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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Смягчить нельзя ужесточить. 
Запятую ставят губернаторы

А тем временем 
страна вышла 
на второе место 
в мире по числу 
заболевших, 
оставив впереди 
лишь США

Где та 
изба, где 
переждать 
невзгоды?
Напуганные 
коронавирусом 
россияне подались 
на природу

ИЗ ЖИЗНИ СИМВОЛОВ 7

«Серп и 
Молот» уходит 
в прошлое 
вместе 
с памятью 
о павших 
заводчанах

TB
Полная телевизионная 
программа на неделю

•В ФОКУСЕ•

После странных нерабочих 

дней, когда все продолжали 

работать, наступил не менее 

странный период, когда вроде 

бы все открылось, но на самом 

деле не открылось. И если 

с государственными и муни-

ципальными организациями 

все понятно, то частники про-

должают лавировать между 

отсутствующими в Трудовом 

кодексе требованиями и по-

нятиями и поводами для штра-

фов, которые для местных 

властей превратились то ли 

в новую национальную идею, 

то ли в единственный источник 

пополнения на глазах меле-

ющих бюджетов.

ВЕРА МИХАЙЛОВА

Р
оссийское правительство 

должно было разработать 

меры поддержки бизнеса 

еще 5 мая, но пока Каби-

нет министров сумел спра-

виться только с нормативной 

базой для новых преференций, 

предназначенных исключи-

тельно для системообразующих 

предприятий, таких как «Газ-

пром», «ЛУКОЙЛ», экспортеры 

нефти и добытчики золота.

Сколько-нибудь существен-

ную помощь для малого бизнеса 

и индивидуальных предприни-

мателей пообещал президент 

Владимир Путин в очередном 

обращении к нации 11 мая. На-

пример, пострадавшим отрас-

лям предложено полностью спи-

сать налоги за второй квартал 

и перечислить по одному МРОТ 

на покрытие страховых взносов. 

Однако когда будет подготовле-

Штрафы – наше все
Карать малый бизнес государство научилось давно, а помогать никак не получается

с. 3

с. 4

•НА ПРОСВЕТ•

Столь сурового экзамена для 

российского здравоохране-

ния не было в течение многих 

десятилетий. Что же показала 

нынешняя пандемия? Мы 

видим, что в центре и на мес-

тах в сжатые сроки создана 

внушительная сеть коечного 

фонда для больных корона-

вирусом, перестроена работа 

многих учреждений и иссле-

довательских центров. Нас 

успокаивают: мол, медицина 

в России проявила себя эф-

фективнее, чем в Америке, по-

смотрите, что творится в Нью-

Йорке. Но статистика лукавит, 

идет бесконечное жонглиро-

вание цифрами, за которыми 

все очевиднее проступают 

острейшие проблемы, затра-

гивающие жизненные интере-

сы сотен тысяч россиян.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Наше здравоохранение сегодня 

мобилизовало на борьбу с коро-

навирусом все свои, как выясня-

ется, не такие уж великие силы. 

Однако есть много и других опас-

ных болезней, лечение которых 

никак нельзя откладывать на 

потом, до лучших времен. Но 

именно так сегодня и случилось.

Когда в марте началось мас-

совое закрытие и перепрофили-

рование больниц, находивших-

ся там пациентов выписали, 

прервав лечение, отложив на 

неопределенное будущее наме-

ченные плановые и неотложные 

операции, прекратив в ряде слу-

чаев сеансы химиотерапии. Им 

рекомендовано «в случае чего», 

при резком ухудшении, вызывать 

скорую помощь. Лично знаю та-

кие примеры, когда «на потом» 

перенесены операция на венах, 

на сердце, по удалению опухоли. 

Надо ли говорить, каким шоком 

и риском для больных оборачи-

ваются такие решения? Понят-

но, они приняты не от хорошей 

жизни, а в условиях сплошного 

дефицита сил и средств.

Из 126 тысяч перепрофилиро-

ванных больничных коек часть 

находится в новых зданиях, но 

десятки тысяч расположены в 

обычных клиниках. Эти крова-

ти должны были занять совсем 

другие, нековидные пациенты. 

А для них места и врачей сегодня 

попросту нет. Более сотни ме-

дицинских центров в стране по-

пали под перепрофилирование, 

а сколько больниц закрыто на 

карантин из-за подхвативших 

вирус пациентов или врачей… 

Да и многие поликлиники ста-

новятся практически недоступ-

ны для нековидных пациентов. 

Где им лечиться? Ведь бывают 

хронические заболевания, при 

которых перерывы в лечении 

смертельно опасны. В стране 

16 млн гипертоников, 8 млн – 

с ишемической болезнью серд-

ца, 7 млн – с онкологией, 5 млн 

диабетиков, 8 млн – с болезнями 

нервной системы, 17 млн – с бо-

лезнями органов пищеварения 

и столько же – с бо-

лезнями мочеполовой 

системы…

Трудно вылечить страну, если больна 
система здравоохранения
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Вам же по-хорошему 
советуют 
не скулить!

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Социологи отмечают, что россияне (и даже 

москвичи!) стали внимательнее, бережнее от-

носиться друг к другу – испытания сплачивают. 

Но к чиновникам, похоже, это наблюдение не от-

носится. 

ВАСИЛИЙ СОБОЛЕВ

Два известных единоросса, глава комитета Госдумы 
Александр Хинштейн и вице-спикер Совфеда Андрей 
Турчак, внесли законопроект о наказаниях для чи-
новников за оскорбление граждан. За такой просту-
пок штраф составит 50–100 тысяч рублей, а в случае 
рецидива вырастет до 150 тысяч. Чувствительный 
удар даже по чиновничьему карману. Но куда серьез-
нее выглядит переспектива лишения права занимать 
государственную должность (на год или два, не так 
уж важно, стоит только привстать с кресла, как твое 
место займет другой). 

Инициатива эта настолько не вписывается в при-
вычный законотворческий процесс, что в сердце за-
крадывается тревога: неужто в стране все так тяже-
ло, что настала пора приструнить чиновников? Ведь 
пока весь пыл души и разума депутаты направляли 
на выработку запретов, ограничений и штрафов для 
населения. А тут вдруг такой разворот! 

Хотя можно припомнить, что Владимир Путин 
еще в январе, после встречи с членами Совета по 
правам человека, призвал наказывать за хамство 
и выметать с госслужбы зарвавшееся начальство 
всех рангов. Призыв этот прозвучал в относительно 
благополучные времена, а сегодня, когда все устали 
от самоизоляции, любой возмутительный случай вы-
зывает бурю негодования в соцсетях.

Вот, к примеру, сибирский портал Тайга.инфо сооб-
щил, как в Красноярске две девушки, ставшие жерт-
вами ограбления и сексуального насилия, обратились 
за защитой в отделение полиции. Заявление полицей-
ские приняли, завели дело и по горячим следам за-
держали рецидивиста. После чего составили на всех 
троих протоколы... о нарушении режима самоизоля-
ции. Журналистам в краевом МВД пояснили: ни жерт-
вы, ни подозреваемый не должны были находиться 
на месте происшествия в соответствии с введенными 
из-за коронавируса ограничениями. А может, по этой 
логике привлечь и жертв, и насильника за отсутствие 
в драматический момент масок и перчаток? 

Отличилась и чиновница из города Энгельса 
Лидия Прозорова. Молодым матерям президент 
пообещал материальную поддержку, но у госпожи 
Прозоровой на сей счет свое мнение: «Раньше никог-
да ни денег за рождение детей не давали, никаких 
маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас 
рожающим все должны и обязаны!» За это заявле-
ние саратовские власти пообещали уволить чинов-
ницу. Но помните, как в Екатеринбурге отстраняли от 
работы Ольгу Глацких за брошенные в адрес матерей 
слова: «Никто вас рожать не просил»? А вскоре Глац-
ких восстановили в прежней должности – чиновники 
своих не бросают... 

Остается добавить, что сейчас юридически по-
нятие оскорбления описывается как унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в непри-
личной форме. Законодатели предлагают добавить 
слова «или иной унизительной, оскорбляющей обще-
ственную нравственность». 

Как вы думаете, это оградит граждан от цинизма 
и высокомерия чиновников?  Т

МАРИЯ ЛИТВИНА

СТУДЕНТКА
– Конечно, мне помогает мама 
справиться и с учебой, и с нега-
тивными эмоциями. А по поводу 
денег… Мой папа – вирусолог, 
без работы он точно не оста-
нется.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА

ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ
– Рассчитываю прежде всего на 
себя. А присутствие близких – 
родителей и сестер – дает мне 
ощущение устойчивости. В мате-
риальном же плане я ни от кого 
помощи не жду.
 

АНВАР СИТДЫКОВ

ПЕДАГОГ
– Пока никто не помогал, наша 
семья рассчитывает на соб-
ственные силы. Эх, если бы мне 
кто-то дал возможность зараба-
тывать удаленно, было бы кру-
то… Главное – не опускать руки!

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

SOS не наше слово
Государство обещает помощь гражданам, 

попавшим в трудную ситуацию из-за пан-

демии. Но таких в стране сегодня слишком 

много. Так на чью поддержку стоит рассчи-

тывать?

СПРАШИВАЛА НАДЕЖДА КОВАЛЕВСКАЯ

Чиновница Лидия Прозорова напомнила: 

«Раньше никогда денег за рождение детей 

не давали и жили как-то, не скулили».

курсы 
валют

$73,9298 (+0,3479)

€79,9033 (+0,1258)

75 тысяч рублей
штрафа грозит мелким предпринимателям за каждое из 
нарушений спешно введенных правил. А работать, со-
блюдая их все, сегодня практически невозможно
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воды. Так, например, в Москве 

сотрудники предприятий, про-

должающие работать, теперь 

обязаны без промедления со-

общать своему работодателю 

о наличии у них целого ряда 

заболеваний. Так же незамед-

лительно извещать его о насту-

пившей беременности (причем 

в документах не уточняется, по-

сле появления двух полосочек 

на тесте или прямо с момента 

зачатия).

Работать при наличии диа-

гнозов из списка или беремен-

ности нельзя, но оформить 

больничный или уволить со-

трудника тоже практически 

невозможно. При этом в стоп-

лист каким-то образом попало, 

например, ожирение, которым, 

по данным Росстата, в стране 

страдает каждый пятый граж-

данин. Не правда ли, трога-

тельная забота о здоровье и 

очень своевременный стимул 

к физическому самосовершен-

ствованию?!

Правда, загадкой остается, 

каким образом это распоряже-

ние соотносится с медицинской 

тайной. Как и то, каким образом 

оформлять оплачиваемые кани-

кулы по Трудовому кодексу. Еще 

один сомнительный момент – 

это отсутствие в нормативных 

документах требования каким-

либо образом подтверждать на-

личие упомянутых диагнозов 

или беременности. То есть, 

по сути, любой человек может 

просто на словах сказать рабо-

тодателю, что у него астма или 

гипертония, – и сидеть дома, 

продолжая получать зарплату? 

Гуманно, конечно, но 

с реальной жизнью 

несовместимо.

Из нынешней 
пандемии власти 
должны извлечь 
кардинальные 
уроки

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КАТАЛОГ ПРЕССА 
РОССИИ «ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ТРУД», ВКЛЮЧАЯ «ТРУД7» 

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 с 1 апреля начинается основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

10265      50130      32068

на необходимая нормативная 

база и как именно будут реали-

зованы те меры, которые сейчас 

выглядят разумно, но явно недо-

статочно, пока непонятно.

Ведь нельзя исключать, что 

с коммерсантами обойдутся 

так же, как с медиками, – им 

глава государства тоже пообе-

щал доплаты за работу с коро-

навирусными больными: от 

80 тысяч рублей для врачей 

до 25 тысяч – для фельдшеров 

и медсестер скорой помощи. Но 

когда пришло время для выпла-

ты апрельских зарплат, оказа-

лось, что эти суммы никому не 

дадут целиком – их разделят на 

отработанное количество часов 

и подсчитают, сколько именно 

времени тот или иной работник 

находился рядом с пациентом. 

Так 25 тысяч для скоропомощ-

ных экипажей превратились 

в 200–300 рублей. Можете пред-

ставить чувство людей, стол-

кнувшихся с такими фокусами.

Зато традиции выдаивания 

бизнеса досуха никуда не де-

лись, а борьба с коронавирусом 

и карантинные меры только 

подкинули для этого новые по-

Екатерина КРЫСАНОВА: 
Если карантин 

продлится, это принесет 
труппе Большого 

творческие потери
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150 
тысяч 
человек
работают в дальневосточ-
ных регионах вахтовым 
методом. И все они оказы-
ваются в зоне повышен-
ного риска

Архангельская область и Ненецкий АО
объединятся в единый субъект, сообщили в меморандуме главы 

регионов

71% россиян тратят на продукты питания
более половины своего дохода, по данным исследования сервиса 

Работа.ру

Владимир 
Путин
президент РФ

– Пока я несколь-

ко раз не сказал, 

не во всех регио-

нах провели вы-

платы медработникам.

Дмитрий 
Песков
пресс-секретарь 

президента РФ

–  О ч н о  м ы  н е 

контактировали 

больше месяца. 

Все абсолютно освоились в режи-

ме видеоконференций.

Александр 
Беглов
губернатор 

Санкт-

Петербурга

– В нашем горо-

де много людей 

приезжих. Вот как раздавать эти 

маски? Просить паспорт и спра-

шивать: где ты зарегистрирован?

Юрий Поляков
писатель

– У нас торжеству-

ет бюд жет ный 

патриотизм. Там, 

где деньги, патри-

отов просто не 

протолкнуться!

Ольга 
Свиблова
директор музея 

МАММ

– Вход в наш му-

зей для всех вра-

чей, медработни-

ков и студентов-медиков отныне 

будет бесплатным всегда.

Антон Чехов
писатель

(А.С. Суворину,

15 мая 

1889 года, 

Сумы)

– Я хочу, чтобы 

люди не видели 

войны там, где ее нет. Знания всег-

да пребывали в мире. И анатомия, 

и изящная словесность имеют оди-

наково знатное происхождение, 

одни и те же цели, одного и того 

же врага – черта, и воевать им по-

ложительно не из-за чего.

Оказалось, можно жить скромнее, но дышать глубже

•ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО•

Похоже, Россия все же может превра-

титься в федеративное государство. 

Причем не по воле Кремля или пар-

ламента, а благодаря коронавирусу. 

В условиях карантина и самоизоляции 

управлять огромной страной, опираясь 

на единственную «вертикаль власти», 

оказалось опасно и неэффективно. 

Но там, в регионах, давно отвыкли 

брать инициативу на себя. И что мы на-

блюдаем в результате?

АЛЕКСАНДР КИДЕНИС

Ш
есть последних недель от нас 

требовали жить по уставу кон-

войных войск, где шаг в сторону 

приравнивается к бегству, пры-

жок вверх – к попытке улететь. 

Но почему-то в Саянске Иркутской обла-

сти, где мэр своей властью полтора ме-

сяца назад отменил спущенный сверху 

режим, до сих пор нет инфицированных. 

А в полностью закарантиненном запо-

лярном Норильске, куда вирус только 

самолетом может долететь, его обнару-

жили у 57 горожан. В такой же отдаленной 

и заполярной Воркуте, но соединенной 

с Большой землей авиацией, поездами 

и автодорогой, заболевших двое. В Туве 

их 144, на Алтае почти втрое меньше – 56, 

а в Якутии и Бурятии вдесятеро больше – 

606 и 659. Почему? Где тут хоть какая-то 

закономерность?

Именно на это обстоятельство обратил 

внимание Владимир Путин, объявив на 

этой неделе о постепенной отмене «режи-

ма самоизоляции» по стране, но с оговор-

кой: «Главы регионов, опираясь на анализ 

ситуации, на мнение главных санитарных 

врачей, будут принимать решения о харак-

тере ограничительных и профилактиче-

ских мер, о том, как, в какой последова-

тельности их можно постепенно смягчать 

или сохранять, а если этого требует обста-

новка, то, может быть, даже и дополнять».

Если даже опираться на официальные 

цифры заболеваемости, нынче не то чтобы 

«смягчать», а именно «дополнять» каран-

тин не помешало бы почти по всей России. 

Страна уверенно вышла на второе место 

в мире по числу заболевших, оставив 

впереди лишь США. Но кто бы объяснил, 

где, что и чем дополнять? Вон, к приме-

ру, губернатор Липецкой области Игорь 

Артамонов предложил: мол, в ходе дезин-

фекции городских улиц не помешало бы 

использовать химикаты для разгона лю-

Смягчить нельзя ужесточить. 
Запятую ставят губернаторы
А тем временем Россия догоняет Америку 

Так пользователи в Сети отреагировали на сегодняшнюю ситуацию.

•ЭХО•

Постепенно Европа, больше других 

регионов пострадавшая от коро-

навируса, начинает возвращаться 

к нормальной жизни. Но будет ли 

эта жизнь такой же, как и до эпиде-

мии? Очевидно, что до появления 

вакцины людям придется как мини-

мум соблюдать социальную дистан-

цию, усиленные меры гигиены. Все 

это отразится на работе промыш-

ленности, торговли, сферы услуг. 

Конвейеры станут ползти медлен-

нее (рабочих будет меньше), про-

пускная способность ресторанов, 

парикмахерских, банков и прочих 

контор сократится. Часть школьни-

ков и студентов придется перево-

дить на удаленку.

МИХАИЛ МОРОЗОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Если финансисты, чиновники и рабо-

тающие с населением структуры уже 

давно переходят в онлайн (коронавирус 

ускорил этот процесс), то традиционные 

рестораны в Сеть не запихнешь. Так мо-

жет, ради безопасности и сохранения 

окружающей среды от некоторых ре-

сторанов, клубов, увеселительных услуг 

отказаться? В пользу, например, занятий 

физкультурой или самообразования, 

опять же удаленного? Выпивать и заку-

сывать с друзьями, как показали каран-

тинные будни, можно и онлайн.

Ответ на этот вопрос уже косвенно 

дал Китай, возвращающийся к тому, что 

в Поднебесной называют «новой нор-

мальностью». Этот термин перенима-

ют и европейцы. Китайцы, обожающие 

шумные походы компаниями в ресто-

раны, привыкнув за время пандемии 

к обслуживанию на дому, сохранили 

новую привычку. Последние статдан-

ные показывают, что объем услуг ку-

рьерской доставки еды в Китае вырос 

на 80% – и пока не снижается.

В целом интернет и все, что с ним свя-

зано, стал сферой, получившей допол-

нительный импульс от коронакризиса. 

Бурно развиваются платформы, предо-

ставляющие удаленные сервисы для раз-

личных бизнесов, растут блокчейн и вир-

туальные валюты. Здесь тоже пример 

показал Китай, только что запустивший 

первый официальный национальный 

биткойн. Говорят, что европейцы, сидя 

на карантине, тоже задумались над та-

кой перспективой.

Впрочем, интернет явил и новую угро-

зу – тотальной слежки. Многих напугало 

навязчивое предложение: сообщите мне 

все свои личные данные, а я дам вам про-

пуск, а заодно для вашей же безопасно-

сти послежу за вами. Но программисты 

тоже зря не тратили время. Появились 

революционные технологии защиты 

анонимности пользователя (продвину-

тые VPN), которые исключают контроль 

«Большого Брата» и снимают страхи ра-

детелей личной свободы.

А в офлайне тоже новейшие вея-

ния. Например, в Италии намечается 

возрождение заброшенных деревень. 

Народ во время пандемии бросился из 

городов, спасаясь от коронавируса и гря-

дущей жары. Местные архитекторы, идя 

навстре чу пожеланиям общественно-

сти, тут же предложили новые концеп-

ции в стиле современных деревенских 

кондоминиумов и экотуризма. Здесь все: 

работа, отдых, общение, комфорт. И нет 

такой скученности, как в городах. Вот 

бы и нам взять на вооружение эту идею, 

разгрузив перенаселенные мегаполисы! 

Широка ведь страна родная (в отличие 

от Италии). Если осознать, что человек 

живет в мире, где хозяйничают вирусы, 

такая перспектива покажется не совсем 

фантастичной.

Тем временем специалисты возве-

стили очередной взлет биотехнологий, 

биохимии, генетики. Еще бы: золотой 

дождь окропит не только лаборатории 

по разработке вакцин. Нынешнее мясо 

из растений пока дорого. Но это дело 

времени и денег. Очень кстати в Китае 

вышел закон, запрещающий торговлю 

и использование в пищу диких живот-

ных. Рынок в 27 млрд долларов надо бу-

дет чем-то заполнять. Летучие мыши из 

кукурузы – это и питательно, и не так 

опасно.

Вообще китайцы, которые не унывают 

во время кризиса, а смотрят в будущее, 

первыми ощутили главную прелесть 

карантина: воздух в Поднебесной стал 

в несколько раз чище. Смог рассеялся 

даже в перенаселенных людьми и ма-

шинами крупнейших городах: Чэнду, 

Шанхае, Пекине, да и в том же Ухане, где, 

между прочим, живет народу больше, 

чем в Москве, и машин там тоже больше. 

Китайцам это так понравилось, что при-

вело к подобию дискуссии в прессе на 

тему: а не стоит ли продолжить в таком 

же духе? Разумно почистив атмосферу, 

мы сэкономим на здравоохранении…

Спор, впрочем, быстро утих: разви-

ваться надо. Однако светлые головы на-

помнили, что остановка производств 

накануне Олимпиады 2008 года в Пе-

кине обернулась заметным снижением 

смертности от сердечно-сосудистых за-

болеваний. Теперь там усиленно думают 

о том, как дать дополнительный толчок 

чистой энергии. И вот Китай, который 

традиционно жег уголь, усиленно заку-

пает газ по снизившейся цене (в том чис-

ле в России) и в разгар эпидемии открыл 

собственное гигантское месторождение 

голубого топлива. Параллельно КНР – 

мировой лидер по производству энергии 

из альтернативных источников – срочно 

расширяет программы строительства 

ветряных и солнечных электростанций. 

Да что там Китай! США – ярый против-

ник Парижского соглашения по климату 

и ограничений всяческих загрязнений – 

сократили эти выбросы в атмосферу чуть 

ли не вдвое. Нужда заставила. Трудно 

представить, чтобы американцы отка-

зались от гигантских джипов, но и там 

появляются голоса в пользу чистого 

образа производства и жизни. Мол, 

здоровье дороже ВВП! Этот модерно-

вый карантинный лозунг в оправдание 

ограничений перекликается с мыслью, 

звучавшей и в докоронавирусную эпо-

ху: безудержным ростом производства 

и потребления человечество роет себе 

могилу. А пандемия показала: можно 

жить скромнее, но дышать глубже. Идея 

сбережения ресурсов в замкнутой по 

определению среде выглядит куда как 

актуально. Но тут многое будет зависеть 

не только от элит, но и от homo sapiens. 

Говорят, в условиях пандемии утихла 

даже шведская экоактивистка Грета 

Тунберг и вернулась в школу. Но захочет 

ли средний обыватель, обычно живущий 

одним днем, посмотреть в свое будущее, 

ужаснуться и изменить привычки? Т

В Ростовской области группа энтузиастов предлагает «дезинфициро-
вать» не улицы, а людей. Умельцы создали вирусно-оградительную 
систему в виде арки из поликарбоната, которая при входе человека 
создает «дезинфицирующее облако» в виде мелкой, не заметной гла-
зу туманной взвеси. Она и дает обеззараживающий эффект. По сло-
вам автора разработки Николая Королева, эпидемиологи в каждом 
регионе могут заправлять ее по своему усмотрению. Первая такая 
арка уже действует на входе в супермаркет в городе Шахты. Однако 
очереди из желающих получить такую оградительную систему в адми-
нистративные здания, учебные заведения, медучреждения, торговые 
центры не выстроились. И губернатор Василий Голубев пока не за-
интересовался…

КСТАТИ

дей – пусть боятся, что их, «как клещей, по-

травят». Это, видимо, такая шутка юмора. 

Но если всерьез, то сидеть далее взаперти 

уже невмоготу ни экономике, ни людям. 

Хотя врачи-эпидемиологи не исключают 

новую волну: грядет лето, ошалевший от 

долгого сидения народ наплюет на все 

ограничения...

Столичный градоначальник объявил 

о возобновлении работы промышленных 

предприятий и строек, но предупредил 

руководителей, что на них теперь возла-

гается ответственность за результаты не 

только экономические, но и санитарно-

медицинские. Хотя как именно спросить 

с бизнесменов и хозяйственников за рас-

пространение эпидемии, с которой пока 

не удается справиться ни ученым, ни пра-

вительствам, ни муниципальным властям 

в большинстве стран мира?

Хотя уже ясно, что многие наши беды 

программируются на высоком руково-

дящем уровне. По всем каналам про-

шла новость о развертывании в Санкт-

Петербурге грандиозного временного 

госпиталя для коронавирусных больных 

на тысячу коек. Его городские власти смас-

терили за четыре дня в выставочном ком-

плексе «Ленэкспо». Попавшая туда Оксана 

Кутафина-Шишлова пришла в ужас: нет 

разграничения между теми, у кого лишь 

подозревают коронавирус, и теми, кто уже 

заболел, никто не носит даже масок, а ду-

шевые и туалеты для всех общие. Для вновь 

поступивших пациентов не организовано 

питание, по коридорам разгуливают ду-

шевнобольные. «Это скотские условия», – 

резюмировала женщина. В подтвержде-

ние своих слов она опубликовала видео, 

на котором неизвестный мужчина ходит 

по павильону со спущенными штанами. 

Только после того как это безобразие рас-

пространилось в СМИ, прокуратура за-

явила, что начала проверку…

На Дальнем Востоке вице-премьер, пол-

пред президента России Юрий Трутнев 

провел совещание с главами регионов 

ДФО «по вопросу недопущения распро-

странения коронавирусной инфекции в 

местах массового скопления людей при 

работе вахтовым методом». Выяснилось 

много интересного. Вахтовиков в реги-

оне начитывается около 150 тысяч. Они 

работают в Якутии, Бурятии, Забайкалье, 

Камчатском крае. Люди собраны со всей 

России. Полпред требует принять меры, 

«чтобы стройки не стали источниками 

заражения». 

А между тем на Камчатке, где сейчас 

строится инфекционный госпиталь Мин-

обороны, на стройке выявлено 258 зара-

женных коронавирусом. Карантин введен 

на Чаяндинском нефтегазоконденсатном 

месторождении в Якутии, где расположе-

но 34 вахтовых газпромовских поселка и 

работают более 10 тысяч человек. Инфек-

ция гуляет по стране третий месяц, люди 

в ДФО уже болеют сотнями, а Минздраву 

России совместно с Роспотребнадзором 

только сейчас «поручено определить кри-

терии обеспечения вахтовых поселков не-

обходимыми средствами защиты, меди-

цинским оборудованием и персоналом». 

Очень хочется спросить дальневосточ-

ные власти: о чем они думали до совеща-

ния у полпреда? Т  

Национальный музей ис-

кусств Китая открылся после 

ослабления карантина из-за 

коронавируса.

В ресторане Mediamatic в 

Амстердаме установили 

стеклянные кабины для за-

щиты посетителей от коро-

навируса COVID-19.
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Штрафы – наше все

Зачем космонавты отправились в США
•ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ•

Никакие земные напасти и полити-

ческие дрязги не отменяют работы 

в космосе, на орбите. Четверо рос-

сийских космонавтов основного 

и дублирующего экипажей кораб ля 

«Союз МС-17», который отправится 

на МКС в октябре нынешнего года, 

вылетели для тренировок в США 

в условиях тщательнейших мер за-

щиты от вирусной опасности.

ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА

В основном экипаже – наши Сергей Ры-

жиков, отработавший ранее полгода на 

орбите, новичок Сергей Кудь-Сверчков 

и американский офицер-подводник, 

астронавт, трижды летавший в космос 

Стивен Боуэн. Дублеры – Олег Новиц-

кий, Петр Дубров и американка отряда 

NASA Кэтлин Рубинс.

Американцы находятся в США, а рос-

сияне отправились в Америку 9 мая из 

аэропорта Жуковский на борту специ-

ально зафрахтованного 9-местного 

бизнес-джета Learjet 45 немецкой авиа-

компании MHS Aviation. Этот самолет, 

рассказывают, так мыли перед поле-

том спецсредствами, словно готовили 

скальпели к операции.

Космонавты подъехали в Жуковский 

прямо на летное поле к самолету, экипаж 

которого сразу же запросил разрешение 

на взлет. Обычно из Москвы на Байко-

нур основной и дублирующий экипажи 

летят на двух разных самолетах (давнее 

жесткое правило: мало ли что, нельзя 

рисковать сразу двумя экипажами). Но 

в данном случае все космонавты летели 

в одном салоне – заказывать два бизнес-

джета дорого. На маленьком Learjet 45 

до Америки через океан не долететь, 

поэтому в Кельне экипажи прямо на 

летном поле пере шли в «Гольфстрим-5». 

В салоне по шесть одиночных кресел 

возле иллюминаторов вдоль каждого 

борта. Воздушное судно может совер-

шать беспосадочные рейсы через океан. 

И этот 14-метровый самолет тоже был 

тщательно вымыт. Экипаж и космонав-

ты в масках, руки постоянно протирали 

антисептиком.

