
ДЕНЬГИ 
СЛОЖИЛИ В БРАК

Нашим согражданам пообещали пла-
тить за долгую жизнь в браке. В некоторых 
регионах, например, в Санкт-Петербурге, 
Ханты-Мансийском округе и Удмуртии, уже 
определились с ценой — по тысяче рублей за 
каждый год официальной совместной жизни. 
Звучит, честно говоря, не очень, как-то по-
тюремному, будто семья существует не для 
радости и подспорья в жизни, а является 
тяжким бременем. К тому же и деньги вы по-
лучите только в том случае, если проживете 
под этим бременем не меньше 50 лет. Если 
скинете его раньше — все, будет мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы, деньги 
пропали, процесс, как принято сейчас гово-
рить, обнулился, и надо начинать все сначала 
с новым партнером.

Нет, я ничего не имею против любых вы-
плат гражданам со стороны государства, 
всякая помощь, всякая, даже самая несу-
щественная, материальная поддержка одно-
значно является благом. И подарок от родины 
к золотому юбилею — вещь очень приятная. 
Вот только несправедливо выходит: счастли-
вые люди, прожившие бок о бок долгие годы, 
такой подарок получают, в отличие от тех, кому 
повезло меньше. И старушка, муж которой 
давным-давно помер от пьянства, оставив ее 
самостоятельно поднимать детей, и вдовец, 
похоронивший любимую супругу, доживаю-
щий свой век в горьком одиночестве, и любой 
другой человек, личная жизнь которого не 
сложилась, нуждаются на 
старости лет в материаль-
ном подспорье не меньше 
золотых юбиляров. 

Читайте 3-ю стр.
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+ТВ ПРОГРАММА
ЗЛОБА ДНЯ

Ирина 
СЕЛИВЕРСТОВА,

 редактор отдела семьи

Я узнаю своих из ты-
сячи. Переживших ковид 
и теперь страдающих от 
его последствий. 

Сре ди знакомых 
ковидников 35+ нет ни 
одного, кто выбрался бы 
из этой болячки совер-
шенно без потерь для 
здоровья.

У подруги так и не 
вернулось обоняние, у 
еще одной полностью 
расшатались сосуды го-
ловного мозга...

К сожалению, на дан-
ный момент в России от-
сутствует полноценная 
государственная про-
грамма реабилитации 
после перенесенного 
COVID-19. 

А ведь таких, только 
официально подтверж-
денных, уже свыше по-
лумиллиона, и с каждым 
днем становится все 
больше...

Тех, кому повезло 
выжить. 

Спецкор «МК» на себе 
испытала, каково это — 
восстановиться после 
коронавируса. 

Попытаюсь описать 
свои ощущения от про-
исходящего, но так как 
я все-таки журналист и 
поэтому дилетант, то за-
ранее прошу врачей про-
стить меня за возможные 
ошибки в описании мето-
дик реабилитации.

Читайте 15-ю стр. 

Ровно 20 лет назад, в дале-
ком двухтысячном году, в городе 
Скопине в Рязанской области 
были похищены две несовер-
шеннолетние девушки. Местный 
житель Виктор Мохов заточил 
их в настоящий бункер, где на-
силовал и истязал почти четыре 
года. 

Суд приговорил скопинского 
маньяка к 17 годам. Такой срок 
Фемида посчитала справедли-
вым наказанием за сломанную 
юность, страдания и двух детей, 
рожденных в неволе одной из 
секс-рабынь от своего мучителя-
извращенца. 

За эти годы обе пленницы 
сумели, несмотря на получен-
ную психологическую травму, 
построить жизнь: вышли за-
муж, родили детей, получили 
образование, устроились на 

работу, а одна из них даже на-
писала книгу-исповедь о своих 
злоключениях. Если о девушках-
мученицах периодически вспо-
минали журналисты, то о судьбе 
самого маньяка известно мало. 
Только то, что он жив и находится 
там, где и должен по закону — в 
колонии строгого режима.

Мы узнали историю жизни Вик-
тора Мохова в тюрьме практически 
из первых уст. В распоряжении «МК» 
оказались аудиозаписи бесед ла-
герных специалистов с маньяком, а 
также рассказы бывших солагерников 
и экс-сотрудников исправительных 
колоний, где содержался насильник. 
Неизвестные детали одного из самых 
страшных преступлений «нулевых» и 
откровения скопинского маньяка — в 
материале «МК». 
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СВОБОДНАЯ ТЕМА

БАРРЕЛЬ ПОДХВАТИЛ 
ВИРУС Читайте 3-ю стр.

Николай ВАРДУЛЬ, 
публицист

ПОСЛЕДНЯЯ ПЫТКА СКОПИНСКОГО МАНЬЯКА

«ОН ХОДИЛ ПАВЛИНОМ, ГЕРОИЧНЕЕ, ЧЕМ САМ ЦОЙ!»
О легендарном продюсере Юрии Айзешписе, которому 
сегодня исполнилось бы 75, вспоминают его соратники. 
Как и положено об ушедшем — либо хорошо, либо ничего, 
кроме правды...
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Похититель двух девушек  
Виктор Мохов готовится выйти  
на свободу и отомстить жертвам

Обозреватель 
«МК»  до сих пор 

борется  
с последствиями 

коронавируса, 
который для 

сотен тысяч 
переболевших 

оказался  
коварным 

врагом

КОВИДНЫИ СИНДРОМ:
«ТЫ КАК БУДТО 
ВЕРНУЛАСЬ С ВОЙНЫ»

Одна 
из пленниц 

Виктора Мохова 
беременела  
в заточении  

три раза. 

Россия больше не энергетиче-
ская держава, а золотая. Такой вывод 
можно сделать из свежих данных 
Федеральной таможенной службы, 
касающихся экспорта. Наш газ на 
европейском рынке в этом году ока-
зался на редкость неходовым това-
ром. Только во II квартале экспорт 
«Газпрома» сократился в три раза, 
а цена российского сырья оказалась 
вдвое ниже прошлогоднего уровня. 
Зарубежные продажи золота России, 

напротив, росли и в апреле-мае впер-
вые в истории превысили выручку от 
продажи газа. Учитывая рокировку 
внешнеторговых доходов, эксперты 
советуют правительству задумать-
ся о реформе экспортной политики 
страны и поиске новых товаров, про-
дажа которых за рубеж принесет наи-
больший доход. Правда, чиновники 
пока продолжают делать ставку на 
старые добрые нефть и газ.
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РОССИЯ ПОДХВАТИЛА ЗОЛОТУЮ 
ЛИХОРАДКУ

Экспорт драгоценного металла принес больше 
продажи «голубого топлива»

АР
ХИ

В 
«М

К»

Глава белорусской 
ЦИК Лидия 
Ермошина.

Выборы в Белоруссии можно считать завершив-
шимися. ЦИК страны не зарегистрировала в каче-
стве кандидатов самых рейтинговых оппонентов 
Лукашенко, которые могли составить ему реальную 
конкуренцию. Оставили для проформы 4 спойле-
ров — лидера «Говори правду» Андрея Дмитриева, 
экс-депутата парламента Анна Канопацкую, биз-
несмена Сергея Череченя и жену лидера «уличной 
оппозиции» Сергея Тихановского Светлану.

Читайте 2-ю стр.

ВЫБОРЫ В МИНСКЕ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ
Отказывая Бабарико в регистрации,  

глава ЦИК чуть себя не задушила

tu
t.

by

МУЖЧИН РАЗДАВИЛО НАСМЕРТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ МУСОРОВОЗА

Причину неисправности 
механизма, из-за которой 
двое мужчин были раз-
давлены гидравлической 
пластиной при осмотре 
мусоровоза в техцентре, 
выясняют подмосковные 
следователи.

Как стало известно 
«МК», жуткий несчаст-
ный случай произошел 
13 июля в селе Долма-
тово Домодедовского 
городского округа. 45-
летний Игорь (все имена 
изменены) приехал из 
другого региона в тех-
нический центр по про-
даже грузового автотран-
спорта. Мужчина хотел 
приобрести мусоровоз. 
Для проверки автомоби-
ля в качестве эксперта 
Игорь пригласил своего 
приятеля, 32-летнего 
Антона. Как рассказали 
очевидцы, гидравличе-
ская пластина грузовика 
находилась в поднятом 
состоянии несколько 

минут. В тот самый мо-
мент, когда покупатель 
и эксперт осматривали 
работу гидравлических 
цилиндров, пластина рух-
нула прямо на них. От по-
лученных травм мужчины 
скончались на месте. 

По словам сотрудников 
техцентра, мусоровоз был 
полностью исправен — его 
проверяли накануне. Ра-
бота обрушившегося ме-
ханизма регулируется из 
кабины, в которой на мо-
мент трагедии никого не 
было. Причина неполадки 
будет ясна после прове-
дения экспертизы.

— В настоящее время 
следователи проводят 
комплекс необходимых 
проверочных мероприя-
тий, направленных на 
установление всех обсто-
ятельств произошедше-
го, — сообщила старший 
помощник руководителя 
ГСУ СК РФ по Московской 
области Ольга Врадий.

СТРЕЛОК ОТКРЫЛ ОХОТУ  
НА ДЕТЕЙ, ПЫТАЯСЬ ДОБИТЬСЯ 

ТИШИНЫ?
Неизвестного стрелка, 

жертвой которого за по-
следний месяц стал уже 
второй ребенок, ищут сто-
личные сыщики. По одной 
из версий, это может быть 
кто-то из местных жите-
лей, недовольный дет-
скими криками на игровой 
площадке.

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел вече-
ром 13 июля возле одной 
из многоэтажек в Борисов-
ском проезде. 13-летний 
Глеб (все имена изменены) 
гулял с другом Кириллом 
на детской площадке. В 
какой-то момент мальчик 
услышал странный звук, 
похожий на выстрел, и по-
чувствовал резкую боль в 
области шеи. Приложив к 
этому месту руку, ребе-
нок увидел на ней кровь. 
В этот самый момент раз-
дался еще один такой же 
звук. К счастью, вторая 
пуля никого не задела. 

Перепуганные подростки 
побежали домой к Кирил-
лу, где обо всем расска-
зали матери. Женщина 
тут же вызвала полицию 
и «скорую». Приехавшие 
медики диагностировали 
у мальчика огнестрельное 
ранение из травматическо-
го оружия. Глеб был госпи-
тализирован, его здоровью 
ничего не угрожает.

По словам сотрудников 
полиции, это уже второй 
случай стрельбы по детям 
в этом дворе. Месяц назад 
неизвестный выстрелил 
в девочку, когда та кача-
лась на качелях. Ребенку 
также потребовалась мед-
помощь. Местные жители 
предполагают, что стре-
лок из их дома и его раз-
дражают детские крики и 
шум. Ведь до недавнего 
времени на месте игровой 
площадки были гаражи, и 
во дворе всегда царила 
тишина.

Определить, 
действительно 
ли оренбург-
ский пухо-
вый платок 
с делан в 
Оренбурге, 
а вологод-
ское масло 
— в Волог-
де, покупа-
тели смогут с 
помощью спе-
циального знака. 
Роспатент презентовал 
эмблемы географических 
указателей и наименова-
ний мест происхождения 
товаров.

Как рассказали в ведом-
стве, необходимость соз-
дания специального знака 
возникла из-за большо-
го количества подделок, 
существующих на рынке. 
Так, например, человек, 
покупая мед под брендом 
«Башкирский», не может 
быть на 100% уверен, что 
его не разлили где-то в 
Подмосковье.

— Новая форма охраны 
региональных брендов 
позволит повысить вни-
мание к национальной 
продукции, повысить 
спрос на нее как в нашей 
стране, так и за рубежом, 
— говорит председатель 

Комитета Совета 
Федерации по 

науке, образо-
ванию и куль-
туре Лилия 
Гумерова. 
— С 27 июля 
вступает в 
силу закон, 

который 
разрешит 

добросовест-
ным производи-

телям размещать 
на товаре специальный 
знак, говорящий о том, что 
продукт сделан именно 
по традиционным мето-
дикам в определенном 
месте страны. Продви-
жение положительного 
имиджа каждого субъек-
та или города, развитие 
территориальных брендов 
благодаря принятому за-
кону станет важным ис-
точником пополнения ре-
гиональных бюджетов.

По мнению главы Роспа-
тента Григория Ивлиева, 
эмблема будет служить 
защитой от контрафакта, 
кроме того, это будет хо-
роший маркетинговый ход 
для компаний в регионах, 
создающих традицион-
ные пищевые и непродо-
вольственные товары.

БЫВШЕГО ПОДВОДНИКА, ЗАРЕЗАВШЕГО СЕСТРУ  
И ПЛЕМЯННИКА, РЕШИЛИ НАКАЗАТЬ ЛЕЧЕНИЕМ

На принудительное ле-
чение в психиатрическую 
больницу во вторник, 14 
июля, отправил Мосгорсуд 
бывшего подводника, 65-
летнего Николая Баталова, 
зарезавшего свою сестру 
и племянника летом про-
шлого года.

Как уже писал «МК», Ба-
талов проживал в частном 
секторе на западе Москвы 
со своей сестрой Татьяной 
и племянниками — Серге-
ем и Владиславом. Все 
родственники пересели-
лись к Николаю около 15 
лет назад. Они уговорили 
его снести дом и начали на 
его месте строить новый.

— Они возвели бетонную 
стену, как в тюрьме, по-
строили внутри времянку, 
сарай. По всей видимости, 
там был какой-то нелегаль-
ный автосервис. Воевали 
со всеми из-за парковоч-
ных мест, — рассказывали 
местные жители.

Со слов соседей, 

бывший подводник хоть и 
был странным (иногда со-
бирал бутылки на улице), 
но агрессии к посторон-
ним не проявлял. А вот его 
родня постоянно донимала 
мужчину.

Очередная ссора между 
Баталовым и его племян-
ником 6 июля 2019 года 
закончилась трагедией. 
Пенсионер обвинял пле-
мянника в том, что тот 
хочет его обобрать и вы-
кинуть на улицу. Слово за 
слово, пожилой мужчина 
схватился за нож.

На крики подоспела по-
мощь, но было уже позд-
но — Владислава обнару-
жили у припаркованного 
«Гелендвагена». Его тело 
было изрезано ножом. В 
сарае с колото-резаными 
ранами находился труп се-
стры подводника.

Сам убийца пояснил, что 
устал от постоянных уни-
жений со стороны своих 
родственников, которые 

пытались отнять у него уча-
сток и квартиру

Примечательно, что по-
гибший Владислав с 2001 
года находился в фе-
деральном розыске. Он 
сбежал из-под подписки 
о невыезде, и его разыски-
вали оперативники подмо-
сковного Орехово-Зуева за 
совершение разбойного 
нападения.

Экспертиза показала, 
что мужчина не отдавал 
отчета своими действи-
ям, у него нашли призна-
ки шизофрении. Кстати, 
странности в поведении 
Баталова родные стали за-
мечать задолго до траге-
дии, а начались они после 
смерти его матери.

— Московский город-
ской суд постановил 
направить Баталова на 
принудительное лечение 
в стационаре специали-
зированного типа, — пояс-
нили «МК» в пресс-службе 
Мосгорсуда.

ЛОВЦОВ ПРИУЧАТ ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ  
С ПОМОЩЬЮ ШТРАФОВ

Штрафы за нарушения в 
работе приютов для живот-
ных и за неправильный от-
лов четвероногих намере-
ны ввести подмосковные 
депутаты. Новые поправки 
в региональный КоАП они 
рассмотрят на ближайшем 
заседании Мособлдумы.

Владельцы и сотрудни-
ки приютов скоро станут 
отвечать за своих по-
допечных рублем. Если 
окажется, что их питомцы 
содержатся в стесненных 

условиях, недое-
дают и не получают 
ветеринарной по-
мощи, нарушения 
норм работы будут 
дорого стоить хо-
зяевам приютов. 
Штраф для индиви-
дуальных предпри-
нимателей может 
составить от 10 до 
20 тысяч рублей, 
а для должност-

ных лиц, то есть рядовых 
работников — от 10 до 15 
тысяч. Если приют зареги-
стрирован не как ИП, а как 
юридическое лицо, ма-
териальную ответствен-
ность понесет директор 
— она может достигать 
30–50 тысяч рублей.

Компании, которые за-
нимаются отловом двор-
няг, теперь тоже в поле 
зрения законодателей. 
За увечья, травмы, а тем 

более гибель животных 
им тоже придется платить 
штрафы, которые будут 
в том же самом ценовом 
диапазоне: для долж-
ностных лиц до 15 тысяч 
рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей до 
20 тысяч, а для юридиче-
ских лиц до 50 тысяч.

На сегодняшний день 
в Московской области 
насчитывается более 30 
тысяч бездомных живот-
ных. По закону хвостатые 
бродяги, впервые обна-
руженные на улице, под-
лежат обязательному 
отлову, транспортировке 
в приют, где их должны 
чипировать, стерилизо-
вать, вакцинировать от 
бешенства и пролечить, 
если животное вдруг ока-
залось травмированным. 
После этого животное воз-
вращают на улицу.

ДЕВУШКА УСТРОИЛА КРОВАВУЮ ДРАМУ, НЕ ЖЕЛАЯ ПОКИДАТЬ 
СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДО

Семейная драма разы-
гралась на северо-западе 
Москвы вечером 13 июля 
— 31-летняя москвичка, не 
желая съезжать из роди-
тельской квартиры, уда-
рила ножом мать, а затем 
покончила с собой.

Как стало известно 
«МК», в «трешке», где 
произошла беда, прожи-
вала 51-летняя Ольга, ее 
31-летняя дочь Анна от 
первого брака и Матвей 
— сожитель Ольги (все 
имена изменены). С от-
цом Анны — спокойным 
по нраву компьютерщи-
ком Дмитрием, хозяйка 

квартиры развелась 15 
лет назад. Вскоре в жиз-
ни женщины появился 
Матвей — сотрудник ав-
тосервиса. Семья жила 
довольно уединенно и, 
по мнению соседей, была 
благополучной. Женщи-
ны в последние годы не 
работали, содержал всех 
Матвей.

Анна увлекалась рисо-
ванием — так, все стены ее 
комнаты были изрисова-
ны. Пару лет назад Ольга 
купила дочери одноком-
натную квартиру в Нахаби-
не (неподалеку живут ее 
престарелые родители). 

Она предполагала, что 
после ремонта дочь пе-
реедет туда. А «трешку» 
они планировали продать 
и купить жилье меньшей 
площади. Ремонт в «од-
нушке» Анны помогал де-
лать ее родной отец. Но 
молодая особа не хотела 
переезжать. На этой по-
чве то и дело вспыхивали 
скандалы. Случившийся 
конфликт около 21.00 в 
понедельник не был ис-
ключением. Только на 
этот раз Анна схватилась 
за складной нож. Она уда-
рила мать в шею. Ольга 
смогла выбить оружие из 

рук обезумевшей дочери, 
выбежать из квартиры и 
постучаться к соседям. 
Дверь открыл мужчина, 
который принялся ока-
зывать первую помощь. 
Ольга до того, как поте-
рять сознание, успела 
назвать причину ссоры. 
Тем временем Анна за-
крыла дверь на щеколду. 
Вскоре ее тело нашли под 
окнами дома. Также была 
повреждена припаркован-
ная машина. 

Ольгу госпитализиро-
вали в Боткинскую боль-
ницу, она в реанимации в 
тяжелом состоянии.

ДВОРНИКА ПОГУБИЛА ИНТИМНАЯ 
ТРАВМА

Переживания по пово-
ду перелома… полового 
члена, по всей видимости, 
привели 49-летнего узбе-
ка к смерти от инсульта в 
московской больнице 13 
июля. Мужчина переу-
сердствовал в любовных 
забавах с землячкой.

Как стало известно 
«МК», Карим (имя изме-
нено), уроженец узбек-
ской деревни, сломал 
детородный орган еще 5 
июля. В тот день он отды-
хал с женщиной в съемной 
квартире на Чонгарском 
бульваре. Половой член 
после любовных утех по-
синел и опух. Даже опо-
рожнить мочевой пузырь 
было проблематично. В 
течение двух дней узбек, 
превозмогая, терпел 
боль. «Скорую помощь» 
он вызвал только 7 июля. 
Карету 03 мужчина вышел 

встречать к подъезду, а 
младшему брату сказал, 
что, мол, обострилась 
старая грыжа и надо под-
лечиться.

Трудового мигранта 
отвезли в 7-ю городскую 
больницу. На следующий 
день его разбил инсульт. 
Возможно, сказались 
сильные переживания 
насчет деликатной трав-
мы. Вплоть до 13 июля он 
лежал в реанимации, где 
умер от кровоизлияния в 
мозг.

В Москве погибший 
жил с сентября прошло-
го года — вместе с братом 
приехал на заработки. Оба 
трудились дворниками в 
управляющей компании. 
Всю зарплату Карим пере-
числял в родную деревню 
жене и троим детям (им 
27, 26 и 20 лет). Похороны 
пройдут на родине.

telegram:@mk_srochno

РОСПАТЕНТ

НА «РОДИНУ» ТОВАРА УКАЖЕТ 
ОСОБЫЙ ЗНАК



РОССИЯ ПОДХВАТИЛА...
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В первой половине этого года 
российский газ поставил не-
сколько антирекордов, связанных 
с продажами на европейском 

рынке. В частности, в апреле-мае экспортные 
поставки «голубого топлива» принесли «Газ-
прому» всего $2,4 млрд, что является мини-
мальным показателем с 2002 года.

В свою очередь зарубежные поставки 
российского золота за те же два месяца пре-
высили экспорт газа за весь II квартал этого 
года. В общей сложности отечественные 
российские компании, по данным ЦБ, реа-
лизовали более 65 тонн золота на сумму в 
$3,55 млрд. По словам руководителя группы 
оценки рисков устойчивого развития АКРА 
Максима Худалова, в истории современ-
ной России подобного дисбаланса еще не 
наблюдалось.

«Спрос на золото растет во всем мире 
из-за последствий пандемии коронавируса и 
глобального экономического кризиса, — объ-
ясняет руководитель аналитического депар-
тамента AMarkets Артем Деев. — Кроме того, 
в I полугодии во время карантина не работало 
большинство заводов по производству золо-
тых слитков и монет, из-за чего на глобальном 
рынке образовался временный дефицит, и 
цены на благородный металл пошли вверх. С 
другой стороны, значительно снизился экс-
порт российского газа. Во II квартале теку-
щего года поставки за рубеж сократились в 
3 раза по сравнению с I кварталом и в 5 раз в 
сравнении с объемами 2010 года. Снизилась 
и цена российского сырья — она оказалась 
вдвое ниже прошлогодней. Падение спроса 
на газ — это следствие пандемии и теплой 
зимы, из-за чего хранилища в Европе и Азии 
остаются заполненными».

По словам эксперта, учитывая тот факт, 
что спрос на сырьевые товары (нефть, газ, 
уголь, руду, лес и т.д.) на фоне глобального 

кризиса может восстанавливаться достаточ-
но долгое время и цены на них будут расти 
крайне низкими темпами, перед чиновни-
ками встает вопрос изменения внешнетор-
говой политики. Поэтому в будущем основ-
ная ставка на продукцию, которая ранее 
считалась второстепенной в экспортном 
отношении, может превратиться в долго-
временный тренд.

Доходы российского бюджета за I полу-
годие от продажи сырьевых ресурсов упали 
до уровня 2000 года. Нефтегазовая выручка в 
марте-июне сократились на 25–40% (в зави-
симости от месяца). «На этом фоне, конечно, 
требуется пересмотр экспортной политики. 
Доля сырья должна постепенно сокращаться, 
а доля продукции высокого передела — уве-
личиваться. Но проблема в том, что ни сектор 
АПК, ни оборонная отрасль, дающие самую 
большую долю экспорта после нефтегазово-
го сектора, пока не в состоянии полностью 
компенсировать выпадающие доходы от про-
дажи углеводородного сырья, поступления 

от которого обеспечивают более половины 
отечественного ВВП», — считает Деев.

Вместе с тем эксперты уверены, что 
даже временная «победа» золота над га-
зом не заставит чиновников отказаться от 
нефтегазовой составляющей в пользу вы-
сокотехнологичного бизнеса. «Государству 
давно стоит задуматься о диверсификации 
промышленного сектора. Пока все, что у 
нас получается, — это экспорт природных 
ресурсов. Золото также следует причислять 
к этому сегменту. При этом времени, чтобы 
создать что-то новое, рентабельное и эф-
фективное, уже практически не осталось. 
Уже в 2021 году российскому правительству 
придется дать ответ на вопрос, что может 
стать новым драйвером роста экономики 
или хотя бы гарантом обеспечения эконо-
мической стабильности. И это точно будут 
не нефть и не газ», — полагает исполнитель-
ный директор венчурного клуба ITLEADERS 
Дмитрий Иванов.

Николай МАКЕЕВ.

Депутаты поспорили  
о границах, но только один 
воздержался
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который уточняет, что 
именно после внесения поправок в 
Конституцию будет считаться на-
рушением территориальной целост-
ности, то есть экстремизмом. Вопрос 
«можно ли будет двигать границы 
РФ при их делимитации и демарка-
ции» остался подвешенным. Хотя из 
текста законопроекта следует, что 
можно.

«МК» писал об этом законопроекте — 
первом из той сотни, которую власти со-
бираются принять в развитие новых норм 
Конституции. 14 июля в зале пленарных за-
седаний позицию авторов отстаивал глава 
думского Комитета по госстроительству и 
законодательству Павел Крашенинников 
(«ЕР»). Теперь в статье 67 Основного закона 
«прямо говорится, что запрещается отчужде-
ние территории РФ, призывы и деятельность, 
направленные на это», но «конечно же, воз-
можно исключение, связанное с работами 
по определению границ с сопредельными 
государствами», заявил он. И в действующем 
законе «О противодействии экстремистской 
деятельности» тоже надо уточнить: призывы 
к отчуждению земель и соответствующие 
действия являются экстремизмом — с той 
же оговоркой про границы. 

Тут Алексей Куринный (КПРФ) поинтере-
совался, как «в правовом смысле» называется 
«перемещение границ в Хабаровском крае и в 
пользу Норвегии» и можно ли будет в резуль-
тате делимитации и демаркации «фактически 
отчуждить (так и сказал. — «МК») Южные Ку-
рилы в пользу Японии». Г-н Крашенинников 
сразу заверил, что «отчуждение островов 
невозможно». «О каком отчуждении вы гово-
рите?» — строго спросил г-на Куринного спи-
кер Вячеслав Володин. Коммунист невнятно 
сказал лишь, что были, мол, «соглашения», и 
он потом «уточнит». 

«Мы зачем провоцируем эту повестку? 
Меньше слов — меньше срок. Вы сами сейчас 
на себя наговариваете», — строго отчитал г-на 
Куринного спикер. А потом сказал, что «многие 
российские политики» (фамилии названы не 
были) публично заявляли о необходимости 
расчленения России, и теперь для них сразу 
ответственность будет — до 10 лет лишения 

свободы. «Ни Сахалина, ни Курил. Что сказал 
президент про уши осла? Вот пускай ждут, кто 
мечтает», — завершил свой спич г-н Володин, 
сорвав аплодисменты части зала. 

Президент, напомним, как-то пообещал 
«от мертвого осла уши» тем в Эстонии, кто 
претендует на Пыталовский район Псковской 
области.

Между тем вопрос г-на Куринного был 
не праздным. Конституция после внесения 
в нее поправок называет недопустимыми 
«действия, направленные на отчуждение ча-
сти территории РФ» и призывы к ним — но «за 
исключением», так и написано, «делимитации, 
демаркации, редемаркации государственной 
границы Российской Федерации с сопредель-
ными государствами».

Тут масла в огонь подлил вице-спикер 
Игорь Лебедев (ЛДПР). Он спросил, как будут 
впредь поступать с теми, кто «призывает к 
присоединению к России тех или иных терри-
торий». «С точки зрения логики что отчужде-
ние, что присоединение является нарушением 
территориальной целостности», — заявил 
депутат. И этот вопрос не был праздным: текст 
обсуждавшегося законопроекта предлагал 
считать экстремизмом «нарушение террито-
риальной целостности Российской Федера-
ции (в том числе отчуждение части территории 
Российской Федерации)…». Кстати, провести 
референдум о присоединении к России тер-
риторий ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии 
недавно предложил лидер одной из новых 
партий писатель Захар Прилепин…

Г-н Крашенинников в ответ заявил, что 
присоединение и отчуждение — разные по-
нятия, и они говорят в данном случае про 
отчуждение.

«Есть одна федеральная партия, которая 
заявляет, что не признает волеизъявление жи-
телей Крыма, и считает, что Крым не является 

территорией РФ. Будет ли ее деятельность 
подпадать под экстремизм со всеми выте-
кающими последствиями вроде приостановки 
деятельности и ликвидации?» — поинтересо-
вался Андрей Альшевских («ЕР»). Но вопрос 
о том, является ли теперь констатация факта 
незаконности уголовно наказуемым призывом 
или действием, направленным на нарушение 
территориальной целостности России, так и 
остался не проясненным. 

Потом г-н Пискарев напомнил, что Уго-
ловный кодекс позволяет привлекать к уго-
ловной ответственности и тех, кто совершил 
преступления за пределами РФ, даже ино-
странцев. «Особенно это касается наших 
украинских коллег. Заявления в отношении 
Крыма, которые они будут делать, за со-
бой повлечет наказание по законам РФ, мы 
сможем требовать их экстрадиции к нам в 
страну. Многие горячие головы остудятся, 
возможно», — опять вступил в дискуссию 
спикер. И добавил, что это касается граждан 
любых государств — и Прибалтики, и США в 
том числе. 

Представители всех фракций поддержа-
ли законопроект. Лишь Сергей Иванов (ЛДПР) 
уточнил то, что не смог уточнить г-н Куринный: 
договор между РФ и Королевством Норвегия 
о разграничении морских пространств, по его 
словам, привел к тому, что Норвегия получила 
половину спорной акватории, а Китаю были 
переданы при делимитации и демаркации 
границы нескольких островов. По мнению 
депутата, законопроектом выводятся из-под 
ответственности те, кто теоретически сможет 
при помощи делимитации и демаркации гра-
ниц отдавать наши территории.

Голосование можно было бы считать 
единогласным (382 «за»), если бы не один 
воздержавшийся. Это был г-н Иванов.

Марина ОЗЕРОВА.

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЭФФЕКТА 
ФУРГАЛА
Инструкция по правильному 
аресту губернаторов 
От сумы и от тюрьмы не зарекайся 
— в последние годы эта народная 
мудрость стала крайне актуальной 
для действующих членов российско-
го губернаторского корпуса. Фургал 
из Хабаровска, Белых из Кирова, 
Хорошавин с Сахалина, Гайзер из Ре-
спублики Коми — география мгновен-
ных превращений воевод из больших 
начальников в обитателей камер 
СИЗО постоянно расширяется. Все 
указывает на то, что эта тенденция 
продолжится и в будущем. А значит, 
пора думать об усовершенствовании 
процедуры отрешения от должно-
сти губернаторов, против которых 
выдвинуты серьезные уголовные 
обвинения. Губернатор — это ведь не 
просто какой-то там чиновник, а все-
народно избранный глава региона. А 
то, как с этими «всенародно избран-
ными» обращаются сейчас, выглядит 
как оскорбление для их избирателей. 

Недавно на просторах Интернета я натол-
кнулся на очень смешной и очень жизненный 
анекдот: «Надписи на палатах современ-
ных российских психиатрических лечебниц 

выглядят сейчас так: «Навальные», «Шама-
ны», «Схиигумены», которые требуют, чтобы 
Путин срочно уступил им свою должность», 
«адвокаты Ефремова». Это шутка, в которой в 
гипертрофированной форме отражена наша 
реальность. А вот сама наша реальность без 
всяких там гипербол. Побывавший на днях в 
Хабаровске вице-премьер и полпред пре-
зидента в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев высказался в том духе, 
что краевая администрация работает очень 
плохо. Я хотел бы поинтересоваться у вице-
премьера: а как краевая администрация мо-
жет работать хорошо, если ее формальный 
руководитель находится сейчас в камере 
столичного следственного изолятора? 

Живо представляю себе «картину мас-
лом» того, как в таких случаях должна быть 
организована ритмичная работа админи-
страции этого крупного российского реги-
она. Возле распахнутой двери служебной 
камеры губернатора высится столик секре-
тарши с шеренгой телефонных аппаратов. 
Внутри самой камеры губернатор общается 
с важными столичными руководителями по 
телефону правительственной связи АТС-2. 
Чуть дальше по коридору СИЗО со строгим 

соблюдением санитарных норм расставлена 
очередь из просителей и ходатаев, а в руках 
каждого зажата бумага, срочно требующая 
губернаторской подписи. Вы скажете, что это 
абсурд? Конечно, абсурд! Но согласно букве 
закона работа администрации Хабаровского 
края должна быть организована именно так. 
Ведь спустя достаточно приличное количе-
ство дней, прошедших после задержания 
Сергея Фургала, он по-прежнему числится 
действующим губернатором. 

Можно ли представить себе более дей-
ственный способ обесценить престиж и зна-
чение этой должности? И можно ли изобрести 
более наглядный метод показать избирателям, 
что их голоса на самом деле ничего не значат? 
Мне кажется, что нет. Возникает вопрос: к чему 
конкретно я призываю? Не к тому, конечно, что 
губернаторов, подозреваемых в организации 
заказных убийств, следует погладить по го-
ловке со словами «не будь ты, гад, всенародно 
избранным воеводой, мы бы тебя, конечно, 
закрыли! Но раз уж ты, милой, глава региона, 
то работай, так и быть, дальше!» Я призываю к 
изменению стандартной процедуры действий 
силовиков и федерального политического 
руководства в таких случаях. 

Сейчас эта стандартная процедура вы-
глядит примерно так. Сначала на лентах ин-
формационных агентств появляется молния: 
руководитель такого-то региона задержан 
спецслужбами по такому-то обвинению. И 
только спустя энное количество дней появ-
ляется президентский указ об отрешении 
задержанного воеводы от должности «в связи 
с утратой доверия». Такой порядок действий 
крайне удобен для силовиков. Но вот должно 
ли удобство для силовиков в подобных слу-
чаях ставиться во главу угла? Не разумнее 
ли выглядит обратная последовательность 
действий: сначала отрешение губернатора 
от должности в связи с выдвижением против 
него обнародованных во всех возможных под-
робностях обвинений в совершении тяжких 
преступлений и только потом его водворение 
в СИЗО? 

Я убежден, что разумнее. Да, речь идет 
только о процедурных деталях. Но в этих де-
талях заключена большая символическая и 
содержательная нагрузка. В начале 60-х с 
подачи Хрущева вместо одного обкома КПСС 
в каждом регионе появились два: промыш-
ленный и сельский. Острословы сразу же 
придумали шутку: теперь у двуглавого рос-
сийского гербового орла одна голова отвечает 
за промышленность, а другая — за сельское 
хозяйство. Сегодня в России формально 
существует единая вертикаль власти. Но в 
реальности «силовая» голова нашего гербо-
вого орла гораздо более влиятельна и важна, 
чем его «гражданская» голова. Этот перекос 
следует устранять — в том числе с помощью 
введения более сложной и многоступенчатой 
процедуры водворения в СИЗО «выпавших из 
доверия» руководителей регионов. 

Не знаю, предотвратило ли бы суще-
ствование подобной процедуры массовые 
протесты, которые вспыхнули в Хабаровском 
крае после внезапного задержания Сергея 
Фургала. Возможно, не предотвратило бы. 
Но вот стойкое ощущение того, что к рядо-
вым жителям Хабаровского края, избравшим 
Фургала своим губернатором, проявили от-
крытое неуважение, не исключено, оказалось 
бы менее стойким. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

...УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ
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Властям так хотелось убрать из 
кампании Виктора Бабарико, что 
ЦИК страны пошел на откровен-
ное беззаконие: нарушил тайну 

следствия и взял на себя полномочия суда. 
Избирком назвал оппонента Лукашенко, со-
бравшего достаточно подписей для реги-
страции и представившего другие достовер-
ные документы, лидером ОПГ, обвинил в 
крупных хищениях, сотрудничестве с ино-
странными организациями. На этом основа-
нии и не зарегистрировали. Хотя по закону 
преступником человека должен объявлять 
суд, а не подруга президента Лидия Ермо-
шина. Протест команды Бабарико не приняли 
во внимание. При этом пока выступал юрист 
альтернативного кандидата, глава ЦИК все 
время держала себя за горло. «Мы ведь не 
приговор тут выносим, мы просто устанав-
ливаем, были ли незаконные доходы и ино-
странные юридические лица, о которых Ба-
барико не отчитался... Так как никто нам об 
этом не рассказывает, мы пользуемся по-
мощью государственных структур», — заявила 
Ермошина.

Кроме того, она назвала портал TUT.
by большевистской газетой «Искра», кото-
рая занимается распространением фейков. 
Очень интересная характеристика для пред-
ставителя республики, которая претендует 
на звание наследницы Советского Союза. 
Поводом для такой откровенности стало то, 

что портал опубликовал новость о недопуске 
Бабарико за несколько минут до того, как об 
этом заявила Ермошина.

С Цепкало поступили без выдумки — про-
сто признали подписи в его поддержку не-
действительными. Его представитель сказал, 
что не согласен, в ЦИК закивали головами, на 
том и распрощались.

Череченю и Канопацкой повезло больше, 
к ним никаких претензий не было. Правда, и 
сказать что-нибудь внятное оба кандидата 
не смогли. Иная ситуация была с Дмитрие-
вым. Уже после того как Ермошина заявила 
о его регистрации, политик вышел к трибуне 
и начал призывать отправить Лукашенко на 
покой, отпустить политических заключенных, 
провести честные выборы… В какой-то мо-
мент один из членов ЦИК шепотом спросил 

у Ермошиной: «Мы его регистрируем?». Та 
лишь улыбнулась и пожала плечами.

Настоящий бенефис у главы ЦИК Бело-
руссии наступил во время регистрации Тиха-
новской. Как известно, Ермошина проходит 
в качестве потерпевшей по делу против ее 
мужа Сергея. Все началось с того, что в де-
кларации Тихановской выявили ошибку — не 
был учтен дом, недавно купленный Сергеем. 
Сразу стало понятно, что есть веское осно-
вание для отказа в регистрации, тем более 
что оправдания женщины выглядели совсем 
не убедительно. Но Ермошина решила войти 
в положение жены заключенного, сжалилась 
над девушкой и разрешила ей попробовать 
стать президентом республики.

Решение ЦИК Белоруссии «МК» объяснил 
политолог Дмитрий БОЛКУНЕЦ:

— Кстати, никогда раньше не было такого, 
чтобы кандидат, набравший больше 100 тысяч 
подписей, не регистрировался. Теперь у нас 
два таких случая.

— В социальных сетях многие бело-
русы задаются вопросом, кто такой Чере-
чень. Что вы можете о нем сказать?

— Никто о нем ничего не знает. В про-
шлом году он купил у Станислава Шушкеви-
ча партию и занялся политикой. Шушкевич 
говорит, что Черечень хороший парень, но 
вообще кажется, что он будет играть в под-
давки с Лукашенко. Хотя он ведет себя до-
вольно прилично. Намного хуже поведение 
у Канопацкой, которая оскорбляет вообще 
всех своих конкурентов на выборах. 

— А о Дмитриеве что можете 
сказать?

— Он имеет опыт трех избирательных 
кампаний, возглавляет движение «Говори 
правду»… Успел побывать в СИЗО КГБ. Но этот 
человек абсолютно вписан в белорусскую си-
стему власти, поэтому он получит последнее 
или предпоследнее место на президентских 
выборах, набрав 0,5%. 

— Зач е м з а р е г и с т р и р о в а л и 
Тихановскую?

— Дело в ее муже. Ранее он гастроли-
ровал по Белоруссии, собирая вокруг себя 
протестный электорат. В начале мая его аре-
стовали, а затем неожиданно освободили. Как 
неоднократно говорил Лукашенко, сторонники 
блогера в будущем объединятся с боевиками 
и будут штурмовать государственные объ-
екты. Может быть, Тихановского собираются 
использовать как попа Гапона.

Артур АВАКОВ.
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Прибрежные районы Кейптауна накрыла океанская пена, образовавшаяся 
во время мощного шторма. Скорость ветра достигала 100 км/час, высота волн 

— десяти метров, температура воздуха опустилась с 20 до 13 градусов. Самые отчаянные 
свидетели природного явления делали эффектные фотографии, несмотря на предупрежде-
ния спасателей об опасности пребывания у береговой линии. Между тем синоптики пред-
рекают законодательной столице ЮАР новый катаклизм: в городе может выпасть снег.

КАДР

К техническому проезду 
по мосту через реку Мо-
скву возле села Рыболово 
городского округа Брон-
ницы все готово. Это самый 
крупный и сложный объект 
четвертого участка ЦКАД. Его 
длина составляет почти 300 
метров, он стоит на четырех 
опорах, около половины соо-
ружения находится в русло-

вой части реки — судоходный 
пролет равен 130 метрам. 
Движение транспорта будет 
организовано по две полосы 
в каждом направлении, а со 
временем строители обе-
щают расширить проезд до 
трех полос в обе стороны. 
Мост откроют для транспор-
та в 2021 году, когда будет 
готов весь четвертый участок 

ЦКАД. Дорога свяжет сразу 
четыре городских округа 
Подмосковья: Богородский, 
Павлово-Посадский, Вос-
кресенский и Раменский. От 
трассы М-4 «Дон» до трассы 
М-5 «Урал» можно будет 
доехать за считаные минуты, 
ведь разрешенная скорость 
движения будет составлять 
150 км/ч.

В Санкт-Петербурге рано 
утром 14 июля прошла 
первая тренировка Глав-
ного военно-морского па-
рада, который состоится 
в День Военно-морского 
флота, 26 июля. Благо-
даря белой ночи проход 
военных кораблей начался в 
4 часа. По Неве от Благо-

вещенского до Троицкого 
мостов прошли двадцать 
боевых кораблей и кате-
ров. Среди них носите-
ли «Калибров» — малые 
ракетные корабли «Советск» 
и «Великий Устюг»; вы-
полненный из монолитного 
стеклопластика корабль 
противоминной обороны 

«Владимир Емельянов»; па-
трульные катера «Раптор». 
В числе новинок — большие 
гидрографические кате-
ра «Михаил Казанский» и 
«Георгий Зима». На Главном 
военно-морском параде 26 
июля к ним добавятся еще 
26 кораблей и подлодок, 
которые встанут на стоянку 
вдоль набережной Невы. 
Ожидается, что в параде в 
Петербурге и Кронштадте 
примут участие первый се-
рийный фрегат нового про-
екта «Адмирал флота Каса-
тонов», большой десантный 
корабль «Петр Моргунов», 
подлодка «Петропавловск-
Камчатский». Морскую 
авиацию представят 
40 самолетов и вертолетов. 
Впервые над акваторией 
Невы пролетят противоло-
дочные самолеты-амфибии 
Бе-200 «Альтаир».

С 14 июля по 20 августа 
станции метро «Филатов 
луг», «Прокшино», «Оль-
ховая» и «Коммунарка» 
Сокольнической линии 
переходят на спецграфик. 
В выходные дни и неко-
торые понедельники они 
будут полностью закрыты, 
по будням же, начиная с 14 
июля, работают до 23.00. 
Ограничения необходимы 
для обустройства бесстыко-
вого пути, который обеспе-
чит более плавное и тихое 
движение поездов. Во время 
ограничений станция «Сала-
рьево» станет конечной. Для 
проезда до «Коммунарки» 
пассажиры смогут вос-

пользоваться бесплатными 
автобусами маршрута КМ. 
Станции будут закрыты:
с 23.00 пятницы, 17 июля, 
до открытия метро утром в 
понедельник, 20 июля;
с 23.00 пятницы, 24 июля, 
до открытия метро утром во 
вторник, 28 июля;

с 23.00 пятницы, 31 июля, 
до открытия метро утром во 
вторник, 4 августа;
с 23.00 пятницы, 7 августа, 
до открытия метро утром во 
вторник, 11 августа;
с 23.00 пятницы, 14 августа, 
до открытия метро утром в 
четверг, 20 августа.

ДОРОГИ

ЖИЛЬЕ

ТОРЖЕСТВО

ТРАНСПОРТ

МОСТ ЧЕРЕЗ МОСКВУ-РЕКУ СВЯЖЕТ ЧЕТЫРЕ ОКРУГА ПОДМОСКОВЬЯ

НА НЕВЕ ПРОШЛА ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА ПАРАДА

СТАНЦИИ СОКОЛЬНИЧЕСКОЙ ЛИНИИ БУДУТ РАБОТАТЬ  
ПО ОСОБОМУ ГРАФИКУ

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

Губернатор Подмосковья 
рассказал о поддерж-
ке жителей, чьи дома и 
участки пострадали от 
ливневых подтоплений.
«У всех на слуху ситуация 
в Рузе — подтопления и 
прорыв дамбы, — сказал 
Андрей Воробьев. — Об-
становка, конечно, сложная, 
но не критическая: главное, 
все живы и здоровы. МЧС и 
наши службы сработали на 
опережение, мы смогли во-

время эвакуировать людей. 
Все последствия почти 
устранены, мы убираем и вы-
возим мусор, очищаем русло 
реки, уже восстановили дви-
жение по Волоколамке. Все 
будет сделано в кратчайшие 
сроки. До конца недели мы 
обязательно все закончим.
Конечно, можно понять 
эмоции людей — кто-то 
строил дома своими руками, 
кто-то делал ремонт, и вдруг 
в одну минуту все поплыло 
в прямом смысле. Никого 
из жителей мы в беде не 
оставим. Все, кто пострадал 
от стихии, получат матери-
альную помощь в 30 тысяч 
рублей на каждого члена 
семьи. Это экстренная со-
циальная помощь на первое 
время — на покупку всего 
необходимого.
Что касается людей, которые 
потеряли дома: мы выплатим 

компенсацию по 2 миллио-
на рублей. А там, где дома 
можно восстановить, мы 
предусмотрели выплату в 
300 тысяч рублей. Каждый 
сможет распорядиться этой 
суммой по своему усмотре-
нию.
Соответствующие поручения 
и указания я дал нашему 
финансовому блоку. Обяза-
тельно все устраним и людей 
в беде не бросим.
Кроме того, в ближайшие 
несколько дней на западе 
Подмосковья ожидаются 
сильные осадки, до 60% от 
месячной нормы. Поручил 
всем службам вместе с 
главами и МЧС проверить 
инфраструктуру в пер-
вую очередь в городских 
округах: Можайский, Наро-
Фоминский, Истринский, 
Красногорский, Дмитров-
ский, Дубна, Одинцово».

ПОДМОСКОВЬЕ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «ВСЕ, КТО ПОСТРАДАЛ ОТ СТИхИИ,  
ПОЛУЧАТ МАТЕРИАЛЬНУю ПОМОщЬ»
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ЗАКРЫТИЕ СТАНЦИЙ МЕТРО 
С 14 ИЮЛЯ ПО 20 АВГУСТА
2020 ГОДА

Прокшино
Саларьево

Румянцево

Филатов луг
Ольховая

Коммунарка

КАК УПАЛИ СТАВКИ АРЕНДЫ КВАРТИР В САМЫХ ДОРОГИХ ГОРОДАХ РОССИИ

Квартиры по количеству комнат,  тыс.руб./месяц

Москва

Санкт-Петербург

Сочи

Севастополь

Города 
Московской 

области

Однокомнатные Двухкомнатные Трехкомнатные
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Источник: «Мир квартир».

«МЕНЬШЕ СЛОВ — МЕНЬШЕ СРОК»

Депутат-коммунист Куринный чуть 
не наговорил себе на срок во время 
заседания.
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Оказывается, белорусы собрали 
367 179, а ЦИК признала из них 
165 744 подписи за лидера ОПГ.
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Мне, конечно, скажут, что это 
не матпомощь, а подарок — по-
дарки дарят не всем подряд, а 
в особых случаях. Все так. Но 

мне всегда казалось (и в мировой истории 
тому немало подтверждений), что хлеб важ-
нее пирожных. Что государство в первую 
очередь должно думать о социальной спра-
ведливости (о хлебе), а потом уже о подарках 
(о пирожных). А если хочется дарить подарки, 
может, вручать их всем тем, кто достиг 75, 
80 и т.д. лет? 

Но такое вряд ли произойдет. Во-первых, 
обычных стариков у нас значительно больше, 
чем золотых юбиляров, а значит, и суммы на 
подарки потребуются несравненно более су-
щественные. А во-вторых — и, на мой взгляд, 
в-главных — такие дары не будут выглядеть 
так эффектно, как презент на золотую свадь-
бу. Судите сами: разве снимешь красивый 
сюжет для ТВ о нищей одинокой старухе, по-
лучившей на 90-летие деньги от государства? 
Ничего не снимешь и никому не покажешь, 
как щедра и заботлива власть, и порадуется 
этим деньгам лишь сама старуха. 

Другое дело золотой юбилей — тут и 

представитель местной администрации мо-
жет лично явиться, ручки виновникам торже-
ства пожать, на камеру с ними попозировать, 
газета местная напишет, мол, смотрите, как 
в нашем регионе внимательны к ветеранам. 
Это как парад или праздник города, то есть 
за не самые большие деньги получается 
жирный плюс в одну из весьма расходных 
статей бюджета любых муниципальных об-
разований, а именно в статью на поддержа-
ние позитивного имиджа власти, другими 
словами, на самопиар. 

Жизнь наших регионов все больше 
становится похожей на так называемую ин-
стаграмную жизнь — когда важнее всего 
разместить красивую картинку. Этот эффект 
давно описали психологи — странички людей 
в соцсетях создают иллюзию всеобщего 
благополучия, потому что большинство вы-
кладывает туда исключительно фотографии 
с улыбками, путешествиями, новыми при-
обретениями и т.д., а весь негатив остается 
за кадром. Вот такими инстаграмными по-
стами являются, по сути, и подарки золотым 
юбилярам от местных властей. Потому что 
объяснить эти выплаты поощрением к долгой 
совместной жизни могут только совершенно 
оторванные от этой жизни чиновники, один 
из которых объяснил нововведение «про-
пагандой семейных ценностей»…

Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

ЕГЭ ДЛЯ 
ИЗБРАННЫХ
Единые госэкзамены могут 
оставить навсегда лишь  
для поступающих в вузы
Итоги трех первых ЕГЭ-2020 показа-
ли: средний балл экзаменов вопре-
ки опасениям по большей части не 
упал, а вырос. В Рособрнадзоре этот 
феномен объясняют отсевом самых 
слабых ребят — тех, кому нужен ат-
тестат о среднем образовании, а не 
поступление в вуз. Однако интрига 
заключается в другом. Эта идея так 
захватила умы, что власти задума-
лись: а не оставить ли и впредь ЕГЭ 
только для желающих получить выс-
шее образование?

Основная волна ЕГЭ достигла своего эк-
ватора, что позволило подвести первые итоги 
самой необычной кампании за все времена. К 
примеру, жаловались в этом году главным об-
разом на две вещи: необязательность ношения 
масок участниками экзаменов (такое правило 
ввели лишь два региона) и на страшную жару в 
экзаменационных аудиториях. При этом осо-
бенно донимала граждан именно жара.

— В первый же день экзаменов в этой 
связи поступило сразу 29 жалоб, — расска-
зали в Рособрнадзоре. — А часть ребят из-за 
плохого самочувствия не смогли завершить 
экзамен, и после осмотра медиками это ис-
пытание для них было перенесено на 24–25 
июля или на вторую волну, которая пройдет 
с 3 по 8 августа.

Впрочем, в целом,  «резкого роста числа 
ребят, перенесших по состоянию здоровья 
экзамен на резервные дни, не наблюдалось. 
Самый пик жары пришелся на 6 и 7 июля, 
а всего за три первых экзамена не смогли 
дописать свои работы 640 человек, что по 
большому счету не выбивается из ежегодного 
ряда аналогичных случаев. При этом ковид 
был выявлен лишь у четырех детей из разных 
регионов. Все они не были допущены до эк-
заменов и, равно как и все, кто с ними контак-
тировал, переведены на карантин. Экзамены 
они будут сдавать в резервные дни».

Вторая особенность кампании — не 
падение средних баллов ЕГЭ, как опаса-
лись многие, а их рост, и притом заметный. 
Правда, пока обработаны результаты только 
трех предметов. Но тенденция уже заметна. 
Так, по географии средний балл по сравне-
нию с прошлогодним вырос на 2,9 пункта; 
доля высокобалльников (от 81 до 100 бал-
лов) увеличилась на 4,3%, а часть ребят, не 
преодолевших минимального порога баллов, 
необходимых для поступления в вуз, сокра-
тилась на 1,16%. Та же картина по литерату-
ре: рост среднего балла на 2,9 пункта, доли 
высокобалльников — на 4,6% и сокращение 
доли «неудов» на 1,53%. Лишь результаты по 
информатике остались в целом на уровне 
прошлого года.

Выросла, по оценке Федерального ин-
ститута педагогических измерений, и доля 
участников экзаменов, фактически получив-
ших за экзамен «отлично» (т.е. от 60 до 100 
баллов): по географии их оказалось более 
50%, по информатике — 55%, а по литературе 
и вовсе более 60%.

А вот нарушений на экзаменах стало 
меньше. За все время до ЕГЭ по истории и 
физике были удалены 367 участников экза-
менов. В том числе 188 за использование 
средств связи, 139 — за шпаргалки, а 40 — за 
иные виды нарушений (например, один из 
выпускников был изгнан за попытку сфото-
графировать задания, а другой — за подмену 
настоящего участника экзамена).

