
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО РЕПОРТАЖ3 8

16
июля

2021
пятница

ВОПРОС «ТРУДА» | cтp. 3 | Афганистан: те же грабли?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Даешь нетрезвые 
«пять звезд»!
Уже в октябре 
в России 
могут 
открыться первые 
коммерческие 
вытрезвители

Созрела 
вишня 
в саду у дяди 
Гриши…
Украинцы слишком 
бедны, чтобы 
покупать украинскую 
ягоду. А мы?

СВИДЕТЕЛЬСТВА 11

Операция 
«Вакцинация»
Как всем миром 
спасали детей 
от страшной болезни 
и что из этого 
вышло Мария МОРГУН: 

Делиться со зверями 
добротой и любовью 

не так уж сложно

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

Впрочем, злопыхатели называют 

Брэнсона «почти космонавтом». Ра-

кетоплан Unity, разработанный и 

построенный группой его компаний, 

поднялся на 90 км над Землей, неся 

на борту помимо владельца еще пя-

терых землян. «Всем вам, дети! – ска-

зал Брэнсон в прямом эфире с борта 

корабля. –  Когда-то я был ребенком с 

мечтой, который смот рел на звезды. 

Теперь я взрослый на космическом 

корабле. И с другими замечательными 

взрослыми мы сейчас смотрим вниз 

на красивейшую Землю. Будущее по-

коление мечтателей, если мы сможем 

это сделать, только представьте, что 

вы можете сделать!»

МИХАИЛ МОРОЗОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА» 

С
трого говоря, космос начинается со 

100 км над Землей, и поэтому такой 

полет считается суборбитальным. Об 

этом нюансе сразу же заговорили оте-

чественные скептики, видящие со-

ломинку в чужом глазу, но не замечающие 

бревна под носом. К тому же, говорят они, 

Брэнсон Землю не облетел, как положено 

космонавтам, такой полет – всего лишь 

дорогая игрушка, не более того… 

Но если смотреть на событие непред-

взятым и не столь плоским взглядом, то 

окажется, что все это мелочи по сравнению 

с тем, чего добился человек, задумавший 

воплотить свою мечту и дать шанс таким 

же, как он, дерзновенным людям заглянуть 

за стратосферу. Нет, он не сумасбродный 

чудак. Британский миллиардер и его ко-

манда на пути к этому полету решили массу 

технологических проблем. И одну весьма 

нетривиальную задачу: обеспечение без-

опасности в таком полете для неподготов-

ленных и возрастных покорителей космоса. 

Мечты Маска и грезы Рогозина
70-летний миллиардер Ричард Брэнсон исполнил свою детскую мечту – 
стал космонавтом. Показательное приключение! 
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•НА ПРОСВЕТ•

Только в июне россияне взяли 

у банков 1,7 млн кредитов на-

личными – это на 53% больше, 

чем годом ранее. По данным 

Объединенного кредитного 

бюро, абсолютный рекорд за 

всю новейшую историю Рос-

сии с 1991 года. Всего за этот 

месяц в суммарном выраже-

нии население взяло у бан-

ков 622,7 млрд рублей – по 

4,5 тысячи рублей на каждого 

«едока», включая грудных 

младенцев. Но если учесть, 

что четверть семей живет без 

финансовых затруднений 

(данные Росстата), то средний 

июньский заем каждого бед-

няка составил 6 тысяч рублей. 

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

А кто у нас числится в благопо-

лучных? Известный экономист 

Евгений Гонтмахер перечисля-

ет: «Бюджетный сектор, где ра-

ботают 12 млн, – здравоохране-

ние, образование, социальная 

защита. Военнослужащие, по-

лицейские, чиновники, полу-

чающие напрямую денежное 

содержание от государства. Это 

наиболее защищенные группы 

работников. Есть еще банки и 

госкорпорации, которые себя в 

обиду не дадут».

У остальных как получится. 

А получается плохо, поэтому 

за первое полугодие россияне 

набрали почти 9 млн потреби-

тельских кредитов, включая 

июньские 1,7 млн. А чуть рань-

ше, в 2020-м, по подсчетам спе-

циалистов Общероссийского 

народного фронта, население 

успело задолжать банкам ре-

кордные 19,92 трлн рублей – в 

среднем по 142 тысячи на каж-

дого бедняка. Когда и чем они 

будут отдавать – непонятно. Тем 

временем банки начали прода-

вать коллекторам долги россиян 

с просрочкой меньше двух лет – 

таковых нынче уже 56% (год на-

зад было 30%). Уже передано к 

взысканию долгов на 582 млрд, 

но Национальная ассоциация 

профессиональных коллектор-

ских агентств утверждает, что 

это лишь начало, поскольку про-

сроченные долги уже образова-

лись у 5,4 млн россиян. И до мас-

совых банкротств – должников 

и кредиторов – стране осталось 

совсем немного.

Государство, похоже, об этой 

повальной бедности догадыва-

ется и даже объявило о выдаче 

с 16 августа по 10 тысяч рублей 

на каждого российского школь-

ника. Иначе многим родителям 

не на что будет к 1 сентября со-

брать детей. Хотя денег требу-

ется вдвое больше: в прошлом 

году сборы в школу первокласс-

ника обходились в 18,5 тысячи 

рублей на мальчика 

и 23 тысячи на де-

вочку.

Что общего между кредитами 
и ценами на морковку

Бил бил 
и будет бить. 
А что ему мешает?

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Пресненский суд Москвы приговорил пре-

ступника-рецидивиста к двум годам «огра-

ничения свободы»: находиться дома с 8 ве-

чера до 8 утра и не выезжать из Москвы без 

разрешения полиции. 

АЛЕКС ЗВЕРЕВ

Преступление, о котором «Труд» писал (№25 от 
9 апреля) было совершено 1 апреля на Садовом 
кольце неподалеку от Смоленской площади: некий 
блогер Эдвард Бил (по паспорту – Эдуард Биль) на 
спорткаре Audi RS6 вылетел на встречку и врезался 
в четыре автомобиля. Год назад на том же месте 
аналогичное ДТП со смертельным исходом совер-
шил актер Михаил Ефремов. Актеру присудили 7,5 
года лишения свободы – с учетом, что он возместил 
ущерб родственникам погибшего.

Блогеру повезло куда больше: погибших в устро-
енном им ДТП не оказалось. Но у одной из постра-
давших, Марии Артемовой, врачи диагностировали 
закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головно-
го мозга, разрывы внутренних органов, открытые 
переломы ног и перелом таза. В состоянии комы ее 
доставили в реанимацию, за жизнь Марии врачи 
боролись несколько дней. И еще неизвестно, как 
аукнутся ей эти травмы. 

Но вскоре после ДТП адвокат блогера, которому 
грозила тюрьма, подал в Главное следственное 
управление МВД по Москве, а затем и в суд ходатай-
ство о прекращении дела по примирению сторон. По 
той причине, что Бил выплатил компенсацию Марии 
Артемовой. Сколько денег заплатил виновник ДТП, 
осталось тайной. Но в обеих инстанциях адвокату 

отказали, у следствия была версия, что причиной 
аварии стала попытка блогера снять в День дурака 
очередной пранк-ролик... 

И вот суд выносит приговор мягче мягкого. Прав-
да, лишил-таки преступника водительского удосто-
верения на три года. «Многие хотели бы видеть Била 
в тюрьме, – написал в своем Telegram-канале ад-
вокат. – Но, на мой взгляд, самой важной является 
позиция потерпевшей. Мария Артемова не желала 
лишения свободы для Эдварда Била. Спасибо ей за 
это и скорейшего выздоровления».

С другими потерпевшими мирового соглашения 
не получилось. По словам самого блогера, потер-
певшие «изменили финансовые требования», когда 
узнали, что он выплатил крупную сумму Артемовой. 
Но сегодня вопрос не в деньгах, а в наказании пре-
ступника-рецидивиста. Учтем, что до совершения 
ДТП на Садовом кольце блогер несколько месяцев 
катался по Москве на снятом с госучета автомобиле 
и за это время по меньшей мере 560 раз превысил 
скорость. А известность в социальных сетях Эдвард 
Бил получил еще в 2018 году, когда публиковал в 
YouTube пранки с приставанием к прохожим. По-
степенно его действия становились все более скан-
дальными и резонансными – он срывал одежду с де-
вушек, вступал в конфликты со случайными людьми. 
В соцсетях блогера появлялись видеоролики, где он 
совершал серьезные нарушения ПДД и неоднократ-
но провоцировал опасные ситуации на дороге, в том 
числе с участием несовершеннолетних.

С учетом этих фактов становится понятным: то, 
что почти убитая им Мария Артемова осталась жива, 
не заслуга преступника, а случайность. Но почему 
же определенное Пресненским судом наказание 
Эдварду Билу – это принуждение два года спать у 
себя дома, пользуясь свободой и всеми благами 
цивилизации?  Т

НИКИТА ЮДКИН

СТАЖЕР-АВТОМЕХАНИК
– Тысяч 150, наверное. Тогда 
смогу оплачивать жилье и еду без 
ограничений – и еще останется 
на увлечения. Сейчас же у меня 
зарплата куда меньше, работаю 
за опыт. Спасибо родителям, они 
меня понимают и поддерживают.

ВАЛЕРИЯ КИСЛЯКОВА

ШКОЛЬНИЦА
– Пока мне хватило бы тысяч 80. 
Этого достаточно, чтобы немнож-
ко попутешествовать и ходить по 
выставкам и музеям. А еще хочу 
полюбоваться на город со смот-
ровой площадки в «Москва-Сити». 
Там вход платный. 

ВАДИМ

УЛИЧНЫЙ МУЗЫКАНТ
– Мне 20 лет, я в Москве уже два 
года. Зарабатываю больше сотни 
в месяц, но мне их не хватает. На-
до хотя бы тысяч 200, чтобы иметь 
возможность тратиться на само-
развитие и путешествия. 

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

Скажите, Шура, только 
честно... 
Согласно последнему исследованию Рос-

стата, среднему россиянину нужно для вы-

живания около 61 тысячи рублей в месяц... 

Тут и Остап Бендер наверняка спросил бы: 

а сколько вам нужно денег для счастья? 

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

курсы 
валют

$74,2197 (+0,0961)

€87,8316 (+0,4399)

Более 
600
человек, желающих сле-
тать на Unity, выстроились 
в очередь за билетами 
стоимостью 200–250 ты-
сяч долларов 

юля
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Мария МОРГУ
Делиться со зверям
добротой и любовь

не так уж слож

Полная телевизионна
программа на недел

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я

 В
А

Л
Е

Р
И

Й
 Т

А
Р

А
С

Е
Н

К
О

/C
A

R
TO

O
N

B
A

N
K

.R
U

Уже в следующем году начнутся ком-

мерческие полеты Unity. Тогда уж он на-

верняка преодолеет 100-километровую 

отметку, войдет в открытый космос и 

налетается вдоволь. И невозможно ска-

зать, чего здесь больше: коммерции или 

мечты. Полет Брэнсона заставил коти-

ровки акций его Virgin Galactic взлететь 

до небес. Несмотря на серьезную цену 

(билет для полета на ракетоплане стоит 

200–250 тысяч долларов), желающих сле-

тать на Unity уже больше шести сотен, и 

очередь эта растет. 

Илон Маск, кстати, уже купил себе 

билет на следующий рейс Virgin Galactic. 

Было бы удивительно, если бы он пропу-

стил этот старт. Такие, как Маск, воплоща-

ют в жизнь самые фантастические проек-

ты, о которых человечество еще каких-то 

пару десятков лет назад и не мечтало. Его 

космические корабли уже давно состав-

ляют конкуренцию «государственным» 

космическим аппаратам, доставляя на 

Международную космическую станцию 

грузы и астронавтов. Самому Илону, на-

верное, было бы не к лицу бронировать 

билет на собственный корабль и занимать 

место профессионального исследователя 

космоса. А на Unity – непременно! 

Впрочем, не исключено, что через не-

сколько лет Маск воспользуется служеб-

ным положением и примет участие в одном 

из коммерческих полетов собственного 

детища – Crew Dragon. Первый такой рейс 

запланирован на нынешнюю осень. В ходе 

миссии Inspiration4 астронавты пробудут 

на орбите несколько дней. Уже известно, 

что одним из участников станет 38-летний 

миллиардер и основатель компании Shift4 

Payments Джаред Айзекман. Он оплатил 

места еще трем участникам полета. Благо-

даря полету бизнесмен намерен собрать 

200 млн долларов на борьбу с детскими 

онкологическими заболеваниями…

Самое удивительное, что Маском дело 

не заканчивается, а начинается. Амери-

канская компания Blue Origin, принад-

лежащая одному из богатейших людей 

в мире и основателю империи Amazon 

Джеффу Безосу, запланировала полет 

корабля New Shepard на 20 июля. На его 

борту будет сам Безос, его брат Марк, 

82-летняя несостоявшаяся астронавтка 

Уолли Фанк и победитель аукциона, на 

котором разыграли еще одно 

место (его имя пока не назы-

вают).

По данным 
Росстата, 
в денежных 
зай мах 
«на ежедневное 
пропитание» 
нуждаются 
три четверти 
семей в стране

№ 53–54 (27510)

Выходит с 19 февраля 1921 года
Цена в розницу – свободная
www.trud.ru

Полную стоимость подписки в вашем 
регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание!  Успейте подписаться! Во всех отделениях «Почты России» 
продолжается подписка на 1-е полугодие 2021 года. С 1 апреля 

начинается основная подписка на 2-е полугодие 2021 года

КАТАЛОГ ПОЧТЫ РОССИИ 
«ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ» 

П4121
 Ежедневный выпуск газеты «Труд»,включая «Труд7»
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•ЭХО•

В России попривыкли к ярлыкам, 

которые понавесил на нашу страну 

просвещенный Запад: «консерва-

тивная... гомофобная... недемокра-

тическая страна», где до сих пор не 

устраивают гей-прайды и не учат 

детей, как им по-быстрому сменить 

пол. Деды в таких случаях говорили: 

назови хоть горшком, только в печь 

не суй. Так нет, норовят сунуть не 

только в печь, но и куда подальше. 

От России прямо потребовали поме-

нять Гражданский кодекс, разрешив 

однополым парам узаконивать свои 

отношения в загсе. Это требование 

пришло от юридического органа Со-

вета Европы, членом которого Рос-

сия состоит.

ОЛЕГ ШЕВЦОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Во вторник, 13 июля, на сайте Европей-

ского суда по правам человека (ЕСПЧ) 

опубликовано постановление, согласно 

которому Россия своими отказами ре-

гистрировать однополые союзы якобы 

нарушила статью Конвенции прав о за-

щите прав человека и основных свобод 

о праве на уважение частной и семей-

ной жизни. Евросуд потребовал от РФ 

немедля узаконить регистрацию одно-

полых партнерств. Речь шла о решении 

по давним искам трех гомосексуальных 

пар, которые не встретили понимания у 

российского суда, не нашедшего консти-

туционных оснований для регистрации 

браков между представителями одного 

пола.

А может, и правда мы преувеличи-

ваем? Чего опасаться-то? Что две мо-

сквички, Ирина Федотова и Ирина Ши-

питько, которые и так живут совместно 

с 2009 года, будут зарегистрированы в 

паспортном столе? Упорные дамы дошли 

до суда в Страсбурге, который объеди-

нил их жалобу с аналогичными делами 

жителей Липецкой области «Д. Чуну-

сов и Ю. Евтушенко против России» и 

«И. Шайхразнова и Ю. Яковлева против 

России». ЕСПЧ покопал и заключил, 

что права заявителей нарушены, так 

как любые индивиды могут проживать 

совместно под одной крышей, а госу-

дарство обязано создать им легальную 

канву для мирной жизни.

Но есть подозрение, что Европа втю-

хивает свои нормы морали вовсе не 

для обустройства быта геев Липецка и 

Москвы, а для закрепления наднаци-

онального верховенства своего права 

над нашим. ЕСПЧ постановил, что РФ 

нарушила статью 8 Конвенции (право на 

уважение частной и семейной жизни), 

признавая, что не может требовать от от-

ветчика признания однополых браков. 

Однако считает, что государству нужно 

найти компромисс.

Какой еще компромисс?! Ну, напри-

мер, ввести понятие «гражданский 

союз» с вытекающими из него право-

выми последствиями типа наследова-

ния совместно нажитого имущества, 

равноправного раздела такового при 

расставании. Понятно, что следующим 

этапом станет требование для геев права 

усыновлять и растить детей. Ведь суще-

ствующей в РФ гражданской базы впол-

не хватает, чтобы российские геи жили 

долго и счастливо, но без потомства, на 

обзаведение которым они не способны 

по своей природе.

Интересно, что вся деятельность 

ЕСПЧ основывается на букве Конвенции 

по правам человека, которую признает 

и Россия. Но только статей про ЛГБТ-

энтузиастов и особые права однополых 

сожителей там нет и не было. «Статья 8 

прямо не налагает на государства обя-

зательства официально признавать 

однополые союзы. Однако это подраз-

умевало необходимость установления 

справедливого баланса между конку-

рирующими интересами однополых пар 

и общества в целом. Что до аргумента о 

том, что большинство россиян не одоб-

ряют однополые союзы, то доступ мень-

шинства к правам не может зависеть от 

согласия большинства», – говорится в 

решении ЕСПЧ.

То есть Страсбург хочет втихую навя-

зать россиянам норму, которую состря-

пал сам, даже если она противоречит 

воле большинства граждан РФ!

Европейский суд никак не сможет 

заставить Россию признать однополые 

браки, подтвердил сенатор Алексей Пуш-

ков. «ЕСПЧ часто выступает как поли-

тический, а не правовой институт, про-

двигающий политические установки и 

ценности европейской либеральной эли-

ты. Однако признать однополые браки 

этот суд никого заставить не может – ни 

Россию, ни даже такие страны – члены 

ЕС, как Венгрия и Польша», – пояснил 

Пушков в своем telegram-канале.

Но думать, что господа, продвигаю-

щие однополую повестку как краеуголь-

ный камень демократического обще-

ства, от нас отцепятся из-за правового 

бессилия, было бы наивно. ЛГБТ-лобби 

и своих-то в ЕС не щадит, выкручивая 

им руки в разгар пандемии, если кто-то 

цепляется за пережитки общественной 

морали. Лидеры стран Евросоюза в ходе 

саммита втоптали в землю принятый в 

Венгрии закон о запрете гей-пропаганды 

среди малолетних. «На этот раз все за-

шло слишком далеко, Орбан пересек 

красную линию», – заявили члены Ев-

росовета. На двухчасовых слушаниях 

по венгерскому самоуправству премьер 

Нидерландов предложил Венгрии выйти 

из ЕС, если та не разделяет европейские 

ценности! Кто не с нами за ЛГБТ, тот про-

тив нас!

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на-

звала принятый в Венгрии закон «не-

правильным», поскольку он, помимо 

прочего, ограничивает «свободу обра-

зования». Председатель Еврокомиссии 

Урсула фон дер Ляйен заклеймила вен-

герский закон словом «позор». А ниче-

го, что в компетенцию Еврокомиссии и 

тем паче лидеров стран-соседей никак 

не входит суверенное законотворчество 

в стране – члене ЕС? Брюссель не име-

ет права вмешиваться в выбор самих 

венгров!

Однако Венгрии на саммите устроили 

коллективное линчевание и начали шан-

тажировать деньгами. Еврокомиссия 

заблокировала выделение венгерской 

квоты из Фонда восстановления эконо-

мики ЕС, увязывая решение с отменой 

закона о запрете на пропаганду гомо-

сексуализма среди детей. За 7 млрд евро 

на возрождение экономики ЕС требует 

признания нормой системного развра-

щения малолетних! Премьер-министр 

Орбан, которому еще не могут простить 

закупку «Спутника V» для нужд страны, 

держится. Но устоит ли в Венгрии зако-

нодательство, защищающее традици-

онную семью, после его ухода?

А как быть постсоветским республи-

кам, которые сделали «европейский 

выбор», но пока все еще не готовы вста-

вать под знамена геев в парламенте? 

Наглядно это вылилось в уличные бои 

сторонников «новой морали» с нату-

ралами в ходе гей-прайда в Тбилиси. 

Вашингтон тут же обязал Грузию рас-

следовать применение насилия против 

ЛГБТ и пригрозил санкциями. В Deutsche 

Welle бывший омбудсмен Маркус Лёнинг 

поставил диагноз: «Грузинское обще-

ство по-прежнему борется с амбивалент-

ной идентичностью». По их оценкам, 

75–80% грузин хотят интеграции с ЕС, 

но население находится под влиянием 

православной церкви, которая занимает, 

мол, открыто реакционную позицию, по 

взглядам на гомосексуальность, мало 

чем отличаясь от Русской церкви. «Не-

давние ограничения прав геев в Венгрии 

показывают, насколько опасны такие 

взгляды для верховенства закона», – за-

ключает немецкая DW.

Если даже Грузии с ЕС пока не по пути, 

куда уж тут Липецку!  Т
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11% россиян столкнулись с отказами в приеме 
на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса, свидетельствует опрос портала 

SuperJob

Строительство 5,3 млн кв. метров жилья
в многоквартирных домах начали российские девелоперы в июне. 

По данным «Дом.РФ», это рекордный показатель

ФРАЗЫ ОТ. . .

Сергей Шойгу
министр обороны

– Сегодня все – кто 

со злостью, кто с одо-

брением – понимают 

и констатируют, что 

российска я армия 

имеет почти 71% современного воору-

жения и техники.

Тедрос Адханом 
Гебрейесус
гендиректор ВОЗ

– Сейчас мы находим-

ся на ранних этапах 

третьей волны. Это 

следствие возросших 

социальных контактов, а также непо-

следовательности применения прове-

ренных мер.

Валерий Фадеев
глава СПЧ

– Главная проблема 

не антипрививочни-

ки. Проблема в том, 

что государственные 

институты сами рас-

пространяют разную 

противоречивую информацию.

Дмитрий Губерниев
телекомментатор

–  П о с л е  г р е б ц о в 

и мельдония у нас 

теперь пловцы. Ста-

новитс я недоброй 

традицией узнавать 

подобные новости 

незадолго до главных стартов сезона.

Владимир Ленин
председатель 

Совнаркома 

(И.В. Сталину, 

16 июля 1922 года)

– Комиссия под над-

зором Манцева, Мес-

синга и других должна 

представить списки и надо бы несколько 

сот подобных господ выслать за границу 

безжалостно. Очистим Россию надолго... 

Всех их – вон из России. Арестовать не-

сколько сот и без объявления мотивов – 

выезжайте, господа!

Юрий 
Нагибин
писатель

(из дневника, 16 

июля 1983 года)

– У нас форма начисто 

оторвана от содержа-

ния. По форме идет напряженная куль-

турная жизнь, но содержания никакого, 

оно поглощено беззвучием.

За вялую толерантность накажут твердым евро
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Такие 

страсти 

разгорелись 

на днях 

в Тбилиси... 

Мечты Маска и грезы Рогозина
Примечательна фигу-

ра Уолли Фанк. Она в 

1961 году участвовала 

в специальных американских 

женских космических програм-

мах и могла слетать в космос как 

астронавт NASA. Не получилось. 

Но Фанк посвятила свою жизнь 

авиации. И вот Безос пригласил 

Уолли на борт своего Shepard: 

пусть мечта воплотится! 

В отличие от Unit y, New 

Shepard все-таки пересечет ли-

нию Кармана – условную границу 

космоса на высоте 100 км. Тех-

нологически это совсем разные 

проекты. Unity – суборбитальный 

космолет, который поднимает-

ся с помощью самолета-носите-

ля. Shepard представляет собой 

одноступенчатую ракету с пас-

сажирской капсулой на шесть 

мест. После взлета на высоте в 

несколько десятков километров 

капсула отделяется, а сама ракета 

снижается и совершает посадку. 

Пассажирская капсула продол-

жает полет и приземляется на 

парашютах, благодаря чему обе 

части корабля можно использо-

вать повторно.

А что остается нам? Завидо-

вать? Глава «Роскосмоса» Дми-

трий Рогозин на этот раз отре-

агировал на полет Брэнсона на 

редкость адекватно. В Telegram-

канале он написал: «Надеюсь, 

что когда-нибудь и наши мил-

лиардеры начнут тратить свои 

деньги не на очередные яхты и 

ярмарки тщеславия, а на разви-

тие космических технологий и 

знаний о космосе».

Только вот мечты Рогозина о 

коммерческом космосе в нашей 

современной реальности тщет-

ны. Отечественные миллиардеры 

обречены соревноваться по части 

размеров и числа яхт, дворцов и 

прочих новорусских атрибутов. 

Они там космические корабли 

строят, а мы – суперъяхты. 

Характерно, что все три по-

корителя коммерческого космо-

са – Брэнсон, Безос и Маск – вы-

росли не в семьях олигархов и 

в залоговых аукционах не уча-

ствовали. Эти люди построили 

свои бизнес-империи с нуля, не 

паразитируя на созданных дру-

гими поколениями богатствах. 

Именно поэтому их и тянет так 

высоко, менталитет иной. Кста-

ти, десяток наших толстосумов 

из списка Форбс куда богаче 

Брэнсона, но никому из них в 

71 
год
исполнится 
Ричарду 
Брэнсону 
18 июля. 
Неплохой 
подарок к этому 
дню он устроил 
себе!

с. 1

мос» решил пойти проторенным пу-
тем: создать благоприятный имидж, 
картинку – снять кино за пределами 
земного притяжения. Отечествен-
ный корабль «Прогресс» уже до-
ставил на орбиту оборудование для 
съемок фильма «Вызов» – проекта 
«Роскосмоса», Первого канала и 
студии Yellow, Black and White. Ре-
жиссер Клим Шипенко и актриса 
Юлия Пересильд должны прибыть 
на Международную космическую 
станцию в октябре. Сейчас они из-
учают системы корабля «Союз МС» 
и российскую часть МКС, готовятся 
к съемкам в условиях невесомости 
и действиям в случае нештатных 
ситуаций. Фильм станет первой 
художественной картиной, снятой в 
космосе. Так, по словам Рогозина, 
в госкорпорации хотят раскрутить 
коммерческие полеты. 
На фоне китайских лунных и марси-
анской экспедиций, постройки их 
собственной орбитальной станции 
потуги «Роскосмоса» вызывают 
только горькую улыбку. Характерно, 
что подобные эксперименты пред-
принимаются в год 60-летия полета 
Юрия Гагарина. В то время когда 
лидеры космоса реализуют самые 
дерзновенные мечты, наша космо-
навтика уходит в мир киногрез. 

Не исключено, что это будут 

китайские туристические много-

разовые корабли. В КНР в послед-

ние годы частные космические 

компании возникают как грибы 

после дождя. Сказываются успе-

хи государственной космонав-

тики и поддержка государством 

начинающих покорителей небес. 

Опять же бизнес-климат у них 

иной. Только ракетостроени-

ем в Поднебесной занимаются 

три десятка частных компаний. 

Старты частных ракетоносите-

лей со спутниками разного на-

значения проводятся регулярно 

с 2018 года. А в феврале 2021-

го одна из китайских частных 

компаний One Space Technology 

отправила в космос ракету соб-

ственной разработки, собранную 

из компонентов, изготовленных 

по технологии 3D-печати. К тому 

же это был умный космический 

аппарат, который управлялся 

по специальным программам в 

онлайн-режиме со специального 

планшетного устройства…   Т

P.S. А пока китайцы и американцы 
развивают частную космонавтику и 
космический туризм, оттачивают со-
ответствующие технологии, «Роскос-

голову не приходят подобные 

«сумасбродные» идеи. 

Эксперты считают, что пер-

спектив подобных проектов 

в России в принципе не суще-

ствует. Нет юридической базы, 

соответствующей инвестици-

онной атмосферы, технологий. 

Сейчас еще в терроризме могут 

обвинить или в подрыве основ 

государства: ракеты, горючее 

и прочее… Пример тому – ком-

пания «КосмоКурс», которая со-

биралась отправлять туристов 

в космос. Но из-за трудностей с 

проектом строительства космо-

дрома и получением разрешений 

на создание многоразового кос-

мического комплекса в 2021 году 

самоликвидировалась. 

И таких примеров в России 

немало. Мечта нашего челове-

ка, если даже она вдруг возник-

ла, разбивается о реальность, о 

«правила хорошего тона», по ко-

торым людям следует грезить 

о земном, а не космическом. А 

жаль, поскольку мы проигры-

ваем даже там, где имели явное 

преимущество. Придется нашим 

не утратившим детские мечты о 

космосе богатеям летать на ино-

марках. 
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Челябинск, 

пять лет назад. 

Торжественное 

открытие 

вытрезвителя.

Слаще 

морковки 

не едим?

Пассажирский самолет МС-21-300 получил 
первые крылья, сделанные из российских композиционных материалов, 

сообщает ОАК

Доходы гостиничного бизнеса и сферы досуга в период 
карантина снизились почти вдвое, по данным агентства «Национальные кредитные 

рейтинги»

Александр Перенджиев
доцент кафедры политологии 

и социологии РЭУ имени Плеханова, 

член экспертного совета 

организации «Офицеры России»

– Мы не наступим на те же грабли. Совсем 
не обязательно вводить войска в Афгани-
стан. Россия сможет выстраивать более 
гибкую политику. В Афганистане есть не 
только талибы, но и противостоящие им 
группы – надо общаться с ними, прибегать 
к их помощи. Необходимы антитеррористи-
ческие договоренности с широким блоком 
стран, экономические меры воздействия 
на тех же талибов. Между прочим, Россия 
знает положительные примеры установле-
ния мира в исламских регионах. Возьмите 
ту же Чечню.

Леонид Ивашов
президент Академии 

геополитических проблем, бывший 

начальник Главного управления 

международного военного 

сотрудничества Минобороны

– Многое будет зависеть от реакции наших 
мужчин, прежде всего военных. Их равно-
душие повысит риск смерти наших парней 
в очередной мясорубке. Нам нельзя вле-
зать в Афганистан. Есть страны ШОС, кото-
рые хотят стабилизации в регионе. Нам в 
первую очередь нужно выносить на между-
народный уровень вопрос наркотрафика 
через Афганистан. У нас уже есть проблема 
в Сирии. В 2011-м я был сторонником рос-
сийского вмешательства. Мне довелось 
рассказывать Башару Асаду о том, что 
происходит, как внешние силы стравлива-
ют местное население по юго славскому 
сценарию. Но закончилось все тем, что не 
всегда было понятно, кто управляет по-
ложением: военные или политики. Генштаб 
или МИД. Разумно было провести военную 
операцию, чтобы по ее итогам дип ломаты 

разбирали оставшиеся вопросы. Но не-
решительность и противоречивость шагов 
обернулись тем, что Россия просто увязла в 
Сирии. Эта война приносит нам убытки – и 
человеческие, и материальные, и полити-
ческие.

Игорь Коротченко
военный эксперт, главный 

редактор журнала «Национальная 

оборона»

– Никто не будет входить в Афганистан. 
Мос ква будет укреплять границы Таджики-
стана и помогать ему по линии ОДКБ, а так-
же взаимодействовать с Узбекистаном. Тут 
могут быть консультации, поставки оружия, 
поддержка авиацией. Еще раз подчеркну: 
речи о вводе российского контингента 
в Афганистан не идет. Но проблема в реги-
оне существует, ее надо решать. Приезжав-
шие в Россию талибы лишены влияния, это 
представители катарского офиса. Говорить 
надо с боевым крылом, а они общаться не 
станут.

Евгений Сатановский
президент Института Ближнего 

Востока

– Никогда не даю прогнозов о том, как по-
ведет себя Кремль – в том числе по вопросу 
Афганистана. Но смею предположить, что 
ничего хорошего нет в том, что группа ради-
калов контролирует большую страну с мощ-
ным наркотрафиком и связью с Пакистаном. 
Тем более под боком у талибов в Афганиста-
не масса боевиков «ИГИЛ» и «Аль-Каиды» 
(запрещенные в России террористические 
организации). Часть из них родом из стран 
Средней Азии и России. Китай, конечно, ото-
бьется от угрозы в случае чего. А вот в том, 
что отобьются республики Средней Азии, 
я сомневаюсь. Россия обречена получить 
угрозу на южном направлении, поскольку 
давно игнорирует проблемы, требующие си-
лового решения. Мы же не страну бережем, 
а газом торгуем и языками болтаем. Изред-
ка просыпаясь, как это было с Крымом.

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Евгений ГОНТМАХЕР 
экономист

– Нас уже обогнали по макроэкономическим параметрам – ВВП на душу населения, про-
должительность жизни, реальные доходы – такие страны, как Панама, Турция, Казахстан. 
Критический срок – 2030 год. К этому времени крупнейшие мировые экономики перейдут 
на качественно новый уровень энергоэффективности и масштабов применения возоб-
новляемых источников энергии. Если мы до этого срока не сможем застой переломить, 
добиться развития экономики на новом качестве, повышения зарплат, доходов людей, то 
отстанем навсегда.

Афганистан: 
те же грабли?
В каком случае и как именно Россия 

должна вмешаться в ситуацию 

в Афганистане в связи с захватом 

власти талибами? Как нам избежать 

участия в военной операции? Тревожные 

вопросы для наших сограждан, еще 

помнящих развал СССР после афганской 

эпопеи 1970–1980-х. 

ВОПРОС «ТРУДА»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Чуть ли не единственными, кто 

выиграл в денежном отношении, 

оказались безработные: им повы-

сили пособие до прожиточного 

минимума (11,5 тысячи рублей) и 

облегчили регистрацию. В резуль-

тате люди пошли на биржу под де-

визом «хоть шерсти клок»: в Москве 

и Санкт-Петербурге официальный 

уровень безработицы мгновенно 

вырос в 4,5 раза, в среднем по стра-

не – в 3,5 раза.

Для сведения: согласно иссле-

дованию Росстата, минимальный 

месячный доход на семью среднего 

состава (3,2 человека) для того, что-

бы люди сводили концы с конца-

ми, должен составлять не меньше 

61 тысячи – 19 тысяч на «едока». То 

есть официальный прожиточный 

минимум в России требуется уве-

личить вдвое – не только в целях 

реальной борьбы с бедностью, но 

и для стимуляции отечественной 

экономики. Об этом говорится в 

докладе Института народнохозяй-

ственного прогнозирования РАН. 

«В РФ нужно запустить новый ин-

вестиционный цикл с опорой на 

внутренний спрос, – уверены ана-

литики ИНП. – Для этого следует 

обеспечить рост доходов населе-

ния, попутно изменив структуру 

занятости и совершив переход к 

более высоким стандартам оплаты 

труда». Но, по данным СберИндек-

са, за июнь-2021 расходы населе-

ния выросли на 5,5% по сравнению 

с допандемическими показателя-

ми, а цены выросли на 8,5%! То есть 

фактический спрос населения на 

3% сократился…

Быть может, у страны совершен-

но нет денег на своих бедных? Да 

нет, их в казне с избытком. За пол-

тора коронавирусных года Фонд 

национального благосостояния 

вырос почти вдвое – до 14 трлн руб-

лей. Это почти равно нынешнему 

совокупному долгу заемщиков 

перед коммерческими банками 

(19,92 трлн). Так чье же благососто-

яние столь упорно накапливается 

в общероссийской «заначке»? Кро-

ме того, международные резервы 

Центрального банка РФ ныне со-

ставляют около 600 млрд долларов, 

или 44,5 трлн рублей – 28% от ВВП. 

Для каких целей правительство 

«сундучит» такие деньжищи, ни-

кто не объясняет. Но известно, что 

у Великобритании международ-

ные резервы составляют 7% ВВП, у 

Франции 6%, у Германии 5%, у США 

2,2%. И эти страны считаются са-

мыми устойчивыми в финансовом 

отношении. Т

с. 1

Что общего между кредитами и ценами на морковку

трудничества и развития (ОЭСР), 

в которую входит несколько де-

сятков наиболее развитых стран 

мира, отчиталась о росте (!) до-

ходов населения по итогам 2020 

года на 2,7%. Хотя падение ре-

ального ВВП на душу населения 

в этот же период в целом по ОЭСР 

составило 10,6%. То есть экономи-

ки этих стран падали, а реальные 

доходы населения росли. Это воз-

можно лишь в том случае, когда 

меры поддержки населения со 

стороны властей принимаются 

в таких объемах, что могут не 

только пред отвратить сораз-

мерное падению ВВП снижение 

реальных доходов населения, но 

и обеспечить их рост.

