгия, в котором, по мере 
возможности, ведутся внутренние отделочные 
работы. У нас появились колокола, которые 
пока что размещены на временной колоколь-
не, реконструирован пирс и лодочный домик, 
отремонтирован ряд технических помещений 
под хозяйственные нужды. Пару лет назад 
мы открыли при обители кафе монастырской 
кухни, которое и помогает нам сейчас жить. 
Однако предстоит сделать еще очень многое. 
И опять же основные работы по дальнейшему 
строительству и реконструкции основного 
здания без посильной спонсорской помощи 
невозможны. Приезжали пару лет к нам пред-
ставители корпорации «Роснефть», обещали 
помочь, но, увы, ввиду политических причин (не 
касающихся Церкви и монастыря) мы в итоге 
получили отказ. Конечно, немного обидно, 
земля-то здесь российская теперь, а помощи 
никакой нет от крупных предприятий и фирм. 
Все время одни обещания... 

— Появился ли свой устав в 
монастыре?

— Уставом монастырей Русской Право-
славной Церкви с XVII века является Иеруса-
лимский типикон, адаптируемый под местные 
особенности, и создание устава для каждого 
конкретного монастыря не требуется.

— Для Норберта Кухинке, сыгравше-
го в культовом фильме Георгия Данелии 
чудаковатого датского профессора Билла 
Хансена, Свято-Георгиевский монастырь 
стал делом жизни. Слышала даже, что он 
своих внуков окрестил в православную 
веру в вашем домовом храме. Где похо-
ронен «самый известный немец России 
после Гёте»?

— Да, это действительно так. Нор-
берт очень любил русскую и в особенности 

православную культуру и проникся право-
славием за долгие годы работы в России. 
Похоронен он в Гётшендорфе, метрах в 500 
от монастыря, на маленьком деревенском 
кладбище. И его имя высечено на могильном 
камне на немецком и русском языках. Когда 
при монастыре будет свое кладбище, мы обя-
зательно перенесем останки Норберта и его 
супруги Кати к нам в обитель. 

— Кто ваши прихожане? Можно ли 
сказать, что это в основном русские 
немцы?

— Я бы так не сказал. Скорее, это выходцы 
из бывших республик СССР, очень неодно-
родная и этнически, и ментально аудитория. 
У нас есть среди прихожан русские немцы, 
немецкие немцы, русские, украинцы, мол-
даване, белорусы, евреи, латыши… Всех не 
перечислишь.

— Просят ли совета в разрешении жиз-
ненных сложностей?

— Безусловно. Это немалая доля пастор-
ской работы в любой стране и конфессии, 
поэтому и нас с нашими прихожанами это 
не минует.

— Конституционный суд ФРГ разре-
шил содействие эвтаназии, так как суще-
ствовавший ранее запрет нарушает права 
тяжелобольных. Обращались ли к вам с 
дилеммой в такой ситуации?

— Слава Богу, пока таких обращений не 
было. Это крайне сложный и противоречи-
вый вопрос, и я бы не хотел, чтобы мне его 
задавали.

— На каком языке ведется служба?
— На церковнославянском, если речь о 

нашем монастыре. Однако когда на службе 
присутствуют немцы, мы используем также 
и немецкий. В Германии есть и полностью 
немецкоязычные общины. Прихожане одной 
из таких были у нас осенью с паломничеством, 
и мы для них служили литургию полностью на 
немецком языке.

— Хотелось бы спросить о братии. 
Сколько сегодня насельников?

— На сегодняшний день нас семеро: игу-
мен, двое священников, инок, послушник и 
два трудника. Пока что это максимальное 
количество человек, которых мы способны 
обеспечивать совместным трудом.

— Могут ли в Гётшендорф приехать 
трудники?

— Могут, но мы можем принимать ограни-
ченное количество человек и на ограниченный 
срок, так что единственный путь — это стать 
немножечко немцем и согласовать свой визит, 
чтобы ситуация не сложилась таким образом, 
что человек приедет и вынужден будет ехать 
обратно, так как его негде разместить.

— Батюшка, откройте секрет: что хра-
нится в монастырском погребе, где жили 
летучие мыши?

— Как ни странно, сами мыши (смеется). 
Они там живут и зимуют, а так как мы находим-
ся в биосферном заповеднике, то беспокоить 
их и лишать места проживания нельзя!

— Какие блюда предлагает монастыр-
ская полевая кухня?

— Самые простые, но вкусные. Мы пред-
лагаем людям солянку и гороховый суп, нем-
цам они прекрасно известны и пользуются у 
них спросом. Ну и по выходным — пирожки или 
блинчики, иногда сладкую выпечку.

— Интересно было бы узнать о вашем 
натуральном хозяйстве — огороде, птице 
и животных.

— Если вы видели, как живут люди в дерев-
не, то вы уже имеете представление о нашем 
хозяйстве, ничего сверхъестественного у нас 
нет. Мы выращиваем картофель, помидоры, 
огурцы, лук, чеснок, ароматные травы, тыквы 
и кабачки. А из живности мы держим кур и 
перепелок. В прошлом году у нас появились 
овцы, решили попробовать себя в качестве 
животноводов. В этом году будет первый при-
плод. Посмотрим, как пойдет дальше. 

— Как выглядит иноческая трапеза?
— Как обед или ужин в любой обыч-

ной семье, исключая продукты животного 
происхождения. 

— Существуют ли еще услуги кейте-
ринга? Если да, что можно заказать?

— Конечно, они существуют. Заказать 
можно все что угодно в пределах разумного. 
До уровня звезд Мишлен мы пока не подня-
лись и удивить ресторанных критиков высокой 
дизайнерской кухней не получится, однако мы 
вполне в силах предоставить сервис самого 
высокого уровня для не слишком массовых 
мероприятий.

— И какие идеи на будущее? По-
прежнему в планах устройство музея, 
отеля для паломников, библиотеки?

— О планах сложно говорить, пока не на-
шелся человек или организация, которые бы 
были заинтересованы в благотворительной 
помощи обители и увековечивании своего 
доброго имени. Чтобы говорить о планах, 
нужно четко оценивать свои возможности, а 
они пока у нас очень скромны.

■ ■ ■
— Помню, что песня «Моя надежда» на 

ваши стихи прозвучала на «Евровидении». 
По-прежнему пишете стихи?

— Сейчас уже реже. Писать стихи (если 
это можно назвать, конечно, стихами) — мое 
хобби в свободное от других обязанностей 
время. Но времени становится все меньше. 

— Вы близко дружили с Людмилой 
Марковной Гурченко. Вспоминаете ее?

— Конечно! Я часто вспоминаю Люсю. 
Мы находимся в тесном контакте и общении 
с ее последним супругом Сергеем Сениным. 
Я рад, что мы смогли заочно отпеть Людмилу 
Марковну в нашем кафедральном соборе г. 
Берлина, где она очень любила и сама бывать 
во время визитов в наш город. 

— Приезжают ли в Гётшендорф другие 
известные люди?

— Периодически приезжают разные люди 
к нам. И депутаты немецкого парламента, и 
гости из России. В прошлом году, к примеру, 
встречали Вениамина Борисовича Смехова. 

— Знаю, что вы ни разу не пожалели 
о выбранном пути. А ваша мама не пере-
живала, что не будет нянчить внуков?

— Мама уже свыклась и сама живет при 
нашем монастыре. 

— Отец Даниил, чем сердце успоко-
ится в нынешнее время? Как пережить 
испытания?

— Время всегда было по-разному не-
спокойное! Поэтому пережить испытания мы 
сможем только с искренней верой в Госпо-
да! Верой в то, что Господь нас, грешных, не 
оставит. Но только в том случае, если наша 
вера будет и в наших делах. Поэтому в это 
неспокойное время тем более придите на 
помощь к нуждающимся. Помогите. Не мо-
жете материально, хотя бы морально, хотя 
бы теплой, но искренней улыбкой! 

Елена СВЕТЛОВА.

Игумен Даниил:  
«Нам пришлось  
затянуть пояса…»

ПЕРЕЖИВЕМ И ЭТО!
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— По всей планете 
закрылись предпри-
ятия, школы, ресто-
раны, магазины. 
Рухнули фондовые 
рынки. Порвались 
цепочки поставок. 
Остановились про-
изводство и авиасо-
общение. Обанкро-
т и л и с ь  ц е л ы е 
отрасли. Обесцени-

лась нефть. Индекс деловой активности 
(PMI) в Европе упал до минимума с 1998 
года. Мировой кризис — свершившийся 
факт, или специалистам нужны еще какие-
то подтверждения? 

— Судя по откровенно антикризисным 
мерам, синхронно предпринимаемым регу-
ляторами шести стран Запада, мы оказались 
в ситуации конца 2008 года. Банк Канады, 
Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ, ФРС США 
и Швейцарский национальный банк стали 
предоставлять больше ликвидности в дол-
ларах по фиксированным валютным курсам 
в рамках так называемых своп-линий. Про-
ще говоря, идет накачка рынков денежной 
массой и одновременно решается другая 
важная задача — погасить долларовый дефи-
цит в глобальном финансовом хозяйстве, по 
ряду оценок достигающий $13 млрд. Да, мы 
все вползли в техническую рецессию, дело 
лишь за формальными статистическими под-
тверждениями. Показатель мирового ВВП по 
первому кварталу станет известен в середине 
апреля. А по итогам полугодия экономики 
США, Еврозоны, Японии и Китая (впервые с 
1976 года) наверняка уйдут в отрицательную 
зону. Второй квартал, на который придется 
пик пандемии, будет самым тяжелым для 
всех. Именно в этот период темпы роста рос-
сийского ВВП резко снизятся — с умеренных 
2,3% (по итогам января-февраля) до ноля. По 
оценке Торгово-промышленной палаты, если 
не будет оживления спроса, то до середины 
лета дотянет лишь каждая третья компания 
в сфере малого и среднего бизнеса — тако-
вых в России зарегистрировано около 6 млн. 
Остальные обанкротятся. 

— Можно ли сказать, что под прежним 
развитием российской экономики подве-
дена черта и теперь нам остается думать 
лишь о выживании, а не о развитии?

— Конечно, это абсолютно новая для 
нас реальность, но она не нагрянула к нам 
нежданно-негаданно. Всегда существовали 
стресс-сценарии, в том числе у ЦБ, согласно 
которым цены на нефть устойчиво, на несколь-
ко кварталов падают ниже $20–25 за баррель. 
Отменяет ли это обстоятельство сложившуюся 
в России модель экономического развития? 
Нет. Я был бы счастлив, если бы оно отменило 
многое из того, что есть — запредельную долю 
госсектора, отсутствие конкуренции и ком-
фортного инвестиционного климата, силовое 
давление на бизнес. Но оснований для этого, 
увы, нет. Тем не менее в новых условиях мы 
не можем себе позволить топтаться на месте 

и заниматься просто выживанием. Это пря-
мой путь к экономической деградации. Надо 
двигаться вперед. У России есть немалый 
антикризисный потенциал, его нельзя не-
дооценивать. Нельзя допустить, чтобы бизнес 
съежился до критических размеров в таких 
секторах, как транспортные услуги, авиапе-
ревозки, туризм, ресторанно-гостиничный 
сектор, малое и среднее предприниматель-
ство. Все они требуют поддержки, поэтому 
нацпроекты, связанные с госинвестициями 
в эти сферы, будут играть однозначно по-
зитивную, антикризисную роль. 

Вместе с тем хотелось бы, чтобы новая ре-
альность запустила механизмы формирования 

политической воли. Мы должны реализовы-
вать свою структурную повестку, развивать 
конкуренцию на нашем экономическом про-
странстве, сокращать долю госкомпаний, 
максимально диверсифицировать экономику. 
Нефтекризис показал, до чего нас способна 
довести текущая сырьевая модель. 

— Но позволит ли России развивать-
ся хоть как-то нефть стоимостью $20 за 
баррель? 

— Ну не бывает ничего вечного под луной. 
Меняется все — и цены, и ценовые коридоры; 
рано или поздно пандемия коронавируса 
пройдет свой пик. Не переоценивая свои воз-
можности и не впадая в избыточную опти-
мистическую эйфорию, мы должны понять, 
насколько нам хватит своих ресурсов, чтобы, 
адаптируясь к мировому кризису, выходить на 
рубежи, на цели, поставленные к 2024 году. 
Они-то не отменяются. Если к июню пандемия 
пойдет на спад, то вторая половина года от-
кроет некие перспективы и для мировой, и 
для нашей экономики. Если нефтяные цены 
выйдут на среднегодовой уровень хотя бы в 
$40, это уже будет большое подспорье для 
нас. Пока еще сохраняется надежда, что ре-
цессия будет не столь продолжительной и 
глубокой, как в 2008–2009 годах. Впрочем, 
великий микробиолог Роберт Кох говорил, 
что пандемии способны растягиваться на 
два года. Что ж, тогда это будет совершен-
но иная глобальная экономика, иная реаль-
ность, иные механизмы общечеловеческой 
солидарности. 

— Согласны ли вы с утверждением 
Минфина, по которому средств Фонда 
национального благосостояния хватит на 
покрытие выпадающих доходов от низких 
нефтяных цен в течение 6–10 лет?

— Сначала Минфин определил, что не-
фтегазовые доходы просядут на сумму в 2 
трлн рублей, а буквально через неделю ве-
домство скорректировало свою оценку до 3 
трлн. Так что все эти оценки будут меняться 
еще не раз. В январе-феврале бюджетные 
расходы выросли примерно на четверть по 
сравнению с показателем за тот же период 
прошлого года. Если бы этого не было, мы бы 
сейчас гораздо острее ощущали падение цен 
на нефть и курсовые колебания. ФНБ пред-
ставляет собой стратегический ресурс в виде 
7,3% ВВП, и это не слишком много. Новых 
поступлений в Фонд вряд ли стоит ожидать. 
Имеющихся в нем средств хватит максимум на 
два года — причем при очень жесткой эконо-
мии. От инвестирования в инфраструктурные 
проекты придется отказаться. ФНБ — это важ-
нейший страховой механизм, позволяющий 
финансировать, в том числе, национальную 
систему соцподдержки. Вообще, хватает и 
других вопросов. Например, сколько денег 
нужно тратить на валютные интервенции, 
чтобы поддержать рубль на устойчивом уров-
не, условно говоря, 80 рублей за доллар и 85 
за евро? Кроме того, продавая валюту, наши 
денежные власти тем самым финансируют 
дефицит бюджета. 

— У правительства есть антикри-
зисный план, предполагающий, в част-
ности, создание спецфонда в 300 млрд 
руб., в том числе за счет оптимизации 

бюджетных расходов. Предусматрива-
ется также отсрочка налоговых плате-
жей для сфер туризма и авиаперевозок. 
Кроме того, будут компенсироваться до-
ходы людей, оказавшихся на карантине. 
Насколько адекватны эти меры? Что еще 
могли бы предпринять власти? 

— Ситуация меняется каждый день и каж-
дый час. В этом смысле правительственный 
план — некая контурная карта, эскиз, набро-
сок. В нем обозначены только направления: 
будем помогать тем, кто в этом особенно нуж-
дается, будем расширять зоны поддержки. 
Кому конкретно — покажет время и развитие 
событий. 300 млрд рублей — это, строго гово-
ря, резервный фонд правительства, прямые 
расходы на борьбу с коронавирусом и устра-
нение последствий пандемии. Там прописаны 
больничные листы, срочная помощь авиапе-
ревозчикам, которые начинают банкротиться, 
и другие первоочередные шаги. Сегодня весь 
бюджет, все финансовые источники, что на-
ходятся в распоряжении государства, стано-
вятся, по сути, антикризисными. В проекте 
записано, что ЦБ будет продавать валюту, 
ослаблять надзорные требования в отноше-
нии кредитования наиболее пострадавших 
компаний. Не исключаю, что в дальнейшем 
придется пойти на повторение мер, которые 
были предприняты в ходе кризиса 2008 года. 
Тогда власти сразу стали снижать налог на 
прибыль, а уже потом его восстанавливали. 
Может быть, придется делать то же самое по 
страховым взносам, уменьшая ставки и одно-
временно вытаскивая бизнесы из теневого 
сектора в белый. 

С другой стороны, надо присматриваться 
к действиям других государств. Скажем, в Ве-
ликобритании объявлен пакет стимулирующих 
мер объемом в 15% ВВП, на сумму в 30 млрд 
фунтов стерлингов. Интересно, удастся ли им 
поддержать и бизнес, и население? В США 
антикризисный пакет на $850 млрд предусма-
тривает временную приостановку уплаты 
подоходного налога, целевые субсидии для 
граждан. Если в Америке разразится полно-
масштабная рецессия, львиная доля средств 
уйдет на помощь безработным. Однако цена 
этого вопроса — колоссальный бюджетный 
дефицит. Вариантов с красивыми предложе-
ниями в мире огромное множество, просто 
надо четко себе представлять последствия, в 
том числе для финансовой стабильности. Мы 
не можем себе позволить подорвать устой-
чивость экономического развития.

— Действительно ли, как заявляет 
глава Минфина Антон Силуанов, имею-
щиеся бюджетные ресурсы позволят вы-
полнить все социальные обязательства и 
поручения президента по итогам послания 
Федеральному собранию? 

— Пока на социальные обязательства 
денег хватает. Другое дело, что финансиро-
вание будет чуть-чуть сдвинуто во времени. 
Силуанов сказал также, что меры по прези-
дентскому посланию начнут финансироваться 
с июля. К этому моменту у нас будет какая-то 
ясность по пику пандемии. Нынешний год 
не дает пока оснований для паники. Хотя он 
порождает массу головной боли в связи с 
тем, что придется потратить больше, чем 

планировали, чем хотелось. Просто — что-
бы удерживать экономическую ситуацию в 
устойчивых параметрах. 

— Что произойдет с доходами 
населения? 

— Они напрямую связаны с темпами эко-
номического роста. Если последние будут 
стремиться к нулю, то доходы, естественно, 
упадут на 1–1,5%. Если экономика просядет 
на 1,5–2%, тогда доходы потеряют 3–4%. В 
самом лучшем случае мы стабилизируемся 
на прошлогоднем уровне. То же самое — по 
реальным заработным платам, откуда им 
расти? Здесь рабочий ориентир — 0–0,5%, 
но можем соскочить и ниже. Пока нет фор-
мального, статистического подтверждения 
кризиса, никто не может спрогнозировать 
параметры ВВП в 2020 году. Ясно лишь, что 
макроэкономический прогноз безнадежно 
устарел. Темпы роста мы всегда считаем 
позже, а доходы населения — они здесь и 
сейчас. Нужно поддерживать жизнеобеспе-
чение людей, поэтому придется прибегнуть к 
превентивным мерам. Задача на ближайший 
год — не допустить роста числа россиян с до-
ходами ниже прожиточного минимума. Если 
правительство этого добьется, уже будет 
большой успех. 

— Сообщения о распространении ко-
ронавируса вызвали в России потреби-
тельскую панику: народ опустошил полки 
магазинов, принялся лихорадочно менять 
рубли на доллары и евро. Оправдана ли 
такая реакция, и что вы, со своей стороны, 
могли бы посоветовать среднестатисти-
ческому потребителю? 

— У такого поведения много корней. Люди 
реагируют на информацию спонтанно, не 
делая попыток разобраться, отделить «мух от 
котлет». Часто в топе интернет-поисковиков 
закрепляются откровенно фейковые новости, 
которые висят там в течение целого дня. Так 
было, например, с объявлением от 20 марта, 
что в Москве введут жесткий карантинный 
режим, чуть ли не с комендантским часом. 
Инстинкт самосохранения оборачивается 
паникой, подавляет рациональное мышле-
ние. Ну купили вы 20 пачек макарон, что с 
ними будете делать? А дальше что: помидоры, 
кетчуп, майонез? Так эти продукты долго не 
хранятся. Послушайте, если решили на что-
то тратиться, подумайте лучше о бытовой 
технике, холодильниках, телевизорах. Об-
новите гардероб для детей. У антикризисной 
адаптации есть два ключевых направления 
— здоровье и образование. Тем более что 
сейчас открывается масса возможностей 
что-то получить дистанционно, какие-то но-
вые знания, компетенции. Если цена барреля 
нефти упадет до $20, то как бы Центробанк не 
поддерживал курс рубля, доллар будет пере-
скакивать через отметку 80. Не стоит и по-
спешно менять рубли на доллары — поверьте, 
через какое-то время американскую валюту 
придется продавать. Сегодня все события, 
все стрессовые ситуации спрессовываются 
буквально до нескольких часов, я это называю 
законом ускорения исторического времени. 
Но все это требует от нас решений не только 
быстрых, но и адекватных.

Георгий СТЕПАНОВ.

Коронавирус парализовал мировую экономику, подверг ее невиданному испытанию на прочность. Главным 
отягчающим фактором кризиса стала неопределенность: никто не знает, сколько продлится пандемия и чем 
в итоге обернется для человечества эта чудовищная передряга. Убытки от происходящего уже превысили 
ущерб от кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001-го, заявил генеральный секретарь Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа. О наступившей глобальной рецессии 
возвестили крупнейшие инвестбанки Уолл-стрит Morgan Stanley и Goldman Sachs Group. Что касается России, то 
ей некуда деваться с терпящего бедствие общего корабля. Чего теперь нам ждать, насколько в действительности 
плохи дела, когда забрезжит свет в конце этого вирусно-экономического тоннеля — об этом в беседе с «МК» 
рассуждает ведущий эксперт Центра политических технологий, помощник премьер-министра РФ в 1993–1998 
годах Никита Масленников. 

МИР ВПОЛЗ В РЕЦЕССИЮ

Экономист Никита Масленников о новой 
реальности, в которой оказались глобальная  
и российская экономики
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Отец Даниил  
с канцлером ФРГ 

Ангелой Меркель. 
Гётшендорф —  

ее малая родина.
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(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 «ДУМ. 
АННИГИЛЯЦИЯ»  
(США, 2019).  
Реж. Тони Гиглио.  
В ролях: Эми Мэнсон, 
Доминик Мафэм, Люк Аллен-
Гейл и др. Ужасы.  
Космический корабль со 
спецотрядом на борту 
направляется к спутнику 
Марса Фобосу. Там, на 
секретной базе, ученые 
проводят научные 
эксперименты, целью которых 
является телепортация живых 
существ. К тому времени, 
как   военные прилетают, база 
перестает выходить на связь, 
а вместо ученых их встречают 
агрессивные монстры…  
(16+)

1.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

6.00 Баскетбол.  
Единая лига ВТБ.  
«Химки» — ЦСКА. (0+)

8.00, 14.10, 18.05, 22.00 
Все на Матч!  
Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 Санный спорт.  
Чемпионат мира.  
Трансляция из Сочи. (0+)

11.00 «Жизнь после спорта». (12+)
11.30 «Неизведанная  

хоккейная Россия». (12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 

Новости.
12.05 Волейбол.  

Чемпионат России-2019. 
Мужчины. Финал.  
«Зенит-Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово). 1-й матч. (0+)

15.00 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+)

15.20 Хоккей.  
Чемпионат мира-2018.  
Россия — Чехия.  
Трансляция из Дании. (0+)

18.35 «Жизнь после спорта». (12+)
19.05 Реальный спорт. Баскетбол.
20.05 «Дома легионеров». (12+)
20.40 Тотальный футбол.
21.40 «Самый умный».  

Специальный репортаж. (12+)
22.45 «Эмоции Евро». (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса.  

1/4 финала. Россия — Сербия. 
Трансляция из Испании. (0+)

5.00 Реальный спорт. Баскетбол. 
(12+)

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

друзей». М/с. (6+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
7.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»  

(США, 1997). Фэнтези. (16+)
9.10 «вРАГ ГОСУДАРСТвА» 

(США, 1998). Триллер. (16+)
11.55 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

вЕЛИКАНОв»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

14.05 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК-3.  
вРАГ в ОТРАЖЕНИИ» 
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (12+)

17.00 «вЕНОМ»  
(Китай—США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

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

вОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (12+)

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

1.35 «БЛОНДИНКА  
в ЗАКОНЕ»  
(США, 2001). Комедия. (0+)

3.10 «БЛОНДИНКА  
в ЗАКОНЕ-2»  
(США, 2003). Комедия. (12+)

4.35 «Лесная братва» (США, 2006). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

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 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
13.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
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. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
19.10 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 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 «В мире животных». (0+)
2.30 «История изобретений». М/с. (0+)
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 «Холостяк». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.30 «ОЛЬГА»  

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

(Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР»  

(Россия).  
История Галины, бывшей жены 
и помощника профессора, 
который исследовал улиток. 
После смерти мужа Галина 
сошла с ума и думает, что 
она — улитка. Сын Галины 
Андрей, психиатр, находит 
ее в психиатрической 
больнице и забирает домой, 
надеясь вылечить. Однако 
пребывание Галины в доме 
Андрея превращается в ад. 
А в колл-центре Папа и Мама 
заставляют заложников 
играть в бутылочку. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «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+)
14.30 Премьера.  

«Проверено на себе». (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 «Проверено на себе».  

(16+)
1.40 «На самом деле».  

(16+)
2.45 «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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(США, 2013). Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер и др. 
Боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(США—Канада, 2011). Реж. 
Кэтрин Хардвик. В ролях: Аманда 
Сайфред, Гэри Олдман, Шайло 
Фернандес и др. Ужасы. (16+)

2.20 «СвАДЕБНЫЙ УГАР»  
(США, 2016). Комедия. (16+)

3.50 «в АКТИвНОМ ПОИСКЕ» 
(США, 2016). 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).  
В городе совершено очередное 
убийство — застрелен замести-
тель главы районной админи-
страции Григорий Ефимов. Ковин 
поручает это дело Колонковой. 
Установлено, что после смерти 
Григория Ефимова с его счета 
было снято 250 тысяч рублей. Эту 
сумму вдова передала некоему 
незнакомцу. Группа захвата 
задерживает этого мужчину, и 
выясняется, что это родной брат 
вдовы, Лялин. Вдова помогла 
ему деньгами для погашения 
ипотеки. (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 «ПАРОМЩИЦА»  

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

Соловьевым». (12+)
2.00 «ШАМАНКА»  

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Пушкаренко.  
Охота за шейхом». Д/ф. (16+)

9.10, 10.05, 13.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (Россия). (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «СОЛДАТ  

ИвАН БРОвКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

15.50 «ИвАН БРОвКИН  
НА ЦЕЛИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (0+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Союз по расчету». (6+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №20». (12+)
20.25 «Загадки века». «Операция 

«Златоуст» и Лев Термен». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «КОЛЬЦО  

ИЗ АМСТЕРДАМА»  
(СССР, 1981).  
Шпионский детектив. (12+)

1.25 «РЯБИНОвЫЙ вАЛЬС» 
(Россия, 2010).  
Военная мелодрама. (12+)

3.05 «ШЕЛ ЧЕТвЕРТЫЙ  
ГОД вОЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.30 «ИвАН ДА МАРЬЯ»  
(СССР, 1975).  
Музыкальная сказка. (0+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.20 «СУЕТА СУЕТ»  

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
8.05 Полезное «Настроение». (16+)
8.15 «АРТИСТКА»  

(Россия, 2007). Комедия. (12+)
10.20 «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!».  
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова». 
(12+)

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(Россия, 2015). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Кто так шутит?».  

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов». 

(16+)
1.40 «Простые сложности». (12+)
2.30 «Знак качества». (16+)
3.10 «Красная императрица». Д/ф. 

(12+)
3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
5.20 «Мой герой. Юлия Меньшова». 

(12+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия).  
Сериал рассказывает о работе 
следовательской группы РУВД, 
занимающейся раскрытием самых 
разнообразных преступле-
ний — как на «земле», вместе с 
операми, так и в «высших сферах» 
бизнеса. 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». (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 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

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

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 13.55, 15.45, 16.30 

Проект «Подиум». (16+)
7.10, 14.40, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
8.15, 17.15 «Холостяк». (16+)
9.10 «НАДОЕДА»  

(США, 2015). Мелодрама. (16+)
10.55, 12.10, 13.00  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
18.10 Проект «Подиум». «Все звезды». 

(16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 21.55, 3.20, 3.45 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
2.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.10 «КОШКИ-МЫШКИ». (16+)

6.00, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Моя история о призраках». 

«Демон в тумане». (16+)
7.15, 8.00, 11.45, 12.30 «СТРЕЛА». (16+)
8.45, 9.30, 16.50, 17.40, 2.00, 2.45 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.15, 11.00, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30  

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.15, 3.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ»  
(США, 1990). Драма. (16+)

15.15 «Путеводная звезда». М/ф. (12+)
20.00, 20.45 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
21.30, 22.15 «СОТНЯ». (16+)
23.00, 1.15 «НАЦИЯ Z». (16+)

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

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

«Жених без штанов». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия, 2005). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Ирина Пегова, 
Сергей Чонишвили, Евгения Дми-
триева, Иван Оганесян и др. Детек-
тив. Однажды секретарша Варвара 
Лаптева обнаружила в кабинете 
своего шефа труп незнакомого 
посетителя. Она и не подозревала, 
насколько это происшествие из-
менит ее жизнь. Ей предстоит про-
вести собственное расследование 
таинственного убийства, спасти 
друзей от смертельной опасности 
и даже встретить человека, о 
любви которого она не смела 
мечтать. (16+)

19.00 «РЕФЕРЕНТ»  
(Украина, 2019). Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Алла Масленникова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «САМАРА-2»  
(Россия). (16+)

1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва дворянская.
7.00 «Правила жизни».
7.30 «Русская Атлантида». «Село 

Ярополец. Церковь Казанской 
иконы Божией Матери».

8.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(СССР, 1959). Киноповесть.

9.30 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 ХХ век. «Старая квартира. 

1963 год».
12.10, 18.50, 0.30 «Власть факта». 

«Русский литературный язык. 
История рождения».

12.50 «Роман в камне».  
«Испания. Теруэль».

13.15, 2.10 75 лет со дня рождения 
Андрея Толубеева. «Все можно 
успеть».

13.55 «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки». «Максим Горький. 
Потаенная биография».

14.25 «Золотая антилопа». М/ф.
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»  
(СССР, 1979). 1-я серия.

17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Ступени цивилизации». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» .
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР, 1986). 
0.00 «Открытая книга». Михаил 

Елизаров. «Земля».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия). Феликс служит в ОРБ 
МВД (оперативно-разыскное бюро). 
К выполнению каждого задания 
он подходит с особым вкусом, 
будто готовит очередное блюдо. Его 
работа — оперативное внедрение 
и сбор информации обо всем, что 
может представлять интерес для 
правоохранительных органов. Он 
мастер перевоплощения, артисти-
чен, дерзок, обладает аналитиче-
ским складом ума, интеллектуален 
и способен быстро адаптироваться 
практически к любой окружающей 
среде. Стоит ли говорить, что в 
работе ему порой приходится 
прибегать к не совсем законным 
методам, на которые руководство 
закрывает глаза… если результат 
положительный. (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-2»  

(Россия). (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 «СТАНИЦА»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

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

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

(США—Болгария—Испания—
Канада, 2014). Реж. Габе 
Ибаньес. В ролях: Антонио 
Бандерас, Дилан МакДермотт, 
Мелани Гриффит и др. Фанта-
стический боевик. 2044 год. 
После природной катастрофы 
население Земли уменьшилось 
до 21 миллиона человек. Боль-
шую часть суши занимает пу-
стыня, а выжившие скрываются 
в городах за высокими стенами 
и искусственными облаками, 
которые созданы с помощью 
роботов. Роботы снабжены 
механизмом, не позволяющим 
им наносить вред людям. После 
одного инцидента страховщик 
Жак Вокан начинает подо-
зревать, что роботы научились 
изменять себя. (16+)

1.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»  
(США, 1985). Реж. Ричард 
Доннер. В ролях: Мэттью 
Бродерик, Рутгер Хауэр, 
Мишель Пфайффер и др.  
Фэнтези. (12+)

3.30 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — «Енисей» 
(Красноярск). (0+)

8.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на Матч! 
8.55 «Однажды в Лондоне». 

Специальный репортаж. (12+)
9.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
— «Арсенал». (0+)

11.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

12.05, 14.30, 17.35 Новости.
12.10 Волейбол. Чемпионат  

России-2019. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово). 2-й матч. (0+)

15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее». (12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 

Россия — Словакия. (0+)
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьер» (Венгрия) — 
«Ростов-Дон» (Россия). (0+)

20.20 Реальный спорт. Гандбол.
21.20 «Жизнь после спорта». (12+)
22.30 «Открытый показ». (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

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

0.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

1.15 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (16+)

2.10 Футбол. Лига наций. Финал. 
Португалия — Нидерланды. 

4.40 «Лига наций. Live». (12+)
5.00 Реальный спорт. Гандбол. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (6+)
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+)
9.20 «КУХНЯ»  

(Россия). (12+)
13.00 «ДвОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»  

(США, 1995). Комедия. (12+)
15.05 «Мадагаскар»  

(США, 2005).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

16.50 «ТЕРМИНАТОР-3. 
вОССТАНИЕ МАШИН» 
(США—Япония, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «КОРНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР.  
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК-2»  
(США, 2004). Фэнтези. (12+)

0.45 «Дело было вечером». (16+)
1.45 «КРЕПИСЬ!»  

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

3.25 «СЕРДЦЕЕДКИ»  
(США, 2001).  
Криминальная комедия. (16+)

5.20 «Золотая антилопа». 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 «Magic English». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
13.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
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. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 

(0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
19.10 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 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 «В мире животных». (0+)
2.30 «История изобретений». М/с. (0+)
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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.30 «ОЛЬГА»  

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

(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация».  

(16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР»  

(Россия).  
История Кирилла. Два года 
назад Кирилл вместе с Олей, 
своей тогдашней девушкой, 
поехал на Донбасс, чтобы 
эвакуировать живущую там 
Олину бабушку. В колл-
центре Кирилл пытается 
спасти оставшихся в живых 
после стрельбы. Бывший 
студент медицинского вуза 
готовится к проведению 
сразу нескольких сложных 
операций. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «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+)
14.30 Премьера.  

«Проверено на себе». (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 «Проверено на себе».  

(16+)
1.40 «На самом деле». (16+)
2.45 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)

5.30 «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 «22 МИЛИ»  

(Китай—США—Колумбия).  
Реж. Питер Берг. 
В ролях: Лорен Коэн, Марк 
Уолберг, Джон Малкович и др. 
Боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(США—Германия—Канада, 2006). 
Реж. Дэвид Р. Эллис. 
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Джулианна Маргулис, Нэйтан 
Филлипс и др. Боевик. (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «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). 
В Питере новое происшествие. 
Приехавшая по вызову «скорая 
помощь» констатирует смерть 
молодого парня — Данилы 
Рудыка, который скончался, 
ударившись головой. 
Однако одна из понятых 
свидетельствует, что видела, 
как за несколько часов до этого 
в парня кто-то стрелял рядом с 
его подъездом. (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 «Русская серия». Премьера. 

