
КОМА НАВАЛЬНОГО — 
НЕ ПОВОД  

ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ? 
Вслед за Ангелой Меркель вице-президент 

Европейской комиссии Жозеп Боррель потре-
бовал от России провести «безотлагательное 
независимое и прозрачное расследование 
отравления Алексея Навального». Вношу по-
правку в этот призыв: Россия не должна ничего 
делать потому, что от нее это требует некий 
почтенный, но абсолютно нам не известный 
испанский сеньор по фамилии Боррель. Ис-
черпывающее расследование причин таин-
ственного недомогания Алексея Навального 
должно быть проведено в силу совершенно 
других причин. Выяснить, что же на самом деле 
произошло с одним из самых противоречивых 
и самых видных политиков страны, нужно не 
каким-то там иностранцам. Это нужно в первую 
очередь нам самим. 

Сейчас крайне модно ругать факультеты 
журналистики вузов и подвергать сомнению 
саму необходимость их существования. Не 
желая вступать в эту дискуссию по существу, 
хочу, однако, отметить один важный нюанс. В 
мою бытность студентом факультета журнали-
стики МГУ меня помимо всего прочего научили: 
очень важно различать сам 
факт и интерпретацию этого 
факта, его эмоциональную 
оценку.
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Считаные дни остаются до начала 
нового учебного года, однако большин-
ство родителей до сих пор не знают, 
как будут учиться с 1 сентября их дети. 
Масла в огонь в очередной раз подли-
ли и депутаты Госдумы, предложив-
шие перенести начало учебного года 

на 1 октября. Правда, в Минпросвете 
тут же заверили, что эта инициатива 
не будет реализована и учеба начнет-
ся в положенный срок. В то же время 
в различных регионах страны, в том 
числе и в столице, родителям офици-
ально разрешили переводить детей на 

дистанционное обучение во время пан-
демии. На удаленке окажутся и классы, 
в которых будут выявлены школьники, 
зараженные коронавирусом. Какие еще 
сюрпризы нам принесет 1 сентября, 
узнала корреспондент «МК». 
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Родителям разрешили переводить школьников на дистанционку по желанию

ТАИНЫ 1 СЕНТЯБРЯ

Только за последние дни 
несколько тревожных сообще-
ний из разных концов света. 
Накануне глава Тывы Шолбан 
Кара-оол сообщил, что заболел 
ковидом второй раз.  До этого 
был случай с парнем из Гонкон-
га, вернувшимся после поезд-
ки в Испанию. Он тоже перенес 
коронавирус весной и сейчас. 
Пару недель назад — новость 
про украинца, подхватившего 
ковид аж трижды.

Но все это меркнет по срав-
нению с диагнозом тывинского 

руководителя, который  фейком 
точно не назовешь.

«Я опять здесь, в инфекционной 
больнице», — поведал глава респу-
блики в личном видеообращении к 
гражданам.

Кара-оол записал его для того, 
чтобы люди «не спешили хоронить». 
По словам высокопоставленного 
чиновника, он «не прогибался перед 
болезнью», возможно, поэтому на-
грузки не дали сформироваться 
антителам. 

В лучшем случае — это так.
В худшем — это конец. 

Бесполезна вакцина, бесполезно 
радоваться, переболев, что от-
стрелялся и выжил, а формирова-
ние популяционного иммунитета и 
вовсе невозможно. Потому что уже 
переболевшие сразу же после вы-
здоровления встают в очередь тех, 
кто еще может заболеть.

В таком случае пандемия будет 
продолжаться вечно. То есть пока 
вирусу не надоест нас мучить.

И все это накануне вероятного 
прихода второй волны...
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COVID ПРИХОДИТ ДВАЖДЫ
Чего еще ждать от коварного коронавируса — обсуждают 

специалисты и простые смертные

ПЕНСИИ ДЛЯ ЗАГРОБНОГО МИРА
Живым старикам недоплачивают,  

умершим — переплачивают
Счетная палата выявила два 

рода системных проблем, связан-
ных с выплатой пенсий. Во-первых, 
территориальные органы Пенсион-
ного фонда России (ПФР) продол-
жают переводить деньги на счета 
уже умерших граждан, чем активно 
пользуются их родственники. Во-
вторых, многие ныне здравствующие 
пожилые россияне недополучают 
пенсии — из-за ошибок и сбоев в си-
стеме персонифицированного учета 
ПФР. К таким косякам Счетная палата 

относит открытие на одного и того 
же человека нескольких счетов, а 
также присвоение одного СНИЛС не-
скольким людям. По оценкам опро-
шенных «МК» экспертов, не стоит 
вешать всех собак на Пенсионный 
фонд: главным образом речь идет о 
некачественном межведомственном 
взаимодействии, в частности о не-
соответствии баз данных различных 
государственных служб. 
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Утром во вторник, 25 
августа, случилось то, о 
чем говорили еще с начала 
этого года: рогатые трол-
лейбусы покинули улицы 
столицы. Теперь в городе 
будет лишь один троллей-
бусный маршрут, да и на 
нем можно будет увидеть 
не привычные нам ма-
шины, а их ретроверсию. 
Убирать инженерные сети 

начали еще несколько не-
дель назад. По мнению 
властей, многочисленные 
провода серьезно порти-
ли внешний вид Москвы, 
а сами троллейбусы силь-
но уступали в маневрен-
ности и качестве поездки 
их современным аналогам 
— электробусам.
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ПОСЛЕДНИЙ, 
СЛУЧАЙНЫЙ...

Столице оставят только один «рогатый» 
маршрут

Глава Тывы 
Шолбан Кара-оол.

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ПОВТОРЕНИЕ МАЙДАНА  
В БЕЛОРУССИИ?
Эксперт оценил шансы 
Лукашенко  
и оппозиции

РОССИЯНЕ ТАЙКОМ 
ПРОРУБАЮТ ОКНО  
В ЕВРОПУ
Какими лазейками пользуются  
наши отпускники +ТВ ПРОГРАММА

Moskovskij koMsoMolets
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Дежурная бригада: Элина МОШКОВА,  
Лев СПЕРАНСКИЙ, Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Татьяна АНТОНОВА, Светлана РЕПИНА и др.

ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЕШЕВОГО ЖИЛЬЯ ПРЕДЛОЖИЛИ ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГА
Собственников жилья 

могут освободить от на-
лога при его продаже. 
С таким предложением 
в Минэкономразвития и 
Минстрой обратились экс-
перты Общероссийского 
народного фронта. 

Налоговые льготы могут 
коснуться тех, кто прода-
ет жилье с целью покупки 
нового. Общественники 
предложили освобо-
дить от НДФЛ граждан, 
которые приобретают 

недвижимость в течение 
года с момента прода-
жи старой квартиры или 
дома. По задумке авторов 
инициативы, под льготу 
попадет покупка квадрат-
ных метров на первичном 
рынке или приобретение 
жилья с использовани-
ем программ льготного 
ипотечного кредитова-
ния. Как пояснили в ОНФ, 
речь идет о субсидиро-
ванной под 6,5% годовых 
ипотеке на новостройки, 

дальневосточной ипотеч-
ной программе, а также 
льготных кредитах для 
военных, медработни-
ков и учителей. По дей-
ствующим правилам при 
продаже жилья дороже 
миллиона рублей гражда-
нин должен заплатить 13 
процентов подоходного 
налога. Налог взимается 
с прибыли продавца, то 
есть разницы между це-
ной, по которой изначаль-
но покупалась квартира, 

и ценой при продаже. 
Избежать необходимо-
сти платить налог можно 
только одним способом: 
ждать пять лет с момен-
та покупки. По мнению 
экспертов, такой сцена-
рий бьет по кошелькам 
молодых семей. Напри-
мер, после свадьбы пара 
приобретает маленькую 
студию-однушку, а по-
сле рождения первенца 
через год-два решает 
перебраться в квартиру 

побольше. В таком случае 
семейству приходится 
либо платить налог, либо 
ютиться в тесном жилье 
еще несколько лет. Кроме 
того, по мнению авторов 
инициативы, такая мера 
поможет оживить рынок 
недвижимости на фоне 
кризиса, вызванного 
пандемией коронавиру-
са. Правда, рассчитывать 
на льготу смогут только 
покупатели жилья эко-
номкласса. 

«ОРУЩИЕ» АВТОМОБИЛИ  
НЕ ПОДПУСТЯТ К ЖИЛЫМ ДОМАМ?

Радикальный способ 
обеспечить москвичам 
здоровый сон придумали 
эксперты Российской об-
щественной инициативы. 
Они предложили запре-
тить водителям парковать 
рядом с жилыми домами 
машины, оборудованные 
сигнализацией. 

Инициатива сейчас про-
ходит обсуждение на пор-
тале РОИ. Видимо, авто-
ры вконец лишились сна 
из-за воя противоугонных 
сирен под окнами. В пояс-
нительной записке к про-
екту они делятся безра-
достными ощущениями. 
Активистов, например, 
раздражают «крякающие» 
варианты сирен, которые 
включаются всякий раз, 
когда на капот запрыгнет 
уличный кот или случай-
ный прохожий нечаянно 
зацепит авто. Ведь если 
кричащая на весь район 

сигнализация разряжает 
аккумулятор максимум за 
сутки, то «крякать» бес-
покойный автомобиль 
может ночи напролет 
без ущерба для уровня 
заряда. Чтобы жильцам 
окрестных домов не при-
ходилось терпеть шум по 
ночам, общественники 
предложили просто за-
претить дворовый пар-
кинг для машин, обо-
рудованных звуковыми 
противоугонными систе-
мами. Оставить на ноч-
лег автомобиль в таком 
случае можно будет лишь 
не ближе 500 метров от 
жилого дома. Кроме того, 
эксперты РОИ считают, 
что за шум машины надо 
эвакуировать. Сейчас 
включенная сигнализа-
ция в список оснований 
для принудительного 
перемещения на штраф-
стоянку не входит. 

МСТИТЕЛИ НАРЯДИЛИ 
БИЗНЕСВУМЕН В ОТРАВЛЕННЫЙ 

КУПАЛЬНИК 
Отравить женщину-

предпринимателя с помо-
щью мышьяка попытались 
в ее собственной квартире. 
Речь идет не о конкурен-
тах по бизнесу: причина 
попытки хладнокровного 
убийства кроется, скорее 
всего, в личной драме биз-
несвумен.

Как стало известно «МК», 
на днях женщина верну-
лась с летних каникул в 
свою квартиру на севере 
Москвы, но провела там 
всего одну ночь. Еще на от-
дыхе хозяйка почувствова-
ла сильное недомогание и 
решила по приезде в Мо-
скву сдать анализ крови. 
Результат был шокирую-
щий: содержание мышьяка 
в организме превышало 

норму в 2,5 раза! Дама об-
ратилась к специалистам. 
Химики взяли смывы с 
нижнего белья клиентки и 
обнаружили, что купаль-
ник буквально пропитан 
различными ядами, в том 
числе мышьяком. 

Сама пострадавшая 
предположила, что к ин-
циденту может иметь 
отношение ее бывший 
муж. Они расстались не 
слишком мирно, мужчина 
(кстати, ранее судимый) 
неоднократно намекал на 
свои планы забрать обще-
го ребенка. Кроме того, у 
него был ключ от квартиры. 
Однако пока по данному 
факту проводится провер-
ка, и уголовное дело еще 
не возбуждено.

ПОДРОСТОК ЖДАЛ ВСЮ ЖИЗНЬ, 
ЧТОБЫ ПРИКОНЧИТЬ СВОЮ МАТЬ

Ужасная трагедия по-
трясла жильцов многоэ-
тажки на северо-востоке 
столицы. Молодой па-
рень перерезал горло 
собственной матери, 
которую ненавидел с 
самого детства, а потом 
попытался совершить са-
моубийство. 

Как стало известно 
«МК», в ночь на 25 авгу-
ста в полицию позвонила 
женщина, проживающая 
в квартире на первом 
этаже. Она сообщила, 
что услышала на улице 
непонятный звук, а когда 
выглянула в окно, увиде-
ла на земле 18-летнего 
Дамира (все имена из-
менены), соседа с 12-го 
этажа. Юношу госпита-
лизировали, врачи оце-
нивают его состояние как 
крайне тяжелое.

Прибывшие стражи 
порядка поднялись в 
квартиру и обнаружили 
в кресле на кухне тело 
39-летней хозяйки Аль-
бины со страшной раной 
на шее. Рядом валялся 
нож. 

Как рассказали сосе-
ди, жизнь бедной жен-
щины была непростой с 
момента ее рождения. 
Мать Альбины, будучи 
беременной двойней, на 
внушительном сроке ре-
шила избавиться от не-
желательного потомства. 
Однако произошло чудо, 
и 900-граммовая малыш-
ка выжила. Родители не 
очень были рады такому 
стечению обстоятельств 
и поручили воспитание 
дочери бабушке. Около 
20 лет назад отец Альби-
ны скончался, а мать пе-
реехала жить за границу. 
Девушка осталась вдво-
ем с бабушкой. Примерно 
тогда она и познакоми-
лась со своим будущим 
супругом. В 2002 году у 
пары родился сын. Дамир 
рос замкнутым ребен-
ком и немного отставал 

в развитии, его даже по-
ставили на учет в ПНД. А 
молодой супруг начал по-
колачивать жену. Пять лет 
назад домашний тиран в 
очередной раз избил Аль-
бину, которая недавно ро-
дила дочь. Престарелая 
бабушка больше не могла 
терпеть страдания внучки 
и прогнала зятя. 

По словам соседей, 
Альбина была заботливой 
матерью и всегда хоро-
шо относилась к детям, 
а вот бабушка правнука 
почему-то недолюбли-
вала. Сам же Дамир от-
носился к матери плохо, 
постоянно хамил ей, не 
стесняясь никого. Как-то 
один из жильцов подъез-
да стал свидетелем того, 
как парень матерился на 
мать на весь двор. После 
смерти бабушки отноше-
ния между матерью и сы-
ном стали просто невыно-
симыми. Парень обвинял 
мать, что та недостаточно 
обеспечивает его в фи-
нансовом плане. Раньше 
семья жила на бабушкину 
пенсию, женщина была 
ветераном Великой Оте-
чественной войны. Сама 
же Альбина перебивалась 
разовыми заработками. 
Полгода назад ситуация 
обострилась настолько, 
что женщина была вы-
нуждена просить род-
ную мать забрать к себе 
младшую дочку. Она не 
хотела, чтобы малышка 
видела их постоянные 
ссоры с Дамиром. Траге-
дии предшествовал оче-
редной скандал, соседи 
слышали крики и ругань. 
Как рассказала одна из 
жительниц подъезда, не-
задолго до приезда по-
лиции Дамир стучал к ней 
в дверь и просил разре-
шить позвонить. Парень 
был возбужден, вел себя 
неадекватно и повторял, 
что он кого-то убил. Жен-
щина испугалась и не ста-
ла открывать ему. 

ЮНАЯ ШВЕЯ ПРОГЛОТИЛА 
БУЛАВКУ В ПОГОНЕ ЗА МОДОЙ

18-летняя модница из 
Ивантеевки едва не от-
правилась на тот свет, про-
глотив японскую булавку. 
Врачи смогли извлечь ино-
родное тело.

Как стало известно «МК», 
неприятность произошла, 
когда студентка швейного 
техникума перекраива-
ла свой старый пиджак. 
По привычке она зажала 
японскую булавку губа-
ми, а потом машинально 
проглотила ее. Сначала 
девушка понадеялась на 
оптимистичную статисти-
ку: в Интернете она вычи-
тала, что в 80% случаев 
иголки из организма чело-
века выходят естествен-
ным путем, не причиняя 

вреда органам и 
тканям. Но в чис-
ло счастливчиков 
она, к сожалению, 
не попала. Булавка 
прошла большую 
часть своего пути 
и в итоге застря-
ла в одном из от-
делов кишечни-
ка. Острые боли 
заставили юную 
швею обратиться 
в больницу, и вра-
чи обрадовали ее 

новостью, что она сделала 
это как раз вовремя. Еще 
один день, и началось бы 
сильное воспаление, по-
скольку предмет прот-
кнул насквозь брюшную 
стенку.

Точную локацию иглы 
установили на томогра-
фии, а потом лапароско-
пическим способом — че-
рез прокол — аккуратно 
достали инородное тело и 
наложили шов. «Мы успели 
вовремя, еще в начальной 
стадии воспалительного 
процесса», — рассказал 
«МК» заместитель глав-
ного врача Ивантеевской 
ЦГБ по медицинской части 
Владимир Рыжкин.

РОДНЫЕ УБИТОГО ШОФЕРА «УГОВОРИЛИ» ФЕМИДУ 
ОПРАВДАТЬ КОММЕРСАНТА 

Запутанное уголовное 
дело о расстреле водителя 
московского коммерсанта 
Арама Шагиняна заверши-
лось в понедельник в Мо-
соблсуде оправдательным 
приговором. Впрочем, 
свое наказание бизнесмен 
все же получил, но лишь за 
растрату.

Как сообщал «МК», 1 
апреля 2016 года в посел-
ке Жостово Мытищинско-
го района был обстрелян 
«БМВ» предпринимателя. 
Машиной управлял води-
тель Андрей Комиссаров — 
он погиб на месте, получив 
три пули. 

Шагинян сразу выдвинул 
свою версию — это было 
покушение на него, орга-
низованное конкурентами 
по бизнесу в сфере про-
дажи посуды. Он заявил, 
что находился на пасса-
жирском сиденье рядом 
с водителем, но чудом 
уклонился от пуль, а позже 
сумел выскочить из маши-
ны. В панике коммерсант 
побежал в сторону своего 

дома в Жостове, на ходу 
вызывая экстренные служ-
бы. Мужчина даже попал в 
поле зрения видеокамер. 
Однако специалисты, про-
ведя первые экспертизы, 
пришли к выводу, что ком-
мерсанта в автомобиле 
вообще не было, так как 
на его одежде следов кро-
ви погибшего шофера не 
нашли. Тогда правоохра-
нители выдвинули версию, 
что Шагинян перед напа-
дением киллера вышел из 
машины. И скорее всего, 
задумал инсценировать 
нападение на себя, ука-
зать в качестве заказчиков 
своих конкурентов и таким 
образом устранить их.

20 июня 2016 года Ша-
гиняна арестовали. Ему 
предъявили обвинение 
в убийстве и присвоении 
чужого имущества — речь 
шла о партии посуды на 
сумму 300 млн руб., при-
надлежащей фирме сопер-
ников. Шагинян отрицал 
вину. Он утверждал, что это 
было покушение на него, 
организованное конкурен-
тами с огромными долгами 
и обязательствами перед 
банками. И совершено оно 
было из-за раздела бизне-
са, к которому Шагинян не 
имеет никакого отношения. 
Он был всего лишь наем-
ным рабочим, и перед ним 
поставили задачу вернуть 
похищенный по подлож-
ным документам товар. 

Водитель Комиссаров, по 
показаниям коммерсанта, 
был застрелен случайно. 
Шагинян в свое оправда-
ние также упирал на то, что 
он примерный семьянин, а 
не преступник, воспиты-
вает пятерых детей (трое 
из которых несовершен-
нолетние) и содержит пре-
старелых родителей. Он 
оплатил похороны шофера 
и роды жене погибшего — 
через два месяца после 
расстрела у него родилась 
дочка. В настоящее время 
коммерсант оплачивает 
треть аренды квартиры, 
где живет вдова с ребен-
ком.

Родные погибшего Ко-
миссарова, как странно 
это ни звучит, выступили 
на стороне Шагиняна. 

— Обвинение в убийстве 
построено на домыслах и 
предположениях. Четких 
доказательств, что пре-
ступление организовал 
Шагинян, нет. Считаем, что 
человек четыре года сидит 
просто так, — прокоммен-
тировали родственники 
убитого.

В конечном счете суд 
оправдал обвиняемого по 
статье УК РФ «Убийство», 
а по статье о присвоении 
имущества был вынесен 
приговор: ограничение 
свободы сроком на 4 года. 
Прокуратура обжалует 
оправдательный приго-
вор.

telegram:@mk_srochno

Арам 
Шагинян.



ПЕНСИИ ДЛЯ 
ЗАГРОБНОГО МИРА
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Проверка Счетной палаты кос-
нулась периодов 2017–2019 го-
дов. «На 1 января 2020 года из-за 
несвоевременного поступления 

сведений о смерти и снятия средств с бан-
ковского счета родственниками умершего 
пенсионера переплаты пенсий только в двух 
территориальных органах ПФР составили 377 
млн рублей», — говорится в отчете СП. Как 
отмечают аудиторы, эти деньги могут быть 
взысканы только через суд либо путем добро-
вольного возмещения членами семьи. Но кто 
же добровольно откажется от такого «подарка» 
свыше? Тем более что основная ответствен-
ность лежит на государстве, а полученные 
суммы давно и благополучно проедены жи-
выми родственниками. Выборочная проверка 
сведений о кончине 40 застрахованных лиц 
показала, что информация о 13 из них (32,5% 
проверенных случаев) поступила в ПФР зна-
чительно позже даты смерти. 

Что касается сбоев в системе персони-
фицированного учета Пенсионного фонда, 
приводящих к необоснованному занижению 
пенсий, то и это серьезная системная пробле-
ма, хотя и технического свойства. Например, 
как выяснили контролеры, фонд не указывал 
на лицевых счетах граждан сведения о фа-
милии, которая была у человека при рожде-
нии, — это плодит ошибки при регистрации 
и двойные счета. ПФР регулярно находит и 
объединяет такие счета (в течение рассма-
триваемых трех лет он сделал это в отношении 
89,8 тыс. пенсионеров), однако положенные 
гражданам доплаты со дня назначения пенсий 
осуществляет не всегда. 

Ко всему прочему информационные базы 
данных ЗАГС, ФНС России и ПФР нередко 
разнятся в части паспортных данных и реги-
страции граждан. Соответственно, они нуж-
даются в выверке по единому идентификатору 
и актуализации сведений. 

«Ситуация, на которую обратила внима-
ние Счетная палата, сложилась достаточно 
давно, — рассказывает профессор Финан-
сового университета при Правительстве РФ 
Александр Сафонов. — Межведомственное 
взаимодействие в России недостаточно 
четкое: обмен данными между МВД, загса-
ми, налоговыми службами и ПФР ведется с 
большой задержкой. Предъявлять претензии 
напрямую Пенсионному фонду нет смысла, 
поскольку он не контролирует деятельность 
партнерских структур». 

По словам собеседника «МК», проблему 
необходимо решать кардинально, чтобы не 
возникал вопрос — что к чему привязывать, 
что является первичной учетной записью че-
ловека? Если, скажем, взять американский 
формат, то базовым документом, который 
идентифицирует вас как гражданина США, 
служит карта социального страхования — 
Social Security Number. Она важнее паспорта 
и заменяет (по российской аналогии) ИНН, 
медицинский и страховой полисы. В Рос-
сии же с этим полный разнобой, резюмирует 
Сафонов. 

«Что касается истории с «мертвыми ду-
шами», то особой вины Пенсионного фонда 
я не вижу, — говорит доктор экономических 
наук Сергей Смирнов. — ПФР выступает лишь 
оператором, у него чисто механическая функ-
ция. Как только к нему поступают данные о 
пенсионере Иванове Иване Ивановиче, тому 
начисляют пенсию. Когда гражданин Иванов 
уходит в мир иной, территориальный орган 
ЗАГСа извещает об этом местное отделение 
ПФР, которое в свою очередь прекращает вы-
платы. Да, технические, административные 
ошибки случаются, но за период развития 
Пенсионного фонда (в нулевых и 2010-х годах) 
их количество резко сократилось, поскольку 
информация обрабатывается уже не ручным, 
а цифровым способом». 

А по словам старшего аналитика ИАЦ 
«Альпари» Анны Бодровой, если бы у клю-
чевых ведомств была единая защищенная 
база данных (технология блокчейн, к примеру, 
вполне способна реализовать эту задачу), 
никаких сбоев с назначением пенсии или ее 
отменой не возникало бы. Кроме того, из-за 
усложненной процедуры согласований многие 
процессы буксуют. Например, чтобы внести 
правки в документы (изменился статус по-
лучателя финансовых средств, его платеже-
способность, адрес), нужно выполнить кучу 
бюрократических манипуляций. 

В Пенсионном фонде, куда мы обрати-
лись за официальным комментарием, нам 
сообщили, что соответствующий пресс-релиз 
готовится. Однако на момент подписания 
в печать этого номера «МК» он еще не был 
опубликован. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Пресс-секретарь президента 
обозначил позицию Кремля
Заключение немецких врачей о том, 
что Алексей Навальный мог быть от-
равлен ингибиторами холинэстера-
зы, не поколебало позиций Кремля. 
«Не понимаем, на основании чего 
они спешат с выводами», — заявил 
журналистам Дмитрий Песков, 
подчеркнув, что, раз не обнаружено 
конкретное отравляющее вещество, 
повода для расследования нет. 
Пресс-секретарь президента по-
прежнему избегает произносить имя 
и фамилию оппозиционера, называя 
его «пациентом», но в самой ситуа-
ции для Кремля есть только один 
позитивный момент: случившееся с 
Навальным пока не привело к массо-
вым протестам и волнениям.

Еще месяц назад казалось, что труд-
ности позади: коронавирус отступает, эко-
номика восстанавливается, первая в мире 
вакцина на подходе. Но наступил август и, 
как всегда, все испортил: новые «черные ле-
беди» прилетели, откуда в Кремле их совсем 
не ждали. Уже несколько дней журналисты 
задают Дмитрию Пескову только два типа 
вопросов: про Белоруссию, где массовые 
протесты поставили под угрозу дальнейшее 
существование режима Лукашенко, и про 
Алексея Навального, впавшего в кому после 
турне по сибирским регионам. Отчасти в 
этом виноваты сами власти, полностью за-
чистившие внутреннюю повестку в расчете 
на отпускной сезон: в графиках президента 
и премьера доминируют рутинные меро-
приятия, не способные сгенерировать даже 
минимальный общественный интерес. По-
ложение осложняется тем, что обе темы — и 
протесты в Белоруссии, и произошедшее с 

Навальным — вызывают пристальное вни-
мание на Западе. И если в первом случае 
от России требуют не вмешиваться и дать 
белорусам самим определить свою судьбу, 
то в ситуации с Навальным призывы звучат с 
точностью до наоборот. И Ангела Меркель, и 
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потре-
бовали от Владимира Путина немедленно на-
чать расследование того, что после выводов 
немецких медиков европейские политики 
называют покушением на жизнь главного 
российского оппозиционера.

В ответ на давление Запада Кремль вы-
брал традиционную для себя тактику отри-
цания. Дмитрий Песков во вторник заявил 
журналистам, что врачи из клиники «Шарите» 
пока не сообщили о состоянии Навального 
ничего нового. «Факт пониженной холинэ-
стеразы был установлен нашими медика-
ми в первые часы в больнице в Омске. И 
атропин, о котором говорят немцы, начали 
вводить в первый час пребывания пациента 
в реанимации», — сообщил он, отметив, что 
консультировался с российскими медиками, 
чтобы разобраться в диагнозе. «Нормальный 
человек вообще не знает, что такое холинэ-
стераза. Я до вчерашнего дня тоже не знал», 
— добавил Песков. Он не стал уточнять, по-
чему омские врачи, обнаружив проблемы с 
холинэстеразой, сразу не обнародовали этот 
факт и вместо этого заявили о проблемах с 
обменом веществ, которые, по их мнению, 
послужили причиной комы.

Ссылаясь на информацию, полученную у 
специалистов, пресс-секретарь президента 
пояснил, что снижение уровня ферментов, 
которое наблюдается у Навального, возмож-
но по нескольким причинам, в том числе при 
использовании определенных лекарств. Но 
самого вещества, вызвавшего такую реак-
цию, пока не нашли, анализы — ни в омской 
больнице, ни в «Шарите» — ничего не пока-
зывают. «Таким образом, сама медицинская 

аналитика у наших и немецких докторов 
абсолютно совпадает, разнятся только вы-
воды. Мы не понимаем, на основании чего 
наши немецкие коллеги спешат, употребляя 
слово «отравление». Вещество пока не уста-
новлено», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента не случай-
но вступился за честь мундира российских 
медиков. Для Кремля, с гордостью рапор-
товавшего об успехах в борьбе с коронави-
русом, это принципиальный момент — объ-
яснить общественности, что отечественная 
медицина справилась с диагностикой и лече-
нием Навального ничуть не хуже немецкой. 
А разница в выводах продиктована исклю-
чительно идеологическими соображениями. 
«Наши врачи трое суток боролись за жизнь 
пациента и, возможно, спасли эту жизнь», 
— подчеркнул Песков, отметив, что пере-
вод в Берлин состоялся по просьбе семьи 
и все документы, в виде исключения, были 
оформлены максимально оперативно.

Что касается расследования, на кото-
ром настаивают западные политики, то для 
этого, по мнению Кремля, пока нет железо-
бетонных оснований. «Сначала нужно найти 
вещество, установить, что стало причиной 
этого состояния. То есть для расследования 
должен быть повод. Пока мы констатируем 
нахождение пациента в коме», — сказал 
Песков. Он отметил, что ничего не знает о 
случаях отравления других критиков Влади-
мира Путина (Петра Верзилова и Владимира 
Кара-Мурзы. — «МК»), и вообще в «любой 
стране мира ежедневно происходит очень 
много отравлений» — это не значит, что везде 
следует подозревать криминальный след. 
Песков посоветовал не доверять сообще-
ниям о том, что по приказу президента за 
Навальным велась постоянная слежка. По 
его словам, никакой опасности в России 
для Навального не было, а все обвинения в 
адрес Путина в связи с состоянием здоровья 
оппозиционера являются «пустым шумом». 
«Серьезно мы относиться к этому не намере-
ны», — подчеркнул пресс-секретарь.

Елена ЕГОРОВА.

...НЕ ПОВОД ДЛЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ? 
c 1-й стр.

 В случае с загадочным заболе-
ванием Алексея Навального мы 
наблюдаем прямо противопо-
ложную ситуацию. Многочис-

ленные, эмоционально окрашенные интер-
претации того, что произошло с политиком, 
и всего того, что с этим связано, слиплись в 
один огромный снежный ком. Этот снежный 
ком стремительно несется вниз с горы и 
успешно маскирует те немногие твердо уста-
новленные факты, которые известны. 

А этих фактов, по большому счету, всего 
два. С Алексеем Навальным произошло нечто 
странное и непонятное. Во взглядах омских 
и берлинских врачей на природу и причины 
этого непонятного обнаруживаются пусть не 
обязательно кардинальные, но совершенно 
очевидные противоречия. Именно на это, на-
верное, стоит обращать внимание, а не на то, 
что Олег Навальный обрушил порцию площад-
ной брани на главного врача омской больницы, 
где пытались спасти жизнь его брата. И не на 
то, что некое политическое движение в ульти-
мативной форме потребовало у посла ФРГ 
в Москве объяснить, почему за Навальным 
прислали немецкий санитарный самолет. 
Этот сопутствующий информационный шум, 
естественно, никуда не уйдет. Но он не должен 
отвлекать внимание от главного — выяснения 
того, что произошло с политиком. 

Повторение — это, как известно, мать 
учения. Но в то же самое время повторение 
— это очень плохая журналистика. Вынуж-
ден, однако, повторить то, о чем я неустанно 
говорю с самого начала. Выведем за скобки 
организаторов и исполнителей осознанного 
отравления Навального (если оно, конеч-
но, имело место, хотя сомнений в этом все 
меньше и меньше). Разоблачение того, что 
произошло, естественно, прямо противо-
речит их интересам. А вот если говорить 
о всех остальных, то в выяснении того, что 
произошло, одинаково заинтересованы и те, 
кто любит данного политика, и те, кто отно-
сится к нему резко негативно. Предположим, 
что Алексея Навального все-таки отравили. 
Если организаторы этого отравления не бу-
дут обнаружены и наказаны, то то же самое 
может через некоторое время случиться с 
каким-то другим политиком. А потом — с 
третьим, четвертым и пятым. 

Мы не успеем и перевести дух, а отрав-
ления станут неотъемлемой частью нашей 
политической традиции, нашей политиче-
ской культуры. Я понимаю, что этот прогноз о 
превращении России в некое подобие Рима 
во времена правления династии Борджиа 
может показаться несколько натянутым. Но 
политические традиции не есть нечто не-
изменное. Политические традиции имеют 
свойство меняться, причем совсем не обяза-
тельно в лучшую сторону. Например, на днях 
я пообщался с одним видным знатоком бело-
русской истории. Из его кабинета я вышел в 
состоянии тихого изумления. Вы знали, на-
пример, что в Белоруссии нет исторической 
традиции взаимного истребления в рамках 
гражданской войны (несколько лет анархии 
после 1917 года не в счет)? И вы знали, что в 
период немецкой оккупации во время Вели-
кой Отечественной войны в Белоруссии было 
так мало местных желающих идти в полицаи, 
что немцам пришлось их импортировать из 
соседней Украины? 

С одной стороны, нынешнее политиче-
ское противостояние в Белоруссии показы-
вает, что эти традиции по-прежнему живы. 
Протестующие не пытаются штурмовать 
правительственные здания, не устраивают 
Майдан, ведут себя в целом очень законо-
послушно. Но у медали есть и другая сто-
рона. Еще считаные дни тому назад бело-
русские силовики вели себя по отношению 
к гражданскому населению с совершенно 
нетипичной для этой страны жестокостью. В 
августе 2020 года Белоруссия сделала шаг 
к своей латиноамериканизации не только в 
плане политической эстетики (Лукашенко с 
автоматом смотрится как фарсовая пародия 
на погибшего в ходе путча 1973-го президен-
та Чили Сальвадора Альенде). Аналогичный 
шаг был сделан и в сфере политических 

нравов: показательный садизм по отноше-
нию к штатским был отличительной чертой 
многих латиноамериканских диктатур 70-х 
годов прошлого века. 

Вернемся, впрочем, к нынешней рос-
сийской ситуации. В ходе своего недавнего 
отпуска я услышал очень смешной и очень 
жизненный анекдот. Англичанин приехал в 
Россию и вскоре оказался на некой алкоголь-
ной вечеринке. Русские участники пьянки 
сразу начали ему рассказывать: и то в России 
плохо, и это плохо, и вон то тоже плохо! На 
третьем часу выпивона англичанин со всем 
сказанным безоговорочно согласился — и 
сразу же получил по физиономии. К чему этот 
анекдот? К тому, что нашей стране совсем 
не обязательно слушать Жозепа Борреля 
для того, чтобы по собственной инициати-
ве устроить полноценное и убедительное 
расследование загадочного недомогания 
Алексея Навального. 

Пока я писал этот текст, Дмитрий Пе-
сков сделал важное заявление. Цитирую по 
агентству ТАСС: «Кремль в данный момент 
не видит повода для инициации уголовного 
расследования ситуации с Алексеем На-
вальным, — заявил во вторник журналистам 
пресс-секретарь Президента РФ. — Сначала 
нужно найти вещество, установить, что стало 
причиной этого состояния. То есть для рас-
следования должен быть повод. Пока мы с 
вами констатируем нахождение пациента в 
коме». Кома — не повод для расследования? 
Пока мы можем констатировать, что Песков 
«родил» готовый мем. Ну а если серьезно, то 
очень хочется знать: есть ли на самом деле 
в организме Навального эти пресловутые 
ингибиторы холинэстеразы и если да, то как 
они туда попали? Очень хочется знать — но 
вот узнаем ли мы это? 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

МАЙДАН  
ПО-БЕЛОРУССКИ
Лукашенко будет брать 
измором
Чем дольше длятся протесты против 
шестого переизбрания Александра 
Лукашенко на пост президента Бело-
руссии, тем оживленнее идут споры о 
том, чем и когда все это закончится. 
Лукашенко, позируя с автоматом и 
вооруженным до зубов 15-летним сы-
ном, однозначно дает понять, что вы-
носить его из Дворца независимости 
будут только вперед ногами. Боль-
шая часть белорусской оппозиции 
настроена миролюбиво, но отступать 
тоже не намерена. Вечно так продол-
жаться не будет, поэтому все чаще 
возникает вопрос — возможно ли по-
вторение Майдана в Белоруссии. 

 Политический кризис в Белоруссии 
зашел в тупик. Оппозиция не собирается 
брать штурмом резиденцию президента, а 
Лукашенко воздерживается от применения 
силы, так как в прошлый раз это привело к 
разрастанию протеста в десятки раз. Но, как 
отмечают многие, у оппозиционного протеста 
пока нет «головы». Даже Координационный 
совет заявляет, что для успешного противо-
стояния власти лучше, чтобы никакого «еди-
ного руководства» не было. 

 К тому же и с лидерами пока проблема. 

Символом оппозиции считается Светлана 
Тихановская, которая на минувших выборах 
впитала в себя значительную часть протестного 
электората Белоруссии. Но у нее нет лидерской 
харизмы, и вообще она в Литве, а не в Минске, 
где, собственно, идет борьба за власть. 

Политический кризис уже безвозвратно 
изменил Белоруссию. Сложно себе пред-
ставить, как оппозиция и Лукашенко смо-
гут ужиться в одной стране. Обе стороны 
конфликта пытаются найти выход из сло-
жившегося положения, но ситуация тем вре-
менем развивается по собственной логике. 
Как считает военный корреспондент Семен 
Пегов, отсидевший несколько суток в знаме-
нитом СИЗО на Окрестина, рано или поздно 
это выльется в белорусский Майдан. Толпа 

начнет выдвигать новых трибунов, которые 
будут радикальнее прежних, а прежние будут 
радикализироваться, чтобы удержаться на 
вершине. При этом следует учесть, что чем 
дольше длится политический кризис, тем 
больше развивается кризис экономический. 
Эта связка окажется намного серьезнее тре-
бований перевыборов президента.

Тем временем «последний диктатор 
Европы» не намерен смирно ждать сверже-
ния. Его стратегия успеха заключается в том, 
чтобы либо спровоцировать оппозицию на 
столкновения раньше, чем она окажется к 
ним готова, либо дискредитировать лидеров 
протеста, убедив белорусов в том, что сопро-
тивление бесполезно и бессмысленно. Для 
закрепления успеха Лукашенко проведет 

конституционную реформу, демонстрируя 
тем самым, что он услышал недовольство 
народа и готов к переменам — по своему 
видению.

 Развитие политического кризиса в Бело-
руссии «МК» прокомментировал политолог 
Дмитрий Болкунец:

 — Белорусское общество в обозримой 
перспективе не будет готово к палаточным 
лагерям, баррикадам и так далее. Вместо это-
го белорусы выбирают длительное противо-
стояние с Лукашенко. Но эскалация конфликта 
возможна, если ее инициатором выступит 
глава государства. Ему выгодно устроить 
кровавое побоище, чтобы развернуть ре-
прессии против оппозиции. Не случайно в 
своих выступлениях он очень много говорит 
об оружии и крови.

 Кроме того, в 2011 году в Минске со-
вершили теракт в метро. Это случилось на 
фоне массовых протестов против обвала 
белорусского рубля. После того протесты за-
кончились на долгие годы. Вот так общество 
отреагировало на случившееся. Что власти 
придумают в этот раз, сказать пока сложно, 
но нельзя исключать нового события, которое 
переключит внимание людей.

 Стратегия победы оппозиции заклю-
чается в долгом противостоянии с властью. 
Противники Лукашенко надеются склонить 
его либо к отставке, либо к переговорам. 
Но если общество откажется от дальнейше-
го сопротивления, режим ни перед чем не 
остановится, чтобы отомстить каждому, кто 
выходил на площадь. В обществе должна по-
стоянно поддерживаться заинтересованность 
в осаде. Белорусы должны решить для себя, 
готовы ли они идти до конца. Неизвестно, у 
какой из сторон конфликта запас прочности 
будет больше.

Артур АВАКОВ.
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Жена Навального Юлия (слева) в воротах клиники «Шарите». Во вторник 
она, как обычно, пришла навестить находящегося в коме мужа.

SOSЕДИ

NON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Британские Санта-Клаусы начали готовиться к Рождеству раньше обычного. 
Тренер специальной школы для «дедушек» рассказал о трех новшествах, введен-

ных в период пандемии. Первое: Санта-Клаусы будут общаться с детьми исключительно в 
средствах индивидуальной защиты — белых перчатках и красных масках с бородой. Второе: 
все посетители должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга. И третье: по-
дарки установят на санки, которые ребенок сможет потянуть к себе за веревку.

КАДР

46% москвичей, сдаю-
щих комнаты в своей 
единственной квартире, 
составляют пенсионеры. 
Среди остальных рантье не-
мало горожан, потерявших 
доход в связи с пандемией 
коронавируса. После снятия 
карантинных мер предложе-
ние найма жилья в старых 
границах Москвы растет. 
С 15 июня по 23 августа 
количество сдаваемых 

комнат увеличилось на 21%. 
«Традиционно большинство 
арендодателей комнат в 
квартирах, где проживают 
сами, представляли пенсио-
неры. Например, в августе 
прошлого года на их долю 
приходилось 59%. Сейчас 
первенство за наймода-
телями работоспособного 
возраста — они занимают 
54%, за год их стало больше 
на 13%. Такое явление сви-

детельствует об усугублении 
экономической апатии на-
селения: в условиях падения 
доходов многие рассматри-
вают сдачу комнаты на своей 
жилплощади в качестве 
основного доступного 
способа пополнить бюд-
жет», — говорит заместитель 
директора департамента 
аренды квартир «Инком-
Недвижимость» Оксана 
Полякова.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу обсудил 
в Баку с президентом 
Азербайджана Ильхамом 
Алиевым вопросы сотруд-

ничества. Глава россий-
ского военного ведомства 
прилетел, чтобы вместе со 
своим азербайджанским 
коллегой Закиром Гасано-

вым дать старт морским со-
ревнованиям Армейских игр 
«Кубок моря». Игры, отметил 
Ильхам Алиев, служат «делу 
укрепления сотрудничества 
между всеми странами, ко-
торые принимают в них уча-
стие». Российская делегация 
в Баку обсудила перспективы 
двустороннего сотрудниче-
ства в военной сфере. Кроме 
того, Сергей Шойгу в Баку 
возложил цветы к могилам 
бывшего президента Азер-
байджана Гейдара Алиева и 
певца Муслима Магомаева, 
которые погребены на Аллее 
почетного захоронения.

