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ВВЕДЕНИЕ 

Средства массовой информации (СМИ) оказывают значительное 

влияние на человека, воздействуют на способ его мышления. Особая роль 

в этом процессе отводится новостным телевизионным программам, так как 

они являются наиболее актуальным, востребованным и скоростным 

продуктом журналистики. Основу новостных телесюжетов составляют 

заголовки. Их необходимость обусловлена тем, что большинство зрителей 

не тратят время на просмотр самого сюжета, а выбирают его по заглавию. 

Для этого заголовок должен совместить в себе несколько функций: кратко 

передать информацию материала, привлечь внимание потребителя, 

вызвать у него интерес, настроить целевую группу на просмотр и, если это 

необходимо, прорекламировать определенный товар или же услугу. Из 

вышесказанного следует, что заголовок в полной мере является 

структурной и содержательной частью текста информационного жанра. 

К определению заголовка в журналистике существуют различные 

подходы. В современном русском языке часто используют и термин 

«заглавие». Слова «заглавие» и «заголовок» синонимичны.  

Н.А. Кожина определяет заголовок как «языковую единицу, 

соотносимую с текстом как целым. Заглавие стоит на границе текста и не 

текста, что приводит к тому, что в нем одинаково сильны и внешние, и 

внутренние начала. Внешней стороной заглавие представляет текст в 

культурно-историческом мире, внутренней – обращено к тексту» [3; с. 4].  

Ю.В. Верещинская же отмечает, что заголовок представляет собой 

«важный структурно-семантический компонент медиатекста, дающий 

название публицистическому тексту и находящийся в единстве с другими 

элементами текстовой системы, тесно связанный с другими компонентами 

этой системы, такими как тема, идеи, факты, действующие лица, цитаты. 

Он передает дополнительную смысловую нагрузку, которая направлена на 

реализацию воздействующей функции и определяется отбором 
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информационного материала, выносимого в заголовок, его языковым и 

графическим оформлением» [1; с. 6]. 

А.А. Лютая трактует понятие «заголовок» как коммуникативную 

единицу в позиции перед текстом, являющуюся его названием, имеющую 

синтаксическое оформление, прямо или косвенно указывающую на 

содержание текста и отграничивающую одно речевое произведение от 

другого [5; с. 6]. 

На основе анализа данных определений можно сделать вывод, что 

заголовок представляет собой структурно-семантический компонент 

телевизионного медиатекста, который указывает на его содержание и 

обладает информационной и воздействующей функциями. 

Поскольку основная роль заголовка заключается в том, чтобы 

определенным образом повлиять на адресата, представляется 

необходимым рассмотреть заголовок в рамках прагматики, изучающей 

иллокутивные и перлокутивные речевые акты. В данной позиции 

заголовок будет рассматриваться как высказывание, превращенное в 

определенное речевое действие [14]. Адресант этого речевого действия – 

журналист (автор текста), преследующий некие коммуникативные цели: 

привлечение внимания к своему сюжету, помощь зрителю в выборе 

необходимой, актуальной и интересной информации. В таком аспекте 

заголовок будет рассматриваться как средство иллокуции: он представляет 

высказывание, произнесенное с целью воздействия на адресата, 

реализующее коммуникативное намерение говорящего [5]. Воздействие, 

которое данное высказывание окажет на адресата – перлокутивный 

эффект. Его еще называют коммуникативным успехом. В нашем случае – 

это переход к просмотру новостного сюжета. 

Понятия иллокуции и перлокуции были сформированы в середине 

1950-х годов Джоном Остином в рамках теории речевых актов. Автор 

утверждал, что единицей коммуникации становится не высказывание, а 

речевой акт, который связан с выражением утверждения, вопроса, 
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объяснения, описания и т.д., и реализуется согласно общепринятым 

принципам и правилам поведения. В высказывании выделялось три 

уровня: локутивный, иллокутивный, перлокутивный. Локутивный уровень 

подразумевает произнесение фразы с использованием языковых средств, 

установление между ними связей согласно правилам грамматики. Речевой 

акт, рассматриваемый с точки зрения его внеязыковой цели, выступает как 

иллокутивный акт. Понятие иллокуции как функции высказывания связано 

с понятием интенции – намерения говорящего, его мотива и цели 

воздействовать на слушающего с помощью речи [5]. Перлокутивный 

уровень представляет собой комбинацию дополнительных средств 

высказывания, служащих для сознательного влияния на адресата ради 

достижения желаемого результата [5]. 

Таким образом, заголовок новостного сюжета представляет собой 

иллокутивный акт за счет обозначения цели, намерения говорящего в виде 

текста. В связи с этим целесообразно рассмотреть особенности новостного 

заголовка как средства иллокуции (структуру, функции, использование 

стилистических приемов в заглавии) и отследить его перлокутивное 

воздействие на зрителя. 

Актуальность исследования заключается в противоречии между 

выраженным иллокутивным потенциалом заголовков новостных 

телесюжетов и отсутствием детальных исследований их функции и 

структуры. Необходимость рассмотрения заголовков новостных 

телевизионных сюжетов как средства иллокуции и перлокуции, 

обусловлена тем, что в заглавии в свернутом виде присутствует вся 

прагматическая установка медиатекста, а значит, его назначение. Кроме 

того, язык телевидения остается недостаточно изученным, несмотря на 

существование специализированной области исследования языка СМИ – 

медиалингвистики, что относится и к заголовкам новостных телесюжетов 

как к сравнительно новому явлению в структуре телевизионного дискурса. 

К тому же, если язык газеты рассматривало достаточное количество 
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исследователей (Г.Я. Солганика, Е.А. Земская, Э.А. Лазарева, 

Г.Е. Слышкина, В.Г. Костомарова и др.), то языковые особенности 

телевизионного заголовка по сей день остаются нераскрытыми: 

отсутствует единый подход к определению понятия «заголовок», а 

рассмотрению специфики заголовков в новостных программах и их 

функциональных особенностей посвящены работы лишь на примере 

английских, немецких и французских медиатекстов. 

Степень изученности темы. Прагматические, структурно-

семантические особенности новостных заголовков рассматривались в 

работах многих исследователей: Т.А. Воронцовой «Новостной заголовок 

как репрезентант события», Н.А. Гедгафовой «Специфика иллокутивных 

моделей заголовков англоязычных газетных статей информационного 

жанра», К.И. Ливановой «Информационный потенциал заголовка 

англоязычного новостного текста», Е.А. Сабининой «Коммуникативная 

функция газетного заголовка (на материале арабской и российской 

прессы)», Ю.В. Пешковой «Роль и функции новостных заголовков в 

современной немецкоязычной прессе» и др. Но, как уже было сказано 

выше, большинство исследований посвящено новостным заголовкам в 

печатной прессе или в сетевых изданиях. В работе С.В. Гуськовой 

«Заголовочный комплекс СМИ» проведена тематическая классификация 

диссертационных исследований и статей, посвященных изучению 

заголовков, однако в качестве материала для анализа также в основном 

выступают газетные заголовки. 

Таким образом, в ходе анализа научно-исследовательской 

литературы глубоких исследований заголовков новостных телесюжетов 

как средства иллокуции нами выявлено не было. 

Текстовым материалом для исследования послужила программа 

«Время» на Первом канале. Подбор программы обусловлен высокими 

рейтингами и широкой целевой аудиторией. Первый канал является 

общероссийским федеральным каналом, обладающим наиболее широким 
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охватом. Новостные выпуски программы направлены на различные 

возрастные, социальные группы зрителей. 

Гипотеза исследования: использование наиболее продуктивных 

синтаксических моделей и стилистических средств в заголовках новостных 

телесюжетов способствует наибольшему иллокутивному воздействию на 

аудиторию и достижению перлокутивного эффекта в виде увеличения 

количества просмотров телесюжета и формирования общественного 

мнения. 

Объект исследования – языковые особенности заголовков 

программы «Время» на Первом канале. 

Предмет исследования – средства создания иллокутивного и 

перлокутивного эффекта в новостных заголовках программы «Время» на 

Первом канале. 

Цель исследования – выявить основные продуктивные иллокутивные 

и перлокутивные средства в заголовках программы «Время» на Первом 

канале. 

Задачи исследования: 

1) провести анализ структурных моделей заголовков новостных 

телесюжетов; 

2) обнаружить стилистические приемы, используемые в заголовках 

новостных телесюжетов; 

3) выявить ведущие функции заголовков новостных телесюжетов; 

4) определить наиболее эффективные средства достижения 

иллокутивного воздействия на аудиторию и перлокутивного эффекта в 

заголовках новостных телесюжетов (на материале программы «Время» на 

1 канале). 

Методы исследования: анализ научно-исследовательской 

литературы, метод систематизации, метод сплошной выборки, метод 

классификации. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

понятий «заголовок», «иллокуция», «перлокуция», в выявлении ведущих 

структурных моделей, стилистических приемов и функций заголовков 

новостных телесюжетов, а также в определении наиболее продуктивных 

способов иллокутивного воздействия на аудиторию и достижения 

перлокутивного эффекта. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов учащимися образовательных 

учреждений в рамках элективного курса по журналистике или на уроках 

русского языка при изучении публицистики. 

Структура работы включает введение, три главы, с теоретическими и 

практическими наработками, выводы по главам, заключение, список 

использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ЗАГОЛОВКОВ 

Новостные телевизионные программы являются наиболее 

актуальным, востребованным и скоростным продуктом журналистики. 

Объектом новостной тележурналистики является отдельный факт, который 

необходимо донести до зрителя. Основным отличием новостной 

тележурналистики от подобного формата на радио или в печатных СМИ 

является канал передачи новостей. В отличие от других видов СМИ, 

телевизор часто смотрят несколько человек, таким образом, новостная 

тележурналистика является коллективным видом СМИ [1]. Воздействие 

новостей на телевидении сильнее, чем на радио или в прессе, за счет 

визуальных образов. Этим обусловлена персонификация телевизионных 

новостей: в зависимости от увиденного, от образа самого ведущего или 

корреспондента и его манеры доносить информацию, а также от других 

невербальных компонентов информации зритель формирует собственное 

мнение относительно того, стоит доверять данной новости или нет. 

Важную роль в телевизионном медиатексте выполняет заголовок. В 

70-е гг. ХХ века заголовок был неотъемлемой частью новостных 

программ, заглавием обозначались наиболее важные темы, сюжеты. В 90-е 

гг. в связи с активным использованием видеозаписи и монтажа в 

телевизионной журналистике заголовок практически перестали применять 

[29]. В настоящее время в связи с широким развитием онлайн-

журналистики и тенденцией к мультимедийному формату телевизионной 

журналистики использование заголовка стало вновь актуальным. 

Новостные программы, транслируемые по телевидению, дублируются на 

сайт телекомпании, сохраняются в архивах и разбиваются на отдельные 

сюжеты, предоставляя возможность зрителю ознакомиться только с 

интересующей его информацией. Заголовок в данном случае помогает 

понять тему и цель новостного сюжета. 
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Проблема структурных особенностей заголовков рассматривалась 

многими исследователями. Синтаксический статус заголовка трактуется 

неоднозначно. Такие исследователи, как О. Есперсен и Ф.Ф. Фортунатов 

относил заголовок к слову или словосочетанию исходя из его 

структуры [19; 45]. А.А. Шахматов исключал заголовки из сферы 

синтаксических исследований ввиду того, что заголовок не находит 

отражения в живой речи и будучи только явлением письменной речи не 

может быть рассмотрен как передача живого слова [47]. По мнению 

В.М. Ронгинского, заголовок любой структуры может быть отнесен к 

предложению [40], А.М. Пешковский рассматривает заголовки как 

номинативное предложение [37]. В.Ю. Варзапова на основе анализа 

различных подходов к пониманию структуры заголовка приходит к 

выводу, что заголовок может рассматриваться либо как номинативная 

структура, либо, независимо от его синтаксической структуры, как элемент 

текста, обладающий свойством предикативности, то есть способностью 

соотносить текст с действительностью. Заголовок одновременно 

совмещает в себе как номинацию, так и предикацию [10]. 

Подходы к классификации структурных моделей заголовков также 

неоднозначны. Н.Е. Бахарев использует классификацию, созданную на 

основе функциональных признаков.  В данной классификации заголовки 

подразделяются на десять типов: номинативные заголовки, свободные 

лексические формы-заголовки, двусоставные предложения-заголовки с 

глагольным именным сказуемым, двусоставные предложения-заголовки с 

предицированной синтаксической формой, заголовки-предложения с 

формально не выраженным подлежащим (определенно-личные и 

обобщенно-личные конструкции), неноминативные односоставные 

предложения-заголовки, заголовки-предложения, состоящие только из 

предицированной предложно-падежной, падежной, именной или наречной 

формы; бесподлежащные и безсказуемостные предложения-заголовки, 

сложные предложения-заголовки [7; с.18]. 
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И.В. Арнольд использует классификацию на основании структурно-

грамматических характеристик заголовков и выделяет заголовок-слово, 

заголовок-словосочетание, заголовок-предложение (сочинительное или 

подчинительное), заголовок-инфинитивный либо причастный 

оборот [3; с. 243]. 

Как отмечает В.Ю. Варзапова, в заголовках медиатекстов может 

проявляться тенденция к экспрессии с целью оказать на читателя 

эмоциональное, психологическое и идеологическое воздействие. Такие 

заголовки выражаются при помощи вопросительных, восклицательных 

предложений, а также в форме риторических вопросов. Тенденция к 

синтаксической компрессии, т.е. сжатию знаковой структуры, проявляется 

в использовании в заголовках эллиптических конструкций, неполных 

предложений, синтаксической асимметрии [10]. «Актуализация с помощью 

синтаксических средств позволяет выделить наиболее важные элементы 

сообщения, для чего в заголовках широко применяются эллиптические 

конструкции, синтаксические конструкции с парцелляцией и 

сегментированные конструкции» [10]. 

По мнению Н.В. Бычковской, от их синтаксической структуры во 

многом зависит прагматическая направленность заголовков. В позиции 

заголовка наиболее сильным прагматическим эффектом обладают простые 

предложения. Эксплицитный компонент простого повествовательного 

предложения дает читателю возможность проецировать содержание всего 

текста. Активное использование простых предложений в анализируемых 

текстах связано со стремлением кратко представить информацию при 

помощи минимума языковых средств. Высокое прагматическое 

воздействие реализуется за счет использования вопросительных и 

восклицательных предложений, направленных на увеличение 

выразительности всего текста [9]. Автор отмечает, что с прагматической 

точки зрения использование вопросительных предложений в заголовке 

создает иллюзию реальной ситуации общения между автором и читателем. 
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Иллокутивная цель подобных заголовков заключается в приглашении 

читателя к обсуждению определенного сюжета и совместному поиску 

решения какой-либо проблемы. Использование в заголовках 

побудительных предложений формирует определенные директивные 

речевые акты (акты побуждения), которые могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное воздействие на читателя. 

Иллокутивная цель таких заголовков заключается в предоставлении 

информации, которой адресат должен воспользоваться для достижения 

определенного намерения. 

Изучение особенностей синтаксической структуры заголовков 

актуально в настоящее время, поскольку такая структура имеет тенденцию 

к изменению с течением времени. Ряд синтаксических моделей постепенно 

становится непродуктивным, на их место приходят новые модели, 

некоторые модели используются реже, что обусловлено общими 

изменениями, происходящими в медиадискурсе. Продуктивные 

синтаксические модели заголовков представляют собой те, которые 

наиболее часто используются для заглавия медиатекстов, непродуктивная 

синтаксическая модель используется редко или практически не 

используется в заголовках. Помимо этого, использование той или иной 

синтаксической модели в заголовке зависит от типа медиадискурса: 

публицистического, идеологического, PR-дискурса, рекламного дискурса, 

теледискурса и т.п. Изменения, происходящие в современной 

телевизионной журналистике, требуют изучения актуальных структурных 

моделей заголовков новостных сюжетов, так как продуктивные 

синтаксические модели заголовков обладают наибольшей иллокутивной 

силой воздействия на аудиторию и способствуют достижению 

перлокутивного эффекта – перехода к просмотру новостного телесюжета. 

В связи с этим важно выявить те модели, которые обладают наибольшей 

эффективностью и чаще всего используются в заголовках новостных 

телесюжетов. 
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Для анализа особенностей структурных моделей заголовков нами 

были выбраны заглавия новостных телесюжетов программы «Время» на 1 

канале. Заголовки подобраны методом сплошной выборки за период с 

декабря 2020 г. по март 2021 г. 

Исследование опиралось на классификацию, предложенную 

Ю.В. Пешковым, так как она распределяет виды заголовков на основе их 

структурных характеристик.  В рамках данной классификации выделяются 

следующие структурные типы заголовков: номинативные, заголовки-

двусоставные предложения, заголовки-вопросы и эллиптические 

заголовки [34; с. 41-48]. 

Проведенный нами анализ с 1.12.20-31.03.21 показал, что среди 

заголовков новостных телесюжетов программы «Время» на 1 канале 

преобладают структурные модели в виде простых и сложных 

предложений, также были отмечены эллиптические модели и заголовки-

вопросы, что и позволило сформировать следующие параграфы первой 

главы исследования: «Модель простого предложения», «Модель сложного 

предложения», «Модель вопросительного предложения», «Модель 

эллиптического предложения». 

Всего в рамках исследования было проанализировано 132 заголовка. 

Полный список проанализированных заглавий новостных телесюжетов 

представлен в Приложении 1. 

1.1 Модель простого предложения 

Анализ заголовков новостных телесюжетов программы «Время» 

показал, что наиболее широко используемой, а значит продуктивной 

структурной моделью является модель «Предложение». Подобная 

тенденция может быть обусловлена стремлением корреспондентов 

наиболее полно отразить содержание телевизионного сюжета для 

экономии времени зрителя с одной стороны и для привлечения его 
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внимания, с другой. В условиях большого количества схожей информации 

в разных источниках читатель стремится максимально эффективно 

использовать собственные временные ресурсы и изучать только те 

новости, которые представляют для него интерес. Малоинформативные 

заголовки не привлекают читателя, поскольку не обозначают четко тему, 

цели и особенности сюжета. В рамках структуры предложения авторы 

заголовков могут раскрыть как основную тему, так и конкретные 

особенности сюжета, рассматриваемые в выпуске, что невозможно сделать 

в заголовке-слове или словосочетании. 

Большое количество заглавий, построенных в рамках модели 

«Предложение», позволяет провести более детальную классификацию, 

выделяя часто встречающиеся типы предложений в заголовках. В 

зависимости от того, какую мысль отражает заголовок, несет ли в себе он 

эмоциональную окрашенность все заголовки-предложения делятся на 

повествовательные (утвердительные или отрицательные), вопросительные 

(собственно вопросительные и вопросительно-риторические) и 

побудительные. Вопросительные заголовки рассмотрены в параграфе 

«Модель вопросительного предложения», побудительных предложений 

среди проанализированных заголовков выявлено не было. 

Заголовки, построенные по модели простого предложения, 

представляют собой самую большую группу среди проанализированных 

примеров: 89 примера из 132 (67,4%). Наибольшее число заголовков 

данной группы представлено повествовательными двусоставными 

предложениями, т.е. теми, которые сообщают о каком-либо факте или 

событии (75 заголовков, т.е. 56,8% от всех проанализированных 

заголовков), при этом, чаще используется утвердительные, содержащие 

утверждение, предложения: 

«Ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту эмиратский 

спутник» (02.12.2020). 
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«Магазины могут не обслуживать покупателей без масок» 

(02.12.2020). 

«Российские села получат больше трех с половиной миллиардов 

рублей на развитие» (08.02.2021). 

Несколько реже используются повествовательные отрицательные 

предложения, т.е. заголовки, содержащие отрицание: 

«Дефицита «Спутника V» в России из-за поставок вакцины в другие 

страны не будет» (10.02.2021). 

В ходе анализа были выявлены и повествовательные односоставные 

предложения (14 заголовков, т.е. 10,6% от всех проанализированных 

заголовков). В отличие от двусоставных предложений, они имеют только 

один главный член предложения. В рамках данной группы чаще всего 

используются неопределенно-личные предложения, не выражающие 

конкретное лицо, в структуре которых отсутствует подлежащее: 

«В Новосибирском научном центре «Вектор» приступили к 

масштабному производству вакцины от коронавируса» (18.02.2021). 

«Обвиняемого в коррупции главу Пензенской области Ивана 

Белозерцева арестовали на два месяца» (12.03.2021). 

В данных предложениях указывается на совершение какого-либо 

действия, принятие решения, при этом действие выполняется 

неопределенным лицом. О том, кто выполняет данное действие, читатель 

может догадаться исходя из второстепенных членов предложения – 

дополнений, обстоятельств места и т.п.: 

«В Анапе почти 10 часов не могли потушить пожар в многоэтажном 

жилом доме» (12.03.2021) – речь идет о пожарных. 

В ходе исследования были выделены и безличные односоставные 

предложения, главный член в которых – сказуемое, при этом обозначаемое 

действие и состояние не создаются деятелем: 

«Все меньше времени остается до Нового года» (31.12.2020). 
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Также были отмечены заголовки, выраженные структурой 

номинативного предложения, т.е. простого односоставного предложения, в 

котором подлежащее выражено существительным в именительном падеже 

и отсутствует сказуемое: 

««Мертвые души», сбои в компьютерах, махинации с голосованием 

по почте – скандалы на выборах в США» (16.12.2020). 

В данном примере сочетания «мертвые души», «сбои в 

компьютерах», «махинации с голосованием по почте» являются 

однородными членами, а сочетание «скандалы на выборах в США» 

выступает в качестве обобщающего слова. 

Заголовков со структурой определенно-личных, обобщенно-личных 

и инфинитивных предложений телесюжетов программы «Время» выявлено 

не было, что обусловлено выраженным экспрессивным компонентом 

подобных синтаксических конструкций. 

Как можно заметить, в заголовках, представленных 

повествовательными предложениями, одинаково используются формы 

настоящего, будущего и прошедшего времени в зависимости от типа 

новости, свершившегося или еще не свершившегося факта. 

В зависимости от наличия второстепенных членов предложения 

заголовки могут быть представлены как распространенными, так и 

нераспространенными простыми предложениями, при этом 

нераспространенных предложений в заголовках новостных телесюжетов 

программы «Время» на Первом канале выявлено не было, что обусловлено 

стремлением авторов конкретизировать обозначаемое событие. Примерами 

распространенных простых предложений являются следующие: 

«Фестиваль «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге прошел в 

онлайн-формате» (16.12.2020). 

«Блок НАТО готовится кардинально обновить стратегическую 

концепцию» (18.02.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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«Запад готовит масштабную информационную атаку против 

российской вакцины «Спутник V»» (12.03.2021). 

Преобладание распространенных предложений может быть 

объяснено тем фактом, что в задачи заголовков новостных телесюжетов 

входит не только информирование зрителей о событии, факте или 

происшествии, но и сообщение о нем с целью: 

– побудить потенциальных зрителей просмотреть весь телесюжет; 

– проинформировать тем зрителям, которые не имеют возможности 

просмотреть сюжет о содержании озаглавливаемого материала, отражая не 

только информацию, но и авторское отношение, определенную 

идеологическую установку, заложенную адресантом. 

При использовании простых нераспространенных предложений в 

заголовках добиться решения данных задач достаточно сложно, в связи с 

чем чаще используются распространенные предложения. При выборе 

определенной синтаксической структуры заголовка автор предопределяет 

специфику восприятия читателями информации, заложенной в нем. 

Распространение простого предложения происходит за счет включения в 

него второстепенных членов: 

«В роддом Великобритании теперь приходят «беременные люди» и 

кормят детей «человеческим молоком»» (10.02.2021). 

«В Челябинске во время восстановительных работ в храме 

Александра Невского реставраторы обнаружили фрески школы 

Васнецова» (06.01.2021). 

Распространение заголовков за счет обстоятельств места, времени, 

образа действия и т.п. соответствует принципам качественной 

журналистики, которая должна предоставить читателю ответы на вопросы 

«кто? что? когда? где? зачем?/почему? и как?», поскольку именно 

обстоятельства способны раскрыть сущность последних четырех вопросов 

(первые два раскрываются за счет главных членов предложения): 
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«Предметный разговор о несогласованных уличных акциях в 

российских городах состоялся в Госдуме» (06.01.2021). 

«На Дальнем Востоке курсантов-иностранцев учат кататься на 

коньках и лыжах» (16.12.2020). 

Определение, в свою очередь, распространяет субстантивные члены 

предложения: подлежащее, именную часть составного именного 

сказуемого, дополнение и обстоятельство. Оно выражает признак, 

присущий определяемому слову, находится с ним в неразрывной связи и 

не имеет самостоятельной синтаксической позиции, занимая зависимое от 

определяемого слова положение: 

«Самые острые темы международной политики подняли на Большой 

пресс-конференции Владимира Путина» (16.12.2020). 

«Центр «Вектор» направил в научные журналы результаты 

клинических испытаний вакцины от COVID-19» (10.02.2021). 

Как можно отметить из вышеприведенных примеров, в одном 

заголовке чаще всего встречаются несколько второстепенных членов, т.е. 

происходит распространение как подлежащего, так и сказуемого. 

Проведенный синтаксический анализ собранного материала 

заголовков, представленных простыми двусоставными и односоставными 

предложениями, позволил выделить две основные группы заголовков: 

1) заголовки, содержащие одну предикативную единицу, т.е. простые 

(неосложненные) заголовки, представленные простыми предложениями; 

2) заголовки, содержащие осложняющие их структуры (как 

синтаксически, так и семантически), но при этом не трансформирующие 

их в сложные предложения. 

Среди двух данных групп первая встречается чаще: 

«В МИД России прокомментировали отказ Джо Байдена от открытой 

видеоконференции президентов» (22.03.2021) – односоставное 

неосложненное. 
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«Фестиваль «Рождественская звезда» в Санкт-Петербурге прошел в 

онлайн-формате» (16.12.2020) – двусоставное неосложненное. 

Если говорить о второй группе, то простые предложения чаще всего 

осложняются однородными членами, причастными и деепричастными 

оборотами предложений: 

«Энергоснабжение в Псковской области, нарушенное из-за ледяного 

дождя и снегопада, восстановят до вечера» (07.01.2021) – односоставное 

осложненное. 

«В Атлантик-сити снесли 39-этажное здание, принадлежавшее 

бывшему американскому президенту» (18.02.2021) – односоставное 

осложненное. 

«10 миллиардов рублей выделено на лечение детей, страдающих 

тяжелыми заболеваниями» (22.03.2021) – двусоставное осложненное. 

«Совет Федерации одобрил законы, связанные с реализацией 

поправок в Конституцию» (16.12.2020) – двусоставное осложненное. 

«В Вологодской области сотрудники ДПС спасли пешеходов, рискуя 

собственными жизнями» (16.12.2020) – двусоставное осложненное. 

Помимо собственно структуры предложений необходимо отметить 

такие особенности, как использование различных частей речи в роли 

подлежащего или сказуемого и место отдельных членов в предложениях. 

Характерной особенностью распространенных двусоставных предложений 

является помещение подлежащего в начало предложения. Таким образом, 

внимание читателя сразу привлекает наиболее значимый факт в самой 

новости, действующее лицо или объект, которому посвящен весь сюжет: 

«Правительство подготовило законопроект о праве регулировать 

цены на базовые продукты» (16.12.2020). 

Помимо грамматической основы, в начало предложения может 

выдвигаться обстоятельство места, указывающее на регион происходящего 

события в России или за рубежом: 
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«В Крыму жители Большой Ялты готовятся к переходу на почасовой 

график подачи воды» (10.12.2020);  

Подлежащее в проанализированных заголовках новостных 

телесюжетов чаще всего выражено: 

– существительным: «Сборная России вышла в полуфинал 

молодежного чемпионата мира по хоккею» (02.01.2021); 

– именем собственным: «Владимир Путин провел оперативное 

совещание с постоянными членами Совета Безопасности» (18.02.2021); 

– наименованием компании, предприятия или органа власти: 

«Минобороны РФ показало загрузку ракеты «Авангард» в пусковую 

установку» (16.12.2020); «Сенат США утвердил оборонный бюджет на 

2021 год» (02.01.2021); 

– географическим наименованием: «Германия ушла на жесткий 

карантин» (16.12.2020); 

– числительным: «10 миллиардов рублей выделено на лечение детей, 

страдающих тяжелыми заболеваниями» (22.03.2021). 

Сказуемое может быть выражено глаголом, кратким причастием и 

существительным: 

«Мощный снегопад снова накроет Москву уже в выходные» 

(18.02.2021). 

«Представлена новая концепция работы Североатлантического 

альянса» (18.02.2021). 

«Россия – почетный гость на торжествах в Греции по случаю 200-

летия начала освободительной революции» (24.03.2021). 

Таким образом, представленный анализ позволяет сделать вывод, что 

заголовки, выраженные структурной моделью простого предложения, 

преобладают в новостных телесюжетах в программе «Время». Структура 

заголовков-предложений может различаться по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, грамматических основ, 

быть осложненным и неосложненным. Наибольшее число заголовков 
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представлено синтаксическими конструкциями «простое распространенное 

предложение». 

1.2 Модель сложного предложения 

Анализ телевизионных сюжетов программы «Время показал», что 

заголовки в виде сложных предложений уступают по частотности 

употребления заголовкам, представленным в форме простых предложений. 

Заголовки подобного типа составляют 23,5% от всех проанализированных 

примеров (31 заголовок из 132). Подобное распределение обусловлено тем 

фактом, что заголовок новостного сюжета должен привлекать внимание и 

побуждать к дальнейшему просмотру сюжета, при этом в нем должна быть 

отражена суть всего сюжета, который обычно посвящен одному событию. 

Сложные предложения воспринимаются труднее, зрителю требуется 

больше времени на его осмысление, поэтому при беглом просмотре 

заголовка в виде сложного предложения труднее привлечь внимание и 

побудить к просмотру самого сюжета. Однако сложные предложения 

позволяют уточнить детали, максимально полно выразить тему и 

содержание новостного сюжета, поэтому в случае, когда автор преследует 

цель максимально информировать читателя в заголовке, он может 

использовать данную модель. 

Сложные предложения также могут быть как односоставными, так и 

двусоставными. В зависимости от вида связи в сложных предложениях, 

все заголовки можно разделить на две группы: заголовки – 

сложноподчиненные предложения и заголовки – сложносочиненные 

предложения. Первая группа встречается значительно чаще: 

«В Санкт-Петербурге врачи поставили на ноги пациента, сердце 

которого останавливалось более десяти раз» (12.03.2021). 

«Спасательная операция разворачивается на Камчатке, где под обвал 

льда попали туристы» (07.01.2021). 
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«В Тверской области устраняют последствия снегопада, который 

оставил без электричества тысячи человек» (07.01.2021). 

«Генсек НАТО заявил, что новая концепция альянса будет 

направлена на сдерживание России и Китая» (18.02.2021). 

«В Санкт-Петербурге задержали банду лже-электриков, которые 

обманывали пенсионеров» (18.02.2021). 

Реже, когда необходимо объединить две новости в одном сюжете, 

используется сочинительная связь: 

«Прививочная компания в Германии вызвала скандал, а в Британии 

вновь вводят полный локдаун» (07.01.2021). 

«Российские регионы захватили погодные аномалии, а Москву 

накроют метель и мощный снегопад» (10.02.2021). 

Проведенный синтаксический анализ материала позволяет сделать 

вывод о том, что придаточные предложения в заголовках новостных 

телесюжетов чаще всего выполняют по отношению к главному 

предложению функции второстепенных членов (обстоятельства, 

дополнения или определения). В следующем примере придаточная часть 

выполняет функцию определения: 

«Взрыв в центре Мадрида произошел в многоэтажном доме, где 

проживали священнослужители» (21.01.2021). 

В зависимости от того, как соединены части сложного предложения 

в заголовке, сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные. В 

союзных предложениях в качестве связующего средства выступают союзы 

(сочинительные и подчинительные) и союзные слова: 

«Американцы меряются страданиями темнокожих предков, цена 

которых может составить 25 тысяч долларов» (22.03.2021); 

«Президент ответил на вопросы о том, как российская система 

здравоохранения справляется с пандемией» (17.01.2021). 

 Части бессоюзного предложения соединяются между собой только 

при помощи интонации. Большинство бессоюзных предложений обладают 
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подчинительной связью, в которой главная часть раскрывает причину 

второстепенной: 

«Вакцинация от коронавируса набирает обороты, среди желающих 

все больше пожилых людей» (19.01.2021). 

«На горнолыжном курорте Домбай сошла лавина, под снегом могут 

находиться до 12 человек» (18.01.2021). 

«В Мурманской области подростки-туристы попали под лавину, 

одна девочка погибла» (22.03.2021). 

Наиболее продуктивной синтаксической моделью среди сложных 

предложений является модель «прямая речь и слова автора». В заголовках 

новостных сюжетах в роли автора прямой речи может выступать как 

человек, так и организация: 

«Владимир Путин: Семьи с детьми к Новому году получат 

единовременную президентскую выплату» (17.12.2020). 

«МИД: Москва рассчитывает на «более взвешенный курс» со 

стороны новой администрации США» (21.01.2021). 

«Глава РФПИ: Поданы документы на регистрацию вакцины 

«Спутник V» в Европейском союзе» (20.01.2021). 

Основанием для отнесения таких заголовков к разряду сложных 

предложений послужило наличие в этих синтаксических структурах, как 

правило, двух предикативных центров, представляющих собой простые 

предложения, которые объединены в единое целое по смыслу. 

Таким образом, синтаксическая модель сложного предложения 

представлена меньшим количеством примеров в заголовках новостных 

телесюжетов программы «Время», чем модель простого предложения. 

Среди сложных предложений были выделены союзные и бессоюзные, 

среди союзных наибольшее число сложных предложений представлены 

конструкциями с подчинительной связью. Продуктивной синтаксической 

моделью сложного предложения является также модель «прямая речь и 

слова автора». 
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1.3 Модель вопросительного предложения 

Вопросительные предложения в качестве заголовка новостных 

телесюжетов в проанализированных заголовках используются реже, 

поскольку их применение обусловлено экспрессивной функцией, что 

неуместно для информационных жанров тележурналистики, к которым и 

относится анализируемая программа «Время». Всего в ходе анализа было 

отмечено 3 случая употребления вопроса в заголовке (2%). 

В зависимости от типа вопроса все вопросительные предложения 

делятся на собственно вопросительные и вопросительные, не 

заключающие вопроса, но имеющие вопросительную форму: 

вопросительно-риторические, вопросительно-побудительные, 

вопросительно-отрицательные, вопросительно-утвердительные. 

Вопросительно-утвердительные и вопросительно-отрицательные 

предложения могут уже содержащих в себе информацию, которую 

необходимо подтвердить или опровергнуть. 

В заголовках новостных телесюжетов программы «Время» наиболее 

часто используются собственно вопросительные предложения, которые 

требуют обязательного ответа, который должен объяснить причины, 

условия какого-либо факта: 

«Почему закрытый больничный еще не значит, что пациент 

поправился от коронавируса?» (02.12.2020). 

Помимо самих заголовков вопросительные предложения 

используются в лидах, в которых коротко формулируется проблема, 

раскрывается суть сюжета: 

«В России зафиксировано 26 509 новых случаев заражения 

коронавирусом. Какие в стране цифры по итогам суток? 26 с половиной 

тысяч выявленных случаев. По сравнению с этим, всего на 19 меньше тех, 

кто выздоровел, подсчитал оперативный штаб» (16.12.2020). 
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«Шведские ученые назвали «Спутник V» самой эффективной 

вакциной от коронавируса. Никакой политики – чистая микробиология, 

исследование Никласа Арнберга из университета Умео. Согласно его 

выводам, «Спутнику» легче проникать в клетку человека. Почему? 

Посмотрим.» (12.03.2021). 

Заголовков, представленных структурой вопросительно-

риторических, вопросительно-побудительных и восклицательных 

предложений, обнаружено не было, что свидетельствует о 

непродуктивности данной модели. Данная тенденция может быть 

объяснена официальным, деловым характером подачи информации в 

рамках новостной программы «Время» на федеральном канале, где 

тенденция к экспрессии и открытое воздействие на эмоциональное 

состояние читателей будет неуместно. 

Таким образом, модель вопросительного предложения представлена 

относительно небольшим числом примеров в заголовках телевизионных 

сюжетов программы «Время». Данная группа заголовков представлена 

собственно-вопросительными предложениями.  В ходе анализа не были 

выявлены случаи использования синтаксических конструкций, 

предполагающих открытое выражение экспрессии – риторических 

вопросов и вопросительно-побудительных предложений. 

1.4 Модель эллиптического предложения 

В новостных телесюжетах все больше отмечается тенденция к 

компрессии с целью экономии знаковых средств и отражения максимально 

полной информации в рамках короткого заголовка, что и обусловливает 

использование заголовков со структурой эллиптического предложения. В 

рамках анализа было выделено 8 примеров подобных синтаксических 

конструкций, что составляет 6% от всего объема материала. 
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Эллиптические заголовки представляют собой неполные 

предложения, в которых отсутствует глагольное сказуемое. 

Эллиптизированный компонент таких заголовков может быть 

восстановлен из контекста этого же предложения. В собранном материале 

заголовков можно отметить тенденцию к опущению глагола-сказуемого, 

на месте пропуска принято ставить тире. Чаще всего эллиптируются 

глаголы бытия, существования. Подобные синтаксические конструкции 

часто присутствуют в новостных анонсах телепередач, сериалов, которые 

выходят на «Первом канале»: 

«На Первом премьера – ретро-детектив «Солнечный круг»» 

(04.01.2021) 

«На Первом канале премьера многосерийного фильма «За первого 

встречного»» (15.02.2021). 

Также эллиптические заголовки широко используются в заголовках 

новостных сюжетов, посвященных погоде или погодным аномалиям, в 

данных примерах знак тире не используется: 

«На территории Центральной России аномальные морозы» 

(15.02.2021). 

«Юг России под ударом стихии» (13.03.2021). 

Основным признаком данных предложений является 

фрагментарность и максимальная емкость содержания. Такие заголовки 

выдвигают на первый план отдельные детали ситуации, которые с точки 

зрения адресанта заголовка важны для того, чтобы адресат легко мог 

представить общую картину описываемой ситуации: 

«В центре внимания депутатов законопроект об уголовной 

ответственности медицинских работников» (07.04.2021). 

Подобная структура часто используется в заголовках всех жанров 

журналистики, в том числе и телевизионной журналистики, поскольку 

эллиптические предложения способны предельно кратко, сжато и вместе с 
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тем полно представить читателю нужную картину происходящего 

события. 

Таким образом, структурная модель эллиптического предложения 

также представляет собой одну из продуктивных моделей заголовков в 

новостных телесюжетах программы «Время» на Первом канале. 

Эллиптические конструкции используются в большинстве случаев для 

анонсов каких-либо мероприятий, фильмов, а также для освещения 

погодной ситуации.  
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Заголовок новостного телесюжета представляет собой структурно-

семантический компонент телевизионного медиатекста, который 

указывает на его содержание и обозначает цель и намерения автора в виде 

текста. От синтаксической структуры заголовка во многом зависит его 

прагматическая направленность. В позиции заголовка наиболее сильным 

прагматическим эффектом обладают простые предложения, что 

обусловлено их возможностью представить читателю содержание всего 

новостного сюжета при помощи минимума языковых средств. 

В ходе анализа нами было выделено 89 заголовков со структурой 

простого предложения (67,4%), среди которых 14 заголовков представлены 

односоставными предложениями (10,6%) и 75 – двусоставными (56,8%). 

Иллокутивное воздействие модели заголовков-простых предложений 

состоит в освещении наиболее значимых фактов, которые не только 

информируют читателя о месте, времени и событии, но и побуждают его к 

просмотру всего сюжета с целью уточнения произошедшего. 

В ходе исследования был выделен 31 заголовок со структурой 

сложного предложения (23,5%), которые позволяют максимально полно 

выразить тему и содержание новостного сюжета, а также отразить 

несколько событий в одном заголовке. Прагматическое воздействие таких 

заглавий обусловлено освещением обстоятельств произошедшего, 

уточнением важных деталей (время, место, герои, их действия и др.), что 

может заинтересовать читателя. Однако такие заголовки воспринимаются 

труднее, зрителю требуется больше времени на его осмысление, поэтому 

сила прагматического воздействия у них ниже, чем у простых 

предложений. 

Модель вопросительного предложения является непродуктивной в 

заголовках новостных телесюжетов. Всего было выявлено 3 заголовка с 

данной синтаксической структурой (2%), что обусловлено экспрессивной 



29 
 

функцией, зачастую неуместной для информационных жанров 

тележурналистики. Вопросительные заголовки используются с целью 

формирования интереса зрителя. Прагматическое воздействие заключается 

в стремлении узнать ответ на поставленный вопрос, что побуждает к 

просмотру всего сюжета. 

Также было выявлено 8 заглавий со структурой эллиптического 

предложения (6%). В этом случае можно отметить тенденцию к опущению 

глагола-сказуемого. Такие предложения позволяют представить отдельные 

детали описываемой обстановки в виде ярких заглавий. Прагматическое 

воздействие обусловлено сочетанием максимальной информативности и 

краткости заголовка, что позволяет привлечь внимание читателя к героям 

и явлениям события и побудить его к просмотру телесюжета. 

Наглядно соотношение различных типов синтаксических структур в 

заголовках новостных телесюжетов представлено в виде диаграммы 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1– Структурные модели заголовков   
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ГЛАВА 2. СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ЗАГОЛОВКАХ 

Телевидение как СМИ нацелено на широкую и разнообразную 

аудиторию. Его воздействие осуществляется при помощи использования 

различных стилистических приемов. В задачи авторов новостных 

телесюжетов входит не только отображение содержания сюжета в 

заголовке, но и интерпретация его в свете определенной прагматической 

цели. Отсюда следует, что прагматической особенностью заголовков 

новостных телесюжетов является выраженная обращенность к зрителю и 

воздействующий эффект.  При обращении автора к различным средствам 

номинации: тропам, стилистическим и риторическим фигурам – может 

увеличиваться и иллокутивная сила высказывания, выраженного в форме 

заголовка. 

В настоящее время существует несколько подходов к классификации 

средств выразительности в языке. В данном исследовании будет затронута  

классификация И.Р. Гальперина, так как исследователь в основу своей 

классификации положил поуровневый подход и выделил три группы: 

фонетические (звукоподражание, аллитерация, рифма, ритм), лексические 

средства и стилистические приемы (оценочная лексика, каламбур, 

фразеологизмы и др.), синтаксические выразительные средства и 

стилистические приемы (антитеза, повторы, параллелизм, инверсия, 

эллипсис, косвенная речь, риторические вопросы и т.п.) [15]. Несмотря на 

то, что подобная классификация является одной из самых признанных, она 

вызывает некоторые разногласия среди лингвистов. К примеру, 

Т.А. Знаменская пишет, что существует немало выразительных средств, 

которые могут принадлежать как к лексическим, так и к синтаксическим 

одновременно, что вызывает путаницу (к примеру, антитеза, перифраз, 

ирония и др.) [20; с. 57]. 
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В нашем исследовании будет выделено две основных группы 

языковых средств: лексические и синтаксические. Фонетические средства 

не были выделены в отдельную группу, поскольку в ходе анализа 

новостных заголовков не было выявлено устойчивой тенденции их 

использования. 

Современные исследователи выделяют ряд основных средств 

выразительности, используемых в заголовках масс-медийных текстов для 

привлечения внимания потенциальной аудитории. В первую очередь 

исследователи заголовков отмечают широкое использование 

эмоционально-оценочной и экспрессивной лексики. Заголовки должны 

быть, прежде всего, яркими, привлекательными [20]. К оценочной лексике 

можно отнести молодежный сленг, «заголовочный жаргон», 

эмоциональную лексику, имеющую оскорбительный смысл, и термины 

социально-осуждаемой действительности (ваххабизм, расизм, экстремизм) 

[27]. Помимо оценочной лексики в заголовках можно отметить 

использование стилистического смешения лексики. Использование 

лексических средств, характерных для разных функциональных стилей 

языка, в одном заголовке привлекает внимание аудитории, побуждает 

зрителя к просмотру такого сюжета. 

Среди наиболее распространенных тропов в заголовках можно 

отметить метафору, метонимию, синекдоху, олицетворение, эпитеты и т.п. 

Эпитет – это определение, прибавляемое к названию предмета с целью 

подчеркнуть характерное свойство предмета, придать ему художественную 

выразительность, поэтическую яркость [48]. Метафора как стилистический 

прием в последнее время становится одним из наиболее распространенных 

элементов в текстах и заголовках СМИ, что обусловлено ее воздействием 

на сознание аудитории и формированием конкретных установок по 

восприятию  материала [24]. 

Помимо метафоры широкое распространение получила метонимия и 

синекдоха, как ее разновидность. Метонимия – троп, состоящий в переносе 
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имени с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс 

или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по смежности, 

сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию. Вид метонимии, 

состоящей в переносе наименования с части на целое, называется 

синекдохой [4]. Замещающее слово при этом употребляется в переносном 

значении.  

Синекдоха – это художественный троп, который создается 

переносом наименования предмета с его части на целое, и наоборот. В 

настоящее время существуют различные точки зрения на соотношение 

метонимии и синекдохи.  Так, например, Э.М. Береговская определяет 

вторую как «разновидность метонимии, которая как-то связана с 

количеством», при этом метонимия характеризуется как «троп, который 

состоит в том, что понятие называется словом, обозначающим другое 

понятие, связанное с первым какой-то ассоциативной связью» [7; с. 135, 

89]. В.П. Москвин определяет синекдоху как метонимический перенос, 

представляющий собой «употребление названия целого для обозначения 

части и наоборот» [30; с. 147]. В данном исследовании, синекдоха будет 

рассмотрена в рамках анализа метонимии в заголовках новостей. 

Также в заглавиях могут использоваться фразеологизмы и различные 

виды устойчивых выражений. Как пишет Л.Г. Исмайлова, «специфика 

заголовков-фразеологических единиц состоит в том, что они дают 

образную характеристику и оценку публикуемому материалу, при этом не 

раскрывая его содержания» [25; с. 147]. 

Распространенным средством выразительности в заголовках 

является использование заимствований и иноязычной лексики. Помимо 

этого, авторы сюжетов могут сами создавать неологизмы и 

окказионализмы для привлечения внимания аудитории и формирования 

интереса к новостному телесюжету. Следующий характерный прием – 

персонификация. Персонификация (олицетворение) используется как 

средство выразительности и оказывает иллокутивный и перлокутивный 
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эффекты на зрителя, т.к. автор наделяет описываемый в заголовке предмет 

определенными признаками, характеристиками живого, присущих 

человеку, что и становится центром привлечения внимания [24]. 

Можно отметить широкое использование сокращений, аббревиатур. 

Заголовок в целом не должен быть многословным, его преимуществом 

является экономия времени читателя, что и выполняет данные приемы. 

Такие тропы как ирония, сарказм, языковая игра способствуют 

выполнению контактоустанавливающей функции. Данные лексические 

средства активизируют воображение читателя и актуализируют его 

знания [27]. Эффективным средством выразительности в заголовках 

является каламбур. Каламбур – это литературный прием с использованием 

в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, или 

словосочетаний, сходных по звучанию [41]. 

На уровне синтаксиса можно отметить широкое использование 

антитезы, эллиптических конструкций и синтаксического параллелизма.  

Антитеза представляет собой стилистическую фигуру, основанную на 

противопоставлении, отражающей отношения противоположности и 

противоречия [38]. В заголовках новостных телесюжетов противоречие и 

противопоставление не только способствуют привлечению внимания 

аудитории, но и побуждают зрителя ознакомиться с материалом сюжета, 

сделать самостоятельные выводы. 