А как же в России? Наши бога-

тенькие Буратино тоже не опло-

шали: по подсчетам аналитиков 

UBS и PwC, суммарное состояние 

российских миллиардеров в 2020 

году выросло на 20% и достигло 

467,6 млрд долларов. Зато ре-

альные располагаемые доходы 

остальных россиян за тот же 2020-

й сократились на 3,5%. В результа-

те население, которому государ-

ство отказало в помощи в годину 

тяжких испытаний, вынуждено 

залезать в долговую кабалу.

денежно-кредитной политики 

(ДКП), которую последние годы 

демонстрировали Федеральная 

резервная система (ФРС) США, 

Европейский центральный банк 

и т. д. Попросту говоря, западные 

регуляторы насыщали свои эко-

номики деньгами. Мы, как из-

вестно, мягкую денежную поли-

тику не вводили, соответственно, 

и бонусов от ее применения не по-

лучали. А вот побочных эффектов 

от мягкой ДКП других стран хлеб-

нули сполна. У них теперь эконо-

мический рост плюс инфляция, а 

у нас просто инфляция…»

То есть в США за подорожание 

американской морковки запла-

тило государство, и благососто-

яние американских граждан за 

2020 год не только не упало, но 

заметно улучшилось. Конечно, как 

отмечает тамошний авторитет-

ный экономист Джеймс Найтли 

(ING Financial Markets), «богатые 

стали еще богаче, но бедные тоже 

получили ощутимую помощь от 

правительства, а рост пособий по 

безработице до 300 долларов в не-

делю привел к тому, что выгоднее 

оказалось не трудиться».

И так не только за океаном. 

Организация экономического со-

Но жизнь продолжает 

дорожать не только для 

школьников. Росстат 

объявил, что в июне официаль-

ная инфляция побила пятилетний 

рекорд, достигнув 6,5% в годовом 

исчислении. Однако, как поясняет 

Евгений Гонтмахер, это «инфля-

ция среднего класса», высчитыва-

емая по очень большой «корзине», 

где сотни наименований товаров и 

услуг, включая мясные и рыбные 

деликатесы, икру, походы в ресто-

раны, поездки на курорт. А если 

считать то, что ежедневно потреб-

ляет большая часть населения, та-

кая инфляция выше официальной 

на 1,5–2%, и еще выше – на 3–4% – 

по «корзине» для малообеспечен-

ных россиян. То есть слышим про 

5–6,5%, а многим платить прихо-

дится за все 8–10%. 

Но вот советник министра 

сельского хозяйства Юрий Ко-

сован уверяет, что цены на базо-

вые продукты питания в России 

остаются стабильными, а по от-

дельным категориям даже на-

блюдается снижение. Вероятно, 

чиновник пропустил мимо ушей 

объяснения президента Владими-

ра Путина на «Прямой линии», что 

рост цен на продукты, в частности 

на морковь, вызван ситуацией на 

мировых рынках – «цены на про-

дукты там находятся на самой 

высокой отметке за последние 

10 лет». Экономист Гонтмахер 

уточняет: «Тут странная позиция 

правительства, которое очень не 

вовремя и негибко реагирует на 

такие обстоятельства. Если они 

понимают, что неурожай, заку-

пили бы по импорту ту же китай-

скую или израильскую морковь, 

чтобы как-то сбалансировать 

рынок».

О внешнем давлении на наши 

цены все говорится верно. В США, 

например, инфляция в июне до-

стигла 5,4% в годовом выраже-

нии, побив рекорд 2008 года. То 

есть в росте потребительских цен 

мы опередили американцев всего 

лишь на процент. Но послушаем, 

что сказал по этому поводу рос-

сийский омбудсмен Борис Титов 

в беседе с президентом Владими-

ром Путиным: «Инфляция у нас 

повышается в основном из-за ро-

ста мировых цен – на продоволь-

ствие, металлы, топливо. И им-

порт становится дороже, и наши 

собственные производители и 

продавцы подгоняют цены под 

мировую конъюнктуру. А те ра-

стут во многом вследствие мягкой 

На 
20% 
выросло в ми-
нувшем коро-
навирусном 
году суммарное 
состояние рос-
сийских милли-
ардеров, достиг-
нув 467,6 млрд 
долларов. А ре-
альные распола-
гаемые доходы 
остальных рос-
сиян за тот же 
2020-й сократи-
лись на 3,5%

Роструд берет медиков 
под защиту
Федеральная инспекция по 

труду и занятости проследит 

за качеством респираторов, 

закупаемых на тендерах для 

государственных больниц. Та-

ким образом Роструд намерен 

контролировать исполнение 

трудового законодательства 

в отношении медиков, работа-

ющих с ковидными больными 

в «красных зонах». Об этом 

говорится в специальном 

письме ведомства, которое 

разослано для исполнения в 

региональные и территори-

альные трудовые инспекции.

Отдельно стоит заметить, что это 
письмо появилось вскоре после пуб-
ликации в «Труде» материала «Ма-
ски-шоу для врачей» (сканируйте QR-
код). В статье описывался целый ряд 
случаев поставок в государствен-
ные медучреждения контрафактных 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД), что пред-
ставляет реальную 
угрозу жизни и здоро-
вью медиков, сража-
ющихся с COVID-19, а 
также их семьям.

Факты, изложенные в статье, 
опирались на экспертные заключе-
ния Ассоциации разработчиков, из-
готовителей и поставщиков средств 
индивидуальной защиты (АСИЗ). Ее 
специалисты проанализировали 
итоги ряда тендеров и обнаружили, 
что в больницы поставлялись ре-
спираторы высших классов защиты 
FFP2 и FFP3 по ценам в разы ниже 
себестоимости производства таких 
изделий!

Газета задала логичные вопросы: 
если цена только фильтрующего ма-

териала для таких СИЗОД, постав-
ляемого из Юго-Восточной Азии, 
составляет 30 рублей, то как может 
готовое изделие стоить от 5 до 
15 рублей за штуку? По словам гла-
вы АСИЗ Владимира Котова, сейчас 
сложилась парадоксальная ситуа-
ция, по которой формально при за-
купках откровенного фальшака на 
тендерах закон не нарушается. Со-
гласно постановлению правитель-
ства №299, Росздравнадзор может 
выдавать разрешение на поставку 
в больницы СИЗ в ускоренном по-
рядке – в течение пяти дней. Серти-
фикаты, подтверждающие качество 
своего товара, поставщик волен 
прислать, что называется, вдогонку. 
На это ему отводится аж 150 дней. 
За это время недобросовестные 
коммерсанты успевают сбыть массу 
контрафактного товара.

«Практика ускоренной выдачи 
разрешительных удостоверений 
оправдывала себя в самый горячий 
период нехватки средств защиты 
в «красных зонах». Сейчас дефицита 
средств защиты не наблюдается, 
и ее надо срочно прекращать», – го-
ворит Котов.

Ну а пока трудовые инспекции 
при проведении контрольно-над-
зорных мероприятий будут обра-
щать особое внимание на прохож-
дение обязательной сертификации 
и декларирование соответствия 
используемых в больницах респи-
раторов и других средств защиты. 
Также Роструд намерен проводить 
внеплановые проверки медицин-
ских учреждений при поступлении 
сигналов о поставках для медперсо-
нала некачественных СИЗ. Т

ВИТАЛИЙ ФОМИН

Уже в октябре в России могут от-

крыться первые коммерческие 

вытрезвители. С началом 2021 года 

вступили в силу два федеральных 

закона, отрегулировавших эту сферу 

деятельности. Далее сразу несколь-

ко заинтересованных ведомств сели 

за разработку серии подзаконных 

актов. Видимо, последним шагом 

станет совместный приказ Минздра-

ва, Минтруда и МВД.

По словам замминистра здравоохране-
ния Олега Салагая, сам документ о вы-
трезвителях готов и проходит экспертизу 
в Минюсте, после чего будет опубликован 
и вступит в силу.

Известно, что в основу проекта положена 
мысль, будто размещение крепко поддав-
ших постояльцев и медицинские услуги для 
них возьмет на себя частный бизнес, а по-
ставку «клиентов» обеспечит МВД. Однако 
при этом вытрезвители не будут относиться 
ни к медицине, ни к полиции. Из системы 
МВД эти заведения вывели еще 10 лет на-
зад. Теперь вытрезвители предлагается от-
нести к муниципальным объектам социаль-
ной инфраструктуры. Ну, что-то типа особого 
рода гостиниц или детсада для взрослых.

Если уж мы взялись сравнивать с гости-
ницами... По оценке соавтора законопро-
екта, члена Совета Федерации Валерия 
Рязанского, средний чек за услуги вытрез-
вителя в 2018-м мог бы составить 1,8 ты-
сячи рублей. Не сильно дешевле комнаты 

в каком-нибудь отельчике и заметно доро-
же койки в хостеле даже в столице.

При этом никого же не удивляет, что 
гостиницы бывают очень разные. Кто 
сказал, что и вытрезвители не могут быть 
такими же? Дифференциация в бизнесе – 
дело важное! В одном (1,8 тысячи рублей, 
«две звезды») будут «номера» на несколько 
коек, общая душевая и дежурный фельд-
шер. В «пятизвездочном» – кровати кинг-
сайз, персональная массажистка и рум-
сервис с возможностью выбора напитка 
для утреннего опохмела.

Ну что еще подсказать? Молодоженам, 
естественно, положены скидки. По анало-
гии с отельным бизнесом, нужно выдавать 
карты постоянного гостя и периодически 
проводить акции типа «Принеси двух 
друзей и сам получи ночь в вытрезвителе 
бесплатно».

Да если все это удастся реализовать, 
проведенная в вытрезвителе ночь из по-
зорного факта биографии (как это было 
при СССР) превратится в предмет особой 
гордости перед друзьями и коллегами по 
работе! В конце концов, в Турции в доко-
видную эпоху бывали многие, а вот чтобы 
попасть в такую экзотику...

Богатая идея. Увы, пока частные пред-
приниматели не спешат включаться в эту 
работу. Дескать, дело затратное, а практика 
не наработана. Ну ничего, как говаривал 
Михаил Горбачев, «тут главное начать». Т

ЮРИЙ РЯЖСКИЙ

Даешь нетрезвые «пять звезд»!
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На этой неделе глава британ-

ского нефтегазового гиганта 

ВР Бернард Луни дал примеча-

тельное интервью агентству 

Bloomberg, в котором не только 

говорил о трансформации ком-

пании в условиях «зеленого» 

перехода, но и в восторженных 

тонах рассказал об успехах 

в области экологии крупнейшей 

российской нефтяной компа-

нии – «Роснефти». И стоит при-

знать, по ряду показателей наш 

нефтяной лидер уже сегодня 

опережает многих иностранных 

конкурентов.

ЗАХАР АНТОНОВ

Многолетнее 
сотрудничество
Отсылка Луни к «Роснефти», ко-

нечно же, неслучайна. Британская 

и российская компании на протя-

жении многих лет являются партне-

рами по ряду значимых проектов 

в разведке, добыче, переработке 

и розничном бизнесе. ВР – круп-

нейший частный акционер россий-

ской компании, владеет в ней долей 

19,75% акций и имеет двух предста-

вителей в совете директоров (среди 

которых и Бернард Луни). Россия 

является единственной крупной 

страной, в которой компания пол-

ностью замещает добычу запасами.

ВР совместно с «Роснефтью» раз-

рабатывает ряд добычных проектов 

в России. Британцам принадлежит 

20% участия в ООО «Таас-Юрях 

Нефтегазодобыча», которое раз-

рабатывает Среднеботуобинское 

месторождение в Восточной Сиби-

ри, 49% – в ООО «Ермак Нефтегаз». 

Кроме того, ВР также владеет 49% 

в СП «Харампурнефтегаз», которое 

разрабатывает залежи Харампур-

ского месторождения.

«Роснефть» и BP сотрудничают 

в газовой сфере с 2017 года, когда 

они подписали соответствующее 

соглашение. В рамках этой работы 

стороны развивают комплексное 

взаимодействие по совместным 

проектам в области добычи газа и 

СПГ на территории России и за ру-

бежом с возможностью маркетин-

га и сбыта газа на международных 

рынках. Кроме того, две компании 

развивают техническое и техноло-

гическое сотрудничество, в част-

ности в области промышленной 

безопасности, охраны труда и окру-

жающей среды.

Кроме того, «Роснефть» и ВР 

в феврале 2021 года подписали 

соглашение о стратегическом со-

трудничестве, которое направлено 

на поддержку деятельности обеих 

компаний в области углеродного 

менеджмента и устойчивого разви-

тия. Соглашение формализует клю-

чевые элементы взаимодействия 

в области устойчивого развития, 

а также работу по определению по-

тенциальных возможностей для со-

кращения выбросов и реализации 

низкоуглеродных проектов.

Компании намерены объ-

единить усилия в области 

разработки отраслевых мето-

дологий и стандартов углерод-

ного менеджмента, в том чис-

ле инициатив по сокращению 

и предотвращению выбросов 

метана, а также применению 

технологий повышения энер-

гоэффективности. Также «Рос-

нефть» и ВР совместно оценят 

перспективы новых проектов, 

предусматривающих приме-

нение возобновляемых источ-

ников энергии, использование 

технологий улавливания, ути-

лизации и хранения СО
2
, а также 

развитие водородного бизнеса.

Устойчивые углеводороды
В своем интервью Bloomberg Бер-

нард Луни рассказал, что прошед-

ший год был сложным для всего 

мира и пандемия стала домини-

рующим фактором в экономике. 

Однако постепенно ситуация ме-

няется, BP находится в хорошем со-

стоянии, а инвесторы чувствуют 

себя все более уверенно. Компания 

собирается увеличить объем инве-

стиций в энергетический переход 

примерно в 10 раз в последующие 

5–10 лет, однако не откажется от 

углеводородов. «Без этих углево-

дородов мы не достигнем перехо-

да. Таким образом, углеводороды 

обеспечивают денежный поток, не-

обходимый для того, чтобы наши 

инвесторы получали заслуженную 

прибыль», – уточнил Луни.

При этом, по словам руководите-

ля компании, ее стратегию поддер-

живает «Роснефть». «Углеводороды 

являются истинной сутью страте-

гии BP, – отметил Луни. – Это один 

из трех наших столпов: повышение 

удобства и мобильности, инвести-

ции в низкоуглеродную электро-

энергию и энергию, а также устой-

чивые углеводороды. Фактически 

эти устойчивые углеводороды – 

двигатель нашего энергоперехода. 

«Роснефть» – образец в контексте 

устойчивых углеводородов как 

с точки зрения затрат, так и с точки 

зрения окружающей среды».

Луни уверен в стабильности по-

ложения «Роснефти». Как говорит 

топ-менеджер, удельные затраты 

«Роснефти» на добычу составля-

ют меньше 3 долларов за баррель. 

«У BP этот показатель – в диапазоне 

6–7 долларов за баррель. Так что 

«Роснефть» очень устойчива с точки 

зрения затрат. И с экологической 

точки зрения интенсивность вы-

бросов парниковых газов на бар-

рель добытой нефти у нее лучше, 

чем у BP. По факту, даже лучше, 

чем у многих международных 

неф тяных компаний. Кроме того, 

конечно, «Роснефть» имеет огром-

ный масштаб операций», – конста-

тировал Луни.

Он обратил внимание, что ком-

пания только что выпустила новый 

план до 2035 года, которым предпо-

лагается существенно сократить 

интенсивность выбросов парнико-

вых газов – на 20–30%. «В 2019 году 

«Роснефть» сократила летучие вы-

бросы на 70 или 80%, – также на-

помнил Луни. – Они установили 

цель по метану 0,25, что является 

очень высоким показателем для на-

шей отрасли. Так что «Роснефть» 

очень внимательна к вопросам 

экологической повестки. Как и все 

россияне».

По словам генерального дирек-

тора BP, россияне не менее активно 

заботятся об окружающей среде, 

о своих озерах и лесах, чем жите-

ли западных стран. Причем, «когда 

что-то является приоритетом в этой 

компании, дело не стоит на месте», – 

говорит Луни. «И я наблюдал фан-

тастический прогресс. Мы можем 

научиться у «Роснефти» по этому во-

просу столькому же, сколько и она 

у нас, но мы однозначно будем рабо-

тать над этим сообща», – уверен он.

План по углеродному 
менеджменту
Забота об окружающей среде 

является неотъемлемой частью 

корпоративной культуры и прин-

ципов деятельности НК «Рос-

нефть». «Роснефть» стала первой 

компанией в России, которая 

установила долгосрочные цели по 

предотвращению абсолютных вы-

бросов. Основными целями плана 

по углеродному менеджменту яв-

ляются предотвращение выбросов 

парниковых газов в объеме 20 млн 

тонн CO
2
-эквивалента, сокращение 

интенсивности выбросов в нефте-

газодобыче на 30%, достижение ин-

тенсивности выбросов метана ниже 

0,25% и нулевое рутинное сжига-

ние попутного газа к 2035 году.

Компания на протяжении мно-

гих лет ведет комплексную работу 

по снижению выбросов парниковых 

газов. По данным Bloomberg, «Рос-

нефть» находится среди лидеров 

неф тегазового сектора по показа-

телю удельных выбросов, уступая 

лишь Equinor.

Как не раз отмечали в россий-

ской компании, работа по сниже-

нию парниковых выбросов ведется 

по различным направлениям. Осно-

вами этой деятельности являются 

программа энергосбережения, га-

зовая программа, инициативы по 

утилизации попутного нефтяного 

газа, использование низкоуглерод-

ных и возобновляемых источников 

энергии и многое другое.

Первоочередное внимание 

при работе над контролем выбро-

сов «Роснефть» уделяет выбросам 

метана. В 2019 году фугитивные 

выбросы метана уменьшились на 

73%. В том же 2019 году «Роснефть» 

присоединилась к инициативе 

ведущих международных нефте-

газовых компаний по сокраще-

нию выбросов метана, подписав 

«Руководящие принципы по ме-

тану». Все подписавшие иници-

ативу компании (среди них – BP, 

Eni, ExxonMobil, Shell, Equinor и др.) 

активно снижают выбросы этого 

парникового газа, который имеет 

многократно более высокий по-

тенциал воздействия на климат, 

чем СО
2
.

 «Роснефть» реализует комплекс-

ную программу усовершенствова-

ния производственных процессов 

и инициатив по сокращению вы-

бросов метана. Расширение этой 

программы, а также внедрение 

инновационных технологий – бес-

пилотных летательных аппаратов, 

лазерных и тепловизионных прибо-

ров сканирования, ультразвуковых 

детекторов – будут способствовать 

снижению интенсивности выбро-

сов метана до менее 0,25%. Для 

снижения утечек метана в транс-

портной системе компания на ряде 

обществ применяет дроны – напри-

мер, в «Самотлорнефтегазе» и «РН-

Краснодарнефтегазе». «Роснефть» 

планирует использовать ежеднев-

ный облет беспилотных летатель-

ных аппаратов на месторождениях 

«Харампурнефтегаза». Применение 

дронов повышает оперативность 

и точность в выявлении проблем-

ных мест в условиях низких темпе-

ратур Крайнего Севера.

«Роснефть» изменяет структу-

ру производства в пользу более 

экологически чистых продуктов, 

увеличивая добычу газа и его долю. 

В 2013–2020 годах добыча газа ком-

панией увеличилась в 1,6 раза – до 

62,8 млрд куб. метров в год. По ито-

гам 2020 года доля газа превысила 

20% от общей добычи углеводоро-

дов «Роснефти». При этом в ближай-

шие годы компания планирует уве-

личить долю газа в общем портфеле 

компании до более чем 25%.

В рамках выполнения плана по 

углеродному менеджменту до 2035 

года «Роснефть» рассматривает 

возможность использования на су-

ществующих водородных установ-

ках технологий по улавливанию, 

утилизации и хранению углерода 

(CCUS). Эти технологии позволят 

существенно снизить выбросы и 

перейти к производству «голубо-

го» водорода. По итогам 2020 года 

объем производства водорода на 

предприятиях российской компа-

нии составил около 400 тысяч тонн 

с учетом зарубежных активов. Во-

дород производится для собствен-

ных целей НПЗ «Роснефти», что 

исключает коммерческие риски.

В числе важных направлений 

дея тельности «Роснефти» – рас-

крытие потенциала поглощающей 

способности лесов и реализация 

программ по компенсации выбро-

сов парниковых газов. В 2020 году 

компания и ее дочерние компании 

посадили более 1,5 млн деревьев, 

а за последние три года – свыше 

3,5 млн саженцев.

Существенный вклад в сниже-

ние углеродного следа вносит про-

грамма энергосбережения на пред-

приятиях «Роснефти». С 2014 года 

экономический эффект от ее реали-

зации составил 39 млрд рублей. За 

шесть лет удалось сэкономить свы-

ше 6,4 млн тонн условного топли-

ва. Программа энергосбережения 

на 2021–2025 годы предполагает 

экономию 2,6 млн тонн условного 

топлива, что составит 37,4 млрд руб-

лей в денежном выражении.

«Роснефть» также планомерно 

увеличивает объем производства 

топлива с улучшенными экологи-

ческими характеристиками Евро-6. 

По итогам 2020 года объем произ-

водства составил 1,3 млн тонн, что 

вдвое больше, чем годом ранее. 

Автомобильный бензин Евро-6 

содержит меньше серы, бензола 

и ароматических углеводородов, 

чем обычные виды топлив. Это спо-

собствует снижению коррозионной 

активности, приводит к уменьше-

нию токсичности выхлопных газов. 

По итогам 2020 года бензин Евро-

6 реализовывался на более чем 

750 АЗС «Роснефти» в 11 регионах 

России.

«Восток Ойл» и «зеленый» 
баррель
Необходимость снижения угле-

родного следа и соответствие 

мероприятиям плана по углерод-

ному менеджменту учитываются 

менедж ментом «Роснефти» при 

запуске и реализации всех новых 

добычных проектов.

Один из основных и наиболее 

перспективных в мировой отрас-

ли проектов компании – «Восток 

Ойл» – с самого начала проектиру-

ется как низкоуглеродный проект.

Ресурсная база проекта состав-

ляет свыше 6 млрд тонн премиаль-

ной малосернистой нефти (содер-

жание серы на уровне 0,01–0,04%). 

Подобное высокое качество сырья 

исключает потребность в использо-

вании отдельных установок на НПЗ, 

что позволит значительно снизить 

объем парниковых выбросов про-

екта. Есть и важное логистическое 

преимущество, которое выделяет 

проект, – это возможность поста-

вок сырья с месторождений сразу в 

двух направлениях: на европейские 

и азиатские рынки.

Углеродный след «Восток Ойла» 

составляет всего лишь четверть ти-

пичного среднего мирового уровня 

по новым крупным проектам. Рас-

четная интенсивность выбросов на 

проекте составит около 12 кг СО
2
 на 

баррель добычи. Это минимальный 

уровень, ведь данный показатель 

для новых месторождений, по дан-

ным Wood Mackenzie, составляет 

сегодня около 50 кг СО
2
 на баррель 

добычи. Кроме того, «Роснефть» 

уже анонсировала использование 

попутного нефтяного газа и ветро-

генерации для энергоснабжения 

«Восток Ойла».

«Тем самым есть все основания 

говорить о производстве в рамках 

данного проекта «зеленых» барре-

лей нефти», – заявлял глава «Рос-

нефти» Игорь Сечин.

«Восток Ойл» будет работать по 

высочайшим экологическим и со-

циальным стандартам, в нем будут 

использоваться экологичные реше-

ния, как на этапе разработки, так и 

на этапе добычи, которые соответ-

ствуют самым строгим экологиче-

ским требованиям. В рамках этой 

работы «Роснефть» будет проводить 

независимые стратегические эко-

логические и социальные оценки 

с привлечением признанных неза-

висимых консультантов.

Мировое инвестиционное сооб-

щество, рассматривающее социаль-

но ответственное инвестирование 

и мероприятия в области управле-

ния выбросами в качестве долго-

срочного тренда, дает высокую 

оценку деятельности «Роснефти».

В конце 2020 года подразделе-

ние Лондонской фондовой биржи 

FTSE Russell подтвердило вхожде-

ние «Роснефти» в состав участников 

международных биржевых индек-

сов FTSE4Good Index Series. Рейтинг 

«Роснефти» FTSE Russell был повы-

шен до 3,9 балла по пятибалльной 

шкале. По своим показателям ком-

пания опередила 84% участников 

рейтинга международной нефтега-

зовой отрасли Индекса отраслевой 

классификации (ICB supersector). 

Рейтинги отражают прозрачность 

и корректность информации, пре-

жде всего по вопросам охраны окру-

жающей среды и противодействия 

изменению климата.

Меж дународное агентство 

Sustainalytics в апреле дважды 

улучшило позиции компании 

в своем рейтинге. С показателем 

33,9 «Роснефть» стала лучшей 

среди российских нефтегазовых 

компаний. Кроме того, в обнов-

ленном рейтинге Bloomberg ESG 

Disclosure, который оценивает от-

крытость информации в области 

ESG, «Роснефть» улучшила свои 

позиции (до 71,73 из 100 баллов) 

и стала лидером среди ведущих 

компаний нефтегазовой отрасли.  Т
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Высокое качество сырья месторождений проекта «Восток Ойл»  
исключает потребность в использовании отдельных установок на НПЗ, что позволит значительно снизить 

объем парниковых выбросов

Экологическая повестка «Роснефти»
Глава ВР Бернард Луни считает российскую компанию образцовой с точки зрения окружающей среды
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Основными целями плана по 
углеродному менеджменту 
являются предотвращение 
выбросов парниковых газов 
в объеме 20 млн тонн CO2-
эквивалента, сокращение 
интенсивности выбросов в 
нефтегазодобыче на 30%, 
достижение интенсивности 
выбросов метана ниже 0,25% 
и нулевое рутинное сжигание 
попутного газа к 2035 году

«Роснефть» и ВР в феврале 2021 
года подписали соглашение о 
стратегическом сотрудничестве, 
которое направлено на поддержку 
деятельности обеих компаний в 
области углеродного менеджмента 
и устойчивого развития

Роснефть» 
– образец в 
контексте 
устойчивых 
углеводородов 
как с точки зрения 
затрат, так и с 
точки зрения 
окружающей 
среды

«Восток Ойл» 
будет работать 
по высочайшим 
экологическим 
и социальным 
стандартам. 
Как на этапе 
разработки, так 
и на этапе добычи 
используются 
технологические 
решения, которые 
соответствуют 
самым строгим 
экологическим 
требованиям

По итогам 2020 года доля газа превысила 20% от общей добычи углеводородов «Роснефти».

За 2018–2020 годы «Роснефть» и ее дочерние компании высадили 

свыше 3,5 млн саженцев.

«Роснефть» планомерно увеличивает производство топлива 

с улучшенными экологическими характеристиками Евро-6.
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Суммарно более 60 предприятий «Роснефти» в прошлом году приняли участие
в мероприятиях, направленных на воспроизводство водных биологических ресурсов в целях сохранения и увеличения рыбной 

фауны

•ИННОВАЦИИ•

Промышленные предприятия 

в последнее время уделяют при-

стальное внимание вопросам 

экологии и развитию чистого 

производства. Такая инициа-

тива предполагает увеличение 

«зеленых» инвестиций в разра-

ботку современных технологий, 

сокращение отходов произ-

водства и поддержку природо-

охранной деятельности. 

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

«Р
оснефть» по итогам 

2020 года добилась 

серьезных успехов 

в области сохране-

ния водных объектов 

страны. Как сообщает нефтяная 

компания, она      довела долю обо-

ротной и повторно используемой 

в производственной деятельности 

воды до 94%. Таким образом, объ-

емы забираемой для обеспечения 

технологического цикла воды со-

кратились на 7%. На протяжении 

последних семи лет доля оборот-

ной и повторно используемой в 

производственной деятельности 

компании воды превышает 90%.

«Роснефть» уже более 10 лет 

является участником Глобаль-

ного договора ООН и сохраняет 

приверженность 17 Целям ООН 

в области устойчивого развития.

Предприятия компании уде-

ляют значительное внимание во-

просам рационального водополь-

зования. Специальная программа 

повышения экологической эф-

фективности предусматривает 

широкий спектр профильных 

мероприятий, направленных 

в том числе на сокращение забора 

воды из естественных источников 

и увеличение доли оборотной и 

повторно-последовательно ис-

пользуемой воды, экологически 

безопасное обращение с попутно 

добываемыми пластовыми вода-

ми, а также внедрение современ-

ных систем очистки сточных вод. 

Также «Роснефть» разработала 

Концепцию экологического раз-

вития. В рамках данного доку-

мента поставлена амбициозная 

цель – до 2030 года снизить на 

10% потребление заборной воды 

за счет увеличения ее повторно-

го использования и повышения 

эффективности очистки.

В обращении с водными ре-

сурсами нефтяники применяют 

принципы экономики замкну-

того цикла. Компания последо-

вательно совершенствует корпо-

ративные процессы управления 

водными ресурсами, применяя 

современные технологии очист-

ки водных объектов. Кроме того, 

компания вносит вклад в дости-

жение национальных целей раз-

вития Российской Федерации 

до 2030 года в части оздоровле-

ния водных объектов. В рамках 

трехстороннего соглашения с 

Минприроды России и Роспри-

роднадзором «Роснефть» ввела 

в эксплуатацию на Новокуйбы-

шевском НПЗ, Новокуйбышев-

ском заводе масел и присадок и 

«Роспан Интернешнл» объекты, 

обеспечивающие повышение 

эффективности управления во-

дными ресурсами и минимиза-

цию забора воды.

Крупнейший в Евразии
На территории Башкортостана 

введен и успешно эксплуатиру-

ется крупнейший в Евразии ком-

плекс биологических очистных 

сооружений «Башнефть-Уфанеф-

техим» мощностью 84 тысячи куб. 

метров в сутки с применением 

технологии мембранного биоре-

актора. Пропускная способность 

комплекса составляет более 3,5 

тысячи куб. метров в час и рас-

считана на прием всех промыш-

ленных, ливневых и хозяйствен-

но-бытовых стоков не только НПЗ 

«Башнефти», но и 66 других пред-

приятий Северного промышлен-

ного узла Уфы.

Очистные сооружения по-

зволили значительно улучшить 

качество очистки сточных вод, 

а также объемы использования 

очищенной воды в технологиче-

ских процессах, что привело к 

сокращению ее забора из водных 

объектов в 2,5 раза. С момента 

запуска очистные сооружения 

«Башнефть-Уфанефтехима» очи-

стили более 65 млн куб. метров 

сточных вод.

По данным «Роснефти», новый 

комплекс не имеет аналогов как 

в России, так и в странах Евразии. 

Основой очистных сооружений 

является технология мембранно-

го биореактора, которая совмеща-

ет традиционную биологическую 

очистку и мембранное разделе-

ние – фильтрацию стоков через 

микроскопические поры мем-

бран, что позволяет удалять все 

примеси и микроорганизмы. Фи-

нальная очистка стоков включает 

обессоливание на оборудовании 

реверсивного электродиализа, 

обратного осмоса и технологию 

ионного обмена для удаления тя-

желых металлов.

Предприятия «Роснефти» ак-

тивно проводят мероприятия, 

которые способствуют сниже-

нию сбросов в водные объекты. 

В рамках реализации федераль-

ного проекта «Оздоровление Вол-

ги» выполняется реконструкция 

очистных сооружений на Куй-

бышевском НПЗ и Сызранском 

НПЗ. Благодаря реализованным 

экологическим проектам пред-

приятия «Роснефти» повысили 

уровень использования оборот-

ной воды в производственном 

процессе до 94–100%, сократив 

забор из реки Волги за три года на 

6%, или почти на 25 млн кубоме-

тров. Помимо этого, проходит ре-

конструкция очистных сооруже-

ний на Новокуйбышевском НПЗ, 

Туапсинском НПЗ и Комсомоль-

ском НПЗ, а также строительство 

новых очистных сооружений на 

Ачинском НПЗ.

Экологическая акция
«Роснефть» и ее предприятия 

в этом году приняли участие 

в экологической акции «Вода 

России». Целью мероприятия 

является привлечение внимания 

к состоянию водоемов, рек, озер, 

родников и других водных объек-

тов, а также бережное отношение 

к природе и ресурсам. В акции 

по очистке водных объектов при-

няли участие сотрудники круп-

нейших предприятий нефтяной 

компании. Среди них: самарская 

группа НПЗ, «Башнефть-До-

быча», «Роспан Интернешнл», 

«Оренбург нефть», «Верхнечон-

скнефтегаз», «Таас-Юрях Не-

фтегазодобыча», «Томскнефть», 

«Самаранефтегаз», «Иркутскнеф-

тепродукт» и другие.

Эковолонтеры «РН-Пурнеф-

тегаз» провели лабораторные ис-

следования качества природных 

вод в 32 точках на девяти место-

рождениях предприятия. Таким 

образом был проведен монито-

ринг качества воды в основных ре-

ках региона Пяку-Пур, Харампур, 

Пыряяха, Едикуяха, Халэтаяха, 

Ханзебейяха и родниках Пуров-

ского района. Также сотрудники 

предприятия провели уборку на 

территории родника, который 

находится рядом с автомобиль-

ной трассой города Губкинский 

и служит источником пополнения 

пресной воды для водителей.

Молодые специалисты Ангар-

ского завода полимеров очистили 

территорию возле родников вбли-

зи села Савватеевка Ангарского 

городского округа. Специалисты 

«Оренбургнефти» убрали мусор с 

берегов Сорочинского водохра-

нилища и очистили территорию 

возле родника в селе Грачевка.

Сотрудники Новокуйбышев-

ского и Куйбышевского НПЗ, а 

также Новокуйбышевского завода 

масел и присадок организовали 

субботник на берегу родникового 

озера в селе Воскресенка. Нефтя-

никам удалось собрать и вывезти 

45 кубометров бытового и при-

родного мусора.

Предприятия «Роснефти» еже-

годно принимают участие и в дру-

гих различных экологических 

инициативах. В рамках Дня Волги 

сотрудники предприятий, распо-

ложенных в Приволжском феде-

ральном округе, приняли участие 

в экологической акции по уборке 

прибрежных территорий. Нефтя-

ники собрали и вывезли более 

7 тонн бытового и принесенного 

рекой мусора, очистили 20 тысяч 

кв. метров прибрежной террито-

рии. В акции приняли участие 

работники Новокуйбышевского 

НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Сыз-

ранского НПЗ и Саратовского НПЗ.

Уникальные разработки
«Самотлорнефтегаз» – одно из 

крупнейших добывающих пред-

приятий «Роснефти» – совмест-

но с Биологическим институ-

том Томского государственного 

университета успешно испытали 

технологию очистки дна водо-

емов от углеводородов методом 

флотации и эйрлифтинга – «Аэ-

рощуп».

Принцип работы инноваци-

онного комплекса заключается 

в подъеме остатков углеводородов 

из донных отложений с помощью 

сжатого воздуха. Этот метод по-

зволяет также выполнять бы-

струю диагностику состояния во-

дного объекта с автоматическим 

картированием загрязненных 

участков.

В 2020 году «Самотлорнеф-

тегаз» с помощью новой техно-

логии очистил водный объект, 

расположенный в южной части 

Самотлорского лицензионного 

участка, площадь которого со-

ставила более 1,3 га. В результате 

концентрация нефтепродуктов на 

дне снизилась более чем на 40% и 

достигла нормативных значений. 

Это положительно отразилось на 

состоянии биоразнообразия водо-

ема – началось массовое размно-

жение водных беспозвоночных, 

которые служат индикаторами 

чистой воды.

Проект по очистке водоемов 

от нефтепродуктов прошел го-

сударственную экологическую 

экспертизу и получил «Знак 

качества» Росприроднадзора. 

Также он стал победителем 

меж д у народного конк у рса 

«Экологическая культура. Мир 

и согласие», организатором 

которого выступает Неправи-

тельственный экологический 

фонд им. В.И. Вернадского при 

поддержке Минприроды РФ, 

Всероссийского конкурса при-

родоохранных практик «На-

дежный партнер – Экология» и 

финалистом премии Русского 

географического общества.

