
Моей дочери 17 лет. Она заканчивает 
10-й класс. Она не работает, иждивенка, 
сидит на моей шее. Ее отец, мой бывший 
муж, находится в неоплачиваемом отпуске, 
и когда из него выйдет — никто не знает. По-
чему, говоря сегодня о необходимой помощи 
семьям с детьми от 3 до 15 лет, Путин выкинул 
из списков нуждающихся целую возрастную 
группу несовершеннолетних от 16 до 18? 
Что, они не хотят кушать? Или им не нужно 
одеваться? Не требуются лекарства?

Именно я/мы — тот самый средний 
класс, который никогда не висел камнем 
на шее у бюджета, а содержал себя и свое 
потомство.

И за все эти плюсы, получается, я/мы 
опять в который раз поимеем от «социально-
го государства» шиш с маслом. Мы пролетели 
с этой денежной помощью (да и вообще с 
любой), не получив даже вразумительных 
объяснений, почему и за что. Те, у кого есть 
малыши от рождения до трех, по предыдуще-
му распоряжению Путина 
будут получать по 5 тысяч 
в месяц. А наши что?..

Читайте 4-ю стр.
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ЦИФРА ПРОТИВ СЛОВА: 
ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ 

ПАНДЕМИИ 

ЗЛОБА ДНЯ
Екатерина САЖНЕВА,  

обозреватель

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ МАСКУ 
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ 

И все-таки: начал за-
канчиваться режим само-
изоляции или нет? С одной 
стороны, вечером 11 мая, 
после выступления прези-
дента Владимира Путина, 
многие — особенно моло-
дежь — решились высыпать 
на улицы и даже пытались 
штурмовать парки. С дру-
гой стороны, последнее 
слово глава государства 
оставил за руководителя-
ми регионов, а мэр Москвы 
Сергей Собянин продлил 
режим повышенной готов-
ности до 31 мая. Наверняка 
можно утверждать только 
то, что с 12 мая в столице 
введен масочный режим. 

Ходить по улицам с «го-
лым лицом» еще можно, 
а вот в магазинах, других 
общественных местах, а 
главное — в обществен-
ном транспорте, включая 
такси, следует находить-
ся в маске и защитных 
перчатках. В первый день 
масочного режима корре-
спондент «МК» изучил, как 
его соблюдают.

Читайте 12-ю стр.

ПОЧЕМУ 16–18-ЛЕТНИМ 
НЕ ДОСТАЛОСЬ  

НИ РУБЛЯ?
Москва 

перешла  
на масочно-

перчаточный 
режим

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ  
10 ТЫСЯЧ НА РЕБЕНКА

Как и когда подать заявление  
на единовременную выплату на ребенка

После заявления президента 
о единовременной выплате по 10 
тысяч рублей на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 15 лет граждане 
тут же бросились штурмовать сайт 
государственных услуг. Портал не 
выдержал многомиллионного на-
плыва пользователей и рухнул. 
Власти тут же успокоили россиян, 
что заявление на пособие можно 

оформить аж до 1 октября теку-
щего года. Однако многим людям 
обещанные деньги остро нужны 
уже сейчас. 

Мы разобрались, кто на са-
мом деле имеет право на пособие 
и что нужно сделать, чтобы его 
получить. 

Читайте 3-ю стр.

В отделениях реанимации, где проходят лечение тяже-
лые больные с коронавирусной инфекцией, за последние 
три дня произошло два пожара: 9 мая — в московской 
больнице №50 им. Спасокукоцкого, 12 мая — в больнице 
Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, причиной трагедии в обоих 
случаях стало короткое замыкание на аппарате ИВЛ, к 
которому был подключен пациент с тяжелой коронави-
русной инфекцией. В Москве погибла женщина. В Питере 
задохнулись продуктами горения пять человек. 

Читайте 3-ю стр.

БРОСЬ 
ПЕРЧАТКУ 
КОРОНАВИРУСУ
Чтобы избежать штрафа  
за нарушение перчаточного 
режима и сэкономить  
на покупке, сделайте средство 
защиты самостоятельно

Почему больные, подключенные 
к аппаратам искусственной 

вентиляции легких, гибнут от огня

ИВЛ, НЕСОВМЕСТИМАЯ С ЖИЗНЬЮ

12 
стр.
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В России будет создан реестр 
граждан, переболевших коронави-
русом и имеющих иммунитет. Он 
может пригодиться на случай «вто-
рой волны» или ухудшения эпиде-
миологической ситуации: россияне с 
иммунными паспортами смогут про-
должить работать, когда остальные 
отправятся на карантин. Наиболее 
полным реестром будет обладать 

Москва: по указу мэра работодатели 
с 12 мая обязаны регулярно прово-
дить тестирование сотрудников на 
COVID и антитела к нему. Иммунный 
паспорт может также понадобиться 
для зарубежных поездок: их облада-
телям будет проще получить визу и 
забронировать номер в отеле. 

Читайте 2-ю стр.

ПРЕДЪЯВИТЕ  
ВАШ ИММУНИТЕТ

Без иммунного паспорта вскоре, вероятно,  
не удастся получить шенгенскую визу

ПОКОЙНИК ПРОДОЛЖАЛ 
ГАЗОВАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ ДТП

Сотрудник автокомбина-
та погиб за рулем своего 
автомобиля утром 12 мая 
на востоке Москвы. По 
пути на работу у 71-летнего 
мужчины произошел сер-
дечный приступ, и он вре-
зался в мусорные баки.

Как стало известно «МК», 
ДТП на Зеленом проспек-
те случилось около 7.00. 
Юрий Дмитриевич за ру-
лем внедорожника ехал 
на службу. У мужчины был 
оформлен цифровой про-
пуск. Большую часть жизни 
он проработал в Первом 
автокомбинате им. Крау-
зе, последняя должность 
— главный автомеханик.

Мужчина отъехал со-
всем недалеко от своего 

дома на улице Молосто-
вых, как лишился чувств, 
продолжая при этом на-
жимать на газ. Потерявшая 
управление машина вреза-
лась в мусорные контей-
неры, к счастью, не сбив 
прохожих. В автомобиле 
сработали подушки без-
опасности. Когда инспек-
торы приехали на место, 
то увидели газующую в 
помойке машину и мерт-
вого водителя за рулем. 
Со слов медиков, он скон-
чался от острой сердечно-
сосудистой недостаточно-
сти. Родные пояснили, что 
у Юрия Дмитриевича было 
слабое сердце. У погибше-
го остались взрослые дети 
и внуки.

БАЙКАЛ НАДУЛСЯ, КАК ПУЗЫРЬ 
Огромный газовый пу-

зырь из метана обнаружен 
из космоса российским 
спутником «Канопус-В» 
в озере Байкал. Снимок 
был сделан в Слюдянском 
районе. На кадре видно 
большое белое пятно под 
водой, поверх которо-
го происходит активный 
процесс разлома и таяния 
льда.

Как сообщили «МК» в Ин-
ституте географии РАН, 
дно озера богато газги-
дратами (твердым газом, 
как бы заключенным в ле-
дяные оболочки). Образо-
вание метана характер-
но для любых водоемов 
и связано с процессом 
разрушения мертвой ор-
ганики в отсутствии кис-
лорода.

До последнего времени 
на Байкале фиксировали 
выброс метана из множе-
ства маленьких пузырь-
ков, которые постепенно 

всплывают на поверх-
ность. Таких крупных, как 
тот, что был обнаружен 
спутником, здесь не было 
очень давно. Он мог об-
разоваться из множества 
мелких пузырьков. 

Большие метановые пу-
зыри долго не живут — со 
временем газ вырвется 
наружу в сопровождении 
сильного взрывоподоб-
ного раската. Зная место 
расположения подводно-
го резервуара газа, капи-
таны судов обходят его 
стороной во избежание 
катастрофы: «выхлопы» 
таких пузырей могут пере-
вернуть корабль.

Кроме газовых запасов 
на дне водоема много 
месторождений нефти. 
Однако их разработка за-
прещена, поскольку это 
могло бы нанести вред 
более чем сотне пред-
ставителей байкальской 
фауны.

ЧЕРЕП БАРАНА ОТКРЫЛ ДРЕВНЮЮ 
ТАЙНУ МЕРТВЕЦА 

Древний археологиче-
ский артефакт — глиня-
ная человеческая голова, 
найденная в древнем за-
хоронении на территории 
Кемеровской области — 
скрывал в себе настоящий 
череп барана. 

Глиняную человече-
скую голову нашли уче-
ные Института археологи 
и этнографии Сибирского 
отделения РАН в одном из 
курганов возле села Ше-
стаково еще в 1968 году. 
Погребение относилось к 
древней тагарской культу-
ре II–I веков до н.э. Архео-
логи знали, что тагарцам 
было свойственно прово-
дить погребальный обряд, 
состоящий из двух частей. 
Сначала тело умершего 
хоронили, как обычно, в 
могиле, однако делали 
ее не слишком глубокой. 
Через несколько лет по-
гребение вскрывали и 
придавали останкам вид 
новой плоти, оборачивая 
их ветошью или берестой. 
Голову обновленного по-
койника восстанавливали 
особо тщательно: череп в 
несколько слоев обмазы-
вали глиной, чтобы в итоге 
получалось скульптурное 
изображение его лица, а 
после раскрашивали.

Как сообщили специали-

сты Сибир-
ского отде-
ления, найдя 
в одном из 
погребений 
очередное 
глиняное из-
ваяние древ-
него тагарца, 
археологи 
надеялись 
обнаружить 
в нем чело-
веческий 

череп. При помощи рент-
геновского аппарата они 
действительно увидели 
внутри череп, только раз-
мерами он сильно уступал 
человеческому, да и форма 
была какой-то странной. 
Сделать более детальное 
исследование, не разру-
шив редкую находку, ап-
паратура, которой поль-
зовались ученые в 60–70-х 
годах, не позволила. 

Так изваяние древнего 
тагарца пролежало в ин-
ституте больше полувека, 
пока не попало в руки уче-
ных из Института ядерной 
физики СО РАН. При помо-
щи новых, более чувстви-
тельных рентгеновских 
приборов они получили 
четкое изображение спря-
танного внутри гипсовой 
головы объекта. Им ока-
зался... череп барана.

У археологов на этот 
счет пока существует 
теория о том, что таким 
образом тагарцы хорони-
ли пропавших без вести, 
используя вместо насто-
ящих останков останки 
почитаемого животного. 
Подобные ложные погре-
бения, кенотафы, соору-
жались также в случае, 
если тело покойного было 
сожжено.

У МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ БУДЕТ ТАКОЕ ЖЕ 
ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ, КАК У ВЗРОСЛЫХ

Получить компенсацию 
морального вреда смогут 
подростки, незаконно ока-
завшиеся в спецприемни-
ках для несовершеннолет-
них правонарушителей. 
Такую позицию высказал 
Конституционный суд в 
своем постановлении. 

Как стало известно 
«МК», высшая инстанция 
разобрала жалобу жи-
тельницы Перми. Дочь 
заявительницы, трудный 
подросток, в 2017 году 
угодила в спецприем-
ник на месяц. Однако суд 
апелляционной инстан-
ции это решение отменил, 
признав помещение де-
вочки в застенки незакон-
ным, необоснованным и 
принятым без изучения 
условий ее жизни и при-
чин хулиганского пове-
дения. Дело юной дебо-
ширки было отправлено 
на пересмотр. Но на тот 
момент выяснилось, что 

три недели, которые де-
вочка провела в спец-
приемнике, пошли ей на 
пользу. Она работала с 
психологом, улучшила 
поведение и даже стала 
стремиться исправить 
плохие оценки в школе. 
Из-за этого суд решил 
выпустить нарушитель-
ницу на неделю раньше 
срока. Но мать рассудила, 
что раз решение суда об 
аресте ее ребенка на 30 
суток отменено, то и из-
начально оно было неза-
конным. А значит, девочке 
нанесен моральный вред. 
Дама подала иск к регио-
нальным минфину и МВД, 
но проиграла во всех су-
дебных инстанциях. Суды 
в своих решениях сделали 
акцент на том, что в за-
коне говорится о компен-
сации морального вреда 
за незаконное лишение 
свободы. То есть речь 
идет о колонии, тюрьме 

или следственном изоля-
торе. Тогда мать «девушки 
с характером» пошла ва-
банк и решила через КС 
вовсе признать не соот-
ветствующими Конститу-
ции статьи Гражданского 
кодекса, в которых закре-
плено право незаконно 
лишенных свободы граж-
дан на получение спра-
ведливого возмещения за 
свои страдания. КС при-
шел к выводу, что с зако-
ном все в порядке, однако 
подчеркнул, что помеще-
ние несовершеннолетне-
го в спецприемник МВД 
должно использоваться 
лишь как крайняя мера. 
Более того, КС признал 
такую ситуацию лишени-
ем свободы и заключил, 
что юный арестант имеет 
полное право на компен-
сацию, если отправка его 
в заведение для трудных 
подростков будет призна-
на незаконной. 

ЗА КАЖДЫМ ШАГОМ РОССИЯН В 
МЕССЕНДЖЕРАХ НАЧНУТ СЛЕДИТЬ 

Как мессенджеры долж-
ны следить за владельцами 
гаджетов, определились 
в Минсвязи. Готов проект 
правительственных пра-
вил хранения информации 
в Интернете.

Судя по проекту, из-
под пристального взгля-
да «большого брата» не 
ускользнет ни одна фото-
графия, картинка, аудио-
файл и текст. Стенограмму 
всех переписок админи-
страция мессенджеров 
должна будет хранить. 
Кроме того, фиксиро-
ваться в цифровом «лич-
ном деле» пользователя 
станут все эпизоды из-
менения номера телефо-
на и электронной почты, 
а также других указанных 
при первичной регистра-
ции сведений. Если сайт 
оказывал гражданину 
какую-то платную услугу, 
эти данные тоже попадут 
в хранилище. Причем не в 
общем виде, а максималь-
но конкретно: какая имен-
но услуга была оказана, 
в какое время, сколько за 
нее заплатили и в какой ва-
люте. Номер транзакции и 
платежная система также 

станут фиксироваться. 
Если пользователь решит 
устроить себе цифровой 
детокс и удалит аккаунт, 
это тоже будет отражено 
в его электронном порт-
фолио. Туда планируется 
заносить не только дату 
выхода в офлайн, но и 
точное время, и сетевые 
адреса, с которых прово-
дилось прекращение реги-
страции. Более того, хра-
нить интернет-компаниям 
придется данные о фактах 
приема, передачи и обра-
ботки голосовой информа-
ции, текста, изображений, 
звуков и видео. Здесь тоже 
максимум конкретики о 
каждом сообщении: точ-
ное время, адресаты и 
даже указание на то, что 
письмо или файл были от-
правлены неопределенно-
му кругу пользователей. 
Правда, в проекте подчер-
кивается, что содержание 
электронных сообщений 
пользователей останется 
тайной за семью печатями. 
Выдаваться вся информа-
ция о сетевой жизни рос-
сиян будет по запросам 
госорганов на русском или 
английском языках. 

ВОДИТЕЛЕЙ-НАРКОМАНОВ ПРЕДЛОЖИЛИ УРАВНЯТЬ 
В ПРАВАХ С ВОДИТЕЛЯМИ-АЛКОГОЛИКАМИ

Правила проверки во-
дителей на наркотики мо-
гут измениться. Реформу 
предложили эксперты 
Российской обществен-
ной инициативы.

Активисты выступают за 
то, чтобы внести поправки 
в порядок медицинского 
освидетельствования 
автомобилистов. Авто-
ров проекта смущает, 
что для алкоголя в зако-
не есть предельно допу-
стимый порог — 0,16 мг/л. 
Для наркотических и пси-
хотропных средств тако-
го порога не существует. 
Инициаторы поправок 
считают, что правила соз-
дают неоправданные ри-
ски для законопослушных 
водителей.

Авторы приводят два 
примера. Первый: чело-
век выпил безобидную, 
на его взгляд, таблетку от 
головной боли, в которой 

на самом деле содержит-
ся небольшое количество 
сильнодействующего ве-
щества. Спустя пару дней 
гражданин уже и забыл о 
головной боли и выпи-
той пилюле, сел за руль 
совершенно трезвым и 
попал под проверку со-
трудников ГИБДД. Анализ 
крови покажет наличие 
запрещенного вещества, 
и незадачливый автомо-
билист лишится прав за 
езду в пьяном виде.

Второй пример куда бо-
лее спорный: турист воз-
вращается в Россию из 
страны, где легкие нарко-
тики разрешены. Употре-
бляя дурманящие веще-
ства на отдыхе, он ничего 
не нарушает. Но если по 
возвращении на родину 
путешественник садится 
за руль с остатками пре-
паратов в крови, он авто-
матически превращается 

в злостного нарушителя 
и также рискует остаться 
без прав. При этом, как 
отмечают авторы, сроки 
выведения сильнодей-
ствующих веществ из 
организма индивидуаль-
ны. Человек может чув-
ствовать себя прекрасно 
и не иметь проблем с кон-
центрацией внимания, а 
анализ все равно покажет 
следы препарата, приня-
того неделю-две назад.

Чтобы избежать таких 
ситуаций и не записы-
вать добропорядочных 
водителей в наркоманы, 
общественники предлага-
ют прописать в правилах 
предельно допустимый 
порог содержания нар-
котических и психотроп-
ных веществ в крови. 
Какими именно должны 
быть его значения — акти-
висты оставляют на откуп 
врачам-наркологам. 

СМЕРТЬ ПОМЕШАЛА ВЕТЕРАНУ 
ВЫИГРАТЬ БИТВУ С КЛЕНОМ

Совсем немного не до-
жил до победы над ком-
мунальщиками ветеран 
Великой Отечественной 
войны из столичного рай-
она Ховрино. 92-летний 
инвалид второй группы 
через суд добился уни-
чтожения деревьев, но 
увидеть солнечный свет 
так и не успел.

Как стало известно «МК», 
печальная история прои-
зошла в одном из домов 
на Петрозаводской улице. 
Под окнами Льва Николае-
вича не так давно высади-
ли клен, который вскоре 
разросся так, что кварти-
ра старика погрузилась во 
мрак. Горе-озеленители 
высадили саженцы в паре 
метров от стены дома, и 
такое развитие событий, 
увы, можно было предпо-
ложить. В силу возраста 
ветеран уже не мог выхо-
дить на улицу. Даже ле-
том инвалид постоянно 
был вынужден включать 

электричество.
Коммунальщики наот-

рез отказывались пилить 
«неуместное» дерево, по-
ясняя, что у них нет раз-
решения на эту процеду-
ру. Тяжба с переменным 
успехом длилась почти 
два года. Наконец Голо-
винский суд вынес ре-
шение в пользу старика. 
Судья постановил срубить 
клен, а также вернуть ве-
терану 83 тысячи рублей, 
потраченные на юриста, и 
компенсировать мораль-
ный вред (10 тысяч).

К сожалению, увидеть 
солнце в своей квартире 
Льву Николаевичу было не 
суждено. Из-за коронави-
руса коммунальные служ-
бы отложили исполнение 
решения суда в долгий 
ящик, а за несколько дней 
до 9 мая пенсионер скон-
чался. Во время войны он 
трудился в тылу и был от-
мечен многочисленными 
наградами.

telegram:@mk_srochno
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ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
«АВТОМАТ 
КАЛАШНИКОВА»
До выборов не допустят 
осужденных по нетяжким 
статьям УК 
Есть один известный анекдот совет-
ских времен. Рабочий одного из фор-
мально «мирных» заводов воровал по 
просьбе жены разные детали, чтобы 
соорудить детскую коляску для ре-
бенка. Но ничего не получалось: и так, 
и так, говорит, пробую — все равно 
автомат Калашникова получается…

12 мая Госдума приняла во втором, ре-
шающем чтении законопроект, наглядно про-
демонстрировавший печальную истину: кроме 
закручивания гаек, у нашей власти ничего не 
получается.

Помните, осенью прошлого года после 
бурных московских событий политики, по-
литологи и эксперты обсуждали возможность 
смягчения наиболее одиозных правил прове-
дения выборов, которые при желании позволя-
ют не допустить до участия в них практически 
любого не согласованного с властью кандида-
та или партию? «Допускай!» — с этим лозунгом 
выходили на улицы протестующие… 

Помните, глава Центризбиркома Элла 
Памфилова подала в Администрацию Пре-
зидента рекомендации по приданию более 
цивилизованного вида «муниципальному 
фильтру» на губернаторских выборах и со-
вершенствованию правил сбора и проверки 
подписей? Предполагалось, что эти и другие 
предложения разного толка обсудит специ-
альная рабочая группа, а потом, если какие-то 
из них получат поддержку Кремля, весной 
2020 года станут законами, помните? 13 сен-
тября 2020 года в стране должен состояться 
очередной Единый день голосования, а в 2021 
году — выборы Госдумы, и говорилось, непло-
хо бы новые правила обкатать заранее.

Но сначала в Кремле занялись поправка-
ми в Конституцию. Все остальное отошло на 
второй план, и в общественном мнении тоже, 
так что никакого давления на власть снизу или 
сбоку по избирательной повестке с начала 
2020 года не чувствовалось вовсе. 

Потом в Госдуму было внесено и опять 
же на фоне конституционной повестки почти 
полностью потерялось несколько законопро-
ектов «про выборы». Серьезных решений, 
которые могли бы увеличить разнообразие 
политического предложения на будущих вы-
борах, в них не было.

Потом случилась эпидемия, голосова-
ние по Конституции перенесли, а один из 
спешно принятых Госдумой антикризисных 

законов позволил перенести в 2020 году и 
Единый день голосования, если коронавирус 
не отступит…

Казалось, все останется пока в россий-
ских выборах, как было прежде. 

Но при подготовке ко второму чтению 
одного из законопроектов был осуществлен 
известный фокус: в него тихо впихнули по-
правку на другую тему. Автором поправки 
значится Дмитрий Вяткин («ЕР») — он и ранее 
неоднократно подписывал подготовленные в 
Администрации Президента политические 
инициативы, и эта, как говорили «МК» знако-
мые с ситуацией источники, «оттуда же». Суть 
поправки — в еще большем ужесточении т.н. 
криминального фильтра на выборах любого 
уровня.

С 2014 года граждане, осужденные к ли-
шению свободы за совершение любых (эконо-
мических в том числе) тяжких преступлений, 
не могут быть избраны куда бы то ни было 
еще 10 лет после снятия судимости, то есть 
в течение 18 лет после отбытия наказания. 
А осужденные за совершение особо тяжких 
преступлений — в течение 15 лет после снятия 
судимости, то есть в течение 25 лет после 
отбытия наказания. Именно этот фильтр и 
приговор по делу «Кировлеса» (5 лет условно с 
испытательным сроком 5 лет по «тяжкой» ста-
тье 160 УК) позволили на законном основании 
не допустить к президентским выборам 2018 
года Алексея Навального, и позволят еще не-
сколько лет не допускать его на выборы даже 
мэра заштатного райцентра. 

Теперь же «поправка Вяткина» серьезно 
ограничивает право быть избранными и для 
осужденных к лишению свободы за нетяжкие 
(до 3 лет лишения свободы) или средней тяже-
сти (до 5 лет лишения свободы) преступления, 
описанные в 50 статьях Уголовного кодекса: 
в течение 5 лет после снятия судимости о 
выборах они должны забыть. Срок же сня-
тия судимости по наименее общественно 
опасным с точки зрения УК преступлениям 
определен в 3 года… 

Когда речь заходит о криминальных 
фильтрах, трудно возражать против аргу-
мента «вы что, хотите, чтобы бандиты и воры 
сидели в парламенте?». И среди попавших 
под фильтр составов есть очень неприят-
ные — вроде тех, что про убийство матерью 
несовершеннолетнего ребенка, склонение 
к самоубийству, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Но есть тут и пара 
десятков экономических составов, дела по 
которым «кое-где у нас порой» возбуждаются 
по сомнительным в глазах общества основа-
ниям. А вишенкой на этом законодательном 
торте выглядят несколько «политических» 
статей УК, которые обычно используются 
против оппонентов власти. Тут и позорная 
212.1, позволяющая сажать на срок до 5 лет 
за любые неоднократные нарушения правил 
проведения уличных акций: именно по ней 
сидит сейчас активист Константин Котов. А 
еще — первая часть статьи 318 УК, которая 
наказывает за применение не опасного для 
жизни и здоровья насилия в отношении пред-
ставителя власти, пропаганда сепаратизма 
(статья 280.1) в Интернете или СМИ, возбуж-
дение вражды и ненависти (статья 280 часть 
1)… И два «свеженьких» состава, карающие за 
распространение фейковой информации об 
эпидемии, повлекшее гибель людей. 

Если Единый день голосования не пере-
несут, то в ближайшие недели выборы губер-
наторов, депутатов заксобраний и Госдумы 
будут объявлены. Но зачем нужно было уже-
сточать и без того жесткий криминальный 
фильтр? Что, в Кремле боятся, что обозленные 
люди могут проголосовать за содержателей 
наркопритонов, лишь бы насолить власти? 
Или опять в ночных кошмарах кого-то му-
чают загнанные в угол немногочисленные 
оппозиционеры?

Публичной дискуссии на эту тему не 
было, поэтому мы ничего не знаем. Но зна-
ем теперь, что у них в руках опять «автомат 
Калашникова».

Марина ОЗЕРОВА.

ДЕПУТАТСКОЕ 
«МАСКИ-ШОУ»
Спикер Госдумы по-прежнему 
ведет пленарное заседание 
без средств защиты
12 мая, когда во многих регионах 
страны введено обязательное ноше-
ние масок и перчаток в обществен-
ных местах, Госдума собралась на 
первое после большого перерыва 
пленарное заседание. Совет Думы 
несколькими днями ранее решил 
обязать всех депутатов присутство-
вать зале «в средствах индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски) 
и рук (перчатки)». Но и спикер, и не-
которые другие депутаты требование 
о масках и перчатках не соблюдают.

Нижняя палата парламента вместе со 
всей Россией шла к «масочному режиму» по-
степенно. Что бы кто ни говорил, депутаты Гос-
думы — плоть от плоти избравшего их народа. 
У них, как и у нас, тоже «пока гром не грянет»: 
пока не заболеет кто-то рядом многие напле-
вательски относятся к советам и рекоменда-
циям врачей, думая, что у них-то, в отличие от 
других, все обойдется. Но в здании Госдумы, 
которая и сама по себе общественное место, 
есть одно безусловно общественное место: 
зал пленарных заседаний. Депутаты сидят там 
рядами, в непосредственной близости друг к 
другу, как в кинотеатре, по нескольку часов… 
И говорят, говорят, говорят, непроизвольно 
разбрызгивая содержащие непонятно что 
капельки слюны…

В масках, конечно, неудобно и душно — 
особенно в помещении, и без того душном 
из-за отключенных ради борьбы с вирусом 
кондиционеров. К тому же политики — это 
люди, которых на работе снимают, записы-
вают, показывают по телевизору. Они, как и 
актеры, «торгуют лицом». 

Пленарное заседание 1 апреля проходи-
ло уже в условиях «нерабочих дней» и жесткой 
самоизоляции. Но депутаты в массе своей 
маски на «пленарке» игнорировали. Спикер 
Вячеслав Володин похвалил в тот день Вла-
димира Жириновского за то, что тот пришел в 
зал в перчатках и маске. Тут из фракции КПРФ 
заметили, что сам спикер «правильный при-
мер» не подает и вещает из президиума без 
маски. «У меня в маске не получится с вами 
диалог вести, что бы вы тогда услышали? 
Бу-бу-бу!» — отшутился спикер…

17 апреля на пленарном заседании чис-
ло депутатов в масках существенно увеличи-
лось! Наблюдатели со стороны удивлялись: 
что это вдруг? Причина стала ясна лишь 
несколько дней спустя, когда в больницу 
с коронавирусом попали один за другим 
сразу два депутата от КПРФ — Леонид Ка-
лашников и Дмитрий Новиков. На их коллег 
по палате это, видимо, подействовало. Но 
в президиуме Вячеслав Володин и первый 
вице-спикер Иван Мельников (КПРФ) маски 
так и не надели!

И вот — первое после большого переры-
ва пленарное заседание 12 мая. За прошед-
шие три с лишним недели стало доподлинно 
известно о болезни еще одного депутата 
Светланы Максимовой («ЕР»). Но и теперь в 
зале пленарных заседаний спикер Госдумы — 
по-прежнему без перчаток и маски! Сидящий 
рядом первый вице-спикер Иван Мельников 
(КПРФ) требование выполнил — как и прочие 
вице-спикеры. Иногда выходящие на трибуну 
депутаты, даже если в зале сидели в масках, 
их снимают. Так поступил, например, глава 
думского Комитета по информационной по-
литике, информационным технологиям и 
связи Александр Хинштейн («ЕР»). Без маски 
и перчаток выступал с трибуны его коллега 
по фракции Дмитрий Ламейкин и коммунист 
Валерий Рашкин. Зато глава Комитета по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков («СР») 

и на трибуне прекрасно доложил, будучи 
экипированным как положено…

В общем, все как в жизни — разве что на 
Охотном Ряду не штрафуют. И разве что… Ап-
парату Госдумы решением Совета палаты от 
8 мая поручено обеспечить народных избран-
ников средствами защиты. Остальные росси-
яне, в массе своей — с куда более скромными 
по сравнению с депутатскими доходами, для 
выхода на улицу должны обеспечивать себя 
масками и перчатками сами.

Марина ОЗЕРОВА.

ДУМА
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Хотя в Москве, согласно указу мэра, 
ношение масок является обязательным 
не только в транспорте и в общественных 
местах, но и на работе, высшие должност-
ные лица пока не прислушались к этим 
требованиям. Владимир Путин 12 мая про-
водил личную встречу с Игорем Сечиным, 
и оба были без индивидуальных средств 
защиты. Более того, расстояние между пре-
зидентом и его гостем оказалось меньше 
положенных 1,5 метра. А по ходу разговора 
Сечин его дополнительно сократил, по-
тянувшись к материалам, лежащим под 
рукой у ВВП.

Не надели маски с перчатками и члены 
российского правительства: на брифинге в 
Белом доме вице-премьер Татьяна Голико-
ва и глава Роспотребнадзора Анна Попова, 
хотя и говорили о необходимости следо-
вать предписаниям, сами себя оставили 
без защиты. Не было маски и на сидящей 
рядом с ними представительнице пресс-
службы кабмина. Однако сам Сергей Собя-
нин нарушать собственный указ не стал: на 
стройплощадке Большой кольцевой линии 
градоначальник появился в респираторе, в 
котором оставался во время осмотра новой 
станции «Кленовый бульвар», общения с 
рабочими и с журналистами.

Елена ЕГОРОВА. 

ДЕПУТАТАМ 
УКАЗАЛИ 
НА ХАМСТВО

Радостное, казалось бы, событие. Во 
вторник в Госдуму внесли долгожданный за-
конопроект, получивший народное название 
«о наказании чиновников за хамство». Вот 
только бросать в воздух чепчики рано: прави-
тельство дало на этот проект такое заключе-
ние, что ожидаемый эффект закона сводится 

практически к нулю, а простым гражданам 
может стать только хуже.

Если вкратце, то суть законопроек-
та в следующем: штрафы за оскорбление 
увеличиваются для всех, а не только для 
чиновников. Устанавливается, что оскорбле-
ние, как указано в пояснительной записке, 
«может быть выражено не только в непри-
личной (действующая трактовка. — Авт.), 
но и в иной унизительной, оскорбляющей 
общественную нравственность форме». 
Кроме того, оскорбление может касаться 
не только другого лица, но и группы лиц. 
Добавлена ответственность за оскорбления 
в «информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть «Интернет»)». Вводится 
ответственность за оскорбление «лицом, 
замещающим государственную или муници-
пальную должность, в связи с осуществле-
нием своих полномочий (должностных обя-
занностей)». Вот это как раз о чиновниках. 
Причем для них предусмотрены не только 
штрафы, но и дисквалификация.

Вроде все неплохо, да? То есть чиновник 

теперь вполне может поплатиться должно-
стью за фразу типа: если у рабочих нет де-
нег на хлеб, пусть едят пирожные. И все эти 
«макарошки» и «государство не просило вас 
рожать» должны быть забыты как страшный 
сон.

Но. В пакете документов при внесении 
законопроекта есть и обязательное заклю-
чение Правительства России. В нем напи-
сано, что предлагаемое дополнение статьи 
5.61 КоАП о штрафах словами про иную уни-
зительную, оскорбляющую общественную 
нравственность форму имеет «неопределен-
ный, оценочный характер и представляется 
избыточным». То есть чиновник, унизивший 
людей цензурными словами, никакой от-
ветственности нести не должен — форма-то 
приличная.

Далее, в правительстве считают, что 
«подход об установлении повышенных мер от-
ветственности государственных гражданских 
и муниципальных служащих по сравнению 
с иными должностными лицами» — это не-
честно, равенство нарушается. Даже ссылка 

приводится на позицию Конституционного 
Суда по этому вопросу.

Итого на выходе получается несколько 
не то, что задумывалось. А именно…

Просто увеличены штрафы за оскорбле-
ние (и для граждан тоже).

Никакой повышенной ответственности 
за хамство для чиновников нет.

Штрафовать теперь можно и за записи 
в соцсетях, причем не только в отношении 
конкретного лица, но и группы лиц. То есть 
написал ты у себя в блоге: «Все чиновники 
России — неприличное слово» — получи-ка 
штраф. Сказал губернатор на совещании: 
«Жители Тьмутаракани — недообразованцы 
и лаптем щи хлебают» — и ничего.

Ну, и за что боролись?
На самом деле теперь слово за депута-

тами. Сумеют они отстоять свою позицию и 
преодолеть сопротивление правительства 
— получим закон «о наказании чиновников 
за хамство». Не сумеют — получим от него 
только название и очередной рост штрафов 
для всех.

РЕПЛИКА
Дмитрий ПОПОВ,  

обозреватель

...ВАШ ИММУНИТЕТ
c 1-й стр.

Идея введения так называемых 
иммунных паспортов активно 
обсуждается на Западе. За нее 
ратуют Билл Гейтс, министры 

здравоохранения и туризма ряда стран, ко-
торые считают, что с их помощью удастся 
поскорее перезапустить наиболее постра-
давшие отрасли экономики и не допустить их 
«заморозки» в дальнейшем. «Мы дадим вам 
паспорт, подтверждающий, что у вас есть 
антитела. Значит, вы можете идти на работу, 
вы защищены», — пояснял ведущий эксперт 
США по коронавирусу Энтони Фаучи.

В России, которая, как не раз отмеча-
лось, тщательно мониторит опыт зарубеж-
ных стран, федеральный реестр заболевших 
новой инфекцией начали формировать уже в 
апреле. По словам главы Минздрава Михаи-
ла Мурашко, буквально за семь дней была 
создана специальная информационная си-
стема, аккумулирующая сведения обо всех 
пациентах и тех, кто с ними контактировал. 
Данные в нее поступают из всех медицинских 
учреждений, а также из ФМБА, Минкомсвязи 
и Минтранса. На федеральном уровне инфор-
мация обезличена, однако в регионах видят 
состояние каждого пациента. Выздоровевших 
и выписанных из стационаров из системы 
не удаляют: они формируют реестр людей, 
которые в теории должны иметь иммунитет 
к коронавирусу. Правда, у специалистов пока 
нет единого мнения о его устойчивости. По не-
которым данным, сильный и продолжительный 
иммунитет получают только тяжелые паци-
енты, а те, кто болел в слабой форме, через 
некоторое время рискуют заразиться вновь. 
Но все подобные исследования нуждаются в 
дополнительной верификации. 

Самым полным реестром будет обладать 
Москва. Согласно указу мэра, с 12 мая все 
компании и предприятия, возобновившие 
или продолжающие работу, должны регу-
лярно проводить выборочное тестирование 
сотрудников на наличие коронавируса (мето-
дом ПЦР) и иммунитета к болезни (методом 
ИФА). До 31 мая работодателям необходимо 
проверить не менее 10% своих работников, 
а с 1 июня каждые 15 дней тестировать еще 
по 10%. C учетом того, что сейчас на рабо-
ту ходят порядка 4 млн москвичей, к концу 
месяца должно быть проведено 400 тыс. те-
стирований. Тем, кто не выполнит предписа-
ния, городские власти грозят взысканиями. 
Штрафы составят от 100 до 300 тыс. руб., за 
неоднократное неисполнение предприятие 
могут закрыть, отмечает глава Департамента 
инвестиционной и промышленной политики 
Александр Прохоров. 

Тестирование методом ПЦР, которое 
выявляет заболевание на активной стадии, 
работодатели должны будут оплатить само-
стоятельно. А затраты на иммуноферментный 
анализ можно будет разделить с городом: за-
бор проб профинансирует предприятие, сам 
тест — столичный бюджет. Это свидетельству-
ет о том, что власти Москвы в первую очередь 
заинтересованы выявить как можно больше 
горожан с иммунитетом. «Это очень важно и 
для самого человека, и для работодателя, и 
для города — понимать реестр таких людей», 
— подчеркивает заммэра Анастасия Ракова.

Не исключено, что в перечне могут ока-
заться как те, кто переболел незаметно для 
себя, т.е. бессимптомно, так и те, кто… вообще 
не болел. Как показали исследования немец-
ких вирусологов, иммунитетом к COVID-2019 
могут обладать люди, которые ранее заража-
лись коронавирусами других типов. 

На основе реестра граждане смогут полу-
чать так называемые иммунные паспорта, если 
в них возникнет необходимость. Возможность 
их оформления признают как в Минздраве, так 
и в Роспотребнадзоре: информацию можно в 
любой момент извлечь из системы. «Я не вижу 
в этом проблемы на самом деле», — говорит 
Мурашко. По словам Анны Поповой, результаты 
тестов позволят понять, «что вот этот человек 
может свободно перемещаться, может сво-
бодно идти на работу». Однако остается во-
прос, как долго сохраняется иммунитет, ведь 
уровень антител у всех разный. Поэтому сама 
идея иммунных паспортов хорошая, считает 
Попова, но чтобы оценить их эффективность 
— нужны дополнительные данные. В общем, 
пока вопрос прорабатывается. 

В зарубежных странах также не пришли 
к единому мнению о необходимости так на-
зываемых сертификатов здоровья. С одной 
стороны, их наличие позволит с меньшими 
проблемами для экономики пройти вторую 
волну эпидемии, которую все ждут по осени: 
те, у кого есть иммунитет, смогут продолжить 
работу. С другой стороны, ряду отраслей — 
например, туризму — такие документы нужны, 
чтобы восстановить доверие клиентов. В Пе-
кине уже невозможно заселиться в гостиницу 
без справки об отсутствии COVID-2019 или 
наличия антител. Такие же меры анонсировали 
отельеры Греции и Турции. А министры по 
туризму стран ЕС договорились выработать 
общую позицию до конца мая.

Для россиян введение иммунных паспор-
тов или сертификатов здоровья будет иметь 
еще один аспект: без них могут не оформить 
шенгенскую визу.

Впрочем, в таких странах, как Германия, 
уже говорят, что «паспортизация» по состоя-
нию здоровья является дискриминацией и 
противоречит принципам демократии. Вер-
дикт относительно того, нужны ли немцам 
иммунные паспорта, на днях должен вынести 
Совет по этике — независимый орган, кон-
сультирующий власти по сложным морально-
этическим проблемам. 

Елена ЕГОРОВА.
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Вице-спикеры (все в масках) 
и спикер (конечно, без).

Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Эфиопские военные по ошибке сбили самолет c гуманитарной помощью. 
На борту двухмоторного Embraer, зарегистрированного в Кении, находились 

медицинские материалы, предназначенные для борьбы со вспышкой коронавируса. Над 
территорией Сомали войска Эфиопии, поддерживающие порядок близ городка Бардэйл, 
открыли огонь по низколетящему самолету из-за недостатка координации между армия-
ми. В результате погибли шесть членов экипажа. Эфиопия признала свою ошибку. 

КАДР

ДЕНЬГИ

ШОК

УТРАТА

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПАНДЕМИЯ

СОВЕТЫ

СИЛОВИКИ

УМЕР ФИЛОСОФ КОНСТАНТИН КРЫЛОВ

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАТИЛИ МАССОВЫЙ ТЕРАКТ

Правила выплаты пенсий 
хочет изменить Минтруд 
— деньги будут доходить 
до получателей бы-
стрее. Новшества коснут-
ся нескольких категорий 

пенсионеров: тех, кому 
выплата назначена впервые, 
для кого начисление пенсии 
было приостановлено и 
переехавших на новое место 
жительства. Во всех таких 

случаях у чиновников сейчас 
есть 15 рабочих дней на со-
ставление документов. Этот 
срок планируется сократить 
до семи дней. Это позволит 
обеспечить быструю до-
ставку пенсии, прогнозирует 
Минтруд. 

Философ и писатель Кон-
стантин Крылов скончался 
12 мая в возрасте 52 лет — 
об этом на своей странице 
в соцсети сообщила его 
супруга Надежда Шалимо-
ва. Константина Анатолье-
вича в апреле госпитализи-
ровали с инсультом, а 7 мая 
у него случилось повторное 
кровоизлияние в головной 
мозг. Публициста опреде-
лили в реанимацию, врачи 

пытались стабилизировать 
давление. Тогда жена писала, 
что «Константин говорит, ест, 
дышит, шутит сам. Показаний 
к операции нет». Но, увы, спа-
сти его так и не удалось. Кон-
стантин Крылов был главным 
редактором газеты «Спецназ 
России», написал множество 
книг на социологические, 
политические и философ-
ские темы. Опубликовал 
исследование «Особенности 

национального поведения», 
сборники «Прогнать чертей», 
«Нет времени» и другие.

Дмитрия Новикова — орга-
низатора подмосковного 
хосписа, где при пожаре 
11 мая погибли 11 человек, 
— арестовал суд Красно-
горска. «Новикову избрано 
содержание под стражей 
до 11 июля, то есть на два 
месяца, до конца следствия», 
— сообщила «МК» старший 
помощник руководителя ГСУ 
СК по Московской области 

Ольга Врадий. Напомним, 
в одном из филиалов сети 
хосписов «Вторая жизнь», ко-
торый размещался в частном 
доме, погибли 11 беспомощ-
ных стариков, еще четверо 
из пострадавших находятся 
в реанимации, все в тяжелом 
состоянии. Хоспис работал 
неофициально. Новиков по-
сле задержания полностью 
признал свою вину.

В Кимрском районе Твер-
ской области сотрудни-
ки ФСБ предотвратили 
теракт. Был задержан 19-
летний молодой человек, 
причастный к подготовке 
поджогов зданий орга-
нов власти, вооруженных 
нападений на сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и государственных 
служащих. У парня изъяли 
травматический писто-

лет Макарова, который 
тот переделал в боевой, 
самодельные боеприпасы, 

три коктейля Молотова, 
холодное оружие и записи 
с данными о планируемом 
преступлении. При обыске 
сотрудники ФСБ обнару-
жили и холодное оружие, 
похожее на мачете. За 
подготовку теракта в отно-
шении молодого человека 
возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 30 и части 
1 статьи 205 УК РФ. Его за-
ключили под стражу. 

КАК СДЕЛАТЬ АНТИСЕПТИК ДОМА

750 мл

195 мл
40 мл
15 мл

1. Налейте 750 мл изопропилового спирта 
(99,8%) в емкость с завинчивающейся крышкой.

2. Добавьте 40 мл перекиси водорода (3%) и 15 
мл глицерина (98%).

3. Долейте 195 мл дистиллированной или 
охлажденной кипяченой воды.

4. Быстро закройте емкость.

5. Размешайте раствор, взбалтывая.

6. Перелейте антисептик в небольшие пластико-
вые или стеклянные флаконы.

7. Перед использованием подождите трое суток 
для уничтожения находящихся внутри флаконов 
бактерий.

Неэффективно дезинфицировать руки 
растворами с концентрацией спирта менее 70%.
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ПЕНСИЮ ОФОРМЯТ ЗА НЕДЕЛЮ?

В сложной ситуации из-за 
незнания местных за-
конов оказался ростов-
ский зоолог Александр 
Игнатенко, который 
отправился на Шри-
Ланку. Молодой ученый 
собирал на отдыхе мертвых 
жуков. Насекомые ему были 
интересны в научном плане. 
Только после задержания он 
узнал, что в этой стране за-
прещено поднимать с земли 
даже опавшие листья или 
красивые перья птиц. «Меня 
задержали в национальном 
парке после проверки. У 

меня было несколько жуков, 
которых я нашел накануне 
на трассе сбитыми и просто 
забыл выложить из карма-
на. У меня есть привычка 
собирать такие экземпляры 
из тех же светильников. Эти 
животные все равно уже 
мертвы, но могут послужить 

науке», — написал Алек-
сандр в своем Facebook. При 
обыске комнаты Александра 
полиция нашла еще несколь-
ко мертвых жуков, которых 
мужчина собирал вдоль 
дороги на территории отеля. 
После в отеле состоялся 
пятиминутный суд, кото-
рый постановил посадить 
Александра и его друзей 
в тюрьму. Когда объявили 
карантин, российских тури-
стов отпустили под залог. Но 
вернуться на родину они не 
могут, пока не заплатят три 
миллиона рублей. Если до 
15 июня оплата не пройдет, 
Александра вновь посадят в 
тюрьму. Ему грозит до 40 лет 
заключения.

РОССИЯНИНА МОГУТ ПОСАДИТЬ  
НА ШРИ-ЛАНКЕ НА 40 ЛЕТ ИЗ-ЗА ЖУКОВ

АРЕСТОВАН ХОЗЯИН СГОРЕВШЕГО ХОСПИСА
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Дмитрий Песков 
сообщил, что 
заболел коро-
навирусом. 
Пресс-секретарь 
президента и его 
супруга Татьяна 
Навка решили 
лечь в больницу, 
чтобы не подвергать 
риску заражения всю 
остальную семью. «Да, я 
заболел. Лечусь», — Песков 
в оценке своего состояния 
был краток. Однако Навка 

дала понять, что за-
болевание проходит 

в легкой форме: 
у нее самой 
температуры нет, 
«с Дмитрием Сер-
геевичем тоже все 

в порядке», хотя 
«женщины перено-

сят это легче». Песков 
стал первым высокопо-

ставленным сотрудником 
АП, заболевшим новой 
инфекцией. В правительстве 
заразившихся больше: это 

премьер Михаил Мишустин, 
а также министры культуры 
и строительства. Татьяна 
Навка подозревает, что 
супруг принес коронавирус с 
работы: сама она соблюдала 
строгую самоизоляцию, тог-
да как кремлевская админи-
страция свою деятельность 
не прекращала. Однако 
президента Песков зара-
зить никак не мог: по словам 
пресс-секретаря, он лично 
контактировал с Путиным 
более месяца назад. 

АГ
Н 

«М
ОСКВА»

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ С ЖЕНОЙ ЗАБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ



КТО МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ 10 ТЫСЯЧ 
НА РЕБЕНКА
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Единовременная выплата, 
обещанная президентом, по-
лагается всем семьям с деть-
ми, рожденным в период с 

11.05.2004 по 30.06.2017. Пособие будет 
выплачено на каждого ребенка указанного 
возраста. Помощь предоставляется только 
гражданам РФ, проживающим в России; 
ребенок, на которого оформляется посо-
бие, также должен быть гражданином РФ. 
Данный вид господдержки никак не связан 
с доходом семьи и предоставляется всем 
желающим. 

Электронное заявление на пособие 
на сайте госуслуг может подать родитель 
или усыновитель ребенка. Для оформления 
пособия понадобятся данные свидетель-
ства о рождении и реквизиты, на которые 
будут перечисляться выплаты. В течение 
5 рабочих дней после подачи заявления 
оно будет рассмотрено территориальным 
отделом Пенсионного фонда. Уведомление 
о результатах рассмотрения можно будет 
увидеть в личном кабинете на портале го-
суслуг. Сами выплаты начнутся с 1 июня.

Днем во вторник у нашего корреспон-
дента не получилось заполнить заявление 
на выплату: на сайте еще не открылась 
данная возможность. Из-за наплыва же-
лающих получить материальную помощь 
портал работает с перебоями.

Как только система заработает в штат-
ном режиме, для подачи заявления нужно 
будет войти под своим логином и паролем 
на сайт госуслуг. Затем выбрать раздел 
«Помощь и господдержка для граждан в 
период распространения новой коронави-
русной инфекции». В разделе необходимо 
найти подраздел «Дополнительная выплата 
на детей от 3 до 15 лет» и кликнуть на кнопку 
«Оформить заявление». Система попросит 
заполнить все данные о ребенке в соот-
ветствии со свидетельством о рождении и 
реквизиты счета (20-значный номер счета, 
БИК банка и номер корреспондентского 
счета), на которые будут перечислены де-
нежные средства. Все дети, на которых 
положены выплаты, указываются в одном 
заявлении.

По информации ПФР, средствами го-
споддержки можно распоряжаться на свое 
усмотрение. Эта сумма не учитывается в 
расчете дохода семьи при предоставлении 
пособий. Если в мае или июне совпадают 
условия для получения дополнительной 
выплаты на детей до 3 лет и выплаты на 
детей с 3 до 15 лет, на одного и того же 
ребенка положены два вида выплат — 5000 
рублей за соответствующий месяц (май 
или июнь) и 10 000 рублей единовремен-
ной выплаты.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Дорожные патрули вооружают 
специальным приложением 
для контроля за нарушителями 
самоизоляции
Столичный Центр организации до-
рожного движения предложил систему 
контроля, которая передает данные ав-
томобилей без пропусков на смартфон 
дежурного на ближайшем посту. Новая 
система контроля лаконично называет-
ся «Карантин». 

Суть ее в том, что камеры сканируют ав-
томобильный поток, считывают государствен-
ные регистрационные знаки, которые затем 
сверяются с базой номеров, привязанных к 
цифровым пропускам. После этого на пост пере-
дается информация — кто едет без пропуска. 
Патрульные видят эту информацию в специ-
альном мобильном приложении.

Руководитель дирекции фотовидеофикса-
ции ЦОДД Евгений Леглер пояснил, что контроль 
идет в режиме реального времени. Сотрудники 
знают, какую именно машину им нужно оста-
новить: такой «фильтр» позволяет не тратить 
время на выборочную проверку наугад и не 

останавливать на въезде в город всех подряд. 
Это экономит время как автомобилистов, так и 
проверяющих. Технология работает на базе бо-
лее 2,5 тыс. камер фотовидеофиксации. По его 
словам, использовать новую систему контроля 
планируется только на въезде в город.

— Наша задача — увидеть тех, кто едет 
из других регионов, и проинформировать их о 
действующем в городе режиме. Водитель мо-
жет остановиться и оформить пропуск онлайн 
сразу же после беседы с нашим инспектором, 
и дальше уже избежать штрафов, — добавил 
Леглер. — Если после такой беседы автомо-
билист поедет дальше без пропуска и получит 
штраф, это будет уже на его совести. 

Утром во вторник, 12 марта, на пересечении 
Варшавского шоссе и МКАД останавливать при-
ходилось примерно одну машину в две минуты. 
При такой интенсивности возможно прово-
дить проверку, не замедляя скорости потока 
на въезде в город. Леглер уточнил, что их зона 
ответственности — это только автомобили и о 
том, что индивидуальный пропуск должен быть 
оформлен на каждого пассажира в машине, 
патрульные предупреждать не будут (об этом 
люди должны знать заранее).

Водители, которых остановили для про-
верки пропусков, ведут себя очень по-разному. 
Кто-то показывает распечатанный Qr-код и 
документы исключительно через стекло, чтобы 
исключить ненужные контакты, — это не пробле-
ма, система считывает код и так. Кто-то выходит 
из машины и выясняет отношения по-старому 
— лично (и не всегда в маске). 

— С введением системы «Карантин» рас-
считываем экономить средства и силы Госавто-
инспекции, а также минимизировать издержки 
для граждан, въезжающих в город, точечно 
останавливая транспортные средства без про-
пусков, — говорит замначальника УГИБДД по 
Москве Алексей Диокин. 

В общей сложности ЦОДД снабдил сотруд-
ников УГИБДД по Москве 800 смартфонами с 
новым программным обеспечением, поддер-
живающим систему «Карантин». Пользоваться 
новшеством планируется только около МКАД 
— на въездах в город. 

Дарья ТЮКОВА.

В столичной области 
ограничения на работу 
предприятий продлеваются  
на неделю
Как сообщил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев, 
ограничения по работе экономики 
в регионе будут продлены до сле-
дующего понедельника, 18 мая. Об 
этом он написал на своей странице в 
Инстаграме.

«Сейчас открывать экономику, увы, опасно для 
жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть по-
ложительную динамику, тщательнее подготовиться 
к открытию предприятий», — сообщил он.