Употребление эллиптических конструкций в заголовках обусловлено 

тенденцией к компрессии с целью экономии знаковых средств и отражения 

максимально полной информации в рамках короткого заголовка. 

Эллиптические заголовки представляют собой неполные предложения, в 

которых отсутствует глагольное сказуемое. Эллиптизированный 

компонент таких заголовков может быть восстановлен из контекста этого 

же предложения. 

Еще одним синтаксическим приемом является параллелизм. В 

«Словаре литературных терминов» предлагается следующее определение: 
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«параллелизм (от греч. – находящийся или идущий рядом) – 

композиционный прием, подчеркивающий связь обычно двух или трех 

элементов речи в художественном произведении» [34]. Следовательно, под 

синтаксическим параллелизмом подразумевают использование одинаковой 

структуры предложений или частей сложного предложения. 

Таким образом, в заголовках СМИ средства выразительности 

являются одним из важных средств прагматического воздействия. При 

этом в настоящее время большинство исследований рассматривают 

стилистические приемы в заголовках газет, в то время как заголовки 

новостных телесюжетов остаются малоизученными. В связи с этим 

целесообразно рассмотреть стилистические приемы, тропы и 

синтаксические средства выразительности, используемые в заголовках 

новостных телесюжетов программы «Время» на «Первом канале». Важно 

отметить, что в ходе анализа было выявлено, что в большинстве 

заголовков используется не один, а два или более средства 

выразительности. Обнаруженные в заголовках приемы послужили 

названиями для параграфов второй главы исследования: «Оценочная 

лексика», «Эпитеты», «Метафора», «Метонимия», «Заимствования и 

неологизмы», «Стилистические фигуры». Полный список 

проанализированных заголовков новостных телесюжетов представлен в 

Приложении 1. 

2.1 Оценочная лексика 

 Использование разнообразных языковых средств в заголовках 

помогает обозначить авторское отношение к сообщаемому и 

определенным образом повлиять на мысли и чувства читателя. С помощью 

оценочной лексики в заголовках новостных телесюжетов происходит не 

только передача информации о предмете, явлении или личности, но и 

выражается отношение автора к этому предмету, явлению. Исследование 
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особенностей употребления оценочной лексики в новостных заголовках 

получено методом сплошной выборки. В рамках анализа был выделен 51 

пример заголовков с оценочной лексикой, что составляет 38,6% от всего 

объема проанализированного материала. 

Прежде всего, эмоционально-оценочная лексика представлена на 

уровне глаголов: 

«Грузинские националисты вынудили покинуть страну Владимира 

Познера, который приехал в Тбилиси отметить день рождения» 

(01.04.2021). 

В данном примере лексема «вынудить» означает «заставить кого-

либо сделать что-либо», т.е. в семантике слова заложено воздействие на 

кого-либо против его воли. Соответственно, тот, кто вынуждает, 

приобретает в глазах зрителя негативную характеристику, а тот, кого 

вынуждают – положительную, поскольку рассматривается в роли жертвы. 

В следующем примере используются глаголы, передающие эмоциональное 

состояние: 

«Жительница Дагестана так боялась огорчить своего мужа, что 

месяцами делала вид, что ждет двойню» (11.02.2021). 

Глагол «боялась», чье эмоциональное воздействие усиливается 

частицей «так» передает состояние героини, вызывает у зрителя 

сочувствие. В сочетании с выражением «огорчить мужа», заголовок 

вызывает у читателя жалость по отношению к женщине. Муж в данном 

контексте приобретает негативную характеристику, поскольку женщине 

приходится врать, лишь бы не «огорчить» его. При этом в данном примере 

заголовок вводит зрителя в заблуждение, поскольку в самом сюжете речь 

идет о женщине, которая симулировала беременность, а затем и смерть 

детей, а вместо младенцев использовала кукол. Причиной такого 

поведения стали психические нарушения. 
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В следующем примере оценочный глагол «тянет» используется в 

переносном, разговорном значении и означает «медлить с принятием 

решения, выполнением какого-либо дела»: 

«Европейское агентство лекарственных средств тянет с разрешением 

на использование препарата «Спутник V»» (24.03.2021). 

Оценочный глагол способствует созданию негативного образа 

Европейского агентства лекарственных средств, который противостоит 

российской вакцине. В следующем примере глагол «удалось» означает 

«оказалось по силам, получилось». В нем заложена семантика борьбы и 

успешного ее окончания: 

«Спецслужбам удалось предотвратить теракт в Сочи» (24.03.2021). 

Таким образом, деятельность спецслужб по предотвращению теракта 

рассматривается с положительной точки зрения, как требующая 

значительных усилий. В следующем примере глагол «переломить» 

используется в переносном, более свойственном разговорному стилю, 

значении «преодолеть, перебороть», т.е. в его семантику также 

закладывается мотив борьбы: 

«Окончательно переломить ситуацию с коронавирусом должна 

массовая вакцинация» (11.02.2021). 

В данном случае лицом, ведущим борьбу с коронавирусом, является 

массовая вакцинация. Использование оценочного глагола способствует 

персонификации вакцинации. 

На второй строке по частотности употребления оценочных частей 

речи – прилагательные и наречия. Прилагательные эмоционально 

характеризуют какой-либо объект или явление, а наречие – деятельность: 

«ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве 

спровоцировал блогер, снимавший скандальные видео» (01.04.2021). 

Лексема «скандальное» характеризует видео как провоцирующее 

скандал, негативную реакцию публики. Соответственно, такая 
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характеристика видео переносится и на самого блогера – участника 

происшествия. 

«В России с каждым днем стабильно уменьшается количество 

заболевших коронавирусом» (01.03.2021). 

Наречие «стабильно» позволяет характеризовать ситуацию с 

пандемией как находящуюся под контролем. 

«Эксклюзивное интервью главы МИД России Сергея Лаврова в 

программе «Большая игра»» (01.04.2021). 

Лексема «эксклюзивное» используется в значении «единственный в 

своем роде, исключительный». В настоящее время информация 

дублируется во многих СМИ одновременно, поэтому редко информация 

может обладать характеристикой эксклюзивности. В данном случае 

прилагательное способствует возникновению желания у зрителя 

посмотреть сюжет. 

«Подозрительную активность фиксируют в районе, где 

заканчивается прокладка «Северного потока – 2»» (01.04.2021). 

Прилагательное «подозрительная» используется в значении 

«вызывающая недоверие». Недосказанность и таинственность, которую 

несет в себе данный заголовок, также воздействуют на зрителя и 

побуждают просмотреть новостной сюжет. 

«В Москве сержант полиции спас женщину из пылающей квартиры, 

прыгнув с ней с 4-го этажа» (11.02.2021). 

В этом примере используется прилагательное «пылающая» вместо 

«горящая». Слово «пылать» более характерно для художественно стиля 

речи и употребляется для передачи степени возгорания. В данном примере 

за счет использования прилагательного с оценочным значением 

усиливается воздействующий эффект от деятельности сержанта полиции 

по спасению женщины. 

Стремление к речевой выразительности нередко проявляется в 

создании новых наименований, отсутствующих в словаре, – 
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окказионализмов. В следующем примере прилагательное «натовское», 

образованное от аббревиатуры НАТО (Организация Североатлантического 

договора), обладает уничижительным смыслом. 

«Ровно 22 года назад началось натовское вторжение в Югославию» 

(24.03.2021). 

Таким образом автор не только обозначает негативную оценку 

действий НАТО, но и выражает собственное пренебрежение к объекту. В 

сочетании с оценочным существительным «вторжение» заголовок 

приобретает вполне четкую прагматическую направленность: негативная 

оценка действий НАТО, сочувствие Югославии, и как следствие, 

позитивная оценка действий российского правительства в данном 

конфликте, которое осуждало действия НАТО. 

Существительные с оценочным значением в заголовках новостных 

телесюжетов используются реже. В качестве примера можно привести 

следующий заголовок: 

«Супершоу «Точь-в-точь» возвращается в эфир Первого канала» 

(11.02.2021). 

В данном примере используется лексема «супершоу», оценочность 

которой заложена в часть «супер», обладающая семантикой превосходства, 

наилучшего качества. Автор заголовка изначально позиционирует шоу как 

интересное, популярное, что привлекает внимание зрителей, даже не 

знакомых с данным шоу. За счет глагола «возвращается» происходит 

персонификация шоу, придание ему характеристик, свойственных 

одушевленным предметам. 

Несмотря на коммуникативную установку жанра новостной хроники 

в заголовках новостных текстов процент лексем с отрицательной оценкой 

гораздо выше, чем с положительной. Причиной подобной закономерности 

может служить стремление авторов освещать новости, содержащие 

негативную информацию, как более экспрессивные и эмоциональные, 

ориентируясь при отборе фактов на предпочтения аудитории: 
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«Российские регионы, чтобы сдержать распространение инфекции, 

вынуждены вводить новые ограничения» (01.12.2020); 

«Мощный снегопад снова накроет Москву уже в выходные» 

(18.02.2021). 

Таким образом, оценочная лексика является важным языковым 

приемом в заголовках новостных телесюжетов. Наибольшее количество 

оценочной лексики было выделено среди глаголов и прилагательных. Для 

привлечения внимания данный прием используется журналистами чаще 

прочих. При анализе заголовков программы «Время» на Первом канале 

оценочная лексика набрала почти половину процентов использования, а 

значит, иллокутивный и перлокутивный эффекты с помощью данного 

приема будут достигнуты однозначно. 

2.2 Эпитеты 

В ходе анализа заголовков новостных телесюжетов было отмечено 

использование эпитетов – образных определений, придающих 

художественную выразительность определяемому предмету. Эпитеты 

следует отличать от оценочной лексики, которая выражает оценку 

говорящего к предмету обсуждения, но не содержит образности. Всего 

было отмечено 9 примеров использования эпитетов (6,8%). Несмотря на 

свою немногочисленность, эпитеты являются эффективным средством 

выразительности и воздействия на аудиторию. 

«Российские гонщики на грузовиках КамАЗ выиграли первый этап 

легендарного ралли «Дакар»» (03.01.2021). 

Использование эпитета «легендарный» позволяет усилить 

впечатление не только от самого ралли, но и от победы российских 

гонщиков, поскольку победа была одержана не в обыденном 

соревновании, а в ралли, известном по всему миру. Подобный эпитет 

обусловлен и широкой известностью ралли, и его высоким статусом вреди 
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всех спортивных гонок, а также историей – соревнования проводятся 

ежегодно, начиная с Ралли «Дакар-1979». 

«На территории Центральной России аномальные морозы» 

(15.02.2021). 

Эпитет «аномальные» используется для обозначения непривычности, 

нестандартности ситуации. Аномалия – отклонение от нормы, 

следовательно в данном заголовке морозы характеризуются как 

непривычно сильные. Можно отметить, что данный эпитет «аномальный» 

широко употребляется в современных СМИ именно в контексте описания 

погодных ситуаций, что превращает его в определенный штамп и 

значительно снижает его экспрессивное  воздействие. 

Эпитет – самое популярное средство выразительности не только в 

заголовках журналистских текстов, но и в литературном тексте в целом. В 

отличие от обычного определения, эпитет выделяет одно из свойств 

характеризуемого предмета или переносит на него свойства другого 

предмета. Чаще всего эпитеты выражаются именем прилагательным. Для 

достижения воздействующего эффекта важно, чтобы эпитет был свежим, 

неизбитым. В этом случае его главные функции – оценочная и 

экспрессивная – будут реализовываться в полной мере: 

«На Первом премьера – ретро-детектив «Солнечный круг»» 

(04.01.2021). 

Эпитет «ретро» позволяет охарактеризовать фильм, связанный с 

эпохой, в которой происходят события. В заголовках телесюжетов данная 

лексема используется редко, что позволяет рассмотреть ее как эпитет с 

воздействующим эффектом на людей, заинтересованных событиями того 

времени. 

Таким образом, эпитет является одним из средств выразительности, 

используемых в заголовках новостных телесюжетов. Такие заголовки, 

безусловно, привлекают внимание. К сожалению, журналисты нечасто 

прибегают к подобным выразительным средствам. Несмотря на то, что 
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эпитеты употребляются реже, чем оценочная лексика, их прагматическое 

воздействие обусловлено высокой степенью художественной образности и 

оказывает иллокутивный и перлокутивный эффекты на зрителя, как и 

другие тропы. 

2.3 Метафора 

Одним из самых сильных эмоционально-экспрессивных средств, 

используемых в новостных заголовках, является метафора. Как мощный 

механизм, способный в наиболее сжатой, образной форме передать 

содержание всего текста, метафора может воздействовать и на 

эмоционально-волевую сферу личности человека, меняя его 

эмоциональное состояние и побуждая к просмотру сюжета.  

В рамках анализа было выделено 12 примеров заголовков с 

употреблением метафор, что составляет 9,1% от всего объема 

проанализированного материала.  

В основе метафоры как средства выразительности лежит скрытое 

сравнение предметов или явлений по какому-либо признаку. Метафора 

создается за счет того, что слово может иметь 

несколько лексических значений, то есть обладать полисемией: 

«Возможность называть одним и тем же словом разные предметы, 

действия, признаки основана на способности нашего мышления открывать 

какую-то связь между этими разными предметами, действиями, 

признаками. Открывая же связь между ними и называя одним словом 

разное, человек пользуется словарем своего языка экономно, а значит, 

лексика языка не расширяется безгранично» [6]. 

В журналистике корреспонденты очень широко 

используют многозначность слов, вовлекая читателя в словесную игру, 

вызывая у него эмоции. Любая метафора эмоциональна уже сама по себе. 

В большинстве обнаруженных нами метафор используются номинации 
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эмоциональных состояний, то есть можно сказать, что одним из 

компонентов метафоры является та или иная эмоция:  

«Американцы меряются страданиями темнокожих предков, цена 

которых может составить 25 тысяч долларов» (22.03.2021). 

Входе анализа был обнаружен и заголовок с употреблением сразу 

нескольких метафор: 

«Новые шаги по сдерживанию гонки вооружений президент обсудил 

с постоянными участниками Совбеза России» (11.02.2021). 

В данном примере используется две устойчивых метафоры, прочно 

вошедшие в язык СМИ: «новые шаги» и «гонка вооружений». Метафора 

«новые шаги» символизирует медленное, но уверенное продвижение в 

вопросе решения проблемы. Метафора «гонка вооружений» стала широко 

использоваться во второй половине прошлого века и символизировала 

противостояние между СССР и США. Открыто ядерная «гонка» началась 

16 июля 1945 г. В дальнейшем имела место и количественная, и 

качественная гонка вооружений. К концу ХХ века появилась тенденция к 

разоружению, что проявилось в подписании Договора о 

нераспространении ядерного оружия. В настоящее время гонка 

вооружений рассматривается как негативное явление, которому 

необходимо противостоять. 

Наиболее широкое распространение получила глагольная метафора: 

«В России набирает обороты массовая вакцинация от коронавируса» 

(24.03.2021). 

Метафора «набирают обороты», характерная для разговорной речи, 

также является устойчивым выражением, прочно вошедшим в язык СМИ. 

Прямое значение выражения относится к двигателям технических 

устройств, т.е. означает начало движения. В переносном смысле сочетание 

используется в значении «развиваться, продвигаться, прогрессировать». 

Благодаря образу, освещение тех или иных проблем становится 

эмоционально насыщенней, усиливается экспрессия. Присущая метафорам 
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образность оживляет заголовок. Среди глагольных метафор важное место 

занимает частный ее случай – олицетворение: 

«Российские регионы захватили погодные аномалии, а Москву 

накроют метель и мощный снегопад» (10.02.2021). 

Использование метафор в заголовках делает их эстетически 

привлекательными. Метафора своего рода является украшением заглавия и 

тем самым закрепляется в памяти адресата: 

«В Америке судебные иски посыпались на брокеров, которые 

запретили своим клиентам покупать акции» (02.02.2021). 

В данном заголовке используется глагольная метафора 

«посыпались», которая привносит в него образность, создает у читателя 

впечатление о чрезмерно большом количестве исков, которые были 

предъявлены брокерам. 

Как можно отметить, в заголовках наибольшее распространение 

получили устойчивые метафоры, значение которых будет понятно 

широкому кругу зрителей.  Такие метафоры способствуют созданию 

образности, воздействию на сознание и поведение зрителя, а также 

выражают прагматический компонент всего заголовка. Так как 

«новостники» стремятся к объективности, в заголовках к их сюжетам 

преобладают эмоционально нейтральные метафоры или метафоры, 

имеющие очень тонкий намек на позицию автора. Особенно изобилуют 

метафорами заглавия к политическим, экономическим и социальным 

сюжетам. Кроме того, в заголовках преобладают глагольные метафоры. 

2.4 Метонимия 

Метонимия относится к еще одним наиболее частотным 

выразительным средствам, используемым в заголовках новостных 

телесюжетов. В ходе анализа было выявлено 28 примеров использования 
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метонимии, что составляет 21,2% от всего проанализированного 

материала. 

В новостных заголовках программы «Время» метонимия наиболее 

часто используется для переносного обозначения действий, 

предпринимаемых правительством страны или другими группами. Таким 

образом закрепляется положительный или отрицательный ассоциативный 

ряд, связанный с названием страны, а не с действиями отдельных 

политиков: 

«Россия – почетный гость на торжествах в Греции по случаю 200-

летия начала освободительной революции» (24.03.2021). 

«Белоруссия начала экспорт нефтепродуктов в Европу через Россию 

(09.03.2021). 

Энтони Блинкин заявил, что США не будут насаждать демократию 

за рубежом силой» (08.03.2021). 

В первом примере лексема «Россия» используется для обозначения 

представителей государства на мероприятии. Во втором примере также 

под «Белоруссией» подразумевается определенный круг лиц, причастных к 

экспорту нефтепродуктов в Европу. В последнем примере лексема «США» 

заменяет имена американских политиков, ответственных за внешнюю 

политику страны. 

В следующем примере под лексемой «Запад» подразумевается 

правительство западных стран, замена обусловлена связью по признаку 

принадлежности: 

«Запад готовит масштабную информационную атаку против 

российской вакцины «Спутник V»» (12.03.2021). 

Помимо названия страны, метонимия может использоваться для 

обозначения государственных органов власти. В следующем заголовке 

сочетание «Сенат США» обобщает членов сената, принявших решение об 

импичменте: 
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«Сенат США признал конституционным процесс импичмента 

Дональду Трампу» (10.02.2021). 

В еще одном примере используется лексема «Госдума», означающая 

непосредственно депутатов Госдумы: 

«Госдума повысила штрафы за неповиновение законным 

требованиям полиции и нарушения на митингах» (01.04.2021). 

В новостных заголовках метонимия может проявляться в такой 

форме, при которой название столицы государства используется для 

обозначения всей страны в целом и ее правительства, в частности: 

«Ответ Москвы на американские санкции обсудил президент с 

постоянными участниками Совбеза РФ» (16.04.2021). 

«Киев ввел санкции в отношении еще нескольких российских 

компаний» (03.04.2021). 

Помимо имени политиков, деятельность государства может 

обозначаться при помощи объектов, орудий, которые используются для 

непосредственного выполнения данной деятельности: 

«Иностранные корабли, подлодки и военные самолеты пытаются 

помешать укладке «Северного потока – 2»» (01.04.2021). 

В данном примере под кораблями, подлодками и самолетами 

подразумеваются лица, непосредственно управляющие ими или 

принявшие решение о вмешательстве в строительство с помощью техники. 

Существует и обратная тенденция. В основе метонимического 

использования влиятельного лица, замещающего страну, лежит модель 

«часть – целое»: 

«Канцлер Австрии заявил о намерении закупки миллиона доз 

«Спутника V» в ближайшее время» (30.03.2021). 

Под канцлером Австрии подразумевается все руководство страны, 

поскольку решение о закупке вакцины было принято не единолично. 

Метонимия может использоваться не только в сюжетах, посвященных 

политической тематике: 
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«Западная пресса признала эффективность российской вакцины 

«Спутник V»» (11.02.2021). 

«Минздрав включил россиян старше 60 лет в приоритетную группу 

по вакцинации от COVID-19» (11.02.2021). 

В первом примере используется выражение «иностранная пресса», 

которое подразумевает наиболее крупные зарубежные издания. Во втором 

для обозначения руководства Министерства здравоохранения используется 

наименование организации. 

Пространственная метонимия, при использовании которой действия 

приписываются месту, в котором находятся авторы, также часто 

употребляется в заголовках новостных телесюжетов: 

«Центральная Россия замерзает и утопает в сугробах» (10.02.2021). 

«Центральную Россию накрыли метели» (07.03.2021). 

В примерах используется метонимия, в основе которой лежит 

сходство по принадлежности. Вместо названия конкретных городов или их 

жителей используется выражение «Центральная Россия», т.е. речь в 

заголовках идет о замерзающих людях определенных регионов 

Центральной России, а не регионе как географическом или 

административном субъекте. В данных случаях использование метонимии 

обусловлено экономией языковых средств. 

Таким образом, метонимия играет важную роль в заголовках 

новостных телесюжетах. Наиболее часто метонимия используется в 

сюжетах, посвященных международной политике. В ходе анализа были 

выявлены следующие виды замены понятий, находящихся во взаимосвязи 

по признаку «часть-целое» и «целое-часть»: страна вместо правительства, 

столица вместо правительства, влиятельное лицо вместо страны, название 

организации или органа власти вместо руководства, название региона 

вместо его жителей и т.п. Прагматическая функция метонимии реализуется 

в заголовках за счет оценочности, которую можно достигнуть, сместив 
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фокус внимания на тот или иной объект, который, по мнению автора 

заголовка, является наиболее значимым. 

2.5 Заимствования и неологизмы 

Заимствования в русском языке – такая же неотъемлемая часть, как и 

исконно русские слова. Усиливающиеся сегодня процессы глобализации 

только приумножают количество иноязычных слов в русском языке. 

Новые слова в первую очередь находят отражение в СМИ, что 

обусловливает распространенность заимствований в заголовках новостных 

телесюжетов. В ходе анализа к заимствованиям были отнесены только те 

лексемы, которые вошли в русский язык относительно недавно и могут 

быть непонятны для большинства аудитории. Помимо заимствований для 

заголовков характерно использование неологизмов, т.е. слов, недавно 

появившихся в языке. Всего в ходе анализа было выявлено 16 примеров 

заимствованной лексики, что составляет 12,1% от всего объема материала, 

и 2 примера неологизмов (1,5%). 

Анализ заголовков показал, что наиболее обширной тематической 

сферой, в которой используются заимствования является сфера 

здравоохранения, в частности тема коронавируса и мер по снижению 

уровня заболеваемости. Сама лексема «коронавирус» является 

заимствованием, использующимся в русском языке с середины ХХ века 

как медицинский термин. В настоящее время произошла популяризация 

термина в условиях пандемии: 

«За сутки в России выявили чуть больше 15 тысяч новых случаев 

коронавируса» (11.02.2021). 

Название конкретной коронавирусной инфекции «COVID-19»  

вошло в русский язык без изменений: 

«За минувшие сутки в России выявлено 15 038 случаев 

инфицирования COVID-19» (11.02.2021). 
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Официальное название инфекции не предполагает транслитерации, 

однако в разговорной речи широко используется слово «ковид» и 

образованные от него лексемы, чаще всего прилагательные (ковидный, 

антиковидный и т.п.). Эта тенденция находит отражение и в заголовках: 

«Выявленных случаев заражения ковидом за сутки – 13 тысяч» 

(02.02.2021). 

«В Европе не стихают протесты недовольных антиковидными 

ограничениями» (02.02.2021). 

 За последний год в русский язык прочно вошли два понятия со 

схожей семантикой – «самоизоляция» и «локдаун». Самоизоляция как 

лексема не является неологизмом как таковым и обладает следующими 

значениями: «направление во внешней политике, симптом в психиатрии, 

уход от контактов с людьми». Год назад у данного слова появилось новое, 

принципиально отличное семантическое значение, а само слово прочно 

вошло как в разговорный, так и публицистический стиль речи, что 

позволяет рассматривать его как слово, недавно появившееся в языке, т.е. 

неологизм. В настоящее время самоизоляция трактуется как «термин, 

обозначающий набор мер по самостоятельному карантину населения во 

время актуальной пандемии COVID-19». Именно в данном значении слово 

используется в заголовках новостных телесюжетов: 

«Для россиян самоизоляция становится серьезным испытанием» 

(01.04.2021). 

Лексема «локдаун» вошла в русский язык относительно недавно, что 

обусловливает отсутствие ее в словарных статьях. В англоязычном словаре 

можно найти следующее определение данной лексемы: «an emergency 

measure or condition in which people are temporarily prevented from entering 

or leaving a restricted area or building (such as a school) during a threat of 

danger» («чрезвычайная мера или состояние, при котором людям временно 

запрещается входить или выходить из запретной зоны или здания 

(например, школы) во время угрозы опасности») [49]. Таким образом, 
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«локдаун» по своему значению схож с выражением «режим 

самолизоляции» в русском языке, однако данная лексема пришла и в 

русский язык в транскрипции с английского – «локдаун». Чаще всего она 

употребляется для описания ограничительных мер за рубежом: 

«Во Франции объявили уже третий национальный локдаун за год» 

(01.04.2021). 

Помимо заимствований, связанных с темой коронавируса, можно 

отметить использование англоязычных лексем, которые вошли в русский 

язык относительно недавно: 

«В марте начнется третий этап программы туристического кешбэка» 

(11.03.2021). 

«Студенты и преподаватели вузов устроили яркий флешмоб в день 

российской науки» (08.02.2021). 

Короткие объяснения к примерам. 

Таким образом, в настоящее время в заголовках СМИ наблюдается 

тенденция к использованию иностранных заимствований, а также 

неологизмов, обусловленных ростом межкультурной коммуникации в 

условиях пандемии коронавируса. Заголовок, в состав которого входит 

новое, незнакомое слово может побудить к просмотру телесюжета. 

Помимо этого, активное внедрение иноязычных заимствований и 

неологизмов в заголовки способствует все большему их распространению 

и вхождению в состав русского языка. 

2.6 Стилистические фигуры 

В рамках данного параграфа будут рассмотрены наиболее типичные 

синтаксические средства выразительности, отмеченные в заголовках 

новостных телесюжетов: эллиптические конструкции, инверсии, 

синтаксический параллелизм. 
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В ходе анализа синтаксической структуры заголовков новостных 

телесюжетов было выявлено большое количество заголовков, в основе 

которых лежат эллиптические предложения, что обусловлено тенденцией к 

компрессии. Между тем, эллиптические конструкции могут быть отнесены 

и к выразительным средствам, поскольку позволяют акцентировать 

внимание зрителя на наиболее важных моментах, максимально лаконично, 

но при этом информативно донести информацию об освещаемом событии 

за счет исключения частей предложения, несущественных для понимания 

общего смысла сообщения. Кроме того, эллиптические предложения 

приближены к разговорной речи, что делает их выразительными и 

простыми для понимания. В рамках анализа было выделено 19 примеров 

подобных эллиптических конструкций, что составляет 14,4% от всего 

объема материала. Исходя из того, какой из членов предложения был 

эллиптирован, можно выделить два вида эллипсиса: неопределенно 

личные предложения и номинативные предложения. 

Неопределенно-личные предложения не указывают на субъект 

действия: 

«В Новосибирском научном центре «Вектор» приступили к 

масштабному производству вакцины от коронавируса» (18.02.2021); 

«В Анапе почти 10 часов не могли потушить пожар в многоэтажном 

жилом доме» (12.03.2021); 

«Обвиняемого в коррупции главу Пензенской области Ивана 

Белозерцева арестовали на два месяца» (12.03.2021). 

В первом примере наиболее важным фактом является начало 

производства вакцины, а также место, в котором она производится. 

Указание на ученых и исследователей в данном контексте не столь важно, 

поэтому -опускается. 

Во втором примере в неопределенно-личном предложении 

подразумевается, что боролись с пожаром специалисты МЧС и пожарные, 

однако указание на этот факт также излишне, поскольку зритель сам 
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может сделать такой вывод. Наиболее важным фактом является 

длительность борьбы с пожаром, на котором и акцентируется внимание. 

В третьем примере также наибольшую значимость имеет личность 

арестованного и причина его ареста, поэтому помимо опущения 

подлежащего используется прием инверсии, при которой дополнение 

выносится в начало предложения. 

Примером номинативного предложения является следующий 

заголовок: 

 ««Мертвые души», сбои в компьютерах, махинации с голосованием 

по почте – скандалы на выборах в США» (16.12.2020). 

В приведенном заголовке используется структура простого 

односоставного предложения, в котором подлежащее выражено 

существительным в именительном падеже и отсутствует сказуемое 

(«мертвые души», «сбои в компьютерах», «махинации с голосованием по 

почте» являются однородными членами, а сочетание «скандалы на 

выборах в США» выступает в качестве обобщающего слова). 

Выразительный потенциал данной структуры заключается в возможности 

представить в заголовке только наиболее значимые факты без раскрытия 

подробностей, используя краткий и лаконичный по форме заголовок. 

Кроме того, в данном примере используется оксюморон «Мертвые души», 

что оказывает иллокутивный эффект на зрителя: хочется узнать, о каких 

мертвых душах идет речь. 

Таким образом, эллипсис как стилистическая фигура позволяет 

достигнуть динамичности заголовка, передать интонацию живой речи и 

художественную выразительность. 

Стилистической фигурой, способствующей динамичности заголовка, 

также является и синтаксический параллелизм. Параллельные 

синтаксические конструкции используются в сложносочиненных 

предложениях.  Использование схожих конструкций в обеих частях 

сложного предложения облегчает восприятие заголовка и позволяет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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достичь большей информативности. Данное средство не является 

продуктивным. В ходе анализа был выявлен только один пример его 

использования: 

«Российские регионы захватили погодные аномалии, а Москву 

накроют метель и мощный снегопад» (10.02.2021). 

Следующей стилистической фигурой, реализующейся на уровне 

синтаксиса, является инверсия. Всего в ходе анализа было выделено 28 

примеров инверсии, при которой на первое место в предложении 

выносится обстоятельство места или дополнение, что составляет 21,2% от 

всего проанализированного материала. Примеры инверсии можно 

наблюдать в следующих заголовках: 

«Рост цен на продукты и ситуацию в энергетике обсудил Владимир 

Путин на совещании с правительством» (10.12.2020). 

«В Крыму жители Большой Ялты готовятся к переходу на почасовой 

график подачи воды» (10.12.2020). 

В первом случае в начало предложения выносится дополнение, 

поскольку именно предмет обсуждения президента и правительства 

является наиболее значимым фактом, а во втором – обстоятельство места, 

т.к. по мнению автора заголовка наиболее актуально обозначить место 

происходящих событий. 

Случаи выноса обстоятельства места в начало предложения 

достаточно распространены, поскольку именно город, регион или страна, в 

которой происходят события, имеют значимость для зрителя: 

«В Челябинске во время восстановительных работ в храме 

Александра Невского реставраторы обнаружили фрески школы 

Васнецова» (06.01.2021). 

«В Санкт-Петербурге остается напряженной ситуация с COVID-19 и 

отмечается высокая смертность» (10.12.2020). 

Таким образом, использование стилистических фигур в заголовках 

можно проследить на уровне синтаксических конструкций. Среди 
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наиболее распространенных синтаксических средств были выделены: 

эллиптические конструкции и инверсия. Синтаксические средства 

позволяют достигнуть динамики заголовка, значительно облегчают 

восприятие информации читателем и акцентируют внимание на наиболее 

значимых фактах телесюжета. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Заголовок как структурный компонент телевизионной журналистики 

призван, в первую очередь, привлечь внимание читателя и помочь 

составить представление о содержании сюжета. Для усиления эффектности 

при создании новостных заголовков авторы используют различные 

средства языковой выразительности. Исследование особенностей 

употребления выразительных приемов в заголовках программы «Время» 

на Первом канале включило анализ искомых примеров, полученных 

методом сплошной выборки. Проведенное исследование позволяет сделать 

ряд выводов. 

Во-первых, достаточно активно для создания более выразительного 

заголовка журналисты используют самые разные структурные и 

смысловые особенности лексических единиц языка. Наиболее значимыми 

выразительными средствами лексики, используемыми авторами для 

создания новостных заголовков, являются специальные лексические 

средства – тропы. В результате анализа было выявлено, что арсенал 

приемов, используемых в программе «Время», достаточно велик. Наиболее 

типичными для программы специальными лексическими средствами 

выразительности являются: оценочная лексика, эпитеты, метафора, 

метонимия, заимствования и неологизмы. 

В рамках анализа был выделен 51 пример заголовков с оценочной 

лексикой, что составляет 38,6% от всего объема проанализированного 

материала.  Наибольшее количество оценочной лексики было выделено 

среди глаголов и прилагательных. Для привлечения внимания данный 

прием используется журналистами чаще прочих.  Эпитет используется 

реже (6,1%), при этом его иллокутивный эффект обусловлен высокой 

степенью художественной образности. 

Метафора является одним из самых сильных эмоционально-

экспрессивных средств, используемых в новостных заголовках. В рамках 
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анализа было выделено 12 примеров заголовков с употреблением метафор, 

что составляет 9,1% от всего объема проанализированного материала. 

 Наибольшее распространение получили устойчивые метафоры, 

значение которых будет понятно широкому кругу зрителей. 

Эмоциональная окрашенность данных метафор выражена незначительно. 

Их использование способствует созданию образности, воздействию на 

сознание и поведение зрителя, а также выражают прагматический 

компонент всего заголовка. С точки зрения структуры наиболее 

распространены глагольные метафоры. 

В ходе анализа было выявлено 28 примеров использования 

метонимии, что составляет 21,2% от всего проанализированного 

материала. Метонимия как средство выразительности способствует 

усилению оценочности в заголовке, которая достигается за счет смещения 

фокуса внимания зрителя на главные моменты сюжета. 

Заимствования и неологизмы в заголовках новостных телесюжетов 

объясняются процессами глобализации современного общества.  Всего в 

ходе анализа было выявлено 16 примеров заимствованной лексики, что 

составляет 12,1% от всего объема материала, и 2 примера 

неологизмов (1,5%). Заголовок, в состав которого входит новое слово 

может побудить к просмотру телесюжета. Само внедрение иноязычных 

заимствований и неологизмов в заголовки способствует все большему их 

распространению и вхождению в состав русского языка. 

Наиболее типичными для программы специальными 

синтаксическими средствами выразительности являются: эллиптические 

конструкции и инверсия. Эллиптические конструкции также усиливают 

динамику заголовка,  позволяют акцентировать внимание зрителя на 

наиболее важных моментах за счет исключения частей предложения, 

несущественных для понимания общего смысла сообщения.  В рамках 

анализа было выделено 19 примеров эллиптических конструкций, что 

составляет 14,4% от всего объема материала. Инверсия способствует 
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акцентированию внимания на новой информации в заголовке за счет 

нарушения прямого порядка слов. В исследовании было выделено 28 

примеров инверсии, при которой на первое место в предложении 

выносится обстоятельство места или дополнение (21,2%). 

Таким образом, анализ стилистических приемов, используемых в 

заголовках программы «Время», позволил сделать вывод о наиболее 

распространенных средствах выразительности в заголовках новостных 

телесюжетов. Наглядно соотношение можно представить в виде 

диаграммы (рисунок 2) 

 

 

Рисунок 2 – Средства выразительности, используемые в заголовках 

новостных телесюжетов 

 

Согласно рисунку 2 наибольшее распространение получили 

языковые средства, реализуемые на уровне лексики. Важно отметить, что в 

большинстве проанализированного материала используется не одно, а два 

или более выразительных средств, что способствует решению сразу 

нескольких прагматических задач и усилению воздействующего эффекта. 
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ГЛАВА 3. ФУНКЦИИ ЗАГОЛОВКОВ НОВОСТНЫХ ТЕКСТОВ 

Заголовок – первое, что слышит (видит) зритель, перед тем, как 

познакомится с самим сюжетом; это своего рода обложка запечатанной 

новости с названием и информацией о ней. Искусство делать заголовки – 

одно из важнейших в журналистике. Заглавия должны или информировать, 

или интриговать, тогда сюжет будет просмотрен. Помимо этого, в 

заголовке должно отражаться отношение автора или редакции к 

освещаемым событиям, значимость сообщаемого факта, воздействуя на 

зрителя, и при этом сочетать единство формы и содержания. Другими 

словами, заголовок – сжатое и меткое выражение главной идеи 

произведения, наделенное определенными функциями. Анализ научно-

исследовательской литературы показал, что существует большое 

количество подходов к их классификации. 

По словам Н.М. Вахтель, заголовок совмещает в себе признаки двух 

уровней функционирования языка (номинации и предикации), занимая 

пограничное положение между словом и предложением [11]. Автор 

указывает, что номинативная функция в заголовке не является ведущей, 

несмотря на то, что зачастую именно она выступает на первый план, 

поскольку заголовок называет какой-либо текст. Основной функцией 

заголовка является коммуникативная, которая позволяет сочетать передачу 

информации и выражение авторского намерения [11]. Можно 

констатировать, что функции заголовка тесно связаны с прагматической 

направленностью озаглавливаемого текста и выражают иллокуцию, т.е. 

коммуникативные намерения автора. 

Понятие иллокуции рассматривается в рамках теории речевых актов. 

Согласно этой теории, обобщение понятия речевого акта представляет 

собой трехуровневое образование, которое включает локуцию 

(информативность), иллокуцию (открытая интенция или коммуникативные 

намерения автора) и перлокуцию (результат). Исследователи 
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подчеркивают ведущую роль иллокуции, на фоне которой остальные 

уровни речевого акта (локуция, а в особенности перлокуция) не 

привлекают особого внимания лингвистов [42]. 

Н.М. Вахтель отмечает, что высказывание в позиции заголовка 

превращается в особый речевой акт, так как он имеет определенную 

структуру как смысловую, так и грамматическую, обладает 

непосредственной связью с коммуникативной ситуацией, является 

социально-коммуникативно значимой единицей, продуктом 

целенаправленной речевой деятельности, структурно-композиционным 

микротекстом, имеющим прагматическую направленность [11]. 

Таким образом, важно рассмотреть основные функции заголовка 

новостного текста как средства выражения иллокуции. 

Ю.В. Пешкова выделяет следующие функции заголовков новостных 

текстов в печатных СМИ: номинативную, графически-выделительную, 

рекламную, прагматическую и прогностическую [34]. В качестве исходной 

и обязательной для всех заголовков функции автор выделяет 

номинативную, которая выражается в том, что заголовок выступает как 

первый структурный элемент текста и называет весь текст. Графически-

выделительная функция заголовка реализуется с помощью 

экстралингвистических средств, таких как шрифтовое выделение, 

выделение цветом и других визуальных компонентов оформления текста. 

В текстах СМИ для выделения заголовка могут использоваться 

фотоматериалы, изображения и т.п. Данная функция направлена на 

отделение заголовка от остального текста и привлечения внимания 

читателя к нему [34]. Помимо этого, часто заголовки публикаций в 

интернет-СМИ представляют собой гипертекст, позволяющий переходить 

по ссылкам для получения более полной информации. Этот аспект 

особенно актуален для объекта настоящего исследования – заголовков 

новостных телесюжетов, представленных на сайтах телеканалов. 



59 
 

Наиболее значимой функцией заголовков, по мнению 

Ю.В. Пешковой, является информативная, направленная на сообщение 

адресату основной информации о содержании текста. Информативность 

заголовка является качественной характеристикой, позволяющей 

определить, насколько полно и точно отражается в нем смысловая 

структура всего текста, т.е. имеет ли читатель возможность получить 

ответы на основные вопросы с помощью заголовка [35]. Информативность 

не зависит от количества слов в заголовке, по мнению автора, 

информативность более тесно связана с его синтаксической структурой. 

Так, к наиболее информативным заголовкам относятся заголовки со 

структурой повествовательного двусоставного предложения. 

Прагматическая функция новостного заголовка отражает стремление 

автора к воздействию на эмоции читателя, заинтриговать его и побудить к 

прочтению всего текста. Достижение этого происходит за счет 

использования различных языковых средств, выбора лексики, обладающей 

широким ассоциативным рядом. Рекламная функция тесно связана с 

прагматической и направлена на формирование у читателя адресата 

определенного восприятия публицистического текста. Данные функции 

могут быть объединены в одну, рекламно-прагматическую, которая и 

формирует прагматическую ориентацию всего текста [35]. 

Прогностическая функция заголовков новостных текстов 

обусловлена их способностью выстроить в сознании читателя 

определенную проекцию текста. При этом ее успешная реализация зависит 

не только от использования журналистом однозначных и понятных 

реципиенту заголовков, но и от фоновых знаний, а также от лексикона 

самого читателя, использующего заголовок как ключ к пониманию всего 

текста [35]. В качестве отдельной функции заголовков интернет-

публикаций СМИ Ю.В. Пешкова выделяет поисковую функцию. 

Поисковая функция заголовка является составляющей поисковой функции 

всего комплекса новостного текста, которая заключается в том, что 
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заголовок и теги помогают читателю находить интересующие его 

материалы и быстрее ориентироваться в общем объеме предлагаемой ему 

информации [35]. 

В настоящее время существуют и иные подходы к классификации 

функций заголовков, поскольку единого мнения об их количестве среди 

исследователей не существует. На примере заглавий русского, английского 

и французского языков В.С. Мужев выделяет следующие функции: 

номинативную, информационную, экспрессивно-аппелятивную, 

рекламную и разделительную [33]. По мнению исследователя, все функции 

заголовка взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, поэтому 

преобладание той или иной функции приводит к уменьшению значимости 

остальных функций. Наличие и выраженность каждой функции заголовка 

во многом зависит от стилистической направленности текста и вида 

публикации. В заголовке может наблюдаться любая совокупность 

обозначенных функций [33]. 

По мнению В.П. Вомперского, заголовок выполняет четыре 

функции: коммуникативную, аппелятивную (воздействующую), 

экспрессивную и графически-выделительную [14]. Прежде всего, по 

мнению автора, заголовку свойственна коммуникативная функция, 

поскольку в заголовке отражается сообщение о предмете речи. 

Аппелятивная функция выражается в непосредственном обращении 

заголовка к читателю, заголовок не только информирует, но и 

воздействует на читателя, формируя у него определенное отношение к 

содержанию текста. Экспрессивная функция выражает собственное 

видение журналиста. Графически-выделительная функция обеспечивает 

отграничение одного материала от другого на газетной полосе [14]. 

Г.О. Винокур выделяет три функции заголовков: обозначающую, 

указательную и рекламную [13]. Схожего мнения придерживается 

З.Я. Тураева, которая выделяет такие же функции, но с иным названием: 

номинативную, информационную и рекламную [44]. 
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Таким образом, мнения исследователей относительно основных 

функции заголовков различаются. Обобщив разные подходы, можно 

выделить следующие основные функции: номинативная или 

обозначающая, информационная (информативная), экспрессивно-

аппелятивная, рекламно-прагматическая, разделительная (графически-

выделительная). 

Номинативная функция характерна для всех заголовков и 

заключается в том, что заголовок называет текст, выступает в качестве его 

знака или имени. Информационная функция предполагает отражение в 

заголовке содержания текста и основной мысли. Экспрессивно-

аппелятивная функция связана с эмоциональным воздействием заголовка 

на читателя (зрителя) с целью привлечь его внимание и побудить 

ознакомиться с основным текстом. Рекламно-прагматическая функция 

схожа с ней и также направлена на побуждение к просмотру и 

формирование у зрителя определенного мнения. Разделительная или 

графически-выделительная функция позволяет выделить текст среди 

множества других за счет графических средств. Для интернет-публикаций 

характерна отдельная функция – поисковая, которая позволяет читателю 

быстро находить необходимые материалы по заголовку. 

Поскольку номинативная функция характерна для всех заголовков, 

вне зависимости от вида текста, то рассматривать ее отдельно не 

представляется целесообразным. В данном исследовании будут подробно 

рассмотрены такие функции заголовков новостных телесюжетов как 

информационная, рекламно-прагматическая и экспрессивная. 

3.1 Информативная функция в заголовке новостного телесюжета 

Информативная функция, как было сказано выше, является одной из 

основных, поскольку позволяет дать представление читателю о 

содержании всего текста. В заголовках новостных телесюжетов 
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информативная функция играет важную роль, поскольку позволяет 

читателю ознакомиться с сюжетом до его просмотра, изначально 

определить важность информации. Если в газетной публикации или тексте 

онлайн-СМИ, представленном в печатном варианте, читатель может 

быстро ознакомиться с содержанием, то для просмотра телесюжета в 

видеоформате требуется гораздо больше времени. Именно поэтому 

информативные заголовки обладают большей привлекательностью для 

потенциальных зрителей, поскольку позволяют экономить время, 

выбирать в широком информационном потоке только действительно 

значимые для них новости. 

Анализ новостных заголовков программы «Время» на «Первом 

канале» позволил сделать вывод, что информативная функция отражается 

в большинстве из проанализированных примеров. Вместе с тем, 

значительно различается степень информативности, что обусловлено 

различной тематикой, мнением автора, сочетанием с другими функциями и 

т.п. Далее будут рассмотрены примеры реализации информативной 

функции: 

«Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил мягкую посадку на Луну и 

передал первые кадры» (01.12.2020). 

Заголовок полностью передает содержание всего новостного 

выпуска: представлено само событие (высадка на Луну), страна, которой 

принадлежит зонд (Китай), а также то, что уже получены первые кадры. В 

данном случае можно отметить сочетание информативной функции с 

рекламной: последнее утверждение «передает первые кадры» направлено 

на призыв читателя самому ознакомиться с этими кадрами при просмотре 

сюжета, лексема «первые» способствует созданию образа эксклюзивности, 

новизны предлагаемой информации. 

«В немецком городе Трир водитель в приступе ярости влетел на 

внедорожнике в пешеходную зону» (01.12.2020). 
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Данный заголовок также позволяет читателю понять, о чем пойдет 

речь в телесюжете еще до того, как просмотрит его. В заголовке четко 

обозначено место действия («В немецком городе Трир»), главный 

участник событий (водитель), а также само действие («влетел на 

внедорожнике в пешеходную зону»). Помимо этого, информация 

дополняется выражением «в приступе ярости», что позволяет читателю 

понять намерения водителя, его эмоциональное состояние. 

«Российские гонщики на грузовиках КамАЗ выиграли первый этап 

легендарного ралли «Дакар»» (03.01.2021). 

В данном примере автор заголовка сообщает читателю всю 

необходимую информацию. Заголовок выступает кратким резюме всего 

выпуска и дает ответы на основные вопросы: «кто?» – «российские 

гонщики», что сделали? – «выиграли первый этап легендарного ралли 

«Дакар»», каким образом? – «на грузовиках КамАЗ». Таким образом, 

читатель понимает, что в телесюжете будут представлены подробности 

победы российских гонщиков, и, в случае, если эта тема интересна ему, он 

просмотрит сюжет, хотя для получения информации было достаточно 

только заголовка. Подобный подход к построению заголовка 

прослеживается и в следующих примерах: 

«Во всемирный День борьбы со СПИДом в Москве открыт 

новейший научный центр» (01.12.2020). 

В заголовке обозначено событие («открыт новейший научный 

центр»), место события («в Москве»), дата и обстоятельства события («Во 

всемирный День борьбы со СПИДом»). 

«В соответствии с договоренностями о прекращении огня Лачинский 

район перешел под контроль Баку» (01.12.2020). 