Восполнение водных 
биоресурсов
Для сохранения биологическо-

го разнообразия и восполнения 

водных биоресурсов в 2020 году 

предприятия «Роснефти» выпу-

стили в естественную среду более 

65 млн выращенных в рыбопи-

томниках мальков. Наибольший 

вклад в достижение высоких по-

казателей по выпуску рыбной 

молоди внесло крупнейшее до-

бычное предприятие «Роснефти» – 

«РН-Юганскнефтегаз» (в реки 

Обь-Иртышского бассейна), «Та-

ас-Юрях Нефтегазодобыча» (за-

рыбление Вилюйского водохра-

нилища Мирнинского района), 

Сызранский НПЗ, Куйбышевский 

НПЗ, Саратовский НПЗ, Новокуй-

бышевский НПЗ (акватория Волги 

и рек Волжского бассейна) и дру-

гие предприятия компании.

Суммарно более 60 предприя-

тий «Роснефти» в прошлом году 

приняли участие в мероприяти-

ях, направленных на воспроиз-

водство водных биологических 

ресурсов в целях сохранения и 

увеличения рыбной фауны.

«Роснефть» входит в число ли-

деров среди глобальных нефте-

газовых компаний, принимаю-

щих участие в международном 

рейтинге в категории «Водные 

ресурсы» в рамках проекта CDP. 

Всего в рейтинге приняли уча-

стие 2435 компаний, в том числе 

109 неф тегазовых компаний из 

28 стран. Высокая оценка деятель-

ности, полученная «Роснефтью», 

впервые участвовавшей в рейтин-

ге CDP «Водные ресурсы», свиде-

тельствует об эффективности 

политики нефтяников, направ-

ленной на сохранение водных 

ресурсов.

Как пояснили в «Роснефти», 

компания проводит оценку тер-

риторий, на которых ведет свою 

деятельность, на предмет уровня 

обеспеченности водными ресур-

сами. Основные регионы присут-

ствия «Роснефти» находятся на 

территориях, не испытывающих 

дефицит воды, за исключением 

ряда объектов, расположенных 

за пределами России. Однако вне 

зависимости от обеспеченности 

региона водой при реализации 

проектов компания выполняет 

комплекс мер, направленных на 

рациональное использование вод-

ных ресурсов.  Т

Вторая жизнь чистой воды
«Роснефть» добилась серьезных успехов в области сохранения водных ресурсов страны

До 94% – 
доля оборотной и повторно ис-
пользуемой в производственной 
д еятельности воды

Более 65 
млн кубометров
сточных вод очистили специалисты 
«Башнефть-Уфанефтехима» с момен-
та запуска очистных сооружений

В рамках Дня 
Волги сотрудники 
предприятий, 
расположенных 
в Приволжском 
федеральном 
округе, собрали 
и вывезли более 
7 тонн бытового 
и принесенного 
рекой мусора, 
очистили 20 тысяч 
кв. метров 
прибрежной 
территории

«Роснефть» 
по итогам 
2020 года на 7% 
сократила объем 
забираемой 
воды. На протя-
жении последних 
семи лет доля 
оборотной и 
повторно исполь-
зуемой в про-
изводственной 
деятельности 
компании воды 
превышает 90%

Предприятия са-
марской группы 
«Роснефти» по-
высили уровень 
использования 
оборотной воды 
в производствен-
ном процессе до 
94–100%, сокра-
тив за три года 
забор из реки 
Волга на 6%, или 
почти на 25 млн 
кубомет ров
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Вот так выглядят очистные сооружения Ачинского НПЗ (вверху) и крупнейший комплекс БОС «Башнефть-

Уфанефтехим» (внизу).
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25 процентов сухопутной территории Китая станет природоохранными зонами. 
Об этом заявил представитель министерства экологии КНР. В настоящее время в Китае создано около 12 тысяч заповедников разного 

уровня, которые занимают 20 процентов территории страны

100-летие основания КПК: итоги, успехи и вызовы
С 1921 по 2021 год Коммунистическая партия Китая (КПК) прошла 100-летний путь развития, стала более 
активной и жизнеспособной, превратилась в крупнейшую в мире партию с 95 млн членов

Лауреат ордена Первого июля Цюй Дуи: 

•ЮБИЛЕЙ•

СЕ ЧУНЬТАО

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЫ 
КИТАЯ, ПРОРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ АКАДЕМИИ КИТАЯ

Н
а протяжении этого столе-

тия КПК придерживалась 

своей первоначальной 

миссии поиска счастья для 

китайского народа и воз-

рождения китайской нации. КПК 

постоянно опирается на народ, 

преодолевает трудности, созда-

вая одно «чудо» за другим. 1 июля 

Генеральный секретарь ЦК КПК 

Си Цзиньпин на торжественной 

церемонии по случаю 100-летия 

КПК выступил с важной речью. 

Он заявил, что в Китае построено 

среднезажиточное общество.

Однако на пути великого воз-

рождения китайской нации Ки-

тай все еще сталкивается с боль-

шим количеством вызовов.

Как поддерживать 
продолжительное 
и здоровое развитие 
экономики?
После проведения 18-го Всеки-

тайского съезда КПК ЦК КПК дал 

новое определение экономике, 

китайская экономика вступила 

в новую реальность.

В ноябре 2015 года Генераль-

ный секретарь Центрального 

комитета КПК Си Цзиньпин 

впервые выдвинул идею о про-

движении структурного ре-

формирования внутреннего 

предложения. Каким образом? 

С помощью научно-технических 

инноваций. В последние годы Ки-

тай приложил огромные усилия 

в этом направлении, а также до-

бился заметных результатов.

В настоящее время эпидемия 

нового коронавируса оказывает 

глубокое влияние на глобальную 

экономику. Учитывая изменения, 

связанные с этапом, обстановкой 

и условиями развития КНР, Си 

Цзиньпин отметил, что необхо-

димо стимулировать продвиже-

ние новой структуры развития – 

«двойной циркуляции», которая 

сочетает в себе силы внутренней 

экономики Китая и междуна-

родное экономическое взаимо-

действие.

В 2020 году, несмотря на слож-

ные внутренние и внешние ус-

ловия, особенно в связи с эпиде-

мией нового коронавируса, ВВП 

КНР превысил 100 трлн юаней. 

В первом квартале 2021 года объ-

ем китайской экономики вырос 

на 18,3% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого 

года, Китай продемонстрировал 

самый лучший рост среди стран 

G20. Важнее то, что был сделан 

большой прогресс в качествен-

ном развитии китайской эконо-

мики.

Как стабильно 
и упорядоченно развивать 
демократию?
Демократия – это общемировая 

тенденция. КПК дала обещание 

народу построить социалистиче-

скую демократию высокого уров-

ня. Однако очевидно, что процесс 

строительства демократии дол-

жен осуществляться при условии 

стабильности.

Руководство КПК является са-

мой важной особенностью и са-

мым главным преимуществом 

социализма с китайской спе-

цификой. Развитие демократии 

в Китае должно осуществляться 

под твердым руководством КПК. 

Необходимо принимать нижепе-

речисленные меры.

Во-первых, следует улучшать 

институт Всекитайского собра-

ния народных представителей 

(ВСНП), число депутатов ВСНП 

приближается к 3 тысячам, они 

являются представителями раз-

ных классов и этнических групп, 

многие из них – обычные пере-

довые работники. В заседаниях 

ВСНП на разных уровнях по всей 

стране участвуют до 2 млн деле-

гатов, которые играют все боль-

шую роль в политике КНР.

Во-вторых, необходимо раз-

вивать cоциалистическую кон-

сультативную демократию. 

По мнению КПК, демократия – 

это не только голосование и про-

стой подсчет голосов, в резуль-

тате которого меньшинство 

подчиняется большинству, но 

и консультации, и выслушива-

ние разных мнений, принятие 

рациональных взглядов, имен-

но в этом и проявляется демо-

кратия. Всекитайский комитет 

Народного политического кон-

сультативного совета Китая (ВК 

НПКСК) и местные комитеты 

НПКСК – структуры, специализи-

рующиеся на консультациях и со-

вещаниях. Перед официальным 

выходом любой важной полити-

ческой меры проходят совещания 

с представителями демократиче-

ских партий, народом и эксперта-

ми. Поэтому можно сказать, что 

любое политическое решение 

в Китае получает одобрение пред-

ставителей разных социальных 

слоев в стране, эффективность 

осуществления высокая.

В-третьих, нужно развивать 

демократию широких масс. Соз-

дание и совершенствование си-

стемы местного самоуправления 

позволило населению в 1,4 млрд 

человек получить право быть хо-

зяевами у себя в стране.

В последние годы Китай ста-

бильно движется вперед в вопро-

сах демократии, добиваясь эф-

фективных результатов. Китайцы 

признали этот путь и не собирают-

ся копировать западную модель.

Как укрепить мягкую силу 
страны?
Генеральный секретарь ЦК КПК 

Си Цзиньпин заявил: «Отсталых 

бьют, бедные голодают, а молча-

ливых – ругают. Образно говоря, 

на протяжении длительного вре-

мени наша партия, возглавляя 

народ, постоянно решала, как 

избавиться от «ударов, голода 

и ругани».

В настоящее время все больше 

иностранцев, особенно из разви-

вающихся стран, получают новое 

представление о Китае. У них воз-

никает больше уважения к КНР, 

это означает, что мягкая сила 

Китая укрепилась по сравнению 

с прошлым.

Китаю не только следует рабо-

тать для того, чтобы люди на За-

паде уважали и понимали китай-

цев, но КНР также необходимо 

решить вопрос единства 1,4 млрд 

людей. Си Цзиньпин говорил: 

«У людей есть вера, у страны есть 

сила, у народа есть надежда». Без 

основных ценностей в стране 

с многочисленным населением 

страна выйдет из-под контроля. 

Именно поэтому как правящая 

партия КПК придает особое зна-

чение развитию традиционной 

китайской культуры.

Членам КПК нужно развивать 

традиционную культуру иннова-

ционными способами, позволить 

китайцам осознать собственные 

ценности, укрепить культурную 

уверенность, сплотить весь на-

род, а также дать возможность 

китайской культуре распростра-

ниться по всему миру и оказать 

влияние на мир.

Как поддерживать 
продолжительную 
стабильность и гармонию 
в обществе?
Из-за разрыва между богатыми 

и бедными, а также несоответ-

ствия требований и интересов 

в Китае по-прежнему существует 

множество социальных проти-

воречий, порой они довольно 

острые. Поэтому обеспечение со-

циальной стабильности и дости-

жение гармонии – важная задача, 

которая стоит перед Китаем.

В 2020 году Китай одержал 

полную победу в борьбе с бед-

ностью, проблемы общей регио-

нальной нищеты были решены.

Кроме того, Китай также при-

ложил огромные усилия в обла-

сти социального обеспечения. 

Например, правительства на 

разных уровнях ежегодно строят 

большое число домов для семей 

с низким доходом, эти дома сда-

ются жителям в аренду по низ-

кой цене, правительство также 

предоставляет им субсидии для 

оплаты аренды. В качестве друго-

го примера можно отметить, что 

сегодня большинство китайцев 

уже имеют медицинское страхо-

вание. Решение таких социаль-

ных вопросов позволяет совре-

менному китайскому обществу 

оставаться стабильным и гармо-

ничным.

Как сохранять 
благоприятную 
экологическую среду?
Со времени проведения 18-го 

Всекитайского съезда КПК Гене-

ральный секретарь ЦК КПК Си 

Цзиньпин выдвинул ряд новых 

концепций и стратегий строи-

тельства экологической цивили-

зации. Достигнут значительный 

прорыв в строительстве экоциви-

лизации, ускоряется формирова-

ние институциональной системы 

управления экологии на высоком 

уровне.

Давление, связанное со струк-

турными, коренными пробле-

мами и тенденциями в защите 

окружающей среды, по-прежнему 

присутствует. Чтобы преодолеть 

существующие трудности в этой 

области, предстоит пройти дли-

тельный путь. В период осущест-

вления 14-й пятилетки нельзя 

ослаблять развитие управления 

экологией, надо продолжать улуч-

шать качество окружающей среды.

За прошедшие несколько лет 

Китай также внес важный вклад 

в управление мировой климати-

ческой средой. Например, КНР 

способствовала достижению 

Парижского соглашения. Китай 

дал обещание международному 

сообществу, что страна прило-

жит все усилия для достижения 

пика выбросов углекислого газа 

к 2030 году и углеродной ней-

тральности к 2060 году.

Как достичь мирного 
воссоединения страны?
С 1949 года КПК постоянно рас-

сматривает решение тайвань-

ского вопроса и осуществление 

полного воссоединения страны 

в качестве неизменной истори-

ческой задачи.

Тайваньский вопрос довольно 

сложный, однако КПК уверена, 

что сможет решить его. В до-

кладе по итогам 19-го Всекитай-

ского съезда КПК Си Цзиньпин 

подчерк нул, что по принципиаль-

ным вопросам, которые касаются 

государственного суверенитета 

и территориальной целостности, 

а также коренных интересов ки-

тайской нации, Китай не пойдет 

на компромисс.

Как сохранять 
мирное развитие 
в международном 
пространстве?
С 1978 года Китай открыл двери 

для мира, ныне эти двери откры-

ваются шире и шире. Развитие 

КНР неразрывно связано с ми-

ровой цивилизацией, а разви-

тие мира неотделимо от Китая. 

КНР готова совместно со всеми 

странами и регионами мира 

развивать контакты в экономи-

ке, культуре и других сферах. 

Однако в последние несколько 

лет Китай столкнулся с некото-

рыми трудностями в диплома-

тической сфере.

Отдельные западные страны 

считают, что политическое, 

экономическое и военное раз-

витие Китая, а также ценности 

КНР угрожают им. Исторически 

Китай не угрожал другим стра-

нам, в будущем также не будет 

угрожать им. КНР никогда не 

будет стремиться к гегемонии. 

Китайская нация любит мир, 

в китайской нации нет генов 

зах ватчиков и гегемонов.

КПК – это политическая пар-

тия, которая стремится к сча-

стью китайского народа, а так-

же партия, которая ведет борьбу 

за прогресс человечества.

В настоящее время полити-

ка односторонних действий 

и протек ционизм нанес ли 

серьезный удар по междуна-

родному порядку, глобальные 

проблемы возникают одна за 

другой. Путь мирного развития 

не всегда гладкий, в условиях 

сложной международной ситуа-

ции КПК должна вести Китай 

и создавать благоприятную 

внешнюю среду, которая будет 

способствовать государственно-

му развитию и национальному 

возрождению.

Как бороться 
с коррупцией внутри 
партии?
Среди многочисленных вызо-

вов, которые стоят перед КПК, 

самым острым и актуальным 

является вопрос коррупции. 

Коррупция также является са-

мым ненавистным явлением 

в обществе. Со времени прове-

дения 18-го Всекитайского съез-

да КПК Центральный комитет 

КПК во главе с Си Цзиньпином 

ведет непримиримую борьбу 

с коррупцией.

Благодаря антикоррупцион-

ным усилиям за последние не-

сколько лет доверие китайского 

народа к КПК достигло новой вы-

соты. Никто не может гаранти-

ровать постоянное отсутствие 

проблем в партии, поэтому 

необходимо усиливать идео-

логическое воспитание членов 

партии, особенно тех, которые 

занимают руководящие посты. 

Кроме этого, важно укреплять 

строительство партийной си-

стемы, в частности усиливать 

контроль над руководящими 

кадрами со стороны населения.

КПК – это правящая партия 

Китая. Необходимо сохранять 

ее чистоту, повышать сплочен-

ность и боевую силу. Именно 

этим вопросам КПК будет уде-

лять особое внимание на пути 

к достижению второй столетней 

цели. 

«Я объявила об образовании КНР по-русски»
•СУДЬБА•

29 июня в Золотом зале Дома народ-

ных собраний в Пекине официально 

прошла церемония вручения ордена 

Первого июля. 29 членов Коммунисти-

ческой партии Китая получили награду, 

среди них – почти 100-летняя Цюй Дуи.

Цюй Дуи родилась в ноябре 1921 года. 

С 1928 по 1941 год она жила в СССР. Когда 

ей было семь лет, в Москве проходил 6-й 

Всекитайский съезд КПК. Она была на 

месте проведения этого съезда вместе 

с ее отцом Цюй Цюбаем и матерью Ян 

Чжихуа. В перерывах между заседани-

ями Цюй Дуи выступала с художествен-

ными номерами перед делегатами.

В июле 1930 года родители Цюй Дуи 

по приказу партии вернулись в Китай 

на работу. Чтобы избежать трудностей, 

связанных с белым террором в Китае, 

а также учитывая опасности подполь-

ной работы, родители Цюй Дуи оста-

вили ее учиться в советском интерна-

циональном детском доме в Иваново.

Осенью 1935 года 14-летняя Цюй 

Дуи вместе со своими одноклассника-

ми из детского дома приехала в укра-

инский Днепропетровск. В газете 

«Комсомольская правда» она случай-

но увидела информацию о том, что ее 

отец Цюй Цюбай героически пожерт-

вовал своей жизнью.

После начала войны между СССР 

и Германией в 1941 году 20-летняя Цюй 

Дуи отправилась на родину. Однако на 

пути в Китай она была схвачена вмес-

те с матерью и помещена в тюрьму. За 

четыре года заключения Цюй Дуи уви-

дела, как большое количество людей 

жертвовали своими жизнями, она уз-

нала о партийной деятельности от за-

держанных членов КПК. Укреплялась 

ее вера в идеалы коммунизма.

Цюй Дуи, которая прожила долгое 

время в Советском Союзе, может сво-

бодно говорить на русском языке. 1 ок-

тября 1949 года Мао Цзэдун от имени 

китайского народного правительства 

объявил о создании Китайской Народ-

ной Республики. Цюй Дуи, работая 

диктором, на русском языке передала 

всему миру слова Мао Цзэдуна.

В марте 1950 года Цюй Дуи вместе 

со своим мужем Ли Хэ была отправле-

на в Москву для создания отделения 

информационного агентства «Синь-

хуа» в столице Советского Союза. Это 

первая новостная структура Китая за 

пределами страны после основания 

КНР.

Тогда, в условиях нехватки матери-

альных ресурсов, Цюй Дуи и ее муж 

взяли на себя большую ответствен-

ность, много работали и спали только 

четыре-пять часов в день. Они неодно-

кратно переводили для Чжоу Эньлая 

и членов китайских делегаций, когда 

те приезжали с визитами в СССР. Цюй 

Дуи и Ли Хэ даже инициативно попро-

сили понизить их заработную плату, 

большую часть гонораров за написан-

ные статьи они передавали партии.

В 1957 году, после возвращения 

в Китай, Цюй Дуи начала работать 

в Китайской академии сельскохозяй-

ственных наук. В 1978 году она стала 

заниматься переводческой и редакци-

онной деятельностью в русской группе 

международного отдела «Синьхуа», а в 

1982 году ушла на пенсию.

Когда Цюй Дуи спрашивают, что са-

мое ценное для нее оставили родители, 

она отвечает: любовь к Родине.

«Безразличность к славе и богат-

ству, отказ от использования поло-

жения в личных целях, постоянство 

в духовном характере и благородном 

поведении члена КПК» – именно такое 

описание было дано Цюй Дуи во время 

выдвижения ее на получение ордена. 

1 июля на площади Тяньаньмэнь 

в Пекине прошло торжественное 

собрание по случаю 100-летия 

основания Коммунистической 

партии Китая. Генеральный 

секретарь ЦК КПК, председатель 

КНР, председатель Центрального 

военного совета КНР Си 

Цзиньпин выступил с важной 

речью. 

Лауреат ордена Первого июля Цюй Дуи. 

Ф
О

ТО
 С

И
Н

Ь
Х

УА

Ф
О

ТО
 Ц

З
Ю

Й
 П

Э
Н

/С
И

Н
Ь

Х
УА

Ф
О

ТО
 Л

А
Н

Ь
 Х

У
Н

ГУ
А

Н
/С

И
Н

Ь
Х

УА



•ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА•

ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ

1 
июля 2021 года – особая 

дата для китайского народа, 

которая останется в его па-

мяти. На торжественном со-

брании по случаю 100-лет-

него юбилея со дня основания 

Коммунистической партии 

Китая Генеральный секретарь 

Центрального комитета Комму-

нистической партии Китая, пред-

седатель КНР и председатель 

Центрального военного совета 

Си Цзиньпин провозгласил: бла-

годаря неустанным усилиям всех 

партийных товарищей и много-

национального народа Китая мы 

добились цели, при уроченной 

к 100-летию Коммунистической 

партии Китая. На китайской зем-

ле было полностью построено 

среднезажиточное общество, 

раз и навсегда был положен ко-

нец абсолютной бедности. Мы 

преисполнены небывалого эн-

тузиазма и продвигаемся вперед 

к полному построению модерни-

зированной социалистической 

державы  – цели, намеченной 

к 100-летию КНР.

Пройдя вековой путь, КПК 
из малочисленной партии, 
в которой состояло чуть более 
50 человек, выросла в крупней-
шую в мире правящую партию, 
насчитывающую более 95 млн 
членов. На протяжении 100 лет 

со дня своего основания Комму-

нистическая партия Китая рас-

сматривала борьбу за счастье 

китайского народа и возрожде-

ние китайской нации как свою 

изначальную цель и миссию. 

Сплачивая и ведя за собой китай-

ский народ, Коммунистическая 

партия Китая целеустремленно 

боролась за свободу Родины 

и счастье народа, за великое 

возрождение китайской нации, 

благодаря чему китайская на-

ция встала на ноги, стала жить 

лучшей жизнью и превращается 

в сильную и могучую. При этом 

КПК создала три чуда: динамич-

ное развитие экономики, долго-

срочное поддержание стабиль-

ности в обществе и успешное 

достижение мирного подъема. 

Великое возрождение китайской 

нации стало необратимым исто-

рическим процессом, оно вносит 

колоссальный вклад в прогресс 

и развитие человечества.

В чем кроется ключ к успеху 

КПК? Сегодня, когда КПК отме-

чает 100-летний юбилей, этот во-

прос вызывает большой интерес 

у экспертов и ученых со всего 

мира. Мой ответ заключается 

в следующем.

Первое: КПК – это иннова-
ционная партия, которая по-

следовательно продвигает ки-

таизацию марксизма, а история 

КПК – это история непрерывного 

продвижения китаизации марк-

сизма. После начала Опиумных 

войн в 1840 году китайская на-

ция погрузилась в период уни-

жений и страданий, который 

длился столетие, это также было 

эпохой пробуждения и проявле-

ния сознательности и самоот-

верженности высокоидейных 

и благородных патриотов. В ка-

ком направлении должен раз-

виваться Китай? В чем надежда 

китайского народа? Как ответить 

на этот судьбоносный вопрос? 

Ответ четкий и однозначный: 

только КПК может спасти Китай, 

только социализм подходит Ки-

таю, только социализм с китай-

ской спецификой может обеспе-

чить динамичное и устойчивое 

развитие Китая. КПК, руковод-

ствуясь принципом реалисти-

ческого подхода к делу, осознает 

необходимость соединения ос-

новных принципов марксизма 

с реалиями Китая, а также с вы-

дающимися традициями и куль-

турой своей страны, непрерывно 

продвигает китаизацию и модер-

низацию марксизма, благодаря 

чему родились такие великие 

идеи, как идеи Мао Цзэдуна, тео-

рия Дэн Сяопина, идеи Си Цзинь-

пина о социализме с китайской 

спецификой в новую эпоху. Эти 

светлые идеи ведут китайский 

народ от победы к победе в ве-

ликом деле социалистического 

строительства. История показы-

вает, что марксизм непрерывно 

обогащается и развивается, а со-

циализм с китайской специфи-

кой полностью соответствует 

реалиям Китая. Всем извест-

но, что американский ученый 

Фукуяма в своей книге «Конец 

истории и последний человек» 

провозгласил, что распростране-

ние либеральных демократий во 

всем мире может свидетельство-

вать о конечной точке социокуль-

турной эволюции человечества 

и стать окончательной формой 

социального и политического 

устройства общества. Судя по ки-

тайским успехам, его прогноз не 

сбылся, надежды на развал Китая 

не оправдались! Настало время 

положить конец высказывани-

ям, демонизирующим марксизм 

и порочащим китайскую модель.

Второе: КПК – это партия, 
деятельность которой неиз-
менно ориентирована на нуж-
ды народа, а история КПК – это 

история искреннего служения 

народу. Некоторые западные 

политики и ученые раньше ото-

ждествляли социализм с нище-

той. «Что такое социализм? Как 

построить социализм?» – эти 

вопросы эхом разносились по 

Китаю. Коммунистическая пар-

тия Китая дала ответ: развивать 

страну на благо народа и с опорой 

на народ, чтобы весь народ мог 

наслаждаться плодами разви-

тия. Мао Цзэдун написал Отчет 

об исследовании крестьянского 

движения в провинции Хунань, 

который стал программным до-

кументом КПК для крестьянско-

го движения в революционной 

борьбе. Дэн Сяопин отметил, что 

бедность – это не социализм, а за-

стой, уравниловка и поляризация 

также не являются социализмом. 

Это стало важной руководящей 

идеей для экономического стро-

ительства Китая. Генеральный 

секретарь Си Цзиньпин подчерк-

нул, что обеспечение счастли-

вой жизни для народа – главная 

задача государства. Это стало 

духовным ориентиром КПК, 

содействующим общей зажи-

точности всего народа в новую 

эпоху. Под руководством КПК за 

десятилетия Китай завершил 

индустриализацию, на которую 

развитым странам требовались 

столетия, и стал второй экономи-

кой в мире. Многолетняя работа 

известных международных ор-

ганизаций по изучению обще-

ственного мнения показывает, 

что уровень удовлетворенности 

и поддержки Коммунистической 

партии Китая и китайского пра-

вительства со стороны населения 

превышает 90%. Этот самый вы-

сокий рейтинг в мире придает 

КПК уверенность в том, что она 

будет долговременно управлять 

страной. Коммунистическая 

партия Китая – это выбор исто-

рии и выбор народа, связь КПК 

и китайского народа нерушима. 

Любые попытки внести раскол 

между Коммунистической парти-

ей Китая и народом Китая будут 

тщетными.

Третье: КПК – это партия, 
котора я пос ледовательно 
осуществляет самоочищение, 
самосовершенствование, са-
мообновление и саморазви-
тие. История КПК – это история 

партии, которая никогда не за-

бывала о первоначальной цели 

и миссии, смело проводила ре-

волюционные самопреобразова-

ния. Как выйти из циклического 

закона истории, согласно кото-

рому «расцвет происходит вне-

запно, упадок – стремительно»? 

Это вопрос, которым задавались 

многие правящие династии 

Китая. КПК дала следующий 

ответ: «Чтобы ковать железо, 

нужно самому быть твердым». 

Коммунистическая партия Ки-

тая всегда придавала и придает 

большое значение партийному 

строительству. Накануне обра-

зования Нового Китая Мао Цзэ-

дун многократно подчеркивал 

необходимость быть «скром-

ными и осмотрительными, не 

зазнаваться и не горячиться, 

оставаться упорными и само-

отверженными в борьбе», что 

эффективно укрепляло зарож-

дающуюся власть народа. На 

начальных этапах проведения 

политики реформ и открыто-

сти Дэн Сяопин выдвинул идею 

«раскрепощения сознания и ре-

алистического подхода к делу», 

которая привела Китай к ново-

му историческому этапу социа-

листической модернизации. 

Начиная с 18-го Всекитайского 

съезда КПК Центральный ко-

митет во главе с товарищем Си 

Цзиньпином подчеркивал, что 

«партия должна осуществлять 

самоконтроль и всесторонне 

усиливать внутрипартийное 

управление». Это значительно 

укрепило единство и организо-

ванность всей партии, повысило 

качество государственной си-

стемы управления и управлен-

ческие способности. На протя-

жении всей своей истории КПК 

была непобедима, поскольку 

партия имеет мужество прямо 

смотреть в лицо проблемам 

и обладает решимостью, чтобы 

решать проблемы изнутри. Это 

резко контрастирует с подходом 

политических сил и политиков 

некоторых стран, которые пред-

почитают «решать внутренние 

проблемы внешними сред-

ствами» и перекладывать вину 

и ответственность на других. 

Страны, которые пропаганди-

руют теорию китайской угро-

зы и клевещут на Китай, что он 

якобы прибегает к «дипломатии 

принуждения», должны сначала 

посмотреть на свое отражение 

и на свои действия.

Истекшее столетие также 
яв л яетс я ва ж ным этапом 
для установления и развития 
китайско-российских отно-
шений. Коммунистическая 

партия Советского Союза и со-

ветский народ поддерживали 

и помогали КПК и китайскому 

народу завершить великое дело 

партийного строительства, вы-

играть Войну сопротивления 

японским захватчикам, завер-

шить государственное строи-

тельство и социалистические 

преобразования. Эти великие 

свершения за ложи ли проч-

ный фундамент для развития 

дружбы народов двух стран из 

поколения в поколение. После 

распада Советского Союза ки-

тайско-российские отношения 

прошли стремительный путь 

от статуса «дружественных го-

сударств» и отношений «кон-

структивного партнерства» до 

«отношений стратегического 

взаимодействия» и «отношений 

всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодей-

ствия». В 2019 году в ходе ви-

зита в Россию председателя 

КНР Си Цзиньпина главы двух 

государств опубликовали со-

вместное заявление о развитии 

отношений всеобъемлющего 

партнерства и стратегического 

взаимодействия между Китаем 

и Россией, вступающих в новую 

эпоху. Это стало новой вехой 

в истории развития китайско-

российских отношений. В этом 

году исполняется 20 лет со дня 

подписания китайско-россий-

ского Договора о добрососед-

стве, дружбе и сотрудничестве. 

Председатель Си Цзиньпин 

и президент В.В. Путин недавно 

выступили с совместным заяв-

лением и объявили о продлении 

Договора, придав высокоуров-

невым китайско-российским 

отношениям новое содержание, 

соответствующее новой эпохе.

Оглядываясь на историю ки-

тайско-российских отношений, 

стороны глубоко осознали, что 

первоначальная цель и миссия 

двусторонних отношений – это 

вечная дружба, глубокая инте-

грация, всеобщая польза и вза-

имная выгода, синхронное воз-

рождение. Китайско-российские 

отношения сегодня отличают-

ся зрелостью, стабильностью 

и прочностью, показывают от-

личный пример для развития 

современных отношений между 

крупными державами и соседни-

ми государствами, имеют проч-

ность и жизнеспособность перед 

любыми изменениями в между-

народной обстановке.

Будучи двумя великими стра-

нами, обладающими глобальным 

влиянием, ведущими силами на 

Евразийском континенте, а также 

двумя самобытными цивилиза-

циями с многовековой историей 

и богатой культурой, Китай и Рос-

сия продолжают укреплять все-

стороннее, «всепогодное» и все-

объемлющее сотрудничество.

Стратегическое взаимодей-
ствие Китая и России «спиной 
к спине» всегда было оплотом 
международного мира, ста-
бильности и справедливости. 
Любые попытки сдерживать раз-

витие Китая и России и внести 

разлад в китайско-российские 

отношения обречены на про-

вал и навлекут на себя удар. Мы 

убеждены, что под стратеги-

ческим руководством лидеров 

двух стран и при всестороннем 

претворении в жизнь Договора 

о добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве Китай и Россия 

будут непреклонно активизи-

ровать стратегическое взаимо-

действие между нашими стра-

нами и непрестанно укреплять 

традиционную дружбу между 

нашими народами, твердо от-

стаивать международную спра-

ведливость, непоколебимо за-

щищать наши общие интересы 

и вносить вклад в поддержание 

мира и стабильности во всем 

мире.

Древняя китайская послови-

ца гласит: «Величайший идеал – 

созидание мира, его разделяют 

поистине все». Коммунистиче-

ская партия Китая неизменно 

посвящает себя великому делу 

китайской нации. Преодолев 

100-летний путь развития, КПК 

находится в расцвете сил и энер-

гии, будет и дальше реализовать 

первоначальную цель, выпол-

нять свою миссию, вести народ 

к исполнению китайской мечты 

о великом возрождении китай-

ской нации. А китайско-россий-

ские отношения приобретают 

новую динамику и потенциал, 

открывают прекрасное будущее 

для наших стран и народов.

ОКНО В КИТАЙ | 7www.trud.ru | 16 июля | 2021 | ТРУД

В Китае в первой половине 2021 года было зарегистрировано
более 1,1 млн автомобилей на новых источниках энергии, сообщает агентство «Синьхуа». Это на 200% больше, 

чем за первое полугодие 2020-го. Всего в КНР 6,03 млн транспортных средств на новых источниках энергии (1-е место в мире)

Китайско-российские отношения в контексте 
100-летней истории КПК
О корнях и движущих силах на пути к возрождению китайской нации 

Торжественное празднование в Пекине столетия Коммунистической партии Китая.

Ф
О

ТО
 С

И
Н

Ь
Х

УА

Ф
О

ТО
 С

Е
 Х

УА
Н

Ь
Ч

И
/ 

С
И

Н
Ь

Х
УА

29 июня в Доме народных собраний в Пекине прошла церемония вручения ордена Первого июля по 

случаю 100-летия основания КПК. Си Цзиньпин и другие руководители Китая сделали общий снимок с 

обладателями награды.
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На 8,7 млн сократилось число пользователей библиотек 
в 2020 году. В стране сегодня 41,7 млн зарегистрированных читателей, 

сообщает Счетная палата

Джекпот сорвал пенсионер из Южно-Сахалинска 
Анатолий Ким, выиграв 512 млн рублей в государственную лотерею 

«Спортлото «4 из 20»

Украинцы слишком бедны, чтобы покупать украинскую ягоду. А мы? 

Созрела вишня в саду у дяди Гриши…
•ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ•

Президент России Владимир 

Путин написал статью «Об 

историческом единстве рус-

ских и украинцев». Президент 

Украины Владимир Зелен-

ский пообещал найти время 

ознакомиться со статьей 

и написать свою... А тем вре-

менем в Запорожской области 

уничтожили урожай черешни. 

Скажете, варварство? А что 

делать, если великолепные 

ягоды не востребованы наци-

ональным рынком? В каждом 

украинском регионе доста-

точно собственных фруктов, 

а покупать завозное у людей 

«нема грошей». Надежда на 

экспорт в ЕС тоже рухнула, ев-

роквот нет и не предвидится.

СЕРГЕЙ ИЛЬЧЕНКО
СПЕЦКОР «ТРУДА»

О 
беде земляков рассказал 

глава Запорожской орга-

низации Аграрного со-

юза Украины Анатолий 

Тиховод: «Фермерам надо 

освобождать деревья от ягоды, 

чтобы в следующем году рассчи-

тывать на урожай. Который тоже 

может оказаться лишним. Опто-

вики отказались от вкуснейшей 

калиброванной розовой череш-

ни «Франц Иосиф» за смешные 

18 гривен (49 рублей. – «Труд») за 

кило. Никому ничего не нужно, 

все пойдет в канаву!»

…Мелитополь – спрятавшееся 

в садах местечко посреди запо-

рожских степей. Узловая стан-

ция, через которую еще недавно 

катило невероятное множество 

поездов до Крыма. И чуть ли 

не каждый турист обязательно 

покупал на платформе ведерко 

черешни. Сладчайшие ягоды ве-

личиной с бычий глаз.

Сейчас вокзал пуст, посколь-

ку «борцы с оккупантами» разо-

брали рельсы на Перекопе. Лишь 
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Дроны в тумане  
Ассоциация работодателей и предприятий индустрии 

беспилотных авиационных систем AeroNext бьет 

тревогу: подготовленный Минтрансом закон может 

похоронить инновационную отрасль, которая 

динамично развивается даже в кризис. 

Бизнес выступил против введения жестких правил кон-
троля со стороны чиновников от авиации. Отрасли для 
устойчивого развития необходимо разумное регулирова-
ние, но как найти баланс между безопасностью и свобо-
дой предпринимательства?

Документ Минтранса предписывает сертифициро-
вать элементы и компоненты беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) массой более 250 граммов, аккре-
дитовывать разработчиков такой техники и систем 
управления, а также компании, обслуживающие полеты 
дронов, и даже образовательные организации, занима-
ющиеся подготовкой соответствующих специалистов. 
Сертификация и аккредитация, разумеется, платные, а 
заниматься ими станут специально созданные центры и 
лаборатории. Участники рынка уверяют, что такой закон 
нанесет по отрасли серьезный удар (гражданский ры-
нок БПЛА сегодня оценивается в 600–800 млн рублей). 

По словам члена рабочей группы Национальной тех-
нологической  инициативы «Аэронет» Глеба Бабинцева, 
попытка зарегулировать рынок приведет к тому, что та-
лантливые и перспективные специалисты, работающие 
сейчас в этой области, перейдут в иностранные компа-
нии. Нельзя всех стричь под одну гребенку. Для эксплуа-
тантов, работающих в сельской местности, должны быть 
одни правила сертификации, для работы на территории 
промышленных предприятий – другие, для полетов в 
условиях плотной городской или пригородной застрой-
ки – третьи.