Принимая такое решение, власти опирались 
на мнение экспертов и областного минздрава. В 
вопросе здравоохранения населения подмосков-
ное ведомство предупредило, что со снятием 
ограничений спешить не следует. Прежде чем идти 
на подобную меру, необходимо проанализировать 
три основных показателя — два из которых в ре-
гионе пока не выполнены (не отвечают принятому 
стандарту).

Коэффициент распространения инфекции 
должен быть меньше единицы, а в области он 
пока на уровне 1,2.

Свободный коечный фонд должен составлять 
не менее 50%, а в подмосковных лечебницах на 
сегодняшний день остаются незанятыми только 
38,5%. 

Выполнен и даже перевыполнен показатель 
по количеству тестов: для снятия ограничений 
необходимо 70 тестов на 100 тысяч человек, а в 
регионе он достиг 90 на 100 тысяч.

Таким образом, по постановлению губерна-
тора, которое размещено на сайте регионального 
правительства, начало работы промпредприятий, 
строительных объектов и специализированных 
торговых точек в регионе откладывается на неде-
лю. Возобновление их деятельности допускается 
с даты направления уведомления в их адрес, но 
не раньше 18 мая 2020 г.

Аналогичное постановление действует в от-
ношении объектов розничной торговли, реали-
зующих строительные и отделочные материалы, 
а также товары для сада.

До 18 мая в рамках обслуживания транспорт-
ной системы Подмосковья разрешено работать 
предприятиям автосервиса и шиномонтажа. Для 
организаций и частных лиц они могут оказывать 
услуги только неотложного ремонта.

Владимир БЫКОВ.
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В обеих больницах, как теперь 
выясняется, использовались ап-
параты ИВЛ модели «Авента-М», 
произведенные на Уральском 

приборостроительном заводе.
По данным сайта госзакупок, больница 

Святого Георгия заключила контракт на постав-
ку 237 аппаратов 24 апреля на 441,2 млн руб. В 
начале мая часть заказа уже пришла. Аппараты 
были собраны и стали использоваться.

«Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ 
производства АО «Уральский приборострои-
тельный завод» в рамках контракта поставля-
лись в Петербург. Официальными данными о 
том, какие аппараты были установлены в зоне 
возгорания, мы не располагаем», — объяснила 
«МК» Лидия Зимина, пресс-секретарь Ураль-
ского приборостроительного завода.

Тем не менее вчера завод временно прио-
становил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» 
в больницы Москвы и Петербурга. Впрочем, по 
некоторым данным, за минувшие праздники 
в две столицы уже было поставлено порядка 
200 таких аппаратов. Так что шансы тяжело-
больного москвича или питерца оказаться 
подключенным к одному из «Авента-М» сейчас 
довольно высоки.

«МК» поинтересовался мнением анесте-
зиологов и реаниматологов, имеющих опыт 
работы на этом аппарате. Фамилии не указы-
ваем, чтобы у них не было неприятностей.

«Было дело, почти месяц больной на нем 
лежал — проблем не было. От замыкания и 
перегрева ни один иномарочный аппарат не 
застрахован. В отделении же был персонал, 
и, если бы что-то не так пошло, я думаю, это 
бы заметили».

«Абсолютно непредсказуемая машина с 
«Уралприборзавода». Без присмотра оставлять 
нельзя. Встанет в любой момент. Хотя техниче-
ские характеристики неплохие заявлены».

«У этих аппаратов нет определенного сла-
бого места, но есть в целом низкое качество. 
«Гамильтон» (аппарат ИВЛ международной 
компании Hamilton. — Прим. авт.) и «Авента» 
— это как «Жигули» и «Мерседес». У нас они 
хотя бы не замыкали. А у нынешних, видать, 
вообще качество на нуле».

«Имел возможность работать с аппа-
ратами ИВЛ «Авента» в многопрофильном 
стационаре — в целом неплохие отзывы. Что 
касается пожара — надо все же дождаться 
расследования, но вероятность ошибок сборки 
при авральном режиме может быть, увы».

Авральный режим сборки действительно 

имел место — это не вызывает сомнений.
В апреле в Екатеринбурге проходило сове-

щание с участием замглавы Минпромторга Оле-
га Бочарова, на котором было принято решение 
о десятикратном увеличении производства ап-
паратов ИВЛ на уральских предприятиях. Если 
прежде там собирали, скажем, один аппарат за 
день, то теперь приходится собирать десять. 
Избежать ошибок, халтуры, использования 
некачественных деталей при таком резком уве-
личении производства невозможно.

Опасность сбоев в работе аппаратов, 
которые нельзя исключать при авральной 
сборке, усугубляется тем, что помещения, 
в которых эти аппараты используются, тоже 
подготовлены в авральном режиме. Это не 
нормальные ОРИТы — отделения реанимации 
и интенсивной терапии, куда кислород пода-
ется по трубам, как газ в городские квартиры. 
Это обычные палаты, проводки там нет, поэто-
му кислород просто привозят грузовиками в 
баллонах и подключают эти баллоны к ИВЛ.

Кислород очень горюч. Если в баллоне 
утечка, одной искры будет достаточно для воз-
горания. А короткое замыкание — это как раз 
искра. Кроме того, кислород загорается при 
контакте с маслом и смазочными вещества-
ми. Достаточно положить салфетку с каплей 
вазелина на неплотно закрытый вентиль — и 
пожара также не избежать.

Реаниматологи и анестезиологи, которые 
ежедневно работают с аппаратами ИВЛ, все 
это прекрасно знают. Но таких специалистов 
сейчас не хватает. Во временных реанимаци-
ях трудятся медики других специальностей, 
прошедшие экстренную переквалификацию. 
И они вполне могут не знать про горючесть 
кислорода — или знать, но забыть.

По мнению Дениса Шувалова, замди-
ректора фирмы, которая занимается сервис-
ным обслуживанием аппаратов ИВЛ, именно 
поэтому, скорее всего, и случились пожары: 
не из-за неисправности аппаратов, а из-за 
некомпетентности людей, которые их под-
ключали и использовали. 

«Мне, конечно же, знаком аппарат 
«Авента-М», — рассказал Шувалов «МК». — 
Это ИВЛ с внутренним компрессором для 
подачи медицинского воздуха. Такие аппараты 
сейчас как раз и ставят в помещения, где из-
начально не планировалась реанимация. То 

есть обычно при проектировке реанимаций 
подача медицинского воздуха и кислорода 
идут через общую магистраль, от одного боль-
шого компрессора и кислородной станции. 
Но так как сейчас таких помещений не хвата-
ет, то переоборудуют другие — ставят ИВЛ с 
собственным компрессором и подключают 
баллоны с кислородом.

Кислород отлично воспламеняется, осо-
бенно при присутствии рядом масел. Если, 
когда монтировали баллон, использовали не 
синтетическое или графитное масло, а другую 
смазку — утечка кислорода из баллона могла 
привести к пожару. Кроме того, турбина, кото-
рая находится в компрессоре этого ИВЛ, мог-
ла быть подключена какой-нибудь китайской 
проводкой, которая и коротнула».

По запросу «Авента-М» сайт госзакупок 
выдает множество контрактов, заключенных 
в конце апреля городскими и областными 
больницами разных регионов России.

Нижегородская область, например, при-
обрела их для 13 своих медучреждений, при-
чем не по одному аппарату. «Авенты» поехали 
также в Печенгу, Смоленскую область, Хакасию 
и другие субъекты Федерации.

Усть-Куломская больница в Коми, которая 
уже использует «Авенту-М», тем временем за-
казала ее ремонт на 48 тыс. руб., а больница 
города Верхний Уфалей Челябинской области 
— на 93 тыс. руб.

Ограничения на закупки аппаратов ИВЛ 
импортного производства для государствен-
ных и муниципальных медицинских учрежде-
ний были введены в июле 2019 года постанов-
лением премьера Дмитрия Медведева. Таким 
образом власти рассчитывали убрать конку-
рентов с рынка медизделий и открыть «зеле-
ную улицу» отечественному производителю.

Больницам, однако, хватало старых им-
портных аппаратов, и они не спешили обнов-
ляться, меняя их на отечественные. 

Из-за пандемии хватать перестало. Те-
перь аппараты ИВЛ массово закупаются у 
отечественных производителей.

Но при отсутствии конкурентов их каче-
ство вряд ли будет высоким. По всей види-
мости, именно это и подтверждают пожары в 
реанимационных отделениях, унесшие жизни 
шести человек.

Юлия КАЛИНИНА.

Сегодня для любого трезвомысля-
щего человека очевидно, что после за-
вершения пандемии мир уже не будет 
прежним. А каким? На сей счет высказы-
ваются разные предположения. Впрочем, 
при общей разноголосице все сходятся на 
том, что после случившегося во главу угла 
должно быть поставлено образование, 
ибо только на его основе возможно пред-
видеть и предотвращать поджидающие 
человечество напасти и катастрофы.

Под влиянием этого осознаваемого 
дискурса разворачивают свои боевые 
знамена и штандарты те, кого я условно 
называю цифровиками. Они искренне 
убеждены в том, что к 2025 году школа, 
где осуществляется живое общение 
педагогов с детьми, отомрет, а в итоге 
передача знаний вступающим в жизнь 
новым поколениям станет исключительно 
дистанционной.

Слов нет, за месяцы вынужденно-
го карантина был осуществлен мощный 
технологический прорыв, накоплен цен-
нейший педагогический опыт, от которого, 
разумеется, не следует отказываться. 
Но уповать только на цифру — значит не 
понимать подлинных смыслов и целей 
образования.

Забавно и одновременно грустно на-
блюдать, как на цифровых дрожжах растет 
снобизм их адептов, вырабатывается их 
специфический «птичий» язык, который 
входит в оборот на дистанционных об-
разовательных салонах и многочисленных 
виртуальных конференциях (вебинарах). 
Пример? Пожалуйста. «В школьные годы 
необходимо заниматься с кофаундерами 
в коворкинге с инновационными старта-
пами в рамках коллаборации, иницииро-
ванной IT хабом муниципального хайтек-
кластера». В переводе на русский язык 
это всего лишь означает, что детям реко-
мендуется ходить в авиамодельный или 
судомодельный кружок. Но такого рода 
специальный жаргон возвеличивает его 
адептов в собственных глазах, а наивным 
педагогам внушает священный трепет, 
возникающий при созерцании камлания 
священной касты цифровиков. Нелишним 
будет заметить, что гранты, содержащие 
серьезные денежные суммы, не получить, 
коль скоро их соискатели не воспользу-
ются соответствующей терминологией, 
якобы служащей неоспоримым доказа-
тельством подлинной инновационности 
предлагаемого проекта. Я знаю регионы, 
в которых лихие залетные команды, за-
нимавшиеся модернизацией системы 
образования края, заработали миллио-
ны у.е., по сути, на торговле модными 
терминами.

Воистину у нас нет пророков в сво-
ем отечестве. Узкий технократический 
подход к образованию застит глаза его 
сторонникам, мешая распознать под-
линных провидцев, чьи голоса вовремя 
необходимо было услышать. Таким даром 
предвидения на основе интуиции облада-
ют выдающиеся художники. Мы как никто 
крепки задним умом. В лучшем случае 
нас поражают некоторые бьющие в глаза 
совпадения давно написанных текстов 
и актуальных событий. Так, например, 
в сетях и некоторых СМИ восторженно 
цитировались стихи И. Бродского: «Не 
выходи из комнаты, не совершай ошиб-
ку...» Мгновенный взлет популярности 
именно этих стихов связан с последним 
аргументом поэта в пользу добровольного 
заточения: опасность подхватить «вирус». 
Вот так: все на потребу дня! Как будто бы 
И. Бродский заранее заготовил агитку на 
случай нынешнего карантина. Легковесно, 
зато, как сказали бы подростки, «при-
кольно». Одним словом — весело. 

Между тем великая русская литерату-
ра содержит по-настоящему пророческие 
тексты, по поверхности которых мы про-
скальзывали взглядом, несмотря на то 
что они содержались в хрестоматийных 
произведениях, которые ежегодно сдавал 
каждый старшеклассник.

Ф.М.Достоевский «Преступление и 
наказание». Сон Раскольникова. Что же 
снилось Роде, когда он лежал в жару и 
в бреду? Цитата велика, но советую по-
терпеть, она того стоит.

«Ему грезилось в болезни, будто весь 
мир осужден в жертву какой-то страшной, 
неслыханной и невиданной моровой язве, 
идущей из глубин Азии на Европу. Все 
должны были погибнуть, кроме некоторых, 
весьма немногих избранных. Появились 
какие-то новые трихины, существа микро-
скопические, вселявшиеся в тела людей. 
Но эти существа были духи, одаренные 
умом и волей. Люди, принявшие их в себя, 
становились тотчас же бесноватыми и 

сумасшедшими. Но никогда, никогда люди 
не считали себя так умными и неколеби-
мыми в истине, как считали зараженные. 
Никогда не считали неколебимее своих 
приговоров, своих научных выводов, своих 
нравственных убеждений и верований. 
Целые селения, целые города и народы 
заражались и сумасшествовали. Все были 
в тревоге и не понимали друг друга, всякий 
думал, что в нем в одном заключается 
истина, и мучился, глядя на других, бил 
себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не 
знали, кого и как судить, не могли согла-
ситься, что считать злом, а что добром. Не 
знали, кого обвинять, кого оправдывать. 
Люди убивали друг друга в какой-то бес-
смысленной злобе. Собирались друг на 
друга целыми армиями, но армии, уже в 
походе, вдруг начинали сами терзать себя, 
ряды расстраивались, воины бросались 
друг на друга, кололись и резались, кусали 
и ели друг друга. В городах целый день 
били в набат: созывали всех, но кто и для 
чего зовет, никто не знал того, а все были 
в тревоге. Оставили самые обыкновенные 
ремесла, потому что всякий предлагал 
свои мысли, свои поправки, и не могли 
согласиться; остановилось земледелие. 
Кое-где люди сбегались в кучи, соглаша-
лись вместе на что-нибудь, клялись не 
расставаться, — но тотчас начинали что-
нибудь совершенно другое, чем сейчас же 
сами предполагали, начинали обвинять 
друг друга, дрались и резались. Нача-
лись пожары, начался голод. Все и всё 
погибало. Язва росла и подвигалась все 
дальше и дальше. Спастись во всем мире 
могли только несколько человек, это были 
чистые и избранные, предназначенные 
начать новых род людей и новую жизнь, 
обновить и очистить землю, но никто и ни-
где не видел этих людей, никто не слыхал 
их слова и голоса». 

Переведем дыхание. Неуслышанный 
голос пророка — результат укорененной 
в веках людской тугоухости. Врожденный 
дефект слуха, характерный не только для 
нашего отечества. Поэтому не будем спе-
шить упрекать школьный учителей всех 
времен и народов в том, что они вовремя 
не открыли глаза своим воспитанникам. 
Вовремя это никогда не получается! 

Во все времена люди стремились к 
комфорту и достатку, предпочитая от-
влеченным размышлениям пиры и шоу; 
эфемерной метафизике — земную физику 
мер и весов, укладывающуюся в конкрет-
ные единицы исчислений. 

Однако за такое приземленное су-
ществование (сегодня мы бы сказали 
— ориентированное исключительно на 
потребление) неизбежно наступало воз-
мездие. Об этом читаем у ветхозаветного 
пророка Даниила. 

Что, собственно говоря, встревожи-
ло вавилонского царевича Валтасара во 
время пира? Начертанная чьей-то рукой 
надпись на стене дворца. Надпись на-
столько вывела его из равновесия, что он 
приказал немедленно ее стереть. Между 
тем в ней не было ничего угрожающе-
го. «Мене, мене, текел, упарсин». Звучит 
как заклинание. Но это всего лишь меры 
весов. В переводе: полкило, полкило, во-
семь граммов, пол-полкило. 

Но царевич потребовал привести 
Халдеев и гадателей (сегодня бы ска-
зали — экспертов), тех, кто объяснит 
ему значение надписи. Пророк Дани-
ил — глава тайновидцев (руководитель 
экспертной группы) — так расшифровал 
предупреждение:

Исчислил Бог царство твое и положил 
конец ему;

Текел — ты взвешен на весах и при-
знан очень легким;

Перес — разделено царство твое и 
дано Мидянам и Персам. 

В ту же ночь Вавилон был захвачен 
персами, а Валтасар погиб. Увы, тайно-
пись пророков проступает в сознании 
зачастую накануне катастрофы. Так что 
не прочитанный до поры Достоевский 
не вызывает удивления. Просто насту-
пило то самое время, когда мы обязаны 
осмыслить его речения и извлечь необ-
ходимые уроки.

Что же касается цифровых жрецов и 
фарисеев, то первоначально хотел отдать 
им на откуп так называемые точные науки: 
физику и математику. Но по трезвому 
размышлению передумал. Зачем оби-
жать эти дисциплины? Мудрые и глубокие 
учителя убеждены в том, что математи-
ка и физика — по большому счету науки 
гуманитарные.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

ЦИФРА ПРОТИВ СЛОВА: 
ОБРАЗОВАНИЕ  

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 
Достоевский все сказал о вирусе, но мы не заметили 

СЕГО ДНЯ
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Евгений ЯМБУРГ, заслуженный учитель РФ 

Д
АР

ьЯ
 Т

ю
КО

ВА
Д

АР
ьЯ

 Т
ю

КО
ВА

ПОДМОСКОВЬЕ БЕРЕТ ПАУЗУ ДО 18 МАЯ: 
СМОТРИМ НА КОЭФФИЦИЕНТЫ

ОБЛАСТЬ

ИЗ КАРАНТИНА 
ДАЛЕКО  
НЕ УЕДЕШЬ

ПЛОЩАДЬ ПОЖАРА — ТРИ КРОВАТИ
В больнице Святого Георгия в Санкт-

Петербурге, где в седьмом часу утра 12 мая 
произошел пожар, работают следователи и 
эксперты. В реанимационном зале №2, где 
произошло возгорание, находились 19 па-
циентов. 13 из них были на аппаратах искус-
ственной вентиляции легких. Пять человек из 
них погибли. 

О том, как могли развиваться события 
в реанимации на 6-м этаже в то роковое 
утро, рассказали «МК» медики, знакомые с 
ситуацией. 

— У нас — стационар-тысячник, он один 
из самых больших на севере Питера, — рас-
сказывает одна из сотрудниц больницы Святого 
Георгия. — На карантин мы закрылись еще 
в начале апреля. Тогда стало известно, что 
коронавирусом заразилось несколько паци-
ентов и медиков. И в кратчайший срок, за две 
недели, больница была перепрофилирована в 
инфекционный стационар. Сейчас мы — прак-
тически медсанбат. Конечно, все 24 часа в 
сутки в реанимационном зале находится пост 
медсестры.

— Она должна была среагировать, 
когда случилось возгорание. Хотя было 
раннее утро, могла уснуть…

— Думаю, что запах гари точно бы привлек 
ее внимание. Плюс аппарат ИВЛ начал бы вы-
давать тревогу. Во всех больничных палатах, 
в том числе и в реанимационном зале, есть 
датчики дыма. Вопрос: сработал ли он? Его 
надо адресовать сейчас инспектору по по-
жарной безопасности, который есть в каждой 
больнице. Я вас только прошу не ругать врачей: 
их вины тут нет.

А вот мнение бывшего замначальника ГКУ 
«Пожарно-спасательный центр города Москвы» 
по пожаротушению и аварийно-спасательным 
работам Владимира Шашина.  

— Вообще, реанимационные блоки с не-
ходячими больными обычно стараются рас-
полагать на нижних этажах. А в данном случае 
реанимационные залы были на шестом этаже. 
Может быть, это связано со спецификой инфек-
ционного заболевания, к которому относится 
коронавирус?  

— Как мог возникнуть пожар? 
— Кислород несовместим с маслом и жи-

ром. Но тут пациенты в реанимации не мог-
ли есть колбасу. Или, скажем, курить, откуда 
могла пойти искра. Остается либо нарушение 
техники безопасности — неправильная экс-
плуатация, либо техническая неисправность. 
Вполне могли быть и короткое замыкание в 
самом аппарате искусственной вентиляции 
легких, и перегрузка. 

— Что могло вспыхнуть и способство-
вать распространению пожара?

— Например, постельные принадлеж-
ности. Очень много дыма дают при воспла-
менении матрасы и подушки. Как правило, 
сейчас они изготавливаются из синтетических 
материалов, а они при горении выделяют ядо-
витые вещества. 

— Сообщается, что площадь возгора-
ния составила 10 квадратных метров.

— Это, грубо говоря, три кровати. Горение 
быстро распространялось. Начал стелиться 
дым, было раннее утро, больные могли спать 
и отравиться продуктами горения во сне. 

— Пожарные контактировали с боль-
ными. Теперь им придется сесть на 
карантин?

— Они работали в защитных костюмах, 
масках, перчатках. Потом их всех обработали 
антисептиком — как, впрочем, и всю технику.

Светлана САМОДЕЛОВА.

ИВЛ, НЕСОВМЕСТИМАЯ С ЖИЗНЬЮ

ТРАГЕДИЯ
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Тот самый аппарат.
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Чем дольше длится пандемия коро-
навируса и режим самоизоляции, тем 
сложнее и противоречивее складыва-
ется ситуация на российском рынке 
труда. С одной стороны, есть призыв 
президента к работодателям не сни-
жать зарплату сотрудникам и не допу-
скать массовых увольнений. С другой, 
оба эти негативных процесса вовсю 
идут, о чем наглядно свидетельству-
ют соцопросы. С одной стороны, вла-
сти предупреждают о том, что пик 
пандемии еще не пройден. С другой, 
начинают снимать ограничения с не-
которых субъектов экономической 
деятельности. С одной стороны, офи-
циальная статистика показывает, что 
ситуация с безработицей — в преде-
лах нормы. С другой, идет подготовка 
к массовому нашествию потерявших 
работу за пособиями. Чем можно объ-
яснить эти и другие парадоксы, как 
они могут разрешиться на фоне пан-
демии и к каким изменениям в трудо-
вых отношениях нам стоит готовиться 
— об этом «МК» поговорил с ведущим 
экспертом российского рынка труда, 
директором Центра трудовых иссле-
дований Высшей школы экономики 
Владимиром ГИМПЕЛЬСОНОМ.

— Можно ли сейчас хотя бы приблизи-
тельно оценить потенциальный масштаб 
ущерба, который пандемия коронавируса 
нанесет российскому рынку труда? 

— Единственное, что можно сказать на-
верняка — ущерб будет значительный. О дета-
лях пока можем лишь гадать. Статистических 
данных по безработице у нас еще долго не 
будет, поскольку опросы Росстата предпо-
лагают прямой контакт интервьюеров с до-
мохозяйствами, что сегодня полностью ис-
ключено. Мы также не знаем, как в реальности 
государственная поддержка доходит до тех, 
кому она нужна, и что это меняет в их жизни. 
Пока мы можем лишь рассуждать о том, какие 
виды деятельности, какие бизнесы и профес-
сии находятся под наибольшим риском. Это, 
прежде всего, очень большая часть сферы 
услуг, которая предполагает непосредствен-
ное взаимодействие с клиентами: общепит, 
значительная доля торговли, фитнес, культура, 
туризм, ремонт разного рода, парикмахерские. 
Пока эти сегменты не могут функционировать 
по эпидемиологическим соображениям. Что их 
ждет, кто из них выживет, а кто нет? Помогать 
им надо в любом случае, пусть даже вслепую, 
иначе мы потеряем огромный массив экономи-
ки, без которого будет невозможно ее быстро 
восстановить. А помощь бизнесу — это ведь и 
помощь людям: чтобы они имели нормальные 
доходы и работу. 

— Так ведь правительство и помогает. 
На ваш взгляд, недостаточно?

— На мой взгляд, недостаточно — и по 
объему, и по скорости. Предлагая свои анти-
кризисные меры, правительство во многом 
обращается к прошлому опыту. Однако опыт 
предыдущих кризисов, через которые прошла 
Россия, может быть полезен лишь отчасти. 
Тогда поддержка была сконцентрирована на 
крупных предприятиях. Сейчас другая структу-
ра занятости и другая природа кризиса. Рань-
ше именно сегмент микробизнеса, включая 
самозанятых — формальных и неформаль-
ных, — играл роль абсорбера, «губки», спасая 
страну от массовой безработицы. Персонал 
крупных и средних предприятий, терявший 
работу, потихоньку перебазировался в этот 
сегмент, который был ориентирован на предо-
ставление услуг населению и не так жестко 
регулировался. В итоге занятость в целом 
оставалась высокой, а безработица низкой. А 

сейчас удар пришелся прежде всего по сфере 
услуг. Причем удар двойной — и с точки зрения 
предложения (бизнесы остановлены из-за 
карантинных мер), и с точки зрения спроса 
(люди с падающими доходами не обращаются 
за услугами). 

— По задумке властей, после майских 
праздников начнется постепенный вы-
ход экономики из карантина. В Москве 
запланирован запуск заводов и строек. 
А с точки зрения рынка труда работников 
каких отраслей надо возвращать на работу 
в первую очередь? 

— Войти в карантин гораздо проще, чем 
из него выйти. Во многих европейских странах 
процесс уже идет. Однако никакой универ-
сальной и четко проработанной технологии 
не существует. Ключевой вопрос — как из-
бежать нового всплеска эпидемии. Вместе 
с тем, сидеть на самоизоляции бесконечно 
нельзя, поскольку у этого процесса есть свои 
экономические и психологические издержки. 
Думаю, крупные предприятия не останавли-
вались — большинство продолжало функцио-
нировать. Основной критерий таков: в первую 
очередь, должны перезапускаться те сферы, 
где есть возможность следовать эпидемио-
логическим ограничениям и одновременно 
сохранять рабочий процесс. Но проблема в 
том, что значительная часть сферы услуг пред-
полагает минимальное социальное дистанци-
рование. Вы можете заказать на дом продукты 
питания, ни с кем не контактируя, но далеко 
не всё, из того, что нужно для нормальной 
жизни, можно получить с доставкой на дом. В 
разных регионах и городах технология выхода 
из карантина может различаться, с учетом 
тамошней структуры экономики, ситуации 
с карантином и дисциплинированности на-
селения. К примеру, в Европе открываются 
лишь те рестораны, что позволяют обеспечить 
безопасное дистанцирование. А кинотеатры, 
театры, концертные залы и все, что связано 
с массовыми развлечениями, — в самую по-
следнюю очередь. 

— Эксперты предполагают, что мно-
гие работодатели не захотят возвращать 

сотрудников в офисы, предпочтя удаленку. 
Есть даже оценки, что число «удаленщиков» 
вырастет как минимум на 10%. Каково ваше 
мнение на сей счет? 

— У нас нет надежных данных, чтобы де-
лать количественные оценки. Всегда некоторая 
часть занятых работала удаленно, и добавка к 
ним в 10% ничего не меняет. Мы все стали участ-
никами грандиозного эксперимента: можно ли 
рабочие места перенести в квартиры, придать 
значительной части занятости дистанционный 
формат. Моя оценка: чисто технологически 
около 15% рабочих мест можно перевести на 
удаленку. Но кроме технологических ограни-
чений существует много других, в частности 
экономические и социально-психологические. 
Не всякая выполняемая дома работа будет 
экономически эффективна: работодатель не 
способен ее мониторить, сотрудники в «до-
машних тапочках» — полностью на ней сосре-
доточиться. Соответственно, для работодателя 
выгода от дистанционного режима снижается. 
У него три варианта действий — либо ликви-
дировать такое рабочее место окончательно, 
либо перевести людей обратно в офис, либо 
снизить оплату труда. Для последнего всегда 
можно найти обоснования: ты сидишь дома, ты 
не ездишь в транспорте, не ходишь обедать в 
столовую, тебе не нужен новый костюм. 

Кроме того, такая работа начинает пере-
секаться с семейной и личной жизнью, обора-
чиваясь грандиозным дискомфортом. Рабочий 
день становится ненормированным, бесконеч-
ным, чаще вспыхивают домашние конфликты. 
Но одно дело, когда человек живет в частном 
загородном доме или большой квартире, где 
одна комната выделена под кабинет и ее мож-
но закрыть на ключ, чтобы маленькие дети не 
прибегали с криками «папа, давай поиграем!». 
У нас же основная масса людей живет в иных 
условиях, в маленьких городских квартирах. 
В этом случае всем становится вдвойне неу-
добно. Поскольку это совсем не то трудовое 
счастье, о котором люди мечтают, они будут 
избегать такого поворота. Соответственно, 
показатели по приросту удаленки могут ока-
заться небольшими. 

— Эпидемиологическая угроза мо-
жет сохраняться еще достаточно долго 
— два-три-четыре месяца и больше. Это 
ведь не позволит быстро вернуть людей 
в офисы? 

— Но многие работники сидят в отдельных 
изолированных комнатах, не представляя 
эпидемиологической угрозы. Другое дело — 
офисы открытого типа (open space). Но и там 
можно организовать рабочий процесс так, 
чтобы, допустим, по четным дням приходили 
одни люди, по нечетным дням — другие. Чтобы 
между ними было безопасное расстояние. 
Отдельную проблему представляет так на-
зываемый «офисный планктон» — различные 
корпоративные клерки, выполняющие чисто 
бумажную работу. Как правило, это кадровики, 
бухгалтеры, юристы, разного рода работники 
средней квалификации. Компаниям они нуж-
ны не потому, что без них нельзя обойтись. 
Просто все наше регулирование настолько 
запутанное и создает такие большие риски 
для менеджмента, что требуется куча людей, 
которые должны следить за тем, чтобы каждая 
бумажка была оформлена соответствующим 
образом. У нас миллион всяких постанов-
лений, нормативных актов — федеральных, 
отраслевых, региональных. Чтобы избавиться 
от этих работников, нужно радикально из-
менить регулирование, а значит — изменить 
государство. А пока все они должны быть у 

начальника под рукой, и на «удаленку» их не 
отправишь. 

— Считается, что в список профес-
сий, на которые будет повышенный спрос 
после пандемии, попадут курьеры, ай-
тишники, ремонтники. В то же время в 
услугах охранников и туроператоров на-
селение будет нуждаться меньше. Каков 
ваш рейтинг «самых востребованных» 
и «самых бесполезных» посткризисных 
специальностей?

— Не думаю, что после пандемии рынок 
труда изменится радикально. Конечно, пона-
добится больше курьеров, если будет разви-
ваться дистанционная доставка. С айтишни-
ками все не так просто: если многие компании 
закроются из-за кризиса, то и айтишники, на-
ходящиеся в их штате, тоже потеряют работу. 
Скажем, если резко сжимается туристический 
бизнес, то агрегаторы бронирования гостиниц 
и авиакомпаний тоже сократятся. А это чисто 
айтишные компании. А вообще, любые про-
цессы на рынке труда отличаются крайней 
инерционностью и эволюционностью. Если, 
допустим, вчера в стране работало 500 тысяч 
представителей какой-то профессии, завтра 
их не может стать 200 тысяч или миллион. Для 
таких изменений нужно время.

Вообще рассуждать о спросе на специ-
альности очень непросто. Что значит — самая 
востребованная профессия? Один критерий 
— ее доля в общей занятости: если таких лю-
дей много, значит, на них есть спрос. Тогда 
на первых ролях оказываются продавцы в 
магазине и водители легковых автомобилей. У 
нас до пандемии на эти две профессии прихо-
дилось около 14% всех занятых. Я их называю 
«профессиями свободного входа». Потерял 
работу и тут же устроился таксистом, если 
есть водительское удостоверение. Или — 
кассиром в ближайшем сетевом магазине. Не 
очень престижно, зато есть чем кормить себя 
и детей. Другой подход — это высокоопла-
чиваемые профессии. Тогда это сотрудники 
банков и нефтегазового сектора, но их особо 
много не требуется. Еще один подход — уни-
кальные профессии, такие как космонавт. 
Вряд ли на спрос на эти профессии повлияет 
пандемия.

— Какую вы прогнозируете динамику 
в отношении уровня и структуры безрабо-
тицы? Разделяете ли экспертное мнение, 
что в стране в несколько раз вырастет 
число официально зарегистрированных 
безработных, которых сейчас около 900 
тысяч? 

— Безработицу обычно измеряют с по-
мощью двух мер: как общую безработицу и 
как зарегистрированную. Картину общей без-
работицы дают специальные обследования, 
проводимые во всем мире национальными 
статистическими службами по сопоставимой 
методологии и на огромных выборках. В ее 
основе лежат рекомендации МОТ. К приме-
ру, человек сообщает: у меня нет работы, ее 
ищу и готов к ней приступить. Если эти три 
условия выполняются, то индивид считается 
безработным. Регистрируемая безработица 
связана с обращением в службу занятости. 
Индивид должен обратиться и доказать свой 
безработный статус, а служба его зареги-
стрирует и назначит пособие. В большинстве 
государств эти два вида — общая и регистри-
руемая — количественно близки. В России же 
между ними колоссальный разрыв. Общая 
безработица накануне пандемии составляла 
у нас где-то 4,5% (3,5 млн человек), а офици-
альных безработных было меньше 1% (около 
700 тысяч). Эти показатели определяются 
состоянием экономики, структурой населения 
и, наконец, размером пособий. Чем пособия 
больше, тем выше уровень регистрируемой 

безработицы в стране. В Испании, Италии, 
Франции пособие в районе 1 тыс. евро: для 
многих это стимул его получать и не спеша 
искать работу. В этих странах пособия мож-
но рассматривать как своего рода оплату за 
«работу по поиску работы». 

В России максимальный размер пособия 
остается смехотворно низким даже после его 
увеличения до уровня МРОТ (12 130 рублей). 
Это примерно четверть от средней зарплаты 
по стране. Но и его не так просто получить: 
нужно собрать кучу документов, а в итоге вам 
могут назначить каких-нибудь пару тысяч. Это 
подрывает стимулы идти в службу занятости. 
Поэтому многие потерявшие работу намерен-
но не регистрируются и, оставшись без посо-
бия, не попадают в статистику безработных. 
Так что я воздержусь от прогнозов. Тем более 
что ситуация сейчас очень специфическая: 
бизнес закрыт, спрос на труд подавлен, и 
это сильно ограничивает шансы на успех при 
поиске работы. 

— А что произойдет с серым сектором? 
Похоже, он сильно потеряет в объеме и 
количестве занятых.

— Тут интересная история: никто не 
может его точно определить, а потому все 
оценки серого (теневого, неформального) 
сектора крайне приблизительны. В любом 
случае значительная его часть завязана на 
предоставлении услуг. Когда нужно сделать 
ремонт, вы чаще всего зовете человека из 
серой или полусерой зоны, который вам по-
красит стены, поклеит обои, установит новую 
сантехнику. Когда требуется няня для ваших 
маленьких детей или сиделка для преста-
релых родителей — находите там же. Этот 
сектор принял на себя сильный удар кризиса. 
Из-за эпидемиологического риска вы сейчас 
никого не пустите к себе домой, да никто и 
сам не пойдет. С другой стороны, чтобы все 
это функционировало, нужен платежеспособ-
ный спрос со стороны населения. Но доходы 
домохозяйств просели. В результате очень 
многие люди, занятые в серой экономике, 
останутся без работы и денег. Точных оценок 
не существует, но речь может идти о многих 
миллионах. Очевидно, что им надо как-то по-
могать: они не злодеи, а наши сограждане, у 
них семьи, маленькие дети. Иначе мы получим 
огромный рост бедности. Даже если они не-
доплатили НДФЛ, зато платили другие налоги 
— акцизы и налог на добавленную стоимость 
(при походах в магазин), налог на имущество, 
оплачивали услуги ЖКХ. Это не какие-то ино-
планетяне, которые никак не участвовали в 
формировании доходов бюджета. 

— Что бы вы посоветовали условному 
среднестатистическому россиянину, ко-
торый остался в этот кризис без работы: 
регистрироваться в службе занятости, 
пережидать лихие времена, размещать 
резюме в Интернете?

— У каждого своя ситуация, и общего 
совета, наверное, нет. Но хуже всего — рас-
слабиться и вообще ничего не делать, считая, 
что все само собой когда-нибудь образуется. 
Если вы верите в свои профессиональные 
навыки, то ищите сферу, где вы сможете их 
реализовать. С этого надо начинать. Вообще 
всегда нужна определенная мера гибкости и 
адаптивности — возможно, придется чем-то 
пожертвовать. Надо быть готовыми к тому, 
что придется приобретать новые навыки или 
осваивать новые профессии. Если же у семьи 
есть сбережения или альтернативные источ-
ники дохода, иногда проще переждать шторм, 
посвятить это время самообразованию, по-
вышению квалификации. А потом со свежими 
силами штурмовать рынок труда. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

Экономист Владимир Гимпельсон оценил 
эксперимент по переводу рабочих мест в квартиры
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Минстрой предложил увеличить 
количество льготников, для ко-
торых оплата услуг ЖКХ должна 
быть дешевле. Сейчас на субси-
дии может рассчитывать толь-
ко та семья, которая тратит на 
«коммуналку» больше 22% своих 
доходов. Ведомство хочет пони-
зить порог до 15%. По подсчетам 
чиновников, такая мера позво-
лит еще миллиону потребителей 
сэкономить. Однако здесь су-
ществует много традиционных 
для отрасли подводных камней 
и сложностей. Например, воз-
никает вопрос: за чей счет та-
кая щедрость? Сейчас комму-
нальные льготы покрываются из 
региональных бюджетов, и то с 
трудом. Дополнительную нагруз-
ку в 30 млрд руб. они просто не 
выдержат, особенно в нынешних 
экономических условиях, и в ко-
нечном счете копилки субъектов 
лопнут.

Самоизоляция и падение доходов 
огромного количества семей резко за-
трудняют оплату услуг ЖКХ, которая 

становится для людей непосильной. В 
Минстрое отмечают, что собираемость 
таких платежей упала на 30% по срав-
нению с «довирусными» временами, а 
ресурсоснабжающие организации пред-
упреждают о снижении поступлений на 
70% и более.

В Госдуме подсчитали, что при пред-
лагаемом изменении границы «льгот-
ности» потребуется еще 30 млрд руб. в 
год на выплату субсидий по всей стране. 
Дополнительно их получат более 1 млн 
семей. Отметим, что в 2019-м данные 
субсидии получали примерно 3 млн се-
мей на общую сумму 71 млрд руб.

Предельный процент расходов на 
ЖКХ, дающий право на льготу, в каж-
дом регионе свой, а 22% — это макси-
мальный уровень по стране. В Москве, 
например, он составляет 10%, поэтому 
и понижать надо в каждом регионе про-
порционально, считает руководитель 

некоммерческой Организации народно-
го контроля Наталья Чернышева.

Эксперты рынка убеждены: если 
предложение Минстроя и будет реа-
лизовано, то очень не скоро. В каждом 
регионе придется провести свои рас-
четы, плюс каждой заинтересованной 
семье предстоит нелегкий процесс 
сбора документов для подтверждения 
права на льготы. Кроме того, субсидии 
не распространяются на тех, у кого есть 
задолженность по «коммуналке», хотя 
такие долги зачастую связаны с объ-
ективными факторами, не зависящими 
от самого жильца: например, со сни-
жением доходов на фоне пандемии и 
самоизоляции. 

«Хорошо бы понизить порог до 10%, 
но здесь, конечно, вопрос денег, — от-
мечает гендиректор «Городских инно-
вационных технологий» Сергей Минко. 
— Нужно просчитать, сколько может 
позволить себе бюджет того или иного 
субъекта».

Сейчас льготы покрываются из ре-
гиональных бюджетов. Но они не вы-
держат дополнительную нагрузку в 30 
млрд руб., тем более что их доходы резко 
снизились, а расходы поднялись из-за 
пандемии, рассказывает главный анали-
тик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. «Бюдже-
ты лопнут. Даже если частично регионы 
получают на данные цели субсидии из 
федерального бюджета, новые льготы 
потребуют резкого роста таких целевых 
трансфертов», — подчеркивает он.

Кроме того, здесь видится и психо-
логический аспект — так как сейчас от-
менены штрафы и отключения ресурсов 
за коммунальные неплатежи, то большее 
количество людей предпочитают вообще 
не платить неподъемные для них суммы. 
Тем самым к 2021 году у людей могут 
накопиться огромные долги, которые, 
при гипотетическом возврате штрафов 
и отключений после пандемии, приведут 
к самым печальным последствиям.

Эксперты убеждены: увеличение 
числа льготников не позволит избежать 
коллапса сферы ЖКХ, который вполне 
возможен из-за риска массовых непла-
тежей. У граждан, попавших в катего-
рию нуждающихся, может вообще не 
оказаться средств для оплаты счетов 
— даже с учетом новой помощи. А так 
как субсидии будут предоставляться не-
зависимо от того, платят льготники или 
нет, то и государству ничего выиграть 
при таком раскладе не удастся.

«Гораздо проще и быстрее было бы 
предоставить не адресные, а массовые 
субсидии на ЖКХ каждому плательщику 
хотя бы на 50% от счета. Гораздо лучше 
и выгоднее было бы облегчить платежи 
тем, кто еще имеет возможность пла-
тить, снизив их хотя бы в два раза», — 
полагает Наталья Чернышева.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Спустя два месяца после начала 
пандемического кризиса государ-
ство вспомнило о самозанятых: во-
первых, им вернут выплаченные 
ими в 2019 году налоги на доход, 
во-вторых, они получат налоговый 
капитал в размере одного МРОТ 
(12 130 рублей). Что ж, в условиях 
жестких карантинных ограничений 
и тотального крушения бизнесов 
это хорошие новости. Однако «не 
поздно ли пить боржоми»? Мно-
гим фрилансерам сохранить свою 
занятость уже не помогут никакие 
меры. 

Число граждан, официально офор-
мивших статус самозанятых, превысило 
650 тысяч. А возможность для регистрации 
действует сейчас в 23 регионах, сообщил 
президент Владимир Путин. По его словам, 
«эти люди поверили государству, поверили 
его гарантиям работать защищенно и ци-
вилизованно». Значит, их надо поддержать 
и даже поощрить: за счет налогового капи-
тала «они смогут в этом году проводить на-
логовые платежи, не отвлекая собственные 
средства, сохраняя свои доходы». 

Напомним, эксперимент с налого-
вым режимом для самозанятых начался 
в 2019 году в четырех регионах — Москве, 
Татарстане, Калужской и Московской об-
ластях. Человек с доходом до 2,4 млн ру-
блей в год, оказывающий платные услуги 
и не имеющий наемных работников, имел 
возможность зарегистрироваться (через 
приложение-кассу) как самозанятый и 
платить налог по ставке 4% с дохода при 
работе с другими физлицами, 6% — с ком-
паниями. В декабре Михаил Мишустин, на 
тот момент глава ФНС, оценивал число 
самозанятых в 330 тысяч, а их совокупные 
налоговые выплаты в казну — примерно в 
1 млрд рублей. 

Скорее всего, для выплат самозаня-
тым будут задействованы средства феде-
рального бюджета, рассуждает старший 
аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По 
ее словам, идея перспективная, но затра-
гивает ограниченный круг лиц. Президент 
говорит, что самозанятые поверили госу-
дарству и их надо поощрить. Ну хорошо, а 
как же индивидуальные предприниматели, 
которые тоже трудятся не в теневом секто-
ре? Здесь никаких налоговых поощрений не 

предусмотрено. Кроме того, с этой мерой 
поддержки власти явно опоздали, считает 
Бодрова. Далеко не весь микробизнес 
вернется к жизни после отмены режима 
самоизоляции. По самым оптимистичным 
оценкам, только меньшая его часть (около 
35%) продолжит свою деятельность в до-
кризисном объеме. 

Вернуть самозанятым 1 млрд рублей 
и выплатить каждому налоговый капитал в 
размере одного МРОТ — вообще не про-
блема для государства с его немалыми 
резервами в десяток триллионов, говорит 
профессор Финансового университета 
при Правительстве РФ Алексей Зубец. 
Причем деньги будут выделены именно из 
федерального бюджета, а не из региональ-
ных, в которых подобного рода субсидии 
не предусмотрены законом. Между тем, 
напоминает эксперт, огромная масса само-
занятых в России по-прежнему остается в 
тени. И теперь выясняется, что благодаря 
своему неформальному статусу эти люди в 
целом сохранили свои доходы и занятость, 
поскольку на них не распространяются 
официальные карантинные процедуры. 
Такой вот неожиданный поворот. 

«Все ограничительные меры сосре-
доточены в крупных городах, столицах 
регионов, — рассказывает Зубец. — На 
днях я вернулся из Владимирской области, 
это 200 километров от Москвы. Там нет ни 
масок, ни социального дистанцирования, 
ни режима самоизоляции. Работает обще-
пит, причем власти смотрят на это сквозь 
пальцы, предпочитая сохранять рабочие 
места и получать налоги. Терять доходы 
никто не хочет». 

Помощь самозанятым — дело, несо-
мненно, хорошее, но малоэффективное и 
недостаточное, считает собеседник «МК». 
Предшествующие антикризисные паке-
ты общим объемом не более 3% ВВП (в 
Германии и Франции — 15–20% ВВП) не 
помогли стабилизировать отечественную 
экономику. Более того, за полтора месяца 
количество только официальных безра-
ботных в стране выросло вдвое — с 700 
тысяч до 1,4 млн. 

Прошлогодняя выручка самозанятых 
составила в среднем 300 тысяч рублей 
за год. Поскольку платили они налог по 
ставке 4% с дохода, вернуть им эти деньги 
не составит никакого труда, рассуждает 
доктор экономических наук (ВШЭ) Сергей 
Смирнов. Другой вопрос — многие ли из 
них смогут сохранить свою занятость, по-
сле того как пандемия отступит.

Георгий СТЕПАНОВ.

САМОЗАНЯТЫМ НАШЛИ ЗАНЯТИЕ: 
ИМ ВЕРНУТ МИЛЛИАРД
Выгодно ли было 
фрилансерам 
выходить из тени?
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Субсидии не помогут 
избежать коллапса  
в сфере ЖКХ

c 1-й стр.
«Считаю, что именно такими должны быть приори-
теты государства, особенно сейчас», — сказал 
Путин, озвучивая суммы денежной поддержки, 
на которую в ближайшем будущем могут рас-

считывать, по примерным подсчетам, 25 миллионов человек 
(всего несовершеннолетних в РФ — 27 миллионов).

То есть на «от 16 до 18 лет» остается порядка 2 миллио-
нов — не так уж много в процентном отношении, государство 
бы не обеднело.

Я не нуждающаяся. Не теряла даже временно работу, 
пахала, в том числе находясь в больнице с коронавирусом и 
температурой. Не самозанятая. И у меня, уж извините, нет в 
наличии детей моложе 16 лет. Выросли, так бывает.

А кто «от 16 и старше» — тем, выходит, не повезло ро-
диться раньше 2004 года.

«Плевать, что мать, единственный кормилец, сама поте-
ряла работу, — возмущается 40-летняя Елена. — На десяти-
классника ничего не положено. Зато генеральные директора 
фирм с 3–4 детьми и накопленными миллионами получат еще 
и по 10 тысяч на каждого. Самозанятым вернут налог за 2019 
год (при том что они платят 4–6%), а мне мои 13% НДФЛ не 
вернут. И самозанятым еще подарят по 12 300 на 2020 год, 
чтоб их доходы не упали, когда они будут платить налоги за 
2020 год. А мне — шиш».

«Сын — студент-очник, первый курс, надо кормить, а 
чем?» — спрашивает 45-летняя Ирина.

«Дистанционная учеба — это такая профанация: за-
дают много, а объясняют мало. Услуги нашего репетито-
ра за апрель поднялись на треть. Потому что у детей ско-
ро ЕГЭ, а уроков как таковых нет», — вздыхает Анна, мама 
одиннадцатиклассника.

Знакомые в США в первый месяц карантина на семью из 
трех человек получили порядка 5 тысяч долларов: по 1200 на 
каждого взрослого, плюс 400 долларов на 16-летнего сына, 
плюс пособия по безработице. Занимаясь мелким бизнесом, 
который на данный момент простаивает, они подсуетились 
и оформили пособия.

И еще от штата, где постоянно живут, им положены дебе-
товые карточки с 400 долларами на счету, потратить которые 
можно только на продукты — что выгодно и магазинам, в 
которых их можно отоварить, и самим гражданам.

В Германии родителям всех несовершеннолетних детей 
выдали по 185 «кризисных» евро. Плюс те же социальные 
талоны на питание. Еще были выплаты на специальную диету 
для переболевших, вернули деньги за детские садики. Всем, 
у кого социально значимые профессии — пожарные, учителя, 
медсестры, — имеют право на оплачиваемую няню.

У нас же больше месяца молчали о помощи вообще. Зато 
теперь — пообещали. Но не всем и не всегда.

Моя близкая подруга, чей сын в этом году заканчивает 1-й 
класс, до этого критически относившаяся ко всему происходя-
щему, теперь из-за этих 10 тысяч готова прыгать до потолка. 
«Конечно, все правильно, на взрослых детей нужно меньше. А 
помощь должны получить только те, кто в ней действительно 
нуждается. А твоя, может, работать скоро пойдет».

Работать — куда?..
Так я лишилась подруги. Все к лучшему.
Потому что социальная несправедливость — она такая: 

сильнее самого страшного вируса.
Екатерина САЖНЕВА.

ПОЧЕМУ 16–18-ЛЕТНИМ  
НЕ ДОСТАЛОСЬ НИ РУБЛЯ? 



Самые дорогие шашлыки в России, как 
выяснилось, готовят под Новороссийском.

Например, заместитель главы этого горо-
да Екатерина Демченко заплатила за них своей 
должностью. Это народная версия.

Получилось все довольно традиционно. 
Мы же понимаем и видим, что карантин, са-
моизоляция и прочие ограничения — это для 
нас с вами, для народа. А для хозяев и вече-
ринку можно организовать, где детишки стихи 
читать будут (Собчак очень умилялась, как ее 
сын выступил), и службу в храме (помните, да: 
«солидный Господь для солидных господ»), и 
рыбалку, и шашлыки. Под Новороссийском 10 
мая, во время режима самоизоляции, для мест-
ной элитки на базе отдыха устроили пикник. С 
волейболом, веселыми играми на свежем воз-
духе, мангалом и другими гастрономическими 
радостями. Резвились бы без огласки, как в 
столицах принято, все было бы шито-крыто. Но 
нет, надо обязательно видео в сеть выложить. 
Иначе не круто.

На видео засветилась Демченко, и оса-
таневший от полуторамесячного сидения в 
четырех стенах народ взвыл в соцсетях. Мэр 
Новороссийска Игорь Дяченко сразу сообра-
зил, что делать. «Муниципальные служащие 
олицетворяют в целом власть города и не 
имеют права допускать поведение, подры-
вающее авторитет власти», — заявил Дяченко и 

стремительно уволил своего зама. Людям по-
нравилось. Ну, вот и славно. Шампур — оружие 
пролетариата. 

Есть, правда, и еще кое-что. Владелец 
базы отдыха поначалу отнекивался: мол, все 
закрыто было, а видео сфабрикованное. Потом 
перестал отрицать очевидное и заявил, что 
проведет служебную проверку. А вот Демчен-
ко выдала прекрасное: я, мол, там случайно 
оказалась, была 40 минут, меня попросили 
приехать и поговорить с одним человеком, но 
и с кем и о чем — не скажу.

Судя по количеству и качеству автомо-
билей, попавших на видео, люди там были 
не простые. Да и местные жители в соцсетях 
утверждают, что разглядели на съемке чинов-
ников и застройщиков.

А заместитель мэра, значит, едет в усло-
виях самоизоляции «поговорить с одним чело-
веком» на базу отдыха, отзывается на просьбу. 
Нельзя по телефону (правильно, товарищ май-
ор?), нельзя в служебном кабинете... Интерес-
но, не правда ли?

Если Демченко уволили за шашлыки, за 
нарушение режима самоизоляции, то как на-
казаны все остальные участники веселой ту-
совочки? Установлены? Оштрафованы?

Не готова пока народная версия о 
справедливости возмездия. Сыровата. 
Дожаривайте.

2 мая МИД Казахстана сделал удиви-
тельное заявление. Внешнеполитиче-
ское ведомство этой ключевой страны 
Центрально-Азиатского региона сочло 
необходимым выступить с опроверже-
нием слухов о якобы ведущихся в Ка-
захстане разработках биологического 
оружия. Это выглядит довольно стран-
но, потому что официально Казахстан 
никто вроде бы в этом не обвиняет.

Но, конечно, от внимания казахских ди-
пломатов не могли ускользнуть два заявления, 
сделанные почти синхронно внешнеполитиче-
скими ведомствами двух соседних государств 
— России и Китая.

Сначала в середине апреля официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова вы-
сказала обеспокоенность в связи с усилением 
«американского биологического присутствия» 
на территории бывших советских республик. 
По ее мнению, в подобных лабораториях могут 
вестись работы по созданию и модифицирова-
нию возбудителей опасных заболеваний, в том 
числе и в военных целях. 29 апреля коллегу 
из РФ поддержал официальный представи-
тель МИД КНР Гэн Шуан, который заявил, что 
китайские власти считают опасным суще-
ствование этих американских объектов 
в бывшем СССР.