Как за повышением оценок, так и за сни-
жением числа нарушений, по оценке Рособ-
рнадзора, кроется один и тот же фактор. В 
этом году в связи с автоматической раздачей 
аттестатов о среднем образовании с экза-
менов снялась самая проблемная в обоих 
отношениях часть выпускников — ребята со 
слабыми знаниями, не претендующие на по-
ступление в вуз, а мечтающие лишь закончить 
школу. И это не только сделало всю погоду, 
но и породило сенсацию.

Отказ от участия в ЕГЭ этого года около 71 
тыс. выпускников, большинство которых, по-
видимому, решили идти в систему среднего 
профобразования, стал значимым фактором, 
— сообщил врио главы ведомства Анзор Му-
заев. — В итоге в настоящее время эксперты 
всерьез обсуждают разведение процедур по-
лучения аттестатов о среднем образовании и 
поступления в вуз. Думаю, что по итогам ЕГЭ 
это станет главной темой дискуссий.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ОБСТРЕЛ НА ДОНБАССЕ 
ОТОЗВАЛСЯ В КИЕВЕ
Зеленский на всякий случай 
укрылся в госрезиденции
На Донбассе грядет обострение, 
которое уже отзывается в Киеве 
большой паранойей.

13 июля под Горловкой была расстреляна 
украинская группа по эвакуации тела убитого. 
Днем раньше, 12 июля, солдат из разведки 
35-й отдельной бригады морской пехоты при 
выполнении боевого задания попал в минную 
ловушку и подорвался, его имя до сих пор не 
сообщается — это стандартная практика ВСУ 
в ситуациях, когда тело погибшего осталось 
на поле боя и не может быть пока передано 
родным для похорон. Теперь командование 
ВСУ договаривается уже об эвакуации двух 
тел — разведчика и военного медика, по-
гибшего 13 июля.

Расстрел с трех сторон группы эвакуато-
ров, которая, как утверждается, была в белых 
касках с соответствующей маркировкой, — 
нечто невероятное даже по меркам войны на 
Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как 
в украинских СМИ, так и в подразделениях на 
линии соприкосновения.

В свою очередь со стороны самопровоз-
глашенной республики сообщается, что раз-
ведчик из украинского 137-го батальона 35-й 
бригады действительно погиб и тело его уже 
вынесено с поля боя на сторону ДНР для пере-
дачи впоследствии родным. Одновременно 
сообщается, что на вынос его тела «по запро-
су СЦКК украинской стороны» неоднократно 
давалось «добро», а на следующий день по-
сле его гибели на двух минах подорвалась 
следующая большая диверсионная группа, у 
которой еще один убитый и три раненых.

Анализировать сообщения воюющих 
официальных пресс-служб бессмысленно, 

главная та правда, которую сейчас хорошо 
знают бойцы в окопах под Зайцево.

Против 35-й бригады украинской морской 
пехоты здесь стоит 3-я отдельная мотострел-
ковая бригада ДНР, составленная в основном 
из бойцов из Горловки.От горячего сражения 
всех сдерживают условности и ограничения 
на применение артиллерии большого кали-
бра, танков и тяжелых минометов. Иногда эти 
ограничения ради показательной мести или 
по иным причинам снимаются…

Ближайшие недели под Горловкой будут 
однозначно нервными. Но как ни странно, 
потери под Горловкой больнее всего бьют по 
президенту Украины Владимиру Зеленскому. 
Он сейчас с семьей осваивает обустроенные 
и отремонтированные апартаменты государ-
ственной резиденции «Конча-Заспа». Правда, 
в Киеве ходят упорные слухи, что срочный 
переезд семьи Зеленских связан с тем, что его 
личный друг, глава СБУ Иван Баканов, сообщил 
Владимиру Александровичу о готовящемся 
на него покушении силами армейских спец-
ов. Недавно оперативники СБУ арестовали в 
одном из населенных пунктов Донбасса вось-
мерку бойцов со специальным снаряжением 
и оружием, которые готовились к каким-то 
специальным операциям против ДНР уже 
больше полугода, курировала группу то ли 

военная разведка, то ли бывший сотрудник 
СБУ, называвший себя экс-сотрудником во-
енной разведки. Вот эту самую армейскую 
группу Владимиру Зеленскому якобы «про-
дали» как возможных киллеров, и он срочно 
переехал с семьей в охраняемую резиденцию, 
не глядя на имиджевые потери.

Президент Украины не служил, не воевал 
и публично как-то заявил, что «уже прекратил 
войну в своей голове». На практике, вне «голо-
вы президента», это выражается, например, 
в том, что украинская власть действительно 
не размещает заказы на изготовление новых 
тактических ракет на заводах «Укроборонпро-
ма», а нового министра обороны критикуют 
за то, что на середину июля он не разместил 
ни одного заказа на производство мин и 
снарядов для воюющей армии. Зеленский 
старается лишний раз не произносить собо-
лезнования по поводу погибших на фронте, 
быть «президентом мира», но при этом не 
идти на условия России в мирном процессе 
и продолжать воевать.

Все это делает его крайне непопуляр-
ным одновременно в армии и в кругах людей, 
желающих мира любой ценой. Неожиданная 
вспышка боев под Горловкой ставит Владими-
ра Зеленского на очередной шпагат.

 Дмитрий ТРОФИМЕНКО.

РЕКВИЕМ 
ПО КОПЕЙКЕ
Мелкие российские монеты 
спасет только деноминация
Почти 80% населения считают не-
обходимым вывести из денежного 
оборота монеты номиналом ме-
нее рубля. Лишь каждый седьмой 
россиянин хранит верность копейке. 
Значит ли это, что самый мелкий оте-
чественный денежный знак пригово-
рен? Не факт. Разговоры об изъятии 
копеечных монет идут уже не один 
год, но ЦБ никаких решений на сей 
счет не принимает. Более того, в по-
следнее время пошли слухи (правда, 
официально опровергаемые) о воз-
можной деноминации рубля — «за-
черкивании» двух нулей на купюрах. 
Если она все-таки состоится, то 
копейка опять обретет былое вели-
чие, а за доллар, как и в советские 
времена, будут давать 60–70 копеек. 

Как показало исследование банка «От-
крытие», 42% россиян считают, что в стране 
уже вполне можно вывести из оборота мо-
неты в 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов 
достаточно 10 и 50 копеек. Еще 37% не воз-
ражают против полного вывода из оборота 
всей наличной мелочи.

Правда, 15% опрошенных категорически 
возражают против прощания с копеечными 
монетами. Любопытны их резоны: более 
трети назвали копейку историческим на-
циональным символом страны, четверть — 
сообщили о ее необходимости для расчетов 
в магазинах и общественном транспорте. 
Каждый пятый полагает, что копейка помога-
ет научить ребенка копить деньги, а каждый 
десятый уверен, что ее использование по-
зволяет экономить.

Между тем известно, что далеко не во 
всех торговых точках и даже банках прини-
мают копеечные монеты. Что, кстати, под-
твердил и опорос. Монетой в одну копейку 
в прошлом году расплачивались лишь 13% 

опрошенных, а в текущем году — еще в два 
раза меньше. Свыше 60% россиян не исполь-
зовали копейку несколько лет, а 18% и вовсе 
затруднились вспомнить, когда в последний 
раз платили мелкой монетой.

Между тем в Банке России подчерки-
вают, что присутствие в обороте монет но-
миналом ниже рубля необходимо, так как 
стоимость товаров и услуг, в том числе соци-
ально значимых, у нас установлена по закону 
в рублях и копейках. Монеты номиналом 1, 5, 
10 и 50 копеек обязательны к приему при всех 
видах платежей, подчеркивают в ЦБ.

При этом в прошлом году стало из-
вестно, что ЦБ перестал чеканить моне-
ты номиналом ниже рубля, поскольку, по 
объяснениям регулятора, тех, что есть (их 
суммарный объем оценивается в 6,6 млрд 
рублей), «достаточно для обеспечения на-
личных платежей». 

«В сохранении в наличном обороте мо-
нет номиналом 1 и 5 копеек нет экономиче-
ского смысла. Они уже довольно давно не 
чеканятся и за последние годы практически 
вышли из оборота», — говорит инвестицион-
ный стратег «БКС Премьер» Александр Бах-
тин. При этом эксперт обращает внимание 
на то, что чеканка мелких монет всегда была 
недешевым удовольствием: изготовление 
1- и 5-копеечных монет обходилось казне 
значительно дороже номинала.

Значат ли все вышеприведенные факты, 
что отказ от мелочи в России не за гора-
ми? Отнюдь нет. Выступая 13 июля в Совете 
Федерации, глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
отметила, что никаких денежных реформ в 
России не планируется.

Между тем в последние дни в финансо-
вом сообществе активно обсуждается идея 
деноминации рубля: «зачеркивания» двух 
нулей на денежных купюрах. Автор идеи, 
руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев, мотивирует свое предложение 
постоянно растущей базой денежной на-
личности в стране. 

«Коэффициент деноминации один к ста 
напрашивается сам собой. В этом случае 
бутылка воды будет стоить 30–70 копеек, 
проезд в метро — 50 копеек, да и кварти-
ры перестанут стоить миллионы. А за дол-
лар будут давать 60–70 копеек», — говорит 
аналитик. 

Напомним, что последний раз деноми-
нация рубля проводилась в РФ на рубеже 
1997–1998 годов: тогда на купюрах «зачер-
кивали» три нуля. Что даст деноминация, 
если ее проводить в нынешних условиях? 
«Расчеты будут проще. Вернется уважение к 
рублю и копейке, монеты не будут брезгливо 
оставлять на кассе. Пора уже внедрять в 
стране политику сильного рубля», — утверж-
дает Разуваев.

Правда, у идеи достаточно критиков, 
считающих проведение денежной реформы 
на фоне текущего коронакризиса крайне 
несвоевременной затеей. А самое главное — 
ЦБ, как заявила Набиуллина в Совфеде, ника-
кой деноминации не планирует. Но Разуваева 
эта позиция регулятора не смущает. «Если 
сценарий деноминации будет реализован, то 
до официального объявления решение будет 
держаться в тайне», — пояснил он «МК».

Инна ДЕГОТЬКОВА,  
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

«МК» вместе с экспертами 
оценил идею введения 
спецполос для двухколесного 
транспорта на главной 
магистрали центра Москвы
Все помнят начало знаменитого 
фильма: «…она меня яростно обвива-
ла то Бульварным кольцом, то Садо-
вым кольцом, она меня тянула сквозь 
улицы и заворачивала в переулки». В 
условиях 2020 года «она» — это вело-
сипедная инфраструктура, которая, 
вопреки мнению всех недовольных, 
шагает по Москве семимильными 
шагами. Не успели жители Тверского 
района вволю поворчать из-за вело-
полосы на Лесной улице, как подо-
спела свежая новость — в ближайшем 
будущем выделенная дорожка под 
велосипеды появится не где-нибудь, 
а по всей длине Садового кольца! 

Идею уже подтвердил глава столичного 
Департамента транспорта Максим Ликсутов. 
По его словам, главная магистраль истори-
ческой Москвы — не единственный, но явно 
самый значимый проект велосипедизации 
населения. О планах протянуть по всей дли-
не Садового кольца велосипедную дорож-
ку глава столичного Дептранса упомянул 

вскользь — в ходе рассказа об аналогичном 
новшестве на Хорошевском шоссе, улицах 
Зорге и Маргелова. Однако легко понять, 
какой именно проект станет принципиально 
важным для города.

Решение уже принято: временная раз-
метка для велосипедистов появится до конца 
июля — то есть в самое ближайшее время. Ну 
а до конца неспокойного 2020 года — посто-
янная полоса. И тогда можно будет колесить 
по Садовому кольцу на велосипеде… хоть 
кругами!..

— Велосипедную инфраструктуру на 
Садовом кольце мы ждали еще при его ре-
конструкции. Она там была обещана, но в 
какой-то момент исчезла из проекта. Сейчас 
Садовое кольцо — это не улица, а полноцен-
ная трасса, по которой не очень безопасно 
ездить на велосипеде, по широким тротуарам 
тоже неудобно, — поделился с «МК» своими 
соображениями представитель движения 
Let’s bike it! Владимир Кумов. — Но у меня вы-
зывает сомнения идея сделать именно вело-
полосы. При скоростном режиме, который на 
Садовом кольце, делать нужно полноценные 
велодорожки. На которых велосипедист бу-
дет защищен от проезжающих автомобилей. 
Если посмотреть различные европейские 
рекомендации по велоинфраструктуре, там 
велополосы рекомендуют делать только на 
спокойных улицах со скоростью 30–40 км/ч. 
На Садовом фактическая скорость близка к 
60–80 км/ч. Также интересно посмотреть, как 

Дептранс решит вопрос проезда всех тонне-
лей и эстакад, которые есть на кольце: пере-
сечения с Новым Арбатом, Тверской и т.д. 

Самое интересное, что этот вопрос — 
нужны ли именно велополосы, как проезжать 
через эстакады и как «подружиться» с авто-
мобилями? — задают не только велосипе-
дисты, но и те, кто предпочитает ездить на 
машине. 

— Если говорить с точки зрения автомо-
билистов, то ничего хорошего в этой идее, 
конечно, нет. Садовое кольцо уже сужали, 
там уже есть стабильные пробки, я не могу 
сказать, что оно замечательно едет. Кроме 
того, после благоустройства там появились 
широкие тротуары, где запросто поместились 
бы и пешеходы, и велосипедисты, нужно про-
сто сделать разметку. Почему этого нельзя 
сделать? — рассуждает представитель дви-
жения автомобилистов «Синие ведерки» Юлия 
Каблинова. — Однако это не единственный 
вопрос. Хочется спросить: а насколько без-
опасно будет велосипедистам на Садовом 
кольце на проезжей части? Здесь есть еще 
вот какой нюанс: проводили исследования, 
которые выявили — около 80 процентов вело-
сипедистов не знают ПДД, они все еще вос-
принимают велосипед как развлечение, даже 
если выезжают в город. Ну а если бы знали, то 
не было бы необходимости выделять для них 
отдельную полосу: человек, знающий ПДД, 
может ездить по правой полосе проезжей 
части, не нарушая правила. Есть множество 
людей, которые пользуются всеми видами 
транспорта — и велосипедом, и автомобилем, 
и автобусом, — и они сходятся во мнении: до-
полнительная инфраструктура нашему городу 
не нужна, на велосипеде вполне можно ездить 
по существующим дорожкам. 

Действительно, иногда складывается 
впечатление, что большинство велосипеди-
стов убеждено: поездка на велике по Москве 

— это примерно то же самое, что на даче мах-
нуть к реке. А некоторые ухитряются этим бра-
вировать и в разговорах с автомобилистами 
напирать: мол, вы же правила учили, экзамены 
сдавали — вы и должны быть внимательными 
и ответственными на дорогах! Кстати, именно 
это часто становится неприятным сюрпризом 
для российских туристов за границей, где 
велосипедисты действительно считаются 
участниками движения со всеми правами и 
обязанностями.  Так что проблемы, судя по 
всему, следует решать в другой последова-
тельности: не стремиться отрезать от всех 
дорог по метру справа для велосипедистов, а, 
например, ввести для них экзамен на знание 
ПДД... Но пока что приходится иметь дело с 
существующими решениями. 

Напомним, что велосипедная дорожка 
на Лесной улице, открытая на прошлой не-
деле, спровоцировала оживленные дискуссии 
среди местных жителей. Одна из главных 
претензий сводится к тому, что «свободное» 
место на оживленной улице стоило бы вы-
делить под парковочные места: их на Лесной 
постоянно не хватает.

«Часть велосипедистов ушли с тротуаров. 
Пока что мы позитивно оцениваем результат. В 
то же время никаких затруднений для автомо-
билей из-за велополосы нет», — безмятежно 
отзывается о ситуации на Лесной улице глава 
Департамента транспорта. 

Конечно, Москва не сразу строилась — 
и Садовое кольцо не сразу расширялось, 
сужалось, обрастало дублерами, тоннелями 
и «карманами». Когда пару лет назад нам 
пообещали высадить очередной миллион 
деревьев, многие москвичи недоумевали: что, 
нет других проблем, кроме обретения ясеней 
да кленов? Ну а теперь — ничего, привыкли, 
даже красиво... Может, и к велосипедной обо-
чине привыкнем?

Дарья ТЮКОВА.

Что коронавирус решительно изменил 
нашу жизнь, уже банальность. В общем, с 
этим согласны все, но, как известно, всегда 
есть частности, представляющие собой убе-
жище дьявола. Есть общие интересы всех, 
и есть конкретные интересы отдельных лиц 
или групп. А между ними искры высокого 
напряжения, перетягивание каната влияния, 
манипулирование — в общем, политика.

Любые ограничения вызывают стихий-
ный, то есть подсознательный или предсо-
знательный протест. Даже медицинские. Хотя 
медицина убедительна, потому что жизнь у 
каждого одна. Но коронавирус вводит ограни-
чения, связанные не только со здоровьем.

Классический пример — ситуация вокруг 
нефтяного соглашения ОПЕК+. Здесь есть все 
— скандалы, поднимающиеся на межгосудар-
ственный уровень; совсем короткая память; 
самообман; отраслевой эгоизм, переходя-
щий, как бы сказали в еще незабытые време-
на, в широкомасштабное «вредительство». И 
все из-за них, оков самоограничений.

Это, конечно, уже не медицина, а эконо-
мика. Но и у экономики есть впечатляющие 
аргументы. Все мы их в полной мере ощу-
тили в марте, когда механизм ограничений 
добычи нефти, а это и есть ОПЕК+, был вы-
веден из строя. Сразу появились по форме 
успокоительные, а по существу алармистские 
подсчеты, как долго российский бюджет про-
держится на аппарате искусственной вен-
тиляции легких, который ему предоставит 
Фонд национального благосостояния. Рубль 
ушел в свободное падение. И все потому, что 
рухнули цены на нефть.

Были ли из мартовских ид извлечены 
уроки? Формально — да. 9 апреля соглаше-
ние ОПЕК+ не только вернулось, но и принесло 
с собой новые, многократно более жесткие 
ограничения на добычу нефти по сравнению 
с теми, по которым не договорились в марте. 
Не договорились — надо честно признать, 
— потому что на новые ограничения была не 
согласна Россия, даже несмотря на то, что к 
тому времени коронавирус уже затормозил 
мировую экономику. А значит, становилось 
очевидным, что спрос на нефть будет и даль-
ше сокращаться.

В том, что мартовская позиция Москвы 
была ошибочной, весьма дорого обошед-
шаяся экономике в целом, никто во власти 
по недоброй традиции не признал. Лишь 
Леонид Федун, совладелец и вице-президент 
ЛУКОЙЛа, метафорично сравнил трудное 
возрождение ОПЕК+ с Брестским миром. 
Против такого сравнения выступил другой 
видный нефтяник, глава госкомпании «Газ-
пром нефть» Александр Дюков. Но вот факты 
из учебника истории, подтверждающие эту 
параллель: Брестский мир был заключен 
между советской Россией и кайзеровской 
Германией 3 марта 1918 года, после того как 
10 февраля Лев Троцкий отверг первый вари-
ант соглашения, предложенный Германией. В 
результате мирный договор был подписан на 
гораздо худших для России условиях.

Временное обнуление ОПЕК+ — это оче-
видная политическая ошибка, результаты 
которой уже сказываются. Когда интересы 
отбросить, наконец, тягостные самоогра-
ничения велики, а власть по рукам за это не 
бьет, память резко укорачивается, а желание 
сорвать оковы крепнет.

Это желание проявляется двояко. Есть 
академические проявления. Еще до марта 
2020 года в обзорах Минэнерго, Минэко-
номразвития и даже ЦБ общим местом стало 
утверждение о том, что ограничения ОПЕК+, 
накладываемые на добычу нефти, снижают 
российский экономический рост.

На первый взгляд так и есть. Раз мень-
ше добывается нефти, ВВП автоматически 
снижается. К тому же самоограниченные не-
фтяники вынуждены сокращать инвестиции в 
свою отрасль, а это вызывает негативный ку-
мулятивный эффект еще большего снижения 

ВВП. Что ж, если бы ВВП измерялся в бочках 
нефти, подсчеты были бы безукоризненны. Но 
вот беда, он измеряется иначе — в денежных 
единицах. А переход из бочек в рубли обе-
спечивают цены. И тут возникает вопрос, 
который те, кто видит в снижении добычи 
нефти снижение ВВП, предпочитают тихо 
обходить стороной. Как изменятся цены на 
нефть, если ограничения на ее добычу снять? 
Ответ между тем давно и хорошо известен, 
соглашение ОПЕК+ и заключалось для того, 
чтобы заставить цены снова пойти в рост. 
Напомню, ОПЕК+ действует с перерывом 
на март 2020 года с 30 ноября 2016 года. 
До этого момента происходила вакханалия 
роста добычи нефти на падающих ценах, что 
и повторилось вновь в марте 2020 года. Суть 
соглашения — ограничение добычи нефти, 
чтобы хотя бы частично восстановить цено-
вой уровень, который с высоты в $107,75 за 
баррель (средняя цена за январь — август 
2014 года) был сбит активно вмешавшимися 
в рыночные расклады сланцевыми добытчи-
ками из США. В целом политика ОПЕК+ себя 
оправдала.

Честно говоря, я думал, что после марта 
2020 года утверждений, что ограничения 
добычи нефти не дают расти российской 
экономике, больше не появится — мартов-
ское падение ВВП вслед за ценами на нефть 
не позволит. Ошибся. У тех, кому нефтяная 
арифметика дороже здравого смысла, уже от-
крылось второе дыхание. Все возвращается 
на круги своя. Мифы неистребимы.

Их неистребимость подпитывается ин-
тересами нефтяников. Это уже совсем не 
академический интерес. Нефтяники не хотят 
замораживать свои проекты, омертвлять 
вложенные капиталы, они живут добычей. 
Здесь есть еще один важный нюанс. Что 
происходило с добычей российской нефти 
в период действия соглашения ОПЕК+ до 
2020 года? В 2017 году она снизилась, но 
всего на 0,1%, в 2018 году произошел рост 
добычи на вполне ощутимые 1,6%, в 2019 году 
рост продолжился и составил 0,8%. Никакого 
снижения, наоборот, за 2017–2019 годы до-
быча нефти в России выросла на 2,3%. Как 
этот рост сосуществовал с ограничениями 
ОПЕК+? Мирно. Все гениальное просто, от-
счет согласованного ОПЕК+ сокращения до-
бычи происходил с уровня октября 2016 года, 
когда Россия предусмотрительно специально 
разогнала добычу до максимума, а дальше не 
нарушала формальных договоренностей.

Честь и хвала российским нефтяникам! 
Но не все коту масленица. Когда в марте 2020 
года Саудовская Аравия предложила снизить 
добычу нефти ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей 
в день (Россия должна была сократить свою 
добычу на 0,3 млн баррелей), российские не-
фтяники, оказавшись перед угрозой на этот 
раз реального, а не бумажного сокращения 
добычи, заартачились. Но события марта им 
не помогли. В апреле квота на дополнитель-
ное сокращение добычи для России была уже 
2,5 млн баррелей в сутки.

Разницу российские нефтяники уже 
почувствовали. Соответственно, публике 
предъявлены подсчеты: с июля по декабрь 
2020 года России придется сократить до-
бычу на 40,4 млн тонн. И делается вывод: 
«на такие издержки российские компании 
вряд ли пойдут».

Так что новый российский штурм ОПЕК+ 
уже фактически анонсирован. Российской 
власти опять придется делать выбор между 
интересами нефтяников и интересами эко-
номики в целом, федерального бюджета, 
социальной политики, борьбы с бедностью. 
Будет ли на этот раз извлечен урок из про-
исходившего в марте или самоограничения 
вместо добычи нефти распространятся на 
память?

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

БАРРЕЛЬ ПОДХВАТИЛ ВИРУС
Власти придется делать выбор между интересами нефтяников 

и экономики
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ЭКСТРЕМИЗМ

— В период самоизоляции многие экс-
перты повторяли как мантру: рынок труда 
уже никогда не будет прежним. Согласны 
ли вы с этим тезисом или ситуация по 
мере снятия ограничений быстро вернет-
ся к состоянию на январь-февраль 2020-
го?

Кудюкин: Кое-
какие сдвиги нали-

цо. Мы видим, что 
растет удельный 
вес дистанцион-
ной занятости. 
Работодатель 
убедился, что 

у удаленки есть 
свои преимуще-

ства, например воз-
можность экономить 

на аренде помещений. 
Однако этот режим создает почву для злоу-
потреблений. У нас работник в массе своей 
безропотен, и этим пользуются не слишком 
добросовестные начальники. Сплошь и рядом 
нарушаются требования законодательства о 
возмещении расходов надомного сотрудника 
на Интернет и электроэнергию, потребление 
которых в этих условиях увеличивается. Плюс 
рабочий день становится абсолютно ненор-
мированным. Людям могут позвонить хоть 
в 6 утра, хоть в 11 вечера с неким срочным 
вопросом по работе. Кроме того, нас ждет 
рост серой занятости, особенно в сфере услуг. 
Стандартной практикой станет, к примеру, 
стрижка на дому у знакомого мастера.

Зубец: В начале 
апреля все пред-

рекали глобаль-
ную катастрофу. 
Сегодня мы ви-
дим, что США по 
V-образной кри-
вой выскакива-

ют из кризиса, а 
в России никаких 

кардинальных пер-
турбаций, в том числе 

на рынке труда, не про-
изошло. И хотя число зарегистрированных 
безработных у нас выросло в три раза, 
превысив 2 млн человек, но если брать 
общую массу безработных (по методике 
МОТ), то она увеличилась по сравнению с 
прошлогодним показателем лишь на 30%. 
Похоже, все те алармистские заявления, 
что рынок труда изменится до неузнаваемо-
сти, оказались преждевременными. Гораздо 
большее значение для этой сферы имеют 
геополитические факторы. Сегодня Трамп ве-
дет затяжную торгово-экономическую войну 

с Китаем. Этот конфликт сопровождается 
стимулированием глобальной IT-индустрии 
и, как следствие, рынка труда, который ста-
новится более ресурсоемким. Что касается 
непосредственного влияния коронакризиса, 
то он высветил некое философское значение 
базовых ценностей и потребностей: безопас-
ность, здоровье, доставка продовольствия. 
Героями последних месяцев стали люди, до 
недавнего времени незаметные: продавцы в 
супермаркетах, курьеры, врачи и многие иные 
представители «земных» профессий.

Смирнов: Соглашусь, что прогнозы были 
апокалиптическими. Но 

реальность оказалась 
иной. Безусловно, 

определенная ре-
структуризация 
сферы занятости 
происходит, и 
это естественный 

процесс. За время 
самоизоляции люди 

привыкли к дистан-
ционным формам об-

служивания. Очень многие 
воспользовались услугой доставки продуктов 
на дом. Я сужу по ситуации в Москве. Потреб-
ность в курьерах резко выросла, причем в 
их ряды стали массово вливаться жители 
столицы с высшим образованием. Полагаю, 
курьерские службы будут процветать. Они по-
зволяют нам не тратить время на посещение 
магазинов, торговых центров и использовать 
его с большей продуктивностью. В целом 
я не жду каких-то революционных измене-
ний в видах экономической деятельности. 
Апрельский резкий всплеск официальной 
безработицы был обусловлен прежде всего 
увеличением размера пособий и упрощением 
процедуры регистрации. Люди отреагиро-
вали на эти меры господдержки и получили 
какие-то деньги. Но дальше подобных скачков 
уже не будет.

Амелин: Трансформация 
трудовых отношений идет 

давно. Возьмем юриди-
ческую отрасль. Пом-

ню, как в 2009 году мы 
с коллегами обсужда-
ли перспективы этой 
профессии с ее пред-
ставителями. Где-то 

далеко впереди зрела 
возможность полной 

цифровизации отрасли. 
Нынешняя пандемия корона-

вируса резко ускорила этот процесс. Яркий 
пример — история с Петербургским междуна-
родным юридическим форумом (ПМЮФ). Он 

успешно прошел в апреле в онлайн-формате, 
экстренно перебравшись в виртуальную сре-
ду из традиционного офлайна. Причем все, 
включая иностранных участников, признали: 
технически конференция была организована 
безупречно. В чем я вижу позитивное влияние 
коронакризиса? До него у многих профес-
сионалов, включая меня, не было ни одной 
свободной секунды, мы постоянно находились 
в движении. А этот период позволил остано-
виться и заглянуть в себя. Многие поняли, 
что занимались не тем, к чему лежит душа. 
Словом, произошел некий быстрый распад 
прежних укладов и привычек. Таких как воз-
можность собираться вместе в одном рабочем 
пространстве. Некоторые мои коллеги уже 
привыкли к удаленке и не намерены возвра-
щаться в офис.

— Насколько серьезным оказался 
удар пандемии по рынку труда и когда 
нам ждать восстановления? Какие отрас-
ли и сферы деятельности пострадали в 
первую очередь?

Кудюкин: В силу падения реальных 
доходов населения проседает сфера услуг. 
Непонятно, как будут функционировать 
фитнес-центры, салоны красоты. Спрос на 
них снижается, и часть персонала перетекает в 
сегмент экономкласса, в статус самозанятых. 
Кроме того, очень сильно страдают секто-
ра, связанные с туризмом и транспортом. 

Напомню, что после турбулентных 1990-х 
годов авиаперевозки восстанавливались 
лет пять, когда в «нулевых» начался общий 
экономический рост. И то в полной мере не 
восстановились. Так что здесь перспективы 
невнятные. И еще: в торговле и общепите на-
блюдается сдвиг в сторону более экономичных 
решений. Люксовый сегмент сохранится в 
прежнем виде, поскольку обслуживает людей 
со сверхвысокими доходами, а им никакой 
форс-мажор нипочем.

Зубец: У нас абсолютно непрозрачная 
ситуация с безработицей в сером секторе. 
Значительная часть занятых в сфере услуг 
трудилась неофициально. К примеру, многие 
парикмахеры, лишившись места в мастерской, 
стали принимать клиентов на дому. На бирже 
труда они не числятся, но доходы сохранили. 
Что касается бюджетного сектора, то там в 
апреле-мае увольнений оказалось даже мень-
ше, чем в конце прошлого — начале этого года. 
А в целом ущерб для рынка труда, связанный 
с пандемией, достаточно невелик. Уже осенью 
экономика востребует всех тех людей, которые 
весной зарегистрировались в центрах заня-
тости. Бизнес перестраивается, появляется 
масса новых вакансий и, как следствие, рабо-
чих мест. Есть целый ряд профессий, спрос на 
которые резко вырос. Помимо курьеров это, 
скажем, водитель-экспедитор. Найти хороших 
водителей, которые могли бы заниматься 

доставкой, в апреле-мае было невозможно. 
Этих людей мгновенно расхватывали.

Смирнов: Сфера занятости реаними-
руется не в этом году, а позже — возможно, 
к лету 2021-го. Исхожу из ситуации с тури-
стическим сезоном, а он в России загублен. 
Это значит, что у гостиниц будут огромные 
проблемы с заполняемостью, а у ресторанов 
— с посещаемостью. Неизвестно также, ка-
кова у нас общая безработица, ведь в период 
самоизоляции Росстат не мог проводить 
свои традиционные обследования face to 
face. Перспективы восстановления рынка 
труда в решающей степени зависят от до-
ходов населения, потребительского спроса 
и, конечно, санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Многие люди по-прежнему на-
пуганы и не торопятся куда-то выезжать на 
отдых. Соответственно, тот же туризм будет 
приходить в себя крайне медленно. Но есть 
и обнадеживающие моменты. Немалая часть 
россиян волей-неволей не тратила деньги на 
развлечения, не ходила по торговым центрам 
и сохранила определенные финансовые ре-
сурсы. Это серьезная предпосылка восста-
новления потребительского спроса.

Амелин: Определенные проблемы на-
чались еще до кризиса. Так, в феврале около 
12% работодателей прекратили набор со-
трудников. А по итогам марта (коронавирус 
пришел в Россию примерно в середине этого 
месяца) число таких компаний подскочило 
до 40%. Многие прекратили набор новых 
сотрудников, около половины перевели пер-
сонал на удаленку. Впрочем, существует 
ряд секторов, где узкие специалисты были 
и будут востребованы: маркетинг, ретейл, 
обслуживание супермаркетов, в частности 
рефрижераторов для хранения продуктов. 
Более того, пандемия послужила благодатной 
почвой для таких профессий, как дизайнер 
умного дома, творческий куратор.

— Всех волнует ситуация с заработ-
ными платами, белыми и серыми до-
ходами? Что здесь изменится с учетом 
коронакризиса?

Кудюкин: Скажу кратко: поскольку эко-
номика будет восстанавливаться достаточно 
вяло, зарплаты ожидают стагнация и отчасти 
падение. Впрочем, с доходами населения это 
происходит последние пять лет.

Зубец: Наша экономика в огромной сте-
пени завязана на бюджет. У работников сферы 
ВПК, у учителей, врачей проблем нет и не бу-
дет. Не будет их и в крупном ретейле, который 
и не закрывался. Базовая ставка сохранена в 
негосударственных банках, при рисках потери 
разного рода бонусов и премий. В среднем 
по отраслям средняя зарплата упала, но не-
значительно: до кризиса она составляла (по 
Росстату) около 50 тысяч рублей, а в апреле 
— 45 тысяч. Что касается ближайших пер-
спектив, понятно, что в текущем году будет 
некое сокращение или, в оптимистическом 
сценарии, нулевой рост. А в следующем году, 
вероятно, реальные зарплаты прибавят 2–3%. 
Это связано с реализацией нацпроектов, 
с тем, что в экономике увеличивается доля 
секторов, рассчитанных на привлечение вы-
сококвалифицированной рабочей силы.

Смирнов: В целом реальные зарпла-
ты будут повышаться, чему способствует 
низкая инфляция — 3–3,5%. Но если гово-
рить о секторах экономики, то очень диф-
ференцированно. Безусловно, государство 
поддержит бюджетников, но в туристиче-
ском секторе я предвижу скорее стагнацию. 
Впрочем, обнадеживает недавнее решение 
о разработке 14-го нацпроекта, связанного 
с развитием туризма в России. Хорошо так-
же, что предусмотрено выделение средств 
на строительство дорожной сети в регио-
нах. Это создаст дополнительные рабочие 
места и условия для роста зарплат. Но по 
итогам года нужно считать скорее доходы 
населения. Надо смотреть, в какой степени 
власти выполнили свои обязательства перед 

гражданами по возмещению выпавших в 
период пандемии доходов.

Амелин: Во многих компаниях мы на-
блюдаем тенденцию уводить часть зарплаты в 
KPI (key performance indicators), грубо говоря, 
привязывая ее к конкретным показателям 
эффективности сотрудника. Человек теряет 
не в фиксированном окладе, а в премии, зато 
очень прилично. Кроме того, людей отправля-
ют в отпуск без содержания. Вообще ситуация 
в бизнес-среде непростая. Я беседовал с 
несколькими генеральными директорами, 
которые, чтобы заплатить деньги персоналу, 
специалистам среднего и высшего звена, 
отказались от собственной зарплаты.

— Какие главные уроки для отечествен-
ного рынка труда можно извлечь из ситуа-
ции с пандемией и самоизоляцией?

Кудюкин: У российского рынка труда 
оказался большой запас прочности. Во многом 
он обеспечивается объемным теневым сек-
тором. Серая сфера позволяет поглощать 
часть людей, теряющих официальную работу, 
и одновременно скрывать реальный объем 
безработицы. Потенциальную угрозу для за-
нятых в ситуации с пандемией я вижу в том, 
что правительство может пойти на изменение 
трудового законодательства, на некое повы-
шение его гибкости. Выиграют работодатели: 
в условиях кризиса им будет легче увольнять 
работников или переводить их в отпуск без 
содержания.

Зубец: Первый вывод, связанный с пан-
демией, — относительность потерь и рисков. 
Люди должны понимать цену, которую им 
предстоит заплатить за те или иные реше-
ния правительства, связанные с карантин-
ными ограничениями. Пандемия показала, 
что мы живем в информационном обществе 
и что именно информация о реальных или 
вымышленных угрозах в значительной сте-
пени определяет наше трудовое поведение 
и уровень доходов. Стоит ли уходить на са-
моизоляцию или продолжать ездить в офис 
— решение должны принимать сами люди. 
Нужно спрашивать у них, готовы ли они терять 
в зарплате в обмен на более низкий риск за-
болеть. Более высокая самостоятельность 
граждан в этих вопросах — залог стабили-
зации социально-экономической ситуации в 
стране. И еще один урок для властей: когда 
вы вводите защитные меры для населения, 
запирая его на карантин, старайтесь избегать 
демагогии и популизма.

Смирнов: Все мы вписаны в непрерыв-
ный технологический процесс. Скажем, один 
человек закручивает одну гайку, а другой — 
другую. И вдруг — пандемия. Первый остается 
на производстве, поскольку держится за зара-
боток и готов рисковать, а второй добровольно 
самоизолируется дома, теряя деньги, но со-
храняя жизнь. Кем заменить такого работника? 
Не думаю, что здесь возможны разноплановые 
решения, скорее без унифицированных подхо-
дов не обойтись. Уникальность коронакризиса 
в том, что он заставил государство решать 
доселе неведомые задачи, причем не только 
экономические. Еще одно наблюдение — рост 
социальной ответственности у вменяемых 
россиян. Ответственности перед соседями, 
сослуживцами, прохожими на улице, не говоря 
уже о близких.

Амелин: Никогда прежде ни я, ни мои кол-
леги не следили так пристально за новостными 
сводками и заявлениями чиновников. И нам 
очень не хватало людей на правительственном 
уровне, которые бы профессионально ком-
ментировали эпидемиологические нюансы 
событий. Было много интерпретаций, сби-
вающих с толку и наносящих урон экономике 
и психике. И еще важный момент: именно во 
время пандемии чаще стали звучать призывы 
сократить возраст выхода на пенсию. На мой 
взгляд, оправданно: на рынке труда существу-
ет явная дискриминация в отношении квали-
фицированных сотрудников в возрасте.

Георгий СТЕПАНОВ.

Эксперты бьют тревогу: нынешняя 
пандемия грозит всплеском экстре-
мизма всех мастей во всем мире — от 
джихадистского до ультраправого. 
Сторонники крайних идей увидели в 
возникшем из ниоткуда невиданном 
глобальном кризисе отличную воз-
можность половить рыбку в мутной 
воде. Кто-то из них готовит почву для 
сбора новых рекрутов, а кто-то готов 
к насилию уже сейчас. И потрясшие 
Америку и Европу погромные про-
тесты на расовой почве, похоже, го-
ворят в пользу того, что опасения 
специалистов насчет активизации 
экстремистов имеют под собой креп-
кую основу.

Атмосфера полной неопределенности 
и всеобщей растерянности, страх не только 
перед невидимым, но смертельно опасным 
коронавирусом, но и совершенно невеселыми 
социально-экономическими перспективами, 
грядущая безработица для множества людей, 
атомизация общества, недовольство дей-
ствиями властей, недоверие по отношению 
к властям и массмедиа — все это делает 
многих людей восприимчивыми к пропаганде 
экстремистов.

В условиях, когда миллионы людей 
оказались запертыми в своих четырех сте-
нах, многие из них погрузились в соцсети в 
попытках найти виноватых в сложившейся 
ситуации. 

Согласно отчету стартапа Moonshot CVE, 
отслеживающего экстремистские запросы в 
Google, уровень активности экстремистского 
контента в Интернете в американских штатах, 
где были введены жесткие ограничительные 
меры в связи с «локдауном», уже в начале 
апреля вырос на 21% по сравнению с восемью 
предыдущими месяцами.

Характерно, что и крайне правые экстре-
мисты, и радикальные исламисты используют 
вызванные пандемией коронавируса неста-
бильность и панические настроения для про-
движения своих насильственных программ, 
часто используя схожую тактику и даже одни 
и те же мобильные приложения для обмена 
сообщениями.

■ ■ ■
Пропагандисты ИГИЛ (ИГ — запрещенная 

в России террористическая организация) 
пандемию начали преподносить как «нака-
зание стран-крестоносцев», как акт высшего 
возмездия против «язычников» и «неверных», 
утверждая, что вспышки болезни в Китае и 
Иране являются наказанием свыше, соот-
ветственно, китайским «безбожникам» — за 
притеснения мусульман в Синьцзяне — и 
шиитским «еретикам».

«ИГИЛ рассматривает глобальную панде-
мию как возможность еще больше ослабить 
своих врагов, — цитирует Fox News стар-
шего научного сотрудника проекта Counter 
Extremism Project Джоша Липовски. — Пра-
вительства пытаются сосредоточить свое 
внимание на вопросах международной без-
опасности, одновременно решая глобальный 
кризис в области здравоохранения, который 
также вызывает кризис экономический. ИГИЛ 
осознает это и видит возможности воспользо-
ваться растущими страхами среди граждан-
ского населения, а также правительствами, 
которые переориентируют и ограничивают 
свои ресурсы».

Полиция по всей Европе проверяет, не 
происходит ли потихоньку под шумок «лок-
даунов» восстановление ячеек. В апреле в 
Испании был задержан разыскивавшийся 
британскими властями сторонник ИГИЛ, быв-
ший рэпер Абдель-Маджед Абдель Бари. Этот 
экстремист, позировавший перед камерой с 
отрезанной головой, умудрился перебраться 
в Европу из Сирии, избежав препятствий на 
погранконтроле и избежав биометрического 
отслеживания на границе. 

За последние месяцы спецслужбы со-
общали о нескольких случаях, когда в россий-
ских регионах были обезврежены сторонники 
ИГ, готовившие террористические акты. 

Правоохранительными органами Герма-
нии в апреле был сорван предполагаемый 
заговор ИГИЛ, предположительно вына-
шиваемый боевиками из Таджикистана, — 
злоумышленники были задержаны в земле 

Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщает 
Deutsche Welle, в качестве возможных объ-
ектов для атак ими рассматривались амери-
канские базы в Германии и лица, которые, по 
мнению экстремистов, критично настроены к 
исламу. В начале мая испанскими правоохра-
нительными органами был арестован граж-
данин Марокко по подозрению в подготовке 
нападения.

И это не говоря о кровавых нападениях 
террористов в Афганистане, Ираке, Сирии 
— традиционных «горячих точках», которые 
тоже, кстати, испытывают на себе катастро-
фическое воздействие пандемии...

■ ■ ■
Ультраправые сторонники идей превос-

ходства белой расы тоже активно оперируют 
конспирологическими теориями и обвиняют 
правительства в неспособности справиться 
с пандемийным кризисом.

«Они очень эффективно извлекают вы-
году из пандемии», — цитирует The New York 
Times слова руководителя Института ис-
следований и образования в области прав 
человека Девина Бургхарта о сторонниках 
экстремистских идей.

В разнобое экстремистских суждений 
трудно отыскать единый стержень, но так 
или иначе они вполне вписываются в попу-
лярный среди сторонников конспирологии 

контекст противодействия «новому мировому 
порядку».

В соцсетях разлетались ложные утверж-
дения расистского характера (в частности, о 
том, что выходцы из Восточной Азии более 
предрасположены страдать от воздействия 
коронавируса). Или утверждения о том, что 
вирус изначально разрабатывался как био-
логическое оружие.

Высказывались и аргументы в поддержку 
идеи о том, что только последовательный 
расизм и ксенофобия могут защитить от гло-
бальной пандемии.

Ряд групп, например, в Соединенных 
Штатах договорились до того, что это левые 
используют эпидемию COVID-19 для установ-
ления правительственной диктатуры. И что 
коронавирус приведет к «коммунистическому» 
захвату основных отраслей промышленности 
и направлен против Второй поправки к Консти-
туции США, которая предусматривает право 
американцев на оружие. 

Многие ополченческие и «патриотиче-
ские» группы рассматривают введенные из-за 
коронавируса ограничения как репрессивные 
маневры тиранического правительства. Право-
радикальные экстремисты, многие из которых 
пандемию называют «обманом», утверждают, 
что кризис организован некоей «закулисой» 
(эта роль может отводиться в экстремистских и 

конспирологических построениях евреям, ки-
тайцам и т.д. — кому что нравится). А козлами 
отпущения рисуются иммигранты, политики, 
представители других рас и прочие. 

На волне страхов перед опасной болезнью 
фиксировались случаи нападений на людей 
азиатского происхождения и оскорблений их 
в общественных местах. (Впрочем, и из Китая 
приходят сообщения о том, что там кое-где 
из-за ситуации с коронавирусом встречались 
факты дискриминации чернокожих, а в некото-
рых других странах Азии и Африки объектами 
нападок становились белые туристы)…

■ ■ ■
Сам по себе поиск «виновников» связан-

ного с пандемией кризиса усиливает обще-
ственную напряженность, повышая градус 
нетерпимости и углубляя недоверие между 
различными группами общества. И в свою 
очередь такая напряженность формирует базу 
для будущих «рекрутов» различных экстре-
мистских объединений. 

Пока одни экстремисты смотрят на всю 
эту коронавирусную историю как на возмож-
ность улавливать в свои сети новых сторон-
ников, другим явно не сидится на месте и 
хочется действовать.

В США есть категория праворадикальных 
группировок, которые именуются «акселе-
рационистскими», видящих в расовой войне 

возможность свергнуть правительство. Они 
сочли, что распространение хаоса и наси-
лия ускорит распад существующего обще-
ства, что позволит им создать на его месте 
отвечающее их требованиям расистское 
общество.

Другие адепты ультраправых идей 
смотрят на пандемию как на мощный удар 
по всему современному либерально-
демократическому мироустройству и рас-
суждают в духе «чем хуже, тем лучше». Они 
возникшую «новую реальность» расценивают 
как возможность для развития своего дви-
жения и реализации своих целей с помощью 
актов насилия.

Не случайно, кстати, некоторые белые 
расисты даже примыкали к акциям Black Lives 
Matter — поскольку они были направлены 
против общего врага: полиции и федераль-
ной власти.

Опубликованный недавно отчет проекта 
Tech Transparency Project показывает, что 
тысячи вооруженных правых боевиков готовят 
насильственное восстание против правитель-
ства США во время кризиса с коронавирусом, 
имея соцсети в качестве платформы для под-
готовки и организации. В ультраправом сег-
менте Интернета стали появляться призывы 
намеренно распространять коронавирусную 
инфекцию для провоцирования массовых 
беспорядков. Звучали также призывы к рас-
пространению вируса среди евреев, черноко-
жих и полицейских, к акциям саботажа против 
инфраструктуры (опять-таки для разжигания 
массовых беспорядков).

В одном Фейсбуке, как сообщает 
HuffPost, было обнаружено более 120 групп, 
посвященных идее «бугалу» (таким термином 
американские крайне правые описывают не-
избежную, по их мнению, новую гражданскую 
войну в США). Участники форумов и чатов 
обсуждают оружие, боевые действия, меди-
цинские вопросы и способы получить взрыв-
чатку, говорится в докладе Tech Transparency 
Project. Одна группа даже выложила доку-
мент, подробно описывающий, как разрушать 
линии снабжения правительства США, и об-
суждала возможную необходимость убийства 
правительственных чиновников.

Стоит ли преувеличивать возможности 
реального (во всяком случае, сколько-нибудь 
массового) воплощения в жизнь диких при-
зывов «диванных» приверженцев крайне 
правых идей? 

Вряд ли. Но и недооценивать опасность 
рассеиваемых семян ненависти, которые 
вполне могут способствовать радикализации 
потенциальных экстремистов и террористов, 
нельзя.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Как пандемию 
используют в своей 
пропаганде исламисты  
и ультраправые

Пандемия и самоизоляция неласково 
обошлись с отечественным рынком 
труда, перетряхнув и переформати-
ровав многие его составляющие. Ко-
ронакризис нанес ряд болезненных 
ударов по работающим россиянам, 
обернувшись массовыми увольнения-
ми и потерей доходов. Вместе с тем он 
открыл перед людьми окна неожидан-
ных возможностей: это и удаленная 
работа, и зачастую более комфортные 
в сравнении с офисными условия тру-
да, и освоение новых перспективных 
компетенций. В целом ситуация, сло-
жившаяся в сфере занятости, беспре-
цедентная, но не катастрофическая. В 
этом мнении сошлись участники «кру-
глого стола», проведенного редакцией 
«МК» в онлайн-формате: профессор 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ Алексей Зубец, член 
Совета Конфедерации труда России 
Павел Кудюкин, исполнительный ди-
ректор кадрового агентства Staffwell 
Марк Амелин, доктор экономических 
наук из ВШЭ Сергей Смирнов.

БОЛЕЗНЕННОЕ 
ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

В США пандемия подстегнула надежды некоторых экстремистов на новую гражданскую войну.
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Экскаватор с гигантской чугунной 
гирей крушит стены старого дома и 
оставляет на «поле боя» груды битого 
кирпича. Самосвалы, везущие этот 
битый кирпич на свалку. Клеймо с 
двуглавым орлом, выглядывающее 
из кучи строительного мусора…
Какая бесхозяйственность, вздыхаем 
мы: то ли дело в Европе, где, как гово-
рят, ни один кирпичик не пропадает, 
все идет в ход. Ведь кусочки старин-
ного дома — тоже антиквариат, к тому 
же кирпич и другие материалы можно 
использовать для реставрации.
Ну что ж — можно констатировать: в 
России в последние годы появилась-
таки целая индустрия «строительно-
го антиквариата». Кирпич, ежели он с 
клеймами и вообще старинный, — он, 
знаете ли, теперь денег стоит. Так что 
чугунные гири, возможно, скоро оста-
нутся только для бетонных пятиэта-
жек, а действительно ценные строй-
материалы уже сейчас разбирают 
аккуратно и хранят бережно. Вопрос 
только в одном: не опасен ли такой 
рынок для исторического наследия? 

На границе с Тульской областью. Забро-
шенная усадьба через дорогу от уже давно 
отреставрированной церкви. Здесь до 70-х 
годов прошлого века была школа, а теперь 
уже лет 40 — ничего. Два десятилетия на-
зад по развалинам ходили все мальчишки с 
местных дач: подбирали шоколадного цвета 
выщербленные кирпичи с двуглавыми орла-
ми на клеймах. «СИДОРОВЪ» — или что-то 
подобное — значилось под орлами. Сейчас 
и хотелось бы испытать те ощущения перво-
открывателей, да не выходит. Не только по-
тому, что «взрослые — это мы», но еще и по-
тому, что клейменых кирпичей на виду нет как 
нет. Впрочем, несколько десятков сложены в 
дальнем углу — аккуратно, друг на друга — и 
чего-то ждут. 

— Это что, барский дом реставрировать 
будут?! — радостно спрашиваю у сотрудников 
церкви.

— Да что вы, это один в деревне биз-
нес наладил: продает старинный кирпич в 
Москву… 

Кирпич — двигатель 
прогресса
— Продать? Легко! — весело отвечает 

Алексей, наладивший малый бизнес на раз-
валинах усадьбы, и присматривается к марке 
машины «покупателя». — Двести рублей за 
штучку! Много? Так это не советских времен 
кирпич, а настоящий царский! Попробуйте 
найдите еще где-нибудь! В районе, кроме 
меня, никто вам такого и не продаст. А то еще 
подделку подсунут — знаю, где их делают... У 
них там огромный завод…

Конкуренции у Алексея в деревне нет: он 
единственный молодой мужчина, работающий 
прямо здесь, а не в Москве или на крупном 
пищевом производстве международной ком-
пании по соседству. Развалины он, конечно же, 
не покупал, а пользуется, по его словам, бес-
хозным имуществом: уже ни школы, ни даже 
страны нет, в которой эта школа работала. А 
помещиков, которые строили, нет и подавно 
— вот появится наследник, поговорим. 

Кому принадлежит усадьба — точнее, 
ее развалины, — пока непонятно (точнее, по 
умолчанию — государству: вскоре она долж-
на быть выставлена на торги по программе 
«рубль за метр» как памятник архитектуры 
федерального значения). Но пока нет забора 
и охраны — сохранность отдельных кирпи-
чей особенно никого не интересует. Поэтому 
Алексей чувствует себя достаточно спокойно. 
Впрочем, сколько материала ему уже удалось 
продать, малый предприниматель рассказать 
не согласился.

Вот только по поводу уникальности своего 
бизнеса он ошибается: фирмы, продающие 
старинные стройматериалы, уже разверну-
лись на широкую ногу. По крайней мере, в 
Москве. «Наша компания с 2014 года занима-
ется разбором старинных зданий и продажей 
старинного кирпича и плитки из старинного 
кирпича XVIII–XIX веков, — рассказали «МК» в 
одной из фирм, предлагающих антикварные 
стройматериалы. — У нас есть в продаже под-
линный старинный кирпич, сделанная из него 
фасадная и интерьерная плитка, напольное 
покрытие. Кроме того, мы делаем реставра-
ционные и монтажные работы, занимаемся 
проектированием и строительством, делаем 
дизайн-проекты с визуализацией, комплекта-
цией и авторским надзором, строим винные 
погреба и комнаты, сигарные комнаты».

— Старинный кирпич (с клеймом) по сути 
не является предметом антиквариата, по-
скольку его производственные количества 
не позволяют говорить о его уникальности, 
— рассказал «МК» коллекционер старинных 
кирпичей Владимир Смирнов. — Это не более 
(но и не менее!) чем материальное свидетель-
ство прошедшей эпохи. Средний кирпичный 
завод в Петербурге производил несколько 
миллионов кирпичей в год и работал около 
5–7 лет. Таким образом, различия в редкости 
самих кирпичей заключаются либо в весьма 
коротких сроках работы завода (мало уцелев-
ших экземпляров), либо в локальности рас-
пространения клейм (небольшие кустарные 
производства в пределах волости), либо в 
особых малотиражных клеймах, специально 
использовавшихся в рекламных или выста-
вочных целях.