Адвокат Сергей Жорин 
рассказал, как отреаги-
ровал экс-супруг Дми-
трий Иванов на решение 
певицы. Развод Лолиты с 
молодым мужем Дмитрием 
Ивановым и их последую-
щее выяснение отношений, 
в том числе имуществен-

ных, обсуждала вся страна. 
Официально брак певицы и 
спортсмена расторгнут. Не-
сколько дней назад артистке 
наконец удалось добиться и 
того, что бывший муж боль-
ше не прописан в ее квар-
тире. «Иванов добровольно 
исполнил наши исковые 

требования, — говорит 
адвокат Милявской Сергей 
Жорин. — 18 августа он был 
снят с регистрационного 
учета в квартире Лолиты. Мы 
довольны исходом дела». 
Напомним, расставание 
у пары случилось в про-
шлом году, а официальный 
развод — только весной 
2020-го. Лолита крайне 
тяжело переживала крах 
семьи, Дмитрий же ходил 
по ток-шоу, рассказывая о 
бывшей жене и их отноше-
ниях. Певица признавалась в 
интервью журналистам, что 
молодой муж ей неоднократ-
но изменял, жил за ее счет и 
давал биоактивные добавки, 
которые пагубно влияли на 
ее здоровье. Милявская 
даже требовала от суда при-
знать ее брак с Ивановым 
фиктивным, но разбиратель-
ство затянулось, поэтому 
артистка решила отказаться 
от своих требований, лишь 
бы поскорее расторгнуть от-
ношения с Дмитрием.

В понедельник, 24 августа, 
Сергей Дробот, издатель про-
екта «МК в Молдове», получил 
из рук президента республики 
Игоря Додона высшую награ-
ду страны — орден Республи-
ки. Редакция «Московского 
комсомольца» присоединяет-
ся к поздравлениям и желает 
Сергею дальнейших профес-
сиональных побед!

КРИЗИС

ВИЗИТ

ФОТОФАКТ

ОПРОС

БОМОНД

ПРИЗНАНИЕ

ИЗ-ЗА БЕЗРАБОТИЦЫ МОСКВИЧИ АКТИВНО СДАЮТ КОМНАТЫ  
В СВОИХ ДОМАХ

ШОЙГУ И АЛИЕВ ОЦЕНИЛИ СОСТЯЗАНИЯ НА «КУБОК МОРЯ» В БАКУ

ЛОЛИТА ВЫпИСАЛА БЫВШЕГО МУжА ИЗ КВАРТИРЫ

ИЗДАТЕЛЬ «МК» пОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ НАГРАДУ МОЛДОВЫ

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

«РУССКИЙ ХАРАКТЕР» — ЧТО ЭТО ТАКОЕ? (�� ������ ����� � �����)

Большинство опрошенных россиян (70%) верят в существование общего для населения
страны «русского характера». (Представлено по пять самых популярных ответов)
Какие черты наиболее присущи 
русскому национальному характеру?

Доброта, душевность, эмпатия
Мужественность, упорство, стойкость, целеустремленность
Терпимость, безотказность, адаптивность
Взаимовыручка, товарищество
Патриотизм, гордость
Пристрастие к алкоголю, наркотикам
Надежда на авось, лень
Покорность, терпеливость
Разобщенность
Жестокость

32
23

18
14

13
21

17
8

6
6

— положительные — отрицательные

Археологи обнаружили в 
египетском городе Бере-
нис необычные захороне-
ния домашних животных. 
Возраст находки — около 
двух тысяч лет. С помощью 
3D-сканирования останков 
ученые выяснили: скелеты 
принадлежат молодым обе-
зьянам. Животные лежат в 
позах спящих детей, из чего 
специалисты сделали вывод, 
что их содержали как домаш-
них питомцев. Скорее всего, 
обезьяны погибли, не сумев 
приспособиться к новому 
жилищу и пище.
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Всего курсировать на специ-
альном маршруте будут два 
ретротроллейбуса. Маршрут 
условно назван музейным, так 

как неподалеку откроется Музей транспорта 
Москвы, где тоже можно будет увидеть трол-
лейбусы разных лет.

Пока на этом участке идет обкатка — 
пробные запуски, которые продлятся весь 
сентябрь. После на постоянной основе на 
маршруте начнут работать ретротроллей-
бусы. По словам руководства Мосгортран-
са, этот маршрут останется навсегда в знак 
уважения к рогатому транспорту. Правда, 
длина нового маршрута будет, видимо, 
чисто символической: от Казанского вок-
зала до 2-го троллейбусного парка (улица 
Новорязанская). 

— 25 августа в столице началась новая 
эпоха электротранспорта — по троллей-
бусным маршрутам поехали электробу-
сы, — говорит генеральный директор ГУП 
«Мосгортранс» Леонид Антонов. — Решение 
постепенно отказываться от троллейбусно-
го сообщения далось нам непросто, но мы 
понимаем — это шаг вперед. Будущее за 
инновационным электрическим транспортом. 
Когда-то точно так же популярную конку в сто-
лице сменил новый на тот момент вид транс-
порта — трамвай. Постепенно электробусных 
маршрутов будет все больше: к 2024 году 
планируется более 2600 электробусов. 

Отметим, что в соцсетях поднялась на-
стоящая буря, когда стало известно о на-
чале удаления троллейбусов с улиц города. 
Кстати, по предварительной информации, 
все троллейбусные провода в пределах Тре-
тьего транспортного кольца будут срезаны к 
1 сентября.

Ну а о снятии всех маршрутов энтузиасты 
узнали в понедельник вечером по своим ка-
налам. И даже устроили импровизированное 
прощание у ворот троллейбусного парка. 

Рогатых обнимали, водили вокруг них хоро-
воды, читали им стихи. Было трогательно и 
немного грустно. 

Аргументы защитников троллейбусов 
звучали уже неоднократно. Аналитик Алексей 
Радченко считает, что новую маршрутную сеть 
(к существующим автобусным маршрутам 
прибавляются троллейбусные) транспортный 
комплекс не потянет. Ни по количеству машин, 
ни по количеству водителей.

Однако контраргументов все равно 
больше. Главный — троллейбусы чересчур 
громоздки и неповоротливы, чуть что не так 
— встают вдоль всего маршрута и создают 
пробки. Так что чиновников вполне можно 
понять. Заметим, что еще в январе отмену 
маршрутов планировалось сделать постепен-
ной, пока троллейбусы не выслужат свой срок 
эксплуатации. Но, видимо, в итоге рогатых 
приговорили скоропалительно.

А когда-то троллейбус был одним из 
главных видов общественного транспорта 
Москвы. Первую троллейбусную линию в го-
роде и в СССР запустили в начале 30-х годов 
прошлого века. Она связала Тверскую заставу 
(Белорусский вокзал) и село Всехсвятское 
(Сокол). Бурное развитие троллейбусов на-
чалось в 50-е, в 70-е троллейбусные линии 
были проложены по основным радиальным 
магистралям города. В начале 90-х общая 
протяженность линий превышала тысячу 
километров, а в год троллейбусы перевозили 
более 1,5 млн москвичей.

Тем не менее постепенно троллейбусный 
парк начал устаревать. С 2016 года трол-
лейбусные маршруты стали переводить на 
другие виды транспорта, и за год 14 трол-
лейбусных маршрутов перевели на обслу-
живание автобусами. 

Взамен троллейбусов с 2018 года в город 
было поставлено 334 автобуса на электри-
ческой тяге. Сегодня в Москве 36 электро-
бусных маршрутов. В ходе эксплуатации 
стало понятно: скорость на одном и том же 
маршруте у электробуса на 16% выше, чем 
у троллейбуса.

Екатерина СТЕПАНОВА.

ДЕЛО — ТРУБА
За чей счет россиян планируют 
подключать к газу
Депутаты предложили возложить 
ответственность за газификацию 
страны исключительно на «Газпром», 
чтобы компания за свой счет подклю-
чала населенные пункты к ресурсу. 
Вопрос в том, насколько такой проект 
будет выгоден самой газовой моно-
полии. По словам экспертов, это 
возможно только в том случае, если 
государство как контролирующий 
акционер компании повысит тарифы 
на газ для населения до среднеевро-
пейского уровня. Если предложение 
чиновников будет поддержано, насе-
лению придется или раскошелиться, 
или продолжить топить свои дома 
по-черному.

Депутат Андрей Турчак предлагает воз-
ложить все затраты по подключению россиян 
к газовой трубе на «Газпром». По предвари-
тельным оценкам, монополии потребуется 
компенсация в размере приблизительно 2 
трлн рублей. Компенсировать расходы ком-
пании планируется в формате льгот по налогу 
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или 
за счет выпуска бессрочных облигаций.

Проблема газификации России — весь-
ма острая. По данным «Газпрома», уровень 
газификации страны по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года составляет 70,1%. Остальные 
граждане перебиваются дровами и углем. А 
за последние три года, по данным Счетной 
палаты, удалось реализовать только 15% от 
запланированного объема подключения.

Сейчас «Газпром» отвечает только за ма-
гистральные газопроводы, за подведение 
ресурса до регионов. Муниципалитеты от-
ветственны за проведение газа до населен-
ных пунктов, находящихся в их подчинении. 
Граждане, в свою очередь, сами занимаются 
подключением собственного жилища к ре-
сурсу. Цепочка то и дело рвется из-за того, 
что кому-то из действующих лиц не хватает 
денег. Если инициатива депутатов будет под-
держана, за все три этапа станет отвечать 
один исполнитель.

Мысль обязать «Газпром» газифици-
ровать российские просторы в приказном 
порядке не сработает, и нужно закладывать, 
конечно же, финансовый интерес газови-
ков, убежден шеф-аналитик ТелеТрейд Петр 
Пушкарев. «Стимул не должен быть обычным 
пряником за «добрые дела», — продолжа-
ет он. — Требуется четкий ежегодный план 
газификации. И лишь при условии полного 
выполнения этого плана газовикам должна 
открываться дверь к заявленным налоговым 
скидкам».

В то же время говорить о том, что под-
ключение к газу станет вдруг бесплатным 
для потребителей, не приходится. 

«Идея с газом состоит в том, чтобы сде-
лать максимально льготное присоединение 
и максимально быстро, — говорит директор 
Фонда энергетического развития Сергей 
Пикин. — Затраты единого оператора будут 
покрыты либо за счет увеличения стоимости 
ресурса для граждан, либо за счет федераль-
ных средств: прямые выплаты или налоговые 
льготы. Деньги не возникнут из воздуха, и 
за все придется заплатить. На условно бес-
платное подсоединение оператор потратит, 
предположим, миллиард рублей. Впослед-
ствии сумма будет размазана на потреби-
телей либо в конкретном регионе, либо по 
всей стране».

Стопроцентной газификации все равно не 
получится, потому что в некоторых сельских 
труднодоступных районах прокладка труб 
обходится очень дорого, а иногда провести 
газ и технически невозможно, объясняет за-
меститель руководителя ИАЦ «Альпари» На-
талья Мильчакова. «Главный вопрос в том, 
насколько такой проект будет выгоден «Газ-
прому», — подчеркивает эксперт. — А он будет 
экономически не выгоден компании, если 
только государство не повысит тарифы на 
газ для населения до среднеевропейского 
уровня — где-то в 4–6 раз, примерно как это 
сделали на Украине по требованию МВФ».

В то же время Мильчакова считает, что 
власти не пойдут на такой шаг. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Краснодарский край лишился 
уникальных можжевельников: 
их уничтожил огонь
 Под Анапой полыхает можжевело-
вый реликтовый лес. Пожар за сутки 
с 2 гектаров разросся до 30 га леса. 
Экологи уверены: потерю не удастся 
восполнить. Местные жители счи-
тают, что лес подожгли умышленно. 
На этом участке пытались развер-
нуть строительство «физкультурно-
оздоровительного комплекса». 

 Заповедник «Утриш» — место уни-
кальное. Здесь расположился реликтовый 
можжевелово-фисташковый лес, возраст 
деревьев достигает 2000 лет. Всего же там 
около 75 видов растений и 107 видов древес-
ных и кустарниковых пород, а можжевеловые 
леса занесены в Красную книгу. Экологи 
называют это место жемчужиной России. 
Сюда приходят туристы, чтобы насладиться 
природой, а воздух в заповеднике считается 
лечебным.

 Информация о возгорании поступила 
дежурному еще 24 августа в 12.00. Однако 
сотрудники МЧС смогли приехать на место 
пожара только через несколько часов, до это-
го огонь пытались остановить отдыхающие 
туристы. Краснодарские власти заявили, что 
к тушению пожара привлекли около 200 че-
ловек, спецтехнику и два вертолета. Однако 
места здесь труднодоступные, на машине 
туда не подъехать, и спустя сутки над лагуной 
все так же висит плотный дым.

 Очевидцы сообщают, что ночью рабо-
ту по тушению свернули и леса пытались 
спасать только добровольцы. «Тушить начал 
только 1 вертолет, и то в 7.03. Ночью авиация 
не тушила пожар, очевидцы и пострадавшие 
тушили пожар в горах своими силами... Бед-
ный реликтовый можжевеловый заповедный 
лес «Утриш». Тысячелетние деревья, крас-
нокнижные черепахи Никольского, сойки, 
белки, лисички — все они потеряли свой 
дом», — пишет в соцсетях очевидица Свет-
лана Озаровская. 

Рассказывают, что ночью к берегу под-
ходил катер, который предлагал увезти за 
300 рублей. Сейчас по этому факту следо-
ватели проводят проверку. Что касается 
причин возгорания, то полиция не исключает 
версию поджога.

 Сами очевидцы в этом не сомневаются, 
слишком «земля сладкая», как выразился 
мужчина, помогавший тушить пожар. Дело 
в том, что на месте заповедника вот уже 10 
лет пытаются построить «физкультурно-
оздоровительный комплекс». Однако экоак-
тивисты уничтожить заповедник не дали — и 
проект свернули.

 Именно на этом месте, по словам коор-
динатора общественной организации «Эко-
логическая вахта по Северному Кавказу» 
Андрея Рудомаха, и началось первое возго-
рание, которое потом распространилось по 
всему заповеднику. «Это катастрофа. Самый 
крупный пожар за последние несколько де-
сятков лет. Он охватил самые ценные части 
заповедника, где самые крупные можже-
вельники. Тушат недостаточно быстро. Там 
работал один вертолет, и, конечно, его не 
хватало. Дорог там нет, и была необходима 
хорошая поддержка с воздуха».

 Об уникальности этого места нам рас-
сказал и Станислав Ермолаев, бывший 
директор заказника «Большой Утриш»: 
«Можжевелово-фисташковые деревья воз-
растом более 300–400 лет... Выгорела их 
большая часть, хотя, конечно, нужно осмо-
треть сверху, чтобы оценить масштаб. Вос-
становить это невозможно. Представьте, 
сколько на это потребуется времени! Кроме 
того, в заповедниках непростая ситуация с 
восстановлением — оно должно проходить 
естественным путем. В общем, потеря не-
восполнимая — и что там будет дальше, 
трудно сказать».

 Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

ТАЙНЫ 1 СЕНТЯБРЯ
Московские родители, которые 
по каким-либо причинам не хо-
тят отправлять своих детей на 

очную учебу в условиях пандемии, имеют 
право перевести школьника на дистанцион-
ное обучение. На сегодня таких желающих 
уже немало, кто-то боится новых правил 
и хочет переждать, пока все устаканится, 
кого-то страшит коронавирус. «Родители 
имеют право оставить детей дома. Ресурсы 
Московской электронной школы позволяют 
организовать обучение дома. Родителям 
нужно только написать заявление классному 
руководителю», — сообщил руководитель Де-
партамента образования и науки Александр 
Молотков. О возможности перейти на дистан-
ционное обучение по желанию уже заявили и 
власти ряда других регионов России. 

При этом родители должны понимать, 
что централизованной дистанционной уче-
бы с видеоконференциями, скорее всего, 
не будет. У учителей просто не хватит сил 
параллельно вести традиционные и уда-
ленные уроки. Педагоги будут присылать 
школьникам ссылки на задания и тесты из 
электронной школы, а дети выполнять за-
дания самостоятельно или с помощью роди-
телей. Вопрос, как будут работать школьные 
электронные ресурсы осенью. Весной дети 
сталкивались с тем, что программы нормаль-
но запускались только ночью. 

В случае если у ребенка будет диагно-
стирован коронавирус, информация об этом 
поступит в школу через несколько часов. Все 
дети из класса должны будут уйти на двухне-
дельный карантин, во время которого будет 
организовано дистанционное обучение. Во 
время карантина дети не могут посещать 
кружки, да и вообще выходить на улицу. Если 
результаты теста на ковид, взятые на 10-й 
день с момента изоляции, у учеников окажут-
ся отрицательными, они смогут вернуться 
к очным занятиям в положенный срок. Что 
произойдет, если заболеет учитель или кто-
то из администрации школы, в официальных 
правилах не прописано. Однако, как нам по-
яснили в московском Департаменте образо-
вания, в этом случае отправлять школьников 

на карантин не потребуется. «Класс будет 
закрыт на карантин, если один из учащихся 
заболеет коронавирусом. Сотрудники школы 
в обязательном порядке носят маски, кото-
рые позволяют предотвратить распростра-
нение инфекционных заболеваний. Учителям 
разрешено снимать маски при соблюдении 
социальной дистанции, когда они объясня-
ют новый материал у доски», — уточнили в 
пресс-службе ведомства.

Также в Департаменте образования 
рассказали, что по заявлению родителей 
дети могут отсутствовать на занятиях в 
связи с семейными обстоятельствами от 1 
до 5 дней. При этом в заявлении взрослые 
должны указать, что в период отсутствия на 
уроках ребенок не контактировал с больным 
coviD-19. Если ребенок не посещал школу 
больше пяти дней, родителям необходимо 
представить в учебную организацию справку 
от врача.

По данным директора АНО «Центр по 
правовой поддержке «Мама в Праве» Вик-
тории Рашиной, школы в данный момент 
сталкиваются с острой нехваткой кабине-
тов из-за необходимости разделять потоки 
детей: «Даже в московских школах каби-
нетов не хватает. Сейчас идет тотальное 
переоборудование под классы актовых за-
лов и кабинетов технологии. Про глубинку и 
говорить нечего, многим школам придется 
вводить 2-ю и 3-ю смены. А учителям, соот-
ветственно, работать целый день, вопрос, 

есть ли в бюджетах регионов средства на 
дополнительную оплату их труда». 

По мнению председателя Национально-
го родительского комитета Ирины Волынец, 
изменение времени начала уроков станет 
серьезным испытанием для родителей, но 
все же очная учеба намного эффективнее, 
чем семейная или дистанционная форма 
образования. 

— Есть много активных блогеров, ко-
торые всячески агитируют за переход на 
семейное образование. Я вижу в этом до-
статочно серьезную опасность, — отметила 
Волынец. — Конечно, обучение во 2-ю смену 
— это не сахар, оно станет проверкой на 
прочность для всех нас. Если родителям 
нужно приводить детей в школу позже, по-
требуется договариваться с работодателем 
о каких-то уступках. Обязать работодателей 
идти навстречу сотрудникам законодательно 
на данный момент невозможно. 

Тем временем по Трудовому кодексу в 
случае карантина больничный предостав-
ляется только родителям детей до 7 лет. 
Получается, что если в классе младшекласс-
ника выявится заболевший коронавирусом 
— родителям придется брать ежегодный 
оплачиваемый отпуск или отпуск за свой 
счет. По мнению Ирины Волынец, реальным 
спасением от вспышек коронавируса в шко-
лах станет только повсеместная установка 
рециркуляторов.

Светлана ЦИКУЛИНА.

БЕЗ «РИЖСКОЙ», 
НО С АВТОБУСОМ
Компенсационный маршрут  
по проспекту Мира 
организовали по-новому, 
учитывая предыдущий опыт
Станция Калужско-Рижской (оран-
жевой) линии «Рижская» с 22 августа 
закрыта для замены эскалатора на 
12 месяцев. На это время по про-
спекту Мира от одноименной станции 
до «Рижской» запущен бесплатный 
автобус с уже традиционным назва-
нием «КМ» (компенсирующий метро). 
В отличие от более протяженных 
«КМ», которые запускали на время 
ремонта станций по Волгоградско-
му, Комсомольскому проспектам, 
взамен Сокольнического радиуса, 
этот маршрут очень короткий. Тем 
интереснее, что организован он на 
этот раз несколько по-другому, по-
хоже, транспортники учли нарекания 
и вопросы, возникавшие во время 
предыдущих закрытий.

На «Проспекте Мира» — и кольцевой, 
и радиальной станциях — висят предупре-
ждающие надписи, стоят сотрудники Центра 
обеспечения мобильности в желто-красной 
форме. Все стандартно, разве что не рас-
пространяют специальные навигационные 
листовки, как это было в 2019 году при за-
крытии Сокольнического радиуса. Впрочем, 
на «Рижской» и пассажиропоток никак не срав-
ним со всеми станциями от «Красносельской» 
до «Бульвара Рокоссовского», вместе взяты-
ми. Так что обстановка спокойнее — даже в 9 
часов утра, когда в московском метро самое 
пиковое время. 

Записи в мегафонах сотрудников 
(наконец-то их сделали — негоже заставлять 

людей постоянно повторять одно и то же вжи-
вую!) сообщают: остановка автобуса «КМ» там 
же, где и всех остальных автобусов. Прямо 
скажем — огромное облегчение, если срав-
нивать с Фрунзенским или Сокольническим 
радиусами, с жулебинскими станциями и 
другими серьезными закрытиями прошлых 
двух лет. Тогда остановки «КМ» организовали 
в нескольких сотнях метров от метро, и по-
лучилось, прямо скажем, некомфортно. Тогда, 
напомним, ответственные лица пытались объ-
яснять, что так надо, чтобы не пересекались 
потоки. Ну и вообще, пешком гулять полезно. 
Но, кажется, здравый смысл все-таки воз-
обладал: даешь «КМ» рядом с остальными 
автобусами!

Однако где же он, компенсационный? 
Один уехал перед самым носом, это так, но 
ведь они же ходят «как в метро», друг за дру-
гом! Так, да не совсем: интервал составил 
минут 10. За это время мимо прошли не-
сколько автобусов регулярных маршрутов, 
они, разумеется, тоже довезут до «Рижской», 
только не бесплатно. Обладателям проездных 
без лимита поездок — все равно, кому прин-
ципиально сэкономить — дождутся, а многие 
оплатят поездку, чтобы сберечь пять минут. 
К тому же все равно большинству нужно не 
прямо к «Рижской», а дальше. 

Следующая остановка «Проспект Мира-
радиальная». Совсем то есть недалеко, как 
раз зебра имеется от вестибюля станции. 
Но только здесь остановочный павильончик 

автобус проезжает, останавливаясь метрах 
в 50 дальше. Что такое? «Временно, ремонт 
ливневки», — сотрудник «Организатора пере-
возок», обеспечивающего наземную часть 
операции «КМ», показывает на свежий ас-
фальт. Починят, стало быть, и должны вернуть 
остановку на место и для «КМ», и для других 
автобусов с электробусами. 

Еще пять минут в пути — и вот она, 
«Рижская». Вестибюль пока не огородили 
забором и не забрали в леса, а вот хулиганы-
«художники» уже успели расписать висящие 
на нем почтовые ящики. Вокруг тоже инфор-
мационные стенды, сотрудники с мегафоном 
в трех местах: у подземного перехода, у ве-
стибюля метро и на высадке из автобусов 
«КМ». Там они оказались нужнее всего: юная 
девушка и мужчина постарше вглядываются 
внутрь салона, чтобы понять, почему автобус 
не отправляется. Три пожилых дамы находят-
ся внутри и намереваются поехать в сторону 
«Проспекта Мира» — ведь автобус челночный. 
Кстати, на других «КМ» такое было возможно, 
в частности, на тех, что ходили во время за-
крытия станции «Выхино». А тут нет. В салон 
выходит водитель, пытается урезонить пас-
сажирок. Потом подключаются и сотрудники 
с улицы.

— Ну согласитесь же, это абсурд! — улы-
баясь, все-таки слегка возмущается женщина 
профессорского вида, выходя из салона. — 
Зачем заставлять нас идти по переходу к вок-
залу, если мы могли бы просто развернуться 

вместе с автобусом!
— Женщина, поймите, пожалуйста, — на-

стаивает девушка (автобус тем временем уже 
поехал без пассажирок). — Автобус может 
пойти в отстойник и стоять там 10, 20 минут. 
И если что, у меня на груди вот видеокамера. 
Так делать запрещено!

А потом уже тише добавляет: 
— А вообще, конечно, так было бы пра-

вильно! Почему нельзя, непонятно...
— Мы уже много раз вели тут такие раз-

говоры, — добавляет ее напарник. — И со-
общали наверх, начальству. Думаю, что это 
улучшат, но они же, конечно, реагируют не 
сразу.

— «Рижская» — очень спокойная станция, 
на удивление, — рассказывает дежурящая с 
первого дня закрытия у вестибюля Елена, эле-
гантная дама средних лет с ярко-синими рес-
ницами. В мирное время она также работает в 
«Организаторе перевозок» диктором, только 
у эскалаторов. — Может быть, это связано с 
тем, что пассажиропоток тут небольшой, а 
может быть, просто район интеллигентный. 

Действительно, формально «Рижская» — 
это крупный транспортный узел: железнодо-
рожный вокзал по оживленному пригородно-
му направлению, платформа МЦД, множество 
маршрутов наземного транспорта, Рижский 
рынок... Но рынок в последнее время не так 
уж популярен, станция МЦД расположена 
довольно незаметно и с не самым удобным 
переходом. А электрички от Рижского вокзала 
идут полупустые, добирая пассажиров на 
«Дмитровской» и «Тушинской». Так что дей-
ствительно народу не так уж много.

В обратную сторону на «КМ» нужно 
садиться у здания вокзала, то есть дей-
ствительно перейти под землей через всю 
площадь. Здесь вовсю строится еще одна 
станция «Рижская» Большой кольцевой линии, 
так что заборов и подъемных кранов здесь 
довольно много. Автобус под развязкой с 
Сущевским Валом быстро выходит на про-
спект Мира, здесь останавливается еще раз 
у 2-го Крестовского переулка — и доставляет 
на «Проспект Мира» за 5 минут. Особенных 
реформ дорожного движения, кстати, для 
этого не понадобилось — на проспекте и 
так выделенка.

Антон РАЗМАХНИН.

Два вида городского транспорта при-
говорили к смерти в нынешней Москве. 
Монорельс и троллейбусы. Монорельс мне 
не жалко совсем, а троллейбусы жалко. 

Многие думают, что концентрат, эс-
сенция, сгущенка городского транспорта 
— это трамвай. Они, похоже, ничего вообще 
не понимают в жизни. Трамвай — глупый 
аттракцион из прошлого, притом из тако-
го далекого и замшелого прошлого, когда 
заменить лошадь двигателем — уже было 
круто. Он интересен истории именно как 
победа над конкой. И одержав эту победу, 
полностью утратил смысл существования, 
однако по чьему-то недосмотру задержался 
больше чем на век.

Трамвай нечеловечески дребезжит. 
Он привязан к рельсам и не в состоянии 
объехать не то что пробку, а заглохший мото-
роллер. Трамвай обезглавил булгаковского 
Берлиоза.

Троллейбус гораздо гуманнее.
Первый московский троллейбус отпра-

вился в путь в 1933 году. Он связал Бело-
русский вокзал и Коптево, в то время — 
подмосковное село. Маршрут был один, и 
троллейбус был тоже единственный. Думали 
отправить два, но, к сожалению, буквально 
перед самым торжественным запуском в 
троллейбусном гараже проломился пол. 
Вторая машина сломалась.

Троллейбус ехал гордо, плавно, велича-
во. Шофер (вместо него все чаще восседала 
за рулем прекрасная шоферка) старался 
держать скорость 36 километров в час. Эта-
кий городской усатый теплоход.

Внутри — неописуемая роскошь. Бле-
стящие никелированные поручни, зеркала, 
сиденья с подогревом. А под потолком — 
широченные багажные сетки. На них бы 
стоять дорогим несессерам и саквояжам 
из кожи питона, а не крестьянским дырявым 
мешкам. Но, как говорится, за неимением 
гербовой пишем на простой.

Двери, кстати, тоже подкачали — они 
были без автоматического привода. Заднюю 
открывал кондуктор, а переднюю шофер 
(то есть та самая шоферка, комсомолка, 
ударница Осоавиахима и ворошиловский 
стрелок).

Троллейбус становился все прекраснее. 
В 1937 году на улицы Москвы вышли пер-
вые двухэтажные троллейбусы. Делали их в 
Ярославле. Журнал «За рулем» восхищался: 
«В двухъярусном троллейбусе предусмо-
трен максимум удобств для пассажиров. 
В первый этаж ведет двустворчатая дверь, 
открывающаяся и закрывающаяся пневма-
тически. Здесь по бокам разместилось 32 
удобных мягких сиденья. Стены отделаны 
дерматином, оконные рамы выкрашены под 
цвет красного дерева. 

Во второй этаж ведет полукруглая лест-
ница, начинающаяся от места кондуктора. 
Отделка здесь так же хороша, как и в первом 
этаже... Отопление троллейбуса зимой про-
изводится электроплитками».

Правда, от рослых ярославцев вскоре 
отказались. Скучные технические слож-
ности оказались сильнее романтики. Для 
двухэтажных машин пришлось сильно 
поднять провода. А это уже было неудобно 
для троллейбусов одноэтажных. Так назы-
ваемые токосъемные элементы постоянно 

соскакивали с проводов.
Увы, именно главное украшение трол-

лейбуса — усы, которым позавидовал бы 
Сальвадор Дали, — здесь сослужило не-
добрую службу.

Но троллейбус пережил эту трагедию и 
продолжал осваивать Москву. В 1946 году 
троллейбусные провода протянули над 
аллеями Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки, нынешней ВДНХ. Это была 
полноценная машина, только окна у нее 
были побольше — «чтобы экскурсанты могли 
лучше разглядеть сельскохозяйственные 
достижения социализма». 

Вероятно, этому троллейбусу хотели 
дать особенное, поэтическое имя. Но на-
звали его так: МТБ-ВСХВ-МТБ-82Д. Затем 
ему на смену пришел другой выставочный 
автобус — СВАРЗ-ТБЭС-ВСХВ. У него окна 
были еще больше.

А потом необычный маршрут упраздни-
ли. Но и этот удар вероломной судьбы уса-
тый красавец с достоинством выдержал.

Между тем жители столичного города 
любили его все сильнее. Юрий Трифонов 
писал в повести «Студенты»: «Две остановки 
от дома он проехал в троллейбусе — в новом, 
просторном, желто-синем троллейбусе... 
Удобные кресла были обиты мягкой кожей 
шоколадного цвета и узорчатым плюшем. 
Троллейбус шел плавно, как по воде… Гар-
мошка пневматической двери услужливо 
раздвинулась перед ним, и он спрыгнул 
на тротуар».

В 1970 году общая протяженность всех 
троллейбусных маршрутов Москвы соста-
вила 1253 километра. Это был мировой 
рекорд. В Крыму в то время действовал 
еще один всемирный рекордсмен — трол-
лейбусный маршрут между симферополь-
ским аэропортом и Ялтой протяженностью 
96 километров. 

Троллейбус сделался одним из сим-
волов городской жизни, в первую очередь 
московской. Когда СССР начал закупать 
венгерские автобусы «Икарус», часть из них 
стали переделывать под троллейбусы — и 
это был апгрейд, а не даунгрейд. Агрегат, 
который получался таким образом, носил 
гордое имя «СВАРЗ-Икарус».

Именно троллейбус, а не кто-нибудь 
другой сменил на Бульварном кольце трам-
вай «Б». Произошла эта замена в 1936–1937 
годах — трамвай тогда уже считался мо-
рально устаревшим видом транспорта.

Булат Шалвович Окуджава выступал с 
каминг-аутом:

Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний, в случайный.

Не в такси. Не в лифт. Не в самолет.
Казалось, троллейбусу еще жить и жить. 

Шуршать толстыми шинами по влажному по-
сле дождя столичному асфальту, шевелить 
на поворотах импозантными усами, влю-
блять в себя жителей города и, разумеется, 
все так же доставлять их из пункта А в пункт 
Б. Но, видно, не судьба.

Смиримся и помянем.
КОММЕНТАРИИ   
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Сообщения о повторных случаях заболе-
вания COVID-19 в последнее время стали 
появляться все чаще. Сначала ученые 
предполагали, что дело связано с ре-
активацией вируса, однако теперь не 
исключают возможности многократных 
заражений.

Журналист Сергей П., который не захотел 
озвучивать своего реального имени, на днях 
с удивлением получил положительный мазок 
на новый коронавирус. «Здравствуй, COVID-
19, давно не виделись — я только в мае им 
переболел, с подтвержденными анализами 
и карантином, — рассказывает Сергей. — В 
середине августа у меня была деловая по-
ездка, во время которой мы с коллегами про-
ходили регулярное ПЦР-тестирование. И вот 
на третий день у нескольких человек, включая 
меня, результат оказался положительным. 
Симптомов не было ни у кого, но через пару 
дней у половины инфицированных поднялась 
температура, начался кашель. И у меня в том 
числе. Сделали КТ — опять вирусная пневмо-
ния, первой степени. Я думал, что свое отбо-
лел, но нет. Получается, никакого иммунитета 
нет, и я заразился повторно, ведь я постоянно 
находился среди инфицированных». 

Киевский врач Маргарита Марчук еще 
в конце июня рассказывала, что местные 
инфекционисты заметили, как антитела IgG 
(те, которые говорят об иммунитете у пере-
болевших) исчезают у пациентов через три 
месяца: «И вот вернувшись, с положительны-
ми тестами, они демонстрируют температуру 
41 и отсутствие реакции на антибиотики, а в 
итоге — сепсис».

Впрочем, российские специалисты не 
склонны драматизировать ситуацию. Многие 
вирусологи отмечают, что возможно зараз-
иться SarsCov2 и второй раз, и третий — но с 
каждым разом инфекция будет протекать все 
легче, потому что клеточный иммунитет будет 
вовремя ее опознавать и быстро формиро-
вать новые антитела для защиты от нее. 

Доцент кафедры инфекцион-
ных болезней у детей ПФ РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова Иван Коновалов отмечает, 
что помимо заявлений конкретного лица отно-
сительно своей болезни подобные диагнозы 
должны быть подтверждены или опровергну-
ты специалистами, а не только клиническими 
признаками: «Нередко симптомы, характер-
ные для коронавирусной инфекции нового 
типа, могут вызываться другими группами 
респираторных вирусов. Что касается воз-
можности повторного заражения, до сих пор 
в научной мировой литературе подобных слу-
чаев подробно и достоверно описано не было. 
Потенциальная возможность существует, но 
для фиксации этого требуется тщательное и 
строгое обследование. Именно лабораторное 
подтверждение должно быть основанием 
для диагноза».

— Возможно ли, что коронавирус 
остается в организме навсегда, как вирус 
Эпштейна-Барр или другой герпес?

— Если мы говорим про течение медлен-
ных инфекций, то герпетическая инфекция 
такими свойствами отличается. Но если мы 
говорим о персистенции коронавируса, то 
достоверных данных о его сохранении в ор-
ганизме нет, и частично подобные ситуации 
могут быть связаны с неидеальной диагно-
стикой. Потому что анализ ПЦР определяет 
лишь наличие генетического материала, а не 

жизнеспособных вирусов. Чтобы определить 
жизнеспособность вируса, его надо культи-
вировать в пробирке на клеточных культурах, 
этот метод технически сложен, продолжите-
лен во времени и менее доступен. Точных и 
достоверных результатов исследований о 
длительности иммунитета к новой коронави-
русной инфекции пока нет, нужно длительно 
накапливать материал. Наличие антител не 
является 100%-ным защитным признаком. 
В ряде инфекционных процессов, например 
при ветряной оспе, вирус у двух третей за-
раженных всю их жизнь находится в спинном 
мозге, не давая о себе знать. Но после тяже-
лого иммунологического стресса возможна 
реактивация в виде опоясывающего лишая. 
Опыт энтеровирусных инфекций, например 
Коксаки, говорит о том, что вирус может про-
являться двумя волнами у одного человека 
— сначала острый лихорадочный синдром, 
потом человек выздоравливает, а через одну 
неделю начинается серозный менингит.

Пока весь цикл процесса COVID-19 до 
конца не определен. Болезнь — это всегда 
результат взаимодействия вируса с индиви-
дуальными особенностями каждого человека. 
До сих пор не установлено, почему у некото-
рых бессимптомных инфицированных вирус 
выделяется в гораздо больших количествах, 
чем у тех, кто болеет среднетяжелыми фор-
мами. Неоднородность особенностей им-
мунитета в популяции заставляет учитывать 
разнообразие возможных форм, а не только 
разнообразие генома вируса.

— Есть версии, что повторные зара-
жения вызваны новым штаммом вируса. 
Как вы их оцениваете?

— Мутации накапливаются постоянно 
у любого вируса, который размножается и 
присутствует в популяции (грипп, аденовирус, 
корь, гепатит В и пр.). Мутации бывают вы-
раженными, бывают слабыми. Но одно дело 
— вариабельность генетического аппарата 
вируса. Другое — способность вируса за-
ражать новых и новых людей. Если смотреть 
на опыт развития коронавирусной вспышки 
SARS 2002 года, то там через определенный 
промежуток времени вирулентность вируса 
упала, и распространение прекратилось само 
по себе. Что будет с этим коронавирусом, 
непонятно. Пока в мире слишком большое 
количество источников распространения этой 
инфекции. Так или иначе, популяционный 
иммунитет будет сдерживать ее распростра-
нение, а приобретен он будет или по итогу 
болезни, или после прививки.

Известный инфекционист, доктор 
медицинских наук, профессор Николай 
Малышев тем временем не видит в факте по-
вторного заражения ничего сенсационного: 

— Об этом уже писали и корейские кол-
леги, и китайские: да, есть повторные паци-
енты. В мире известно 1400 инфекционных 
заболеваний, и у каждого свои особенности 
протекания. При сыпном тифе вообще может 
несколько десятков лет пройти — и человек 
может снова заболеть. 

— Всегда ли при повторном зараже-
нии заболевание протекает легче? 

— Вовсе не обязательно. Хрестоматий-
ный пример — лихорадка Денге. Первый раз 
болезнь протекает легко, второй — тяжелее, 
а третий, как правило, заканчивается леталь-
ным исходом.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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Уловки, с помощью которых можно прове-
сти долгожданный отпуск не на перепол-
ненных отечественных, а на европейских 
курортах, по которым соскучились многие 
россияне, передавались из уст в уста как 
заветные лайфхаки… Пока наконец не ста-
ли достоянием общественности настоль-
ко, что приобрели форму официального 
заявления АТОР (Ассоциации туропера-
торов России), предупреждающей, что 
подобные хитрости являются нарушени-
ем закона, за которое могут привлечь к 
ответственности. 
С помощью экспертов «МК» разобрался, что 
это за лайфхаки и что за них грозит?

— Про способы соотечественников по-
пасть за рубеж в отсутствие официального 

авиасообщения было известно довольно 
давно, — делятся туроператоры. — Одни 
находили способ попасть на вывозной рейс 
для иностранцев, другие пробирались через 
Белоруссию. После открытия Турции и Вели-
кобритании россияне стали использовать 
эти страны в качестве перевалочного пункта. 
Те, кому финансы позволяют, в складчину 
арендовали бизнес-джет — частный самолет. 
Не совсем было понятно только то, чем они 
мотивируют свой приезд в страны, которые 

не открывали своих границ для россиян. Но 
недавно прояснилось и это… 

Оказывается, тайные лайфхаки россий-
ских туристов стали широко известны офи-
циальным ведомствам, так как сами туристы 
слишком активно обсуждали плюсы и минусы 
своих методов в соцсетях. 

Из сетевых дискуссий легко вычленяются 
все существующие способы легализоваться 
в стране, в которую прибыл огородами — 
окольными путями. В основном речь идет о 
Европе, легально провести время в которой 
россиянин может, если у него имеется что-то 
одно из перечисленного: гражданство, вид на 
жительство, студенческая виза, разрешение 
на работу с открытой визой, направление 
на лечение или справка о том, что в данной 
стране в постоянном уходе нуждаются его 
близкие родственники. 

— Если ничего из этого нет, то прилети ты 
в Европу хоть на личном самолете, тебя туда 
не пустят, — уточняют туроператоры. — Но, 
как выяснилось, кое-что из этого в России не-
трудно купить. Особенно все то, что связано 
с медицинскими справками.

За время ограничений, связанных с пан-
демией, появились оборотистые граждане, 
ответившие на подобный спрос предложе-
нием разнообразных медсправок — от про-
стейшей о состоянии здоровья для выезда 
за рубеж до направления на лечение с кон-
кретным диагнозом. Объявления несложно 
найти в Интернете, цены — от 2 до 60 тыс. 
руб., в зависимости от сложности запроса. 
В «праздничном наборе» предлагается также 
готовый тест на COVID-19 с отрицательным 
результатом для беспроблемного возвра-
щения на родину. 

— Моя жена получила за деньги направ-
ление в одну из омолаживающих клиник Гер-
мании, — на условиях анонимности признает-
ся 49-летний москвич. — Я ее сопровождал. 
На самом деле мы собирались просто отдо-
хнуть и очень гордились своей находчивостью. 
Пока не увидели, сколько на Курфюрстендам 
(главный бульвар в западной части Берлина. 
— Авт.) таких же хитрецов, как мы!

Юристы предупреждают, что исполь-
зование всяческих хитростей для попада-
ния в Европу и другие страны, транспортное 

сообщение с которыми приостановлено, яв-
ляется нелегальным.

— Покупка медицинских справок о не-
обходимости лечения и результатов теста 
на коронавирус нового типа нарушает за-
конодательство, — уточняет глава право-
вой службы АТОР Надежда Ефремова. — За 
подобные действия и турист, и организатор 
поездки могут быть привлечены к ответствен-
ности. Мы настоятельно советуем туристам 
дождаться возобновления авиасообщения 
и спланировать свой отдых с привлечением 
профессиональных компаний — туропера-
торов, которые организуют тур в соответ-
ствии с законодательством и на условиях 
безопасности.

Напомним, на сегодняшний день в список 
стран, согласованный Советом ЕС, входят 
10 стран, среди которых России нет. Но этот 
перечень периодически пересматривается и 
дополняется странами с удовлетворительной 
с точки зрения ЕС эпидемиологической обста-
новкой и достаточными мерами для сдержива-
ния эпидемии. Также важным критерием при 
внесении в список значатся «экономические 
и социальные соображения ЕС».

Кроме того, в настоящее время в ЕС об-
суждаются новые правила въезда для тури-
стов, предусматривающие необходимость 
двойного тестирования иностранных граждан 
на COVID-19. Такая необходимость возникла в 
связи с новыми вспышками коронавирусной 
инфекции и возвращения ряда пандемийных 
ограничений

С 27 марта РФ приостановила регуляр-
ное и чартерное авиасообщение с другими 
странами.