«ПАРОМЩИЦА»  
(Россия). (12+)

23.15 «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-3»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз».  

«Военная политэкономия». (6+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом. 
Ряфагать Хабибуллин. (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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

1.20 «ПРИКАЗ:  
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫвАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

2.45 «ПРИКАЗ:  
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(СССР, 1982). Военная драма. (12+)

4.15 «ДЕвУШКА  
С ХАРАКТЕРОМ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.10 «СУвЕНИР  

ДЛЯ ПРОКУРОРА»  
(СССР, 1989). Детектив. (12+)

7.55 Полезное «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОв»  
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

10.40 «Людмила Касаткина.  
Укрощение строптивой». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

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

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

СТРАНИЦЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

В постель к олигарху». (16+)
23.05 Премьера. «Одинокие звезды». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)
1.40 «Простые сложности». (12+)
2.30 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
3.10 «Проклятие рода Бхутто».  

Д/ф. (12+)
3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
5.20 «Мой герой. Татьяна Ткач». (12+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

7.40 «Дорожные войны».  
Миллионы автомобилей каждый 
день выезжают на улицы Москвы 
и других крупных российских 
городов. Порой дороги 
превращаются в настоящие 
поля сражений, где инспектора 
ГИБДД находятся на передовой. 
Благодаря современной 
съемочной технике мы можем 
увидеть их работу, обычно 
скрытую 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».  

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

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

джакузи». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «РЕФЕРЕНТ»  

(Украина, 2019). Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Алла Масленникова 
и др. Мелодрама. Марина 
узнает об измене мужа Андрея. 
Свекровь, которая невестку 
терпеть не может, подговаривает 
Андрея отнять у Марины сына. 
Чтобы получить материальные 
основания для опеки над 
сыном, Марина устраивается 
на работу в строительную 
компанию Артема Короля. И 
неожиданно оказывается ценным 
сотрудником... (16+)

19.00 «ПИСЬМА  
ИЗ ПРОШЛОГО»  
(Россия, 2016). Реж. Владимир 
Балкашинов. В ролях: Антонина 
Дивина, Алексей Зубков, Роман 
Индык и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

23.00 «САМАРА-2» (Россия). (16+)
1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 14.20, 18.35 «Правила моей 

кухни». (16+)
7.25, 16.55 «Холостяк». (16+)
8.20 «БОЛЬШАЯ РЫБА». (16+)
10.20, 11.05, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.50 «НАДОЕДА». (16+)
13.35, 17.50 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
15.25, 16.10 Проект «Подиум». (16+)
21.30, 21.55, 3.00, 3.25 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
3.50 «28 ДНЕЙ». (16+)

6.00, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Моя история о призраках».  

«Рука смерти». (16+)
7.10, 7.55, 11.40, 12.25 «СТРЕЛА». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.40, 2.00, 2.40 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.10, 10.55, 18.30, 19.15, 23.45, 0.30 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.10, 3.25 «ДвУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОвЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (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+)

6.30 «Пешком...». Москва писательская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.30 «Переменчивая планета Земля». 

Д/с (Великобритания). 1-я серия.
8.25 «Ну, погоди!». М/ф.
8.40 ««МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

(СССР). 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век. «Белый медведь». 

Д/ф. Режиссер Ю. Ледин. 1975.
12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы».
13.00 «Роман в камне». «Малайзия. 

Остров Лангкави».
14.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»  
(СССР, 1979). 2-я серия.

17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд.
19.45 «Открытый музей».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Ступени цивилизации». 

«Переменчивая планета Земля». 
Д/с (Великобритания). 2-я серия.

21.35 К 95-летию со дня рождения Павла 
Хомского. «Театральная летопись». 
Избранное.

22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»  
(СССР, 1986). 

0.00 Документальная камера. «Рим в 
кино и в действительности. Про-
странство взаимного узнавания».

2.30 «Роман в камне». «Испания. 
Теруэль».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия). (16+)
9.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР-2»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (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, Наталья Суркова  
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 мечтала 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 «СТАНИЦА»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

7.05 «вАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОвА»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

8.50, 10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАвЛИ». 
(СССР, 1957).  
Военная драма. (12+)

10.00 Новости.
11.00 «ЦЕЛЬ вИЖУ»  

(Россия, 2013).  
Военнаядрама. (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.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15, 19.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.55 Телеигра «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
22.15 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
1.35 «Камень, ножницы, бумага». (16+)
2.25 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
2.55 «Города Беларуси». (16+)
3.45 Концерт. (16+)
4.55 «Правильный фастфуд». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

6.40 «БАНЗАЙ»  
(Франция, 1983). Комедия. (6+)

8.55, 10.10 «БЕСТСЕЛЛЕР  
ПО ЛЮБвИ»  
(Украина, 2006). Мелодрама. (12+)

10.00 Новости.
11.10 «вАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОвА»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (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.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15, 19.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.55 Телеигра «Игра в кино». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
22.15 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
1.35 «Камень, ножницы, бумага». (16+)
2.25 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
2.55 «Города Беларуси». (16+)
3.45 Концерт. (16+)
4.55 «Правильный фастфуд». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «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 «ТРИ КАПИТАНА»  

(Россия). (16+)
23.00 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

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

5.00 «Известия».
5.25 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

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

МОЛОТ СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЗАПАХ СМЕРТИ»  
(Россия). (16+)

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

ПОХИЩЕНИЕ»  
(Россия).  
У мусорных баков находят труп 
уголовника-наркомана Семакина 
с окровавленным ножом в руке. 
Похоже, что Семакин кого-то 
ранил, а раненый его застрелил. 
Исчезает Шапошников, телефон 
его недоступен. Ни дома, ни у 
любовницы Шапошникова нет 
уже со вчерашнего вечера. 
Великолепная пятерка находит 
пустую машину Шапошникова 
в ста метрах от места убийства 
Семакина… (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+)

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «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 «ТРИ КАПИТАНА»  

(Россия). (16+)
23.00 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.15 «Крутая История»  

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.30 «Их нравы». (0+)
3.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)
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. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» 
(Россия). (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (Россия). 
(16+)

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

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ»  
(Россия).  
Антикварной ручкой убит в 
своей квартире Василий Бецкий, 
специалист по генеалогии. 
Во время осмотра трупа ему 
на трубку звонит… Голованов. 
Опера в шоке, Голованов — тоже. 
Голованов убитого не знает 
– утром Бецкий сам пытался 
дважды до него дозвониться. 
Голованов обещает премию тому, 
кто узнает, зачем ему звонил 
покойник… (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+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
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 «УБОЙНЫЕ 

КАНИКУЛЫ»  
(США—Индия—Канада, 2010). 
Реж. Илай Крэйг.  
В ролях: Тайлер Лабин, Алан 
Тьюдик, Катрина Боуден и др. 
Комедийные ужасы. 
Группа студентов 
отправляется за город, 
чтобы вовсю оторваться на 
выходных. Но уже в первый 
день они сталкиваются с 
неотесанными фермерами 
Такером и Дэйлом, также 
решившими как следует 
оттянуться на природе. 
Приняв этих диковатых, но 
в сущности безобидных 
ребят за злобных местных, 
горожане решают дать 
деревенщине жесткий отпор. 
(16+)

1.00 «Путешествие по судьбе». 
(16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Химки».

8.00, 13.20, 20.00, 22.10 
Все на Матч! 

9.00 «Однажды в Англии». (12+)
9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) — 
«Челси» (Англия). (0+)

13.15, 16.05, 19.55 Новости.
13.50 «Неизведанная  

хоккейная Россия». (12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат  

России-2019. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-
Казань». 3-й матч. (0+)

16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Швеция — Швейцария. 

20.30 «Чудеса Евро». (12+)
21.00 Реальный спорт. Баскетбол.
22.00 «Лица баскетбола». (12+)
23.00 «Открытый показ». (12+)
23.30 «Спорт высоких технологий. 

Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (12+)

0.35 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (12+)

1.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 
Семенов против Артема 
Пашпорина. Трансляция  
из Екатеринбурга. (16+)

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Трансляция из США. 
(16+)

5.00 Реальный спорт. Баскетбол. 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (6+)
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 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
13.20 «Мадагаскар»  

(США, 2005). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

15.00 «Мадагаскар-2»  
(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.40 «ТЕРМИНАТОР.  
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «КОРНИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

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

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

(США, 2001).  
Криминальная комедия. (16+)

3.45 «Шоу выходного дня». (16+)
4.30 «Приключения мистера Пибоди 

и Шермана» (США, 2014). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (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+)
8.40 «Веселая карусель». (0+)
9.20 «Невозможное возможно». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
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 «Ералаш». (6+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
19.10 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 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 «В мире животных». (0+)
2.30 «История изобретений». М/с. (0+)
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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.30 «ОЛЬГА»  

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

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

(Россия).  
История Кати. Ее 
отец покончил жизнь 
самоубийством, повесившись 
на балконе. После смерти 
отца Катя узнает, что у ее 
матери был тайный роман 
с бывшим одноклассником, 
женатым полковником ФСБ 
Зуевым. Катя подозревает, 
что в смерти отца виновата 
мать, и планирует 
отомстить. Девушка просит 
Кирилла помочь ей, но он 
отказывается. Свою помощь 
Кате предлагает Денис. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «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+)
14.30 Премьера.  

«Проверено на себе».  
(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 «Проверено на себе».  

(16+)
0.40 «На самом деле». (16+)
1.50 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений».  
(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ПАРКЕР»  

(США, 2012).  
Реж. Тейлор Хэкфорд.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез, Майкл Чиклис, 
Ник Нолти и др. Боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(США—Великобритания, 1995). 
Приключенческий боевик. (16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «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). 
Следственная группа выезжает 
на двойное убийство. В своей 
квартире зарезаны Валерия 
Федорова и ее сожитель Григорий 
Морозко. В это время пятилетняя 
дочка Федоровой спала 
мирным сном в своей комнате. 
Подозрение сразу же падает на 
отца Ксении — Павла, который 
приехал в квартиру своей бывшей 
жены, чтобы забрать дочь. Но 
Павел свидельствует, что когда 
он вошел в квартиру, Ксения и 
Григорий уже были мертвы. (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 «ПАРОМЩИЦА»  

(Россия). (12+)
23.15 «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-3»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз».  

«Поддержка с воздуха». (6+)
19.40 «Последний день».  

Элина Быстрицкая. (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 «ДВА КАПИТАНА»  

(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

1.35 «В НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(6+)

2.50 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

4.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

7.55 Полезное «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ДЕЛО БЫЛО  

В ПЕНЬКОВЕ»  
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

10.45 «Олег Даль. Между прошлым  
и будущим». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

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

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ОДИН ДЕНЬ,  

ОДНА НОЧЬ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты.  

Синдром Плюшкина». (16+)
23.05 Премьера. «Приговор.  

Алексей Кузнецов». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
1.35 «Простые сложности». (12+)
2.30 «Приговор. Алексей Кузнецов». (16+)
3.10 «Советские мафии.  

Хлебное место». (16+)
3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
5.20 «Мой герой. Сергей Сафронов». 

(12+)

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». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Идеальный ужин». (16+)
16.30 «Решала». (16+)
18.30 «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+)

19.00 «Дорога». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Улетное видео». (16+)
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2»  
(Россия). (12+)

6.00 Проект «Подиум». (16+)
6.45, 14.00, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
8.10, 16.55 «Холостяк». (16+)
9.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ»  
(США, 2006). Комедия. (16+)

10.55, 11.40, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

12.25, 23.05, 1.30 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.15, 17.50 Проект «Подиум».  
«Все звезды». (16+)

15.25, 16.10 Проект «Подиум». (16+)
21.30, 21.55, 3.05, 3.30 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
3.55 «БОЛЬШАЯ РЫБА»  

(США, 2003). Фэнтези. (16+)

6.00, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.25 «Моя история о призраках». 

«Темный дух». (16+)
7.20, 8.05, 12.05, 12.50 

«СТРЕЛА». (16+)
8.50, 9.40, 16.50, 17.40, 2.20, 3.05 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.30, 11.20, 18.30, 19.15, 0.05, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.35, 3.50 «Angry Birds в кино». М/ф. (12+)
15.20, 16.05, 20.00, 20.45 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
21.30, 22.25 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
23.20, 1.35 «НАЦИЯ Z». (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». 
«Привороженный сын».  
(16+)

12.40 «Понять. Простить».  
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ПИСЬМА  

ИЗ ПРОШЛОГО»  
(Россия, 2016).  
Реж. Владимир Балкашинов. 
В ролях: Антонина Дивина, 
Алексей Зубков, Роман Индык  
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ПУАНТЫ  
ДЛЯ ПЛЮШКИ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Вероника Самсонова.  
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Виталий Емашов, Ярослава 
Базаева, Ольга Дыховичная, 
Антон Васильев и др.  
Мелодрама. (16+)

23.05 «САМАРА-2»  
(Россия). (16+)

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.55 «Реальная мистика». (16+)
4.50 «Тест на отцовство». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва дворцовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.30 «Переменчивая планета 

Земля». Д/с (Великобритания). 
2-я серия.

8.25 «Ну, погоди!». М/ф.
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР). 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40  

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Вокруг смеха». 1981.
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?».
13.05 «Роман в камне». «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния».
14.20 «Вовка в тридевятом царстве», 

«Где я его видел?». М/ф.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Валерий Брюсов «Блудный сын»  

в программе «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»  

с Михаилом Швыдким  
и Артемом Варгафтиком.

16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»  
(СССР, 1979). 3-я серия.

17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано  
и Фестивальный оркестр Вербье.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Ступени цивилизации». 

«Переменчивая планета Земля». 
Д/с (Великобритания). 3-я серия.

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»  

(СССР). 
0.00 «Как импрессионисты открыли 

Японию». Д/ф (Франция).

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «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+)

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-2»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Инdизайн». (12+)
17.05 «КРАСНАЯ  

КОРОЛЕВА»  
(Россия—Украина, 2015). 
Реж. Алена Семенова. 
В ролях: Ксения Лукьянчикова, 
Артем Ткаченко, Анатолий 
Руденко, Татьяна Чердынцева, 
Елена Дубровская, Владимир 
Скорик, Янина Студилина, 
Михаил Шамигулов, Полина 
Тарасова и др. Биографический 
сериал расскажет о любви и 
трагической судьбе первой 
красавицы Советского Союза 
Регины Збарской. (16+)

19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СТАНИЦА»  

(Россия). (16+)
0.10 «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 «ХЭЛЛФЕСТ»  

(США, 2018).  
Реж. Кристофер Смит.  
В ролях: Эми Форсайт, Рейн 
Эдвардс, Бекс Тейлор-Клаус 
и др. Ужасы. Три подруги 
встречаются накануне 
Хэллоуина и вместе со 
своими парнями решают 
отметить праздник походом 
на Хэллфест, популярный 
фестиваль, главная цель 
организаторов которого 
— напугать посетителей 
до полусмерти. Но для 
серийного убийцы в 
маске Хэллфест — это не 
просто карнавал ужасов, а 
площадка для смертельных 
игр. В этот раз он решает 
преследовать Натали, и 
теперь жизни девушки и ее 
друзей находятся в большой 
опасности. (16+)

1.00 «Апокалипсис». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Нижний Новгород». 

8.00, 12.05, 15.55, 22.10 
Все на Матч! 

9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее. (0+)

11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)

11.30 «Дома легионеров». (12+)
12.00, 15.50 Новости.
12.35 «Неизведанная  

хоккейная Россия». (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат  

России-2019. Мужчины. Финал. 
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит-
Казань». 4-й матч. (0+)

16.30 «Футбольное столетие.  
Евро. 1980». (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат мира-
2002. Россия — Бельгия. (0+)

19.00 «Жизнь после спорта». (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. (0+)
20.20 «Мартен Фуркад.  

Вернуться, чтобы уйти». (12+)
20.50 Реальный спорт.  

Зимние виды спорта.
21.50 «Наши победы». (12+)
22.40 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее». (12+)
1.30 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 

Чехия — Россия.  (0+)
4.00 Санный спорт.  

Чемпионат мира. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (6+)
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+)
9.45 «КУХНЯ»  

(Россия). (12+)
13.00 «Мадагаскар-2»  

(США, 2008). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

14.40 «Мадагаскар-3»  
(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

16.25 «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «КОРНИ» (Россия). (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ»  
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»  
(США—Чехия, 2004). Фэнтези. (12+)

0.40 «Дело было вечером». (16+)
1.40 «ИСТОРИЯ  

ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»  
(США, 1998). Мелодрама. (0+)

3.35 «Приключения мистера  
Пибоди и Шермана»  
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

4.55 «Сказка о царе Салтане». 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 «Веселая карусель». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
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 «Йоко». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
19.10 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 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 Мультфильмы. (0+)
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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.30 «ОЛЬГА»  

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

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».  

(16+)
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР»  

(Россия).  
Стажер Павлик, который 
был контужен во время 
стрельбы в колл-центре, 
начинает бессвязно что-
то бормотать, лежа без 
сознания. Его разговоры 
кажутся подозрительными 
другим заложникам. Когда 
Павлик очухивается, его 
допрашивают, и выясняется, 
что он совсем не тот, за кого 
себя выдавал. (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.15 «Stand up». (16+)
2.10 «THT-Club». (16+)
2.15 «Stand up». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «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+)
14.30 Премьера.  

«Проверено на себе». (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 «Проверено на себе».  

(16+)
0.40 «На самом деле». (16+)
1.50 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.45 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(США, 2009).  
Реж. Невелдайн Тейлор. 
В ролях: Джерард Батлер, Логан 
Лерман, Майкл Холл, Эмбер 
Валлетта и др.  
Фантастический боевик. (16+)

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

НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(США—Великобритания, 1997). 
Реж. Роджер Споттисвуд. 
В ролях: Пирс Броснан, Джонатан 
Прайс Тери Хэтчер и др. 
Шпионский боевик. (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). 
Ковин поручает Шипову 
следствие по делу о жестоком 
убийстве владелицы подполь-
ного казино Надежды Петровой. 
Следствие довольно быстро вы-
ходит на рецидивиста Вячеслава 
Анисина, который был заснят 
уличными камерами у дома Пе-
тровой. Его присутствие обнару-
жено также и в квартире убитой. 
Тот факт, что Анисин ударился в 
бега, убеждает следствие в его 
виновности. Шипов уверен, что 
Анисин не покидал город. (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 «ПАРОМЩИЦА»  

(Россия). (12+)
23.15 «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-3»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Ленд-лиз». «Броня Победы». 

(6+)
19.40 «Легенды кино». Любовь 

Соколова. (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 «КАДКИНА  

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»  
(СССР, 1976). Драма. (16+)

1.15 «ПРАВДА  
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

2.40 «ДВА КАПИТАНА»  
(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

4.15 «Суперкрепость по-русски». 
Д/ф. (12+)

5.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «ЧЕМПИОНЫ»  
(Россия, 2014).  
Спортивная драма. (6+)

7.55 Полезное «Настроение». (16+)
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 

(СССР, 1976). Трагикомедия. (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Софья Каштанова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Неожиданные 

звездные пары». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские судьбы. 

Восток — дело тонкое». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)
1.40 «Простые сложности». (12+)
2.35 «Актерские судьбы.  

Восток — дело тонкое». Д/ф. (12+)
3.15 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
3.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
5.20 «Мой герой. Софья Каштанова». 

(12+)

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». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «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 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)
3.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.  

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2»  
(Россия). Евлампия Романова 
когда-то она была богатой каприз-
ной особой, неприспособленной 
к самостоятельной жизни, и во 
всем полагалась на мужа, который 
оказался предателем. Лишившись 
единственной опоры, она попадает 
в реальный мир, где ей приходится 
самой заботиться о себе и со-
вершать хозяйственные подвиги: 
готовить, мыть посуду. Неожиданно 
в Евлампии открывается талант 
частного детектива. В “прошлой 
жизни” она увлекалась криминаль-
ным чтивом, а теперь, благодаря 
своей интуиции, сама раскрывает 
самые загадочные преступления. 
У талантливой дилетантки все 
впереди! (12+)

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». «Песок с 

кладбища». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПУАНТЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Вероника Самсонова.  
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Виталий Емашов, Ярослава 
Базаева, Ольга Дыховичная, 
Антон Васильев и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(Россия, 2015). Реж. Леонид 
Мазор. В ролях: Ингрид 
Олеринская, Софья Хилькова, 
Евгения Дмитриева, Игорь 
Бочкин, Любовь Германова и др. 
Мелодрама. История «Золушки» 
наоборот — богатой девушки, 
попавшей с бала в дом бедняка. 
Вере 20 лет, она дочка богатых 
родителей, но волею случая ей 
приходится на месяц стать... 
домработницей у простой 
школьной учительницы. (16+)

23.00 «САМАРА-2» (Россия). (16+)
1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Реальная мистика». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 15.40, 16.25 Проект «Подиум». (16+)
7.10, 14.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
8.15, 17.10 «Холостяк». (16+)
9.10 «КОШКИ-МЫШКИ». (16+)
11.00, 11.45, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

12.30, 23.05, 1.30 «ЛУЧШИЕ  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

13.25, 18.05 Проект «Подиум».  
«Все звезды». (16+)

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

22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
3.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ». (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
(12+)

6.50 «Моя история о призраках». 
«Жизнь после смерти». (16+)

7.40, 8.25, 12.15, 13.00 «СТРЕЛА». (16+)
9.10, 9.55, 16.50, 17.40, 2.25, 3.10 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.40, 11.30, 18.30, 19.15, 0.10, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.45, 3.55 «ТАЙНА РАГНАРОКА»  
(Норвегия, 2013). Боевик. (16+)

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

21.30, 22.30 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
23.25, 1.40 «НАЦИЯ Z». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва музыкальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.35 «Переменчивая  

планета Земля». Д/с 
(Великобритания).  
3-я серия.

8.25 «Ну, погоди!». М/ф.
8.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР). 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.  

«Рассказы про Петра Капицу». 
Д/ф. 1979.

12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер». 
«Х.К.Андерсен. Сказки».

13.00 Корифеи российской медицины. 
Владимир Филатов.

14.20 «Дюймовочка». М/ф.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь — Россия!». 

«Уральские самоцветы».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»  

(СССР, 1986). Музыкальный 
фильм-сказка. 1-я серия.

17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнев 
и Фестивальный оркестр Вербье.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». «Миссия 

полета к Солнцу». Д/ф (США).
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон».
22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР). 
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
2.30 «Роман в камне». «Малайзия. 

Остров Лангкави».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «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+)

9.00 «Все просто!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «КУЛИНАР-2»  

(Россия). (16+)
15.20 «Все просто!». (12+)
16.00 «Самое яркое». (16+)
17.05 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»  

(Россия—Украина, 2015). 
Реж. Алена Семенова. 
В ролях: Ксения Лукьянчикова, 
Артем Ткаченко, Анатолий 
Руденко, Татьяна Чердынцева, 
Елена Дубровская, Владимир 
Скорик, Янина Студилина, 
Михаил Шамигулов, Полина 
Тарасова и др. Биографический 
сериал. (16+)

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, Денис 
Шведов и др. Криминальный 
драматический сериал. (16+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

7.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

9.50 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР» (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». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». (12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
22.15 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР» (Россия). (16+)
0.35 «Держись, шоубиз!». (16+)
1.10 «Игра в правду». (16+)
2.10 «Камень, ножницы, бумага». 

(16+)
3.05 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
3.35 Концерт. (16+)
4.55 «Правильный фастфуд». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
(Россия). (16+)

9.50 «КУЛИНАР»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР»  

(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». (16+)
20.40 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.15 Ток-шоу «Отцы и дети». (16+)
22.15 «КУЛИНАР»  

(Россия). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР»  

(Россия). (16+)
0.35 «Ночной экспресс». (16+)
1.55 «Камень, ножницы, бумага». 

(16+)
2.45 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
3.15 Концерт. (16+)
4.55 «Правильный фастфуд». (16+)
5.20 «Здоровье». (16+)

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «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 «ТРИ КАПИТАНА»  

(Россия). (16+)
23.00 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.15 «Последние 24 часа». (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Их нравы». (0+)
3.45 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (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 «Известия».
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(Россия). (16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» (Россия). 
(16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОТАНЦУЕМ»  
(Россия).  
После занятий в раздевалке 
находят труп воспитанницы 
танцевальной студии Али. 
Директор студии указывает на 
парня Али, который был против 
ее отъезда на стажировку. 
Брат Али тоже подозревает ее 
парня — с ним были постоянные 
конфликты. Парня задерживают 
— на месте убийства найден 
шнурок его толстовки. Но у парня 
— алиби… (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+)

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

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

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

СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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 «ТРИ КАПИТАНА»  

(Россия). (16+)
23.00 «ПАУТИНА»  

(Россия). (16+)
0.00 «Сегодня».
0.15 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
3.05 «Таинственная Россия». (16+)
3.50 «МОСКВА.  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела».
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

УДАР В СЕРДЦЕ» (Россия). 
(16+)

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(Россия). (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

СТРАСТИ РОКОВЫЕ»  
(Россия).  
Студент художественного 
колледжа умирает от травмы, 
которую списывают на несчастный 
случай. Но старшая сестра 
студента уверена, что брата 
убили. В день смерти он подрался 
с однокурсником, а до этого был 
чем-то сильно угнетен. Любимая 
девушка погибшего рассказывает, 
что тот подрался из-за нее. Опера 
же выясняют, что драка была из-за 
преподавательницы… (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.30 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (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 «РЭД»  

(США, 2010).  
Реж. Роберт Швентке.  
В ролях: Брюс Уиллис, Джон 
Малкович, Морган Фримэн, 
Хелен Миррен и др. 
Боевик. (16+)

21.45 «КРуТЯЩИЙ 
МоМЕНТ»  
(США—Австралия, 2004).  
Реж. Джозеф Кан.  
В ролях: Мартин Хендерсон, 
Айс Кьюб, Монит Мазур, Адам 
Скотт и др. Боевик. (16+)

23.30 «ЯДоВИТАЯ  
АКуЛА»  
(США—Пуэрто-Рико, 2017). 
Ужасы. (16+)

1.30 «убоЙНЫЕ 
КАНИКуЛЫ»  
(США—Индия—Канада, 2010). 
Реж. Илай Крэйг.  
В ролях: Тайлер Лабин,  
Алан Тьюдик, Катрина Боуден 
и др. Комедийные ужасы.  
(16+)

3.00 «Чтец». (12+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) — «Химки». 

8.00, 12.00, 22.15 Все на Матч! 
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
9.55 «Мартен Фуркад. Вернуться, 

чтобы уйти». (12+)
10.25 Реальный спорт.  

Зимние виды спорта. (12+)
11.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
11.55, 15.00, 17.15 Новости.
12.30 «Футбольное столетие.  

Евро. 1980». (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 

1/2 финала. «Валенсия» — 
«Реал» (Мадрид). (0+)

15.05 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» — 
«Атлетико». (0+)

17.20 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) — 
«Атлетико». (0+)

20.45 Все на футбол!
21.45 «Агенты футбола». 12+)
22.45 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина. (16+)

1.35 «Копенгаген. Live. Лучшее». 
(12+)

1.55 Хоккей. Чемпионат мира-
2018. Россия — Словакия. 
Трансляция из Дании. (0+)

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее. (0+)

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

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

(Россия). (12+)
8.00 «КОРНИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Мадагаскар-3»  

(США, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

10.40 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

13.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «KINGSMAN. 
сЕКРЕТНАЯ сЛуЖбА» 
(Великобритания—США, 2015). 
Реж. Мэттью Вон. 
В ролях: Тэрон Эджертон, Колин 
Ферт, Сэмюэл Л. Джексон, Марк 
Стронг и др.  
Комедийный боевик. (16+)

23.35 «Дело было вечером». (16+)
0.40 «сТИРАТЕЛЬ»  

(США, 1996). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Каан, Ванесса Уильямс, 
Джеймс Коберн и др. Боевик. (16+)

2.40 «КЕЙТ И ЛЕо»  
(США, 2001). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Мег Райан, 
Хью Джекман, Лив Шрайбер, 
Брекин Мейер и др.  
Романтическая комедия. (12+)

4.30 «Рэтчет и Кланк.  
Галактические рейнджеры» 
(Гонконг—Канада—США, 2015). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (6+)
13.05 «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

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

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
14.35 «Как устроен город». (0+)
14.40 «Фиксики». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Йоко». М/с. (0+)
17.35 «Пластилинки». М/с. (0+)
17.40 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.35 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
19.10 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». 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 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.05 «Секреты маленького шефа». (0+)
2.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
3.40 «Маленький зоомагазин. Тайный 

мир питомцев». 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 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.30 «ОЛЬГА»  

(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 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Совбез». Документальный 

спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Совбез». Документальный 

спецпроект. (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Рашен безбашен! 

Самые невероятные обычаи». 
Документальный спецпроект. (16+)

21.00 Премьера. «Выжить любой ценой». 
Документальный спецпроект. (16+)

23.00 «И ЦЕЛоГо МИРА МАЛо»  
(Великобритания—США, 1999). 
Реж. Майкл Аптед. В ролях: Пирс 
Броснан, Софи Марсо, Роберт 
Карлайл, Дениз Ричардс и др. 
Шпионский боевик. (16+)

1.40 «уМРИ,  
Но НЕ сЕЙЧАс» 
(Великобритания—США, 2002). 
Шпионский боевик. (16+)

3.45 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.30, 8.20 «НЕ боЙсЯ,  
Я с ТобоЙ»  
(СССР, 1981).  
Приключенческий фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
9.20 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БРАТ ЗА БРАТА-3»  

(Россия). (16+)
16.10 «КАРАВАН сМЕРТИ» 

(Россия, 1991). Боевик. (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
19.15, 21.30 «ЗЕМЛЕТРЯсЕНИЕ» 

(Россия, 2016). Драма. (16+)
21.15 Новости дня.
21.45 «ЭКИПАЖ  

МАШИНЫ боЕВоЙ» 
(СССР, 1983). (0+)

23.10 «Десять фотографий».  
Вячеслав Малежик. (6+)

0.00 «КоНЕЦ  
ИМПЕРАТоРА ТАЙГИ» 
(СССР, 1978). (0+)

1.40 «ПЕРЕГоН»  
(Россия, 2006).  
Военный фильм. (16+)

4.00 «КАДКИНА  
ВсЯКИЙ ЗНАЕТ»  
(СССР, 1976). Драма. (16+)

5.15 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2». Д/ф. (6+)

6.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
7.45 «Дорожные войны». (16+)
8.50 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.50 «Утилизатор-5». (16+)
13.00 «боЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(Россия, 2015).  
Военная драма. (12+)

17.15 «ДНЕПРоВсКИЙ РубЕЖ»  
(Беларусь, 2009). Реж. Денис 
Скворцов. В ролях: Игорь Сигов, 
Ксения Князева, Анатолий Кот  
и др. Военная драма. (12+)

20.00 «ЭФФЕКТ КоЛИбРИ» 
(Великобритания—США, 2012).  
Реж. Стивен Найт. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Агата Бузек и др.  
Триллер. Бывший спецназовец 
Джоуи, вернувшись с войны, живет 
в лондонских трущобах и пытается 
избавиться от воспоминаний с 
помощью алкоголя. Его военные на-
выки привлекают внимание боссов 
китайской мафии, и они предлагают 
Джоуи работу. Все глубже проникая 
в криминальный мир родного 
города, он понимает, что не может 
спокойно смотреть на творящееся в 
нем беззаконие... (16+)

22.00 «КРоВАВЫЙ сПоРТ» 
(США, 1988). Реж. Ньют Арнольд. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дональд Гибб, Боло Йенг и др. 
Боевик. (16+)

0.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 7.05, 15.45, 16.30 

Проект «Подиум». (16+)
7.50, 14.40, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
8.50, 17.15 «Холостяк». (16+)
9.45 «28 ДНЕЙ». (16+)
11.30, 12.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
13.00 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
13.50, 18.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
20.00 «ЛуЧШЕ НЕ бЫВАЕТ». (16+)
22.15 «КоНЕЦ РоМАНА». (16+)
0.00 «НАДоЕДА». (16+)
1.45 «сЕКс По ДРуЖбЕ». (16+)
3.30 «у ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА». (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.50 «Моя история о призраках».  

«Я полон безумия». (16+)
7.40, 8.25, 12.20 «СТРЕЛА». (16+)
9.10, 9.55, 16.50, 17.40, 2.35, 3.20 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
10.40, 11.30, 18.25, 19.15, 0.20, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.20, 13.05 «СТРЕЛА». (16+)
13.50, 4.05 «уЛЬТРАФИоЛЕТ»  

(США, 2006). Фантастика. (16+)
15.20, 16.05 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00, 20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.35 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)
23.35, 1.50 «НАЦИЯ Z». (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+)
11.45 «Реальная мистика». «Приблуда». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «НАРуШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(Россия, 2015). Реж. Леонид 
Мазор. В ролях: Ингрид 
Олеринская, Софья Хилькова, 
Евгения Дмитриева, Игорь 
Бочкин, Любовь Германова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ИЗ сИбИРИ  
с ЛЮбоВЬЮ»  
(Россия, 2016).  
Реж. Мария Маханько.  
В ролях: Антонина Дивина, 
Владимир Гориславец, Валерий 
Баринов и др.  
Лирическая комедия. (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «40+, ИЛИ ГЕоМЕТРИЯ 

ЧуВсТВ»  
(Украина, 2016). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ирина 
Ефремова, Анастасия Сердюк, 
Ольга Сидорова, Андрей Стоянов 
и др. Мелодрама. (16+)

3.25 «Порча». (16+)
3.50 «Знать будущее.  

Жизнь после Ванги». (16+)
5.30 «Реальная мистика». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва златоглавая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 13.35 «Миссия полета к Солнцу». 

Д/ф (США).
8.20 «Ну, погоди!». М/ф.
8.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР). 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры.
10.20 «МуЖЕсТВо»  

(СССР, 1939).
11.25 «Олег Жаков». Д/ф.
12.05 «Открытая книга».  