Сам Владимир Смирнов, к слову, начал 
коллекционировать кирпичи в 2007 году, когда, 
будучи краеведом, столкнулся с кирпичами, 
клеймеными «Г.Л.», на Карельском перешей-
ке, на месте разрушенной дореволюционной 
дачи. Занявшись изысканиями, Владимир вы-
яснил, что кирпичи производил завод графа 
Левашова в Дибунах.

— Меня поразило это, поскольку образ 
графа как-то до этого не вязался у меня в го-
лове с производством кирпича, — вспоминает 
коллекционер. — Дальше я стал обращать 
внимание на другие кирпичи с клеймами в 
Санкт-Петербурге и понял, что практически нет 
никакой информации об их производителях, 
сроках и месте работы завода. Это и стало 
моим предметом исследования, которому по-
свящаю все свободное время, — в частности, в 
2017 году я стал соавтором каталога кирпичных 
клейм Санкт-Петербургской губернии. А кол-
лекция в настоящее время насчитывает более 
3000 различных экземпляров из 70 губерний и 
областей Российской империи и 25 стран. 

Коллекционеры кирпичей, по словам Вла-
димира Смирнова, имеются помимо Петер-
бурга в Москве, Владивостоке, Калининграде, 
Самаре, Рославле, а также на Украине, в Бело-
руссии, Эстонии, Венгрии, Англии, Шотландии, 
США и других странах.

— Рост интереса к старинным кирпичам 
как объекту архитектурного декора связан с 
лофт-эстетикой, — говорит эксперт. — Они 
используются для украшения внутренних по-
мещений баров, ресторанов, выкладки стенок 
каминов, барных стоек частных домов. Отсюда 
— внутренний рынок таких кирпичей и продажа 
их как массовыми партиями (после разборки 
старых строений), так и единичными экзем-
плярами через интернет-аукционы и другие 
онлайн-площадки. Люди стали осознавать, что 
держат в руках материальные свидетельства 
истории своей страны, которые могут быть 
интересны другим. В настоящее время цены 
на рынке более или менее устоялись, однако 
это не мешает отдельным лицам безуспешно 
предлагать некоторые экземпляры за сотни 
тысяч рублей.

Клейменый кирпич может быть и поддель-
ным — причем подделывались знаменитые 
марки еще во время их производства. Так 
же, как в 90-е годы на наших вещевых рынках 
продавались «абибасы» и «кавасоники», 150 
лет назад переменой одной-двух букв ими-
тировали знаменитые и дорогие английские 
марки кирпичей. Известны, по словам Вла-
димира Смирнова, и современные подделки: 
на старинный кирпич без клейма наносится 
фантазийное название или рисунок клейма, 
выполненный современными техническими 
средствами. Бывает и так, что полностью 
новодельный кирпич делается с клеймом, 
скопированным со «старых мастеров». 

— Покупатель, не знакомый с фактурой 
старинного кирпича и не владеющий знаниями 
по способам нанесения клейма, может вполне 
принять такие подделки за подлинники, — 
предупреждает коллекционер. — Правда, не-
которым потребителям, которые не заботятся 
об исторической правдивости объекта, может 
вполне сгодиться просто красивый оттиск на 
кирпиче.

До «столярки» не дозрели
— Рынок старинных стройматериалов, 

мне кажется, сформировался не так давно, 

— рассказывает краевед Александр Усольцев. 
— Но любители таких вещей были всегда, даже 
в начале 2000-х годов. Другое дело, что они 
чаще всего используют старинные кирпичи 
не для оформительства, а для коллекции. А 
широкие масштабы и, соответственно, фор-
мирование рынка — это уже 2010-е годы, когда 
началась масштабная реновация промзон, 
построенных в так называемом кирпичном 
стиле. Лофт-стилистика пробудила интерес 
к историческим кирпичным интерьерам. Из 
такого материала, конечно, не строят, но в 
отделке используют — в том числе дорогие 
рестораны. 

Сейчас сбором таких материалов при 
демонтаже старых зданий занимаются уже 
не столько из любви к истории, сколько на 
продажу, констатирует краевед. Основной 
«полигон» для добычи кирпича — регионы, 
а также Санкт-Петербург и Ленинградская 
область: там не только богатое наследие кир-
пичного строительства, но и хороший спрос 
на материалы для дизайна интерьеров. При 
этом история конкретных кирпичей — откуда 
они взяты, какие на них клейма — чаще всего 
оформителей не волнует. 

— Где и как достают материалы, не рушат 
ли ради этого памятники истории — к сожа-
лению, никому из потребителей не интерес-
но, закупают там, где получается, — говорит 
Усольцев. — Цивилизованного рынка пока нет. 
И это речь только о кирпичах: другие материа-
лы — такие, как «столярка», то есть двери, окна 
и тому подобное, — и в наши дни безжалостно 
выламывают при ремонтах, как это недавно 
было на Плющихе, и заменяют на новодел. 
Сознательность заказчиков пока не дошла 
до того, чтобы требовать сохранения старой 
«столярки»: ограничиваются стилизацией, 
функциональность важнее. Старые двери и 
наличники порой используются, но опять же 
не по назначению, а как стенные панели и 
заглушки.

Впрочем, так происходит только в Москве: 
уже в Подмосковье на наличники существует 
самый прямой и недвусмысленный спрос. 
Их покупают, чтобы украсить дачные дома и 
коттеджи — те, что выполнены в более или 
менее традиционной эстетике.

— Дом выстроили новый в 2015 году, а 
наличники уж очень хотелось, чтобы настоя-
щей деревней пахло, — рассказывает Алина, 
хозяйка дома в деревне Талдомского района. 
— На старом доме, когда мы его купили, на-
личников уже не было: он разваливался, кто-то 
еще до нас их «сдернул». Соседи подсказали, 
где можно купить: в Тверской области, в Ким-
рах, нашли по объявлению мужика, который 
продает наличники. У него, когда мы приехали 
покупать, было много комплектов — домов, 
наверное, с двадцати. Говорит, что покупает 
наличники, когда сносят старые дома, но я не 
очень-то верю: возможно, он «обдирает» вы-
селенные деревни, которых тут много.

Отдельный сегмент рынка стройантик-
вариата — старинная фурнитура: дверные 
ручки, шпингалеты, кнопки звонков… На эти 
предметы спрос имеется, отмечает Александр 
Усольцев.

— Это бывает нужно реставраторам, вос-
станавливающим старинную мебель, — объ-
ясняет краевед. — Да и дизайнерам современ-
ных интерьеров нравится старая фурнитура: 

она дешевле качественной современной, а 
выглядит лучше. Хотя уже сейчас в Китае де-
лают копии чего угодно за сходную цену. 

Чтобы купить старую фурнитуру, не обяза-
тельно ездить по объявлениям или обращаться 
в фирмы: достаточно рано утром поехать на 
блошиный рынок (можно не на московский, 
а в провинцию). И будет счастье: деревен-
ская фурнитура первой половины ХХ века 
представлена в изобилии. А вот с бронзовой 
и латунной, а также с предметами XIX века, и 
тем более старше, — сложно: такая фурни-
тура высвобождается только при сносе или 
реконструкции действительно исторических 
зданий — усадеб, храмов, доходных домов. И 
торговля такими предметами идет с осторож-
ностью — через Интернет. Как и канализацион-
ными люками, например: на сетевых порталах 
объявлений иногда попадаются люки «Мюр и 
Мерилиз» и другие старинные изделия.

Снос на продажу?
— С одной стороны, казалось бы, для 

большого города мода на старинные строй-
материалы — это благо, — рассказывает Алек-
сандр Усольцев. — Люди научаются отличать 
старое от новодела и ценить аутентичные 
вещи. Рост такой сознательности хорош и 
для городского наследия: люди начинают 
понимать, что новоделы никогда не заменят 
подлинных зданий. Но нельзя забывать, что эта 
мода оборачивается бедой для регионального 
наследия: в маленьких городах и деревнях 
люди, стремящиеся заработать денег на чем 
угодно, «обдирают» все. Историческая Россия 
массово развандаливается, причем выносят 
и отдают стройматериалы на продажу сами 
местные жители.

Эта беда началась с эмалевых табличек-
указателей, вспоминает краевед. За ними 
последовали дорожные знаки устаревших 
образцов, фонари и прочие когда-то забытые, 
а теперь раритетные предметы уличной обста-
новки. Трудно удержаться, когда табличка или 
знак — «ничейные», а в Москве их цена может 
исчисляться пятизначной суммой. Вспомним 
аукционы с метрополитеновскими табличка-
ми: цены в начале этого года доходили до 50 
тысяч рублей. 

— В городе Егорьевске давным-давно ви-
села табличка-стрелка, — вспоминает Усоль-
цев. — Она была никому в городе толком не 
нужна, пока не приехал известный дизайнер и 
не упер (ну, или купил у кого-то из местных) эту 
табличку. Через много месяцев после этого та-
бличку увидели в интерьере, на фоне которого 
снимался сам дизайнер, и возмутились… 

— Развитие рынка предложений по ста-
ринным кирпичам в любом случае не должно 
идти за счет варварского разрушения исто-
рических зданий и архитектурных объектов 
культурного наследия, находящихся под 
охраной государства, — говорит коллекцио-
нер Владимир Смирнов. — Это неприемлемо 
для всех истинных коллекционеров, и, более 
того, они сами зачастую оказывают содей-
ствие надзорным органам в обнаружении и 
предотвращении подобных противоправных 
действий. 

Однако по всей России хватает руиниро-
ванных и разрушающихся строений, не стоя-
щих на охране и не подлежащих восстанов-
лению, говорит эксперт. Их разбирать подчас 
приходится — и вот тут, чтобы зафиксировать 
для истории «биографию» этих зданий (дати-
ровку, заказчиков строительства), пригодятся 
клейма на старинных кирпичах.

Очередной скандал разразился не так 
давно в Москве: мозаика 1960-х годов, сня-
тая из реновированной советской промзоны, 
вдруг была обнаружена в интерьере новоот-
крытого бара в центре города. Краеведческая 
общественность резко разделилась по отно-
шению к этому случаю. Одни градозащитники 
(их оказалось большинство) возмутились: 
ведь ради интерьерного дизайна изуродо-
вали огромное мозаичное панно, изъяв из 
него часть без всякого разрешения. Другие 
же (таких меньшинство) отмечают, что произ-
ведение искусства, наоборот, получает новую 
— слегка постмодернистскую, но полнокров-
ную — жизнь.

Такие конфликты, похоже, неизбежны — 
поскольку не только разные регионы России 
движутся по пути охраны наследия с разными 
скоростями, но и в пределах одного города 
бывает очень разная краеведческая созна-
тельность. Которая, конечно, в идеале пред-
писывает по возможности сохранять не только 
сами артефакты, но и их исходный контекст и 
расположение.

Антон РАЗМАХНИН.

Господа, помните, был такой замечатель-
ный фильм? Там бродвейский балетмейстер 
Боб Фосс репетирует собственную смерть. 
Потрясающие танцы, убойные номера… Тра-
гедия превращается в праздник с горькими 
ассоциациями и метафорами. При этом слово 
«джаз» имеет другой смысл, в более точном 
переводе — чушь, чепуха, суета, смесь, вине-
грет, свалка… Можно было бы назвать кино «Вся 
эта ерунда», и даже это было бы приемлемо, 
но «Весь этот джаз» звучит, конечно же, лучше, 
привлекательней…

Поэтому давайте оставим авторское на-
звание и попытаемся сыграть сейчас некую 
композицию, где тема и импровизации будут 
явлены по законам джазовой музыки. 

Итак, МНОГОГОЛОСЬЕ на свободную 
тему…

— Ковид-19. Значит, 18 ковидов мы уже 
пережили?!

— Хочу, чтоб в День Победы генерал отдал 
честь рядовому. Рядовой должен принимать 
парад. Почему так нельзя?

— Дети Геббельса, между прочим, не про-
сили папу их убить.

— Советский человек… Писал пером №86, 
пил газировку за 3 копейки и жил в среднем 
до 54 лет.

— Все говорят, что Россия — это «Газпром», 
а я, дурак, думаю, что Россия — это Чехов.

— Упали цены на нефть. И тут же подо-
рожали проститутки.

— Раскольникова на выборах поддержали 
старушки. С чего бы это?

— Среди дураков есть которые поумнее. 
А среди умных — свои придурки.

— Новый способ победы. Дать взятку про-
тивнику и выиграть войнушку.

— Не статистика врет, а статистики!
— На телеэкране без умолку говорящий 

Молчалин.
— Мой тост: «За демократию. Не 

чокаясь!»
— В очередной раз обэсэсэрились.
— Что лучше — блевотина правды или 

красивая ложь?
— «Россия, вперед!» — «Не могу. Я в 

пробке».
— Диктатор любил, чтобы при повешениях 

все было честно и демократично.
— Премьера. Очень старо. Зато как 

ново!
— Превратим народ в телезрителей «Кри-

вого эфира»!
— «Ваше представление о счастье?» — 

«Счастье — это парковка!»
— Вписать в Конституцию Уголовный ко-

декс и жить по понятиям.
— Почему мы размножаемся, а людей все 

меньше и меньше?
— По дороге к храму мы загуляли во мно-

жестве кабаков.
— Все ждут, когда его посадят. Особенно 

правозащитники.
— Говорят, Черномырдин сказал: «Тяжело 

делать прогнозы. Особенно на будущее».
— Если вас подслушивают, расскажите 

все, чего не было.
— Б.Пастернак назвал Сталина «гигантом 

дохристианской эры». В переводе с пастерна-
ковского на общепонятный — «нехристь», да 
еще «нехристь-гигант».

— У нас из солонок соль не сыпется, а 
вы спрашиваете, почему наши самолеты 
падают.

— Из двух зол мы всегда выбираем 
злейшее.

— К человечеству примазываются 
нелюди.

— По всей стране начались обыски наших 
пустых карманов.

— Бывшая корова, ныне говядина. Бывшая 
артистка, ныне звезда.

— Наш народ часто прячется в толпе.
— Иван Грозный объявил перестройку. Ее 

назвали опричниной.
— Все олигархи и бомжи живут не по 

средствам.
— Кому много дано, у того все и отымем.
— Идем вперед в противоположную 

сторону.
— Купить мы можем. Оплатить не в 

состоянии.
— Правительство правит, президент пре-

зидентствует, а народ народствует.
— «Прошу снять меня с занимаемой долж-

ности из-за угрызений совести». Подпись ока-
залась поддельной.

— Счастлив тот, кто никого не хоронит.
— Вдруг обнаружилось: в нашей элите 

много шпаны.
— Еще старта не было, а мы уже подвели 

итоги.
— Один известный человек придумал себе 

эпитафию: «Я так и знал, что этим кончится!»
— Есть родители, которые не знают, откуда 

берутся дети.
— Сам видел не раз: при плохой игре ак-

теров декорации плачут.
— Те, кто за смертную казнь, хотя бы сни-

мите крестики!
— Представился так: «Я секретный кон-

сультант любовника моей жены».
— Живем, в общем, хорошо, но с 

промежутками.
— Кроме себя, у меня ничего нет.

— Хотите реальной жизни в театре? Вот 
вам антракт!

— Рубль стабилизировался. То есть денег 
по-прежнему нет...

— Новому культу личности мешает культ 
старой личности.

— Нередко звуки маршей заглушают крики 
о помощи.

— Пу! — и порядок.
— Раньше я писал: «Шли годы. Смерка-

лось». Теперь: «Годы прошли. Стемнело».
— Рейтинг, рейтинг… У Гитлера тоже был 

хороший рейтинг. Но не в Освенциме!
— Открылся занавес, и мы увидели то, что 

никому никогда нельзя было показывать.
— «Ты — мне, я — тебе» — это корруп-

ция. «Ты — мне, я — никому» — это глава 
коррупции.

— С кем вы, мастера культуры? С крома-
ньонцами или неандертальцами?

— Не любить Россию — преступление. А 
любить — наказание.

— Если в пустыне построить коммунизм, 
через год песок будут выдавать по талонам.

— Опечатка. Вместо «герой наше-
го времени» следует читать «холуй нашего 
безвременья».

— Когда все трещит по швам, поздно 
учиться шить.

— Юная, но опытная актриса спросила 
режиссера: «У меня постельные сцены под 
одеялом или без?»

— Да, нельзя впихнуть невпихуемое, но 
нельзя и вынуть невынаемое.

— «Расстрелять как можно больше»! — ска-
зал Христос. «Не убий!» — сказал вождь миро-
вого пролетариата. Ой, я что-то перепутал!

— Бывает, неверующие ближе к Богу, чем 
иные верующие.

— Только у нас пиво — как закуска.
— Дружба народов в три этапа: рознь, 

грызня, резня.
— В России всегда мешают два обстоя-

тельства: то и другое.
— «Мы встали с колен!» — кричат 

безногие.
— Если у дирижера «Паркинсон», любая 

музыка будет авангардной.
— Что нас ждет? То же самое, но всё по-

новому.
— Рабство как национальная идея.
— Даже тот, кто живет в роскоши, ходит 

по нужде.
— В театре обнаружились клопы. Все с 

дипломами артистов.
— «Вечер Смердякова» на нашем 

телевидении.
— Всю жизнь ползком по горячей сково-

роде с маслом.
— Нет на свете историка, который бы не 

пересматривал историю.
— Жизнь одноразового пользования.
— Вчера появилось ощущение, что я слег-

ка умер. Пошел на работу — оказалось, что 
слегка жив!

— Брехня первой необходимости. Вранье 
второй свежести. И ложь в тридцать третьем 
измерении.

— Пандемию организовал Гейтс, Май-
дан организовал Сорос, а кто организовал 
Михалкова?

— Следует помнить старую максиму: ре-
волюцию делают Троцкие, а отвечать за нее 
будут Бронштейны!

— «Действие лучше бездействия» — это 
логика Штольца. Илья Ильич Обломов пред-
почитал неучастие.

— «Шахматная рассадка», «принцип до-
мино», «политический покер», «тузы» и «ше-
стерки»… Земной шар или игорный дом?

— А что было бы, если бы все чернокожие 
Нью-Йорка жили в Москве?

— Малевича будем линчевать за «черный 
расизм» в живописи.

— Дистанцирование от собственного на-
рода — причина коронавируса власти...

— Все очевидцы станут соучастниками.
— Шнур в политике — как аборт в пя-

том классе. Новость есть, но лучше бы ее не 
было!

— «Аресты будут продолжены»… Оптимизм 
впечатляет!

— Наше ноу-хау. Карское море теперь бу-
дет работать на солярке.

— Господин Маск! Запустите хоть что-
нибудь в запущенной России!

— В борьбе за русский язык Моторола и 
Гиркин у нас опередили Пушкина и Набокова.

— Что общего между репетицией и 
конституцией? И та, и другая — показуха с 
поправками.

— Что бы ни говорили, надо молчать.
— Среди афоризмов встречаются 

бестселлеры.
Ну, хватит… Говоря музыкальным язы-

ком, на этой ноте идем на коду. Последний 
аккорд:

— Вакцина против коронавируса?.. Но не-
плохо бы провести вакцинации и против других 
неизлечимых болезней — например, против 
сталинщины, от которой погибло в сто тысяч 
раз больше людей, чем от пандемии.

В заключение предлагаю всем читателям 
подключиться к моему джазу и поимпровизиро-
вать на заданные темы. Уверен, у нас получится 
неплохой джем-сейшн! 

Вторая жизнь старинных 
стройматериалов 
начинается на «сером» 
рынке

В Лондоне продолжается слушание 
скандального дела вокруг кинозвезды 
Джонни Деппа. Актер подал иск против 
медиа-группы News Group Newspapers 
из-за опубликованной в 2018 году 
статьи, обвинявшей его в домашнем 
насилии по отношению к экс-супруге 
Эмбер Херд. Бывшая жена утвержда-
ет, что Депп неоднократно поднимал 
на нее руку. Но 57-летний артист от-
вергает эти обвинения. Каждый день 
громкого процесса приносит новые 
подробности из звездной жизни.

Лучшая защита — нападение. Джонни 
Депп сам винит экс-супругу в постоянных 
оскорблениях и насилии.

В суде прозвучали обвинения в адрес 
Эмбер Херд в том, что она будто бы разбила 
Деппу руку бутылкой водки и даже в марте 
2015 года «отрубила» актеру кончик пальца. 
Охранник актера засвидетельствовал, что 
Депп сказал ему: «Посмотрите на мой палец. 
Она отрезала мне чертов палец. Она разбила 
мне руку бутылкой водки».

В свою очередь, в адрес актера прозву-
чали обвинения в том, что он бросил в Херд 
бутылку шампанского, схватил ее за волосы 
и толкнул.

В понедельник в суде была продемонстри-
рована сделанная Эмбер Херд фотография 
Джонни Деппа с мороженым, стекающим на 
его ноги. Неприглядный снимок жена артиста 

сделала в мае 2014 года во время полета из 
Бостона в Лос-Анджелес на частном самолете. 
В суде утверждалось, что звезда «Пиратов 
Карибского моря» тогда много пил и принимал 
коктейль из наркотиков.

Как сообщает Daily Mail, Эмбер показа-
ла это фото Деппу на следующий день: «По-
смотри, кем ты стал... посмотри на себя, это 
жалко».

Комментируя в Высоком суде эту фотогра-
фию, Джонни Депп утверждал, что в то время 
он работал 17 часов в сутки и уже согласился, 
что поедет на Багамы для детоксикации. Он, в 
частности, сказал: «Я явно был под наркоти-
ческим воздействием и очень устал, засыпал, 
и мороженое пролилось на всю мою ногу, а 
потом она сняла это... и показала мне на сле-
дующий день».

Херд утверждает, что во время полета Депп 
много пил и бросал в нее какие-то предметы, 
толкался, шлепал ее по ногам и пинал в спину, 
прежде чем потерял сознание в туалете.

Депп говорит, что Херд «начала поучать 
его», когда он делал зарисовки в тетради, 

затем он попытался «игриво постучать по ней 
ногой снизу», в результате чего Херд «обиде-
лась» и «продолжила оскорблять его».

Между тем бывшая герлфренд Джонни 
Деппа Вайнона Райдер, которая снялась вме-
сте с ним в фильме «Эдвард Руки-ножницы» 
(1991), собирается выступить на суде по виде-
освязи на этой неделе с утверждениями, что он 
никогда не оскорблял и не преследовал ее.

Напомним, что поводом для иска Джонни 
Деппа к издательству News Newspapers (NGN) 
и его исполнительному редактору Дэну Вут-
тону стала вышедшая в позапрошлом году 
статья в The Sun, где со ссылкой на «неопро-
вержимые доказательства» утверждалось, что 
названный «мужем-садистом» Депп избивал 
Эмбер Херд.

Заключенный в 2015 году звездный брак 
Джонни Деппа и Эмбер Херд продолжался 
недолго: уже в 2016-м Эмбер подала на раз-
вод, называя причиной развода домашнее 
насилие. Херд обвиняла супруга в угрозах и 
рукоприкладстве.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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■Цены на «строительный 
антиквариат» в Москве, июль 
2020 г.:
■Кирпич красный с клеймами 
— от 50 рублей за штуку

■Изразцы печные — от 200 рублей
■Бронзовые дверные ручки — от 500 ру-
блей (СССР)
■Эмалевые таблички с надписями, в хоро-
шем состоянии — от 2000 рублей
■Наличник деревенский резной, в хоро-
шем состоянии — от 3000 рублей

КУПИ 
КИРПИЧ!

Марк РОЗОВСКИЙЛучшая вторая жизнь старинного кирпича – использование при 
реставрации старинных домов и усадеб.

Старинные кирпичи стоят от 50 рублей за штуку.
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Преподаватели, аспиранты и сту-
денты Воронежского университе-
та не могут оправиться от шока. 13 
июля стало известно, что на балконе 
одной из многоэтажек на Левом бе-
регу были обнаружены останки 57-
летнего профессора Вячеслава Куз-
нецова, который работал на кафедре 
высокомолекулярных соединений и 
коллоидной химии и пропал четыре 
месяца назад. Как выяснилось, с ним 
расправились его бывший студент и 
аспирант 33-летний Дмитрий Быков-
ский и его 30-летний приятель Алек-
сандр Харламов. 
Как полагает следствие, они усыпи-
ли преподавателя с помощью ткани, 
пропитанной хлороформом. Завла-
дев компьютером и сотовым теле-
фоном профессора, они похитили с 
его банковских счетов более полуто-
ра миллионов рублей. А когда поня-
ли, что Вячеслав Кузнецов не подает 
признаков жизни, расчленили его 
тело и сложили останки в контейне-
ры с раствором соляной кислоты и 
хлора. Оба дали признательные по-
казания и сейчас находятся в след-
ственном изоляторе. 
О профессоре и его убийцах расска-
зали «МК» их знакомые и друзья. 

Профессор Вячеслав Кузнецов исчез 
из своей однокомнатной квартиры в доме 
№17 по улице Красноармейской 5 марта. 
Преподавателя долго искали, в том числе и 
волонтеры. Все безрезультатно. И только 13 
июля стали известны жуткие подробности 
его убийства. 

Вячеслав Алексеевич долго проработал 
в университете, его любили как коллеги, так 
и студенты. 

— Он был моим научным руководите-
лем во время моей учебы в магистратуре 
на химическом факультете ВГУ в 2001–2003 
годах, — рассказывает Вадим. — После это-
го я планировал поступать в аспирантуру, 
планы изменились, но время от времени мы 
списывались с Вячеславом Алексеевичем с 
соцсети — просто узнавали, как идут дела 
друг у друга. Он был прекрасным человеком 

и руководителем, мягким, тактичным и со-
вершенно неконфликтным. Последнее время 
был очень воодушевлен сотрудничеством с 
китайской стороной, имел множество планов. 
А вчера я узнал страшные подробности его 
смерти. У меня просто нет слов.

Все отмечают, что это огромная потеря 
как для кафедры, так и для университета. 

— Я в шоке, сегодня всю ночь не мог 
уснуть ни на секунду. Вячеслав Алексеевич 
был добрейшей души человек, — рассказы-
вает Сергей. — Мы с ним познакомились, 
когда я учился на 4-м курсе. Он вел у нас 
химическую технологию. Он понимал, что 
предмет очень сложный, но в принципе особо 
никому не нужный. Ниже «четверки» на за-
чете никому не ставил. За это его студенты 
и любили. Еще он всем помогал, для него 
студенты были как дети. Он переживал за 
каждого, бегал, хлопотал, чтобы отстающие 
погасили задолженности по учебе. Подтяги-
вал совсем глуповатых. Он был для нас как 
папочка. А сколько аспирантов защитились 
благодаря профессору! Он ездил с ними в 
Москву за свой счет. Я тоже под его руко-
водством защищал диплом, а потом дис-
сертацию. Мы продолжали с ним общаться 
как друзья и после окончания университета. 
Я был на защите его докторской диссертации 
в Москве. Он, конечно, любил иногда выпить. 
Что скрывать, бывали у него такие моменты. 
Бывало, и на неделю пропадал. Но это потом 
очень быстро прошло. 

Как ученый, как профессор он был гени-
альный! Авторитет в научном мире у него был 
беспрекословный. В то же время он был очень 
скромным, очень порядочным человеком, из 
тех, кто «мухи не обидит». 

— У профессора на странице в 
соцсети много снимков с китайскими 
учеными. 

— Да, он часто ездил в Китай. Будучи 
крупным специалистом в области высо-
комолекулярных соединений, занимался 

проектом «твердая вода», исследовал синтез 
новых сорбентов — бутадиенов. Гранулы 
были призваны бороться с засухой. Их рас-
сыпали, вносили в почву, вместо полива. 
Когда шел дождь, они впитывали в себя влагу, 
а потом, во время жары, потихонечку, долгое 
время, отдавали ее растениям. Один кило-
грамм этих гранул мог поглотить около 500 
литров воды. Вячеслав проводил опыты на 
полях с пшеницей. Общался с китайскими 
исследователями по технологиям произ-
водства бутадиенов. Эти работы были акту-
альны. Его как ученого признавали во всем 
научном мире. 

— Когда вы последний раз с ним 
общались? 

— Я уже два года живу и работаю в Мо-
скве. Но когда приезжал в Воронеж, старался 
зайти к Вячеславу в гости. Последний раз мы 
виделись в октябре прошлого года. Он был по-
сле операции. Как я понял, у него обнаружили 
злокачественную опухоль, удалили ее. А двумя 
годами ранее он похоронил маму. У нее тоже 
был рак. Она умирала у него на руках. Вячес-
лав очень тяжело пережил смерть близкого 
человека. Это его сильно подкосило. После 
операции он сильно похудел. От Вячеслава 
осталась буквально половина. Помню, перед 
уходом, когда мы с ним прощались, я его при-
обнял, он слегка отстранился, предостерег 
меня: «Сережа, осторожней, осторожней». Он 
был очень хрупкий, беззащитный, любое дви-
жение причиняло ему боль. Больше Вячеслава 
я не видел, но мне рассказывали, что он потом 
пошел на поправку. Поборол болезнь. 

— Вы знали Дмитрия Быковского и 
Александра Харламова, которые рас-
правились с профессором? 

— Хорошо знал Дмитрия Быковского. Ког-
да я был аспирантом, он был моим подопечным 
студентом. Его прикрепил ко мне Вячеслав 
Кузнецов. Я учил Дмитрия. Более того, у нас 
одно время, несколько месяцев, был с ним 
общий бизнес. Я не знаю, что за это время 
могло произойти, как он мог деградировать как 
личность, но тогда Дима был очень добрым, от-
зывчивым и позитивным парнем. Они с Вячес-
лавом Алексеевичем вообще были очень по-
хожи по характеру, этакие «божьи одуванчики», 
безобидные, незлобивые. У меня в голове не 
укладывается, что Дима Быковский — убийца. 
И все наши знакомые в шоке. Мы же его хорошо 
знали. Как у него только рука на профессора 
поднялась? Он ведь больше всех Быковско-
му помогал, столько добра для него сделал. 
Нянчился с ним, прикрывал, когда Дима про-
пускал занятия, оправдывался за него пред 
завкафедрой. Помог ему защититься. И вот 
он его отблагодарил… Вячеслав Алексеевич 
был ведь в последнее время слабым, неважно 
себя чувствовал. Доза хлороформа стала для 
него смертельной. Сейчас кто-то из наших 
знакомых говорит, что они, мол, не хотели его 
убивать, решили лишь ограбить, перевести с 
его счетов деньги. Но следователи ведь уже 
установили, что они заранее спланировали 
расправу. Даже квартиру сняли поблизости 
от дома профессора. 

— Дмитрий Быковский на своей 
странице с соцсети опубликовал но-
вость об исчезновении профессора. 
Выразил свою озабоченность пропажей 
преподавателя. 

— Он и мне звонил, чтобы узнать номера 
телефонов его друзей. Имитировал поиски 
профессора, заметал следы. 

— У Вячеслава Кузнецова не было 
семьи? 

— Своей семьи у профессора не было. 
Но он был очень дружен со своей сестрой, 
души не чаял в племяннице и племяннике. 
Но главным человеком для него была его 
мама. 

Убийцами профессора оказались два ин-
теллектуала. Александр Харламов — айтишник, 

по рассказам знакомых, адекватный, положи-
тельный парень, который очень любил свою 
маленькую дочь. Он единственный признал 
на допросе свою вину и сказал в зале Ленин-
ского районного суда: «Очень хотелось после 
развода дать ребенку по максимуму». Чтобы 
заполучить деньги профессора, он начал за 
ним следить. А потом с напарником они рас-
правились с Вячеславом Кузнецовым. 

Дмитрия Быковского все его знакомые 
также считают эрудитом, человеком с боль-
шим кругозором. 

— Я много раз видел его в лаборатории, 
— рассказывает бывший студент Воронеж-
ского университета Андрей. — Рыжий такой, 
всегда веселый, часто шутил, постоянно 
улыбался, светился, кто-то однажды даже 
упомянул — «наше солнышко». 

Другой знакомый Быковского, Олег, рас-
сказывает, что они с Дмитрием часто пере-
секались летом на баскетбольной площадке 
во время игр. «Он всегда был на позитиве, 
очень приветливый, радостный человек, с 
которым было приятно общаться», — под-
черкивает Олег.

И одногруппники в Быковском души не 
чаяли. 

— Дима — очень добрый и отзывчивый 
молодой человек. Не раз выручал, помогал, 
— говорит Юлия. — Что могло сподвигнуть 
его на преступление — даже представить 
не могу. 

Но в то же время знакомые Быковского 
по университету признаются, что на кафедре 
Дмитрий в свое время варил «какие-то пре-
параты». Кузнецов все это жестко пресек. 
Теперь знакомые Быковского высказывают 
предположение, что в деле могут быть заме-
шены наркотики, которые меняют личность 
человека. И призывают дождаться результа-
тов экспертизы. Иначе поступок Быковского 
они объяснить не могут. 

«Никогда не игнорируй человека, который 
заботится больше всего о тебе. Потому что в 
один прекрасный день ты можешь проснуться 
и понять, что потерял Луну, считая звезды». 
Этот отрывок из «Маленького принца» Ан-
туана де Сент-Экзюпери Дмитрий Быковский 
оставил на своей странице в соцсети.

Светлана САМОДЕЛОВА.
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Трансвестит из ОПГ 
и роды в подвале

В 1995 году заточник местного завода 
Виктор Мохов решил построить подвал под 
металлическим гаражом, который распола-
гался на приусадебном участке его дома. Из-
начально помещение, как у всех нормальных 
людей, предназначалось для хранения овощей, 
фруктов и заготовок на зиму, но уже через год 
после начала строительства в воспаленном от 
похоти мозгу Мохова созрела идея отстроить 
настоящий бункер. До 1999 года хозяин воз-
водил подземную тюрьму для будущих секс-
рабынь. Хитрый Мохов был так острожен, что 
ни один человек не заметил, какая масштабная 
деятельность кипит в подземелье. Характерный 
пример: в то время он сожительствовал с жен-
щиной, которую впоследствии избил и выгнал 
— так вот, барышня понятия не имела о каком-то 
строительстве прямо у нее под ногами.

Готовый подвал состоял из трех отделе-
ний: одного специально предназначенного для 
проживания и двух дополнительных. Стены и 
потолок были бетонными. Внутри была обору-
дована вентиляция, проведено электричество, 
между отделениями были установлены утол-
щенные металлические двери, запирающиеся 
на засовы с внешней стороны. В большом от-
делении Мохов поместил одноярусную кро-
вать, стул, стол. Эту комнату впоследствии 
он использовал для «свиданий» со своими 
пленницами. В самом глубоком отсеке были 
поставлены двухъярусные нары — все время 
жертвы жили именно в этом помещении. Вся 
конструкция бункера была устроена так, 
что звуки изнутри никак не могли достичь 
поверхности. Выход из подвала был зама-
скирован при помощи стального листа и 
хитрого механизма с магнитами. Словом, 
это была настоящая тайная тюрьма. 

30 сентября 2000 года Виктор Мохов 
на своей «ВАЗ 2105» повез из Скопина в 
Рязань ранее судимую приятельницу 
Елену Бадукину. По дороге он попросил 
ее помочь «снять» девочек. 

Около 22.00 в районе Соборной 
площади произошла роковая для 14-
летней Кати и 17-летней Лены встреча 
с будущим мучителем. Мохов пред-
ложил подвезти девочек домой, и они 
сели в салон «пятерки». Бадукина 
— с короткой стрижкой, в мужицком 
наряде — представилась Алексеем 
и предложила пассажиркам водку. Девочки 
согласились. Катя и Лена моментально опья-
нели, а отрезвели уже тогда, когда очутились 
на огороженном деревянным забором участке 
Мохова в Скопине. С этого момента началась 
их страшная эпопея.

«Алексей» назвался членом знаменитой 
тогда в этих краях «слоновской» ОПГ. Бадукина 
стала угрожать и попыталась заставить дево-
чек заняться сексом с Моховым. Первой была 
сломлена воля маленькой Кати. Маньяк обе-
счестил девочку и после заставил ее спуститься 
в подвал. Следом злодеи завели в гараж Лену. 
Девушку они скрутили уже вдвоем — Бадукина 
держала за горло, а Мохов снимал с жертвы 
брюки и нижнее белье. Но насильник так и не 
смог овладеть Леной — организм подвел в 
самый ответственный момент. Он заставил 
ее спуститься в подвал к Кате. Даже в самом 
страшном сне девочки не могли представить, 
что им предстоит прожить здесь 3 года и 7 
месяцев. 

Все это время Мохов поочередно и в раз-
личных формах насиловал своих жертв не реже 
двух раз в неделю. Исключением были только 
те периоды, когда Лена была в положении — 
беременность наступала в феврале 2001 года, 
в октябре 2002 года и в сентябре 2003 года). 
Изверг насиловал Лену, в том числе и на боль-
шом сроке, насиловал пленниц на виду друг у 
друга… Чтобы подавить волю девушек, мер-
завец угрожал им убийством, демонстрируя 
охотничье ружье и нож, избивал их резиновым 
шлангом, колол вилкой. В случае неподчинения 
садист лишал своих пленниц пищи, воды, от-
ключал свет, прекращал подачу воздуха через 
вентиляцию, распылял в бункере слезоточивый 
газ, даже когда Лена была беременна и когда 
у нее на руках был грудной ребенок. 

Всего в заточении девушка родила двоих 
мальчиков. Первый находился с ней два меся-
ца, второй — четыре месяца. Обоих младенцев 

Мохов подбрасывал в подъезды жилых домов, 
и позже их определили в приемные семьи. Уже 
после освобождения третий ребенок, девочка, 
умер.

Девушек спасли благодаря смекалке Кати. 
Это произошло, когда Мохов стал понемногу 
выводить пленниц «в люди», считая, что оконча-
тельно сломил их сопротивление. В то время у 
маньяка жила квартирантка, которой он пред-
ставил рабыню как племянницу. Катя смогла 
незаметно подложить записку с просьбой о 
помощи в аудиокассету девушки. Та обратилась 
в полицию, и к Мохову пришли с обыском.

Порно и самодельные 
домики из картона
В ходе осмотра места происшествия в 

жилище у Мохова были обнаружены кассеты с 
эротикой, книги «Акушерство» (перед первыми 
родами Лены маньяк принес пособие в бункер) 
и «Азбука любви». В самом бункере были опи-
саны: пластиковое ведро, приспособленное 
под туалет, место для мусора, электрическая 
розетка, выключатели, две лампочки, на стене 
были приклеены фотографии порнографи-
ческого содержания. Оперативная съемка 
ужасного интерьера 15 лет назад облетела 
весь мир. На кадрах словно из триллера было 
показано помещение, где содержались плен-
ницы. Там была двухъярусная кровать с по-
стельным бельем, стол, стул, электроплита, 
телевизор, магнитофон, кухонные принад-
лежности, кастрюли, тарелки, чашки и другие 
предметы быта. Сам участок был огорожен 
высоким забором без просветов. Чего стоит 
только одна деталь из продуманного обу-
стройства подземной тюрьмы: свет внутри 

бункера включался 
в одной из комнат 
в доме Мохова. Вся 

жизнь девочек была 
в руках негодяя. Самые 

обычные развлечения, 
которые были доступ-

ны сверстникам, Кате и 
Лене приходилось делать 

своими руками или заслуживать хорошим 
поведением. В самом большом помещении 
подвала были изъяты три самодельных картон-
ных домика, самодельное домино, самодель-
ные фишки и самодельные игральные кости, 
детская погремушка в виде медведя, флакон 
женской туалетной воды, набор гуашевых кра-
сок из шести цветов, англо-русский и русско-
английский словари, две общие тетрадки с 
рукописным словарем, книги в жанре эротики: 
«Радость секса», «Эммануэль», «История «О», 
а также книга по уходу за ребенком. 

В доме, где жил сам Мохов, были обна-
ружены средства самообороны — газовый 
баллончик, 13 таблеток снотворного (извраще-
нец подмешивал в воду пленницам таблетки, 
чтобы без шума и пыли забрать младенцев), 
12 фотографий и вырезок из порножурналов, 
накладные на цемент, датированные 1995 го-
дом, фрагмент газеты с обведенным текстом 
о проституции, 19 обрывков фотографий с 
изображением частей женского тела, 2 бе-
лых бюстгальтера, книги «Уголовный кодекс 
РФ» и «Любовь и сексуальность до 30 лет», 14 
порножурналов, еще 76 видеокассет, часть из 
которых с эротическим содержанием. Кроме 
того следователи изъяли медицинский гине-
кологический зонд, 20 охотничьих патронов 
и одноствольное ружье 16-го калибра ИЖК 
1965 года выпуска. Все это было приобщено к 
делу в качестве улик и не оставило сомнений 
в виновности насильника.

Суд приговорил Виктора Мохова к 17 го-
дам строгого режима с отбыванием первых 
двух лет в тюрьме, а Елену Бадукину, пред-
ставившуюся Алексеем, к 5 годам 6 месяцам 
колонии.

Сидел в башне, скрывал, 
что петух
Все время, пока Мохов был под следстви-

ем, он просидел в одиночной камере СИЗО-1 
в Рязани. Как он сам с гордостью вспоминает, 
сидел в одиночке (одиночная камера) одной из 
четырех башен-ладей тюремного замка 1824 
года постройки, который всегда использовался 
по прямому назначению и сейчас является 
объектом культурного наследия.

В 2006 году осужденного маньяка при-
везли в город Балашов в Саратовской области 
на крытку — закрытое учреждение тюремного 
типа, куда в том числе направляются злостные 
нарушители режима, так называемые отрицалы 
и воры в законе. Уже там, по нашим данным, 
маньяк смог проявить всю свою гибкость и 
изобретательность (напомним, систему вхо-
да в подземный бункер из металлического 
листа и магнитов оперативники без помощи 
Мохова не нашли при первом обыске). Речи о 
том, в какой роли он будет сидеть в тюрьме, не 
шло — из-за изнасилований статус маньяка в 

глазах других осужденных автоматически был 
занижен, и новоявленный арестант попал в 
камеру к «обиженным». При этом он вышел на 
работу и умудрялся быть полезным для адми-
нистрации — собирал оперативно значимую 
информацию и докладывал сотрудникам. За 
заслуги ли или просто случайно, но в личном 
деле Мохова не проставили отметку о его при-
надлежности к самой низшей лагерной касте. 
Это позволило ему «обнулиться» и начать жизнь 
спустя два года в тюрьме в новом лагере с 
чистого листа и на общих условиях. Маньяку, 
к которому в 2004 году ломились журналисты 
и писатели без преувеличения со всего мира, 
удалось сохранить в тайне свои подвиги. Во-
первых, связи между сидельцами в разных 
колониях нет, если только не заедут блатные 
— они худо-бедно ведут учет по статусу аре-
стантов и передают эту информацию из уст в 
уста. Во-вторых, следователи могли не внести 
компрометирующие Мохова сведения в его 
личное дело — своеобразная благодарность 
за сотрудничество. 

Так или иначе, сотрудники колонии и аре-
станты пребывали в неведении насчет личности 
Мохова полгода, пока туда не приехал очеред-
ной этап из крытки. Один из зеков трудился на 
промке (промышленная зона, где работают 
осужденные) в соседнем отсеке с Моховым и 
узнал в нем «обиженного». После этого в зоне 
произошел громкий скандал. Дело в том, что 
по тюремным понятиям все те, с кем ручкался, 
пил (а чифирят мужики обычно все из одного 
стакана), ел, да даже просто сидел за одним 
столом с «обиженным», по идее должны тоже 
быть причислены к этой касте. Пока арестанты 
решали, чье теперь место у параши, Мохо-
ва прятали сотрудники колонии. Невзрачный 
заключенный открылся для надзирателей с 
нового ракурса. Из-за повышенного интереса к 
скопинскому маньяку с ним побеседовали, на-
верное, все сотрудники колонии. А у некоторых 
из них даже остались записи разговоров. Нам 
удалось с ними ознакомиться. 

— Как ты попал в «петухи»? — спраши-
вают у Мохова сотрудники ИК-17.

— При распределении в крытке кинули в 
«петушиную» хату. На пять человек. Хата ра-
бочая — все трудились. И все. Все два года 
работал с сокамерниками в одном отсеке на 
промке, на обувном производстве, занимался 
упаковкой и покраской обуви. 

— Что ты врешь! Мы-то знаем, как с 
такими поступают…

— Можете написать у себя: избили и опу-
стили. Мне по фигу. 

— Почему, когда в колонию к нам при-
был, сухарился (не заявил о своем статусе. 
— Авт.)?

— Перед этапом на зону меня на две не-
дели посадили в последственную хату, тоже 
«петушиную». Старший по хате и его помощник 
завели разговор, что когда приедут на зону, то 
не скажут, что были в «петухах». Мне посове-
товали тоже так сделать. На следующий день 
меня посадили в одиночку. Вечером изо всех 
камер стали выводить арестантов на продол 
(коридор), шмонать (обыскивать. — Авт.), от-
правлять на этап. Меня вывели из одиночки, и 
никто не вкурил (не понял. — Авт.), что я «пе-
тух». Менты, тьфу, сотрудники, видимо, так 
задумали. Приехал в лагерь к вам и сказал, 
что в «мужиках».

— Тебе нужно будет уйти обратно к «пе-
тухам», иначе хуже будет.

— Сам знаю. Из этого положения не 
выйдешь.

— Расскажи, за что тебя посадили?
— Неужели вы не знаете? 
— Что вообще толкнуло на такое 

преступление?
— Безответная любовь. Девки не любили, 

вот взял этих и посадил туда. 
— Какой-то конкретно опыт негатив-

ный был?
— Нет, не было такого. Встречался с раз-

ными, но, знаете, ухаживаешь-ухаживаешь, а 
отдачи нет — односторонняя любовь. 

— Способ-то такой изощренный как 
на ум пришел?

— Чисто случайно получилось, другие уби-
вают своих жертв, а я вот их оставил себе. 

— Подельник есть? Женщина, 
мужчина?

— Был там подельник. Но я не буду гово-
рить, кто. Это дело ее.

— Когда ты понял, что хочешь запереть 
своих жертв? 

— Выпивали, гуляли вместе, а потом они 
мне: мол, мы на тебя заявим, что изнасиловал. 
Утром встали и заявили. Ну, я их и закрыл.

— Не будешь рассказывать, что добро-
вольно они там жили? 

— Не добровольно, конечно. Не отпускал 
я их, и все. 

— Бил?
— Нет! Ни одного эпизода нет. Только две 

пощечины, и то один из них подзатыльник, когда 
одна из них чуть не сбежала. 

— Угрожал? 
— Малость было, конечно.
— До какого времени планировал их 

держать?
— Пока сами не сбегут.
— Ты же понимал, что если девочки 

выберутся, то попадешь в тюрьму? 
— Поэтому я их не отпускал, потому что 

боялся ответственности. 
— А почему не избавился от них?
— Я их любил, вообще-то девочки 

хорошие. 
— А когда детей одна из них рожала, 

что чувствовал?
— Были чувства отцовские, конечно. 
— Помнишь этот момент, когда узнал 

про первую беременность?

— Да. Рад был. Мне сказали потом: «По-
здравляю, у тебя сын родился». 

— Кто сказал?
— Катя. 
— Почему подбрасывал детей?
— У себя не мог оставить, документов же 

не было на них. 
— За их судьбой пытался следить?
— Детей отдали на усыновление, а эта 

тайна не разглашается. 
— А хотел бы знать, что с ними?
— Как я могу?.. А так, конечно, да. Я от них 

не отказывался, просто такая ситуация. 
— Раскаиваешься? Мы сейчас не на 

суде, и речь не о приговоре. Искренне… 
— Да, вину чувствую за собой. Искрен-

не. Я действительно виноват, они страдали, 
мучились, я видел их страдания и переживал 
тоже. 

— Как-то облегчал им жизнь?
— Телевизор, видак, питание постоянное. 

Все было у них. Хорошо относился. Баловал 
конфетами, шоколадом, дни рождения и празд-
ники отмечали. Они готовили, стол накрывали. 
По саду гулять разрешал, Катя в доме в ванне 
купалась. 

— Ты жил с матерью. Она знала о твоих 
рабынях?

— Она один раз видела Катю. Но не пред-
ставляла, кто это на самом деле, я сказал, что 
это моя знакомая.

— Как ты жил, когда у тебя пленницы 
сидели в подвале? Как работал? С кем-то 
встречался? 

— Была у меня одна знакомая. Отноше-
ния были. Дружил я с девушками. Работал, 
конечно. 

— Освободишься — что делать 
будешь?

— Домой поеду. Там разруха. 
    

Вскоре после этого разговора Мохова 
этапировали в другую колонию в пределах 
Саратовской области, где он сидит по сей 
день. На этот раз он не пытался отвертеться 
и сразу стал выполнять всю грязную работу. 
Со слов бывших солагерников маньяка, Мохов 
замкнутый и сторонится связи с внешним 
миром. Один из бывших зеков рассказал нам, 
что в их колонию даже обращались из по-
пулярного ток-шоу с просьбой организовать 
интервью со «скопинским маньяком», и вроде 
бы даже ФСИН одобрил поездку в Саратов, 
чтобы арестант мог пообщаться с журналиста-
ми через видеосвязь. Но строптивый уборщик 
отказался.

— На мой взгляд, это физически бодрый 
дед. За эти годы он стал матерым сидель-
цем, хоть и «петух». Мохов пишет жалобы, 
наверное, надеется выбить компенсацию из-
за нарушений в приговоре, которые он якобы 
нашел. Бывало, бубнил себе под нос про то, 
что скоро выйдет и всем расскажет правду 
о своих потерпевших, что у него компромат 
на них. Параноик этот Мохов, — рассказал 
уже освободившийся бывший солагерник 
маньяка. 

Виктор Мохов досиживает последний год, 
освободиться должен в марте 2021-го. Его 
мать умерла, на воле его никто, кроме журна-
листов, не ждет. Недавно ему исполнилось 70 
лет, праздновал он свой день рождения, как и 
предыдущие 16 лет. Что касается Елены Ба-
дукиной, то она уже давно освободилась, по-
бывала на ток-шоу, воссоединилась с сыном, 
который несколько лет назад фигурировал в 
деле о наркотиках. Со слов местных, она под-
рабатывала мерчандайзером и таксистом на 
старенькой иномарке. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЫТКА
СКОПИНСКОГО МАНЬЯКА

c 1-й стр.

Момент 
освобождения 
рабынь.

Скопинский маньяк с нетерпением 
ждет, когда выйдет на волю, — хочет 
рассказать «всю правду» о своем деле. 

Одна из похищенных девушек — 
Екатерина Мартынова — написала 
книгу о пребывании в плену. 

Подельница Мохова Елена 
Бадукина после отсидки 
побывала на ток-шоу. 

ХИМИЯ УБИЙСТВА
Аспирант и его друг 
усыпили профессора 
хлороформом, а потом 
растворили тело  
в кислоте 

Вячеслав Кузнецов.

Дмитрий 
Быковский.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ПрЕвОСХОДСТвО» 

(США—Великобритания—Китай, 
2014). Реж. Уолли Пфистер. 
В ролях: Джонни Депп, Пол 
Беттани, Ребекка Холл и др. 
Фантастическая драма. В 
ходе научного эксперимента, 
ставящего под сомнения все 
научные достижения прошлых 
лет, гениальный ученый Уил 
загружает свой мозг в сверх-
мощный компьютер. Целью 
его эксперимента является 
машина, движимая не просто 
результатом сложных логиче-
ских операций, а электронный 
мозг, принимающий решения 
и поступающий как настоящий 
человек. Кажется, эксперимент 
идет своим ходом, но Эвелин, 
жена и помощница Уила, на-
чинает чувствовать, что что-то 
пошло не так. «Породнившись» 
с компьютером, не Уил наделил 
его чувствами и эмоциями, а 
компьютер перепрограммиро-
вал ученого вести себя подобно 
вычислительной машине. (12+)

1.30 «Дневник экстрасенса». (16+)

 В связи с проведением 
профилактических работ 
канал начинает вещание  
в 11.00.

11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 
21.50 Новости.

11.05, 17.10, 20.25, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

12.05 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. (0+)

14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» — «Динамо» 
(Москва). (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Удинезе». (0+)

20.05 «Зенит» — «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21.30 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж. (12+)

21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио».  
Прямая трансляция.

1.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» — 
«Морейренсе». (0+)

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США. (16+)

5.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.40 «Крякнутые каникулы»  

(Россия, 2015).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

10.20 «ПрАКТИЧЕСКАя 
МАГИя»  
(США, 1998).  
Мистическая комедия. (16+)

12.25 «ДЬявОЛ НОСИТ 
PRADA»  
(США—Франция, 2006). 
Комедийная драма. (16+)

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ПОГНАЛИ»  
(Россия) (Россия). (16+)

20.00 «БЕГУЩИЙ  
в ЛАБИрИНТЕ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фантастический триллер. (16+)

22.10 «ПАССАЖИр»  
(США—Франция, 2018). 
Драматический триллер. (16+)

0.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ»  
(США, 2015).  
Криминальный боевик. (18+)

2.25 «вМЕШАТЕЛЬСТвО»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

3.45 «МОГУЧИЙ ДЖО яНГ» 
(США, 1998).  
Приключенческий боевик. (12+)

5.25 «Жили-были...». М/ф. (0+)
5.35 «Две сказки». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.25 «ТриО!». (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.05 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». 

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
16.30 «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  
(Россия). (16+)

21.00 «ОЛЬГА»  
(Россия). (16+)

22.00 «ЭТО МЫ»  
(США). (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (18+)
1.55 «вСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Суворов. В ролях: Кирилл 
Каганович, Роман Курцын, 
Данила Якушев, Артур 
Смольянинов, Сергей Бурунов 
и др. Приключенческая 
комедия. (16+)

3.20 «Stand up». (16+)
5.00 «Открытый микрофон».  

(16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Олег Анофриев.  

