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«ЭТО САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ ПСИХОЗ…»
Игорь Алексеевич Гундаров – совет-
ский и российский врач, специалист 
в области эпидемиологии и медицин-
ской статистики, демографии, филосо-
фии; кандидат философских наук, док-
тор медицинских наук, профессор. Глав-
ный специалист Института лидерства 
и управления здравоохранением Сече-
новского университета. Академик обще-
ственной академии РАЕН, председатель 
Ассоциации независимых ученых «Россия 
XX–XXI».

– Игорь Алексеевич, вот уже скоро год, 
как человечество сражается с так назы-
ваемой «пандемией» коронавируса. Но 
с самого начала и по сей день у мно-
гих не было и нет уверенности, что пан-
демия действительно существовала и 
существует. Прежде всего потому, что 
вокруг этой болезни слишком много 
странностей. Например, документ Все-
мирного банка под названием: «Project 
appraisal document on a covid-19 strategic 
preparedness and response program and 
proposed 25 projects under phase 1» 
(«Анализ проекта программы страте-
гической готовности и реагирования на 
covid-19 и предложенные 25 проектов в 
рамках фазы 1»). В этом документе, поя-
вившемся раньше (!), чем ВОЗ объявила 
пандемию, сказано, что первая фаза 
пандемии коронавируса завершится 31 
марта 2025 г. Откуда такая точная дата, 
почему вообще Всемирный банк инте-
ресуется пандемиями? Далее – число 
заболевших. Когда речь зашла о пан-
демии, заболевших во всем мире было 
ничтожно мало, меньше процента. Но 
какая в таком случае пандемия? Далее – 
до сих пор нам твердят о десятках тысяч 
людей, заражающихся каждый день. Но 
большинство из нас не знает, сколько 
человек, например, в прошлом году каж-
дый день заболевало ОРВИ. Так чего же 
мы должны пугаться, если нам не с чем 
сравнивать? И наконец, когда говорят 
о заразившихся, то имеют в виду проте-
стированных с положительным резуль-
татом. Но в то же самое время офици-
альные источники подтверждают, что 
тесты – весьма ненадежное исследова-
ние, половина из них дают ложные дан-
ные. В итоге вообще непонятно: с чем мы 
имеем дело, чего боимся, из-за чего весь 
сыр-бор? Как опытный врач и ученый 
объясните, пожалуйста, как относиться 
к этой путанице, ко всем этим противо-
речиям?

– Уже в течение семи месяцев обраща-
юсь по всем каналам, и никакого толка. 

Обращаюсь к политикам, в том числе и 
к КПРФ, с просьбой создать независи-
мый научный экспертный совет. Потому 
что в штабе по противодействию коро-
навирусу, возглавляемом Голиковой, нет 
эпидемиологов и вирусологов. А отве-
тить на эти вопросы могут только уче-
ные. Можно было бы при КПРФ создать 
такой совет, пригласить человек десять 
ученых. Я могу перечислить ведущих 
эпидемиологов и вирусологов, которые 
спокойно объяснят, что происходит. 

Отвечаю теперь как эпидемиолог на 
ваши вопросы. На Западе доминирует 
концепция трех «Н». Во-первых, Новый 
коронавирус, которого никогда не было, 
человечество впервые столкнулось с 
этой угрозой. Во-вторых, Нулевой паци-
ент – болезнь возникла от одного чело-
века, который случайно пошел на рынок 
в Ухани, съел не ту рыбу или не ту лету-
чую мышь. Он заразился и от него пошли 
волны по всему миру. То есть всё прои-
зошло совершенно случайно. Если бы он 
не пошел на рынок или съел правильную 
рыбу, то ничего бы не случилось. И в-тре-
тьих, процесс идет Непрерывно, от чело-
века к человеку, от страны к стране. И 
единственное, что может это остановить, – 
полный локдаун. Нужно разъединить всех 
на четырнадцать дней – на инкубацион-
ный период, провести вакцинацию, про-
вакцинировать не менее семидесяти про-
центов. Вот мнение, которое господствует 
сейчас. Этим я и занялся серьезно. Кстати, 
я эпидемиолог, а эпидемиологов не так уж 
много, других специалистов больше. Суть 
эпидемиологии в том, что она умеет пра-
вильно считать. Но сначала нужно разо-
браться, что собираемся считать и как 
измерять. Потом – каким методом будем 
при этом пользоваться. А еще необхо-
димо доказать, что выбранный метод наи-
более подходящий. И масса других вопро-
сов, которые сейчас абсолютно не обсуж-
даются. А без этого невозможно поймать 
в темной комнате черную кошку, которой 
там может и не быть. 

Сегодня я взял на себя смелость ввести 
такое выражение: «эпидемиологическая 
нищета вирусологии». Среди прочего это 
относится и к теории трех «Н». Давайте 
рассмотрим каждое «Н». 

1. Новый коронавирус. Во-первых, 
коронавирусы известны чуть ли не с 60-х 
годов. Во-вторых, этот коронавирус назы-
вается sars-cov-2, он вызывает болезнь 
ковид-19. Но оказалось, что уже в про-
шлом году, в сентябре, в Соединенных 

Штатах возникла какая-то непонятная 
пневмония, очень тяжелая. И сначала не 
могли определить, что это за пневмония. 
Объясняли курением электронных сига-
рет, то есть это вейповая пневмония.

Но сейчас, когда есть тест-система, 
взяли материалы больных людей, и выяс-
нилось, что там – sars-cov-2. То есть 
болели уже в прошлом году. Примерно в 
то же время он был во Франции, в интер-
нете есть материалы об этом. И в России 
в декабре 2019 г. свирепствовала пнев-
мония неизвестной этиологии, больницы 
были забиты, скорая помощь – перегру-
жена. Но не было масок, локдаунов, жест-
ких ограничительных мер и тем более дис-
танционки. Значит, первая «Н» отпадает. 

Более того, мне показывали друзья, 
что тест-система была в продаже уже в 
2017 г. И есть списки государств, которые 
закупали эту тест-систему. Значит, она 
была сделана подо что-то, и вот теперь 
ее применили, и она что-то там выявляет. 
Я намеренно говорю «что-то», потому 
что и в этом деле сплошь и рядом вопро-
сительные знаки.

Итак, это не новый коронавирус. 
И предыдущие его вспышки не сопро-
вождались теми ограничениями, что мы 
имеем сегодня. 

2. Нулевой пациент. Вот это действи-
тельно «эпидемиологическая нищета 
вирусологии». Представим только, что 
всё это случайно, что не пойди он на 
рынок, и ничего бы не было. Но обра-
тим внимание на одновременность вспы-
шек. Примерно в одно и то же время – в 
конце марта – в апреле. Была вспышка в 
Сибири, одновременно в Калининграде. 
Четыре авианосца американских полгода 
плавают в океане, и вдруг у них вспышка – 
сотни больных. Или французский авиа-
носец «Шарль де Голль» – шестьсот чело-
век одновременно заразившихся. Ну как 
туда мог попасть вирус от этого бедного 
китайца? Тем более что эти авианосцы не 
заходили в порты, а уж в китайские воды 
и подавно. Это же загадка!

И еще одна загадка. Вот мы анализируем 
данные Института Джона Хопкинса – он 
регистрирует заболеваемость ковидом 
по всему миру. Эти данные нам очень 
важны, чтобы разобраться. Мы видим, 
что вспышка заболевания была в январе. 
Началось это не с Китая. Китай закончил 
январскую вспышку. Уже до Китая буше-
вала эта пневмония в Западной Европе. 
Но вот приходит февраль. И в течение 
двух недель февраля – ни одного государ-

ства с новыми заболевшими. А потом, в 
марте-апреле, снова массовая заболевае-
мость по всем странам. Это совершенно 
не укладывается в теорию «нулевого 
пациента». А кроме того, нет никакой 
непрерывности. Я привел пример: в сере-
дине февраля ни одна страна не заболела, 
был естественный спад. И вдруг весной – 
новая вспышка. Гипотеза непрерывности 
отпадает. Что мы имеем? 

И вот тут нам на помощь приходит 
советская наука, советская вирусология. 
Евроатлантическая концепция вирусо-
логии делает акцент на генетику: гене-
тические возможности, мутации, комби-
нации генов, репликации. Но вирусы-то 
живут не сами по себе, а колониями, как 
бы племенами. Вирус гриппа А, грипп Б, 
коронавирус один, другой, а еще бакте-
рии. И между ними сложные взаимоотно-
шения. Причем одни группы между собой 
дружественны, помогают друг другу, а 
есть наоборот – враждебные племена. 
Например, между вирусом гриппа и коро-
навирусом очень враждебные отношения. 
Там, где много гриппа, почти нет коро-
навируса. А там, где силен коронавирус, 
грипп отступает. Было введено понятие – 
убиквитарность, то есть повсеместность. 
Это советская философская медицин-
ская школа: видеть планету в целом, ого-
род, так сказать, в целом. Тогда ты пони-
маешь суть каждой грядки, где больше, 
а где меньше поливать. Вирус везде, он 
повсеместен. И он никуда не исчезает. А 
сейчас установка: уничтожить коронави-
рус, чтобы его больше не было. Но он не 
исчезнет! Вирусы племенами живут на 
нашем человеческом теле. Мы для них 
– хорошо унавоженная почва. И глупо 
думать, что всё происходящее сейчас – 
это от того китайца. Коронавирус суще-
ствует и функционирует в нашей популя-
ции очень давно. Вспышку смертей 2019–
2020 гг. списали на коронавирус. А почему 
не исследовали на другие вирусы, а заодно 
и на палочки, на бактерии применительно 
к тому же периоду? Если всё исследовать, 
то мы увидим в тот же период подъем не 
только коронавируса, но и всего микро-
мира. А потом такой же всеобщий спад. 
И тогда получается: та версия, что сей-
час господствует, совершенно не соответ-
ствует реальным фактам. 

– А как относиться к утверждениям, 
что sars-cov-2 – искусственный штамм? 
Новая мутация, полученная лабора-
торным путем…

– Тогда и у меня вопрос: а с какой 
целью был создан искусственный штамм?

– Это тоже непонятно!

– Уничтожить человечество? Но он 
очень слабенький для этого.

– Как он может использоваться? 
Например, всех запугали, чтобы подчи-
нить, выстроить «дивный новый мир», 
создать новую систему взаимоотноше-
ний государства и человека или вообще 
уничтожить национальные государ-
ства в традиционном понимании, заме-
нив их новой системой с единым цен-
тром управления миром. Могут ли этот 
вирус задействовать в политике?

– Сам по себе он ни на что непригоден. 
В отличие, допустим, от «испанки». Тот 
грипп действительно сокрушал страны. 
Или холера, чума… Это те пандемии, 
которые выкашивали. Ну, допустим, 
выкосили несколько десятков миллио-
нов. Но потом жизнь продолжается. Так 
вот, коронавирус – в сто крат слабее. Для 
чего-то подобного он сам по себе непри-
годен. И создавать его – это глупость. 
Смысл какой создавать то, что почти не 
влияет на смертность населения? А мас-
штабы смертей – мы еще вернемся к 
этому – не от коронавируса. И еще насчет 
искусственности: как быть с внезапными 
вспышками?..

– То есть больные на авианосцах никак 
не могли подхватить искусственный 
вирус?

– Да, и эта гипотеза отпадает. Даже нет 
желания рассматривать ее.

– Игорь Алексеевич, а что со смертно-
стью и большим числом заболевших? 
Ведь все говорят, что больницы пере-
полнены.

– Сначала я скажу о волнах. Мы все 
боимся этих волн. Вот была одна волна, 
сейчас накроет вторая, потому что мы 
маски неправильно носили и летом рас-
слабились. И вот наказание! Говорили 
же вам: носите маски. Более того, и сей-
час-то не слишком аккуратно надевают, 
многие только имитируют, что носят 
маски. Вот поэтому нахлынула следу-
ющая волна. А некоторые говорят, что 
четыре года будет длиться пандемия, и 
только вакцинация спасет мир. А иначе 
всё – смерть. Если за ближайшие четыре 
года вы не провакцинируетесь… Пред-
ставляете, какой урон вы нанесете 
стране и миру?! 

ВСТРЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ ГОЭЛРО ГОЛОДОВКОЙ ПОД ШУМ ТУРБИН
Вчера страна отмечала про-

фессиональный праздник энер-
гетиков. Ровно 100 лет назад был 
принят план ГОЭЛРО. Однако 
не у всех причастных настрое-
ние одинаково праздничное: в 
Республике Бурятия работники 
ПАО «Территориальная генери-
рующая компания №14» объя-
вили массовую голодовку. Более 
200 сотрудников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
требуют повысить низкую зара-
ботную плату, которая давно не 
индексировалась, и улучшить 
условия труда.

Как пояснил депутат Народ-
ного хурала РБ от КПРФ Баир 
Цыренов, ПАО «ТГК №14» 
– теплогенерирующая компа-
ния, их в стране много, это всё 
осколки некогда единой энер-
госистемы страны. «ТГК №14 
работает на территории двух 
регионов – Забайкальского 
края и Республики Бурятия, но 
все основные мощности нахо-
дятся на территории Бурятии – 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Обе построены 
еще в советское время, в 1930-е 
годы, достаточно мощные объ-
екты энергетической сферы, 
которые полностью отапливают 
город Улан-Удэ и обеспечивают, 
помимо города, электроэнер-
гией еще часть республики». 