Контроль со стороны авиадиспетчеров над полетами 
БПЛА необходим, но в поголовном оснащении дронов 
аэронавигационным оборудованием, как того хочет 
Минтранс, нет необходимости. Нет смысла покупать 
дорогущие навигаторы для аппаратов, которые отсле-
живают популяцию белых медведей или контролируют 
состояние трубопроводов в сибирской тайге.

Услышат ли эти доводы в Минтрансе? 

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Зовите его просто: 
«Сердце великана» 
Калининградскую область, на территории которой со-

средоточено 90% мировых запасов янтаря, не зря на-

зывают Янтарным краем. Здесь нередко добывают 

солнечные камни-самородки весом более килограм-

ма. Каждый получает свое имя: «Мундиаль», «Губерна-

торский», «Флотский», «Десантник»... 

Тем удивительнее, что главный рекордсмен 
(4280 граммов), добытый более полувека назад, до сих 
пор оставался безымянным. И вот это упущение устра-
нено. Имя для крупнейшего балтийского самоцвета вы-
бирали всем миром, устроив голосование в социальных 
сетях. Сперва из трех сотен вариантов отобрали пятерку 

наиболее удачных: «Стиляга», «Шестидесятник», «Импе-
ратор», «Маршал»... Но остановились на имени «Сердце 
великана». А увидеть его можно в местном Музее янтаря. 

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

Горничную обидели
В Брянске возбуждено уголовное дело за невыплату 

заработной платы наемному работнику. Его фигу-

рантом стал хозяин отеля «Гостиный Дом» на улице 

Волочаевской. 

Как сообщила пресс-служба регионального следствен-
ного управления, бизнесмен два месяца не платил ни 
копейки горничной, при этом деньги на счету были, но 
тратились на другие нужды. Долг по зарплате составил 22 
тысячи рублей, за что виновному светит срок до трех лет.

Случай неординарный: с началом пандемии задерж-
ки с выплатой зарплаты приняли массовый характер, но 
для показательного процесса выбран, прямо скажем, 
не слишком яркий пример. Пользователи надеются, что 
теперь все брянские бизнесмены вспомнят про трудо-
вое законодательство. Хотя отдельные скептики пред-
положили, что незадачливый отельер попал под разда-
чу, потому как кто-то захотел отжать его бизнес.  Т

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

СЮЖЕТЫ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА – ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

1. ОРГАНИЗАТОР ТЕНДЕРА – Банк «ВБРР» (АО) 
(ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, место 
нахождения: 129594, г.Москва, Сущевский вал, д.65, корп. 1)

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – открытый тендер с онлайн 
подачей ценовых предложений (на повышение) в электронной 
форме (далее – Тендер).

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА – электронная торговая 
площадка АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» ПАО 
«НК «Роснефть»: https://www.tektorg.ru/sale

4. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА (ИМУЩЕСТВО)

Лот №5 – гараж № 619 общей площадью 33,5 кв. м., этажность 
1, подз. этажность – нет, инв. № 71:185:001:001060470:0000
:20619. Кадастровый номер: 86:15:0000000:1514.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Лот №5: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Пыть-Ях, ГСК-2 «Нефтяник».

6. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ТЕНДЕРА

Лот №5: 142 370,00 руб. (с учетом НДС).

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНОВЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ – 1 (ОДИН) ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛЬНОЙ 
ЦЕНЫ ТЕНДЕРА

8. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Продажа производится путем заключения договора купли-
продажи с лицом, чье предложение будет признано лучшим, 
на условиях 100 (сто) % предоплаты в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента выставления продавцом счета 
на оплату после подписания договора (за минусом суммы 
задатка).
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться 
от всех предложений участников тендера (оферентов), а также 
отказаться от продажи предмета тендера на любом этапе, в 
том числе после окончания тендера.

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТЕНДЕРА

К участию в тендере допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявки на участие в тендере и 
прилагаемые к ним документы, прошедшие проверку Банка 
«ВБРР» (АО), внесшие в установленном порядке задаток и со-
ответствующие на момент подачи заявки следующим требо-
ваниям:
– непроведение ликвидации претендента – юридического лица, 
непроведение в отношении претендента процедур, применя-
емых, в делах о несостоятельности (банкротстве), отсутствие 
решения арбитражного суда о признании претендента несостоя-
тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
– деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;
– отсутствует вступившее в законную силу решение суда о дис-
квалификации руководителя претендента – юридического лица, 
о лишении права заниматься предпринимательской деятельно-
стью – в отношении претендента - физического лица.
Статус участника тендера приобретает претендент, допущенный 
Организатором к участию в тендере.
Для участия в тендере претендент вносит задаток путем пере-
числения денежных средств на счет Банка «ВБРР» АО по следу-
ющим реквизитам:
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регио-
нов» (Банк «ВБРР» (АО))
ОГРН 1027739186914
ИНН 7736153344 
КПП 997950001
к/с 30101810900000000880
в ГУ Банка России по ЦФО
счет 60322810000000002705
БИК 044525880
Непоступление суммы задатка на указанный счет на дату опре-
деления участников тендера является основанием для отказа 
в допуске претендента к участию в тендере.
Задаток устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от 
начальной цены продажи Лота №5.
Договор о задатке размещен Организатором на электронной 
площадке одновременно с опубликованием настоящего инфор-
мационного сообщения. Перечисление претендентом задатка 
признается акцептом договора о задатке.

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

Заявка на участие в тендере  подается претендентом путем за-
полнения специализированной формы на электронной площад-
ке с приложением копий следующих документов:
1. для претендентов, зарегистрированных на территории Рос-
сийской Федерации:
• выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписки из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуального предпринимателя), паспорта гражданина Российской 
Федерации (для физического лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональ-
ных данных и направления уведомлений об осуществлении 
обработки персональных данных (для юридических лиц), под-
тверждение согласия на обработку персональных данных (для 
физических лиц).
2. для претендентов, зарегистрированных на территории ино-
странного государства:
• надлежащим образом заверенного перевода на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);
• документа о постановке на учет в налоговом органе на тер-
ритории Российской Федерации (для осуществивших такую по-
становку претендентов); 
• надлежащим образом заверенного перевода на русский язык 
документа, удостоверяющего личность претендента (для ино-
странных физических лиц);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени претендента;
• подтверждение наличия согласий на обработку персональных 
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки 
персональных данных (для юридических лиц), подтверждение со-
гласия на обработку персональных данных (для физических лиц).
Заявка на участие в тендере в обязательном порядке подпи-
сывается электронной подписью претендента и считается по-
данной в момент такого подписания.

11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Победителю тендера необходимо предоставить заверенные 
копии учредительных документов, документов, подтвержда-
ющих полномочия лица, которое будет подписывать договор 
купли-продажи от имени покупателя, протоколов уполномочен-
ных органов покупателя, содержащих решение о совершении 
крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность (если указанные протоколы необходимо 
предоставить в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, а также условиями и характером сделки).

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

Подробная информация размещена на ЭТП АО «ТЭК-Торг» по 
ссылке https://www.tektorg.ru/sale/documents.

13. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК – 
03.08.2021, 10 ч. 00 мин.

14. ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА ТЕНДЕРА – 18.08.2021, 10 ч. 00 мин.

15. Настоящее информационное сообщение не является офер-
той или публичной офертой.
Организатор вправе вносить изменения в условия проведения 
Тендера, отказаться от проведения Тендера в любое время со 
дня его объявления, в том числе после окончания срока приема 
заявок претендентов.
В случае если участник Тендера, чье предложение по результа-
там Тендера будет принято Организатором, уклоняется от под-
писания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения от Организатора уведомления о возмож-
ности заключить договор, Организатор вправе отказаться от 
предложения указанного участника и направить уведомление 
о возможности заключить договор другому участнику, при этом 
внесенный таким участником задаток не возвращается.
Организатор вправе по собственному усмотрению отказаться 
от всех предложений участников Тендера (оферентов), а также 
отказаться от продажи предмета Тендера на любом этапе, в том 
числе после окончания Тендера, вправе заключить договор с 
любым лицом, в том числе, не принимавшим участия в Тендере. 
В этом случае, все перечисленные претендентами задатки для 
участия в Тендере подлежат возврату.

16. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА: 1. Начальник отдела по работе с 
непрофильными активами Банка «ВБРР» (АО) Владимиров Сергей 
Сергеевич, 8 (495) 933-03-43, доб. 1523, Vladimirovss@vbrr.ru.
2. Начальник Управления по работе с проблемными активами 
Банка «ВБРР» (АО) Шицко Максим Михайлович, 8 (495) 933-03-43, 
доб. 2727, Shitsko_MM@vbrr.ru. 

время от времени сезонные плац-

карты из Львова везут курор-

тников-галичан на комариные 

пляжи Азовского моря. Обратно 

в вагоны набиваются херсонские 

гастарбайтеры – в Польшу на 

заработки. Так было не всегда. 

Люди постарше помнят време-

на, когда Мелитополь не знал 

проблем с хорошей, доходной 

работой. Здешние заводы снаб-

жали деталями весь союзный 

автопром. Рабочие руки всегда 

требовались в локомотивном 

депо, одном из самых крупных 

на Украине.

А еще щедро дарили урожа-

ем черноземные нивы низовьев 

Днепра. Этот город недаром на-

зывали черешневой столицей – 

тут самые большие в Европе сады 

элитной черешни. Брендовый 

сорт «Император Франц Иосиф» 

завезли из Австро-Венгерской 

империи под занавес ХIХ столе-

тия. Незабываемый вкус пропи-

танных солнцем ягод – в каждом 

дворе, от окраин до дальних степ-

ных горизонтов. Еще четверть 

века назад жители Москвы счи-

тали мелитопольскую черешню 

лучшей, среднеазиатская и рядом 

не стояла.

Местный народ рыскал по го-

родку в поисках больших коро-

бок. Насыплешь десяток таких 

черешней доверху – и прямо по-

сле работы, как был в шортах, 

грузишь в московский вагон. 

До столицы – ночь с гаком. По-

быстрому распродашь или про-

сто скинешь на рынок. Многие 

успевали на тот же поезд обратно, 

чтобы не опоздать к следующей 

рабочей смене.

Хватало пары-тройки рейсов, 

чтобы одеть детей, собрать на 

свадьбу, обновить мебель или 

справить мотоцикл «Восход»! 

В кошмарных 90-х для местных 

бюджетников черешневые мо-

сковские вояжи стали спасением. 

Квартальные комитеты за литр 

горилки давали справку, будто 

товар – из собственного сада. Яго-

ду москвичам сдавали задешево 

и быстро – не выдерживает насто-

ящая черешня долгого стояния…

В год, когда Леонид Кучма из-

дал свою книжку «Украина – не 

Россия», всю украинскую сель-

хозпродукцию, что вывозилась 

на московские рынки, обязали 

сопровождать оригиналом фи-

тосанитарного сертификата 

и другой заковыристой бумагой. 

Вскоре Россельхознадзор и Госпо-

требстандарт ужесточили тре-

бования. Для мелитопольских 

слесарей и учительниц навсег-

да закончились ягодные рейсы 

в Москву. Да разве только для 

них? Больше не везли братьям-

россиянам чудесные, медовые 

помидоры из соседнего Бердян-

ска. Российская таможня не-

преклонно высыпала отборный 

товар прямо на приграничную 

насыпь. Осталось дяде Грише 

и тете Моте бегать по перрону, 

униженно протягивая ведерки 

с фруктами в окна московских 

вагонов: «Купите, будь ласка, 

купите!»

Кому от всего этого стало луч-

ше? Есть на северном и южном 

въездах в Мелитополь два огром-

ных оптовых рынка. Именно тут 

до Евромайдана грузились че-

решней автотрейлеры на Москву 

и Санкт-Петербург. Российские 

коммерсанты были почему-то ис-

ключительно кавказского проис-

хождения – естественно, со всей 

нужной документацией и специ-

фическими замашками. Не раз на 

«опте» вспыхивала резня. Заезжие 

беспредельщики давали лишь по-

ловину минимальной цены. Но-

гами опрокидывая товар, скали-

лись: «Иначе сгниет все ваше…»

В итоге мелитопольский торг 

захлебнулся кровью. Украин-

ские власти демонстративно по-

догнали спецназ: бронежилеты, 

каски, автоматы. У людей силой 

«выкупили» товар по 4 гривны за 

кило. На что жить после «брат-

ского» грабежа? А вскоре наци-

оналистические медиа выстави-

ли колоритные фото. Смуглые, 

в оскалах физиономии заезжих 

бизнесменов и подпись: «Вот 

лицо России!».

Знаете, как едят черешню? На-

сыпают ее в глубокую миску до-

верху, с горой. Не помести вшиеся 

тугие ягоды гулко скачут по сто-

лу. Черешней надо объедаться – 

и все равно на следующий день 

захочется опять! Только так ваши 

вымазанные черешневым соком 

дети получат нужный витамин, 

будут здоровы и сильны.

Грустная картина – Страст-

ной бульвар, московская мама 

с кулечком, где 300 граммов до-

рогущей узбекской черешни на 

всю семью. Чуть дешевле – в се-

тевых дискаунтерах. На упаковке 

честно указана страна-произво-

дитель: Турция. Обратите внима-

ние, как долго лежит нынешняя 

московская черешня. Неделями 

не портится на солнечных при-

лавках. Какими же консерван-

тами нужно напичкать ягоду, 

чтобы получить этот немеркну-

щий глянец? Понятно, опытный 

покупатель разберется в качестве 

товара. Например, очень непло-

хи ростовские абрикосы. Только 

ценник у них в пять раз выше, чем 

в Запорожье. А никому не нуж-

ный запорожский абрикос падает 

на землю, устилая сады медовым 

ковром так, что объевшиеся за-

бродившей сладостью пьяные 

осы не могут летать.

Давно не вспоминает о Бело-

каменной черешневая Украина. 

Выбрасывает в грязь свой уро-

жай. Спрятаны куда подальше 

затертые записные книжки с мо-

сковскими адресами, порваны 

человеческие связи, никто не зво-

нит и не едет. Мелитопольские 

степняки выучились выживать 

другими способами. А базары 

российской провинции успели 

забыть о «хохляцких» помидорах, 

абрикосах, черешне. На прилав-

ках – сплошной Азербайджан, 

для которого зеленый свет и ни-

каких запретов. Т

18 
гривен
(49 рублей) за 
кило – цена 
вкуснейшей 
мелитопольской 
калиброванной 
розовой череш-
ни «Франц Ио-
сиф». В Москве 
ягода стоит раз 
в 8–10 дороже

Конечно же, южная ягода – 
сущая мелочь в глобальном 
геополитическом раскладе. 
Только есть под Мелитополем 
база ВВС. Расквартирована 
тут 25-я бригада транспорт-
ной авиации – самая боль-
шая и боеспособная на Укра-
ине. Ее давно привлекают 
к операциям НАТО. Пилоты 
стажируются в Штатах, по-
стоянно летают в Германию, 
участвуют в войне в Донбас-
се. А совсем недавно мелито-
польские экипажи Ил-76МД 
были задействованы в Афга-
нистане при выводе контин-
гента альянса «Решительная 
поддержка». Одновременно 
осваивают взлетные полосы 
Украины американские лет-
чики. Говорят, им очень по-
нравилась мелитопольская 
черешня. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Те самые медведи
•ВЫСТАВКИ•

Ивана Шишкина знает каждый, 

кто хотя бы раз листал букварь или 

ел конфеты «Мишка косолапый». 

Точнее, он думает, что знает за-

мечательного живописца, автора 

знаменитой картины «Утро в сос-

новом лесу».

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Между тем коллеги-современники в 

первую голову почитали Шишкина 

как первоклассного мастера рисунков 

и литографии. О неожиданном для се-

годняшней публики обстоятельстве 

напомнила выставка картин, гравюр, 

рисунков и акварелей Шишкина из 

фондов Государственного Русского 

музея, открывшаяся в корпусе Бенуа.

Предыдущая выставка Шишкина 

была здесь 12 лет назад, но в ограни-

ченном масштабе. Сейчас же среди 

160 выставленных произведений пре-

обладают именно гравюры и рисунки. 

Да такие, что в художественном каче-

стве ничуть не уступают знакомым 

по многочисленным репродукциям 

холстам «В роще» (1869), «Срубленные 

березы» (1864), «Вид в окрестностях 

Петербурга» (1856).

Особенно увлекает часть коллек-

ции, посвященная острову Валаам. 

Природа там, известно, суровая, се-

верная. Деревьям расти негде, кроме 

как на громадных камнях, оставлен-

ных доисторическим ледником. Но 

столько красоты и поэзии в этих полу-

обнаженных скалах, прикрытых од-

ним-двумя деревцами да пучком мха! 

Кажется, они сами смотрят на меня с 

шишкинского рисунка, возвращая в 

давнее мое путешествие вглубь одного 

из островков ладожского архипелага, 

где я, увлекшись, угодила в бурелом, 

из которого едва смогла потом вы-

браться. Уж не то ли самое место за-

печатлено художником в 1859 году?

Шишкин приехал на Валаам с то-

варищем летом 1858-го. «Местность 

великолепная, – писал родителям. – 

Природа такая разнообразная, дикая 

и, следственно, трудная». Именно в ту 

пору были созданы лучшие его «север-

ные» работы, отмеченные признанием 

публики и большой золотой академи-

ческой медалью.

Позже, освоив литографию, Иван 

Иванович посвятил архипелагу в Ла-

дожском озере несколько эстампов, 

ставших классикой жанра. «Если он 

один из первых в ряду современных 

русских живописцев пейзажа, то как 

гравер-пейзажист – единственный, не-

бывалый в России» – так оценивал тру-

ды Шишкина в 1880-е критик Андрей 

Сомов, прослывший у современников 

«непримиримым» за то, что не прощал 

небрежности в искусстве, «творчества 

ради денег».

К слову, это по инициативе Сомова 

в Петербурге было создано Общество 

русских аквафортистов (аквафорт – ста-

рое название искусства офорта, то есть 

гравировки на металле азотной кисло-

той), к которому примкнул, несколько 

охладев к литографии, Иван Шишкин. 

К моменту создания Общества он был 

автором уже нескольких пейзажных 

офортов и стал единственным из това-

рищей (Крамской, Ге, Мясоедов, Бого-

любов), в чьем творчестве эта техника 

заняла существенное место. Неслучай-

но его сравнивали с самим Дюрером!

Открытием для посетителей выстав-

ки в корпусе Бенуа стали и рисунки Ива-

на Ивановича. Рисовал он Крым (Гурзуф, 

Ай-Петри), природу своей малой роди-

ны – Елабуги… «Природа всегда нова. 

И всегда готова дарить неистощимым 

запасом своих даров, что мы называем 

жизнь!» – повторял он, отказываясь от 

предложений писать портреты.

Не изменил художник своему назна-

чению до конца жизни – увы, не очень 

долгой – 66 лет… Т

P.S. Экспозиция продлится до 30 августа.

Онлайн-образование в сфере искусства – 

панацея или бесполезная трата времени и 

сил? Споры на эту тему обострились во время 

пандемии, когда удаленка стала наступать 

на традиционные формы обучения. Своими 

тревогами по поводу замены живых заня-

тий интернет-уроками на страницах «Труда» 

делились руководитель Молодежной опер-

ной программы Большого театра Дмитрий 

Вдовин и директор Школы имени Гнесиных 

Михаил Хохлов. (№№ от 2 апреля и 18 июня 

с.г.) Сегодня в дискуссию включается Карина 

КУПЕР, американский вокальный педагог 

с русскими корнями, которую мы попросили 

поделиться опытом интернет-обучения.

Девушка из семьи саратовских музыкантов про-
шла непростой путь через Москву с ее трамплинами 
и жестокой «русской рулеткой», чтобы в конце концов 
стать востребованным педагогом на голливудских 
холмах. Столичную Академию имени Маймонида, ку-
да Карина поступила в 16 лет, она вспоминает с бла-
годарностью. Полученные там знания составили 
крепкий фундамент для будущей авторской вокаль-
ной школы. Хотя порой приходилось несладко... 

«В комнате, которую сняли мы с мамой, по-
ехавшей мне помогать, не было пианино. Мама 
на скрипке давала мне ноту ре, я расчерчивала 
на картоне клавиши и представляла, как звучал 
бы под моими пальцами живой инструмент», – 
вспоминает Карина. 

После четвертого курса она уехала в США – 
и осталась там учиться и работать. Карина сразу 
заметила разницу в обучении вокалу в России 
и в  США. В то время как русский педагог погружа-
ется в технические и теоретические подробности, 
американский, не заморачиваясь «деталями», 
занимается общей настройкой, учит погружению 
в образ, ситуацию. На самом деле, конечно, обе 
стороны – и техническая, и чувственная – важны. 
И Карина, соединив в себе две культуры, нашла, 
как она считает, свой ключ. 

Сегодня ее авторский курс комплексно-
го развития вокалиста рассчитан на полгода 
(23 урока), но результаты видны уже через месяц, 
причем как у начинающих, так и у опытных пев-
цов. Как это достигается? Ученику высылаются 
MP3-аккомпанементы, благодаря которым он 
чувствует себя поющим с оркестром. Если же воз-
никают вопросы, Карина и воспитанные ею кура-
торы-методологи всегда готовы на них ответить.

Пандемия и вынужденный перенос занятий 
в интернет стали для этой системы жесткой про-
веркой. Но после первого же удаленного урока 
Карина поняла, что взаимопонимание найдется, 
если педагог искренне желает помочь ученику 
вый ти на новый уровень, а ученик готов усердно 
работать для этого. Даже многие тонкости, кото-
рые, казалось бы, немыслимы вне тактильности, 
Карине удается донести до учеников через экран. 

Скептиков, конечно, хватает. Например, спра-
шивают: как же вы аккомпанируете ученику по 
скайпу, там ведь сигнал запаздывает на несколько 
секунд. Карина отвечает, что и с этой задержкой 
можно научиться работать – примерно как дири-
жер в опере приспосабливает оркестр под поюще-
го в свободном темпе солиста. 

В целом же задача педагога, работает ли он 
офлайн или онлайн, одна: «дать человеку ключик 
к его собственному, Богом данному вокальному 
аппарату». Никто, в том числе сама Карина, не го-
ворит, что ее метод единственно верный. И когда 
станет возможно, она с радостью вернется в оф-
лайн. В то же время надо понимать, что и онлайн-
методики не сиюминутная мода, им обязательно 
найдется место в будущем, а потому их тоже надо 
развивать и совершенствовать.

Кстати, обаяние Карины и действенность ее 
методик ощутили на себе Полина Гагарина, Макс 
Барских, Зара и другие известные эстрадные пев-
цы, проходящие у нее многомесячные курсы. А еще 
около пяти тысяч учеников по обе стороны океана, 
выбравшие школу Карины Купер. А еще слушатели, 
ожидающие выхода нового ее альбома как певи-
цы. Ну а мы с вами, российская публика, сможем 
оценить талант Купер на ее живых концертах, кото-
рые, она обещает, скоро грядут и на ее родине. Т

Выставка «Музы Монпарнаса» о выдающихся художницах,
дизайнерах и натурщицах рубежа XIX–XX веков открылась в столичном ГМИИ им. Пушкина

Во время Каннского фестиваля права на показ 
фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» купили более десятка 

стран, сообщает Sony Pictures

Не зная истории, нельзя управлять 
страной и писать законы
Разговор с писателем Григорием Чхартишвили, более известным читающей публике 
под именем Бориса Акунина

•НАЧИСТОТУ•

Он не перестает поражать твор-

ческой активностью. Помимо 

регулярно выпускаемых увлека-

тельных детективных романов 

много лет работает над циклом 

книг «История Российского госу-

дарства». Не так давно в издатель-

стве «АСТ» вышел очередной, уже 

восьмой том, следом за которым 

писатель выпустил и роман «Дорога 

в Китеж», приуроченный к истори-

ческому исследованию. А на рабо-

чем столе Григория Шалвовича уже 

новые рукописи…

АЛЕКСАНДР СЛАВУЦКИЙ

–Н
ачиная с 2013-го, когда 
стартовал ваш историче-
ский цикл, вы работаете 
в жестком ритме: том в 
год! Что подвигло замах-

нуться на такую глыбу?
– О т час т и я  с ле д у ю п ри меру 

беллетрис та Карамзина, решившего 

написать курс истории России со всей 

увлекательностью, свойственной 

беллетристике. У него получилось, и 

именно Николаю Михайловичу выпа-

ло ввести в российском обществе моду 

на историческое чтение. Я, конечно, 

на славу нового Карамзина не претен-

дую, но все же считаю, что историей у 

нас народ интересуется недостаточ-

но. Была и другая задача – личная. 

Хочется все же разобраться, почему 

российская история складывается 

так трудно, конфликтно и никак не 

приведет народ к благоденствию. Для 

этого я решил проследить ее от исто-

ков, отделяя правду от мифов. 

– Какой эпохе посвящен восьмой 
том?
– Второй половине XIX века – правле-

нию Александра II и Александра III. 

Это уже близко к нам – время, повли-

явшее на то, что происходит сейчас. 

Полтора с лишним века Россия ходит 

по заколдованному кругу, не в состо-

янии определить, где баланс между 

свободой и стабильностью. Во време-

на Александра II начались демокра-

тические реформы, и страна вскоре 

стала захлебываться от кислорода 

либерализма. Оказалось, она в своем 

развитии к этому не готова – и власть 

включила задний ход. Возникла еще 

большая социальная напряженность, 

что в итоге привело к революции. 

Нечто подобное в нашей истории 

повторялось не раз. И перебор с кон-

серватизмом тоже плох, поскольку 

ведет к исчезновению конкуренции, 

замедлению развития, отставанию 

от передовых стран. Чрезмерная го-

сударственная опека выливается в 

полицейский произвол и злоупотреб-

ления, примеры которых мы сегодня 

видим повседневно. 

Меня упрекают, будто я смакую по-

ражения и несчастья отечества. Это не 

так! Я лишь хочу обратить внимание 

на те уроки истории, которые страной 

не выучены. Неудачи надо анализи-

ровать с особой тщательностью. Вме-

сто этого нам на официальном уровне 

внушают, будто история – идеологи-

ческая дисциплина, призванная со-

здавать положительный имидж стра-

ны. Опасное, тупиковое заблуждение. 

Каждого чиновника или депутата я бы 

заставил сдавать экзамен по истории, 

ибо человек, не знающий ее, не может 

управлять государством и писать за-

коны. 

– С какими источниками вы рабо-
таете? 
– Мне важны документы, дневни-

ки, мемуары, письма той эпохи, в 

которую погружаешься. Каждый 

из авторов субъективен, но ничего 

достовернее нет. Если долго читать 

мемуариста, начинаешь его чувство-

вать, понимать, где он откровенен, а 

где лукавит. Так, «дедушке русской 

индустриализации» Сергею Витте, 

по моему убеждению, веры мало, по-

скольку вся логика его воспоминаний 

сводится к тому, что он чрезвычайно 

умен, все же остальные – дураки. А чи-

таешь мемуары Коковцова, министра 

финансов в начале ХХ века, председа-

теля Совета министров Российской 

империи – и видишь, что хоть человек 

он скучный, но к вранью не склонный. 

Вот так, сравнивая полученные свиде-

тельства, проясняешь картину. 

– А зачем каждый том истории со-
провождать выходом романа? 
– Историческое исследование лишено 

эмоций, но я-то эти эмоции испыты-

ваю, хочется их передать читателю. 

Только что вышедший роман «Доро-

га в Китеж» – про образ идеальной, 

не видимой простому глазу России. 

Но различные социальные визионеры 

утверждают, что видят и даже гото-

вы ради достижения цели жертвовать 

собой и другими. В каком-то смысле 

«Дорога в Китеж» – отдаленный ре-

мейк «Трех мушкетеров»: несколько 

друзей, взрослея, расходятся идеоло-

гически. Мой Арамис становится го-

сударственником, Атос – либералом, 

Портос – революционером… Никого я 

не осуждаю, всех люблю, но и показы-

ваю, как прекрасные люди с прекрас-

ными намерениями, ослепленные ил-

люзиями и враждой ко всякому, кто 

мыслит иначе, на пути к заветному 

Китежу спихивают страну в пропасть.  

– Согласно теории французского 
литературоведа и философа Рола-
на Барта, современный писатель 
не автор, а лишь инструмент, по-
средством которого судьба создает 
свою книгу. Вы тоже так считаете?
– Когда начинал писать, конечно, счи-

тал себя творцом описываемого мира. 

Но постепенно все сильнее ощущал, 

что писательский талант – слушать 

и слышать. Композитор не столько 

пишет музыку, сколько улавливает 

существующую где-то в пространстве 

мелодию. Так и мне представляется, 

что в мире тонких энергий уже суще-

ствует замечательная история, надо 

лишь расслышать ее и не испортить. 

Увы, всякий раз остается ощущение, 

будто что-то я недослышал, и роман 

на бумаге получался не таким пре-

красным, каким существовал в моей 

голове до начала работы. 

Кстати, я сейчас заканчиваю книгу о 

том, как пишется проза, – делюсь пра-

вилами и трюками, которые открыл 

для себя. Одно из правил: достигнув 

успеха, нельзя штамповать уже про-

йденное – даже если этого от тебя тре-

буют читатели и издатели. 

– Прежде вы переводили с японско-
го, даже получили за это несколько 
премий. Но сейчас, кажется, охла-
дели к такому роду деятельности? 
– В какой-то момент меня начали раз-

дражать чужие тексты. Ловил себя на 

мысли: «Нет, этой фразы я бы не напи-

сал ни за что!» или «Ну хватит разжевы-

вать, я уже все понял». Нет, интереснее 

не чужие тексты переписывать, а свои 

создавать. 

– Правда ли, что «акунин» по-
японски – «злодей»?
– Да, задумывая историю с Фандори-

ным, я хотел создать галерею отри-

цательных персонажей. Признаться, 

они меня интересовали больше, чем 

сам герой. Интересно не очевидное зло 

разоблачать, а выяснять, где оно прита-

илось. В «Азазеле» дама хотела постро-

ить рай на земле – и что же она при этом 

натворила! А герой «Турецкого гам-

бита» Анвар Эфенди – идеалист, пат-

риот, но результаты его деятельности 

благими никак не назовешь. Уточню: 

кроме аватара «Акунин» у меня есть и 

другие писательские маски, в которых 

я фигурирую под именами Анатолий 

Брусникин и даже Анна Борисова. 

– Зачем это нужно?
– Существует опасность надоесть само-

му себе. После прочтения нескольких 

твоих книг у читателя формируются 

определенные ожидания. Ты как бы 

очертил круг правил игры, а если через 

какое-то время вздумал их поменять, 

публика недовольна: «Э, мы так не дого-

варивались!». Так и появился мой проект 

«Авторы», где я выдумал двух персона-

жей и стал писать от их имени. Поначалу 

никто не знал, что это я. И это дало мне 

чувство обновления и свободы. Нечто 

подобное было у японцев в Средние 

века: человек, прошедший испытания 

и почувствовавший, что внутренне из-

менился, брал себе другое имя.

– Если бы была возможность вер-
нуться в прошлое, что бы вы изме-
нили в своей жизни?
– Да зачем? Что было, то было, я не лю-

битель альтернативной истории. Ну, 

разве что подправил бы частности. 

Например, не держался бы таким ох-

ламоном в институте, а добросовестно 

учился тому, чему меня пытались там 

научить. Жизнь слишком коротка, что-

бы упускать из нее даже несколько лет. Т

8-й том
«Истории Российского 
государства» вышел в свет. 
Этак Григорий Чхартишвили 
и Карамзина перегонит…

Ты у меня запоешь!

Персональное
дело

ЕК АТЕРИНА ЦОЙ

КОРРЕСПОНДЕНТ «ТРУД А»
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Карина Купер, американский вокальный 

педагог с русскими корнями, делится опытом 

интернет-обучения.

1888 год, эскиз. Шишкин, задумывая своих медведей, не подозревал, какая 

популярность их ждет.
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В России готовится реформа футбольного
чемпионата при помощи компании Hypercube, реформировавшей 

чемпионаты Бельгии, Дании, Австрии

Там шпионки с крепким телом...
Что Игры в Токио готовят?

Сборную российских регбисток изолировали 
в Токио из-за COVID у массажиста. Если ПЦР-тесты будут отрицательными, 

команду допустят до Игр

употребление марихуаны бегунья могла 

получить четыре года дисквалификации, 

но с этого года ВАДА изменило правило. 

Если спортсмен докажет, что применение 

марихуаны не улучшило его спортивный 

результат (а этот наркотик скорее замед-

ляет движение, чем наоборот), наказание 

составит три месяца, а если признает вину 

и пройдет программу реабилитации, то 

всего лишь месяц.

Дисквалификация начнется с 1 июля – 

дня уведомления о наличии запрещенной 

«травки», а закончится 30 июля. То есть 

Ричардсон не имеет права стартовать 

в индивидуальном женском забеге на 

стометровке, но может быть допущена 

к эстафете 4x100, которая пройдет 6 ав-

густа. Более того, в данном случае бегунья 

и гражданских-то законов не нарушила – 

в штате Орегон, где у нее брали допинг-

пробу, марихуана легализована. Чудны 

дела твои, Господи...

Теперь о более приятных вещах – о пре-

миях. Здесь ситуация стабильная. Как 

и в 2012-м, и в 2016-м, премии россий-

ским атлетам – призерам Токио-2020 от 

государства составят 4 млн рублей за 

золото, 2,5 млн – за серебро и 1,7 млн – 

за бронзу. Впрочем, не все претенденты 

на медали такой стабильности рады. 

Тут арифметика простая. Да, в рублях 

суммы сохранились, но в связи со зна-

чительным падением курса российского 

рубля за прошедшее время в пересчете на 

валюту наши чемпионы получат вдвое 

меньше, чем девять лет назад, – 45 тысяч 

евро против 100 тысяч в 2012 году. Хотя 

тут самое время напомнить, что в некото-

рых вполне развитых и богатых странах 

премий героям-олимпийцам вообще не 

платят – считается, что триумфаторы Игр 

потом наверстывают свое большими рек-

ламными контрактами.

Олимпийский комитет России тради-

ционно входил в число самых щедрых, но 

в канун Токио не пробился даже топ-10 

по этому показателю. В Азербайджане, 

Таиланде и даже Казахстане, Украине, 

Белоруссии и Узбекистане своих героев 

обещают премировать щедрее. Зато ино-

марки российские призеры Токио получат, 

как и прежде. Т

•НАКАНУНЕ•

Через неделю, 23 июля, в Токио 

стартуют ХХХII Олимпийские игры. 

Хотел по привычке написать «торже-

ственно откроются», но понял, что 

это будет большой натяжкой: орга-

низаторы намерены на процедуру 

открытия допустить только офици-

альных лиц, а какое же торжество 

без заполненных зрителями трибун? 

А вот по части допинговых скандалов 

уже наблюдается рекорд: никогда 

еще в преддверии Олимпийских игр 

не было столько ЧП – громких и зача-

стую нелепых.

ГЕОРГИЙ НАСТЕНКО

К
ажется, даже бабушки на хуторах, 

куда не проникли интернет и элек-

тричество, знают, что мельдоний 

(он же милдронат) – запрещенный 

для спортсменов препарат. Ан нет. 

Мастера академической гребли, лидеры 

сборной России Никита Моргачев и Павел 

Сорин, пройдя непростой олимпийский 

отбор, уже перед вылетом в Токио вдруг 

узнали, что в их допинг-тестах обнаружен 

тот самый пресловутый мельдоний, от ко-

торого несколько лет назад пострадала 

звезда мирового тенниса Мария Шарапо-

ва... Ну ладно бы, попались новички. Но 

оба – чемпионы Европы, а для Моргачева 

эта Олимпиада могла стать четвертой. Он 

десятикратный участник чемпионатов 

мира! Руководство сборной России ни-

как не может объяснить сей странный, 

мягко говоря, факт. Команда специально 

тренировалась на зарубежных сборах, где 

постоянно брали пробы иностранные до-

пинг-офицеры, чтобы отвести малейшие 

подозрения.

Вряд ли может стать для нас утешением, 

что мельдоний находят не только у росси-

ян. Олимпийский чемпион – 2016 украин-

ский гимнаст Олег Верняев попался на том 

же препарате. Получил четыре года дис-

квалификации и теперь пропустит Игры 

не только в Токио, но и в Париже-2024. 