Между прошлым  
и будущим».  
(12+)

0.30 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.50 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПО СООБрАЖЕНИяМ 

СОвЕСТИ»  
(Австралия—США, 2016).  
Реж. Мел Гибсон. В ролях: Эндрю 
Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза 
Палмер, Люк Брейси, Винс Вон, 
Хьюго Уивинг и др. Драма. (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «вЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БрАТСТвО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Реж. Питер Джексон.  
В ролях: Илайджа Вуд, Иэн 
МакКеллен, Вигго Мортенсен, 
Шон Бин и др. Фэнтези. (12+)

3.30 «ПАПЕ СНОвА 17»  
(США, 2009). Комедия. (16+)

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

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

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

(Россия).  
В пригородном автобусе обна-
ружен труп мужчины восточной 
внешности. Рана на голове и 
вывернутые карманы свидетель-
ствуют о том, что он стал жертвой 
ограбления. Из-за возможного 
«национального» следа в этом 
преступлении Швецовой по-
ручено провести расследование 
максимально быстро и тихо, не 
посвящая в детали произошед-
шего широкую общественность. 
Но информация об этом убийстве 
все-таки просачивается за преде-
лы следственного комитета. (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ИСПЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
0.50 ХХIX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске».
3.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)

5.40, 8.15 «ЗОЛОТАя МИНА» 
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

8.00 Новости дня.
8.40 «ЛАДОГА»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛАДОГА»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЛАДОГА»  

(Россия). (12+)
13.35 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Автоматы». (0+)
19.35 «Загадки века». «Неизвестный 

Дзержинский». (12+)
20.25 «Загадки века». «Штирлиц.  

Вымысел или реальность». (12+)
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Лучшее. Ток-шоу. (12+)
23.05 «СвЕТ в КОНЦЕ 

ТОННЕЛя»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

1.00 «КЛюЧИ ОТ рАя»  
(СССР, 1975). Детектив. (0+)

2.35 «СвИДАНИЕ  
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 
(СССР, 1985). Военная драма. 
(12+)

4.00 «ДОБрОвОЛЬЦЫ»  
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Обложка.  

Декольте Ангелы Меркель». (16+)
8.40 «вЕрЬТЕ МНЕ, ЛюДИ!» 

(СССР, 1965). Киноповесть. (12+)
11.00 «Актерские судьбы.  

Алексей Локтев  
и Светлана Савелова». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.35 «Мой герой. Нелли Уварова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Битые жены». (12+)

17.50 «События».
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
2.00 «Знак качества». (16+)
2.40 «Грязные тайны первых леди». 

Д/ф. (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники! 

Потрошительницы». (16+)
3.45 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.20 «Мой герой. Нелли Уварова». 
(12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

8.00 «За гранью реального».  
(16+)

9.00 «Утилизатор».  
(12+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4»  

(Россия). (12+)
18.40 «6 кадров».  

(16+)
19.30 «Решала».  

(16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

2.50 «За гранью реального».  
(16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)
4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия).  
На подготовке к соревнованиям 
по аджилити Максим знакомится 
с девушкой Анной, хозяйкой 
пса — конкурента Мухтара. 
Возвращаясь домой, Максим 
едва не задерживает грабителя, 
похитившего у девушки 
смартфон: парень притворился, 
что у него сердечный приступ, 
попросил у девушки смартфон 
и убежал. Выясняется, что по 
этой схеме произошло еще три 
ограбления. Грабителя удается 
задержать, но он отрицает свое 
участие в четвертом ограблении. 
Если не он, то кто? — задаются 
вопросом сыщики... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие.

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
2.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
3.55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (Россия). (16+)

6.00 «Мебельная фабрика  
Эллен Дедженерес». (16+)

6.50 «ГОЛАя ПрАвДА». (16+)
8.25, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 16.20 «Правила моей пекарни». (16+)
10.05, 15.20, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.10 «МИЛЛИОНЕр 

ПОНЕвОЛЕ». (16+)
12.45 «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОвАМИ». (16+)
17.15 «Холостяк». (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 0.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.40 «НА ИСХОДЕ ДНя». (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (12+)
6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «ФЛЭШ». (16+)
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 18.20, 

19.10, 0.05, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

13.15, 4.05 «рОБОТ  
ПО ИМЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

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

21.45, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 3.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.15, 1.45 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 

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

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

(Россия). (16+))
17.30 «Известия».
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 

(Россия). 
Сотрудник межведомственной 
рабочей группы Всеволод 
Косицкий подозревается в 
убийстве молодой женщины. 
Его нашли без сознания рядом с 
телом жертвы, а в его табельном 
оружии не хватает патрона. Сам 
Косицкий утверждает, что ничего 
не помнит. Кто-то его подставил. 
Но почему? 
Желая доказать свою 
невиновность, Косицкий сбегает 
из камеры предварительного 
заключения и с помощью коллег 
начинает свое расследование… 
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
9.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика».  

«Проживу за тебя юность».  
(16+)

13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.05 «ГрАЖДАНКА 

КАТЕрИНА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Наталья Углицких.  
В ролях: Валерия Ланская, 
Кирилл Гребенщиков, Анастасия 
Денисова, Никита Тарасова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ТОЛЬКО  
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНя» 
(Украина, 2014).  
Реж. Роман Бровко.  
В ролях: Александра Сизоненко, 
Анна Адамович, Владислав 
Мамчур, Константин Самоукин, 
Оксана Воронина, Петр 
Миронов, Артем Кальченко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

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

7.00 «Легенды мирового кино».  
Алексей Баталов.

7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». Д/с 
(США).

8.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ»  
(СССР, 1962). Экранизация.

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Старьевщик».
12.05 Academia. Александр Потапов. 

«Интерфейс: мозг-компьютер».  
1-я лекция.

13.35 «Мост над бездной. Микеланджело 
Буонарроти. Гробница Медичи».

14.05 80 лет Давиду Тухманову.  
Авторский концерт

15.15 «Маленькие комедии большого 
дома». Спектакль. 

17.50, 2.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны».

18.15 «Полиглот». Испанский  
с нуля за 16 часов! №15.

19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию». Д/с. 1-я серия.

20.20 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 90 лет со дня рождения Олега 

Анофриева. «Больше, чем любовь».
22.55 «Мост над бездной. Джотто. 

«Поцелуй Иуды».
0.20 У.Шекспир и Дж. Верди. «Отелло». 

Дирижер В.Федосеев. Текст читают 
М.Филиппов, Д.Мороз, О.Долин.

1.10 «МАКЛИНТОК!»  
(США, 1952). Иронический 
вестерн. Часть 1-я.

2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

(Россия).  
Биографический сериал 
охватывает период с конца 
двадцатых по пятидесятые 
годы прошлого века. В центре 
внимания судьба начальника 
охраны Сталина — Николая 
Сидоровича Власика. Фильм 
рассказывает прежде всего о 
том, как беззаветно и преданно 
Власик служит Сталину, в 
течение фильма он словно 
становится его тенью и даже и 
членом его семьи. Как и глава 
государства, Власик – личность 
спорная, но вызывающая 
уважение: не один раз он 
прикрывал собой вождя от 
покушений, решал все бытовые 
проблемы главы государства и 
его семьи. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (Россия). 

(16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 

(США, 2011). Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Брэдли Купер, Роберт 
Де Ниро, Эбби Корниш и др. 
Фантастический триллер. 
Нью-йоркский писатель Эдди, 
желая преодолеть черную 
полосу в жизни, принимает 
засекреченный препарат 
под названием NZT. Таблетка 
выводит мозг парня на работу 
в нереальной мощности. Этот 
творческий наркотик меняет 
всю жизнь Эдди, за короткий 
срок он зарабатывает кучу 
денег, но скоро начинает 
страдать от зловещих 
побочных эффектов препарата. 
А когда пытается найти других 
NZT-гениев, чтобы понять, 
как можно справиться с этим 
пристрастием, он узнает 
страшную правду… (16+)

1.15 «Азбука здоровья  
с Геннадием Малаховым». 
(12+)

4.15 «Властители». (16+)
5.45 «Странные явления». (16+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.30 «Жизнь после спорта». (12+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.30, 16.55, 

18.50, 20.20 Новости.
7.05, 11.30, 17.00, 19.30, 22.25, 

0.40 Все на Матч! 
9.00 «Упущенное чемпионство». 

Специальный репортаж. (12+)
9.20 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Лето-2020. Лучшие бои. 

Специальный обзор. (16+)
12.30 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона-
2019–2020. 1/2 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Химки». (0+)

14.35 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2019–2020. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» 
(Москва). (0+)

16.35 «Зенит» — «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.00 Чемпионат Германии. Итоги. 
Специальный обзор. (12+)

18.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)

19.00 «Открытый показ». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» — «Болонья». 
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Милан». 
Прямая трансляция.

1.15 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» — «Бенфика». (0+)

3.15 Смешанные единоборства. 
Брент Примус против Криса 
Бунгарда. (16+)

5.00 «Несвободное падение». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
9.00 «ПАССАЖИр»  

(США—Франция, 2018). 
Драматический триллер. (16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
20.00 «ДИвЕрГЕНТ»  

(CША, 2014).  
Реж. Нил Бергер. 
В ролях: Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Джай Кортни, Кейт 
Уинслет, Зои Кравиц и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.45 «НА ГрАНИ»  
(США, 2012). Реж. Асгер Лет. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Элизабет Бэнкс, Джейми Белл, 
Дженезис Родригез и др.  
Боевик. (16+)

0.45 «вМЕШАТЕЛЬСТвО»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

2.25 «НА ГрЕБНЕ вОЛНЫ» 
(Китай—Германия—США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

4.00 «ОБрАЗЦОвЫЙ  
САМЕЦ №2»  
(США, 2016). Комедия. (16+)

5.30 «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. 
(0+)

5.40 «Верлиока». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.25 «ТриО!». (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.05 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». 

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
22.00 «ЭТО МЫ»  

(США).  
Рождество в семье Пирсонов 
омрачается экстренной 
операцией Кейт, которую 
приходится провести в 
сочельник. В больнице 
Ребекка встречает того 
самого доктора, что принимал 
у нее роды, но на сей раз 
мужчина сам оказался 
пациентом... (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (18+)
1.55 «Comedy Woman». (16+)
2.45 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
23.30 К 175-летию  

Русского  
географического общества. 
Премьера. «Петр Козлов.  
Тайна затерянного города».  
(12+)

0.30 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.50 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Неизвестная история». (16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»  

(США—Великобритания—ЮАР, 
2008). Реж. Нил Маршалл. 
В ролях: Кэрин Петерсон, Адеола 
Арийо, Эмма Клисби и др.  
Фантастика. (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «вЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДвЕ КрЕПОСТИ»  
(США—Новая Зеландия, 2002).  
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Элайджа Вуд, Шон Эстин, 
Орландо Блум, Вигго Мортенсен, 
Иэн МакКеллен и др. Фэнтези. (12+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

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

(Россия). 
У ворот рынка несколькими 
выстрелами в упор убит 
известный бизнесмен 
Дубровцев. Швецова вынуждена 
отправиться на место 
происшествия вместо встречи 
сына в аэропорту. Костик 
закончил очередной семестр 
и летит домой из Англии. 
Швецова просит Луганского о 
помощи. Дмитрий срочно едет 
в аэропорт, а она — на осмотр 
очередного трупа... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ИСПЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
1.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
2.30 «СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Великолепная «Восьмерка». 
Д/ф. (0+)

7.30, 8.15 «СЛЕДСТвИЕМ 
УСТАНОвЛЕНО»  
(СССР, 1981). Детектив. (0+)

8.00 Новости дня.
9.40 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
18.50 «Отечественное  

стрелковое оружие». 
«Бесшумное  
и специальное оружие». (0+)

19.35 «Улика из прошлого».  
«Призраки фараонов.  
Загадки египетских гробниц». 
(16+)

20.25 «Улика из прошлого».  
«Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения». (16+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+)
23.05 «рИСК БЕЗ КОНТрАКТА» 

(Россия, 1992).  
Криминальная драма. (12+)

0.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ»  
(СССР, 1983). Приключения. (0+)

1.55 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
2.10 «ЦЕПЬ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Обложка. Большая красота». 

(16+)
8.40 «НА ДЕрИБАСОвСКОЙ 

ХОрОШАя ПОГОДА, 
ИЛИ НА БрАЙТОН-БИЧ 
ОПяТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). Комедия. 
(16+)

10.30 «О чем молчит Андрей Мягков». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов». 

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!  

Бес в голову». (16+)
23.05 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
1.55 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
2.35 «90-е. Безработные звезды». 

(16+)
3.20 «Осторожно, мошенники!  

Бес в голову». (16+)
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.15 «Мой герой. Михаил Жигалов». 

(12+)

6.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

8.00 «За гранью реального».  
(16+)

9.00 «Утилизатор».  
(12+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.30 «Утилизатор».  
(12+)

15.30 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

18.40 «6 кадров».  
(16+)

19.30 «Решала».  
(16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.30 «За гранью реального». (16+)
4.15 «Улетное видео». (16+)
4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»  
(Россия). (12+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
Максим знакомится с девушкой 
Анфисой, искавшей свою 
пропавшую собаку по кличке 
Роня, которую она недавно взяла 
из приюта. Анфиса и ее дед 
переезжали, и собака пропала 
во время разгрузки вещей из 
машины. И еще пропала коробка 
со старыми книгами. Как связана 
собака с пропавшими книгами? 
Случайное совпадение или злой 
умысел? — задались вопросом 
оперативники. И начали поиски... 
(16+)

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)
2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.55 «ТОЛЬКО  

НЕ ОТПУСКАЙ МЕНя» 
(Украина, 2014).  
Реж. Роман Бровко.  
В ролях: Александра Сизоненко, 
Анна Адамович, Владислав 
Мамчур, Константин Самоукин, 
Оксана Воронина, Петр 
Миронов, Артем Кальченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Даруга. 
В ролях: Александра Польгуй, 
Дмитрий Сарансков, Анастасия 
Карпенко, Александр Рудько, 
Дмитрий Суржиков, Александр 
Пискунов и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ  
ТВОЯ ЖЕНА?»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 11.20, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.55 «МЕСТЬ». (16+)
8.40, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.25, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
10.20, 15.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 2.55 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.05 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.45 «У ЗЕрКАЛА ДвА ЛИЦА»  

(США, 1996). Реж. Барбра 
Стрейзанд. В ролях: Барбра 
Стрейзанд, Джефф Бриджес и др. 
Комедийная драма. (16+)

6.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
6.25 «Древние пришельцы».  

«Заговор сатаны». (16+)
7.10, 7.55, 11.45, 12.30  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «ФЛЭШ». (16+)
10.10, 10.55, 18.20, 19.10, 0.20, 1.10 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.20, 4.10 «5-я вОЛНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

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

22.00, 2.40 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.45, 3.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.30, 1.55 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «КОРОТКОЕ  

ДЫХАНИЕ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-3»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-3»  

(Россия). (16+)
13.40 «ПЛЯЖ»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

19.35 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ.  
ХИМЕРА СОВЕСТИ»  
(Россия).  
Начальника отдела стройтреста 
Маргариту Комарову находят 
избитой до полусмерти. Улики 
выводят на мужа, с которым 
пострадавшая находилась 
в процессе развода. Но у 
«Своих» есть сомнения в его 
причастности… (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции». 
Оренбургская область.

7.00 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер.

7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». Д/с 
(США).

8.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»  
(СССР, 1960). Драма.

9.50 «Цвет времени». Карандаш.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Трубочист».
12.05 Academia. Александр Потапов. 

«Интерфейс: мозг-компьютер».  
2-я лекция.

13.35? 22.55 «Мост над бездной». 
14.05 «Знаменитые истории  

литературы и музыки». 
14.55? 2.40 «Красивая планета». 
15.15 «Спешите делать добро». 

Спектакль. Постановка Галины 
Волчек. Запись 1982 года.

17.15 Илья Ильф, Евгений Петров 
«Двенадцать стульев» в 
программе «Библейский сюжет».

17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». 
«Королевская дочь».

18.15 «Полиглот». Испанский  
с нуля за 16 часов! №16.

19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию». Д/с. 2-я серия.

20.20 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Острова». Анатолий Кузнецов.
0.20 «Тем временем. Смыслы».
1.10 «МАКЛИНТОК!»  

(США, 1952).  
Иронический вестерн.  
Часть 2-я.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы.  
(6+)

7.30 «КРИК СОВЫ»  
(Россия, 2013). 
Реж. Олег Погодин. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов, 
Андрей Феськов, Анатолий 
Васильев, Игорь Савочкин, 
Серафима Низовская и др.   
Криминальный детективный 
сериал. Действие фильма 
разворачивается в 1957 году. В 
центре сюжета – происходящие 
в маленьком городке загадочные 
преступления, расследованием 
которых занимаются 
милиционер Балахнин и 
сотрудник КГБ Митин. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-2»  
(Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «25-Й ЧАС»  
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «25-Й ЧАС»  

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «25-Й ЧАС»  

(Украина). (16+)
14.30 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

21.45 «БЕЛОрУССКИЙ 
вОКЗАЛ»  
(СССР, 1970). Драма. (12+)

23.50 Дневник Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар  
в Витебске». (12+)

23.55 XXIX Международный  
конкурс исполнителей 
эстрадной песни  
«Витебск-2020».  
День второй.  
«Мировой хит». (12+)

1.25 «ДЕвУШКА  
СПЕШИТ  
НА СвИДАНИЕ»  
(СССР, 1936). Комедия. (12+)

2.55 «СМЕРТЬ  
ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

7.05 «ЧИСТОЕ НЕБО»  
(СССР, 1961). Драма. (12+)

9.25 «Секретные материалы». 
«Диктатор Гитлер». (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПОМНИ ИМя СвОЕ» 

(СССР—Польша, 1974).  
Военная драма. (12+)

12.25, 13.15 «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ 
ГОД вОЙНЫ»  
(СССР, 1983). Военный фильм. 
(12+)

13.00 Новости.
14.30, 16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)
16.00 Новости.
17.15, 19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ» (Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
21.45 «ЛЕТяТ ЖУрАвЛИ»  

(СССР, 1957). Драма. (16+)
23.50 «МЕрСЕДЕС»  

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). Военный фильм. 
(16+)

1.10 Дневник Международного 
фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске». (12+)

1.15 Торжественное закрытие ХХIХ 
Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар». 
(12+)

2.45 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Военно-полевой роман». (12+)

3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)
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6.00, 8.45 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ДЕТи ШПиОНОВ» 

(США, 2001). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Антонио 
Бандерас, Карла Гуджино, 
Алекса ПенаВега и др.  
Фантастический боевик. 
Получив задание «убрать» 
друг друга, секретные агенты 
Грегорио Кортес и Ингрид не 
предполагали, что их встреча 
завершится свадьбой, от-
ставкой и рождением двоих 
детей. Но после девяти лет 
тихой семейной жизни Кортесы 
вынуждены вновь вернуться 
к работе: один за другим их 
бывшие коллеги – лучшие 
шпионы – начинают пропадать. 
Подозрения падают на из-
вестного телеведущего Фегана 
Флупа, преследуя которого Гре-
горио и Ингрид тоже исчезают. 
Судьбы шпионов оказываются в 
руках их детей — девятилетней 
Кармен и ее младшего брата 
Джуни…  (6+)

1.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)
1.45 «Человек-невидимка». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.30 «Жизнь после спорта». (12+)
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 16.05, 

17.25 Новости.
7.05, 10.25, 13.05, 16.10, 22.15 

Все на Матч! 
9.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». (12+)
9.20 Международный день бокса. 

Лучшее. (16+)
11.00 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» — 
«Манчестер Сити». (0+)

13.35 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» — «Челси». (0+)

15.35 «По России с футболом». (12+)
16.55 «Моя игра». (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

21.10 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

0.40 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона. (16+)

2.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
(0+)

4.30 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж. (12+)

4.50 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
9.00 «НА ГРАНи»  

(США, 2012). Боевик. (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
20.00 «иНСУРГЕНТ»  

(CША, 2015). Реж. Роберт 
Швентке. В ролях: Шейлин Вудли, 
Тео Джеймс, Кейт Уинслет, Джай 
Кортни, Энсел Элгорт, Майлз 
Теллер, Зои Кравиц, Мекхай 
Файфер, Наоми Уоттс и др. 
Фантастический триллер. (12+)

22.15 «VA-БАНК»  
(США, 2013). Реж. Брэд Фурман. 
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Бен Аффлек, Джемма Артертон, 
Энтони Маки и др. Триллер. (16+)

0.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ  
САМЕЦ №2»  
(США, 2016). Комедия. (16+)

2.00 «НОЧНОЙ БЕГлЕЦ»  
(США, 2015).  
Криминальный боевик. (18+)

3.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 
(США—Австралия, 2003). 
Комедия. (12+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
5.40 «Верное средство». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.25 «ТриО!». (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.50 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.05 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УЛИЦА» (Россия). (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
22.00 «ЭТО МЫ»  

(США).  
Беременную Ребекку и ее 
супруга ждет новость, которую 
не так-то легко принять. Джеку 
приходится пойти на крайние 
меры, чтобы будущее его семьи 
было по возможности беззабот-
ным. А в современной сюжетной 
линии личные и профессиональ-
ные отношения Кевина и Слоан 
подвергаются испытанию, когда 
в их жизнь возвращается старая 
знакомая. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (18+)
1.55 «Comedy Woman». (16+)
2.45 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле».  

(16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
23.30 К 175-летию Русского  

географического  
общества. «Арктика.  
Увидимся завтра». (12+)

0.20 «Время покажет».  
(16+)

2.45 «Наедине со всеми».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «МАКСиМАлЬНЫЙ 

РиСК»  
(США, 1996). Реж. Ринго Лам. 
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Наташа Хенстридж, Жан-Юг 
Англад, Зэк Гренье, Пол Бен-
Виктор и др. Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВлАСТЕлиН КОлЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНиЕ КОРОля» 
(США—Новая Зеландия, 2003). Реж. 
Питер Джексон. В ролях: Элайджа 
Вуд, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, 
Иэн МакКеллен и др. Фэнтези. (12+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (16+)

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

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

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

(Россия). От завтрака в кругу 
семьи Машу неожиданно отвле-
кает телефонный звонок. Убит 
заслуженный работник прокура-
туры Лаврентьев. Гибель старого 
следователя произошла всего в 
нескольких шагах от сберкассы, 
никаких документов и ключей 
от квартиры при осмотре не 
обнаружено. Швецова начинает 
подозревать, что в этот раз они 
столкнулись с банальным уличным 
ограблением. Но удар, нанесен-
ный старику, был сделан опытной 
рукой и обладал такой силой, что 
Лаврентьев скончался на месте, 
не приходя в сознание... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» (Россия). (12+)
1.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)
2.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)

5.40 «ЦЕПЬ»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.15 «ЦЕПЬ»  

(Россия). (16+)
8.35 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

18.00 Новости дня.
18.35 «Оружие Победы».  

Д/с. (6+)
18.50 «Отечественное  

стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие». (0+)

19.35 «Секретные материалы».  
«Химия цветных революций». (12+)

20.25 «Секретные материалы».  
«Тайная миссия в Тибете». (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «СлЕДСТВиЕМ 

УСТАНОВлЕНО»  
(СССР, 1981). Детектив. (0+)

0.55 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
1.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ЧЕТЫРЕ  

КРиЗиСА люБВи» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

10.35 «Людмила Зайцева.  
Чем хуже — тем лучше». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Светлана Захарова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.50 «Прощание. Игорь Тальков». 
(16+)

17.50 «События».
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна смерти звезд». 

(16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
1.55 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
2.35 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита». (16+)
3.45 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.15 «Мой герой.  
Светлана Захарова». (12+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ»  
(Россия). (12+)

8.00 «За гранью реального».  
(16+)

9.00 «Утилизатор».  
(12+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.30 «Утилизатор».  
(12+)

15.30 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

18.35 «6 кадров».  
(16+)

19.30 «Решала».  
(16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.25 «За гранью реального». (16+)
4.10 «Улетное видео». (16+)
4.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ»  
(Россия). (12+)

5.15 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
23.00 «ОТДЕлЬНОЕ 

ПОРУЧЕНиЕ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Дмитрий Аверин. 
В ролях: Всеволод Цурило, 
Олег Гаянов, Александра 
Сыдорук, Илья Савельев, 
Дмитрий Воробьев, Владимир 
Бирюков, Иван Батарев, Руслан 
Кацгаджиев, Евгений Березкин 
и др. Боевик. (16+)

0.30 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

3.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(Россия). (16+)

3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
(Россия). (16+)

6.00, 11.20, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.55 «МЕСТЬ». (16+)
8.35, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.20, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15, 15.20, 18.55 «Правила моей 

кухни». (16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 2.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.05 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
23.05, 1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.40 «иДЕАлЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ»  
(США, 2007). Триллер. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
6.25 «Древние пришельцы». 

«Загадочные аннунаки». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.35  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.20, 4.05 «я, ФРАНКЕНШТЕЙН»  

(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

14.50, 15.40, 20.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.25, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.10, 3.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.00, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.40 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
13.40 «ШЕФ-2» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 

(Россия). 
Дизайнер по интерьерам 
Алена Розанова задушена 
в заброшенном дворце, в 
котором недавно началась 
реставрация. Там у Алены 
была назначена встреча 
с богатым сумасбродным 
заказчиком, который на поверку 
оказывается… виртуальным 
персонажем.  
Во дворце работает 
реставратором ее бывший муж 
Олег Козырев, в его шкафчике 
находят орудия убийства, а в 
вагончике сторожа — сумочку 
убитой. Оба отрицают свою вину. 
«Своим» предстоит разобраться 
в убийстве молодой женщины, 
матери двух близнецов.  (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(Украина, 2018).  
Реж. Алексей Даруга.  
В ролях: Александра Польгуй, 
Дмитрий Сарансков, Анастасия 
Карпенко, Александр Рудько, 
Дмитрий Суржиков, Александр 
Пискунов и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «БОЙСя  
ЖЕлАНиЙ СВОиХ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Ольга Гришина, Евгений 
Лаврентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлева, Вячеслав 
Довженко, Владислав Онищенко 
и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(Россия). (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.45 «Понять. Простить».  

(16+)
2.40 «Реальная мистика».  

(16+)
3.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.00 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

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

6.30 «Письма из провинции». Анива 
(Сахалинская область).

7.00 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский.

7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». Д/с 
(США).

8.20, 21.20 «СПАСАТЕлЬ» (СССР, 
1980). Мелодрама.

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
12.05 Academia. Виктор Садовничий. 

«От гипотез и ошибок — к научной 
истине. Взгляд математика».  
1-я лекция.

13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.05 «Знаменитые истории  

литературы и музыки». 
14.55 «Красивая планета». «Таиланд. 

Исторический город Аюттхая».
15.15 «Варшавская мелодия». 

Мпектакль. Постановка Рубена 
Симонова. Запись 1969 года.

17.15 Виктор Франкл «Сказать жизни «да!» 
в программе «Библейский сюжет».

17.45, 2.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». 
«Венценосная Золушка».

18.15 «Полиглот». Французский  
с нуля за 16 часов! №1.

19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию». Д/с. 3-я серия.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Линия жизни». Василий Мищенко.
0.20 «Что делать?». 
1.05 «ПОКА ПлЫВУТ ОБлАКА» 

(США, 1946). Мюзикл. Часть 1-я.
2.40 «Красивая планета». «Дания. 

Собор Роскилле».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» (Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»  

(Россия). Большая семья академика 
Колокольцева живет на даче под 
Ленинградом: сам академик с 
женой, Колокольцев-младший — 
тоже блестящий ученый-физик, его 
жена и две дочери, Ольга и Катя. 
В 1955 году проект Колокольцева-
младшего неожиданно закрывают 
— в тот самый момент, когда ученый 
стоит на пороге большого открытия. 
Вскоре после этого Колокольцев 
погибает при таинственных обстоя-
тельствах. И семья начинает разва-
ливаться на части — измены, страхи, 
старые обиды и новые увлечения 
словно разводят героев в разные 
стороны из старого и родного дома. 
Все они, так или иначе, оказываются 
перед сложнейшим выбором: что 
важнее — личный успех, большая 
наука, карьера, родина — или 
семья... (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ»  

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «ДЕТи ШПиОНОВ: 

ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШиХСя НАДЕЖД»  
(США, 2002).  
Реж. Роберт Родригес. В ро-
лях: Антонио Бандерас, Карла 
Гуджино, Алекса ПенаВега, 
Дэрил Сабара и др. Фанта-
стический боевик. Доказав 
свою состоятельность и са-
мостоятельность в нелегком 
шпионском ремесле, Кармен 
и Джуни на этот раз по-
лучают собственное задание: 
вернуть   уникальный прибор 
под названием трансмуттер. 
Для этого они отправляют-
ся на остров, населенный 
чудовищами –мутантами, 
создатель которых — ученый-
изобретатель с напрочь 
поехавшей «крышей». (6+)

1.15 «СНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

3.30 «Властители». (16+)
4.15 «Властители». (16+)
5.45 «Странные явления». (16+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.30 «Жизнь после спорта». (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 

19.20 Новости.
7.05, 17.40, 19.25, 22.25 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ — «Рома». (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
12.55 После футбола. (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» — «Наполи». (0+)
16.05 Лето-2020. Лучшие бои. 

Специальный обзор. (16+)
17.20 «РПЛ-2019/20. Live». 

Специальный репортаж. (12+)
18.30 Восемь лучших.  

Специальный обзор. (12+)
18.50 «Правила игры». (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

22.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Горохов против Зака 
Челли. Прямая трансляция.

0.45 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж. (12+)

1.15 «ВЫШиБАлА» 
(США—Канада, 2011). 
Спортивная комедия. (16+)

2.40 «Спартак» — «Зенит»-2001 / 
«Спартак» — ЦСКА-2016–2017. 
Избранное. (0+)

3.10 «Идеальная команда». (12+)
4.10 Смешанные единоборства.  

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена. 
Трансляция из Сингапура. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
9.10 «VA-БАНК»  

(США, 2013). Триллер. (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ДиВЕРГЕНТ.  

ЗА СТЕНОЙ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

22.20 «ДЖЕК РАЙАН.  
ТЕОРия ХАОСА»  
(США—Россия, 2013). Боевик. 
(12+)

0.25 «НА ГРЕБНЕ ВОлНЫ» 
(Китай—Германия—США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

2.20 «Кенгуру Джекпот.  
Новые приключения»  
(США, 2004).  
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

3.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.15 «Шоу выходного дня». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Алло! Вас слышу!». М/ф. (0+)
5.40 «Волк и теленок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.25 «ТриО!». (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.50 «Турбозавры». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Луни Тюнз шоу». М/с. (6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.05 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПОЛЯРНЫЙ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
22.00 «ЭТО МЫ»  

(США).  
Беременная и сильно 
раздраженная своим 
тяжелым положением Ребекка 
выпроваживает Джека из дома, 
забыв о его дне рождения. Пока 
Мигель старается отвлечь друга 
от забот, Ребекка делает все, 
чтобы хоть как-то загладить 
свою вину. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (18+)
1.55 «THT-Club». (16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!».  

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
23.30 Премьера.  

«Гол на миллион». (18+)
0.20 «Время покажет».  

(16+)
2.45 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.35 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ПОСЕЙДОН»  

(США, 2006).  
Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Джош Лукас, Курт 
Рассел, Джасинда Бэррет, 
Ричард Дрейфусс и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «МОлЧАНиЕ яГНяТ» 

(США, 1990).  
Реж. Джонатан Демме.  
В ролях: Джоди Фостер, Энтони 
Хопкинс, Брук Смит, Скотт Гленн, 
Тед Левайн, Энтони Хилд, Кейси 
Леммонс и др. Триллер. (18+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). 
Швецову вызывают на 
очередной труп. В сквере 
обнаружено тело молодого 
мужчины, грудь которого 
буквально изрешетили пули. 
Убийство произошло среди 
белого дня на глазах нескольких 
прохожих... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «ИСПЫТАНИЕ»  

(Россия). (12+)
1.00 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

2.30 «СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ»  
(Россия). (12+)

5.10 «СМЕРТЬ  
ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

8.00 Новости дня.
8.15 «СМЕРТЬ  

ШПИОНАМ!»  
(Украина). (16+)

8.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(Украина). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
18.50 «Отечественное  

стрелковое оружие». 
«Пистолеты». (0+)

19.35 «Код доступа».  
«Андрей Громыко:  
искусство тактических пауз». 
(12+)

20.25 «Код доступа».  
«Фабрика грез.  
Тайная власть Голливуда». (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Лучшее.  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

(СССР, 1983).  
Военная драма. (0+)

0.55 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
1.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ДАЙТЕ  

ЖАлОБНУю КНиГУ» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

10.35 «Евгений Моргунов.  
Под маской Бывалого». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Прощание. Джуна». (16+)
17.50 «События».
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Браки королев красоты». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
1.55 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
2.35 «Удар властью. Егор Гайдар». 

(16+)
3.20 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар». (16+)
3.45 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.15 «Мой герой. Карэн Бадалов». 
(12+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ»  
(Россия). (12+)

8.00 «За гранью реального». (16+)
9.00 «Утилизатор». (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны». «Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
12.00 «100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-5»  

(Россия). (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

2.45 «МАСТЕРСКАя  
Для ВОРОВАННЫХ 
АВТОМОБилЕЙ»  
(США, 2014).  
Реж. Эллиотт Лестер. 
В ролях: Джон Брегар, Рене 
Моран, Луис Монкада, Дэнни 
Мора и др. Криминальная драма. 
(16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ»  
(Россия). (12+)

5.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия).  
Диверсия в приюте для собак. 
Кто-то подсыпал в корм толченое 
стекло. Для расследования этого 
дела Алексей устраивается в 
приют волонтером. Мухтара 
тоже помещают в приют, якобы 
временно по просьбе хозяйки. 
Подозрение падает на Светлану 
и Василия, недавно уволившихся 
сотрудников приюта... (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
2.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(Россия). (16+)
3.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.55 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «БОЙСя  

ЖЕлАНиЙ СВОиХ» 
(Украина, 2018).  
Реж. Борис Рабей. 
В ролях: Ольга Гришина, Евгений 
Лаврентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлева, Вячеслав 
Довженко, Владислав Онищенко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НЕСлУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧи»  
(Украина, 2019).  
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Екатерина Варченко, 
Прохор Дубравин, Елена 
Яблочная, Роман Мацюта, 
Елизавета Майская и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ  
ТВОЯ ЖЕНА?»  
(Россия). (16+)

1.10 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
2.30 «Реальная мистика». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
4.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00, 11.20, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.50 «МЕСТЬ». (16+)
8.40, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.25, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15, 15.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

21.30, 2.50 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.20, 2.05 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.40 «МиллиОНЕР 

ПОНЕВОлЕ»  
(США, 2002).  
Романтическая комедия. (16+)

5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
6.25 «Древние пришельцы». 

«Хрустальные черепа». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.35  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25 «ФЛЭШ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.05, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.25, 4.05 «ПРиБЫТиЕ» 

(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

15.25, 20.00, 20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
16.50, 17.35 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
21.45, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 3.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.15, 1.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ШЕФ-2» (Россия). (16+)
8.40 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). (16+)
13.40 «ШЕФ-2» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

19.35 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ.  
КАПУЧИНО С КОРИЦЕЙ» 
(Россия).  
Николай Голиков отравлен 
в кафе большой дозой 
сильнодействующих препаратов. 
В покушении на его жизнь 
подозревается его бывшая 
жена, которая развелась с ним и 
получила единоличную опеку над 
их сыном. Но «Свои» выясняют, 
что официантка кафе перепутала 
все заказы, и таким образом 
Голиков мог стать случайной 
жертвой.(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции».  
Калязин (Тверская область).

7.00 «Легенды мирового кино».  
Любовь Орлова.

7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». Д/с 
(США).

8.20, 21.20 «К КОМУ ЗАлЕТЕл 
ПЕВЧиЙ КЕНАР»  
(СССР, 1980). Драма.

9.50 «Цвет времени». Клод Моне.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Водовоз».
12.05 Academia. Виктор Садовничий. 

«От гипотез и ошибок — к научной 
истине. Взгляд математика».  
2-я лекция.

13.35, 22.55 «Мост над бездной».
14.05 «Знаменитые истории  

литературы и музыки».
15.15 Фаина Раневская, Ростислав Плятт 

в спектакле Театра им. Моссовета 
«Дальше — тишина...». Постановка 
Анатолия Эфроса. Запись 1978 года.

17.45, 2.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». 
«Невеста двух цесаревичей».

18.15 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №2.

19.00 «Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию». Д/с. 4-я серия.

20.20 «Спокойной ночи, малыши!».
20.35 «Больше, чем любовь».  

Алла Демидова  
и Владимир Валуцкий.

0.20 «Знаменитые истории литературы 
и музыки».

1.20 «ПОКА ПлЫВУТ ОБлАКА» 
(США, 1946). Мюзикл. Часть 2-я.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «КРИК СОВЫ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Олег Погодин. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов, 
Андрей Феськов, Анатолий 
Васильев, Игорь Савочкин, 
Серафима Низовская и др.   
Криминальный детективный 
сериал. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Леонид Прудовский. 
В ролях: Игорь Скляр, Татьяна 
Черкасова, Даниил Страхов, 
Екатерина Олькина, Ксения 
Суркова, Иван Шибанов, Борис 
Романов, Эра Зиганшина, 
Евгений Сидихин и др. 
Историческая мелодрама. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(Украина). (16+)

5.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ»  
(Россия—Украина). (16+)

7.20 «БЕлОРУССКиЙ 
ВОКЗАл»  
(СССР, 1970). Драма. (12+)

9.25 «Секретные материалы». 
«Авантюры итальянского льва». 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЧиСТОЕ НЕБО»  

(СССР, 1961). Драма. (12+)
12.35, 13.15 «ЕХАли  

ДВА ШОФЕРА»  
(Россия, 2001). Комедия. (12+)

13.00 Новости.
14.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 

(Россия—Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 

(Россия—Украина). (16+)
19.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (Беларусь—
Россия—Украина). (12+)

21.45 «ЦЕлЬ ВиЖУ»  
(Россия, 2013).  
Военная драма. (12+)

23.40 «ДВА БОЙЦА»  
(СССР, 1943).  
Военная драма. (12+)

1.00 «ПОМНи иМя СВОЕ» 
(СССР—Польша, 1974).  
Военная драма. (12+)

2.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  
КРЫМ»  
(Россия—Украина). (16+)

7.50 «МЕРСЕДЕС»  
УХОДиТ ОТ ПОГОНи»  
(СССР, 1980).  
Военный фильм. (16+)

9.25 «Секретные материалы». 
«Диктатор Франко». (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ  

ГОД ВОЙНЫ»  
(СССР, 1983). Военный фильм. 
(12+)

12.00, 13.15 «лЕТяТ ЖУРАВли» 
(СССР, 1957). Драма. (16+)

13.00 Новости.
14.30, 16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

16.00 Новости.
17.05, 19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  

ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

19.00 Новости.
21.45 «АТЫ-БАТЫ,  

Шли СОлДАТЫ»  
(СССР, 1976). 
Военная драма. (12+)

23.30 «ЕХАли ДВА ШОФЕРА» 
(Россия, 2001). Комедия. (12+)

0.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (12+)

2.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:  
КРЫМ»  
(Россия—Украина). (16+)



ПЯТНИЦА, 24 ИюлЯ 9ТЕлЕГАЗЕТА “Московский коМсоМолец”    
15 июля 2020 года 

суббоТА, 25 ИюлЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «блоНДИНКА  

В ЭФИРЕ»  
(США, 2014).  
Реж. Стивен Брилл.  
В ролях: Элизабет Бэнкс, 
Джиллиан Джейкобс, Джеймс 
Марсден, Сара Райт и др. 
Комедия. (16+)

21.30 «ГолАЯ ПРАВДА» 
(США, 2009).  
Реж. Роберт Лукетич. 
В ролях: Кэтрин Хейгл, 
Джерард Батлер, Бри Тернер, 
Эрик Винтер, Ник Сирси, 
Шерил Хайнс и др. Комедия. 
(16+)

23.30 «ДЕТИ ШПИоНоВ. 
ЧАсТЬ ТРЕТЬЯ:  
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(США, 2003).  
Реж. Роберт Родригес.  
В ролях: Дэрил Сабара, 
Алекса ПенаВега, 
Рикардо Монтальбан, 
Антонио Бандерас и др. 
Фантастический боевик. (6+)

1.00 «Знания и Эмоции». (12+)
4.15 «Властители». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.30 «Жизнь после спорта». (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 15.10, 

17.55, 21.55 Новости.
7.05, 10.35, 15.15, 18.00, 22.00 

Все на Матч! 
9.00 Франция — Италия-2000 / 

Испания — Нидерланды-2010. 
Избранное. (0+)

9.30 «Идеальная команда». (12+)
11.05 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона. (16+)

13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Кальяри». (0+)

15.55 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.

18.55 «Жизнь после спорта». (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Витебск» — 
«Слуцк». Прямая трансляция.

22.30 «Точная ставка». (16+)
22.50 «Гол-2:  

ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(Великобритания—Испания—
Германия, 2007). 
Спортивная драма. (16+)

1.00 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор. (16+)

2.15 «Изгой. Жизнь и смерть  
Сонни Листона». Д/ф. (16+)

4.00 «ТЯЖЕлоВЕс»  
(Россия, 2016). 
Спортивная драма. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕоРИЯ ХАосА»  
(США—Россия, 2013). Боевик. 
(12+)

11.05 «ДИВЕРГЕНТ»  
(CША, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

13.50 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ПЕРЕВоЗЧИК»  
(Франция—США, 2002). 
Криминальный боевик. (16+)

22.55 «ПЕРЕВоЗЧИК-2» 
(Франция—Германия—США, 
2005). Криминальный боевик. 
(16+)

0.35 «МЫ — МИллЕРЫ»  
(США, 2013).  
Криминальная комедия. (18+)

2.35 «КЕНГуРу ДЖЕКПоТ» 
(США—Австралия, 2003). 
Комедия. (12+)

3.55 «Кенгуру Джекпот.  
Новые приключения»  
(США, 2004).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Приключения Запятой и Точки». 

М/ф. (0+)
5.40 «Глаша и Кикимора». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». М/с. (6+)
12.40 «Гормити». М/с. (6+)
13.05 «ЛЕГО Сити. Приключения». М/с. 
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
17.25 «ТриО!». (0+)
17.35 «Пожарный Сэм». М/с. (0+)
17.55 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
18.50 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Фееринки». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Новаторы». М/с. (6+)
0.40 «Монкарт». М/с. (6+)
1.30 «Есть такая профессия». (6+)
1.55 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.05 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold».  
(16+)

8.55 «Просыпаемся  
по-новому».  
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite».  
(16+)

10.15 «Дом-2.  
Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина  
против Бузовой».  
(16+)

12.30 «Дом-2.  
Спаси свою любовь».  
(16+)

13.30 «УЛИЦА»  
(Россия). (16+)

14.30 «РЕАЛЬНЫЕ  
ПАЦАНЫ»  
(Россия). (16+)

16.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА»  
(Россия). (16+)

18.30 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Comedy Woman.  
Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб.  
Дайджест». (16+)

22.00 «ХБ». (18+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+)
23.30 «убИЙсТВо 

сВЯЩЕННоГо олЕНЯ» 
(Ирландия—Великобритания, 
2017). Реж. Йоргос Лантимос. 
В ролях: Колин Фаррелл, Николь 
Кидман, Барри Кеоган, Рэффи 
Кэссиди, Санни Сулджик, 
Алисия Сильверстоун и др. 
Детективный триллер. Успешный 
кардиохирург Стивен живет 
обычной размеренной семейной 
жизнью с женой Анной и двумя 
прелестными детьми. Но вскоре 
спокойствие нарушается 
призраком из прошлого Стивена, 
и у одного из его детей без 
видимой причины отказывают 
ноги. (18+)

1.35 «Наедине со всеми». (16+)
3.05 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Давай поженимся!». (16+)
4.30 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Под градусом». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «сКАЙлАЙН»  
(США, 2010). Реж.: Колин Штраус, 
Грег Штраус. В ролях: Эрик 
Балфур, Скотти Томпсон, Бриттани 
Дэниэл, Кристалл Рид, Нил 
Хопкинс и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.50 «сКАЙлАЙН-2» 
(Великобритания—Китай—
Канада—Индонезия— 
Сингапур—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

0.45 «РЕПлИКАНТ»  
(США, 2001).  
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

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

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ИСПЫТАНИЕ» (Россия). (12+)
23.30 Премьера. «Жить так жить». 

Юбилейный концерт Олега 
Газманова.

1.30 «соВсЕМ  
ДРуГАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Сергей Алешечкин.  
В ролях: Нана Кикнадзе, 
Константин Милованов, Павел 
Новиков, Олеся Железняк и др. 
Мелодрама. Отметив 20-летие 
счастливой семейной жизни, 
Рита Чащина неожиданно 
узнает, что ее муж давно ей из-
меняет. Их сын попал в аварию, 
но даже это несчастье не обра-
зумило мужа Риты: в больницу 
он явился вместе с любовни-
цей. Оскорбленная женщина 
уходит из дома... (12+)

5.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(Украина). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(Украина). (16+)
8.40, 10.05 «АТЫ-бАТЫ,  

ШлИ солДАТЫ...»  
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

10.00 Военные новости.
10.40 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  

(СССР, 1982). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  

(СССР, 1982). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  

(СССР, 1982). (12+)
15.50 «МАлЬТИЙсКИЙ КРЕсТ» 

(Россия, 2008). Боевик. (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «оДИНоЧНоЕ 

ПлАВАНИЕ»  
(СССР, 1985). Боевик. (12+)

20.45, 21.30 «слуЧАЙ  
В КВАДРАТЕ 36-80» 
(СССР, 1982).  
Приключенческий боевик. (12+)

21.15 Новости дня.
22.35 «МоРсКоЙ ХАРАКТЕР» 

(СССР, 1970). Военная драма. (0+)
0.40 «ХоЗЯИН ТАЙГИ»  

(СССР, 1968). Детектив. (12+)
2.00 «ЕДИНсТВЕННАЯ...» 

(СССР, 1975). Мелодрама. (0+)
3.30 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
4.10 «ТоРПЕДоНосЦЫ» 

(СССР, 1983). Военная драма. 
(0+)

5.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш». (6+)
8.25 «сКАЗ ПРо То, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИл» 
(СССР, 1976).  
Историческая мелодрама. (12+)

10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25, 18.15 «МоЙ луЧШИЙ ВРАГ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
17.50 «События».
19.55 «КоТоВ обИЖАТЬ  

НЕ РЕКоМЕНДуЕТсЯ» 
(Россия, 2018). Реж. Петр Амелин. 
В ролях: Анна Васильева, Алексей 
Митин, Сергей Барковский, 
Оксана Базилевич и др.  
Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «Юрий Богатырев.  

Украденная жизнь». Д/ф. (12+)
1.45 «любИМАЯ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «90-е. Профессия — киллер». 

(16+)
4.15 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
5.15 «Мой герой. Ольга Ломоносова». 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
8.00 «За гранью реального». (16+)
9.00 «Утилизатор». (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны». «Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «100500». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.00 «ЧЕРЕП И КосТИ»  

(США, 2014).  
Реж.: Дэниэл Эттиэс, Киаран 
Доннелли, Деран Сарафян. 
В ролях: Джон Малкович, Ричард 
Койл, Клер Фой, Ясмин Эл 
Массри, Дэвид Хофлин и др. 
Приключенческая драма. (16+)

23.00 «РАбоТоРГоВлЯ» 
(Таиланд—Канада—США, 2014). 
Реж. Экачай Уэкронгтам. 
В ролях: Дольф Лундгрен, Тони 
Джа, Майкл Джей Уайт, Рон 
Перлман и др. Боевик. (18+)

1.00 «МАсТЕРсКАЯ  
ДлЯ ВоРоВАННЫХ 
АВТоМобИлЕЙ»  
(США, 2014). Реж. Эллиотт 
Лестер. В ролях: Джон Брегар, 
Рене Моран, Луис Монкада, 
Дэнни Мора и др.  
Криминальная драма. (16+)

2.50 «Улетное видео». (16+)
3.00 «ЧЕРЕП И КосТИ»  

(США, 2014).  
Реж.: Дэниэл Эттиэс, Киаран 
Доннелли, Деран Сарафян. 
В ролях: Джон Малкович, 
Ричард Койл, Клер Фой и др. 
Приключенческая драма. (16+)

5.15 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «А-Студио». (16+)
1.40 «ХоЗЯИН»  

(Россия, 2010).  
Реж. Иван Щеголев. 
В ролях: Юлия Ромашина, Петр 
Баранчеев, Андрей Зибров, 
Анна Антоненко-Луконина, 
Виктор Лакирев, Владимир 
Смирнов, Алексей Бояджи, 
Валерий Скорокосов, Николай 
Горбунов и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
(Россия). (16+)

6.00, 11.20, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.55 «МЕСТЬ». (16+)
8.35, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.20, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
10.15, 15.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.15, 12.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
13.05, 13.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЕШЬ, МолИсЬ, любИ» 

(США, 2010). Мелодрама. (16+)
22.20 «ПолоЖИсЬ НА ДРуЗЕЙ» 

(США, 2006). Мелодрама. (16+)
23.50 «оТлИЧНИЦА лЕГКоГо 

ПоВЕДЕНИЯ». (18+)
1.25 «у ЗЕРКАлА ДВА лИЦА»  

(США, 1996). Мелодрама. (16+)
3.35 «сЧАсТлИВЫЙ слуЧАЙ»  

(США, 1994). Мелодрама. (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 5.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.40  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 

«ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.05, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.30, 4.05 «Монстры на каникулах». 

М/ф. (6+)
15.00, 15.55, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
21.45, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 3.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.15, 1.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ШЕФ-2» (Россия). (16+)
8.45, 9.25, 13.25 «ГАИШНИКИ»  

(Россия—Украина). 
На работу в одно из питерских 
подразделений ГИБДД поступает 
Сергей Лавров, бывший опер 
специального подразделения 
МВД, судимый за превышение 
служебных полномочий и разжало-
ванный из майоров в капитаны. Его 
назначают напарником Зимина, 
гаишника предпенсионного 
возраста, придерживающегося 
жизненной стратегии «моя хата 
с краю». Знакомство героев 
начинается с конфликта. В связи 
с тем, что им приходится по роду 
службы проводить много времени 
вместе у них нет другого выбора, 
кроме как «притереться» друг к 
другу. Зимин узнает трагическую 
судьбу Лаврова, у которого по-
гибли жена и ребенок. Благодаря 
Лаврову Зимин пересматривает 
отношение к своей работе, и даже 
перестает брать взятки. Когда сын 
Зимина оказывается замешанным 
в торговле наркотиками, Лавров, 
рискуя своей жизнью, сражается 
с преступной группировкой, чтобы 
спасти парня. (16+)

9.00 «Известия».
13.00 «Известия».
13.40 «ШЕФ-2» (Россия). (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
20.10 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.05 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НЕслуЧАЙНЫЕ 

ВсТРЕЧИ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Екатерина Варченко, 
Прохор Дубравин, Елена 
Яблочная, Роман Мацюта, 
Елизавета Майская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «сТЕКлЯННАЯ 
КоМНАТА»  
(Украина, 2018).  
Реж. Максим Бернадский. 
В ролях: Елизавета Майская, 
Всеволод Болдин, Александр 
Константинов, Анастасия Баша, 
Владимир Кузнецов, Валерия 
Чайковская, Олег Масленников 
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?»  
(Россия) (16+)

1.00 «Порча». (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.10 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции». 
Парфеньевский район 
(Костромская область).

7.00 «Легенды мирового кино».  
Евгений Евстигнеев.

7.30, 12.50, 19.30 «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». Д/с 
(США).

8.20, 21.20 «ДНЕВНоЙ ПоЕЗД» 
(СССР, 1976). Мелодрама.

9.55 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик».

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН»  

(США). (16+)
11.50 «Забытое ремесло». «Половой».
12.05 Academia. Михаил Ковальчук. 

«Рентгеновские лучи и атомное 
строение материи».

13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы 
Волковой. «Мост над бездной. 
Андрей Рублев. «Троица».

14.10 «Знаменитые истории литературы 
и музыки». А.Чайковский. 

15.15 «Поминальная молитва». 
Спектакль. Постановка Марка 
Захарова. Запись 1993 года.

18.15 К 90-летию со дня рождения Юрия 
Карякина. «Острова».

19.00 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».  

Константин Богомолов.
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы 

Волковой. «Мост над бездной.  
Диего Веласкес. «Менины».

0.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
«Креольский дух».

1.20 «болЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 
(США, 1952).  
Романтический вестерн.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «КРИК СОВЫ»  

(Россия, 2013). 
Реж. Олег Погодин. 
В ролях: Сергей Пускепалис, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов, 
Андрей Феськов, Анатолий 
Васильев, Игорь Савочкин, 
Серафима Низовская и др.   
Криминальный детективный 
сериал. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3»  
(Россия, 2004). 
Реж. Андрей Мармонтов. 
В ролях: Лариса Удовиченко, 
Владимир Стержаков, Анна 
Дворжецкая, Борис Невзоров, 
Станислав Садальский, 
Людмила Артемьева, Сергей 
Астахов и др. Детективный 
сериал. (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ  

АЛЬБОМ»  
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше  

с Михаилом Кожуховым». (16+)
11.30 «ДЕТИ ШПИоНоВ» 

(США, 2001).  
Фантастический боевик. (6+)

13.15 «ДЕТИ ШПИоНоВ: 
осТРоВ 
НЕсбЫВШИХсЯ 
НАДЕЖД»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (6+)

15.15 «ДЕТИ ШПИоНоВ. 
ЧАсТЬ ТРЕТЬЯ:  
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (6+)

17.00 «блоНДИНКА  
В ЭФИРЕ»  
(США, 2014). Комедия. (16+)

19.00 «ПРАВДИВАЯ лоЖЬ» 
(США, 1994).  
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Джейми Ли 
Кертис, Том Арнольд, Билл 
Пэкстон и др. Боевик. (16+)

22.00 «МАлАВИТА»  
(США—Франция, 2013).  
Реж. Люк Бессон. В ролях: 
Мишель Пфайффер, Роберт Де 
Ниро, Томми Ли Джонс и др. 
Криминальная комедия. (16+)

0.15 «ДЕТИ ШПИоНоВ: 
АРМАГЕДДоН»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

1.45 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.30 «Упущенное чемпионство». 