Казахстан при этом не упоминался: 
из опасных объектов Захаровой был на-
зван только Центр Лугара в Грузии. Но, 
конечно, казахстанские дипломаты по-
няли, что камешек полетел и в их огород. 
Потому что те биологические лаборато-
рии, которые находятся в Казахстане или, 
скажем, в Армении — то есть в странах, 
которые РФ считает своими союзниками 
и партнерами, — по сути ничем не отлича-
ются от грузинского объекта. Просто о нем 
больше известно, и он чаще упоминается 
российскими дипломатами.

Дом, который  
построил Дик
Многолетняя дипломатическая эпопея во-

круг «мирных американских биолабораторий» 
у российских границ вызывает у меня стойкие 
ассоциации со старым советским анекдотом 
времен пограничного конфликта с Китаем. 
«Сообщение ТАСС. Вчера утром в долине Аму-
ра китайская сторона в составе 4 дивизий 
при поддержке танков, авиации и артиллерии 
атаковала мирный советский трактор, который 
занимался вспашкой колхозного поля близ 
советско-китайской границы. Ответным огнем 
трактора уничтожены 8 самолетов, 30 танков 
и до тысячи единиц живой силы противника. 
Председатель колхоза предупреждает: если 
провокация повторится, то будут задейство-
ваны сеялки и веялки вертикального взлета».

Самый известный секретный биологиче-
ский объект Пентагона на территории бывшего 
СССР находится недалеко от Тбилиси, в посел-
ке с ностальгическим названием Алексеевка. 
Это бывший советский военный городок, ко-
торый сегодня пребывает в глубоком упадке. 
На фоне депрессивных окрестностей и порос-
ших рыжим бурьяном полей высятся новенькие 
корпуса Центра общественного здоровья име-
ни Ричарда Лугара, открытого в 2011 году при 
содействии американцев. Недалеко от этого 
места находится международный аэропорт. 
И это обстоятельство дает дополнительную 
пищу для конспирологов. Ведь объекты, где 
ведутся работы с возбудителями опасных бо-
лезней, обычно строят вдали от населенных 
пунктов и транспортных узлов.

Покойный сенатор Лугар, чье имя носит 
лаборатория, известен тем, что разработал 
специальную программу для бывшего СССР, 
которая начала осуществляться 12 декабря 
1991 года, то есть сразу же после развала 
Союза. Суть этой программы образно можно 
сформулировать так: «вырвать у поверженного 
дракона оставшиеся зубы». Помощь, которая 
постсоветским странам предоставлялась 
через DTRA (Агентство по снижению угрозы 
министерства обороны США), состояла в фи-
нансировании уничтожения оружия массового 
поражения: ядерных ракет, пусковых установок, 
атомных подводных лодок и бомбардировщи-
ков. Всего за 20 лет по этой программе США из-
расходовали 8,8 миллиарда долларов, причем 
львиная доля этой суммы ушла американским 
же подрядчикам и консультантам. Позже пред-
ставители российского руководства заявляли 

о том, что программа нанесла серьезный ущерб 
обороноспособности нашей страны. 

В рамках этой же программы создавались 
американские биологические лаборатории 
в бывших советских республиках. Недавно 
экс-президент Грузии Саакашвили попытался 
приписать заслугу открытия Центра Лугара 
исключительно себе. Он рассказал трогатель-
ную историю о том, как завлек американцев 
в Грузию под предлогом необходимости ути-
лизации советского биологического оружия, 
которое якобы там размещалось. На самом 
деле никакого биооружия в Грузии в совет-
ское время, конечно, не было. Тбилиси тут 
же опроверг хвастливые откровения беглого 
экс-президента. На самом деле заокеанских 
вирусологов в штатском в Грузию пригласил 
Белый Лис — Шеварднадзе. В 2002 году Грузия 
подписала с министерством обороны США 
соглашение «О сотрудничестве в сфере тех-
нологий и патогенов, связанных с развитием 
биологического оружия и нераспространения 
информации в этой сфере». Заказчиком соз-
дания биолаборатории в Алексеевке стало все 
то же Агентство по снижению угрозы (DTRA). 
На строительство центра американцы выде-
лили 300 миллионов долларов.

В 2011 году лаборатория была торжествен-
но открыта. На церемонии присутствовал ее 
«крестный» — сенатор Лугар, а также некий 
Эндрю Вебер — помощник министра оборо-
ны США по вопросам ядерных, химических 

и биологических программ. Руководителем 
«мирной научной лаборатории» Саакаш-
вили назначил Анну Жвания, ранее воз-
главлявшую грузинскую разведку. Сеялки 
и веялки были готовы к взлету…

Фактически же работы в лаборатории 
велись еще с 2006 года. Причем в режиме 
абсолютной секретности: учреждение 
функционировало под личным контролем 
тогдашнего главы МВД Вано Мерабиш-
вили. То есть как минимум 7 лет, с 2006 
по 2013 год, когда в Грузии сменилась 
власть, в лаборатории проводились 
исследования, о сути которых ничего 
не известно. Внутри были помещения, 

доступ в которые разрешался только аме-
риканским гражданам.

В 2013 году лаборатория Лугара была 
передана под юрисдикцию Центра контроля 
заболеваний Грузии, однако американские 
специалисты трудятся в ней и по сей день. 
Программы, профинансированные США, про-
должают выполняться. Все это объясняется за-
ботой о Грузии, борьбой с эпидемиями. Однако 
одновременно с открытием Центра Лугара 
в Грузии закрыли Табахмельский биокомби-
нат, который во времена СССР производил 
вакцины против болезней сельскохозяйствен-
ных животных, в частности ящура, бешенства 
и сибирской язвы. Это для современной Грузии 
уже неактуально?..

Бывший министр госбезопасности Грузии 
Игорь Гиоргадзе в интервью «МК» рассказал, 
что на сайте лаборатории в открытом доступе 
он обнаружил совсем уж странные вещи. На-
пример, патент на беспилотный летательный 
аппарат для распространения в воздухе зара-
женных насекомых. «Патент зарегистрирован 
в США, имеются номер, дата, — уточнил Гиор-
гадзе. — В описании указано, что изобретение 
предназначено для заражения противника 
смертельными заболеваниями и его уничтоже-
ния с минимальными затратами. Также там был 
патент на полный боеприпас для капсул с ток-
сичным содержимым. В его описании указана 
возможность снаряжения капсул различными 
вирусами для заражения личного состава войск 
противника. Еще один патент — на беспилот-
ный летательный аппарат, способный распы-
лять химические и биологические вещества 
над районами, занятыми противником». Ну 
как тут не вспомнить про мирный советский 
трактор с ракетами!

2 мая президент Грузии Саломе Зура-
бишвили резко выступила против «клеветы» 
в адрес лаборатории Лугара. А посол Китая был 
даже приглашен в грузинский МИД — по пово-
ду все той же «клеветы», распространяемой, 
оказывается, уже и китайскими СМИ. Ну и все 
тот же «железный» аргумент: лаборатория уже 
давно под полной юрисдикцией грузинской 
стороны.

Однако Амиран Гамкрелидзе, руководитель 
Национального центра по контролю за забо-
леваниями минздрава Грузии (которому вроде 
бы подчинена лаборатория), недавно сообщил 
в интервью, что доступ в хранилище опасных 
патогенов в Центре Лугара имеют только пять 
человек, и сам он в их число не входит. Вот это, 
надо думать, и есть «полный контроль».

Биолаборатории  
как повод для Майдана
На Украине, в отличие от Грузии, пентаго-

новские лаборатории старались не афиширо-
вать. Долгое время широкой общественности 
о них вообще ничего не было известно. Скандал 
разразился в середине апреля, когда укра-
инская оппозиция в Верховной раде в лице 
депутата от «Оппозиционной платформы — 
За жизнь» Виктора Медведчука направила пре-
зиденту запрос с требованием предоставить 
информацию о размещении на Украине 15 био-
лабораторий Минобороны США. В документе 
утверждается, что имели место неоднократные 
утечки вирусов из этих лабораторий, и это 
приводило к вспышкам заболеваний и даже 
смертям. 

На демарш депутатов отреагировало по-
сольство США в Киеве, которое на своем сайте 
разместило сообщение: «Здесь, в Украине, 
программа по снижению биологической угро-
зы министерства обороны США работает со-
вместно с украинским правительством над 
консолидацией и обезвреживанием патоген-
ных микроорганизмов и токсинов, представ-
ляющих угрозу, на украинских государственных 
объектах, чтобы можно было одновременно 
проводить мирные исследования и разработку 
вакцин».

То есть посольство впервые официально 
признало, что такие лаборатории на Украине 
существуют, и работают они по программе Пен-
тагона. Исключительно в мирных, разумеется, 
целях. Впрочем, скоро это заявление с сайта 
таинственным образом исчезло.

В те времена, когда 
президентом был Яну-
кович, Украина попы-
талась избавиться 
от подозрительных 
американских лабора-
торий. Что из этого вы-
шло, «МК» рассказал 
украинский экс-
премьер Николай 
Азаров.

— Николай Яно-
вич, когда было под-

писано соглашение об американских био-
лабораториях на территории Украины?

— Соглашения между министерством обо-
роны США и министерством здравоохранения 
Украины, в соответствии с которыми открыты 
эти лаборатории, были подписаны 29 августа 
2005 года. В то время президентом был Виктор 
Ющенко. Эти соглашения были засекречены. 
До 2005 года американцы не обращались к нам 
с таким предложением. Никаких переговоров 
на эту тему не было. Но с приходом к власти 
Виктора Ющенко представители США четко 
поставили перед ним условие: открыть био-
лаборатории. Такие переговоры начались, 
и были подписаны эти соглашения, которые 
определили порядок взаимодействия двух 
министерств в этой сфере. Министерство здра-
воохранения Украины обязано было предо-
ставить предложения по размещению этих 
лабораторий. А минобороны США занималось 
их обустройством.

— Кто непосредственно вел перегово-
ры с американцами на эту тему?

— Переговоры вела правительственная 
делегация, которая получила все полномо-
чия от Ющенко и Юлии Тимошенко — она в то 
время была премьером. Все это происходило 
в обстановке секретности, никакой информа-
ции о переговорах не было. Никто и понятия 
не имел, что такие переговоры вообще ведутся. 
Соглашение было подписано, и начали созда-
ваться эти лаборатории.

— А вы когда и как о них узнали?
— В 2010 году, после победы на выборах 

Януковича, нам министерство здравоохране-
ния (уже при новом министре) подготовило 
информацию о том, что на территории Украины 
функционируют американские биолаборато-
рии, куда запрещен доступ украинским специа-
листам. Эти лаборатории работают абсолютно 
автономно. В этом надо было навести порядок, 
выяснить, чем они там занимаются.

— Что вы тогда предприняли?
— Начались переговоры на уровне аме-

риканского посольства о том, чтобы наши 
специалисты были допущены в эти лабора-
тории для проведения инспекций. Перепи-
ска с американцами шла ни шатко ни валко. 

В 2010 году мы были в очень тяжелом со-
стоянии, надо было выходить из кризиса 
2008–2009 годов. Мы зависели от помо-
щи МВФ. Поэтому этот вопрос никто особо 
не педалировал.

Тем не менее в 2011 году американцы дали 
разрешение на совместные инспекции. Был со-
ставлен график, инспекции состоялись. И был 
сделан вывод, что американцы практически 
ничего там не показали, все свелось к чисто 
формальному обмену бумагами. Тогда в конце 
2012 года правительству США была направлена 
официальная нота о том, что Украина пред-
лагает расторгнуть соглашения и закрыть эти 
лаборатории. Началась переписка, которая 
продолжалась и в 2013 году. А уже в ноябре 
2013-го начался Майдан.

— Вы считаете, что ваше намерение 
закрыть биолаборатории могло сыграть 
какую-то роль в том, что на Украине произо-
шел госпереворот?

— Я не могу на 100% утверждать, что 
этот вопрос сыграл решающую роль, но сре-
ди прочих причин Майдана он мог быть. Тот 
курс, который проводило наше правитель-
ство, американцев не устраивал. Это был курс 
на равноправное сотрудничество и со странами 
Таможенного союза, и со странами ЕС, и с теми 
же американцами. Я думаю, что фактор этих 
лабораторий был одним из тех, которые по-
будили американцев активно способствовать 
смене власти на Украине. Я бы так сказал. 
У меня нет доказательств, что именно эта тема 
явилась причиной. Но то, что переворот по-
ложил конец всяким переговорам на эту тему, 
— это абсолютно однозначно. После прихода 
к власти Турчинова–Порошенко вопрос о био-
лабораториях был снят с повестки дня. Наша 
нота была отозвана.

— Сейчас украинские специалисты 
никакого доступа к этим лабораториям 
не имеют?

— Я думаю, абсолютно не имеют. Там рабо-
тают представители американского миноборо-
ны. Деятельность лабораторий засекречена. 

Летучая мышь  
прилетела из Казахстана?
В феврале 2020 года разразился гранди-

озный скандал: казахстанский портал Yvision 
сообщил, что образцы вируса COVID-19, по-
лученные учеными Центральной референс-
лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате, якобы пол-
ностью совпадают со штаммом, изучение 
которого было начато в ЦРЛ пару лет назад. 
И действительно, как следует из открытых 
источников, в 2017 году группа ученых под 
руководством американского профессора 
Гэвина Д.Смита изучала коронавирусы летучих 
мышей, обитающих в трех пещерах Казахста-
на: Унгирли, Караунгир и Кептерхан. Работы 
велись в рамках проекта Агентства по предот-
вращению угроз минобороны США KZ-33 под 
названием «Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus» («Ближневосточный респиратор-
ный синдром коронавируса»).

Ко всему прочему, исследования прово-
дились в районе, где проживает община дунган. 
Это народ, говорящий на китайском языке и за-
рабатывающий на жизнь челночной торговлей 
с Китаем. Тут же, конечно, родилась версия, что 
COVID-19 мог попасть в Китай из лаборатории 
в Казахстане.

Политолог, глава Евразийского ана-
литического клуба Никита МЕНДКОВИЧ 
уже давно следит за работой биолабораторий 
в Казахстане. По его словам, они создава-
лись группой американских специалистов, 
связанных с военно-морским флотом США, 
на территории НИИ проблем биологической 
безопасности Казахстана в Гвардейске. Там 
находится одна из лабораторий, модернизиро-
ванных на американские средства. Работы про-
изводились под американским контролем и при 
финансировании департамента обороны США, 
его так называемого Агентства по предотвра-
щению угроз (DTRA). Это все данные, которые 
можно найти в открытых источниках.

— Откуда у вас данные о связях этих 
ученых с ВМФ США?

— Главу группы исследователей зовут 
Гэвин Джеймс Смит. Ранее он занимался ис-
следованиями летучих мышей, переносящих 
коронавирус, неподалеку от одной из военно-
морских баз США. Военно-медицинский центр 
ВМФ США (Naval Medical Research Center — 
NMRC) в Сильвер Спринг, штат Мэриленд, 

является одним из спонсоров и курато-
ров разработок в Центральной референс-
лаборатории (ЦРЛ) Казахстана. У центра ВМФ 
есть отделения в других странах, и рядом 
с ними регулярно работал профессор Гэвин 
Смит. Учитывая, что его исследования в Ка-
захстане также финансировались оборонным 
ведомством США, связь довольно очевидна. 
Работы в пещерах Казахстана велись в рамках 
проекта KZ-33 Агентства по предотвращению 
угроз Минобороны США. Проект называется 
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 
(Ближневосточный респираторный синдром 
коронавируса).

— Откуда возникла тема с биологиче-
ским оружием в Казахстане?

— Военные иностранного государства 
изучают на противоположной стороне зем-
ного шара местные штаммы вирусов и живых 
существ, которые могут выступать их пере-
носчиками. Вполне очевидно, что такая дея-
тельность может рассматриваться как часть 
биологической войны. При этом значительная 
часть подобных работ в Казахстане проводится 
в рамках Центральной референс-лаборатории 
(ЦРЛ) в Алма-Ате, которая была построена 
американцами. 

Сколько всего 
лабораторий?
Цифры называют разные. Не обо всех еще, 

видимо, известно.
Украина. ЦРЛ были открыты в десяти 

городах: Киев, Одесса, Днепропетровск (2 
объекта), Львов (3 объекта), Луганск, Винница, 
Херсон, Тернополь, Ужгород, Харьков.

Грузия. Помимо Центра Лугара там под 
контролем Пентагона действует еще ряд 
биологических объектов. Это Центр под-
держки уменьшения угроз в Кутаиси, Расти-
тельная лаборатория в Кобулети, Институт 
микробиологии, вирусологии и бактериофагов 
в Тбилиси.

Казахстан. ЦРЛ в Алма-Ате. А также 
станция раннего оповещения о вспышках 
заболеваний, созданная на базе Научно-
исследовательского сельскохозяйственного 
института ДНИСХИ.

Азербайджан. В 2012 году ЦРЛ была 
открыта в Баку на базе противочумной 
станции.

Армения. ЦРЛ в Ереване. Лаборатория 
Национального центра по контролю и про-
филактике болезней минздрава Армении 
в Иджеване.

Киргизия. Биолаборатория в Бишкеке 
была закрыта в связи с протестами граждан.

Молдова. Кишинев.
Таджикистан. Душанбе.
Узбекистан. 10 биолабораторий в го-

родах Андижан, Бухара, Ургенч, Самарканд, 
Фергана, Нукус, Денау, Карши.
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Чтобы оценить затраты США 
на биолаборатории, можно 
оценить финансирование их в 
одной Грузии. В Центре Лугара 
в Грузии работают три частные 

американские компании, нанятые Пен-
тагоном, — CH2M Hill, Battelle 
и Metabiota. 

CH2M Hill имеет контракт с DTRA 
на $341,5 млн. Около половины этой сум-
мы ($161,1 млн) приходится на работу для 
Центра Лугара в Грузии.

Компания Battelle заключила кон-
тракт с Пентагоном на сумму $59 млн.   
Американская компания Metabiota Inc. 
получила $18,4 млн по программе DTRA 
в Грузии и Украине за научно-технические 
консультационные услуги.  Эти цифры 
далеко не полные, но они позволяют 
получить представление об объемах 
финансирования.

Нет, я, конечно, верю, что в этих научных 
учреждениях всего лишь изучают опасные 
болезни и разрабатывают лекарства и сыво-
ротки. Благородно трудятся на благо всего 
человечества. Никого не трогают, починяют 
примус. Но вот просто взгляните на цифры. 
Сколько было потрачено на создание каждого 
из этих «медицинских центров»? Сколько пошло 
на стажировки, обучение местного персонала? 
Просуммируйте. И тогда неизбежен вопрос: 
какова же истинная цель?

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

“Московский коМсоМолец”    
13 мая 2020 года 
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КОНФУЗ
РЕПЛИКА

Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

Вирусная
УДАВКА

Американцы в Центральной 
референс-лаборатории на встрече 
с директором НЦООИ Т.Ерубаевым.

22 апреля на сайте УВД Краснояр-
ска появилась новость об изнаси-
ловании двух девушек. Преступника 
задержали.
Информация не вызвала обществен-
ного резонанса: мало ли маньяков 
бродит по улицам?! А вот дальше 
начался театр абсурда. Потерпев-
ших оштрафовали за… нарушение 
режима самоизоляции.
Кому пришла в голову эта «светлая» 
мысль? То есть формально, возмож-
но, девушки и нарушили преслову-
тый режим (хотя дело было ночью). 
Но помимо буквы закона есть еще 
и дополнительные обстоятельства! 
Видимо, чиновники разных мастей 
и сами поняли, что переборщили. 
Видимо, поэтому найти ответствен-
ного за явную глупость оказалось 
непросто. 

Начнем с пресс-релиза. «Ночью 
в Свердловском районе к наряду патрульно-
постовой службы обратились две девушки 
17 и 18 лет. Сообщили, что на улице муж-
чина, угрожая применением насилия, по-
хитил у них сотовые телефоны и ювелирные 
украшения. После чего в отношении обеих 
совершил насильственные действия сексу-
ального характера и скрылся».

Злоумышленника задержали по горя-
чим следам. Им оказался ранее судимый 
красноярец 1964 года рождения. В отно-
шении преступника возбуждено пять уго-
ловных дел. 

О штрафах за нарушение самоизоля-
ции — ни слова. 

Следуем логике — полицейские за-
держивали, они, по всей видимости, и вы-
писывали штраф. 

Звоним в пресс-службу УВД.
— Отчет о происшествии висит на на-

шем сайте, — начала разговор сотрудница 
ведомства.

— Та м н и ч е г о н е с к а з а н о 
о штрафах. 

— По нарушению самоизоляции сотруд-
ники полиции собрали материалы и пере-
дали в администрацию города. Дальнейшую 
судьбу штрафов мы не отслеживаем.

— Полицейские оформили ма-
териалы за нарушение самоизоля-
ции на всех троих — и преступника, 
и потерпевших?

— Да, на всех троих. 
— То есть всех должны были 

оштрафовать?
— Да. Но мы не штрафуем. Окончатель-

но вопрос об административном правонару-
шении решают в администрации города. 

— Там выписывают штрафы?
— Конечно. Если бы мы занимались 

штрафами, то ответили бы вам. Мы только 
составляем материал на нарушителей. Вы-
писывать протоколы и штрафы — не наша 
обязанность.

— Какой штраф должны заплатить 
нарушители?

— Точно не подскажу. По-моему, от 1000 
до 3000 рублей.

Звоним в городскую администрацию. 
— Обращайтесь в полицию по данному 

вопросу, — говорит пресс-секретарь главы 
города Алена Геннадьевна. 

— Полиция отправила к вам. 
Указали, что штрафы выписывают 
в горадминистрации.

— Нет. Первоначальный материал со-
бирает полиция, наша административная 
комиссия выносит решение. 

— Значит, все-таки за вашей комис-
сией последнее слово?

— Девушки могли не согласиться с ре-
шением комиссии, не заплатить штраф 
и обратиться в суд. Если согласились, 
то заплатили.

— Они согласились?

— Я ничего не знаю. 
Звоним в административную рай-

онную комиссию Свердловского района 
Красноярска.

— Я только сегодня услышал об этой 
истории из телеграм-каналов, — говорит 
специалист отдела по работе со СМИ Евге-
ний Кутищев. — Поинтересовался деталями 
у секретаря административной комиссии. 
Узнал, что с 21 апреля протоколы выписы-
вает комиссия, но на рассмотрение дела 
поступают в суд. Так что последнее слово 
за судом. 

— Выходит, административные на-
рушения по самоизоляции только судом 
рассматриваются?

— Насколько я понял, все протоколы 
по самоизоляции поступают в суд.

— То есть нет такого — человеку вы-
писывают штраф, и он бежит платить? 

— Так и раньше люди сразу не платили. 
Сначала полиция отправляла материалы 
дела в административную комиссию, по-
том мы вызывали нарушителей на ковер. 
Проводили беседу. Решали, выписывать 
штраф человеку или нет. Во всем тщательно 
разбирались, а не сразу требовали гасить 
штраф. Ситуации разные. Данная исто-
рия очень странная. Журналисты обратили 
внимание не на вопиющее преступление, 
а сделали акцент на протоколе.  

— Какой штраф должны заплатить 
девушки?

— Раньше был 100–200 рублей. А вот 
девушки уже попадали под штраф в 1000 
рублей, за повторное нарушение — 3000 
рублей. С 19 апреля вступили изменения 
по размерам штрафов.

— Вы связывались с девушками?
— Я даже не знаю их имен.
Связываемся с секретарем админи-

стративной комиссии Ольгой Викторовной, 
которая является замыкающим звеном в це-
почке штрафников. 

— Мне нечего сказать. У меня нет про-
токолов на этих людей, на рассмотрении 
в нашу комиссию ничего не поступало, — 
начала разговор женщина.  

— Потому что теперь все материалы 
сразу отправляют в суд?

— Постановление, что материалы 
по нарушению самоизоляции будут рас-
сматриваться в суде, появилось 24 апре-
ля. Правонарушение, о котором идет речь, 
произошло раньше. В тот период в нашу 
административную комиссию не поступило 
ни одного протокола. Возможно, они где-то 
ходят или застряли, на доработке находят-
ся. У меня нет никакой информации — ни от 
полиции, ни от кого. 

— В отношении насильника, который 
нарушил режим самоизоляции, тоже 
не поступал материал?

— Нет. В административной комиссии 
нет протоколов ни на потерпевших, ни на на-
сильника. Кстати, одна из девушек несовер-
шеннолетняя. Ее делом должна заниматься 
комиссия по делам несовершеннолетних. 

— Может, вы просто забыли об этом 
деле?

— Прежде чем составлять протокол 
и выписывать штраф, члены комиссии вни-
мательно изучают каждое дело, определя-
ют, есть состав нарушения или нет. Если бы 
такой материал поступил ко мне, то история 
отложилась бы в памяти. Я еще разберусь 
с этим делом. Может, в отношении этих 
людей изначально не составляли никаких 
материалов?

— Если бы материалы на потерпев-
ших поступили к вам, вы бы оштрафо-
вали девушек? Формально они ведь 
нарушили режим самоизоляции.

— Однозначно я бы не стала выписы-
вать штрафы.

— И на том спасибо! 

Ирина БОБРОВА.

Жертв маньяка 
наказали рублем 
за нарушение режима 
самоизоляции

ИЗНАСИЛОВАЛИ? ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ!

Зачем  
Пентагон окружает 

Россию поясом секретных 
биолабораторий
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Замглавы 
Новороссийска 
Екатерина 
Демченко 
на пикнике.



Порой для того, чтобы из преступника сде-
лать жертву обстоятельств и освободить 
его от реального наказания, нужно совсем 
немного. Минимум смекалки плюс наличие 
родных людей в судебной и правоохрани-
тельной системах.
47-летнему Тагиру Велагаеву, задушив-
шему свою бывшую жену и спрятавше-
му тело в ковре, повезло. Во-первых, по 
местным меркам он уважаемый человек 
— пенсионер МВД. Во-вторых, он родной 
сын экс-председателя Советского район-
ного суда города Махачкалы, в котором 
и рассматривалось уголовное дело в от-
ношении его.
В результате с Велагаева сначала сняли 
обвинение в убийстве, заявив, что муж-
чина действовал в состоянии аффекта, а 
потом и вовсе смягчили наказание до двух 
лет условно.

Молодой муж
Шамиль — старший сын убитой 50-летней 

Умужат Гусейновой, решил обратиться в СМИ, 
после того как 10 марта суд фактически освобо-
дил от наказания убийцу его матери, назначив 
тому условный срок.

— Все началось в феврале прошлого года. 
Мне в Астрахань позвонил дядя и сказал, что 
соседи не могут достучаться до мамы. Сначала 
это не вызвало какой-то тревоги — мама не 
была общительным человеком, жила в Ма-
хачкале одна. Однако через некоторое время 
из квартиры стал доноситься запах... Когда 
вскрыли двери, маму обнаружили в ковре. Ее 
задушили.

Убийцу искать долго не пришлось. Быв-
ший муж убитой Тагир Велагаев во всем со-
знался на следующий день и написал явку с 
повинной...

По словам сына убитой, Умужат, или Жан-
на, как звали женщину знакомые, познакоми-
лась с Тагиром в 1998 году. Новый избранник 
женщины был на три года ее младше. Разница 
в возрасте хоть и была небольшой, но сильно 
сказывалась на поведении и образе жизни обо-
их. У Жанны уже был маленький сын — Шамиль. 
Чтобы обеспечить ребенка всем необходимым, 
женщина привыкла много работать и тащить 
весь быт на себе. Тагир же только закончил 
институт и, как сейчас деликатно выражаются, 
искал себя.

— Можно сказать, что мама вывела его 
(Велагаева. — Ред. «МК») в люди. Я прекрасно 
помню, как у нас в квартире собирались его 

шумные друзья. Я хоть и был ребенком, но 
помню, как мама прибегала с работы и разго-
няла всех этих непонятных людей, — рассказал 
«МК» Шамиль.

В 2002 году у пары родился сын. Тагир 
вроде одумался, нашел работу — приторго-
вывал одеждой на рынке. А потом устроился 
в правоохранительные органы. Начал с кон-
войной службы, а затем чудесным образом 
(не исключено, что ему помогли связи отца — 
бывшего председателя Советского районного 
суда) оказался на должности оперуполномо-
ченного уголовного розыска. Способствовал ли 
чудесам отец Тагира — бывший председатель 
Советского районного суда? Как говорится, 
вопрос остается открытым.

Чудеса в жизни Велагаева на этом не 
закончились.

10 мая 2011 года в Махачкале случилось 
ЧП. Велагаев со своими сослуживцами охранял 
общественный порядок в день, когда в Махач-
калу с визитом пожаловал глава МВД РФ Рашид 
Нургалиев. На одной из улиц внимание патруля 
привлек странный человек. Стражи порядка, 
среди которых был и Велагаев, подошли к нему, 
чтобы проверить документы. Но как только они 
приблизились к нему, раздался взрыв.

— Это был смертник. Товарищи Тагира по-
гибли. Ему повезло. Он получил множественные 
ранения, но выжил. Мать выхаживала его дома, 
поставила на ноги, — рассказал Шамиль.

В 2012 году Тагир уволился из органов 
внутренних дел и вернулся в бизнес — снова 
стал торговать, на этот раз оборудованием 
для магазинов.

Через четыре года семью ждало новое 
испытание. Жанна узнала, что у мужа есть «за-
пасной аэродром» — вторая семья, в которой 
подрастает ребенок. Новой избранницей Та-
гира стала жена его бесследно исчезнувше-
го друга. Жанну больше всего оскорбило то, 
что когда-то пары дружили и даже проводили 
время вместе.

— Когда мама узнала, что он завел семью 
на стороне, то без раздумий рассталась с ним. 
Он не хотел уходить, но она не могла пере-
жить предательство и измену, — рассказал 
Шамиль.

Обманутая женщина подала на развод. А 
Тагиру ничего не оставалось делать, как уйти 
в свою вторую семью.

— Он все равно периодически наведы-
вался к матери, устраивал сцены. Незадолго 
до смерти она приезжала ко мне в Астрахань 
и рассказывала, что он приходил пьяным, вел 
себя агрессивно, — рассказал Шамиль.

В результате женщине пришлось продать 
квартиру и переехать в другой район. В новом 
доме она представлялась Зоей, чтобы бывший 
муж не смог ее найти. Впрочем, тот все-таки 
вычислил ее новое место жительства — как-
никак бывший полицейский.

Труп в ковре
Если сын и родственники погибшей счита-

ют, что причиной убийства стали непомерные 
амбиции и ревность, отягченные злоупотребле-
нием алкоголем, то у Тагира другая версия. Ее 
он впервые озвучил в кабинете следователя 18 
февраля 2019 года, написав явку с повинной.

Итак, обвиняемый рассказал, что вечером 
5 февраля приехал в гости к своему другу. 
Мужчины жарили мясо, выпивали, общались. 
По словам Тагира, он на спиртное не налегал, 
а выпил пару рюмок. В то же время его друг 
честно признался, что была выпита бутылка 
водки. Когда банкет закончился, Тагир решил 
проведать бывшую жену.

По его словам, он приехал к Жанне в райо-
не 3 часов ночи. Та приняла его, несмотря на 
неурочное время. Они мирно пили чай, разгова-
ривали об общем сыне. Затем возник конфликт 
— бывшая жена якобы стала требовать деньги 
на погашение кредита. Ночной гость заявил, 
что у него таких денег нет, и получил жесткий 
ответ: «Зачем ты сюда приходишь?» Бывший 
муж грубо «урезонил» женщину. Но Жанна не 
промолчала.

Обвиняемый позже театрально жало-
вался на горькую обиду. Вот выдержка из его 
показаний:

«Слова задели за живое, внутри все вски-
пело, стало жарко, появилась ненависть, по-
думал, что передо мною стоял не человек, с 
которым прожил 17 лет, а враг, во мне сыграл 
отцовский инстинкт, не хотелось слышать таких 
ужасающих слов».

Оскорбленный джигит выхватил пистолет, 
который носил для самообороны. Первый удар 
по голове, затем второй, третий... Затем он стал 
душить свою жертву. Только когда женщина 
перестала дышать, он убрал руки с ее шеи.

Когда убийца пришел в себя, то попытался 
привести в чувство бывшую жену. Он сбегал в 
ванную комнату и принес мокрое полотенце, но 
тело уже было холодным. Тогда он взял труп и 
завернул его в ковер — якобы не мог смотреть 
на убитую женщину.

Несмотря на стресс, мужчина забрал теле-
фон убитой, ключи от квартиры и ушел. По 
дороге он избавился от телефона и ключей. 
Дома тщательно вычистил пистолет и лег спать. 
Утром как ни в чем не бывало отвез дочь в са-
дик. Так, в семейных делах и заботах, убийца 
провел еще почти две недели.

А 17 февраля соседи подняли шум из-за 
трупного запаха, доносившегося из квартиры 
Жанны. Тагира, как бывшего мужа, вызвали на 
место преступления. Там он сначала изображал 
горе и испуг. И даже помогал выносить труп из 
квартиры. А на следующий день, видимо, про-
считав все риски, пришел сдаваться.

Самый гуманный суд  
в мире
Обвинение по статье «Убийство» было 

предъявлено Велагаеву 27 февраля 2019 года. 
Вскоре следователь вызвал сына убитой.

— Он ознакомил меня с делом, которое 

расследовалось по статье «Убийство». После 
этого сказал: «Чтобы больше тебя не тревожить 
и не вызывать из другого города, подпиши, что в 
дальнейшем от ознакомления отказываешься». 
Я не ждал подвоха и подписал, — рассказал 
Шамиль.

Молодой человек вернулся в Астрахань 
и стал ждать назначения даты судебного раз-
бирательства. В начале сентября на его мо-
бильный телефон пришло уведомление о том, 
что первое заседание в Советском районном 
суде Махачкалы назначено на 19 сентября. В 
том же суде, где когда-то главным вершителем 
правосудия был отец Тагира.

И все бы ничего, но только вместо статьи 
«Убийство» в деле значилась статья «Убийство 
в состоянии аффекта».

— Я обратился к следователю, спросил, 
почему изменился состав. Тот сказал, что по-
другому было нельзя, иначе дело «не пропу-
скали» в суд. При этом он заверил меня, что 
все в порядке, статья 107 — «тоже убийство». 
В общем, за дурака меня принял, как будто я не 
вижу разницы между «убийством» и «убийством 
в состоянии аффекта».

Первый день в суде для семьи погибшей 
выдался непростым.

— Прямо перед заседанием ко мне подо-
шла моя сестра и говорит: «Тагир приехал». Я 
говорю: «Ну и что?» Она говорит: «Ты не понял. 
Он сам приехал. Без конвоя». Тогда выясни-
лось, что все это время убийца моей матери 
находился дома под подпиской о невыезде, 
— рассказал потерпевший.

В здании суда Велагаев чувствовал себя 
расслаблено — здоровался за руку с работни-
ками суда, а увидев бывшего пасынка, уверенно 
направился и к нему.

— Он с улыбкой протянул мне руку. Я ему 
говорю: «Я смотрю у тебя все хорошо, Тагир? 
Свободно ходишь...» Он: «Да, а что? Я под под-
пиской»... Больше я с ним не разговаривал, 
— вспомнил Шамиль.

Уже во время процесса выяснилось, что 
поводом для переквалификации дела стала 
судебная психолого-психиатрическая экс-
пертиза обвиняемого, которую провели в 
Центре социальной и судебной экспертизы 
им. Сербского.

Примечательно, что два эксперта уста-
новили, что «Велагаев Т.А. хроническим, пси-
хическим расстройством, слабоумием или 
иным болезненным состоянием психики... не 
страдал». Более того, последствия травмы 
головы, полученной в 2011 году, «не лишали 
его в период инкриминируемого ему деяния 
способности осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и 
руководить ими».

А вот третий эксперт, Елена Лапшина, ока-
залась в оппозиции. В первых же строках своего 
доклада специалист заявила, что Велагаев 
«находился в состоянии физиологического 
аффекта с утяжеленным протеканием второй 
стадии, стадии аффективного взрыва». Такой 
вывод врач сделала из бесед с обвиняемым. 
Специалист поверила утверждениям Вела-
гаева, что бывшая жена его оскорбила (что 
по этому поводу думает сама убитая, по по-
нятной причине узнать не удастся), и сделала 
вывод, что фразы для подэкспертного яви-
лись «субъективно неожиданными и глубоко 
психотравмирующими».

— В выводах между строк читается: на-
стоящая жертва неудавшейся семейной жиз-
ни — Тагир, а преследователь — убитая им 

бывшая жена. Так, психолог, основываясь ис-
ключительно на личных беседах с обвиняемым, 
решила, что только во второй семье сбылась 
мечта Тагира «о большой и любящей семье», 
«гармоничной жизни, наполненной смыслом». 
До этого же несчастный джигит целых 17 лет 
сильно страдал: обвиняемый охарактеризовал 
им убитую как «склонную к ссорам, истерич-
ную, негостеприимную, переменчивую в при-
вязанностях, безразличную к детям». Видимо, 
поэтому и продолжал регулярно ее навещать. 
Выводы врача были основаны исключительно 
на беседах с подэкспертным Велагаевым, ко-
торому феноменальным образом удалось соз-
дать приемлемую для себя позицию, — заявила 
адвокат потерпевшего Ирина Сафарова.

Более того, суд почему-то закрыл глаза на 
показания Велагаева, данные им на предвари-
тельном следствии. А ведь они шли вразрез с 
выводами психолога, установившего «физио-
логический аффект».

Сначала обвиняемый заявил, что первый 
удар рукояткой пистолета был реакцией на 
оскорбление его детей, а последующие три 
удара и само удушение... от испуга, что его 
жертва разбудит весь дом своим истошным 
криком и выдаст его. О «кипении внутри», стуке 
в висках, заложенности в ушах, затуманен-
ности и «элементах утраты реальности», о 
которых мужчина красноречиво рассказывал 
психологам, в кабинете следователя обвиняе-
мый почему-то не обмолвился. Все это появи-
лось позже, вероятно, после консультаций со 
специалистами.

Более того, состояние аффекта странным 
образом не помешало убийце прекрасно ори-
ентироваться в реальности, а именно сооб-
разить украсть телефон своей жертвы, найти 
ключ от квартиры, запереть ее после своего 
ухода и избавиться от улик. А потом еще 12 
дней молчать о совершенном преступлении 
и жить как ни в чем не бывало.

Кроме того, суд в приговоре исказил пока-
зания соседки убитой, которая слышала «звуки 
плачущего» и «голос грубо успокаивающего». В 
приговоре сказано, что женщина слышала шум 
и грохот, которые сопровождались... «крича-
щим голосом убитой и успокаивающим голосом 
подсудимого». Согласитесь, есть разница в 
«успокаивающем голосе» и «грубо успокаи-
вающем голосе»?

В результате 10 марта 2020 года Советский 
суд вынес приговор — признать Велагаева 
виновным в совершении убийства в состоянии 
аффекта и назначить два года условно.

— Он (Велагаев. — Ред. «МК») как будто 
знал, что все закончится для него условным 
сроком. Он вел себя крайне уверенно. Но к это-
му все и шло. Во-первых, у него остались связи 
в правоохранительных органах, во-вторых — 
его отец Ахмед Велагаев до 1982 года занимал 
пост председателя Советского районного суда, 
— рассказал Шамиль.

Сейчас потерпевший надеется на выше-
стоящую инстанцию — в ближайшее время 
будет рассмотрена апелляционная жалоба на 
слишком мягкий приговор, по сути освобож-
дающий убийцу женщины от заслуженного 
наказания за тяжкое преступление.

— Я буду идти до конца. Если не поможет 
апелляционная инстанция, пойду в Верховный 
суд. Если там не разберутся, буду подавать в 
Европейский суд по правам человека. Я уже об-
ратился к правозащитникам и очень надеюсь, 
что справедливость восторжествует.

Дарья ФЕДОТОВА.
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Убийца бывшей жены 
получил за жестокую 
расправу условный срок

Вы верите в существование зомби? Пове-
рите ли вы в то, что, например, лифт в подъ-
езде типовой московской многоэтажки, 
на котором вы каждый день спускаетесь 
и поднимаетесь, чинит настоящий «живой 
мертвец»? Вот и нам в такое верится с тру-
дом. Однако работодатели порой идут на 
такие ухищрения и придумывают фанта-
стические версии, лишь бы не признавать 
гибель сотрудника несчастным случаем на 
производстве. И как грустно, что столичная 
Фемида может уверовать в то, что обыч-
ный московский электромонтер сначала 
рано утром отдал богу душу дома, потом 
ожил... и отправился на работу — ремонти-
ровать лифты. Но спустя пару часов решил 
умереть окончательно — и как назло, на 
рабочем месте. 

Это было обычное задание
14 ноября 2014 года 66-летний электро-

механик лифтовой компании Александр Ры-
бин, как обычно, в половине восьмого утра 
вышел на работу. Ровно в восемь заглянул в 
диспетчерскую на проезде Одоевского, где 
узнал, что в одном из домов на той же улице не 
работал пассажирский лифт. Рыбин расписался 
в журнале диспетчера и отправился на место. 
Отремонтировал подъемник и сразу ринулся 
на новое задание — вызволять застрявшего 
пассажира, уже по другому адресу. Дежурив-
шая в то утро диспетчер Тамара Климова не 
волновалась: Рыбин — сотрудник опытный, 
почти 29 лет занимается ремонтом лифтов. За 
все годы работы никаких нареканий от началь-
ства не имел. Всегда опрятен, трудолюбив. Ни 
разу за столько лет не был замечен на работе 
под градусом или даже с малейшим запахом 
алкоголя. В общем, профи высокого уровня, 
технарь старой закалки. На седьмом десятке 
исправно выполнял свои обязанности и никогда 
не роптал — мол, много работы. Так что стоило 
Рыбину отчитаться об успешном вызволении 
застрявшего в лифте бедолаги, диспетчер тут 
же выдала лифтеру очередное задание... 

Из материалов уголовного дела: 
«Примерно в 10.45 диспетчер напомнила 

Рыбину, что с четырех часов утра по адресу: 
проезд Одоевского, дом 7, корп. 2, встал лифт. 
Рыбин сказал, что займется этим, и диспетчер 
предложила ему зайти в диспетчерскую (Одо-
евского, 7), чтобы взять ключи от машинного 
отделения, так как с собой ключей у Рыбина 
не было. Однако Рыбин сказал, что разберется 
сам. Далее он, не заходя в диспетчерскую, 
пошел по вышеуказанному адресу. Больше на 
связь с диспетчером Рыбин не выходил».

Что происходило в промежуток времени 
с 10.45 до полудня, позже восстановит прак-
тически по минутам специальная комиссия. 
Последней, кто видел Александра Рыбина жи-
вым, оказалась жительница дома, в котором 
механик чинил злополучный лифт. 

Из материалов уголовного дела:
«Примерно в 12 часов в диспетчерскую 

забежала женщина и сказала, что увидела на 
первом этаже у лифта мужчину, с которым «что-
то произошло». 

Пожилого лифтера дама застала в жутком 
состоянии: он сидел, свесив ноги в шахту, и 
хрипел. Диспетчер вызвала «скорую помощь», 
МЧС и доложила в центральную диспетчерскую 
компании о случившемся. 

К моменту приезда медиков и спасате-
лей Александр Рыбин был уже мертв. На его 
теле врачи обнаружили характерные электро-
метки. Казалось, причина трагедии очевидна 
— монтажник получил мощный удар током, 
который не смог пережить. Никакого вроде 
бы криминала, обычный несчастный случай 
на производстве. 

«Опасные 
производственные факторы 
отсутствуют»
— По закону любой эпизод производ-

ственного травматизма порождает цепочку 
юридических последствий, крайне неприятных 
для работодателя, — объяснил юрист Юрий 
Осипов. — Работодатель сталкивается с че-
редой проверок от Роструда, прокуратуры, 
технических комиссий, проводится расследо-
вание. Даже если в конце концов выяснится, что 
с производством происшествие не связано, 
пузырек с валерьянкой точно поселится на 
столе у руководителя предприятия. Надо быть 
полностью уверенным в отсутствии малейших 
нарушений или иметь изрядное мужество, 
чтобы не попытаться скрыть истинные причины 
трагедии. И дело не только в репутации ком-
пании и возможных штрафах от государства. 
Родственники погибшего или раненого в ре-
зультате несчастного случая на производстве 
по закону получают право на компенсацию. А 
щедрость в бизнесе — тоже штука редкая.

Специальная комиссия по горячим следам 
провела техническое расследование причин 
происшествия и... ничего не нашла. Лифт ока-
зался полностью исправен. 

Из заключения комиссии:
«Грузопассажирский лифт 1981 года вы-

пуска, изготовитель — Карачаровский меха-
нический завод. В марте 2006 года проведе-
на модернизация — замена кабины, системы 
управления, купе кабины, тяговых канатов, 
ограничителя скорости. Техническое освиде-
тельствование проведено 15 апреля 2014 года 

специалистами ООО «Аврора», эксплуатация 
разрешена до апреля 2015 года. В сентябре 
2010 года лифт прошел экспертизу промыш-
ленной безопасности. Срок службы продлен 
до 2031 года».

Более того, следователи осмотрели ма-
шинное помещение, где находятся системы 
управления подъемником. Вводное устрой-
ство лифта, которое отвечает за его рабо-
тоспособность, находилось в выключенном 
состоянии. 

Заключение комиссии ни на йоту не при-
близило к пониманию причин трагедии: «Опас-
ные и вредные производственные факторы 
отсутствуют».

Все, что случилось на лифтовой площадке 
первого этажа в период с 10.45 до 12.00 14 
ноября, перешло в категорию рассуждений, 
слухов и догадок. 

Из показаний сотрудника лифтовой ком-
пании Виктора Маркелова:

«Я не могу предположить, что произо-
шло с Рыбиным. Но могу сказать, что в данном 
случае — когда лифт в доме остановился, — он 
должен был в первую очередь взять ключи от 
машинного отделения, подняться в него и через 
контроллер определить неполадку. Возможно, 
Рыбин, основываясь на своем многолетнем 
опыте, не захотел возвращаться за ключами 
в диспетчерскую и подниматься в машинное 
отделение, а решил справиться с проблемой 
вручную, но это только предположение. Также 
хочу пояснить, что в лифтовой шахте на первом 
этаже расположена кнопка выключения лифта, 
которая выполнена так, что ее можно нажать, 
не спускаясь прямо в шахту, и таким образом 
обезопасить себя при проведении каких-либо 
работ. Чтобы включить лифт, кнопку нужно не 
нажать, а отжать. Это исключает случайное 
срабатывание кнопки на включение. На мо-
мент, когда я прибыл на место, кнопка была в 
положении «включено». То есть Рыбин, по всей 
видимости, не стал выключать лифт».

«Умер — ожил —  
снова умер»
Изыскания технических специалистов 

ничего не дали. Пришел черед медикам раз-
бираться, что случилось с лифтером. 

Из заключения судмедэкспертизы: 
«Судебно-медицинский диагноз. Основ-

ное заболевание — электротравма. Осложне-
ния — венозное полнокровие внутренних орга-
нов. Отек легких. Отек мозга. Кровоизлияния 
в корень языка, в надгортанник, начальные 
отделы пищевода, под легочную плевру и в 
мягкие ткани головы, в слизистую оболочку 
желудка».

Какие тут могут быть варианты у рабо-
тодателя? Признать несчастный случай на 
производстве. В конце концов, любая работа 
с электричеством подразумевает риск: «не 
влезай — убьет». Поэтому все сотрудники, ра-
ботающие с током, обязаны иметь специаль-
ный допуск и пройти необходимое обучение 
и подготовку. Да и можно ли предположить, 
что фирма затеет баталию с родственниками 
погибшего работяги, который проработал у 
них больше 10 лет? 

Оказалось, вполне можно предположить. 
Фирма категорически отказалась признавать 
факт несчастного случая на производстве. 
Более того, компания заявила, что Александр 
Рыбин умер... за несколько часов до того, как 
пришел на работу. 

Повернуть ситуацию в свою пользу фирме 
удалось благодаря тому, что в заключении 
судмедэкспертизы ни слова нет о том, во 
сколько произошел удар током. Скорее всего, 
для экспертов Бюро МСЭ этот момент было 
очевидным. Не было там ответа еще на один 
важный вопрос — откуда именно лифтер Ры-
бин получил удар током. 

Из-за этих мелких, казалось бы, пробелов 
родилось еще одно заключение — частного 
эксперта Александра Пекониди. В докумен-
тах перечислены его регалии: хирург, суд-
медэксперт, стаж свыше 15 лет. Компания-
работодатель попросила доктора Пекониди 
ответить всего на три простых вопроса:

Что явилось источником поражения элек-
трическим током пострадавшего — техни-
ческое электричество, внешние источники, 
неисправный электроинструмент?

Каково вероятное время получения 
электротравмы?

Явилось ли поражение током причиной 
смерти пострадавшего?

Из заключения частного эксперта 
Пекониди:

«Источником поражения мог стать любой 
проводник или источник электричества, со-
держащий в своем составе медь и железо. 
Точнее об источнике поражения высказать-
ся не представляется возможным. Время 
поражения током может охватывать 6–8 
часов от момента наступления смерти. То 
есть электротравма могла быть получена 
Рыбиным ориентировочно в период с 3–4 до 
11–12 часов 14 ноября 2014 года. Поражение 
током состоит в прямой причинной связи со 
смертью».

«Прерванная смерть»
Вооружившись заключением частного 

специалиста, работодатель отправился в 
Измайловский суд Москвы. Туда подала иск 
вдова погибшего лифтера Елена Щепетова. 
Женщина просила суд признать смерть мужа 
несчастным случаем на производстве и обя-
зать работодателя составить специальный 
акт по форме Н-1. Этот документ является 
ключевым в каждом эпизоде с «рабочими» 
травмами или смертями. Он служит основани-
ем для выплат родственникам погибших. Это 
единовременная страховая выплата — один 
миллион рублей — и ежемесячная страховая 
выплата в размере заработка погибшего. Нет 
акта — нет денег. 

В суд представители ответчика пришли 
с, казалось бы, совершенно фантастической 
версией. На заседании представитель ра-
ботодателя заявил, что Александр Рыбин 
якобы получил удар током дома от электро-
бритвы. Вроде бы умер, но... не до конца. 
Пришел в себя, отправился на работу. Почи-
нил один лифт, вытащил застрявшего граж-
данина из второго. Но на третьем задании 
ему, видимо, совсем поплохело — и он умер 
окончательно. 

Каково? Однако суд поверил в версию и 
отказал Елене Щепетовой в иске. Конечно, не 
стоит списывать такой итог исключительно 
на поразительную доверчивость столичной 
Фемиды. Дело в том, что в медицине дей-
ствительно есть довольно пугающий термин 
— «прерванная смерть». Только вот штука это 
настолько загадочная, что даже попытки за-
гуглить ее ни к чему не приводят. Да, феномен 
прерванной смерти существует. Да, встреча-
ется при электротравмах. Упоминание о нем 
есть и в пособии для криминалистов. 

— Феномен прерванной смерти изве-
стен медицинским работникам, — рассказал 
врач-патологоанатом Игорь Быстров. — Речь 
здесь может идти о том, что человек после 
удара током ненадолго приходит в себя, после 
чего наступает смерть. В лучшем случае у него 
хватит сил, чтобы вызвать «скорую», и то вряд 
ли. Говорить о том, что пострадавший после 
контакта со смертельно опасным напряже-
нием отправится по делам и будет несколько 
часов заниматься активной деятельностью, 
— это уже нечто из историй про зомби.

Несостоятельной, по мнению вра-
чей, оказалась и версия про удар током от 
электробритвы. 

— Невозможно получить описанные в 
результатах вскрытия повреждения и ослож-
нения (отек легких и отек мозга. — Прим. 
авт.) из-за удара током от бытового электро-
прибора, — уверен Быстров. — Нет таких 
электробритв.

Последней каплей, которая окончательно 
передвинула принятую судом первой инстан-
ции версию работодателя на полку с научно-
фантастическим чтивом, стало заявление 
Елены Щепетовой. По словам вдовы, ее супруг 
электробритвой никогда не пользовался. И 
никакой электробритвы в их доме никогда не 
было. Решение суда, состоявшееся в августе 
прошлого года, заставило истицу пойти за 
помощью к людям, которые в советское время 
были главной грозой всех начальников, — к 
профсоюзникам. 

