
ШАНС 
АЛКОГОЛИКА 
ЕФРЕМОВА
Алкоголик Михаил Ефремов убил челове-

ка. Не прекрасный артист, не гражданин, поэт, 
нет. Алкоголик. Больной. Которому любящий 
Бог оставил время для покаяния.

У алкоголика, если он не прекратит пить, 
только один путь — печальная дорога на клад-
бище. Обычно, с некоторыми вариациями, 
это больница, тюрьма и могила. Поверьте, я 
знаю об этом не понаслышке.

Алкоголик чаще всего не признаёт это до 
последнего. Потому что сам в своей жизни 
из-за непомерно раздутого эго играет роль 
Бога.

Ефремов, едва стоявший на ногах, посчи-
тал, что может рулить. Не только автомобилем 
управлять, а жизнью и смертью. Алкоголик — 
это законченный пример бунта своеволия. Вот 
короткий, страшный и показательный диалог 
на месте аварии:

— Человек очень сильно пострадал, — 
говорит кто-то Ефремову.

— Я его вылечу, — заплетающимся язы-
ком отвечает актер.

— Как же вы его вылечите? Вы же не 
доктор...

— А у меня денег до… 
фига.

Читайте 12-ю стр.
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+ТВ ПРОГРАММА

Ефремов на месте 
аварии.

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МК» ВЫЙДЕТ 15 ИЮНЯЧитайте 3-ю стр.

«ТРОЙКА»  
ПО ЭКОНОМИКЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

ВЫХОД ПРЯМО В ПРОПАСТЬ 
Опыт снявших карантин стран пугает:  

от локальных вспышек до второй волны 
Долгожданная свобода очень, ко-

нечно, радует. Но и тревожит. 
Не вспыхнет ли пандемия снова 

из-за того, что откроются магазины, 
парикмахерские, спортзалы и ре-
стораны, а людям разрешено будет 
свободно передвигаться?

Опыт других стран подтвержда-
ет, что такая опасность есть. Снятие 

ограничений почти везде сопрово-
ждается новыми вспышками. Они не-
большие и носят локальный характер. 
Но если властям не удается их быстро 
пресечь, они расширяются. Тогда все 
становится еще хуже, чем было до 
карантина. 

Читайте 4-ю стр.

Центральная районная больница 
села Карабиха Ярославской области 
стала эпицентром скандала после 
того, как депутат областной Думы на 
заседании зачитала письмо паци-
ентки. Женщина жаловалась, что в 
коридоре, в пяти метрах от кровати, 
складировали трупы, которые «стояли 
десятками». «Не переживайте, они не 
встанут», — успокаивали пациентку 
сотрудники стационара. 

Про трупы в коридоре страна пошумела 

и забыла. Коронавирусные скандалы долго не 
живут. Новости о пандемии сменялись, как в 
остросюжетном фильме. Кадр за кадром.

Мы решили вернуться к забытой теме. 
Связались с сотрудниками стационара и 
пациентами. Получился батл между людь-
ми, которые оказались по разные стороны 
баррикад. 

Мир коронавируса в отдельно взятой 
больнице глазами врачей и тех, кого они 
лечили, — в материале «МК».

Читайте 6-ю стр.

А ВОЗЛЕ КРОВАТИ ТРУПЫ 
ДЕСЯТКАМИ СТОЯТ

Страшные мифы и печальная правда больницы  
в Карабихе

ИЛЬЕ ГЛАЗУНОВУ — 90
Страсть и власть в жизни  
великого мастера

15 
стр.

Когда вы читаете эти строки, актер, ре-
жиссер, поэт, сын гения Михаил Ефремов, 
возможно, уже обживается на нарах. Или 
— что более вероятно — заперт в четырех 
стенах под домашним арестом. Жанр га-
зеты не позволил предугадать, что произо-
шло в последние часы 9 июня, когда судьба 
любимца публики решалась в кабинетах 
следователей и судей.

«МК» постарался поминутно восстано-
вить страшные события вечера понедельни-
ка. Вывод напрашивается простой: Ефремов 
совершил непреднамеренное убийство от-
нюдь не случайно. Трагедия на дороге была 
лишь вопросом времени.

Читайте 12-ю стр.

ПОЭТ — 
ГРАЖДАНИН — 
УБИИЦА
Как Михаил Ефремов погубил чужую 
жизнь и свою карьеру

Курьер Сергей 
Захаров стал 
жертвой актера 
Михаила Ефремова.

Ефремов, покачиваясь, 
выходит из дома и идет  
к машине.

Ефремов 
возвращается 

домой под утро.

В Выходные можно будет 
отдохнуть от зноя

Жара закончится в сто-
лице к выходным, а во 
второй половине июня 
температура вернется к 
климатической норме. 

Как рассказал «МК» ве-
дущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец, в День России, 
12 июня, начнется похоло-
дание, причем в выходные 
ночные температуры могут 
опуститься до 5 градусов. 
Однако к началу следую-
щей недели в столице 
опять потеплеет и до конца 
месяца будет сохраняться 
умеренно теплая солнеч-
ная погода.

— К пятнице в столицу 
придет холодный фронт, 
сопровождающийся гро-
зами и дождями. В суббо-
ту возможны небольшие 
осадки, в основном в ноч-
ное время, но уже в вос-
кресенье вернется антици-
клон. Во второй половине 
июня погода будет более 
устойчива, без резких ко-
лебаний, экстремальной 
жары и холода — 20–26 
градусов. 

В среду в столице и в 
области переменная об-
лачность, местами крат-
ковременные осадки, 
температура воздуха днем 
+28...+30 градусов, ночью 
+17...+19. В ночь на чет-
верг в столице возможна 

гроза, днем без осадков, 
+29...+31 градус. В Подмо-
сковье 11 июня возможны 
небольшие осадки, темпе-
ратура воздуха +28...+30 
градусов.

В пятницу в Москве об-
лачно с прояснениями, 
дождь, гроза, усиление ве-
тра — местами порывы мо-
гут достигать 17 м/с. Тем-
пература днем +24...+25, 
ночью +11...+16. В об-
ласти также небольшой 
дождь, температура днем 
+24...+27, ночью +10...+16, 
ветер умеренный. 

В субботу в столице так-
же облачно с прояснения-
ми, местами небольшой 
дождь, +16...+21 днем, 
+11...+16 ночью. В Подмо-
сковье облачно, возможен 
небольшой дождь. Днем 
+18...+20, ночью +11...+13. 
В воскресенье в Москве без 
осадков, воздух прогреет-
ся до +20…+23 градусов, 
ночью ожидается +11...+16. 
По области также без осад-
ков, днем +21...+24, ночью 
+11...+14. 

В понедельник в Пер-
вопрестольной снова 
потеплеет до +25...+27 
градусов, ожидается не-
большой дождь. В Моско-
вии +21...+23, облачно с 
прояснениями, возможны 
кратковременные осад-
ки.

мАЛыЙ оЛенеК зАСнуЛ  
С ШИРоКо отКРытымИ ГЛАзАмИ

Исследовать сон самых 
мелких и одних из самых 
древних парнокопытных 
на Земле — малых олень-
ков — в естественных 
условиях вьетнамского 
национального парка уда-
лось ведущему научному 
сотруднику Института 
проблем экологии и эво-
люции им. А.Н.Северцова 
РАН (Москва), кандидату 
биологических наук Олегу 
Лямину.

Как сообщил «МК» сам 
ученый, он работал в парке 
«Бу Зя Мап», что в 150 ки-
лометрах от Сайгона, с 10 
февраля и только в конце 
марта вернулся в Москву.

Оленек, а точнее — 
яванский оленек, по его 
словам, был выбран для 
исследования неслучай-
но. Это один из наиболее 
древних представителей 
парнокопытных: он сфор-
мировался как вид при-
мерно 40 миллионов лет 
назад, за 20–30 миллионов 
лет до появления предка 
современной лошади.

— Учитывая, что сон 
копытных вообще плохо 
исследован, к тому же 
большинство исследова-
ний проводились в лабора-
торных условиях, нам было 
интересно поработать с 
древним собратом лошади 
в естественных условиях, 
— говорит Лямин.

Оленьков, проживавших 
в просторном вольере, 
отлавливали при помо-
щи обычных сачков для 
бабочек и в два подхода 
вешали сначала специаль-
ные ошейники с датчиками 
движения (акселерометра-
ми), затем — портативные 
электроэнцефалографы.

Через пять-шесть дней 
после установки датчиков 

животных отлавливали и 
снимали приборы.

Пока все их показания 
не до конца обработаны, 
ученый может поделиться 
лишь первыми выводами 
об активности и особенно-
стях сна яванского олень-
ка. Так, он отличается 
очень непродолжительным 
РЕМ-сном — наиболее глу-
бокой фазой сна, которая 
составляет не более 20 ми-
нут в сутки. Впрочем, такой 
короткий сон наблюдает-
ся и у других копытных, у 
которых в природе очень 
много врагов и которым 
требуется почти постоянно 
быть начеку. Что касается 
оленька, то ему угрожают 
дикие кошки и совы. Лю-
бопытно, но спят оленьки с 
открытыми глазами, чему 
ученые пока не нашли объ-
яснения. В природе кроме 
них с отрытыми глазами 
спят некоторые птицы (к 
примеру, страусы), кроли-
ки и некоторые копытные. 
Дельфины спят с одним от-
крытым глазом, что соот-
ветствует поочередному 
бодрствованию одного 
из полушарий головного 
мозга.

тЮРемЩИКА-САмоубИЙЦу РеАбИЛИтИРуЮт 
ПоСмеРтно

Обвинительный приго-
вор бывшему высокопо-
ставленному сотруднику 
ФСИН Виктору Свиридо-
ву, который после его 
оглашения покончил с со-
бой в зале Чертановско-
го суда, отменил 9 июня 
Мосгорсуд. 

Как рассказал «МК» 
адвокат Александр Ко-
тельницкий, который за-
щищал Свиридова, суду 
пришлось принимать со-
ломоново решение. 

Дело в том, что вдова 
Свиридова до сих пор 
пребывает в шоковом со-
стоянии после трагедии. 
Женщина настолько отчая-
лась, что заявила адвокату 
о том, что ей все равно, ка-
кое решение вынесет Мос-
горсуд, поскольку мужа 
все равно не вернуть.

— Мы долго не могли 
выйти на видеоконферен-
цсвязь с Ириной Свири-
довой, — говорит Котель-
ницкий. — А когда удалось 
связаться с вдовой, она 
заявила судье, что не 
настаивает на реабили-
тации мужа. И я, и судья 
оказались в довольно 
сложной ситуации. По-
зиция адвоката не может 
противоречить позиции 
его доверителя. Но мое 
мнение было таким, что 
Свиридова необходимо 
реабилитировать.

В итоге Мосгорсуд пре-
кратил уголовное дело в 
связи со смертью Свири-
дова, но приговор Черта-
новского суда, который 
признал его виновным в 
вымогательстве крупной 
суммы, отменил. Причину 

отмены судья пока не 
огласил. Скорее всего, 
это связано с тем, что при-
говор так и не успел всту-
пить в законную силу.

Свиридов покончил 
с собой в зале суда в 
феврале этого года. Суд 
приговорил 71-летнего 
пенсионера ФСИН к трем 
годам колонии, но у него 
была четвертая стадия 
рака, и жить ему оста-
валось года полтора. По 
словам Котельницкого, 
сам Свиридов считал свое 
дело недоразумением и 
больше всего переживал 
о том, что его судимость 
негативно отразится на 
судьбе его 10-летней до-
чери. Также у него остал-
ся совершеннолетний, но 
больной сын, страдаю-
щий аутизмом.

тРудоВым КомИССИям зАПРетят РАзбИРАтьСя 
С зАдеРжКАмИ зАРПЛАты

Хитроумную мошенни-
ческую схему, которую 
взяли на вооружение не-
чистые на руку бизнес-
мены, вскрыли россий-
ские банкиры. Обросшие 
долгами предпринимате-
ли научились выводить 
деньги со своих счетов 
под благовидным пред-
логом — погашение зар-
платной задолженности 
по липовым решениям 
комиссий по трудовым 
спорам. 

Как пояснили экспер-
ты банковской сферы, 
простая и эффективная 
афера позволяет оста-
вить у разбитого коры-
та и государство в лице 
налоговиков, и рядовых 
работников, которые ме-
сяцами томятся в ожида-
нии зарплаты. Как только 
над горе-конторой нави-
сает угроза в виде исков и 
исполнительных листов, 
руководство совершенно 
легальным способом вы-
водит все деньги со сче-
тов компании при помощи 

так называемых удосто-
верений комиссии по 
трудовым спорам (КТС). 
По закону эти комиссии 
являются инструментом 
внесудебного решения 
конфликта между сотруд-
ником и работодателем. 
В частности, обратиться 
в КТС можно и в случае, 
когда босс задерживает 
зарплату. Обиженному 
работнику комиссия вы-
дает документ, заме-
няющий решение суда 
и исполнительный лист. 
Этот документ труженик 
может предъявить не-
посредственно в банк и 
сразу получить заветные 
деньги: удостоверения 
КТС имеют приоритет 
перед любыми другими 
обязательными к испол-
нению документами. Так 
что, даже если у фир-
мы есть целая очередь 
кредиторов, им всем 
придется потесниться. 
Бизнесмены-аферисты 
смекнули, что реше-
ния трудовых комиссий 

можно использовать как 
законное средство выво-
да финансов со счетов, 
не прибегая к сложным 
сценариям с фирмами-
однодневками или офшо-
рами. Для этого фирма 
задним числом оформ-
ляет в штат несуще-
ствующих сотрудников 
и получает на их фами-
лии решения трудовой 
комиссии. Еще более 
наглый вариант схемы 
— подделка документов 
КТС. Как подчеркивают 
банкиры, оформляются 
такие бумаги в простой 
письменной форме, без 
участия нотариусов и чи-
новников. Вариант реше-
ния проблемы, по мне-
нию финансистов, только 
один — запретить комис-
сиям по трудовым спорам 
рассматривать вопросы 
задержки зарплаты. Экс-
перты уже подготовили 
соответствующий зако-
нопроект с поправками в 
Трудовой кодекс и напра-
вили его в Госдуму.

утонуВШИЙ ШКоЛьнИК дАЛ Родным ПодСКАзКу уже ПоСЛе ГИбеЛИ
Обстоятельства гибели 

школьника, который 8 июня 
утонул во время купания 
на карьере в Подмоско-
вье, устанавливают сле-
дователи. Друг 13-летнего 
парня настаивает, что это 
несчастный случай, а ро-
дители уверены, что под-
ростка специально стол-
кнули в воду. 

Как стало известно «МК», 
семиклассник Иван (имя 
изменено) вместе с дру-
гом 8 июня около часа 
дня отправился купать-
ся на карьер Волгуша в 

Лыткаринском лесопар-
ке. Идти пришлось долго, 
около 40 минут. По словам 
приятеля, в дорогу Иван 
взял с собой  пиво, которое 
употребил на ходу.

На карьере мальчишки 
стали прыгать в воду с де-
ревянного мостика. После 
второго прыжка друг спро-
сил у вынырнувшего Ива-
на, все ли в порядке. Тот 
ответил утвердительно. 

Кстати, ранее Ваня го-
ворил приятелю, что за-
нимался плаванием. Через 
некоторое время товарищ 

снова хватился Ивана, но 
его нигде не было видно. 
Школьник попытался най-
ти друга самостоятельно, 
но не смог и вызвал спа-
сателей.

Найти тело тинейджера 
водолазы смогли только 
около девяти часов вече-
ра на дне в пяти метрах от 
берега.  

Подросток проживал с 
матерью, отчимом и млад-
шей сестрой. Отец школь-
ника погиб 11 лет назад, 
попав под электричку.

У родных подростка 

совсем другая версия про-
исшествия. По их словам, 
Иван не употреблял спирт-
ное и вообще боялся воды. 
Он сказал дома, что отой-
дет буквально на пять ми-
нут. Родные считают, что 
приятель решил столкнуть 
школьника в воду на «сла-
бо». Эту версию отчасти 
подтверждает тот факт, что 
Ивана вытащили из воды в 
одежде и с гематомой на 
лице. Следственный от-
дел СК по городу Люберцы 
проводит доследственную 
проверку.

деВоЧКе ПРоПИСАЛИ дИету  
от ПРоГЛоЧенных ПРедметоВ 
Кусочек брелока, кото-

рый по неосторожности 
проглотила трехлетняя 
девочка, стал причиной 
госпитализации. Врачи 
разработали для малыш-
ки специальную диету 
из плотной пищи, 
благодаря чему 
посторонний 
предмет поки-
нул организм 
естествен-
ным путем 
без опера-
тивного вме-
шательства.

Как сообщи-
ли «МК» в Дет-
ской больнице №9 
им. Г.Н.Сперанского 
Департамента здравоохра-
нения Москвы, маленькая 
москвичка, доставленная 
в госпиталь с инородным 
предметом в желудке, про-
глотила часть брелока от 
ключей прямо на глазах у 
родителей. Мама и папа 
дали дочке поиграть со 
связкой, на которой висе-
ла цепочка с элементами 
из легкого сплава метал-
лов. Один из элементов 
малышка оторвала, по-
ложила в рот и тут же про-
глотила. Размер предмета 
был около 2 см, и, несмо-
тря на заостренные края, 
он без затруднений проник 
внутрь организма. 

В детской 
больнице 
пациент-

ке сделали 
рентгеновский 

снимок. Он по-
казал, что брелок 

находится на уровне 
желудка. Было принято 
решение понаблюдать за 
тем, как предмет поведет 
себя дальше. Через не-
которое время девочке 
снова провели исследова-
ние, которое показало, что 
инородное тело покинуло 
желудок и двигалось по ки-
шечнику. Врачи решили по-
зволить брелоку выйти из 
организма естественным 
путем. Малышке пред-
ложили особую диету из 
плотной пищи. Ее кормили 
хлебом и кашей, что помог-
ло ускорить процесс. Уже 
на следующий день мама 
нашла часть украшения в 
туалетном горшке.

telegram:@mk_srochno
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КАДАСТР БУДЕТ 
КАК В ГОЛЛАНДИИ
Оспорить оценку недвижимости 
и земли станет легче
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который изменяет 
правила пересмотра кадастровой 
оценки земельных участков и объек-
тов недвижимости. Ответственные за 
эти ошибки будут безжалостно уволь-
няться, обещает правительство. 

Всех, у кого в собственности есть хоть 
клочок земли или пара квадратных метров жи-
лой площади, касается вопрос о кадастровой 
оценке: именно от нее зависит величина на-
лога на недвижимость и землю. Замглавы Фе-
деральной службы госрегистрации, кадастра 
и картографии Алексей Бутовецкий с трибуны 
Госдумы назвал обсуждаемый законопроект 
«чрезвычайно важным и с экономической, и с 
социальной точки зрения». Но если так (а это 
действительно так), то почему тогда поруче-
ния президента на эту тему, данные в 2016 и 
2018 годах, выполняются только сейчас? .

Бутовецкий напомнил: с 2016 года када-
стровую оценку передали от частных оценщи-
ков государственным бюджетным учрежде-
ниям, находящимся в ведении регионов, а на 
федеральном уровне установили единую для 
всей страны методику проведения этой самой 
оценки. Теперь же предлагается расширить 
права собственников на ознакомление с про-
ектом оценки еще до ее утверждения. 

Меняется и механизм оспаривания оцен-
ки. Сейчас у недовольного собственника зем-
ли или дома есть два варианта: идти либо в 
специальную комиссию по рассмотрению 
споров, либо в суд. Правительство, с учетом 
«накопившегося недовольства», хочет отправ-
лять всех сначала в занимающееся оценкой 
бюджетное учреждение, а потом, если его 
решение не устраивает, идти в суд. 

Важная деталь: по словам г-на Буто-
вецкого, в пользу собственника меняется 
принцип исправления ошибок в оценке его 
недвижимости: «неважно, когда была сде-
лана ошибка — год назад, два месяца назад 
или пять лет назад, она всегда будет при-
меняться ретроспективно, если в результате 
исправления кадастровая стоимость объекта 
станет ниже». В качестве необходимого усло-
вия перерасчета уплаченного в соответствии 
с завышенной оценкой налога за прошлые 
годы было упомянуто решение суда. Если же в 
результате исправления ошибки кадастровая 
стоимость объекта выросла, то налог в боль-
шем размере гражданин будет платить лишь 
со следующего за этим года. Ответственный 
за ошибку может быть уволен. 

В заключении думского Комитета по 
госстроительству и законодательству на не-
скольких страницах перечислено множество 
замечаний, которые надо устранить ко второ-
му чтению. Но новый механизм исправления 
ошибок в кадастровой оценке получил под-
держку депутатов. Суть его представитель 
правительства пояснил так: «есть, например, 
садоводческое товарищество, и сегодня надо 
всем садоводам по отдельности оспаривать 
кадастровую стоимость своих участков, если 
они с ней не согласны. А предлагается пропи-
сать, что достаточно одному человеку сходить, 
доказать, что есть ошибка, и государственное 
бюджетное учреждение должно будет пере-
считать сразу все участки в этом товарище-
стве» — по аналогии.

Наталья Боева («ЕР») заметила, что суды 
получили указание больше чем на 10% не 
снижать завышенную стоимость объекта, что 
вызывает массу жалоб граждан. На что г-н 
Бутовецкий ответил, что «ситуация меняется 
к лучшему»: в 2017 году власти получили 71 
тысячу обращений по оспариванию стоимо-
сти, а в 2019-м — уже 40 тысяч.

Правительство учитывало опыт Голлан-
дии и Швеции, заметил докладчик. На что 
спикер Вячеслав Володин заметил, что Гол-
ландия и Швеция — «маленькие совсем», и 
там «все однородно», и посоветовал лучше 
использовать опыт больших стран вроде США 
и Канады. 

Сергей Жигарев (ЛДПР) обратил внима-
ние на то, что против снижения кадастровой 
стоимости будут прежде всего выступать 
субъекты РФ, «потому что в основном в их 
бюджеты этот налог идет». Депутат пред-
ложил пореже пересматривать кадастровую 
оценку, а то люди замучились каждый год по 
судам ходить, ее оспаривая. На что получил 
заверения, что как раз теперь вводится еди-
ный по всей стране цикл: переоценка раз в 4 
года, исключение — города федерального 
значения, где, как и сейчас, переоценку можно 
будет делать раз в 2 года. И рыночная цена, то 
есть цена сделок, будет напрямую влиять на 
оценку: «Мы видим, например, что в пандемию 
цены на недвижимость значительно снижают-
ся, и этот фактор должен учитываться». 

Второе чтение может состояться не рань-
ше начала июля.

Марина ОЗЕРОВА.

ОТДЫХ 
КАРАНТИННОГО 
ВРЕМЕНИ
Цены на туры по России 
вырастут на треть 
Внутренний туризм подорожает бо-
лее чем на 30% из-за повышенного 
спроса в связи с закрытием границ. 
Об этом сообщили в Ассоциации 
туроператоров России (АТОР). Тем 
самым потребителей предупреди-
ли, что при отсутствии конкуренции 
со стороны иностранных курортов у 
компаний появился соблазн поднять 
стоимость отдыха внутри России. 
Однако есть серьезное рыночное 
ограничение — платежеспособ-
ный спрос. Люди не могут платить 
больше — денег нет. Крупнейший 
участник рынка уже обвинил ассо-
циацию в распространении фейко-
вой информации. Что на самом деле 
будет с ценами и стоит ли бежать за 
путевками уже сейчас?

СМИ со ссылкой на вице-президента 
АТОР Александра Курносова сообщили о 
повышении цен на отдых внутри страны 
на 20–30%. Смотрится такое заявление по 
меньшей мере странно. Власти убедительно 
просят население не выезжать за пределы 
России и отдыхать чуть ли не принудительно 
на родных курортах, а компании увеличивают 
стоимость путевок. Возникает вопрос: зачем 
это самим фирмам, если спрос на туристи-
ческий продукт упал за минувшие два с по-
ловиной месяца почти до нуля и реализация 
туров даже по бросовым ценам могла бы 
принести хоть какой-то доход?

Туроператоры и отельеры сейчас на-
перебой опровергают утверждение о по-
вышении цен. Позднее от информации от-
крестилась и сама ассоциация. «Никакого 
резкого роста цен не будет, это алогично 
и противоречит интересам всех, в первую 
очередь туристов», — сообщила «МК» испол-
нительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Спрос очень ограничен в условиях 

кризисного падения доходов. А путешествия 
— не столь остро необходимый продукт, от 
которого нельзя было бы отказаться, — под-
черкивает главный аналитик TeleTrade Марк 
Гойхман. — Повышение цен на 30% ударило 
бы не только по потребителям, но и по самим 
поставщикам туристических услуг. Подо-
рожание, да еще столь значимое, просто 
бессмысленно для компаний».

Коммерческий директор одного из 
крупнейших туроператоров России Ольга 
Ерасова назвала информацию о росте цен 
фейком. «Это фейковая новость, которая 
ничем не подкреплена. Зачем нам повышать 
цены на продукт, если наши партнеры, при-
нимающие стороны, не увеличили стоимость 
своих услуг. Отели и санатории заполнены 
менее чем на 30%. До сих пор действует 
большой перечень ограничений. Например, в 
санаториях Сочи сейчас нельзя пользоваться 
пляжами, бассейнами. Туристы не поедут на 
море, если им запрещено плавать. Никто 
цены и не думал повышать. Не знаю, кому 
понадобилось пускать ложную информацию 
о подорожании», — рассказала она «МК».

Реальных предпосылок для повышения 
тарифов на отдых в России нет, убежде-
на президент Ассоциации по защите прав 
участников таймшер-индустрии «РУСТАЙМ» 
Анна Виноградова. «Большинство курортов 
пока не работают. Спрос на открывшиеся 
санатории в Краснодарском крае сдержи-
вается необходимостью собирать справки, 
которые доступны далеко не во всех городах 
и требуют значительных затрат на их получе-
ние, — отмечает она. — Июль будет продан 

по действующим ценам, а если спрос будет 
высоким, к середине июля возможен рост 
цен на август, но не более чем на 5–10%. В 
противном случае свободных мест будет 
много, а желающих мало».

Повышение цен на 30% на внутренние 
туры на море — это абсурд, абсолютно ничем 
не подкрепленный, вторит коллегам эксперт 
Академии управления финансами и инвести-
циями Алексей Кричевский. «Все отлично 
знают, что существенная часть населения 
либо лишилась работы, либо потеряла в 
доходах — соответственно, по такой цене 
отдых им будет не по карману. Подорожание 
на треть возможно только при невероятно 
ажиотажном спросе, а его в любом случае 
не будет», — убежден эксперт.

В то же время замруководителя ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова считает, что 
прогноз о росте стоимости отдыха в России 
на 30% вполне реалистичен. «Отелям и иным 
предприятиям санаторно-курортной сферы 
придется понести дополнительные расходы, 
связанные с противоэпидемическими меро-
приятиями, поэтому их придется каким-то 
образом отбивать», — говорит она.

Скорее всего, туристический сезон-2020 
будет выглядеть следующим образом: те 
граждане, которые ранее отдыхали летом 
за границей, будут вынуждены поехать на 
Черное море даже за большую сумму, а те, 
кто пользовался услугами отечественных 
курортов раньше, ограничатся бюджетными 
вариантами санаториев и домов отдыха в 
своих или ближайших к ним регионах.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ПУТИН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ИЗ УДАЛЕНКИ
За два с половиной месяца 
президент лично принял 
только 7 человек
Владимир Путин возвращается к 
нормальной жизни вместе с москви-
чами: 12 июня по случаю Дня России 
у президента запланировано первое 
с 18 марта публичное мероприятие в 
«очном формате». По словам Дми-
трия Пескова, в Кремле не считают 
график выхода из карантина, анон-
сированный столичным градона-
чальником, стремительным — ре-
шение принималось после анализа 
ситуации и консультаций со спе-
циалистами. Со следующей недели 
с удаленки начнут возвращаться 
чиновники АП и Белого дома, а на 24 
июня у президента уже запланиро-
вана «большая программа». 

Владимир Путин ушел на самоизоляцию 
после того, как 24 марта посетил больни-
цу в Коммунарке (через несколько дней у 
главврача Дениса Проценко был диагно-
стирован коронавирус). Однако последнее 
массовое мероприятие с его участием со-
стоялось на неделю раньше: 18 марта по 
случаю очередной годовщины присоеди-
нения Крыма президент наградил строи-
телей Крымского моста и провел встречу с 
общественностью полуострова. После этого 
церемонии награждения были отложены до 
лучших времен, а большинство публичных 
мероприятий в течение почти трех месяцев 
проходили в формате видеоконференций. 
За время карантина на личную аудиенцию 

к главе государства смогли попасть всего 
семь человек. Из них только два чиновника 
(причем оба силовики) — глава Росгвар-
дии Виктор Золотов и глава МЧС Евгений 
Зиничев. Остальные — главы компаний с 
государственным участием (Игорь Сечин, 
Андрей Костин, Николай Токарев, Олег Бе-
лозеров и Кирилл Дмитриев). Как пояснял 
журналистам Дмитрий Песков, президент 
сам принимает решение о том, с кем он будет 
встречаться лично. При этом определяющее 
значение имеют рабочий график собесед-
ника и интенсивность его контактов. Само 
собой разумеется, что все посетители гла-
вы государства проходили обследование и 
тестирование на коронавирус. 

До 12 июня Владимир Путин продолжит 
работать в дистанционном режиме — запла-
нированы контакты с главами регионов и со-
вещание о развитии IT-отрасли. Однако День 
России ознаменует промежуточную победу 
над коронавирусом и начало возвращения 
президента к привычному графику. Дмитрий 
Песков подтвердил, что в этот день у Путина 
запланированы публичные мероприятия. 
По данным источников, он вручит звезды 
Героев Труда, а также проведет мини-прием 
для ограниченного числа приглашенных на 
церемонию. 

Стоит отметить, что церемония чество-
вания Героев Труда — самая малочислен-
ная из всех награждений. Звезды получат 
только два человека — директор Института 
неотложной детской хирургии и травмато-
логии Леонид Рошаль и художественный 
руководитель Малого театра Юрий Соломин. 
Обычно в День России президент вручает 
Государственные премии за достижения в 
области науки, литературы и искусства, а 
также гуманитарной деятельности. Но там 
награждаются целые коллективы, число 

участников и приглашенных гораздо боль-
ше, что по понятным причинам нежелательно 
для Кремля на начальном этапе выхода из 
карантина. 

Госпремии Владимир Путин планирует 
вручить 24 июня, после Парада Победы. К 
этому времени в Москве должны быть полно-
стью сняты ограничения, а эпидемиологиче-
ская ситуация, как надеются специалисты, 
значительно улучшится. На трибунах вместе 
с Путиным будут находиться ветераны, а 
также главы других государств (в том числе 
переболевший коронавирусом глава Арме-
нии Никол Пашинян). Что касается прессы, 
то, по словам Дмитрия Пескова, решения о 
работе СМИ планируется «принимать осто-
рожно, советуясь со специалистами». По 
данным «МК», большая часть аккредито-
ванных на освещении парада журналистов 
сможет работать только в пресс-центре, 
который разместится в Манеже. При этом 
им, скорее всего, придется сдавать тест на 
коронавирус. В пресс-центре будет органи-
зована трансляция как самого парада, так 
и других мероприятий с участием Путина и 
его высокопоставленных гостей, включая 
возможные двусторонние встречи. Ранее 
Дмитрий Песков говорил, что «многие эле-
менты дистанционной работы», освоенные 
за время карантина и доказавшие свою 
эффективность, планируется сохранить и 
в посткоронавирусный период.

26 июля Владимир Путин планирует при-
нять участие в главном Военно-морском 
параде в Санкт-Петербурге и приуроченной 
к нему акции «Бессмертный полк». Глава 
Минобороны Сергей Шойгу также анонси-
ровал серию военных совещаний, которые 
летом состоятся в сочинской резиденции 
президента «Бочаров ручей». 

Елена ЕГОРОВА.
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Второй в истории шахмат-
ный матч между космо-
сом и Землей окончился 
9 июня ничьей. С одной 
стороны доски находились 
сотрудники Московского му-
зея космонавтики, с другой 
— российский экипаж МКС.
Матч состоялся ровно 50 лет 
спустя после легендарной 
шахматной партии «Космос 
— Земля», которая была 
сыграна 9 июня 1970 года. 
За Землю играл шахматист 
Сергей Карякин (он вел пар-
тию из музея), а за космос 

с борта МКС — космонавты 
Анатолий Иванишин и Иван 
Вагнер. Как и 50 лет назад, 
право первого хода было 
предоставлено космическо-
му экипажу. По словам Ка-
рякина, он очень волновался 
перед игрой, «пожалуй, 
сильнее, чем на чемпионате 
мира».
 «Космос — Земля» — первая 
в истории шахматная партия, 
сыгранная между космонав-
тами в полете и «представи-
телями Земли» 9 июня 1970 
года. Космос представлял 

экипаж космического ко-
рабля «Союз-9» — летчики-
космонавты Андриян Нико-
лаев и Виталий Севастьянов, 
Землю — руководитель 
подготовки советских космо-
навтов, генерал-полковник 
авиации Николай Каманин 
и летчик-космонавт Виктор 
Горбатко. Партия игралась 
в день отдыха экипажа и 
продолжалась около 6 часов. 
Связь осуществлялась по 
радио. Обмен ходами про-
исходил при прохождении 
корабля над территорией 
СССР. Космос играл белыми.
Для игры применялись 
шахматы специальной кон-
струкции, приспособленные 
к условиям невесомости. 
Конструктором космических 
шахмат стал молодой инже-
нер, кандидат биологических 
наук, сотрудник Института 
авиационной и космической 
медицины Михаил  Клев-
цов. Решения с магнитами 
исключались из-за чув-
ствительных приборов, но 
Клевцов придумал простую и 
оригинальную систему пазов 
и направляющих. 

В столице Калмыкии Элисте в 
одном из частных домов муж-
чина обнаружил убитыми своих 
троих малолетних детей и покон-
чившую с собой супругу. В разных 
комнатах в лужах крови лежали 
бездыханные дочки Амуланга и Ай-
сана и грудной сын Тагир. Мертвое 
тело матери покоилось на кухне… 
По предварительным данным, 
многочисленные колото-резаные 
раны детям нанесла их 35-летняя 
мать, которая затем свела счеты с 

жизнью. Соседи говорят, что роди-
тели — работящие, чистоплотные, 
приветливые люди. Мать была очень 
жизнерадостной и активной. Колле-
ги Таисии в один голос утверждают: 
несчастье стало последствием 
затянувшейся послеродовой 
депрессии. А ее знакомые предпо-
лагают: возможно, дело в тяжелой 
наследственности. Ведь много лет 
назад у ее мамы случилось тихое по-
мешательство, и она тоже покончила 
жизнь самоубийством.

Послы шести стран по-
сетили главный храм 
Вооруженных сил России 
и прилегающий к нему 
мемориально-памятный 
комплекс «Дорога памя-
ти». Дипломаты из Китая, 
Индии, Сербии, Белорус-
сии, Армении и Вьетнама 
осмотрели убранство храма, 
а также залы музейного ком-
плекса «Дорога памяти». Как 
отметил посол Китая Чжан 
Ханьхуэй, созданный в под-
московном парке «Патриот» 
комплекс является важным 
памятником, посвященным 
событиям войны. «В ней 
пострадали очень много 
стран и народов. И наш 

народ, и советские народы 
сражались вместе. Вместе 
переносили самые тяжелые 
удары и несли самые боль-

шие потери, чтобы защитить 
мир и справедливость», 
— сказал посол, осмотрев 
мемориал.

Экс-президент Меж-
трастбанка Игорь Бойков, 
задержанный по подозре-
нию в хищении денежных 
средств и преднамерен-
ном банкротстве банка, 
пожаловался на давление 
членам ОНК. Как стало 
известно «МК», во время 
посещения членами Обще-

ственной наблюдательной 
комиссии СИЗО №4 Бойков 
заявил, что за последние три 
месяца заключения его триж-
ды переводили из камеры в 
камеру и дважды помещали в 
карцер без объяснения при-
чин. Его личные вещи были 
потеряны, а никаких других 
вещей родные не смогли 

передать из-за карантина. «В 
первый раз меня поместили в 
карцер на 15 дней, во второй 
раз — на 10. Причем я ничего 
не нарушал, мне так и не объ-
яснили, за что наложено взы-
скание. Из вещей, которые 
пропали, ничего не нашли, 
в том числе лекарства», — от-
метил Бойков.

Последние два года Лю-
бовь боролась с онколо-
гией и была уверена, что 
победит болезнь, была 
воодушевлена тем, что на 
свой юбилей смогла вы-
браться на любимые гор-
нолыжные склоны. «Я бо-
рюсь. Вершины ждут», — это 
одно из последних посланий, 
которое Любовь отправила 
своей коллеге. К сожалению, 
болезнь оказалась сильнее. 

Она умерла 8 июня, ей было 
всего 65 лет. В «МК в Пите-
ре» Любовь Матняк пришла 
работать в начале 2000-х 
годов. С газетой вместе она 
пережила немало перипетий. 
Даже в последние дни своей 
жизни, находясь в больнице, 
она продолжала работать.
Светлая вам память, Лю-
бовь Алексеевна. Редакция 
«МК» помнит Вас и скорбит 
вместе с Вашей семьей.

В ночь на 9 июня в орди-
наторской выставочного 
комплекса «Ленэкспо», 
который в настоящий мо-
мент перепрофилирован 
под госпиталь для паци-
ентов с коронавирусом, 
обрушился потолок. 
О происшествии расска-
зала глава МО «Гавань» 
Нэлли Вавилина. 
Она напомнила, что ремонт 

в госпитале обошелся в 416 
миллионов рублей. Днем 
ранее Вавилина писала еще 
об одной проблеме здания: 
«В санузлах «Ленэкспо» по-
стоянный потоп». Напомним, 
ранее один из павильонов 
выставочного центра «Ле-
нэкспо» на Васильевском 
острове за неделю переобо-
рудовали в госпиталь для 
пациентов с Covid-19. 
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Земля сыграла с мКс в шахматы

мать элистинКи, убившей троих детей и себя,  
тоже поКончила с собой

иностранные дипломаты прошли «дорогой памяти»

банКир бойКов пожаловался на проиЗвол в сиЗо

в санКт-петербурге сКончалась  
диреКтор по реКламе «мК в питере» любовь матняК

во временном Ковидном госпитале 
«ленэКспо» рухнул потолоК

Подготовила Ирина СЕЛИВЕРСТОВА
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Погибшая 
Таисия.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Золотистый ретривер Финли установил рекорд по числу теннисных мячей, 
удерживаемых в собачьем рту одновременно. Пес-рекордсмен живет в США, 

штат Нью-Йорк, и его самыми любимыми игрушками являются теннисные мячи.
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В 2020 году ЕГЭ проходит в усло-
виях, обусловленных остаточны-
ми явлениями и последствиями 
пандемии коронавируса. О рисках, 
возможных последствиях и итогах 
самой необычной кампании итого-
вой аттестации в истории России во 
вторник, 9 июня, рассказал первый 
зампредседателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке Олег 
Смолин. 

Смолин был среди «подписантов» об-
ращения к премьеру Мишустину с пред-
ложением отменить Единые госэкзамены-
2020 в случае переноса начала кампании на 
сроки позже 8 июня. Причина — опасность, 
грозящая здоровью участников, ведь, с 
одной стороны, 11 стран, ранее снявших 
ограничения по карантину, были вынуждены 
вернуть их из-за нового всплеска заболе-
вания. А стало быть, вирус еще силен. С 
другой, рассмотрев меры безопасности, 
готовящиеся для будущего голосования 
по Конституции, несложно догадаться: 

сделать нечто подобное на ЕГЭ не удастся, 
предупредил депутат: «Так что нам остается 
лишь молиться о том, чтобы ценой ЕГЭ не 
оказались жизнь и здоровье детей!»

Меры эпидемиологической безопас-
ности, которые власти планируют ввести на 
экзаменах, не удовлетворяют депутата:

— Если говорить о ношении на экзаме-
нах масок, то я не уверен, что многочасо-
вое пребывание в маске на жаре лучшим 
образом скажется на сообразительности 
ребят. Дискутируемое же предложение Ро-
спотребнадзора об экспресс-тестировании 
участников на коронавирус непосредствен-
но перед началом экзаменов вызывает еще 
больше вопросов. Есть два вида тестов. 
Первый дает результаты лишь через день-
два, а значит, ребятам заранее придется 
идти сдавать кровь в больницы — скажем 
прямо, не самое безопасное место в усло-
виях пандемии. Второй вариант позволяет 
получить результат через 30–60 минут. Но 
тогда ребятам придется прийти заранее на 
пункты проведения экзаменов, а потом всей 

толпой ждать результатов, что также не-
хорошо из-за риска заражения. Да и забор 
крови незадолго до экзамена может плохо 
сказаться на качестве ответов.

Плох ЕГЭ-2020, по оценке Смолина, и 
возникновением нового вида неравенства 
среди участников экзаменов:

— В свое время ЕГЭ называли великим 
уравнителем. И это правда, т.к. с его помо-
щью в вузы Москвы и Санкт-Петербурга ста-
ли поступать ребята из регионов (правда, 
обратной стороной медали было то, что по 
завершении учебы они не возвращались на 
малую родину, из-за чего в регионах возник 
дефицит кадров, но это другая история). 
В то же время ЕГЭ увеличил социальное 
неравенство, ведь, чтобы хорошо сдать 
экзамен, как правило, нужно дополнительно 
заниматься с репетиторами. В среднем их 
услугами пользуются 70% выпускников. 
Они и получают высшие оценки, тогда как 
ребята из менее состоятельных семей та-
кой возможности не имеют. А в этом году 
социальное неравенство дополнилось еще 

и цифровым, ведь компьютеры, без кото-
рых дистанционное обучение в IV четверти 
было абсолютно немыслимым, есть дома 
далеко не у всех. Из-за сложившейся си-
туации даже губернатор Санкт-Петербурга 
был вынужден обратиться к населению 
с просьбой поделиться со школьниками 
компьютерами. Что уж говорить о регио-
нальных малых городах, селах и деревнях, 
обитатели которых оказались в однозначно 
неравноправном положении.

В итоге, по оценке депутата, результаты 
ЕГЭ-2020 будут хуже, чем в предшествую-
щие кампании. Единственный способ избе-
жать этого — понизить сложность заданий. 
Однако власти отказались сделать и это.

— Да и вообще удивительно, — подыто-
жил Смолин, — исходя из соображений 
эпидемиологической безопасности, многие 
политические и общественные деятели 
неоднократно выступали против прове-
дения в нынешних условиях и парада, и 
голосования по изменению Конституции. 
А вот против проведения ЕГЭ не выступил 
практически никто!
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Олег Смолин предложил провести 
выпускные балы «живьем» в День 
знаний, 1 сентября: «С утра — 
торжественные линейки по слу-

чаю начала нового учебного года, а вечером 
— выпускные балы!»

Марина ЛЕМУТКИНА.

ЕГЭ, КОТОРЫЙ НЕ СМОГЛИ ОТМЕНИТЬ
Олег Смолин: «Остается молиться, чтобы ценой ЕГЭ не стали жизни и здоровье детей!»



Отмена самоограничений 
оказалась сюрпризом  
для многих, кто ее ждал
С 9 июня в столице отменили про-
пускной режим и разрешили открыть-
ся еще целому ряду учреждений, о 
которых во время карантина можно 
было только мечтать. В числе первых 
«возвращенцев» — парикмахерские и 
салоны красоты, фотоателье, центры 
занятости, ветеринарные лечебницы. 
Получается, что можно наконец-то 
заняться разными бытовыми и бю-
рократическими мелочами, которые 
вот уже пару месяцев как были не-
доступны? Формально — да, еще как 
можно. Но, как водится, есть нюансы, 
которые на себе ощутили корреспон-
денты «МК».

Новость об открытии салонов красоты со 
вторника оказалась неожиданностью для всех 
— в том числе для самих салонов красоты. По 
словам представителей индустрии, они рас-
считывали, что их предупредят хотя бы за пару 
дней, но нет: менять планы и разворачиваться 
пришлось менее чем за сутки.

— Я пока не могу записать вас на кон-
кретную процедуру или к определенному 
мастеру, — ответила администратор одного 
из сетевых салонов маникюра, куда мы по-
звонили буквально через час после снятия 
ограничений. — Я не уверена пока, какие 
мастера завтра выйдут на работу. Поэтому 
если вы что-то сложное хотели, например, 
рисунки на ногтях, то лучше подождать. А так 
— приходите завтра к открытию, обязательно 
что-нибудь придумаем!

Страшная сила
Таких нетерпеливых — пришедших к от-

крытию — оказалось полдюжины человек.
— Ну вам что, сложно принять? Салон 

ведь пустой! — упрашивала администратора 
женщина средних лет. — Вот, я специально 
сегодня босоножки надела, педикюр хотела 
сделать…

Увы, но прийти на авось — идея сомни-
тельная: слишком уж много тех, кто подсуе-
тился заранее.

— Видите, у меня записей сразу несколь-
ко: те, кто звонил по телефону, кто через при-
ложение и через сайт. Сейчас в салоне только 
4 мастера, — терпеливо объясняет админи-
стратор. — Давайте запишу на завтра? 

Проанонсированные четыре мастера 
экипированы по всем правилам: защитные 
экраны на лицах, медицинские маски и од-
норазовые халаты-накидки. Складывается 
ощущение, что тут не ногти красить собира-
ются, а как минимум оперировать… Делюсь 
этим предположением с мастером (кстати, 
с момента открытия салона до того, как все 
наконец расселись по залу с соблюдением 
дистанции) — та смеется:

— Ну, больной, прист упим к 
операции?..

Кстати, руки теперь нужно обрабатывать 
антисептиком, почти как в операционной: не 
только перед началом маникюра, но и перед 
покрытием лаком — на всякий случай.

А вот салоны, специализирующиеся на 
стрижках, с самого утра вторника осаждают 
куда серьезнее. Особенно в тех, что относят 
себя к экономклассу: очередь начинается 
уже на улице — правда, с соблюдением со-
циальной дистанции, но вот масками народ 
себя не утруждает.

— Я уже лет пять хожу в эту парикмахер-
скую и никогда не записывалась! — возмуща-
ется женщина у дверей салона на улице Анны 
Северьяновой. По словам незадачливой кли-
ентки, записаться заранее ей в нестриженую 
голову не пришло: зачем, если никогда этого 
не делала? И тот факт, что два месяца кряду 
никто вообще не мог зайти ни в какую парик-
махерскую, на размышления не навел. 

В другом салоне — куда, как и в маникюр-
ный, я позвонила буквально через час после 
объявления о выходе из самоизоляции, — на 
просьбу привести в порядок голову отреаги-
ровали очень бодро:

— Да, конечно, пока еще свободно почти 
все время — мало кто так быстро новости 
узнаёт. Стрижку? Без проблем. Вот только 
знаете, у меня завтра только девушки на ра-
боту выходят…

Пришлось заверить администратора, что 
я совсем не сексист в отношении парикма-
херских услуг. Правда, как выяснилось, она 
имела в виду другое: оказывается, их салон 
славится неким Лешей, верховным жрецом 
горячих ножниц и гением сложного окраши-
вания… Но Леша, увы, самоизолировался в 
деревне за 300 км от Москвы, поэтому вер-
нуться никак не успеет.

Здесь никакого «хвоста» у входа не ока-
залось: как объяснила администратор, без 
записи клиенты и в прежнее время нечасто 
приходили, а уж теперь — тем более. Или, 
может быть, все тоскуют без оставшегося в 
деревне Леши?

— Мы записываем сейчас не более трех 
человек в час: в зале, видите, шесть кресел, 
но мы должны сажать людей в шахматном 
порядке. Также нельзя, чтобы мастер одно-
временно обслуживал двоих, как это иногда 
бывало раньше: пока одна девушка с краской 
сидит, другой быстренько укладку сделают. 
Теперь так не положено, — объяснила адми-
нистратор Наталья.

Снимите маску,  
а то отрежем
Деликатное предложение снять маску 

подоспело перед мытьем головы. «Намочи-
те резинки, вам же потом неприятно будет 
ходить», — заметила мастер. В этих словах, 
несомненно, была истина — почему же не 
прислушаться?.. Тем более необходимое 
расстояние выдержано, а сама парикмахер 
остается в «обмундировании».

— Очень сложно привыкнуть мыть голову 
в перчатках, — призналась мастер Карина, но 
сама правил не нарушила. — Я не чувствую 
кожу головы, не чувствую структуру волос. Со-
ответственно, не всегда могу выбрать более 
удачную маску или уход. Ведь сама стрижка 
— это геометрия, а вот работа с волосами во 
многом построена на тактильности… 

В следующий раз предложение изба-
виться от маски прозвучало на завершающем 
этапе стрижки — перед выравниванием каре 

четко по линии челюсти. И снова — с понятным 
объяснением: «Я провожу ножницами вплот-
ную к коже, и за ушами тоже. Могу случайно 
резинку маски задеть». Ну а многоразовые 
маски — все еще дорогое удовольствие, 
поэтому рисковать ими не стоит.

Пожалуйста — вот как минимум два аргу-
мента, почему в парикмахерском зале прин-
цип «маску лучше носить всегда» могут регу-
лярно нарушать. Впрочем, Роспотребнадзор 
никак не регулирует использование средств 
защиты клиентами — только сотрудниками. 
Так что это уж на нашей совести.

Еще одна парикмахерская экономкласса 
(подвал около метро «Щукинская») тоже рабо-
тает. Да не просто работает, а с очередью: две 
мастерицы буквально не покладают ножниц, 
три женщины сидят в ожидании. С социальной 
дистанцией, правда, все в порядке: подвал 
обширный, а несколько мелких магазинов, 
которые здесь «сидели» до карантина, то ли 
съехали, то ли взяли паузу. 

Улыбка для никого
А вот рядом — закуток «Фото на докумен-

ты»: фотоателье тоже могут начинать работу 
с 9 июня. Однако же здесь чисто и пусто.

— А нет пока сотрудника у них, — поясня-
ет администратор парикмахерской. — Никто ж 
не ожидал, что так скоро разрешат работать! 
Вот они никого пока и не нашли. 

В другом фотозакутке — уже на «Поле-
жаевской» — оказалось открыто.

— А мы уже давно работаем, но не как фо-
тоателье, а как пункт приема экспресс-почты! 
— поясняет оператор Анна. — На фотографии 
сейчас снимаются мало: обычно летом идет 
поток фото на визы, а сейчас-то пока визовые 
центры не работают. И на удостоверения — 
тоже мало: собеседований-то, похоже, еще 
нет, на работу никого не берут!

Это можно проверить совсем рядом: в 
начале улицы Куусинена есть известное место 
— Центр занятости населения района Бего-
вой. Здесь часто можно было увидеть очереди 
людей, встающих на учет по безработице или 
записывающихся на переподготовку. Но что 
ж такое, и здесь неудача — на изрядно пыль-
ной двери висит табличка: «Центр переехал 
на улицу Правды». Это «Савеловская», три 
остановки по новой линии метро.

Будете смеяться: и на улице Правды центр 
занятости закрыт. Звоним по «горячей линии», 
которая указана в объявлении, — получаем 
ответ: центры пока закрыты. Почему так, если 
объявили, что они открываются? Непонятно. 
Когда откроют — тоже загадка.

Ай, болит!
«Первое, что я сделала, когда объявили 

«амнистию», это записалась в ветклинику по-
лечить кошке зуб!» — признается 38-летняя 
преподаватель Алина К. Ветеринарные кли-
ники тоже могут легально работать с 9 июня. 
Легально — потому что и во время карантина 
врачам звонили, просили помочь. И, похоже, 
в серьезных случаях они не отказывали.

Вот лечебница на востоке Москвы — у 
нее довольно редкая специализация: там 
принимают не только четвероногих, но и птиц. 
В первый день легальной работы тут стол-
потворение: в небольшом «предбаннике» 
ожидают сразу семеро птицевладельцев. 
«Вот, облезать начал!» — женщина лет 60 
демонстрирует ярко-желтого кенара, шея ко-
торого действительно лысовата. Мужчина по-
моложе принес солидных размеров попугая: 

понос (для птиц это может быть критично). 
Девушка с «волнистиком»: хромает на левую 
лапку. На них всех из пары переносок смотрят 
коты — которым даже и не до птиц, скорее бы 
все это закончилось.

— Для нас разрешение открыться тоже 
было неожиданностью, — говорит Ольга, 
ветеринар-орнитолог. — Но нам было проще: 
мы не закрывали лечебницу полностью. По-
тому что у нас тут есть и стационар, есть подо-
бранные птицы, которых мы выхаживаем. 

Суета вокруг могилок
Первый день возобновленной работы 

кладбищ стал практически праздником для 
старшего поколения. Пенсионеры устреми-
лись к своим почившим родственникам, тол-
пами набиваясь в автобусы до погостов.

Из всех людей, что ехали со мной в авто-
бусе под номером 760, процентов 70 держали 
свой путь до конечной. Николо-Архангельское 
кладбище, как и все остальные погосты го-
рода, открыло свои массивные ворота для 
посетителей. Так суетно здесь давно не было. 
Одни набирают воду, другие пропалывают 
цветники, третьи выносят скопившийся за это 
время мусор. Вот дама протирает тряпочкой 
гранит надгробья и одновременно ворчит на 
супруга, что уже наливает «поминальную».

— Ой, да я тут с семи утра, — на бегу 
рассказывает мне запыхавшаяся женщина. 
— Тут и папа, и мама, и брат с женой… А еще 
подруга моя на соседней линии — я сейчас 
к ней. Потом еще к знакомым помочь — у них 
тут, как говорят, полдеревни…

— Как узнал, что сегодня открывают-
ся кладбища, сразу задумал к бабке своей 
сходить, — говорит мне пожилой мужчина, 
бережно втыкая в землю рядом с потрепан-
ными искусственными цветами новые. — 
Раньше — каждый месяц у нее: когда камушки 
к цветнику принести, чтобы трава не росла, 
когда песка подсыпать… Тут, видите, у меня 
над могилой елка — так с нее сыплется. Уход 
нужен постоянный!