Специальный репортаж. (12+)
6.50 «ЭДДИ «оРЕл» 

(Великобритания— 
Германия—США, 2015). 
Спортивная драма. (16+)

8.50, 13.00, 19.15, 22.25, 0.40 
Все на Матч! 

9.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли. Трансляция из 
Белоруссии. (16+)

11.20, 12.25, 16.00, 19.10 
Новости.

11.25 Все на футбол! Афиша. (12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги. 

Специальный обзор. (12+)
12.30 «Эмоции Евро». (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи. (16+)

16.05 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона0-
2019–2020. Финал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

1.15 «бИлЬЯРДИсТ»  
(США, 1961).  
Спортивная драма. (16+)

4.00 Международный день бокса. 
Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)
10.10 «ИсТоРИЯ ЗолуШКИ» 

(США—Канада, 2004). 
Романтическая комедия. (12+)

12.10 «лИЗЗИ МАГуАЙЕР»  
(США, 2003). Приключенческая 
комедия. (0+)

14.05 «ИНсуРГЕНТ»  
(CША, 2015).  
Фантастический триллер. (12+)

16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА сТЕНоЙ» 
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

18.40 «бЕГуЩИЙ В лАбИРИНТЕ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фантастический триллер. (16+)

21.00 «бЕГуЩИЙ  
По лЕЗВИю 2049»  
(США—Великобритания— 
Венгрия—Канада, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «ПЕРЕВоЗЧИК»  
(Франция—США, 2002). 
Криминальный боевик. (16+)

2.00 «ПЕРЕВоЗЧИК-2» 
(Франция—Германия—США, 2005). 
Криминальный боевик. (16+)

3.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.10 «Шоу выходного дня». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Непоседа Зу». М/с. (0+)
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
8.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». М/с. 
9.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
13.25 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
14.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.50 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Большое 

путешествие». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Новаторы». М/с. (6+)
0.40 «Монкарт». М/с. (6+)
1.30 «Есть такая профессия». (6+)
1.55 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.05 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
17.00 «бАбуШКА лЕГКоГо 

ПоВЕДЕНИЯ»  
(Россия, 2017). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Александр 
Ревва, Глюкоза, Филипп 
Киркоров, Елена Валюшкина, 
Владимир Толоконников и др. 
Комедия. Мастер перевоплоще-
ний Саня по прозвищу Транс-
формер провернул кучу афер, 
точь-в-точь изображая десятки 
персонажей. Но в этот раз он 
украл не у тех… Теперь у парня 
на хвосте очень плохие люди с 
пистолетами. Саня решает за-
лечь на дно в доме престарелых 
в образе пожилой тети. И когда 
ему казалось, что он попал в 
безвыходную ситуацию, новый 
поворот судьбы дарит ему 
любовь и надежду превратиться 
в приличного человека. (16+)

18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Премьера. «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...». (16+)
11.30 «Живой Высоцкий». (12+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй». (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий.  

«И, улыбаясь,  
мне ломали крылья». (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний год». (16+)
16.40 «Сегодня вечером». (16+)
19.50, 21.20 «ВЫсоЦКИЙ»  

(Россия, 2011). Реж. Петр Буслов. 
В ролях: Владимир Высоцкий, 
Сергей Безруков, Оксана Акиньши-
на, Андрей Смоляков, Дмитрий 
Астрахан, Иван Ургант, Максим 
Леонидов, Андрей Панин, Влади-
мир Ильин и др. Биографическая 
драма. Действие фильма разво-
рачивается в 1979 году, когда на 
одном из концертов Высоцкому 
становится плохо с сердцем. Он 
переживает клиническую смерть. 
(16+)

21.00 «Время».
0.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ»  

(США, 1986). Реж. Мартин 
Скорсезе. В ролях: Пол Ньюмен, 
Том Круз, Мари Элизабет 
Мастрантонио, Хелен Шейвер и др. 
Спортивная драма. (16+)

2.00 «Наедине со всеми». (16+)
2.45 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Давай поженимся!». (16+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.20 «ПоВЕлИТЕлЬ сТИХИЙ» 
(США, 2010). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер, 
Дев Патель, Никола Пельтц, 
Джексон Рэтбоун, Шон Тоуб и др. 
Фантастический боевик. (0+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

10 шокирующих аномалий». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.25 «суДЬЯ ДРЕДД 3D»  
(США, 2012). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Карл Урбан, Оливия 
Тирлби, Лина Хиди, Вуд Харрис, 
Рэйчел Вуд и др. Боевик. (16+)

19.20 «ТЕРМИНАТоР: ГЕНЕЗИс»  
(США, 2015). Реж. Алан Тейлор. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джейсон Кларк, Эмилия Кларк и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.45 «ТЕРМИНАТоР-3: 
ВоссТАНИЕ МАШИН» 
(США—Германия—Великобритания, 
2003). Реж. Джонатан Мостоу.  
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Ник Стал, Клэр Дэйнс и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.45 «ТЕРМИНАТоР:  
ДА ПРИДЕТ сПАсИТЕлЬ» 
(США—Германия—
Великобритания—Италия, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

1.50 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский 

потребительский проект «Тест». 
(12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. 

(12+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «НЕлюбИМЫЙ»  

(Россия, 2011). Реж. Егор 
Анашкин. В ролях: Светлана 
Антонова, Алексей Бардуков, 
Станислав Бондаренко, Андрей 
Феськов, Иван Оганесян и др. 
Мелодрама. (12+)

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

20.00 Вести.
20.50 «ШАГ К сЧАсТЬю» 

(Россия, 2018).  
Реж. Алексей Праздников. 
В ролях: Кристина Кузьмина, 
Алексей Барабаш, Роман 
Агеев, Алиса Миронова, Анна 
Алексахина, Артур Ваха, Андрей 
Носков, Илья Шакунов и др.  
Криминальный детектив. (12+)

0.50 «сЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»  
(СССР, 1987). Реж. Вадим Костро-
менко. В ролях: Анатолий Котенев, 
Лариса Гузеева, Вячеслав Богаты-
рев, Сергей Быстрицкий, Леонид 
Трутнев, Владимир Наумцев и др. 
Военные приключения. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.15, 8.15 «сЧАсТлИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!»  
(СССР, 1984). Мелодрама. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки».  

Виктор Цой. (6+)
9.30 «Легенды кино».  

Савелий Крамаров. (6+)
10.15 «Загадки века». 

«Невозвращенцы». (12+)
11.05 «Улика из прошлого».  

«Дыра в «Союзе».  
Преступление на орбите». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Москва — Углич». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.35 «СССР. Знак качества».  

«Берегись автомобиля». (12+)
14.25, 18.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). (0+)
18.00 Новости дня.
20.25 «КоМАНДИР КоРАблЯ» 

(СССР, 1954). Киноповесть. (6+)
22.35 «Не дождетесь!». Д/ф. (12+)
23.40 «АДМИРАл уШАКоВ» 

(СССР, 1953). Историко-
биографический фильм. (6+)

1.25 «КоРАблИ ШТуРМуюТ 
бАсТИоНЫ»  
(СССР, 1953). Историко-
биографический фильм. (6+)

2.55 «АДМИРАл НАХИМоВ» 
(СССР, 1946). Историко-
биографический фильм. (0+)

4.25 «сЧАсТлИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
(СССР, 1984). Мелодрама. (0+)

5.55 «ДАЙТЕ  
ЖАлобНую КНИГу»  
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

7.35 «Православная энциклопедия». (6+)
8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых...  

Браки королев красоты». (16+)
8.40 «МоЙ любИМЫЙ 

ПРИЗРАК»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (12+)

10.35, 11.45 «ГосуДАРсТВЕННЫЙ 
ПРЕсТуПНИК»  
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

11.30 «События».
12.50, 14.45 «сЕлФИ НА ПАМЯТЬ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
14.30 «События».
17.05 «ШАХМАТНАЯ 

КоРолЕВА»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Прощание.  
Владимир Высоцкий». (16+)

23.00 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 
(16+)

23.55 «Жены Третьего рейха». Д/ф. (16+)
0.40 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж. (16+)
1.10 «Хроники московского быта. 

Битые жены». (12+)
1.55 «Слезы королевы». Д/ф. (16+)
2.35 «Прощание. Игорь Тальков». (16+)
3.20 «Прощание. Джуна». (16+)
4.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
5.05 «Александр Лазарев  

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». Д/ф. (12+)

6.00 «ЧЕРЕП И КосТИ»  
(США, 2014).  
Реж.: Дэниэл Эттиэс, Киаран 
Доннелли, Деран Сарафян. 
В ролях: Джон Малкович, 
Ричард Койл, Клер Фой и др. 
Приключенческая драма. (16+)

9.30 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

17.00 «СОЛДАТЫ-5»  
(Россия). (12+)

20.00 «КВН. Бенефис». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.05 «МоНсТРо»  

(США, 2008). Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Лиззи Каплан, 
Джессика Лукас, ТиДжей 
Миллер, Майкл Сталь-Дэвид, 
Майк Фогель и др. Ужасы. (16+)

2.35 «МНЕ бЫ В НЕбо»  
(США, 2009).  
Реж. Джейсон Райтман. 
В ролях: Джордж Клуни, Вера 
Фармига, Анна Кендрик, Джейсон 
Бейтман, Эми Мортон и др. 
Мелодрама. (16+)

4.15 «ПоЗНАТЬ 
НЕИЗВЕДАННоЕ»  
(США, 2016).  
Реж. Марк Элайджа Розенберг. 
В ролях: Марк Стронг, Люк 
Уилсон, Санаа Лэтэн, Андерс 
Даниелсен Лье и др.  
Триллер. (16+)

5.35 «Улетное видео». (16+)
5.40 «Супершеф». (16+)

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».  

Стас Пьеха. (16+)
23.15 «оТсТАВНИК. 

ПоЗЫВНоЙ «бРоДЯГА» 
(Россия, 2017). Реж. Александр 
Якимчук. В ролях: Игорь Бочкин, 
Анна Табанина, Леонид Ворон, 
Александр Аравушкин, Алексей 
Байдаков, Роман Агеев и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

1.05 «сЫН ЗА оТЦА...» 
(Беларусь—Россия, 1995).  
Реж.: Николай Еременко-мл., 
Маргарита Касымова. 
В ролях: Николай Еременко, Ни-
колай Еременко-мл., Владимир 
Гостюхин, Ирина Феофанова, 
Вера Алентова, Алексей Булда-
ков и др. Драма. (16+)

2.25 «Дачный ответ». (0+)
3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «МоЯ НоВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2011). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Андрей Биланов, 
Дмитрий Миллер, Регина Мянник, 
Мария Валешная, Владимир 
Горянский и др. Мелодрама. (16+)

10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (Россия). 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.05 «ГлуПАЯ ЗВЕЗДА» 
(Россия—Украина, 2007).  
Реж. Юрий Стыцковский. 
В ролях: Ирина Быстрякова, 
Надежда Бабкина, Сергей 
Шакуров, Олеся Жураковская, 
Леонид Анисимов, Валерия 
Ланская и др. Мелодрама. 
Семнадцатилетняя Эля 
Найденова — круглая сирота. 
Директор детдома, беспокоясь 
об умной и сообразительной 
воспитаннице, видит ее 
студенткой педагогического 
института. Но девушка совсем 
не таким представляла 
свое будущее — ведь у нее 
прекрасный голос, она грезит 
о карьере певицы. Услышав 
по телевизору о наборе в 
телепроект, победитель 
которого получает шанс стать 
звездой эстрады, Эля первым 
же автобусом отправляется 
покорять столицу... (16+)

0.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (Россия). (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «ЕШЬ, МолИсЬ, любИ» 

(США, 2010). Мелодрама. (16+)
8.40 Проект «Подиум». (16+)
10.55 «Правила моей кухни». (16+)
12.55 «Невероятные прически». (16+)
13.45 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «МАЧЕХА»  

(США, 1998). Мелодрама. (16+)
22.05 «луЧШЕ НЕ бЫВАЕТ»  

(США, 1997). Комедия. (16+)
0.25 «РАЗуМ И ЧуВсТВА». (16+)
2.40 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(16+)

6.00 «ФЛЭШ». (16+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»  

(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

13.50 «ПРИбЫТИЕ» 
(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

15.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ПАссАЖИРЫ»  

(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая мелодрама. (16+)

21.55 «АНАКоНДА»  
(США, 1997). Ужасы. (16+)

23.25 «ПАсТЫРЬ»  
(США, 2011). Ужасы. (16+)

0.55 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.45 «Древние пришельцы». 

«Хрустальные черепа». (16+)
5.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.10 «НЕ МоЖЕТ бЫТЬ!»  

(СССР, 1975). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль и др. 
Комедия. Советский кинофильм 
состоит из трех новелл, 
снятых по произведениям 
Михаила Зощенко: по 
комедии «Преступление и 
наказание», рассказу «Забавное 
приключение» и пьесе 
«Свадьба». Лента рассказывает 
о негативных явлениях 
провинциальной жизни молодой 
страны Советов: тупости, 
пьянстве, стяжательстве, 
бездуховности — всем том, что и 
сейчас существует благополучно 
и повсеместно. (12+)

10.00 «СВОИ-2. ЗАВИСИМОСТЬ» 
(Россия). (16+)

10.55 «СВОИ-2.  
КОРОЛЕВА НЕФТЯНКИ» 
(Россия). (16+)

11.45 «СВОИ-2.  
ПОЦЕЛУЙ МЕРТВОЙ 
ДЕВУШКИ»  
(Россия). (16+)

12.35 «СВОИ-2.  
ПЕЙЗАЖ НОМЕР ПЯТЬ» 
(Россия). (16+)

13.25 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.10 «НЕ МоЖЕТ бЫТЬ!»  
(СССР, 1975). Комедия. (12+)

2.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

6.30 Роберто Росселлини «Стромболи, 
земля Божья» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Грибок-теремок», «Скоро будет 
дождь», «Чудесный колокольчик». 
М/ф.

8.00 «ПРЕМЬЕРА В сосНоВКЕ» 
(СССР, 1986). Комедия.

9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Передвижники.  

Владимир Маковский».
10.10 «ВЗРослЫЕ ДЕТИ»  

(СССР, 1961). Комедия.
11.20 «Больше, чем любовь». Лилиана 

Алешникова и Яков Сегель.
12.00 «Экзотическая Уганда». Д/ф 

(Австрия).
12.55 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Черная смерть. Невидимый враг».
13.25 Концерт Государственного академи-

ческого ансамбля танца «Алан» Ре-
спублики Северная Осетия — Алания.

14.35 «Джейн». Д/ф (США).
16.00 «НЕЗАКоНЧЕННЫЙ уЖИН»  

(СССР, 1979).  
Криминальная комедия.

18.15 «Предки наших предков».  
«Новые люди Новой Зеландии».

18.55 «КоРоТКИЕ ВсТРЕЧИ» 
(СССР, 1967). Мелодрама.

20.30 Дмитрий Певцов.  
«Баллада о Высоцком». Концерт.

22.25 «ДНЕВНИК сЕлЬсКоГо 
сВЯЩЕННИКА»  
(Франция, 1950). Драма.

0.20 «Клуб 37».
1.20 «Экзотическая Уганда». Д/ф 

(Австрия).
2.10 «Искатели».  

«Загадка парка Монрепо».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «сВАДЕбНЫЙ  

ПЕРЕПолоХ»  
(Германия—США, 2001).  
Реж. Адам Шенкман. В ролях: 
Дженнифер Лопес, Мэттью 
МакКонахи, Бриджит Уилсон и др. 
Комедийная мелодрама.  Мало кто 
так хорошо разбирается в любви и 
браке, как Мэри Фиоре, ведь она 
— свадебный церемонимейстер. 
Однако ее собственная личная 
жизнь оставляет желать лучшего… 
Однажды, при весьма необычных 
обстоятельствах, Мэри знако-
мится со Стивом Эдисоном. Эта 
встреча заставила героиню филь-
ма поверить в любовь. Каково же 
было ее разочарование, когда она 
узнала, что Стив должен жениться 
на очень богатой клиентке! Что 
победит в душе женщины: разум 
или чувства? (12+)

23.50 «уНИВЕРсАлЬНЫЙ 
АГЕНТ»  
(Канада—США, 2000).  
Драматический боевик. (16+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: КРЫМ» 
(Россия—Украина). (16+)

6.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

7.30 «ЦЕлЬ ВИЖу»  
(Россия, 2013).  
Военная драма. (12+)

9.30 «Секретные материалы».  
«Деньги для Победы». (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
15.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

16.00 Новости.
16.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

19.00 Новости.
19.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

20.00 «ЩИТ И МЕЧ»  
(СССР—ГДР—Польша, 1968). (16+)

2.20 «МЕРсЕДЕс»  
уХоДИТ оТ ПоГоНИ» 
(СССР, 1980).  
Военный фильм. (16+)

3.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

6.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

8.00 «Секретные материалы». 
«Война после Победы». (16+)

8.30 «Наше кино.  
История большой любви».  
«72 метра». (12+)

9.05 Шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «АТЫ-бАТЫ,  

ШлИ солДАТЫ»  
(СССР, 1976). 
Реж. Леонид Быков. 
В ролях: Леонид Быков, 
Владимир Конкин, Елена 
Шанина, Леонид Бакштаев, 
Евгения Уралова, Николай 
Гринько и др. Военная драма. 
(12+)

12.00 «КРИК СОВЫ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «КРИК СОВЫ»  

(Россия). (16+)
23.55 «ЗАБЫТЫЙ»  

(Россия). (16+)
3.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 «Новый день». (12+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Погоня за вкусом». (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше  

с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

12.00 «ДЕТи ШПиОНОВ: 
АРМАГЕДДОН»  
(США, 2011). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Роуэн 
Бланчард, Мэйсон Кук, 
Джессика Альба и др. 
Фантастический боевик. (12+)

13.45 «МАлАВиТА»  
(США—Франция, 2013).  
Реж. Люк Бессон. В ролях: 
Мишель Пфайффер, Роберт Де 
Ниро, Томми Ли Джонс и др. 
Криминальная комедия. (16+)

16.00 «ПРАВДиВАя лОЖЬ» 
(США, 1994). Боевик. (16+)

19.00 «ОСлЕПлЕННЫЙ 
ЖЕлАНияМи»  
(США, 2000).  
Реж. Харольд Рэмис. 
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Элизабет Херли, Фрэнсис 
О’Коннор, Мириам Шор и др. 
Фантастическая комедия. 
(16+)

21.00 «МОя 
СУПЕРБЫВШАя»  
(США, 2006). Фантастическая 
комедия. (16+)

23.00 «ГОлАя ПРАВДА» 
(США, 2009). Комедия. (16+)

1.00 «Городские легенды». (16+)
5.30 «Странные явления». (16+)

6.00 «Команда мечты». (12+)
6.30 «ГОл-2:  

ЖиЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(Великобритания—Испания—
Германия, 2007).  
Спортивная драма. (16+)

8.35, 12.35, 16.05, 17.50, 20.00, 
22.25, 0.40 Все на Матч! 

9.15 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона-2019–2020. 
Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

11.25, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55 
Новости.

11.30, 16.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга.

12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
14.45 Профессиональный бокс. 

Джо Джойс против Майкла 
Уоллиша. (16+)

18.15 «Финал Кубка. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

19.35 Чемпионат Италии. Главное. 
Специальный обзор. (12+)

20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

1.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК — «Олимпиакос». (0+)

3.15 «БОлЬШОЙ  
БЕлЫЙ ОБМАН»  
(США, 1996).  
Спортивная комедия. (16+)

5.00 «Боевая профессия». (16+)
5.30 «500 лучших голов». 

Документальный цикл. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 Мультфильмы. (0+)
7.50 «Уральские пельмени». (16+)
8.00 «иСТОРия ЗОлУШКи» 

(США—Канада, 2004). 
Романтическая комедия. (12+)

9.55 «лиЗЗи МАГУАЙЕР»  
(США, 2003).  
Приключенческая комедия. (0+)

11.45 «СМОКиНГ»  
(США, 2002).  
Комедийный боевик. (12+)

13.45 «Мегамозг» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.40 «Монстры на каникулах» 
(CША, 2012). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

17.25 «Монстры на каникулах-2» 
(CША, 2015). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

19.05 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (США, 2018). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «я, РОБОТ»  
(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

23.15 «РОБОТ  
ПО иМЕНи ЧАППи»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (18+)

1.35 «РЕПОРТЕРША»  
(США, 2016). Биографическая 
военная комедийная драма. (18+)

3.20 «иГРЫ РАЗУМА»  
(США, 2001).  
Биографическая драма. (12+)

5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
13.15 «Катерок». М/ф. (0+)
13.25 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

М/с. (0+)
14.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.20 «Машины песенки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Новаторы». М/с. (6+)
0.40 «Монкарт». М/с. (6+)
1.30 «Есть такая профессия». (6+)
1.55 «Расти-механик». М/с. (0+)
3.05 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 

(16+)
17.00 «БАБУШКА лЕГКОГО 

ПОВЕДЕНия-2»  
(Россия, 2019). Реж. Марюс Вайс-
берг. В ролях: Александр Ревва, 
Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, 
Глюкоза, Роман Курцын и др.  
Комедия. Зрителей вновь ждет 
встреча с обаятельным аферистом 
Сашей Рубенштейном и командой 
пенсионеров, которые теперь 
перебрались в Москву. Но их 
счастливой жизни приходит конец, 
когда банк, в котором хранятся все 
сбережения стариков, банкротит 
беспринципный олигарх Бородин. 
Саша и «ОПГ – организованная 
пенсионная группировка» опять 
объединяются... (16+)

18.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

21.00 «Прожарка». «Павел Воля». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «БАБУШКА лЕГКОГО 

ПОВЕДЕНия»  
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

3.20 «Stand up». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.10, 6.10 «КОМАНДиР 
СЧАСТлиВОЙ «ЩУКи» 
(СССР, 1973). Реж. Борис Волчек.  
В ролях: Петр Вельяминов, Донатас 
Банионис, Елена Добронравова  
и др. Приключения. (12+)

6.00 Новости.
7.00, 10.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный канал.
10.00 Новости (с субтитрами).
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.15 Новости (с субтитрами).
12.30 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)
13.30 «Цари океанов». (12+)
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШлАТЫ» 

(Россия, 2018). Реж. Виталий 
Воробьев. В ролях: Александра 
Тюфтей, Иван Лапин, Александр 
Робак, Никита Лаврененко и др.   
Военный мини-сериал. (16+)

17.50 Государственный Кремлевский 
дворец. Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры». (12+)

19.10 «ОФиЦЕРЫ»  
(СССР, 1971). Реж. Владимир 
Роговой. В ролях: Георгий Юматов, 
Василий Лановой, Алина Покров-
ская и др. Военная драма. (6+)

21.00 «Время».
21.30 «72 МЕТРА»  

(Россия, 2004). Реж. Владимир 
Хотиненко. В ролях: Сергей Ма-
ковецкий, Андрей Краско, Марат 
Башаров и др. Боевик. (12+)

0.10 «Цари океанов». (12+)
1.10 «Наедине со всеми». (16+)
1.55 «Модный приговор». (6+)
2.40 «Давай поженимся!». (16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.25 «СКАЙлАЙН»  

(США, 2010).  
Фантастический боевик. (16+)

10.05 «СКАЙлАЙН-2» 
(Великобритания—Китай—
Канада—Индонезия— 
Сингапур—США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

12.05 «СУДЬя ДРЕДД 3D»  
(США, 2012).  
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «БЕГлЕЦ»  
(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно и др.  
Боевик. (16+)

16.40 «СлУЖиТЕли ЗАКОНА» 
(США, 1998). Реж. Стюарт Бейрд. 
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт Дауни-мл., Джо 
Пантольяно, Дэниэл Робак и др. 
Боевик. (16+)

19.05 «ВОЗДУШНАя ТюРЬМА»  
(США, 1997). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Николас Кейдж, Джон 
Кьюсак, Джон Малкович, Винг 
Реймз, Майкелти Уильямсон и др. 
Боевик. (16+)

21.20 «СКАлА»  
(США, 1996). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Джон Спенсер, 
Дэвид Морс, Уильям Форсайт, 
Майкл Бин и др. Боевик. (16+)

0.00 «Военная тайна». (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.50 «ПЕРВЫЙ  
ПОСлЕ БОГА»  
(Россия, 2005).  
Реж. Василий Чигинский. 
В ролях: Дмитрий Орлов, 
Владимир Гостюхин, 
Нина Русланова, Михаил 
Гомиашвили, Ирен Бьерклунд, 
Юрий Степанов, Виктор 
Сухоруков, Сергей Горобченко, 
Елизавета Боярская, Сергей 
Рубеко, Виталий Абдулов, 
Екатерина Вуличенко и др. 
Военная драма. 
Так на боевых кораблях 
называют командира. Только 
в судьбе боевого русского 
офицера, капитана подводной 
лодки времен Второй мировой, 
могли переплестись события 
этого фильма… (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье.

8.35 «Сто к одному».  
Телеигра.

10.00 Вести.
11.00 Торжественный парад кo Дню 

Военно-морского флота РФ.
12.15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ»  

(Россия). (16+)
20.00 Вести.
21.20 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ.

2.15 «ПЕРВЫЙ  
ПОСлЕ БОГА»  
(Россия, 2005).  
Военная драма. (12+)

5.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
(СССР, 1970).  
Военная драма. (0+)

7.35 «СлУЧАЙ  
В КВАДРАТЕ 36-80» 
(СССР, 1982).  
Реж. Михаил Туманишвили. 
В ролях: Борис Щербаков, 
Михай Волонтир, Анатолий 
Кузнецов, Владимир 
Седов, Омар Волмер и др. 
Приключенческий боевик.  
(12+)

9.00 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Акула»  

императорского флота».  
Д/ф. (6+)

11.10 «История российского флота».  
Д/с. (12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.30 «юНГА  

СЕВЕРНОГО ФлОТА»  
(СССР, 1973).  
Реж. Владимир Роговой.  
В ролях: Альгис Арлаускас, 
Игорь Скляр, Виктор Никулин, 
Марина Самойлова, Михаил 
Кузнецов, Борис Григорьев, 
Василий Лановой и др.  
Военный фильм. (0+)

0.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»  
(СССР, 1982). (12+)

3.45 «ХОЗяиН ТАЙГи»  
(СССР, 1968). Детектив. (12+)

5.05 «Перевод на передовой». Д/ф. 
(12+)

5.55 «ЖЕНиТЬБА 
БАлЬЗАМиНОВА»  
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Любимое кино.  

Гусарская баллада». (12+)
8.40 «ДВА КАПиТАНА»  

(СССР, 1955). Приключения. (0+)
10.35 «Владимир Этуш.  

Снимаем шляпу!». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПРиСТУПиТЬ  

К лиКВиДАЦии»  
(СССР, 1983). Приключения. (12+)

14.30 «События».
14.45 «Хроники московского быта. 

Советские миллионерши». (12+)
15.35 «Прощание. Владислав Галкин». 

(16+)
16.25 «Женщины Александра 

Абдулова». Д/ф. (16+)
17.15 «ПОРТРЕТ люБиМОГО» 

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
20.55 «ОКОНЧАТЕлЬНЫЙ 

ПРиГОВОР»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.35 «События».
0.50 «КОТОВ ОБиЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСя» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

2.25 «ЧЕТЫРЕ КРиЗиСА 
люБВи»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

3.55 Петровка, 38. (16+)
4.05 «МОЙ люБиМЫЙ 

ПРиЗРАК»  
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (12+)

6.00 «Супершеф». (16+)
6.30 «КВН. Бенефис». (16+)
7.15 «ХОРОШиЙ ГОД» 

(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Марион 
Котийяр, Эбби Корниш, Фредди 
Хаймор, Альберт Финни и др. 
Комедийная мелодрама. Воротила 
Лондонской фондовой биржи, 
умный, удачливый менеджер и по 
совместительству большой зану-
да, наследует винодельню в Про-
вансе. По прибытии во Францию 
он обнаруживает, что кроме него 
есть еще люди, претендующие 
на его законную собственность. 
Цепочка невероятных событий и 
открытий заставят его по-новому 
взглянуть на истинные ценности 
этого мира... (16+)

9.30 «Настоящая Ванга». (16+)
13.50 «Решала». (16+)
20.15 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.05 «РАБОТОРГОВля» 

(Таиланд—Канада—США, 2014). 
Реж. Экачай Уэкронгтам. 
В ролях: Дольф Лундгрен, Тони 
Джа, Майкл Джей Уайт, Рон 
Перлман и др. Боевик. (18+)

2.50 «ХОРОШиЙ ГОД» 
(США—Великобритания, 2006). 
Повтор. (16+)

4.35 «МОНСТРО»  
(США, 2008). Ужасы. (16+)

5.45 «Улетное видео». (16+)

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ. 
По традиции Главный военно-
морской парад пройдет в городе 
на Неве: в нем примут участие 
46 военных кораблей, включая 
новейшие ракетные корабли, 
оснащенные высокоточным 
оружием, «Советск», «Мытищи», 
«Великий Устюг» и не имеющие 
аналогов в мире корабли 
противоминной обороны 
«Владимир Емельянов» и 
«Александр Обухов», а также 
подводные лодки.

12.15 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Чудо техники». (12+)
14.20 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!». (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

(Россия). (16+)
4.10 «Их нравы». (0+)
4.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  

(Россия). (16+)

6.00, 12.55, 5.15  
«Невероятные прически». (16+)

6.45 «СЧАСТлиВЫЙ СлУЧАЙ» 
(США, 1994). Мелодрама. (16+)

8.25 Проект «Подиум». (16+)
9.55 «Правила моей кухни». (16+)
13.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПОлОЖиСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

(США, 2006). Мелодрама. (16+)
21.30 «РАЗУМ и ЧУВСТВА». (16+)
23.45 «ЕШЬ, МОлиСЬ, люБи»  

(США, 2010). Мелодрама. (16+)
2.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

6.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.55 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
13.25 «ПАССАЖиРЫ»  

(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая мелодрама. (16+)

15.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»  

(США—Франция, 1994). 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
КОНТиНУУМ»  
(Канада—США, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
КОВЧЕГ иСТиНЫ»  
(США—Канада, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

1.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.10 «Древние пришельцы».  

«Сила трех». (16+)

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  
(Россия). (16+)

7.20 «Второе рождение линкора». Д/ф. 
(12+)

8.20 «ПОСлЕДНиЙ ШАНС» 
(Россия, 2017). Реж. Михаил По-
госов.  В ролях: Дмирий Клепацкий, 
Александр Носик, Наталья Губина, 
Ян Цапник, Алексей Кравченко 
и др. Боевик. Андрей Борисов, в 
прошлом офицер спецназа, после 
увольнения живет тихой жизнью в 
Подмосковье. Однажды вечером 
к нему в дом приходит девушка и 
пытается завести знакомство. Через 
несколько минут на дом Андрея 
нападают неизвестные и пытаются 
убить его. Андрею удается отбиться 
от нападавших. Он решает взять 
девушку с собой, чтобы узнать, 
связана ли она с убийцами и кто за 
всем этим стоит. Допросив девушку, 
он понимает, что она ни при чем, и 
теперь ей самой грозит опасность. 
Андрей догадывается, что всему 
виной его прошлое спецназовца, и 
теперь нужно найти своих бывших 
сослуживцев, чтобы решить про-
блему и остаться живым. Но все они 
оказываются убитыми в последние 
два дня, и теперь придется рас-
считывать только на себя. (16+)

10.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(Россия). (16+)

0.25 «ПОСлЕДНиЙ ШАНС» 
(Россия, 2017). Боевик. (16+)

2.10 «Второе рождение линкора». Д/ф. 
(12+)

3.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Звезды говорят». (16+)
7.45 «НЕ ХОДиТЕ,  

ДЕВКи, ЗАМУЖ»  
(СССР, 1985). Реж. Евгений 
Герасимов. В ролях: Вячеслав 
Невинный, Светлана Рябова, 
Татьяна Догилева, Нина 
Русланова, Виктор Павлов, 
Евгений Стеблов и др.  
Музыкальная комедия. (16+)

9.10 «Пять ужинов». (16+)
9.25 «БАлАМУТ»  

(СССР, 1978). Реж. Владимир 
Роговой. В ролях: Вадим Андреев, 
Наталья Казначеева, Николай 
Денисов, Евгения Симонова, 
Владимир Шихов, Валентина 
Клягина и др. Комедия. (16+)

11.20 «СТЕКляННАя 
КОМНАТА»  
(Украина, 2018).  
Мелодрама. (16+)

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.05 «ГОД ЗОлОТОЙ РЫБКи» 
(Украина, 2007).  
Реж. Андрей Красавин.  
В ролях: Ирина Гринева, Елена 
Ксенофонтова, Елена Панова  
и др. Мистическая драма. (16+)

1.15 «ДОМ НА ХОлОДНОМ 
КлюЧЕ»  
(Украина, 2016). Реж. Тарас Ду-
дарь. В ролях: Мария Коняшкина, 
Павел Баршак, Дмитрий Лаленков 
и др. Детектив. (16+)

4.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (Россия). (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Степа-моряк», «Ночь перед 
Рождеством». М/ф.

7.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖиН»  
(СССР, 1979).  
Криминальная комедия.

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «ЖДи МЕНя»  

(СССР, 1943). Мелодрама.
12.00 «Первые в мире».  

«Противогаз Зелинского».
12.15, 1.45 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
12.55 «Письма из провинции». Вологда.
13.20 «Дом ученых». Артем Оганов.
13.50 Елена Образцова, Владимир 

Атлантов, Юрий Мазурок в опере 
Ж.Бизе «Кармен».  

16.35 «Андреевский крест». Д/ф.
17.15 «Линия жизни». Анатолий Мукасей.
18.10 «Искатели». «Русский вояж 

Великого магистра».
19.00 «Классики советской песни». 

«Оскар». Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана». Д/ф.

19.40 «Песня не прощается... 1975 год».
20.30 «ВЗРОСлЫЕ ДЕТи»  

(СССР, 1961). Комедия.
21.45 «Дракула возвращается». Д/ф 

(Франция).
22.40 «РЫБКА  

ПО иМЕНи ВАНДА» 
(Великобритания—США, 1988). 
Криминальная комедия. (16+)

0.25 «Рождение легенды». Государ-
ственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега 
Лундстрема в Государственном 
Кремлевском дворце.

2.30 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Все просто!». (16+)
14.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Сергей Русаков.  
В ролях: Виктория Маслова, 
Алина Мулина, Николай 
Добрынин, Олег Акулич, Иван 
Оранский, Максим Сапрыкин, 
Игнат Акрачков, Михаил 
Полицеймако и др. Комедийный 
мини-сериал. Учительница из 
сибирского села Почитанка 
Алена Грибанова – умница 
и красавица. Она всегда 
отгадывает ответы на самые 
сложные вопросы в своей 
любимой телеигре «Остров 
сокровищ». Но знает об этом 
только ее дочка Дуняша. И вдруг 
Алене приходит приглашение 
аж из самой Москвы – зовут 
стать участником новогодней 
программы! С этого момента 
жизнь деревенской учительницы 
меняется коренным образом… 
(12+)

1.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

8.50 «Наше кино».  
«Живые и мертвые». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ГОРяЧиЙ СНЕГ»  

(СССР, 1972).  
Реж. Гавриил Егиазаров. 
В ролях: Георгий Жженов, 
Анатолий Кузнецов, Вадим 
Спиридонов, Борис Токарев, 
Николай Еременко (мл.), Тамара 
Седельникова, Юрий Назаров, 
Араик (Ара) Бабаджанян, 
Алексей Панькин, Валентин 
Грачев и др. Военная драма. 
(12+)

12.25 «ФРОНТ БЕЗ ФлАНГОВ» 
(СССР, 1974).  
Военная драма. (12+)

16.00 Новости.
16.15, 19.30 «ФРОНТ  

ЗА лиНиЕЙ ФРОНТА» 
(СССР, 1977). 
Военная драма. (16+)

18.30 Итоговая программа  
«Вместе».

20.55, 1.00 «ФРОНТ  
В ТЫлУ ВРАГА»  
(СССР—Чехословакия—ГДР, 
1981). Военная драма. (16+)

0.00 Итоговая программа «Вместе». 
(16+)

1.20 «ЩИТ И МЕЧ»  
(СССР—ГДР—Польша, 1968). 
(16+)

Только жестко задержали губернатора 
Фургала, этапировали в Москву, как гости в 
дневном эфире Ольги Скабеевой заорали 
благим матом: «Десять лет ему дать!», «Пят-
надцать!», «Пожизненно!». Кто больше? Гости 

все уважаемые, депутаты, юри-
сты, журналисты. То, что все 
решает суд, противодей-
ствие сторон, доказа-
тельства, контрдоводы 
— им невдомек. Что 
такое правосудие — 
они не знают. Зато, как 
две тысячи лет назад, 
готовы орать: распни 
его! (не кощунствую, 
не дай бог, никого ни 
с кем не сравниваю, 
говорю о принципе). Как 
всего несколько десятков 
лет назад они готовы вторить 
толпе: «Уничтожить как беше-
ных собак!» Что такое презумпция 
невиновности, они не понимают.

В стране нет и даже не ночевало пра-
вовое сознание. Никто не знает, что такое 
право, право человека. В вечном споре Же-
глова и Шарапова всегда побеждает Жеглов, 
пусть и из самых лучших побуждений. Вот 
поэтому от тюрьмы и от сумы… поэтому 

половина страны сидела, а 
другая половина их охра-

няла, поэтому ты умри 
сегодня, а я завтра. По-

садить могут каждого 
в любой момент. Этим 
пользуется власть, 
хотя люди из-за стен-
ки тоже боятся друг 
друга и собственной 
тени, тоже ни от чего 

не гарантированы. Нет 
четких правил игры: се-

годня так, завтра может 
быть совсем по-другому. 

У нас презумпция виновно-
сти суда, ему больше никто 

не верит.
Если, не дай бог, здесь, в Москве, 

станет гореть под ногами земля, эти полит-
технологи будут стоять кружком и рассуждать 
о Трампе, о Байдене, о том, как белые целуют 
черным ботинки и встают на колени. И гори 
оно все огнем, раз инструкция не пришла. Но 
будет уже поздно.

Помню, как его называли дрыгоножкой, 
гением нижних конечностей. С папой даже 
и не сравнивали. Потому что папа, Аркадий 
Райкин, был для многих из нас членом семьи, 
родным человеком, даром что таким вели-
ким. Никакого величия в нем не чувствова-
лось, он был своим, близким, любимым.

Вот почему так неимоверно трудно 
оказалось Константину Аркадьевичу. Он 
великолепно танцевал, отлично показывал 
животных, выискивая в них человеческое, в 
программе «Вокруг смеха». Много неглав-
ных ролей в знаменитом «Современнике», 

зажигательный маленький 
эпизод в «Свой среди чу-
жих» Михалкова, «Труф-
фальдино из Бергамо» 
с Натальей Гундаре-
вой и голосом Бо-
ярского. Потом он 
перешел в театр 
«Сатирикон», к 
отцу, потом, после 
его смерти, театр 
возглавил. И что? 
Всего этого мало, 
недостаточно. 

Как на наших 
глазах этот некази-
стый вроде человек, в 
отличие от отца не краса-
вец, навечно обреченный на 
сравнение с ним, на неверие, 
насмешку, снисхождение, стал та-
ким громадным артистом?! Не похожим ни на 
кого, необыкновенно сложным, брехтовским. 
Как он смог так раствориться в театре, так 

жить им, множество раз уми-
рать в нем и воскресать. 

Его эмоции, его ум, его 
талант так видны, как 

же он интересен! Все, 
что он делает, умеет, 
постигает на теа-
тре, — неимовер-
но честно. Недавно 
по «Культуре» опять 
показали, как он чи-
тал Давида Самой-

лова. Это песня! И 
его исповеди на ТВ 

очень близким ему 
людям — Сергею Ур-

суляку, Борису Берману 
и Ильдару Жандареву — 

можно смотреть бесконечно. 
Эти высказывания очень важны 

и никогда не пошлы.
Райкин, сын Райкина. Райкин сам по 

себе. Большой русский артист. Он такой 
один.

Но вы посмотрите на Ютубе интервью 
Дмитрия Гордона с этим Саакашвили — увиди-
те совсем другого человека. Умного, иронич-
ного, так прекрасно говорящего на великом и 

могучем. И еще — советского, 
да, нашего. Вот сидят они 
друг напротив друга, оба 
1967 года рождения от 
Рождества Христова. 
Рожденные в одной 
стране, практически 
мои ровесники. Один 
болел за тбилисское 
«Динамо», другой — 
за киевское, ну а я за 
ЦСКА. Они — мои со-
отечественники. Люди, 
которых мы потеряли 
после распада СССР. 
Они теперь живут в дру-
гих странах, почему-то нам 
враждебных. Они — патриоты 
своей малой родины, любят, защи-
щают ее как могут, как понимают. Но для 
меня они свои.

Пропаганда создала 
из Саакашвили дьявола 

во плоти, кое-кто даже 
обещал повесить его 

за яйца. Я лишь о том, 
что нужно стараться 
широко смотреть на 
мир, на людей, не-
смотря ни на что. 
Ничего не прини-
мать на веру. До-

ходить до всего 
самому, не ограни-

чиваться одним теле-
визором. Мир вокруг 

так многообразен, ярок, 
интересен, и на него стоит 

посмотреть широко открыты-
ми глазами. Мир не находится 

на кончике останкинской иглы. Он раз-
ноцветен. Да здравствует радуга!

Помните, как Аркадий Арканов пел 
о том, что у него чешется Гондурас? 
Вот и у меня везде чешется. До поры 
сильно чесалась Америка. Спать не 
мог: а что там сейчас, в Америке, 
не распалась еще? Теперь чешется 
Хабаровск. Кстати, к чему он 
ближе, к Америке или к 
Москве?

Невероятно, что ему 70! Кажется, 
еще вчера Костя с папой, Аркадием 
Исааковичем, пришли в «Кинопано-
раму» к Эльдару Рязанову. Старший 
деликатно, умно говорил, младший 
в основном слушал.

Что вы знаете о Михаиле Саакаш-
вили, что помните о нем? Как же-
вал галстук, как пошел войной на 
Осетию, как грохнулся оземь от 
звука громыхнувшего где-то вдале-
ке взрыва, тут же накрытый свои-
ми телохранителями. Как бегал по 
крышам от местной милиции уже в 
Киеве, как с красивым скандалом в 
сопровождении журналистов про-
ходил польско-украинскую границу. 
Так это видно из российско-
го телевизора.

с Александром    
           МЕлЬМАНОМ

ТЕлЕНЕДЕля

Презумпция 
виновности

Райкин,  
сын Райкина

Рожденные  
в СССР

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

В городе, расположенном на южной гра-
нице Ломбардии, проживает порядка 73 000 
человек. Еще в феврале он стал эпицентром 
вируса, когда в Европе произошла первая 
вспышка болезни. По официальным дан-
ным, в одной только Кремоне обнаружено 
6600 случаев заражения, а 1000 жителей уже 
скончались от COVID-19. Пандемия давит на 
экономику, а значит, угрожает главному до-
стоянию города — скрипичному мастерству. 
Издревле оно было историческим двигате-
лем промышленности Кремоны и сделало 
ее мастерские знаменитыми во всем мире. 
Но сейчас город интересен еще и в другом 
контексте. Это микрокосмическое отраже-
ние того, как пандемия угрожает культуре 
в целом. 

Смычковые струнные инструменты изго-
тавливаются здесь с XVI века. Именно Кремо-
на — родина Антонио Страдивари, возможно, 
величайшего скрипичного мастера в истории. 
Хотя его мастерская была разрушена в 1934 
году, каждый уголок города продолжает го-
ворить о национальном достоянии. Школы, 
отели, спортивные центры, рестораны и кафе 
названы в честь Страдивари, который за всю 
свою жизнь создал 960 скрипок. Однако те-
перь его наследие борется за выживание.

Кремонское скрипичное производство 
входит в список культурного наследия ЮНЕ-
СКО. Его мастера вручную создают каждый 
инструмент, используя более 70 кусков дерева 
без каких-либо промышленных материалов. 
А централизованность ремесла привлекает 
сюда и зарубежных мастеров, более извест-
ных как лютьеры. 

Уроженец Аргентины Пабло Фариас 
окончил Международную школу скрипичного 
мастерства в Кремоне и входит в число 160 
лютьеров, живущих и работающих в городке. 
В своих небольших мастерских из необра-
ботанных досок клена и ели они производят 

музыкальные инструменты стоимостью в ты-
сячи евро. «Цены варьируются в зависимости 
от имени мастера и рынка, на котором они 
продаются. В среднем, это около 10 000 евро, 
но некоторые доходят до 20 000», — говорит 
Стефано Трабукки, открывший здесь свою 
мастерскую в 1992 году.

Согласно последним данным Всемирно-
го банка, ежегодный экспорт Италии смыч-
ковых струнных инструментов составляет 6,6 
миллиона долларов, в основном в Японию (2,2 
млн), Соединенные Штаты (709 600), Гонконг 
(645 000) и Китай (286 800). Одна только Кре-
мона заполняет около 80% рынка. Мастера 
принимают заказы от двух категорий клиен-
тов: частных лиц и дилеров, которые обычно 
перепродают их в своих магазинах в два раза 
дороже консерваториям и музыкантам по 
всему миру. 

Скрипка, изготовленная в Кремоне, мо-
жет быть либо «Страдивари», вдохновлен-
ная дизайном Антонио Страдивари, либо 
«Гварнери дель Джезу», соперника велико-
го мастера — Джузеппе Гварнери. В обоих 
случаях процесс занимает не менее шести 
недель. В результате большинство индиви-
дуальных мастеров обычно делают не более 
10 скрипок в год.

С тех пор как пандемия закрыла некото-
рые магазины, многие дилеры заморозили 
или даже отменили свои заказы. «Коронави-
рус вынудил меня отложить работу. А если 
заказ не выполнен, то лютье не платят за 
сделанную им скрипку», — говорит Пабло. У 
Фариаса нет служащих. «Обычно я работаю 
над инструментом от двух до трех меся-
цев. Аннулирование заказа лишает меня 
денег. Во время блокады лютьерам даже 
не разрешалось посещать свои мастерские 
и работать за закрытыми ставнями. Это 
несправедливо, ведь мы там абсолютно 
одни», — говорит он. 

Сейчас, в середине июля, в городе все 
еще пусто, хотя ограничения сняты уже 2 
месяца. Кремонские лютьеры пытаются 
поднять дело, которое почти уничтожил ко-
ронавирус. Но тут есть и другая проблема 
— перенасыщение рынка. На заре 1990-х 
годов в городе было около 60 мастеров. 
Сейчас их почти в три раза больше. «Скрипка 
живет более 200 лет. Иногда дольше. Поэто-
му рынок насыщается довольно быстро», 
— говорит Джорджио Грисалес, уроженец 
Колумбии и президент городского Консор-
циума скрипичных производителей «Антонио 
Страдивари».

Коронавирус усугубил и без того специ-
фичное положение мастеров. Классическая 
музыка оказалась в числе наиболее постра-
давших от COVID-19. Концерты отменяются, 
музыканты увольняются, доходы падают. В 
новых инструментах не просто нет надоб-
ности, их даже перестают экспортировать 
в крупные магазины. 

«Музыканты — наши конечные пользо-
ватели. И в данный момент они находятся 
в глубокой тине. За последние несколько 
лет я продал четыре своих инструмента 
музыкантам симфонического оркестра NHK, 
крупнейшего оркестра в Японии. А сейчас 
он теряет миллионы иен. Что уж говорить 
про нас?» — говорит Симеоне Морасси, 
владелец одной из старейших мастерских 
в городе.

Если спрос на инструменты упадет, а 
это произойдет из-за продолжающегося 
кризиса, Кремона может опустеть. «Де-
сятки мастерских уже закрылись. И это не 
предел», — говорит Стефано Трабукки. На 
столе его мастерской лежит недоделанная 
скрипка. Когда-нибудь она заиграет, но не 
сегодня. Сегодня в переулках Кремоны не 
играет музыка.

Иветта НЕВИННАЯ.

СТРАДиВАРи 
ПОД УГРОЗОЙ 

иСЧЕЗНОВЕНия

Кремона давно считается музыкальной 
столицей Италии. Скрипки здесь дела-
ют лучше, чем где-либо. Если фамилии 
Амати и Гварнери знают в основном спе-
циалисты, то о шедеврах Антонио Стра-
дивари слышал весь мир. Это символ 
мастерства, изящества и божественного 
звучания. Но после разразившейся эпи-
демии коронавируса итальянский город 
превратился из струнного центра в очаг 
распространения заразы. Ремесленни-
ки сидят без работы, мастерские терпят 
колоссальные убытки. В Кремоне больше 
не звучит музыка. 

Десятки мастерских  
уже закрылись  

из-за коронавируса.  
и это не предел
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Если в характере Анастасии Чернобро-
виной и есть женская спонтанность, то 
на трудовой деятельности это никак не 
отражается. Телеведущая уже восем-
надцать лет будит страну и выглядит 
при этом как девушка, получившая ра-
боту своей мечты.

Анастасия сидит на веранде кафе, пьет 
черный чай и не пренебрегает десертом. Слад-
кое и фигура телеведущей вроде бы живут на 
разных планетах, но сама Настя замечает, что 
период, когда из еды она выбирала яблоки и 
иногда орешки, давно позади. Теперь ест и 
стейки, и десерты, а за фигуру отвечает трех-
летний сын, на которого уходит масса энергии. 
Молодая мама, работающая на полную ставку, 
сейчас никого не удивляет, а в случае с Анаста-
сией трудно представить другой стиль жизни. 
Она всегда везде успевала. И вести прямые 
эфиры программы «Утро России» на телека-
нале «Россия», и ездить по миру в проекте 
«Одна на планете», и снимать фильмы о 
разных уголках России. Примечатель-
но, что нервная телевизионная суета не 
превратила Настю в серьезную даму с 
суровым взглядом. Она по-прежнему от 
души смеется, носит платья веселых рас-
цветок и отвечает на вопросы с блеском 
в глазах.

 
— Восемнадцать лет, что ты ве-

дешь «Утро России», могут показаться 
солидным достижением, но удивляет 
другое. Тебе было чуть за двадцать, 
когда ты появилась в новой утренней 
программе, но к этому моменту в 
твоем резюме значилось множество 
телепроектов. Ты ведь попала на ТВ в 
родном Ижевске еще школьницей…

— Да, и это был отличный путь. Осо-
бенно если попасть в хорошую команду, где 
тебя, с одной стороны, бросают как котенка 
в омут, но в то же время кто-то постоянно 
рядом, подскажет, подстрахует.

— Есть какие-то проекты, по которым 
ты испытываешь ностальгию?

— Нет, я их спокойно отпускаю и с огром-
ным азартом двигаюсь к чему-то новому.

— Что тебя зацепило в утреннем шоу? 
На первый взгляд так себе предложение: 
длинный хронометраж, жуткий график…

— Меня прежде всего будоражил прямой 
эфир. Но у меня тогда не было опыта работы 
в прямом эфире, и мне для начала предло-
жили прогноз погоды. Притом, что я совсем 
не синоптик.

— И еще у тебя в то время были красные 
волосы, что весьма экстравагантно для 
большого канала…

— Тогда мне такое еще разрешали. А по-
том я попала к хорошему стилисту, который 
сказал, что у меня шикарный природный цвет 
волос, о котором мечтают многие женщины. 
И вот все эти годы я работаю со своим нату-
ральным цветом.

— Получается, сама программа меня-
лась гораздо чаще, чем твой образ…

— Поначалу мы активно эксперименти-
ровали. Мы хотели и информационности, и 
развлекательности. Были и прямые включения 
со всех концов России, и час со звездами, 
программа перетекала из одного жанра в дру-
гой, пока мы не поняли, что наш конек прежде 
всего информация и социальные темы. И как 
только мы это поняли, все как-то встало на 
свои места.

— Могу предположить, что за годы в 
эфире возникали поводы подумать о смене 
работы. Или у тебя с этим жанром совет 
да любовь?

— Я сама себе удивляюсь. Видимо, я очень 
консервативный человек, причем во всем. Если 
у меня появляются друзья, то это на долгие 
годы, и со временем дружба становится только 
крепче. Так и с программой. Время от време-
ни задаю себе вопрос: «Неужели после во-
семнадцати лет тебе не надоело?» И отвечаю: 
«Нет!». Каждый день новые темы и новые люди, 
я постоянно что-то узнаю. И насыщение инфор-
мацией — это адреналин, причем в хорошем 
смысле.

— Если я правильно понимаю, то сейчас 
у вас вечерние прямые эфиры на Дальний 
Восток. После эфиров сразу домой?

— После эфиров еду к ребенку, к мужу. Но 
пока я в машине, могу решать какие-то вопросы 
по линии Русского географического общества, 
где я уже десять лет работаю советником пре-
зидента по информационной политике. Первую 
половину дня стараюсь проводить с малышом, 
а остальное время я на эфире. Но сейчас у нас 
удобный график: три дня эфиры, три дня отдых, 
поэтому можно многое успевать.