В заголовке представлена главная информация сюжета («Лачинский 

район перешел под контроль Баку») и обстоятельства, при которых 

произошло событие («В соответствии с договоренностями о прекращении 

огня»). 
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«Работы классика видеоарта Билла Виолы можно увидеть на 

выставке в Пушкинском музее» (01.03.2021). 

Заголовок представляет собой анонс мероприятия («выставка»), 

указывается место проведения («в Пушкинском музее»), а также 

центральная композиция выставки («Работы классика видеоарта Билла 

Виолы»). 

Можно отметить, что информативность заголовка во многом зависит 

от его синтаксической структуры. В большинстве случаев выбранные 

методом сплошной выборки заголовки являются простыми двусоставными 

распространенными предложениями. Такие заглавия содержат все 

необходимые смысловые элементы текста. Помимо главных членов 

предложения, широко используются обстоятельства места, времени, образа 

действия, определения, которые позволяют читателю создать более 

полную картину происходящего до просмотра телесюжета. 

Усиливает информативность заголовка использование цифр и 

статистических данных: 

«Университет Джонса Хопкинса сообщает о приближении к 85 

миллионам случаев коронавируса в мире» (03.01.2021). 

«За минувшие сутки в России зафиксировали 16 643 новых случая 

COVID-19» (02.02.2021). 

«В предстоящие часы в Москве температура может понизиться до 

отметки минус 25 градусов» (10.03.2021). 

Использование имен собственных, наименований организаций также 

позволяет конкретизировать высказывание: 

«Вопросы международной безопасности обсудили в Москве глава 

МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде» 

(02.02.2021). 

«Старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» дали по 

видеосвязи Владимир Путин и Реджеп Эрдоган» (10.03.2021). 
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«Международный дискуссионный клуб «Валдай» обсуждал вклад 

России в борьбу с неинфекционными заболеваниями» (10.03.2021). 

«Татьяна Голикова сообщила о стабилизации ситуации с COVID-19 

и призвала делать прививку» (02.04.2021). 

Заголовки со структурой осложненного предложения обладают 

большей информативностью за счет указания определенных обстоятельств 

или характеристик события или предмета обсуждения, например: 

«Британским легкоатлетам, пойманным на допинге, разрешили 

самим провести расследование, а потом и вовсе объявили их жертвами» 

(05.04.2021). 

«В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 

супругов, истязавших семилетнюю девочку» (05.04.2021). 

Еще большей информативностью обладают заголовки, структура 

которых представлена сложным предложением. В таких заглавиях 

раскрываются сразу несколько значимых фактов сюжета: 

«В Благовещенске врачи продолжали операцию на сердце, пока в 

больнице бушевал пожар» (02.04.2021). 

«В Москве расширяется круг категорий граждан, которых 

приглашают на прививку от коронавируса» (06.01.2021). 

Вместе с тем, как было отмечено выше, в новостных телесюжетах 

заголовки со структурой сложного предложения используются 

значительно реже, поскольку излишняя информация может затруднять 

восприятие самого заголовка. Наиболее эффективными оказываются те 

заголовки, в которых наблюдается баланс между информативностью и 

легкостью восприятия.  Исключение какого-либо структурного элемента 

заголовка, который несет в себе важную информацию, приводит к 

снижению информативности. Примерами менее информативных 

заголовков являются следующие: 

«Состоялся телефонный разговор президентов России и 

Узбекистана» (01.12.2020). 
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«Все меньше времени остается до Нового года» (31.12.2020). 

«Россиян ждет ряд нововведений» (01.03.2021). 

В первом заголовке представлено само событие (телефонный 

разговор) и его участники. Вместе с тем, о предмете разговора и о его 

результатах в заглавии не указано. Таким образом, до просмотра 

телесюжета зритель не сможет поучить полную информацию о событии. 

Во втором примере заголовок также малоинформативен. В данном 

случае производится констатация факта, что скоро наступает Новый год, 

что и так известно зрителю. В самом сюжете представлена информация о 

подготовке к празднику в разных регионах, кратко подводятся итоги 

прошедшего года, о чем нельзя догадаться из заголовка новости. 

В третьем заголовке сообщается о ряде нововведений, однако не 

указан ни их вид (законы, нормы и т.п.), ни их сфера, ни дата, с которой 

будут они будут введены в действие. Таким образом, читатель не получает 

полной информации о событии до просмотра сюжета. 

Вопросительные предложения также обладают меньшей 

информативностью, однако, как было сказано выше, вопросительные 

заголовки практически не используются в новостных телесюжетах: 

«Почему закрытый больничный еще не значит, что пациент 

поправился от коронавируса?» (02.12.2020). 

Чаще всего вопросительная форма используется в подзаголовках, 

которые призваны более подробно раскрыть тему и представить вопрос, 

который будет проанализирован в сюжете. 

Среди новостных заголовков телесюжетов можно отметить 

использование семантических расширителей, которые расширяют 

семантический объем слова и конкретизируют значение нейтральных 

лексем. Так, в следующем примере лексическая единица «старт»  

употребляется не в своем исходном значении «начало спортивного 

состязания; взлет летательного аппарата» а в новом значении – «начало 

какой-либо деятельности»: 
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«Старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую» дали по 

видеосвязи Владимир Путин и Реджеп Эрдоган» (10.03.2021). 

В следующем примере лексема «иностранцев» конкретизирует 

значение слова «курсантов»: 

«На Дальнем Востоке курсантов-иностранцев учат кататься на 

коньках и лыжах» (16.12.2020). 

Лексема «вклад» используется не для обозначения финансового 

вложения, а для обозначения роли государства в международной 

деятельности: 

«Международный дискуссионный клуб «Валдай» обсуждал вклад 

России в борьбу с неинфекционными заболеваниями» (10.03.2021). 

Таким образом, информативная функция заголовков является 

особенно важной в новостных телесюжетах. Она реализуется при помощи 

предоставления наиболее значимой информации текста в виде констатации 

определенного факта и наиболее значимых обстоятельств. Наибольшей 

информативностью обладают заголовки со структурой двусоставного 

распространенного или осложненного предложения, в котором 

присутствуют все значимые элементы текста и которые позволяют 

ответить на все вопросы, связанные с описываемым событием. Сложные 

предложения, несмотря на их высокую информативность, достаточно 

трудны для восприятия, поэтому используются редко. По результатам 

исследования наибольший перлокутивный эффект оказали сюжеты с 

высокой информативностью, что можно заметить по просмотрам 

новостных выпусков на официальном YouTube канале Первого телеканала. 

3.2 Экспрессивная функция в заголовке новостного телесюжета 

Заголовок представляет собой коммуникативную единицу, в рамках 

которой происходит воздействие на адресата. Экспрессивная функция в 

заголовке новостного телесюжета направлена на формирование у читателя 
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(зрителя) эмоциональных представлений о сюжете. Иллокутивный эффект 

достигается при помощи определенных языковых средств, которые и 

реализуют экспрессивную функцию. 

««Мертвые души», сбои в компьютерах, махинации с голосованием 

по почте – скандалы на выборах в США» (16.12.2020). 

В данном заголовке иллокутивное воздействие на читателя 

осуществляется при помощи комплекса выразительных средств. Мертвые 

души – аллюзия на одноименное произведение Н.В. Гоголя, где главный 

герой, выдавая себя за помещика, скупает умерших крестьян, которые по 

ревизским сказкам еще числились как живые у местных помещиков. В 

данном заголовке под мертвыми душами подразумеваются избиратели, 

которые числились только в документах, а в реальности не принимали 

участия в выборах. Были отмечены случаи и подписей избирателей, 

которые давно умерли. Таким образом, заголовок при помощи аллюзии не 

только воздействует на читателя и создает у него образ всеобщего обмана, 

но и косвенно информирует о специфике нарушений, обращаясь к 

фоновым знаниям аудитории. 

Лексема «махинации», обладающая ярко выраженным 

экспрессивным значением, формирует у читателя представления о 

незаконности, фальшивости выборов. Подобные нарушения логично 

приводят к «скандалам», о чем и сообщается в заголовке. Слово «скандал» 

употребляется для формирования образа острого конфликта, получившего 

широкую огласку и выставляющего в негативном свете организаторов 

выборов. 

В следующем примере используется лексема «аномалии», несущая в 

себе коннотацию чего-либо непонятного, неправильного, 

непредсказуемого: 

«Российские регионы захватили погодные аномалии, а Москву 

накроют метель и мощный снегопад» (10.02.2021). 



69 
 

В данном случае заголовок вызывает у читателя настороженность, 

страх неизвестности. Природные аномалии воспринимаются как нечто, 

чему нельзя противостоять. Иллокутивное воздействие заголовка 

способствует влиянию на поведение читателей, которое будет направлено 

на избежание опасности. Усиливается этот эффект метафорой «накроют», 

которая подчеркивает широту и силу аномалии. 

Способствует иллокутивному воздействию, а значит вызывает и 

эмоции у зрителя, и такой стилистический прием как ирония. С помощью 

иронии авторы выражают свое мнение, не прибегая к явной оценке, у 

читателя же создается впечатление собственных выводов о том или ином 

событии. Пример иронии можно выделить в следующем заголовке: 

«Американцы меряются страданиями темнокожих предков, цена 

которых может составить 25 тысяч долларов» (22.03.2021). 

Выражение «меряются страданиями» наполнено иронией, поскольку 

страданий обычно люди стараются избегать, меряться же ими 

целесообразно только для того, чтобы вызывать жалость, добиться особого 

отношения, что и подразумевает автор заголовка. Еще большая ирония 

заключается выражении «цена страданий» в сочетании с конкретно 

обозначенной суммой. При этом в заголовке можно отметить некоторую 

нелогичность в построении фразы, благодаря чему у читателя может 

сложиться впечатление, что оцениваются предки, а не их страдания. 

Можно сделать вывод, что в стремлении к воздействию на читателя и 

отражении собственного мнения автор пренебрег грамматической 

составляющей заголовка. 

Заглавия, выполняющие экспрессивно функцию рассчитаны на 

читателей, которые любят сенсационный материал, скандалы, провокацию 

и др. Основная идея сюжета в этих заголовках представлена, но всегда 

присутствует интрига, намек, загадка, которая заставляет читателя 

посмотреть весь сюжет. 
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По особенностям эмоционального воздействия на аудиторию 

выделяются следующие типы заголовков: интригующие, страшные, 

сенсационные, скандальные, интимные. В программе «Время» можно 

отметить преобладание таких типов заголовков: 

– интригующие: «Для жителя Бобруйска пробежка едва не 

обернулась катастрофой» (01.12.2020). 

– сенсационные: «Супершоу «Точь-в-точь» возвращается в эфир 

Первого канала» (11.02.2021). 

– скандальные: «ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в 

Москве спровоцировал блогер, снимавший скандальные видео» 

(01.04.2021). 

– страшные: «За сутки в России выявили чуть больше 15 тысяч 

новых случаев коронавируса» (11.02.2021). 

Таким образом, экспрессивная функция в заголовках новостных 

телесюжетов формирует у зрителя определенное эмоциональное 

отношение к предмету обсуждения еще до просмотра телесюжета, 

оказывая иллокутивное воздействие. Исходная установка определяет и 

специфику дальнейшего восприятия информации. В большинстве случаев 

отношение автора на проблему передается зрителю. 

3.3 Рекламно-прагматическая функция в заголовке новостного 

телесюжета 

С точки зрения выражения иллокуции, т.е. коммуникативного 

намерения автора, важную значимость в заголовках представляет 

рекламно-прагматическая функция. Прагматическая направлена на 

непосредственное воздействие на зрителя и побуждение его к просмотру 

сюжета. Рекламная делает заголовки яркими, броскими, привлекающими 

внимание зрителя. Данные функции тесно взаимосвязаны, поскольку 

желание просмотреть сюжет возникает у зрителя на основе полученного 
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впечатления, поэтому целесообразно их рассмотреть в качестве одной 

функции. 

Все заголовки, содержащие стилистические приемы и экспрессивно 

окрашенные элементы, наряду с другими функциями, выполняют всегда и 

рекламно-прагматическую. Примером реализации данной функции 

является следующие заголовки новостных телесюжетов программы 

«Время»: 

«Эксклюзивное интервью Первому каналу одного из самых 

востребованных режиссеров мира Вуди Аллена» (01.12.2020); 

«В России вступили в силу еще несколько законов, призванные 

защитить интересы граждан» (01.12.2020). 

В первом примере иллокутивное воздействие на читателя 

происходит при помощи использования таких выражений как 

«эксклюзивное интервью», «самых востребованных режиссеров мира». 

Уникальность информации в условиях широкого информационного потока 

рекламирует сюжет как один из востребованных к просмотру, привлекает 

зрителя, удивляет, побуждает к просмотру всего сюжета. Характеристика 

Вуди Алена как одного из самых лучших режиссеров мира усиливает этот 

эффект. В заголовке подчеркивается значимость и важность данного 

интервью, его уникальность в сравнении с другими сюжетами, что 

оказывает прагматическое воздействие на аудиторию. 

Второй пример должен заинтересовать читателя за счет выражения 

«призванные защитить интересы граждан». Для российской аудитории 

будут интересны новые законы, которые могут повлиять на их жизнь. В 

данном случае эти законы уже из заголовка воспринимаются позитивно, 

поскольку они характеризуются как направленные на защиту граждан. 

Вместе с тем, заголовок не обладает достаточной информативностью, 

чтобы читатель мог понять, о каких законах идет речь до ознакомления с 

сюжетом, что в сочетании с высокой степень заинтересованности 

побуждает к его просмотру. Этот заголовок можно рассматривать как 
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пример взаимодействия информативной и рекламно-прагматической 

функции, которые зависят друг от друга. 

«В Кирове чудом никто не пострадал при частичном обрушении 

крыши спорткомплекса» (02.04.2021). 

В данном примере используется выражение «чудом не…», 

нехарактерное для публицистического стиля, которое рекламирует 

зрителю необычность случившейся ситуации. Заголовок создает образ 

обрушения, при котором с большой вероятностью могли пострадать люди, 

однако этого не произошло. Данный подход заинтересовывает читателя и 

побуждает его к просмотру всего сюжета. 

Использование лексики, несвойственной для публицистического 

стиля можно отметить и в следующем примере: 

«В Америке судебные иски посыпались на брокеров, которые 

запретили своим клиентам покупать акции» (02.02.2021). 

Лексема «посыпались» используется для создания образа большого 

количества судебных исков, поступающих брокерам непрерывно. 

Подобная гиперболизация события способствует удивлению читателя, его 

заинтересованности в просмотре сюжета. 

Иллокутивная (прагматическая) направленность заголовка может 

заключаться в стремлении авторов вызывать как положительные, так и 

отрицательные эмоции. В этом случае важную роль играет то, каким 

образом автор освещает событие. Примером формирования 

положительного мнения до просмотра сюжета являются следующие 

заголовки: 

«Улучшение эпидемиологической ситуации позволяет медицинским 

учреждениям возвращаться к нормальному режиму работы» (01.03.2021). 

«В России с каждым днем стабильно уменьшается количество 

заболевших коронавирусом» (01.03.2021). 

«В Госдуме рассматривают законопроект, который значительно 

облегчит жизнь врачам и их пациентам» (07.04.2021). 
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После просмотра данных сюжетов возникает ощущение, что все не 

так прекрасно, как описывалось в заголовке, но сюжет просмотрен, 

перлокутивный эффект достигнут, а значит, заголовок выполнил свою 

роль. А вот в следующих заглавиях авторы, наоборот, изначально 

формируют у читателя негативное отношение к событию: 

«Сын Джо Байдена продает мемуары о том, как курил сыр, пил и 

гулял от жены с вдовой брата» (05.04.2021). 

«Во Франции разразился скандал после сообщений о посещении 

чиновниками ресторанов во время локдауна» (05.04.2021). 

«В Европе вводят все больше ограничений из-за пандемии 

коронавируса, а нервы у людей сдают» (07.04.2021). 

Степень влияния на аудиторию может быть различной. Рассмотрим 

три примера, в которых заголовок представляет новостные сюжеты, 

посвященные одному и тому же событию, но при этом оказывает на 

читателя разное воздействие: 

««Твиттер» не удаляет тысячи публикаций с запрещенным 

контентом, несмотря на требования Роскомнадзора» (02.03.2021). 

В заголовке прослеживается негативное отношение автора, которое 

формирует у читателя определенное мнение за счет таких выражений как 

«запрещенный контент», «несмотря на требования». 

««Твиттер» игнорирует требования Роскомнадзора стереть 

запрещенный контент, нарушая российские законы» (01.03.2021). 

В этом примере степень воздействия значительно усиливается за 

счет использования выражения «игнорирует требования стереть» вместо 

«не удаляет, несмотря на запреты». Если в первом случае создается образ 

бездействия, то во втором прослеживается открытое противодействие 

Твиттера Роскомнадзору, средством которого становится игнорирование. 

Усиливается этот эффект за счет дополнения заголовка деепричастием 

«нарушая российские законы», таким образом, повышается 

информативность и эмоциональность заголовка, а использование 
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вышеописанных выражений рекламирует сюжет, как один из скандальных. 

Твиттер теперь выступает не просто в качестве организации, которая не 

выполнила требования, а как преступник. 

«Роскомнадзор заявил, что «Твиттер» злостно нарушает российское 

законодательство» (01.03.2021). 

В третьем примере добавляется наречие «злостно», которое 

оказывает еще более сильное воздействие и позиционирует Твиттер уже не 

просто как преступника, а как «злостного преступника», тем самым 

вызывая у зрителя интерес к совершенному социальной сетью 

преступлению, о котором можно узнать в сюжете. 

Таким образом на примерах трех разновариативных заголовков 

можно проследить разную степень влияния на зрителя. Информация одна, 

но представлена она по-разному. Заголовки неидентичны, следовательно 

перлокутивный эффект заглавий будет отличаться. Это можно отследить 

по просмотрам на официальном сайте Первого канала. Наибольший 

перлокутивный эффект был достигнут у третьего заголовка «Роскомнадзор 

заявил, что «Твиттер» злостно нарушает российское законодательство». 

Количество просмотров сюжета с данным заглавием перевалило за тысячу, 

когда предшествующие два сюжета не достигли и семисот просмотров.  

Подобными примерами заголовков, посвященных одному событию, 

но вызывающих разный воздействующий эффект служат следующие: 

«В центре внимания депутатов законопроект об уголовной 

ответственности медицинских работников» (07.04.2021). 

«Госдума рассматривает законопроект об освобождении медиков от 

уголовной ответственности за утрату по неосторожности наркотических и 

психотропных средств» (07.04.2021). 

В выражении «законопроект об уголовной ответственности 

медицинских работников» законопроект воспринимается читателем как 

направленный на привлечение медиков к уголовной ответственности, в то 

время как речь в сюжете идет о противоположном явлении – 
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освобождении от нее. Об этом говорится во втором заголовке. Первый же 

пример демонстрирует формирование ложной прагматической установки, 

которая направлена на привлечение внимания зрителя, вызвав у него 

удивление, недопонимание, интерес. 

Для реализации рекламно-прагматической функции авторы 

заголовков используют не только эмоционально-окрашенную лексику, 

языковые средства выразительности, но и лексемы, обладающие ярко 

выраженным ассоциативным рядом. В качестве примера можно привести 

следующий заголовок: 

«Для жителя Бобруйска пробежка едва не обернулась катастрофой» 

(01.12.2020). 

Лексема «катастрофа» обладает сильным ассоциативным 

потенциалом – способствует созданию образа разрушения, гибели. При 

этом в сюжете речь идет о том, как мужчина смог избежать наезда 

автомобиля, следовательно в заголовке используется явная 

гиперболизация с целью интриги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация рекламно-

прагматической функции в заголовках новостных телесюжетов является 

основным средством иллокуции. Достижение этой функции возможно 

благодаря использованию различных языковых средств: тропов, 

оценочной лексики, лексики, нехарактерной для публицистического стиля, 

лексических единиц, обладающих сильным ассоциативным воздействием и 

т.п. Для отдельных групп зрителей более привлекательным моментом 

может быть не семантика конструкции заголовка, а его структура или сила 

эмоционального воздействия. Зачастую прагматический эффект зависит от 

информативной функции заголовка: от степени информативности 

воздействие может усиливаться или уменьшаться. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Известная поговорка «Как корабль назовёшь, так он и поплывет» 

применима и при наименовании медиатекстов. «Имя» публицистического 

текста во многом определяет интерес аудитории к нему. Обеспечить 

просмотры сюжета посредством заголовка возможно благодаря его 

функциям. Их реализация характеризуется тем, что интересный, 

информативный, ёмкий, привлекающий внимание заголовок способен 

вызвать заинтересованность у аудитории, что схоже с рекламой товара или 

продукта. Анализ новостных телесюжетов программы «Время» позволил 

сделать вывод, что наиболее значимыми функциями заголовков являются 

номинативная, информативная, экспрессивная и рекламно-прагматическая. 

Номинативная функция характерна для всех без исключения 

заголовков, поскольку они, так или иначе, называют, озаглавливают 

сюжет. Информативная функция реализуется в виде предоставления 

аудитории информации о событии или явлении, речь о котором идет в 

выпуске. Данная функция осуществляется на синтаксическом уровне. Ее 

реализация зависит от структуры заголовка. Двусоставные осложнённые 

предложения обладают наибольшей информативностью, по сравнению с 

простыми односоставными. Использование в таких моделях 

второстепенных членов предложения добавляет красочности заголовку и 

более подробно описывает участников и детали произошедшего. В ходе 

анализа было выявлено, что большинство заголовков программы «Время» 

обладают высокой степенью информативности. Зритель получает 

возможность ознакомиться с новостью еще до просмотра телесюжета. 

Наиболее ярко отражают современные тенденции языка те 

заголовки, в которых на первый план выходит экспрессивная функция. 

Заглавия такого типа рассчитаны на зрителей, любящих сенсационный, 

скандальный материал. В данном случае основная идея сюжета 

представлена в одном предложении и раскрыта точно и кратко, но 
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довольно загадочно, что вызывает у зрителя экспрессию и побуждает его к 

просмотру сюжета. 

Рекламно-прагматическая функция направлена на формирование у 

аудитории определенного мнения еще до просмотра сюжета, влияние на ее 

эмоциональное состояние и побуждение к дальнейшему просмотру.  

Рекламно-прагматическая и экспрессивная функции заголовков 

являются наиболее значимыми с точки зрения иллокутивного воздействия 

на аудиторию. Данные функции направлены на формирование 

эмоционального восприятия сюжета и реализуется на лексическом уровне 

языка при помощи совокупности языковых приемов и средств. Казалось 

бы, в первую очередь, заголовок должен быть понятен читателю 

(слушателю), каждое слово правильно им интерпретировано, но иногда 

использование редкоупотребительной лексики в заглавии более 

эффективно с точки зрения привлечения внимания адресата, чем 

обращение к общеупотребительным лексическим единицам, а 

использование в заголовке таких средств художественной 

выразительности, как: метафора, перифраз, эпитет, метонимия – 

способствует коммуникативной удаче между автором и адресатом и 

оказывает наибольший перлокутивный эффект на зрителя. 

Отдельно необходимо сказать о поисковой функции заголовков. 

Новостные телесюжеты представлены на сайте телеканала, поэтому 

поисковая функция, которой обладает заголовок, позволяет 

потенциальному зрителю найти необходимый контент. В отличие от 

заголовков публикаций в онлайн-СМИ, представленных в текстовой 

форме, у которых подобной функцией обладает как основной текст, так и 

заголовок, для новостных телесюжетов эта функция приобретает особую 

значимость. Новостные телесюжеты представлены в виде видеофайлов, 

поиск которых возможет только по заголовкам, подзаголовкам или 

краткому описанию к видео. 
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Таким образом, именно от реализации функций заголовка зависит 

иллокутивная направленность и перлокутивная эффективность сюжета. В 

каждом заглавии на первый план выдвигается либо информативная, либо 

экспрессивная, либо рекламно-прагматическая функция. В зависимости от 

того, какая из них является преобладающей, можно говорить о 

неинформационном или информационном типе заглавия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данного исследования было выявление основных 

продуктивных иллокутивных и перлокутивных средств в заголовках 

программы «Время» на Первом канале. В данном работе заголовок 

рассматривался как средство иллокуции, т.е. прагматический компонент 

высказывания, отражающий коммуникативные намерения автора, и 

анализировалось достижение перлокутивного эффекта. 

Стоит отметить, что внимание к заглавиям приобретает актуальность 

в современном мире, когда медиапотребление организовано таким 

образом, что в первую очередь озвучиваются заголовки и только потом, в 

случае заинтересованности, зритель переходит к знакомству собственно с 

публикацией. Во многом это связано с мозаичным восприятием 

информации современным обществом, именно поэтому прежде всего были 

рассмотрены основные структурные модели заголовков. Это позволило 

изучить, какой тип заглавий наиболее точно отражает информацию, 

представленную в сюжете, а также определить структуру заголовков, 

востребованную аудиторией. 

В ходе анализа было выявлено, что заглавия со структурой простого 

двусоставного предложения, являются наиболее многочисленными. Около 

половины всех проанализированных примеров были представлены данной 

моделью. В этой группе наибольшее число заголовков представлено 

синтаксическими конструкциями простого предложения, 

распространенного за счет обстоятельств и дополнений. Такие заглавия 

обладают наиболее сильным прагматическим эффектом, что обусловлено 

их возможностью представить читателю содержание всего новостного 

сюжета при помощи минимума языковых средств. Синтаксическая модель 

сложного предложения представлена меньшим количеством примеров 

заголовков новостных телесюжетов, так как затрачивает больше времени 

на прочтение и понимание у зрителя. Среди данной группы наибольшее 
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число заголовков представлено конструкциями с подчинительной связью. 

Структурная модель неполного и эллиптического предложения также 

представлеют собой одну из продуктивных моделей заголовков в 

новостных телесюжетах. Наибольшее число заголовков данной группы 

представлено неопределенно личными предложениями. Наименьшее число 

заголовков представлено моделью вопросительного предложения, что 

обусловлено экспрессивной функцией таких заглавий, зачастую 

неуместной для информационных жанров тележурналистики. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в современных 

заглавиях активно используются разнообразные стилистические приемы, 

призванные оказать положительное прагматическое воздействие на 

реципиента. Подобные заглавия отличаются своей нетривиальностью, 

экспрессивностью и, как следствие, завоевывают внимание аудитории.  С 

точки зрения прагматики в программе «Время» на Первом канале 

наибольшее распространение получили языковые средства, реализуемые 

на уровне лексики. Чаще всего в заголовках используется оценочная 

лексика, в частности, оценочные глаголы и прилагательные. Широкое 

распространение получила метонимия. Прагматическая функция 

метонимии реализуется в заголовках за счет оценочности, которую можно 

достигнуть, сместив фокус внимания. Метафора является одним из самых 

сильных эмоционально-экспрессивных средств, используемых в 

новостных заголовках. Наибольшее распространение получили 

устойчивые метафоры, значение которых будет понятно широкому кругу 

зрителей. Эпитет используется реже, при этом его иллокутивное 

воздействие обусловлено широкой художественной образностью заглавия. 

Устойчивой тенденцией является использование в заголовках новостных 

телесюжетов заимствований и неологизмов. Данная тенденция 

обусловлена ростом межкультурной коммуникации в условиях пандемии 

коронавируса. 
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На уровне синтаксиса наиболее часто встречается эллипсис и 

инверсия. Эллиптические конструкции усиливают динамику заголовка, 

позволяют акцентировать внимание зрителя на наиболее важных моментах 

за счет исключения частей предложения, несущественных для понимания 

общего смысла сообщения.  Инверсия способствует акцентированию 

внимания на новой информации в заголовке за счет нарушения прямого 

порядка слов. 

Анализ стилистических приемов показал, что в большинстве 

проанализированного материала используется не одно, а два или более 

языковых средств, что способствует решению сразу нескольких 

прагматических задач и усилению воздействующего эффекта. 

При рассмотрении функциональных особенностей телевизионных 

новостных заголовков было отмечено, что заголовок телесюжета чаще 

всего реализует номинативную, информативную, рекламную и 

экспрессивно-прагматическую функции. Номинативная функция в 

исследовании не рассматривалась отдельно, поскольку характерна для всех 

заглавий вне зависимости от вида медиатекста. Информативная функция 

заголовков реализуется в виде предоставления аудитории информации о 

событии или явлении, речь о котором идет в выпуске. Рекламно-

прагматическая функция направлена на формирование у аудитории 

определенного мнения еще до просмотра сюжета, воздействие на его 

эмоциональное состояние и побуждение к дальнейшему просмотру. 

Экспрессивная функция направлена на формирование эмоционального 

восприятия сюжета и реализуется при помощи совокупности языковых 

приемов и средств. Дополнительно была отмечена поисковая функция, 

которая направлена на предоставление возможности пользователю найти 

необходимый телесюжет на сайте. Рекламно-прагматическая и 

экспрессивная функции в заголовке являются наиболее значимыми с точки 

зрения иллокутивного воздействия. 
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При рассмотрении воздействия телевизионных выпусков программы 

«Время» с точки зрения теории речевых актов, были выделены следующие 

составные части: локуция как акт говорения и выражение 

коммуникативной цели в ходе произнесения определенного высказывания, 

иллокуция и перлокуция. Судить о перлокуции по произведенному 

высказыванием эффекту оказалось затруднительно ввиду отсутствия 

внешних проявлений непосредственно во время самого просмотра, однако 

перлокуцию удалось отнести к успешной или неуспешной, опираясь на 

результаты еѐ влияния (просмотры). Напомним, что перлокуция 

рассматривалась как связь с внеречевыми последствиями речевого акта, то 

есть эффект, достигаемый в результате произнесения заголовка с 

определенной иллокутивной целью (намерением). 

Таким образом, анализ исследования показал, что иллокуция 

телевизионного новостного заголовка формируется различными 

языковыми средствами на разных языковых уровнях. На лексическом 

уровне иллокуцию реализуют изобразительно-выразительные, 

экспрессивные и оценочные языковые средства, привлекающие внимание 

аудитории. На уровне синтаксической структуры продуктивна модель 

простого двусоставного предложения, что свидетельствует о нацеленности 

заголовка на реализацию предикативности в заголовке, что сближает 

заголовок с аннотацией и помогает привлечь реципиента оптимальным 

сочетанием сообщенного и скрытого о содержании сюжета.  Если еще 20 

лет назад заглавия должны были кратко передать информацию, в них 

преобладало неэкспрессивное  использование лексики, то сегодня 

заголовок преследует цель эпатировать публику, для чего привлекаются 

средства языка различных стилевых пластов, нацеленные на формирование 

негативной оценочности и экспрессии. Итак, иллокуция текста тесно 

взаимосвязана с функциональной спецификой заголовка, реализующейся 

за счет номинативной, информативной, экспрессивной и рекламно-

прагматической функций.  Кроме того, было доказано, что заглавия, в 
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которых используются выразительные средства и продуктивные 

синтаксические модели, способствуют наибольшему достижению 

перлокутивного эффекта в виде увеличения количества просмотров 

телесюжета и формирования общественного мнения, что подтвердило 

сформулированную в начале гипотезу. Следовательно, все задачи 

исследования выполнены, цель работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 – Заголовки новостных телесюжетов программы «Время» на Первом канале 

№ Дата 

выпуска 

Заголовок Структура Стилистическ

ие приемы 

Функции Содержание 

1  01.12.202

0 

Китайский 

зонд «Чанъэ-5» 

совершил 

мягкую 

посадку на 

Луну и передал 

первые кадры 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия  

Эпитет Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Он должен собрать образцы грунта, контейнер 

доставит их на орбиту, там – стыковка с другим 

модулем и возращение на Землю. Все, естественно, 

в автоматическом режиме. Миссия от взлета до 

приземления рассчитана на три недели. Если все 

пройдет успешно, КНР станет третьей страной 

после Советского Союза и США, добывшей 

образцы лунного грунта. 

2  01.12.202

0 

В немецком 

городе Трир 

водитель в 

приступе 

ярости влетел 

на 

внедорожнике 

в пешеходную 

зону 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

инверсия 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Германия шокирована трагедией в городе Трир. 50-

летний мужчина на внедорожнике протаранил 

людей в пешеходной зоне, куда влетел под 70 

километров в час, давя всех, кто не успел 

увернуться. Четверых, в том числе маленького 

ребенка, насмерть. Пострадавших около 30, много 

тяжелораненых. При задержании водитель 

сопротивлялся. Власти только заявили: у него 

могут быть проблемы с психикой, за руль он сел 

пьяным. В общем, версия теракта отметается. 

3  01.12.202

0 

Во всемирный 

День борьбы со 

СПИДом в 

Москве открыт 

новейший 

научный центр 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

инверсия 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Болезнь, которая сейчас отошла на второй план, но 

не стала менее опасной. Сегодня – всемирный 

День борьбы с СПИДом. По всей России проходит 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД». А в Москве появился 

новый научный центр. На открытие прибыли вице-

премьер Татьяна Голикова и глава 

Роспотребнадзора Анна Попова. 

ВИЧ у нас в стране распространяется уже не так 

быстро, как раньше, но заболевших все еще много 
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– почти 725 тысяч. В центре будут, в том числе, 

искать новые методы лечения, уже запланирован 

целый ряд крупных исследований. 

«Мы приняли государственную стратегию по 

борьбе со СПИДом, первый этап которой 

завершается в этом году. Но сейчас мы уже 

завершаем работу над новой стратегией, которая 

будет работать до 2030 года. Туда закладываем все 

те мероприятия, которые хорошо себя проявили и 

которые реально оказывают влияние на 

показатели, а самое главное – на качество жизни 

людей», – рассказала Татьяна Голикова. 

«На базе центра уже создано значительное 

количество, более 300 различных систем для 

идентификации этого вируса, тест-систем. Это все 

сделано учеными этого центра. И сегодняшние 

новые возможности, новое оборудование, которое 

здесь стоит, откроет новые горизонты и новые 

возможности и для диагностики, и для лечения 

инфекции», – сообщила Анна Попова. 

4  01.12.202

0 

В соответствии 

с 

договоренностя

ми о 

прекращении 

огня 

Лачинский 

район перешел 

под контроль 

Баку 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Клише, 

инверсия 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В Нагорном Карабахе под контроль Баку 1 декабря 

перешел Лачинский район. Последний из трех, 

передача которых предусмотрена совместным 

заявлением лидеров России, Армении и 

Азербайджана о прекращении огня в регионе. 

При этом под контролем российских миротворцев 

остается Лачинский коридор, соединяющий 

Карабах с Арменией. По этой дороге сейчас 

возвращаются тысячи беженцев. 

В этих коробках продукты питания, теплые вещи, 

спальные мешки, словом, все, что необходимо для 

восстановления нормальной жизни в населенных 

пунктах Нагорного Карабаха, гуманитарную 

помощь сейчас собирают во многих уголках 
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Азербайджана. 

Во время боевых действий добровольцы 

занимались сбором одежды и продовольствия для 

военных – отправляли все на передовую. Теперь 

отвозят посылки в населенные пункты, наиболее 

пострадавшие от войны. 

«Мы стараемся обеспечить людей, которые сейчас 

восстанавливают свое жилье, у кого-то выбиты 

стекла, кто-то заново кроет крышу. Хорошо, что 

закончилась война, мы благодарны нашему 

президенту, ведь число пострадавших могло быть 

гораздо больше», – отмечает волонтер Умид 

Каримов. 

Поскорее вернуться в свои дома людям помогают и 

военные – в районах, переданных под контроль 

Баку, саперы прочесывают метр за метром в 

поисках неразорвавшихся снарядов и мин. 

«Более 600 ракет и снарядов неразорвавшихся 

было найдено, более двух тысяч противопехотных 

мин, более тысячи противотанковых мин, около 

двух тысяч запалов от противотанковых мин», – 

сообщил директор Национального агентства по 

очистке территорий от мин Азербайджанской 

Республики Газанфар Ахмедов. 

Там, где опасные находки уже обезврежены, 

мирная жизнь возвращается в свое русло. В 

азербайджанском городе Шуша уже восстановили 

энергоснабжение, вещает радио, заработало такси. 

На очереди строительство новых автодорог и 

железнодорожных веток. 

Большая стройка затронет многие населенные 

пункты Карабаха. Союз архитекторов 

Азербайджана объявил масштабный конкурс 

проектов. 
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О борьбе с коронавирусом с использованием 

российской вакцины сегодня Владимир Путин 

говорил по телефону с президентом Узбекистана. 

Шавкат Мирзиеев позвонил в Москву еще и чтобы 

обсудить предстоящий в декабре саммит  

 

СНГ. Это будет видеоконференция под 

председательством Узбекистана, сообщила пресс-

служба Кремля. 
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Вуди Аллену исполнилось 85. Он тоже начинал, 

читая шутки со сцены. И вот так стартовала его 

более чем полувековая карьера в кино. Четыре 

«Оскара», по новому фильму почти каждый год. 

Режиссер Аллен еще и актер со взглядом на мир 

через неизменные круглые очки, чуть 

взъерошенный, немного нервный, в общем, 

кажется, чудной. Или чудный? Как на самом деле? 

Комик с грустным лицом. В жизни Вуди Аллен 

совсем не похож на своих невротических 

персонажей, которых упоительное самокопание 

доводит до самозакапывания. 

В. Аллен: Я бываю разным. На экране все 

приходится утрировать, иначе не будет смешно. 

Обычно ведь серьезным людям приходится 

вкалывать, придуриваясь и кривляясь, чтобы было 

забавно. Примерно так же делаю и я. 

Привыкший выпускать по фильму в год, Аллен и 

сейчас не делает скидок на пандемию. 

В. Аллен: Я хочу пережить коронавирус, во всем 

остальном меня эта тема никак не интересует. 

Свое новое кино, «Фестиваль Рифкина», он снимал 

еще до того, как весь мир облачился маски. Что 

характерно, в Испании. 

В. Аллен: В Америке те, кто дают вам деньги на 
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кино, хотят участвовать в процессе. Кого ты 

будешь снимать? А можно, мы почитаем 

сценарий? Мы хотим внести кое-какие правки. Я 

так не работаю. 

В. Аллен: У европейцев этого нет. – Они вас не 

контролируют? – Нет, нисколько. Мне повезло 

работать с людьми, которые позволяли мне 

творить без всякого контроля. 

Киноиндустрии, погрязшей в сиюминутных 

спецэффектах, Аллен противопоставляет вечные 

образы, где неустанный поиск истины заставляет 

задуматься. А красота и страсть не дают заскучать. 

И не важно, Париж или Барселона на фоне. В 

калейдоскопе смыслов проступают классические 

сюжеты. Как «Преступление и наказание» в 

истории про любовный треугольник в британском 

высшем свете. 

В. Аллен: Меня всегда интересовала русская 

литература. Я подумал, было бы забавно оказаться 

в мире Толстого, Достоевского, Тургенева и 

Чехова. И я снял такой фильм! 

В работе «Любовь и смерть» алленовский герой, 

тот же парень с Манхеттена, с удивлением 

исследует царскую Россию. А вот свой первый 

приезд в Россию, еще в Ленинград, Аллен 

вспоминать не любит. 

В. Аллен: Я тогда с семьей приехал на пару дней, 

но уже через два часа прибежал к администратору 

в отеле и сказал: «Забронируйте мне ближайший 

рейс на самолет, все равно куда!» И с большим 

облегчением улетел в Стокгольм. Но сейчас все 

иначе. Я был в Петербурге, и он сказочно хорош, 

как и Москва, просто великолепна. Там, как в 

Париже, где просто идешь, смотришь по сторонам, 
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и это уже наслаждение. 

Залог его успеха – cмотреть по сторонам, даже 

когда тебе 85. Неожиданно и мы смогли 

поделиться с классиком неизвестной ему деталью. 

Журналист: Я все-таки вас спрошу, как 

американского режиссера, почему в американских 

фильмах герои, даже русские, пьют водку из 

стаканов маленькими глотками? 

В. Аллен: А как русские пьют ее? 

Журналист: Русские пьют из рюмок, разом. 

В. Аллен: Ах, вот как. не пью крепкие напитки, но 

если б я пил водку, я бы тоже пил маленькими 

глоточками, потому что я не умею по-другому. Мы 

не знаем, как еще ее можно пить. 

Один из недавних фильмов Вуди Аллена Первый 

канал покажет совсем скоро. «Дождливый день в 

Нью-Йорке» – зимним субботним вечером, 5 

декабря в 23:15. 
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Льготники, которые не знают, на какую помощь от 

государства вправе рассчитывать, получат такую 

информацию через портал «Госуслуги». Кроме 

того, ставка по микрокредитам не может 

превышать 1% в день. Максимальная сумма 

взыскания – не больше 200% от займа. 
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В городе Бобруйске мужчина в буквальном смысле 

убежал от гибели. Как это было, сняли камеры 

видеонаблюдения – у нас есть возможность 

показать все даже с разных ракурсов. Вот возле 

автосервиса появляется человек – очевидно, вышел 

на пробежку. А вот – прямо за ним, 

переворачиваясь, летит автомобиль. 
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Еще бы секунда – и не миновать беды. Но бегуна 

спасла отличная реакция: он вовремя ускорился и 

успел отскочить. В машине тоже никто не 

пострадал: все были пристегнуты. Ну а занесло 

автомобиль потому, что водитель не поменял 

летнюю резину на зимнюю. 

9  01.12.202

0 

Российские 

регионы, чтобы 

сдержать 

распространен

ие инфекции, 

вынуждены 

вводить новые 

ограничения 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

метонимия 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

С первого дня зимы, то есть сегодня, в Петербурге 

зрительные залы в театрах и кинотеатрах, во время 

концертов должны быть заполнены не больше, чем 

на 25%. 

Похожие меры теперь действуют и в Ростовской 

области. Там к тому же всего на четверть могут 

быть заняты трибуны на спортивных 

соревнованиях. А еще приостановлена работа 

катков в торговых центрах. На Кубани на две 

недели продлили режим повышенной готовности. 

Это значит, что все ранее введенные ограничения, 

продолжат действовать. 

То же самое и в Ингушетии. Там их решили не 

отменять как минимум еще полтора месяца. Ну а 

некоторые регионы пошли на смягчение мер. В 

частности, вернули очный режим в некоторых 

учебных заведениях. Так, к примеру, сделали в 

Воронежской и Курганской областях. 

Дистанционка пошла на пользу – случаи 

коронавируса среди учащихся и преподавателей 

там стали встречаться реже. Но, что называется, 

рука на пульсе. Если ситуация изменится, правила 

снова ужесточат. 
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Медики накапливают статистику, которой, 

признаться, не ждали. Осложнения, порой надолго.  

Фантомные запахи или их отсутствие – частый 

симптом коронавируса, проходящий обычно за 

пару недель, но вот Дмитрий уже два месяца после 
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поправился от 

коронавируса? 

ая болезни не может пить кофе – пахнет помойкой. И 

это не самое страшное. В новой постковидной 

жизни сердце будто выскакивает из груди. 

«Ты присаживаешься и пытаешься встать, и для 

тебя это сложно, потому что у тебя начинается 

одышка. Ты себя чувствуешь стариком, хотя мне 

40 лет», – рассказывает Дмитрий Гаврилов. 

Светлана – из числа первых заразившихся, тогда 

была в Испании. С тех пор чего только не 

натерпелась – от болезней желудка до аллергии, 

потеряла 16 килограммов. 

«Почти половина листа А4 выявилось диагнозов, 

которые никак не могли выявить в испанских 

клиниках. Сегодня я проснулась, допустим, утром 

у меня все хорошо, с обеда у меня поднялось 

давление, а к вечеру у меня поднялась 

температура, давление упало», – рассказывает 

Светлана Васкес. 

Подобные последствия коронавируса пока слабо 

изучены. Пытаясь самим найти ответы и 

поддержать друг друга, пациенты с загадочными 

осложнениями стали создавать группы в соцсетях 

– в России в них уже несколько тысяч человек. Те 

же сообщества в Британии, Франции, США – 

требуют закрепить в медицине понятие «долгий 

COVID», даже настояли на встрече с 

председателем Всемирной организации 

здравоохранения. Правда, симптомы настолько 

разные, что в одну болезнь не укладываются. Один 

из самых частых – так называемый «туман в 

голове». 

«Я напоминаю сам себе компьютер из 80-х годов, я 

теперь долго думаю или долго пытаюсь что-нибудь 

вспомнить. А еще я постоянно чувствую усталость, 
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могу уснуть в любой момент», – рассказывает Кен 

Девисон. 

Ученые выдвигают первые версии о «затяжном 

COVID». Например, в крови переболевших может 

еще плавать что-то вроде обломков коронавируса, 

а иммунные клетки, не находя врага, 

отыгрываются на головном мозге и нервах. 

«Все слышали про цитокиновый шторм – 

чрезмерную иммунную реакцию, возникающую на 

фоне COVIDа. Но цитокины вырабатываются даже 

на стадии выздоровления, возможно, поэтому 

продолжаются симптомы», – говорит доктор 

Медицинского центра старения, доктор 

Медицинского центра при фонде им. Агостино 

Джемелли Анджело Карфи. 

Или вирус может уйти, но оставить шрамы. На 

фоне COVIDа случается сильнейшее воспаление 

коронарных артерий и миокарда – сердечной 

мышцы, что не дает ей работать в полную силу. 

«Нашими коллегами было показано, что 

практически 80% больных, которые переболели 

COVID, могут иметь те или иные проблемы с 

сердцем. Представьте, лихорадка с температурой 

под 40 длительно у человека в возрасте может 

приводить к тому, что повышается потребность 

сердца, миокарды в кислороде», – отмечает и.о. 

директора НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева, 

академик РАН Елена Голухова. 

Особо непредсказуем тромбоз, ведь во время 

болезни повышается и свертываемость крови. 

Сложно угадать, где в организме могут 

закупориться сосуды и к чему это приведет – 

инсульту, варикозу или облысению? 

«Происходит микротромбоз на фоне действия 
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вируса, поэтому нарушается питание корня 

волоса», – поясняет заведующий терапевтическим 

отделением ГБУЗ «Городская поликлиника №46 

ДЗМ» Сергей Кочетов. 

«У моих родственников, кто переболел, достаточно 

распространенная вещь после коронавируса, когда 

волосы выпадают. И достаточно много волос – не 

просто там три волосинки», – рассказывает Мария 

Альшева. 

У Марии до сих пор держится температура. Ей 19 

лет, то есть постковид, как и сама болезнь, может 

поразить в любом возрасте и, вероятно, даже 

вызвать преждевременное старение. К такому 

выводу пришли ряд исследователей, увидев, как 

коронавирус сокращает ресурсы внутренних 

органов. 

«Можно сделать важный вывод, что люди 

перенесшие ковид, наверное, получат какие-то 

возрастзависимые заболевания, которые они бы 

получили бы в более позднем возрасте, они их 

получат более в раннем», – сказала профессор 

школы системной биологии университета 

Джорджа Мейсона Анча Баранова. 

Многие терапевты все же призывают не смешивать 

уникальные случаи постковида и типичную 

интоксикацию организма – после любых 

инфекционных болезней человеку нужно 

восстановиться. После того же гриппа еще месяц 

порой поднимается температура. У особо 

мнительных – еще дольше. 

«Психосоматика. К сожалению, человек может в 

состоянии невроза почувствовать практически 

любые симптомы. Если человек, который посещает 

форумы и постоянно ведет дневник, на этом будет 
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зацикливаться, то вероятность того, что он эти 

недуги будет чувствовать более длительный 

период, вполне обоснована», – отмечает доцент 

кафедры инфекционных болезней Медицинского 

института РУДН Сергей Вознесенский. 