С 31 марта сокращено количество вывоз-
ных рейсов из РФ для иностранных граждан и 
установлены ограничения на число прибываю-
щих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ вос-
становила международное авиасообщение с 
Турцией, Великобританией и Танзанией. 

С 28 августа, по заявлению кипрских 
властей, некоторые категории российских 
граждан смогут посещать Республику Кипр, 
но только при условии, что первые 14 дней 
пребывания в стране проведут в доброволь-
ной самоизоляции. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

В ЕВРОПУ ОГОРОДАМИ
Вскрылись тайные 
тропы российских 
отпускников

«Москва, помоги!» — ролик с таким отча-
янным призывом сняли наши сограждане, 
до сих пор находящиеся в Китае и уже по-
терявшие надежду вернуться на родину.
Более 300 россиян оказались заперты в 
Китае с начала пандемии. Вывозных рей-
сов отсюда нет с июля 2020 года, людям 
продают билеты на самолеты, которые 
потом так и не прилетают. Причины этого 
не известны. В расписании вылеты есть.
Здесь собрался народ со всего Китая: из 
Шанхая, Харбина, Гуанчжоу, Чунцина, не-
которые находятся прямо на границе с 
Россией и не могут ее пересечь — сухо-
путный путь до сих пор закрыт.

«Эпидемиологическая ситуация в китай-
ском приграничье действительно стабилизи-
ровалась, однако на сопредельной террито-
рии нашей страны фиксируется значительное 
число новых случаев COVID-19. В этой связи 
китайские власти не готовы к возобновлению 
работы пунктов пропуска для пассажирского 
сообщения», — сообщает Генеральное кон-
сульство РФ в Харбине.

Но ведь наши рвутся не туда, а обратно. 
Поэтому отмазки, что это китайцы против и что 
это они не позволяют россиянам вернуться на 
родину, выглядят немного странно.

«Уважаемые консулы! Мы хотим домой, 
сообщите, ситуация критическая!» — пере-
живают люди.

И еще: «Билет не продают даже до Стамбу-
ла», «Помогите нам достучаться до властей».

Люди хотят уехать даже за свои деньги. 
Им не нужен борт МЧС — достаточно обыч-
ного самолета, который просто доставит их 
на родину.

 200 евро до Владивостока или 400 — до 
Москвы. Цены взлетели примерно в два раза 
по сравнению с прошлогодними. А толку, если 
вылета все равно нет? Хотя люди зарегистри-
ровались для попадания в списки, как и по-
ложено, на сайте Госуслуг.

Посольство России в Китае молчит, лишь 
по истечении месяца бесконечных просьб и 
жалоб список пассажиров наконец отправили 
в Москву, говорят, что решение о вывозе при-
нимается на самом верху, но больше ничем 
помочь не могут. Уставшие от бесплодного 
ожидания россияне разместили в Интернете 
петицию: «С нами маленькие дети, много сту-
дентов, денег почти не осталось, некоторым 
негде жить. Написали запросы и заявления 
всем, кто имеет отношение к проблеме. С 

другими странами есть несколько вывозных 
рейсов в месяц, прилетают даже из Арме-
нии, были из Таджикистана, в общем, своих 
не бросают».

#Своихнебросают — сайт для граждан 
РФ, застрявших за рубежом в период пан-
демии. Здесь прописано, как Правительство 
Российской Федерации организует работу по 
вывозу россиян.

Кстати, из самого Китая в нашу страну про-
должают отправляться транзитные рейсы тех 
же самых российских авиалиний. Но россиян 
на них не пускают.

«Из Китая летают чартерные рейсы, ле-
тают регулярные, но... только для китайцев, 
а россиянам велено ждать! Чего?!» — не на-
ходят ответа на эти вопросы люди. Причину 
того, что о них вдруг все забыли, они понять 
не в силах.

«Я приехала сюда в командировку еще в 
марте, в принципе я знала, на что шла, так что 

жалоб нет, я сама вызвалась, эпидемиологи-
ческие последствия понимала. На тот момент 
выездные рейсы были, — рассказывает Ольга, 
находящаяся сейчас в Гуанчжоу. — Обратный 
билет у меня на 7 августа. И вот он пропал, что 
делать дальше, не знаю».

И без того вывозные рейсы, когда они 
еще были, объявляли в самый последний мо-
мент, некоторые не успевали даже физически 
вытащить свои паспорта из миграционной 
службы, где те лежали на продлении разре-
шения на проживание, из дальних провинций 
не всегда могли прибыть к отлету... И поэтому 
приходилось оставаться в ожидании следую-
щего рейса. 

Люди были уверены, что вывозные рейсы 
так и будут продолжаться, а их число расти, 
ведь ситуация с пандемией улучшилась. В 
некоторых городах, как рассказывают ребята, 
новых заболевших ноль. Многие соглашались 
подождать, давая возможность улететь тем, 

кто в этом сильнее нуждался. Семьям с детьми, 
например. Но время шло, а авиасообщение 
не восстанавливалось. Ситуация зависла, и 
люди уже на грани отчаяния. Молодой отец, 
который так и не увидел рождения дочери 
в России. Уволившиеся и уволенные из-за 
коронавируса в Китае наши специалисты. 
Арендаторы, которым надо срочно съезжать 
со съемных квартир.

«У многих начались проблемы с визами, 
— продолжает Ольга. — Сроки-то поджимают, 
приходят за продлением, консульские работ-
ники видят: в расписаниях стоят регулярные 
рейсы — и ничего не понимают, в том-то и дело, 
что по документам вылетов много, невозможно 
объяснить китайцам, что в реальности этих 
рейсов нет. Для китайцев непонятно, почему 
русские просят продлить пребывание, вместо 
того чтобы улететь».

Несколько человек скооперировались в 
группу взаимопомощи, подтянули туда осталь-
ных, застрявших в Китае, — сейчас таковых 
порядка 300. «Когда формировали списки, 
каждому сочувствовали, а помочь невозможно 
— все примерно в одинаковой ситуации», — 
объясняет Ольга.

— Я прожил в Чунцине, где, кстати, не-
давно было наводнение, пять лет, — расска-
зывает Максим, один из активистов группы. 
— По сравнению с остальными у меня еще 
нормальное положение, я поэтому и не улетал 
до этого — понимал, что многим нужнее, а вот 
теперь тоже завис.

Со вчерашнего дня россияне добровольно 
сбрасываются для помощи друг другу, созда-
ли своеобразную кассу взаимопомощи, есть 
такие, кто совсем на мели, им нужны деньги 
на элементарные продукты.

На материальную же помощь со стороны 
государства могут рассчитывать лишь тури-
сты с пропавшими обратными билетами. Еще 
одна категория застрявших, кому финансовую 
поддержку вроде бы обещали со стороны Рос-
сии, но пока большинство ничего не получили: 
«Мы не нарушаем закон и все хотим делать 
правильно, — говорят они. — Уже конец авгу-
ста — и никакой информации. Все измучены 
неизвестностью. Терпение лопается. Такое 
чувство, что о нас забыли. Помоги, Москва, 
мы просто хотим домой».

С утра понедельника «русские китайцы» 
ждут звонка из МИДа, не переставая верить, 
что русские #своихнебросают.

Екатерина САЖНЕВА.

«МЫ ХОТИМ ДОМОЙ,  
СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ!»
Россияне, застрявшие в Поднебесной в пандемию, 
написали слезную петицию властям страны

«Наличие 
антител  
не является 
стопроцентным 
защитным 
признаком»

НИКУДА ОТ COVID  
НЕ СПРЯТАТЬСЯ
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Последние новости культуры — как тре-
вожные вести с фронтов: в Большом теа-
тре из-за солистки кордебалета, подхва-
тившей «корону», на карантин закрыли 
всех, находившихся с ней в контакте. 
Вспышка вируса в хоре «Новой оперы». 
Мариинка, первая возобновившая рабо-
ту, снова с диагнозом. Как артисты оперы 
и балета, которые, по сути, работают со-
бой, восстанавливают форму, по которой 
катком прошел вирусный пришелец? 
Какие несут потери и, может быть, на-
зад к прежнему звучанию возврата нет? 
Эти и другие вопросы в нашем оперно-
медицинском исследовании.

Сразу оговорюсь, что далеко не все 
согласились вернуться в свое недалекое 
больничное прошлое. Оперная дива Хибла 
Герзмава с ходу отрезала: «Я не хочу об этом 
говорить!».

— Но почему? Вы же написали об этом 
на своей странице в ФБ, — говорю я и ци-
тирую: «Мучительные и самые трудные 10 
дней борьбы, когда разрывает от боли в 
клочья твое тело, жилы, голову, болела даже 
кожа, была высокая температура... Самый 
большой страх был за легкие. КТ показала 
двустороннюю пневмонию, но к счастью, с 
минимальным поражением».

— Да, но я написала это для своих род-
ственников, которые ни во что не верили. В 
вашем окружении тоже, наверное, есть те, 
кто не верит в этот вирус?

— Есть, увы. Но, возможно, ваш опыт 
поможет вашим же коллегам быть вни-
мательнее к себе, правильно восстанав-
ливаться после пережитого?

— Я через это сама прошла, и очень 
тяжело мне было. Но советы не хочу никому 
давать — у каждого тут свой путь.

Конечно, жаль, что известная певица ре-
шила хранить профессиональные тайны. Кто 
знает, какие еще сюрпризы преподнесет нам 
коронавирус, который, похоже, не кончается. 

Тут опыт каждого может пригодиться про-
фессионалам и непрофессионализм тоже. К 
счастью, более молодые коллеги Хиблы Герз-
мавы оказались более откровенными. Трех 
переболевших мы нашли в «Геликон-опере», 
по одному в «Стасике» и в «Кремлевском 

балете». Из их рассказов стало ясно, что 
наши оперные и балетные — крепкие ореш-
ки, их голыми руками не возьмешь.

Ведущий солист Иван Гынгазов (Хозе в 
«Кармен», Каллаф в «Турандот», Герман в «Пи-
ковой даме». Поет как приглашенный солист 
в Большом театре в «Садко», в «Трубадуре» 
в Мариинке, частый гость на европейских 
сценах) за полгода до карантина перенес 
пневмонию, когда никто и слова такого — 
коронавирус — не знал, не ведал.

— Это было в конце октября, я пере-
нес пневмонию на ногах, — рассказывает 
Иван. — В это время я находился в Германии, 
в Дрездене на постановке — пел неболь-
шую роль в «Наббуко» Верди. Помню, что 
слабость была, озноб, но пел. Ощущение 
страшное, все время думал: «Лишь бы не 
сорваться». Я долго отходил от этого со-
стояния. Даже коронавирус мне дался легче, 
чем пневмония.

А коронавирус настиг Ивана в конце 
апреля. Форма легкая, симптомы теперь 
всем хорошо известные: температура 37,5, 
слабость, ломота во всем теле.

— А голос не пропадал?
— Нет, легкая заложенность носа была 

и тяжесть в этой области. Я сначала решил, 
что простуда, но когда пропало обоняние, 
стало ясно, что это. Температура держалась 
неделю, принимал парацетамол. Естествен-
но, пришел положительный тест, а вот КТ 
показала, что с легкими все в порядке.

— Не было страха, что если не ли-
шитесь голоса, то все равно потом воз-
никнут проблемы?

— У певцов такие страхи всегда есть. 
На моих связках коронавирус никак не 
отразился.

Переболев, Иван сделал для себя один 

вывод: сколько ни следи за своим здоровьем, 
какие только витамины и прочие стимулято-
ры ни принимай, капельницы ни ставь, не 
убережешься. Сегодня он острее вспоминает 
пневмонию, нежели коронавирус. И тогда 
помогли ему вовсе не таблетки и строгий 
постельный режим.

— Бог меня уберегал, что я не сорвался. 
Ведь связки такой орган, который не болит. А 
пневмония влияет — даже не на связки, а на 
работоспособность дыхательного аппарата. 
Считаю, что мне просто повезло. Сейчас уже 
репетирую в спектаклях «Тоска», «Альфа и 
Омега». Но знаю, что надо соблюдать сани-
тарные меры — маска, перчатки. Но где тебя 
это настигнет, неизвестно. А вообще, если 
все время ждать — вот словишь вирус — не-
возможно. Тут легко можно сойти с ума.

— Раньше вы соблюдали меры 
безопасности?

— Раньше маску не носил. А сейчас стал, 
чтобы подавать пример. Если у нас будет 
коллективная защита, то будет и коллектив-
ный иммунитет.

А вот Лидия Святозарова — хрусталь-
ный голос, ведущая солистка «Геликона», 
лауреат международных конкурсов. Она 
Виолетта в «Травиате», Марфа в «Царской 
невесте», Памина в «Волшебной флейте» и 
Лиу в «Турандот». Всю ее семью подкосил 
мерзкий вирус, хотя форма была не тяжелая, 
все с той же симптоматикой — небольшая 
температура, потеря обоняния, головные 
боли. Тест — положительный, и всех закрыли 
на карантин.

— У меня с голосом было все в порядке. 
Но я слышала, что певцы из «Новой оперы» 
лежали в больнице и до сих пор восстано-
виться не могут. До сих пор не поют.

Святозарова уверяет, что сохранила 

голос благодаря тому, что она не переста-
вала петь.

— Меня предупредили: «Только не оста-
навливайте активность. Больше бывайте на 
воздухе». К тому же я занималась спортом и 
практически не прекращала петь. Молчала, 
только когда болела. Я своим пением со-
седям надоедала: нижние еще нормально 
его воспринимают, а вот верхние не любят 
оперу, им классика не по нутру. Все равно 
пела и поэтому к репетициям, когда они на-
чались, оказалась готова. Я знала, что если 
остановлюсь, не войду в сезон. Вот через 
несколько дней «Травиату» в театре будет 
снимать канал «Культура», и я волнуюсь, 
немного страшно после такого перерыва. 
Наши артисты рассказывали, что на фести-
вале Чайковского в Клину (это было недавно 
совсем) перед выступлением всех трясло 
до мурашек. Трясло от того, что давно не 
выходили на сцену. А для женщины — что 
коронавирус, что не коронавирус — пере-
рыв опасен: время идет, еще пара лет — и 
ты уже не Джильда.

Как ни странно, но балет наш тоже 
отделался малыми потерями. Например, 
солист балета Театра Станиславского и 
Немировича-Данченко Евгений Жуков рас-
сказал, что, только потеряв обоняние, по-
нял, что заболел. Хотя, что интересно, тест 
на COVID у него не подтвердился. И парень 
как занимался усиленно дома, чтобы не по-
терять форму, так и продолжал заниматься. 
Такая же ситуация и у артиста «Кремлевского 
балета» Владимира Пискарева — ничего, 
кроме потери обоняния. Почему? Объяс-
нение тут только одно — молодость и сила, 
которые так востребованы в балетном ис-
кусстве. Старикам здесь не место. Правда, 
артистка кордебалета Большого театра Та-
тьяна Тилигузова, из-за которой недавно 
изолировали группу людей, контактировав-
ших с ней, все же угодила в больницу. Но, 
говорят, сама виновата — несколько дней 

она перед приходом на репетиции сбивала 
температуру, будучи уверенной, что у нее 
банальная ОРВИ. Поэтому тотальная термо-
метрия на служебном входе ничего дурного 
не фиксировала.

Но вернемся в оперу. Еще одна жертва 
коронавируса в «Геликоне» — артистка хора 
Оксана Осадчая (участвует во всех спек-
таклях, была ассистентом выдающегося 
маэстро Энрико Мацолла, является коучем 
итальянского языка). Оксана вместе со сво-
ей семьей болела, пожалуй, дольше всех в 
театре, и КТ показала у нее пневмонию с 
25-процентным поражением легких.

— Два месяца у меня держалась тем-
пература, но с голосом ничего особенного 
не происходило. Я ведь в это время пела 
в церковном хоре, и все было как обычно. 
Даже сейчас, когда у нас уже прошла ре-
петиция «Тоски», я ничего такого с голосом 
не заметила. Все как обычно, и мне даже 
показалось, что связки отдохнули — как по-
сле отпуска.

Несмотря на то, что его солисты отно-
сительно легко перенесли COVID, худрук 
«Геликона» Дмитрий Бертман уверен, что 
ущерб от пандемической остановки в опер-
ной труппе неизбежно ощутим.

— Я знаю, что наши артисты на карантине 
пели даже в машинах, когда на них ругались 
соседи. Запирались в машинах и пели. Поэ-
тому мы активно сейчас репетируем, чтобы 
все, и особенно те, кто переболел, вошли в 
форму. Есть такое понятие — эмиссия звука. 
То есть долгими тренировками достигается 
особая мягкость звучания, для того чтобы 
голос свободно через оркестр летел.

Какой вывод можно сделать? COVID плохо 
переносит оперу и балет. Как ни старается 
надолго прописаться на связках солистов 
и хористов или поуютнее пристроиться к 
какому-нибудь па-де-де, пока особых успехов 
не добился. Пусть и дальше не добивается.

Марина РАЙКИНА, Павел ЯЩЕНКОВ.

Лидия СВЯТОЗАРОВА: 
«Перерыв для женщины 
в опере опасен.  
Еще пара лет —  
и ты уже не Джильда»

КОРОНАВИРУС: ОПЕРНЫЕ И БАЛЕТНЫЕ ВАРИАЦИИ

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Т
ЕА

ТР
А 

ГЕ
ЛИ

КО
Н



ЭПИДЕМИЯ
“Московский коМсоМолец”    

26 августа 2020 года 
  стр.

5

Пронзительное видео главы 
Республики Тува Шолбана 
Кара-оола о повторном за-
болевании коронавирусом 
у многих вызвало чуть ли 
не панические атаки. Даже 
несмотря на опроверже-
ние Минздрава — дескать, 
официально диагноз не 
подтвержден. Но и без ру-
ководителя региона ясно: 
повторное заражение ко-
ронавирусом может сим-
птоматически оказаться бо-
лее серьезным, чем первый 
опыт. Об этом «МК» расска-
зала корреспондент одно-
го из телевизионных кана-
лов, которая умудрилась 
за четыре месяца дважды 
переболеть коронавирусом 
и трижды побывать на двух-
недельном карантине.

Первый раз Екатерина (по 
просьбе собеседника «МК» 
имя изменено) заболела ко-
ронавирусом еще в апреле.

— Я почувствовала легкое 
недомогание и обратилась к 
врачу. Мне сделали все те-
сты, и они показали, что со 
мной все порядке, корона-
вируса нет. Болезнь удалось 
выявить только с помощью КТ. 
Она показала так называемое 
«матовое стекло», небольшое 
очаговое поражение легких. 
Мне выписали антибиотики, 
посадили на карантин, — рас-
сказала Екатерина.

Примечательно, что бо-
лезнь протекала без особых 
осложнений.

— У меня держалась не-
большая температура, чуть 
больше 37 градусов, был су-
хой кашель, слабость. Мне 
пришлось на время забыть о 
пробежках. В целом же ничего 
экстраординарного, — пояс-
нила собеседница «МК».

Через некоторое время 
женщина вышла на работу, а 
через три месяца поехала в 
очередную командировку в 
Сочи:

— После командировки 
пять дней я была какая-то 
квелая, было больно глотать 

и болело ухо. Кашля не было. 
Тогда я все сваливала на об-
щее переутомление. Но я и по-
думать не могла, что вернулась 
старая зараза. На шестую ночь 
после командировки начался 
настоящий ад.

Ночью у заболевшей под-
нялась температура — выше 
39 градусов. Женщине сдела-
ли тесты, и все они оказались 
положительными.

— Три дня у меня держа-
лась высокая температура. Я 
потеряла связь с реальностью 
— не понимала, где нахожусь 
и что мне говорят. Когда под-
нималась с постели, меня, как 
пьяную, заносило в сторону. 
Тогда же я потеряла обоняние. 
Первый раз этого симптома у 
меня не было. Мне было очень 
плохо, как никогда... А через 
три дня все резко прекрати-
лось, как будто я не болела, 
— рассказала журналист. 

Собеседница «МК» уве-
рена, что коронавирус — ко-
варное заболевание. При 
слабых симптомах могут быть 
серьезные последствия, и 
наоборот.

— В плане ощущений вто-
рой раз был просто ужасным. 
При этом в первый раз я хоть 
и перенесла недуг легко, но 
последствия могли быть более 
серьезными, потому что было 
поражение легких. И еще что 
мне показалось очень стран-
ным — первый и второй раз со 
мной находились мои близкие, 
и никто из них не заразился. 
Так что можно уверенно гово-
рить, что механизм передачи 
заболевания неизвестен.

Самое интересное, что 
сейчас женщина снова ока-
залась на карантине. Во время 
одной из командировок сре-
ди журналистов был выявлен 
коронавирус.

— Заболели, кажется, все. 
Меня на этот раз болезнь не 
коснулась. Однако мне, как и 
всем, выдали предписание, и 
я оказалась на карантине уже 
в третий раз.

Дарья ФЕДОТОВА.

«ПОТЕРЯЛА СВЯЗЬ 
С РЕАЛЬНОСТЬЮ»
Страшный рассказ женщины, 
повторно заболевшей 
коронавирусом

Гонконгские ученые описа-
ли первый подтвержденный 
тщательными тестами слу-
чай повторного заражения 
коронавирусом. Мужчине, 
переболевшему COVID-19 
еще весной, тот же диагноз 
был поставлен в августе 
после поездки в Европу. На 
момент повторного тести-
рования, обнаружившего 
коронавирусную инфекцию, 
пациент не проявлял никаких 
признаков заболевания.

Заболевший коронави-
русной инфекцией в марте 
33-летний житель Гонконга в 
апреле был выписан из боль-
ницы после того, как врачи 
признали его полностью вы-
здоровевшим. Однако в авгу-
сте, вернувшись из Испании 
через Лондон, мужчина сдал в 
аэропорту обязательный тест, 
который вновь подтвердил на-
личие вируса.

Генетические тесты пока-
зали, что у мужчины был обна-
ружен штамм коронавируса, 
отличный от того, которым он 
был ранее заражен в марте, 
рассказывает микробиолог, 
доктор Кельвин Кайван То.

«Прежде всего мало-
вероятно, что коллективный 
иммунитет может устранить 
пандемию, хотя возможно, 
что последующие инфекции 
могут быть более легкими, чем 
первая инфекция, как у этого 
пациента. COVID-19, вероят-
но, продолжит циркулировать 
среди людей, как и другие че-
ловеческие коронавирусы», — 
говорится в отчете гонконгских 
исследователей.

До сих пор ученым неиз-
вестно, насколько эффективен 
иммунитет, приобретаемый 
людьми, которые переболели 
COVID-19, отмечает Би-би-си. 
Неясным остается и то, как 
долго этот иммунитет сохра-
няется. Гонконгский случай с 
повторным заражением усили-
вает опасения, что иммунитет к 
коронавирусу может быть весь-
ма непродолжительным.

Проведенное университе-
том Гонконга исследование — 
первое в мире, подтвердившее 
повторное заражение с помо-
щью тщательного тестирова-
ния, утверждает издание South 
China Morning Post, напоминая, 

что прежде поступали сообще-
ния о повторных случаях за-
ражения COVID-19.

Китайские власти ранее 
сообщали о случаях повтор-
ного выявления коронавируса, 
причем речь шла о 5–15% пере-
болевших. Но нельзя с уверен-
ностью утверждать, действи-
тельно ли эти люди заразились 
повторно, или их просто недо-
лечили в первый раз.

В отчете гонконгских ис-
следователей говорится, что 
повторное заражение в некото-
рых случаях происходило, не-
смотря на статический уровень 
специфических антител. Хотя 
антитела быстро развивались 
после заражения, говорится в 
отчете со ссылкой на недавние 
исследования, они начали сни-
жаться уже в течение одного-
двух месяцев.

«Несмотря на то, что у на-
шего пациента не было симпто-
мов во время второй инфекции, 
возможно, что повторное инфи-
цирование у других пациентов 
может привести к более тяже-
лой инфекции», — говорится в 
отчете гонконгских ученых.

Если выяснится, что люди 
могут заражаться коронави-
русом более одного раза, это 
существенно затруднит вакци-
нацию. В любом случае, ВОЗ 
призывает пока воздержи-
ваться от далеко идущих вы-
водов, поскольку речь идет о 
единичном случае возможного 
повторного заражения.

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ГОНКОНГ ПОСТАВИЛИ 
НА ПОВТОР
Первый официально 
подтвержденный вторичный 
случай COVID-19 озадачил ученых

Страшный сон 
постковидников

То, чего все постковидники безумно 
боятся и во что не хотелось верить, стано-
вится реальностью. Повторные случаи. 
Увы, в нашей тусовке переболевших, 
в многочисленных специализи-
рованных группах в социальных 
сетях подобные страшилки по-
следнее время появляются 
почти ежедневно — от людей, 
так сказать, непосредственно 
столкнувшихся.

Таких довольно много, чтобы 
считать их истории фейком.

Про возможность нового зараже-
ния COVID-19 было известно еще весной. 
Но до сих пор считали такие эпизоды ско-
рее рандомными, ошибкой тестирования. 
В Москве в период обострения тоже были 
повторные госпитализации, их особо не 
афишировали, обнадеживая тем, что про-
сто недолечили.

Сейчас отмахиваться от очевидного 
уже нельзя. Тывинский глава переболел 
почти три месяца назад — было время 
поправиться.

Да, в ряде случаев коронавирус диа-
гностируют второй раз. Причины этого 
не очень понятны. Но эти люди не бес-
симптомники. Иначе бы не обращались 
снова к врачам. Чаще всего второй ко-
вид переносят легче, чем первый. Что, 
безусловно, радует.

Версий множество. Мне нравится 
такая, что коронавирус вообще никуда 
не уходит, раз поселившись, он остается 
в организме навсегда, до самой смерти, 
как тот же герпес, и при определенных 
обстоятельствах, например в результате 
стресса и т.д., активизируется. Вспомните 
пузырьки на губе при простуде. Ну... от 
герпеса тоже есть определенная польза 
— сидя в нас, он тренирует иммунитет. И 
лично я, если бы у меня был выбор, пред-
почла бы иметь в своем теле ковид по-
стоянно, нежели всю оставшуюся жизнь 
шарахаться от любого человека, который 
закашлял в метро, бояться всего и всех. 
Потому что мы, переболевшие, в отличие 
от непуганых идиотов, точно знаем, что 
это такое. И как это страшно.

Ковид не зря называют ВИЧ, пере-
дающимся воздушно-капельным путем. 
Совсем не исключено: от него нет полного 
выздоровления. Есть ремиссия. Долго-
срочная или краткосрочная.

Породил антитела —  
они тебя и прибьют
Вопросов много. Самое главное — 

если повторное заражение у естественно 
переболевших возможно через столь ко-
роткое время, то любая вакцина, какой бы 
замечательной она ни была, бессмыслен-
на. Да, произойдет временный рост титра 
антител IgG, но и только. Даже учитывая, 
что удастся избежать осложнений в виде 
АЗУИ — антителозависимого усиления 
инфекции после прививки. То есть если 
привитой подхватит заразу естественным 
образом, то у него начнется сметающий 
все на своем пути цитокиновый шторм... 

Из позитивного: пред-
полагают, что в случае по-

вторного заражения заболев-
ший не опасен для окружающих (это 

довод в пользу носительства), но инфор-
мацию еще нужно проверять.

Вторая, гораздо более жизнеут-
верждающая версия — болеют все-таки 
единожды, просто несовершенные тесты 
второй раз показывают ложноположитель-
ный результат. Где-то там в крови у выздо-
ровевших еще плавают мертвые айсберги 
вирусного РНК, которые и фиксируют вы-
росший иммуноглобулин IgM, например, 
при начавшейся обычной простуде. 

Самая же страшная теория — все 
бессмысленно. Можно заболеть хоть сто 
раз. То, о чем все мечтали, — долгосроч-
ный клеточный иммунитет, Т-лимфоциты 
(клетки-киллеры, способные навсегда 
запомнить, как выглядит вирус, и не до-
пускать его повторного появления в орга-
низме), — не работает. Индивидуальный 
иммунитет не возникает или возникает у 
небольшого количества людей. Популяци-
онного иммунитета нет вообще. 

Крайняя форма этой теории, выска-
занная месяц назад английскими учеными: 
человечество будет болеть SARS-COV-19 
раз за разом, постепенно ослабевая и 
вымирая, инфекцию рано или поздно пере-
несут все, пока какая-то часть из оставших-
ся, как при чуме, все-таки не выработает 
надежную защиту, и это неизбежно, но 
сколько на это уйдет лет и процентов от 
живого человечества, неизвестно.

В пользу этого предположения так и не 
дающий покоя ответ на вопрос — почему 
китайцы с самого начала так перепугались? 
Да, смертность от «короны» высока, на по-
рядки выше, чем при гриппе, но меньше, 
например, чем при ДТП, то есть ужасно, 
но не фатально. Если только у китайцев не 
было знаний о том, что выхода нет.

Что может быть страшнее бесконеч-
ной, непрекращающейся пандемии? 

Только не надо в который раз срав-
нивать с гриппом. Да, он является в гости 
каждый сезон новым штаммом. Ковид 
не грипп. Он на него не похож. Хотя бы 
своими последствиями и осложнениями. 
Аутоиммунными заболеваниями, тром-
бозом, повреждениями ЦНС (примерно 
у каждого двадцатого не восстанавли-
ваются окончательно вкус и обоняние), 
развивающимся мужским бесплодием, 
сосудистыми повреждениями различных 
внутренних органов, и не только легких, 
нарушениями в щитовидке...

Да, ковид тоже быстро мутирует, как 
грипп, и в этом их основное сходство. Как 

рассказывали в интервью «МК» ученые из 
Сколкова, изучающие генеалогию вируса, 
— примерно на каждом третьем человеке. 
Никакой злонамеренности тут нет, вирусу 
некогда, он спешит, поэтому «печатает» 
свою наследственную информацию, особо 
не следя за точностью копирования.

До последнего времени его мутации 
носили чаще нейтральный характер, то 
есть не влияли на свойства и контагиоз-
ность. Но все бывает в первый раз...

Кто хочет — в масках, 
кто не хочет — гуляет
Как известно, именно вторая волна 

испанки началась с того, что в коде того, 
столетней давности, вируса H1N1 вдруг 
произошло резкое изменение, непредви-
денная мутация, его перестали распозна-
вать клетки иммунной защиты, а затем, 
придя в себя и понимая, что хозяину грозит 
некая опасность, оценить которую они не в 
силах, собственные клетки резко сходили 
с ума, вызывая неадекватную реакцию 
защиты — атомной бомбой по воробьям, 
тем самым цитокиновым штормом. 

И поэтому обычная, хоть и очень тя-
желая простуда осенью 1918 года вдруг 
стала смертельной опасностью, от нее 
сгорали за несколько дней и в итоге по-
гибли примерно 100 миллионов человек, 
это в годы мировой войны, разрухи, голода 
и хаотичных перемещений огромных масс 
человеческих особей через распахнутые 
настежь страны и континенты.

В цивилизованном и просвещенном 
XXI веке с его лекарствами, наглухо за-
крытыми границами и той или иной фор-
мой карантинов, которые кое-где прини-
мали изощренную форму добровольной 
самоизоляции, на планете за последние 
полгода чисто от ковида умерли 822 тысячи 
человек. Отнюдь не мало, если считать, 
что мы имеем в виду только официальные 
цифры. Которые в каждой стране зависят 
от внутренней политики государства по 
отношению к всемирной пандемии. Здесь 
каждый хочет оказаться прав — и те, кто 
обрядили людей в маски и посадили по 
домам, и те, кто сказали: гуляйте где хотите 
— кому выжить, тот выживет. 

Увеличившееся же количество смер-
тей в РФ можно отследить по статистике 
Росстата за первое полугодие 2020-го. 

Реальная цена ковида — минус 25 000 
лишних жизней к средним ежегодным по-
казателям по России, от причин, так или 
иначе связанных с ковидом. Для любителей 
похохмить — это не тогда, когда больной с 
короной попал под машину и умер. 

Эти люди скончались от того, что вдруг 
при наличии в крови коронавируса у них 
оторвался тромб или отказали почки, или 
произошел инсульт. Если бы не ковид, ве-
роятнее всего, они до сих пор были бы 
живы.

Только от подтвержденного ковида 
как основной причины смерти умерли без 
малого 17 тысяч человек.

Как уже известно нам, постковидни-
кам, COVID-19 — это не простуда, у него 
практически нет ее классических сим-
птомов, а скорее сосудистая патология, 
вызывающая кровоизлияния различных 
внутренних органов. Очевиднее всего — в 
легких. Так называемое «матовое стекло» 
на КТ — следы тех самых кровоизлияний. 
Кстати, довольно быстро после выздоров-
ления уходящие. 

Это странное  
долгое плато
Сторонникам теории заговора — ко-

вид и способы борьбы с ним не обнулили 
глобальную экономику, какие-то карди-
нальные изменения, о которых все гово-
рили, так и не произошли, бедные стали 
еще беднее, а богатые — богаче, но все 
это не стоило того, чтобы мировые пра-
вительства получили дополнительную 
головную боль в виде бунтующих масс и 
прорех в государственных бюджетах из-за 
помощи страждущим. Только в России, 
чиновники которой неохотно расстаются 
даже с казенными деньгами, выплаты по 
10 000 детям от 3 до 16 уже обернулись 
многомиллиардными тратами.

Чего же ждать? А чего угодно! 2020 год 
каждый день приносит все новые сюрпри-
зы. Но пока что в мире, не везде, правда, 
установилось относительное и странное 
плато. Вот, к примеру, у нас в России. 5800 
зараженных в день. 5700. 5800

Народ купается в море и тусуется 
на митингах, ездит в метро, шатается по 
торговым центрам и паркам, не соблюдая 
никаких правил... 4800, 4700, 4800...

Многие думают, что это наши власти 
рисуют такой идеальный ниспадающий 
график. Но, оказывается, во многих стра-
нах, не устраивавших жесткий локдаун 
(у тех все гораздо хуже) или считающих 
маски злом, то есть не соблюдающих 
правила социальной безопасности, при-
мерно такая же тенденция. В США были 
негритянские погромы, но роста заболе-
ваемости после них в Нью-Йорке не наблю-
далось. Реаниматолог Евгений Пинелис, 
два месяца назад прославившийся тем, 
что объявил о внезапном уходе ковида 
из Нью-Йорка, предположил, что в марте-
апреле здесь переболело настолько мно-
го, хотя официально и всего-то около 5% 
населения при официальных московских 
2,58%, что теперь там болеть просто не-
кому, и значит, коллективный иммунитет 
все-таки существует. Но кто его создает 
— бессимптомники? 

При этом в нескольких других 
штатах, например Аризоне, вспышки 
продолжаются.

В Германии, лучше всех в Европе (Ки-
тай не трогаем) справившейся с пандеми-
ей весной, произошли вспышки в школах 
после начала занятий. И коэффициент 
зараженности в Берлине выше 1.

41 из 825 учебных заведений Герма-
нии сообщило о росте заболеваемости. 
Немецкие Schule вернулись к работе две 
недели назад, так что можно спрогнози-
ровать их ситуацию у нас.

Пострадали дети всех возрастных 
категорий, сотни отправлены на карантин. 
При этом школьники были обязаны носить 
и носили защитные маски. А Германия — 
не мы, и орднунг у них строгий. У нас же 
все оставлено на усмотрение родителей. 
И вопрос здесь даже не в масках, а в под-
ходе: толпы детей на переменах, очереди 
в столовой никто не отменял. И туалеты 

каждые пять минут уборщицы мыть не 
станут. Не будем идеалистами.

Мировые СМИ публикуют ряд сооб-
щений о вспышках коронавируса в школах 
других стран — Израиля, США, где также 
начались занятия. Ряд университетов в 
Америке — Северная Каролина, Индиа-
на — закрылись всего через несколько 
недель после начала семестра.

Как произойдет в России? Ведь где-то 
с середины сентября ожидается привыч-
ный всплеск уже сезонных ОРВИ. 

Вчера в больнице доктор, выписы-
вающая мою дочь в школу — она не ходила 
туда с марта, после перенесенного мной 
и ею коронавируса, сказала, что реше-
ние по дистанционке еще не принято. 
Но, конечно, дешевле детей посадить 
дома, чем проверять каждый чих на ПЦР 
и отправлять до результатов диагностики 
на карантин целыми классами. И да — я 
против дистанционного обучения на базе 
обычных средних школ, но предложите 
другие методы.

Тем не менее ВОЗ считает, что в дан-
ный момент Евросоюзу больше не потре-
буется прибегать к полному взрослому 
карантину — в принципе больницы уже 
перепрофилированы, врачи обучены и к 
приему новых пациентов готовы.

Ну, а пока чаша весов замерла в 
равновесии. Ни туда и ни сюда.

Сто лет назад перед смертельной 
второй волной тоже наблюдалось похожее 
затишье. Правда, третья волна испан-
ки, что радует, пришедшая еще через 
полгода, в 1919-м, была гораздо слабее 
первых двух. Вирус ли приспособился к 
людям или люди к вирусу. Но постепенно 
все вошло в круги своя и стало историей, 
мифом.

Увы, для этого мир потерял 5% тех, 
кто в нем жил. Вера Холодная, Макс Ве-
бер, Гийом Аполлинер, Яков Свердлов... 
Вот лишь несколько выхваченных из не-
бытия имен.

...и напоследок

...Скажу честно, пару недель назад 
у меня от злости тряслись руки, когда 
я видела в Интернете очередную чушь 
(зачеркнуть) глубокомысленные рас-
суждения людей, не перенесших ковид, 
чьи близкие его не перенесли, о том, что 
же это такое и с чем его едят. И все-то они 
знают. И соблюдать глупые условности 
коллективной защиты не хотят. Ибо сво-
бодные личности, и это их выбор.

Я бы поняла, если бы так рассужда-
ли полгода назад, когда все еще было 
впереди и ничего не известно. Но сейчас 
прославлять того же Лукашенко, якобы 
избравшего верную тактику в своем упер-
том ковид-диссидентстве, заменившего 
для народа диагноз U 07.1 коронавирус 
на внебольничную пневмонию, а теперь 
неожиданно предложившего, после того, 
как побил граждан дубинками, еще и 
опробовать первыми на белорусах рос-
сийскую вакцину...

Я пожелала бы этим отрицателям и 
нигилистам «всего хорошего», побыстрее 
заболеть и встать на наше место. И на-
конец понять, почем фунт лиха. А я вот 
тогда от души посмеялась бы.

Но если сегодня выходит, что уже 
пережитый ковид ровным счетом ничего 
не значит... и я на их месте, так же, как они 
на моем, что никто ни от чего на самом 
деле не застрахован... 

И, следовательно, свобода и все-
дозволенность, мое «хочу и буду» — не 
просто обратно пропорционально сво-
боде и вседозволенности другого, и они 
напрямую с ними связаны.

Беда в том, что, как бы нам ни хоте-
лось думать иначе, мы все плывем в одной 
лодке, где каждый зависит от каждого, а 
берега не видать.

Екатерина САЖНЕВА.
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В столичном регионе, а также в 
центрально-черноземных областях 
и на юге России Роспотребнадзор 
начинает масштабное исследование 
летучих мышей на наличие коронави-
русов. Но чтобы провести такое иссле-
дование, надо, естественно, сначала 
отловить рукокрылых. Исследования 
под эгидой Роспотребнадзора проводит 
ЦНИИ эпидемиологии совместно со спе-
циалистами биофака МГУ им. Ломоносова. 
Главная задача проекта — оценить, на-
сколько часто встречаются коронавирусы в 
летучих мышах разных видов, обитающих в 
России, провести их генетический анализ, 
установить степень родства выявленных 
вирусов с SARS-подобными и составить 
карту перемещения этих видов по тер-
ритории РФ. 

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 
настоящее время учеными уже собрана не-
которая коллекция биопроб (как правило, 
это фекалии) от летучих мышей, обитаю-
щих в Подмосковье, Воронежской и Волго-
градской областях, на побережье Черного 
моря. Планируется изучить на предмет 
наличия вирусов еще 500 особей.

Мой собеседник — доцент Томского 
госуниверситета, кандидат биологиче-
ских наук Александр ЖИГАЛИН, который 
15 лет ловит этих млекопитающих в при-
роде в научных целях.

— До эпидемии COVID-19 коронави-
русами летучих мышей никто не интере-
совался, — говорит Александр Жигалин. 
— Данных по распространенности их ни 
у кого пока нет. Но учитывая, что сейчас 
этим заинтересовались многие научные 
организации, а также Роспотребнадзор, 
результаты скоро появятся. Наш универ-
ситет тоже вовлечен в эту работу, правда, 
не со стороны Роспотребнадзора.

— Расскажите, где они обитают в 
городах, как вы их ловите, как берете 
пробы?

— Зная особенности жизни животных, 
можно целенаправленно искать виды, ко-
торые живут только в пещерах или только 
в дуплах деревьев. Есть те, которые живут 
под мостами, в зданиях, возле людей.

— Где конкретно в зданиях?

— История про то, что летучие мыши 
живут в основном на чердаках, не всегда 
работает. На чердаках они встречаются, 
но там летучим мышам не очень приятно. 
Чаще они селятся между оконных рам, в 
вентиляции. Именно оттуда нам прихо-
дится извлекать их по просьбам томских 
местных жителей. 

— Какие виды проживают на 
территории Москвы и Московской 
области?

— Самые распространенные в рос-
сийских городах (не только в Московском 
регионе) — это двухцветный кожан, север-
ный кожанок, ночница водяная, вечерница 
рыжая и ночница Брандта. Есть и другие 
виды, которые встречаются реже, — это 
ушан бурый, нетопырь, вечерница гигант-
ская, ночница прудовая.

— А какие виды обитают в южных 
регионах?

— К тем, что я перечислил, прибавьте 
еще целую группу пещерных летучих мы-
шей. Очень много их на Кавказе, где ученые 
также исследуют их. Но не каждая пещера 
подойдет для летучей мыши. Для нее ведь 
очень важен микроклимат. Бывает, что одна 
пещера расположена в ста метрах от дру-
гой, но в одной живет семейство летучих 
мышей, а в другой нет. Недавно я вернулся 
из Дагестана, где местные жители так и 
прозвали одну пещеру «живой», а другую 
— «неживой». Летучие мыши — существа 
довольно прихотливые, температура их 
тела очень сильно зависит от окружающей 
среды. А от температуры тела — скорость 
развития эмбрионов, а затем взросления 

родившихся детенышей.
— Вернемся в Москву. Как вы ло-

вите летучую мышь, поселившуюся, к 
примеру, в дупле дерева? 