— Кстати, насчет географии… Твоя 
телевизионная жизнь проходит не только в 

теплой студии. Ты сняла не-
мало фильмов о самых раз-
ных странах и по России от 
души покаталась. Можно 
ли сказать, что какая-то 
экспедиция стала для 
тебя особенной?

— Это было в 2010 году. 
Владимир Путин, который 
тогда был премьером, со-

бирался в поездку по раз-
ным регионам, и на канале 
собрали четыре команды, 
чтобы сделать фильм об этих 
уголках России. Меня взя-

ли в последнюю очередь, 
потому что я работала на 

утренних эфирах, а там 
плотный график. И самые 

лакомые кусочки уже разо-
брали. Кто-то отправился на Сахалин, кто-то на 
Камчатку, кто-то по маршруту Чита—Хабаровск, 
по которому Путин ехал на желтой «Ладе». Мне 
осталась Арктика, Усть-Ленский заповедник, 
и об этом месте никто толком ничего не знал. 
Но в итоге та поездка стала для меня одной из 
самых ярких. Мы там провели двадцать три дня. 
Без душа и других удобств — там было проще 
найти мамонта, чем вай-фай. Спали в палатках, 
а дело было в августе, и на улице не больше 
десяти градусов тепла. В моей команде было 
девять парней, и дня через три-четыре мужики 
начали один за другим простужаться. Я их там 
лечила. Они меня называли маленьким везде-
ходом, потому что я снимала с утра до ночи. И 
остановиться было невозможно, ведь просто 
так в этот заповедник не попадешь.

— Проблему с душем так и не 
решили?

— Первый наш душ был на ледоколе, ко-
торый проходил мимо и взял нас на борт на 
некоторое время. Струйка воды в душе была 
такая тоненькая, что требовался чуть ли не час, 
чтобы помыть голову, особенно когда волосы 
длинные.

Второй душ был на станции, где рабо-
тали российские и немецкие студенты. Это 
случилось уже под конец экспедиции. Мы 

сходили наконец в баню, 
прыгали в маленькое озер-
цо и чувствовали себя очень 
счастливыми.

— И в этой экспеди-
ции у тебя было интервью 
с Путиным…

— Каждая из четырех 
групп должна была взять 
интервью у Владимира 
Владимировича. Не у всех 
получилось в силу погодных 
условий. Нам повезло! Это 
был очень классный раз-
говор на ступеньках одного 
из домиков в лагере сту-
дентов. Помню, я решила 
подарить ему желтый мак, 

хотелось сделать что-то приятное, все-таки 
мое первое интервью такого уровня. И вот 
я от всей души протягиваю ему этот желтый 
мак, а он говорит: «Что ты наделала?» Я так 
расстроилась, спрашиваю: «Что случилось?» А 
он: «Ты разве не знаешь, что желтый мак вклю-
чен в Красную книгу. Зачем ты его сорвала?» У 
меня даже мурашки по коже побежали. Потом 
он, конечно, улыбнулся, слегка меня пожурил, 
и мы перешли на серьезные темы.

— В 2009 году ты стала ведущей про-
граммы «Одна на планете». Есть основания 
предполагать, что на местном телевидении 
это была одна из первых программ, в кото-
рой использовались методы видеоблогов. 
То есть ведущий с маленькой камерой в 
руках, и никаких операторов…

— Не поверишь, я недавно думала об этом! 
Я же по сути оказалась первой, кто на теле-
видении начал снимать сам себя. Тогда еще и 
блогеров никаких не было, и соцсети работали 
по-другому. Я ездила по миру с большой съе-
мочной группой, и люди пугались наших камер, 
как огня. Помню, в Эквадоре мы поехали в горы 
снимать племя индейцев, так они стали в нас 
камнями швырять, когда увидели всю нашу 
технику, потому как считают, что камеры и 
фотоаппараты отнимают у них силу. Во Вьет-
наме я хотела сделать интервью с монахиней, 
прекрасной женщиной, прямо божьим ангелом. 
И вот она видит эту махину, которую направ-
ляют на нее, у нее начинается паника, она не 
понимает, что нам нужно. В Токио мы хотели 
снимать в метро, но с профессиональными ка-
мерами туда не пускают, нужно разрешение, на 
получение которого просто не было времени. 
И я купила крохотную, размером с ладошку, 
камеру с поворачивающимся экраном, как 
турист спустилась в метро и сняла служащих, 
заталкивающих пассажиров в переполнен-
ные вагоны. Вообще это снимать запрещено. 
Ко мне подошли и вежливо сказали, а если 
бы со мной была съемочная группа, нас бы 
сразу выгнали. Так у меня стали получаться 
материалы для фильмов. Я сразу поняла, что 
люди меня не боятся, а иногда просто не вос-
принимают как журналиста, я для них обычный 
турист. Иногда мне удавалось попадать в такие 

места, куда с камерой пробраться почти невоз-
можно, и получались прекрасные интервью. В 
некоторых фильмах на мою камеру было снято 
больше половины материала. Потом этот метод 
стали использовать и в других программах, а 
сейчас блогеры и многие другие только так и 
снимают.

— Как ты относишься ко всем этим ин-
стаграмным дивам, которые сейчас просто 
королевы мира?

— Они молодцы. Они обрели свою аудито-
рию, и это большой труд. Тебя не будут просто 
так смотреть миллионы, чем-то они взяли своих 
поклонников. Дальше уже можно встретиться, 
подискутировать, кто и как говорит в кадре, на-
сколько грамотная речь, качественные тексты. 
Расти и развиваться можно бесконечно. Но у 
девчонок есть миллионы подписчиков, и они 
их заслужили.

— С таким графиком жизни очень труд-
но тебя представить в декретном отпуске. 
И тем не менее ты сделала весьма солид-
ный по телевизионным меркам перерыв в 
работе. Как тебе это удалось?

— Я очень ждала малыша, и как только 
поняла, что беременна, уже на втором месяце 
приняла решение сидеть дома и, конечно, 
благодарна эфирной команде за поддержку. 
Естественно, я куда-то выезжала, но уже не 
было постоянной нагрузки, когда ты в пла-
тье, на каблуках, вокруг огромное количество 
людей и все время переживаешь: вдруг тебя 
кто-нибудь заразит. Так что я твердо решила, 
что ухожу, и если Бог даст, то вернусь. Мне, 
конечно, хотелось еще полгодика посидеть 
после родов, но уже через месяц мне по-
звонили и сказали, что из двух оставшихся 
в программе девушек-ведущих одна уехала 
по работе, а другая заболела. И я отрываю от 
себя малыша и в этот же день мчусь на эфир, 
потому что безвыходная ситуация. Потом я 
стала выходить раз в неделю, потом два и со 
временем вернулась.

— Сейчас сыну уже три года. У тебя 
получается быть прилежной мамой?

— Когда малыш только родился, я сразу 
сказала себе, что у нас сын будет не в няню, 
а в маму и папу. Поэтому занимаюсь с ним 
столько, сколько могу. Сейчас учу его всему, что 
необходимо на данном этапе. Словам благо-
дарности, учу подавать руку маме. Он сначала 
не понимал, но недавно мы прыгали на батуте, 
я спускалась вслед за ним, и малыш подал мне 
руку. У меня были прямо слезы счастья.

— Наверное, все телеведущие, которые 
начали работать в юном возрасте, время от 
времени задают себе вопрос в духе: «Буду 
ли я в кадре, когда мне стукнет лет пятьде-
сят?» Тебе знакомы такие мысли?

— Я задавала себе этот вопрос. Есть у нас 
на телевидении такая особенность: девушка-
ведущая должна быть юна и стройна. Но если 
посмотреть европейские каналы, то там в но-
востях работают, как правило, женщины от со-
рока и старше. И морщинки им очень к лицу и 
седина — отличное дополнение имиджа. Ведь 
главное, чтобы женщина на такой работе была 
умна и обаятельна. Мне кажется, российский 
зритель уже готов к тому, что красота может 
быть зрелой. И чем я становлюсь старше, 
тем мне интереснее работать на телевиде-
нии. Мне есть что сказать зрителю, и пока я 
ему интересна, я вижу себя в кадре и через 
десять, и через двадцать лет. Но если я буду 
понимать, что исчерпала свой потенциал, то 
спокойно займусь чем-нибудь другим.

— Скорее всего, любой психолог ска-
жет, что тебя нужно лечить от трудоголиз-
ма. Как, на твой взгляд, можно избавиться 
от этого заболевания?

— Может быть, найти увлечение, кото-
рое будет таким же адреналиновым, как и 
работа…

— Или освоить трудную науку 
отдыха…

— Это, кстати, очень важно. Я этому учи-
лась несколько лет. И когда в жизни появляет-
ся вторая половина, учишься этому быстрее. 
Сначала ты делаешь это ради него, а потом и 
ради себя.

“Московский коМсоМолец”    
15 июля 2020 года 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

ПЕРСОНА

В дни карантина, пока музеи мира не 
работали, можно было совершить вир-
туальное путешествие по их экспози-
циям. Палеонтологические собрания 
и парки динозавров поражают вообра-
жение. Мы же иногда не можем толком 
использовать то, что лежит букваль-
но под ногами, в то время как в Китае 
хорошо на этом зарабатывают. Наши 
ученые не имеют средств на раскопки, 
а уникальным коллекциям требуется 
современное обрамление. Только тог-
да посетители поедут за сотни кило-
метров, чтобы все это увидеть.

С заведующим лабораторией палеонтоло-
гии Института геологии и природопользования 
Дальневосточного отделения РАН Юрием Бо-
лотским мы познакомились 15 лет назад. Еще 
до карантина вновь удалось побывать в этом 
бесценном по своей коллекции месте и по-
сетить кладбище динозавров, расположенное 
недалеко от центра Благовещенска. И если 
раньше к пригорку у пятиэтажки наведывались 
после дождя школьники, когда на поверхность 
вымывало кости и зубы динозавров, то теперь 
эту территорию обнесли забором.

В 2003 году вместе со своими динозавра-
ми Юрий Леонидович располагался на… сцене. 
Звучит странно, но именно там ему отвели 
комнату, отгороженную стеной от зрительно-
го зала. Болотский шутил: «Мы — работники 
сцены».

Палеонтологический музей, или Музей 
динозавров, как его чаще называют, создан 1 
ноября 1997 года, и его первым директором 
стал Юрий Болотский. В нем собрана самая 
крупная в стране коллекция динозавров. В 
1999 году палеонтологи обнаружили первого 
утконосого динозавра с цельным скелетом, 
а в 2001-м целиком его выкопали, насчита-
ли вместо 12 шейных позвонков 18 и назвали 
лебедем-олоротитаном. Большие стада рас-
тительноядных утконосых динозавров обитали 
на юго-востоке Амурской области более 65 
миллионов лет назад. В приамурских динозав-
ровых местонахождениях на один квадратный 
метр расчистки приходится более 30 костей 
ископаемых гигантов. В благовещенском музее 
представлена лишь небольшая часть. Главные 
сокровища хранятся в Институте геологии и 
природопользования. 

— С тех пор как я побывала у вас, вы 
хотя бы покинули подмостки. Теперь у вас 
как в музее…

— Я долго был работником сцены в быв-
шем совнархозе с громадным актовым залом, 
сцену которого оккупировал. Она была раз-
мером с комнату, в которой мы сейчас с вами 
находимся. Успел витрины по дешевке приоб-
рести. Скелеты у меня как бревна лежат. 

— Не рассыпаются?
— Вы же проходили — видели. Они в гип-

совых куклах. Ничего им не сделается. 
Болотский показывает небольшие скуль-

птуры динозавров, изготовленные слесарем-
водопроводчиком из Ростова-на-Дону, кости в 
гипсовых «рубашках». «Вот мозг, а это задница 
самки. Как у них спаривание проходило, труд-
но себе представить. На костях фиксируются 

переломы и раковые опухоли. 
Вес некоторых частей — свы-
ше 3 тонн. Краном поднимали. 
С породой брали, чтобы не по-
вредить», — рассказывает во время 
экскурсии Юрий Леонидович. 

«Мы исследовали мозги 
динозавров и много 
интересного увидели»
— Скромно вы живете. Разве вам не 

нужны особые условия? Где находят-
ся самые мощные палеонтологические 
центры?

— Зачем мне условия? Работаю здесь и на 
поле. А самые мощные центры — в Пекине и 
Улан-Баторе. Там работают в основном те, кто 
еще у нас учился. Один докторскую диссерта-
цию у нас защищал, по-русски говорит лучше, 
чем мы. Я пятьдесят лет мечтал побывать в 
Монголии, и недавно это случилось. Благодаря 
усилиям наших ученых там в геологическом и 
палеонтологическом планах — самая изучен-
ная территория.

В Канаде есть музеи динозавров — в Аль-
берте и Онтарио. Есть частный музей в Швей-
царии, владелец которого драгоценностями 

торговал, а сейчас сам копает. 
В Таиланде палеонтологию курирует прин-

цесса. У нее в музее есть свой рабочий стол. 
Хорошая команда собралась в университете 
Санкт-Петербурга.

В Китае в каждом крупном городе Ляо-
дунского полуострова есть музей динозавров. 
Там все по высшему классу. Ближе к границе 
с Еврейской автономной областью, напро-
тив нашего поселка Сагибово, у них есть му-
зей на таком же местонахождении, как наше. 
В начале прошлого века там рыли русские 
ученые: Рябинин, Манакин, Степанов. Теперь 
весь район кормится динозаврами. В городе 
Цзяинь — деревушке по китайским меркам 
— есть геологический парк, где 300 парковых 
скульптур. Китайские реконструкции, конечно, 
своеобразные, но они повсюду. Центральная 
улица носит имя Динозавра Утконоса. Мы с 
китайскими коллегами сотрудничаем, будем 
договариваться, чтобы из пепла возродить 
маньчжурозавра. 

— Помню, как вы намаялись из-за того, 
что бельгийские коллеги снабдили вас кле-
ем для динозавров, на который не было 
средств. А потом начались московские 
проверки… 

— Скандалы нам постоянно сопутствуют. 
Борьба с бюрократией продолжается. Я дол-
жен оформлять каждую кость динозавра, как 
скрипку Страдивари. Поступали предложения 
из Японии и Китая поучаствовать в выставках, 
но пришлось отказаться, потому что потом 
полгода потеряешь на оформление бумажек 
по этому скелету. Понятно, что когда скелет 
в экспозиции, то он уже является предметом 
культуры. В связи с всемирным ажиотажем 
вокруг динозавров их коммерческая стоимость 
высока. Да и какие уж мне выставки! Старый, 
больной, девушки не любят… 

— Но на раскопки продолжаете 
ездить?

— Для того чтобы получить новый матери-
ал, нужны большие деньги, а их нет. Потихоньку 
обрабатываем то, что есть. Кости искать не 
надо. Они сами прут. 

— Неужели бизнес невозможно 
подключить?

— Какой там бизнес! Морозовы и Мамон-
товы — как химера, в которую теперь с тру-
дом верится. Во время Первой мировой войны 
Геологический комитет направил на Дальний 

Восток экспедицию, чтобы мозазавра че-
рез всю Российскую империю провезти. В 
1915–1916-м откопали на китайском берегу 
первого динозавра. Шла война, но нашлись 
сотрудники и средства.

Когда строили федеральную автотрас-
су, по которой наш президент на «Ладе-
Калине» ездил, техника была тяжелая. Я 
договорился с рабочими, и они аккуратно 
вскрыли 500 квадратных метров. Там мы 
нашли несколько десятков тысяч костей. 
Над ними остался 15–20-сантиметровый 
слой пустой породы. Почти десять лет 
ждет он своих исследователей. Там уже 
лес растет, поскольку эти породы обо-

гащены фосфатами. 
— Сколько денег надо? Куда смотрит 

государство, почему не помогает? 
— Чтобы все вытащить, нужно два миллиона 

рублей на сезон. Государственная политика сво-
дится к тому, чтобы объединить-разъединить, 
разогнать дармоедов-ученых… 

— Так мода же на динозавров пошла!
— Это у кого? У нас — только у мальчишек. 

Вот их и приводят классами в наш музей. А ког-
да они вступают в период полового созревания, 
им уже никакие динозавры не нужны. Музей 
держится на энтузиазме. Вокруг кладбища 
забор поставили. Я бы там в три раза больше 
площадь огородил, потому что это только часть 
местонахождения.

— Само словосочетание «кладби-
ще динозавров» для непосвященного 
удивительно. 

— Это не совсем верное определение. 
Динозавров же никто не хоронил… Когда мы 
из Кудура их вывозили, то помещали в гипсо-
вую «рубашку», чтобы фрагменты скелетов 
не сместились. Делается деревянный ящик, 
сверху заливается гипсом, зашивается до-
сками, потом подрубается, переворачивается, 
чтобы ничего не высыпалось. Лишняя порода 
убирается, опять гипсом заливается, опять 
досками зашивается. Получается гроб.

«Сам всю жизнь в общаге 
прожил. Нет у меня 
квартирного фонда, чтобы 
молодых привечать»
— К а к в ы к  э т о м у д е л у 

пристрастились?
— Случайно. Но когда столько слу-

чайностей, начинаешь задумываться о 
провидении.

Сам я из Железногорска, стоящего на гро-
мадной яме. Это Курская магнитная аномалия. 
Там добывают железную руду докембрийского 
периода. Ей несколько миллиардов лет. Там 
отложения юрского периода. Недавно ихтио-
завра вытащили. Я помогал его препарировать. 
«Дохлятина», которую из карьера добывали, 
валялась на полях, куда нас сгоняли на кар-
тошку. Мы эти глыбы палками переворачивали. 
Снимаешь пласт, а под ним сырой перламутро-
вый аммонит играет цветами радуги… Тогда 
какая-то искра в голову и залетела. На такой 
яме я и вырос.

У меня сохранилось сочинение, написан-
ное в 5-м классе, на тему: «Люди моей будущей 
профессии». Я слышал, что директора Пале-
онтологического института зовут Юрий Орлов. 
Биографии его не знал, поэтому все сочинил, 
приписал ему все известные мне открытия…

— И это определило выбор 
профессии?

— После того как мне «трояк» по матема-
тике поставили в МГУ, я поехал в Калининград 
— поступать на ихтиологию и рыбоводство. Но 
оказался проездом в Ярославле, где жила моя 
тетя. Она отсутствовала, а дядя был любителем 
распития. Приехал любимый племянник — как 
тут удержишься! По русскому обычаю двое 
— не компания, и к нам через забор перелез 
сосед. Был он студентом местного пединсти-
тута — убедил меня поступать в Ярославле, 
где среди преподавателей три палеонтолога. 
Один из них — мировая звезда Анатолий Ни-
колаевич Иванов — занимался головоногими 
моллюсками. И я поступил. Под Рыбинском из 
обрыва Волги вываливались черепа обитавших 
250 млн лет назад триасовых жаб, которым я 
посвятил свой диплом. 

— Наверное, и теперь есть те, кто инте-
ресуется палеонтологией с детства?

— Кроме сына, у которого много других 
интересов, никого нет. Палеонтолог должен 
иметь свинцовую задницу, поскольку идет об-
вал информации. Я брал студентов, которые 
писали курсовые и дипломные работы, но че-
рез год приходилось с ними прощаться. Они 
ленивы и нелюбопытны. Всем нужны хорошая 
зарплата, квартира… Где я их возьму? Сам всю 
жизнь в общаге прожил. Нет у меня квартирного 
фонда, чтобы молодых привечать. 

— Как вы в Благовещенске 
оказались?

— Тоже случайно. Про динозавров в Приа-
мурье знал, хотя Анатолий Рождественский за-
крыл эту тему. Наш краеведческий музей носит 
имя местного краеведа Новикова-Даурского. 
От него Рождественскому и поступила 

информация о нашем местонахождении. Но 
его экспедиция больше смотрела в сторону 
Монголии, где были целые скелеты и тугрики 
платили. Туда поварихами в полевые отряды 
дочки академиков устраивались.

Приехав сюда в конце лета — начале 
сентября 1951 года, в период муссона, Рож-
дественский написал, что дожди шли тропи-
ческого типа, по трое суток. Мы сейчас с вами 
поедем на местонахождение, и вы увидите, 
какая там глина, в которой лежат кости. На 
каждой ноге будет по 10 кг грязи. Это у меня 
сейчас все закрыто армейской палаткой, за-
щищающей от атмосферных осадков, а тогда 
ничего этого не было. Если идет дождь, то все 
размывается и рассыпается. Они несколько 
монолитов взяли, и вышла статья: ничего пут-
ного здесь нет, кости позвоночных ископае-
мых мезозоя лежат в кровле кристаллических 
пород. Региональные геологи поддержали 
мнение Рождественского, что это кости в со-
временных отложениях, а мел у нас — как 
скала, которую надо разбивать.

Но все не совсем так. Породы этого воз-
раста в Амурской области довольно прочные. 
Они лежат в глинах абсолютно современного 
облика. Ножом эта глина нормально разбира-
ется. У меня поперли сначала позвонки, конеч-
ности, черепные вещи хорошей сохранности. 
Стальной иголкой можно препарировать даже 
внутреннюю черепную полость и посмотреть, 
как великолепно сохраняются все выходы 
черепно-мозговых нервов, кровеносных со-
судов. Мы исследовали с Сергеем Савелье-
вым мозги динозавров и много интересного 
увидели. 

— Какие открытия сделали? 
— Непонятно, зачем растительноядной 

твари гипертрофированный орган обоняния. 
Это же не хищник, выслеживающий добычу. 
Исследование мозга тираннозавра показало, 
что они действительно были нюхачами, глухо-
ватыми и подслеповатыми, имели трудности со 
зрительными нервами. Нечто подобное можно 
наблюдать у морских пелагических акул, кото-
рые за 30 км чуют каплю крови. 

— Интерес у вас с годами не убавился. 
Не устали от динозавров?

— Устал как собака. Больной, коленки не 
действуют. 30 лет на них простоял. Мы в по-
следнее время работали в Чите. Там, по версии 
палеонтологического журнала Science, со-
вершено одно из десяти важнейших мировых 
открытий: найдены останки оперенных траво-
ядных динозавров юрского периода. Возможно, 
первоначально все динозавры были в перьях. 
В Забайкалье работает Софья Михайловна 
Синица. Ей за 80, а она шустрая, как горная 
козочка по слону скачет. Я за ней угнаться не 
могу. Она мяса не ест, вегетарианка.

— Как и ее динозавры?
— Возможно, гадрозавры выгребали ра-

кообразных из толщи воды, иначе как можно 
было так быстро вырасти? Они росли шустрее, 
чем бройлеры. Для этого нужна богатая фос-
фатами и белками пища. На траве шибко не 
вырастешь. Гадрозавр в три года достигал 
10-метровой длины.

Светлана ХОХРЯКОВА.

АНАСТАСИЯ ЧЕРНОБРОВИНА: «В АРКТИКЕ БЫЛО 
ПРОЩЕ НАИТИ МАМОНТА, ЧЕМ ВАИ-ФАИ»

Юрий Болотский: 
«Палеонтолог 
должен иметь 
свинцовую 
задницу» 

КОСТЬ ДИНОЗАВРА СРАВНИМА СО СКРИПКОИ 
СТРАДИВАРИ: ПОЧЕМУ У НАС ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ 

СЪЕМКИ

Константин Хабенский снова играет 
следователя, и опять с непростым ха-
рактером. Еще одной кинотрадицией 
можно считать то, что форма, на этот 
раз послевоенных времен, актеру по-
прежнему очень к лицу.

Съемочные площадки постепенно ожива-
ют. Создатели сериала «За час до рассвета» 
начали работу над проектом еще в мирное, 
довирусное время, но были вынуждены сделать 
перерыв. И вот после нескольких недель нео-
пределенности и переживаний в духе «неужели 
все пропало» съемочная группа вернулась на 
площадку. В данный момент работа кипит в 
павильонах в Москве, но вскоре съемки пере-
местятся в Тверь, где нашли натуру, соответ-
ствующую эстетике конца сороковых.

У Хабенского в сериале роль майора 

милиции, которого сослуживцы зовут Сата-
ной, офицера с тяжелым характером, сторон-
ника самых жестких методов работы. Также 
в проекте заняты Андрей Бурковский, Артур 
Смольянинов, Агния Дитковските и другие 
звезды кино.

Ведущая «Утра России» о незабываемых 
интервью, токийском метро и декретном отпуске

ХАБЕНСКИИ ПРЕВРАТИЛСЯ В САТАНУ
Актер снова примерил форму на съемках
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Журналистский опыт Анастасии уже 
позволяет читать лекции об интервью  
с людьми самого высокого уровня.
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ12
После завершения второго срока Ба-
рака Обамы Демократическая партия 
США осталась без явного лидера. За 
Хиллари Клинтон тянулся огромный 
шлейф из скандалов, который в итоге 
и привел к ее поражению на выборах 
2016 года. Берни Сандерс всегда был 
радикалом, конфликтующим с пар-
тийным истеблишментом и пугаю-
щим умеренных демократов. Осталь-
ные демократические политики были 
либо слишком слабы, либо недально-
видны, чтобы реально бороться за ли-
дерство в партии. И наконец, появил-
ся демократ, который мог бы стать 
героем не только своей партии, но и 
американского народа. Это губерна-
тор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Но он не 
станет кандидатом в президенты от 
демократов на ближайших выборах, 
и даже путь в вице-президенты ему 
закрыт. А поведет Демократическую 
партию на выборы-2020 Джо Байден 
— возможно, слабейший кандидат из 
всех возможных. 

Расист, милитарист  
и гомофоб
Биографию Джо Байдена можно рас-

писывать долго. Особенно ту его часть, что 
касается политического пути. Джо был избран 
сенатором в далеком 1972 году, после чего 
переизбирался 6 раз и вплоть до 2008 года 
представлял штат Делавэр в американском 
Сенате. 

Шло время, менялись лица, менялись 
времена, менялись эпохи, менялись даже 
взгляды самого Байдена, но он оставался не-
изменным представителем своего штата. 

Начинал Джо Байден как типичный 
«южный демократ», человек либеральных 
взглядов, представляющий один из кон-
сервативных южных штатов. В 70-х и 80-х 
«южные демократы» были чуть ли не ядром 
Демпартии. Они проводили весьма умерен-
ную политику, во многом даже противостояли 
прогрессивизму. 

Причем у самого Байдена есть очень 
сомнительные страницы в биографии. К при-
меру, в начале своей карьеры будущий вице-
президент выступал ни много ни мало за 
расовую сегрегацию в американских школах! 
Джо Байден возмущался тем, что черноко-
жие дети будут ездить на одном школьном 
автобусе с белыми. По нашим временам это 
даже звучит дико, а для людей прогрессив-
ных взглядов это и вовсе повод записать 
Байдена в завзятые расисты — но они этого 
не делают. 

В принципе, Джо Байдена за его про-
шлые подвиги можно смело записывать и 
в открытые гомофобы. В 90-х годах Байден 
всячески противился однополым бракам, а 
также продвигал законы, которые запрещали 
представителям нетрадиционной ориентации 
служить в американской армии. 

По нынешним временам президента 
Трампа называют «трансфобом» уже за то, что 
он запретил службу в армии транссексуалам. 
Страшно представить, что бы сейчас сделали 
с любым консерватором, который бы пред-
ложил изгнать из армии геев. Но с демократом 
Байденом не делают ничего — мало ли за что 
он там голосовал в свое время?

Еще один грех, который за Байденом уси-
ленно не замечают, — это поддержка войны в 
Ираке. Тогда Демократическая партия почти 
в полном составе выступала против курса 
президента Джорджа Буша-младшего и при-
зывала к мирным переговорам. 

Даже те политики, которые вначале под-
держивали вторжение, быстро раскаялись и 
призывали к миру. Но только не Байден: он был 
«ястребом» от начала и до конца. Впрочем, 
его не называют кровавым милитаристом. 
Интересно, почему?

Можно, разумеется, сказать, что Джо 
Байден «искупил» все свои грехи, работая в 
администрации президента Обамы. Он тогда 
и афроамериканцев поддерживал, и геев 
лично женил, и способствовал выводу войск 
из Ирака… Да и вообще вспоминать политику 

грехи двадцатилетней давности — это мо-
ветон. Но проблема в том, что даже без них 
Байдену есть что предъявить. 

Надо ли верить жертвам?
Два года назад всю Америку трясли 

сексуальные скандалы. Тогда в едином по-
рыве вся леволиберальная общественность 
буквально вопила о преступлениях Бретта 
Кавано. 

Дело в том, что кандидата в верховные 
судьи обвинила в изнасиловании профес-
сор Калифорнийского университета Кристин 
Блейзи Форд. Она обвиняла консервативного 
судью в изнасиловании, которое было совер-
шено без малого 40 (!) лет назад. 

Кристин Форд путалась в датах, местах 
и очевидцах. Призывала в свидетели людей, 
которые вообще не могли вспомнить подроб-
ности этой истории. Сама тоже не могла при-
вести ну хоть каких-то доказательств. Кроме 
того, с течением времени вскрывались ее 
давние связи с демократами, которым на-
значение еще одного консервативного судьи 
было крайне невыгодно. Но ей верили! Как 
все мейнстримные СМИ травили несчастного 
Бретта Кавано — сказать страшно. 

Лучше всего об этом высказался ярчай-
ший сенатор-республиканец из Южной Каро-
лины Линдси Грэм: «Это не расследование. 
Это ад. Это попытка уничтожить возможность 
честным людям занимать места из-за всего 
этого бреда. Все, что вы [демократы] хотите, 
это разрушить жизнь этого парня, отклонять 
назначения новых судей и надеяться, что вы 
победите в 2020 году! И это даже не я сказал 
— так говорили вы сами!»

Несмотря на огромное давление, респу-
бликанцы все-таки смогли добиться назначе-
ния Кавано верховным судьей. Этим активно 
возмущался и Джо Байден, призывавший 
«верить жертве насилия», даже не требуя от 
нее каких-то доказательств. 

Но у жизни есть своя ирония. И вот уже 
Джо Байден сам столкнулся с обвинениями 
в домогательствах. 

И речь даже не идет о нездоровом при-
страстии обниматься с молодыми девушками 
на партийных мероприятиях, целовать их 
или же нюхать их волосы. Это все не пре-
ступления, хоть за эти поступки Байден и 
получил прозвище «странный дядюшка Джо». 
Речь идет о самом что ни на есть реальном 

сексуальном насилии при использовании 
служебного положения.

В 1993 году в Вашингтоне помощником 
Джо Байдена была жительница столицы Тара 
Рид. По ее словам, однажды ее непосред-
ственный начальник прижал ее к стене в Ка-
питолии, начал ее целовать и полез под юбку. 
Тара Рид в интервью Кэти Харпер заявила, что 
Джо Байден ее «изнасиловал пальцами». По 
словам женщины, Байден уговаривал ее «сде-
лать что-нибудь еще», а когда она попыталась 
возражать, он удивленно воскликнул: «Ну что 
ты противишься, я же тебе нравлюсь».

Разумеется, это было бы бездоказатель-
ными наветами — вот только слишком много 
косвенных доказательств всплывает при бли-
жайшем рассмотрении. 

Во-первых, про историю с домогатель-
ствами Байдена к Таре Рид знали ее мать, 
брат, подруга и соседка. Более того, знал и 
муж Тары, причем это зафиксировано доку-
ментально — он отметил ее контакт с Байде-
ном в одном из документов бракоразводного 
процесса. Кроме того, Тара Рид настаивает, 
что она писала официальную жалобу на се-
натора, после чего ее и попросили покинуть 
штаб Байдена. Американские журналисты 
обыскали весь архив Конгресса в поисках 
заявленной бумаги и… ничего не нашли. Тара 
врет? Или документ кем-то был уничтожен?

Однако самое любопытное даже не это. 
Одиннадцатого августа 1993 года на шоу по-
пулярного ведущего Ларри Кинга позвони-
ла неизвестная женщина. Она спрашивала 
у ведущих, что делать ее дочери, которая 
столкнулась с «неподобающим поведением» 

одного из сенаторов. Тогда шоумены и пред-
ложили написать жалобу. 

Самое интересное произошло потом — 
после того, как эта информация стала извест-
на, именно этот выпуск шоу (которым владеет 
CNN) бесследно испарился. CNN — традици-
онный рупор Демпартии, и такое поведение 
как минимум наталкивает на определенные 
мысли. Тем более что в результате фрагмент 
разговора все же был найден и опубликован. В 
звонившей женщине была опознана мать Тары 
Рид. Показательно, что вскоре после этого 
была написана та самая исчезнувшая жалоба 
и в том же месяце Тару уволили из штаба. Не 
слишком ли много совпадений?

Но и даже это не самое важное. Сейчас 
те самые СМИ, которые без всяких доказа-
тельств травили Бретта Кавано два года на-
зад, отчаянно ищут несоответствия в истории 
Тары Рид. Ее уже обвиняли и во лжи, и в работе 
на Трампа, и даже в симпатиях к Путину. А 
главное, что все мейнстримные СМИ наотрез 
отказываются верить Таре. Ее называют лгу-
ньей «иконы феминизма» и основательницы 
движения «MeToo», также ее обвиняет во лжи 
сам Джо Байден.

И тут как-то неловко вспоминаются речи 
кандидата Байдена про то, что надо заведомо 
верить любой жертве насилия, и не важно о 
ком идет речь — о студентке в колледже или 
о профессоре, которую якобы изнасиловал 
кандидат в верховные судьи. И так и хочет-
ся спросить: заслуживает ли доверия Тара 
Рид, как и «любая другая жертва насилия». 
К сожалению, в многочисленных интервью 
журналисты продемократических СМИ этот 
вопрос не задают. А жаль, интересно было 
бы послушать ответ Байдена.

Отцы и дети.  
И большие деньги 
Всю прошлую осень главной темой в 

Америке оставалась эпопея с импичментом 
Трампа. Это было грандиозное мероприятие 
с целью подорвать доверие к действующему 
президенту США. 

Трампу инкриминировали попытку заста-
вить Украину вмешаться в президентские вы-
боры. Под вмешательством подразумевалось 
предложение начать расследование деятель-
ности сына Байдена в компании Burisma.

Эта компания вообще имеет крайне подо-
зрительные корни. Она занимается добычей 
нефти и газа на Украине. Ее основателем 
является бывший министр экологии Украины 
Николай Злочевский, но зарегистрирована 
компания на Кипре. 

Сам господин Злочевский в 2014 году 
бежал от преследования, но компания про-
должала работать как ни в чем не бывало. Дело 
в том, что в совет директоров Burisma входили 
сплошь интересные личности: экс-президент 
Польши Александер Квасьневский, бывший 
посол по особым поручениям Джорджа Буша-
младшего Кофер Блэк, друг семьи Джона 
Кэрри Девон Арчер и непосредственно сын 
Джо Байдена Хантер. 

Компания добывала смехотворно мало 
— на момент назначения Хантера Байдена в 
2014 году добывалось всего 700 миллионов 
кубометров газа в год. Для сравнения, «Газ-
пром» добывал почти в тысячу раз больше. 
Однако Burisma щедро платила всем своим 
руководителям: например, зарплата Хантера 
Байдена за «продвижение в международных 
организациях и юридическую поддержку» 
составляла 50 тысяч долларов в месяц. И это 
без всяких премий и прочих надбавок. 

Это кажется не такой уж и большой сум-
мой, однако надо понимать, что Burisma не 
является единственной компанией, которая 
пользуется услугами младшего Байдена, — он 
одновременно работал в юридической ком-
пании Schiller & Flexner LLP, а также занимал 
должности председателя Коалиции США по 
вопросам глобального лидерства, Центра 
политики безопасности и Национального де-
мократического института. Да и до этого у 
сына вице-президента была богатая карьера: 
он юридически помогал многим компаниям по 
всему миру — за хорошие деньги, конечно. 

Однако сомнительная деятельность 
сына Джо Байдена это еще полбеды. Клю-
чевая проблема в том, что вице-президент 
использовал свое немалое влияние, чтобы 
защитить от уголовного преследования ком-
панию, где работал его сын. Генпрокурор 
Украины Виктор Шохин очень заинтересо-
вался деятельностью Burisma и иниции-
ровал расследование, которое рисковало 
обернуться скандалом. Вскоре после этого 
он был уволен по инициативе президента 
Украины Петра Порошенко. 

По информации бывшего и.о. генпрокуро-
ра Украины Юрия Севрука, Джо Байден лично 
попросил у Порошенко отправить Шохина в 
отставку. Сразу после того, как просьба была 
выполнена, «США предоставили финансовую 
помощь Украине в размере 1 миллиарда дол-
ларов», заявил Севрук. По сути, это называет-
ся использованием своего государственного 
статуса в корыстных целях. 

Попытка Дональда Трампа спровоциро-
вать расследование деятельности Байдена 
была поводом для начала импичмента. Вот 
только импичмент мало того что не удался (не-
смотря на успешное выдвижение обвинений, 
демократам так и не удалось перетянуть на 
свою сторону общественное мнение), так еще 
и привлек много внимания к сомнительной 
деятельности Джо Байдена. 

Можно с уверенностью сказать, что тема 
Burisma еще себя не исчерпала. Причем, 
вероятнее всего, одной Украиной дело не 
обойдется — следы подобных сомнительных 
связей Байдена обнаружены и в Прибалтике, 
и в Китае. 

Сможет ли Байден объяснить всю эту 
деятельность, если по всем законам полити-
ческих кампаний компромат на него всплы-
вет за пару недель до выборов, — вопрос 
риторический.

Хребты безумия
Ну и как вишенка на торте — в послед-

ние месяцы одной из самых популярных тем 
для шуток стала странная забывчивость Джо 
Байдена. 

В начале своей кампании он иногда путал 
штаты, приветствуя жителей Вермонта в Нью-
Гэмпшире. Уже тогда многие удивились такой 
рассеянности Байдена — спутать важнейший 
Нью-Гэмпшир с ничего не решающим Вермон-
том было невозможно при его политическом 
опыте. Но это были лишь первые ласточки. 

Дальше была бесконечная серия ошибок, 
оговорок и запинок, которые с каждым разом 
казались все более настораживающими. За 
прошедшие несколько месяцев кампании 
Байден уже успел:
  побывать в «Северной Южной Каролине», 
  забыть имя Барака Обамы, 
  перепутать фамилию Барака Обамы (по-
лучилось странное выражение «гордый 
О-Байден-бама демократ»), 
 забыть, куда он избирается, 
  не суметь сформулировать основные поло-
жения своей международной повестки, 

  объявить, что единственный выход — «только 
переизбрать Трампа», 
  и — та-дам! — перепутать сестру с женой. 

Последнее и вовсе смотрелось, мягко 
говоря, странно. Даже несколько жутковато. 
Но это лишь самое яркое из проявлений. 

По факту же Джо Байден слишком ча-
сто делает ошибки, которые бы не допустил 
даже школьник, а также забывает абсолютно 
очевидные вещи. Если в первые разы такие 
ляпы вызывали лишь шутки про возраст «сон-
ного Джо», то затем избиратели всерьез за-
дались вопросом, а не страдает ли Байден 
деменцией. 

В итоге это все привело к такому размаху, 
что даже журналистам продемократических 
СМИ пришлось писать, почему «шутить про то, 
что Байден болен деменцией, неэтично». 

К сожалению, эти издания не объясни-
ли, этично ли шутить, что Байден страдает 
синдромом Туррета. Поскольку иначе очень 
сложно понять, почему на каверзный вопрос 
своей сторонницы кандидат ответил потоком 
оскорблений. Сначала Байден, вместо того 
чтобы отвечать, сам задал вопрос, была ли 

девушка до этого когда-нибудь на кокусах 
(форма праймериз в США). Услышав в ответ 
«да», Байден возразил: «Нет, ты не была на 
кокусах. Ты лгущая солдат-пони с лицом со-
баки!» Что это было — не объяснит, наверное, 
и сам Джо Байден. 

Уж лучше «Северная Южная Каролина», 
честное слово! 

Но подобные проявления это лишь полбе-
ды. Гораздо хуже полная пассивность главного 
противника Трампа во время коронавируса. Он 
полностью самоизолировался от избирателей 
и проблем в своем доме в Делавэре, лишь из-
редка появляясь в дружественных СМИ ради 
редкостно бледных и пресных интервью. 

На его фоне Трамп выглядит как настоя-
щий вождь нации. До недавнего времени 
он каждый день появлялся на брифингах, 
чтобы лично рассказать американцам, как 
возглавляемая им страна бьется с пандемией. 
Насколько успешно он это делал — другой во-
прос, однако на фоне позиции Байдена Трамп 
может всем рекомендовать хоть «стекломой» 
пить — и все равно будет выглядеть убеди-
тельнее, чем оппонент, который предпочел 
спрятаться от угрозы. 

Проклятие демократов
Байден плох. Байден очень плох. Но 

возникает вопрос: а почему же демократы 
выдвинули из всех кандидатов именно Джо 
Байдена, который выглядит едва ли не хуже 
Хиллари Клинтон 4 года назад? Ответ прост: 
у Джо Байдена есть великий миф. Миф о его 
«избираемости». 

По расчетам демократических элит, 
Байден сможет объединить вокруг себя не 
только всю партию, но и привлечь центри-
стов. И в чем-то они правы: «сумасшедший» 
социалист Берни Сандерс действительно 
распугал всех нейтральных и даже умерен-
ных избирателей, вот только это не делает 
положение Байдена лучше. 

Джо Байден сейчас политически аб-
солютно бессилен. Он просто не способен 
привлекать новых избирателей. Все голоса, 
которые он получит, это не его поддержка, 
а протест против Дональда Трампа. С тем 
же успехом их могла получить и собака Джо 
Байдена, если ее сделать кандидатом от 
Демпартии. Главное — обеспечить ее под-
держкой продемократических СМИ. И они 
будут ее беречь от всех нападок — до поры 
до времени. 

Впереди у Байдена три раунда дебатов 
с Трампом. На них ему придется подробно 
отвечать на вопросы о Burisma, скорее всего, 
придется встретиться лицом к лицу с Тарой 
Рид, ему припомнят все его расистские и 
сексистские прегрешения... 

И главное: стоит Байдену запнуться и 
«поплыть» — и даже иллюзорные шансы на 
президентство растворятся под саркастич-
ным напором Трампа. 

Можно ли всерьез рассчитывать на то, что 
он на равных даст бой во всех трех дебатах, — 
наверное, стоит только надеяться. Особенно 
демократам. Потому что в противном случае 
Трамп переизберется, несмотря на любые 
проблемы и кризисы. 

А ведь в составе Демократической партии 
есть сравнительно молодой и невероятно по-
пулярный губернатор Нью-Йорка Эндрю Куо-
мо. Губернатор, который стал лицом борьбы с 
пандемией. Губернатор, который открыто и во 
многом по делу критикует Трампа. Губерна-
тор, который получает тонны журналистского 
внимания и обладает навыками отличного 
оратора. Губернатор, за которым не тянется 
километровый шлейф из скандалов прошлых 
лет. Губернатор, который реально мог бы по-
бедить Трампа. 

Однако это «мог бы» скорее всего и оста-
нется в сослагательном наклонении. Куомо 
сейчас никто не станет продвигать в канди-
даты — Байдена уже выбрали, и демокра-
тическим элитам гораздо проще поставить 
на предсказуемого Джо, чем делать своей 
главной фигурой более свежую и сильную 
личность. И в этом, наверное, и скрывается 
их главное проклятие. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

НЕУЛОВИМЫЙ 
ПОЛИТИК ДЖО

К нынешним США вряд ли подойдет 
ленинская формула революционной 
ситуации, когда низы не хотят, а вер-
хи не могут, тем более верхи и низы в 
США поменялись вроде местами: кто 
был ничем — тот стал всем? Сатана 
там правит бал, да? А как насчет эпи-
граммы, которая с легкой руки Мар-
шака стала русским мемом: «Мятеж 
не может кончиться удачей, в про-
тивном случае его зовут иначе»? 

Пока еще мятеж, но со всеми знаками 
революции и уж точно с претензиями на 
революцию. Тем более, наличествует уже и 
множится контрреволюция как реакция на 
бессмысленный и беспощадный американ-
ский бунт. Нет, я не о Ку-клукс-клане, не к ночи 
будь помянут. Хотя горячие головы имеются 
с обеих сторон. Я о социально-политических 
процессах, которые, выходя из берегов по-
рядка и законности, приобретают стихийный 
характер, напоминая океан с его приливами и 
отливами. Мы все еще с трепетом и оторопью 
наблюдаем прилив молодежной, по преиму-
ществу черной, вольности, но его время на 
исходе, воды схлынут, и по всем законам при-
роды должен начаться отлив. 

Кончится ли нынешний американский 
бунт удачей, чтобы прослыть в истории рево-
люцией? Или победит контрреволюция, и он 
так и пребудет в зачаточном состоянии бунта 
и канет в Лету, реку забвения? Ну, самое боль-
шее — останется сноской в учебнике истории. 
Мечты, мечты, где ваша сладость? 

Для чистоты аналитического экспери-
мента вынесу за скобки злобу дня — расовую 
проблему, которая, если честно, отсутствует 
у нас в Америке уже с полсотни лет, пусть 
меня линчуют за эту крамольную фразу. На-
вскидку несколько факторов, хотя их — … и 
маленькая тележка. 

Прежде всего, супер-пупер равенство 
при поступлении афроамериканцев на работу, 
в колледжи, в университеты. Точнее, льготы 
черным за счет белых, дабы выровнять соци-
альное и биологическое расовое неравенство. 
Благодаря существующим квотам при равных 
и даже неравных показателях (в пользу белого) 
возьмут, несомненно, черного. 

Касаемо нынешнего движения BLM — 
Black Lives Matter. Сам слоган не требует 
доказательств, а потому тавтологичен и 
бессмыслен, коли общепризнан — никто 
его не оспаривает. Типа «Пусть всегда будет 

солнце», но эта поэтическая метафора никак 
не тянет на политический лозунг. Иное дело, 
скажем, «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь» или — в контексте нынешнего времени 
— «Сделаем Америку снова великой». Новое 
движение носит настолько антиамерикан-
ский — а не только антитрампов — характер, 
что могло, если бы решилось, застолбить за 
собой полемический девиз: «Сделаем Аме-
рику снова ничтожной». Вот бы наши враги 
возрадовались. 

И главное, роль черных в этом движе-
нии за равенство черных — маргинальная, 
пустяшная, они на второстепенных ролях, 
типа массовки, не более. Что само по себе, 
по мне, унизительно для черных: инициато-
ры и подстрекатели этого бунта, а может, и 
революции, время покажет, — сами белые, 
которые используют черных корыстно: в своих 
политических целях борьбы за власть. Как и 
в Гражданскую войну, когда белые боролись 
с белыми, а черные были на подхвате? Все-
таки не совсем так, любое сравнение хро-
мает. Массовка, то есть массы, независимо 
от цвета кожи развращены настолько, что 
могут выйти из-под контроля и действовать 
сами по себе, неуправляемо. Как голем — 
наперекор своему создателю, легендарному 
пражскому раввину. 

Наконец, опуская еще целый ряд аксиом-
ных факторов, укажу на анекдотический, но 
реальный. Как показывают многочисленные 
ДНК, в генетической амальгаме черных при-
сутствуют и белые кирпичики, чему перво-
причиной частые рутинные соития рабов-
ладельцев с рабынями, редко наоборот. Что 
далеко ходить, взять того же президента 
Томаса Джефферсона, который от люби-
мой рабыни Салли прижил по крайней мере 
шестерых деток. Недавно один из прямых 

потомков Джефферсона выступил на стра-
ницах либеральной «Нью-Йорк Таймс» с при-
зывом снести мемориал его великому предку 
в Вашингтоне. В порядке вещей, в контексте 
лозунговых завихрений, не суть дела. А суть 
в том, что в жилах наших чернокожих течет 
кровь рабовладельцев, и они припадают на 
одно колено и просят прощения у самих себя. 
Пусть оксюморон, но факт — научный.

Что мертвые памятники?! Сейчас цель 
инфернальнее — свалить живого президента 
с помощью афроамериканцев. Ну да, таскать 
каштаны чужими руками. 

Вот через океан из Москвы меня встре-
воженно спрашивают: 

— Все у вас сошли с ума или через 
одного? 

Оглядываюсь — не через одного, не через 
пятого-десятого. С ума никто не сходит. Кри-
чалки и слоганы на демонстрациях и митингах 
все-таки не в счет. Но даже в них, как сказал 
бы Шекспир: «Если это безумие, то в нем есть 
система». «Системное безумие», чтобы из-
ничтожить и ликвидировать Трампа. Но дело 
даже не только в том, что эти рукотворные 
миазмы ненависти жизнеопасны для самих 
разработчиков вируса политической ненави-
сти. Революция, подобно Сатурну, пожирает 
своих детей — не я сказал. Сошлюсь хотя бы 
на французскую и русскую и трагические 
судьбы их творцов — Дантона, Робеспьера, 
Троцкого, Бухарина, несть им числа. В том-
то и дело, что бумеранг опасен для того, кто 
его бросает.

Меньше чем через четыре месяца моим 
согражданам предстоят не выборы, а выбор 
— между свободой и зависимостью, между 
толерантностью и нетерпимостью, между де-
мократией и охлократией. Выбор не из легких. 
Есть мнение, что если победят демократы, 
то бунт черни и быдла окончится. Даже если 
так, в чем не уверен, то как надолго? Аппетит 
приходит во время еды. 

В противном случае 3 ноября все-таки не 
18 брюмера или не 9 термидора, если пользо-
ваться календарем Французской революции 
и контрреволюции. Трамп не тянет на Напо-
леона, хотя наполеоновские заскоки у него 
наличествуют, говорю со знанием дела, как 
его биограф. Однако любым комплексам и 
синдромам у нас положен предел — тради-
цией и Конституцией. На что и уповаю.

Владимир СОЛОВЬЕВ.
Нью-Йорк. 

— Начинал я один в 2015 году, но посте-
пенно обрастал друзьями и единомышленни-
ками, — рассказывает идеолог, начинатель и 
организатор «RZD Golden Ring Ultra Trail 100» 
Михаил Долгий. — И вот на шестой год прове-
дения есть  команда из 15 человек. Постепенно 
увеличивалось и число атлетов-участников: 
тысяча, две тысячи, три с половиной, четыре... 
Из разных городов, из разных стран. Каждый 
год мы все выше и выше поднимали планку, 
и в этом году гонка вошла в очень известную 
серию Ultra-Trail World Tour.

— Вы говорите, что приезжает много 
людей из разных стран. В этом году гра-
ницы закрыты и иностранцев, наверное, 
нет?

— Удивительно, но они есть! Те, которые 
здесь живут, те, которые застряли и не могут 
выехать уже четыре месяца. В этом году у нас 
главный приз за победу на титульной дистан-
ции в 100 км — два автомобиля, победителям 
среди женщин и среди мужчин. Такого приза 
нет ни у одной гонки. А в следующем году я 
постараюсь сделать первый приз еще круче, 
и тогда к нам приедут топ-спортсмены миро-
вого уровня. Они разъедутся и разнесут по 
всему миру и о гонке, и о стране, о российской 
красоте. Представьте, бежишь: лес, река, а 
потом поле все в цветах, или вдруг бац — раз-
рушенная церковь посреди леса. Экзотика. 
Романтика. Для меня это некая медитация, 
жизненная философия даже.

— В этом ведь и есть главное удоволь-
ствие трейлраннига?

— Конечно! Ты не просто бежишь, ты со-
зерцаешь и наслаждаешься. Ты попадаешь в 

те места, где не ступала нога туриста. Только 
ты на своих двоих несешься с рюкзаком. До сих 
пор помню, как бежал в Непале через деревню. 
Сидят люди на полу, костер горит в доме, рядом 
дети бегают с козами. Такого на туристических 
маршрутах не увидишь.

— Вы сами много ультрамарафонов 
пробежали?

— Достаточно, да. В Марокко на 100 км 
финишировал пятым. Шестым был на ультра-
марафоне в Тунисе, бегали по Сахаре. Помню, 
что из европейцев я был первым, впереди меня 
финишировали только тунисцы и марокканцы. 
Третьим пришел в Коста-Рике, где была жуткая 
жара и влажность, но как-то осилил.

— Это же надо крутую подготовку иметь 
и здоровье. Как вы контролируете участ-
ников своей гонки, чтобы никому плохо на 
трассе не стало?

— Все это регламентируется российским 
законодательством. Атлет, получающий стар-
товый номер, должен принести справку, в ней 
должно быть указано, к какой дистанции он 
готов. Если атлет заявился на 30 км, а принес 
справку на полумарафон (21 км – Прим. ред.), 
мы его не допустим. Когда человек прошел про-
верку и принес справку, значит, что он знает, 
во что он вписывается. Это не случайные люди 
и все готовы друг другу помогать. У меня даже 
в привычку вошло: бежишь в горах и видишь, 
что человек сидит в кроссовках, с рюкзаком. Я 
всегда спрошу, все ли у него в порядке, даже 
если он ест или созерцает.

— На «RZD Golden Ring Ultra Trail 100» 
будет ведь не только 100-километровая 
дистанция?

— Да, на любой вкус и подготовку. Будем 
проводить 10-километровый ночной забег в 
первый день, во второй день — пять киломе-
тров по холмам, а в основной день — 20, 30, 
50, 80 км, и самая главная гонка — 100 км. 
Онлайн-трансляцию нашей гонки в этом году 
посмотрят около 500 тысяч человек. Мы даем 
стопроцентную гарантию, что ты получишь 
кайф и счастливый приедешь домой. Во-
обще, бег на длинные дистанции помог мне 
стать морально сильнее, находить выходы 
из сложных ситуаций, никогда не сдаваться. 
Для меня этот вид спорта очень важен, как 
пропаганда силы духа человека. На самом 
деле все проблемы, которые люди создают, 
они создают у себя в голове. А ведь можно 
отпустить ситуацию, дождаться лучших вре-
мен, найти выход...