Верняев был главным претендентом на 

победу в упражнении на брусьях и имел 

хорошие результаты в других дисципли-

нах. Теперь шансы россиян на успех в То-

кио повышаются. Но радости, а тем более 

злорадства в нашей сборной нет. Никита 

Нагорный и Артур Далалоян рассказывали 

«Труду», что, несмотря на непростые от-

ношения между нашими странами, Олег 

всегда демонстрировал доброжелательное 

отношение к россиянам. Оба лидера на-

шей сборной называют Верняева своим 

другом.

И уж совсем нелепая ситуация с миро-

вым лидером женского спринта. 21-лет-

няя легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон 

поймана с марихуаной. Вообще-то этим 

«препаратом» чаще грешат экстремалы – 

«дикие» горнолыжники, сноубордисты, 

вело- и мототрюкачи. Чем закончится этот 

скандал, пока непонятно. Еще недавно за 

23
июля
в Токио 
стартуют ХХХII 
Олимпийские 
игры

Не надеясь, что российские олимпийцы в состоянии без 
подсказки аргументировать собственные взгляды на 
жизнь, ОКР снабдил их инструкциями, как в Токио отве-
чать на каверзные и провокационные вопросы журна-
листов. Сей документ едва вместился на пяти страницах 
машинописного текста.

Открывается он главой «Риски провокаций в соци-
альных сетях». Большинство советов с частицей «не»: «Не 
вступайте в полемику (переписку)... Не отвечайте на про-
вокативные комментарии... Не уделяйте много внимания 
происходящему в онлайн-сообществах».

По части интервью есть универсальная рекомендация: 
«Если вы столкнулись с неудобным вопросом, всегда есть 
простой ответ: «No comment. Я не буду комментировать 
заданный вами вопрос. Он не имеет отношения к спорту 
(к моим результатам)». А вот про варианты ответов про 
харассмент и домогательства: «Вызывает большое бес-
покойство, что такие вещи происходят. Надеюсь, спор-
тивный мир совместными усилиями с этой проблемой 
справится. Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в ка-
рьере, но знаю, что такая проблема существует во многих 
странах»...

Трудно сказать, насколько пригодятся эти напутствия 
нашим олимпийцам. Но не кажется ли вам, что пахнуло 
чем-то из 1970-х. Помните «Инструкцию перед поездкой 
за рубеж» у Высоцкого: «Там шпионки с крепким телом, 
ты их в дверь – они в окно! Говори, что с этим делом мы 
покончили давно...» Советы от Владимира Семеновича 
оказались на редкость актуальными.
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Глас с трибуны

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4614-OD на право заключения договора 

поставки сервисных контрактов Unify для нужд КТК. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4651-OD на право заключения договора 

поставки телекоммуникационного и IT оборудования, 

инструментов и материалов для КТК-Р

 (рамочный на 2 года). 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4654-OD на право заключения договора 

поставки Принтеров/МФУ на 2021/2022. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P»

объявляет о проведении открытого тендера 
4659-OD на право заключения договора 

на поставку коммутационной аппаратуры, 

трансформаторов, конденсаторов и 

вспомогательных устройств.

В случае заинтересованности с подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P»

объявляет о проведении открытого тендера 

4658-OD на право заключения договора 

на поставку генератора 

для Западного региона (КТК-Р). 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Подробная информация и справки по телефону: 

+7 (495) 966-5000

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4613-OD на право заключения договора 

поставки программного обеспечения «Консультант 

Плюс» для нужд КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-P»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера на право заключения договора поставки 

запчастей и расходных материалов к насосам и 

компрессорам для КТК-Р. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться 

на сайте: http://www.cpc.ru 

(Раздел «Тендеры»: Закупка 4652-OD). 

Справки по телефону: +7 (495) 966-50-00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р»

объявляет о проведении открытого одноэтапного 

тендера № 4653-OD на право заключения договора 

поставки сетевого оборудования Business LAN на 

2021 и 2022 год РФ. 

В случае заинтересованности с подробной 

информацией можно ознакомиться на сайте: 

http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

Футбол глазами 
женщины
Мой друг и коллега, с которым почти за полвека 

просмотрено немало футбольных матчей, после 

финала Евро-2020 произнес поразившую меня 

фразу: «Знаешь, старина, впервые в жизни моя 

жена посмотрела со мной почти все игры первен-

ства!» А ведь Ирина всегда норовила в разгар по-

единка переключить телевизор с футбола на оче-

редной сериал или концерт, пусть даже Лепса…

И я понял, что нынешний Евро, как и проходивший парал-
лельно с ним «Копа Америка» (эмоции от просмотра кото-
рого я регулярно получал от еще одного своего старинного 
друга-журналиста Пабло из Аргентины, который – вот уж 
фантастика! – просидел перед телевизором на карантине 
вместе с ненавидевшей прежде футбол супругой Долорес), 
предстали как полюбившееся в наше время многим реа-
лити-шоу. А появившиеся новейшие телевизионные тех-
нические возможности позволили зрителям переживать 
футбольные страсти в интерактивном формате, со всеми 
элементами присутствия. Вот и вскакивала и всплескива-
ла руками Ирина (кстати, врач-хирург по профессии, рабо-
тающая последние полтора года в «красной зоне»), готовая 
оказать экстренную помощь получившим у нее на глазах 
тяжелые травмы Кастанье и Спинаццоле, сопереживала 
авторам «автоголов», которых было забито на нынешнем 
Евро рекордное количество, негодовала на несправедли-
во назначенный пенальти в ворота датчан, чья трагедия с 
Эриксеном и последующий взлет вообще превратили их в 
наднациональных галактических героев!

А еще на Евро, да и на «Копа Америка», не случился 
ожидаемый со злорадством многими, особенно пресы-
тившимися вечными кумирами юными болельщиками 
исход героев «былых времен». Да, будущее новоиспечен-
ных чемпионов Европы – это 22-летний Доннарумма, 
24-летний Барелла, 23-летний Кьеза. Но как же хороша 
была «старая гвардия»: Кьеллини (37 лет), Бонуччи (34), 
Иммобиле (31), Инсинье (30)! Кстати, в сборной Арген-
тины похожая картина – защитники 24-летний Монтиэль 
и 23-летний Ромеро чувствуют поддержку опытных Ота-
менди (33 года) и Пессельи (30), 33-летний Ди Мария за-
бивает золотой гол в финале с Бразилией на «Маракане», 
а 34-летний Месси становится лучшим игроком и бомбар-
диром турнира. Так же, впрочем, как и его вечный спутник 
и конкурент во вселенском футбольном противостоянии 
36-летний Роналдо. Португалец стал вместе с чехом Ши-
ком лучшим бомбардиром турнира (по пять мячей) и об-
новил рекорды по количеству матчей и голов за сборную. 
Дай Бог, чтобы ветераны избежали травм, и тогда через 
год на чемпионате мира в Катаре мы вместе с женами 
будем смотреть продолжение захватывающей саги под 
названием «Футбол эпохи пандемии»!

Найдется ли на этом празднике место нашей сборной, 
во многом будет зависеть от того выбора, который уже 
в ближайшее время предстоит сделать футбольным и не 
только руководителям страны. Станислав Черчесов свою 
вахту сдал, всего пару месяцев не дотянув до рекорда Оле-
га Романцева по длительности руководства национальной 
командой (пять лет с хвостиком). Сейчас, словно в карточ-
ной колоде, перебираются его потенциальные сменщи-
ки – от 74-летнего Юрия Семина (кстати, лишь немногим 
младше него был в 1993 году Раймон Гуталс, выигравший 
Лигу чемпионов с марсельским «Олимпиком» – чем наш 
старейшина хуже!) и 45-летнего Сергея Семака до 61-лет-
него Йоахима Лева и 44-летнего Виллаш-Боаша.

Не в качестве совета, а только во имя объективности 
и занимательной статистики, которой теперь так смело 
оперирует почувствовавшая вкус футбола Ирина, приведу 
ее слова: «А ведь Италию из провала трехлетней давности 
позвали вытаскивать к европейскому золоту Роберто Ман-
чини – практически ровесника Черчесова».

А еще, Ирина и Долорес, синьор Манчини одевается от 
Армани и, чего там скрывать, красив и темпераментен. Что 
немаловажно для прирастания армии футбольных фанатов 
за счет прекрасной половины человечества. Т
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

В Москве началось испытание вак-

цины «Спутник V» на подростках от 

12 до 17 лет. Группа совсем неболь-

шая, 11 ребят, а всего в исследова-

нии будет участвовать сотня детей. 

Результаты мы узнаем в сентябре. 

А пока самое время вспомнить об 

испытаниях другой вакцины – той, 

с которой для многих связано само 

понятие детской прививки. В СССР 

один из ее создателей 65 лет назад 

протестировал препарат на соб-

ственной внучке, а второй – на сы-

новьях. Но были в истории этой вак-

цины ситуации и подраматичнее…

МАРИНА КРЮЧКОВА
АРХИВАРИУС

Н
а снимке слева – «дедушка» ны-

нешних аппаратов ИВЛ, первые 

«железные легкие», которые при-

менили в 1920-е годы в Бостоне. 

В Америке тогда одна за другой 

шли волны эпидемии полиомиелита. 

Летом 1921-го ее жертвой стал и буду-

щий президент Франклин Рузвельт. 

Вирус, поражая нервную систему, 

вызывал паралич мышц: чаще всего – 

спины и ног, но иногда и дыхательных. 

Единственным спасением в таком слу-

чае была специальная барокамера, где 

воздух при понижении давления сам 

устремлялся в легкие, а при повыше-

нии – выходил наружу. 

А на снимке справа, сделанном 

в 1949 году в Берлине, мы видим уже 

усовершенствованный, европейский 

вариант: в 50-х годах XX века в таких 

капсулах буквально жили тысячи детей, 

больных полиомиелитом. Вирус к тому 

времени уже обрушился и на Европу, 

а оттуда отправился по всему миру. Ле-

карства от болезни не было, врачи могли 

лишь облегчить состояние пациентов 

(в большинстве случаев это были дети). 

А выжившие нередко оставались на всю 

жизнь парализованными. По данным 

ВОЗ, в конце 1940-х инвалидами еже-

годно становились до 35 тысяч человек, 

а в начале 1950-х – уже больше 57 тысяч. 

Среди них и те, кому суждено было по-

том практически всю жизнь провести 

в металлическом коконе.

Весь мир с нетерпением ждал вакци-

ну – точь-в-точь как мы год назад. Первой 

она появилась в Америке, больше других 

пострадавшей от «детского паралича». 

Но вот парадокс: и первое по-настоящему 

мощное движение антипрививочников 

возникло тоже в США. Это произошло 

в апреле 1954 года, когда после масштаб-

ных испытаний вакцины Джонаса Солка, 

сделанной на основе инактивирован-

ных, то есть убитых вирусов, в Штатах 

начали массовую вакцинацию. Привив-

ку успели сделать 120 тысячам ребят, 

когда привитые дети вдруг стали болеть! 

Треть из них перенесли полиомиелит 

без паралича, 56 были парализованы, 

а пятеро умерли. Мало того, привитые 

заражали окружающих, начались новые 

смерти, 113 детей остались инвалидами. 

Буря протестов против прививок, раз-

разившаяся тогда в США, была столь же 

беспрецедентна, как и ликование по по-

воду создания вакцины двумя годами 

раньше. Вакцинацию остановили, нача-

лось расследование. Оказалось, по недо-

смотру производителя препарат содер-

жал неубитый и неослабленный вирус. 

Партию вакцины отозвали, контроль 

ужесточили. Но заметно выросшее тогда 

количество антипрививочников до сих 

пор составляет заметную часть населе-

ния, причем не только в США. В России, 

например, судя по июньскому опросу 

ФОМ, прививку от коронавируса не хо-

чет делать каждый второй, а в группе 

31–45 лет таких и вовсе 64%.

А еще прививочный скандал серьезно 

помешал внедрению второй американ-

ской вакцины, разработанной Альбер-

том Сейбином. В отличие от вакцины 

Солка, она приготовлена на основе ат-

тенуированных, то есть ослабленных 

(но живых!) штаммов вируса полиомие-

лита. Иммунитет от такой прививки 

сохранялся намного дольше, да и сде-

лать ее проще: никаких уколов, просто 

капелька раствора в рот. К 1954 году 

Сейбин уже испытал препарат на себе 

и своих дочерях, а также на доброволь-

цах из числа заключенных одной из тю-

рем штата Огайо. Все прошло успешно, 

но разрешения на масштабное тести-

рование (без чего невозможно зареги-

стрировать вакцину в США) вирусолог 

тогда так и не получил: после скандала 

американцы панически боялись препа-

ратов с живыми вирусами. Но испыта-

ния вакцины на основе живых штаммов 

Сейбина все-таки прошли – правда, не 

на американских, а на советских детях...

«В связи с эпидемией полиомиелита 

дети в кинотеатр не допускаются» – 

в 1949 году такие плакаты можно было 

встретить на улицах не только Риги, но 

и других городов Прибалтики, а также 

Сибири и Казахстана. Полиомиелит, 

который до этого обходил СССР сторо-

ной (в 30-е годы у нас был самый низ-

кий в Европе уровень заболеваемости), 

с середины прошлого века стал главной 

проблемой советских вирусологов. 

Особенно настораживало, что болезнь 

протекала в тяжелой форме: каждый 

третий ребенок оставался инвалидом, 

а каждый десятый погибал. 

В 1955 году в Москве создали Инсти-

тут полиомиелита и вирусных энцефа-

литов, который возглавил профессор 

Михаил Чумаков (ныне это тот самый 

Центр имени М.П. Чумакова, где дела-

ют одну из российских вакцин от коро-

навируса – «К овиВак»). И уже в начале 

1956 года трое ведущих специалистов 

института – сам Михаил Чумаков, его 

жена, вирусолог Марина Ворошилова 

и профессор Анатолий Смородинцев – 

отправились в Америку, знакомиться 

с опытом производства вакцин от по-

лиомиелита. Их сопровождал сотрудник 

КГБ, у которого при себе был чемодан-

чик с 200 тысячами долларов – на случай 

покупки подходящих медтехнологий. 

Двадцатью годами раньше этот спо-

соб знакомства с новейшими техноло-

гиями был уже опробован Анастасом 

Микояном – правда, того интересовала 

не медицина, а производство консер-

вов, булочек, полуфабрикатов, колбас 

и мороженого (Сталин по этому поводу 

заметил: «Ты, Анастас Иванович, такой 

человек, которому не так коммунизм 

важен, как решение проблемы изготов-

ления хорошего мороженого»).

Впрочем, «кремлевский долгожи-

тель», член Политбюро Анастас Ивано-

вич Микоян помог и создателям нашей 

вакцины от полиомиелита. Во-первых, 

в переговорах с госдепом США: чтобы 

Альберту Сейбину разрешили передать 

Институту полиомиелита его аттенуи-

рованные штаммы (Чумаков и Сейбин 

лично договорились об этом во время 

«американской командировки» совет-

ских вирусологов). И потом, когда на 

основе поступивших десятков тысяч 

доз штамма были созданы советские 

вакцины. Ученые прежде всего испы-

тали их на себе и своих близких. Первым 

ребенком, получившим эту вакцину от 

полиомие лита, стала пятилетняя внуч-

ка Анатолия Смородинцева, потом при-

вили и сыновей Михаила Чумакова. Но 

вот с дальнейшими клиническими ис-

пытаниями вопрос подвис. Советские 

чиновники, как раньше и американ-

ские, всячески открещивались от «жи-

вой» вакцины: зачем, если в Институте 

полио миелита уже освоили и производ-

ство «безвредной» вакцины Солка (кста-

ти, нынешний «КовиВак» делают по той 

же технологии, из «убитых» вирусов). 

Помог звонок Чумакова Микояну. 

Вакцинирование начали с Прибалти-

ки, где ситуация была самой тяжелой. 

Было решено обойтись безо всяких 

контрольных групп и плацебо: не до 

испытаний, надо ликвидировать эпи-

демию. Согласия на прививку тоже не 

спрашивали – делали всем детям под-

ряд. За два года, с января 1959-го до 

конца 1960-го в СССР привили все на-

селение младше 20 лет, 77 млн человек. 

В итоге в 1963 году заболевших было 

в 40 раз меньше, чем в 1958-м, в 1967-м 

зафиксировали 61 случай на всю стра-

ну, а в 1993-м заболели всего три чело-

века. В 2002 году ВОЗ сертифицировала 

Европейский регион, в том числе и Рос-

сию, как территорию, свободную от 

полиомиелита (хотя единичные случаи 

отмечаются у нас до сих пор, поэтому 

полиомиелит остается в Национальном 

календаре прививок).

А в США в 1961 году тоже зарегистри-

ровали вакцину Сейбина. При этом ни 

он, ни Джонас Солк не стали защищать 

свои изобретения патентом, разрешая 

производить вакцины любой фирме, ко-

торая гарантирует строгое соблюдение 

технологии. А ведь могли стать милли-

ардерами...

Ну и напоследок – немножко про кино. 

Это постеры фильма Александра Митты 

«Шаг» (фото внизу), который вышел на 

экраны в 1989 году, к 30-летию реальных 

событий, положенных в основу картины. 

А именно эпидемии полиомиелита, раз-

разившейся в Японии в 1959-м. Вакцины 

Солка не хватает, дети умирают. И тогда 

японка Кейко, желая спасти сына, обра-

щается к советским медикам. Конечно 

же, те помогают, организуя доставку со-

ветский вакцины...

Незамысловатый сюжет в общем-

то недалек от истины. На советскую 

«живую» вакцину, которая была заре-

гистрирована на три года раньше аме-

риканской, в 1960-е приходила масса 

заявок со всего света. Бразилия, Индия, 

Болгария, Боливия, Венгрия – более 

60 стран Европы, Азии, Тихоокеан-

ского региона получали «посылки от 

мистера Чумакова». Институт полио-

миелита постоянно наращивал произ-

водство, поставляя в итоге до 120 млн 

доз ежегодно. 

Для сравнения: сегодня Центр име-

ни М.П. Чумакова планирует постав-

лять ежегодно до 10 млн доз вакцины 

«К овиВак», то есть в 12 раз меньше. 

На детях этот препарат пока не испы-

тывали... Т

Как всем миром спасали детей от страшной болезни и что из этого вышло

Операция «Вакцинация»
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120 млн
доз вакцины от полиомиелита 
ежегодно производил Институт 
Чумакова в 1960-е. Сегодня 
Центр имени Чумакова планирует 
поставлять ежегодно до 10 млн доз 
вакцины «КовиВак», то есть в 12 раз 
меньше

Взгляд

И колется, 
и хочется – хоть 
какой-то ясности
Средь бела дня в ярославском су-

пермаркете покупатель повздорил 

с охранником, требовавшим надеть 

маску, и в завязавшейся рукопашной 

выстрелил в стража магазинного по-

рядка из газового пистолета перцовым 

зарядом... А вот еще заголовок: «Доро-

гомиловский райсуд встал на сторону 

женщины, отказавшейся в магазине 

купить и надеть маску». Чувствуете, как 

повышается градус противостояния?

Скорого конца пандемии не предвидится, 
уже вовсю заговорили о ревакцинации при-
витых – так что борьба эта будет набирать 
обороты. Между тем в стране, первой объ-
явившей о создании вакцины от ковида, ею 
на сегодня привито всего-то 15% граждан. 
Говорят, такой пофигизм – из-за недоверия 
населения властям: мол, все инициативы, 
исходящие от чиновников, россияне считают 
заведомым обманом.

Вообще-то во многих странах люди не до-
веряют властям. Вон в США и Канаде после 
объявления пандемии люди кинулись… нет, не в 
аптеки – в оружейные магазины. В США за ме-
сяц публика скупила 2 млн единиц огнестрела! 
В Канаде внезапная милитаризация граждан 
так переполошила властей, что те внесли в за-
претный список на владение несколько сотен 
видов оружия, да еще потребовали сдать лиш-
нее. Но вот нюанс: вооружившись, граждане ри-
нулись не окопы рыть, а вакцинироваться. Мне 
звонили и писали подруги с других концов света: 
представляешь, удалось-таки привиться, хотя 
очередь должна была дойти не скоро!

В авторитетном научном журнале Nature вы-
шла статья о том, какая же это эффективная и 
безопасная вакцина – «Спутник V». Я искренне 
радуюсь такому признанию, сама вакцини-
ровалась в первых рядах. Но с некоторых пор 
меня терзают смутные сомнения. В том же 
журнале утверждается, что эффективность 
нашей вакцины – 91,6%. Куда уж выше, если 
AstraZeneca, продвигаемая в европейских 
странах, по итогам клинических испытаний эф-
фективна в 79% случаев...

Мы с мужем вакцинировались «Спутником» 
в первых рядах, но заболели оба одномоментно 
аккурат через две недели после второй дозы. И 
отнюдь не в легкой форме. Приехавшая бригада 
врачей с ходу констатировала «корону» и вручи-
ла по антиковидному набору пилюль. Ждать, что 
покажет ПЦР-тест, они не видели смысла: мол, 
веры ему все равно никакой, а набор ковидных 
симптомов налицо. И таких случаев знаю не-
сколько из круга своих знакомых. 

Что ж, прислушаемся к вирусологу Сеченов-
ского университета академику Виталию Зве-
реву, который оппонирует главе Центра имени 
Гамалеи академику Александру Гинцбургу и 
считает, что эффективность нашего «Спутника» – 
70–80%? Не сходятся академики и в вопросах 
ревакцинации. У нас теперь считается, что она 
необходима уже через полгода после первой 
полной вакцинации, и переболевшие не ис-
ключение. Уже в августе ожидается всеобщий 
клич на ревакцинацию. Парочка моих друзей 
«уже», и снова «Спутником». Зверев же считает, 
что нельзя прививать переболевших – у них 
высокий титр антител. Конечно, со временем 
снизится. Но не беда, считает Зверев: будет 
нужно – организм «вспомнит все». А вот если им 
вколоть вакцину, то вместо защитного эффекта 
начнется иммуносупрессия – мы, мол, что, этого 
добиваемся?!

И уж совсем не понимает Виталий Василье-
вич, зачем ревакцинировать людей первона-
чальной вакциной, векторным «Спутником». По 
всем законам иммунологии ее нельзя вводить 
несколько раз. По Звереву, если и ревакциниро-
вать, то обязательно другим препаратом...

Это все могло бы даже показаться забав-
ным – если б не тот зловещий фон, на котором 
происходят словесные баталии. Полагаю, самое 
время спросить у ребят-академиков: а что, эти 
вещи за все это время так сложно было выяс-
нить? Как быть тем гражданам, что не сильны в 
иммунологии, но на которых ежедневно сыпятся 
все новые и противоречивые советы, призывы, 
а теперь еще и категоричные указания? Т
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Исследователями установлено, что эти стихи 
обращены к Каролине Собаньской. Пушкин 

записал их в альбом своей возлюбленной, 
рукой графини по-французски дополнено: 

«Импровизация Александра Пушкина 
в Петербурге в 1829 году». Вернемся и мы 

к этой истории

«Печаль моя полна тобою...»
«Ушел в лес 
и потерялся…»

Случай, увы, нередкий: то и дело 
на поиски заблудившихся в лесу 
людей отправляются поисковые 
отряды. И хорошо, если усилия 
сотен людей не проходят даром. 
15-летнему школьнику из Тюме-
ни Платону Белоусову повезло: 
его нашли в лесу после шести 
дней поисков живым и невреди-
мым, разве что похудел парень 
на 10 кг… Немудрено: ел ягоды, 
орехи из шишек и муравьев, 
а воду добывал так: копал до 
мокрой земли, клал на футболку 
и скручивал, выжимая капли. 
То еще приключение. А ведь 
всего-то отошел на минутку от 
палаточного лагеря за ягодами в 
шортах и шлепанцах на босу ногу. 
А оказалось, на шесть дней.

Антитела со скидкой 
в 50%

Жительница Оренбурга Наталья 
М. – дама предприимчивая. 
Поставила «газель» с медицин-
ской рекламой на федеральной 
трассе и предлагала проезжа-
ющим мимо водителям пройти 
«моментальное освидетель-
ствование на наличие или от-
сутствие антител». За справку о 
якобы отрицательном тесте на 
коронавирус дамочка требова-
ла всего-то 1,5 тысячи рублей 
– вдвое меньше, чем в специ-
ализированных клиниках. Поли-
цейские задержали «доктора», 
не имевшую медицинского 
образования, изъяли бланки с 
поддельными справками. Оце-
нить размах бизнеса Натальи М. 
предстоит суду.

Мне бы в небо…

Тяжелобольной мальчик из 
поселка Жилино Калининград-
ской области очень хотел поле-
тать на вертолете. Осуществить 
мечту помогло командование 
Балтийского флота, пригласив-
шее восьмилетнего Трофима 

Майсюка на аэродром Донское. 
Ему дали посидеть в кресле пи-
лота Ми-8, а затем состоялось 
захватывающее дух часовое 
путешествие в небесах вдоль 
побережья. После друзья об-
менялись подарками: Трофим 
вручил экипажу винтокрылой 
машины свои поделки, а верто-
летчики подарили парню кон-
структор-вертолет, сообщает 
наш корреспондент Владислав 
Ржевский.

Волосы до пят и дальше

Инга Волкош, бизнесвумен ро-
дом из Владивостока, отрастила 
волосы длиной 2 (!) метра. Сей-
час 32-летняя рекордсменка жи-
вет в Майами и пожинает плоды 
славы, давая интервью и делясь 
секретами своей чудо-прически. 
Девушка не стриглась 20 лет, 
разве что два раза в год убирает 
секущиеся кончики волос. Не ест 
фастфуд, не пьет кока-колу. Ни 
разу в жизни не красилась и не 
использовала фен. Моет голову 
раз в пять дней и не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
Ну и что дальше? Ждем трехме-
тровой прически?

Страшная месть

Китаянка по имени Лу придумала 
оригинальный способ отомстить 
своему парню, которого застала 
с другой. Ревнивая дама подго-
ворила приятеля арендовать на 
денек машину бывшего ухажера. 
Лу сама села за руль и за пару 
часов успела 49 раз проехать 
на красный свет и развернуться 
через две сплошные. В конце 
концов полицейские обратили 
внимание на опасные маневры 
и задержали нарушительницу. Та 
во всем призналась и заявила, 
что о своем решении не жалеет. 
Хотя теперь оплачивать штрафы, 
скорее всего, ей придется из 
своего кармана. 

•ТАКАЯ РАБОТА•

Все последние дни в интерне-

те бурно обсуждается проис-

шествие в Шереметьево, где 

пассажир рейса Москва – Ан-

талья открыл люк аварийного 

выхода в лайнере, ожидав-

шем вылета. На борту отка-

зала система кондициониро-

вания, под палящим солнцем 

самолет нагрелся так, что 

пассажиры стали задыхаться, 

и один из них решился на не-

адекватный поступок... Между 

тем в «крылатой отрасли» есть 

проблемы, остающиеся за 

кадром. Корреспондент «Тру-

да» выяснял у специалистов, 

как в условиях нестабильного 

«пандемийного» графика ра-

боты обеспечить работоспо-

собность экипажей граждан-

ской авиации.

АНАТОЛИЙ ЖУРИН
СПЕЦКОР «ТРУДА»

О
пытные водители знают: 

если пару недель не садить-

ся за руль, то понадобится 

время, чтобы снова себя 

уверенно чувствовать на 

дороге. С началом пандемии в 

гражданской авиации то закры-

вают, то снова открывают марш-

руты, и многие пилоты недели и 

месяцы проводят в вынужденном 

отпуске. Эксперты считают, что 

в таких условиях нужны особые 

меры подготовки экипажей к 

полетам, чтобы обеспечить без-

опасность пассажиров в воздухе 

и на земле.

Анонимный сигнал в рамках 

Системы добровольных сооб-

щений по безопасности (ASRS) 

НАСА, похоже, вписывается в 

ситуацию, сложившуюся в авиа-

перевозках на фоне перманент-

ного карантина. Второй пилот, 

забывший активировать систему 

противообледенения, признает-

ся: «Из-за длительных простоев я 

потерял навыки, которые, каза-

лось мне, навсегда врезаны в мою 

память. Но я ошибался. Понадо-

билось время, чтобы повторно 

изучить стандартные рабочие 

процедуры».

Ничего удивительного, счи-

тают наши авиационные экспер-

ты. Когда расписание меняется и 

нарушен режим труда и отдыха, 

возникает стрессовая ситуация, 

а длительные простои приводят 

к потере навыков. Специалисты 

приводят случаи из последне-

го года, когда отрасль лихора-

дило во всем мире: «Пилот при 

посадке приближает самолет к 

ВПП на слишком большой скоро-

сти... Экипаж забывает получить 

разрешение диспетчера перед 

снижением». И это не такие уж 

редкие ошибки. Значит, в услови-

ях, когда расписание постоянно 

меняется, авиаперевозчикам сле-

дует планировать режим повтор-

ного обучения, а пилотам – снова 

и снова повторять эксплуатаци-

онные процедуры производителя 

самолета и компании.

Как сообщили вашему кор-

респонденту в Международном 

консультативно-аналитическом 

агентстве «Безопасность поле-

тов», вопросами эмоционально-

го состояния экипажей сегодня 

всерьез занимаются психологи. 

Исследования обозначили ряд 

«пандемийных» факторов, при-

водящих пилотов к стрессовым 

ситуациям, – от страха потерять 

работу до ухудшения личных от-

ношений из-за нарушения рабо-

чего режима.

А вот еще один неожиданный 

повод для душевных потрясений: 

стало больше времени на общение 

с супругами и семьей. Казалось 

бы, радоваться надо, но... Вдруг об-

наруживается, что людям, годами 

живущим в регулярных разлуках, 

непросто подолгу находиться под 

одной крышей. А силу привычки 

никто не отменял.

Пандемия заставила психо-

логов под другим углом зрения 

взглянуть на недавние ЧП. Никто 

всерьез не удосужился выяснить, 

чем все-таки руководствовались 

пилоты авиакомпании «Победа», 

когда в чистом ноябрьском небе 

над Нефтекамском изобразили 

фаллос. А особо дотошным жур-

налистам, донимавшим вопроса-

ми о странном кульбите, в пресс-

службе компании намекнули, 

что пилоты таким образом про-

демонстрировали солидарность с 

капитаном питерского «Зенита» 

и сборной России Артемом Дзю-

бой. Странную, конечно, фор-

му выбрали для демонстрации 

чувств, тут действительно пси-

холог нужен или даже психиатр.

Конечно, можно сколько угод-

но состязаться в острословии, 

если забыть о том, что пилотам 

доверили свои жизни сидящие 

в салоне пассажиры. Шутки за 

штурвалом обошлись слишком 

дорого экипажу и пассажирам 

Ту-134, упавшего под Куйбыше-

вом в октябре 1986 года. Причины 

той катастрофы расследователей 

шокировали. Оказалось, коман-

дир заключил пари со вторым 

пилотом, что сможет посадить 

самолет вслепую, исключительно 

по приборам. Метеоусловия для 

визуальной посадки были самые 

благоприятные, но спорщики для 

«чистоты эксперимента» закры-

ли шторками окна в кабине. Ко-

мандир был летчиком опытным, 

но все-таки ошибся в расчетах. 

Посадка вслепую завершилась 

трагедией: из 93 пассажиров и 

членов экипажа выжить посчаст-

ливилось лишь 24.

О том, как командиру пасса-

жирского судна не удалось спра-

виться со стрессом и к чему это 

привело, может рассказать и ка-

тастрофа 14 сентября 2008 года. 

Тогда неподалеку от аэропорта 

Перми рухнул Boeing 737, выпол-

нявший рейс из Москвы. В авиа-

компании «Аэрофлот Норд» сразу 

заявили о большом опыте у экипа-

жа. Однако неладное пассажиры 

заметили еще до взлета. Одна из 

летевших на этом злополучном 

рейсе перед взлетом в СМС зна-

комому пожаловалась, что коман-

дир судна разговаривает как «со-

вершенно пьяный человек». Но 

дело было не в выпивке. На самом 

деле пилот трое суток толком не 

отдыхал, страшная усталость вы-

лилась в неадекватное поведение. 

Разбирая записи переговоров из 

«красного ящика», следователи 

установили, что КВС в полете ма-

терился, путал координаты и на-

звания эшелонов. А при подлете к 

аэродрому на высоте 1200 метров 

вдруг взял штурвал на себя и по-

пытался выполнить «бочку». Та-

кого маневра гражданский лай-

нер просто не выдержал…

Судя по всему, в условиях ка-

рантина нам еще долго придется 

летать, а пилотам – управлять са-

молетами. Поэтому авиаэкспер-

ты помимо призыва усилить 

работу психологических служб 

в гражданской авиации форму-

лируют элементарные способы 

борьбы со стрессами, которые мо-

гут быть полезны и каждому из 

нас. Перед полетом и любым дру-

гим ответственным делом важно 

хорошенько выспаться. Поста-

райтесь не ссориться с близкими, 

тем более по пустякам. А еще по 

возможности ограждайте себя 

от дурных новостей из информа-

ционных лент и из телевизора, 

особенно перед сном. Т

P.S. Правда, есть плохие новости, 
от которых не спрячешься. На этой 
неделе Росавиация в рамках мер 
по предотвращению распростра-
нения СOVID-19 потребовала, 
чтобы пилоты и бортпроводники 
сдавали ПЦР-тесты не реже одного 
раза в 72 часа. Это в дополнение к 
мед осмот рам, которые и так про-
ходят перед каждым полетом. Воз-
ражения авиаперевозчиков, что 
экипажи подменяют друг друга и 
тестирование внесет еще большую 
сумятицу в режим полетов, чиновни-
ки слушать отказываются. Пилотам 
мало стрессов?

...И удачного вам полета!
Эксперты бьют тревогу: стрессы пилотам гражданской авиации противопоказаны

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

Раз в 72 часа
пилотов и бортпроводников 
Росавиация обязала сдавать 
ПЦР-тесты. Это в дополнение 
к медосмотрам экипажей перед 
каждым полетом...

В реке Каме близ пермского села Хохловка 
аквалангисты нашли 25-метровое парусно-гребное судно XVII века, которое 

лежит на большой глубине

Компания Virgin Galactic миллиардера 
Ричарда Брэнсона разыграет два билета на коммерческий рейс в космос. 

Полет намечен на начало 2022 года

КАЛЕНДАРЬ: 16 ИЮЛЯ

1054

Раскол христианской церкви на рим-
ско-католическую и православную. 
После завершившихся неудачей пере-
говоров между Римом и Константино-
полем о сферах влияния посланник 
папы римского Льва IX Гумберт поло-
жил на алтарь собора святой Софии 
папскую буллу с анафемой в адрес 
Константинопольского патриарха Ми-
хаила Керулария, а патриарх проклял 
посланника и членов его делегации. 
Церковный раскол не преодолен до сих 
пор, хотя в 1965 году по решению сто-
рон взаимные проклятия были сняты.

1439

В Англии король Генрих VI специаль-
ным указом запретил поцелуи. При-
чина прозаическая – эпидемия чумы. 
В моду вошли реверансы.

1748

В письме математику Леонарду Эй-
леру Михаил Ломоносов впервые 
сформулировал «всеобщий закон 
природы» – закон сохранения мате-
рии и движения.

1800

Газета «Московские ведомости» пуб-
ликует объявление: «Продаются за из-

лишеством дворовые люди: сапожник 
22 лет, жена ж его прачка, цена оному 
500 рублей... Продаются три девушки 
видные 14 и 15 лет и всякому рукоде-
лию знающие, и одна из них на гуслях 
играет... Продаются шесть серых мо-
лодых лошадей легких пород, хорошо 
выезжанных в хомутах, которым по-
следняя цена 1200 рублей».

1814

Первая публикация в печати (стихо-
творение «К другу стихотворцу») юного 
Александра Пушкина.

1819

Из Кронштадта вышли четыре русских 
шлюпа. «Открытие» и «Благонамерен-
ный» под командованием Михаила 
Васильева и Глеба  Шишмарева у шли 
в арктические воды для изыскания 
Северного морского пути из Берин-
гова пролива в Атлантический океан, 
а «Восток» и «Мирный» под командой 
Фаддея Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева направились в кругосвет-
ное плавание в Антарктику для поис-
ков Южного материка.