Через девять часов «Гольфстрим-5» 

приземлился в штате Техас, но не в из-

вестной воздушной гавани, где можно 

было встретить пассажиров, а в аэро-

порту Эллингтон в 29 км от центра 

Хьюстона, используемом для военных 

целей, а также для авиации NASA и част-

ных самолетов.

За весь полет у космонавтов практи-

чески не было встреч с посторонними.

Но, несмотря на такие меры 

п редосторожности, наших звездопла-

вателей по прибытии в США отправили 

на карантин. Он продлится до 25 мая. 

Впрочем, это не отдых – космонавты 

проходят дистанционное обучение. 

А в последующие полтора месяца, до 

10 июля, будут тренировки в Космиче-

ском центре имени Линдона Джонсона 

в Хьюстоне. Об этом рассказывает Герой 

России, заместитель директора Инсти-

тута медико-биологических проб лем 

РАН, опытный летчик-космонавт РФ 

(три длительных полета, 526 суток 

в космосе) Олег Котов:

– В Хьюстоне – единственный в мире 

полномасштабный макет, огромный, 

с футбольное поле, двойник 420-тонной 

Международной космической станции. 

У нас в Центре подготовки космонавтов 

под Москвой есть только российский 

сегмент МКС...

Дополняя рассказ космонавта, за-

мечу, что наш 80-тонный сегмент, 

состоящий из пяти модулей, по массе 

составляет лишь пятую часть между-

народной станции. А четыре пятых 

ее – это американский сегмент вместе 

с европейскими и японским модулями. 

Герметичный объем у нас – 200 кубоме-

тров (без кораблей), а у американцев – 

более 700. Почему в каждом из 10 за-

рубежных модулей наши космонавты 

должны ориентироваться уверенно? 

Простой пример. Сейчас на станции 

лишь один американский астронавт – 

Кристофер Кэссиди. В случае опасности 

наши космонавты должны подставить 

плечо и включиться в ремонтные рабо-

ты как внутри американского сегмента, 

так и снаружи, в открытом космосе...

– В Центре имени Линдона Джон-

сона, – продолжает Олег Котов, не раз 

тренировавшийся в Хьюстоне, – у кос-

монавтов нагрузки большие. В бассейне 

отрабатывают выход в открытый кос-

мос из американского сегмента в аме-

риканских скафандрах. Кроме того, 

предполетная подготовка включает 

ремонтные работы в космосе не только 

снаружи, но и внутри станции. А еще 

действия в аварийных ситуациях, при 

отказах техники – например, при по-

жаре, разгерметизации. Не говорю уж 

о том, что члены экипажа должны уметь 

штатно обслуживать оборудование во 

всех модулях. Далее наши ребята вместе 

с зарубежными астронавтами готовят-

ся к проведению совместных научных 

экспериментов на борту МКС. Словом, 

программа очень насыщенная.

Обычно еще проводятся трениров-

ки в Германии и Японии, но на этот раз 

из-за пандемии поездки в эти страны 

отменены. Осенью тренировки про-

должатся в Звездном Городке на рос-

сийском сегменте МКС. Стивен Боуэн 

уже немало времени провел в нашем 

Центре подготовки. Теперь в августе 

он снова приедет в Звездный – на фи-

нишный этап. Запуск «Союза МС-17» 

намечен на 14 октября. Т

P.S. Интересно, что год назад Стивен Боуэн 
не собирался лететь на этом «Союзе». Пер-
воначально намечалось, что в экипаже все 
трое будут россиянами. Но осенью 2019-го 
из-за задержек с введением в строй новых 
американских пилотируемых кораблей 
Брайденстайн обратился в «Роскосмос» 
с просьбой продать одно место «Союза 
МС-17». Мы согласились. Да и 90 млн дол-
ларов (по неофициальной информации, 
стоимость билета для американца) на до-
роге не валяются...

Помимо расходов на 

содержание прогуль-

щиков пережившим 

месяц-другой без выручки биз-

несменам предлагается органи-

зовать регулярное измерение 

всем своим сотрудникам темпе-

ратуры (стоимость подходящих 

для такой цели термометров – от 

4 до 15 тысяч рублей за штуку) 

и каждые две недели оплачивать 

для каждого 10-го работника те-

сты на коронавирус (от 2 тысяч 

рублей) и тесты на антитела (сто-

имость пока неизвестна, ориен-

тировочно – 3–5 тысяч). Каким 

образом работодатель должен 

принудить сотрудников выпол-

нять медицинскую процедуру, 

обязательность которой не про-

писана в законодательстве, тоже 

никто не объясняет.

На этом фоне обязанность 

установить разделительные 

перегородки между рабочими 

местами и расходы на маски, 

перчатки и средства дезинфек-

ции – это семечки. В отличие от 

штрафов, которые предприни-

мателю в любом случае придется 

заплатить – и если работники по-

жалуются на незаконные требо-

вания, и за нарушения санитар-

но-гигиенических требований.

«Мы за два дня получили че-

тыре запроса от клиентов о том, 

куда можно перерегистрировать 

бизнес, чтобы не платить нало-

ги в Москве. При таком качестве 

городского менеджмента биз-

нес повалит очень скоро», – ком-

ментирует Татьяна Григоренко, 

основатель 4BS – компании, по-

могающей создавать и развивать 

бизнес.

В Подмосковье ситуация не ме-

нее абсурдная. Там от владельцев 

работающего бизнеса требуют 

нарядить стюардов в красные ша-

почки, тестировать сотрудников 

на коронавирус, ежедневно от-

правлять отчет куда следует и вы-

полнять требования, отношение 

которых к борьбе с инфекцией 

вызывает большие сомнения.

«От меня, например, требуют 

установить видеокамеры около 

кассы, обеспечить запись транс-

ляции в открытый источник, а на 

воротах предприятия повесить 

QR-код, который позволит по-

лучить доступ к записи любому 

желающему, даже не информи-

руя меня об этом. И все это якобы 

в моих же интересах... А почему, 

спрашивается, я должна давать 

с. 1

Май 2020. 

Сценка из 

московской 

жизни.
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Дмитрий Аграновский
адвокат

– Нерабочие дни закончились, а рабо-
чие так и не начались. Неопределен-
ность сохраняется. Когда прибавлялось 
по 200 человек зараженных в сутки, 
мы сидели дома. Теперь прирастает по 
10 тысяч, и кто-то выходит на работу. 
Видимо, государство начинает пони-
мать, что издержки от самоизоляции 
выше, чем от эпидемии. Спасение 
утопающих – дело самих утопающих, 
надеяться на поддержку властей не 
очень продуктивно. По-хорошему, лю-
дей стоило бы еще подержать по домам, 
выплатив каждому хотя бы по МРОТ, без 
деления на уязвимых и не очень. В кри-
зис нуждающихся большинство. 

Михаил Делягин
директор Института проблем 

глобализации

– Режим нерабочих дней позади, зато 
режим домашнего ареста все еще с на-
ми. В столице запустили стройки, чтобы 
кормить часть гастарбайтеров. Ну и 
остатки промышленного производства. 
Появилась обязанность носить маски 
и перчатки. Под видом смягчений мы 
видим ужесточение норм. Общество по-
прежнему запугано и все меньше верит 
в слова власти и в ее эффективность. 
Ощущение такое, что нами правят рас-
терянность и бред. 

Алексей Мухин
гендиректор Центра 

политической информации

– Надеюсь, начинается осмысление 
уроков. Растет понимание того, что 
стране не обойтись без перестройки 
экономики, здравоохранения, системы 
управления, кадровой политики. Об 
этом говорим давно, но сегодня не-
обходимость перемен очевидна всем: 
и верхам, и низам. 

Борис Кагарлицкий
директор ИГСО

– На период нерабочих дней от пред-
приятий требовали сохранять зарплаты. 
На деле такие указания трудновыполни-
мы: нет доходов – нет и денег. По мере 

постепенного открытия предприятий 
доходов не слишком-то прибавится. 
Многие обанкротятся. Хотя пока и эта 
«радость» не всем доступна, заблокиро-
ванные из-за внешних обстоятельств 
предприятия не могут по-человечески 
закрыться. Никто не освобождал и от 
аренды. 
Когда пройдет волна закрытий, Россия 
столкнется с необычной для себя безра-
ботицей в 10%. Процедура госпомощи 
для организаций трудна, проще всего 
крупным компаниям. Одно из условий 
помощи: сохранение штата на 90%. 
Сильные игроки и без того урезали бы 
не больше 10–12% работников. Полу-
чается, поддержку получат те, кто в ней 
не остро нуждается. Что до граждан, то 
пособия получить тяжело, и они очень 
скромные. Знакомый из Екатеринбурга 
месяц собирал бумаги, чтобы оформить 
пособие на 7 тысяч рублей. В итоге ему 
выдали только 2200 – денег, говорят, 
нет. Россиянам нужно добиваться ком-
пенсации хотя бы на уровне американ-
ских показателей (а они, замечу, ниже, 
чем в еврозоне!). Если бы государство, 
скажем, выкупило часть платежей 
граждан по ипотеке – это помогло бы 
подстегнуть спрос. Пока же помощь 
властей в лучшем случае уйдет на пога-
шение долгов. 

НА ТЕЛЕФОНЕ ЕВГЕНИЙ АКАТОВ

Нерабочие дни 
закончились. 
А  что начинается?
11 мая президент Владимир Путин 

объявил, что после шести недель 

самоизоляции режим нерабочих 

дней завершается. Страна начинает 

выходить на работу. И это вселяет 

надежды на лучшее. Но будет 

преувеличением думать, будто люди 

понимают, что им делать и что их ждет 

уже завтра.

ВОПРОС «ТРУДА»

Общероссийский народный фронт провел опрос представителей 
малого и среднего бизнеса, чтобы выяснить, как исполняются поруче-
ния президента. Как сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил 
Кузнецов, четверть предпринимателей воспользовались существу-
ющими мерами поддержки, остальные не смогли этого сделать либо 
не знали как. Руководитель штаба ОНФ Евгения Лазарева добавила, 
что лишь у 9% респондентов не возникло проблем в получении гран-
тов на зарплату в размере 12 130 рублей на работника. И только 
30% участников мониторинга сообщили, что смогли воспользоваться 
кредитными каникулами. Причем этот способ поддержки льготным 
назвать нельзя, поскольку кредиты придется возвращать, да еще с 
процентами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

доступ через QR-код к просмотру 

моей бизнес-информации всем 

желающим, в том числе и моим 

конкурентам? Мои права как объ-

екта малого бизнеса хоть кого-то 

волнуют в этой истории?» – воз-

мущается хозяйка семейного 

питомника садовых растений 

Ирина Савватьева новым стан-

дартом организации объектов 

розничной торговли, реализую-

щих строительные, отделочные 

материалы и товары для сада.

Допустим, говорит предпри-

ниматель, территорию питомни-

ка можно посчитать обществен-

ным пространством, где можно 

снимать граждан на видео без 

их письменного согласия. Но как 

быть с тем фактом, что компани-

ям, продающим и устанавлива-

ющим системы видеонаблюде-

ния, пока запрещено работать? 

Как поступать с покупателями, 

которые не захотят надевать ма-

ски и перчатки на входе? А если 

наденут, но снимут их по дороге 

к кассе? Нужно вызывать поли-

цию? Или за свой счет нанимать 

охранника? А на каком основа-

нии охранник будет принимать 

меры к тем, кто игнорирует ка-

рантинные требования? И что 

делать питомнику, если на его 

территории нет интернета?

Вопросы, вопросы, вопросы, 

повисающие в воздухе... Они 

весьма красноречиво характери-

зуют качество управленческих 

решений, на язык которых власти 

переводят пожелания и обеща-

ния президента, высказанные им 

в обращениях к россиянам.

И в то же время можно не 

сомневаться, что те же власти 

будут с редким самозабвением 

штрафовать предпринимате-

лей (75 тысяч рублей за каждое 

нарушение), так же как сейчас 

с упоением каждый день штра-

фуют на 4 тысячи руб лей людей с 

подтвержденным коронавирусом 

за то, что у них не устанавлива-

ется приложение «Мобильный 

карантин», если у них нет теле-

фона, поддерживающего это 

приложение, если не работал 

интернет, если они спали ночью 

и не сделали селфи сразу же, как 

только пришло уведомление, на 

которое невозможно подключить 

звуковой сигнал...  Т

P.S. Когда эпидемия в России толь-
ко-только набирала силу, в соцсетях 
репостили анекдот про министра 
безопасности, который на совеща-
нии по борьбе с инфекцией пред-
лагает вывести на улицы полицию 
и Росгвардию, дать силовикам право 
применять дубинки, вскрывать ма-
шины и хватать всех без разбору, 
но на вопрос о том, как эти меры 
помогут в борьбе с коронавирусом, 
удивленно переспрашивает: какой 
еще коронавирус?

Сейчас этот анекдот кажется уже 
не смешным, а грустным. Потому что, 
похоже, решения о противодействии 
коронавирусной инфекции прини-
мают люди, ничего не слышавшие об 
эпидемиологии, психологии, эконо-
мике. Этих «эффективных менедже-
ров» заботит только одно: как выгод-
нее монетизировать свалившуюся 
на нашу страну напасть.

77 млн тонн пшеницы соберет Россия
в этом сезоне, по прогнозу Минсельхоза США. Экспорт достигнет 

35 млн тонн

23,4 млрд рублей получат из бюджета
российские авиаперевозчики, пострадавшие из-за пандемии 

коронавируса

90 млн 
долларов
заплатит NASA 
за билет для 
американского 
астронавта 
Стивена Боуэна 
на «Союз МС-17» 



Наталья КРАВЧЕНКО
доктор медицинских наук, профессор, эксперт 

по эффективности систем здравоохранения 

в нашей стране и за рубежом

– К концу недели официальная численность забо-
левших коронавирусом россиян может превысить 
четверть миллиона, хотя на самом деле ковидных 
пациентов больше, учитывая, что у многих болезнь 
протекает бессимптомно и не все попадают под 
наблюдение медиков. Властям и врачам удалось 
создать резерв мест в больницах (нынче около 40 ты-
сяч свободных коек) и сбалансировать поступление 
пациентов и их выписку. Но, отдавая должное орга-
низационным усилиям, нельзя закрывать глаза на 
очевидные просчеты в реформировании отечествен-
ной медицины, на неготовность страны к подобного 
рода чрезвычайным ситуациям. Проводя так назы-
ваемую оптимизацию и другие странные новации, 
правительство продолжало разрушать отечественное 
здравоохранение, деградация которого началась еще 
в 1990-е.

Возьмем ту же ситуацию с больничными койками. 
В 1990-м в России их было более 2 млн, а к прошлому 
году общее количество сократилось вдвое, осталось 
1,045 млн. Это колоссальный удар по здравоохра-
нению. Когда страну накрыла пандемия, мы начали 
экстренно разворачивать 126 тысяч коек, лихорадоч-
но перепрофилировав лучшие больницы, выписав 
десятки тысяч пациентов из сотен неинфекционных 
отделений. Если бы не пресловутая оптимизация, этой 
суеты и кампанейщины во многом можно было бы 
избежать.

Что касается Москвы, то в столице к 2013-му оста-
валось 120 тысяч мест в больницах, а к прошлому го-
ду эта цифра упала до 68 тысяч. То есть осталась лишь 
половина былого фонда – и это при стремительном 
росте населения столичного региона. А теперь ставим 
койки на ВДНХ и в выставочных комплексах и дума-
ем, где бы еще врачей и медсестер к ним найти… Это 
ли не свидетельство пагубности курса на сплошную 
коммерциализацию здравоохранения! Когда я слышу 
применительно к медицине рассуждения о рента-
бельности, меня коробит. Финансовая эффективность 
в здравоохранении, рентабельность – это чушь, ибо 
при таком подходе возникает не охрана здоровья, а 
бизнес, в котором есть возможность обогащаться за 
счет болезней россиян, где медучреждениям, стра-
ховщикам выгодно, чтобы наши граждане болели.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
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Правительство внесло в Госдуму законопроект,
разрешающий полицейским стрелять на поражение «при ощущении угрозы»

Приговор Кокорину и Мамаеву отменил
кассационный суд, отправив скандальное дело на пересмотр

Трудно вылечить страну, если больна система 
здравоохранения

Медицинский эксперт с 

20-летним стажем, генди-

ректор Группы компаний 

«Инновационные медицинские тех-

нологии» Артем ЗУЕВ рассказывает: 

– Сегодня нековидная госпита-

лизация возможна только по экс-

тренным показаниям и по направ-

лению из поликлиники или даже 

органа власти региона. Но многие 

поликлиники отказываются при-

нимать пациентов. Люди попадают 

в ловушку: в стационар обратиться 

без направления не могут, а в поли-

клинике их не принимают. И ситу-

ация в ближайшем будущем будет 

только осложняться. Уже сегодня 

больных с инсультом выписывают 

из стационара на амбулаторное на-

блюдение, а поликлиники оказать 

такое наблюдение не могут. Реаби-

литационные центры не принима-

ют. Но это же зачастую приговор!

По с ловам Зуева, с ка ж дым 

днем растет число пациентов хи-

рургического профиля, досрочно 

выписанных из стационаров на 

домашнее долечивание. Особый 

разговор об онкологических боль-

ных. Из-за слабого иммунитета они 

в первых рядах группы риска – при 

поездках для лечения в медцентр 

вполне могут подцепить вирус. 

А приостановка лечения и врачеб-

ного наблюдения ведет к печаль-

ным последствиям. Неслучайно 

сегодня столько жалоб в соцсетях 

на отсутствие помощи, на сбои в 

химиотерапевтическом лечении 

и отмену операций. В Москве для 

этой категории больных перепро-

филирован отдельный центр, но что 

делать остальным россиянам?

– К такого рода катаклизмам 

нужно готовиться заранее, – под-

черкивает Артем Зуев. – Каждое 

медучреждение, каждый регион 

должны иметь отработанный, в том 

числе на учениях, план организа-

ции работы в условиях пандемии. 

В советское время этому уделялось 

большое внимание, а сегодня тот 

опыт сошел на нет…

Я изучил свежую медицинскую 

статистику на предмет смертности 

обычных, нековидных пациентов. 

В январе – марте 2020-го по сравне-

нию с первым кварталом прошлого 

года в целом смертность в стране 

снизилась (коронавирус тогда еще 

не достиг пиковых значений). Зато 

наблюдается рост смертности от бо-

лезней нервной системы (сюда вхо-

дит инсульт) – на 12,7%, от болезней 

эндокринной системы, нарушения 

обмена веществ и расстройства пи-

тания – на 18%, от болезней органов 

пищеварения – на 3,4%. А год на-

зад такая смертность снижалась, 

причем существенно. Не обуслов-

лены ли нынешние показатели воз-

никшими проблемами с лечением 

больных, не связанных с коронави-

русом? И не пора ли позаботиться 

и о десятках тысяч тех, кто сегодня 

не получает столь нужной помощи 

узких специалистов?

Крайне необходимо возвращать 

в строй многопрофильные клини-

ки, начать проведение отложенных 

операций. Речь идет не о прорывах, 

а лишь о возвращении нормаль-

ных, когда-то существовавших 

в стране условий для лечения тех, 

кому еще можно помочь.   Т

P.S. Изумление и у специалистов, и 
у народа вызывает тот факт, что ряд 
известных деятелей, с энтузиазмом 
проводивших в стране пагубную опти-
мизацию, разрушавших отечественное 
здравоохранение, продолжают руково-
дить медициной, не отвечая ни за что. 
Возьмите ту же Татьяну Голикову, экс-
министра здравоохранения, а ныне 
вице-премьера, которую в «Аргументах 
недели» назвали «главной гробовщи-
цей российской медицины».

Где та изба, где переждать 
невзгоды? 

•ТОЧКА НА КАРТЕ•

Напуганные коронавирусом 

россияне подались на приро-

ду. Среди них и те, у кого есть 

дачи, и те, кто до сей поры 

обходился без загородной 

недвижимости. Граждане тя-

нутся к брошенным поселкам 

и деревням, занимают пусту-

ющие дома. Насколько это за-

конно и каковы последствия 

такой самодеятельности?

МАКСИМ БАШКЕЕВ

Покинутые деревни, села и по-

селки – неотъемлемая часть 

российского пейзажа. Их мож-

но обнаружить и в 100–150 км от 

столицы, а если двигаться вглубь 

по дорогам районного значения, 

такие памятники былому пойдут 

один за другим. В них-то горожа-

не и высматривают пригодные 

для проживания избы.

Судя по публикациям в соц-

сетях, одно из популярных на-

правлений – Тверская область: 

от столицы недалеко, а вариантов 

найти пристанище много. Что же 

происходит после того, как «дом 

негромкой мечты» найден? Его 

приводят в порядок, делают 

косметический ремонт, чтобы 

пережить в нем хотя бы летние 

месяцы, и... заселяются. Кто на 

время, а кто и насовсем, продол-

жая благоустройство. Но ведь 

у каждого такого годами и даже 

десятилетиями пустующего дома 

может объявиться формальный 

хозяин или его наследники, а вы, 

получается, вторглись в чужие 

владения...

По словам юриста Татьяны БЕ-

ЛОВОЙ, российский закон в этом 

отношении суров, но справедлив:

– Нарушение неприкосновен-

ности жилища действительно 

является уголовным престу-

плением, наказание за которое 

может составлять как админи-

стративный штраф в размере не-

скольких десятков тысяч рублей, 

так и арест до трех месяцев. И это 

еще если нет отягчающих обсто-

ятельств. Однако данная норма 

гарантированно применяется 

только в том случае, если проник-

новение в дом произошло против 

воли проживающего в нем лица. 

То есть в случае, если объект мно-

го лет пустует, у него отсутствует 

входная дверь или выбито хотя 

бы одно окно, возбуждать дело 

по ст. 139 УК РФ никто не будет, 

считает юрист.

Кроме того, для начала лю-

бых процессуальных действий 

со стороны правоохранительных 

органов нужен повод. Например, 

заявление собственника недви-

жимого имущества, или его род-

ственников, или представителя 

местной администрации. Вот 

только по сложившейся практике 

в полицию очень редко кто жалу-

ется. Собственники деревенских 

домов, как правило, уже давно 

ушли из жизни, их родственни-

кам и наследникам брошенные 

стены неинтересны, они о них 

забыли, а чиновникам на ме-

стах выгодно, чтобы в глубинке 

теплилась хоть какая-то жизнь.

Разумеется, полной гарантии 

покоя заселившемуся в развали-

ны гостю никто предоставить не 

может, тут и справки, и предвари-

тельные проверки формальных 

собственников интересующей 

поселенцев недвижимости не 

ставят окончательной точки. 

Впрочем, форс-мажоры доволь-

но редки, и освоение покинутых 

территорий происходит вполне 

благополучно.

Тот редкий случай, когда на-

лицо свобода: можете хоть каж-

дый год выбирать для прожи-

вания новое место, но никто не 

запретит задержаться в особенно 

живописно расположенной дере-

веньке. А по прошествии опре-

деленного времени на занятый 

дом можно будет оформить пра-

во собственности, сославшись 

в суде на так называемую приоб-

ретательную давность. Правда, 

сделать это можно будет не ранее 

чем через 18 лет открытого и до-

бросовестного владения имуще-

ством как своим собственным.

А с другой стороны, что такое 

18 лет на фоне вечности? Т
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Вклады ВБРР предоставляют широкие возможности 
для сохранения и преумножения денежных средств.

Более 2 млн
больничных коек насчитывалось 
в России в 1990-м, а к прошлому 
году общее количество их 
сократилось вдвое. А сколько 
врачей и квалифицированного 
медперсонала потеряно в ходе 
оптимизации здравоохранения…



Росстат зафиксировал в апреле 

рекордную инфляцию на рынке меди-

цинских препаратов. Эксперты свя-

зывают это с ажиотажным спросом: 

напуганные пандемией и связанные 

ограничениями граждане до отказа 

забивают домашние аптечки на чер-

ный день. А производители и продавцы 

не упустили возможности воспользо-

ваться моментом.

МАКСИМ БАШКЕЕВ

П
о данным Росстата, в среднем цены на 

лекарства в апреле выросли на 3,2%, 

но эта щадящая цифра – как сред-

няя температура по больнице. А вот, скажем, 

пользующийся стабильным спросом аналь-

гин подорожал на 8%, парацетамол – сразу 

на 10%, безрецептурные йод, валидол, бин-

ты и градусники – на 5%. Эксперты рынка 

фармацевтики объясняют, что парацетамол 

и анальгин повторили судьбу имбиря: стои-

ло кому-то пустить слух, будто простейшие 

обезболивающие и жаропонижающие пре-

параты помогают облегчить течение коро-

навируса, как их продажи тут же подскочили 

в разы. Складские запасы были исчерпаны, 

а новые партии таблеток стали стоить значи-

тельно дороже. А потом, как и в случае с им-

бирем и лимонами, ажиотажный спрос бы-

стро сошел на нет, но цены уже зафиксиро-

вались на новом уровне.

Свою лепту в общую аптечную нервозность 

внес и слабеющий рубль. Многие граждане, 

опасаясь грядущего подорожания, постара-

лись успеть купить как можно больше ле-

карств по привычным ценам. Резко увеличив-

шийся спрос спровоцировал дефицит, а сле-

дом и подорожание самых разных лекарств.

Впрочем, когда у человека в домашней 

аптечке уже хранится «на всякий пожарный» 

многомесячный запас всевозможных препа-

ратов, очевидно, что за новыми упаковками 

таблеток он теперь будет ходить реже. Есть 

надежда, что к лету спрос на лекарства при-

дет в норму и даже снизится, на что отреаги-

руют и фармацевты, и продавцы.

Отдельный разговор – о продажах 

средств индивидуальной защиты, прежде 

всего масок и перчаток. Вот где творится 

форменное безобразие! Понятно, что о бы-

лых ценах в 1,5 рубля за одноразовую ма-

ску (а именно столько стоила она в начале 

года) можно забыть раз и навсегда. Но ведь 

эти простейшие изделия в разгар эпидемии 

больше чем на месяц вовсе исчезли из про-

дажи, а теперь, появившись снова, изумля-

ют новыми ценниками: 150 рублей за пять 

штук. И это еще считается по-божески – есть 

предложения с ценами покруче. Для челове-

ка на самоизоляции, выходящего на улицу от 

случая к случаю, едва ли это станет большой 

проблемой. А вот тем, кто вынужден еже-

дневно ездить на работу, придется серьез-

но раскошелиться. Семья из трех взрослых 

только на маски (при условии их своевремен-

ной, как того требуют инструкции, замены) 

должна в месяц тратить по 8–10 тысяч руб-

лей. Причем это обязательная статья расхо-

дов – иначе можно погореть на драконов-

ских штрафах за отсутствие маски на лице.

А пользующимся общественным транс-

портом как минимум до конца месяца нужно 

соблюдать еще и перчаточный режим. Прав-

да, тут оценить тяжесть ущерба для семейно-

го бюджета пока затруднительно. Если ма-

ски сейчас можно купить относительно сво-

бодно, то латексные перчатки по-прежнему 

в дефиците. В аптеках их спрашивать беспо-

лезно, изредка и в небольших количествах 

появляются в супермаркетах и моменталь-

но заканчиваются. С этой недели в столице 

их можно приобрести в вестибюлях станций 

метро – по 20 рублей и лишь по одной паре 

в одни руки…

Екатерина Крысанова: 
Если карантин продлится, это принесет 
труппе Большого творческие потери
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Кроссворд, сканворд, загадки, конкурсы

ОПЫТЫ НА ЖИВЫХ

Аптечки набили? 
А теперь небольшой маскарад

К балетным людям карантин особенно жесток. Дра-

матические артисты читают в интернете стихи и моно-

логи, пианист может дать концерт из дома. Но «Жизель» 

в квартире или на даче не станцуешь! А когда двери теа-

тра снова откроются, сколько времени и трудов потре-

буется на восстановление спектаклей? Об этом наш 

разговор с примой Большого театра Екатериной Крыса-

новой – балериной, на которой сегодня держится значи-

тельная часть репертуара прославленной труппы.

ЕКАТЕРИНА БЕЛЯЕВА,

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

К
атя, каково вам вдали от театра? Это шок?

– Не столько шок, сколько медленное угаса-

ние надежды. Сперва отменили акции с ко-

личеством людей больше тысячи. Потом – 

больше 50. Потом оставили только клас-

сы. Потом совсем распустили по домам. Отре-

зание хвоста по частям.

– Но у вас ведь дома есть балетный 

станок?

– Есть и станок, и кусочек балетно-

го линолеума, где я занимаюсь не 

меньше двух часов в день, но это-

го недостаточно для поддержания 

формы. Если карантин продлит-

ся несколько месяцев, это прине-

сет труппе и каждому ее участни-

ку огромные творческие потери.

– Говорят, Королевский балет 

в Лондоне организовал для своих 

артистов интернет-занятия.

– Нам тоже организовали занятия по «Зу-

му» с педагогами-репетиторами. Но у каждо-

го свой режим. В этом смысле я более свободна и 

даже, поскольку переехала в загородный дом, могу себе 

позволить маленькие велосипедные прогулки. А у кого-то 

дети, и они учатся, и за их учебой надо следить...