Василиса ОБЛОМОВА.

Реклама

«СПРОШУ, ВСЕ ЛИ В ПОРЯДКЕ,
ДАЖЕ ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЕСТ»

ИНТЕРВЬЮ
Бежать 100 километров, 15 часов без 
перерыва по лесу, горам, пересекая 
вброд реки, отбиваясь от комаров 
и не обращая внимания на хлещу-
щий по лицу ветер, поджариваясь на 
солнцепеке или преодолевая стену 
дождя, — кажется, что на такое спо-
собны только сверхлюди. Но они — 
среди нас. Их тысячи. И многие из 
них приедут на «RZD Golden Ring Ultra 
Trail 100» в Суздаль. Это одно из са-
мых топовых беговых мероприятий 
в России, и его организатор Михаил 
Долгий рассказал нам, как и с чего 
начинал пять лет назад, и раскрыл 
секреты настоящего удовольствия 
от трейлраннинга — бега по пересе-
ченной местности.

Организатор одной из топовых гонок в России 
«RZD Golden Ring Ultra Trail 100» Михаил Долгий — 

о кодексе чести бегунов, их философии 
и перспективах своего детища

РЕВОЛЮЦИЯ & 
КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ:  
КТО КОГО? 

ЗА БУГРОМ

Демократы готовятся 
проиграть выборы, которые 
проиграть невозможно

aP
aP
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Майя слетела в овраг  
и наткнулась на елку
Напомним некоторые моменты, без ко-

торых сложно понять происходящее. 30 июня 
2016 года в Можайском районе, вблизи дерев-
ни Мокрое, Юлия везла на квадроцикле с реч-
ки домой троих детей от 5 до 8 лет. Ни на ком 
не было шлемов, плюс ко всему у женщины не 
было прав на управление квадроциклом. До 
дачного поселка оставалось метров триста, 
когда ее начали преследовать гаишники. По 
словам Дмитриевой, они вплотную сзади 
«подкрались» к квадроциклу и неожиданно 
врубили мигалки и «крякалки». Она боялась 
тормозить — дети могли упасть под колеса, 
а гаишники ей не давали безопасной дис-
танции. Не прошло и минуты, как на крутом 
изгибе дороги Дмитриева почувствовала 
толчок в правое заднее колесо. Руль выбило 
из рук, квадроцикл слетел в овраг и врезался 
в дерево. 

Двое соседских детей отделались синяка-
ми и шишками. Пятилетняя дочь Дмитриевой 
Майя при падении налетела на елку. Девочка 
умерла в больнице через 2,5 часа. 

«У полицейских не было 
прав подвергать дочь 
опасности»
В обвинительном заключении Дмитриевой 

написано, что она «сама себя поставила в такие 
условия, в результате которых не справилась с 
управлением транспортного средства». И то, 
что «между дорожно-транспортным происше-
ствием, произошедшим в результате наруше-
ния Дмитриевой Правил дорожного движения,  
и смертью Дмитриевой М.Д. имеется прямая 
причинно-следственная связь».

Но отец погибшей девочки уверен, что его 
жену судят несправедливо. И вот почему. 

— В ОГИБДД Можайска, куда я обратил-
ся после похорон дочери, мне заявили, что 
записи с видеорегистратора экипажа ДПС 
«пропали», — говорит Дмитрий Дмитриев. — А 
инспекторы Андрей Трусов и Анатолий Ситни-
ков стали отрицать даже то, что преследовали 
квадроцикл.

Однако в дачном поселке многие видели 
и саму погоню, и то, насколько жестким было 
это преследование.

— Даже если бы на месте жены был бен 
Ладен и угонял квадроцикл с моим ребенком, 
у полицейских не было права подвергать мою 
дочь смертельной опасности, — говорит Дми-
триев. — Когда мне говорят, что Майя погибла 
из-за нарушения правил ДТП женой, мне хочет-
ся кричать: услышьте! Жена восемь лет ездила 
без аварий. Она почти доехала до дома. И если 
бы гаишники, которые в это время находились 
за 50 км от своего маршрута патрулирования, 
хотя бы предупредили ее заранее о том, что 
ей следует остановиться, а не подкрадыва-
лись, не врубали сигналы и не гнали женщину 
с детьми, как зверей, не давая остановиться, 
дочь была бы жива!

Конечно, в такой ситуации, скорее всего, 
самым логичным и правильным было бы оста-
новиться. Но все люди разные и по-разному 
ведут себя во время стресса, а настойчивое 
преследование полицейских — это как раз 
и есть такая стрессовая ситуация. Стоит ли 
упрекать в этом женщину?

Следователь быстро 
нашел «доказательства» 
невиновности гаишников
В полиции быстро поняли, что отец девочки 

не отступится. И возбудили уголовное дело 
против Юлии Дмитриевой. 

Старший следователь СО МВД России по 
Можайскому району Святов Н.Н., к которому 
оно попало, «незамедлительно» провел допрос 
Трусова и Ситникова, «которые отрицали факт 
преследования и столкновения» (это следует 
из допроса Святова в Следственном комите-
те. — Авт.). Святов «тут же выехал в ОГИБДД 
ОМВД по Можайскому району, где встретил-
ся с замначальника отдела Локшиным А.М., 
тот подтвердил, что видеорегистратор был 
неисправен». А еще Локшин сообщил, что «в 
соцсети, где обсуждалось ДТП с квадроциклом, 
отписался некий свидетель». Этого «свидетеля» 
Святов сразу нашел и допросил. Тот дал пока-
зания, что гаишники «не стали преследовать 
квадроцикл». 

Как покажет потом анализ телефонных 
переговоров, Святов созванивался со «сви-
детелем» еще до возбуждения дела. 

А вот разговора с отцом погибшей девочки 
он избегал, хоть Дмитриев просил хотя бы 
признать его потерпевшим. Отец уже сделал 
за следователя половину его работы — сфо-
тографировал поврежденный бампер машины 
ДПС, которую следователь даже не поставил 
на штрафстоянку. А еще записал показания 
очевидцев погони. Но Святов по телефону 
предложил Дмитриеву дождаться заключения 
судмедэкспертов. 

На судмедэкспертизу труп Майи Святов 
направил еще 1 августа — якобы в рамках до-
следственной проверки по сообщению о ДТП. В 
СК потом выяснят, что такой проверки не было, 
а к Святову дело попало только 8 августа. И 
только тогда он имел право выносить поста-
новление по делу. На допросе он признает: 
«проверку материала по сообщению о ДТП 
ему никто не поручал». 

Что же заставило его бежать впереди 
паровоза? 

«Скорую»  
не вызывали, 
обеспечивали 
себе алиби
В овраге, куда после ДТП 

спустился гаишник Трусов, «жен-
щина сидела на земле и держала 
в руках девочку. У девочки шла 
кровь, она захлебывалась». Это 
слова самого Трусова из его объ-
яснения, оно есть в обвинительном 
заключении Дмитриевой. 

Поэтому Трусов и Ситников 
— два капитана полиции, между 
прочим, — обязаны были вызвать 
следственно-оперативную группу. 
Так диктует закон, если в ДТП есть 
пострадавшие, тем более несовершеннолет-
ние. Не знать этого инспекторы не могли. Но 
группу не вызвали. 

— Они и «скорую помощь» не вызвали, — 
говорит отец Майи. — А начали названивать 
коллегам и начальству.

Анализ переговоров сотрудников полиции 
покажет: Ситников позвонил дежурному по 
отделу. Тут же Ситникову перезвонил дознава-
тель. Командир взвода, где служили Ситников 
и Трусов, набрал замначальника отдела (Лок-
шина. — Авт.). И только после этого — а уже 
прошло 11 минут — дежурный набрал «скорую». 
Но не сообщил, насколько тяжелое у девочки 
состояние. 

Вернемся в овраг. Трусов, посоветовав 
женщине «перевернуть девочку на бок, чтобы 
она не захлебнулась кровью», поспешил в слу-
жебную машину. Там вместе с Ситниковым они 
выпытывали у детей, что ехали на квадроцикле, 
«выпивала ли тетенька». 

Юлия набрала мужа, тот приехал сразу. 
Гаишники побросали детей, взялись за мужа: 
«Она пила? А ты пил?»

Понятно, почему этот вопрос интересовал 
инспекторов куда больше, чем жизнь ребенка, 
— окажись Дмитриева подшофе, ее бы без 
труда объявили виновницей ДТП. Но супруги 
оказались трезвенниками. 

Что именно произошло, Дмитриев тогда 
еще не знал. Было не до выяснений — «скорая» 
долго не ехала, он решил везти дочь навстречу 
на своей машине. Гаишники тоже запрыгнули 
в свой «Форд» и держались всю дорогу впере-
ди Дмитриева (прятали поврежденный бам-
пер?). Потом будут говорить, что «оказывали 
сопровождение».

«Скорая» оказалось обычной «буханкой», 
а не реанимобилем. В реанимацию Майя по-
пала через 52 минуты после аварии. Помочь 
ей уже не смогли.

Даже для взрослого здорового человека 
потеря 15% крови означает верную смерть. 
Сколько крови потеряла маленькая девочка 
почти за час? 

Волокита или 
фальсификация?
В экспертизе, которую так поспешил на-

значить следователь Святов, утверждается, 
что Майя получила перелом основания черепа, 
что привело к моментальному отеку головного 
мозга.

— Но голова у Майи была целой, ни цара-
пины на ней не было, — делает шокирующее 
заявление Дмитриев. — Пенящаяся кровь изо 
рта, как мне объяснил врач-реаниматолог с 
16-летним стажем, означает, что у дочери было 
повреждено легкое.

Сейчас ведь никому не нужно объяснять, 
что жизнь человека можно долго поддерживать, 
даже если его легкие совсем не работают. 
Если бы в «скорой» оказался аппарат искус-
ственного дыхания, у девочки был бы шанс. 
Ей его не дали.

Отец Майи в официальную причину смер-
ти дочери не верит. А как верить, если меди-
цинские документы Майи исчезли из дела? 
А следователь написал задним числом, что 
передал их в какую-то больницу. В какую, за-
чем — ни слова.

А вывод, который был сделан на основании 
заключения патологоанатомов, такой: Майя 
умерла бы в любом случае, независимо от 
оказанной  ей помощи. 

И получается, что, как бы себя ни пове-
ли после ДТП гаишники, приехала или нет 
нормальная «скорая помощь», причинно-
следственной связи между смертью девочки 
и их действиями нет. 

Конечно, в том случае, если не удастся 
доказать, что они и есть виновники ДТП. А уж 
об этом следователь Святов позаботился. Ока-
зывается, когда он осматривал полицейский 
«Форд», «фактически на момент осмотра на нем 
присутствовали повреждения лакокрасочного 

покрытия и смещения бампера с кре-
плений» — это слова следователя СК, который 
допрашивал Святова. 

«Почему в протоколе осмотра вы указа-
ли, что на переднем бампере отсутствуют 
повреждения?» — спросил его следователь. 
Святов заявил: «Учитывая доводы Дмитриева, 
он ожидал увидеть более явные повреждения». 
А эти — он сразу понял — «образовались при 
эксплуатации машины». Вот он и не посчитал 
нужным их указать. 

А больше за два месяца он, по его словам, 
никаких следственных действий провести «не 
успел».

После жалобы Дмитриева руководству ГУ 
МВД по Московской области Святову объявили 
выговор за волокиту, забрали дело и пере-
дали областному следователю. «Форд» был 
арестован, а бампер и видеорегистратор на-
правлены на экспертизу. Да что толку? Бампер, 
как потом установит автоэкспертиза, оказался 
подкрашенным. А с видеорегистратором во-
обще произошла мутная история. Помните, 
Локшин, а за ним и Святов объявили его не-
исправным? А потом Святова отстранили. И 
сразу Трусов взял, можно сказать, первый по-
павшийся регистратор — у другого экипажа — и 
сдал его в ремонт. Зачем? Чтобы подтвердить 
его неисправность?

Поэтому новый следователь изъял из 
сервиса и отдал на экспертизу совсем не 
тот прибор. Но ведь экспертиза — дело дол-
гое. А находчивые люди всегда что-нибудь 
придумают.

Тем более следователь очень быстро сме-
нился. 26 октября 2016 года зампрокурора 
Московской области Карапетян Ю.Л. пере-
дал уголовное дело, возбужденное против 
Дмитриевой по статье «Нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее смерть человека», 
для проведения предварительного расследо-
вания в ГСУ СК России по Московской области. 
Основанием для передачи послужило то, что 
«имелись достаточные основания полагать, 
что к совершению данного преступления при-
частны сотрудники полиции Трусов А.В. и Сит-
ников А.И.».

С точностью до сантиметра
Следователь Грибанова, к которой дело 

попало, наконец допросила свидетелей погони. 
Потом пришла автоэкспертиза, которую про-
водили специалисты Минюста. Оказалось, что 
повреждения на бампере «Форда» находятся на 
высоте 32 см. И наиболее выступающая часть 
колеса квадроцикла тоже находится на высоте 
32 см. Может ли быть случайным совпадение 
до сантиметра? 

Но это были очень ответственные экс-
перты. По тем данным, что им были переданы, 
они не стали однозначно утверждать, что по-
вреждения получены именно при столкнове-
нии, о котором заявляет Дмитриева. Бампер 
подкрашивали. Но когда — установить уже 
невозможно: не существует таких методик, 
сказали эксперты Минюста. Поэтому вывод 
они сделали предположительный — что это 
могло быть то самое ДТП.

А еще в Минюсте определили, на какой 
дистанции Дмитриева могла безопасно затор-
мозить — если бы расстояние от полицейской 
машины до квадроцикла составляло хотя бы 
пять метров. А «Форд», по показаниям Дмитри-
евой и свидетелей, был метрах в двух-трех. 

Инспектор оказался 
алкоголиком
Дмитрий Дмитриев считает, что следова-

тель Грибанова работала на совесть. Она не 
отказала ему ни в одном ходатайстве. Поэтому 
Трусов и Ситников, а также якобы свидетель 
Власов были допрошены с использованием 
детектора лжи. 

И тогда же в деле появился шокирующий 
документ. Сейчас уже никто не пояснит, почему 
Ситников вообще решился его предоставить. 

Есть криминальные сюжеты, которые живут 
дольше журналистов, рассказавших о них 
обществу.
За тем, что случилось с семьей Дмитриевых,  

«МК» следил с самого начала трагедии («Кто 
виновен в смерти пятилетнего ребенка» от 30 ноября 
2016 г.; «Под колесами следствия» от 12 октября 
2018 г.). Наш обозреватель Ольга Богуславская без 
устали боролась за Юлию Дмитриеву, маму Майи. 
Да, Юлия была за рулем квадроцикла, который 
перевернулся. Да, ребенок погиб. Но к ДТП 
привела погоня, устроенная сотрудниками ДПС. 
Их действия нельзя оправдать интересами закона: 
за допущенное Дмитриевой нарушение ей грозил 
мизерный штраф в тысячу рублей. 
В полиции гаишников покрывали,  
но в Следственном комитете вывели всех на чистую 
воду. Только к ответственности так и не привлекли. 
Пока в СК «тормозили», в МВД поспешили обвинить 
в гибели девочки ее мать. «МК» выяснил, какие 
тайны скрывают в полиции и почему там так ждут 
этот приговор.
Ольги больше нет с нами. И лучшее, что можем 
сделать мы, ее коллеги, — попытаться закончить 
дело, которым она занималась.

Трусов сказал: «Езжай в больницу, у тебя дочь 
в плохом состоянии, без тебя обойдемся». Он 
уехал, так как был уверен, что инспекторы ждут 
следственно-оперативную группу.

Также потерпевший своими глазами ви-
дел раньше в материалах дела фотографию, 
на которой Трусов стоял с табличкой, а на ней 
стрелка, указывающая на овраг, где лежал 
квадроцикл, — этот снимок был сделан во 
время оформления ДТП. Он стал искать эту 
фотографию, но обнаружил, что в деле оста-
лось только четыре других. На них — лишь 
место происшествия. А фото с Трусовым ис-
чезло. Хотя в описи указано, что фотографий 
приобщено пять. 

Дальше — больше. Еще следователю 
Грибановой Дмитриев подавал ходатайство 
об истребования детализации телефонных 
переговоров полицейских. Получал их уже 
Пережогин. В офис сотового оператора сле-
дователь приезжал с USB-флешкой, куда и 
скопировал информацию, и это было отражено 
в протоколе выемки от 30 августа 2017 года, 
который Дмитриев видел и даже отснял.

— Но в списке доказательств я обнаружил 
совсем другой протокол, а в нем написано, что 
Пережогин получил детализации на CD-диске, 
— рассказывает Дмитриев. — Когда я стал 
изучать распечатку с этого диска, увидел, что 
там нет информации о базовых станциях, по 
которым понятно, где находился в конкретный 
момент времени каждый полицейский. А в 
свойствах этого файла значится, что последние 
изменения вносились 27 сентября 2017 года. И 
под всем этим — подпись Пережогина.

Отменить отмену
Потрясенный, Дмитрий 14 мая 2018 года 

пришел на прием к руководителю 1-го управ-
ления по расследованию особо важных дел 
областного главка СК Данилову. И заявил о 
несогласии с прекращением дела.

— Данилов пригласил Пережогина и спра-
шивает у него: «Неужели это правда?» — рас-
сказывает Дмитриев. — Я возмутился: имея 
на руках такие доказательства, следователь 
не смог привлечь инспекторов? И потребо-
вал возбудить дело и против  гаишников, и 
против следователей, что их покрывали. Мне 
дали понять: а вы готовы к тому, что дело, 
возможно, будет снова возбуждено и против 
вашей жены? 

Чтобы не перегружать текст фамилиями 
— а следователей за все время было двенад-
цать, — просто расскажем, что после этого 
происходило с делом.

В июле 2018 года очередной следователь 
возбуждает уголовное дело в отношении одно-
го Трусова и только по статье «Превышение 
должностных полномочий». Дмитриева за-
веряют: главное — начать, ведь превышение 
полномочий связано с ДТП, значит, выйдем 
и на ДТП.

Прокуратура области отменяет дело про-
тив Трусова и требует возбудить дело против 
Дмитриевой. Через месяц дело Дмитриевой 
снова закрывают. Тут же постановление о 
прекращении дела отменяет руководитель 
следователя.

Сейчас Дмитриев уверен, что вся эта че-
харда была связана не с «противоборством», 
о котором ему говорили, а с его же жалобами, 
которые он написал раньше. К декабрю отреа-
гировали из приемной одного депутата — тут 
же отреагировало следствие. Потом по-тихому 
вернуло все обратно. Пришел новый запрос из 
другого высокого кабинета — следствию снова 
пришлось отменять отмены.

Хочется спросить: а вы, господа следо-
ватели, сами что-то расследуете? Или всегда 
ждете, на какую педаль нажмут?

«Нас закон  
не ограничивает»
Возня, иначе это не назвать, длилась до но-

ября 2018 года. За это время в деле появилась 
новая автоэкспертиза, которую заказал оче-
редной следователь. И новые эксперты уж так 
постарались для него, что перестарались. 

Помните, в экспертизе Минюста указыва-
лась безопасная для торможения дистанция в 
5 метров? Так вот, частные эксперты «устано-
вили» свою безопасную дистанцию длиной... 
минус 3,7 метра.

— Мне тут же позвонил следователь и 
заявил: вот видите, ваша жена спокойно могла 
остановиться, — говорит Дмитриев.

Объяснить, что такое отрицательная дис-
танция безопасности, следователь не смог. И 
взял пояснение у тех, кто проводил экспертизу. 
Суть его такова: для исследования брали ма-
шину, аналогичную той, что была у гаишников, 

и мотоцикл (не квадроцикл, где четыре коле-
са, а не два. — Авт.). Предложили водителям 
разогнаться и резко затормозить. «Форд» за-
тормозил на 3,7 метра раньше мотоцикла. Вот 
и получилась дистанция -3,7 м. А значит, если 
бы транспортные средства находились одно 
за другим, то любая дистанция более 0 см (!) 
была бы безопасной, поскольку тормозные 
характеристики у «Форда» куда выше.

Нужно объяснять, что это полный бред? Как 
можно игнорировать, например, такой фактор, 
как реакция водителя и конкретная ситуация? 
Неужели в рамках этого эксперимента на дву-
колесный мотоцикл кроме водителя посадили 
и троих детей?

Но и это еще не все. Частные эксперты без 
всяких химических исследований, что прово-
дили в Минюсте, на глаз установили, что бампер 
«Форда» перекрашивали задолго до того, как 
произошло ДТП. 

В распоряжении «МК» есть рецензия 
специалистов Московского автомобильно-
дорожного государственного технического уни-
верситета, которые наряду с экспертами Миню-
ста входят в тройку авторитетных экспертных 
организаций в России. Вот что они сказали по 
поводу новой «экспертизы»: «Заключение... 
выполненное экспертами Лисичкиной О.Н. и 
Коненковым И.Ю., по структуре и содержанию 
не соответствует требованиям ст. 25 ФЗ-73 «О 
государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» и ст. 204 УПК 
РФ, исследование по поставленным вопросам 
проведено с нарушением существующих ме-
тодик, некорректно, что не позволяет считать 
сделанные в заключении выводы объективны-
ми и обоснованными».

— Но в Следственном комитете мне заяви-
ли: сколько угодно опровергай наши экспер-
тизы, мы на каждую твою сделаем свою. Нас 
закон в этом не ограничивает, — утверждает 
Дмитриев. — Я считаю, что следствие на тот 
момент искало, как бы обвинить в ДТП мою 
жену и скрыть фактические обстоятельства, 
приведшие к тому, что квадроцикл свалился 
в овраг. 

Одно такое «доказательство» просто 
нельзя не упомянуть, потому что это какое-то 
фантастически новое слово в криминалисти-
ке. Очередной следователь, чтобы доказать, 
что Юлия Дмитриева (которая уже восемь лет 
управляла транспортным средством), не умела 
совершать повороты, в качестве эксперта при-
влек... продавца квадроциклов. Тот сообщил, 
что Дмитриева должна была при входе в правый 
поворот замедлить скорость и повернуть руль 
в сторону поворота (вот прямо откровение для 
всех водителей! — Авт.). А еще ей следовало на-
клониться в сторону поворота и поддерживать 
равномерную скорость. Как решил этот «экс-
перт», плавному вхождению в поворот могла 
помешать «неправильная развесовка» — то, 
что «пассажиры могли отклоняться в сторону 
от поворота».  

К этой консультации специалиста про-
давец приложил руководство по пользованию 
снегоболотоходом. И сообщил, что больше 
ему сказать нечего. Следователь приложил к 
этому пояснению целую «схему»: нарисованную 
от руки дорогу, в стороне — прямоугольник, 
изображающий перевернутый квадроцикл. На 
него с четырех сторон устремлены крохотные, 
едва различимые стрелочки. Что хотел этим 
сказать? Может, и ничего. Или, например: «ду-
рак не поймет, а умный не спросит».

Проверка снова прекращена
Набрав таких вот «доказательств», Дми-

триевых вызвали в СК и, как сказал отец Майи, 
«додавили».

— К тому времени Юля пережила две не-
удачные беременности, следователи дваж-
ды угрожали положить ее в психиатрический 
стационар, — рассказывает он. — Я понял, что 
тягаться с ними бесполезно, а страдает при 
этом моя семья. И мы сдались. Я пообещал 
никуда не писать после того, как оба дела будут 
закрыты. А в итоге нас просто обманули.

12 ноября 2018 года уголовное дело против 
Дмитриевой прекратили в третий раз. Мате-
риалы проверки в отношении сотрудников ДПС 
и лжесвидетеля выделили в отдельное произ-
водство. После чего тоже закрыли. 

Дмитриев не жаловался, но в ситуацию 
вмешалась прокуратура, надзирающая за 
следствием. И на этот раз следователям чет-
ко, буквально по пунктам, расписали, какие 
именно действия они при проверке так и не 
выполнили. Не запросили данные ГЛОНАСС 
на служебный автомобиль в период, предше-
ствующий ДТП. Не проверили, почему Трусов 
передал ложные данные о ДТП с участием трех 
несовершеннолетних детей и не обеспечил 
вызов следственно-оперативной группы. Не 
дали этому «надлежащей правовой оценки». 
Не выяснили, почему на протоколе о ДТП и 
схеме стоят поддельные подписи понятых, 
и не установили причину отсутствия инфор-
мации на видеорегистраторе автомобиля 
ДПС.

До сегодняшнего дня ничего это так и не 
было сделано, но проверка в отношении со-
трудников снова прекращена. А уголовное дело 
Дмитриевой передали обратно полиции, и там 
на этот раз его довели до суда.

— Выделение материалов на сотрудников 
ДПС изначально было незаконным, — говорит 
адвокат Дмитриевой Алексей Липцер. — Со-
гласно УПК, в отдельное производство вы-
деляют только когда в ходе расследования 
становится известно о совершении иными 
лицами преступления, не связанного с рас-
следуемым преступлением. Здесь же речь 
идет о совершении сотрудниками ДПС того 
же самого преступления, в котором подо-
зревалась Дмитриева, — нарушении ПДД, в 
результате которого погибла девочка. В связи 
с этим нарушением мы считаем незаконным 
все расследование, проведенное в отношении 
Дмитриевой в ГСУ МВД области после его 
возврата из СК.

Как же можно обвинять мать в том, что 
она сама допустила ДТП, когда ни вина, ни не-
виновность в том же самом ДТП сотрудников 
ГИБДД еще так и не выяснена?

А как же «пьяная» справка? Потерпевший 
после всего пережитого сомневается даже в 
том, что за рулем был Трусов, а не Ситников. 

— Это официальная позиция. Но ведь 
Трусов был командиром экипажа. А кем же 
тогда был Ситников? Может, он для этого и 
принес справку в СК, чтобы снять возникшее 
по результатам «полиграфа» подозрение? — 
предполагает Дмитриев. 

Но если Можайский суд сейчас отбросит 
все фактические обстоятельства, приведшие 
к трагедии, и признает мать Майи виновной в 
ее смерти, гаишникам, их начальству, а также 
следователям неудобных вопросов больше 
задавать не будут. 

Алена ПАВЛОВА.

Возможно, хотел объяснить некоторые свои 
реакции, что зафиксировал «полиграф».

В справке, что принес инспектор ОГИБДД 
ОМВД России по Можайскому району Анато-
лий Ситников, написано: 12 апреля 2016 года 
Ситникову Анатолию Ивановичу было «произ-
ведено лечение алкогольной зависимости по 
программе, предусматривающей, что в течение 
года ему необходимо являться к врачу каждый 
раз при проявлении алкогольной тяги, но не 
реже одного раза в два месяца». 

Не верить этому оснований нет, не будет 
же действующий сотрудник полиции сам на 
себя наговаривать? 

Но позвольте, как инспектор ДПС умудрял-
ся проходить медкомиссии? На приказ МВД 
№ 523 от 14.07.2010 все наплевали? А в нем 
четко сказано, что даже «начальные проявле-
ния хронического алкоголизма при отсутствии 
личностных расстройств, явлений измененной 
реактивности и физической зависимости» — 
однозначно означает непригодность к службе в 
органах внутренних дел. Ну как можно доверить 
алкоголику оружие? А Ситникову — доверяли. 
Его руководители, конечно, возразят: он не та-
кой уж хронический, а проявления алкоголизма 
еще не в той степени, когда алкоголика можно 
визуализировать.  

После этого, по логике вещей, для Сит-
никова должны были бы наступить необрати-
мые последствия для его службы в полиции. 
Но логикой в этом деле и не пахнет. Видимо, 
инспектор окончательно и бесповоротно вы-
лечился от пагубной алкогольной зависимости. 
А что его начальники? Они, похоже, решили не 
выносить сор из избы, а то еще и «честь мун-

дира» пострадает. 
«Еще раз пожалуешь-

ся — снова возбудим дело 
против жены»

Этой справке следо-
ватель Грибанова, воз-
можно, дала бы ход. Но 
ее отодвинули от дела, 
назначив руководите-
ля — следователя по 
расследованию особо 
важных дел ГСУ СК по 
Московской области 
полковника Пережоги-
на Г.А.

Хоть это и выгля-
дело как усиление, 
рвения «следствен-
ная группа» больше не 
проявляла. Напротив, 
потерпевшему стали 
намекать, чтобы «от-
стал от сотрудников». 
Доводы были такие: 

факт их участия в ДТП уже 
не доказать — улики не зафиксированы и утра-
чены безвозвратно; трагедия произошла не-
преднамеренно; начальники гаишников ничего 
не знали.

А вскоре Пережогин и вовсе остался с 
делом один на один. И тогда Дмитриев решил 
поговорить с ним откровенно.

— Я дал понять, что надеюсь на объек-
тивное расследование, и поэтому предложил: 
«Может, откажетесь от расследования и пере-
дадите дело в Центральный аппарат?» Но он 
заявил: «А вот этого не дождетесь никогда!»

Дмитриев и без того являлся главным «тол-
качом» расследования — постоянно писал 
ходатайства, направлял жалобы в прокуратуру, 
руководителям следствия. А после такого от-
вета решил, что пора писать на самый верх.

В Администрации Президента, по его 
словам, «отреагировали быстро, в приемной 
депутата Поклонской — чуть позже».

4 февраля 2018 года Пережогин закрыл 
дело против Юлии Дмитриевой за отсутстви-
ем состава преступления. Одновременно он 
составил рапорт об обнаружении признаков 
преступления в действиях Трусова, Ситникова 
и Власова — «свидетеля», которого еще Гри-
банова вывела на чистую воду. 

— Меня «важняк» предупредил: еще раз 
пожалуешься — снова возбудим дело против 
жены, — рассказывает Дмитриев.

А через месяц следователь прекратил и 
проверку по материалам, в которых сам же 
«обнаружил признаки преступления» — теперь 
они уже «отсутствовали».

Следы экипажа ДПС  
из дела пропали
Пока шло расследование, Дмитриева в 

подробности не посвящали. Но ознакомиться 
с материалами дела ему запретить не могли. 
И тут открылось такое, что у Дмитрия, по его 
признанию, отвисла челюсть.

— Читаю показания полицейских: Трусова 
и Ситникова на месте аварии, оказывается, во-
обще не было, — рассказывает Дмитриев. — А 
ДТП якобы оформил другой экипаж. И всё это 
подтверждают с десяток разных сотрудников, 
которые волшебным образом «побывали» на 
месте происшествия. 

Смотрю протокол ДТП: он оформлен яко-
бы в 16.40 инспектором Гавриленковым. Но я 
запомнил, что Майю мы с Трусовым и Ситни-
ковым передали «скорой» в 16.38 и сразу же 
вернулись на место аварии. Там все это время 
находился мой старший сын, а больше никто 
не приезжал.

Я сел в машину к инспекторам, мы стали 
заполнять документы. В машине я видел ра-
ботающий монитор видеокамеры, на котором 
отражалось все, что происходило на дороге. 
Почему я и ходил потом к замначальника ГИБДД 
— хотел найти эту видеозапись. 

До 17.40 Дмитриев, по его словам, был на 
месте аварии. Потом туда приехали понятые, 

Дело о гибели 5-летней 
Майи Дмитриевой: 

родителей опять 
обманули

В комнате девочки все 
осталось так, как было 

при ее жизни.

Слева направо 
— Трусов, 
Гавриленков  
и Локшин.

ПОД КОЛЕСАМИ 
СЛЕДСТВИЯ-3

Квадроцикл,  
на котором ехала 

Юлия с детьми.

“Московский коМсоМолец”    
15 июля 2020 года 
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Банальнее всего было бы отделаться 
реминисценцией о наследии в виде Димы 
Билана, которое оставил после себя 
Юрий Айзеншпис. Однако не Биланом 
единым, как говорится, хотя и о нем 
сегодня, безусловно, пойдет речь. 
«Советский и российский музыкальный 
менеджер и продюсер» — сухой 
и краткой формулировкой представляет 
Айзешписа энциклопедия. 15 июля ему 
исполнилось бы 75 лет. Когда он умер 15 
лет назад, казалось, что в свои 60 он был 
и выглядел почтенным старцем. А сегодня 
представляется: всего-то 75 могло 
быть, возраст не юноши, но вполне еще 
деятельного человека…

ДИМА БИЛАН: «Иногда 
между нами возникал 
серьезный диссонанс»

Масштаб и суть личности Айзеншписа намного 
шире и драматичнее дистиллированной форму-
лы музыкальной энцилопедии. Слабое сердце 
и изношенный организм стали тяжелым багажом, 
вынесенным из почти 17-летнего заключения в со-
ветских тюрьмах, куда Юра попал в 1970 г. не за 
музыку, а за «валютные махинации». Оттого и вы-
глядел старше своих лет.

Трагедия его жизни в том, что человек «от-
трубил по полной» за то, что спустя буквально 
месяцы после его освобождения в 1987 г. было 
и вовсе декриминализировано: страна вступала 
в новую эпоху. С него сняли все обвинения, но не 
вернули украденных лет свободы. Можно было 
только догадываться, что и как переживал в своей 
душе Юрий Шмильевич, наблюдая на каждом 
шагу расцвет и вольницу тех самых пресловутых 
«махинаций» — банки, обменники, биржи, сво-
бодную куплю-продажу валюты, — за что лично 
он расплатился четвертью своей жизни. 17 лет 
тюрьмы, 17 лет свободы на финальном отрезке… 
Магия чисел.

Он умер 20 сентября 2005 г., а 21-го в огром-
ном шатре на Васильевском спуске Дима Билан 
держал в руках награды первой церемонии MTV 
Awards как «Лучший артист» и «Лучший исполни-
тель». Юра, даже находясь в больнице в плачевном 
состоянии, очень ждал этой знаковой церемонии, 
думал о ней больше, чем о своем здоровье. Для 
него было важно, чтобы на первой в истории 
российского MTV церемонии Билан, его послед-
ний и самый любимый из всех подопечных, был 
«заслуженно отмечен»…

«Это ваши награды, Юрий Шмильевич!» — 
не сдерживая слез, с трудом выдавливал из себя 
слова растерянный старлет при затихшем зале. 
А потом все встали и сотрясли пространство мощ-
ной овацией — аплодисментами Юрию Айзенш-
пису. Достойная, щемящая, красивая кульмина-
ция трудной, драматической, очень насыщенной 
жизни — если рассуждать критериями циничной 
драматургии. А вообще, конечно, драма, трагедия 
и боль…

Шпис, как кратко и добросердечно назы-
вали его в тусовке, был, конечно, не розовым 
и пушистым. Как и в жизни, которая его побила, 
в нем были жесткость, настырность, хватка и, как 
писали в известных характеристиках у Штирлица, 
«беспощадность» — но не к «врагам рейха», а ко 
всему, что мешалось под ногами и путало планы. 
При этом нельзя было отказать Шмильевичу и в 
дружелюбном расположении, общительном обая-
нии, искренней человеческой участливости. Все 
зависело от обстоятельств. Жизнь… 

Алла Пугачева как-то пошутила: «Юра хо-
чет, но не знает как». Наверстывая упущенное 
за 17 лет заключения, Айзеншпис не только учил 
и наставлял подопечных, но и сам жадно учился 
и впитывал все новое. Набивал шишки. Не только 
себе, но, бывало, и другим. Но если даже и не 
во всем знал «как», то очень старался. И у него 
часто получалось, и очень неплохо. Иначе бы зал 
не встал 21 сентября 15 лет назад, отдавая дань 
и провожая в последний путь яркого и видного 
человека и деятеля.

В своем «резюме» менеджера и продюсера 
Юрий Айзеншпис оставил солид-
ный список артистов и групп, 
с которыми работал или 
сотрудничал на разных 
этапах своей и их 
жизни и карьеры: 
«Кино», «Техно-
логия», Линда, 
Young Guns, 
«Динамит», 
Никита, Катя 
Лель, Саша, 
«Моральный 
Кодекс», Влад 
Сташевский. 
И Дима Билан, 
конечно, — 
его лебединая 
песня.

В  о д н о м 
из интервью «ЗД» 
Дима вспоминал:
■ В первый раз мы встре-
тились в 1998 году в казино, 
куда я зашел с моими друзьями: 
столкнулись в дверях, когда он выходил 
с певцом Никитой. Я подумал: «Вот бы здорово 
было работать с ним!» Прошло 4 года, и моя меч-
та сбылась… Я бы назвал его человеком эпохи, 
персонажем вне времени, сумевшим объединить 
несколько поколений, пронести через них свой 
опыт и в каждом найти своего героя. Он был очень 
креативным человеком, и я мечтал работать с ним 
именно потому, что его артисты всегда делали 
по-настоящему современную и актуальную, но-
ваторскую музыку. 
При этом Билан не скрывал и сложностей во взаи-
моотношениях, поскольку и он, и продюсер были 
«людьми своенравными»:
■ Были ситуации, когда я входил с Айзеншписом 
в конфронтацию, и иногда между нами возникал 
серьезный диссонанс. Например, я очень долго 
и упорно отстаивал свой первый альбом, спорил 
о том, каким он должен быть. Однажды мы так по-
ссорились, что я выскочил из его машины прямо 
на светофоре, громко хлопнув дверью, с кри-
ком: «Я больше никогда не буду работать с вами!» 
И ушел довольный, весь из себя гордый… Потом, 
конечно, конфликт был исчерпан.

Не все конфликты в жизни Юрия Айзенш-
писа бывали, однако, исчерпаны или заканчива-
лись компромиссами, которые удовлетворяли 
бы «спорящие стороны». Мир шоу-бизнеса на-
сыщен амбициями, личностными эго, жесткой 
борьбой за место под солнцем, беспощадно-
стью. Сантиментам часто там не место. Формула 
«только бизнес, ничего личного», пожалуй, и есть 
тот «системообразующий фактор», на котором 

во многом и держится вся эта громоздкая кон-
струкция за ширмой своего главного продукта 
— лирики, романтики да сентиментальных слю-
нопусканий всех этих песен, плясок, хитов с их 
расписными носителями-певунами-певуньями, 
звездными и звезданутыми.

Вспоминая сегодня Юрия Айзеншписа, мы 
решили поговорить с артистами, у которых с про-
дюсером, что называется, «не зашло». Не для того, 
чтобы вульгарно позлобствовать, а для полноты 
картины мира и личности, поскольку каждое сви-
детельство, показание, воспоминание дополняют 
живой краской сухую формулировку энцикло-
педии о жизни и деятельности яркого человека 
— менеджера и продюсера. 

ИГОРЬ ЖУРАВЛЕВ: 
«Свободу мы ценили больше, 

чем деньги»
Группа «Альянс» в конце 80-х переживала 

в своей карьере мощный рестарт. Возвращение, 
или «камбэк», коллектива, восстановленного Иго-

рем Журавлевым после некоторой паузы, 
было отмечено приходом в коллектив 

новых клавишников Кости Гав-
рилова и Олега Парастаева 

и хитом «На Заре», кото-
рый взорвал хит-парады 

и звучал, что называется, 
из каждого утюга. 

Вернувшийся 
в 1987 г. к активной 
жизни после осво-
бождения Юрий 
Айзеншпис искал 
место и объект 
приложения сил для 

своей деятельной 
натуры. Еще в 60-х, 

полюбив всей душой 
рок-н-ролл и Элвиса 

Пресли, он был главным 
поставщиком дефицитной 

тогда музыкальной аппарату-
ры для первых подпольных рок-

групп, включая культовых «Соколов». 
В новый, сильно изменившийся с тех пор 

шоу-бизнес Юрий и решил активно внедряться, 
осваиваясь в новой реальности.

Игорь Журавлев вспоминает:
■ У нас был с ним один только разговор в 1989 г., 
но довольно длинный. Он мне рассказывал про 
свою жизнь, про свою судьбу, про то, как обеспе-
чивал группу «Соколы» аппаратурой, благодаря 
чему они были самыми обеспеченными технически 
из тех первых групп, которые появились тогда 
в Москве. По тем временам купить гитары Vox, как 
у «Битлз», было что-то фантастическое. Он им поку-
пал. Жили они на Соколе, поэтому и назывались так. 
Репетировали в знаменитом «генеральском доме», 
в подвале. В общем, он мне много чего рассказал, 
в том числе про тюрьму: что сидел как король 
на именинах, курил каждый день «Мальборо», что 
для обычных советских людей было недостижи-
мой мечтой, что оттрубил «пятнашку», хотя ему 
вообще грозила смертная казнь. Статья-то была 
расстрельная — «валютные махинации с подрывом 
советской экономики»… Но он откупился. Види-
мо, заплатил кому-то и обошелся «пятнашкой»… 
И он все это мне рассказывал. Меня, конечно, это 
немножечко напугало — уголовный флер, налет, 
который присутствовал в этом разговоре.
■ При каких обстоятельствах состоялся этот 
примечательный разговор?
■ Юра был на концерте в МДМ, и этот разговор 
состоялся после концерта. Я шел в гримерку, он 
поймал меня за кулисами, остановил и с ходу на-
чал говорить, рассказывать не останавливаясь. 
Я стою, думаю: блин, не очень удачный момент он 
нашел для этого. Не просто так, конечно, все это 

он рассказывал — пиарился, чтобы произ-
вести впечатление. Открывал свои карты, 
объясняя, кто он такой, что за ним стоит. 
Он уже тогда ездил на «Мерседесе», вы-
глядел весьма солидно по тем временам. 
Искал, как применить свои силы, умения, 
опыт после освобождения.
■ Он объяснил, почему именно вы? 
Из-за хита «На Заре»?
■ Скорее всего. Не знаю, что его могло 
пленять. Возможно, новизна в аранжи-
ровках и вообще в музыке. Он понимал, 
что вот это сейчас как бы на острие. 
Но мы уже были без Парастаева, авто-
ра этой песни (об истории «Альянса» 
и работе с Олегом Парастаевым Игорь 
Журавлев рассказал «МК» в большом 
интервью 25 июня, после смерти Оле-
га. — «ЗД»), разошлись с ним. Мы тогда 
уходили совсем в альтернативную 
сферу экспериментов с этническими 
опытами, в такую элитную среду. Для 
себя я понимал, что ему это будет совсем не ин-
тересно. Ему нужна группа другого масштаба 
и другого направления — более народная. 
В общем, он нас сватал. Я как бы вошел в его по-
ложение и понял, что он с нами ошибется, не на тех 
ставит. Желая ему более успешного выбора, я не 
стал отвечать сразу, взял как бы паузу на размыш-
ление и перевел его на нашего менеджера Игоря 
Кожемяко. Игорь потом несколько раз упоминал, 
что Айзеншпис интересуется, спрашивает о нашем 
решении, и тогда я сказал, что все-таки нет, мы 
в другую стезю пойдем. Я вообще всегда опасался 
каких-либо договоров, соглашений, контрактов. 
«Альянс» всегда стремился к наиболее свободному 
плаванию, хотя было много предложений. Свободу 
мы все-таки ценили больше, чем деньги. 
■ Когда вы узнали, что Юра вместо вас «взял» 
«Кино», у тебя не возникло досады?
■ Наоборот. Даже некоторое облегчение: на-
конец нашел и перестанет нас сватать. Он же Ко-
жемяко долго дожимал, и Игорь даже жаловался, 
что доставать начинает. Так что гора с плеч у меня 
упала. Но, с другой стороны, были уже опасения 
за «Кино», за Витю Цоя. 
■ Опасения какого плана?
■ Что «Кино» сейчас пойдет в тираж, и чем для 
них это закончится — неизвестно. Такие были 
чувства. 
■ Что значит «пойдет в тираж»?
■ В раскрутку по законам шоу-бизнеса — не «вы-
йдет в тираж», а пойдет, когда у тебя уже миллионы 
поклонников, болельщиков. 
■ Они же и так уже были…
■ Не в таком масштабе все-таки. Вспомни, у них 
же сразу пошли хиты вроде «В наших глазах». 
«Кино» стало приобретать широчайшую по-
пулярность. Достаточно вспомнить концерт 
в Лужниках.
■ Да, это был фестиваль «ЗД» на празднике 
«МК» 24 июня 1990 г., последний концерт Цоя 
перед гибелью. Там и вы выступали в первом 
отделении… А в чем все-таки опасения по по-
воду «тиража»?
■ Резко взлететь и не заболеть звездной болезнью. 
Для этого должны быть невероятная стойкость, вы-
держка и серьезная прививка. Такое встречается 
очень редко. В этом смысле Витю спасала кочегар-
ка (место официальной работы Цоя в Ленинграде 
во времена «рок-подполья», которое теперь стало 
мемориальным местом. — «ЗД»). Когда человек по-
знал все стороны жизни, ему легче, он привитый. 
Но что было бы дальше, не случись этой трагедии 
с Витей, одному Богу известно…
■ Полагаешь, что без Айзеншписа популяр-
ность «Кино» не имела бы такого масштаба?
■ Думаю, популярность бы и дальше росла, плавно, 
но такого вертикального взлета не получилось 
бы. Они были, конечно, достаточно популярны, 
как и другие группы Ленинградского рок-клуба, 
чему еще раньше очень поспособствовал фильм 

«Асса». А Юра дал все-таки вертикальный взлет, 
быстрый. Можно сказать, мгновенный. Я знаю 
из кулуарных разговоров, что Юра Айзеншпис 
ставил Вите в пример «Ласковый май» — мол, все 
равно вы до них не дотягиваете. Это и подвигло 
Витю написать ту песню со словами «Я не люблю, 
когда мне врут» («Муравейник») — просто линейный 
ответ «Ласковому маю», совсем в стиле «постсо-
ветского диско». 
Помню, на этом концерте в Лужниках стояли ве-
ликие тогда продюсеры: Смольный, Непомнящий. 
Между ними был разговор: если бы мы сюда сейчас 
даже Леонтьева, Пугачеву, Преснякова, все сливки 
свезли, то все равно бы не собрали столько на-
роду, сколько пришло на Цоя. Это было феерично. 
Ты же помнишь! Олимпийский огонь, все трибуны 
забиты, все поле забито. Немыслимо. Ни один 
футбол столько не собирал. В первой части по-
мимо нас были «Алиса», «ДДТ», «Домино». У нас 
к тому времени уже был готов проект «Сделано 
в белом». 
■ С Айзеншписом пересеклись на том концерте, 
не поболтали?
■ Нет. Потом уже, в 90-х годах, мы встречались 
на каких-то концертах. В последний раз я его ви-
дел в ЦМТ, на фестивале «Поколение-94». Вид 
у него уже тогда был не очень здоровый, и взгляд 
на меня был не очень добрый, скажем так. Мне 
кажется, у него осталось не очень хорошее к нам 
отношение — мы же не поддались, а это, видимо, 
не входило в его режиссуру. 
■ Надо было иметь стойкость, чтобы «не под-
даться» тогда, не так ли?
■ Конечно. Дело в том, что в «Альянсе» изначально 
не ставилась задача стать народной группой. Соб-
ственно говоря, именно из-за этого мы и с Олегом 
Парастаевым в свое время разошлись. Он пытался 
поставить все на коммерческие рельсы, а я сопро-
тивлялся, говорил, что у нас другие планы, которые 
мало кому понятны, но они наши. Это очень трудно 
кому-то объяснить. Есть такая задача — воспитание 
вкуса у публики, вот и все.

Поэтому мы и не собирали какие-то стадио-
ны, всегда были пристегнуты к кому-то. Сольных 
концертов особо не было, всегда с кем-нибудь. 
Было несколько концертов с «Кино» в Москве. Нас 
ставили в первое отделение, разумеется. Из на-
шей публики там было 15 процентов максимум, 
и они сразу были видны, эти 10–15 процентов, 
которые пришли на «Альянс», а остальные 85–90 
— на «Кино». И очень трудно было играть, когда 
зал скандирует: «Ки-но», «Ки-но» — после пер-
вой песни, после второй… Но было очень при-
ятно, когда после третьей песни уже не кричали, 
а слушали, а после пятой песни мы понимали, что 
вот, «вонзили искусствишко в массу», как гласит 
шутливый арт-фольклор.

РОМАН РЯБЦЕВ: «Забрал 
провонявшие штаны»

Говорят, что время лечит, но экс-«технолог» 
Роман Рябцев по-прежнему весьма критически 
оценивает опыт работы «Технологии» с Юрием 
Айзеншписом, считает его не лучшим их решением. 
В отличие от «Альянса», который «не поддался» 
на предложения Юрия Айзеншписа, уступив паль-
му первенства группе «Кино», суперпопулярные 
в 90-е «российские депешА», группа «Технология», 
сами напросились к продюсеру на смотрины. 
■ После «Кино» — группа «Технология». Все-
таки Юрий Айзеншпис умело держал руку 
на пульсе, не так ли?
■ Сразу оговорюсь, что «Кино» все-таки не было 
его проектом, он был концертным директором 
скорее. Считаю ошибочным мнение, что при Юре 
произошел некий «вертикальный взлет» популяр-
ности «Кино». Возможно, шумиха в прессе — дей-
ствительно его заслуга, но «Кино» было и так уже 
популярно по всей стране. Когда я учился на вто-
ром курсе института в 1987–1988 гг., «Кино» уже 
звучало из всех дырок. Из групп Ленинградского 
рок-клуба они резко выделились именно после 
альбома «Группа крови», который уже в 1988 г. 
перетасовал показатели музыкальных палаток (где 
торговали ходовыми кассетами. — «ЗД») по всей 
стране.
На самом деле все было иначе: когда Айзеншпис 
вышел из тюрьмы и был безработный, то пошел 
в культурный центр «Панорама» при Гагаринском 
райкоме комсомола — устраиваться на работу. 

А группе «Кино», при том что они 
были в Ленинградском рок-клубе, 

надо было как-то легализовать-
ся в официальной госструктуре, 
поскольку они хотели работать 
не только на клубных концертах 
на улице Рубинштейна в Питере. 