1867

Француз Жозеф Монье, бывший 
садовник, получил патент на арми-

рованный бетон, ставший главным 
материалом при возведении высот-
ных зданий.

1896

Первый русский автомобиль пред-
ставлен публике на Всероссийской 
промышленно-художественной вы-
ставке в Нижнем Новгороде. За ру-
лем восседали его создатели – от-
ставной лейтенант военно-морского 
флота Евгений Яковлев и хозяин ка-
ретных мастерских Петр Фрезе.

1920

Постановлением СНК РСФСР уста-
новлены особые (персональные) 
пенсии.

1941

Сын Сталина старший лейтенант 
Яков Джугашвили, выходя из окру-
жения возле белорусского города 
Лиозно, попал в плен. В апреле 
1943-го был убит в концлагере Зак-
сенхаузен.

1942

Опубликовано постановление ГКО 
о введении отличительных знаков 
для военнослужащих, раненных на 
фронте: при легком – темно-красно-
го цвета, при тяжелом – золотистого.

1945

В Аламогордо (штат Нью-Мексико) 
в 05.30 американцами проведено 
испытание первой атомной бомбы.

1962

Во время шторма в Карибском море 
американской яхтой спасена экспе-
диция Тура Хейердала на папирусном 
плоту «Ра». В ее в состав входил и со-
ветский врач Юрий Сенкевич.

1965

Торжественно открыт автомобильный 
туннель под главной альпийской вер-
шиной – горой Монблан, связавший 
Францию и Италию. В нем в марте 

1999-го случилась трагедия: заго-
релся грузовик, машины оказались 
запертыми в море огня. Погибли бо-
лее 40 человек.

1969

Американский космический корабль 
«Аполлон-11» отправился в лунную 
экспедицию. В ходе полета, завер-
шившегося 24 июля, жители Земли 
впервые в истории совершили посад-
ку на поверхность другого небесного 
тела –  Луны.

1992

Верховный Совет РФ принял поста-
новление «О реабилитации казаче-
ства».

1999

Стоимость акций компании «Майкро-
софт», которыми владеет Билл Гейтс, 
достигла 100 млрд долларов.

2002

На юге Чехии одним разрядом молнии 
убило целое стадо из 22 коров.

2017

Умер актер Владимир Толоконников, 
гениально сыгравший Шарикова 
в фильме «Собачье сердце».
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ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ. . .

Вот уже скоро век, как воздушным хулиганам не дает покоя трюк Ва-
лерия Чкалова, пролетевшего под Троицким мостом в Ленинграде на 
легком самолете. В сентябре 1999-го решился на подобное выпускник 
Ленинградской академии ГА Юргис Кайрис. На Су-26 он пролетел под 
десятью мостами над рекой Нерис и завершил программу «мертвой 
петлей». Трюкач получил в подарок от спонсоров автомобиль марки 

Volkswagen.
В 1976 году в Новосибир-

ске пилот Владимир Серков 
после развода решил ото-
мстить бывшей жене. Рев-
нивец угнал со стоянки Ан-2 
и, набрав высоту, пошел на 
таран дома, где она прожи-
вала. Погибли и сам ками-
кадзе, и невинные люди.

Следующий номер 

газеты «Труд» выйдет 

30 июля 2021 года



Не платишь алименты? Садишься 

за руль нетрезвым? Живешь, как сор-

няк, без пользы обществу? Хватит уго-

воров – ступай косить борщевик! Этой 

агрессивной ядовитой «культурой» 

у нас полстраны заросло – и Ленин-

градская область не исключение. 

Встречается борщевик там не только 

в сельской местности, но и в крупных 

населенных пунктах. Проезжаешь, 

например, поселок Тельмана в Тос-

ненском районе с населением под 

20 тысяч человек – и буквально утопа-

ешь в ядовитых зарослях.

ЛЮДМИЛА БЕЗРУКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Н
е пощадил борщевик и берег реки 

Ижоры, где оборудован пляж, по-

пулярный не только у местных жи-

телей. Часто отдыхают на нем и петербурж-

цы: добираться от Северной столицы на ма-

шине всего ничего, 30–40 минут. Если бы 

не проклятый сорняк…

Но с некоторых пор дела тут пошли на 

лад. На борьбу с ядовитым «оккупантом» 

местная администрация отправила граж-

дан, приговоренных за правонарушения 

к обязательным работам. И ситуация на 

берегу Ижоры, да и в самом поселке, ста-

ла на глазах меняться к лучшему.

Как выяснилось, к покосу борщевика 

привлечены четверо нарушителей правил 

дорожного движения. Их проинструкти-

ровали, облачили в защитные скафандры, 

выдали газонокосилки – и вперед, госпо-

да-товарищи, до полного искоренения!

«Все четверо – наши местные, к «при-

нудиловке» отнеслись с пониманием, зна-

ют, что сами виноваты, – объясняет корре-

спонденту «Труда» Станислав Приходько, 

глава администрации поселка. – После того 

как суд определил им меру наказания, доб-

росовестно выполняют задания. И у нас к 

ним претензий нет: на работу не опаздыва-

ют, норму выполняют. Если бы не нынеш-

няя жара, давно бы все газоны и обочины 

очистили от сорняков…»

Привлекать осужденных к работе по бла-

гоустройству в поселке Тельмана начали в 

порядке эксперимента еще год назад. Злост-

ные неплательщики алиментов, любители 

выпить за рулем и те, кого в народе назы-

вают мелким хулиганьем, убирают зимой 

снег, весной и осенью очищают дороги от 

грязи и мусора. Чем здорово выручают ад-

министрацию: найти работников на мало-

оплачиваемую работу даже тут, где с трудо-

устройством проблема, непросто.

Взять ту же битву с борщевиком. Обра-

ботка пестицидами 86 местных гектаров 

дважды в год обходится муниципальному 

бюджету в 1,3 млн рублей. Ручной покос 

– в 20 тысяч. А административные «нару-

шенцы» делают это бесплатно. И воспита-

тельный эффект налицо: походишь 200 обя-

зательных часов под палящим солнцем в 

полном защитном облачении да с косой на-

перевес – поневоле задумаешься, стоит ли 

навеселе или с похмелья садиться за руль. 

И вспомнишь о собственном ребенке, ра-

стущем без отца и без алиментов. По сло-

вам одного из нынешних косарей, 46-лет-

него Андрея (мчался на авто выпивши, как 

признался, за букетом для жены), ему эти 

цветочки еще долго будут сниться…

Руководство ФСИН России недавно пред-

ложило правительству разрешить привле-

кать заключенных, осужденных не по тяж-

ким статьям, к работам в Арктике и на строй-

ках народного хозяйства. Дескать, рабочих 

рук в стране катастрофически не хватает, 

а тут мужики маются от безделья, рукави-

цы шьют. Решение, по словам чиновников, 

«прорабатывается». Сколько времени за-

ймет этот процесс? Быстро внедряются в 

жизнь у нас только всевозможные запреты 

да «сравнительно честные способы отъема 

денег у граждан».

В этом смысле инициатива конкретного 

муниципалитета показательна. Чиновники 

просчитали все плюсы и минусы. Договори-

лись с местными представителями системы 

исполнения наказания. Обеспечили «работ-

ников поневоле» всем необходимым. Орга-

низовали контроль…

И – трепещи, борщевик!

Мария Моргун:
Делиться со зверями добротой и любовью 
не так уж сложно

Вместе 
с «Трудом-7»

19–25 июля

№ 53–54/27
(27511)

Выходит 
с 19 февраля 

1921 года

Цена в розницу — 
свободная

www.trud.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА О СЕМЬЕ И ЖИЗНИ
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Кроссворд, сканворд, загадки, конкурсы

ОПЫТЫ НА ЖИВЫХ

Сорняк сорняка видит издалека
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Телеканалу «Живая Планета» всего шесть 

лет, но его проекты уже получили признание 

как зрителей, так и профессионалов теле-

видения. В отличие от Земли, эфир компа-

нии стоит на двух китах-направлениях. Одно, 

познавательное, посвящено исследова-

ниям природы России, натурным съемкам 

труднодоступных уголков планеты и жизни 

диких животных. Другое – прикладное, наце-

лено на помощь телезрителю советом, будь 

то выбор домашнего питомца или «тихая 

охота». О том, почему эти программы поль-

зуются популярностью, о возможностях, пре-

доставляемых «Живой Планетой» телезрите-

лям, мы поговорили с главным редактором 

канала Марией Моргун.

АННА ЧЕПУРНОВА

М
ария, недавно ваш канал по-

лучил две награды: програм-

му «Волонтеры» отметили 

Всероссийской премией «В 

союзе слова и добра», а се-

рию «Виноградники» из цикла «Тайные меха-

низмы природы» признали лучшим докумен-

тальным фильмом на Международном эколо-

гическом телевизионном фестивале «Спасти и 

сохранить». Расскажите об этих работах.

– «Тайные механизмы природы» – наш флагман-

ский проект, идет второй сезон. Его изюминка – 

возможность наблюдать за сокровенными и та-

инственными природными процессами. С помо-

щью ведущего Ильи Долгова, профессионального 

биолога и замечательного оператора, зритель ви-

дит то, что невозможно разглядеть невооружен-

ным глазом. Тут вся природная кухня крупным 

планом, будь то рождение насекомых или рост 

грибов. А у «Волонтеров» главная цель – пока-

зать, что каждый из нас может помогать живот-

ным. Делиться со зверями добротой и любовью, 

оказывается, не так уж сложно. Сами же волон-

теры получают и удовольствие, и новые знания.

– Как проходил отбор участников этой про-

граммы?

– Из подавших заявки мы выбирали тех, у ко-

го есть своя история, связанная с животными, 

пусть даже драматичная, проблемная. К приме-

ру, у нас был герой, которого покусала обезья-

на, после чего он отправился в Южную Африку 

выхаживать в питомнике этих зверей. Конечно, 

наблюдать за всем этим очень инте-

ресно и познавательно.

Известный американский актер близко к сердцу 

воспринял природную катастрофу в Якутии, 

откликнувшись на крики о помощи якутских эко-

логов, в частности 27-летней Розалии Дьячков-

ской, которая через соцсети обратила внимание 

голливудской звезды, известного защитника 

природы на бушующие в Якутии лесные пожары. 

«Сердце болит, когда представляю, как живот-

ные задыхаются и заживо сгорают, а птицы 

падают замертво, – рассказала Розалия в соцсе-

тях. – Вот я и решила обратиться к Леонардо Ди 

Каприо... Хочу, чтобы мировая общественность 

узнала об экологической катастрофе в Якутии».

Розалия не одинока. Люди в соцсетях с болью пи-

шут о происходящем. На их критику по поводу от-

правки противопожарной техники в Турцию отве-

тил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 

заметив, что динамика развития пожаров в регионах 

«разная и непредсказуемая». «Существуют опреде-

ленные международные договоренности, но всегда, 

конечно, приоритет домашний, для наших регио-

нов», – заявил он. После чего губернатор Якутии 

Айсен Николаев заявил, что Минобороны усилило 

группировку самолетов, участвующих в тушении.

За последние дни число постов в соцсетях о проб-

леме лесных пожаров в Якутии исчисляется сотнями. 

О них написали Грета Тунберг, Ксения Собчак, Влад 

Хошин, Екатерина Варнава, Сергей Зверев, Илья Вар-

ламов, Виктория Дайнеко. Петиция с требованием 

выделить технику и дополнительные силы для ту-

шения пожаров в Якутии собрала на сайте change.

org более 54 тысяч подписей.

А тем временем площадь лесных пожаров в Яку-

тии превысила 1,3 млн гектаров. По данным «Авиа-

лесоохраны», на 13 июля в регионе зафиксировано 

325 природных пожаров, из них ведутся работы по 

тушению 74. А еще 251 пожар? С ними что ? Види-

мо, их не тушат, потому что нет сил и средств. Они 

полыхают в «труднодоступной» местности, а значит, 

их по закону и не нужно тушить. Получается, Рос-

сия не контролирует происходящее на части своей 

территории? Абсурд.

В Якутию переброшены четыре вертолета Ми-8 

с водосливными устройствами и Ан-26 «Циклон» для 

искусственного вызывания осадков, докладывают 

начальники МЧС. Но самолет БЕ-200 МЧС России, 

прибывший в республику 5 июня, который день в ре-

монте из-за неисправности оборудования.

Тем временем леса продолжают гореть. В зоне за-

дымления десятки поселков и даже Якутск. Уровень 

загрязнения воздуха в столице республики превы-

сил норму в 36 раз. В минувшие выходные огонь до-

брался до объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – 

Национального парка «Ленские столбы». В Ханга-

ласском районе, где он расположен, установился 

самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Впрочем, такие регулярные катастрофы вызва-

ны отнюдь не только природными явлениями. Это 

результат принятия в 2006 году Лесного кодекса 

и развала системы лесоохраны и пожаротушения. 

Действия властей по исправлению своей же роко-

вой ошибки, мягко говоря, недостаточны, как бы нас 

ни успокаивали. Вот и сейчас замминистра эколо-

гии, природопользования и лесного хозяйства Рес-

публики Саха (Якутия) Сергей Сивцев отказался от 

помощи Ди Каприо, заверив, что ситуация под кон-

тролем и в Якутии справятся с пожарами сами...

На этом фоне характерно и обращение жителей 

омского села Верхний Карбуш к канцлеру Ангеле Мер-

кель, которую россияне просили отремонтировать 

главную дорогу. На него ответила представитель не-

мецких властей Надин Вахтер. Немка извинилась за 

Меркель, которая из-за нехватки времени не смог-

ла отреагировать лично. Как сообщает сельский де-

путат и инициатор обращения Ирина Дроздова, она 

довольна ответом, так как это не отписка, а в нем со-

держится конкретное предложение. Немцы объяс-

нили, что не могут вмешиваться в дела местных ор-

ганов власти других стран, но порекомендовали об-

ратиться в московский офис Международного союза 

немецкой культуры, где омичам обязательно помогут.

Впрочем, после публикации обращения к Мер-

кель местные омские чиновники сразу же связались 

с инициаторами и пообещали в следующем году по-

строить новую дорогу.

Ди Каприо спешит 
на помощь

CTP. 
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«Замминистра экологии, 
природопользования 

и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) 
Сергей Сивцев отказался 
от помощи Ди Каприо, заверив, 
что ситуация под контролем

ОЩУЩЕНИЕ

Михаил 
МОРОЗОВ
обозреватель 
«Труда»
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«Если антициклон 
продержится доль-

ше, уровень пожаро-
опасности повысится 
до запредельного – как 
в столичном регионе, 
так и в других централь-
ных областях

Делиться со зверями добротой и любовью 
не так уж сложно

Мария Моргун:
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– Прекрасно, что среди адре-

сов, которые интересуют 

российских волонтеров, есть и такие 

экзотические. Но наверняка их помо-

щи ждут прежде всего в отечествен-

ных питомниках. Или я не права?

– Вы правы, но парадокс в том, что в 

России волонтерское и экологическое 

движение все еще не так хорошо отра-

ботано, как в некоторых других стра-

нах. Ситуация меняется к лучшему, но 

пока легче выбрать подходящую во-

лонтерскую программу на сайтах за-

рубежных заповедников. Там все под-

робно расписано: когда можно при-

ехать, каковы условия, какая именно 

работа тебя ожидает. Конечно, такие 

программы рады предлагать и наши 

заповедники, но для того чтобы, до-

пустим, ежемесячно принимать и обу-

чать по 10–15 волонтеров, нужна ста-

тья в бюджете. Здесь нужна поддерж-

ка со стороны региональных и феде-

ральных ведомств. Кстати, это был бы 

и дополнительный импульс для разви-

тия внутреннего туризма. Думаю, на-

шлось бы немало желающих совме-

стить «охоту к перемене мест» с по-

мощью животным. Я сама от такого 

предложения не отказалась бы.

– А как в стране обстоят дела с волон-

терскими проектами, не связанными 

с животными?

– Добровольцы для работы на экологи-

ческих маршрутах нужны в самых раз-

ных заповедниках. Есть, например, про-

граммы по очистке прибрежной тер-

ритории Байкала. Но бывает и так, что 

природоохранной организации вроде 

бы не хватает рабочих рук, но ее со-

трудники гостям не рады: мол, не надо 

приезжать, вы нам тут все затопчете. 

Этим чудесным людям, нередко насто-

ящим по движникам, трудно смириться 

с мыслью, что по заповедным местам 

будет ходить кто-то посторонний. Ну 

и инфраструктуры, прежде всего жи-

лья, элементарно не хватает.

– Какая история, связанная с живот-

ными, запомнилась вам больше дру-

гих?

– Мы снимали документальный фильм 

«Медвежья школа» про семью Пажет-

новых, живущую в Тверской области 

и известную, наверное, всем россий-

ским егерям (газета рассказывала о них 

в репортаже «Батюшка наш медведь» 

14 августа 2020 года. – «Труд»). Пажет-

новы занимаются спасением и возвра-

щением в дикую природу осиротевших 

по вине браконьеров медвежат. При-

чем выхаживают детенышей так, что-

бы звери не видели человека, не при-

выкали к его запаху и не чувствовали 

связи с ним. Иначе уже взрослые мед-

веди, увидев людей в дикой природе, 

могут к ним подойти, и закончится та-

кая встреча не слишком радостно. По-

добная работа невероятно трудна, но 

у этой семьи есть свои, годами нара-

ботанные приемы и технологии. Сни-

мать такой сюжет было невероятно ин-

тересно и очень трогательно.

– Сейчас немало защитников живой 

природы ратуют за то, чтобы упразд-

нить цирки и зоопарки. А вы что об 

этом думаете?

– Признаться, я не люблю цирк и прак-

тически не вожу туда своих детей – мне 

жаль диких животных. Считаю, дрес-

сировать можно только тех, кто века-

ми живет бок о бок с человеком, – со-

бак, кошек или, может быть, лошадей. 

И делать это, не прибегая к жестким 

методам. А еще меня возмущает, ког-

да на детские праздники привозят не 

песиков, которые походили бы на за-

дних лапках и получили бы за это уго-

щение, а маленьких диких животных 

для того, чтобы дети их тискали.

Моя младшая дочь Соня обожает 

зверей из семейства кошачьих. Ког-

да я дома выбираю материал для на-

шего канала, она садится рядом – и 

уже с пяти лет прекрасно различает на 

экране ягуаров, леопардов, гепардов. 

Кому-то из ее знакомых аниматоры на 

день рождения привезли тигрят, и она 

спросила: нельзя ли и ей заказать та-

кое развлечение? Я постаралась объ-

яснить, почему лучше без таких забав 

обойтись.

По поводу зоопарков... Мне нравит-

ся, когда они находятся за чертой горо-

да, где проще отвести большую терри-

торию для животных, где есть куда рас-

ширяться, если число питомцев увели-

чивается. Хотя я знаю, что все крупные 

зоопарки мира, в том числе Москов-

ский, – это не просто клетки со зверя-

ми, но место, где ведется серьезная на-

учная работа. И условия там для них 

хорошие. Но я категорически против 

так называемых контактных зоопар-

ков, где животные содержатся непо-

нятно как в качестве чьей-то игрушки.

– А еще существует мода держать до-

ма экзотических животных – змей, 

крокодилов, львов. На вашем кана-

ле подобные сюжеты находят отра-

жение?

– Ну уж нет! Считаю, им место в про-

граммах криминальных, вроде «Де-

журной части». Поскольку в большин-

стве случаев это незаконно, мучитель-

но для животных и опасно для хозяев 

и их соседей. Не так уж редки на ин-

формационных лентах такие новости: 

у кого-то пантера сбежала и сидит на 

крыше дома, у кого-то змея уползла 

или лев сорвался с цепи…

– А у вас в семье есть домашние жи-

вотные?

– У меня, увы, аллергия, как и у двух из 

трех моих детей. Но из нашей же про-

граммы «Выбираем питомца», кото-

рую ведет Алексей Ягудин, мы узна-

ли, что бывают гипоаллергенные по-

Метеорологи по всей стране (и за 

ее пределами тоже) напряженно 

следят за приборами в надежде 

разглядеть переломный момент. 

Глава Гидрометцентра России 

Роман Вильфанд уже объявил, 

что мы имеем шансы на повторе-

ние жаркого лета – 2010, будь оно 

неладно! Ближайшие дни должны 

показать, что нас ждет: возвраще-

ние живительной прохлады или 

еще долгие недели испепеляющего 

зноя и духоты.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

К
ак объяснил Роман Виль-

фанд, все дело (как и в па-

мятном 2010-м) в стацио-

нарном антициклоне, который уста-

новился в начале июля и единолично 

определяет погоду в центральной ча-

сти Европейской России. Возможно, 

в третьей декаде июля он разрушит-

ся, но пока на этот счет ясности нет. 

Если антициклон продержится доль-

ше, уровень пожароопасности повы-

сится до запредельного – как в сто-

личном регионе, так и в других цен-

тральных областях.

Пока паниковать из-за природных 

пожаров рановато. В этом году в апре-

ле – мае в Центральном федераль-

ном округе, как, впрочем, и в других 

райо нах, осадков было больше нормы, 

июнь тоже был дождливым, и земля 

только-только начала по-настоящему 

высыхать. Тогда как в 2010 году, когда 

дым от пожаров закрыл небо по всей 

Центральной России и в Сибири, пе-

риод без дождей продолжался 52 дня, 

начиная с первых дней лета.

В Москве дневные температу-

ры воздуха перешагнули отметку 

в +30 градусов по Цельсию в прошлый 

четверг, 8 июля. В выходные воздух 

прогрелся до +33, при этом по ночам 

мегаполис не успевал охладиться как 

следует, температура падала минимум 

до +20, как в тропиках. На этой неделе 

жара усилилась местами до +35 гра-

дусов. В предстоящий уик-энд мож-

но ожидать крат ковременные ливни 

и грозы, но прохладнее пока не станет, 

духота только возрастет.

Центр погоды «Фобос» красно-

речиво назвал происходящее «пар-

никовым котлом» и, в противовес 

осторожному Вильфанду, пообещал, 

что антициклон продержится ровно 

12 дней. Если расчеты специалистов 

Центра оправдаются, на следующей 

неделе в столицу вернутся дожди. Тем 

не менее июль-2021 станет одним из 

самых сухих за последние полвека.

В «парниковом котле» варятся не 

только столичный регион, но и Твер-

ская, Владимирская, Костромская и дру-

гие центральные области. На Северо-

Западе тоже пекло. В Петербурге по-

бит 80-летний температурный рекорд: 

стрелка доползла до +34,2 градуса. В Ка-

релии даже тайга не позволяет скрыться 

от зноя, а среднесуточные температуры 

превышают норму на 10 градусов. Так, 

в Петрозаводске днем было до +31,4.

Калининграду больше повезло 

с дождями – они бывают практически 

каждый день, июльская норма выпол-

нена уже на 80%. Но температура воз-

духа запредельная для балтийского го-

рода: до +33.

Температурные рекорды зафикси-

рованы даже на Чукотке. Среднеме-

сячные температуры в июле на полу-

острове составляют +4... +9, однако 

этим летом воздух в бухте Амбарчик, 

например, раскалился до +30,3.

А вот где в ближайшее время будет 

наиболее комфортно, так это на Сред-

нем Урале. Там шикарные +20–22 гра-

дуса без дождей при небольшом ветре. 

А уже в Тюменской области циклон 

с ливнями и прочими метеострастями. 

В Западной Сибири резкое похолода-

ние, дожди с градом, что потребовало 

повышения готовности МЧС. А на Даль-

нем Востоке из-за активного циклона из 

Монголии ждут сильный паводок.

В Астрахани и Калмыкии традицион-

но до +39, на черноморском Юге, вклю-

чая Крым, тоже жарко и кратковремен-

ные грозы. Местами температура возду-

ха будет подниматься до +40 градусов. 

И поводов жаловаться, что вода в мо-

ре плохо прогрелась, точно не будет...

ФОТО НЕДЕЛИ

Крепитесь, люди, скоро осень!

роды собак. Сейчас договариваемся 

с дочкой: как только она подрастет и 

будет готова нести свою частичку от-

ветственности за собаку, пес в нашем 

доме обязательно появится. А пока 

у нас живет попугай, который учит-

ся говорить.

– Какие передачи вашего канала име-

ют лучший рейтинг?

– «Недетские вопросы о природе» 

с Александром Хабургаевым – там 

известный натуралист очень понят-

но отвечает юным зрителям на слож-

ные вопросы. «Звериный репортер» – 

в этой программе мы сначала показы-

ваем забавные видео про животных, 

присланные зрителями или найденные 

в интернете, а потом даем слово зоо-

логам, объясняющим, почему звери 

себя ведут именно так. Два сезона со-

храняет высокий рейтинг программа 

«Царство грибов», в которой харизма-

тичный Дмитрий Тихомиров, самый 

популярный в России грибной бло-

гер, рассказывает, когда и где лучше 

собирать грибы, как сохранить их по-

лезные свойства и лучше приготовить.

– В соцсетях вашего канала написа-

но, что прием на вакансии волонтеров 

закончен, но для зрителей есть дру-

гие увлекательные возможности. Ка-

кие именно?

– У нас периодически проводятся ин-

тересные конкурсы, надо следить за 

обновлениями в интернете. Мы всег-

да ждем от зрителей классных видео с 

любимыми питомцами. Есть ежегод-

ный конкурс «Взлетай и снимай!» для 

обладателей квадрокоптеров с каме-

рой. Со всего света на него присылают 

такие потрясающие видео, что я про-

сто изумляюсь, как люди научились 

классно снимать – хоть сегодня бери 

их к нам операторами.

– Чего бы вы пожелали своему кана-

лу в будущем?

– Творческого вдохновения. Побольше 

зрителей. И, конечно, все мы ждем не 

дождемся, когда пандемия пойдет на 

убыль. Так хочется, чтобы отпали все 

ограничения и снова появилась воз-

можность ездить по всему миру и рас-

сказывать о тайнах природы. Что мо-

жет быть интереснее?
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Главному 

редактору 

«Живой 

Планеты» 

выпадает 

и в спасении 

животных 

участвовать, 

и награды за 

телепрограммы 

получать, 

и обещать 

дочкам, что в их 

доме появится 

собака.
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TB
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Владимир
Володин

«Первая перчатка», 
Пт, 10.20, 
«Россия К» 

Жюльет 
Бинош

«Та, которой не 
было», 
Сб, 00.00, «Первый» 

Нино 
Манфреди

«Палач», 
Пт, 23.50, 
«Россия К» 

Елена
Захарова

«Принцесса и 
нищенка», 
Сб, 13.40, «Россия 1»

Анна Снаткина в роли 

17-летней красавицы 

Аленки Кошкиной, не 

побоявшейся легенд, 

ходящих в родном 

шахтерском поселке, и 

завладевшей сокровищем, 

в сериале «Хозяйка горы»

Пн–Пт, 21.20, «Россия 1»

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный проект». 
16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ХИЩНИКИ». Фантастиче-

ский боевик (США). 16+
22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 «ИЗ АДА». Ужасы (США–Че-

хия–Великобритания). 18+
02.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Фильм-катастрофа (США). 
16+

04.00 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 6+
07.35 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
09.10 «Давай разведемся!». 16+
10.15 «Тест на отцовство». 16+
12.25 «Понять. Простить». 6+
13.30 «Порча». 6+
14.00 «Знахарка». 6+
14.35 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Мелодрама (Украина). 16+
23.25 СЕРИАЛ 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4». 
25–26-я серии. 16+

01.25 «Реальная мистика». 6+
02.25 «Порча». 6+
02.50 «Знахарка». 6+
03.15 «Понять. Простить». 6+
04.05 «Тест на отцовство». 16+
05.40 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.00, 18.20 «Сделано в СССР». 
Док. сериал. 6+

06.10 «Легенды госбезопасности». 
«Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста». 
Док. сериал. 16+

07.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Детектив. 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик. 16+
11.20, 13.15 СЕРИАЛ «МЕЧ». 

1–6-я серии. 16+
18.50 «Подводный флот России». 

Док. сериал. 1-я серия. 12+
19.35, 20.25 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым»: 
«Советский призрак над 
странами НАТО»; «Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри 
Пауэрса». Док. сериал. 12+

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. 12+

22.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 
Боевик. 12+

00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
Детектив. 12+

02.20 СЕРИАЛ «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». 
1–4-я серии. 12+

С 06.00 до 11.00 – профилактика 

11.00, 11.55, 15.00, 18.25 Новости
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021». 0+
11.35, 01.40 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный репор-
таж. 12+

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

12.40 «Главная дорога». 16+
14.00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги. 12+
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ». 

Худ. фильм (Норвегия). 16+
18.30 «ГОНКА». Худ. фильм (США–

Великобритания). 16+
21.00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером». 16+
23.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) – «Спартак» 
(Москва). 0+

01.35, 04.10 Новости. 0+
02.00 «Манчестер Юнайтед. Путь к 

славе». Док. фильм. 12+
03.15 «Команда мечты». 12+
03.45 «Самые сильные. Джамшид 

Исматиллаев». 12+
04.15 «Олимпийский гид». 12+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+
20.20 СЕРИАЛ «МЕНТАЛИСТ». 16+
23.00 «ЧУЖОЙ-3». Худ. фильм 

(США). 16+
01.30 СЕРИАЛ «КАСЛ». 12+
02.45 «Тайные знаки». 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.30, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 

Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 

The City. 12+
15.15 Торги Москвы. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Познавательный фильм. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

До 13.20 возможна 
профилактика

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». 
20–32-я серии. 16+

17.45 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 
15–16-я серии. 16+

19.40 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
02.00 СЕРИАЛ 

«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
02.55 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.50 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
11.20 СЕРИАЛ 

«КРАСНАЯ ЗОНА». 12+
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
16.00 Сегодня
16.20 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
22.40 Сегодня
23.00 СЕРИАЛ «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
02.45 СЕРИАЛ «АДВОКАТ». 16+

06.30 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые

07.00 Легенды мирового кино. На-
дежда Румянцева

07.30, 15.05 «Путешествие в дет-
ство». Док. фильм

08.20, 17.45 Живая Вселенная. 
«Луна. Возвращение». Док. 
фильм

08.45, 21.00 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ» 
09.30 «Другие Романовы». «Коро-

нации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры 

Узбекистана»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №9
11.30, 22.10 Роман в камне. «Испа-

ния. Теруэль». Док. фильм
12.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 

Худ. фильм 
13.25 «Караваджо. Душа и кровь». 

Док. фильм 
15.50 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
18.10, 01.00 Мастера вокального 

искусства и академиче-
ский оркестр русских народ-
ных инструментов. Бэла Ру-
денко. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1979 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Легенды российского 

спорта. Лариса Латынина. 
Линия жизни

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Но жизнь бесконечная...». 

Док. фильм 
22.40 Ступени Цивилизации
23.50 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 
01.50 «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел». Док. фильм
02.45 «Забытое ремесло». Док. се-

риал. «Водовоз»

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Детектив. 0+
10.25 Большое кино. 

«Всадник без головы». 12+
11.00 «Хватит слухов!». 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. 

Александр Ширвиндт». 12+
14.50, 00.00, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 

БОЛОТ». Детектив. 12+
16.55 «Битва за наследство». 

Док. фильм. 12+
18.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Детектив. 12+
22.35 «Мир иной». 

Специальный репортаж. 16+
23.10, 01.05 «Знак качества». 16+
00.20 «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье». 
Док. фильм. 16+

01.45 «Мир рождает войну, 
или Троцкий в Брест-
Литовске». Док. фильм. 12+

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт». 16+

04.25 «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины». Док. фильм. 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «CAMP ROCK – 2. 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ». 
Мюзикл (США). 12+

08.00 СЕРИАЛ 

«ПАПА В ДЕКРЕТЕ». 16+
08.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Мело-

драма (США). 16+
10.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР». 

Комедия 
(CША–Германия). 16+

12.55 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Приключенческая 
комедия (США–Мексика–
Австралия). 6+

15.00 «ТЕЛЕПОРТ». 
Фантастический триллер 
(США–Канада). 16+

16.50 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». Фантасти-
ческий боевик (США). 12+

19.00 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 
14–15-я серии. 16+

19.50 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 
Комедийный боевик (Вели-
кобритания–США). 16+

22.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
Боевик (США). 12+

00.25 «Русские не смеются». 16+
01.25 «ЯВЛЕНИЕ». Фантастический 

триллер (США–Индия). 16+
02.55 «CAMP ROCK – 2. 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ». 
Мюзикл (США). 12+

04.30 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

18.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Где логика?». 16+
23.00 СЕРИАЛ 

«Я НЕ ШУЧУ». 18+
23.30 «Женский Стендап». 16+
00.00 «Такое кино!». 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.15 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 16+
04.05 «Открытый микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.55 СЕРИАЛ «ПОИСКИ УЛИК». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ХО-

ЗЯЙКА ГОРЫ». 16+
00.50 ХХX Международный фести-

валь «Славянский базар в 
Витебске»

03.35 СЕРИАЛ «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 16+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.10 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтит-

рами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Спасибо за то, чего нет». 

Док. сериал. 12+
03.30 «Мужское / Женское». 16+ 

РЕН ТВ ТВ-3

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ НТВ ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ КРОССИЯ 1

СТС

Футбольным болельщикам навер-
няка запомнился момент, когда 
финальная игра чемпионата Европы 
между сборными Италии и Англии 
прервалась по непонятным причи-
нам. Наконец, комментатор объяс-
нил, что на поле прорвался молодой 
мужчина с голым торсом, но пока-
зывать такие эксцессы не принято. 
Парень оказался в хорошей физиче-
ской форме – несколько секьюрити 
не могли отловить его минуты три. 

И вот теперь стало известно, кто же 
это такой. Его зовут Адам Харисон, 
ему 19 лет. Он работает электриком 
в компании отца, занимается бок-
сом, сочиняет песни и поет в группе 
New Priority, а также участвует 
в реалити-шоу The Search. То есть 
всесторонне одаренный товарищ. 
В своем «Инстаграме», где у Адама 
44 тысячи подписчиков, он объяс-
нил свой поступок тем, что «хотел 
хорошо провести время».

В минувший вторник, 13 июля, 

в информационных выпусках всех 

федеральных каналов прошел 

сюжет о драке выходцев из Сред-

ней Азии возле метро «Кузьминки». 

Аналогичное происшествие в Хим-

ках, случившееся накануне, и мор-

добой в Одинцово, зафиксирован-

ный на следующий день, такого 

внимания не удостоились. Видимо, 

дело в числе участников. Если 

в рукопашной сошлись 10 гостей 

столицы, то и черт с ними. Зачем 

людям нервы трепать? Ну а коли 

две сотни, да еще в таком люд-

ном месте, тут уж не промолчишь. 

Но практика показывает: через 

неделю «ящик» сам намертво не 

только забудет о ЧП, но и поста-

рается вышибить память о нем из 

голов зрителей какой-нибудь более 

актуальной тематикой.

СЕРГЕЙ БЕДНОВ

С
удите сами. Уже в среду, 

14 июля, в «60 минутах», 

например, кузьминское по-

боище в центре внимания 

не оказалось. Там говорили совсем 

о другом. Оно и понятно: требова-

ние ЕСПЧ к РФ зарегистрировать од-

нополые браки, конечно, более важ-

ная тема, касающаяся каждого. «Вре-

мя покажет» традиционно склоняло 

Украину. Соловьев же некстати ушел 

в отпуск, но, скорее всего, и он мас-

штабное хулиганство проигнориро-

вал бы. Правда, один из неизменных 

участников его «Вечеров» Сергей Ми-

хеев разразился следующей тирадой: 

«И зачем нам такая миграционная по-

литика? Они приезжают сюда, чтобы 

выяснять отношения между собой». 

Но прозвучала она на радио «Вести 

FM», где и сам Владимир Рудольфо-

вич иногда высказывается по вопро-

сам, табуированным в телеэфире.

У нас на ТВ очень любят говорить 

о сложностях, связанных с мигранта-

ми на Западе, и всячески избегают об-

суждать наши. Ну а если уж приходит-

ся, стараются быть максимально по-

литкорректными. Два года назад сугу-

бо патриотическая «Звезда» решила 

показать фильм-расследование «Ми-

гранты. Операция «Ассимиляция». 

Анонс звучал так: «Они отпугивают 

своей внешностью, своими нездеш-

ними манерами, незнакомым языком. 

Они чужие, и только это уже у мно-

гих вызывает неприязнь и отторже-

ние. Европу в связи с нашествием ми-

грантов уже охватил кризис. Может ли 

подобное случиться и у нас, в России? 