Михаил Елизаров. «Земля».
12.35 «Ядерная любовь». Д/ф.
14.20 «Летучий корабль»,  

«Загадочная планета». М/ф.
15.10 «Письма из провинции».  

Белорецкий район (Башкортостан).
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон».
16.25 «ВЫШЕ РАДуГИ»  

(СССР, 1986). Музыкальный 
фильм-сказка. 2-я серия.

17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 
Плетнев, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье.

18.50 «Царская ложа».
19.45 «Искатели».  

«Московский тайник Юсуповых».
20.35 «Линия жизни». Наталия Касаткина.
21.30 «ИсПоЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»  
(СССР, 1973). Драма.

23.30 «2 Верник 2».
0.15 «ЗЕРНо»  

(Турция—Германия— 
Франция—Швеция—Катар, 2017). 
Драма.

2.35 «Большой подземный бал». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 «КУЛИНАР-2» (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 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»  

(Россия—Украина, 2006). 
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Юлия Высоцкая, Сергей 
Власов, Александр Галибин и др. 
Детективный мини-сериал. Инна Се-
ливерстова, руководитель информа-
ционного управления Белоярского 
края — «царица Савская, Клеопатра, 
стерва и зараза», как называли ее 
недруги и противники, — впервые 
растерялась. Убит губернатор края 
Мухин. Потом кто-то застрелил и его 
вдову, причем Инна находилась в 
это время в другой комнате.  
Как во сне, она схватила со 
стола какие-то газеты с надписью 
«Селиверстовой» и скрылась из 
страшного дома. Утром объявили, 
что Мухина умерла от инфаркта… 
Началась борьба за губернаторский 
трон. Инна чувствует, что втянута в 
какую-то страшную игру и ей надо 
переиграть противника, прежде чем 
он ее уничтожит… (12+)

15.30 «Все просто!». (12+)
17.05 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина). (16+)
19.00 «Новости 360»
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СТАНИЦА» (Россия). (16+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
11.45 «Последний герой.  

Зрители против звезд». (16+)
13.00 «ЯДоВИТАЯ АКуЛА» 

(США—Пуэрто-Рико, 2017). 
Ужасы. (16+)

15.00 «КРуТЯЩИЙ 
МоМЕНТ»  
(США—Австралия, 2004). 
Боевик. (16+)

16.45 «ТЕЛоХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 
(США—Болгария—Китай—
Нидерланды, 2017).  
Реж. Патрик Хьюз.  
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Элоди 
Юнг и др. Боевик. (16+)

19.00 «Последний герой.  
Зрители против звезд». (16+)

20.15 «КИЛЛЕРЫ»  
(США, 2010). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Эштон 
Кутчер, Кэтрин Хайгл, Том 
Селлек и др. Боевик. (16+)

22.15 «ЗНАЧИТ, ВоЙНА» 
(США, 2012). Реж. МакДжи.  
В ролях: Том Харди, Крис 
Пайн, Риз Уизерспун, Тиль 
Швайгер и др. Боевик. (16+)

0.15 «ИГРА»  
(США, 1997). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Майкл 
Дуглас, Шон Пенн, 
Дебора Кара Ангер и др. 
Драматический триллер. (16+)

2.45 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). (0+)

8.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на Матч! 
9.30 «Агенты футбола». (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна. (16+)

12.45, 14.50 Новости.
12.50 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова. (16+)

14.20 «Сезон, который не мог 
закончиться». (12+)

15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008». (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2008. 1/4 финала. Нидерланды 
— Россия. (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Испания — Россия. 

20.00 «Идеальная команда». (12+)
21.15 «Евротур». (12+)
21.45 «Открытый показ». (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека. (16+)

1.15 «Копенгаген. Live. Лучшее». (12+)
1.35 Хоккей. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Швеция — Швейцария. 
5.00 «Продам медали». Д/ф. (12+)

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

М/с. (6+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.10 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
7.35 Субтитры. «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+)
10.40 «ЗНАКоМсТВо  

с РоДИТЕЛЯМИ»  
(США, 2000). Комедия. (16+)

12.55 «ЗНАКоМсТВо  
с ФАКЕРАМИ»  
(США, 2004). Комедия. (12+)

15.20 «ЗНАКоМсТВо  
с ФАКЕРАМИ-2»  
(США, 2010). Комедия. (16+)

17.15 «Хороший динозавр»  
(США, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

19.05 «Босс-молокосос»  
(США, 2017). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ТоР»  
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

23.10 «KINGSMAN.  
сЕКРЕТНАЯ сЛуЖбА» 
(Великобритания—США, 2015). 
Комедийный боевик. (16+)

1.45 «ЧЕЛоВЕК  
В ЖЕЛЕЗНоЙ МАсКЕ» 
(США—Франция, 1998). 
Историческая драма. (0+)

3.55 «Шоу выходного дня». (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.30 «Старые знакомые». 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 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
11.40 «Смешарики.  

Новые приключения». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
12.55 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.05 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
15.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Три кота». М/с. (0+)
17.50 «Джинглики». М/с. (0+)
19.00 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
20.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «44 котенка». 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 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.05 «Лабораториум». (0+)
2.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
3.40 «Маленький зоомагазин.  

Тайный мир питомцев». 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 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕВуШКИ  

бЫВАЮТ РАЗНЫЕ»  
(Россия, 2019). Реж. Сарик Андреа-
сян. В ролях: Дмитрий Нагиев, Ро-
ман Попов, Артем Сучков, Дмитрий 
Власкин, Владимир Яглыч и др. Ко-
медия. Это история о трех друзьях, 
решивших покататься на серфе в 
Мексике. История не предвещает 
неожиданностей. Но не для наших 
героев, которые первым делом как 
следует отметили свой приезд. С 
трудом проснувшись наутро, парни 
обнаруживают себя посреди пля-
жа, они не помнят, что произошло 
накануне. Но вскоре появляются 
люди, которые освежают им 
память: оказывается, прошлой 
ночью парни страшно навредили 
международному криминальному 
авторитету Хуану, который по 
какой-то причине хочет их убить. 
Скрываясь от преследования, без 
денег и документов, они находят 
спасение — переодеваются в 
девушек и участвуют в женском 
турнире по серфингу.... (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+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.45 «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (Россия, 2016). 
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Страшные тайны земли». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.20 «ИсХоД: ЦАРИ И боГИ» 
(Великобритания—Испания—
США, 2014). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Джоэл 
Эдгертон, Джон Туртурро и др.  
Фантастический боевик. (12+)

20.20 «ВЕЛИКАЯ сТЕНА»  
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016). 
Реж. Чжан Имоу. 
В ролях: Мэтт Деймон, Энди Лау, 
Педро Паскаль, Уиллем Дефо, 
Цзин Тянь и др. Фантастический 
боевик. (12+)

22.10 «бЕН-ГуР»  
(США, 2016). Реж. Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Джек 
Хьюстон, Тоби Кеббелл, Родриго 
Санторо, Назанин Бониади и др. 
Исторический боевик. (16+)

0.30 «ТЕЛоХРАНИТЕЛЬ»  
(США, 1992). Реж. Мик Джексон. 
В ролях: Кевин Костнер, Уитни 
Хьюстон, Гари Кемп и др.  
Боевик. (16+)

2.45 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.50, 8.15 «ссоРА В ЛуКАШАХ» 

(СССР, 1959). Комедия. (0+)
8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист 

на свободной проволоке Ли Вей». 
(6+)

9.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев. (12+)

10.15 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Тайны «черного ордена». (12+)

11.05 «Улика из прошлого».  
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Тверь — Великий Новгород». (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 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
16.15 «История русского танка». Д/с. (12+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «История русского танка». Д/с. 

(12+)
23.45 «30-Го уНИЧТоЖИТЬ» 

(Россия—Сирия, 1992).  
Драма. (12+)

2.05 «о ТЕХ, КоГо ПоМНЮ  
И ЛЮбЛЮ»  
(СССР, 1973). Военный фильм. (6+)

3.20 «КоНЕЦ  
ИМПЕРАТоРА ТАЙГИ» 
(СССР, 1978). Приключения. (0+)

4.45 «Иду на таран». Д/ф. (12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

7.50 «боЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 
(Россия, 2015). Военная драма. 
(12+)

12.00 «КРоВАВЫЙ сПоРТ» 
(США, 1988). Реж. Ньют Арнольд. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дональд Гибб, Ли Айрес, Норман 
Бертон, Форест Уитейкер, Боло 
Йенг и др. Боевик. 
На тайной гонконгской арене 
проходит мировой чемпионат по 
кунг-фу. Фаворитом этого турнира 
становится особенно безжалост-
ный и коварный боец-убийца Чонг 
Ли. Но ситуация может измениться 
с выходом на ринг решительно 
настроенного европейца Фрэнка 
Дюкса. (16+)

14.00 «ЭФФЕКТ КоЛИбРИ» 
(Великобритания—США, 2012). 
Триллер. (16+)

16.00 «Летучий надзор». (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
20.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Очевидец с Иваном Усачевым». 

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «ДНЕПРоВсКИЙ РубЕЖ»  

(Беларусь, 2009).  
Военная драма. (12+)

3.30 «Улетное видео». (16+)
3.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2»  
(Россия). (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «боЛЬШАЯ ЛЮбоВЬ» 

(Россия, 2006).  
Реж. Дмитрий Фикс.  
В ролях: Михаил Пореченков, 
Юлия Меньшова, Инна Макарова, 
Анатолий Васильев, Жанна Эппле, 
Олег Долин и др. Лирическая 
комедия. (16+)

8.25 «Пять ужинов». (16+)
8.40 «ЖЕНсКАЯ  

ИНТуИЦИЯ»  
(Украина, 2003).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко, Анастасия 
Зюркалова, Римма Зюбина, Алла 
Масленникова, Олег Масленников 
и др. Мелодрама. (16+)

11.00 «ТРИ СЕСТРЫ»  
(Украина). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.55 «ВАША осТАНоВКА, 
МАДАМ!»  
(Россия, 2008).  
Реж. Сергей Комаров. 
В ролях: Кирилл Плетнев, Анна 
Казючиц, Кирилл Гребенщиков  
и др. Мелодрама.  
Приехав в город из деревни, 
Лера рассчитывает только на 
выгодный брак с энергичным и 
перспективным мужчиной, но ее 
планы рушатся в один миг. (16+)

1.55 «ТРИ СЕСТРЫ»  
(Украина). (16+)

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

6.00 «Мебельная фабрика  
Эллен Дедженерес». (16+)

6.45 «ЛуЧШЕ НЕ бЫВАЕТ»  
(США, 1997).  
Реж. Джеймс Л. Брукс. 
В ролях: Джек Николсон, Хелен 
Хант, Грег Кинниэр, Кьюба 
Гудинг-мл. и др. Комедийная 
драма. (16+)

9.00 Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

10.50 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «Невероятные прически». (16+)
14.10 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
16.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
19.35 «КАПИТАН КРЮК»  

(США, 1991). Фэнтези. (16+)
21.55 «РАЗуМ И ЧуВсТВА»  

(США—Великобритания, 1995). 
Драма. (16+)

0.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
3.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

6.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
9.10 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.55 «ТАЙНА РАГНАРоКА»  

(Норвегия, 2013). Боевик. (16+)
14.30 «Angry Birds в кино». М/ф. (12+)
16.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
21.55 «ДОКТОР КТО». (16+)
23.35 «КАРАНТИН»  

(США, 2008). Триллер. (18+)
1.05 «СОТНЯ». (16+)
3.15 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

6.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»  
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Степа-моряк». М/ф.
7.30 «ВЫШЕ РАДуГИ»  

(СССР, 1986).  
Музыкальный фильм-сказка.

10.00, 17.30 «Телескоп».
10.30 «ИсПоЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»  
(СССР, 1973). Драма.

12.10 «Праотцы». Иосиф.
12.40 «Эрмитаж». 
13.10, 1.30 «Дикие Анды». Д/ф 

(Германия). «Суровый мир 
Патагонии».

14.00 «Архи-важно». «Планетарий №1. 
Санкт- Петербург».

14.30 К 100-летию со дня рождения 
Юрия Нагибина. «Берег трамвая».

15.10 «сТЮАРДЕссА»  
(СССР, 1967). Драма.

15.50 «Шигирский идол». Д/ф.
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, 

Андрис Нелсонс и Бостонский 
симфонический оркестр.

18.00 Репортажи из будущего. 
«Технологии чистоты». Д/ф.

18.40 «Страна Данелия». Д/ф  
(Россия, 2004).

19.35 «ПуТЬ К ПРИЧАЛу»  
(СССР, 1962). Драма.

21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким.

22.00 «сИбИРИАДА»  
(СССР, 1978). Кинороман.  
1-я и 2-я серии.

0.10 Нора Джонс на фестивале  
«Балуаз Сесьон».

2.20 «Очень синяя борода», «Лев и Бык». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
9.55 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Инdизайн». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ»  
(Россия—Украина). (12+)

18.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»  
(Россия, 2005). 
Реж. Андрей Праченко. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Наталья Лесниковская, 
Анастасия Бусыгина, Андрей 
Егоров, Олег Макаров, Михаил 
Кукуюк и др. Криминальный 
мини-сериал. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»  

(Россия, 2016). Реж. Александр 
Грабарь. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Александр Лымарев, 
Илья Бледный, Андрей Вальц, 
Юлия Галкина, Владимир 
Юматов, Сергей Комаров и др. 
Мелодраматический мини-сериал. 
Два сводных брата, работающие 
в одной из больниц, решили 
похитить Еву, жену главврача 
этой больницы Кирилла. В свою 
очередь Кирилл по предложению 
своей любовницы тоже решил 
избавиться от Евы, заказав ее 
похищение. Чем же она всем им 
насолила… (16+)

1.10 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

6.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

8.25 «КУЛИНАР»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «КУЛИНАР»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Приговор?!». (16+)
17.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (16+)
20.10 Телеигра «Игра в кино». (16+)
21.00 «ПоКРоВсКИЕ ВоРоТА»  

(СССР, 1982). Комедия. (0+)
23.05 Телеигра «Игра в кино». (16+)
23.50 «Ночной экспресс».  

(16+)
1.00 «РИМсКИЕ 

КАНИКуЛЫ». (0+)
2.50 «ВоПРЕКИ  

ЗДРАВоМу сМЫсЛу»  
(Россия—Украина, 2008). 
Криминальная драма. (16+)

4.40 Мультфильмы. (6+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе».  
(6+)

6.10 «Союзники».  
(16+)

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 «Слабое звено».  
(16+)

10.00 Новости.
10.10 Кулинарное шоу  

«Как в ресторане».  
(12+)

10.50 «Мировые леди».  
(12+)

11.25 «ПоКРоВсКИЕ 
ВоРоТА»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

13.25 «КРИК СОВЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
2.05 «ВЕсНА». (12+)
3.50 Мультфильмы. (6+)
4.00 «РИМсКИЕ 

КАНИКуЛЫ». (0+)

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+)
14.30 Премьера.  

«Проверено на себе». (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 «История Уитни Хьюстон» 

(Великобритания—США, 2017). 
Д/ф. (16+)

2.10 «Мужское/Женское».  
(16+)

3.40 «Про любовь». (16+)
4.25 «Наедине со всеми». (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 «Аншлаг и Компания». (16+)
0.10 «ПоЗДНЕЕ  

РАсКАЯНИЕ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Александра Власова, 
Евгений Токарев, Александр 
Пашутин, Анна Якунина, 
Олег Масленников-Войтов, 
Юлия Галкина, Артем Осипов, 
Александр Головин и др. 
Детективная мелодрама. (12+)

3.30 «ЖЕНИХ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Станислав Мареев. 
В ролях: Светлана Чуйкина, 
Сергей Векслер, Дарья 
Мельникова, Валентина 
Талызина и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ЧЕМПИоНЫ. бЫсТРЕЕ. 
ВЫШЕ. сИЛЬНЕЕ»  
(Россия, 2016). 
Спортивная драма. (6+)

8.00 Полезное «Настроение». (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
8.40, 11.50 «МоЙ ЛуЧШИЙ ВРАГ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
11.30 «События».
13.00 «ЛоВуШКА ВРЕМЕНИ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЛоВуШКА ВРЕМЕНИ» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ЗАЛоЖНИКИ»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
20.00 «ДВА сИЛуЭТА  

НА ЗАКАТЕ соЛНЦА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «сНАЙПЕР»  
(Россия, 2010).  
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Валерий Золотухин, 
Александр Барановский, Алексей 
Комашко, Алексей Фокин и др. 
Детектив. (16+)

1.05 «Из-под полы.  
Тайная империя дефицита».  
Д/ф. (12+)

1.50 «Наследство советских 
миллионеров». Д/ф. (12+)

2.30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.30 «Петровка, 38». (16+)
3.45 «ЗАЛоЖНИКИ»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)

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

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

ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «ТРИ КАПИТАНА»  

(Россия). (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса».  
Группа «Зодчие». (16+)

1.05 «Ты не поверишь!». (16+)
2.00 «Квартирный вопрос».  

(0+)
2.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

17.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.  
ЗВЕРИ»  
(Россия).  
Во дворе своего только 
что построенного дома 
расстреливают хозяина 
турагентства Никитина. Чуть не 
убивают и архитектора Алину, 
любовницу Шапошникова. 
Алину похищает неизвестный, 
никаких требований от него не 
поступает. Вечером этого же 
дня расправляются с женой 
Никитина. Сын Никитиных 
бесследно исчезает. Операм 
непонятно, как его искать — в 
качестве потерпевшего или — 
подозреваемого?.. (16+)

18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ПЛАСТИКА»  
(Россия). (16+)

19.15 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «25 лет спустя». (16+)
12.15 «25 лет спустя». (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.40 «оПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРуГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШуРИКА»  
(СССР, 1965). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Александр Демьянен-
ко, Алексей Смирнов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Селезнева, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин и др. 
Комедия. (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
22.50 «Большая игра». (16+)
0.00 «ЕВА»  

(Франция—Бельгия, 2018). 
Реж. Бенуа Жако. В ролях: Изабель 
Юппер, Гаспар Ульель, Джулия Рой 
и др. Триллер. Многообещающий 
писатель Бертран во время сильной 
метели оказывается под одной кры-
шей с обольстительной и загадоч-
ной Евой. Одержимый этой роковой 
женщиной, он не подозревает, кто 
она на самом деле и в какую опас-
ную игру он вовлечен. Но в погоне 
за славой он готов пойти на все, 
чтобы получить незабываемый и 
шокирующий финал для, возможно, 
главного своего романа, героиней 
которого является Ева. (18+)

1.45 «Мужское/Женское». (16+)
2.30 «Про любовь». (16+)
3.15 «Наедине со всеми». (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.
13.35 «ТЕНИ ПРоШЛоГо» 

(Россия, 2015). Реж. Екатерина 
Двигубская. В ролях: Анжела 
Кольцова, Антон Семкин, Кирилл 
Гребенщиков, Марина Денисова, 
Григорий Гандлевский, Дарья 
Бранкевич и др. Мелодрама. 
Ксения — отличная мать и 
жена. Она умело справляется 
с обустройством оазиса для 
своих родных. У нее любимый 
и любящий муж и прекрасный 
ребенок. Но однажды в 
это счастье вторгаются 
“доброжелатели”, которые 
шантажируют Ксению ее 
прошлым... (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 «сЧАсТЬЕ  

МоЖНо ДАРИТЬ» 
(Россия, 2019). Реж. Роман 
Нестеренко. В ролях: Наталия 
Антонова, Иван Рудаков, Юрий 
Батурин и др. Мелодрама. (12+)

0.40 «ВЕРНосТЬ»  
(Россия, 2017). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Елена 
Полянская, Игорь Бочкин, Вадим 
Андреев, Наталья Батрак и др.  
Мелодрама. (12+)

5.30 «ДЕЛо бЫЛо  
В ПЕНЬКоВЕ»  
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

7.25 «Православная энциклопедия». (6+)
7.55 «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды». Д/ф. (12+)
9.00 «Выходные на колесах». (6+)
9.40 «КоРоЛЕВсТВо 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»  
(СССР, 1963). Фильм-сказка. (12+)

10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ  
МАРИИ МЕДИЧИ»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

11.30, 14.30 «События».
13.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия). (12+)

14.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия). (12+)

17.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
(Россия). (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Криминальные жены». (16+)
0.50 «Дикие деньги.  

Потрошители звезд». (16+)
1.35 «Советские мафии.  

Рыбное дело». (16+)
2.10 «Кто так шутит?».  

Специальный репортаж. (16+)
2.40 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.40 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
5.00 «Петровка, 38». (16+)
5.10 «Олег Даль. Между прошлым  

и будущим». Д/ф. (12+)

5.15 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «АФоНЯ»  

(СССР, 1975).  
Реж. Георгий Данелия.  
В ролях: Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова, Борислав Брондуков, 
Валентина Талызина, Владимир 
Басов, Николай Парфенов, Готлиб 
Ронинсон, Нина Русланова и др. 
Комедия. (0+)

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.
20.50 «Секрет на миллион».  

Наталья Подольская. (16+)
22.45 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.35 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 «Дачный ответ». (0+)
2.15 «ПЛАТА По сЧЕТЧИКу» 

(Россия, 2014).  
Остросюжетный фильм. (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

9.10 «Моя правда. Шура». Д/ф. 
Документальный фильм. Жизнь 
артистов шоу-бизнеса похожа 
на яркую вспышку звезды. Ими 
увлекаются, их боготворят и под-
ражают им. Они стали кумирами 
миллионов поклонников в разных 
странах и остаются ими и по сей 
день, несмотря на быстротечность 
времени и водоворот изменений. 
Программа «Моя правда» разруша-
ет стереотипы и показывает жизнь 
героя таким, какой он есть на самом 
деле. (16+)

10.10 «СЛЕД»  
(Россия).  
В Федеральной Экспертной Служ-
бе собрано все, что может помочь 
расследованию преступления. В 
нее за помощью могут обратиться 
не только высокие чины прокура-
туры, но и простой оперативник, 
экспериментальная лаборатория 
оборудована по последнему 
слову техники, и каждый из 
ее работников — уникальный 
специалист в своей области. Их 
задача помогать и направлять 
следствие, изучая улики, нахо-
дить ту самую важную, благодаря 
которой удастся определить 
настоящего виновника. Каждый 
день они работают, чтобы ни одно 
преступление не осталось безна-
казанным. (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.15 «Новый день». (12+)
9.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
12.45 «КИЛЛЕРЫ»  

(США, 2010). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Эштон 
Кутчер, Кэтрин Хайгл, Том 
Селлек и др. Боевик. (16+)

14.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(США, 2012). Реж. МакДжи.  
В ролях: Том Харди, Крис 
Пайн, Риз Уизерспун, Тиль 
Швайгер и др. Боевик. (16+)

16.45 «РЭД»  
(США, 2010). Реж. Роберт 
Швентке. В ролях: Брюс 
Уиллис, Джон Малкович, 
Морган Фримэн, Хелен 
Миррен и др. Боевик. (16+)

19.00 «ШПИОН»  
(США, 2015).  
Реж. Пол Фиг.  
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу, 
Роуз Бирн и др. Комедийный 
боевик. (16+)

21.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 
(США—Болгария—Китай—
Нидерланды, 2017). Боевик, 
триллер. (16+)

23.30 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

0.45 «ХЭЛЛФЕСТ» (США, 
2018). Ужасы. (16+)

2.30 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
— «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из Испании. (0+)

8.30, 14.55, 22.00 Все на Матч! 
9.30 Футбол. Чемпионат мира-2002. 

Россия — Бельгия. (0+)
11.30 «Жизнь после спорта». (12+)
12.00, 14.50 Новости.
12.05 «Сезон, который не мог 

закончиться». (12+)
12.35 «Идеальная команда». (12+)
13.20 «Чудеса Евро». (12+)
13.50 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против Сер-
гея Ковалева. Райан Гарсия 
против Ромеро Дуно. (16+)

15.35 «Инсайдеры». (12+)
16.10 Футбол. Кубок России.  

1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА. (0+)

18.10 «Спартак» — ЦСКА. Live». (12+)
18.30 После футбола.
19.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). (0+)

21.30 «Открытый показ». (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. (16+)

1.00 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) — 
«Атлетико». (0+)

4.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Джарон 
Эннис против Бахтияра 
Эюбова. (16+)

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

друзей». М/с. (6+)
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 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Босс-молокосос»  

(США, 2017). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.00 Премьера. «Детки-предки». (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»  
(США—Чехия, 2004).  
Фэнтези. (12+)

18.40 «ТОР»  
(США, 2011). Фэнтези. (12+)

21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

23.05 «Дело было вечером». (16+)
0.10 «КЕЙТ И ЛЕО»  

(США, 2001).  
Романтическая комедия. (12+)

2.25 «ИСТОРИЯ  
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»  
(США, 1998). Мелодрама. (0+)

4.20 «Рэтчет и Кланк.  
Галактические рейнджеры» 
(Гонконг—Канада—США, 2015). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

5.40 «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 «Деревяшки». М/с. (0+)
8.35 «Кошечки-собачки». 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 «Проще простого!». (0+)
11.05 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Йоко». М/с. (0+)
14.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.20 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.00 «Лукас и Эмили». М/с. (0+)
18.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». 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 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
2.05 «Большие праздники». (0+)
2.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
3.40 «Маленький зоомагазин.  

Тайный мир питомцев». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Народный ремонт».  

(16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Марафон четвертого сезона! 
Рублевку терроризирует 
таинственный пироманьяк. 
Сначала он сжег местный 
фастфуд, а следом 
превратил в пепел несколько 
полицейских машин. И 
каждый раз на месте 
преступления неизвестный 
оставляет таинственную 
подпись “М”. Найти и 
обезвредить поджигателя на 
букву “М” - дело чести для 
местных копов. (16+)

19.00 «Солдатки». (16+)
20.30 «Холостяк».  

7-й сезон. (16+)
22.00 «Stand up». (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». 

«Финал». (16+)
5.20 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.20 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»  

(Великобритания—США, 1999). 
Шпионский боевик. (16+)

9.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
(Великобритания—США, 2002). 
Шпионский боевик. (16+)

12.20 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(Великобритания—Чехия—США—
Германия—Багамы, 2006).  
Реж. Мартин Кэмпбелл. 
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ева Грин, 
Мадс Миккельсен, Джуди Денч, 
Джеффри Райт и др.  
Шпионский боевик. (16+)

15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(Великобритания—США, 2008). 
Реж. Марк Форстер. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Ольга Куриленко, 
Матье Амальрик, Джуди Денч  
и др. Шпионский боевик. (16+)

17.15 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 
(Великобритания—США, 2012).  
Реж. Сэм Мендес. В ролях: Дэниэл 
Крэйг, Хавьер Бардем, Джуди Денч, 
Рэйф Файнс, Наоми Харрис  
и др. Шпионский боевик. (16+)

20.00 «007: СПЕКТР» 
(Великобритания—США, 2015). 
Реж. Сэм Мендес. В ролях: Дэниэл 
Крейг, Кристоф Вальц, Леа Сейду, 
Рэйф Файнс, Моника Беллуччи  
и др. Шпионский боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.35 «Резидент Мария». Д/ф. (12+)
6.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(Россия—Сирия, 1992).  
Драма. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №19». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ».  
(12+)

12.20 «Код доступа».  
«Идлиб. Кто чужой для 
Эрдогана?». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
18.00 Главное  

с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»  

(СССР, 1984).  
Приключенческий боевик.  
(12+)

1.30 «НЕ БОЙСЯ,  
Я С ТОБОЙ»  
(СССР, 1981).  
Приключенческий фильм.  
(12+)

3.55 «Забайкальская одиссея». Д/ф. 
(6+)

5.30 «Хроника Победы». Д/с.  
(12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

8.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
19.00 «Очевидец с Иваном Усачевым». 

(16+)
20.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
20.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 Премьера! «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 

(Китай—Гонконг—США, 2013). 
Реж. Киану Ривз. 
В ролях: Тайгер Чэнь, Киану Ривз, 
Карен Мок и др. Боевик. Амби-
циозный юноша Чэнь Линь-Ху 
по кличке “Тигр” подрабатывает 
скромным курьером, но после 
работы он превращается в мо-
лодую звезду боевых искусств, 
постепенно оттачивая свои на-
выки, следуя традициям Тайцзи 
Лин Кун. Подыскивая новую 
“звезду”, Донака пытается при-
манить Тигра обещанием легкого 
заработка. Вхождение в этот мир 
выявляет самую темную сторону 
Чэнь Линь-Ху, но ему необходимы 
наличные. Его навыки помогают 
ему на ринге, но сможет ли он, 
сражаясь, сохранить в себе 
чистоту и добропорядочность? 
(18+)

2.50 «Улетное видео». (16+)
4.20 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2» (Россия). (12+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 20.00 «У ЗЕРКАЛА  

ДВА ЛИЦА»  
(США, 1996). Драма. (16+)

8.35 Проект «Подиум». «Все звезды». 
(16+)

10.10 «Правила моей кухни». (16+)
13.15, 5.15 «Невероятные прически». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
22.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»  

(США, 2011). Комедия. (16+)
0.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»  

(США, 1997). Комедия. (16+)
2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.55 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
12.40 «УЛЬТРАФИОЛЕТ»  

(США, 2006).  
Фантастический боевик. (16+)

14.10 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
16.05 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
18.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ХЭНКОК»  

(США, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
(США, 2011).  
Фантастический боевик (16+)

23.25 «КАРАНТИН-2: 
ТЕРМИНАЛ»  
(США, 2010). Триллер. (18+)

0.55 «СОТНЯ». (16+)
2.25 «ДЖЕССИКА ДЖОНС». (16+)

6.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»  
(Украина, 2016). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ирина Ефремова, 
Анастасия Сердюк, Ольга 
Сидорова, Андрей Стоянов, Олег 
Масленников-Войтов, Сергей 
Фролов и др. Мелодрама. (16+)

10.45 «ИЗ СИБИРИ  
С ЛЮБОВЬЮ»  
(Россия, 2016). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Антонина 
Дивина, Владимир Гориславец, 
Валерий Баринов, Наталья 
Качалова, Дмитрий Блажко и др.  
Лирическая комедия. (16+)

14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
0.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2006). Реж. Дмитрий 
Фикс. В ролях: Михаил 
Пореченков, Юлия Меньшова, Инна 
Макарова, Анатолий Васильев, 
Жанна Эппле и др. Лирическая 
комедия. Начало шестидесятых 
годов. Бравый генерал, 
убежденный холостяк и отчаянный 
бабник Антон Улыбабов получает 
приказ жениться в течение двух 
недель. В противном случае ему 
грозит увольнение из армии. В 
процессе отчаянных поисков 
невесты генерал впервые в жизни 
по-настоящему влюбляется... (16+)

2.05 «ТРИ СЕСТРЫ»  
(Украина). (16+)

5.10 «Настоящая Ванга». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Маленький Рыжик», «Новоселье 
у Братца Кролика», «Подземный 
переход». М/ф.

7.55 «МАМА АНУШ»  
(СССР, 1983). Лирическая комедия.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»  

(СССР, 1962). Драма.
11.45 «Письма из провинции».  

Белорецкий район (Башкортостан).
12.15, 1.10 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии.
12.55 К 50-летию Большого детского 

хора имени В.С.Попова. «Виктор 
Попов. Лучше хором». Д/ф.

13.40 «Другие Романовы». «Наука 
царствовать, или Мамина дочка».

14.05 «НАШИ МУЖЬЯ»  
(Италия—Франция, 1966). Комедия.

15.50 К 75-летию Великой Победы. «Жизнь 
в треугольном конверте». Д/ф.

16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».  

Дома московских европейцев.
17.40 «Ближний круг Алексея Демина».
18.35 «Романтика романса».  

Георгу Отсу посвящается.
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 

(СССР, 1959). Военная драма.
21.05 «Белая студия».
21.45 «СИБИРИАДА»  

(СССР, 1978). Кинороман.  
3-я и 4-я серии.

0.00 Жаки Террасон  
в концертном зале «Олимпия».

1.50 «Искатели».  
«Московский тайник Юсуповых».

2.40 «Легенды перуанских индейцев». 
Мультфильм 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+)
14.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»  

(Россия, 2005). 
Реж. Андрей Праченко. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Наталья Лесниковская, 
Анастасия Бусыгина, Андрей 
Егоров, Олег Макаров, Михаил 
Кукуюк и др. Криминальный 
мини-сериал. (12+)

16.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
(Россия, 2006). 
Реж. Наталия Беляускене. 
В ролях: Максим Аверин, 
Анна Банщикова, Елизавета 
Боярская, Павел Баршак, Елена 
Бондарчук, Никита Высоцкий и 
др. Детективный мини-сериал. 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «СТЕНА»  

(Россия, 2016). 
Реж. Дмитрий Месхиев. 
В ролях: Алексей Серебряков, 
Оксана Пчелинова, Анатолий 
Белый, Павел Чинарев, Ольга 
Павловец, Роман Агеев и др. 
Военный мини-сериал. История 
об осаде польским войском 
под командованием короля 
Сигизмунда III города Смоленска 
в 1609-1611 годах. (12+)

1.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Миллион вопросов  
о природе».  
(6+)

6.10 «Беларусь сегодня».  
(12+)

6.45 Мультфильмы. (6+)
7.05 «Играй, дутар». (16+)
7.35 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Культ/туризм». (16+)
8.15 «Еще дешевле». (12+)
8.45 «Всемирные игры разума». (16+)
9.25 «Фазендалайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  

(Россия). 
История о непростых испытаниях 
на небе и земле. О том, как про-
фессионализм и человеческая 
теплота соединяет самых разных 
людей. Вместе они пройдут 
сквозь жизненные неурядицы и 
экстремальные ситуации, пре-
дотвратят катастрофы и станут 
лучшим экипажем гражданской 
авиации! Женская половина 
экипажа Ил-86 влюблена в ново-
го пилота Серегу, он молод и 
хорош собой. Но кому из девушек 
красавчик ответит взаимностью 
— Марусе или Наталье? (16+)

16.00 Погода в мире.
16.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
21.30 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)

5.00, 6.10 «КОМИССАРША» (Россия). 
(16+)

6.00 Новости.
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).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»  
(СССР, 1965). Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Александр Демьяненко, 
Алексей Смирнов, Михаил 
Пуговкин, Наталья Селезнева, 
Юрий Никулин, Георгий Вицин и др. 
Комедия. (6+)

17.00 Премьера. Большой новый 
концерт Максима Галкина. (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!». Новый сезон. (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».  