Такие были порядки в стране. Тог-
да началась перестройка, и комсо-
мольцы начали зарабатывать деньги 
организацией концертов. Вот «Кино» 
и приписалось к этой «Панораме» Га-
гаринского райкома комсомола. Это 

мой район, я там тоже бывал, в этой 
«Панораме». И Айзеншписа в приказ-
ном порядке, собственно, и назначили 
концертным администратором, сказа-
ли: «Будешь заниматься «Кино». 
■ Познавательная ремарка, но и ад-
министрировать можно по-разному. 
У Юры, кажется, неплохо получалось. 
А в «Технологию» его тоже кто-то 
назначил?
■ Никто не назначал, тут уже было дру-

гое. После того как разбился Цой, Леня 
Величковский на нашем собрании сказал: 
«Знаете, что это значит? Во-первых, жалко 
Цоя. Во-вторых, у Айзеншписа сейчас нет 
группы». Все еще были под впечатлением 

феерического выступления «Кино» в Луж-
никах на празднике «МК» (в июне 1990 
г. — «ЗД»), где Юра просто ходил павлином 
как главный герой дня, еще героичнее, чем 
сам Цой. И все считали, конечно, его очень 
крутым и чуть ли не самым главным — такое он 

создал себе реноме. Хотя при такой группе, 
как «Кино», любой мог тогда раскрутиться без 
особых усилий и мыслительных потуг. 
■ На какой точке карьеры находилась 

тогда «Технология»?
■ У нас уже было записано шесть песен, практиче-
ски все хитовые, снято четыре клипа. Но Величков-
ского тема Айзеншписа очень завела: мол, надо его 
окучить, пока на него другие не налетели. И Леня 
начал окучивать очень плотно. Домой к Юре ездил, 
объяснял, какие мы офигительные. Позвал его 
на наш концерт. Айзеншпис очень впечатлился тем, 
как толпа люберов под нас скандировала, а потом 
бежала за нами, а мы от них свалили.
■ Люберов?
■ Да, они были наши первые фанаты. Наши первые 
вещи были у них практически гимнами: «Странные 
танцы», «Кнопка», «Полчаса». Айзеншпис увидел 
реакцию публики и понял, что тут можно подза-
работать. Мы стали чуть ли не по три раза в не-
делю ездить к нему домой, сидеть-обсуждать, 
договариваться.
■ Что обсуждали: музыку, концепции, 
тренды?
■ Какую музыку?! Условия: кто, сколько, как, 
кому. Он сказал, что за нас возьмется. Стали про-
рабатывать контракт, совершенно жуткий и гра-
бительский. Мне как автору хитов, например, 
предлагалось 7,2% с концерта. Долго бодались. 
Договорились в итоге на 60 — ему, 40 — нам, на всю 
группу, но он обещал, что эти деньги будет вкла-
дывать в нашу раскрутку. Поначалу что-то сделал, 
чуточку вложил, а потом начал вкладывать ис-
ключительно в себя любимого.
■ То есть возникло недовольство?
■ Ну, он просто ничего не делал по раскрутке. Он 
убедил, что будет снимать нам клипы, размещать 
их везде — обычная менеджерская работа. После 
долгих упрашиваний был переснят с грехом попо-
лам старый клип на «Странные танцы», переснят 
убого, при проявке половина пленки запоролась, 
клип смонтировали из остатков, каких-то пере-
бивочных планов. Все получилось ужасно и со-
вершенно не стоило своих денег. По телевизору 
его толком так и не крутили. А спрос на нас был 
большой, и Юра просто начал продавать нас оптом 
за очень низкую сумму — по 5 тысяч рублей за кон-
церт. Не помню, какой тогда был курс, но 5 тысяч 
рублей стоил японский видеомагнитофон. 
■ Возможно, как опытному продавцу ему 
было виднее, за сколько вас можно реально 
продать?
■ Ему было виднее, как из нас выжать по макси-
муму, ничего в это не вкладывая. Проработали мы 
с ним в итоге года полтора: 1991-й и часть 1992-го. 
Он нас продавал за эти копейки, причем не по ста-
дионам, как гласила легенда, а забивал нас во вся-
кие стандартные ДК и филармонические залы 
на 600–800 мест. Стадионы были крайне редки, 
и в основном с кем-то еще на сборных тусовках. 
Зато доходило до 4–5 концертов в день, начиная 
практически с детского утренника. А денег как 

не было, так и нет. Причем инфляция тогда была 
дикая. Мы очень раздражались, что он продает 
нас так задешево, потому что реально могли стоить 
дороже: не надо было просто давать по четыре 
концерта в день, а один, но за нормальные деньги. 
Элементарная логика. А у него — логика сиюми-
нутная: побыстрее выжать, а дальше хоть трава 
не расти. Стратегии не было никакой. 
■ Неужели не находишь ни одного положитель-
ного аспекта в вашем сотрудничестве?
■ Для нас это стало временем упущенных воз-
можностей. Он даже не давал нам толком сделать 
второй альбом, сидеть в студии, работать. Все 
было сделано фактически в гостиничных номерах, 
в наушниках на гастролях. Мы закатили скандал 
после каких-то очередных гастролей, когда все 
свалились с температурой 40. Сказали, что нам 
надо подлечиться и сделать, наконец, второй аль-
бом, потому что уже смешно было в 1992 г. кататься 
с одним альбомом, первые шесть песен которого 
были записаны еще в 90-м. Альбом при этом мы 
писали за свой счет.
■ Помню ваш сольный концерт в Москве, он 
прошел блестяще, я бы даже сказал, с лоском. 
Все были довольны, вы с Юрой выглядели 
счастливой и сплоченной командой, в «ЗД» 
вышла духоподъемная рецензия…
■ Да, после того, когда мы закатили скандал — 
почему у нас нет сольных концертов в Москве? 
— он устроил нам сольник в Лужниках со съемкой 
Первого канала, или как он тогда назывался? Все 
шло нормально, но тут он говорит, что работаем 
мы бесплатно, наш гонорар с трех концертов 
идет телевизионщикам в оплату за съемку. Ладно, 
думаем: съемка все-таки, Первый канал. Месяца 
через два он говорит: звонили телевизионщики, 
денег не хватает, надо еще доплатить, поэтому оче-
редной концерт — бесплатно. Потом — еще один 
бесплатно, и еще. Потом гастроли в Краснодаре, 
где у нас 8 концертов, и он объявляет, что они 
все — бесплатно, потому что телевизионщикам 
надо еще доплатить. Тут мы окончательно поняли, 
что из нас делают дурачков, причем жестко и с 
особым цинизмом. И дали тайком от него девятый 
концерт, чтобы хоть что-то заработать себе в этом 
Краснодаре. 
■ Фильм-то остался? Ценнейший раритет, как 
и концерт Цоя в Лужниках…
■ Есть какие-то отрывочные куски в Ютьюбе, пол-
ностью нигде не видел. Честно говоря, не особо 
уже интересно искать. Не вижу никакого резона 
для себя как музыканта… Когда мы задали вопрос 
об обещанной раскрутке, спросили, куда девают-
ся 60 процентов, которые мы отдаем, он закатил 
истерику, сказал, что мы свиньи неблагодарные, 
будем кататься, пока не искатаемся, а потом он 
нас бросит. Собственно, после этого разговора 
бросить решили мы. Ну и началось: запугивание 
бандитами, хватание за сердце — мол, вы меня 
в гроб загоните. Соответственно, были бандиты, 
были «стрелки». 
■ На заброшенных пустырях, как в кино?
■ Нет, в его квартире на Соколе, которую он купил 
на деньги от «Кино».
■ Чем угрожали — все отрезать?
■ Они сами ничем не угрожали, а Айзеншпис 
обещал нас похоронить. Но после того, когда мы 
спокойно изложили свои претензии, бандиты нас 
выслушали, повернулись к нему и сказали: «Юр, 
ты не прав, ты ребятам должен». И тут он, конечно, 
обалдел. Эпическая была сцена. Он заверещал, 
схватился за сердце — ну как же, мол, они такие-
сякие… Бандиты говорят в итоге: «Короче, пацаны, 
отдайте ему, чего он вам купил, а ты, Юра, должен 
им столько-то денег». Айзеншпис не побрезговал 
отобрать у Володи Нечитайло кожаные штаны, 
которые он привез ему из Парижа, все пропо-
тевшие и провонявшие за полтора года. Потом 
эти штаны были замечены на ком-то из группы 
Young Guns, кстати, которую он пытался сделать, 
но в итоге ничего не получилось — к вопросу о том, 
кто, как и кого делал… 
В чем Юра действительно был хорош и полезен 
— это в дружеских отношениях с журналистами. 
И у всех создавалось впечатление, что он действи-
тельно гениальный продюсер. А у «Технологии» 
на самом деле было только два продюсера — я и 
Величковский. 
■ И что с деньгами, которые вам отписали 
бандиты?
■ Юра сказал, что у него денег нет, а есть куча 
рекламной продукции: плакаты, открытки, весь 
мерч. Короче, забирайте. И был целый «КамАЗ» 
этой рекламной продукции, которую мы под до-
ждем разгружали на свою базу и чертыхались. 
После этого у нас друг к другу никаких претензий 
не было, тем более что его бандиты встали на нашу 
сторону. 
■ Вы не раз потом сталкивались, помню, 
на фестивалях «ЗД», и обходилось без побо-
ищ, однако…
■ Все было корректно, если мы где-то пересе-
кались. Даже общались по каким-то вопросам. 
Он пытался заниматься еще казахским мальчиком 
по имени Рахат, позвонил мне, попросил написать 
песню для него и для Сташевского, которым он 
как раз тоже начинал заниматься. Он же на самом 
деле не Сташевский, а Твердохлебов, сын его 
бухгалтерши, и появился, когда мы его бросили. 
Его же знаменитая фраза: «Да я любого безго-
лосого сделаю звездой», — и взял первого, кто 
подвернулся под руку. 
■ Но была красивая легенда о встрече 
на дороге под дождем, и звезду таки из него 
сделал…
■ Есть хороший афоризм, который, кажется, 
придумал Алибасов: «Встретимся у кассы». Одно 
дело — звезда, которая крутится в телевизоре 
с проплаченными клипами, а другое — звезда, 
которая без всяких клипов собирает залы за та-
кие суммы, которые проплаченной звезде и не 
снились. Образ Сташевского во многом создан 
благодаря Мише Хлебородову и прочим клип-
мейкерам, которые тогда снимали ему клипы и всё 
придумывали. А фанатки? Ну, в пубертате на кого 
только не западают. Девочкам главное — подсунуть 
правильный романтический образ.
■ Музыку, творчество вы все-таки обсуждали 
на ваших встречах?
■ Нет, абсолютно. Он один раз приехал на студию, 
когда мы писали песню. Послушал и сказал: «Ой, 
мне кажется, вот сюда бы хорошо пошел саксо-
фон». На что я обалдел и сказал: «Юра, сидел бы 
ты со своими советами». Он и сел: «Ну ладно-ладно, 
— говорит, — я же ничего не понимаю». Потом, когда 
в каждой песне Сташевского слышал саксофон, 
я понял, что свою мечту он таки осуществил. 
■ Юра был поклонником музыки 60-х: Литтл 
Ричард, Билл Хейли, Элвис Пресли…
■ Да, там без саксофона никак. Но ты представля-
ешь саксофон в «Технологии»? Трендец просто. 
■ А Билана ты тоже склонен расценивать 
скептически? 
■ Заслуга Айзеншписа в том, что он нашел и открыл 
Билана, конечно. Но у Билана настолько хорошие 
природные и профессиональные данные, что кто 
бы им ни занимался, у него бы получилось. С Ди-
мой, на мой взгляд, ему очень повезло, как с нами 
в свое время повезло. Там нужно было только 
чуть-чуть подтолкнуть. Когда артист хороший, 
надо только не мешать. Он на Билане учел все 
ошибки работы с нами и с другими. В отличие 
от нас, он Билану сразу стал снимать клипы, а то, 
что клипы работают, он понял на Сташевском. Тут 
звезды сошлись. 

Артур ГАСПАРЯН.
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«ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»: 
о знаменитом 
продюсере — 
глазами его 

«подопечных»

КАК ЮРИЙ АЙЗЕНШПИС 
СТАВИЛ ВИКТОРУ ЦОЮ 
В ПРИМЕР «ЛАСКОВЫЙ МАЙ»

Айзеншпис 
на репетиции 
группы 
«Технология».

Группа «Альянс» осталась 
неосуществленной мечтой 
продюсера.

С Димой 
Биланом.

С Романом Рябцевым. Не только 
споры, но и дурачества.
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ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
«Ты как будто вернулась с 

войны. Помнишь, был такой «афганский син-
дром» — так вот у тебя «ковидный синдром», 
— глядя мне в глаза, произнес один доктор-
психотерапевт. А еще он сказал, что не может 
обнадежить, что это продлится недолго. 

Может, неделю. Может, месяц. А может, я 
вообще никогда не стану прежней. Называется, 
успокоил.

Именно это и отличает настоящих врачей 
от доморощенных «экспертов». Настоящие 
честно признаются, что еще не знают всех 
последствий ковида — физиологических, 
психологических, ментальных, социальных. 
Должен пройти хотя бы год, чтобы представить 
возможные перспективы.

«Доморощенные» до сих пор пытаются 
убедить себя и окружающих, что это не страш-
нее любого ОРВИ. А разве при обычном сезон-
ном гриппе нужна реабилитация? 

«Проще сказать, что не болит, чем пере-
числять, какие возникли проблемы после ко-
ронавируса», — типичный ответ любого моего 
«товарища по несчастью».

Реабилитация после коронавирусной ин-
фекции необходима даже пациентам с легким 
и бессимптомным течением заболевания, как 
заботливо заявили в Минздраве РФ. 

Вице-премьер Татьяна Голикова также под-
твердила, что за перенесшими коронавирусную 
инфекцию в РФ должно быть в обязательном 
порядке установлено длительное диспансер-
ное наблюдение. 

Что это означает?
Да, бывшим ковидникам, безусловно, тре-

буется полноценная медицинская поддержка 
даже после того, как анализы показали, что 
они больше не являются носителями вируса. 
Что они здоровы.

Вот только меньше всего эта помощь долж-
на заключаться в том, чтобы за нами следили 
и составляли бесконечные отчеты о том, как у 
нас все хорошо или... плохо.

Лучше никак, чем так.

ИЗ ДНЕВНИКА РЕАБИЛИТАЦИИ

Сатурация 96, 
94,
90,
87,
77...
«Мы ее теряем!» Ее — то есть меня.
Точнее, нет. Не теряем.
Я лежу на кровати, и на моем лице кис-

лородная маска, полностью закрывающая 
нос. Мне подают кислород. Его все меньше. 
Искусственным образом мои легкие вводят 
в состояние, которое обычно испытывают 
больные ковид-пневмонией. Тяжелая форма. 
Гипоксия.

Когда нечем дышать. Все, кто перенес 
COVID-19, надолго запомнили, что сатурация — 
это уровень содержания кислорода в крови.

Чем ниже показатели сатурации, тем боль-
ший недостаток воздуха испытывает человек. 
< 90 — основание для госпитализации. 

После того как больной выздоровел, из-за 
уменьшения объема легких — те самые склеив-
шиеся «матовым стеклом» на КТ альвеолы, — 
организм все равно продолжает недополучать 
кислород, возникают фиброзные изменения. 
Легкие покрываются рубцами-шрамами. 

Рано или поздно привыкаешь к этому, люди 
ко всему привыкают, мне, например, так и во-
обще незаметно, что с моим дыханием что-то 
не так. Вот только подъем по 2–3 лестничным 
пролетам теперь вызывает одышку, будто про-
бежала километра три.

Мне уменьшали сатурацию искусственным 
образом, после чего смотрели, как, на каких 
показателях человек может продержаться.

По ощущениям — как будто бы поднима-
ешься в гору, чем меньше уровень кислорода, 
тем серьезнее вершина.

Затем после пятиминутного кислородного 
голодания настало время подавать чистый 
кислород (в моем случае 12%, это средние 
показатели — будто глоток ледяного брюта), 
и легкие распрямляются... 

Мне повезло. Это здесь меня тренируют 
заново дышать. Пока лежала, размышляла — 
как дошла до жизни такой.

11 июня, в день, когда отменили первые 
ограничения по коронавирусу, у меня началась 
истерика. Мне казалось, что они уже закончи-
лись, замерли, остановились — эти чертовы 
ковидные «качели», когда день на день не прихо-
дится, то полна энергии и буквально порхаешь, 
на следующий — тупо не можешь сползти с 
кровати. С момента начала заболевания про-
шло почти 2,5 месяца. 

Но опять измерила температуру — 37,4. 
Я готова была даже поверить, что где-то под-
хватила вирус повторно, доктора в ковид-
госпиталях подтвердили, что такое вроде бы 
вполне возможно, я злилась на окружающих 
за то, что они по-прежнему не понимают всю 
опасность эпидемии и как дети малые радуются 
тому, что отныне могут ходить без масок. 

Но самое ужасное — я больше не чувство-
вала своих ног. А на руки будто натянули тесные 
перчатки с тонкими шипами внутри.

Я могла прекрасно ходить и даже бегать, 
пальцы на руках, несмотря на чувство посто-
янного покалывания, тоже не потеряли своей 
функциональности, но при этом в ногах на-
прочь отсутствовали сенсорные ощущения, 
хоть молотком их бей — ни-че-го. Невропатолог 
по Интернету — телемедицина сегодня рулит! 
— проведя несложные тесты, предположила, 
что у меня повреждены миелиновые оболочки 
нервов. Это как изоляция электропровода, 
они отвечают за скорость передачи электри-
ческого импульса в мозг. И вот, скорее всего, 
ненасытный вирус сожрал эти самые оболочки. 
«Для него они — как деликатес», — обрадовал 
меня врач. 

Ну да, большинство полагает, что после 
коронавируса больше всего страдают лег-
кие. Как бы не так — где тонко, там и рвется, 
сердечно-сосудистая система, почки, печень, 
ЦНС... Да все!

В моем случае причина осложнений, на 
этом сходятся все специалисты, — я слишком 
много работала, писала в инфекционке, потом 
дома, кто-то же должен, как считает мой ре-
дактор, рассказывать правду о коронавирусе. 
Испытать все лично на себе. В том числе и 
осложнения после ковида.

Но я дико устала засыпать, не зная, в каком 
состоянии встречу завтрашнее утро. Я больше 
так не могла.

Начала искать, где в нашей стране можно 
пройти реабилитацию после коронавируса, и 
оказалось, что в массовом порядке — пока не-
где, хотя та же Татьяна Голикова и рассуждает 
о том, что государство планирует взять ковид-
ников под свой неусыпный контроль, на данный 

момент бывшие больные, кроме самих себя, 
по большому счету не нужны никому. 

ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ЕСТЬ,  
А РЕАБИЛИТАЦИИ НЕТ
«Реабилитацию не предлагали. На словах 

участковый сказал при выписке: делайте ды-
хательную гимнастику и больше гуляйте, это 
все», — говорит Александра Ш. из Москвы.

«Реабилитацию не предлагали вообще, — 
рассказывает Маргарита Я. — Когда закрывали 
больничный, предложили сдать кровь на био-
химию и общий анализ.

Вместе со мной болела дочь 10 лет. В дет-
ской поликлинике мне открытым текстом врач 
сказала, что никакой реабилитации ребенку 
не положено. С детской поликлиникой вообще 
скандалила сильно».

«Никакой реабилитации и дальнейших 
обследований. Зато два раза звонили и уго-
варивали сдать плазму», — пожимает плечами 
Татьяна К.

И таких обреченных отзывов в Интерне-
те — сотни. По всей России. На мой запрос в 
группы, созданные переболевшими ковидом: 
рекомендовали кому-то из них восстановить-
ся после тяжелой болезни, например, лечь 
в реабилитационный центр или, возможно, 
получить бесплатную путевку в санаторий — 
люди отвечали очень честно и очень горько. 
Ни одного позитивного примера. Отношение 

простое. Выздоровели, сняты с учета по ковиду 
— и слава богу!

«В марте приняли указ, что все диспансе-
ризации отменены. Так что даже не могу про-
верить, что конкретно затронуто в организме. 
Что касается реабилитации, то тем, кто болел 
тяжело и особенно с лечением в стациона-
ре, она, конечно, нужна. Платно вроде бы уже 
предлагают частные клиники, но даже в ДМС 
это не входит. Выход: идти с жалобами к про-
фильным врачам — кардиологу, нефрологу и 
т.д. без связи с коронавирусом».

«Поставили гипертонию как последствие и 
прописали конкор от шкалящего пульса, сказа-
ли — записывайтесь к терапевту, может, дадут 
направление к кардиологу».

«Ой, о чем вы говорите? Какая реабилита-
ция? Это, наверное, шутка. Пейте таблеточки 
и не волнуйтесь, займитесь йогой, дыхатель-
ной гимнастикой, найдете информацию в 
Интернете».

«В рекомендациях в выписке прописали 
— «проветривание помещения». Представляю, 
что будет в качестве реабилитации. Просмотр 
телевизора?»

«Добрый день, Екатерина! Прочитала 
вашу статью в «Московском комсомольце». 
Мы создали международную группу для рус-
скоязычных постковидников. У всех, как вы 
понимаете, множество странных симптомов 
и осложнений. Пожалуйста, присоединитесь к 
нам. Нам действительно не хватает обществен-
ной огласки. Многие участники обескуражены 
и потеряны», — написала из Франции Дарья 
Дармодехина.

Во Франции пик заболеваемости пришел-
ся на середину марта. Когда у нас еще никто ни 
сном и ни духом. Моя собеседница заболела 
17-го. С тех пор прошло четыре месяца, но 
последствия случившегося все еще дают о 
себе знать.

«Во Франции у терапевтов тоже нет пока 
официального протокола лечения постковид-
ников. Моя терапевт только что закончила мед-
факультет и относится к таким дискуссиям с 
профессиональным интересом», — объясняет 
девушка.

«Группу «Нетипичный коронавирус: обмен 
опытом» решила создать, потому что думала, 
что у меня все еще продолжается болезнь, и 
решила, что это какая-то странная форма. Это 
позже я поняла, что речь, скорее, идет о по-
следствиях, — рассказывает Дарья. — Боюсь, 
среди врачей сейчас будет неразбериха насчет 
постковидников. На самом деле у меня очень 
банальная ситуация. И проблемы такие же, как 
и у всех остальных в группе».

Даша говорит, что, когда создавала группу, 
думала, в нее войдет человек десять, но за 
совсем короткое время вступили 2,5 тысячи 

русскоговорящих пациентов со всего мира. 
У всех ковид — легкой и средней степени 
тяжести. 

Географический разброс переболев-
ших участников — от Эквадора, Нигерии, 
Швейцарии, Нидерландов до Казахстана и 
Белоруссии.

Они вместе для быстрого обмена инфор-
мацией. Многие вообще не понимали, к каким 
врачам идти и на что жаловаться. Может, это во-
обще психосоматика, и надо лечить голову? Уж 
слишком много разночтений в симптомах. 

Специальные центры для постковидных 
больных уже создаются на базе некоторых 
европейских государственных больниц, Напри-
мер, во Франции, в Голландии, но пока здесь 
еще нет общего протокола и системного под-
хола к лечению, а реабилитируют только быв-
ших тяжелых пациентов, помощь остальным 
– вопрос времени.

Появятся ли в ближайшем будущем по-
добные  центры в России?

Модератор Настя собрала вместе основ-
ные направления осложнений ковида и изобра-
зила их в таблице на фоне смешного бумажного 
человечка. Точнее, не смешного, а растерян-
ного. Что делать? Как жить дальше? Надежды 
на то, что группа просуществует недолго (это 
главное пожелание написано на первой страни-
це), что все скоро вылечатся и быстро забудут 
о своих бедах, пока не оправдались.

Усталость, слабость, температурные коле-
бания, блуждающие миалгии, тремор, ломота, 
онемение конечностей, тахикардия, давление, 
васкулиты, аутоиммунные нарушения... Короче, 
полный комплект. Ещё одно неожиданное по-
следствие ковида: повреждения щитовидки. 
Молодые женщины от 35 лет, раньше не ис-
пытывавшие никаких проблем с гормонами, 
после перенесённого коронавируса - легкого, 
практически бессимптомного, без пневмонии, 
вдруг оказались в кабинете эндокринолога.

За несколько месяцев зоб вырос до раз-
меров перепелиного яйца. Задыхаются. Хотя, 
кроме этого, никаких симптомов. Такие много-
численные случаи есть среди моих знакомых 
в Москве, во Франции.

ИЗ СООБЩЕНИЙ УЧАСТНИКОВ:

«Подскажите, пожалуйста, как избавиться 
от приступов удушья. Накатывает, будто не-
хватка воздуха, на сердце тяжесть, пытаешься 
вдохнуть глубоко — не получается. Голова кру-
жится, кажется, вот-вот сознание потеряешь... 
И длится день или два. С апреля начались, 
раньше не было».

«Эти постоянные волны... Вчера весь день 
было плохо, перед этим ночь не могла уснуть во-
обще. Поработала за компьютером пять часов 
и свалилась спать. Накануне чувствовала себя 
нормально, гуляла полтора часа... Муж говорит, 
что вбила себе в голову все это. А я не могу 
утром встать, просыпаюсь, все мышцы болят, 
по утрам тошнит. Речи о том, чтобы встать в 
восемь и ехать на работу, вообще нет. Когда же 
мы сможем жить полноценной жизнью?»

ВИРУС НА ОБЛОЖКЕ
Заведующий кафедрой спортивной меди-

цины и медицинской реабилитации Первого 
московского государственного медицинского 
университета им. Сеченова, профессор Евге-
ний Ачкасов по поводу реабилитации коронави-
русных пациентов настроен оптимистично.

— Реабилитация после ковида 

отличается от реабилитаций при других 
вирусных заболеваниях?

— До недавнего времени вопросам реа-
билитации больных инфекционными заболе-
ваниями уделяли крайне мало внимания. Если 
посмотреть научные конференции, то в основ-
ном речь шла о нейро- и кардиореабилитации, 
восстановлении после травм. Но уже сегодня 
понятно, что в самое ближайшее время сотни 
тысяч людей в России будут нуждаться в реа-
билитации после перенесенного коронавируса. 
И мы должны рассматривать все ее аспекты: 
лечебную физкультуру, питание, физиотера-
пию, психологическую поддержку.

— Каковы последствия д ля 
перенесших?

— Последствия пока непредсказуемы 
для разных органов. В первую очередь, как 
известно, пострадала дыхательная система. 
Только время покажет, есть ли тенденция к 
восстановлению. Человеку не будет хватать 
объема воздуха, он не сможет выполнять фи-
зическую нагрузку, будет развивается утом-
ляемость. Не исключено, что со временем ему 
придется сменить работу, так что речь может 
идти уже о медико-социальной реабилитации. 
Официально было заявлено, что у нас в стране 
были инфицированы и переболели порядка 
полумиллиона человек. Реальная картина, ду-
маю, существенно выше. Многие люди могли 
даже не обращаться за врачебной помощью, 
переносили болезнь на ногах. Даже в моем 
профессиональном окружении такие есть. 
Вполне возможно, что им тоже понадобится 
помощь. Многие заболевания вроде бы не 
имеют необратимых последствий, но при этом 
мы видим стойкое снижение адаптационных 
ресурсов, которые также нужно восстанав-
ливать. Но есть и те, кто перенес ковид очень 
тяжело. Раннюю реабилитацию при любом 
инфекционном заболевании необходимо начи-
нать еще в отделении реанимации. Сначала это 
могут быть пассивные упражнения, затем надо 
начинать более активные. Даже при сохранной 
функции легких длительный постельный режим 
приводит к гиподинамии и атрофии мышц. 
Все это достаточно длительный процесс, и 
каждому человеку требуется подобрать свою 
программу.

— Как вы думаете, если государство 

озаботится всем этим всерьез, нужно ли 
будет, к примеру, открывать специальные 
реабилитационные ковид-центры?

— Я думаю, что любой реабилитационный 
центр может заняться восстановительным ле-
чением таких больных. При наличии соответ-
ствующего оборудования, направленного на 
респираторную реабилитацию.  Легких паци-
ентов можно реабилитировать амбулаторно с 
использованием телемедицинских технологий. 
Полагаю, что в российских регионах, во всех 
больницах врачи должны узнать не только как 
лечить, но и как реабилитировать после пере-
несенного COVID-19.

...Из-за огромного интереса к этой пробле-
ме 11 июня 2020 года состоялся Всероссийский 
форум «Медицинская реабилитация при новой 
коронавирусной инфекции», в котором приняли 
участие — небывалый случай — более 3500 
человек из 18 стран и 438 городов и населенных 
пунктов, заслушали более 20 докладов, вы-
ступили восемь академиков, четыре главных 
внештатных специалиста по медицинской реа-
билитации, пульмонологии и инфекционным 
болезням Минздрава России. Понятное дело, 
что присутствие такого количества заинтере-
сованных экспертов стало возможно потому, 
что конференция проходила онлайн, при этом 
любой мог задать свой вопрос, участвовать в 
научной дискуссии.

ИЗ ДНЕВНИКА РЕАБИЛИТАЦИИ

...Кажется, что когда-то в этом особняке, 
где сегодня находится Центр медицинской 
реабилитации Сеченовского университета,  
располагалась огромная танцевальная зала. 
Здесь кавалеры могли кружить прекрасных 
дам в полонезах и вальсах.

Кстати, балы — один из способов трени-
ровать легкие, особенно для тех, кто не занят 
тяжелым физическим трудом... На самом деле 
это здание изначально строилось как меди-
цинская клиника, именно здесь проходили 
съемки фильма «Собачье сердце» – эпизод, 
где профессор Преображенский представляет 
Шарикова своим коллегам.

Зал для восстановительных занятий физ-
культурой и медицинские тренажеры – та самая 
бывшая лекционная аудитория. Я кручу педали 
велосипеда, затем разрабатываю немеющие 
руки...

Но потолки!.. Но шторы! Но шелест ста-
ринных юбок!

Такие интерьеры располагают к соответ-
ствующим мыслям и разговорам.

Наблюдала, как утром одна пожилая ин-
теллигентная дама, передвигаясь по беговой 
дорожке, рассказывала сопровождающей ее 
медсестре о временах Наполеона. 

Больше всего, конечно, пациентов в воз-
расте. Особенно после инсультов, молодые 
— после аварий. 

После коронавирусной пневмонии — я 
одна. Да и то этот диагноз идет как сопутствую-
щее заболевание, одной строчкой в истории 
болезни. 

Говорят, что в сентябре в больницах ожида-
ется массовый наплыв постковидных пациен-
тов. Если все же будет принято государственное 
решение реабилитировать по ОМС. 

Реабилитологи Минздрава подчерки-
вают, что особенно в восстановлении будут 
нуждаться те, у кого инфекция протекала в 
среднетяжелой и тяжелой формах. Врачебные 
мероприятия должны длиться непрерывно 
в течение двух-трех месяцев. В случаях же 
развития инвалидизирующих процессов на 
восстановление может потребоваться и боль-
ше года. 

Пока что подобные программы предла-
гают немногие клиники. Реабилитироваться 
же частным образом обойдется в районе 100 
тысяч за неделю. В прайс входят отдельная 
палата и четырехразовое питание.

Понятное дело, если государство не под-
ключится, позволить себе такое лечение смогут 
далеко не все россияне, даже те, кто остро в 
этом нуждается.

...Лишь с годами и страданиями люди при-
ходят к тому, что здоровье нужно беречь. И 
только тогда, когда реально сделать что-либо 
— или нельзя, или очень сложно. Банальные 
вроде бы истины.

Нынешняя эпидемия сократила путь по-
нимания себя, что важно и что нет. Да, никто из 
нас не виноват, что вирус выбрал именно его.

Но, только пережив заболевание, начина-
ешь понимать, как страшно пытаться вздохнуть 
и не чувствовать воздуха.

Когда отказывают ноги... Когда темпера-
тура не падает от таблеток и уколов...

Когда врачи не способны помочь. Потому 
что сами устали, заболели, умерли.

Зато какое счастье, когда встаешь утром с 
кровати и дышишь полной грудью. Пусть даже 
в загазованной Москве. Просто дышишь.

Короче, кто пережил ковид, тот поймет, 
какое это счастье — сатурация 100%.

Екатерина САЖНЕВА.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп.

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.

т.: 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у

т.: 8-916-177-81-73
❑ календарики, фантики 

от жевательных резинок 
и конфет, 
открытки б/у куплю.
т.: 8-905-517-59-27

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у.
Старые вещи
т.: 8(926)902-53-51

❑ солдатики, игрушки СССР, 
модели авто, "железную 
дорогу", значки,
генеральские вещи б/у.
т.: 8(495)508-53-59

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, магнитолы 
из "Березки". Картины 
советских художников. 
Акустику, усилитель. Б/у.
т.:  8-985-979-56-09

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ ветклиника.
Стрижка. Стерилизация. 
Недорого.
8(977)942-96-72

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы
т.: (499)126-02-60

❑ платы, микросхемы,
КМ , разъемы
т.: (495)945-60-02, 
(495)945-70-91.

продаю
❑ дачу в Ступинском районе, 

Еганово.
т.: 8-916-183-85-02

❑ дачу
т.: +7-917-572-38-02

предлагаю
❑ адвокат.

т.: 8-968-864-45-55

предлагаю
Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
��� м� ��ра���а��� ���н��в��а��

� �р�д��а��ваю ��дьб�
� �ним� �ор��� в�н�� б��бра�и�� 
 в�рн� м��а� �ри�м �о �а�и�и
  и на ра���о�нии�  ��ид�а ���ион�рам�

���������������

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ
8-926-333-71-39

❑ отдых! Везде
8-926-475-02-38

❑ ОТДЫХ!
т.: 8-963-684-10-06

❑ отдых
ПО МОСКВЕ
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых.
т.: 8-926-783-41-50
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Дарья Дармодехина 
создала группу 
переживших ковид.

Профессор 
Евгений 
Ачкасов.

синдром...

c 1-й стр.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парадный рыцар-
ский «костюмчик». 4. Экзотическая груша в 
салате с креветками. 10. Официальный до-
кумент, удостоверяющий личность владельца. 
11. Задорный и непоседливый ребенок. 13. 
Каждый ингредиент вегетарианского рагу. 
14. «Кабак», где пьют глясе и капучино. 15. 
Гигантская звездная система, к которой при-
надлежит Солнце. 16. Выправка красавца-
офицера. 18. Основное занятие Интерпола. 
20. Мышца-разгибатель задней группы плеча. 
22. Музыкальный духовой инструмент мягкого 
тембра в виде изогнутой спиралью трубы с 
широким раструбом. 23. Природная непра-
вильность. 24. Развлекательный комплекс с 
водяными горками и бассейнами с вышкой. 
27. Мастерство швеи, быстро вдевающей 
нитку в иголку. 30. «Сервисный» персонал го-
стиницы. 32. Очередная «серия» новостей на 
Первом канале. 34. Вишня, воспетая в хокку. 
35. Бродяга в ветхой одежде. 36. Контора, 
выдающая кредиты и принимающая вклады. 
38. Период годности продукта. 39. Один из 
двух паразитов, которых прокормил мужик в 
сказке Салтыкова-Щедрина. 40. Праздник у 
Кристины в песне группы «Секрет». 41. Вы-
пускница театрального вуза. 42. Француз-
ский город, где находится стадион «Оранж 
Велодром».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канал, что чистит тру-
бочист. 2. Легкое пальто из непромокаемой 
ткани. 3. Взяточник, который не может оста-
новиться. 5. Чужеземец для древних греков 
и римлян. 6. Речь «во все горло». 7. Остатки с 
барского стола в рационе бедняка. 8. Мудрый 
правитель Изумрудного города. 9. Занавеска, 
из которой сшили знаменитое платье Скар-
летт. 10. Бледная отрава из мира грибов. 12. 
Знаки для выделения прямой речи в тексте. 
17. «Большой брат» виолончели и альта. 19. 
Место для посадки и высадки пассажиров 

общественного транспорта. 20. Название 
смерча в Северной Америке. 21. Катет или ги-
потенуза в прямоугольном треугольнике. 25. 
Летний лагерь для автотуристов с палатками. 
26. Пятилитровая «борщеварка» на кухонной 
плите. 27. Должностное лицо в различных 
сферах умственного труда, управления и 
торговли.. 28. Парламентские «коридоры». 

29. Отсутствие всяких запретов и ограниче-
ний. 31. И единица измерения давления, и 
язык программирования. 33. Трудовой «бест-
селлер» на столе кадровика. 34. Маленький 
рассказ, изображающий живые, житейские 
эпизоды. 37. Хвойный красавец на флаге Ли-
вана. 38. Ближайшая перспектива для халуп 
в центре большого города.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 15.07.2020
1 USD — 71,1275; 1 EURO — 80,6230.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Юрий Айзеншпис (1945–2005) — музы-
кальный продюсер
Александр Васильев (1969) — рок-
музыкант, лидер группы «Сплин»
Агния Кузнецова (1985) — актриса театра 
и кино («Все умрут, а я останусь»)
Юрий Моисеев (1940–2005) — хоккеист, 
чемпион мира и Европы, олимпийский чем-
пион, хоккейный тренер
Антон Цветков (1978) — общественный 
деятель, председатель президиума Обще-
российской общественной организации 
«Офицеры России»
Тони Эспозито (1950) — итальянский 
музыкант, певец, автор хита Kalimba De 
Luna

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
15…17°, днем в Москве 19…21°. 
Облачно, в отдельных районах гроза; но-
чью сильный дождь, местами очень силь-
ный, ветер северный, северо-восточный, 
7–12 м/с, местами порывы 15–20 м/с; днем 
дождь, местами сильный, ветер восточный, 
юго-восточный, 7–12 м/с, местами порывы 
15–20 м/с.
Восход Солнца — 4.04, заход Солнца — 
21.04, долгота дня — 17.00.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмуще-
ния геомагнитного поля.

ДАТСКИй УгОЛОК

Всемирный день навыков молодежи
1240 г. — русские войска разбили шведов 
в Невской битве
1865 г. — газета «Северная почта» опо-
вестила горожан об отмене запрета на ку-
рение на улицах Санкт-Петербурга
1940 г. — умер самый высокий мужчина, 
о котором имеется достоверное свиде-
тельство. Роберт Першинг Уодлоу родился 

в 1918 г. в Олтоне, штат Иллинойс, США. 
Уодлоу рос всю свою короткую жизнь. Ког-
да он умер, его рост был 272 см, а масса 
— 199 кг
1970 г. — с конвейера Горьковского автоза-
вода сошла новая модель «Волги» — ГАЗ-24, 
ставшая базовой для всех последующих 
модификаций машин этого класса

1975 г. — состоялся первый в истории со-
вместный полет космических кораблей двух 
стран — советского корабля «Союз-19» и 
американского «Аполлона»
1990 г. — указ президента СССР о фор-
мальном прекращении контроля КПСС над 
средствами массовой информации

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА ТЕМА ДНЯ

АНОНС ДНЯ

13: «Я самое зловещее число!»
666: «Нет, я!»
2020: «Привет...»

— У вас есть наша карта?
— Нет.
— Оформим?
— Нет.
— Почему?
— Не собираюсь сюда возвращаться.
— Почему?
—  С л и ш к о м  н а в я з ч и в о е 
обслуживание.
— Почему?

— У вас проблема с фотографией в 
паспорте.
— Какая проблема? Вон я, третий 
слева.

Я так смотрю, всем, кто в прошлом году 
был на Миконосе, Ибице или на Мальди-
вах, в этом году и на речке неплохо.

Налил в колпачок ополаскиватель для 
рта и, прежде чем опрокинуть его в рот, 
резко выдохнул.
Кажется, у меня есть проблемы посе-
рьезнее воспаленных десен.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прямота. 4. Юморист. 10. Вратарь. 11. Абонент. 13. Опыт. 14. Горб. 15. Военкомат. 16. Внучка. 18. Ателье. 20. По-
селок. 22. Баловень. 23. Контраст. 24. Пощечина. 27. Снегоход. 30. Аферист. 32. Галера. 34. Львица. 35. Наказание. 36. Диск. 38. Указ. 
39. Каземат. 40. Кочерга. 41. Каравай. 42. Зазноба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подошва. 2. Март. 3. Тетива. 5. Монета. 6. Ринг. 7. Тумблер. 8. Рьяность. 9. Закоулок. 10. Выдумка. 12. Топлесс. 17. 
Кинотеатр. 19. Твердость. 20. Пшеница. 21. Конверт. 25. Отблеск. 26. Алебастр. 27. Считалка. 28. Отписка. 29. Угодник. 31. Раззява. 33. 
Анкета. 34. Лебеда. 37. Каша. 38. Угон.

ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5 МЕСЯЦЕВ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 5 месяцев

900,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 5 месяцев

989,55 руб.

подробности по оформлению 
подписки по телефону 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 июля (кроме выходных дней) с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕм ВАШЕ ВНИмАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
при посещении пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуальной защиты: 
маски/респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской картой!
Во избежание скопления людей в подписном пункте редакции 
подписчикам рекомендуется осуществлять предварительную 
запись по тел. 8-495-665-40-90.
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Фигурное катание мира приступило 
после карантина к тренировкам. Хотя 
будут ли осенью старты — пока боль-
шой вопрос. Этапы серии Гран-при 
разбросаны по всему миру. А обста-
новка в странах из-за коронавируса 
разная.

Три этапа юниорской серии из семи уже 
и вовсе отменены. Ранее ISU объявил об от-
мене этапов юниорского Гран-при по фигур-
ному катанию в канадском Ричмонде (26–29 
августа), словацком Кошице (2–5 сентября) 
и японской Иокогаме (16–19 сентября). Но 
если юниорское Гран-при не будет отменено 
вовсе, первый этап встретит Будапешт (9–12 
сентября), потом чешская Острава (23–26 
сентября), Ташкент (30 сентября — 3 октя-
бря), Любляна (7–10 октября) и Рига (14–17 
октября).

Помимо отмены этапов могут быть отказы 
и от целых сборных. Например, федерация 
конькобежных видов спорта Японии приняла 
решение, что ее фигуристы вовсе не выступят 
на этапах юниорского Гран-при-2020/21 и 
на взрослых турнирах серии «Челленджер». 
Угроза заражения вирусом еще актуальна, 
спортсменов подвергать опасности нельзя.

Взрослые этапы пока судьбу раньше вре-
мени не тревожат. А если и тревожат, то пока 
даже в пользу положительных ожиданий. Вот 
только что вернулся в календарь этап в Ки-
тае, который должен пройти с 6 по 8 ноября 
в Чунцине.

Сначала этап оказался под запретом: 
главное управление спорта Китая объявило, 
что все международные спортивные стар-
ты до конца 2020 года будут отменены. При 
этом, правда, последовала оговорка: кроме 
тестовых соревнований перед Олимпийскими 
играми-2022 в Пекине.

Так этап Гран-при по фигурному катанию 
«вылетал» из календаря, а финал Гран-при 
(10–13 декабря), который должен пройти в 
Пекине как тестовый турнир, остался. Логики 
тут, конечно, не было никакой, поэтому и по-
следовало разъяснение, которое получил ISU. 
Оно «вернуло» третий этап взрослой серии 
на место.

«Поскольку этап в Китае является ча-
стью серии Гран-при ISU и, следовательно, 
связан с финалом Гран-при, который явля-
ется олимпийским тестовым мероприятием, 
Национальный олимпийский комитет Китая 
согласился с проведением этапа в Чунцине 
согласно плану», — сообщила пресс-служба 
ISU. Согласен Китай и с проведением этапа 
Кубка мира по шорт-треку (18–20 декабря).

Пока календарь этапов Гран-при по фи-
гурному катанию взрослой серии выглядит 
так:

23–25 октября. Skate America (Лас-Вегас, 
США)

30 октября — 1 ноября. Skate Canada 
(Оттава, Канада)

6–8 ноября. Cup of China (Чунцин, 
Китай)

13–15 ноября. Internationaux de France 
(Гренобль, Франция)

20–22 ноября. Rostelecom Cup (Москва, 
Россия)

27–29 ноября. NHK Trophy (Осака, 
Япония)

Но что будет к 3 августа, когда пройдет 
очередное заседание совета ISU, никто про-
гнозировать не готов. Решение по взрослым 
этапам Гран-при, как говорит вице-президент 
ISU Александр Лакерние, в отличие от юни-
орских, которые начинаются раньше, еще 
терпит. Поэтому и обсуждать серию надо как 
можно ближе к событию.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

РПЛ. 29-й тур

15 июля, среда
«УРАЛ» (Екатеринбург) — 
«АРСЕНАЛ» (Тула)
16.00 (здесь и далее время москов-
ское). Екатеринбург. «Екатерин-
бург Арена» (вместимость — 36 696 
зрителей)
Суммарная стоимость игроков 
(СИ): 20 150 000 евро / 29 600 000 
евро
Главный арбитр: Николай Волошин 
(Смоленск)
Главные тренеры: Дмитрий Парфе-
нов / Сергей Подпалый
Лидеры: Эрик Бикфалви / Кирилл 
Комбаров
Последняя встреча в Екатерин-
бурге: 1:0
Встреча в первом круге: 1:1
Общий баланс встреч: +5=6-1, 
15:13
Последние 5 матчей «Урала»: 
+3=1-1, 8:6
Последние 5 матчей «Арсенала»: 
+2=0-3, 7:10
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 2:1

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) — 
«КРАСНОДАР» (Краснодар)

18.00. Самара. «Самара Арена» 
(44 918)
СИ: 19 400 000 евро / 117 300 000 
евро
Главный арбитр: Владимир Моска-
лев (Воронеж)
Главные тренеры: Андрей Талалаев 
/ Мурад Мусаев
Лидеры: Александр Гацкан / Юрий 
Газинский
Последняя встреча в Самаре: 0:3
Встреча в первом круге: 0:1
Общий баланс встреч: +6=6-7, 
22:27
Последние 5 матчей «Крыльев Со-
ветов»: +1=2-2, 6:7
Последние 5 матчей «Краснодара»: 
+2=1-2, 9:6
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:3

«СПАРТАК» (Москва) — 
«АХМАТ» (Грозный)
18.00. Москва. «Открытие Арена» (45 
360)
СИ: 89 880 000 евро / 33 230 000 
евро
Главный арбитр: Алексей Сухой 
(Люберцы)
Главные тренеры: Доменико Тедеско 
/ Игорь Шалимов
Лидеры: Георгий Джикия / Денис 

Глушаков
Последняя встреча в Москве: 1:2
Встреча в первом круге: 3:1
Общий баланс встреч: +14=3-9, 
46:32
Последние 5 матчей «Спартака»: 
+0=2-3, 3:7
Последние 5 матчей «Ахмата»: 
+2=2-1, 7:8
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 1:1

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) — 
«ОРЕНБУРГ» (Оренбург)
20.30. Санкт-Петербург. Стадион 
«Санкт-Петербург» (68 134)
СИ: 165 030 000 евро / 16 980 000 
евро
Главный арбитр: Виталий Мешков 
(Дмитров)
Главные тренеры: Сергей Семак / 
Константин Парамонов
Лидеры: Артем Дзюба / Джоэль 
Фамейе
Последняя встреча в Санкт-
Петербурге: 3:1
Встреча в первом круге: 2:0
Общий баланс встреч: +5=0-0, 9:2
Последние 5 матчей «Зенита»: 
+4=1-0, 10:6
Последние 5 матчей «Оренбурга»: 
+0=1-4, 0:11

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч 
Премьер»
Прогноз: 4:0

16 июля, четверг
«РУБИН» (Казань) — «РОСТОВ» 
(Ростов-на-Дону)
18.00. Казань. «Казань Арена» 
(45 379)
СИ: 43 230 000 евро / 40 300 000 
евро
Главный арбитр: Василий Казарцев 
(Санкт-Петербург)
Главные тренеры: Леонид Слуцкий 
/ Валерий Карпин
Лидеры: Хвича Кварцхвелия / Ивелин 
Попов
Последняя встреча в Казани: 0:2
Встреча в первом круге: 1:2
Общий баланс встреч: +13=10-11, 
42:35
Последние 5 матчей «Рубина»: 
+2=2-1, 3:3
Последние 5 матчей «Ростова»: 
+1=3-1, 4:4
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 1:1
«УФА» (Уфа) — 
«ДИНАМО» (Москва)
18.00. Уфа. Стадион «Нефтяник» 
(15 200)
СИ: 23 100 000 евро / 61 830 000 

евро
Главный арбитр: Павел Кукуян 
(Сочи)
Главные тренеры: Вадим Евсеев / 
Кирилл Новиков
Лидеры: Александр Беленов / Нико-
лай Комличенко
Последняя встреча в Уфе: 1:2
Встреча в первом круге: 0:0
Общий баланс встреч: +6=6-7, 
22:27
Последние 5 матчей «Уфы»: +1=4-0, 
4:3
Последние 5 матчей «Динамо»: 
+1=2-2, 4:4
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 0:0

«ТАМБОВ» (Тамбов) — 
«СОЧИ» (Сочи)
20.30. Нижний Новгород. Стадион 
«Нижний Новгород» (44 899)
СИ: 12 230 000 евро / 28 930 000 
евро
Главный арбитр: Станислав Васи-
льев (Ижевск)
Главные тренеры: Сергей Первушин 
/ Владимир Федотов
Лидеры: Георгий Мелкадзе / Алек-
сандр Кокорин
Последняя встреча на поле «Там-
бова»: 0:3 (ФН Л-2018/2019)

Встреча в первом круге: 2:1
Общий баланс встреч: +1=3-1, 4:6
Последние 5 матчей «Тамбова»: 
+1=0-4, 7:10
Последние 5 матчей «Сочи»: +1=3-1, 
4:4
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:2

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
ЦСКА (Москва)
20.30. Москва. Стадион «Локомотив» 
(28 800)
СИ: 101 130 000 евро / 113 530 000 
евро
Главный арбитр: Евгений Турбин 
(Москва)
Главные тренеры: Марко Николич / 
Виктор Ганчаренко
Лидеры: Алексей Миранчук / Никола 
Влашич
Последняя встреча на поле «Локо-
мотива»: 1:1
Встреча в первом круге: 0:1
Общий баланс встреч: +21=9-25, 
58:75
Последние 5 матчей «Локомотива»: 
+1=4-0, 5:3
Последние 5 матчей ЦСКА: +3=2-0, 
11: 1
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 1:1

Какая странная эта ассоциативная 
память, прилипчивая. Вдруг вспом-
нилось, как совсем юная, но уже ти-
тулованная Женя Медведева ездила 
с большими и взрослыми дядями из 
руководства нашего спорта к таким 
же тяжеловесам из МОК. Решали 
судьбу России на Олимпийских играх 
в Корее. Маленькая девочка была 
приглашена для весомости слов.

Наша легкая атлетика вновь ищет прези-
дента. Честно говоря, все равно, чем Евгений 
Юрченко объяснил свой уход с поста прези-
дента ВФЛА. Правильно уже кто-то из звезд 
сказал: ушел и ушел. Жаль, что приходил.

Потому что явиться спасителем вида 
спорта, а спустя четыре месяца, усугубив 
ситуацию в разы, подать в отставку — это, 
конечно, по-мужски. И по-бизнесменски. И 
по-человечески.

Со зла ли усугублял, от бессилия, са-
моуверенности или по наивности и некое-
му романтизму представлений — совсем 
не суть. Коронный ответ-констатация: так 
получилось.

А зачем он вообще приходил? Этот во-
прос звучал часто на протяжении его учениче-
ского (четыре-то месяца с половиной) срока 
на посту президента. Никто так и не понял.

«Чего-то хотел». Но то ли сил своих чело-
век не знал, то ли знал, но надеялся, что раз-
рулит сейчас эту «хреновину», что длится уже 
с ВФЛА аж пять лет, да и на государственной 
волне помощи федерацию вытащит.

А может, испытывал жажду быть спа-
сителем. Говорил ведь, что близок легкой 
атлетике — душой. И живет рядом со ста-
дионом братьев Знаменских, и дети на нем 
занимаются, и даже видел, как проходил там 
турнир для тех, кого не пустили в Рио-2016. 
Говорил, трагическое зрелище.

Еще говорил, что приходит как антикри-
зисный менеджер. Вариант, конечно, весо-
мый. Это мы все любим, такие люди нам нуж-
ны. Часто и очень часто. И все чаще. А Евгений 
Юрченко — еще и доктор наук, заведующий 
кафедрой «Антикризисное управление».

Говорил, что отсутствие спортивного 
прошлого дает ему возможность принимать 
нестандартные решения.

Так, может, его отставка — это нестан-
дартный план спасения? Ушел, мол, мужик про-
тивный, а опальная федерация осталась без 
президента. Тут и новые выборы, и новый виток 
отношений с международной организацией? 

Той самой, которая вот-вот выгонит наших 
легкоатлетов из семьи. Совсем выгонит.

Совет World Athletics в конце июля как раз 
может принять решение о полном запрете для 
российских спортсменов выступать на меж-
дународных соревнованиях. Никакого тебе 
исключения — в любом статусе. И все из-за 
отказа ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 
года) штраф в размере $5 млн, который был 
наложен WA по «делу Лысенко». И мы сейчас 
не о том, что «дело» вообще-то не закрыто, 
а штраф есть и последствия его невыплаты 
тоже. Об этом надо было в момент получения 
наказания не думать даже, а вопить. А о том, 
что еще совет может дать рекомендацию кон-
грессу World Athletics полностью исключить 
ВФЛА из международной федерации.

Черная дыра, короче, для легкой атле-
тики России давно и исправно заглатывает 
жертвы.

Юрченко не стал президентом для легкой 
атлетики. Он был им только избран. Отстра-
ненный от дел прежний президент Дмитрий 
Шляхтин, из-за причастности которого вместе 
с коллегами к фальсификации справок в «деле 
Лысенко» и был наложен штраф, наверное, 
вздохнул с облегчением. Юрченко, бывший 
вице-губернатор Воронежской области и ге-
неральный директор холдинга «Связьинвест», 
абсолютно удовлетворял требованию World 
Athletics. В связях, порочащих его, замечен 
не был.

Впрочем, и сейчас не замечен. О них 
вообще мало известно: с кем общался-то, 

кроме правления? Но что-то сразу, хотя и 
неожиданно, пошло в его президентстве не 
так. Интуиция топовых атлетов не подвела. 
Они первыми почувствовали неладное, отой-
дя в сторону от руководителя на приличную 
дистанцию. Сразу после того, как их ото-
двинули от комиссии спортсменов, ими же 
и созданной.

Опять позор, опять беда. И вновь у феде-
рации нет лидера. А от бессилия в обсуждени-
ях даже звучит уже модное слово «обнуление». 
Которое якобы спасет отечественную легкую 
атлетику в очередной раз.

Причем «спасет» — это не спасет, а не 
даст быть изгнанной.

У нас нет абсолютно никакой инфор-
мации, как общался президент Юрченко с 

президентом WA Себастьяном Коэ. Но тот 
уже, естественно, в курсе отставки.

Думаете, очередное российское обнуле-
ние ему не по барабану? Долги наши не просто 
висят, а подрастают. А жесткую позицию надо 
заявлять громко. Чай будут у Коэ новые вы-
боры на пост главы мировой легкой атлетики. 
И наша поддержка, как это было в 2015 году, 
когда Россия голосовала за Коэ, а не Сергея 
Бубку, например, ему теперь вовсе не нужна. 
Россия, вечно вляпывающаяся в экстрава-
гантные скандалы, — прекрасное поле для 
другого: демонстрации сильной руки.

Бог, конечно, троицу любит. Только где 
он, этот третий за несколько месяцев пре-
зидент нашей многострадальной федера-
ции? От бывшего Шляхтина до бывшего же 
Юрченко — все «хужее и хужее». Да и кто 
пойдет на эту расстрельную должность? 
Если ни спонсоров, ни попечителей, только 
сплошные долги. А еще «дорожные карты» 
и шокирующая перспектива бана на годы. 
Хорошее, даже отличное, есть: спортсмены, 
которые почему-то продолжают выигрывать, 
как мы уже привыкли говорить, «без флага, 
но для России».

Нет, теперь все же уместнее будет гово-
рить «продолжали». И флаг, и Россия уходят 
от них все дальше.

«Надеюсь, что вновь избранный глава 
Всероссийской федерации легкой атлетики 
сможет продвинуться дальше в разреше-
нии практически пятилетних трудностей во 
взаимоотношениях с World Athletics, а также 
обеспечит привлечение достаточного финан-
сирования для развития федерации» — так 
антикризисный менеджер Евгений Юрченко 
попрощался с легкой атлетикой.

Лучше бы он сделал это месяц на-
зад. Не подтвердил квалификацию доктор 
наук. Завалил экзамен. Черная дыра вновь 
открывается.

Да, а память-то прилипчивая… Маленьких 
и очень звездных девочек у нас в большой 
легкой атлетике нет. Есть 16-летний маль-
чик, но он уже одной ногой в другой стране. 
Неужели нет другого пути, как ехать на Совет 
WA нашим топовым атлетам? И каяться в том, 
чего не делали, Марии Ласицкене, Сергею 
Шубенкову, Анжелике Сидоровой? За всю 
российскую легкую атлетику просить снова. 
Потому что не оказалось в стране тяжело-
весов, способных решить вопросы жизни и 
смерти целого вида спорта.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

В ВФЛА 
вновь 
будут 
готовиться 
к выборам 
и изгнанию

ЧЕРНАЯ 
ДЫРА 
ПОЗОРА
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А БУДЕТ ЛЕД?
Фигуристам возвращают 
этап Гран-при в Китае, 
но судьба серии не решена