На этих предприятиях рабо-
чие больше месяца назад начали 
акции протеста. Их не устраи-
вает заработная плата в 25 000 
рублей у мотористов. При этом 
ТГК-14 отчитывается о средней 
зарплате около 45 000 рублей и 
доплатах оздоровительной ком-
пенсации к отпуску в 10 000. 
По словам работника ТГК №14 
Андрея Красикова, «оздорови-
тельные» деньги они никогда и 
не видели. Тем, кто занимается 
ручной разгрузкой угля, платят 
35–45 тысяч рублей, а по отче-
там – больше 70 000. При этом 
раньше уголь выгружался не 
только на их предприятии, но 
и на городских котельных. С 
некоторых пор сделали так, что 
база разгрузки осталась одна-е-
динственная. Соответственно, 

объем работы значительно 
вырос, но никаких доплат за это 
рабочим не дают. Они выпол-
няют функции, которые выпол-
няли раньше другие, но на тех 
вакансиях топ-менеджмент эко-
номит, а на этих работягах, что 
называется, ездит. 

Обращение с рабочими, по 
словам Баира Цыренова, при-
мерно такое же, как было в ХIХ 
веке: «Отношение как к рабам! 
Мне рабочие буквально со сле-
зами на глазах рассказывали, 
как сотрудник заболел кови-
дом, и его коллеги спрашивают 
начальника, как им быть, что 
делать – тем, кто находился с 
ним рядом. А им руководитель 

матерно отвечает, мол, идите, 
сдавайте анализы платно. А это 
1800 рублей при 26 000 зарплаты 
за такую работу!»

Условия работы действи-
тельно  тяжелые: на старом обо-
рудовании, которое не обнов-
лялось с тех пор, как не стало 
советской власти, – лет 30 и 
более. Само оборудование слож-
ное, опасное. И все это в уголь-
ной пыли, задымленности – 
ведь, по сути, ТЭЦ – гигантская 
котельная, которая еще и выра-
батывает электричество. Тур-
бины, гул, шум…. Зато доплату 
за вредность работы урезали: 
в 2018 году выплаты за вред-
ность сократили с 24 до 8%. А 

в 2019-м заодно отменили 50% 
компенсации за личное потре-
бление электрической и тепло-
вой энергии. При этом тариф-
ная ставка первого разряда на 
предприятии составляет 6912 
рублей, а межотраслевая ставка 
– более 8900 рублей. Индекса-
ции на предприятии не было с 
2009 года. «ТГК-14 функциони-
рует в двух регионах. В Забай-
кальском крае компания несет 
убытки, а Республика Бурятия – 
место основной прибыли, но при 
этом в том регионе, где убытки, 
зарплаты у сотрудников выше, 
чем в том регионе, где они зара-
батывают!» – недоумевает депу-
тат-коммунист. 

Сначала работники ТГК №14 
попытались действовать через 
свой официальный профсоюз, 
который, к чести своей, занял 
нормальную позицию – не про-
административную, а на стороне 
трудового коллектива. «Про-
фсоюз попытался зарегистри-
ровать через министерство эко-
номики республики официаль-
ную процедуру коллективного 
трудового спора. В чем им было 
отказано. После этого профсоюз 
подал заявление в прокуратуру. 
Прошел месяц – тишина». После 
месяца тишины, 21 декабря, 
рабочие объявили голодовку. 
Как отмечает Баир Цыренов, 
голодовка достаточно жесткая: 

«Так как в отличие от того, когда 
люди не работают и где-то сидят, 
голодают, энергетики вынуж-
дены голодать на рабочем месте. 
У них посменная работа, бригады 
выходят в смену, и ни на работе, 
ни дома не едят. И вот так они, 
голодные, работают на таком 
опасном, важном объекте! Они 
понимают, что не могут остано-
вить работу предприятия, потому 
что это повлечет за собой в зим-
ний период заморозку целого 
города, и возможны тяжелейшие 
последствия».

Со вчерашней ночи энерге-
тики поставили напротив зда-
ния Народного хурала и адми-
нистрации главы республики 
автомобиль с плакатом и, сменя-
ясь, дежурят там перед глазами 
чиновников.

Юридическую помощь проте-
стующим оказывают коммуни-
сты. Депутат Государственной 
думы, заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Дмитрий Геор-
гиевич Новиков уже подгото-
вил запросы в Генпрокуратуру 
и президенту РФ. И это очень 
своевременно, так как стало 
известно о давлении на участ-
ников акции протеста со сто-
роны администрации компании, 
известной в Бурятии именно с 
негативной стороны – как экс-
плуататорской по отношению 
не только к сотрудникам, но и 
к жителям республики, потре-
бителям услуг. У рабочих стали 
забирать пропуска после смены, 
их движение на территории 
ТЭЦ ограничили границами 
их цеха для того, чтобы они не 
могли общаться с коллегами. 
Кроме того, угрожают вмеша-
тельством прокуратуры. Общий 
облик компании ярко характе-
ризуют отдельные руководя-
щие кадры: на днях экс-главный 
инженер ТГК №14 был осужден 
за коррупцию – вместе с сыном 
он вымогал с директора строи-
тельной компании 4 квартиры в 
строящемся доме за подключе-
ние к теплосетям.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Новый год без подарков
Более трети россиян не планируют дарить 

подарки к Новому году, почти четверть пла-
нируют ограничиться недорогими сувени-
рами. Такие выводы приводят в опросе, 
проведенном российскими банками. 30% 
заранее откладывали деньги, чтобы пора-
довать своих друзей и близких. 25% купят 
в подарок недорогие сувениры. 40% опро-
шенных сказали, что большую часть бюд-
жета на празднование у них занимает ново-
годний стол. 67% респондентов заявили, 
что собираются провести зимние празд-
ники дома. 

Боятся потерять работу 
В период пандемии коронавируса росси-

яне опасаются остаться без работы и зар-
платы, свидетельствуют результаты соцо-
проса «Социальное самочувствие рос-
сиян», проведенного НИУ. Согласно данным 
опроса, потерю работы назвали своим глав-
ным страхом 37% респондентов. Прекраще-
ния выплаты зарплат и пенсий боятся 21% 
опрошенных. Рост цен на повседневные 
товары и услуги назвали главным риском 
17% россиян. 

Число личных банкротств растет 
Количество личных банкротств россиян 

каждый год увеличивается минимум на 50% 
и за пять лет превысило 240 тыс., сообщила 
руководитель проекта «За права заемщи-
ков» Евгения Лазарева.  

«Если говорить о банкротстве физических 
лиц в целом, то за пять лет процедуру бан-
кротства прошли более 240 тыс. граждан», – 
сказала она. 

Молодость продлили до 35 лет
Госдума приняла в окончательном чте-

нии закон о молодежной политике. Зако-
нопроектом предлагается на федераль-
ном уровне зафиксировать возраст «моло-
дежи» в диапазоне от 14 до 35 лет включи-
тельно. До этого молодость ограничивалась 
30 годами. 

Иркутск потеряет предприятия 
Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что 

количество организаций в городе сократи-
лось. К этому привела пандемия корона-
вируса, «в разы ухудшив» экономическую 
ситуацию. Доля убыточных предприятий 
составила 7,1%, заявил чиновник. «Под вли-
янием пандемии экономическая ситуация 
ухудшилась в разы. Количество организа-
ций в городе снизилось на 5,2% в сравнении 
с прошлым годом. Прибыль крупных и сред-
них предприятий уменьшилась на 22,6%», – 
заявил Болотов. Особенно пострадали 
туристическая и строительная сферы, а 
потребительский рынок находится «под 
влиянием сильного шока». Сфера обще-
ственного питания, по его оценкам, просела 
на 37,2%. 

Пикеты опаснее ярмарок 
Ярмарки во время пандемии коронави-

руса безопаснее, чем одиночные пикеты, 
заявили в правительстве Кузбасса. Губер-
натор разрешил их проведение перед 
Новым годом. «Режим повышенной опас-
ности сохраняется, публичные обществен-
ные мероприятия запрещены. Но на этой 
неделе я подписал распоряжение о прове-
дении ярмарок…» – заявил Цивилёв. 

Ущерб малым народам Севера 
Проектный офис развития Арктики оце-

нил ущерб малым народам Севера от май-
ского разлива нефтепродуктов на площадке 
«Норильского никеля» в 175 млн рублей. 
Комиссия пришла к выводу, что пострадало 
только рыболовство, а оленеводство, охота 
и собирательство обошлись без ущерба. 
Сами представители народностей, населя-
ющих Таймыр, так не считают. Тем более 
что Росприроднадзор оценил ущерб от 
разлива топлива в 148 млрд рублей – это 
восемь годовых бюджетов Норильска. При-
знав ущерб оленеводству, охоте и собира-
тельству. 

Мальчик попросил  
у Деда Мороза дрова 

Мальчик из Петуховского района (Кур-
ганская область) попросил у Деда Мороза 
дрова на зиму. Об этом сообщила заведу-
ющая почтовым отделением Деда Мороза 
Наталья Рева. Его письмо оказалось в сун-
дуке желаний. Гости Великого Устюга берут 
из сундука конверт и могут исполнить жела-
ние, написанное в нем. «Нам не хватает 
дров топить печку. Нужно восемь тысяч 
рублей, чтобы купить машину дров. Если 
сможешь, помоги, пожалуйста. Нам с мамой 
помочь больше некому», – написал в письме 
восьмилетний мальчик. Письмо вытянули 
жители Костромы. Они связались с мест-
ным сельсоветом и оплатили заказ дров в 
дом мальчика. На следующий день фото-
графию мальчика с дровами получил офис 
самого Деда Мороза.

2020�Социальная
�хроника

Светлана ЗАМЛЕЛОВА беседует с профессором Игорем ГУНДАРОВЫМ

Провожая год ковидный

Забастовали бурятские энергетики
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И вот я решил заняться и выяснить: а 
сколько их вообще должно быть, этих 
волн. Как долго они длятся? И что такое 
«плато»? К своему удивлению, я обна-
ружил, что теория волн отсутствует. Нет 
учения о волнах, о том, что это такое. Это, 
опять же, возвращаясь к «эпидемиологи-
ческой нищете вирусологии». Выступая 
на эту тему, я подошел к необходимости 
проанализировать имеющиеся данные. 

Но важный вопрос: за каким пока-
зателем нужно смотреть, чтобы разо-
браться в ситуации, осознанно подхо-
дить к ее оценке и принятию каких-то 
решений? Ведь нас засыпали показате-
лями. Море показателей! И сами запута-
лись, и всех запутали. А показатели такие: 
число проведенных тестов; число зара-
женных; число зараженных, но не болею-
щих; число заболевших; число госпитали-
зированных; число выписавшихся; число 
умерших с ковидом и без ковида… И пол-
ный хаос в голове! Отсюда страх, паника, 
безысходность. А я как врач рекомендую: 
давайте определимся, что для населения 
является самым главным. Вас очень вол-
нует, если вы заболеете, как в прошлом 
году? Почихали, покашляли, неделю дома 
полежали и пошли. Нет, это не очень вол-
нует. Но даже если пневмония будет, ну, 
антибиотики попринимаете, и всё прой-
дет. А что волнует? Не умереть! Самое 
главное: остаться живым в том процессе, 
который сейчас идет. А через какие 
смерти проявляется ковид? Он вызывает 
что-то в организме, люди умирают не от 
ковида, а от того, в чем проявляется. А 
проявляется он в пневмонии. 99 смертей 
от ковида – это пневмония. И вот я даю 
как бы нить Ариадны, чтобы разобраться 
в этом хаосе: смотрите только за статисти-
кой смерти от пневмонии. Такая стати-
стика появилась недавно – помесячная. И 
мы решили посмотреть. Но какой месяц 
взять для начала? Январь. Логично? Да, 
новый год с января. Расположили по 
месяцам – никакой связи нет. А потом у 
меня возник вопрос: почему мы от января 
начинаем новый год? Какое объективное 
основание для этого? И я не нашел ника-
кого основания. Откуда идет юлианский 
календарь? Ну сказал Юлий Цезарь, что 
будем год начинать с 1 января. А другой 
бы император сказал с другого месяца. 
Это для меня, как для ученого, не явля-
ется аргументом. Я решил посмотреть: 
а есть ли что-то объективное? И, слава 
Богу, многие народы, в том числе и сла-
вянские, ориентировались на четыре осе-
вые точки в течение года. Одна из них – 
21–22 июня, день летнего солнцестояния. 
Представим, что новый год начинается 
в июне в связи с самым длинным днем 
в году. Расположив данные по смертно-
сти в такой последовательности, я обна-
ружил цикл. Первый подъем смертности 
от пневмонии – конец сентября – октябрь. 
И мы видели, так всё и происходило: дети 
пошли в школу, всё было нормально. А 
потом с конца сентября заболеваемость 
стала расти. Потом опять спад. А в дека-
бре-январе началась следующая волна. 
Затем ожидается спад в феврале, а в 
конце марта – апреле будет новая волна. 
И потом до следующего сентября. Итак, 
обнаружили три волны. Тогда я посмо-
трел предыдущие годы – всё то же самое! 
Эти волны существуют постоянно. И это 
не связано с нулевым пациентом или 
неношением масок. Это было тысячу лет 
назад, есть сегодня и будет через тысячу 
лет. Тут же возникает вопрос: с чем свя-
заны эти пики? Первый пик пришелся 
на день осеннего равноденствия, второй 
– на день зимнего солнцестояния, самый 
короткий день в году, и третий – на день 
весеннего равноденствия. А в летнее 
солнцестояние – не подъем, а спад, то есть 
пик с минусом. В это время самая низкая 
смертность. И теперь мы обнаруживаем 
четыре жестко фиксированные точки. 
Это не астрология, не шестой канал или 
седьмая чакра. Это нечто, объективно 
происходящее. Объяснение может быть 
таким: Земля во время оборота вокруг 
Солнца проходит через какие-то магнит-
ные волны. Пока нельзя точно сказать: 
от чего именно это идет. Но то, что это 
есть – железный закон. В эти периоды 
все микроорганизмы – вирусы, бакте-
рии, палочки – все активизируются. Это 
такое глобальное воздействие на актив-
ность биоты, то есть на всю совокупность 
микроорганизмов. И одновременно чело-
веческий организм в эти периоды умень-
шает свой резерв. Он становится более 
предрасположенным к заболеваниям.