— Это зависит от типа дупла. Ино-
гда просто запускаю туда руку и ловлю 
мышь, иногда приходится ждать ночи, 
ставить сеть вокруг дупла и ждать, когда 
она, вернувшись после ночных прогулок, 
сама в нее попадает. Бывает, что и сеть 
не нужна, хватает одного сачка. В каждом 
случае нужен индивидуальный подход. 
(Улыбается.)

— Мыши кусаются?
— Конечно, кусаются, и некоторые 

довольно больно. Обычно мы надеваем 
перчатки, белые строительные вполне под-
ходят для отлова небольших особей. Но 
на особей покрупнее, у которых большие 
острые зубы, надо надевать что-то более 
плотное. К примеру, на ночницу остроухую 
(вид, занесенный в Красную книгу России), 
проживающую только на Кавказе и на Ал-
тае, с обычными матерчатыми перчатками 
не пойдешь. Как, впрочем, и на еще более 
крупную вечерницу гигантскую. 

— С кем-то из них вы уже имели 
дело?

— Я недавно вернулся из команди-
ровки по Дагестану, где изучал ночницу 
остроухую. Поскольку я работал вообще 
без перчаток, она существенно прокусила 
мне пальцы, до сих пор не зажили. 

— Летучих мышей усыпляют, для 
того чтобы взять анализы?

— Все зависит от того, на какие ви-
русы их собираются изучать. Если на 

коронавирус, то делается смыв из рото-
вой полости при помощи ватной палочки, 
которая потом помещается в пробирку, 
а само животное выпускается на волю. 
Кстати, метод сбора фекалий мышей не-
эффективен. Как правило, их собирают в 
дуплах или пещерах, но если специали-
стам надо проверить их на наличие ви-
русов, особенно РНК-вирусов, к которым 
относится последний SARS-CoV-2, его 
лучше изучать сразу после извлечения 
биоматериала. В фекалиях же он быстро 
разрушается, и если собрали лежалые 
экскременты, уже через несколько часов 
ученые не смогут в них ничего найти. Есть 
вероятность сделать ошибочный вывод, 
что у животных вируса нет.

Если нужны другие вирусы — тогда 
смотрят по обстоятельствам. Если летучую 
мышь поймали на предмет обнаружения 
вируса бешенства, то животное вскрывают, 
чтобы изъять мозг. Изъятие легких про-
изводится для исследования на предмет 
наличия у летучих мыши хантавируса. 

— Укусы — вещь опасная, как за-
щищаются ученые кроме перчаток?

— Перед тем как идти ловить летучих 
мышей, надо обязательно сделать про-
филактические прививки. Если же летучая 
мышь все-таки укусила, нужно постараться 
доставить ее в государственную ветклини-
ку для проверки на бешенство и побыстрей 
обратиться к участковому терапевту для 
постановки вакцины от бешенства, кото-
рая, кстати, делается бесплатно. Никто не 
вправе отказать в этом пациенту.

— То есть вакцина вводится после 
укуса?

— Да, вакцина от бешенства ставится 
именно по факту, потому что это проис-
ходит довольно редко и заранее делать 
ее не имеет смысла. 

— Бешенство — это самое рас-
пространенное заболевание, которое 
переносят летучие мыши?

— Нет, случаи заражения бешенством 
от летучих мышей на нашем континенте 
очень редки. Людям типа меня, которые 
занимаются отловом, надо беспокоиться, 
а всем остальным — нет.

— Сколько раз вас кусали мыши?
— Около сотни раз. К счастью, до сих 

пор жив-здоров.
— Так чем же опасны мыши, если 

на них объявлена такая охота?
— По большому счету ничем они особо 

не опасны. Как часто вы сами встречаете 
летучую мышь в природе, как часто дер-
жите в руках?

— Раза три видела их в полете...
— Вот в том-то и дело. Несмотря на 

то, что они являются носителями многих 
болезней, мы с ними практически не стал-
киваемся. Именно по этой причине считать 
нетопырей и кожанов основной угрозой 
для человечества опрометчиво. Обычные 
мыши и крысы в разы, может, в сотни раз 
опасней летучих мышей.

— Но сейчас цель ученых — найти 
коронавирусы.

— Эта тема актуальна. Мы все боль-
ше проникаем в среду обитания летучих 
мышей — в леса, в пещеры — и должны по-
нимать, насколько это может быть опасно. 
Частые взаимоотношения с летучими мы-
шами теоретически могут спровоцировать 
переход их вирусов на человека. Вирус 
— это ведь организм, которому надо за-
хватить территорию, как любому другому 
организму. Человек для него — это тоже 
территория, которую надо захватывать. Но, 
к счастью, пока мы с летучими мышами — 
переносчиками этих вирусов все-таки еще 
сильно разобщены. Их тянет к нам одно 
— наличие жилища и сами по себе более 
теплые городские «острова тепла». 

— За что китайцы полюбили лету-
чих мышей?

— Их используют в традиционной ме-
дицине. Как-то я общался с монголами, 
которые ловили летучих мышей. Они рас-
сказали мне, что их наняли китайцы специ-
ально для отлова мышей, которых потом 
продают на «живых мокрых рынках».

— От чего лечат летучими 
мышами?

— В основном востребованы мозги 
летучих мышей (не знаю, от чего их при-
меняют). Но в принципе на рынке можно 
встретить «продукцию» из разных частей 
тела летучей мыши — и головы, и лапы, и 
хвосты... Кстати, я говорю это не с точки 
зрения критики. Ведь речь идет о культуре 
китайцев, которая формируется из тради-
ций, а традиции — из жизненного опыта. И 
если так случилось, что сформировалась 
традиция употребления в пищу летучих 
мышей, скорее всего, что-то в этом есть, 
но как это работает, никто не знает. 

— Тем не менее эта культура подве-
ла нас к рискованной черте всемирной 
пандемии..

— Я скептически отношусь к версии 
возникновения опасного для человека 
вируса после того, как на рынке в Ухане 
кто-то приобрел, а потом съел летучую 
мышь.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ НЕ ПРОСКОЧИТ!
Российские ученые начали активный отлов рукокрылых  
для выявления коронавирусов
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Куда идем?

На ВДНХ в выставочном комплексе и сейчас все 
готово для «второй волны».

Готова  
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ЗА БУГРОМ

АВТОВЗГЛЯД
Отечественным бизнесменам стано-
вится все труднее прятать свои капи-
талы в международные офшорные 
зоны, где фискальные нагрузка прак-
тически незаметна. Москва уже пере-
смотрела соглашение о налоговых 
льготах с Кипром, юрисдикция кото-
рого до последнего времени позво-
ляла российским предпринимателям 
сводить до нуля свои отчисления в на-
циональный бюджет. Теперь владель-
цам компаний, ранее экономивших на 
отчислениях государству с помощью 
зарубежных налоговых раев, при-
дется раскошелиться — вслед за Ки-
пром отказаться от предоставления 
финансовых поблажек готовы Маль-
та, Швейцария и Нидерланды, также 
считающиеся основными офшорны-
ми территориями. Взамен Россия 
создает собственные специальные 
экономические зоны, позволяющие 
отечественным бизнесменам не за-
ботиться о выводе накоплений на за-
рубежные счета, а сохранять финансы 
внутри страны. «МК» выяснил, лучше 
ли российские офшоры зарубежных и 
смогут ли предприниматели и дальше 
законно экономить на налоговых от-
числениях государству.

Тема возврата офшорных денег в страну 
стала особенно актуальной на фоне корона-
кризиса. О необходимости пересмотра ставок 
налога при выплате дивидендов и процентов 
в офшорные юрисдикции заявил президент 
Владимир Путин в обращении к населению 
25 марта 2020 года. По его указанию прави-
тельство предложило Кипру, Люксембургу, 
Нидерландам и Мальте изменить торговые 
соглашения по избежанию двойного на-
логообложения. Во многом эта работа уже 
проделана, и в настоящее время переход на 
примерно такие же условия рассматривают 
Гонконг и Швейцария.

В первую очередь речь идет о налоге на 
дивиденды и проценты за предоставленные 
кредиты. По российскому законодательству 
ставка на подобные доходы не должна быть 
ниже 15–20%. До последнего времени при 
регистрации финансового центра компании 
на зарубежных территориях, где действуют 
фискальные льготы, большинство контраген-
тов предоставляли россиянам возможность 
снижать аналогичные выплаты до 5%, а иногда 
даже до 0%. Новые условия, предлагаемые 
российским Минфином, повышают эту ставку 
до 15%.

Международные офшорные «гавани» для 
российского бизнеса или уже захлопнулись, 
или вот-вот захлопнутся.

От Древней Эллады  
до наших дней 
Между тем история офшоров практиче-

ски столь же древняя, как и история самого 
бизнеса. Экономить на фискальных выплатах 
государству прижимистые торговцы начали 
еще за тысячу лет до нашей эры. Одними из 
первых это стали делать финикийские купцы, 
которые после введения Древней Грецией 
повышенных налогов на пшеницу предпочли 
ввозить зерно через прибрежные острова, не 
подчиняющиеся законам Эллады. Местная 
элита, в руках которой была сосредоточена 
власть, охотно шла на сделки с предприни-
мателями, поскольку сама испытывала недо-
статок во внутренних ресурсах для поддержки 
собственного процветания. Эти острова поль-
зовались географической близостью к про-
мышленно развитым державам и превратили 
иностранные инвестиции в главный источник 
пополнения казны. Подобные методы практи-
ковались и в дальнейшем: в Средневековье 
европейские поставщики перепродавали свои 
товары через Фландрию, торговые взимания 
которой, в сравнении с юрисдикцией Брита-
нии, казались практически грошовыми. Ана-
логичные схемы вплоть до середины XIX века 
использовали североамериканские торговцы, 
уходившие от налогового бремени Лондона 
через Латинскую Америку. 

В России история распространения 
офшорного бизнеса отсчитывается с конца 
1991 года, когда была отменена государствен-
ная монополия на внешнеэкономическую 
деятельность. Частные предприниматели 
получили возможность проводить экспортно-
импортные сделки без специальной регистра-
ции. В итоге с 1994 по 2018 год сумма выведен-
ных через офшоры из России капиталов, по 
подсчетам Bloomberg Economics, превысила 
$1 трлн. А согласно оценкам Национального 
бюро экономических исследований США, объ-
ем неучтенных богатств, накопленных нашими 
соотечественниками, благодаря офшорным 
схемам достигал не менее 200% националь-
ного дохода страны. Фактически большинство 
обеспеченных россиян в этот период времени 
одну половину своих денег хранило на вну-
тренних депозитах, а другую предпочитало 
держать в офшорах. Пики бегства капиталов 
приходились на финансовые и политические 
кризисы: в 2008 году из нашей страны было 
выведено около $135 млрд, а в 2014-м, после 
введения международных санкций, их сумма 
достигла отметки в $155 млрд.

Перед финансовыми властями страны в 
полный рост встал вопрос: как удержать по-
лученные бизнесом деньги внутри страны, 

чтобы они работали на благо национальной 
экономики, а не висели мертвым грузом на 
зарубежных счетах отечественных предпри-
нимателей, многие из которых либо уже свер-
нули, либо готовы были свернуть свои дела в 
России. Ответ был таков: открыть собственные 
офшорные зоны на территории России.

Крушение налоговой 
«гавани»
Использовать возможности зон льготно-

го налогообложения с переменным успехом 
наша страна пыталась еще с середины 1990-х 
годов. Изначально попытки были основаны 
на специальных соглашениях с деловыми 
кругами: в обмен на сокращение налоговых 
выплат в бюджеты российских регионов с 
24% до 18% бизнесмены давали слово ак-
тивно инвестировать в местную экономику. 
Самую большую известность в качестве на-
логовых раев получили тогда Чукотка, через 
которую практиковал свое делопроизводство 
экс-владелец «Сибнефти» Роман Абрамович, 
а также Калмыкия и Мордовия, льготными 
фискальными системами которой пользовался 
ЮКОС Михаила Ходорковского. Кстати, именно 
использование последних двух регионов для 
схем экономии на фискальных выплатах впо-
следствии было оспорено государством, что 
привело к уходу с рынка некогда самой крупной 
частной нефтяной компании России.

Искоренить недостатки системы чинов-
ники попытались путем внедрения закона «Об 
особых экономических зонах», утвержден-
ного в 2005 году. Согласно этому документу 
механизм внутренних офшоров претерпел 
радикальные изменения — большинство ра-
нее существовавших территорий льготного 
налогообложения были упразднены, а управ-
ление оставшимися «гаванями» передали 
Федеральному агентству по управлению осо-
быми экономическими зонами (ОЭЗ), которое 
просуществовало до 2009 года, а потом было 
упразднено в связи с передачей его полно-
мочий Минэкономразвития.

Очевидно, что внутренние офшоры не 
смогли предоставить отечественным биз-
несменам тех возможностей, которые давали 
зарубежные налоговые раи. В сентябре 2016 
года правительство прекратило деятельность 
восьми особых российских экономических зон 
в связи с их «неэффективным функциониро-
ванием». «В течение трех лет с даты создания 
ОЭЗ не заключено ни одного соглашения о 
ведении деятельности и резидентами которых 
в течение трех лет подряд не ведется соот-
ветствующая деятельность», — говорится в 
постановлении кабинета министров.

Капитал спасается 
бегством
В последние годы международным на-

логовым «гаваням» приходится не сладко. 
Финансовый мир буквально объявил им войну. 
На фоне часто повторяющихся кризисов и 
повсеместного падения доходов не только 
развивающиеся экономики, типа российской, 
но и вполне развитые стремятся вернуть вы-
веденные в офшоры капиталы назад, под свою 
юрисдикцию. Масштабный план борьбы с 
размыванием налоговой базы и выводом до-
ходов в 2012 году одобрили участники G20. 
В свою очередь, африканские государства 
намерены ужесточить налоговые соглашения 
с островом Маврикий, который сохраняет ста-
тус главного налогового курорта для Черного 
континента.

Тут надо оговориться, что, в принципе, 
уплата налогов по офшорным схемам в фи-
нансовом мире не считается мошенничеством. 

Посудите сами: предприятие работает в одной 
стране, а его основные акционеры являются 
иностранцами. Теоретически владельцам про-
изводства приходится уплачивать налоги, в 
частности НДФЛ, как внутри государства, где 
расположен их завод, так и на своей родине, 
где они непосредственно зарегистрирова-
ны. Для исключения двойного налогообло-
жения бизнесмены по сей день пользуются 
офшорными зонами — небольшими, чаще 
всего островными государствами, которые, 
как и во времена Древней Греции, не обладают 
собственными промышленными активами, 
зато способны предоставить комфортную 
налоговую юрисдикцию.

Кипр до последнего момента являлся 
излюбленной территорией для подобных 
сделок российского бизнеса. Только за по-
следнее десятилетие посредством налоговой 
юрисдикции этого островного государства из 
России было выведено не менее $300 млрд, 
из которых в нашу страну вернулось в виде 
инвестиций всего $64 млрд. Отсюда есте-
ственное желание России переподписать 
соглашение о двойном налогообложении с 
Кипром на новых, более выгодных для нашей 
страны условиях. Не сразу и не без проблем 
и разногласий, но в конце концов эти усилия 
российской стороны увенчались успехом. И 
теперь Минфин РФ рассчитывает, что новое 
налоговое соглашение, подписанное в начале 
августа, будет приносить в казну по 150 млрд 
рублей ежегодно.

«Финансовый мир становится с каждым 
годом все более прозрачным и открытым. 
Банковские процедуры становятся все более 
требовательными. Это глобальный тренд, — 
отмечает управляющий директор по работе с 
состоятельными клиентами БКС Андрей Ре-
венко. — Возможностей что-то скрыть или ута-
ить становится все меньше. На мой взгляд, это 
хорошо понимают крупные бизнесмены».

Как бы то ни было, российскому бизнесу, 
в том числе и крупному, приходится при-
спосабливаться к новым реалиям взаимо-
действия с международными налоговыми 
«гаванями». Ведь после того, как Москва 
разорвала договор о двойном налогообло-
жении с Кипром, она собирается обнулить 
аналогичные соглашения с Гонконгом и 
Швейцарией. Мальта и Люксембург обещают 
согласовать отказ от ранее предоставляемых 
российским компаниям налоговых льгот 
до конца лета: если ранее все эти страны 
взимали с россиян, использующих местные 
территории для своей резиденции, всего 5% 
налогов (например, на выплату дивидендов), 
то теперь их будут взимать по полной ставке в 
15%. Примерно такие же требования Москва 
предъявила Нидерландам, юрисдикция кото-
рых пока позволяет зарубежным компаниям 
экономить на национальных фискальных 
сборах.

Впрочем, впадать по этому поводу в эй-
форию пока что явно неуместно. Статистика 
Центробанка безжалостно фиксирует тот факт, 

что бегство капиталов из страны, в том числе 
через офшорные зоны, нарастает. В первом 
полугодии 2020-го он вырос почти на чет-
верть по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года — с $23 до $29 млрд. Кстати, 
бегство капитала влияет не только на замед-
ление и без того стагнирующей отечественной 
экономики из-за недостатка инвестиций, но и 
работает на ослабление рубля, от чего стра-
дают уже обычные граждане.

Острова мечты
«Закрыв» Кипр и Мальту, российские фи-

нансовые власти пытаются преуспеть в раз-
работке собственных офшорных территорий. 
В настоящее время основные специальные 
административные районы сформированы на 
островах Русский во Владивостоке и Октябрь-
ский в Калининграде. Во многом они идентич-
ны своим зарубежным офшорным собратьям 
— производственной деятельности практи-
чески не ведут (на Октябрьском специально 
к чемпионату мира по футболу 2018 года по-
строен стадион «Калининград», но футбольные 
матчи на нем из-за пандемии коронавируса 
не проводятся), а население не превышает 5 
тыс. человек. Однако зарегистрировавшим 
здесь свой бизнес компаниям государство 
готово разрешить переводить прибыль за 
рубеж с минимальной налоговой ставкой в 5%. 
Соответствующие законопроекты чиновники 
намерены подготовить к сентябрю 2020 года 
и принять в первой половине 2021 года. Всту-
пить в силу льготы должны с 2022 года.

Привлекут ли такие условия россий-
ских бизнесменов, привыкших вести дела 
через зарубежные «раи»? Эксперты в этом 
сомневаются. 

«Наши бизнесмены не горят желани-
ем оставлять свои деньги в России. Скорее 
всего, это связано с боязнью быть уличен-
ными в сомнительных операциях, — счи-
тает преподаватель кафедры «Банковское 
дело» университета «Синергия» Антон Ро-
гачевский. — Предприниматели, привык-
шие уходить от налогов, продолжат это де-
лать и в будущем, невзирая на изменения в 
законодательстве».

По его словам, большинство мировых 
экспортных компаний уже давно составили 
собственный перечень стран, где находятся 
специальные экономические зоны, которыми 
можно воспользоваться для экономии на 
фискальных взысканиях. По всему миру, по 
данным Федеральной налоговой службы РФ, 
насчитывается не менее 40 территорий, где 
применяется режим специального налогоо-
бложения. Самыми популярными офшорами 
у российского бизнеса остаются Каймановы 
острова, остров Мэн, Нормандские острова, 
княжество Монако.

«Несомненно, что после разрыва дого-
воров с Кипром и угрозой аннулирования до-
говоров с Гонконгом и Швейцарией русский 
бизнес будет искать новые возможности для 
снижения налоговых выплат и сохранения 
собственности. Другими словами, богатые 
россияне чаще будут менять налоговое ре-
зидентство. Регулирующие органы России, 
скорее всего, отреагируют на это усилением 
надзора со стороны налоговых ведомств. Под 
раздачу могут попасть представители малого 
и среднего бизнеса, которым придется менять 
структуру капитала своих компаний. Хуже все-
го то, что возможным рычагом давления может 
послужить введение государством санкций и 
отмена налоговых льгот для такого бизнеса», 
— предупреждает Рогачевский.

Но сути дела это не изменит. Рыба 
ищет, где глубже, человек — где лучше, а 
бизнесмен — где дешевле. Оптимизация 
налоговых выплат считается одним из глав-
ных инструментов по наполнению доходной 
части любой компании. И отечественных 
предпринимателей нельзя считать исклю-
чением. «Рынок «серого» капитала, несмо-
тря на усилия государства по сохранению 
финансов внутри страны, не исчезнет. Если 
не Кипр и не европейские страны, то такой 
тихой «гаванью» с благоприятным налого-
вым режимом будут Британские Виргинские 
острова. Это принесет желаемый резуль-
тат, ведь банановые республики являются 
идеальной площадкой для оптимизации 
доходов налоговых «уклонистов»», — от-
мечает замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова. 

Главное, полагают опрошенные «МК» экс-
перты, чтобы в борьбе с устоявшимися нало-
говыми «гаванями», Россия, озабоченная соз-
данием собственных офшорных территорий, 
постепенно сама не превратилась в налоговый 
рай для иностранных иждивенцев.

Николай МАКЕЕВ.

Рейтинг стран по доле ВВП, 
«спрятанной» в офшорах  

(на начало 2020 года):
1. Объединенные 
Арабские Эмираты 75%
2. Саудовская Аравия 57%
3. Венесуэла 65%
4. Россия  46%
5-6. Аргентина 35%
5-6. Греция  35%
7. Тайвань  22%
8. Португалия 21%
9. Турция 19%
10. Бельгия 18%

КОНЕЦ НАЛОГОВОГО РАЯ
Россия закрывает 
для бизнеса 
международные 
офшоры

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОФШОРАМИ
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Защита накоплений
86,4%

Конфиденциальность бизнеса
73,6%

Оптимизация налогов
57,9%

Криминальное отмывание денег
46,4%

Сиюминутная спекуляция

Удобство передачи наследства

27,9%

7,9%

Приближается начало нового учеб-
ного года. По статистике, дети боле-
ют ОРВИ и гриппом в 4–8 раз чаще, 
чем взрослые. Как позаботиться о 
ребенке в этот период, специаль-
но для читателей «МК» рассказала 
доцент кафедры детских болезней 
КИДЗ им. Н.Ф.Филатова Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова Марина 
Дмитриевна Великорецкая.

— Марина Дмитриевна, какие есть 
способы профилактики детских вирусных 
инфекций?

— Профилактика ОРВИ имеет огромное 
значение. Ведь сокровенная мечта родите-
лей — всегда здоровые дети! Но следует пом-
нить, что меры профилактики должны быть 
регулярными. Это и здоровый образ жизни, и 
личная гигиена, и народные средства, и про-
филактические средства, вакцинация. Что 
касается профилактических средств — при 
выборе необходимо обратить внимание на 
то, что препараты не должны стимулировать 
или ослаблять иммунные функции ребенка. 
Наоборот, действие должно направляться 
на поддержку иммунитета, подготавливая 
его к встрече с вирусами и восстанавливая 
после болезни.

— Что вы думаете о народных спосо-
бах защиты от этих вирусов?

— Раньше, когда в арсенале не было 
современных противовирусных препаратов, 
мы использовали растительные адаптоге-
ны, обладающие иммуностимулирующим 
действием. Но в настоящее время часто 
встречаются аллергические реакции, по-
этому родителям надо быть максимально 
внимательными.

— Что делать, если ребенок все же 
заболел?

— Самое главное, следить за его со-
стоянием и своевременно обратиться к 
специалисту. Только врач может правильно 

подобрать лечение с учетом особенностей 
заболевания, возраста и сопутствующей 
патологии ребенка. Температуру до 38,5°С 
можно не снижать! Это защитная реакция 
организма на вирус. Однако существуют 
исключения: дети до первых 2 месяцев 
жизни в связи с несовершенной терморе-
гуляцией, судорожный синдром в анам-
незе, выраженная головная боль в ответ 
на лихорадку, плохая переносимость по-
вышенной температуры. При этом обяза-
тельно обильное теплое питье, но ребенка 
категорически нельзя заставлять кушать во 
время болезни. Натощак организму проще 
мобилизовать все силы на иммунный ответ. 
Чем больше ребенок будет пить, тем меньше 
вероятность того, что слизистые пересо-
хнут, бронхиальный секрет станет густым 
и трудноотделяемым. Риск возникновения 
осложнений существенно снизится.

— Как предотвратить развитие ос-
ложнений гриппа и ОРВИ?

— Обратиться к врачу следует при пер-
вых симптомах вирусной инфекции у ребен-
ка. Ведь длительно сохраняющиеся симпто-
мы ослабляют организм ребенка, а значит, 
могут привести к более тяжелому течению 
респираторной инфекции с формированием 
осложнений. Лучше с первого дня начать при-
ем назначенного врачом противовирусного 
препарата, особенно в том случае, если у 
ребенка до этого отмечались осложнения и 
тяжелое течение ОРВИ. Также необходимо 
заранее позаботиться о таких детях и, воз-
можно, провести профилактические меро-
приятия перед посещением детского сада 
или школы. Для профилактического курса 
можно попробовать Анаферон детский. И 
никто не отменял здоровый образ жизни и по-
зитивный эмоциональный настрой ребенка! 
Максимум свежего воздуха, прогулки, частые 
влажные уборки в доме, где живет ребенок.

Беседовала Арина ПЕТРОВА.

ЗДОРОВЬЕ

ГРИПП И ОРВИ НЕ ПРОЙДУТ: 
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ

Врач дает свои советы

ИВ
АН

 С
КР

ИП
АЛ

ЕВ

За два с половиной месяца до пре-
зидентских выборов в Соединенных 
Штатах делегаты съезда Республи-
канской партии единогласно номи-
нировали Дональда Трампа на пост 
главы государства. При этом рейтинг 
нынешнего хозяина Белого дома 
оставляет желать лучшего. Эксперт 
рассказал, как должен вести себя 
Трамп, для того чтобы сократить раз-
рыв с его главным соперником, де-
мократом Джо Байденом.  

Четырехдневный съезд Республикан-
ской партии США стартовал в понедельник, 
24 августа, в городе Шарлотт (штат Северная 
Каролина). 74-летний Дональд Трамп и его 
напарник по предвыборному тандему Майк 
Пенс были выдвинуты в качестве кандидатов 
на высшие государственные посты на одном 
из важнейших политических событий для 
республиканцев. 

Глава Белого дома в очередной раз под-
верг критике метод голосования по почте, 
предлагаемый Демократической партией 
на фоне критической эпидемиологической 
ситуации в стране. Однако сам Трамп уверен, 
что демократы используют COVID-19, чтобы 

«мошенническим образом лишить амери-
канский народ справедливых и свободных 
выборов».

«Единственный способ, которым они 
могут отобрать у нас эти выборы, — это 
если они будут сфальсифицированы, — 
сказал Дональд Трамп 336 делегатам в 
зале, прибывшим на съезд из 50 амери-
канских штатов. — Они пытаются украсть 
у нас выборы». 

Между тем, согласно опросам обще-
ственного мнения, проведенным газетой 
The Wall Street Journal, за оставшееся время 
до президентских выборов в США, которые 
пройдут 3 ноября, нынешний американский 
лидер отстает от своего соперника на 9 
пунктов. Однако к моменту голосования 
ситуация может в корне измениться, а этот 
разрыв — существенно сократиться. Так 
какие же шаги должен предпринять Дональд 
Трамп для упрочения своих позиций?

«Обычно за такой короткий срок до пред-
стоящих выборов кандидаты бьют по коле-
блющимся избирателям, — комментирует 
«МК» директор Института США и Канады 
РАН Валерий Гарбузов. — Они разъезжают 
по штатам и пытаются перетянуть их на свою 
сторону. Исключением не стала и нынешняя 
предвыборная кампания. Поэтому, скорее 
всего, это будет делать и Дональд Трамп. 
Однако возможности его личного общения 
с избирателями сейчас сильно ограничены 
на фоне ситуации с коронавирусом. Поэтому 
такая сильная сторона американского лидера 
пока уходит на второй план». 

По мнению эксперта, нынешний прези-
дент Соединенных Штатов должен убедить 
избирателей в том, что именно он является 
истинным «победителем пандемии». С ее 
началом фокус избирательной кампании 
полностью сместился. И, соответственно, 
все те достижения администрации, которые 

Трамп ранее перечислял, попросту рухнули. 
Все другие действия американского лидера 
меркнут на фоне этого главного и централь-
ного вопроса. 

«Поэтому сейчас Дональду Трампу надо 
показать и доказать, что все успехи в борьбе с 
вирусом принадлежат только ему, — объясня-
ет Валерий Гарбузов. — Однако осуществить 
это довольно непросто. Тем более демократы 
постоянно обвиняют американского лидера 
в том, что он недостаточно много делал и 
делает для преодоления эпидемиологиче-
ского кризиса».

Кроме того, эксперт отметил, что нака-
нуне выборов Трампу нужно постараться не 
совершать новых ошибок. Ведь демократы 
и дальше будут обвинять Трампа во всех 
смертных грехах. 

«Более того, они и дальше будут пред-
ставлять Байдена спасителем, вернувшим 
страну к «нормальности», потому что приход 
Трампа к власти в США, по их мнению, как 
раз и ознаменовал сдвиг к ненормальному 
состоянию в стране. Поэтому избавление 
от Трампа — это возвращение к обычному 
течению жизни».

Фариза БАЦАЗОВА. 

ТРАМП БРОСИЛСЯ ВДОГОНКУ 
Сумеет ли президент США преодолеть разрыв  

с его соперником Байденом?

Как и когда закончится длящаяся в 
соседней стране коллизия между 
местным нацлидером и его поддан-
ными, все более мирно бузящими на 
улице, на данный момент точно ска-
зать мало кто возьмется. А вот чем 
может обернуться для российского 
рынка по-настоящему мощное ста-
чечное движение в Беларуси, разо-
брался портал «АвтоВзгляд».

Уже сейчас ясно-понятно, что чуть ли не 
единственным действенным орудием анти-
лукашенковских сил могут стать отнюдь не 
уличные шествия, в ходе которых участники 
рискуют получить дубинкой по голове или 
помереть от попадания из совершенно неле-
тального ствола. Наибольшую головную боль 
существующей сейчас в Беларуси власти 
может создать только массовое экономи-
ческое противодействие граждан, а именно 
забастовки. Такой сценарий развития собы-
тий (пока что гипотетический) обязательно 
аукнется и в России. 

Колесики  
для ядерной бомбы
Рассмотрим в качестве иллюстрации 

белорусский автопром, поскольку он сильнее 
всего завязан на отечественный рынок. «На 
Россию» работают несколько крупнейших 
автопроизводителей Беларуси. 

Прежде всего следует упомянуть автоза-
вод, практически на 100% ориентированный 
на нас. Это Минский завод колесных тягачей, 
МЗКТ. Его рабочие, как известно, тоже позво-
лили себе немножечко забастовки. У этого 
предприятия своя специфика: оно почти 
полностью обеспечивает Российскую армию 
машинами, которые перевозят ракетные ком-
плексы разных видов, от межконтиненталь-
ных гигантов до зенитных С-300, С-400, С-500 
и прочих. На данный момент заменить бело-
русские транспортные средства этого типа 
Российской армии, прямо скажем, нечем. 
Некоторое время назад в СМИ проскакивали 
сообщения, что на КамАЗе разрабатывают 
некую альтернативу минским тягачам. Но, 
судя по всему, без особого успеха. Скорее 
всего, текущие белорусские события под-
стегнут российский ВПК в этом направлении. 
Мало ли до какого «майдана» допротестуется 
«братский белорусский народ»...

Из Минска — в карьер 
Что касается, пожалуй, наиболее из-

вестного широкой публике Белорусского 
автомобильного завода (БелАЗ), выпускаю-
щего знаменитые карьерные самосвалы, то 
его продукция занимает более 50% нашего 
рынка. Если БелАЗ полностью остановит про-
изводство на существенный срок, полгода-
год, отечественная горнодобывающая 

промышленность, разумеется, ощутит на 
себе прекращение поставок карьерных само-
свалов из Беларуси. Но ничего критичного 
для наших добытчиков полезных ископаемых 
не случится. «Упавшее знамя» с восторгом и 
в кратчайшие сроки подхватят злейшие кон-
куренты белорусов — Komatsu и Caterpillar. 

МАЗ, давай, до свиданья! 
Еще один белорусский автопроизво-

дитель, Минский автозавод (МАЗ), также 
мелькал в новостных лентах забастовочной 
тематики после выборов в Беларуси. Да, 
его грузовики поставляются в Россию. Но 
их настолько мало, что наш рынок просто 
не заметит даже полного и окончательного 
закрытия предприятия в Минске. Ведь доля 
«МАЗов» в структуре продаж грузовиков в 
России не велика и сокращается вне зави-
симости от какой бы то ни было политики, 
COVID или экономических кризисов. До-
статочно вспомнить, что в 2018-м МАЗ имел 
5,1% продаж на нашем рынке, в 2019-м уже 
4,7%, а в нынешнем — дай бог, чтобы не опу-
стился ниже 4%.

Мечта тракториста 
Часть коллектива Минского тракторного 

завода тоже отметилась в забастовочном 
движении. Последствия по-настоящему 
длительной забастовки этого предприятия, 
если до нее дойдет, мы, безусловно, ощутим. 
Как-никак 45% российского рынка тракторов 
приходится на выпускаемые там «Беларуси». 
Но тот день, когда их перестанут поставлять в 
Россию, автоматически превратится в празд-
ничный на ростовском «Ростсельмаше», че-
боксарском «Агромаше», питерских «Киров-
це» и «Балтийце», челнинском КамТЗ и еще как 
минимум на пяти российских предприятиях, 
выпускающих трактора. Они моментально 
займут освободившуюся рыночную нишу. 

Китайский ответ
Характерно, что ничего не слышно о 

забастовках на единственном в Беларуси 
предприятии, выпускающем легковушки, 
— белорусско-китайском СП «Белджи». Тут 
собирают машины бренда Geely. Тут, судя 
по всему, китайцы превентивно провели с 
коллективом соответствующую разъясни-
тельную работу. В духе: не хочешь работать 
— катись на все четыре стороны, бастуй 
сколько хочешь, но предварительно не за-
будь уволиться. Так что за поставки из Бело-
руссии китайских кроссоверов Geely можно 
не переживать. 

Да и вообще, исчезновения белорусской 
техники с российского рынка опасаться не 
стоит. Скорее всего, десятки тысяч бело-
русских рабочих и специалистов, занятых 
в национальном автопроме, прекрасно по-
нимают: серьезная забастовка обернется 
моментальным вылетом с российского рынка 
сбыта. Что означает закрытие предприятий и 
потерю работы. К такому результату полити-
ческой борьбы обычно мало кто из простых 
людей готов. 

Максим СТРОКЕР, корреспондент 
портала «АвтоВзгляд».

ВОССТАНИЕ ТРАКТОРОВ

Забастовки автозаводов 
Беларуси могут 
разрушить российский 
ядерный щит
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(Россия). (12+)
23.00 «вОЙНа»  

(США—Канада, 2007).  
Режиссер: Филлип Дж. Этвелл 
В ролях: Джет Ли, Джейсон 
Стэйтем, Джон Лоун и др. 
Боевик. 
После того как агент ФБР 
Том Лоун и его семья убиты 
известным неуловимым 
убийцей по кличке Роуг, 
напарник Лоуна, агент Джон 
Кроуфорд, становится 
одержимым местью, и его мир 
превращается в водоворот 
вины и предательства. Роуг в 
конце концов возвращается 
в город, чтобы отомстить за 
себя, и начинает кровавую 
преступную войну между 
враждующими бандитами 
— Чаном из триад и боссом 
якудзы Сиро. (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса  
с Фатимой Хадуевой».  
(16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости.

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 
0.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

11.00 После футбола. (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Эрис-

ланди Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Альфредо Ангу-
ло против Калеба Труа. (16+)

14.15 «Формула-1».  
Гран-при Бельгии. (0+)

14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 «Спортивный детектив». 

Документальное 
расследование. (16+)

17.05 «Биатлон без зрителей». (12+)
17.20 «Правила игры». (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. 
20.00 500 лучших голов. (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
22.55 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
23.10 Тотальный футбол.
23.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Петр Штрус против 
Рафаля Харатыка. (16+)

1.40 «Биатлон без зрителей». 
Специальный репортаж. (12+)

1.55 «24 часа войны: Феррари 
против Форда». Д/ф. (12+)

4.00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.25 «сКубИ-Ду»  

(США—Австралия, 2002). Фэнтези. 
(12+)

9.10 «сКубИ-Ду-2.  
МОНстрЫ На свОбОДЕ»  
(США—Канада, 2004). Фэнтези. (0+)

11.00 «тИХООКЕаНсКИЙ 
рубЕЖ-2»  
(Великобритания—Китай— 
США—Япония, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

13.10 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

19.45 «ФОрсаЖ-8»  
(Китай—США—Япония, 2017). 
Реж. Ф. Гэри Грей. В ролях: Вин 
Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон 
Стэйтем, Мишель Родригес и др. 
Боевик. (12+)

22.25 «ФОрсаЖ»  
(США, 2001). Боевик. (16+)

0.35 «Кино в деталях  
с Федором Бондарчуком». (18+)

1.35 «сКубИ-Ду»  
(США—Австралия, 2002).  
Фэнтези. (12+)

2.55 «сКубИ-Ду-2.  
МОНстрЫ На свОбОДЕ»  
(США—Канада, 2004). Фэнтези. (0+)

4.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.20 «Веселая карусель». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бэби Луни Тюнз». М/с. (6+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Простая наука». (6+)
16.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
17.10 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.50 «Бинг». М/с. (0+)
19.30 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Новое Утро». (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 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия).  
Работать в отделе полиции 
Бескудниково оказалось 
нелегко — старые сотрудники 
так и норовят исподтишка 
напакостить Грише Измайлову 
и его коллегам с Рублевки. 
Чтобы разобраться в ситуации 
по-мужски, Гриша вызывает 
недругов на смертельную битву. 
Полицейские с Рублевки против 
полицейских из Бескудникова: 
кто победит? Тем временем 
Алена и Кристина решают начать 
свой собственный бизнес. (16+)

20.00 «ОЛЬГА»  
(Россия). (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
2.00 «Такое кино!». (16+)
2.20 «Comedy Woman». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Большой модный приговор». (6+)
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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»  

(Россия). Адвокат Борис Аврутин 
— циничный, богатый, с хорошим 
чувством юмора, любящий шокиро-
вать и провоцировать. Берется за 
самые безнадежные дела и всегда 
их выигрывает. Терпению местных 
органов следствия приходит 
конец, когда Аврутин выпускает из 
зала суда убийцу полицейского. 
Начальник следственного отдела 
дает указание следователю Денису 
Глебову собрать компромат на 
адвоката и дискредитировать его. 
В этом Глебову соглашается помочь 
его возлюбленная, журналистка 
криминальных новостей Светлана 
Верницкая. Под предлогом съемок 
телевизионного фильма об Аврути-
не она внедряется в его ближайшее 
окружение и втайне проводит жур-
налистское расследование... (16+)

23.30 «ГУРЗУФ» (Россия). (16+)
1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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 «НЕКуДа бЕЖатЬ»  

(США, 1993). Реж. Роберт 
Хармон. В ролях: Жан-Клод Ван 
Дамм, Розанна Аркетт, Киран 
Левайн, Тиффани Тоубмэн и др. 
Боевик. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ЭвЕрЛИ»  

(США, 2014). Боевик. (18+)
2.10 «бЛИЖаЙШИЙ 

рОДствЕННИК»  
(США, 1989).  
Криминальный боевик. (16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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). На пепелище найден 
труп одного из сотрудников кол-
лекторского агентства. Погибший 
Михаил Мухин был известен 
своими суровыми методами взи-
мания задолженностей с клиентов. 
Особая жестокость, с которой 
было совершено убийство, а также 
то обстоятельство, что жертву 
застрелили из его же пистолета, 
наводит Швецову на мысль о пре-
ступлении на почве мести. Опрос 
соседей и коллег не приносит 
особых результатов. Мухин был 
скрытным человеком. Коллега 
покойного помогает опознать 
молодого человека, проколовшего 
шины автомобиля Мухина накану-
не его гибели. (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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Легенды госбезопасности. 

Надежда Троян. Охота на 
«Кабана». Д/ф. (16+)

9.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  
ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия). (12+)

10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия). (12+)

13.00 Новости дня.
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.  

ЛИСЬЯ НОРА»  
(Беларусь—Россия). (12+)

14.00 Военные новости.
14.15 «Война после Победы». Д/с. 

(12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История вертолетов». Д/с. (6+)
19.40 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №31». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Русская Атлантида». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 

(Россия). (16+)
3.20 «ваЛЕрИЙ ЧКаЛОв» 

(СССР, 1941).  
Биографический фильм. (0+)

4.40 «Фатеич и море». Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.10 «КАМЕНСКАЯ».  

«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 
ПЕРВЫМИ»  
(Россия). (16+)

10.20 «Игорь Маменко. Король 
анекдота». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Рубина».  

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 Премьера. «Война и миф». 

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 Премьера. «Знак качества».  
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Шпион в темных очках». Д/ф. 

(12+)
2.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.25 «Игорь Маменко.  

Король анекдота».  
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Дина Рубина». (12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). 
Главный герой — обеспеченный 
московский холостяк, любитель 
произведений Толкиена, поэт, се-
кретарь миллионерши Элеоноры. 
Однажды он становится свидете-
лем преступления: машина сбила 
внучку его хозяйки. У происше-
ствия есть и случайные свидетели. 
Иван совершенно не стремится 
стать сыщиком, но Элеонора, 
любительница детективов, 
решила, что он должен взяться за 
расследование. Тогда Подушкину 
ничего не остается, кроме как 
выполнять капризы своей хозяйки, 
стать ее глазами, ушами и ногами 
и заняться детективной работой. 
(0+)

8.00 «Идеальный ужин». (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-3». (12+)
15.30 «Утилизатор-5». (16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «100500». (18+)
2.20 «КВН. Высший балл». (16+)
3.10 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
Идя по следу «инопланетянина», 
напугавшего хозяйку квартиры, 
сыщики выходят на гражданина 
Курносова — связанного и 
ограбленного двумя мужчинами 
в масках. По утверждению 
пострадавшего, с грабителями 
была молодая женщина. 
К своему любимому делу 
приступает Мухтар, от которого 
не скроется никакой грабитель, 
будь он хоть пришельцем из 
космоса. (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.15 Премьера. «ЛИХАЧ» (Россия). 