— Техническая инспекция труда Мо-
сковской федерации профсоюзов (МФП) 
выразила сомнение итогами расследова-
ния несчастного случая и направила письмо 
в адрес руководителей МТУ Ростехнадзора 
и работодателя с просьбой обосновать при-
нятое ими решение. Однако полученные от-
веты не внесли ясность в обстоятельства и 
причины несчастного случая, — рассказал 
главный технический инспектор труда МФП 
Анатолий Захаренков. — Руководитель Го-
сударственной инспекции труда по Москве 
отметила, что полученные результаты не дают 
исчерпывающего ответа, а дополнительные 
результаты могут быть получены только по 
запросам судебных органов.

Как рассказали в МФП, ревизоры сто-
личного управления Роструда даже лично 
встречались с руководством лифтовой ком-
пании. Но фирма и после этого наотрез отка-
залась признавать гибель Рыбина несчастным 
случаем. 

Бывалые эксперты по защите прав тру-
дящихся от поведения крупной уважаемой 
компании были в шоке. Ревизоры федерации 
профсоюзов признались, что раньше сами 
ставили лифтовиков в пример другим ком-
паниям. А тут такое...

Профсоюз пошел ва-банк и обратился в 
Черемушкинскую межрайонную прокуратуру. 
Видимо, прокурорам история про «лифтера-
зомби» тоже показалась странной и сомнитель-
ной. Правоохранители дали судмедэкспертам 
задание провести дополнительное исследова-
ние и установить точное время трагедии. 

— Согласно полученному заключению, 
телесные повреждения Рыбина образова-
лись в результате воздействия технического 
электричества в течение короткого проме-
жутка времени, не более десятков минут до 
смерти пострадавшего, — поведал Анатолий 
Захаренков.

Этот ответ сыграл решающую роль и в 
апелляции развалил теорию лифтовой кон-
торы о «воскрешении» монтера. Раз дело 
в десятках минут, значит, в любом случае 
Александр Рыбин в момент удара током был 
на работе. 

В декабре прошлого года судебная 
коллегия Мосгорсуда пересмотрела дело и 
полностью удовлетворила требования Елены 
Щепетовой. Но до полной победы женщине 
пока далеко. Акт о несчастном случае на про-
изводстве компания пока так и не подписала 
— только на его основании вдова сможет полу-
чить миллион рублей законной компенсации, 
и трудовые права погибшего лифтера Алек-
сандра Рыбина будут защищены. Но врачи и 
юристы по защите прав работников, которым 
довелось заглянуть в это дело, мрачно шутят: 
«Лучше бы в тот день прогулял». 

Татьяна АНТОНОВА.

ПРАВО  
НА ТРУД 
БЕЗ ПРАВА 
НА ЖИЗНЬ

ФЕМИДА

Погибшего в лифте 
механика «воскресили», 
чтобы избежать 
неприятностей с законом

Место 
преступления.

Начальники 
Александра 

Рыбина 
считают, 
что лифт 
ни в чем  

не виноват.

Погибшая 
Умужат.

Убийца комфортно 
чувствовал себя 
в суде, где при 
советской власти 
вершил правосудие 
его отец.
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.20 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы».  

(16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
21.15 «КОСТИ»  

(США) 12+
23.00 «ПрОмЕТЕЙ»  

(США—Великобритания, 
2012). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: НумиРапас, 
Майкл Фассбендер, 
Шарлиз Терон и др. 
Фантастический детектив. 
В поисках сакрального 
знания группа ученых 
отправляется в самые 
темные и неизведанные 
чертоги Вселенной. Именно 
там, в отдаленных мирах, 
находясь на пределе своих 
умственных и физических 
возможностей, им предстоит 
вступить в безжалостную 
схватку за будущее всего 
человечества. (16+)

1.45 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
(США). (16+)

3.15 «Странные явления».  
(16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Фенербахче» (Турция). (0+)

8.00, 11.50, 14.05, 23.25, 3.10 
Все на Матч! (12+)

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». (12+)

8.40 Футбол.  
Чемпионат мира-2018.  
Россия — Саудовская Аравия.  
Трансляция из Москвы. (0+)

10.45 После футбола. (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости.
12.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов. (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»-2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии. (0+)

14.50 Футбол. Кубок УЕФА-2004/2005.  
Финал. «Спортинг» (Португалия) 
— ЦСКА (Россия). (0+)

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон-
2015/16. Финал. «Кристал 
Пэлас» — «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

20.25 Тотальный футбол.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» — «Байер».  
Прямая трансляция.

0.00 «вЫШИБаЛа» 
(США—Канада, 2011). 
Сптртивная драма. (16+)

1.40 «Первые». Д/ф. (12+)
2.40 «Футбольная Испания.  

Страна Басков». (12+)
3.55 Футбол. Кубок УЕФА-2004/2005. 

Финал. «Спортинг» (Португалия) 
— ЦСКА (Россия). (0+)

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

М/с. (0+)
6.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 «Би Муви. Медовый заговор» 

(США, 2007). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

11.55 «ГОрОД ЭмБЕр»  
(США, 2008). Фэнтези. (12+)

13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГрЫ»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

16.25 «ЖИвая СТаЛЬ»  
(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  
(Украина). (16+)

20.00 «БЭТмЕН ПрОТИв 
СУПЕрмЕНа. На ЗарЕ 
СПравЕДЛИвОСТИ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ЖЕНЩИНа-КОШКа» 
(США, 2004). Фэнтези. (12+)

0.40 «Кино в деталях». (18+)
1.35 «КЕНГУрУ ДЖЕКПОТ» 

(США—Австралия, 2003). 
Комедия. (12+)

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

4.20 «Друзья-товарищи». М/ф. (0+)
4.40 «Золотое перышко». М/ф. (0+)
4.55 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
9.40 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Букварий». (0+)
10.50 Мультфильмы.(0+)
12.10 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Йоко». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.30 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
1.00 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.20 «ТриО!». (0+)
2.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
3.15 «Букварий». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

(16+)
13.30 «Холостяк». 7-й сезон.  

(16+)
15.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
16.30 «ФИЗРУК»  

(Россия). (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ»  
(Россия). (16+)

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

ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия). 
Спасая друзей от хулиганов, 
Санька Рябинин угоняет и 
разбивает чужую машину. 
Теперь его семья должна 
крупную сумму денег 
главному криминальному 
авторитету города Зурабу. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «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+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «КАТЯ И БЛЭК»  

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

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

(16+)
0.00 «Познер».  

(16+)
1.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

(США— Венгрия, 2016). Реж. 
Рон Ховард. В ролях: Том Хэнкс, 
Фелисити Джонс, Омар Си, 
Ирфан Кхан и др. Детективный 
боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(США). (18+)
2.30 «аНТУраЖ»  

(США, 2015). Реж. Даг Эллин. 
В ролях: Кевин Коннолли, Эдриан 
Гренье, Кевин Диллон и др. 
Комедия. (16+)

4.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(США, 2011). Комедия. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

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

эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(Россия).  
В лесу находят тело пропавшей 
много лет назад почтальонши. В 
ее сумке сохранилось несколько 
писем. Эти письма отправляют 
адресатам, получив одно из 
таких писем Даша получает 
таинственную весточку из 
своего далекого прошлого — от 
своего бывшего жениха Олега, 
которого все считают погибшим. 
Даша скрывает это письмо от 
своего мужа Мирона и решает 
самостоятельно разобраться в 
случившемся. (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
10.00 Военные новости.
10.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва коалиций. Вторая 

мировая война». Д/с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №25». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Финляндия.  
Злой, добрый сосед». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «мЕрТвЫЙ СЕЗОН» 

(СССР, 1968).  
Шпионский детектив. (12+)

2.10 «ГОЛУБая СТрЕЛа» 
(СССР, 1958). Приключения. (0+)

3.40 «ПОрОХ»  
(СССР, 1985). Военная драма. 
(12+)

5.05 «Адъютант  
его превосходительства.  
Личное дело». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «ТаЙНа ДвУХ 

ОКЕаНОв»  
(СССР, 1955–1956).  
Фантастико-приключенческий 
фильм. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь Матвиенко». 

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «я ЗНаЮ  

ТвОИ СЕКрЕТЫ»  
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Тест вирусом».  

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

Мать-кукушка». (12+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.10 «Вся правда». (16+)
2.35 «Прага-42. Убийство Гейдриха». 

Д/ф. (12+)
3.15 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.45 «Мой герой. Игорь Матвиенко». 
(12+)

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники». (16+)

6.00 «Анекдоты. Лучшее». (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+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия).  
Для хоккейной команды 
«Медведи» из небольшого 
провинциального города 
наступила черная полоса: 
очередная игра закончилась 
поражением, и тренер, 
окончательно разочаровавшийся 
в своих подопечных, бросает 
команду прямо посреди сезона. 
Но на одной из тренировок ребят 
ждет большой сюрприз – новый 
тренер Сергей Макеев. Он молод 
и амбициозен, к тому же имеет 
игровой опыт в НХЛ. Однако 
и задача перед ним стоит 
непростая: вывести команду 
лузеров на первое место... (0+)

17.00 «Утилизатор». (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.30 «СВЕТОФОР» 

(Россия). (16+)
5.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+)

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

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

на реальных событиях».  
(16+)

17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

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

(Россия). (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  
(Россия). (16+)

6.00, 13.50, 17.35 Проект «Подиум». (16+)
6.40 «ХОТЬ раЗ в ЖИЗНИ»  

(США, 2013). Драма. (16+)
8.30, 14.35, 18.20  

«Правила моей кухни». (16+)
9.30 «Холостяк». «Райские каникулы». 

(16+)
10.35, 11.45, 12.35  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
15.40 «Правила моей пекарни». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 3.15 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
3.55 «ИСПаНСКИЙ 

аНГЛИЙСКИЙ»  
(США, 2004). Драма. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (12+)
6.25 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
7.40, 8.25, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
9.10, 10.00, 18.20, 19.10, 0.20, 1.10  

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

10.50, 11.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.20, 3.10 «ОБЛаЧНЫЙ аТЛаС» 

(США—Германия—Гонконг—
Сингапур, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

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

21.40, 22.25 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.10, 2.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

(18+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРОВАВЫЙ ДОЛГ» (Россия). 
(16+)

6.05, 9.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(Россия). (16+)

15.15 «ПУЛя ДУрОва»  
(Россия, 2018). Реж. Вячеслав 
Рогожкин. В ролях: Сергей Жарков, 
Валерия Моисеева, Алексей 
Ошурков, Лев Прыгунов, Александр 
Андриенко и др. Детектив. Из-за 
тяжелого ранения в голову следова-
теля Дурова снимают с основной 
работы и назначают директором в 
районный музей полиции. На новой 
«административной» должности 
Дуров не оставляет следователь-
скую работу — теперь он негласно 
расследует дела, списанные в 
архив. При этом после ранения 
он начинает существовать в двух 
плоскостях, словно, проживает две 
жизни. Первая — события объек-
тивной реальности (работа, друзья, 
любовь), вторая жизнь субъективно 
протекает в голове героя: Дурова 
откидывает в прошлое, где он 
становится непосредственным 
участником событий. (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО  

И мЕЛКИЕ ПаКОСТИ» 
(Россия, 2005). Реж. Елена Жигаева. 
В ролях: Юлия Марченко, Екатерина 
Редникова, Дмитрий Муляр, Игорь 
Гордин и др.  Детектив. (16+)

19.00 «мЕНя ЗОвУТ СаШа»  
(Россия, 2019). Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Евгения Вайс, Артем 
Карасев, Владимир Гориславец и 
др. Мелодрама. Студентка Саша 
встречалась с женатым парнем и 
забеременела. Он потребовал из-
бавиться от ребенка. Саша села на 
автобус до Москвы. На местах рядом 
с ней оказалась молодая пара — 
Миша и Вера. Приятное знакомство 
прервала страшная авария. Вера 
погибла, а Мишу и Сашу доставили в 
одну больницу. Когда Саша пришла 
в себя, то узнала, что Миша в коме, а 
ее все принимают за Веру... (16+)

23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30 «Письма из провинции».  
Мариинск (Кемеровская область).

7.00 «Легенды мирового кино».  
Софи Лорен.

7.35, 19.30 «Другие Романовы».  
«Кавказ для русской короны».

8.05 «ДНЕвНОЙ ПОЕЗД» (СССР, 
1976). Мелодрама.

9.40 «Цвет времени». Рене Магритт.
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа. «Мой серебряный 
шар. Фрэнк Синатра».

10.35, 21.30 «ЭТО мОЛОДОЕ 
СЕрДЦЕ»  
(США, 1954). Музыкальная 
мелодрама.

12.35 Academia. Сергей Карпов. «Империя 
Великих Комнинов». 1-я лекция.

13.20 «2 Верник 2».
14.05 Олег Табаков, Сергей Безруков  

в спектакле МХТ им. А.П.Чехова 
«Амадей». Постановка Марка 
Розовского. Запись 2003 года.

16.40, 2.30 «Роман в камне». «Испания. 
Тортоса».

17.05, 1.35 «Исторические концерты». 
Николай Гедда.

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Половник».

18.25 Кино о кино. «Сибириада». Черное 
золото эпохи соцреализма».

19.10 «Открытый музей».
19.55 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски. 4-я 
серия.

23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. 
«Возвращение». Фильм 1-й.

23.55 «Кинескоп». 
0.40 ХХ век. «До и после полуночи». 1987.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия).  
Главные герои этого сериала — 
Глеб Данилов, подполковник, 
начальник оперативно-розыскной 
группы ГУВД, и Владимир Стары-
гин, тоже подполковник, начальник 
аналитической группы. Два началь-
ника, два опытных работника – они 
друг друга недолюбливают. 
Данилов – простой мужик, через 
три слова мат, через два – рюмка. 
Старыгин – интеллигент, аристо-
крат. Данилов, хоть и подполков-
ник, ночами сидит с операми в 
засаде, спит в кабинете на стульях. 
Оперов любит по-отцовски, 
старается их прикрывать, если 
кто проколется. Подчиненные к 
нему, соответственно относятся, 
что называется, – в огонь и в воду. 
Старыгин сидит в уютном офисе в 
окружении трех сотрудников. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ» (Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»  

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
21.15 «КОСТИ»  

(США) 12+
23.00 «ЗвЕЗДНЫЕ враТа. 

НаЧаЛО»  
(США, 2018). Реж. Мерседес 
Морган. В ролях: Эйли 
Гейл, Айлам Ориан, Филип 
Александр, Шван Аладдин, 
Сара Навратил и др. 
Фантастика. 
Главной действующей 
героиней приквела станет 
молодая Кэтрин Лэнгфорд, 
дочь профессора археологии 
Пола Лэнгфорда, которая 
в детстве помогла найти 
Звездные врата и в течение 
нескольких десятилетий 
пыталась выяснить, как 
заставить их работать. 
Кэтрин предстоит совершить 
неожиданное путешествие 
в целях разгадки тайны, 
лежащей за Звездными 
вратами, и спасения мира от 
невообразимого мрака. (16+)

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

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

8.00, 14.05, 19.00, 21.55  
Все на Матч! (12+)

8.25 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». (12+)

8.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия — Египет. (0+)

10.55 Тотальный футбол. (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 

Новости.
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men's 
Series 50». 

14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Сезон-2018/2019. «Финал 
4-х». Финал. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). (0+)

17.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон-2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Енисей» 
(Красноярск). (0+)

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон-
2016/2017. Финал. «Арсенал» 
— «Челси». (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ БОЙ»  
(США, 2000).  
Спортивная драма. (16+)

0.55 Bellator. Женский дивизион. 
(16+)

1.25 Смешанные единоборства. 
(16+)

4.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон-2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Енисей» 
(Красноярск). (0+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  

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

Смехbook». (16+)
9.55 «ЖЕНЩИНа-КОШКа» 

(США, 2004). Фэнтези. (12+)
11.55 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  

(Украина). (16+)
20.00 «вОЗвраЩЕНИЕ 

СУПЕрмЕНа»  
(США, 2006). Реж. Брайан 
Сингер. В ролях: Брэндон Рут, 
Кейт Босворт, Кевин Спейси и др.  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «БИТва ПрЕПОДОв» 
(США, 2017). Комедия. (16+)

0.35 «КОМАНДА Б»  
(Россия). (16+)

1.25 «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

2.40 «СТавКа На ЛЮБОвЬ» 
(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (12+)

4.05 «Конек-горбунок». М/ф. (0+)
5.15 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
5.35 «Ежик в тумане». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

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

О собаках». (0+)
9.40 Мультфильмы.
10.30 «Служба спасения  

домашнего задания». (6+)
10.50 Мультфильмы.
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Йоко». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.30 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
1.00 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.20 «ТриО!». (0+)
2.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
3.15 «Букварий». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

16.30 «ФИЗРУК»  
(Россия). (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

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

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «МИР!  

ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия).  
Уставший трусить, Санька 
готов встретиться со своими 
страхами лицом к лицу. 
Федор вынужден подчиниться 
Надежде и пойти торговать 
на рынок. Но есть вещи 
пострашнее, чем хулиганы 
и торговля нижним бельем. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «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+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «КАТЯ И БЛЭК»  

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

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

(16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  

(Россия). (16+)
1.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.25 «Мужское/Женское». (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 «вЛаСТЬ ОГНя»  

(США—Ирландия, 2002).  
Реж. Роб Боумен. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Мэттью 
МакКонахи, Изабелла Скорупко, 
Джерард Батлер и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 

(США). (18+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

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

эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

(Россия).  
Лена, сестра пропавшего Олега, 
а ныне невестка и ближайшая 
подруга Даши, узнает о письме 
Олега и о найденной улике. 
Известие о том, что брат 
может быть жив, повергает ее 
в ужас. Мирон Пашков тоже 
узнает о письме. Он боится, что 
неуравновешенная Лена начнет 
болтать о том, что они совершили 
двадцать лет назад. В гостинице 
заметили, что поверив в слухи, 
что Даша и Павел любовники, 
Мирон в пылу ревности, теряет 
над собой контроль. (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.35 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
10.00 Военные новости.
10.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Битва коалиций.  

Вторая мировая война».  
Д/с. (12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Степан Супрун. (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»  
(СССР, 1984). (12+)

3.15 «ССОра в ЛУКаШаХ» 
(СССР, 1959). Комедия. (0+)

4.45 «ПО ДаННЫм 
УГОЛОвНОГО 
рОЗЫСКа...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «вЫСТрЕЛ в СПИНУ» 

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
10.35 «Петр Вельяминов.  

Под завесой тайны». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Большова». 

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «я ЗНаЮ ТвОИ 

СЕКрЕТЫ-2»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива». (16+)
23.10 Премьера. «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
1.25 «Виктор Авилов.  

Игры с нечистой силой». Д/ф. (16+)
2.05 «Вся правда». (16+)
2.30 «Минск-43. Ночная ликвидация». 

Д/ф. (12+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Мой герой. Анна Большова». 

(12+)
5.20 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». (16+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»  
(Россия). 
Главный герой – обеспеченный 
московский холостяк, любитель 
произведений Толкиена, поэт, се-
кретарь миллионерши Элеоноры. 
Однажды он становится свидете-
лем преступления: машина сбила 
внучку его хозяйки. У происше-
ствия есть и случайные свидетели. 
Иван совершенно не стремится 
стать сыщиком, но Элеонора, 
любительница детективов, 
решила, что он должен взяться за 
расследование. Тогда Подушкину 
ничего не остается, кроме как 
выполнять капризы своей хозяйки, 
стать ее глазами, ушами и ногами 
и заняться детективной работой. 
(12+)

8.00 «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+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (0+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.30 «СВЕТОФОР» (Россия). (16+)
5.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

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

(Украина). (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

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

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

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Их нравы». (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

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

7.20 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.20 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.25 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.30 «Реальная мистика». 
«Птиценяня». (16+)

12.30 «Понять. Простить».  
(16+)

14.20 «Порча». (16+)
14.50 «мЕНя ЗОвУТ СаШа» 

(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Евгения Вайс, Артем 
Карасев, Владимир Гориславец, 
Ксения Щербакова, Наталья 
Селиверстова, Любовь Фирсова 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «мОя ЧУЖая ДОЧКа» 
(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Анна Здор, Илья 
Соколовский, Максим Радугин, 
Татьяна Филатова, Валерия 
Моисеева, Василиса Немцова  
и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00, 13.45, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
6.40, 16.00 «Правила моей пекарни».  

(16+)
7.30, 14.25, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
9.05, 16.50 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (16+)
10.05 «ИСПаНСКИЙ 

аНГЛИЙСКИЙ»  
(США, 2004). Драма. (16+)

12.15, 13.00, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 3.00 «КАРТЕР». (16+)
22.20, 2.15 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 23.30, 1.25, 1.50 «ЮНАЯ». (16+)
3.45 «маСКа ЗОррО». (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «Охотники  
за привидениями». (12+)

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

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

10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.30, 1.15  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.20, 3.45 «ПрИЗраЧНЫЙ 
ГОНЩИК»  
(США—Австралия, 2007). (16+)

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

22.00, 22.45, 3.00  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.30, 2.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

15.30 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СПЕЦОТРЯД  

«ШТОРМ»  
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2»  
(Россия).  
Из морга пропал труп! ЧП.  
СВОИ подключаются по просьбе 
городского УВД, которое 
опасается, что в городе появился 
какой-то псих, который стал 
красть трупы из морга. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции». Село 
Мильково (Камчатский край).

7.00 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова.

7.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Некоронованный император».

8.05, 19.55 «Неизвестная планета Зем-
ля». Фильм Даррена Аронофски. 

8.50, 0.30 ХХ век. «Городок». 1997.
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа. «Мой серебряный 
шар. Марлон Брандо».

10.35, 21.30 «в ПОрТУ»  
(США, 1954). Драма.

12.20 «Цвет времени». Павел Федотов.
12.35 Academia. Сергей Карпов. 

«Империя Великих Комнинов». 2-я 
лекция.

13.20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Гедиминасом Тарандой, Евгенией 
Образцовой и Диной Кирнарской.

14.05 «Три товарища». Спектакль.
17.05 «Красивая планета». «Дания. 

Собор Роскилле».
17.20, 1.25 «Исторические концерты». 
18.00 «Уроки рисования».
18.25 Кино о кино. «Калина красная». 

Слишком русское кино».
19.10 «Открытый музей».
23.15 «Цвет времени». Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

23.25 К 80-летию со дня рождения 
Иосифа Бродского. 
«Возвращение». Фильм 2-й.

23.50 «Что скрывают зеркала». Д/ф.
2.05 «Головная боль господина 

Люмьера». Д/ф.
2.45 «Красивая планета». «Португалия. 

Исторический центр Порту».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ»  

(Россия, 2009). 
Реж.: Илья Макаров, Карен 
Оганесян. В ролях: Андрей 
Панин, Светлана Иванова, Елена 
Сафонова, Олеся Судзиловская, 
Ольга Дроздова, Константин 
Лавроненко, Алексей Шевченков 
и др.  Журов — незадачливый, но 
очень опытный сыщик. Он везде 
разъезжает на своей старенькой 
«Победе», один воспитывает 
дочь, любит выпить и имеет 
весьма смутные амурные от-
ношения со своей коллегой. Все 
это не мешает ему виртуозно 
раскрывать самые сложные и 
запутанные дела, за которые, 
кроме него, больше никто не 
рискует браться. (16+)

13.25 «ЖУРОВ-2»  
(Россия). (16+)

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

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

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

6.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

Битва за будущее».  
(16+)

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

16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети».  

(12+)
18.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

20.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
22.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
1.20 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 

(Украина). (16+)
4.20 «БЕрЕГИТЕ мУЖЧИН» 

(СССР, 1982). Комедия. (6+)
5.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)

6.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети».  

(12+)
18.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

19.00 Новости.
19.20 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

20.40 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

21.25 «Всемирные игры разума». 
(12+)

22.00 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
1.20 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 

(Украина). (16+)
4.25 «СЕрДЦа ЧЕТЫрЕХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия.  
(12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ» (США). (16+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ЧЕРНОЕ мОРЕ»  

(США—Великобритания—
Россия, 2014). Реж. Кевин 
Макдональд. В ролях: Джуд 
Лоу, Скут МакНэри, Бен 
Мендельсон, Бобби Шофилд, 
Константин Хабенский, Сергей 
Пускепалис, Майкл Смайли 
и др. Триллер. К уволенному 
капитану подводной лодки 
обращается таинственный 
наниматель с предложением 
возглавить экспедицию по 
поиску затонувшей у берегов 
Черного моря субмарины, 
предположительно 
загруженной золотом. Желая 
подзаработать на этом 
деле и отомстить бывшему 
работодателю, капитан 
собирает команду из русских 
и английских моряков и 
отправляется в плавание, 
но вскоре понимает, в какое 
рискованное предприятие 
ввязался. (16+)

1.30 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной». (16+)

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

8.00, 11.15, 14.05, 22.00 
Все на Матч! (12+)

8.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». (12+)

8.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Россия — Уругвай. 

10.45 «Агенты футбола». (12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости.
12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men's Series 50». 
Прямая трансляция.

14.35 «Одержимые». Д|c. (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. (16+)

16.20? 4.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон-
2018/2019. «Динамо» (Москва) 
— «Арсенал» (Тула). (0+)

18.15 Все на футбол!
18.45 «Русские легионеры». (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии.  

Сезон-2017/2018. Финал. 
«Челси» — «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. (16+)

23.30 Больше, чем футбол. 90-е. (12+)
0.30 «ОБЕЩАНИЕ»  

(Россия, 2016). 
Историческая драма. (16+)

2.25 «ВЫШИБАЛА» 
(США—Канада, 2011).  
Спортивная драма. (16+)

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

М/с. (0+)
6.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (Россия). (16+)
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  

(Украина). (16+)
9.00 «БЭТмЕН ПРОТИВ 

СУПЕРмЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

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

16.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  
(Украина). (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕм»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(Китай—Германия—США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

0.25 «КОМАНДА Б» (Россия). (16+)
1.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (12+)

2.50 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(США—Австралия, 2003). 
Комедия. (12+)

4.10 «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

5.20 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
5.35 «Два богатыря». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы.
9.20 «Невозможное возможно!». (0+)
9.35 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Magic English». (0+)
10.50 «Приключения Ам Няма». М/с. 
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.10 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «ТриО!». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Йоко». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 Мультфильмы. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
1.00 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.20 «ТриО!». (0+)
2.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
3.15 «Букварий». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».  

(16+)
12.30 «Дом-2.  

Спаси свою любовь».  
(16+)

13.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

16.30 «ФИЗРУК»  
(Россия). (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

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

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(Россия).  
Из дома престарелых 
выгоняют дедушку Саньки, и 
он переезжает к Рябининым. 
«Братство крыши» пытается 
помочь бездомной собаке. 
Надежда ревнует отца к 
брату. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Stand up». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
5.45 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «КАТЯ И БЛЭК»  

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

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

(16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  

(Россия). (16+)
1.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ШАЛЬНАя КАРТА»  

(США, 2014). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Майкл Ангарано, Майло 
Вентимилья, Доминик  
Гарсиа-Лоридо и др.  
Криминальный боевик. (16+)

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

КРОВЬ И ПЕСОК»  
(США). (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). 
В самый разгар своей 
избирательной кампании 
бесследно исчезает 
известный бизнесмен Юрий 
Зотов. Расследование 
поручено Швецовой. 
Следственная группа с самого 
начала уделяет наиболее 
пристальное внимание 
коллегам и родственникам 
предпринимателя — и, как 
оказывается, не зря... (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

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

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.35 «Из всех орудий».  

Д/с. (0+)
10.00 Военные новости.
10.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Битва коалиций.  

Вторая мировая война».  
Д/с. (12+)

19.40 «Последний день».  
Янина Жеймо. (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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»  
(СССР, 1984). (12+)

3.20 «ПРАВДА  
ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИмОВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

4.45 «ПОДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАмУЖЕм» 

(СССР, 1979). Мелодрама. (0+)
10.55 «Актерские судьбы.  

Ольга Мелихова  
и Владимир Толоконников». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Миллер». 

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «СИНИЧКА»  

(Россия, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.10 Премьера. «90-е. Тачка». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание.  

Евгений Евстигнеев  
и Ирина Цывина». (16+)

1.30 «90-е. Тачка». (16+)
2.10 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива». (16+)
2.40 «Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир». Д/ф. (12+)
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.50 «Мой герой. Дмитрий Миллер». 

(12+)
5.30 «Осторожно, мошенники! 

Глистогонная лихорадка». (16+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

8.00 «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+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (0+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». 

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами аферистов. 
О подобных преступлениях 
редко заявляют в полицию, а 
те, которые все-таки попадают 
в сводки, раскрыть почти 
невозможно. Но какой трудной 
ни была бы проблема — ее надо 
решать! Поэтому на российском 
телевидении появился 
«Решала». Ведущий проекта 
Влад Чижов – блогер, который 
ведет свой паблик в сети и 
помогает жертвам мошенников 
вернуть деньги и восстановить 
справедливость. (16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.30 «СВЕТОФОР»  

(Россия). (16+)
5.00 «Анекдоты. Лучшее». (16+)

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

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

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

(Украина). (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

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

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

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Их нравы». (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

6.00, 9.30, 16.50 «Холостяк».  
«Райские каникулы». (16+)

7.00, 14.10, 17.55 Проект «Подиум». (16+)
7.40, 16.00 «Правила моей пекарни». (16+)
8.30, 14.55, 18.40  

«Правила моей кухни». (16+)
10.50 «НЕСПяЩИЕ В СИЭТЛЕ»  

(США, 1993). Драма. (6+)
12.40, 13.25, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 3.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 23.35, 1.30, 1.55 «ЮНАЯ». (16+)
3.50 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»  

(США—Мексика, 2005).  
Вестерн. (16+)

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

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

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

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

13.15, 4.20 «ГОРОД ЭмБЕР: 
ПОБЕГ»  
(США, 2008). Фантастика. (16+)

14.50, 15.40, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

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

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

5.00 «Известия».
5.45 «ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

11.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2»  

(Россия).  
Во время школьного спектакля 
«Евгений Онегин» на сцене 
умирает 16-летний мальчик 
Женя. Смерть Жени пугает 
майора Литвинова, и он 
начинает усиленно следить 
за своей 17-летней дочерью. 
Это, естественно, приводит к 
конфликту и мешает Литвинову 
нормально работать. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

7.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». «Баба 

Дуля». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «мОя ЧУЖАя ДОЧКА» 

(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина.  
В ролях: Анна Здор, Илья 
Соколовский, Максим Радугин, 
Татьяна Филатова, Валерия 
Моисеева, Василиса Немцова  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЫБИРАя  
СУДЬБУ»  
(Украина, 2017).  
Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, 
Сергей Колос, Кирилл Жандаров, 
Виталий Салий, Ольга 
Лукьяненко, Ольга Морозова, 
Татьяна Шелига, Алексей 
Череватенко и др. Мелодрама. 
(16+)

23.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

1.30 «Порча». (16+)
1.55 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции». Томск.
7.00 «Легенды мирового кино». Эмиль 

Лотяну.
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю пропасти».
8.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски. 
8.50, 0.35 ХХ век. «Хороводы «Березки». 

1988.
9.35 «Цвет времени». Владимир Татлин.
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа. «Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева».

10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(СССР, 1958). Детектив.

12.15, 23.10 «Красивая планета». 
«Италия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии».

12.35 Academia. Виктор Садовничий. 
«М.Ломоносов. У истоков 
российской науки». 1-я лекция.

13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М.Шолохов. «Тихий 
Дон».

14.05 «Пристань». Спектакль. 
17.20, 1.15 «Исторические концерты». 

Эмиль Гилельс.
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Рыбы».
18.25 Кино о кино. «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили друг 
друга!».

19.10 «Открытый музей».
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 
«Возвращение». Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены Якович. 
Фильм 4-й.

23.55 «Технологии счастья». Д/ф.
2.00 «Дом на гульваре». Д/ф.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360».  

(12+)
11.30 «Самое вкусное».  

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ-2»  

(Россия).  
Главный герой фильма – 
немолодой, честный, преданный 
своему делу работник 
прокуратуры. Как и в первой 
части, в очередных сериях 
он расследует шесть дел, 
встречаясь с самыми разными 
людьми, как по характерам, так 
и по социальному положению. 
И в каждом деле его опыт, 
смекалка и превосходное 
знание психологии позволяют 
докопаться до самой сути... 
(16+)

15.30 «Чудо-Люда».  
(12+)

16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТА  

НА БЕРИЮ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
22.30 «ВЫЗОВ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.30 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
21.15 «КОСТИ»  

(США) (12+)
23.00 «12 РАУНДОВ. 

БЛОКИРОВКА»  
(США, 2015).  
Реж. Стивен Рейнольдс. 
В ролях: Джонатан Гуд, 
Роджер Кросс, Дэниэл 
Кадмор, Локлин Манро, Тай 
Олссон, Сара Смит, Ребекка 
Маршалл и др. Боевик.  
Полицейский, который 
вернулся на службу, 
оправившись от 
огнестрельного ранения, 
попадает опять в переплет. 
Он обнаруживает улики 
незаконной деятельности 
своего бывшего партнера. 
Коррумпированные копы 
не остановятся ни перед 
чем, чтобы заполучить 
доказательства. (16+)

1.00 «БАШНЯ.  
НОВЫЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (16+)

5.30 «Странные явления». (16+)

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

8.00, 11.35, 19.25, 22.05 
Все на Матч! (12+)

8.20 Футбол.  
Чемпионат мира-2018.  
1/8 финала.  
Испания — Россия.  
Трансляция из Москвы. (0+)

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 
Новости.

12.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY 
Men’s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.

14.05 Волейбол. Лига наций-2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия — США. (0+)

16.40 Реальный спорт. Волейбол.
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон-2016/2017. «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

19.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон-2018/2019. Финал. 
«Манчестер Сити» — 
«Уотфорд». (0+)

22.35 «ЛИГА мЕЧТЫ» 
(Франция, 2014). 
Спортивная драма. (12+)

0.40 Десять великих побед. (0+)
2.10 «мЕЧТА»  

(Россия, 2017). (16+)
4.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон-2016/2017. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
(0+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.40 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  

(Россия). (16+)
8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  

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

Смехbook». (16+)
9.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(Китай—Германия—США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

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

16.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  
(Украина). (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СмЕРТИ» 
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

22.50 «ТАНГО И КЭШ»  
(США, 1989).  
Комедийный боевик. (16+)

0.40 «КОМАНДА Б»  
(Россия). (16+)

1.30 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
(США, 2017). Комедия. (16+)

3.00 «Слава Богу, ты пришел!». (18+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.50 «Сказка о мертвой царевне  

и семи богатырях».  
М/ф. (0+)

5.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 
(0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.35, 10.50 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Веселая ферма». (0+)
10.30 «Служба спасения домашнего 

задания». (6+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.10 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Йоко». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.30 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
1.00 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.20 «ТриО!». (0+)
2.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
3.15 «Букварий». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

(16+)
11.30 «Бородина  

против Бузовой».  
(16+)

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

13.30 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

16.30 «ФИЗРУК»  
(Россия). (16+)

18.00 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

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

21.00 «Шоу «Студия «Союз».  
(16+)

22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия).  
Санька выводит Сан Саныча 
на прогулку и сближается с 
дедом. Вовка готов сбежать 
из дома после ссоры с отцом. 
Надежда узнает о фантазиях 
Федора и хочет заставить 
мужа ревновать. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Stand up». «Дайджест».  

(16+)
1.50 «THT-Club». (16+)
1.55 «Stand up». «Дайджест». (16+)
3.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «КАТЯ И БЛЭК»  

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

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  

(Россия). (16+)
1.00 «Время покажет».  

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

(16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект».  

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

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

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

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

НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
(Великобритания—США—
Австралия, 2008).  
Реж. Роджер Дональдсон. 
В ролях: Джейсон Стейтем, 
Саффрон Берроуз, Стивен 
Кэмпбелл Мур и др. 
Криминальная драма. (16+)

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

КРОВЬ И ПЕСОК»  
(США). (18+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия).  
В РУВД врывается молодой 
человек и признается в двойном 
убийстве. В квартире раскаявше-
гося преступника — Павла Басалая 
— оперативники обнаруживают 
страшную картину недавнего 
побоища. По словам хозяина дома, 
к нему ворвались двое незнакомых 
мужчин с бейсбольными битами 
и, сокрушая все подряд, стали 
угрожать ему расправой. Павел 
ухитрился схватить охотничье ру-
жье и застрелить обоих мерзавцев. 
А тем временем в прокуратуру яв-
ляются безутешные родственники 
налетчиков... (12+)

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

(16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 

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

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж».  

(12+)
8.35 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
10.00 Военные новости.
10.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия, 2012). (16+)
15.50 «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ»  
(Россия—Украина, 2007). 
Военная драма. (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Битва коалиций.  

Вторая мировая война».  
Д/с. (12+)

19.40 «Легенды телевидения».  
Артем Боровик. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»  
(СССР, 1984). (12+)

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

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

(СССР, 1960). Мелодрама. (16+)
10.35 «Александра Завьялова. 

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

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова». 

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.50 «События».
18.10 «СИНИЧКА-2»  

(Россия, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звезды под 

следствием». (16+)
23.10 Премьера. «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Ликвидация шайтанов». 

(16+)
1.30 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
2.15 «Линия защиты». (16+)
2.40 «Советские мафии.  

Ростов-папа». (16+)
3.20 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

4.50 «Мой герой. Глафира Тарханова». 
(12+)

5.30 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов». (16+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

8.00 «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+)
14.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (0+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «+100500». (18+)
1.30 «Опасные связи». (18+)
2.30 «Улетное видео». (16+)
2.50 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(США, 1996). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Деннис Куэйд, Шон 
Коннери, Дэвид Тьюлис, Пит 
Постлетуэйт и др. Фэнтези.  
Черное сердце бьется в 
груди молодого короля 
Айтона, сеющего вокруг себя 
беззаконие и зло. Наставник 
короля, рыцарь Старого Завета 
Боуин, отправляется в путь, 
чтобы найти и убить дракона, 
которого он считает повинным в 
жестокости Айтона. (16+)

4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

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

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

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

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

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

(Украина). (16+)
21.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

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

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

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Их нравы». (0+)
3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика».  

«Мама всегда рядом».  
(16+)

12.15 «Понять. Простить».  
(16+)

14.05 «Порча». (16+)
14.35 «ВЫБИРАя СУДЬБУ» 

(Украина, 2017).  
Реж. Анна Гресь. 
В ролях: Мария Валешная, 
Сергей Колос, Кирилл Жандаров, 
Виталий Салий, Ольга 
Лукьяненко, Ольга Морозова, 
Татьяна Шелига, Алексей 
Череватенко и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ  
ПО КОНТРАКТУ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Денис Елеонский.  
В ролях: Анна Арефьева, Андрей 
Носков, Полина Толстун, Антон 
Багров, Галина Бокашевская  
и др. Мелодрама. (16+)

23.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(Россия). (16+)

1.30 «Порча». (16+)
1.55 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.10 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 14.10, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
7.10, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
8.00, 14.55, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
9.20, 17.05 «Холостяк».  

«Райские каникулы». (16+)
10.25 «мАСКА ЗОРРО»  

(США—Германия—Мексика, 1998). 
Вестерн. (16+)

12.40, 13.25, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 3.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 23.30, 1.30, 1.55 «ЮНАЯ». (16+)
3.50 «БЛИЗОСТЬ»  

(США—Великобритания, 2004). (16+)

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

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

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

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

13.30, 4.20 «УЖАСТИКИ»  
(США—Австралия, 2015).  
Фэнтези. (16+)

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

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

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

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(Россия).  
Бандиты расстреливают 
пришедшего к ним на стрелку 
криминального авторитета 
Головню и его людей. 
Необходимо остановить их 
преступные действия, но сделать 
это можно, только войдя к ним в 
доверие, внедрившись в банду. 
Эта задача ложится на плечи 
«штормовцев». (16+)

18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия).  
Сотрудник «Своих» Антон 
Спицин идет один за грибами, 
увлекшись, он забредает далеко 
в лес и выходит к заброшенному 
хутору. В доме совершено 
преступление, а сам Спицин 
пропадает. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции». Волгоград.
7.00 «Легенды мирового кино». Вера 

Холодная.
7.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Последняя Великая княгиня».
8.05, 19.55 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски. 
8.50, 0.30 ХХ век. «Акуна Матата». 

Потерянное поколение». 2000.
9.35 «Цвет времени». Валентин Серов.
9.50, 20.45 К 90-летию со дня рождения 

Виталия Вульфа. «Мой серебряный 
шар. Евгений Евстигнеев».

10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ»  
(СССР, 1983). Драма.

12.20, 23.10 «Красивая планета». «Испания. 
Исторический центр Кордовы».

12.35 Academia. Геннадий Матишов. 
«Будущее XXI века — океан».

13.20 «Белая студия».
14.05 Кирилл Лавров, Лариса 

Малеванная в спектакле «Перед 
заходом солнца». Постановка 
Григория Козлова. 

17.20, 1.15 «Исторические концерты». 
Даниил Шафран и Антон Гинзбург.

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи».

18.25 Кино о кино. «Кубанские казаки».  
А любовь девичья не проходит, нет!».

19.10 «Открытый музей».
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Возвращение». 
Фильм 3-й.

23.50 «Путешествие из Дома на 
набережной». Д/ф.

1.55 «Владислав Старевич. Повелитель 
марионеток». Д/ф.

2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ВЫЗОВ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ-2» (Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»  

(Россия). 
События фильма начинаются в тот 
день, когда со Сталиным случился 
удар. Главный герой фильма 
Алексей Казарин привозит фель-
дъегерскую почту на Кунцевскую 
дачу Сталина. Случайно Алексей 
становится свидетелем раз-
говора Берии с охраной Сталина. 
Лаврентий Павлович запрещает им 
вызывать кремлевских врачей. А 
чтобы Иосифу Виссарионовичу не 
предоставил медицинскую помощь 
его личный врач, Берия приказывает 
своим людям его убить. Услышав 
этот разговор, Алексей понимает, 
что ему надо как можно скорее 
исчезнуть отсюда. Однако остаться 
незамеченным не удается. С этого 
момента жизнь молодого Казарина 
превращается в ад. Берия, который 
не привык оставлять опасных сви-
детелей в живых, начинает за ним 
настоящую охоту. (16+)

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

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(Россия). (16+)

8.40 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (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 Программа «Приговор?!». 

(16+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
18.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

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

(12+)
21.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
22.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
1.20 «НЕИСПРАВИМЫЕ» 

(Украина). (16+)
4.25 «ЦИРК»  

(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (0+)

6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

8.40 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (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+)
17.20 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
18.20, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
20.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.25 «Всемирные игры разума». (12+)
22.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
23.45 Новости.
0.00 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (16+)
0.25 «НЕИСПРАВИМЫЕ»  

(Украина). (16+)
3.25 «Наше кино.  

История большой любви». (12+)
4.05 «ВЕСНА». (СССР, 1947). 

Музыкальная комедия. (12+)
5.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.  

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Гадалка». (16+)
14.00 «Очевидцы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «смЕРТНЫЙ  

ПРИГоВоР»  
(США, 2007). Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Кевин Бейкон, Гаррет 
Хедлунд, Келли Престон, 
Джордан Гаррет и др. Боевик.  
Ник — менеджер крупной 
компании, обходительный и 
вежливый человек с репутаци-
ей отличного семьянина. Его 
жизнь была прекрасна, до тех 
пор, пока однажды он не стал 
свидетелем того, что полно-
стью и бесповоротно сделало 
его иным. Поселившаяся в нем 
ярость приводит его к твердой 
уверенности, что для защиты 
семьи он не остановится ни 
перед чем. (16+)

21.45 «В АДу»  
(США, 2003). Реж. Ринго 
Лам. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Лоуренс Тейлор, Ллойд 
Баттиста и др. Боевик. (16+)

23.45 «КобРА»  
(США, 1986).  
Реж. Джордж П. Косматос. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Бриджит Нильсен, Рени 
Сантони и др. Боевик. (16+)

1.30 «Места Силы». (16+)

6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — ЦСКА. (0+)

8.05, 11.25, 14.05, 22.35 
Все на Матч! (12+)

8.25 «Лучшая игра с мячом.  
Легенды прошлого». Д/ф. (12+)

9.20 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала. Россия — 
США. (0+)

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 
Новости.

12.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY 
Men's Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии.

15.00 «Футбольная Испания». (12+)
15.30 «Русские легионеры». (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон-2015/2016. «Рубин» 
(Казань) — ЦСКА. (0+)

17.55 Все на футбол!
21.00 «Милан» — «Ливерпуль»-2007 

/ «Интер» — «Бавария»-2010. 
Избранное. (0+)

21.30 «Идеальная команда». (12+)
23.10 «ЛЕВША»  

(Гонконг—США, 2015). 
Мпортивная драма. (16+)

1.30 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF  
в супертяжелом весе. (16+)

2.40 «Боевая профессия». (16+)
3.10 «Я стану легендой». Д/ф. (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2015/2016. «Рубин» 
(Казань) — ЦСКА. (0+)

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

и его друзей». М/с. (0+)
6.40 «Тролли.  

Праздник продолжается!».  
М/с. (6+)

7.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»  
(Россия). (16+)

8.00 «РОДСТВЕННИЧКИ»  
(Украина). (16+)

9.00 «ТАНГо И КЭШ»  
(США, 1989).  
Комедийный боевик. (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook». (16+)

12.25 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

13.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ВосХоЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР»  
(США—Австралия, 2015).  
Реж.: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски. В ролях: Ченнинг 
Татум, Мила Кунис, Шон 
Бин, Эдди Редмэйн и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «Светлые новости». (16+)
23.55 «КоВбоИ ПРоТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

1.50 «ФЛоТ мАК ХЕЙЛА» 
(США, 1997).  
Комедийный боевик. (0+)

3.35 «ЧЕЛоВЕК  
В ЖЕЛЕЗНоЙ мАсКЕ» 
(США—Франция, 1998). 
Историческая драма. (0+)

5.35 «Василек». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.10 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
10.30 «Лабораториум». (0+)
10.55 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.10 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Металионы». М/с. (6+)
13.05 «Гормити». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
17.00 «Йоко». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.55 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.20 «ТриО!». (0+)
2.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 
3.15 «Букварий». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.30 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
18.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «осЛЕПЛЕННЫЙ  

ЖЕЛАНИЯмИ»  
(Великобритания, 1968).  
Реж. Харольд Рэмис. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Элизабет Херли, Фрэнсис 
О’Коннор, Мириам Шор и др. 
Фантастическая комедия. В этот 
раз Дьявол принимает обличие 
распутной красотки. Неудачник-
программист — лучший объект 
для вербовки. Объект продажи 
— бессмертная душа. Цена —  
7 желаний. Но выполняя любое 
желание продажной души, 
дьявол не дает насладиться 
результатом. В одно мгновение 
жизнь программиста превраща-
ется в настоящий ад. (16+)

3.10 «Stand up». «Дайджест». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «Билл Уаймен.  

Самый тихий из Роллингов» 
(Великобритания, 2019). Д/ф. 
Полнометражный 
документальный фильм 
режиссера Оливера Мюррея, 
дающий уникальный шанс 
увидеть изнутри взлеты и 
падения в жизни и карьере 
Билла Уайтмена — одного из 
основателей The Rolling Stones 
и лидеров возрождения рок-н-
ролла. (16+)

1.45 «Мужское/Женское».  
(16+)

3.15 «Модный приговор». (6+)
4.00 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект».  

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «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 Премьера. «Лета не будет!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Весеннее 
обострение: новые обманы». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

22.00 «ПуНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»  
(США—Канада, 2003).  
Ужасы. (16+)

23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
(США). (18+)

2.30 «уЛИЧНЫЙ боЕЦ»  
(США, 1994). Боевик. (16+)

4.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

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

(Россия).  
В Петербург возвращается 
старая подруга Маши 
Альбина, много лет прожившая 
заграницей. Вернуться на 
родину ей пришлось по 
скорбному поводу: скончалась 
свекровь. 
Швецова, сопровождающая 
ее на кладбище, внезапно с 
ужасом обнаруживает среди 
близлежащих могил гранитную 
плиту, на которой высечено имя 
подруги и даже помещена ее 
фотография!.. (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера.  

«Дом культуры и смеха». (16+)
23.10 Премьера. Шоу Елены 

Степаненко. (12+)
0.15 «СВАТЫ» (Украина). (12+)
2.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)

6.05 «Финансовые битвы Второй 
мировой». Д/ф. (12+)

7.10, 8.20 «КРЕПКИЙ оРЕШЕК» 
(СССР, 1967). Комедия. (6+)

8.00 Новости дня.
9.05, 10.05, 13.20  

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 «НЕсЛуЖЕбНоЕ 

ЗАДАНИЕ»  
(Россия, 2004). Военная драма. 
(12+)

16.10 «ВЗРЫВ НА РАссВЕТЕ» 
(Россия, 2004).  
Военная драма. (12+)

18.00 Новости дня.
18.40, 21.30 «ФРоНТ  

бЕЗ ФЛАНГоВ»  
(СССР, 1974). Военная драма. (12+)

21.15 Новости дня.
22.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
0.00 «ЭТо бЫЛо В РАЗВЕДКЕ» 

(СССР, 1968). (6+)
1.45 «ПРИКАЗ:  

оГоНЬ НЕ оТКРЫВАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. 
(12+)

3.10 «ПРИКАЗ:  
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦу» 
(СССР, 1982). Военная драма. 
(12+)

4.40 «В НЕбЕ  
«НоЧНЫЕ ВЕДЬмЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. 
(6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Николай Гринько. Главный папа 

СССР». Д/ф. (12+)
8.55, 11.50 «ЗАмКНуТЫЙ 

КРуГ»  
(Украина, 2018). Мелодрама. 
(12+)

11.30 «События».
13.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»  
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ»  
(Россия). (12+)

15.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 
(Россия). (12+)

17.50 «События».
18.10 «ВЗРосЛАЯ ДоЧЬ,  

ИЛИ ТЕсТ НА...»  
(Россия, 2010). Мелодрама. 
(16+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(Россия). (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
0.50 «Чарующий акцент». Д/ф. (12+)
1.35 «Актерские судьбы.  

Великие скандалисты».  
Д/ф. (12+)

2.15 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «ВЗРосЛАЯ ДоЧЬ,  

ИЛИ ТЕсТ НА...»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

5.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ»  

(США—Германия, 2009). Реж. Джей 
Джей Абрамс. В ролях: Крис Пайн, 
Закари Куинто, Леонард Нимой, 
Эрик Бана, Брюс Гринвуд, Карл 
Урбан, Зои Салдана, Саймон Пегг, 
Джон Чо, Антон Ельчин и др. Фанта-
стический боевик. (16+)

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

18.40 «ТРИ ИКсА-2.  
НоВЫЙ уРоВЕНЬ»  
(США, 2005). Боевик. (16+)

20.30 «РЕВоЛЬВЕР»  
(Франция—Великобритания, 2005). 
Драматический боевик. (16+)

23.00 «особо оПАсНЫ»  
(США, 2012).  
Криминальная драма. (18+)

2.00 «+100500». (18+)
2.50 «НоЧЬ сТРАХА»  

(США, 2011). Триллер. (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

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

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
22.55 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.00 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
0.45 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса». Трофим.  
(16+)

1.45 «Квартирный вопрос». (0+)
2.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

6.00, 9.25, 16.45 «Холостяк».  
«Райские каникулы». (16+)

6.55, 13.55, 18.00 Проект «Подиум». (16+)
7.35, 15.40 «Правила моей пекарни». (16+)
8.25, 14.40, 18.45  

«Правила моей кухни». (16+)
10.20 «ЛЕГЕНДА ЗоРРо». (16+)
12.25, 13.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «мИсТИЧЕсКАЯ 

ПИЦЦА». (16+)
21.45 «оДЕРЖИмосТЬ». (16+)
23.40 «РАЗРИсоВАННАЯ 

ВуАЛЬ». (16+)
1.40 «ЛЕГЕНДА ЗоРРо». (16+)
3.45 «ПосЛЕДНИЙ ШАНс 

ХАРВИ». (16+)
5.15 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)

6.00, 6.25, 6.50, 5.35  
«Охотники за привидениями». (12+)

7.35, 8.20, 12.15, 13.05  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.05, 9.50, 16.50, 17.35 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

10.35, 11.25, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00  
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.50, 4.15 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.25, 2.45, 3.30 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.10, 1.45 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 

(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (Рос-

сия). В Приморск приезжает опас-
ный преступник, торговец оружием 
Конов, чтобы купить у местного 
торговца большую партию оружия. 
Кто продавец, он не знает. Он 
просто должен прийти в ночной 
клуб «Грязный койот» и заказать 
коктейль «Холодное лето», что 
будет являться паролем, и его тут 
же проведут к продавцу. Для рас-
следования решено задействовать 
бойцов под прикрытием — группу 
«Шторм». (16+)

18.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия). Сотрудник ГРУ 
Григорий Уваров, понимая, 
что он рассекречен и скоро 
будет арестован, просит своих 
партнеров с Запада помочь ему 
сбежать из страны. Чтобы получить 
коридор и подстраховать себя, 
Уваров ворует из ГРУ список 
нелегальных агентов из России, 
работающих в Западной Европе. 
ГРУ подключает к его поимке 
спецотряд «Шторм». (16+)

19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.05 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.15 «Реальная мистика». «Яблоко 

раздора». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.40 «ЛЮбоВЬ  

По КоНТРАКТу»  
(Россия, 2019).  
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Анна Арефьева, Андрей 
Носков, Полина Толстун, Антон 
Багров, Галина Бокашевская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ГоД собАКИ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Гойда. 
В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, 
Татьяна Малкова, Антон 
Батырев, Ксения Николаева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «моЖЕТЕ ЗВАТЬ  
мЕНЯ ПАПоЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Анарио 
Мамедов. В ролях: Юрий Стоянов, 
Настя Задорожная, Роман 
Полянский, Анна Каменкова, Антон 
Ескин и др. Комедия. (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «Давай разведемся!». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30 «Письма из провинции». Уржум 
(Кировская область).