И вот ответ на многие вопросы: это не 
искусственный вирус, не нулевой паци-
ент, не что-то там еще. Это естествен-
ные волны, существующие в силу того, 
что наша планета не одна во Вселен-
ной. Если маленькая Луна действует на 
живые существа, колеблет волны океана, 
то логично, что и другие небесные тела 
могут оказывать воздействие на обитате-
лей Земли. И отсюда мой совет: дорогие 
мои, не паникуйте! 

Кроме того, выяснилось, что смерт-
ность от пневмонии в этом году не выше, 
чем была в прошлом. Даже немного ниже. 
Вот она – страшная для власти тайна! 
Статистика за первое полугодие пока-
зала, что смертность не превышает смерт-
ность в 2019 г. А потом вдруг статистику 
закрыли! И сейчас статистика по пневмо-
нии – это секретные данные. Почему? Да 
потому что она рушит весь этот выстро-
енный ложный дом. Ибо смертность от 
ОРЗ не выше, чем в прошлом году, ситу-
ация ничем не отличается от того, что 
было раньше. Тогда ради чего паника? 
Какие у нее объективные основания?

– В самом деле, Игорь Алексеевич, 
какие основания? Зачем всё это было 
сделано? Тем более результат – более 
чем сомнительный: экономики многих 
стран пострадали, люди остались без 
работы. Постоянный стресс, отложен-
ные операции, психические болезни, 
безысходность… Что всё это значит?
– Светлана, вам повезло узнать новую 

информацию в целом, семь месяцев фор-
мировалось это научное представление. 
И сейчас я выдаю всё то, что с абсолют-
ной достоверностью существует. Но тогда 
еще один вопрос: что с нами произошло? 
Как объяснить тот ужас, который накрыл 
всю планету? Пока единственное расхо-
жее объяснение: Билл Гейтс и теневое 
мировое правительство создали всё то, 
что мы видим. И поэтому вся вина на них. 
Давайте примем эту версию и посмотрим: 
с помощью какого инструмента Билл 
Гейтс приказал одновременно всем стра-
нам, всем правительствам вести себя оди-

наково. Есть ли у него возможность вли-
ять одновременно на Северную Корею 
и Иран, на Мозамбик и Берег Слоновой 
Кости, на Танзанию, Канаду, США, ави-
аносцы?.. Мог он послать одновременно 
эти сигналы? Нет, не мог. Значит, версия 
управления из единого центра – невоз-
можная. Плюс волны, которые я описал – 
это то, что случается каждый год, незави-
симо ни от кого. Но почему же тогда все, 
правительства всех стран одинаково себя 
ведут? Это отдельный интересный разго-
вор. Во-первых, все они совершают оди-
наковые уголовные преступления. И на 
первом месте – самоуправство. А это уго-
ловная статья. Самоуправство – это когда 
вопреки мнению ученых, вопреки уста-
новленным законам проводятся какие-то 
меры. Вот что хочу, то и ворочу. Другая 
уголовная статья: распространение заве-
домо ложной информации, наносящей 
вред обществу. Паника возникла вслед-
ствие ложной информации. Глядя на это, 
начинаю размышлять, как врач: как объ-
яснить синхронность действий? И вижу 
симптомы, которые говорят о пробле-
мах психики. Какие это симптомы? Пер-
вый – мания преследования. Ковид – это 
как бред преследования, по аналогии с 
алкоголиком, когда начинается приступ 
белой горячки. Алкоголик видит чертей, 
эти чертики бегают, хватают его… То же 
самое сейчас. Ковид повсюду! На всех 
поверхностях, на одежде. Куда ни пой-
дешь – всюду ковид! И все боятся. Насто-
ящая мания преследования. 

Второй симптом – алогичность мышле-
ния. Логики в действиях абсолютно ника-
кой. Побежали туалетную бумагу скупать. 
Зачем?.. Почему-то гречку стали скупать. 
Потом эти перчатки. Какая логика, смысл 
какой носить перчатки? Или выходят 
молодые люди гулять в парки – в масках! 
Даже если полицейских нет, они гуляют в 
масках. Какая логика, какой смысл? Вы 
же вышли на свежий воздух. Это и есть 
алогичность мышления. 

Следующий симптом – раздвоение 
сознания. Классическим примером явля-
ется деятельность Анны Поповой. С 
одной стороны, регулярно публикуются 
данные об эпидемических порогах. Есть 
такие пороги. Значительное их превыше-
ние является основанием для констата-
ции эпидемии. И вот Попова постоянно 
пишет, что эпидемические пороги не пре-
вышены, в стране сохраняется нормаль-
ная эпидемическая обстановка. 

– И тут же пандемия?

– И тут же пандемия! И тут же все эти 
закрытия и локдауны. Можно привести 
массу примеров раздвоения сознания. С 
одной стороны, мы живем строго по зако-
нам, по конституции. С другой – грубей-
шие нарушения конституции. 

Четвертый симптом – потеря эмпа-
тии, уважительного отношения к дру-
гому человеку, сострадания, сопережи-
вания. У медиков это называется эмоци-
ональной тупостью. Человек становится 
тупым в отношении эмоций, другой чело-
век для него – просто биологический объ-
ект. Что червяк, что человек – всё едино. 
И таких примеров тоже огромное коли-
чество. Когда гонятся, например, за жен-
щиной, потому что она без маски. Когда 
нас, пожилых людей (65+), отправляют 
сидеть дома. А я говорю: я эпидемиолог, 
врач, я учебники пишу о том, как вести 
себя во время эпидемий. А вы меня счи-
таете идиотом. Думаете, я не смогу рас-
порядиться своим здоровьем. Ведь кто 
такие «65+»? Это цвет нации. Все акаде-
мики – 65+. Художники, артисты, инже-
неры… Я бы еще понял, если бы сказали: 
все академики заразные, поэтому срочно 
их изолировать. Но говорят, что забо-
тятся о нашем здоровье. А я не вас прошу 
заботиться о моем здоровье. Но нет! Мы 
должны вам помочь!

Пример алогичности мышления и эмо-
циональной тупости: бедная старушка 
88 лет сидит дома на изоляции. К ней не 
пускают ни детей, ни внуков, зато подсы-
лают волонтеров. Вопрос: какая разница 
биологическая между волонтером, кото-
рый к ней придет, и внуком? Нет, внуку 
нельзя, это не по правилам, не по регла-
менту. Но какая разница, если и тот, и 
другой могут заразить?

Итак, я описал четыре симптома. Вы 
согласны, что они есть?

– Конечно! Мы все с этим сталкива-
емся постоянно. Недавно мне дове-
лось побывать в приемном покое одной 
больницы. Туда привозили людей на 
скорой помощи или на больничных 
микроавтобусах, которые собирают 
больных, вызывавших перед тем врача 
на дом. Кто-то приезжал сам с направ-
лением из поликлиники. Многие посту-

пали именно с подозрением на пневмо-
нию. Так вот, на моих глазах несколько 
человек получили диагноз «чистые 
легкие» и рекомендацию «отправ-
ляться домой». Но самое интересное, 
что люди не хотели этому верить и не 
хотели ехать домой. Они считали себя 
больными и требовали госпитализации. 
Даже результаты КТ их не убеждали в 
обратном. Врачам приходилось угова-
ривать людей расходиться по домам.
– Вот алогичность сознания! Тебе гово-

рят: иди домой, нет у тебя заражения. 
Нет, госпитализируйте меня, потому что 
я больной. 

– Настолько всех напугали, что паника 
вызвала сдвиги в сознании?
– Да, и я как врач говорю: сдвиги в 

сознании по всему миру. Это самый насто-
ящий психоз. Психоз есть неадекватная 
реакция психики на какое-то событие. А 
неадекватность может выражаться в раз-
ных вариантах. И если мы с нашим переч-
нем симптомов пойдем к психиатру, он 
скажет: это шизофрения. Но шизофрения 
– индивидуальный диагноз. Там очень 
сильная генетическая компонента – про-
центов на восемьдесят. А применительно 
к обществу можно говорить о психозе 
шизоидного типа. И вот окончательный 
диагноз: социальный шизоидный психоз. 
Тогда становится понятным, почему все 
люди ведут себя одинаково. Это не образ-
ное, литературное выражение, когда гово-
рят, например, про кого-то: «шизанутый». 

Это диагноз. А диагноз на то и 
диагноз, что все люди имеют 
одинаковые симптомы. Вот, 
допустим, холера. Симптомы 
одинаковы по всему миру. Но 
разве это Билл Гейтс прика-
зал? Нет, холера так проявля-
ется. И точно так же – социаль-
ный шизоидный психоз прояв-
ляется своим набором. Везде 
одинаково.
– Откуда же он взялся? Почему 
так получилось? Почему мир 
вдруг заболел шизоидным пси-
хозом?

– Это важнейший вопрос. 
Мы сталкиваемся с тем, чего 
раньше не было. Это помеша-
тельство затронуло всё чело-
вечество. Атомная бомбарди-
ровка несопоставима с про-

исходящим сегодня, в каком-то смысле. 
Потому что она несет локальные разру-
шения, а тут весь мир погрузился в хаос. 
И тогда возникает вопрос: откуда всё это? 
Но чтобы на него ответить, нужно понять 
разницу между днем сегодняшним и неда-
леким прошлым. Но сначала небольшое 
разъяснение. Я – эпидемиолог, и, навер-
ное, первый эпидемиолог неинфекцион-
ной эпидемиологии. Что такое эпидемия? 
Из чего она состоит? Она всегда состоит 
из трех блоков. Это источник заражения с 
заразным агентом, переносчик и воспри-
нимающий субъект. Для любой эпиде-
мии обязательно наличие этой триады. А 
заразным агентом может быть не только 
микроб, не только бактерии, вирусы, 
палочки. Но и эмоция, паника или лож-
ная идея: «Всё! Смерть!» Были такие при-
меры – хотя бы пляска святого Витта. 
А сегодня заразным агентом стал страх 
смерти. Возникло нечто страшное, несу-
щее смерть. На одной из первых встреч 
по коронавирусу Путин сказал, что это 
зараза, которой никогда не было, что над 
каждым нависла угроза смерти... Пред-
ставляете? 

– Вообще-то угроза смерти при-
сутствует постоянно. Человек, как 
известно, смертен. К тому же, как Бул-
гаков подметил, внезапно смертен…

– Да! А теперь еще и страшно, ката-
строфически ужасно: молодой, а всё 
равно умрешь. Итак, заразный агент – 
страх смерти, связанный с новым, никогда 
не встречавшимся ранее коронавиру-
сом. Кто же распространитель? А здесь, 
прошу прощения, ваша вина – СМИ. Сей-
час, как никогда прежде, все блогеры, все 
СМИ заинтересованы в рекламе. Они 
живут на деньги рекламодателей. И феде-
ральные каналы, и региональные каналы, 
и блогеры. Все просят: ставьте лайки, 
все смотрят: сколько подписчиков. Ведь 
реклама идет туда, где больше подписчи-
ков. И тогда СМИ стало выгодно «гнать 
пургу». Одно дело, когда СМИ расска-
зывают: где засеяли, сколько засеяли. И 
совсем другое дело, если газета напишет: 
всё, убили с утра… страшный вирус… в 
Индии что-то ужасное… Конечно, в пер-
вую очередь все читатели и зрители побе-
гут читать и смотреть такие сообщения. 
СМИ оказались заинтересованной сто-
роной и начали накручивать страшные 
вещи. Раньше такого не было! А еще чего 
не было, так это мощных социальных 
сетей. Сейчас мгновенно, за один-два дня 
всё человечество можно погрузить в хаос, 
внушив ложную идею, любую эмоцию. 
Знаете, в чем ценность этого ковида? 
Я ему кланяюсь и говорю: он огромную 
сделал работу прогрессивную и позитив-
ную, показав, что в наше время появилась 
опасность таких психозов на любую тему. 
Как будто Всевышний провел штабные 
учения под названием «Ковид-19» и пока-
зал: вы абсолютно не готовы встретиться 
с новым видом пандемий – психических 
пандемий. Теперь все пазлы сходятся. А 
на самом деле, мы имеем сейчас баналь-
ную ОРВИ.

– То, что бывает каждый год? То, что 
было всегда?

– Бывает каждый год! И покруче даже, 
чем сейчас. Вот в 2015 г. был свиной 
грипп. У него в полтора раза выше смерт-

ность, чем у ковида. То есть в объектив-
ном плане сейчас ничего особенного нет. 
А вот реальная пандемия – это социаль-
ный шизоидный психоз, вызванный стра-
хом смерти.

– Игорь Алексеевич, но все-таки согла-
ситесь, что источник не СМИ, а поли-
тики. Это они задали тон, а СМИ 
только подхватили и стали распростра-

нять панику. И в России, и по всему 
миру источник – политические элиты.
– Не увиливайте от ответственности! 

СМИ были первыми. Давайте вспомним 
весну. Тогда все стали выступать: прави-
тельство молчит, проворонило, нужно 
срочно закрываться. Какие-то два чело-
века приехали в Сибирь из Китая. Сроч-
ная изоляция! И вот постепенно всех 
обуял страх. И политики, и СМИ действо-
вали вместе. Но еще раз подчеркну: это 
самопроизвольно, спонтанно шло первые 
два месяца. А уж потом появились заин-
тересованные лица. Тут уже экономика 
вмешалась: маски – это деньги, вакцины 
– это вообще огромные деньги. И плюс 
политические интересы: мы вас сажаем 
в автозаки не потому, что вы против вла-
сти, а потому что спасаем вас от корона-
вируса. Появился инструмент подавления 
инакомыслия под благим предлогом: мы 
заботимся о вашем здоровье. 