Весенняя серия игр. (16+)
23.10 «АЛИТА:  

БОЕВОЙ АНГЕЛ»  
(США, 2019). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Роза Салазар, 
Кристоф Вальц, Дженнифер 
Коннелли, Махершала Али и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «Мужское/Женское». (16+)
2.05 «Про любовь». (16+)
2.50 «Наедине со всеми». (16+)

4.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(Россия, 2017). Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Александра Власова, 
Евгений Токарев, Александр 
Пашутин и др.  
Детективная 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+)

12.15 Премьера. «Я не вдова». 
Расследование Леонида 
Закошанского. (12+)

13.20 «УПРАВДОМША»  
(Россия, 2018).  
Реж. Владимир Устюгов. 
В ролях: Нина Усатова, Ксения 
Лукьянчикова, Павел Трубинер, 
Иван Оганесян и др.  
Мелодрама. (12+)

18.00 Премьера. «Танцы со Звездами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
0.00 Премьера. «Опасный вирус». 

Программа Наили Аскер-заде. (12+)
1.00 «МЫ ВСЕ РАВНО  

БУДЕМ ВМЕСТЕ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Александр Грабарь. 
В ролях: Алла Юганова, Прохор 
Дубравин, Виктория Полторак, 
Святослав Астрамович и др. 
Мелодрама. (12+)

5.45 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(СССР, 1976). Трагикомедия. 
(12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные 

звездные пары». (16+)
8.40 «ДВА СИЛУЭТА  

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»  

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Советские миллионерши». (12+)
15.55 «Прощание.  

Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 
(16+)

16.50 Премьера. «Женщины  
Юрия Любимова». Д/ф. (16+)

17.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 
(Россия, 2019). Реж. Петр 
Забелин. В ролях: Юлия 
Кокрятская, Евгений Пронин, 
Петр Журавлев, Сергей 
Кошонин, Игорь Юдин и др. 
Детектив. (12+)

21.40, 0.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(Россия, 2017). Реж. Владимир 
Фатьянов. В ролях: Елена 
Радевич, Никита Зверев, Евгений 
Воловенко и др Детектив. (12+)

0.35 «События».
1.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
4.45 «Укол зонтиком». Д/ф. (12+)
5.25 «Московская неделя». (12+)

5.20 «Таинственная Россия». (16+)
6.05 «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». 

Какая защита от коронавируса ре-
ально работает, а какая — не более, 
чем миф и паника. Какие продукты 
очень полезны в сочетании друг с 
другом, но по отдельности абсо-
лютно бесполезны, и есть ли такие, 
которые вообще не совместимы?  
(16+)

14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...».  

1983-й год, город Калинин. 
На пустыре находят тело 
девушки. Обнаружить убийцу 
по горячим следам не удается. 
Сыщики склоняются к версии о 
преступнике-гастролере. В этот 
момент в городе происходит еще 
одно такое же убийство. (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+)
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «О них говорят. Лолита». Д/ф. (16+)
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (Россия). (16+)
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»  

(Россия, 2014). Реж. Александр Ка-
лугин. В ролях: Евгений Сидихин, 
Олег Гущин, Любовь Соколинская, 
Дмитрий Мазуров и др. Боевик. 
Александр Соколов, олимпийский 
чемпион по боксу 1988 года, 
теперь — бытовой алкоголик, 
работающий гардеробщиком в 
роскошном московском ресторане. 
Жизнь Соколова, привыкшего 
держать удар на ринге, и ни разу 
не побывавшего в нокауте, пошла 
под откос после трагической 
гибели жены и 15-летней дочери, 
когда в машину, подаренную ему 
олимпийским комитетом, влетел 
пьяный урод. Владелец ресторана 
и работодатель Соколова — Олег 
Морозов, в прошлом также боксер, 
начинавший с великим Саней, но 
таких вершин не покоривший, бук-
вально спас Соколова от пропасти, 
куда тот катился. Морозов помнил 
кумира своей молодости простым 
симпатичным парнем и вот теперь 
отыскал, устроил к себе, дав воз-
можность зарабатывать чаевыми и 
прощая периодически накатываю-
щие приступы тоски с недельными 
запоями. (16+)

2.20 «СТРАСТЬ-2» (Украина). (16+)
3.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» (Россия). (16+)

Сцена в бане. А где она? Буквально две 
секунды, и нет ничего. Что произошло? Как 
они могли это сделать?

Кто эти люди, пусть встанут, расскажут. 
Они, наверное, так испугались обнаженки. Мо-
жет, никогда не видели? Или наоборот: втихаря 
смотрят и не такое, а тут ради чистоты жанра 
вырезали. Кто вам дал право, лицемеры?

Это фильм — шедевр. Про девочек, деву-
шек, женщин на войне. Очень молодых и очень 
красивых. Эти девушки и смерть — вещи несо-
вместные. Но так было, и фронтовики Васильев 
и Ростоцкий знали, о чем писали, снимали.

Там важна каждая сцена, каждая. Или вы, 
недоумки, решили, что банным днем можно 
пренебречь? Станиславу Ростоцкому, вели-
чайшему советскому режиссеру («Дело было 
в Пенькове», «Доживем до понедельника», 
«Белый Бим Черное Ухо»…), эта сцена была 
просто необходима именно для того, чтобы 
подчеркнуть несовместимость такой красоты, 

женственности и войны. А вы, цензоры про-
клятые, значит, Ростоцкому не доверяете?! 
Человеку, прошедшему всю войну, тяжело 
раненному… Вы что думаете, он просто так, 
для «клубнички»?

Как назвать, что вы сделали? Да вы ко-
щунники, вы испортили картину. Это то же 
самое, как какой-то идиот порезал Мону Лизу 
на выставке.

Тупая советская цензура, конечно же, эту 
сцену пропустила, не могла не пропустить. 
Потому что там и тогда в тех комитетах си-
дели люди, хорошо помнящие войну, сами 
воевавшие. Конечно, в СССР тоже были ханжи, 
причем партийные, сколько угодно. И секса 
там не было, как сказала как-то у Познера на 
телемосте одна женщина. Но он был!

О чем мы говорим? Нынешние чиновники 
от телевидения хотят считать себя святее папы 
римского, святее, чем советское «ни-з-з-зя». 
Они как-то даже вырезали из рязановского 
«Гаража» хорошее русское слово «хренови-
на». Потом вставили, поняли, что выглядели 
дураками.

Поэтому я прошу, прямо как в другой ко-
медии Рязанова: верните картину на место! 
Оставьте всё как было и не трогайте больше 
никогда своими грязными лапами. Ведь грядет 
День Победы, юбилей 75-летия. Может, парада 
уже и не будет, и торжеств таких, как намеча-
лось, и «Бессмертного полка»… Но фильмы о 
войне покажут точно. Те самые фильмы, которые 
забыть невозможно, которые мы так ждем.

Прекрасные дети поют, и как поют! На три-
бунах зрители, они так поддерживают каждого 
маленького человека. Это очень чувствуется.

Вас ничего не удивляет? Зрители, которых 
больше нет. Скоро мы их вообще отвыкнем 
видеть на экране, слышать, ощущать их при-
сутствие. Кто это такие, зрители?

Не в этой жизни. В той, прошлой, все 
было так красиво, ярко — в лучших своих 

проявлениях, программах. Так 
современно, изящно, иронично. 
Будто это не допотопная Россия, а 
очень продвинутая, прозападная 
даже. Россия, где есть радость и 
счастье и необыкновенная техни-
ческая оснащенность. Вот такой 
России больше нет, забудьте.

Нам показывают снятое совсем 
еще недавно, заранее. Слепые отборы 
снимались в то благополучное время, о ко-
тором теперь осталась лишь боль воспомина-
ний. Да, если ты включил телевизор и увидел 
зрителей в студии — не верь глазам своим. 
Все это было, было и прошло.

Осталась иллюзия, как будто мы еще там. 
Будто никуда не провалились в этот чертов 
коронавирус, в этот карантин и уже начавшую-
ся смерть вокруг. Но надо, надо окунаться в 
совсем еще недавнее прошлое, чтобы хоть 
оттуда брать силы. А откуда еще?

Надо смотреть на Нагиева и восхищаться 
им. Поймал себя на мысли: всегда жду, ког-
да отпевший, отвыступавший ребенок побе-
жит именно к Диме. Мне, как и тому ребенку, 
почему-то очень важно, что он скажет в конце, 

на прощание. Это как познеров-
ские «прощалки».

Нагиев очень хороший 
психолог. Ведь, по Штирли-
цу, запоминается последнее 
слово. И это последнее слово 

он говорит так ласково, нежно, 
точно, всегда оставляя надежду, 

шанс. Буквально одной фразой.
А еще надо восхищаться Поли-

ной Гагариной. Вы не согласны, сморщили 
носики? Я тоже так делал, когда она села в 
жюри первый раз, сразу после Пелагеи. Да, 
тогда сравнение очевидно было не в пользу 
Полины №2. Она хотела быть как Пелагея, но 
не могла. Что-то выделывала из себя искус-
ственно, просто была куклой.

И вот кукла ожила, пошла, кукла Суок. 
Каким-то чудесным образом стала такой есте-
ственной, легкой, необыкновенно женственной. 
Может, так работала над собой, а на самом деле 
это просто в ней есть. Телевидение из прошлой 
жизни. Его надо смотреть, чтобы помнить, как 
это было. Какими мы были, по крайней мере 
старались. Потому что сейчас уже всё не то и 
не так. Сейчас коронавирус.

Но я бы сказал еще и про другого ВВП. 
Его тоже надо беречь.

Телевидение — дело молодых, это по-
нятно, а нашему Владимиру Владимировичу 
1 апреля стукнет 86. Да, он в группе риска. 
Впрочем, как и мы все.

Познеру надо работать на удаленке, из 
дома, из его прекрасной квартиры по скайпу. 
А почему бы и нет. Берегите Познера!

Впрочем, удаленка родилась не сейчас, 
не сегодня. Например, вот уже два года рабо-
тают на удалении от нас прекрасные ведущие 
Борис Берман и Ильдар Жандарёв. Они так 
далеко удалились, что их уже не видно и не 
слышно. Б. и Ж. — очень прогрессивные ве-
дущие. Они всё знали, предвидели. Но, воз-
можно, так увлеклись, переборщили с этими 
своими перемещениями в пространстве, что 
просто исчезли с горизонта.

На самом деле надо беречь и Путина, и 
Познера, и друг друга. Время сейчас такое. 
Удаленка — единственное спасение. Лишь 
бы не удалялись друг от друга души и сердца. 
Звучит пафосно, но точно.

«Голос. Дети». Не в этой жизни. Это 
из какой-то другой России будущего 
(а на самом деле прошлого), которой 
больше нет. Детский «Го-
лос» — это миф, 
фантом.

«Путина надо беречь», — сказал в сво-
ей последней итоговой программе 
Дмитрий Киселев. Без ком-
ментариев.

На телеканале «Мир» шел любимый 
фильм «А зори здесь тихие». Я вклю-
чил, потому что он мне нужен всегда. 
Тем более в наше непростое время. 
Да, это по Борису Васильеву, режис-
сер Станислав Ростоцкий. 
Оба фронтовики.

Телевидение  
из прошлой жизни

ТЕЛЕ НЕДЕЛЯ
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Вы с ума  
сошли!

Работа  
на удалении

В мае прошлого года Лариса Садило-
ва представляла на Каннском кинофе-
стивале свой фильм «Однажды в Труб-
чевске». Теперь знаменитый каннский 
дворец стал приютом для бездомных. 
Там размещают каждую ночь до 70 
человек. В холле установили раскла-
душки на допустимой в условиях ко-
ронавируса дистанции. Предусмотре-
на даже конура для собак, если кто-то 
из постояльцев придет во временное 
жилище с четвероногим другом. В эти 
страшные для всех дни Лариса отпра-
вилась на свою родину в Брянск. Эпи-
демия эпидемией, а работать надо, 
чтобы подготовиться к съемкам новой 
картины под рабочим названием «Ого-
род». Именно его и надо обустроить, 
иначе не снять фильм. 

Мы поговорили с Ларисой Садиловой за 
день до ее отъезда в Брянскую область, где 
она постоянно снимает кино. 

— «Огород» — это давний замысел?
— Когда мы прошлым летом находились 

на фестивале в Трубчевске, он уже был. А его 
заявка в виде одной странички существовала, 
когда мы приезжали в Канны. Потом с Руста-
мом Ахадовым мы написали сценарий, нашли 
сопродюсеров. Нас поддержал «Мосфильм», 
который поучаствует в постпродакшне, а так-
же французская компания Лорана Даниелу 
(поддержала показ на Каннском кинофести-
вале. — С.Х.). Ждем конкурса в Министер-
стве культуры. Но огород надо сажать уже 
в ближайшее время. В нашем сценарии это 
одно из основных мест действия. Недалеко 
от Овстуга, где находится усадьба Тютчевых, 
нашли место, где и будем снимать. 

— Даже обидно за ваших трубчевских 
героинь. У тети Вали (местная жительни-
ца, снимавшаяся в «Однажды в Трубчев-
ске». — С.Х.) такой шикарный огород, а вы 
едете неизвестно куда. 

— Мы были в Трубчевске, но пусть там не 
обижаются на нас. Съемки пройдут не только 
на огороде, но и в Брянске, и мы выбрали 
место поближе к нему. 

— Вам нужен какой-то особенный 
огород?

— Нет, самый обычный. Он кормит нашу ге-
роиню и ее семью, и ей приходится ездить туда 
из города, преодолевая 40 километров, почти 
каждый день, чтобы пахать, поливать, убирать. 
Ночевать на участке нельзя, поскольку дом 
ветхий, непригодный для жилья. На реальном 
огороде нам трудно было бы снимать. Съемоч-
ная группа все там затопчет. Да и по мизансцене 
подходящий для нас участок пришлось бы долго 
искать. Нам проще посадить огород самим уже 
в апреле. А пока нужно все подготовить, пере-
везти и установить старые теплицы. В середине 
— конце апреля уже начнем сажать. В августе 
как раз все поспеет и созреет. 

— Кто же будет этим заниматься? 
— У нашего оператора-постановщика 

Анатолия Петриги (снимал «Однажды в Труб-
чевске». — С.Х.) есть свой огород. Он и будет 
главным консультантом.

— Значит, и его жена — оператор Ири-
на Уральская — придет на помощь? Весело 
у вас будет.

— Да, Ира тоже будет помогать. Они кон-
сультанты. А людей, которые все это сделают, 
мы тоже нашли. Как раз и едем в Брянск, чтобы 

все распланировать, отобрать сельхозкуль-
туры, которые будем высаживать, в общем, 
надо делать этот объект. Нас в Брянске ждут, 
готова съемочная группа. 

— То есть нам не страшен серый 
волк? 

— Не страшен. Мы — аккуратные, но рва-
нем на два дня. 

— Свои фильмы вы постоянно сни-
маете в Брянской области. Понятно, что 
легче работать там, где все вас знают, но 
есть и другие интересные места. 

— Какая мне разница, где находится ого-
род — в Курской, Брянской, Воронежской 
или Орловской области? Огород есть огород. 
Областной город есть областной город. Не 
принципиально, какой именно. А в Брянске 
меня любят и помогают. От добра добра не 
ищут. И не потому, что Брянск — родина моя, 
хотя поэтому тоже. Можно сказать, что вся 
Брянская область стала нашей съемочной 
площадкой. Она очень разнообразная, там что 
угодно можно снимать. Съемки — непростое 
дело, и помощь на месте всегда необходима. 
Но мы будем работать не только в Брянской об-
ласти, но и в Курской, а также в Сочи, Москве, 
Гомеле. Главная героиня живет в Брянске, а ее 
возлюбленный — в Курске.

— Кто же ваша прекрасная 
огородница? 

— Это история о любви 70-летних. Главную 
героиню сыграет Валентина Теличкина. Мы от-
правили ей сценарий, и она на следующий же 
день перезвонила. Я никогда не работала с ак-
трисой такого уровня, как Валентина Теличкина. 
Благодаря Сергею Герасимову, моему учителю, 
у которого Валентина Ивановна снималась, 
мы говорим на одном языке. Она так подходит 
к роли! Мы разговариваем, разрабатываем 
образ, обсуждаем, какие могут быть костю-
мы и грим. Когда я писала сценарий, думала 
именно про нее. Елена Санаева сыграет сестру 
главной героини. Ей тоже понравилась роль. А 
главного героя мы нашли в Курске. Я снимала 
там документальный фильм «Сельский показ» 
и обратила внимание на конферансье и артиста 
разговорного жанра Юрия Кутафина. А когда 
писала сценарий, представляла именно его. 

— Почему вдруг захотелось расска-
зать о любви немолодых людей? 

— Про молодых и их любовь снимают все, 
а пожилых вышвырнули за борт. Они никому не 
интересны. Но человечество помолодело, и в 
70 лет люди не считают себя старыми.

— В начале марта вы представляли 
«Однажды в Трубчевске» и в Париже на 
фестивале российского кино. Планиро-
вался прокат во Франции. Помогает ли 
вам шлейф Каннского фестиваля? Может, 
хотя бы теперь Министерство культуры 
вас поддержит. 

— Да, мы успели открыть фестиваль 
накануне страшных событий. Прокат во 
Франции запланирован на 29 апреля, но, 
думаю, теперь уже не начнется. Посмотрим, 
каким будет решение Минкульта. До этого 
нам денег не давали. Надеюсь, что-то из-
менится. Сценарий, как мне кажется, у нас 
получился хороший. 

— Вы его писали вдвоем? Разделили 
функции на мужское-женское?

— Это уже второй написанный совместно 
с Рустамом Ахадовым сценарий. Первый был 
для сериала. В «Огороде» за мужчин отвечает 
Рустам, но не только. Но придумывали исто-
рию мы вместе.

— Фильм, как это у вас бывало обычно, 
будет минималистичным? Примут ли в нем 
участие непрофессиональные актеры?

— Да, но их будет меньше, чем в «Труб-
чевске». Мы провели кастинг в Брянске, и у 
нас будет много местных актеров. Маленькие 
роли в основном сыграют актеры брянских 
театров. Я такого хорошего парня на роль 
полицейского нашла там в ТЮЗе. Жил бы он в 
Москве, давно бы стал звездой. В Гомеле, на-
верное, на небольшие роли тоже пригласим 
белорусских артистов. Из-за того, что много 
объектов и регионов, камерным проект не 
назовешь. У нас 38 персонажей. Возможно, 
это самая сложная картина из тех, что мы 
снимали. В Гомеле будем снимать санаторий, 
где недавно я отдыхала с мамой. 

— Интересно у режиссеров складыва-
ется мозаика: отдохнула — и вот готовый 
объект.

— Конечно, снимаешь о том, что знаешь. 
Пишешь сценарий и сразу же представля-
ешь конкретные места. Я не работаю так, что 
придумал — а потом уже поехал по матушке 
России выбирать локации. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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ГРЯДКИ ДЛЯ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ТЕЛИЧКИНОЙ
Режиссер Лариса 
Садилова:  
«На реальном огороде 
нам трудно снимать. 
Проще посадить самим»

Лариса Садилова 
в Брянской 
области.

Актриса – 
Валентина 
Теличкина.
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В роли блокбастеров сейчас выпуски 
новостей, и на таком фоне сериаль-
ные страсти сильно теряют в драма-
тизме. Тем не менее сериал про со-
ветских адвокатов времен оттепели, 
несмотря на жанровую неразбери-
ху, выглядит как весьма любопыт-
ное погружение в эпоху. Мы изучили 
съемочное закулисье и вспомнили 
самые яркие образы адвокатов в 
других фильмах и сериалах.

Товарищ адвокат
Если задаться целью собрать все бы-

товые неточности, которые попали в кадр 
«Заступников», то, наверное, может полу-
читься внушительный список претензий к 
создателям сериала. Но уже то, что картинка 
не напоминает посвященные быту закоулки 
краеведческого музея, можно считать успе-
хом. И, как вспоминают участники съемок, 
внимание, с которым режиссер Владимир 
Котт относился к деталям, было почти ма-
ниакальным. Правда, дело не столько в бу-
тафории, сколько в самой атмосфере того 
времени.

Часть сценария сериала основана на 
воспоминаниях легендарного советского 
адвоката Дины Карпицкой. Среди ее клиен-
тов были и крупные жулики, и диссиденты, и 
кинозвезды. Примечательны все эти дела, 
к стенограммам которых получили доступ 
создатели сериала благодаря не только 
участникам процессов, но и определенному 
историческому этапу в советской юриспру-
денции. В конце «хрущевской оттепели» 
полномочия адвоката заметно изменились, 
и защитники, раньше присутствовавшие 
на процессах исключительно для галочки, 
получили куда более значительную роль. 
Возможно, поэтому в кадре адвокаты ино-
гда напоминают скорее супергероев на со-
брании охотников за привидениями, чем 
неприметных советских служащих. Главные 
же действующие лица иногда ведут себя 
подобно Бонни и Клайду, а выглядят как 
первая красотка в городе в сопровождении 
плейбоя на крутой тачке.

Актрису Мари Ворожи утвердили после 
первой же пробы. Как говорит режиссер 
сериала, он очень хотел, чтобы главную роль 
сыграла не слишком растиражированная 
актриса (в прежних заслугах Ворожи куда 
больше театра, чем кино и сериалов), а ког-
да Мари вошла в кадр, то стало понятно, 
что у нее, кроме отлично подходящей для 
ретропроекта внешности, еще и голос меч-
ты. «В конце каждой серии есть финальная 
речь. Нужна была особая интонация, тембр 
голоса. Который бы звучал и нежно, и при 
этом иногда жестко», — говорит Владимир 
Котт.

Впрочем, одного голоса оказалось 
мало. Даже в фильмах и телепрограммах 
тридцатилетней давности люди говорят 
совсем не так, как сейчас. А если уж речь 
идет о шестидесятых, то характерная для 
того времени манера общения сейчас звучит 
как что-то совсем уж музейное. В связи с 
этим актерам ради изучения интонаций и 
способа построения фраз пришлось смо-
треть старые фильмы и изучать архивные 
документы, чтобы в итоге приветствия вроде 
«здравствуйте, товарищи!» звучали так, как 
они звучали больше чем полвека назад.

Ко всему прочему Мари Ворожи спе-
циально для съемок научилась играть на 
гитаре. В сериале она исполняет песню 

советской эстрадной дивы Нины Бродской, 
и режиссер решительно отверг идею по-
казывать на крупных планах руки того, кто 
сможет подменить Мари в игре на гитаре. 
В итоге актриса взяла несколько уроков и в 
кадре сама перебирает аккорды.

Возможно, к мужской части актерского 
состава требования были не такими дра-
коновскими, но многие перевоплощения 
очевидно стоили того, чтобы искать ради 
них костюмы и подбирать грим.

Кирилл Гребенщиков, сыгравший мужа 
главной героини, видимо, олицетворяет аб-
солютно успешного по советским меркам 
человека, который может себе позволить 
гордо нести функции альфа-самца. Игорь 
Гордин в генеральской шинели смахивает 
прямо-таки на голливудского злодея, кото-
рый из кабинета председателя трибунала, 
подобно кукловоду, дергает за разные ни-
точки и успевает делать неприличные пред-
ложения юным адвокаткам. Максим Виторган 

предсказуемо хорош в роли популярного 
актера, потому как этот образ знаком сыну 
Эммануила Виторгана с самого детства. 
«Когда на съемки принесли дубленку и шапку, 
я вспомнил, что их вид мне знаком с детства. 
Примерно такие были у моего папы в то вре-
мя», — вспоминает Максим.

Романтическая часть сюжета иногда 
отвлекает от производственных интриг ад-
вокатского бюро и злодеяний безжалостной 
судебной системы, но, видимо, формат се-
риала для федерального прайм-тайма не 
позволяет экономить на слезах и непростых 
отношениях. В любом случае героиня Мари 
Ворожи невероятно хороша со своей гордо 
поднятой головой, идеальной прической и 
манерами начинающей феминистки даже 
среди толпы влюбленных в нее мужчин. Не 
исключено, что актрису после этой роли 
заново откроют многие режиссеры. И еще 
кто-то скажет, что создатели «Заступников» 
сняли вторую «Оттепель». Хотя, наверное, 
ключевое слово здесь «вторую».

Линия защиты
В Голливуде судебная драма — отдель-

ный жанр, и некоторые фильмы, где главные 

действующие лица — адвокаты («Несколько 
хороших парней», «Презумпция невино-
вности» и многие другие), стали не только 
классикой, но и прокатными хитами. В со-
ветском и даже российском кино адвокат 
— не самый очевидный и не очень частый 
герой. Возможно, так сложилось потому, 
что в глазах огромного числа обывателей 
люди этой профессии — все как один рвачи 
и жулики, а сама привычка часто судиться 
здесь еще не стала массовой. Однако в не-
которых фильмах эпизоды, посвященные 
адвокатам, получились довольно яркими. 
Были даже случаи, когда эпизодами дело 
не ограничивалось.

«Он его пальцем не тронул, а этот не-
хороший справка купил, а адвокат совсем 
маленький девушка, что делается, как че-
ловеческая судьба доверяют?» Эпизод из 
всенародно любимого фильма «Мимино», 
где герой Мкртчяна пытается вытащить 
друга из судебной передряги, помимо все-
го прочего известен хоть и небольшой, но 
запоминающейся ролью Марины Дюже-
вой, которая сыграла адвоката Светлану 
Георгиевну. Для Георгия Данелии этот об-
раз родной в прямом смысле слова. Дочь 
режиссера Светлана Георгиевна окончила 
юридический и в начале своей адвокатской 
практики выглядела настолько юной, что в 
зале суда никто ее не воспринимал всерьез. 
Именно такую трогательную неопытность 
в сочетании с пылающим чувством спра-
ведливости и сыграла Дюжева. Кстати, эта 
небольшая роль стала одной из самых ярких 
в биографии актрисы.

Трехсерийный фильм «Адвокат» снят 
на стыке эпох, когда советское кино было 
практически демонтировано как система, а 
в новом российском кинематографе царил 
удивительный хаос. Тем не менее остросо-
циальные сюжеты активно приветствова-
лись, и сценарий Игоря Агеева оказался 
именно таким: молодой адвокат против 
коварных ментов, которые хотят отправить 
за решетку невиновного. Критики обвинили 
фильм во всех грехах — и прежде всего в 
катастрофической нестильности. Впрочем, 
к актерам больших претензий не было. У 
Андрея Ташкова после фильма «Сыщик» 
появился неплохой опыт перевоплощения в 
служителя закона, способного пробить сте-
ну ради правды, поэтому в роли защитника 
невиновного он совершенно не теряется. 
А Владимир Меньшов и Михаил Глузский в 
мундирах, запятнанных бесчестными на-
мерениями, так и вовсе наводят страх.

Еще один проект под названием «Адво-
кат» появился на местном ТВ в 2004 году и 
продержался целых девять сезонов. Навер-
ное, это были золотые времена для россий-
ских криминальных сериалов, сюжеты и на-
звания которых выстроились в назойливый 
хоровод банальностей. Впрочем, благодаря 
Андрею Соколову в главной роли «Адвока-
та» от многих конкурентов отличал своего 
рода лоск, что вполне объяснимо, если в 
кадре секс-символ эпохи. Вероятно, об-
раз адвоката, готового на самые отчаянные 
кульбиты ради защиты тех, кто в ней нужда-
ется, во многом вдохновлен голливудскими 
сериалами. Девятисезонное действо вряд 
ли располагает к поиску россыпи сценарных 
бриллиантов, но для поклонниц Соколова в 
сериале предусмотрено немало приятных 
моментов. Сорви-голова в отглаженном 
костюме спешит на помощь... Не факт, что 
таких персонажей можно встретить в за-
лах суда, но если профессии адвоката тре-
бовалась какая-никакая романтизация, то 
у создателей «Адвоката» это очень даже 
получилось.
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На следующей неделе у нас появится 
еще больше возможностей проявить 
себя в роли усидчивых телезрителей. 
И наконец проверить, насколько правы 
критики, когда говорят о новых россий-
ских сериалах как проектах, заслужи-
вающих внимания. Мы подобрали де-
сять сериалов, о которых вы, конечно 
же, слышали, но, возможно, не успели 
посмотреть. Самое время наверстать 
упущенное.

«Содержанки»
Весьма откровенный взгляд на то, что назы-
вают блеском и нищетой куртизанок. Моло-
дежь пытается завоевать столицу и плюет на 
моральные принципы. Старшее поколение 
уже все завоевало, но с моралью все равно не 
дружит. Никогда еще на звездных девушках, в 
том числе на Дарье Мороз, не было так мало 
одежды. Легендарный Александр Збруев впер-
вые играет в сериале и, как выясняется, умеет 
очень смачно выражаться прямо в кадре.

«Мылодрама»
Обычный заправщик в силу стечения обстоя-
тельств оказывается в кресле генерального 
директора телеканала. Те, кто все это устроил, 
надеются подобным образом обрушить акции 
компании, однако дичь, которую снимает и по-
казывает в эфире новый начальник, неожидан-
но путает планы. Над телевидением принято 
смеяться, но здесь Сергей Бурунов и К° просто 
хлещут его по щекам, отчего становится еще 
смешнее.

«ИП Пирогова»
Духоподъемная комедия о намерении обману-
той мужем женщины прокормить себя и детей 
при помощи кондитерского бизнеса. После 
большой роли в сериале «Кухня» Елена Под-
каминская устойчиво ассоциируется с едой, но 
совершенно этого не стесняется. В итоге она 
прекрасно вписалась в благоухающую свежими 
булочками романтическую комедию.

«Шифр»
После войны четыре подруги, служившие 
вместе в спецотделе ГРУ, пытаются начать 
мирную жизнь, но не могут совладать с же-
ланием проявить свои дедуктивные методы, 
ввязываются в уголовные расследования и 
находят множество приключений. Екатерина 
Вилкова в ретро-платье сногсшибательно хо-
роша, Сергей Пускепалис в форме — надежен 
как броня. Немного романтики и детективные 
страсти прилагаются.

«Ненастье»
Тревожные девяностые удивительным обра-
зом перевернули жизнь участников войны в 
Афганистане. Теперь оружие им необходимо 
для криминальных рейдов и выстраивания 

бизнеса. И все это под удивительный саундтрек 
из хитов «Ласкового мая», Бориса Моисеева, 
«Комбинации» и других гимнов эпохи. К раз-
машистому сериалу Сергея Урсуляка могут 
возникнуть некоторые небезосновательные 
вопросы, но если не спорить о вкусах, то это 
картина, которую снимали с широко распах-
нутой душой.

«Обычная женщина»
Настоящий триумф Анны Михалковой, за кото-
рой после этого и некоторых других проектов 
закрепили титул большой русской актрисы. 
На что готова обычная, весьма скучно одетая 
владелица цветочного салона ради своей 
весьма проблемной семьи. Как выясняется, 
на многое. Например, на управление под-
польным публичным домом. И нужно признать, 
что Михалкова выглядит бесподобно, когда 
везет на свалку матрас, в котором спрятан 
труп проститутки.

«Толя-робот»
Подмосковный парень, оставшийся без рук 
и ног, получает бионические протезы и на-
чинает жизнь куда более интересную, чем та, 
которая была у него до того, как уснул пьяным 
в сугробе. Первая главная роль Александра 
Паля, и никаких сомнений в том, что именно 
он превратил социальный телепроект в фильм, 
который трогает до глубины души.

«Султан моего сердца»
Страсти с привкусом рахат-лукума — по-
прежнему беспроигрышный вариант для 
российской публики. Эффектные отношения 
русской учительницы и османского султана 
на фоне геополитических интриг сложились 
в яркую сказку о любви в богатых интерьерах. 
От того, что происходит на экране, иногда соз-
дается впечатление, будто сценарий писался 
по схеме «все включено». И это нормально для 
российско-турецкого проекта.

«Звоните ДиКаприо»
Как и во многих проектах режиссера Жоры 
Крыжовникова, фарс и драма здесь почти не-
разлучны. А Александр Петров в роли избало-
ванной кинозвезды, которая вдруг узнала, что 
у нее ВИЧ, неожиданно вызывает куда больше 
эмоций, чем его героические персонажи в 
других фильмах. 

«Улетный экипаж»
Известный современный режиссер Марюс 
Вайсберг разминается в формате сериала. 
Амбициозный актер Алексей Чадов отыгрывает 
все, что нужно, вроде бы не особо напрягаясь. 
Есть красивые девушки в форме стюардесс, 
шутки и романтика. Если честно, то такие про-
екты справедливо называют жвачкой. Но это 
именно та жвачка, которая неожиданно долго 
не теряет вкус.

Как звезды сериала 
«Заступники» учились 
говорить по-советски
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Футбола — нет, хоккея — нет. Новост-
ные ленты стали напоминать сводки 
военных действий. Разрушены и 
«наполеоновские» планы президента 
Международной федерации хоккея 
Рене Фазеля, возглавляющего орга-
низацию более четверти века.

Семидесятилетний швейцарец — хирург-
стоматолог по образованию, капитан швейцар-
ской гвардии, получивший в хоккейном мире 
прозвище Наполеон за то, что он открыл двери 
профессионалам на Олимпийские игры — хо-
тел красиво и достойно покинуть пост, проведя 
чемпионат мира у себя на родине. 

Но швейцарский безупречный хронометр 
резко затормозил, повинуясь законам эпохи 
коронавируса, которые оказались жестче тре-
бовательных ледовых правил.

Со стариной Фазелем мы общались на 
многих хоккейных первенствах мира и зим-
них Олимпиадах: могу засвидетельствовать 
— доброжелательность мэтра Рене к журна-
листскому корпусу могла бы сравниться толь-
ко с чуткостью стоматолога Фазеля к своим 
пациентам.

Расхожая в спортивном мире фраза: «Что 
нам остается от игры — воспоминания!» сегод-
ня актуальна как никогда. В период, который 
будет гораздо длительнее, чем хоккейный, я 
вспомнил свой первый в качестве репортера 
— а это как первая любовь — чемпионат мира 
и Европы 1987 года в Вене.

Сейчас на фоне мрачных событий тогдаш-
няя командировка в Австрию кажется издалека 
легкой и беззаботной прогулкой. Речь пойдет, 
правда, не о хоккее — оставим на время за-
битые и пропущенные шайбы спортивным 
статистикам, — о моем соседе по дешевому 
студенческому мотелю близ искрящегося 
неоновыми огнями венского парка Пратер. 
Это был Андрей Миронов, артист, которого 
обожал весь Советский Союз. 