— Николай Иванович, так это что, и ваша 
могила?.. — говорю я, увидев, что на камне 
помимо имени супруги есть еще одно, но без 
фото и с «открытой» датой.

— Угадали, все верно. Мы же с ней 45 
лет прожили — куда уж я без нее. Деток у нас 
не случилось, поэтому и хожу общаться. А 
тут сказали дома сидеть — так это никакого 
здоровья не хватит! Я все волновался, как 
она тут…

В автобусе на пути обратно была друже-
ственная атмосфера. Действительно скла-
дывалось ощущение, что все едут со сбора 
друзей. Правда, частота движения транспор-
та, увы, оставляет желать лучшего. Что номер 
760 до Николо-Архангельского кладбища, 
что номер 600 до Хованского мне пришлось 
ждать более 20 минут (а по ощущениям на 
жаре — и вовсе час). Из-за чего народу внутрь 
набивалось немало.

— А вы не боитесь заболеть в такой толпе? 
— спрашиваю при выходе уже у Хованского 
кладбища одну из пассажирок без маски.

— Надоело уже бояться! Я старая, все 
равно смерть заберет. Будут так же и ко мне 
на могилку ездить. А сидеть дома остаток 
лет я не хочу!

На Хованском кладбище по сравнению с 
моей прошлой «точкой локации» практически 
пустынно. По словам местных работников, 
все к обеду уже разъехались.

— С самого открытия народ повалил, — 
рассказывает работник кладбища. — Сейчас 

уже закончили все почти. Мы ездим вот, траву 
собираем, мусор, что люди с могил вычи-
стили. Тут генеральную уборку же каждый 
десятый провел. Теперь и нам нужно убраться, 
сейчас посетителей будет много… 

Загореть — не встать
В первый день после снятия режима са-

моизоляции москвичи массово отправились 
отдыхать у воды. Почувствовать себя на ку-
рорте можно сразу же по выходе из метро 
«Строгино». Со всех сторон в направлении 
затона двигаются по-пляжному одетые люди 
— из-под футболок у дам видны разноцветные 
купальники, а дети несут в руках надувные 
круги. Мужчины и вовсе оголяются по пояс 
и, вопреки рекомендациям врачей, ладонями 
утирают стекающий со лба пот. 

В 11 часов утра пляж у Строгинского за-
тона полон — найти здесь свободное местечко 
можно, уже только нарушив социальную дис-
танцию. Дети группами плескаются в воде, 
строят песочные замки. Родители растирают 
по коже, судя по запаху, совсем не антисептик, 
а солнцезащитный крем. Чтобы окончательно 
ощутить себя не в охваченном пандемией 
мегаполисе, а на сочинском побережье, не 
хватает только торговцев горячей кукурузой 
и пахлавой. Правда, в ближайшем ларьке 
можно купить прохладительные напитки и 
горячий хот-дог.

— Да тут такое уже недели две, — объ-
ясняет мне женщина в купальнике. 

Оказалось, что местные жители ходили 
гулять к затону задолго до официального 
открытия парков. Пропуска живущие непо-
далеку москвичи не оформляли: полиции 
здесь не встречали уже давно.

— А видели хоть кого-нибудь в масках за 
все время? — с надеждой спросила я у жен-
щины, судя по загару, регулярно посещаю-
щей пляж. Было обидно мучиться в маске в 
одиночку, к тому же на 30-градусной жаре под 
тканью начал неприятно выступать пот.

— Есть такие экземпляры, но редко, — 
ответила собеседница и кивнула в сторону 
единственной на пляже дисциплинирован-
ной девушки: она загорала в маске, правда, 
спустив ее на подбородок.

По дороге к Левобережному пляжу мне 
навстречу выскочили несколько босоногих 
мальчишек в одних плавках. Однако терри-
тория самого пляжа была по-прежнему ого-
рожена полосатой лентой. 

— Сюда можно заходить? — спросила я 
у женщин, стоящих за ограждением.

— Конечно, давно уже разрешили. 
Я, как и все посетители, осторожно при-

подняла заградительную ленту и зашла на 
пляж. Здесь тоже было многолюдно, почти 
как в обычный летний выходной. 

— Ох, как в воду хочется! — стонал, сидя 
на песке, подросток. 

— С утра все купались, а потом приехала 
полиция, и стало «запрещено», — пояснила 
мне мать лишенного купаний подростка. — 
И в баскетбол люди играли, а как появилась 
полиция, закрыли площадку... 

В воде и правда почти никто не плавал — 
лишь у самого берега плескались маленькие 
дети и собака. За соблюдением установлен-
ного после приезда полиции режима следили 
спасатели в лодке. 

— А вам не объяснили, купаться нельзя из-
за коронавируса или по другим причинам?

— Да, из-за вируса. Сказали, что до 23 
июня — как и в бассейнах! — засмеялась 
женщина. 

Найти полицейских или же представи-
телей администрации пляжа на суше мне не 
удалось. Молодой человек, тоже не обнару-
живший «надзирателей», окунулся и быстро 
вернулся на берег, опасливо поглядывая 
на лодку спасателей. Нарушения никто не 
заметил.

Тех, кто так же решит искупаться, кроме 
окриков спасателей ожидает и другая непри-
ятность: принять душ после купания и лежания 
на песке не получится. Душевые огороже-
ны металлическими рамками. А я ведь, не 
ожидая такого поворота, прогуливалась по 
берегу босиком, и теперь мне предстояло 
надеть на мокрые, облепленные песком ноги 
кроссовки.

— А вода-то в душевых идет... — сочув-
ственно рассказал мне пожилой мужчина в 
плавках. 

Через узкий проем между заграждениями 
я проникла к душевым и все же очистила ноги 
от песка. Следом за мной робко потянулись 
и другие посетители пляжа, обмениваясь 
сведениями, у каких водоемов столицы ку-
пающихся не разгоняют.

На момент публикации «МК» не удалось 
получить официальный ответ Департамен-
та городского хозяйства Москвы по поводу 
правил посещения водоемов. Ясно одно: 
москвичи также не дождались официаль-
ных разъяснений и открыли пляжный сезон 
самостоятельно.

Антон РАЗМАХНИН,  
Дарья ТЮКОВА, Елена КРИВЕНЬ,  

Екатерина СТЕПАНОВА.

То, что карантинный апрель будет 
очень тяжелым для экономики, было 
понятно и без соответствующей офи-
циальной статистической информации. 
Минэкономразвития оценило падение 
ВВП в минувшем апреле в минус 12% в 
годовом измерении. Это сильное паде-
ние, хотя можно было ожидать и более 
худшего результата. Тем интереснее было 
посмотреть на свежую подробную эконо-
мическую статистику по апрелю, которую 
на днях обнародовал Росстат. 

Какие-то данные, честно говоря, меня 
сильно удивили, например, по динамике 
промышленного производства: минус 
6,6% по сравнению с апрелем прошлого 
года, а по сравнению с мартом текущего 
года получилось минус 9,2%. Удивление 
тут вызвало вот что: апрель, как известно, 
был объявлен нерабочим. Понятно, что 
непрерывные производства, отрасли, 
обеспечивающие жизнедеятельность 
граждан, работали. А все остальные, 
по идее, должны были «отдыхать». Как, 
работая в таком режиме в нерабочем 
апреле, промышленность могла упасть 
всего лишь на 9,2%? К примеру, в январе 
каждого года с нерабочей первой декадой 
мы из года в год имеем худший результат 
по сравнению с предыдущим месяцем 
(декабрем): падение промпроизводства 
на 10–15%. Какой-то парадокс получа-
ется: десять нерабочих дней приводят к 
падению большему, чем весь нерабочий 
месяц. У меня объяснение этому только 
одно: что-то со статистикой по промыш-
ленному производству в апреле текущего 
года было не так. 

Увы, другой статистики у нас нет, а 
потому приходится довольствоваться 
теми цифрами, которые называет Росстат. 
Продолжим их изучение. Больше всего в 
апреле обвалилась сфера услуг. Объем 
платных услуг населению снизился на 
37,9% в годовом выражении. Но инте-
ресно, что не было ни одного вида услуг, 
который бы показал нулевой результат. 
Казалось бы, карантин, а вот поди же 
ты: услуги культуры снизились на 95,6%, 
туристские услуги — на 96,9%. Значит, 
все-таки люди в этих сферах работали?

Но самый интересный результат 
оказался среди бытовых услуг. Судя по 
статистике, у нас где-то работали даже 
бани и душевые. Снижение там составило 
96,4%, но ведь не 100%! А с парикмахер-
скими вообще красота: падение по этому 
виду услуг в апреле 2020 года равнялось 
83,6% в годовом выражении, но опять же 
не 100%. Кстати, было падение даже по 
ритуальным услугам — минус 12,4%. Из 
уважения к умершим в разгар пандемии 
оставлю эту цифру без комментариев. 

Но кто-то даже выиграл в условиях 
карантина. Так, услуги предприятий по 
прокату выросли на 26,5%. Здесь все 
более-менее понятно: сидя дома, в са-
моизоляции, можно проводить время 
гораздо с большей пользой, если взять 
напрокат все необходимое для этого — 
хоть гаджеты, хоть тренажеры… 

Примечательно, что снижение оборо-
та общественного питания (ресторанов, 
кафе и баров) в апреле было, конечно, 
большим (минус 51,5%), но все-таки не 
таким, как у бань и душевых. Все просто: 
торговать рестораны едой навынос еще 
могут, а вот сделать это с услугами бань 
и душевых — проблематично. 

Оборот розничной торговли тоже по-
казал сильное снижение: минус 23,4% в 
годовом выражении. Причем оборот по 
непродовольственным товарам снизился 
в апреле аж на 36,7%, в то время как по 
пищевым продуктам, включая напитки и 
табачные изделия, — на 9,3%. На первый 
взгляд такая статистика тоже выглядит 
парадоксальной. Ну ладно, непродоволь-
ственные товары, но продукты питания-то 
почему? Что, меньше в карантин кушать 
стали? Вряд ли, поэтому причина здесь 
видится все-таки в другом. В марте народ 
массово закупался в магазинах в пред-
дверии карантинных мероприятий. Кто-то 
умудрился на весь апрель запасы создать. 
Кстати, в пользу такой версии говорит и 
тот факт, что как раз в марте торговля 
показала очень неплохие результаты. 
Продовольствие закупали, чтобы каран-
тин пересидеть, а непродовольственные 
товары — потому что после мартовского 
ослабление курса рубля это было просто 
экономически выгодно. 

Давайте еще посмотрим на те виды 
производства, которые выросли в апреле. 
Согласитесь, предположить, кто именно 
оказался в плюсе в апреле 2020 года, ког-
да пандемия вовсю накрыла Россию, до-
статочно легко. К примеру, производство 

лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, — на 
13,5% в годовом выражении. Производ-
ство спецодежды (да-да, запоминаю-
щееся облачение врачей, работающих с 
CoVId-19) выросло почти в 2 раза — и об 
этом было нетрудно догадаться.

Ладно, апрель — дело прошлое. А 
что с маем, который уже тоже остался 
в прошлом? Официальную статистику 
от Росстата мы дождемся еще не скоро. 
Можем ли мы сами что-то попытаться 
спрогнозировать?

Во-первых, будем исходить из того, 
что май был тоже неполноценным меся-
цем с точки зрения рабочего времени. Да, 
ограничения, связанные с коронавирусом, 
в мае уже во многих регионах активно 
снимались, но все-таки экономика оста-
валась в полузакрытом состоянии. 

Во-вторых, именно с мая Россия, 
выполняя договоренности с ОПЕК, ста-
ла активно сокращать добычу нефти. По 
предварительной оценке, это сокращение 
могло составить 16–17%, что, замечу, ав-
томатически минусует ВВП в мае где-то 
на 3–4%. Одних только этих факторов до-
статочно, чтобы сделать вывод: май 2020 
года будет для российской экономики 
столь же провальным, что и апрель.

Кстати, уже есть и некоторые стати-
стические подтверждения сделанным 
предположениям. По данным РЖД, грузо-
оборот на российских железных дорогах 
в мае 2020 года уменьшился почти на 7% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. А грузооборот железно-
дорожного транспорта всегда был верным 
индикатором состояния дел в экономике. 
И понятно почему: если экономика ра-
ботает, значит, есть что перевозить. Тем 
более такая «утяжеленная» сырьевыми 
отраслями экономика, как наша. 

Попробуем заглянуть еще на месяц 
вперед. С июня месяца все ограничения 
вроде как снимаются. Да, в разных регио-
нах этот процесс идет со своими особен-
ностями, но идет, карантин все больше 
остается позади. Но вот вопрос: надолго 
ли? Ведь представители властей сами 
неоднократно высказывались о высокой 
вероятности второй волны пандемии.

Безусловно, очень большое значение 
будет иметь фактор создания вакцины 
против коронавируса. Если чудо свершит-
ся и она быстро появится, то это сильно 
улучшит не только медицинскую ситуацию 
в стране, но и перспективы экономическо-
го восстановления. Если здесь реальных 
успехов не будет, то для экономики это 
будет не очень хорошо.

Тогда. Может быть, на помощь придет 
план восстановления экономики, который 
разработало правительство? Может, он 
придаст необходимый импульс для выхо-
да из кризиса? О плане будем судить, ког-
да он все-таки появится в окончательном 
виде. Пока мы знаем только о том, что в 
стоимостном выражении этот план оце-
нивается в 5 трлн рублей и нам обещают 
2,5% роста ВВП в 2021 году. Позвольте-
позвольте, если в 2020 году экономика, 
даже по официальным прогнозам, упадет 
на 4–6% (в таком диапазоне оценки у 
Банка России и Минэкономразвития), 
то прогнозируемый прирост ВВП в 2021 
году, получается, далеко не компенсирует 
провал этого года. 

Замечу, что в ведущих европейских 
экономиках в своих прогнозах на 2021 год 
исходят из того, что им удастся практи-
чески полностью восстановиться после 
провала текущего года. А мы почему так 
скромничаем? Заранее понимаем: мало 
что у нас получится? И зачем нам такой 
план, реализация которого будет озна-
чать, что и в 2022 году уровень экономики 
будет существенно ниже 2019 года? Во-
прос риторический.

Пока, конечно, рано подводить итоги 
того, как российская экономика пере-
жила нашествие коронавируса. Просто 
потому, что пандемия продолжается и 
по-прежнему ежедневный прирост за-
раженных в России остается одним из 
самых высоких в мире. И есть большая 
вероятность того, что потом с сожале-
нием придется констатировать: Россия 
поспешила с выходом из ограничитель-
ных мер.

Пока промежуточные итоги для рос-
сийской экономики — на «троечку». Пред-
принимаемые меры были запоздалыми 
и не всегда эффективными, поэтому па-
даем сильно и дно этого падения пока 
не нащупали.

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

СЕГО ДНЯ: ЭПИДЕМИЯ
стр. 
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Купальный сезон в Подмосковье 
стартует, вероятнее всего, с 1 
июля. К этой дате сотрудники Ро-
спотребнадзора и МЧС закончат 

освидетельствование пляжей.
Как стало известно «МК», на сегодняш-

ний день на территории области разрешено 
к эксплуатации 18 пляжей. К слову, в об-
щей сложности их более 200. «При этом 
освидетельствование продолжается, и на 
следующей неделе их станет больше», — от-
метил главный государственный инспектор 
по маломерным судам Рашид Мусаев.

Обязательными требованиями к состоя-
нию пляжей в Подмосковье на сегодняшний 
день являются наличие спасательного и 
медицинского пунктов, раздевалок, душе-
вых, солнцезащитных зонтов, поддержание 
чистоты и порядка на территории. Но в ны-
нешнем летнем сезоне список требований 
к ним станет значительно полнее.

Чтобы получить доступ к воде, человек 
должен чувствовать себя абсолютно здо-
ровым. Всем посетителям пляжей, по всей 
видимости, будет проводиться термоме-
трия. Расстояние между шезлонгами должно 
составлять не менее полутора метров.

Впрочем, обновленного списка тре-
бований к местам купания и отдыха Ро-
спотребнадзор еще не обнародовал. Но 
при этом территориальное управление по 
Московской области выпустило памятку по 
профилактике перегрева. В жаркую погоду 
санитарные врачи рекомендуют выпивать 
не менее 1,5 литра воды в день и свести к 
минимуму употребление мяса.

Светлана РЕПИНА.

«ТРОЙКА» ПО ЭКОНОМИКЕ 
Как российская промышленность переживает карантин: 

предварительные итоги 
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СЕГО ДНЯ
Наверное, недаром День социаль-
ного работника расположен в кален-
даре недалеко от Дня медицинской 
сестры. Недавно мы чествовали 
медицинских работников, и вот 
пришло время сказать слова благо-
дарности работникам социальным. 
Невероятно сильные духом женщины 
и мужчины выбирают эти профессии, 
зная, что им предстоит иметь дело 
с людьми, которым плохо — кому-то 
физически, а кому-то материально. 
Без преувеличения можно сказать, 
что это люди совершенно особого 
склада. Не каждому дано умение со-
четать в себе доброту, отзывчивость, 
терпение, выдержку и стойкость. В 
Подмосковье в системе социальной 
защиты работают более 20 тысяч 
человек. Все они в лице сотрудников 
Краснознаменского отдела в поне-
дельник принимали поздравления 
от губернатора Московской области 
Андрея Воробьева.

— Два с половиной миллиона человек 
чувствуют вашу заботу и внимание, — от-
метил Андрей Воробьев. — Я хочу вас всех 
поздравить и поблагодарить, особенно за 
работу в последние три месяца, когда боль-
шое количество людей столкнулось с разными 
вызовами: кому-то нельзя гулять, кто-то не 
может купить продуктов, кому-то не хватает 
средств. Вот вы — наши красивые, молодые, 
опытные, добрые, самое главное, отзывчивые 
люди — были рядом. Мне очень приятно, что 
социальная служба у нас на хорошем счету, 
но всем нам, как известно, есть к чему стре-
миться. Поэтому я желаю энергии, здоровья и 
чтобы каждый житель чувствовал вашу тепло-
ту и внимание. Ну а мы, как и прежде, всегда 
будем рядом. С праздником!

Сейчас общение с подопечными и прием 
заявок на оказание помощи проходит по теле-
фону и электронной почте. А после ослабле-
ния ограничений в регионе отделы соцзащиты 
продолжат работу в обычном режиме: здесь, 
как всегда, будут оказывать поддержку льгот-
никам, проверять, правильно ли начисляются 
выплаты, объяснять, какие пособия и кому 
положены по закону.

Социальные работники сейчас, в усло-
виях объявленной вирусной угрозы, это та 
же огромная армия, что и команда медиков. 
Поэтому довольно символичным кажется тот 
факт, что в отделе соцзащиты Краснознамен-
ска недавно появился настоящий военный. 
Главный инспектор Сергей Оганян начал 
работать здесь в середине марта, как раз в 
момент разгара коронавирусной инфекции.

«Вообще я военнослужащий, — расска-
зывает Сергей. — Получил военную травму в 

2005 году, майор ВС РФ в отставке. С 2010 года 
по 2019-й я работал в Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны Афга-
нистана, занимался защитой прав и интересов 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
а также членов их семей. Там тоже защита 
интересов, только военнослужащих. Здесь 
— обеспечение мер социальной поддержки 
населения незащищенного. Коллектив у нас 
замечательный! Всегда готовы помочь».

Сотрудники краснознаменского отдела 
признают, что в пандемию нагрузка вырос-
ла в разы. «Мы сейчас занимаемся такой 
работой, которой раньше не занимались, 
хотя у нас приостановлен очный прием, но 
постоянные телефонные звонки, постоянные 
заявки, — говорит исполняющая обязан-
ности заведующего отделом социальной 
защиты населения Краснознаменска Ок-
сана Филиппенкова. — Людям обязательно 
что-то нужно, и все должны быстро среаги-
ровать и оперативно помочь. За этот период 
к нам обратилось несколько тысяч человек. 
Только 800 наборов мы доставили бесплат-
ных. Кроме того, оказывается очень большая 
спонсорская помощь. Работаем как можем, 
и, слава богу, у нас получается».

Губернатор поблагодарил волонтеров 
Краснознаменска за адресную помощь и под-
держку нуждающихся жителей. А волонтеры 
показали ему, какие наборы они формируют 
для жителей.

Доброволец Сергей Пешкин как раз 
готовил продуктовые коробки для много-
детных семей: «В набор входят печенье, чай, 

разнообразные крупы, масло, мука, сахар, 
сладости, колбасные изделия, молоко, кон-
феты, макароны. Комплектуем мы здесь, на 
месте, еще раз проверяем срок годности 
всех продуктов. В данный момент развезено 
уже более 800 наборов как многодетным, 
так и пожилым жителям нашего города. Все 
люди благодарны, говорят: «Спасибо боль-
шое». Волонтеров сейчас в городе 76 чело-
век. Когда пандемия началась, нас было 12, 
а потом все неравнодушные жители города 
начали сами писать в соцсети, подключаться 
к этой работе, и ежедневно здесь работает 
множество людей в возрасте от 18 до 50 лет. 
Помимо наборов мы еще доставляем продук-
ты питания и медикаменты, ходим в магазин, 
выносим мусор».

Волонтеры признались, что домой они 
возвращаются только под вечер. Их семьи 
с этим смирились. Все понимают, что объ-
езжать магазины и аптеки, контактировать с 
людьми, постоянно заходить в чужие подъ-
езды и посещать по 10–20 адресов ежедневно 
довольно небезопасно. Но если ты чувствуешь 
в себе силы и желание помогать ближнему, 
надо следовать велению своего сердца. Ведь 
в эти непростые времена самое ценное, что 
может быть, это взаимопомощь.

«Мне кажется, что любой житель нашей 
страны в сложившейся ситуации должен 
помогать, чем может», — отметил Сергей 
Пешкин.

Но согласитесь, что приятно отметить 
благодарностью и тех, кто сам всегда готов 
прийти на помощь. Напомним, что по по-
ручению губернатора все соцработники и 
специалисты Центров занятости Подмоско-
вья получили дополнительные выплаты за 
апрель-май по 10 тыс. рублей ежемесячно.
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За период пандемии социальные 
работники Московской области 
обзвонили более 1,4 млн людей 
пожилого возраста и семей с 
детьми. 56 тыс. пожилых граждан 
оказана помощь в приобретении 

продуктов и доставлены продуктовые наборы, 
20 тысячам помогли с обеспечением лекар-
ствами и средствами гигиены, 3,8 тыс. по-
лучили психологическую помощь. Более 53 
тыс. семей с детьми и многодетных получат 
бесплатные продуктовые наборы. 8,8 тысячи 
продуктовых наборов выдано семьям с 
детьми-инвалидами.

Получить консультацию, оставить заявку 
на оказание необходимой помощи можно по 
номеру «горячей линии» 8 (800) 550-50-30 
или в местном управлении соцзащиты по 
месту жительства.

Светлана РЕПИНА.

Нечасто случается, чтобы на страну 
обрушились сразу все «кары небесные». 
Еще до всякой пандемии и погромов Аме-
рика переживала глубокий политический 
кризис. Общество раскололось на два во-
инствующих лагеря: демократы со своими 
либеральными идеями и республиканцы 
— хранители консерватизма во главе с До-
нальдом Трампом, ставшим красной тряпкой 
для своих оппонентов. Противостояние этих 
миров достигло предела, когда диалог меж-
ду ними стал практически невозможен. По-
литический раздрай обескровил конгресс, 
погрязший в дрязгах межпартийных интриг, 
взаимных обвинений и, похоже, потерявший 
способность к законотворчеству. Противо-
стояние стало серьезной помехой в работе 
Белого дома и других ведомств, привело к 
многочисленным резонансным скандалам, 
перешло из области политических абстрак-
ций в личную сферу, разбив немало семей 
и дружеских связей, и порой выливалось 
в уличные потасовки. Иные обозреватели 
нередко называли происходящее в стране 
«холодной гражданской войной».

В этой тревожной ситуации Америке не 
хватало только пандемии. Да еще и какого 
размаха! Идеалисты, как водится, искали 
светлые стороны и в этих испытаниях, по-
лагая, что беда примирит воюющие стороны. 
Но нет, тема раскола разве что на время 
слетела с первых полос, уступив место ко-
ронавирусу, но противостояние никуда не 
исчезло. Политики и тут стремились из-
влечь для себя пользу, обвиняя друг друга в 
неумении принять необходимые меры про-
тив этой заразы. Президент, конгрессмены, 
губернаторы, мэры — все они, как бы ни 
бушевала «корона», держали под прицелом 
предстоящие выборы. Между тем картины 
больниц, задыхающихся от нехватки мест, 
гробов и переполненных моргов, гнетущий 
домашний плен карантина и неопределен-
ность будущего — все это стало нелегким 
испытанием для психики. 

Усталость от постоянного напряжения 
требовала разрядки. Одним было достаточ-
но пробежаться на свежем воздухе, другим 
требовалось гораздо больше. И прежде 
всего тем, по кому пандемия ударила осо-
бенно тяжело. Этой группой стали афроа-
мериканцы, и без того накопившие длинный 
список обид — от рабства до неустроенно-
сти наших дней. Взведенная пандемией, эта 
среда все больше напоминала пороховую 
бочку, готовую взорваться в любой момент. 
Садистское убийство белым полицейским 
чернокожего Джорджа Флойда сдетониро-
вало массовыми протестами, быстро пере-
шедшими в не менее массовые грабежи, 
поджоги, насилие. 

Убийство Флойда возмутило всех. Но 
все, что последовало после этого, американ-
цы видят по-разному — в силу своих устояв-
шихся взглядов. Демократы, либеральная 
публика видят законный протест против 
полицейской жестокости, и более широко 
— против расового неравенства, против 
Трампа, олицетворяющего все худшее. Ре-
спубликанцы, консервативные американцы, 
напротив, во всем этом видят хаос, попытки 
разрушить существующую систему. Словно 
это не одна, а две Америки, живущие в раз-
ных мирах, с разными ценностями.

В каком-то смысле это и есть две Амери-
ки. Линия раскола не обязательно проходит 
по цвету кожи. В протестные акции, напри-
мер, влилось немало белой либеральной 
публики, воспитанной на политкорректном 
восприятии чернокожих собратьев, на вечной 
вине белых перед черными. Многие из них 
клеймят капитализм как систему, сеющую 
неравенство и несправедливость. Это сто-
ронники Берни Сандерса, проповедующего 
левый поворот, отрицание существующего 
порядка, социалистические реформы. 

Другая Америка — консервативно на-
строенные американцы — задается вопро-
сом: как же так? Да, были почти два века 
позорного рабовладения и еще сто лет 
сегрегации, мы знаем, как пагубно все это 
сказалось на негритянском населении. Но за 
50–60 лет, прошедших с отмены сегрегации 
и принятия законов о гражданских правах, 
много сделано, чтобы изменить положение 
негров. Для них были установлены квоты 
приема в госуниверситеты и госучреждения, 
введены многочисленные пособия, созда-
на, в конце концов, атмосфера, в которой 
большая часть конфликтных ситуаций по 
определению решается в пользу афроаме-
риканцев. Но им мало, они постоянно тре-
буют для себя все новых привилегий. Часть 
черных воспользовалась предоставленными 
возможностями, другие — нет. И в том не 
наша вина. При чем здесь расизм?

Это непростой вопрос. Расисты в Аме-
рике, конечно, есть, как есть материальное 
и социальное неравенство черных. Но это 
отдельный разговор, как и о расизме, ко-
торый белые и афроамериканцы зачастую 

понимают по-разному. Точно так же непро-
стой вопрос и о полицейской жестокости. 
Приведу только один факт: с 2017 по 2020 
годы от пуль полицейских погибли 1398 бе-
лых американцев и 755 черных. И здесь сно-
ва мы видим две картины мира. Демократы, 
либералы, белые и черные, говорят только 
о трагедиях черных, о предвзятости поли-
ции к афроамериканцам, возводя каждый 
отдельный случай в системную проблему. 
Республиканцы, консерваторы — напротив, 
говорят, что, несмотря на отдельные случаи 
превышения силы, в целом полиция до-
стойно выполняет трудную работу по охране 
общественного порядка. 

На теме преследования полицией 
черных взросло мощное движение афроа-
мериканцев BLACK LIVES MATTER (BLM), 
дословно: «жизни черных имеют значение». 
Надо полагать, что активисты BLM как раз и 
вносят организационное начало, по крайней 
мере, в мирные акции протеста. Но в BLM 
есть и радикальное крыло, где считают, что 
одними протестами изменить ничего не 
удастся, надо действовать силой. Так же 
считают и принимают участие в беспорядках 
левые радикалы из экстремистских органи-
заций, которые выступают за разрушение 
нынешнего порядка жизни. Надо думать, 
что в первую очередь именно они стоят за 
поджогами, создают атмосферу хаоса и на-
силия. Ну и, конечно, криминал и люмпены не 
упускают свой шанс поживиться грабежами 
в атмосфере безнаказанности. 

Хотя погромы, как и протесты, каза-
лось бы, возникают стихийно, но, если при-
глядеться, элементы организации налицо: 
погромщиков организованно снабжают кир-
пичами, бутылками с замороженной водой, 
«коктейлями Молотова»; для них наготове 
стоят медики и передвижные аптеки; к их 
услугам целая армия адвокатов, собирают 
средства для уплаты залога для освобожде-
ния арестованных. Кстати, в сборе средств 
замечены члены команды Байдена и голли-
вудские знаменитости, поддерживающие 
демократов. Трудно сказать, есть ли в ны-
нешних волнениях единое организационное 
ядро. Поговаривают, что левых радикалов 
подкармливает Сорос. Возможно. Опреде-
ленно, однако, что беспорядками восполь-
зовались демократы в надежде вымести на-
конец Трампа из Белого дома — либо прямо 
сейчас, либо на предстоящих выборах. 

Политики и подыгрывающие демокра-
там основные СМИ традиционно обвиняют 
Трампа в расизме, в том, что его агрессив-
ная риторика подготовила якобы почву для 
расовых волнений. Противники президента 
пытаются создать для него ситуацию цуг-
цванга: если для подавления беспорядков 
он задействует армию — он диктатор, с ним 
грядет конец демократии. Если не предпри-
мет жестких шагов — слабый президент, 
не может справиться с погромщиками. Но 
перед погромщиками спасовали как раз 
демократы — губернаторы и мэры. Именно 
их бездействие, заигрывание с протестным 
движением из опасений потерять симпатии 
черных избирателей (а это примерно чет-
верть электоральной базы Демпартии) раз-
вязало погромщикам руки. На протяжении 
долгого времени, пока вокруг шел тотальный 
грабеж магазинов, бушевали пожары и тво-
рилось насилие, мэры-демократы не реша-
лись отдать приказ полиции (в США полиция 
подчиняется только мэру) на жесткий отпор 
погромщикам. Иные из них по существу сда-
ли правоохранителей, объявив о сокращении 
финансирования полиции, а в Миннесоте так 
и вовсе 9 из 12 членов горсовета проголо-
совали за роспуск городской полиции, чем 
удовлетворили претензии радикальных про-
тестантов. Примерно так же трусливо вели 
себя и демократы-губернаторы, не решаясь 
ввести Нацгвардию, которая находится в их 
исключительном подчинении.

Пока трудно сказать, как отзовутся 
нынешние события на результатах прези-
дентских выборов. Демократы полагают, 
что беспорядки льют воду на их мельницу. 
Исторически от беспорядков проигрыва-
ли политики, находящиеся в тот момент у 
власти. Избиратели инстинктивно стре-
мились к «твердой руке», которую не смог 
обеспечить действующий президент. Но 
«закон и порядок» — это как раз про Трампа, 
который напоминает об этом по десять раз 
на дню, пытаясь оказать давление на мэров 
и губернаторов, заигравшихся в поддержке 
протестов. Республиканцы же надеются, 
что избиратели разберутся, по чьей вине 
не было оказано должного отпора погром-
щикам. Но факт остается: нынешние про-
тесты и беспорядки — одно из проявлений 
системного кризиса, который переживает 
страна, это часть глубинного раскола обще-
ства, залатать который будет нелегко.
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БЕСПОРЯДКИ В США: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Америка платит высокую цену за раскол общества

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Экономические трудности, связанные 
с пандемией, негативно повлияли на 
состояние рынка пассажирского транс-
порта в России. По данным статистики, 
уровень продаж автобусов в апреле 
сократился в регионах страны на 65%. 
При этом эксперты обращают внима-
ние на то, что ограничения, связанные 
с пандемией, должны приводить не к 
сокращению количества автобусов на 
маршрутах, а наоборот, к более интен-
сивному обновлению транспортных 
парков. Эпидемия может проявлять-
ся новыми вспышками еще в течение 
долгого периода, а обновление парков 
поможет избежать большого скопления 
людей в транспорте, а следовательно 
— нежелательного сокращения соци-
альной дистанции. 

Простор для пассажиров 
Несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, в стране не должно останавливать-
ся обновление парков. Недавно на эту тему 
высказался в своем интервью министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
который сообщил, что «по автобусам различ-
ного класса загрузка будет стопроцентная», и 
одновременно с этим подчеркнул: «Это под-
держит автопром и поможет модернизировать 
транспорт системы общественного движения 
для регионов». 

Есть моменты, когда вирус может оказать 
неожиданно положительное влияние на не-
которые аспекты нашей жизни. К примеру, 
совершенно очевидно, что назрела острая 
необходимость избавиться от переполненных 
автобусов. Все привыкли к утренним и вечер-
ним часам пик. Но сейчас, пока не найдены бы-
стрые и действенные способы профилактики 
заболеваний новым вирусом, переполненный 
вагон метро или автобус превращается еще и в 
рассадник заразы. Поэтому эксперты говорят 
о том, что необходимо менять сам подход к 
организации пассажирских перевозок.

Ведь даже в условиях снижения пас-
сажиропотока в режиме самоизоляции во 
многих регионах общественный транспорт 
необходим, чтобы обеспечивать базовые эко-
номические и социальные нужды общества. 

Возможность передвигаться по городу не-
обходима врачам, работникам коммунальных 
служб, продавцам продуктовых магазинов, 
курьерам, аптекарям — всем, без кого режим 
самоизоляции превратился бы в настоящий 
кошмар. И для того чтобы была возможность 
соблюдения дистанции в автобусах — их долж-
но быть достаточное количество на маршру-
те. Тогда каждый сможет спокойно пройти в 
автобус, а не протиснуться, активно работая 
локтями и собирая микробов с попутчиков. 
Поэтому обновление парков имеет сейчас 
особенно важную роль для благополучия 
общества. 

«Антивирусные» системы
Помимо создания условий для соблю-

дения дистанции пассажиров, специали-
сты говорят о необходимости дополнитель-
ных защитных мер, аналогичные которым 

вводятся в общественных местах, магазинах, 
учреждениях. Недавно в России появились 
уникальные разработки, которые помогают 
решать эту проблему. На днях стало извест-
но о новых разработках, направленных на 
усиление  противоэпидемиологической за-
щиты на транспорте: российские инженеры 
представили «антивирусные» решения для 
автобусов. Ведущий отечественный произ-
водитель транспорта «Группа ГАЗ» создала 
опытные образцы таких автобусов для всех 
типов маршрутов — от 17-местных микро-
автобусов «ГАЗель NEXT» до автобусов 
среднего класса «Вектор NEXT» и машин 
большого класса ЛиАЗ, рассчитанных на 200 
пассажиров. 

Об этих разработках рассказал руко-
водитель компании Вадим Сорокин на пра-
вительственном совещании, посвященном 
ситуации в автопроме, которое проводи-
лось в конце апреля у Президента РФ В.В. 

Путина. Автобусы комплектуются поручнями 
со специальным бактерицидным покрытием с 
ионами серебра, сенсорными диспенсерами 
с антисептиками, бесконтактными кнопками 
для остановки по требованию. Воздух в са-
лоне обеззараживается рециркуляторами 
закрытого типа. 

На совещании у Президента также под-
нимался вопрос о необходимости возобнов-
ления программы поставок новых школьных 
автобусов для нужд учебных учреждений. 
Вадим Сорокин также отметил, что возглав-
ляемая им компания могла бы произвести 
технику для школ с дополнительными мерами 
спецзащиты уже к началу учебного года. 

Создание в автобусах максимально 
безопасной среды может стать серьезным 
сдерживающим фактором в распространении 
заболеваний. Причем не только коронави-
руса, но и любых других болезнетворных 
бактерий и микробов. Таким образом, работа 
такого «противовирусного» транспорта на 
маршрутах позволит снизить нагрузку на все 
здравоохранение в целом. 

Эксперты предупреждают, что даже при 
благополучном прохождении пика заболева-
ний может сохраняться возможность новых 
всплесков инфекции. По словам вирусологов 
РАН, COVID-19 останется с нами навсегда. 
Следовательно, мир уже никогда не станет 
прежним. Разметки для соблюдения дистан-
ции, убранные сиденья из рядов кинотеатров, 
увеличенное расстояние между столиками в 
кафе, постоянная дезинфекция и меры за-
щиты на транспорте — все это уже входит в 
нашу реальность. 

Андрей МИРОНОВ.
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ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ — 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПАНДЕМИИ

СОДЕЙСТВИЕ

Помогут поручни со специальным бактерицидным покрытием, 
сенсорные диспенсеры с антисептиками, бесконтактные 

кнопки для остановки по требованию

К материалам дела пилота «Су-
перджета» Дениса Евдокимова, 
обвиняемого в гибели пассажиров 
при жесткой посадке в аэропорту 
«Шереметьево», Химкинский суд в 
понедельник приобщил результа-
ты тренажерного эксперимента. Их 
представила суду защита пилота, 
и они противоречат имеющимся в 
деле результатам следственного 
эксперимента.

— Эксперимент был проведен на тре-
нажерном комплексе, на котором трениро-
вался наш подзащитный, — говорит адвокат 
пилота Наталья Митусова. — Мы пытались 
воссоздать те условия полета, которые были 
в день катастрофы.

По словам адвоката, эксперимент пока-
зал, что программное обеспечение на трена-
жерном комплексе не позволяет воссоздать 
условия реального полета 5 мая — такие как 
отделение самолета от взлетно-посадочной 
полосы, элемент «козления». 

— Все это отсутствует в программном 
обеспечении комплекса, — говорит Митусо-
ва. — Также на нем невозможно воссоздать 
влияние удара молнии и отказ всех систем 
самолета.

Как пояснила адвокат, приобщение к ма-
териалам дела результатов эксперимента 
необходимо стороне защиты для того, что-
бы опровергнуть результаты следственного 

эксперимента, который показал, что пи-
лот мог посадить самолет без трагических 
последствий.

— Следственный эксперимент был про-
веден на тренажерном комплексе завода-
изготовителя, — поясняет адвокат. — Что уж 
они там сделали с программным обеспече-
нием, мы не знаем, поскольку в следствен-
ном эксперименте не участвовали. Вот мы 
и хотим опровергнуть его результаты. Необ-
ходимо, чтобы суд исключил следственный 
эксперимент из числа доказательств и не 

использовал его в обоснование вины нашего 
подзащитного.

Кроме того, защита пилота заявила хода-
тайство об истребовании огромного количества 
документации — «в целях восполнения мате-
риалов дела» — и о признании вещественными 
доказательствами частей воздушного судна. 

Удовлетворит ли суд это ходатайство, 
станет известно на следующем заседании 
23 июня.

Напомним, авиакатастрофа произошла 
5 мая 2019 года. Погиб 41 человек. По версии 
следствия, пилот Евдокимов не соблюдал 
процедуру эксплуатации лайнера при по-
садке. Это привело к катастрофе. Пилот вины 
не признает. Он утверждает, что после удара 
молнии система управления самолета вы-
шла из строя — и ему пришлось управлять 
им вручную.

Лина ПАНЧЕНКО.

КАТАСТРОФА, 
КОТОРОЙ БЫТЬ 
НЕ МОГЛО
Программное обеспечение  
не позволяет воссоздать 
условия, которые возникли  
в день крушения «Суперджета»?

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — 
ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил  
с профессиональным праздником сотрудников соцзащиты

Андрей Воробьев: «Спасибо вам за ваше служение 
и чуткость, умение понимать и помогать людям».
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В Австрии карантин был введен 15 
марта. Пик заболеваний пришелся 
на 23 марта: за сутки тогда заболели 

892 человека. 
Изоляционные меры дали эффект. После пика 

пошло снижение, и с 16 апреля в Австрии начал-
ся первый этап снятия ограничений: открылись 
небольшие магазины и садовые супермаркеты. 
В этот день заболели 140 человек, но больше таких 
высоких цифр уже не было. 

С 1 мая вступил в силу второй этап: людям 
разрешили выходить из дома, открылись все ма-
газины без исключения. В третий этап австрийцы 
вошли с 15 мая: позволено было посещать ресто-
раны и храмы. 

Все шло гладко. Прирост заболевших варьи-
ровался от 30 до 70 в день. Но 31 мая прозвучал 
тревожный звонок. За сутки заболели всего 46 
человек. Немного. Но сразу семь из них оказались 
сотрудниками одной компании. Все они работали 
в распределительном центре Amazon в Гросебер-
сдорфе в Нижней Австрии. 

Если семь человек, работающие в одном зда-
нии, заражены — значит, с большей вероятностью 
вирус могли подцепить и остальные сотрудники, 
там бывающие. 

Ясно было, что в распределительном центре 
образовался потенциальный очаг инфекции. Если 
бы австрийским органам контроля не удалось его 
вовремя выявить и погасить, изолировав на две не-
дели абсолютно всех сотрудников, в районе через 
неделю произошла бы вспышка заболеваемости. 
Тогда пришлось бы закрывать уже весь район, а не 
одно предприятие. Если бы и это не было сделано, 
в стране поднялась бы вторая волна пандемии.

Такие же случаи происходят сейчас и в других 
странах, выходящих из карантина. 

В Германии власти ослабили ограничитель-
ные меры 6 мая, а через неделю репродуктивный 
показатель R поднялся до 1,1. Это означало, что 
десять человек заражают 11. Хотя до 6 мая скорость 
репродукции вируса была меньше единицы. 

Массовые вспышки инфекции, как выяснилось, 
произошли на мясокомбинатах в федеральных 
землях Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-
Гольштейн. Эти предприятия были закрыты, со-
трудники отправились на двухнедельную изоляцию. 
Вспышку удалось погасить в зародыше.

В Испании с 26 апреля действует поэтап-
ный план выхода из карантина, рассчитанный на 8 
недель. 

Вся страна условно поделена на санитарные 
зоны в зависимости от текущего эпидемического 
состояния. В случае локальной вспышки инфекции 
зона возвращается на предыдущий этап выхода 
из карантина.

Такая вспышка недавно произошла в про-
винции Льеда: собрались 20 человек отпраздно-
вать день рождения и все заразились. Их самих, 
а также их родных и знакомых, с которыми они 
пересекались после дня рождения, немедленно 
вычислили и изолировали. А провинция Льеда 
вернулась на первый этап карантина, хотя уже 
была на втором.

Такие же локальные вспышки в последние 
дни отмечались в провинции Куэнка и в Сеуте, 
африканском анклаве Испании. Все эти регионы 
на тот момент также находились на втором этапе, 
когда можно гулять не дальше 1 км от дома, ходить 
на пляж, посещать бары и рестораны с открытой 
террасой.

А вот в Мадриде, ставшем эпицентром испан-
ской пандемии, только в конце мая начался первый 
этап ослабления ограничений. Cейчас Мадрид, 
кстати, готовится к повторной вспышке. В городе 
завершается строительство новой больницы, ко-
торая заменит выставочный комплекс Ифема, два 
месяца назад превратившийся в полевой госпи-
таль. Новая больница будет введена в эксплуатацию 

в ноябре. На случай повторной вспышки уже заку-
плены все препараты и материалы, которых будет 
достаточно на 45 дней работы.

В Израиле смягчение началось 7 мая. Спустя 
две недели, 20 мая, открылись синагоги, мечети 
и христианские храмы. А днем раньше, 19 мая, 
министр здравоохранения разрешил не носить 
маски на улице и в общественных местах, если 
нет большого скопления людей.

Но прошло пять дней, и власти поняли, что 
с масками поторопились. С 24 мая требование 
носить маски на улице и в общественных местах 
снова вступило в силу. 

К жесткому карантину Израиль вернется в трех 
случаях: 

1) если количество заболевших будет удваи-
ваться в течение 10 дней: сегодня, например, забо-
лели 40 человек, а через 10 дней — восемьдесят;

2) при наличии 250 больных в тяжелом 
состоянии;

3) при выявлении 100 новых случаев заражения 
в день, если источник заражения неизвестен. 

Если источник известен, считается, что жест-
кий карантин по всему Израилю не нужен, потому 
что этот источник и все его контакты просто сразу 
будут изолированы. Так уже было в мае: происходи-
ли локальные вспышки среди учащихся и препо-
давателей религиозных учебных заведений, но они 
быстро пресекались карантинными мерами.

А вот Иран после ослабления режима огра-
ничений не смог выявлять и пресекать локальные 
вспышки. Сейчас страну накрыла самая настоящая 
вторая волна пандемии. 

Первая волна пришлась на март: 30 марта 
был пик, заболели 3,2 тыс. человек за сутки. По-
том начался спад. В апреле началось ослабление 
карантина, иранцы излучали оптимизм, но недолго 
музыка играла. С 3 мая число зараженных стало 
расти. 4 июня оно дошло до 3,6 тыс., превысив 
рекорд от 30 марта.

Теперь снова надо вводить карантинные меры, 
но для этого у государства и населения уже нет 
ресурсов. Президент Хасан Роухани на днях заявил, 
что Иран не может себе позволить опять прекратить 
экономическую деятельность. Магазины и произ-
водство должны работать, а людям необходимо 
научиться жить в условиях коронавируса.

В Ливане похожая история, хотя не столь 
масштабная. В конце апреля на фоне снижения 
темпы распространения инфекции власти приняли 

решение о поэтапной отмене карантина. Откры-
лись рестораны, салоны красоты, сфера обслу-
живания, и утомленное карантином население 
ринулось тусоваться, забыв про маски и прочие 
меры предосторожности.

Пик первой волны был 20 марта: 67 заболев-
ших за сутки. Спустя два месяца, 20 мая, после 
длительного периода, когда в день фиксировалось 
4–5 заболевших, заболели 63 человека. Потом 
был недолгий спад, а 3 июня — снова 50 человек. 
Достижения режима ограничений фактически 
обнулились.

Южная Корея на графиках выглядит довольно 
благополучно. Несмотря на это в Сеул на прошлой 
неделе вернулись ограничительные меры. Опять 
закрылись музеи, театры и галереи, а начальным 
и средним школам было велено ограничить число 
учащихся: одновременно посещать занятия сейчас 
может только треть учеников. 

Южная Корея прошла пик первой волны в на-
чале марта. В апреле и мае все было ровно — 10–20 
заболевших в день. Но 5 и 6 июня их количество 
превысило 50 человек. Почти все они из Сеула, 
поэтому столицу решено было снова посадить 
на карантин — пока частичный.

Не получилось гладко выйти из карантина 
у Азербайджана. Особый режим был введен 24 
марта. Пик первой волны пришелся на 8–9 апреля, 
тогда в сутки заболевало больше 100 человек. 
Потом пошел спад, и с 27 апреля власти начали 
поэтапное смягчение ограничений. 

Однако с начала мая число заболевших по-
немногу стало расти, а в первые дни июня уже 
фиксировались рекордные цифры, количество 
заболевших за сутки доходило до 380 человек.

В минувшие выходные, 6 и 7 июня, в Азер-
байджан на два дня вернулся строжайший каран-
тин. В больших городах людям запрещено было 
выходить из дома даже в продуктовые магазины 
и аптеки. Общественный транспорт не работал, 
автомобилями тоже нельзя было пользоваться. 

Но, как утверждают эпидемиологи, два дня 
даже самой строгой изоляции не смогут остановить 
распространение инфекции. Этого мало. Нужно 
хотя бы две недели. 

Но две недели для Азербайджана уже невоз-
можны. Экономика и так серьезно пострадала 
от апрельских ограничений, а после дополнитель-
ного двухнедельного локдауна развалится оконча-
тельно. Поэтому власти и решились на полумеры: 

закрывать страну в строгом карантине хотя бы 
по выходным дням. 

Ограничительные меры в Индии действуют 
с конца марта. После их смягчения в начале мая 
начался бурный рост заболеваемости. В последние 
дни фиксируется порядка 10 тысяч заболевших 
в день. Индия уже обогнала Испанию и Италию. 

Тем не менее смягчение продолжается. Раз-
решена работа ряда предприятий, розничной тор-
говли, общественного транспорта, открыто авиа- 
и железнодорожное сообщение между штатами.

Ситуацию в Индии нельзя, конечно, назвать 
второй волной пандемии. Там пока продолжается 
первая волна, и, похоже, она еще даже не дошла 
до пика. Однако власти решили, что пандемия 
не может полностью парализовать жизнь в стра-
не, и призывают граждан учиться жить в новой 
реальности. 

Самый показательный пример того, что слу-
чается после отмены ограничений, — это, конечно, 
Китай. Он первым пошел по пути борьбы с корона-
вирусом. Но до конца даже он еще не дошел.

Пик первой волны в Китае пришелся на 13 
февраля. Эпицентром тогда был Ухань. 

Строгими ограничительными мерами рас-
пространение инфекции было подавлено. Китайцы 
праздновали победу. Заболевали единицы, да и 
то не каждый день. 

А 22 мая коронавирус вернулся. Заболели 
сразу 19 человек. Но уже не в Ухане, а в городском 
уезде Шулань провинции Цзилинь. 

Мгновенно были введены ограничения 
не только для Шуланя, но и для всей провинции, 
где проживает 108 млн чел. Откуда туда пришел 
коронавирус — непонятно. «Нулевым» пациентом 
оказалась женщина, которая работала в местной 
прачечной, никуда не ездила и ни с кем из приезжих 
не контактировала.

На 8 июня ситуация в Китае стабильная — всего 
4 новых заболевших. Шестого июня было 9 человек. 
3 июня — вообще ни одного. Но, как показывает 
Шулань, расслабляться нельзя. 

По какому сценарию будет развиваться эпиде-
мическая ситуация в Москве после снятия огра-
ничений, предсказать сейчас невозможно. 

Мы, конечно, надеемся, что по европейско-
му: столичные власти будут выявлять локальные 
вспышки заболеваний и быстро их пресекать изо-
ляционными мерами. 

Но это очень кропотливая работа, требую-
щая тщательного, добросовестного подхода как 
со стороны властей, так и со стороны граждан. 
Способна ли на такое Москва? Уверенности, честно 
сказать, нет. 

Вот Австрия, например, с которой мы начали 
эту заметку, точно способна. Как доказательство 
— объявление, распространявшееся в австрийских 
СМИ в минувшие выходные. 

«Анализы человека, работающего в службе 
водителей Postbus в Верхней Австрии, дали по-
ложительный результат на коронавирус. Вчера 
об этом сообщила кризисная команда федеральной 
земли Верхняя Австрия. Пассажирам, ехавшим 
по одному из рейсов Postbus в районе Линц-Эннс-
Штайр во вторник 2 июня и в среду 3 июня, согласно 
опубликованному списку, предлагается связаться 
с властями и пройти тест на коронавирус на добро-
вольной основе».

Будут ли публиковаться подобные объявления 
в Московском регионе после снятия ограничений? 
Смогут ли власти скрупулезно отслеживать малей-
шие намеки на потенциальные вспышки? Станут 
ли люди сотрудничать с властями и добровольно 
сдаваться в карантинный плен? 

Ответы на эти вопросы и определяют вероят-
ность второй волны пандемии. 

Коронавирус, конечно, коварен. Но все зависит 
от нас самих.

Юлия КАЛИНИНА.
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ЭПИДЕМИЯ

Еще вчера удаленная работа была 
скорее привилегией для избранных. 
Карантин вынужденно отправил на ре-
жим дистанционной работы большую 
часть сотрудников по всей стране. 
Многим компаниям и работникам та-
кой переход дался нелегко: он таит 
в себе множество технических, органи-
зационных и психологических сложно-
стей. Однако в удаленной работе ока-
залась масса плюсов и возможностей 
сэкономить. Опросы показывают, что 
даже после снятия ограничительных 
мер многие работодатели планируют 
оставить сотрудников на работе вне 
офисов. Соответствующие поправки 
в трудовое законодательство готовят 
власти. Станет ли удаленная работа 
новой реальностью для России?

Пришлось по вкусу
С 26 марта по 14 мая в России были объ-

явлены нерабочие дни. Но экономика не могла 
себе позволить почти два полностью нерабочих 
месяца. Компании встали перед выбором: 
сворачивать бизнес или адаптироваться к но-
вым реалиям.

Режим удаленной работы стал спасением 
для отраслей, которые создают интеллектуаль-
ный продукт. Это финансы, IT, средства мас-
совой информации, образование, интернет-
торговля. Сферам, в которых применяется 
физический труд (строительство, заводы) и где 
работники обслуживают клиентов (традици-
онная торговля, салоны красоты, рестораны, 
туризм), пришлось сложнее, но и им удалось ча-
стично использовать формат удаленки. В этом 
помогла цифровизация. Например, застрой-
щики и агентства недвижимости проводили 
виртуальные туры по объектам, предлагали 
дистанционное заключение сделок. Сфера 
развлечений перенесла события в онлайн, 
фитнес-клубы организовали видеозанятия для 
своих клиентов. Это потребовало удаленной 
вовлеченности работников в процесс и помогло 
сохранить рабочие места.