– Но если каждый год бывает нечто 
подобное, в смысле вспышки разных 
ОРВИ, то власть может пользоваться 
этим предлогом каждый год. Можно 
хватать неугодных, вводить самые 
широкие ограничения, запереть всех 
по домам на законных основаниях. Как 
удобно! Закончится когда-нибудь этот 
психоз?
– Никогда не кончится, если мы сей-

час не найдем способ противодействия, 
способ лечения этого психоза. Наибо-
лее адекватным средством будет раци-
ональная психотерапия. Вот мы с вами 
разогнали эту пургу. И ученых подклю-
чите. Вот конкретно, что бы я вам посо-
ветовал, вашей газете. Она ведь настыр-
ная, она вредная, она ставит цели и сво-
его добивается. И у меня просьба: сделать 
запрос, подключив КПРФ, обратиться к 
Поповой, чтобы рассекретили статистику 
по месячной смертности от пневмонии. 
Ведь что такое рациональная терапия? 
Каждый человек стремится к разумному 
поведению. И если мы сейчас покажем, 
что смертность не выше, чем в прошлом 
году, а даже ниже, моментально все ска-
жут: позвольте, что вы с нами делаете и 
сколько нужно это дальше проделывать? 
Это ключевое решение сейчас: опублико-
вать статистику по пневмонии, по смерт-
ности. Кроме того, нужно обратиться к 
Поповой, чтобы она опубликовала все 
результаты по месячной оценке эпидситу-
ации в регионах. И опубликовать в газете: 
в марте всё было нормально, в апреле – 
нормально, в мае – тоже… Ради чего тогда 
вся эта паника? Плюс статистика по пнев-
монии. И вот это будет сильнейшим, мощ-
нейшим информационным лечением и 
основанием для того, чтобы прекратить 
спекуляции. 

Третье – нужно собраться и создать 
независимый научный экспертный совет 
при Минздраве, который бы обладал пра-
вом вето. Он не будет управлять стра-
ной, но в отдельных ситуациях специали-
сты должны говорить: не надо нас лечить, 
вето. Или не надо запрещать врачам 
думать. Вето! Или неправильно вместо 
бесплатной медицины делать доступную. 
Вето! Вот тогда появится реальный меха-
низм наведения порядка.

– Игорь Алексеевич, в ноябре 2020 г. 
Вы в числе других ученых, врачей, а 
также общественных деятелей, пред-
принимателей, педагогов направили в 
ФСБ, Следственный комитет России, 
Генеральную прокуратуру РФ и ГУ 
Генштаба Минобороны РФ заявление 
о принятии мер по восстановлению в 
России конституционного строя, прав 
граждан и полномочий высших органов 
власти, о совершении преступлений, 
предусмотренных статьями о публич-
ном распространении заведомо лож-
ной информации, о государственной 
измене, халатности и геноциде. Рас-
смотрев действия Роспотребнадзора по 
поводу выполнения Международных 
медико-санитарных правил, регули-
рующих действия стран во время эпи-
демий, заявители пришли к выводу о 
совершении чиновниками РФ государ-
ственной измены. Расскажите, пожа-
луйста, каковы результаты этого заяв-
ления? Был ли ответ силовых ведомств 

и вообще какая-то реакция со стороны 
властей?
– Только население и СМИ отреаги-

ровали. Власть не будет на это реаги-
ровать. Отовсюду получаем отписки: 
«большое спасибо за вашу работу… мы 
учтем… очень важно… мы вам кланя-
емся…» И всё. Верховный суд даже при-
нял постановление – из-за того, что было 

много исков – запретить принимать иски 
по поводу коронавирусной инфекции. 
И действительно, не принимают сей-
час такие иски. И мы подавали, и другие 
подавали… Бесполезно! Поэтому я как 
врач и как коммунист, переживающий за 
благополучие всего общества, а не только 
за свое собственное, ищу инструменты. 
И вот реальный инструмент: дать стати-
стику по пневмонии, дать информацию 
о порогах, потребовать создать незави-
симый экспертный научный совет. Сей-
час очень сильное движение поднимается 
– это матери, это «Родители Москвы» 
и «Родители России», им надо объеди-
ниться. Сильнее материнской любви 
ничего нет. Представьте, если женщины 
поднимутся с политическими требовани-
ями. Тут уже и Росгвардия, и армия ока-
жутся бессильны. А если еще и оснастить 
такое движение правильной информа-
цией, это будет один из сильнейших поли-
тических рычагов.

– Недавно в Думе прошел круглый стол, 
организованный КПРФ. Участвовали 
депутаты, родители, учителя, активи-
сты, сами школьники и чиновники из 
Министерства образования, пытавши-
еся доказать преимущества дистанта. 
Конечно, против дистанционного обра-
зования все протестуют, требуя воз-
врата к очной форме обучения. Но пока 
эти требования не учитываются – «пан-
демия». Но можно ли сравнивать риск 
заболеть ковидом и даже пневмонией с 
риском получить букет болезней после 
сидения с 1-го по 10-й класс перед ком-
пьютером?
– Что касается образования. Какое же 

это образование? И матери правильно 
кричат: ребенку нужно общение. Он 
социализируется, он видит, что кроме 
него есть еще и другой. Он учится раз-
решать и предотвращать конфликты. 
Общение – это форма образования чело-
века как человека. В противном случае 
вырастет Маугли. В отношении здоровья 
– пострадает зрение, психическое состо-
яние, пострадают умственные способ-
ности. Плюс – это гиподинамия и масса 
всего другого. Страдает не только физи-
ческое здоровье самого ребенка, но и здо-
ровье семьи. Но там же колоссальный 
прессинг! В.Р. Кучма – директор НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и под-
ростков Научного центра здоровья детей 
РАМН – попытался выступить, его тут же 
уволили!

– Игорь Алексеевич, необходимо 
отдельно спросить и о масках. Чего 
только не наговорили об этом! На сайте 
ВОЗ читаем: «В настоящее время 
отсутствуют прямые доказатель-
ства (по данным исследований в отно-
шении COVID-19, а также здорового 
населения) эффективности всеобщего 
и повсеместного применения масок 
здоровыми людьми в целях профилак-
тики респираторных вирусных инфек-
ций, в том числе COVID-19 <…> В 
настоящее время не имеется убеди-
тельных научных сведений или дан-
ных, непосредственно указывающих на 
необходимость повсеместного и широ-
кого использования масок здоровыми 
людьми, кроме того, необходимо при-
нимать во внимание существующие 
риски и пользу». Однако г-жа Попова 
и г-н Мурашко убеждают нас в обрат-
ном. Как все-таки относиться к так 
называемым средствам индивидуаль-
ной защиты: защищают ли они хоть от 
чего-нибудь или нет? Влияет ли дли-
тельное ношение маски на психику 
(особенно у детей) или это преувеличе-
ние?
– Здесь я сначала отвечу, что коро-

навирус существует. Меня относят к 
ковид-диссидентам. Ничего подобного! 
Есть ковид-экстремисты, которые только 
коронавирус и видят. Есть ковид-дис-
сиденты, которые кричат, что ника-
кого ковида нет. А я врач, я – ковид-ре-
алист. Коронавирус есть, так же, как 
есть вирусы гриппа А и Б, стрептококки, 
стафилококки. И сейчас идет обычная 
ОРВИ. Но обычная – это тоже болезнь, 
это смерти и тяжелые пневмонии. Поэ-
тому нужно вести себя аккуратно по отно-

шению к росту заболеваемости, чтобы 
не оказаться в Новый год на больничной 
койке. А маски нужны, когда кто-то забо-
лел в квартире. Маска необходима при 
близком контакте, чтобы во время чиха-
ния, разговора, кашля капли от больного 
человека не распространялись на соседа. 
И вот если дома кто-то заболел, нужно, 
по возможности, в отдельную комнату 
перебраться, ее проветривать хорошо, 
надеть маску. В таких ситуациях маски 
нужны. Но в массовом их применении 
нет никакого смысла. Я как ученый искал 
и не нашел ни одного доказательства, 
где было бы обосновано, что здоровым 
людям следует носить маски и что маски 
предотвратят заражение. Если вы забо-
лели – наденьте. Но при этом не выхо-
дите вообще на улицу, останьтесь дома, 
чтобы не быть источником инфекции. Но 
если вы здоровые люди и поголовно все 
надели маски, нет никаких исследований, 
подтверждающих, что в этом случае риск 
заразиться меньше. А уж с учетом волн!.. 
Закрывайтесь не закрывайтесь, изолируй-
тесь не изолируйтесь, спрячьтесь на авиа-
носце… Но при очередной вспышке всё 
равно заболеете, если есть предрасполо-
женность, если слабый иммунитет. И вот 
тогда уже маски здоровых не спасут. А 
больные – сидите дома. 

Теперь о негативном влиянии масок. 
Несомненно, вы создаете гипоксию, осо-
бенно, если хорошая маска – не космети-
ческая. Про косметические маски, кото-
рые все носят, говорят, что это как пря-
таться от комаров в деревне за сеткой-ра-
бицей. Есть защита? Да, есть. Вдруг один 
комар не полетит, а сядет на сетку. Но 
это не те объемы, которые можно назы-
вать защитой. Точно так же эти маски. 
Они имеют нулевое значение. А вот 
если вы наденете солидный респиратор, 
тогда гипоксия вам обеспечена. Это как 
петлю на шею накинуть, но не до конца 
затягивать. Это маразм какой-то, игра 
с этими масками. Если уж их носить, то 
надо менять каждые два часа. А у нас 
как? Купил маску в апреле и ходит с тех 
пор. Как будто все договорились: давайте 
играть. Вот идет полицейский, я надеваю 
маску. Вот он ушел, я маску снимаю. 

Что еще? Если долго носить и притя-
гивать, то возможна мацерация, возмо-
жен дерматит. Теперь психика. Ношение 
маски в этом плане – это ужасно. Пред-
ставляете, ребенок начинает формиро-
ваться как человек, и его образ мира – 
маски. Некоторые говорят, даже не пони-
мая, что они говорят, будто бы маска 
теперь должна войти нам в подсознание. 
Это страшно. Одно дело, я иду и вижу 
красивые, улыбающиеся лица. Совсем 
другое – все в масках.

При этом ломают человеческую пси-
хику. Я же понимаю: глупость! А меня 
заставляют: нет, ты надень! Гениаль-
ный фильм Данелии «Кин-дза-дза». Это 
поразительно: художник реально увидел 
будущее! Вот что такое интуиция худож-
ника. Сегодня мы оказались в таком поло-
жении.

– Еще колокольчики скоро повесят – 
цаки.
– Да! В знак того, что сделал вакцину. 

А то ни в поезд не пустят, ни в самолет не 
посадят. Добровольно! Никакого наси-
лия! Но билета ты не купишь.

– Получается, маску не надел – еды не 
купишь, хоть с голоду помирай; вак-
цину не сделал – сиди на одном месте. 
С одной стороны, психоз. Но с дру-
гой – уже война против человечества. 
Можно ли считать, что человечеству 
объявлена война?
– Нет, не объявлена. Всё это возникло 

спонтанно в состоянии шизоидного пси-
хоза. Вот алкоголик мечется по комнате, 
гоняется за чертиком. По дороге вазу 
собьет, перебьет всю посуду. Это война? 
Нет, это болезнь. Нынешние руководи-
тели государств – это больные люди. Они 
тяжело больны шизоидным психозом. 
Они опасны, потому что в таком состо-
янии можно легко нажать на ядерную 
кнопку. Можно сказать, что у них ковид-
ный делирий. А все остальные люди? Если 
весной в метро в масках было процентов 
тридцать, то сегодня – в масках уже про-
центов девяносто пять. И на тех, кто без 
маски, смотрят как на изгоев. Появля-
ется социальная вражда. Есть видеоза-
писи, на которых видно, как бьют людей 
без масок. Как бы ты – изверг! Почему 
ты хочешь нас заразить? Мы все ходим в 
масках, а ты один без маски. Появляется 
реальная вражда, война. И потом, я уже 
говорил, что есть заинтересованность в 
конкретных механизмах для достижения 
конкретных политических, экономиче-
ских и других целей. В любом случае, вот 
она – угроза войны.

Возвращаясь к тому, что делать. 
Срочно публиковать статистику. Мы 
должны показать, что не умирают все 
вокруг, что ситуация обычная, если не 
считать психоза. Есть же данные по всему 
миру. Вот мы планируем провести в сле-
дующем году, если удастся, трибунал все-
мирный. Спокойно показать те престу-
пления, что совершают правительства, и 
какую угрозу несет это помешательство 
для всего человечества. 

– Что это за трибунал, Игорь Алексе-
евич?
– Пока на уровне идеи. Мы обсуждаем 

это с западными коллегами: надо сесть и 
спокойно, осознав опасность этого пси-
хоза, перечислить те уголовные престу-
пления, что совершили, в том числе, и 
наши правительство и президент. Потом, 
если «Советская Россия» заинтересуется, 
я мог бы составить перечень конкрет-
ных, прямых уголовных нарушений. При-
мерно пятнадцать статей. И с десяток 
нарушений конституции. Это как проект. 
Мы вам направим материалы для обсуж-
дения, вы обращаетесь к читателям: вот 
перечень преступлений против человече-
ства, свободы, независимости и здоровья. 
Можно подготовить отдельную публика-
цию. Тем более ваша газета пользуется 
уважением!