– Ограничиваете себя в еде? Энергии ведь тратите меньше.

– Я не схожу с ума, считая каждую калорию, но есть пра-

вила, к которым мы приучены с детства. В этом вопросе, 

как и во всем остальном, важна самодисциплина.

– Вы ведь были на подходе к двум премьерам?

– Да, готовилась программа из трех одноактных балетов – 

«Времена года» Артемия Белякова, Made in Bolshoi Антона 

Пимонова и «Танцемания» Вячеслава Самодурова. Две пер-

вые вещи были доведены до генеральной репетиции и сняты 

на видео. Также начиналась работа над «Мастером и Марга-

ритой», который взялся ставить в Большом выдающийся ев-

ропейский балетмейстер Эдвард Клюг. Много ис-

кали, пробовали. Потом Эдварду пришлось уехать.

Мир потихоньку начинает выходить из вирус-

ного оцепенения. Правительства, задраив-

шие с перепугу люки национальных кубриков 

от друзей и врагов, пытаются более трезво 

смотреть на ситуацию: оценивать людские 

потери, урон для экономики, прикидывать 

реальные ресурсы и взвешивать риски второй 

волны всепролезающего COVID-19. 

В 
ФРГ осторожная канцлер Меркель при-

открыла экономику, дав немцам первы-

ми вздохнуть после жесткого домашнего 

ареста. Это стало сигналом для всех. Несмот ря на 

сотни тысяч инфицированных и десятки тысяч 

погибших, европартнеры с радостью приступи-

ли к поэтапному снятию ограничений – конечно 

же, с оглядкой на рекомендации ВОЗ. 

Немцы, галдя, оккупировали рестораны, где 

поредевшие столики протерты дезинфектан-

том, а официанты в масках. Итальянцы броси-

лись бегать в парки и на стадионы, вылезли на 

солнышко. Испанцы засели на террасах на безо-

пасной дистанции. Норвежские мамы поволок-

ли обленившихся детей в школы. Француженки 

потянулись в парикмахерские за новой красо-

той, сбрасывая тоскливый карантинный облик, 

хотя сходить им до июня некуда, все закрыто… 

Все жаждут праздника, а там хоть трава не рас-

ти и кривая коронавируса ползи снова вверх. 

Однако ощущение такое, что засидевшиеся 

в безопасном обособлении граждане еще по-

баиваются открытых пространств и зачастую 

не знают, как себя в них вести. В американском 

штате Массачусетс после карантина открылось 

кафе-мороженое с торговлей навынос. Народ 

повалил. Но соблюдение владельцем нового 

регламента (запись по телефону, дистанция в 

два метра, ожидание очереди в масках) вызвало 

агрессию клиентов. Официантка кафе «Поляр-

ная пещера», натерпевшись хамства в первый 

же день после открытия, хлопнула дверью, а за-

ведение снова закрылось – до лучших времен. 

В Северной Каролине в только что откры-

тое сэндвич-кафе Subway завалился десяток 

во оруженных винтовками граждан, протесту-

ющих против режима карантина. Несмотря на 

винтовки, их не обслужили. Скандал. Полити-

ческие протесты возобновились во Франции, 

где неблагополучные пригороды Парижа в Сен-

Дени привычно бузят против по поводу «про-

извола полиции». Вернулись к противостоя-

нию с полицией и студенты Гонконга. Классо-

вая борьба, казавшаяся на карантине ненужной 

химерой, разгорается с новой силой? 

Зато на Кипре местная молодежь с удоволь-

ствием заходит в открывшиеся после долгого 

перерыва бутики одежды, но ничего не поку-

пает, а просто оглядывается, пытаясь прочув-

ствовать возвращение к прежней жизни. Самый 

обсуждаемый вопрос: «Когда откроют пляжи 

и как часто придется дезинфицировать лежа-

ки?» Представить людей в масках под зонтами 

на пляже трудно, но местные вирусологи успо-

каивают: COVID-19 на горячем песке и под па-

лящим солнцем не жилец. Главное, не подпол-

зать к соседям ближе чем на три метра. Одна-

ко туристов нет совсем и не предвидится, по-

ка зона Шенгена никого не выпускает – как, 

впрочем, Россия, Китай и США.

Переход к нормальной жизни многим сегод-

ня видится как важный момент, завершающий 

ломку общественного сознания. Меняются вку-

сы: совсем не важно пока, что надеть на выход, 

большинству безразличны сумки Луи Виттона 

последней коллекции и совершенно наплевать, 

с кем нынче живет Дженнифер Энистон. Среди 

либеральной общественности не затихает дис-

куссия о лишениях, выпавших на долю «свобод-

ных граждан, которых насильно обрекли на ка-

рантин». Но в год 75-летия окончания страшной 

Второй мировой войны неизбежно сравнение 

несчастий, которые мы переживаем 

сегодня, с военным лихолетьем. 

Главное – 
не сходить с ума

CTP. 
2

CTP. 
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«В год 75-летия окончания 
страшной Второй 

мировой войны неизбежно 
сравнение несчастий, которые 
мы переживаем сегодня, 
с военным лихолетьем. 
И тогда нынешние страдания 
из-за отсутствия тусовки 
и привычных развлечений 
блекнут, выцветают

ОЩУЩЕНИЕ

Олег 
ШЕВЦОВ
политический 
обозреватель 
«Труда» 
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18–24 мая

У МЕНЯ 
ДОМАесть и станок, и кусочек балетного линолеума, где я занимаюсь не меньше двух часов в день, но этого недостаточно для поддержания формы
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Ну вот немцы и дожили до лучших времен: можно вдвоем выпить 

по кружке пива.

Сенной рынок в Санкт-Петербурге, где один человек решил накормить голодных.
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Если карантин продлится, это принесет труппе 
Большого творческие потери

Екатерина Крысанова:

CTP. 
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– Можно считать главной вашей ра-

ботой сезона «Жизель» в реконструк-

ции Алексея Ратманского?

– Безусловно, она дорога мне, но надо пони-

мать, что при всех нюансах в основе та же клас-

сическая хореография, что и в привычной нам 

редакции Юрия Николаевича Григоровича. Вот 

когда мы два года назад делали с Алексеем «Ро-

мео и Джульетту», это был принципиально но-

вый спектакль. Тут другое важно – я получила 

возможность снова поработать с хореографом, 

с которым готова делать любой проект – на-

столько ценю его как профессионала и чело-

века. Искусство Алексея современно, при-

том это, конечно, классика, но с усиленными 

элементами – все наклоны, оттяжки, пробеги 

мощнее, чем было принято раньше. Самое же 

главное – его танец теснейшим образом свя-

зан с музыкой, это не тот случай, когда можно 

механически считать «раз-два-три-четыре»...

– Сохранится ли в репертуаре версия Григо-

ровича?

– Вот этого не знаю. Тот спектакль тоже очень 

люб лю, именно в нем произошел мой первый 

выход в роли Жизели. Вообще, считаю, такой 

мощный коллектив, как Большой театр, мог бы 

позволить себе максимальное разнообразие ре-

пертуара, включая и различные варианты одно-

го произведения. Например, я была бы не про-

тив попробовать, наряду с привычной, какую-

нибудь новую редакцию «Лебединого озера», 

оставив первую на Исторической сцене, а вто-

рой отдав Новую.

– Вы станцевали почти весь репертуар Боль-

шого. Что еще не освоено?

– Очень хотела бы станцевать «Анну Карени-

ну» Джона Ноймайера. Это крупнейший со-

временный балетмейстер, участвовать в спек-

таклях которого мечтают многие балерины.

– Иные поклонники классики считают совре-

менную хореографию слишком грубой и на-

туралистичной для театра академической на-

правленности. Можно ли себе представить 

в его афише, допустим, балеты Пины Бауш 

или Анжелена Прельжокажа?

– «Ромео и Джульетта» в постановке Прель-

жокажа произвел на меня огромное впечатле-

ние. Но хочу вам сказать, что балерине одно-

временно работать в разных стилях тяжело. 

В традиционной классике балерина должна 

быть постоянно готова к полету – а то, что 

принято называть современной классикой, 

гораздо больше прижато к полу, там чем яв-

ственнее ты ощущаешь собственный вес и чем 

более расслаблено твое тело, тем оно пла-

стичнее. И мышцы там так накачиваются, что 

потом с этими бицепсами ты в Одетте-Одил-

лии будешь смотреться грубо. Ну и главное – 

классический стиль требует от тела постоян-

ного нахождения в тонусе. Такое возможно 

только до определенного возраста. Поэтому 

я, конечно, за современную хореографию, но 

в дозированном количестве. Успею ее стан-

цевать и попозже.

– А если оценить репертуар Большого в срав-

нении, скажем, с Парижской оперой или Ко-

ролевской?

– Сравнивать трудно, поскольку у них другой 

принцип – они не выдают, как мы, весь свой 

репертуар в течение сезона, а играют огра-

ниченный набор спектаклей большими бло-

ками. Другое дело – мы можем сказать, что 

вот, допустим, в Королевском балете мно-

го прекрасных спектаклей Аштона, Макгре-

гора, Уилдона и других англичан, большин-

ства из которых у нас нет. Но они очень обе-

регают хореографию того же Аштона, боятся 

отдавать ее в чужие руки. Хотя его «Тщетная 

предосторожность» великолепно шла и у нас. 

Впрочем, мы богаты своими собственными 

шедеврами, которые мечтал бы заполучить 

любой мировой театр.

– Но почему-то не все из них бе-

режем. Ушли из афиши, например, 

«Утраченные иллюзии».

– Потрясающий спектакль, я его очень 

любила. И «Ундина» не идет, и «Русские 

сезоны», хотя в репертуаре числятся. 

Большой вообще редко возвращается 

к тому, что почему-то ушло из репертуара.

– Вы много лет работаете с балетмей-

стером-репетитором Светланой Адыр-

хаевой. Неужели и приме нужен посто-

янный наставник?

– У нас такая профессия: ты всю жизнь 

ученик. Пока умеешь слушать за-

мечания и готов признать, что 

да, сегодня был неудачный 

спектакль и можно бы-

ло станцевать луч-

ше, ты способен 

расти. Как только ты теряешь эту способность 

и начинаешь считать себя совершенством, это 

дорога вниз. Мне повезло, что есть у меня Свет-

лана Дзантемировна. У которой за все эти годы 

не замылился глаз на меня – наоборот, на каж-

дой репетиции она делает множество замеча-

ний и пожеланий, это дает мне столько нового!

– Балерина в XXI веке стала немножко дру-

гой, не такой, как в ХХ? Помните, Майя Пли-

сецкая в свои последние годы говорила, что 

ее восхищают выдающиеся спортсменки, на-

пример, Елена Исинбаева, что балет многому 

мог бы поучиться у спорта...

– Может быть, тогда это в самом деле бы-

ло актуально. Но сейчас, мне кажется, балет, 

напротив, теряет, приближаясь к спорту, от-

рицая хрупкость и трогательность, которые 

всегда составляли суть обаяния женщины. Да, 

ориентиры в искусстве и жизни поменялись. 

Молодые балерины теперь физически силь-

нее, для многих главное – задрать ногу 

повыше, накрутить пируэтов по-

больше. И совмещать класси-

ку с современной хореогра-

фией для них не проблема. 

Репертуар стал огромным 

– у балерин ХХ века та-

кого не было. Но 

не теряется ли за 

этим обилием ощу-

щение уникально-

сти спектакля, его 

таинства, магии? 

Светлана Дзанте-

мировна расска-

зывала мне, что 

только первый акт 

«Спартака» Юрий 

Николаевич делал 

почти год – по ве-

черам, после пред-

ставлений текущего 

репертуара. Это было 

по-настоящему выстра-

дано. А сейчас некоторые 

балетмейстеры «рожа-

ют» за три недели. А 

то и еще сперва 

придумывают 

танец и толь-

ко потом на 

него накла-

дывают музыку. Для меня это вообще нон-

сенс – танец должен исходить из музыки, а не 

на оборот. Или что получается – все равно, ка-

кую фонограмму подложить: Баха, Рахмани-

нова, Пугачеву, Алсу?..

– А вы могли бы станцевать на ту же Пуга-

чеву или, допустим, модную сейчас группу 

I.O.W.A.?

– Насчет I.O.W.A. не уверена, я не знаток мод-

ной музыки, предпочитаю классику. Но Аллу 

Борисовну считаю колоссальной личностью, 

и если хореограф найдет для ее песен яркое 

пластическое решение и органичную танце-

вальную историю, то почему нет?

– Чему вы, пользуясь внезапно появившим-

ся досугом, радуетесь сегодня в интернете? 

Наверное, как многие, хлынувшему потоку 

трансляций из мировых театров, музеев, кон-

цертных залов?

– Я и вне карантина вижу столько спектаклей, что 

сейчас предпочитаю заниматься чем-то другим.

– Например?

– Да самыми обычными вещами, доставляющи-

ми радость. Общением с родителями. Завтра-

ком без привычной спешки. Еще можно книжеч-

ку спокойно почитать, кино посмотреть. Повы-

шивать, картину рисовать – мне давно хотелось 

заняться живописью, но возможности не было.

– Ого! И что рисуете?

– Ну, я только начала, пока это скорее раскра-

шивание картинки, передо мной сейчас изобра-

жение Тауэрского моста в Лондоне. Но рабо-

таю маслом.

– Говорят, вы страстная автомобилистка.

– Не то чтобы страстная – просто я все еще не 

устаю с восхищением оценивать это изобре-

тение. И еще машина необходима для поездок 

в Крым, который очень люблю и уже много лет 

не представляю себе летний отдых в каком-ли-

бо другом месте.

– Тогда вам просто прописано создать на ба-

летной сцене образ Лили Брик – потрясаю-

щей женщины и одной из первых русских ав-

томобилисток.

– Пока не думала, но спасибо за интересную идею.

– Каким одним словом вы бы определили 

свой характер?

– Одним бы не взялась.

– Но знаете, что говорили о вашей новой Жи-

зели? Что она у вас из кисейной барышни ста-

ла немножко хулиганкой.

– Ну этого же попросил хореограф. Хотя... хо-

рошо скрываемое хулиганство – это, пожа-

луй, про меня.
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И тогда нынешние страда-

ния из-за отсутствия тусов-

ки и привычных развлечений блекнут, 

выцветают. 

Наши родители, деды и бабушки, 

принадлежащие к поколению воен-

ному или послевоенному, которым за 

75–80, привычно справляются с оди-

ночеством и вынужденными ограни-

чениями. На дежурный телефонный 

вопрос, как вы там выживаете в изо-

ляции, отвечают: все нормально, еда 

в достатке, лекарства приносят, книги 

на полке, телевизор включен, в доме 

тепло и вода горячая. В их стиле жизни 

с приходом коронавируса принципи-

ально ничего не изменилось. Ну разве 

что во дворе или парке пока посидеть 

не могут. Но это вполне терпимо, го-

ворят, лишь бы не заболеть… 

Но до такой мудрости надо еще до-

жить. А у нас стресс перекинулся на 

всех, даже на медперсонал. Около 433 

тысяч медработников, среди которых 

114 тысяч врачей, оказывают помощь 

пациентам с коронавирусом в России. 

Глава Федерального медико-биологи-

ческого агентства (ФМБА) Вероника 

Скворцова огласила: порядка 40% ме-

диков, работающих в «красной зоне», 

имеют психологические проблемы из-

за постоянного стресса, около 10% 

страдают депрессиями, еще 10% – тре-

вожными состояниями. Экс-министр 

здравоохранения уточнила, что такие 

явления вызваны выгоранием. «При-

ходит эмоциональное выгорание, эмо-

циональная усталость, когда врач пе-

рестает видеть, ощущать пациента как 

отдельного индивиду ума, возникает 

ощущение безликости тех людей, с 

которыми приходится работать, что, 

естественно, снижает эффективность 

работы», – пояснила она. Интересно, 

а военно-полевые врачи, которые под 

канонадой сутками разбирали крова-

вое месиво в палатках, санитарных по-

ездах и госпиталях во время Великой 

Отечественной, тоже выгорали? Или 

как они все же спасли миллионы сол-

дат и офицеров, сохранив свою ква-

лификацию?

Это сравнение никому не в укор, это 

справедливости ради.

Решением Октябрьского районного суда 

Петербурга 43-летний предприниматель 

Киемиддин Саидов оштрафован на 1 тысячу 

рублей. В трудное время он попытался ока-

зать помощь нуждающимся, за что в итоге 

и поплатился.

ИРИНА СМИРНОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С
аидов раздавал еду на Сенном рынке. В су-

де он пояснил, что хотел накормить соот-

ечественников, которые из-за карантина 

остались без работы и голодают. Но когда к его 

лавке за продуктами выстроилась очередь, на 

рынке по явилась полиция. Блюстители порядка 

увидели угрозу здоровью граждан: не все голод-

ные соблюдали социальную дистанцию. Мило-

сердного предпринимателя доставили в отдел 

полиции и составили административный про-

токол по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация 

массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка»).

Когда задержанный пояснил, что он только 

пытался накормить голодных, его подвергли 

санкции уже по другой статье: по части 2 ста-

тьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения в пе-

риод действия ограничительных мер»). А терри-

торию рынка закрыли и опечатали сотрудники 

Роспотребнадзора. То есть пока на Сенном, как 

и на других рынках Северной столицы, торго-

вали, рынок работал. Но его закрыли, когда еду 

стали раздавать бесплатно.

Однако уровень абсурда вырастет в разы, 

а план по составлению полицейских протоко-

лов будет регулярно перевыполняться теперь, 

когда властями предписано обязать граждан 

до конца мая использовать в общественных ме-

стах средства индивидуальной защиты. За от-

сутствие масок или перчаток на улице можно 

получить штраф 30 тысяч рублей, предупреж-

дают чиновники.

То есть за отсутствие масок и перчаток те-

перь обещают штрафовать на улицах, площа-

дях, стадионах, в скверах, парках, на вокзалах, 

в а эропортах? Да, именно так! Власти предла-

гают считать общественным любое место, в ко-

тором возможен «визуальный контакт» одного 

человека с другим. Идея богатая! Хотя и вступа-

ющая в прямое противоречие со здравым смыс-

лом. Носить маску здоровым людям не рекомен-

дуют ни Рос потребнадзор, ни МЧС. ВОЗ вообще 

утверждает, что «здоровым людям носить маску 

следует, только если они оказывают помощь че-

ловеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV», 

и то с большими оговорками.

В Роспотребнадзоре и в МЧС считают, что «ма-

ска уместна, если вы находитесь в месте массо-

вого скопления людей, в общественном транс-

порте, а также при уходе за больным, но она не-

целесообразна на открытом воздухе. Во время 

пребывания на улице полезно дышать свежим 

воздухом и маску надевать не стоит». И напоми-

нают, что с помощью постоянного ношения ма-

ски можно инфицировать самих себя. Этого, что 

ли, добиваются начальники? Кстати, масок этих 

пресловутых в питерских аптеках по-прежнему 

нет. Губернатор пообещал установить автома-

ты по продаже средств индивидуальной защи-

ты (СИЗ) в вестибюлях станций метро, как в Мо-

скве. Но до метро еще надо добраться, как раз 

по «общественным местам».

Петербургский омбудсмен Александр Шиш-

лов считает: «Введение с 12 мая масочного ре-

жима – при существующем дефиците средств 

индивидуальной защиты и спекулятивно высо-

ких цен на них – не может изменить эпидемио-

логическую ситуацию. Вместо карательных мер 

следовало бы организовать бесплатную разда-

чу защитных масок, как это практиковалось во 

многих европейских городах». Он опасается, что 

исполнение требования с 12 мая использовать 

маски в общественном транспорте может при-

вести к очередям, а значит, и к повышению ри-

ска заражения коронавирусом.

Впрочем, омбудсмен надеется, что «масоч-

ный режим» будет вводиться разумно и Санкт-

Петербург не повторит печального опыта Москвы в 

первый день действия цифровых пропусков. Похо-

же, Александр Владимирович большой оптимист!

СИТУАЦИЯГлавное – не сходить 
с ума Кушать не подано

Для человека, живущего в танце, вынужденное затворничество – 

особенно тяжелое испытание.
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Василий
Меркурьев 

«Верные друзья», 
Вс, 15.35,
«Первый»

Анастасия 
Задорожная

«Неотправленное 
письмо», 
Сб, 21.00, «Россия 1»

Холли
Берри

«Женщина-
кошка», 
Пн, 23.00, СТС 

Джон
Лоун

«Последний 
император», 
Сб, 20.05, «Россия К»  

Мария Миронова в роли 

москвички Веры, взявшейся 

расследовать исчезновение 

сына и обнаруживающей, 

что в ее жизни все не такое, 

каким казалось, в сериале 

«Садовое кольцо»

Вт–Чт, 00.00, «Первый»
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект». 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+

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

тезы». 16+
20.00 «ИНФЕРНО». Детектив 

(США–Венгрия). 16+
22.30 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». 18+
02.30 «АНТУРАЖ». Комедия 

(США). 16+
04.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Коме-

дия (США). 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.05 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
08.05 «Давай разведемся!». 16+
09.10 «Тест на отцовство». 16+
11.15 «Реальная мистика». 16+
12.15 «Понять. Простить». 16+
14.05 «Порча». 16+
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». 
Детектив. 16+

19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 
Мелодрама. 16+

23.20 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

1–2-я серии. 16+
01.20 «Порча». 16+
01.45 «Понять. Простить». 16+
03.10 «Реальная мистика». 16+
04.00 «Тест на отцовство». 16+
05.40 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00. 21.15 

Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». 

Док. сериал. 6+
08.35 «Из всех орудий». 

Док. сериал. 1–2-я серии. 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15. 13.15. 14.05 СЕРИАЛ «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ». 1–7-я серии. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Битва коали-

ций. Вторая мировая война». 
Док. сериал. 1-я серия. 12+

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №25». 12+

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

21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

Шпионский детектив. 12+
02.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Приклю-

ченческий фильм. 0+
03.40 «ПОРОХ». 

Военная драма. 12+
05.05 «Адъютант его превосходи-

тельства. Личное дело». 
Док. фильм. 6+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция). 0+

08.00, 03.10 Все на Матч! 12+
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия». 12+
08.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Россия – Саудовская 
Аравия. 0+ 

10.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым. 12+

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
12.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов. 16+
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. 0+

14.50 Футбол. Кубок УЕФА 
2004/2005. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) – ЦСКА 
(Россия). 0+ 

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2015/16. Финал. «Кристал 
Пэлас» – «Манчестер Юнай-
тед». 0+ 

20.25 Тотальный футбол 
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» – «Байер». 
Прямая трансляция 

00.00 «Вышибала». Худ. фильм 
(США–Канада). 16+

01.40 «Первые». Док. фильм. 12+
02.40 «Футбольная Испания. 

Страна Басков». 12+ 
03.55 Футбол. Кубок УЕФА 

2004/2005. Финал. «Спор-
тинг» (Португалия) – ЦСКА 
(Россия). 0+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+
11.30 «Гадалка». 16+
14.00 «Очевидцы». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ».  16+
18.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ». 12+
23.00 «ПРОМЕТЕЙ». Худ. фильм 

(США–Великобритания). 
16+

01.45 СЕРИАЛ «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
03.15 «Странные явления». 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.50, 14.45, 16.30 Доктор 24. 12+
13.20, 15.35, 17.25 Погода. 12+
13.30, 21.30, 23.15, 05.30 

Специальный репортаж. 12+
14.50, 17.15 The City. 12+
16.35, 04.30 ГОСТ. 12+ 

(с субтитрами)
18.15 Интервью. 12+
18.30 Познавательный фильм. 12+
19.25, 22.30 Спорная 

территория. 12+
20.30, 00.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45, 03.35 

Московский патруль. 16+
00.40 Ночная смена. 16+
01.30 Книга на ночь. 12+
03.15 Сеть. 12+

С 01.45 до 06.00 возможна 
профилактика

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА». 16+
06.00 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
1–9-я серии. 16+

15.15 СЕРИАЛ 

«ПУЛЯ ДУРОВА». 
1–2-я серии. 16+

17.45 СЕРИАЛ 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 16+
19.20 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД». 16+
09.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
10.00 Сегодня
10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.00 Сегодня
23.15 «Поздняков». 16+
23.25 СЕРИАЛ «ЖИВОЙ». 16+
01.15 «Мы и наука. 

Наука и мы». 12+
02.00 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
03.45 СЕРИАЛ 

«КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

06.30 «Письма из провинции». Ма-
риинск (Кемеровская обл.) 

07.00 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен

07.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Кавказ для русской короны» 

08.05 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Худ. фильм 
09.40 Цвет времени. Рене Магритт
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Фрэнк Синатра» 
10.35, 21.30 «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ». Худ. фильм (США)
12.35 Academia. Сергей Карпов. 

«Империя Великих Комни-
нов». 1-я лекция

13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль МХТ им. А.П. Чехова 

«Амадей». Постановка Марка 
Розовского. Запись 2003 г.

16.40 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Док. фильм

17.05, 01.35 Исторические кон-
церты. Николай Гедда

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

18.25 Кино о кино. «Сибириада». 
Черное золото эпохи соцреа-
лизма». Док. фильм 

19.10 Открытый музей
19.55 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета Земля». 
Док. фильм. 4-я серия 

23.25 «Возвращение». Фильм 1-й 
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «Женское кино». 
Миф или реальность»

00.40 ХХ век. «До и после полу-
ночи». 1987

02.30 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Док. фильм 

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». 6+
08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Фантастико-приключенче-
ский фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50. 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 04.45 «Мой герой. 

Игорь Матвиенко». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Детектив. 12+
22.35 «Тест вирусом». 

Специальный репортаж. 16+
23.10, 01.25 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 16+
0.45 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». 12+
02.10 «Вся правда». 16+
02.35 «Прага-42. Убийство 

Гейдриха». Док. фильм. 12+
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники». 16+

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.40 «Тролли. Праздник продол-

жается!». Мультсериал. 6+
07.05 СЕРИАЛ «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
08.00 «Детки – предки». 12+
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.15 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР». Анимационный 
фильм (США). 0+

11.55 «ГОРОД ЭМБЕР». 
Фэнтези (США). 12+

13.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+

16.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
Фантастический боевик 
(США–Индия). 16+

19.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«РОДСТВЕННИЧКИ». 16+
20.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». Фантастический 
боевик (США). 16+

23.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
Фэнтези (США). 12+

00.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком». 18+

01.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Коме-
дия (США–Австралия). 12+

03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИ-

БОДИ И ШЕРМАНА». Анима-
ционный фильм (США). 0+

04.20 «Друзья-товарищи», «Зо-
лотое перышко», «Межа», 
«Ограбление по... 2 (плюс по-
русски)», «Дудочка и кувшин-
чик». Мультфильмы. 0+

05.45 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. 

Lite». 16+
10.15 «Дом-2. 

Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 «Холостяк. 7-й сезон». 16+
15.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
16.30 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Где логика?». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МИР! 

ДРУЖБА! ЖВАЧКА!». 16+
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. 

После заката». 16+
01.00 «Stand up». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 16+
06.10 «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, 17.15 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.50 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РАЗБИ-

ТОЕ ЗЕРКАЛО». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6». 12+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

трами)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

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

трами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «КАТЯ И 

БЛЭК». 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
03.25 «Мужское / Женское». 16+ 

РЕН ТВ ТВ-3

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ ТВПЕРВЫЙ НТВ ТВ-ЦЕНТР

ТНТ

РОССИЯ КРОССИЯ 1

СТС

Хорошая новость: на фоне смягче-
ния ограничений в Великобритании 
возобновляется производство филь-
мов и сериалов, прерванное панде-
мией. По вине коронавируса, в част-
ности, были отложены съемки таких 
телевизионных хитов, как «Острые 

козырьки» и «Ведьмак», перезапуск 
франшизы «Бэтмен» с Робертом Пат-
тинсоном и новой адаптации «Руса-
лочки». Студии смогут начать работу 
после того, как продюсеры разрабо-
тают меры по обеспечению безопас-
ности. Директива на этот счет, одо-
бренная правительством, гласит: 
«Все работники киноиндустрии, кото-
рые не могут работать дома, должны 
снова ходить на службу, если их тру-
довое место открыто». Первым на 
площадку вернется технический 
персонал. После этого специаль-
ные комиссии проведут проверку на 
возможность сохранения там соци-
альной дистанции. А вот допускать 
к процессу граждан, прибывших из 
других стран, настоятельно не реко-
мендуется. А ведь во многих бри-
танских проектах заняты звезды из 
США, наиболее пострадавших от 
пандемии.

Накануне Дня Победы Александр 

Лукашенко, принявший реше-

ние о том, что парад в столице 

Белоруссии все-таки состоится, 

предложил российским каналам 

показать это торжественное меро-

приятие. Мол, братские народы, 

единое прошлое и все такое. И как 

начальство на отечественном 

ТВ отреагировало на слова пре-

зидента Союзного государства? 

А никак. Оно проигнорировало 

не только их, но и сам минский 

парад. И даже спасибо не сказало.