(16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.05 «Место встречи». (16+)
2.50 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(Россия). (16+)
4.30 «Их нравы». (0+)

6.00, 11.05, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.45 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)
7.30, 7.55, 12.00, 12.25 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.20, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
10.00 «Правила моей кухни». (16+)
12.50 «ЖИЗНЬ  

ПО ДЖЕЙН ОстИН». (16+)
15.20, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50  

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.20 «ЛУЧШИЕ  

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.05 «МНОгО ШуМа  

ИЗ НИЧЕгО». (16+)

6.00, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
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 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.30, 1.20  

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.30, 4.20 «Стюарт Литтл 3». М/ф. (12+)
14.45, 15.40, 20.00, 21.05 

«ДОКТОР КТО». (16+)
22.10, 2.50 «СОТНЯ». (16+)
22.55, 3.35 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.40, 2.05 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ-2»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
19.15 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. 

ИСКУПЛЕНИЕ»  
(Россия). В ролях: Дмитрий 
Козельский, Вероника Норина, 
Александра Маркина, Игорь 
Лепихин, Эдуард Песков, 
Ярослав Воронцов, Варвара 
Гусинская, Олег Жилин, Тимур 
Мустафин, Ирина Горячева, 
Степан Бекетов и др. 
Медсестра «скорой помощи» 
Яна выбрасывается из окна. 
Руки ее исколоты, и в квартире 
обнаружены наркотики, но 
версия суицида рушится, когда 
за расследование берутся 
«Свои». (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Реальная мистика».  

«Бумеранг». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «вОПрЕКИ суДЬбЕ»  

(Украина, 2018). Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Александр Соколовский, 
Анна Кошмал, Анна Леванова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ПЕрЕКрЕстКИ»  
(Украина, 2017). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Александр 
Кобзарь, Анна Кошмал, Глафира 
Тарханова и др. Мелодрама. Успеш-
ный программист Александр Вербов 
после двадцатилетнего отсутствия 
приезжает на родину из Канады. 
Недавно Александр получил письмо 
без обратного адреса от дочери 
Майи, о существовании которой он 
раньше и не подозревал. Поиски 
Майи проходят при роковых обстоя-
тельствах, подводящих Александра 
к принятию главного решения в жиз-
ни: вернуться в Канаду или навсегда 
остаться на родине. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

1.00 «Порча». (16+)
1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.20 «Реальная мистика». (16+)
3.10 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30 «Пешком...». Москва обновленная.
7.05 «Делать добро из зла... Аркадий 

Стругацкий». Д/ф.
7.50 «2 градуса до конца света». Д/ф.
8.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, 

КОтОрЫМ ПОвЕЗЛО» 
(СССР, 1989). Драма. 1-я серия.

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «К ЧЕрНОМу МОрЮ» 

(СССР, 1957). Комедия.
11.30 «Линия жизни». Жанна Бичевская.
12.25 «уЧИтЕЛЬ»  

(СССР, 1939). Мелодрама.
14.10 «Первые в мире».  

«Аэропоезд Вальднера».
14.25 К 90-летию со дня рождения Андрея 

Петрова. «Гений компромисса». Д/ф.
15.05, 2.15 «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира». Д/ф.
17.05 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
17.20, 1.35 «Мастера скрипичного 

искусства». Ицхак Перлман.
18.05, 23.40 «Ступени цивилизации». 

«Кельты: кровь и железо». Д/ф 
(Германия—Англия—Франция). 
1-я серия.

19.00 «Память». «Островитянин».
19.45 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. 

Директор «Солнца».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 К 85-летию Валентина Гафта. 

«КОрОЛИ И КаПуста» 
(СССР, 1978).  
Сатирическая комедия.

23.15 «Запечатленное время».  
«Чудо архитектуры  
на Воробьевых горах».

0.35 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?». 
Ведущий Спартак Мишулин.  
1-я серия. 1986.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.35 «ФРОНТ»  

(Россия).  
Вторая мировая война. 
Советское руководство узнает, 
что немецкий концерн «Ауэрге» 
ведет разработку атомного 
оружия. В «Ауэрге» работает 
ученый-физик Катерина Штур — 
полька, побывавшая в немецком 
концлагере. Она пока не 
осознает всей опасности своих 
научных изысканий, панически 
боится гестапо и мечтает 
сбежать туда, где ей ничто не 
будет угрожать. 
Ее мечту может исполнить 
Влад Вольный, завербованный 
советскими спецслужбами и 
получивший задание похитить 
сотрудника концерна «Ауэрге» и 
доставить его в Москву. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 «КОТОВСКИЙ»  

(Украина—Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РОДИНА» (Россия). (16+)
0.25 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(Россия). (12+)
23.00 «яДОвИтая рОЗа» 

(США—Италия, 2019).  
Реж.: Франческо Синкуемани, 
Джордж Галло.  
В ролях: Джон Траволта, 
Морган Фриман, Элла Блю 
Траволта, Брендан Фрейзер, 
Фамке Янссен, Петер 
Стормаре, Роберт Патрик  
и др. Триллер. Карсон Филипс 
в прошлом – звезда футбола, 
теперь – частный детектив. 
В его руки попадает простое 
на первый взгляд дело о 
пропавших без вести. Но 
расследование принимает 
неожиданный поворот: в 
запутанной череде жестоких 
преступлений замешана 
его дочь, которая давно 
бесследно исчезла. (16+)

1.15 «Исповедь экстрасенса». 
(16+)

5.45 Мультфильмы.  
(0+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости.

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 0.55 
Все на Матч! 

9.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» — «Ливерпуль». (0+)

11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Александр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против Рената 
Лятифова. (16+)

14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 «Спортивный детектив». 

Документальное 
расследование. (16+)

17.05 Тотальный футбол. (12+)
17.50 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги. (0+)
20.00 500 лучших голов. (0+)
21.00 «Правила игры». (12+)
21.45 «Биатлон без зрителей». (12+)
22.55 Мысли как Брюс Ли.  

«Будь водой». Д/ф. (12+)
1.40 Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екатерина 
Вандарьева против Джанет 
Тодд. (16+)

3.00 «Высшая лига». (12+)
3.30 «Великие моменты в спорте». 

(12+)
4.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «ЛЕД»  

(Россия, 2017).  
Спортивная драма. (12+)

11.15 «Уральские пельмени. Смехbook». 
(16+)

11.25 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

13.30 «КУХНЯ»  
(Россия). (12+)

18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ДвОЙНОЙ ФОрсаЖ» 
(США—Германия, 2003). Реж. Джон 
Синглтон. В ролях: Пол Уокер, 
Тайра Гибсон, Ева Мендез, Коул 
Хаузер и др. Боевик. (12+)

22.05 «трОЙНОЙ ФОрсаЖ. 
тОКИЙсКИЙ ДрИФт» 
(США, 2006). Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Лукас Блэк, Вин Дизель, 
Брайан Ти, Сун Канг и др. Боевик. 
(12+)

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

2.15 «аФЕрИстЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
раЗвЛЕКаЮтся»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

3.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.15 «Бременские музыканты». М/ф. (0+)
5.35 «По следам бременских 

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

5.00 Мультфильмы.
6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (0+)
9.45 «Союзмультфильм» 

представляет:  
«Чебурашка и Крокодил Гена». 
М/ф. (0+)

10.10 «Приключения Запятой и Точки». 
М/ф. (0+)

10.25 «Сказочный патруль».  
М/с. (0+)

12.20 «Три кота». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фееринки». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Царевны». М/с. (0+)
17.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

(0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки».  

М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  

(Россия). Алена просит Гришу о 
помощи: сотрудник пожарной 
инспекции вымогает у нее деньги 
за документы для открытия кафе. 
В районе объявился серийный 
грабитель, нападающий на 
женщин возле метро. Начальник 
отдела Яковлев поручает операм 
найти преступника во что бы 
то ни стало, ведь на него давит 
сам префект. По просьбе Гриши 
Кристина помогает Мухичу 
устроить личную жизнь. (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты». 

(16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

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

(16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Большой модный приговор». (6+)
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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» (Россия). (16+)
23.30 «ГУРЗУФ»  

(Россия). Июнь 1965 года. Родион 
Стоцкий за три года работы на-
чальником милиции превратил 
Гурзуф в самое спокойное место 
Южного берега Крыма. Здесь даже 
пляжные мошенники предпочитают 
не работать. Но в начале нового 
курортного сезона, за пару дней, 
происходит сразу несколько пре-
ступлений: расстреливают блатных 
в такси, грабят грузовик, пере-
возящий зарплату для работников 
“Артека”, совершают разбойное 
нападение на подпольное игорное 
заведение. Стоцкий понимает, что 
все эти преступления связаны, и он 
должен найти преступников в самое 
кратчайшее время. В расследова-
нии ему помогает старый знакомый 
Тарас Зайцев, который перебрался 
с семьей в Крым. (16+)

1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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 «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 «сОЛт»  

(США, 2010). Реж. Филлип Нойс. 
В ролях: Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбер, Чиветель Эджиофор, 
Даниэль Ольбрыхский и др. 
Боевик. (16+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «саНКтуМ»  

(США—Австралия, 2011). 
Триллер. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
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). Беспокоясь о пропавшем 
муже, Оксана Долмацкая просит 
соседей по гаражному кооперативу 
открыть принадлежащий супругам 
бокс, запертый изнутри. Они 
обнаруживают там труп хозяина в 
обнимку с неизвестной девушкой. 
Возможно, пытаясь согреться, 
любовники включили двигатель и 
задохнулись выхлопными газами? 
Муж погибшей девушки Игорь 
Волков оказался старым приятелем 
Швецовой. Он признается, что от-
ношения жены с Долмацким стали 
для него полной неожиданностью. 
Вскрытие показывает, что Дол-
мацкий скончался от сердечного 
приступа, а не от отравления вы-
хлопными газами... (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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+) 
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
9.00 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 «МАРЬИНА РОЩА»  

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

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История вертолетов». Д/с. (6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Иван Пстыго. (12+)
20.25 «Улика из прошлого».  

«Дело о пророчествах. 
Подозреваемый — Распутин». (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
22.45 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал первого дивизиона.
1.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал второго дивизиона.
3.15 «ДОЖИвЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКа»  
(СССР, 1968). Драма. (0+)

4.55 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев». Д/ф. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «раЗНЫЕ суДЬбЫ» 

(СССР, 1956). (12+)
10.30 «Татьяна Конюхова.  

Я не простила предательства». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 Премьера.  

«Мой герой. Михаил Боярский». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 Премьера. «Осторожно, 

мошенники! Инстажулики». (16+)
23.05 Премьера. «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Кровные враги». Д/ф. (16+)
1.35 «Ролан Быков.  

Синдром Наполеона». Д/ф. (16+)
2.15 «Бомба как аргумент в 

политике». Д/ф. (12+)
2.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.25 «Ласковый май».  

Лекарство для страны». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Михаил Боярский». 

(12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Идеальный ужин». 
Пятеро участников ходят друг 
к другу в гости на званый 
ужин, где пробуют блюда, 
приготовленные хозяином 
вечера. На кону — звание самого 
гостеприимного хозяина и 
денежный приз. Участники 
совершенно разные, но у них 
есть одна общая черта — любовь 
к кулинарии. (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-3».  

(12+)
15.30 «Утилизатор-5».  

(16+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы».  

(16+)
19.30 «Решала».  

(16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «100500». (18+)
2.25 «Невероятные истории».  

(16+)
3.10 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН  
СЫСКА-2»  
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия).  
Доставщик пиццы останавлива-
ется, чтобы заменить проколотое 
колесо автомобиля, и кто-то на-
носит ему удар по голове и угоняет 
машину. По горячим следам сыщи-
ки находят студентов, решивших 
сэкономить на акции: «Доставка 
пиццы в течение 45 минут! В случае 
опоздания, заказчик получает 
заказ бесплатно». Для того чтобы 
задержать курьера, они и про-
кололи колесо, но к нападению на 
него никакого отношения не имеют. 
Тогда кто?.. (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (Россия). (16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(Россия). (16+)
4.35 «Их нравы». (0+)

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». «Денежное 

дерево». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». «Вертихвостка». (16+)
15.00 «ПЕрЕКрЕстКИ»  

(Украина, 2017). Реж. Александр 
Кириенко. В ролях: Александр 
Кобзарь, Анна Кошмал, Глафира 
Тарханова, Михаил Жонин, 
Яна Соболевская, Ирина 
Новак, Сергей Радченко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «аННа»  
(Россия, 2015). Реж. Андрей Черных. 
В ролях: Елена Морозова, Игорь 
Савочкин, Ольга Филиппова, Все-
волод Яшкин и др. Криминальная 
драма. Сын егеря после школьного 
выпускного вечера возвращается 
домой. В двух шагах от родного 
дома парень погибает от случайной 
пули охотников. Егерь Иван и его 
беременная жена Анна не знают, кто 
убил их сына, но делают все, чтобы 
раскрыть тайну. (16+)

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(Украина). (16+)

1.25 «Порча». (16+)
1.55 «Понять. Простить». (16+)
2.45 «Реальная мистика». (16+)
3.35 «Тест на отцовство». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 11.05, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.45 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)
7.30, 7.55, 12.00, 12.25 

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.20, 14.20, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
10.00, 15.10, 18.55 «Правила моей 

кухни». (16+)
12.50, 13.35, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.15 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.00 «МарИя-аНтуаНЕтта». 

(16+)

6.00, 5.15 «Древние пришельцы». 
«Секреты мумий». (16+)

6.45, 7.30, 11.25, 12.10  
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

8.20, 9.05, 16.50, 17.35 
«ОБОРОТЕНЬ». (16+)

9.50, 10.35, 18.20, 19.10, 23.55, 0.40 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

12.55, 3.35 «рОбОКОП-3»  
(США, 1992).  
Фантастический боевик. (16+)

14.40, 15.45, 20.00, 20.45 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 2.10 «СОТНЯ». (16+)
22.25, 2.55 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.25 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия). (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (Россия). (16+)
13.40 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия).  
Фабрика Верещагина под угрозой 
разорения. Зарплату сотрудникам 
платить нечем, и Верещагин дела-
ет рискованный шаг: он покупает 
редкую почтовую марку под на-
званием «Перевернутая Джесси», 
отдав за нее весь зарплатный 
фонд предприятия. «Перевернутая 
Джесси» — уникальная марка и 
для знающих людей представляет 
огромную ценность. Одним из та-
ких филателистов является банкир 
Смолин. Но бумажник с маркой 
ловко крадет карманник Тихий. 
Обнаружив пропажу, Верещагин 
приходит в отчаяние. Он идет со 
своей бедой к Бейтиксу, которого 
давно знает, и умоляет помочь… 
(16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
19.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ВЫГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва университетская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.  

1-я серия.
8.35 «Цвет времени». Карандаш.
8.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, 

КОтОрЫМ ПОвЕЗЛО» 
(СССР, 1989). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?».  

1-я серия. 1986.
12.10 «ПЕрвОКЛассНИЦа» 

(СССР, 1948). Фильм-детям.
13.20 «Ищу учителя». «Павел Шмаков. 

Директор «Солнца».
14.00 «По следам космических 

призраков». Д/ф.
14.30 К 85-летию Виталия Каневского. 

«Живет такой Каневский...».  
Фильм 1-й.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
17.10, 1.50 «Мастера скрипичного 

искусства». Иегуди Менухин.
18.05, 23.50 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Память». «Швеция 164».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Балалайкин и Ко». Спектакль 

театра «Современник». 
22.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
23.00 «Запечатленное время». 

«Московская кругосветка».
0.45 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?». 

Ведущий Спартак Мишулин.  
2-я серия. 1986.

2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ»  
(Россия).  
Весна 1946 года. Подмосковный 
поселок Угольная Линия 
взбудоражен серией разбойных 
нападений и зверских убийств. 
Здесь бесчинствует банда 
Сеньки Кривого, состоящая 
из карателей, предателей 
и уголовников, хорошо 
вооруженных трофейным 
оружием. Глава местной 
милиции, лейтенант Сергей 
Матвеевич Высик, уже два 
месяца гоняется за неуловимой 
бандой, но все тщетно. 
Убеждаясь, что стандартные 
методы здесь не срабатывают, 
следователь решает обратиться 
за помощью к фронтовым 
друзьям... (12+)

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.25 «КОТОВСКИЙ»  

(Украина—Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РОДИНА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.00 Телеигра «Игра в кино».  
(12+)

3.40 «сЕМЕрО  
сМЕЛЫХ»  
(СССР, 1936). 
Приключенческая комедия. 
(12+)

5.20 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Ворошиловский стрелок». 
(12+)

5.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  
(Россия—Украина). (12+)

8.50 «ППС-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
0.00 Новости
0.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.40 «сЕрДЦа ЧЕтЫрЕХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия. (6+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

8.30 «Рисуем сказки».  
(0+)

8.45 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка».  
(16+)

14.00 «Знаки судьбы».  
(16+)

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

16.00 «Гадалка». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(Россия). (12+)
23.00 «УЛИЧнЫЙ бОЕЦ. 

ЛЕГЕнДА  
О ЧАн-ЛИ»  
(США—Индия—Канада, 2009). 
Реж. Анджей Бартковяк.  
В ролях: Кристин Крук, Крис 
Клейн, Нил МакДонаф, Робин 
Шоу и др. Боевик. 
Прекрасная Чун-Ли, 
владеющая искусством 
восточных единоборств, 
поклялась отомстить… 
Планомерно, одного за 
другим она убивает главарей 
преступных группировок, 
виновных в гибели своего 
отца. (16+)

1.15 «Громкие дела». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 
22.00 Новости.

6.05, 13.30, 16.20, 22.10, 0.55 
Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига Европы. Итоги. 
(0+)

10.00 500 лучших голов. (12+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
11.45 «Локомотив» — «Зенит». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумису Вады. (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
Трансляция из США. (0+)

14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 «Спортивный детектив». 

Документальное 
расследование. (16+)

17.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+)

18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия». ЦСКА — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

22.55 «Ливерпуль».  
Шестой кубок». Д/ф. (12+)

0.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
Д/ф. (16+)

1.40 Лето 2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее. (16+)

3.00 «Высшая лига». (12+)
3.30 «Великие моменты в спорте». 

(12+)
4.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. 

АЕК — «Олимпиакос». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «АФЕРИСтЫ. 

ДИК И ДЖЕЙн 
РАЗВЛЕКАЮтСя»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

10.50 «Уральские пельмени. Смехbook». 
(16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
13.30 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4»  

(США, 2009). Реж. Джастин Линь. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Мишель Родригес, Джордана 
Брюстер и др. Боевик. (16+)

22.05 «ФОРСАЖ-5»  
(США, 2011). Реж. Джастин Лин.  
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джордана Брюстер, Дуэйн 
Джонсон,Тайриз Гибсон, Эльза 
Патаки, Ева Мендес и др.  
Боевик. (16+)

0.40 «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ,  
ИЗ ЧАРтА — ВОн!»  
(США, 2007).  
Романтическая комедия. (16+)

2.30 «ЗУбнАя ФЕя»  
(США, 1997). Фэнтези. (16+)

3.55 «ОтПУСК  
В нАРУЧнИКАХ»  
(США, 2007). Комедия. (16+)

5.20 «Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
5.35 «Тараканище». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
16.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.35 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  

(Россия).  
Сестра Гриши Ника хочет по-
знакомить брата со своим парнем. 
В это время Яковлев вызывает 
Гришу на разговор. Гриша при-
глашает и сестру, и Яковлева в 
лес на шашлыки. Оперативники 
ищут воров, снимающих запчасти 
с машин, и выходят на автосервис 
в Бескудникове. Владелец авто-
сервиса обещает рассказать все, 
что знает. Гриша едет на встречу, 
надеясь получить наводку на пре-
ступников, но все оказывается не 
так просто. (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

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

(16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Большой  

модный приговор».  
(6+)

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+)

17.00 «Время покажет».  
(16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Наталия Бучнева.  
В ролях: Кирилл Рубцов, 
Никита Панфилов, Светлана 
Устинова, Наталья Медведева, 
Даниил Спиваковский, Наталья 
Высочанская, Роман Маякин, 
Андрей Терентьев, Эдуард 
Флеров, Ксения Попович и др.  
Детективный сериал. (16+)

23.30 «ГУРЗУФ»  
(Россия). (16+)

1.20 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (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 «СУМАСШЕДШАя ЕЗДА» 

(США, 2010). Реж. Патрик Люссье. 
В ролях: Николас Кейдж, Эмбер 
Херд, Уильям Фихтнер, Билли 
Берк, Дэвид Морс и др Боевик. 
(16+)

21.55 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЭФФЕКт бАбОЧКИ» 

(США, 2004). Реж.: Эрик Бресс  
и Дж. МакКай Грубер. 
В ролях: Эштон Кутчер, Эми 
Смарт, Эрик Столц и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). Недалеко от психоневро-
логического диспансера обнаружен 
труп одной из его сотрудниц Галины 
Шмелевой. Рядом с телом оказы-
вается крайне подозрительный 
субъект по фамилии Пудов, кото-
рый непрестанно бормочет что-то 
про кровь и убийство. На допросе 
Пудов упорно твердит, что Шмелева 
была плохой женщиной. Однако 
главврач заявляет, что у покойной 
со всеми были самые прекрасные 
отношения, а у Пудова не было 
никаких причин для недовольства 
своим доктором. Между тем сын 
убитой Сергей Шмелев признается, 
что у него была назначена встреча 
с матерью в парке, причем время 
встречи совпадает с предполагае-
мым временем ее гибели... (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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ ДРУГА» 

(Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
9.00 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 «МАРЬИНА РОЩА»  

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

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «История вертолетов». Д/с. (6+)
19.40 «Последний день».  

Игорь Ильинский. (12+)
20.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал первого дивизиона.
1.15 Танковый биатлон-2020. 

Полуфинал второго дивизиона.
3.15 «СтРОГАя  

МУЖСКАя ЖИЗнЬ» 
(СССР, 1977).  
Военный фильм. (12+)

4.40 «нОЧнОЙ 
МОтОЦИКЛИСт»  
(СССР, 1972).  
Детектив. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «тРАКтИР  

нА ПятнИЦКОЙ»  
(СССР, 1977). Детектив. (0+)

10.35 «Тамара Семина.  
Всегда наоборот». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.40 Премьера. «Мой герой.  

Алексей Учитель». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 Премьера. «Линия защиты». 

(16+)
23.05 Премьера.  

«Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок». (12+)
2.15 «Нас ждет холодная зима».  

Д/ф. (12+)
3.00 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.15 «Роман Карцев. Шут гороховый». 

Д/ф. (12+)
5.15 «Мой герой. Алексей Учитель». 

(12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

8.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.00 «Дорожные войны». «Лучшее». 

Подборка топовых видеороликов 
— самое невероятное, что 
могло произойти на дороге с 
водителем или пешеходом. 
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео». 
Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. (16+)

14.30 «Утилизатор-3».  
(12+)

15.30 «Утилизатор-5».  
(12+)

16.30 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

19.30 «Решала».  
(16+)

22.30 «Опасные связи».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «100500». (18+)
2.25 «Невероятные истории». (16+)
3.10 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
Супруги Евгения и Тимофей 
взволнованы: их собака 
по кличке Ирма потеряла 
материнский инстинкт и бросила 
своих щенков. Евгения просит 
Максима, одноклассника 
Тимофея, приехать вместе с 
Мухтаром, отцом щенков, чтобы 
тот «повлиял» на Ирму. И Мухтар 
повлиял... (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (Россия). (16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
0.25 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
1.20 «Место встречи». (16+)
3.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(Россия). (16+)
4.45 «Их нравы». (0+)

6.00, 11.00, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.55 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)
7.40, 11.55, 12.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
8.05, 14.20, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
10.00, 15.10, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.45, 13.35, 20.00, 20.45, 0.05, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.05 «ЧЕтЫРЕ СВАДЬбЫ  

И ОДнИ ПОХОРОнЫ». (16+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.35  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.20, 4.10 «ПРИЗРАЧнЫЙ 
ГОнЩИК»  
(США—Австралия, 2007). (16+)

15.10, 15.55, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.50, 2.40 «СОТНЯ». (16+)
22.35, 3.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КРЕМЕНЬ-1» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КРЕМЕНЬ-1» (Россия). (16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия).  
Трое друзей — полицейские Лео-
нид Ковальский, Олег Семенов 
и Стас Романишин — выходят на 
пенсию. Но сидеть без дела — не 
для них. Леонид преподает в 
Академии права криминалистику, 
Стас — инструктор по боевым 
искусствам, а Олег работает в 
Фонде ветеранов МВД. Периоди-
чески, в силу разных обстоя-
тельств, друзья оказываются в 
центре расследования различных 
преступлений. (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
19.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. КОД ФАБЕРЖЕ» 

(Россия). Добрый стажер Фазик 
поверил словам чокнутого 
мужика и пошел проверять 
«подозрительный» ангар, в 
котором построены декорации 
для тренировки. На первый взгляд 
кто-то готовит ограбление, но 
как понять, где оно состоится на 
самом деле? (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.30 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.35 «Тест на отцовство».  
(16+)

11.45 «Реальная мистика».  
«Русалка Алина». (16+)

12.50 «Понять. Простить».  
(16+)

13.55 «Порча». «Попутчик».  
(16+)

14.25 «АннА»  
(Россия, 2015). Реж. Андрей 
Черных. В ролях: Елена 
Морозова, Игорь Савочкин, 
Ольга Филиппова, Всеволод 
Яшкин, Агния Кузнецова, Федор 
Черных и др. Криминальная 
драма. (16+)

19.00 «ЛАбИРИнт  
ИЛЛЮЗИЙ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Анна Писаренко. 
В ролях: Екатерина Тарасова, 
Евгений Пронин, Анна Казючиц, 
Алексей Фатеев, Матвей 
Грудцинов, Елена Медведева  
и др. Мелодрама. (16+)

23.25 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР-2»  
(Украина). (16+)

2.05 «Порча». (16+)
2.35 «Понять. Простить». (16+)
3.25 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
8.35 «Цвет времени».  

Жан Огюст Доминик Энгр.
8.45, 15.50 «ЖЕнЩИнЫ, 

КОтОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
(СССР, 1989). Драма. 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?».  

2-я серия. 1986.
12.25 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
12.30 «ВЕСЕннИЙ ПОтОК»  

(СССР, 1940). Драма.
14.00 «Ускорение. Пулковская 

обсерватория». Д/ф.
14.30 К 85-летию Виталия Каневского. 

«Живет такой Каневский...».  
Фильм 2-й.

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Борис Покровский «Ростовское 

действо» в программе 
«Библейский сюжет».

17.05 «Цвет времени». Марк Шагал.
17.15, 1.35 «Мастера скрипичного 

искусства». Исаак Стерн.
18.05, 23.50 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Память». «Говорит Латвия».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 85 лет Валентину Гафту.  

«Линия жизни».
21.40 Гала-концерт «Россия — миру». 
0.45 ХХ век. «Наш сад». 
2.25 «Роман в камне». «Малайзия. 

Остров Лангкави».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: 

ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (Россия). 
(12+)

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.25 «КОТОВСКИЙ»  

(Украина—Россия). 
Жизнь и обстоятельства гибели 
красного командира Григория 
Ивановича Котовского до сих 
пор окутаны тайной. Котовский 
— одна из наиболее ярких 
фигур Октябрьской революции. 
Необычайная смелость, отвага 
и разбойничья удаль создали 
легенды вокруг его имени.  
Зритель увидит Григория 
Котовского не только как военного 
командира и героя Гражданской 
войны. Способность к настоящей 
дружбе и любовь, противостояние 
зависти, чувство долга и сложный 
выбор — личность Котовского 
и его богатый внутренний мир 
будут раскрываться зрителю 
постепенно.  (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РОДИНА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(Россия). (12+)
23.00 «ОбЕт МОЛЧАнИя» 

(США—Болгария, 2017).  
Реж. Айзек Флорентайн.  
В ролях: Антонио Бандерас, 
Пас Вега, Карл Урбан и др.  
Криминальный детектив. 
Успешный адвокат и 
счастливый семьянин Фрэнк 
в один миг теряет жену и 
дочь. Произошло жестокое 
убийство, но расследование 
не продвинулось ни на шаг. 
Теперь у юриста в жизни одна 
цель: найти настоящих убийц. 
Он начинает собственное 
расследование. Взяв 
правосудие в свои руки, он 
клянется, что не произнесет 
ни слова до тех пор, пока не 
отомстит за семью. (16+)

1.00 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)

4.00 «Охотники  
за привидениями».  
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 
Новости.

6.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 
Все на Матч! 

9.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Итоги. (0+)

10.00, 17.05 500 лучших голов. (12+)
11.00 «Правила игры». (12+)
11.45 «Биатлон без зрителей». 

Специальный репортаж. (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. 
(16+)

14.15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

14.45 «Заклятые соперники». (12+)
15.20 «Спортивный детектив». 

Документальное 
расследование. (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Лига наций. 
Германия — Испания.  
Прямая трансляция.

0.45 Футбол. Лига наций.  
Россия — Сербия. (0+)

2.45 «Играем за вас». (12+)
3.15 «Самый умный». (12+)
3.30 «Высшая лига». (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Трансляция из Израиля. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «ЗУбнАя ФЕя»  

(США, 1997). Фэнтези. (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
13.30 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6»  

(США, 2013).  
Реж. Джастин Лин. 
В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон, Мишель 
Родригес, Люк Эванс и др. 
Боевик. (12+)

22.30 «ФОРСАЖ-7»  
(США, 2015). Реж. Джеймс Ван. 
В ролях: Вин Дизель, Пол Уокер, 
Джейсон Стэйтем, Мишель 
Родригес, Дуэйн Джонсон, 
Тайриз Гибсон и др. Боевик. (16+)

1.15 «нОЧнОЙ бЕГЛЕЦ»  
(США, 2015). Реж. Жауме Кольет-
Серра. В ролях: Лиам Нисон, 
Юэль Киннаман, Коммон, Эд 
Харрис и др.  
Криминальный боевик. (18+)

3.10 «ОтПУСК  
В нАРУЧнИКАХ»  
(США, 2007). Комедия. (16+)

4.35 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.20 «Возвращение блудного 

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

5.00, 7.35, 9.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Игра с умом». (0+)
12.10 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.15 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.00 «Ниндзяго». М/с. (6+)
22.25 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.10 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.35 «Ералаш». (6+)
0.25 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.25 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(Россия). 
Опера ищут воров, которые 
стреляли в Гришу в автосервисе. 
Сын Яковлева приезжает 
к родителям на выходные. 
Отправившись на работу к отцу, 
Саша встречает Гришу. Тот 
предлагает разыграть Яковлева. 
Кристина и Алена отмечают 
открытие своего кафе. Алена 
выпивает лишнего и звонит Грише 
с просьбой о встрече. (16+)

20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

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

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

(16+)
2.00 «THT-Club». (16+)
2.05 «Comedy Woman». (16+)
2.50 «Stand up». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Большой  

модный приговор».  
(6+)

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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.40 Футбол.  

Лига наций UEFA 2020/2021. 
Сборная России —  
сборная Сербии.  
Прямой эфир.

23.45 «ГУРЗУФ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Дмитрий Константинов.  
В ролях: Петр Федоров, Евгений 
Антропов, Дарья Урсуляк, Павел 
Чинарев, Мария Смольникова, 
Вита Корниенко, Вячеслав 
Чепурченко и др.  
Исторический детективный 
сериал. (16+)

1.35 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(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 «ШИРОКО ШАГАя»  

(США, 2004). Реж. Кевин Брэй. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Джонни 
Ноксвилл, Нил Макдонаф, 
Кристен Уилсон, Эшли Скотт и др. 
Боевик. (16+)

21.25 «ПРИСтРЕЛИ ИХ»  
(США, 2007). Реж. Майкл Дэвис. 
В ролях: Клайв Оуэн, Пол 
Джаматти, Моника Беллуччи, 
Стивен МакХэтти и др.  
Боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ИДЕАЛЬнЫЙ 

нЕЗнАКОМЕЦ»  
(США, 2007). Триллер. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «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). Швецова временно 
замещает Ковина. Первое же дело 
заставляет ее изрядно поломать 
голову. Погибшую Елену Фролову 
отравили бытовым газом в ее же 
квартире. Под подозрение по-
падает сестра Фроловой, а также 
приятель Елены, Степанов. У 
Степанова оказывается железное 
алиби. Однако выясняется, что 
он у Фроловой был далеко не 
единственный любовник. Убитая 
была близко знакома чуть ли не с 
половиной автосервиса, в котором 
работала. (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 «ДАВАЙ НАЙДЕМ ДРУГ 

ДРУГА» (Россия). (12+)
23.35 Премьера. «Беслан». Фильм 

Александра Рогаткина. (16+)
1.20 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
9.00 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «История вертолетов».  

Д/с. (6+)
19.40 «Легенды телевидения».  

Игорь Кваша. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
22.45 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 «РАССЛЕДОВАнИЕ» 

(СССР, 1980). Детектив.  
(12+)

0.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»  
(Россия). (18+)

4.10 «Забайкальская одиссея».  
Д/ф. (6+)

5.45 «Сделано в СССР».  
Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «ДЕЛО бЫЛО  

В ПЕнЬКОВЕ»  
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

10.40 «Лариса Лужина. За все надо 
платить...». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 Премьера.  

«Мой герой. Жанна Бичевская». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)
17.50 «События».
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 Премьера. «10 самых...  

Фанаты фотошопа». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские судьбы. 

Любовь без правил». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
1.35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Черненко». 
(12+)

2.20 «Президент застрелился  
из «калашникова». Д/ф. (12+)

3.00 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.10 «Геннадий Хазанов.  

Пять граней успеха». (12+)
5.15 «Мой герой. Жанна Бичевская». 

(12+)

6.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН  
СЫСКА-2»  
(Россия). (0+)

8.00 «Идеальный ужин».  
(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-3». (12+)
15.30 «Утилизатор-5». (12+)
16.30 «Экстрасенсы-детективы». 

Когда нет ни улик, ни 
свидетелей, когда факты 
молчат, а полиция разводит 
руками, потерпевшим и 
пострадавшим остается 
надеяться на чудо. Или 
на экстраординарные 
способности тех редких 
людей, кто пытается увидеть 
незримое, используя силу 
своего сознания. (16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
1.05 «100500». (18+)
2.25 «Невероятные истории». (16+)
3.10 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН  
СЫСКА-2»  
(Россия). (0+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). Из квартиры Сергея 
Миронова похищена ценная кол-
лекция серебряных артефактов. С 
помощью Мухтара сыщики быстро 
устанавливают, что вор скрылся 
на велосипеде, а по пути его... 
покусала собака! Внезапно один из 
предметов коллекции обнаружи-
вается в ломбарде. Выясняется, 
что его похитил из квартиры 
собственного отца-коллекционера 
Андрей Потапов. Потапов-старший 
уверяет, что Миронов сам продал 
ему свою коллекцию... (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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.15 «ЛИХАЧ» (Россия). (16+)
23.25 «Сегодня».
23.35 Премьера. НТВ-видение. 

«Детские товары». (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(Россия). (16+)
4.40 «Их нравы». (0+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.35 «Давай разведемся!».  
(16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика».  

«Гроб на двоих». (16+)
13.05 «Понять. Простить».  

(16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ЛАбИРИнт  

ИЛЛЮЗИЙ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Анна Писаренко. 
В ролях: Екатерина Тарасова, 
Евгений Пронин, Анна Казючиц, 
Алексей Фатеев, Матвей 
Грудцинов, Елена Медведева  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ИДЕАЛЬнАя ЖЕнА» 
(Россия, 2018). 
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Карина Разумовская, 
Эмилия Спивак, Наталья 
Высочанская, Мария Скуратова, 
Вадим Колганов, Владимир 
Селезнев и др.  
Мелодрама. (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ  
ДОКТОР-2»  
(Украина). (16+)

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить».  

(16+)
3.20 «Реальная мистика». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 11.00, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.55 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)
7.40, 11.55, 12.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
8.05, 14.20, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
10.00, 15.10, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.45, 13.35, 20.00, 20.45, 0.10, 0.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 3.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 2.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.15, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.00 «СОбЛАЗнИтЕЛЬ»  

(Германия, 2010). Комедия. (16+)

6.00 «ГРАНДИОЗНЫЙ  
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.20 «Древние пришельцы». (16+)
7.05, 7.50, 11.35, 12.20  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.35, 9.20, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.05, 10.50, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.05, 4.05 «ЗЕЛЕнЫЙ ШЕРШЕнЬ»  
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

15.00, 15.55, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.50, 2.35 «СОТНЯ». (16+)
22.35, 3.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «КРЕМЕНЬ.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КРЕМЕНЬ.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ»  
(Россия). (16+)

13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
19.15 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3.  

СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЖАС» 
(Россия).  
Женщина позвонила в 
полицию и сообщила, что 
у нее в ванной повесился 
мужчина. Приехавшие по 
вызову сотрудники полиции 
обнаружили труп звонившей 
женщины, а в ванной–никого. 
Разобраться в этой загадке 
пригласили «Своих». (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, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Годунова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
8.30 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван».
8.45, 15.50 «ЖЕнЩИнЫ, 

КОтОРЫМ ПОВЕЗЛО» 
(СССР, 1989). Драма. 4-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Наш сад». 
12.05 «Аттракционы Юрия Дурова». Д/ф.
12.30 «РОМАнтИКИ»  

(СССР, 1941). Киноповесть.
13.40 «Цвет времени». Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной».
13.50 «Молнии рождаются на земле. Теле-

визионная система «Орбита». Д/ф.
14.30 «Живет такой Каневский...».  

Фильм 3-й.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 

«Вологодские кружевницы».
17.10, 2.00 «Мастера скрипичного 

искусства». Гидон Кремер.
18.05, 23.50 «Ступени цивилизации». 
19.00 «Память». «По следам Холокоста».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 К 85-летию Валентина Гафта. «Самая 

большая маленькая драма». Спек-
такль Театра им. М.Н.Ермоловой. 
Постановка Родиона Овчинникова. 
Запись 2013 года.

22.00 «Рафаэль, повелитель искусства». 
Д/ф (Италия).

0.45 ХХ век. «Не верь разлукам, 
старина... Юрий Визбор». 1987.

5.00, 16.30, 20.30 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА-2» (Россия). (12+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
18.25 «КОТОВСКИЙ»  

(Украина—Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
22.30 «РОДИНА» 

(Россия). В ходе спецоперации на 
Северном Кавказе уничтожен лагерь 
по подготовке террористов и за-
хвачен бункер, в котором обнаружен 
изможденный, прикованный к стене, 
заросший бородой человек. Это 
майор Алексей Брагин. Шесть лет 
назад, попав в засаду и потеряв 
большую часть товарищей, Брагин 
попадает в плен. Его признают 
пропавшим без вести. Уезжая в 
последнюю командировку, Брагин 
оставил в Москве семью – жену 
Елену, трехлетнего сына Ивана и 
девятилетнюю дочь Катю. Теперь он 
возвращается в мирную жизнь, где 
его уже, к сожалению, перестали 
ждать. Брагин пытается восстано-
вить отношения с женой и дочерью, 
сблизиться с сыном, но кроме 
очевидных сложностей мы видим и 
понимаем, что у него есть какая-то 
тайна... (16+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

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

5.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(Россия—Украина). (12+)

8.50 «ППС-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости
19.25 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «Всемирные игры разума». (12+)
0.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.40 «ЦИРК»  

(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (6+)

5.20 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Любовь Орлова». (12+)

5.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(Россия—Украина). (12+)

8.50 «ППС-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.15 «ППС»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ППС»  

(Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино».  

(16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.00 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.40 «бЛИЗнЕЦЫ»  

(СССР, 1945). Комедия. (0+)
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6.00 Мультфильмы.  
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ»  
(Россия). (16+)

11.50 «Новый день». (12+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.45 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ЭВоЛЮЦИЯ  

борНА»  
(США—Япония, 2012).  
Реж. Тони Гилрой.   
В ролях: Джереми Реннер, 
Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон 
и др. Боевик. В игре всегда 
несколько фигур. Одна из 
них – Джейсон Борн, другая 
– совершенный агент Аарон 
Кросс. Их возможности 
безграничны. Но даже у 
идеального оружия бывают 
сбои… (16+)

22.15 «уЦеЛеВШАЯ»  
(США—Великобритания, 
2015). Реж. Джеймс МакТиг.  
В ролях: Милла Йовович, Пирс 
Броснан, Дилан МакДермотт 
и др. Боевик.  (16+)

0.00 «ЧеЛЮсТИ-3»  
(США, 1983).  
Реж. Джо Элвс.  
В ролях: Саймон 
МакКоркиндейл, Бесс 
Армстронг, Деннис Куэйд  
и др. Ужасы. (16+)

1.45 «Психосоматика».  
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости.

6.05, 13.30, 0.05 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига наций.  

Россия — Сербия. (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против  
Джо Смита-мл. (16+)

13.10 «Боевая профессия».  
Ринг-герлз. (16+)

14.15 «10 историй о спорте». (12+)
14.45 «Метод Трефилова». Д/ф. (12+)
15.20 «Спортивный детектив». (16+)
16.20 «Все, что вы хотели знать  

о ВАР, но боялись спросить». 
Специальный репортаж. (12+)

16.35 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
17.35 «Россия — Сербия. Live». (12+)
18.00 Все на футбол!
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия — 
Болгария. Прямая трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды — Польша. 
Прямая трансляция.

23.45 «Точная ставка». (16+)
0.55 Автоспорт. (0+)
1.55 Смешанные единоборства. (16+)
3.00 «Играем за вас». (12+)
3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 «Самые сильные». (12+)
4.30 «Жестокий спорт». 

Документальный цикл. (12+)
5.00 Профессиональный бокс. 

Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 

(6+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «с ГЛАЗ — ДоЛоЙ,  

ИЗ ЧАрТА — ВоН!»  
(США, 2007). Реж. Марк Лоуренс. 
В ролях: Хью Грант, Дрю 
Бэрримор, Брэд Гэррет, Кристен 
Джонстон и др. 
Романтическая комедия. (16+)

11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ЗеМЛЯ буДуЩеГо» 
(США, 2015).  
Реж. Брэд Берд. 
В ролях: Бритт Робертсон, 
Джордж Клуни, Рэффи Кэссиди, 
Хью Лори, Тим МакГроу и др. 
Фантастический фильм. (16+)

23.35 «КоНТИНууМ»  
(США, 2014).  
Реж. Дин Израэлайт. 
В ролях: Джонни Уэстон, София 
Блэк-Д’Элиа, Сэм Лернер, Аллен 
Евангелиста, Вирджиния Гарднер 
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

1.40 «ЧуМоВАЯ ПЯТНИЦА-2» 
(США, 1995). Комедия. (12+)

3.10 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.45 «Котенок по имени Гав». М/ф. (0+)
5.30 «Чудесный колокольчик». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.45 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Бобр добр». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Три кота». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.15 «Снежная Королева:  

Хранители Чудес». М/с. (0+)
18.10 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.00 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.25 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Домики». М/с. (0+)
20.50 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
1.55 «История изобретений». М/с. (0+)
3.15 «Букварий». (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (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 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.00 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

Начинающие комики 
продолжают борьбу за 3 
миллиона рублей, которые 
достанутся лучшему из 
них. Наставники шоу 
внимательно следят за 
выступлениями и мечтают 
пополнить свои команды 
новыми, талантливыми 
новичками, которые уже 
через некоторое время могут 
стать настоящими звездами 
российского стендапа. (16+)

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

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

(16+)
2.00 «Такое кино!». (16+)
2.25 «Stand up». «Дайджест». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.55 «Большой модный приговор». 