– Игорь Алексеевич, спасибо! Думаю, 
что может получиться очень важный, 
интересный материал. Спасибо, что 
нашли время побеседовать, разъяс-
нить эту невиданную ситуацию. Вопро-
сов еще очень много. Надеюсь, у нас 
еще будет возможность обратиться к 
Вам и за советом, и за экспертным мне-
нием. Поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом. И хочу пожелать, чтобы 
в новом году мы все смогли наконец 
вздохнуть свободно. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ЭТО САМЫЙ
НАСТОЯЩИЙ ПСИХОЗ…»

Провожая год ковидный

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Игорь ГУНДАРОВ
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ КАП. КАК ИДЕОЛОГИЯ 
Новейшие планы мировой закулисы

по перестройке миропорядка, представ-
ленные в виде книги Клауса Шваба и
Тьерри Маллере Covid-19: The Great
Reset, я свел в предыдущей статье в во-
семь основных положений. Продолжим
разговор.

Одним из ключевых понятий «великой
перестройки» является Inclusive Capita-
lism (инклюзивный капитализм), или, ес-
ли говорить по-русски, капитализм «от-
крытый для всех», «всеохватный», «все-
объемлющий». За десятки лет работы я
встречал колоссальное количество опре-
делений капитализма, но «инклюзивный
капитализм» – это новинка.

Видимо, финансовый кризис 2007–2009
гг. окончательно убедил мировую заку-
лису в том, что существующая модель ми-
ровой капиталистической системы пол-
ностью себя изжила. Под «мировой заку-
лисой» я понимаю хозяев денег (главных
акционеров ФРС США), стремящихся
стать хозяевами мира.

Никаких внятных определений «ин-
клюзивного капитализма» у Шваба нет.
Кто-то, рассуждая о «всеобъемлющем»
капитализме, будет говорить, что это ка-
питализм без бедных и нищих. Кто-то
скажет, что в такой модели все будут во-
влечены в экономическую деятель-
ность. Кто-то примется рассуждать об
ответственности «всеохватного» капи-
тализма перед будущими поколениями.

Однако всё это – словесная эквилиб-
ристика. Если угодно – обман, дешевая
пропаганда. Приведу как пример кон-
ференцию высокого уровня в Лондоне
в мае 2014 года, в которой участвовали
исполнительный директор МВФ Кри-
стин Лагард, его королевское высоче-
ство принц Чарльз, леди Линн де Рот-
шильд, бывший президент США Билл
Клинтон, лорд-мэр лондонского Сити
Фионе Вульф. Главным инициатором
встречи была Линн де Ротшильд. Неза-
долго до этого она как раз выступила с
инициативой Inclusive Capitalism (так
что выдумал это не профессор Шваб).
Особенно любопытным на той встрече

было выступление Кристин Лагард.
Во-первых, она подтвердила, что ав-

торство идеи принадлежит госпоже Рот-
шильд: «Мы все собрались здесь, чтобы
обсудить «всеобъемлющий капитализм»,
который, должно быть, является идеей
Линн!»

Во-вторых, Лагард дошла до Маркса и
сделала вывод, что, с его точки зрения,
«всеобъемлющий капитализм» – слово-
сочетание, содержащее несовместимые
понятия: «Официальное закрепление
слова «капитализм» происходит в XIX
веке. С промышленной революцией
пришел Карл Маркс, который основное
внимание уделял присвоению средств
производства и который предсказал, что
капитализм с его эксцессами несет в се-
бе семена своего собственного разруше-
ния – накопление капитала в руках не-
многих, в основном стремящихся к на-
коплению прибыли, ведет к серьезным
конфликтам и циклическим кризисам.
Итак, «всеобъемлющий капитализм» яв-
ляется оксюмороном?»

У Маркса, конечно же, капитализм яв-
ляется не «инклюзивным», а, наоборот,
«эксклюзивным». Он выталкивает из об-
щественного производства «лишних» лю-
дей, оставляя их в бедности и нищете. Он
исключает миллионы из любых форм об-
щественной жизни. Маркс называл это
всеобщим законом капиталистического
накопления: в ходе капиталистического
развития происходит социально-эконо-
мическая поляризация общества; на од-
ном полюсе – малая горстка богатых и
сверхбогатых, на другом – подавляющая
часть общества в виде бедных и нищих.

Что ж, и Кристин Лагард, и принц
Чарльз, и леди Линн де Ротшильд согла-
сились в том, что Маркс был прав. Одна-
ко он, дескать, описывал капитализм, су-
ществовавший 150–200 лет тому назад. А
сегодня капитализм из эксклюзивного
может и должен превратиться в инклю-
зивный, всеобъемлющий.

Пошел седьмой год со времени той
лондонской встречи. Стал ли мировой ка-
питализм хоть чуточку более инклюзив-

ным? Нет! Он развивается согласно все-
общему закону капиталистического на-
копления Маркса: богатые становятся
еще богаче, бедные – еще беднее. В янва-
ре 2020 года, накануне 50-й встречи в Да-
восе, неправительственная организация
Oxfam обнародовала доклад о распреде-
лении богатства в мире. Согласно данным
этого доклада, состояние 2153 миллиар-
деров, проживающих на планете, превы-
шает сумму всех денежных средств,
имеющихся в распоряжении 60 процен-
тов населения земного шара. Коммента-
рии излишни.

Если проанализировать сказанное
Швабом по поводу «новой» модели ка-
питализма, то в конечном счете все сво-
дится к предложению отказаться от
принципа максимизации прибыли. Мол,
бизнесу следует осознать, что эпоха
приращения капитала завершается,
средняя прибыль во многих отраслях и
на многих рынках стремится к нулю.
Кстати, тот же Джордж Сорос лет два-
дцать назад пошутил: «Музыка кончи-
лась, а они все еще танцуют». А лучше
напомнить Карла Маркса, который пол-
тора столетия назад сформулировал за-
кон тенденции нормы прибыли к сни-
жению и сказал, что в результате роста
технического строения капитала (вы-
теснения рабочей силы машинами) нор-
ма прибыли может упасть до нуля.

Итак, Шваб вслед за госпожой Линн де
Ротшильд решил спасти капитализм, объ-
явив его «инклюзивным». Во-первых,
прибыль должна перестать быть целью и
главным ориентиром успешности бизне-
са. Во-вторых, компании должны идти
навстречу потребителям, снижая цены и
постепенно искореняя бедность и нище-
ту. В-третьих, следует отказываться от
привычного представления о том, что
корпорации принадлежат акционерам.

Здесь упомяну американский Круглый
стол бизнеса (Business Roundtable, BRT),
представляющий многие крупнейшие
компании США. В руководящие органы
BRT входят Джефф Безос из Amazon,
Тим Кук из Apple, Мэри Барра из General

Motors и другие известные фигуры, зани-
мающие первые строчки рейтингов бога-
тейших людей Америки и мира. BRT в
прошлом году заявил, что принцип гла-
венства акционеров устарел и что обяза-
тельства должны распространяться на
все заинтересованные стороны (работни-
ков компаний, поставщиков и подрядчи-
ков, потребителей продукции, государст-
во). Круглый стол бизнеса поставил цель
содействовать «экономике, которая об-
служивает всех американцев», а не толь-
ко владельцев акций.

Клаус Шваб это приветствует и добав-
ляет: «Цель компании – вовлечь все за-
интересованные стороны в совместный и
устойчивый процесс создания стоимо-
сти». То есть каждая компания должна
стать «инклюзивной», и выстраивать ин-
клюзивный капитализм должно не госу-
дарство, а вот такие компании. Госу-
дарство же постепенно должно «погло-
щатьcя» (bee included) инклюзивными
компаниями, но не отмирать, как в клас-
сическом марксизме, а приватизировать-
ся крупнейшими корпорациями.

Несколько столетий существует в мире
капитализм, при котором царит принцип
Homo homini lupus est (Человек человеку
– волк). В течение многих поколений
взращивались и матерели волки капита-
лизма, пожирающие более слабых. И вот
волки заявляют, что готовы отныне пи-
таться травой?!

Оставим вздор. Пресловутый инклю-
зивный капитализм – это дымовая завеса
над планами глобальной элиты на пути к
будущему, которое можно назвать и 
посткапитализмом, и новым феодализ-
мом, и новым рабовладельческим строем.
Глобальная элита готова отказаться от
продолжения погони за прибылью, но
она ни при каких обстоятельствах не от-
кажется от власти. «Великая перестрой-
ка» задумана для сохранения и укрепле-
ния этой власти.

Хозяева денег намерены конвертиро-
вать свои капиталы в абсолютное миро-
вое господство.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор COVID-19 – начало перестройки

Дымовая завеса над планами глобальной элиты

Британский журналист
тоскует по Сибири

Британский журналист Оливер
Смит поделился впечатлениями
о своей поездке в Сибирь, кото-
рую до сих пор «вспоминает с
ностальгией». Как пишет Financi-
al Times, Смит осуществил свою
мечту – проехал на поезде по
Байкало-Амурской магистрали.
«Я скучаю по праздным дням на
БАМе, когда почти нечего де-
лать, кроме как погружаться в
транс и наблюдать за пейза-
жем», – рассказал журналист.
При этом глубокое впечатление
на него произвела русская при-
рода – «широкие реки, озера и
бесконечные леса».

Невиновный 19 лет 
отсидел в тюрьме

Житель американского горо-
да Филадельфия вышел на сво-
боду после 19 лет, проведенных
за решеткой из-за преступле-
ния, которого он не совершал.
Термена Хикса обвинили в
изнасиловании, которое про-
изошло в 2001 году. Тогда 26-
летний Термен шел домой и
услышал крик. Он увидел силь-
но избитую женщину и хотел
достать телефон, чтобы вы-
звать скорую помощь. В этот
момент на место происшествия
приехали полицейские, которых
вызвали соседи. Они трижды
выстрелили невиновному муж-
чине в спину. На суде они со-
лгали, что Хикс вытащил писто-
лет и напал на них. В результате
его приговорили к 25 годам ли-
шения свободы. Хикса реаби-
литировали, выпустили на сво-
боду.

61-летняя бабушка 
стала королевой 
красоты

«Вечно молодая» жительница
американского штата Кентукки
Карен Расселл стала королевой
красоты ради внучки. 61-летняя
американка поучаствовала в
местном конкурсе красоты, что-
бы доказать 16-летней внучке
Шейлин, что нет ничего невоз-
можного. Пожилая женщина
обошла молодых конкуренток,
которые были вдвое моложе ее,
и заняла первое место. На ее
счету уже пять побед. Расселл
помогает молодым женщинам
понять, что возраст – всего лишь
числа. 

Три астероида 
мчатся к Земле

Три космических тела при-
ближаются к нашей планете,
информирует NASA. Макси-
мально астероиды приблизятся
к ней 25 декабря. Ученые пола-
гают, что все обломки благопо-
лучно минуют Землю, но все же
не снимают «потенциальной
угрозы» того, что они упадут на
нее. Крупнейший из астерои-
дов имеет 200 м в диаметре.
Отмечается, что он должен
пролететь в 3 млн км от «голу-
бой» планеты.

Калейдоскоп

Как протрезветь 
на коммерческой основе? 
В Россию возвращаются вы-

трезвители. Только не такие,
как были во времена СССР, –
содержавшиеся государством и
помогавшие порой пьяницам
не только протрезветь, но и об-
разумиться. Вытрезвители при
капитализме будут коммерче-
скими, образованными на усло-
виях государственно-частного
«партнерства». Из госказны на
них не предусмотрено никаких
затрат. За «услуги» клиенты за-
платят частникам, которым
предстоит строить бизнес на
пьяницах и наркоманах.

В этом суть рыночного зако-
на «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты РФ в части оказания по-
мощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токси-
ческого опьянения», принято-
го (за – 341, против – 1, Сергей
Иванов, 13 – воздержались)
думскими фракциями «Единая
Россия» и ЛДПР в окончатель-
ном, третьем чтении. Вот-вот
его подпишет президент, и с 1
января 2021 года закон вступит
в силу. 

Однако коммунисты и справ-
россы не дали ни одного голоса
в поддержку этого закона.

Вспоминается фарисейство
так называемых правозащит-
ников, утверждавших, что со-
ветская система вытрезвителей
носила репрессивный харак-
тер, нарушала права граждан,
помещала их в вытрезвители,
не получив на то согласия. Чего
только не придумывали разру-
шители, лишь бы не допустить
восстановления вытрезвите-
лей. Точку в защите прав пья-
ниц поставил сменщик В. Пу-
тина, убежденный либерал Д.
Медведев. Он, будучи прези-
дентом РФ, 18 февраля 2010 г.
подписал указ, которым вы-
трезвители вывел из подчине-
ния МВД и передал их в веде-
ние Минздрава. Вытрезвители
не пережили «реформы», за-
крылись все. Пьяных переста-
ли подбирать, приводить в чув-
ство, возвращать к жизни.

Первыми на возврате вы-
трезвителей, причем в составе
МВД, начали настаивать ком-
мунисты. Власти в упор не за-
мечали законопроектов, пред-
лагавшихся депутатами-комму-
нистами. Причина была, ко-
нечно, не в правах пьяниц и
наркоманов, а в том, что власти
не хотели тратить бюджетные
средства на вытрезвители.
Многие годы длилась полеми-
ка, наконец к рассмотрению
был принят рыночный законо-
проект от «ЕдРа». Правоза-
щитники с их теорией о правах
пьяниц и наркоманов были по-
срамлены. Власти и ее партию
«отрезвляли» показатели
смертности. 