Мы летели на первенство в компании с 
Геннадием Хазановым и Иосифом Кобзоном. 
Мне льстило, что любимые артисты, когда мы 
дружно дымили в хвосте самолета, держались 
со мной — молодым репортером — непри-
нужденно, на равных. Кобзон с Хазановым 
даже интересовались моим мнением о той или 
иной команде, а вот Андрей Миронов к хоккею 
оставался абсолютно равнодушным. 

Встретивший нас в венском аэропорту 
«Швехат» молодой человек спортивного вида 
по имени Хайнц огорошил: номера в гостинице 
не готовы, но обнадежил — отправимся на 
двухчасовую экскурсию по достопримеча-
тельностям австрийской столицы. И привез 
на городское… кладбище, где повел по мо-
гилам Бетховена, Моцарта, Шуберта. Надо 
было представить наше состояние и расте-
рянный вид — еще несколько часов назад в 
Шереметьевском аэропорту мы грезили, гур-
мански предвкушали, как окажемся в летней 

резиденции Габсбургов в Шёнбруннском двор-
це, заглянем в апартаменты Франца-Иосифа, 
пройдем по кафедральному собору Святого 
Стефана, полюбуемся фресками Бельве-
дерского замка, побродим по стеклянному 

пальмовому дому Бурггартенского сада и вос-
хитимся монументальностью. 

Вместо великолепия барокко нас встретил 
холод могильных плит, мило сочетавшийся с 
упоительным апрельским настроением сто-
лицы Венской оперы. 

Андрей Миронов неожиданно оказался 
в положении своего героя из экранизации 
романа Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не 
считая собаки», где его с товарищами, которых 
играли Александр Ширвиндт и Михаил Дер-
жавин, несносный старикашка в исполнении 
Зиновия Гердта назойливо призывает на экс-
курсию к кладбищенским памятникам. 

Но выбора не оставалось, пришлось пле-
стись за Хайнцем среди надгробных плит под 
замогильные повествования о судьбах и стра-
даниях великих композиторов, боготворимых 
в веках. 

Дошла очередь до Иоганнеса Брамса. Гид, 
поведав о крайней нелюдимости композитора, 
вещал: «Когда организаторы светского приема 
решили сделать Брамсу приятное, то пред-
ложили вычеркнуть из списка приглашенных 
тех, кого он не желал видеть. И автор мировых 
симфоний вычеркнул себя». 

В этот момент я обратил внимание: 
Андрей Александрович Миронов заметно 
побледнел. Я поразился: насколько актеры, 

оказывается, впечатлительные люди. В конце 
концов, Брамс скончался до начала двадца-
того века и, по свидетельству очевидцев, 
не в одиночестве. «Андрей Александрович, 
вам плохо? — участливо спросил я. — Мо-
жет, врача?» Сказал и понял, что сморозил 
чепуху: какой врач на кладбище — тут только 
могильщики. «Да, Петя, мне плохо, — загроб-
ным голосом изрек Миронов. И после паузы, 
отнюдь не театральной, объяснил: — Я в аэро-
порту забыл сумку — там бутылка виски и две 
«Столичной». 

Настал мой черед побледнеть, как если 
бы перед нами явился призрак самого Брамса. 
Помчались в аэропорт. В те благословенные 
времена терактов не было, забытые вещи ни-
кого не пугали, и сумка Миронова одиноко ску-
чала в «Швехате» там, где актер ее оставил. 

Вечером играли СССР и Канада — непри-
миримые соперники. Я задержался после игры 
до полуночи в пресс-центре, а когда появился, 
застал картину: накрытый посреди номера 
стол — салями, шпроты, сайра — джентльмен-
ский набор советских туристов. И тоскующий 
Андрей Александрович, застывший в крес-
ле у окна на фоне сияющих огней венского 
Пратера. 

«Где пропадал? — с непередаваемо дра-
матичной интонацией поинтересовался мой 
знаменитый сосед. — У нас же нет традиции 
ужинать в одиночку…»

Я пытался объяснить, что в пресс-центре 
заболтался, обсуждая игру, с Кобзоном и Ха-
зановым, аккредитованными на чемпионате. 
«Вы с Геной и Йосей сошли с ума от своего 
хоккея, — вздохнул Миронов. — Ладно, садись 
за стол». 

Я сказал, что утром должен передать в 
Москву репортаж и мне надлежит сесть за 
письменный, а не за накрытый стол. «Ты что, 
Лев Толстой? — осадил меня Миронов. — Мы 
не в Ясной Поляне, а в Вене». 

Чего только он не рассказал мне в ту ночь 
— историй бы хватило на двадцать репорта-
жей. Может, поэтому, когда я вернулся в Москву 
и спросил мнение коллег о своих венских пу-
бликациях, оказалось: все обсуждали именно 
материал, где речь шла не столько о хоккее, 
сколько об Андрее Миронове.

И здесь не могу не отдать должное нео-
бычайным душевным качествам Андрея Ми-
ронова. В доинтернетовскую эпоху, когда о 
мобильных коммуникациях никто и не мечтал, 
корреспондентов связывали с редакциями 
газет и журналов телетайп и телефон. Сами 
мы из-за границы в Москву, конечно, не зво-
нили — такую роскошь с оплатой в валюте 
не могли позволить, по-моему, даже в самой 
крупной советской газете «Правда». Поэтому 
журналисты всех изданий, бывало, подолгу 
маялись у аппарата в томительном ожидании 
звонка из родной конторы.

Вот и в Вене, когда я должен был переда-
вать очередной репортаж, тянулись часы моего 
томительного ожидания, но телефон молчал, 

словно глухонемой. А Миронов договорился 
в тот день с приятелями из посольства, что 
прокатят нас с ветерком в альпийский Кюхль 
— полюбоваться горными пейзажами.

Андрей Александрович мог отправиться 
в поездку один, к чему я его призывал, испы-
тывая неловкость, что всех задерживаю. Но 
Миронов меня не бросил, по-товарищески 
стоически продолжал вместе дежурить у 
телефона. Спустя четыре часа бесплодного 
ожидания, открывая вторую пачку сигарет, 
Андрей Александрович сказал: «Я, конечно, 
больной на своей профессии, но ты просто не-
нормальный». В ту же минуту раздался звонок 
из Москвы…

Вспоминая слова знаменитого актера, 
должен сказать, что и сегодня воспринимаю 
сказанное Андреем Александровичем как, 
может быть, самый дорогой комплимент в 
свой адрес...

Похвала из уст самого Андрея Миронова 
дорогого стоит. 

До сих пор не знаю, кому в Москве взбре-
ло в голову включить в венскую программу 
посещение окружного съезда австрийской 
коммунистической партии. Заранее вычеркнув 
несколько часов из жизни, мы с Мироновым 
обреченно дрейфовали за неизменным Хайн-
цем, который, в противовес нам, находился в 
загадочно приподнятом настроении, словно 
предвкушая праздник.

Картина по сей день стоит перед глазами: 
джазовый оркестр с африканскими ритмами, 
ломящиеся от спиртного столы, веселая пу-
блика, двигавшаяся в такт музыкантам. Мы с 
героем «Бриллиантовой руки» (помните: «Руссо 
туристо, облико морале») — онемели: отличие 
от советских до тошноты казенных партийных 
съездов было разительным.

Привлекла внимание парочка в центре 

зала, она целовалась взасос так долго, словно 
молодой человек и девушка решили попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса в разделе про-
должительности поцелуев.

Внезапно оркестр затих, на авансцену 
вышел немолодой мужчина в национальном 
тирольском костюме и, пригласив на подмост-
ки ту самую целующуюся девушку, которой 
пришлось оторваться от партнера, вручил 
ей книжицу. Все зааплодировали, Хайнц по-
яснил: «Марию-Луизию приняли в коммуни-
стическую партию», — и веселье вспыхнуло 
с новой силой.

Наутро, когда мы проснулись, я спросил 
у своего старшего товарища: «Андрей Алек-
сандрович, что это было?» — «Не знаю, Петя, 
— чистосердечно ответил Миронов. — Но я 
сильно жалею, что мы с тобой вчера не всту-
пили в австрийскую компартию».

Венское знакомство с одним из самых 
знаменитых советских актеров продолжилось 
в Москве — Андрей Александрович любез-
но пригласил на спектакль в «Сатиру» — но, 
увы: в августе того же, восемьдесят седьмого 
года Андрей Миронов в расцвете сил внезап-
но скончался на гастролях в Риге, всего на 
одиннадцать дней пережив своего друга и 
неизменного партнера по сцене и съемочной 
площадке Анатолия Папанова.

…Жаль, что такие поразительные 
встречи, которые завязывались за спор-
тивными кулисами, сегодня становятся все 
более призрачными. Но хочется верить, что 
стадионные огни скоро вспыхнут с новой 
силой, рассеяв мрачную атмосферу коро-
навируса, а знаменитые швейцарские часы 
вновь включат чистое хоккейное время под 
руководством Рене Фазеля.

И Наполеон XXI века осуществит свою 
мечту.

Что нам остается  
от игры — воспоминания

КАК МЫ  

Петр СПЕКТОР

ЧУТЬ НЕ ВСТУПИЛИ  
В АВСТРИЙСКУЮ КОМПАРТИЮ

С АНДРЕЕМ МИРОНОВЫМ  

Рене 
Фазель.

Вячеслав Фетисов 
на венском льду.

ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

Кадр из сериала 
«Содержанки».

«ОТТЕПЕЛЬ» 
Мари Ворожи и Кирилл 
Гребенщиков на съемках 
сериала «Заступники».
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Все, что я хотел сказать об этом пер-
сонаже, известном как «маэстро», я уже о 
нем высказал — зайдите на сайт «Русского 
Радио», там выложено открытое письмо и 
все написано.

Конфликтный характер продюсера 
Крутого давно известен в российском шоу-
бизнесе. Самые яркие и талантливые его 
представители становились заложниками 
этого «маэстро». Если кто забыл — напомню, 
что Примадонна нашей эстрады, великая 
Алла Пугачева стала жертвой попытки еди-
ноличного захвата Крутым рынка междуна-
родных фестивалей. Алла Борисовна «ос-
мелилась» создать свой фестиваль «Крым 
Мьюзик Фест», но Крутой тут же объявил 
ее конкурентом, обвинил в плагиате («Они 
не нашли ничего другого, как скопировать 
меня»), угрожал артистам, выбравшим фе-
стиваль Пугачевой, отлучением от «Новой 
волны» и даже обвинил Примадонну в фи-
нансовых авантюрах («Я провожу конкурс 
на собственные деньги, а у фестиваля Аллы 
другая задача — как потратить бюджет»). Не 
лишним будет упомянуть, что Крутой здесь 
грешит против истины — мало того, что его 
«Новая волна» проводится как раз на деньги 
так называемых социально ориентированных 
корпораций, которые нагибают в его под-
держку, и мы знаем, из каких кабинетов, 
так он еще продает билеты за десятки тысяч 
рублей! Лайму Вайкуле Игорь Крутой обви-
нил в том, что на костях его «Новой волны» 
в Юрмале вырос фестиваль «Лайма. Ран-
деву. Юрмала». Чувство собственничества 
не дает Крутому спать спокойно — в про-
шлом году он обвинил меня лично в том, что 
его «Новую волну» заглушают децибелами. 
Сейчас идут суды и, поверьте, мы их вы-
игрываем. Мы, как и он, имеем право про-
водить масштабные (и главное — бесплат-
ные для всех!) концерты с участием самых 
популярных звезд. 

Попытки Крутого узурпировать власть в 
шоу-бизнесе развенчали также музыкальный 
продюсер Максим Фадеев и певец Эмин 
Агаларов. На премии «Мюзик бокс» Крутой 
заявил со сцены, что не должно быть моно-
полии, все должны иметь равные права. И, 
как выясняется, сам звонил лично с пред-
упреждением артистам, которых Эмин позвал 
на свой первый фестиваль «Жара», угрожая: 
«Если поедете на «Жару» к Эмину, на «Новую 
волну» приглашения можете не ждать». По-
том через год повторил: «Если вы делаете 
творческий вечер в Баку, то вы не сможете 
его сделать в Сочи на «Новой волне». Разве 
так можно? А Фадеев, не согласный с рядом 
вопросов, касающихся Российской нацио-
нальной премии «Виктория», сказал Круто-
му: «Нам тут паханы не нужны. Либо полное 
равноправие, либо я в этом не участвую». И 
после этого стал врагом Крутого — его, как 
и Эмина, вычеркнули из списка учредителей 
радиостанции «Русский хит» (кстати, Кон-
стантин Меладзе в знак поддержки Эмина 
и Максима Фадеева добровольно отказался 
от своих акций). А заодно и из списка учре-
дителей той самой «Виктории».

Вот теперь настало время перейти к 
премии и связанным с ней мистификациям. 

Организаторы премий часто идут на 
очень неблаговидные поступки. Та же премия 
«Виктория», созданная господином Крутым: 
для пущей важности, уверенности и само-
утверждения в свои номинации учредители 
загнали великие оперные имена — Нетреб-
ко, Абдразаков, Гарифуллина, Герзмава… 
Все было сделано для того, чтобы казахский 
мальчик получил премию как «Вокалист года 
в классической музыке». Это просто попахи-
вает анекдотичностью. Но объяснение очень 
легко найти. Когда понимаешь, что его песня 
написана двумя учредителями премии, один 
из которых — непосредственно Крутой-ком-
позитор, то получается — ищите, кому это 
выгодно. В премии «Виктория» изначально 
заложена бомба замедленного действия — 
«Мы самая честная премия в стране». Вы 
заранее боитесь, что вас в этом упрекнут?  
Это неуважение к другим премиям, кото-
рые существуют на протяжении 20 лет. Тот 
же «Золотой граммофон» или кинопремии, 
любые другие — заведомо подвергаются 
обструкции, что «они нечестные». Даже в ре-
кламе запрещено указывать «мы № 1». Время 
все разберет и все расставит по местам. На-
сколько я знаю, госпожа Нетребко и ее муж 
Юсиф Эйвазов категорически потребовали 
отказаться в дальнейшем от упоминания их 
имени при ассоциации с этой премией, ибо 
они понимают, что ими воспользовались 
только для того, чтобы придать значимость 
номинации. 

Удивительно, но факт — почти все СМИ 
подхватили недовольство и изумление опер-
ных певцов с мировым именем, которых обо-
шел Димаш Кудайберген, однако забыли 
уточнить, что казахский певец, исполняющий 
старые хиты Витаса и новые творения Кру-
того, на классической сцене в нашей стране 
не выступал. А то, что он даже близко не 

находится по степени популярности и про-
фессионализма с Анной Нетребко, — это 
очевидный факт. И Крутой думал, что такой 
подлог никто не заметит? 

Пустые места на «аншлаговом» концерте 
в Москве, восточные и азиатские женщины, 
заполонившие фойе «Мегаспорта», удиви-
тельное мастерство игры на домбре вместо 
хоть одного запавшего в сердце хита — никто 
не обращает внимание на очевидное. Русско-
му слушателю Димаш не очень интересен по 
определению — его вокальное мастерство 
уже правильно оценили профессионалы шоу-
бизнеса. Быстрый переход с низких нот на 
верхние октавы не дает возможность понять 
смысл песни. Отсутствует мелодичность и 
желание подпевать, что является главным 
для русских слушателей. А китайцы Димаша 
боготворят, потому что не видят отличий от 
Витаса, который тоже был невероятно по-
пулярен в Поднебесной. Ведь именно взяв 
без спроса песню российского исполнителя, 
казах обрел популярность, о чем потом с 
негодованием говорил продюсер Витаса 
Сергей Пудовкин, называя Димаша «паро-
дистом с воровскими понятиями». 

Истории, которые сегодня Крутой рас-
сказывает про популярность Димаша, просто 
развенчать — посмотрите на фото пустующих 
кресел на концертах или на пару десятков 
поклонников в аэропорту Киева, выдаваемых 
за «толпы фанатов». Так сразу после пере-
стройки выступали российские артисты в 
США и Германии — дадут концерт на вокзале 
или споют в русском ресторане на Брайтоне 
и тут же заявляют, что завоевали весь мир. 
Посмотрите, что происходило в Киеве, — за-
быв о том, что Димаш — «звезда российской 
эстрады», Крутой одел его в вышиванку. На 
каждой новой площадке Димаш пытается 
подстроиться под публику (в большинстве 
своем китайскую, как признал сам Крутой). 
Мы же не претендуем на то, чтобы приезжать 
в Казахстан или Азербайджан и своего арти-
ста делать звездой этой страны. Я посмотрел 
фотографии встречи этого артиста в Петер-
бурге и в Минске — такое впечатление, что 
вся казахская диаспора просто переезжает 
за ним. Естественно, россиянам такой под-
халимаж не очень нравится. 

И если говорить о казахе-певце, я не по-
нимаю, если ты называешь себя продюсером, 
который его породил (памятуя классика: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили»), так и неси 
за него ответственность до конца. Чего ж ты 
так быстро уплыл в кусты по поводу премии 
«Виктория» и, мягко выражаясь, подстав, 
связанных с Бритни Спирс и Андреа Бочел-
ли? Неси этот крест до конца, если ты боец.

Русская Медиагруппа и звезды «Рус-
ского Радио» прилагают огромные усилия в 
популяризации русской музыки и русского 
языка за рубежом, проводя фестивали в Объ-
единенных Арабских Эмиратах и Западной 
Европе. Это в рамках стратегии государ-
ства, направленной на поддержку наших 
соотечественников и интересов России в 
мире. Игорь Крутой преследует несколько 
другие интересы — ведь Димаш большую 

часть песен поет на иностранных языках, да 
и то с жутким акцентом. Резонный вопрос 
— зачем нам нужны привозные певцы? Не-
ужели нет русских талантов, чьи вокальные 
данные достойны продвижения? Опять же, 
«Русское Радио» постоянно открывает для 
слушателей новых, перспективных певцов 
— почитайте на сайте, только за последние 
годы появилось четыре десятка новых имен! 
Некоторые из них становятся действительно 
большими звездами. Хотя Крутой яростно 
обвинял именно «Русское Радио» в отсут-
ствии молодой крови, прогнозируя «беды» 
от моего там присутствия.  

Но в шоу-бизнесе давать прогнозы — 
неблаговидное дело. У нас главный про-
гнозист, он же Нострадамус и крутой ком-
позитор, уже ткнул пальцем в небо: заявил 
о поездке Панайотова на «Евровидение», а 
потом переобулся на полпути, мол, «это не 
я, это Басков». Затем уверенно заявил, что 
туда отправит белоруса Тиму Белорусских… 
Разве своих, российских артистов у нас 
не хватает?

И если ты такой поборник мультикульту-
рализма, толерантности и дружбы народов 
— посмотри, что сейчас в Европе творится. 
Как весь этот мультикультурализм рушится 
при первом поползновении слова «вирус» и 
разделе масок и куска хлеба. А поддерживать 
так яростно артиста из Казахстана, ну отбла-
годарили нас уже: Кикабидзе и Катамадзе 
из Грузии, Приходько из Украины — уехали 
в свои страны и гадят нам на головы. 

Если ты такой интернационалист, скоро 
мы стартуем пробегом в честь великого 
праздника, 75-летия Победы, и будем про-
водить масштабные концерты в Донецке 
и Луганске. Это будет акция благотво-
рительной и духовной помощи, мы при-
глашаем туда всех российских артистов 
и очень надеемся, что певцы, носящие 
звание «Народный артист России», по-
кажут свою гражданскую позицию. 
Надеемся, что и продюсер Кру-
той, и Киркоров, и Леонтьев, и 
Басков, и все артисты, которые 
носят это звание, ответят вза-
имностью на наше приглаше-
ние и покажут степень своего 
патриотизма, а не станут 
делить Родину пополам 
между Америкой и Рос-
сией. Нам, в отличие 
от них, другой земли 
не надо, мы живем 
на своей земле. 
Поэтому будем 
стремиться пре-
жде всего быть 
здесь.

Владимир 
КИСЕЛЕВ.

Сложно не заметить, как в по-
следнее время вокруг казахского 
певца Димаша Кудайбергена, 
продюсируемого Игорем Кру-
тым, развернулась общественная 
полемика, в которой принимают 
участие и простые люди, и при-
знанные профессионалы шоу-
бизнеса. Фанаты Димаша, среди 
которых преобладают представи-
тели Китая и Казахстана, штур-
муют его концерты и признаются 
в безмерной любви, в то время 
как музыкальные продюсеры 
отмечают «холодный расчет» в 
продвижении певца, чей широкий 
диапазон октав никак не может 
соперничать с душевным лириче-
ским исполнением песен русски-
ми артистами.
Зачем Игорь Крутой продвигает 
на нашем музыкальном рынке 
азиатского певца, как к этому 
относятся звезды и есть ли пер-
спективы у популярного в Китае 
исполнителя завоевать мир — мы 
публикуем мнение основателя 
группы «Земляне», российского 
музыкального продюсера Влади-
мира Киселева. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мнение редакции 
«МК» может 
не совпадать 
с мнением 
автора открытого 
письма. 

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» — №6  
(25 МАРТА — 14 АПРЕЛЯ 2020 Г.):

НЕ ПРОПуСТИ

День войск Росгвардии, который отмечает-
ся 27 марта, в этом году проходит в услови-
ях, как говорится, приближенных к боевым. 
И все из-за нового вируса. Отменен празд-
ничный концерт в Кремле. У росгвардейцев 
появились новые обязанности. Например, 
теперь патрули обязаны особое внимание 
обращать на пожилых людей, чтобы при 
необходимости оказать им помощь. Кор-
респондент «МК» накануне Дня войск Ро-
сгвардии посетил расположение ОМОНа на 
транспорте Главного управления Росгвар-
дии по городу Москве и пообщался с коман-
диром отряда.

Оказывается, теперь сотрудников Росгвардии на 
маршрутах патрулирования обязали уделять особое 
внимание лицам старше 65 лет, поскольку данная 
возрастная группа находится в зоне повышенного 
риска. Пожилым раздают специальные памятки с но-
мерами телефонов, по которым можно обратиться к 
специалистам в случае ухудшения самочувствия.

Все это в дополнение к основным обязанностям, 
которых никто не отменял. Ведь даже недельный от-
пуск, о котором президент на днях объявил стране, 
росгвардейцев не касается — у них служба.

— Отряд ОМОНа на транспорте — это уникаль-
ное подразделение, которое работает без привязки к 
административным единицам, — говорит командир 
отряда полковник полиции Николай Бравичев. — 
Например, московский ОМОН работает только на 
территории города. Дальше — зона ответственности 
других правоохранителей. А ОМОН на транспорте 
работает по так называемому «линейному принципу» 
на транспортных коммуникациях. Обеспечивает 
безопасность и общественный порядок, участвует в 
спецоперациях. Мы действуем совместно с уголов-
ным розыском, с управлениями МВД по Централь-
ному федеральному округу.

— И где несут службу ваши бойцы?
— На водных, воздушных и железнодорожных 

коммуникациях, вокзалах, пристанях, в аэропортах. 
В Московском регионе это девять железнодорожных 
вокзалов, четыре аэропорта, включая правитель-
ственный «Внуково-2», где мы с Федеральной служ-
бой охраны обеспечиваем безопасность первых лиц 
государства. Нам поручено встречать иностранные 
делегации в аэропортах и сопровождать их.

В Москве у нас недавно добавилась 31 станция 
МЦК и Московские центральные диаметры общей 
длиной 132 км.

И все это в круглосуточном режиме.
— В поездах дальнего следования 

работаете?
— Наши сотрудники, по двое-трое, сопрово-

ждают поезда во время движения. Например, в зоне 
ответственности линейного отдела на Казанском 

вокзале маршруты протяженностью более 500 кило-
метров, которые проходят по территории нескольких 
областей. В пути вся ответственность за безопас-
ность — на наших ребятах.

— А что касается антитеррора?
— Действуем в связке с органами внутренних 

дел и другими структурами. Оперативники разра-
батывают инциденты, устанавливают связи между 
планируемыми организаторами преступления. А 
мы выступаем в качестве силовой поддержки. Тут 
важно одновременно и нарушителя задержать, и 
не навредить его здоровью.

— Это как?
— Одно другого не отменяет. Установка такая, 

чтобы при задержании, не дай бог, из человека инва-
лида не сделать. Однако в случае, если преступник 
вооружен и отказывается идти на переговоры, мы 
должны быть готовы действовать так, как это пред-
писано законодательством в таких случаях.

Наша цель — не допустить преступления и за-
держать. С этим часто связано непонимание людьми 
сущности подразделений ОМОНа. Наша задача не 
допустить нарушения закона, обеспечить обще-
ственный правопорядок.

Например, если собственник вокзала или аэро-
порта принял решение об эвакуации пассажиров, 
наша задача — провести ее слаженно и быстро. 
Затем, если, например, кинологи обнаружат на-
стоящую бомбу, то выезжает наша саперная группа 
с роботом разминирования.

— Опасные случаи вспомните?
— Как-то вблизи железнодорожных путей об-

наружили две противотанковые мины. Потом ока-
залось, что их откопали бомжи, хотели распилить 
на металл или что-то выплавить, а потом просто 
бросили у путей.

Как-то подростки откопали гранату, пытались 
пронести на вокзал. Их поймали.

В другой раз в электричке ехали подростки, и 
одна бдительная старушка заметила у них в сумке 
гранату Ф-1. Она позвонила по номеру 112. Наши 
наряды были недалеко, так что мы блокировали 
электричку, вывели ребят. Оказалось, это у них 
страйкбольные гранаты. Смех смехом, а мы, когда 
заходим в такой ситуации в вагон, не знаем — боевые 
там боеприпасы или нет.

Ведь что такое взрыв гранаты в переполнен-
ной электричке? Это десятки потенциальных жертв. 
Поэтому в любом случае надо действовать предельно 
слаженно и четко.

— А если пассажир обнаружил бомбу? Как 
действовать?

— Наши коллеги из территориальных органов 
правопорядка выезжают на сигнал о минировании, 
оцепляют место, вызывают саперную группу. Пред-
ставляете, что значит оцепить 20–30-метровую зону 

вокруг подозрительного предмета на вокзале, в 
поезде? Многое зависит от четкой работы наших 
саперов, прежде всего по идентификации опас-
ного предмета. Времени нет, действовать нужно 
моментально.

— Много старого оружия и боеприпасов 
обезвреживаете?

— Да, особенно на водных коммуникациях. Не-
сколько тысяч боеприпасов за прошедший год. В 
основном боеприпасы времен Великой Отечествен-
ной и, так сказать, последствия того, что называется 
сейчас «лихие девяностые».

— Сообщений о минировании много 
поступает?

— Вообще ложное сообщение — это так на-
зываемый телефонный терроризм. В последнее 
время эти случаи участились. С этой бедой борются 
наши коллеги.

Наверное, видели недавно видеосюжет, когда 
подростки-пранкеры изображали приступы вирусной 
болезни в метро. В чем опасность таких «шалостей»? 
Возникает паника, давка. 30–40 человек в панике 
могут заблокировать станцию или вокзал так, что 
встанет все. Тут могут быть и грабежи, и давка, и 
что угодно.

— Вандализм изжить не удается?
— К сожалению. Был случай, на Ленинградском 

направлении срезали кабель — так электрички пол-
дня не ходили. «Башмаки» еще воруют. Камнями 
кидают в поезда. Люди серьезные травмы полу-
чают. Мы, конечно, заточены на борьбу с махровой 
преступностью, но не обращать на это внимания 
тоже нельзя.

— А что считается «ма хровой 
преступностью»?

— Ну, например, сотрудник полиции в районе 
Серпухова был убит в электричке, еще один ранен. 
Ехали двое вооруженных преступников, показались 
подозрительными патрулю полиции на транспорте. 
Подошли, представились и тут же получили выстре-
лы. Мы выезжали на задержание.

Или вот. Организованная преступная группи-
ровка грабила контейнеры на Московском желез-
нодорожном кольце. Когда поезд замедлял ход, они 
вскрывали грузовые контейнеры и скидывали оттуда 
товары. Группа работала в нескольких областях, мы 
их ловили около месяца, поймали.

Другая банда сливала дизельное топливо из 
железнодорожных цистерн. Поймать их в засаде не 
удавалось, потому что перед тем как самим прибыть 
на место преступления, они запускали коптер и на-
блюдали. Если видели подозрительный автомобиль 
неподалеку, отменяли операцию.

Сначала мы не понимали, как им это удается. То 
есть преступники используют технические новинки, 
ведут разведку. Для борьбы с дронами у нас появи-
лась система радиоэлектронной борьбы «Пелена». 
С ее помощью «приземляем» аппараты. Так что мы 
тоже совершенствуемся.

— У вас на территории части — заброшен-
ный дом, пятиэтажка. Это тренировочный 
полигон?

— Да, оттачиваем до автоматизма действия 
по штурму, задержанию преступников, осво-
бождению заложников. Тренировки практически 
ежедневные.

— Большой отсев среди кандидатов?
— У нас не менее пяти кандидатов на одно место 

в отряде. Так что подбираем лучших. У нас служат 
настоящие фанаты своего дела.

Перед каждым выездом инструктируем бойцов, 
чтобы они относились к любому заданию как к на-
стоящему боевому, были готовы к любому развитию 
ситуации.

Артемий ШАРАПОВ.

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

Для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп, при предъявлении соответствующих  
документов, действует льготная цена.
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■ Обсуждаем закон о вольерной 
охоте.
■ Не править, а служить охотни-
чьему хозяйству.
■ Вот так зима!
■Простые одноствольные 
переломки.
■ Краснодарский опыт проведе-
ния учетов животных.
■ Семейный клан захватил район-
ное общество охотников.
■ Рассказы наших читателей.
■ Вести с водоемов.
■ Рыбалка на чертика.
■ В проводку до половодья.
■ Конец ледового сезона.

СЛуЖБА  
НА КОЛЕСАХ
Командир отряда ОМОН 
на транспорте о махровой 
преступности, дронах-
нарушителях и бандитских 
арсеналах ro
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Вирус вирусу рознь
— Вирусные заболевания у домашних жи-

вотных, конечно, есть, в том числе и неизлечи-
мые. Например, у кошек — это коронавирусный 
энтерит. Хроническая кишечная инфекция, 
которая из-за многократных мутаций может 
способствовать возникновению перитонита, 
что, безусловно, очень опасно. 

— Для кошек или людей?
— К счастью, к этому коронавирусу не вос-

приимчивы ни люди, ни собаки. Заражаются 
только кошки друг от друга, причем чаще всего в 
питомниках, во время скученного содержания, 
когда сразу несколько животных используют 
один лоток, а потом вылизывают друг друга. 

— То есть коронавирус у каждого из нас 
свой? А может он мутировать-мутировать, 
а потом перекинуться на человека, как это 
произошло с CovId-19? 

— До сих пор не зафиксировано ни одного 
подобного случая. Это сугубо кошачий вирус. 
Но у животных и людей бывают общие инфек-
ции. Например, микобактерии туберкулеза 
могут передаваться от человека кошке. 

— А наоборот?
— Тоже, но чаще все же люди болеют ту-

беркулезом, чем кошки. 
— Какие еще совместные заболевания 

бывают у нас и наших питомцев?
— Токсоплазмоз — практически един-

ственное кошачье заболевание, которое по-
тенциально опасно для человека, причем для 
беременных женщин. Но риск есть только при 
условии, что кошка активно выделяет токсо-
плазму, а у беременной нет к этому заболева-
нию иммунитета. Хотя в процессе многолетнего 
совместного проживания с кошками он почти 
у всех есть.

— Но все-таки небольшая доля риска есть? 
И что делать будущей мамочке, если у нее дома 
живет пушистик, — отдать родственникам?

— Если кошка давно живет в квартире, то, 
скорее всего, она не опасна, а вот подбирать на 
улице нового котеночка не следует. Он может 
стать источником заразы.

— Каких еще инфекций опасаются вла-
дельцы кошек и собак?

— Меня часто спрашивают про вирус лей-
коза, который способствует распространению 
вирусной лейкемии у кошек, и про вирус им-
мунодефицита. Люди боятся, что могут тоже 
заболеть. Но эти вирусы видоспецифичны, то 
есть у каждого вида животных свой вирус. У 
летучих мышей — свой, у крупного рогатого 
скота — тоже свой, и у кошек — свой. Также 
часто спрашивают, заразна ли онкология жи-
вотных для хозяев. 

— Ну это, по-моему, уже из области 
фантастики…

— На поздних стадиях рака опухоли ча-
сто начинают кровить, животное пачкает все 
в квартире, и хозяева беспокоятся, не могут 
ли эти выделения быть инфицированы? Ко-
нечно, нет.

Но, несмотря на то, что большинство ин-
фекционных болезней не передаются от чело-
века к животным и наоборот, нельзя сказать, 
что наше совместное проживание совсем никак 
не влияет на здоровье. Вы, наверное, знаете, 
насколько серьезно сейчас стоит проблема 
резистентности микроорганизмов к антибио-
тикам. Если бактерии становятся невосприим-
чивыми к действию препаратов, то процесс 
выздоровления сильно затягивается, болезнь 
переходит в хроническую форму.

— По-моему, эта проблема возникает 
у людей, которые часто и бессистемно 
принимают антибиотики.

— Да, но оказалось, что не только у них. В 
научной литературе описан случай резистент-
ности у молодой собаки, которой антибиотики 
никогда не давали. Зато ее хозяйке, онкоболь-
ной, после длительных курсов химиотерапии 
антимикробные препараты назначали довольно 
часто. Вследствие чего у женщины сформиро-
валась резистентность к антибиотикам, а вот 
как она передалась ее собаке, науке предстоит 

еще выяснить. Но сам факт того, что такое стало 
возможно, очень тревожный. 

Закормить до смерти?
— Всем хочется иметь здоровую со-

баку или кошку, но от чего это зависит? 
Что важнее — генетика или уход?

— Если щенка или котенка приобрели 
от хорошего производителя, то шансов его 
испортить меньше. Но все равно навредить 
здоровью питомца, неправильно воспитывая, 
можно. Больше всего вопросов у владельцев 
по кормлению. 

— Каким кормам следует от-
дать предпочтение: натуральным или 
промышленным?

— Кормить можно чем угодно, лишь бы 
хозяин делал это разумно. Сейчас очень по-
пулярна у кошатников порода мейнкунов — они 
мясоеды. И хозяева часто перекармливают 
своих питомцев мясом, не учитывая тот факт, 
что если будет неправильное соотношение 
кальция и фосфора, то у котенка сформируются 
хрупкие кости. Делаешь рентген, а кости у них 
прозрачные — мы так и называем их: «стеклян-
ные» котята. В возрасте 3–6 месяцев малыши 
прыгают и ломают себе позвоночник, лапы. 
Однажды к нам в клинику принесли котенка с 
пятью переломами, владельцы спрашивают: 
почему он поломался, мы же его отборной 
говядиной кормили.