(6+)
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+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 Премьера. «Эрик Клэптон:  

Жизнь в 12 тактах»  
(Великобритания, 2017). Д/ф. 
«Клэптон – это Бог» – этими 
граффити был расписан весь 
Лондон, а сам Клэптон стал 
безусловным героем гитары. 
Он — единственный музыкант, 
трижды избранный в Зал славы 
рок-н-ролла, 18-кратный лауреат 
самой престижной музыкальной 
премии мира «Грэмми» и один 
из лучших исполнителей всех 
времен. Но это на сцене, а за 
ней – трагедии и неустанный 
поиск. (16+)

2.25 «Я могу!». (12+)
4.05 «Давай поженимся!». (16+)
4.40 «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 «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 «Тайные общества России». 

Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «ИЗГоЙ»  

(США, 2000). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Том Хэнкс, 
Хелен Хант, Крис Нот, Ник Сирси  
и др. Драма. (12+)

23.55 «НА ГрАНИ»  
(США, 1997). Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Алек 
Болдуин, Эль Макферсон, Гарольд 
Перрино и др. Боевик. (16+)

2.05 «ТрАНЗИТ»  
(США, 2011). Реж. Антонио Негрет. 
В ролях: Джеймс Кэвизел, Диора 
Бэрд, Джеймс Фрейн и др. 
Боевик. (16+)

3.25 «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 Премьера.  

«Измайловский парк».  
Большой юмористический 
концерт. (16+)

23.50 «ЛАбИрИНТЫ суДЬбЫ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Саша Кириенко. 
В ролях: Анна Васильева, 
Иван Добронравов, Александр 
Зельский, Ирина Рахманова, 
Людмила Нильская, Алексей 
Гришин и др. Мелодрама. (12+)

3.20 «ее серДЦе»  
(Россия, 2009).  
Реж. Оксана Тараненко.  
В ролях: Анастасия Микульчина, 
Владимир Жеребцов, Дарья 
Боцманова, Олеся Власова, 
Николай Боклан, Лариса Руснак 
и др. Мелодрама.  (12+)

6.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
10.00 Дневник АрМИ-2020.
10.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «Легенды разведки. Конон 

Молодый». Д/ф. (16+)
19.30, 21.25 «ВЫсоТА 89»  

(Россия, 2006).  
Военный фильм. (12+)

21.15 Новости дня.
22.10 «Десять фотографий».  

Сергей Крикалев. (6+)
23.00 Дневник АрМИ-2020.
23.15 Танковый биатлон-2020.  

Финал второго дивизиона.
1.15 «ШеЛ ЧеТВерТЫЙ  

ГоД ВоЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

2.35 «ДоМ,  
В КоТороМ Я ЖИВу» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

4.15 «Выдающиеся 
авиаконструкторы.  
Артем Микоян».  
Д/ф. (12+)

4.50 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «уЛИЦА ПоЛНА 

НеоЖИДАННосТеЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

9.45, 11.50 «ИЩИТе ЖеНЩИНу» 
(СССР, 1982).  
Иронический детектив. (12+)

11.30 «События».
13.15 «ПрИЗрАКИ 

ЗАМосКВореЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ПрИЗрАКИ 

ЗАМосКВореЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ДеЛо №306»  

(СССР, 1956). Детектив. (12+)
19.55 «МосКоВсКИЙ 

роМАНс»  
(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «КАМЕНСКАЯ».  
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО 
ЛЮБВИ» (Россия). (16+)

1.15 «Актерские судьбы.  
Любовь без правил». Д/ф. (12+)

1.55 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)

2.50 «Петровка, 38». (16+)
3.05 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
4.05 «ЛЮбоВЬ  

НА ВЫЖИВАНИе» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

5.35 «10 самых... Фанаты фотошопа». 
(16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (12+)

8.00 «Идеальный ужин». (16+)
9.00 «Дорожные войны». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны». «Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
15.00 «КоНГо»  

(США, 1995). Реж. Фрэнк 
Маршалл. В ролях: Лора Линни, 
Дилан Уолш, Эрни Хадсон и др. 
Приключенческий фильм. (0+)

17.15 «ГоЛоДНЫе ИГрЫ» 
(США, 2012). Реж. Гэри Росс. 
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт, Вуди Харрельсон и др.  
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «ГоЛоДНЫе ИГрЫ:  
И ВсПЫХНеТ ПЛАМЯ» 
(США, 2013).  
Реж. Френсис Лоуренс.  
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт, Вуди Харрельсон,  
Сэм Клафлин и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «ПЯТНИЦА, 13-е»  
(США, 2009). Ужасы. (16+)

1.00 «100500». (18+)
2.20 «Невероятные истории». (16+)
3.05 «Улетное видео». (16+)
4.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

5.05 «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».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
21.15 «ЛИХАЧ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.20 «ЧИсТА ВоДА у ИсТоКА»  

(Россия, 2014). Реж. Юрий 
Попович. В ролях: Валентин 
Смирнитский, Екатерина 
Кузнецова, Владислав Котлярский, 
Сергей Марин, Сергей 
Сосновский, Степан Рожнов, 
Анатолий Гущин, Александр 
Голобородько, Анна Фроловцева, 
Галина Бокашевская и др. 
Детектив. (16+)

4.35 «Их нравы». (0+)

6.00, 11.00, 17.15 «Холостяк». (16+)
6.55 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)
7.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.05, 14.20, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 16.10 «Правила моей пекарни». (16+)
10.00, 15.10, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.55, 12.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.45, 13.35 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «ЭрИН броКоВИЧ». (16+)
22.10 «бЛИЗосТЬ». (16+)
23.55 «МИсТИЧесКАЯ 

ПИЦЦА». (16+)
1.35 «сТАЛЬНЫе 

МАГНоЛИИ». (16+)
3.35 «собЛАЗНИТеЛЬ-2». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 8.00, 12.00, 12.50  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.50, 9.35, 16.50, 17.35 

«ОБОРОТЕНЬ». (16+)
10.20, 11.10, 18.20, 19.10, 0.30, 1.15 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

13.40, 4.15 «Сезон охоты 3». М/.ф (0+)
15.00, 15.55, 20.00, 20.55 

«ДОКТОР КТО». (16+)
22.10, 2.45 «СОТНЯ». (16+)
22.55, 3.30 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.40, 2.00 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия). (16+)
8.55 Билет в будущее. (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 

(Россия, 2013). Реж. Зиновий 
Ройзман. В ролях: Сергей 
Горобченко, Павел Трубинер, 
Ольга Ломоносова, Юрий 
Назаров, Ольга Филиппова, 
Наталья Варнакова и др. 
Криминальный мини-сериал. 
В семье Виктора Платонова 
случилась беда: тяжело ранен 
сын. Спасти его может только 
операция стоимостью в 500 
тысяч долларов. Таких денег у 
Платонова нет, однако операцию 
готов оплатить местный 
криминальный авторитет. Все, 
что нужно Виктору – доставить 
в соседний город некий товар. 
Выбор исполнителя для этого 
дела неслучаен: Платонов — 
бывший сотрудник специального 
подразделения разведки 
— «Группа 6». И он вынужден 
согласиться… (16+)

13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  
(Россия). (16+)

17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  
(Россия). (16+)

19.05 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». 

«Потусторонние тумаки». (16+)
13.10 «Понять. Простить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ИДеАЛЬНАЯ ЖеНА» 

(Россия, 2018). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Карина 
Разумовская, Эмилия Спивак, 
Наталья Высочанская, Мария 
Скуратова, Вадим Колганов, 
Владимир Селезнев и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МоЯ ЧуЖАЯ ДоЧКА» 
(Россия, 2019).  
Реж. Кира Ангелина. 
В ролях: Анна Здор, Илья 
Соколовский, Максим Радугин, 
Татьяна Филатова, Валерия 
Моисеева и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ВоПреКИ суДЬбе» 

(Украина, 2018).  
Реж. Павел Тупик. 
В ролях: Александр Соколовский, 
Анна Кошмал, Анна Леванова, 
Вячеслав Довженко, Александр 
Попов, Ольга Радчук и др.  
Мелодрама. (16+)

3.15 «Порча». (16+)
3.40 «Понять. Простить». (16+)
4.05 «Реальная мистика». (16+)
4.55 «Давай разведемся!». (16+)
5.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Третьякова.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Тайны Великой пирамиды Гизы». 

Д/ф (США).
8.30 «Цвет времени». Надя Рушева.
8.45, 15.50 «ЖеНЩИНЫ, 

КоТорЫМ ПоВеЗЛо» 
(СССР, 1989). Драма. 5-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор». 1987.
12.30 «ПуТеВКА В ЖИЗНЬ» 

(СССР, 1931). Драма.
14.20 «Цвет времени». Камера-обскура.
14.30 85 лет Виталию Каневскому.  

«Живет такой Каневский...».  
Фильм 4-й.

15.05 «Письма из провинции». 
«Дальневосточный рубеж».

15.35 «Красивая планета». «Франция. 
Исторический комплекс в Лионе».

17.10, 1.15 «Мастера скрипичного 
искусства». Владимир Спиваков.

17.50 «Роман в камне». «Малайзия. 
Остров Лангкави».

18.20 «Царская ложа».
19.00 «Память».  

«Война и мир города Ханко».
19.45 «Искатели». «Клады озера Кабан».
20.35 «Линия жизни». Алексей Симонов.
21.35 «МоЙ НеЖНо 

ЛЮбИМЫЙ ДеТеКТИВ» 
(СССР, 1986). Лирическая комедия.

23.20 «ЗеЛеНЫе КоТЫ»  
(Эстония—Россия, 2017). Драма. 

1.55 «Искатели». «Клады озера Кабан».
2.40 «Мартынко», «Великолепный Гоша». 

Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ: ОПЕРАЦИЯ 

«ГОЛЕМ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2» 
(Россия). (12+)

15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»  

(Россия). В ноябре 1980-го проис-
ходит ограбление вдовы А.Толстого. 
Из квартиры выносят антиквариат, 
но, главное, пропадает необыкно-
венной красоты брошь «Королевская 
Лилия». Поскольку вдова Толстого 
имеет обширные связи и в СССР и 
за рубежом, дело получает широкий 
резонанс. Следствие выходит 
на участницу ограбления – жену 
французского дипломата, которая 
собирается покинуть страну. За-
держан и ее сообщник, известный 
одесский вор по кличке Бес. Однако 
бриллиантов при них не обнаружено. 
Следователь Шахов раскручивает 
цепочку, надеясь выйти на заказчика 
– следы уводят все выше и выше по 
служебной лестнице, и расследо-
вание становится все опаснее и 
опаснее для Шахова. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РОДИНА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Полный порядок». (16+)
10.15 «ЧеЛоВеК НоЯбрЯ» 

(США—Великобритания, 
2014). Реж. Роджер 
Дональдсон. В ролях: Пирс 
Броснан, Люк Брейси, Ольга 
Куриленко и др. Боевик. (16+)

12.30 «уЛИЧНЫЙ боеЦ. 
ЛеГеНДА о ЧАН-ЛИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Боевик. (16+)

14.30 «уЦеЛеВШАЯ» 
(США—Великобритания, 
2015). Боевик. (16+)

16.15 «ЭВоЛЮЦИЯ борНА» 
(США—Япония, 2012). Боевик. 
(16+)

19.00 «ДЖеЙсоН борН» 
(США—Китай, 2016).  
Реж. Пол Гринграсс. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия 
Викандер, Томми Ли Джонс, 
Венсан Кассель и др. Боевик. 
(16+)

21.30 «ИНосТрАНеЦ»  
(США—Великобритания—
Китай, 2017). Реж. Мартин 
Кэмпбелл В ролях: Джеки 
Чан, Пирс Броснан, Майкл 
МакЭлхаттон и др.  
Драматический боевик. (16+)

23.45 «сМерТеЛЬНАЯ  
ГоНКА.  
ВНе АНАрХИИ»  
(США, 2018). Реж. Дон Майкл 
Пол В ролях: Зэк Макгоун, Дэн-
ни Гловер, Кристин Мардзано, 
Дэнни Трехо и др. Боевик. (16+)

1.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. (16+)

7.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! 
9.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
10.05 «Россия — Сербия. Live». (12+)
10.25 «10 историй о спорте». (12+)
10.55 «Одержимые». Д/ф. (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 

Новости.
12.05 Лето-2020. Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее. (16+)
12.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

14.10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной  
и газовой промышленности. 
Прямая трансляция из Москвы.

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия 

— Англия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия 

— Хорватия. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Лига наций.  

Дания — Бельгия. (0+)
2.45 «Россия — Сербия. Live». (12+)
3.00 «Играем за вас». (12+)
3.30 «Команда мечты». (12+)
4.00 «Самые сильные». (12+)
4.30 «Жестокий спорт». 

Документальный цикл. (12+)
5.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.55 «ФорсАЖ-4»  

(США, 2009). Боевик. (16+)
13.00 «ФорсАЖ-5»  

(США, 2011). Боевик. (16+)
15.40 «ФорсАЖ-6»  

(США, 2013). Боевик. (12+)
18.15 «ФорсАЖ-7»  

(США, 2015). Боевик. (16+)
21.00 «ФорсАЖ-8»  

(Китай—США—Япония, 2017).  
Реж. Ф. Гэри Грей.  
В ролях: Вин Дизель, Дуэйн 
Джонсон, Джейсон Стэйтем, 
Мишель Родригес и др. Боевик. 
(12+)

23.40 «бЫсТрее ПуЛИ»  
(США, 2010). Боевик. (18+)

1.35 «ДВоЙНое НАКАЗАНИе»  
(США—Канада—Германия, 1999). 
Триллер. (16+)

3.20 «ДИреКТор «оТДЫХАеТ»  
(Канада—США, 1998).  
Комедия. (0+)

4.45 «Шоу выходного дня». (16+)
5.30 «Ореховый прутик». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Маленькое королевство Бена  

и Холли». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». М/с. (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Гуси-лебеди». (0+)
14.00 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
14.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.25 «Ералаш». (6+)
15.35 «Джинглики». М/с. (0+)
16.40 «Царевны». М/с. (0+)
18.10 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
19.40 «Бинг». М/с. (0+)
20.25 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
1.55 «История изобретений». М/с. (0+)
3.15 «Букварий». (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Новое Утро». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.30 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
18.00 «ПоЛИЦеЙсКИЙ 

с рубЛеВКИ. 
НоВоГоДНИЙ 
бесПреДеЛ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Илья Куликов.  
В ролях: Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Александра 
Бортич, Роман Попов, Татьяна 
Бабенкова и др. Комедия.
Как спасти родное ОМВД от 
закрытия? По мнению ушлого 
копа Гриши Измайлова, нужно 
сперва чуть преступить закон, 
а затем раскрыть собственное 
преступление. Однако игра в 
«медвежатников» у полицейских 
сразу не задается, и новые беды 
растут как снежный ком. (16+)

20.00 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
22.00 Премьера! «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап. 

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

Спецвключение. (16+)
2.00 «ТНТ Music». (16+)
2.30 «Stand up». «Дайджест». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.40 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 Премьера.  

«101 вопрос взрослому».  
(12+)

11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.45 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ  

ВОЛКОВ»  
(Россия). (16+)

16.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Чужую жизнь играю, как свою». 
(16+)

17.55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Пусть говорят». (16+)

18.50 Концерт Максима Галкина. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.20 «рАбоТА  

беЗ АВТорсТВА» 
(Германия—Италия, 2018).  
Реж. Флориан Хенкель  
фон Доннерсмарк.  
В ролях: Том Шиллинг,  
Себастьян Кох, Паула Бер, 
Саския Розендаль, Оливер 
Мазуччи и др. Биографическая 
драма. Молодой художник Курт 
Барнерт сбегает из Восточной 
Германии в Западную, чтобы 
учиться живописи и свободно 
работать. Однако болезненное 
прошлое дает о себе знать. (18+)

2.35 «Я могу!». (12+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.40 «ПерВЫЙ уДАр»  
(США—Гонконг, 1996). Реж. Стенли 
Тонг. В ролях: Джеки Чан, Джексон 
Лью, Энни Ву и др. Боевик. (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

Чего мы не знаем?  
10 тайн о человеке». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ВАЛерИАН И ГороД 
ТЫсЯЧИ ПЛАНеТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017).  
Реж. Люк Бессон. В ролях: Дэйн 
ДеХаан, Кара Делевинь, Клайв 
Оуэн, Рианна, Итан Хоук и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛоВеК» 
(США, 2008). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу, 
Терренс Ховард и др. 
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛоВеК-2»  
(США, 2010). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., Микки 
Рурк, Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл, 
Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон  
и др. Фантастический боевик. (12+)

0.45 «беГуЩИЙ По ЛеЗВИЮ» 
(США—Гонконг, 1982). Реж. Ридли 
Скотт. В ролях: Харрисон Форд, 
Рутгер Хауэр, Шон Янг и др. 
Фантастический триллер. (18+)

2.45 «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 Премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ЖеНЩИНЫ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Павел Снисаренко. 
В ролях: Валерия Бурдужа, 
Вероника Пляшкевич, 
Алла Юганова, Александр 
Константинов, Оксана Лесная  
и др. Мелодрама. (12+)

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЯрКИе КрАсКИ осеНИ» 

(Россия, 2020). Реж. Сергей 
Артимович. В ролях: Пелагея 
Невзорова, Иван Колесников, 
Илья Ильиных, Елена Шевченко, 
Евгения Каверау, Наталья Чер-
нявская, Сергей Юшкевич и др. 
Мелодрама. (12+)

1.10 «береГА»  
(Россия, 2014). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Кирилл 
Запорожский, Анастасия 
Пронина, Сергей Шеховцев, 
Екатерина Дубакина, Людмила 
Полякова, Ирина Розанова и др. 
Мелодрама.  (12+)

5.10 «ЧАсТНое 
ПИоНерсКое-3»  
(Россия, 2017). Приключения. (12+)

6.55, 8.15 «соКроВИЩА 
ерМАКА»  
(Россия, 2017). Комедия. (6+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки».  

«ВИА «Веселые ребята». (6+)
9.30 «Легенды кино». Леонид Филатов. 

(6+)
10.15 «Загадки века». «Оружие 

возмездия. Вторая жизнь». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Последняя 

тайна Аляски. По следам 
украденных документов». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Калининград — Янтарный». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.00 Танковый биатлон-2020. 
16.00, 18.25 «Артиллерия Второй 

мировой войны». Д/с. (6+)
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
20.00 «Церемония награждения  

и закрытия Международных 
Армейских игр-2020».

23.00 «22 МИНуТЫ»  
(Россия, 2014). Боевик. (12+)

0.30 «ТИХАЯ ЗАсТАВА»  
(Россия, 2010). Драма. (16+)

2.05 «НоЧНоЙ 
МоТоЦИКЛИсТ»  
(СССР, 1972). Детектив. (12+)

3.15 «уроК ЖИЗНИ»  
(СССР, 1955). Драма. (12+)

5.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «уЛИЦА ПоЛНА 
НеоЖИДАННосТеЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». (6+)
8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.15 «ВАрВАрА-КрАсА, 

ДЛИННАЯ КосА»  
(СССР, 1969). Фильм-сказка. (0+)

9.35 «ЗА ВИТрИНоЙ 
уНИВерМАГА»  
(СССР, 1955). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ПоКроВсКИе ВороТА» 

(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

14.30 «События».
14.45 «оКНА НА буЛЬВАр» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
18.40 «События».
19.00 «Приют комедиантов». (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «90-е. Звездное достоинство». (16+)
0.45 «90-е. Тачка». (16+)
1.25 «Война и миф».  

Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». (12+)
2.35 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». (12+)
3.20 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». (12+)
3.55 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло». (12+)
4.35 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым. (16+)
5.35 «Лариса Лужина.  

За все надо платить...». Д/ф. (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (Россия). (12+)

7.20 Премьера. «Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта». (16+)

9.00 «НАЗАД В СССР»  
(Россия). (16+)

13.00 «КоНГо»  
(США, 1995). Реж. Фрэнк 
Маршалл. В ролях: Лора Линни, 
Дилан Уолш, Эрни Хадсон, Грант 
Хеслов и др. Приключения. (0+)

15.15 «ГоЛоДНЫе ИГрЫ»  
(США, 2012). Реж. Гэри Росс. 
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, 
Вуди Харрельсон, Уиллоу 
Шилдс, Пола Малкомсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

18.10 «ГоЛоДНЫе ИГрЫ:  
И ВсПЫХНеТ ПЛАМЯ» 
(США, 2013). Реж. Френсис 
Лоуренс. В ролях: Дженнифер 
Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт, Вуди Харрельсон, Сэм 
Клафлин, Джена Мэлоун, Элизабет 
Бэнкс, Дональд Сазерленд  
и др. Фантастический боевик. (12+)

21.00 «КВН. Высший балл». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «КВН. Высший балл». (16+)
1.55 «Шутники». (16+)
3.05 «Улетное видео». (16+)
3.55 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

5.30 «Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта». (16+)

5.05 НТВ-видение. «Детские товары». 
(16+)

5.35 «ВорЫ В ЗАКоНе»  
(СССР, 1988). Реж. Юрий Кара.  
В ролях: Валентин Гафт, Анна Са-
мохина, Владимир Стеклов, Борис 
Щербаков, Амаяк Акопян, Арнис 
Лицитис, Зиновий Гердт и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!». (16+)
21.20 «Секрет на миллион».  

Тайны семьи Пресняковых. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Алиса». (16+)
1.55 «ПоДоЗреНИе»  

(Россия, 2014). Реж. Арменак 
Назикян. В ролях: Евгений 
Воловенко, Владислав Резник, 
Игорь Филиппов, Наталья 
Круглова и др. Детектив. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ТреМбИТА»  

(СССР, 1968). Реж. Олег 
Николаевский. В ролях: Евгений 
Весник, Ольга Аросева, Людмила 
Купина, Алексей Чернов и др. 
Комедия. (16+)

8.20 «ЖеНсКАЯ ИНТуИЦИЯ» 
(Украина, 2003). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ольга Погодина, 
Александр Дьяченко, Анастасия 
Зюркалова и др. Мелодрама. (16+)

10.50 «осКоЛКИ сЧАсТЬЯ» 
(Россия, 2015). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигалина, 
Виталий Такс, Кристина Кузьмина 
и др. Мелодрама. (16+)

14.45 «осКоЛКИ сЧАсТЬЯ-2» 
(Россия, 2016). Реж. Руслан Ибра-
гимов. В ролях: Юрий Батурин, 
Юлия Жигалина, Виталий Такс, 
Кристина Кузьмина, Анастасия 
Чистякова и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.05 «В ДВуХ КИЛоМеТрАХ 
оТ НоВоГо ГоДА» 
(Украина, 2004). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Ада Роговцева, 
Александр Белявский, Алена 
Ивченко, Олег Масленников и др.  
Рождественская комедия. (16+)

1.00 «осКоЛКИ сЧАсТЬЯ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (16+)

4.10 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

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

6.00 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
7.30 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
8.55 Проект «Подиум». (16+)
11.25 «Правила моей кухни». (16+)
13.30 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
16.50 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «МАсКА Зорро»  

(США—Германия—Мексика, 1998).
Вестерн. (16+)

22.15 «ЛеГеНДА Зорро». (16+)
0.25 «КоГДА ГАррИ  

ВсТреТИЛ сАЛЛИ»  
(США, 1989). Мелодрама. (16+)

2.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮЩЕЕ 

ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.05 «Стюарт Литтл 3». М/ф. (12+)
13.20 «ЗеЛеНЫЙ ШерШеНЬ»  

(США, 2011).  
Фантастический боевик. (16+)

15.15 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «оХоТНИКИ  

ЗА ПрИВИДеНИЯМИ»  
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (16+)

21.50 «АНГеЛЫ И ДеМоНЫ»  
(США—Италия, 2009). 
Детективный триллер. (16+)

0.05 «НоЧЬ сТрАХА»  
(США, 1985). Ужасы. (18+)

1.55 «СОТНЯ». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

6.40 «сТАрЫе КЛЯЧИ»  
(Россия, 1999).  
Реж. Эльдар Рязанов.  
В ролях: Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана Крючкова, 
Ирина Купченко, Николай 
Фоменко, Валентин Гафт, Роман 
Карцев, Михаил Евдокимов, 
Мамука Кикалейшвили, Нина 
Тер-Осипян, Андрей Резвяков, 
Михаил Державин и др. Комедия.     
Трудные времена наступили для 
четырех неразлучных подруг. 
Совсем недавно благополучные 
и уважаемые труженицы, они 
вынуждены приспосабливаться 
к непростым реалиям 
сегодняшней действительности. 
Остроумные и находчивые 
женщины находят пути борьбы с 
новыми «хозяевами жизни». (12+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «СВОИ.  

РОКОВАЯ ПРОГУЛКА» 
(Россия). (16+)

10.55 «СВОИ.  
НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 
(Россия). (16+)

11.40 «СВОИ.  
ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ  
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 
(Россия). (16+)

12.30 «СВОИ. ВЗРЫВ»  
(Россия). (16+)

13.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)

6.30 Илья Эренбург «Молитва о России» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
8.15 «ЦИрК»  

(СССР, 1936). Музыкальная комедия.
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Возвращение домой».  

«Случай в городе N».
10.40 «ЗеЛеНЫЙ оГоНеК»  

(СССР, 1964). Лирическая комедия.
11.50 «Эрмитаж». 
12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00, 0.50 «Знакомьтесь: медведи». Д/ф.
13.55 «Человеческий фактор».  

«Айболит из Челябинска».
14.20 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».
15.20 «МоЙ НеЖНо 

ЛЮбИМЫЙ ДеТеКТИВ» 
(СССР, 1986). Лирическая комедия.

16.45 «Услышать голос Ангела своего... 
Родион Щедрин». Д/ф.

17.30 «Пешком...». Москва поэтическая.
18.00 «О любви иногда говорят...». Концерт 

Александра Малинина в Московском 
международном Доме музыки.

19.30 «ВАЛеНТИН  
И ВАЛеНТИНА»  
(СССР, 1985). Мелодрама.

21.00 «История научной фантастики 
с Джеймсом Кэмероном». Д/ф 
(США). «Инопланетная жизнь».

21.45 Кино на все времена. 
«КоЛЛеКЦИоНер» 
(Великобритания—США, 1965). 
Триллер. (18+)

23.45 «Клуб 37».
1.45 «Искатели». «Дуэль без причины».
2.30 Мультфильм  

для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА-2» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЗДрАВсТВуЙ  

И ПроЩАЙ»  
(СССР, 1972). Реж. Виталий Мель-
ников. В ролях: Людмила Зайцева, 
Олег Ефремов, Михаил Кононов, 
Наталья Гундарева, Виктор Павлов, 
Борислав Брондуков, Александр 
Демьяненко и др.  Комедийная 
мелодрама. Трогательная история 
любви молодой женщины, которую 
с тремя детьми бросил муж, а 
сам уехал в город искать «смысл 
жизни» и пропал в поисках лучшей 
доли, и участкового милиционера, 
человека положительного во всех 
отношениях. Он сумел растопить 
сердце женщины и вернуть ей веру в 
любовь. Только появилась надежда 
на новую жизнь и семейное счастье, 
как в деревню возвращается не-
путевый муж…(0+)

23.40 «еДИНсТВеННАЯ»  
(СССР, 1975). Реж. Иосиф Хейфиц. 
В ролях: Елена Проклова, Валерий 
Золотухин, Владимир Высоцкий, 
Людмила Гладунко, Лариса 
Малеванная и др. Драма. (0+)

1.20 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.10 «Наше кино. История большой 
любви». «Олег Ефремов». (12+)

5.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»  
(Россия—Украина). (12+)

8.40 «ППС-2»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ППС-2»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!». (16+)
14.10 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
15.05 «Дела судебные.  

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
17.00 «ЧеЛоВеК  

с буЛЬВАрА 
КАПуЦИНоВ»  
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «По сеМеЙНЫМ 

обсТоЯТеЛЬсТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (6+)

0.30 «Ночной экспресс».  
Ева Польна. (12+)

1.30 «о беДНоМ ГусАре 
ЗАМоЛВИТе сЛоВо» 
(СССР, 1980).  
Приключенческая комедия.  
(12+)

4.10 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (0+)
8.05 Премьера. «Знаем русский». 

(12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено».  

(12+)
10.00 Новости.
10.10 «12 сТуЛЬеВ»  

(СССР, 1971). Комедия. (6+)
12.40, 16.15 «Д'АрТАНЬЯН  

И ТрИ МуШКеТерА»  
(СССР, 1979). Реж. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. 
В ролях: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов, Валентин 
Смирнитский, Игорь 
Старыгин, Олег Табаков, 
Алиса Фрейндлих, Александр 
Трофимов, Маргарита 
Терехова, Алексей Кузнецов, 
Лев Дуров, Ирина Алферова, 
Леонид Каневский, Борис 
Клюев и др. Приключения. 
(0+)

16.00 Новости
19.00 Новости.
19.15 «серДЦА ТреХ» 

(Украина, 1992). 
Приключения. (16+)

0.45 «о беДНоМ ГусАре 
ЗАМоЛВИТе сЛоВо»  
(СССР, 1980). 
Приключенческая комедия. 
(12+)

3.25 «ВАсИЛИсА 
ПреКрАсНАЯ»  
(СССР, 1939). Сказка. (6+)

4.35 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.15 «Погоня за вкусом». (12+)
10.15 «ЧЕЛЮСтИ-3»  

(США, 1983). Ужасы. (16+)
12.15 «ОбЕт МОЛЧАНИя» 

(США—Болгария, 2017). 
Детектив. (16+)

14.00 «ИНОСтРАНЕЦ»  
(США—Великобритания—
Китай, 2017). Боевик. (16+)

16.30 «ДЖЕЙСОН бОРН» 
(США—Китай, 2016).  
Реж. Пол Гринграсс. 
В ролях: Мэтт Дэймон, Алисия 
Викандер, Томми Ли Джонс, 
Венсан Кассель и др. Боевик. 
(16+)

19.00 «ВСПОМНИтЬ ВСЕ» 
(США—Канада 2012). Реж. Лен 
Уайзман. В ролях: Колин Фар-
релл, Кейт Бекинсейл, Джесси-
ка Бил и др. Фантастический 
боевик. (16+)

21.15 «СтРАХОВЩИК»  
(США—Болгария—Канада—
Испания, 2014). Реж. Габе 
Ибаньес. В ролях: Антонио 
Бандерас, Дилан МакДермотт, 
Мелани Гриффит и др. Фанта-
стический боевик. (16+)

23.30 «ЧЕЛОВЕК НОябРя» 
(США—Великобритания, 
2014). Боевик. (16+)

1.30 «СМЕРтЕЛЬНАя  
ГОНКА.  
ВНЕ АНАРХИИ»  
(США, 2018). Боевик. (16+)

3.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. (16+)

7.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! 
9.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
10.05, 2.45 «Все, что вы хотели знать  

о ВАР, но боялись спросить». 
Специальный репортаж. (12+)

10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. 
Гонка 1. Прямая трансляция.

11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 
Новости.

12.05 «Формула-2». Гран-при Италии. 
Гонка 2. Прямая трансляция.

12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Сочи.

14.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция.

16.00 «Формула-1». Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.

18.05 Футбол. Обзор Лиги наций. (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. 

Ирландия — Финляндия. 
Прямая трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания — 

Украина. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. Лига наций.  

Венгрия — Россия. (0+)
3.00 Профессиональный бокс. Йор-

денис Угас против Абеля Ра-
моса. Бой за титул временного 
чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. 

5.30 «Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 «ФОРСАЖ»  

(США, 2001). Боевик. (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(США—Германия, 2003).  
Боевик. (12+)

14.55 «тРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
тОКИЙСКИЙ ДРИФт» 
(США, 2006). Боевик. (12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

18.40 «Тайная жизнь домашних 
животных» (Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

20.20 «ВЕНОМ»  
(Китай—США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «СПЛИт»  
(США—Япония, 2017). 
Психологический триллер. (16+)

0.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ»  
(США—Канада, 1996). Драма. (16+)

2.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
(США—Канада—Германия, 1999). 
Триллер. (16+)

4.05 «Шоу выходного дня». (16+)
5.35 «Петух и краски». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
9.25 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.45 «Буба». М/с. (6+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». 
14.00 «Петя и Красная Шапочка». М/ф. 
14.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.25 «Ералаш». (6+)
15.35 «Йоко». М/с. (0+)
16.40 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
17.55 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.40 «Бинг». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.50 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
1.00 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов». М/с. (12+)
1.55 «История изобретений». М/с. (0+)
3.15 «Букварий». (0+)
3.35 «Кокоша — маленький дракон». 

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». (16+)
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУбЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
бЕСПРЕДЕЛ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Илья Куликов.  
В ролях: Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Александра 
Бортич, Роман Попов, Татьяна 
Бабенкова и др. Комедия.
Как спасти родное ОМВД от 
закрытия? По мнению ушлого 
копа Гриши Измайлова, нужно 
сперва чуть преступить закон, 
а затем раскрыть собственное 
преступление. Однако игра в 
«медвежатников» у полицейских 
сразу не задается, и новые беды 
растут как снежный ком. (16+)

18.00 Премьера. «Ты как я». (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка». «Ксения Собчак». 

(18+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «Stand up». «Дайджест». (16+)
2.50 «ТНТ Music». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «ЕВДОКИя»  
(СССР, 1961). Реж. Татьяна Лиоз-
нова. В ролях: Людмила Хитяева, 
Николай Лебедев, Люба Басова, 
Ольга Наровчатова, Алевтина 
Румянцева, Юра Ахмадулин, 
Евгений Ануфриев, Саша Барсов, 
Владимир Ивашов и др. Кинопо-
весть. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 

(Россия). (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал. (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России —  
сборная Венгрии.  
Прямой эфир из Венгрии.

21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
0.15 «ПРяНОСтИ И СтРАСтИ» 

(США—Индия—ОАЭ, 2014).  
Реж. Лассе Халльстрем.  
В ролях: Хелен Миррен, Ом Пури, 
Маниш Дайал, Шарлотта Ле Бон, 
Амит Шах, Фарзана Дуа Элахе  
и др. Мелодрама. (12+)

2.20 «Я могу!». (12+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.25 «ИЗГОЙ»  

(США, 2000). Драма. (12+)
9.05 «ЛАРА КРОФт: 

РАСХИтИтЕЛЬНИЦА 
ГРОбНИЦ»  
(США—Великобритания—Япония—
Германия, 2001). Реж. Саймон 
Уэст. В ролях: Анджелина 
Джоли, Джон Войт, Иэн Глен, 
Ноа Тейлор, Дэниэл Крейг и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

10.55 «ЛАРА КРОФт: 
РАСХИтИтЕЛЬНИЦА 
ГРОбНИЦ-2.  
КОЛЫбЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(США—Германия, 2003). 
Приключенческий боевик. (16+)

13.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
тЫСяЧИ ПЛАНЕт» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия—ОАЭ—США, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2008).  
Фантастический боевик. (12+)

18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»  
(США, 2010). Реж. Джо Джонстон.  
В ролях: Крис Эванс, Хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс, Хьюго Уивинг и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.40 «ПЕРВЫЙ МСтИтЕЛЬ» 
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.25 «МАМА, я ЖЕНЮСЬ» 
(Россия, 2014). Реж. Петр 
Степин. В ролях: Алена 
Яковлева, Владимир Литвинов, 
Денис Паршин, Дарья Баранова 
и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ШЕСтЬ СОтОК СЧАСтЬя» 
(Россия, 2014). Реж. Юрий 
Лейзеров. В ролях: Екатерина 
Семенова, Дмитрий Ячевский, 
Екатерина Соломатина, Виталий 
Кудрявцев и др. Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «ОХОтА НА ВЕРНОГО» 

(Россия, 2018). Реж. Петр 
Степин. В ролях: Екатерина 
Астахова, Кирилл Запорожский, 
Дарья Повереннова и др. 
Мелодрама. (12+)

13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ» 
(Россия, 2020). Реж. Сергей 
Краснов. В ролях: Наталья Бергер, 
Юлия Ауг, Артем Крылов, Антон 
Макарский и др. Детективная 
мелодрама. (12+)

18.00 «Удивительные люди.  
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «МАМА, я ЖЕНЮСЬ» 

(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)
3.15 «ШЕСтЬ СОтОК СЧАСтЬя» 

(Россия, 2014). Мелодрама. (12+)

5.10 «ПРАВДА ЛЕЙтЕНАНтА 
КЛИМОВА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

6.50 «ВЫСОтА 89»  
(Россия, 2006).  
Военный фильм. (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №30». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Тайна неизвестного солдата». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  
(Беларусь—Россия). (12+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «УбИЙСтВО 

СВИДЕтЕЛя»  
(СССР, 1990). Детектив. (16+)

1.20 «УРОК ЖИЗНИ»  
(СССР, 1955). Драма. (12+)

3.05 «22 МИНУтЫ»  
(Россия, 2014). Боевик. (12+)

4.25 «ШЕЛ  
ЧЕтВЕРтЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

6.15 «ДЕЛО №306»  
(СССР, 1956). Детектив.  
(12+)

7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
8.30 «КАК ВЕРНУтЬ МУЖА 

ЗА тРИДЦАтЬ ДНЕЙ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

10.25, 11.45 «ПЕтРОВКА, 38»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.35 «ОГАРЕВА, 6»  

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Екатерина Фурцева.  

Жертва любви». Д/ф. (16+)
16.00 «Прощание.  

Иннокентий Смоктуновский». 
(16+)

16.55 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
17.55 «ЖЕНЩИНА  

НАВОДИт  
ПОРяДОК»  
(Россия, 2020).  
Реж. Григорий Жихаревич.  
В ролях: Эмилия Спивак, 
Степан Бекетов, Александр 
Пашков, Кристина Кузьмина, 
Олег Алмазов, Игорь Жижикин, 
Дмитрий Гирев, Марина Старых 
и др. Детектив. (12+)

21.50, 0.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОтВОРЕНИя МИРА» 
(Россия, 2013). Детектив. (12+)

0.00 «События».
2.10 «Петровка, 38». (16+)
2.20 «ОКНА НА бУЛЬВАР» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
5.15 «Московская неделя». (12+)

5.00 «ПЛЯЖ»  
(Россия). (16+)

6.40 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации».  

(16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «ШУГАЛЕЙ-2»  

(Россия, 2020).  
Реж. Максим Бриус.  
В ролях: Кирилл Полухин, Олег 
Абалян, Сергей Яценюк и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

22.45 «Звезды сошлись».  
(16+)

0.30 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

3.30 «ЧЕЛОВЕК  
НИОтКУДА»  
(Россия, 2010).  
Реж. Дмитрий Фикс. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Александр Борисов, Александр 
Кузнецов, Наталия Лесниковская, 
Евгения Морозова, Сергей 
Легостаев, Кирилл Кяро и др. 
Боевик. (16+)

6.00 «Смурфики». М/ф. (12+)
9.20 Проект «Подиум». (16+)
11.00 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «КОГДА ГАРРИ 

ВСтРЕтИЛ САЛЛИ»  
(США, 1989). Мелодрама. (16+)

21.40 «ЭРИН бРОКОВИЧ»  
(США, 2000).  
Биографическая драма. (16+)

23.50 «бЛИЗОСтЬ»  
(США—Великобритания, 2004). 
Драма. (16+)

1.35 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ОБОРОТЕНЬ». (16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.00 «Сезон охоты 3». М/.ф (0+)
13.20 «ОХОтНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИяМИ»  
(США, 1984).  
Фантастическая комедия. (16+)

15.10 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ:  

РАЙ НА ЗЕМЛЕ» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «ОбЛАЧНЫЙ АтЛАС». 
(16+)

0.45 «ДАР»  
(США, 2000). Ужасы. (18+)

2.35 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «ГРАНДИОЗНЫЙ  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)

5.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

8.20 «БАРСЫ»  
(Россия). Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Константин Соловьев, 
Александра Прокофьева, Олег 
Васильков, Вячеслав Гришечкин, 
Игорь Жижикин, Роман Богданов 
и др. Криминальный мини-
сериал. Трое верных друзей, 
Егор, Мишка и Александр, 
когда-то составляли гордость 
отряда спецназа под названием 
«Барсы». Трое лучших бойцов, 
трое отважных и смелых парней… 
Уже прошло много лет с момента 
их последнего задания, каждый 
давно живет своей жизнью и 
новой работой, но дружбу они 
сберегли, хотя встречаться 
стали редко. Егор работает 
егерем в заповеднике. Однажды 
он находит в лесу убитого 
журналиста. Все подозрения 
падают на сотрудников местного 
ЧОПа, которых накануне видели 
в этих краях. Однако местная 
полиция не спешит проводить 
расследование и не интересуется 
подозреваемыми. Тогда Егор 
планирует взять дело в свои 
руки... (16+)

12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1»  
(Россия). (16+)

23.20 «БАРСЫ»  
(Россия). (16+)

2.45 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «Звезды говорят». (16+)
7.55 «Пять ужинов». (16+)
8.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОбСтОятЕЛЬСтВАМ» 
(СССР, 1977). Реж. Алексей 
Коренев. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Евстигнеев, 
Ролан Быков, Марина Дюжева, 
Евгений Стеблов, Анатолий 
Папанов, Евгения Ханаева, 
Людмила Зайцева, Владимир 
Басов и др. Комедия. (16+)

11.00 «МОя ЧУЖАя ДОЧКА» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «СНЕЖНАя ЛЮбОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ»  
(Украина, 2002). Реж. Оксана 
Байрак. В ролях: Анастасия 
Зюркалова, Лидия Вележева, 
Валентин Гафт, Любовь Полищук, 
Олег Масленников, Арнис 
Лицитис и др. Мелодрама. 
Преуспевающая журналистка 
однажды узнает, что из Америки 
приезжает известный хоккейный 
тренер, у которого она должна 
взять интервью. Пикантность 
ситуации заключается в том, что 
тренер — ее бывший муж и отец 
ее дочери. (16+)

1.40 «ОСКОЛКИ СЧАСтЬя-2» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (16+)

5.05 «тРЕМбИтА»  
(СССР, 1968). Комедия. (16+)

6.30 «Чертенок №13», «Шиворот-
навыворот». М/ф.