По официальным данным,
говорилось в справке, прила-
гавшейся к законопроекту, в
РФ из-за алкогольного опьяне-
ния ежегодно гибнет более 50
тыс. граждан, в основном тру-
доспособного возраста. В тече-
ние 2018 г. выявлено более 1
млн лиц, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии
опьянения, в том числе 180
тыс. лиц, утративших способ-
ность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в
окружающей обстановке (дан-
ные МВД). Количество пре-
ступлений, совершенных в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, с 2011 по 2018 год возрос-
ло на 34,9 (до 326 269). В стране
и так год от года народу стано-

вится меньше и меньше. Толь-
ко за этот год убыль составляет
около 400 тыс. человек.

Депутат А. Хинштейн, один
из авторов закона, уверен, что
вытрезвители нужны. Но не
объяснил, почему на коммер-
ческой основе! Разве не пони-
мает, что строить бизнес на не-
вменяемых, зависимых людях
по меньшей мере безнрав-
ственно? Понимает. Но едино-
россы по-другому не могут. 

Согласно закону доставлять
клиентов в вытрезвители будут
полицейские. Они же будут
подбирать граждан в состоя-
нии алкогольного, наркотиче-
ского, токсического опьянения
и «утративших способность са-
мостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окру-
жающей обстановке» на улице,
в общественных местах. Жиль-
цы могут обратиться в поли-
цию с просьбой о помещении в
вытрезвитель непросыхающего
соседа-дебошира. Регионам
даются полномочия самим ре-
шать, все ли вытрезвители соз-
давать платными, или некото-
рые взять на баланс местного
бюджета. Но, как отмечали де-
путаты, это излишняя рекомен-
дация: у регионов средств нет.
Называлась даже примерная
цена – 1,5 тыс. рублей за ночь.
Только вряд ли частники захо-
тят придерживаться рекомен-
дованного тарифа.

Возможно оказание медпо-
мощи помещенным в вытрез-
витель. Но четкости по этому
вопросу в законе нет. В нем
много отсылочных норм, что
не способствует его полноцен-
ному применению. На это об-
ратил внимание справросс
Олег Нилов. Он отметил, что
«надо решать вопрос о реаби-
литации, лечении зависимых,
как раньше были ЛТП. В зако-
не ничего нет о лечении. Мы не
будем за него голосовать». 

Депутат-коммунист Алексей
Куринный напомнил, что
фракция КПРФ неоднократно
вносила законопроекты на эту
тему, но они отклонялись под
предлогом нарушения прав че-
ловека. Сегодняшний закон, по
словам А. Куринного, «попыт-
ка вернуть вытрезвители». Но
желание «сделать их коммерче-
скими, передать полномочия
некому частному лицу в рамках
государственно-частного парт-
нерства вызывает огромные во-
просы». «Коммерсанту важна
прибыль. Кого он будет отби-
рать в свои учреждения? Со-
мневаюсь, что он будет с улицы
собирать бомжей, бедняков.
Такие поедут в государствен-
ное учреждение здравоохране-
ния, как это происходит сей-
час. А те, что поперспективнее,
поедут в частные центры. Не-
смотря на заверения, что пра-
вительство всё отрегулирует,
установит тарифы, сомне-
ваюсь, что так произойдет…
Поддерживая в принципе вос-
становление системы вытрез-
вителей, КПРФ не поддержи-
вает коммерческий подход…
Подобные учреждения долж-
ны быть строго государствен-
ными, иначе ничего хорошего
не получится. КПРФ не под-
держивает закон в данной ре-
дакции».

Скорее всего, единороссов-
ский закон не даст того эффек-
та, на который рассчитывает
общество. Не исключено, что в
скором будущем Госдума будет
его пересматривать. 

Галина ПЛАТОВА

Министерство иностранных дел России сообщило, что
Москва отправила в Центральноафриканскую Республи-
ку 300 военных инструкторов «для обучения военнослу-
жащих национальной армии». Об этом был уведомлен ко-
митет Совбеза ООН, добавили в ведомстве. «Россия в
рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепле-
ния обороноспособности Центральноафриканской Рес-
публики оперативно откликнулась на просьбу ее руко-
водства и направила дополнительно 300 инструкторов для
обучения военнослужащих национальной армии», – го-
ворится в сообщении. В ведомстве добавили, что «для от-
ражения натиска незаконных вооруженных формирова-
ний задействован контингент Многопрофильной ком-

плексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР», который
тесно сотрудничает с подразделениями республиканской
армии. 

Кроме того, решается вопрос о переброске в ЦАР части
миротворцев из миссии ООН в Южном Судане, а также во-
енных из Руанды. Активность повстанцев в ЦАР усилилась
на фоне приближающихся в республике президентских и
парламентских выборов, назначенных на 27 декабря.

На прошлой неделе три вооруженные группировки по-
встанцев ЦАР объединились в антиправительственную
«Коалицию патриотов за перемены», цель которой поме-
шать президенту переизбраться на второй срок. Они на-
чали наступление на столицу Банги. Накануне официаль-

ный представитель центральноафриканского правитель-
ства Анж Максим Казаги сообщил газете Le Figaro, что
Россия отправила в ЦАР «несколько сотен военнослужа-
щих» и тяжелую технику. Посол в ЦАР Владимир Тито-
ренко сообщил: «Здесь работают инструкторы, которые
обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой стра-
ны. Периодически осуществляется их ротация. И это хо-
рошо известно как Совету Безопасности ООН, так и все-
му мировому сообществу».

Правительство ЦАР обвинило в попытке госпереворота
бывшего президента Франсуа Бозизе, свергнутого в 2013
году. Конституционный суд ЦАР запретил экс-президенту
участвовать в выборах в 2020 году.

Россия направила 300 военных инструкторов в Африку

Обсуждается в Госдуме Коротко
Богота (Колумбия) обвинила в

разведывательной деятельности и
выслала из страны двух дипсот-
рудников из России. Дипломаты
проработали в Колумбии два года,
тайно ведя вербовку местных жи-
телей. Россиян также заподозрили
в экономическом шпионаже, яко-
бы они интересовались вопросом
освоения минеральных ресурсов в
стране. Москва ответила зеркаль-
но: по информации, выдворению
из России подверглись два со-
трудника колумбийского МИДа.

q q q 
Представители оппозиционных

властям Армении партий начали
разворачивать палатки на площади
в центре Еревана. Акция проходит
под лозунгом отставки премьера
Никола Пашиняна. Манифестанты
обвиняют политика в подписании
«позорного» соглашения по Нагор-
ному Карабаху. Оппозиционеры
именуют Пашиняна не иначе как
предателем. В знак протеста в
стране перекрыты ряд автодорог.
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В департаменте Пюи-де-Дом в

центре Франции застрелили трех
полицейских. Ранен еще как ми-
нимум один силовик. Эти данные
уже подтвердили французские
правоохранительные органы. В
настоящее время идет операция
по поимке преступника.

q q q 
Ракета «Чанчжэн-8» («Великий

поход-8») стартовала с секретным
спутником XJY-7. Это первый полет
новейшей китайской ракеты. Она
выведет на орбиту спутник XJY-7
для испытаний технологий, разра-
ботанных Китайской академией
космических технологий (CAST).
Также на борту находятся микро-
спутник ET-SMART-RSS (ETHSAT-6U),
аппарат дистанционного зондиро-
вания Земли «Хайсы-1» и спутник
связи «Тяньци» (Apocalypse 12).
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В Израиле распущен парла-

мент, на 23 марта назначены но-
вые выборы. Кнессет последнего
созыва проработал 9 месяцев
после предыдущих выборов. К
его роспуску привел распад пра-
вящей коалиции, после чего пар-
ламент одобрил законопроект о
своем роспуске и проведение до-
срочных выборов. 

Вооруженный мятеж в ЦАР

Во время своей очередной пресс-кон-
ференции президент России не мог не
коснуться темы коронавируса и состоя-
ния системы здравоохранения в нашей
стране. И в очередной раз высказался об
ее, системы, «высоком уровне» по
сравнению с другими странами. Как буд-
то и не было десятков тысяч закрытых
больниц, ушедших в частные учрежде-
ния медицинских работников и тоталь-
ной разрухи в области фармацевтиче-
ской промышленности. 

Оказывается, мы в тройке стран по те-
стированию населения на коронавирус,
мы вроде нарастили производство
средств индивидуальной защиты, поста-
вили на поток производство собственных
лекарственных препаратов, мы будто в
короткие сроки переквалифицировали
тысячи специалистов для борьбы с зара-
зой, мы «с нуля» построили 40 новых
противовирусных центров, ну и, конечно
же, мы впереди планеты всей в про-
изводстве вакцины…

А теперь попробуем остановиться бо-
лее детально на каждом достижении. 

Вопрос эффективности так называе-
мой ПЦР-диагностики коронавируса
(метод определения РНК-вируса в мазке
из носо- и ротоглотки) изначально вызы-
вал массу вопросов. Не сняты они и на
сегодняшний день. Очевидно, что речь
должна идти не о погоне за количеством,
а за качеством. Практикующие врачи не
дадут соврать, что сплошь и рядом слу-
чается видеть двух рядом стоящих паци-
ентов, имеющих абсолютно одинаковые
жалобы, абсолютно одинаковые симпто-
мы заболевания, идентичные данные
компьютерной томографии легких (ко-
торая служит эталоном определения не
только наличия вирусного поражения,
но и степени тяжести), но при этом у од-
ного пациента мазок положительный, у

другого – отрицательный. Кроме того,

из-за неимоверной пе-
регруженности и во-
преки всему анализы,
взятые у пациентов,
доставляются в лабо-
раторию порой через
неделю после забора
материала. Можно ли доверять данным
результатам? И можно ли в таком случае
уверять, что у нас число зараженных го-
раздо меньше, чем в той же Европе? 

Тут же приведу пример статистики по
нашему, Лабинскому, ковидному госпи-
талю. Грустные цифры, но от них никуда
не денешься. За октябрь 2020 года умер-
ло от пневмоний 20 человек, а от «кови-
да» – 7. За ноябрь уже умерших 55, а от
«ковида» – 7. За 20 дней декабря умерло
от пневмоний уже 56, но с подтвержден-
ным диагнозом «ковид» – «лишь» 10. А
ведь на эти цифры и ориентируется еже-
дневная сводка о числе заболевших или
умерших…

Переходим к средствам индивидуаль-
ной защиты. В нашей стране усиленно
начинает производиться только то, что
экономически выгодно. Причем выгодно
не государству или жителям, а «денеж-
ным мешкам». Как только запахло бас-
нословными барышами, так сразу нала-
дилось производство масок. Причем при
себестоимости производства одной мас-
ки в один рубль, продавать их стали в ра-
зы дороже, в зависимости от уровня наг-
лости продавца. Мимо такой кормушки
не удалось пройти даже правительству
Московской области, которая в марте
приобрела завод по производству масок.
Но деньги ж нужно отбить! И алле-оп –
введен масочный режим, маска стано-
вится обязательным атрибутом и нацен-
ка начинает исчисляться сотнями про-
центов. Сразу вспоминается анекдот: «И
вы хотите с этим бороться? Что вы! Я хо-
чу в этом участвовать!» Уверен, что в

данном маневре московских властей здо-
ровье жителей было отнюдь не перво-
степенной задачей. 

Но к средствам защиты относятся не
только маски, но и костюмы. Не буду го-
ворить за всю страну, но в Краснодар-
ском крае львиная доля данных костю-
мов китайского производства. А еще мы
прекрасно помним заявление заместите-
ля министра здравоохранения края, гос-
пожи Игнатенко, предлагавшей сотруд-
никам госпиталей самостоятельно шить
бахилы! И что уж реально заставляет
гордиться своей страной (почти по За-
дорнову), что одноразовые защитные ко-
стюмы отлично стираются! А потом вы-
сушиваются на свежем воздухе и снова в
бой! Это, видимо, от переизбытка про-
изводственных мощностей…

Коснемся и темы лекарственного
обеспечения. И эту тему также отлично
характеризует пословица «Кому война, а
кому мать родна!». Простой пример.
Флакон антибиотика «цефтриаксон» в
«доковидную эру» стоил 20 рублей
(плюс-минус 2 рубля). Сегодня, если
очень крупно повезет, его можно найти
от 80 рублей и выше. Стоимость зару-
бежных аналогов уже от 140 рублей за
флакон. Нисколько не иронизируя, могу
сообщить, что в аптеках заводят специ-
альные тетрадки с заявками от пациен-
тов, которых начинают обзванивать, ко-
гда приходит партия лекарств. Сегодня
реально лучше вкладывать деньги в ан-
тибиотики, чем в доллары! Так исчезли
не только они. Исчезли и многие проти-
вовирусные препараты, кортикостерои-

ды, которые используют в тяжелых слу-
чаях, но людей-то в этом не убедишь.
Они ежедневно в социальных сетях ви-
дят страшилки о злобном вирусе и ком-
ментарии «специалистов» по лечению. А
в итоге создается неимоверный дефицит
лекарств, а те же стероиды порой жиз-
ненно важны для пациентов, страдаю-
щих бронхиальной астмой, например.
Им что, умирать из-за коронабесия?