— Как лечили малыша?
— Посадили в клетку, чтобы ограничить 

подвижность, и стали кормить промышленным 
кормом. Операции ему было делать нельзя, 
кости слишком хрупкие. Со временем выросла 
очень красивая кошка. 

Другой пример: у собак частая пробле-
ма — дисплазия. Исследуем, делаем рент-
геновские снимки, но только примерно у 5% 
собак это наследственный порок, у остальных 
— приобретенный. 

— В чем причина?
— Хозяева перекармливают щенков, они 

имеют избыточный вес. Большая нагрузка на 
растущие суставы, плюс многие владельцы 
стараются со щенячьего возраста нагрузить 
их физически. Сейчас огромное количество 
кинологических клубов предлагают заниматься 
с щенками уже с 4 месяцев. Причем хозяева 
учат их не только простым командам — сидеть, 
лежать, а хотят, чтобы собака сразу брала пре-
пятствия, могла забраться на бревно, лестницу. 
В результате это приводит к многочисленным 
микротравмам, а это, в свою очередь, может 
привести к хроническому воспалению и появле-
нию опухоли. Раньше остеосаркома считалась 
заболеванием старых собак, а сейчас сразу 
двух возрастов — и пожилых, и молодых. 

— Хозяин может не заметить эти ми-
кротравмы у своей собаки?

— Так и получается. Как правило, чаще 
других страдают ротвейлеры, бульмастифы 

и другие крупные собаки. Владельцы начи-
нают усиленно тренировать своих щенков с 
утяжелителями. Собаки берут барьеры, при 
этом бьются, застревают неуклюжими еще 
лапами в зонах роста. А к 18 месяцам у них 
вырастает рак кости. Генетика тут ни при чем, 
это проблема крупной, долго растущей со-
баки. Представители этих пород полностью 
формируются только к трем годам, а владельцы 
начинают выставлять их на соревнованиях уже 
с полутора лет.

— Одни владельцы закармливают 
своих питомцев, другие слишком много 
тренируют, хотя во всем нужна золотая 
середина. 

— Верно. Сейчас очень популярны блоге-
ры, призывающие переходить на натуральные 
корма, сыроедение. А знаете, чем это оборачи-
вается? Люди бездумно дают собакам кости, и 
у нас каждый год растет количество операций 
по удалению инородных тел у собак. 

Чем кормить?
— И все-таки чему отдать предпо-

чтение: промышленным кормам или 
натуральным?

— Как вы будете кормить — ваше личное 
дело, лишь бы это было качественно. Если есть 
время и желание, можете сами составить сба-
лансированное меню для своего питомца, либо 
обратитесь за помощью к профессиональному 
диетологу. Но иногда бывают ситуации, когда 
приходится кормить только промышленным 
кормом. Например, если собака может есть 
только гидролизованный белок, то в домашних 
условиях сделать гидролизат невозможно. 
Значит, такому животному нужна специали-
зированная диета. А в отношении здоровых 
питомцев вопрос, чем кормить, сводится ис-
ключительно к занятости хозяина. 

Кому-то нравится кормить сырыми про-
дуктами, кому-то — варить, а третьи выбирают 
хороший дорогой корм — это вопрос личного 
выбора хозяина. За 6–7 тысяч можно купить 
мешок качественного корма на месяц, если по-
считать, во столько же обойдутся продукты при 
натуральном сбалансированном питании.

— А дешевые корма опасны?
— Есть четыре класса кормов: эконом-

класс, премиум, суперпремиум и холистик. 
Первыми можно кормить молодую здоровую 
собаку от 2 до 6 лет, у которой нет особых пре-
тензий в еде. 

Она уже выросла, соотношение кальция 
и фосфора в этом возрасте не важно, с ее ко-
стями ничего страшного не произойдет. И в то 
же время она еще не постарела, нет проблем с 
суставами, почками и так далее. Собака будет 
нормально себя чувствовать на этом корме, ей 
будет всего хватать. 

— Но есть ли там мясо?
— Вместо мяса там костная мука, есть 

минимальный расчет по кальцию и фосфору, 

дальше идет грубая клетчатка, балласт, грубо 
говоря, опилки для придания объема. Потому 
что чем больше гранула, тем покупателю ка-
жется, что это выгоднее. 

— Собаку можно обмануть таким 
кормом?

— В отличие от кошки — да, с помощью 
ароматизаторов, добавок можно. Если у пса 
наполнен желудок, он сыт и доволен. Кошек об-
мануть сложнее. Даже самый дешевый кошачий 
корм выше качеством, чем собачий. Собаки за 
много лет жизни с людьми стали всеядными, 
а кошки так и остались хищниками. Поэтому в 
кошачьем корме больше процент мяса. 

Дальше идут премиум-корма, они выше 
по качеству. Суперпремиум отличается только 
тем, что они предназначены для собак со спец-
потребностями. Например, положили вместо 
курицы ягненка и написали «для собак с чув-
ствительным пищеварением» или добавили 
в рецепт какое-то масло, которое улучшает 
качество шерсти, — ставят значок «дермо», 
а в остальном все будет так же, как в корме 
премиум-класса.

— А что значит группа «холистики»?
— Производители утверждают, что в эти 

корма добавляют только натуральные ингре-
диенты. Например, вместо говядины исполь-
зуются мясо дикого кабана или океаническая 
рыба. Но какой процент этих продуктов туда 
входит, не всегда ясно. Часто используется 
хитрый маркетинговый ход. Производитель 
написал, что в корм входит 70% мяса, а если 
внимательно почитать, то оказывается, что речь 
идет о сыром мясе, и в сухом виде это те же 
самые 22 процента, как и у других марок. 

— Как все-таки определить, чего в кор-
ме больше — мяса или крупы?

— Первым производитель обязан написать 
тот продукт, которого больше всего содержится 
в корме. Но тогда всем бы пришлось первым 
писать сначала рис, а не мясо. А вот если вместо 
одной крупы положить сразу несколько, тогда 
в процентном соотношении мясо окажется на 
первом месте, поэтому идут и на такое.

Предрассудки убивают
— Недавно на собачьей площадке раз-

горелся спор: одни владельцы считают, что 
обрабатывать от паразитов нужно круглый 
год, другие — только летом. Кто прав?

— Если зимой стоит плюсовая температу-
ра или собака гуляет там, где есть теплотрасса, 
ее надо обрабатывать от клещей круглый год. 
Иксодовых клещей становится все больше, по-
этому расслабляться нельзя даже зимой. У нас 
был недавно случай: люди гуляли зимой, набра-
ли сухоцвет, пришли домой, поставили букет в 
вазу, клещ отогрелся, укусил собаку, заразил ее 
пироплазмозом. А собак-аллергиков, кстати, от 
блох нужно обрабатывать круглый год, потому 
что блохи живут в подвалах многоквартирных 
домов и перебираются в подъезды.

— Что лучше использовать — капли на 
холку или таблетки?

— Сейчас можно профилактировать 
разными способами. Выбор торговых марок 
огромен, на любой кошелек. Но наиболее эф-
фективны препараты группы изоксалинов. Они 
сразу идут от всех паразитов — блох, иксодовых 
клещей, ушных, и в некоторые даже добавлены 
вещества от сердечных червей. 

— Неужели и такие есть?
— Да, их еще называют дирофилярии. 

Раньше думали, что это проблема только южных 
регионов, а у нас их нет. Но когда в клиниках 
появились хорошие УЗИ-аппараты и ветери-
нары стали делать собакам эхокардиографию 
сердца, то увидели, что дирофиляриоз есть и у 
подмосковных собак. Заражение происходит 
через укус комара, в кровь животного попадают 
микрофилярии, с кровотоком они достигают 
сердца, и там взрослые особи живут по 4–6 
лет, по нескольку семейных пар. 

— Они опасны?
— Да, черви закупоривают сосуды собаки, 

что приводит к нарушению кровообращения и 
сердечной недостаточности. 

— Раньше собаки погибали от чумки, 
а сейчас все чаще от онкологии. С чем это 
связано, экология плохая?

— Выявляемость стала выше. Кроме того, 
еще 20–30 лет назад было много инфекционных 
заболеваний, от которых собаки погибали. А 
сейчас владельцы стали регулярно вакциниро-
вать животных, поэтому молодые ветеринары 
знают о чумке или вирусном энтерите только 
по учебникам. Та же ситуация с иксодовыми 
клещами, 5–10 лет назад собаки погибали от 
них каждое лето. А сейчас все следят, чуть 
потеплело — тут же обрабатывают. 

— Есть ли профилактика рака?
— Как правило, опухоль обнаруживают 

случайно. Международная ассоциация онколо-
гов рекомендует всем животным старше 4 лет 
два раза в год проводить рентген и делать УЗИ. 
Онкология чаще всего протекает бессимптом-
но на ранних стадиях. Никаких изменений по 
крови не видно, иногда повышается щелочная 
фосфатаза при опухолях, но она может свиде-
тельствовать и о многих других проблемах в 
организме. У кошек главный симптом — сни-
жение аппетита или полный отказ от еды. Они 
не показывают боли, не кричат, не стонут.

— А боль чувствуют?
— Да, но их реакция на боль — меньше 

двигаться. Больная кошка лишний раз к миске 
не подойдет, будет лежать на шкафу и спать.

— Но здоровая тоже может спать весь 
день.

— Верно, только, когда ей хорошо, она 
спит развалившись, а когда плохо — сжавшись 
в комок. Но владелец на работе и не замечает 
этих нюансов, а когда обнаружит неладное, 
бывает уже слишком поздно. 

— У собак так же все происходит?
— Да, только у кошек на первом месте 

— лимфома кишечно-желудочного тракта. А 
у собак — опухоль селезенки, и лидеры тут 
— лабрадоры. Собаки, кстати, тоже никак не 
реагируют на рак, пока опухоль не разорвет 
селезенку — тут уже собака погибает от вну-
треннего кровотечения. Как-то к нам привезли 
алабая, потому что у него ухо чесалось, пока 
хозяева заталкивали его в машину, произо-
шел разрыв селезенки, по дороге в клинику 
он истек кровью.

— Ужасные истории, наверное, 
прогноз для онкопациентов всегда 
безрадостный?

— Вовсе нет. Если опухоль обнаружена на 
ранней стадии (I–II), когда нет метастазов, то 
новообразование удаляется, и все, можно жить 
дальше. Конечно, после операции приходится 
еще через 3–6–9 месяцев проверяться. Но 
чаще всего излечение бывает стопроцент-
ным. Если через несколько лет возникает но-
вая опухоль, то это чаще все-таки уже другое 
новообразование. 

— Какой самый распространенный вид 
рака?

— У нас чаще всего встречается опухоль 
молочной железы. А в Америке, нам рассказы-
вал лектор из США, за год было всего четыре 
таких случая.

— Почему такая разница?
— У них принято очень рано сте-

рилизовать животных, которые 
не используются в разведении, 
и это лучшая профилактика 
гормонозависимого рака. 
Но наши владельцы считают, 
что для здоровья собака или 
кошка обязательно должна 
родить. И хотя вся ветери-
нарная статистика говорит 
об обратном, обыватель-
ские мифы очень живучи.

У кошек рак молочной 
железы провоцируют еще 

контрацептивы, которые в Америке вообще 
запрещены, потому что они способствуют раз-
витию онкологии. Из-за того, что владельцы на-
лево и направо капают своим питомцам всякие 
«секс-барьеры», рак молочной железы есть 
даже у котов. 

— Мне казалось, что люди уже поняли, 
что стерилизация животных — это хорошая 
профилактика рака молочной железы.

— И не только ее, а также яичников, матки, 
простаты, семенников — короче, всех гормо-
нозависимых опухолей. Действительно, собак 
стали стерилизовать чаще. Многие кинологи 
поддерживают ветеринаров и внушают вла-
дельцам, что после стерилизации их собака 
будет работать лучше, станет более спокойной, 
послушной, менее агрессивной, но на охранные, 
рабочие качества операция не влияет.

— В каком возрасте лучше ее 
проводить?

— Если стерилизовать между первой и 
второй течкой, вероятность возникновения 
рака снижается на 70%. Стерилизация после 
третьей течки уже никак на это не влияет. Ка-
стрировать кобелей лучше после 7 месяцев, 
они к этому времени уже сформировались, и 
есть хороший шанс, что удастся избежать рака 
простаты или семенников. В противном случае 
у кобеля должна быть полноценная половая 
жизнь 2 раза в неделю, вряд ли кто-то сможет 
обеспечить такое своему любимцу, каким бы 
суперпроизводителем пес ни был. 

— Если обнаружить рак на ранней ста-
дии не удалось, стоит ли мучить животное: 
делать операцию, проводить химиотера-
пию? Может, гуманнее его усыпить?

— Тут не может быть никаких общих сове-
тов. В каждой ситуации все решается индиви-
дуально. Мы с нашими питомцами находимся 
в разных временных отрезках. Поэтому если 
даже после операции и курса химиотерапии 
собака проживет год — для нее это то же са-
мое, что для нас 5–7 лет. Кроме того, наши 
питомцы не рефлексируют по поводу своего 
диагноза, у них нет мыслей: вот у меня рак, 
я все равно умру. Даже после ампутации на 
трех лапах они так же бегают, играют, как и на 
четырех. Химиотерапию, операцию они пере-
носят нормально, вообще вплоть до последней 
стадии рака животные не страдают. А на 4-й 
стадии никто из врачей и не будет предлагать 
владельцам делать операцию, мы боремся 
не за статистику, наша задача — обеспечить 
паллиативный уход пациенту. 

— Как люди реагируют на такой страш-
ный диагноз своих любимцев?

— По-разному, порой найти общий язык 
бывает очень сложно. Недавно к нам в клинику 
принесли кошку с последней стадией рака, 
животное страдало, не ело, не двигалось, мы 
предложили сделать эвтаназию или оставить 
у нас в стационаре, где мы сможем оказывать 
паллиативный уход. Но владельцы сказали: по-
ставьте ей обезболивающий укол, и мы пойдем 
домой, пусть она умрет дома. На мой взгляд, это 
было жестоко по отношению к животному, но 
помешать им мы не могли. Но бывают совсем 
другие истории. Как-то ко мне на прием приш-
ли с крысой, у которой были множественные 
опухоли. Я предложила усыпить, потому что 
крысы живут около двух лет, а этой было даже 
больше. Но хозяева решили побороться за нее, 
и в результате крыса прожила еще полгода, 
умерев от старости.

— Как вы думаете, почему животные 
тоже страдают от рака, они ведь в отличие 
от людей не курят, не пьют, да и грехов у 
них никаких нет?

— Онкология — это побочный эффект эво-
люции. Клетки мутируют, и в результате орга-
низм приобретает полезные или бесполезные 
качества. Рак возникает вследствие такой же 
мутации клеток, так что искать философское 
объяснение не стоит. 

Елена БЕРЕЗИНА.

Уже чуть ли не в каждом «отделе подо-
чистки» сегодня создан свой штаб по 
борьбе с коронавирусом. Специально 
обученные люди практически в любом 
ведомстве выполняют функцию «надо 
же что-то делать» и придумывают вся-
ческие способы вложить свою леп-
ту в пандемическую историю. Но вот 
ГИБДД, с представителями которой 
ежедневно соприкасаются тысячи во-
дителей, только сегодня рассказала,  
как противостоит инфекции.

Рассмотрим рутинную процедуру провер-
ки документов у водителя экипажем ГИБДД. 
В ходе нее гражданин обязан передать по-
лицейскому документы на машину, права 
и полис ОСАГО. Если никаких претензий к 
автомобилисту нет, документы возвращаются 
к нему в руки. Этот алгоритм в нормальной 
ситуации не вызывает никаких вопросов. Но 
в условиях пандемии…

Напомним, что один из главных путей за-
ражения коронавирусом — переселение бацилл 
при рукопожатии или через какой-то предмет. И 
нет никаких гарантий, что вирус не передастся 
между людьми с промежуточной остановкой на 
пластике СТС или прав с полисом. Хуже всего в 
этой ситуации то, что сотрудник ДПС за смену 
успевает подержать в руках не один десяток 
водительских удостоверений. И абсолютно 
никто не знает, кто из их владельцев на самом 
деле инфицирован CovId-19.

А исключать этого нельзя, поскольку одно-
му Богу известно, сколько автовладельцев за 
период с декабря 2019-го по начало марта 2020-
го, когда начались ограничения авиаперевозок, 
пересеклось с носителями коронавируса на 
международных рейсах по всему миру. А ведь по 
данным медиков, у 70% людей, оказавшихся с 

таким диагнозом в больнице в той же столичной 
Коммунарке, заболевание протекает вообще 
бессимптомно.

Учитывая все это, можно предположить, что 
сотрудники ДПС попадают в самую реальную 
группу риска с точки зрения заболевания и 
распространения коронавируса. Но на данный 
момент никто из них не замечен в ношении 
медицинских масок и специальных перчаток 
при общении с водителями. Что грозит реаль-
ной опасностью тиражирования инфекции не 
только среди автомобилистов, но и среди самих 
сотрудников ГИБДД на местах.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за ком-
ментариями по этому поводу в ряд региональ-
ных управлений ГИБДД. Однако служащие их 
отделов пропаганды, словно сговорившись, 
как воды в рот набрали, переадресовав нас в 
Управление общественных связей МВД РФ. 
Хотя, казалось бы, что криминального в том, 
чтобы рассказать СМИ с многомиллионной 
аудиторией о действиях, предпринимаемых 
конкретным подразделением автоинспекции в 
борьбе с распространением инфекции? Если, 
конечно, предпринимаемых… 

Однако когда материал уже был готов 
к печати, к нам из МВД РФ пришел ответ, 
суть которого сводится к следующему. В 
условиях коронавирусной опасности все 
регистрационно-экзаменационные действия 
ГИБДД станет проводить только по предва-
рительной записи, а группы кандидатов в во-
дители при сдаче на права будут уменьшены. 
При этом сотрудникам ГИБДД рекомендовано 
не наказывать автовладельцев за пропуск 

сроков регистрации приобретенных машин. 
Кроме того, так называемые группы разбора 
начнут функционировать только для принятия 
решений по ДТП в исключительных случаях 
— и только в специально отведенных поме-
щениях. По рутинным авариям инспекторы 
ДПС начнут принимать решения о виновности/
невиновности участников аварии прямо на 
месте. Время нахождения водителей в слу-
жебных автомобилях ГИБДД и помещениях 
стационарных постов ДПС — минимизирова-
но. А сотрудников госавтоинспекции, непо-
средственно контактирующих с гражданами, 
обеспечат средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания.

Тем не менее, водителям надежнее будет 
избегать потенциальной угрозы распростра-
нения коронавируса при общении с дорожной 
полицией своими силами. Для этого рекоменду-
ем возить в бардачке пачку дезинфицирующих 
салфеток, одноразовые перчатки и несколько 
медицинских масок. При остановке полицией 
надеваем перчатки, отдаем документы со-
труднику и держим наготове бактерицидную 
салфетку. Получив из рук патрульного права и 
СТС, тщательно протираем их ею и отклады-
ваем. Далее аккуратно снимаем одноразовые 
перчатки и складываем их, а также использо-
ванную салфетку в заранее заготовленный 
полиэтиленовый пакетик. Только после этого 
можно касаться руками салона машины и сво-
ей одежды. А потенциально опасный пакетик 
при первой же возможности выкидываем в 
мусорный бак .

Максим СТРОКЕР.

Эксперты подсчитали, что только в Москве и Питере жи-
вут порядка трех миллионов домашних кошек и свыше 
миллиона собак. А еще люди нередко заводят дома хорь-
ков, шиншилл, енотов и прочих экзотов. Такую любовь к 
братьям нашим меньшим психологи объясняют тем, что 
домашние питомцы прекрасно снимают стресс, от кото-
рого страдают жители мегаполисов. И казалось бы, все 
прекрасно: животные дарят нам свою любовь и предан-
ность, а мы им — свою. Но вот вопрос — хорошо ли мы 
знаем своих любимцев? Оказывается, не очень. Вете-
ринарный врач-онколог, член Международной ассо-
циации ветеринаров и микробиологов Лидия ГРИ-
ШИНА каждый день убеждается в том, что многие 
владельцы ее пациентов живут в плену своих пред-
рассудков и устойчивых мифов. Один из них ро-
дился на просторах Интернета совсем недавно. 
На волне коронавирусной пандемии, которая 
охватила почти весь мир и породила немало 
абсурдных слухов, пользователи соцсетей 
стали активно обсуждать, могут ли наши 
домашние собаки и кошки стать пе-
реносчиками этой смертельной 
заразы.

АГН «МОСКВА»

АВТОВЗГЛЯД

Ни для кого не секрет, что совре-
менные автомобили перестали быть 
сверхнадежными, как это было де-
сять, а то и двадцать лет назад. А уж 
тем более машины бюджетного сег-
мента! Да, о моторах-миллионниках 
можно забыть, но какие авто проедут 
без поломок хотя бы 100 000 км, уточ-
нил портал «АвтоВзгляд». 

Увы и ах, но двигатели автомобилей пре-
вратились в обычный расходный материал. 
Они ломаются быстрее, чем стирается резина 
или ржавеет глушитель. Что уж там говорить, 
если даже в премиум-классе моторы на авто 
довольно часто меняют еще даже в ходе га-
рантийного срока эксплуатации. Страшно 
представить, как обстоят дела с агрегатами 

в «бюджетниках». Впрочем, не стоит пани-
ковать: есть еще недорогие автомобили, чьи 
движки вполне себе, а главное, без проблем 
выкатывают и по 400 000 километров.

Проверено в такси
Французский двигатель так называемой 

К-серии на удивление оказался довольно ре-
сурсным. Он бывает в двух модификациях: К7М 
— «восьмиклапанник» и K4M с шестнадцатью 
клапанами. С объема 1,6 л снимаются от 82 
до 108 сил, которых хватает для комфортного 
перемещения в пространстве.

Этот агрегат, которым вооружены renault 
Logan и sandero, включая stepway, не надры-
вается и не боится холодных пусков. Если бы 

мотор не был столь надежным, эти машины 
не стояли бы на вооружении таксопарков, 
согласны?

Корейское качество
Вот они — герои нашего времени, ра-

бочие лошадки и неутомимые бестселлеры: 
KIa rio, Hyundai Creta и solaris. Моторы серии 
g4FC объемом 1,4 и 1,6 л порой выхаживают 
и гораздо больше 400 000 километров без 
капитального ремонта и иного вмешательства 
русских рук.

Водители тех же такси поговаривают, 
что движки их «коней» легко наматывают и 
по полмиллиона российских километров. 
Главное — правильно эксплуатировать ма-
шину и вовремя делать техническое обслу-
живание. Эти двигатели также знакомы нам 
по моделям KIa Ceed, soul и Cerato, а также 
Hyundai Elantra.

Японская надежность
Этот 2,5-литровый агрегат 2ar-FE капри-

зен к качеству топлива, но при правильной 
кормежке и езде не в режиме «тапка в пол» 
готов служить верой и правдой много тысяч 
километров. Во всяком случае, полмиллиона 
на одометре владелец кроссовера Toyota 
rav4 может накрутить без лишних нервов и 
затрат. Чего давно не сказать об автомобилях 
немецких марок, и иногда даже, повторимся, 
премиальных.

Еще столь живучий силовой агрегат мож-
но встретить под капотом пусть и не бюджет-
ного, но крайне популярного у россиян седана 
Toyota Camry. Ведь не зря же их так много 
бегает по нашим направлениям.

Мирон ГОРИН, 
портал «АвтоВзгляд». 

Двигатели каких бюджетных машин способны 
проехать без проблем и ремонта свыше 400 000 км

АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ АХ КАКАЯ ТЫ ЗАРАЗА!АВТОРЫНОК

СНОСу НЕ БуДЕТ Как минимизировать риск подцепить коронавирус  
при общении с сотрудниками ДПС
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Чего действительно бояться во время 
эпидемии владельцам домашних питомцев – 
рассказала член Международной ассоциации 
ветеринаров и микробиологов  
Лидия ГРИШИНА 

СЛуХИ И СТРАХИ
ЖИВОТНЫЙ «КОРОНАВИРуС»:



СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ

Скорость заражения коронавиру-
сом COVID-19 и летальность среди 
больных бьют все рекорды. Случаи 
выявлены, по некоторым данным, 
во всех странах (хотя официально не 
каждая это признает).
Мы все будто бы оказались внутри 
фантастического фильма про Апока-
липсис. И все чаще приходит на ум, 
что он «срежиссирован». Кем именно 
и зачем? Сядет ли вся планета на 
карантин? Когда найдут лекарство 
от вируса? Как не поддаться панике 
и сохранить здравый смысл, спасая 
себя и свою семью от новой заразы?
На все эти вопросы «МК» ответил 
координатор программы по борьбе 
с чрезвычайными ситуациями в об-
ласти здравоохранения ВОЗ, член 
штаба, ответственного за «битву 
COVID-19» в 53 странах (в том чис-
ле в России), эпидемиолог Олег 
СТОРОЖЕНКО.

«Если это биологическое 
оружие,  
то очень неудачное»
— В свое время вы участвовали в борь-

бе с Эболой («МК» публиковал интервью об 
этом). Тогда вас прозвали Эбола-мэн. А 
сейчас вы, выходит, Коронавирус-мэн?

— Корона-мэн, — усмехается Сторо-
женко. — Тогда все было серьезно, но не как 
сейчас. Коронавирус проник практически во 
все уголки планеты.

— А давайте с «начала начал». Все-
таки COVID-19 лабораторного или при-
родного происхождения? Или даже в ВОЗ 
нет единого мнения по этому поводу?

— Конспирологические теории, которые 
активно обсуждают в СМИ, в соцсетях, под 
собой имеют мало оснований. Но абсолютно 
точно известно только одно: коронавирус 
COVID-19 перешел на человека от животного. 
Мы имеем массу примеров зоонозов, в том 
числе птичий грипп (перешел от птиц), Эбола 
(от летучих мышей). В случае с коронавиру-
сом COVID-19 пока точно даже животное не 
уставлено. Рынок в китайском Ухане (откуда 
пошло распространение) — место, где в 
клетках содержались и кролики, и собаки, и 
свиньи, и те же самые летучие мыши... Вирус 
циркулировал от одних видов животных к 
другим, при этом мутируя.

— Пока кого-то из животных не съел 
человек. Кстати, про способ передачи. 
Сейчас активно обсуждается версия, 
что вирус не погиб после приготовления 
пищи. То есть COVID-19 не боится высо-
ких температур?

— Я склоняюсь к мысли, что жи-
вотное употребили сырым или плохо 
проваренным.

Ученые знали давно о существовании 
семейства коронавирусов. Некоторые раз-
новидности не диагностировали, и они про-
текали в виде обычной ОРВИ. Но в случае 
с COVID-19 все по-особому. Он абсолютно 
новый, и мало что до сих пор нам, ученым, о 
нем известно. Взять хотя бы симптоматику. 
Некоторые врачи заявляют, что при нем не 
бывает насморка, только кашель. Это не 
так. Вирус COVID-19 может проявляться по-
разному. В некоторых странах он протекает с 
насморком, в некоторых — без. Он меняется 
от страны к стране и с течением времени.

— То есть мутирует и становится со 
временем более опасным?

— Наоборот. Новые штаммы COVID-19 
человек переносит легче. Самый опасный 
момент был, когда вирус передался от жи-
вотного к человеку. Иммунная система чело-
века не встречалась с ним прежде. Организм 
не знал, как реагировать. А потом он начал 
адаптироваться. Сам COVID-19 со временем 
ослабляется, и протекание заболевания 
облегчается.

— То есть пройдет год-полтора, и 
люди станут переносить COVID-19 как 
обычный насморк?

— К сожалению, нет. Легкая форма ко-
ронавируса — это не насморк. Болезнь про-
текает как обычный сезонный грипп. В случае 
с коронавирусом около 15% заболевших 
нуждаются в госпитализации, и примерно 
5% могут оказаться в тяжелом состоянии, 
при котором требуется поддержка жизне-
деятельности, в том числе искусственная 
вентиляция легких.

— Почему умирают именно пожилые? 
Иммунная система младенцев незрелая, 
но они, как говорят медики, переносят 
болезнь довольно легко. И как тут не 
вспомнить конспирологическую теорию 
про то, что COVID-19 был создан, чтобы 
сократить население за счет пожилых 
(пенсионеров становится все больше, 
они не производят ресурсы, чаще поль-
зуются медстраховками и т.д.). Неужели 
это может быть страшной правдой?

— Блестящая теория, звучит хорошо. 
Но те, кто создавал вирус (согласно теории 
заговора) в секретных подземных лаборато-
риях, свою работу, выходит, сделали плохо. 
Потому что не все пожилые умирают. Вообще 
погибает очень небольшая доля заболевших. 
Не удастся всех пенсионеров, так сказать, 
извлечь из поликлиник и уничтожить.

Действительно дети до 9 лет хорошо 
переносят болезнь. Иммунная система 
младенцев не такая несовершенная, как 
мы думаем. Тем более если они на грудном 

вскармливании. С точки зрения физиологии 
механизм проникновения в клетки и воздей-
ствия на них в детском и старческом возрас-
те отличается. Этот вирус прикрепляется к 
уже существующим заболеваниям. Дети в 
итоге более защищены, чем пожилые.

— В октябре прошлого года в Нью-
Йорке состоялись пандемические учения 
под названием Event201, где обсуждался 
сценарий вспышки нового типа корона-
вируса, которое вызывает осложнение 
в виде атипичной пневмонии. И там го-
ворилось, что заболеет до 90 процентов 
населения планеты, умрет 65 миллионов 
человек.
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Организаторами учения 
Event201 выступили Центр по 
безопасности здоровья уни-
верситета Джонса Хопкинса, 
Всемирный экономический 

форум и Фонд Билла Гейтса.
— Вообще после вспышки Эболы многие 

университеты всерьез занялись темой про-
гнозирования эпидемии. Это не гадания на 
хрустальном шаре, а прогноз на основании 
статистики и отслеживания динамики. И в 
некоторых случаях это работает.

Давно обсуждались разные сценарии 
— при какой эпидемии мировая экономика 
встала бы. Была масса совещаний, конфе-
ренций на эту тему. И ученые пришли к выво-
ду: чтобы человечество приостановило рост, 
не нужен вирус-суперубийца. Достаточно 
вируса с высокой контагиозностью (заразно-
стью) и летальностью не выше 5 процентов, 
от которого нет вакцины и лекарства. Этого 
будет достаточно, чтобы оказать негативное 
влияние на глобальную экономику.

Коронавирусом может заразиться 60 
процентов населения, если вообще ни-
чего не делать, никаких мер вообще не 
принимать.

— И умрет 65 миллионов?
— Это в случае, если мы все закроем 

лицо руками и будем просто рыдать, а не 
действовать. И если врачи на работу пере-
станут ходить. Сейчас популярно говорить, 
что смертность достигнет 4 процентов. Но 
здесь очень важна терминология. Есть два 
понятия: смертность и летальность. Леталь-
ность — это количество смертей от данной 
болезни среди заразившихся ей. А смерт-
ность — количество смертей от коронави-
руса на долю населения (допустим на 100 
тыс. человек).

Сравнивать данные смертности и ле-
тальности некорректно. Разные страны счи-
тают по-разному. Южная Корея, Италия, Гер-
мания тестируют на коронавирус всех, у кого 
появилось недомогание. Северные страны 

Европы, такие как Дания, тестируют только 
людей, которые попали в больницы с тяжелой 
формой пневмонии. В итоге летальность от 
коронавируса среди итальянцев, которые 
всех тестируют, и датчан, которые тестируют 
только тяжелых, сильно отличается.

Пока мы видим: повода для паники 
нет. Есть повод собраться с силами, чтобы 
предотвратить.

Вируса нет пока только  
в Антарктиде
— Почему вообще вирус получил 

распространение?
— Просто путешествуем много. По тури-

стическим потокам можно отследить, в какие 
страны и когда пришел вирус. В Россию он 
попал из Европы.

— Есть страны, в которых не зареги-
стрированы случаи заражения?

— Есть, они очень закрытые. Например, 
Туркменистан. Но это не значит, что он туда 
не может проникнуть.

— Правда, что в теплых странах вирус 
не так выживает и потому лучше отсидеться 
на Бали, Мальдивах и Канарах.

— Идея красивая, но с точки зрения рас-
пространения вируса — это глупость. Вирус 
прекрасно чувствовал себя в Сингапуре, на 
Филиппинах, во многих странах Африки. То, 
что некоторые теплые страны докладывают 
меньше случаев, скорее всего, связано с не-
достатком системы здравоохранения.

— Тогда, может, наоборот, нужно пря-
таться на Крайнем Севере?

— Тоже бесполезно. В Гренландии два 
случая официально зарегистрировано. Един-
ственный материк, куда не проник коронавирус, 
— Антарктида. Но как только туда все ринутся, 
то он там и появится.

Пока не видим закономерностей и 
тенденции.

— Какие страны в самом сложном 
положении?

— По-прежнему самая тяжелая ситуация в 
Италии. У них в один момент появилось много 
пациентов с коронавирусом и недостаточное 
количество коек. Это не про больничную кро-
вать, а про всю инфраструктуру, которая ее 
обслуживает.

— Но количество коек и врачей вряд ли 
остановит вирус.

— Здесь нужны всего лишь гигиенические 
меры и изоляция, о чем все знают. Те годы, 
которые прошли между вспышкой Эболы и ны-
нешней пандемией, потрачены не зря. В полу-
торамиллиардном Китае за несколько месяцев 
смогли остановить эпидемию именно благо-
даря этому (о чем опять-таки все знают).

— Глава вашей организации Тедрос 
Аданом Гебрейесус назвал недостаточ-
ными меры по самоизоляции населения 
для победы над коронавирусом. Как про-
комментируете его слова?

— Это позиция всего ВОЗ. Мало просто 
изолировать. Нужно активно тестировать лю-
дей, причем не только тех, кто уже обратился с 
признаками болезни. Следует отслеживать все 
цепочки контактов заболевших. Иначе будет 
мало эффекта.

Но есть другая проблема. Режим ограни-
чений не должен мешать работе специалистов-
медиков. Он оправдан для туристов, бизнес-
менов и т.д., но абсолютно точно должна быть 
изменена политика, когда мы говорим об ока-
зании медицинской помощи одной страны 
другой.