7.00 «Легенды мирового кино».  
Исаак Дунаевский.

7.35, 19.30 «Другие Романовы».
8.05 «Неизвестная планета Земля». 

Фильм Даррена Аронофски. 
8.50, 0.35 ХХ век. «Олененок», «Моржи», 

«Краснозобая казарка». Фильмы 
Юрия Ледина. 1969–1972.

9.40 «Дороги старых мастеров». «Палех».
9.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Татьяна Доронина».
10.35, 21.30 «сТАРШАЯ сЕсТРА» 

(СССР, 1966). Драма.
12.15 «Цвет времени». Караваджо.
12.35 Academia. Виктор Садовничий. 

«М.Ломоносов. У истоков 
российской науки». 2-я лекция.

13.20 «Энигма. Гидон Кремер».
14.05 «Оскар и Розовая Дама». 

Моноспектакль.
16.20, 23.10 «Красивая планета». 

«Франция. Амьенский собор».
16.35 «Дом на гульваре». Д/ф.
17.30 Концерт в Екатерининском дворце. 
18.00 «Уроки рисования».
18.25 Кино о кино. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!».

19.10 «Цвет времени». Владимир Татлин.
19.55 «Искатели». «Крокодилы: 

псковское нашествие».
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа 

Бродского. «Возвращение». 
23.55 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы». Д/ф.
1.20 «Искатели». 
2.05 Мультфильмы для взрослых.
2.45 «Красивая планета». 

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

(Россия). В городе Озерске за по-
следние две недели произошли два 
убийства, совершенные по одному 
и тому же сценарию и обстав-
ленные внешне, как ритуальные 
жертвоприношения. Сначала в 
тихом безлюдном месте нашли 
труп мужчины, привязанный к 
странной деревянной конструкции, 
на которой стояли зажженные све-
чи. Затем была обнаружена убитая 
пожилая женщина, также предвари-
тельно привязанная к балке с пере-
кладинами, на которой находились 
горящие свечи. Несомненно, это 
серия убийств. Возможно, появятся 
и новые жертвы. А на носу выборы 
мэра, и обстановку в городе надо 
разрядить. На помощь местной 
милиции отправляется из Москвы 
группа опытных специалистов 
во главе с майором Алексеем 
Хромовым.(16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЖУРОВ-2» (Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ГРИММ» (США). (16+)
12.45 «12 РАуНДоВ. 

бЛоКИРоВКА»  
(США, 2015). Боевик. (16+)

14.30 «ЧЕРНоЕ моРЕ»  
(США—Великобритания—
Россия, 2014). Реж. Кевин 
Макдональд. В ролях: Джуд Лоу, 
Скут МакНэри, Бен Мендельсон, 
Бобби Шофилд, Константин 
Хабенский и др. Триллер.(16+)

17.00 «В АДу»  
(США, 2003). Реж. Ринго 
Лам. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Лоуренс Тейлор, Ллойд 
Баттиста и др. Боевик. (16+)

19.00 «РАЗРуШИТЕЛЬ»  
(США, 1993). Реж. Марко 
Брамбилла. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Уэсли 
Снайпс, Сандра Буллок и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.15 «НЕуДЕРЖИмЫЙ» 
(США, 2012). Реж. Уолтер 
Хилл. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Сон Ган, Сара 
Шахи, Джейсон Момоа и др. 
Боевик. (16+)

23.00 «смЕРТНЫЙ 
ПРИГоВоР»  
(США, 2007). Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Кевин Бейкон, Гаррет 
Хедлунд, Келли Престон, 
Джордан Гаррет и др. Боевик. 
(16+)

1.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». (16+)

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

8.10 «Метеор» на ринге». М/ф. (0+)
8.30 Скачки. Квинслендское 

Дерби. Прямая трансляция.
10.00 «Династия». Д/ф. (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 

Новости.
12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50». 
Прямая трансляция.

14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! 
14.45 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон-2013/2014. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» (Москва). 

17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» 
— «Арсенал». (0+)

19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Манчестер Сити». 

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+)

22.50 «ПЕЛЕ: РоЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»  
(США, 2016). 
Спортивная драма. (12+)

0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»-
2019/2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии. (0+)

2.10 Смешанные единоборства. 
Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты 
Артеги. (16+)

4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон-2013/2014. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» (Москва). 

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

М/с. (0+)
6.35 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.55 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 

суПЕРмЕНА»  
(США, 2006).  
Фантастический боевик. (12+)

13.55 «бЕГуЩИЙ В ЛАбИРИНТЕ. 
ИсПЫТАНИЕ оГНЕм»  
(США, 2015).  
Фантастический боевик. (16+)

16.20 «бЕГуЩИЙ  
В ЛАбИРИНТЕ. 
ЛЕКАРсТВо оТ смЕРТИ» 
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

19.10 «Смолфут».  
(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «АРмАГЕДДоН»  
(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

23.55 «ПЛоХИЕ ПАРНИ»  
(США, 1995).  
Комедийный боевик. (18+)

1.55 «ЧЕЛоВЕК  
В ЖЕЛЕЗНоЙ мАсКЕ» 
(США—Франция, 1998). 
Историческая драма. (0+)

3.55 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Летающие звери»,  
«Малыши и летающие звери». 
М/с. (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!».  

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Маленькое королевство  

Бена и Холли». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
16.55 «Смешарики.  

Новые приключения».  
М/с. (0+)

18.30 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.00 «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». М/ф. (0+)
20.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
1.00 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.20 «ТриО!». (0+)
2.25 «Юху спешит на помощь».  

М/с. (0+)
3.15 «Букварий». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.30 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Однажды в России». (16+)
14.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». (16+)
17.00 «ПоЛИЦЕЙсКИЙ 

с РубЛЕВКИ. 
НоВоГоДНИЙ 
бЕсПРЕДЕЛ»  
(Россия, 2018). Реж. Илья 
Куликов. В ролях: Александр 
Петров, Сергей Бурунов, 
Александра Бортич, Роман 
Попов, Татьяна Бабенкова и др. 
Комедия. (16+)

19.00 Премьера! «Остров героев». 
(16+)

20.25 «ПоЛИЦЕЙсКИЙ 
с РубЛЕВКИ. 
НоВоГоДНИЙ 
бЕсПРЕДЕЛ-2»  
(Россия, 2019).  
Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, 
Роман Попов, София 
Каштанова, Рина Гришина, 
Светлана Суханова и др. 
Комедия. (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви».  

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.40 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов.  

Человек-праздник». (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.15 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
0.10 «НАРАВНЕ с ПАРНЯмИ» 

(Франция, 2018). Реж. Жюльен 
Халлард. В ролях: Макс Бублиль, 
Ванесса Гид, Бруно Лоше, 
Кароль Франк и др. Комедия. 
Реймс, 1969 год. Поль Кутар, 
неисправимый ловелас и 
спортивный журналист газеты 
«Шампенуа», решил бросить вызов 
своему директору и организовать 
на ежегодном празднике газеты 
женский футбольный матч. 
Его заклятый враг, секретарь 
дирекции Эммануэль Бруно, была 
вынуждена помогать ему. Так 
они создают первую во Франции 
женскую футбольную команду.
(16+)

2.25 «Мужское/Женское». (16+)
3.10 «Модный приговор». (6+)
3.55 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.30 «Смывайся» (Великобритания—
США, 2006). Анимационный 
фильм. (0+)

7.00 «осТРоВ 
ГоЛоВоРЕЗоВ»  
(Франция—Италия— 
Германия—США, 1995).  
Приключенческий боевик. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Премьера. «Засекреченные 

списки. Инструкция по 
выживанию: 8 важных уроков!». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.20 «ПуЛЕНЕПРобИВАЕмЫЙ 
моНАХ»  
(США—Канада, 2003). Боевик. 
(16+)

19.20 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ»  
(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (12+)

21.30 «В ЛоВуШКЕ ВРЕмЕНИ» 
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (12+)

23.40 «КИН»  
(США, 2018).  
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «ПуНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2»  
(США—Канада, 2003).  
Ужасы. (18+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  

(США). 6-й сезон. (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.35 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

13.40 «сЖИГАЯ мосТЫ»  
(Россия, 2017).  
Реж. Павел Снисаренко.  
В ролях: Вероника Пляшкевич, 
Юрий Батурин, Александр 
Песков, Ольга Бурлакова, 
Святослав Астрамович и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕоТПРАВЛЕННоЕ 

ПИсЬмо»  
(Россия, 2018).  
Реж. Виктор Конисевич. 
В ролях: Настя Задорожная, 
Андрей Чадов, Кирилл Кузнецов, 
Елена Муравьева и др. 
Мелодрама. (12+)

1.20 «ПРоЕЗДНоЙ бИЛЕТ» 
(Россия, 2011).  
Реж. Сергей Комаров.  
В ролях: Елена Плаксина, 
Анатолий Руденко, Андрей 
Фролов, Дарья Иванова, Анна 
Арланова, Ольга Сухарева и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.05, 8.15 «ВАРВАРА-КРАсА, 

ДЛИННАЯ КосА»  
(СССР, 1969). Сказка. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Юрий Сенкевич. (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.35 «ВНИмАНИЕ!  

ВсЕм ПосТАм...»  
(СССР, 1985). Детектив. (0+)

16.05 «ТРАКТИР  
НА ПЯТНИЦКоЙ»  
(СССР, 1977). Детектив. (6+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «ПРоЕКТ «АЛЬФА»  

(СССР, 1990). Боевик. (12+)
20.25 «ФАРТоВЫЙ»  

(Россия, 2005). Драма. (16+)
22.20 «РЫсЬ»  

(Россия, 2010). Боевик. (16+)
0.30 «ПРИКАЗАНо  

ВЗЯТЬ ЖИВЫм»  
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

1.55 «КРЕПКИЙ оРЕШЕК» 
(СССР, 1967). Комедия. (6+)

3.10 «ЭТо бЫЛо В РАЗВЕДКЕ» 
(СССР, 1968). (6+)

4.40 «Нарисовавшие смерть. От Освен-
цима до Нойенгамме». Д/ф. (16+)

5.25 «Бой за берет». Д/ф. (12+)

6.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАмуЖЕм» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (0+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «сЕКРЕТ 

НЕПРИсТуПНоЙ 
КРАсАВИЦЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

9.55 Премьера. «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева  
и Николай Лебедев». (12+)

10.30, 11.45 «ДЕТИ 
ПоНЕДЕЛЬНИКА» 
(Россия, 1997). Комедия. (16+)

11.30 «События».
12.45, 14.45 «ШРАм»  

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.00 «сИНИЧКА-3»  

(Россия, 2020). Детектив. (16+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев». 

(16+)
0.35 «Дикие деньги.  

Герман Стерлигов». (16+)
1.15 «Удар властью».  

Виктор Гришин. (16+)
2.00 «Тест вирусом».  

Специальный репортаж. (16+)
2.25 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.30 «Право знать!».  

Ток-шоу. (16+)
4.45 «Петровка, 38». (16+)
5.00 «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». Д/ф. (12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ» 

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

11.15 «сТАРТРЕК. 
ВоЗмЕЗДИЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

14.00 «ТРИ ИКсА-2.  
НоВЫЙ уРоВЕНЬ»  
(США, 2005).  
Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Айс Кьюб, Уиллем 
Дефо, Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Боевик. (16+)

16.00 «РЕВоЛЬВЕР»  
(Франция—Великобритания, 
2005). Реж. Гай Ричи. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Рэй 
Лиотта, Винсент Пасторе, Андре 
Бенджамин, Теренс Мэйнард, 
Эндрю Ховард, Марк Стронг 
Боевик. (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «сКВоЗЬ ГоРИЗоНТ» 

(США—Великобритания, 1997). 
Фантастический триллер. (18+)

2.30 «НоЧЬ сТРАХА»  
(США, 2011). Триллер. (16+)

4.00 «Улетное видео». (16+)
4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

4.50 «ЧП. Расследование». (16+)
5.15 «Дом»  

(Россия, 2011). Реж. Олег Погодин. 
В ролях: Сергей Гармаш, Богдан 
Ступка, Лариса Малеванная, 
Владимир Епифанцев, Екатерина 
Редникова, Глеб Подгородинский 
и др. Криминальная драма. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Доктор Свет». (16+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.50 «Секрет на миллион». Братья 

Запашные. (16+)
22.40 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.25 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.05 «Дачный ответ». (0+)
1.55 «АЗ ВоЗДАм»  

(Россия, 2014). Реж. Сергей 
Раевский. В ролях: Яков Шамшин, 
Любовь Виролайнен (мл), Вера 
Шпак, Алексей Нилов, Кирилл По-
лухин, Сергей Никоненко, Валентин 
Смирнитский и др. Детектив. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «моЯ НоВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2011). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Андрей Биланов, 
Дмитрий Миллер, Регина 
Мянник, Мария Валешная, 
Владимир Горянский и др. 
Мелодрама. Славе сорок лет, и 
она переживает не самые лучшие 
времена: муж уходит к молодой 
любовнице, дочь обвиняет в том, 
что она разрушила ее жизнь, а 
лучшая подруга сама признается 
в предательстве. Слава приходит 
в отчаяние. Но вот появляется 
мужчина, и он готов ради Славы 
абсолютно на все... (16+)

10.20 «Пять ужинов». (16+)
10.35 «БАЛЕРИНА» (Украина). (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
23.00 «Звезды говорят». 

Документальный цикл. (16+)
0.05 «Дом НА ХоЛоДНом 

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

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

5.00 «Звезды говорят». 
Документальный цикл. (16+)

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

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «оДЕРЖИмосТЬ»  

(США, 2004). Триллер. (16+)
8.15 Проект «Подиум». (16+)
10.30 «Правила моей кухни». (16+)
13.15 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
14.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ЭПоХА НЕВИННосТИ»  

(США, 1993). Драма. (16+)
22.15 «ЖИЗНЬ  

По ДЖЕЙН осТИН»  
(США, 2007). Драма. (16+)

0.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
3.00 «КАРТЕР». (16+)
4.30 «ЮНАЯ». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.05 «ГоРоД ЭмбЕР: ПобЕГ»  

(США, 2008). Фантастика. (16+)
13.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГоНЩИК». (16+)
15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «РобоТ  

По ИмЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

21.55 «РобоКоП». (16+)
23.35 «РобоКоП-2». (16+)
1.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.15 «Охотники за привидениями».  

(12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Моя правда. Данко. Раненое 

сердце». Д/ф. (16+)
10.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»  

(Россия). 
Лариса Левина — инспектор 
полиции и прекрасный 
работник, а также мать двоих 
сыновей и привлекательная 
женщина. Ее профессиональный 
стиль — придавать минимум 
значения материальным уликам, 
результатам экспертиз и 
анализов. Ее главное оружие в 
поимке преступников – интуиция. 
Каждый раз Лариса сталкивается 
с головоломками и тайнами, 
которые будут проникать также 
в ее личную жизнь, где и без 
того не все гладко. Мама двух 
пятилетних мальчишек-чертенят, 
после развода с мужем вынуждена 
продолжать работать под его 
руководством в полиции. Ее 
напарник — человек, проверенный 
временем, но за постоянными 
ссорами и спорами вполне могут 
прятаться настоящие чувства. 
Способная раскрывать самые 
запутанные преступления, она 
не видит любовь даже когда та 
у нее перед носом. Удастся ли 
Ларе восстановить душевное 
равновесие и вновь обрести 
любовь, несмотря на всю эту 
кутерьму? (12+)

14.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 Константин Симонов «Жди меня» в 
программе «Библейский сюжет».

7.00 «Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Вот какой рассеянный», 
«Птичий рынок», «Осьминожки». 
М/ф.

7.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?»  
(СССР, 1974). Драма.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55 «Передвижники. Илья Репин».
10.20 К 100-летию со дня рождения 

Николая Гринько. «Острова».
11.00 «РомАНс  

о ВЛЮбЛЕННЫХ»  
(СССР, 1974). Мелодрама.

13.10 «Пятое измерение».  
Авторская программа  
Ирины Антоновой.

13.40 «Земля людей».  
«Вепсы. Танцы с медведем».

14.05, 1.20 «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». Д/ф 
(Австралия). 2-я серия.

15.00 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.

17.00 «сЫН»  
(СССР, 1955).  
Социальная драма.

18.30 «Репортажи из будущего». 
«Домашние помощники ХХI века».

19.10 90 лет со дня рождения Виталия 
Вульфа. «Линия жизни».

20.05 «ПосЛЕДНИЙ 
ИмПЕРАТоР» 
(Великобритания—Италия—Китай—
Франция, 1987).

22.40 «Клуб 37».
2.10 «Искатели».  

«Золото атамана  
Перекати-поле».

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

7.00 Мультфильмы.  
(6+)

8.00 «Будни».
9.05 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «ОХОТА  

НА БЕРИЮ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «осТоРоЖНо!  

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТсЯ» 
(Великобритания—США, 1997). 
Реж. Питер Хауит.  
В ролях: Гвинет Пэлтроу, Джон 
Ханна, Джон Линч, Джинн 
Трипплхорн, Зара Тернер и др. 
Фэнтастическая драма.  
Две вариативные истории о 
молодой англичанке Хелен 
Куилли, чья судьба резко меняется 
в зависимости от того, успеет она 
на поезд или нет. (16+)

23.55 «осНоВНоЙ  
ИНсТИНКТ»  
(Франция—США— 
Великобритания, 1992).  
Реж. Пол Верховен.  
В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон 
Стоун, Джордж Дзундза, 
Джинн Трипплхорн, Дэнис 
Арндт, Лейлани Сарелл и др. 
Драматический триллер. (18+)

2.05 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ»  
(Россия). (16+)

9.30 «КУЛИНАР-2»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры».
10.20 «КУЛИНАР-2»  

(Россия—Украина). (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?!»
17.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

(Россия). (16+)
18.20 «Всемирные игры разума». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.55 «ФоРмуЛА ЛЮбВИ» 

(СССР, 1984).  
Приключенческая комедия. (12+)

22.45 «ТАНКЕР «ТАНГо»  
(Россия, 2006).  
Криминальный фильм. (16+)

1.10 «Ночной экспресс. Пенкин». (12+)
2.00 «АмЕРИКАНсКАЯ ДоЧЬ»  

(Россия, 1995).  
Комедийная мелодрама. (12+)

3.30 «НАсРЕДДИН В буХАРЕ»  
(СССР, 1943). Комедия. (0+)

4.15 «ПоДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.05 Ток-шоу «Слабое звено».  
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗИТА И ГИТА»  

(Индия, 1972). Мелодрама. 
(12+)

13.15 «ТАНЦоР ДИсКо» 
(Индия, 1982). Боевик. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «боЛЬШАЯ 

ПЕРЕмЕНА»  
(СССР, 1972–1973).  
Комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «боЛЬШАЯ 

ПЕРЕмЕНА»  
(СССР, 1972–1973).  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

22.00 «ФоРмуЛА ЛЮбВИ» 
(СССР, 1984). Комедия. (12+)

23.40 «ТАНКЕР «ТАНГо» 
(Россия, 2006). 
Криминальный фильм. (16+)

1.45 «АмЕРИКАНсКАЯ 
ДоЧЬ»  
(Россия, 1995).  
Комедийная мелодрама.  
(12+)

3.15 «ДЕВуШКА  
с ХАРАКТЕРом»  
(СССР, 1939). Комедия. (12+)

4.40 Мультфильмы. (6+)



Вы за кого, за большевиков аль за ком-
мунистов? Кто истории-матери более ценен? 
Да, два мира, два Шапиро, одна страна — две 
системы.

Наш Первый канал и Беларусь-ТВ — 
близнецы-братья. Или сиамские близнецы. 
А между братьями чего только не бывает! 
Поорут, подерутся, потом помирятся. Что 
им делить-то?

Управляются они примерно одинаково, 
из того самого одного окошка. Что им при-
кажут, то и говорят. Но, как известно, самые 
жестокие битвы — внутривидовые. Это как 
на гражданской войне.

Батька Лукашенко в наших новостях 
всегда хороший, когда спит. Или когда го-
ворит про нас что-нибудь ласковое, доброе, 
миролюбивое. Называет великим братским 
народом, чуть ли не старшим братом. Или 
когда играет в хоккей.

Но когда он артачится, мы его не любим. 
Или даже, как говорил наш великий сатирик 
Аркадий Райкин, «пюлюём». Нефть он не хочет 
покупать по нашей цене, понимаешь!

А тут взял и парад у себя устроил. По-
перед батьки, настоящего. Что же получается: 
мы вируса боимся, а он нет. И вот журналистов 
нашего доблестного Первого канала отправи-
ли освобождать Минск от коронавируса, назло 
Батьке отморозить уши. Чего только они там 
не нарыли — цельное потайное кладбище. В 
общем, раскрыли глаза российской обще-
ственности о безответственности братского 
президента, в результате чего с позором (а у 
нас со славой) были вышвырнуты из сосед-
него государства. Милые бранятся — только 
тешатся.

Но, знаете, время такое, нужно всем 
определяться. И здесь, в данном конкрет-
ном случае, я точно на стороне наших. Как 
ни относись к родной власти, но она прямо-
таки наступила на горло собственной пес-
не, отменила парад ради здоровья, жизни 
собственных граждан. Да, милосердие по-
рой стучится в их сердца. На этот раз наши 
оказались человечнее и умнее Лукашенко. 
Поэтому Первый канал, сам неоднократно 
исполнявший деликатные просьбы в виде 
приказов, тут пострадал за правду, за милость 
к падшим. Это надо признать.

Они как три былинных богатыря или 
как три героя анекдотов — неважно. Они 
народные герои, это часть нашей жиз-
ни, очень важная ее часть. Три богатыря, 
три добрых молодца, они такие разные. 
Безупречный везунчик-интеллектуал, 
хладнокровный полковник Исаев-Тихонов, 
дослужившийся до штандартенфюрера; 
плохой-хороший человек Жеглов, то в жар, 
то в холод: «Я убил бандита». — «Ты убил 
человека», — такой вот Высоцкий; и пер-
вый парень на Привозе, ты одессит Додя, 
а это значит… Правильный, чуть нелепый 
— Машков. И все трое — русские патрио-
ты, каких мало. Или много в дни Великой 
Победы, очень много.

Они как спасение во время смертель-
ной эпидемии. Когда в «стране советской» 
есть такие люди… Идите за ними, они вы-
ведут, помогут, подскажут. Дадут надежду, 
хоть на день, хоть на минуту. Они свои, 
плоть от плоти, родные. Они пришли к нам 
в эти дни с телеэкрана, чтобы поддержать, 
подставить плечо. Как хорошо, как важно, 
что они есть.

А потом его пригласили на телевидение, 
и он там пропал. Подружился с Влади-
миром Соловьевым и стал особой, 
приближенной к императору. Вот 
он в одной программе, в другой, 
в третьей, на радио и на ТВ.

А потом начался корона-
вирус, и наш телевизионный 
доктор (заметим, не специа-
лист в вирусологии) сказал, что 
риск индивидуального зараже-
ния равен нулю и что в середине 
апреля все закончится.

Но ситуация изменилась, и док-
тор, теперь уже назначенный руководи-
телем инфоцентра по коронавирусу, дабы 

оставить россиян в четырех стенах, заклинал: 
«Сидите дома, пейте водку, это мечта». Мечта 
идиота?

И совсем недавно, 9 мая, наш доктор ре-
шил поздравить соотечественников с главным 
праздником в самый пик эпидемии: «Когда 
несметная Орда окружила горстку рязанцев 
под предводительством Евпатия Коловрата 
и те возвели вокруг себя вал трупов про-
тивников, Батый, озадаченный таким неис-
товым сопротивлением противника, послал 
парламентеров понять — за что они так сра-

жаются, что хотят? Посланец Батыя, 
отправленный на переговоры, так 

и спросил у Евпатия: «Чего вы хо-
тите?» И получил ответ: «Только 

умереть!» Так было всегда, так 
будет всегда — от себя доба-
вил Мясников и, конечно, про-
цитировал  президента: «Мы 

попадем в рай, а они просто 
сдохнут», — и уже без паузы: «С 

нашим Великим праздником, с 
Днем Победы!»

И что делает с людьми телеви-
зор… Никого не щадит, даже такого пре-

красного человека, как доктор Мясников.

«Белорусский МИД лишил аккреди-
тации съемочную группу российского 
Первого канала после сюжета о ситу-
ации с коронавирусом в республике. 
Журналисты сообщили о росте забо-
леваемости из-за отсутствия ограни-
чительных мер в стране. По мнению 
Минска, информация в репортаже 
«не соответствует действительно-
сти». Первый канал считает действия 
белорусского руководства безосно-
вательными». (Из «Ленты 
новостей»).

Как же это они встретились все в 
одну праздничную неделю: Штир-
лиц и два следователя — Глеб Же-
глов и Давид Гоцман. «Семнадцать 
мгновений», «Место встречи» и 
«Ликвидация» — вот что нам 
опять показали.

Это был замечательный доктор 
— Александр Мясников. Он много 
работал, изучал, лечил и стал вы-
дающимся в своей области кардио-
логом, главврачом извест-
ной больницы.

Злой Батька

Три  
товарища

с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
Роскомнадзор разработал рекомен-
дации для проведения съемочного 
процесса в условиях пандемии. По-
нятно, что в ближайшее время про-
должение полноценных съемок ни-
кому не светит — хорошо, если они 
возобновятся к концу года. Но сидеть 
и ждать, когда жизнь наладится, было 
бы странно. Ассоциация продюсеров 
кино и телевидения во главе с Серге-
ем Сельяновым предпочитает посто-
янно напоминать о том, что кинемато-
граф еще существует. 27 апреля 2020 
года в Федеральную службу по надзо-
ру в сфере прав потребителей и бла-
гополучия человека от нее поступило 
обращение о готовности к съемкам с 
учетом ситуации с COVID-19. 

Сельянов, конечно, неистребимый опти-
мист. Он не перестает повторять, что были 
времена и похуже — например, в 90-е. Да 
и в годы войны кинопроизводство не оста-
навливалось: было снято более сотни только 
игровых картин. Но тогда уже осенью 1941-го 
кинематографистов эвакуировали в Среднюю 
Азию, на базе Алма-Атинской студии работали 
«Мосфильм» и «Ленфильм». Там Эйзенштейн 
снял «Ивана Грозного». Теперь же новых за-
пусков не будет до конца года, а большие про-
екты появятся не раньше 2021-го. Запустить 
их нереально, поскольку подготовительный 
период занимает до шести месяцев, а к ноя-
брю световой день сократится. Возобновить 
бы в нынешней ситуации хотя бы то, что пре-
рвано карантином! 

Тем не менее рекомендации Роспо-
требнадзора существуют. Все зависит от 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
в том или ином субъекте Федерации и лояль-
ности его исполнительной власти. Если такое 
счастье съемочной группе выпало, и получено 
разрешение на проведение съемок, то на пло-
щадке нужно выполнять ряд правил. За двое 
суток провести лабораторное обследование 
всех участников на COVID-19, измерять тем-
пературу перед началом работы и в течение 
рабочей смены, обеспечить киноплощадку и 
места общего пользования антисептиками и 
дезинфицирующими салфетками. Все долж-
ны быть в масках, а бремя обеспечения ими 
ложится на организаторов съемочного про-
цесса. Маски должны меняться не реже чем 
раз в 3 часа, а потом утилизироваться. 

Людей на площадке должно быть ми-
нимум. Массовые сцены рекомендуется 
отложить до лучших времен. Оптимальный 
вариант — пребывание работников разных 
цехов по очереди, с временным промежутком 
не менее 20 минут. В общем, проще снимать в 
чистом поле. Но если группа все-таки работает 
в немеблированном помещении, то человеку 
положена площадь в 4 квадратных метра, а 
в меблированном — 6. Каждые четыре часа 
необходимо проводить обработку дверных ру-
чек, выключателей, поручней, перил, поверх-
ностей столов, спинок стульев, оргтехники и 
так далее; каждые два часа — проветривание 
рабочих помещений и съемочных павильонов. 
Ясно, что это затянет съемочный процесс на 
часы. Производительность будет минималь-
ной, про творческий настрой и говорить не-
чего. Вся еда должна быть в индивидуальной 
упаковке, буфеты по типу «шведских столов» 
запрещены.

Появление рекомендаций Роскомнадзо-
ра вызвало бурю эмоций в кинематографиче-
ской среде. Но наши собеседники предпочли 
анонимность ответов.

— Нереально работать с этими реко-
мендациями. Получится та же история, как 
с санэпидемстанцией: приходит контролер, 
ему дают взятку, и он уходит. У нас всюду 
коррупция.

— Кто будет следить за соблюдением 
норм? Ну, придет проверяльщик на площадку 
и скажет: «По нашим сведениям, у вас ме-
няются маски не раз в три часа, а раз в пять 
часов». Что ответить? Как вы это докажете? 
Разговор, скорее всего, будет таким: «Чего 
вы хотите?» — «Хочу 50 тысяч». — «Вот вам 
50 тысяч». Все! И мы снимаем. Смена только 
обойдется дороже… 

Многие актеры, хотя и томятся дома без 
дела, выходить на площадку пока опасаются, 
как и открыто говорить об этом — ведь потом 
могут не позвать. Они — первые в группе 
риска. Им же стоять на площадке без масок 
и контактировать друг с другом. Без этого 
не обойтись. Им будут накладывать грим, и 
важно, чтобы не из одной упаковки (Роском-
надзор тут дает строгие предписания). Многое 
зависит от персональной ответственности 
человека, который может свести на нет все 
усилия продюсера по организации макси-
мально безопасного кинопроизводства. 

Ну и о высоком, наконец. Как быть с по-
целуями при необходимости соблюдения 
полутораметровой дистанции? Перейти на 
воздушные, отложить до лучших времен, а 
пока стоять истуканами?..

Продюсеры в отношении актеров опти-
мистичны: «Сегодня боятся, а через два-три 
месяца не будут». 

 Минкульт намерен публиковать на сво-
ем сайте список регионов, готовых принять 
киногруппы. Понятно, что Москва появится в 
нем последней — в силу напряженной эпиде-
миологической ситуации. А вот Татарстан уже 
может принять кинематографистов при усло-
вии соблюдения двухнедельного карантина. 
То есть актеры, осветители, все специалисты 
должны приехать туда заранее, где-то разме-
ститься — и только потом приступить к работе. 
Найдется ли продюсер, который возьмет на 
себя все эти расходы?

Как говорит Сергей Сельянов, в среде 
кинематографистов разный настрой, в том 
числе и у продюсеров. Кто из них пойдет на 
дополнительные расходы, связанные с при-
обретением масок, новым режимом обеспе-
чения питанием? Только одна смена может 
обойтись на 30 тысяч дороже. Пока возлагают 
надежды на Московскую и Ярославскую об-
ласти, но никакого официального решения от 
властей на этот счет нет. 

Светлана ХОХРЯКОВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «ГРИММ» (США). (16+)
13.15 «КОБРА»  

(США, 1986). Боевик. (16+)
15.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»  

(США, 1993). Реж. Марко 
Брамбилла. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Уэсли 
Снайпс, Сандра Буллок и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.15 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(США, 2012). Реж. Уолтер 
Хилл. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Сон Ган, Сара 
Шахи, Джейсон Момоа и др. 
Боевик. (16+)

19.00 «НАЕМНИК»  
(США, 2017). Реж. Майкл 
Куэста. В ролях: Дилан 
О’Брайен, Майкл Китон, Санаа 
Лэтэн и др. Боевик. (16+)

21.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(США—Германия, 2002).  
Реж. БрэттРэтнер. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Эдвард Нортон, РэйфФайнс, 
Харви Кейтель, Эмили Уотсон 
и др. Триллер. (16+)

23.45 «ГАННИБАЛ»  
(США—Великобритания, 
2001). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Джулианна Мур, Джанкарло 
Джанини, Гэри Олдман и др. 
Триллер. (18+)

2.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала. Россия — 
США. Трансляция из Греции. 

8.00, 13.20, 19.00, 22.15 
Все на Матч! (12+)

8.30 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
8.50 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон-2012/2013. «Локомотив» 
(Москва) — ЦСКА. (0+)

10.45 «Дома легионеров». (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга. Прямая трансляция.
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости.
12.50 «Одержимые». Д/ф. (12+)
14.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men’s Series 50». 
Прямая трансляция.

15.55 После футбола.
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 

Финал. БАТЭ (Борисов) — 
«Динамо» (Брест).  
Прямая трансляция.

19.55 «Идеальная команда». (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция.
22.45 Волейбол. Лига наций-2019. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия — США. (0+)

1.20 Реальный спорт. Волейбол. 
(12+)

2.05 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом среднем 
весе. Трансляция из США. (16+)

4.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон-2012/2013. «Локомотив» 
(Москва) — ЦСКА. (0+)

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

М/с. (0+)
6.35 «Приключения Кота в сапогах». 

М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.50 «Светлые новости». (16+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов дома». (16+)
10.00 «Рождественские истории». М/с. 

(6+) 
10.10 «Angry Birds в кино» (Финляндия—

США, 2016). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

12.00 «Детки-предки». (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

15.40 «АРМАГЕДДОН»  
(США, 1998).  
Фантастический боевик. (12+)

18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»  
(США—Австралия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСяЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «Стендап Андеграунд». (18+)
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»  

(США, 2003).  
Комедийный боевик. (18+)

2.55 «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»  
(США, 1997). Комедийный боевик. 

4.35 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Тима и Тома». 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+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Малышарики.  

Танцуем и поем!». М/с.  
(0+)

9.25 «Фиксики». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки».  

(0+)
11.05 «Джинглики». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес».  
М/с. (0+)

14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Фееринки». М/с. (0+)
16.55 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.15 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Смешарики. Пин-код». М/с.  

(6+)
1.00 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
2.20 «ТриО!». (0+)
2.25 «Юху спешит на помощь». М/с. 

(0+)
3.15 «Букварий». (0+)
3.20 «Белка и Стрелка.  

Озорная семейка».  
М/с. (0+)

4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Народный ремонт». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
13.00 «Однажды в России». (16+)
13.35 «ВЫПУСКНОЙ»  

(Россия, 2014). Реж. Всеволод 
Бродский. В ролях: Виктор 
Грудев, Кристина Исайкина, 
Сергей Походаев, Сергей 
Бурунов, Евгения Лютая и др. 
Комедия. (16+)

15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ»  
(Россия, 2018). Реж. Илья 
Куликов. В ролях: Александр 
Петров, Сергей Бурунов, 
Александра Бортич, Роман 
Попов, Татьяна Бабенкова и др. 
Комедия. (16+)

17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2»  
(Россия, 2019). Комедия. (16+)

19.00 Премьера! «Солдатки». (16+)
20.30 Премьера! «Холостяк».  

7-й сезон. (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.25 «ТНТ Music». (16+)
1.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(Россия). (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция  

из Уфимской соборной мечети.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.40 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
14.50 «Теория заговора». (16+)
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬя»  

(СССР, 1954). Реж. Михаил 
Калатозов. В ролях: Василий 
Меркурьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов, Алексей 
Грибов, Лилия Гриценко, 
Людмила Шагалова и др. 
Комедия. (0+)

17.30 Премьера. Концерт  
«Звезды «Русского радио».  
(12+)

19.30 Шоу Максима Галкина  
«Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».  

Летняя серия игр.
23.10 «Бродский не поэт».  

(16+)
1.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Наедине со всеми». (16+)

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»  
(США).  
6-й сезон. (16+)

14.30 «ИГРА  
ПРЕСТОЛОВ»  
(США). 
Реж.: Джереми Подесва,  
Марк Майлод, Мэтт Шекман, 
Алан Тейлор. 
В ролях: Питер Динклейдж, 
Николай Костер-Вальдау, 
Лена Хиди, Эмилия Кларк, Кит 
Харингтон, Эйдан Гиллен, Лиам 
Каннингем, Софи Тернер и др. 
7-й сезон. 
Кульминация легендарного 
сериала. Зима окончательно 
пришла в Вестерос. А 
вместе с ней — Дейнерис. В 
сопровождении драконов и 
множества союзников она 
возвращается на родной 
континент. Серсея слабеет, 
но продолжает держаться за 
Железный Трон. Джон Сноу 
собирает войска для финальной 
битвы с мертвецами. Сэм в 
Цитадели мейстеров ищет 
способ уничтожения армии Иных. 
А оставшиеся в живых Старки 
наконец-то соберутся вместе в 
родном Винтерфелле... (16+)

23.00 «Добров в эфире».  
(16+)

0.00 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений».  

(16+)

4.35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(Россия, 2012). Реж. Вадим Соко-
ловский. В ролях: Анна Горшкова, 
Павел Делонг, Артем Фадеев, 
Ксения Князева, Татьяна Лютаева 
и др. Мелодрама. (12+)

6.20 «Устами младенца».
7.05 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Вести.
9.00 Праздник Ураза-Байрам.  

Прямая трансляция  
из Московской соборной мечети.

9.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ» 

(Россия, 2019). Реж. Сергей Лялин. 
В ролях: Ольга Михайлова, Степан 
Бекетов, Дмитрий Паламарчук  
и др. Мелодрама. (12+)

17.30 Премьера. «Танцы со звездами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 
(Россия, 2013).  
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Мария Шукшина, 
Андрей Федорцов, Алексей 
Череватенко, Ирма Витовская  
и др. Мелодрама. (12+)

3.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (12+)

5.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(СССР, 1974). (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 №24» (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Укрощение апокалипсиса».

12.20 «Код доступа».  
«Джеймс Бонд.  
Не в кино, а в политике». (12+)

13.10 «Специальный репортаж».  
(12+)

13.30 «Война в Корее»  
(Россия, 2012).  
Докудрама. (12+)

18.00 «Главное  
с Ольгой Беловой».

19.20 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». Д/с. (16+)

22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов».  

Ток-шоу. (12+)
23.45 «ГЕНЕРАЛ»  

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

1.40 «ФАРТОВЫЙ»  
(Россия, 2005). Драма. (16+)

3.10 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

4.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАя КОСА»  
(СССР, 1969). Сказка. (0+)

5.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

5.50 «БЕССОННАя НОЧЬ» 
(СССР, 1960). Мелодрама. (16+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых... Звезды под 

следствием». (16+)
8.40 «РЕСТАВРАТОР»  

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОя» 

(СССР, 1990). Детектив. (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта.  

Дом разбитых сердец».  
(12+)

16.00 «Прощание. Михаил Шолохов». 
(16+)

16.55 Премьера. «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+)

17.45 «СИНИЧКА-4»  
(Россия, 2020). Детектив. (16+)

21.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

0.25 «События».
0.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
1.35 «Петровка, 38». (16+)
1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.  

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
(Россия). (12+)

3.15 «РЕСТАВРАТОР»  
(Россия, 2018). Детектив.  
(12+)

4.50 «Александра Завьялова. 
Затворница». Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

7.50 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (12+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
20.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «БЛЭЙД»  

(США, 1998). Реж. Стивен 
Норрингтон. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Стивен Дорфф, Крис 
Кристофферсон и др. Боевик. 
Получеловек-полувампир Блэйд 
намерен уничтожить виновника 
своей судьбы — Дьякона Фроста. 
Когда-то в кровь Блэйда попало 
совсем немного вампирского 
яда, но с течением времени он 
стал ощущать неизбежность 
своего превращения.  
Желая избавить людей от 
тайной и могущественной 
армии вампиров, заполонившей 
общество, он отправляется на 
решающий бой… (18+)

2.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
яВЛЕНИЕ.  
МЕТКА ДЬяВОЛА»  
(CША, 2013). Реж. Кристофер 
Лэндон. В ролях: Эндрю 
Джейкобс, Хорхе Диас, Габриэль 
Уолш, Рени Виктор и др. 
Фильм ужасов. (16+)

4.00 «Улетное видео». (16+)
4.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

4.55 «САМАя ОБАяТЕЛЬНАя 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАя» 
(СССР, 1985). Реж. Геральд Бежа-
нов. В ролях: Ирина Муравьева, 
Татьяна Васильева, Александр 
Абдулов, Леонид Куравлев, Миха-
ил Кокшенов, Людмила Иванова, 
Лариса Удовиченко, Владимир 
Носик, Александр Ширвиндт, Лев 
Перфилов, Любовь Соколова и др. 
Комедия. (12+)

6.15 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.45 «ДОМ»  

(Россия, 2011). Реж. Олег Погодин. 
В ролях: Сергей Гармаш, Богдан 
Ступка, Лариса Малеванная, 
Владимир Епифанцев, Екатерина 
Редникова, Глеб Подгородинский 
и др. Криминальная драма. (16+)

3.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)

6.00 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». 
(16+)

8.15 Проект «Подиум». (16+)
9.45 «Правила моей кухни». (16+)
13.15, 4.30, 5.15 «Мебельная фабрика 

Эллен Дедженерес». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 

ХАРВИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

21.35 «РАЗРИСОВАННАя 
ВУАЛЬ». (16+)

23.40 «МИСТИЧЕСКАя 
ПИЦЦА». (16+)

1.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.25 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
13.45 «РОБОТ  

ПО ИМЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «РОБОТ И ФРЭНК»  

(США, 2012).  
Фантастическая драма. (16+)

21.30 «РАЙОН №9»  
(ЮАР—США—Новая Зеландия—
Канада, 2009). Фантастический 
боевик. (16+)

23.20 «РОБОКОП-3». (16+)
1.05 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.35 «Охотники за привидениями». (12+)

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

8.00 «Светская хроника». (16+)
9.00 «Моя правда. Леонид Якубович. 

По другую сторону экрана». Д/ф. 
(16+)

10.05 «ОТПУСК»  
(Россия, 2012). Реж. Андрей 
Коршунов. В ролях: Денис 
Рожков, Денис Синявский, 
Елена Купрашевич, Андрей 
Мокеев, Маргарита Адаева и др.  
Криминальный фильм. (16+)

12.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»  
(Россия). В Санкт-Петербурге 
совершается покушение на 
известного криминального 
авторитета, владельца под-
польной сети казино — Юрия 
Сергеева. В происходящее 
неожиданно вмешивается случай-
ный прохожий, который дает 
киллеру отпор. Преступник убит, 
а прохожий, которым оказался 
тридцатилетний Кирилл Борзов, 
недавно приехавший в город из 
провинции, получает от Сергеева 
предложение работать в его 
службе безопасности. Так Борзов 
попадает в мир азарта и порока. 
Каждый день на глазах главного 
героя разыгрываются настоящие 
драмы из жизни игроков казино и 
его обслуги. (16+)

23.20 «ХОЛОСТЯК» (Украина). (16+)
2.50 «ОТПУСК»  

(Россия, 2012).  
Криминальный фильм. (16+)

4.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.25 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

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

11.15 «ГОД СОБАКИ»  
(Украина, 2018). Реж. Антон 
Гойда. В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, 
Татьяна Малкова, Антон 
Батырев, Ксения Николаева, 
Александр Заднепровский и др. 
Мелодрама. (16+)

15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.05 «Звезды говорят». 
Документальный цикл. (16+)

0.10 «МОя НОВАя ЖИЗНЬ» 
(Украина, 2011). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Андрей Биланов, 
Дмитрий Миллер, Регина Мянник, 
Мария Валешная, Владимир 
Горянский и др. Мелодрама. (16+)

3.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ  
МЕНя ПАПОЙ»  
(Россия, 2016). Реж. Анарио Маме-
дов. В ролях: Юрий Стоянов, Настя 
Задорожная, Роман Полянский, 
Анна Каменкова, Антон Ескин и др. 
Комедия. (16+)

5.00 «Звезды говорят». 
Документальный цикл. (16+)

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

6.30 «Тараканище», «Сказка о царе 
Салтане». М/ф.

7.45 «СЫН»  
(СССР, 1955). Социальная драма.

9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Передвижники. Алексей Саврасов».
10.15, 23.50 «НЕВЕРОяТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСя СТО ЛЕТ НАЗАД» 
(СССР, 1984). Драма.

11.30 «Письма из провинции». 
Красноярский край.

12.00, 1.10 «Диалоги о животных». 
Зоопарки Чехии.

12.40 «Другие Романовы». 
13.10 День славянской письменности и 

культуры.
14.20 «Забытое ремесло». 

«Телефонистка».
14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец.
15.10 «МАНИя ВЕЛИЧИя» 

(Франция—Испания—Италия—ФРГ, 
1971). Комедия.

16.55 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова».

17.40 «Романтика романса».
18.40 75 лет Евгению Киндинову. «По-

настоящему играть...».
19.20 «РОМАНС  

О ВЛЮБЛЕННЫХ»  
(СССР, 1974). Мелодрама.

21.30 «Архивные тайны». «1972 год. 
Джейн Фонда и Джоан Баэз в 
Ханое».

22.00 «Шедевры мирового музыкального 
театра». А.Адан. 

1.50 «Искатели». 
2.40 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.05 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Доктор ЗОЖ». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.20 «ОХОТА НА БЕРИЮ»  

(Россия). (16+)
16.35 «ГАЛИНА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ  

БЫЛА ЗЛАя  
И РАНО УМЕРЛА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Алексей Пиманов.  
В ролях: Данила Шевченко, 
Юлия Савичева, Виктор Сухору-
ков, Роман Полянский, Виктория 
Маслова и др.  
Фантастическая комедия.  
(12+)

0.15 «УЛЫБКА БОГА,  
ИЛИ ЧИСТО  
ОДЕССКАя  
ИСТОРИя»  
(Россия, 2008).  
Реж. Владимир Алеников. 
В ролях: Иван Жидков, Армен 
Джигарханян, Роман Карцев, 
Мария Горбань, Александр 
Панкратов-Черный, Тамара Тана, 
Нина Усатова и др.  
Фантастическая комедия. 
 (12+)

2.30 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Беларусь сегодня». (12+)
6.30 «Еще дешевле». (12+)
7.00 «САДКО»  

(СССР, 1952). Сказка. (6+)
8.50 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ОТДЕЛ СССР»  

(Беларусь—Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ОТДЕЛ СССР»  

(Беларусь—Россия). (16+)
18.10, 19.30, 1.00 

«БОЛЬШАя 
ПЕРЕМЕНА»  
(СССР, 1972–1973).  
Реж. Алексей Коренев. 
В ролях: Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Светлана 
Крючкова, Юрий Кузьменков, 
Наталья Богунова, Наталья 
Гвоздикова, Савелий 
Крамаров, Виктор Проскурин 
и др. Комедийная мелодрама. 
(12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

2.25 «БОББИ»  
(Индия, 1973).  
Мелодрама. (12+)

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

5.30 «ОТДЕЛ СССР»  
(Беларусь—Россия). (16+)

ТЕЛЕ НЕДЕЛя

КАДР ИЗ ВИДЕО

Теледоктор  
Айболит

МОЙТЕ РУКИ,  
ВЫХОДя  

НА СЪЕМКИ
Роскомнадзор протянул руку помощи 

кинематографистам: возможны только  
воздушные поцелуи
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й Съемочная группа  

«Сердца Пармы» накануне 
пандемии и без масок.



Жизнь Александра Анатольевича Шир-
виндта, легендарного артиста, худрука и 
остроумца, сейчас мало чем отличается от 
жизни миллионов наших сограждан — он 
на карантине, как сам говорит — в «заточе-
нии». Но не в темнице сырой, а в родовом 
гнезде в старом академическом поселке 
под Новым Иерусалимом. Но в отличие от 
таких же заточенных, он как никто в эти дни 
почувствовал, что жизнь продолжается не-
смотря и вопреки всяким там чудовищам-
коронавирусам. За неделю он стал трижды 
дедом и в пятый раз прадедом. О сермяж-
ной сути жизни в глобальном смысле и ее 
тотальной неизменности, об отцах и дедах 
и, само собой, о театре мы и поговорили с 
заточенцем Ширвиндтом. 

— Александр Анатольевич, вы давно 
живете (дай бог еще 100 лет), много видели 
и пережили. Скажите, нынешняя ситуация 
хотя бы отдаленно что-то вам напоминает 
из прошлой жизни?

— Действительно, живу давно, и было 
до хрена различных катаклизмов, но такого… 
нет, не припомню. Ты вот сказала, что «давно 
живу». Это мне напомнило гениальную историю 
с Львом Толстым: его кто-то спросили: «Как 
вы, Лев Николаевич, себя чувствуете?» — «Да 
старость никак не проходит». Так у меня тоже 
— старость никак не проходит. Хотя проходит... 
У меня ощущение, что сейчас это такая… как 
тебе сказать… репетиция апокалипсиса.

— Ну, знаете, уж от кого от кого, но от 
вас, Александр Анатольевич, я не ожидала 
такого упадничества духа.

— Тем не менее это так. Потому что сколько 
было на моем веку: и фашизма, и антисеми-
тизма, и арабских и прочих очагов, и атомных 
бомб… Но все это было как бы очагово, без 
катастрофы и масштаба… А чтобы вселенская 
катастрофа — я такого не помню. Знаешь, ощу-
щение, что оттуда пришел сигнал. Все-таки 
если мы говорим об иных мирах, цивилизациях 
и галактиках, я думаю, что они нагляделись на 
эту нашу земную бессмыслицу и решили такой 
сигнальчик нам дать, посмотреть — как про-
реагируем. И ужас в том, что это уже не имеет 
отношения ни к строю, ни к экономике.

Когда в начале пандемии стали кричать: 
«Давайте объединяться!», еще была надеж-
да. Но когда появилась такая язвительно-
сострадательная интонация, мол, в Америке 
умерло больше, а у нас меньше, — вот тут я по-
нял — конец. Это начало второй войны: давайте 
начнем соревноваться, у кого больше померло. 
Так что серьезная история, конец цивилизации. 
Я в силу того, о чем говорил Толстой, уже не по-
тяну посмотреть, что станется, а тебе, думаю, 
будет интересно. Я вот сейчас в заточении, как 
все, и в голову приходят всякие, грубо говоря, 
мысли. Сначала они кажутся тебе каким-то 
философским откровением на пожухлой, еще 
не распустившейся почве, а потом приходишь 
прямо-таки к примитивным ощущениям.

— Поясните. 
— Что такое есть наша планетка, которая 

совершенно издыхает и которую измучили? 
Все живое, все организмы существуют здесь 
в двух параметрах: достать пищу пожрать и 
испражниться. Вот представь, мы опускаемся 
с помощью колоссальной техники на дно Ми-
рового океана, и там вдруг в глубине, скажем, 
на 20 тысячах метров плавает что-то такое 

огромное с двумя бусинками вместо глаз, пол-
ных жемчуга, потом идет какая-то длинная-
длинная нитка, а потом — перламутровый хвост 
типа павлиньего. И оно все время жрет и... Но 
если подняться с глубин Мирового океана и 
вынырнуть где-нибудь на суше, то увидишь 
человекообразных, и их существование будет 
идентичным: пожрать и... Вне зависимости 
от того, кто это — Пушкин, Чехов, Клеопатра, 
Гитлер, Сталин... Единственный, кто под со-
мнением у меня, — это Диоген с его бочкой и 
первые космонавты с тогда еще не изученной 
проблемой дерьма в невесомости. И вся эта 
придуманная Боженькой машинка, различае-
мая по красоте и содержанию, есть живой мир. 
Другое дело, что все это повсеместно и было 
всегда. Так вот, сигнал сейчас один — все это 
может кончиться. Такие у меня примитивные 
ощущения относительно момента.

— Хотите сказать, что война, которую 
вы лично пережили, не так страшна, как 
то, что нарисовали сейчас — репетиция 
апокалипсиса с жемчужными глазками и 
павлиньим хвостом?