СЕРГЕЙ БЕДНОВ

Н
аверно, в инициативе Алек-

сандра Григорьевича был 

заподозрен некий под-

вох. Батька – он такой. Го-

ворит одно, а думает совсем другое. 

Вот и тут. Не просто же так ляпнул 

«мы родные люди», а явно хотел до-

нести до нашей аудитории какую-то 

мысль. Какую? Что, мол, вы слабаки, 

спасовали перед ничтожным виру-

сом, пожертвовав сакральным? Что 

ваша медицина в подметки не годит-

ся соседской? Или, упаси господи, во-

обще решил показать себя более кру-

тым лидером, чем его друг и страте-

гический партнер?!

Непосредственно перед праздни-

ком Владимир Путин направил по-

здравительные послания лидерам 

и гражданам Азербайджана, Арме-

нии, Белоруссии, Казахстана, Кирги-

зии, Молдавии, Таджикистана, Турк-

мении, Узбекистана, Абхазии, Юж-

ной Осетии, а также народам Грузии 

и Украины, подчеркнув, что в наших 

странах свято чтут память героев, ко-

торые помогли одержать Победу над 

нацизмом. Видимо, после подобной 

оценки российского президента сле-

довало ожидать, что федеральные ка-

налы, в свою очередь, покажут репор-

тажи о том, как отмечают эти друже-

ственные государства или хотя бы от-

дельные слои их населения великую 

дату. Но вот что на самом деле было 

в информационных  выпусках 9 Мая 

и в последующие два дня. 

В итоговых «Вестях» появились ко-

ротенькие – счет на секунды – сюже-

ты о праздновании в Узбекистане, Ка-

захстане,  Киргизии. Побольше рас-

сказали о Германии, Чехии, Израиле, 

Великобритании и Сирии. Про Бело-

руссию – ноль.  

География «России-24» оказалась 

более обширной. Внимания удосто-

ились полтора десятка стран Запад-

ной Европы, Чили и Аргентина, Ли-

вия, Малайзия, Ливан, Марокко, Ал-

жир, Панама, ЮАР и т. д. Хорошенько 

прошлись по недружественной Лат-

вии с ее эсэсовцами. Из тех, кого по-

здравлял Путин, коротенько упомяну-

ли Армению и Туркмению. Про брат-

скую Белоруссию – молчок.

Похожая «картина маслом» нари-

совалась и на «Первом», НТВ, ТВЦ, 

где о праздновании за пределами 

России вообще говорили мало. Ну 

только разве что в том случае, ког-

да попутно можно было лягнуть гла-

ву какого-нибудь недружественного 

государства, подчеркнув, что народ-

то в своей массе его взглядов на про-

шлое и настоящее не разделяет. Так, 

практически все «федералы» доволь-

но подробно проехались по Украине 

с ее бандеровцами, не оправдавшим 

чаяния рядовых тружеников Зелен-

ским и вандалами, оскверняющими 

памятники советским воинам... Ребя-

та, вы не устаете повторять, что в этот 

святой день надо не претензии друг 

другу предъявлять, не счеты сводить, 

а поминать павших и молиться о ми-

ре. Так что же вы?

Невольно возникает вопрос: а мо-

жет, в тех странах, что были проиг-

норированы, и снимать-то особо не-

чего? Забыли неблагодарные потом-

ки об общем подвиге отцов и дедов. 

Но эту дурацкую гипотезу начисто 

опровергает телеканал «Мир». Дело 

в том, что у него статус другой – он 

межгосударственный. Учредители у 

него представляют практически все 

страны СНГ. Поэтому он просто обя-

зан освещать события на большей ча-

сти пространства бывшего СССР.

Жаль, аудитория у «Мира» невели-

ка. А то из его эфира можно было бы 

почерпнуть много любопытного. На-

пример, то, что военный парад состо-

ялся не только в Минске, но и в Ашха-

баде. А менее пафосные, но оттого не 

менее искренние торжества прошли 

практически  везде.

Ну а теперь немного позитива. 

Контекст обязывает. 

Уж сколько сомнений высказали 

всякого рода либералы, утверждав-

шие, что День Победа без традицион-

ной демонстрации военной мощи ока-

жется сплошным недоразумением. Ни 

тебе грохочущих танков, ни сияющей 

на солнце меди духовых оркестров. 

Чем телезрителя-то впечатлять?! Са-

молетами с вертолетами, промельк-

нувшими над Красной площадью? Так 

это ж всего несколько минут, проник-

нуться не успеешь. А ведь последние 

два десятилетия по цифрам итоговых 

телевизионных рейтингов трансля-

ция парада Победы всегда оказыва-

лась на второй строчке, сразу после 

Новогоднего обращения президента 

РФ. Но вот как выглядит топ-5 лучших 

программ прошлой недели. Пойдем 

снизу вверх: «Светлой Памяти пав-

ших в борьбе против фашизма. Ми-

нута молчания», сериал «Диверсант. 

Крым», «Обращение президента РФ 

Владимира Путина в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной во-

йне», строчкой выше – «Новости», ко-

торые вы шли на «Первом» сразу по-

сле авиационного парада, а на лиди-

рующей позиции – сам парад на том 

же канале. То есть нам важно собы-

тие, а не только его размах.

И все же, повторим вопрос: что 

помешало ведущим каналам Рос-

сии показать своим зрителям тор-

жества в столице Белоруссии? Хотя 

бы в небольших, минутных фрагмен-

тах? Видимо, решили, что в против-

ном случае они как бы одобрят факт 

их проведения? А ведь все наши те-

левизионные политологи-вирусологи 

дружно осудили минский парад. про-

гнозируя резкий скачок числа подхва-

тивших коронавирус. И крайне непри-

ятно думать, что теперь они, услышав 

похвальбы Лукашенко о сокращении 

числа зараженных в последние дни, 

не перекрестились, подобно батьке, 

а лишь злобно ухмыльнулись: «Подо-

жди, посмотрим какая обстановка 

у тебя через две недели будет». 

Знаменитый американский режис-
сер Пол Верховен («Робокоп», «Оно», 
«Основной инстинкт») намерен снять 
мини-сериал по роману этого фран-
цузского классика XIX века «Милый 
друг». Действие будет перенесено в 
наши дни. Главный герой, авантю-
рист и красавец Жорж Дюруа, про-
бивающийся в высший свет с помо-
щью соблазненных им женщин, 
будет пробовать себя не на журна-
листском поприще, как в оригинале, 
а на крупном телеканале. Съемки 
пройдут во Франции летом следую-
щего года. 
И еще об одном «покушении» на 
классику, на сей раз кинематогра-
фическую. Кабельный канал CBS 
принял решение о производстве 
многосерийного сиквела триллера 
«Молчание ягнят» под названием 
«Кларисса». Его события развер-
нутся год спустя после того, что 

было показано в фильме. Молодой 
агент ФБР Кларисса Старлинг после 
перерыва вновь займется поимкой 
маньяков и серийных убийц. Эту роль 
сыграет Ребекка Бридс, известная 
по сериалу «Милые обманщицы». А 
вот появление Ганнибала Лектера в 
стартовом сезоне не предвидится.

ДО И ПОСЛЕ ЭФИРА

Праздник не на нашей улице
ВМЕСТЕ У ЭКРАНА

МОСКВА 24

Жизнь продолжается!

А не замахнуться ли на Ги нашего 
де Мопассана?

ДОМАШНИЙ

моск

рас

сы

что

ка
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Путешествие из Дома 
на набережной
Документальный фильм
Авторы фильма пытаются раскрыть тайну подземной части 
знаменитого комплекса Дома на набережной, предполагая, 
и не без оснований, что во времена Ивана Грозного здесь 
был подземный ход из жилища Малюты Скуратова в палаты 
Кремля.

Некоронованный император
«Другие Романовы»
В 1924 году, когда стало ясно, что никому из главных наслед-
ников русского трона не удалось спастись от террора боль-
шевиков, великий князь Кирилл Владимирович в эмиграции 
подписал манифест о принятии им титула императора Всерос-
сийского. Он не готовил крестовый поход против большевиков, 
а ждал призыва своего народа прийти на службу Отечеству. С
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05.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Коме-
дия (США). 16+

05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект». 16+

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

«Новости». 16+
09.00 «Неизвестная история». 16+
10.00 «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+

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

тезы». 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Фантастиче-

ский боевик (США–Ирлан-
дия). 12+

22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». 18+
02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
03.15 «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, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Документальный спец-
проект. 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+

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

тезы». 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Крими-

нальный боевик (США). 16+
21.45 «Смотреть всем!». 16+
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». 18+
02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
03.20 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 16+

07.20 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.20 «Давай разведемся!». 16+
09.25 «Тест на отцовство». 16+
11.30 «Реальная мистика». 16+
12.30 «Понять. Простить». 16+
14.20 «Порча». 16+
14.50 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Мелодрама. 16+
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Мелодрама. 16+
23.20 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
3–4-я серии. 16+

01.20 «Порча». 16+
01.45 «Понять. Простить». 16+
03.10 «Реальная мистика». 16+
04.00 «Тест на отцовство». 16+
05.40 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 16+

07.20 «По делам 
несовершеннолетн их». 16+

08.20 «Давай разведемся!». 16+
09.25 «Тест на отцовство». 16+
11.30 «Реальная мистика». 16+
12.30 «Понять. Простить». 16+
14.20 «Порча». 16+
14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Мелодрама. 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (Украина). 16+
23.30 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
5–6-я серии. 16+

01.30 «Порча». 16+
01.55 «Понять. Простить». 16+
03.25 «Реальная мистика». 16+
04.15 «Тест на отцовство». 16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00. 21.15 

Новости дня
08.15 «Специальный 

репортаж». 12+
08.35 «Из всех орудий». 

Док. сериал. 3–4-я серии. 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 СЕРИАЛ «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ». 8–14-я серии. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Битва коали-

ций. Вторая мировая война». 
Док. сериал. 2-я серия. 12+

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Степан Супрун. 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 СЕРИАЛ «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 

1–3-я серии. 12+
03.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Комедия. 0+
04.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Детектив. 0+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00. 21.15 

Новости дня
08.15 «Специальный 

репортаж». 12+
08.35 «Из всех орудий». 

Док. сериал. 5–6-я серии. 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15. 13.15, 14.05 СЕРИАЛ «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ». 15–21-я серии. 16+
18.30 «Специальный 

репортаж» 12+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Битва коали-

ций. Вторая мировая война». 
Док. сериал. 3-я серия. 12+

19.40 «Последний день». 
Янина Жеймо. 12+

20.25 «Секретные материалы». 
Док. сериал. 12+

21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 СЕРИАЛ «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 

4–6-я серии. 12+
03.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Драма. 12+
04.45 «ПОДКИДЫШ». Комедия. 0+

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

08.00 Все на Матч! 12+
08.25 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Египет». 12+ 
08.50 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Россия – Египет. 0+ 
10.55 Тотальный футбол. 12+ 
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 

Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men`s Series 
50». Прямая трансляция 

14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

14.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Сезон 2018/2019. 
«Финал 4-х». Финал. «Ана-
долу Эфес» (Турция) – ЦСКА 
(Россия). 0+

17.05, 04.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Енисей» 
(Красноярск). 0+ 

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016/2017. Финал. «Арсе-
нал» – «Челси». 0+ 

22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор. 16+

22.50 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». Худ. фильм 
(США). 16+ 

00.55 Bellator. Женский дивизион. 
16+

01.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов. 16+

02.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бейдер – Ч. 
Конго. Д. Страус – Д. Кам-
пос. 16+

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

08.00 Все на Матч! 12+
08.20 «Мундиаль. Наши сопер-

ники. Уругвай». 12+ 
08.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Россия – Уругвай. 0+ 
10.45 «Агенты футбола». 12+
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция 

14.35 «Одержимые». Док. цикл. 
12+

15.05 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко – Д. 
Бранч. И. Штырков – Я. Эно-
мото. 16+

16.20, 04.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Динамо» (Мо-
сква) – «Арсенал» (Тула). 0+ 

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

зон 2017/2018. Финал. 
«Челси» – «Манчестер Юнай-
тед». 0+

22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс – И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. 16+

23.30 Больше, чем футбол. 
90-е. 12+

00.30 «ОБЕЩАНИЕ». Худ. фильм. 
16+

02.25 «ВЫШИБАЛА». Худ. фильм 
(США–Канада). 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+
11.30 «Гадалка». 16+
14.00 «Очевидцы». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ».  16+
18.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ». 12+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО». 

Худ. фильм (США). 16+
01.30 СЕРИАЛ «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». 16+

06.00, 08.45 Мультфильмы. 0+
08.30 «Рисуем сказки». 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+
11.30 «Гадалка». 16+
14.00 «Очевидцы». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ».  16+
18.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ». 12+
23.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Худ. фильм 

(США–Великобритания–
Россия). 16+

01.30 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной». 16+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.50, 14.45, 16.30 Доктор 24. 12+
13.20, 15.35, 17.25 Погода. 12+
13.30, 21.30, 23.15, 05.30 

Специальный репортаж. 12+
14.50, 17.15 The City. 12+
16.35, 04.30 ГОСТ. 12+ 

(с субтитрами)
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.25, 22.30 Спорная 

территория. 12+
20.30, 00.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45, 03.35 

Московский патруль. 16+
00.40 Ночная смена. 16+
01.30 Книга на ночь. 12+
03.15 Сеть. 12+

До 06.00 возможна 
профилактика

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«ДИКИЙ». 16+
09.25 СЕРИАЛ 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ – 3». 16+
13.40 СЕРИАЛ 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
7–10-я серии. 16+

17.30 СЕРИАЛ 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
19.45 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия»
05.30 СЕРИАЛ 

«ДИКИЙ». 16+
07.05 СЕРИАЛ «ДИКИЙ-2». 16+
13.40 СЕРИАЛ «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

11–14-я серии. 16+
17.30 СЕРИАЛ 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
19.45 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА». 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД». 16+
09.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
10.00 Сегодня
10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.00 Сегодня
23.15 СЕРИАЛ «ЖИВОЙ». 16+
01.10 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
03.20 «Их нравы». 0+
03.40 СЕРИАЛ 

«КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

05.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД». 16+
09.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
10.00 Сегодня
10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.00 Сегодня
23.15 СЕРИАЛ «ЖИВОЙ». 16+
01.00 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
03.10 «Их нравы». 0+
03.40 СЕРИАЛ 

«КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

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

07.00 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова

07.35, 19.30 «Другие Романовы». «Не-
коронованный император» 

08.05 «Неизвестная планета Земля». 
Док. фильм. 4-я серия 

08.50, 00.30 ХХ век. «Городок». 1997
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Марлон Брандо» 
10.35, 21.30 «В ПОРТУ». Худ. фильм 

(США)
12.20 Цвет времени. П. Федотов
12.35 Academia. Сергей Карпов. 

«Империя Великих Комни-
нов». 2-я лекция

13.20 «Сати. Нескучная классика...» 
14.05 Спектакль театра «Совре-

менник» «Три товарища». 
Постановка Галины Волчек. 
Запись 2005 года

17.05 Красивая планета. «Дания. 
Собор Роскилле»

17.20, 01.25 Исторические кон-
церты. О. Каган, Н. Гутман. 
Дирижер Е. Светланов

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и вино-
град»

18.25 Кино о кино. «Калина крас-
ная». Слишком русское 
кино». Док. фильм 

19.10 Открытый музей
19.55 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета Земля». 
Док. фильм. 5-я серия 

23.15 Цвет времени. Ж.Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

23.25 «Возвращение». Фильм 2-й 
23.50 «Что скрывают зеркала». 

Док. фильм
02.05 «Головная боль господина 

Люмьера». Док. фильм
02.45 Красивая планета. «Порту-

галия. Исторический центр 
Порту» 

06.30 «Письма из провинции». Вол-
гоград 

07.00 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная

07.35, 19.30 «Другие Романовы». «По-
следняя Великая княгиня» 

08.05 «Неизвестная планета Земля». 
Док. фильм. 5-я серия 

08.50, 00.30 ХХ век. «Акуна Матата». 
Потерянное поколение». 2000

09.35 Цвет времени. В. Серов
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар. Евгений Евстигнеев» 
10.35, 21.30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ». Худ. фильм 
12.20, 23.10 Красивая планета. 

«Испания. Исторический 
центр Кордовы»

12.35 Academia. Геннадий Матишов. 
«Будущее XXI века – океан»

13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль БДТ им. Г.А. Тов-

стоногова «Перед заходом 
солнца». Постановка Григо-
рия Козлова. Запись 2005 г.

17.20, 01.15 Исторические концерты. 
Д. Шафран и А. Гинзбург

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

18.25 Кино о кино. «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» Док. фильм 

19.10 Открытый музей
19.55 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета Земля». 
Док. фильм. 6-я серия 

23.25 «Возвращение». Фильм 3-й 
23.50 «Путешествие из Дома на на-

бережной». Док. фильм
01.55 «Владислав Старевич. Повели-

тель марионеток». Док. фильм
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Де-

марэ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив. 12+
10.35 «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны». Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50. 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 04.40 «Мой герой. 

Анна Большова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ – 2». 

Детектив. 12+
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива». 16+
23.10, 01.25 ПРЕМЬЕРА «Виктор 

Авилов. Игры с нечистой 
силой». Док. фильм. 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.45 «Женщины Александра 

Пороховщикова». 16+
02.05 «Вся правда». 16+
02.30 «Минск-43. Ночная ликвида-

ция». Док. фильм. 12+
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...». 16+
08.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 

Мелодрама. 0+
10.55 «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников». Док. фильм. 12+

11.30, 14.30, 17.50. 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.35, 04.50 «Мой герой. 

Дмитрий Миллер». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.10 «СИНИЧКА». Детектив. 16+
22.35 «Линия защиты». 16+
23.10, 01.30 ПРЕМЬЕРА «90-е. 

Тачка». 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.45 «Прощание. Евгений Евстиг-

неев и Ирина Цывина». 16+
02.10 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива». 16+
02.40 «Самые влиятельные 

женщины мира. Голда 
Меир». Док. фильм. 12+

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Глистогонная 
лихорадка». 16+

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.40 «Тролли. Праздник продол-

жается!». Мультсериал. 6+
07.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
08.00, 20.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«РОДСТВЕННИЧКИ». 16+
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+
09.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

Фэнтези (США). 12+
11.55 СЕРИАЛ 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
16.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Фантастический 
боевик (США). 12+

23.00 «БИТВА ПРЕПОДОВ». 
Комедия (США). 16+

00.35 СЕРИАЛ «КОМАНДА Б». 16+
01.25 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Анимаци-
онный фильм (США). 0+

02.40 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Коме-
дийная мелодрама. 12+

04.05 «Конек-горбунок», «В гостях 
у лета», «Ежик в тумане». 
Мультфильмы. 0+

05.45 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.40 «Тролли. Праздник продол-

жается!». Мультсериал. 6+
07.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
08.00, 19.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«РОДСТВЕННИЧКИ». 16+
09.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». Фантастический 
боевик (США). 16+

11.55 СЕРИАЛ 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
16.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 

ОГНЕМ». Фантастический 
боевик (США). 16+

22.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Криминальный триллер (Ки-
тай–Германия–США). 16+

00.25 СЕРИАЛ «КОМАНДА Б». 16+
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». Коме-

дийная мелодрама. 12+
02.50 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». Коме-

дия (США–Австралия). 12+
04.10 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Анимаци-
онный фильм (США). 0+

05.20 «Чудо-мельница», «Два бога-
тыря». Мультфильмы. 0+

05.45 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. 

Lite». 16+
10.15 «Дом-2. 

Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
16.30 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Импровизация». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МИР! 

ДРУЖБА! ЖВАЧКА!». 16+
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. 

После заката». 16+
01.00 «Stand up». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. 

Lite». 16+
10.15 «Дом-2. 

Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
16.30 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МИР! 

ДРУЖБА! ЖВАЧКА!». 16+
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. 

После заката». 16+
01.00 «Stand up». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 

«Финал». 16+
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 16+
05.45 «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, 17.15 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.50 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РАЗБИ-

ТОЕ ЗЕРКАЛО». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+ 

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, 17.15 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.50 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РАЗБИ-

ТОЕ ЗЕРКАЛО». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

трами)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

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

трами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «КАТЯ И 

БЛЭК». 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

16+
03.25 «Мужское / Женское». 16+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

трами)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

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

трами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «КАТЯ И 

БЛЭК». 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

16+
03.25 «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
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.50, 14.45, 16.30 Доктор 24. 12+
13.20, 15.35, 17.25 Погода. 12+
13.30, 21.30, 23.15, 05.30 

Специальный репортаж. 12+
14.50, 17.15 The City. 12+
16.35, 04.30 ГОСТ. 12+ 

(с субтитрами)
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.25, 22.30 Спорная 

территория. 12+
20.30, 00.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45, 03.35 

Московский патруль. 16+
00.40 Ночная смена. 16+
01.30 Книга на ночь. 12+
03.15 Сеть. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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Билл Уаймен. 
Самый тихий из «Роллингов»
Документальный фильм
Билла Уаймен, один из основателей The Rolling Stones и лиде-
ров возрождения рок-н-ролла, вел подробный дневник, снял 
много часов видео, сделал тысячи фотоснимков. Его собра-
ние проливает свет как на отношения в коллективе, так и на 
взгляды Уаймена на рок-музыку в целом.

Технологии счастья
Документальный фильм
Результаты самого длительного в истории психологии науч-
ного эксперимента под названием «Гарвардское исследова-
ние развития взрослых людей», стартовавшего в 1938 году 
и продолжающегося до сих пор, позволяют ученым утверж-
дать: «Единственное, что на самом деле имеет значение 
в жизни, это наши отношения с другими людьми». П
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». 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+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
20.00 «Лета не будет!». Докумен-

тальный спецпроект. 16+
21.00 «Весеннее обострение: но-

вые обманы». Документаль-
ный спецпроект. 16+

22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 
Фильм ужасов (США–Ка-
нада). 16+

23.50 СЕРИАЛ «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». 18+
02.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Боевик 

(США). 16+
04.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

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

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

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

тезы». 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». Криминальная 
драма (Великобритания–
США–Австралия). 16+

22.15 «Смотреть всем!». 16+
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
00.30 СЕРИАЛ «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». 18+
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+
03.10 «Тайны Чапман». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.05 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
08.05 «Давай разведемся!». 16+
09.10 «Тест на отцовство». 16+
11.15 «Реальная мистика». 16+
12.15 «Понять. Простить». 16+
14.05 «Порча». 16+
14.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

Мелодрама. 16+
19.00 «ГОД СОБАКИ». 

Мелодрама (Украина). 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ». Комедия. 16+
01.15 «Порча». 16+
01.45 «Понять. Простить». 16+
03.10 «Реальная мистика». 16+
04.00 «Тест на отцовство». 16+
04.50 «Давай разведемся!». 16+
05.40 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.05 «По делам 

несовершеннолетн их». 16+
08.05 «Давай разведемся!». 16+
09.10 «Тест на отцовство». 16+
11.15 «Реальная мистика». 16+
12.15 «Понять. Простить». 16+
14.05 «Порча». 16+
14.35 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

Мелодрама (Украина). 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

Мелодрама. 16+
23.30 СЕРИАЛ 

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 

7–8-я серии. 16+
01.30 «Порча». 16+
01.55 «Понять. Простить». 16+
03.25 «Реальная мистика». 16+
04.10 «Тест на отцовство». 16+
05.50 «Домашняя кухня». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.05 «Финансовые битвы Второй 
мировой». Док. фильм. 12+

07.10, 08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
Комедия. 6+

08.00, 13.00, 18.00. 21.15 

Новости дня
09.05, 10.05. 13.20 СЕРИАЛ 

«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

1–4-я серии. 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». 

Военная драма. 12+
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

Военная драма. 12+
18.40, 21.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Военный фильм. 12+
22.40 «Оружие Победы». 

Док. сериал. 6+
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 

Военный фильм. 6+
01.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ». Военная драма. 12+
03.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 

Военная драма. 12+
04.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». 

Военный фильм. 6+

06.00 Информационно-развлека-
тельная программа 
«Сегодня утром». 12+

08.00, 13.00, 18.00. 21.15 

Новости дня
08.15 «Специальный 

репортаж». 12+
08.35 «Из всех орудий». 

Док. сериал. 7–8-я серии. 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 СЕРИАЛ «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ». 22–26-я серии. 16+
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Военная драма. 12+
18.30 «Специальный 

репортаж». 12+
18.50 ПРЕМЬЕРА «Битва коали-

ций. Вторая мировая война». 
Док. сериал. 4-я серия. 12+

19.40 «Легенды телевидения». 
Артем Боровик. 12+

20.25 «Код доступа». 12+
21.30 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. 12+
23.40 СЕРИАЛ «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...». 

7–10-я серии. 12+
04.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Героико-приключенческий 
фильм. 12+

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – ЦСКА. 0+. 

08.05 Все на Матч! 12+
08.25 «Лучшая игра с мячом. Ле-

генды прошлого». Док. 
фильм. 12+

09.20 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала. Россия – 
США. 0+

11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 

Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция 

14.05, 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. 

15.00 «Футбольная Испания». 12+
15.30 «Русские легионеры». 12+
16.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2015/2016. 
«Рубин» (Казань) – ЦСКА. 0+ 

17.55 Все на футбол!
21.00 «Милан» – «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» – «Бавария» 
2010. Избранное. 0+

21.30 «Идеальная команда». 12+
23.10 «ЛЕВША». Худ. фильм 

(США). 16+ 
01.30 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа – Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе. 16+  

02.40 «Боевая профессия». 16+
03.10 «Я стану легендой». Док. 

фильм. 12+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Химки». 0+

08.00 Все на Матч! 12+
08.20 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала. Испа-
ния – Россия. 0+ 

11.35, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция 

14.05 Волейбол. Лига наций 2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия – США. 0+

16.40 Реальный спорт. Волейбол
17.30, 04.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016/2017. 
«Локомотив» (Москва) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 0+

19.45 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2018/2019. Финал. 
«Манчестер Сити» – «Уот-
форд». 0+ 

22.35 «ЛИГА МЕЧТЫ». Худ. фильм 
(Франция). 12+

00.40 Десять великих побед. 0+
02.10 «МЕЧТА». Худ. фильм. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+
11.30 «Гадалка». 16+
14.00 «Очевидцы». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ».  16+
19.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». Худ. 

фильм (США). 16+
21.45 «В АДУ». Худ. фильм (США). 

16+
23.45 «КОБРА». Худ. фильм (США). 

16+
01.30 «Места Силы». 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
09.20 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ». 16+
11.30 «Гадалка». 16+
14.00 «Очевидцы». 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
16.00 «Гадалка». 16+
17.00 «Знаки судьбы». 16+
17.30 СЕРИАЛ «СЛЕПАЯ».  16+
18.30 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
21.15 СЕРИАЛ «КОСТИ». 12+
23.00 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА». 

Худ. фильм (США). 16+
01.00 СЕРИАЛ «БАШНЯ: НОВЫЕ 

ЛЮДИ». 16+
05.30 «Странные явления». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40 СЕРИАЛ 

«ДИКИЙ-2». 16+
14.05 СЕРИАЛ 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
3–6-я серии. 16+

17.45 СЕРИАЛ 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
19.45 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.45 «Светская хроника». 16+
00.45 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.30 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.25 СЕРИАЛ 

«ДИКИЙ-2». 16+
13.40 СЕРИАЛ 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

15–16-я серии. 16+
15.30 СЕРИАЛ 

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

1–2-я серии. 16+
17.30 СЕРИАЛ 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
19.45 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
23.10 СЕРИАЛ 

«СВОИ-2». 16+
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск»
00.30 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
01.15 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+

05.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД». 16+
09.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
10.00 Сегодня
10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...». 16+
17.15 «Жди меня». 12+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
22.55 «ЧП. Расследование». 16+
23.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 12+
00.00 «Крутая история» 

с Татьяной Митковой. 12+
00.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Трофим. 16+
01.45 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+

05.10 СЕРИАЛ «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00 Сегодня
08.25 СЕРИАЛ «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД». 16+
09.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
10.00 Сегодня
10.25 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях». 16+
17.10 «ДНК». 16+
18.10 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
19.00 Сегодня
19.40 СЕРИАЛ «ПЕС». 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 16+
23.00 Сегодня
23.15 СЕРИАЛ «ЖИВОЙ». 16+
01.05 СЕРИАЛ «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
03.15 «Их нравы». 0+
03.40 СЕРИАЛ 

«КОДЕКС ЧЕСТИ». 16+

06.30 «Письма из провинции») 
07.00 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
07.35, 19.30 «Другие Романовы». 

«Портрет на аверсе» 
08.05 «Неизвестная планета Земля». 

Док. фильм. 7-я серия 
08.50, 00.35 ХХ век. «Олененок». 

«Моржи». «Краснозобая ка-
зарка». 1969–1972

09.40 Дороги старых мастеров. 
«Палех»

09.50, 20.45 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Доронина» 

10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». 
Худ. фильм 

12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia. Виктор Садовничий. 

«М. Ломоносов. У истоков рос-
сийской науки». 2-я лекция

13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Алиса Фрейндлих в моно-

спектакле «Оскар и Розовая 
Дама». Постановка В. Пази. 
Запись 2006 г.