Ведь миграционные процессы во всем 

мире становятся интенсивнее. Несут 

ли потоки пришельцев те проблемы, 

которые с ними принято связывать: 

преступность, безработицу, эпиде-

мии?» Остро, ничего не скажешь.

Начало было соответствующим: 

вот аэропорт Домодедово, куда де-

сятки лайнеров в ежедневном режиме 

привозят азиатских друзей, а вот Ка-

занский вокзал, также забитый ими... 

Потом авторы долго-долго рассказы-

вали, какой бедой обернулись подоб-

ные нашествия для Германии и Фран-

ции, и лишь в последней четверти за-

говорили о России. Вывод последо-

вал неожиданный. Мол, при всех но 

нельзя забывать, что в прошлом мы 

единый советский народ. А в том, что 

теперь стали чужими, виноваты... гос-

деп и ЦРУ, действующие по принци-

пу «разделяй и властвуй». Но евро-

пейский сценарий нам, разумеется, 

все равно не грозит. Наши понаехав-

шие –  люди мирные.

Чертовски свежий вывод с уче-

том того, что еще за пару лет до этой 

премьеры на Хованском кладбище 

в смертельной схватке сошлись сот-

ни азиатов и уроженцев Северного 

Кавказа. Была стрельба, были убитые. 

Впрочем, даже тогда телевизор поста-

рался тему мигрантов отодвинуть на 

задний план, выдвинув на передний 

криминальную составляющую риту-

ального бизнеса, а скоро и вовсе пе-

рестал говорить об инциденте. След-

ствие окончено, приговоры вынесе-

ны, забудьте! Вот «Звезда» и забыла.

Год назад тему мигрантов активно 

стали обсуждать в связи с пандемией 

и ее экономическими последствиями. 

Артем Шейнин в студии программы 

«Время покажет» вопрос поставил 

ребром: десятки тысяч гастарбай-

теров остаются без работы, деньги 

на еду у них скоро кончатся, и тог-

да... Хорошо, если все ограничится 

кражей продуктов в супермаркетах. 

А если грабежами на улицах наших 

мирных городов? Эксперты сошлись 

во мнении, что проблема существу-

ет, и предложили разные выходы. От-

править всю эту армию за наш счет 

домой. Кормить ее и оплачивать жи-

лье, пока жизнь не вернется в при-

вычное русло. Создать для нее лаге-

ря временного проживания, наподо-

бие пионерских, но только с охраной. 

Ни одно из решений не казалось опти-

мальным. А главное – народ не пой-

мет. Он и сам-то нищенствует, а тут 

еще кормить кого-то надо.

Потом в развитии сюжета вновь 

наступила почти годовая пауза. О ми-

грантах стали забывать. И вдруг выяс-

нилось, что они куда-то делись, а нам 

без них не обойтись, и, стало быть, на-

до звать их назад, наплевав на всякие 

там пандемии и на такие мелочи, как 

межэтнические столкновения.

О том, насколько тема неприят-

на и неудобна для российского ТВ, 

свидетельствует и его художествен-

ная составляющая. Наша повседнев-

ность невозможна без встреч с ми-

грантами. Конечно, отличить таджи-

ков от узбеков или киргизов большин-

ство из нас не могут, но кто-то именно 

из них тысячами рассекает москов-

ское пространство на велосипедах, 

развозя продукты, сидит на кассах 

в супермаркетах, возит нас на такси. 

Но много ли азиатских лиц увидишь 

в сериалах? Там всеми перечислен-

ными видами деятельности занима-

ются исключительно славяне. И пра-

вильно. Если, например, на роль ня-

ни взять узбечку, как это часто быва-

ет в реальности, то какие ассоциации 

у зрителей возникнут? Да-да, те са-

мые. И кому это надо?

Конечно, строительное лобби 

и прочие заинтересованные в деше-

вой рабочей силе господа сумеют убе-

дить, что без мигрантов нам не обой-

тись. Хотя всем давно известно, что 

таковые уже далеко не те зашуган-

ные люди, со всеми здоровающиеся, 

каждому улыбающиеся, какими они 

были в начале века. А чтобы в связи 

с ними в голову не лезла какая-нибудь 

«банда ГТА» или отрезанная голова 

ребенка, лучше вспоминать в эфи-

ре эту категорию населения пореже. 

Чтобы было, как у Вовочки: мигран-

ты есть, а слова нет.

У любимого народом сериала 
«Сваты» непростая судьба. Приду-
ман он был студией «Квартал 95» – 
той самой, где всем заведовал буду-
щий президент Зеленский. Съемки 
первых шести сезонов проходили, 
соответственно, на Украине, как 
нынешней, так и бывшей (Ялта). 
А с седьмым начались проблемы. 
В 2015 году, в период острой кон-
фронтации, был запрещен сначала 
въезд в Незалежную некоторым клю-
чевым российским актерам, а потом 
и сам сериал. В 2020-м работа воз-
обновилась, но уже в Белоруссии. 
Ее прервала пандемия. Несколько 
дней назад процесс вновь пошел, но 
уже в Грузии. И тут новый скандал. 
В одной из серий в эпизодической 
роли снялся 82-летний Вахтанг Кика-

бидзе, и это вызвало бурю возмуще-
ния наших зрителей. Ведь некогда 
любимый всеми Мимино после войны 
2008 года ни разу не приехал в Рос-
сию и всячески клеймил ее как 
страну-агрессора. Актер пытается 
объяснить, что для себя разделяет 
народ и политику, но это лишь при-
бавляет количество хейтеров.

ДО И ПОСЛЕ ЭФИРА

Мигранты есть, а слова нет
ВМЕСТЕ У ЭКРАНА

МОСКВА 24

Человек, который прервал 
финал Евро

Такая, понимаешь, чита-дрита
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Офицеры против комиссаров, 
или Разрушение армии
Документальный фильм
Окончание Первой Мировой войны вернуло в страну огромное 
число людей с оружием. Они не хотели возвращаться к тяжкому 
крестьянскому труду и добывали себе пропитание навыками, 
полученными на фронте. Получили оружие в руки бандиты и 
авантюристы, а идейные бойцы растворились в этой стихии.

Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие
Документальный фильм
Тутанхамон хотел, чтобы его имя жило вечно. Но до 
1922 года о фараоне почти забыли. Как жил молодой царь 
и его родные, как работали, готовили и одевались жители 
Древнего Египта, и как получилось, что 3 тысячи лет тайна 
жизни Тутанхамона была скрыта в песках Долины Царей? С
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный проект». 
16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «СОВБЕЗ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». Приклю-

ченческий боевик (США). 
16+

22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+
00.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». Триллер 

(Великобритания–Бель-
гия). 16+

02.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Коме-
дия (США). 16+

04.15 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00 «Документальный проект». 
16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». Боевик 

(США). 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». Фэнтези 
(США–Новая Зеландия). 
12+

04.20 «Документальный проект». 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 6+
07.35 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
09.10 «Давай разведемся!». 16+
10.15 «Тест на отцовство». 16+
12.25 «Понять. Простить». 6+
13.30 «Порча». 6+
14.00 «Знахарка». 6+
14.35 «ДОМ НАДЕЖДЫ». 

Мелодрама (Украина). 16+
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама. 16+
23.25 СЕРИАЛ 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4». 
27–28-я серии. 16+

01.25 «Реальная мистика». 6+
02.25 «Порча». 6+
02.50 «Знахарка». 6+
03.15 «Понять. Простить». 6+
04.05 «Тест на отцовство». 16+
05.40 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 6+
07.35 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
09.10 «Давай разведемся!». 16+
10.15 «Тест на отцовство». 16+
12.25 «Понять. Простить». 6+
13.30 «Порча». 6+
14.00 «Знахарка». 6+
14.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО». 

Мелодрама (Украина). 16+
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Мелодрама. 16+
23.15 СЕРИАЛ 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4». 
29–30-я серии. 16+

01.15 «Реальная мистика». 6+
02.20 «Порча». 6+
02.45 «Знахарка». 6+
03.10 «Понять. Простить». 6+
04.00 «Тест на отцовство». 16+
05.40 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.05 «Легенды госбезопасности». 
«Федор Щербак. Черно-
быльский отсчет...». 
Док. сериал. 16+

07.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». 
Боевик. 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 

Боевик. 16+
11.20, 13.15 СЕРИАЛ «МЕЧ». 

7–12-я серии. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 

Док. сериал. 6+
18.50 «Подводный флот России». 

Док. сериал. 2-я серия. 12+
19.35, 20.25 «Улика из прошлого»: 

«Тайны тела Ленина. 
Рассекреченные архивы»; 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка». 16+

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. 12+

22.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Детектив. 12+
00.40 СЕРИАЛ «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

1–4-я серии. 16+
04.00 «ОХЛАМОН». Комедия. 16+
05.30 «Россия и Китай. «Путь через 

века». Док. фильм. 6+

06.05 «Легенды госбезопасности». 
«Юрий Андропов. Рыцарь хо-
лодной войны». 
Док. сериал. 16+

06.55 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 
Детектив. 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 

Детектив. 0+
11.20, 13.15 СЕРИАЛ «МЕЧ». 

13–18-я серии. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 

Док. сериал. 6+
18.50 «Подводный флот России». 

Док. сериал. 3-я серия. 12+
19.35, 20.25 «Секретные 

материалы»: «Тайна «чер-
ных аистов» ЦРУ»; «Мир на-
кануне войны. Утраченный 
шанс». Док. сериал. 12+

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. 12+

22.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». 
Драма. 12+

00.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Детектив. 12+
02.05 «РУССКАЯ РУЛЕТКА 

(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)». 
Мелодрама. 16+

03.50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». 
Комедия. 0+

05.15 «Москва фронту». 
Док. сериал. 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 

Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный 

репортаж. 12+
09.25 СЕРИАЛ «ВНЕ ИГРЫ». 16+
12.00 Все на регби!
12.40 «Главная дорога». 16+
14.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Ис-
маилова. 16+

15.45 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Худ. 
фильм (США). 16+

17.45, 19.00 «АЛИ». Худ. фильм 
(США). 16+

21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером». 16+

23.40 «Несерьезно о футболе». 
Док. фильм. 12+

01.05, 04.10 Новости. 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Атле-
тико Минейро» (Бразилия) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция

03.15 «Команда мечты». 12+
03.45 «Самые сильные. Эльбрус 

Нигматуллин». 12+
04.15 «Олимпийский гид». 12+

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55 

Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35, 00.45 Специальный 

репортаж. 12+
09.25 Сериал «Вне игры». 16+
12.40 «Главная дорога». 16+
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против Бри-
тен Харт. 16+

15.45 «ГОНКА». Худ. фильм (США–
Великобритания). 16+

19.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-

НИЕ». Худ. фильм (США). 
16+

21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером». 16+

23.40 «Несерьезно о футболе». 
Док. фильм. 12+

01.05, 04.10 Новости. 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/8 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) – «Универси-
дад Католика» (Чили). Пря-
мая трансляция

03.15 «Команда мечты». 12+
03.45 «Самые сильные. Михаил Ко-

кляев». 12+
04.15 «Олимпийский гид». 12+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25 «Гадалка». 16+
14.10 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+
20.20 СЕРИАЛ «МЕНТАЛИСТ». 16+
23.00 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕНИЕ». 

Худ. фильм (США). 16+
01.15 «Старец». 16+
03.00 «Тайные знаки». 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+
20.20 СЕРИАЛ «МЕНТАЛИСТ». 16+
23.00 «СФЕРА». Худ. фильм (США). 

16+
01.45 СЕРИАЛ «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 16+
05.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». 16+
09.25 СЕРИАЛ 

«БРАТ ЗА БРАТА». 
13–20-я серии. 16+

17.45 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 
17–18-я серии. 16+

19.40 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
02.00 СЕРИАЛ 

«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
02.55 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия». 16+
05.35 СЕРИАЛ 

«БРАТ ЗА БРАТА». 
17–24-я серии. 16+

13.35 СЕРИАЛ 

«БРАТ ЗА БРАТА – 2». 
1–4-я серии. 16+

17.45 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 
19–20-я серии. 16+

19.40 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
02.00 СЕРИАЛ 

«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
02.55 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

04.50 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
11.20 СЕРИАЛ 

«КРАСНАЯ ЗОНА». 12+
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
16.00 Сегодня
16.20 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
22.50 Сегодня
23.00 СЕРИАЛ «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
02.55 СЕРИАЛ «АДВОКАТ». 16+

04.55 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
11.20 СЕРИАЛ 

«КРАСНАЯ ЗОНА». 12+
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
16.00 Сегодня
16.20 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
22.40 Сегодня
23.00 СЕРИАЛ «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
02.50 СЕРИАЛ «АДВОКАТ». 16+

06.30 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые

07.00 Легенды мирового кино. Сер-
гей Филиппов

07.30, 15.05 «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». Док. 
фильм. 1-я серия

08.20, 17.40 Живая Вселенная. 
«Поиски жизни». Док. фильм

08.45, 21.00 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ» 
09.30 «Другие Романовы». «Путь на 

Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Тради-

ции Шолоховского края»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №10
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль Александринского 

театра «Сказки старого Ар-
бата». Запись 1973 года

14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 
Моне

15.55 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.25 «Забытое ремесло». Док. се-
риал. «Цирюльник»

18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Ирина Архи-
пова. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1988 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Легенды российского 

спорта. Никита Симонян. Ли-
ния жизни

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 

Линия жизни
22.40 Ступени Цивилизации
23.50 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 

С 02.00 до 09.59 – профилактика 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Пряничный домик. «Апсны – 
страна души»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №11

11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль Александрин-

ского театра «Пока бьется 
сердце». Запись 1978 года

14.50 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». Док. фильм. 
2-я серия

15.55 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.25, 02.45 «Забытое ремесло». 
Док. сериал. «Старьевщик»

17.40 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки». Док. фильм

18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Виргилиус Но-
рейка. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1978 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Легенды российского 

спорта. Ирина Винер. Линия 
жизни

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ» 

21.45 Нани Брегвадзе. Линия 
жизни

22.40 Ступени Цивилизации
23.50 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 

01.50 «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар». Док. 
фильм

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС». Детектив. 0+
10.40, 04.25 «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!». 
Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. 

Людмила Чурсина». 12+
14.50, 00.00, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-

ЮТСЯ». Детектив. 12+
16.55 «Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея?». 
Док. фильм. 12+

18.15 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Детектив. 12+
22.35 «Вся правда». 16+
23.10 «Тиран, насильник, муж». 

Док. фильм. 16+
00.20 «Прощание. 

Крис Кельми». 16+
01.05 «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». 
Док. фильм. 16+

01.45 «Демократы у власти, 
или Самарский Комуч». 
Док. фильм. 12+

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Мелодрама. 12
10.35, 04.25 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше». 
Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. 

Екатерина Копанова». 12+
14.50, 00.00, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». 
Детектив. 12+

16.55 «Преступления, которых 
не было». Док. фильм. 12+

18.15 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ». Детектив. 12+
22.35 «Обложка. «Звездные» 

килограммы». 16+
23.10 «Прощание. 

Александр Барыкин». 16+
00.20 «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной». 
Док. фильм. 16+

01.05 «Прощание. 
Ян Арлазоров». 16+

01.50 «Офицеры против комисса-
ров, или Разрушение 
армии». Док. фильм. 12+

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных 
дел». 16+

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.30 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
06.50 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 

14–15-я серии. 16+
09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
10.10 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

Боевик (США). 12+
12.35 СЕРИАЛ «КУХНЯ». 16+
18.30 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 

14–16-я серии. 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Фантасти-

ческий боевик (США). 16+
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ – 2». 

Фантастический боевик 
(США). 16+

00.25 «Русские не смеются». 16+
01.25 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

Исторический боевик 
(США–Новая Зеландия–
Япония). 16+

03.55 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР». 
Комедия 
(CША–Германия). 16+

05.25 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.30 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
06.50 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 

15–16-я серии. 16+
09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
10.25 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ – 2». 

Фантастический боевик 
(США). 16+

12.35 СЕРИАЛ «КУХНЯ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 

16–17-я серии. 16+
20.00 «НА КРЮЧКЕ». 

Драматический триллер 
(США–Германия). 16+

22.20 «СПЛИТ». 
Психологический триллер 
(США–Япония). 16+

00.45 «Русские не смеются». 16+
01.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

Фэнтези. 12+
03.25 «МЭВЕРИК». 

Комедийный вестерн 
(США). 12+

05.25 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+

18.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 СЕРИАЛ 

«Я НЕ ШУЧУ». 18+
23.30 «Женский Стендап». 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Двое на миллион». 16+
23.00 СЕРИАЛ 

«Я НЕ ШУЧУ». 18+
23.40 «Женский Стендап». 16+
00.05 «Импровизация». 16+
02.50 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Мос-
ковской Соборной мечети

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 СЕРИАЛ «ПОИСКИ УЛИК». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ХО-

ЗЯЙКА ГОРЫ». 16+
00.50 СЕРИАЛ «СИНЯЯ РОЗА». 12+
04.05 СЕРИАЛ «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.55 СЕРИАЛ «ПОИСКИ УЛИК». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ХО-

ЗЯЙКА ГОРЫ». 16+
00.50 СЕРИАЛ «СИНЯЯ РОЗА». 12+
04.05 СЕРИАЛ «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 16+ 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

10.00 «Жить здорово!». 16+
11.00 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.10 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «В ожидании любви». Док. 

фильм. 12+
03.30 «Мужское / Женское». 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.10 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Пространство жизни Бо-

риса Эйфмана». Док. фильм. 
12+

03.30 «Мужское / Женское». 16+ 

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 15.45, 01.35, 01.40, 01.45, 

04.30, 04.35, 04.40 

ГОСТ. 12+ (с субтитрами)
12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.45, 16.35 ГОСТ. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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Сжимая лезвие в ладони
Документальный фильм
Сыграв главную роль в «Сталкере», Александр Кайданов-
ский был в бешенстве от того, что ему по сути пришлось 
обнажить в картине свою душу – ее самые потаенные уголки, 
тайны, которые до того он тщательно скрывал. Однако при-
знавался, что эта роль стала его актерской вершиной и 
теперь он вынужден уйти из профессии.

Солнце и Земля. Вспышка
«Живая Вселенная»
Солнце определяет нашу жизнь больше, чем мы можем 
себе представить, оно воздействует на психику человека... 
Можно ли объяснить и предвидеть пики солнечной актив-
ности и избежать негативных для человека последствий? 
Можно ли сегодняшними научными методами узнать, что 
творится внутри Солнца? П

Я
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05.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС». Боевик (США). 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Фантасти-

ческий боевик (США). 16+
22.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». Фэн-
тези (США–Новая Зелан-
дия). 12+

02.15 «КРЕПИСЬ!». Криминальная 
комедия (США). 18+

03.50 «Невероятно интересные 
истории». 16+

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпро-
ект. 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Боевик 

(США). 16+
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Боевик 

(США). 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев 
& Майкл Валлиш. 16+

01.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-

ПОСТИ». Фэнтези (США–Но-
вая Зеландия). 12+

04.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 

ДЖОНС». Боевик (США). 
16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Реальная мистика». 6+
07.35 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
09.15 «Давай разведемся!». 16+
10.20 «Тест на отцовство». 16+
12.30 «Понять. Простить». 6+
13.35 «Порча». 6+
14.05 «Знахарка». 6+
14.40 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

Мелодрама. 16+
19.00 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

Мелодрама (Украина). 16+
23.05 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

Мелодрама. 16+
03.05 «Реальная мистика». 6+
03.55 «Порча». 6+
04.20 «Знахарка». 6+
04.45 «Тест на отцовство». 16+
05.35 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.40 «Реальная мистика». 6+
07.40 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
09.10 «Давай разведемся!». 16+
10.15 «Тест на отцовство». 16+
12.25 «Понять. Простить». 6+
13.30 «Порча». 6+
14.00 «Знахарка». 6+
14.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

Мелодрама. 16+
23.15 СЕРИАЛ 

«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 4». 
31–32-я серии. 16+

01.15 «Реальная мистика». 6+
02.15 «Порча». 6+
02.40 «Знахарка». 6+
03.05 «Понять. Простить». 6+
03.55 «Тест на отцовство». 16+
05.35 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.05 «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины». 
Док. фильм. 12+

07.05, 09.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
11.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

Драма. 16+
13.20, 18.25, 21.25 СЕРИАЛ 

«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...». 

1–8-я серии. 12+
21.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

Боевик. 12+
23.20 СЕРИАЛ «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». 

1–3-я серии. 12+
03.20 «ГОЛОСА РЫБ». 

Мелодрама. 12+
05.05 «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квасни-
ков». Док. фильм. 12+

05.40, 09.20 СЕРИАЛ «ВПЕРЕДИ 

ОКЕАН». 1–3-я серии. 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
10.15, 13.15 СЕРИАЛ «МЕЧ». 

19–25-я серии. 16+
18.20 «Сделано в СССР». 

Док. сериал. 6+
18.50 «Подводный флот России». 

Док. сериал. 4-я серия. 12+
19.35, 20.25 «Код доступа»: 

«Сделка с дьяволом: 
о чем Ватикан договорился 
с нацистами?»; 
Джордж Сорос. 12+

21.25 «Открытый эфир». 
Лучшее. 12+

22.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». 
Детектив. 12+

00.55 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 
Детектив. 0+

02.30 «ДЕРЗОСТЬ». 
Приключения. 12+

04.10 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». 
Драма. 16+

05.40 «Оружие Победы». 
Док. сериал. 6+

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 19.10 

Новости
06.05, 12.00, 15.10, 19.15, 22.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.35 Специальный репор-

таж. 12+
09.25 Сериал «Вне игры». 16+
12.40 «Главная дорога». 16+
14.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных 
развязок. 16+

15.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги. 12+

16.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в 
истории. 0+

18.10 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO. 16+

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) – «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00, 02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. 0+

02.00 Новости. 0+

06.00, 13.20, 18.55 Новости
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
08.45 Сериал «Вне игры». 16+
10.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 
Мексика – Франция. Прямая 
трансляция

13.00, 00.45 Специальный репор-
таж. 12+

14.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 
Бразилия – Германия. Пря-
мая трансляция

16.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕ-

НИЕ». Худ. фильм (США). 
16+

19.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Худ. 
фильм (США). 16+

21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером». 16+

23.40 «Несерьезно о футболе». 
Док. фильм. 12+

01.05, 05.00 Новости. 0+
01.10 Футбол. Кубок Южной Аме-

рики. 1/8 финала. «Инде-
пендьенте» (Аргентина) – 
«Сантос» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

03.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. 0+

05.05 «Олимпийский гид». 12+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.15 «Новый день». 12+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25 «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
15.45 «Гадалка». 16+
17.25 «Слепая». 16+
19.30 «ОБЛИВИОН». Худ. фильм 

(США). 12+
22.00 «МЕСТНЫЕ». Худ. фильм 

(США). 16+
00.00 «ПАНДОРУМ». Худ. фильм 

(США). 16+
02.00 «СФЕРА». Худ. фильм (США). 

16+
04.00 «Вокруг Света. Места Силы». 

16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 «Слепая». 16+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25 «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
15.45 «Гадалка». 
17.25 «Слепая». 16+
18.30 СЕРИАЛ «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

16+
20.20 СЕРИАЛ «МЕНТАЛИСТ». 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА «ЛИХОРАДКА». 

Худ. фильм (США). 18+
01.00 «Дневник экстрасенса с Да-

рией Воскобоевой». 16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

05.00, 09.00, 13.00 

«Известия». 16+
05.30 СЕРИАЛ 

«БРАТ ЗА БРАТА – 2». 
9–12-я серии. 16+

09.25 СЕРИАЛ 

«КОНСУЛЬТАНТ». 
1–10-я серии. 16+

20.05 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
00.20 СЕРИАЛ 

«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия». 16+
05.25 СЕРИАЛ 

«БРАТ ЗА БРАТА – 2». 
1–12-я серии. 16+

17.45 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 
21–22-я серии. 16+

19.40 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск». 16+
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
02.00 СЕРИАЛ 

«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
02.55 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
11.20 СЕРИАЛ 

«КРАСНАЯ ЗОНА». 12+
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
16.00 Сегодня
16.20 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
22.40 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

Остросюжетный 
фильм. 16+

00.35 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 
Остросюжетный 
фильм. 16+

02.00 «Квартирный вопрос». 0+
03.05 СЕРИАЛ «АДВОКАТ». 16+

04.50 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
10.00 Сегодня
10.20 СЕРИАЛ 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
11.20 СЕРИАЛ 

«КРАСНАЯ ЗОНА». 12+
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
16.00 Сегодня
16.20 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
22.50 Сегодня
23.00 СЕРИАЛ «ДЕЛО ЧЕСТИ». 16+
02.55 СЕРИАЛ «АДВОКАТ». 16+

06.30 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые

07.00 Легенды мирового кино. 
Билли Уайлдер

07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». Док. фильм. 
3-я серия

08.20 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка». Док. фильм

08.45 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ» 
09.30 «Другие Романовы». «Русская 

невеста для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Худ. 

фильм 
11.35 «Опереточный герой. Влади-

мир Володин». Док. фильм
12.15 Спектакль Александрин-

ского театра «Живой труп». 
Запись 2008 года

14.20 Острова. Феликс Соболев
15.05 «Как нарисовать птицу...». 

Док. фильм
15.50 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25 «Забытое ремесло». Док. се-

риал. «Шарманщик»
17.40 Роман в камне. «Германия. За-

мок Розенштайн». Док. фильм
18.10, 01.20 Мастера вокального 

искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Евгений Не-
стеренко. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Олимпионики». Анимацион-

ный фильм 
20.10, 02.05 Искатели. «Восемь ру-

блей Константина I»
21.00 «Неприкасаемый». Док. фильм
21.50 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА». Худ. фильм 
23.50 «ПАЛАЧ». Худ. фильм (Испания)

06.30 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Семидесятые

07.00 Легенды мирового кино. Вла-
димир Петров

07.30 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». Док. фильм. 
2-я серия

08.20 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки». Док. фильм

08.45 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ» 
09.30 «Другие Романовы». «Вычер-

кнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Пряничный домик. «Солнеч-

ный камень»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! №12
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль Александрин-

ского театра «Ревизор». За-
пись 2004 года

14.30 Роман в камне. «Владикав-
каз. Дом для Сонечки». Док. 
фильм

15.05 «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие». Док. фильм. 
3-я серия

15.55 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.40 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка». Док. фильм

18.10, 01.25 Мастера вокального 
искусства и академический 
оркестр русских народных 
инструментов. Алибек Дни-
шев. Дирижер Николай Не-
красов. Запись 1990 года

19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Дуэль. Финал». Док. фильм
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 СЕРИАЛ «БАЯЗЕТ» 
21.50 «Главные слова Бориса Эйф-

мана». Док. фильм
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«Крик»
23.50 СЕРИАЛ «ШАХЕРЕЗАДА» 
02.10 «Юрий Катин-Ярцев. Как нари-

совать птицу...». Док. фильм

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Мелодрама. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

Мелодрама. 12+
14.50, 02.40 «Петровка, 38». 16+
16.55 «Голубой огонек». Битва 

за эфир». Док. фильм. 12+
18.10 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». Детектив. 12+
20.05 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». Детектив. 12+
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

Комедия (Франция). 12+
02.55 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». 

Детектив. 12+
05.45 «Джо Дассен. 

История одного пророче-
ства». Док. фильм. 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия. 6+
09.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Детектив. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОТЕЦ БРАУН». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. 

Олег Газманов». 12+
14.50, 00.00, 05.45 

«Петровка, 38». 16+
15.05, 02.55 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Детектив. 12+

17.00 «Трагедии советских кино-
звезд». Док. фильм. 12+

18.15 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 

ТРОПЕ». Детектив. 12+
22.35 «10 самых... 

Фобии звезд». 16+
23.10 «Ну и ню! Эротика по-

советски». Док. фильм. 12+
00.20 «90-е. Преданная 

и проданная». 16+
01.05 «Удар властью. 

Александр Лебедь». 16+
01.45 «Чудо на Висле, или Тухачев-

ский против Пилсудского». 
Док. фильм. 12+

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня». 16+

04.25 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». Док. фильм. 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.30 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
06.50 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 

17–18-я серии. 16+
09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 

Фантастический боевик 
(США–Гонконг–Китай). 16+

12.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

14.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

18.40 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 
Комедия. 12+

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Караоке-комедия. 16+

23.10 «МАЧО И БОТАН». Комедий-
ный боевик (США). 16+

01.20 «МАЧО И БОТАН – 2». Коме-
дийный боевик (США). 16+

03.05 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.10 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.30 «Охотники на троллей». 

Мультсериал. 6+
06.50 «Драконы и всадники Олуха». 

Мультсериал. 6+
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
08.00 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 

16–17-я серии. 16+
09.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+
10.20 «НА КРЮЧКЕ». 

Драматический триллер 
(США–Германия). 16+

12.35 СЕРИАЛ «КУХНЯ». 16+
19.00 СЕРИАЛ «СТОРИЗ». 

17–18-я серии. 16+
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

Фантастический боевик 
(США). 16+

22.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
Приключенческий боевик 
(Великобритания–США–Ка-
нада). 16+

00.05 «Русские не смеются». 16+
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ». 

Фильм ужасов (США). 18+
02.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

Мелодрама (США). 16+
04.30 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 16+
20.00 «Однажды в России». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон» – 

«Дайджест». 16+
23.00 «Женский Стендап». 16+
00.00 «Такое кино!». 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.10 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 16+
04.05 «Открытый микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 «Перезагрузка». 16+
08.30 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
13.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
15.00 СЕРИАЛ 

«УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«ОЛЬГА». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 СЕРИАЛ 

«Я НЕ ШУЧУ». 18+
23.30 «Женский Стендап». 16+
00.05 «Импровизация». 16+
02.50 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.55 СЕРИАЛ «ПОИСКИ УЛИК». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ХО-

ЗЯЙКА ГОРЫ». 16+
01.40 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Худ. 

фильм. 16+ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.55 СЕРИАЛ «ПОИСКИ УЛИК». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «ХО-

ЗЯЙКА ГОРЫ». 16+
00.50 СЕРИАЛ «СИНЯЯ РОЗА». 12+
04.05 СЕРИАЛ «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55, 01.50 «Модный приговор». 

6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет». 16+
14.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 года 
в Токио. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 года 
в Токио. 0+

00.00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 года в Токио. 0+

01.00 «Сжимая лезвие в ладони». 
Док. фильм. 12+

02.40 «Давай поженимся!». 16+
03.20 «Мужское / Женское». 16+
04.40 «Россия от края до края». 

12+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.10 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 СЕРИАЛ «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 ПРЕМЬЕРА «7:0 в мою 

пользу». Док. фильм. 12+
03.30 «Мужское / Женское». 16+ 

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.35, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.30, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.10, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.35, 15.00, 

15.20, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.15, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.15, 15.10 Атмосфера. 12+
12.45, 13.45, 15.45, 16.35, 01.35, 

01.40, 01.45, 04.30, 04.35, 

04.40 ГОСТ. 12+ 
(с субтитрами)

12.50, 14.50, 16.40 Историс. 12+
13.50, 15.50, 17.45, 01.50, 04.45 

Доктор 24. 12+
14.45, 17.15, 00.10 The City. 12+
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.02 Москва сегодня. 16+
19.30, 22.25, 03.35 

Спорная территория. 12+
20.30, 02.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45 Московский 

патруль. 16+
21.30, 23.15, 05.35 

Специальный репортаж. 12+
00.20 The City. Говорим. 16+
00.40 Wow эффект. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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24 ИЮЛЯ  СУББОТА

25 ИЮЛЯ   ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Пираты XXI века
«Код доступа»
В XXI веке пиратство никуда не исчезло. На торговые суда 
до сих пор нападают. Чем отличается современный пират от 
флибустьера XVII века? Как морские разбойники выбирают 
очередную жертву? Кто зарабатывает на захвате торговых 
судов? И почему, пропав из одного района, пираты тут же 
появляются в другом? 

Виктор Черномырдин
«Удар властью»
Премьер-министром Виктор Черномырдин стал в декабре 
1992 года, в эпоху хаоса и анархии, бедности граждан и 
яростных политических интриг. Политический тяжеловес, 
создатель Газпрома – его сравнивали с Витте и Столыпиным. 
Как мальчишка из оренбургского села сумел достигнуть 
таких вершин? В
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05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

06.35 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». Фэн-
тези (США–Великобрита-
ния). 12+

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». 16+

09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная про-

грамма». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
13.15 «СОВБЕЗ». 16+
14.20 Премьера «Охотники за со-

кровищами». Документаль-
ный спецпроект. 16+

15.20 Премьера «Засекреченные 
списки. 15 полезных ве-
щей, которые нас убивают». 
Документальный спецпро-
ект. 16+

17.25 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». При-
ключенческий боевик 
(США). 16+

19.40 «ГЕРАКЛ». Боевик (США). 
16+

21.35 «ПОМПЕИ». Боевик (Канада–
Германия). 12+

23.35 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

01.45 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АР-

МИЯ». Фантастический бое-
вик (США–Германия). 16+

03.45 «Тайны Чапман». 16+

05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.40 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». Боевик 

(США). 16+
09.25 «КОНАН-ВАРВАР». Приклю-

ченческий боевик (США). 
16+

11.30 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Фантастиче-
ский боевик (США–Ирлан-
дия). 12+

13.30 СЕРИАЛ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
6-й сезон. 16+

00.30 СЕРИАЛ «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 
2 сезон. 18+

03.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

Мелодрама (Украина). 16+
10.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

Мелодрама. 1–8-я серии 
(Украина–Латвия). 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 
63–65-я серии. 16+

22.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
Мелодрама (Украина). 16+

01.50 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
Мелодрама. 1–4-я серии 
(Украина–Латвия). 16+

05.10 «Гастарбайтерши». 
Док. цикл. 16+

06.00 «Домашняя кухня». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
06.55 «Пять ужинов». 16+
07.10 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

Мелодрама (Украина). 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

Мелодрама. 16+
15.05 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

Мелодрама (Украина). 16+
19.00 СЕРИАЛ 

«ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 
66–68-я серии. 16+

22.30 «НУЖЕН МУЖЧИНА». 
Мелодрама (Украина). 16+

02.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
Мелодрама. 5–8-я серии 
(Украина–Латвия). 16+

05.45 «Гастарбайтерши». 
Док. цикл. 16+

06.00 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Григорий Щедрин. 12+

06.25 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адми-
рал Божьей милостью». 6+

07.20, 08.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Историко-биографический 
фильм. 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». 

«Грозный – Хой». 6+
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
«Эквилибрист на свободной 
проволоке Ли Вей». 6+

10.45 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть». 16+

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Русская Ат-
лантида». Док. сериал. 12+

12.30 «Не факт!». 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Герои СССР. На кого мы 
равнялись». 12+

14.05 «Легенды кино». 
Анатолий Кузнецов. 6+

15.00, 18.15 СЕРИАЛ «МИНЫ В ФАР-

ВАТЕРЕ». 1–8-я серии. 12+
00.15 СЕРИАЛ «КАДЕТЫ». 

1–4-я серии. 12+
03.55 «ДЖОКЕРЪ». 

Музыкальный фильм. 12+
05.45 «Оружие Победы». 

Док. сериал. 6+

06.00 «Сделано в СССР». 
Док. сериал. 6+

06.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Историко-био-
графический фильм. 6+

08.05 «Военная приемка. След в 
истории». «1696. Петр Пер-
вый. Рождение флота». 6+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09.30 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №59». 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Жаркая осень холодной 
войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса». 
Док. сериал. 12+

12.20 «Код доступа». 
«Пираты 21 века». 12+

13.15, 13.45 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом: 
Николай Кузнецов; 
Тимур Апакидзе. 12+

14.35, 18.15 «История российского 
флота». Док. сериал. 
1–8-я серии. 12+

18.00 Новости дня
21.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Детектив. 0+
00.40 «МООНЗУНД». Драма. 12+
02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Детектив. 12+
05.40 «Оружие Победы». 

Док. сериал. 6+

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.30, 

02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 23.00, 02.05 

ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

12.30 Специальный репортаж. 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 18.20, 

02.00 Новости
06.05, 11.35, 15.10, 18.25, 23.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.50, 15.55, 22.00, 00.00, 

02.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. 0+

12.30 Специальный репортаж. 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

06.00 Мультфильмы. 0+
09.15 «Рисуем сказки». 0+
09.45 «Старец». 16+
12.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Худ. 