6.55 «ПРОСтИ НАС, САД...» 
(СССР, 1988). Социальная драма.

9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы — грамотеи!». 
10.25 «ВАЛЕНтИН  

И ВАЛЕНтИНА»  
(СССР, 1985). Мелодрама.

11.55 «Письма из провинции». 
«Дальневосточный рубеж».

12.20, 1.50 «Страна птиц».  
«Любимый подкидыш».

13.05 «Другие Романовы».  
«Корона для внучки».

13.30 «Игра в бисер».
14.10 VI международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского. 
Балетный дивертисмент.

15.25, 0.10 «ЧЕРНАя ПтИЦА»  
(США, 1975). Детективная комедия.

17.15 «Пешком...». Москва лицедейская.
17.40 «Великие исполнители ХХ 

века». «Евгений Светланов. 
Воспоминание...».

18.35 «Романтика романса».  
Евгению Мартынову посвящается...

19.30 Новости культуры.  
с Владиславом Флярковским.

20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»  
(СССР, 1964). Лирическая комедия.

21.25 К 100-летию Зальцбургского 
фестиваля. Шедевры мирового 
музыкального театра. Чечилия Бар-
толи и Ильдар Абдразаков в опере 
Дж.Россини «Итальянка в Алжире». 
Дирижер Жан-Кристоф Спинози. 
Реж.: Моше Лейзер, Патрис Корье.

2.30 «Праздник», «Лев и 9 гиен». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

7.00 Мультфильмы.  
(6+)

9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Все просто!». (12+)
14.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН  
СЫСКА-2»  
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «МОЙ КАПИТАН»  

(Россия, 2012).  
Реж. Александр Карпиловский.  
В ролях: Дмитрий Певцов, 
Мария Горбань, Андрей Егоров, 
Сергей Ярмолюк, Александр 
Никольский, Артем Барсуков, 
Александр Новин и др. 
Приключенческий мини-сериал. 
Женщина на корабле – не к 
добру. В этом на своей шкуре 
убедился недружный экипаж 
речного судна во главе с его 
невыносимым капитаном Иваном 
Акимовым. 
Красавице Варваре выпала 
опасная доля — укрощение 
строптивого капитана. Жаркая 
история на воде, в которой нет 
места, чтобы укрыться или сойти 
на берег. Все решится здесь и 
сейчас. (16+)

1.40 «Самое яркое».  
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «ЗОЛУШКА»  

(СССР, 1947). Сказка. (0+)
8.50 «Наше кино. Неувядающие». 

Валентин Гафт. (12+)
9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЧЕЛОВЕК  

С бУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»  
(СССР, 1987).  
Приключенческая комедия. 
(12+)

12.10 «12 СтУЛЬЕВ»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

15.30, 16.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОбСтОятЕЛЬСтВАМ» 
(СССР, 1977).  
Реж. Алексей Коренев.  
В ролях: Галина Польских, 
Евгений Евстигнеев, Марина 
Дюжева, Евгений Стеблов, 
Евгения Ханаева, Ролан Быков, 
Анатолий Папанов и др. Комедия. 
(6+)

16.00 Новости
18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30, 1.00 «Д'АРтАНЬяН  

И тРИ МУШКЕтЕРА» 
(СССР, 1979). Приключения. (0+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.50 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Д'Артаньян и три мушкетера». 
(12+)

2.15 «ЧАСтНАя ЖИЗНЬ 
ПЕтРА ВИНОГРАДОВА»  
(СССР, 1934).  
Мелодрама. (6+)

Потом сказали, что штурма не будет, 
что военные перешли на нашу сторону. На 
трибуне Белого дома Ельцин говорил что-то 
духоподъемное, затем Бурбулис, Никита 
Михалков… Пел Макаревич, еще кто-то. Это 
было такое счастье, самый лучший день!

И вдруг люди увидели Сергея Ломакина. 

Бывший взглядовец, он тогда перешел под 
крылышко ЦТ и незадолго до путча сделал 
с Ельциным нелицеприятное интервью, за-
давал ему «нехорошие» вопросы. Ельцину, 
кумиру! Ломакина узнали, он был в ослепи-
тельно белом костюме. Народ набросился 
на него, кто-то черпал грязь из лужи после 
только что прошедшего дождя и бросал в 
этот белый костюм. Ломакин бежал.

То был маленький эпизод на фоне 

карнавала, всеобщей эйфории. Никто его не 
заметил, не сделал выводов, не подумал.

Вот так народ превращается в толпу, а 
толпа в быдло, которое гонит, гонит одного 
несогласного: ату его! Вот так люди с хо-
рошими лицами становятся моральными 
уродами, мелкими совками, ничем не отли-
чающимися от морали только что рухнувшей 
системы.

Если бы знать тогда…

Потом ушел с ТВ и создал свой Ютуб-
канал о еде, о вкусной и здоровой пище. Тоже 
неплохо, ешь, пей и дело разумей.

И вдруг… Случилось страшное: Шир-
виндт, сын Ширвиндта, стал высказывать-
ся о политике. Да так жестко, невзирая на 
лица.

Вы понимаете, что происходит? Если 
уже такие милые люди, которые не были, 
не состояли, не участвовали, открыли рот и 
несут власть по закоулочкам, неладно что-то 

в Датском королевстве. Да, в консерватории 
надо что-то подправить.

Это показатель, тонкая красная линия. 
Помню, как интеллигенция сразу влюбилась в 
Горбачева, а потом поодиночке и группами ста-
ла его покидать. И остался Михаил Сергеевич 
один как перст, как в поле не воин, как король 
Лир. Примерно то же случилось и с Ельциным. 
И… никогда такого не было, и вот опять.

К Лии Ахеджаковой уже все привыкли, она 
непримиримая. К Олегу Басилашвили, Андрею 
Смирнову… Но когда от собачек и еды отходят 

такие люди и приходят в политику…
А что скажет папа? Уверен, папа ничего 

такого не скажет. Потому что он необычайно 
адекватен и смотрит на всю эту суету свысока 
своей неповторимой уникальной иронии. Ведь 
уж если он повернет свой разум возмущен-
ный, свой едкий язык, хоть раз убийственно 
пошутит против тех, кто его приручил, — все, 
каюк «советской власти». Так что молитесь, 
чтобы отец не ответил за сына и чтобы добрей-
ший и лучший в мире Александр Анатольевич 
не спустился с небес на землю.

Это было 21 августа 1991 года. По-
сле работы в типографии я опять по-
шел к Белому дому. У меня с собой 
был продуктовый заказ, я его весь 
выложил в помощь защитникам, 
на общую кухню. Ждали второго 
штурма, танков, но в воздухе вита-
ла эйфория, предвестник победы. 
Это был не гибельный восторг, на-
оборот, безудержная уверенность 
в себе. Я шел и общался с незна-
комыми людьми, братался, обни-
мался, мы были счастливы. Такая 
свобода и такое братство — никог-
да у меня этого не было 
ни до, ни после.

Михаил Ширвиндт, тишайший. Де-
лал себе на ТВ программы о собач-
ках, о путешествиях. Мирный чело-
век, тихий, безобидный. 
Ну котик!

с Александром    
           МЕЛЬМАНОМ

тЕЛЕ НЕДЕЛя

Самый  
лучший день

Сын  
за отца

6.00 «Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта». (16+)

6.50 «НАЗАД В СССР»  
(Россия). (16+)

10.45 «Экстрасенсы-детективы».  
(16+)

15.00 «Решала». (16+)
20.10 «КВН. Высший балл».  

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ПятНИЦА, 13-Е»  

(США, 2009).  
Реж. Маркус Ниспел.  
В ролях: Джаред Падалеки, 
Даниэль Панабэйкер, Аманда 
Риджетти, Трэвис Ван Винкл  
и др. Ужасы. 
Компания друзей — Уитни, 
Майк, Ричи, Аманда и 
Уэйд — заблудилась в лесах 
около заброшенного лагеря 
«Хрустальное озеро». Когда их 
любопытство взяло верх, они 
решили посетить то место, 
где когда-то обитал убийца-
психопат. Тем временем Трент 
приглашает друзей, Джену, 
Брии, Чеви, Челси, Лоуренса 
и Нолана, в свою хижину, 
расположенную у озера, на уик-
энд, полный секса, алкоголя и 
наркотиков. 
Забавный уик-энд перерастает в 
кошмар после того, как одинокий 
путешественник Клэй начинает 
поиски своей пропавшей сестры 
Уитни. (16+)

2.00 «КВН. Высший балл». (16+)

Уже накануне назна-
чения Светланы Мак-
симченко на пост руко-
водителя Департамента 
кинематографии Министер-
ства культуры РФ в кулуарах 
ходили разговоры о возможности 
такой кадровой перестановки. Так и 
случилось. Максимченко спешно по-
кинула пост руководителя Москино, 
чтобы уже на следующий день быть 
представленной в новом качестве. 25 
августа министр культуры РФ Ольга 
Любимова, которая совсем недавно 
сама руководила кинодепартамен-
том, представила свою коллегу на 
очном заседании экспертных советов 
по игровому кино. 

Руководство киноотраслью всегда до-
веряли мужчинам. Соответствующим депар-
таментом «рулили» в основном выпускники 
ВГИКа с кинопроизводственным стажем, 
руководители киностудий, другие мужи с 
кинематографическим прошлым. В этом свете 
появление Ольги Любимовой на посту гла-
вы кинодепартамента многих шокировало. 
Она довольно быстро сориентировалась, но 
оставила свой пост и пошла на повышение, 
став министром культуры. В свете нового 
тренда, когда женщинам везде у нас дорога 

и с доминантой сильной полови-
ны человечества должно быть 

раз и навсегда покончено, 
назначение Светланы Бо-
рисовны Максимченко вы-
глядит вполне логично. 

До вчерашнего дня 
она возглавляла госу-
дарственное учреждение 

культуры города Москвы 
«Московское кино». В ее 

ведомстве находились 13 ки-
нотеатров. Ей 39 лет. Светлана 

Максимченко родилась в Москве, 
окончила Финансовую академию при 

Правительстве РФ. В учреждениях культуры 
Москвы проработала более семи лет. В дека-
бре 2016-го возглавила «Москино». У многих 
тогда возникли сомнения в компетентности 
нового начальника, поскольку до того она 
работала заместителем директора «Мос-
горпарка», и в ее функции входила забота 
о развитии парков культуры и отдыха. Но 
Светлана Максимченко быстро включилась 
в руководство московскими кинотеатрами, 
относящимися к городской сети, казалась 
толковым работником, бойко продвигала 
новую систему обеспечения киносъемок в 
Москве, сопряженную со множеством со-
гласований на разных уровнях. Как сообща-
ется на сайте Министерства культуры РФ, 
на занимаемой должности провела полный 
перезапуск сети городских кинотеатров, 
курировала городские кинособытия, в том 
числе акцию «Ночь кино» в Москве. В 2018 
году запустила работу Московской киноко-
миссии, при содействии которой организо-
вано более 1000 съемок.

 Светлана ХОХРЯКОВА.

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

АГН «МОСКВА»

ЗА КИНО ОтВЕтИт ЖЕНЩИНА 
Новое назначение  
в Минкульте: главой 
кинодепартамента 
стала Светлана 
Максимченко

АГН «МОСКВА»
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29 августа в пятый раз пройдет Все-
российская акция «Ночь кино». Охва-
тит она 69 городов и регионов, а не 
85, как прежде. Решение о проведе-
нии акции принимали на местах и в 
зависимости от эпидемиологической 
ситуации. В Москве ночь начнется в 
час… дня. Это связано с особенно-
стями пандемического периода и не-
обходимостью исполнения предпи-
саний Роспотребнадзора. Перерывы 
между сеансами затянутся до полу-
часа, чтобы сотрудники киноплоща-
док успели произвести необходимую 
санитарную обработку. Все это по-
требует запаса времени. Завершит-
ся киноночь в 3 часа 30 августа. 

Рассадка предполагается шахматная, но 
те, кто придут семьей или организованной 
группой, смогут сесть рядом. Все мероприя-
тия бесплатные, но требуют предварительной 
онлайн-регистрации. Кое-где пускать будут 
в порядке живой очереди. К санитарным 
врачам обратилась министр культуры Мо-
сковской области Елена Харламова и при-
звала всех не бояться. Раз торговые центры 
и рестораны работают, то почему кинотеатры 
в зоне риска? По ее словам, в Московской 
области, где уже открылось 90 кинотеатров, 
не наблюдается увеличения показателей по 
заболеваемости. 

Одно из самых ожидаемых событий — 
показ фильма «Москва 1941–1945. Хроника 
будней» в сопровождении живой музыки 
— эстрадных песен той поры, дикторских 
текстов советской эпохи. Музей Москвы, 
Центр документального кино и сеть кино-
театров Москино подготовили совместную 
программу к 75-летию Победы. Покажут пять 
картин: «Жди меня» Александра Столпера 
и Бориса Иванова, «Воздушный извозчик» 
Герберта Раппопорта, «Два бойца» Леонида 

Лукова — все они сняты в 1943 году, а также 
«Подвиг разведчика» Бориса Барнета 1947 
года и «Звезда» Александра Иванова 1949 
года по одноименной повести Эммануила 
Казакевича. 

В Музее-театре «Булгаковский дом», ко-
торый славится мистическими историями, 

решили совместить «Ночь кино» с тради-
ционным «Днем исполнения желаний». 
Ежедневно приходящие туда посетители 
бросают в ящик «Почта любви» свои запи-
ски. В последнюю субботу августа принято 
запускать их в небо в экологических ша-
рах. А уже вечером состоится перформанс 

«Страшилки на ночь КИНО», где исполь-
зованы фрагменты из фильмов «Сияние» 
Стэнли Кубрика, «Психо» Альфреда Хичкока, 
«Крик» Стэнли Кубрика, «Эд Вуд» Тима Бёр-
тона, «Психо». Покажут также мультипли-
кационную классику и короткометражные 
работы нынешних молодых режиссеров, 
продолжающих традиции хоррора. Пер-
форманс будут сопровождать рассказ о 
режиссерах, одержимым идеей пощекотать 
нервы зрителям. 

Журнал «Искусство кино» представит 
программу относительно недавних фе-
стивальных премьер: немецкий «Транзит» 
Кристиана Петцольда, японское «Видение» 
Наоми Кавасэ, «Молодой Ахмед» знамени-
тых бельгийских братьев Дарденн, «След 
зверя» польского режиссера Агнешки Хол-
ланд, «Бесконечная поэзия» чилийского 
гения Алехандро Ходоровски. 

В Новой Третьяковке покажут докумен-
тальный фильм «Дар Костаки» о знаменитом 
коллекционере и несколько фильмов доку-
ментального сериала «Художник говорит» 
о Леониде Сокове, Эрике Булатове, Игоре 
Шелковском. В акции будут участвовать 
18 выставочных залов Москвы. В одной из 
библиотек состоится мастер-класс по ани-
мации, который проведет прекрасный и тон-
кий режиссер-мультипликатор Екатерина 
Филиппова. Некоторые площадки решили 
отметиться в акции формально, запустив 
лекцию восьмилетней давности, пусть и 
известного кинематографиста; кто-то по-
кажет один-единственный фильм, героем 
которого стал поэт, чье имя носит музей. 
В целом программа не блещет новизной и 
разнообразием, и повинна в этом, наверное, 
пандемия. Но на «Ночь кино» даже в сек-
вестированном виде возлагают надежды: 
люди потом пойдут в кинотеатры.   

Светлана ХОХРЯКОВА.

Пандемия срежиссировала акцию на свой лад: 
последнее слово за санитарными врачами 

НОЧЬ КИНО НАЧНЕтСя ДНЕМ
В рамках перформанса 
«Страшилки на ночь КИНО» 
покажут фрагмент  
из «Сияния» Кубрика.
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Агата Кристи ножку 
подставила
Детектив начинается в зале с удивления: 

вхожу, и — о ужас — зал полный. Откуда столь-
ко зрителей на прогоне? Но, присмотревшись 
в полутемном зале, понимаю, что в креслах 
не люди, а поясные манекены. Все черные и в 
черных водолазках, как будто движение Black 
Lives Matter докатилось до Первопрестольной 
— и у нас сейчас такое начнется... 

— Это шахматная рассадка, — объясняет 
мне руководитель пресс-службы «Табакерки» 
Ольга Андрейкина. — Чтобы не было ощуще-
ния пустоты и было ощущение остроты.

Остроумно. Зрители в комбинации е2–е4 
или в каком-нибудь маленьком гамбите. 

Детектив продолжается с падения: в по-
лутемном зале, неудачно промахнув ступень-
ку, падаю с таким грохотом, что все, кто в этот 
момент на сцене, в ужасе замирают. Никак 
бабушка английского детектива Агата Кристи 
мне ножку подставила. Но пожалела — обо-
шлось без переломов, но не без ушибов.

А на освещенной сцене — дивная де-
корация: две колонны на фоне роскошного 
задника из стекла, два кожаных дивана цве-
та перезрелых оливок, такое же кресло. На 
одном из диванов присела артистка Яна Сек-
сте. У ее ног — черепаха. Здоровая, черная, 
слегка тронутая бирюзовым цветом. Таких 
животных по дому расставлено/развешано 
(пересчитываю) точно с десяток. Животные 
эти особенные, тотемные, но о них — дальше. 
Слева и справа — симметрично друг против 
друга: высокая полка с книжными фолиантами 
справа, а с вином — слева. Судя по количеству 
бутылок, опять же симметрично уложенных в 
винном баре, пить будут немерено. Запьешь 
тут, на острове Индейца, куда по приглашению 
хозяев прибудет (прошу обратить внимание) 
— десять гостей, незнакомых ни с хозяевами, 
ни друг с другом. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Пьесу в трех актах «И никого не 
стало» Агата Кристи написала в 
1943 году. Премьера состоялась 
в Лондоне в театре «Нью Уим-
блдон» в сентябре того же года, а 

спустя два месяца спектакль переехал в театр 
«Сент Джеймс». Постановка получила хорошие 
отзывы и выдержала 260 представлений. Под 
названием «Десять маленьких индейцев» она 
ставилась и на Бродвее (426 представлений). 
А сколько уж она выдержала экранизаций, 
говорить нечего.

В России же это первая театральная 
постановка. К детективу, который входит в 
сотню лучших мировых детективов, Влади-
мир Машков готовился давно и подошел к 
нему с научной точки зрения. В соавторы 
своей сценической версии пригласил людей, 
далеких от театра, — модельера Валентина 
Юдашкина (правда, тот два сезона назад 
одел в «Табакерке» мюзикл «Моя прекрасная 
леди») и уж совсем неожиданно скульптора 
Александра Рукавишникова. Это он выстро-
ил эффектную эклектичную декорацию, где 
изысканный модерн соседствует с люстрами, 
своей ветвистостью напоминающими оленьи 
рога, а гостиную украшают фигуры животных, 

рыб и птиц. Это и есть индейские тотемы, что 
символизируют хорошее и дурное, скрытое в 
человеке. И соответствуют героям пьесы.

Десять негритят 
отправились обедать,  
один вдруг поперхнулся
Минут пять Машков делает последние 

корректировки на сцене на своем «птичьем 
языке» — тот, кто не в теме, все равно ничего 
не поймет. 

— Нужно приспособиться (показывает 
руками — к чему, к кому приспособиться и 
как). 

Появляется актер Борис Плотников, кол-
леги ему аплодируют. Глядя на субтильную 
фигуру уважаемого актера, удивляюсь: «И 
как это в таком помещается столь мощный, 
глубокий и с красивым окрасом голос, кото-
рым его герой — судья Лоренс Уоргрейв — бу-
дет вгонять в оцепенение гостей, званных на 
остров Индейца». Машков — группе молодых 
артистов: «Ребята, индейцы, давайте попро-
буем новый вариант оперения. Как ирокез у 
римских легионеров». Начинаем. Поехали! 

И грянул гром, с грохотом прокатившийся 
по сцене раскатами, — того и гляди остров 
треснет. Демонический смех судьи, который 
из глубины сцены произносит: 

— Все получилось. Все получилось, как в 
стишке про десять маленьких индейцев. Это 
суд справедливости. 

— Все-все. Достаточно. Просто микрон 
добавь, — это Машков кричит из зала на-
верх звукорежиссеру, добиваясь идеального 
звучания.

Похоже, что это был фрагмент финала, 
но какого? У Агаты Кристи финалы романа 
и пьесы разнятся. Но пугающий демонизм 
сменяется прелестной светлой беззабот-
ностью следующей мизансцены — гости на-
чинают прибывать в замок на острове. Их 
встретят слуги — супружеская пара мистер 
и миссис Роджерс, которая не общается, а 
собачится. 

— Хватит стоять, иди на кухню, — коман-
дует мистер Роджерс (Игорь Петров). Пласти-
ка у миссис Роджерс (Яна Сексте) говорит о 
ней больше, чем «пролаянные» слова, — во-
роватая и ворчливая.

Первой легкой походкой вылетает строй-
ная красотка — юная секретарша Вера Клей-
торн (Аня Чиповская). Рядом с ней джентльмен 
в широкополой шляпе и пальто с видом аван-
тюриста — Филипп Ломбард (Евгений Мил-
лер), уверенный в своей неотразимости. 

Секретарша: 
— А вы бывали здесь раньше? 
Джентльмен: 
— Нет, но много слышал про это место. 

Этот дом построил Джонни Брюер, мой давний 
приятель. Это очень грустная история.

— О любви?
— О ней, проклятой. Он был богатый па-

рень, влюбился в знаменитую Лили Логан. 
Купил этот остров, выстроил для нее дворец. 
Окружил отрядом индейцев...

Вскоре к их компании присоединятся 
восемь других персонажей Агаты Кристи — 
генерал, добрый вояка (Сергей Беляев), все-
ми и всем недовольная дама миссис Эмили 
Брент (Алена Лаптева), седовласый доктор 
Армстронг, эксцентричный мужчина, больше 
напоминающий гастролирующего скрипача 
(Виталий Егоров). А также упомянутый выше 
судья Королевского суда (Борис Плотников), 
детектив Блор, выдающий себя почему-то за 
золотопромышленника (Сергей Угрюмов), и 
молодой плейбой Энтони, фанат модных авто-
мобилей (Владислав Миллер). Милейшая ком-
пания, готовая ко всем удовольствиям мира. 

— Боже мой, какая прелесть! — секре-
тарша полна эмоций и дивно хороша собой. 
В следующей мизансцене она сменит свое 
зеленое платье на умопомрачительный туалет 
с открытой спиной, который, между прочим, 
надо уметь носить. Чиповская умеет: обна-
женные плечи прикрывает белый норковый 
палантин. 

В антракте спрошу Чиповскую — стала 
бы она в наше время носить такие туалеты? 
Кажется, что она для них создана. И вот что 
ответит мне Аня: «Да, женская мода в те вре-
мена была необычно элегантная, утонченная, 
подчеркивающая достоинства. Но и мировоз-
зрение, и настроение в обществе были все-таки 
несколько другими. У моих костюмов в спекта-
кле невероятный силуэт, но в жизни я бы их не 
носила. Потому что это не я, это не мое». 

— Вы очаровательны, — восхищается 
увлекшийся ею мистер Ломбард. Все смеются, 
подкалывают друг друга, демонстрируя ан-
глийский юмор. Здесь кругом десять — десять 
человек, десять тотемных животных и десять 
маленьких индейцев — их светлые статуэтки 
выстроены в затылок друг другу на камине. 

Все в сборе, как перед балом. Но неожи-
данно раздается голос:

— Леди и джентльмены, прошу тишины. Вы 
обвиняетесь в преступлениях, совершенных в 
различное время. 

И далее по списку — кто, когда и в чьей 
повинен гибели. С этого момента жизнь этих 
господ превратится в ад. Отрезанные морем 
от всего мира, они остаются один на один с 
неизвестным мстителем. Он обвиняет каждого 
из них в безнаказанном убийстве и грозит воз-
мездием. Кто он? Героям предстоит повторить 
судьбу беззащитных маленьких героев жесто-
кой считалочки. А вот и свиток с ее текстом 
висит как раз над камином, где выстроились 
маленькие индейцы.

— Десять негритят отправились обедать, 
— начинает читать прелестная секретарша.

Один вдруг поперхнулся, и их осталось 
девять.

Девять негритят, поев, клевали носом,
Один не смог проснуться, и их осталось 

восемь.
Восемь негритят пошли гулять затем,
Один не возвратился, и их осталось 

семь.
И так далее — черный юмор про черных 

негритят во времена написания романа и пьесы 
не был так опасен, как теперь. Но уже тогда из 
соображений политкорректности негритят 
автор заменила на индейцев, хотя в считалочке 
негритята так и остались.

Последний негритенок поглядел устало,
Он пошел повесился, и никого не стало.

Ключевое слово — 
скорость3
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У детектива Агаты Кристи, что и 
говорить, богатая кинобиография, 
не то что театральная. Роман был 
экранизирован около 10 раз. Пер-

вой экранизацией стал американский фильм 

«И не осталось никого», снятый в 1945 году 
Рене Клером. Последующие экранизации 
(1965, 1974 и 1989) в целом основывались 
больше на пьесе, чем на романе. Только фильм 
«Десять негритят» Станислава Говорухина (две 
серии, 1987 год) использовал оригинальное 
название романа и полностью соответствовал 
сюжетной линии с мрачной концовкой. Уже в 
ХХI веке (2015 год) на телеканале BBC One 
вышел мини-сериал «И никого не стало», ко-
торый стал первой англоязычной экраниза-
цией, использовавшей оригинальную концовку 
романа. А в июне 2020 года вышел первый 
трейлер нового мини-сериала «Их было де-
сять». Даже появилась компьютерная игра 
Agatha Christie: And Then There Were None. 
Безусловное доказательство вечности сюжета 
о преступлении и наказании независимо от 
жанра. Хотя детективному тут самое место.

А как играть детектив? Сцена — не экран, 
спецэффектами не прикроешься. Ключевое 
слово здесь по Машкову — скорость в кубе, 
но которая не мешает проявлению характеров 
и внутренней драматургии. 

Насколько опасно существовать в таком 
скоростном режиме? В антракте Виталий Его-
ров, исполняющий роль доктора, вспомнит 
слова своего учителя Олега Табакова:

 «Дли-и-и-ить! — говорил он нам. — Не 
останавливаться, не прерывать!» В общем, 
беспрерывное существование — без него в 
детективе совсем нельзя. Сейчас в правоте 
этих слов убеждаюсь как никогда».

А трупы между тем множатся, число то-
темных индейцев на камине убывает с пугаю-
щей быстротой. Кто на очереди — полковник 
Маккензи или синий чулок мадам Брент? Ее 
найдут мертвой в кресле от ядовитого укола, 
другую, миссис Роджерс, — не проснувшуюся 
в собственной постели. Тотемные животные 
молча созерцают гибель людей. Кстати, о 
животных, которых собственноручно из-
ваял Рукавишников, не доверив эту работу 
ассистентам. 

Они — не просто декор, а символы, зер-
кало всех участников события. Вот, скажем, 
росомаха, которую как только не называли 
люди — гиена севера, скунс-медведь, лесной 
демон, обжора, дьявол. Индейцы считали, 
что росомаха — это посланник между двумя 
мирами — миром реальным и миром духов. 
Росомаха наделяет обладателя этого тотема 
особым качеством — он отчаянно бьется за 
свою жизнь до последнего, не готовый мирить-
ся с безвыходной ситуацией. Точно как мистер 
Ломбард. А муравьед? Человек-муравьед опа-
сен, ловок, изворотлив и наделен мгновенной 
реакцией. Эта судья или?.. 

Зверюги, замечу, выполнены мастер-
ски, и жаль, что из зала не видно, как на бро-
неносце тщательно проработаны монеты, 
покрывающие его горбатое тело. Гарпия не 
случайно зависла по центру сцены — эта кра-
сивая хищная птица из семейства ястребиных 
окружена ореолом дурной славы. Индейцы 
верили, будто одного удара ее клюва доста-
точно, чтобы раздробить человеку череп. Нет, 
это она скорее судья. В общем, сплошной 
кроссворд. Не говорю уже про пираний, стая 
которых в мгновение ока обгладывала труп 
покойника, погружаемого в море перед по-
гребением. Скелетирование мгновенное, ни 
кусочка плоти не оставляют гарпии. Образы 
животных помогают расшифровать то, что 
на самом деле происходит среди людей. Как 
выяснится позднее, связь мира человеческого 
и животного у Владимира Машкова задумана 
абсолютно не случайно.

Мурмурация — наше все
Актеры уходят на перерыв, а мы с Влади-

миром Львовичем сидим по центру зала.
— Ставить детектив на сцене — это 

ад? У тебя же нет под руками того, чем 
обычно пользуются кинематографисты. 
Все происходит здесь и сейчас.

— Никакого ада нет. Зато у нас есть дру-
гая возможность: все наше внимание скон-
центрировано на ситуации, как она развора-
чивается на наших глазах. Я уверен, что ни ты, 

никто другой не заметили, как был подсыпан 
яд в стакан для Энтони. А он был подсыпан. 
В этом смысле детектив очень благодарный 
жанр для артистов, потому что нужно пытать-
ся найти очень острое существование вну-
треннее. А если говорить об Агате Кристи и 
ее пьесе, то она очень современная: с каждой 
минутой все современнее и современнее. 
Мы идем к разговору о себе — а мы-то сами 
в чем-то виновны? Есть ли справедливость? 
И какой вы хотите справедливости? Нужно 
карать или не нужно карать? И как человек 
живет с бедой или преступлением? И как оно 
трансформируется в другой, практически 
героический поступок. 

У нас потрясающая труппа. Жанр детек-
тива требует абсолютной скорости и кон-
кретного внимания друг к другу. Поэтому 
нужно правильно разложить темпы и ритмы, 
дать воздуха. 

— Ты не робкого десятка. Тем не ме-
нее десяток экранизаций романа Кристи, 
среди которых есть очень удачные, тебя 
не остановили?

— Сравнения меня никогда не сдержи-
вали. Я давно набрался смелости и сделал 
«Страсти по Бумбарашу», хотя все прекрасно 
знали телевизионный фильм. Театр — это 
вообще другой жанр, живые краски. Живой 
актер и живые события, которые происходят 
в их восприятии. Одиннадцать человек запле-
сти в одно пространство. В этом пространстве 
все настолько симметрично, артефакты точны 
для того времени (события происходят во 
время войны). Вот посмотри, например, на 
балку, она зависла над колоннами. Как ты 
думаешь, что это такое?

— М-м-м, затрудняюсь.
— Для меня это та балка, на которой 

казнили преступника Варраву. Тот символ 
зла или не зла, которого отпустили. Кусок 
креста, короче. 

— Поведение временных обитате-
лей дворца — как в стае, сбившейся от 
страха.

— Мурмурация… Это одно из проявлений 
стайного существования в мире животных, 
когда они абсолютно синхронно двигаются, 
чтобы из стаи не вырвали жертву. То есть кто 
отстал от стаи, тот и погибает.

— Получается, вся наша жизнь 
— мурмурация.

— Ну да. Почему я повторяю, что мы стре-
мимся к одной точке — «не принимай, но и 
не отвергай». Потому что мы либо сразу что-
то принимаем, что-то сразу отвергаем. Вот 
это и есть начало мурмурации, когда одна 
часть общества кидается в одну крайность, 
другая — в другую. Потом они меняются 
местами. Обсуждение того или иного собы-
тия в нашей жизни вызывает человеческую 
мурмурацию. 

— Ты же не кидаешься, стоишь обычно 
посредине, и как такой тип поведения 
можно назвать с биологической точки 
зрения?

— Я, как и все, подвержен некоему дви-
жению. Другое дело, что я усилием воли могу 
сдержать моментальную ярость или, наобо-
рот, отчаяние. Здесь момент управления 
волей человека и его характером.

— Вы подумайте, какая связь: ты 
ставишь детектив как актуальнейшее 
произведение.

— Эта история мне очень нравится, была 
задумана давно, еще когда я только пришел, 
она была у меня в пакете тех пьес, которые 
хотелось бы поставить. А дальше время и 
название — «И никого не стало» — само нас 
двигает к ней.

— Выходит, и нас никого не станет?
— Тут надо посмотреть, что будет в конце. 

События во втором акте будут развиваться 
очень стремительно.

Интересный вопрос — чем же дело кон-
чится у «Десяти негритят»? Ведь у Кристи в 
романе и в пьесе — разные финалы. Один 
мрачный — мрачилово, другой — хеппи-энд. 
Какой выбрал Машков, который как никто уме-
ет из театра делать праздник. Даже грустный, 
даже черный, но праздник!

Марина РАЙКИНА.

ТЕАТРАРИУМ 11
“Московский коМсоМолец”    

26 августа 2020 года 
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Худрук «Табакерки» Владимир Машков при-
страстен к нумерологии как никто другой 
— в его постановках число имеет особое 
значение. Скажем, 13 в знаменитой мха-
товской комедии «№13». И теперь в своем 
театре на Сухаревской он с утра до вечера 
культивирует цифру 10. Машков выпускает 
премьеру «И никого не стало» по одноимен-
ной пьесе Агаты Кристи, написанной ею по 
своему же роману «Десять негритят». И на 
сцене у него всего будет ровно по 10. 
Как ведут себя 10 человек с точки зрения 
мурмурации? Всегда ли истина в вине, и 
в чьей? Наконец, почему хищную птицу 
отряда ястребиных известный скуль-
птор сделал собственными руками? 
Об этом — в репортаже обозревателя 
«МК». 10МАШКОВ СТАВИТ 

НА ЦИФРУ

Евгений Миллер, Сергей Угрюмов, 
Виталий Егоров.

Аня 
Чиповская.
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«Табакерка» 
первой  
в Москве 
поставит 
детектив 
«Десять 
негритят»

6 ДНЕЙ ДО ОКОНЧАНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2021 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В ЦСО
26 августа с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Басманный»,  
ул. Бауманская, д. 36, стр. 2, в фойе

ЦСО, «Новокосино»,  
ул. Новокосинская, д. 13, корп. 1, в фойе
ЦСО, «Перовский», ул. 2-я Владимирская, д. 10, в фойе

27 августа с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Соколиная Гора», ул. Буракова, д. 17/2, в фойе
ЦСО, «Москворечье-Сабурово»,  
Каширское шоссе, д. 60, корп. 2, в фойе
ЦСО, «Измайлово»,  
ул. Первомайская, д. 3, корп. 1, в фойе

В любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья и в редакционных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету 
«МК» на 1-е полугодие 2021 года с доставкой на дом и оформить текущую подписку на отктябрь-декабрь 2020 года.

ЦСО, «Хамовники»,  
ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4, в фойе
ЦСО, ЩЕРБИНКА, ул. Брусилова, д. 17,  
1-й этаж жилого дома, в фойе

28 августа с 10.00 до 16.00
ЦСО, «Тимирязевский»,  
ул. Тимирязевская, д. 10/12, в фойе
ЦСО, «Лианозово»,  
ул. Новгородская, д. 32, в фойе
ЦСО, «Алтуфьевский»,  
Путевый проезд, д. 20, к. 2, в фойе
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3,  
перед входом в ЦСО

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Алма-Атинская»,  
выход на ул. Паромная, д. 7, к. 1
м. «Багратионовская»,  
выход на ул. Барклая, д. 10А, около ТЦ
м. «Чистые пруды», у выхода из метро  
к Чистопрудному бульвару,  
у трамвайной остановки
м. «Преображенская площадь»,  
на пересечении улиц 2-й Пугачевской  
и Большой Черкизовской, вл. 16/2
м. «Таганская» (кольцевая),  
выход к Театру на Таганке

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
26 августа с 10.00 до 16.00 
СОЛНЕЧНОГОРСК, ул. Красная, д. 113, 
в фойе городского центра народного 
творчества и досуга «Лепсе»

27 августа с 10.00 до 16.00
ЛУХОВИЦЫ, ул. Жуковского, д. 18,  
в фойе РДК «Старт»

29 августа с 10.00 до 16.00
ДМИТРОВ, ул. Загорская, д. 64,  
в фойе РДК «Созвездие»
ПУШКИНО, ул. Некрасова, д. 3,  
в фойе ДК «Пушкино»
СТУПИНО, перед зданием администра-
ции, в «Городке СМИ», у фонтана
ТАЛДОМ, в парке Победы

29 августа с 12.00 до 16.00
ДОМОДЕДОВО, пл. 30-летия Победы, 
д. 2, в фойе Молодежного комплексного 
центра «Победа»

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА В 
КОЛОМЕНСКОМ

26-31 августа с 11.00 до 17.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 
39, в музее-заповеднике «Коломенское»,  
Ярмарочная площадь, место «МК» А13.
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Игорь Петров,  
Яна Сексте.

Сергей Беляев.

В Москве состоялась церемония вруче-
ния наград Всероссийского телевизион-
ного конкурса «ТЭФИ-Летопись Победы»- 
2020. Она прошла в театре Et Cetera. На 
победу претендовало 30 работ в 10 номи-
нациях. 

Торжество, как водится, началось с красной 
дорожки. Артисты, режиссеры, продюсеры, ком-
позиторы проходили в здание театра под аплодис-
менты публики. Кто-то позировал перед камерами 
и фотоаппаратами, а кто-то ограничивался общим 
приветствием. 

— Ковид ковидом, а ТЭФИ живет, — делит-
ся своими эмоциями в преддверии церемонии 
режиссер Николай Досталь, вошедший в состав 
жюри. — Есть работы очень достойные, но это все-
таки лотерея, и члены жюри дают субъективные 
оценки. Я считаю, что само попадание в финал 
уже хорошо. 

Между тем участники и гости церемонии за-
нимают места в зрительном зале. Их рассаживают 
в так называемом шахматном порядке, дабы со-
блюдать пресловутую социальную дистанцию. 
Пандемия все же внесла свои коррективы. В этот 
раз грамоты и статуэтки победители получали не 
из рук в руки, а сами забирали их со специального 
постамента, установленного на сцене.

Ведущими вечера были телеведущая Арина 
Шарапова и легенда отечественного телевидения 
Леонид Якубович, которому в этом году, как и 

Великой Победе, исполнилось 75 лет. Трагедия 
самой кровавой войны двадцатого века пронзи-
тельно звучала в стихах фронтовых поэтов, многим 
из которых так и не суждено было вернуться домой. 
Именно о них писал Давид Самойлов:

А я все слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая…
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Сохранению памяти о героическом подвиге 

советского народа посвятил свою речь президент 
конкурса, режиссер, сценарист, актер Игорь Уголь-
ников, заявив, что «война идет каждый день, и если 
мы не будем снимать кино о Великой Отечествен-
ной, его снимут они, и тогда на экране они будут 
побеждать фашизм и входить в Берлин». 

Лучшим телевизионным фильмом жюри на-
звало экранизацию повести Вениамина Каве-
рина «Семь пар нечистых» режиссеров Кирилла 
Белевича и Юрия Ильина. Эта история о бунте 
на корабле «Онега» в самом начале войны. Глав-
ным сериалом стал «Зорге», а победителем в 

номинации «Режиссер телевизионного художе-
ственного фильма/сериала» Алексей Сидоров за 
блокбастер «Т-34». Исполнительница главной роли 
Ирина Старшенбаум также удостоилась главного 
приза статуэтки «ТЭФИ-Летопись победы» в ка-
тегории «лучшая актриса». Она поблагодарила 
не только всю съемочную группу и партнеров по 
картине, но и писательницу Светлану Алексеевич 
за ее книгу «У войны не женское лицо». 

— Я помню, мне нужно было настроиться на 
одну сцену, и я зачиталась у себя в вагоне одним 
из рассказов из этой книги. Со мной случилась ис-
терика, потому что ту боль и то мужество женщин 
на войне я не могу себе представить, — сказала 
актриса. 

Актеру Александру Панкратову-Черному до-
стался главный приз за роль в сериале «По законам 
военного времени-3». Среди работ документали-
стов победила кинолента «Война и мир Даниила 
Гранина», а лучшим репортером признали Ана-
стасию Теммо из Великого Новгорода за сюжет 
«Блокадный дневник Леши Матвеева». Награду 
получил и репортаж Первого канала о мемориа-
ле советских воинов в Берлине. В операторской 
номинации главный приз был присужден Елене 
Ивановой за фильм «Несокрушимый». Победи-
телем в категории «телевизионный короткоме-
тражный фильм» стала работа «Параллельные 
миры одной войны». 

Наконец, Леониду Якубовичу вручили специ-
альный приз — бронзовый Орфей работы Эрнста 
Неизвестного — с формулировкой «за выдающий-
ся вклад в развитие российского телевидения». 

Борис ГУЧКОВ. 

Лучшим телевизионным 
фильмом жюри назвало 
«Семь пар нечистых»

СТАЛИ 
ИзВЕСТнЫ 
обЛАДАТЕЛИ 
ТЭФИ

Ведущие церемонии Арина Шарапова 
и Леонид Якубович.

Александр  
Панкратов-Черный  
и Екатерина Климова.
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Ее звук взлетает над оркестровой 
ямой необыкновенно высоко — прон-
зительна мелодия одного из самых 
маленьких оркестровых инструмен-
тов — флейты пикколо. 
Жизнь Марии Григорьевой — флей-
тистки Центрального концертного 
образцового оркестра ВМФ России 
имени Н.А.Римского-Корсакова — со-
звучна ее инструменту. Пролетела 
на такой же высокой и щемящей душу 
октаве и оборвалась — трагически не-
справедливо рано. 
Флейтистка увидела принца в хладно-
кровном убийце, а он ради квартиры 
в столице лишил жизни и саму Ма-
рию, которая ждала ребенка, и всю ее 
семью — маму и двух братьев. 

Наивная мелодия 
для флейты
«Очень доверчивая, наивная, — в один 

голос твердят подруги и друзья, рассказывая 
о Маше Григорьевой. И с грустью 
добавляют: — Ее было так легко 
обмануть».

Вспоминают, как однажды на га-
стролях оркестра флейтистка купи-
ла безумно дорогое декоративное 
оружие. Зачем? Этого и сама Маша 
объяснить потом не могла. Просто 
в какой-то момент поддалась на уго-
воры продавщицы и не раздумывая 
отдала ей практически весь свой за-
работанный гонорар. 