16.20, 23.10 Красивая планета. 
«Франция. Амьенский собор»

16.35 «Дом на гульваре». Док. фильм
17.30 Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический ор-
кестр Силезской филармо-
нии, Д. Орен, Д. Гуцериева

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

18.25 Кино о кино. «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» Док. фильм 

19.10 Цвет времени. В. Татлин
19.55 «Искатели». «Крокодилы: 

псковское нашествие» 
23.25 «Возвращение». Фильм 5-й 
23.55 «Подземные дворцы для во-

ждя и синицы». Док. фильм
01.20 «Искатели». «Призраки» Ша-

туры»
02.05 «Пер Гюнт». «Про Фому и про 

Ерему». Мультфильмы для 
взрослых

02.45 Красивая планета. «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова»

06.30 «Письма из провинции». 
Томск 

07.00 «Легенды мирового кино». 
Эмиль Лотяну

07.35, 19.30 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю пропасти» 

08.05 «Неизвестная планета Земля». 
Док. фильм. 6-я серия 

08.50, 00.35 ХХ век. «Хороводы 
«Березки». 1988

09.35 Цвет времени. Владимир 
Татлин

09.50, 20.45 «Мой серебряный 
шар. Наталья Фатеева» 

10.35, 21.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Худ. 
фильм 

12.15, 23.10 Красивая планета. «Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

12.35 Academia. Виктор Садовничий. 
«М. Ломоносов. У истоков рос-
сийской науки». 1-я лекция

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «М. Шолохов. «Ти-
хий Дон»

14.05 Спектакль Театра им. Евг. 
Вахтангова «Пристань». По-
становка Римаса Туминаса. 
Запись 2012 года

17.20, 01.15 Исторические кон-
церты. Эмиль Гилельс

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

18.25 Кино о кино. «Любовь и го-
луби». Что характерно! Лю-
били друг друга!» Док. фильм 

19.10 Открытый музей
19.55 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета Земля». 
Док. фильм. 7-я серия 

23.25 «Возвращение». Фильм 4-й 
23.55 «Технологии счастья». Док. 

фильм
02.00 «Дом на гульваре». Док. фильм 

06.00 «Настроение»
08.10 «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». 
Док. фильм. 12+

08.55, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 
Мелодрама. 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ». 
Детектив. 12+

14.50 Город новостей
15.50 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК». Детектив. 12+
18.10, 03.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...». Мелодрама. 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 

Детектив. 12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 16+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
00.50 «Чарующий акцент». 

Док. фильм. 12+
01.35 «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты». 
Док. фильм. 12+

03.15 «Петровка, 38». 16+
05.05 «Смех с доставкой 

на дом». 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...». 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

Мелодрама. 16+
10.35 «Александра Завьялова. За-

творница». Док. фильм. 12+
11.30, 14.30, 17.50. 22.00 События
11.50 СЕРИАЛ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 12+
13.40, 04.50 «Мой герой. 

Глафира Тарханова». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 СЕРИАЛ «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.10 «СИНИЧКА-2». Детектив. 16+
22.35 «10 самых...Звезды под 

следствием». 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА «Актерские 

судьбы. Великие скандали-
сты». Док. фильм. 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.45 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». 16+
01.30 «Дикие деньги. 

Убить банкира». 16+
02.15 «Линия защиты». 16+
02.40 «Советские мафии. 

Ростов-папа». 16+
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов». 16+

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.40 «Тролли. Праздник продол-

жается!». Мультсериал. 6+
07.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«РОДСТВЕННИЧКИ». 16+
09.00 «ТАНГО И КЭШ». Комедийный 

боевик (США). 16+
11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+
12.25 «Уральские пельмени». 

Любимое». 16+
13.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 

Фантастический боевик 
(США–Австралия). 16+

23.30 «Светлые новости». 16+
23.55 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+

01.50 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА». Комедий-
ный боевик (США). 0+

03.35 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». Художественно-
историческая драма (США–
Франция). 0+

05.35 «Василек». Мультфильм. 0+
05.45 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.40 «Тролли. Праздник продол-

жается!». Мультсериал. 6+
07.05 СЕРИАЛ 

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
08.00, 19.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ 

«РОДСТВЕННИЧКИ». 16+
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». 16+
09.55 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Криминальный триллер (Ки-
тай–Германия–США). 16+

11.55 СЕРИАЛ 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 12+
16.00 СЕРИАЛ «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

22.50 ПРЕМЬЕРА «ТАНГО И КЭШ». 
Комедийный 
боевик (США). 16+

00.40 СЕРИАЛ «КОМАНДА Б». 16+
01.30 «БИТВА ПРЕПОДОВ». 

Комедия (США). 16+
03.00 «Слава Богу, 

ты пришел!». 18+
04.35 «6 кадров». 16+
04.50 «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Сказка 
о рыбаке и рыбке». 
Мультфильмы. 0+

05.50 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. 

Lite». 16+
10.15 «Дом-2. 

Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
16.30 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл 

(сезон 2020)». 16+
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. 

После заката». 16+
01.00 «Такое кино!». 16+
01.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». 
Комедийное фэнтези 
(Великобритания). 16+

03.10 «Stand up». «Дайджест». 16+
04.55 «Открытый микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Дом-2. 

Lite». 16+
10.15 «Дом-2. 

Остров любви». 16+
11.30 «Бородина 

против Бузовой». 16+
12.30 «Дом-2. 

Спаси свою любовь». 16+
13.30 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
16.30 СЕРИАЛ 

«ФИЗРУК». 16+
18.00 СЕРИАЛ 

«ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 СЕРИАЛ 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «МИР! 

ДРУЖБА! ЖВАЧКА!». 16+
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. 

После заката». 16+
01.00 «Stand up». «Дайджест». 16+
01.50 «THT-Club». 16+
01.55 «Stand up». «Дайджест». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». 16+
04.30 «Открытый микрофон». 16+
06.10 «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 «60 Минут». Ток-шоу. 12+
14.50 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+
17.15 «60 Минут». Ток-шоу. 16+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА «Дом культуры и 

смеха». 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА Шоу Елены Сте-

паненко. 12+
00.15 «СВАТЫ». Худ. фильм. 12+
02.25 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+ 

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, 17.15 «60 Минут». Ток-шоу. 

12+
14.50 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «РАЗБИ-

ТОЕ ЗЕРКАЛО». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». 12+
02.00 СЕРИАЛ «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7». 12+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.55, 03.15 «Модный приговор». 

6+
10.55 «Жить здорово!». 16+
12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
12.15 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00, 01.45 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Лучшее. 12+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов». Док. фильм 
16+

04.00 «Наедине со всеми». 16+ 

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

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

трами)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-

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

трами)
18.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕРИАЛ «КАТЯ И 

БЛЭК». 16+
22.25 «Док-ток». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 СЕРИАЛ «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

16+
03.25 «Мужское / Женское». 16+
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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
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.50, 14.45, 16.30 Доктор 24. 12+
13.20, 15.35, 17.25 Погода. 12+
13.30, 23.15, 05.30 Специальный 

репортаж. 12+
14.50, 17.15 The City. 12+
16.35, 04.30 ГОСТ. 12+ 

(с субтитрами)
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.25, 22.30 Спорная 

территория. 12+
20.30, 00.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45, 03.35 

Московский патруль. 16+
00.40 Ночная смена. 16+
01.30 Книга на ночь. 12+
03.15 Сеть. 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30 Утреннее вещание
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 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, 

03.00, 04.00, 05.00 

Новости. 16+
12.50, 14.45, 16.30 Доктор 24. 12+
13.20, 15.35 Погода. 12+
13.30, 23.15, 05.30 Специальный 

репортаж. 12+
14.50, 17.25 The City. 12+
16.35, 04.30 ГОСТ. 12+ 

(с субтитрами)
18.15 Интервью. 12+
18.30 Жизнь в большом 

городе. 12+
19.25, 22.30 Спорная 

территория. 12+
20.30, 00.15 Рейд. 16+
21.15, 23.45, 03.35 

Московский патруль. 16+
00.40 Ночная смена. 16+
01.30 Книга на ночь. 12+
03.15 Сеть. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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24 МАЯ    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова
«Искатели»
В середине 1920-х бывший золотопромышленник Нико-
лай Стахеев ночью проник в свой бывший дом, открыл тай-
ник, и тут его застали новые хозяева этого дома – железнодо-
рожники! Об этом случае узнали журналисты газеты «Гудок» 
Ильф и Петров. Так появился замысел «12 стульев».

Домашние помощники 
ХХI века
Репортажи из будущего
Можно ли получить прямо на тарелке домашнюю еду, не 
готовя ее? Получится ли отказаться от стиральной машины и 
утюга? Современные технологии уже сейчас отвечают «да». 
В фильме представлены последние разработки в рамках идеи 
«умного дома», и некоторые из них выглядят фантастически. В
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05.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

05.30 «Смывайся». Анимационный 
фильм (Великобритания–
США) 0+

07.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ». 
Приключенческий боевик 
(Франция–Италия–Герма-
ния–США). 12+

09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная про-

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

Прокопенко. 16+
15.20 «Засекреченные списки. Ин-

струкция по выживанию: 8 
важных уроков!». Докумен-
тальный спецпроект. 16+

17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-

НАХ». Боевик (США–Ка-
нада). 16+

19.20 «Я–ЧЕТВЕРТЫЙ». Фантасти-
ческий боевик (США–Ин-
дия). 12+

21.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». Фан-
тастический боевик (США). 
12+

23.40 «КИН». Фантастический бое-
вик (США). 16+

01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 
Фильм ужасов (США–Ка-
нада). 18+

03.00 «Тайны Чапман». 16+
04.30 СЕРИАЛ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

6-й сезон. 16+

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

14.30 СЕРИАЛ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
7-й сезон. 16+

23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма. 16+

00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

 

06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Мелодрама (Украина). 16+
10.20 «Пять ужинов». 16+
10.35 ПРЕМЬЕРА «БАЛЕРИНА». 

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

19.00 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
83–84-я серии. 16+

23.00 «Звезды говорят». 
Док. цикл. 16+

00.05 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ». 
Детектив (Украина). 16+

03.20 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 16+

05.00 «Звезды говорят». 
Док. цикл. 16+

05.50 «Домашняя кухня». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.30 «6 кадров». 16+
07.25 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ». 

Детектив (Украина). 16+
11.15 «ГОД СОБАКИ». 

Мелодрама (Украина). 16+
15.10 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
83–84-я серии. 16+

19.00 СЕРИАЛ 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
85–86-я серии. 16+

23.05 «Звезды говорят». 
Док. цикл. 16+

00.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Мелодрама (Украина). 16+

03.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». Комедия. 16+
05.00 «Звезды говорят». 

Док. цикл. 16+
05.50 «Домашняя кухня». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

06.00 Мультфильмы. 0+
07.05, 08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». Сказка. 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 6+
09.30 «Легенды телевидения». 

Юрий Сенкевич. 12+
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Шпионка 
Коко Шанель». 12+

11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело министров. 
Невидимый убийца». 16+

11.55 «Не факт!». 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». 6+
13.20 «Специальный 

репортаж». 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 12+
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...». Детектив. 0+
16.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». 

Детектив. 6+
18.10 «Задело!» 

с Николаем Петровым
18.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

Боевик. 12+
20.25 «ФАРТОВЫЙ». Драма. 16+
22.20 «РЫСЬ». Боевик. 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

Приключения. 6+
01.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

Комедия. 6+
03.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 

Военный фильм. 6+
04.40 «Нарисовавшие смерть. 

От Освенцима до Нойен-
гамме». Док. фильм. 16+

05.25 «Бой за берет». 
Док. фильм. 12+

05.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Военный фильм. 12+

09.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

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

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №24». 12+

11.30 «Секретные материалы». 
«Укрощение апокалипсиса». 
Док. сериал. 16+

12.20 «Код доступа». 
«Джеймс Бонд. Не в кино, 
а в политике». 12+

13.10 «Специальный 
репортаж». 12+

13.30 «ВОЙНА В КОРЕЕ». Доку-
драма. 1–4-я серии. 12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». 
Док. сериал. 16+

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

23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ГЕНЕРАЛ». 

Военная драма. 12+
01.40 «ФАРТОВЫЙ». Драма. 16+
03.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...». Детектив. 0+
04.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА». Сказка. 0+
05.40 «Сделано в СССР». 

Док. сериал. 6+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА. 0+

08.10 «Метеор» на ринге». Муль-
тфильм. 0+

08.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция 

10.00 «Династия». Док. фильм. 
12+

10.55 Все на футбол!. 12+
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 

Новости
12.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция 

14.00, 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. 

14.45, 04.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» (Москва) – «Ди-
намо» (Москва). 0+

16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» – «Арсенал». 0+

19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манче-
стер Юнайтед» – «Манчестер 
Сити». 0+  

22.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор. 16+

22.50 «Пеле: рождение легенды». 
Худ. фильм (США). 12+

00.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Мужчины. 15 
км. 0+

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд – 
Дж. Фитч. И.-Л. Макфар-
лейн – В Артега. 16+

06.00 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала. Рос-
сия – США. 0+

08.00 Все на Матч! 12+ 
08.30 «Матч-реванш». Мультипли-

кационный фильм. 0+
08.50 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2012/2013. «Локо-
мотив» (Москва) – ЦСКА. 0+ 

10.45 «Дома легионеров». 12+   
11.15 Скачки. Тройная Корона Гон-

конга. Прямая трансляция 
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 «Одержимые». Док. цикл. 

12+
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
14.00 Теннис. Международный тур-

нир «YESTODAY Men’s Series 
50». Прямая трансляция

15.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ (Борисов) – 
«Динамо» (Брест). Прямая 
трансляция

19.55 «Идеальная команда». 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. Фи-

нал. Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций 2019. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия – США. 0+ 

01.20 Реальный спорт. Волейбол. 
12+

02.05 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс – И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. 16+ 

04.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012/2013. «Локо-
мотив» (Москва) – ЦСКА. 0+ 

06.00, 09.45 Мультфильмы. 0+
09.30 «Рисуем сказки». 0+
10.00 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
12.45 «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА». 

Худ. фильм (США). 16+
14.30 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Худ. фильм 

(США–Великобритания–
Россия). 16+

17.00 «В АДУ». Худ. фильм (США). 
16+

19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Худ. фильм 
(США). 16+

21.15 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Худ. 
фильм (США). 16+

23.00 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». Худ. 
фильм (США). 16+

01.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». 16+

06.00, 08.45, 10.00 Мультфильмы. 
0+

08.30 «Рисуем сказки». 0+
09.30 «Новый день». 12+
10.15 СЕРИАЛ «ГРИММ». 16+
13.15 «КОБРА». Худ. фильм (США). 

16+
15.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Худ. фильм 

(США). 16+
17.15 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Худ. 

фильм (США). 16+
19.00 «НАЕМНИК». Худ. фильм 

(США). 16+
21.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». Худ. 

фильм (США–Германия). 
16+

23.45 «ГАННИБАЛ». Худ. фильм 
(США–Великобритания). 
18+

02.30 «Городские легенды». 16+

 

05.00 СЕРИАЛ 

«ДЕТЕКТИВЫ». 16+
09.00 «Моя правда. Данко. 

Раненое сердце». 
Док. фильм. 16+

10.00 СЕРИАЛ 

«МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
5–8-я серии. 12+

14.10 СЕРИАЛ 

«СЛЕД». 16+
00.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналитиче-
ская программа»

00.55 СЕРИАЛ 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

С 04.00 до 13.20 возможна 
профилактика

05.00 СЕРИАЛ 

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
07.00 «О них говорят. 

Наталья Бочкарева». 16+
08.00 «Светская хроника». 16+
09.00 «Моя правда. 

Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана». 
Док. фильм. 16+

10.05, 02.05 «ОТПУСК». 
Криминальный фильм. 16+

12.00 СЕРИАЛ 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
10–20-я серии. 16+

22.40 СЕРИАЛ 

«ХОЛОСТЯК». 
1–4-я серии. 16+

03.40 Фильм о фильме: 
«Калина красная. 
Последний фильм Шук-
шина». Док. фильм. 16+

04.20 Фильм о фильме: 
«10 негритят. 5 эпох 
советского детектива». 
Док. фильм. 12+

04.50 «ЧП. Расследование». 16+
05.15 «ДОМ». Криминальная 

драма. 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым». 0+
08.45 «Доктор Свет». 16+
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+
14.05 «Поедем, поедим!». 0+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...». 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». 

Братья Запашные. 16+
22.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 16+
23.25 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 16+
01.05 «Дачный ответ». 0+
01.55 «АЗ ВОЗДАМ». Детектив. 16+

04.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
Комедия. 12+

06.15 «Центральное 
телевидение». 16+

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+
14.10 «Однажды...». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...». 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». 16+
21.45 «Ты не поверишь!». 16+
23.00 «Основано на реальных 

событиях». 16+
01.45 «ДОМ». Криминальная 

драма. 16+
03.45 СЕРИАЛ «ТИХАЯ ОХОТА». 16+

06.30 Библейский сюжет
07.00 «Волк и семеро козлят на но-

вый лад». «Вот какой рас-
сеянный». «Птичий рынок». 
«Осьминожки». Мульт-
фильмы

07.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?». Худ. 
фильм 

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.55 «Передвижники. Илья Репин» 
10.20 «Острова». Николай Гринько 
11.00 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ». 

Худ. фильм
13.10 «Пятое измерение». 
13.40 Земля людей. «Вепсы. Танцы 

с медведем» 
14.05, 01.20 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Док. 
фильм (Австралия). 2-я серия 

15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

17.00 «СЫН». Худ. фильм 
18.30 Репортажи из будущего. 

«Домашние помощники 
ХХI века». Док. фильм 

19.10 «Линия жизни» 
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР». 

Худ. фильм (Великобрита-
ния– Италия–Китай–Фран-
ция)

22.40 Клуб 37
02.10 «Искатели». «Золото ата-

мана Перекати-поле» 

06.30 «Тараканище». «Сказка о царе 
Салтане». Мультфильмы

07.45 «СЫН». Худ. фильм 
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Передвижники. Алексей 

Саврасов» 
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗА-
ВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НА-
ЗАД». Худ. фильм 

11.30 «Письма из провинции». 
Красноярский край 

12.00, 01.10 Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии 

12.40 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток» 

13.10 День славянской письменно-
сти и культуры

14.20 «Забытое ремесло». Док. се-
риал. «Телефонистка»

14.40 «Дом ученых». Иван Оселе-
дец

15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Худ. 
фильм (Франция–Испания–
Италия–ФРГ)

16.55, 01.50 «Искатели». «По сле-
дам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова»

17.40 «Романтика романса»
18.40 «По-настоящему играть...». 

Док. фильм 
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ». 

Худ. фильм 
21.30 «Архивные тайны». Док. се-

риал. «1972 год. Джейн 
Фонда и Джоан Баэз в Ханое»

22.00 «Шедевры мирового музы-
кального театра». А. Адан. 
«Жизель». Английский наци-
ональный балет. Хореограф 
Акрам Хан

02.40 «Дарю тебе звезду». «Дочь 
великана». Мультфильмы 
для взрослых 

06.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Мелодрама. 0+

07.35 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.00 «Полезная покупка». 16+
08.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ». Мелодрама. 12+
09.55 ПРЕМЬЕРА «Актерские 

судьбы. Людмила Хитяева 
и Николай Лебедев». 12+

10.30, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». Комедия. 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 «ШРАМ». 

Детектив. 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА «СИНИЧКА-3». 

Детектив. 16+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 03.30 «Право знать!». 16+
23.55 «90-е. 

Бомба для «афганцев». 16+
00.35 «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов». 16+
01.15 «Удар властью». 

Виктор Гришин. 16+
02.00 «Тест вирусом». 

Специальный репортаж. 16+
04.45 «Петровка, 38». 16+
05.00 «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего 
не обещал». 
Док. фильм. 12+

05.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 
Мелодрама. 16+

07.20 «Фактор жизни». 12+
07.45 «Полезная покупка». 16+
08.10 «10 самых... Звезды под 

следствием». 16+
08.40 «РЕСТАВРАТОР». 

Детектив. 12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». 12+
11.30, 00.25 События
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Детектив. 0+
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». 12+
16.00 «Прощание. 

Михаил Шолохов». 16+
16.55 ПРЕМЬЕРА «Мужчины 

Натальи Гундаревой». 16+
17.45 ПРЕМЬЕРА «СИНИЧКА-4». 

Детектив. 16+
21.45, 00.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Детектив. 12+
01.35 «Петровка, 38». 16+
01.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Детектив. 12+

03.15 «РЕСТАВРАТОР». 
Детектив. 12+

04.50 «Александра Завьялова. За-
творница». Док. фильм. 12+

05.30 «Московская неделя». 12+

06.00 «Ералаш». 0+
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». Мультсериал. 6+
07.00 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Том и Джерри». 

Мультсериал. 0+
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Мультсериал. 6+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Фантастический 
боевик (США). 12+

13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЕМ». Фантасти-
ческий боевик (США). 16+

16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Фантастический боевик 
(США). 16+

19.10 «СМОЛФУТ». Анимационный 
фильм (США). 6+

21.00 «АРМАГЕДДОН». Фантастиче-
ский боевик (США). 12+

23.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Комедий-
ный боевик (США). 18+

01.55 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». Художественно-
историческая драма (США–
Франция). 0+

03.55 «Футбольные звезды», 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Необыкновенный 
матч», «Метеор на ринге». 
«Айболит и Бармалей». 
Мультфильмы. 0+

05.50 «Ералаш». 0+

06.00 «Ералаш». 0+
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». Мультсериал. 0+
06.35 «Приключения Кота 

в сапогах». Мультсериал. 6+
07.00 «Три кота». Мультсериал. 0+
07.30 «Царевны». Мультсериал. 0+
07.50 «Светлые новости». 16+
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
09.00 «Рогов дома». 16+
10.00 «Рождественские истории». 

Мультсериал. 6+
10.10 «ANGRY BIRDS В КИНО». 

Анимационный фильм 
(Финляндия–США). 6+

12.00 «Детки – предки». 12+
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». Фантастиче-
ский боевик (США). 16+

15.40 «АРМАГЕДДОН». Фантастиче-
ский боевик (США). 12+

18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». 
Фантастический боевик 
(США–Австралия). 16+

21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». Фантастический 
боевик (Франция–Китай–
Бельгия–Германия–ОАЭ–
США). 16+

23.40 «Стендап Андеграунд». 18+
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». Коме-

дийный боевик (США). 18+
02.55 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА». Комедий-

ный боевик (США). 0+
04.35 «Котенок по имени Гав», 

«Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше 
не лентяйка», «Маша 
и волшебное варенье». 
Мультфильмы. 0+

05.45 «Ералаш». 0+

07.00 «ТНТ Music». 16+
07.30 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
11.00 «Однажды в России». 16+
14.00 «Однажды в России». 

«Дайджест». 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
Комедия. 16+

19.00 ПРЕМЬЕРА «Остров героев». 
Реалити-шоу. 16+

20.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ – 2». 
Комедия. 16+

22.00 «Женский Стендап». 16+
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. 

После заката». 16+
01.00 «ТНТ Music». 16+
01.30 «Stand up». 16+
04.05 «Открытый микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 «Народный ремонт». 16+
09.00 СЕРИАЛ 

«САШАТАНЯ». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Однажды в России». 16+
13.35 «ВЫПУСКНОЙ». 

Комедия. 16+
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ». 
Комедия. 16+

17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ – 2». 
Комедия. 16+

19.00 «Солдатки». 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон». 16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Дом-2. 

Город любви». 16+
00.00 «Дом-2. 

После заката». 16+
01.00 «Такое кино!». 16+
01.25 «ТНТ Music». 16+
01.50 «Stand up». 16+
04.30 «Открытый микрофон». 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»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 ПРЕМЬЕРА «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. 12+
12.35 ПРЕМЬЕРА Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». 12+

13.40 «СЖИГАЯ МОСТЫ». Худ. 
фильм. 12+

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО». 

Худ. фильм. 12+
01.20 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». Худ. 

фильм. 12+

04.35, 03.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
Худ. фильм. 12+

06.20 «Устами младенца»
07.05 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
08.00 Местное время. Воскресе-

нье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.30 ПРЕМЬЕРА «100ЯНОВ». 

Шоу Юрия Стоянова. 12+
13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ». Худ. 

фильм. 12+
17.30 ПРЕМЬЕРА «Танцы со Звез-

дами». Новый сезон. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». 12+
01.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». Худ. 

фильм. 12+

 

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?». 6+
13.40 ПРЕМЬЕРА «На дачу!» с Ната-

шей Барбье. 6+
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник». 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

18.15, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра». 16+
00.10 Французская комедия «На-

равне с парнями». 16+
02.25 «Мужское / Женское». 16+
03.10 «Модный приговор». 6+
03.55 «Наедине со всеми». 16+ 

05.20, 06.10 СЕРИАЛ «ЛЮБОВЬ ПО 

ПРИКАЗУ». 16+
06.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!». 

12+
07.45 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?». 6+
13.40 Премьера «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. 6+
14.50 «Теория заговора». 16+
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Худ. 

фильм. 0+
17.30 ПРЕМЬЕРА Концерт «Звезды 

«Русского радио». 12+
19.30 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!». 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 
23.10 «Бродский не поэт». 16+
01.00 «Мужское / Женское». 16+
02.30 «Модный приговор». 6+
03.15 «Наедине со всеми». 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, 09.15, 13.15, 17.15, 19.15, 

23.10 Доктор 24. 12+
06.30, 22.25 The City. 12+
07.10, 07.35, 11.10, 11.35, 15.10, 

15.35, 23.35, 02.10, 02.35, 

05.15, 05.35 ГОСТ. 12+
08.15, 10.10, 16.35, 01.15, 01.35, 

04.10, 04.35 

Спорная территория. 12+
08.35, 12.25, 13.30, 17.25, 21.30, 

00.25, 03.15, 03.35 

Специальный репортаж. 12+
09.25 Москва Раевского. 12+
10.45, 20.25 Сеть. 12+
14.25, 19.25 Фанимани. 12+
18.25 Москва с акцентом. 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, 09.15, 13.15, 17.15, 19.15, 

23.10 Доктор 24. 12+
06.30 Москва с акцентом. 12+
07.10, 07.35, 11.10, 11.35, 15.10, 

15.35, 23.35, 02.10, 02.35, 

05.15, 05.35 ГОСТ. 12+
08.15, 10.10, 16.35, 01.15, 01.35, 

04.10, 04.35 

Спорная территория. 12+
08.30, 14.25, 18.25 The City. 12+
09.25, 22.25 Фанимани. 12+
10.45, 20.25 Сеть .12+
12.25, 13.30, 19.25, 21.30, 00.25, 

03.15, 03.35 

Специальный репортаж. 12+
17.25 Москва Раевского. 12+

МОСКВА 24

МОСКВА 24
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ЗДОРОВЬЕ

Как отличить аллергию от ОРВИ
Паника отменяется, а бдительность приветствуется
С началом цветения растений при-

мерно у каждого пятого россиянина 

«расцветает» сезонное аллергическое 

заболевание – поллиноз. Как считают 

врачи, в нынешних условиях такие 

пациенты оказываются особенно уяз-

вимы. Симптомы аллергической реак-

ции, например на пыльцу, во многом 

схожи с течением острых вирусных 

инфекций, в том числе и COVID-19: 

першение в горле, насморк, конъюн-

ктивит и даже потеря обоняния. Как 

аллергикам не поддаться панике и 

сохранить здо ровье, разбирался наш 

корреспондент.

ВИКТОРИЯ КАЛИНЕВИЧ

Ч
аще всего аллергический 

ринит вызывает пыльца 

растений. Главные мучите-

ли всех аллергиков весной – 

береза, орешник, ольха, дуб, 

ясень, летом – злаковые, а в начале осе-

ни – сорные травы. Усиливают симпто-

мы присутствующие постоянно в возду-

хе споры плесневых грибов и домашняя 

пыль. Так было всегда, и кто знает о своем 

диагнозе, буквально в календаре отме-

чает периоды цветения вредной флоры. 

По данным исследований Института 

иммунологии Федерального медико-

биологического агентства России, в на-

шей стране примерно 20–30% населе-

ния – аллергики. Среди лидеров по рас-

пространению аллергического насморка 

значатся города-миллионники: Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, 

Нижний Новгород и другие. 

По мнению медиков, главный винов-

ник развития любой аллергии – ослабле-

ние иммунитета, которое может быть вы-

звано в том числе и постоянным стрес-

сом. Ослабленный организм принима-

ет безвредную пыльцу за смертельную 

опасность, начинает защищаться и вы-

рабатывает антитела, провоцируя аллер-

гическую реакцию. 

Подчеркивая широкую распростра-

ненность аллергических заболеваний во 

всем мире, когда каждый третий житель 

планеты страдает аллергическим рини-

том и каждый десятый – бронхиальной 

астмой, Всемирная организация здраво-

охранения даже назвала 2018-й годом 

пандемии аллергии. Тем самым обратив 

внимание на глобальный характер про-

блемы. В последние годы довольно час-

то эксперты называли аллергию болез-

нью XXI века. 