— Я говорю не про степень страшности, а 
про степень объема. Ни в Африке, ни в Швей-
царии Второй мировой войны не было. Вот я в 
театре готовил спектакль, посвященный войне, 
хотели сыграть его 9 мая два раза — один по-
сле парада и второй вечером, даже афишку 
выпустили «Наш сатировский бессмертный 
полк». Ведь у нас, когда я поднял все материалы 
в музее, выяснилось, сколько ж артистов «Са-
тиры» воевало — Анатолий Папанов, его жена 
Надежда Каратаева, Женька Весник… До сих 
пор у нас работает Витя Рухманов, ему 90 лет, 
а он — сын полка. Должен был выйти на сцену 
и рассказать людям, как это — быть сыном 
полка. А Вера Кузьминична Васильева гасила 
зажигалки на крыше, Наташа Защипина, будучи 
4-летней девочкой, снималась в детском кино. 
Валентин Плучек руководил Театром Северного 
флота, а Георгий Менглет — Театром Южного 
фронта. А трагическая судьба Токарской со 
всеми ее катаклизмами, ссылками на Колыму. 
Обалдеть!!! В общем, я придумал такой тро-
гательный вечер, сам бы выполз, вспомнил, 
как меня мальчишкой везли в эвакуацию. И 

правильно, что все это вспоминается, главное, 
чтобы не было понтярой и пустой фразой. 

— А понтяры и пустоты было много в 
последнее время. В системе ценностей 
запуталась страна: патриотизм для одних, 
деньги для других, часто шальные, неза-
служенные. Может, самоизоляция убере-
жет не только от коронавируса, но заставит 
изменить что-то в своей жизни? 

— Что касается денег, то они, конечно, 
нужны. Но, как выяснилось, я надеюсь, пой-
мется в этой изоляции, их надо тратить на то, 
что есть, и столько, сколько нужно. Дефицит (а 
я большую часть жизни прожил в атмосфере 
дефицита) — двигатель прогресса, энтузиазма, 
творчества. Помню, когда только приоткрылся 
«железный занавес», туда первыми проникли 
композиторы, а когда вернулись, Никита Богос-
ловский сказал такую фразу про композитора 
Х: «Совсем очумел — стал привозить предме-
ты второй и третьей необходимости». Сейчас 
огромное количество людей, которые имеют 
предметы 176-й и миллионной необходимости. 
Появляется отрыжка бессмысленности, она 
раздражает окружающих. Человек, который 
всего достиг, — нетворческий, ничего не хочет. 
Может, то, о чем мы с тобой рассуждаем, за-
ставит задуматься — зачем столько?

— Может, и образовательный уровень 
поправят? Тем более столько предложе-
ний в Интернете — лекции, конференции, 
людям первоклассные артисты читают 
книжки. 

— Когда говорят, что в изоляции можно 
подумать, посидеть, почитать, заняться детьми 
— чушь это, утопия!

— Почему?
— Потому что человек, который никогда 

ничего не читал, думаешь, вдруг начнет чи-
тать? Или тот, что не знал, что у него бегают по 
квартире дети, начнет с ними играть и читать 
им сказку про золотую рыбку? Это все утопия, 
нагнетание, потому что в результате самоизо-
ляции может быть поножовщина, суицид, раз-
руха семьи — с одной стороны. С другой, все 
же остается надежда на демографический 
взрыв. Когда ты еще не родилась, в Совет-
ском Союзе вовсю шло освоение целинных и 

залежных земель. И в Театре имени Ленинского 
комсомола, в котором я работал (он тогда не 
назвался «Ленком»), были актерские бригады 
— они ездили на Целину, потом на БАМ и так 
далее. Так вот, в театре у нас был такой артист 
Ульянов (не помню, как его звали), замеча-
тельный человек, с совершенно поехавшим 
умом на почве общественной работы. И вот он 
повез нас в целинный край, причем зимой, на 
что ему даже в ЦК комсомола сказали: «Зимой 
там минус 40, и никто там не пашет». «Нет, нет, 
— сказал он. — Их надо поддержать зимой». 
Мы и поехали: в снегу стояли вагончики, где 
жили целинники, мы еле пробрались к ним. К 
чему это я? К тому, что зимой там нечего было 
делать, и они круглую зиму делали детей. Вот 
тогда был необыкновенный демографический 
взрыв. Сегодняшняя наша изоляция чревата 
чем-то аналогичным. Видишь, тут масса плю-
сов и минусов. 

— Вы реалист, и вас всегда спасало 
чувство юмора. При этих объемах ката-
строфы, похоже, юмор как-то не очень-то 
работает. 

— Понимаешь, юмор — это такая вещь, 
которую нельзя придумать в связи с ситуа-
цией: либо он существует, либо нет. Я сейчас 
в заточении на даче своей разбираю старые 
книги и журналы. Достал связку «Крокодила» 
с 1956 по 1960 год, пересмотрел: можно сойти 
с ума — все то же самое, что и сейчас! Плохие 
американцы, карикатуры с атомной бомбой 
— один в один с сегодняшним днем. Прошло 
каких-то 60 лет, а эти журналы можно почистить 
и снова читать. Поэтому все возвращается на 
круги своя. 

Сейчас другая юмористическая ситуа-
ция: люди, которые раскрепощены телесно, 
раскрепощены мозгово, и понос, который из 

них идет, с одной стороны, меня страшно воз-
буждает: мне завидно — они все могут, ничего 
не боятся. А с другой, они все время говорят: 
«цензура, цензура». В слове «цензура» есть 
корень «ценз»: и правда в том, что цензуры нет, 
и ценз кончился. Потому что кроме цензоров 
было большое количество потрясающих ре-
дакторов, которые помимо антисоветчины еще 
цеплялись к другому, добиваясь от авторов, 
чтобы было смешно, интеллигентно, со вкусом 
и не зашкаливало с точки зрения пошлости. А 
если говорить о юморе во время катастрофы, 
как без него? Если все время нагнетать и не 
искать даже в страшных моментах полуулыб-

ки, полусмешного, парадоксального, то тогда 
просто вешайся.

— Все надеются, что это рано или позд-
но кончится, вопрос — когда?

— А куда оно денется — кончится, 
конечно.

— Да, и вы, как и все ваши коллеги, вер-
нетесь в театр. Как вы думаете, изменится 
ли театр? И если да, то в чем?

— Во всем. Во-первых, советский, рос-
сийский репертуарный театр еще до пандемии 
был болен катастрофически. Уходы моего по-
коления ускорились со страшной силой. Ну, 
хорошо, уходят и уходят — се ля ви, как гово-
рится. Но с ними уходит эпоха, стилистика, и 
уходит русский репертуарный театр. А сейчас, 
когда осталось два с половиной представителя 
этого дела… 

— И что будет? 
— Я-то думаю, что будет стационарная 

антреприза. Во-вторых, антрепризы въедут в 
здания театров, где нет ни художественного 
лидера, ни режиссера, а есть замечательные 
продюсеры. Замечу, что и сейчас есть замеча-
тельные антрепризы, и жуткие репертуарные 
театры, но все перемешано. В связи с тем, о 
чем я говорил тебе выше, освободятся многие 
площадки, и мощные менеджеры войдут туда. 
И если хватит мужества и воли у учредителей, 
то театров станет меньше — это во-вторых. 
Многие закроются под шумок пандемии: мол, 
извините, мы не можем содержать 188 теа-
тров, а можем содержать только 187. Я помню 
момент, когда из нас, давно живущих в театре, 
в Москве хотели создать совет старейшин и 
делегировать ему право закрывать театры. Мы 
тогда сказали, что не надо на нас сваливать 
ответственность. А сейчас коронавирус все 
сам сделает. 

Но встает вопрос — когда отроются теа-
тры, как работать? Надо будет сохранять рас-
стояние по 3 метра между людьми, а продавать 
билеты через одно или два кресла. А если семья 
пришла? Если у народа не будет денег, значит, 
надо снижать цены на билеты — это очередная 
нищета. А театр без зрителя — это все равно что 
секс по телефону. Видишь, одни вопросы. 

27 марта мои ребята мне наконец сдали 
музыкальный спектакль, которым они занима-
лись почти год, — «Дамское счастье» по Эмилю 
Золя. Толстенный такой роман, прочесть его 
невозможно, и только Юра Ряшенцев, наш 
гениальный Юрочка, сделал из этого мюзикл. 
Я не могу слышать слово «мюзикл» и сказал, 
что если будет спектакль с музыкой — я готов. 
Год колупались, и наконец с шестой попытки 
мне его сдали. Получился (тьфу-тьфу) симпа-
тичный спектакль, милый, с хорошей музыкой, 
там и молодежь, и старики наши. Вечером 
должны были сыграть, и тут все началось. 
Это же не фильм, который можно положить 
на полку. Чтобы восстановить, надо все на-
чинать заново.

— Но сейчас театры массово ушли в 
онлайн и видят в этом спасение. Хотя бы 
чтобы зрители их не забыли.

— Онлайн — это чистый онанизм. Так что 
если говорить о нашем театральном деле — 
грядет новая эра. И может быть, найдется че-
ловек или группа людей, которые придумают 
новую схему его существования…

— Если коронавирус сдетонирует со-
кращение театров, смену худруков… Вы 
на себя это как-то примеряете?

— Я давно живу в этой сфере, еще помню 
тебя юной нахальной театроведкой. Скажу 
так — на театр действительно нужны силы и 
воля. Единственное, что я могу себе позволить, 
исходя из своих наблюдений, — не пропустить 
усмешку или сострадание. Глупо, что сейчас 
все это случилось, придется помогать как-то из 
этого выползать. Что касается перспективы, то 
тут, сука, старость, никак не проходит.

— Последний вопрос — личный. У вас во 
время репетиции апокалипсиса родились 
правнуки-близнецы.

— Вот скажи, кто мог такое придумать, что 
в начале этой вирусной катастрофы родятся два 
близнецы у Сашки, моей внучки любимой. Их 
на днях привозили к нам на дачу на смотрины, 
и я с трех метров в маске смотрел на смешных 
Семена и Матвея. Один на ладошке помеща-
ется, а другой здоровый такой. И не успели их 
отвезти в Москву, на следующий день у моего 
62-летнего сыночка Миши, молодожена (зимой 
он сочетался законным браком), родился сын, 
которого даже никак не назвали. Ко мне его еще 
не привозили — они в роддоме. То есть у Ми-
хаила Александровича родились двое внуков, 
и одновременно он родил этим внукам дядю. 
И дядя на один месяц младше племянников. 
И вот позволить себе в этот период страшной 
изоляции и вселенского кошмара, невозмож-
ности никакого общения приобрести сразу трех 
новорожденных — нужно иметь наглость, сме-
лость, нахальство и, конечно же, чувство юмора. 
Представляешь, что будет через каких-нибудь 
десять-пятнадцать-двадцать лет, когда эти три 
мужика будут говорить, что они родились в на-
чале мая 2020 года, в период самоизоляции. 
Это же начало биографии. 

 Марина РАЙКИНА.

Для Юрия Стоянова самоизоляция не 
означает отпуск и погружение в домаш-
ние проблемы. Пока съемки телешоу 
«100янов» канала «Россия 1», первого 
крупного проекта для Юрия Николаевича 
после «Городка», поставлены на паузу, сам 
актер нашел для себя отличную альтер-
нативу в виде интернет-сериала «Стоя-
нов в изоляции». Старая телевизионная 
закалка позволяет Стоянову работать в 
любых условиях и веселить своих поклон-
ников, не выходя из дома. «МК» связался 
с Юрием Николаевичем и обсудил юмор в 
условиях карантина, профессиональное 
баловство и голос всех жен России.

— «Стоянов в изоляции» — это мое само-
выражение в экстремальных обстоятельствах, 
способ сохранить себя и профессионально, 
и душевно. И возможность говорить на том 
языке, на котором люди общаются во время 
самоизоляции, — говорит Юрий Николаевич. 
— Вообще, формат, который я придумал, очень 
близок к «Городку» по своей атмосфере, непри-
тязательности монтажа и ощущению сделан-
ности на коленках.

— Как это происходит в техническом 
отношении? Все и правда снимается у вас 
дома?

— У меня есть дача площадью около двух-
сот квадратных метров. Есть участок в четыр-
надцать соток и есть какое-то количество съе-
мочных локаций. Комнаты, подвальчик, чердак, 
отдельно стоящая мастерская, беседка для 
барбекю, а также двадцать яблонь, двенадцать 
слив, какой-никакой газон и так далее. На чер-
даке я нашел двенадцать париков, оставшихся 
от «Городка». В идеальном состоянии. И это тот 
нехитрый грим, который я использую. У меня 
есть стабилизирующая ручка для телефона, 
такой бытовой стадикам. И мне привезли два 
световых приборчика: один заполняющий, 
второй рисующий. Но первые сюжеты я сни-
мал с помощью торшера, настольной лампы и 
листика вощеной бумаги для запекания в ду-
ховке, который можно использовать в качестве 
светового фильтра. Оператором является моя 
жена, она же постоянный голос за кадром. Такой 
голос всех жен России на самоизоляции.

— Ваша ирония над новым образом 
жизни очень легкая и добродушная. И в 
том, что с нами в последнее время проис-
ходит, действительно есть масса поводов 
для улыбок. Вместе с тем мы регулярно 
становимся свидетелями и драм, и траге-
дий. Наверное, непросто в такой ситуации 
заниматься юмором?

— Каждый раз, когда я думаю о врачах, ко-
торые снимают маски после двенадцатичасовой 

смены и смазывают кремом шрамы на лице, 
я, конечно, задаюсь вопросом: не покажется 
ли им все это кощунством? Поэтому, когда я 
снимаю свои сюжеты, я хочу, чтобы и врачи 
улыбнулись тоже. Я не снимаю о больных людях, 
это для меня табу. Я снимаю о том, к счастью, 
большинстве, которое сейчас на самоизоляции. 
Всегда есть вопрос, откуда растет юмор. Если 
он растет из заднего прохода, это один юмор. 
А если он идет от сердца, от твоего понимания 
того, что происходит в стране, то получается 
совершенно другая история. Да, иногда по-
зволяю себе крепкие слова. Извините. Я живу 
на даче, вокруг двадцать четыре участка, и все 
эти слова слышны из-за забора. Поэтому я 
социально близок к своим соседям.

— Есть подозрение, что ваш оптимизм 
в данной ситуации во многом объясняется 
тем, что вы выросли в семье врача…

— То, что я вырос в семье врача, во многом 
объясняет мое поклонение этой профессии. 
Чехов первым сказал: «Профессия врача — это 
подвиг». Это не расхожая фраза, это Антон 
Павлович сформулировал. И мое отношение 
к профессии врача, оно чеховское.

— Многие сейчас задаются вопросом: 
что же будет дальше? У вас есть своя версия 
развития событий?

— Сейчас по Интернету с миллионными 
просмотрами гуляют старые выпуски «Городка» 
якобы о нас, предугадавших пандемию. И в этих 
выпусках есть и маски, и эпидемия гриппа. И 
если такое происходило лет пятнадцать назад 

и все уже забыли, то появляется огромная 
надежда, что все происходящее тогда было 
не таким уж страшным. А значит, забудут и 
мои сюжеты про самоизоляцию. Останутся 
из них только реально смешные, которые не 
привязаны к сиюминутной ситуации. Поэтому 
все будет хорошо. Скажу страшную вещь. То, 
что для многих прозвучало как гром среди яс-
ного неба, я имею в виду продление в Москве 
самоизоляции до конца мая, у меня вызвало 
совсем другую реакцию. Я подумал: «Класс, 
я сниму еще минимум двадцать сюжетов». А 
если бы мне нужно было 13 мая идти на съемки 
и в сценарии оказался бы текст в духе: «Коль, 
можно я твою котлетку доем?»,  или: «Дай-ка 
я тебя расцелую три раза по-русски!», или: 
«Черт, стакана нет, я из твоего выпью?»  — как 
бы я в таком снимался? Но Собянин решил 
эту проблему.

— Я все же надеюсь, что вскоре вы вер-
нетесь к полноценным съемкам вашего 
шоу «100янов». Вы сами стали двигателем 
этого проекта или кто-то помогал?

— Я из тех, кто без двигателей извне очень 
плохо работает. Таким двигателем в «Городке» 
всегда был Илюша. Умный, пробивной, хо-
зяйственный, умеющий налаживать мосты. 
Когда его не стало, я много снимался в кино 
и занимался другими делами. Но идея такой 
программы всегда жила во мне. Я никому не 
звонил, это не мой способ стучать в кабинеты, 
но появились замечательные молодые продю-
серы, которые пришли ко мне с огромным, еле 

умещавшимся на письменном столе талмудом, 
где, как в детской книжке, были разрисованы 
все декорации. Мне нужно было чем-то все 
это населить, и мои мысли совпали с жела-
ниями продюсеров. В общем, повезло. О нас 
с Илюшей тоже часто говорили: «Им же просто 
повезло». Но «повезло» нужно расшифровать. 
Да, нам повезло в главном — встретиться друг 
с другом. И еще повезло не спать сутками, про-
вести четыре с половиной года на монтажах. 
Первые три года не зарабатывать почти ничего. 
Не ездить на концерты, не монетизировать 
раскрутку на телевидении сбором дани с боль-
шой страны. Ничего этого не было. В какой-то 
ситуации мы могли бы купить ящик водки, но 
покупали кассеты для камеры или заказывали 
парики, которые очень дорого стоили. Сейчас 
сделать парик у мастера стоит шестьдесят 
тысяч рублей — и это по знакомству, если по-
везет. И мы сумели стать, наверное, первыми 
людьми, которых можно было назвать арти-
стами телевидения. Тогда и термина такого 
не знали. Так что мне повезло, что появились 
продюсеры, но они пришли именно ко мне, и 
я был к их приходу готов.

— Телепродюсеры — мало непредска-
зуемые люди. Только что им все нравилось, 
и вдруг требуют радиальных перемен, по-
тому что все плохо. Вы уже с теленачаль-
ством успели поругаться?

— У нас пока полное взаимопонимание. 
Другое дело, что есть общие тенденции те-
левидения. Вот, например, Чарли Чаплин. В 
двадцатые годы простые рабочие копили свои 
центы, чтобы пойти на фильм с Чаплиным. 
Это было массовое искусство, стопроцент-
ный мейнстрим. А сейчас Чарли Чаплин — это 
формат канала «Культура». Я ни в коей мере 
не буду сравнивать себя с моим любимым ак-
тером и режиссером, но даже с программой 
«Городок» происходит примерно то же, что и 
с фильмами Чаплина. Телевидение приучает 
публику к определенному уровню юмора, и 
в результате ты уже не можешь оказаться со 
своей программой в то эфирное время, в ко-
торое хотел бы. Потому что в это время будут 
показывать, если говорить тактично, юмор 
другого уровня. Сначала мы к такому уровню 
приучаем, потом констатируем и ужасаемся, а 
затем понимаем, что потребуется лет пятнад-
цать, чтобы это изменить. Вот в чем проблема. 
Хотя я считаю свою программу абсолютно на-
родной, не требующей от аудитории какой-то 
особенной подготовки.

— В то же время подготовка к съемкам 
вашей программы, очевидно, требует под-
готовки. С вами в кадре очень известные и 
занятые актеры и актрисы — от Юлии Ауг 

до Михаила Ефремова. Как вам удалось 
собрать такой коллектив?

— Кастинг — самое легкое, что было в 
этом проекте. Никаких уговоров, сложностей, 
торга, за исключением двух человек, которых 
и нет в программе. Некоторые отказались по 
довольно простой причине. «Я этого не умею. 
Я не вижу себя в таком формате. Для меня 
это очень сложно», — говорили мне очень из-
вестные актеры. И это достойное и понятное 
для меня объяснение. А вот вопросы в духе: 
«Если программа называется «100янов», не 
означает ли это, что я буду гарниром?» — очень 
глупые. Нужно знать меня и мое отношение к 
партнеру как к спасательному кругу. Я не из 
тех, кто гарцует на фоне партнера, потому что 
заинтересован в сильных артистах. Чем лучше 
играет партнер, тем лучше играю я. В целом же 
такие проекты — это довольно тяжелая и не 
очень выгодная для артиста история. Нужно 
отдать целый день и снять четыре сюжета, 
которые потом покажут в четырех программах. 
Но деньги-то артист получит за один съемочный 
день, хотя сыграет за это время четырех раз-
ных персонажей. В то время как в сериале он 

играет одного человека и размазывает его на 
шестнадцать серий. Но все же есть еще твор-
чески щедрые артисты, которые изголодались 
по профессиональному баловству.

— Со стороны может показаться, что 
было бы проще найти одного постоянного 
партнера…

— Сразу прерву вас… Когда не стало Ильи, 
когда ушел мой дорогой партнер и товарищ, 
человек, изменивший всю мою жизнь, я пони-
мал, что заменить его абсолютно невозможно. 
И это связано не с моей требовательностью к 
партнеру, а с глубоким пониманием того, что 
в моем случае пара может быть только одна 
— Илья Олейников и Юрий Стоянов. Такой она 
останется и в моей памяти, и в памяти других 
людей. Других вариантов не было, нет и не 
будет.

— Скетчи из «Городка» по-прежнему 
имеют огромный успех в Интернете, не-
смотря на то что подход к юмору сильно из-
менился. Для вас такая живучесть проекта 
стала неожиданностью или вы понимали, 
что с «Городком» может произойти нечто 
подобное?

— Отвечу нагло: понимали. И чем точнее с 
точки зрения переживаний простых людей мы 
попадали в тот день, когда снимали эпизод, чем 
точнее отражали время, тем яснее понимали, 
что это пригодится надолго.

— Вы можете похвастаться тем, что 
понимаете современный молодежный 
юмор?

— Смотря какой юмор. На интернет-
ресурсах, посвященных юмору, меня смущают 
откровенный мат и пошлятина. Но это не рас-
пространяется на очень талантливых людей, 
таких как Ира Горбачева или Антон Лапенко. 
Вообще, Интернет — он как лопата: можно 
вскопать огород, а можно убить человека. 
Вот Ира, Антон и многие другие вскопали 
огород. У меня есть вопросы к стендаперам. 
Особенно когда в стендапе возникает само-
любование и появляется ощущение, будто 
перед артистом не аудитория, а зеркало. Вот 
это меня обламывает, а современный юмор я 
всячески приветствую.

— Вас самого легко рассмешить?
— Довольно легко. Очень многое из того, 

что ходит в Интернете, меня смешит. Я недавно 
получил ролик, который длится всего десять 
секунд. Суть его в том, что кто-то половником 
наливает борщ из кастрюли в тарелку. Один 
половник, второй, третий. Параллельно идет 
текст о том, что самоизоляция продлевается 
до конца мая. И этот же половник из тарелки 
возвращает часть борща обратно в кастрюлю. 
На мой взгляд, это самое гениальное, что я 

видел в Интернете за последнее время. Десять 
секунд, тарелка, половник, кастрюля — и в 
этом отражено время.

— Далеко не все ваши коллеги, в свое 
время получившие классическое актер-
ское образование, относятся к телевиде-
нию и Интернету с таким же энтузиазмом, 
как вы. Многие по-прежнему воспринима-
ют эти индустрии как возможность сторон-
него заработка и не более того… 

— Сейчас это уже не так, потому что во 
всем мире кино уходит в мощные сериалы. И 
те актеры, которые лет десять назад говорили, 
что в сериалах не снимаются, сейчас борются 
за то, чтобы их туда взяли. Если говорить о 
спектаклях, то после пандемии отношения 
театра со зрителем, на мой взгляд, будут 
восстанавливаться очень долго. Ну не пой-
дут люди осенью в театр. Вспомните, что вы 
обычно слышите в зрительном зале… Кашель. 
Так было всегда. Мне все время казалось, 
что люди вместо похода к терапевту пошли в 
театр. Но если кто-то закашляет сейчас, то на 
это будет другая реакция. Кинотеатры тоже 
будут пустыми. И телевидение снова спасет 
и кино, и театр. Так было в девяностые годы, 
когда кино в России погибло, и огромное ко-
личество режиссеров, включая таких гигантов, 
как Пичул и Урсуляк, ушли на телевидение. 
Сейчас будет то же самое. Телевидение и 
Интернет просто позволят выжить артистам 
и режиссерам.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

11ТЕЛЕБУЛЬВАР

ЮМОР Юрий Стоянов:  
«Когда продлили 
ограничения, я подумал: 
«Класс, сниму дома еще 
двадцать сюжетов»
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Утренний час пик, если рассуждать 
«докоронавирусными» термина-
ми. Первый день после объявле-
ния о смягчении карантина на 

федеральном уровне: некоторые промыш-
ленные предприятия и стройки получили воз-
можность вновь начать работу. На улицах, 
однако, майские праздники (судя по количе-
ству людей) продолжаются. Никто никуда осо-
бенно не идет — только, как и в апреле, по 
неотложным делам. Практически все — в ма-
газин или из магазина. Собачникам не время: 
они своими «живыми пропусками» восполь-
зуются чуть попозже. Видимо, работающие 
продолжают пока что трудиться удаленно.

Но кое-что действительно изменилось. 
Если еще несколько дней назад людей в масках 
и без было примерно поровну, то сейчас явный 
численный перевес за носителями масок. 
Пожилая женщина несет продуктовую сумку 
— на лице, по всем правилам, голубенькая 
одноразовая медицинская маска. Сотрудница 
банка вышла на улицу покурить — на лице 
маска, на волосах шапочка, на руках перчатки. 
В торговом зале супермаркета работники раз-
возят продукты по полкам: тут не просто маски 
и перчатки — тут полные защитные костюмы 
и щитки, закрывающие лицо полностью. Не 
волнуйтесь, как бы говорит нам руководство 
работающих с людьми учреждений, — все 
под контролем.

На входе в метро также почти все в ма-
сках. В 9 часов утра поток пассажиров — как в 
летнее воскресенье, то есть ничтожный. Почти 
все входящие не сразу идут к турникетам, а 
сначала заворачивают в кассу: многие старше 
65, и социальные карты у них заблокирова-
ны. А другие впервые выбрались из дома за 
несколько недель — и «Тройку» также нужно 
пополнить.

— Вы разве не знаете? — уже на повы-
шенных тонах объясняет пожилому мужчине 
кассирша. — Одноразовых билетов сейчас нет, 
можно только на «Тройку» положить деньги. 
Нет «Тройки» — покупайте за 50 рублей, она 
залоговая, потом деньги можно вернуть…

Мужчина вздыхает и отдает деньги.
— Я работаю в академическом институте, 

химик, — рассказал он «МК». — Вообще-то 
нас, пенсионного возраста, с апреля рас-
пустили по домам, но у меня в лаборатории 
оборудование, за которым нужен присмотр. 
Я долго собирался, но на майские институт 
был наглухо закрыт, а сегодня сказали, что 
пропустят. Ну вот и поехал.

На ученом (как принято писать в глян-
цевых журналах) — стильные многоразо-
вые резиновые перчатки коричневого цвета, 
черная, многоразовая же, маска, голова не 
прикрыта.

За это время на автоматах баланс «Троек» 
пополнили уже 4 человека помоложе. Пробуем: 
карточка (не привязанная к рабочему пропу-
ску, кстати) отличным образом пополняется, 
турникет пропускает. Ждать штрафа?..

Хорошо в метро в еще не завершившуюся 
эпоху карантина! Людей ровно столько, чтобы 
занять сидячие места «в шахматном порядке», 
как указывают стикеры. Стоящих нет. Воз-
дух свежий, без вкуса и запаха (занюхиваю 
рукавом — нет, обоняние не отказало, это не 
«оно»). В масках — невиданное ранее дело — 
почти все. А те, кто при взгляде издали кажутся 
без масок, при близком рассмотрении тоже 

оказываются в них, только средства защиты 
спущены на подбородок. Вот перчаток чуть 
меньше, чем масок, потому что большинство 
— с книгами или телефонами.

— Пожалуйста, берегите себя, носите 
маски и перчатки! — над сводами станции 
в очередной раз звучит бархатный баритон 
диктора. 

— И презервативы еще, блин! — в серд-
цах бросает выходящая из вагона женщина 
(вполне себе в маске и перчатках, кстати) и 
идет к эскалатору.

На «Пушкинской» (на оживленнейшем 
пересадочном узле пусто, как в полночь) по-
является первый «диссидент» — импозант-
ный мужчина лет 70 баскетбольного роста 
с окладистой бородой то ли лешего, то ли 
Гэндальфа. «Ой, молодой человек, идите 
уже куда шли!» — от комментариев даже на 
безопасном расстоянии мужчина, что назы-
вается, отказался. Там же промелькнули две 
подружки без масок: «А вы из полиции?..» И, 
в общем-то, все: в том или ином виде маски 
надели практически все.

— Сегодня действительно без масок поч-
ти никого не видел, — соглашается сотрудник 
службы безопасности метро на «Тушинской». 
— Но вы же знаете, что сегодня, в первый 
день масочного режима, мы только выносим 
предупреждения, а не штрафуем?

Знаем, да. И, видя такое дружное со-
блюдение правил, даже немного гордимся. 
Все-таки москвичи — дисциплинированный 
в целом народ. Ну правда: в масках, когда это 
стало обязательно, — почти все (где достают 
средства защиты и какого они качества — дру-
гая история), на улицах, несмотря на майский 
день, — почти никого. Может, с нами можно и 
без таких строгостей? Вдруг получится?

Антон РАЗМАХНИН.

✭✭✭
В Подмосковье тоже введен так назы-

ваемый масочный режим. Это значит, что 
все областные жители должны использовать 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) при нахож-
дении в местах общего пользования. То 
есть в магазинах, аптеках, больницах, в 
общественном транспорте и на работе. И 
если в Москве при выходе из дома с со-
бой нужно иметь и маску, и перчатки, в об-
ластном постановлении перчатки только 
«рекомендованы».

При этом во вторник в отличие от столицы 
подмосковные нарушители режима не будут 
оштрафованы, а отделаются воспитательной 
беседой. «МК» вышел на разведку в Щелково, 
чтобы выяснить, как местные жители воспри-
нимают новые требования властей и просто 
ли достать средства защиты.

Первой точкой стала железнодорожная 
платформа Воронок, так как именно отсюда 
большинство жителей каждый день отправ-
ляются в Москву на работу. По идее, в кассах 
должны начать продавать маски и перчатки, 
подхожу к кассиру.

— У вас маски и перчатки можно 
приобрести?

— Да, пару дней назад завезли. Перчатки 
— 20 рублей за пару, маска — 30 рублей.

— И как, спрос есть?
— Так пассажиров нет почти по сравнению 

с привычным потоком. Да и те, кто едет, обычно 
знают, что это все нужно иметь с собой. Но так, 
да, берут потихоньку.

Перчатки надела, иду на следующую точ-
ку. На улице все так же немного народу. Но 
большинство в масках, правда, в стиле «за-
щищаем подбородок». Хотя логично, ведь в 
указе про улицу ничего не сказано.

А вот дети практически все без средств 
защиты. Пожилая дама, сидя на скамейке, 
следит за беснующейся девочкой.

— Добрый день. А для малышки у вас ма-
ска есть? — спрашиваю я, указывая на маску 
на подбородке женщины.

— А зачем? Мы тут посидим и домой 
пойдем. Вы если хотели нарушителей найти, 
то неправильное время выбрали. Вышли бы 
на набережную 9 мая вечером, так каждого 
первого штрафуй. Вся молодежь собралась, 
устали по квартирам сидеть.

На набережной скопление мам с деть-
ми. Объяснять им, что данное поведение 
нарушает режим, приходится и полиции, и 
общественникам. 

— Только за прошлые выходные выписали 
16 протоколов на тех, кто загорал, — говорит 
дружинник. — По людям же видно, просто в 
магазин идут или расположились на отдых. 
Кроме того, на набережной везде камеры, 
если мы видим скопление более 5 человек, 
на место выходит наряд полиции. Хоть фак-
тически набережная — это улица, но она счи-
тается общественным местом, и находиться 
тут без средств защиты нельзя. С мамами мы 
разговариваем, раздаем памятки. Маски в 
основном достаются пожилым людям и тем, 
кого называют бомжами. На всех, к сожалению, 
не напасешься. 

Что же в магазинах? На дверях предупре-
ждающие знаки, что вход без маски запрещен. 
Внутри небольшое количество посетителей 
тоже соблюдают правило. В очереди передо 
мной единственный нарушитель.

— Почему его пустили? — спрашиваю у 
сотрудников.

— А что вы скажете мужику, который в по-
ловине одиннадцатого покупает водку? Им за-
кон не писан, — разводит руками продавец.

В магазине на кассе есть и перчатки, 
и антисептик. В аптеке рядом также все в 
наличии.

— Есть маски и перчатки, — говорит про-
визор мне еще до того, как я успела открыть 
рот. — Завезли, теперь приходите.

Екатерина СТЕПАНОВА.
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12 мая — начало новой эпохи для 
жителей столичного региона. На-
ступил период «обязательно-

масочный» и «обязательно-перчаточный». 
Теперь эти два аксессуара для нас становятся 
предметами первой необходимости. Однако 
не у всех есть возможность — в том числе и 
финансовая, — приобрести достаточный запас 
таких «гаджетов». Поэтому актуальной стано-
вится задача самостоятельного изготовления 
тех же защитных перчаток. Корреспондент 
«МК» узнал несколько «блиц-способов». 

В соцсетях за последние недели появи-
лись сотни сообщений, рассказывающих, как 
своими силами в домашних условиях соорудить 
антивирусную маску. Что же касается защитных 
перчаток, то здесь наши отечественные «кули-
бины» куда менее креативны. «Перчаточные 
ноу-хау» встречаются нечасто. Но все-таки 
кое-что показавшееся вполне технологичным 
обнаружить удалось.

Итак. В качестве исходного полуфабриката 
понадобятся обычные полиэтиленовые пакеты 
— желательно изготовленные из достаточно 
толстого пластика. Кроме того, нужны будут не-
большой лист плотного картона, ножницы, ка-
рандаш, кусок фанеры или старая разделочная 
доска и, наконец, электрический паяльник.

На первом этапе берем картонку, кладем 
на нее свою пятерню, слегка растопырив при 
этом пальцы, и обводим ее карандашом. Важ-
ный момент: контуры пальцев следует сделать 
миллиметров на пять пошире.

Далее с помощью ножниц вырезаем по-
лучившийся профиль и получаем в результате 
картонный шаблон.

Теперь нужно включить электрический 
паяльник. Положить аккуратно расправленный 

полиэтиленовый пакет на фанерку. Сверху 
прижать картонный шаблон и не спеша про-
вести по его контуру паяльником, обводя по 
периметру каждый палец и боковые участки 
кисти. В местах, где пройдет разогретое «жало» 
паяльника, полиэтилен сплавится, образовав 
достаточно прочный шов.

После этого останется только отделить по 
этому шву лишние части пакета. После чего в 
руках у вас окажется готовая защитная пер-
чатка. Повторив все манипуляции еще раз, 
с использованием другого полиэтиленового 
пакета, можно сделать к ней пару. 

Весь описанный выше процесс займет 
буквально считаные минуты.

Один из «креативщиков» предложил усо-
вершенствовать данную технологию и обойтись 
даже вовсе без паяльника. Картонный шаблон 
при этом тоже не нужен. Но взамен потребуется 
кусок достаточно мягкой проволоки диаметром 
около 3 миллиметров.

Из этой проволоки выгибаем контур кисти 
своей руки с растопыренными слегка пальца-
ми. Как и в описанном выше варианте, ширину 
пальцев нужно при этом сделать с запасом 4–5 
миллиметров. С одного края получившейся 
хитрой загогулины следует предусмотреть про-
волочный «хвост» длиной сантиметров 20–30 и 
придать ему вид Г-образной ручки: отогнуть про-
волоку сперва вертикально, а затем посередине 
этой вертикали согнуть под прямым углом.

Дальнейший процесс штамповки защит-
ных перчаток очень прост. Кладем полиэтиле-
новый пакет на фанерку, аккуратно расправ-
ляем его. Нагреваем проволочный контур на 
газовой плите (держать его при этом нужно за 
отогнутый вверх «хвост»-ручку). А затем при-
жимаем разогретую железку к полиэтилену 
— равномерно по всей длине контура. 

Остается теперь, как и в предыдущем 
варианте, удалить по образовавшемуся шву 
излишки полиэтилена. Перчатка готова. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

...КОРОНАВИРУСУ

Чтобы себя обезопасить от корона-
вируса, люди в разных странах носят 
в общественных местах защитные 
маски и одноразовые латексные пер-
чатки. Однако представители служ-
бы Общественного здравоохранения 
Англии и Всемирной организации 
здравоохранения не рекомендовали 
людям носить одноразовые перчатки 
или маски для лица в качестве сред-
ства для защиты от COVID-19. Экс-
перты считают, что такие средства 
защиты, как перчатки, дают населе-
нию «ложное чувство безопасности». 

Дело в том, что одноразовые латексные 
перчатки изготавливаются из специального 
пористого материала. И чем дольше человек 
в них ходит, тем проще бактериям проник-
нуть внутрь. Именно поэтому медики после 
каждого использования перчаток тщательно 
моют руки и обрабатывают их дезинфици-
рующим средством.

Врач из Национальной службы здраво-
охранения Великобритании (NHS) доктор 
Каран Радж даже специально записал видео, 
в котором рассказал, что ношение перчаток 
может принести больше вреда, чем пользы. 
Он отметил, что такая мера защиты, наоборот, 

способствует распространению вируса. «Ты 
приходишь в супермаркет в перчатках и на-
чинаешь трогать вещи… Вы продолжаете 
прикасаться к большему количеству вещей 
в течение дня в этих же перчатках. Микро-
бы повсюду. Вы их накапливаете. Теперь на 
вашей перчатке микробов больше, чем могло 
бы быть на руке, если бы вы просто мыли ее 
каждый раз». 

Сомнительная эффективность одно-
разовых перчаток в повседневной жизни 
— это еще полбеды. 

Вот, например, Deutsche Welle цити-
рует терапевта Марка Ханефельда из Бре-
мерфёрде (Нижняя Саксония). «В теплой 
и влажной среде под перчатками охотно 
размножаются бактерии. А после снятия 
перчаток, если не продезинфицировать, у 
вас на руках образуется целая канализация. 
Мои поздравления!»

Об опасностях, связанных с ношением 
одноразовых перчаток, The Sun рассказал 
микробиолог из Университета Рединга про-
фессор Саймон Кларк. 

«Важно помнить, что большинство 
перчаток, которые поставляются в больших 

упаковках, не являются стерильными, что 
повышает риск перекрестного загрязнения 
и распространения болезни», — отметил 
профессор.

Профессор Кларк также предупре-
ждает, что за пределами медицинских 
учреждений люди могут по нескольку часов 
кряду носить перчатки, даже если они уже 
загрязнились.

«Например, человек, который только что 
приготовил ваш гамбургер, сначала держал 
в перчатках сырое мясо, а затем дал вам 
приготовленный продукт, надев те же самые 
перчатки, — говорит Саймон Кларк. — То 
есть если кто-то прикасался к загрязненной 
поверхности рукой в перчатках, он с такой 
же вероятностью передаст заражение, как 
и тот, кто перчатки не носил».

По словам профессора, в принципе 
ношение одноразовых перчаток — это удоб-
ный способ минимизировать загрязнение 
и сохранить наши руки чистыми. Однако их 
необходимо носить только тогда, когда у че-
ловека просто нет возможности хорошенько 
вымыть руки или когда одного только мытья 
недостаточно для предотвращения химиче-
ского или биологического загрязнения.

Фариза БАЦАЗОВА. 

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ 
МАСКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ 

п/э пакет

картон

вырезать шаблон

подложить фанеру обвести шаблон паяльником ГОТОВО!

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРЧАТКУ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ПАКЕТА

С 12 мая защитные маски и перчатки 
стали для нас еще «роднее». Теперь 
эти немудреные приспособления 
должен надевать фактически каж-
дый горожанин, оказавшийся «на 
людях». А значит, резко повышает-
ся степень важности соблюдения 
правил их утилизации. Ведь выбро-
шенные «не туда» маски и перчатки 
могут стать «сообщниками» корона-
вирусной эпидемии. Этот факт осо-
бо подчеркнул в нашем разговоре 
исполнительный директор Ассо-
циации организаций, операторов и 
специалистов в сфере обращения 
с отходами «Чистая страна» Руслан 
Губайдуллин.

— Каждая неправильно выброшенная 
одноразовая маска, так же как и перчатки, 
— это потенциальный источник заражения 
коронавирусом. Они могут инфицировать 
многое вокруг себя. Сперва — мусорное ве-
дро, куда их выкинули, затем — мусорный бак, 
потом — кузов мусоровоза. Наконец, попав 
на сортировочную линию комплекса по пере-
работке твердых коммунальных отходов, они 
становятся источником заразы, опасными 
для работающих там людей. А таких людей 
много. На предприятиях, задействованных 
в сфере обращения с отходами, в России 
трудится около 200 тысяч человек.

Еще полтора месяца назад, в самом 
начале распространения эпидемии по ре-
гионам страны, нам стали поступать тре-
вожные сигналы с мест: в сортируемых на 
конвейерах коммунальнных отходах попа-
дается все больше одноразовых масок. А 
ведь часть из них может быть заражена: на 
поверхности осели вирусы. И вот с этими 
опасными предметами вынужденно контак-
тируют наши сотрудники. Конечно, все они 
обеспечены защитной одеждой, перчатка-
ми, дезинфицирующими средствами, но все 
же существует риск подцепить заразу.

Поэтому мы призываем граждан 
ответственно отнестись к процедуре 

выбрасывания использованных одноразо-
вых масок и перчаток. Ни в коем случае 
нельзя кидать такие защитные приспосо-
бления в мусорное ведро так же, как другие 
образовавшиеся у вас твердые бытовые 
отходы. Правило здесь очень простое и не 
требующее каких-то особых затрат време-
ни и сил. Если пришла пора избавиться от 
загрязненной, увлажнившейся от дыхания 
маски, от перчаток, обязательно положите 
их сперва в полиэтиленовый пакет, а луч-
ше даже в два — для надежности. После 
этого герметично завяжите его и в таком 
уже виде бросайте в ведро или в мусоро-
провод. Данная мера предосторожности 
поможет дополнительно предохраниться 
от распространения инфекции в окружаю-
щей среде 

— Что происходит в дальнейшем с 
отработавшими свое защитными ма-
сками и перчатками? Их сжигают или 
захоранивают? 

— Здесь нужно говорить о двух ка-
тегориях одноразовых масок и перчаток. 
Первая — это те, которые используют в 
медицинских учреждениях. Их вместе с 
другими образовавшимися там отходами 
должна забирать фирма, имеющая на то 
особую лицензию. Утилизируется такой 
медицинский «мусор» на специальном обо-
рудовании, обеспечивающем максимальную 
безопасность с точки зрения распростра-
нения инфекции.

Но большинство масок и перчаток ухо-
дит в обычный мусор: граждане выбрасыва-
ют их вместе с прочими бытовыми отходами. 
На наших сортировочных конвейерах такие 
предметы попадают в ту часть ТКО, которая 
должна быть захоронена на полигонах.

В идеале сбор одноразовых масок и 
перчаток в домохозяйствах следовало бы 
наладить отдельно. Органы местной ис-
полнительной власти имеют право обязать 
управляющие компании собирать маски 
и перчатки. Однако при этом возникает 
проблема финансовых расходов: нужно 
закупить дополнительные контейнеры, 
нанести на них приметную маркировку, 
предусмотреть специальный транспорт 
для вывоза… И все эти затраты сразу же 
аукнутся жильцам заметным увеличением 
тарифов на вывоз мусора. 

— Сейчас, с введением обязатель-
ного их ношения в общественных ме-
стах, количество выброшенных ма-
сок и перчаток заметно увеличится. 
Не вызовет ли такой «девятый вал» 
дополнительных проблем на ваших 
предприятиях?

— Какого-то заметного роста объема 
ТКО за счет этого не произойдет. Ведь одно-
разовая маска, а тем более одноразовые 
перчатки — очень компактное изделие, так 
что даже многократное увеличение количе-
ства таких выброшенных защитных приспо-
соблений на заполнении наших контейнеров 
фактически не отразится.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

МУСОР  
В БЕЛЫХ 

ПЕРЧАТКАХ
Как правильно 

выбрасывать 
одноразовые средства 

защиты от коронавируса 
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Европа приступила к выходу из каран-
тина. Даже в странах, бывших глав-
ными очагами эпидемии, постепенно 
снимаются ограничительные меры, 
и жизнь людей возвращается в при-
вычное русло. Россияне с надеждой 
смотрят на эти страны, ожидая, что 
вскоре и у нас начнутся послабления. 
Однако наш бывший соотечествен-
ник Александр Козлов, который много 
лет живет в Германии, уверен, что для 
России смягчение карантинных мер 
должно быть гораздо более медлен-
ным — иначе нас ждет новая вспышка 
опасного заболевания. 

— Я наблюдаю за тем, как соблюдают 
карантин урожденные немцы и наши бывшие 
соотечественники, и вижу колоссальную раз-
ницу, — рассказывает Александр. — И пони-
маю: то, что для немца хорошо, для русского 
смерть. 

— Вы имеете в виду, что бывшие рос-
сияне не так пунктуальны и ответственны, 
как немцы?

— Дело даже не в этом. Для многих рус-
ских людей (русскими я условно называю всех 
выходцев из СССР) принципиально важно не 
соблюдать установленные правила. Если го-
сударство запретило, скажем, гулять в парках 
— надо обязательно туда пойти. В этом есть 
какое-то гусарство, этим люди хвастаются, гор-
дятся. Мол, смотрите, как мы их обманули!

Если европеец (я сейчас говорю не только 
про немцев, но и про представителей других 
стран Европы — тех же итальянцев, испанцев, 
которые пунктуальностью как раз не отли-
чаются) по каким-то причинам нарушает то 
или иное правило, он будет стараться скрыть 
это. А мой московский друг, который живет 
в Берлине два года, весело рассказывает, 
как весь карантин они с соотечественниками 
ходили друг к другу в гости и плевать хотели 
на изоляцию. Или другой знакомый уверяет, 
что ни за что не наденет положенную маску, 
потому что не видит в этом смысла… 

— Но разве все европейцы так уж 
согласны с мерами, принимаемыми их 
государствами? 

— Конечно, согласны далеко не все. Но 
люди считают, что раз такие правила приня-
ло руководство страны, в которой они живут, 
значит, они обязаны их соблюдать. Не соблю-
дать нельзя, это неправильно, потому что так 
решила власть, которую они выбирали, которой 
они доверяют. Если нарушать установленные 
правила — будет хаос, жизнь перестанет быть 
отлаженной и надежной, пропадет уверенность 
в завтрашнем дне. Поэтому мой знакомый 
итальянец по большому секрету рассказал 
мне, что некоторое время назад ездил в свой 
дом, находящийся в другом регионе. Это за-
прещено, но ему надо было забрать оттуда 
кое-какие вещи, поэтому он поехал, чего очень 

стыдится. Он и мне бы об этом не рассказал 
— просто у нас есть общие дела, и эти дела 
требовали, чтоб я знал о той поездке.

— У нас в России, если посмотреть 
соцсети, многие взахлеб рассказывают, 
как нарушают карантин, хвалятся, что не 
боятся целоваться-обниматься с сосе-
дями, встречаются с кем хотят, не носят 
масок и перчаток…

— Именно об этом я и говорю. Я тоже чи-
таю социальные сети, у меня много друзей из 
России, и меня очень удивляет, что люди даже 
осуждают тех, кто соблюдает правила. Они 
пишут, что следовать выдвинутым требованиям 
— значит, прогибаться под государство, кото-
рое озабочено вовсе не здоровьем людей, а 
желанием посадить их на короткий поводок.

Думаю, в этом главная причина: европей-
цы в целом доверяют тем, кто ими управляет, в 
отличие от россиян. Это не значит, что немцы 
или представители других стран не имеют 
претензий к властям — имеют, и подчас очень 
большие, и не стесняются высказывать их на 
митингах, в СМИ, просто в разговорах между 
собой… Но они готовы подчиняться, они по-
нимают, что, если каждый будет жить по сво-
им собственным правилам, жизнь потеряет 
устойчивость. А это особенно недопустимо в 
условиях такой опасной пандемии.

— То есть вы считаете, что если в Рос-
сии начнут ослаблять карантин — граждане 
пустятся во все тяжкие?

— Примерно так. Карантин вообще та-
кая штука, которую силовым путем довольно 
трудно контролировать, он больше рассчитан 
на сознательность. Но все же, когда есть опас-
ность получения штрафа, многие не захотят 
рисковать, и это сдерживает распространение 
эпидемии. Сейчас, когда в Европе снимают 
многие ограничения, другие ограничения про-
должают действовать: в частности, от людей 
требуют соблюдения социальной дистанции, 
ношения масок и прочая — в разных странах 
по-разному. И подавляющее большинство 
европейцев все требования тщательно со-
блюдают, даже если несоблюдение не грозит 
им никакими санкциями.

К сожалению, не могу того же предполо-
жить о россиянах. Для очень многих смягчение 
мер означает возвращение к прежней жизни, в 
которой они не готовы ни к каким самоограни-
чениям. И это печально: как врач я уверен, что 
инфекция еще долго будет мешать жить всему 
миру и требовать от людей сознательности. 
Отсутствие этой сознательности и готовно-
сти к самоограничениям (тут принципиально 
важна приставка «само-») приведет к тому, что 
россияне еще долго будут болеть и умирать 
от коронавируса.

Поэтому я также уверен, что моих бывших 
соотечественников пустят в Европу еще очень 
не скоро.  

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

МИКРОБЫ  
НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ

«РОССИЯНЕ НЕ ГОТОВЫ  
К САМООГРАНИЧЕНИЯМ»
Немецкий врач российского происхождения 
рассказал, почему нам еще рано снимать карантинОдноразовые средства 

дают людям «ложное 
чувство безопасности»
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В книгах, фильмах, музейных 
экспозициях денежная сторона 
той страшной военной страды 
1941–1945-го чаще всего остается 
за кадром. В том числе неловко 
вроде рассказывать о том, кто и 
сколько получал в Красной Армии 
за подвиги, совершенные на 
полях сражений. Но ведь война, 
как бы цинично это ни звучало, 
— тоже работа. А следовательно, 
у «работников» ее должны быть 
зарплаты и премии. Вот о них-то и 
пойдет речь.

Для начала отметим ориентиры для оцен-
ки тех сумм в рублях, о которых пойдет речь 
ниже, — масштаб цен в стране времен Великой 
Отечественной.

Тот продовольственный минимум, 
паек, который получали по карточкам, вы-
носим за скобки. Правильнее будет ори-
ентироваться на цены, существовавшие 
в военные годы на рынках и в коммер-
ческих магазинах, где граждане могли 
приобрести дополнительные продукты 
и товары. (Согласно подсчетам специа-
листов, государственные цены в СССР 
выросли из-за начавшейся войны в 3,8 
раза, а рыночные — в 13 раз.)

В разное время и в разных го-
родах цена большой буханки хлеба 
колебалась от 200 до 500 рублей. 
Кило картошки — 90–100 рублей. 
Килограмм сала — 1500. Пачка хо-
роших папирос «Казбек» — 75–80 
рублей. Самая ходовая «валюта» 
— бутылка водки — от 300 до 800 
рублей.

Еще один «уровень сравнения» 
— зарплаты (в среднем) тружеников в 
тылу.

Промышленные рабочие — 550–590 
рублей в месяц. Работники «горячих» ме-
таллургических производств — 680–700 
рублей. Шахтеры — 700–730. Инженер 
на заводе получал около 1200 рублей 
ежемесячно.

А теперь о зарплатах военных, 
или, говоря армейским языком, о 
денежном их довольствии.

Рядовой красноармеец во вре-
мя войны получал 17 рублей (со 
всеми надбавками эта сумма могла 
вырасти до 30 рублей). Командир 
пехотного взвода — 600–800 ру-
блей. Командир роты — 900–950. 
Комбат — 1100… Военачальники 
с большими звездами на петлицах/по-
гонах имели «сумму прописью» гораздо более 
весомую. Командарм ежемесячно получал 
порядка 3200 рублей, командующий фронтом 
— 4000. Внушительными были оклады у воен-
ных моряков. Например, командир подводной 
лодки получал 2100 рублей в месяц, командир 
тральщика — 1200 рублей, старшина-боцман 
на сторожевике — 750.

Гвардейцам — после появления гвардей-
ских частей в РККА — полагалась надбавка 
25%.

Любопытный факт: зарплату получали 
даже смертники в штрафных частях. Судя по 
конкретным цифрам из документов, им пла-
тили полставки красноармейской: 8,5 рубля в 
месяц. Столь же скромная сумма капала и тем 

солдатам, которые лежали после ранения 
в госпиталях.

«Народным мстителям», воевавшим с 
гитлеровцами на оккупированных террито-
риях, тоже полагалась зарплата. Например, 
командир и комиссар партизанского отряда 
ежемесячно получали по 750 рублей, зам. ко-
мандира — 600 рублей, а командир отдельно 
действующей диверсионной группы — 500. 
Впрочем, это относилось лишь к участникам 
официальных отрядов — тех, о которых знали 
на «большой земле» и которые были внесены 
в списки Центрального штаба партизанского 

движения. Вопрос, как получать зар-
плату, находясь во вражеском тылу, 
решался просто: деньги пересылали 
ближайшим родственникам партизана, 
живущим по эту сторону фронта, а при 
отсутствии таковых перечисляли на спе-
циальный счет, которым впоследствии 
мог воспользоваться этот член парти-
занского отряда.