Будучи изначально вынужденной мерой, 
удаленная работа пришлась по вкусу компа-
ниям и сотрудникам, о чем свидетельствуют 
многочисленные опросы. По данным консал-
тинговой компании Naumen, с начала объяв-
ления самоизоляции режим удаленной работы 
внедрили 78% компаний. При этом на режим 
домашнего офиса (home office) перешли 53% 
сотрудников. Тут нет противоречия: в зависи-
мости от должности и специальности часть 
работников осталась задействована очно, 
притом что их коллеги работали из дома. Так 
произошло, например, в банках: на работу вы-
ходили сотрудники отделений, а менеджмент, 
аналитики, IT-специалисты, маркетологи тру-
дились из дома.

Центр стратегических разработок выяс-
нил, что 68% российских компаний планируют 
и дальше сохранять режим удаленки для части 
сотрудников. Еще 5% не ждут в офис весь кол-
лектив. Вернуть очный режим намерены 32% 

организаций. По данным ЦСР, верность удален-
ке собираются сохранить представители сфе-
ры финансов, инвестиций, высоких технологий, 
легкой и пищевой промышленности.

Каждая шестая фирма не вернется в офис, 
выяснилось в результате опроса портала Ра-
бота.ру. По данным портала, 16% компаний 
рассчитывают полностью остаться в дистан-
ционном режиме, еще 15% будут чередовать 
форматы работы или оставят на удаленке часть 
сотрудников. При этом больше половины ре-
спондентов вернут всех сотрудников в офис. 
Но вот что любопытно: далеко не все работо-
датели из опроса отозвались о дистанционном 
режиме как о более комфортном. Он пришелся 
по душе 23% компаний. Примерно столько 
же, наоборот, сочли этот опыт негативным. 
Большая часть (52%) заявила, что удаленка 
была необходимостью.

Мнения сотрудников об удаленной рабо-
те собрала международная консалтинговая 
компания CBRE. Исследование показало, что 
вернуться в офис мечтают 20% сотрудников,  а 
76% хотели бы совмещать удаленный и очный 
режим работы.

Очевидно, что процесс перехода на уда-
ленную работу был стрессом и для работников, 
и для работодателей. Первые столкнулись 

с проблемой самоорганизации, у кого-то 
не оказалось удобных рабочих мест и обо-
рудования, работники с детьми (а детсады 
и школы во время карантина закрылись) вы-
нуждены отвлекаться на них. Работодатели 
лишились возможности очно контролировать 
сотрудников, им пришлось оперативно орга-
низовывать каналы связи, документооборота, 
усилить защиту от кибератак — это повлекло 
за собой дополнительные издержки. 

При этом лишь небольшая часть поза-
ботилась о закупке оборудования для со-
трудников. По данным Naumen, компьютеры, 
голосовое оборудование, платные аккаунты 
в программах конференц-связи закупили 10% 
работодателей.

«Работаю ночью»: взгляд 
сотрудников
Судя по опросам, да и по личным ощуще-

ниям, самое приятное в режиме дистанционной 
работы для сотрудника — экономия времени, 
сил и денег на дорогу на работу и обратно, воз-
можность выспаться, трудиться в комфортной 
обстановке и быть рядом с близкими. В дни 
напряженной работы такой режим показался 
бы раем. Но минусов тоже предостаточно. 
Из общепризнанных недостатков удаленной 
работы — отсутствие баланса между работой 
и домашними занятиями, нехватка оборудо-
вания и офисной инфраструктуры, дефицит 
общения с коллегами. Но самое примечатель-
ное вот что: соцопросы и внутренний анализ 
компаний показывает, что дома времени на ра-
боту уходит больше.

«Большая часть сотрудников нашей компа-
нии с середины марта работает дома. В офис 
ходят несколько человек, которые должны 
контролировать производственный процесс. 
По требованию можно попросить привезти 
рабочий компьютер на дом. Рабочий день 
начинается в комфортное время, но может 

растянуться до ночи: начальство постоянно 
подкидывает задачи. Нам временно урезали 
оклады, при этом попросили работать больше, 
иногда даже без выходных: мол, в сложное 
время кризиса нужно мобилизоваться, чтобы 
не растерять клиентов», — рассказывает Ири-
на, менеджер издательского дома.

Некоторые работодатели постарались 
создать сотрудникам комфортные условия 
дома и даже обещали премии. «При приеме 
на работу компания нас обеспечивает но-
утбуками и мобильным телефоном, так что 
дома использую это оборудование. Сейчас 
компания договорилась с сервисом достав-
ки еды о корпоративном питании: несколько 
раз в неделю доставляют контейнеры. Работы 
меньше не стало, очные мероприятия перешли 
в онлайн. Утром у нас совещание по видеос-
вязи, вечером — отчет о проделанной работе. 
Зато начальство сменило систему оценки ра-
боты на более лояльную: теперь бонус в виде 
премии стало легче заработать», — делится 
опытом Иван, контент-менеджер российского 
представительства европейской аграрной 
компании.

А вот работникам с маленькими детьми 
не позавидуешь. «Чтобы работать удаленно, 
нужно иметь колоссальное здоровье. Мы с му-
жем живем в «двушке» с трехлетним ребенком 
и дочкой — выпускницей школы. Дочка готовит-
ся к ЕГЭ в отдельной комнате, все остальные 
— в другой. Гулять нормально нельзя. Ребенка 
сложно угомонить. В итоге работать я могу 
только ночью», — сокрушается Татьяна, сотруд-
ник научно-исследовательского института.

«Новые возможности»: 
взгляд работодателей
О том, как работодатели переводили со-

трудников на удаленку, «МК» расспросил около 
20 компаний из разных сфер: IT, банки, мар-
кетинг, недвижимость, туризм, образование. 
Как оказалось, для некоторых дистанционный 
режим был привычной практикой, а кто-то от-
крыл для себя в онлайне новые возможности 
ведения бизнеса. Более того, нашлись счаст-
ливчики, которые выйдут из кризиса с увели-
чением прибыли и штата сотрудников.

Проще всего переход на удаленку удался 
IT-компаниям: многие программисты, веб-
дизайнеры, тестировщики и до этого работали 
из дома. «У нас уже была практика проведения 
совещаний и собеседований по видеоконфе-
ренцсвязи, если участники встречи не могли 
присутствовать в офисе. Это значительно 
облегчило процесс адаптации. Количество 
совещаний возросло, но их продолжитель-
ность уменьшилась. Сотрудники на удаленке 
оптимизировали свои рабочие процессы, и это 
увеличило эффективность бизнеса в целом. 
Все мероприятия и активности, которые рань-
ше проходили офлайн, нам удалось адаптиро-
вать под онлайн-формат. Это митапы (встречи 
по интересам), игры, обучение, спортивные 
тренировки и многое другое», — рассказала 
ИТ-рекрутер Полина Семенюк.

Компании, чья деятельность связана с про-
дажами и непосредственным общением с кли-
ентами, переформатировали деятельность 
в онлайн. Они внедрили виртуальные показы, 
бесконтактные сделки, заняли работников 
обучением. «Раньше мы вкладывали большие 
деньги в участие в промышленных выставках. 
Теперь мы стали проводить вебинары. С их по-
мощью мы смогли охватить клиентов, которые 
не приезжали на выставки. В итоге мы значи-
тельно сэкономили, стали получать обратную 
связь и даже новые заказы», — признается 
основатель компании, специализирующейся 
на продаже роботов-манипуляторов.

Карантин показал, что удаленные работ-
ники могут быть эффективнее офисных. Та-
кой формат позволяет давать работу тем, кто 
не может ездить в офис по состоянию здоровья. 
«Раньше мы упорно брали в офис копирайте-
ров, но почти все прорабатывали максимум 
три месяца. В этом году в компании удаленно 
работают два копирайтера, один из которых 
с инвалидностью», — рассказала директор 
по развитию и коммуникациям сервиса онлайн-
бронирования жилья Оксана Шустикова.

Пандемия в очередной раз подтвердила 
поговорку: «Нет худа без добра». Добром стали 
новые возможности, но без худа не обошлось 
даже у самых стойких компаний. Боясь потерь 
прибыли при оставшихся обязательных пла-
тежах, многие фирмы стали экономить на вы-
платах сотрудникам. После введения режима 
самоизоляции зарплаты (бонусы, премии) уре-
зали у 40% россиян, выяснили исследователи 
НИУ ВШЭ. У Работы.ру еще более удручающие 
данные — их опрос показал, что размер получки 
снизился у 58% работников.

Home office в тренде
Испытав удаленку на себе, многие рабо-

тодатели и сотрудники обнаружили в таком 
режиме экономические стимулы. «Основные 
плюсы для работодателя — экономия на арен-
де офиса. Еще стимул — возможность на-
нимать талантливых сотрудников из других 
регионов, — говорит категорийный директор 
«Авито Работа» Дмитрий Пучков. — Работники 
помимо экономии на обедах и поездках могут 
индивидуально организовать рабочее время 
и найти возможности для подработки. По на-
шим данным, интерес соискателей к работе 
со свободным графиком в среднем по России 
к концу апреля вырос на 5%».

Эксперты не сомневаются, что в буду-
щем востребованность специалистов, спо-
собных эффективно работать онлайн, будет 
только расти. Более того, посткарантинная 
эра создаст спрос на профессии, связан-
ные конкретно с удаленной работой. «После 

карантина на рынке труда остро понадобятся 
специалисты, которые будут способны раз-
вивать цифровые каналы взаимодействия, 
налаживать и управлять коммуникацией людей. 
Специалисты из сферы бизнес-девелопмента, 
так называемые бизнес-реаниматоры, пона-
добятся ближе к концу этого года и началу 
следующего. Их основной задачей станет по-
иск возможностей для экономии и точек роста 
с помощью организационных и технологиче-
ских инструментов», — прогнозирует директор 
биржи фрилансеров FL.ru Евгений Барулин.

Вместе с тем эксперты признают: в сред-
нем удаленщики получают меньше, чем такие 
же по квалификации офисные работники. Раз-
ница в зарплатах составляет 20–25%. «Работо-
датель не должен относиться к удаленным ра-
ботникам как к особой категории сотрудников 
и предлагать им меньшую зарплату или звонить 
по ночам со словами: «Ты ведь сидишь дома». 
Удаленная работа не должна дискредитировать 
сотрудника или тем более его функционал 
перед другими и в глазах работодателя. Это 
должно быть прописано в законодательстве», 
— считает декан факультета управления уни-
верситета «Синергия» Инна Баранова.

Другой минус для удаленщиков — риск 
эмоционального выгорания. То, что дистан-
ционные сотрудники те еще халявщики, — это 
миф, говорят эксперты. Одна из опрошенных 
нами компаний провела внутреннее исследо-
вание и выяснила, что сотрудники стали тратить 
на удаленную работу на 2,5 часа больше, чем 
в офисе. «В большинстве случаев нагрузка 
на работников выросла. Проблема в том, что 
далеко не все работодатели смогли организо-
вать нормирование труда, считать трудозатра-
ты, оценивать интенсивность и напряженность 
деятельности, — отмечает доцент кафедры 
«Развитие человеческого потенциала» РЭУ 
имени Плеханова Фарида Мирзабалаева. — 
Это приводит не только к нарушению баланса 
между работой и личной жизнью, но и к бо-
лее серьезным проблемам — эмоциональ-
ному выгоранию, стрессам, формированию 
заболеваний. В былые времена профсоюзы 
работали над этой проблемой, специальные 
институты создавали нормативные документы, 
а сейчас работодатель в большинстве случаев 
исходит из своих потребностей. Любые на-
грузки должны быть научно обоснованными, 
а сверхурочная работа — оплачена». По сло-
вам эксперта, теперь шаг за государством, 
в законодательстве нужно регламентировать 
социально-трудовые отношения между рабо-
тодателем и работниками на удаленке, начиная 
от обязанности организовать рабочее место 
и заканчивая запретом злоупотреблять личным 
временем сотрудника.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К УДАЛЕННОЙ РАБОТЕ

Нравится — 36%Не нравится — 61%
Затруднились ответить — 3%

Что именно нравится?Что именно не нравится?

Невозможно полноценно работать

Не хватает сосредоточенности

Нет прямого контакта с людьми
30%

15%

11%

Не трачу время на дорогу

Гибкий график

Более комфортная обстановка

31%

26%

21%
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Внезапное счастье обрушилось 
на москвичей — в одночасье в горо-
де сняли все ограничения, и теперь 
можно все. Как говорится, хочу — 
халву ем, хочу — пряники; хочу — иду 
гулять когда хочу и куда хочу. И даже 
без собаки, в стометровке от дома, 
и даже не по графику по радиусу в 2 
километра, и даже не придумываю 
повода для оформления цифрового 
пропуска.

И у некоторых людей сразу 
выстроилась логическая цепочка: 
ограничения сняты, значит, панде-
мия кончилась, вирус повергнут, 
опасность миновала, риска зараз-
иться больше не существует. Ура! 
Ура! Ура!

В магазине легкомысленная 
продавщица спокойно отпускает 
товар без маски. В очереди букваль-
но мне в затылок дышит бабушка. 
Разумеется, тоже без элементарных 
средств индивидуальной защиты. 

Я не выдерживаю. Социальная 
дистанция — одна из противоэпиде-
мических мер, которую я поддержи-
ваю руками и ногами. В последнее 
время я борюсь с ее нарушителями 
проверенным способом. Говорю 
человеку, подошедшему ко мне на 
расстояние опасной близости: «Я 
недавно переболела коронавиру-
сом. Так что мне все равно. А вот 
на вашем месте я бы держалась от 
меня подальше». 

Обычно все старушки, старич-
ки, тетеньки и дяденьки отлетают от 
меня, как пробки из бутылки игри-
стого вина. Но не в этот раз. Бабуш-
ка не трогается с места, смотрит с 
чувством, близким к отвращению, 
и цедит: «Ну, не повезло, значит, 
тебе. А теперь все кончилось, нет 
больше никакого вируса!» И никуда 
не отходит. 

Что я могу сказать бабушке? 
Что вирус не следит за последними 
новостями и снятиями ограничений 
и пока еще находится в поиске своих 
жертв? Что вчера в России выявлено 
8595 случаев инфицирования, из 
которых 1572 в столице, и нет осно-
ваний говорить о том, что мы все 
победили? Что если заболеет эта 
бабушка, она вряд ли отделается от 
COVID-19 так же относительно легко, 
как отделалась от него я?

…Нынешняя пандемия показы-
вает поразительные метаморфозы 
в людском поведении. Вокруг полно 
людей, кто еще месяц назад кричал, 
что все должны остаться дома, что 
в лифте ездить опасно. Кто копил 
в квартире мусор, чтобы вынести 
его раз в неделю. Кто покупал еду 
только через службы доставки. Кто 

говорил: ну, вы там гуляйте, а мы на 
вас посмотрим. Кто активнее всего 
осуждал выступавших за прогулки 
на свежем воздухе с соблюдением 
всех мер предосторожности. Кто 
желал мучительной смерти тем, кто 
вышел в одиночестве погулять по 
лесу. Кто исступленно кричал: «Да 
чтоб вам и вашим детям не доста-
лось ИВЛ!»

Именно они сейчас первыми 
побежали встречаться с друзьями, 
париться с ними в банях, жарить 
шашлыки, ставшие мемом этой 
пандемии. Они выпускают своих 
детей гулять — не в собственной 
компании, что было бы разумно, а 
сразу с многочисленными друзьями. 
Они призывают как можно скорее 
отменить удаленный режим рабо-
ты, потому что им просто надоело 
сидеть дома и члены семьи достали 
«мелькать перед глазами».

Надоело, это понятно. Люди не 
могут вечно жить в четырех стенах. 
Люди должны работать, вести со-
циальную жизнь, общаться. И огра-
ничения рано или поздно должны 
были бы снять. Тем более что вирус, 
похоже, обосновался у нас прочно 
и не собирается уходить. Возмож-
но, он останется на год, на десять, 
навсегда. И прятаться от него по 
квартирам бессмысленно. 

Но. Неужели так уж сложно не 
подходить к незнакомым людям 
с неизвестным вам коронастату-
сом ближе, чем на полтора метра? 
Неужели сложно защитить себя (и, 
возможно, окружающих), надев ма-
ску в помещении, где много людей? 
Открывать двери магазинов локтем 
или ногой? Не хватать руками все 
подряд и почаще их мыть? Остаться 
на удаленке, если работа позволяет, 
подольше, чтобы не создавать тол-
пы в общественном транспорте?

Меры профилактики элемен-
тарные и работающие. Но люди 
— как мотыльки, которые летят на 
огонь.

Есть теория, что вирусы спо-
собны управлять поведением че-
ловека. Вынуждая тех, кто никогда 
не считался общительным, в пери-
од эпидемии начинать активно ис-
кать компании и людные места, где 
вирусу проще распространиться. 
Вынуждая инфицированных с сим-
птомами болезни идти на работу, 
посещать магазины и всех заражать. 
Вирусы гораздо хитрее и умнее, чем 
мы думаем. Им нужно выживать, и 
они готовы идти на любые жертвы. 
А нужно ли выживать нам, гомо са-
пиенс? Каждый должен решить для 
себя сам.

ГОРОД ОТКРЫВАЕТСЯ!

...ПРЯМО В ПРОПАСТЬ

РЕПЛИКА
Екатерина ПИЧУГИНА,

обозреватель отдела  
городской жизни ОСТОРОЖНО,

ПОПРОСИЛИ 
ОСТАТЬСЯ
Как пандемия поменяла 
трудовую жизнь россиян
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5 июня в Барселоне. 
Идет второй этап 

снятия карантина.



В Миннеаполисе городской совет 
постановил упразднить полицию и 
заменить ее другим, пока не очень по-
нятным, но прогрессивным органом. 
Би-би-си отличилось заголовком: «27 
офицеров полиции получили ранения 
в ходе в основном мирных протестов 
против расизма в Лондоне». «Нью-Йорк 
таймс» со скандалом уволила редакто-
ра, осмелившегося пропустить в печать 
«возмутительную» статью сенатора с 
призывом использовать войска для 
подавления массовых беспорядков. 
Обычно я как от огня бегу от написания 
статей на тему кризиса и заката За-
пада. Перед моими глазами до сих пор 
стоит пример советской журналистики, 
которая так увлеклась описанием «за-
гнивания» Америки, что проворонила 
загнивание и распад собственного 
государства. Но происходящее в США и 
некоторых других странах в начале лета 
2020 года все равно подталкивает к вы-
воду: на Западе явно происходит что-то 
не то. И главная составляющая этого 
«не то» — полный триумф совершенно 
вопиющего лицемерия. 

Я резко негативно отношусь к бывшему 
экономическому советнику президента Путина 
Андрею Илларионову, который уже давно «пере-
строился» и превратился в одного из ведущих 
западных русофобов. Но бушующий в Илларио-
нове дух вечного противоречия иногда делает 
его мнение интересным. Недавно, например, он 

привлек в своем блоге внимание к официаль-
ной американской криминальной статистике, 
которая заставляет под совершенно другим 
углом зрения взглянуть на нынешнюю ситуацию 
в США. Число арестов за убийство среди белых 
и испаноязычных жителей Америки состав-
ляет 21 на миллион жителей, а среди черно-
кожих — 158. А вот аналогичные показатели 
по поводу вооруженных ограблений — 149 и 
1185. Кражи со взломом — 472 и 1305. Угоны 
автомобилей— 230 и 735. Вандализм — 473 и 
1287. В целом преступления насильственного 
характера — 1121 и 4651. А вот еще изумитель-
ные статистические данные. Число погибших 
при задержании полицией составляет среди 
белых и испаноязычных 213 на сто тысяч аре-
стованных, а среди чернокожих — 122. Падает и 
общее число чернокожих граждан США, которые 
погибают от рук полиции. В период правления 
«прогрессивного» президента Обамы в 2015 
году таковых было 109, а при «белом расисте» 
Трампе в 2019 году — 87. 

Статистика, как известно, стоит очень 
мало, если не уметь ее правильно интерпре-
тировать. Вот та интерпретация происходя-
щего в США, которая кажется мне наиболее 
адекватной. Известный российский политолог 
и историк Сергей Маркедонов написал не-
давно в социальных сетях: «Было бы крайним 
упрощенчеством рассматривать эту историю 
исключительно как расовый конфликт в Амери-
ке. Линия противостояния в таких конфликтах 
не лежит столь однозначно в соответствии с 
цветом кожи основных фигурантов. Здесь все 
сложнее. Например, левые университетские 
интеллектуалы (по преимуществу белые) могут 
вполне негативно оценивать роль полицейских 
и оправдывать чернокожих, даже если те вино-
вны в определенных эксцессах. Их отношение 
к полиции в целом намного хуже, чем даже у 
парней из неблагополучных черных кварталов. 
Те могут рассматривать труд копа как вполне 
себе достойный социальный лифт. И нередки 
ситуации, когда черные копы жестче действуют 
по отношению к своим черным собратьям. 

К слову сказать, успешных черных ребят, 
тех, кто вырвался из городских трущоб (осо-
бенно университетских «ботанов»), тамошние 
зовут our white brother («наш белый брат»). При 
этом в негритянской среде весьма укоренен 
общеамериканский патриотизм. На 4 июля даже 
среди чернокожих бомжей можно встретить 
ребят со звездно-полосатым флагом. Черных 
полно в спорте, в армии, на государственной 
службе. Белый–черный — это сегодня не только 
и даже не столько идентификатор расы, сколько 
социального статуса. Есть работа — ты в шоко-
ладе. Потеряешь ее — познаешь все круги ада. 
Практическое отсутствие социального государ-
ства плюс ношение оружия, воспринимаемое 
как одна из ключевых гражданских свобод. И 
получается в итоге непростой «коктейль». 

Почему этот «напиток» превратился в США 
в «коктейль Молотова» именно сейчас? Я вижу, 
опять же, целый комплекс причин. Эпидемия 
COVID-19 резко усилила социальные противо-
речия. При этом в президентском кресле воссе-
дает человек, органически не приспособленный 
к управлению страной. Судя по многочисленным 

мемуарам американских чиновников, Обама 
так любил взвешивать все «за» и «против», что 
это часто выливалось в полное бездействие. 
Но способность предшественника Трампа по-
нимать нюансы позволяла ему успешно играть 
миротворца, политика, который умеет гасить 
конфликты. Вспомним, например, как он при-
гласил в Белый дом «на пиво» двух участников 
нашумевшего в свое время конфликта: белого 
полицейского, который принял черного профес-
сора за взломщика и арестовал его при попытке 
проникнуть в собственный дом. Политическая 
бомба с большим разрушительным потенциа-
лом была мастерски разминирована. 

Трамп разминировать ничего не умеет. 
Он умеет лишь писать твиты, которые лишь 
еще больше подливают масла в огонь. Не на-
деясь на помощь и поддержку сверху, власть 
на некоторых американских территориях от-
кровенно запаниковала, начала подлизываться 
к погромщикам, пытаться их умаслить. Чего 
стоят, например, рыдания мэра Миннеаполиса 
перед золотым гробом рецидивиста Джорджа 
Флойда, с убийства которого при задержании 
все, собственно, и началось. От этих рыданий 
за версту несет страхом и неискренностью. 
Толпы «мирных демонстрантов» приняли этот 
сигнал и начали ощущать себя властью — не 
только в США, но и в некоторых странах за ее 
пределами. 

В этом анализе причин хаоса, в который 
погрузилась Америка, чего-то все-таки не хва-
тает? Конечно, не хватает! В нем не хватает так 
называемой «политической корректности», 
которая сделала невозможным открытое и 
честное обсуждение многих проблем типа упо-
мянутой в начале этого материала криминаль-
ной статистики. Как человек, который первые 
16 лет своей жизни прожил в СССР, я до сих 
пор мысленно разделяю все аспекты нашей 
тогдашней действительности на советское в 
лучшем и худшем смыслах этого слова. Одно из 
«призовых» мест в последней категории в моем 
личном хит-параде занимает фирменное совет-
ское лицемерие, когда ты вынужден говорить 
одно, думать другое и делать третье. Ровно то 
же самое мы сейчас и наблюдаем на Западе. 
Очень многие темы, которые всех волнуют, 
являются сейчас абсолютно табуированными 
для честного и откровенного обсуждения. 

Пишу эти строки не с позиции морально-
го превосходства нашей неполиткорректной 
российской политической и общественной 
системы, а с откровенным беспокойством. 
Во-первых, в нашей российской системе тоже 
полно своих «тараканов» и узких мест. Ради 
краткости упомяну лишь знаменитый некогда 
отдел полиции «Дальний» в Казани, волнения 
в Кондопоге или пресловутых приморских 
«партизан». Во-вторых, прошлый опыт пока-
зывает, что многие деструктивные западные 
тенденции хотя и доходят до нас с большим 
опозданием, но оказываются на нашей почве 
особо опасными и вредоносными. Например, 
кто при жизни умершего в 1883 году Карла 
Маркса мог представить, во что его идеи спустя 
тридцать лет превратят казавшуюся такой ста-
бильной Россию? Не будем поэтому особенно 
злорадствовать по поводу внутреннего кризиса 
Америки — страны, которая так любит поучать 
всех вокруг. Сосредоточимся лучше на про-
дуктивной деятельности. У нас и так слишком 
много своего собственного «не того». Нельзя 
допускать, чтобы к этой груде проблем доба-
вился еще и «экспорт» с Запада. 

«Гуд-бай, Америка, о-о-о, где 
я не был никогда...» Но вместо при-
вычных титров финальные кадры 
«Брата-2» сменяют кадры беспо-
рядков в США. И лишь взволнован-
ный закадровый голос дает понять, 
что это не продолжение вымысла, 
не «Брат-3», а суровая реальность. 
«Такая демократия нам не нужна», 
— как бы говорят нам авторы глав-
ной информационной программы 
страны. Красивое решение. Но 
если мы действительно хотим из-
бежать дестабилизации страны, то 
должны будем распрощаться и с 
некоторыми национальными при-
вычками.

«Главные ценности «свободного мира» 
трещат под ударами полицейских дубинок, 
горят в огне разграбленных магазинов, 
тонут в ярости бескомпромиссного проти-
востояния...» Ну что тут скажешь? Можно 
только согласиться с авторами политин-
формационных программ федерального 
телеэфира: движение Black Lives Matter 
(«Жизни черных важны») вышло не только из 
берегов, но и за пределы здравого смысла. 
Сцены, которые мы наблюдаем сегодня 
в США и многих других странах Запада, 
иначе как безумием не назовешь.

Но как мудро заметил герой культового 
фильма, «сила в правде». А репортажи об 
исполненной несправедливости и хаоса 
Америке — это полуправда. Сродни той, что 
в свое время прославила Никиту Хрущева: 
«Подлинная демократия возможна только 
при социализме, при коммунизме. А у вас 
негров линчуют и вешают!». Про расовые 
проблемы в США Никита Сергеевич не 
соврал. Но при этом забыл упомянуть про 
случающиеся при «подлинной демократии» 
расстрелы рабочих демонстраций. Которые 
в свою очередь вызваны нечеловеческими 
условиями труда и отсутствием в магазинах 
элементарных продуктов.

Про события в Новочеркасске, правда, 
тогда мало кто знал даже в самой стране. 
Но о том, что жизнь в СССР — не сахар, 
широкие массы трудящихся были в курсе. 
Иначе бы хрущевская фраза не стала осно-
вой для многочисленных анекдотов. Вот 
характерный пример: «Голос Америки» за-
дал вопрос Армянскому радио: «Может ли в 
Советском Союзе простой инженер купить 
на свою зарплату приличный автомобиль?» 
Армянское радио долго молчит, а потом 
отвечает: «А у вас негров линчуют!»

История повторяется. Наше «радио» 
знает теперь, что отвечать на вопросы 
типа: что может купить простой россий-
ский гражданин на помощь, выделенную 
государством в период пандемии? Ну и 
что, что американцы, зарабатывающие 
менее 75 тысяч долларов в год, получили 
в виде прямых выплат 1200 долларов на 
человека (плюс по 500 долларов на каждого 
ребенка), а еженедельное пособие по без-
работице выросло на 600 долларов. Зато 
там «беспредел»!

Пафос чиновников почти один в 
один повторяет известный хрущевский 
тезис. «Не могли не обратить внимание 
на чрезвычайную ситуацию, сложившую-
ся в США после убийства сотрудниками 
полиции... американского гражданина, 
афроамериканца Джорджа Флойда, — 
заявил департамент информации и печати 
МИД РФ. — Общественность возмущена 
преступными действиями сотрудников 
правоохранительных органов...»

Еще более экспрессивно высказался 
Рамзан Кадыров: «С ужасом наблюдаю за 
ситуацией в Соединенных Штатах, где пра-
ва обычных граждан злостно нарушаются 
представителями власти... Обращаюсь к 
международным организациям и в первую 
очередь к ООН: вмешайтесь и примите 
действенные меры в отношении офици-
альных властей США по недопущению 
практики нарушения прав и свобод чело-
века и внесудебных казней. Призовите их 
к ответу за творимые бесчинства...»

Что касается Кадырова, это, конечно, 
изощренный троллинг: хватит, мол, шпы-
нять меня за нарушения прав человека. 
За собой следите, да? Однако этот про-
пагандистский инструмент легко разво-
рачивается в обратную сторону. Чья бы 
корова мычала о «полицейском беспреде-
ле в США», а кадыровская — и российская 
в целом — помалкивала бы.

По данным Судебного департамента 
при Верховном суде РФ, в минувшем 2019 
году по статье 286 ч.3 УК РФ — «Превы-
шение должностных полномочий при отяг-
чающих обстоятельствах (с применением 
насилия или с угрозой его применения, с 
применением оружия или специальных 
средств, с причинением тяжких послед-
ствий)» — было осуждено 626 человек. 
Плюс 44 третья часть 286-й была вменена 
дополнительно к другим. Итого — 670.

Именно по этой статье проходят, как 
правило, беспредельщики в полицейских 
или фсиновских погонах. Но, по уверению 
правозащитников, это лишь верхушечка 
айсберга: до суда доходит ничтожный про-
цент такого рода случаев. Вот, например, 
свежая новость с сайта Комитета против 
пыток: «В Следственном комитете во вто-
рой раз отказались возбуждать уголовное 
дело по жалобе жителя Стерлитамака Вла-
дислава Воробьева: он обвиняет сотрудни-
ков полиции, что те выбивали у него «явку 
с повинной» в поджоге автомобилей, а 
также угрожали изнасиловать резиновой 
дубинкой».

Здесь же приведен подробный рас-
сказ несчастного: «Один из сотрудников 
обошел меня сзади и сел мне на спину. 
Он стал прижимать меня к ногам и отпу-
скал, после чего повторял это опять. Я 
стал кричать, что мне очень больно и что 
я задыхаюсь. Это продолжалось не ме-
нее пятнадцати минут. В какой-то момент 
один из сотрудников полиции приспустил 
мне штаны... Один из полицейских сказал 
мне, чтобы я признался во всем, а иначе 

я узнаю, что такое ПР-74. Я понял, что со-
трудники полиции могут изнасиловать 
меня этим предметом, я сказал, что во 
всем признаюсь...»

В отличие от афроамериканца Флой-
да, Воробьеву повезло: он остался жив. Но 
вряд ли можно отнести это к достижениям 
российской правоохранительной системы. 
Тем более что везет так далеко не всем, кто 
попадает в ее жернова. Собственно, един-
ственное здесь видимое отличие «нас» 
от «них» — отсутствие жесткой реакции 
гражданского общества и политикума на 
такого рода инциденты.

Да, порой «у них» реакция чрезмерна. 
Чем-то это напоминает так называемый 
цитокиновый шторм, являющийся одной из 
основных причин смерти при COVID-19, — 
неадекватный и неконтролируемый ответ 
иммунной системы. Но Запад не в первый 
раз встречается с этой социальной «пан-
демией». То, что там творилось в «лихие» 
шестидесятые и семидесятые, — бледная 
тень Black Lives Matter.

Многим тогда в СССР казалось, что 
вот-вот «они» окончательно догниют и 
рухнут... Но рухнул почему-то Советский 
Союз, где, говоря словами песни Михаила 
Ножкина, было «все культурненько, все 
пристойненько». Для тех, кто не знаком 
с его творчеством, поясню, что пелось 
это про кладбище. Печальный опыт СССР 
доказывает, что отсутствие социально-

политического иммунитета еще более 
опасно, чем иммунный шторм.

Нет, справедливости ради, современ-
ная Россия, конечно, далеко не погост. 
Но есть ощущение, что и сегодня кто-то 
кое-где у нас порой забывает, что Russian 
Lives тоже Matter.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
“Московский коМсоМолец”    
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Не удались попытки выставить поправки 
к Конституции как попытку конституционного 
переворота. Об этом свидетельствуют дан-
ные последних социологических опросов. 
Согласно ВЦИОМ, опубликованным 4 июня 
2020 года, 67 процентов россиян готовы при-
нять участие в голосовании, 61 процент — 
проголосует за поправки.

Потерпели неудачу попытки иниции-
ровать правовую экспертизу поправок в 
структурах Совета Европы. Петиция даже 
не была принята к рассмотрению, и уже сей-
час очевидно, что оспаривание поправок в 
Венецианской комиссии юридически бес-
перспективно. Во-первых, никаких нару-
шений российского законодательства при 
принятии поправок нет. Это понятно любому 
непредвзятому человеку. Процедура при-
нятия поправок в Конституцию России не 
только не нарушена, но, напротив, усилена 
дополнительными требованиями в виде про-
верки на конституционность текста поправок 
Конституционным Судом России и проведе-
ния общероссийского голосования. 

Во-вторых, по поводу возможности ут-
верждения конституционных поправок при 
помощи общенародного голосования уже 
есть определение Венецианской комиссии. 
В Докладе о конституционных поправках, 
одобренном Венецианской комиссией в 2009 
году, сказано: «…легитимность конституци-
онной поправки может быть усилена путем 
прямого участия народа в процедуре внесе-
ния поправок…».

Петиционное обращение в Совет Евро-
пы является одним из ключевых элементов 
стратегии по дискредитации процедуры 
голосования. Основной задачей при этом 
выступает стремление продемонстрировать 
якобы имеющую место недемократичность 
процедуры конституционной реформы и, 
заручившись поддержкой европейской ин-
станции, поставить под сомнение легитим-
ность процесса принятия конституционных 
поправок. Подача обращения является гру-
бой манипуляционной технологией, рассчи-
танной на нанесение максимального ущерба 
международной репутации России, инстру-
ментом дестабилизации внутриполитической 
ситуации в стране. 

 Не находят поддержки экспертов пре-
тензии к организации голосования в срав-
нении с зарубежным опытом проведения 
выборов и референдумов в условиях выхода 
из пандемии.

При принятии решения о проведении 
голосования в Российской Федерации исхо-
дили из того, что жизнь и здоровье граждан в 
любом демократическом государстве имеют 
первостепенное значение. Право на жизнь, 
являясь фундаментальным естественным 
правом человека, представляет собой без-
условный приоритет по сравнению со всем 
комплексом политических, экономических, 
социальных и культурных прав, среди которых 
и избирательные права. 

Исходя из принципа безусловного при-
оритета жизни и здоровья граждан обще-
российское голосование, запланированное 
первоначально на 22 апреля 2020 года, было 
отложено. Негативный опыт ряда стран, ко-
торые пренебрегли эпидемиологической 
ситуацией и провели выборы в разгар пан-
демии, прежде всего Франции, Германии, 
Израиля, наглядным образом продемон-
стрировал правильность принятого Россией 
решения. 

Не оправдались ожидания организаторов 
кампании по дискредитации голосования по 
конституционным поправкам, что Россия не 
сможет погасить волну пандемии и обеспечить 
высокую защиту организации голосования. 

Выход России из острой фазы эпидеми-
ологической ситуации начался три недели 
назад. В отличие от многих стран Европы и 
Америки российская система здравоохране-
ния сработала безукоризненно, а все решения 
федеральной и региональной власти в от-
ношении введения режима самоизоляции и 
выхода из него были продуманными и научно 
обоснованными. Это удержало ситуацию от 
катастрофы. 

Восстановление избирательных про-
цедур в условиях выхода из пандемии стало 
базовым мировым трендом. По мере посте-
пенного снижения угрозы жизни и здоровью 
избирателей в различных странах мира про-
исходит возврат к электоральным практикам. 
21 июня 2020 года состоятся отложенные 
ранее парламентские выборы в Сербии. 28 
июня 2020 года пройдет второй тур муни-
ципальных выборов во Франции. В этот же 
день намечено проведение первого тура 

президентских выборов в 
Польше. 1 июня 2020 года 

Президент России подписал 
указ о проведении общерос-

сийского голосования по по-
правкам в Конституцию 1 июля 

2020 года. А почти два меся-
ца назад, 15 апреля, в Южной 
Корее успешно прошли парла-

ментские выборы — и никакого всплеска 
заболеваний коронавирусом по их итогам 
зафиксировано не было.

Решение Российской Федерации о про-
ведении отложенного голосования полностью 
соответствует сформированной мировой 
практике на восстановление избирательных 
процедур в условиях завершения пандемии. 

При этом Российская Федерация тща-
тельно проанализировала позитивный и не-
гативный опыт других стран. Мы взяли на 
вооружение все лучшие практики проведения 
выборов в условиях выхода из состояния 
пандемии и добавили к ним свои наработки. 
Результатом стал беспрецедентно высокий 
уровень защищенности, предусмотренный 
обновленным порядком организации голо-
сования: замер температуры голосующим, 
обеспечение всех участников голосования 
защитными средствами, установление дис-
танционной разметки на участке, разведе-
ние потоков входа и выхода голосующих на 
участках, составление пошаговых инструкций 
для всех участников голосования. К этому 
нужно добавить дистанционное электрон-
ное голосование, расширение возможности 
проголосовать на дому и за пределами из-
бирательного участка, продление времени 
голосования до 7 дней с одновременным 
ограничением количества избирателей, ко-
торые могут находиться одномоментно на 
избирательном участке, и многое другое. 
Уже сейчас можно с определенностью ска-
зать — российская избирательная система 
является безусловным лидером по обеспе-
чению защиты жизни и здоровья граждан в 
процессе голосования.

Еще одной линией дискредитации ста-
ла широкомасштабная кампания по дезин-
формации и фальсификации как политики 
государства в борьбе с коронавирусом, так 
и организации голосования по поправкам. 
По данным Генпрокуратуры, в последние 
месяцы количество информационных фей-
ков выросло в 10 раз. Однако все попытки 
заменить факты фейками проваливаются, 
сами фейки разоблачаются в режиме ре-
ального времени. Типичный пример: тут же 
пресеченная попытка введения в заблуждение 
общественности лживым утверждением о 
лишении представителей СМИ права беспре-
пятственно наблюдать за ходом голосования 
и подсчетом голосов.

Очевидна, на мой взгляд, профессио-
нальная деградация движения «Голос» как 
структуры, претендующей на объективное 
наблюдение и объективные экспертные 
оценки.

Критика движением «Голос» конституци-
онных поправок, их утверждение, что консти-
туционная реформа не отвечает принципам 
демократического правового государства, 
я считаю, не соответствует действитель-
ности. Содержание поправок в полной мере 
соответствует всем принципам демократии. 
Такая позиция представляет собой явно вы-
раженную попытку оказать давление на во-
леизъявление граждан России, исказить его 
результаты. По моему мнению, при помощи 
действий движения «Голос» реализуется 
стратегия внешнего вмешательства во вну-
триполитические процессы в России. Данные 
действия не только противоречат интересам 
Российской Федерации как суверенного де-
мократического правового государства, но 
и нарушают право российских граждан на 
демократическое участие в принятии важ-
нейшего политического решения.

Оценки и прогнозы «Голоса» опровер-
гаются самой жизнью. В ходе испытания 
коронавирусом российская политическая 
система успешно прошла тест на дееспособ-
ность и слаженность в работе на всех уровнях 
публичной власти, на эффективность и вос-
требованность демократических институтов и 
механизмов обратной связи с гражданами. На 
фоне эпидемиологической угрозы особенно 
важными и востребованными являются нор-
мы обновленной Конституции о поддержке 
государством волонтерства и деятельности 
НКО, о доступности медицинской помощи, 
о поддержке семьи и материнства, о гуман-
ном отношении к животным. Власть четко 
показала готовность исполнять эти нормы 
еще до их утверждения. Регионы постепенно 
переходят к нормальной жизни, а проведение 
голосования является знаковой точкой вы-
хода из пандемии. 

Принятые ЦИК России решения пока-
зывают, что во внедрении выборных техно-
логий наша страна является не отстающим 
учеником, а флагманом, задающим высокую 
планку качества электоральных стандартов. В 
их числе система «Мобильный избиратель», 
позволяющая избирателю проголосовать по 
месту своего нахождения, эксперименты по 
внедрению дистанционного электронного 
голосования в Москве и Нижегородской об-
ласти. Сегодня Россия, распределяя потоки 
голосующих во времени и пространстве, 
создавая альтернативные возможности спо-
собов голосования, идет в русле передовых 
демократических практик. Отрицать их, по-
добно «Голосу», — значит культивировать 
двойные электоральные стандарты. 

Возможность досрочного голосования 
предусмотрена в законодательстве Дании, 
Германии, Исландии, Швеции, Финляндии 
и США (так, на выборах в США в 2004 году 
проголосовало 20%, в 2008 году — треть 
избирателей). В Великобритании, Франции, 
Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Испании, 
Италии, США, Новой Зеландии и многих 
других странах практикуется голосова-
ние по почте или по доверенности. В 
России избиратель голосует только 
лично, голосование за других лиц 
не допускается. На состоявшихся 
в Южной Корее 15 апреля выбо-
рах досрочно проголосовали бо-
лее четверти избирателей: часть 
по почте, часть — на специально 
созданных временных избиратель-
ных участках. Сегодня этот опыт 
рассредоточения голосующих во 
времени и в пространстве актив-
но внедрен в России. По уровню 
обеспечения тайны голосования 
и защиты от фальсификаций ин-
тернет-голосование в российском 
варианте более эффективно, чем 
голосование по почте (Канада, Новая 
Зеландия, США, Швеция и др.) и в 
сравнении с зарубежными аналогами 
интернет-голосования в Эстонии и Швейца-
рии, а также во Франции (для зарубежного 
электората). 

Россия — единственное европейское 
государство, где законодательно гаранти-
руется равенство прав всех парламентских 
партий при освещении их деятельности госу-
дарственными общедоступными телеканала-
ми и радиоканалами и по итогам мониторинга 
выдерживается правило ежемесячного ра-
венства объема их освещения с механизмом 
компенсации. Публичный медийный дис-
курс между ответственными политическими 
силами у нас обеспечивается и в период 
выборов, и в межсезонье, в том числе на 
региональном уровне, где в ряде субъектов 
имеют представительство и оппозиционные 
непарламентские партии, активно осваиваю-
щие информационные гарантии депутатской 
деятельности. Сегодня КПРФ и «Яблоко» сде-
лали свой выбор, призвав голосовать против 
поправок к Конституции. Этот выбор в боль-
шей степени политико-конъюнктурный, чем 
идейно-нравственный, особенно для КПРФ, 
поскольку многие из социальных поправок 
фактически воспроизводят формулировки 
норм советских конституций. Время покажет 
преимущества и потери таких решений. Но 
они демонстрируют, что российская партий-
ная система имеет конкурентный характер. 
В этих условиях комично смотрятся попытки 
организаций вроде «Голоса» и афиллирован-
ных с ним структур вытребовать особое право 

на предоставление возможности агитации 
против поправок к Конституции.

Одним из постоянных объектов критики 
со стороны движения являются действующие 
в России механизмы общественного наблюде-
ния. Видимо, основная задача — через дискре-
дитацию института общественного контроля 
избирательных процедур поставить под со-
мнение результаты голосования в целом, объ-
явить их сфальсифицированными. Между тем 
практики общественного наблюдения в России 
постоянно расширяются и укрепляются. Сейчас 
это сотни тысяч наблюдателей, которые пред-
ставляют значительное число политических 
партий, широчайший спектр общественных 
организаций и активистов-волонтеров, позво-
ляющих в полной мере обеспечить открытость 
и чистоту процедуры голосования.

Призывы к забастовке членов участковых 
избиркомов со всей очевидностью показали 
мне, что «Голос» поставил себя вне сообще-
ства наблюдателей и электоральных экспер-
тов. Невозможно заниматься общественным 
наблюдением на общероссийском голосова-
нии, препятствуя его осуществлению, пытаясь 
подорвать его организующую основу. 

 Владимир ШАПОВАЛОВ, 
заместитель директора Института 

истории и политики МПГУ, 
член правления Российской 

ассоциации политической науки.

ER
.R

U

Скандально известное движение 
«Голос» развернуло в последние 
месяцы широкомасштабную кам-
панию по подрыву легитимности 
предстоящего общероссийского 
голосования. Однако уже сейчас, 
почти за месяц до дня голосова-
ния, становится очевидным, что 
кампания ознаменовалась про-
валом по всем ключевым медий-
ным линиям.

ПРОВАЛ КАМПАНИИ ПО ДИСКРЕДИТАЦИИ 
ОБЩЕРОССИИСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Владимир ШАПОВАЛОВ: 
«Никаких нарушений 
российского законодательства 
при принятии поправок нет»
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Напомним предысторию 
скандала.

22 апреля депутат Ярослав-
ской областной думы во время 

заседания регионального парламента зачи-
тала письмо пациентки из больницы в селе 
Карабиха. Несчастная поведала, что ее почти 
не лечили, она лежала две недели «просто 
так». Ни кардиограмму, ни рентген не делали, 
но пневмонию как-то нашли. Таблетки никто 
не носил — их приходилось выпрашивать. 
По коридорам из медиков ходил только 
какой-то мальчик-студент, 
который делал уколы. 
Обед приносили в 
16 часов, завтрак 
— в 11. Развозить 
еду было некому. 
Пациенты отмеча-
ли, что трупы вы-
возили «как мусор». 
С женщиной в палате 
находилась бабуш-
ка, которой только 
один раз поменя-
ли памперс, но ни 
пить, ни есть не да-
вали. «Она умерла 
от бездействия на 
моих глазах. Кто-то 
сказал, что надо в 
реанимацию, но так 
никто и не пришел. 
У меня был шок», — 
рассказала в письме 
пациентка. Парламента-
рий отметила, что ситуация 
в Карабихе ужасающая, люди 
боятся туда ложиться…

ЦРБ в Карабихе — не захолустный сель-
ский стационар. Это приличный госпиталь в 
10 км от Ярославля. До коронавируса здесь 
работали больше 900 сотрудников. Больница 
состоит из стационара, двух поликлиник, 
десятка амбулаторий и нескольких десятков 
фельдшерских пунктов. На период эпидемии 
клинику полностью перепрофилировали под 
коронавирус. На данный момент лечение про-
ходит больше 100 пациентов с ковидом.

Наши собеседники просили не указывать 
имена. Сотрудникам медучреждения там еще 
работать, пациентам — лечиться. Первые 
боятся увольнения, вторые — мести.

Про условия 
Пациентка: «Я поступила в больницу 2 

мая. Тогда госпиталь только начинал прини-
мать больных после перепрофилирования. 
Меня переодели в больничный халат, прово-
дили в двухместную палату, где лежали три 
человека. Две палаты объединены в один блок 
— получается как двухкомнатная квартира с 
общим санузлом, раковиной и душем. Стола 
и стульев не было. Ели на кроватях. Выда-
ли прибор для подачи кислорода — один на 
двоих. Постельное белье — новое. Матрасы 
и подушки были в прорезиненных чехлах. Но 
это инфекционная больница, так, наверное, 

легче дезинфицировать».
Врач: «У нас не лучше и 

не хуже, чем в любой другой 
больнице города. Поверьте, 
я сама во многих и работа-

ла, и лежала как пациент-
ка. Просто в конкретной 

ситуации сотрудников 
поставили перед фак-

том: через две неде-
ли больница будет 
принимать корона-
вирус. В спешном 
порядке ломали 
стены, проводили 
шланги с кислоро-
дом, переделыва-
ли канализацию 

и вентиляцию. В 
процедурных ка-

бинетах установили 
душевые кабины и 

сделали санпропускник. 
Буфет переделали в при-

емное отделение. Строители 
работали без отдыха, не весь 

мусор успели убрать.
Из аппаратов ИВЛ у нас 4 современных 

рабочих аппарата и множество старинных 
— неизвестно, сколько из них в рабочем 
состоянии. Вполне достаточно пока, даже 
с избытком. Кардиограмма, рентген есть. 
Кварцевые лампы в огромном количестве, 
пульверизаторы с антисептиками повсюду. 
Средства защиты нам выдали в нужном ко-
личестве. Костюмы разные — есть и удобные, 
и неудобные. Но они есть. Помогли местные 
бизнесмены и председатели колхозов. Ника-
ких ограничений, типа «одна маска в день», 
мы не знали». 

Про туалеты
Пациентка: «Сантехника находилась в 

ужасном состоянии — все ржавое и грязное. 
Бачок унитаза не наполнялся водой. По нашей 
просьбе нам принесли ведро. 4 мая пришел 
сантехник, починил унитаз. В наш сортир 
приходили женщины из соседнего блока, где 
сантехника так и не заработала. 

Горячей воды не было нигде. Холодная — 
металлического цвета и вонючая. Нам выда-
вали 5-литровые канистры с водой. Отопление 
не отключали, в палатах было тепло.

Мы просили разрешить принести чайники 
из дома, чтобы греть воду. Сначала не позво-
лили. После возмущения пациентов махнули 

рукой. Счастью не 
было предела. А то 
думали, завшивеем 
там. В 5-литровую 
канистру наливали 
горячую воду, мыли 
голову, поливали друг 
другу над раковиной.

9 мая на нашу 
улицу пришел празд-
ник: дали теплую воду. 
Правда, это удоволь-
ствие было доступно 
только для больных 
с первого этажа. Для 
второго этажа напо-
ра не хватило. Дело 
в том, что в Карабихе 
местная водонапорная 
башня, а не центральное 
водоснабжение». 

Врач: «Про неработа-
ющие туалеты — причина 
банальная: сантехники отказывались заходить 
в коронавирусное отделение, рисковать за 
мизерную зарплату. В двух палатах из пя-
тидесяти туалеты не работают до сих пор. 
Причина та же: сантехники не горят желанием 
работать в «красной зоне». Однако пациенты 
могут сходить в сортир в соседнюю палату. В 
палаты без туалетов никого не госпитализи-
руют — только в крайних случаях, когда мест 
совсем не хватает. Вообще в больнице один 
туалет из расчета на четырех пациентов, этого 
вполне достаточно. 

Ремонты, как и в любой другой больнице, 
делались точечно. Денег выделялось мало. 
Вопрос к губернатору».

Про нехватку персонала
Пациентка: «При поступлении в ста-

ционар санитарок в больнице не было. Ни 
одной. Предыдущие уволились, а новых еще 
не набрали. Палаты не убирались. По поводу 
антисанитарии мы писали во все инстанции, в 
прессу. Помогло. Дней через пять появилась 
первая санитарка. Медперсонала катастро-
фически не хватало, особенно в первые дни. 
Потом появились парни. Скорее всего, сту-
денты мединститута. Молодцы! Капельницы 
ставили великолепно. По слухам, им подняли 
зарплаты. Палаты стали мыть и даже очистили 
рыжие раковины. 

Меня вела молодая хрупкая девушка. 
Внимательная, улыбчивая, неравнодушная. Я 
наблюдала, как медперсонал в «скафандрах» 

мучился. Все ходили с запотевшими сте-
клами очков, почти вслепую ставили нам 
капельницы…»

Врач: «О том, что предстоит работать с 
коронавирусными больными, нас предупре-
дили за две недели. До последнего точно не 
знали, как что будет. Большинство врачей и 
медсестер у нас пенсионного возраста — 
они сразу ушли на пенсию. Жизнь дороже. 
Коллеги их поняли. Не осуждали.

Ушли те, у кого маленькие дети: с ними 
некому сидеть, ведь садики и школы закры-
лись. Уволились те, кто жил с престарелыми 
родителями, бабушками. Ушел практически 
весь младший персонал, так как с некоторого 
времени санитарок перевели в уборщицы, 
а уборщицам надбавки не положены. За 12 
тысяч рублей работать не горели желанием. 
Так мы лишились больше половины сотруд-
ников стационара.

На момент открытия больницы из стацио-
нарных врачей остались только два терапевта 
и два хирурга. В срочном порядке уговорили 
выйти хирурга из поликлиники и «дежуранта». 
Поэтому первые 2–3 дня медперсонал чисто 
физически не успевал уделить достаточно 
времени каждому поступающему пациенту. 
На одного больного тратили минимум час, с 
учетом заполнения бумажек.

Рук на всех не хватает и сейчас. В настоя-
щее время приходится по 50–60 пациентов 
на одну медсестру. Поставить в одиночку 
40–50 капельниц, 2–3 раза в день сделать по 
70 уколов и еще раздать таблетки — тяжело. 
В последнюю неделю каждой медсестре 
выделили в помощь одну студентку медкол-
леджа и мальчика-санитара — стало полегче. 
Молодые ребята — добровольцы, идейные. 
Никто их насильно на практику не присылал. 
Но и они не выдерживают, уходят после не-
скольких смен. 

В настоящее время более-менее справ-
ляемся. Если кто-то из персонала заболевает, 
на его место сразу приходит другой. Но врачи 
по-прежнему в дефиците. Вызвали работать 
пять ординаторов, врачей с участков, ги-
неколога, хирургов, узиста, эндоскописта, 
педиатров, хотя они и не обязаны. Многие из 
них уже сами перенесли инфекцию, но сразу 
после выписки вернулись на работу».