Но теперь пальму первенства перехва-

тил коронавирус, и эта пандемия уже по-

родила множество мифов. Например, по-

являлись версии, что пыльца может стать 

переносчиком вируса. Вирусологи успо-

каивают: нет, это не так. По словам ал-

лерголога-иммунолога Галины МОЛО-

КОВОЙ, основное отличие поллиноза от 

коронавирусной инфекции в том, что при 

первом заболевании температура тела 

держится в пределах нормы, в то время 

как вирусная инфекция стабильно дает 

повышение температуры до 38 градусов 

и выше. Кроме того, проявляются типич-

ные симптомы ОРВИ, которых нет при 

аллергии: выраженная слабость, утом-

ляемость, боль в мышцах. 

«При COVID-19 насморк практически 

отсутствует, а кашель сухой», – объяс-

няет Галина Молокова и предупрежда-

ет, что при переходе в пневмонию могут 

возникнуть одышка и затруднение ды-

хания. Поэтому при любых сомнениях и 

вопросах пациенту необходимо прокон-

сультироваться со специалистом, а при 

подозрении на COVID-19 вызвать ско-

рую, врачи которой определят, нужна ли 

гос питализация. 

Специалисты отмечают, что хрони-

ческое аллергическое воспаление сли-

зистой дыхательных путей, безусловно, 

делает таких пациентов более уязвимы-

ми перед любыми вирусами. Однако по-

водов для паники нет, поэтому и реко-

мендации аллергикам в период панде-

мии мало чем отличаются от мер про-

филактики заражения коронавирусной 

инфекцией. Основная задача – повысить 

сопротивляемость организма. Плюс к 

этому – максимально ограничить обще-

ние и соблюдать правила гигиены. «Все 

аллергики прекрасно знают, что в пери-

од цветения им лучше оставаться дома, 

чтобы исключить контакт с пыльцой», – 

отмечает аллерголог-иммунолог, про-

фессор, доктор медицинских наук Ми-

хаил КОСТИНОВ. 

Кроме того, нужно постараться мак-

симально снизить так называемую ви-

русную нагрузку. Для этого в пору цве-

тения хорошо бы соблюдать следую-

щие правила: после возвращения с ули-

цы сменить одежду и принять душ, чтобы 

смыть микрочастицы пыльцы, ежедневно 

проветривать помещение и делать влаж-

ную уборку. Довольно часто у пациен-

тов встречается перекрестная пищевая 

аллергия, например, на яблоки и березу, 

мед и пыльцу растений, поэтому в пери-

од цветения лучше исключить из раци-

она такие продукты растительного про-

исхождения. 

«Основное отличие 
поллиноза 

от коронавирусной 
инфекции в том, что при 
первом заболевании 
температура тела 
держится в пределах 
нормы, в то время как 
вирусная инфекция 
стабильно дает 
повышение температуры 
до 38 градусов и выше
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НАХОДКИ

Следопыты 
выясняют, кто был 
сбит в небе над 
Кенигсбергом

О
бломки американского истребителя времен Вто-

рой мировой войны Р-39 «Аэрокобра», на которых 

сражались с фашистскими асами и советские лет-

чики, спустя 75 лет нашлись в Балтийском море у берегов 

Калининградской области. В курортном Светлогорске в на-

стоящее время проводится строительство берегозащитных 

сооружений. В ходе этих работ ковш экскаватора и выта-

щил из балтийских волн ржавый винт, мотор и редуктор.

Осмотрев находки, авиационные специалисты предпо-

ложили, что обнаруженные в Балтике обломки – фраг-

менты того самого американского истребителя «Аэроко-

бра», которые во время Великой Отечественной войны на-

ша страна получала от США по ленд-лизу. Кстати, именно 

на такой машине воевал и прославленный советский лет-

чик Александр Иванович Покрышкин, сбивший 65 враже-

ских самолетов (из них 48 – на «Аэрокобре») и ставший 

трижды Героем Советского Союза. Всего же СССР в годы 

Великой Отечественной получил 4952 таких истребителя 

из 9584 произведенных в США машин – половину сошед-

шего с конвейера парка.

А кто пилотировал самолет, чьи обломки найдены в Бал-

тике? По предварительным данным, летчиком был младший 

лейтенант Анатолий Тимофеевич Кирильченко. 19 фев-

раля 1945 года он был подбит в районе Раушена (ныне – 

Светлогорск) – и судьба его осталась неизвестной. Кириль-

ченко до сих пор числится пропавшим без вести. В связи 

с этими обстоятельствами в отделение МЧС направлено 

обращение с просьбой детально обследовать морское дно 

в месте обнаружения истребителя. Не исключено, что во-

долазы смогут найти не только еще фрагменты самолета, 

но и останки летчика-героя.

А уже найденные обломки после очистки и тщатель-

ного изучения планируется передать в Музей боевой сла-

вы 11-й гвардейской армии. Еще одно свидетельство со-

бытий 1945 года.

ВЛАДИСЛАВ РЖЕВСКИЙ

КАЛИНИНГРАД

P.S.

Ухудшение состояния больных 
COVID-19, даже если изначально 
болезнь протекает в легкой 
форме, может произойти очень 
скоро, рассказал РИА «Новости» 
главный внештатный инфекцио-
нист Управления делами прези-
дента России, начальник Центра 
инфекционных заболеваний ЦКБ 
Георгий Сапронов.
«Скорость перехода от лег-
кой в среднетяжелую и тяже-
лую формы заболевания очень 
быстрая. Если утром пациент еще 
чувствует себя более-менее, то 
вечером он может оказаться на 
реанимационной койке», – ска-
зал он. «К этому, конечно же, не 
готова и большая часть врачей. 
Стремительность поражает», 
– добавил Сапронов. Поэтому, 
по его словам, для врачей очень 
важно наблюдение за пациентом.

Пандемия пандемией, а жизнь про-

должается. И самое яркое тому под-

тверждение – красочные цветоч-

ные шоу, традиционно собирающие 

в мае толпы восхищенных гостей. 

Нынешней весной сады и парки, где 

обычно проходят праздники, в боль-

шинстве стран закрыты. Однако 

многие цветочные фестивали не 

только не лишились своих зрителей, 

но и попытались обрести новых.

МАРИНА КРЮЧКОВА

АРХИВАРИУС

З
накомьтесь: генерал Алладин, 

командующий Парадом тюль-

панов – 2020 в Никитском бо-

таническом саду (на фото вверху). 

Генералом его назвали 1 мая, когда 

стали известны результаты виртуаль-

ного конкурса, который в этом году 

устроили впервые. Голосование вы-

звало огромный интерес. В докаран-

тинные времена (а фестиваль здесь 

устраивают уже в 13-й раз) полюбо-

ваться цветущими тюльпанами еже-

дневно приезжали 5–6 тысяч чело-

век. А нынче число участников вир-

туального действа – больше 12 тысяч 

в день! Впечатляет и география: по-

мимо очевидных России и Украины, 

это Италия, Греция, США, Испания, 

Чехия, Франция, Израиль, Бельгия… 

В апреле, когда шло голосова-

ние, во многих странах был самый 

пик пандемии. Тем не менее количе-

ство участников только росло. Лю-

ди рассматривали фото цветов (их 

сделал крымчанин Юрий Югансон) и 

выбирали понравившийся им тюль-

пан из 199 сортов, представленных 

на страничках Ботанического сада в 

соцсетях. А заодно совершали путе-

шествия по саду: виртуальный 3D-тур 

выложен на сайте nikitasad.ru. Какту-

совая оранжерея, Бал хризантем, тот 

же Парад тюльпанов (с разных точек 

обзора), бамбуковая роща, кипари-

совая аллея и даже райский сад! На-

верняка многие из виртуальных пу-

тешественников теперь захотят уви-

деть все это вживую… 

Теперь перенесемся за океан, в Ка-

наду. Каждый год в мае Оттава пре-

вращается в цветочную столицу ми-

ра: весной здесь зацветают больше 

миллиона тюльпанов, а по всей стра-

не – свыше 5 млн. Посмотреть на это 

чудо обычно приезжают сотни тысяч 

туристов, а в этом году их ожидали 

до 1,5 млн. Но вмешался карантин. 

Сейчас Парк Комиссара, где с 8 по 

18 мая проходит фестиваль, безлю-

ден, хотя местным жителям и раз-

решается (конечно, соблюдая дис-

танцию в два метра) погулять, посни-

мать, посидеть на травке. 

Зато в интернете, на странич-

ках фестиваля в соцсетях и на сай-

те tulipfestival.ca жизнь кипит. Осо-

бый интерес вызвала история про по-

мощь, которую Канада оказала гол-

ландской королевской семье, когда 

та скрывалась от оккупации. Об этом 

сделан трогательный мультик «Прин-

цесса и солдат» (его легко найти на 

сайте, он в лидерах просмотров). Как 

у голландской принцессы Юлианы 

в Оттаве родилась дочка Маргрит. 

И как канадское правительство изда-

ло указ, объявляющий госпиталь, где 

девочка появилась на свет, временно 

голландской территорией, чтобы та 

не лишилась прав на престол, родив-

шись в чужой стране. Вернувшись в 

1945 году на родину, Юлиана в благо-

дарность за помощь и приют послала 

в Оттаву 100 тысяч луковиц голланд-

ских тюльпанов. И посылала каждый 

год, а потом эту традицию продол-

жила Маргрит. Поэтому теперь в Ка-

наде, пожалуй, одна из самых круп-

ных в мире коллекций тюльпанов… 

Виртуальный тур по парку, советы 

по уходу за цветами, описание сортов, 

конкурс садов-участников – все это 

в доступе и можно посмотреть. Как и 

отзывы посетителей. А самые желан-

ные призы победителям – билеты на 

мероприятия следующего, 2021 го-

да Фестиваля тюльпанов…

Ну и еще об одном крупнейшем 

ежегодном фестивале садов и цве-

тов – Chelsea Flower Show в Лондо-

не. С 1913 года он проходит в пар-

ке старинного Королевского госпи-

таля в Челси, где обитают ветера-

ны, солдаты и офицеры, у которых 

нет родственников (их содержание 

оплачивает военное ведомство). По-

нятно, что устраивать многолюдное 

шоу фактически на территории до-

ма престарелых невозможно, и фе-

стиваль нынче хотели отменить. Но 

в последний момент все-таки пере-

думали: 19 мая выставка откроется 

в онлайн-формате на сайте органи-

затора – Королевского садоводче-

ского общества (rhs.org.uk).

Каждый день с утра известные са-

довники и дизайнеры будут проводить 

виртуальные экскурсии по своим са-

дам и огородам, днем состоится инте-

рактивная сессия вопросов и ответов, 

а потом начнут работать школьные 

клубы, ориентированные на семей-

ный просмотр (в основном там рас-

скажут о методах ухода за растения-

ми). Также запланированы экскурсии 

по павильонам и экспозициям, кото-

рые были предназначены для «живого» 

просмотра. Часть программ собира-

ются транслировать на Би-би-си, там 

же впервые пройдет голосование за 

Сад десятилетия (номинация «Выбор 

зрителей»).  Шоу завершится 23 мая, 

но все материалы на сайте останутся. 

Так что в этом году в Челси действи-

тельно смогут побывать все желаю-

щие! Пока виртуально…

Ну а мы с вами будем верить, что и 

из реальной нашей жизни цветы ни-

куда не денутся. 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Шоу цветов: тогда мы идем к вам!
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Остатки самолета, найденного в Балтийском море. 

Иногда впору позавидовать и сво-

ему псу.

Покрышкин у своего самолета.



Много ли для счастья 
надо?
Непростой и очень своевременный 

вопрос, хотя возник он давным-давно, 

задолго до нынешней коронавирусной 

напасти. Во все эпохи люди искали свой 

ответ. И находили его – в служении Отече-

ству, музам или хотя бы простому жизнен-

ному принципу: обходиться без лишнего, 

без навязчивой чрезмерности. Об этом 

нам напоминают и сегодняшние книги.

Николай Борисов 

«Василий Темный»

Автор счел необходимым 
предпослать биографии сво-
его героя пространное жиз-
неописание его отца – вели-
кого князя Московского 
и Владимирского Васи-

лия I, непонятого и недооцененного истори-
ками. Его 35-летнее правление представ-
ляется кому-то скучным, хотя, по мнению 
Карамзина, Василий Дмитриевич действо-
вал «с не усыпным попечением... остав-
ляя преемникам дальнейшие успехи в деле 
государственного могущества». Непосред-
ственным преемником стал 10-летний Васи-
лий Васильевич, прозванный Темным за то, 
что был ослеплен. В наследство ему доста-
лась застарелая распря о престолонаследии 
с дядей Юрием Звенигородским и его сыно-
вьями Василием Косым и Дмитрием Шемя-
кой. Хотя ханский ярлык на «Высокий стол» 
давала Орда, междоусобная вражда при-
нимала все более изощренный характер – 
с ядом, клятвопреступлениями, массовыми 
казнями. Но Василий II, интригам вопреки, 
смог собрать мелкие уделы Московского кня-
жества и, отвергнув принятие в 1439 году 
Флорентийской унии с римско-католической 
церковью, укрепил русскую государствен-
ность. В 1448 году по его приказу митропо-
литом был избран епископ Иона, которого 
посвятил не константинопольский патриарх, 
а собор русских архиереев. Это ознаменовало 
независимость нашей церкви от Константи-
нополя. Личность Василия II (1415–1462) 
неоднозначна, но то, что он положил начало 
становлению единого Русского государства, 
неоспоримо.

Анна Матвеева 

«Картинные девушки. 

Музы и художники: от 

Рафаэля до Пикассо»

Точнее был бы подзаголо-
вок: от Праксителя до Вру-
беля. Екатеринбургская 

писательница как бы перевоплотилась в сво-
его давнего персонажа-искусствоведа и сочи-
нила 18 портретов классиков живописи. Что 
касается «картинных девушек» – жен и любов-
ниц, оттеняющих их гениальный свет, то наи-
более интересно она рассказала про аристо-
кратку Юлию Самойлову – натурщицу Карла 
Брюллова. Музы XX века в большинстве 
своем перестали быть покорными натурщи-
цами, однако для Матвеевой остаются пре-
жде всего атрибутами жизни великих мужей. 
Ну а через них, конечно, и эпохи. Книжка 
может быть неплохим пособием к школьному 
курсу истории с цитатами из Бодлера, Гуми-
лева, Мандельштама. Один из ее оригиналь-
ных посылов: рождению прекрасных полотен 
больше всего способствовали сугубо платони-
ческие отношения. Так, Сандро Боттичелли в 
яви не видел прекрасную деву, которую рисо-
вал всю жизнь. А любвеобильный Климт к 
вдохновлявшей его Эмилии Флёге никогда не 
прикасался.

Елена Юнк 

«Заметки минималиста»

«Фактически все, что вам 
нужно, – кровать и неболь-
шое пространство, чтобы 
положить туда свой теле-
фон и украшения», – счи-
тает дизайнер из Челябин-

ска, писавшая книжку, по ее собственному 
признанию, с ребенком на руках. Ссылаясь 
на древнюю мудрость «Жить просто и думать 
возвышенно», она призывает покидать супер-
маркеты с минимумом покупок, ясно пред-
ставляя, что именно тебе сейчас нужно. 
А еще «избавляться от всего, что нельзя 
назвать полезным, красивым или забавным». 
Елена учит, как навести порядок во всем – 
от сумочки до шкафа. Чтобы дом стал свет-
лым, чистым и уютным и на уборку уходило бы 
полчаса, а не полдня. Но главное – это наве-
сти порядок в собственной голове. Лишние 
сомнения, терзания, страхи – самая тяжелая 
и бессмысленная ноша. В безвкусное изоби-
лие – вещей, развлечений, суетных целей – 
мы наигрались, пора сменить пластинку...
Осталось только надеяться, что подобные 
советы еще потребуются людям, которых 
и без того из всех утюгов призывают и застав-
ляют отказаться от привычной жизни.

ТАТЬЯНА КОВАЛЕВА,

АЛЕКСАНДР ПАНОВ,

ВИКТОР ПРИТУЛА
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По горизонтали: 4. Лошадиная амуниция. 
7. В финском языке оно падает на первый слог, 
а во французском, как правило, на последний. 
8. Задача радиатора и калорифера. 9. Глупый, но 
полный достоинства обитатель птичника. 12. Про-
душина или скважина. 14. Если верить Габриэлю 
Гарсиа Маркесу, ему никто не пишет. 17. Пасхаль-
ная выпечка. 18. Киножанр с салунами, индей-
цами и ковбоями. 19. Особенность речи, когда вме-
сто зуба – дырка. 20. Прилетели в картине Алексея 
Саврасова.

По вертикали: 1. Миниатюрное подслушивающее 
устройство по-простому. 2. Полуфабрикат при про-
изводстве самогона. 3. Оскорбительная речь, рез-
кое литературное обличение. 5. Музыкант, что 
рвет меха на свадьбе. 6. Приспособление на борту 
лодки для весла. 10. Удаленная от центра мест-
ность. 11. Обвинительных слов мастер. 13. Специа-
лизация Груши, друга Чиполлино. 15. «Криминаль-
ное ...» от Квентина Тарантино. 16. Старорусская 
элита.

По горизонтали: 4. Сбруя. 7. Ударение. 
8. Обогрев. 9. Индюк. 12. Отверстие. 
14.  Полковник. 17. Кулич. 18. Вестерн. 
19. Присвист. 20. Грачи. 

По вертикали: 1. Жучок. 2. Брага. 
3. Инвектива. 5. Баянист. 6. Уключина. 
10. Периферия. 11. Прокурор. 13. Скрипач. 
15. Чтиво. 16. Знать. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
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ВАШ УСПЕХ!
Об условиях размещения рекламы 

в  «Труде» вы можете узнать 

по телефону 

ПИТОМЦЫ

Куры денег не клюют – 
они их делают

Свою первую куриную семью – 

петуха и двух кур редкой породы 

китайских шелковых – Александр 

Еситашвили принес прямо в город-

скую квартиру. Однако выясни-

лось, что у близких на них жуткая 

аллергия, да и уборка – дело хло-

потное. В итоге подопечные перее-

хали за город. Сейчас в питомнике 

Александра больше 300 кур почти 

60 пород со всего мира.

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА

«К
то-то коллекциониру-

ет марки, кто-то – знач-

ки или монеты. Я все это 

уже проходил, – рассказывает Алек-

сандр Еситашвили. – И заметил: когда 

в твоей коллекции появляется все са-

мое ценное, что можно добыть легаль-

ным путем, интерес пропадает. С кура-

ми иначе – здесь нет предела фанта-

зии и творчеству. Селекция породных 

кур сродни спорту – невероятно азарт-

ное занятие. Птицеводы к различным 

выставкам готовятся, как спортсмены 

к Олимпиаде. Отбирают птицу: по опе-

рению, длине клюва, форме хохолка, 

окрасу маховых перьев и т. п. Какие-

то признаки усиливают, какие-то, на-

оборот, приглушают. Выставка – это 

своеобразный итог, проверка, кто чего 

добился. Лучшие получают медали».

Обычно жюри оценивает птиц по 

100-балльной шкале. Но 100 баллов – 

это недостижимая мечта, такие куры – 

редкость. Обычно рекордсмены наби-

рают 95–97 баллов. Престижно иметь 

в хозяйстве, скажем, 20 кур, из которых 

половина – с оценкой 95. Но главный 

кайф для коллекционера – взять птицу 

с утраченными породными признака-

ми и достичь совершенства. Благо здо-

ровая птица несется регулярно, поэто-

му птенцы появляются через 21 день – 

простор для селекционной работы.

В коллекции Александра Еситаш-

вили до сих пор живет родоначальник 

коллекции – трехлетний петух карли-

ковых китайских шелковых. «Две самки 

сразу погибли, но остались яйца, и на-

чалась селекционная работа, – вспо-

минает Александр. – Скрещивали его 

с другими курами и отбирали птенцов 

подходящих по породным признакам. 

Результата добились быстро, ведь кар-

ликовая птица в 4,5–5 месяцев уже го-

това нести яйца, у крупных птиц, на-

пример у породы брама, зрелость на-

ступает только на второй год жизни».

Любопытно, что у кур короткая па-

мять. Стоит только отсадить соплемен-

ника на пару дней или отвезти на вы-

ставку, потом они его просто не при-

знают и начинают клевать. Поэтому 

хозяева на выставку всегда везут хо-

рошую птицу, но второго плана. Луч-

ших производителей берегут, а тех, кто 

уже вышел в свет, обычно потом про-

дают. Самая главная причина – могла 

подхватить вирусы. Десять лет назад 

почти половина поголовья пострада-

ла из-за птичьего гриппа. Тогда, кстати, 

все выставки и любые массовые меро-

приятия с участием птицы также были 

под запретом. «Дело в том, что птицу 

в России в личных хозяйствах практи-

чески не прививают, – объясняет Алек-

сандр. – У себя я это делаю в обязатель-

ном порядке, причем от всевозможных 

вирусных инфекций, потому что птица 

у меня коллекционная и стоит недеше-

во. В суточном возрасте мы делаем при-

вивки от болезни Марека, она проявля-

ется в том, что примерно в трехмесяч-

ном возрасте птенцы начинают сохнуть 

и умирают, в двухнедельном – от бо-

лезни Ньюкасла (псевдочума), в месяц – 

от инфекционного лорингита и трахеи-

та, в 45 дней – от оспы. Из-за этого па-

деж молодняка у нас приличный. Если 

непривитые цыплята вырастают почти 

поголовно (90%), из привитых – только 

половина. В большинстве стран Евро-

пы разработан свой прививочный план, 

но в некоторых, например в Швеции, 

от прививок отказались, считают, так 

правильнее».

Каждая куриная семья в хозяйстве 

Александра живет в отдельной клет-

ке, только молодняк обитает вместе. 

В такой «ячейке общества» всегда по 

одному петуху, иначе раздерутся. Они 

отъявленные забияки – заводятся с по-

луоборота. Разборки устраивают по 

любому пустяку. Даже когда их вы-

пускают на просторный газон, всегда 

найдут повод сцепиться, задирают друг 

дружку. Петухи, кстати, довольно раз-

борчивые. Они топчут только ту пти-

цу, которая уже несет яйца, на осталь-

ных – ноль внимания. Так, что если пе-

тух не хочет выполнять супружеский 

долг с нужной избранницей, владельцы 

лечат такого саботажника воздержа-

нием. Отсаживают на пару недель – он 

после этого любую готов «полюбить».

С утверждением, что куры глупые, 

Александр категорически не согласен. 

«Они – как люди: кто-то более толко-

вый, кто-то – менее, – рассуждает за-

водчик. – Есть куры, причем незави-

симо от породы, которые прячут свои 

яйца так, что не найдешь. Обычно они 

их заботливо прикрывают перышками, 

а самые хитрые прятали их в кормушке 

с комбикормом. Это инстинкт. Был слу-

чай, когда у нас курица пропала, ее ви-

дели за забором, ну и решили, что пти-

цу собаки съели. Потом она появилась, 

поклевала и засобиралась восвояс и, мы 

проследили за ней. Так что вы думаете? 

Под сараем дырка была, она там яйца 

отложила и высидела их. Домой беглян-

ку вернули уже с птенцами».

В настоящее в мире насчитывается 

около 600 пород кур, так что Алексан-

дру еще есть над чем работать – у не-

го еще нет и половины. 
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Тенденция роста импорта в Китае 
во втором квартале сохранится, потому 
что Китай уже достиг периода, который 
следует за восстановлением производ-
ства и деятельности, а именно – нор-
мального производства. Под ударом 
эпидемии оказалась электронная про-
мышленность, экспорт которой быстро 
падает. Однако будущий спрос на нее 
довольно большой, тем более, Китай 
раньше, чем другие страны, восста-
новил производство, именно поэтому 
пространство для экспорта этих това-
ров огромное.

Страны Запада также готовятся 
к стимулированию экономик и восста-
новлению производства. Инфраструк-
турное строительство и возобновление 
производства в западных странах бу-
дет способствовать росту экономики. 
Это также возможность для Китая.

В целом во втором квартале китай-
ская экономика будет восстанавли-
ваться. Торговля является драйвером 
экономики. Во второй половине этого 
года ожидается, что экономика Китая 
будет стабильно набирать обороты, 
а торговля будет играть движущую 
роль, данные по внешнеторговому обо-
роту будут лучше.

Под влиянием эпидемии «деглоба-
лизации» не произойдет. Однако будет 
наблюдаться тенденция к регионали-
зации. Другими словами, коронави-
русная эпидемия будет способствовать 
развитию локальных центров в гло-
бальных цепочках производства и по-
ставок. Результатом регионализации 
в Азии станет увеличение объемов 
двух индустрий. Первая индустрия – ав-
томобилестроение. Автоиндустрия ока-
залась под большим давлением, одна-
ко именно она станет сферой, которая 
быстрее остальных восстановится. 
Вторая – полупроводниковая промыш-
ленность, которая также оказалась под 
большим ударом, однако ожидается ее 
быстрое восстановление.

КНР будет активнее использовать 
железнодорожный коридор Китай – 
Европа. Эта транспортная сухопутная 
сеть связывает Китай с Россией, Цен-
тральной Азией и странами Европы. 
В условиях сокращения международ-
ных морских и воздушных перевоз-
ок число поездов «Китай – Европа», 
н аоборот, увеличивается: на 15% 
в первом квартале 2020 года по 
сравнению аналогичным периодом 
2019 года.

Китай готовится к завершению 
переговоров с Европейским союзом 
по двустороннему инвестиционному 
соглашению в этом году.

Предприятия внешней торговли 
осуществляют трансформацию в на-
правлении цифровизации, перехода 
на интернет и автоматизацию в рамках 
глобализации.

Торговля услугами также станет 
драйвером роста.

ЧЭНЬ ФЭНЪИН 

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИТАЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Минстрой РФ выдал официальное разрешение на начало эксплуатации 
первого автомобильного моста между Россией и Китаем в Амурской области. Пограничный мост сможет пропускать 

в сутки 5,5 тысячи человек, 630 грузовых, 68 легковых автомобилей и 164 автобуса

Четкое руководство, совместные действия 
Почему Китай так быстро и эффективно справился с эпидемией коронавируса?

В марте после восстановления 

производства в Китае экономи-

ка страны возобновила рост. 

Хотя сложно определить, когда 

эпидемия в Европе и Америке 

пойдет на спад и их экономики 

восстановятся, в марте внешне-

торговый оборот КНР снизился 

на 0,8% по сравнению с анало-

гичным периодом в прошлом 

году, темпы его падения по от-

ношению к данным в первые 

два месяца 2020 года сократи-

лись на 8,7 процентных пункта 

(темпы падения в первые два 

месяца текущего года составили 

9,5%). С большой вероятностью 

объемы импорта и экспорта во 

втором квартале увеличатся. 

•ОПЫТ•

К 26 апреля в провинции 

Хубэй, где впервые был обна-

ружен COVID-19, не осталось 

ни одного пациента с корона-

вирусом. 63 616 жителей про-

винции Хубэй (46 464 в Ухане) 

выздоровели и были выписа-

ны из больниц. В этот же день 

в Ухане не было зафиксирова-

но новых случаев заболевания 

и тяжелобольных пациентов.

П
оложительные результаты 

в борьбе с новым корона-

вирусом были достигнуты 

благодаря надлежащей 

стратегии по профилак-

тике и контролю эпидемии, 

вкладу медицинских работ-

ников, а также усилиям всего 

общества и народа страны.

Ответ на национальном 
уровне. В течение трех дней, 

с 23 по 25 января, многочислен-

ные провинции, автономные 

районы и города страны ввели 

тревогу первой степени в связи 

с внезапной чрезвычайной си-

туацией в области обществен-

ного здравоохранения. Работа 

по контролю и профилактике 

эпидемии велась стремительно 

и четко. Руководитель группы 

эпидемиологических иссле-

дований Китайского центра 

по контролю и профилактике 

заболеваний в Ухане Дин Ган-

цян выделил основополагаю-

щие причины успеха: «Благо-

даря сильному руководству 

центрального правительства 

удалось в срочном порядке 

мобилизовать население всей 

страны, достичь взаимного 

консенсуса, совместно вести 

борьбу с эпидемией. Именно 

такие действия стали ключе-

вым условием для победы над 

катастрофической эпидемией». 

«Блокировка» Уханя. После 

вспышки эпидемии в провин-

ции Хубэй 23 января ЦК КПК 

издал указ о запрете выезда 

жителей из Уханя и провинции 

Хубэй, эффективно блокировал 

пути передачи вируса. Профес-

сор Института общественного 

здравоохранения Уханьского 

университета Тань Сяодун так 

оценил этот фактор: «Блокиров-

ка города, а также контроль 

движения, меры по закрытию 

и управлению микрорайона-

ми сыграли ключевую роль для 

предотвращения распростра-

нения эпидемии».

Модульные больницы. 