С каждым днем число заболевших ко-
ронавирусом все больше и больше. Гос-
питали вынуждены переходить на иные
режимы работы. Не знаю насколько офи-
циально, но есть установка – госпитали-
зировать только тех, у кого процент по-
ражения легких больше 50%. Остальные
вынуждены лечиться дома. Но вроде бы
тут проблем быть не должно. А как же
иначе, если сам Владимир Владимирович
еще 28 октября поручил обеспечить всех
амбулаторных больных лекарствами? Но
как выполняются указы президента в на-
шей стране или насколько можно верить
самим обещаниям президента, известно
всем уже давным-давно. А потому на се-
годняшний день лекарства получили счи-
таные единицы. Остальные вынуждены
лечиться народными средствами – в гос-
питале нет мест, а в аптеке лекарств…

Теперь перейдем к специалистам. Са-
ма по себе врачебная специальность
«врач-инфекционист» – это практически
вымирающий вид. А потому на борьбу с
инфекцией были брошены все возмож-
ные силы. И я вовсе не желаю тем самым
обидеть своих коллег, но факт остается
фактом. Так в нашем госпитале помощь

больным с коронавиру-
сом оказывают все «пе-
реквалифицировавшие-
ся» (прочитавшие не-
сколько обновляющихся
одна за другой методичек
ВОЗ) врачи – здесь и пе-

диатры, и хирурги, и акушеры-гинеколо-
ги, и кардиологи, и неврологи. В общем,
все, кто согласился пойти «подзарабо-
тать». Именно под таким соусом изна-
чально подавалось привлечение меди-
цинских работников в госпиталь. Сейчас
идти туда работать многие попросту от-
казываются. Немаловажную роль в этом
играют нововведения по оплате труда.
Правительство поняло: такими темпами
«щедрых выплат» не за горами и дыра в
бюджете. А потому «ковидные» выплаты
теперь будут начисляться иначе – не по
факту работы, а в зависимости от коли-
чества отработанных часов. То же каса-
ется и амбулаторной службы, и сотруд-
ников скорой помощи. В чем разница?
Если раньше независимо от числа отра-
ботанных смен, но при контакте с паци-
ентом с подтвержденным COVID-19 ав-
томатически начислялся бонус в виде вы-
плат, то сейчас этот бонус будет начис-
ляться по отработанным часам. То есть
за конкретную смену, когда был контакт
с больным пациентом. Видимо, вирус за
это время стал менее опасен, а риски
значительно уменьшились. 

Еще один парадокс российской меди-
цины – с ростом заболеваемости резко
уменьшился риск заражения. По край-
ней мере в денежном эквиваленте…

А теперь о новых противокоронави-
русных медицинских центрах. Из уст пре-
зидента прозвучало, что за это время бы-
ло построено аж (!) 40 таких центров. 30
из них возвело Министерство обороны и
еще 10, видимо, Минздрав. Честно при-
знаюсь, не сильно следил за этими

«стройками века», поэтому вынужден
уже сейчас бороздить просторы ново-
стных лент, где упоминаются данные объ-
екты. И вот на что наткнулся. Ну так, для
примера. На сайте газеты «Известия» от
15 сентября 2020 года есть информация,
что «медицинские центры в Пскове и Но-
вых Луках, построенные силами Мино-
бороны, помогут не только усилить борь-
бу с COVID-19, но и привлекут в регион
новые кадры». И чуть ниже: «…один из
центров расположен в Пскове и рассчи-
тан на 200 мест, другой – на 100 человек –
находится в городе Новые Луки». Оцени-
ли масштаб? Просто грандиозные соору-
жения! Что такое в сравнении с этим «чу-
дом» больница в Ухани, рассчитанная на
1000 пациентов, которую построили за 10
дней в чистом поле! Мне совершенно не-
понятно, на кого рассчитаны эти байки о
великих достижениях?

Что касается чудодейственной вакци-
ны, то к тому, что уже неоднократно пи-
сал на эту тему профессор Катасонов,
мне просто добавить нечего. Хотя ни-
сколько не сомневаюсь, что, по мнению
президента, в стране где «кроме галош
ничего не производили», работали ка-
кие-то лентяи-ученые и трусы-бактерио-
логи – что можно было изучать по 10–15
лет прежде чем выпустить в свет новую
вакцину? Тяп-ляп за 3 месяца, да вперед,
оздоровлять население! 

В общем, впечатление о выступлении
президента по данной конкретной теме
одно – в очередной раз запудрить мозги
домохозяйкам, жадно ловящим каждое
слово об эпидемии, пустить пыль в глаза
обывателю и постараться скрасить кра-
сивой фразой успешно проведенные го-
ды на ниве разрушения отечественного
здравоохранения…

И.С. ЮРКОВ
ст. Вознесенская

Кому война…
Размышления врача после пресс-конференции президента
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 декабря

5:00 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
6:55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
8:15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Счет за пассив
ность» (12+)
11:30 «ГРЕШНИК» (12+)
13:00 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
14:55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+) 
16:30 «СИНЯЯ ПТИЦА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Дистант для низших 
сословий» (12+)
18:20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)

ВТОРНИК
29 декабря

3:50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
13:00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
14:45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
16:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-

РАВЛЕНИЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-

РАВЛЕНИЙ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Страна 
репродуктивного туризма» (12+)
23:30 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

СРЕДА
30 декабря

3:50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ» (12+)

5:30 Премьера Специальный репортаж «Страна 
репродуктивного туризма» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня» 
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Страна 
репродуктивного туризма» (12+)
11:30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
13:10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-

РАВЛЕНИЙ» (12+)
15:00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

1-2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

1-2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Наш русский дух» (12+)
23:30 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

1-2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

1-2 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
31 декабря

5:00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
6:45 Специальный репортаж «Наш русский дух» (12+)
7:00 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Наш русский 
дух» (12+)
11:25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 

1-2 серия (12+)
14:45 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
16:30 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (12+)
18:00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (12+)
19:45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
21:20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
22:30 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
23:45 Новогоднее поздравление Председателя ЦК 
КПРФ Геннадия Зюганова
0:00 С Новым Годом!!
0:05 «Киноконцерт» (12+)
0:30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 1-2 серия (12+)
3:00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
1 января

4:30 «СВАДЬБА» (12+)
5:30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1-2 серия (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «ЗОЛУШКА» (12+)
11:30 «Киноконцерт» (12+)
12:00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1-2 серия (12+)
15:00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
16:30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 1-2 серия (12+)
19:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
20:40 «Киноконцерт» (12+)

21:10 «ЗОЛУШКА» (12+)
23:00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1-2 серия (12+)
2:00 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
3:30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1-2 серия (12+)

СУББОТА
2 января

5:10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1-2 серия (12+)
6:30 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12:00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1-2 серия (12+)
15:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
16:20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
18:00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1-2 серия (12+)
20:30 «Киноконцерт» (12+)
21:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
23:00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1-2 серия (12+)
2:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
3:20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1-2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января

3:40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1-2 серия (12+)
6:00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
11:40 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 серия (12+)
14:10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 1-2 серия (12+)
16:40 «Детский сеанс» (12+)
17:00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 

ВИТИ» (12+)
18:10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
20:00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 серия (12+)
22:30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
0:10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2:00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
3:40 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 1-2 серия (12+)

теленеделя
2828 2929 3030 3131 11 22 33

28 декабря 3 января

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира2021
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с Макси

мом Галкиным (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.15 «МИСТЕР ИКС». Х/Ф (0+)
10.20 «Любимое кино» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ». Х/Ф (16+)
16.55 «90е: Мобила» (16+)
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА…» Х/Ф (12+)
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Х/Ф (12+)
✮ 1.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/Ф (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
✮ 3.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/Ф (0+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «ШПИОН №1». Х/Ф (16+)
3.45 «ЭЛАСТИКО». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново

сти
6.35 «Пешком…»
7.05 «Страна птиц»
8.00 «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино»
✮ 8.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Красивая планета»
12.45 «Семён Фарада. Смешной человек с 

печальными глазами»
✮ 13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
16.40 «Агора»
17.40 Концерт для скрипки с оркестром
16.45 «Величайшее шоу на Земле»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вечерпосвящение Майе Плисецкой 

на Исторической сцене Большого 
театра»

22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ». Х/Ф
✮ 1.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/Ф
2.30 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 Ново

сти
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 «Все на 

Матч!»
9.00, 15.35, 0.30  Бокс (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ
20.05, 21.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
2.00 Хоккей. Чемпионат мира
4.30 Дартс. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.45 «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». Х/Ф (12+)
19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.35 «САМАРА». Х/Ф (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров»

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» с Макси

мом Галкиным (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
23.40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/Ф (6+)
✮ 9.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Х/Ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ». 

Х/Ф (16+)
16.55 «90е. Шуба» (16+)
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». 

Х/Ф (12+)
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Леонид Броневой. Гениально 

злой» (16+)
0.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф (12+)
2.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-

ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф (16+)

3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.05, 8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «ШПИОН №1». Х/Ф (16+)
3.40«Миграция» (12+)
4.20 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново

сти
6.35 «Пешком…»
7.05 «Страна птиц»
8.00 «Первые в мире»
8.15 «Легенды мирового кино»
✮ 8.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
12.30 «Энциклопедия загадок»
12.55 «Радов»
✮ 13.55, 1.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». 

Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
16.40 «Линия жизни»
17.40 П.И. Чайковский. «Симфония №5»
18.30 «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу на Земле»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе120»
21.45 «Роман в камне»
22.15 «БУМ». Х/Ф
2.25 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 2.00 Хоккей. Чемпионат мира
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 21.00, 

23.15 Новости
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
18.55, 21.10, 23.25 Футбол. Чемпионат Ис

пании
4.30 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 4.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТАИСИЯ». Х/Ф (16+)
0.00 «САМАРА». Х/Ф (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира2021
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 4.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Точьвточь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 «Ирония судьбы. «С любимыми не 

расставайтесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/Ф (12+)
2.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 

Х/Ф (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.00 «Местное время»
9.30 «Тест». Новый год со знаком каче

ства» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ». Х/Ф (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (16+)
21.05 «Местное время»
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «32 ДЕКАБРЯ». Х/Ф (12+)
✮ 9.55, 11.50 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ». 

Х/Ф (16+)
16.55 «90е. Уроки пластики» (16+)
18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». Х/Ф (12+)
19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф (16+)
1.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА…» Х/Ф (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Хроники московского быта» (12+) 
✮ 4.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». Х/Ф (6+)

НТВ
5.05, 8.25,10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «ШПИОН №1». Х/Ф (16+)
3.40 «Миграция» (12+)
4.20 «МУХТАР: НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 2.05 «Страна птиц»
8.00 «Первые в мире»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ век»
13.15 «Острова»
✮ 13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ». Х/Ф
15.05 «Новости. Подробно»
16.30 «Венский филармонический оркестр. 

Музыка к кинофильмам»
18.45 «Величайшее шоу на Земле»
 Главная роль»
20.00 «Синяя Птица»
✮ 22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/Ф
23.45 Новости

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 21.00 

Новости
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ
21.10 Футбол. Чемпионат Испании
23.15 Новости 
23.25 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Хоккей. Чемпионат мира
4.30 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолет

них» (16+)
7.45 «Давай разведемся!» (16+)
8.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+) 
19.00 «ДРУГАЯ Я». Х/Ф (16+)
23.35 «САМАРА». Х/Ф (16+)
3.00 «Порча» (16+)
3.25 «Знахарка» (16+)
3.50 «Понять. Простить» (16+)
5.35 «Тест на отцовство» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 8.00 «Доброе утро»
5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира2021
10.00, 12.00 Новости
✮ 10.25 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+)
✮ 12.10 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
✮ 14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (0+) 
✮ 15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф (6+)
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
✮ 19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» Х/Ф (6+)
22.30 «Новогодний маскарад на Первом» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16)

РОССИЯ
5.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Х/Ф (12+)
7.10 «ЗОЛУШКА». МЮЗИКЛ
✮ 9.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/Ф
11.00, 14.00 «Вести»
✮ 11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Х/Ф
14.10 «Короли смеха» (16+)
✮ 16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/Ф (0+)
✮ 19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/Ф (6+)

✮ 20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». Х/Ф (6+)

22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина»
0.00 «Новогодний Голубой огонек2021»

ТВЦ
✮ 8.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».  Х/Ф (0+)
10.00 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
10.45 «Борис Андреев. Я хотел играть лю

бовь» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
12.25 «Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно» (12+)
13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф (12+)
15.30 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+)
17.15 «Новый год с доставкой на дом» (12+)
✮ 20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ». Х/Ф (6+) 
✮ 21.35 «МОРОЗКО». Х/Ф (0+)
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год в прямом 

эфире. Лучшее» (6+)
23.30 «Новогоднее поздравление мэра Мо

сквы С.С. Собянина» (0+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина»
✮ 0.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/Ф (12+)
2.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-

ТИНКЕ». Х/Ф (6+)
3.50 «Анекдот под шубой». Юмористиче

ский концерт (12+)
4.40 «Юмор зимнего периода» (12+)

НТВ
5.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Х/Ф (16+)
✮ 6.05 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/Ф (6+)
✮ 10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

Х/Ф (0+)
12.00, 16.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
20.30, 0.00 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина»
1.00 «Новогодний Квартирник» (16+)
3.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 

Х/Ф (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Страна птиц»
7.45 «Роман в камне»
8.10 «Легенды мирового кино»
✮ 8.40, 14.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/Ф
10.15 «Кино о кино»
✮ 10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/Ф
12.25 «ХХ век»
16.10, 2.50 Мультфильмы
17.10 «Международный фестиваль цирка 

в Масси»
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА». Х/Ф
19.40 «Аида Гарифуллина. Концерт в Буэ

носАйресе»
✮ 20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» Х/Ф
22.25, 0.00 «Романтика романса»
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина» 
1.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
2.15 «Песня не прощается… 1971»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Новости
6.05, 12.05, 15.30, 21.15 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
15.55, 18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.15 Футбол. Испания2020. Лучшее
20.45 Футбол. Италия2020. Лучшее
22.00, 0.05, 2.00 Хоккей. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 10.50 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». Х/Ф (16+)
15.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

7 ДНЕЙ». Х/Ф (16+)
19.30, 0.05 «Предсказания: 2021» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина»

1 КАНАЛ
6.00 «Новогодний календарь» (0+)
✮ 7.05 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+)
✮ 8.25 «ДЕВЧАТА». Х/Ф (0+)
10.00, 15.00 Новости
✮ 10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» Х/Ф (6+)
✮ 13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/Ф (0+)
✮ 15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/Ф (6+)
✮ 16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/Ф (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал (16+)
23.20 «Викторина» (16+)
1.25 «Дискотека 80х» (16+)
3.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

БЛОНДИНОК». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
✮ 5.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/Ф (0+)
✮ 6.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Х/Ф (12+)
✮ 8.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». Х/Ф (0+)
✮ 11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА ». Х/Ф (6+)
12.40 «Песня года»
✮ 14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ». Х/Ф (12+)
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД». Х/Ф (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00  «Вести»
21.10 «Местное время»
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/Ф (12+)
23.10 «ЗАПОВЕДНИК». Х/Ф (16+)
1.05 «СУПЕРБОБРОВЫ: НАРОДНЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». Х/Ф (12+)
7.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». Х/Ф (12+)
✮ 9.25 «ЗОЛУШКА». Х/Ф (0+)
10.45 «Фаина Раневская. Королевство ма

ловато!» (12+)
11.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА». Х/Ф (12+)
14.30 События
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!» (12+)
✮ 15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/Ф (12+)
16.55 «Жан Маре. Игры с любовью и смер

тью» (12+)
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/Ф (12+)
20.40 «АРТИСТКА». Х/Ф (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 «Ширвиндт и Державин. Короли и 

капуста» (12+)
0.40 «Чарующий акцент» (12+)
1.25 «Любовь на съемочной площадке» (12+)
2.05 «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
2.45 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
3.25 «Борис Андреев. Я хотел играть лю

бовь» (12+)
4.10 «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
4.50 «Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно» (12+)

НТВ
5.25, 9.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС». Х/Ф (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение» (16+)
21.25 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
1.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ». Х/Ф (16+)
2.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
4.15 «Все звезды в Новый год» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 18.50, 1.55 «Песня не прощается… 1974»
✮ 7.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» Х/Ф
9.05, 2.45 Мультфильмы
✮ 10.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. 