Про трупы в коридоре
Пациентка: «Мне повезло, 

я лежала на первом этаже. На 
втором находились больные с 
более тяжелой формой пораже-
ния легких — там люди умирали. 
Многие скончались в палатах, 
не дождавшись реанимации. В 
реанимации было всего шесть 
мест на всю больницу. Моя 
знакомая лежала на втором 
этаже. Говорила, что страш-
ное зрелище, когда возили ка-
талки с трупами. Про десятки 
сложенных в коридоре трупов 
— допускаю, что это было в 
самые первые дни, когда 
отсутствовали санитарки. 
При мне люди умирали, но 
не массово. Один-два чело-
века в сутки. В статистике 

умерших по Ярославлю они 
не появлялись».
Врач: «Трупов в коридоре сейчас нет. 

Действительно, в первый день, когда при-
везли одновременно почти 30 тяжелых боль-
ных, несколько человек умерли. Перевозка 
увозила по одному телу за раз. На каждого 
умершего оформляли кучу бумаг, чтобы его 
приняли в морг. Невозможно погрузить все 
тела в грузовик и сразу отправить. Просто 
физически не успевали. Занимались в пер-
вую очередь живыми, кого еще можно было 
спасти. 

Помню, в одну ночь привезли 18 тяжелей-
ших больных. Персонала не хватало. Многие 
умирали, едва успев доехать до палаты. На 
осмотр больного уходило не больше 15 минут, 
но еще нужно записать историю болезни, 
сделать назначения… После смены врачи 
еще сутки сидели и писали. 

С начала работы в госпитале скончались 
около 30 человек».

Про питание
Пациентка: «Поначалу складывалось 

впечатление, что еду готовит человек, не 
имеющий никакого отношения к кухне. Еда 
на выживание. Напиток к еде — ровно 100 
граммов. Посуда — одноразовая. В какой-то 
момент питание резко изменилось в лучшую 
сторону. Похоже, сменили поставщика. При-
носили привозную еду. Даже второй завтрак 
появился. Утром давали молочную кашу, 
днем приносили полноценный обед: первое 
блюдо, на второе всегда что-то мясное. Един-
ственный минус — поздняя доставка еды. 
Завтрак начинался в 10–11 часов, обед — с 
14.30 до 16.00, ужин — 18.00–19.00».

Врач: «Завтрак приносят в 9.00, обед — в 
15.00. Раньше не получается, так как буфетчи-
цам надо переодеться, затем они проходили 
через фильтр. Разносили еду и обрабатывали 
руки после посещения каждой палаты».

Про лечение
Пациентка: «Лечили меня и соседку по 

палате исключительно антибиотиками. Ника-
ких препаратов от малярии не давали. Есть ли 
все необходимые препараты в стационаре, 
не знаю. Эта информация больным недо-
ступна. Чего точно не хватает — препаратов 
для желудочно-кишечного тракта, нет ничего 
сердечного. Антибиотики губят микрофлору. 
Люди мучаются диареей и болями в животе, 
кандидозом. Поэтому госпитализироваться 
лучше со своей аптечкой».

Врач: «Пациенты не могут знать, как их 
должны лечить. Специфической терапии от 
коронавируса нет. Лечение — симптомати-
ческое плюс кислород. Врачи действуют по 
стандартам Минздрава, слово в слово. Па-
циенты считают: чем больше процедур, тем 
лучше. По их мнению, лечит лучше тот врач, 
который назначил вместо одной внутривен-
ной инъекции три укола. Хотя на самом деле 
— наоборот.

Пациентов без ковида в Ярославской ЦРБ 
нет. У нас два типа пациентов с коронавирусной 
инфекцией: подтвержденные лабораторно, с 
положительным тестом, и неподтвержденные 
— в том случае, если тест отрицательный не 
готов, диагноз поставили по клинике, рентге-
нографии или КТ. Учитывая, что тесты почти 
всегда приходят отрицательные, пациентов 
из второй категории больше.

В стационаре есть абсолютно все ле-
карства. Если что-то заканчивается, имеются 
аналоги. Если нужно что-то срочно, мы звоним 
в «чистую» зону, и нам сразу выдают еще».

Про тесты
Пациентка: «Меня выписали с двусто-

ронней вирусной пневмонией, без диагноза 
«коронавирус», несмотря на картину по КТ. Из 
трех мазков не вернулся ни один. При выписке 
взяли еще мазок. Моей соседке по палате 
вернулся первичный положительный тест уже 
после выписки».

Врач: «Тесты делают в лаборатории Ро-
спотребнадзора. У нас есть специальные про-
бирки — сколько угодно. Взять-то анализ мы 
можем, но результатов ждем долго, по 2–3 
недели. Пациенты уже выздоровели, но оста-
ются в госпитале: без отрицательных тестов их 
выписывать запрещено. А по телевизору врут, 
что тесты делают за 2–3 дня. Чушь. Во всяком 
случае, у нас ничего подобного нет». 

Про скандал
Пациентка: «Я когда уезжала в ту боль-

ницу, то попрощалась с родственниками. Но 
меня вытащили. Спасибо! Следом заболел 
мой муж, его тоже госпитализировали. Потом 
слег сын. Думала, с ума сойду. А про трупы в 
коридоре я давно забыла».

Врач: «Сейчас в больнице примерно 120 
больных. Свободных коек немного. Место 
освобождается — сразу кладем нового па-
циента. Среди наших коллег есть заболевшие. 
Лично я знаю человек пятнадцать. Трое из них 
вылечились и вернулись на работу. Несколько 
человек продолжают работать удаленно. Среди 
инфицированных много медсестер и фель-
дшеров скорой помощи. Врачи предпочитают 
лечиться дома. Никто не умирал.

За апрель врачи получили голый оклад 
— 13–14 тысяч рублей. Медсестры и сани-
тарки — еще меньше. Раньше зарплата у нас 
была в 2 раза больше, так как можно было 
дежурить, брать совместительство, замещать 
заболевших сотрудников. А сейчас нет никаких 
стимулирующих. После скандала и поручения 
президента нам обещали заплатить за май 
все надбавки. Ждем. Некоторые получили 
одну из трех обещанных надбавок за апрель, 
но это далеко не все, а только те, у кого смена 
выпала на 28–30 апреля.

Сколько получают медики, санитарки? 
Значительно меньше, чем говорят по теле-
визору. Обычно это «минималка», некоторые 
работают на две ставки — сутки через сутки, 
— они зарабатывают в два раза больше. 

Что можно сказать про скандал? Да мы 
привыкли к нападкам. Врачи — люди не изба-
лованные. Мы никогда не работали в спокойных 
условиях. Шла битва на выживание». 

Ирина БОБРОВА.

Российские исследователи выпол-
нили уникальную научную работу: 
измерили уровень тестостерона в 
слюне у пациентов мужского пола 
с подтвержденной коронавирусной 
инфекцией. И пришли к любопытно-
му выводу: чем ниже уровень этого 
мужского гормона, тем тяжелее про-
текает заболевание. «МК» узнал под-
робности из первых уст.

Стремительное распространение нового 
коронавируса SARS-CoV-2 дало старт много-
численным исследованиям во всем мире — 
медики и ученые изучают его со всех сторон, 
накапливая массив данных, необходимых 
как для разработки эффективного лечения, 
так и для эффективной профилактики зара-
жения. Российские ученые впервые решили 
исследовать гормонально-метаболические 
изменения, происходящие на фоне заболе-
вания. «Иммунологию нельзя изучать от-
дельно от эндокринологии, поскольку любое 
даже клинически незначимое изменение 
секреции любого гормона сопровождается 
снижением секреции многих гормонов, и в 
том числе тестостерона, дефицит которого 
вносит значимый вклад в иммунный статус», 
— рассказала «МК» заведующая кафедрой 
эндокринологии и холистической медицины 
РУДН, профессор Светлана Калинченко. 

Исследование на тему особенностей 
стероидного профиля слюны у пациентов с 
COVID-19 выполнил коллектив ученых из Рос-
сийского университета дружбы народов, ка-
федры ЧЛХ Первого МГМУ им. И.С.Сеченова 
(клинико-диагностическое отделение, Уни-
верситетская клиническая больница №4), 
Института проблем безопасного развития 
атомной энергетики РАН. Как рассказала 
«МК» один из авторов работы, Светлана Ка-
линченко, в группу испытуемых вошли 16 
пациентов — мужчины от 28 лет до 81 года, 
которые были госпитализированы в различ-
ные столичные стационары в апреле 2020 
года в связи с подтвержденным COVID-19. 
Пациентов, в зависимости от тяжести сим-
птомов, разделили на три группы. В первую 

попали семь пациентов с легкой формой 
течения, во вторую — еще семь мужчин, у 
которых болезнь протекала среднетяжело, а 
в третью — два пациента с тяжелым течением 
болезни. Все пациенты были вылечены. При 
легком течении у них отмечалось повышение 
температуры до 39 градусов, мышечная сла-
бость, чувство нехватки воздуха по ночам, 

потливость, сухой кашель. У трех пациентов 
были потеря обоняния и нейропатия языка, 
которая сопровождалась невозможностью 
различать вкус продуктов. У пациентов со 
среднетяжелым течением диагностировали 
на КТ вирусную пневмонию, процент пораже-
ния легких составлял от 15 до 50%. Помимо 
высокой температуры, потливости, сухого 

кашля у них также была потеря аппетита. У 
трех пациентов отмечалось развитие тяжело-
го диарейного синдрома, и абсолютно у всех 
пациентов были боли в области грудной клет-
ки. У пациентов с тяжелым течением вирус-
ная пневмония сопровождалась развитием 
дыхательной недостаточности, требующей 
проведения оксигенотерапии. Кроме того, 
у всех пациентов накануне госпитализации 
отмечалось серьезное нарушение сна с раз-
витием панических атак. 

Всем пациентам в рамках исследования 
был проведен ряд обследований организма, 
который обычно не выполняется госпитали-
зированным такого профиля. Так, им сделали 
тесты на произвольную задержку дыхания (в 
процессе подсчитывается, сколько времени 
человек может не дышать, исходя из чего 
высчитываются отражающие резервные 
возможности легких), развернутый анализ 
крови, стероидное исследование слюны, а у 
шести вдобавок ко всему измерили уровень 
витамина D. Получив результаты, ученые 
обработали их с помощью компьютерной 
программы. 

Итак, к каким выводам они пришли? Аб-
солютно у всех пациентов выявили дефицит 
свободного тестостерона в слюне. При этом 
авторы работы обнаружили связь между 
уровнем «мужского гормона» и тяжестью 
течения заболевания: максимальное сниже-
ние тестостерона отмечалось у пациентов с 
тяжелым течением заболевания. У пациентов 
с легким течением тестостерон был значи-
тельно выше и составил в среднем 72,5 пг/
мл, по сравнению с пациентами со средне-
тяжелым и тяжелым течением, у которых 
средний уровень тестостерона составил 61,9 
пг/мл и 45,6 пг/мл соответственно. 

«Дефицит тестостерона может являться 
не только благоприятным фоном для раз-
вития COVID-19, но и усугублять тяжесть 
течения за счет нескольких пусковых меха-
низмов, — отмечает Калинченко. — Тесто-
стерон — анаболический гормон, дефицит 
которого сопровождается развитием сарко-
пении (потеря мышечной массы), в том числе 

и саркопении диафрагмы, осуществляющей 
основной объем вентиляции легких, отсюда 
снижение дыхательной функции. Саркопения 
диафрагмы помимо негативного влияния на 
респираторную систему приводит к измене-
нию внутрибрюшного давления и венозному 
застою, что повышает риск образования 
тромбов. Дефицит тестостерона усугубляет 
дефицит витамина D, который оказывает им-
муномодулирующий эффект, а также влияет 
на синтез антимикробных пептидов». 

Кроме того, выяснилось, что чем меньше 
уровень тестостерона, тем хуже у пациентов 
была резервная функция легких, что показа-
ли тесты на произвольную задержку дыхания 
у пациентов — ни один из группы исследуе-
мых не смог задержать дыхание более чем на 
минуту, самый тяжелый задержал всего на 
9 секунд. Врачи говорят, что элементарный 
тест на задержку дыхания у здоровых людей 
позволяет оценить резервные возможности 
дыхательной системы и выявлять пациентов 
группы риска по развитию бронхолегочных 
заболеваний. «Медработников, произволь-
но задерживающих дыхание менее одной 
минуты, категорически нельзя допускать не 
только к работе с инфекционными больными, 
но и к работе в СИЗ, усугубляющих гипок-
сию», — подчеркивают авторы работы. 

Что касается уровня витамина D, ко-
торый измерили у 6 пациентов, то он был 
снижен абсолютно у всех. При этом выяви-
лась прямая зависимость между уровнем 
витамина D и тяжестью течения заболевания 
— у пациентов с легким течением уровень 
витамина D был значительно выше. 

Сегодня известно, что люди с дефици-
том витамина D больше подвержены не толь-
ко онкологическим, аутоиммунным и другим 
болезням, но и ряду инфекций (например, 
ВИЧ, туберкулезу и проказе). «Витамин D 
модулирует активность противовоспали-
тельного агента интерлейкина 6, который 
играет важную роль в развитии и COVID, и 
других инфекционных и аутоиммунных забо-
леваний. В недавних работах было показано, 
что уровень витамина D влияет на степень 

тяжести течения СOVID-19 и даже уровень 
летальности. Например, индонезийское ис-
следование, охватившее 780 пациентов, по-
казало, что у 96% пациентов с легким течени-
ем уровень витамина D был более 30 мг/мл, 
в то время как у 55% пациентов с летальным 
исходом уровень витамина D был менее 20 
мг/мл», — продолжает Калинченко.

Уровень эритроцитов у всех пациентов 
вне зависимости от тяжести течения заболе-
вания был ближе к верхней границе нормы, а 
уровень тромбоцитов — на нижней границе 
нормы. «Мы рекомендуем отслеживать уро-
вень как эритроцитов, так и тромбоцитов у 
пациентов с COVID-19. Эритроцитоз, а так-
же тромбоцитопения являются маркерами 
наличия выраженной гипоксии и требуют 
усиления антигипоксической терапии. Па-
циентам с выраженной тромбоцитопенией 
и дыхательной недостаточностью мы бы 
рекомендовали проводить переливание 
крови», — отмечают исследователи. 

«Мировая пандемия Sars-Cov2 — ви-
руса с ничтожно малой вирулентностью 
по сравнению с другими более вирулент-
ными коронавирусами, такими как SARS и 
MERS, а также более опасными вирусами 
и бактериями, свидетельствует о мировой 
пандемии иммунодефицита. Коронавирус 
SARS-CoV-2, стремительно ворвавшийся 
и изменивший жизнь всей планеты, оста-
нется с нами навсегда, так же как грипп, 
аденовирус, респираторно-синцитиальный 
вирус и многие другие, поэтому крайне важ-
но не только выявлять и корректировать 
гормонально-метаболические нарушения, 
приводящие к снижению иммунитета не 
только у заболевших, но и, что намного важ-
нее, — у пациентов группы риска», — говорит 
Калинченко.

Авторы работы пришли к выводу — такие 
исследования, как определение стероидного 
профиля слюны и витамина D, необходимо 
включить в диагностические алгоритмы ве-
дения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

Екатерина ПИЧУГИНА.

C COVIDОМ БЬЮТСЯ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Ученые выяснили: чем ниже уровень тестостерона,  
тем тяжелее протекает заболевание

А ВОЗЛЕ КРОВАТИ  
ТРУПЫ ДЕСЯТКАМИ СТОЯТ

Ярославская ЦРБ в Карабихе.

« Стульев не было,  
ели на кроватях».

«После жалоб 
питание 

улучшилось».

«На завтрак 
приносили 

манную кашу 
в пластиковом 

стаканчике».

«Вода только 
холодная: 

темного цвета  
и вонючая».
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (США). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «КрИКУНЫ-2»  

(Канада, 2009).  
Реж. Шелдон Уилсон.  
В ролях: Джина Холден, Яна 
Палласке, Лэнс Хенриксен, 
Грег Брайк и др. Ужасы. 
Спасательная команда с 
Земли, получив сигнал 
SOS, прибывает на планету 
Сириус 6-Б, считавшуюся 
безжизненной после 
уничтожения «крикунов». 
Исследователи во главе 
с лейтенантом Викторией 
Бронте быстро находят 
несколько выживших на 
отдаленном аванпосте, 
но что еще важнее, они 
обнаруживают, что развитие 
роботов достигло ужасающих 
высот, позволяющих 
им крайне убедительно 
принимать человеческий 
облик, а значит, до отбытия 
домой предстоит еще немало 
неприятных переживаний и 
буйства паранойи. (16+)

1.15 «Скажи мне правду». (16+)
5.45 «Странные явления». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Детки-предки». (12+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.40 «Рио»  

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

12.25 «ПЛАН ИГрЫ»  
(США, 2007). Комедия. (12+)

14.45 «вОКрУГ СвЕТА  
ЗА 80 ДНЕЙ»  
(США, 2004).  
Приключенческая комедия. (12+)

17.10 «КАрАТЕ-ПАЦАН»  
(США—Китай, 2010).  
Боевик. (12+)

20.00 «вЕЛИКИЙ 
УрАвНИТЕЛЬ»  
(США, 2014). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец 
и др. Боевик. (16+)

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

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

1.25 «МЕДвЕДИЦЫ»  
(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (16+)

3.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.15 «Тараканище». М/ф. (0+)
5.35 «Попался, который кусался». 

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.
9.20 «Букварий». (0+)
9.25 Мультфильмы.
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
10.25 Мультфильмы.
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». М/с. (6+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котенка». М/с. (0+)
17.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.40 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30, 3.15, 4.00 Мультфильмы. 
2.50 «Лабораториум». (0+)
3.40 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»  

(Россия).  
Начальнику полицейского от-
дела городка Корчма Виктору 
Сергеевичу Галузо поручили 
специальное задание: принять на 
работу сильную, ловкую и смелую 
Анну Николаевну Королькевич. 
Она в совершенстве владеет 
оружием, знает технику рукопаш-
ного боя, может достать любую 
информацию о подозреваемых за 
пару секунд, а еще она красивая и 
для нее не проблема поддержать 
любой разговор. Звучит идеально, 
даже слишком. Потому что Анна 
Николаевна — андроид! И этот 
нюанс Галузо обязан держать в 
секрете. (16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5» (Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Comedy Woman». (16+)
2.10 «Stand up». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
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 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
(Россия). (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

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

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

(США, Великобритания, 
Австралия, 2009).  
Реж. Алекс Пройас.  
В ролях: Николас Кейдж, Роуз 
Бирн, Чандлер Кентербери, Лара 
Робинсон, Бен Мендельсон и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ИЛЛюЗИя ПОЛЕТА» 

(США, 2005). Боевик. (16+)
2.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ»  
(США, 1992). Триллер. (16+)

4.15 «Территория заблуждений».  
(16+)

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

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

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

(Россия). 
На корпоративе в честь Нового 
года в компании «Кредо-строй» 
происходит ужасное событие. 
В разгар праздника в кабинете 
начальника продаж Клюева 
обнаружено тело Деда Мороза 
в луже крови. Экспертиза 
показала, что актер Белецкий, 
изображающий Деда Мороза, 
был убит холодным оружием, 
по всей видимости, кинжалом, 
который был подарен Клюеву на 
том же злополучном корпоративе. 
Швецова решает задержать 
Клюева по горячим следам. (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 «НЕНАСТЬЕ»  

(Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)

6.10 «Не факт!». (6+)
6.40, 8.15 «ДНЕПрОвСКИЙ 

рУБЕЖ»  
(Беларусь, 2009).  
Военная драма. (12+)

8.00 Новости дня.
9.50, 10.05, 13.15 «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС»  
(Беларусь—Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 «Нулевая мировая» 

(Россия, 2016). Докудрама. (12+)
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера».  

Фильм 1-й. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».  

«Спецвыпуск №29». (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Чудо 
воскресения Христа». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война.  

Великая Отечественная».  
Д/с. (12+)

1.30 «САШКА»  
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

2.55 «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
НЕ ГАрАНТИрУю...» 
(СССР, 1980). Приключения. (12+)

4.25 «в НЕБЕ  
«НОЧНЫЕ вЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш». (6+)
8.25 «ОДИССЕя  

КАПИТАНА БЛАДА» 
(Россия—Франция, 1991). 
Приключенческий фильм. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой.  
Сергей Дроботенко». (12+)

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены».  

(16+)
17.50 «События».
18.15 «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Голодные игры-2020». 

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

Виктория и Галина Брежневы». 
(16+)

1.30 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
2.10 «Знак качества». (16+)
2.55 «Как утонул коммандер Крэбб». 

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

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

Дроботенко». (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.20 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
14.30 «Утилизатор-2». (12+)
15.30 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
17.30 «Идеальный ужин». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

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

(США). (18+)
2.45 «МАСТЕРСКАЯ  

ДЛЯ ВОРОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ»  
(США, 2014).  
Реж. Эллиотт Лестер.  
В ролях: Джон Брегар, Рене 
Моран, Луис Монкада, Дэнни 
Мора и др. Криминальный 
сериал. (16+)

4.20 «ПОЗНАТЬ 
НЕИЗвЕДАННОЕ»  
(США, 2016). Реж. Марк Элайджа 
Розенберг. В ролях: Марк 
Стронг, Люк Уилсон, Санаа 
Лэтэн, Андерс Даниелсен 
Лье, Чарльз Бэйкер и др. 
Фантастическая драма. (16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

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

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(Россия). (16+)

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

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.35 «ГРУЗ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 17.20, 5.05  

«Невероятные прически». (16+)
7.10 «28 ДНЕЙ»  

(США, 2000). Комедия. (16+)
8.55, 14.30, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.40, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
10.45, 15.15, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.45, 12.40, 13.35  

«АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 0.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 2.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.40 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 

МЕДвЕДЬ». (16+)

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

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

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 10.55, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

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

13.10, 4.00 «ПрОБУЖДЕНИЕ»  
(США, 1990).  
Биографическая драма. (16+)

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

21.40, 22.25, 2.25, 3.15 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

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

(Россия). (16+)
16.20 «СТАРШИЙ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
(Украина). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СТАРШИЙ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
(Украина). (16+)

19.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2.  
КОЛЫБЕЛЬНАЯ  
НА СМЕРТЬ»  
(Россия). 
Под колеса машины Косицкого 
бросается мужчина и падает без 
сознания. Косицкий вызывает 
«скорую» и с опозданием 
приезжает на работу. К его 
удивлению, в прозекторскую к 
Вайсбергу привозят труп того 
самого мужчины. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». «Пьяная 

ворожка». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ТАНКИСТЫ  

СвОИХ НЕ БрОСАюТ» 
(Россия, 2013). Реж. Александр 
Грабарь. В ролях: Ирина Пегова, 
Константин Милованов, Мария 
Луговая, Александр Яцко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
ХОД КОрОЛЕвЫ»  
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Драка. В ролях: Вера Шпак, Иван 
Оганесян, Михаил Тарабукин, Ки-
рилл Осьмов, Валентина Панина 
и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «ПОСЛЕДНИЙ  
ХОД КОрОЛЕвЫ»  
(Россия, 2015). Повтор. (16+)

23.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
(Россия). (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Реальная мистика».  

«Пьяная ворожка». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних». 

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

6.30 «Письма из провинции». Тутаев 
(Ярославская область).

7.00 «Легенды мирового кино».  
Шарль Азнавур.

7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Пятна на Солнце».

8.00 «Другие Романовы».  
«Именем Анны».

8.30, 22.50 «Красивая планета». «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».

8.45, 0.00 ХХ век. «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский». 
Режиссер Ю.Белянкин. 1977.

9.50, 21.25 «ДЕТИ НЕБЕС»  
(Иран, 1997). Драма.

11.15 «Хуциев. Мотор идет!». Д/ф.
12.35 Academia. Алексей Желтиков. 

«Время света».
13.20 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
14.05 100 лет со дня рождения Аллы 

Казанской. «Эпизоды».
14.45 Евгений Карельских, Людмила 

Максакова в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова «Идиот». 
Постановка Александры 
Ремизовой. Запись 1979 года.

17.45, 1.00 Инструментальные 
ансамбли. Александр Князев, 
Андрей Коробейников.

18.35 «Запечатленное время». 
«Петровка, 38».

19.00, 1.50 Кино о кино. «Чучело». 
Неудобная правда».

19.45 «Ступени цивилизации».  
«Восемь дней,  
которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
23.05 «Верди. Травиата. Геликон». Д/ф.

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

Фильм 9-й.  
«СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА».  
(Россия).  
Два нефтяника погибают 
в городе Октябрьске при 
странных обстоятельствах. В 
преступлении подозревается 
шаман, протестовавший против 
нефтеразработок на территории, 
где расположены святые места 
его племени. Странные смерти 
продолжаются, причем каждый 
раз убитые становятся жертвой 
одной из стихий природы, 
описанных в мифологии 
племени. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное».  

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД  

ФРЕЙДА-2»  
(Россия). (16+)

15.30 «Чудо-Люда».  
(12+)

16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.20 «ПОКУШЕНИЕ»  

(Беларусь). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ».  

Фильм 9-й.  
«СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА».  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (США). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «СвЕрХНОвАя» 

(США—Швейцария, 2000).  
Реж. Уолтер Хилл. 
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Анджела Бассетт, Роберт 
Форстер и др. Фантастический 
триллер. Спасательный звез-
долет «Найтингейл» в одино-
честве несет свое бессменное 
дежурство, готовый в любой 
момент прийти на помощь 
терпящим бедствие в самых 
труднодостижимых глубинах 
космоса. Попавший в грави-
тационное поле умирающей 
звезды, корабль принимает 
на борт космический челнок с 
чудом выжившим астронав-
том и странным артефактом 
внеземного происхождения. 
Теперь команде предстоит не 
только проникнуть в пугающую 
тайну артефакта, но и вырвать-
ся из гравитационного плена 
прежде, чем взрыв сверхновой 
звезды расщепит их на эле-
ментарные частицы. (12+)

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

5.45 «Странные явления». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
11.05 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
15.15 «ТрИНАДЦАТЫЙ вОИН» 

(США, 1999). Реж.: Джон 
МакТирнан, Майкл Крайтон. 
В ролях: Антонио Бандерас, Омар 
Шариф, Владимир Кулих, Дэннис 
Сторхой и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

17.20 «вЕЛИКИЙ 
УрАвНИТЕЛЬ»  
(США, 2014). Боевик. (16+)

20.00 «вЕЛИКИЙ 
УрАвНИТЕЛЬ-2»  
(США, 2018). Реж. Антуан Фукуа.  
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Педро Паскаль, Эштон Сандерс, 
Орсон Бин, Билл Пуллман, 
Мелисса Лео и др. Боевик. (16+)

22.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (Россия). 
(16+)

0.25 «ТрИНАДЦАТЫЙ вОИН» 
(США, 1999).  
Приключенческий боевик. (16+)

2.05 «ЗАПЛАТИ ДрУГОМУ» 
(США, 2000). Драма. (16+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.10 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
5.30 «Катерок». М/ф. (0+)
5.40 «Пропал Петя-петушок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25, 10.25 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
13.30 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». М/с. (6+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котенка». М/с. (0+)
17.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Сказочный патруль. Хроники 

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

М/с. (6+)
22.50 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.40 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30, 3.15 Мультфильмы. 
2.50 «Лабораториум». (0+)
3.40 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
(Россия).  
Женя снова открывает блокнот и 
теперь у нее по плану испанский 
язык. Она знакомится онлайн с 
носителем языка, преподавателем 
Алехандро и он назначает ей 
встречу в парке. В это же время 
Жене приходит вызов из клиники, 
оказывается, ее ремиссия — это 
еще не окончательный диагноз и 
нужно сдать повторный анализ. 
(16+)

21.00 «ПРОЕКТ  
«АННА НИКОЛАЕВНА» 
(Россия). (16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5 
» (Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Comedy Woman». (16+)
2.10 «Stand up». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
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 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
(Россия). (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Право на справедливость». 
(16+)

1.00 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.25 «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 «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 «ПЕрЕвОЗЧИК-3» 

(Франция—США—Украина, 2008). 
Реж. Оливье Мегатон.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Наталья Рудакова, Франсуа 
Берлеан и др. Криминальный 
боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «АвТОБАН» 

(Великобритания—Германия—
Китай, 2016). Боевик. (16+)

2.15 «ДрУЗЬя ДО СМЕрТИ» 
(США, 2014). Триллер. (16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). Ночью совершен воору-
женный налет на продуктовый 
магазин. Погибла продавщица, 
которую неизвестный мерзавец 
сначала ограбил, а затем убил 
выстрелом в голову. Женщина 
скончалась на месте, и в этот 
глухой час убийца мог бы уйти с 
места преступления незамеченным 
и избежать возмездия, если бы не 
два обстоятельства: в подсобке во 
время убийства находился грузчик, 
который ясно расслышал фамилию 
нападавшего, произнесенную 
продавщицей — «Виноградов»; а 
кроме того, во время нападения 
в магазине разбилась бутылка с 
кетчупом, и в луже отпечатался 
след ботинка преступника дорогой 
ручной работы. (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 «НЕНАСТЬЕ» (Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)

5.45 «Альта» против рейха». Д/ф. (12+)
6.40, 8.15 «ПрИКАЗАНО  

вЗяТЬ ЖИвЫМ»  
(СССР, 1984).  
Приключенческий фильм. (6+)

8.00 Новости дня.
8.45, 10.05 «ПрАвО  

НА вЫСТрЕЛ»  
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

10.00 Военные новости.
10.25 «КОТОВСКИЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КОТОВСКИЙ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КОТОВСКИЙ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера».  

Фильм 2-й. (12+)
19.40 «Легенды армии»  

с Александром Маршалом. 
Василий Брюхов. (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 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (12+)
1.30 «я — ХОрТИЦА»  

(СССР, 1981). Военная драма. (6+)
2.35 «ПрИКАЗ:  

ОГОНЬ НЕ ОТКрЫвАТЬ» 
(СССР, 1981). Военная драма. (12+)

4.05 «ПрИКАЗ:  
ПЕрЕЙТИ ГрАНИЦУ»  
(СССР, 1982). Военная драма. (12+)

5.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «12 СТУЛЬЕв»  

(СССР, 1971). Комедия. (0+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.35 «Мой герой. Ирина Линдт».  
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «90-е. Короли шансона».  
(16+)

17.50 «События».
18.15 «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Турецкий поцелуй». (16+)
23.05 Премьера.  

«Марина Ладынина.  
В плену измен». Д/ф. (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

(16+)
1.30 «90-е. Короли шансона». (16+)
2.10 «Марина Ладынина.  

В плену измен». Д/ф. (16+)
2.55 «Письмо товарища Зиновьева». 

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.20 «Мой герой. Ирина Линдт». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Остановите Витю!». (16+)
8.50 «Дорожные войны.  

Лучшее». (16+)
9.20 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
10.20 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.30 «Утилизатор-2». (12+)
15.30 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
17.30 «Идеальный ужин». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
1.00 «МАСТЕРСКАЯ  

ДЛЯ ВОРОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ»  
(США, 2014).  
Криминальная драма. (16+)

3.00 «ПОЗНАТЬ 
НЕИЗвЕДАННОЕ»  
(США, 2016).  
Фантастический триллер. (16+)

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

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

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(Россия). (16+)

1.50 «Живые легенды.  
Юрий Соломин». (12+)

2.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.40 «ГРУЗ»  
(Россия). (16+)

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

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

«Новый год Веры Ивановны». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ  

ХОД КОрОЛЕвЫ»  
(Россия, 2015). Реж. Игорь 
Драка. В ролях: Вера Шпак, Иван 
Оганесян, Михаил Тарабукин, 
Кирилл Осьмов, Валентина 
Панина и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗя 
ПОМИЛОвАТЬ»  
(Украина, 2017). Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Сергей 
Колос, Людмила Ардельян, 
Виктор Сарайкин, Петр Крылов  
и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «ЖЕНИТЬ  
НЕЛЬЗя ПОМИЛОвАТЬ» 
(Украина, 2017). Мелодрама. 
Повтор. (16+)

23.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
(Россия). (16+)

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

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

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.25, 14.25, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15, 15.10, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.20, 17.20, 5.15  

«Невероятные прически». (16+)
12.10, 12.55, 13.40, 20.00, 20.45, 

23.50, 0.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 2.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ».  
(16+)

22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.35 «СУПрУГИ МОрГАН  

в БЕГАХ»  
(США, 2009).  
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.45, 7.30, 11.25, 12.10  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.15, 9.00, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
9.45, 10.35, 18.20, 19.10, 0.00, 0.45 

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

12.55, 3.45 «ГОДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

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

21.40, 22.25, 2.15, 3.00 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

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

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

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(Украина). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(Украина). (16+)
19.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2.  

НА ОСТРИЕ КЛИНКА»  
(Россия). 
Убит чемпион города по фехто-
ванию и дублер знаменитого ак-
тера — Новиков. Заколот шпагой.  
Дуэль? Месть? Своим необходимо 
разобраться, кто нанес смертель-
ный удар. (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.15 «Известия»
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

Рина Зеленая.
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Алмазная лихорадка».
8.05, 13.20 «Восемь дней, 

которые создали Рим». Д/с 
(Великобритания).

8.50, 0.00 ХХ век. «Знай наших! Фильмы 
Эльдара Рязанова». Киноигра. 1992.

9.40, 0.50 «Красивая планета». 
«Марокко. Исторический город 
Мекнес».

10.00, 21.25 «КОМНАТА 
МАрвИНА»  
(США, 1996). Драма.

11.40, 23.05 Оперные театры мира 
с Николаем Цискаридзе. 
«Парижская национальная опера».

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы». 1-я лекция.

14.05, 20.45 «Искусственный отбор».
14.45 Алексей Девотченко, Сергей 

Паршин, Игорь Волков, Светлана 
Смирнова, Николай Мартон в 
спектакле Александринского театра 
«Ревизор». Постановка Валерия 
Фокина. Запись 2004 года.

17.00 «Дом полярников». Д/ф.
17.45, 1.05 Инструментальные ансамбли. 

Дмитрий Алексеев,  
Николай Демиденко.

18.35 «Артеку» — 95!». «Запечатленное 
время». «У теплого моря».

19.00, 1.50 Кино о кино. «Плюмбум. 
Металлический мальчик».

19.45 «Ступени цивилизации».  
«Восемь дней, которые создали 
Рим». Д/с (Великобритания).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ВЫЗОВ». Фильм 9-й.  

«СЕМЬ СЫНОВЕЙ НГА»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное».  

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»  

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

(Беларусь). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ».  

Фильм 10-й.  
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  
(Россия). 
Хромов с помощниками 
случайно оказывается на 
круизном теплоходе, где 
отмечает корпоративный 
праздник руководство 
процветающего издательства. 
Однако неожиданно капитан с 
командой берет пассажиров в 
заложники, поскольку уверен, 
что его сына — сотрудника 
издательства — убил кто-то из 
них. Капитан угрожает взорвать 
корабль, если команде Хромова 
в трехдневный срок не удастся 
найти убийцу. (16+)

0.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 «ЗАПИСКИ  
ЭКСПЕДИТОРА  
ТАЙНОЙ  
КАНЦЕЛЯРИИ-2»  
(Россия). (12+)

8.20 «Все для фронта.  
Все для Победы». 
«Оккупированные 
территории». (12+)

8.55 «ИСАЕВ»  
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ИСАЕВ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОвНИКА 
ШАЛЫГИНА»  
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (6+)

15.05 «1941»  
(Украина—Россия). (12+)

16.00 Новости
16.15 «1941»  

(Украина—Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.25 «1941»  

(Украина—Россия). (12+)
0.35 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОвНИКА 
ШАЛЫГИНА»  
(СССР, 1981).  
Военный фильм. (6+)

1.55 «Все для фронта.  
Все для Победы». 
«Оккупированные 
территории». (12+)

2.20 «1941»  
(Украина—Россия). (12+)

6.00 «1941»  
(Украина—Россия). (12+)

8.20 «Все для фронта.  
Все для Победы».  
«Победа руками тыла».  
(12+)

8.55 «ИСАЕВ»  
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ИСАЕВ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ»  
(СССР, 1976).  
Военная драма. (12+)

15.05 «1941»  
(Украина—Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «1941»  

(Украина—Россия). (12+)
18.20 «1942»  

(Украина—Россия). (12+)
19.00 Новости
19.25 «1942»  

(Украина—Россия). (12+)
0.35 «АТЫ-БАТЫ,  

ШЛИ СОЛДАТЫ»  
(СССР, 1976).  
Военная драма. (12+)

2.00 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Аты-баты, шли солдаты». 
(12+)

2.25 «Все для фронта.  
Все для Победы».  
«Победа руками тыла». (12+)

2.50 «1941»  
(Украина—Россия). (12+)

5.00 «Орел и решка». 
«Неизданное». (16+)

5.50 «Орел и решка».  
«Рай и Ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка». 
«Перезагрузка-3». (16+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  

(США). (16+)
10.10 «На ножах».  

(16+)
12.05 «Адская кухня».  

(16+)
14.10 «Орел и решка».  

«Чудеса света». (16+)
15.10 «Орел и решка».  

«Америка». (16+)
16.10 «Орел и решка».  

«Чудеса света». 
«Неизданное». (16+)

17.10 «Орел и решка».  
«Ивлеева VS Бедняков».  
(16+)

19.00 Премьера! «Орел и решка».  
На связи (16+)

20.00 «Мир наизнанку». «Китай». 
(16+)

22.00 «НЮХАЧ-2»  
(Россия). (16+)

23.55 «Инсайдеры». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «ГОВОРЯЩАЯ  

С ПРИЗРАКАМИ»  
(США). (16+)

3.05 «РевиЗолушка». (16+)
3.50 «Генеральная уборка».  

(16+)
4.15 «Орел и решка».  

«На краю света». (16+)

5.00 «Орел и решка». 
«Неизданное». (16+)

5.50 «Орел и решка».  
«Рай и Ад-2». (16+)

6.30 «Орел и решка». 
«Перезагрузка-3».  
(16+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  

(США). (16+)
10.10 «На ножах».  

(16+)
12.10 «Адская кухня».  

(16+)
14.05 «Орел и решка».  

«Чудеса света». (16+)
15.05 «Орел и решка». 

«Перезагрузка-3».  
(16+)

16.05 «Орел и решка». «Америка». 
(16+)

17.10 «Мир наизнанку». «Непал». 
(16+)

19.00 «Мир наизнанку».  
«Китай». (16+)

22.00 «НЮХАЧ-2»  
(Россия). (16+)

23.55 «Инсайдеры».  
(16+)

0.55 Пятница News.  
(16+)

1.25 «ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ»  
(США). (16+)

2.55 «РевиЗолушка».  
(16+)

3.45 «Генеральная уборка». (16+)
4.10 «Орел и решка».  

«На краю света». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО» (Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (США). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ПАЛАТА»  

(США, 2010). Реж. Джон 
Карпентер. В ролях: Эмбер 
Херд, Мэми Гаммер, Даниэль 
Панабейкер, Лора Ли, 
Линдсей Фонсека и др. Ужасы. 
Находясь в беспамятстве 
после совершенного ею 
поджога, Кристен попадает в 
психиатрическую лечебницу. 
Вместе с ней проходят 
лечение еще несколько 
девушек. Кристен чувствует 
опасность, исходящую 
от этих стен, от сурового 
медперсонала и пугающих 
звуков, слышащихся по 
ночам. А когда одна за другой 
ее «подруги по несчастью» 
начинают пропадать, Кристен 
понимает, что нужно как 
можно скорее выбираться 
отсюда... (16+)

1.00 «Искусство кино». (16+)
4.15 «Тайные знаки  

Московского Кремля». (16+)
5.45 «Странные явления». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени.  

Смехbook». (16+)
11.10 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
15.55 «нАВСЕГДА  

МОя ДЕВУШКА»  
(США, 2018). Мелодрама. (16+)

18.05 «СОЛТ»  
(США, 2010). 
Реж. Филлип Нойс. 
В ролях: Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбер, Чиветель Эджиофор  
и др. Боевик. (16+)

20.00 «ЗАБиРАя ЖиЗни»  
(США, 2004). Реж. Ди Джей Карузо. 
В ролях: Анджелина Джоли, Итан 
Хоук, Кифер Сазерленд и др. 
Психологический триллер. (16+)

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

0.10 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ,  
иЗ ЧАРТА — ВОн!»  
(США, 2007). Реж. Марк Лоуренс. 
В ролях: Хью Грант, Дрю 
Бэрримор, Брэд Гэррет и др.  
Романтическая комедия. (16+)

1.45 «нАВСЕГДА  
МОя ДЕВУШКА»  
(США, 2018). Мелодрама. (16+)

3.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Три мешка хитростей». М/ф. (0+)
5.35 «Пятачок». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25, 10.25 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». М/с. (6+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котенка». М/с. (0+)
17.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.40 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Лабораториум». (0+)
3.15 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.40 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
(Россия).  
Даня случайно обнаружила 
в отцовской машине пропуск 
на имя Евгении Коротковой, 
похоже, что Косте снова 
придется встретиться с Женей. 
Правда, сама Короткова 
совершенно не думает о 
Константине, ее влечет 
Алехандро, который вместе 
со своим испанским другом 
пригласил ее и Ирину на 
двойное свидание. (16+)

21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 
(Россия). (16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Comedy Woman». (16+)
2.10 «Stand up». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
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 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
(Россия). (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 «Илья Глазунов.  
Лестница одиночества».  
(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 «ПАРКЕР»  

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

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

(США, 1997). Реж. Мими Ледер. 
В ролях: Джордж Клуни, Николь 
Кидман, Марчел Юреш, Александр 
Балуев и др. Боевик. (16+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Военная тайна». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 12.40 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). Риелтор Громов решает 
вновь попытать удачу с одной 
непростой квартирой на Фонтанке, 
которую его фирма «Бельэтаж» 
пытается продать уже не в первый 
раз. Встретившись с очередным 
покупателем по фамилии Приходь-
ко, они отправляются по адресу 
и неожиданно обнаруживают по-
среди гостиной труп неизвестного 
мужчины. Во время осмотра Панов 
не находит никаких внешних следов 
насильственной смерти, по всей 
видимости, мужчина скончался 
от сердечного приступа во время 
неудачной попытки ограбления. 
На эту мысль наводит характерная 
тюремная татуировка, а также 
справка об освобождении, найден-
ная в кармане куртки... (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 «НЕНАСТЬЕ» (Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)

5.45 «1941-й. Накануне». Д/ф. (12+)
6.35, 8.15 «СиЦиЛиАнСКАя 

ЗАЩиТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (6+)

8.00 Новости дня.
8.45 «Вечная Отечественная». Д/с. (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «Вечная Отечественная». Д/с. 

(12+)
12.10 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм 1-й. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм 1-й. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм 1-й. 

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера».  

Фильм 3-й. (12+)
19.40 «Последний день».  

Валерий Брумель. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (12+)
1.30 «ДВА ГОДА  

нАД ПРОПАСТЬю»  
(СССР, 1966). Военная драма. (6+)

3.05 «ПРО ПЕТРА и ПАВЛА» 
(Россия, 2015). Военная драма. (6+)

4.35 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
5.10 «Долгий, долгий день». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «БУДни УГОЛОВнОГО 

РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй  
над пропастью». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.35 «Мой герой. Владимир Зайцев». 

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
17.50 «События».
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Премьера. «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей». (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Преданная и проданная». 

(16+)
1.25 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
2.10 «Хроники московского быта.  

Дети кремлевских небожителей». 
(12+)

2.55 «Истерика в особо крупных 
масштабах». Д/ф. (12+)

3.35 «Петровка, 38». (16+)
3.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.20 «Мой герой. Владимир Зайцев». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Остановите Витю!».  
(16+)

8.50 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.30 «Утилизатор-2». (12+)
15.30 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
17.30 «Идеальный ужин».  

(16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
1.00 «+100500». (18+)
2.30 «ЗВЕЗДнЫЙ ПУТЬ-5: 

ПОСЛЕДниЙ РУБЕЖ» 
(США, 1989).  
Фантастический боевик.  
(12+)

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

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

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.35 «ГЕРОЙ  

ПО ВЫЗОВУ»  
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня».
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(Россия). (16+)

2.35 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.40 «ГРУЗ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.25, 14.25, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15, 15.10, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.20, 17.20, 5.15  

«Невероятные прически». (16+)
12.10, 12.55, 13.40, 20.00, 20.45, 

23.50, 0.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 2.45 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.30 «28 ДнЕЙ»  

(США, 2000).  
Комедийная драма. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.45, 7.30, 11.20, 12.05 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.15, 9.00, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
9.45, 10.30, 18.20, 19.10, 0.20, 

1.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: 
СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». 
(16+)

12.50, 3.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕнии»  
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (16+)

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

22.00, 22.45, 2.50  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.30, 2.00 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(Украина). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 

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

МЕРТВЯЩАЯ ЯРЬ»  
(Россия).  
В номере гостиницы найден 
мертвым владелец модельного 
агентства. Проститутка, с 
которой он проводил время, 
сбежала. Капитан Косицкий 
и психолог Берсеева ищут 
сбежавшую и того, кто продал 
убитому странный пузырек с 
масляной жидкостью. (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+)
6.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
8.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». «Гроб на 

колесах». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЖЕниТЬ нЕЛЬЗя  

ПОМиЛОВАТЬ»  
(Украина, 2017). Реж. Владимир 
Мельниченко. В ролях: Сергей 
Колос, Людмила Ардельян, Виктор 
Сарайкин и др. Мелодрама. 
Павел Соловьев любит женщин, 
встречается с ними охотно, но 
переходить на другой уровень от-
ношений не спешит. Расставаясь с 
очередной дамой, успокаивает ее 
дорогим подарком, и все остаются 
довольны. Кроме мамы Павла 
Лидии Васильевны. Она намерена 
его женить, и в этом ей поможет 
бывшая девушка Павла Лена. (16+)

19.00, 22.35 «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(Украина). (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 

(Россия). (16+)
1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
2.40 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции».  
Великий Новгород.

7.00 «Легенды мирового кино».  
Михаил Пуговкин.

7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Загадка макинтоша».

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

8.50, 23.55 ХХ век. «Я возвращаю  
ваш портрет». Д/ф. 

10.00, 21.25  
«ПУТЕШЕСТВиЕ КЭРОЛ»  
(Испания—Португалия, 2002). 
Драма.

11.40, 23.05 Оперные театры мира  
с Владимиром Малаховым.  
«Немецкая государственная опера».

12.35 Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы». 2-я лекция.

14.05, 20.45 «Искусственный отбор».
14.45 Игорь Костолевский, Михаил 

Филиппов, Светлана Немоляева, 
Галина Анисимова в спектакле 
Театра им. Вл. Маяковского 
«Плоды просвещения». Постановка 
Миндаугаса Карбаускиса. Запись 
2016 года.

17.30, 1.00 Инструментальные ансамбли. 
Вадим Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников.

18.25 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик».

18.35 «Запечатленное время».  
«Товарищ такси».

19.00, 1.50 Кино о кино. «Застава Ильича». 
Исправленному не верить».

19.45 «Ступени цивилизации».  
«Восемь дней, которые создали 
Рим». Д/с (Великобритания).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ВЫЗОВ». Фильм 10-й. 

«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия, 2013). 
Реж. Юрий Морозов. 
В ролях: Ольга Погодина, 
Александра Флоринская, 
Ирина Сидорова, Дмитрий 
Орлов, Юрий Чернов, Анна 
Шерлинг, Алена Ковалева и др. 
Комедийный сериал. (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.20 «ПОКУШЕНИЕ» 

(Беларусь, 2009). 
Реж. Александр Ефремов. 
В ролях: Алина Сергеева, 
Данила Козловский, Дмитрий 
Певцов, Александр Феклистов, 
Валерия Арланова, Анатолий 
Терпицкий, Иван Мацкевич и др. 
Военный сериал. (12+)

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

Фильм 10-й.  
«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  
(Россия). (16+)

0.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

(Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «ПРЕСТиЖ»  

(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Кристофер Нолан.  
В ролях: Хью Джекмен, Кристи-
ан Бейл, Майкл Кейн, Скарлетт 
Йоханссон и др. Драма. Роберт 
и Альфред — фокусники-
иллюзионисты, которые на 
рубеже XIX и XX веков соперни-
чали друг с другом в Лондоне. 
С годами их дружеская конку-
ренция на профессиональной 
почве перерастает в настоящую 
войну. Они готовы на все, чтобы 
выведать друг у друга секреты 
фантастических трюков и 
сорвать их исполнение. Непри-
миримая вражда, вспыхнувшая 
между ними, начинает угрожать 
жизни окружающих их людей… 
(16+)

1.45 «СНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

5.30 «Странные явления». (16+)

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

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.55 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 

(Россия). (16+)
15.40 «СОЛТ»  

(США, 2010). Боевик. (16+)
17.40 «ОДиннАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕнА»  
(США, 2001). Реж. Стивен 
Содерберг. В ролях: Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, 
Джулия Робертс, Энди Гарсиа, 
Кейси Аффлек и др. 
Криминальный триллер. (12+)

20.00 «ДВЕнАДЦАТЬ  
ДРУЗЕЙ ОУШЕнА»  
(США, 2004).  
Реж. Стивен Содерберг. 
В ролях: Джордж Клуни, Брэд 
Питт, Мэтт Дэймон, Кэтрин Зета-
Джонс, Джулия Робертс, Дон 
Чидл, Венсан Кассель и др.  
Криминальный триллер. (16+)

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

0.25 «ЗАБиРАя ЖиЗни»  
(США, 2004).  
Психологический триллер. (16+)

2.05 «ЗАПЛАТи ДРУГОМУ» 
(США, 2000). Драма. (16+)

4.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.50 «6 кадров». (16+)
5.10 «На задней парте». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25, 10.25 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». М/с. (6+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котенка». М/с. (0+)
17.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.50 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.40 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Лабораториум». (0+)
3.15 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.40 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(Россия). (16+)
20.30 Премьера!  

«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
(Россия). 
После бурных событий 
вчерашнего дня уставшая 
Женя заснула прямо в машине 
Константина. Она расстроена, 
что ей так и не удалось пойти 
на свидание с Алехандро. Но 
ничего не поделаешь, сейчас 
нужно торопиться на работу 
и приводить в чувство не 
менее расстроенного Игоря 
Сергеевича. (16+)

21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» 
(Россия). (16+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ-5»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.10 «Comedy Woman». (16+)
2.10 «THT-Club». (16+)
2.15 «Stand up». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
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 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3» 
(Россия). (16+)

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

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.00 Премьера.  
«Гол на миллион». (18+)

0.50 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.15 «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 «ЗАКОнОПОСЛУШнЫЙ 

ГРАЖДАнин» 
(США, 2009). Реж. Ф. Гэри Грей. 
В ролях: Джейми Фокс, Джерард 
Батлер, Колм Мини, Брюс 
МакГилл и др. Триллер. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВРЕМя ПСОВ»  

(США—Испания—Германия, 
2017). Реж. Джонатан Мостоу. 
В ролях: Сэм Уортингтон, Одейя 
Раш, Аллен Лич, Эми Ландекер  
и др. Боевик. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна». (16+)

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

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

(Россия). Бухгалтер Эльвира 
Клеманец обнаружена мертвой 
в собственной квартире с 
признаками передозировки 
наркотиками. При этом дверь в 
квартиру взломана. Поначалу 
версию убийства поддерживают 
только Швецова и дочь погибшей, 
Вера. Девушка со слезами на 
глазах доказывает, что ее мать вела 
здоровый образ жизни и никогда 
не употребляла наркотики. Однако 
следователи не находят других 
улик, и Филонов, несмотря на 
убежденность Швецовой в своей 
правоте, запрещает ей даже думать 
о возбуждении уголовного дела по 
статье «убийство»... (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 «НЕНАСТЬЕ»  

(Россия). (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)

5.50 «Финансовые битвы Второй 
мировой». Д/ф. (12+)

6.45, 8.15 «БОЛЬШАя СЕМЬя» 
(СССР, 1954).  
Лирическая киноповесть. (0+)

8.00 Новости дня.
9.10 «Вечная Отечественная». Д/с. 

(12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «Вечная Отечественная». Д/с. 

(12+)
12.10 «РАЗВЕДЧИКИ».  

Фильм 2-й.  
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ».  

Фильм 2-й.  
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм 2-й. 

«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Личные враги Гитлера».  

Фильм 4-й. (12+)
19.40 «Легенды космоса».  

Николай Каманин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». Д/с. (12+)
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  

(СССР, 1985). (16+)

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

УГОЛОВнОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

10.35 «Короли эпизода.  
Мария Виноградова». (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

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

(Великобритания). (12+)
17.00 «90-е. В шумном зале ресторана». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых...  

Ранние смерти звезд». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
1.25 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
2.10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах». 
(12+)

2.50 «Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе». Д/ф. (12+)

3.30 «Петровка, 38». (16+)
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.20 «Мой герой. Юрий Соломин». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.30 «Утилизатор-2».  

(12+)
15.30 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
17.30 «Идеальный ужин».  

(16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «+100500». (18+)
0.50 «ЗВЕЗДнЫЙ ПУТЬ-5: 

ПОСЛЕДниЙ РУБЕЖ» 
(США, 1989).  
Фантастический боевик.  
(12+)

2.50 «ЗВЕЗДнЫЙ ПУТЬ-6: 
нЕОТКРЫТАя СТРАнА» 
(США, 1991).  
Фантастический боевик. (12+)

4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(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».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место  
встречи».

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «ОСТРОВ  

ОБРЕЧЕННЫХ»  
(Россия). (16+)

2.35 «АГЕНТСТВО  
СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.45 «ГРУЗ»  
(Россия). (16+)

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

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика».  

«Украденная молодость».  
(16+)

13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ХИРУРГИЯ.  