Первым делом — 
бомбардировщики,  

а истребители потом
У солдат и офицеров, участвующих 

непосредственно в боевых действиях, 
порой куда более серьезным подспо-

рьем для их личного бюджета являлись 
премиальные.

Дело в том, что уже через полтора ме-
сяца после начала войны советское руко-

водство стало вводить систему денежных 
вознаграждений, которые наряду с орденами 

и медалями должны были стать средством 
поощрения воинов за проявленные ими ге-

роизм и самоотверженность.
Первый документ на сей счет был под-

писан Сталиным 8 августа 1941 года — при-
каз о денежном поощрении летчиков дальней 
авиации Балтфлота, принимавших участие 
в только что завершившемся первом налете 
на Берлин. «Выдать каждому члену экипажа, 
участвовавшего в полете, по 2 тысячи рублей. 
И впредь установить, что каждому члену экипа-
жа, сбросившему бомбы на Берлин, выдавать 
по 2 тысячи рублей». Впоследствии такими 
поощрительными выплатами премировали 
также экипажи бомбардировщиков за успеш-
но проведенную бомбардировку столиц не-
которых других союзных Гитлеру государств 

— Будапешта, Бухареста, Хельсинки.
Через несколько дней, 19 августа, Вер-

ховный главнокомандующий подписал другой 
приказ — «О порядке вознаграждения летного 
состава Военно-Воздушных сил Красной Ар-
мии…», согласно которому вводилась система 
денежных вознаграждений для всех экипажей 
ВВС. Помимо премии в тысячу рублей за каж-
дый сбитый самолет противника предусма-
тривались и другие случаи премирования. 
Например, за 5 успешных боевых вылетов 
летчик-истребитель получал 1500 рублей. За 
15 таких вылетов, сопровождавшихся нанесе-
нием ущерба технике и живой силе неприятеля, 
полагалось уже 2 тысячи рублей и представле-
ние к награде. Сделал 25 вылетов — получай 3 
тысячи и вторую правительственную награду… 
Отдельные тарифы были предусмотрены для 
летчиков бомбардировочной и штурмовой 
авиации.

Поощрялась и безаварийная работа в воз-
духе. За каждые 100 полетов, совершенных без 
ЧП (боевые повреждения не в счет), летчику 
полагался бонус в 5000 рублей.

Поначалу премия за сбитые вражеские 
самолеты была единой: каждый стоил 1000 
рублей. Однако позднее, 17 июня 1942 года, 
вышел приказ, которым вводился новый прей-
скурант для советских летчиков: за сбитый бом-
бардировщик — 2000 рублей, за транспортный 
самолет — 1500 рублей, за истребитель — 1000. 
На первый взгляд, странная градация. Но в 
документе давалось разъяснение: мол, наши 
«сталинские соколы» атакуют в небе первым 
делом вражеские истребители, а уже потом, 
справившись с ними, пытаются разобраться с 
бомбардировщиками. Но именно эти машины 
несут основную угрозу для наземных целей, 
могут уничтожить своими бомбами боевые 
позиции, стратегические объекты, солдат и 
мирных жителей. Поэтому нужно, чтобы глав-
ной целью наших истребителей стали именно 
бомбардировщики врага, а для этого вводится 
на них «повышенный тариф». Тем же прика-
зом узаконили новые критерии представления 
летчиков к званию Героя Советского Союза 
(тоже стимулирующие больше охотиться за 
вражескими «бомберами»): Золотую Звезду 
можно получить, сбив в бою 10 вражеских ис-
требителей или 5 бомбардировщиков.

Следующие изменения в «прайс-лист» 
для летчиков были внесены «Положением о 
наградах и премиях для личного состава…», 
подписанным в конце сентября 1943 года ко-
мандующим ВВС РККА маршалом авиации 
Новиковым. Теперь за уничтоженные в воз-
духе самые «вредоносные» типы самолетов 
врага: бомбардировщики, транспортники, 
разведчики, — можно было получить полторы 
тысячи рублей, а за истребители — все ту же 
тысячу. Отдельной строкой обозначили цену 
уничтожения железнодорожного транспорта 
на земле: за один разбитый в прах паровоз или 
разгромленный и сошедший с рельсов состав 
летчику и штурману полагалось по 750 рублей, 
если в экипаже был еще и борт-стрелок, ему 
платили 500.

Отдельные нормы предусматривались 
для морских летчиков. Если экипажу торпе-
доносца повезло потопить подводную лодку, 
его командир и штурман получали по 10 ты-
сяч, а радист и стрелок — по 2500. Каждый 
отправленный на дно вражеский транспорт 
стоил тем же членам экипажа соответственно 
3 и 1 тысячу, сторожевик — 2000 и 500 рублей. 

(Позднее подобные же премии назначили и 
нашим морякам. За потопленную субмарину 
или эсминец командиру и штурману боевого 
корабля причиталось по 10 тысяч, а остальным 
членам экипажа по 2500, за транспорт соот-
ветственно по 3 и по 1 тысяче…)

Танк спасенный дороже 
танка подбитого
Следующими после летчиков в списке 

премируемых за военные заслуги оказались 
десантники. 29 августа 1941 года Сталин под-
писал приказ «Об улучшении руководства 
воздушно-десантными войсками Красной Ар-
мии». Отныне за каждую успешную десантную 
операцию командный состав подразделения 
получал премию в размере месячного оклада, 
а рядовые по 500 рублей.

За подбитые немецкие танки стали поо-
щрять рублем летом 1942-го, соответствующий 
приказ вышел 1 июля. Заработать отныне могли 
наши танкисты, артиллеристы и пехотинцы. 
В частности, командир и наводчик орудия, 
которое произвело меткий выстрел по вра-
жеской бронированной машине, получали по 
500 рублей, а остальные члены орудийного 
расчета — по 200.

Год спустя, 24 июня 1943-го (как раз неза-
долго до начала битвы на Курской дуге) всту-
пило в силу новое распоряжение — «Приказ о 
поощрении бойцов и командиров за боевую 
работу по уничтожению танков противника». 
Каждому красноармейцу или офицеру, су-
мевшему вывести из строя вражеский танк 
гранатой или бутылкой с зажигательной 
смесью, полагалась премия в 1000 рублей. 
Если же бронированное чудовище удалось 
«стреножить» усилиями целой группы бойцов, 
тогда им всем полагалось разделить между 
собой сумму в полторы тысячи рублей. Наши 
танкисты, добившись победы над вражеской 
машиной, получали по 500 рублей на каждого 
члена экипажа за исключением заряжающего 
и стрелка-радиста, тем полагалось лишь 200. 
У бронебойщиков, подбивших танк, первый но-
мер расчета противотанкового ружья получал 
500 рублей, его второй номер — 250.

Впрочем, куда более прибыльным делом, 
по воле армейского начальства, было не уни-
чтожение вражеских танков, а спасение своих. 
7 мая 1942 года заместитель наркома обороны 
подписал приказ «О введении денежных наград 
за эвакуацию танков…». Им предусматривались 
поощрения за каждую единицу бронетехники, 
вытащенную в тыл для ремонта с нейтральной 
полосы или даже с территории, уже отданной 
противнику. Бригада техников, которая выпол-
няла столь непростое задание, могла получить: 
за тяжелый КВ-1 — 5000 рублей, за Т-34 — 2000 
рублей, за легкий Т-60 — 500 рублей.

Также ввели премии за ударную работу 
по ремонту военной техники. 25 февраля 1942 
года появился приказ «О премировании лич-
ного состава автобронетанковых ремонтных 
частей за быстрый и качественный ремонт 
танков». Правда, суммы здесь фигурировали 
куда более скромные. Например, за средний 
ремонт КВ бригаде выдавали 800 рублей, за 
средний ремонт Т-34 — 500 рублей… Суще-
ствовало любопытное дополнение в доку-
менте: с каждой такой премиальной суммы 
5% следовало отдать командиру и замполиту 
ремонтной базы.

Эффективное восстановление повреж-
денной артиллерии и стрелкового оружия 
премировалось еще менее щедро. Средний 
ремонт крупнокалиберного орудия добавлял 
бригаде ремонтников лишь 200 рублей, зенитка 
«стоила» 150, «сорокапятка» — 30. За быстрое 
приведение в порядок вышедшего из строя 
пулемета «Максим» премировали 20 рублями, 
за ремонт автомата давали премию 10 рублей, 
за винтовку — 2 рубля.

А как же наши самолеты? Их качествен-
ный ремонт, конечно, тоже вознаграждался 
денежным бонусом, а еще умельцев-техников 
премировали за безотказность работы двига-
теля, приборов и систем управления, борто-
вого вооружения. Личному составу наземных 
технических служб за каждый «ястребок», 
поврежденный в бою и быстро отремонтиро-
ванный, назначалась премия 500 рублей (на 
всю бригаду). Если благодаря проводимой 
тщательной профилактике самолет без отказов 
всей его техники сумел совершить сто вылетов, 
мастера получали материальное поощрение 
в 3 тысячи рублей.

Как это ни покажется странным, но от-
дельных денежных премий за уничтожение 
живой силы противника в годы войны у нас 
не существовало. Даже снайперы советские, 
выбивая меткими выстрелами гитлеровских 
офицеров и солдат, не получали за это никаких 
прибавок к своему денежному довольствию (а 
оно определялось воинским званием).

Премию — на нужды 
обороны
Куда шли заработанные в смертельно 

опасных условиях войны деньги, должностные 
оклады и премиальные?

Сразу следует оговориться, что в неко-
торых случаях поощрительные суммы за уни-
чтоженную вражескую технику или за ударный 
ремонт своей техники до солдат и офицеров не 
доходили. В суматохе боев, в потоке смертей, 
начфины полков, батарей, ремонтных баз не 
успевали уследить за всеми успехами своих 
однополчан и оформить соответствующие 
финансовые ведомости.

Многие командиры и даже красноармейцы 
переводили накопленные суммы в тыл, своим 
семьям. Что-то из честно заработанного они 
тратили на собственные нужды. Делали, напри-
мер, покупки в автолавках Военторга, которые в 
период затишья приезжали даже на передовую 
линию. Вот стандартный ассортимент такого 
армейского «магазина на колесах»: конверты 
с бумагой, открытки, карандаши, кисточки и 
лезвия для бритья, мыло, зубной порошок и 
зубные щетки, расчески, зеркала карманные, 
трубки и мундштуки, папиросы, кисеты, нитки, 
иголки, крючки, петлицы и пуговицы, погоны, 
звездочки и эмблемы… Можно было купить и 
что-нибудь «для употребления вовнутрь»: кон-
феты шоколадные (в среднем один килограмм 
— 20 рублей), колбаса полукопченая (17,50 за 
кило), водка (11,50 за поллитра)…

Была у фронтовиков еще одна, и весьма 
серьезная, статья расходов. Часть своего де-
нежного довольствия и премиальных они отда-
вали в Фонд обороны, а также на приобретение 
облигаций Государственного займа, который 
также был организован Наркоматом финансов 
ради получения средств на военные нужды.

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Партизаны, 
воевавшие  

во вражеском тылу, 
получали зарплату

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Наталья и Алексей Воронины большую 
часть времени живут в своем доме в Тверской 
области. Только пару месяцев в распутицу 
проводят в столице. 

— Мне 53 года, я думала, как выйду на 
пенсию, окончательно перееду жить за го-
род. Но не получилось, случилась пенсионная 
реформа, и я опять молодая, — говорит с 
иронией Наталья. — Мы оба с мужем фель-
дшеры, Алексей работает в стационаре, в 
лаборатории, а я — акушерка в роддоме. В тот 
день, когда случилась беда, мы оба приеха-
ли с суточного дежурства, были уставшими. 
И мужу в срочном порядке потребовалось 
спилить с яблони ветку. Там и высота-то была 
небольшая, от силы метр, но при спуске он 
оступился, нога соскользнула со ступеньки. 
Почва внизу была мокрая, мужа развернуло на 
этой ноге, и он рухнул на землю. Я прибежала, 
смотрю, он замер и даже вздохнуть не может 
от болевого шока. Стопа в сапоге развернута 
на 90 градусов...  Говорю ему, подожди, не 
двигайся, а сама кинулась в дом. Мы собаку 
недавно оперировали, у нас остались обе-
зболивающие уколы. Схватила эти ампулы, 
вколола мужу двойную дозу, обезболила его 
на время. 

— Ногу удалось зафиксировать? 
— Я не травматолог. Как могла зафик-

сировала мужу ногу, положила подушечку. 
На помощь пришли соседи, мы Алексея вы-
тащили, погрузили в машину. Помчались в 
ближайшую деревню Юрьево-Девичье, где 
был фельдшерско-акушерский пункт. До нее 
— 18 километров. А дорога у нас — «гребенка», 
которую расчищает грейдер. Приехали, а ФАП 
закрыт. 2 мая, выходной, никого нет. Бегали, 
стучали в соседние дома, никто ничего не 
знает, не ведает. 

— Стали звонить в «скорую»?
— Стояла в растерянности перед этим 

закрытым фельдшерско-акушерским пун-
ктом. Смотрю, муж уже «едет», теряет со-
знание. У него болевой шок. Набрала 103, 

меня соединили с ближайшей подстанцией. 
Я диспетчеру объяснила ситуацию, что мы 
никакие не туристы, которые приехали жарить 
шашлыки, что мы здесь живем. Муж — аб-
солютно трезвый молодой мужчина. У него 
сложный перелом, нога болтается в разные 
стороны. Идет крепитация (тонкое и тихое 
патологическое звучание, которое исходит 
из глубины тканей, похоже на потрескивание. 
— Авт.).  Попросила: «Пришлите нам, ради 
бога, машину». В ответ диспетчер ответи-
ла спокойно-спокойно: «Паспорт, полис». Я 
говорю: «Подождите, это так важно в этой 
ситуации?» На что она заметила: «Машин нет, 
все «скорые» заняты на коронавирусе. Не до 
вас». И предложила нам везти мужа в Тверь. А 
там надо ехать 90 километров по бездорожью, 
где сплошные ямы и ухабы. А если бы у нас 
машина увязла? А если бы она сломалась? 
Начала убеждать диспетчера, что просто не 
довезу мужа до Твери. Он умрет по дороге от 
болевого шока.  Она опять говорит: «У нас нет 
машин. Все на ковиде». А я ведь сама медик, 
работала и в реанимации, и в зоне боевых дей-
ствий. Внутри сидит убеждение: если человек 
попал в беду, он должен получить помощь. Мы 
у себя в роддоме принимаем и без полиса, и 
без паспорта, потому что знаем, что помощь 
должна быть своевременной. А потом уже 
надо разбираться с документами. 

В общем, диспетчер меня завела. Я взви-
лась, стала кричать, что мы оба — фельдшеры, 
оба — медики, и если нам сейчас не пришлют 
«скорую», если не на эту сторону Волги, то 
хотя бы на другую, я оборву все телефоны, 
дойду до министра. 

— Там паром курсирует через Волгу, 
вы хотели попасть на другую сторону реки, 
где Конаково? 

— Там запрудили Волгу, образовалось 
Иваньковское водохранилище. На другой сто-
роне — город Конаково, куда переправиться 
можно на пароме. Звоню на переправу, мне 
говорят: «Мы переправляемся внепланово 

только по «скорой». Объяснила, что у нас ЧП, 
осложненный перелом с вывихом. Они приеха-
ли, перевезли нас, а «скорой» на другом берегу 
нет. Начала звонить на «горячую линию» мини-
стерства здравоохранения Тверской области. 
Там никто не берет трубку. Снова набрала 
103, «скорую». Говорят, что едут. Приехал 
врач в «скафандре», на улице уже тепло, он 
весь красный, маска запотела. Я его тоже 
понимаю, врачам сейчас нелегко. Обезболил 
мужа, мобилизовал, все аккуратно сложил. 
Поехали…

— В стационар?
— Да, в больницу в Конаково. Там не 

принимают, стационар перепрофилирован 
под больных с коронавирусом. Поехали в 

поликлинику, там одни пожилые 
женщины. Говорят, что врачей нет, все в 

стационаре на ковиде. Но есть… батюшка.  
Он раньше работал травматологом, а потом 
принял сан. Сейчас вызовем. Думаю, батюшка 
так батюшка… Главное, чтобы спасли мужа. 
Нам дали инвалидную коляску, она вся раз-
долбанная, еле едет, без рессор, без шин на 
колесах.  Говорят, езжайте на 4-й этаж, там 
рентген. Сейчас батюшка подойдет. Коля-
ска не едет, никуда не пролезает. А я сама 
месяц назад ломала ногу в Москве, у меня 
только-только все заросло. Я тащила мужа на 
коляске по лестнице и молилась, чтобы моя 
ноженька выдержала. Кое-как поднялись. При-
шел батюшка, очень милый, благообразный, с 
бородкой. Разрезали мужу штаны, сапог, сде-
лали рентген. Батюшка говорит: «Все сложно, 
травма тяжелая, суставы вывернуты, перелом 
в одном месте, в другом, большая деформация 
голеностопа, нога холодная, пульса на ней нет, 
надо везти в клинику в Тверь». А кто повезет? 
«Скорой» у них нет. Говорю, давайте искать 
другой вариант. 

— Как было найдено решение?  

— Из-за карантина лечебный блок был за-
крыт, анестезиолога не было. Батюшка сказал, 
что может все вправить под местным наркозом 
и наложить гипс. Такую операцию делают под 
общей анестезией. Говорю: «Леша, мы с тобой 
до общей анестезии в Тверь не доедем». Он 
сказал: хорошо, я потерплю. А потом я сиде-
ла под кабинетом и слушала, как он орет не 
своим голосом… Батюшке я низко кланяюсь 
до земли. Он провел сложную операцию, 
вправил вывих, все сложил, совместил под 
местной блокадой, наложил гипс. 

Я мужа опять потащила на четвертый 
этаж на рентген. Вроде все слепилось, сло-
жилось. Мне на следующий день заступать 
на суточное дежурство в роддом, а мужу — 

в стационар. Ему нужен больничный. Батюшка 
говорит: сейчас я вам напишу бумажку, а вы 
пойдете, выпишете больничный лист.

Спустилась вниз, везде — темные кори-
доры, двери закрыты. Никого нет, все ушли 
домой. Нас с батюшкой забыли в этой по-
ликлинике. Я походила, покричала, входы-
выходы закрыты, кабинеты все закрыты. 
Выходит охранник, говорит: «Что вы хотите? 
Рабочий день закончился, все ушли домой». 
Поднялась, говорю батюшке: «Нас демоны 
замуровали». Он успокоил: «Ничего-ничего, 
сейчас откроем». Позвонил охране, сказал 
нам, как пройти к запасному выходу, налево, 
направо, потом — за ширмочку. Смотрю, вниз 
ведет какая-то лестница, кирпичи лежат раз-
битые… Говорю мужу: «Леша, представь, что 
сейчас 1941 год. Я — медсестра, ты — раненый 
боец. Госпиталь разбомбили. Мы отсюда вы-
бираемся». Муж спрашивает: «Медсестра, а 
ты меня-то на себе вытащишь?» Говорю: «Не 
бойся, своего родного вытащу». Взвалила 
его на себя и потащила вниз по разваленной 
лестнице. И опять молилась, чтобы нога моя 
выдержала. Думала, как бы не свалиться нам 
вдвоем. Вытащила. Сели мы во дворе ждать 
машину, чтобы нас через паром отвезли до-
мой. Батюшка выходит, спрашивает: «Вам 

еще чем-нибудь помочь?» Говорю: «Спасибо, 
вы и так для нас многое сделали». В два ночи 
добрались до дома, а в 5 мне нужно было 
вставать, бежать на электричку.    

Сейчас муж Натальи находится дома, 
нога — в гипсе, пока он нетранспортабельный. 
А сама женщина напоминает, что все это слу-
чилось в XXI веке, в 180 километрах от Москвы. 
И задается вопросом: «А если бы у меня не 
было медицинского образования? И я не была 
бы 30 лет в медицине и не таскала бы на себе 
больных? Что обычным людям делать в такой 
ситуации? У нас что, кроме коронавируса, 
люди больше ничем не болеют?» 

На эмоциональный пост Натальи Во-
рониной в соцсети отозвалась жительница 
Конакова Надежда Кавун, которая написала: 
«Две недели назад давление было 190, сбить 
не могла 5 дней. Сосуд под коленом лопнул, 
образовалась гематома, синяк. А обратиться 
в Конакове не к кому. На «скорой» сказали: 
«Молитесь, что не в голове сосуд лопнул…»

Мы связались с Надеждой и выслушали 
ее историю.  

— Я знала, что врачи из-за коронавируса 
давно в поликлинике не принимают. Район-
ная больница перепрофилирована. Все силы 
медиков брошены на борьбу с инфекцией. 
Поэтому, когда под коленом лопнул сосуд, 
позвонила в «скорую», чтобы узнать, что нужно 
предпринять? И услышала, мол, радуйтесь, 
что сосуд лопнул не в голове. Мне этого ответа 
хватило. Положила трубку. В результате мне 
помогла моя хорошая знакомая, у которой свой 
питомник немецких овчарок. У Марии большой 
опыт содержания и лечения собак. Она посо-
ветовала, какой мазью надо пользоваться, 
какую нагрузку давать, надо ли накладывать 
эластичный бинт. Вот так сейчас и лечимся. 

А батюшку, что помогал Алексею Воро-
нину, все местные жители, оказывается, хо-
рошо знают. Его зовут Виктор Александрович 
Никитенко. 

— Он служит в церкви Святых апостолов 
Петра и Павла в Карачарове. Это недалеко, в 
семи километрах от Конакова, — объяснила 
нам одна из прихожанок храма Анна. — Для 
нас он иерей Виктор. Ему 58 лет, стаж работы 
в медицине — больше 30 лет. Долгие годы он 
работал в нашей районной больнице, заведо-
вал травматологическим отделением. Все с 
вывихами и переломами попадали к доктору 
Никитенко. Руки у врача просто золотые. Ра-
ботая в больнице, он ходил в храм, помогал 
на службе. Потом пошел учиться в Калужскую 
духовную семинарию, в 2013 году был руко-
положен в сан диакона. А в   2018 году, став 
священником, ушел из больницы, полностью 
посвятив себя служению Богу.      

Но судьба распорядилась так, что спустя 
два года в январе 2020-го батюшке снова 
пришлось надеть белый халат.    

Как рассказали «МК» в Тверской и Кашин-
ской епархии, на работу врачом иерея Виктора 
Никитенко благословил владыка. В Конаков-
ской районной больнице серьезно заболел 
ортопед. Главврач ЦРБ написал митрополиту 
Тверскому и Кашинскому Савве письмо, в ко-
тором рассказал об острой нехватке кадров. 
И с его благословения батюшка заступил на 
дежурства в поликлинике Конакова в качестве 
травматолога. На нем сейчас  весь район.  

Светлана САМОДЕЛОВА

Супруга пострадавшего фельдшера Алексея 
Воронина: «Сказала мужу: представь,  
что сейчас 1941 год, я — медсестра, ты — 
раненый боец, госпиталь разбомбили»

Фельдшера — москвича Алексея Воронина, который постоянно живет в своем 
доме в Тверской области, в период эпидемии угораздило сломать ногу, причем 
в нескольких местах, да еще и с вывихом. От болевого шока он едва не потерял 
сознание. С женой они помчались на машине в фельдшерско-акушерский пункт, 
расположенный в 18 километрах от дома. Но он оказался закрыт. Пытались 
вызвать «скорую», но диспетчер сообщила, что все бригады «работают на 
коронавирус». После скандала все-таки прислали машину. Но стационар, куда 
доставили Алексея, оказался на карантине. Сложнейшую операцию под местной 
анестезией ему провел… батюшка, травматолог с 34-летним стажем. Из-за острой 
нехватки кадров он получил благословение вернуться на работу в поликлинику.  
Об их «хождениях по мукам» рассказала «МК» жена Алексея, Наталья Воронина. 

ИЗЛОМАННУЮ НОГУ МОСКВИЧУ 
СПАС ТВЕРСКОЙ БАТЮШКА

ТАЙНЫ ХХ ВЕКА

ПРАЙС-ЛИСТ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Виктор 
Никитенко —  
еще диакон. 
Храм Петра 
и Павла в 
Карачарове. 
2013 год.

Так выглядит городская 
поликлиника Конакова. 

В поликлинике 
выдали 
инвалидную 
коляску,  
на которой нет  
ни рессор,  
ни шин. 

Выданное батюшкой-
травматологом предписание, 

по которому должны были 
выписать больничный лист.  



— Мария, что с тобой произошло?
— Мне сделали довольно сложную опе-

рацию на брюшной полости в Израиле. Все 
прошло достаточно успешно, но потом поя-
вилось осложнение — послеоперационная 
грыжа. Потребовалось еще одно, на этот раз 
несложное вмешательство. В Израиле с койки 
поднимают быстро, буквально через сутки. 
Когда я встала, меня пронзила резкая боль, 
врач дал обезболивающее, и на следующее 
утро меня выписали из больницы. А вечером 
я уже кричала от боли. Потом уже мне рас-
сказали, что произошла врачебная ошибка 
— во время операции образовалась дырка в 
кишке. Начался сепсис. Подруга позвонила 
хирургу, он, видимо, сразу понял, что слу-
чилось, потому что встречал меня у входа в 
больницу с каталкой наготове. Я сразу попала 
на операционный стол. Последнее, что видела 
уходящим сознанием, — сине-зеленое лицо 
медбрата, который пытался найти мою вену. 
Меня погрузили в медикаментозную кому, 
которая продолжалась две недели. За это 
время мне сделали 8 операций.

— Люди, прошедшие через такое ис-
пытание, рассказывают про необычные 
видения, в которых стирались грани между 
реальностью и галлюцинациями. Ты что-
нибудь видела?

— Потом уже, когда все было позади, я 
разговаривала с людьми, которые находи-
лись на ИВЛ. Одна знакомая спросила: «А ты 
тоже видела голубое небо, свет, слышала му-
зыку?» Нет, меня протащило по самому дну. 
Помню жуткие видения, когда невозможно 
было понять, что происходило наяву, а что 
— грезилось! 

После первого видения я выдернула 
трубки. Мне привиделось, что моего сына 
Мишу убили на войне. Трубки вставили об-
ратно и привязали меня к койке. Во второй 
раз я усыпила внимание медиков, отвязалась, 
перекрестилась и, сказав, как православный 
христианин: «Господи, если на это есть твоя 
воля…» — опять выдернула трубки. Послед-
нее, что помню: подбегает мальчик в кипе и 
пытается разжать мне зубы, чтобы заставить 
дышать, а я их стискиваю. Говорю ему: «За-
чем?» — а он отвечает: «Если тебя Бог спас, 
значит, зачем-то это нужно…»

— Снова были чудовищные 
кошмары?

— Кошмары являлись часто, но иногда 
они становились просто непереносимыми. Я 
явственно слышала, как персонал, стоя надо 
мной, решал, что меня надо отключить от аппа-
ратуры, поддерживающей жизнедеятельность. 
Вроде бы чужой язык, но ты почему-то все по-
нимаешь. В соседней палате, видимо, кто-то 
кричал от боли, а мне казалось, что это пытают 
моего сына, заставляя его подписать согласие 
на мою эвтаназию. Все было так мучительно, 
что в какой-то момент я начала сдаваться, по-
нимая: это конец. Но связь с миром, сегодня 
близкими людьми не прерывалась даже тогда. 
Теперь я знаю, как это важно. В самый тяжелый 
день моя подруга написала на моей странице 

в Facebook: «Машка, не смей умирать!»
— Маша, а боль в бессознательном 

состоянии слышишь?
— Боль была чудовищная. Я даже не ду-

мала, что боль бывает такой разнообразной. 
Самое ужасное: ты не можешь ничего, ни по-
шевелиться, ни сказать, что тебе больно или 
холодно. О тебе заботятся, дают лекарства, 
моют, кормят, но они же не знают, что в этот 
момент ты не хочешь есть, а надо, чтобы укрыли 
ноги, потому что зябко.

— Помнишь, как стала дышать сама?
— Когда вывели из комы, я не могла ды-

шать сама. Это было не сразу, а постепенно. 
Всего две недели в небытии, и тебя надо всему 

учить заново: поднимать руки, шевелить паль-
цами, дышать. Чувствуешь дикую слабость и 
постоянно засыпаешь.

— Когда восстановился голос?
— Примерно через месяц. Первое время 

приносили бумагу, и я пыталась что-то на-
писать, но пальцы не слушались, получались 
каракули. Приходилось использовать язык 
мимики и жестов!

— Чего хотелось больше всего?
— Пить. Я была на искусственном питании, 

и мне только смачивали рот.
— Сколько времени заняло 

восстановление?
— Меня вернули из небытия 16 апреля 

2015 года. В тот год это совпало с Пасхой. Это 
мой второй день рождения. Значит, уже про-
шло пять лет. Но до конца мне не выздороветь 
никогда, я инвалид. Психологически тоже. 
Сложно было найти волю еще раз начать жить. 
Теперь точно знаю, что означает выражение 
лежать лицом к стенке. Оно дословно значит 
именно это. Ты лежишь лицом к стене, ни о 
чем не думаешь и ничего не хочешь. Перио-
дически я ставила перед собой простые цели 
— встать, умыться, причесаться, но ничего 
не делала. Сейчас есть благотворительные 

фонды, которые разрабатывают программы 
выхода после тяжелой болезни не только для 
больных, но и для их родственников. Но тогда 
ничего такого не было. Родные помнят тебя 
прежним: веселым, активным, а ты уже другой. 
Начинаются срывы, причем с обеих сторон. К 
счастью, у меня любящий сын, который всегда 
был безгранично терпеливым и преданным. Он 
помог мне сделать первые шаги обратно.

Комментарий врача, анестезиолога-
реаниматолога Александра Назарова:

— Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
— метод лечения, применяемый в ситуации, 
когда в силу тех или иных причин больной че-
ловек не в состоянии полноценно обеспечить 
снабжение своего организма кислородом. 
По сути, это метод полного или частичного 
замещения временно утраченной жизненно 
важной функции организма.

Расстройства сознания, которые описы-
вает Мария, возникают у многих пациентов, 
находящихся в критическом состоянии. Однако 
виновницей этих расстройств ИВЛ как тако-
вая не является. Дело в том, что особенности 
физиологии клеток головного мозга (нейро-
нов) таковы, что они весьма чувствительны ко 
всякого рода патологическим воздействиям. В 
ситуации Марии с большой долей вероятности 
доминировали две причины: во-первых, воз-
действие на нейроны токсинов, выделяемых 
микроорганизмами.

Во-вторых, одним из звеньев развития 
критических состояний является тромбообра-
зование в мельчайших сосудах органов чело-
века, и в том числе в сосудах головного мозга. 
Следствием этого становится кислородное 
голодание, или, как говорят реаниматологи, 
гипоксия клеток головного мозга — клетки 
просто не получают достаточного кровоснаб-
жения. Вопрос о роли в развитии нарушений 
психики препаратов, применяемых с целью 
медикаментозной седации, по сию пору явля-
ется предметом оживленной дискуссии среди 
реаниматологов. Единого мнения по данному 
вопросу пока нет.

— Почему человек испытывает в этом 
состоянии боль?

— Боль испытывают не все и не всегда. 
Опять же — здесь нет вины ИВЛ как таковой. 
В случае Марии боль была результатом пере-
носимого ей острого перитонита — тяжелой 
хирургической патологии. В ситуации, когда 
пациент не способен говорить и жаловаться 
на самочувствие, назначение обезболиваю-
щих препаратов не всегда простая задача, 
т.к. в медицине по сию пору не существует 
достоверных объективных критериев наличия 
боли у человека.

Все рутинно используемые реанимато-
логами симптомы — увеличение частоты сер-
дечных сокращений, повышение артериаль-
ного давления, изменение цвета и влажности 
кожных покровов — подвержены изменениям 
вследствие очень и очень многих причин. Про-
филактического же введения обезболивающих 
препаратов многие реаниматологи стараются 
избегать по причине того, что наркотические 

препараты, наиболее эффективные в этой 
ситуации, вызывают угнетение собственного 
дыхания больного.

— Слышит ли человек, что происходит 
рядом?

— Если человек находится в медикамен-
тозной седации, он не слышит ничего. Но есть 
два исключения из правил: во-первых, в случае 
поверхностной седации человек может слы-
шать и запоминать какие-то обрывки фраз и 
разговоров, во-вторых, в некоторых ситуациях 
реаниматологи вынуждены при проведении 
ИВЛ вводить мышечные релаксанты — пре-
параты, выключающие дыхательную муску-
латуру пациента. К сожалению, эти препараты 
выключают не только дыхательную, но и всю 
скелетную мускулатуру. А сознание эти препа-
раты не выключают. И поэтому, когда введение 
препаратов для медикаментозной седации 
почему-либо прекратилось или скорость их 
введения значительно уменьшена, а мышеч-
ные релаксанты продолжают действовать, 
возникает ситуация «все слышу, но не могу и 
пальцем пошевелить». Ситуация абсолютно не 
смертельная, но субъективно весьма тягостная 
и неприятная.

— Тяжелые больные с COVID-19 
тоже попадают на ИВЛ. Есть ли какие-то 
особенности?

— ИВЛ не является методом лечения коро-
навирусной инфекции. Это попытка продержать 
человека живым до того момента, когда его 
легкие восстановятся до той степени, которая 
позволит ему вновь дышать самостоятельно. 
Конечно, ИВЛ при коронавирусной пневмонии 
имеет свои особенности, но это интересно 
лишь врачам-реаниматологам. Из нюансов 
можно, пожалуй, отметить очень быстрое, 
порой молниеносное развитие дыхательной 
недостаточности, требующей ИВЛ, а также 
широкое применение положения пациентов 
лежа на животе, которое серьезно улучшает 
насыщение крови кислородом.

Елена СВЕТЛОВА.
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«Контактный дерматит 
увеличивает риск»
— То, что коронавирус, проникший в 

тело человека, ведет свое разрушительное 
действие, влияет не только на легкие, на 
желудок, сердце, мозг, известно, пожалуй, 
всем, — поясняет врач-дерматовенеролог 
Лидия ШОШИНА. — И то, что работающие с 
зараженными COVID-19 в целях профилактики 
этого смертельного заболевания моют руки 
бессчетное число раз в сутки, дезинфицируют 
их разными средствами в целях безопасности, 
тоже понятно.

Но очевидно и другое: частая обработка 
рук антисептическими гелями, средствами со 
спиртом не только сушит кожу, но и разрушает 
защитный барьер кожи, снимает с нее верхний 
жировой слой. Да и просто частое мытье рук, 
особенно хозяйственным мылом, тоже может 
привести к разрушению защитного барье-
ра кожи, к утрате кожных липидов. Все это, 
естественно, негативно влияет на состояние 
верхнего слоя кожи. И этот защитный слой 
просто не успевает восстанавливаться.

Поэтому кожа рук начинает шелушиться, 
на ней появляются мелкие трещинки. Это и 
есть признаки контактного дерматита, зна-
чительно увеличивающего риск попадания 
инфекции в организм человека через кожу. 
Как выяснилось, при контактном дермати-
те могут быть покраснения и высыпания на 
коже, сильный зуд. Пораженная и воспаленная 
дерма отекает, на ней появляются мелкие 
пузырьки, они лопаются...

Собственно, все эти признаки поврежде-
ния кожи отмечают испанские и французские 
исследователи. Испанцы выделили даже «пять 
типов кожных проявлений коронавируса». 
Самым распространенным симптомом они 
назвали воспалительные высыпания (в 47% 
случаев). У пациентов обнаружена пятнистая 
сыпь. Особенно это наблюдалось у тяжелых 
больных. И в 57% случаев эта сыпь вызывала 
зуд. Следующая группа — покраснения на 
коже, пузырьки и гнойники на пальцах рук 
(19%). Чаще это фиксировалось у молодых 
пациентов при легком течении болезни.

Также у больных были высыпания, похо-
жие на крапивницу (19%), и они тоже вызывали 
зуд (в 92% случаев). А у кого-то из заболевших 
(6%) был зафиксирован даже некроз — от-
мирание кожной ткани.

В принципе, у большинства инфициро-
ванных COVID-19 болезнь отражалась и на 
состоянии верхнего слоя кожи, которая при-
дает ей эластичность, форму, упругость и 
выполняет поддерживающую функцию.

Кстати, похожие проявления на коже се-
годня демонстрируют и российские медра-
ботники, которые лечат больных, зараженных 
коронавирусом. Врачи с экрана показывают 
красные пятна на коже рук.

— И все же глобальный вывод о том, на-
сколько коронавирус может проникнуть через 
кожу в организм человека, делать пока рано, 
— прокомментировал эти факты и исследо-
вания зарубежных дерматологов постоянный 
эксперт «МК», доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей ТУРИЩЕВ. — Такие ограни-
ченные данные (собирали их всего две недели, 
исследовали всего 375 больных) еще не дают 
оснований принимать это исследование как 
доказанную истину.

И потом, в медицине есть понятие троп-
ности (избирательности) — вирусы действуют 
только на клетки и ткани определенного типа. 
Одни поражают верхние дыхательные пути, 
другие — кожу. А есть и такие вирусы, которые 
поражают все или почти все органы и ткани 
(натуральная оспа), или вирус герпеса (пора-
жает печень, легкие, желудок (язва желудка). 

Хотя механизм действия вирусной инфекции 
практически одинаков: она попадает в клетки, 
возникает воспалительный процесс, пода-
вляется иммунная реакция...

О других деталях, если говорить о коро-
навирусе, мы многое пока не знаем, заключил 
профессор Турищев.

Летнее солнце добавит 
кожных проблем
Принято считать, и не без оснований, что 

солнце — прекрасный антисептик. Его УФ-

лучи способны убивать в организме человека 
опасные бактерии. Вот и агрессивный, смер-
тельный COVID-19, как считают специалисты 
Роспотребнадзора, теряет свою инфекци-
онную активность при температуре выше 30 
градусов. А жаркая и сухая погода для этого 
вируса еще более губительна.

Но в то же время вирусологи предупре-
ждают, что речь идет только о внешней сто-
роне вопроса. Да, если говорить о непо-
средственном контакте с вирусом (через 
предметы, поверхности), то вероятность 
заразиться мала. Доказано: РНК коронави-
русов больше всего не любит ультрафиолет. 

Поэтому вирусы на поверхностях и пред-
метах легко могут уничтожить прямые 

солнечные лучи или кварцевание 
помещений.

Но если вирус уже попал в 
организм человека, поселился в 

его клетках, солнечные лучи бес-
сильны. И по воздуху в летнюю 
жару он тоже будет продолжать 
передаваться, считают специ-
алисты ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора.

Такова природа новой 
инфекции. Ее способна убить 

только очень высокая темпера-
тура — плюс 70 градусов, кото-

рую можно создать разве что в 
бане.

Но жара, долгое нахождение 
на ярком солнце для людей тоже не 

желательны. Особенно для нас, жите-
лей Северного полушария. Нас подстерегает 
другая опасность. Как считают дерматологи, 
если злоупотреблять солнечными УФ-лучами, 
то тоже снижается защитная функция кожи, 
нарушается работа ее клеток, повреждаются 
молекулы коллагена и эластина. Но главная 
опасность — летом резко возрастает риск 
новообразований.

— Летние УФ-лучи, конечно, сушат кожу, 
— соглашается с экспертами главный внеш-
татный специалист по дерматовенерологии 
и косметологии Минздрава России, директор 
Московского НПЦ дерматовенерологии и 
косметологии Николай ПОТЕКАЕВ. — От 
внешних проблем с кожей сегодня, даже во 
время пандемии коронавируса и пользования 
антисептиками, есть спасение. Надо чаще 
увлажнять кожу, чтобы не допускать сухости 
и повреждений. Опасность для кожи в другом 
— при длительном нахождении на солнце 
на коже образуются пигментные пятна, вес-
нушки, родинки. Они не так безобидны, как 
может показаться на первый взгляд. Обычная 
на вид родинка может представлять собой 
опасную для жизни злокачественную опухоль 
— меланому.
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Ежегодно в Москве выявляются 
более тысячи случаев мела-
номы. Только за последние 10 
лет число таких диагнозов вы-
росло на 52%. Меланома очень 

быстро дает метастазы, но выявленная на 
ранней стадии излечима в 90% случаев.

— Один из основных факторов риска — 
ультрафиолетовое излучение, — поясняет 
профессор Потекаев. — Поэтому очень важ-
но не злоупотреблять солнцем, особенно 
во время пика его активности — с 10 до 16 
часов. Меры предосторожности, думаю, из-
вестны всем: шляпа, солнцезащитные очки, 
кремы. Но, кроме этого, летом надо почаще 
осматривать свое тело на предмет появления 
родинок. И следить за тем, изменили ли они 
цвет, размер, появились ли зуд, боль, пока-
лывания, покраснения вокруг родинки. Если 
да, то нужно незамедлительно обратиться 
к врачу.

Особенно это касается тех, у кого светлая 
кожа: они больше подвержены влиянию УФ-
лучей. Поэтому им особенно опасно долго 
находиться на солнце.

Кстати, в 2019 году впервые в Московском 
НПЦ дерматовенерологии и косметологии 
начали реализацию уникального городско-
го проекта по профилактике злокачествен-
ных новообразований кожи. Цель — снизить 
смертность от рака кожи.

— Во всех филиалах были созданы каби-
неты по раннему выявлению злокачественных 
новообразований кожи, — рассказал Николай 
Николаевич Потекаев. — За год к нам обрати-
лись более 100 тысяч человек. Более чем у 3 

тысяч пациентов были выявлены подозрения 
на злокачественные образования, и всех их 
направили к онкологам. Это помогло тысячам 
людей начать терапию на самой ранней ста-
дии, когда заболевание еще излечимо.

Мой совет: не затягивать обращение к 
дерматологам, тем более что сегодня обсле-
дование родинок можно пройти совершен-
но бесплатно в любом из филиалов нашего 
центра, достаточно записаться на прием по 
системе ОМС к врачу-дерматовенерологу. 
Доктор проведет осмотр и проконсульти-
рует, какие родинки требуют дальнейшего 
обследования.

…В принципе, наша кожа как бы укрыта 
водно-липидной мантией. И если она здорова, 
то охраняет организм человека от всякого 
рода инфекций, вредных микробов — заклю-
чили эксперты. Но если наружный слой кожи 
(эпидермис) нарушен, она становится сухой, 
шелушится, трескается, то поврежденный 
липидный барьер уже не будет как прежде 
охранять организм человека от попадания 
внутрь агрессивных «агентов». Потому что не-
которые вирусы проникают через кожу именно 
при повреждениях и царапинах. Вывод наших 
исследователей: «Если кожа систематически 
травмируется, и при этом образуются по-
вреждения, это позволяет вирусам проникать 
в восприимчивые клетки более глубоких слоев 
эпидермиса и дермы».

А разрушается защитный слой здоровой 
кожи, как теперь известно, не только из-за 
частого мытья рук и обработки кожи дезин-
фицирующими и щелочными средствами. 
Сегодня, во время пандемии смертельного 
коронавируса, от этого никуда не деться. 
Обрабатывать руки придется, несмотря ни 
на какие последствия. И носить защитные 
маски на лице, прятать руки в резиновые (ни-
триловые) или латексные перчатки, спасаясь 
от вируса, тоже необходимо.

Но при этом надо знать, что перчатки уби-
вают нормальную микрофлору кожи, открывая 
новые ворота для проникновения опасного 
вируса в организм.

Значит, надо, как советует известный 
дерматовенеролог Николай Николаевич По-
текаев, использовать для защиты кожи рук 
весь арсенал имеющихся сегодня средств: не 
только увлажнять кожу, чтобы предотвратить 
ее сухость и повреждения, а использовать 
различные смягчающие и увлажняющие кожу 
эмоллиенты, кремы, гели и др.

И от агрессивного солнечного влияния на 
кожу грядущим летом спастись может каждый. 
При желании.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
СЕМЬ ПРИЗНАКОВ «ПЛОХИХ» 

РОДИНОК
1. Изменилась форма родинки: она утра-
тила симметрию и начала увеличиваться 
в одну сторону.
2. Края родинки стали неровными.
3. Изменился цвет родинки: появились жел-
тые, красные или черные вкрапления.
4. Родинка стала расти или сжиматься, ее 
размеры быстро меняются.
5. Поверхность родинки стала другой: глад-
кая превращается в шершавую, бугристая 
— в плоскую.
6. Родинка возвышается над уровнем кожи, 
ее диаметр более 5 мм.
7. Появились зуд, шелушение и жжение в 
области родинки.

При появлении таких признаков надо 
срочно обратиться к онкодерматологу.

...Кстати, 18 мая — Всемирный день борь-
бы с меланомой.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Более 1200 пациентов с коронавирусом в России находятся на искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). За них дышит аппарат, потому что человек не 
может самостоятельно сделать вдох и выдох. Чтобы подключить пациента к 
вентилятору, ему проводят интубацию — вставляют трубку в трахею.
Вынести это в полном сознании невозможно, поэтому больного погружают 
в состояние медикаментозной седации, как говорят специалисты, или в ис-
кусственную кому.
Журналист Мария Свешникова пережила этот тягостный опыт пять лет назад. 
Она решилась рассказать, что чувствует человек, находящийся на ИВЛ.

« ПРОТАЩИЛО  
ПО САМОМУ ДНУ»

Журналистка 
рассказала,  
что испытала, находясь 
в двухнедельной 
искусственной коме, 
когда за нее дышал 
аппарат

Недавно в прессе появилась информация о том, что 
испанские дерматологи на основе проведенного 
исследования пришли к выводу: вирус COVID-19 
может проникать в организм человека и через 
поврежденную кожу на руках. И вроде есть на 
то основания: кожа у заболевших коронави-
русом действительно страдает. И француз-
ские ученые предполагают, что коронави-
рус может передаваться через кожу.
Но немало проблем с кожей возникает и 
у медработников, кто сутками находится 
в очаге вероятного заражения в плотных 
резиновых перчатках? Боязнь заразиться 
смертельной инфекцией заставляет их по 
сто раз за день мыть руки, обрабатывать 
их спиртовыми и щелочными антисепти-
ческими средствами. Кожа сохнет, на ней 
появляются микротрещины, что тоже дает 
вирусу шанс попасть в организм.
Но насколько это реально? Что думают об этом 
российские ученые, дерматологи-практики?

КОЖНОЕ ОБОСТРЕНИЕ 
НА ФОНЕ COVID-19
Повреждения на коже рук могут стать очередными 
воротами для заражения коронавирусом
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Мария 
вернулась 
к жизни.

Мария в больнице.

КЛЕЩИ 
СТАНОВЯТСЯ 
ВСЕ ОПАСНЕЕ
В Москве и Московской 
области появились 
очаги клещевого 
энцефалита
Раньше времени в этом году раз-
будила членистоногих аномально 
теплая весна. А может, они и не спа-
ли из-за непривычно теплой и бес-
снежной зимы? Но сегодня это уже 
неважно. Клещи выползли из своих 
укрытий не только в Подмосковье. 
Даже в Москве, несмотря на само-
изоляцию, кровососы уже успели 
укусить более ста своих жертв. 

— Сезон активности клещей в этом 
году начался рано — в марте, и на сегод-
няшний день в ЦНИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора обратилось уже более 
3600 укушенных клещами, — рассказала 
«МК» руководитель научной группы раз-
работки новых методов диагностики 
природно-очаговых заболеваний ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Людмила КАРАНЬ. — Практически, как и 
прошлые годы, уровень инфицированности 
клещей  боррелиями, возбудителями бор-
релиоза (болезни Лайма), остается преж-
ним — около 15%.

Отдельно следует отметить появление 
очагов клещевого энцефалита в Москве и 
Московской области. Московский регион 
перестает быть безопасным в плане инфи-
цирования клещевым энцефалитом. Так, в 
2017 году впервые на территории Москвы 
был обнаружен очаг клещевого энцефа-
лита в природном парке на северо-западе 
столицы (на пересечении улицы Осенняя 
с Рублевским шоссе). Вирус в клещах был 
обнаружен здесь и в 2018 году. Но в даль-
нейшем, благодаря расчистке этой природ-
ной территории и проведению комплекса 
специальных мероприятий по уничтожению 
иксодовых клещей в 2019 году, в данном 
очаге во время неоднократных обследо-
ваний территории в эпидемический сезон 
они не обнаруживались.

Но зато в 2019 году вирус клещевого 
энцефалита был обнаружен в Московской 
области: в клеще в Раменском районе и 
во время семейной вспышки клещевого 
энцефалита в Волоколамском районе, 
когда заражение произошло при употре-
блении молока инфицированной козы. До 
этого инфицированные клещи выявлялись 
лишь в Талдомском и Дмитровском районах 
Подмосковья. 

Поэтому не факт, что они снова не поя-
вятся, в том числе и в Москве. И если они на 
территории укрепятся, то жители столицы 
будут так же болеть клещевым энцефали-
том, как и проживающие в эндемичных по 
этому заболеванию регионах.

Клещевой энцефалит — это одно из 
опаснейших вирусных заболеваний, воз-
будителя которого переносят и передают 
людям иксодовые клещи. Причем возбуди-
тель болезни передается человеку в первые 
минуты присасывания зараженного вирусом 
клеща вместе с его слюной. Также вирус 
может находиться в сыром молоке коров 
и коз. Считается, что можно заразиться 
вирусным энцефалитом, если раздавишь 
такого клеща после укуса. Через 7–10 дней 
у человека может подняться температура, 
появиться сильная головная боль, боль в 
шее, тошнота, рвота. Выздоровление тоже 
не всегда полное — последствия могут быть 
тяжелыми: поражается центральная нерв-
ная система, возникают проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, расстройство 
психики, снижение зрения, слуха...

Важно не ждать, пока болезнь разо-
вьется, а отнести клеща в лабораторию, 
советует Людмила Станиславовна Карань. 
И если в клеще обнаружится вирус, можно 
будет с профилактической целью ввести 
противоклещевой иммуноглобулин. Но надо 
знать, что эффективен данный препарат 
только в течение первых 96 часов после 
присасывания клеща. 

Но лучше в профилактических целях 
вакцинироваться от вирусного клещевого 
энцефалита. Это и безопасно, и защища-
ет от такого опасного заболевания — по 
крайней мере, от тяжелой формы в виде 
энцефалита.

К счастью, в Московском регионе та-
ких клещей пока выявляется очень мало 
— в основном регистрируются завозные 
случаи заболевания из других регионов. 
Чаще выявляется клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма) — тоже инфекционное 
заболевание, которое переносится иксо-
довыми клещами. Эта болезнь — самая 
распространенная среди заболеваний, 
передаваемых при укусах клещей. Для 
нее тоже характерно поражение нервной 
системы, сердца, суставов, кожи. Но если 
не запустить болезнь и в раннем периоде 
назначить правильное лечение с использо-
ванием антибиотиков, то чаще боррелиоз 
заканчивается выздоровлением.

Инкубационный период (время от 
момента заражения до появления первых 
симптомов) длится от 3 до 32 дней.

Основным симптомом боррелиоза яв-
ляется появление клещевой мигрирующей 
эритемы. Она всегда более 5 см в диаме-
тре, чаще в центре бледнее, чем по краям. 
Имеет форму кольца, быстро распростра-
няется от места укуса, поэтому называется 
мигрирующей. 

Кстати, пик активности клещей и, соот-
ветственно, передаваемых ими инфекций 
обычно приходится на конец весны — начало 
лета. Меры предосторожности в принципе 
известны. На даче, при выходе в парк, в лес 
надевать закрытую облегающую одежду из 
плотных тканей; на голову — капюшон или 
платок; на ноги — высокую обувь; брюки 
заправлять в обувь. Использовать специ-
альные средства от клещей. 

— Но всплеск заболеваемости и об-
ращения людей с укусами клещей к ин-
фекционистам мы уже будем наблюдать 
на этой неделе, когда москвичи вернутся 
со своих подмосковных дач после длинных 
майских праздников, — убеждена наш экс-
перт Людмила Карань.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ КНИГИ 

т. 8(495)720-68-36

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ грампластинки, 
фотоаппараты,
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т. 8-985-979-56-09

❑ куплю предметы старины 
и СССР: иконы, картины, 
изделия из серебра, 
бронзы, фарфора; 
почтовые марки,
ордена и прочее б/у. 
т. 8(916)562-82-88

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

ООО СК «ОРБИТА» 
сообщает о проведении от-
бора для привлечения на до-
говорной основе юридических 
и физических лиц (в т.ч. инди-
видуальных предпринимателей) 
для оказания услуг по перевоз-
ке грузов (мебель, оргтехника, 
документы) страховой организа-
ции и услуг по предоставлению 
в аренду нежилых помещений 
для хранения имущества стра-
ховой организации в г. Москве/
Московской области.
Дата начала и дата и время 
окончания приема заявок для 
участия в отборе с 13.05.2020 
по 14.05.2020 18-00.