Чтобы снять все вопросы, конечно, переболев 

COVIDом, нужно провериться у врачей и, если 

необходимо, пройти реабилитацию. 

До сих пор нет эффективного лекарства лишь от 

потери обоняния. Впрочем, большинство даже 

таких запущенных случаев пусть понемногу, но 

лечит время. 

«Пока я только чувствую запах пластика от 

вареных пельменей. Я оптимист, потому что кофе 

запах вернулся», – говорит Елена Большакова. 
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Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" успешно 

вывела на орбиту спутник Объединенных 

Арабских Эмиратов Falcon Eye 2. Старт произошел 

в 04.33 мск в среду, 2 декабря, с космодрома Куру 

во французском департаменте Гвиана в Южной 

Америке. Спутник, предназначенный для 

наблюдения за поверхностью Земли,  отделился от 

разгонного блока ракеты примерно через 58 минут 

45 секунд после старта. 

Запуск миссии VS24 был несколько раз перенесен 

из-за технических проблем и плохих погодных 

условий в районе космодрома. Первоначальный 

запуск был запланирован еще на март, но из-за 

замечаний к разгонному блоку "Фрегат" его 

перенесли на апрель. Но тогда космодром 

приостановил работу из-за пандемии COVID-19. В 

последний раз запуск должен был состояться в 

ночь на 1 декабря, но за 5 минут и 3 секунды до 

старта французская компания Arianespace приняла 
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решение об отмене из-за проблем с данными 

телеметрии. 

Для Arianespace, предоставляющей услуги по 

космическим запускам, это стало третьей миссией 

с российской ракетой-носителей "Союз" в этом 

году. Предыдущие миссии стартовали с 

казахстанского космодрома Байконур в феврале и 

марте. 
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Это право сегодня подтвердил Верховный суд. 

Казалось бы, простая мера, но ее необходимость до 

сих пор кто-то оспаривает. Ковид-диссиденты, 

убийцы без масок – это не преувеличение, 

посмотрите этим вечером «ДокТок» и сами 

убедитесь.  

Тем временем новые ограничения. В Петербурге – 

на новогодние праздники. С 30 декабря по 3 января 

закроют все кафе и рестораны. До 10 января не 

будут работать также театры и музеи, запретят 

любые мероприятия с участием более 50 человек. 

А в Москве школьники с 6-го по 11-й класс 

продолжат учиться из дома до конца второй 

четверти. 
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Почему подорожали некоторые продукты первой 

необходимости? Этот вопрос глава государства 

задал на совещании с правительством. И президент 

потребовал не связывать эти показатели с 

ситуацией с коронавирусом, особенно учитывая, 

что в этом году один из самых больших урожаев в 

новейшей истории России. 

Со времени весенних неурядиц с выплатами 

медикам, это, кажется, первый публичный разбор 

полетов. К снижению реальных доходов населения 

и росту безработицы добавился рост цен на 

продукты. 
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«Пандемия здесь ни при чем. Если в первых в двух 

случаях понятно, сокращение производства и 

высвобождение рабочей силы, – никому не 

нравится снижение доходов, уверяю вас, вы сами 

это хорошо понимаете, – но еще люди это могут 

понять, а вот рост на базовые продукты питания 

пандемией не объяснишь. При чем здесь 

пандемия?» – спросил Владимир Путин. 

Меньше всего подорожал сахар – только на 1,5%. 

«А подсолнечное масло – 23,8%. Продолжает 

расти. Мука – 12,9%. Выросла. Макаронные 

изделия – 10,5%. Хлеб и хлебобулочные изделия – 

на 6,3%. Это-то почему?» – спросил президент. 

Причем при росте цен вроде бы нет дефицита. 

Глава Минсельхоза докладывает, что по ряду 

пунктов продуктовые потребности России даже 

превышены. 

«В 2020 году наши аграрии обеспечили один из 

самых значительных урожаев в новейшей истории. 

В зимних теплицах ожидаем абсолютный рекорд – 

1,3 миллиона», – сообщил министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев. 

«Я хочу и вас, конечно, поздравить с этими 

результатами, и всех селян. Это, конечно, очень 

важно для страны, всех людей, которые трудятся 

на селе. Это реально показывает хороший темп 

развития отрасли за последние годы. Но у меня 

есть все-таки вопрос. Вы обратили внимание, я 

записал, что «дефицита продуктов мы не 

наблюдаем». Это правда. Но, смотрите, как бы у 

нас не получилось, как в Советском Союзе было. 

Помните, как тогда говорили? А я помню. 

Говорили так: «В Советском Союзе есть все, 

только не всем хватает». Но тогда не хватало, 
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потому что дефицит был. А сейчас может не 

хватать, потому что у людей денег недостаточно 

для приобретения определенных продуктов по тем 

ценам, которые мы наблюдаем на рынке», – 

подчеркнул глава государства. 

Так почему же цены поползли вверх? 

«Объяснение-то есть. Есть, конечно. Это динамика 

цен на мировых рынках. И попытка подогнать 

внутренние цены под мировые, а также 

использовать экспортные возможности», – сказал 

президент. 

То есть продавать продукты за рубеж, раз там 

больше платят. Напоминает последний рост цен на 

бензин, который тоже урегулировали на самом 

верху. 

«Послушайте, мы же с вами знаем что нужно 

делать в этих случаях. Все инструменты 

сдерживания роста цен, во всяком случае по этим 

позициям, известны, нужно только своевременно 

реагировать на то, что происходит. При этом я жду 

от вас не просто предложений на заданную тему, а 

конкретных мер и сроков, в рамках которых эти 

меры должны быть приняты и, самое главное, 

должен быть достигнут результат. Самое главное – 

благополучие наших граждан, поэтому все 

решения должны быть сбалансированными и, еще 

раз хочу это подчеркнуть, своевременными», – 

сказал Владимир Путин. 

Ну а что касается безработицы, она растет во всем 

мире. Российские 6,3% смотрятся даже неплохо на 

фоне печальных данных некоторых развитых 

стран. Россия справляется в первую очередь 

благодаря масштабным пакетам поддержки 

бизнеса. 
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«В целом эти меры сработали. Вместе с тем 

снижение безработицы идет в нашей стране пока 

все-таки медленно. Эти темпы недостаточны для 

того, чтобы говорить о кардинальном переломе 

ситуации. И кроме того, из-за осложнения 

эпидемиологической обстановки в ноябре вновь 

наметились риски ухудшения динамики рынка 

труда. Напомню, перед правительством поставлена 

задача к концу следующего года восстановить 

уровень занятости до значения 2019 года. Я уверен, 

что это абсолютно реалистичная задача», – заявил 

глава государства. 

Если нужны дополнительные меры, Путин готов 

обсудить с кабинетом министров. 

А пока – нефть. После более чем полугода 

ограничения добычи 3 декабря страны ОПЕК+ 

договорились поэтапно увеличивать добычу, 

Россия на переговорах представлял недавно 

назначенный вице-премьером Александр Новак. 

«Начиная с января следующего года, страны 

увеличат свою добычу на 500 тысяч баррелей в 

сутки и изменят сокращение с 7,7 действующего 

уровня до 7,2 миллиона баррелей в сутки. Данное 

решение, на наш взгляд, полностью соответствует 

интересам России. Таким образом, с учетом того, 

что мы в августе месяце увеличили на 500 тысяч, 

общий объем увеличения добычи в России 

составит с 1 января уже 625 тысяч. Мы на 31% уже 

восстановим добычу относительно максимального 

уровня сокращения», – рассказал Александр 

Новак. 

После апрельских 27 долларов за бочку, нефть 

марки Brent теперь стоит 48-49 долларов. Что 

важно, с учетом цены барреля верстается 
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национальный бюджет. 

«Антон Германович, как Минфин оценивает 

достигнутые договоренности?» – обратился 

президент к министру финансов. 

«У нас цена на нефть на следующий год базовая 

заложена в размере чуть больше 43 долларов за 

баррель, поэтому мы считаем, что решения, 

которые сейчас были озвучены, позволят нам 

исполнить доходную часть бюджета в части 

базовых нефтяных цен, и, соответственно, может 

быть, даже и пополнить несколько Фонд 

национального благосостояния», – сообщил Антон 

Силуанов. 

В расширенной части совещания упомянули 

Дальний Восток и ледяной дождь. Докладывают 

главы МЧС и Минстроя. Оказывается, некоторые 

последствия будут устранять аж до Нового года. 

Высказался и новый министр энергетики Николай 

Шульгинов. Он недоволен тем, в каком состоянии 

удар стихии встретили региональные ремонтники. 

«В очередной раз зафиксирована технологическая 

и организационная неспособность небольших 

региональных сетевых компаний обеспечить 

надежную эксплуатацию и оперативное 

устранение, восстановление сетевого хозяйства», – 

отметил министр. 

«Надо сформулировать предложения, люди же не 

должны от этого страдать, экономика не должна 

страдать, подумайте, пожалуйста», – распорядился 

Владимир Путин. 

Ну а вообще изначально Путин приглашал 

правительство для разговора о развитии высоких 

технологий – таких как 5G, микроэлектроника, 

генетика, новые вещества, искусственный 
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интеллект. До 2024 года совместно с 

корпорациями-гигантами бюджет готов 

инвестировать в лучшие стартапы практически 

триллион рублей. И некоторыми проектами можно 

похвастаться уже сейчас. 

«В стадию промышленного использования вошел 

проект по созданию универсальной платформы для 

анализа и обработки медицинских изображений, 

проект Botkin.AI, который разрабатывается 

совместно с Росатомом. Это решение позволяет 

оказывать медикам содействие по обработке 

медицинских изображений и диагностике, включая 

COVID-19. Причем по некоторым компетенциям 

эта разработка является уникальной и в мире 

также», – сообщил первый вице-премьер Андрей 

Белоусов. 

Еще один пример от вице-премьера Дмитрия 

Чернышенко. После того, как в разгар пандемии в 

10 регионах, в том числе Иркутской области, 

Хакасии, Дагестане было практически не 

дозвониться в медицинские учреждения, появился 

единый бесплатный номер 122. Маршрутизацией 

обращений там занимается искусственный 

интеллект. 

«Время ожидания операторов в этих регионах 

составляло более 30 минут. Безобразие, конечно. В 

результате вот этой технологической быстрой 

задачи, которую мы решили, сейчас время ответа 

операторов в этих конкретно регионах сократилось 

до двух минут. Это та самая область, где 

искусственный интеллект себя начал проявлять 

просто отлично. Он может анализировать 

звонящего и записывать его, в идеале, на прием. В 

некоторых регионах это уже даже внедрено, 
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автоматические такие голосовые помощники. Это 

наши технологии отечественные», – рассказал 

вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Искусственный интеллект уже принимает звонки в 

Московской, Калужской и Тюменской областях и 

собирается захватить всю страну. Но пока все еще 

нужны люди. Вице-премьер просит мобилизовать 

студентов-медиков отвечать на звонки в 

регистратурах. 

«Спасибо вам, Ростелекому, искусственному 

интеллекту, тем, кто организует работу по этому 

направлению, направляя его возможности в 

нужное русло. А регионы РФ будут 

сориентированы соответствующим образом на то, 

чтобы мобилизовать свои возможности на этом 

направлении», – отметил Владимир Путин. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров курирует 

среди прочего новые композитные материалы. За 

последние пять лет их производство в стране 

подскочило в 3,5 раза, в том числе благодаря 

стимулированию извне. Например, после 

очередных санкций Россия не смогла купить за 

рубежом материал для крыльев нового 

среднемагистрального самолета МС-21. 

«Вы докладывали мне по проблемам, которые у 

нас возникли в связи с недобросовестной 

конкуренцией со стороны некоторых наших 

партнеров при работе над среднемагистральным 

самолетом МС-21. Имеется в виду крыло и 

композитные материалы. Что там происходит в 

данный момент?» – спросил глава государства. 

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы 

будем использовать производство МС-21 уже 

собственными полностью материалами», – пояснил 
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Денис Мантуров. 

Слово получил и Михаил Мишустин. Он отвечает 

вообще за все направление российской 

микроэлектроники, но с первыми словами 

премьера открытую трансляцию совещания 

прекратили – все-таки стратегически важная 

информация. 
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9 декабря в России выявлены 26 с небольшим 

тысяч новых случаев коронавируса, это примерно 

столько же, сколько и накануне, а вот количество 

выписанных пациентов увеличивается, и это 

хороший знак. 

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, 

в России циркулирует все тот же вирус, и 

значимых изменений в нем нет. Повторных 

случаев заражения – единицы. Прослойка 

имеющих иммунитет за последние несколько 

месяцев – тот самый «коллективный иммунитет» – 

вырос примерно в 1,5-2 раза. 

Если брать статистику заболевших на 100 тысяч 

населения, в России один из самых низких 

показателей – на этой неделе 17,9. К примеру, в 

Италии этот показатель вдвое больше, а в США – в 

3,5 раза. 

Во внутрироссийской статистике есть регионы, 

которые требуют от специалистов особого 

внимания. Среди них – Санкт-Петербург. Ситуация 

там, как было сказано сегодня, остается 

напряженной. Город в тройке постоянных лидеров 

по числу новых случаев, но что самое тревожное – 

очень высокая смертность. 

Пациент на ИВЛ призывает носить маски. Такие 

кадры стали, к сожалению, привычны. Но врачи не 

перестают удивляться: почему же только попав в 
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реанимацию, люди меняют свое отношение к 

ограничительным мерам. 

«Реанимации заполнены. Пациентов очень много. 

Мы не успеваем выписывать одних, и поступают 

уже другие», – говорит санитарка госпиталя 

ветеранов войн Ирина Рыжкова. 

Еще месяц назад в городе 17% больничных коек 

были свободны. Сейчас – только 6%. Петербург в 

первой тройке по заболеваемости, и абсолютный 

лидер по смертности от COVID-19. Каждый 

седьмой россиянин, умерший от коронавируса, – 

петербуржец. 

«В Санкт-Петербурге ситуация сегодня 

напряженная, но я хочу обратить ваше внимание, в 

течение последних 10 дней заболеваемость 

стабилизировалась на одном уровне, она не растет, 

но, к сожалению, пока и не падает, и необходимо 

предпринять все меры для того, чтобы эта 

ситуация изменилась. Здесь жестких или 

нежестких мер нет, здесь есть только меры, 

которые обеспечат здоровье людей, и эти меры 

должны быть своевременны», – подчеркнула глава 

Роспотребнадзора Анна Попова. 

«Надо немножко воздержаться от посещения 

общественных мест, в том числе и на Новогодние 

праздники», – призывает медсестера госпиталя 

ветеранов войн Татьяна Хрущева. 

Именно новогодние праздники объявлены красной 

чертой. На прошлой неделе приняли экстренные 

меры: закрываются музеи, концертные площадки, 

отменили массовые «елки» для детей. Один из 

пунктов ограничений – в Новый год запрещено 

работать питейным заведениям. 

«Это очень неприятное решение. Многие из нас 
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собирались встретить Новый год в веселой 

компании. Нам придется от этих планов 

отказаться. У нас большинство предпринимателей 

– законопослушные и намерены решения 

выполнять», – сообщает вице-губернатор Санкт-

Петербурга, член оперативного штаба по борьбе с 

коронавирусной инфекцией Евгений Елин. 

Но красная черта стала чертой раздора. Накануне в 

Интернете появилась так называемая «Карта 

сопротивления»: около 40 кафе намерены 

саботировать решения Смольного. Сейчас в 

Петербурге барам запрещено работать ночью. Но 

владельцы этих заведений предлагают 

зарегистрироваться в соцсетях, получить 

секретный телефон и по звонку вам откроют дверь, 

где за кружкой пива, в атмосфере подполья, можно 

порассуждать о смысле ограничений. 

«Картой сопротивления» этой ночью 

воспользовались правоохранительные органы. 

Рейд по подпольным барам закончился их 

закрытием. 

Ограничения приносят, конечно, огромные убытки 

точкам общепита и вызывают недовольство даже у 

законопослушных рестораторов. 

«Мы разговаривали с представителями городских 

властей, но такое ощущение, что нас не слышат. 

Мы еще кое-как пытаемся выжить, конечно, будем 

все соблюдать, но, может быть, нам тоже как-то 

помогут?» – говорит владелец баров Дмитрий 

Карчевский. 

Понимая градус ситуации, власти города пошли на 

некоторые уступки. Готовы разрешить уличные 

павильоны, продажу упакованных блюд с лотков, 

корзин и ручных тележек. Если есть внутренние 
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дворики, позволить обслуживание там. Но врачи, 

которые сутками работают в красной зоне, 

призывают: все же оставайтесь дома. 

В этой поликлинике в центре города телефон не 

умолкает. На обработку одного звонка теперь не 

более минуты. Такую работу давно поручают 

студентам медколледжа. Потому что врачей не 

хватает, многие и сами болеют. Только октябре в 

Петербурге проходила акция «Стена памяти 

медиков, погибших от COVID-19 на рабочем 

месте». За месяц этот список пополнился. И выбор 

– соблюдать ограничения или идти в подпольный 

бар – на этом фоне выглядит, пожалуй, 

кощунственно 

15  10.12.202

0 

В Крыму 

жители 

Большой Ялты 

готовятся к 

переходу на 

почасовой 

график подачи 

воды 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Инверсия Номинативна

я, 

информативн

ая 

Летом была сильная засуха, водохранилища 

обмелели. Чтобы их наполнить, на полуострове 

делают скважины, ищут новые источники пресной 

воды. На решение проблемы из федерального 

бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. 

– Вода буквально по часам у нас идет, утром на 

два-три часа, и то я на работе, не успеваю просто, 

вечером с 6 до 8. 

Семья Иссатовых так живет четвертый месяц. По 

вечерам приходится успевать и посуду вымыть, и 

про запас набрать. Так же по часам воду подают в 

Симферополе и еще в 39 населенных пунктах. 

100 литров родниковой воды хватает на неделю. 

Привозят еще и пожилым соседям – колодцы в 

селе давно пустые. За лето обмелели или 

полностью пересохли русла горных рек, а по дну 

Симферопольского водохранилища теперь гулять 

можно. 

Такой засухи здесь не было четверть века. Раньше 

спасал построенный еще в 60-х годах для 
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водоснабжения полуострова Северо-Крымский 

канал. Когда в 2014 году Украина его перекрыла, 

гидрогеологи отправились на разведку подземных 

источников. 

Работы на Вилинском водозаборе не 

прекращаются ни днем, ни ночью. Только здесь 

уже пробурено пять скважин на глубину до 140 

метров. И вот она, чистейшая вода, артезианская, 

теплая и вкусная. После экспертизы ее начнут 

подавать в водохранилища полуострова. 

Жители Симферополя уже получают воду из 

скважин. Строительство новых водозаборов и 

замена изношенных магистральных сетей позволят 

сохранить неприкосновенный запас в 

водохранилищах. 

«Опасение вызывают Ялта и Алушта, где кроме 

дождей, которые пополнят водохранилища, ничего 

не существует», – отмечает генеральный директор 

ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. 

С середины декабря жители южного побережья 

Крыма – всей Большой Ялты – тоже будут 

получать воду по графику: три часа утром и 

вечером. Гости отелей и санаториев дефицита не 

почувствуют – почти везде запаслись большими 

емкостями. 

Знаменитые природные достопримечательности – 

водопад Учан-Су и горное озеро Могаби – станут 

источниками воды для городских сетей. А в 

Бахчисарае решили использовать бирюзовую воду 

из так называемого Марсианского озера на месте 

бывшего карьера. Специалисты напомнили еще и о 

карстовых источниках. Их запасы оцениваются в 

миллионы кубометров. 

«Это один из источников в городе Симферополе, 
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карстовых источников, эта вода в итоге вытекает в 

степь. Почти все наши реки имеют двухуровневую 

структуру, по поверхности течет вода, но под 

землей на глубине 20-25 метров тоже находится 

условно подземная река – подрусловой сток. Если 

мы паводковую воду перехватываем и направляем 

ее в подрусловой сток, мы можем снабжать Крым 

этой водой», – рассказывает старший 

преподаватель кафедры землеведения и 

морфологии Крымского федерального 

университета Геннадий Самохин. 

На решение водного вопроса из федерального 

бюджета Крыму и Севастополю выделено почти 50 

миллиардов рублей. Вдоль береговой линии – в 

Николаевке, Ялте, Алуште и Судаке – планируется 

построить четыре крупнейших в России 

опреснительные станции. 

В Севастополе, где вода подается без ограничений, 

военные инженеры возводят объекты для 

наполнения Чернореченского водохранилища. 

16  16.12.202

0 

Фестиваль 

«Рождественск

ая звезда» в 

Санкт-

Петербурге 

прошел в 
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Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

- Номинативна

я, 

информативн

ая 

Грандиозное пиротехническое шоу в Петербурге. 

Фейерверки, лазерные и световые представления 

на пяти площадках, в самых знаковых местах 

города. 

Северная столица продолжает традиции. Три века 

назад в городе Петра на Рождество устраивали 

гуляния и фейерверки. В этом году все прошло 

онлайн из-за пандемии. Зато зрители в России и в 

других странах смогли в прямом эфире увидеть 

такую красоту. 

17  16.12.202

0 

На Дальнем 

Востоке 

курсантов-

иностранцев 

Модель 

простого 

односостав

ного 
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эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая 

Мастер-класс по исконно русским зимним 

развлечениям! Это кадры из Благовещенска. 

Будущих офицеров привели на самый большой в 

городе каток. Особый восторг тренировка, 
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учат кататься 

на коньках и 

лыжах 

предложен

ия 

конечно, вызвала у тех, кто приехал в Россию из 

жарких африканских стран. Но, надо сказать, что 

на льду молодые люди освоились быстро. А 

помогли им в этом не только опытные товарищи, 

но и простые жители. 

18  16.12.202

0 

Самые острые 
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пресс-
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простого 

односостав

ного 

предложен

ия 
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информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В масштабах мира за пандемию вот-вот будет 74,5 

миллиона заразившихся. Среди них, как стало 

известно сегодня, Эммануэль Макрон, Владимир 

Путин телеграммой пожелал французскому 

коллеге поскорее выздоравливать. Коронавирус 

закрыл границы, вернул на карантин, даже более 

жесткий, чем весной, уже не одну страну. Но не он 

один определяет глобальные расклады, сложные, 

нестабильные, часто откровенно опасные. 

19  16.12.202

0 

Совет 

Федерации 

одобрил 

законы, 

связанные с 

реализацией 

поправок в 

Конституцию 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метонимия Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Речь, в частности, о праве президента назначать 

пожизненных сенаторов. Их может быть не более 

семи, и это именно право, а не обязанность главы 

государства давать такой статус. Пожизненным 

сенатором может быть назначен гражданин, у 

которого есть выдающиеся заслуги перед страной. 

Такой статус может получить также бывший 

президент, но по закону он может и отказаться. 

Поддержал Совет Федерации закон, по которому 

сенаторов и депутатов Госдумы будут лишать 

полномочий, если выяснится, что у них есть 

иностранное гражданство или вид на жительство в 

другом государстве. 

Также Верхняя палата одобрила закон о 

федеральной территории «Сириус», которой 

предоставляется особый статус. Такую инициативу 

ранее поддержал Владимир Путин. Речь шла об 

экономической самостоятельности и механизме 

прямой связи с президентом и правительством. 
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«Сириус» – единственный в мире детский 

образовательный центр, где одновременно 

преподают ученые мирового уровня, спортсмены, 

тренеры, музыканты. Этот центр создан на базе 

олимпийских объектов в Сочи. За все время 

обучение там прошли 40 000 школьников. 

20  16.12.202

0 

В Вологодской 
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сотрудники 

ДПС спасли 

пешеходов, 
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аббревиатура 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Сцена, словно из боевика развернулась в 

Вологодской области. Сотрудники ДПС спасли 

пешеходов, рискуя собственными жизнями. Дорога 

в Череповце. К переходу, по которому идут люди, 

с огромной скоростью несется машина. Рядом – 

служебный автомобиль. Все происходит 

мгновенно, счет идет на секунды, еще немного и 

лихач собьет двух человек. 

Полицейские среагировали моментально – 

перекрыли дорогу, подставив свой автомобиль. 

Через мгновение по нему пришелся сильнейший 

удар. Пешеходы успели разбежаться. Обошлось 

без пострадавших. В машине у лихача был 

пассажир. Оба под арестом на пять суток. А 

водитель получил еще и несколько 

административных протоколов. 

«Как выяснилось, за рулем ВАЗ-2112 находился 

молодой человек, который не имел при себе 

необходимых документов. Результаты экспресс-

теста показали наличие наркотического средства в 

его организме. Когда сотрудники 

Госавтоинспекции проводили изъятие 

государственных номерных знаков транспортного 

средства, водитель и пассажир ВАЗа пытались 

воспрепятствовать законным действиям 

полицейских», – сообщила официальный 

представитель МВД РФ Ирина Волк. 

21  16.12.202 Правительство Модель Метонимия Номинативна Важные новости о ценах на продукты. Речь о 
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0 подготовило 
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ия 
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ая 

самых ходовых – это сахар и подсолнечное масло. 

Подписано соглашение, по которому торговые сети 

должны их стоимость снизить. Установлен предел 

цен для оптовиков и для розничной продажи. 

Сахар отныне должен стоить не более 46 рублей за 

килограмм, а масло – не выше 110 рублей за литр. 

И так до конца марта.  

А чтобы в дальнейшем пресекать необоснованные 

скачки цен, подготовлен проект закона, который 

дает право кабмину при определенных условиях 

цены регулировать. В ряде сетевых супермаркетов 

стоимость уже снижают. Причем некоторые не 

только на сахар и масло, а и на другие популярные 

продукты тоже. 

22  16.12.202
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Минобороны 
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ая 

Техника, открывающая новую эру вооружений. 

Впечатляющие кадры показали наши военные. 

Российское гиперзвуковое оружие – 

межконтинентальную баллистическую ракету 

«Авангард» – загрузили в пусковую установку в 

шахте в Оренбургской области. Сложнейшая 

операция, которая длится несколько часов. 

Этот ракетный комплекс дополнит системы 

вооружения РВСН и расширит боевые 

возможности группировки, отмечают в 

Минобороны. Скорость делает «Авангард» 

недоступным для любой противоракетной 

обороны, на гиперзвуке он способен 

маневрировать и уклоняться от снарядов. 

О передовых проектах российской оборонной 

промышленности президент России объявил два 

года назад. Первый ракетный полк, вооруженный 

комплексом «Авангард» с гиперзвуковыми 

планирующими крылатыми блоками, заступил на 

боевое дежурство в Оренбургской области в конце 
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2019 года. 

23  16.12.202
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ая, 
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Жесткий локдаун с сегодняшнего дня в Германии. 

Купить в магазине можно будет только продукты, 

лекарства и товары первой необходимости. 

Закрыты парикмахерские, салоны красоты и не 

только. Жители жалуются: власти обещали, что 

карантина, как весной, не будет, но сейчас в стране 

такая ситуация, что неизвестно, хватит ли коек на 

всех больных. А в Бельгии, как выяснилось, заразу 

вместе с рождественскими подарками людям 

принес не кто-нибудь, а местный Санта. 

Такого больше в Германии не увидишь. Накануне 

у мастеров руки устали стричь. Но для многих это 

был последний шанс привести себя в порядок 

перед локдауном. 

Стричься советуют покороче, что называется, про 

запас. Никто ведь не знает, что будет 10 января. 

Откроются ли вновь парикмахерские. Весной они 

не работали в течение шести недель, так что и 

машинка для стрижки волос тоже в хозяйстве 

лишней не будет. 

Издание «Тагесшпигель» сообщает о новом 

антирекорде. Во вторник в Германии 

зарегистрировано свыше 800 смертей от COVIDа и 

его осложнений. То есть за стуки умерло почти на 

200 человек больше, чем неделю назад. Немецкое 

информагентство ДПА приводит слова Ангелы 

Меркель о предстоящих крайне тяжелых месяцах: 

январе и феврале. В прессе политиков упрекают в 

нарушении собственных обещаний. 

24  16.12.202
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В России 

зафиксировано 
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я, 
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26 с половиной тысяч выявленных случаев. По 

сравнению с этим всего на 19 меньше тех, кто 

выздоровел, подсчитал оперативный штаб. 
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«Мертвые 
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После разгона бунтующих людей Конгресс не стал 

дожидаться утра и новых протестов, и 

утверждение Джо Байдена президентом состоялось 

под покровом ночи. Можно сказать, так себе 

церемония, учитывая запах крови, гари и разруху в 

самом здании Капитолия. 

Республиканский электорат уверен – выборы были 

украдены. Демократы отвечают: штурм Конгресса 

– несмываемое пятно в истории страны. Но 

привели ко всем этим событиям нарушения на 

выборах, причем такие явные, что все другие 

страны, которые обвиняла Америка в подобном, 

просто дети в песочнице. Одни мертвые 

избиратели, например 1862 года рождения, чего 

стоят! Да и фальшивые подписи тоже. И вообще 

все ошибки только в пользу демократов. Захочет 

ли остальная Америка это проглотить, покажет 

время. 

Сертификацию голосов выборщиков из-за погрома 

в Капитолии переносить не стали. Итоги 

голосования, за которым следил весь мир, подвели 

под покровом ночи. К вечеру протестующих 

удается оттеснить. Полностью зачищенные 

позиции занимают копы. Обе палаты Конгресса 

тут же возобновляют прерванное заседание. 

Торопились, чтобы утром страна проснулась с 

новым президентом. И проблема далеко не только 

не в том, что консервативный электорат Трампа не 
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в восторге от Байдена. Подорвано доверие к 

важнейшему фактору американской демократии – 

институту свободных выборов. 

26  17.12.202

0 

Владимир 

Путин: Семьи с 

детьми к 

Новому году 

получат 

единовременну

ю 

президентскую 

выплату 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

- Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Общение с журналистами проходит в преддверии 

Нового года. И, по традиции, Владимира Путина 

спросили, как он собирается отметить праздник и с 

каким пожеланием поднимет бокал шампанского. 

Президент ответил, что встретит Новый год дома, а 

главный тост в его семье всегда один: «За 

Россию!» 

В завершение пресс-конференции глава 

государства сообщил о важном решении. Семьи с 

детьми получат к празднику единовременную 

президентскую выплату. Она затронет примерно 

12 миллионов маленьких россиян. 

«Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с 

правительством, и с администрацией президента, и 

мы договорились о том, что страна, государство, 

мы тоже сделаем нашим детям подарок. 

Небольшой, скромный, но тем не менее всем 

семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим 

по пять тысяч рублей. Каждому ребенку. Семье, 

где есть дети от 0 до семи лет включительно», – 

сообщил президент. 

И как пояснил Владимир Путин, сумма в пять 

тысяч рублей на каждого ребенка до семи лет 

включительно будет автоматически начислена на 

указанный ранее родителями счет. Подавать 

заявления никуда не нужно. Глава государства 

подчеркнул, что деньги, эту самую президентскую 

выплату, семьи получат до наступления Нового 

года. 

27  31.12.202

0 

Все меньше 

времени 

Модель 

простого 

- Номинативна

я, рекламно-

Совсем немного остается до Нового 2021 года. 

Уже скоро будем встречать самый волшебный, 
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остается до 

Нового года 

односостав

ного 

предложен

ия 

прагматическ

ая 

добрый праздник, открывать шампанское, 

загадывать желания! Сегодня по всей стране 

выходной – есть время на предпраздничные 

хлопоты и поздравления. Если вдруг не успели, 

купить подарки, нарядить елку. 

В этом году в большинстве регионов, по понятным 

причинам, не будет шумных гуляний, но 

настроение все равно сказочное. По всей стране, в 

каждом городе украшены улицы. Да, 2020-й был 

непростым. Но следующий год обязательно будет 

лучше! К празднованию почти все готово. 

Остается только сесть за стол и дождаться боя 

курантов. 

28  02.01.202

1 

Сборная 

России вышла 

в полуфинал 

молодежного 

чемпионата 

мира по 

хоккею 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

- Номинативна

я, 

информативн

ая 

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира 

по хоккею российская сборная обыграла команду 

Германии со счетом 2:1. 

В составе нашей сборной шайбы забросили 

Василий Пономарев и Данил Башкиров. 

29  02.01.202

1 

Сенат США 

утвердил 

оборонный 

бюджет на 

2021 год 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метонимия Номинативна

я 

В Штатах за три с небольшим недели до передачи 

власти скандал на скандале. Дональд Трамп 

обманул ожидания гостей платного ужина в его 

резиденции. Телеканал CNN узнал – порядка 

пятисот человек заплатили по тысяче долларов 

каждый, лишь бы провести вечер в компании 

уходящего президента. Но тот оставил вместо себя 

адвоката Руди Джулиани и вернулся в Вашингтон. 

А там случилось вот что. Сенат вслед за Палатой 

представителей утвердил нашумевший оборонный 

бюджет, который Трамп пытался заблокировать. 

Что нам до этого? В документ заложены 

дополнительные санкции против газопроводов 

«Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Под 
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удар могут попасть компании, которые сами не 

тянут трубы по дну морскому, а просто 

предоставляют услуги тем, кто напрямую занят 

работой. Интерес США понятен – продвижение 

своего сланцевого газа. Впрочем, «Северный поток 

– 2» готов более чем на 90%. По «Турецкому» 

только накануне наш газ пошел по новому 

маршруту в Сербию и Боснию и Герцеговину. 

30  03.01.202

1 

Российские 

гонщики на 

грузовиках 

КамАЗ 

выиграли 

первый этап 

легендарного 

ралли «Дакар» 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Эпитет Номинативна

я, 

информативн

ая 

В этом году это пески Саудовской Аравии. За две 

недели командам предстоит преодолеть 7776 

километров. Сегодня – 277. Быстрее других 

оказался экипаж Дмитрия Сотникова. В тройке 

лидеров и КамАЗ Антона Шибалова. Отставание – 

восемь минут от лидера. 

Россияне уже 17 раз побеждали в «Дакаре». В 2020 

году первенствовал экипаж Андрея Каргинова, у 

которого сегодня поломка. В этом году 

ограничения в ралли не только коронавирусные. 

Скорость решено снизить до 90 километров в час 

на самых опасных участках. 

31  03.01.202

1 

Университет 

Джонса 

Хопкинса 

сообщает о 

приближении к 

85 миллионам 

случаев 

коронавируса в 

мире 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

–  Номинативна

я, 

информативн

ая 

На фоне таких цифр одни как ни в чем не бывало 

празднуют, да так, что приходится звать полицию. 

Другие, наоборот, бросив все, потянулись на 

прививку. А кому-то прививаться нечем, и 

неизвестно, будет ли чем, и если будет, то когда. 

Это об Украине – там развитие скандала, о 

котором Первый канал рассказал накануне. 

Теплые пледы, складные стулья. Такую очередь в 

США можно увидеть разве что перед стартом 

продаж какого-нибудь модного гаджета. Но на этот 

раз товар намного более дефицитный и желанный 

– прививка от коронавируса. В городе Ноксвилл 

штата Теннеси выделили дополнительно 500 доз. 

Жители выстроились перед пунктом 
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вакцинирования задолго до его открытия. 

«Мы приехали вчера в начале десятого вечера и 

провели здесь ночь. Очередь сначала выстроилась 

не к той двери. Пришли волонтеры, стали всех 

передвигать. Такая неразбериха была, ведь 

вакцинируют не по записи, а в порядке живой 

очереди», – говорит Макс Уэлкер. 

А между тем в США очередной антирекорд – 

почти 300 тысяч случаев заражения за сутки. 

Такую статистику приводит Университет Джонса 

Хопкинса. За те же 24 часа скончались 2400 

пациентов с подтвержденным COVID-19. То есть 

каждый час умирает 100 человек. Система 

здравоохранения не справляется с наплывом 

больных. 

В Лос-Анджелесе госпитализирован известный 

телеведущий Ларри Кинг. Ему 87 лет. В 

Калифорнии вообще ситуация сейчас особенно 

тяжелая. Медсестра одного из калифорнийских 

госпиталей даже записала очень эмоциональное 

обращение к согражданам: 

«Умоляю, перестаньте быть безответственными! У 

нас нет аппаратов вентиляции легких. Нет 

седативных лекарств. Пациенты умирают, как 

мухи. Нет свободных мест, мы на пределе 

возможностей. Не хватает ресурсов, не хватает 

врачей, на каждого приходится по 40 пациентов». 

В Соединенном Королевстве вот уже шесть дней 

подряд каждые сутки не меньше 50 тысяч новых 

случаев COVID-19. Более опасный штамм, 

выявленный в Англии в середине декабря, уже 

добрался до Таиланда. Власти Великобритании 

максимально ужесточают ограничения. 

32  04.01.202 На Первом Модель Инверсия, Номинативна Магия цирка и расследование под прикрытием. На 
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1 премьера – 

ретро-детектив 

«Солнечный 

круг» 

эллиптичес

кого 

предложен

ия  

эпитет я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Первом канале – премьера нового многосерийного 

фильма «Солнечный круг». Главный герой 

пытается отыскать среди клоунов и акробатов 

опасного убийцу. Какие сложности подстерегают 

оперативника Ершова на этом пути и не помешает 

ли ему узнать правду новая возлюбленная, 

циркачка Нина? 

Оперативник Александр Ершов становится 

свидетелем убийства лучшего друга и коллеги. Но 

убийце удалось скрыться и теперь единственная 

цель Ершова – найти его. 

Чутье подсказывает: искать нужно среди артистов 

московского цирка. Начинается операция 

внедрения. По легенде, теперь Ершов – пианист, 

который заменит сломавшего руку настоящего 

музыканта. 

Ершов и не подозревает, что ему предстоит не 

только найти убийцу, но и раскрыть целую банду 

фарцовщиков. 

33  06.01.202

1 

В Челябинске 

во время 

восстановитель

ных работ в 

храме 

Александра 

Невского 

реставраторы 

обнаружили 

фрески школы 

Васнецова 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Инверсия Номинативна

я, 

информативн

ая 

Настоящий клад для историков, который был 

скрыт под толстым слоем краски и штукатурки. В 

Челябинске во время восстановительных работ в 

храме Александра Невского реставраторы 

обнаружили искусные фрески школы Васнецова. 

Теперь перед специалистами стоит задача не 

только вернуть уникальную роспись, но и 

первоначальный облик всего храма. 

– Вот так вот потихонечку, по сантиметрику мы 

расчищаем, – показывает Денис Простев, 

художник-реставратор. 

Это только со стороны кажется, что ничего 

сложного. Но работа реставратора, словно работа 

хирурга. Даже инструменты одинаковые. 

– Для особо тонких работ обычно на ликах, на 
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каких-то фигурах мы используем мелкие 

скальпеля, – говорит Сергей Лаврищев, художник-

реставратор. 

Вот так мастера слой за слоем освобождают 

дореволюционные росписи в челябинском храме 

Александра Невского. Правда, о том, что там, за 

вековым слоем штукатурки есть росписи, узнали 

совершенно случайно, когда начали 

реставрировать здание. 

– Вот то, что мы с вами видим, это замечательный 

триптих именно Виктора Васнецова, который он 

сделал для Владимирского собора Киева «Радость 

праведных о Господе», – рассказывает Борис 

Кривоногов, протоиерей, настоятель храма 

Александра Невского. 

Как аналог работы Васнецова появилась в 

Челябинске, пока загадка. Как и то, кто расписывал 

этот храм. 

– Все вот эти вот элементы, которые мы смотрим, 

как прописывалось лицо, это наложение блика, как 

свет идет, как тень работает, вот это все говорит о 

том, что это не какие-то там местные художники, 

это явно школа, и школа неплохая, – считает 

Сергей Лаврищев, художник-реставратор. 

Точнее покажет экспертиза. А пока задача 

художников сохранить уже имеющуюся живопись. 

– Это большой процесс, это идет укрепление, 

восстановление живописи, то есть это только 

начало большого пути, – делится Алексей 

Черепанов, руководитель бригады художников-

реставраторов. 

Все работы ведутся только вручную. И на глаз. А 

вот здесь на помощь приходят уже современные 

технологии, такие осушители воздуха сейчас 



126 
 

установлены по всему храму, они помогают 

поддерживать определенный микроклимат в 

помещениях, контролировать температуру и 

влажность воздуха, в противном случаи найденная 

роспись может начать разрушаться, появится 

грибок. 

В Челябинске храм Александра Невского был 

построен в 1911 году по проекту известного 

московского архитектора Александра 

Померанцева. Деньги на его возведение собирали 

всем миром. Часть средств выделил лично 

Николай II. Но уже в 31-м году церковь закрыли, 

здание переделали, а росписи закрасили. 

34  06.01.202

1 

В Москве 

расширяется 

круг категорий 

граждан, 

которых 

приглашают на 

прививку от 

коронавируса 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Инверсия, 

метафора 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Еще больше москвичей с сегодняшнего дня имеют 

возможность сделать прививку от коронавируса. В 

столице открылась запись на вакцинацию для тех, 

кто работает в сфере финансов, банковском 

секторе, а еще органах власти и бюджетных 

учреждениях разного уровня. 

Объемы поставок препарата в прививочные 

пункты постоянно увеличиваются, так что 

расширяется и масштаб – после основной группы 

риска, вакциной обеспечивают и другие категории 

горожан. Кстати, специально обращаться, чтобы 

получить второй компонент препарата, не нужно 

(врач запишет вас сам), а кроме того, за сутки на 

телефон придет СМС с напоминанием. 

Тем временем в Петербурге сегодня вновь 

открываются рестораны и кафе. Принимать 

посетителей они смогут не до семи, как 

планировалось, а до 11 вечера. Но запрет на работу 

в ночное время сохраняется. 

35  10.02.202

1 

Предметный 

разговор о 

Модель 

простого 

Оценочная 

лексика, 

Номинативна

я, 

Кому и зачем нужно, чтобы туда приходили 

школьники, как их готовят, что обещают – список 
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несогласованн

ых уличных 

акциях в 

российских 

городах 

состоялся в 

Госдуме 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

эпитет информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

вопросов далеко не исчерпан. Втягивание 

несовершеннолетних отнюдь не новая тактика 

провокаторов. 

36  07.01.202

1 

Энергоснабжен

ие в Псковской 

области, 

нарушенное из-

за ледяного 

дождя и 

снегопада, 

восстановят до 

вечера 

Модель 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

Инверсия, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

До конца дня планируют возобновить 

энергоснабжение на юге и востоке Псковской 

области, оно было нарушено из-за ледяного дождя 

и снегопада. Ликвидацией круглосуточно 

занимаются полторы сотни мобильных бригад. На 

помощь направлены и энергетики из соседних 

регионов. Временное подключение обеспечивают 

дизель-генераторы. 

Накануне о ходе работ Владимиру Путину 

доложил псковский губернатор Михаил 

Ведерников. По его словам, по состоянию на вечер 

воскресенья, без электричества остаются около 

6000 человек. 

Между тем синоптики предупреждают о 

гололедице в Москве и Подмосковье, объявлен 

желтый уровень опасности. Последние дни 

столбик термометра держался в районе нуля 

градусов, но сегодня подморозит, а к середине 

недели ночные температуры могут опуститься до -

10. 

37  07.01.202

1 

Спасательная 

операция 

разворачиваетс

я на Камчатке, 

где под обвал 

льда попали 

туристы 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Спасательная операция разворачивается на 

Камчатке возле Вилючинского водопада. Он 

расположен у подножия одноименного вулкана. 

Там на группу туристов обрушилась глыба льда.  

Как сообщили в краевом главке МЧС, один 

человек погиб, еще трое получили травмы. Есть 

информация, что среди пострадавших – ребенок, 
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он в тяжелом состоянии. Туристов на вертолете 

доставили в больницу.  

Сейчас спасатели на месте разбирают завалы, 

чтобы убедиться: под ними никого нет. 

Следователи по факту ЧП начали проверку. 

38  07.01.202

1 

В Тверской 

области 

устраняют 

последствия 

снегопада, 

который 

оставил без 

электричества 

тысячи человек 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Инверсия Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Более 10 тысяч человек остаются без света в 

Тверской области. Мощный снегопад на фоне 

перепада температур накануне вывел из строя 

многие линии электропередачи. Энергетики, 

работающие в чрезвычайном режиме, уже 

восстановили подачу электричества в поселки, где 

проживают более восьми тысяч человек. 

В Псковской области практически устранили 

последствия снегопада и ледяного дождя. Они 

обрушились на регион в ночь на 2 января и 

оставили без света 16 тысяч человек. Режим 

повышенной погодной готовности сейчас в 

Орловской, Калужской и Смоленской областях. 

Там тоже мокрый снег, ледяные дожди и 

колебания температуры. 

39  07.01.202

1 

Прививочная 

компания в 

Германии 

вызвала 

скандал, а в 

Британии 

вновь вводят 

полный 

локдаун 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Заимствовани

е, оценочная 

лексика, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Российским «Спутником V» начинают прививать в 

Сербии. Планируется, что до конца этой недели 

прививку сделают в основном медикам и 

сотрудникам центров соцзащиты. Ну а в 

некоторых европейских странах темпы 

прививочной кампании пока не оправдывают 

ожиданий. Так, в Германии из-за этого разразился 

настоящий скандал, нескольким политикам 

пришлось объясняться. Сейчас в ФРГ привито 

менее 0,5% от всего населения. А в 

Великобритании, где свирепствует новый штамм, 

опять вводят полный локдаун. 

Крупнейший в столице Германии центр 

вакцинации. Человек 10 на входе. Почти пустой 
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зал ожидания. 

«Здесь можно было бы прививать 4,5 тысяч 

человек в сутки, если бы было достаточно доз 

вакцины. Но ситуация иная», – говорит глава 

проекта вакцинации жителей Берлина Альбрехт 

Бремме. 

Доступных доз вакцины в масштабах страны 

настолько скандально мало, что речь идет и о 

такой экономии. В пузырек на производстве якобы 

заливается чуть больше препарата, чем 

необходимо для нужного иммунного ответа. И вот 

из этих крох, оказывается, можно наскрести 

дополнительную дозу. Так из пяти порций 

вакцины предлагается делать шесть. 

Пикантности ситуации добавляет то, что речь о 

совместной американо-германской вакцине Pfizer-

BioNTech, а заказами занималась Еврокомиссия во 

главе с подругой и соратницей канцлера Урсулой 

фон дер Ляйен, которая, по мнению многих 

экспертов, не справилась с этой задачей. 

«Почему тогда правительство, госпожа Меркель, 

министр здравоохранения не заключили 

двусторонние договоры? Сейчас у нас было бы 

больше доз вакцины. Как это возможно, что в 

стране, которая разработала вакцину, в итоге 

недостаточно доз этой вакцины?» – недоумевает 

генеральный секретарь партии СДПГ Ларс 

Клингбайль. 

Осенью в Германии выборы в Бундестаг. Социал-

демократы не хотят нести ответственность за 

позорную ситуацию с вакцинацией и публично 

нападают на коллег по правящей коалиции из 

партии Меркель. И хотя в правительстве пытаются 

сгладить углы. 
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«Об этом всегда говорилось: вакцина будет 

появляться постепенно», – отмечает Штефан 

Зайберт. 

Премьер Баварии подливает масла в огонь, 

подтверждая версию о просчетах Брюсселя. 

«Было слишком мало вакцины заказано – да, это 

факт. Частично не у тех производителей. Меня это 

очень удивляло, но, похоже, что это вопрос цены. 

Если подумать, какие колоссальные суммы мы в 

Германии должны будем выплатить для 

финансовой поддержки населения и на другие 

мероприятия, вакцинировать население было бы 

намного дешевле», – говорит Маркус Зедер. 