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(Украина). (16+)

19.00 «ОТЧАяннЫЙ 
ДОМОХОЗяин»  
(Украина, 2017).  
Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Михаил Полицеймако, 
Екатерина Кузнецова, 
Лариса Удовиченко, Леонид 
Громов, Александр Ратников, 
Ольга Гришина, Константин 
Октябрьский, Сергей Солодов  
и др. Комедия. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

22.35 «ОТЧАяннЫЙ 
ДОМОХОЗяин»  
(Украина, 2017). Комедия. (16+)

23.25 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2» 
(Россия). (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
2.40 «Реальная мистика». (16+)
3.30 «Тест на отцовство». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.30, 14.25, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.15, 16.10 «Правила моей пекарни».  

(16+)
10.20, 15.10, 18.50  

«Правила моей кухни». (16+)
11.20, 17.15, 4.50 

«Невероятные прически». (16+)
12.10, 12.55, 13.40, 20.00, 20.45, 

23.50, 0.35 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 2.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

(16+)
23.05, 1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.35 «Стюарт Литтл 3: Зов природы». 

М/ф. (12+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.40, 7.25, 11.10, 11.55  

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.10, 8.55, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
9.40, 10.25, 18.20, 19.10, 0.50, 1.35 

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

12.40, 3.45 «нОВЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

14.55, 15.45, 20.00, 21.20 
«ДОКТОР КТО». (16+)

22.35, 23.20, 3.05  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

0.05, 2.20 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

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

9.00 «Известия».
9.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

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

13.00 «Известия».
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ  

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

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

16.20 «СТАРШИЙ  
СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
(Украина). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «СТАРШИЙ  

СЛЕДОВАТЕЛЬ»  
(Украина). (16+)

19.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2.  
ДВОЙНОЙ УДАР»  
(Россия).  
Судмедэксперт Карина 
Майорова собралась поехать в 
дорогую туристическую поездку. 
Она хочет занять денег у своего 
друга детства. После этого 
Майорова исчезает. (16+)

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

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

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции».  
Печоры (Псковская область).

7.00 «Легенды мирового кино».  
Джина Лоллобриджида.

7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Пар всемогущий».

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

8.50, 0.00 ХХ век. Тарапунька и Штепсель 
в музыкальном фильме «ОТ И ДО». 
1976.

10.00, 21.25 «КЕнТЕРВиЛЬСКОЕ 
ПРиВиДЕниЕ» 
(Великобритания—США, 1986). 
Комедия.

11.40, 23.05 Оперные театры мира  
с Любовью Казарновской. 
«Венская государственная опера».

12.35 Academia. Юрий Александров. 
«Мозг и культура». 1-я лекция.

14.10, 20.30 85 лет Юрию Соломину. 
«Театральная летопись».

15.05 Юрий Соломин, Элина Быстрицкая, 
Евгений Самойлов в спектакле 
Малого театра «Горе от ума». 
Постановка Сергея Женовача. 
Запись 2002 года.

17.40, 1.10 Инструментальные ансамбли. 
Государственный квартет имени 
А.П.Бородина.

18.15 «Красивая планета». «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар».

18.35 «Запечатленное время».  
«Улица, улица».

19.00, 1.50 Кино о кино. «Достояние 
республики». Бродяга и задира,  
я обошел полмира».

19.45 «Восемь дней, которые создали 
Рим». Д/с (Великобритания).

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «ВЫЗОВ». Фильм 10-й. 

«КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.20 «ПОКУШЕНИЕ»  

(Беларусь, 2009). Реж. Александр 
Ефремов. В ролях: Алина Сергеева, 
Данила Козловский, Дмитрий 
Певцов, Александр Феклистов, 
Валерия Арланова, Анатолий 
Терпицкий, Иван Мацкевич и др. 
Военный сериал.  
История начинается перед Великой 
Отечественной войной. Джан и 
капитан Красной Армии Евгений 
Костин любят друг друга. Но в 
девушку также влюблен генерал 
Данилов. В июне 1941-го Костин от-
бывает к новому месту службы. На-
чинается война. Родной город Джан 
захватывают немцы. Костин ранен, 
но преодолевает сотни верст, чтобы 
найти любимую. И в ее городе на-
ходит лишь… могилу. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ». Фильм 11-й. 

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

6.00 «1942» (Украина—Россия). (12+)
8.20 «Все для фронта.  

Все для Победы».  
«Центральная Азия: фронт». 
(12+)

8.55 «ИСАЕВ» (Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ИСАЕВ» (Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.20 «КРЕПКиЙ  

ОРЕШЕК»  
(СССР, 1967). Реж. Теодор 
Вульфович. В ролях: Надежда 
Румянцева, Виталий Соломин, 
Павел Винник, Юрий Сорокин и 
др. Комедийный военный фильм. 
После ранения Иван Грозных 
назначен командиром женского 
подразделения ПВО. Одна из 
подчиненных доставляет ему кучу 
хлопот своей недисциплиниро-
ванностью. В конце концов, их 
вдвоем заносит на аэростате в 
тыл противника, где начинаются 
столь же невероятные, сколь и 
смешные приключения. (12+)

15.05 «1942» (Украина—Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «1942» (Украина—Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.25 «1942» (Украина—Россия). (12+)
0.35 «КРЕПКиЙ  

ОРЕШЕК»  
(СССР, 1967). Комедийный 
военный фильм. (12+)

1.45 «Все для фронта.  
Все для Победы». «Центральная 
Азия: фронт». (12+)

2.15 «1942» (Украина—Россия). (12+)

6.00 «1942» (Украина—Россия). (12+)
8.20 «Все для фронта.  

Все для Победы». «Кавказ». (16+)
8.55 «ИСАЕВ» (Россия). (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ИСАЕВ» (Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙнЫ»  
(СССР, 1983). Реж. Георгий 
Николаенко. В ролях: Людмила 
Савельева, Николай Олялин, 
Александр Збруев, Николай 
Еременко мл., Александр 
Денисов и др. Военный фильм. 
(16+)

15.05 «1942»  
(Украина—Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «1943»  

(Украина—Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.25 «1943»  

(Украина—Россия). (12+)
0.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙнЫ»  
(СССР, 1983). Военный фильм. 
(16+)

2.00 «Все для фронта.  
Все для Победы». «Кавказ». (12+)

2.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙнЫ»  
(СССР, 1944). Реж. Иван Пырьев. 
В ролях: Евгений Самойлов, 
Марина Ладынина, Иван 
Любезнов, Ариадна  Лысак и др. 
Военная музыкальная драма.  
(12+)

3.50 «1942» (Украина—Россия). (12+)

5.00 «Орел и решка». 
«Неизданное». (16+)

5.50 «Орел и решка». «Рай и Ад-2». 
(16+)

6.40 «Орел и решка». 
«Перезагрузка-3». (16+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.25 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  

(США). (16+)
10.05 «Кондитер-2». (16+)
12.55 «Адская кухня». (16+)
14.55 «На ножах». (16+)
19.00 «Кондитер-4».  

Ведущий сладкого шоу устраи-
вает грандиозную битву среди 
кондитеров России. Сотни 
кулинаров представят Ренату 
Агзамову свои десерты и попро-
буют доказать, что именно они 
должны называться лучшими. 
Король тортов проверит каждого 
участника на прочность и вы-
берет из них самого достойного. 
В этой сладкой и вкусной битве 
будет только один победитель, 
который получит звание лучшего 
народного кондитера страны и 
один миллион рублей. (16+)

20.20 «Мир наизнанку». 
«Индонезия». (16+)

22.00 «НЮХАЧ-2» (Россия). (16+)
23.55 «Инсайдеры». (16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 «ГОВОРЯЩАЯ  

С ПРИЗРАКАМИ» (США). (16+)
2.55 «РевиЗолушка». (16+)
3.45 «Генеральная уборка». (16+)
4.05 «Орел и решка». «На краю 

света». (16+)

5.00 «Орел и решка». 
«Неизданное».  
(16+)

5.45 «Орел и решка».  
«Рай и Ад-2». (16+)

6.35 «Орел и решка». 
«Перезагрузка-3». (16+)

7.30 «Утро Пятницы».  
В новом сезоне зрителей 
ждет новый инста-формат 
рубрик, начиная от кулинарии 
с испанским акцентом до 
обучения английскому языку. 
Будет ярко! (16+)

8.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  
(США). (16+)

10.05 «Кондитер-2».  
(16+)

11.30 «На ножах».  
(16+)

12.35 «Адская кухня».  
(16+)

14.30 «На ножах».  
(16+)

22.00 «НЮХАЧ-2»  
(Россия). (16+)

23.55 «Инсайдеры».  
(16+)

0.55 «Пятница News».  
(16+)

1.30 «ГОВОРЯЩАЯ  
С ПРИЗРАКАМИ»  
(США). (16+)

2.55 «РевиЗолушка».  
(16+)

3.45 «Генеральная уборка».  
(16+)

4.05 «Орел и решка».  
«На краю света». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.05 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «ЧУДО»  

(Россия). (12+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «300 сПАРТАНЦЕВ» 

(США, 2006).  
Реж. Зак Снайдер.  
В ролях: Джерард Батлер, 
Лина Хиди, Майкл 
Фассбендер, Винсент  
Риган и др. Исторический 
боевик. (16+)

21.45 «АЛЕКсАНДР»  
(США, 2004).  
Реж. Оливер Стоун. 
В ролях: Колин Фаррелл, 
Анджелина Джоли, Вэл 
Килмер, Энтони Хопкинс, 
Джаред Лето и др.  
Драма. (16+)

1.30 «ПАЛАТА»  
(США, 2010).  
Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Хит Харингтон, 
Эмели Браунинг, Адевале 
Акинойе-Агбаше и др.  
Ужасы. (16+)

2.45 «Вокруг света. Места Силы». 
(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «с ГЛАЗ — ДоЛоЙ,  

ИЗ ЧАРТА — ВоН!»  
(США, 2007). Реж. Марк Лоуренс. 
В ролях: Хью Грант, Дрю 
Бэрримор, Брэд Гэррет, Кристен 
Джонстон и др.  
Романтическая комедия. (16+)

11.00 «МАЙоР ПЕЙН»  
(США, 1995). Реж. Брайан Левант. 
В ролях: Джеки Чан, Эмбер 
Валетта, Мадлен Кэрролл, Уилл 
Шэдли и др. Комедия. (0+)

13.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 
(16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ШПИоН По сосЕДсТВу» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

22.50 «ВЕЛИКИЙ 
уРАВНИТЕЛЬ-2»  
(США, 2018). Боевик. (16+)

1.00 «РЕПоРТЕРША»  
(США, 2016). Биографическая 
военная комедийная драма. (18+)

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

4.15 «6 кадров». (16+)
4.55 «Золушка». М/ф. (0+)
5.10 «Чуня». М/ф. (0+)
5.20 «Мой друг зонтик». М/ф. (0+)
5.30 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
5.40 «Девочка и медведь». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25, 10.25 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.45 «Как устроен город». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Фиксики». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «44 котенка». М/с. (0+)
17.35 «Царевны». М/с. (0+)
18.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.45 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.40 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Лабораториум». (0+)
3.15 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.40 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «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+)
15.30 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

22.00 Премьера! «ХБ». 
Продолжение скандального 
скетчкома с участием 
Харламова и Батрутдинова. 
В первом выпуске вы увидите 
все самое интересное, что 
произошло на съемочной 
площадке “ХБ-2”, а во втором 
комик Сергеич предложит 
резидентам Comedy Club 
сделать совместную серию 
шоу. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви».  
(16+)

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

1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

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 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка. 
(12+)

23.50 «Вечерний Ургант». (16+)
0.40 «ВсЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАс» 

(Франция, 2017).  
Реж. Тьерри Клифа.  
В ролях: Катрин Денев, Дайан 
Крюгер, Николя Дювошель, 
Микаэль Коэн, Оливье Лусто  
и др. Триллер.  
История о социальном 
неравенстве, шантаже и 
исчезновении. Мать и дочь 
Келлер, живущие в особняке 
в Сете, сталкиваются с парой 
закадычных друзей из трущоб, и 
это знакомство переворачивает 
их жизни. (18+)

2.15 «Наедине со всеми». (16+)
3.40 «Модный приговор». (6+)
4.25 «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 «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. «Финансы поют 

романсы?». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 Премьера. «Проклятие 2020-го». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

22.05 «ПуНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-5»  
(США—Канада—Гонконг—
Сингапур, 2011).  
Фильм ужасов. (16+)

23.55 «ПуНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(Германия—США—Канада, 2006). 
Фильм ужасов. (16+)

1.40 «ПуНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-4»  
(США, 2009). Фильм ужасов. (16+)

2.55 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.  
Местное время.

9.30 «Утро  
России».

9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.50 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 Премьера.  

«Дом культуры и смеха». (16+)
23.50 «ПоНАЕХАЛИ ТуТ» 

(Россия, 2011). 
Реж. Юрий Павлов. 
В ролях: Мария Голубкина, 
Евгения Крегжде, Анатолий 
Лобоцкий, Игорь Новоселов, 
Оксана Дорохина, Зоя 
Антонова, Дарья Баранова и др. 
Мелодрама. (12+)

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

5.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»  
(СССР, 1985). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «Гений разведки.  

Артур Артузов». Д/ф.  
(12+)

9.20, 10.05 «ТИХоЕ сЛЕДсТВИЕ» 
(СССР, 1986). Детектив. (16+)

10.00 Военные новости.
10.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий».  

Алексей Лысенков. (6+)
0.00 «Неизвестная война.  

Великая Отечественная». Д/с. 
(12+)

1.45 «ПоЕДИНоК В ТАЙГЕ» 
(СССР, 1977).  
Приключенческий фильм.  
(12+)

2.50 «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток». Д/ф. (12+)

3.35 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
4.00 «РАЗВЕДЧИКИ».  

Фильм 1-й.  
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины». Д/ф. (12+)
8.50, 11.50 «МЕсТЬ НА ДЕсЕРТ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
11.30 «События».
13.10, 15.05 «бЕГИ,  

НЕ оГЛЯДЫВАЙсЯ!» 
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
17.50 «События».
18.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Реж. Анатолий 
Эйрамджан. В ролях: Борис Щер-
баков, Татьяна Догилева, Татьяна 
Васильева, Лариса Удовиченко, 
Роксана Бабаян, Михаил Державин 
и др. Комедия. (16+)

19.55 «усКоЛЬЗАюЩАЯ 
ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «оТЦЫ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

0.55 «Актерские драмы.  
По законам детектива».  
Д/ф. (12+)

1.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
2.15 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «бЕЗ ВЕсТИ 

ПРоПАВШИЙ»  
(СССР, 1956).  
Героическая киноповесть. (0+)

4.50 «Людмила Целиковская.  
Муза трех королей». Д/ф. (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.00 «сТРЕЛоК»  

(США, 2007). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Марк Уолберг, Майкл 
Пенья, Дэнни Гловер, Кейт 
Маара и др. Боевик. (16+)

15.40 «осАДА»  
(США, 1998). Реж. Эдвард Цвик. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Аннетт Бенинг, Брюс Уиллис  
и др. Боевик. (16+)

18.00 «И ГРЯНуЛ ШТоРМ» 
(США, 2016). Драма. (16+)

20.15 «сТРЕЛоК»  
(США, 2007). Боевик. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ-6: 

НЕоТКРЫТАЯ сТРАНА» 
(США, 1991).  
Фантастический боевик. (12+)

3.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ-7. 
ПоКоЛЕНИЯ»  
(США, 1994).  
Фантастический боевик. (0+)

4.40 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (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».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «ПЕС»  

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

(Украина). (16+)
21.35 «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  

(Россия). (16+)
23.30 «ЧП. Расследование». (16+)
0.00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гоша Куценко. (16+)
1.40 «Последние 24 часа». (16+)
2.25 «Квартирный вопрос». (0+)
3.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

4.55 «Их нравы». (0+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.10, 14.15, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
10.00, 15.00, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.10, 17.20 «Невероятные прически». (16+)
12.00, 12.45, 13.30 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ДЕНЬ суРКА»  

(США, 1993).  
Фантастическая комедия. (16+)

21.45 «ХоЛЛЕРЫ». (16+)
23.10 «ДоМАШНЕЕ ВИДЕо». 

(18+)
0.45 «бЕсКоНЕЧНо бЕЛЫЙ 

МЕДВЕДЬ». (16+)
2.10 «ГоЛубАЯ ЛАГуНА». (16+)
3.55 «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ТИНТИНА: ТАЙНА 
ЕДИНоРоГА». (16+)

6.00, 5.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.45, 7.30, 11.15, 12.00  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.15, 9.00, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
9.45, 10.30, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

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

12.45, 3.55 «Лови волну!». М/ф. (12+)
14.10, 15.35, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.25, 2.25, 3.10 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».
5.25, 9.25Ю, 13.25  

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»  
(Россия).  
Военный остросюжетный сериал 
«Смерть шпионам. Крым» рассказы-
вает о событиях, развернувшихся на 
Крымском полуострове незадолго 
до решающей встречи лидеров 
стран-союзников. Ноябрь 1944-го. 
На одной из пограничных станций 
лейтенант Кошкин открыл огонь 
по пограничникам. За секунду до 
смерти раненый Кошкин успевает 
сообщить полковнику СМЕРШа, 
что он диверсант, прибывший на 
встречу с немецким резидентом. 
Контрразведка поставлена на ноги. 
Из Москвы, куда было передано 
экстренное сообщение, прибывает 
спецуполномоченный. Он сообщает, 
что совсем скоро в Ялте состоится 
встреча Сталина, Черчилля и 
Рузвельта. Судя по всему, в Крыму 
действует диверсионный центр, 
задача которого – сорвать пере-
говоры союзников. Контакт должен 
состояться в районе крупного 
санатория, где агент должен был 
узнать Кошкина по специальному 
опознавательному знаку. По до-
кументам погибшего Кошкина на 
встречу с резидентом направляется 
наш разведчик. (16+)

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

16.20 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(Украина). (16+)

20.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика».  

«Костыли-самоходы». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.45 «оТЧАЯННЫЙ 

ДоМоХоЗЯИН»  
(Украина, 2017). Комедия. (16+)

19.00 «ДРуГАЯ Я»  
(Украина, 2018).  
Реж. Ольга Золотарева. 
В ролях: Настя Задорожная, 
Владимир Гориславец, Вячеслав 
Довженко, Валентин Томусяк  
и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни». (16+)
22.35 «ДРуГАЯ Я»  

(Украина, 2018). Мелодрама.  
Повтор. (16+)

23.25 «ИсЧЕЗНоВЕНИЕ»  
(Россия—Украина, 2007). Реж. Елена 
Стрижевская. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Елена Доронина, Денис 
Беспалый, Ольга Сутулова, Олег 
Кузнецов и др. Мелодрама. (16+)

1.15 «ДоМ,  
В КоТоРоМ Я ЖИВу» 
(СССР, 1957). Кинороман. (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Реальная мистика». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции». Поселок 
Шушенское (Красноярский край).

7.00 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт.

7.35 «Жизнь замечательных идей».  
«А все-таки она вертится?».

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

8.50, 23.55 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой». 1998.

9.45 «Красивая планета».  
«Греция. Мистра».

10.00, 21.25 «ВоЖДЬ 
КРАсНоКоЖИХ»  
(Франция—Италия, 1959). Комедия.

11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
11.40, 23.00 Оперные театры мира  

с Еленой Образцовой. «Ла Скала».
12.35 Academia. Юрий Александров. 

«Мозг и культура». 2-я лекция.
14.05, 20.45 «Искусственный отбор».
14.45 Михаил Пореченков, Наталья Швец 

в спектакле «Крейцерова соната». 
16.45 «Красивая планета». «Великобрита-

ния. Лондонский Тауэр».
17.00 «Метаморфозы Леонида 

Лавровского». Д/ф.
17.40, 1.10 Инструментальные ансамбли.
18.15 «Цвет времени». Караваджо.
18.35 «Запечатленное время». «Девушки 

из универмага «Москва».
19.00, 1.45 Кино о кино. «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное — кураж!».
19.45 «Искатели». «Нижегородская тайна 

Леонардо да Винчи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0.55 «Красивая планета». «Румыния. 

Деревни с укрепленными 
церквями в Трансильвании».

2.30 Мультфильм для взрослых.

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

Фильм 11-й.  
«ПРОПАВШИЕ»  
(Россия).  
В городе Рузаево исчезают 
люди, получив незадолго до 
этого музыкальный звонок на 
сотовый. Подозревают, что 
музыка активирует процесс 
телепортации. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО» (Россия). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.35 «Самое яркое». (16+)
18.25 «ПОКУШЕНИЕ»  

(Беларусь). История начинается 
перед Великой Отечественной 
войной. Джан и капитан Красной 
Армии Евгений Костин любят 
друг друга. Но в девушку также 
влюблен генерал Данилов. В июне 
1941-го Костин отбывает к новому 
месту службы. Начинается война. 
Родной город Джан захватывают 
немцы. Костин ранен, но преодо-
левает сотни верст, чтобы найти 
любимую. И в ее городе находит 
лишь… могилу. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВЫЗОВ». Фильм 11-й.  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
10.15 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Мама Russia». (16+)
13.15 «АЛЕКсАНДР»  

(США, 2004).  
Реж. Оливер Стоун. 
В ролях: Колин Фаррелл, 
Анджелина Джоли, Вэл 
Килмер, Энтони Хопкинс, 
Джаред Лето и др. 
Драма. (16+)

16.45 «300 сПАРТАНЦЕВ» 
(США, 2006).  
Исторический боевик. (16+)

19.00 «ПоМПЕИ»  
(США—Германия—Канада, 
2014). Драма. (12+)

21.00 «МуШКЕТЕРЫ»  
(США—Франция—
Великобритания— 
Германия, 2011).  
Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Логан Лерман, Милла 
Йовович, Мэттью Макфэдиен 
и др. Приключенческий 
боевик. (12+)

23.15 «ХоЛМс И ВАТсоН» 
(США, 2018).  
Реж. Этан Коэн. 
В ролях: Уилл Феррелл, Джон 
Си Райли, Ребекка Холл, Роб 
Брайдон и др. 
Криминальная комедия. (16+)

1.00 «ПРЕсТИЖ»  
(США—Великобритания, 
2006). Драма. (16+)

3.15 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Ералаш». (6+)
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 «Рио-2» (США, 2014). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

11.55 «Зверопой» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

14.00 «Детки-предки». (12+)
15.05 «МАЙоР ПЕЙН»  

(США, 1995). Комедия. (0+)
17.00 «ШПИоН По сосЕДсТВу» 

(США, 2009). Комедия. (12+)
18.55 «оГРАбЛЕНИЕ  

По-ИТАЛЬЯНсКИ» 
(США—Франция—Великобритания, 
2003). Боевик. (12+)

21.05 «8 ПоДРуГ оуШЕНА» 
(США, 2018). Криминальная 
комедия. (16+)

23.20 «ДЕВуШКА, КоТоРАЯ 
ЗАсТРЯЛА В ПАуТИНЕ» 
(Германия—Швеция—США, 2018). 
Драматический триллер. (18+)

1.20 «сЕРДЦЕ ИЗ сТАЛИ» 
(Китай—Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (18+)

3.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.40 «Шоу выходного дня». (16+)
5.30 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Царевны». М/с. (0+)
12.25 «Монсики». М/с. (0+)
14.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Приключения 

Буратино». (0+)
20.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.40 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Лабораториум». (0+)
3.15 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.40 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Белка и Стрелка.  

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

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.30 «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (Россия). (16+)
15.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 

(Россия). (16+)
17.00 «АННА»  

(Франция— США—Канада—
Россия, 2019). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Саша Лусс, Хелен 
Миррен, Люк Эванс, Киллиан 
Мерфи, Лера Абова и др. 
Боевик. Москва, конец 1980-х. 
Скаут французского модельного 
агентства находит на Измайлов-
ском рынке подходящую ему по 
всем параметрам девушку Анну. 
Его не смущает, что потенци-
альная модель знает несколько 
языков, но торгует при этом 
матрешками, и вот уже Анна 
летит в Париж и приступает к 
работе. Но ее настоящая работа 
заключается не в позировании 
перед фотокамерами — хрупкая 
девушка работает на КГБ и 
должна убирать людей по при-
казу Москвы. (16+)

19.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «Остров Героев». (16+)
2.05 «ТНТ Music». (16+)
2.30 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». Финал. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Премьера. «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист». (6+)
11.20 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера.  

«На дачу!» с Наташей Барбье. 
(6+)

15.00 «ЧЕЛоВЕК-АМФИбИЯ» 
(СССР, 1961).  
Реж.: Геннадий Казанский, 
Владимир Чеботарев.  
В ролях: Владимир Коренев, 
Анастасия Вертинская, Михаил 
Козаков, Николай Симонов и др. 
Фантастическая мелодрама. (0+)

16.50 «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 «ТРИ бИЛбоРДА 

НА ГРАНИЦЕ 
ЭббИНГА, МИссуРИ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Реж. Мартин МакДонах. 
В ролях: Фрэнсис МакДорманд, 
Сэм Рокуэлл, Вуди Харрельсон, 
Лукас Хеджес, Калеб Лэндри 
Джонс, Эбби Корниш, Питер 
Динклэйдж и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.35 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.30 «оДИН ДоМА-3»  
(США, 1997). Комедия. (12+)

7.05 «оТПЕТЫЕ МоШЕННИКИ»  
(США, 1988). Комедия. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Все не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ДоМ сТРАННЫХ  
ДЕТЕЙ МИсс ПЕРЕГРИН» 
(США—Великобритания—Бельгия, 
2016). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Ева Грин, Эйса 
Баттерфилд, Сэмюэл Л. Джексон, 
Джуди Денч, Руперт Эверетт и др.  
Фантастический триллер. (16+)

19.45 «ПосЛЕДНИЙ  
оХоТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015).  
Реж. Брек Эйснер. 
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд и др.  
Фэнтези. (16+)

21.50 «РИДДИК»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

0.05 «ВАВИЛоН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(Франция, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

1.55 «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»  
(США—Канада—Гонконг—
Сингапур, 2011).  
Фильм ужасов. (16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Премьера. Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Премьера. «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. (12+)
12.30 Премьера. «Доктор Мясников». 

Медицинская программа. (12+)
13.30 «ДоЧЬ ЗА оТЦА»  

(Россия, 2015). 
Реж. Глеб Якубовский. 
В ролях: Олеся Фаттахова, Петр 
Баранчеев, Анатолий Лобоцкий 
и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЕДИНсТВЕННАЯ 

РАДосТЬ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Петр Степин. 
В ролях: Ксения Кузнецова, 
Александр Макогон, Игорь 
Сигов, Лариса Маршалов и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «ПусТЬ ГоВоРЯТ» 
(Россия, 2011).  
Реж. Сергей Алешечкин. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Екатерина Копанова, Кирилл 
Жандаров, Иван Жидков, 
Валентина Ананьина и др. 
Мелодрама. (12+)

6.10 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм 1-й. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (Россия). 
(16+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка».  

«Династия Левицких». (6+)
9.30 «Легенды кино». Леонид Филатов. 
10.15 «Загадки века».  

«Похищение в Бейруте». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коронавирус. 

Библейское пророчество». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.35 «ДобРоЕ уТРо»  

(СССР, 1955). Комедия. (0+)
16.15 «оДИНоКИМ 

ПРЕДосТАВЛЯЕТсЯ 
обЩЕЖИТИЕ»  
(СССР, 1983).  
Комедийная мелодрама. (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «РАЗНЫЕ суДЬбЫ»  

(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)
20.30 «В ЗоНЕ особоГо 

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

22.25 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (Россия). (16+)
1.45 «сКВоЗЬ оГоНЬ»  

(СССР, 1982). Киноповесть. (12+)
2.55 «ДоЖИТЬ До РАссВЕТА» 

(СССР, 1975). Военный фильм. (0+)
4.10 «РАЗВЕДЧИКИ». Фильм 2-й. 

«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «уРоК ЖИЗНИ»  
(СССР, 1955). Мелодрама. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.05 «Полезная покупка». (16+)
8.15 «ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ЖЕЛТоГо 
ЧЕМоДАНЧИКА»  
(СССР, 1970). Детская комедия. 
(0+)

9.30 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (16+)
13.30, 14.45 «ПоЛоВИНКИ 

НЕВоЗМоЖНоГо» 
(Россия, 2014).  
Детективная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.35 «ГоРНАЯ боЛЕЗНЬ» 

(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Прощание. Борис Березовский». 

(16+)
0.40 «90-е. Наркота». (16+)
1.20 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». (12+)
2.00 «Голодные игры-2020». 

Специальный репортаж. (16+)
2.25 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
3.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
4.50 «Петровка, 38». (16+)
5.00 «Валентин Зубков.  

Поцелуй над пропастью».  
Д/ф. (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

8.15 «За гранью реального». (16+)
9.10 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
11.30 «осАДА»  

(США, 1998). Боевик. (16+)
14.00 «ХоРоШИЙ ГоД» 

(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Марион 
Котийяр, Эбби Корниш, Фредди 
Хаймор и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

16.30 «И ГРЯНуЛ ШТоРМ» 
(США, 2016).  
Реж. Крэйг Гиллеспи.  
В ролях: Крис Пайн, Кейси 
Аффлек, Бен Фостер, Эрик 
Бана, Холлидей Грейнджер и др. 
Драма. (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ-7. 

ПоКоЛЕНИЯ»  
(США, 1994).  
Реж. Дэвид Карсон. 
В ролях: Патрик Стюарт, 
Джонатан Фрейкс, Брент 
Спайнер, ЛеВар Бертон и др.  
Фантастический боевик. (0+)

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

5.25 «ЧП. Расследование». (16+)
5.50 «ПРосТЫЕ ВЕЩИ»  

(Россия, 2007). Реж. Алексей 
Попогребский. В ролях: Сергей 
Пускепалис, Леонид Броневой, 
Светлана Камынина, Малхаз 
Жвания, Сергей Степин, Иван 
Осипов и др. Драма. (12+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион».  

Николай Дроздов. (16+)
23.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.45 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «боЙ с ТЕНЬю 3: 

ПосЛЕДНИЙ РАуНД» 
(Россия, 2011).  
Реж. Алексей Сидоров. 
В ролях: Денис Никифоров, 
Елена Панова, Андрей Панин, 
Дмитрий Шевченко, Михаил 
Горевой и др. Боевик. (16+)

6.30 «6 кадров».  
(16+)

6.55 «ТРИ  
ПоЛуГРАЦИИ»  
(Россия, 2006). Реж. Давид 
Кеосаян. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Федор 
Бондарчук, Евгения Дмитриева, 
Дарья Дроздовская, Богдан 
Ступка, Татьяна Васильева, 
Юрий Стоянов, Михаил 
Ефремов, Константин Крюков, 
Михаил Полицеймако, 
Марина Полицеймако, Игорь 
Золотовицкий, Эдуард 
Радзюкевич и др.  
Мелодрама.  
Три подруги на пороге 
сорокалетия подводят 
итог прожитой жизни. Они 
состоятельны, каждая имеет 
свое дело, но ни у одной нет 
семьи. Поддерживая друг 
друга, женщины попадают в 
забавные и странные ситуации. 
Не без вмешательства 
«необъяснимых» сил каждая, 
в конце концов, найдет свое 
счастье. (16+)

10.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  
(Россия). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.05 «Звезды говорят». (16+)
1.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  

(Россия). (16+)
4.35 «Чудотворица».  

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика Эллен 
Дедженерес». (16+)

7.40 «Стюарт Литтл 3: Зов природы». 
М/ф. (12+)

8.55 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
14.05 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
20.00 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
21.50 «уЛИЧНЫЙ КоТ  

По КЛИЧКЕ боб». (16+)
23.35 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
2.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК».  

(16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «СТРЕЛА». (16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
11.20 «ГоДЗИЛЛА»  

(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

13.35 «НоВЫЙ ЧЕЛоВЕК-ПАуК»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «НоВЫЙ ЧЕЛоВЕК-ПАуК: 

ВЫсоКоЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «ДЖуМАНДЖИ»  
(США, 1995). Фэнтези. (16+)

0.05 «ДРуГоЙ МИР:  
ВоЙНЫ КРоВИ»  
(США, 2016). Ужасы. (18+)

1.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
7.40 «сТАРЫЕ КЛЯЧИ»  

(Россия, 1999). Реж. Эльдар Ряза-
нов. В ролях: Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана Крючкова, 
Ирина Купченко, Николай Фоменко  
и др. Комедия. Трудные времена 
наступили для четырех неразлучных 
подруг. Совсем недавно благопо-
лучные и уважаемые труженицы, 
они вынуждены приспосабливаться 
к непростым реалиям сегодняшней 
действительности. Остроумные и 
находчивые женщины, оскорблен-
ные и униженные хамоватыми и 
наглыми дельцами, находят пути 
борьбы с новыми «хозяевами 
жизни». (12+)

10.05 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

(Россия).  
Действие происходит в Ярославле 
в пятидесятых годах прошлого 
века. Главный герой, бывший опер 
УГРО Павел Хромов, был осужден 
на восемь лет за преступление, 
которого не совершал. 
Освободившись, Павел узнает, что 
его сестру убили «Черные волки», – 
так провинциальные жители назвали 
организованную группировку, 
которая держит в страхе весь город. 
На месте преступления, как черную 
метку, бандиты оставляют волчью 
голову. Хромову предстоит найти и 
обезвредить банду и вернуть себе 
честное имя капитана милиции. 
(16+)

6.30 Дмитрий Мережковский  
«Христос и Антихрист»  
в программе «Библейский сюжет».

7.00 «Пятачок», «Как Львенок  
и Черепаха пели песню»,  
«Сказка о попе и о работнике  
его Балде». М/ф.

7.50 «КРАсНоЕ ПоЛЕ»  
(СССР, 1979). Историко-
биографический фильм.

10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.30 «Передвижники. Иван Шишкин».
11.05 «МоЙ МЛАДШИЙ бРАТ» 

(СССР, 1962). Драма.
12.45 «Земля людей». «Чавчувены. 

Побег в прошлое».
13.15, 1.30 «Дикая природа Греции». Д/ф 

(Австрия—Франция).  
«Взгляд с высоты богов».

14.05 «Забытое ремесло». «Бурлак».
14.20, 0.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»  
(СССР, 1982). Мелодрама.

15.30 «Героям Ржева посвящается...». 
Благотворительный концерт.

17.05 80 лет Владимиру Кореневу. 
«Линия жизни».

18.05 «Предки наших предков».  
«Маори. Дети Хаваики».

18.45 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛюДИ» 
(СССР, 1964). Драма.

20.35 «Правда о мусоре». Д/ф.
21.20 «о МЫШАХ И ЛюДЯХ» 

(США, 1992). Драма.
23.15 «Клуб 37».
2.25 «Жил-был пес», «Кот и клоун», 

«Про Ерша Ершовича». 
Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.05 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «БАБИЙ БУНТ,  

ИЛИ ВОЙНА  
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЭЙР АМЕРИКА»  

(США, 1990).  
Реж. Роджер Споттисвуд.  
В ролях: Мэл Гибсон, Роберт 
Дауни мл., Нэнси Трэвис, Кен 
Дженкинс, Дэвид Маршалл 
Грант, Лейн Смит и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.55 «сАбРИНА»  
(Германия—США, 1995).  
Реж. Сидни Поллак. 
В ролях: Харрисон Форд, Джулия 
Ормонд, Грег Кинниэр, Нэнси 
Марчанд, Джон Вуд и др.  
Комедийная мелодрама.  
В семье Лэраби предстоит 
важное событие — свадьба 
младшего брата. Приданное 
невесты позволит братьям 
стать монополистами на рынке 
коммуникаций. Но все эти 
планы рушатся, когда из Парижа 
возвращается красавица 
Сабрина — дочь шофера семьи, 
ставшая супермоделью. (12+)

2.05 «Самое яркое». (16+)
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6.00 «1942»  
(Украина—Россия). (12+)

7.45 «Все для фронта. Все для 
Победы». «РСФСР». (12+)

8.20 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «НА ВоЙНЕ  

КАК НА ВоЙНЕ»  
(СССР, 1968).  
Реж. Виктор Трегубович.  
В ролях: Михаил Кононов, 
Олег Борисов, Федор 
Одиноков, Виктор Павлов, 
Михаил Глузский, Валентин 
Зубков и др. Военный фильм. 
Младшего лейтенанта, только 
закончившего военное училище, 
назначили командиром 
«самоходки» с экипажем 
опытных и бывалых бойцов. Об 
их жизни, боевой и будничной 
рассказывает этот фильм. (12+)

15.10 «1943»  
(Украина—Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «1943»  

(Украина—Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.25 «1943»  

(Украина—Россия). (12+)
23.30 «БЛИНДАЖ»  

(Россия, 2012). 
Военный мини-сериал. (16+)

3.10 «ЗАБЫТЫЙ»  
(Россия, 2011). 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

6.00 «ЗАБЫТЫЙ»  
(Россия, 2011). 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

6.35 Мультфильмы. (6+)
7.20 «Секретные материалы». 

«Неслучившиеся эпидемии». 
(16+)

7.50 Мультфильмы. (16+)
8.30 «Наше кино. История большой 

любви». «А зори здесь тихие». (0+)
9.05 Шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «А ЗоРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ» 

(СССР, 1972). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: Елена Дра-
пеко, Екатерина Маркова, Ольга 
Остроумова, Ирина Шевчук, Ирина 
Долганова, Андрей Мартынов и др. 
Военная драма. В прифронтовой 
полосе группа девушек-зенитчиц 
вынуждена вступить в неравный 
бой с вражескими десантниками. 
Эти девчонки мечтали о большой 
любви, нежности, семейном тепле 
— но на их долю выпала жестокая 
война, и они до конца выполнили 
свой воинский долг…(12+)

14.05 «ЖУКОВ» (Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «ЖУКОВ» (Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «ЖУКОВ» (Россия). (12+)
3.10 «Маршалы Победы».  

Георгий Жуков. (12+)
3.35 «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»  

(СССР, 1941).  
Комедийная мелодрама. (12+)

5.10 Мультфильмы. (6+)

5.00 «Орел и решка». 
«Неизданное». (16+)

5.45 «Орел и решка».  
«Рай и Ад-2». (16+)

6.40 «Орел и решка». 
«Перезагрузка-3». (16+)

7.30 «Утро Пятницы». (16+)
8.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»  

(США). (16+)
10.05 «На ножах». (16+)
12.10 «Адская кухня». (16+)
14.05 «Мир наизнанку». 

«Индонезия». (16+)
17.45 «Мир наизнанку». «Бразилия». 

(16+)
22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДоВ-2» 

(США, 2003).  
Реж. Ховард Дойч.  
В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Аманда 
Пит, Кевин Поллак, Наташа 
Хенстридж, Фрэнк Коллисон 
и др. Криминальная коедия. 
(16+)

0.00 «ЕГо собАЧЬЕ ДЕЛо» 
(США, 2016).  
Реж. Марк Каллен. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Джейсон Момоа, Джон 
Гудман, Томас Миддлдитч, 
Фамке Янссен и др. 
Комедийный боевик. (16+)

1.45 «Пятница News». (16+)
2.20 «ГОВОРЯЩАЯ  

С ПРИЗРАКАМИ»  
(США). (16+)

3.45 «РевиЗолушка». (16+)
4.35 «Орел и решка».  

«На краю света». (16+)

5.00 «Орел и решка». 
«Неизданное». (16+)

5.40 «Орел и решка». «Рай и Ад-2». 
(16+)

6.30 «Орел и решка». 
«Перезагрузка-3». (16+)

7.15 «МАРЛИ И Я»  
(США, 2008). Реж. Дэвид 
Фрэнкел. В ролях: Оуэн 
Уилсон, Дженнифер 
Энистон, Эрик Дэйн, Алан 
Аркин, Кэтлин Тёрнер и др. 
Драматическая комедия. 
(16+)

9.30 «Доктор Бессмертный». (16+)
10.00 «Орел и решка». (16+)
11.00 «Орел и решка». «Чудеса 

света». (16+)
14.00 «Орел и решка».  

«Ивлеева VS Бедняков». (16+)
17.00 «Мир наизнанку». 

«Индонезия». (16+)
22.00 «ЕГо собАЧЬЕ ДЕЛо» 

(США, 2016).  
Реж. Марк Каллен. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Джейсон Момоа, Джон 
Гудман, Томас Миддлдитч, 
Фамке Янссен и др. 
Комедийный боевик. (16+)

23.50 «сМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦу» 
(США, 1992). Реж. Роберт Зе-
мекис. В ролях: Мэрил Стрип, 
Брюс Уиллис, Голди Хоун, 
Изабелла Росселлини и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

2.00 «СОТНЯ» (США). (16+)
4.20 «Орел и решка».  

«На краю света». (16+)



Да, в свое время он не принял пере-
стройку. Был и остался советским человеком. 
Действительно, не хотел отпускать Вячеслава 
Фетисова в НХЛ, в Канаду. А также Ларионо-
ва, Крутова, Макарова… Пошел на конфликт 
со своими практически детьми, которых он 
«родил», сделал из них самую выдающуюся 
пятерку всех времен и народов.

Конфликт был громким. Вспоминали 
его жесткость, холодность, отрешенность 
от всего, кроме хоккея. Как не пустил с базы 
на похороны отца Андрея Хомутова: «Ты ему 
уже ничем не поможешь». Тихоновская пре-
данность делу — «все для фронта, все для 
победы» — была сродни отшельничеству и 
тоже ставилась ему в вину. Это был конфликт 
поколений.

Но все уехали в НХЛ, в Америку, и каж-
дый проявил себя там как мог и должен.

Потом пошли разговоры, что Тихонов 
никакой не тренер, по крайней мере, не вы-
дающийся. Что ничего нового, кроме старой 
доброй дисциплины, он в хоккей не внес. Вот 
Тарасов был — это да, а потом пропасть.

Как легко мы забываем тех, кто нас 
создал, сделал. Ну конечно, ретроград, 

консерватор, «человек в футляре» — про-
тив молодых, красивых, свободных…

Но без Тихонова побед бы наших не было 
— возрождения советского хоккея после 
позорных поражений на чемпионатах мира. 
И разгрома канадцев под Полтавой — на 
Кубке вызова, 6:0 в решающем матче, и 8:1 
через два года, в финале Кубка Канады. И 
революционной игры в четыре пятерки, и 

побед в каждом матче четыре года под-
ряд. Когда после обиднейшего, нелепого, 
ужасного поражения на Олимпиаде в Лейк-
Плэсиде американским студентам в 80-м 
он, так страшно, низко упав, нашел в себе 
силы подняться вместе с командой и по-
сле выиграть абсолютно все — это и есть 
Тихонов.

Спасибо за все, Виктор Васильевич!

Ургант всегда актуален. В начале ко-
ронавируса он высмеивал заразу в каждой 
фразе, жесте, реплике. Приглашал в гости 
друзей-артистов по удаленке, по Zoom, 
перестал здороваться на публике, отменил 
обнимашки-целовашки. Сам же издевался 
над этим новейшим ритуалом, чмокаясь 
взасос в знак протеста. Смеялся над Дми-
трием Рогозиным, посылал ему ответоч-
ку, очень остроумную. Сделал классную 
пародию на антигейский конституцион-
ный ролик. И все у него хорошо. Но что-то 
нехорошо.

Он не стал меняться в угоду эпидемии. 
Каким он был, таким остался. Ну да, не стоит 
прогибаться под изменчивый мир, пусть 
лучше мир прогнется под нас. Он стоял на 

своем, отстаивал себя. Гнул 
свою линию, подметал свой 
аэродром, как тот сторож в 
российском захолустье, бла-
годаря чему люди спаслись.

Знаете, в его юморе не 
хватает трагизма. Как гово-
рил Райкин: «Пусть все будет, 
но пусть чего-то не хватает». 
Мне не хватает у Урганта че-
ловечинки — применительно 
именно к сегодняшнему дню. 
Несмотря на свою внешнюю 
актуальность, он как бы па-
рит над обыденностью. Как 
хороший артист (или, наобо-
рот, неудавшийся артист, но 
телевизионный мэтр), он умеет 
притворяться. Смеяться, когда 
ему совсем не смешно, изо-
бражать радость. Он все время 
надевает маску, а хотелось бы 
простой искренности. 

А может, он прав? Вот ведь 
официально объявлено о победе над ви-
русом («гулять так гулять, стрелять так 
стрелять!»), и тут возникает Ваня во всей 
своей красе, будто ничего и не было. Он 
же таким образом, поведением как бы от-
стоял право на мирную, веселую, сытую 
жизнь. Но ведь драма была, смерти вокруг 
были, болезни, разве можно на это смотреть 
свысока? В каждом из нас за это время 
что-то перевернулось, жизнь подверглась 
переосмыслению, и только Ургант все поет, 
как пел, смеется, как смеялся. А что ему 

еще остается делать?
Может, у меня слишком много к нему 

претензий? Его элитный юмор, так хорошо 
попадающий в мирное время, на «войне» 
показался натужным, искусственным, сде-
ланным. Хотелось утешения, а получили 
брызги шампанского. Не ко времени и не 
к месту.

Но не принимайте всерьез мое стар-
ческое брюзжание. Просто я обращаюсь 
к человеку, которого очень ценю. Отсюда 
такой спрос.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.15 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
9.30 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Мама Russia». (16+)
12.30 «ОРЕЛ ДЕВяТОГО 

ЛЕГиОНА»  
(США, 2010). Приключения. 
(12+)

14.45 «ПОМПЕи»  
(США—Германия—Канада, 
2014). Драма. (12+)

16.45 «МУШКЕТЕРЫ» 
(США—Франция—
Великобритания—Германия, 
2011). Приключенческий 
боевик. (12+)

19.00 «ПРЕЗиДЕНТ 
ЛиНКОЛЬН: 
ОХОТНиК  
НА ВАМПиРОВ»  
(США, 2012). Ужасы. (16+)

21.00 «ВиДОК:  
ОХОТНиК  
НА ПРиЗРАКОВ» 
(Франция, 2018). 
Приключения. (16+)

23.15 «ВиНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОиЛи 
ПРиЗРАКи»  
(США—Австралия, 2018). 
Ужасы. (16+)

1.15 «ХОЛМС и ВАТСОН» 
(США, 2018).  
Криминальная комедия.  
(16+)

2.45 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 «ОДиННАДЦАТЬ  

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2001).  
Криминальный триллер. (12+)

13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ  
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2004). Криминальный 
триллер. (16+)

16.20 «ТРиНАДЦАТЬ  
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»  
(США, 2007). Криминальный 
триллер. (16+)

18.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(США, 2018).  
Криминальная комедия. (16+)

21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННиЦЫ» 
(США, 2019).  
Криминальная комедия. (16+)

23.00 «ДЕВУШКА  
С ТАТУиРОВКОЙ 
ДРАКОНА»  
(США—Швеция—Норвегия, 2011). 
Триллер. (18+)

1.45 «РЕПОРТЕРША»  
(США, 2016).  
Биографическая военная 
комедийная драма. (18+)

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

4.55 «6 кадров». (16+)
5.15 «Первая скрипка». М/ф. (0+)
5.35 «Чужой голос». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы. (6+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
11.50 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
14.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.05 «Ералаш». (6+)
15.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
16.05 «ТриО!». (0+)
16.10 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
19.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Джинглики». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.40 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Лабораториум». (0+)
3.15, 4.00 Мультфильмы. (6+)
3.40 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты».  

(0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
17.00 «ЛюДи иКС: 

ПОСЛЕДНяя БиТВА» 
(Великобритания—Канада—
США, 2006).  
Реж. Бретт Рэтнер.  
В ролях: Хью Джекман, Холли 
Берри, Иэн МакКеллен, Фамке 
Янссен, Келси Грэммер и др. 
Фантастический боевик (16+)

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.05 «ПЛяЖ» (Великобритания—

США, 2000). Реж. Дэнни Бойл. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Виржини Ледуайен, Тильда 
Суинтон, Гийом Кане, Роберт 
Карлайл и др. Триллер. (16+)

3.20 «ШиК!»  
(Франция, 2015).  
Реж. Жером Корнюо.  
В ролях: Фанни Ардан, Марина 
Хэндс, Эрик Элмоснино, Лоран 
Стокер, Катрин Осмален и др.  
Комедия. (16+)

5.00 «РОДиНА»  
(Россия, 2015). Реж. Петр 
Буслов. В ролях: Андрей 
Смоляков, Петр Федоров, 
Любовь Аксенова, Павел 
Личникофф, Екатерина Волкова 
и др. Драма. (16+)

5.50, 6.10 «УЛиЦА ПОЛНА 
НЕОЖиДАННОСТЕЙ»  
(СССР, 1957). Реж. Сергей Сиделев. 
В ролях: Леонид Харитонов, 
Всеволод Ларионов, Георгий 
Черноволенко, Яков Родос, Джемма 
Осмоловская, Вера Карпова, Евге-
ний Леонов и др. Комедия. (0+)

6.00 Новости.
7.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (16+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ДЕТи ДОН КиХОТА» 

(СССР, 1965). Реж. Евгений Карелов. 
В ролях: Анатолий Папанов, Вера 
Орлова, Владимир Коренев, Лев 
Прыгунов, Андрюша Бельянинов  
и др. Комедийная драма. (0+)

16.40 «Призвание».  
Премия лучшим врачам России. 
(0+)

18.30 «Спасибо врачам!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 «НАЙТи СЫНА»  

(Франция—Бельгия, 2017). 
Комедия. (16+)

1.15 «Наедине со всеми». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.15 «ВАВиЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(Франция, 2008).  
Фантастический боевик. (16+)

10.05 «БиБЛиОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНиЕ К КОПяМ 
ЦАРя СОЛОМОНА»  
(США, 2006). Фэнтези. (16+)

11.55 «БиБЛиОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛяТиЕ иУДОВОЙ 
ЧАШи»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

13.50 «ДОМ СТРАННЫХ  
ДЕТЕЙ МиСС ПЕРЕГРиН» 
(США—Великобритания—Бельгия, 
2016). Фантастический триллер. 
(16+)

16.15 «ПОСЛЕДНиЙ  
ОХОТНиК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фэнтези. (16+)

18.15 «РиДДиК»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

20.35 «ВОСХОЖДЕНиЕ 
юПиТЕР»  
(США—Австралия, 2015).  
Реж.: Лана Вачовски, Энди 
Вачовски. В ролях: Ченнинг Татум, 
Мила Кунис, Шон Бин, Эдди 
Редмэйн и др. Фантастический 
боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «ПРЕВРАТНОСТи 
СУДЬБЫ»  
(Россия, 2008). Мелодрама. (12+)

6.10 «ЭГОиСТ»  
(Россия, 2007). Реж. Владимир 
Дмитриевский. В ролях: Валерий 
Николаев, Дмитрий Ульянов, 
Светлана Тимофеева-Летуновская 
и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 Премьера. «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 «ПОГОВОРи  

СО МНОю О ЛюБВи» 
(Россия, 2013). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Карина 
Андоленко, Игорь Бочкин, 
Марина Яковлева, Александр 
Пашков и др. Мелодрама. (12+)

16.10 «КТО я»  
(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Карелин. В ролях: Олеся 
Фаттахова. Владимир Фекленко, 
Святослав Астрамович и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Премьера. «Россия. Кремль. 

Путин». (12+)
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.50 «ПРЕВРАТНОСТи 

СУДЬБЫ»  
(Россия, 2008). Мелодрама. (12+)

3.25 «ЭГОиСТ»  
(Россия, 2007). Мелодрама. (12+)

6.20 «РАЗВЕДЧИКИ».  
Фильм 2-й.  
«ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

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 №28». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Днепр в огне».  
(12+)

12.25 «Код доступа».  
«Коронавирус.  
Поиски создателя». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.50 «СМЕРШ»  

(Россия). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.35 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «иДи и СМОТРи»  

(СССР, 1985).  
Военная драма. (16+)

2.15 «ВТОРЖЕНиЕ»  
(СССР, 1980).  
Мелодрама. (6+)

3.45 «я — ХОРТиЦА»  
(СССР, 1981).  
Военная драма. (6+)

4.50 «Война. Первые четыре часа». 
Д/ф. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.40 «иНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «ПАРиЖСКиЕ ТАЙНЫ» 

(Франция—Италия, 1962). 
Авантюрная мелодрама. (6+)

10.30 «Светлана Крючкова.  
Никогда не говори «никогда». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ЕКАТЕРиНА ВОРОНиНА»  

(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Василий Шукшин.  

Комплекс провинциала».  
Д/ф. (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

16.50 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
17.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОиХ» 

(Россия, 2018).  
Остросюжетная мелодрама. (12+)

21.20, 0.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

23.55 «События».
1.00 «Петровка, 38». (16+)
1.10 «УСКОЛЬЗАюЩАя 

ЖиЗНЬ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

2.45 «ОТЦЫ»  
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

4.15 «10 самых...  
Ранние смерти звезд». (16+)

4.45 «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.  
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

8.00 «За гранью реального». (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
11.30 «ХОРОШиЙ ГОД» 

(США—Великобритания, 2006). Реж. 
Ридли Скотт. В ролях: Рассел Кроу, 
Марион Котийяр, Эбби Корниш, 
Фредди Хаймор и др. Комедийная 
мелодрама. Воротила Лондонской 
фондовой биржи, умный, удачливый 
менеджер и по совместительству 
большой зануда, наследует вино-
дельню в Провансе. По прибытии 
во Францию он обнаруживает, что 
кроме него есть еще люди, пре-
тендующие на его законную соб-
ственность. Цепочка невероятных 
событий и открытий заставят его 
по-новому взглянуть на истинные 
ценности этого мира... (16+)

13.50 «Решала». (16+)
20.10 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.10 «ВОЙНА  

ПО ПРиНУЖДЕНию» 
(США, 2008). Реж. Кимберли Пирс. 
В ролях: Райан Филипп, Ченнинг 
Татум, Эбби Корниш, Джозеф 
Гордон-Левитт, Роб Браун и др.  
Военная драма. (16+)

3.00 «За гранью реального». (16+)
3.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

4.25 «ЗВЕЗДА»  
(Россия, 2002). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Игорь Петренко, 
Артем Семакин, Алексей Панин, 
Алексей Кравченко и др. 
Военная драма. Лето 1944 года. 
Войска Красной Армии с тяжелыми 
боями подошли к западной границе 
СССР. Появляется информа-
ция о том, что враг стягивает к 
границе крупные вооруженные 
формирования. Чтобы выяснить их 
расположение, через линию фронта 
отправляется группа разведчиков 
под командованием лейтенанта 
Травкина. Позывные группы — 
«Звезда»... (12+)

6.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.55 «Вторая мировая.  