— А разве есть препятствия?
— Еще какие. Мы (ВОЗ) не можем отпра-

вить технику, врачей в пострадавшие регионы. 
Их не пускают на границах. Или вот случай в 
одной из стран. Уникальный специалист туда 
попал, но уже месяц не может оттуда вылететь 
— нет рейсов. Мы бы его использовали в других 
странах, но увы.

— Как оцениваете ситуацию в России? 
Ваша статистка по коронавирусу в РФ от-
личается от официальной Минздрава?

— Наш основной партнер во всех странах 
— Минздрав. Мы получаем данные только через 
официальные каналы. Так что цифры одни и те 
же. Прогноз по России будет зависеть от того 
комплекса мер, который страна предпримет.

«Принудительно прививать 
не будут»
— Все-таки правда, что появилась 

вакцина, но ее скрывают (про это сейчас 
много говорят)?

— Вакцины пока нет. Китай ее не создал 
(наверняка вы на это намекали). Но надо ска-
зать, что если в феврале гендиректор ВОЗ 
говорил, что работы по созданию вакцины 
займут полтора года, то те усилия, что были 
приложены с того времени, позволили уже со-
кратить срок до года. Возможно, все произой-
дет еще быстрее. Но надо понимать, что никак 
не обойтись без клинических испытаний.

— Некоторые СМИ заявили, что в Дании 
будут прививать население принудительно. 
Разве это не нарушение прав человека? Или 
в условиях пандемии можно все?

— ВОЗ не рекомендует ничего делать при-
нудительно. Думаю, про Данию это фейковая 
новость. Но некоторые страны на фоне анти-
прививочных кампаний сейчас активно вводят 
ограничения для тех, кто не следует календарю 
прививок. Этим мерам есть обоснования. В 
прошлом году по всей Европе бушевала эпи-
демия кори именно из-за того, что родители 
перестали прививать своих детей. Сейчас в 
ряде европейских стран без прививки от кори 
ребенка не берут в детский сад.

— Если говорить про тех, кто уже за-
болел коронавирусом, действительно 
ли лечиться чем бы то ни было не имеет 
смысла?

— Специфического лекарства нет, потому 
что вирус новый. Но это проблема вообще лю-
бых вирусов. Антивирусные препараты трудно 
и долго создаются. Взять ВИЧ — у ученых ушло 
длительное время, чтобы изобрести лекарство, 
работы не приостанавливаются больше 40 лет. 
То же самое с новым коронавирусом. Нуж-
ны противовирусные препараты совершенно 
нового типа. На днях начались клинические 
испытания препарата «Солидарность» — в 
проекте участвует много стран. Одновременно 
предпринимаются попытки выяснить, как дей-
ствуют на COVID-19 препараты, в свое время 
созданные для других вирусов. От них, увы, не 
очень большая эффективность, как показывает 
практика.

— Почему врачи не говорят, что нужно 
поднимать людям иммунитет? Ведь это 
является одной из мер профилактики!

— Это не заговор, если вы на это наме-
каете. Во-первых, сама концепция поднятия 
иммунитета, которая так популярна в народе, 
имеет очень низкую доказательную базу. Нет 
прямых доказательств, что занятия спортом 
и прием витаминов снижают риск заболеть 
вирусом. Но вообще ученым нужно 3–4 месяца, 
чтобы накопить больше данных о COVID-19. 
А заниматься спортом всегда лучше, чем не 
заниматься. Надо только искать решения, по-
скольку спортзалы стали опасным местом (а 
где-то их вообще закрыли). Я, например, бегаю 
и катаюсь на велосипеде.

— Почему сразу не объявляли, что нель-
зя лечить коронавирус ибупрофеном, что 
это утяжеляет процесс болезни? В Италии 
плохая ситуация ведь в том числе из-за 
него.

— Ибупрофен относится к нестероидным 
противовоспалительным препаратам, потому 
его привыкли назначать при разного рода недо-
моганиях. Так врачи действовали и на этот раз. 
Да, есть информация, что ибупрофен утяжеляет 
течение коронавируса. Но насколько? Только ли 
он или за счет комбинации с другими препара-
тами? Мы пока собираем эту информацию.

— Те, кто переболел, повторно не мо-
гут заразиться? У них вырабатывается 
иммунитет?

— Да, такова официальная позиция, хотя 
были зарегистрированы единичные случаи 
повторного заражения. Мы пока не знаем, 
возможно, это были ВИЧ-инфицированные 
или люди после операции по трансплантации 
органов.

— Периодически появляются странные 
цифры (читала, что на самом деле в Италии 
умерло только двое), рассказы «очевидцев» 
(которые якобы не болели на самом деле, 
а имитировали), что все происходящее 
сговор между правительствами.

— Накал страстей зашкаливает. По шкале 
от 0 до 10 я бы оценил происходящее на 11–15 
— в зависимости от страны. То есть шкалу по-
рвало. Про коронавирус пишут и говорят все. Я 
бы хотел мотивировать людей перепроверять 
всю информацию.

— Слово «кризис» в китайском состоит 
из двух иероглифов: опасность и возмож-
ность. Что из возможностей несет нынеш-
няя пандемия?

— Нынешняя пандемия — повод наконец 
начать заботиться о себе. Мыть руки, напри-
мер. И сохранять здравый смысл. Все это про-
верка людям на осознанность, на умение не 
поддаваться панике. Запираться в чулане с 
выключенным светом, держа в руках ружье, 
— не выход. Маски не нужны. Они не защи-
щают, а наоборот, увеличивают вероятность 
заражения. Сейчас некоторые носят маску, как 
новое пальто Гуччи, не снимая. Она становится 
грязной, из механизма защиты превращается 
в непонятно что. Маску нужно носить только 
в двух случаях — если вы болеете и общае-
тесь при этом с кем-то или если ухаживаете 
за больным.

— ВОЗ выпустит рекомендацию по 
борьбе с коронавирусом в тюрьмах. Не-
которые считают, что как раз в «местах 
не столь отдаленных» лучше переждать 
эпидемию. Шутят: спустя две недели за-
ключенные сами выберутся из тюрем и 
поймут, что выжили только они.

— Хорошая история для голливудского 
фильма. Но в реальной жизни все будет наобо-
рот. Стены тюрьмы не станут препятствием 
проникновения. А в условиях большой скучен-
ности людей и ограниченности пространства 
вирус распространится очень быстро.

Помните историю с круизным кораблем, 
где все друг друга перезаражали? Так то ро-
скошное судно, где отличная система вен-
тиляции, чистейшие раковины и туалеты. А 
теперь представьте, что случится в тюрьме, 
которая заполнена людьми с низким имму-
нитетом (многие бывшие наркопотребители, 
ВИЧ-инфицированные), находящимися в чудо-
вищном стрессе. Тюрьма не место, где нужно 
прятаться от коронавируса. И те страны, кото-
рые пришли к решению амнистировать людей, 
совершивших нетяжкие преступления, посту-
пили верно с точки зрения эпидемиологии.

 Ева МЕРКАЧЕВА.
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ЛЕТОМ КОРОНАВИРУС 
МОЖЕТ ПОЙТИ НА СПАД
У 80% пациентов, пораженных коронавирусом, заболевание 
проходит само

Сегодня москвичей больше всего 
волнует динамика распространения 
вируса в столице. Что будет даль-
ше? Какой прогноз? Когда в Москве 
может быть снят карантин? 

 Эти вопросы мы адресовали известно-
му инфекционисту, ведущему специалисту 
Научно-исследовательского центра эпиде-
миологии и микробиологии им. почетного 
академика Гамалеи Н.Ф., д.м.н. Николаю 
МАЛЫШЕВУ.

— Летом эпидемия может пойти на 
спад, — коротко, но уверенно сказал Нико-
лай Александрович.

И это — прогноз опытнейшего виру-
солога, проработавшего в сфере борьбы с 
инфекциями, в том числе опасными, не один 
десяток лет и продолжающего работать до 
сих пор. Долгое время он возглавлял Пер-
вую инфекционную больницу, был главным 
внештатным инфекционистом Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

А на вопрос, какими лекарствами се-
годня лечат заболевших коронавирусом (в 
России уже более 20 человек выздоровели), 
Николай Александрович ответил:

— Лекарства и схема лечения опреде-
лены Минздравом РФ. Это противовирусные 
препараты, и, как показала практика лечения 
ими в Китае и в России, они достаточно силь-
ные и действенные. Препараты не отече-
ственные, они импортного производства.

— Можно ли купить их в аптеке, чтобы 

самому лечиться, когда заболеешь?
— В аптеках они не продаются. Да и при 

лечении нужно четко следовать рекоменда-
циям специалистов, а сам человек не всегда 
выдерживает курс терапии и нужную дози-
ровку лекарств. Как нередко бывает: человек 
пару дней попьет лекарства, ему станет 
легче, и он прекращает лечение. А вирус 
может снова набрать силу, и даже большую, 
чем в начале заболевания. Сегодня лечение 
заболевших коронавирусом может продол-
жаться две и три недели — в зависимости 
от тяжести состояния пациента.

 Кстати, из новых симптомов заболе-
вания коронавирусом — потеря вкуса и 
обоняния.

К счастью, патогенность вируса снижа-
ется — так считают вирусологи. Переходя 
от человека к человеку, он теряет свою силу 
и становится слабее.

А теперь — внимание! 
— У 80% пациентов, пораженных ко-

ронавирусом, заболевание проходит само, 
— утверждает наш постоянный эксперт 
Николай Малышев. — Достаточно быва-
ет самоизоляции и рекомендаций врача-
специалиста. Но так бывает в том случае, 
если у заболевшего организм здоровый.

И в правительстве столицы считают, 
что при легкой форме течения этой болезни 
москвичи могут оставаться дома, госпита-
лизация им не требуется. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА.

« ЕСЛИ БУДЕМ  
ПРОСТО РЫДАТЬ,
УМРЕТ 65 МИЛЛИОНОВ»

В Интернете появилось немало 
версий, одна другой фантастич-
нее, на тему итальянской эпидемии 
коронавируса и того, почему она 
развивается по самому жесткому 
сценарию. Например, ходят «про-
веренные» данные, что 70% умерших 
итальянцев прошлой осенью прошли 
вакцинацию от гриппа. Что в легких 
большинства реанимационных паци-
ентов находят грибковые поражения. 
Что даже те, кто перенес вирус легко, 
могут потом остаться инвалидами в 
связи с отдаленными последствиями 
инфицирования. Каждое из этих со-
общений усиливает и без того расту-
щую панику. О том, что правда, а что 
фейк, в интервью обозревателю «МК» 
рассказал главный пульмонолог МЗ 
РФ, заведующий кафедрой пульмо-
нологии 1-го Медицинского универ-
ситета им. Сеченова, доктор меди-
цинских наук, член-корреспондент 
РАН Сергей Авдеев. 

— Сергей Николаевич, в чем причина 
поражений легких и тяжелых осложнений 
у пациентов, у которых инфекция прохо-
дила в легкой форме? В Сети обсужда-
ется, что таких случаев становится все 
больше…

— У пациентов, которые переносили 
коронавирусную инфекцию легко, не будет 
никаких тяжелых осложнений. И никаких от-
даленных последствий для респираторной 
системы протекание заболевания в легкой 
форме не несет. На сегодня нет никаких осно-
ваний полагать обратное. 

— Еще одна тема для обсуждения: 
якобы большинство пациентов с леталь-
ными исходами в Италии прошедшей 
осенью привились от гриппа, что является 
возможной причиной тяжелого течения 
заболевания.

— Прививка от гриппа никак не может 
влиять на течение коронавирусной инфек-
ции. Информации в надежных источниках 
о возможности такой взаимосвязи в мире 
сегодня нет. Есть данные только о возрасте и 
о сопутствующих заболеваниях как факторах 
риска. При этом подумайте сами — боль-
шинство населения нашей страны сегод-
ня привито от гриппа, в Италии наверняка 
тоже. И даже если статистика летальности 
покажет, что у большинства умерших были 
сделаны противогриппозные вакцины, то это 
вообще ни о чем не говорит. Так что предпо-
лагать, что вакцинирование в данной ситуа-
ции может быть фактором риска, абсолютно 
необоснованно.

— Есть также версия, что к тяжелому 
течению заболевания может приводить 
употребление нестероидных противовос-
палительных препаратов для снижения 
температуры в начале заболевания. Это 
возможно?

— Маловероятно. Сначала Всемирная 
организация здравоохранения выступила с 
рекомендацией, что для снижения температу-
ры тела при коронавирусной инфекции лучше 
всего использовать парацетамол. Но теперь 
вышло новое специальное заявление ВОЗ: не 
только парацетамол, но и ибупрофен безопа-
сен, и эти препараты могут использоваться 
для симптоматической терапии, и на состоя-
ние легких их прием никак не повлияет.

— Есть ли какие-то версии, почему 
группами риска при новом коронавиру-
се оказались пожилые и хронические 
больные?

— Пока ответа на этот вопрос у нас нет. 
Например, если помните, во время пандемии 
свиного гриппа H1N1 наиболее уязвимой ка-
тегорией были молодые люди, люди с повы-
шенным весом, беременные. Под прицелом 
нового коронавируса — люди в возрасте, с 
артериальной гипертонией, сахарным диа-
бетом, другими болезнями. Пока точного 
понимания причины такой избирательности 
вируса нет.

— Чем атипичная пневмония отлича-
ется от типичной?

— Возбудителем. Типичная пневмо-
ния вызывается бактериями, чаще все-
го пневмококком. А атипичная — виру-
сами, вызывающими воспалительную 
реакцию со стороны паренхимы легких. 
— Интересно, что сегодня в мире обсуж-
дается схема лечения вирусной пневмо-
нии при коронавирусе, в которую входит 
антибиотик азитромицин. Означает ли 
это, что пневмония при COVID носит ча-
стично бактериальную природу?

— Нет. У самого азитромицина есть не-
большой противовирусный эффект, который 
усиливается в комбинации с гидрохлорохи-
ном. Эти данные основаны пока на одном 
очень маленьком исследовании, которое 
было проведено в Марселе. Поэтому пока 
эффективность этой схемы до конца не ясна, 
но надежда есть.

— Доктор Денис Проценко, главврач 
больницы в Коммунарке, уже выложил в 
Интернете данные о применении этой 
схемы среди пациентов с коронавирусной 
инфекцией в его стационаре…

— Да, они начали пробовать назначать 
ее пациентам. Но пока еще у них нет воз-
можности понять, насколько эффективно это 
лечение, еще не прошло достаточно времени. 
Некоторые российские врачи тоже в ряде 
случаев используют эту схему, но пока мы 
не знаем, что будет дальше.

— Некоторые сейчас собираются сде-
лать прививку от пневмококка. Понятно, 
что она защитит только от пневмококко-
вой пневмонии, но есть ли в этом хоть 
какой-то смысл? Хотя бы пожилым?

— Если они не привиты, пока еще есть 
около двух недель, которые нужны для фор-
мирования защиты против пневмококковой 
инфекции. После вирусной инфекции может 
последовать бактериальная, которая при-
водит уже к новой, другой пневмонии. При 
гриппе мы это видели, а при гриппе основной 
возбудитель бактериальной пневмонии — как 
раз пневмококк. Так что смысл есть. Пожилые 
— самые уязвимые, и в рекомендациях на-
шего Национального календаря вакцинации 
есть пожилые — старше 65 лет. Хотя, конечно, 
прививаться надо было пораньше, а не когда 
угроза за дверью.

— Об угрозе за дверью — у вас 
есть сценарий дальнейшего развития 
событий? 

— Прогноз — всегда неблагоприятное 
дело. В любом случае сегодня ситуация в 
РФ кардинально отличается от ситуации в 
Европе, Италии, Испании, США. Я не могу 
дать точный прогноз, что будет даже через 
неделю. Но, наверное, прирост инфицирован-
ных будет ежедневно. Невозможно сдержать 
эпидемию и закрыть границы так плотно, 
что все закончится. Случаи инфицирования 
у нас есть — это факт. Будет или не будет у 
нас итальянский сценарий, никто не знает. 
Надеемся, что не будет.

— То есть вы за карантин?
— Как и все здравые люди. Даже британ-

цы сейчас приняли строгие меры изоляции.
— Все зашло настолько далеко?
— Ну мы же, например, знаем, что грипп 

бывает — и не пугаемся. Контагиозность но-
вого вируса не очень высокая, а летальность 
сильно отличается по странам, зависит от 
популяции, уровня диагностики. По Китаю ле-
тальность 2,3%, а в Южной Корее, Германии, 
Израиле — менее 1%. А в Италии зашкаливает 
— более 9%! Пока мы можем только теряться 
в догадках, почему так происходит. Но се-
годня мы знаем, что течение болезни более 
чем в 80% случаев легкое и среднетяжелое. 
А вообще, коллеги дают разные прогнозы 
— кто-то говорит, что это продлится пару 
месяцев, кто-то — до сентября, а кто-то — что 
растянется на год. 

— Научное общество «Медицинская 
практика» запустило проект онлайн-
конференций для специалистов-
пульмонологов, в ходе которых практи-
кующих врачей будут обучать в том числе 
основам терапии пациентов с коронави-
русной инфекцией. Есть ли уже какие-то 
курсы для них?

— Да, мы уже провели интернет-
конференцию «Избранные вопросы диагно-
стики заболеваний органов дыхания» в Ир-
кутске, которую дистанционно просмотрело 
более 4 тысяч русскоязычных специалистов 
из 50 стран. Этот новый формат, который 
опробовали сейчас в России, доказал свою 
эффективность и право на жизнь. Учитывая 
сложную эпидемиологическую обстановку, 
многие научные конференции сегодня откла-
дываются, мы не можем встречаться, общать-
ся, делиться опытом, но процесс обучения 
врачей не должен стоять на месте. Сегодня 
в фокусе внимания пульмонологов — инфек-
ционные заболевания дыхательных путей и 
легких, и мы получили возможность обсудить 
подходы к лечению больных с пневмониями, в 
том числе связанными с коронавирусом. На-
деемся, что такие конференции помогут вра-
чам стать более информированными, чтобы 
справиться с новыми вирусными угрозами.

Екатерина ПИЧУГИНА.

У СТРАХА БОЛЕЗНЬ ВЕЛИКА
Главный пульмонолог России разоблачил мифы о коронавирусе

«Эбола-мэн» из Всемирной 
организации здравоохранения 
раскрыл все тайны 
коронавируса

Олег 
Стороженко.



«Россия, мы в твоих руках», «Русские 
пришли, теперь вы увидите разницу 
с Евросоюзом», «Путин, будь нашим 
правителем, ты единственный» — 
такие сообщения оставляют итальян-
цы, комментируя видео, на котором 
колонна с российской спецтехникой 
и автобусами с нашими военными-
вирусологами движется к Бергамо. В 
административный центр провинции 
Ломбардия, где сейчас наблюдается 
самая тяжелая эпидемиологическая 
ситуация, россияне привезли спец-
оборудование для помощи тяжелым 
больным, мобильные комплексы ана-
лиза и диагностики, а также средства 
дезинфекции.
Об обстановке в эпицентре каранти-
на, почему эпидемия вышла из-под 
контроля и с чем придется столкнуть-
ся нашим вирусологам, рассказа-
ли «МК» наши соотечественники и 
белорусы, которые живут на севере 
Италии.

На окнах у итальянцев висят российские 
флаги, на балконе трубач играет российский 
гимн… Итальянцы, находящиеся на каран-
тине, который сравнивают с военным поло-
жением, безмерно благодарны россиянам, 
пришедшим на помощь.

— Мне друзья — итальянцы — шлют со-
общения: «Спасибо твоей стране!» «Русские 
пришли. Теперь Италия встанет на ноги», — 
говорит Карен Варданян, который живет в 
городке Пескьера-дель-Гарда, в провин-
ции Брешиа. — Из всех только один молодой 
человек затеял было дискуссию, задавшись 
вопросом: что, мол, русские потребуют потом 
взамен? Пришлось ему напомнить о Второй 
мировой войне, когда русские спасли мир 
от фашизма.

Ситуация в Италии катастрофическая. 
Каждый день страна теряет из-за коронави-
руса по 600–700 человек.

— У меня в соседнем частном магазине 
умер хозяин 76 лет, через два дня забрали 
в больницу его 71-летнюю жену, а вскоре не 
стало и ее. Вчера ночью из дома напротив 
увезли одинокого соседа, которому испол-
нилось 59 лет, — говорит Александр Томас. 
— У друга, находящегося на самоизоляции, 
которому 36 лет, третью неделю не спадает 
температура…

— Моя подруга вовремя успела увезти 
отца в горы из Бергамо, теперь вернула его, 
они уже месяц не выходят из дома. Им род-
ственники приносят продукты, оставляют 
их на крыльце. Отец ее смотрит некрологи 
в газете, в каждом выпуске — фотографии 
друзей. Каждый день его ровесников оста-
ется все меньше и меньше, из 300 человек 
уцелело только 10, — делится с нами Карен 
Варданян.

Кладбища сейчас почти все закрыты, 
людей уже не хоронят. Стариков увозят из 
больницы в крематории в закрытых гробах. И 
потом уже родственникам отдают их прах.

Всю Италию шокировала история двух 
медсестер, которые с разницей в три дня 
покончили с собой. Обе работали в отделе-
нии интенсивной терапии, одна — в Йезоло, 
другая — в Монце. На их руках один за другим 
умирали старики... Психика не выдержала. 
Одной женщине было 49 лет, другой — 34 
года.

«Люди шарахаются 
друг от друга»

«Как теперь жить?» — этот вопрос задают 
сейчас все больше итальянцев.

— Мы уже месяц как находимся на ка-
рантине, не работаем, — говорит Карен 
Варданян. — Я артист, фокусник, закончил 
в Москве цирковое училище, в Италии живу 
уже 25 лет. Все спектакли сейчас отменены, 
я никуда не выезжаю.

— Вам платят какие-то пособия?
— Пока ничего не платят, только обещают. 

У меня есть некоторые сбережения, месяц 
я еще протяну, а что дальше? У меня семья, 
двое детей. Коммунальные платежи никто не 
отменял. Мне пришел счет за свет, я позво-
нил в их контору, сказал: «Извините, у меня 
ситуация, я не работаю…» В ответ услышал: 
«Нам это не интересно слушать». Попросил 
сделать платеж дробным, разделить его на 
две части, и снова услышал: «Оплачивайте 
счет, иначе мы вас «отрежем». Хотя по теле-
визору говорят: мол, не беспокойтесь, в этой 
тяжелой ситуации свет никому не отключат. 
Также с высоких трибун было сказано, что 
будут предоставлены отсрочки по кредитам. 
Когда я пришел в банк, предоставил докумен-
ты о своей работе, объяснил, что моя сфера 
деятельности первая попала под запрет, мне 
сказали: «Мы никаких официальных бумаг от 
правительства не получали». Знаете, какое 
первое слово я выучил, когда 25 лет назад 
приехал в Италию? «Domani» — «завтра». И 
теперь я его слышу постоянно.

Когда местные жители в начале ка-
рантина ринулись скупать в супермаркете 
макароны, Карен поехал в русский магазин 
закупаться гречкой.

— Сколько лет здесь живу, так и не могу 
внушить своим друзьям, насколько это ценная 
крупа. Карантин дается всем непросто. Я, 
например, живу за городом, у меня есть воз-
можность гулять в саду. Не представляю, как 
выдерживают вынужденное заточение горо-
жане, кто обитает в многоэтажных домах?

Местные жители в Бергамо теперь пы-
таются проанализировать, почему, несмо-
тря на карантин, эпидемия вышла из-под 
контроля?

— А чему удивляться? — говорит Карен. 
— Как только объявили карантин, останови-
лась половина предприятий на севере Ита-
лии, в Ломбардии и Генуе, многие собрались 
и рванули к родственникам на юг. Поезда все 
были битком. А другие поехали кататься на 
горных лыжах. Моя знакомая рассказывала, 
что 45 минут стояла в толпе людей в очереди 
в кассу, чтобы купить билет на подъемник.

Итальянцы рассуждали так: нечего па-
никовать, раз дети не пошли в школу, пойдем 
все вместе гулять, кататься на роликах и ве-
лосипедах. Воспользовались первой неделей 
карантина не для того, чтобы закрыться дома, 
а чтобы поехать и отдохнуть.

Теперь, как говорит Карен, люди шара-
хаются друг от друга. В магазине если кто-то 
приближается меньше чем на метр, его на-
стоятельно просят отойти подальше. Даже в 
деревенских магазинах полиция проверяет в 
очереди, кто из этой деревни, а кто приехал из 
другой. Ходить разрешено только в магазин 

поблизости.
— Все учреждения закрыты. Сегодня 

поехал на почту, чтобы понять, можно ли мне 
снять деньги, но дверь оказалась закрыта. 
Наведался в банк, но внутрь меня не пустили, 
сказали, если что-то хотите выяснить, звоните. 
Две недели не могу связаться с пенсионным 
фондом. У них сайт заблокирован, отправляю 
письмо по электронной почте, а оно приходит 
назад. Сегодня два часа сидел на телефоне, 
слушал музыку и голос: ожидайте, ожидайте… 
А потом мой вызов скинули.

Всех потрясло эмоциональное выступле-
ние мэра Лючеры Паскале Дотоле, который 
сказал: «Пользуетесь мобильными парикма-
херскими? Зачем? Вы понимаете, что гробы 
у вас будут закрытые? Кто вас, мать вашу, 
вообще увидит? В закрытом-то гробу?»

— Пока люди на севере умирают, юг про-
должает веселиться. Тех же неаполитанцев 
невозможно закрыть по домам, их не заста-
вишь сидеть на карантине. Они никого не 
слушают.

«Собираю мужа в магазин,
 как на войну»

Марина Лутковская родом из Бело-
руссии, в Италии, в Лиссоне, провинции 
Монце Брианце, живет пять лет. У нее 
были веские причины с началом карантина 
уехать на родину, нужно было оформлять 
пенсию. Но она решила остаться рядом с 
мужем-итальянцем.

— Потому что мы русские и не можем 
по–другому, как говорится, «вместе и в горе, и 

в радости», — говорит Марина. — Если честно, 
то бывает очень страшно. Вчера из Бергамо 
опять поехали военные грузовики с гробами. 
Включаем вечером новости и замираем. Слы-
шим: более 600 умерших, на следующий день 
793 умерших... В этот список попал и мой све-
кор, которого мы похоронили в понедельник. 
Он был уже достаточно преклонного возраста, 
в мае ему должно было исполниться 88 лет. У 
него в сердце стоял искусственный клапан, в 
последние дни он стал отказываться от еды. 
В госпитале лежал с кислородной маской. 
После смерти первый тест на коронавирус 
был отрицательный, а второй — положитель-
ный. Мы были в шоке, муж контактировал с 
отцом… Конечно, предполагаем, что свекор 
заразился уже в больнице. Муж, который 
вообще не пьет крепкие спиртные напитки и 
даже вино разбавляет водой, сказал: «Налей 
мне водки».

Марина рассказывает, что сначала жите-
ли на севере Италии устраивали флешмобы, 
выходили в девять вечера на балконы, звучал 
гимн Италии, все стояли, поддерживая ме-
диков в этой непростой ситуации, светили 
фонариками.

— Сейчас этого уже нет. Народ устал, 
все сидят по домам. У итальянцев хорошая, 
сильная медицина, но она, скажем так, — 
мирная. Здесь до недавнего времени вообще 
не было такого понятия, как «инфекционная 
больница». У итальянцев много законов, ко-
торые не работают. Многие в Италии сейчас 
хотят такого правителя, как Путин, считают, 
что в данной ситуации нужна твердая рука и 
жесткие меры. Мне вчера позвонила сестра 
мужа, итальянка, и сказала: «Мы хотим дик-
татуру, мы устали».

Ведь что было после первой недели ка-
рантина, когда правительство потребовало 
закрыть все рестораны? Спустя ровно семь 
дней все бары снова открыли для аперитивов. 
В кафе сидели мамы с детьми. Знаете, какой 
был тогда флешмоб: мы не будем паниковать! 
У итальянцев вся жизнь — «дольче вита».

Теперь о благах цивилизации пришлось 
забыть.

— Я мужа собираю в магазин, как на 
войну. Он надевает ту одежду, которую я по-
том могу стирать минимум при 60 градусов. 
Соответственно, на нем нет никаких вещей 
из шерсти или синтетики. Перед выходом на 
улицу я ему обрабатываю кожу бальзамом 
«Звездочка» около носа и рта. Он экипиру-
ется, надевает маску, перчатки, защитные 
очки. От семьи ходит со списком один чело-
век. Пару мужа с женой вы в магазине уже не 
встретите. По приходе домой он разувается 
на террасе, я его встречаю в перчатках, за-
бираю у него телефон, дезинфицирую его. 
Соответственно, обрабатываю все дверные 
ручки и пол в коридоре. Портмоне, ключи, 
продукты длительного хранения остаются на 
террасе. Я держу их там сутки на воздухе. Муж 
тут же идет в ванную комнату, снимает всю 
одежду, встает под душ. А я запускаю стирку 
и в кофейной чашке приношу мужу водку, и 
сама пью «боевые» пятьдесят грамм. После 
того как выносим мусор — опять обязательно 
встаем под душ.

Как говорит Марина, из интернет-
магазина «Амазон» еще можно заказать 
какие-то товары и еду.

— Как смеется моя подруга, они играют с 
курьером в баскетбол. Она спрашивает у него: 
«Есть что-то бьющееся?» Если он говорит, что 
нет, она предлагает ему перебросить пакет 
с заказом через забор.

Этажом ниже у Марины живет с семьей 
дочка мужа. Они давно уже друг к другу не 
заходят, общаются только с балкона.

— Утром у нас с родственниками прохо-
дит ежедневная перекличка, мы перезвани-
вается, подтверждая, что мы живы-здоровы. 
В нашем городке со вчерашнего дня начали 
вместе с почтой доставлять конверты с ма-
сками — по одной на каждого проживающего. 
Будущее всех пугает. Муж у меня индивиду-
альный предприниматель, у него своя строи-
тельная компания. Мы живем пока на то, что 
он заработал раньше. В банках по кредитам 
и налогам есть отсрочка, а вот коммунальные 
платежи все надо вносить, платить за свет, 
газ, Интернет. Еще пару недель он готов нахо-
диться на карантине, а потом намерен выйти 
на работу. Жить-то на что-то надо…

Помощи из России все очень рады. 
Итальянцы были поражены оперативностью 
россиян.

— Я говорила мужу, смотри, россияне за 
12 часов собрали самолеты в «Чкаловском» с 
разных авиабаз страны, я сама из семьи во-
енных, знаю, что такое приказ. Собрали груз, 
упаковали его и вылетели в Рим. А здесь их 
около двух суток мурыжили. Сказали, правда, 
что они сдают анализы. Но мне, например, 
все равно не понятна столь длительная за-
держка. В то время как у нас говорят «про-
медление смерти подобно», у итальянцев 
другая поговорка «пьяно-пьяно» — то есть 
«потихоньку-потихоньку».

Светлана САМОДЕЛОВА.
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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

предлагаю

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т. (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т. (495) 945-60-02, 
(495) 945-70-91

❑ грампластинки б/у 
т. 8-916-177-81-73

 дорого старые 
янтарные бусы
до 150.000  рублей, 
т. 8-904-383-555-0

❑ открытки, фотографии 
б/у куплю. 
т. 8-905-517-59-27

❑ 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

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у 
т. 8-985-979-56-09

предлагаю

 репетитор русского 
языка. ОГЭ, ЕГЭ. 
1500р./ч, 
т. 8-916-622-84-99

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
❑ энергетическая

защита от 
неприятностей. 
Сильнейший маг. 
т. 8-901-907-77-04

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых!
Круглосуточно. 
т. 8-926-780-20-86

❑ заберем старые вещи, 
посуду, книги. 
т. 8-966-100-23-74

❑ утерянный аттестат 
о среднем общем 
образовании,
выданный в 1985 году
средней школой №757 
г. Москвы на имя 
Сальниковой
Ольги Валерьевны,
считать 
недействительным

приглашаю

❑ выпускники 1990 г., 
давайте встретимся.
Вот 4 апреля
в Парке Горького и 
соберёмся. Все, все!..

«Оружие»
Шведский 
феномен — 
инерционная 
самозарядка 
Sjogren в руках 
эксперта.
Два с поло-
виной века с 
оружием — 
история компа-
нии «Содия».

«Трофеи»
По комсомольской путевке — с под-
садными в Ивановскую область.
По четвертому кругу — трудности до-
бычи козерога.
Я гусятник! — женский взгляд на 
охоту.
Путь к первому медведю — камчатские 
злоключения аутфитера.

«Природа»
Глухариные секреты — советы тем, кто 
собирается на весенний ток.
Отрава на полях — краснодарские охот-
ники бьют тревогу.
Охота в вольере — какие перемены 
принесет новый закон.

«Рыбалка»
Голавль малой реки — секреты апрель-
ской рыбалки.
Крах московской креветки — приклю-
чения на острове Бали.

МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ОХОТНИЧЬИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ВИРУС ЛЮБВИ
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КОРОНА НА ИНЕРЦИОНКЕ 

ОТРАВА В ПОЛЯХ

ТРУДОВОЙ КОЗЕРОГ 
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ЧИТАЙТЕ В АПРЕЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «ОХОТА И РЫБАЛКА 

XXI ВЕК»

«Русские пришли, теперь вы увидите разницу с Евросоюзом»
ИТАЛИЯ ПРОСИТ ДИКТАТУРУ

Утром, 26 марта, российская гума-
нитарная миссия в Италии добралась 
до охваченного эпидемией COVID-
19 Бергамо. За двое суток колон-
на спецтехники с оборудованием, 
медикаментами и средствами защиты 
совершила марш-бросок в 600 кило-
метров. Наши прибыли на аэродром 
Орио-аль-Серио, где уже развернут 
совместный итальяно-российский 
штаб. Российские медики получили 
первые задания — их направили на по-
мощь к врачам местных пансионатов. 
Специалисты по биологической защи-
те заняты обработкой зданий больниц, 
госпиталей и гражданских автомоби-
лей. «МК» узнал подробности начала 
гуманитарной операции.

Путь российской колонны спасения проле-
гал по маршруту Рим — Флоренция — Болонья 
— Бергамо. Подолгу нигде не задерживались, 
все, что могли себе позволить, — это дозаправ-
ка во Флоренции. После один большой рывок, 
и утром 26 марта головная машина российской 
колонны вошла в Бергамо.

— Дороги пусты, видно, что в стране 
карантин, — рассказал начальник Научно-
исследовательского центра полковник Игорь 
Богомолов. — Но те редкие авто, что встреча-
лись нам на пути, сигналили — приветствовали 
нас.