Как раз сегодня в Германии решается вопрос о 

продлении национального карантина, из-за 

которого экономика теряет миллиарды. Ожидается, 

ограничения оставят до конца января. Что будет 

дальше – по всей видимости, зависит и от того, как 

пойдет вакцинация. Еще более плачевное 

положение с прививками во Франции немцев вряд 

ли утешит. Там министр здравоохранения чуть ли 

ни с гордостью делает такие заявления. 

40  07.01.202

1 

В Европе 

подсчитывают 

ущерб от 

погромов, 

которые в 

праздники 

устроили 

вандалы 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В столице Австрии группа молодых людей, 

несмотря на комендантский час, вышла на улицу и 

крушила все на своем пути: магазины, кафе, 

рестораны. Неизвестные бросали в прохожих 

петарды. Вмешалась полиция. Несколько человек 

арестованы. 

А в Италии нанесен большой ущерб природе. 

Улицы Рима были буквально усыпаны мертвыми 

птицами. Специалисты объясняют все 

фейерверками. Вот, например, кадры из Неаполя, 

которые в очередной раз доказывают особую 

страсть итальянцев к пиротехнике. 



131 
 

Салюты запускают везде, в каждом дворе и чуть ли 

прямо не из окон домов. В новогоднюю ночь по 

всей стране от фейерверков пострадали порядка 80 

человек. 

41  17.01.202

1 

Президент 

ответил на 

вопросы о том, 

как российская 

система 

здравоохранен

ия справляется 

с пандемией 

Модель 

сложного 

предложен

ия» 

Оценочная 

лексика, 

заимствовани

е 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Локдауна в праздники не будет, сказал Владимир 

Путин, которого спрашивали и о том, как наше 

здравоохранение справляется с проверкой на 

прочность, и, конечно, о прививках, в том числе о 

планах самого президента на этот счет. 

В таком вот виде – в масках и перчатках – 

журналисты во время традиционного ежегодного 

общения с президентом прежде еще не появлялись. 

И эти новые аксессуары говорили сами за себя: 

главной темой общения станет противостояние с 

пандемией COVID-19 и ее последствиями. 

Карантинные меры коснулись даже микрофонов. 

Поскольку Владимир Путин социальную 

дистанцию очевидным образом соблюдал, он 

обходился без маски. Начал с обобщения: на вызов 

пандемии, с которым столкнулась российская 

система здравоохранения, несмотря на его 

глобальный масштаб, которого никогда в 

новейшей истории не было, ответ найден. 

«Можно с уверенностью сказать, что мы встретили 

эти проблемы достойно. Отчасти даже, может 

быть, лучше, чем в других странах мира, которые 

по праву гордятся и устойчивостью своей 

экономики, и развитием своих социальных служб и 

систем здравоохранения. Конечно, к таким 

масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова 

оказалась ни одна система здравоохранения в 

мире. Но все познается в сравнении. По сравнению 

с тем, что в мире происходило, конечно, наша 

система оказалась более эффективной», – сказал 
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глава государства. 

Когда появилась первая информация о масштабе 

пандемии в Китае, всю серьезность проблемы 

оценили верно – границы были закрыты, и это 

позволило выиграть время. Систему 

здравоохранения, сказал Путин, начали «быстро 

разворачивать». Первое, что следовало сделать, 

создать резерв так называемых «коечных мест» в 

госпиталях, а ведь и самих госпиталей было явно 

мало. 

42  18.01.202

1 

На 

горнолыжном 

курорте 

Домбай сошла 

лавина, под 

снегом могут 

находиться до 

12 человек 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Инверсия Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Срочные сообщения из Карачаево-Черкесии. В 

районе горнолыжного курорта Домбай сошла 

снежная лавина. По данным МЧС, на месте ЧП 

могли находиться от 4 до 12 человек, среди них, по 

некоторым данным, могли быть и дети. Сейчас там 

работают спасатели. По данным источника 

агентства ТАСС, сход лавины мог быть 

принудительным.  

Пока это вся информация. Первый канал следит за 

развитием. 

43  19.01.202

1 

Вакцинация от 

коронавируса 

набирает 

обороты, среди 

желающих все 

больше 

пожилых 

людей 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Метафора Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В Хабаровский край доставлена самая большая 

партия с начала кампании. Только в одну 

поликлинику Хабаровска за один день на прием 

записались 120 желающих сделать укол 

«Спутником V». 

В Вологодской области уже развернуто 13 

прививочных пунктов. Приходят и пенсионеры, 

среди них – работающие педагоги.  

В Казани принимают всех, кто захотел сделать 

прививку и заранее оставил заявку. 

Предварительно стандартная процедура – осмотр у 

терапевта. На прием пришла и 92-летняя 

жительница Татарстана. 

А Петербурге вакцину получил один из самых 
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известных жителей Северной столицы – Михаил 

Боярский.  

«Очень берегу своих близких, не хочется их 

заражать, да и самому нужно быть уверенным – 

все, что можно, ты сделал. Слишком много 

родных, близких, знакомых заболели, и 

последствия были у многих очень печальные», – 

рассказал актер. 

«Я врач в прошлом. Чувствую себя отлично и 

считаю, что бояться каких-то осложнений после 

прививок не стоит, это все легко проходит», – 

сказала Зинаида Бодрягина. 

44  20.01.202

1 

Глава РФПИ: 

Поданы 

документы на 

регистрацию 

вакцины 

«Спутник V» в 

Европейском 

союзе 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Аббревиатура Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В России за сутки выявлены 21 тысяча 152 случая 

COVID-19. Это данные от оперативного штаба. 

Видно: число диагнозов снижается каждый день 

уже почти неделю. Тех, кто выздоровел, в 

последние два дня наоборот больше, за 24 часа 

выписаны почти 25 тысяч 300 пациентов. Это на 

две с лишним тысячи больше, чем накануне. 

Вообще, сегодня много новостей, связанных с 

COVID-19. В Москве открылись новые пункты 

вакцинации, поданы документы на регистрацию в 

Европе вакцины «Спутник V». Также в Совете 

Федерации и Совете при президенте по развитию 

гражданского общества и правам человека 

прокомментировали идею оформления так 

называемых «ковид-паспортов». 

Самая долгожданная премьера в «Геликон-Опера». 

На стенах – афиши, а это – очередь. Правда, не за 

билетами – на вакцинацию. Медицина сегодня 

тоже ведь немного искусство. 

Вакцинация как по нотам. Баритон Михаила 

Никанорова не дрогнул даже во время укола. 

Рядом собеседование с медиками проходит его 
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супруга, тоже солистка театра. 

Пара давно хотела привиться от коронавируса, а 

тут – укол прямо на рабочем месте, перед 

репетицией. Удобно. В коридоре – очередь. Не 

только артисты, но и зрители, и жители соседних 

домов. Мэр Москвы Сергей Собянин прививку 

сделал уже давно. Сегодня просто заехал 

осмотреть новый кабинет вакцинации. 

«Здорово, что вы сами делаете вклад, это позволит 

быстрее победить пандемию и вернуться к 

обычной жизни; понятно, что пункт не решит всех 

проблем, но это гражданский поступок, вам 

спасибо за это», – отметил Сергей Собянин. 

Массовая вакцинация в Москве идет полным 

ходом. Больше 100 таких кабинетов открылись при 

поликлиниках, записаться можно через 

приложение Госуслуги. А в добавочных пунктах не 

нужна предварительная запись. 20 января 

заработали сразу несколько новых. Очереди на 

прививку выстроились в крупнейших торговых 

центрах и МФЦ. 

45  21.01.202

1 

Взрыв в центре 

Мадрида 

произошел в 

многоэтажном 

доме, где 

проживали 

священнослуж

ители 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

–  Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Здание расположено в шаговой доступности от 

памятника Ворота Толедо и других ключевых 

достопримечательностей испанской столицы. Уже 

известно, что погибли три человека. Один 

числится пропавшим без вести. Сообщается, что 

все произошло, когда рабочие проверяли газовое 

оборудование. Верхние этажи разрушены 

полностью. Сейчас полиция перекрыла движение 

по улицам, где работают пожарные расчеты и 

медики. 

Первые секунды после мощного взрыва. Кадры, 

снятые из соседнего дома. Клубы пыли и дыма 

заволакивают улицу, тротуар и проезжая часть 
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усеяны обломками. Масштабы разрушений 

впечатляют – несколько этажей здания, где 

прогремел взрыв, разрушены полностью. Уцелели 

только бетонные перекрытия. 

«Очень сильный взрыв, было много дыма, все 

разлетелось, в домах выбило окна», – рассказала 

женщина. 

С воздуха картина выглядит еще более 

удручающей. Распространившая эти кадры 

национальная полиция Испании уже подтвердила 

гибель троих человек. В их числе женщина, 

которая в момент взрыва проходила по улице. Еще 

один человек пропал без вести, но пока это лишь 

предварительные цифры. После разбора завалов 

они могут вырасти. 

«По первоначальной версии, произошел взрыв 

газа. В настоящий момент пожар внутри здания 

продолжается, пожарные не могут войти – 

существует опасность взрыва оставшегося газа и 

обрушения здания», – сообщил мэр города. 

Известно, что в момент взрыва в доме 

ремонтировали газовый котел. И среди погибших 

могут оказаться сотрудники газовой службы. 

Пострадавшими сейчас значатся восемь человек. 

Некоторым из них оказывать помощь пришлось 

прямо на улице. 

По счастливой случайности, взрыв не затронул 

расположенные по соседству школу и дом 

престарелых. Его постояльцев уже эвакуировали. 

После взрыва полиция оцепила район ЧП, там 

работают пожарные и спасатели. 

Место, где все случилось, расположено в 

историческом центре Мадрида, всего в километре 

от королевского дворца. А разрушенный дом 
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соседствует с одной из старинных церквей, и жили 

здесь именно священники. Теперь в мэрии города 

не исключают, что дом придется снести – от 

взрыва он пострадал так сильно, что восстановить 

его уже не удастся. 

46  21.01.202
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МИД: Москва 

рассчитывает 

на «более 

взвешенный 

курс» со 

стороны новой 

администрации 

США 

 

 

 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Метонимия, 

цитата, 

аббревиатура  

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В Москве надеются, что новая администрация в 

Вашингтоне «будет придерживаться более 

взвешенного курса» в отношениях с нашей 

страной. Об этом 21 января заявила официальный 

представитель МИД Мария Захарова. 

Она подчеркнула, что Россия ранее неоднократно 

выступала с предложениями «об активизации 

сотрудничества», но так и не дождалась 

«конструктивной реакции». 

Между тем эксперты, принявшие сегодня участие в 

круглом столе, посвященном последним событиям 

за океаном, полагают, что Америке вряд ли в 

ближайшее время удастся выбраться из глубокого 

политического кризиса, в котором она оказалась. А 

это значит, что властям в Вашингтоне придется 

искать внешних врагов, чтобы списать на них 

собственные неудачи. И Россия в этой ситуации 

вновь может оказаться кандидатом номер один. 

«Это действительно кризис. На мой взгляд, он не 

кончился. Кстати, это отмечают в США, что это 

политический кризис, но многие говорят, что 

добились ухода Трампа и вот это закончилось. Я 

считаю, что этот кризис неслучаен, он – 

порождение политической системы США и 

идеологии либеральной демократии. Эти кризисы 

будут порождаться и дальше, а этот кризис 

выражается в поляризации, крайнем недоверии, 

распаде единых ценностей, распаде единой 

идеологии», – считает директор Некоммерческого 
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фонда исследования проблем демократии Максим 

Григорьев. 

47  02.02.202

1 

Выявленных 

случаев 

заражения 

ковидом за 

сутки – 13 

тысяч 

Модель 

эллиптичес

кого 

предложен

ия 

Эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Накануне в России было зафиксировано 12 828 

новых случаев заражения коронавирусом, 

эпидемиологи заявляют, что разница в суточных 

колебаниях является нормальным явлением, и в 

целом по стране идет снижение активности 

эпидемического процесса. 

Скончались за сутки от COVID-19 480 человек. 

Общее число жертв достигло 81 926. 

Поправились и выписаны 3 млн 661 312 пациентов, 

в том числе 18 730 за последние сутки. 

48  02.02.202

1 

В Европе не 

стихают 

протесты 

недовольных 

антиковидным

и 

ограничениями 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия  

Оценочная 

лексика, 

неологизм 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Вакцинация – единственный способ вернуться к 

прежнему нормальному образу жизни. А то в 

нынешних коронавирусных обстоятельствах уже 

нервы у людей сдают. 

В столице Дании Копенгагене очередная акция 

протеста. В полицейских летели петарды. Поводом 

для возмущения, среди прочего, стал новый 

законопроект: в Дании теперь предусмотрено 

двойное наказание за преступления, связанные с 

коронавирусом. Например, год тюрьмы за 

нападение на полицейского превращается в два, 

если это случилось на акции против ограничений. 

Жесткие столкновения с правоохранителями в 

Чехии. Демонстранты выступали против 

комендантского часа. Ранен один из силовиков. 

Стражи порядка дали жесткий отпор. 

Злоумышленники задержаны, им грозят 

длительные сроки. А в Париже на этот раз вместо 

погромов концерт. У знаменитого театра Одеон 

играли сто музыкантов. Ноты протеста: артисты 

недовольны закрытием театров в период пандемии. 

49  02.02.202 За минувшие Модель Заимствовани Номинативна Теперь новые данные от оперативного штаба по 
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1 сутки в России 

зафиксировали 

16 643 новых 

случая COVID-

19 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

е, 

эллиптически

е конструкции 

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

коронавирусу. За сутки в России выявлено 16 643 

случая. Тех, кто выздоровел, гораздо больше. 

Закрыто со вчерашнего дня 22 372 больничных 

листа. 

50  02.02.202

1 

Вопросы 

международно

й безопасности 

обсудили в 

Москве глава 

МИД РФ 

Сергей Лавров 

и министр 

иностранных 

дел Швеции 

Анн Линде 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Инверсия, 

аббревиатура 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В частности, затронули Договор по открытому 

небу, из которого Соединенные Штаты недавно 

вышли. Документ позволял совершать 

наблюдательные полеты над территорией стран-

участниц соглашения. Российский министр 

отметил – если Вашингтон захочет вернуться, 

Москва готова к диалогу по всем спорным 

вопросам. 

Зашла речь и об истории с якобы «отравлением» 

Алексея Навального. Глава нашей дипломатии 

подчеркнул – такие обвинения бездоказательны. 

«Никакой информации, которая реально 

показывала бы обоснованность обвинений в адрес 

российского руководства, я подчеркну, не было 

нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи 

вину. А если ты говоришь: "Я вам ничего не скажу, 

потому что это секретно" или потому, что сам 

пациент не разрешает, значит, у нас есть все 

основания полагать, что это инсценировка», – 

сказал Сергей Лавров. 

51  02.02.202

1 

Состоялся 

телефонный 

разговор 

президентов 

России и 

Аргентины 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

–  Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Владимир Путин поговорил по телефону с 

президентом Аргентины. В центре внимания было 

использование в республике вакцины от 

коронавируса «Спутник V». 

Альберто Фернандес поблагодарил российского 

лидера за такую возможность и отметил высокую 

эффективность препарата. 

52  02.02.202

1 

В Америке 

судебные иски 

Модель 

сложного 

Метафора Номинативна

я, 

Речь о бумагах компании по продаже игр. Дела в 

последнее время у нее были не очень. И 
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посыпались на 

брокеров, 

которые 

запретили 

своим 

клиентам 

покупать акции 

предложен

ия 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

спекулянты зарабатывали на падении акций, 

приближая конец. Пока частные инвесторы, 

обычные люди, не договорились массово скупить 

бумаги компании. Когда их цена повысилась на 

300 процентов, брокеры кинулись на защиту тех, 

кто ближе – профессионалов с Уолл-стрит, и 

остановили покупки. 

Это мог быть последний ролик терпящей крах 

компании. За пять лет акции сети магазинов 

видеоигр GameStop подешевели на 90%.  

«Я знаю парня, который заработал 50 00 долларов 

и купил дом! Да, кто-то проигрывает, но кто-то 

ведь выигрывает», – отмечает обозреватель Fox 

Business Чарльз Пэйн. 

Сенсация в том, кто проигрывает. Дешевевшие 

акции GameStop все последнее время с бешеной 

скоростью продавали крупные инвестфонды, 

зарабатывая на падении цены.  

Схема была простейшей. Допустим, игрок берет в 

долг у брокера одну акцию стоимостью 10 

долларов. И тут же ее продает, получая на руки 

живые деньги. Завтра эта же самая акция торгуется 

уже по пять долларов. На вырученные накануне 

средства игрок ее покупает и возвращает брокеру с 

небольшой комиссией. Оставшиеся деньги – его 

прибыль, по сути, из воздуха. Это выгодно до тех 

пор, пока бумаги дешевеют. 

Группе интернет-пользователей не понравилось, 

что биржевые воротилы топят и без того 

проблемную компанию, и на популярном форуме 

был брошен клич: давайте назло покупать акции 

GameStop. Откликнулись сотни тысяч инвесторов-

любителей. Синхронные покупки взвитили цену 

прежде убыточных акций. 
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С начала года котировки GameStopвыросли на 1 

700%. Торговые платформы ограничили, было, 

возможность покупки стремительно растущих 

акций, но столкнулись с протестами клиентов и 

лавиной негативных отзывов. Безымянные 

обитатели онлайн-форума подсчитывают прибыль 

и продолжают покупать акции, играя на 

повышение. 

Уолл-стрит в ужасе. Ведь как раньше было: 

новичок на бирже – легкая добыча акул мирового 

капитала. А теперь, получается, эти самые 

дилетанты, словно варвары, вломились в 

священное для каждого брокера место и диктуют 

свои правила. 

53  08.02.202

1 

Российские 

села получат 

больше трех с 

половиной 

миллиардов 

рублей на 

развитие 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метонимия Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Российское сельское хозяйство получит почти 

четыре миллиарда рублей на развитие. Об этом 

сегодня заявил Михаил Мишустин. Глава 

правительства в Адыгее пообщался с аграриями и 

предпринимателями. Отрасль в республике – одна 

из главных. Так что разговор о том, как сделать 

жизнь тех, кто кормит страну, комфортнее, а 

работу – эффективнее, вышел предметным и 

обстоятельным.  

Адыгея – шестой регион из десяти отстающих в 

социально-экономическом развитии, который 

посещает Михаил Мишустин. Причем такие 

поездки не ограничиваются одними лишь 

совещаниями с руководством субъектов. Наоборот, 

акцент делается на так называемых встречах с 

общественностью, а именно малым и средним 

бизнесом, который наиболее нуждается в 

господдержке.  

А это бизнес большой – производство знаменитых 

адыгейских сыров. Причем сыров самых разных. 
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Каждый месяц – по 350 тонн. Долго высматривать 

премьера сыроварам не пришлось. И сразу же по 

цехам. Например, здесь формуют классический 

адыгейский. Этот сыр – один из главных 

региональных брендов России, но вот 

оборудование, на котором его производят, как 

оказалось, в основном импортное. Тем более что 

покупать российскую технику выгоднее. 

А это цех упаковки. Премьера заворожили 

девушки – фасовщицы сыра косички. Во всех 

цехах и сменах здесь трудятся более пятисот 

человек – за последние четыре года производство 

расширилось в 2,5 раза. В том числе благодаря 

программам господдержки – например, льготному 

кредитованию. 

Продолжение разговора с бизнесом за столом. 

Почти все участники – фермеры. Так что разговор 

о селе. 

«Наш район развивается, но остаются 

нерешенными вопросы по строительству детских 

садов, и состояние домов культуры оставляет 

желать лучшего», – рассказал Ерстем Сапиев. 

Вопрос – будет ли продлена программа 

комплексного развития сельских территорий? 

«Продолжим эту программу поддерживать. Я 

знаю, что дополнительно мы в ближайшее время 

будем выделять 3,6 млрд рублей. Это позволит 

помочь примерно 12 тысячам семей и около 30 

проектов закончить. Что касается конкретно 

Адыгеи, примерная сумма, которую мы будем 

выделять на комплексное развитие территории, – 

450 млн рублей. Так, Дмитрий Николаевич?» – 

уточнил Михаил Мишустин. 

«Абсолютно. На Адыгею 454 млн рублей у нас 



142 
 

предусмотрено», – сообщил Дмитрий Патрушев. 

54  08.02.202

1 

Студенты и 

преподаватели 

вузов устроили 

яркий флешмоб 

в день 

российской 

науки   

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Заимствовани

е, оценочная 

лексика 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В России студенты и преподаватели вузов сегодня 

устроили по всей стране яркий флешмоб: соцсети 

заполнили фотографии и видео с хештегом 

#сновавнауку. Тем самым не только отметили свое 

возвращение с удаленки в аудитории, но и 

поздравили друг друга и всех российских ученых с 

днем науки. Интерес к этой сфере среди молодежи 

растет. Тем более что есть с кого брать пример: 

наша страна подарила миру множество великих 

имен и открытий. 

Их ловили в толще льда Антарктиды, глубоко под 

землей в Японии и с помощью гигантского 

телескопа в озере Байкал. Частицы-призраки. 

Нейтрино. Каждую секунду через человека 

проходят триллионы этих частиц, а мы даже не 

замечаем. Откуда берутся нейтрино, лучшие умы 

гадали десятилетиями, пока группа российских 

ученых, наконец, не ответила на этот вопрос. 

«Мы можем с громадным уровнем детализации 

изучать далекие активные галактики, далекие 

квазары, объекты, где в центре находится 

сверхмассивная черная дыра и выбрасывает 

горячие струи газа. Они же, похоже, могут рождать 

нейтрино. Никому не удавалось увидеть эту связку, 

а мы смогли ее увидеть», – говорит заведующий 

лабораторией внегалактической радиоастрономии 

Астрокосмического центр ФИАН и лабораторией 

фундаментальных и прикладных исследований 

объектов Вселенной МФТИ Юрий Ковалев. 

С помощью крупнейшего на планете 

радиотелескопа, российского «Ратан-600», удалось 

обнаружить вспышки энергии в галактиках-

квазарах в момент, когда от них приходят 
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нейтрино. Значит, частицы рождаются там. 

Открытие прогремело на весь мир. Если 

человечество в будущем научится использовать 

нейтрино, можно будет передавать энергию и 

информацию на расстояния хоть в сотни световых 

лет без всяких преград. 

55  10.02.202

1 

Дефицита 

«Спутника V» 

в России из-за 

поставок 

вакцины в 

другие страны 

не будет 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

–  Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Спикер Совета Федерации напомнила, что 

президент России поставил задачу обеспечить 

препаратом в первую очередь население России, 

всех желающих привиться. Вместе с тем наша 

страна готова делиться опытом и наработками. 

«Мы понимаем важность международного 

сотрудничества и готовы поделиться знаниями и 

технологиями, чтобы внести свой вклад в борьбу с 

пандемией во всем мире, Сегодня уже почти 25 

стран либо зарегистрировали российскую вакцину, 

либо в стадии регистрации. Российский фонд 

прямых инвестиций подал заявку в Евросоюз. 

Когда речь идет о жизни и здоровье граждан, здесь 

политизация абсолютно неуместна», – 

подчеркнула Валентина Матвиенко. 

56  10.02.202

1 

В роддом 

Великобритани

и теперь 

приходят 

«беременные 

люди» и 

кормят детей 

«человеческим 

молоком» 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Цитата, 

ирония 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Сегодня день памяти Пушкина. «Наше все», так о 

нем написали полтора с лишним века назад. 

Прожив 37 лет, он создал столько, что хватает не 

одному поколению не только на вузовский курс 

литературы и школьную программу, но и на 

дошкольное чтение. 

«Сказке о царе Салтане» в этом году 190 лет. Все ж 

помнят: «Родила царица в ночь не то сына, не то 

дочь». У нас Пушкина почитают еще и как 

основоположника современного русского языка. 

На Британских островах – понятно, применительно 

к английскому, – это место занимает Шекспир. 

Почему параллель и при чем царица со своими 
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родами? А вот. Замахнулись там на Вильяма 

своего. 

На гендерно-нейтральном новоязе хит знаменитого 

британского певца Джо Кокера назывался бы не 

«Сын своего отца», а «Ребенок второго 

биологического родителя». «Королева-мать» 

превратилась бы в «королеву-родителя, который 

рожает». А детей, оказывается, вскармливают не 

грудным, а «человеческим молоком». 

Безграмотность?! Как бы не так. Служебная 

инструкция о том, что говорить и чего не говорить 

врачам двух государственных клиник. Там решили 

столь радикальным способом бороться за права 

трансгендеров. 

The Times: «Гендерная идентичность может быть 

источником угнетения и неравенства. Мы 

стремимся преодолеть это неравенство в 

медицинском плане по отношению ко всем нашим 

пациентам». 

18 страниц методички. Вместо «беременная 

женщина» предлагается говорить бесполое 

«беременный человек», местоимение «она» не 

употреблять. Вот просто интересно, как они будут 

петь британский гимн, где о королеве прямым 

текстом сказано: «Боже, дай Ей ратных побед». 

И, если серьезно, как быть с правами 

многочисленных женщин, которых такая 

гендерная нейтральность оскорбляет? 

«Вы можете называть это как угодно! Но когда я 

кормлю своего ребенка, это моя грудь, и это 

молоко из моей груди, грудное молоко 

биологической женщины!» – заявляет 

политический обозреватель Джулия Хартли-

Брюэр. 
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57  10.02.202

1 

Центр 

«Вектор» 

направил в 

научные 

журналы 

результаты 

клинических 

испытаний 

вакцины от 

COVID-19 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Заимствовани

е, метонимия 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Что же касается российских вакцин, 

новосибирский центр «Вектор» направил в 

ведущие зарубежные научные журналы результаты 

клинических испытаний вакцины от коронавируса 

«ЭпиВакКороны». Опубликуют их в ближайшее 

время. И это большой шаг к международному 

признанию. 

Разработка Института Гамалеи его уже получила. 

«Спутник V» зарегистрировали 24 страны. Сегодня 

это сделал Бахрейн. Большой интерес и к 

производству нашей вакцины – план совместных 

действий подписан с Ираном. 

Именно на зарубежных площадках по российской 

технологии выпускают препараты для других 

стран. Так что растущий в мире спрос на наш 

препарат никак не скажется на вакцинации 

россиян, которая остается в приоритете. 

«Мы понимаем важность международного 

сотрудничества и готовы поделиться своими 

знаниями и своими технологиями, чтобы внести 

свой вклад в борьбу с пандемией во всем мире. 

Сегодня уже почти 25 стран либо 

зарегистрировали российскую вакцину, либо в 

стадии регистрации. Российский фонд прямых 

инвестиций подал заявку в Евросоюз. Когда речь 

идет о жизни и здоровье граждан, здесь 

политизация абсолютно неуместная», – 

подчеркнула глава Совфеда Валентина Матвиенко. 

58  10.02.202

1 

Российские 

регионы 

захватили 

погодные 

аномалии, а 

Москву 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

метафора, 

метонимия 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

На Москву надвигается снежный апокалипсис – 

именно так синоптики говорят о грядущей метели, 

которая уже 11 февраля вечером начнется в городе 

и будет продолжаться до субботы. По прогнозам, 

за это время выпадет около 80% месячной нормы 

осадков. И это при том, что снега в столице и так 
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накроют 

метель и 

мощный 

снегопад 

экспрессивная хоть отбавляй. 

Настоящую вьюгу принесет Балканский циклон 

«Волькер», и достанется от него всем регионам, 

что попадутся на пути. Везде будет дуть сильный 

ветер, да и морозы никуда не денутся. Так что 

настоящее зимнее испытание на подходе. 

Вообще же, на прочность природа сейчас 

проверяет многие российские регионы. На 

Дальнем Востоке ураган срывал крыши с домов, 

Сибирь завалило снегом, в Центральных регионах 

крепкие морозы, а юг поплыл. 

Такую погоду в Краснодарском крае называют 

«февральские окна». Ночью по-зимнему холодно, а 

днем если не лето, то поздняя весна точно. Из-за 

этого весь снег, что выпал в регионе несколько 

дней назад, начал резко таять. В Краснодаре по 

тротуарам можно ходить только в сапогах. Дороги 

же превратились в реки. Машины по ним просто 

плывут. 

До юга России дошло тепло из Средиземноморья. 

Термометры на Кубани 10 февраля показывали до 

18 градусов тепла. И вот водители автобусов 

вынуждены высаживать пассажиров прямо в лужи. 

Ливневки не справляются. Коммунальщики едва 

успевают откачивать воду с улиц. Как следствие, в 

Краснодаре огромные пробки. Те же 

автомобилисты, которые пытаются объехать 

заторы, рискуют попасть в ловушки – огромные 

лужи. Дальновидные не решаются форсировать 

такой брод. 

В соседней Ростовской области другая природная 

напасть – ледяной дождь. Из-за перепадов 

температуры – сначала потеплело, затем резко 

подморозило. Как следствие, все покрылось 
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коркой льда – деревья, машины, улицы. 

Автомобили на дорогах то и дело заносит. В 

травмпунктах увеличилось количество обращений 

от пострадавших на скользких тротуарах. 

А Кемеровская область утопает в сугробах снегу. В 

Новокузнецке врачи сейчас борются за жизнь 

женщины. Ее завалило снегом на даче. 

Пострадавшая хотела почистить крышу. На нее 

сошла мини-лавина. Под огромным сугробом 

пострадавшая провела почти 10 часов. 

Забеспокоилась мать женщины, поскольку та не 

выходила на связь. Откапывать ее пришлось 

спасателям. 

«Они с помощью щупов прощупывали место, 

обнаружили в одном месте шапочку, лестницу 

заваленную, и поняв, что женщина находится 

именно в этом месте, начали ее раскопки. 

Длительно проводились раскопки, поскольку 

большое количество снега», – сообщил начальник 

отдела по связям со СМИ Управления по защите 

населения и территории г. Новокузнецка Владимир 

Кузнецов. 

Десятки снесенных ураганным ветром крыши, у 

некоторых машин даже капоты оторвало – все это 

последствия разгула стихии в Магадане. Ветер на 

Колыме достигал 33 метров в секунду. От таких 

резких порывов летало все – провода, столбы, 

светофоры, рекламные щиты. Ущерб еще только 

предстоит подсчитать. 

А северо-запад страны во власти арктического 

холода. В Санкт-Петербурге накануне была самая 

морозная ночь с начала зимы. Минус 21,2 градуса. 

Такое в последний раз было полвека назад, в 1971 

году. Все, кто бывал в Северной столице зимой, 
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знают: по ощущениям температура кажется 

гораздо ниже. Но оптимисты в такой погоде видят 

только плюсы. 

Из-за природной аномалии над Невой появилось 

необычное явление – морозный туман. Картина 

завораживающая. Морозы в Петербурге 

задержатся еще на несколько дней. 

59  10.02.202
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Сенат США 

признал 

конституционн

ым процесс 

импичмента 

Дональду 
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я, 
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ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Это значит, что рассмотрение вопроса продолжат. 

Момент принципиальный – защитники бывшего 

главы государства настаивали, что вынести 

импичмент можно только действующему 

президенту, а Трамп уже рядовой гражданин. Но 

для 56 сенаторов это не стало аргументом. В том 

числе и для шести республиканцев – 

однопартийцев Трампа. Однако для импичмента 

нужно 67 голосов. 

Процесс не обещает быть быстрым – для 

выступления каждой стороне, за и против Трампа, 

отведено до 16 часов. Бывшего президента США 

обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Считают, 

что участники несанкционированной акции, 

которые громили Капитолий 6 января, пошли на 

это после того, как Трамп на митинге призвал 

помешать утверждению результатов 

президентских выборов. 

60  10.02.202

1 

Центральная 

Россия 

замерзает и 

утопает в 

сугробах 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метонимия, 

оценочная 

лексика 

Номинативна

я, рекламно-

прагматическ

ая 

В столичном регионе снег шел весь вечер и всю 

ночь. Автомобилистам поутру пришлось 

откапывать машины. И то ли еще будет. 

Синоптики обещают нам самый продолжительный 

снегопад за последние три года. Он начнется 

завтра и продлится до конца недели. В Курской и 

Ярославской областях, где сейчас за -20, на трассах 

развернули дополнительные пункты обогрева. 

На Юге страны вообще все краски непогоды. 



149 
 

Сначала был снежный буран, потом оттепель, 

сейчас ледяной дождь, а к выходным 

прогнозируют морозы. 

В Ростове-на-Дону машины заносит на дорогах, 

покрытых ледяной коркой. Коммунальщики 

перешли на усиленный режим работы. Но, по 

словам местных жителей, видимо, еще не везде. В 

Краснодаре все начало таять и образовались 

огромные лужи, преодолеть которые труднее всего 

пешеходам. 

61  11.02.202

1 

Западная 

пресса 

признала 

эффективность 

российской 

вакцины 

«Спутник V» 
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простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метонимия, 
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лексика 
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я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Несмотря на такую тяжелую ситуацию, в Европе 

не торопятся воспользоваться эффективной 

российской вакциной. Разработчикам «Спутника 

V» пришлось публиковать подтверждение того, 

что наша страна действительно подавала заявку на 

регистрацию препарата в ЕС. Потому как в 

европейском агентстве по лекарственным 

средствам заявили, мол, ничего подобного от 

РФПИ не получали. 

Но документ вот он – Российский фонд прямых 

инвестиций опубликовал фото в официальном 

твиттер-аккаунте «Спутника V». Заявка была 

подана еще 29 января. Но несмотря ни на какие 

препоны, российский препарат активно 

завоевывает доверие. Его признают все больше 

зарубежных экспертов. 

В газете «Вашингтон пост» вышла статья, где 

прямо говорится: «Спутник V» может добиться 

мирового успеха. А те, кто еще совсем недавно 

критиковал нашу вакцину, сейчас меняют свое 

мнение. 

После однозначного признания вакцины “Спутник 

V” в медицинских кругах, западная пресса была 

вынуждена, пусть нехотя, но все-таки заявить: 



150 
 

похоже, были неправы в недооценке, хотя речь, 

скорее, о сознательном принижении вклада 

российских ученых в борьбу с коронавирусом. 

62  11.02.202

1 

Минздрав 

включил 

россиян старше 

60 лет в 

приоритетную 

группу по 

вакцинации от 

COVID-19 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метонимия, 

заимствовани

е 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В приоритетной группе по вакцинации от COVID-

19 в рамках национального календаря прививок 

люди старше 60 лет, а также люди с хроническими 

заболеваниями, жители городов-миллионников, 

медики, те, кто работает в сфере образования, 

социального обслуживания и МФЦ. 

Между тем иммунизация в регионах продолжается. 

В Приморье открыты полсотни пунктов, где можно 

сделать прививку. И уже все больше тех, кто 

поставил оба компонента. Как раз вторым уже 

привиты и наши военные в Совместном Российско-

Турецком центре, который следит за 

прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он 

развернут в Азербайджане. 

63  11.02.202
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ая, рекламно-
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Что же касается российских вакцин, 

новосибирский центр «Вектор» направил в 

ведущие зарубежные научные журналы результаты 

клинических испытаний вакцины от коронавируса 

«ЭпиВакКороны». Опубликуют их в ближайшее 

время. И это большой шаг к международному 

признанию. 

Разработка Института Гамалеи его уже получила. 

«Спутник V» зарегистрировали 24 страны. Сегодня 

это сделал Бахрейн. Большой интерес и к 

производству нашей вакцины – план совместных 

действий подписан с Ираном. 

Именно на зарубежных площадках по российской 

технологии выпускают препараты для других 

стран. Так что растущий в мире спрос на наш 

препарат никак не скажется на вакцинации 

россиян, которая остается в приоритете. 
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«Мы понимаем важность международного 

сотрудничества и готовы поделиться своими 

знаниями и своими технологиями, чтобы внести 

свой вклад в борьбу с пандемией во всем мире. 

Сегодня уже почти 25 стран либо 

зарегистрировали российскую вакцину, либо в 

стадии регистрации. Российский фонд прямых 

инвестиций подал заявку в Евросоюз. Когда речь 

идет о жизни и здоровье граждан, здесь 

политизация абсолютно неуместная», – 

подчеркнула глава Совфеда Валентина Матвиенко. 

64  11.02.202

1 

За сутки в 

России 

выявили чуть 

больше 15 

тысяч новых 

случаев 

коронавируса 

Модель 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

Заимствовани

е, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая 

За минувшие сутки в стране было выявлено 15 038 

случаев инфицирования COVID-19. За то же время 

справились с болезнью 21 961 человек.  

К выписке сейчас готовится и Татьяна 

Мельникова. В НИИ имени Склифосовского она 

попала со стопроцентным поражением легких. Два 

месяца врачи боролись за ее жизнь, несколько 

недель ей пришлось провести в реанимации. 

Полный курс лечения, включая сеансы в 

барокамере и кислородной поддержки, и в итоге 

теперь она может лично благодарить медиков за 

свое спасение.  

65  11.02.202

1 

За минувшие 

сутки в России 

выявлено 15 

038 случаев 

инфицирования 

COVID-19 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Заимствовани

е 

Номинативна

я, 

информативн

ая 

Коронавирус. Новый день, новая сводка. 

Выявленных случаев заражения за сутки – 15 

тысяч. Заболевших вновь значительно меньше, чем 

тех, кто победил COVID-19, – их почти 22 тысячи. 

66  11.02.202

1 

Жительница 

Дагестана так 

боялась 

огорчить 

своего мужа, 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

инверсия 

Номинативна

я, 

информативн

ая, 

экспрессивная 

Сразу и не поймешь, чего тут больше: шока или 

недоумения? Женщина заявила, что родила 

близнецов, но они умерли. Стали хоронить – и 

такое вскрылось. Беременность, роды и смерть – 

выдумка от начала до конца. Зачем? 
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что месяцами 

делала вид, что 

ждет двойню 

«В Ставрополе, в перинатальном центре родились 

у меня дети. Я привез их в Дагестан хоронить. 

Начал вскрывать саван, вот что я увидел», – 

рассказывает мужчина. 

Убитый горем отец Дауд Даудов, потерявший 

двойню, снимает видео прямо рядом с могилой. 

«Куклы, здесь натуральные куклы. Значит, мои 

дети живы, получается? Я же их оплакивал», – 

говорит мужчина. 

Это то самое кладбище села Тамазатюбе, где и 

выяснилось, что в саване вместо новорожденных 

обычные куклы. Сюда родители приехали, чтобы 

похоронить своих скончавшихся детей. 

Но кто мог так обмануть несчастных людей? И 

куда спрятали младенцев? Чудовищная история 

мгновенно разошлась в интернете и обросла 

слухами – от злых докторов, торгующими 

новорожденными, до чьей-то мести. 

Ничего не понимающий отец примчался в 

полицию. Пересказывает все телефонные 

разговоры с женой, которая лежала в 

перинатальном центре: «Радостную новость 

получили, что дети живы-здоровы и вес хороший 

для близнецов. Утром с 8-го на 9-е констатировали 

смерть – кровоизлияние в мозг, аневризма. Она, 

говорит, как часовая бомба, в любой момент. И она 

выписывается, ей выносят эти куклы, как по итогу 

оказалось, вручают куклы, сажают в такси и 

отправляют». 

У мужчины в голове уже выстроилась картина 

похищения – подмена якобы могла произойти во 

время омовения умерших, а его жену 

«психологически обработали». 

Во время обследования жены Даудова, Лауры, 
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выяснилось, что она на самом деле никогда не 

рожала. Позже женщина признается – все девять 

месяцев обманывала мужа. Ведь он так 

обрадовался, когда на тесте было две полоски, но 

беременность в больнице не подтвердили. 

«Сделали УЗИ – сказали, что беременности нет. Я 

не смогла ему сказать, что ее нет. Я сказала, что 

есть. Я и поверила в это. Действительно, я сама в 

это поверила. Начал расти живот. Начались 

шевеления, я почувствовала это», – рассказала 

женщина. 

Лаура уверяет – подушки не подкладывала. 

Трансформацию тела считает чудом 

самовнушения. Ложь копилась день за днем, но 

женщина все не решалась раскрыть секрет. 

Выбрала куклы, подходящие под реальные 

размеры, для веса засыпала песок. В день 

запланированных родов, рассказывает Лаура, сняла 

квартиру, отправляла мужу случайные фотографии 

детей из интернета и все дальше отрывалась от 

реальности. 

«Я взяла этих пупсиков, стала их пеленать, одевать 

одежду. Я была все это время с этими детьми», – 

говорит женщина. 

Позже и пришла идея о внезапной смерти. Если бы 

муж не решился открыть траурный саван, так бы 

ни о чем и не узнал. Хотя и сейчас ему сложно 

поверить. 

«Живот был, живот рос, как положено на двойню, 

может, мне это кажется. Я разговаривал, я играл с 

этими детьми в животе все девять месяцев. Одному 

Аллаху известно, как ее удалось это все сделать», – 

сказал мужчина. 

Родственники сообщили, что женщина теперь 
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будет проходить лечение у психотерапевтов. Сама 

же Лаура рассказала, что муж ее простил. 

67  11.02.202
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ая 

Среди выздоровевших от коронавируса и Татьяна 

Мельникова, которую спасли в институте 

Склифосовского. Стопроцентное поражение 

легких, два месяца в стационаре, из них почти три 

недели в реанимации. Интенсивная терапия, 

кислород, барокамера –  сейчас все позади. 

Татьяну Викторовну выписывают. 

А чтобы переломить ситуацию глобально и 

окончательно – массовая вакцинация. В 

ближайшее время в медучреждения поступят еще 

шесть миллионов доз «Спутника V» и 50 тысяч 

«ЭпиВакКороны», их очень ждут в регионах. О 

том, что эти партии прошли контроль качества и 

готовы к применению, сообщили в 

Росздравнадзоре. 

68  11.02.202
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В Москве 
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Начнем сегодня с того, как человеческая жизнь 

была спасена благодаря личному мужеству 

сотрудника полиции. Старший сержант Максим 

Кравченко вытащил из горящей квартиры 

женщину, а когда пламя отрезало путь к выходу, 

прыгнул вместе с ней с балкона. Оба сейчас в 

руках врачей. 

Камера наблюдения зафиксировала момент, как 

полицейские из патрульной машины буквально 

рванули к дому через сугробы. Максим Кравченко 

и Владимир Скопцов отправились на вызов о 

пожаре в жилом доме. А когда прибыли, квартира 

на четвертом этаже уже полностью была охвачена 

пламенем. 

Напарники поднялись наверх, но шансов попасть 

внутрь не было. Тут и раздался отчаянный крик о 

помощи с балкона. На него успела выбежать 
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женщина. Сержант Кравченко, рискуя жизнью, 

перелез к ней с балкона в подъезде, 

предназначенного для пожарной эвакуации. 

«Я его подстраховал. Когда он перетащил к себе 

женщину, которая там находилась, но, ввиду шока 

или каких-то обстоятельств, она не смогла 

двигаться, он не смог перетащить ее ни вперед, ни 

назад», – рассказал сержант полиции ОМВД по 

району Аэропорт Владимир Скопцов. 

Владимир вспоминает, как напарник завис на 

внешней стороне балкона и прижал к себе 

женщину. Сам сержант Скопцов тоже услышал 

крики и побежал организовать эвакуацию жильцов, 

чтобы не задохнулись едким дымом. 

«Такой дым неестественный, черный как пелена, 

ничего не видно. Мы на балкон ушли, веревку 

привязали, зять – альпинист, думали, если что, на 

веревках спустимся», – говорит Вильгельм 

Домбровский. 

«Я в глазок посмотрел, туман увидел, сначала 

подумал: приснилось. Открыл дверь – пожар. 

Единственное – участковый говорил 

эвакуироваться», – рассказал молодой человек. 

Когда с балкона вырывался уже столб пламени, 

Максим Кравченко из последних сил держался за 

раскаленную перекладину. Спасатели были на 

подходе, но здесь исход решали не минуты – 

секунды. Понимая, что иначе не выжить, 

полицейский принял решение прыгать в сугроб 

вместе с женщиной. 

«Я выходил, и в этот момент двое людей 

прыгнуло. Их погрузили на носилки и увезли», – 

рассказал молодой человек. 

Пострадавших срочно отправили в НИИ 
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Склифосовского, у обоих – тяжелые травмы и 

ожоги.  

Отец Максима, Евгений Кравченко, весь день не 

находил себе места, пока не раздался звонок из 

палаты – сын успокоил. Состояние стабильное, 

жизнь вне опасности. 

«Врачи говорят, что все хорошо, на поправку иду. 

Скоро домой отпустят. Руки тоже в порядке, 

перебинтовали, заживает все», – рассказал 

Максим. 

Хотя уверен – сын не мог поступить иначе: еще в 

детстве спасал животных, а потом выбрал 

профессию стража порядка. Окончил профильный 

колледж в Белгороде, отслужил во внутренних 

войсках и устроился в патрульно-постовую службу 

в Москве. 

«Нет, этот будет рисковать. Он с самого детства 

никогда не бросит в беде, всегда придет на 

помощь», – рассказал Евгений Кравченко. 

По стопам брата пошла и сестра. 

«Просто мое желание – как он, так и я. Ему 

нравится его дело», – сказала Анастасия 

Кравченко. 

В сгоревшей квартире позже нашли тело мужчины 

– он не смог добраться до балкона.  

Одна из вероятных причин пожара – неосторожное 

обращение с огнем. Но благодаря быстрой реакции 

полицейских и экстренных служб больше никто не 

пострадал. 

«25-летний Максим Кравченко мгновенно оценил 

обстановку и решил попасть в горящую квартиру с 

улицы, по балконам. Сержант полиции 24-летний 

Владимир Скопцов незамедлительно приступил к 

эвакуации граждан, которые не могли 
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самостоятельно покинуть квартиры», – сообщила 

официальный представитель МВД России Ирина 

Волк. 

Владимира Скопцова министр внутренних дел 

представил к ведомственной награде за 

проявленное мужество, отвагу и 

самоотверженность, а Максима Кравченко – к 

государственной награде. Сам же сержант 

Кравченко надеется поскорее вернуться на службу. 

69  11.02.202
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Старт нового сезона в это воскресенье, 14 февраля. 

Волшебство звездного перевоплощения: то же 

самое лицо, пластика движения и, главное, 

знакомый голос. Попадание в образ идеальное, не 

отличить. Но все интригующее и тайное станет 

явным на ваших глазах.  

Что ни песня, то жаркий хит! Каждый номер как 

яркая комета. И, конечно же, невиданный, 

сводящий с ума звездопад. Легендарное шоу 

возвращается, чтобы в новом сезоне удивить еще 

больше. Ведь в остром на язык жюри теперь и те, 

кто сам когда-то выходил на сцену, 

перевоплощаясь до неузнаваемости. 

«Я знаю, что это такое. Ты обливаешься потом под 

этим пластическим гримом, стоишь – и эти судьи 

рассуждают, сидят. Невероятное волнение, как 

будто ты на Олимпийские игры выходишь, как 

будто ты никогда на сцену не выходил. Страшное 

дело! А тут сидишь, как в теплой ванне. Боже мой, 

это же прекрасно! Хочется, чтобы ты забыл, что 

это вообще участник. И в этом сезоне таких 

номеров просто много, когда челюсть падает у 

меня», – делится эмоциями член жюри проекта 

«Точь-в-точь» Максим Галкин. 

Максима Аверина участники называют самым 
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строгим и придирчивым судьей. Хотя он считает 

себя, напротив, самым душевным и тонким 

ценителем таланта перевоплощения. 

«Дело не в нотах. Дело в том, чтобы я увидел, что 

произошло какое-то чудо на твоих глазах. Чудо 

перевоплощения! Что-то получается, что-то нет. 