Великая Отечественная». (16+)
3.45 «ГРУЗ» (Россия). (16+)

6.00, 13.15 «Мебельная фабрика  
Эллен Дедженерес». (16+)

6.45 «ПиТЕР ПЭН». (16+)
8.30 Проект «Подиум». (16+)
10.00 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
21.30 «ДЕНЬ СУРКА»  

(США, 1993). Фэнтези. (16+)
23.15 «ГОЛУБАя ЛАГУНА»  

(США, 1980).  
Приключенческая драма. (16+)

1.05 «УЛиЧНЫЙ КОТ  
ПО КЛиЧКЕ БОБ». (16+)

2.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

6.00 «СТРЕЛА». (16+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
11.30 «Лови волну!». М/ф. (12+)
12.55 «ДЖУМАНДЖи»  

(США, 1995). Фэнтези. (16+)
14.40 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНиЕ ДОМОЙ»  
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

22.10 «ДЖУМАНДЖи:  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»  
(США—Индия—Канада—
Великобритания—Австралия, 
Германия, 2017). Фэнтези. (16+)

0.10 «ВОЛК»  
(США, 1994). Ужасы. (16+)

2.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  
(Россия). (16+)

7.20 «Моя правда.  
Олег Газманов».  
Д/ф. (16+)

8.20 «Моя правда.  
Все маски Бари Алибасова». 
Д/ф. (16+)

9.25 «ОДЕССИТ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Игорь Копылов.   
В ролях: Антон Макарский, Мария 
Горбань, Юрий Колокольников, 
Сергей Сафронов, Максим 
Меркулов и др.  
Криминальный  
мини-сериал. (16+)

13.15 «КУБА»  
(Россия, 2016). 
Реж.: Андрей Щербинин,  
Роман Ярославцев,  
Алексей Гусев и др.   
В ролях: Алексей Макаров, 
Александр Лыков, Екатерина 
Кузнецова, Митя Лабуш, 
Екатерина Никитина и др. 
Детективный сериал. (16+)

0.35 «ЛАДОГА»  
(Россия).  
Реж. Александр Велединский.  
В ролях: Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков, Андрей 
Мерзликин, Дмитрий Назаров, 
Юрий Кузнецов и др.  
Военный мини-сериал.  
(12+)

4.10 «Фильм о фильме».  
«Выйти замуж за капитана». 
Кинолегенды.  
(12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ДОЖиВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНиКА» 
(СССР, 1968). Реж. Станислав 
Ростоцкий. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Ирина Печерникова, 
Нина Меньшикова, Ольга 
Остроумова и др. 
Лирическая киноповесть. (16+)

8.45 «Пять ужинов». (16+)
9.00 «иСЧЕЗНОВЕНиЕ»  

(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Елена Стрижевская. 
В ролях: Дмитрий Дюжев, Елена 
Доронина, Денис Беспалый, 
Ольга Сутулова, Олег Кузнецов  
и др. Мелодрама. (16+)

10.55 «ДРУГАя я»  
(Украина, 2018).  
Реж. Ольга Золотарева.  
В ролях: Настя Задорожная, 
Владимир Гориславец, Вячеслав 
Довженко, Валентин Томусяк  
и др. Мелодрама. (16+)

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.15 «ТРи ПОЛУГРАЦии» 
(Россия, 2006). Реж. Давид 
Кеосаян. В ролях: Алена 
Хмельницкая, Федор Бондарчук, 
Евгения Дмитриева, Дарья 
Дроздовская, Богдан Ступка, 
Татьяна Васильева, Юрий 
Стоянов, Михаил Ефремов и др. 
Мелодрама. (16+)

2.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  
(Россия). (16+)

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

6.30 «Две сказки», «Приключения 
Буратино». М/ф.

8.00, 23.45 «НЕНАГЛяДНЫЙ МОЙ» 
(СССР, 1983). Драма.

9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛюДи» 

(СССР, 1964). Драма.
11.45 «Письма из провинции».  

«За Уральским хребтом».
12.15, 1.15 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
12.55 «Другие Романовы».  

«Рождение королевы».
13.25 Гала-концерт лауреатов Всероссий-

ского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов.

14.50 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОиСШЕСТВиЕ  
В БРиКМиЛЛЕ»  
(СССР, 1980). Драма.

17.00 «Линия жизни». Юрий Соломин.
17.50 «Девять дней и вся жизнь». Д/ф 

(CCCР, 1979).
18.25 «Классики советской песни». 

«Матвей Блантер и его песни».
19.05 «Романтика романса». Матвею 

Блантеру посвящается…
20.00 «МОЙ МЛАДШиЙ БРАТ» 

(СССР, 1962). Драма.
21.40 «Архивные тайны». Д/с (Франция). 

«1965 год. Спасение Абу-Симбел 
от затопления».

22.10 Дж. Верди. «Реквием». Виттория 
Йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. 2019 год.

1.55 «Искатели».  
«Последняя опала Суворова».

2.45 Мультфильм 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 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА  

В НОВОСЕЛКОВО» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «БОЛЬШАя СВАДЬБА» 

(США, 2013). Реж. Джастин Закэм.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Дайан 
Китон, Кэтрин Хайгл, Сьюзен Саран-
дон, Бен Барнс и др. Комедийная 
мелодрама. История о современной 
семье, пытающейся пережить 
выходные свадебного торжества, 
которые могут обернуться полным 
крахом для них. К удивлению своих 
детей и друзей, давно разведенные 
Дон и Элли Гриффин вынуждены 
притворяться счастливыми ради 
свадьбы своего приемного сына, 
после того как его ультраконсер-
вативная биологическая мать 
неожиданно решает пролететь через 
полмира, чтобы принять участие в 
этом торжестве… (16+)

23.30 «МиДДЛТОН»  
(США, 2013). Реж. Адам Роджерс. 
В ролях: Энди Гарсиа, Вера 
Фармига, Таисса Фармига и др. 
Комедийная мелодрама. Мужчина 
и женщина влюбляются друг в 
друга во время тура по устройству 
своих детей в колледж. (16+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 «Беларусь сегодня».  
«Начало войны». (12+)

6.30 «Война на рельсах». Д/ф. 
(16+)

7.00 «НА ВОЙНЕ КАК  
НА ВОЙНЕ»  
(СССР, 1968).  
Военный фильм. (12+)

8.50 «Наше кино.  
История большой любви» 
«Ворошиловский стрелок». 
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф». «Дом, 
который построил дед после 
войны». (12+)

10.00 Новости.
10.10 «БЛИНДАЖ»  

(Россия). (16+)
14.55 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(Россия). (12+)
16.00 Новости.
16.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(Россия). (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(Россия). (12+)
1.45 «Лето 1941 года». Д/ф. (16+)
3.10 «ДВА БОЙЦА»  

(СССР, 1943). 
Военная драма. (6+)

4.55 «Наше кино.  
История большой любви» 
«Военно-полевой роман». (12+)

5.20 «ТАЛЬЯНКА» (Россия). (12+)

5.00 «Орел и решка». 
«Неизданное». (16+)

5.45 «Орел и решка». «Рай и Ад-2». 
(16+)

6.35 «Орел и решка». 
«Перезагрузка-3». (16+)

8.45 «Я твое счастье». (16+)
9.30 «Доктор Бессмертный». 

(16+)
10.00 «МАРЛи и я»  

(США, 2008).  
Реж. Дэвид Фрэнкел.  
В ролях: Оуэн Уилсон, 
Дженнифер Энистон, Эрик 
Дэйн, Алан Аркин, Кэтлин 
Тёрнер и др. Драматическая 
комедия. (16+)

12.10 «На ножах». (16+)
15.05 «Ревизорро». (16+)
16.00 «На ножах». (16+)
22.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛиЦУ» 

(США, 1992).  
еж. Роберт Земекис.  
В ролях: Мэрил Стрип, 
Брюс Уиллис, Голди Хоун, 
Изабелла Росселлини и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

0.10 «ДЕВяТЬ яРДОВ-2» 
(США, 2003).  
Реж. Ховард Дойч.  
В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Аманда 
Пит, Кевин Поллак, Наташа 
Хенстридж, Фрэнк Коллисон 
и др. Криминальная коедия. 
(16+)

2.05 «СОТНЯ» (США). (16+)
4.25 «Орел и решка».  

«На краю света». (16+)

Он в такой хорошей форме — про-
сто великолепной. Он создан на 
радость людям, что твой Буратино. 
Каждый вечер он выходит в эфир, 
как на арену, чтобы смешить лю-
дей. Да, он шут, он циркач, 
так что же?

Документальный фильм про Викто-
ра Тихонова на Первом. Великому 
хоккейному тренеру сейчас испол-
нилось бы 90 лет. Великому, но 
почти забытому.

с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

ТЕЛЕ НЕДЕЛя

Кому нужен  
Иван Ургант?

Отец  
и дети

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

Ждем вас в редакционном 
подписном пункте с вырезанным и 

заполненным абонементом!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
10, 11, 12, 13, 14 июня 
с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 
года, д. 7, вход в редакцию «МК» со 
стороны ул. Костикова
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНиМАНиЕ!
В целях обеспечения соблюдения 
мер, направленных на предупре-
ждение распространения коронави-
русной инфекции, при посещении 
пунктов подписки все подписчики  
(покупатели) обязаны использовать 
средства индивидуальной защиты: 
маски/респираторы, перчатки. 
Рекомендована оплата подписки 
банковской картой!
Во избежание скопления людей в 
подписном пункте редакции под-
писчикам рекомендуется осущест-
влять предварительную запись 
по тел. 8-495-665-40-90.

ПОДПИСКА НА САЙТЕ MK.RU
Подписка на редакционном 
сайте МК.RU/subscription/
Обработку заказа по подписке на сай-
те MK.RU и прием денежных средств 
осуществляет ООО «Агентство МК», 
105043, г. Москва, 
ул.  Первомайская,  д.  69,  
ОГРН 1067760583560.
В июне для жителей Москвы  
и Московской области заказать 
подписку на «МК» по редакционным 
ценам можно и непосредственно 
перечислив денежные средства 
на расчетный счет ООО «Агент-
ство 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 с вами свяжется наш 
оператор для уточнения заказа, от-
правки чека за принятый заказ на 
подписку. Стоимость редакционной 
подписки с оплатой на р/счет сфор-
мирована без учета комиссии банка 
за перевод денег.
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НЕ ПРОПУСТи!

«ОРУЖИЕ»
Ру жье для профи  —  

о плюсах и минусах одностволки.
Двухзарядный полуавтомат 

— Browning Double Automatic в руках 
эксперта.

Произведение оружейного  
искусства — тройник для охоты.

«ПРИРОДА»
АЧС в грибном лукошке — 

точка зрения на проблему.

Агрессор или жертва? — 
мнение ученого на ситуацию с аф-
риканской чумой свиней.

Такая она, Камчатка — из 
дневника охотника.

На волка с кинжалом — 75-
летию Победы посвящается.

«ТРОФЕИ»
Архары Нуратау — профес-

сионал о баранах Северцова.
Как грамотно управлять 

дикой природой? — охотники 
знают ответ.

Охота ради жизни — дети на 
войне.

Первые зори — на селезня с 
подсадными.

Бубните, краснобровые! — 
романтика весеннего леса.

«РЫБАЛКА»
Спиннинг в чемодане — вы-

бираем снасти для путешествий.
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11ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

Алексей Воробьев дает это интервью 
как Alex Sparrow — актер, певец, компози-
тор, а еще режиссер и сценарист, который 
сейчас большую часть своего времени 
проводит за океаном. Недавно состоя-
лась премьера сатирического сериала 
«Космические войска», где Алексей играет 
капитана Юрия «Бобби» Телатовича, на-
блюдателя от ВКС России. Пока кинокри-
тики не спешат называть проект сериалом 
мечты, но то, что, возможно, является не 
самым большим шагом для индустрии, 
стало огромным шагом для Воробьева. Он 
не только получил роль в сериале Netflix, 
но и перспективы на другие проекты. «МК» 
связался с Алексеем и теперь знает, как 
живет Alex Sparrow.

— Алексей, насколько мы можем су-
дить из Москвы, с объявлением карантина 
все съемки в Голливуде остановились. 
Волна беспорядков, видимо, тоже не спо-
собствует возобновлению работы. Какие 
сейчас в Америке ожидания у людей, свя-
занных с кино?

 — Голливуд действительно впервые за 
свою историю замер, абсолютно все проекты 
остановлены. Но, несмотря на продолжение 
карантина и драматические события, проис-
ходящие сегодня в Америке, чувствуется, что 
индустрия потихоньку оживает. Так, напри-
мер, в последние дни я снова начал получать 
сцены для проб в новых проектах: продакшны 
постепенно возвращаются к работе.

— Каким проектам сейчас вы отводите 
большую часть своего времени? Что для 
вас на первом месте: музыка или кино?

 — Я научился объединять и то и другое: 
как композитор пишу музыку к фильмам, в 
которых снимаюсь, а как сценарист и режис-
сер — пишу, снимаю и монтирую собствен-
ные музыкальные клипы. Иметь возможность 
создавать все самому — огромное преиму-
щество, потому что невероятно трудно объ-
яснить другому человеку, как понимаешь, 
чувствуешь и видишь это ты. Столкнувшись 
с такой ситуацией в самом начале своей му-
зыкальной карьеры, я понял, что если хочу, 
чтобы что-то звучало так, как это слышу я, то 
сам должен полностью освоить все навыки 
написания музыки и создания аранжировок. 
А так как я играю практически на всех музы-
кальных инструментах, то и записывать их 
тоже могу сам.

Примерно то же случилось и в кино: на 
съемочной площадке я непрерывно учился, 
приставал с вопросами к осветителям, опе-
раторам и монтажерам. В результате сегодня 
я умею не только снимать, но и ставить свет, 
и монтировать (кроме множества клипов и 
рекламных роликов на моем счету уже есть 
полнометражный фильм итальянского про-
изводства, в котором я выступил в качестве 
режиссера монтажа). На сегодняшний день 
для создания чего бы то ни было мне не нужны 
никакие посредники между мной и получе-
нием творческого результата — абсолютно 
все я делаю сам.

Это и благословение, и проклятие одно-
временно: если отвечаешь за создание всего, 
то это увлекательное путешествие поглощает 
все твое время. Поэтому в условиях самоизо-
ляции моя жизнь не сильно изменилась: я 

по-прежнему ежедневно работаю в студии, 
делаю аранжировки, монтирую, пишу музыку 
и сценарии. Мой новый, снятый в карантин-
ном Лос-Анджелесе клип на «Lets Stay Home 
Tonight» взяли в ротацию практически все 
американские музыкальные каналы. И если 
раньше, в Америке, как и у нас, было важно 
определить, кто ты в первую очередь — актер 
или музыкант, то сейчас этого железного раз-
деления, к счастью, больше не существует.

— Ваша роль в сериале Netflix «Косми-
ческие войска» — серьезное достижение 
для российского актера. Как проходил 
кастинг?

— Не находясь в Голливуде, невозможно 
понять, насколько трудно получить здесь роль 
не только русскому, а вообще любому актеру. 
Малюсенький эпизод с одной фразой в студий-
ном проекте считается огромной, вызывающей 
большое уважение удачей. Но если актеров на 
небольшие роли выбирают из сотен претенден-
тов, то на роли приглашенных звезд, особенно 
если это важная для проекта роль иностранца, 
как Бобби в «Космических войсках», — иногда 
из тысяч артистов по всему миру.

Чтобы играть русского в американском 
кино, русским быть не обязательно, глав-
ное — быть не американцем. Пробы обычно 
проходят в несколько туров: сначала агенты 
подают анкеты своих артистов. И выбранные 
актеры снимают свои первые пробы сами 
— это называется «селф-тейп». По снятым 

сценам кастинг выбирает, кого пригласить 
на очные пробы, часто уже в присутствии 
продюсеров, иногда — режиссера. И только 
после этого делается выбор.

Чем крупнее проект, тем меньше вы 
получаете информации о сюжете и своем 
потенциальном герое; читать сценарий на 
первых стадиях проб вам никто не дает. «Са-
мопробы» — это всегда своего рода рулетка, 
особенно для актера русской школы, который 
может сыграть любую сцену с множеством 
принципиально разных трактовок. Но на фазе 
отбора это никого там не интересует: все 
должно просто совпасть. Самое забавное, 
что при огромном количестве проб, кото-
рые я наснимал за эти годы — я пробовался 
даже на роль Джонни Кэша, — в оба больших 
американских проекта меня утвердили сразу 
после присланных «самопроб».

— Какие у вас остались впечатления 
от съемок? Голливуд — это по-прежнему 

другая планета, или сейчас российская 
индустрия сериалов тоже вышла на до-
стойный уровень?

— «Космические войска» — второй мой 
крупный студийный проект: до этого я снялся 
в одной из основных ролей третьего и чет-
вертого сезонов популярного американского 
сериала «UnREAL», где сыграл звезду балета 
на последней стадии саморазрушения.

Тогда меня поразило, что они снимают 
каждую серию в строгой хронологии — как 
в сценарии, а не по объектам, как у нас. И, 
например, сцену у бассейна, которую у нас 
перенесли бы на конец съемок — в мае, там 
снимали в феврале. Дело было в Канаде, 
и мы с моими американскими коллегами-
актерами в кадре при минусовой температуре 
«загорали» у бассейна — только потому, что 
в сценарии сцена была прописана именно в 
этой серии. Я, честно говоря, с трудом себе 
представляю, чтобы такое было возможно у 
нас. Но там — это твоя работа, иди и делай.

Съемки в Голливуде — это в первую 
очередь жесткая дисциплина и точная спе-
циализация: каждый знает до мелочей, за 
что отвечает. И никто не имеет права никому 
ни в чем «помогать» — каждый занят только 
своим непосредственным делом.

Ну и главное, пожалуй, отличие — в аме-
риканском кино не существует нашей класси-
ческой кинокоманды: «Тишина на площадке!!!» 
Здесь и на натурных съемках, и в павильоне не 
только во время дублей, но и в паузах между 
ними стоит полная тишина.

— В России вы уже состоявшийся ак-
тер и музыкант. Что вами двигало, когда 
вы решили переехать в Америку и начать 
все с нуля?

— Я не уезжал в Америку — я просто 
сейчас там работаю. Артисты, как цыгане, 
кочуют из страны в страну, из города в город, 
из проекта в проект…

Впервые в Лос-Анджелес я приехал в 2011 
году, подписав контракт с крупнейшим на тот 
момент музыкальным продюсером RedOne, и, 
конечно, это было непростым решением. Без 
всякого знания языка приехать в другую страну, 
в совершенно неизвестную мне жизнь и мента-
литет, где нужно начинать все с нуля… Но мне 
было всего 23, я только что победил в ледовом 
проекте, начав его, не умея стоять на коньках, и 
тогда мне все казалось возможным — впрочем, 
как и сейчас. Моя команда и моя семья меня 
всегда и во всем поддерживали, так что дело 
оставалось за малым: выучить язык, понять 
этот новый, сильно отличающийся от нашего 
мир и попробовать чего-то добиться там.

А что мною двигало? Тут все просто. Я 
учился в Школе-студии МХАТ на втором курсе, 
непрерывно снимался в кино и сериалах, к 
которым писал саундтреки. Я неплохо за-
рабатывал и мог примерно расписать свои 
следующие десять лет жизни. Но когда поя-
вился шанс поднять планку и достичь чего-то 
большего, я сразу за него ухватился.

Тогда авария и обширный инсульт не по-
зволили мне осуществить задуманное: по-
лупарализованный инвалид американской 
музыкальной индустрии был не нужен. Но, 
согласитесь, каждый, кто отказывался от 
шанса шагнуть в неизвестность и узнать, что 
жизнь приготовила на том пути, спустя много 

лет всегда будет помнить о моменте, когда 
все могло измениться. Я знаю точно: какой 
была бы моя жизнь сейчас, если бы тогда я 
не решился. И знаю, какой интересной может 
быть жизнь любого человека, если он не будет 
бояться преград и перемен.

— В «Космических войсках» вы играете 
вместе со Стивом Кареллом и Джоном 
Малковичем. Были ли моменты на съе-
мочной площадке, которые вас удивили 
или изрядно впечатлили?

— Моя первая сцена в первый же съе-
мочный день была со Стивом Кареллом, и 
это была сцена на двоих. Получаешь колос-
сальный опыт, когда наблюдаешь, как ра-
ботает Карелл, потому что он высочайший 
профессионал комедийного жанра. Очень 
интересно видеть, как с каждым следующим 
дублем он меняет рисунок и начинает до-
бавлять маленькие детали к сцене и к своему 
персонажу, что позволяет и мне реагировать, 
и отыгрывать по-другому. А как продюсер Стив 
был предельно открыт для всех моих пред-
ложений, что на подобных проектах большая 
редкость.

Очень ждал сцены, где будут они оба, — 
это было особенно интересно. У Малковича 
совершенно другой подход: он очень скрупу-
лезно готовится к роли, всегда со сценарием, 
делает массу пометок и в кадре предельно 
точен в каждом дубле.

Общаться с Малковичем и вовсе одно 
удовольствие: он обожает русскую литера-
туру, это глубочайший, невероятно обра-
зованный и начитанный человек. Мы много 
времени проводили в ожидании своих сцен, 
много разговаривали. Мне было интересно 
узнать, как он относится к одиночеству. Он 
рассказывал, что никогда не страдал, всегда 
использовал время, чтобы учиться чему-то 
новому. Малкович для меня — пример чело-
века, который умеет концентрироваться не 
распыляясь. 

— У Голливуда есть и оборотная сторо-
на медали, о чем говорили как российские 
актеры, снимавшиеся в Америке, так и 
их американские коллеги. Успели ли вы 
заметить какие-то не самые приятные 
составляющие работы в американской 
киноиндустрии?

— Это всего лишь другой менталитет. 
Другое воспитание. Другие мультфильмы 
в детстве… Год назад я сидел в компании 
американцев у костра на берегу океана, и в 
какой-то момент один из гостей взял гитару 
и начал петь. Знаете, что он пел? Я бы с ра-
достью вам сказал, но никогда в жизни не 
слышал этой песни, а все люди вокруг начали 
ему подпевать.

Здесь не хуже и не лучше, чем в любой 
другой стране мира, просто по-другому. Как 
в условиях жизни, так и в работе есть другая 
сторона медали. Здесь нельзя допускать ни-
каких шуток ниже пояса, и вообще с юмором 
на любые темы нужно быть аккуратнее. Даже 
просто комплимент девушке по поводу ее 
внешности, а не профессионализма, может 
быть воспринят как домогательство.

Для того чтобы здесь работать, нужно 
знать историю страны и индустрии, в ко-
торой собираешься состояться. Чтобы по-
нимать людей, нужно знать, как они к этому 
пришли. 

— Как устроен ваш быт в Лос-
Анджелесе? Появились ли у вас новые 
привычки?

— Мой быт не менялся уже множество 
лет, вне зависимости от страны проживания. 
Если я не на съемках, а дома, то редко готов-
лю еду, провожу много времени, продумывая 
новый сценарий или музыку. Стараюсь еже-
дневно выделять время на спорт, но пред-
почитаю писать музыку в своей домашней 
студии, нежели то же самое время потратить 
на поднимание и опускание железа. Часто за-
сиживаюсь допоздна, изредка смотрю новые 
фильмы или сериалы.

Жизнь в Лос-Анджелесе снаружи — один 
в один, как на картинках из кино. Она другая 
внутри.

Я думаю, единственная новая привычка, 
многократно усиленная карантином, которая 
у меня появилась, — это привычка быть одно-
му. Но уверен, что, когда встречу девушку, с 
которой мне будет интереснее, чем наедине 
с собой, я с удовольствием шагну в это новое 
путешествие, как когда-то шагнул в самолет, 
чтобы пересечь Атлантический океан и на-
чать новую страницу своей жизни и работы 
в неизвестной мне стране.

Актер и музыкант — 
о съемках в Голливуде, 
новых привычках 
и одиночестве

80 лет назад, 14 июня 1940 года, сто-
лица Франции была сдана нацистам 
без боя. К числу самых поучительных 
уроков в истории Второй мировой  
войны следует отнести драматиче-
ские ошибки европейских лидеров в 
предвоенный период. Умиротворяя, а 
нередко и потворствуя нацистам, они 
поставили свои народы на грань физи-
ческого выживания.

Чемберлен привез войну
В 2008 году, оказавшись в командировке 

в Париже, невольно стал свидетелем скан-
дальной истории, отголоски которой не за-
тихли и сегодня. В городской исторической 
библиотеке открылась выставка фотографий 
Андре Зукка (Andre Zucca), которая вызвала 
шок. Казалось бы, что необычного: на цветных 
фото — всегда красивый город, на улицах 
улыбающиеся, не просто хорошо, а модно 
одетые люди, духовой оркестр на площади 
Республики исполняет военные марши, юные 
парижанки мило щебечут с подтянутыми офи-
церами. Необычно здесь одно: все эти радост-
ные события происходят на улицах Парижа 
в 1940–1944 годах, во время национальной 
трагедии — оккупации Франции нацистами.

Андре Зукка — фотограф не совсем ря-
довой. Француз по национальности, в годы 
оккупации он работал сотрудником немецкого 
пропагандистского журнала «Сигнал», который 
ведомство Геббельса издавало во всех окку-
пированных странах. Нацисты его ценили. Он 
не только получал огромную по тем временам 
зарплату, но и имел возможность снимать на 
очень редкую в те годы цветную пленку, работал 
с дорогой фотоаппаратурой.

Пропагандистская направленность его 
фоторабот не особенно и скрывается. Офицеры 
в немецкой полевой форме, прогуливающиеся 
под ручку с мадмуазелями; в центре француз-
ской столицы развеваются огромные флаги 
со свастикой; кинотеатр на Елисейских Полях 
приглашает для просмотра фильмов солдат 
фюрера; по улице Риволи обреченно шагает 
пожилая еврейка с желтой звездой на пальто. 
С затравленным взглядом, но еще живая. На-
цисты это скоро поправят.

На фото попал и рекламный плакат, при-
глашающий на экспозицию в Salle Wagram. 
Выставка называется «Большевизм против 
Европы». Заметим, что большевики в то время 
были далеко, еще не прибыли на танках осво-
бождать Европу. А вот армия Гитлера оккупиро-
вала Францию, нацисты расстреливали бойцов 
Сопротивления, эсэсовцы стерли с лица земли 
деревеньку Орадур, убив более 600 жителей, из 
страны массово вывозили для последующего 
уничтожения евреев. Все это происходило при 
активном сотрудничестве коллаборационист-
ского правительства с нацистами и молчаливом 
неучастии большинства французов.

Организаторы выставки, вероятно, не 
ожидали такой жесткой реакции от тех, кто 
помнит историю. Возмущались все: и левые, 
и правые, и даже представители сексуальных 
меньшинств. Мэрия была вынуждена запре-
тить рекламу выставки на улицах Парижа и 
потребовала сопроводить экспозицию по-
яснением о том, как тяжко жилось французам 
при оккупации. Этим и ограничились.

Не стал бы возвращаться к этой истории, 
но войны памяти, развернувшиеся в последние 
годы на постсоветском пространстве, а сейчас 
уже и в Европе, заставляют кое-что напомнить 

политикам, желающим переписать историю 
Второй мировой войны, обвинить во всех бедах 
этой войны СССР, русских.

Вторая мировая война завершилась под-
писанием акта о капитуляции. Рассказывают, 
что плененный фельдмаршал Вильгельм Кей-
тель, увидев французского генерала Жана де 
Тассиньи, готового также поставить подпись, 
удивленно спросил у маршала Георгия Жу-
кова: «Мы проиграли войну России, Англии и 
Америке. Но оказывается, нас еще Франция 
победила. Где и когда?».

Иронию гитлеровского фельдмаршала 
можно понять. Начиная с позорного Мюнхен-
ского соглашения 1938 года, самые влиятель-
ные европейские державы — Англия и Фран-
ция — открыли зеленый свет гитлеровской 
агрессии, за что впоследствии и поплатились. 
Австрия, Чехословакия, Польша были прогло-
чены без звука. Перед расчленением Чехос-
ловакии нацисты не только демонстрировали 
военную силу, но и оказывали моральное дав-
ление на европейцев. Вот ответ Германа Герин-
га на миролюбивое выступление президента 
Чехословакии Эдварда Бенеша: «Мелкий сег-
мент Европы будоражит человечество… Эта 
ничтожная раса пигмеев-чехов — без какой бы 
то ни было культуры, никто не знает, откуда они 
взялись, — угнетает культурный народ, а за 
ними стоят Москва и проклятая маска еврей-
ского дьявола». Цитирую Геринга не случайно. 
Руководителям Праги наших дней неплохо бы 
помнить, кто освобождал их город от нацистов 
в 1945 году и чей памятник они снесли в 2020 
году, оскорбив память и маршала Конева и 
тысяч советских воинов, погибших в боях за 
освобождение Чехословакии.

Люди из прошлого
«Париж — страшное место, — писала в 

те дни американская New York Herald. — Он 
полностью поддался пораженческим настрое-
ниям, без малейшего представления о том, что 
произошло с остальной Францией. У «Фуке» и 
«Максима» (престижные и модные парижские 
рестораны. — Р.Г.) жирные банкиры и бизнес-
мены празднуют мир реками шампанского. 
Но даже официанты и таксисты, обычно люди 
разумные, разглагольствуют, как здорово, что 

удалось избежать во-
йны, что это было бы 
преступлением, что 
они повоевали в про-
шлую войну и этого 
достаточно.

Все было бы от-
лично, если бы нем-
цы, которые тоже на-
воевались в прошлую 
войну, испытывали бы 
те же самые чувства, 
но это не так. Муже-
ство Франции… Где оно? Французские социа-
листы прониклись пацифизмом; французские 
правые — либо фашисты, либо — пораженцы. 
Я больше не понимаю французов».

Германия перед вторжением оценивала 
свои возможные потери в операции по за-
хвату Бенилюкса и Франции в 1940 году в 
290 тысяч человек. Считалось приемлемым, 
если победа будет обеспечена при цифрах в 
90 тысяч убитыми и 200 тысяч ранеными. На 
самом деле Германия потеряла за шесть не-
дель боев в три раза меньше убитых (29 640 
человек) и почти вдвое меньше раненых 
(133 000 человек). Гитлер был приятно удив-
лен легкостью побед и пошел на редчайший 
в истории Германии шаг, присвоив звание 
генерал-фельдмаршала 12 своим генералам. 
В том числе, кстати, Кейтелю.

Франция в предвоенные годы была не 
только страной хорошего вина, классических 
сыров и знаменитых варьете. К началу военных 
действий с нацистами она располагала третьей 
по количеству танков и самолетов армией в 
мире, уступая только СССР и Германии, а также 
четвертым после Британии, США и Японии 
военно-морским флотом.

Под ружьем в вооруженных силах Третьей 
республики находилось более двух миллионов 
человек. ВВС Франции включали в себя около 
3300 самолетов, причем половина из них были 
новейшими боевыми машинами. Германия 
в тот период могла рассчитывать только на 
1180 машин. После того как во Франции вы-
садился британский экспедиционный корпус 
(это 9 полноценных дивизий и 1500 самолетов), 
преимущество союзников над вермахтом стало 
подавляющим.

Все эти силы были перемолоты немец-
кой военной машиной в течение нескольких 
месяцев. Поразительно, но практически вся 
военная техника не была уничтожена паниче-
ски отступающими союзниками и досталась в 
рабочем состоянии германской армии. Очень 
скоро она пригодилась нацистам при нападе-
нии на СССР.

Катастрофа и стремительное поражение 
Франции заставили задуматься не только ев-

ропейцев, но и другие крупные державы. 
Достаточно подробно об этом говорил 

Сталин на торжественном приеме 
в Кремле в честь выпускников во-

енных академий 5 мая 1941 года: 
«Военная мысль французской ар-
мии не двигалась вперед. Она 
осталась на уровне 1918 года. Об 
армии не было заботы, и ей не 

было моральной под-
держки. Появилась но-
вая мораль, разлагаю-
щая армию. К военным 
относились пренебре-
жительно. На коман-
диров стали смотреть 
как на неудачников, как 
на последних людей, 
которые, не имея фа-
брик, заводов, банков, 
магазинов, вынуждены 
были идти в армию. За 
военных даже девушки 
замуж не выходили».

В Европе не пони-
мали или не хотели по-
нимать, что Гитлер не 
остановится, пока под 
его рукой не окажется 

весь Европейский континент. Вот что пишет 
Уильям Ширер 18 января 1940 года из Амстер-
дама: «Голландцы все еще ведут правильный 
образ жизни. Пища, которую они едят — и по 
качеству, и по количеству (устрицы, дичь, мясо, 
овощи, апельсины, бананы, кофе — то, чего 
никогда не видят воюющие народы), просто 
фантастическая. Они обедают, танцуют, ходят в 
церковь, катаются по каналам на коньках и за-
нимаются своим бизнесом. И они не замечают 
— как же они слепы! — тех опасностей, которые 
им угрожают… Они хотят мира и комфортной 
жизни, но не желают ничем жертвовать или 
просто принимать жесткие решения, чтобы 
обеспечить свой образ жизни надолго».

9 апреля 1940 года немецкая военная 
машина двинулась в Данию и Норвегию. Нор-
вежцы сопротивлялись около двух месяцев, но 
все стратегические объекты столицы: порты, 
железнодорожные вокзалы, электростанции 
— были взяты под контроль нацистами в пер-
вый же день. Война с Данией продолжалась 
четыре (!) часа.

Позже военные историки шутили: «Датча-
не сложили оружие, так и не взяв его в руки». 
Когда в 5.15 утра заспанному датскому королю 
Кристиану X доложили об ультиматуме Герма-
нии, он тут же, как говорится, не отрываясь 
от подушки, объявил о капитуляции. К тому 
времени страна потеряла в боях 12 своих граж-
дан. Уже позже, пытаясь спасти лицо, датские 
политики даже придумали аргументацию по-
зорного акта капитуляции: «вверить защиту 
своего нейтралитета рейху». Это похоже на 
то, что вы пускаете бандита к себе в дом, он 
располагается по-хозяйски на вашей посте-
ли, а соседям вы объясняете, что нежданный 

гость будет вас защищать. Что интересно, 
нацисты так спешили, что пытались зачитать 
на захваченной в Копенгагене радиостанции 
обращение фюрера к народу… Норвегии. 
Спохватились в последний момент и начали 
переделывать.

Через месяц после Дании и Норвегии 
немцы вторглись во Францию, Бельгию, Гол-
ландию и Люксембург. Поразительно, но за 
сутки до этого нападения в бельгийской армии 
ежемесячный отпуск был увеличен с трех до 
пяти дней. В нужный момент у горе-вояк в 
стратегически важном бельгийском форте 
на канале Альберта оказалось неисправным 
сигнальное орудие. Как и в Польше, немец-
кая бомбардировочная авиация уничтожила 
большую часть бельгийского и голландского 
авиапарка в ангарах.

Французский главком, генерал Морис 
Гамелен, расположился к началу боевых дей-
ствий не на передовой линии, а в парижском 
пригороде Венсенне. Рядом с ним и тоже до-
вольно далеко от линии фронта комфортно 
устроились офицеры из Генштаба и командо-
вания ВВС. Господа офицеры регулярно выез-
жали в Париж на такси, где весело и беззаботно 
проводили время в ресторанах и варьете. По-
томки аристократических фамилий, пожилые 
французские генералы заметно уступали мо-
лодым немецким военачальникам.

Оставляла желать лучшего и боевая вы-
учка армий Западной Европы. Одним из са-
мых мощных военных сооружений в Бельгии 
являлась крепость Эбен-Эмаэль. Ее редуты, 
мощные укрепления, запасы оружия, продо-
вольствия и большой боеспособный гарнизон 
могли надолго блокировать продвижение 6-й 
армии Вальтера фон Рейхенау. Однако нацисты 
с помощью транспортных «Юнкерсов» доста-
вили и посадили на крышу крепости десант 
на 11 планерах. 85 немецких парашютистов в 
результате молниеносной атаки уничтожили 
все (!) огневые точки и захватили форт, который 
оборонял гарнизон в 1200 человек.

Крыша поехала и у французов. После того 
как танки Эвальда фон Клейста и Хайнца Гу-
дериана разгромили французов при Седане, 
полевой командующий французов, генерал 
Альфонс Жорж, как свидетельствуют оче-
видцы… залился слезами. Нужны ли к этому 
комментарии?

Падение Парижа происходило катастро-
фически и позорно. Вечером 11 июня француз-
ское правительство покинуло столицу, объявив 
Париж «открытым городом». 14 июня город был 
сдан нацистам. Из пятимиллионного населения 
три миллиона жителей бежали в панике. При 
эвакуации медицинских учреждений нетранс-
портабельным больным вводили смертельные 
инъекции, в городе дети бросали стариков, а 
родители теряли детей.

После завершения войны вскрылись по-
зорные случаи предательства и морального 
унижения. Кадры немецкой кинохроники запе-
чатлели посещение покоренной французской 
столицы Адольфом Гитлером и французских 
полицейских, подобострастно отдающих честь 
диктатору. Командир французского танкового 
подразделения, пытавшийся защитить мост 
через Луару, был убит местными жителями, 
не желавшими, чтобы боевые действия велись 
рядом с их виноградниками и свинарниками. 
Мэры городов препятствовали дислокации 
частей французской армии на «своей» терри-
тории, опасаясь боев и разрушений.

В результате унизительного поражения 

в плену у немцев оказались более полутора 
миллионов военнослужащих французской 
армии. Это были в основном люди, которые 
и повоевать не успели. Условия капитуляции 
были беспримерно жесткими и показали миру, 
какой бы хотели нацисты видеть покоренную 
Европу. Более половины территории страны 
передавалось под управление оккупацион-
ных властей. При этом чужих солдат кормить 
должны были, разумеется, французы.

До сих пор военные историки ломают 
копья по поводу недальновидности совет-
ского руководства, не углядевшего военных 
приготовлений Германии и не поверившего 
информаторам, предупреждавшим Сталина 
о начале войны. Но ведь и в Западной Евро-
пе видели, как фюрер готовится воевать с 
ними. И здесь получали донесения разведок 
о планах Гитлера. Более того, крупные не-
мецкие политики и чиновники, находившиеся 
в оппозиции к планам нацистов, специально 
приезжали в Лондон, Париж, Женеву, что-
бы поставить в известность европейских 
коллег. Но все равно агрессия оказалась 
неожиданной.

Мы никогда не сдадимся
Но промахи военного командования и 

пораженческая позиция политиков не ума-
ляют заслуг рядовых солдат и офицеров, 
сражавшихся против гитлеровцев в Европе. 
Во время трагической эвакуации британской 
армии из Дюнкерка лейтенант Дики Фернесс 
из Уэльского гвардейского полка бросился на 
немецкое пулеметное гнездо, спасая товари-
щей. Один из лучших военных пилотов Новой 
Зеландии Ричардс, воевавший в британской 
армии, по данным на август 1940 года, уни-
чтожил в боях 17 немецких самолетов. Его 
истребитель «Спитфайр» сбивали семь раз, 
трижды он спасся, воспользовавшись пара-
шютом, а однажды таранил «Мессершмитт». 
Дважды он посадил горящую машину и успел 
на земле покинуть ее перед взрывом. Будем 
это помнить!

Потери британцев во время сражений за 
Францию были огромны: более 60 тысяч уби-
тыми и 40 тысяч оказавшихся в плену. Еще 
более болезненными оказались потери мо-
ральные. Комментируя эвакуацию войск из 
Франции, Черчилль заявил в Палате общин: 
«Мы не должны приписывать этому избавле-
нию от беды атрибуты победы. В войнах не 
побеждают эвакуациями. Мы не поникнем и не 
уступим. Мы будем идти до конца. Мы будем 
сражаться во Франции, мы будем сражаться 
в морях и океанах, мы будем сражаться с на-
растающей уверенностью и силой в воздухе. 
Мы будем защищать наш остров любой ценой. 
Мы будем сражаться на берегах. Мы будем 
сражаться на аэродромах, в полях и на улицах. 
Мы никогда не сдадимся».

Черчилль свое слово сдержал. Англичане 
честно сражались, и в разгроме нацистов есть 
их весомый вклад.

Только благодаря своим победам в 1939–
1940 годах Германия смогла сформировать 
мощную военную поддержку союзников, укре-
пив свои тылы, решить многие экономические 
проблемы. Без этого Гитлер никогда бы не 
рискнул напасть на СССР.

Рафаэль ГУСЕЙНОВ, кандидат 
исторических наук, секретарь Союза 

журналистов России.

«С ЮМОРОМ ТАМ НУЖНО 
БЫТЬ АККУРАТНЕЕ»

АЛЕКСЕЙ 
ВОРОБЬЕВ: 

«ПАРИЖ — СТРАШНОЕ МЕСТО»: 
КАК СТОЛИЦУ ФРАНЦИИ 
СДАЛИ НАЦИСТАМ

Парижское кафе.

Гитлеровцы шагают по улицам Парижа.

В американском сериале 
«Космические войска» Алексей 
Воробьев получил роль 
российского офицера ВКС с вполне 
предсказуемым именем Юрий.

Коллегами Алексея 
по проекту стали 
знаменитый комедийный 
актер Стив Карелл...

... и легенда мирового 
кино Джон Малкович.
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20.55. Ефремов выходит из 
дома в Плотниковом переул-
ке. Походка разболтана, маска 
свисает с уха. Видно, что ак-

тер навеселе. Супруга Михаила Олеговича 
поясняет, что ее муж затворничал в этой 
квартире в связи с коронавирусом — увы, 
наедине с Бахусом (ее показания читайте 
на этой же странице). 

Те же камеры фиксируют, как «Джип 
Гранд Чероки» едет по переулку. Сначала 
осторожно, наощупь, будто водитель не раз-
бирает дороги.

21.00. По словам посетителей заве-
дения, Ефремов заглянул в любимый бар 
Ulysses в том же Плотниковом переулке.

— Там безопаснее, и за руль садиться 
не надо. Его там все знают — и бармены, 
и посетители, — рассказывает знакомый 
актера. — Именно туда после матча часто 
приезжают болельщики «Спартака», кем 
являлся и он сам.

21.35. Сергей Захаров, водитель «Де-
ликатески», закончил свой рабочий день, 
доставив последний на этот день заказ. На 
грузовичке «ВИС-234900» он едет на базу.

21.45. Водитель Алексей едет по Садо-
вому кольцу следом за грузовичком в сторо-
ну Зубовской площади. Все случается почти 
напротив МИДа, где трасса делает поворот. 
Ефремов мчит в направлении Арбатско-
го тоннеля, пересекает соседнюю полосу, 
выкатывается на встречку — и устраивает 
жуткую кучу-малу.

Сам момент столкновения Алексей не 
видел: на его глазах грузовичок просто пере-
вернулся. Вместе с другими мужчинами он 
помог поставить машину в вертикальное по-
ложение. «Пострадавшего зажало в кабине. 
Окно было приоткрыто, так что воздух ему 
поступал. Он был в сознании».

Также на месте происшествия оказа-
лась случайно проезжавшая мимо врач-
отоларинголог. «Я пыталась разговаривать 
с водителем. Он еле говорил. Прохрипел: 
«Мне больно» — и, по сути, все».

22.00. Деблокация завершена. Ефре-
мов все это время ходит вокруг места аварии 
в невменяемом состоянии. «Все живы? Всех 
вылечу. У меня денег…» — эти слова, произ-
несенные заплетающимся языком артиста, 
теперь запечатлятся в истории едва ли не 
прочнее, чем его роли, любимые многими.

22.15. На месте происшествия 
собирается театральная тусовка. 
Приехал Сергей Гармаш. Приехал 
Иван Стебунов с женой — так бы-
стро, что сначала даже появилась 
информация, будто он был в машине 
с Ефремовым. Но нет, актер ехал 
один.

22.30. Гаишники изучают «ав-
томобильную» историю виновни-
ка ДТП. Сколько раз его отпускали 
нетрезвым — история умалчивает. 
Большинство штрафов — за нару-
шение парковки. Но вот в ночь на 
6 июня, в 1.44, его «Гранд Чероки» 
превысил скорость на Садовой-
Самотечной улице. Ефремов двигал-
ся по внутренней стороне Садового 
кольца. Превышение было неболь-
шим: водитель ехал со скоростью 
89 километров в час. За это нару-
шение он получил штраф на сумму 
500 рублей.

Спустя всего 2 минуты другая 

камера зафиксировала аналогичное наруше-
ние уже на проспекте Академика Сахарова. 
Там Ефремов ехал в сторону центра уже со 
скоростью 83 километра в час. И получил 
аналогичный штраф.

23.00. Допрашивать шофера бесполез-
но: он абсолютно пьян. 

1.00. При «продувке» Михаила Ефремо-
ва экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя 
— это 2,1 промилле. Это относится к тяжелой 
степени опьянения.

4.00. Ефремов приезжает домой, в 
Плотников переулок. Вместе с ним — группа 
поддержки (на двух машинах), в том числе 
Сергей Гармаш. Но здесь дожидаться утрен-
него похмелья и вполне логичного визита 
следователей Ефремов не стал. Он уез-
жает в другую квартиру — в Казарменном 
переулке.

5.20. Сергей Захаров умирает в реани-
мации Склифа. Сломанные ребра проткнули 
внутренние органы, началось кровотечение 
— шансов выжить у него не было.

6.00. Выясняются пикантные подроб-
ности. Квартиру в Казарменном, неподалеку 
от столь любимого Ефремовым театра «Со-
временник», снимала его знакомая Дарья 
Белоусова — популярная актриса сериалов, 
бывшая жена брата Чулпан Хаматовой. Ее 
белый «Хендай» и вчера стоял во дворе. Но 
соседи подтверждают: актера здесь видели 
достаточно регулярно. «С женой», — гово-
рит словоохотливая соседка. Выводы пусть 
делают те, кому Михаил Олегович дорог и 
близок. Факт неоспорим: приходить в себя 
после ДТП Ефремов поехал именно сюда.

12.10. Михаилу Ефремову вызывают 
«скорую»: якобы упал в обморок. В течение 
короткого времени в квартире побывают 
несколько бригад — как государственных, 
так и частных. По нашим данным, актера 
выводили из невменяемого состояния.

16.20. Актера наконец-то выводят из 
дома — в маске и черном балахоне. Он едет 
на допрос в Следственное управление УВД 
по ЦАО. Далее Таганский суд изберет меру 
пресечения, если, конечно, следователь не 
решит отпустить Ефремова под подписку о 
невыезде.

Финал этой истории очень далек. Но 
в любом случае он станет трагичным для 
актера.

Репортеры «МК».
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Нам удалось выяснить, что вчера про-
исходило в семье актера Михаила Еф-
ремова, которому в ближайшее время 
предъявят обвинение в ДТП в пья-
ном виде со смертельным исходом. 
Супруга артиста Софья Кругликова, 
отвечая на вопросы представителя 
одного из силовых ведомств, расска-
зала некоторые аспекты их жизни. 

— Я с 16 марта нахожусь на даче на 
самоизоляции, я получаю информацию со 
стороны.

— Вы можете пояснить, откуда мог 
ехать Ефремов?

— Мы живем рядом со Смоленской, куда 
он от дома поехал, я не знаю.

— Вы имеете в виду Плотников 
переулок?

— Да. Мы выезжаем сразу на Садовое 
из переулка и дальше… Я, когда услышала, 
что произошло, хотела сразу же поехать в 
Москву. А мне говорят: не езжай, там люди 
собрались.

— А кто там вокруг?
— Немножко друзья… какие-то мужики. 

Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, 
они часто встречаются, выпивают вместе. И 
боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым 
голосом говорят «не рыпайся, сиди дома» 
— мне за детей страшно становится. Я в эту 
компанию не ходок.

— По видео вы сможете опознать 
людей?

— Да я не знаю их! Миша рассказывал, что 
они куда-то ездят вместе — в Грецию, на Афон 
они ездили. «Бабам там не место», — говорил 
он мне. Они из каких-то органов, что ли?

— Сергей Гармаш имеет к ним 
отношение?

— Да нет, это артист театра, они давно-
давно знакомы. Как я понимаю, Гармаша вы-
звали потом, чтобы он помог.

— Вы в последнее время с супругом 
связывались?

— Я связывалась. У него сейчас сложный 
период, у него мама умерла прошлым летом. 
Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И 
он срывался с катушек совсем, он пил очень 
сильно. Остановить это было практически 
невозможно. Я с ним в период изоляции прак-
тически не общалась.

— Когда последний раз виделись?
— Наверное, на прошлой неделе. На 

прошлой неделе я приезжала в Москву, по-
тому что хотела делать ремонт в ванной и 
показывала кое-что прорабу. И он был дома, 
читал какие-то пьесы, но состояние его было 
не очень.

—  Д а в н о  п о с л е д н и й  р а з 
связывались?

— Дня два-три я не слышала от него 
звонков.

—  А  п о с л е  с л у ч и в ш е г о с я 
связывались?

— Нет, у него был выключен телефон. 
Потом пришло сообщение…

— Кто с вами связь держит?
— Его хороший товарищ. Никита Высоц-

кий. Но сейчас он жалуется, что и его оттерли 
в сторону.

Виктория ЧУМАКОВА.

«ОТЕЦ ВРОДЕ ЖИВОЙ»
Дочь Михаила Ефремова проком-
ментировала ДТП, в котором по вине 
ее отца погиб человек. По словам 
Анны-Марии Ефремовой, отец дол-
жен ответить за случившееся «как 
скажет закон», хотя девушка «не хо-
тела бы, чтобы его посадили». «МК» 
связался с наследницей знамени-
того артиста сразу после трагедии. 
«Отец вроде живой, а вот Сергей 
не очень», — сообщала нам Анна-
Мария. 

Как оказалось, Анна-Мария играла в 
компьютерную игру «Симс», когда ей по-
звонили журналисты и сообщили о слу-
чившемся. «Забавно узнавать все новости 
о своих родственниках от третьих лиц», — 
прокомментировала Анна-Мария эту ситуа-
цию. И тут же добавила: «Впрочем, ничего 
нового…»

Чуть позже девушка изъявила желание 
помочь пострадавшему, нашла координаты 
его родственников, а потом пришло страш-
ное известие о смерти Сергея Захарова. 
Анна-Мария считает, что должна «поддер-
жать отца морально», но не знает, как именно 
это можно сделать.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

В Госдуме предложили лишить Миха-
ила Ефремова звания заслуженного 
артиста России.

По мнению депутата Виталия Милонова, 
пьяная выходка артиста привела к страшной 
аварии и смерти случайного человека, води-
теля фургона, что несовместимо с почетным 
званием, присвоенным актеру в 1995 году.

Между тем, как оказалось, лишить Михаи-
ла Олеговича статуса заслуженного Госдуме 
предлагали еще полтора года назад. Но — 
депутаты отстояли.

«Актер Михаил Ефремов получил звание 
заслуженного артиста России за свой талант, 
а не за высказывания», — заявил в ноябре 2018 
года первый зампред Комитета Госдумы по 
культуре Владимир Бортко.

— Да, тогда мое предложение Государ-
ственной думой было действительно откло-
нено, — рассказывает автор инициативы 
Вадим Манукян, известный блогер, эксперт 
Комиссии по СМИ Общественной палаты 
РФ. — Хотя, может быть, если бы Ефремову 
указали на его поведение раньше, трагедии 
могло бы и не произойти.

— Ефремов когда-то вас обидел? Вы 
лично знакомы?

— Помню, меня пригласил «Ельцин-
центр» в Екатеринбург на его концерт, и в 
финале он пел песню как раз по мотивам 
моего обращения в Госдуму о лишении его 
звания. Было забавно это все слушать. Как 
актер Михаил мне, безусловно, нравится. У 
него было много прекрасных ролей, но все это 
не отменяет того, как он ведет себя в обычной 
жизни. Лично с Ефремовым я не знаком, но 
знаком с его крестным отцом Василием Ми-
щенко. Тот очень переживал во время всей 
этой истории. Василий мне говорил, что Еф-
ремов искренне думал, что мы с ним вместе 
придумали эту историю с лишением звания. 
Конспирология та еще. В общем, потом они 
помирились, и я этому был очень рад.

— Так с чем все-таки было связано 
ваше предложение?

— С его гастролями по Украине, когда 
Ефремов, на мой взгляд, произнес неподо-
бающие слова о собственной стране. Я по-
считал, что подобное поведение недостойно 
заслуженного артиста России. Я не вижу в 
Ефремове политика. Он просто выполняет 
свою работу, читая стихи. Я был удивлен тем 
фактом, что тогда в Госдуме не поняли сути 
моего обращения. Все эти слова о том, что 
звания дают за творчество и нельзя лишать 
за плохие поступки, с творчеством не свя-
занные, считаю несостоятельными. Я всего 
лишь предлагал наказывать так известных 
артистов, если своим поведением они заслу-
женное звание опорочили. Хотя сегодня, как 
видите, все изменилось. Уже даже Минкульт и 
Кремль тему звания Ефремова обсуждают.

— То есть вы считаете, что гений и 
злодейство все-таки несовместимы?

— Конечно, жаль, что упустили так много 
времени, ведь если бы тогда мое предложе-
ние приняли, мы, возможно, сегодня не об-
суждали бы то, что совершил этот заслужен-
ный артист РФ. Он был бы просто известной 
личностью, которая из-за своего пьянства 
убила на дороге другого человека. Хотя тому, 
что в результате этих действий погиб слу-
чайный водитель, я не рад совсем. Думаю, 
что Ефремова ждут суд и суровое наказание. 
Да и звания его наверняка лишат. Теперь для 
этого есть все законные основания.