СКАЗКА ПРО СКАЗКУ». Х/Ф
12.20, 1.00 «Путешествие к спасительным 

берегам Мексики»
13.15 Новогодний концерт Венского фи

лармонического оркестра2021
15.50 «Красивая планета»
16.05 «90 лет со дня рождения Анатолия 

Ромашина. «Человек в шляпе»
16.50 «Международный фестиваль цирко

вого искусства в МонтеКарло»
20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ». Х/Ф
22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист»
0.00 Концерт на Мальте.

МАТЧ-ТВ
6.00, 20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира
8.30 «Все на Матч!»
9.15, 10.15 Биатлон. «Рождественская гон

ка звезд»
11.05, 13.35, 2.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски»

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
✮ 6.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 

Х/Ф (0+)
8.05, 2.10 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕ-

ЛОВ». Х/Ф (16+) 
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». Х/Ф (16+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/Ф (16+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». Х/Ф (16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/Ф (16+)
19.00 «ЁЛКА НА МИЛЛИОН». Х/Ф (16+)
23.15 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 

ГОДА». Х/Ф (16+)
1.10 «Предсказания: 2021» (16+)
4.05 «Наш Новый год. Романтические ше

стидесятые» (16+)
4.55 «Наш Новый год. Душевные семиде

сятые» (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.30, 6.10 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/Ф (0+)
6.00, 10.00 Новости
✮ 7.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/Ф (0+)
8.30 «Ледниковый период» (0+)
✮ 10.10 «МОРОЗКО». Х/Ф (0+)
11.45, 13.40 «ОДИН ДОМА». Х/Ф (0+)
15.00 Новости
15.10 «ОДИН ДОМА». Х/Ф (0+)
16.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-

СТВА». Х/Ф (6+)
18.00 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
0.20 «АННА И КОРОЛЬ». Х/Ф (0+)
2.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО». 

Х/Ф (16+)
4.00 «Первый скорый». Мюзикл

РОССИЯ
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Х/Ф (16+)
8.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». Х/Ф (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ». Х/Ф (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ». Х/Ф (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 «Местное время»
21.20 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
0.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/Ф (16+)
3.15 «ОДЕССА-МАМА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.35 «АРТИСТКА» Х/Ф (12+)
7.30 «Чарующий акцент» (12+)
8.25 «ДЕДУШКА». Х/Ф (12+)
10.35 «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою…» (12+)
11.40 «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» 

Х/Ф (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Особенности женского юмо

ра» (12+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/Ф (12+)
21.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ». Х/Ф (16+)
23.15 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
0.20 «Актерские драмы» (12+)
1.10 «Приключения советских донжуа

нов» (12+)
1.50 «Юрий Григорович. Великий 

деспот» (12+)
2.35  «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» 

Х/Ф (12+)
4.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/Ф (16+)

НТВ
6.05, 1.35 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/Ф (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «ПАУТИНА». Х/Ф (16+)
12.40, 16.20, 19.25 «ПЕС». Х/Ф (16+)
19.00 «Сегодня»
23.00 «Маска» (12+)
3.10 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.30  Мультфильмы
✮ 8.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/Ф
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/Ф
12.30 «Большой Барьерный риф – живое 

сокровище»
13.25 «100 лет со дня рождения Евгении 

Ханаевой. «Под звуки нестареюще
го вальса»

✮ 14.05 «РОЗЫГРЫШ». Х/Ф
15.45 «Больше и маленькие»
16.45 «Пешком…»
17.15 «Галаконцерт Берлинского филар

монического оркестра в Вальдбюне»
 18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
21.50 «Наука Шерлока Холмса»
22.20 «СИССИ». Х/Ф
0.50 «Галаконцерт Берлинского филармо

нического оркестра в Вальдбюне»
2.30  Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
11.15 Бокс и ММА. Итоги2020 (16+)
14.20, 16.35 «Лыжный спорт». «Тур де 

Ски»
17.30 Футбол. Чемпионат Германии
19.30 Бокс. Лига Ставок
22.10 «Все на Матч!»
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05 «Предсказания: 2021» (16+)
8.05  «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
14.55 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 

Х/Ф (16+)
22.55 «ЗИМНИЙ СОН». Х/Ф (16+) 
1.10 «Предсказания: 2021» (16+)
2.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
3.50 «Наш Новый год. Золотые восьмиде

сятые» (16+)
5.00 «Наш Новый год. Лихие девяно

стые» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
✮ 5.30, 6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/Ф (0+)
6.00, 10.00 Новости
✮ 7.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/Ф (0+) 
✮ 8.25 «МОРОЗКО». Х/Ф (0+)
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-

СТВА». Х/Ф (6+)
12.00 «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионе

ром?» (12+)
15.40 «Ледниковый период»(0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». Х/Ф (0+)
3.10 Дискотека 80х (16+)

РОССИЯ
5.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Х/Ф (12+)
6.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ». Х/Ф (12+)
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
21.05 «Местное время»
21.20 «АННА КАРЕНИНА». Х/Ф (12+)
1.05 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/Ф (16+)
3.15 «ОДЕССА-МАМА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
8.15 «Любовь на съемочной площадке» (12+)
9.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-

ТИНКЕ». Х/Ф (6+)
10.50 «Людмила Целиковская. Муза трех 

королей» (12+)
11.40, 2.30 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР». 

Х/Ф (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30  «События»
14.45 «Юмор с мужским характером» (16+)
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/Ф (12+)
21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». Х/Ф (12+)
23.35 «Польские красавицы. Кино с акцен

том» (12+)
0.25 «Личные маги советских вождей» (12+)
1.10 «Михаил Зощенко. История одного 

пророчества» (12+)
1.50 «Как встретишь, так и проведешь!» (12+)
2.30 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР». Х/Ф (12+)
4.10 «Фаина Раневская. Королевство ма

ловато!» (12+)

НТВ
4.45 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ 

ПЛАЧЬ…» Х/Ф (12+)
6.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ 

ПО-ДЕТСКИ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20, 10.20 «ПАУТИНА». Х/Ф (16+)
12.40, 16.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
19.00 «Сегодня»
23.00 «Маска» (12+)
1.30 «ДЕД МОРОЗ: БИТВА МАГОВ». Х/Ф (6+)
3.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.15 Мультфильмы
✮ 8.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ». Х/Ф
10.50 «Обыкновенный концерт»
✮ 11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Х/Ф
12.30, 0.00 «Большой Барьерный риф – 

живое сокровище»
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 «СИССИ». Х/Ф
15.45 «Большие и маленькие»
16.45 «Пешком…»
17.15, 0.50 Концерт на Соборной площади 

Милана
18.40 «Цвет времени»
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
21.50 «Наука Шерлока Холмса»
22.20 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ-

ЦА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.30  Хоккей. Чемпионат мира
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05, 12.35 Смешанные единобор

ства (16+)
13.25, 17.15, 2.55 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски»
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.35, 22.10 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Чемпионат Германии
19.30 Бокс. Лига Ставок
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.45 Дартс. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.05 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». Х/Ф (16+)
14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». 

Х/Ф (16+)
23.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 

ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Х/Ф (16+)
1.25 «Предсказания: 2021» (16+)
2.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/Ф (16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь после Ван

ги» (16+)

Медицинские новости
Недостаток 

в медицинских масках
Израильские психологи увидели не-

достаток в медицинских масках – из-
за них люди стали реже узнавать лица. 
В исследовании приняли участие 496 
добровольцев. Ученые из Университе-
та Бен-Гуриона предлагали испытуе-
мым пройти тест на запоминание лиц, 
состоящий из сотен фотографий. Так-
же был модифицированный вариант 
теста, в котором нижняя половина лиц 
была скрыта масками. Выяснилось, что 
во втором случае узнаваемость падала 
на 15 процентов. Также вместо мгно-
венного распознавания испытуемые 
тратили много времени и усилий, пы-
таясь «дорисовать» скрытую часть ли-
ца. Психологи предупредили, что по-
добный недостаток опасен не столько 
повседневными конфузами с перепу-
тыванием человека на улице. По сло-
вам ученых, закрытое лицо способно 
оказать значительное влияние на ситу-
ации, связанные с личным взаимодей-
ствием, например, в образовательной 
среде. Также, отметили они, учитывая 
ставшее нормой ношение масок, не-
обходимо изучить социальные и психо-
логические последствия для человече-
ского поведения.

Природный «убийца» 
вируса

Корень солодки, экстракт из него 
глицирризиновой кислоты, обладает 
способностью подавлять коронавирус, 
выяснили немецкие ученые. В универ-
ситетской клинике Эссена провели ис-
следование с экстрактом корня солод-
ки в концентрации 8 мг/мл, который в 
течение часа при температуре 37 гра-
дусов инкубировали в ста инфекцион-
ных дозах коронавируса. Нейтрализую-
щий эффект растения проявлялся при 
концентрации 0,5–1 мг/мл, при этом в 
обычном чае его концентрация значи-
тельно выше. Отмечается, что глицир-
ризиновая кислота также способна бо-
роться с вирусами благодаря своим ан-
тиоксидантным и противовоспалитель-
ным свойствам.

Главный фактор 
здоровья

Ученые Университета Отаго в Новой 
Зеландии определили главный фактор, 
который сильнее всего влияет на пси-
хическое здоровье. В исследовании 
приняли участие 1111 молодых людей 
в возрасте 18–25 лет из Новой Зелан-
дии и США. Добровольцы указали каче-
ство и продолжительность сна, уровень 
физической активности, количество 
потребляемых сырых и обработанных 
овощей и фруктов, фастфуда, сладо-
стей, газированных напитков. Кроме 
того, они сообщали о своем социаль-
но-экономическом статусе, индексе 
массы тела, количестве употребляемо-
го алкоголя, количестве выкуриваемых 
сигарет и общем состоянии здоровья. 
Именно качество сна определяет пси-
хическое здоровье и благополучие мо-
лодых людей.

Медальон от COVID
Французские ученые создали 

устройство, которое способно унич-
тожать до 93,5 процента коронавиру-
сов в воздухе. Выглядит оно как меда-
льон, и его тоже нужно носить на шее. 
Компания, расположенная в департа-
менте Ивелин, изначально специали-
зировалась на разработках против ма-
лярии. Ученые выяснили, что малярий-
ные комары прилетают на молекулы 
запаха человека. Специалисты созда-
ли аппарат, под воздействием которо-
го вокруг человека создавалось элек-
трическое поле, молекулы падали на 
землю, поэтому комары не могли най-
ти жертву по запаху и были дезориен-
тированы в пространстве. Они добави-
ли в устройство озонатор и некий мине-
рал, название которого держится в тай-
не. Новинку уже одобрили в парижском 
Институте Пастера. Там провели экспе-
римент, в ходе которого через 10 ми-
нут прибор уничтожил 94 процента ви-
русов.  Медальон обойдется в 79 евро 
(7000 рублей). 

Польза солнечного 
света 

Ученые Калифорнийского универ-
ситета в Санта-Барбаре доказали, что 
солнечный свет эффективен против 
распространения коронавируса SARS-
CoV-2. Исследователи проанализиро-
вали, как много случаев заражения на-
блюдается в одних и тех же странах, но 
с меняющимися условиями окружаю-
щей среды, в том числе температурой, 
влажностью, осадками и ультрафиоле-
товым излучением. Оказалось, что уве-
личение количества ультрафиолетово-
го излучения, поступающего с солнеч-
ной радиацией, с мая по июнь, харак-
терное для Лос-Анджелеса, снизило 
число новых случаев заболевания на 
один процент. Как предсказывает мо-
дель, в северных регионах с умерен-
ным климатом с января по июнь уро-
вень новых случаев COVID-19 уменьша-
ется на 7,4 процента из-за увеличения 
инсоляции.