Но это так не бывает – все время в десятку 

выстреливать. Поэтому этот мир и несовершенен. 

А артисту сложнее, конечно», – говорит Максим 

Аверин. 

Рэй Чарльз и Билли Айлиш, Элвис Пресли и Алла 

Пугачева – если такое созвездие уже в премьерном 

выпуске, то что же будет дальше? И главная 

интрига – кто все те участники, которые 

филигранно, точь-в-точь представляют знаменитые 

образы? 

Преображаться будет даже ведущий – остроумный 

Александр Олешко. 

«А вот, кстати, кем я буду здесь еще, об этом 

узнает зритель, если посмотрит шоу "Точь-в-точь". 

Это объединяющая программа, она для всех 

поколений. Она в разных, наверное, сердцах 

вызывает разные ощущения: у кого-то ностальгию, 

у кого-то удивление, у кого-то открытие», – 

говорит ведущий проекта «Точь-в-точь» 

Александр Олешко. 

«Сезон офигенный! Участники невероятные! 

Творят чудеса. Красивые, обаятельные, с 

невероятной силой воли и смелостью», – отмечает 

член жюри проекта «Точь-в-точь» Леонид 

Ярмольник. 

Какие колкости отпустит Леонид Ярмольник в 

адрес каждого участника, тоже увидим в эфире. 

Ведь ко многим, чей образ появляется на сцене, 
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Леонид явно неровно дышит. 

70  11.02.202
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О том, как сдержать гонку вооружений и избавить 

мир от угрозы большой войны, говорили сегодня 

на совещании президента с постоянными членами 

Совбеза. Оно прошло в режиме видеоконференции. 

Владимир Путин напомнил, что уже удалось 

сделать после прихода в Белый дом администрации 

Джо Байдена, чтобы хоть немного отступить от 

опасной черты. 

– В. Путин: Совсем недавно мы вместе с 

американскими партнерами продлили Договор о 

стратегических наступательных вооружениях, 

СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим 

американским партнерам. Приятно отметить, что 

новая администрация выполнила свои 

предвыборные обещания на этот счет. Мы 

приветствуем это решение. Но сегодня предлагаю 

поговорить о других шагах, направленных на 

сдерживание гонки вооружений и на контроль за 

вооружениями в целом. 

СНВ-3 – единственный инструмент контроля над 

вооружениями двух крупнейших ядерных держав – 

России и США, после того как американцы в 

одностороннем порядке вышли из Договора о 

ракетах средней и меньшей дальности. Но и 

действие СНВ-3 истекало 5 февраля этого года. 

Прежний президент США Дональд Трамп 

отказывался продлевать договор, как предлагала 

Москва. То есть оставить все действующие 

ограничения. А именно: на каждую страну не 

более 700 развернутых межконтинентальных 

баллистических ракет, баллистических ракет 

подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 

не более 1 550 боезарядов на них и по 800 
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пусковых установок. И только за считанные дни до 

окончания договора его удалось продлить еще на 

пять лет, до 5 февраля 2026-го. 

71  15.02.202
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Женская месть и ее последствия – завязка сюжета 

новой ленты, которая сегодня стартует на Первом 

канале. Внезапное решение выйти замуж за 

первого встречного дабы насолить жениху-

изменнику приводит к череде запутанных событий, 

из которых выпутаться практически невозможно. 

Переживания до последней секунды и 

одновременно смех, все это с отличным актерским 

составом уже сегодня вечером. 

Что делать, если жених изменил прямо перед 

свадьбой, закатить истерику или начать пить 

антидепрессанты? Наследница большой 

гостиничной империи нашла нашла вариант 

покруче. 

– Она, наверное, реальной жизни не особо видела. 

Может себе позволить быть такой глупенькой, 

такой спонтанной, такой неосознанной, – считает 

Равшана Куркова, исполнительница роли 

Александры Савельевой. 

Но главная героиня очень быстро понимает, что 

первый встречный – это типичное «не то». Но из 

упрямства продолжает играть перед родителями 

роль молодой жены. Новоиспеченный муж не так 

прост, как кажется, и сам не прочь поводить за нос 

и взбалмошную девицу, и ее родителей. 

Оказывается, он не тот, за кого себя выдает. 

– Мы держали грань между мелодрамой и слегка 

комедией. Чтобы наши зрители не просто плакали 

перед телевизором, а чтобы еще смеялись, 

радовались, – делится Александр Пашков, 

исполнитель роли Сергея. 
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Тем временем неудавшийся муж сдаваться тоже не 

собирается, на этот союз он поставил практически 

все, что у него есть. Чтобы расплатиться с долгами, 

Антону нужно во что бы то ни стало вновь 

очаровать дочку богатых родителей. Главный 

злодей умен, хитер и коварен, но дела у него идут 

так, словно сам он с острова невезения. 

– Все, за что он берется, не получается. Ничего не 

получается. Он хочет подраться, его все время 

избивают, – рассказывает Андрей Бурковский, 

исполнитель роли Антона. 

Но в какой-то момент фортуна улыбается, и 

Антону удается поссорить молодоженов. Но если 

вам показалось, что вы уже начали разбираться в 

фабуле этой картины, то это иллюзия, сюжет 

переворачивается с ног на голову и обратно в 

каждой серии. 

72  15.02.202

1 

На территории 

Центральной 

России 

аномальные 

морозы   

Модель 

эллиптичес

кого 

предложен

ия 

Эпитет Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Местами снега уже очень много. Чистят в том 

числе и крыши. И порой забывают, что это может 

привести к непоправимым последствиям.  

Представим себе картину, когда слой за слоем снег 

накапливается на крыше. Во время оттепели он 

уплотняется, образуя наст, и даже леденеет. Затем 

новая порция. В итоге образуется пирог с ледяной 

арматурой. При сходе даже с небольшой высоты 

удар в несколько тонн. Так произошло на Алтае, 

когда чистили крышу зернохранилища. Четверо 

рабочих погибли под завалом, один в реанимации. 

В памяти и история конца января из Уфы, когда 

две женщины пострадали при таких же 

обстоятельствах. А в Новокузнецке снежная масса 

сама сошла на легковушку. Двое в больнице, 

машина раздавлена. А ведь жильцы звали 

коммунальщиков целую неделю. 
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И еще о морозах. Ближайшая ночь в некоторых 

регионах европейской части страны может стать 

самой холодной. Минус 30° ожидают в 

Костромской и Тверской областях. Примерно 

столько же во Владимирской, Ивановской и 

Рязанской. В столице до такого не опустится, но 

стоит задуть ветру – ощущения обеспечены. 

73  18.02.202

1 

В 

Новосибирско

м научном 

центре 

«Вектор» 

приступили к 

масштабному 

производству 

вакцины от 

коронавируса 

Модель 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Речь идет о переходе от нескольких десятков тысяч 

доз в прошлом году к нескольким миллионам в 

месяц. «ЭпиВакКорона» формирует три линии 

защиты и была разработана на основе платформы, 

которую использовали при создании вакцины от 

лихорадки Эбола. 

«ЭпиВакКорона» как и «Спутник V» эффективна 

против британского варианта коронавируса. 

«В настоящее время в гражданский оборот 

введены немногим более 40 тысяч доз и они 

поставлены в большое количество регионов 

России. Наши собственные планы по производству 

вакцины порядка 100-150 тысяч доз в месяц в 

настоящее время и остальной объем порядка 

миллионов доз – это индустриальные партнеры», – 

отметила сотрудница Новосибирского научного 

центра «Вектор». 

74  18.02.202

1 

Блок НАТО 

готовится 

кардинально 

обновить 

стратегическую 

концепцию 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метонимия, 

аббревиатура 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Новая стратегия НАТО будет нацелена на 

сдерживание России и Китая. Об этом заявил 

генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он 

отметил: в прошлой концепции речь шла о 

партнерстве с Россией, теперь ситуация 

изменилась. 

НАТО образца 1991 года. На момент распада 

Советского Союза альянс объединял 16 стран. 2021 

год: сейчас в НАТО входят уже 30 государств. 

Причем Латвия, Литва и Эстония –  бывшие 
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советские республики, еще семь стран были 

участниками Организации Варшавского договора. 

И, возможно, это не предел – есть государства, 

власти которых стремятся в НАТО. Среди них 

Украина и Грузия – наши непосредственные 

соседи. Растет и активность альянса у границ 

России: проводятся военные учения, 

разведывательные полеты. 

Времена, когда непредсказуемый Дональд Трамп 

сеял финансовый раздор среди участников 

Североатлантического альянса, кажется, в 

прошлом. Теперь генеральный секретарь НАТО 

намекает на полное взаимопонимание – всем 

нужно скинуться ради противостояния новым 

угрозам. 

«Я говорю европейцам, и они согласны с этим, что 

нам нужно больше инвестировать в оборону не для 

того, чтобы доставить удовольствие Соединенным 

Штатам, а потому, что в интересах нашей 

безопасности тратить больше. Потому что мы 

сталкиваемся с более опасным миром – с более 

жестокой формой терроризма, с более напористой 

Россией, с последствиями подъема Китая», – 

заявил Йенс Столтенберг. 

Про деньги на онлайн-конференции говорил и 

новый глава Пентагона. Министра цитирует пресс-

служба: «Министр Остин отметил, что расходы на 

оборону очень важны для того, чтобы обеспечить 

готовность сил и средств, необходимых для ответа 

России и другим вызовам НАТО». 

И вот на что же военный блок НАТО собрался 

отвечать России? Вряд ли ведь кто-то в здравом 

уме всерьез воспринимает панические атаки 

Украины, объявившей себя форпостом на пути 
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мифической угрозы российского военного 

вторжения в Европу. Ответ, впрочем, есть в новой 

концепции НАТО-2030, и выглядит она как 

вообще-то не то чтобы хорошо забытая старая 

доктрина времен холодной войны. 

75  18.02.202

1 

В Атлантик-

сити снесли 39-

этажное 

здание, 

принадлежавш

ее бывшему 

американскому 

президенту 

Модель 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

Эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Высотка под названием «Трамп Плаза» 

превратилась в руины всего за 20 секунд в 

результате направленного взрыва. Здание 

пустовало долгие годы. Раньше там были казино и 

гостиница, их закрыли шесть лет назад. И теперь 

власти решили освободить это место для новой 

парковки. 

76  18.02.202

1 

На Сицилии 

началось 

извержение 

вулкана Этна и 

зафиксированы 

подземные 

толчки 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

–  Номинативна

я, 

информативн

ая, 

экспрессивная 

Красные реки лавы и заслонивший солнце шлейф 

оранжевого дыма. На Сицилии проснулась 

знаменитая Этна. Одновременно с извержением на 

глубине около трех километров сейсмологи 

зафиксировали подземные толчки. С неба падали 

раскаленные камни. На несколько часов был 

закрыт аэропорт города Катания. Его взлетно-

посадочную полосу пришлось очищать от слоя 

вулканического пепла. 

Власти Сицилии заявляют, что извержение не 

представляет серьезной угрозы для населения. Оно 

произошло на юго-восточном склоне горы, и 

потоки лавы остановились примерно в двух 

километрах над уровнем моря, не дойдя до мест, 

где живут люди. Этна – самый высокий из 

действующих вулканов Европы. Четыре года назад 

во время извержения ранения получили десятки 

человек. В этот раз, к счастью, никто не пострадал. 

77  18.02.202

1 

Владимир 

Путин провел 

оперативное 

Модель 

простого 

двусоставн

–  Номинативна

я, 

информативн

Быть готовыми к природным катаклизмам, по 

возможности упреждать их, снижать ущерб от 

пожаров и паводков. Об этом Владимир Путин 



165 
 

совещание с 

постоянными 

членами 

Совета 

Безопасности 

ого 

предложен

ия 

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

говорил сегодня по видеосвязи с постоянными 

участниками Совета Безопасности. 

Президент напомнил – разлив рек и лесные 

пожары в прошлом году стали большой проблемой 

для многих регионов. 

Владимир Путин 

В целом в 2020 году комплекс принятых мер, 

направленных на локализацию паводков и 

природных пожаров, тем более все это 

осуществлялось в сложной обстановке 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

‒ так вот если посмотреть на цифры, на 

объективные данные, то в целом комплекс 

принятых мер позволил в большинстве субъектов 

Российской Федерации даже уменьшить по 

сравнению с 2019 годом и предыдущими годами 

размер ущерба окружающей среде и материальных 

потерь. 

Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, 

касающиеся организации функционирования 

подсистем противопожарных мероприятий и 

прогноза опасных гидрометеорологических 

явлений. Требуется дальнейшее 

совершенствование Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и 

функциональных подсистем, проведения 

профилактических мероприятий, а также 

поддержание на должном уровне современной 

технической оснащенности и готовности пожарно-

спасательных сил. 

78  18.02.202

1 

Мощный 

снегопад снова 

накроет 

Модель 

простого 

двусоставн

Оценочная 

лексика 

Номинативна

я, 

информативн

А еще нас ждет «барическая пила», то есть резкие 

перепады давления. Снежно и морозно – по ночам 

до минус 25° – будет все праздничные выходные. 



166 
 

Москву уже в 

выходные 

ого 

предложен

ия 

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

На юге России снегопад не прекращается уже два 

дня. В Сочи более 10 тысяч человек без 

электричества. Несколько сел в снежном плену. 

Дороги не успевают расчищать от заносов. Есть 

перебои и с авиасообщением – слишком плохая 

видимость, некоторые рейсы ушли на запасные 

аэродромы. Закрыть пришлось и городской 

дендрарий. Там пытаются очистить вечнозеленые 

растения от тяжелого мокрого снега. 

79  18.02.202

1 

Представлена 

новая 

концепция 

работы 

Североатланти

ческого 

альянса 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

–  Номинативна

я, рекламно-

прагматическ

ая 

Блок НАТО готовится кардинально обновить 

стратегическую концепцию, и мирной его 

политика уж точно не станет. Намерения альянса 

окончательно обозначились на конференции глав 

военных ведомств, где генсек организации заявил: 

надо объединить усилия «демократических стран», 

то есть не только входящих в НАТО, против тех, 

кто, согласно принятой в блоке риторики, не 

разделяет их ценностей. В этом лагере, понятно, 

Россия. Но раньше наша страна хотя бы формально 

считалась партнером. Китай в недоумении – вроде 

недавно торговали со всем миром, а тут вдруг 

«угроза». 

Времена, когда непредсказуемый Дональд Трамп 

сеял финансовый раздор среди участников 

Североатлантического альянса, кажется, в 

прошлом. Теперь генеральный секретарь НАТО 

намекает на полное взаимопонимание – всем 

нужно скинуться ради противостояния новым 

угрозам. 

«Я говорю европейцам, и они согласны с этим, что 

нам нужно больше инвестировать в оборону не для 

того, чтобы доставить удовольствие Соединенным 

Штатам, а потому, что в интересах нашей 

безопасности тратить больше. Потому что мы 
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сталкиваемся с более опасным миром – с более 

жестокой формой терроризма, с более напористой 

Россией, с последствиями подъема Китая», – 

заявил Йенс Столтенберг. 

Про деньги на онлайн-конференции говорил и 

новый глава Пентагона. Министра цитирует пресс-

служба: «Министр Остин отметил, что расходы на 

оборону очень важны для того, чтобы обеспечить 

готовность сил и средств, необходимых для ответа 

России и другим вызовам НАТО». 

И вот на что же военный блок НАТО собрался 

отвечать России? Вряд ли ведь кто-то в здравом 

уме всерьез воспринимает панические атаки 

Украины, объявившей себя форпостом на пути 

мифической угрозы российского военного 

вторжения в Европу. Ответ, впрочем, есть в новой 

концепции НАТО-2030, и выглядит она как 

вообще-то не то чтобы хорошо забытая старая 

доктрина времен холодной войны. 

80  18.02.202

1 

В Санкт-

Петербурге 

задержали 

банду лже-

электриков, 

которые 

обманывали 

пенсионеров 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Лже-электрики проникали в квартиры 

пенсионеров, представляясь сотрудниками 

коммунальных служб, и убеждали срочно 

установить дополнительное оборудование. При 

этом обещали большую скидку. На деле люди 

переплачивали за обычный автоматический 

электровыключатель или детектор утечки газа 

почти в 10 раз – отдавали по 25 тысяч рублей. 

Тех, кто сомневался в необходимости таких услуг, 

мошенники запугивали административной и даже 

уголовной ответственностью. Следователи МВД 

установили три десятка эпизодов. 

81  18.02.202

1 

Генсек НАТО 

заявил, что 

новая 

Модель 

сложного 

предложен

Метонимия, 

аббревиатура 

Номинативна

я, 

информативн

Новая стратегическая концепция НАТО будет 

направлена на сдерживание России и Китая. Об 

этом заявил генсек альянса – Йенс Столтенберг по 
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концепция 

альянса будет 

направлена на 

сдерживание 

России и Китая 

ия ая, рекламно-

прагматическ

ая 

итогам первого дня заседания 

Североатлантического совета на уровне министров 

обороны. Участники общались в режиме 

видеоконференции. 

Столтенберг представил партнерам свое видение 

дальнейшего развития НАТО (эта тема станет 

ключевой на предстоящем саммите в Брюсселе). 

Ожидаемо, одной из основных составляющих 

новой концепции станет увеличение расходов на 

оборону и финансирование операций у российских 

границ. По словам Столтенберга, альянс уже 

заметно усилил свои позиции на восточном 

направлении. Еще одна задача на будущее – 

укреплять диалог с единомышленниками вне 

организации. 

«Альянсу необходимо расширять политический и 

практический диалог со всеми одинаково 

мыслящими с нами государствами по всему миру, 

чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши 

ценности, таким странам, как Россия и Китай», – 

заявил Йенс Столтенберг. 

82  01.03.202

1 

Работы 

классика 

видеоарта 

Билла Виолы 

можно увидеть 

на выставке в 

Пушкинском 

музее 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Неологизм Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

 В Пушкинском музее выставка, на которой можно 

увидеть скрытое от глаз. Как это возможно? 

Техника Билла Виолы, которого сравнивают с 

Караваджо, это в полной мере позволяет. 

Перерождение, сильные эмоции – путь к самому 

себе. На этой выставке будет все, что вы не 

ожидали, но увидите. Художник хочет захватить за 

живое, и это ему удается в полной мере. 

Залы Пушкинского музея сегодня выглядят так: 

темнота, свет пробивается лишь с видеокартин. 

Это первая персональная выставка Билла Виолы в 

России. Он классик видеоарта.  

Это пустыня Калифорнии. Но пройдет всего 
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несколько секунд, и она начнет превращаться в 

озеро. Мираж. И это вам не мерещится. 

«Ждали этих миражных секунд, миллион съемок 

было. Песок, видите? А сейчас, когда они пойдут 

дальше, кажется, они уже по воде идут. А это от 

ветра песок движется», – рассказывает куратор 

выставки Ольга Шишко. 

Виола буквально заставляет нас видеть невидимое, 

сначала снимая изображение со скоростью 300 

кадров в секунду, а потом нарочно замедляя его, 

добиваясь почти статичного изображения. 

Ключевое слово – «почти». Ведь именно благодаря 

такому приему можно увидеть не просто лица – 

переменчивые пейзажи души. 

«Здесь и страдания, и горе, и счастье, и радость, и 

опять страдания. Таким образом, Виола пытается 

показать – мы не видим, что чувствует человек 

внутри», – рассказывает куратор выставки Ольга 

Шишко. 

Виола – мастер видеометафор. Порой, чтобы 

подняться, нужно опуститься на самое дно, что он 

и делает, привязывая своих героев гирями к 

стеклянным ящикам и погружая под воду. Только 

по едва заметным пузырькам у губ можно понять – 

они живы. Дно у него почти всегда символ новой 

жизни, перерождения. И это очень личная история. 

«В шестилетнем возрасте он тонул. И когда он 

описывает это состояние, говорит: меня просто 

понесло вниз, и я там застыл, я увидел сказочной 

красоты подводный мир», – рассказывает куратор 

выставки Ольга Шишко. 

С тех пор вода – одна из его основных красок. В 

ней он топит своих героев, ею же и спасает. 

Практически в каждой своей работе он будто 
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говорит: не бойтесь страдать. Сильные чувства – 

это и есть мы или путь к нам самим. 

«Его действительно сравнивают с Караваджо, 

потому что он очень обращен к барочной 

философии, к барокко. Мы понимаем, что барокко 

– это, прежде всего, человек и его эмоции через 

аффектацию, через страсти и свет», – говорит 

директор Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

Марина Лошак. 

А вот работы, которые были декорациями к опере 

«Тристан и Изольда» в Мариинке. Потом автор 

перемонтировал их, и получились 

самостоятельные произведения. Здесь уже не 

проведут экскурсию и не дадут аудиогид. Только 

вы и искусство. Один на один. 

83  01.03.202
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Сегодня – первый день календарной весны. И она 

несет россиянам ряд нововведений. Вступает в 

силу закон, запрещающий высаживать из 

транспорта детей до 16 лет без билетов. 

Начинают действовать новые санитарные правила. 

В них, в том числе, подробно прописаны 

требования к качеству питьевой воды, площадкам 

для мусора, уборке многоквартирных домов. 

Ужесточается ответственность для иноагентов. 

Вводятся уголовные наказания. За уклонение от 

регистрации предусмотрено до двух лет лишения 

свободы или до пяти лет, если за аналогичное 

нарушение уже было административное наказание. 

И новость, которая касается всех водителей. С 1 

марта в России появился новый дорожный знак, 

предупреждающий о камерах, которые фиксируют 

нарушения. Раньше были только таблички, их 

можно устанавливать исключительно вместе с 
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другими знаками – например, ограничения 

скорости. И получалось, что если камера 

отслеживала и другие нарушения, то 

автомобилисты были введены в заблуждение. 

84  01.03.202
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Год в усиленном режиме борьбу с коронавирусом 

ведут российские врачи. Улучшение ситуации 

позволяет медицинским учреждениям 

возвращаться к нормальному режиму работы.  

В Москве в штатном порядке начинает оказывать 

помощь 52-я больница. Прошлой весной она была 

одной из первых перепрофилировна для работы с 

пациентами с COVID-19. За год медики вылечили 

более 20 тысяч человек. И сегодня журналисты 

спросили главного врача: есть ли вероятность 

новой волны коронавируса и готова ли к ней 

система здравоохранения. 

«В Москве за этот период времени развернуто 

огромное количество коечного фонда, который 

способен принимать всех пациентов, которые 

могут возникнуть в связи с приростом заболевания, 

хотя сейчас такой тенденции мы не видим. Тем не 

менее, если активно вакцинация не будет 

происходить, безусловно, всплеск через пару 

месяцев мы можем получить, поэтому нужно 

заниматься и этим вопросом в первую очередь», – 

отметила Марьяна Лысенко. 

85  01.03.202
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11 571 случай – столько выявлено в России за 

сутки. Выздоровели 11 277 человек. Такие 

информационные бюллетени каждый день 

приходят из оперативного штаба уже около года. 

86  01.03.202 «Твиттер» не Модель Оценочная Номинативна Соцсеть «Твиттер» нарушает российские законы, 
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заявили в Роскомнадзоре. И главная претензия – 

соцсеть не удаляет контент, который считается 

неприемлемым. Например, призывы к 

самоубийству, публикации о наркотиках. Между 

тем в России вступили в силу законы, по которым 

соцсети должны самостоятельно блокировать 

материалы, подпадающие под категорию 

запрещенных. 

Логотип «Твиттера» – птичка, похожая на воробья. 

Наверное, в компании считают, что «слово не 

воробей – вылетит не поймаешь», а значит, даже не 

стоит и пытаться ловить. Иначе чем объяснить 

упрямое нежелание соответствовать российскому 

законодательству. «Твиттер» не только сам 

должным образом не следит за тем, чтобы его 

материалы не нарушали наши законы, хотя с 1 

февраля на территории России он обязан так 

поступать, но и часто бездействует даже тогда, 

когда работу по выявлению запрещенного 

контента за него уже провели, а ему, по сути, надо 

только «нажать на кнопку». 

«С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 

862 материала с запрещенной информацией», – 

сообщили в Роскомнадзоре. 

Больше всего в этом списке сведений про способы 

совершения самоубийства, на втором месте – 

детская порнография, на третьем – наркотики. 

«Твиттер» считает приемлемыми материалы, 

которые, очевидно, социально опасны. Это и 

способ покончить с жизнью, и пропаганда 

«Исламского государства» – молодежь присягает 

на верность ИГИЛ, террористической организации, 

запрещенной в России. Но «Твиттер» это не 

смущает. Как не смущает и демонстрация 
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употребления наркотиков.  

Роскомнадзор направил «Твиттеру» 28 тысяч 

требований удалить запрещенные материалы. А в 

ответ тишина. 

«Нарушение порядка ограничения доступа к 

противоправному контенту, неудаление 

запрещенной информации владельцем интернет-

ресурса влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. 

до 8 млн рублей. В случае повторного 

правонарушения сумма штрафа увеличивается до 

одной пятой совокупного размера суммы годовой 

выручки компании», – сообщили в Роскомнадзоре. 

Интернет-гиганта уже штрафовали за 

непредставление сведений на три тысячи рублей и 

на четыре миллиона рублей – за отказ переносить в 

Россию серверы с данными российских 

пользователей. Первый штраф «Твиттер» оплатил, 

второй – нет. У американской компании нет 

представительства в России. Налицо 

законодательный пробел.  

«Мы работаем над законопроектом, в котором 

планируем прописать требование для крупных 

иностранных технологических компаний, 

работающих на территории России, создавать 

филиалы или представительства, с тем чтобы 

полноценно присутствовать на нашей территории 

и нести прямую ответственность за свою 

деятельность. Потому что сегодня, по большому 

счету, что "Твиттер", что "Фейсбук", что "Гугл" – 

все претензии приходится направлять напрямую за 

границу», – сказал глава комитета Госдумы по 

информационной политике Александр Хинштейн. 

Впрочем, таким инструментом, как блокировка, 
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«Твиттер» пользуется охотно. То президента США, 

как говорится, отправит в бан, то заморозит около 

ста аккаунтов, обвинив их в пророссийской 

пропаганде и подрыве деятельности НАТО, то 

ограничит доступ к материалам российских СМИ.  

«"Твиттер" демонстрирует некую политику 

двойных стандартов. Мы видим, что он крайне 

эффективен при применении какой-то 

политической цензуры в отношении 

пользователей, когда нужно заткнуть чью-то точку 

зрения. Но при этом мы совершенно не видим 

никакой их работы в отношении борьбы с 

запрещенным контентом, которого на платформе 

"Твиттера" достаточно много. Только за прошлую 

неделю мы выявили более 400 ссылок с 

информацией о наркотиках, о продаже 

наркотиков», – сообщила директор Лиги 

безопасного интернета Екатерина Мизулина. 

Контент может быть негативным, но все-таки 

законным. Запретить ресурсу его распространять 

нельзя, но несовершеннолетних от такой 

информации оградить можно. 

«Важно, чтобы к нему не получали доступ дети и 

подростки. Вот этого можно добиться только 

тогда, когда четко сеть будет определять, кто ведет 

этот аккаунт: взрослый человек или ребенок», – 

подчеркнул генеральный директор Института 

научной общественной экспертизы Сергей 

Рыбальченко. 

В идеале интернет-гигант должен соблюдать 

цифровой нейтралитет – предоставлять слово всем, 

кто действует в рамках правового поля, и сам 

соответствовать законам страны, где ведет 

деятельность. 
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«Но "Твиттеру" цифровая нейтральность уже 

совершенно не по вкусу, потому что он уже впал в 

политическую борьбу. Как вы знаете, он и своего 

президента забанил, и все такое, то есть им 

нравится быть политическим игроком. Возможно, 

это условие их существования, потому что 

компания, во-первых, довольно не прозрачная, а 

во-вторых, убыточная, то есть они на самом деле 

политический инструмент», – отметил эксперт в 

области высоких технологий, член Совета по 

правам человека при президенте РФ  Игорь 

Ашманов. 

Этим, по мнению Игоря Ашманова, и объясняется 

нежелание «Твиттера» сотрудничать с 

Роскомнадзором. 

«Почему они не хотят удалять? Скорее всего, они 

не хотят создавать прецедент. Как только они 

начнут сотрудничать, тогда им придется и 

возвращаться к этой самой цифровой 

нейтральности, потому что они должны будут 

объяснять, почему они что-то заблокировали», – 

сказал эксперт в области высоких технологий, член 

Совета по правам человека при президенте РФ  

Игорь Ашманов. 

Если «Твиттер» проигнорирует требования 

Роскомнадзора, работу сервиса могут либо 

замедлить, либо полностью заблокировать. 

Российские законы позволяют это сделать. 
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Тысячи неудаленных публикаций с запрещенным 

контентом – о наркотиках, терроризме, способах 

суицида. Все это про «Твиттер», который, как 

сегодня заявили в Роскомнадзоре, упорно 

нарушает российское законодательство. Оно 

обязывает соцсети самостоятельно выявлять и 
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контент, 

нарушая 

российские 

законы  

экспрессивная блокировать подобные материалы. Но «Твиттер» 

не то что уклоняется от этого, а игнорирует даже 

прямые требования регулятора. 

Логотип «Твиттера» – птичка, похожая на воробья. 

Наверное, в компании считают, что «слово не 

воробей – вылетит не поймаешь», а значит, даже не 

стоит и пытаться ловить. Иначе чем объяснить 

упрямое нежелание соответствовать российским 

законам. «Твиттер» не только сам должным 

образом не следит за этим, хотя с 1 февраля на 

территории России он обязан это делать, но и часто 

бездействует даже тогда, когда работу по 

выявлению запрещенного контента за него уже 

сделали, а ему, по сути, надо только нажать на 

кнопку. 

«С 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 

862 материала с запрещенной информацией», – 

сообщили в Роскомнадзоре. 

Больше всего среди этих материалов сведений про 

способы совершения самоубийства, а также 

призывы к суициду. На втором месте – детская 

порнография. На третьем – про способы 

изготовления и использования наркотиков.  

Чтобы проиллюстрировать, какие материалы 

«Твиттер» считает приемлемыми, мы выбрали 

самые безобидные, если такое слово вообще 

применимо в этой ситуации.Это и способ 

покончить с жизнью, и пропаганда «Исламского 

государства» – молодежь присягает на верность 

ИГИЛ, террористической организации, 

запрещенной в России. Но «Твиттер» это не 

смущает. Как не смущает и демонстрация 

наркотиков. И это лишь малая часть.  

Всего Роскомнадзор предписал «Твиттеру» 
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удалить 28 тысяч запрещенных материалов. За 

игнорирование требований законов России 

компании грозит штраф. 

«Нарушение порядка ограничения доступа к 

противоправному контенту, неудаление 

запрещенной информации владельцем интернет-

ресурса влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. 

до 8 млн рублей. В случае повторного 

правонарушения сумма штрафа увеличивается до 

одной пятой совокупного размера суммы годовой 

выручки компании», – сообщили в Роскомнадзоре. 

В 2020-м годовая выручка компании, если верить 

информации из открытых источников, составила 

более трех миллиардов 700 миллионов долларов. 

Пятая часть – это 740 миллионов. 

Нынешний отказ «Твиттера» соответствовать 

российским законам – не первый. Интернет-

гиганта уже штрафовали за непредставление 

сведений на три тысячи рублей и на четыре 

миллиона рублей – за отказ переносить в Россию 

серверы с данными российских пользователей. 

Первый штраф «Твиттер» оплатил, второй – нет. 

Приставы вот уже год пытаются взыскать его. 

В то же время таким инструментом, как 

блокировка, «Твиттер» пользуется охотно. То 

президента США, как говорится, отправит в бан, то 

заморозит около 100 аккаунтов, обвинив их в 

пророссийской пропаганде и подрыве 

деятельности НАТО, то ограничит доступ к 

материалам российских СМИ. Хотя сервис должен 

был бы соблюдать цифровой нейтралитет, то есть 

предоставлять слово всем, кто действует в рамках 

закона, и самому соответствовать законам каждой 
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страны, где «Твиттер» ведет свою деятельность. 

«Но "Твиттеру" цифровая нейтральность уже 

совершенно не по вкусу, потому что он уже впал в 

политическую борьбу. Как вы знаете, он и своего 

президента забанил, и все такое, то есть им 

нравится быть политическим игроком. Возможно, 

это условие их существования, потому что 

компания, во-первых, довольно не прозрачная, а 

во-вторых, убыточная, то есть они на самом деле 

политический инструмент», – отметил эксперт в 

сфере информационных технологий Игорь 

Ашманов. 

Именно этим – предвзятостью, отсутствием 

нейтралитета – и объясняется, по мнению Игоря 

Ашманова, нежелание «Твиттера» удалять 

контент, который откровенно «за гранью». 

«Почему они не хотят удалять? Скорее всего, они 

не хотят создавать прецедент. Как только они 

начнут сотрудничать, тогда им придется и 

возвращаться к этой самой цифровой 

нейтральности, потому что они должны будут 

объяснять, почему они что-то заблокировали», – 

сказал эксперт в сфере информационных 

технологий Игорь Ашманов. 

Если «Твиттер» продолжит игнорировать законные 

требования Роскомнадзора, то работа сервиса 

может быть либо замедлена, либо полностью 

заблокирована. Российские законы позволяют это 

сделать. 

88  01.03.202
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прагматическ

Социальная сеть игнорирует требования, которые 

касаются защиты персональных данных. По нашим 

законам, информация о российских пользователях 

должна храниться на серверах в России. Однако 

компания следовать этому не собирается. 
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российское 

законодательст

во  

ая, 

экспрессивная 

Во-вторых, «Твиттер» не борется с запрещенным 

контентом, по сути, выступая площадкой по 

продвижению рекламы нелегальных азартных игр, 

материалов о продаже наркотиков, алкоголя. И это 

не говоря уже о призывах к суициду. 

Соцсети по закону, вступившему в силу с 1 

февраля обязаны самостоятельно выявлять и 

блокировать незаконный контент. Но Твиттер не то 

что сам этого не делает, а даже игнорирует 

требования регулятора. Роскомнадзор сообщает, 

что в период с 2017 года соцсеть получила, но не 

исполнила более 2800 требований удалить 

запрещенную информацию. 

«От Твиттера требуют цифровой нейтральности, 

это довольно простой принцип: массовая цифровая 

платформа должна исполнять законы той 

территории, где она работает и не топить ни за 

одну из политических сил. Что касается 

инструментов, сейчас это такие инструменты, как 

штраф. Этот штраф для Твиттера не очень 

чувствителен, потому что компания хотя и 

убыточная, но с многомиллиардной выручкой и 

многомиллиардными расходами. 8 млн рублей – 

для них ничего не значит, максимальный штраф. 

Но следующий штраф может быть до 20% оборота 

годового в нашей стране. Это уже может быть 

чувствительно», – отметил эксперт в сфере 

информационных технологий Игорь Ашманов. 

89  07.03.202
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Столичный регион, как и многие другие в 

Центральной России, с самого раннего утра 

заметает. На улицах – вполне зимние пейзажи. До 

конца дня может выпасть до четверти месячной 

нормы осадков, это еще пять сантиметров снега. 

Близко к рекордным значениям для 7 марта. 
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Неприятных ощущений добавляет пронизывающий 

ветер, порывы которого могут достигать 20 метров 

в секунду. На дорогах еще и скользко. Неопытных 

водителей предупреждают: за руль лучше не 

садиться. 

Под Петербургом на федеральной трассе 

«Сортавала» в таких погодных условиях 

столкнулись 16 автомобилей. Все ехали в 

попутном направлении. Образовался затор 

протяженностью четыре километра. 

90  08.03.202
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прагматическ

ая 

75 лет назад произошло событие, на первый взгляд 

особо не примечательное. В колледж 

американского города Фултон пригласили 

выступить бывшего премьер-министра 

Великобритании Уинстона Черчилля. И он речь 

произнес. А ведь с нее, по сути, началась холодная 

война, именно в этой речи была провозглашена 

исключительность англосаксов и впервые 

прозвучал термин «железный занавес». Казалось 

бы и термин этот и сама холодная война уже давно 

позади. 

Но на этой неделе новый Госсекретарь США 

Энтони Блинкен выступил со своей речью. 

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике 

на континент опустился железный занавес. По ту 

сторону этой линии оказались все столицы древних 

государств Центральной и Восточной Европы: 

Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, 

Бухарест, София. Все эти славные города со всеми, 

кто живет вокруг, попали, как я бы это назвал, в 

сферу советского влияния», – заявила Уинстон 

Черчилль. 

Пожалуй, это самый растиражированный фрагмент 

знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчилля 
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– речи, положившей начало холодной войне, 

отголоски которой слышны и после краха 

Советского Союза, а в последнее время все громче. 

Но есть в этом выступлении часть, не 

сохранившаяся на кинопленке, и потому, видимо, 

не столь популярная, зато аудиозапись 1946 года 

рисует буквально мост в будущее или в наше 

настоящее 2021-го. 

«Не наше дело – особенно сейчас, когда у нас 

самих столько трудностей – силой вмешиваться во 

внутренние дела стран, которые мы не покорили 

военными средствами. Но в то же время мы 

должны неустанно и бескомпромиссно 

провозглашать великие принципы прав и свобод 

человека, представляющие собой общее достояние 

англоязычного мира», – заявил Уинстон Черчилль. 

Кто бы мог подумать, что спустя 75 лет слова 

Уинстона Черчилля, выступавшего в американском 

Фултоне как частное лицо, довольно близко по 

смыслу воспроизведет новый Госсекретарь 

Соединенных Штатов Энтони Блинкен. 

«Мы используем силу нашего примера. Мы будем 

поощрять других проводить ключевые реформы, 

отменять плохие законы, бороться с коррупцией и 

отказываться от практики несправедливости. Мы 

будем стимулировать демократическое поведение. 

Но мы не будем продвигать демократию через 

дорогостоящее военное вмешательство или 

попытки свергнуть авторитарные режимы силой. 

Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы 

благими ни были намерения, они не сработали», – 

заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. 

91  09.03.202
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Белоруссия 

начала экспорт 

Модель  

простого 

Метонимия Номинативна

я, 

Первая партия бензина с Мозырского 

перерабатывающего завода уже поступила в порт 
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в в Европу 

через Россию 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

информативн

ая 

Усть-Луга. Оттуда топливо отправят дальше, 

западным потребителям. Таким образом, Минск 

теперь использует наши морские порты в качестве 

основного перевалочного пункта. До этого 

грузопоток шел через Латвию и Литву. Но недавно 

было подписано межправительственное 

соглашение с Россией.  

Транзит нефтепродуктов – бензин, мазут и 

моторное масло – будет осуществляться через 

Петербург и Усть-Лугу. Для нашей экономики это 

дополнительные доходы. Разработать механизм 

транспортировки грузов с белорусских НПЗ 

поручил ранее Владимир Путин. 

Виталий Савельев 

По поручению президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина проводилась 

работа по переориентации экспортных нефтяных 

грузов на российские порты. В рамках этого 

соглашения российская сторона может принять 9,8 

миллиона тонн грузов со стороны Белоруссии в 

2021 и в 2023 годах. Пятого марта текущего года в 

сторону Российской Федерации Мозорским НПЗ 

республики Беларусь отгружен бензин в 

количестве 3 400 тонн, которые поступают в порт 

Усть-Луга оператору «Портэнерго». 

92  10.03.202
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В Москве побит температурный рекорд для 10 

марта, прошедшая ночь стала самой холодной за 

последние 70 лет. Но это еще не все. В 

предстоящие часы температура может опуститься 

еще ниже – в район отметки в минус 25 градусов, и 

это при довольно сильном и неприятном северном 

ветре. 

Ранним утром будет особенно морозно, так что 

одевайтесь теплее. Как говорят синоптики, 
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температура сейчас на 10-15 градусов ниже 

климатической нормы. А всему виной антициклон, 

который принес к нам не только ледяной 

арктический воздух, но и высокое давление, так 

называемый барический купол. Заметно потеплеет 

лишь на выходных, 13 и 14 марта. 

93  10.03.202
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Вначале об энергетическом сотрудничестве, с 

масштабами которого в мире сейчас мало что 

может сравниться. 10 марта в Турции был дан 

старт строительству уже третьего энергоблока 

атомной электростанции «Аккую». Возводит ее 

российская корпорация «Росатом», а сам проект – 

результат личных договоренностей президентов 

двух стран. Владимир Путин и Реджеп Тайип 

Эрдоган 10 марта приняли участие в 

торжественной церемонии по видеосвязи. 

В Турции строительство АЭС «Аккую» называют 

не иначе как «проект века», всячески подчеркивая, 

что к 2023 году – дате, когда будет отмечаться 100-

летие провозглашения Турецкой Республики, 

станция должна быть готова. Масштаб 

происходящего – прямо сейчас здесь работают 

больше восьми тысяч специалистов – говорит о 

том, что это стройка ударная. 

«Всего на площадке «Аккую» предусматривается 

возведение четырех энергоблоков с реакторами 

общей мощностью 3, 4 и 4 800 Мегаватт, которые 

ежегодно смогут производить до 37 миллиардов 

киловатт-часов электроэнергии. Хорошо помню, 

об этом уже говорилось сегодня, как в апреле 2018 

года, вместе с господином Эрдоганом мы 

участвовали в церемонии по случаю начала 

сооружения первого энергоблока. Я хотел бы 

выразить удовлетворение тем, что слаженные 
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усилия российских и турецких специалистов-

атомщиков, инженеров, рабочих, позволяют 

обеспечить строительство АЭС в соответствии с 

согласованным графиком. Последовательной 

реализации проекта «Аккую» не смогли помешать 

даже известные трудности, связанные с пандемией 

коронавируса», – сказал Владимир Путин. 

То, какое внимание, уделяет Турция строительству 

АЭС, хорошо было заметно даже по тому, что 

выступление турецкого президента на русский 

стали переводить два переводчика одновременно. 

Впрочем, это быстро исправили. Реджеп Тайип 

Эрдоган сказал и о важности самой строящейся 

атомной электростанции, и о крепнущих 

двусторонних отношениях. 

«Сегодня мы испытываем заслуженную гордость 

от того, какой большой объем работ был 

осуществлен. После запуска АЭС Турция войдет в 

число стран, владеющих атомной энергией. Сейчас 

здесь работают 16 тысяч специалистов. В 

дальнейшем, после запуска станции, останется 

четыре тысячи сотрудников», – сообщил Реджеп 

Тайип Эрдоган. 

В ноябре прошлого года из России, преодолев три 

тысячи километров, в Турцию уже был доставлен 

первый корпус атомного реактора. Для его приема 

неподалеку был выстроен специальный морской 

терминал. 

«Межправительственное соглашение между 

Россией и Турцией о строительстве АЭС было 

подписано 12 мая 2010 года. Проект является 

действительно уникальным. «Аккую» – 

единственный в мире проект по сооружению 

атомной электростанции, которым руководит 
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женщина, представительница прекрасной 

половины «Росатома» Анастасия Затеева», – 

рассказал генеральный директор ГК «Росатом» 

Алексей Лихачев. 

Уникальна атомная станция «Аккую», и правда, по 

многим параметрам. Ну, во-первых, проект этот 

«долгоиграющий». Мысли о строительстве в этом 

месте АЭС у турецких властей возникали еще в 60-

х годах прошлого века. Во-вторых, никогда еще в 

мировой истории не заключался подобный 

контракт. Для того, чтобы понять его 

уникальность, в Турции был даже выпущен 

специальный мультфильм. Проектировать, 

строить, обслуживать и даже выводить из 

эксплуатации, а это случится не раньше чем через 

90 лет, станцию будет госкорпорация «Росатом». 

Доля «Росатома» в этом проекте больше 99%. 

Активно развивающаяся турецкая 

промышленность остро нуждается в 

электроэнергии и никакими иными 

альтернативными источниками в таком 

количестве, которое способна выработать будущая 

атомная станция, ее не добыть. Понятно, что 

информационная борьба Запада с Россией не 

прекращалась ни на минуту. И строительство 

нашей страной атомной станции в Турции – это 

повод для очередных атак. Как это было и со 

строительством «Турецкого потока», который 

обвиняли в якобы неэкологичности. 

94  10.03.202
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Неинфекционные болезни сейчас не только 

остаются главной причиной смертности во всем 

мире, но и создают дополнительную опасность 

осложнений для тех, кто лечится от коронавируса. 

Чтобы изменить ситуацию нужно сделать многое. 
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России в 

борьбу с 

неинфекционн

ыми 

заболеваниями  

ия ая Приоритет государственной политики в этой сфере 

– доступность медицинской помощи. 

«С неинфекционными заболеваниями бороться 

подчас сложнее. За последнее время государством 

Российской Федерацией предприняты – идет 

абсолютно в авангарде – предприняты 

колоссальные усилия для того, чтобы повысить 

доступность медицинской помощи людям с 

неинфекционными заболеваниями, достаточно 

вспомнить сосудистую программу, масштабное 

строительство сосудистых центров по всей стране, 

сегодня, доступность медицинской помощи очень 

высокая», – отметил заместитель министра 

здравоохранения Олег Салгай. 

95  11.03.202
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Хорошая новость для тех, кто планирует отпуск. 

Продолжится программа туристического кешбэка. 

Правительство выделяет два миллиарда рублей на 

компенсацию части затрат при поездках по России. 

Вернуть можно до 20% стоимости тура. Третий 

этап начнется уже в этом месяце. 

На заседании кабинета министров сегодня также 

обсуждали подготовку к весенним полевым 

работам. Ожидается, что засеют на миллион 

гектаров больше, чем год назад. Виды на урожай 

хорошие. Но, чтобы аграрии точно не остались в 

убытке, необходима страховка. 

– М.Мишустин: По итогам прошлого года есть 

позитивная динамика в сфере агрострахования, 

которое проводится с государственной 

поддержкой. Надо активнее продвигать это 

направление. Сюрпризы с погодой были и еще 

будут. А участие в агростраховании реально 

поможет нашим сельхозпроизводителям сократить 

возможные издержки. Прошу Министерство 
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сельского хозяйства внимательнее отнестись к 

реализации этой задачи. 

– Д.Патрушев: Для повышения уровня финансовой 

защиты наших сельхозтоваропроизводителей в 

2020 году на данное направление выделено 2,2 

млрд рублей, в текущем предусмотрено вдвое 

больше – 4,4 млрд рублей. Предполагается, что в 

2021 году это в том числе позволит застраховать 

порядка 6,5 млн га, что на 28% больше, чем годом 

ранее. 

96  12.03.202

1 

В Анапе почти 

10 часов не 

могли 

потушить 

пожар в 

многоэтажном 

жилом доме  

Модель 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

Эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Пламя, по уточненным данным МЧС, охватило 1 

600 квадратных метров. Мансардный этаж с 

десятками квартир выгорел полностью, была 

опасность распространения огня на соседние 

здания. Жителей дома удалось вовремя вывести, 

пострадавших нет. Всего эвакуированы 300 

человек. Для временного размещения выделили 

номера в гостинице.  

Прокуратура, уже опросившая жильцов, сообщает, 

что пожар мог возникнуть в квартире, где была 

сделана незаконная перепланировка – там 

устроили сауну. 

97  12.03.202

1 

Обвиняемого в 

коррупции 

главу 

Пензенской 

области Ивана 

Белозерцева 

арестовали на 

два месяца  

Модель 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

Инверсия Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Решение о заключении под стражу принял 

Басманный суд Москвы. Чиновника обвиняют в 

получении взяток от фармкомпаний в обмен на 

преимущества при подписании госконтрактов. 

Речь идет о сумме более 31 миллиона рублей. 

Другим фигурантам громкого дела, судя по всему, 

ждать суда тоже придется в СИЗО. 