фильм (США). 16+
14.30 «МЕСТНЫЕ». Худ. фильм 

(США). 16+
16.30 «ОБЛИВИОН». Худ. фильм 

(США). 12+
19.00 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Худ. 

фильм (Франция). 16+
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Худ. фильм 

(США). 16+
23.30 «ОСОБЬ-2». Худ. фильм 

(США). 16+
01.15 «ЛИХОРАДКА». Худ. фильм 

(США). 18+
02.45 «Мистические истории». 16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 СЕРИАЛ «КАСЛ». 12+
12.15 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Худ. 

фильм (Франция). 16+
14.00 «ЭПИДЕМИЯ». Худ. фильм 

(США). 16+
16.45 «ПАНДОРУМ». Худ. фильм 

(США). 16+
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Худ. фильм (США–Герма-
ния–Канада). 16+

21.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». Худ. 
фильм (США–Великобрита-
ния–Китай). 12+

23.30 «ОСОБЬ-3». Худ. фильм 
(США). 16+

01.30 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА». Худ. 
фильм (США). 16+

03.00 «Тайные знаки». 16+

05.00 СЕРИАЛ 

«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». 16+
06.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Комедия. 1–2-я серии. 6+
09.50 СЕРИАЛ 

«СВОИ». 16+
12.20 СЕРИАЛ 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 16+
16.55 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». 16+
02.30 СЕРИАЛ 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
1–4-я серии. 16+

05.00 СЕРИАЛ 

«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
4–8-я серии. 16+

08.10 СЕРИАЛ 

«КАМЕНСКАЯ». 
1–16-я серии. 16+

00.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Комедия. 1–2-я серии. 6+

03.40 СЕРИАЛ 

«УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». 16+

04.40 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?». 12+
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым». 0+
08.45 «Поедем, поедим!». 0+
09.25 «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+
14.10 «Физруки. 

Будущее за настоящим». 6+
15.00 «Своя игра». 0
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...». 16+
18.00 СЕРИАЛ «СТАЖЕРЫ». 16+
19.00 Сегодня
19.25 СЕРИАЛ «СТАЖЕРЫ». 16+
22.30 «Маска». Второй сезон. 12+
01.30 «Дачный ответ». 0+
02.30 СЕРИАЛ «АДВОКАТ». 16+

04.45 СЕРИАЛ «ЛЕСНИК». 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?». 12+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Однажды...». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...». 16+
18.00 СЕРИАЛ «СТАЖЕРЫ». 16+
19.00 Сегодня
19.35 СЕРИАЛ «СТАЖЕРЫ». 16+
22.30 «Маска». Второй сезон. 12+
01.50 СЕРИАЛ «АДВОКАТ». 16+

06.30 Святыни христианского 
мира. «Вифавара»

07.05 «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на 
ринге». Мультфильмы

08.10 «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА». Худ. фильм 
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-

СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

НЕВЕРОЯТНЫЕ». Худ. фильм 
12.30 Большие и маленькие
14.15, 23.40 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Док. 
фильм. 1-я серия

15.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Худ. 
фильм 

17.25 «Предки наших предков». 
Док. сериал. «Балтийские 
славяне. Тайна прильвицких 
идолов»

18.10 «Даты, определившие ход 
истории». Док. сериал. 
«79 год. Гибель Помпеев»

18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во Дворце 
гимнастики Ирины Винер-Ус-
мановой

20.15 «Архиерей». Док. фильм
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.00 «НАШИ МУЖЬЯ». Худ. фильм 

(Италия–Франция)
00.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 

Худ. фильм 
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван Бо-

лотников?»
02.35 «Бедная Лиза». Мультфильм 

для взрослых

06.30 «В гостях у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант и по-
клонники». «Приходи на ка-
ток». Мультфильмы

07.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». Худ. 
фильм 

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». 
Худ. фильм 

11.30 Великие мистификации. «Зо-
лотая тиара Сайтаферна»

12.00 «Дуэль. Финал». Док. фильм
13.00, 00.15 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Док. 
фильм. 2-я серия

13.55 «Либретто». Л. Делиб 
«Лакме». Анимационный 
фильм

14.10 «Коллекция». Док. сериал. 
«Галерея Альбертина»

14.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Ми-
ронова

14.55, 01.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». Худ. 
фильм 

16.35 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». Док. фильм

17.30 «Русские в океане. Адмирал 
Лазарев». Док. фильм

18.15 Линия жизни. Анатолий Му-
касей

19.10 «Романтика романса»
20.05 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТЕЛЬ». 

Худ. фильм (США)
21.45 Шедевры мирового музы-

кального театра. Марианела 
Нуньес и Вадим Мунтаги-
ров в балете П. Чайковского 
«Лебединое озеро». Поста-
новка Королевского театра 
Ковент-Гарден. Хореогра-
фия М. Петипа и Л. Иванова

02.45 «Брак». Мультфильм для 
взрослых

06.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
Детектив. 12+

08.10 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 
Мелодрама. 12+

10.35 ПРЕМЬЕРА 
«Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со 
мной». Док. фильм. 12+

11.30, 14.30 События
11.45, 04.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

Шпионский детектив. 0+
13.55, 14.45 «КОММУНАЛКА». 

Мелодрама. 12+
18.20 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». 

Детектив. 12+
22.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
23.15 «Дикие деньги. 

Убить банкира». 16+
00.05 «90-е. Черный юмор». 16+
01.00 «Госизменники». 

Док. фильм. 16+
01.40 «Удар властью. 

Виктор Черномырдин». 16+
02.20 «Мир иной». 

Специальный репортаж. 16+
02.45 «Битва за наследство». 

Док. фильм. 12+
03.25 «Преступления, которых 

не было». Док. фильм. 12+
04.05 «Голубой огонек». Битва 

за эфир». Док. фильм. 12+
05.05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ». Детектив. 12+

06.40 «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 
Детектив. 12+

08.25 «ГОРБУН». 
Приключенческий боевик 
(Франция–Италия). 6+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «МАЧЕХА». Драма. 0+
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». 12+
14.50 «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». 
Док. фильм. 12+

15.40 «Женщины Николая Кара-
ченцова». Док. фильм. 16+

16.30 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки 
звезд». 12+

17.25 «ЗАЛОЖНИЦА». 
Детектив. 12+

21.05, 00.05 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Детектив. 16+
01.00 «Петровка, 38». 16+
01.10 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Мелодрама. 12+
04.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». 

Киноповесть. 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.25, 07.30 «Приключения 

Вуди и его друзей». 
Мультсериал. 0+

06.45 «Три кота». Мультсериал. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Мультсериал. 6+
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
08.40 СЕРИАЛ 

«ПАПА В ДЕКРЕТЕ». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА». Анимаци-

онный фильм (США). 12+
11.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

Комедийный боевик (Вели-
кобритания–США). 16+

14.00 «ТАКСИ». Комедийный 
боевик (Франция). 12+

15.45 «ТАКСИ-2». Комедийный 
боевик (Франция). 12+

17.25 «ТАКСИ-3». Комедийный 
боевик (Франция). 12+

19.10 «ТАКСИ-4». Комедийный 
боевик (Франция). 16+

21.00 «ЛЮСИ». Фантастический бо-
евик (США–Франция). 16+

22.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Фантастический боевик 
(Великобритания–Китай–
Индия–Гонконг–США). 16+

00.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
Мистический триллер 
(США–Германия). 16+

03.15 «МАЧО И БОТАН». Комедий-
ный боевик (США). 16+

04.55 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.05 «Фиксики». Мультсериал. 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.45 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Царевны». Мультсериал. 0+
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.05 «ТАКСИ». Комедийный 

боевик (Франция). 12+
10.55 «ТАКСИ-2». Комедийный 

боевик (Франция). 12+
12.40 «ТАКСИ-3». Комедийный 

боевик (Франция). 12+
14.20 «ТАКСИ-4». Комедийный 

боевик (Франция). 16+
16.05 «МОНСТР-ТРАКИ». 

Фантастическая комедия 
(США–Канада). 6+

18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Фантастический боевик 
(США). 12+

21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

23.50 «ЛЮСИ». 
Фантастический боевик 
(США–Франция). 18+

01.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 
Мистическая 
драма (США). 16+

03.30 «6 кадров». 16+
05.00 Мультфильмы. 0+
05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
14.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
22.00 «Женский Стендап». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «ВЫПУСКНОЙ». 

Комедия. 18+
01.50 «Импровизация». 16+
03.35 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 16+
04.25 «Открытый микрофон» – 

«Финал». 16+
05.40 «Открытый микрофон» – 

«Дайджест». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
14.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up. 

Спецдайджесты-2021». 16+
23.00 «Женский Стендап» – 

«Дайджест». 16+
00.00 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

Мелодрама (США). 16+
02.00 «Импровизация». 16+
03.40 «Comedy Баттл. 

Лучшее». 16+
04.30 «Открытый микрофон» – 

«Дайджест». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». «Ростовская 

область. Овсянка» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 ПРЕМЬЕРА «Смотреть до 

конца». 12+
12.35 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа. 12+
13.40 СЕРИАЛ «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» «Звезды 

дискотек 80-90-х: как сло-
жились их судьбы?» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
12+

21.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». 
Худ. фильм. 12+

01.10 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Худ. 
фильм. 12+ 

04.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
Худ. фильм. 12+

06.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Худ. 
фильм. 12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 «Сто к одному». Телеигра
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 01.40 Торжественный па-

рад кo Дню Военно-морского 
флота РФ

12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 СЕРИАЛ «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА». 16+
18.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». Худ. 

фильм. 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА «Без срока 

давности. До последнего 
имени». Док. фильм. 16+

02.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Худ. 
фильм. 12+ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

08.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 года в То-
кио

10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

18.00 Юрий Антонов. «От печали до 
радости...». 16+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 года в Токио. 0+
00.00 «Та, которой не было». 

Драма (Франция–Бельгия). 
16+

01.45 «Наедине со всеми». 16+
02.30 «Модный приговор». 6+
03.20 «Давай поженимся!». 16+
04.00 «Мужское / Женское». 16+ 

06.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 года в Токио

10.00, 12.15 Новости (с субти-
трами)

10.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный 
канал

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ

17.00 «Цари океанов. Фрегаты». 
Док. фильм. 12+

17.55 Премьера Международ-
ный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Рус-
ского радио». 12+

19.20 «Три аккорда». Новый се-
зон. 16+

21.00 «Время»
22.00 Премьера «Dance Револю-

ция». 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 года в Токио. 0+
00.45 «Цари океанов». 12+
01.35 «Модный приговор». 6+
02.25 «Давай поженимся!». 16+
03.05 «Мужское / Женское». 16+ 

РЕН ТВ

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТВ-3

ТВ-3

5-Й КАНАЛ

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

НТВ

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

ТНТ

РОССИЯ К

РОССИЯ К

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.15, 16.30 Злобный ЗОЖ. 12+
06.45, 08.45, 13.45, 01.35, 04.45 

Wow эффект. 12+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.15, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
07.15, 11.15, 13.30 

Куки внуки. 12+
07.35, 11.30, 20.30 

The City. Едим. 12+
08.15, 08.20, 08.25, 15.40, 15.45, 

15.50, 03.40, 03.45, 03.50 

ГОСТ. 12+ (с субтитрами)
09.25 My name is Moscow. 12+
10.25, 23.15, 00.30, 02.10, 02.35 

Специальный репортаж. 12+
12.30, 17.25, 04.15 

The City. 12+
13.15, 15.15 Квартирный 

ответ. 12+
14.35, 19.15, 01.15 Фанимани. 12+
16.15 Историс. На гребне 

волны. 16+
18.30, 05.10, 05.35 

Спорная территория. 12+
21.25 Откройте, Давид. 16+
22.25 Историс. 12+
03.15 Тест. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
06.15, 14.35 My name is 

Moscow. 12+
06.35, 08.45, 13.45, 01.35, 03.15 

Wow эффект. 12+
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.10, 

12.55, 13.55, 14.15, 15.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 21.55 

Атмосфера. 0+
07.15, 11.15, 13.30 Куки внуки. 12+
07.35, 11.30 Тест. 12+
08.15, 08.20, 08.25, 15.40, 15.45, 

15.50, 03.40, 03.45, 03.50 

ГОСТ. 12+ (с субтитрами)
09.25, 22.25, 04.10 Фанимани. 12+
10.25 Злобный ЗОЖ. 12+
12.30, 19.15 Историс. 12+
13.15, 15.15 Квартирный 

ответ. 12+
16.35, 01.15 The City. Едим. 12+
17.25, 21.30, 23.15, 02.10, 02.35, 

04.35 Специальный 
репортаж. 12+

18.30, 05.10, 05.35 

Спорная территория. 12+
20.30 The City. 12+
00.15 Историс. На гребне 

волны. 16+
00.30 Откройте, Давид. 16+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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ИДЕМ В КИНО?

Ван Гог в розовых тонах

В жару одевайтесь 
как следует!

На экраны выходит спорный фильм о великом художнике
Российская премьера «Влюбленного 

Ван Гога» прошла 14 июля – в День 

взятия Бастилии, который считается 

во Франции и во всем мире символом 

свержения абсолютизма. Фильм в 

нашем прокате решили поддержать 

не только известная кинокомпания 

UniFrance, но и посольство Франции, 

ряд других серьезных институций. 

Можно было предположить, что нас 

ожидает некое масштабное – если не 

батальное, то историческое – полотно. 

Между тем «Влюбленный Ван Гог» 

оказался фильмом вполне себе 

камерным и несоразмерным той офи-

циозной помпе, которая сопровож-

дает его выход на экраны.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК

КИНООБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

В
центре ленты – сорока-

летний художник-неудач-

ник Лео Мадзотти (Фре-

дерик Дифенталь, извест-

ный по фильму «Такси»), 

который, подобно Модильяни, распла-

чивается своими рисунками за пере-

кус в парижских кафешках. Изъеден-

ный творческой рефлексией, Лео со-

бирается бросить свою юную возлю-

бленную Элизу (Анда Коджа) и уехать 

куда-нибудь в деревню, в глушь, в Нор-

мандию. Но перед этим в порыве отча-

яния художник поддается напору своего 

работодателя и соглашается за 600 ев-

ро «освежить» копию портрета Ван Го-

га оптимистичными розовыми тонами 

и вдобавок пририсовать в уголке кар-

тины пачку сигарет. 

Лео выполнит этот рекламный заказ с 

нескрываемым отвращением, оговорив 

одно условие: он не позволит поставить 

под этой халтурой свое имя. Но после не-

скольких случайных встреч и совпаде-

ний эта китчевая поделка будет оценена 

арт-дилерами сначала в 90, а потом в 110 

тысяч евро. Услышав эту сумму, Лео по-

сле минутных колебаний забудет о своих 

высоких творческих принципах. И вско-

ре уедет в Нью-Йорк с роскошной, выше 

его на голову, галеристкой (Мари Борг), 

чтобы 10 лет спустя вернуться в Париж 

на гребне славы и успеха. Здесь его опять 

ждет встреча с Элизой и… с Ван Гогом 

(Стив Дрисен), который однажды сойдет 

с полотна и пойдет бродить по ночным 

улицам Парижа в поисках своей возлюб-

ленной Рашель, на которую непостижи-

мым образом оказалась похожа Элиза…

Французский режиссер Жан Люк Аяш 

не скрывает, что его фильм вдохновлен 

фантазией Вуди Аллена «Полночь в Па-

риже», населенной, как вы помните, вели-

ким тенями Фицджеральда, Хемингуэя, 

Гертруды Стайн – на это в «Ван Гоге» есть 

даже прямая ссылка. «Я словно оказался 

в фильме Вуди Аллена», – однажды вос-

кликнет главный герой, повстречав Ван 

Гога. Но в отличие от ностальгической 

интонации американского кинокласси-

ка французский фильм содержит еще и 

едкие саркастические ноты. 

Самое интересное во «Влюбленном 

Ван Гоге» – это нескрываемая автор-

ская ирония в адрес современного арт-

бизнеса, который все чаще построен на 

имитации настоящего искусства. Вся эта 

бездарная художественная (антихудо-

жественная) стряпня, которая сделала 

Лео богатым и знаменитым, не стоит, 

разумеется, и одного вдохновенного 

взмаха кисти великого Ван Гога, оста-

вившего человечеству свои наполнен-

ные болью, страданием и яростным све-

том полотна.

К сожалению, тема взаимоотношений 

таланта и посредственности, творчества 

и бизнеса, искусства и его ловкой имита-

ции, возникнув в первой половине «Влюб-

ленного Ван Гога» и придав ему обаяние 

художественной смелости и остроты, по-

степенно исчезает из фильма. Восполь-

зовавшись, прямо скажем, спорным вы-

сказыванием великого художника о том, 

что, дескать, «подлинная любовь вселя-

ет отвращение к искусству» (с чего бы 

вдруг?), режиссер перевел актуальный 

сюжет своего многообещавшего пона-

чалу фильма в банальный любовный тре-

угольник с альковными переживаниями 

и страстями, достаточно, впрочем, прес-

ными (возрастной рейтинг 16+). 

Для меня так и осталось непонятным, 

кому, по большому счету, адресован этот 

фильм. Сам режиссер с обезоруживаю-

щей искренностью так оценил адрес сво-

ей работы: «Это фильм для всех – история 

любви не без юмора, но при этом совсем 

не дурацкая. На главную роль я выбрал 

Фредерика Дифенталя. Он очарователь-

ный и любимый во всем мире актер. Я 

не хотел, чтобы фильм был отмечен как 

«интеллектуальный», а это могло прои-

зойти, если бы я выбрал актера, который 

более известен своими работами в фес-

тивальном кино».

В итоге история «для всех», как мне ка-

жется, обернулась историей ни для кого. 

Дурацким фильм назвать, конечно, нель-

зя, но и меньше всего картину стоит подо-

зревать в излишнем интеллектуализме. 

Для публики искушенной, хорошо зна-

комой с жизнью и творчеством Ван Го-

га, нарисованный в фильме обыватель-

ский портрет автора «Ирисов» и «Подсол-

нухов», завязавшего с живо писью, рабо-

тающего маляром на частной стройке, 

одержимого одним только желанием же-

ниться на Элизе, – такой портрет худож-

ника покажется мелким, а сама фанта-

зия французского режиссера – наивной. 

А для публики массовой, которая 

вдруг решит изменить оккупировав-

шей экраны высокобюджетной «Чер-

ной вдове» и в просветительских целях 

пойти на скромный, камерный фильм о 

Ван Гоге, великий художник так и оста-

нется неизвестной, непознанной величи-

ной, представшей на экране в сопливых 

розовых тонах.

Ван Гог в кино и в жизни. Похож?
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СКОРАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

На вопросы отвечает Мария Архипова (Баст), адвокат, пред-

седатель Ассоциации адвокатов России за права человека

– Ехала в автобусе, по городскому маршруту. В автобус врезал-

ся автомобиль, автобус с пассажирами загорелся, к счастью, все 

успели выбраться. Но в суматохе у меня пропал паспорт, скорее 

всего, выпал в спешке и сгорел. Куда обращаться за восстанов-

лением документа и можно ли получить компенсацию за утра-

ту документа?

Юнна Денисовна Е., Московская область

– Для восстановления документа, удостоверяющего личность, 

необходимо обратиться в полицию по месту жительства. Напи-

шите заявление об утере паспорта и изложите обстоятельства 

его утраты в связи с ДТП. На время замены паспорта выдается 

справка, которая годится в случаях, когда требуется удостовере-

ние личности. Что касается компенсации, то пострадавший мо-

жет заявить претензии перевозчику. Соответственно, если речь 

идет о городском автобусе, то адресатом будет местное авто-

транспортное предприятие. В случае если ваши требования не 

будут удовлетворены в досудебном порядке, доказывать вину 

предприятия в утрате паспорта и неудобства, которые утрата по-

влекла, придется в суде.

– В строящемся СНТ появилась бригада строителей. Несколь-

ко собственников наняли их для возведения домов. Две недели 

строители вели подготовительные работы на соседних участ-

ках, после чего исчезли и перестали отвечать на звонки. Как вы-

яснилось, деньги за строительство рабочие брали вперед – бо-

лее 2 млн рублей в общей сложности. Часть денег была отда-

на наличными, часть – переводами на карту. Есть ли шанс вер-

нуть деньги?

Аркадий Николаевич П., Нижегородская область

– Если у вас есть переписка, номера телефонов строителей, свиде-

тели и доказательства передачи или перевода денежных средств, 

то найти злоумышленников не составит труда. Для начала необ-

ходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 

Лучше, если это будет коллективное заявление, чтобы был по-

нятен масштаб. В рамках проверки по заявлению будут прове-

дены опросы, запрошены документы, подтверждающие оплату 

строителям, изучены детали. В случае возбуждения уголовного 

дела и передачи его в суд признанные потерпевшими смогут за-

явить гражданский иск с требованием возмещения денег в рам-

ках уголовного дела.

Советы от Марии

Чем выше ползет столбик в термо-

метре, тем больше советов от экс-

пертов и бывалых людей: побольше 

пейте, держите запястья под про-

точной водой, не торчите на солн-

цепеке… С этим не поспоришь. Но 

когда речь о том, что в жару сле-

дует носить одежду из натуральной 

ткани, соглашаться не спешите. 

Современная синтетика способна 

конкурировать с хлопком и льном.

ОЛЬГА ЛЕРНЕР

В
лияние стиля Techwear на го-

родскую моду все сильнее. 

Речь идет о минималистич-

ной одежде, созданной с применени-

ем высоких технологий. Стиль этот на-

чал формироваться во второй полови-

не XX века там, где особенно ценится 

практичность и утилитарность, – в мире 

спортивной и военизированной одеж-

ды. Термо белье, способное сохранять 

тепло, ткани с пропитками, защищаю-

щие от дождя, суперпрочные волокна, 

из которых шьют рюкзаки… Изначаль-

но такую одежду создавали для участ-

ников экстремальных походов и бой-

цов спецназа. Но сейчас подобные ве-

щи вписались в наш обиход. Особый ин-

терес вызывает охлаждающая одежда. 

На днях журнал Science рассказал о 

достижении китайских ученых, создав-

ших ткань, отражающую солнечное из-

лучение. Они творчески развили мысль, 

которую лет пять назад сформулирова-

ли в Стэнфорде. Там разработали полу-

синтетическую ткань из нанопористо-

го полиэтилена, способную рассеивать 

тепло тела и способствовать его охлаж-

дению. Размер пор в волокнах подобран 

таким образом, чтобы ткань не пропус-

кала тепло извне и рассеивала то, ко-

торое накапливается внутри. Калифор-

нийцам удалось добиться охлаждения 

кожи под одеждой на 3 градуса. Правда, 

ткань была тонкой и непрочной: 45 мик-

рон, треть толщины льняной рубашки. 

Китайцы пошли дальше: сшитая из 

их ткани одежда выглядит как обычная, 

хотя фактически представляет собой 

зеркало. Для проверки эффективно-

сти ученые сшили плотный жилет, по-

ловина из высокотехнологичной ткани, 

другая – из белого хлопка той же тол-

щины. Подопытный час сидел в жиле-

те под прямыми солнечными лучами. 

Оказалось, температура кожи под но-

вой тканью на 5 градусов прохладнее, 

чем под хлопком… 

Авторы статьи в Science полагают, 

что при массовом производстве стои-

мость охлаждающих футболок будет со-

поставима с ценами на обычную одежду. 

Но уже сейчас можно сказать, что охлаж-

дающие вещи, которые продаются в рос-

сийских магазинах, вполне доступны по 

цене. Так, японский бренд Uniqlo в сезон 

распродаж предлагает футболки, соз-

данные по технологии AIRism, по цене 

от 600 рублей. Эта ткань рекламируется 

как всего лишь «прохладная на ощупь». 

При этом материал дышит, мгновенно 

испаряет лишнюю влагу и комфортен в 

ношении. Существует линейка одежды 

AIRism UV Cut с защитой от ультрафио-

летового излучения. Кроме того, Uniqlo 

комбинирует AIRism с хлопком, созда-

вая вещи с инновационными свойства-

ми, но при этом традиционные по виду 

и тактильным ощущениям.

Футболки с технологией Omni-Freeze 

от бренда Columbia стоят чуть дороже. 

За их появлением стоят четырехлетние 

лабораторные исследования. Разработ-

чики придумали «колечки» с изнаночной 

стороны ткани из охлаждающего аген-

та. Технология для профессиональных 

спортсменов, но сейчас по ней создают 

вполне повседневные вещи.

Умная ткань Iso-Chill, из которой 

шьется одежда для бренда Under Armour, 

создана из сплющенных акриловых во-

локон и диоксида титана. Утверждает-

ся, что ткань способна непрерывно отво-

дить тепло и создавать ощущение про-

хлады. Важный нюанс: чтобы ткань ра-

ботала как задумано, она должна плотно 

прилегать к телу. И это ставит покупате-

лей, чьи фигуры не отличаются спортив-

ной выправкой, перед непростым выбо-

ром.  Впрочем, когда ртутные столбики 

термометров подбираются к рекордным 

высотам, соображения комфорта выхо-

дят на первый план.
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Раскрыт секрет полосок зебры

Зебры Греви, или пустынные 

зебры, – один из видов, который 

находится на грани исчезнове-

ния. Если еще несколько десяти-

летий назад в Северной Африке 

обитало больше 15 тысяч зебр, 

сейчас – около 2,5 тысячи и при-

мерно 600 животных содержатся 

в неволе – в зоосадах. К сокраще-

нию популяции привела не только 

беспощадная охота за красивыми 

шкурами, но и меняющийся кли-

мат. В столичном зоопарке этот 

редкий вид обитает с 90-х годов 

прошлого века, причем зебры бла-

гополучно переносят и 30-градус-

ные морозы, и аномальную жару. 

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА

«Т
игровые лошади» – так на-

зывали зебр в Римской им-

перии. Их полоски надежно 

защищали животных от хищников. Да-

же неподвижный табун в открытой са-

ванне неразличим на расстоянии сотни 

метров – оптическая иллюзия превра-

щает его в островок растительности. 

А вот для человека черно-белые живот-

ные всегда были отличной мишенью.

Красивая шкура и сравнительная 

легкость охоты на зебр привлекали 

бесчисленных браконьеров. В резуль-

тате одни виды, как квагга (или степ-

ная зебра), исчезли совсем, другие ста-

ли редкими или сохранились только 

в заповедниках. Сейчас в мире не на-

берется и десятка видов зебр, все они 

родом из Африки. Самая крупная из 

них – зебра Греви.

Глядя на этот вид, можно без труда 

ответить на вопрос, мучивший не од-

но поколение людей: зебры черные в 

белую полоску или, наоборот, белые 

в черную? У зебр Греви, в отличие от 

других видов, светлое брюхо, поэтому 

очевидно, что они «расписаны» черным 

по белому. Причем орнамент каждой 

полосатой лошади индивидуален, как 

отпечатки пальцев у человека.

Неслучайно слово «зебра» женско-

го рода. Обычно в дикой природе в та-

буне верховодит старая опытная сам-

ка. Именно она ведет всех на водопой 

или выбирает новое пастбище. За ней 

следуют жеребята строго по возрасту, 

от младших к старшим, затем в той 

же последовательности другие сам-

ки, а замыкает шествие главный же-

ребец. Молодые жеребцы, повзрос-

лев в возрасте 1–3 лет, организуют 

холостяцкий косяк и курсируют авто-

номно. Встать во главе семейного та-

буна они могут только в 5–6-летнем 

возрасте. Маленькие зебры уже через 

полчаса после рождения начинают хо-

дить и сразу же бегут к своим мамам. 

Любопытно, что у зебр розовое мо-

локо. Изменение цвета связано с вы-

сокой концентрацией в нем сахаров 

и белка. Такой максимально питатель-

ный продукт обеспечивает жеребен-

ка всем необходимым. И практически 

через несколько дней он становится 

окрепшим, а в саванне это жизненно 

необходимо.

Приручить зебр можно, хотя и до-

вольно трудно, но одомашненные жи-

вотные значительно уступают лоша-

дям и ослам по своим рабочим каче-

ствам, поэтому такие опыты нечасты. 

Дрессируют их тоже редко, хотя счи-

тается, что как лошади они обладают 

развитым интеллектом. Правда, про-

являют его по мере необходимости. Ес-

ли бы зебре вдруг пришлось выбирать, 

кем ей стать в будущем – лошадью или 

ослом, она бы осталась на распутье, 

как та обезьяна из анекдота, которая 

не могла решить, то ли она умная, то 

ли красивая. «Зебры могут быть умны 

и трудолюбивы, как лошади, и неурав-

новешенны и упрямы, как ослы, – при-

чем одновременно», – говорят те, кто 

знаком с их повадками.

Евгений Степанович Давыдов, поч-

ти полвека проработавший заведую-

щим отделом млекопитающих в Мо-

сковском зоопарке, рассказывал, что 

у каждой зебры свой характер. «Это 

как у людей: есть понятливые, а есть, 

наоборот, непрошибаемые, – говорил 

он. – У одних нервы, как канаты, дру-

гих любая мелочь заставляет истерить. 

Тем не менее они чутко улавливают 

настроение человека. Бывало, если 

к ним придешь не в духе, пока убира-

ешь в клетке, зебра может положить 

голову на плечо и сочувственно по-

вздыхать. А если все нормально, ве-

село поскачет вокруг. Но даже самая, 

казалось бы, уравновешенная зебра, 

чуть что не по ее, может так взбрык-

нуть, что мало не покажется».
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сладость
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21. Басня
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23. Спутник
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24. 
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29. Раздел
романа

30. Житель
"города
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31. 
Перебор
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41. 
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в России
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43. Танго
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фокстрот

СКАНВОРД ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА ИВЕНСКАЯ
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Ответы на сканворд, опубликованный 9 июля

По горизонтали: 1. Пюре и горошек в дополнение 

к сосиске. 3. Муть на душе от разговора. 7. Строгая 

придирчивость вплоть до мелочей. 9. Жизнь в рас-

чете на помощь со стороны. 10. Поперечина часто-

кола, символ худобы. 11. Третья планета от Солнца. 

15. Дама из тех мест, где она живет. 16. «Озве-

ревший» художник. 17. Выдержка в кавычках. 

18. Самый романтичный велосипед.

По вертикали: 1. «Сердце» простого каран-

даша. 2. Думает только о себе. 4. Подружка неве-

сты на свадьбе. 5. Указатель на экране мони-

тора. 6. В честь этой богини назван месяц июнь. 

7. Вещица с пуховкой и зеркальцем из косметички. 

8. Фанат хард-рока. 12. Соединяет книжный блок 

с переплетом. 13. ... Депардье. 14. Духи на фран-

цузский лад.

По горизонтали: 1. Гарнир. 3. Осадок. 
7. Педантизм. 9. Иждивенчество. 10. Жердь. 
11. Земля. 15. Обитательница. 16. Анималист. 
17. Цитата. 18. Тандем.

По вертикали: 1. Графит. 2. Индивидуалист. 
4. Свидетельница. 5. Курсор. 6. Юнона. 
7. Пудреница. 8. Металлист. 12. Форзац. 
13. Жерар. 14. Парфюм.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

НАШ

  – 

ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы 

в  «Труде» вы можете узнать 

по телефону 

ПИТОМЦЫ

Ю
М

ПОД ОБЛОЖКОЙ

Олег 
ФОЧКИН 
книгочей

Поверьте, бывают 
на свете книжки, 
интересные вашему 
чаду
Общеизвестно: дети сегодня сторонятся 

книг, увиливают от чтения при каж-

дом удобном случае. На это жалуются 

родители и дедушки с бабушками. Опу-

скаются руки у учителей, а чада наши в 

ответ на все увещевания утыкаются в 

смартфоны и планшеты. А может, все 

же попытаемся найти такую книжку, 

которая увлечет мальчишек и девчонок, 

а также их родителей?

Михаэль Энде 

«Пунш желаний»

Книги этого автора переве-

дены на 40 языков, общий 

тираж их превысил 35 млн 

экземпляров, а по мотивам 

сказки, о которой идет речь, 

снят популярный мульти-

пликационный сериал «Вуншпунш». В этой 

повести происходят самые невероятные со-

бытия. Есть злодеи, подписавшие договор с 

его Адским Превосходительством, есть вол-

шебный пунш, обещающий тайному совет-

нику колдовских наук избежать неприятно-

стей ,– и добрые силы в лице кота и ворона, 

пытающиеся противостоять злодеям... Всех 

этих персонажей зрители мультсериала хо-

рошо знают и любят. А теперь они расска-

жут маленькому читателю все сами со стра-

ниц книги. Давайте хотя бы так приобщать 

ребят к чтению?

Гийом Рейнар 

«Что из чего сделано?»

На картинках изображе-

ны предметы, лица, поме-

щения. На одной – старая 

модель автомобиля «Запо-

рожец», на другой – голова 

рогатого зверя, а вот сценка 

на рынке, где в центре внимания – тарелки и 

кастрюли... Все эти рисунки собрал под одну 

обложку французский художник-иллюстра-

тор Гийом Рейнар. Зачем? В книге даны от-

веты на бесчисленные вопросы, с которыми 

обычно пристают дети к взрослым. Из чего 

сделан вафельный рожок? Почему пенится 

мыло? Или вот: как тонкий грифель каран-

даша затолкали в деревяшку? Попутно юный 

читатель узнает, что грифель – это не толь-

ко графит, и поймет, от чего именно зависит 

твердость и мягкость карандаша...

Автор наглядно знакомит с циклом про-

изводства – от работы дизайнера до попада-

ния продукта на наш стол или в шкаф. В кни-

ге с помощью схем и рисунков показано, как 

создают кроссовки и пластиковые бутылки, 

готовят рыбные палочки и шоколад и почему 

обычная швейная игла, прежде чем появить-

ся на свет, проходит 27 этапов. В каждой гла-

ве речь идет о людях, которые делают удиви-

тельные вещи. Можно не сомневаться: читать 

будет интересно не только детям!

Антон Иванов, 

Анна Устинова 

«Загадка черного 

призрака»

Когда-то давно эта книга вы-

ходила в популярной серии 

детских детективов «Черный 

котенок». И вот вторая жизнь 

проверенного временем сюжета – правда, 

с некоторыми поправками на время. Ребята 

с Большой Спасской уже не ищут клад, а пы-

таются напасть на след «призрака» из сосед-

ней деревни. Пятеро неразлучных друзей уз-

нают про таинственный подвал в старинном 

московском доме, где давно никто не живет. 

Время от времени туда заходит и необъясни-

мым образом исчезает один и тот же человек. 

Установив наблюдение, друзья обнаружива-

ют секретный проход...

«Загадка черного призрака» – это исто-

рия о том, как далеко подростков может за-

вести обыкновенное любопытство. И о том, 

как важно иметь рядом человека, который 

в трудную минуту может помочь словом и 

делом. В книге прямо царит атмосфера уже 

ушедших 1990-х: полузаброшенные дома в 

центре Москвы, бомжи, братки и даже сата-

нисты (правда, бояться их никак не получа-

ется – они слишком картинные, а местами 

просто смешные).

Где-то к середине повествования начина-

ешь верить в то, что в жизни всегда есть ме-

сто приключению. А такое открытие доро-

гого стоит!

www.trud-7.ru
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Полную стоимость 
подписки в вашем 
регионе (с учетом 

доставки) 
можно узнать 

в ближайшем к вам 
почтовом отделении

Внимание! 
Успейте подписаться! Во всех отделениях 
«Почты России» продолжается подписка 

на 1-е полугодие 2021 года. С 1 апреля начинается 
основная подписка на 2-е полугодие 2021 года

Каталог Почты России 
«Подписные издания» 

П4121

 Зебры водятся только в Африке и нигде больше. Различают три 
вида зебр: равнинная (саванная) зебра, горная зебра и зебра Греви. 
Причем из трех видов только первая находится вне опасности, 
а горная и зебра Греви – под угрозой исчезновения.
 Зебра может развивать скорость до 65 км/ч, а если хищнику уда-

ется приблизиться на критическое расстояние, может его атако-
вать – укусить или лягнуть.
 Во время миграций, в которых участвует весь табун, животные 

могут проходить больше 500 км с севера на юг и обратно.
 У зебр очень широкое поле зрения: направленное вперед биноку-

лярное дополняется монокулярным боковым, что позволяет живот-
ному видеть практически все окружающее пространство и спа-
саться от хищников.
 В неволе зебры живут примерно 25–30 лет, в природе – примерно 

в два раза меньше.
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