Условия участия и образцы 
заявок размещены на офици-

альном сайте ООО СК «Орбита»  
info@sk-orbita.ru

Валерий Сюткин давно не топ 
1 в текущих хит-парадах, но по-
прежнему один из самых популярных 
и, главное, востребованных певцов 
и музыкантов на современной 
российской поп-сцене. В разговоре с «МК» 
он первым из всех селебрити раскрыл 
неожиданную сторону «карантинного» 
шоу-бизнеса: оказывается, в онлайн 
ушли не только всевозможные 
духоподъемные марафоны, коллаборации, 
благотворительные, а также вполне 
коммерческие и очень прибыльные 
концерты, но даже корпоративы. Люди 
отчаянно адаптируют к новым реалиям 
прежние привычки и забавы, от которых 
трудно отказаться. 

Однако больше всего переживаний у г-на 
Сюткина — за торжества, посвященные 
четвертьвековому (!) юбилею одного 

из своих самых знаковых рок-н-ролльных хи-
тов «7 тысяч над Землей»:«Они запланированы 
на ноябрь, но если раньше, в сентябре, например, 
а это более-менее реальный срок, снова откроют 
залы, пройдет какой-нибудь концерт и все опять 
поперезаражаются, то опять все закроют». Что-
то конкретное могла бы нагадать, конечно, Ванга, 
но она давно умерла. 

Г-н Сюткин согласен, что концерты и вообще 
развлечения станут последним, на что обнищавшее 
в карантине население бросится тратить деньги, 
однако он все-таки «больше оптимист» и объяснит 
сегодня, почему. 

Однако поводом для нашего разговора стала 
другая печальная весть — об уходе из жизни одного 
из отцов-основателей рок-н-ролла, американско-
го музыканта Литтл Ричарда (заметка о ярком 
и парадоксальном творческом пути легендарного 
музыканта в день его смерти 9 мая опубликована 
на сайте «МК»), а рок-н-ролл для г-на Сюткина 
не просто карьера, а смысл жизни и главная страсть. 
К тому же из всего пантеона королей рок-н-ролла 
именно Литтл Ричард стал для Валерия «путеводной 
звездой», это видно и слышно в его творчестве 
невооруженными глазом и ухом.

Посвящение в Tutti Frutti
■ Вряд ли уместно как-то утрированно горестно 
скорбеть об уходе человека, который прожил 
88 невероятно ярких лет, — заметил Валерий 
Сюткин, — скорее уместна светлая грусть и такие 
же яркие, как его жизнь, воспоминания. Теперь 
из этой плеяды остался только Джерри Ли Льюис, 
но он чуть моложе, 1935 года, а Литтл Ричард был 
рожден в 32-м. 
■ Ты разместил очень взволнованный пост 
на своей страничке в Фейсбуке, а для многих 
эта утрата прошла незаметной…

■ Было сложно, потому что совпало с таким боль-
шим праздником — Днем Победы. Я не хотел все 
мешать, но и промолчать не мог. Уже поздним 
вечером все-таки разместил пост и дал ссылку 
на совершенно пронзительный текст, который на-
писал Мик Джаггер. Мои оценки те же, что у Мика 
Джаггера или Пола Маккартни: Литтл Ричард — 
главный голос рок-н-ролла. Лично я въехал в клас-
сический рок-н-ролл именно через него, через 
его хиты Long Tall Sally, Lucille и, конечно же, Tutti 
Frutti. Я считаю, что эти его фантастические крики: 
«A-bop-bop-a-loom-op-a-lop-bop-boom» — это 
и есть квинтэссенция, то, что внес в рок-н-ролл 
Литтл Ричард. Чистая энергия! Если Элвис Пресли 
— король рок-н-ролла, то Литтл Ричард — король 
энергетики рок-н-ролла. Такого второго нет. Всех 
зажигал! И жизнь прожил своеобразную, в 1958-м 
у него был уход в религию, и дальше эти две линии 
— религия и рок-н-ролл — так и остались главными 
в его жизни. Периодически служил то одному богу, 
то другому. Противоречивая фигура. 
■ При этом артистически он же был не самым 
выразительным представителем жанра… 
■ На Литтл Ричарда не обязательно было смотреть, 
главное — слушать. По визуальной подаче его 
коллеги — Чак Берри, Джерри Ли Льюис или Элвис 
Пресли — были более выразительны. При этом та 
же группа Earth, Wind And Fire многое взяли от его 
имиджа, но я «клюнул» в первую очередь на тембр, 

поскольку вначале только слышал. Увидеть-то в те 
времена в Советском Союзе было негде. И это 
был сметающий накал, который рвал 
на части. Мощный, и, главное, ни с 
кем не перепутаешь. 
■ И твоя манера, энер-
гетика уходят корнями 
именно в эти первые 
впечатления? 
■ Да, Tutti Frutti стал 
практически моим пер-
вым рок-н-роллом. Даже 
Rock Around The Clock 
Билла Хейли я уже позже 
спел. Проще по словам — 
всего два куплета плюс эта 
взрывная знаменитая «счи-
талочка». Здорово просто! Так 
что он величайший дядька. Мы, 
к сожалению, не были с ним на дру-
жеской ноге, в отличие от Джаггера, ко-
торый выставил на своей странице видео, где они 
вдвоем поют. Невероятная запись! Он для многих 
был кумиром. «Битлз» его тоже боготворили, счи-
тали подлинным гуру, тоже пересекались, и мне 
только остается завидовать им в этом. Представить 
только: работали у него на разогреве в начале 
60-х, и не случайно сам Литтл Ричард считал именно 
битловский кавер на Long Tall Sally лучшим. 

■ Обычно наши музыканты твоего поколения 
указывают все-таки на «Битлз» или «Роллинг 
Стоунз» как начало своих начал…
■ И я не исключение. Я начинал в 70-м, в по-
следний год существования «Битлз», а я их только 
услышал впервые — песню Can't Buy Me Love, 

причем это был музыкальный фрагмент в за-
ставке к какой-то передаче по совет-

скому телевидению. Даже не знал, 
кто поет. Но это был мощный толчок, 
я тут же прослушал буквально за-
поем «Криденс», «Дип Перпл», «Лед 

Зеппелин», их первые альбомы, все 
одновременно, произошло мощное по-

гружение в новую музыку. А Литтл Ричарда, 
как ни странно, впервые услышал уже году 

в 1974-м. На танцах в школе нужно было сыграть 
какой-то классический рок-н-ролл, и тогда со-
стоялось мое «посвящение» в Tutti Frutti и Lucille. 
Посмотрел на год издания, 1957-й и ахнул, понял, 
откуда на самом деле идут эти энергетические 
корни рок-н-ролла, рока, даже хард-рока. Это 
было озарение, новое знание. Конечно, удивился, 
потому что я тогда только родился, в 1958-м. У меня 
день рождения 22 марта, и есть такая программа, 
которая определяет, какой хит был самым главным 
в это время в мире. И вот в мой день рождения это 
была композиция Tequila группы The Champs — 
на 1-м месте в чартах «Биллборда» 22 марта 1958 
г. Так что я рожден под знаком музыки именно 
этого стиля — рок-н-ролла. 
■ Во времена, когда ты начинал, даже найти 
рок-музыку была целая проблема: у единствен-
ной фирмы грамзаписи «Мелодия» — «идео-
логически выдержанный» репертуар, ни FM-
станций, никаких Муз-ТВ, борьба с тлетворным 
влиянием Запада, «железный занавес»…

■ Об этом много всего рассказано сви-
детелями и участниками той «поры 

прекрасной». Мой случай не был 
исключением, главным ис-

точником информации были 
магнитофонные пленки, 
а инструментом — магнито-
фон «Комета» или в лучшем 
случае какой-нибудь при-
возной японский. Обмени-
вались записями с друзьями, 

переписывали. Пластинки 
достать было трудно, но я 

поступил мудро. Купил у фар-
цовщиков у магазина «Мелодия» 

пластинку американской группы 
Grand Funk Railroad за 10 рублей, 

а это были большие деньги, потому что 
в магазине такая гибкая пластинка стоила 60 

копеек (разумеется, с магазинным репертуаром, 
не американским), и я ее менял: давал переписы-
вать кому-то в обмен на другие записи. Старались 
именно с винила переписывать на магнитофон, 
чтобы максимально сохранить качество. Эти 
магнитофонные катушечки и кочевали по мело-
манам. Было две скорости — 9 и 19, я все помню. 
Очень удобно. Я записывал на 19, чтобы потом на 9 

снимать гитарные риффы, барабанные партии — 
потому что медленнее же в два раза, удается все 
расслышать, все ходы, нюансы. «Лед Зеппелин», 
конечно, трудно было скопировать, музыканты 
очень сложно играли, а «Дип Перпл», например, по-
проще. Поэтому и лабали все Smoke On The Water. 
Grand Funk, Creedence легко копировал. У меня 
даже кличка была в армейские годы — Фарнер, 
по имени лидера группы Grand Funk, потому что 
я их пел альбомами. 
■ Приход в «Браво», значит, был не столько 
«карьерным ростом», сколько воплощени-
ем главной музыкальной страсти — рок-н-
ролла?
■ Да, там я уже серьезно нырнул в рок-н-ролл. 
Женя Хавтан очень помог: дал мне целый CD-сет 
с десятью сборниками рок-н-ролльной классики, 
там было все — The Shadows, The Platters, Фэтс До-
мино, Джонни Бёрнетт, Эдди Кокран… И сказал: 
«Изучай, вот это мы будем делать». И тогда я уже 
намного глубже окунулся в эту музыку, хотя Литтл 
Ричард, конечно, был со мной еще с 70-х, и он 
всегда был для меня самым любимым и главным 
исполнителем жанра и самым любимым вокалом 
в рок-н-ролле. 

«Секс был. Но давно»
■ Возвращаясь к злобе дня: и как наш люби-
мый рок-н-ролл переживает неслыханный 
карантин и самоизоляцию?
■ Словосочетание «хорошо сидим» приобрело 
особый смысл и глубину. Так что — хорошо сидим. 
Но долго. Но что делать? Изменить не можешь, надо 
принимать как есть. Используем время с пользой, 
насколько возможно. Зато над репертуаром тру-
жусь, что-то делаем, ваяем. Это хорошее время, 
чтобы работать над собой. Вот я и работаю. Прове-
ли огромную работу ко Дню Победы. Даже не по 
количеству участия в разных эфирах, онлайнах 
и т.д., а по качеству, поскольку здесь нужна крайняя 
деликатность. Сделали девять старых песен во-
енных лет, работали над ними долго, тщательно, 
альбом выпустили, был телевизионный эфир заме-
чательный… Вчера пересматривал «Белорусский 
вокзал» и поймал себя на мысли, что мы не про-
сто уже другое государство, а другая система 
координат жизни. Все другое. В чем-то, может, 
и более правильное, но того, что называлось за-
душевностью, стало значительно меньше. 
■ Для тебя уже наступило время переосмыс-
ления будущего на фоне всех этих гаданий, 
переживаний, предсказаний — что и как будет 
после пандемии? Есть мнение, что онлайн на-
столько войдет в привычку, что многое, в том 
числе в шоу-бизнесе, уже не вернется на преж-
ние рельсы… 
■ Сейчас не только онлайновые концерты, но даже 
корпоративы устраивают.
■ А вот об этом еще никто не рассказывал. 
Онлайн-корпоратив — ты не шутишь?
■ Не шучу. Конечно, это не повальное явление, 
но имеет место быть.
■ И как это выглядит? 

■ Как видеозвонок вместо реальной встречи. Это 
очень персонально. В моем случае было один раз. 
Звонит семья, они хотят, чтобы ты поздравил, без 
микрофона, просто с гитарой. Ты поешь полчаса, 
поздравляешь. Такая беседа, общение проис-
ходит. Но пока ценовая политика шаткая, потому 
что у всех тяжелые времена. Нужно находить 
консенсус. 
■ Т ы в се гд а б ы л л ю б и м ч и ко м 
корпоративов…
■ Сейчас уже былые законы индустрии не помогут. 
Нужно желание. Но я в этом деле мастер спорта, 
мне ничего не надо, никакой мегаорганизации, су-
перподготовки. Я уже заметил: если артиста выво-
дишь на экран айпада, а он поет в микрофон, то это 
сразу убивает жанр. Должно быть просто, как 
звонок другу, face to face (лицом к лицу). Берешь 
гитару и поешь. А когда группа, подготовка, то все 
пропадает. Потому что тот же Zoom комфортен 
человек на 9, например, а когда экран делится на 24 
части, то уже мелковато. Мне кажется, маленькие 
кафе и рестораны могли бы так потихонечку на-
чинать, собираются человек 20, проверенных 
изоляцией, и понеслось…
■ Да, вот дожили… 
■ Во всем этом пока больше элемента поддержки 
боевого духа, конечно, чем какой-то отлаженной 
системы. Хотя наиболее находчивые люди приду-
мывают уже, как из этого делать деньги. На самом 
деле все это не главное и не навсегда, несмотря 
на все разговоры о том, что и после пандемии 
многое так и останется в онлайне. Если и не за-
кончится совсем, то трансформируется в какое-то 
более правильное измерение. Люди не смогут 
вечно жить по своим норам и говорить только 
в дисплей. Так мы устроены. Будут концерты, без 
этого не сможем. Просто нужно пережить это 
время. Обычно войны раз в 20–30 лет сотрясали 
земной шар, а теперь новое потрясение, лишение. 
С войнами, слава богу, несопоставимо по жертвам, 
но все равно испытание. Его надо пройти. 
■ Многие считают, что концерты будут послед-
ним, на что люди начнут тратить деньги, вер-
нувшись к нормальной жизни после кризиса 
и потрясений…
■ Конечно, концерты будут далеко не на первом 
месте. Но с другой стороны, на мой взгляд, и не 
только на мой, после больших потрясений проис-
ходит всплеск интереса именно ко всему яркому, 
чувственному, художественному, творческому. 
Достаточно вспомнить те же 50–60-е годы, когда 
в мире появилось столько классных фильмов, 
книг, поэзии, новой интересной музыки, потому 
что после тяжелых времен люди хотят радоваться 
жизни. А здесь без музыки просто никуда вообще. 
Поэтому будем делать свое дело. 
■ То есть ты больше оптимист, чем песси-
мист, как в старом анекдоте: «Доктор, зато 
КАК висит!»…
■ Я реалист с налетом оптимиста. Мне очень понра-
вился анекдот для возрастной группы пенсионного 
возраста: «У пессимиста давно не было секса, а у 
оптимиста был. Но давно»… 

Артур ГАСПАРЯН.

Популярный 
певец 

попрощался 
с духовным отцом 

рок-н-ролла и раскрыл 
секреты карантинных 

заказников

Новый сингл и видеоклип Hypodancer 
группы Little Big, набрав за первые 
сутки после премьеры 8 мая 
в Интернете более 5 млн просмотров, 
на момент подписания номера «МК» 
в печать перешел отметку в 14 млн, 
и надо полагать, что, как и в случае 
с остальными виршами коллектива, это 
только начало очередной рекордной 
эстафеты. Фактические триумфаторы 
несостоявшегося «Евровидения»-
2020 (опять же, судя по рекордным 
показателям клипа Uno в Сети, включая 
официальный сайт конкурса) тем 
временем готовятся к специальному 
телевизионному шоу, которое состоится 
16 мая, в день, когда должен был пройти 
финал евроконкурса, однако участники 
коллектива уверили «МК», что правила 
карантина соблюдают строго.

«Карантинный» вопрос возник, соб-
ственно, сразу после премьеры клипа, 
поскольку на дворе начало мая, а в 

разудалом клипе никакой соцдистанцией даже 
не пахнет. Зажигательные танцы и лихие «бан-
дитские» разборки с пальбой и вооруженным 
налетом на казино происходят при теснейших 
тактильных контактах артистов. Директор груп-
пы Денис Глазин успокоил «МК»: «Нет, конечно, 
мы ничего не нарушали, мы действительно сни-
мали этот клип еще до карантина, просто вы-
держивали паузу после Uno, чтобы дать людям 
время немножко отдышаться».

Предвидя вопросы, коллектив разместил 
в сопровождении к ролику еще и соответствую-
щее уведомление на английском языке, чтобы 
у зрителей по всему миру, учитывая междуна-
родную популярность группы, не возникало 
сомнений в социальной ответствен-
ности своих любимцев.

Ничего нового, в принци-
пе, в новом клипе Hypodancer 
артисты-музыканты нам 
не показали, подтвер-
див только актуальность 
и востребованность 
всего, что олицетворяет 
собою творческая суб-
станция и концепция под 
названием Little Big. Море 
обаяния, шарма, самоиро-
нии, набор очередных фишек 
для потенциального хайпа, че-
ленджей и флешмобов в необ-
ходимом избытке для поддержания 
рекордной LB-мании. «Панк-поп-рэйв-
группа», намешав в своем творчестве все воз-
можные клише «народного техно» и передовые 
приемы видеорежиссуры, добавив к базовым 
ингредиентам пряных приправ из юмора, хохм, 
плещущейся через край здоровой самоиронии 
и выразительной харизмы, создали продукт, 
априори обреченный на успех. 

В клипе по традиции участвует Юрий Му-
зыченко, фронтмен группы The Hatters, посто-
янный коллаборант всех активностей Little Big; 
замечена и экс-солистка «Ленинграда» Флорида 
Чантурия, дебютировавшая с группой в клипе 
Uno; а вот экзотическим «модельным» танцором 
Дмитрием Красиловым публику уже не пора-
довали, хотя забавный паренек стал чуть ли не 
талисманом несостоявшегося европохода Little 
Big, вроде Мишки на Олимпаде-80 в Москве. 
Впрочем, раскрученный «пухляш» занял весьма 
видную вакансию в недавнем челендже группы 
Cream Soda «Плачу на техно», и благодаря кол-
лаборации с Little Big «капитализация» шоумена 
скакнула на шоу-бирже, в отличие от нефти 
и рубля, до заоблачных высот.

«Мы снимали этот клип практически в одно 
время с Uno, — пояснил г-н Глазин. — Про полно-
ценный альбом речи пока не идет. Писали про-
сто треки, теперь они потихонечку выходят. 
В момент, когда сформируется комплексное 
понимание по поводу контента, будем отраба-
тывать альбом, а пока что сингл...»

В случае с Hypodancer 
к очередным нарочито при-

митивным танцевальным па, 
которые, как надо пола-
гать, поклонники бросятся 
напропалую копировать, 
добавлено «глубоко-
мысленное» обыгрыва-
ние слова hypo, смысл 
которого в процессе 

повествования мутирует 
из значения «гипер» (о 

«величии» группы) в «гип-
ноз», что весьма уместно 

определяет воздействие Little 
Big на загипнотизированные массы 

почитателей по всему миру. 
■ ■ ■

Останется ли при этом Little Big в истории 
группой, которая могла, но не победила на «Ев-
ровидении», или все-таки они используют еще 
один шанс, сами участники коллектива пока 
не знают. «Посмотрим», — уклончиво сказали 
они в разговоре с «МК».
■ Все с большим нетерпением уже ждут, что 
вы придумаете на следующий год? У людей 
совершенно нет сомнений, кто должен ехать 
на «Евровидение»-2021…
■ Ну, может быть, у людей сомнений нет, но мы 
еще ничего не знаем. У нас нет на сто процентов 
уверенности, что это будем мы. 
■ Было бы жаль, поскольку в вашем слу-
чае, кажется, впервые все сошлись в еди-
нодушном согласии о том, кто должен ехать 
на конкурс… 
■ Главное в этом согласии то, что понятен теперь 
путь. Может быть, в следующем году тоже будет 
неплохой кандидат. Мы независимая группа, 
со своей публикой, аудиторией, абсолютно 
самодостаточная. В этом есть риски (для орга-
низаторов), но, с другой стороны, важно, что 
они не побоялись на эти риски пойти, и все мы 
оказались готовы к сотрудничеству. Важно, 
чтобы все были готовы на новаторство и экс-
перимент, не только в нашем конкретном случае, 
но и в принципе, чтобы это было мотивацией 
и резоном. Тогда все будет круто.

Стоит напомнить, что не только музыкальная 
неординарность Little Big была оценена, когда 
еще шла подготовка к конкурсу. Болезненная 
для евровидийной публики в большинстве стран 
тема толерантности и равноправия меньшинств 
коснулась, разумеется, самых заметных участни-
ков «Евровидения», поскольку они представляли 
страну (Россию), к которой в этих вопросах 
у европейцев много претензий. 

На медийных полях была запущена тема 
«гомофобности» Little Big, на что музыканты 
молниеносно отреагировали, не спрашивая 
разрешений и согласований. «Мы вообще 
не против геев, а только «за», — коротко и ясно 
сообщили они миру, и вопросы у обеспокоен-
ного мира отпали сами собой. Подобной «сме-
лости» избегал даже Сергей Лазарев в обо-
их своих европоходах, предпочитая гораздо 
более витиеватые и пугливые формулировки, 
а в Тель-Авиве в прошлом году у группы рос-
сийских болельщиков, размахивавших в зале 
радужными флагами, режиссеры, снимавшие 
репортаж для российского телевидения, по-
требовали эти «срамные флажки» убрать, оста-
вив только государственные триколоры…

Тем временем продолжается подготовка 
к обещанному вместо гранд-финала телеви-
зионному шоу «Евровидения» Europe Shine A 
Ligth («Европа зажигает огни»), где в режиме 
онлайн-трансляции выступят не только участ-
ники отмененного конкурса из 41 страны, но и 
победители «Евровидения» прошлых лет, многие 
из которых сойдутся в актуальном ныне формате 
дистанционных коллабораций. Предполагается 
также, что в финале все участники дистанционно 
исполнят хором песню Love Shine A Light («Лю-
бовь зажигает огни») британских победителей 
евроконкурса 1997 г. Katrina And The Waves. 
«МК» уточнил у музыкантов Little Big:
■ Вы приедете в Москву (из Петербурга), 
чтобы присоединиться к этой трансляции?
■ Нет, ни в коем случае, никакой Москвы, — 
буквально шарахнулись участники коллектива. 
— Опасно донельзя. Не хотим. Все больше каких-
то знакомых заболевает из ближайшего круга 
общения, поэтому точно не поедем. 
■ А как же шоу, неужели пропустите?
■ Там будет не выступление группы, а всего 
лишь фрагмент клипа и наше 30-секундное 
обращение, которое мы уже записали заранее, 
и еще несколько активностей. Какое-то время 
назад действительно обсуждались живые вы-
ступления из студий, но решили, что в такой 
ситуации условия у разных участников были бы 
все-таки неравные, в том числе по техническим 
возможностям. Поэтому от идеи отказались. 
Пока решается вопрос с совместным исполне-
нием финальной песни «на удаленке», но как это 
будет выглядеть, мы пока не знаем. 
■ Как коротается время в карантине?
■ У нас в Питере немножко попроще, чем 
в Москве. В парке у Смольного все гуляют — 
с собаками, с детьми. Перед входом стоят не-
сколько полицейских машин, но никого особо 
не трогают. Мы сидим в Ленобласти, в доме, 
тут студия, пишем музыку. Избегаем всех по-
сторонних контактов.
■ Ну, вы там поосторожнее, чтобы Шнур 
какой-нибудь не заразил…

Артур ГАСПАРЯН.
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ПРОХОДЯТ В ОНЛАЙНЕ»

Топ-
группа 

снова бьет 
рекорды в Сети, хотя 
артисты не уверены, 

что поедут 
на «Евровидение»-

2021

БОЯТСЯ 
МОСКВЫ 
КАК ЧУМЫ: 
«НИ НОГОЙ»

Валерий СЮТКИН:

З Д - п е р с о н а

З Д - п р е м ь е р а З Д - п р о с л у ш к а

#16
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1249
XLIV год издания

май 2020

LITTLE BIG

Музыкальные альбомы этой весны 
обречены на совершенно 
особенное восприятие 
публикой, переживающей 
удивительный жизненный 
опыт. Некоторые 
пластинки оказываются 
весьма под стать 
настроениям самоизоляции, 
в то время как другие могут 
прозвучать в этой ситуации 
не совсем так, как рассчитывалось. 
Два новых альбома, которые отобрала 
«Звуковая Дорожка», сделаны на разных 
музыкальных полюсах, но при этом они 
стали одинаково важными для своих 
авторов.

АукцЫон/Мечты

Для групп, заслуживших звание легенд еще 
в прошлом столетии, дискография этого века 
со всеми его музыкальными революциями мно-
гими воспринимается как своего рода переза-
грузка. И если разделить альбомы «АукцЫона» 
по такому принципу, то «Мечты», пожалуй, лучший 
релиз Федорова и Ко эпохи 2.0. Примечательно, 
что четыре альбома, выпущенные ранее, в пери-
од с 2002 по 2016 год, тоже получились совсем 
не проходными, однако на «Мечтах» хаос как 
фирменный стиль «АукцЫона» и удивительная яс-
ность мысли авторов песен сложились в какую-то 

неприлично красивую конструкцию. На этом 
альбоме есть все, что поклонники хотят 

получить от своей любимой группы, 
то есть джаз, фанк, олдскульная ро-

керская печаль и одновременно пля-
совая удаль. А еще — прямо-таки 
древнерусская возвышенная тоска 
в песне «Затаись и Жди», написанной 
Олегом Гаркушей в память о Егоре 

Летове.
Сами музыканты говорят, что аль-

бом записан с нуля всего за семь студий-
ных сессий, и если это не ирония, то речь 

идет о поистине золотых сессиях, во время ко-
торых группе удалось пройти ровно посередине 
между недоделанным и перепродюсированным. 
И еще — создать настроение, идеально подходя-
щее атмосфере самоизоляции, несмотря на то, 
что почти весь материал подготовлен еще в про-
шлом году, а бонусный трек «Волны Те» — еще 
раньше. Пустой город в клипе на композицию 
«Мечты», два крупных плана Федорова и Гаркуши 
в экранизации «Тиши». Все это обеспечивает 
почти фирменное для музыки «АукцЫона» ощу-
щение, будто вокруг нет ничего и никого, только 
эти странные звуки и слова. Авторские методы 
музыкантов неизменно озадачивают, как и по-
ложено тому, что сделано людьми, талантливыми 
до гениальности.

Есть, правда, один побочный эффект, весьма 
характерный для сочинений гениев. Нужно быть 
невероятно упертым фанатом «АукцЫона» для 
того, чтобы захотеть послушать еще раз большую 
часть ими придуманного. Такая музыка — не для 
средних умов, несмотря на то, что сделана с рас-
простертыми объятиями.

Дима Билан/Перезагрузка
Свой одиннадцатый альбом Билан, очевид-

но, хотел превратить в настоящий сериал, и это 
в принципе получилось. «Пьяная Любовь» и «Мол-
ния», первый и второй синглы с «Перезагрузки», 
вышли еще в позапрошлом году. Еще три песни 
получили свои видеоверсии в 2019-м, и таким 
образом к моменту релиза целых пять треков 
не только стали хитами, но и слегка подостыли 
в чартах. Вероятно, у подобной тактики есть свои 
объяснения, хотя в век EP, сменивших лонгплеи, 
все это выглядит более чем старомодно.

Впрочем, «Перезагрузка» по всем параме-
трам напоминает альбом, который Билан явно 
не хотел встраивать в какие бы то ни было схемы. 

Встроить такое действительно нелегко. Шест-
надцать треков, больше часа музыки и какой-то 
вызывающий разброс — от синтипопа до кавера 
на хит Ирины Аллегровой, от намеков на соул 
до погружения в пучину «ласковомайских» 
страстей. Примечательно, что сам певец далеко 
не всегда выступает соавтором песен, и поэто-
му попытка сделать своими такое количество 
совершенно разных сочинений имела все шан-
сы с треском провалиться. Но не провалилась. 
По всей видимости, почти двадцатилетний опыт 
сражения с музыкальной модой позволил Билану 
выработать чутье если не на хиты, то по крайней 
мере на мелодии и звуковые приемы, которые 
станут для него чем-то вроде костюма, что будет 
сидеть как влитой.

Здесь можно смело выносить за скобки 
уже упомянутый кавер на «Я Тебя Отвоюю» 
из золотого фонда Ирины Аллегровой. Этот 
трек сделан для телевизионных утех в формате 
большого сборного концерта, и лучше бы ему 
там и остаться. Но с остальными песнями Билан, 
в общем, справился. В треки, которые призваны 
быть модными, он вписался иногда даже более 
убедительно, чем артисты, которые моложе него 
лет на пятнадцать. В слезоточивых медляках пе-
вец по-прежнему один из лучших, и даже в том, 
что не производит большого впечатления, все 
же не чувствуется халтуры. Не факт, что мас-
штаб и пафос «Перезагрузки» хорошо понятны 
потенциальному потребителю, но все же Билан 
собрал именно тот альбом, который он сейчас 
может себе позволить.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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Этот выпуск нашей «Тренерской 
кухни» получился необычным. 
Созданная с Объединением 
отечественных тренеров рубрика 
превратилась в адресованную 
Юрию Семину, отметившему 
на неделе 73-летие, открытку. 
Выбирать оратора долго не 
пришлось — конечно, Борис 
ИГНАТЬЕВ.  

— Борис Петрович, поздравили Юрия 
Павловича?

— Конечно, и пожелал ему терпения и здо-
ровья, которое всему голова. А потом вспомнил 
слова своего наставника, который говорил, что 
успех в тренерском деле первостепенен. Если 
у тебя все хорошо в работе, то и в жизни нет 
проблем. И в футболе это правило работает. 
Нужны победы! Сказал: «Палыч, тебе надо 
продолжать свое восхождение со своим лю-
бимым клубом».

— А как бы вы охарактеризовали ваши 
взаимоотношения?

— Мы близкие друзья. Знал его как хо-
рошего футболиста, а затем он появился на 
тренерском мостике. Был такой Сергей Ва-
сильевич Полевой, который заведовал 
всеми профсоюзными командами. 
И Семин тогда согласился воз-
главить «Памир» из Душанбе, 
который был на грани вы-
лета. Другой бы сказал, что 
это не мой уровень, что я 
играл в «Спартаке» и «Ди-
намо», но именно тогда 
Семин подтвердил, что 
будет добиваться мак-
симума там, где бы он ни 
находился.

Я работал с юношеской 
сборной, а у Семина было два 
игрока в мою команду: вратарь 
Андрей Мананников и защитник 
Олег Малюков, так Юрий Павлович 
предоставил мне на них полнейшую характери-
стику, а потом регулярно сообщал, что с этими 
ребятами происходит. Я уже тогда понял, что 
Палыч видит в этих ребятах больших мастеров, 
которые могут вырасти в больших игроков. Он 
взял их под опеку, видел в них перспективу и не 
ошибся — оба потом играли за ЦСКА. 

— В одном из наших недавних интер-
вью вы говорили, что Семин чувствует, 
понимает футбол. Что вы имели в виду?

— Он дышит футболом, чувствует дыхание 
каждого игрока. Увидев игрока в первый раз, он 
сразу может оценить его потенциал, оценить, 
попадает ли тот под его контекст. Семин прак-
тически не ошибается в своих оценках. Если он 
говорит, что этот футболист будет у него играть 
на этой позиции, — так и будет. Он никогда не 
ошибается, и он всегда в футбольном процессе: 
Палыч всегда точно чувствует психологическое 
и функциональное состояние игрока, понимая, 
что надо давать. Он очень хороший методист, но 
помимо этого способен оценить, кому и сколько 
понадобится на восстановление. Дело не толь-
ко в отдельно взятых игроках, но и в связках, 
ведь важно уметь менять направленность в 
работе с командой. Семин как никто умеет на-
ходиться в гуще событий рабочего процесса. 
Он — отец, наставник, умеет заставить игроков 

поменять отношение не только к 
конкретному упражнению, но 

и к подходу к этому упраж-
нению. Такое дано не каж-

дому. Каждый мнит себя 
большим тренером, но 
настоящим суждено 
стать далеко не всем. 
Это природное, скажу 
так, качество.

— Вы поработали с 
Семиным в разных ко-

мандах. Где были наи-
более счастливы?

— (Смеется.) Везде, на-
верное. Везде ощущал это ды-

хание футбольной работы. Нигде не 
было скучно, нигде не покрывались паути-

ной безразличия. А когда еще есть и результат, 
высокое психоэмоциональное состояние. От-
личный год у нас выдался в Киеве, когда мы 
выиграли чемпионский титул и Суперкубок! 
Был отличный подбор талантливых игроков 
и такие сильные клубные руководители, как 
братья Суркисы. Со стороны руководства было 
полное доверие к тренерскому штабу, и это 
дало плоды.

— Но работа в киевском «Динамо» до-
вольно специфичная…

— Согласен, тут многое строится на срав-
нении с Валерием Лобановским. Мы всегда 
старались, были вынуждены встать с ним вро-
вень или дать понять, что соответствуем его 
уровню, но старались дать понять, что есть и 
другие люди, которые формируют понимание 
футбола. Мы свою задачу, считаю, выполнили, 
а результат, которого добился там Семин, стал 
тому наглядным подтверждением.

— Вы говорите о самобытности тренера 
Семина, но чем он отличается от тех же 
Романцева и Газзаева, которые тоже стали 
эпохальными в нашем футболе?

— Не стал бы строить все на противопо-
ставлении. Были Качалин, Бесков, Якушин, 
Маслов, каждый из которых был талантливой 

личностью, а не просто выдающимся тренером. 
Если говорить о Семине, то это в первую оче-
редь выдающаяся работоспособность. 24 часа 
в сутки он способен отдавать себя футболу. 
Надо поехать на матч Лиги чемпионов — он там. 
Для него футбол сродни хорошему отдыху. Но 
он умеет и отдыхать от футбола.

— Поясните.
— Если ему надо, то Семин умеет отклю-

читься от игры. Речь не о беспробудном сне. 
Велосипед, пробежки, восхождения. Он умеет 
переключаться, умеет жить без футбола, выйти 
из него.  

— Семин какое-то время был прези-
дентом «Локомотива». Но ведь он по своей 
сути — тренер.

— Конечно, тренер. Ему нужен тренерский 
адреналин. Сегодня многие специалисты не 
знают нюансов этой работы. Знают, что играют 
11 на 11, но не больше. А ведь необходимо знать 
о состоянии каждого игрока, о возможности 
вписания его в команду, тактические моменты. 
Надо знать и понимать, кто из второй команды 
может перейти в первую, а для Семина это 
не секрет.

— Очевидно, что сегодняшние руко-
водители «Локомотива» Юрия Семина 
в команде не видят. Как так? Ведь есть 
результат?

— Не хотел бы обсуждать работу Васи-
лия Кикнадзе (глава «Локомотива» — Прим. 
А.П.), но хочу отметить, что сегодня футбол 
меняется. При подписании контракта с трене-
ром определяется конкретная задача: занять 
такое-то место. Семин решает все задачи, что 
стоят перед клубом. Во-первых, спортивную: 
призер чемпионата, в Кубке команда выступает 
достойно. Во-вторых, работает над развити-
ем клуба. Палыч строит команду на будущее. 
Есть братья Миранчуки, есть молодые Рифат 
Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, есть Стас 
Магкеев, на подходе игрок молодежки Михаил 
Лысов, есть еще пара молодых футболистов, 
постоянно работающих с основной командой, 
— Семин работает на перспективу. В-третьих, 
есть и финансовая составляющая: тренер вме-
сте с командой играет в Лиге чемпионов, что 
приносит в клубную казну серьезные деньги. 
А еще я помню, как на домашние матчи «Локо» 
приходило совсем немного зрителей, а сегодня 
под 20 000 собирается порой на трибунах.

— Тренерский штаб…
— Да, сегодня с командой работают Олег 

Пашинин, Юрий Батуренко. Саркис Оганесян, 
Заур Хапов — эти ребята начинали играть у 
Семина, он из них сделал тренеров, он им до-
веряет и видит в них перспективу. Это не просто 
старатели, за ними будущее клуба. Если есть к 
Семину морально-этические претензии, то ска-
жите, но, как я знаю, ничего подобного нет.

— Семину не покупают игроков. Он в 
ваших личных беседах жалуется на это?

— Он никогда не жалуется. В наших раз-
говорах он клубную тему не поднимает. В Лиге 
чемпионов в соперники достались такие се-
рьезные команды, как «Байер», «Атлетико» и 
«Ювентус» — одни из лучших в Европе. И ни-
какого усиления! Быть может, это от незнания 
футбольного предмета руководством, но есть 

и другие соображения. Фарфан сломался, 
Фернандеш ушел, нет Смолова, остался в атаке 
только Эдер. И как играть с такими соперника-
ми! Если честно, то это просто невозможно, но 
выступили-то вполне достойно. Болельщики 
хотели бы видеть другой результат, но то, что 
показал в ЛЧ «Локо», — объективный максимум. 
Есть некое недопонимание предмета. Семин 
— не просто наемный работник, работающий 
за зарплату. Для него «Локомотив» — семья, 
часть его жизни. 

— Вы несколько старше Семина. Его 
73 года — критический для тренерской 
профессии возраст?

— Конечно, нет. Есть тренеры, что рабо-
тали и в более зрелом возрасте. Семину ни по 
внешнему виду, ни по его энергозатратам не 
дашь и 50. Выбирай я тренера для футбольного 
клуба, сказал бы, что Палыч свежее многих 
своих коллег, моложе его лет на 20. Не могу 
припомнить, чтобы он болел. Все остальное 
от лукавого.

— У Семина в тренерской карьере были 
такие команды, как азербайджанская «Га-
бала», саранская «Мордовия». Зачем ему 
это?

— Каждый день ему необходимо просы-
паться и видеть перед собой цель. Ему надо 
регулярно решать футбольные кроссворды, 
без которых он не может. Семину необходим 
вектор направления своей энергии. Деньги 
здесь вообще ни при чем, поверьте. Пригласили 
в «Габалу» — пошел. Или в «Мордовию»… другой 
бы сказал, что это не его уровень, а он после 
команды, ведущей борьбу за чемпионство, 
едет в Саранск.

— Если чемпионат России будет до-
игран, способен ли «Локомотив» в таком 
урезанном составе сохранить вторую 
строчку?

— А почему нет? То минимальное время, 
что будет у команды на подготовку к финишно-
му отрезку, такой опытный тренер, как Семин, 
может использовать очень эффективно. Его 
знание дела и квалификация позволят ему 
подвести команду к заключительному отрезку 
в оптимальном состоянии. Здесь у него есть 
явное преимущество перед менее искушен-
ными коллегами.

— Напоследок прямой вопрос: если 
Семин будет уволен, то продолжит ли он 
тренерскую карьеру?

— Даже не хочу это обсуждать. Не хочу 
подталкивать руководителей «Локо» или самого 
Семина к каким-то решениям. Если клуб ре-
шит расстаться с Палычем, то мне будет очень 
обидно. Тренер решает задачи, команда идет на 
втором лигочемпионском месте, и если решат 
сменить тренера в такой ситуации, то остается 
лишь констатировать, что футбол меняет свои 
ориентиры. Для меня это будет большой удар. 
Как дальше вести себя молодым тренерам, 
видящим, что такое возможно?

— Футбол все больше становится по-
хож на шоу-бизнес. Вы же об этом?

— Именно так. Тренер всегда играл глав-
ную роль. Все остальные — лишь обслуживаю-
щий персонал, который должен ему помогать. 
Никто лучше тренера не знает, по какому пути 
идти команде. Все, что связано со спортивной 
частью, — его прерогатива. Так было всегда.

«Некоторые полагают, что футбол — это 
вопрос жизни и смерти. Я весьма разочаро-
ван таким отношением. Могу вас заверить, 
что он намного важнее этого», — сказал Билл 
Шенкли, знаменитый шотландский тренер. 
Красиво, не правда ли? Но с некоторых пор 
я понял, что просто ненавижу футбол.

Я такой преданный болельщик ЦСКА 
вот уже столько десятилетий. Как я бредил 
футболом, как молился на него, серьезно 
занимался им… «Нет ничего лучше, чем эта 
игра с мячом», — думал я. Разбуди меня 
среди ночи, попроси назвать весь состав 
знаменитой «команды лейтенантов» второй 
половины 40-х, той ЦДКА, — назову без за-
пинки. И «золотых мальчиков» чемпионского 
1970-го назову, а уж о 1991-м и говорить 
нечего. Все победы советских клубов в ев-
рокубках помню, как сейчас — тбилисцев и 
киевлян. Как после феерии над голландцами 
в недавнем совсем 2008-м ушел, побежал, 
счастливый, в ночь на Тверскую, обнимался 
со всеми, пел песни…

Футбол — как много в этом звуке! И 
«матч смерти» в оккупированном Киеве как 
символ несгибаемости народа и будущей 
Победы. Матч в блокадном Ленинграде — 
как это было духоподъемно! Не случайно, 
что именно «Зенит» в военном еще 1944-м 
выиграл первый мирный Кубок.

А теперь… вы спросите, что теперь? 
Будет ли возрожденный чемпионат страны 
таким же символом возрождения к новой 
жизни?

Эти миллионеры сидят на карантине 
и ждут, когда все кончится. В нормальные, 
сытые годы меня вообще не волновало, 
сколько они получают, но сейчас…

Вы видите, как умирают врачи от ко-
ронавируса? Вы знаете, что их уже больше 
сотни? Почему они умирают? Есть такая про-
фессия… У них нет, не хватает элементарных 
защитных масок, одежды. Вы знаете, сколько 
они получают? Не главврачи, нет, а нормаль-
ные российские медики. А медсестры? А 
нянечки? Как они рады этим «фронтовым» 
надбавкам, которые еще надо заслужить. 
Ведь могут не дать, сказать: не достоин. А 
заразился, тем более умер, — сам виноват, 
пеняй на себя.

Вы скажите: футбол и врачи — какая 
связь? Но COVID заставляет пересмотреть, 
обрушить порядок вещей, перевернуть его 
напрочь. Заставляет понять, что важно в этой 
жизни, а что — ненужное, блажь.

Зачем нам футбол, когда врачи уми-
рают? Что дают миру «22 бугая, гоняющих 
один мяч»? Эксплуатация человеческих 
эмоций, страсти, комплексов, сексуальной 

рефлексии? За что все эти «газпромы» и 
«роснефти» платят им такие деньги? Как 
вышло, что почти все клубы премьер-лиги 
на подсосе у губернских госбюджетов, когда 
не хватает больниц и оборудования? Врачи 
— дни и ночи на передовой, их выкашивает 
эпидемия, а эти сидят на «удаленке» за по-
ловину своей миллионерской зарплаты и в ус 
не дуют. Потом, когда все кончится, выйдут, 
потренируются на свежем воздухе — и давай 
пинать мячик зрителям на потеху. И опять 
все заново: интервью, статьи, «бабки»… а про 
врачей забудут. Похоронят — и забудут.

Зачем вы нужны, футболисты?
Вы скажете: они в тренде, так во всем 

мире. И если на тебя есть спрос — под-
ключается вся цепочка мировой экономики, 
рекламы, шоубиза, — то какие проблемы? 
Возможно, у них там более справедливая 
система, но никакой Криштиану Роналду не 
может, не должен стоить в сотни раз дороже 
хорошего врача.

После коронавируса вся жизнь должна 
обнулиться. Все (или почти все) прошлые 
понятия, отношения нужно сдать, отнести, 
скинуть на свалку истории. Может, нам это 
Богом данные Содом и Гоморра, чтобы мы 
что-то поняли? Может, это последнее ки-
тайское предупреждение?

Футбол — лишь витрина, то, что на по-
верхности. А власть, любая, — она не должна 
отправить себя в отставку? С ее дворцами, 
откатами, распилами… Власть разделяет 
все тяготы народа? Не может человеку дать 
два десятка тысяч рублей, зато миллионы, 
миллиарды кидает направо и налево, не за-
бывая про свой карман. И сколько при этом 
тратится на здравоохранение из федераль-
ного бюджета? Меньше одного процента!

Люди сошли с ума, гонятся за каким-
нибудь одиннадцатым айфоном с его бес-
смысленными приложениями, новым цветом 
и улучшенным дизайном. Люди хотели иметь 
для себя все новые удобства. Люди рас-
слабились. И вот пришла Смерть.

Неужели после коронавируса будет все 
по-прежнему? Неужели мы так быстро за-
будем боль и утраты, ничего не поймем? 
Нет, этого не должно быть. Такой футбол 
нам не нужен.

КУРСЫ ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 13.05.2020
1 USD — 73,4326; 1 EURO — 79,4394.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ефим Александров (1960) — певец, артист, 
режиссер, заслуженный артист РФ
Владимир Джанибеков (1942) — летчик-
космонавт, дважды Герой Советского Союза
Людмила Нильская (1957) — актриса театра 
и кино («Государственная граница», «Галина»)
Роберт Паттинсон (1986) — английский актер, 
модель и музыкант («Сумерки»)
Маша Распутина (1964) — эстрадная 
певица
Аман Тулеев (1944) — экс-губернатор Кеме-
ровской области
Стиви Уандер (1950) — американский певец 
и композитор

пОД ГРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, се-
годня в Москве температура ночью 3...5°, днем 
10...12°. Ночью облачно, дождь; днем перемен-
ная облачность, местами небольшой дождь; 

ветер ночью западный, северо-западный, 7–12 
м/с, с порывами до 16–21 м/с, днем западный, 
северо-западный, 7–12 м/с, с порывами 15–20 
м/с.
Восход Солнца — 4.23, заход Солнца — 20.29, 
долгота дня — 16.06.По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИй УГОЛОК
День Черноморского флота ВМФ России
День охранно-конвойной службы МВД 
РФ
1895 г. — в США сгорела лаборатория изо-
бретателя Николы Теслы, в огне погибли жур-
налы с записями многих экспериментов и 
исследований
1940 г. — свой первый официальный полет 
совершил вертолет Воут-Сикорский VS-300
1950 г. — в английском Сильверстоуне прошла 
первая гонка первого чемпионата «Формулы-1», 
победителем стал итальянский автогонщик 
Джузеппе Фарина

СпОРТ

Помните дни, в которые мы как бы не 
работали, но работали?
Так вот, они как бы закончились, но не 
закончились.

С сегодняшнего дня в аптеку без маски 
нельзя... Даже за маской. Свою пер-
вую маску ты должен добыть в бою на 
улице!

Если кто-то флиртует с вами, не восприни-
майте это всерьез. Сейчас скучно всем…

— Поговорим о бизнесе и предприятиях. Что 
вы можете открыть, имея ту сумму денег, 
которая у вас сейчас?
— Окно.

После ослабления карантина первый звонок 
в стоматологию:
— Можно записаться к врачу?
— Вам заразиться или заразить?
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+ТВ ПРОГРАММА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Глашатай, информи-
ровавший народ. 4. «Футляр» с горошинами. 
10. Вредная привычка смолящего как па-
ровоз друга. 11. Телепередача Олейникова 
и Стоянова. 13. Купание, расчесывание 
и стрижка пуделя. 14. «Олигарх», сватав-
шийся к Дюймовочке. 15. Определение 
температуры. 16. Бутерброд на фуршете. 
18. Атмосферный вихрь и отечественный 
пылесос. 20. Ожерелье, интересующее 
нумизмата. 22. Разведчик, проникающий в 
тыл неприятеля. 23. Мягкий, неокостенев-
ший участок черепа новорожденного. 24. 
Житель Киева или Одессы. 27. Шутливая 
игра слов. 30. Вереница демонстрантов с 
воздушными шарами и транспарантами. 32. 
Нормы поведения в обществе. 34. Ручная 
работа прачки. 35. Площадь, служившая 
местом для конских, гимнастических и дру-
гих состязаний. 36. «Стоимость» штрафного 
броска в баскетболе. 38. Сосуд, в котором 
«кровь стынет». 39. Каждый из двенадцати 
учеников Иисуса Христа. 40. Писатель из 
учебника литературы. 41. Состояние души 
влюбленного и любимого. 42. Самый близ-
кий друг Винни-Пуха после Кристофера 
Робина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затея, на которую голь 
хитра. 2. «Волшебник», сделавший из обе-
зьяны человека. 3. «Лысые Горы» семьи 
Болконских в романе «Война и мир». 5. Бог 
как создатель мира. 6. Химия в школьном 
расписании. 7. Конкурс в модельном бизне-
се. 8. Сорное растение с колючими сорными 
растениями. 9. Незваный гость, приехавший 
на танке. 10. «Светлица» в однокомнатной 
квартире. 12. Несколько ступенек перед 
входом в избу. 17. Цель толстушки, сидя-
щей на диете. 19. Процедура привлечения 
к суду парламента высших должностных 
лиц государства. 20. Святой страдалец. 
21. Украшения, нашиваемые на платье. 25. 
Небольшая дверца в заборе. 26. Знахарь, 
избавляющий людей от недугов. 27. Се-
рьезное разногласие учителя и ученика. 
28. Передовой работник, добивающийся 
высоких результатов в труде. 29. Пассажир-
ский самолет большой вместимости. 31. 
Платеж, успокоивший продавца. 33. «Тре-
тья нога» джентльмена. 34. Горячая пора 
для студентов-второкурсников, сдающих 
экзамены. 37. Музыкальное сочинение под 
номером. 38. Остатки борща, из которого 
съели всю гущу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пружина. 4. Оптовик. 10. Княгиня. 11. Очкарик. 13. Сбор. 14. 
Соха. 15. Тушканчик. 16. Гулена. 18. Импорт. 20. Конюшня. 22. Заклятие. 23. Налетчик. 
24. Сандалии. 27. Фанатизм. 30. Кутюрье. 32. Ириска. 34. Львица. 35. Панировка. 36. 
Брод. 38. Утка. 39. Реформа. 40. Куркуль. 41. Зазноба. 42. Снайпер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Присяга. 2. Жанр. 3. Нагота. 5. Плавки. 6. Офис. 7. Куранты. 8. 
Мяуканье. 9. Корнишон. 10. Коллега. 12. Корочки. 17. Наследник. 19. Мечтатель. 20. 
Котелок. 21. Явление. 25. Аудитор. 26. Интриган. 27. Фарцовка. 28. Зависть. 29. Сим-
биоз. 31. Балагур. 33. Апломб. 34. Лацкан. 37. Дерн. 38. Улей.

ЗАЧЕм НУЖЕН 
ФУТБОЛ,  
КОГДА ВРАЧИ 
УмИРАЮТ?

РЕпЛИКА
Александр МЕЛЬМАН, 
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ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ РЕДАКЦИИ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.
Несмотря на непростую ситуацию с распространением коронавирусной 

инфекции, в мае продолжается подписка на второе полугодие 2020 
года в почтовых отделениях и на редакционном сайте мК.RU/subscription/
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ПОДПИСКА

2020

«московский комсомолец» (понедельник — пятница, 5 выходов в неделю).
индекс 38686: на почте — 1187,46 руб., индекс 08606: редакционная цена — 950,00* руб.

«московский комсомолец» (понедельник — суббота, 6 выходов в неделю).
индекс 55061: на почте — 1361,82 руб., индекс 05061: редакционная цена — 1050,00* руб.

журнал «Атмосфера» (5 раз в полугодие).
индекс 39929: на почте — 544,35 руб., индекс 39929: редакционная цена — 544,35* руб.

журнал «Охота и рыбалка. XXI век» (5 раз в полугодие).
индекс 15685: на почте — 631,35 руб., индекс 15685: редакционная цена — 631,35* руб.

«Российская охотничья газета» (2 выхода в месяц).
индекс 31910: на почте — 355,08 руб., индекс 31910: редакционная цена — 355,08* руб.

*Без учета комиссии банка за перевод денег.

Напоминаем, что обработку заказа по подписке на сайте мК.RU  
и прием денежных средств осуществляет ООО «Агентство мК»,  

105043, г. москва, ул. первомайская, д. 69, ОГРН 1067760583560.

В мае для жителей Москвы и Московской области заказать подписку на «МК»  
по редакционным ценам можно и непосредственно перечислив денежные средства  

на расчетный счет ООО «Агентство МК», указав в наименовании платежа:  
«Заказ на подписку / номер вашего мобильного телефона / наименование издания / 

подписной индекс / адрес доставки издания».

Получатель платежа: ООО «Агентство МК» г. Москва. ИНН/КПП 7719613217 / 771901001.   
Расчетный счет 40702810538170013425. Наименование банка: ПАО «Сбербанк России» г. Москва. 

БИК 044525225. К/счет 30101810400000000225.

После оплаты, поступления денег на расчетный счет с вами свяжется наш оператор  
для уточнения заказа, отправки чека за принятый заказ на подписку.

подробности по оформлению подписки по телефону 8(495)665-40-80
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