Строительство больниц «Хо-

шэньшань» и «Лэйшэньшань», 

а также переоборудование об-

щественных мест в модульные 

больницы смягчили нехватку 

материальных ресурсов на 

первом этапе борьбы с эпиде-

мией, позволили принимать 

и лечить всех пациентов без 

иск лючения, блокировать 

пути распространения виру-

са, эффективно распределять 

медицинские ресурсы. Таким 

образом, была возможность 

своевременно лечить тяжело-

больных пациентов, а также 

предоставлять безопасную сре-

ду для восстановления людей 

с легкой формой заболевания. 

Помощь всей страны. Во 

время чрезвычайного положе-

ния в провинции Хубэй и горо-

де Ухань медицинские работ-

ники со всей страны прибыли 

на передовой фронт борьбы. 

Провинции и города направи-

ли самых лучших врачей, са-

мое лучшее оборудование, вся 

страна помогала провинции 

Хубэй. 42 тысячи медицинских 

работников со всей страны со-

вместно с 60 тысячами медиков 

Уханя, в том числе с ведущими 

специалистами и академиками 

в области респираторной, ин-

фекционной медицины и интен-

сивной терапии, предоставили 

высококачественную медицин-

скую помощь десяткам тысяч 

пациентов с коронавирусом.

Бесплатное лечение. Ран-

нее обнаружение, изолирова-

ние, диагностирование и бес-

платное лечение пациентов 

с коронавирусом позволили 

снизить тяжесть заболевания 

для многих пациентов и эффек-

тивно контролировать распро-

странение эпидемии.

Лекарства китайской меди-
цины. В ходе нынешней борьбы с 

эпидемией лекарства китайской 

медицины продемонстрировали 

уникальные преимущества. Ки-

тай активно применял лечение 

на базе китайской и западной ме-

дицины. Свыше 90% пациентов 

лечились лекарствами китай-

ской медицины, благодаря им 

удавалось купировать симптомы 

болезни, состояние улучшилось. 

Ношение масок. Еще 29 ян-

варя Государственный комитет 

по вопросам гигиены и здраво-

охранения КНР в ходе пресс-

конференции официально 

заявил, что в общественных ме-

стах следует носить маски. Эта 

рекомендация была восприня-

та населением. Таким образом, 

народ внес свой немалый вклад 

в борьбу с эпидемией.

Совместный механизм 
профилактики и контроля, 
реализуемый вплоть до микро-

районов, играет важную роль. 

Многочисленные волонтеры по-

могли обеспечить режим изо-

ляции. Народ страны жертвовал 

своим благосостоянием и ком-

фортом для борьбы с эпидемией. 

В условиях строгого карантина 

поставки материальных ресур-

сов, необходимых для жизни, 

были гарантированы и осущест-

влялись бесперебойно.

Обмен опытом, откры-
тость информации. По всей 

стране каждый день сообща-

ется о количестве зараженных 

и вылечившихся, обеспечива-

ется открытость информации. 

Одновременно с этим своевре-

менно осуществляется обмен 

медицинским опытом, посто-

янно совершенствуются методы 

лечения, принимаются меры по 

эффективному лечению и спасе-

нию тяжелобольных пациентов. 

Жизнь превыше всего. Не 

покладая рук, любой ценой не-

обходимо бороться за жизнь и 

здоровье людей. Это самый важ-

ный опыт борьбы с эпидемией в 

Китае. Дин Ганцян подчеркнул, 

что в условиях эпидемии спасе-

ние жизни является главным 

приоритетом, в связи с этим 

«мы готовы жертвовать эконо-

мическим развитием на протя-

жении необходимого времени». 

Контроль и профилактика 
на основе науки
«В контроле инфекционных 

заболеваний необходимо при-

держиваться трех принципов: 

контролировать источник 

и пути распространения вируса, 

а также оберегать людей, кото-

рые наиболее подвержены риску 

заражения», – заметил Дин Ган-

цян. Он также сказал: «Ситуация 

в каждой стране разная, у всех 

свои методы и ответы. Несмо-

тря на изменения, необходимо 

соблюдать эти три принципа».

«В настоящее время мир боль-

ше всего нуждается в тесном со-

трудничестве между странами. 

Необходимо пользоваться пре-

имуществами друг друга и де-

литься опытом. Нужно непре-

менно уважать науку. Несмотря 

на особенности стран, различия 

в культуре, профилактика и кон-

троль на основе науки общепри-

няты по всему миру», – добавил 

Дин Ганцян.

Поднебесная 
восстанавливается

COVID-19: слухи и правда о Китае
•МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ•

В настоящее время коронавирус 

распространяется по всему миру. 

В сообщениях об истоках и распро-

странении SARS-CoV-2 много разных 

высказываний, которые не соответ-

ствуют действительности.

Слух 1: Новый тип коронавируса создан 

в китайской лаборатории.

Правда: Все существующие доказатель-

ства указывают на природное проис-

хождение вируса.

Новый тип коронавируса является но-

вым типом известного всем в последние 

несколько десятилетий коронавируса. 

Всемирная организация здравоохране-

ния (ВОЗ) отметила, что все существу-

ющие доказательства свидетельствуют 

о естественном происхождении вируса. 

В настоящее время научный мир все еще 

не дал конкретного объяснения при-

родному происхождению коронавируса, 

предлагая лишь догадки о возможной 

связи этого вируса с летучими мышами 

и китайскими ящерами.

Директор Института вирусологии 

берлинской клиники Шарите про-

фессор Кристиан Дростен (Christian 

Drosten) совместно с 26 международ-

ными учеными в феврале этого года 

опубликовал заявление в британском 

научном журнале Lancet, осуждая тео-

рию искусственного происхождения 

нового типа коронавируса.

Слух 2: Новый коронавирус появился 

в результате лабораторного инцидента 

в Уханьском институте вирусологии.

Правда: Институт вирусологии Уханя 

не имеет никакого отношения к воз-

никновению нового типа коронави-

руса.

Государственная лаборатория по био-

логической безопасности Института 

вирусологии Уханя Китайской акаде-

мии наук обладает сертифицирован-

ным уровнем защиты P4 (в Европе это 

уровень BSL-4). Она способна работать 

со смертельными возбудителями забо-

левания. Эта лаборатория расположена 

в 30 км от центра Уханя, вирус не может 

просочиться из лаборатории с таким 

высоким уровнем безопасности.

30 декабря 2019 года, до получения 

первых тестовых образцов пациентов 

с новой коронавирусной пневмонией 

в лаборатории Института вирусологии 

Уханя не было нового типа коронавируса. 

Вплоть до настоящего времени в инсти-

туте никто не заразился COVID-19.

Слух 3: Новый тип коронавируса – это 

китайский вирус, который происходит 

из Уханя.

Правда: Официальное наименование 

нового типа коронавируса – SARS-CoV-2. 

Ухань стал местом, где сообщалось о слу-

чаях коронавируса, однако это не означа-

ет, что этот город является источником 

вируса.

В декабре 2019 года в Ухане был зареги-

стрирован первый случай заражения но-

вым типом коронавируса, однако тогда 

он назывался пневмонией неизвестного 

происхождения. Вплоть до настояще-

го времени нет научного заключения 

о точном источнике вируса. Исторически 

места, где вирус был впервые обнаружен, 

часто не являлись его источником.

Слух 4: В середине ноября в Китае про-

изошла вспышка эпидемии, однако стра-

на скрывала соответствующие данные 

на протяжении 45 дней.

Правда: 27 декабря 2019 года офици-

альные органы Китая впервые получи-

ли доклад о пневмонии неизвестного 

происхождения. 31 декабря 2019 года 

было опубликовано первое оповещение 

об эпидемии.

Слух 5: Китай на протяжении длительно-

го времени скрывал правду об эпидемии 

нового коронавируса, именно поэтому 

эпидемия распространилась на весь мир.

Правда: Китай в первую очередь опо-

вестил собственный народ и мировую 

общественность, за короткое время 

принял строжайшие меры по контролю 

и профилактике эпидемии, предоставив 

остальным странам мира как минимум 

шесть недель для подготовки.

Китай сразу же выполнил свое обяза-

тельство и уведомил ВОЗ о новой эпиде-

мии. 8 апреля ВОЗ на своем официаль-

ном сайте подтвердила эту информацию.

Слух 6: Китай несет ответственность за 

вспышку эпидемии и должен выплатить 

компенсацию миру.

Правда: Вирус – общий враг человече-

ства, Китай также является пострадав-

шей стороной. Требования о «выплате 

компенсаций» не имеют никакого юри-

дического основания.

Действующее международное право 

и международные правила в области 

здравоохранения не содержат положений 

о том, что страны должны нести ответ-

ственность за распространение эпидемий. 

Специалисты в области международного 

права считают, что если требовать от Ки-

тая нести ответственность за распростра-

нение нового коронавируса, то кто будет 

отвечать и платить за грипп H1N1, СПИД, 

коровье бешенство и другие инфекцион-

ные болезни?

Слух 7: Китай помогает другим странам 

в борьбе с эпидемией лишь для расшире-

ния своего геополитического влияния.

Правда: Китай помогает другим стра-

нам, следуя духу гуманизма и чувству 

благодарности. Кроме этого, КНР накопи-

ла эффективный опыт в процессе борьбы 

с эпидемией.

В оказании помощи другим странам 

проявляется традиция китайской нации 

благодарить за добро. В конце января 

и начале февраля этого года, когда Китай 

переживал самый сложный период эпи-

демии, множество стран оказали помощь 

КНР. Китайцы придают большое значение 

благодарности за оказанную поддержку. 

В процессе борьбы с вирусом Китай на-

копил полезный опыт. За два месяца стро-

жайшего карантина ситуация с эпидемией 

в КНР была взята под контроль. Европей-

ское отделение ВОЗ считает, что опыт 

Китая имеет ценное значение для других 

стран, позволит им принять эффективные 

меры и лечить тяжелобольных пациентов.

Слух 8: Китай вновь открыл рынок диких 

животных.

Правда: В Китае нет так называемого 

рынка диких животных. Китай принял 

закон, который полностью запрещает 

незаконную охоту, торговлю, перевозку 

и употребление в пищу диких животных.

Слух 9: Китайцы едят суп из летучих 

мышей, именно поэтому они заразились 

новым типом коронавируса.

Правда: Летучие мыши отнюдь не яв-

ляются продуктом питания китайцев, 

более того, нет точных доказательств, 

что новый тип коронавируса происходит 

от летучих мышей.

Распространившееся в интернете видео, 

в котором китаянка-гид ест суп из летучей 

мыши, было сделано в 2016 году и загруже-

но на платформы социальных медиа. Это 

видео было снято на небольшом острове 

Палау в Тихом океане. Гид и ее команда 

готовили передачу о туризме, в ходе съе-

мок она отведала местный суп из летучей 

мыши.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Медицинский персонал автономного района Внутренняя Монголия вернулся из Уханя домой. 

Китай направил в РФ группу экспертов для борьбы с COVID-19.

Провинция Хунань восстановила 

производство после эпидемии, срочно 

выполняет зарубежные заказы. 

Ф
О

ТО
 M

O
S

.R
U

Ф
О

ТО
 Х

А
Н

Ь
 Л

Э
Н

/«
Ж

Э
Н

Ь
М

И
Н

Ь
В

А
Н

» 

Ф
О

ТО
 Г

О
 Л

И
Л

Я
Н

/«
Ж

Э
Н

Ь
М

И
Н

Ь
В

А
Н

»

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО 

ОКНО В КИТАЙ | 5



6 | КУЛЬТУРА
ТРУД | 15 мая | 2020 | www.trud.ru

Зачем Георгий Свиридов сотворил «Гимн чуме»
•ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ 

НАХОДКИ•

В водопаде почты этих дней 

отловил письмо друга, питер-

ского музыковеда Алексан-

дра Белоненко, племянника 

Георгия Свиридова, много лет 

вгрызающегося в громадный 

неизданный архив великого 

композитора и время от време-

ни удивляющего сенсационны-

ми находками. На сей раз файл 

оказался звуковым. Я включил 

проигрыватель – и оцепенел на 

все шесть минут, пока звучала 

эта музыка. Такой силы она бы-

ла – сперва вкрадчиво подби-

рающаяся к тебе, а потом вдруг 

страшным, как налетевшая гро-

за, маршем вжимающая в угол. 

Удивительно ко времени: «Гимн 

чуме» на стихи Пушкина из ма-

ленькой трагедии «Пир во вре-

мя чумы».

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

От Георгия Свиридова остались 

сотни неоконченных произве-

дений. Эскизы (порой почти до-

писанные) партитур, клавиров 

или, как вот в этом случае, просто 

кассеты с авторским домашним 

пением под рояль: в последние 

годы Георгий Васильевич, видимо, 

спеша зафиксировать то, что рож-

далось в голове, полюбил именно 

этот способ сохранения находки. 

К сожалению, лишь малую часть 

таких «аудиоэскизов» он успел до-

вести до окончательного нотного 

вида – большинство так и лежат, 

дожидаясь своей очереди на наше 

внимание.

Среди таких отложенных ше-

девров – наброски музыки к «Пиру 

во время чумы». Пушкин владел 

воображением Свиридова начиная 

с романсов 1935 года, сразу сделав-

ших 19-летнего композитора зна-

менитым, вплоть до кульминации 

его творчества – хорового концер-

та «Пушкинский венок» 1979 года. 

Не забудем и про «Метель», попу-

лярнейшее произведение Георгия 

Васильевича, им самим обозна-

ченное как музыкальные иллю-

страции к одноименной повести 

Александра Сергеевича.

Кстати, изначально – это са-

ундтрек к известному фильму 

Михаила Швейцера, давнего 

творческого партнера Свиридова 

(«Воскресение», «Время, вперед!»). 

В конце 1970-х режиссер пригласил 

Свиридова в новый проект – «Ма-

ленькие трагедии». Но, как расска-

зывает Александр Белоненко, на 

этот раз понимания не возникло: 

Свиридову не понравилась идея 

дать пушкинские пьесы не в по-

следовательности, а в свободных 

ассоциативных скачках от сюжета 

к сюжету. В итоге музыку к фильму 

написал (и замечательно) Альфред 

Шнитке. А Свиридова эта история 

натолкнула на мысль о написании 

оперы «Пир во время чумы». Даже 

были сочинены несколько номе-

ров – песня Мери, танец и вот этот 

гимн, в самой ударной, маршевой 

части которого композитор хотел 

использовать звук электрогитар, 

произведших на него сильное впе-

чатление в рок-музыке. Попытался 

заинтересовать этим материалом 

оперного режиссера, создателя 

Камерного музыкального театра 

Бориса Покровского.

«Это своего рода трагическая 

история, которая лишила нас 

гениального произведения. Мо-

жет быть, самого гениального и 

в контексте творчества Свиридова, 

и в веренице из сотен постановок 

Покровского, – говорит музыко-

вед, почетный член Российской 

академии художеств Евгений 

Левашев, близко знавший обоих 

художников. – На единственной 

(по крайней мере о других мне 

неизвестно) их встрече не удалось 

достичь общего видения того, как 

этот сюжет мог бы быть воплощен 

на оперной сцене. И главной при-

чиной, думаю, была непреклон-

ность Свиридова, который вы-

двинул обязательным условием 

постановки то обстоятельство, 

что центральной фигурой должен 

стать негр, управляющий повоз-

кой с трупами. Точнее, гигантская 

страшная маска этого негра...

Покровский как профессионал 

режиссуры понимал, что при ка-

жущейся хлесткости приема на 

образе персонажа, который не про-

износит в пьесе ни единого слова 

и появляется лишь на несколько 

мгновений, спектакля не постро-

ишь. Но переубеждать Свиридова, 

яростно увлеченного своей идеей, 

было бесполезно. Они разошлись 

без скандала, но с ясным ощуще-

нием психологической невозмож-

ности дальнейшего обсуждения».

Но не может, не должна музыка 

такой силы лежать под спудом. Тем 

более когда после той «чумы», что 

с нарастающей тревогой ощущал 

кругом себя Свиридов (считавший 

весь революционный ХХ век для 

России катастрофичным, а в позд-

несоветскую эпоху ясно видевший, 

как вырождение государства и его 

отчуждение от народа ведут к рас-

паду страны), мы пришли к «чуме» 

сегодняшней – новому обществен-

ному застою, на который страшно 

наложилась пандемия. Голос ве-

ликого художника в такую пору 

особенно нужен.

Да, задача архисложная. И для 

композитора, музыковеда, тексто-

лога. И для театра. Год назад Бело-

ненко, посмотрев музыкальные 

работы вахтанговцев, решил, что 

в этом коллективе с ней, пожалуй, 

справились бы, написал режиссеру 

Римасу Туминасу письмо. Но от-

вета не получил.

Неужели еще 40 лет ждать? 

А есть ли они у нас? Т

«Театр и пандемия: новое пространство и новая реальность» – 
так называлась онлайн-конференция, присутствовал на ко-
торой и корреспондент «Труда». И тут разговор с ходу зашел о 
потерях материальных. Об их масштабе говорит цифра, приве-
денная директором МХТ имени Чехова Мариной Андрейкиной: 
если в предкризисное время их театр зарабатывал 50– 60 
млн рублей ежемесячно, то сейчас дохода просто нет. И многие 
даже из первоочередных задач отложены до лучших времен – 
дай бог хотя бы платить работникам зарплату.

С этой обязанностью ведущие столичные коллективы 
пока справляются, но даже они признаются, что средств 
хватит еще на пару месяцев, а потом…  Приходится рас-
считывать на более мощную поддержку государства, хотя 
с протянутой рукой и так выстроилась огромная очередь.

По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, его 
коллектив возвратил зрителю 80% денег за билеты на от-
мененные спектакли. А вот Театр мюзикла возместил толь-
ко 6% долга, хотя Михаил Швыдкой заверил, что зрители 
«относятся к этому с пониманием». Директор Российского 
академического молодежного театра Софья Апфельбаум 
сетует: детские коллективы оказались в самом невыигрыш-
ном положении, поскольку бдительные родители и педагоги 
стали отказываться от заявок на посещение еще в февра-
ле, при первых слухах о грозящей эпидемии. А заявки эти 
чаще коллективные, то есть достаточно дорогие…

Разумеется, главный капитал театров – их постановки. 
Здесь у трупп, как правило, есть задел. Так, несколько 
новых спектаклей Большого уже готовы примерно на 70%, 
утверждает его гендиректор Владимир Урин. Впрочем, 
позволим себе прокомментировать слова Владимира 
Георгиевича: так было на момент прекращения работы, 
но спектакль не табуретка, которой от простоя ничего не 
сделается. Восстановление уже сделанного потребует вре-
мени и усилий.

Интересный факт привел худрук Театра имени Пуш-
кина Евгений Писарев: в начале апреля они еще про-
бовали продавать билеты на май и июнь. И ведь купили: 
ровно 10 зрителей, причем самые дешевые места и 
(внимание!) исключительно на комедии. Вывод: репер-
туарную политику в ближайшее время, похоже, придет-
ся менять. 

По словам главы департамента господдержки искус-
ства и народного творчества Министерства культуры Рос-
сии Оксаны Косаревой, на экспериментальные спектакли 
денег в ближайший год точно не будет, финансы выделят 
на постановки, понятные широкому зрителю и имеющие 
кассовый успех.

Кстати, о кассе. Обращу ваше внимание на слова Вла-
димира Урина о том, что ценовую политику, скорее всего, 
придется менять в сторону удешевления билетов, учиты-
вая похудевшие за время кризиса кошельки зрителей.

И все же, надеются специалисты, в сентябре театры 
смогут вновь принять зрителей. Правда, не исключено, 
что даже после официального разрешения представле-
ний люди будут бояться инфекции, и посетителей придет-
ся рассаживать через ряд или через место.

Но несомненно одно: зрители уже сейчас скучают по 
театрам, а театры – по зрителям. Онлайн-показы спекта-
клей только региональных театров за время карантина 
посмотрели около 8 млн. А если учесть и трансляции 
Большого, Мариинского, Вахтанговского, Александринки, 
МХТ им. Чехова… Т

АННА ЧЕПУРНОВА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Фильм «Нюрнберг» о процессе 
над нацистами будет снимать создатель «Легенды №17» 

и «Экипажа» Николай Лебедев

«Глупо считать себя вечным 
и неуязвимым…»
Разговор с кинорежиссером Алексеем Федорченко о земном и космическом

Руководители ведущих московских театров 

и творческих вузов подвели итоги карантинной 

весны и заговорили о перспективах. Они есть, 

но скрываются в густом осеннем тумане.

•НАЧИСТОТУ•

Обладатель престижных кинема-

тографических наград Венеци-

анского и Римского кинофести-

валей, наших «Золотого орла» и 

«Ники», режиссер Алексей Федор-

ченко из-за пандемии приостано-

вил съемки фильма о Кавказской 

войне «Большие змеи Улли-Кале». 

Зато у него появилось время по-

делиться с читателями «Труда» 

размышлениями о войне и мире, 

о происхождении вируса, о кос-

мосе и о будущем человечества.

АНЖЕЛИКА ДИН

–А
лексей, ваш фи льм 
о войне на Кавказе в 
XIX веке приостановлен 
из-за эпидемии. Нет ли 
у вас желания снять 

что-то про коронавирус? Тема, 
мне кажется, сама напрашивается 
на большое кино. Столько вокруг 
сегодня происходит страшного – и 
при этом нелепого, комического! 
– Мы сняли половину фильма, про-

вели зимнюю экспедицию в Ады-

гею, Северную Осетию и Чечню. 

В начале апреля должны были вы-

лететь на Кавказ, чтобы доснять 

фильм. Но пришлось перенести 

съемки на осень. Думаю, в России 

сейчас в производстве несколько 

фильмов о самоизоляции в эпоху 

пандемии. А у меня нет какой-то 

особенной карантинной истории, 

да и сама тема, признаться, не ка-

жется мне особенно интересной. 

– Тогда вернемся к вашему филь-
му. Как у вас, уральского режис-
сера, возникла идея снять кино 
о Кавказской войне? 
– В XXI веке расстояния – поня-

тие условное. Я живу и снимаю на 

Урале, но география моих фильмов 

куда шире: от Чили и Мексики на 

западе до Индонезии на востоке, 

от Казымской тайги на севере до 

Земли Королевы Мод на юге. А вам 

кажется, я должен снимать толь-

ко про Огневушку-поскакушку и 

тагильских металлургов? У меня 

разнообразные интересы. Сейчас 

в разной стадии производства на-

ходятся истории (фильмы, сцена-

рии), которые происходят в Китае, 

Колумбии, Германии, Франции, 

Казахстане, на Дальнем Востоке. 

Получается, я выбираю заштам-

пованную кинематографом тему и 

пытаюсь изменить ракурс. «Первые 

на Луне» – про освоение космоса, 

«Овсянки» и «Небесные жены» – 

этнокино, «Ангелы революции» – 

авангард, «Война Анны» – кино 

военное. Вот и «Большие змеи Улли-

Кале» – это попытка посмотреть на 

российско-кавказские отношения 

сегодняшним взглядом, а не глазами 

Лермонтова и Толстого, как мы пол-

тора века смотрим на Кавказ.

– По мне, итальянцы и народы 
Кавказа во многом похожи – по 
темпераменту, менталитету, но 
итальянцы если и участвуют в вой-
нах, то обходятся минимальными 
потерями. Как вы думаете, почему 
наш Кавказ такой воинственный? 
– Минимальными потерями? В Пер-

вую и во Вторую мировые войны по-

гибло по полмиллиона итальянцев, 

ранено по миллиону. Фашистская 

Италия была очень активна, особенно 

в начале Второй мировой – бомбила 

Мальту, Палестину, вторглась в афри-

канские страны, захватила Югосла-

вию, Грецию. Итальянские военные 

участвовали в захвате Украины, Дона. 

Ну и, конечно, в Сталинградской бит-

ве, где были разбиты и фактически 

выбыли из войны. Итальянцы ХХ века 

не ангелы, а обычные империалисты. 

Их нельзя сравнивать с народами Кав-

каза, которые в основном воевали на 

своей земле. Их ойкумена – это не-

большой перешеек между Черным и 

Каспийским морями, сладкий пирог 

для огромных соседей – Турции и Рос-

сии. Поэтому и война.

– Что нужно сделать для того, 
чтобы на Кавказе наступил мир? 
– Пушкин после путешествия на 

Кавказ писал о черкесах: «Влияние 

роскоши может благоприятствовать 

их укрощению – самовар был бы важ-

ным». «Самовар и христианство» – это 

формула XIX века. А в XXI формула 

нормальной мирной жизни – «Про-

свещение и работа». И это касается 

не только Кавказа, но и всей России. 

– Ваш фильм «Войны Анны»… 
Скромная по затратам картина 
стала пророчеством, исповедью. 
Велика ли опасность возрождения 
фашизма? Если верить одной из 
версий о происхождении корона-
вируса (для «оптимизации» чис-
ленности населения на Земле), то 
фашизм не умер, просто он обре-
тает более изощренные формы. Не 
нужно создавать концлагеря – весь 
мир из-за эпидемии становится 
концлагерем. 
– Возрождение любой гадости се-

годня возможно. И как оказалось, в 

очень короткий срок. Не будем далеко 

ходить, посмотрите на сегодняшнее 

ТВ. Как быстро с телеэкранов исчез-

ли лица интеллигентов и эрудитов, 

зато в фаворе мракобесы и кликуши. 

Если бы это было в моих силах, я бы 

финансировал и развивал три основ-

ных, жизненно важных националь-

ных проекта: «Вода – сохранение», 

«Леса – возрождение» и «Люди – про-

свещение». В этом залог будущего. 

– На фото в соцсетях вы в маске. 
На ваш взгляд, насколько сегод-
ня велика угроза человечеству, 
стране, вам лично? 
– Вирус всегда был и будет частью 

жизни человечества. Я купил не-

сколько учебников по вирусологии – 

читаю, стараюсь вникнуть, но мно-

гое не укладывается в голове. И, как 

видим, не только у меня. Да, есть 

вполне реальная угроза умереть. 

Надо постараться ее уменьшить – 

ограничить контакты и заболеть как 

можно позже, когда тобой будет кому 

заниматься и оказывать помощь. 

А заболеют рано или поздно все.

– А может, нынешняя эпидемия – 
начало апокалипсиса? Его ведь 
давно предсказывают. 
– Это не апокалипсис, а маленький 

эпизод в чреде бесконечных измене-

ний природы и человека, которые на-

зываются эволюция. Генетический 

код человека непрерывно меняется, 

вбирая в себя информацию от виру-

сов, бактерий и даже грибов. Конец 

света непременно случится – глупо, 

самонадеянно считать себя вечным 

и неуязвимым, находясь на хрупкой 

оболочке раскаленного ядра микро-

скопической песчинки – Земли, ко-

торая несется куда-то в бесконечном 

пространстве. А где-то не так далеко 

от нас пылает дающая нам жизнь 

звезда Солнце и крутятся по стран-

ным орбитам астероиды и кометы. 

– Верите ли вы, что жизнь суще-
ствует еще где-то помимо Земли? 
К примеру, космонавт Георгий 
Гречко был уверен, что на Мар-
се есть какие-то формы жизни. 
– Несколько лет назад мы писали 

сценарий по повести Стругацких 

«Малыш» и я встречался с Гречко. 

Хотел из первых уст услышать, есть 

ли у космонавтов инструкция на 

случай контакта с инопланетным 

разумом. Георгий Михайлович за-

верил, что такой инструкции нет. 

Как говаривал Воланд, «что же это у 

вас, чего ни хватишься, ничего нет!». 

– Алексей, как вы думаете – у Рос-
сии действительно есть какая-
то особая миссия? Или нам надо 
быть скромнее? 
– Единственное слово в русском язы-

ке, которое я бы вычеркнул без всяко-

го сожаления, – это слово «великий». 

Великий писатель, Великая война, 

Великая страна. Лучше найти другие 

слова: мудрый писатель, страшная 

война, большая страна. Слово «вели-

кий», как и рассуждения об особой 

миссии страны-народа, ведут к по-

шлости и к фашизму. Т

Театр завтра: падение цен 
и расцвет легкого жанра

Вещь!

Не все наследство Георгия Свиридова нам сегодня известно.

С 1967 года –
всю свою жизнь – Алексей 
Федорченко живет на Урале, 
в Екатеринбурге
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Алексей Федорченко со съемочной группой искал вдохновения в Грозном.

В Москве 16 мая традиционная акция 
«Ночь в музее» впервые пройдет в онлайн-формате в связи 

с пандемией
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•СВИДЕТЕЛЬСТВА•

Вспоминая Великую Отече-

ственную по торжественным 

случаям, мы обращаемся к по-

двигам бойцов, сражавшихся с 

фашистами на передовой. Кино 

и телевидение без устали рас-

сказывают нам о разведчиках 

и СМЕРШе. Но при этом в тени 

остаются миллионы советских 

людей, работавших на Победу 

в тылу и в немыслимых лишени-

ях оставшихся народом. По раз-

ным оценкам, война унесла 

более 10 млн человек мирного 

населения – вот и попробуй 

разберись, где был фронт, а 

где тыл. Давайте представим, 

через что пришлось пройти на-

шим мамам, дедушкам и бабуш-

кам, чтобы выжить и победить.