Согласно статье 48 УК РФ, при осуждении 
за совершение тяжкого или особо тяжко-
го  преступления с учетом личности виновного 
суд может отобрать у него специальное, во-
инское или почетное звания, классный чин и 
даже государственные награды.

Будет ли применена эта мера к Михаилу 
Ефремову — пока неизвестно.

Екатерина САЖНЕВА.

Деньги не помогли. Царствие 
Небесное Сергею Захарову, сил 
его родным.

Ефремов дошел до дна. Его 
не оправдывает тот факт, что он болен алко-
голизмом. Он не достоин жалости. Но, как 
и все мы, как и погибший Сергей Захаров, 
достоин любви.

Не той «любви», которая уже полезла 
изо всех щелей. Идиотизм из соцсетей «от 
Лубянки можно всего ожидать», потому что 
«он был у них как кость в горле», в расчет не 
берем. Но вот завывания типа «он же такой 
талантливый, такой совестливый, добрый, 
надо что-то делать и как-то его спасать» — это 
беда для Ефремова.

Ни для кого не секрет, что в случае с 
ДТП всегда есть возможность повернуть 
всё в пользу той или иной стороны. У нас 
бывает и маленький мальчик, выпивающий 
бутылку водки и бросающийся под колеса. 
А в данном случае, например, при усердии 
«решальщиков», автотехническая экспертиза 

может показать, что джип Ефремова потерял 
управление из-за пробитого колеса или еще 
какой-нибудь неисправности. Совсем ведь 
другой расклад, правда?

Любые попытки отмазать — это не спа-
сение. Это не любовь. Это для алкоголика 
погибель.

Допустите хоть на секунду мысль, что 
верующие люди могут быть в чем-то правы, 
что Бог сделал для Михаила Ефремова имен-
но то, что ему было нужно. (Бог всегда дает 
самое лучшее — аксиома для верующего.) 
Попробуйте поверить, что Ефремову просто 
дан шанс. Через очень трудный урок, через 
неимоверно тяжелый опыт исправить свою 
жизнь, оттолкнуться от дна.

Лишить его этого шанса, спасти от за-
конного наказания из уважения к таланту 
— значит дать ему подтверждение ложного 
убеждения, что он управляет своей жизнью. 
Значит — снова утопить в алкоголе. Алкоголик 
Ефремов уже убил человека...

Дмитрий ПОПОВ.

ШАНС АЛКОГОЛИКА ЕФРЕМОВА
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АРТИСТОМ ТЫ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ…
Инициатор лишения Михаила Ефремова звания 
объяснил свою инициативу полуторагодичной 
давности

«Наедине с собой кается, страшно му-
чаясь из-за обид и огорчений, которые при-
носит людям».

Так сказала о Михаиле Ефремове его 
жена Софья Кругликова несколько лет на-
зад, когда ужасная автокатастрофа еще не 
убила одного человека и не сломала жизнь 
другого…

Страшно даже представить себе, что 
сейчас испытывает сам Ефремов, человек 
тончайшей душевной организации, добрый, 
отзывчивый, нервный. Тяжко думать, каково 
его жене.

Пятый брак выдающегося актера всегда 
казался по-настоящему счастливым. Абсо-
лютно гармоничная пара, чудесные дети, 
почти 18 лет совместной жизни. И самое 
удивительное — все это на фоне непрехо-
дящего алкоголизма мужа, с которым Софья 
научилась жить. Притом, что едва ли есть в 
семейной жизни что-то более тяжелое, чем 
пьянство. 

Однако Кругликова в своих интервью не 
раз говорила, что принимает своего мужа со 
всеми его недостатками. Научилась принимать 
и алкоголизм — возможно, в этом ей помогает 
сила характера, может быть, религиозность. 

Вот несколько ее цитат: 
«Да, он такой: «неправильно» относится 

к жизни. Я же уверена, что все надо делать 

осознанно. Например, не даю Мише заши-
ваться, считая эту процедуру насилием над 
личностью и над телом. Если хочется, по-
чему не выпить? Важнее настроить мозг на 
посыл «Мне этого не надо!», чем испытывать 
физический страх перед алкоголем. Человек 
способен справляться со своими желаниями, 
нужно лишь ему в этом помочь. Надо не ор-
ганизм насиловать, а лечить душу».

«Детям не велено без спроса входить в ка-
бинет. Детям не следует видеть отца в рассла-
бленном состоянии. В ветхозаветной истории 
про Ноя один сын посмеялся, узрев отца без 
одежды, а другой прикрыл. А где была мать? 
Почему она не сделала этого раньше?»

«Когда выпивает с другими, домой при-
ходит поздно. Тихо идет в кабинет, где стоит 
заботливо купленная детьми газированная 
вода, зализывает раны, приводит себя в по-
рядок и выходит утром свежим и бодрым по-
сле душа».

Думаю, Софья Кругликова может быть ико-
ной жены алкоголика — мудрая, понимающая, 

бесконечно терпеливая. Она нашла способ 
сосуществовать с пьющим мужем не только 
мирно, но даже вроде бы благополучно.

Вот только теперь это благополучие при-
шло к финалу — страшному и, увы, законо-
мерному. Потому что алкоголизм противо-
речит благополучию, противоречит счастью, 
противоречит самой жизни. И невольно в 
голову приходит мысль — а если бы жена не 
мирилась, если бы не принимала мужа «со 
всеми его недостатками»? Наверное, в этом 
случае семьи Ефремов–Кругликова уже не 
существовало бы. А возможно, случилось 
бы чудо и Михаил справился бы с этим смер-
тельным злом. Такое случается, и нередко 
— страх потерять семью, детей, любимую 
жену оказывается сильнее самой мощной 
зависимости. Недаром наркологи твердят: 
женам алкоголиков мириться с пьянством 
нельзя. Нельзя ради себя, ради детей и в 
первую очередь — ради самого человека, 
которого оно разрушает. 

Возможно, тогда водитель фургона, в 
который врезалась машина Ефремова, сей-
час был бы жив. А сам актер не оказался бы 
в том аду, который устроил сам для себя и из 
которого вряд ли уже когда-либо окончательно 
выберется. 

ЖЕНА НОЯ ЕГО НЕ СПАСЛАРЕПЛИКА
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА, 

редактор отдела  
семьи и образования

У погибшего в страшной аварии по 
вине актера Михаила Ефремова была 
своя маленькая личная драма. 
Житель Рязани Сергей Захаров — ку-
рьер компании «Деликатеска» — не яв-
лялся активным пользователем соц-
сетей. В друзьях 57-летнего мужчины 
— бывшие одноклассники, однокурс-
ник, родные. Лишних людей нет. Всю 
жизнь Сергей прожил с любимой жен-
щиной, хотя формально был женат на 
другой. И как раз незадолго до гибели 
решил наконец оформить все отноше-
ния «как надо». Увы, не успел.

— Ко мне сегодня приезжал коллега по-
гибшего. Мы разговорились. Оказывается, он 
знал не только погибшего, но и неоднократно 
сталкивался с Михаилом Ефремовым, — рас-
сказывает Екатерина Козырь. — Мужчина рань-
ше работал охранником в одном из казино. 
Завсегдатаем заведения был Ефремов. По 
словам собеседника, каждый раз актер вел 
себя по одному сценарию: пьяные дебоши, мат, 
ругань и прочее. Но все инциденты сходили 
ему с рук. Обычно приезжали люди и реша-
ли дела. Несмотря на постоянные скандалы, 
его стремление все вокруг себя разрушить, 
оскорбить в состоянии пьяного угара, вход ему 
в игровое заведение никто не запрещал. Ведь 
актер всегда оставлял немалую сумму.

— Что курьер говорил о погибшем?
— Он повторял, что тот мужчина был очень 

добрым человеком. Еще мы разговорились о 
том, что будет дальше. Курьер заметил: «Деньги 
решают все». И спросил: «Скажите, сколько 
стоит жизнь человека? В какую сумму можно 
оценить горе семьи?..» Мне нечего было от-
ветить. Я не стала его дальше расспрашивать. 
Он оставил продукты и ушел. 

— Не спросили, сколько зарабатывают 
курьеры в службе доставки?

— Не спросила. Не думаю, что много. У 
моего курьера был простенький телефон, се-
ребряное обручальное кольцо, хлипкая пара 
обуви, чистая, но видавшая лучшие времена 
одежда…

Москвичи, которым погибший в ДТП с Еф-
ремовым Сергей Захаров привозил продукты, 

вспоминают его как пунктуального и интелли-
гентного курьера. Вот самые распространен-
ные отзывы:

«Я хорошо помню его, всегда радовалась, 
когда получала смску с его именем. Нелепая 
трагическая смерть. Скорблю со всеми».

«Я как фото увидела, сразу Сергея вспом-
нила. Про него еще тогда подумала: какое хо-
рошее и доброе лицо. Светлая память».

 «Захаров Сергей Владимирович — отлич-
ный курьер. Доставил все вовремя и аккуратно. 
Вежливый и приятный человек».

«Замечательный человек. Все очень четко. 
Вежливый, приятный в общении. Все товары 
в идеальном состоянии. Никаких посторонних 
запахов. Первый раз пишу отзыв о работе ку-
рьера. Очень нравится, когда Сергей Влади-
мирович привозит заказ».

 «Сергей очень внимательный и скрупу-
лезный. Доставка всегда в строго заплани-
рованное время, все продукты уложены и рас-
пределены по совместимости. В заморозку 
добавляет сухой лед в пакетах. Ну чего еще 
желать, спасибо ему огромное!»

«Отличный курьер! Предварительно позво-
нил, как я и просила, дождался, пока встретят. 
Заказ доехал в хорошем состоянии. Спасибо! 
Сергею Владимировичу выпишите премию».

Тысячи россиян пишут в соцсетях со-
болезнования и слова поддержки близким 
Сергея Захарова. Трагически оборвавшаяся 
жизнь простого человека, который хорошо 
делал свою работу и доставлял людям радость, 
отозвалась в сердцах многих. Люди требуют 
наказать актера Ефремова по всей строгости 
и переживают, что связи и деньги позволят 
ему избежать кары. Также общественность 
недоумевает: почему такой известный, со-
стоятельный человек не мог воспользоваться 

услугой «Трезвый водитель», а не подвергать 
опасности жизни других людей?

Мы связались с подругой семьи, которая 
всю ночь поддерживала супругу погибшего.

— Сергей был очень добрый человек. Та-
ких я не встречала. У него была образцовая 
семья, как ни громко звучит. С женой прожили 
всю жизнь. У них взрослые дети, двое парней 
остались. Курьером он работал давно. Его 
высшее образование не котировалось. Окончил 
Рязанский радиотехнический университет, но 
по профессии не получалось устроиться.

— Как его жена узнала о трагедии?
— Она начала волноваться, что его долго 

нет. Звонила — телефон не отвечал. А потом 
по телевизору увидела аварию. Узнала машину 
мужа. Показали ведь еще и раненого Сергея. 
Она все сразу поняла.

— Ей не позвонили из полиции?
— Нет, никто не звонил. Она сама поехала 

в Склиф. В больнице ее встретили какие-то 
две женщины. Одна из них еле держалась на 
ногах. Пьяная была. Они привезли ее домой. 
Она поднялась в квартиру. Я стояла рядом, 
разговаривала с женой Сергея по телефону. 
Они услышали, поняли, что я знакома с семьей. 
Ждали меня у подъезда. Потом протянули мне 
две таблетки феназепама в бумажке, чтобы я 
подруге отдала.

— Они что-то говорили?
— Они только передали таблетки. Пыта-

лись что-то сказать, я не стала их слушать, 
поднялась к подруге.

— Жена Сергея до последнего верила, 
что его спасут?

— Надежда жила в ней. Тем более эти 
женщины в больнице, подруги Ефремова, го-
ворили, что Сергею делают операцию. Решили 
успокоить таким образом. А потом жена узнала, 

что операцию не делали. Врачи сказали, что 
даже до операционной его довезти было не-
возможно. Сергея подключили к аппаратам. 
Он весь переломанный был: сломанные ребра, 
серьезное повреждение внутренних органов. 
Началось внутреннее кровотечение. 

—  М а м а  С е р г е я  з н а е т  о 
случившемся?

— Его мама живет в Рязанской области. 
Сергей постоянно к ней ездил, ухаживал за 
ней. Он вообще всегда всем помогал, не толь-
ко близким, но даже знакомым. Для жены он 
был всем.

— Его матери сказали, что сына боль-
ше нет?

— Нет, ей не сказали. Испугались, что 
сердце пенсионерки не выдержит. У нее ин-
сульт был недавно. Она больная женщина. 

— Сергей был крестным, мы с ним были 
очень близки, — рассказывает племянник Ан-
дрей. — Он заботился обо всех: о своей маме 
Марии Ивановне Захаровой (кстати, заслу-
женном агрономе СССР), о сыновьях (один 
трудится в полиции в конвое, второй — в ав-
тосервисе), об Ирине Михайловне, с которой 
собирался заключить брак. Она пенсионер, 
когда-то сотрудница медучреждения.

— Давно Сергей работает в Москве?
— Более 15 лет. На разных работах — и 

курьером, и развозчиком деликатесов. С Ири-
ной Михайловной они жили в Котельниках. А с 
матерью сыновей у него шел бракоразводный 
процесс. Вскоре он предполагал сделать пред-
ложение руки и сердца любимой женщине. И 
так вот нелепо погиб… Мне позвонила пла-
чущая Ирина Михайловна, в 2.00 я выехал из 
Рязани и поехал в Склиф. Пока привезли вещи, 
договариваемся о транспортировке тела.

— Когда в последний раз разговарива-
ли с крестным, не заметили тревожного?

— Это было за сутки до аварии. Догова-
ривались съездить на рыбалку в Рязань на 
следующие выходные. Планы на отпуск стро-
или — так, в прошлом году были в Абхазии 
летом. После карантина вновь хотели туда 
отправиться…

— Где похороните Сергея?
— На семейном кладбище в селе, где он 

родился.
Ирина БОБРОВА,

Елена ЛЕЛЬКОВА.

СОФЬЯ 
КРУГЛИКОВА: 
«МНЕ СКАЗАЛИ 
НЕ РЫПАТЬСЯ, 
ЗА ДЕТЕЙ СТРАШНО»

Погибший Сергей 
Захаров собирался 
жениться

КУРЬЕР, 
КОТОРОГО 
ЛЮБИЛ 
ВЕСЬ ГОРОД

ПОЭТ — ГРАЖДАНИН — УБИЙЦАc 1-й стр.

Сергей Захаров 
— замечательный 
человек. Его 
любили и друзья, 
и близкие, и 
клиенты.

Ирина Михайловна 
потеряла 

гражданского мужа 
накануне свадьбы.

Михаила Ефремова надо было 
лечить. А ему только наливали.

Ефремов с женой.

Михаил Ефремов и Дарья 
Белоусова. Именно к ней артист 
поехал в ночь после ДТП.
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Театр «Современник», с которым Михаил 
Ефремов связан всю свою жизнь, в шоке. 
Артисты не берут трубки. Никто не хочет об-
суждать эту беду, нет — настоящее горе, 
которое натворил их друг (а другом он умел 
быть настоящим) и коллега. Артист, поцело-
ванный Богом, свой в доску парень, душа 
любой компании и вдруг — убийца. Пусть 
невольный, но из-за него погиб человек. И 
семья человека лишилась главы, основы. 
Принцип домино — все посыпалось быстро 
и безвозвратно. 

Поэтому артисты не хотят ничего гово-
рить — что тут скажешь перед лицом смерти, 
сотворенной их же товарищем. Многие счи-
тают, что ничего этого не было бы, если бы 
на время карантина Михаил был с семьей за 
городом. Жена Софья с детьми давно туда 
перебралась, а Михаил оставался в Москве. 
Жена, как говорится, умела его «готовить», то 
есть знала, по каким признакам поймать мо-
мент начинающегося запоя, как остановить, 
где соломку подстелить. А все последние дни 

был один, вот и сорвался. На ту страшную 
аварию, которая перечеркнула его жизнь, 
он ехал из дома — от Плотникова переулка 
на Старом Арбате. 

Безусловно, это ни в коей мере не 
оправдание совершенного им невольного 
злодеяния. Это факт — болезнь есть болезнь, 

и последствия ее драматические и, как видим 
в случае с Ефремовым, самые трагические. 
Необратимые... Нельзя пленку открутить на-
зад и перемонтировать кадры. Случилось то, 
что случилось, и тут вопрос, кто себя как по-
ведет. Михаил, получивший свой личный ад, 
— а он человек очень совестливый. Артисты, 
которых назойливые телевизионные админи-
страторши умоляют приехать и высказаться. 
И пойдут ли артисты на те программы, где 
часто за деньги все разом кричат, дерутся на 
потребу жующей у экранов публики. И часто 
за хорошие деньги. Одним словом, станут 
наживаться на горе семьи погибшего про-
стого человека Захарова из Рязани и семьи 
заслуженного артиста Ефремова, невольно 
совершившего это преступление. 

Схема тут проста — к гадалке не ходи. 
На Ефремове прокатятся все кому не лень 
— сбитые летчики шоу-бизнеса и кинема-
тографа, которые начнут делать заявления 
одно нелепее другого. А другие сбитые лет-
чики — отвечать. И уже газеты запестреют 

заголовками в духе последних публичных 
разборок: «Пригожин сказал» — «Шнур от-
ветил», а «Разин подтвердил». Оппозицион-
ные политики гневно развернут над головой 
несчастного Ефремова свое знамя — руки 
прочь от прогрессивной общественности! 
Он поэтигражданин — в одно слово. Еще 
найдутся ловкие наездники, кто оседлает эту 
измученную алкоголизмом лошадку — Мишу 
Ефремова. Уникального артиста, верного 
друга, прекрасного сына (как он заботился 
о своей матери — Алле Покровской — мало 
кто так заботится о родителях), своего парня 
в доску.

Михаил Ефремов — человек православ-
ный, крещеный. И суд ему будет высший, и 
сам он себя будет судить не по статьям УК, 
а по совести. 

Василий Мищенко — актер, режиссер и, 
что особенно важно, его крестный отец. Для 
него это личная трагедия: 

— Могу только повторить, что написал 
на своей странице в Фб. Он был и остается 
навсегда моим КРЕСТНЫМ СЫНОМ... несмо-
тря на то несчастье и те испытания, которые 
ему придется испытать. Не суди, дабы сам не 
будешь судим... Неизвестно, что уготовано 
ЗАВТРА каждому из нас. Если бы знать...

К сожалению, Михаил Ефремов сла-
вится не только ролями в театре и кино, 
но и скандальными выходками. 

«До 30 я позорил родню», — говорил и 
сам актер. Доказательством тому — громкая 
история об увольнении из театра Михаила 
Ефремова его отцом, Олегом Николаевичем. 
Михаил набросился с кулаками на директора 
театра по финансовой части Алексея Кома-
рова. По словам очевидцев, артист в тот день 
был сильно пьян. Ровно через два часа после 
случившегося Олег Ефремов и директор МХАТа 
Вячеслав Ефимов подписали приказ об уволь-
нении из театра Ефремова-младшего. Спустя 
несколько лет Михаил прокомментировал слу-
чившееся: «Я извиняюсь перед тем человеком 
и перед всеми, при ком это произошло».

К слову, Михаила не раз пытались убрать 
из МХАТа. Еще когда он учился в Школе-студии, 
Олег Табаков подписал приказ о его отчислении 
за прогулы и хулиганство. Однако тогда благо-
даря вмешательству отца и матери — народной 
артистки России, профессора Школы-студии 
МХАТ и руководителя курса Аллы Покровской 
— Михаила в институт вернули.

«Жестко не бухаю, так как работы много. 
У меня не запои, я пью два дня и отравляюсь. 
На третий день я уже выпивать не могу. В этом 
смысле я не алкоголик, а жизнерадостный 
пьяница, такая формулировка мне больше 
нравится», — констатировал Михаил Олегович 
в интервью Юрию Дудю.

Однако поступки Ефремова говорят об 
обратном. В актерских кругах ходит легенда, 
как на домашнем банкете после премьеры 
фильма «12» Никиты Михалкова выделился 
Михаил Олегович. Изрядно выпив, он довел 
мэтра до истерики своими «шутками». В итоге 
Михалков не выдержал: «Тебя, морда пьяная, ни 
в одном фильме больше не сниму». И услышал 
от Ефремова: «Сколько лет тебе осталось? 

Пять? Пять потерплю».
В 2016 году на «Кинотавре» Михаил от-

метился во всех окружающих гостиницу барах 
и, казалось бы, отправился спать в номер. Но 
вскоре вновь появился в лобби отеля — на этот 
раз в банном халате и тапочках. Утихомирить 
Михаила смогли силами Виктории Толстога-
новой и Алексея Аграновича.

В 2018-м прогремел оглушительный скан-
дал на самарских гастролях. Актер сорвал 
спектакль «Не становись чужим». «Ефремов 
вышел на сцену пьяным!» — наперебой кричали 
зрители, выходя из зала. Сначала постановку 
задержали на 30 минут. А потом сам Ефремов 
появился на сцене в странном состоянии — 
тихо говорил и путал текст. Позже он нецен-
зурно послал одного из сидящих в зале, когда 
тот выкрикнул: «Не слышно!» — и не раз еще 
обращался к зрителю с подобным текстом. 

Михаил заявил, что был не пьян. «Бокал 
пива позволил себе за несколько часов до 
выхода на сцену», — сказал он. А расстроен 

был техническими неполадками и резкими 
выкриками мужчины из зала.

Может, публика бы и простила выходку 
Михаилу, но Ефремов удивил поклонников 
выступлением с поэтом Орлушей. Последний 
в стихотворной форме от лица друга вновь от-
правил зрителей «куда подальше»:

Вот я с Ефремовым дружу.
Сводили нас по жизни тропы.
И за него сейчас скажу:
«Товарищи, идите в ***!»
Вы не расслышали? Ах да,
Я позабыл, вы глуховаты.
Идите в ***, господа.
Пока в театр рановато.
А в начале марта 2020 года актера не 

пустили на борт самолета авиакомпании 
airBaltic, следовавшего из Петербурга в Ригу, 
так как он был нетрезв. Тогда Ефремов огра-
ничился протоколом об административном 
правонарушении.

Екатерина САМАРСКАЯ.

ЛИЧНЫЙ АД МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

Михаил Ефремов, которому грозит 
уголовное наказание после ДТП, в 
котором по его вине погиб другой че-
ловек, сорвал кинематографические 
планы многих своих коллег. Он претен-
довал на премию «Ника», мог сняться в 
новых картинах, запущенных в произ-
водство, перечеркнул усилия многих 
людей. 

29 марта Ефремов мог бы получить На-
циональную кинематографическую премию 
«Ника» за лучшую роль второго плана в фильме 
«Француз» Андрея Смирнова — он стал од-
ним из трех номинантов. Но из-за пандемии 
XXXIII торжественную церемонию пришлось 
перенести на неопределенный срок. Теперь 
сложно предугадать, что будет, если резуль-
таты голосования киноакадемиков окажутся 
в его пользу. Как в такой ситуации поступит 
руководство киноакадемии, откажется ли от 
вручения?

В эти дни на виртуальном рынке россий-
ского контента представляют два новых фильма 
кинокомпании CTB (известна, прежде всего, по 
фильмам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 
2») — «Вратарь Галактики» Джаника Файзие-
ва и «Конек-Горбунок» Олега Погодина, где 
Михаил Ефремов сыграл, возможно, послед-
ние свои роли: Василия и Царя. Презентуется 
там и сериал «Полет» Петра Тодоровского-
младшего (сына Валерия Тодоровского), где 
должны сниматься Михаил Ефремов и его сын 
Никита Ефремов. Сейчас тяжело даже смотреть 
эти презентации, зная о случившемся. Но все 
давно подготовлено, записано, ничего не из-
менить и не скорректировать. 

C января Ефремов снимался в много-
серийном комедийном фильме «Вампиры 
средней полосы» Антона Маслова. У него там 
главная роль — лидера смоленских вампиров, 
самого старого из них деда Славы. Вампиры 

живут тихо и законопослушно, но кровь попи-
вают. В березовой роще будут найдены обе-
скровленные парни. При этом, по замыслу 
авторов проекта, вампиры часто оказываются 
лучше людей. Еще во время съемок Михаил 
Ефремов так прокомментировал свое участие 
в проекте: «Мне нравятся комедии, ирония. У 
нас в России же всегда были не вампиры, а 
вурдалаки и упыри. А вот вампиры, такие как 
в западных фильмах, тут появятся в первый 
раз. То-то и смешно, что на нашем материале 
будут этакие вот вампиры». 

Режиссер фильма Антон Маслов после 
того, как на сценарий пролилась искусственная 
кровь, сказал, что это знак. Теперь от его слов 
многим не по себе. «В основе лежит не только 
вампирская тема, а большая мощная история 
про удивительную семью, которая попадает в 
сложную ситуацию. Эта история напомнит всем 
нам, что нужно оставаться людьми, несмотря 
ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем 
темнее мир вокруг нас», — прокомментировал 
режиссер. 

Отныне любые слова и любые фильмы с 
участием Михаила Ефремова воспринима-
ются сквозь призму случившегося. В голову 
все время приходит его отец Олег Ефремов в 
роли следователя в картине Эльдара Рязанова 
«Берегись автомобиля». Он ищет «преступ-
ника нового типа», оставляющего на месте 
преступления томик Шекспира. Когда герой 
Смоктуновского спросит: «А как же спектакль?» 
(в котором он должен участвовать), услышит 
ефремовский жесткий, как удар хлыста, от-
вет: «Спектакля не будет». А его реплики и 
речь в суде в защиту угонщика автомобилей 
Деточкина звучит так, что становится совсем 
уж тоскливо. Увы, Ефремов-младший — не 
благородный вор. И на доброго следователя 
здесь рассчитывать не приходится.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Актер Михаил Ефремов может отпра-
виться на 12 лет в тюрьму за пьяное 
ДТП на Смоленской площади, в ре-
зультате которого погиб 57-летний 
водитель фургона Сергей Захаров. 
Сейчас Ефремов полностью признал 
вину в трагедии. Но, как говорят ав-
тоэксперты, участники ДТП частенько 
«включают задний ход» и заявляют, 
что причиной аварии стало лопнувшее 
колесо, внезапно отказавшие тормоза 
или железного коня вдруг неудержи-
мо повело с намеченной траектории. 
Можно ли с помощью таких версий 
отвести от себя удар и не попасть за 
решетку и на что в первую очередь 
обращают внимание специалисты по 
расследованию дорожных инциден-
тов, «МК» рассказал эксперт-трасолог 
Андрей НОВОСЕЛОВ.

— Андрей, как проводится автотехни-
ческая экспертиза после ДТП и на осно-
вании чего она позволяет сделать четкий 
вывод о том, кто является виновником?

— Главное, что нужно выяснить, — 
причинно-следственную связь между дей-
ствиями водителя и последствиями. Причем 
эта связь — основное. Простой пример: ма-
шина едет по главной дороге, у нее преимуще-
ство перед всеми. Вдруг со второстепенной 
выезжает другой автомобиль или совершает 
какой-то внезапный маневр — например, на-
чинает разворот. Чтобы уйти от удара, водитель 
первой машины резко поворачивает направо 
и въезжает в автобусную остановку… 

— В такой ситуации виноваты оба, 
верно?

— Нет. Виноват тот, кто въехал в оста-
новку. ПДД предписывают водителю во 
избежание аварийной ситуации принять 
все необходимые меры вплоть до полной 
остановки транспортного средства. То есть 
он должен был бить по тормозам — это един-
ственное, что он был вправе сделать. А он 
повернул направо, хотя Правила дорожного 
движения не дают водителю права совер-
шать какие-либо маневры, чтобы избежать 
аварии. Так что второй автомобилист, ко-
торый по идее вынудил первого совершить 
непредвиденный маневр, никакой ответ-
ственности за ущерб разбитой автобусной 
остановке нести не будет. Прямой причинно-
следственной связи между его действиям 
и разбитой остановкой нет.

— Как проводятся экспертизы после 
аварий? Машины отгоняют на какой-то 
специальный полигон и там воспроизводят 
обстоятельства ДТП?

— Если в результате ДТП погиб человек, 
машины потерпевшего и виновника отгоня-
ются на одну спецстоянку. При более легких 
авариях бывает, что автомобили участников 
оказываются на разных стоянках. Но это не 
какой-то особый полигон — обычная спец-
стоянка. Эксперт смотрит повреждения обоих 
транспортных средств. Сравнивает фактиче-
ские данные с информацией из схемы ДТП и 
показаний участников. Если надо, выезжает 
на место аварии. Иногда с момента проис-
шествия до назначения экспертизы проходит 
много времени, физические следы на местно-
сти исчезают, стираются. Тогда работа ведется 
по фотографиям с места ДТП.

— Давайте пофантазируем. Предпо-
ложим, что после такого страшного ДТП, 
как произошло вчера на Смоленской пло-
щади, виновник вдруг заявляет: «У меня 
отказали тормоза». Как это можно про-
верить, если от машины осталась лишь 
груда металлолома?

— У современных автомобилей, в том чис-
ле и у джипа Михаила Ефремова, есть «мозги», 
компьютерная начинка. Если на момент аварии 
были проблемы с тормозами, «мозги» покажут 
соответствующую неисправность. Эксперт 
это сразу увидит.

— А если виновник скажет, что у него 
что-то случилось с колесом, и из-за этого 

он потерял контроль над машиной?
— Тогда на дороге должны быть характер-

ные следы. Если колесо лопнуло, бесследно 
это не происходит. 

— У Михаила Ефремова — «Джип Гранд 
Чероки». Есть у машин этой марки какие-то 
особенности? Опять же в рамках фантазии 
— может, их стабильно ведет влево?..

— Нет, вообще никаких особенностей 
у этих машин нет. Надежный, классический 
американский внедорожник. То есть ничего 
такого, что можно было бы отнести к заводским 
конструктивным нюансам. Другое дело, если 
автомобиль получил некие дефекты в процессе 
эксплуатации. Но за техническое состояние 
машины полностью отвечает собственник. Это 
источник повышенной опасности. Владелец 
не может, желая избежать ответственности 
за ДТП, сказать, что машину давно не чинили, 
поэтому она вышла из-под контроля…

— Есть хоть малейшая теоретиче-
ская возможность для таких ситуаций, 
как у Ефремова, что виновник избежит 
наказания?

— С точки зрения автотехнической экс-
пертизы, скорее всего, нет. Единственный 
вариант здесь — доказывать, что водителю 
стало плохо. Например, случился сердечный 
приступ.

Татьяна АНТОНОВА.

«Отключился из-за лошадиной дозы 
алкоголя в организме или заболтался 
по мобильному» — такими могли быть 
причины смертельного ДТП в центре 
Москвы с участием актера Михаила 
Ефремова, по мнению председателя 
гильдии автошкол Сергея Лобарева.

«Заснуть за рулем можно от монотонности 
действий, такие ситуации характерны для дви-
жения по трассе, — пояснил Лобарев. — Здесь 
же самый центр города, мы видим интенсивное 
движение с постоянным переключением вни-
мания водителя. Заснул — эту версию можно 
смело отметать».

Эксперт отметил, что с момента появления 
в зоне видимости дорожной камеры Ефремов 
совершенно не контролировал собственный 
автомобиль. На кадрах видно, что виновник 
ДТП едет мимо здания МИДа по четвертой 
полосе и, не меняя траектории движения и 
не сбавляя скорости, на полном ходу таранит 
встречный поток (дорога в этом месте делает 
изгиб). Тормозить актер тоже не пытался. По 
результатам экспертизы Михаил Ефремов в мо-
мент ДТП был сильно пьян. Алкотестер выдал 
чудовищные цифры — 1,05 мг/л выдыхаемого 
воздуха, или 2,1 промилле алкоголя. 

«Скорее всего он либо отключился из-за 
алкоголя, либо на что-то отвлекся. Возможно, 
что-то упало на пол и он пытался поднять, или 
говорил по телефону и не осознавал скорости, 
— предположил Лобарев. — Чтобы были такие 
страшные последствия, достаточно отключки 
или потери внимания на пару-тройку секунд. 
Например, разговаривал по мобильному, тот 
выпал из рук, водитель пытался его найти. Но 
на скорости 60 км/ч автомобиль за секунду 
проезжает 17 метров. В пьяном состоянии 
водитель не отдает себе в этом отчета».

— Не хочется подсказывать, конечно, ва-
рианты. Но возможность избежать полной от-
ветственности у Ефремова есть, — рассказал 
«МК» бывший оперуполномоченный уголовного 
розыска Игорь Гришаков. — Если наши экс-
пертизы могут показать, что 5-летний ребенок 
выпил бутылку водки, то и болт в шине найти 
тоже не составит труда. За то, что он пьяным 
сел за руль, водитель, конечно, ответит, но от-
ветственность за само ДТП будет снята.

По словам эксперта, не исключено, что на 
резонансное дело будут пытаться повлиять 
со стороны:

— Сейчас начнут собирать характеристики 
для следствия, ходатайства, поручительства. 
Все это имеет вес. Однако есть и такая вещь, 
как устные ходатайства генералам от извест-
ных и влиятельных людей. Не знаю, как сейчас, 

но раньше такое было сплошь и рядом,— рас-
сказал эксперт.

По словам адвоката Оксаны Михалки-
ной, перспективы у актера неважные — он 
может получить реальный срок. Однако при 
правильном поведении срок может оказаться 
незначительным. 

— Ефремову необходимо просить проще-
ния, каяться, возмещать вред родственникам 
погибшего, однозначно. Это все будет учиты-
ваться в суде. Примирение сторон по такой 
статье невозможно. Не исключаю, что у актера 
при таких раскладах будет реальный срок. Что 
же касается родственников погибшего, то я на 
их месте просила бы не меньше 5 миллионов. 
Это нормальная сумма, учитывая то, что семья 
лишилась кормильца. 

Для сравнения мы взяли приговор по по-
хожему делу. Водитель грузового автомобиля 
марки DongFeng Агамирян находился за ру-
лем в состоянии наркотического опьянения, 
как и Ефремов (по данным телеграмм-канала 
«112», в его крови нашли следы кокаина и кан-
набиоидов). Кроме того, у самосвала были 
неисправными тормоза. Агамирян, начав ра-
боту, заметил это и позвонил руководству, ему 
сказали стоять и ждать, когда приедет подмога. 
Но водитель самонадеянно решил, что может 
доехать самостоятельно.

В результате на перекрестке он не сумел 
затормозить, и самосвал наехал на стоящий 
впереди внедорожник KIA Sportage, в котором 
ехали муж и жена. Мужчина, который был за 
рулем внедорожника, сумел выбраться из ма-
шины. А пассажирское место — на нем была 
жена — смяло так, что свидетели, которые 
видели аварию, даже не сразу разглядели, 
что в машине кто-то есть. Жена водителя по-
гибла на месте.

Обвинение Агамиряну было предъявлено 
по статье 264 ч. 4 — «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека» (то же, что грозит 
и Ефремову). Агамиряну грозило до 12 лет 
колонии. Судил его Троицкий суд. 

Суд при назначении наказания учел, что 
подсудимый признал вину и раскаялся, а также 
добровольно возместил ущерб, причиненный 
преступлением. Правда, не полностью и даже 
не в том размере, чтобы это могло позволить 
суду признать этот шаг обвиняемого как смяг-
чающее обстоятельство. Также в приговоре 
сказано, что судья учел состояние здоровья 
самого подсудимого и членов его семьи.

В результате Агамиряна приговорили к 4 
годам колонии общего режима.

Теперь порассуждаем о перспективе на-
казания Ефремова. Когда ему только сказали 
полицейские, приехавшие на ДТП, о том, что 
человек, пострадавший в аварии, в тяжелом 
состоянии, Ефремов заявил: «Буду лечить». 
И пояснил, что деньги у него есть. Это мо-
жет говорить о том, что Ефремов постарается 
полностью загладить перед семьей потерпев-
ших свою вину — возместить материальный и 
моральный вред. В этом случае ему уже будет 
грозить наказание не больше двух третей от 
максимального, то есть — до 8 лет.

Агамиряну из максимально возможных 12 
дали 4 года. Сколько тогда дадут Ефремову из 
восьми? Два года? Полтора?

— Во всяком случае, суды редко назна-
чают подсудимым самый большой срок, тем 
более, если человек не привлекался ранее к 
уголовной ответственности, — говорит адво-
кат Алексей Липцер. — Есть «разбег» между 
нижней и высшей санкциями по статье, есть 
отягчающие обстоятельства, есть смягчаю-
щие обстоятельства. А дальше — каждый 
судья принимает решение, исходя из своих 
внутренних убеждений, и предугадать это 
очень сложно. 

Что получается? Отягчающих обстоя-
тельств в деле Ефремова, скорее всего, не 
будет — состояние опьянения в данном случае 
таковым не является, поскольку сама статья его 
уже учитывает. У немолодого, сильно пьющего 
артиста наверняка найдутся заболевания, с 
которыми в колонию нельзя. И у суда будет 
возможность назначить Ефремову условное 
наказание.

Правда, некоторые из опрошенных «МК» 
юристов считают, что Ефремову из-за его рез-
ких оппозиционных высказываний вполне мо-
гут «устроить показательную порку».
Татьяна АНТОНОВА, Дарья ФЕДОТОВА,  

Лина ПАНЧЕНКО.

О том, что Михаил Ефремов крепко 
пьет, знают в кинематографических 
кругах все. Но проще было закрыть на 
все глаза, привезти на съемочную пло-
щадку, если надо — поставить стакан 
с водкой на камеру, чтобы смотрел, и 
снимать. А там будь что будет. Пусть 
сам разбирается со своими проблема-
ми. 
Кинематографисты, пожелавшие 
остаться неизвестными, поделились с 
«МК» невеселыми воспоминаниями. 

■ А что вы хотите? Все пьют, оставшись без 
работы. Съемок-то нет. Что еще делать? Ка-
кая занятость у актеров сейчас? А деньги 
у Миши есть. Знаю, как он пьет. На месте 
жены давно бы запер его в больницу и вы-
лечил. Но она занимается детьми, а им не 
занимается. Да им и сложно управлять. Ал-
коголизм — это болезнь. К сожалению, это 
наследственное заболевание. Я помню, как 
его отца везли в Москву со съемок. Тем бо-
лее, раз все это было, надо было следить за 

собой, пройти курс лечения. Теперь ему от 
срока не отмотаться.
■ У него море денег, огромные гонорары. Не 
знаю точно, сколько сейчас, но еще недавно он 
получал 5 тысяч евро за съемочный день. Все 
идет от распада и вседозволенности. Сколько 
раз Миша выходил на сцену во время спекта-
кля пьяным. И ничего! Списывали на образ. 
Другого бы тут же уволили. А его терпели за 
талант, многое прощали. 
■ На съемки фильма «Одноклассники» Еф-
ремов как-то пришел в стельку пьяным. Упал 
так, что разорвал ногу до мяса. Страшно было 
смотреть. Пришлось все остановить. А что 
значит отменить съемку? Это огромные день-
ги. Простой вылился в копеечку. Как только 
режиссера до инфаркта не довел. 
■ Я его недавно встретила в коридоре «Мос-
фильма». Не узнала. Столько пить — лицо от-
екшее. А он бросился ко мне со словами: «Ты 

чего меня не узнаешь?» Человек он добрый, 
хороший, и никому не было дела до того, что 
он спивается. 
■ У нас на съемках оператор ставил стакан с 
водкой на камеру и снимал. Только так можно 
было. Стимул для Ефремова создавал. Все Ми-
хаила жалели — талантливый, добрый. Плохо 
ему было без выпивки, мог за рюмку сплясать 
— лишь бы налили.  
■ Теперь все цитируют слова дочки Ефремова, 
которые она написала в соцсетях. Да ее можно 
только пожалеть. Что она видела в своей жизни? 
Пьющую мать? Печально все, что произошло с 
Ксенией Качалиной. Какая красавица была! Она 
одно время жила на Гоа, но уже давно в Москве. 
Живет в квартире родителей Михаила. Все 
время ищет тех, кто бы ей помог. В больницу 
надо укладывать. Другого выхода нет. А Миша 
забрал дочку к себе. 

Тимофей ЕЛАГИН.

РЕПЛИКА
Марина РАЙКИНА,

редактор отдела  
культуры «МК»

ЗНАЕТЕ, 
С КАКИМ ОН 
ПАРНЕМ ПИЛ?

БЕЗ «НИКИ», БЕЗ РОЛИ, БЕЗ СЛАВЫ
Актер, которому грозит наказание, снимался в роли 
Царя и вампира Славы

ОТКЛЮЧИЛСЯ ИЛИ ЗАБОЛТАЛСЯ
Эксперты спорят 
об аварии и о наказании 
для артиста

И ЕГО ТОЖЕ НЕ ВЫЛЕЧИЛИ
Коллеги Михаила Ефремова рассказывают 
страшные истории о его пьянстве
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САМЫЕ ГРОМКИЕ ДТП ПО ВИНЕ ИЗВЕСТНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА 

Июль 2001 года — рок-певец Гарик Сукачев на катере наехал на отдыхающего. По-
страдавший получил тяжелую травму ноги, приведшую к ампутации. Конфликт был урегу-
лирован во внесудебном порядке. 

Август 2001 года — телеведущий Леонид Якубович насмерть сбил пешехода. Пьяный 
мужчина сам выбежал на дорогу, уголовное дело было закрыто.

Май 2009 года — рок-певец Гарик Сукачев на мотоцикле сбил пешехода. Пострадав-
ший и водитель отделались легкими травмами. Конфликт урегулирован во внесудебном 
порядке.

Июль 2011 года — писатель, историк Эдвард Радзинский врезался в другую машину, 
погибла пассажирка. Виновник выплатил ущерб, уголовное дело было закрыто.

Декабрь 2012 года — продюсер Константин Меладзе сбил пешехода неподалеку от 
Киева. Мужчина сам выбежал на дорогу, уголовное дело было закрыто.

Январь 2013 года — рок-певец Гарик Сукачев на мотоцикле сбил пешехода. Постра-
давший и водитель отделались легкими травмами. Конфликт урегулирован во внесудебном 
порядке.

ЛОПНУВШЕЕ КОЛЕСО НЕ ПРОКАТИТ
Может ли Михаил 
Ефремов свалить вину 
за ДТП на автомобиль

«Я не алкоголик, я жизнерадостный пьяница»

Михаил 
Ефремов 

и его 
крестный 

отец 
Василий 

Мищенко.

Роль в фильме «12» — звездная. 
Но и там на съемках артист 
устроил пьяный скандал.

ГДЕ ОБЫЧНО ГУЛЯЛ 
ЕФРЕМОВ

По словам собеседника, Ефремов, когда 
выпивал, чувства меры не знал.

— В том баре он пил крепко, вел себя 
шумно, но его никогда не тормозили, слова 
не говорили, замечаний не делали. Там он 
мог позволить себе что угодно. Чувствовал 
себя как дома. Орал, ходил по заведению, как 
медведь-шатун, и мычал, когда уже совсем 
не мог говорить…

Еще одно место, где традиционно вы-
пивал Ефремов, — это VIP-ложа на стадионе 
«Спартак», куда актер приходил смотреть 
матчи, — продолжает собеседник. — У него 
была самая дорогая категория абонемента 
— «Platinum». Еда и напитки для владельцев 
таких карт даются бесплатно и в неограни-
ченном количестве. Ефремов во время матча 
быстро напивался, шумел — кажется, и матч 
он до конца не досматривал. Присутствующие 
много раз наблюдали, как его оттуда выво-
дили под руки. Продолжать банкет актер от-
правлялся поближе к дому, все в том же баре 
около него. Туда же приезжали болельщики 
«Спартака».

— Он выпивал один или с друзьями?
— Он всегда сидел за барной стойкой 

один, пока мог сидеть. Ему и компания была 
не нужна. В заведении собирались его друзья, 
знакомые. Он знал всех барменов, офици-
антов, хозяина заведения. Все с ним фото-
графировались, выпивали.

Однажды мы ходили на его спектакль. Он 
прекрасно отыграл. На одном дыхании. По-
сле окончания спектакля отправились в паб. 
Приезжаем, а Ефремов уже там сидит и пьет. 
Тогда еще удивились: как он успел?..

Ирина БОБРОВА.
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«Легочный фиброз — 
причина необратимых 
последствий»
— Реабилитация потребуется всем, 

кто переболел COVID-19, — считает пер-
вый зам. председателя комитета Госдумы 
РФ по охране здоровья, главный терапевт 
Московской области, д.м.н., профессор 
Наталья САНИНА. — Но особенно длитель-
но будут восстанавливаться те, кто пере-
нес это заболевание в тяжелой и средней 
форме. Изменения в легких могут быть 
очень серьезными, сохраняться достаточ-
но долго и после лечения. Поэтому сразу 
после выписки из стационара такие па-
циенты должны встать на диспансерный 
учет по месту жительства. Кстати, в конце 
мая Минздрав России опубликовал реко-
мендации по реабилитации пациентов, 
переболевших COVID-19. 

Одно из изменений в легких после 
лечения коронавируса — фиброз, когда 
здоровая легочная ткань замещается на 
соединительную рубцовую. И как след-
ствие — дыхательные органы уплотняются, 
их объем и эластичность уменьшаются. У 
пациента падает насыщаемость тканей 
кислородом, ему трудно дышать. По на-
блюдениям врачей, риск развития фиброза 
возникает после нахождения пациента на 
аппарате ИВЛ (искусственной вентиля-
ции легких) в экстренных случаях в целях 
поддержания нормального дыхания. Фи-
броз легких часто приводит к дыхательной 
недостаточности, а это уже показание к 
инвалидности. 

Полностью избавиться от фиброза 
(заменить образовавшуюся в дыхательных 
органах рубцовую ткань на здоровую) уже 
не получится. Но предотвратить дальней-
шее развитие патологии, если применить 
терапевтические и профилактические 
меры, реально. 
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Сначала китайские, а затем 
итальянские исследователи 
здоровья переболевших 
COVID-19 в крайне тяжелой 
форме пришли к выводу: 

треть из тех, кто был подключен к аппарату 
ИВЛ (искусственной вентиляции легких), 
после выписки из больницы испытывали 
проблемы с дыханием. В частности, фи-
брозные изменения легких наблюдаются 
у 30% выздоровевших. Иногда они зани-
мают до трети легких. А легочный фиброз 
(появление рубцов) может стать причиной 
необратимых последствий. Проблемы с 
дыханием могут сохраняться на протяже-
нии многих месяцев, а у кого-то могут и 
вовсе стать хроническими. 

Но, к счастью, возникает фиброз не у 
всех заболевших COVID-19. Избежать таких 
последствий удается пациентам, перенес-
шим его в слабой или средней форме.

И предотвратить фиброз легких даже 
при коронавирусе, оказывается, можно. 
Для начала важно иметь хороший имму-
нитет или всеми силами постараться его 
укреплять. Снизить риск образования 
фиброза легких поможет и отказ от куре-
ния. Табачный дым раздражает слизистую 
оболочку и провоцирует воспалительный 
процесс. 

Курение крайне нежелательно и в пе-
риод реабилитации.

Улучшить легочное 
дыхание помогут 
розмарин и листья 
лопуха 
Так что нужно делать, чтобы избавиться 

от остаточных явлений после перенесен-
ного заболевания COVID-19?

— Важно не только вести правильный 
образ жизни, заниматься дыхательной гим-
настикой, хотя это очень важно для реаби-
литации ковидных больных, но и проводить 
положенную в этом случае лекарственную 
терапию, — считает профессор Наталья 
Петровна Санина. — Причем лечить надо не 
только легочные последствия заболевания, 
но и обостряющиеся на фоне коронави-
руса хронические патологии у пациентов 
— сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
проблемы, ожирение. Например, во время 
лечения от коронавируса некоторых паци-
ентов с диабетом 2-го типа пришлось пере-
водить на инсулин. Поэтому выписанным из 
стационара больным нужно периодически 
делать КТ, ЭКГ, сдавать анализы и обяза-
тельно проводить спирометрию — иссле-
довать функцию внешнего дыхания. 

— Наталья Петровна, появились 
утверждения, что курящие якобы реже 
заболевают коронавирусом. Так, может, 
и при реабилитации выздоровевших 
курение поможет?

— Ни в коем случае! Это чьи-то спеку-
ляции. Выводы основаны на очень малом 
материале исследований, а потому бездо-
казательны. Кому-то выгодно, чтобы люди 
больше покупали сигарет. На самом деле 
курильщики поражаются COVID-19 не реже, 
чем некурящие. А главное, они намного 
тяжелее болеют и значительно труднее вы-
лечиваются. Курящие чаще попадают в реа-
нимацию и на аппарат ИВЛ (искусственной 
вентиляции легких). Среди них и смертность 
выше. В России, как известно, и так треть 
населения курит. С этой вредной привычкой 
надо очень активно бороться. Коронавирус 
как раз убивает тех, у кого легкие ослаблены. 
А у курильщиков под воздействием дыма 
и никотина легкие перестают нормально 
функционировать: развиваются эмфизема 
легких (воспалительный процесс), хрониче-
ский бронхит, курящие кашляют...

Как показала практика лечения коро-
навируса, чаще инфицируются именно те, 
у кого на фоне курения уже есть хрониче-
ская обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
бронхиальная астма, и особенно те, кто 
переболел пневмонией на фоне гриппа, 
ОРВИ. Эти сопутствующие заболевания у 
больных с СOVID-19 тоже никуда не делись. 
Поэтому пациентам после перенесенной 
инфекции сразу же после выписки из ста-
ционара надо обратиться к врачу-терапевту 
или к пульмонологу по месту жительства. А 
если после перенесенной коронавирусной 
пневмонии у кого-то есть еще и фиброз 
легких, надо регулярно делать рентген, КТ, 
спирометрию. Результаты позволят вра-
чам вовремя увидеть изменения в легких 
и скорректировать лечение.

Переболевшим врач назначит препа-
раты, повышающие эластичность легочной 
ткани при фиброзе, ингаляции с антисепти-
ческими средствами. В поликлиниках в этих 
целях используются также физиопроцеду-
ры: электрофорез, УВЧ, баночный массаж, 
массаж грудной клетки и др. В Москве есть 
и дневные стационары, в которых тоже 

имеется целый арсенал 
средств для реабилита-

ции больных, выписанных 
из клиник, а в Подмосковье 

сохранились профилактиче-
ские санатории. 

Но кроме врачебной по-
мощи и сам человек, прошед-

ший испытание коронавирусом, 
должен быть начеку. Регулярно измерять 
температуру, контролировать артери-
альное давление, измерять сахар крови. 
Ежедневно заниматься дыхательной гим-
настикой, давать себе умеренную физи-
ческую нагрузку. Особенно эффективны в 
этом случае, по мнению врачей, умеренная 
ходьба, езда на велосипеде на свежем 
воздухе. Все это позволяет постепенно 
увеличивать объем дыхания, насыщение 
организма кислородом. 

Надо скорректировать и питание: в 
меню должно быть достаточно белков, ви-
таминов (особенно витамина D), микроэле-
ментов. Витамина D много в кисломолочных 
продуктах, твороге и сыре, растительном и 
сливочном масле, сырых желтках; в море-
продуктах, печени рыб — особенно палтуса 
и трески; в рыбьем жире, сельди, тунце, 
скумбрии.

И, конечно, следует отказаться от куре-
ния. Начать все это делать надо немедлен-
но, сразу после выписки из клиники. 

Помогут и народные средства. В част-
ности, дыхательную гимнастику хорошо 
совмещать с приемом настоев лечебных 
трав — розмарина, аниса; отваров семени 
льна, шиповника и девясила. А также делать 
компрессы с листьями капусты и лопуха, 
приложенными к груди.

В зоне легочного  
риска — более четверти 
россиян
Легкие на протяжении всей истории 

были одной из главных мишеней загрязнен-
ной окружающей среды. Особенно стало 
трудно дышать, а значит, и жить, после 
глобальной промышленной революции. 
Сегодня уже треть смертности на земле 
от болезней легких и сердечно-сосудистых 
заболеваний обусловлена испорченным 
воздухом. А год назад на одной из пресс-
конференций пульмонологи сделали гло-
бальное заявление: «новое поколение, ко-
торое идет за нами, имеет другую легочную 
патологию». 

Другую — это какую? На фоне пло-
хой экологии «молодеют» такие тяжелые 
заболевания дыхательной системы, как 
бронхит, пневмония, бронхиальная астма, 
рак легких, поясняют эксперты. Воздух, 
которым мы дышим, уже сам по себе изме-
няет структуру легочной ткани. Но сегодня 
загрязнена химикатами и вода. Многие 
вредные соединения поглощают растения, 
которые затем идут в пищу животным. За-
тем и люди потребляют мясо, молоко за-
раженных животных, едят овощи, фрукты, 
выросшие на зараженной земле... 

Вот такой круговорот вреда в сегод-
няшней природе. 

А легкие — это первый орган, который 
страдает от нездоровой окружающей сре-
ды. Его патологии экологически обуслов-
лены. Самый высокий уровень легочных 
заболеваний в городах с плохой экологи-
ей. Москва в этом ряду — не исключение. 

Скорее наоборот — в первых рядах. Очень 
нездоровый город Москва, констатируют 
знатоки. Миллионы автомобилей, промыш-
ленные и другие предприятия создают 
в воздухе, которым мы дышим, высокую 
концентрацию взвешенных вредных ве-
ществ, ядовитых газов. Эти агрессивные 
вещества повреждают слизистую носа, 
горла, дыхательные пути горожан. 