В Басманный суд пензенского губернатора 

доставили сразу после допроса в Следственном 

комитете, где ему предъявили обвинение в 

получении взятки в особо крупном размере. В зал 

судебных заседаний Белозерцев входит с пачкой 
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бумаг. Часть документов он подписывает после 

консультаций с адвокатом прямо на скамье 

подсудимых. 

Белозерцева доставили в Москву накануне 

вечером. Эту ночь он провел в изоляторе 

временного содержания на Петровке. Адвокат 

интересуется, есть ли какие-либо просьбы. 

Адвокат ходатайствовал о домашнем аресте. 

Сторона обвинения просила суд поместить 

Белозерцева под стражу, иначе он может повлиять 

на ход расследования. Судья с этим доводом 

согласилась. 

«Установить срок содержания под стражей 

Белозерцеву по данному делу на один месяц 30 

суток – до 20 мая 2021 года», – зачитала судья. 

В оперативной разработке Белозерцев находился 

несколько месяцев, пока в минувшие выходные не 

наступила развязка. Во время обысков в здании 

правительства Пензенской области и в 

трехэтажном особняке губернатора сотрудники 

ФСБ изъяли компьютеры и документы. 

Но на кадрах оперативной съемки впечатляет 

другое – десятки пачек пятитысячных купюр. 

Всего около полумиллиарда рублей, коллекция 

дорогих часов и драгоценности. При этом 

официальный доход Белозерцева за 2019 год, 

например, составил всего пять с небольшим 

миллионов рублей. 

По данным следствия,– Белозерцев получал взятки 

от главы группы компании «Биотэк» Бориса 

Шпигеля, его супруги Евгении, на которую, по 

некоторым данным, и записан бизнес, и еще ряда 

лиц. Всего по этому делу арестовано шесть 

человек. 
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«По данным следствия, в 2020 году Белозерцев 

получил от Шпигеля, его супруги и директора 

компании «Фармация» взятки через посредников 

на сумму более 31 миллиона рублей. За незаконное 

вознаграждение губернатор обеспечивал 

взяткодателям конкурентные преимущества при 

заключении государственных контрактов», – 

сообщила официальный представитель СК РФ 

Светлана Петренко. 

Пятерых обвиняемых Басманный суд поместил под 

стражу. Пока на два месяца. В их числе супруга 

Бориса Шпигеля Евгения, директор «Фармации» 

Антон Колосков, двое сотрудников 

представительства Пензенской области в Москве – 

их обвиняют в посредничестве. Главу «Биотэка» 

Бориса Шпигеля увезли из здания суда на скорой. 

Ему стало плохо и судебное заседание перенесли 

на 23 марта. 

Фактически, считают следователи, у корпорации 

Шпигеля было монопольное право на поставку 

лекарств, прежде всего от COVID-19, в больницы 

Пензенской области. Благодаря содействию 

губернатора, предприниматели зарабатывали 

миллионы. Ведь только на борьбу с коронавирусом 

прошлой весной Пензенская область получила из 

федерального бюджета 520 миллионов рублей. А 

затем еще более 60 миллионов. И сливки с этих 

бюджетных потоков снимали приближенные к 

губернатору компании. 

По делу о взятках ему грозит до 15 лет лишения 

свободы. 

98  12.03.202

1 

Запад готовит 

масштабную 

информационн

Модель 

простого 

двусоставн

Оценочная 

лексика, 

метонимия 

Номинативна

я, 

информативн

Соединенные Штаты и их союзники готовят 

масштабную информационную атаку против 

российской вакцины «Спутник V» с 
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ую атаку 

против 

российской 

вакцины 

«Спутник V» 

ого 

предложен

ия 

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

инсценировкой гибели людей. Как сообщил 

источник в Кремле, от наших спецслужб получены 

такие данные. 

Через подконтрольные неправительственные 

организации и медиаструктуры – агентство США 

по международному развитию, фонд Сороса, фонд 

«Томсон Рейтер», «Рейтер» как информагентство, 

Би-би-си и «Интерньюс» – будут продвигать 

тезисы о неэффективности и опасности нашего 

препарата, о якобы массовой смертности от его 

применения. И одновременно о некомпетентности 

российских специалистов в области вакцинации. 

План понятен – принизить вклад России в 

глобальную борьбу с COVID-19, подорвать 

доверие в мире к нашим разработкам, помешать их 

сертификации Всемирной организацией 

здравоохранения. И, как результат, уменьшить 

спрос на «Спутник V».  

Эту атаку Запад предполагает проводить через 

страны, зарегистрировавшие российскую вакцину 

для экстренного использования. Это Венгрия, 

Словакия, Сербия, Черногория, Северная 

Македония, а также Сан-Марино. 

99  12.03.202

1 

В Санкт-

Петербурге 

врачи 

поставили на 

ноги пациента, 

сердце 

которого 

останавливалос

ь более десяти 

раз 

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Метафора Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Десять раз на коротком отрезке времени вернуть с 

того света – питерские медики сотворили то, для 

чего нет в русском языке слова, кроме как «чудо». 

Молодой мужчина, против которого, казалось, все 

– слово «ковид» витало в воздухе, другие опасные 

диагнозы были записаны в медкарте. Он жив и 

сейчас может сам поблагодарить спасителей и 

рассказать, как все происходило.  

Антон Димов вспоминает, как перед обычным 

визитом в поликлинику ему вдруг резко стало 

плохо. Ждал, что приступ пройдет, но когда губы 
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посинели, стали отниматься руки и ноги, 

немедленно вызвал скорую. Последнее, что помнит 

в реанимации больницы, – как будто выключили 

свет. 

«Начал дергаться очень сильно, это я помню, и 

провалился в эту темноту, дальше тьма», – 

рассказывает Антон Димов. 

Тогда, говорят врачи, Антон, по сути, умер первый 

раз. Точнее, пережил клиническую смерть – 

пограничное состояние организма, когда нет 

сердцебиения, не прощупывается пульс, дыхание 

пропадает. Но необратимые процессы еще не 

запущены, а значит, человека можно спасти. 

«Возникла остановка кровообращения. Далее 

проводились реанимационные мероприятия, 

неоднократные, поскольку сердце останавливалось 

и запускалось вновь в течение двух часов более 10 

раз», – рассказала врач – анестезиолог-

реаниматолог Ирина Власова. 

10 раз за два часа врачи возвращали Антона к 

жизни, насыщали легкие кислородом. У молодого 

человека врожденное заболевание – генетическая 

тромбофилия. Когда сгустки крови накапливаются, 

могут оторваться и закупорить сосуды, перекрывая 

ток крови к жизненно важным органам. Ситуацию 

осложняла еще вирусная пневмония, вызванная, 

возможно, COVID-19. До сих пор трудно поверить, 

но после очередной остановки его сердце пытались 

завести больше 20 минут. 

«Там же максимум 5-7 минут. А тут 25 минут не 

сдавались люди, реально не сдавались», – говорит 

Антон Димов. 

Врачи говорят – тысячи раз в своей практике они 

проводили подобные реанимационные 
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мероприятия, но чтобы столько раз подряд одному 

пациенту – такое, пожалуй, впервые. Тем 

удивительнее, что спустя два дня он пошел на 

поправку. И сегодня, после всего пережитого, 

жизненные функции в порядке. 

«Сохранилось эффективное сознание, к счастью, 

не пострадал головной мозг, и для нас это очень 

большое чудо», – говорит врач – анестезиолог-

реаниматолог Ольга Нагорная. 

«Меня называли "чудом". Я слово "чудо" столько 

раз слышал», – рассказывает Антон Димов. 

Чудо, судьба или врачи сделали невозможное? 

Сейчас уже не так важно. В одном Антон уверен – 

его время еще не пришло. Он внимательно 

прислушивается к своему организму. Ходит пока 

медленно, без лишних нагрузок на сердце и легкие, 

и пока еще сильно кашляет. 

«Начало доходить, что на самом деле ты умер, 

причем не один раз. И умер – откачали, умер – 

откачали, но это очень страшно. Всем спасибо, 

всей бригаде реаниматологов, они молодцы», – 

говорит Антон Димов. 

А врачи добавляют – главное, что сам молодой 

человек не теряет позитивного настроя. 

100  12.03.202

1 

Шведские 

ученые назвали 

«Спутник V» 

самой 

эффективной 

вакциной от 

коронавируса. 

Почему? 

Посмотрим. 

Модель 

вопросител

ьного 

предложен

ия  

Оценочная 

лексика. 

Риторический 

вопрос 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Вот всем нам уже хорошо знакомый шипастый 

коронавирус. А вот – аденовирус человека, на 

основе которого делался «Спутник V». Он тоже 

шипастый. Эти шипы называются фиберы. Их 12, и 

ученые полагали, что именно при помощи них 

вирус проникает в клетки, то есть шип действует 

как ключ. Однако Арнберг полагает, что шипы тут 

ни при чем.  У аденовируса 20 граней, и каждая 

состоит из 240 белков. Так вот ученый утверждает, 

что каждый из этих белков и является ключом к 
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клетке. 240, а не 12. 

«Спутник», как мы знаем, использовал аденовирус 

человека. 240 белков на грань. То же, кстати, у 

вакцины «Джонсон и Джонсон». А вот другие 

использовали обезьяньи аденовирусы. Там числа 

другие. Такова эволюция: вирус приспособился 

именно к организму обезьяны. Но это означает, что 

и ключей к организму человека у него меньше. 

Дальше слово шведу. 

– Никлас Арнберг, профессор вирусологии 

университета Умео: Велик соблазн сделать вывод, 

что вакцины, имеющие 240 ключей, эффективней 

других. 

– Означает ли это, что вакцины «Джонсон и 

Джонсон» и «Спутник» сейчас наиболее 

эффективны? 

– Никлас Арнберг: Применяя «Джонсон и 

Джонсон», вы вкалываете только одну дозу. У 

российской вакцины – две. Вероятно, в результате 

после двух доз «Спутник» обеспечит лучшую 

защиту. 

101  13.03.202

1 

Юг России под 

ударом стихии 

Модель 

эллиптичес

кого 

предложен

ия 

Метонимия, 

метафора 

Номинативна

я, рекламно-

прагматическ

ая 

По Краснодарскому краю прошелся ураган. В 

Новороссийске порывы достигали 35 метров в 

секунду. Плюс гололед. В итоге удержаться на 

ногах было сверхсложной задачей. Людей просили 

по возможности оставаться дома. Ветер сдвигал 

даже машины, переворачивал скамейки в парке, 

отрывал дорожные знаки. Падали деревья. Одно 

чуть было не рухнуло на проезжающий 

автомобиль, еще несколько секунд – и последствия 

могли бы быть серьезными. Что уж говорить о 

мусорных баках, которые отправились в 

путешествие по дорогам.  

Кадры из Геленджика, по которому тоже прошлась 
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стихия. Молодые люди не могут сдвинуться с 

места из-за шквалистого ветра.  

Дагестан занесло снегом. Спасатели работают в 

круглосуточном режиме – пришлось вызволять 

десятки застрявших машин. Более 100 тысяч 

человек остались без света в нескольких районах 

республики. Сейчас более чем у половины из них 

подача восстановлена.  

А кто-то такой погодой доволен, как люди на этих 

кадрах, которые вот таким образом катаются на 

дороге. Надо ли говорить, что такое развлечение 

крайне опасно и повторять его нельзя.  

Снег обещают этой ночью и в столичном регионе. 

А уже завтра – резкое потепление. Температура 

будет колебаться в районе нуля. В воскресенье и 

вовсе до плюс шести. 

102  22.03.202

1 

В МИД России 

прокомментиро

вали отказ Джо 

Байдена от 

открытой 

видеоконферен

ции 

президентов  

Модель 

простого 

односостав

ного 

предложен

ия 

Аббревиатура

, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Соединенные Штаты упустили возможность 

искать выход из возникшего по их вине тупика в 

отношениях с Россией. Так наш МИД 

прокомментировал отказ Вашингтона от открытой 

видеоконференции президентов, которую 

предложил Владимир Путин.  

Диалог в прямом эфире о накопившихся 

двусторонних проблемах мог состояться в 

минувшую пятницу, 19 марта, или сегодня, 22 

марта, однако Джо Байден не согласился ни на 

один из вариантов. Ответственность за это 

полностью на американской стороне, отметили 

наши дипломаты. 

103  22.03.202

1 

10 миллиардов 

рублей 

выделено на 

лечение детей, 

страдающих 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

Оценочная 

лексика 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

Эти деньги потратят на лекарства для маленьких 

пациентов со спинальной мышечной атрофией. 

Жизненно необходимые им препараты стоят очень 

дорого. Специально для помощи детям с редкими – 

орфанными – болезнями по инициативе Владимира 
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тяжелыми 

заболеваниями  

ия ая Путина в начале года был создан 

благотворительный фонд «Круг добра». Деньги 

туда поступают за счет повышенной ставки налога 

на сверхдоходы. Уже в ближайшее время 

лекарства получит почти тысяча детей по всей 

стране. 

«Закупка уже началась, препараты будут 

поставляться с необходимым запасом дети будут 

обеспечиваться им без всяких перебоев, лекарства 

закупаются на год – таким образом дети получат 

необходимый запас лекарственных средств на 2021 

год и первый квартал следующего года», – 

рассказал председатель правления фонда «Круг 

добра», член Общественной палаты РФ Александр 

Ткаченко. 

104  22.03.202

1 

Американцы 

меряются 

страданиями 

темнокожих 

предков, цена 

которых может 

составить 25 

тысяч долларов  
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сложного 
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ирония 
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я, 
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ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

В Штатах – в одном из них точно – тема денег, за 

которыми все тот же призрак Джорджа Флойда. 

Его потомкам выплатят 27 миллионов долларов, 

как сказано, за его мучения минувшей весной. 

Дело вот-вот встанет на поток в Иллинойсе, где, 

правда, ворошат более глубокое прошлое. 

Какова цена страданий за годы рабства, сегрегации 

и поражения в правах? На этот вопрос отвечают не 

в Вашингтоне. Белый дом идею репараций 

афроамериканцам поддерживает, но на словах. А в 

Эванстоне – неприметном пригороде Чикаго – 

мэрия уже определяет сумму выплат, положенных 

темнокожим жителям. 

Самое время поднимать старые папки. Архивариус 

Моррис Робинсон ищет у нынешних горожан 

предков-рабов, и если находит, то... 

«25 тысяч долларов каждому. А если в программу 

попадают, к примеру, муж и жена, потомки рабов 

из Эванстона, то им положено 50 тысяч долларов 
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на семью», – поясняет историк. 

Но потратить эти деньги можно будет только на 

улучшение жилищных условий. Например, 

переехать из неблагополучных районов или 

сделать ремонт и прибраться на превращенных в 

помойки улицах. 

«Мусор – вот показатель качества работы 

городских служб, которые спокойно смотрят на 

бардак в черных районах. У белых ничего такого 

нет», – заявляет координатор движения 

«Национальная коалиция темнокожих за 

репарации» Кэмм Ховард. 

О репарациях, которые бы восстановили 

справедливость, в Америке заговорили еще во 

время Гражданской войны. «16 гектаров земли и 

один мул на семью». С такими обещаниями Север 

освобождал рабов в южных штатах. Полтора века 

назад репарации одобрил Конгресс, но ни мула, ни 

земли так никто и не получил. И поезд ушел. 

Белые перебирались в растущий Чикаго и 

роскошные особняки на берегах Великих озер. 

Афроамериканцы ютились на задворках 

захолустных «эванстонов». Сегодня в штате 

Иллинойс люди со светлой кожей почти в 10 раз 

богаче тех, у кого кожа темная. 

«Рабство существовало 240 лет, а после него мы 

страдаем еще 155 лет. На свете просто нет таких 

денег, которые бы компенсировали ту боль, те 

страдания и те жертвы, через которые прошли 

афроамериканцы», – говорит священник Майкл 

Нейборс. 

И если провинциальный пастор Нейборс 

миролюбиво призывает богатых поделиться с 

бедными, то телезвезда Дон Лемон считает: дело 
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уже не только в деньгах. Как прежде для Джорджа 

Флойда, теперь он требует справедливости для 

Христа. 

«Объявите уже подлинную идентичность Иисуса! 

Он был черным или цветным, а не каким-то там 

белым хиппи из Швеции или Норвегии. Мы ведь 

знаем, что Иисус был, скорее, похож на 

мусульманина, то есть на кого-то темнокожего», – 

заявляет телеведущий Дон Лемон. 

На таком фоне репарации поддерживают менее 

15% белых американцев. Но на камеру почти все 

высказываются «за». 

«Думаю, это хорошая идея. Я не в курсе деталей, 

но мы в большом долгу перед нашими 

темнокожими земляками», – говорит женщина. 

А те, кто против, отвечают, отвернувшись: «Я не 

считаю это чем-то хорошим. Я просто не 

представляю, где они возьмут средства на это». 

Деньги решили брать чуть ли не из воздуха. Точнее 

говоря, из дыма. В штате Иллинойс марихуана 

легализована, продают ее в специальных магазинах 

– такие есть практически в каждом городе. Идею 

пустить все налоги с продаж запрещенного прежде 

товара на репарации для афроамериканцев авторы 

проекта объясняют просто: прежде за это сажали 

преимущественно темнокожих, так пусть теперь 

наркотики послужат им на благо. 

Спорное утверждение. Вопрос еще и в том, 

приведут ли репарации к примирению? Усугубляя 

раскол, темнокожие потомки рабов даже 

провозгласили свою особую национальность. 

Право на это отстаивает движение Eidos, члены 

которого остальных афроамериканцев равными 

себе не считают. 
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«У нас в стране есть темнокожие, которые не 

являются потомками рабов. Они тоже могут быть 

жертвами дискриминации, но они не испытывают 

страданий от рабства. – Они должны получить 

репарации или нет? – Может, какие-нибудь другие, 

но точно не эти», – считает президент отделения 

движения «Американцы – потомки рабов» в 

Чикаго Марлон Уотсон. 

Сколько нужно, чтобы темнокожие жили не хуже 

белых, а в этом суть репараций, точно не знает 

никто. Счет идет на десятки триллионов долларов. 

«То, что мы делаем на городском уровне, не 

заменяет репараций в масштабах всей страны. – 

Выходит, вам нужно больше? – По-любому, нам 

нужно больше», – говорит Моррис Робинсон. 

105  22.03.202
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Остальные в группе, как сообщается, в порядке. В 

общей сложности 13 детей и трое взрослых были 

на лыжном маршруте – заявили один, а пошли по 

другому, сказали агентству ТАСС в Следственном 

комитете на месте. 

106  24.03.202
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Россия пользуется наибольшим доверием как 

производитель вакцин, а «Спутник V» – самая 

узнаваемая из них. Результаты опроса, которая 

провела британская компания «Югов», 

обнародовал Российский фонд прямых 

инвестиций. Охват – девять стран, где живут два 

миллиарда человек, почти четверть населения 

Земли. Азия, Латинская Америка, Ближний 

Восток, Северная Африка, Европа. 

Из числа опрошенных почти три четверти знают о 

вакцине «Спутник V» – это лучший показатель по 
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сравнению с зарубежными конкурентами. Каждый 

третий участник исследования, готовый привиться, 

высказался именно за российский препарат для 

этого. 

И мировой топ государств-изготовителей, которым 

респонденты доверяют больше всего. Россия, 

Соединенные Штаты, Великобритания отстает. А 

от нее, в свою очередь, отстают Китай и Швеция. 

Почти 60 стран одобрили применение у себя 

«Спутника V». Было бы больше, но есть 

препятствия не медицинского свойства, от которых 

больше страдают как раз там, где их воздвигают. 

Невозможно понять – это кадры из 2020-го, 

вычеркнутого из жизни, или уже 2021 года? На 

итальянских улицах те же закрытые рестораны, 

магазины, но вот отличие – запись на вакцину от 

COVID-19, которая, верили итальянцы, избавит от 

третьего жесткого локдауна. Но прививок хватает 

лишь на медперсонал и пожилых. 

«Весь год я получаю только треть прибыли, но мне 

нужно на что-то жить, мы до смерти устали от 

ограничений. Надеялись выйти из пандемии 

благодаря прививкам, но в кампании по 

вакцинации сплошные ошибки», – говорит 

водитель такси Винченцо. 

Ситуация могла бы поправить компания на севере 

Италии, которая готовится выпускать «Спутник V» 

– есть оборудование, контракт с РФПИ, но 

Европейское агентство лекарственных средств все 

тянет с разрешением на использование препарата. 

Многие итальянцы убеждены, что страдают из-за 

политики. О высокой эффективности российской 

вакцины местная пресса ведь писала еще 

несколько месяцев назад, после отчета научного 
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журнала «Ланцет». 

«У настоящей науки не может быть национальных 

границ. Если "Спутник V" эффективен, почему его 

не используют в Европе? Лично меня эта вакцина 

не может отталкивать только потому, что она 

русская. Наоборот, Россия давно известна во всем 

мире своими уникальными научными 

разработками, и нам нужно их использовать», – 

говорит Джакомо. 

«Миллионы людей по всему миру привились 

"Спутником", и нет побочных эффектов. Поэтому 

сомнения со стороны Европы беспочвенные. Это 

некие круги во власти, которых волнует не 

здоровье европейцев, а геополитика», – сказал 

Алессандро Равальоли. 

Итальянцам остается атаковать звонками пункты 

вакцинации в Сан-Марино, но даже с соседями 

прививкой там не делятся. Крошечная республика, 

окруженная со всех сторон Италией, не входит в 

Евросоюз, и никто не смог запретить ей применять 

«Спутник». И пока привитые жители, как семья 

Пеппини, оставляют благодарности разработчикам 

на русском, итальянцы вновь сидят на 

самоизоляции под угрозой штрафа. 

«Сан-Марино находится в 10 километрах от нас, 

там добились колоссальных результатов. Мы 

сильно отстаем, потому что Брюссель отказался по 

политическим мотивам от помощи России, от 

вакцины, которая эффективна», – сказал Жоэль 

Фабер. 

«Спутник V» действительно нужен странам ЕС, 

которые страдают от нехватки вакцин. Это в 

интервью ТАСС сегодня признал Ханс Клюге – 

директор Европейского регионального бюро 
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Всемирной организации здравоохранения. В 

Швейцарии прививают от COVID-19 лишь тех, кто 

старше 75, во Франции прорыв – в субботу 

приглашают на вакцину жителей 70 плюс. 

«Если бы можно было взять билет туда и обратно в 

Москву, если бы там в аэропорту организовали бы 

такой вакцинодром "Спутника", или в 

Калининграде, столько людей пожелали бы 

поехать туда. Потому что во Франции получить 

вакцину – это просто кошмар», – говорит врач 

Кристоф Баго. 

Если у европейских тяжеловесов такие проблемы, 

то жители, скажем, Латвии, да еще и лет 40, не 

верят, что без «Спутника» в этом году им вообще 

светит вакцина. В городке Резекне половина 

жителей говорят по-русски и смотрит новости из 

России о том, как можно сделать укол, например, 

гуляя по торговому центру. 

«Вакцинация именно "Спутником" имела бы 

достаточно положительный политический 

импульс, знаете, обычно соседи в беде друг другу 

помогают», – сказал мэр г. Резекне Александр 

Барташевич. 

В Прибалтике в большом количестве закупили 

британскую вакцину «АстраЗенека». Президент 

Литвы Науседа сделал прививку перед 

телекамерами. Но многие жители не хотят 

вакцинироваться этим препаратом после 

сообщений о побочных эффектах.  

А вот глава медцентра в Вене попытался обойти 

европейскую бюрократию и направил в 

австрийский минздрав просьбу разрешить под его 

ответственность прививать пациентов российским 

«Спутником». 
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«У меня длинный список пациентов, среди них 

известные врачи и знаменитые люди, которые 

обращались ко мне с просьбой вакцинировать их 

"Спутником". В России превосходные доктора и 

ученые, с которыми я очень бы хотел 

сотрудничать», – сказал глава центра медицины и 

здоровья г. Вены Михаэль Цимпфер. 

Но ответа от властей австрийский доктор так и не 

получил. 

107  24.03.202
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Там задержан подросток, который собирался 

устроить взрыв в школе и напасть на 

одноклассников. Своими планами он, как ни в чем 

не бывало, делился в социальных сетях. Вот 

скриншоты публикаций. Подросток показывает, 

как готовит взрывчатку.  

В квартире у него сотрудники ФСБ нашли и 

компоненты для бомб, и инструкции по сборке, а 

также публикации о нападениях на школы. 

108  24.03.202
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78 дней бомбардировок без санкции Совета 

Безопасности ООН и в нарушение международных 

правовых норм. Тысячи убитых и раненых, 

большинство – гражданские. В этот день в 

Белграде традиционно возлагают цветы к 

памятнику погибшим. 

А еще сегодня прошла международная онлайн-

конференция, посвященная тем событиям, и 

историческим урокам, которые нужно извлечь из 

югославской трагедии. 

«Главное преступление, совершенное НАТО, – это 

убийство граждан Союзной республики 

Югославия. НАТО применяла снаряды с 

обедненным ураном, бомбила химические 

фабрики, и большое количество отравляющих 

веществ попало таким образом в землю и в воду. 
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Так что НАТО совершила нападение на весь 

регион, всю Европу, а не только на Союзную 

республику Югославию», – заявил адвокат Горан 

Петрониевич. 

109  24.03.202
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Накануне Владимир Путин вновь призвал россиян 

пойти сделать прививку. Президент сам уже 

получил оба компонента. И чем больше людей 

сейчас защитят свое здоровье, тем быстрее 

выработается  коллективный иммунитет. Вакцину 

сейчас привозят в самые отдаленные уголки 

страны, где-то прививочная кампания и вовсе 

организована с доставкой на дом. 

В шахтерском поселке Коксовый мобильный пункт 

вакцинации ждали. Люди пришли сюда задолго до 

его приезда. Такие автомобили доставляют 

вакцину в самые отдаленные хутора и деревни, 

даже в те, где всего несколько дворов. 

– Меньше 20 человек. Туда, где есть люди, где есть 

желающие. Мы приезжаем в полном объеме, – 

говорит Алексей Ткачев, главный врач 

Белокалитвинской ЦРБ. 

Сначала, как и положено, врачебный осмотр. Уже 

привычное слово «сатурация» давно не режет ухо. 

Проверяем насыщение крови кислородом. 

По всей стране работают и выездные бригады. Они 

проводят вакцинацию на дому для тех, кто не в 

силах самостоятельно добраться до поликлиник 

или ближайших прививочных пунктов. 

А в процедурные кабинеты Саратова один за 

другим идут желающие сделать прививку. 

Сомнений нет, вакцины хватит на всех. 

Так еще недавно выглядел зал Театра юного 

зрителя в Екатеринбурге. Из-за пандемии актеры 

делали постановки онлайн. О гастролях и речи не 
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было. Сказать, что пережили тяжелое время, не 

сказать ничего. Сегодня театр работает, но пока не 

в полную силу – допустимая заполняемость 

зрительного зала 75%. Надежду на то, что все 

вернется, и будет, как раньше, здесь не теряют. 

Спектакли играют без медицинских масок, все 

привиты. 

– Я знаю людей, которые берегли себя, и маски 

носили, и руки четыре раза мыли перед едой по 40 

минут. И все равно заболели. Откуда вот? Почему? 

Да не знаем, почему, надо прививаться, это я точно 

знаю, – говорит Владимир Иванский, актер Театра 

юного зрителя г. Екатеринбурга, заслуженный 

артист России. 

В подразделениях Южного военного округа 

вакцинация идет по нарастающей. С каждым днем 

тех, кто готов подставить плечо под укол, все 

больше. Солдаты-срочники, офицеры, семьи 

военнослужащих, гражданский персонал 

прививаются исключительно по желанию. 

Сертификат о том, что оба этапа вакцинации 

пройдены, можно найти на сайте госуслуги в 

личном кабинете. Там указаны все данные о том, 

где, когда и каким препаратом были сделаны 

прививки.  

– Я решила воспользоваться этой услугой. И 

распечатала документ, который подтверждает, что 

я полностью прошла вакцинацию. Сертификат 

доступен как на русском языке, так и на 

английском, – делится корреспондент Первого 

канала Юлия Чумакова. 

110  24.03.202
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Россия – 

почетный гость 

на торжествах 

Модель 

простого 

двусоставн

Оценочная 

лексика 

Номинативна

я, 

информативн

В Греции в эти дни отмечают важную дату – 200 

лет с начала национально-освободительной 

революции. Наша страна имеет к тем событиям 
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в Греции по 

случаю 200-

летия начала 

освободительн

ой революции  

ого 

предложен

ия 

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

прямое отношение. Независимость от Османской 

империи греки получили во многом благодаря 

России. Об этом хорошо помнят. Потому 

российская делегация во главе с Михаилом 

Мишустиным – почетный гость.  

Еще недавно казалось, что визит главы 

иностранного правительства не может начаться с 

такого приветствия на красной ковровой дорожке, 

а теперь это выглядит естественно – коронавирус 

даже на дипломатический протокол повлиял. Сразу 

из аэропорта Михаил Мишустин направляется на 

переговоры с главой кабинета министров Греции, 

чтобы обсудить «актуальные вопросы 

двустороннего сотрудничества». За этой 

стандартной формулировкой кроется 

нестандартная ситуация. Из-за коронавирусных 

ограничений товарооборот между странами 

предсказуемо сократился. Это не устраивает ни 

Россию, ни Грецию. 

«В прошлом году взаимная торговля снизилась 

более чем на треть, есть неиспользованные 

возможности в сфере инвестиций, – мы подробно 

об этом поговорили, и обсудили направления, в 

которых будем работать. Больше всех пострадал, 

конечно, туризм. Греческие власти постепенно 

открывают границы для путешественников, но 

главное, чтобы это было безопасно для здоровья 

людей, и мы тоже поговорили о том, как такие 

пути найти», – сообщил Михаил Мишустин. 

Несколько дней назад греки увеличили в восемь 

раз квоту для российских туристов. Теперь каждую 

неделю в Грецию могут въезжать не 500 россиян, а 

4 000. А с 14 мая въехать в страну можно не только 

с отрицательным ПЦР, но и с сертификатом о 
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вакцинации, переведенном на русский язык.  

Коронавирусная ситуация непростая. Накануне 

более трех с половиной тысяч новых выявленных 

случаев – так много за сутки здесь еще не было. 

Закрыто практически все. Греция, как и вся 

Европа, переживает сейчас новую волну пандемии. 

В Афинах строгий масочный режим, даже на улице 

маска обязательна, штраф – 300 евро. Действует 

комендантский час – с 21 до 5 утра находиться на 

улице запрещено. 

Впрочем, вопросами туризма российско-греческое 

сотрудничество, конечно же, не исчерпывается. 

Афины хотят расширять его, несмотря на 

установки из Брюсселя. 

111  30.03.202
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ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Себастьян Курц заявил, что его страна 

рассматривает возможность закупки миллиона доз 

«Спутника V» уже в ближайшее время, даже если 

препарат на тот момент не будет одобрен 

официальным Брюсселем. Вот какие слова 

канцлера сейчас цитируют австрийские СМИ: 

«В том, что касается вакцины, не должно быть 

геополитических предубеждений. Значение имеют 

только эффективность и безопасность препарата, а 

не страна его происхождения. Дополнительный 

миллион доз вакцины – хорошая возможность 

раньше вернуться к норме, спасти много 

человеческих жизней и рабочих мест». 

Решимость австрийского канцлера раздражает 

некоторых европейских политиков, и из Брюсселя 

немедленно посыпались угрозы. Их озвучила 

официальный представитель Еврокомиссии. По ее 

словам, Австрия будет нести всю ответственность 

за возможные последствия применения российской 

вакцины. 
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Какие именно последствия – не уточняется. 

Возможно политические, ведь как предупредили в 

нашей Службе внешней разведки, Евросоюз 

пытается принять срочные меры по дискредитации 

российского препарата. 

И как раз сегодня в Словакии в отставку ушел 

премьер-министр. Его решение закупать 

российский «Спутник V» понравилось не всем, и в 

итоге в стране сменилось правительство. 

Тут стоит привести статистику: в Словакии только 

за минувшие сутки число новых случаев заражения 

коронавирусом выросло сразу в шесть раз. 

112  01.04.202
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Иностранные 
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ия 
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ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Провокации в зоне укладки газопровода 

«Северный поток – 2». О том, что происходит в 

Балтийском море, где сейчас идут работы, сегодня 

рассказали в компании, которая занимается 

строительством магистрали. По ней топливо из 

России будет идти в Европу. Работы завершены на 

95%. Осталось уложить 121 километр труб. И это, 

видимо, очень не нравится тем на Западе, кто хочет 

продавать свой газ в страны Старого света.  

Раньше дело ограничивалось угрозами и 

санкциями. Теперь иностранные корабли, 

подлодки и военные самолеты регулярно подходят 

на опасное расстояние к месту строительства. 

Задействуют и траулеры. Один из них едва не 

протаранил трубоукладчик «Фортуна». Аварии 

удалось избежать лишь благодаря действиям 

экипажа одного из судов снабжения. 

К югу от датского острова Борнхольм. 4:30 утра. 

Польское рыболовецкое судно, не снижая 

скорости, идет на ледокол «Владислав Стрижов». 

Еще секунда – и удар. В переговоры польский 

капитан вступил только перед самым 
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столкновением. До этого на радиовызовы никакой 

реакции. Рыболовецкое судно шло в сторону 

российской трубоукладочной баржи. Ледоколу 

пришлось буквально заслонить ее собой. 

«Мы считаем, что подобные действия носят 

безответственный и явно выраженный 

провокационный характер. Это была совершенно 

точно спланированная акция. Благодаря действиям 

наших моряков удалось предотвратить серьезное 

столкновение судов», – сообщил директор филиала 

Nord Stream 2 AG Андрей Минин. 

И можно было бы подумать, что случайность, но 

спустя неделю история чуть не повторилась. Точно 

так же ночью пытались подойти два рыболовецких 

траулера. На сигналы они не отвечали, но резко 

сменили курс, как только навстречу им вышли 

наши суда. 

113  01.04.202
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самоизоляция 

становится 

серьезным 

испытанием  

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Метафора Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Итак, впереди у нас с вами почти три недели 

карантина. Для человеческой психики 

самоизоляция, да еще на фоне поступающих 

новостей о коронавирусе, становится серьезным 

испытанием. Социологи говорят, многие семьи уже 

сейчас не выдерживают постоянного общения. 

Предсказывают развод каждой двадцатой паре. Как 

сохранить душевное равновесие в замкнутом 

пространстве, а заодно использовать время 

самоизоляции со смыслом? 

Вот уже две недели в России сидят дома. За этот 

срок многое перепробовали, работа на удаленке, 

учеба, флешмобы, на этой неделе появился еще 

один, домашний показ мод. 

На самоизоляции кто-то набирал килограммы, а 

кто-то сбрасывал. Кто-то делал ремонт своими 

руками. Сидя дома, миллионы человек подпевали 
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артистам во время прямых трансляций концертов.  

В начале казалось, что самоизоляция – это 

каникулы и даже приключение. Города опустели, 

жители России действительно соблюдали режим, 

индекс самоизоляции от Яндекса это 

подтверждает. 

Неделю назад Россия была зеленой, значит, все 

дома, за редким исключением. Но к концу недели 

страна от нетерпения начала краснеть. 

Краснодарский край и Татарстан лидируют по 

количеству штрафов за нарушение режима 

самоизоляции. В этих регионах полиция уже 

оформила более двух тысяч протоколов. 

В Москве 400 административных дел. А недавний 

рейд выявил даже нарушителя с подтвержденным 

коронавирусом, который прервал карантин и 

поехал за покупками. Его задержали у 

супермаркета. 

С понедельника в Москве придется ужесточать 

меры и вводить строгий пропускной режим. 

Сколько он продлиться, никто пока не знает точно. 

Но режиссер Андрей Кончаловский решил, что 

успеет за это время сделать документальный 

фильм, он будет называться «Карантин по-русски»: 

«Немцы не выходят на улицу. Китайцы тоже. Это у 

них отношение с законом в достаточной мере 

формально, такие обусловленные. А русский 

человек, человек эмоциональный. Мы живем по 

понятиям в основном. Не по законам. И поэтому 

кажется, да ладно, сейчас пойду, да кто увидит или 

никто не увидит. Но тут и начинается самое. О, 

видит в окно, пошел этот, Петя пошел, Ваня тоже 

вышел. Пойдем погуляем, и поехали. Если люди 

перестанут соблюдать правила или требования, то 
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вторая волна неизбежна». 

Призыв снять свое любимое место в доме и 

ответить на вопросы о самоизоляции 

Кончаловский разместил в соцсетях. «Карантин 

по-русски», это не то же самое, что карантин по-

китайски или по-испански. Сравните их балконы и 

наши балконы. 

И, конечно, жителей России отличает не только 

климат. 

– Невероятное терпение. Способность вынести 

многое, что другие нации вынести не могут. Ну, 

собственно, это мы доказываем уже много веков. 

Если мы будем готовы к тому, что мы выдержим 

еще месяц, тогда, может быть, может быть, будет 

короче. Но не исключено, что это будет достаточно 

долгий период, – Андрей Кончаловский уверен, 

что самоизоляция дает возможность каждому 

испытать свои силы. Но сколько способен 

выдержать человек в замкнутом пространстве? 

Пользователи соцсетей говорят, что они уже на 

пределе возможностей. 

114  01.04.202
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Во Франции, где уже послезавтра локдаун 

вводится в масштабе всей страны, практически 

половина пациентов в реанимациях моложе 65. 

Уже сейчас не все больницы справляются с 

нагрузкой. А между тем, пик, по оценкам 

специалистов, еще только впереди. В лучшем 

случае через неделю. Если объявленные Макроном 

меры дадут результат. 

Все последние недели французские власти 

пытались обойтись мерами помягче. Вводили одно 

ограничение за другим, действовали локально. Но 

в итоге общенациональный локдаун оказался 

неизбежным. С субботы в стране закрываются 
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детские сады и ясли. Школы и вузы переходят на 

удаленку. Повсеместно вводится комендантский 

час с 7 вечера до 6 утра. Передвижения 

ограничены радиусом 10 километров от дома. И 

так четыре недели, как минимум. 

– Нельзя сидеть, сложив руки, в надежде, что 

ситуация улучшится сама собой. Это неправильно, 

больницы переполнены по всей стране, – выступил 

Эммануэль Макрон, президент Франции. 

В столичном регионе в госпиталях порой 

приходится ждать по десять часов, пока для вновь 

прибывшего освободится койка. Попасть в палату 

сразу – большая удача. 

– Прямо сейчас четыре человека тут ждут 

госпитализации, это не считая тех, кто ждет в 

палатах, – рассказывает Осин Саал, главный врач 

приемного покоя госпиталя Андре Грегуар. 

Прирост заражений во Франции удвоился с 

февраля, и ситуация продолжает ухудшаться. 

Ежедневно в критическом состоянии в больницы 

попадают примерно 500 человек. С такой 

скоростью число пациентов в реанимации росло 

только в первую волну. Но тогда, год назад, во 

Франции не было ни масок, ни санитайзеров, ни 

горького опыта пандемии и социального 

дистанцирования. И о вакцине еще только мечтали. 

Британский вариант коронавируса теперь 

доминирует во всей Европе. Соседи по ЕС 

закрываются друг от друга. Португалия ввела 

обязательный двухнедельный карантин для всех 

приезжающих из Франции. Италия требует 

пятидневную изоляцию для всех, кто приезжает из 

Евросоюза. Это плюс к отрицательному тесту на 

COVID. Германия усилила посты на границе с 



212 
 

Польшей. Там ситуация близка к катастрофе. 

Особенно тяжело в Силезии, на востоке страны. На 

четыре с половиной миллиона жителей там остался 

один единственный аппарат искусственной 

вентиляции легких. 

115  01.04.202
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Крайне некрасивая история в Грузии. Всему миру 

известное гостеприимство этой страны пало под 

напором политизированных и агрессивно 

настроенных молодчиков, которые так встретили 

известного журналиста Владимира Познера, что 

ему пришлось покинуть страну и отменить 

празднование дня рождения, на который он, 

собственно говоря, и приехал в Тбилиси. Поводом 

стало очень давнишнее интервью журналиста, в 

котором он высказал свою точку зрения. А ведь 

свободу слова еще никто не отменял. Или мы что-

то не знаем про Грузию?  

Так, конечно, с днем рождения не поздравляют. 

Нигде и уж тем более в Грузии – той, что 

знаменита вином и гостеприимством. И если 

винный стереотип и так уже основательно 

подмочен качеством продукции, то теперь, похоже, 

пал последний, незыблемый, казалось бы, бастион, 

иначе как объяснить такую истерическую встречу 

гостей. 

Под грохот и вопли толпы журналисту Владимир 

Познеру и его друзьям пришлось сначала 

перебраться из одной гостиницы в другую, а потом 

и вовсе покинуть страну – план отметить день 

рождения в Тбилиси с треском провалился. Все 

потому, что кое-кто в этой солнечной стране видит 

во всем политику. 
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Серьезная авария в Москве, на Садовом кольце. 

Раненые люди, реанимация, тяжелые травмы. 
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Автомобиль-виновник не стоит на учете в ГАИ, 

номера фальшивые. И человек, устроивший 

аварию, просто плевал на закон, и не один раз, и не 

два. И сегодня Эдуард Биль ранил и отправил в 

больницу людей, потому что, по некоторым 

данным, снимал ролик для соцсетей. Хотел 

отличиться, так сказать. И это ему удалось.  

11:40 утра. Перекресток Садового с Новым 

Арбатом. Двигаясь по внутренней стороне кольца, 

перед въездом в тоннель синяя «Ауди» вылетает на 

встречку. 

«Я, честно говоря, подумал, что мост Арбатский 

обвалился, то есть был очень сильный хлопок, 

скрежет металла – это все было слышно. Мы сразу 

выглянули в окно и увидели, что пять машин, одна 

машина почти всмятку разбилась», – рассказал 

очевидец Денис Пантыгин. 

Сильнее всего пострадал черный «Фольксваген», 

который принял на себя самый первый лобовой 

удар. Спасатели прибыли быстро, но, для того 

чтобы вызволить пострадавшую, потребовалось 

много усилий. Пришлось срезать крышу и стойки. 

По данным СМИ, за рулем «Фольксвагена» была 

Мария Артемова – ведущий специалист Госудумы 

по обороне. Сейчас она находится в реанимации 

Первой Градской больницы с переломами и 

черепно-мозговой травмой. Другие пострадали 

меньше, однако в результате аварии движение по 

внешней стороне Садового кольца на некоторое 

время было полностью парализовано.  

По совпадению, сегодняшнее ДТП произошло 

всего в пятистах метрах от места печально 

известной аварии с участием Михаила Ефремова. 

Разница в том, что виновник новой аварии был 



214 
 

трезв. Его зовут Эдуард Биль, ему 25 лет. И за ним 

уже числится 566 штрафов. В прошлом году он 

даже был лишен прав на два месяца.  

А это владелец «Ауди», устроившей массовое 

ДТП. За три месяца 2021-го машина этого 

молодого человека 400 раз нарушала только 

скоростной режим, сообщает Дептранс. Однако 

автомобиль не стоит на учете в ГИБДД, поэтому 

владелец не получил ни одного штрафа. Кроме 

того, номера на автомобиле подложные. В 

ситуации будет разбираться прокуратура. 

«Прокуратура проверит все факты, касающиеся 

нарушений правил дорожного движения на 

автомобиле Audi, а также исполнение 

уполномоченными органами требований 

федерального законодательства о безопасности 

дорожного движения в отношении водителя 

автомобиля Audi, порядка государственного 

регистрационного учета транспортного средства. 

По результатам проверки при наличии оснований 

будет рассмотрен вопрос о принятии мер 

прокурорского реагирования», – сообщила 

руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы 

Людмила Нефедова. 

Это что касается владельца машины. На того, кто 

ей управлял, заведено уголовное дело, по которому 

Эдуарду Билю грозит до двух лет лишения 

свободы. Виновник ДТП пока не 

прокомментировал произошедшее. Но есть кадры 

того, как он комментирует езду на той самой 

гоночной «Ауди». 

В Сети виновник аварии известен как блогер 

Эдвард Бил. В первую очередь одиозными 

роликами с издевательствами над прохожими, так 
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называемыми пранками. И за них ему уже 

приходилось извиняться. 

Еще у Эдуарда Биля есть автомобильный видеблог. 

В роликах дорогие машины, мат и нарушение всех 

мыслимых ПДД. Например, здесь блогер усадил за 

руль школьника, а вот заезд по городским улицам в 

духе Мары Багдасарян. 

Регулярно случайные герои роликов Эдуарда Биля 

– сотрудники правоохранительных органов. А 

порой полиция была целью пранков. В общем, 

отношение блогера к закону понятно. 

Сегодняшнее ДТП в карьере Эдуарда Биля не 

первое. Вот небольшая авария, а это серьезное 

ДТП в 2019-м – на спортивном «Ягуаре» блогер 

влетел под автокран. 

По некоторым данным, сегодняшняя авария 

произошла в момент съемок очередного ролика для 

«Ютьюб». Блогер уже опубликовал анонс и 

разогревает в соцсетях интерес к будущему видео, 

используя кровавую аварию как очередную 

возможность привлечь внимание. 

117  01.04.202
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Усиление давления на «Северный поток», 

энергетические и не только рычаги давления. О 

холодной паузе в отношениях Москвы и 

Вашингтона, а также глобальных последствиях 

прерванного диалога сегодня в специальном 

выпуске программы «Большая игра». 

Эксклюзивное интервью с главой МИД. Сергей 

Лавров о дипломатии в эпоху турбулентности и 

развале мирового порядка. Остались ли еще в 

Америке трезвые умы, понимающие, в какой тупик 

ведет политика нападок и санкций? И как может 

ответить Россия? 

«Сейчас модно жизненными образами описывать 
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происходящее. Наверное, все мы в детстве играли 

во дворе. Выбегали детишки из подъездов, дети 

разных возрастов, разных школ воспитания – тогда 

жили все вместе, скопом. И всегда во дворе было 

1-2 хулигана, главных, которые всех строили, 

которые всех наказывали, заставляли, я не знаю, 

чистить ботинки, отнимали деньги – какие-то 

копейки, которые мама давала на пирожки, на 

завтраки. Но два, три, четыре года проходило, это в 

том измерении человеческом, и подрастали эти 

маленькие пацаны и становились уже способны 

отвечать. Вот нам даже подрастать не надо», – 

сказал министр. 

«Россия на протяжении всего этого времени, как 

мне кажется, достаточно эффективно доказывала, 

что Россия не будет пользоваться энергией как 

рычагом политического давления в Европе. И 

понятно, что это было в интересах России, 

особенно когда речь заходит о завершении 

строительства "Северного потока – 2"», – отметил 

политолог Дмитрий Саймс. 

«Если образно, что они либо не читали, что скорее 

всего, либо забыли былину об Илье Муромце, 

который на печке спал, и никто на это внимания не 

обращал. Это не угроза. Мы никогда, это 

принципиальная позиция независимо ни от чего, не 

будем использовать энергоносители и наши 

маршруты нефти и газа в Европе, мы не будем 

этого делать. Я считаю, что это принципиальная 

позиция президента. Мы не будем вставать в 

ситуацию, когда нам придется заморозить граждан 

Евросоюза. Никогда мы этого делать не будем. Мы 

не киевский режим, который перекрыл канал, 

доставляющий воду в Крым, и радуется этому. Это 
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позорная позиция на международной арене, и 

Запад, который периодически и достаточно часто 

делает вот эти восклицания насчет того, что мы 

используем энергоносители как инструмент 

влияния, как оружие, вообще помалкивает про то, 

что делает Киев с поставками воды в Крым. Я 

считаю, что предоставление базовых нужд, от 

которых зависит повседневная жизнь простых 

граждан, не может никогда быть предметом 

санкций», – заявил Серей Лавров. 