СВЯТОСЛАВ ДУБОВЕНКО

С
началом войны большая часть 

трудоспособного мужского 

населения СССР отправи-

лась на передовую (по офи-

циальным данным, было 

мобилизовано до 35 млн человек), 

поэтому советский тыл – это пре-

имущественно женщины, старики 

и дети. На их плечи легло обеспече-

ние промышленности и хозяйства 

страны. Были отменены отпуска, 

введена обязательная сверхуроч-

ная работа. В 1942-м доля женщин 

в общем количестве работников со-

ставила более 50%, доля подростков 

и детей младше 18 лет – около 15%. 

Трудиться должны все – без оглядки 

на пол, возраст и самочувствие.

По мере наступления немцев це-

лые регионы и отрасли эвакуирова-

лись в тыл. На новом месте остро не 

хватало жилья. В уральских городах 

нормы жилплощади на человека 

сократились до 2–2,5 кв. метра, а в 

Нижнем Тагиле, население которого 

к концу 1942-го выросло с довоенных 

150 тысяч до полумиллиона, – и во-

все до 1,8 кв. метра. Многие рабочие, 

не имея своего угла, обитали прямо 

в цехах. Койки использовались по-

сменно: пока один работает, другой 

спит. Нередко заводчане ночевали 

на голом полу цеха, натаскав соломы 

или травы из окрестностей. Неуди-

вительно, что коммуналки 1950-х и 

тем более хрущевки воспринима-

лись послевоенным поколением как 

великое благо.

Спасала взаимовыручка. По вос-

поминаниям В.С. Квашниной из по-

селка Ерматаево Башкирской АССР 

(эти и другие приведенные ниже 

воспоминания публиковались в 

сборнике «Живая память о войне» 

в 2014 году в Могилеве), по соседству 

оказались люди семи националь-

ностей, но все ладили между собой. 

Когда мать Квашниной уезжала на 

покосы, ее четырехмесячную сестру 

кормила грудью соседка-мордовка. 

Где-то латали одежду свою и соседей, 

где-то готовили сразу на весь дом. 

Двери квартир и бараков часто не за-

пирались – испытания сплачивали, 

создавали стихийное доверие между 

людьми. Коммуна стала самым дей-

ственным способом выживания. Эти 

условия во многом сформировали 

общинность советского человека, 

его активную включенность в жизни 

и быт окружающих.

Продержаться на затирухе
Острейшая проблема военных 

лет – нехватка еды. Почти все из не-

богатых колхозных закромов выгре-

балось для фронтовых нужд. Тень 

голода и после Победы еще долго на-

висала над советскими гражданами. 

В повседневной культуре это нашло 

отражение в классическом обеде из 

трех блюд: салат, первое и второе с 

компотом. Изначально такая дие-

та была разработана для заводских 

столовых в Институте питания СССР 

профессором Мануилом Певзнером: 

для рабочего это был главный, а по-

рой и единственный прием пищи за 

день, и его нужно было накормить 

до вечера.

Впрочем, такой обед был доступен 

не всем и не всегда. Если горожане 

хоть что-то получали по карточкам, 

то на селе люди выживали за счет 

огорода. Хотя и в городах появились 

грядки – свободные клочки земли 

засаживались картошкой, которую 

ели в любом виде, даже гнилую и за-

мерзшую. Позже навыки огородни-

чества еще не раз пригодятся нашим 

соотечественникам.

Чем дальше от цивилизации, 

тем больше приходилось рассчи-

тывать на ягоды, грибы, травы 

и коренья. Нередко из съестного 

была доступна только мука. Тогда 

в нее добавляли мякину, лебеду, 

сухие листья липы. Заварная каша 

из такой муки, затируха – отнюдь 

не диетическая пища. «Старший 

мастер Кузнецов в ночную смену 

после такого обеда в течение трех 

часов не мог работать из-за невыно-

симых болей в желудке», – говорит-

ся в отчете инспекции ЦК ВЛКСМ 

на Белорецком металлургическом 

комбинате (Башкирия) в 1942 году.

По воспоминаниям К.М. Коря-

ковой из Татарской АССР, «собира-

ли грибы и ягоды, орехи, крапиву, 

щавель, клубни саранки. В питание 

шли желуди, весной – еловые моло-

дые шишечки. Варили кисель из лес-

ных ягод без сахара, крахмал полу-

чали из картофеля». В начале 1942-го 

колхозники и лесозаготовщики из 

Архангельской области ели мох и 

траву, в 1943-м жители Нижнего По-

волжья и Урала были вынуждены 

питаться падалью диких животных.

Остро не хватало соли и спичек 

(не потому ли наши граждане даже 

сегодня при первых намеках на 

кризис отправляются закупать эти 

товары?). Для поддержания огня 

в деревнях часто поджигали боль-

шую колоду, которая тлела сутки. 

Керосин был в страшном дефиците, 

в семьях частенько ругали детей, 

делавших уроки при лампе: нечего 

жечь керосин, есть лучина!

«Пр ов е де н ной п р ов е ркой 

361 колхозной семьи по 16 сельсо-

ветам установлено, что большая 

часть семей, особенно дети, имеют 

безбелковые отеки на почве недо-

едания», – докладывал в 1944 году 

Лаврентий Берия о положении в 

Новосибирской области. С окон-

чанием войны голод отступил не 

сразу: в 1946–1947 годах, по разным 

оценкам, от него умерли до 1,5 млн 

человек. 

К Победе шли в лаптях
Жесточайший дефицит одежды 

и обуви диктовал особую «моду». 

По воспоминаниям Татьяны Бело-

усовой, пережившей военное дет-

ство в Смоленской области, обувь 

склеивали из изношенных автомо-

бильных покрышек либо покупа-

ли лапти (далеко не все их умели 

делать). Лапти чинили, принося из 

леса кору молодой липы. Валенки 

зимой почитались за счастье.

Одежду берегли как зеницу ока, 

ею делились с соседями, донашива-

ли за старшими. Вот свидетельство: 

ученицы Вольского учительского 

института (Саратовская область) 

сдавали выпускной экзамен босые, 

по очереди надевая единственное на 

всех платье. Крестьяне выращивали 

на огородах коноплю, чтобы потом 

делать из нее пряжу и ткать одежду. 

По воспоминаниям Капитолины 

Фартунатовой из Иркутской облас-

ти, особенно тяжело становилось 

зимой и осенью – пальто, если оно 

было, приходилось носить по оче-

реди. С утра надевали не успевшие 

высохнуть за ночь вещи и шли на 

работу. Кто умел, делал кофты из 

шерсти, ватные стеганки, а то и по-

лушубки из плохо выделанных шкур.

На некоторых металлургических 

производствах рабочие доменного, 

прокатного и мартеновского цехов 

были вынуждены придерживать 

горячий металл рукавами курток 

и рубах – не было рукавиц. В иссле-

довании Н.Д. Козлова приводятся 

случаи, как рабочие на опасных 

производствах ходили босиком, в 

рваных рубахах и штанах. О спец-

одежде никто и не думал – ее не 

выдавали больше двух лет с начала 

войны. Надо ли говорить о белье? 

Неученье – тюрьма
Часть школьников перестали учить-

ся, встав к станкам или помогая вы-

жить родным на дому. Многие не мог-

ли посещать уроки из-за отсутствия 

одежды и обуви. С.А. Черник в книге 

«Советская школа в годы Великой 

Отечественной войны» описывает 

случаи, как 7–8-летним ребятишкам 

приходилось преодолевать 10 км по 

пути в школу.

Не было учебников, тетрадей. 

Чернилами служила сажа, разве-

денная в воде. Тетрадками – скреп-

ленные газетные обрезки и обои. 

Отопление часто отсутствовало, и 

на уроках дети сидели укутанны-

ми в старье. Многих война сделала 

беспризорниками – к 1943 году их 

насчитывалось около 700 тысяч 

(подсчеты Н.Д. Козлова). Таких 

определяли в детские дома, давали 

рабочую профессию. Специально 

для «трудовых воспитанников» от-

крывались столярные, швейные, 

труболитейные и прочие мастер-

ские.

А в 1943-м вышло Постановление 

Совнаркома о привлечении моло-

дежи в наиболее пострадавшие 

от дефицита кадров отрасли про-

мышленности – горнорудную, ме-

таллургическую, угольную. Была 

поставлена задача призвать до 

80 тысяч от 15 до 17 лет обоих полов. 

До 1945 года отпусков и каникул на 

обучении не предусматривалось, 

работа шла постоянно. Некоторые 

производства были чрезвычайно 

вредными…

В 1944-м за три месяца из ремес-

ленных училищ и школ ФЗО исклю-

чили почти 65 тысяч учащихся, из 

них более 3 тысяч были привлечены 

к уголовной ответственности. Бес-

призорники тех лет стали «кадро-

вым ресурсом» для криминального 

мира. Одновременно с этим война 

наглядно показала важность об-

разования, ставшего своеобраз-

ным культом для послевоенного 

поколения. Плохо учишь уроки – 

окажешься на улице и спутаешься 

с хулиганами. Хорошо учишься – 

выбьешься в люди.

«Мойте руки перед едой!»
Эта прописная истина из совет-

ского детства без преувеличения 

написана кровью. Инфекционные 

болезни и прежде были большой 

проблемой страны, а во время вой-

ны стали всеобщей бедой. Если в 

Красной армии еще удавалось пре-

секать распространение эпидемий, 

то в тылу их вспышки наблюдались 

постоянно. Эвакуированное насе-

ление «везло» болезни в Поволжье, 

на Урал, в Западную Сибирь. Свою 

роль сыграла и голодуха. К примеру, 

весной жители деревень искали на 

полях и ели остатки зерна. Однако в 

течение зимы в них образовывался 

грибок, возбуждавший септическую 

ангину. В 1944 году в Куйбышевской 

области ее подхватили 58 тысяч че-

ловек, скончались почти 5 тысяч. 

В Татарской АССР септической ан-

гиной переболели порядка 20 тысяч, 

6 тысяч умерли.

В отсутствие предметов личной 

гигиены люди использовали под-

ручные средства. По воспомина-

ниям Р.Г. Кугериной из Марийской 

АССР, вместо порошка и мыла ис-

пользовали комочки белой глины. 

Дети собирали с хвойных деревьев 

серу и жевали ее, очищая полость 

рта. Для стирки применяли щелочь, 

добываемую из золы.

В 1941 году смертность на тысячу 

человек составляла 23 человека на 

Урале и 21 – в Сибири, к 1942-му она 

увеличилась до 26 человек в обоих 

регионах. Но в 1943–1944 годах этот 

показатель уменьшился до 17 чело-

век, что объясняется адаптацией 

к тяжелым бытовым условиям и 

экстренными мерами со стороны 

властей, понимавших, что завтра 

фронт может остаться без поддерж-

ки тыла… Т

P.S. Беспримерная воля к жизни, про-
явившаяся в суровые годы, позволила 
нашему человеку не только одержать 
Победу, но и затем в кратчайший срок 
возродить огромную страну. Низкий 
поклон и вечная память им – негром-
ким, незнаменитым героям.

Как и чем жил советский тыл в годы Великой Отечественной

Им точно было труднее

Мемориал в честь работников столичного завода «Серп 

и Молот», погибших на фронтах Великой Отечественной. 

Теперь и он, и ели попадают в зону жилищной застройки.
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Более 10 млн
человек мирного населения 
унесла та война – вот и попробуй 
разберись, где был фронт, а где тыл
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«Серп и Молот» уходит 
в прошлое вместе с памятью 
о павших заводчанах

В прошлом номере («Труд» от 8 мая) газета рассказывала 
об угрозе уничтожения, нависшей над воинским мемори-
алом в подмосковной деревне Падиково, где захороне-
ны около тысячи красноармейцев, защищавших столицу 
в 1941 году. Как выяснилось, землю под мемориалом 
власти продали, а у купившего ее предпринимателя свои 
виды на эту собственность: он собирается «оптимизиро-
вать» размеры памятника и построить на костях отель. 
А что, все по закону, он добросовестный приобретатель… 

Случай из ряда вон? Как бы не так. Вот тревожное пись-
мо, просто крик души от муниципального депутата Москвы 
Александры Андреевой, сообщившей о фактическом унич-
тожении мемориала в честь работников столичного завода 
«Серп и Молот», погибших на фронтах Великой Отечествен-
ной. Причина, увы, самая банальная: очередные «человей-
ники» в рамках реновации должны появиться на бывшей 
территории машиностроительного завода «Серп и Молот» 
у Золоторожского Вала в Лефортово.

Тревогу по поводу планов жилищной застройки бывшей 
промзоны с ее землей, густо политой машинным маслом 
и химикатами, забили еще год назад депутат Александра 
Андреева и движение «Архнадзор». Они обращали внима-
ние властей и общественности на тесную близость шумно-
го Третьего транспортного кольца и на необходимость со-
хранения ценных памятников промышленной архитектуры. 
В том числе великолепно построенного больше века назад 
неоготического здания чаеразвесочной фабрики Вогау – 
одного из символов Москвы эпохи бурного развития про-
мышленности, науки, искусств и архитектуры на рубеже XIX 
и ХХ веков.

Но все эти голоса оказались звуком пустым для властей 
и строителей. Фабрику, несмотря на возмущение архитек-
турных экспертов, пустили под нож. К «несущественным 
мелочам» отнесли и память о войне. Пока по телевизору 
привычно чествовали и скорбели, бульдозер метил на 
скромную стелу с Вечным огнем в окружении серебристых 
елей, напоминающую о сотрудниках завода, погибших на 
войне. Когда-то елей было 14, теперь их осталось только 
шесть. У меня почему-то нет сомнений, что очень скоро не 
останется ни одной. Приговорен и сам памятник – помеха 
«планов громадью».

На стороне разрушителей играет сегодня и тот самый 
недокарантин, благодаря которому простому москвичу 
нельзя выйти на прогулку с ребенком, зато работы на 
стройплощадках, собирающие тысячи неприхотливых го-
стей из бывших южных республик СССР, возобновились 
с новой силой.

То, что это разрушение происходит аккурат в дни празд-
нования 75-летия нашей Победы над фашизмом, жители 
Лефортово посчитали пощечиной и глумлением над памятью 
военных поколений. Скромный мемориал в честь погибших 
работников завода «Серп и Молот» для жителей окрестного 
района – место намоленное, но много ли сегодня это значит 
на фоне освоения огромных строительных бюджетов?

Есть еще одно обстоятельство. Уходящие в небытие за-
воды, подобные «Серпу и Молоту», стоят почти во всех горо-
дах России. И трудно найти такой, где не было бы своего ме-
мориала погибшим на войне. Ну и какой им всем пример? 
Как там до сих пор объявляют в электричке: Москва, «Серп 
и Молот», далее – везде…

А свои возмущения прибережем для зарубежных не-
другов. Т

Странное дело: мы регулярно в праведном гневе 

обрушиваемся на вандалов в Европе и повсюду, 

где сносят и увечат мемориалы в честь погибших 

советских воинов, – и с легкостью закрываем 

глаза, когда нечто подобное происходит у нас под 

носом, когда крушат и оскорбляют историческую 

память совсем рядом, под окнами.

Полную стоимость подписки 
в вашем регионе (с учетом доставки) 

можно узнать в ближайшем к вам 
почтовом отделении

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ТРУД», ВКЛЮЧАЯ 
«ТРУД7» 10265  50130  32068

Внимание!
Успейте подписаться. Во всех отделениях «Почты России» 

1 апреля началась основная подписка 
на 2-е полугодие 2020 года

ОБЪЕДИНЕННЫЙ  КАТАЛОГ ПРЕССА РОССИИ «ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ» 

Из жизни 
символов

и 
в

ЕЛЕНА ШИРОЯН

ЖУРНА ЛИСТ
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Древних шумерцев подвинули с пьедестала первых 
пивоваров Земли. Историки давно вели отсчет этому 

ремеслу от IV тысячелетия до н. э., когда в древнем 
Шумере изобрели колесо, письменность и ячменный 

напиток, способный веселить. Новое открытие 
австрийских ученых перевернуло наши представления 
о путях развития пивоварения и цивилизации в целом

Радости неолита
Зов с высоты

Новосибирский пилот легко-
моторного самолета обратился 
к землякам с километровой вы-
соты. Добрых полчаса он проде-
лывал в воздухе пируэты, чтобы 
вывести в небе надпись-вопрос: 
«А где вы все?». Telegram-канал 
Baza предположил, что таким 
оригинальным способом летчик 
решил подбодрить сограждан, 
уставших жить в режиме само-
изоляции.

Сажать не строить

Редкий случай: в Екатеринбурге 
экологи одержали победу над 
застройщиками, вырубившими 
парк возле Университета путей 
сообщения (УрГУПС). Чиновники 
отдали лакомый кусок земли 
в центре города под коммерче-
скую недвижимость, что вызвало 
протесты окрестных жителей. 
В итоге прокуратура признала 
вырубку незаконной и потребо-
вала устранить нарушения. Ак-
тивисты решили действовать на 
упреждение: закупили полсотни 
саженцев и высадили в парке. 
Само собой, работали в перчат-
ках и масках, соблюдая каран-
тинный режим. Охрана парка вы-
звала полицейских, но те решили 
не мешать благородному делу.

Шлагбаум опустила 
пандемия

В Благовещенске сдан в экс-
плуатацию мост, связавший 
российский город с китайским 
Хэйхэ. Это второй трансгранич-
ный автомобильный переход 
через Амур, который... не ис-
пользуется. Первый был сдан 
под Хабаровском семь лет назад 
и до сих пор не имеет комплекса 
пограничного контроля на рос-
сийской части острова Большой 
Уссурийский. В Благовещенске 
с таможней вроде все в порядке, 
но тоже никто никуда не едет: 
шлагбаум опустила пандемия.

Верблюды ценят 
вежливость

В Крутинском районе Омской 
области рядом с деревней Ик 
жители нашли бездыханное 
тело 32-летнего пастуха. Как 
выяснили судебно-медицинские 
эксперты, он погиб от укусов 
и ударов копыт верблюда. Судя 
по всему, мужчина стал погонять 
хлыстом молодых верблюжат. 
Вожак стада не стерпел такого 
отношения к родственникам 
и, вместо того чтобы для остраст-
ки плюнуть, напал на обидчика...

Он не лает, не кусает

В центральном парке Сингапура 
появился необычный страж по-
рядка, который наблюдает за 
соблюдением карантинных мер. 
Робот, похожий на собаку, разра-
ботан местными конструкторами. 
Он не лает и не кусается, а лишь 

вежливо просит граждан, со-
вершающих утреннюю пробежку, 
держаться от окружающих на рас-
стоянии 2 метров. И, что харак-
терно, робота слушаются все!

Не прошло и 25 лет…

Фраза «Награда нашла героя» 
давно стала хрестоматийной. 
Но на этот раз «героя» нашло 
наказание. Севастопольский 
гарнизонный военный суд при-
знал старшего матроса запаса 
виновным в мошенничестве 
и назначил ему штраф в 100 ты-
сяч рублей. Преступление было 
совершенно 25 лет назад. Тогда 
служивый купил и представил 
командиру воинской части 
диплом об окончании Севасто-
польского политехнического тех-
никума, что позволило ему полу-
чить звание мичмана и новую 
должность. На ней он прослужил 
четверть века. И вот теперь суд 
расценил прибавку жалованья, 
в сумме составившую 400 тысяч 
рублей, как незаконную. Хотя 
если командование держало 
мошенника на должности так 
долго, значит, он со службой 
справлялся?

•ТРУДЫ•

Это было четверть века назад. Я бро-

дил по залам Дома художника, где 

были выставлены полотна доброй 

сотни живописцев. Обошел три этажа 

с картинами, хотел уже, пресыщенный 

впечатлениями, уходить домой, даже 

оделся в гардеробе, как вдруг меня 

опять властно потянуло в тот зал, где 

представлял свои работы скромно си-

девший на стульчике, неизвестный мне 

ранее художник Владимир Парошин. 

Он обладал запоминавшимся иконо-

писным лицом-ликом, но привлекла 

меня не только его внешность мона-

ха-схимника (по моему разумению, он 

мог бы сыграть в кино у Тарковского 

Андрея Рублева), а его картины, от ко-

торых исходило особое – ностальгиче-

ское и светлое – настроение.

ЛЕОНИД ПАВЛЮЧИК
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ТРУДА»

Я 
вернулся в зал, еще раз осмотрел 

поразившую меня экспозицию с вет-

хими и уютными, любовно напи-

санными московскими двориками, 

потом мы познакомились с худож-

ником, который, при своей суровой боро-

де, оказался добрейшей души человеком. 

И вот уже четверть века я слежу за твор-

ческой эволюцией мастера, персональные 

выставки которого регулярно проходят на 

самых престижных площадках, включая 

Центральный дом работников искусств, 

Домжур, родовое гнездо Пушкина – село 

Михайловское и даже Госдуму. Помнится, 

13 лет назад в течение месяца три десятка 

работ Парошина были выставлены и в сте-

нах нашей редакции – и ими любовались 

не только сотрудники газеты, но и много-

численные авторы и гости «Труда».

Не раз и не два побывал я с тех пор в ма-

стерской художника, которая расположе-

на в самом центре Москвы – в старинном 

особнячке на Трубной. Это «место силы» 

Владимира Парошина. Здесь он хранит 

свои старые и пишет новые полотна, здесь 

под бормотание магнитофона с мелодич-

ной музыкой принимает журналистов 

и коллекционеров (его работы хранятся 

в частных собраниях во многих странах 

мира – от Америки до Франции и Японии). 

Здесь, заработавшись порой до глубокой 

ночи, он засыпает на кургузом диванчике, 

чтобы утром, не теряя времени на дорогу, 

пораньше взяться за кисть.

Парошин – художник яркий и разнопла-

новый. В его творческом багаже, насчи-

тывающем сегодня под тысячу полотен, 

портреты и натюрморты, пронизанные 

солнцем южные пейзажи и отливающие 

тусклым серебром картины с северными 

мотивами, камерные жанровые зарисовки 

и философские, иносказательные (в стиле 

уже упоминавшегося Тарковского) полот-

на. Особое место, как у человека верующе-

го, занимают у него работы с религиозно-

духовными сюжетами. Но сердцевина его 

творчества, его главная тема и непреходя-

щая любовь – это старая Москва, которую 

он пишет уже более 40 лет, с тех пор как 

приехал в Первопрестольную из сибир-

ского села Казанское.

По дороге из Ишима в Москву (надо 

же случиться такому совпадению!) в его 

купе оказался известный московский ху-

дожник, который посмотрел его работы, 

увидел в них зерно таланта и посоветовал 

начинающему собрату устроиться в столи-

це дворником. Чтобы получить прописку, 

временное жилье и иметь возможность 

в свободное время заниматься творче-

ством. Так Парошин и поступил, пока со 

временем, как заслуженный «лимитчик», 

не получил от государства квартиру.

Более 10 лет он подметал московские 

бульвары, шуровал в котельной, малевал 

наглядную агитацию в трамвайном депо. 

И все ради тех светлых часов, когда, взяв 

этюдник, можно было отправиться в пу-

тешествие по московским улицам, так 

пленившим воображение вчерашнего 

провинциала. В пределах Садового кольца 

Владимир Аркадьевич, по его собствен-

ному признанию, исходил, излазил все 

старые московские дворики – и не по од-

ному разу. Сначала в этих уютных, милых 

местах он, что называется, «расписывал-

ся», тренировал на натуре руку и глаз. А в 

какой-то момент в тихих двориках ему 

открылась щемяще-трогательная и само-

достаточная красота старой, уходящей 

Москвы.

Разумеется, Парошин не имеет ничего 

против нынешнего буйства рекламы и не-

онового блеска дорогих витрин. Его даже 

особо не раздражает показная роскошь 

новорусских особняков с их убогой желе-

зобетонной «эстетикой». Пусть себе стоят. 

Но как художнику и тонко чувствующему 

человеку, поэту по складу мышления, ему 

и сегодня роднее и ближе те островки ста-

рой, стремительно убывающей Москвы, 

что еще сохранились в арбатских переул-

ках, на Сретенке и Солянке, Таганке и Вол-

хонке, Остоженке и Знаменке, Маросейке 

и Петровке, Сухаревке и Рождественке...

Их он и пишет на протяжении десяти-

летий, сохраняя для себя, для коренных 

москвичей, для потомков облик старой 

Москвы, которой в реальности уже прак-

тически нет. Но она осталась на сотнях его 

полотен, приобретя со временем харак-

тер поэтического документа, согретого 

взволнованным взглядом художника. А 

людям, приезжающим в столицу из дале-

ких и близких краев, он своими воздушны-

ми и чаще всего безлюдными картинами 

словно «очеловечивает» нашу шумную 

(имею в виду, конечно, докарантинную 

эпоху), вечно куда-то спешащую, зако-

ванную в бетон и плитку столицу. Не зря 

искусствоведы считают, что в его карти-

нах незримо присутствует такая трудно-

уловимая субстанция, как «живая душа» 

Москвы.

Не стану скрывать: в последнее время 

московские дворики он пишет реже, чем 

в молодости. Во-первых, оазисы старой 

Москвы теперь надо скрупулезно выиски-

вать, затрачивая на поиск нового сюжета 

не дни, а недели. А новую – глянцевую, 

фасадную Москву, у которой, возможно, 

есть своя красота и гармония, пусть пишут 

другие художники, считает он. Во-вторых, 

как и большинство москвичей, Парошин 

нынче честно сидит на карантине. По-

этому, примостившись на домашнем бал-

коне, делает наброски для своих «снови-

денческих», как он их называет, циклов 

«Композиция» и «Край». Это лишенные 

конкретных бытовых примет волшебные, 

«вымечтанные» пространства, которые 

завораживают зрителей нездешним по-

коем и волей.

Кроме того, будучи разносторонне 

одаренным человеком, Парошин в канун 

своего 70-летия запоем сочиняет стихи, 

детские сказки, пишет воспоминания о 

своей творческой молодости. И мечтает 

о том времени, когда карантин снимут 

и он, прихватив этюдник и термос с го-

рячим чаем, сможет опять отправиться 

в путешествие на поиски ускользающей 

московской старины. Т

Московская элегия
Известный художник Владимир Парошин встречает свой юбилей на балконе

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛОНКА

В Москве в день своего 100-летия 
из больницы выписана Пелагея Михайловна Пояркова, 

вылечившаяся от коронавируса

Гитара покончившего с собой лидера 
группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион Julien’s Auctions 

(США) за 1 млн долларов

КАЛЕНДАРЬ: 15 МАЯ

1115

На Руси учрежден первый право-
славный праздник: День памяти кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

1157

На пиру у киевского боярина Петри-
лы отравлен князь Суздальский и 
Киевский Юрий Долгорукий.

1252

Папа Римский Иннокентий IV огла-
сил буллу Ad extirpanda, разрешаю-
щую инквизиции пытать подозрева-
емых в ереси.

1618

Немецкий астроном Иоганн Кеплер 
открыл законы движения планет.

1845

Родился Илья Ильич Мечников, рус-
ский биолог и иммунолог, основа-
тель научной геронтологии, лауреат 
Нобелевской премии 1908 года за 
исследование природы иммунитета.

1867

В России императором Алексан-
дром II утвержден устав Общества 
попечения о раненых и больных 
воинах, с 1879 года – Российское 
общество Красного Креста.

1911

Верховный суд США признал неф-
тяную компанию «Стандарт Ойл» 

монополистом и вынес постанов-
ление разделить ее на пять корпо-
раций.

1918

В Москве открылась первая народ-
ная музыкальная школа.

1922

Германия уступила Верхнюю Силе-
зию Польше.

1930

Валериан Куйбышев и Генрих Ягода 
подписали Циркуляр Совнархоза и 
ОГПУ об «использовании на произ-
водствах специалистов, осужден-
ных за вредительство», который 
положил начало так называемым 
шарашкам.

1932

В подписанном Сталиным декрете 
объявлена «безбожная пятилет-
ка», поставившая целью к 1 мая 
1937 года «забыть имя бога на тер-
ритории страны».

1935

Открылась первая линия Москов-
ского метрополитена.

1940

В США поступили в продажу нейло-
новые чулки.

1945

Прием пленных немецких солдат и 
офицеров на всех фронтах закон-
чен. Этим сообщением завершены 
сводки Совинформбюро с полей 
сражений Великой Отечественной 
войны.

1948

СССР заявил о признании государ-
ства Израиль. В тот же день Сирия, 
Египет, Ливан, Ирак и Трансиорда-
ния напали на Израиль, начав вто-
рой этап Арабо-израильской войны 
(1947–1949).

1957

Запущена первая советская меж-
континентальная баллистическая 

ракета «Р-7». В тот же день Велико-
британия испытала свою первую 
водородную бомбу.

1987

С космодрома Байконур впервые 
запущена ракета-носитель «Энер-
гия», способная выводить на орбиту 
более 100 тонн полезного груза.

1988

Начался вывод советских войск из 
Афганистана.

1990

Принята программа возвращения 
крымских татар в Крым.

1999

Думская оппозиция совершила не-
удачную попытку отстранить прези-
дента РФ Ельцина от власти.

2009

Президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон запретил чиновникам появ-
ляться вместе с ним на портретах.
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40 лет,
с тех пор как приехал 
в Первопрестольную 
из сибирского села 
Казанское, Парошин 
пишет старую Москву. 
Это его главная тема 
и непреходящая любовь
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