«На вооружении» у российской группиров-
ки в Италии есть все необходимое. Это мобиль-
ный диагностический комплекс, машины для 
дезинфекции и то, чего особенно не хватает в 
эти дни итальянцам, — медицинское оборудо-
вание для оказания помощи тяжелобольным.

В Италию перебросили машины для де-
зинфекции и дегазации сразу двух образцов. 
Оба на шасси «КамАЗа».

— Пусть вас не удивляет, что эти военные 
машины пошли в Италию с гражданской мис-
сией. Это универсальные машины, — объяснил 
«МК» военный эксперт Олег Желтоножко. 
— Они нужны там для обеззараживания мест-
ности прежде всего. Ведь известно, что зара-
жение коронавирусом происходит контактным 
путем, и он часами может находиться на всех 
поверхностях, в том числе и на земле. Даже в 
пыли может сидеть эта зараза! Это значит, что 
уже есть много зараженных участков, которые 
нуждаются в спецобработке.

Всего Минобороны перебросило 16 таких 
машин. При этом в России их осталось больше 
2000. Для наших спецов уже определен фронт 
работ: обработка снаружи и внутри больниц 
и госпиталей, а также гражданского транс-
порта, в том числе того, который перевозит 
погибших.

Но безусловный российский козырь на 
итальянской земле — мобильные лаборатории 
на базе автомобиля «Газель». 

— Там установлено специальное новей-
шее оборудование, которое позволяет делать 
экспресс-анализы, — пояснил Желтоножко. 
— Именно они будут изучать и оценивать мест-
ность на предмет заражения. Наверняка на 
основе этих анализов будет составлена карта, 
и только потом принято решение по обработке 
местности или другим мерам.

Эти экспресс-лаборатории на базе «Газе-
ли» — перспективнейшая новинка. В час она 
способна брать до 100 тестов на коронавирус. 
В 2016-м их перебросили на Ямал, где была 
вспышка сибирской язвы. Теперь у них новый 
враг — COVID-19.

Российские медики уже «прикреплены» к 
центральному госпиталю Бергамо, а также к 
госпиталю Альпийского итальянского корпуса. 
Наших медиков свели в восемь специальных 
врачебно-сестринских бригад. Их направили 
на помощь местным врачам в 65 ближайших 
пансионатов. Чтобы наша помощь была макси-
мально эффективной, каждую такую врачебно-
сестринскую бригаду распределили в среднем 
на 7–9 пансионатов.

Максим КИСЛЯКОВ.

Российские специалисты и 
медики приступили к спасению 
итальянцев от COVID-19

РУССКИЕ В БЕРГАМО

В соцсетях 
распространяется 
фотография, 
где три девушки 
— китаянка, 
кубинка и 
россиянка — 
стоят рядом 
в платьях 
зеленого, 
белого и 
красного цветов, 
символизируя 
итальянский 
флаг. И подпись: 
«Только 
итальянцы так 
красиво могли 
сказать  
спасибо за 
помощь,  
которая  
пришла  
из Китая,  
Кубы  
и России».

Распространение инфекции ново-
го типа достигло таких масштабов, 
что власти Соединенных Штатов 
даже решили досрочно выпускать из 
тюрем заключенных, для того что-
бы снизить риск заражения опасной 
пандемией. Преступники десятками 
ютятся в маленьких камерах, а при 
таких условиях не может идти и речи 
о дистанции, к соблюдению которой 
постоянно призывают медицинские 
специалисты. 

На свободу из исправительных учрежде-
ний нескольких штатов, в том числе Калифор-
нии, Нью-Йорка, Огайо и Техаса, уже вышли 
заключенные, совершившие преступления 
небольшой степени тяжести, а также несо-
вершеннолетние, пожилые и люди с хрони-
ческими заболеваниями. 

В Нью-Йорке по меньшей мере 40 пре-
ступников и 17 сотрудников тюрьмы были 
заражены коронавирусом. Мэр штата Билл 
Де Блазио заявил, что считает необходимым 
выпускать тех нарушителей закона, чей ор-
ганизм особенно уязвим к вирусу, и только в 
том случае, если они не представляют угрозы 
обществу и не являются рецидивистами. 

Власти штата все еще решают, сколько 
заключенных в итоге должно быть выпущено 
из 11 городских тюрем и как они впоследствии 
будут контролироваться.

«Это действительно очень непростая 
ситуация, — добавил Де Блазио. — Жители 
города должны быть уверенными в том, что 
люди, которых мы освободим из-под стра-
жи, не совершат в дальнейшем серьезных 
преступлений». 

Известно, что в нью-йоркской тюрьме 
Wende коронавирусом заразился отбывающий 
23-летний срок за изнасилование голливуд-
ский кинопродюсер Харви Вайнштейн. По 
поводу подозрений на наличие у себя новой 
инфекции он рассказал тюремному персоналу 
после того, как его перевели из исправитель-
ного учреждения на острове Райкерс, где 
среди заключенных уже обнаружили заболе-
вание. После этого Вайнштейн сдал тест на 
выявление опасного вируса. Когда результат 
оказался положительным, кинопродюсера 
изолировали.

Несмотря на то что среди 1500 заклю-
ченных тюрьмы округа Оклахомы пока нет 
подтвержденных случаев заражения вирусом, 
ее руководство уже ведет работу с судьями 
и окружными прокурорами по созданию по-
становлений об освобождении преступников, 
которые содержатся за мелкие правонаруше-
ния и не рассматриваются в качестве угрозы 
безопасности для остального населения. 

В других исправительных учреждениях 
по всей стране власти запрещают визиты 
родственников к заключенным, ограничивают 
перемещение правонарушителей и следят за 
состоянием здоровья тюремных работников. 
По информации газеты The Wall Street Journal, 
почти 2,5 млн человек находятся в зоне риска 
из-за ограниченного пространства в местах 
лишения свободы. Это касается и самих за-
ключенных, и персонала. 

Уже были случаи, когда коронавирус диа-
гностировали у охранников в тюрьмах в Ми-
чигане, Пенсильвании, Нью-Йорке и Вашинг-
тоне, в котором вирус подхватил сотрудник, 
отвечающий за перевозку арестантов. Есть 
вероятность, что от него могли заразиться и 
сами преступники. 

Кроме того, по данным The Wall Street 
Journal, в американских исправительных 
учреждениях содержатся приблизительно 
165 тысяч человек в возрасте старше 55 лет. 
У персонала просто не будет реальной воз-
можности помочь им в случае масштабной 
вспышки заболевания. Кроме того, на тер-
ритории тюрем нет и специальных мест для 
изоляции инфицированных. 

Однако население опасается не только 
большого числа досрочно освобожденных 
преступников, но и того, что полиция вы-
нуждена сокращать количество проводимых 
операций из-за вспышки вируса. Нарушите-
лей закона не будут арестовывать за мелкие 
правонарушения, к которым относятся угон 
машины, проникновение в чужой дом, ванда-
лизм, а также кража менее 100 долларов. 

Ранее из-за угрозы распространения 
коронавируса власти Ирана выпустили на 
свободу примерно 85 тысяч заключенных. 
Известно, что это люди, осужденные не более 
чем на 5 лет, не совершавшие тяжких престу-
плений. Такая серьезная мера была принята 
ввиду международных санкций, из-за которых 
страна не имеет возможности закупать ме-
дицинское оборудование и средства защиты, 
которые позволили бы сдержать эпидемию. 

Фариза БАЦАЗОВА. 

ВИРУС 
СВОБОДЫ
Сотни преступников 
освободили из-под стражи 
в США из-за коронавируса
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Пришедшая из Китая пандемия оказала 
серьезное влияние практически на все 
сферы нашей жизни. Закрыты театры и 
концертные залы, нарушено авиасообще-
ние с большинством стран, приостановле-
ны спортивные соревнования. Постоянный 
эксперт «МК», знаменитый музыкант Вла-
димир Пресняков-старший, пострадал от 
социальных последствий коронавируса не 
меньше, а скорее даже больше многих. С 
одной стороны, Владимир Петрович, по 
сути, лишился на время карантина, или, 
если угодно, персональной самоизоляции 
россиян, возможности выходить на сцену, 
а с другой — уже как яростный футбольный 
болельщик, и любимого зрелища. Об этом 
мы и поговорили с главой семейства Пре-
сняковых накануне его 74-летия, которое 
он праздновал 26 марта.

Выработался иммунитет  
к поражениям «Спартака»
— Давайте созвонимся чуть позже, а то 

домой захожу, руки заняты, говорить не очень 
удобно, — звучит привычно бодрый голос ле-
гендарного не только в музыкальных, но и фут-
больных кругах Петровича. А минут через 10, 
как и договаривались, в трубке раздается: «Я 
к вашим услугам». 

— Владимир Петрович, судя по всему, 
вы не стали затворником и из дома выхо-
дить не боитесь?

— Жесткой самоизоляции нет. Но я сходил 
совсем ненадолго в студию, чуть-чуть пора-
ботал. Да и компания у нас там совсем узкая 
— всего пара человек. 

— В отличие от футболистов. Отменены 
практически все футбольные чемпионаты, 
в том числе и российский.

— Очень этим огорчен, но понимаю, что 
иного выхода просто нет. По телевизору тоже 
смотреть нечего. Я не поклонник белорусского 
чемпионата, в котором матчи еще играются. 
Людей из этой страны, национальную кухню 
обожаю. И невестка у меня из Белоруссии (На-
талья Подольская родилась в Могилеве). А фут-
бол их мне не очень интересен. Особенно после 
того, как их чемпион с нужным счетом уступил 
«Зениту» (речь о матче 3-го квалификационного 
раунда Лиги Европы-2018/19, в котором после 
поражения в Минске со счетом 0:4 питерцы на 
своем поле победили 8:1 и прошли в групповой 
этап). Хотя слово «уступил» здесь не совсем 
уместно. Уступил — это когда счет 1:2 или 2:3, 
когда на поле была борьба равных соперников. 
Минчане скорее удовлетворили «Зенит». Но 
динамовцы оказались в неплохой компании, 
ведь в свое время крупно проигрывала «Зени-
ту» даже мюнхенская «Бавария», получившая в 
свои ворота 4 безответных мяча в полуфинале 
Кубка УЕФА-2007/08.

— А старые матчи не смотрите, кото-
рые ввиду отмененных первенств сейчас 
в большом количестве повторяют по раз-
личным спортивным каналам?

— Могу посмотреть матчи английской 
премьер-лиги, которые часто получаются ин-
тересными, а уровень соперников очень высок. 
Но вот вчера повторяли матч сборной России с 

шотландцами, кажется. Мне это неинтересно. 
Как и вновь смотреть, как наша национальная 
команда героически громила Казахстан. В 
матче с Шотландией результативно сыграл 
Артем Дзюба, которого признавали лучшим 
российским футболистом. И вот этот его титул 
очень красноречиво говорит об уровне нашего 
футбола.

Я искренне люблю российский футбол, 
который порой дарит нам такие матчи, как не-
давняя встреча в четвертьфинале Кубка России 
«Спартак» — ЦСКА. И пусть начудил арбитр, 
принципиальные соперники бились на поле 
на радость публике.

— Помнится, после полуфинала Кубка, 
в котором «Спартак» почти полгода назад 
проиграл «Тосно», вы угодили в больни-
цу. Работа ростовского рефери Сергея 
Иванова в дерби с ЦСКА не тронула ваше 
сердце?

— Поражение от несуществующего ныне 
клуба тогда меня очень тронуло. Все у команды 
пошло наперекосяк, пенальти эти не забитые… 
Жена посмотрела на меня после той игры и 
решила вызвать «скорую». Но последние года 
2 я относительно легко переношу проигрыши 

«Спартака». Да и выигрыши не тревожат, как 
прежде. Это какие-то вымученные победы. 
Сам не могу понять, почему так. Но засыпаю 
спокойно после любых результатов красно-
белых.

— «Спартак» приучил вас к своим пора-
жениям и у вас выработался иммунитет?

— Выходит, что так. Последняя настоящая 
радость была при Массимо Каррере, который 
привел команду к чемпионству. Хотя допускаю, 
что в том первенстве конкуренты без должной 
серьезности отнеслись к «Спартаку».

— Пауза в чемпионате, по всем при-
кидкам, на руку красно-белым. Ждете от 
команды прогресса после возобновления 
первенства?

— Нет, не жду. Не стану скрывать, что не в 
восторге от выбора спартаковского руковод-
ства, пригласившего на пост главного тренера 
Доменико Тедеско.

«Что хорошо для «Зенита» — 
хорошо для нашего футбола»
— «Зенит» — чемпион?
— Эта команда интересна лишь жите-

лям Санкт-Петербурга, а о «Спартаке» го-
ворят по всей стране, какое бы место в тур-
нирной таблице он ни занимал. Кто пришел, 
кто ушел, скандалы в коллективе — все это 
обсуждается куда охотней, чем зенитовские 
проблемы или успехи. Лично я ощущаю, что 

к «Зениту» в болельщицкой среде есть даже 
некое презрение. 

У меня есть друзья, болеющие за «Зенит». 
Тот же Миша Боярский, который, к моему удив-
лению, не надел в фильме «Тарас Бульба», где 
сыграл казака Шило, зенитовский шарфик. 
Есть мой хороший друг Андрей Забулдовский 
(музыкант, участник бит-квартета «Секрет»), 
который болеет довольно честно, и я с удо-
вольствием читаю его аналитику, которой он 
делится практически после каждого матча 
своей команды.

Но если говорить о «Зените» в целом, то 
сейчас он банкует. Когда-то президент «Дже-
нерал Моторс» Чарльз Вильсон сказал: «Что 
хорошо для GM, то хорошо для Америки». А у 
нас это можно переиначить так: «Что хорошо 
для «Зенита» — хорошо для нашего футбола». 
А на выходе получаем, что 18-я команда ис-
панского чемпионата выбивает из еврокубков 
нашего чемпиона.

— И это пройдет…
— Полагаю, что ближайшие годы мы будем 

наблюдать за тем, как питерцы не только будут 
регулярно брать золотые медали, но и решать, 
кто займет места со второго по пятое, кому 
играть в еврокубках, а кому вылетать.

Каррера не супертренер,  
но сумел превратить «Спартак» 
в настоящую семью

— Владелец «Спартака» Леонид Федун 
предложил не доигрывать чемпионат вовсе 
и отдать «золото» «Зениту».

— В чем-то я с ним согласен. Как спарта-
ковский болельщик в оставшихся турах я не 
жду ничего хорошего. И пусть на меня не оби-
жаются поклонники красно-белых. Какой смысл 
проявлять квасной футбольный патриотизм, 
если шансов занять достойное место практи-
чески нет. Сегодня даже команды-середняки 
расстраиваются, если не смогли взять очки в 
матче со «Спартаком». Вспомните вымученную 
победу в Оренбурге, где команда Тедеско по-
бедила по счету, но не по игре. Такие победы 
не приносят мне никакого удовольствия.

Есть у меня добрый друг — ведущий му-
зыкальных программ («Битловский час», «120 
минут классики рока») на «Эхо Москвы» Влади-
мир Ильинский, сын знаменитого актера Игоря 
Ильинского. Мы с ним довольно часто обсуж-
даем «Спартак». После Оренбурга спрашиваю: 
радостно тебе? Он вроде бы и вспомнил пару 
опасных моментов, красивый гол Ларссона 
дальним ударом, но мы оба признали, что игры-
то поставленной нет, а радоваться шальному 
результату не особо получается. Но болеть 
приходится. А за кого еще?

— Владимир Петрович, вы уже вспоми-
нали Карреру, чья команда вас радовала и 
приносила своей игрой эмоции. Но ведь и 
при нем у «Спартака» не было поставленной 
игры. Так в чем разница?

— Итальянцу удалось создать даже не 
команду, а настоящую семью. Он и сам не раз 
повторял: мы семья. Как он благодарил каждого 
игрока после замены! И игроки боролись за 
каждый участок поля. Нечто подобное, кстати, 

было в уже упомянутом кубковом матче с ЦСКА, 
когда команда, даже оставшись в меньшинстве, 
билась до последнего и заслужила эту краси-
вую победу. Пусть была неприятная история 
с несостоявшимся рукопожатием Тедеско и 
Ганчаренко — не это главное. 

А при Каррере каждый матч проходил 
на таком высоком эмоциональном уровне. А 
как Глушаков со своим самогоном залезал на 
памятник! Не хватает нынешней команде той 
детскости, что ли, той искренности.

Что потом пошло у Массимо не так? Воз-
можно, возомнил себя супертренером. А 
супертренером из спартаковских рулевых в 
итоге оказался Унаи Эмери, трижды подряд 
выигравший с «Севильей» Лигу Европы.

— Но ведь Тедеско сейчас пытается 
сделать то, в чем так силен оказался Кар-
рера, — сплотить команду, зарядить общей 
идеей. Уже стало традицией, что команда 
собирается в круг обнявшись даже после 
выигранного матча. А забеги игроков после 
голов в том же Оренбурге к болельщикам! 
Показуха?

— Согласен, старается, но получается у 
него это пока лишь фрагментарно. И вновь я 
вспоминаю дерби с ЦСКА. Все было против 
«Спартака». Арбитр не дал пенальти. Потом 
юный армеец Карпов решил схитрить и за-
работал для Понсе вторую желтую карточку, 
которой и в помине не было. Судья Иванов 
мог и не увидеть симуляцию, поверил игроку 
ЦСКА.

— Да, к тому же пользоваться помощью 
ВАР в моментах с желтыми карточками 
нельзя. Но как он мог не увидеть игру ру-
кой Дивеева в собственной штрафной на 
последней минуте?

— Рука была явная, но нашлись ведь даже 
после финального свистка специалисты на 
общедоступном спортивном канале, которые 
объясняли, что нарушения в том эпизоде не 
было. А те журналисты, кто не так говорит, 
могут оказаться отлученными от телевидения, 
как Вася Уткин.

— «МК» написал все как было, да еще 
и перед матчем бил в колокола, обращая 
внимание на странный выбор арбитра на 
эту встречу.

— Но ты все же не на спортивном ТВ, и у 
тебя нет такой аудитории. Хотя все всё видели. 
Сейчас не те времена, как при Синявском, кото-
рый мог нарисовать в своем радиорепортаже 
такую картинку, что диву даешься: быстрые 
проходы, пас, комбинация, удар. А у него там 
в Англии из-за тумана на самом деле из ком-
ментаторской кабины даже поля не видно, не 
то что игроков. А на телевидении, как мне рас-
сказывали, у него уже не так здорово выходило. 
Попробовал несколько раз, но не получилось 
так ярко, как по радио. Зато появился наш лю-
бимый Николай Озеров.

«МК» поздравляет Владимира Петро-
вича Преснякова с днем рождения. Же-
лаем крепкого здоровья и больших побед 
не только на сцене, но и на футбольных 
полях.

Александр ПОКАЧУЕВ.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 27.03.2020
1 USD — 78,7223; 
1 EURO — 85,9648.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Полина Гагарина (1987) — россий-
ская певица, автор песен и компози-
тор, актриса
Алексей Жарков (1948–2016) — со-
ветский и российский актер театра и 
кино, народный артист РФ («Крими-
нальный талант»)
Мэрайя Кэри (1970) — американ-
ская поп- и R&B-певица, автор песен, 
актриса и продюсер
Мстислав Ростропович (1927–
2007) — виолончелист, дирижер, 
общественный деятель, народный 
артист СССР
Алика Смехова (1968) — актриса, 
певица, телеведущая, заслуженная 
артистка РФ
Квентин Тарантино (1963) — ак-
тер, кинорежиссер, сценарист и 

продюсер, обладатель премии 
«Оскар»

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра Рос-
сии, сегодня ночью температура в 
Москве -1...1°, днем в Москве 11...13°. 
Переменная облачность, без осадков, 
ветер переменных направлений, 2–7 
м/с. Восход Солнца — 6.15, заход 
Солнца — 18.56, долгота дня — 12.41. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются неболь-
шие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день театра
День войск национальной гвардии 
России
1330 г. — воздвигнут Ипатьевский 
монастырь
1860 г. — житель Нью-Йорка М.Л.Бирн 
запатентовал штопор
1990 г. — в Лондоне, на Бейкер-
стрит, 221, открылся музей Шерлока 
Холмса

КУРЬЕР 
КУЛЬТУРЫ

ПЕРСОНА ДНЯ

ТЕМА ДНЯ

Вы знаете, на карантине дома 
совсем не скучно! Но как такое 
может быть, что в 1 кг пакета риса 
2789 зерен, а в другом 2804?

Дожили. Уже свежая медицинская 
маска на лице стала свидетель-
ством материального достатка 
и крутости...

— Девушка, вас подвезти?
— Вот еще! Сразу лапать 
начнете!

— Ну что вы! А вдруг у вас 
коронавирус?!
— Могу маску надеть...

Послали проходить тест на корона-
вирус. Скажите, а правильные ответы 
где-нибудь скачать можно?

У меня одного ощущение второго 
Нового года? Сумками закупаем еду, 
алкоголь, смотрим обращение прези-
дента, готовимся просидеть неделю-
другую перед телевизором...
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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
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Синеглазая муза в песне Жени Бе-
лоусова. 4. Абориген, строящий иглу. 10. Страда, во время 
которой вырастают стога. 11. Столярный производитель 
стружки. 13. Изворотливая рыбешка из карповых. 14. Кличка 
Егора Прокудина в фильме «Калина красная». 15. Рупор, 
делающий голос громче. 16. Воспламеняющийся заряд для 
огнемета. 18. «Злак», вскочивший на глазу. 20. Слово, кото-
рому дано определение. 22. Пренеприятнейшая новость о 
приезде ревизора. 23. Обряд с назначением даты свадьбы. 
24. Золотой танец в песне С.Крылова. 27. Спортивный жанр 
циркового искусства. 30. Дырявая «кобура» Семен Семеныча 
Горбункова. 32. Походная посуда с горячим кофе. 34. Пове-
литель чертей и бесов. 35. Сомнение в правильности выбора. 
36. Непременный спутник отчаянных авантюр. 38. Травма 
при столкновении с дверным косяком. 39. Удостоверение 
в твердой обложке. 40. «Высшая» математика в школе. 41. 
Авторитетный седой горец. 42. Забулдыга, топящий горе в 
бутылке водки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ освоения подводного мира. 2. 
Знак зодиака людей, рожденных в День космонавтики. 3. 
Необходимый минимум участников голосования. 5. Пере-
довица на первой странице газеты. 6. «Страшная сумма» в 
оплачиваемом счете. 7. Летающая дощечка в конструкции 
качелей. 8. Мобилизация милиции в праздничный день. 9. 
Брусилов для капитана Татаринова в романе Вениамина 
Каверина «Два капитана». 10. Подарок, который готовят в 
режиме секретности. 12. Усатый-полосатый сынок Мурки. 17. 
Промежуточное первое место команды в турнирной таблице. 
19. «Второй этаж» над знаменателем. 20. Новогодняя забава 
юного пиротехника. 21. Маленькая круглая шапочка. 25. И 
побег растения, и потомок. 26. Детище, которым гордится 
автор. 27. «Полярная звезда» Бестужева-Марлинского и 
Рылеева. 28. Пробел на «печатной машинке» ноутбука. 29. 
«А» или «B» аудиокассеты. 31. Кукуй в петровской Москве. 
33. Вспышка неприязни на кухне коммуналки. 34. Брат, об-
ретенный после замужества. 37. Рогатая Майка, пасущаяся 
на лугу. 38. Бог неба в греческой мифологии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОпУБЛИКОВАННЫй 26 мАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ревизор. 4. Яхтсмен. 10. Кляссер. 11. Историк. 13. Июнь. 14. Форт. 15. Ехидность. 16. Август. 18. Яблоко. 20. Манжета. 22. 
Мяуканье. 23. Меткость. 24. Кислород. 27. Маргарин. 30. Абордаж. 32. Реестр. 34. Каблук. 35. Остановка. 36. Смех. 38. Бита. 39. Равиоли. 40. Те-
рапия. 41. Караван. 42. Платина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Радикал. 2. Июль. 3. Отсчет. 5. Хлопья. 6. Скиф. 7. Настрой. 8. Приданое. 9. Линолеум. 10. Княгиня. 12. Колорит. 17. Спекулянт. 
19. Бородавка. 20. Манерка. 21. Антураж. 25. Инженер. 26. Дрожание. 27. Мудрость. 28. Идиллия. 29. Простак. 31. Укладка. 33. Родина. 34. Караул. 
37. Хата. 38. Бинт.

Соревнования по всему миру отменили, но 
спортсменам все равно приходится сда-
вать допинг-пробы. На днях WADA разо-
слало в национальные антидопинговые 
организации рекомендации, как действо-
вать на фоне развивающейся пандемии 
коронавируса и отмены всех соревнований. 
Оказалось, что допинг-офицеры теперь 
ездят к атлетам в пластиковых очках, ма-
сках и соблюдают дистанцию. Заместитель 
генерального директора РУСАДА Марга-
рита ПАХНОЦКАЯ также рассказала «МК», 
что работа агентства мало изменится в 
связи с переносом Олимпийских игр на 
2021 год.

В своих рекомендациях, как действовать 
во время пандемии COVID-19, Всемирное анти-
допинговое агентство просит «обеспечить ме-
дицинские маски, перчатки, дезинфицирующее 
средство для рук», «проинструктировать инспек-
торов допинг-контроля регулярно мыть руки», 
«подчеркнуть необходимость поддерживать 

рекомендуемую дистанцию (два метра) между 
инспектором допинг-контроля и спортсменом», 
«требовать от спортсменов мыть руки с мылом 
до начала процедуры допинг-контроля».

«МК» выяснил, как сейчас работают допинг-
офицеры, куда отправляются пробы, учитывая 
закрытие большинства европейских границ, 
и как изменится работа агентства в связи с 
решением о переносе Игр-2020 на следующий 
год. Заместитель гендиректора РУСАДА Мар-
гарита Пахноцкая рассказала, что агентство 
разработало инструкции для своих инспек-
торов допинг-контроля: «Офицеры РУСАДА 
имеют комплекты защиты, куда помимо масок и 

перчаток входят пластиковые очки. Более того, 
у каждого с собой есть запасные комплекты на 
случай, если таким набором захочет восполь-
зоваться спортсмен. После работы с одним 
спортсменом маска и перчатки меняются, пре-
жде чем начнется работа с другим. Инспектора 
проинструктированы обрабатывать стол и все 
поверхности спиртовыми антисептическими 
средствами».

— Куда в связи с закрытием границ 
теперь отправляются пробы?

— Как и до закрытия границ — в европей-
ские лаборатории. Мы отправляем пробы не 
с людьми, а международной транспортной 

компанией. Она продолжает свою работу, услу-
ги оказываются в полном объеме. Сейчас мы 
в основном используем две лаборатории — в 
Бельгии и в Швеции.

— Сейчас у спортсменов практически 
нет переездов, они сидят дома, многие 
на самоизоляции или карантине. Это не 
является поводом избежать тестов?

— Да, спортсмены действительно сейчас 
очень многие сидят дома. Есть те, кто нахо-
дится на карантине. РУСАДА настоятельно 
рекомендует всем спортсменам соблюдать 
карантин и отражать эту информацию в систе-
ме АДАМС. Чтобы мы могли это учитывать. Но 
в то же время не злоупотреблять, потому что 
все должно подтверждаться документально. 
Если человек пересекал границу, он должен 
предъявить кроме справки или больничного 
листа еще и паспорт с отметками о пересе-
чении границы.

— А если вдруг заболел, тоже необхо-
димо поставить пометку в АДАМС?

— Если он болеет или находится на каран-
тине, он безусловно должен делать отметки в 
системе АДАМС, но, повторюсь, это должно 
быть подтверждено документально.

— WADA никак не скорректировало спи-
сок запрещенных препаратов в условиях 
терапии от коронавируса?

— Запрещенный список вступает в силу 
каждый год 1 января. В течение года он не 
меняется никаким образом. И сейчас он про-
должает действовать.

— План работы РУСАДА как-то изме-
нится в связи с переносом Олимпийских 
игр на 2021 год?

— План тестирования — это не жесткая 
структура, он очень гибкий. Разумеется, мы от-
реагируем, программа будет скорректирована, 
но она все равно продолжает реализовываться 
на территории России.

Ульяна УРБАН.

Допинг-пробы при апокалипсисе
Офицеры РУСАДА ездят к спортсменам в масках  
и заставляют их мыть руки с мылом

Как удовлетворить
Владимир Пресняков-
старший о жизни без 
футбола и особом статусе 
клуба из Санкт-Петербурга

«Зенит»

СпОРТ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 

ПОДРОБНЕЕ   
на сайте 
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M27 марта День театра — праздник, кото-
рый (такова уж наша традиция) всегда с 
тобой. В этот же день ровно год назад я 
спрашивала ведущих мастеров отече-
ственного театра (маститых и молодых, 
успокоенных классиков и дерзких ради-
калов): «Каким вы видите театр будуще-
го, каким он будет лет эдак через 50?» И 
все отвечали (разница в формулиров-
ках) про незыблемость живого чувства 
даже в век безумных технологий, когда 
один артист может заставить если не 
слезу пустить, то кого-то вздохнуть над 
чужой жизнью независимо от социаль-
ных условий. 

Вот этот вздох, родившийся от бес-
контактной коммуникации одного человека 
с другим или сразу с несколькими сотнями 
и даже тысячью собравшихся в одном месте 
в одно время, и есть театр. Точнее, был. 
COVID-19 жестко приказал: «Забудьте про 
такой театр! Фиг вам, а не живой контакт!». 
Какой-то один, неразличимый на цвет и звук, 
не обонятельный, не осязательный и не-
подверженный пальпации вирусок в один 
день, а именно 16 марта 2020 года, изме-
нил повестку дня всего российского, да и, 
наверное, мирового театра. Впрочем, для 
последнего, живущего в жесткой системе 
капитализма, в меньшей степени. Какое 
там будущее с живым и неживым чувством, 
ему бы просто ВЫЖИТЬ. При пустых за-
лах, нулевой аудитории, государственном 
содержании, пока оно есть. А у кого нет? 
Предприимчивых антрепренеров, рассчи-
тывающих только на себя, теперь можно 
вспомнить только поименно — как павших 
первыми на передовой. Живы театры фе-
дерального и муниципального содержания. 
Пока живы.

Сегодня рецепт спасения утопающих 
можно найти у классиков (ну куда ж мы без 
них?): он — «дело рук самих утопающих». 
Читали? Отлично, тогда начинаем рабо-
тать, креативить, вскрывать собственные 
ресурсы, забыв собственные амбиции, 
внимательно смотреть на тех, кто рядом, и 
открывать их неожиданные способности. 
Короче, взбиваем лапками, еще интен-
сивнее взбиваем, как лягушка в молоке, 
чтобы получить сливки. И, таким образом, 
на 20-м году XXI века получить шанс по-
бедить COVID-19, зачем-то театру как ин-
ституции, так и ее артистам всех мастей, 
посланный. Зачем? Нет же худа без до-
бра. И в минусах стоит поискать плюсы. 
Поищем. Задумаемся: а до этого самого 
вируса с коронкой не имел ли театр каких 
других вирусов? Хороший вопрос и ответ 
хороший — имел и с рвением, сломя голову 
культивировал их. Вирусы эти поразили наш 
театр не вчера, устойчивая симптоматика 
наблюдается с нулевых и год от года, день 
ото дня развивается. Какие же эти виру-
сы? Знакомые микробиологам или что-то 
новенькое? О, они хорошо известны и на-
блюдаемы, особенно в столице: вирус — «M» 
(модный), то есть чтоб непременно назы-
вали театр модным. За ним следует вирус 
— «Ф/Л»(фальшь/ложь) как осложнение от 
первого, когда стремление быть модным 
порождает ложные и фальшивые смыслы, 
а в свою очередь, и фальшивую игру. Далее 
в обнимку идут два брата-акробата — вирус 
«БД» (большие деньги) и «ОБД» (очень боль-
шие деньги). Этому жирному вирусу подвер-
жена группа актеров, пораженная вирусом 
«М»: когда соотношение цены и качества 
чаще всего давно нарушено. Но раз заказчик 
и публика платят, то мечты о качестве пусть 
достанутся жалкой горстке театральных и 
киноэстетов. Кстати, у «БД» и «ОБД» есть 
вирус-неразлучник — «Р» (райдер звез-
ды), где можно найти много забавного, типа 
строчки «только белый «Мерседес». Черный, 
как вы понимаете, не канает.

Особенно опасен вирус под кодовым 
названием «ДС» (двойные стандарты), 
когда театральные деятели никак не могут 
определиться — русский театр, который 
для меня пока еще лучший (без иронии) в 
мире, — это миссия или про деньги (невоз-
можные цены на билеты); это независимая 
критика власти или дружба с ней, все-таки 
допускающая лукавую игру в критику этой 
самой власти? Наконец, очень опасный 
вирус — «C» (самодовольство), который 
является прекрасной платформой для всех 
вышеупомянутых вирусов.

Скажете, у столичных театров и арти-
стов не наблюдается ничего подобного? Не 
хочется омрачать праздник перечнем назва-
ний и имен, тем более в условиях карантина. 
COVID-19 принес нам идею «обнуления» 
(не путать с аналогичным предложением, 
озвученным первой в мире женщиной-
космонавтом): новых художественных идей, 
переоценку ситуации, себя в ней и до нее. 
Может быть, только оставшись наедине с 
пустым залом, в пугающей тишине честно 
поговорить с собой — кто я и зачем я? Мы 
вместе для чего здесь — только ли один га-
рантированный оклад нас и объединяет? Да 
и останется ли он в условиях зашатавшейся 
экономики гарантированным? Может, как во 
всем мире, смирив гордыню, артист станет 
подрабатывать на жизнь официантом или 
развозить еду? Какова роль будет у театра 
— спасать, помогать, учить или развлекать 
в минуты жизни трудные (что тоже немало-
важно)? Наступает время очищения. 

COVID-19 еще и предатель — он сдает 
всех: кто как вкалывал, так и вкалывает, кто 
понты разводил до сих пор, а кто курил бам-
бук, обложившись штатом заместителей, а 
учредитель на это глаза закрывал. Вот мы и 
посмотрим, кто на самом деле чего стоит. 
Спасибо, COVID-19?

Марина РАЙКИНА.

ВИРУС ДАВНО 
пОРАЗИЛ НАШ 
ТЕАТР,  
И НЕ ОН ОДИН
Способ спасения ищи  
у классиков