Обстоятельный разговор с Сергеем Лавровым о 

процессах в глобальной политике сегодня в 

программе «Большая игра» в 22:30. 

118  01.04.202

1 

Подозрительну

ю активность 

фиксируют в 

районе, где 

заканчивается 

прокладка 

«Северного 

потока – 2»  

Модель 

сложного 

предложен

ия 

Оценочная 

лексика 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Отражать атаки в буквальном смысле приходится 

рабочим и инженерам, которые в Балтийском море 

прокладывают «Северный поток – 2». Никакие 

санкции, угрозы и воинственные заявления из-за 

океана помешать выполнению проекта не могли. 

Так что же делать, видимо, думали те, кому 

магистраль поперек горла. И решили действовать, 

как настоящие средневековые пираты. Вокруг 

трубоукладчика «Фортуна» кружат посторонние 

корабли, на бреющем полете летают самолеты. 

Даже неопознанная подлодка заплывала туда, где 

по правилам морского строительства ей быть 

нельзя.  

К югу от датского острова Борнхольм. 4:30 утра. 

Польское рыболовецкое судно, не снижая 

скорости, идет на российский ледокол «Владислав 

Стрижов». Еще секунда – и удар. В переговоры 

польский капитан вступил только перед самым 

столкновением. До этого на радиовызовы никакой 

реакции. Рыбаки держали курс на российскую 

трубоукладочную баржу. Судну снабжения 
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пришлось буквально заслонить ее собой. 

«Мы считаем, что подобные действия носят 

безответственный и явно выраженный 

провокационный характер. Это была совершенно 

точно спланированная акция. Благодаря действиям 

наших моряков  удалось предотвратить серьезное 

столкновение судов», – сообщил представитель 

оператора строительства проекта Nord Stream 2 AG 

Андрей Минин. 

Подозрения, что столкновение было неслучайным, 

появились, когда история чуть было не 

повторилась. Точно так же ночью к российской 

барже пытались подойти два рыболовецких судна. 

На сигналы они не отвечали, но резко сменили 

курс, как только на встречу им вышли наши суда. 

Такого повышенного внимания к газопроводу 

«Северный поток – 2», пожалуй, еще не было. 

«В январе этого года, после возобновления 

строительства морского участка газопровода, 

беспрецедентно увеличилась активность боевых 

самолетов, вертолетов и кораблей зарубежных 

государств вокруг участка, где производится 

строительство», – сообщил Андрей Минин. 

Вот на низкой высоте прямо над зоной 

строительства летит польский противолодочный 

самолет. И такие облеты он совершает регулярно. 

А это карта круговых маневров боевого корабля 

польских ВМС. Нашему вспомогательному судну 

пришлось идти с ним параллельным курсом, чтобы 

не допустить опасного сближения. 

«Установленная практика подобных инженерных 

сооружений заключается в том, что в 

полуторамильной зоне, где ведется строительство, 

невозможна никакая активность в целях 
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обеспечения безопасности этого морского 

участка», – отметил Андрей Минин. 

Польша в унисон с США, конечно, и раньше 

выступала против «Северного потока – 2». Тем 

временем строительство газопровода завершено 

уже на 95%. Скоро к работам подключится еще 

один российский трубоукладчик, «Академик 

Черский». Осталось уложить всего 121 километр 

труб. 
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Госдума сегодня решала, как влиять на тех, на кого 

никакие слова убеждения не действуют. Речь о 

людях, которые отказываются подчиниться 

законным требованиям полиции. Убеждать их 

будут повышенными штрафами. Они вырастут с 

500-1000 до 2000-4000 рублей. 

Строже будут наказывать нарушителей на 

митингах. За повторное неповиновение стражам 

порядка участник заплатит до 20 тысяч рублей. 

Также может грозить арест сроком до месяца, или 

обязательные работы. Высокие штрафы 

предусмотрены и за нарушения, которые связаны с 

финансированием акций. Документ принят в 

третьем – окончательном чтении. 

«Во многих странах существует такая 

ответственность, и ее несут те, кто проводят 

митинги, их организуют, с тем, чтобы была 

обеспечена прозрачность за целевым 

использованием денежных средств. Потому что 

собирают на митинг, а потом кладут в карман. 

Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что в 

большинстве странах Совета Европы, 

Соединенных Штатов Америки все эти вопросы 

законодательно решены», – сказал спикер Госдумы 

Вячеслав Володин. 
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Другой законопроект вводит длительные 

тюремные сроки за пропаганду наркотиков в 

интернете. А еще депутаты обязали аптеки 

предлагать клиентам все аналоги необходимого 

препарата, а не только самые дорогие. В условиях 

пандемии это особенно актуально. 
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Статистика от оперативного штаба. За сутки в 

России выявили 8 тысяч 792 случая коронавируса. 

Выздоровели 9 тысяч 832 человека. О том, что 

ситуация стабилизируется, 2 апреля заявила вице-

премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет 

оперативный штаб правительства по COVID-19. В 

то же время она отметила: не исключены 

колебания заболеваемости. Шла речь и о других 

показателях, а также о том, почему нужно сделать 

прививку. 

«Мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, 

по нашему мнению, мы можем сейчас предпринять 

все усилия для того, чтобы он продолжился. Не 

исключены колебания количества граждан, 

которые заболевают новой коронавирусной 

инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться 

некоторым ростом. Залогом стабильной ситуации, 

залогом тех достижений, которые у нас сейчас 

есть, является вакцинация населения. И я хочу 

призвать и вас, уважаемые коллеги, и наших 

граждан все-таки хорошо подумать и придти на 

вакцинацию, поскольку это важно для сохранения 

своего здоровья, здоровья своих близких, своих 

сотрудников, с которыми вы вместе работаете», – 

подчеркнула вице-премьер. 

121  02.04.202
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Трудно представить, какую выдержку и 

концентрацию пришлось проявить врачам в 

Благовещенкске. Утром в кардиоцентре, где в это 
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время хирурги проводили пациенту операцию на 

сердце, вспыхнула кровля. Пожар тушили 

несколько часов, горела вся верхняя часть здания. 

И все это время в операционной кипела работа. На 

какой риск идут, понимали и врачи, и пожарные. 

Что загорелось, почему,– еще предстоит 

разобраться: но главный итог – никто не пострадал. 

Кажется, медики до сих пор не могут поверить в 

случившееся. Когда все позади, кто-то уже не в 

силах сдержать эмоции. Они оказались в прямом 

смысле на линии огня. Судя по фотографии из 

операционной, кажется, что ничего особенного не 

происходит, и хирурги работают в обычном 

режиме. Но в этот момент над ними полыхает 

крыша больницы площадью в 1,5 тысячи 

квадратных метров. 

На эти языки пламени страшно смотреть со 

стороны. Трудно представить, каково находиться в 

этот момент внутри, еще и сконцентрировано 

продолжать операцию. Работа кардиохирургов и 

без того требует исключительной выдержки. А тут 

настолько экстремальные условия! 

«Деваться некуда, человека надо было спасти. 

Сделали все на высшем уровне, как говорится. 

Хладнокровие, как говорится, нужно оперировать. 

Других вопросов нет», – рассказывает заведующий 

хирургическим отделением кардиоцентра 

Валентин Филатов. 

Когда только начался пожар, сложнейшая 

операция на сердце уже шла. Остановить 

вмешательство не могли, иначе бы пациент этого 

не перенес. Медики, бригада из девяти человек, 

несмотря на риск для собственной жизни, 

продолжили выполнять профессиональный долг. 
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«Чтобы покинуть пациента, у врача это просто 

невозможно. Мы должны находиться рядом с 

пациентом, и когда уже обеспечим его 

безопасность, обеспечивать свою», – говорит 

анестезиолог-реаниматолог кардиоцентра Виктор 

Никитин. 

Операцию проводили 61-летнему жителю поселка 

Февральск. Недавно он пережил инфаркт. 

Родственники мужчины, когда узнали о пожаре во 

время операции, едва сдерживали панику. 

«Я когда видел все эти кадры, впал в ужас. Когда 

идет задымление, не дай Бог обрушение крыши. 

Такие языки пламени были, и он там находился. 

Ну, это просто чудо. По-другому не могу назвать. 

Хочется сказать спасибо врачам, героям. В этих 

условиях работали и спасли Андрею жизнь. 

Сегодня его второй день рождения», – говорит 

родственник пациента Александр Сафронов. 

Пока шла операция, пожарные следили за 

безопасностью врачей. Для них подготовили 

дыхательную аппаратуру на сжатом воздухе, 

позволяющую продержаться хотя бы полчаса. 

Сотрудники МЧС в это время старались отсечь 

операционный блок от дыма, и особенно помогли 

хирургам в тот момент, когда здание оказалось 

полностью обесточено. 

«Оперативно с помощью нашей спецтехники был 

проложен кабель электрический и подано 

электропитание в операционную, борьба за жизнь 

пациента продолжалась. Потом начал поступать 

туда дым. Были приведены в готовность аппараты 

на сжатом воздухе дыхательные, чтобы обеспечить 

врачей воздухом при проведении сложной 

операции», – сообщил замначальника ГУ МЧС РФ 
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по Амурской области Константин Рыбалко. 

По факту ЧП прокуратура начала проверку. По 

предварительной версии, произошло замыкание 

электропроводки. К счастью, погибших нет. На 

пожаре спасено более 100 человек. В отделении 

реанимации находилось и несколько пациентов, 

которые только приходили в себя после операций. 

Их увозили в другие больницы города, где уже 

подготовили палаты. 

«Паники не было. Все сотрудники, которые там 

находились, аппаратуру проверяли, так как у нас 

находился больной на аппарате. Мы понимали, что 

все это угрожает жизни больного», – рассказала 

анестезиолог-реаниматолог кардиоцентра 

Антонина Смолина. 

Коллектив врачей помогал сотрудникам МЧС 

выносить из полыхающего здания медицинское 

оборудование и документы. Они выстроились 

перед входом живой цепью и передавали все это 

друг другу, чтобы перенести в безопасное место. В 

прохожие участвовали даже обычные прохожие. 

«Я здесь не работаю, я просто очевидец, решил 

принять участие, помочь как-то. Сначала 

вытаскивали оборудование, теперь вот уже 

мелочевка», – пояснил очевидец Андрей 

Путятников. 

Медработников, которые несмотря ни на что 

продолжали выполнять свой долг, от имени 

Министерства здравоохранения России 

поблагодарил глава ведомства Михаил Мурашко. 

Он отметил четкость и слаженность их действий. 

Как сообщили власти Амурской области, 

операционную бригаду представят к награде. Но, 

пожалуй, главной наградой для этих врачей станут 
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слова самого пациента, когда после реабилитации 

он сможет сказать им лично: «Спасибо за жизнь». 

122  02.04.202
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В спорткомплексе проходили детские 

соревнования, когда внезапно груда металла 

вперемешку со льдом рухнула прямо на беговую 

дорожку в том месте, где только что пробежали 

дети.  

Прокуратура организовала проверку. 

Предварительно, причиной обрушения стало 

большое скопление снега и талой воды. 

С таянием снега, которого за эту зиму выпало 

особенно много, связаны проблемы в разных 

регионах. Паводок начинается в Подмосковье, 

Ярославской, Калужской, Саратовской, 

Смоленской, других областях.  

По данным информагентств, уже сейчас 

подтоплено свыше 400 приусадебных участков, 

треть из которых приходится на Иркутскую 

область. А под Калугой большая вода подмыла 

мост, отрезав от «большой земли» целую деревню. 

123  03.04.202
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Киев ввел санкции в отношении еще нескольких 

российских компаний. Под ограничения 

неожиданно попал и филиал Россотрудничества. 

Структура занимается сугубо гуманитарными 

вопросами – развитием культурных связей между 

странами. Причем решение принято на заседании 

Совета нацбезопасности и обороны, которое было 

посвящено борьбе с контрабандой. 

Ранее возмущение украинских чиновников вызвала 

публикация на странице Россотрудничества в 

соцсети – в анонсе международного творческого 

конкурса Тарас Шевченко назывался российско-

украинским поэтом.  

Официальный представитель нашего МИД Мария 
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Захарова прокомментировала инициативу СНБО 

Украины так: «Испытываю чувство гордости за 

Зеленского – больше проблем в стране нет». 

124  05.04.202
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Америка. И новость, навевающая мысли о том, как 

причудливо вращается колесо времени. На 

книжных полках новое имя на букву «Х». Хантер 

Байден, сын президента, выпустил книгу о 

вчерашнем дне. Ну, или он думает, что о 

вчерашнем, потому что никто не знает, не 

повторяется ли, например, в нынешний день то 

дно, о котором он сочинил мемуары: 

«Я покупал кокаин на улицах Вашингтона. Я так 

отчаянно хотел выпить, что не мог пройти квартал 

от магазина до своего дома без того, чтобы не 

открыть бутылку и не сделать глоток». 

И так день за днем. Или дно за дном? Ну, так вот, о 

колесе времени и букве «Х»: этой осенью будет 

полвека с выхода романа «Страх и отвращение в 

Лас-Вегасе», по которому потом, заменив 

«отвращение» на «ненависть», сняли кино с 

Джонни Деппом. 

Написал его тоже Хантер, но другой, конечно, 

Томсон. Сюжет – о поиске американской мечты в 

измененном состоянии сознания. Тот Хантер 

прожил до 67 лет. Хантеру нынешнему сейчас 51. 

Наверняка он со стартом продаж будет получать не 

только финансовые отчеты, но и пожелания 

здоровья. 

Они, пожелания, в случае с Байденами становятся 

такой же семейной историей, как, например, 

коррупционный скандал на Украине. Или измена 

жене с вдовой брата. 

Таких откровений от членов президентской семьи 

в Америке еще не слышали. 
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Х. Байден: Я провел кучу времени, ползая на 

коленях по коврикам и пытаясь найти что-то, что 

хоть отдаленно было бы похоже на крэк-кокаин. Я, 

вероятно, выкурил больше крошек от сыра 

пармезан, чем кто-либо, кого вы знаете. 

Корреспондент: То есть там были крошки, 

смешанные с чем-то? 

Х. Байден: Да, я не спал по 30 дней и только курил 

крэк и пил водку. 

Это объясняет, почему последние годы сына Джо 

Байдена Хантера старательно прятали от прессы. 

Мемуары со странным названием «Прекрасные 

вещи» Хантер Байден начал писать втайне от 

предвыборного штаба отца. Это исповедь 

спившегося наркомана, который настолько потерял 

ориентиры, что одно время даже жил с бомжем. 

«Наши отношения были симбиозом двух 

беспомощных и окончательно запутавшихся 

наркоманов. Одноактный наркофарс». 

Хантер дважды проходил реабилитацию в клинике 

для наркозависимых. Когда приходилось сдавать 

тесты на наркотики, шел на обман, например, 

покупал чистую мочу. В 2015 году, когда старший 

брат Бо умер от рака мозга, Хантер окончательно 

ушел в запой и загул. Будучи женатым, изменял 

супруге с вдовой брата. 

Корреспондент: Как люди смотрели на вас? 

Х. Байден: Люди были смущены, и я понимаю их. 

Но я могу объяснить: мы оба испытывали 

всеобъемлющее горе. 

Жена Хантера позже подала на развод, в 

документах для суда отметив: он стал 

эмоционально нестабильным и весь семейный 

бюджет спустил на выпивку, наркотики, 
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проституток и стриптизерш. 

Байден-младший навещал отца на работе, а потом 

пешком шел развлекаться. Только в этом клубе, 

буквально в квартале от Белого дома, он потратил 

тысячи долларов на женщин и алкоголь. 

Почти не выходя из запоев дома, Хантер Байден 

умудрялся неплохо зарабатывать за рубежом. 50 

тысяч долларов в месяц платила только украинская 

газовая компания Burisma, в совет директоров 

которой он вошел в 2014 го, когда папа курировал 

Украину, будучи вице-президентом в 

администрации Обамы. 

Корреспондент: Оглядываясь назад, вы совершили 

ошибку, войдя в совет директоров? 

Х. Байден: Нет, я так не думаю. Ни одно 

расследование и ни один серьезный журналист не 

смогли доказать, что я или мой отец сделали что-то 

плохое. 

Потому что даже не пытались. Большинство 

американских СМИ скандал сознательно 

проигнорировали. Даже когда в компьютерной 

мастерской Делавера всплыл ноутбук с 

компроматом, якобы забытый Хантером Байденом. 

Там не только бизнес-переписка, но и 

порнографические видеоролики с участием самого 

Хантера. 

Корреспондент: Это был ваш ноутбук? 

Х. Байден: Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю. 

Корреспондент: Вы не знаете, был ли он вашим? 

Х. Байден: Без понятия. 

Корреспондент: Но он мог быть вашим? 

Х. Байден: У меня могли украсть ноутбук или 

хакнуть его. Эта могла быть русская разведка. 

Байден-младший сознательно лжет – причастность 
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к истории с ноутбуком русских не подтвердила ни 

одна американская спецслужба. Впрочем, в книге 

об этом ни слова. Хантер умолчал и о 

расследовании, которое против него ведет ФБР. 

Повод – бизнес-сделки в Китае. 

Х. Байден: Я сотрудничаю со следствием. И я на 

сто процентов уверен, что в конце расследования с 

меня снимут все обвинения. 

В Америке задаются вопросом: зачем выносить сор 

из избы? Возможно, дело в деньгах. По некоторым 

данным, стоимость контракта с издательством два 

миллиона долларов. К тому же, для Хантера это 

удобная возможность под предлогом зависимости 

снять с себя ответственность за сомнительные 

сделки, которые бросают тень и на президента 

США. 
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В Европе третья волна COVID-19. Франция – на 

гребне. Около 40 тысяч новых диагнозов каждый 

день, реанимации забиты, почти как год назад. И 

карантин, суровее, чем тогда. И вот на таком фоне 

телерепортаж, как утверждают, о подпольной 

вечеринке, где вроде отметились даже министры. 

Эти кадры теперь предмет уголовного 

разбирательства. Частная вечеринка. 40 

приглашенных. Ужин с шампанским и икрой. 220 

евро с каждого. Гости без масок. Некоторые при 

встрече целуются, как в прежние времена. Хозяин 

гостеприимен и откровенен. 

– Я ужинал на этой неделе в двух-трех ресторанах. 

Это, конечно, так называемые «подпольные 

рестораны». Там были несколько министров. 

Забавно, конечно. Но у нас же демократия. Делай 

что хочешь. 

Журналисты тут же опознали интерьеры частного 
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клуба на улице Вивьен во втором округе Парижа. 

Сайт заведения и сейчас предлагает проведение 

мероприятий, хотя во Франции действует запрет: 

больше шести нельзя собираться даже на улице. 

Здесь 500 квадратных метров. Позолота и 

хрусталь, пять залов один роскошней другого. Это 

внутри. Снаружи, правда, все скромнее. 

Вообще-то, это типичный подъезд фешенебельного 

дома, каких немало в центре Парижа. Только вот 

этот, кажется, требует ремонта – потолок довольно 

обшарпан. Здесь ни таблички, ни надписи, и 

сложно догадаться, что тут находится элитный 

частный клуб. Об этом говорит только надпись на 

коврике: «Дворец Вивьен». 

Хозяин клуба – коллекционер Пьер-Жан 

Шаленсон, известный своими светскими 

вечеринками. Вот он в тех же интерьерах, которые 

теперь тиражируют все французские СМИ. 

Шаленсон нередко хвастался своими связями. Вот 

он, например, рядом с супругой французского 

президента Брижит Макрон. А в недавнем 

интервью козырнул именем официального 

представителя правительства Габриеля Атталя. 

«У меня немало друзей в министерствах, в пресс-

службе. Мой добрый друг Атталь должен в эти дни 

прийти на ужин», – заявил Пьер-Жан Шаленсон. 

Возможно, Шаленсон имел в виду один из таких 

подпольных ресторанов. Там тоже на днях со 

скрытой камерой побывали журналисты 

французского телеканала М6. Адрес только для 

своих. На входе спрашивают пароль. Меню от 160 

до почти 500 евро на человека. Плюс напитки. Зато 

про маски и социальное дистанцирование можно 

забыть. 
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– Это частное заведение. Мы хотим, чтобы люди 

чувствовали здесь расслабленно, были тут как 

дома. 

Для всей Франции это был секрет Полишинеля – 

все слышали о существовании подпольных 

ресторанов и дискотек, в то время как официально 

все закрыто с ноября. Журналистам легко удалось 

связаться с менеджером одного из таких баров в 

центре Парижа. 

– Требуется фамилия и имя каждого. В рабочие 

дни до 23 часов, в выходные до полуночи. 

Приходите, сколько хотите. 

Бурю возмущения вызвало заявление, что в 

подобные заведения ходят официальные лица. В 

соцсетях даже появился хэштег #требуем назвать 

имена. Оппозиция заявила, что если это правда, то 

министры должны уйти в отставку. 
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Неспортивное поведение джентльменов. 

Вопиющая история на страницах Daily Mail. Стали 

известны новые детали скандала вокруг 

британских бегунов, участников Олимпиад, Риса 

Уильямса и Гарета Уорбертона. Выяснилось, что в 

2014 году в их допинг-пробах обнаружили 

запрещенные стероиды. Но британское 

антидопинговое агентство почему-то позволило 

двум звездным спортсменам провести 

расследование самостоятельно.  

В частной лаборатории, куда они обратились, 

установили, что виной всему якобы 

энергетический напиток. Однако компания – 

производитель напитка усомнилась во всем этом и 

провела собственное расследование, ничего 

запрещенного в своей продукции не обнаружив. 

Тогда адвокаты бегунов заявили, что стероиды 
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могли попасть в бутылки во время упаковки. В 

итоге спортсменов объявили жертвами и 

дисквалифицировали всего на несколько месяцев. 

В общем, все по принципу «понять и простить». То 

ли дело российские спортсмены, которые 

выступают сейчас без флага и гимна. Для наших не 

действует даже презумпция невиновности. 

127  05.04.202
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Над семилетней девочкой жестоко издевались ее 

мать и отчим. Малышку связывали и избивали. На 

ее теле синяки и следы от веревок. Все это 

случайно увидела соседка. Куда смотрели органы 

опеки и родной отец, еще предстоит выяснить. 

Мать пострадавшей девочки вместе с новым 

супругом задержаны. Им грозит реальный срок.  

Эти кадры страшно смотреть – истощенное детское 

тело, истерзанные веревками руки. В тот день 

Лариса зашла к соседям за сахаром. Дверь открыта, 

взрослых нет. 

«Зашла и увидела, что на кухне на полу, на матрасе 

спит», – говорит Лариса Буренко. 

Все это дело рук отчима и родной матери ребенка. 

Лариса до сих пор в шоковом состоянии. Живет 

через стенку, но никаких криков никогда не 

слышала. Пока женщина собирала остальных 

соседей и звонила настоящему отцу малышки, 

квартиру успели закрыть на ключ. 

Вот она, квартира №6. Именно за этой дверью все 

и происходило. Сейчас там, очевидно, никого. 

Ручка сломана. Сама дверь вся в следах от обуви. 

Видимо, ее пытались выбить те, кто пришел 

вызволять ребенка. 

Девочку отпустили только по требованию родного 

отца. Сейчас он недоступен – слишком серьезный 

пережил шок. На сообщения не отвечает, трубку 
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телефона не берет. 

«Когда эту девочку привели, она вся в синяках, как 

с концлагеря. Ребенку семь лет, выглядит лет на 

пять», – сказала Есения Балашова. 

«Я ей задавала такие вопросы: тебя обижали 

родители? Она не отвечала, но махала – да. Я 

говорю, тебя кормили? Она машет – нет», – 

говорит Лариса Буренко. 

Квартира на окраине Новошахтинска принадлежит 

отчиму девочки. Он получил ее как сирота. Свою 

приемную дочь мужчина сразу невзлюбил. Да и 

мать, похоже, относилась к ней не лучше. 

«Я с ним как-то ругалась. Говорю, чего ты так 

ребенка за руку тягаешь», – рассказала Мария 

Хорина. 

Сейчас малышка в больнице. Как врачи оценивают 

состояние девочки – неизвестно. Пока здесь 

комментариев не дают.  

Тем временем к делу подключились следователи. 

Им предстоит выяснить все обстоятельства 

произошедшего. 

128  07.04.202
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Первое чтение в Госдуме прошел очень 

человечный законопроект. Он в первую очередь 

для медиков, работающих с сильными 

обезболивающими. А по факту – для каждого, кто 

живет с нестерпимой болью, снять которую 

способны порой лишь препараты «особого 

режима», который предполагает учет, контроль и 

ответственность. 

Пока работать приходится медсестрам и врачам 

детского хосписа «Дом с маяком» за троих, на ходу 

заполняя горы бумаг по обороту 

сильнодействующих обезболивающих. 

«На капсулы трамадола – отдельный журнал, на 
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таблетки морфина – отдельный журнал, то есть 

грязнем в журналах», – поясняют девушки. 

И это – чтобы действовать по букве закона, когда 

боль невозможно поставить на паузу. 

«Медорганизации, когда им говоришь: «У вас 

появился ребенок, который нуждается в 

обезболивании, вам надо выписывать ему рецепты, 

контролировать приемы». Они говорят: «Господи, 

за что?» Они боятся потерять таблетку и сесть на 

скамью подсудимых по уголовной статье», – 

говорит главврач детского хосписа «Дом с 

маяком» Георгий Климов. 

В отношении «Дома с маяком» в прошлом году 

было возбуждено дело о нарушении правил 

оборота наркотиков. Нарушения были в 

документах, но суд выписал штраф в 200 тысяч 

рублей. Наказание отменили только после 

общественного резонанса и вмешательства 

Генпрокуратуры. Хотя по 228 статье Уголовного 

кодекса за это грозило до трех лет тюрьмы. И с 

2016 года по июнь 2019 года в отношении 

медработников было открыто 29 таких дел. 

«C точки зрения уголовного права получается, что 

врач с обезболивающим препаратом гораздо более 

опасен, чем пьяный человек за рулем, например», – 

отмечает учредитель благотворительного фонда 

помощи хосписам «Вера», директор Московского 

центра паллиативной помощи, учредитель 

благотворительного фонда «Дом с маяком» Нюта 

Федермессер. 

Вопрос соизмеримости наказания и того, что 

преступлением-то назвать нельзя, скорее, 

производственной ошибкой, Нюта Федермессер 

поднимала во время «Прямой линии с 
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президентом» в 2019 году. 

Н. Федермессер: Ошиблись в процедуре, в 

формальности, не вовремя что-то записали, не 

теми чернилами, не так, ампула закатилась под 

сейф – достать ее сумели только на следующий 

день. Я прошу Вас поддержать декриминализацию 

полную ответственности медицинских работников 

по статье 228.2, потому что для тех, кто 

действительно виноват, есть другие составы, и они 

не должны уходить от этой ответственности. 

В. Путин: Дело не в том, что она куда-то 

закатилась, ампула, она может быть раздавлена 

случайно, могут быть назначения не как по 

регламенту медицинскому, не два-три укола, а 

четыре укола, то есть в регламент не вписывается, 

и врачи не должны за это нести ответственность, 

это Вы абсолютно правы. 

Глава государства поручил кабмину внести 

поправки в законодательство. И правительство 

направило в Госдуму законопроект, где учтен 

человеческий фактор – неосторожность или 

недосмотр, если потеря таблетки или ампулы не 

повлекла серьезных последствий. Это должна 

будет установить специальная комиссия, детали ее 

работы уточнят МВД и Минздрав. 

«Чтобы в нужных случаях и пациент понимал, что 

ему будет оказана нужная помощь, в том числе 

сильное обезболивание, и врач будет понимать, что 

он, делая все добросовестно и по регламенту, но 

застрахован от каких-то неосторожностей», – 

пояснил первый зампредседателя комитета ГД РФ 

по госстроительству и законодательству, член 

фракции «Единая Россия» Даниил Бессарабов. 

В последнее время для обвиняемых по этой статье 
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удавалось добиться условных сроков. Но не 

полного оправдания судом, что для многих 

равносильно запрету на профессию. 

«К сожалению, по этой многострадальной с одной 

стороны очень правильной статьи, которая бьет по 

рукам всех, кто распространяет наркотики, 

попадают невинные медики», – отметил 

руководитель фракции «Справедливая Россия» в 

ГД РФ Сергей Миронов. 

«Давно надо было это сделать для того, чтобы 

людей не привлекали к уголовной 

ответственности; для того, чтобы не было 

судимости у тех, кто выполняет свое служебное 

задание», – сказал заместитель руководителя 

фракции ЛДПР в ГД РФ Ярослав Нилов 

Каждый случай, впрочем, будут по-прежнему 

строго фиксировать и расследовать, чтобы 

исключить злоупотребления. Впрочем, и эта 

новость как глоток воздуха для всех медиков. 

129  07.04.202
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Коронавирус и свежие данные. За последние сутки 

в России подтвердилось менее 8 тысяч 300 

диагнозов. Тех, кто справился с инфекцией, почти 

9,5 тысяч человек. Защитить себя и близких легко. 

Просто прийти и сделать прививку. Для этого есть 

все условия. 

Кадры из Петербурга: вакцинацию проводят в 

Ледовом дворце, а еще – в торговых центрах, и не 

только: все, чтобы было удобно. Гипермаркет 

Новосибирска: там также оборудован мобильный 

прививочный пункт. 

А в Нижегородской области к тем, кто не может 

выйти из дома, приезжают выездные бригады. В 

общем, желающих пройти вакцинацию становится 

все больше – на процедуру приходят целыми 
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семьями. 

Между тем в Европе, где сейчас третья волна, все 

больше новых ограничений, а нервы у людей 

сдают. На улицах протесты, беспорядки и стычки с 

полицией. 

На улицах Рима жарко, хотя и всего плюс 13. В 

городе «антиковидные» протесты. Италия, одна из 

наиболее пострадавших от ковида европейских 

стран, как будто забыла то, что ей пришлось 

пережить. 

– Мы будем продолжать выступления, пока в 

Италии не отменят режим чрезвычайной ситуации. 

Вирус нужно лечить в больницах. Но невозможно 

лишать людей работы и свободы. 

Вместо борьбы с болезнью сражение за право 

сходить на работу или погулять. На акции у здания 

парламента демонстранты от лозунгов переходят к 

столкновениям с силовиками. 

Во время беспорядков пострадал один из 

силовиков. Полиция в долгу не осталась – в ход 

пошли дубинки и слезоточивый газ. 

Беспорядки не только на улицах итальянской 

столицы. В Неаполе заблокировали автотрассу – 

пробка растянулась на несколько километров. 

Что делать в такой ситуации, для властей многих 

стран загадка. Снимать ограничения под 

давлением, значит, подвергать опасности 

собственных граждан. И это в начале третьей 

волны пандемии, о которой европейцы говорят с 

конца февраля. 

В Бельгии больницы, например, переполнены, 

медперсонал сбивается с ног. И отмечает 

тревожную тенденцию. 

«Во время второй волны, и особенно во время 
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первой, у нас было много пожилых пациентов, 70-, 

80-летних. И большинство из них умерли. А теперь 

в реанимацию привозят уже не бабушек или 

дедушек. А гораздо более молодых – людей, 

которым по 40-50 лет», – отмечает старший врач 

отделения интенсивной терапии Николас 

Оттерманс. 

В Дании, где действуют жесткие ограничительные 

меры, отмечают некоторую стабилизацию. Но 

выпускать людей на улицы власти готовы только с 

«ковид-паспортами» – в документе будет отметка 

об отрицательном тесте, перенесенном 

заболевании или курсе прививок. 

Турция встречает новый день с антирекордом. 

Пятым за неделю. Почти 50 тысяч новых случаев 

за 24 часа. Взрывной рост перед самым началом 

курортного сезона. А ведь именно в Турцию 

россияне сейчас летают чаще, чем в остальные 

страны. 

«Я бы хотела отметить, что из разных стран 

привезены и британские варианты, и 

южноафриканские варианты, но только из Турции 

у нас ввезены оба варианта разными людьми и в 

разное время. В Турции зафиксировано резкое 

осложнение ситуации. Ситуация в Турции похожа 

на ситуацию в Великобритании в конце прошлого 

года, при развитии которой, к сожалению, ряду 

стран приходилось и приостанавливать 

сообщение», – рассказала глава Роспотребнадзора 

Анна Попова. 

Специалисты солидарны в одном: до окончания 

вакцинации набор инструментов у властей любых 

стран небольшой – придумывать все новые и 

новые ограничения. Власти Кипра, например, 



238 
 

сегодня запретили туристам без специальной 

СМС-ки выходить из отеля чаще двух раз в день. 

Все чаще в таких условиях власти европейских 

стран рассчитывают на российскую вакцину. 

Австрия, где правительство в очередной раз 

продлило локдаун для ряда регионов, вступила в 

финальную стадию переговоров с РФПИ о покупке 

«Спутника V». 

«Я считаю, что Европейское агентство 

лекарственных средств должно в кратчайшие 

сроки одобрить все вакцины, доступные на рынке, 

которые безопасны и эффективны. У нас есть 

четкая позиция по этому поводу. И если в 

обозримом будущем этого не произойдет, нам 

придется действовать самостоятельно», – заявил 

канцлер Австрии Себастьян Курц. 

Самостоятельный выбор сделали уже почти 60 

стран. «Спутник V» зарегистрирован в 

государствах с общим населением свыше 1,5 

миллиардов человек. На зарубежных площадках 

препарат производится по российской технологии. 

130  07.04.202

1 

В центре 

внимания 

депутатов 

законопроект 

об уголовной 

ответственност

и медицинских 

работников  

Модель 

эллиптичес

кого 

предложен

ия 

Клише, 

эллиптически

е конструкции 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

В Госдуме рассматривают важный законопроект, 

который касается медиков, а именно тех из них, 

кто работает с наркосодержащими препаратами. 

Сейчас если, например, случайно разбить или 

потерять ампулу с сильнодействующим 

содержимым, есть риск стать фигурантом 

уголовного дела. При этом и не помочь 

тяжелобольному пациенту нельзя. Суровое 

наказание депутаты сегодня решили отменить, 

документ прошел первое чтение. Но четкий 

контроль остается Пока работать приходится 

медсестрам за троих, на ходу заполняя горы бумаг 

по обороту наркотических обезболивающих. Без 
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таких препаратов невозможно обойтись в детском 

хосписе «Дом с маяком», где маленьким пациентам 

помогают забыть о страшной боли, а их родителям 

– не впадать в отчаяние.«На каждый препарат 

ведется 30 журналов в каждом кабинете. У нас, 

если мы работаем с 30 видами препаратов, у нас 90 

журналов только в трех кабинетах», – поясняет 

главврач детского хосписа «Дом с маяком» 

Георгий Климов.В отношении «Дома с маяком» в 

прошлом году было возбуждено дело о нарушении 

правил оборота наркотиков. Нарушения были в 

документах, но суд выписал штраф в 200 тысяч 

рублей. Наказание отменили только после 

общественного резонанса и вмешательства 

Генпрокуратуры. Хотя по 228 статье Уголовного 

кодекса за это грозило до трех лет тюрьмы. И с 

2016 года по июнь 2019 года в отношении 

медработников было открыто 29 таких дел. 
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освобождении 

медиков от 

уголовной 

ответственност

и за утрату по 

неосторожност

и 

наркотических 

и 

психотропных 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

- Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая, 

экспрессивная 

Речь, например, о случайно разбитой ампуле. Тема 

неоднократно обсуждалась на высшем уровне. В 

2019 году к Владимиру Путину во время «Прямой 

линии» обратилась руководитель московского 

Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. 

Врачи из-за угрозы лишиться работы, а, возможно, 

даже свободы за случайную ошибку или 

неосторожность, не могут сосредоточиться на 

самом главном, помощи людям. Иногда просто 

боятся выписывать такие препараты. Сейчас за 

нарушение правил оборота сильнодействующих 

средств предусмотрено до трех лет заключения. По 

поручению президента подготовлен законопроект, 

который сегодня проходит первое чтение. Также 
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средств  депутаты обсудят другие важные темы. В том 

числе введение штрафа в 5 тысяч рублей для 

водителей и кондукторов, которые высадили из 

транспорта ребенка без билета. 

132  16.04.202

1 

Ответ Москвы 

на 

американские 

санкции 

обсудил 

президент с 

постоянными 

участниками 

Совбеза РФ 

Модель 

простого 

двусоставн

ого 

предложен

ия 

Инверсия, 

аббревиатура 

Номинативна

я, 

информативн

ая, рекламно-

прагматическ

ая 

Горячая политическая тема – новые американские 

санкции в отношении России. Об ответных мерах 

шла речь на сегодняшнем совещании Владимира 

Путина с постоянными участниками Совета 

безопасности России. Президент также 

проинформировал их о своих международных 

телефонных контактах на этой неделе, в том числе 

о беседе с американским коллегой Джо Байденом. 

Говорили на Совбезе и о важном в сфере 

национальной обороны. 

«Мы сегодня поговорим с вами о военном 

строительстве, о строительстве военной 

организации государства, в частности, о 

планировании в этой чрезвычайно важной для 

России сфере. Пожалуйста, давайте начнем 

работать», – сказал глава государства. 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Методическая часть 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов учащимися образовательных 

учреждениях в рамках элективного курса по журналистике или на уроках 

русского языка при изучении публицистики. 

Примером профессионала, работающего со словом, является 

журналист.  Для того чтобы работать в СМИ самого разного формата, 

сегодня не обязательно иметь узкоспециализированное журналистское 

образование. Прежде всего, работа любого журналиста заключается в 

составлении текста. Динамические процессы происходят не только на 

различных языковых уровнях [23], но и в традиции построения текстов 

различных жанров. Проведенное исследование вносит вклад в изучение этих 

процессов. Закономерности, выявленные при анализе конкретного языкового 

материала, могут использованы в теории и практике как создания текстов, 

так и их анализа. Поскольку заголовок содержит необходимый элемент 

смысла для полной декодировки информации, заложенной в материале, 

читателю (слушателю) требуются определенные навыки прочтения 

публицистического текста, включая умение согласовать содержание с 

названием для получения подтекста. Подтекст в литературе – «скрытый, 

отличный от прямого значения высказывания смысл, который 

восстанавливается на основе контекста с учетом ситуации» [21]. Именно 

благодаря пониманию подтекста у учащихся появляется возможность 

декодировать смыслы, содержащиеся в тексте. Для формирования у 

школьников и студентов – будущих потребителей продукта журналистики – 

такого навыка следует типологизировать модели экспликации в заголовке 

смыслов для рассмотрения на уроках анализа текста [23]. К старшим классам 

ученик для полноценного участия в речевой деятельности должен научиться 

понимать содержание текста с учетом подтекста и двойного смысла [21], 
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следовательно, большое внимание в процессе обучения русскому языку и 

литературе важно уделять смысловому анализу текстов. При обучении 

русскому языку как иностранному также важно учить учащихся опираться на 

заголовок материала в процессе извлечения информации [20]. 

Таким образом, представляется целесообразным разработать 

рекомендации по использованию результатов исследования в методике 

обучения анализу и созданию заголовков новостных текстов, в частности, 

новостных телесюжетов в рамках элективных курсов по журналистике или 

при углубленном изучении публицистики на уроках русского языка. 

В школьной практике обучения под умением понимать текст 

традиционно понимается способность воспроизводить содержание текста, 

делить его на законченные части, выделять в них главное, определять с 

помощью учителя смысл всего текста в целом. Обязательными сильными 

позициями принято считать заглавие, начало и конец теста. Для того чтобы 

понять текст, придумать заголовок, надо сначала его осмысленно прочитать. 

Одним из важных приемов понимания текста является осмысление 

заголовка. Существуют три этапа восприятия заголовка: интерпретация 

заголовка до текста (предтекстовый период), интерпретация заголовка в 

тексте (этап восприятия произведения) и интерпретация заголовка по 

окончании текста. 

В школьной практике работа над заглавием текста начинается на 

уроках русского языка и чтения еще в начальной школе и в дальнейшем 

углубляется. 

При работе с любым текстом можно выделить три основных этапа: 

1) дотекстовый (этап антиципации): предугадывание содержание по 

заголовку, составление и запись вопросов, на которые, по их мнению, можно 

найти ответ в тексте; 

2) текстовый (контроль понятия содержания): обучение составлению 

заголовков в форме двусоставных предложений к частям текста, после – 
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использование для заголовка назывных предложений, наконец, ориентир, что 

в виде заголовков могут быть употреблены фразы из текста; 

3) послетекстовый (анализ и оценка): выбор заголовка из 

предложенных вариантов и соотнесение его с текстом (сначала прочитать 

текст, потом ответить на вопросы по его содержанию, далее прочитать 

заголовки, подумать, какой из них больше подходит, почему; проверить себя, 

перечитать текст). Также сюда можно отнести упражнения на подбор 

собственного заглавия, соответствующего содержанию текста, а позже 

украсить его языковыми приемами. 

Проведенное исследование специфики заголовков новостных 

телесюжетов как средства иллокуции позволяет использовать полученные 

результаты в процессе обучения учащихся школ. Определение структурных 

особенностей, функций заголовков, средств выразительности, которые 

используются для их достижения, является важным аспектом как в 

формировании лингвистических навыков будущих специалистов в области 

лингвистики и в формировании практических навыков журналиста, так и в 

формировании навыков понимания текста. 

Результаты исследования можно использовать при создании 

собственной методики по обучению анализу и созданию заголовков 

новостных текстов, в частности, новостных телесюжетов в рамках 

элективного курса по журналистике. 

Решаемые задачи: 

1) сформировать знания о заголовке как части медиатекста; 

2) сформировать представление о прагматическом компоненте 

заголовка; 

3) сформировать знания о наиболее продуктивных структурных 

моделях заголовков: модель простого предложения, модель сложного 

предложения, модель вопросительного предложения и модель 

эллиптического предложения; 
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4) сформировать знания о стилистических приемах и средствах 

выразительности, используемых в заголовках новостных телесюжетов: 

оценочная лексика, эпитеты, метафоры, метонимия, фразеологизм, ирония, 

сарказм, заимствования, неологизмы и стилистические фигуры; 

5) сформировать знания об основных функциях новостных заголовков 

и способах их реализации: номинативная, информативная, экспрессивная и 

рекламно-прагматическая; 

6) сформировать умения и навыки создания новостных заголовков. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы в 

методике обучения анализу и созданию заголовков новостных текстов в 

старших классах (10-11 класс). Срок обучения  – 6 месяцев. Обучение 

анализу и созданию заголовков новостных текстов предполагает две части:  

теоретическую и практическую. В рамках теоретической части 

рассматривается проведение серии лекционных и семинарских занятий по 

следующим темам: 

– «Заголовок как часть новостного медиатекста»; 

– «Прагматический компонент заголовка»; 

– «Структурные модели заголовков новостных медиатекстов»; 

– «Стилистические приемы, используемые в заголовках новостных 

медиатекстов»; 

– «Функции заголовков новостных медиатекстов». 

Практическая часть предполагает самостоятельную работу учащихся, 

направленную на анализ структуры, функций заголовков и способов их 

достижения на примере заголовков новостных телепередач. 

Система практических заданий направлена на поэтапную работу по 

мере освоения учащимися теоретической информации. В рамках изучения 

темы «Структурные модели заголовков новостных медиатекстов» 

целесообразно использовать следующие типы заданий: 

– определить структурные модели предложенных заголовков; 



245 
 

– составить заголовок для новостного сюжета по определенным 

структурам; 

– выбрать наиболее продуктивную модель заголовка для 

предложенного текста; 

– найти в СМИ заголовки с разными структурными моделями; 

– найти в СМИ заголовки с непродуктивными структурными 

моделями; 

– озаглавить новостной телесюжет. 

Пример заданий: 

«Определите структурные модели представленных ниже заголовков: 

а) Ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту эмиратский 

спутник; 

б) Все меньше времени остается до Нового года; 

в) В Санкт-Петербурге врачи поставили на ноги пациента, сердце 

которого останавливалось более десяти раз; 

г) Почему закрытый больничный еще не значит, что пациент 

поправился от коронавируса?». 

Ответ к упражнению: а – модель простого предложения (двусоставное), 

б – модель простого предложения (односоставное), в – модель сложного 

предложения, г – модель вопросительного предложения. 

В рамках освоения темы «Стилистические приемы, используемые в 

заголовках новостных медиатекстов» предлагается использовать следующие 

типы заданий: 

– определить основные стилистические приемы в предложенных 

заголовках; 

– определить роль стилистических приемов в заголовках новостных 

телесюжетов; 

– найти в списке заголовки с неэффективным использованием 

стилистических приемов; 
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– составить заголовок для новостного телесюжета в рамках заданного 

коммуникативного намерения; 

– создать пары заголовков для одного новостного сюжета, 

различающиеся прагматической направленностью и т.п. 

Пример задания: 

«В предложенных заголовках найдите случаи употребления оценочной 

лексики, эпитета, метонимии и неологизма. Объясните значение каждого из 

средств выразительности: 

а) Российские гонщики на грузовиках КамАЗ выиграли первый этап 

легендарного ралли «Дакар»; 

б) ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве спровоцировал 

блогер, снимавший скандальные видео; 

в) В Европе не стихают протесты недовольных антиковидными 

ограничениями; 

г) Россия – почетный гость на торжествах в Греции по случаю 200-

летия начала освободительной революции». 

Ответ к упражнению: а – эпитет, б – оценочная лексика, в – неологизм, 

г – метонимия. 

В процессе изучения темы «Функции заголовков новостных 

медиатекстов» большое внимание уделяется рекламно-прагматической 

функции и ее сочетанию с информативной функцией. Учащимся могут быть 

предложены следующие задания: 

– объяснить содержание телесюжета исходя из заголовка, затем 

сопоставить с содержанием сюжета; 

– выбрать наиболее подходящий заголовок из списка в рамках 

определенного коммуникативного намерения; 

– найти в СМИ заголовки с различной степенью проявления 

информативной функции; 

– найти в СМИ заголовки с различной прагматической 

направленностью; 
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– озаглавить новостной телесюжет. 

Примером заданий при изучении данной темы может стать следующее: 

«Среди предложенных заголовков найдите те, которые выполняю 

экспрессивную функцию, объясните ее значение в заголовке: 

а) В немецком городе Трир водитель в приступе ярости влетел на 

внедорожнике в пешеходную зону; 

б) За минувшие сутки в России зафиксировали 16 643 новых случая 

COVID-19; 

в) В России вступили в силу еще несколько законов, призванные 

защитить интересы граждан; 

г) Роскомнадзор заявил, что «Твиттер» злостно нарушает российское 

законодательство». 

Ответ к упражнению: а, г. 

Таким образом, результаты данного исследования направлены на 

формирование знаний и представлений о прагматической составляющей 

заголовка новостного медиатекста, а также основных средствах выражения 

коммуникативной направленности у учащихся старших классов 

общеобразовательной школы. На основе результатов исследования были 

разработаны рекомендации по использованию их в методике обучения 

анализу и созданию заголовков новостных текстов в рамках элективных 

курсов по журналистике или при углубленном изучении публицистики на 

уроках русского языка. Обучение анализу и созданию заголовков новостных 

текстов включает теоретическую и практическую части, направленные на 

изучение структурных моделей, средств выразительности и функций 

заголовков новостных телесюжетов. 