Поэтому жители мегаполисов осо-
бенно восприимчивы к вирусам и бакте-
риям. Что, собственно, мы и наблюдаем 
сейчас, во время пандемии коронавируса. 
Первыми, что не случайно, на новый вирус 
среагировали и дали самую высокую забо-
леваемость органы дыхания тех москвичей, 
у кого уже были проблемы с легкими: брон-
хиальная астма, ХОБЛ, пневмония. При-
чем заболеваемость бронхиальной астмой 
каждые 15 лет практически удваивается, 
констатирует профессор Санина. 

Еще хуже ситуация в нашей стране 
с хронической обструктивной болезнью 
легких (в мире это заболевание уже на чет-
вертом месте среди причин смертности). 
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы 
ХОБЛ может выйти на третье место. В Рос-
сии смертность от пневмонии (среди всех 
респираторных заболеваний) уже стоит на 
первом месте, а ХОБЛ — на втором. 

Теперь вот и пандемия коронавируса 
подтвердила: для пациентов, имеющих 
астму и ХОБЛ, COVID-19 оказался наиболее 
губительным — самая высокая смертность 
среди заболевших. Да и восстанавливаться 
выжившим пациентам, имеющим в диа-
гнозе «три в одном», будет труднее. 

Так что считаться с этими «пособни-
ками» COVIDа — бронхиальной астмой и 
ХОБЛ — придется. Но в нашей стране пока 
нет ни должного учета этих заболеваний, 
ни эффективного лечения. Нет и развитой 
реабилитационной базы. Но и это еще не 
все. В России сегодня — настоящий провал 
с кадрами пульмонологов. Оптимизация 
здравоохранения в России в последние 
годы привела к тому, что из 4 тысяч пульмо-
нологов на всю страну осталось всего 2300; 
1700 ушли в неизвестном направлении. 

— Это очень мало для такой огромной 
страны, как наша, — констатирует один из 
основоположников отечественной школы 
пульмонологии, академик РАН Александр 
Чучалин. — А в связи с беспрецедентной 
атакой коронавируса на легкие людей под-
готовка кадров выходит на первое место.  

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

Организатор торгов ООО «Консалтинг и Антикризисное управление» (ОГРН 1072468008678, ИНН 2463200346), 
почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12179; адрес электронной почты: kau.ooo@mail.ru; тел./факс: 
+7(391) 256-22-26, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества Открытого 
акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени специализированный строительно-монтажный 
трест по электрификации Московского железнодорожного узла имени В.Ю. Абдурахманова» в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 28 июля 2020 г. в 10 часов 00 мин. 
(время московское). Предметом торгов является следующее имущество: 

Лот  Наименование имущества Начальная 
№  цена продажи 
  (руб.) без НДС

952 Жилое помещение (квартира), площадь 90,8 кв.м., по адресу: Московская область,  4 840 000,00
 г. Коломна, ул. Девичье Поле, д. 12, корп. 4, кв. 100; Кадастровый номер: 50:57:0080705:3805 

953 Производственная база (Калужская область, Износковский район, д. Раево, б/н): Маслосклад,  7 735 000,00
 1-этажный, площадь 69,4 кв.м., адрес: Калужская область, Износковский район, д. Раево, 
 б/н (кад. № 40:08:040301:117); Картофелехранилище, площадь 53,4 кв.м., адрес: Калужская 
 область, Износковский район, д. Раево, б/н (кад. № 40:08:040301:119); Водонапорная башня; 
 Зерносклад, площадь 551,9 кв.м., адрес: Калужская область, Износковский район, д. Раево, 
 б/н (кад. № 40:08:040301:115); Закрытая автостоянка, площадь 2 660,2 кв.м., адрес: Калужская 
 область, Износковский район, д. Раево, б/н (кад. № 40:08:040301:116); Благоустройство мех. 
 Двора (ж/б плиты 200 шт.) 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.
Задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок не позднее 

даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: р/сч 40702810000030003350 в Красноярском 
филиале АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. 
Получатель ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» ИНН 7730544197, КПП 773101001.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества осуществляется с 
15.06.2020 по 21.07.2020 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (время местное), по адресу: г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на электронной тор-
говой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 15.06.2020 до 23 час. 59 мин. 21.07.2020 
по московскому времени.

Шаг торгов составляет — 5 (пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинтересованным в приоб-

ретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса о предоставлении такой информации на 
электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется на электронной тор-
говой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна содержать следующие 
сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых 
торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, а также иные сведения в соответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные заявку на участие в 
торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и обеспечившие поступление задатка на 
указанный в сообщении счет на дату составления протокола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения торгов, который 
размещается на электронной площадке, а также в течение 2-х рабочих дней с даты его подписания направляется 
победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение 5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи имущества 
оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: р/сч 40702810400030003345 в Красноярском филиале АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» г. Красноярск, к/сч № 30101810700000000853, БИК 040407853. ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» 
ИНН 7730544197, КПП 773101001.

ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»: 121374, г. Москва, ул. Алексея Свиридова, д. 7, ИНН 7730544197, ОГРН 
1067746778549; Конкурсное производство введено Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2018 по делу 
№ А40-164343/17; Конкурсный управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, СНИЛС 029-733-192 70, 
660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, 
г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов — ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 
1087746580415; ИНН 7724660950; КПП 770401001; 
Юридический адрес 119048, г. Москва, ул. Хамовни-
ческий вал, д. 36, стр. 2, эт. 1, пом. VI ком. 1; почтовый 
адрес 109147, г. Москва, а/я 33; тел. 8(495)133-75-54, 
torgi_1@paradise-group.ru) сообщает, что торги по 
продаже имущества ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» 
(ИНН 7716669941, ОГРН 1107746689357, адрес ме-
стонахождения 129128, город Москва, проезд Ка-
домцева, дом 15, признано банкротом Решением 
Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2018 по 
делу № А40-99304/17-187-136 «Б», конкурсным управ-
ляющим утвержден Крылов Александр Валерьевич 

(ИНН 673100857814) — член Ассоциации «РСОПАУ» 
(121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, 
оф. 201 ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591)) прово-
димые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №33 от 22.02.2020 г. (сообщение №34010006882), 
№37 от 29.02.2020 г. (сообщение №34030231028) 
признаны состоявшимися. Победителем по лоту №1 
признан Буцков А.С. (ИНН 502212160003) предложив-
ший цену имущества — 101 000.00 руб. Победитель 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «РСОПАУ» в 
капитале победителя не участвуют.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Собственник имущества ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в лице организатора торгов 
ООО «СТ групп» сообщает о внесении 

изменений в извещение, опубликованное 
в газете «Московский Комсомолец» 

№ 88-90 (460) от 29.04-05.05.2020 г. 
о продаже движимого имущества.

Отмена продажи:
Лот № 1: Автомобиль легковой ГАЗ 3102, 
Р 305 УР 56; Лот №3: Автомобиль легковой 
ГАЗ 3110, Х 772 ХЕ; Лот №5: Автобус, категории D  
УАЗ-2206, В 929 СК 56
Место нахождения Имущества: УТТиСТ Произ-
водственная база, цех №3,  Оренб.обл., г. Оренбург, 
ул. Донгузская, 32. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Продажа движимого имущества 
(труба категории «Б»)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 10.07.2020 г. 

в 13:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: Труба 

б/у категории «Б» 1020х10,0 (3 916,47т.)
Начальная цена: 74 080 031 руб. (с НДС)
Заявки на участие принимаются по рабочим дням 

с 10.06.2020 г. по 09.07.2020 г. (до 12:00 по Мск.) на 
ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Сегодня тысячи переболевших коронавирусом москвичей выписыва-
ются из клиник домой. По данным на 7 июня с.г., число таких счаст-
ливчиков было 102 714 человек. Но атаку выдержали не все: за это 
время 2864 человека умерли. Новый вирус свой сокрушительный 

удар нанес именно по легким пациентов и оставил в них свой неизлечимый 
след — спайки, рубцы. И самое опасное следствие — фиброз (образования 
в легких рубцовой ткани). По мнению специалистов, у таких пациентов и 
после выписки дыхательная функция бывает снижена на 20–30%, и ходить 
без одышки у них не получится. Нужна будет долгая реабилитация. 
Какой она должна быть? Что предлагают рекомендации Минздрава России 
для реабилитации пациентов после COVID-19? Какими возможностями для 
этого располагают поликлиники по месту жительства? Какие физиопроце-
дуры помогают? Что можно использовать из народной медицины?

РЕКОМЕНДАЦИИ МИНЗДРАВА 
РОССИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

 Реабилитация после заражения коро-
навирусом понадобится всем без ис-
ключения пациентам. Однако больше 
всего она будет необходима пациентам, 
которые перенесли заболевание в сред-
нетяжелой и тяжелой формах.

 Среди главных задач — восстановление 
жизненной емкости легких, восстанов-
ление сатурации крови кислородом (на-
сыщение гемоглобина кислородом), вос-
становление силы мышц конечностей.

 Главное при восстановлении после 
COVID-19 — это ежедневно заниматься 
дыхательными упражнениями, а также 
выполнять аэробные физические упраж-
нения, такие как ходьба, не менее 30 ми-
нут в день 3 раза в неделю в течение 8–12 
недель.

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Для улучшения функции дыхания пациен-
ты могут воспользоваться и лечебными 
травами, проверенными столетиями. 
Но только в качестве вспомогательных 
средств. В частности: 

 розмарин поможет очистить легкие от 
скоплений слизи и улучшит дыхание;

 отвары шиповника и девясила облегчат 
дыхание, очистят легкие;

 анисовый отвар поможет восстановить 
ткани легких; 

 семя льна уменьшит одышку и смягчит 
кашель. 
Помогут в борьбе с фиброзом легких и 
домашние компрессы: листья капусты и 
лопуха можно прикладывать к области 
груди на ночь.
Как считают фитотерапевты, результат 
реабилитации будет еще лучше, если 
совмещать народные средства с дыха-
тельными упражнениями. 
Но для начала надо отказаться от 
курения. 

Всем выздоровевшим  

от COVID-19 потребуется длительная реабилитация 

ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ ЛЕГКИХ

КОРОНАВИРУС

Жарким днем 9 июня в Петербурге 
прошло первое рассмотрение дела 
историка-расчленителя Олега Соко-
лова по существу. Несмотря на очень 
теплую погоду, Соколова доставили 
в суд в том же бордовом свитере, что 
и в ноябре прошлого года. Оставшись 
в стеклянном коробе в одиночестве, 
Соколов аккуратно причесался, глядя 
на свое отражение. Подсудимый был 
в маске и одноразовых перчатках. Так 
как прессу в суд не пускают из-за пан-
демии, наблюдать за процессом при-
ходится через трансляцию.

Ни свидетели, ни потерпевшие на засе-
дание не явились (родители убитой живут в 
другом регионе), а судье Октябрьского суда 
пришлось временно переехать в зал Городского 
суда Петербурга. В суде появился другой ад-
вокат — Лукьянов, причем Соколов настаивал, 
чтобы основным защитником был именно этот 
адвокат, хотя до этого он отказался от его услуг. 
Ранее основным защитником был одиозный 
Александр Почуев, который всерьез предлагал 
считать смягчающим обстоятельством для 
Соколова фазы Луны в момент совершения 
преступления.

— У меня не очень хороший слух, — по-
сетовал Соколов в начале заседания, отметив, 
что слышит судью чуть ли не через слово.

— Если вам что-то не слышно, сразу тормо-
зите процесс, — резонно заметила судья.

— Я не могу через слово тормозить. Я все 
понимаю, но считаю, на будущее это очень 
важно, когда будут какие-то детали. Надо либо 
микрофон, либо что-то такое.

А далее началась чехарда защитников. 
Лукьянов заявил ходатайство о переносе за-
седания, чтобы он мог встретиться с подза-
щитным, ознакомиться с материалами дела 
и вещдоками.

— Вы знали, что заседание назначено на 
9 июня. Что вам мешало ознакомиться с мате-
риалами уголовного дела раньше? — негодо-
вала судья. — Это затягивает рассмотрение 
уголовного дела.

Соколов из-за стекла просил: 
— Я хочу, чтобы защитник Лукьянов как 

можно скорее вступил в дело и ознакомился 
с вещдоками.

Лукьянов заметил, что соответствующий 
ордер для полноценного вхождения в процесс 
у него появился буквально в день заседания. А 
ведь надо еще пообщаться с подзащитным.

В этот момент уже судья заметила: из-за 
этих масок ничего не слышно. Имея в виду по-
мехи на трансляции, когда адвокаты подходят к 
«аквариуму» с историком и переговариваются 
с ним.

Резко выступила адвокат Бакшеева: заяви-
ла, что Лукьянов мог и раньше ознакомиться 
с вещдоками, что все ведомства работают 
исправно как минимум последний месяц. 
«Можно было заявить соответствующее хо-
датайство! Поэтому я против того, чтобы за-
седание откладывали». 

Лукьянов, кстати, уже был в процессе, 
правда, потом Соколов написал отказ от его 
услуг. Пока судья думала, состоится ли в итоге 
заседание, Соколов продолжал приглаживать 
волосы, глядя в стекло «аквариума».

— С какими именно вещественными до-
казательствами вы хотите ознакомиться? — 
поинтересовалась судья.

— Компакт-диск с городского мониторин-
гового центра, диск с записью из магазина 
«Леруа Мерлен» (речь идет о видеозаписях, 
где Соколов покупает орудия для расчлене-
ния и выбрасывает останки в Мойку. — А.С.). 
Мобильный телефон и два ноутбука, — пере-
числил адвокат.

— Маленький ноутбук, принадлежавший 
Анастасии Ещенко, там важнейшие сведения! 
— воскликнул Соколов, на этот раз, очевидно, 
услышав, о чем речь.

В итоге заседание все же перенесли на 
понедельник. Защитники Соколова упомянули, 
что, возможно, в деле будет еще один адвокат, 
и ему тоже придется знакомиться с вещдоками. 
На что судья почти раздраженно заметила, 
что у суда нет возможности «бесконечно от-
кладывать» заседание.

Напомним, по версии следствия, доцент 
СПБГУ Олег Соколов с 2.36 до 3 часов ночи 8 
ноября 2019 года застрелил свою аспирантку 
и сожительницу Анастасию Ещенко из не-
законно хранящегося в квартире обреза. 
Затем он сдавил ей горло и выстрелил еще 
три раза. Девушка умерла. До 22.30 того же 
дня историк держал тело в своей квартире 
на Мойке, затем ночью он расчленил его 
с помощью пилы-ножовки по дереву, двух 
кухонных ножей и топора. Останки он выбра-
сывал в Мойку, затем упал туда сам, откуда 
его и выловили — в тот момент у нетрезвого 
Соколова в рюкзаке были руки убитой.

Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

У ИСТОРИКА-РАСЧЛЕНИТЕЛЯ 
СОКОЛОВА ПЛОХОЙ СЛУХ

Все заседание убийца старательно причесывался



Сергей Михалков и Илья Глазунов в мастерской художника. Москва. 1973.
Я знаю, что сегодня, в свой юбилей, первое, что сделал бы мой отец (и так он поступал 

всегда), — позвонил бы с утра Сергею Владимировичу Михалкову, которому он был всю 
жизнь благодарен за то, что в самые трудные минуты своей жизни чувствовал его поддержку 
и защиту. Познакомил их приятель отца, тогда студент, Андрон Кончаловский после первой 
выставки отца в ЦДРИ. Михалкову тогда понравились работы, а еще дерзость характера и, 
наверное, его небывалая целеустремленность. Они с мамой тогда были нищие, ночевали 
в кладовке 2х2 за кухней в коммунальной квартире у друзей. Туда и пришел секретарь 
Союза писателей СССР, автор Гимна СССР, Герой Соцтруда, познакомиться и спросить: «На 
что живешь, где работаешь...» Отец был так поражен, что не нашелся сразу, что ответить, 
ответила мама: «Илюша работает грузчиком и нанимается в бойлерную. Говорят, комнату 
дадут, как общежитие». Почему Сергей Владимирович так проникся к моим родителям, я 
точно не знаю. Но думаю, что он, как человек проницательный, почувствовал в них что-то 
настоящее, живое. Благодаря ему они даже получили собственное жилье, где родился 
потом я. В нашей семье Михалковым всегда благодарны за помощь и поддержку. Бывали 
ситуации, когда становилось опасно, когда хотели лишить гражданства за антисоветские 
высказывания, за приверженность царской России, за идеи монархии и за связь с эми-
грацией. Никогда отец этого не скрывал, никогда от своих идей не отказывался, а Сергей 
Владимирович почти заменил ему отца, поверив в молодого художника и став его другом 
на всю жизнь. А я помню Сергея Владимировича всю свою жизнь, с моих первых лет и 
вплоть до его ухода. Он очень часто бывал в нашем доме.

Илья Глазунов с мамой. Ленинград. 
1933.

Эта фотография — самое дорогое, что 
осталось у маленького Илюши от матери после 
ее гибели в блокадном Ленинграде. Фотогра-
фия и эмалевая табличка с номером квартиры, 
в которой он провел свое детство и в которой 
умерли все его близкие: бабушка, отец, потом 
мама... Сюда он вернулся после эвакуации на 
Большую землю и уже не нашел даже могил 
родных. Пустая холодная квартира, Волково 
кладбище, братские могилы... А у меня те-
перь хранится его главная драгоценность: 
шкатулка с письмами к матери, которые он 
писал из новгородской деревни, из эвакуации. 
На первые его письма она еще отвечала: «...
Единственное, что хочу, — к тебе. Не бойся за 
меня... Пиши мне, сколько можешь, — одно 
счастье». Он писал, но ее уже не было среди 
живых. Писал в мертвый дом. Это то, что он 
пронес с собой через всю жизнь, так и не смог 
с этой детской болью расстаться. Именно эта 
фотография стояла у него на столе рядом с 
иконами.

“Московский коМсоМолец”    
10 июня 2020 года 
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ЖДУЩИЙ ОТКЛИКА 
НАРОДА…»

«МК» 
публикует 

уникальные 
фото из семейного 

альбома Ильи 
Глазунова

ПАМЯТЬ Илья Глазунов в старой 
Москве. 1977.

Очередь на выставку художника в московском Манеже. 1978.
Илья Сергеевич, как и всякий художник, ждущий отклика народа, был раним и со-

вершенно лишен всяческой профессиональной пиар- поддержки. Очередь, стоящая 
кольцами вокруг его первой выставки в московском Манеже, стала для него абсолютной 
неожиданностью. Западная пресса называла этот феномен «ударом в спину соцреализма». 
Народ ждал ответов на эстетические и исторические вопросы времени. Здесь случилось 
что-то такое, что невозможно было заранее просчитать. Что-то, видимо, не досмотрел ЦК, 
что-то упустил отдел идеологии и пропаганды, что-то тлело и ждало свежего воздуха в 
эпоху застоя. Люди устремились к образам Достоевского, к новому взгляду художника на 
русскую историю, к образу современников... Все это сложилось в большой портрет эпохи 
и в картинах, и в зрителях. Можно сказать сейчас, что состоялся гигантский перформанс 
под стенами Московского Кремля.

Лидер правых русских монархистов 
и литератор Василий Шульгин в гостях у 
Ильи Глазунова. Москва. 

Странные чувства, когда далекие события 
17-го года, кажущиеся нам такими давними, 
оживают, когда ты видишь живых свидетелей 
тех лет. 

Василий Шульгин, принимавший сре-
ди прочих отречение Николая II на станции 
Дно, бывал и даже жил какое-то время у нас 
дома. Это фото сделано на нашей маленькой 
кухне. 

Отец с особенным интересом и с вол-
нением всегда относился к людям, которые 
были живыми свидетелями и участниками 
судьбоносных для России исторических со-
бытий, искал в них истину, правду, все, что 
неизвестно, недосказано... В те годы таких 
людей можно было еще встретить и многое 
узнать без цензуры, из первых уст. 

От общения с Шульгиным остались бы-
стрый графический портрет, много разговоров 
и вопрос, на который он так и не ответил: по-
чему именно он, монархист и идеолог Белого 
движения, был при отречении царя...

Илья Глазунов за работой в Никарагуа во время военных действий. 1983.
В своей книге отец прекрасно написал о своей поездке в Никарагуа. В то время я 

был много творчески работавшим и учившимся в художественной школе скептическим 
подростком. Но меня по-настоящему потрясло невероятное количество графических и 
живописных работ, сделанных отцом на ходу в джунглях, на туманных вершинах и в око-
пах (тогда в Никарагуа шла гражданская война), их живость, острота и его неиссякаемая 
энергия. Это и стало для меня настоящим уроком — к вопросу: «Чему научил вас отец?» По 
его возвращении в Москву из «Шереметьево» к дому подъехал «Икарус», забитый фанер-
ными коробками с работами и военными трофеями: масками с чернокожими Христом и 
Мадоннами, чучелом огромного крокодила и двумя никарагуанскими зелеными попугаями, 
по дороге насквозь проклевавшими свою картонную тюрьму. И меня очень тронуло, что 
среди портретов никарагуанских повстанцев, потомков плантаторов, и звезд латинского 
фольклора, среди рисунков окопов и людей с автоматами Калашникова на меня смотрят 
и четыре глаза птиц, привезенных чтобы нас с сестрой порадовать и удивить. 

Нина Виноградова-Бенуа и Илья Гла-
зунов в Ростове Великом. 1959 (1).

Отец часто говорил сам о себе, что именно 
Москва сделала его русским. Из Москвы, став-
шей его новым домом, он путешествовал по 
окрестностям Ростова Великого, Переславля-
Залесского, Владимира. Возвращался в свою 
мастерскую с впечатлениями, вдохновленный 
красотой Древней Руси, в то же время удручен-
ный разрухой и заброшенностью в советское 
время древних городов. Я думаю, эти чувства 
во многом рождали в нем характер человека, 
умеющего отстаивать то, что он любил больше 
всего и чему посвятил и свое творчество, и 
все свои силы. С ним всегда была его муза, 
моя нежная и талантливая мама и очень много 
его друзей, всех тех, кого он умел увлечь и 
заразить любовью к Родине, ее истории и 
культуре. Сегодня, мы вспоминаем его, и я 
получаю так много благодарных слов в его 
адрес, в его память...

Сегодня Илье Глазунову 
исполняется 90 лет. Без «бы». 
Потому что большой художник 

даже после физической смерти 
продолжает жить. В истории. 
Минуло 63 года с первой громкой 
выставки Глазунова, 33 года с тех 
пор, как он возглавил Академию 
живописи, ваяния и зодчества, и 
3 года после смерти. Бог любит 
троицу. На наш субъективный 
взгляд (а в искусстве другого и 
не бывает), в сложносочиненной 
судьбе художника с мировым 
именем было три слагаемых успеха 
— энергия, твердость, артистизм. 
Вроде бы речь о личностных 
качествах, а не о художественной 
манере, но, как ни странно, именно 
внутренний стержень часто делает 
художника частью большой 
истории. 

Как бы парадоксально ни прозвучало, 
Глазунов удивителен в своей радикально-
сти. При всей популярности и известности он 
всегда оставался в оппозиции, причем полюс 
ее кардинально поменялся со временем. Из 
авангардиста и новатора, «советского анти-
советчика», который чуть не стал вынужден-
ным диссидентом, чуть не попал в лагеря, 
был сослан на стройку БАМ, и при этом был 
востребован на Западе и писал портреты со-
ветской элиты, в новой России он превратился 
в оплот академизма, поборника и хранителя 
классической художественной школы. Изме-
нился ли сам художник со временем? Изменял 
ли он своим взглядам? Отнюдь. Менялось 
время — он оставался собой. 

Художником с позицией и философией. 
Монархистом. Защитником православия. 
Общественным деятелем. Педагогом. Мод-
ником. У Глазунова множество наград и орде-
нов. Кажется, он должен был забронзоветь. 
Но нет — до последних дней остался тем же 
смельчаком и смутьяном, что был в юности, 
который не боялся отвечать чиновникам «нет», 
когда ему говорили записать тот или иной 
образ или снять картину с выставки. Планов 
и энергии даже в последние годы в нем было 
через край. Вспоминается открытие выставки 
Ильи Сергеевича в «Манеже» к его 80-летию, 
где собрался весь свет, и он на лету бросил: 
«Мне всего 80, я полон сил и энергии». 

■ ■ ■
Биография Ильи Сергеевича насыщена 

событиями, судьбоносными поворотами и 
яркими драматическими эпизодами. Всего 
не рассказать. Остановимся на нескольких 
картинах, которые стали для художника этап-
ными и которые наверняка будут показаны 
на юбилейной выставке, уже после снятия 
карантинных ограничений.  

Отношение к Глазунову всегда было по-
лярным: от лютой ненависти до благоговейной 
любви. Но никогда не было равнодушных. 
Вот вам первый феномен. Первая же мону-
ментальная работа — «Дороги войны» (1957) 
— раскритикована. Это была его дипломная 
работа в институте живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е.Репина, задуманная 
давно. Во время блокады Ленинграда будущий 
художник потерял всю семью — отец, мать, 
бабушка и дядя умерли от голода. 11-летнему 
Илюше чудом удалось спастись — брат отца 
смог перевезти ребенка через замерзшее 
Ладожское озеро. «Дороги войны» стали от-
ражением того, что он видел своими глазами, 
через что прошел. «Я помню, словно это было 
вчера, как сквозь клубы пыли и дыма нескон-
чаемым потоком шли солдаты, беженцы, стада 
овец, словно гонимые бурей войны. Каждую 
минуту из разорванных грозовых туч могли 
появиться немецкие самолеты. Смерть, горе, 
рев моторов… золотая рожь вдавлена в землю 
гусеницами танков…» — описал он позже в 

книге «Распятая Россия» свои воспомина-
ния, которые и легли в сюжет полотна. Такой 
взгляд противоречил канонам соцреализма, 
где о войне можно было говорить только как 
об акте героизма. Глазунов же написал ее как 
народную трагедию и запечатлел момент, о 
котором было не принято говорить, — отсту-
пление Красной Армии. 

За два месяца до диплома руководство 
института наотрез отказалось допустить кар-
тину к защите, назвав ее антисоветской. Гла-
зунову пришлось написать другую дипломную 
работу. Спустя 7 лет он снова выставил ее — на 
выставке, которая проходила в служебном 
помещении Манежа — и снова подвергся 
критике. Выставка проработала пять дней и 
была закрыта как противоречащая советской 
идеологии. Полотно «Дороги войны» было 
передано в Дом офицеров, где впоследствии 
бесследно исчезло. Уже в 1980-х художник 
сделал авторский повтор, который теперь 
хранится в собрании Государственного музея 
искусств им. А.Кастеева в Алма-Ате.

В том же 1957-м состоялась первая вы-
ставка 26-летного художника, которая поль-
зовалась большим успехом у публики. Ей, 
впрочем, тоже сопутствовал скандал. Выстав-
ка в Центральном доме работников искусств 
состоялась благодаря победе Глазунова на 
Всемирной выставке молодежи и студентов 
в Праге, где он представил портрет заклю-
ченного в тюрьму писателя Юлиуса Фучика 
— автора книги «Репортаж с петлей на нее», 
написанной им в застенках гестапо. Сюжет, 
снова выбивающийся из соцреалистических 
рамок: в колодце тюремного двора, глядя в 
землю, ходят по кругу заключенные, и толь-
ко один осмелился поднять голову в небо и 
увидеть красоту мира — кружащих на зака-
те птиц. Политический сюжет, наполненный 
романтизмом.

Одна из главных картин его жизни — «Ми-
стерия ХХ века» — полна полярности и радика-
лизма. На первый взгляд это реалистическое и 
историческое полотно. Размер его — шесть на 
три метра, махина. Здесь тысячи героев — от 
Сталина и Брежнева до Достоевского и Сол-
женицына, от Иисуса и Николая II до Гитлера 
и Мао, — так что всматриваться в нее можно 
вечность. И это чистый поп-арт — только в от-
личие от западного со своими отечественными 
святынями. Художник показывает на картине 
все и всех, что с трудом умещается в сознании. 
Крут набор из образов и символов эпохи — не 
только отечественных, но и западных.

Глазунов наверняка знал, что полотно, ра-
бота над которым длилась 10 лет, «завернут». 
Но даже когда ему было сказано переписать, 
он отказался, понимая, что его могут выслать 
или сослать. Собственно, так вопрос и стоял 
на самом верху, пока кто-то не предложил: 
нечего плодить диссидентов, отправьте лучше 
его на БАМ. И отправили. 

Впрочем, картина, написанная в 1978-м, 
все-таки увидела свет. Сначала западный 
— Глазунов тайком умудрился вывезти ее в 
Германию, куда был приглашен Берлинским 
театром в качестве художника-постановщика 
оперы Бородина «Князь Игорь». «Мистерию ХХ 
века» выставляли в разных галереях, пресса 
захлебывалась отзывами («картина, кото-
рую никогда не увидят русские»), и в итоге 
она была куплена частным коллекционером. 
Однако спустя 10 лет все же вернулась на ро-
дину, чтобы произвести фурор в московском 
Доме молодежи. Такой успех, пожалуй, вряд ли 
кто-то повторит: на вернисаж выстраивались 
многотысячные очереди. Для многих именно с 
той выставки началось понятие «современное 
искусство», тогда еще неведомое и неизвест-
ное. Кстати, позже художник написал второй 
вариант «Мистерии ХХ века», где персонажей 
стало еще больше.

Глазунов — неутомимый рисовальщик: 
на его счету более шести тысяч работ, среди 
которых немало монументальных. Но этапная 
— помимо «Мистерии» — «Вечная Россия», 
законченная в 1988 году. Крестный ход длиной 
в тысячелетия на фоне неспокойного неба, 
куполов и красных звезд Кремля, омываемый 
рекой революции. Сотни лиц и ликов — на-
род. Коллективный и в то же время личный 
портрет России — больше, чем живопись. Это 
философия, которой жил и дышал художник. 
Его концепция бытия. России. Родины.

Между строк
Но Глазунов — это не только живописец, 

но и общественный деятель. Все знают, что 
главным делом жизни для него стало созда-
ние Академии живописи, ваяния и зодчества, 
ставшей преемником одного из ведущих ху-
дожественных учебных заведений Российской 
империи — Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества. История академии на-
чалась в 1987 году — отдельная глава его 
жизни. Что важно — и здесь Глазунов шел 
против течения. В новое время, когда со-
временное искусство и отказ от традиции 
стали тенденцией, Глазунов выступил как 
хранитель классической школы. Когда все 
вокруг создают новые формы, он отчаянно 
бьется за сохранение традиций: не зная ака-
демической живописи, невозможно создать 
новое. Интересная деталь: сегодня одна из 
выпускниц академии Наталья Царькова явля-
ется главным художником Ватикана.

Сегодня мало кто помнит, что в 1981 году 
Глазунов стал первым директором Государ-
ственного музея декоративно-прикладного 
искусства народов СССР, куда вошел и буду-
щий музей-заповедник «Царицыно». На тот 
момент ансамбль, созданный по проекту 
архитекторов Василия Баженова и Матвея 
Казакова, был почти руинами. Часть построек 
еще занимали коммуналки, другие были 
почти разрушены. Глазунов дал тот самый 
толчок, благодаря которому на этой терри-
тории началась новая жизнь и путь сложной 
реставрации. А в 1970-е годы Глазунов высту-
пил против Генплана реконструкции Москвы, 
угрожавшего разрушением исторической 
части города. Вместе с единомышленни-
ками он писал письма наверх и составлял 
альбом о «старой» Москве. В итоге Генплан 
был выставлен на обозрение в Манеже и 
раскритикован общественностью. Но он шел 
и на более радикальные меры, чем сбор под-
писей. Например, когда власти объявили о 
срочном сносе Белых палат и еще несколь-
ких исторических зданий на Пречистенке, 
Глазунов со своими учениками вышел на 
улицы и перегородил дорогу бульдозерам. 
Скандал сработал — Пречистенку удалось 
отстоять. 

В Глазунове была страсть, которая про-
являлась на холсте, в отношениях, в любом 
деле. Например, он был увлеченным кол-
лекционером. Находил картины и иконы в 
антикварных лавках, выискивал по деревням 
и селам. Собирательством занимался с той 
же страстью, как и собственным творче-
ством. А за год до смерти передал большую 
часть своей коллекции в дар Москве. Осо-
бая история — Глазунов и Русский Север. 
Несколько десятков лет художник вместе с 
семьей ездил в самые отдаленные уголки 
родины, заново открывал памятник русской 
архитектуры и находил там исторические 
редкости.

■ ■ ■
«Мне иногда кажется, что я прожил 

сто жизней, но все они — и счастливые, и 
кошмарно-трагические — объединены од-
ним понятием: моя жизнь в жестоком XX 
веке», — писал Глазунов о себе. Точнее и 
не скажешь.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Илье Глазунову — 90

Не история делает человека, а человек 
историю. А история человека — всегда 
личная. Она собирается день за днем 

из больших и маленьких событий, из бытовых 
мелочей и привычек, судьбоносных поступков, 
встреч и решений… К юбилею своего отца Иван 
Глазунов, который сегодня продолжает его 
дело и возглавляет Академию живописи, ваяния 
и зодчества, выбрал специально для «МК» 
фотографии из семейного архива и рассказал 
о каждой из них. Перед вами известные и 
малоизвестные страницы жизни Ильи Глазунова 
— его личная летопись, ставшая частью истории, 
рассказанная сыном.

«ХУДОЖНИК, 
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куплю
❑ радиодетали 

т. 8(495)945-60-02

предлагаю
❑ ищу наследника

на квартиру.
т. 8-916-207-22-00

предлагаю

 ремонт
стиральных машин 
на дому. 
т. 8-916-397-62-08

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-475-02-38
❑ отдых! 

т. 8-903-150-46-00
❑ отдых. 

т. 8-926-783-41-50

«Мистерия XX века».



До рестарта чемпионата России по 
футболу остаются считаные дни, 
и в очередном выпуске рубрики, 
запущенной «МК» совместно с 
Объединением отечественных 
тренеров, все разговоры об 
отечественном футболе. На этот 
раз от тренерского цеха выступает 
знаменитый Андрей Кобелев, чья и 
игроцкая, и тренерская карьера в 
первую очередь связана с московским 
«Динамо».

— Андрей Николаевич, как перенесли са-
моизоляцию, которая подходит к концу?

— Все это время провел на даче, где, конечно, 
комфортнее, чем в московской квартире, но и на 
природе эти 3 месяца дались не так просто. Но 
здоровье — самое важное, что у нас есть, и риск 
здесь неуместен. На даче со мной вся наша боль-
шая семья, так что скучать мы друг другу не давали, 
но все же ждали момента, когда же закончится 
эта самоизоляция и все мы сможем вернуться к 
привычной жизни.

— До возобновления матчей РПЛ остается 
меньше двух недель. Не зря решили доиграть 
первенство?

— Изначально был за то, чтобы доиграть, если 
это, конечно, не противоречит рекомендациям 
медиков. Посмотрите, какой интерес к первой 
вышедшей в Европе из карантина Бундеслиге. 
Испанцы готовятся, англичане. Возможность вновь 
видеть футбол — настоящий глоток свежего возду-
ха для болельщиков. В России был зимний перерыв 
почти 3 месяца, затем сыграли несколько туров и 
опять на вынужденный перерыв ушли. Речь ведь 
не только о фанатах. Сам факт возобновления 
футбольных матчей можно рассматривать как 
сигнал обществу, что все возвращается на круги 
своя, а кризис преодолен.

— Вы немецкий чемпионат смотрите?
— Не все матчи, а выборочно. Понятно, что 

без зрителей все выглядит иначе, но это футбол. 
В некоторых встречах интенсивность, скорость, 
качество игры на очень высоком уровне. Так что 
правильно, что и мы готовимся к возобновлению 
чемпионата.

— Уже были случаи, когда в той же Англии 
игроки отказывались выходить на тренировки, 
боясь заболеть, а потом заразить своих родных 
и близких. Как вести себя тренеру, если один 
или группа игроков не захотят играть? Заста-
вить в такой ситуации будет крайне сложно.

— РФС разработал протокол действий. В 
крайнем случае, команде может быть засчитано 
техническое поражение, но, надеюсь, до такого 
все же не дойдет. Команды приступили к трени-
ровкам, игроки в обязательном порядке проходят 
медицинское тестирование. Допускаю, что игрокам 
было бы неплохо сесть на карантин на клубной 
базе, чтобы и дома никого не заразить, и из дома 
не принести. Заболеть может каждый, здесь никто 
не застрахован, так что очень многое в ближайшие 
месяцы будет зависеть от работы медиков. Подоб-
ная ситуация сложилась впервые, подготовиться 
к ней было невозможно, и надо быть готовым к 
тому, что многие решения приходится принимать 
в режиме реального времени.

— Для родного вам «Динамо» доигровка 
первенства — это плюс или минус? Не случись 
рестарта, бело-голубые получили бы путевку 
в Лигу Европы.

— Убежден, что футболисты должны играть. 
И касается это не только «Динамо». С декабря они 
провели лишь по нескольку матчей, и это адское 
положение. Теряется не только игровой тонус, но 
и психологическое состояние. Для футболистов, 
как и для остальных спортсменов, крайне важен 
постоянный соревновательный режим. А ребята 
уже 6 месяцев, по сути, только тренируются. Любой 
футболист скажет, что лучше будет играть через 
два дня на третий, чем тренироваться.

— По итогам тех 3 туров, что были сыгра-
ны в марте, игра «Динамо» оставила двоякое 
впечатление. Набрав 6 из 9 возможных очков, 
бело-голубые не блистали. Вы увидели за этот 
короткий отрезок изменения?

— Я скорее с оптимизмом воспринял мар-
товские матчи. Видно, что команда сыгрывается. 
Проблема же была не в Дмитрии Хохлове, а в том, 
что в команду пришло много новых футболистов, 
которым необходимо было сыграться. Было за-
метно, игроки не знают, что в следующий момент 
сделает партнер. И после зимней паузы в этих 
нескольких матчах обращал внимание на более 
высокий уровень взаимопонимания динамовцев 
на поле. Для этого нужно было время.

— Уровень исполнителей достойный?
— Считаю, что «Динамо» укомплектовано ка-

чественными исполнителями. Единственное, что 
могу отметить в минус, это довольно большое 
количество возрастных игроков. Это означает, что 
в следующем году придется вновь перетряхнуть 
состав.

— Какие приобретения «Динамо» назовете 
самыми удачными?

— Понравились нападающий Николай Ком-
личенко и левый защитник Дмитрий Скопинцев. 
Оба молодые, с российскими паспортами и, 
считаю, еще не достигли своего потолка и будут 
прибавлять. Комличенко — человек штрафной, 
человек-гол, способный из любого положения 
забить мяч.

— Кандидаты в сборную России Скопин-
цев и Константин Рауш на одном фланге — не 
перебор?

— Вариантов их расположения на поле может 
быть много, и от такой хорошей головной боли ни 
один тренер не откажется. При этом Скопинцев 
гораздо моложе Рауша (23 года против 30), у них 
немного разные возможности и сильные стороны. 
А если говорить о длинной турнирной дистанции, 
да еще и держать в уме вероятность участия в 
еврокубках, то лишним в команде ни один из них 
не будет. Сбалансированный состав — это не 11 
человек, а 17–18. И те, кто остается в каких-то мат-
чах на скамейке запасных, должны быть способны 
усилить игру, а не просто значиться в заявке.

— А не будут ли мешать друг другу два 
фактурных форварда — Комличенко и Силь-
вестр Игбун?

— Не вижу проблем. Был бы третий игрок та-
кого уровня и стилистики, можно и в трех больших 
сыграть. Тут же многое зависит от тренерского 
плана на игру. Слай и Комличенко могут и менять 
друг друга по ходу матчей, а могут и одновременно 

появляться в стартовом составе, если игра будет 
больше строиться на фланговых передачах, за 
которые они могут побороться на втором этаже. 
Присутствие двух таких нападающих в составе 
«Динамо» точно не проблема, а подспорье для 
тренерского штаба.

— Дозаявлять игроков на оставшиеся 8 ту-
ров нельзя, но у многих команд есть кадровые 
потери, связанные в первую очередь с оконча-
нием контрактов легионеров. Математически 
очевидно, что россиян на поле в целом станет 
больше. Но есть ли в этом плюс для нашей 
сборной, ведь общий уровень исполнитель-
ского мастерства от этого снизится?

— На самом деле таких потерь не так уж и 
много. В «Локомотиве» точно не будет Бенедикта 
Хеведеса и еще нескольких игроков. Делавший 
результат Джордже Деспотович — очень заметная 
потеря для «Оренбурга». У остальных клубов РПЛ 
я таких серьезных кадровых проблем не вижу. А 
вот позже, когда чемпионат завершится, можно 
будет оценить, как этот коронавирусный перерыв 
отразится на селекционной деятельности команд, 
которые будут вынуждены набирать новичков и 
вводить их в состав по ходу следующего первен-
ства. Те, кто не планировал этим летом совершать 
много покупок, должны уверенно войти в следую-
щий чемпионат. 

— Последние дни много говорят о воз-
можном возвращении в ЦСКА Вагнера Лава. 
Верите, что 35-летний бразилец может помочь 
армейцам в следующем сезоне?

— Никогда не смотрю на возраст. Посмотри-
те на Юрия Жиркова в «Зените», который на год 
старше и является одним из лидеров питерцев. 
Другое дело, что мне тяжело судить, в каком со-
стоянии находится сегодня Вагнер Лав. Но это 
игрок штрафной, способный соорудить гол из ни-
чего, многие годы подтверждавший свой высокий 
класс в ЦСКА. Вряд ли стоит от него ждать каких-то 
длинных рывков или много движения, его сильные 
стороны не в этом. Лав и в молодые годы много 
не бегал. Большинство его голов забито после 
удачных действий в штрафной соперника, где он 
способен накрутить на квадратном метре несколь-
ких оппонентов или обокрасть защитника.

— Вагнера часто называют лучшим легио-
нером в истории РПЛ. Согласны?

— Все же поставлю по уровню мастерства 
выше Халка или Витселя, но вспомните, сколько за 
эту пару заплатил в свое время «Зенит». Кто еще 
может позволить себе потратить на двух игроков 
100 млн евро?

— Чего ждете от оставшихся 8 туров?
— «Зенит», скорее всего, чемпион, а вот на 

второе место претендуют сразу несколько команд. 
Даже ЦСКА, чуть отставший от этой группы, имеет 
шансы на «серебро». Сложно судить, в каком состо-
янии претенденты на медали подойдут к рестарту. 
И очень многое будет зависеть от результатов пер-
вых двух матчей, которые зададут психологический 
тон в командах. Будут победы — одно настроение. 
Если же проиграть в этих стартовых турах, то могут 
и руки опуститься после такого долгого простоя. 
Не могу выделить фаворита в этой серебряной 
борьбе. Мне бы хотелось, чтобы лигочемпионская 
путевка досталась «Краснодару».

Сыграть концовку чемпионата за месяц очень 
сложно. Когда матчи идут через два дня на третий, 
то в таком графике внести серьезные коррективы 
в действия команды практически невозможно. На 
первый план выходит психология, которая, как уже 
говорилось, будет зависеть от результатов первых 
туров после возобновления.

Это относится и к командам, ведущим борь-
бу за выживание. Сейчас можно лишь гадать на 
кофейной гуще, кто займет последние 2 места в 
турнирной таблице, а на практике все может быть 
совсем иначе.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 10.06.2020
1 USD — 68,6745; 1 EURO — 77,3481.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Илья Глазунов (1930–2017) — художник, 
академик РАХ, ректор Всероссийской ака-
демии живописи, ваяния и зодчества
Светлана Захарова (1979) — балерина, 
народная артистка РФ
Валентин Смирнитский (1944) — актер 
театра и кино, народный артист РФ
Сергей Урсуляк (1958) — кинорежиссер («Ти-
хий Дон», «Ликвидация», «Жизнь и судьба»)
Элизабет Херли (1965) — английская ак-
триса и продюсер
Евгений Чазов (1929) — ученый-кардиолог, 
академик РАН и РАМН, Герой Соцтруда

пОД гРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня в Москве температура ночью 16…18°, 
днем 28…30°. Переменная облачность; ночью 

без осадков; днем местами кратковременный 
дождь, ветер юго-восточный, 3–8 м/с.
Восход Солнца — 3.46, заход Солнца — 21.11, 
долгота дня — 17.25.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитной обстановки.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день модерна
Международный день геральдики
1865 г. — премьера «Тристана и Изольды» 
Вагнера в Мюнхене
1990 г. — рейс 5390 British Airways: во время 
полета на самолете BAC-111 вылетело стекло 
со стороны капитана. Его вытянуло наружу. 
Второй пилот смог совершить благополучную 
посадку в Саутгемптоне. Несмотря на 21 ми-
нуту вне кабины, капитан выжил
2005 г. — решением Священного Синода 
Русской православной церкви в Хабаровске 
создана духовная семинария — высшее учеб-
ное заведение Московского патриархата для 
подготовки священнослужителей

СпОРТ
ТУРНИР

Коронавирус в России мутиро-
вал, и теперь у него вместо короны 
— кокошник.

Чтобы изменить отношение к правоо-
хранительным органам, в США приняли 
решение переименовать полицию в ми-
лицию и провести переаттестацию.

Сегодня я сначала взвесился с котом, а 
потом — без кота. Отнял от первой циф-
ры вторую и получил чистый вес кота. 

Теперь понятно, зачем мы 10 лет в школе 
и пять в институте учили математику?

— Здравствуйте, это такси. Я подъехал, 
выходите.
— Но я не заказывал такси! 
— В кризис мы ищем клиентов сами.

Наконец-то наступили солнечные дни, 
и, если продлится масочный режим, 
нас ждет весьма своеобразный загар 
на лицах.
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от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

1

13

16

29

32

36

41

22

24

10

25

39

2

37

17

3

15

33

35

20

30

8

26

9

11

23

27

40

4

21

42

5

18

34

19

6

14

38

12

28

7

31

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Доктор Ватсон» при 
Шефе в мультфильме «Следствие ведут Ко-
лобки». 4. Человек, «отпугивающий деньги». 
10. Лес, где вырос Маугли. 11. Прибыль с 
лотерейного билета. 13. Хозяин дна мор-
ского, которому Садко играл на гуслях. 14. 
Глазное «забрало» с опушкой из ресниц. 15. 
Официальный прием у лица, занимающего 
высокий пост. 16. Невнимательный и не-
расторопный человек. 18. Неравноправный 
договор, навязанный одним государством 
другому. 20. Разбор и оценка литературных 
произведений. 22. Временная изоляция за-
разных больных и соприкасавшихся с ними  
лиц во избежание распространения эпиде-
мии. 23. И Гавриил, и Михаил в небесной 
иерархии. 24. Скульптура «Родина — мать 
зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. 
27. Ухажер, заваливающий девушку цветами 
и устраивающий ужины при свечах. 30. Ман-
гал, где готовится шашлык. 32. «Ночнушка» 
на голове старого барина. 34. Другое на-
звание мотороллера. 35. Футбольный клуб 
железнодорожников в РПЛ. 36. Отдельно 
взятое сообщение на форуме. 38. Гоночная 
лодка гребца-«академика». 39. Акмеизм в 
русской литературе. 40. Фобия малыша, 
который не может спать без света. 41. Часы 
на Спасской башне Московского Кремля. 

42. Первоклассница в речи очень взрослых 
десятиклассников.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Группа компаний разных 
отраслей промышленности. 2. Маленькая 
«родительница» большого недоверия. 3. 
Охотничья собака, преследующая зверя. 
5. Оружие Медузы Горгоны. 6. Внезапный 
запой приятеля, который год ни капли спирт-
ного в рот не брал. 7. Свежее сообщение в 
«Яндексе». 8. «Лига» Харламова в Восточной 
Конференции КХЛ. 9. Церковная колокольня. 
10. Железнодорожная тележка, на которой 
ехала старуха Шапокляк в мультфильме. 
12. Факельная процессия. 17. Цветок «для 
забывчивых». 19. Виновник торжества, кото-
рому поют: «Каравай, каравай, кого любишь 
— выбирай! 20. Двухэтажный кирпичный 
дом в пригороде. 21. Средневековая псев-
донаука. 25. Врач, прописывающий очки 
пациентам. 26. Базарный коммерсант. 27. 
Черта супруга, постоянно подозревающего 
в изменах свою благоверную. 28. Кредит, 
благодаря которому молодая семья купила 
новую квартиру. 29. Барыга, приобретающий 
краденые вещи. 31. Выполненный штрихами 
и линиями рисунок. 33. Заказчик, который 
всегда прав. 34. «Хрюкающая» детская бо-
лезнь. 37. Старшая пила женатого мужика. 
38. Полчище саранчи на поле.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гигиена. 4. Опахало. 10. Тетрадь. 11. Логотип. 13. Улей. 14. 
Пони. 15. Авансцена. 16. Коралл. 18. Локоть. 20. Сатирик. 22. Качество. 23. Голкипер. 
24. Подсечка. 27. Собрание. 30. Оригами. 32. Волчок. 34. Шедевр. 35. Выражение. 36. 
Стук. 38. Лифт. 39. Сопрано. 40. Истерия. 41. Казарма. 42. Отрасль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Галушки. 2. Иней. 3. Нарвал. 5. Провал. 6. Хрип. 7. Обличье. 8. Пьян-
ство. 9. Блицкриг. 10. Терраса. 12. Подобие. 17. Лакейство. 19. Отрицание. 20. Ситечко. 
21. Колибри. 25. Оболтус. 26. Агитатор. 27. Старение. 28. Империя. 29. Свисток. 31. 
Трутень. 33. Кворум. 34. Шелест. 37. Кожа. 38. Лига.

Андрей Кобелев о РПЛ, «Динамо» 
и лучшем иностранце

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

ЛУЧШИи ЛЕГИОНЕР»
«ХАЛК —

Если вкратце, то Чемпион-
ская лига — не рейтинговый тур-
нир, в котором, на футбольный 
еврокубковый манер, соперни-
ки не сражаются в плей-офф, 
а играют групповые турниры. 
На первом этапе 64 участника 
были разбиты на 16 групп по 4 
снукериста в каждой. В каждом 
квартете проходит круговой тур-
нир, по итогам которого победи-
тель каждой из групп выходит 
во второй этап. Формат матчей 
— максимум 4 фрейма, что под-
разумевает либо победу одного 
из соперников со счетом 3:0 или 
3:1, либо ничью 2:2. За победу 
в матче начисляется 3 очка, за 
ничью — 1.

Ждать после продолжитель-
ного вынужденного перерыва 
высокого уровня игры в Милтон-
Кейнзе изначально было наивно, 
а прогнозировать результаты и 
вовсе бесполезно. «Неизвестно, 
в какой форме находятся игроки, 
— говорит постоянный эксперт 
«МК», комментатор и рефери по 
снукеру Владимир Синицын. — 
Кто-то усердно работал все это 
время у игрового стола, а кто-
то не имел такой возможности 
или желания. Все покажет только 
игра».

И игра показала. Говорить 
о высокой серийности действи-
тельно не приходится. Даже 
действующий чемпион мира и 
лидер сезона Джадд Трамп, пер-
вым вышедший к игровому столу, 
грешил непривычным для себя 
количеством брака, хотя дальние 
шары забивал довольно успешно. 
И это при том, что Джадд изве-
стен своим трепетным отношени-
ем к тренировочному процессу. 

Но если однофамилец амери-
канского президента во второй 
раунд вышел довольно легко, от-
дав соперникам лишь 2 фрейма 
из 11, то нашлись фавориты, с 
этой задачей не справившиеся 
вовсе.

В первую очередь речь о 
чемпионах мира разных лет 
Марке Селби и Ниле Робертсо-
не. Англичанин, оказавшись в 
одной группе с Ляном Вэньбо, 
Джо О’Коннором и Ли Уокером, 
занял лишь 3-е место, имея от-
рицательный баланс фреймов. 
Австралиец же в своем квартете, 
соперником по которому были 
Карти, Доэрти и Мафлин, также 
финишировал третьим. Формат 
матчей из 4 фреймов способ-
ствует результатам, которые в 
других условиях можно было бы 
назвать сенсационными, но были 
и настоящие зарубы. Как, к при-
меру, в матче Джека Лисовски 
и Луки Бреселя. Да, здесь со-
перники тоже мазали из убойных 
ситуаций, но в итоге путевку в 
следующий раунд получил Бре-
сель благодаря лучшему брейку, 
сделанному на групповом этапе. 
Эстетики в их поединке с Лисов-
ски было немного, зато напряже-
ния — хоть отбавляй.

Первый этап без потерь оч-
ков удалось пройти лишь 6 игро-
кам: Трампу, Джойсу, Вэньбо, 
О’Салливану, Г.Уилсону и Форду, 
но это вовсе не делает их фаво-
ритами следующей стадии. На 
втором групповом этапе 16 побе-
дителей групп будут разбиты на 
4 квартета, в которых разыграют 
по тому же принципу 4 путевки в 
финальный квартет.

Александр ГОРЧАКОВ.

СЕЛБИ И РОБЕРТСОН 
ПАКУЮТ ЧЕМОДАНЫ
В Англии завершился первый этап  
снукерной Лиги чемпионов
Снукер первым из видов спорта в Англии вернулся 
к зрителям. пусть болельщиков на трибунах нет, 
а участники соревнований следуют жесткому 
медицинскому протоколу, по телевизору любители 
игры наконец-то получили возможность в прямом 
эфире следить за снукерными баталиями.

Лига чемпионов, второй этап
Группа А: Джойс, Бресель, Г.Уилсон, Карти
Группа В: Дэй, Гилберт, Хокинс, Трамп
Группа С: Бинхэм, О’Салливан, Крейги, Чандлер
Группа D: Форд, Лян, Вулластон, О’Доннелл
Матчи в группах С и D завершились во вторник поздно вечером.
Матчи в группах А и В состоятся в среду.
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Бенедикт 
Хеведес.

Нил Робертсон.

Николай 
Комличенко.