Увы, та импульсивная покупка была 
не единственной. Чужому влиянию 
Маша поддавалась легко. 

Самостоятельную жизнь Мария на-
чала поздно — в 2008 году, когда ей ис-
полнилось 29. Талантливая флейтистка 
переехала от матери и двоих братьев 
в квартиру на Халтуринской улице, достав-
шуюся от отца. Естественно, тут же воз-
никла идея сделать ремонт. В бригаде при-
глашенных отделочников и был 35-летний 
Роман Миронов. 

Уже в сентябре Маша призналась подруге: 
Роман для нее не просто работяга, а любимый 
человек. И он настойчиво предлагает продать 
новую квартиру, а вырученные деньги вложить 
в создание бизнеса. Кавалер мечтал купить 
несколько машин и сдавать их в аренду. Ми-
ронов убеждал возлюбленную: в бизнесе он 
не новичок. В свое время успешно продавал 
зимой искусственные елки, а летом сдавал 
в аренду катамараны. Плюс зарекомендовал 
себя как успешный риелтор. Словом, на все 
руки мастер. 

Подруга пыталась отговорить Машу, но та 
не слушала. На все был один ответ: люблю, 
верю, считаю нужным поддержать. 

Квартиру продали за 6 миллионов рублей. 
Все деньги Маша отдала Роману — к это-
му времени уже официальному мужу (они 
оформили отношения в 2009 году). Временно 
молодожены купили комнату в коммуналке, 
но вскоре Роман убедил супругу, что надо 
продать и ее. Разумеется, и эти деньги (2 
миллиона) предприимчивый «бизнесмен» 
забрал себе.

Летом 2011 года Мария и Роман переехали 
в съемную квартиру. Вскоре женщина стала 
жаловаться подругам, что Роман куда-то уехал, 
а у нее совсем нет денег — даже на оплату 
жилья (флейтистка даже собиралась взять 
кредит в банке на самые неотложные нужды). 
Но и до этого Мария нередко говорила, что не-
счастлива в браке: Миронов редко появлялся 
дома, супруге внимания не уделял, а наоборот, 
вел себя с ней довольно грубо.  

При этом Мария до сих пор так и не была 
знакома с родными Романа. У того на этот счет 
имелась нестандартная отговорка. Дескать, 
первая жена бросила его, но осталась в дру-
жеских отношениях с родителями, поэтому 
они и слышать не хотят про новую спутницу 
жизни любимого сына. 

Мария в итоге заняла денег у знакомых, 
оплатила аренду жилья. Но хозяева попросили 
ее съехать до конца ноября. И тут внезапно 
квартирантка перестала отвечать на звонки. 

Собственно, на работу Маша перестала 
выходить еще раньше. 

В начале сентября флейтистка успела 
принять участие в фестивале «Спасская баш-
ня», после чего получила 4 дня отдыха. И ис-
чезла. Коллеги пытались связаться с Машей 
в течение месяца, но тщетно. Супруг Марии 
был невозмутим — отвечал, что благоверной 
все надоели, она уехала отдыхать и попросила 
не беспокоить. 

17 ноября на страничке Маши «ВКонтак-
те» появились два странных сообщения — «я 
дура», «я неудачница». Одновременно флей-
тистка почему-то удалила из паблика всех 
своих друзей. 

Странное поведение? Или капризы бере-
менной женщины? Да, да, незадолго до ис-
чезновения Мария успела признаться подруге, 
что ждет ребенка. 

В роли безутешного мужа Роман был 
вполне убедителен — регулярно наведывал-
ся к теще, сопровождал пожилую женщину 
в местный отдел полиции. Активно интересо-
вался ходом поисков пропавшей, заламывал 
руки, подозревал жену в неверности — что 
с них, флейтисток, взять, небось, сбежала 
с каким-нибудь музыкантишкой. Полицейские, 
ухмыляясь, кивали. Сколько таких семейных 
историй прошло через них? 

Похоже, искать Марию толком никто и не 
собирался.  

Нехорошая квартира
Прошло два с лишним года, полных не-

ведения, напрасных надежд и разочарований, 
— Маша так и не вернулась. Только пожилой 
маме флейтистки Валентине Ильиничне Босо-
мыкиной несколько раз кто-то звонил. Тонкий 
девичий голосок в трубке «Мама, у меня все 
в порядке», — и дальше связь прерывалась. 
То есть женщине вроде как давали понять, что 
ее дочь жива-здорова.

А 31 марта 2014 года Валентина Ильинич-
на достала из ящика обычный квиток на оплату 
ЖКХ, вгляделась в него и… оторопела. В до-
кументе хозяином трехкомнатной квартиры 
площадью 59 кв. метров, где пенсионерка 
проживала вместе с двумя сыновьями Ильей 
и Олегом и где все еще была прописана 
беглянка-дочь, значился почему-то Дмитрий 
Миронов, брат ее зятя Романа. 

Пенсионерка расплакалась и бросилась 
звонить знакомому юристу. Ему она призна-
лась: их старый дом на Измайловской площа-
ди давно собирались сносить. Им положена 
новая жилплощадь. Но зять заверил, что он, 
ко всем своим многочисленным «талантам», 
еще и адвокат, а значит, отлично знает закон. 
И как его обойти, тоже знает. Например, как 
получить вместо одной квартиры две. 

Ах, как заманчиво! Тем более что старший 
сын Валентины Ильиничны Илья — запойный 
алкоголик, жить с ним одно мучение. В итоге 
пожилая женщина безропотно выполнила два 
требования Романа — прописала его в своей 
квартире, согласилась на приватизацию, а за-
тем выдала доверенность на оформление 
заявки на улучшение жилищных условий. Для 
этого Роман повез ее в какую-то контору, там 
велел подписать бумаги, содержание которых 
пенсионерка даже не изучила. На вопрос юри-
ста, как можно было довериться малознако-
мому, по сути, человеку, 76-летняя женщина 
лишь развела руками. 

Романа вызвали на беседу. Стряпчий при-
грозил Миронову: или возвращайте квартиру 
добровольно, или готовьтесь к суду. Зять нерв-
ничал, твердил, что не понимает сути претен-
зий. Затем вроде бы согласился вернуть жил-
площадь. Встретиться для переоформления 
документов договорились 7 апреля. 

Но 5 апреля юристу позвонили подруги 
Валентины Ильиничны и сообщили, что пен-
сионерка пропала. Более того, вместе с ней 
исчез и младший сын Олег — беспомощный 

инвалид, страдавший слабоу-
мием. В квартире остался лишь вечно пьяный 

Илья, от которого было мало толку.
Подруги подали заявление в полицию, 

пенсионерку и ее сына объявили в розыск. 
Но пока правоохранители раскачивались, 18 
апреля как в воду канул Илья! Квартира семей-
ства стала напоминать знаменитую булгаков-
скую квартиру №50, из которой загадочным 
образом пропадали жены председателя МАС-
СОЛИТа и директора театра Варьете. 

Конечно, исчезновение целой семьи — это 
не пропажа одной сумасбродной флейтист-
ки. Блюстители закона просто обязаны были 
провести проверку. Они и провели. И выясни-
лось, что у мистического бегства пенсионерки 
и двоих ее сыновей из Москвы есть на первый 
взгляд вполне простое объяснение.

Роман Миронов знал, что Валентина 
Ильинична была приверженкой движения 
«Свидетели Иеговы» (организация запрещена 
в России). И предположил, что пенсионер-
ка решила уйти в секту вместе с близкими, 
сменить место жительства и вообще порвать 
с мирской жизнью.

Но эту версию требовалось чем-то 
подтвердить.

И тут на сцене появился житель Махач-
калы Амин Арсланбеков. Человек со связя-
ми в Дагестане, давний приятель Романа — 
во время приездов в Московский регион Амин 
всегда останавливался на даче у Миронова. 
Он и раньше выполнял мелкие просьбы друга: 
например, за 70 тысяч купил на черном рынке 
боевой «Иж-79». Этот пистолет Роман заказал, 
что называется, с дальним прицелом — знал, 
против кого использует оружие. 

Именно Арсланбеков помог приватизи-
ровать квартиру на Измайловской площади, 
когда Роману удалось заморочить голову теще. 
Ведь требовалось согласие всех прописанных 
членов семьи, а значит, и Марии, которая, как 
мы помним, исчезла в неизвестном направ-
лении. Тут же волшебным образом появилось 
на свет божий письмо от легкомысленной 
флейтистки — я живу в Дагестане, счастлива 
и довольна, меня не дергайте, с квартирой 
делайте что хотите.

Нужно ли объяснять, что и подкрепить 
документально версию побега Валентины 
Ильиничны и ее сыновей Миронов попросил 
Арсланбекова. Для «человека со связями» это 
не составило труда. И вот в отделении ФМС 
уже лежит уведомление за подписью Вален-
тины Босомыкиной, Олега и Ильи о переезде 
в Махачкалу. И просьба снять их с регистра-
ционного учета. Копии паспортов, подписи, 
заверенные нотариально, — все как полага-
ется. Более того, нашлись свидетели, которые 
абсолютно точно видели в Махачкале Олега. 
И вроде бы даже с мамой и братом.

А что же Мария? Она ведь тоже прописа-
на в злополучной квартире. С ней оказалось 
еще проще: Миронов предъявил свидетель-
ство о смерти жены. Выписанное, конечно 
же, в Дагестане. 

Пока шла вся эта свистопляска со справ-
ками, доверенностями и свидетельствами, 
дом Босомыкиной приговорили к сносу. И как 
раз вовремя! Брат Романа Дмитрий Миронов 
— уже как единственный собственник — по-
лучил новую квартиру, которую очень быстро 
продал за 13 миллионов, тут же приобрел но-
вую, а брату Роману с барского плеча подарил 
«Ниссан Патфайндер». Свой гонорар получил 
и Арсланбеков — 900 тысяч рублей (на самом 
деле миллион, но 100 тысяч пришлось отдать 
за свидетельство о смерти Григорьевой). 

Концы в бочку
Наверное, читатель уже догадался: 

ни в какой Дагестан Валентина Ильинична 
не уехала. 

На самом деле это жуткое преступление 
можно было предотвратить. Ведь Босомыкина 
успела рассказать о зяте-пройдохе не только 
подругам, но и участковому. 

Мы не знаем, читал ли участковый «Мо-
сковский комсомолец» и десятки, если не сот-
ни криминальных очерков Ольги Богуславской 
(светлая ей память!). Скорее всего, нет. Иначе 
знал бы, как просто исчезнуть в Москве чело-
веку. Да что человеку — целой семье. Если 
вдруг риелтор с задатками негодяя положил 
глаз на твои «квадраты», все — засосет, утянет 
в трясину, откуда нет возврата. 

Но участковый то ли не читал газет, то ли 

был просто лентяем, то ли, 
еще того хуже, имел свои 
соображения по поводу 
«трешки» на Измайлов-
ской площади… История 
об этом умалчивает. Зато 
факт налицо: лишь в нача-
ле 2016 года, когда в УВД 
Восточного округа все-
рьез занялись делами, 
связанными с незаконной 
куплей-продажей квар-
тир, братья Мироновы 
попали в поле зрения 
наших пинкертонов. 
Странный скоропали-
тельный отъезд из Мо-
сквы целой семьи, еще 
раньше — пропажа 
молодой флейтистки, 
потом молниенос-
ная продажа нового 
жилья — все это за-
ставило сыщиков 
вплотную заняться 
таинственной квар-

тирой на Измайловской пло-
щади и ее жильцами.

Кроме того, все-таки остались неравно-
душные люди, которым не давал покоя скоро-
палительный отъезд Валентины Ильиничны 
Босомыкиной. Ее подруги, родной брат, юрист, 
который видел Романа Миронова и, очевидно, 
понял, что это за фрукт, продолжали бом-
бардировать отделы полиции заявлениями. 
А капля, как известно, камень точит. Даже 
такой прочный, как наша правоохранительная 
система.

Сыщики подробно допросили хозяина 
квартиры, где Роман с супругой снимал ком-
нату до ее исчезновения. И мужчина вспомнил, 
что Миронов приезжал за вещами беглянки 
в обществе молодой особы по имени Сусанна. 
«Ну да, это его жена. Я еще подумал, какое 
имя красивое».

Жена? Сусанна?
Подождите, но ведь жену Миронова зва-

ли Мария. Доверчивая музыкантша, флейта 
пикколо…

Хозяин настаивал: Сусанну Роман пред-
ставил как жену. А Мария, пропавшая из квар-
тиры, — его дальняя знакомая.

Нашли Сусанну. И она рассказала о Рома-
не Миронове много интересного. Не мудрено 
— они были любовниками почти 9 лет.

Из показаний Сусанны Турамуратовой:
«Могу охарактеризовать Миронова Р.В. 

как человека, обладающего лидерскими ка-
чествами, требовательного к другим, но при 
этом замкнутого, раздражительного. Иногда 
Миронов Р.В. избивал меня, а когда я стала со-
жительствовать с другим мужчиной, то нашел, 
заставив вернуться к нему домой, где избил 
и угрожал убийством, если я еще попробую 
уйти от него. Миронов Р.В. был мстительным, 
но предпочитал действовать руками других 
людей. Он занимался продажей елок, и я 
слышала, как, разговаривая с продавцами, 
угрожал им, если они его обманут, обещая 
нанять людей для разбирательств. 

Примерно в 2008 году я обратила внима-
ние на отлучки Миронова Р.В. и вскоре узнала, 
что у него появилась другая женщина — Григо-
рьева М.И., а затем увидела отметку в паспорте 
о заключении брака с последней. Когда я по-
просила объяснений, то Миронов Р.В. сооб-
щил, что брак с Григорьевой М.И. несерьезный 
и продиктован его планами».

А вот еще штрихи к портрету злодея. 
Рассказывает жена брата Романа, Дмитрия 
Миронова:

«Роман — замкнутый в себе человек, он 
никогда не делился своими мыслями, пере-
живаниями и чувствами. Дмитрий не хотел 
жить с Романом, они между собой практиче-
ски не общались. Я и Миронов Д.В. вступили 
в брак, который зарегистрировали 24.04.2015. 
В связи с тем, что у нас не было свадебно-
го торжества, я хотела устроить венчание, 
на которое пригласить гостей, но, когда я по-
говорила об этом с Дмитрием, тот сказал, что 
против, так как перед венчанием необходимо 
исповедаться, а он знает «такую жесть, которую 
не может ей рассказать». Я стала расспра-
шивать его об этом, однако тот сказал, что ей 
лучше этого не знать». 

И именно Сусанна была единственным 
— не считая самого Миронова — челове-
ком, который знал правду о судьбе Марии 
Григорьевой.

Именно ей Роман рассказал, что застре-
лил жену из того самого пистолета «Иж», ку-
пленного Амином. 

И отмывать комнату от крови убийце тоже 
помогала Сусанна. Возможно, из страха. А мо-
жет, и тихо радовалась, что брак ее жестокого 
друга закончился так быстро. Видимо, она все 
еще надеялась на долгую счастливую жизнь 
с мачо Романом.  

И, — хотя этот факт до конца не установ-
лен — можно догадаться, кто периодически 
звонил Валентине Ильиничне вроде как под 
видом дочери и пищал в трубку: «Мам, все 
в порядке».

Труп жены Миронов вывез на свой дач-
ный участок в Рязанскую область. Положил 
в бочку и сжег.

Следующие убийства Миронов предпочел 
совершить чужими руками. Вспомнил о старом 
приятеле, ранее судимом Максиме Николаеве. 
Еще один персонаж, которому стоит уделить 
несколько строк. 

Из показаний матери Николаева:
«Для него не существовало авторитетов, 

у него никогда не было постоянной работы. 
Он окончил школу, затем строительное учи-
лище. Как правило, он помогал знакомым 
за денежное вознаграждение чинить авто-
мобили. Во время обучения в техникуме Мак-
сим стал употреблять алкогольные напитки, 
впоследствии увеличивая крепость напитков 
и количество выпитого. Максим несколько раз 
был судим — один раз за кражу, второй раз 
за причинение тяжких телесных поврежде-
ний. После освобождения из колонии Максим 
стал употреблять наркотические вещества. 
Для семьи Максим никогда ничего не делал, 
заботился только о своем благополучии. Де-
тей у него нет. Он никогда ничего не хотел, 
ни к чему не стремился. Друзей у Максима 
нет, есть только знакомые, которым он чинил 
автомобили. Близких и доверительных от-
ношений у него ни с кем не было. Примерно 
в 2013 году Максим чрезмерно употреблял 
алкогольные напитки, в связи с чем я настояла 
на том, чтобы он поехал в монастырь, где он 
находился примерно месяц, а затем вновь 
вернулся домой». 

3 апреля 2014 года Миронов сам довез 
убийцу до квартиры, внутрь мужчины также 
зашли вместе. Николаев задушил пенсионерку 
в ее комнате лямкой от сумки. Несчастная 
женщина отчаянно сопротивлялась, но, увы, 
силы были неравны. Илья в это время пьяно 
храпел в соседней комнате. А младшего, Оле-
га, Роман благоразумно увел в кафе, где их уже 
ждала верная Сусанна. Ее роль была простая: 
напоить несчастного, пока в квартире казнят 
его маму и брата. Но план душегубов едва 
не провалился. В какой-то момент Олег, словно 
очнувшись, встал из-за стола и опрометью 
бросился домой. Он возник на пороге как раз 
когда Миронов и Николаев упаковывали труп 
Босомыкиной. Увы, мужчина так и не понял, 
что происходит на его глазах. Негодяи быстро 
его отвлекли и увезли из дома прочь. 

Спустя две недели примерно по такой 
же схеме был убит Илья. Он, конечно, обратил 
внимание, что мать и брат куда-то исчезли, 
но алкоголь окончательно завладел разумом 
этого человека. Спасти себя он уже не мог. 

Из материалов уголовного дела:
«По указанию Николаева участники 

следственного действия проследовали к га-
ражам, расположенным вблизи МКАД, и, на-
ходясь возле гаражей, Николаев М.В. указал 
на гараж №197, используемый Мироновым 
Р.В. для первоначального хранения трупов 
потерпевших.

После этого по предложению Николаева 
М.В. участники проследовали в Рязанскую 
область, на территорию домовладения, при-
надлежавшего Мироновым. Здесь Николаев 
М.В. указал на металлическую бочку, пояснив 
им, что в такой бочке сжигались трупы потер-
певших. Также он (Николаев М.В.) пояснил, что 
после сожжения трупа сына Босомыкиной В.И. 
в золе были обнаружены ключи от квартиры 
Босомыкиной В.И., которые забрал Миро-
нов Р.В., а прах убитого был развеян в поле 
и огороде».

Логичный вопрос: почему не убили Олега? 
Зачем циничным риелторам понадобился 
пусть слабоумный, но все же хозяин заветной 
квартиры? Ответ прост: бандитам все же тре-
бовалось придать какую-то достоверность 
версии отъезда семьи в Дагестан. Мужчину 
вывезли в Махачкалу, где его взял под опеку 
верный друг Миронова Амин Арсланбеков. 
Олега возили по городу, его видели то там, 
то тут — на случай, если москвичей все же нач-
нут активно искать, некое подобие алиби пре-
ступники себе создали.

А через несколько месяцев, успокоив-
шись, гангстеры все так же хладнокровно 
избавились от Олега. Его привезли домой 
к Миронову в Рязанскую область, и Роман 
лично застрелил деверя, когда тот спал, как 
и свою супругу. Палач не хотел, чтобы ему 
потом снились глаза жертв. 

■ ■ ■
Даже удивительно, что столько копий было 

сломано, столько людей убито ради всего 
лишь одной квартиры в не самом престижном 
районе Москвы. Невольно задаешься вопро-
сом: в своем ли уме эти маклеры-киллеры? 
Миронов, кстати, на суде пытался давить 
на свою умственную неполноценность, даже 
представил соответствующую справку. Но экс-
пертиза признала его вменяемым.

Видимо, алчность и желание разбога-
теть за счет других настолько сильны, что все 
остальные чувства у таких нелюдей начисто 
атрофируются. 

«Полагаем, что только назначение нака-
зания в виде пожизненного лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии особого режима будет способство-
вать исправлению Романа Миронова и отве-
чать целям назначения уголовного наказания, 
таким как восстановление справедливости», 
— заявил прокурор Ярослав Мыц.

И с ним нельзя не согласиться.
Приговор шайке риелторов вынес су-

дья Андрей Гуров (кстати, ему же поручили 
сложнейшее дело сестер Хачатурян — про-
цесс начинается на следующей неделе). 
Судья согласился с позицией гособви-
нения — Миронов получил пожизненный 
срок в колонии особого режима. Николаев 
приговорен к 19 годам заключения, Арс-
ланбеков — к 17, Турамуратова — к 10. Все 
они будут отбывать срок в колонии стро-
гого режима.

Юлия АФАНАСЬЕВА.
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За последние десятилетия в городе 
было уже несколько десятков случаев, 
когда жители квартиры на последнем 
этаже самовольно строили на крышах 
мансарды и даже самые настоящие 
пентхаусы. Случай, о котором рас-
сказали «МК» наши читатели и соседи 
по Пресненскому району, достаточно 
показательный. Из своей квартиры 
площадью около 160 квадратных ме-
тров они сделали почти 600 «квадра-
тов»! И соседи, как и городские вла-
сти, уже несколько лет ничего не могут 
с этим поделать.

Дом 12 строение 2 на Трехгорном Валу, 
построенный в конце 1990-х, тогда считался 
элитным, да и сейчас очень даже неплох: благо-
родных восемь этажей, кирпич с монолитом, 
свободные планировки, эркеры. Эти-то эркеры 
соблазнили хозяев квартиры номер 18 на верх-
нем этаже: выше них техническое помещение, 
эркеры на этом обрываются, а давайте-ка мы 
надстроим их вровень с крышей и часть черда-
ка, что над нами, «приватизируем»? А давайте! 
И построили — можно сказать, не отличишь 
от оригинала. Снаружи. Потому что соседям 
от такого строительства — трещины и протечки, 
а с фасада периодически падают кирпичи. 

— Во время проведения строительных 
работ по увеличению площади квартиры раз-
решительной документации на строительство 
и ввод в эксплуатацию не имелось, — рас-
сказывает Яна Яценко, жительница соседней 
квартиры. — Согласие всех собственников 
МКД на уменьшение размера площади обще-
го имущества путем реконструкции и обору-
дования дополнительных жилых помещений 
также не было получено. В ходе строительства 
и возведения надстроек были нарушены гер-
метизация и гидроизоляция кровли, неодно-
кратно заливались соседние квартиры — №17 
(смежная стена и кровля) и №16 (находится 
под квартирой №18), что засвидетельствовано 
актами. По потолкам и стенам в этих квартирах 
пошли трещины в потолочных перекрытиях, 
на стенах образовалась плесень. 

Как рассказывают жители соседних 
квартир, неудобства начались еще во время 
строительства — для таких масштабных работ 
на стене дома смонтировали специальный 
подъемник, стройматериалы перетаскивали 
по чердаку и крыше. У соседей, разумеется, 
вибрации, осыпающаяся с потолка штукатурка. 
Потом — уже упомянутые протечки. И невоз-
можность ходить вплотную к стене здания там, 
где построен пентхаус: сыплется облицовка. 

С этими претензиями соседи обратились 
в правительство Москвы и уже с его помощью 
в суд — и 9 апреля 2018 года выиграли засе-
дание. Пресненский районный суд признал 
надстройку незаконной, а владельцев в двух-
недельный срок обязали за свой счет привести 
здание в изначальное состояние путем сноса 
самовольной постройки. Вот только никакого 
демонтажа пока не состоялось. 

— В марте 2020 года сотрудники префек-
туры ЦАО собирали подписи жильцов на до-
кументе, в котором было указано, что жильцы 
не возражают принять самовольные постройки 
в общее имущество дома, — рассказывает Яна 
Яценко. — Сулили жильцам дополнительный 
доход, который можно было бы использовать 
для общих нужд дома, хотя по Гражданскому 
кодексу РФ самовольно возведенные недо-
строенные объекты исключены из граждан-
ского оборота.

В самой управе Пресненского района по-
ясняют, что демонтаж самостроя обязательно 
произведут, но когда именно — пока неиз-
вестно. «Принимая во внимание сложность 
демонтажных работ в здании жилого много-
квартирного дома, для осуществления сноса 
незаконно возведенных площадей необходима 
разработка проекта демонтажа надстройки», 
— пояснил Сергей Орлов, первый замглавы 
управы Пресненского района

Пока же, как отмечает глава управы района 
Александр Михайлов, власти стремятся сде-
лать эксплуатацию дома безопасной. «По ука-
занному адресу в рамках текущей эксплуатации 
проведены охранные мероприятия, — указы-
вает чиновник. — Для исключения выпадения 
кирпичей выполнено удаление полностью поте-
рявших сцепление участков облицовки, аварий-
ных разрушений нет, угроза падения элемен-
тов отсутствует, до проведения капитального 
ремонта за техническим состоянием фасада 
установлен постоянный контроль, выставлены 
ограждения. Работы по ремонту фасада с вос-
становлением кирпичной кладки капитального 
характера в рамках региональной программы 
по указанному адресу запланированы на 2042–
2044 год. Дополнительно информируем, что 
собственники вправе принять решение о пере-
носе сроков капитального ремонта, приняв 
решение на общем собрании». 

А пока этот процесс медленно развора-
чивается, нехорошая квартира с еще более 
нехорошим пентхаусом уже сменила хозяев: 
по результатам торгов (первые владельцы 
не выдержали выплаты кредита) 5 марта 2020 
года у недвижимости появился новый хозяин. 
Добросовестный, так сказать, приобретатель. 
Правда, о том, что на квартире имеется громад-
ное «обременение» в виде не оформленной и не 
оформляемой надстройки, покупатель явно 
в курсе — эта информация уже содержалась 
в описании лота. Интересно, будет новый хо-
зяин ждать, когда мансарду снесут за госсчет, 
при этом откладывая ремонт и даже прожива-
ние в доме, или попробует всю эту «музыку» 
легализовать?

Антон РАЗМАХНИН.

САМОСТРОЙ, 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ

Мария Григорьева.

Мансарда 
на Пресне 
признана 

незаконной
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Слева направо:  
Сусанна Турамуратова, Роман Миронов, Максим Николаев, Амин Арсланбеков.

Тот самый дом 
на Измайловской 

площади.

Последняя запись Маши на своей 
странице в соцсети.

Главарь шайки черных риелторов 
получил высшую меру наказания
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Охота на генералов
Никто не знает, как именно развивались 

события.
Полиция проводила расследование. Но ни 

самого похищенного, ни его похитителей не 
нашли. Те, кто знал, как проводилась операция, 
ушли в мир иной, не оставив мемуаров.

В январе 1930 года в Париже был похищен 
глава русской военной эмиграции генерал 
Александр Павлович Кутепов. Генерал вошел 
в историю! Он был едва ли не единственным 
офицером, который в 1917 году пытался оста-
новить революцию. Александр Солженицын 
пришел к выводу, что если бы примеру Кутепова 
последовал еще кто-то из офицеров, «никакая 
революция бы не произошла».

После поражения белых Кутепов эмигри-
ровал, обосновался в Париже, откуда пытался 
вести подпольную борьбу против советской 
власти. Он возглавил Российский общевоин-
ский союз. Эту организацию, объединившую 
бывших офицеров Белой армии, в Москве 
считали самой опасной среди эмигрантских 
сообществ.

Самая сильная в мире
В марте 1922 года советскую внешнюю 

разведку возглавил Меир Трилиссер. Граж-
данскую он провел на Дальнем Востоке, где 
вел подпольную работу на занятых японскими 
войсками территориях. Меир Абрамович был 
спокойным и осторожным человеком, избегав-
шим поспешных шагов. Его за глаза называли 
Стариком и Батькой.

При Трилиссере советская разведка стала 
самой сильной в мире. В разведку пришли 
люди, прошедшие школу подполья и борьбы с 
царской полицией, те, кто родился за границей 
или жил там в эмиграции: они чувствовали себя 
за рубежом как дома. Они выработали приемы 
переброски за границу нелегалов, методы 
вербовки агентуры и способы поддержания 
связи со своими агентами.

Первое поколение советских разведчиков 
во многом состояло из незаурядных, неорди-
нарных людей, идеалистов, преданных идее 
мировой революции. Они шли в разведку не 
ради поездки за границу. Они служили делу, 
которое считали великим. Двадцатые и трид-
цатые годы были временем, когда в разведку 
шли и ради острых ощущений, убегая от серых 
и пустых будней. Задача Трилиссера состояла 
в том, чтобы умерить их авантюризм, научить 
быть незаметными.

6 апреля 1927 года китайская полиция 
устроила налет на советское полпредство в 
Пекине и арестовала нескольких сотрудников 
резидентуры, которые работали в составе пол-
предства и торгового представительства. 

12 мая британская полиция провела обыск 
в помещении акционерного общества «Аркос», 

которое занималось внешней торговлей. «Ар-
кос» находилось в одном здании с советским 
торгпредством, и полиции попали в руки пере-
писка торгпредства и шифры. 25 мая Лондон 
разорвал дипломатические отношения с Со-
ветской Россией. 

Политбюро приняло ряд решений, стара-
ясь ограничить ущерб, нанесенный разведке, 
и извлечь уроки:

«Послать по линии ОГПУ шифротелеграм-
му о принятии срочных мер по соблюдению 
конспирации в работе и уничтожению компро-
метирующих документов… Обязать полпредов 
немедленно уничтожить все секретные мате-
риалы, не являющиеся абсолютно необходи-
мыми для текущей работы».

Политбюро обязало внешнюю и военную 
разведку «в целях конспирации принять меры 
к тому, чтобы товарищи, посылаемые этими 
органами за границу по линии наркомата ино-
странных дел и наркомата внешней торговли, 
в своей официальной работе не выделялись 
из общей массы сотрудников полпредств и 
торгпредств. Вместе с тем обязать НКИД обе-
спечить соответствующие условия конспи-
рации для выполнения возложенных на этих 
товарищей специальных поручений».

Считалось, что разведка и контрразвед-
ка нужны только во время войны, а в мирное 
время их распускали, довольствуясь обычной 
полицией. Немецкие спецслужбы фактически 
перестали существовать после поражения 
в Первой мировой. США до Второй мировой 
не имели полноценной разведки. Англичане 
сократили штаты спецслужб донельзя, то же 
сделали и французы. И только аппараты совет-
ской политической и военной разведок росли 
как на дрожжах. Большевики считали себя в 
состоянии войны чуть ли не со всем миром.

Смерть генерала Врангеля
25 апреля 1928 года в Брюсселе внезапно 

скончался последний командующий Белой 
армией барон Петр Николаевич Врангель.

В Гражданскую он был невероятно по-
пулярен. Приехав в Ростов, который был вре-
менной столицей Юга России, генерал решил 
сходить в театр. Досмотреть спектакль ему не 

удалось. На авансцену вышел человек и 
обратился к публике:

— В то время как мы здесь веселимся, 
предаваясь сладостям жизни, на фронте 
геройские наши войска борются за честь 
единой, великой и неделимой России. Стальной 
грудью прикрывают они нас от врага, обеспе-
чивая мир и благоденствие населению… Мы 
обязаны им всем, этим героям и их славным 
вождям. Я предлагаю вам всем приветствовать 
находящегося здесь генерала Врангеля!

Луч прожектора осветил генеральскую 
ложу, оркестр заиграл туш, труппа и публика 
зааплодировали.

Врангель пошел в гостиницу «Палас» 
поужинать. Как только он вошел, зазвучали 
крики «ура», все встали и потянулись к нему с 
бокалами чокаться.

В эмиграции он обосновался в Брюссе-
ле. 1 января 1928 года Врангель обратился к 
своим офицерам: «Нашей Родиной владеет 
Интернационал. Но национальная Россия жива. 
Она не умрет, пока продолжается на русской 
земле борьба с поработителями Родины, пока 
сохраняется за рубежом готовая помочь этой 
борьбе зарубежная армия. Час падения Со-
ветской власти недалек».

18 марта Петр Николаевич заболел: «Его 
силы пожирала 40-градусная температура… 
Он метался, отдавал приказания, порывался 
вставать». Впавшие в отчаяние родные за-
подозрили отравление. Подозрение вызвал 
внезапно объявившийся в их доме брат гене-
ральского денщика.

Дочь Врангеля Наталья Петровна:
«На один день появился «брат» денщика, 

после чего отец неожиданно заболел и умер. 
Денщик никогда про брата не рассказывал. С 
Россией-то никакого сообщения в то время у 
нас не было — откуда же брат узнал про нас, 
наш адрес? Да с российских пароходов никого 
на берег не отпускали — тем более по одному. 
Провел день на кухне — и уехал… Потом, уже 
после смерти Кутепова, стало очевидно, что 
отца убили».

Но нет оснований 
полагать, что к смерти 
Врангеля причастна 
советская разведка. 
А вот генерала Куте-
пова действительно 
похитили.

Похищение 
генерала 
Кутепова

Начальник 
разведки Трилиссер 

поссорился с будущим хозяином 
Лубянки Генрихом Григорьевичем Ягодой и 
проиграл эту схватку. Трилиссера назначили 
заместителем наркома рабоче-крестьянского 
контроля, а потом одним из руководителей Ис-
полкома Коминтерна. Во время Большого тер-
рора, в ноябре 1938 года, Трилиссера аресто-
вали. 2 февраля 1940 года — расстреляли.

Вместо Трилиссера руководителем раз-
ведки сделали Станислава Мессинга, который 
до этого был полномочным представителем 
ОГПУ в Ленинграде.

Станислав Адамович Мессинг, родив-
шийся в Варшаве, юношей вступил в социал-
демократическую партию Польши и Литвы, 
в рядах которой состоял и Феликс Дзержин-
ский. Летом 1920 года Мессинга ввели в состав 
коллегии ВЧК. Он считался одним из самых 
авторитетных чекистов.

Под руководством Станислава Мессинга 
Особая группа при председателе ОГПУ по-
хитила генерала Кутепова в январе 1930 года 
прямо в центре Парижа.

Свидетель рассказал полиции:
«Когда господин в черном пальто и черной 

мягкой шляпе поравнялся с серо-зеленым 
автомобилем, стоявшим у тротуара, два здо-
ровенных человека в желтых пальто повели с 
ним какой-то спор. Один из них схватил его 
за левую руку, другой — за правую. Нападав-
шие силой втолкнули бородатого господина 
в автомобиль.

Неподалеку стояло красное такси. А ря-
дом — полицейский в форме. Полицейский 
подошел к автомобилю и, когда господина 
втолкнули в машину, он, оглянувшись по сто-
ронам, также вскочил в автомобиль и сел ря-
дом с шофером. В ту же секунду автомобиль 
двинулся с места. Следом за ним умчалось и 
красное такси».

Техническую сторону операции — авто-
мобили, оружие, полицейскую форму, хлоро-
форм — обеспечили сотрудники парижской 
резидентуры внешней разведки.

В каждой стране, где открывалось дипло-
матическое или торговое представительство 
Советской России, создавалась и резидентура 
внешней разведки. Разведчики занимали офи-
циальные должности в представительстве, но 
только главу миссии ставили в известность, 
кто из его подчиненных — резидент, то есть 
главный разведчик.

Кутепова до Москвы не довезли. Обстоя-
тельства его смерти остаются загадкой.

Зачем нужна разведка?
При Станиславе Мессинге, 5 февраля 

1930 года, Политбюро приняло первое раз-
вернутое постановление о задачах внешней 
разведки:

«1. Освещение и проникновение в центры 
вредительской эмиграции, независимо от 
места их нахождения.

2. Выявление террористических органи-
заций во всех местах их концентрации.

3. Проникновение в интервенционист-
ские планы и выяснение сроков выполнения 
этих планов, подготовляемых руководящими 
кругами Англии, Германии, Франции, Польши, 
Румынии и Японии.

4. Освещение и выявление планов 
финансово-экономической блокады в ру-
ководящих кругах упомянутых стран.

5. Добыча документов секретных военно-
политических соглашений и договоров между 
указанными странами.

6. Борьба с иностранным шпионажем в 
наших организациях.

7. Организация уничтожения предателей, 
перебежчиков и главарей белогвардейских 
террористических организаций.

8. Добыча для нашей промышленности 
изобретений, технико-производственных 
чертежей и секретов, не могущих быть до-
бытыми обычным путем.

9. Наблюдение за советскими учреж-
дениями за границей и выявление скрытых 
предателей». 

Среди перечня задач Иностранного от-
дела отсутствовала главная — то, ради чего 
содержат разведку: получение объективной 
информации о положении в мире. 

Сталин и члены Политбюро пребывали в 
уверенности, что картина мира им известна 
и ясна. Не разведывательная информация 
была исходным материалом для анализа 
политических процессов, а представле-
ния вождя о мироустройстве. От разведки 
же требовалось подтвердить правоту его 
выводов.

Во главе Иностранного отдела Станислав 
Мессинг проработал недолго.

В рамках дела «Весна» в 1930–1932 годах 
было арестовано больше трех тысяч бывших 
офицеров царской армии. Им предъявили 
обвинение в участии в различных монархиче-
ских или офицерских организациях, никогда 
не существовавших.

В Красной Армии служило больше вы-
пускников Николаевской академии Гене-
рального штаба, чем у белых, и они в не-
малой степени способствовали победе в 
Гражданской войне. Но советская власть, 
многим им обязанная, все равно бывшим 
офицерам не доверяла.

Станислав Мессинг был среди тех, кто 
утверждал, что массовые аресты военных — 
вредная акция. По указанию Сталина летом 
1931 года его отстранили от работы в ОГПУ 
и утвердили членом коллегии наркомата 
внешней торговли.

В начале 1937 года его назначили пред-
седателем Советско-Монгольско-Тувинской 
торговой палаты. В июне Мессинга аресто-
вали по обвинению в принадлежности к ми-
фической организации польских шпионов и 
террористов. В сентябре — расстреляли.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ: задача раз-
ведки состояла не только в сборе информа-
ции, но и в уничтожении врагов советской 
власти, лидеров военной эмиграции, меч-
тавших свергнуть большевиков.

Поэтому, когда узнал, 
что завершена башня 
«Федерация»-«Восток», 
самый высокий в Евро-
пе небоскреб, а такими 
считаются здания от 
сорока этажей и выше, 
захотел подняться на 
последний 101-й этаж 
(для человека, которому 
на днях исполнилось 88 

лет, желание довольно смелое, согласитесь). 
Из них 4 этажа находятся ниже нуля, под зем-
лей. Стоит рядом с этим небоскребом баш-
ня «Федерация»-«Запад», но она пониже, 62 
этажа.

Этот комплекс вблизи я увидел, когда 
впервые оказался в гуще самых головокру-
жительных громад. Они теперь всем известны 
с названием, как считаю, не самым удачным 
(его хотели поменять), но ставшим привычным 
— «Москва-Сити».

Сооружение стоэтажной башни закон-
чилось в конце 2017 года, а могло быть на год 
раньше, если бы не огонь. Неоднократно по 
требованию пожарных на стройке вся дея-
тельность замирала. Однажды приставы по 
решению суда опечатали обе башни на 30 су-
ток! И все-таки после неоднократных судов, 
штрафов, запретов запылала крыша на 67-м 
этаже. Башня походила на зажженную свечу. 
Горело дерево опалубки. Этот пожар я долго 
видел ночью из окна квартиры за несколько 
километров от «Москва-Сити».

Огонь тушили 25 пожарных команд. Четыре 
вертолета набирали воду из Москвы-реки у пло-
щади Европы Киевского вокзала и сбрасывали 
потоки на бушующее пламя, которое не смогли 
подавить ни огнетушители, ни мотопомпы, вся 
техника, рассчитанная на 100 метров высоты. 
А пожар возник на высоте 250 метров, а это 
четверть километра. К счастью, конструкции 
не пострадали, никто не погиб.

Есть у этого града еще одна особенность, 
мало кому известная. Находится «Москва-
Сити» на Московском меридиане, воображае-
мой линии, огибающей земной шар через оба 
полюса. Ее координаты 37 градусов 34 минуты 
в середине ХХ века высчитали в обсерватории 
МГУ на Воробьевых горах. Это на 6,264 секун-
ды западнее прежнего, проходившего через 
телескоп старейший, 1831 года, обсерватории 
Императорского Московского университета на 
Трех горах Пресни.

Об этом я узнал у астрономов, когда ре-
шил пройти пешком через всю Москву по Мо-
сковскому меридиану от МКАД на юго-западе, 
где находится телескоп, до МКАД на северо-
востоке. Вот тогда за Окружной железной 
дорогой границы города 1917 года я увидел 
неожиданно: забор на заборе, крыша на крыше. 

Промышленную стихию, вырвавшуюся задолго 
до революции, оказалось нелегко обуздать.

Два берега одной реки не похожи были 
друг на друга, как трава на гранит, которым 
облицевали Краснопресненскую набережную, 
ныне она Пресненская, словно не было рево-
люции 1905 года. На этой земле добывали 
камень и ютилась промышленная зона, насчи-
тывавшая 22 разномастных предприятия.

Весь этот хаос соседствовал с Междуна-
родным выставочным центром, ныне «Экспо-
центр», одним из соавторов которого являлся 
замечательный архитектор Тхор.

Судьба его сложилась так, что творил 
он десятки лет не один, а в коллективе, где 
Борис Иванович занимал почетное, но вто-
рое место.

Первым быть ему представился шанс, 
когда депутаты Моссовета избрали главой 
правительства города Юрия Лужкова.

«Когда меня избрали председателем 
Мосгорисполкома, — цитирую его слова, — 
ко мне на прием пришел известный москов-
ский архитектор Борис Иванович Тхор. Много 
лет в команде главного архитектора Москвы 
Михаила Посохина он проектировал самые 
известные здания эпохи Хрущева — Дворец 
съездов, здания Нового Арбата, Лужников. 
При Брежневе занимался крытым стадионом 
«Олимпийский». Получил за эту работу Ле-
нинскую премию. Пришел он ко мне с мечтой 
— построить небоскребы международного де-
лового центра с названием «Москва-Сити».

Вдали от Кремля на расстоянии четы-
рех километров мы расчистили от двадцати 
предприятий промышленную зону. Их место 
предназначили двадцати небоскребам. Вы-
рыли огромный котлован, что дало повод 
злорадствовать и поминать злополучный 
«Котлован» Андрея Платонова».

Если говорить о мощных городских гран-
диозных проектах, «Сити» самый значитель-
ный. Там мы строили Москву ХХI века».

Мечта моего друга Бориса Ивановича 
сбылась. На Пресненской набережной, 12, 
ничего от старой Москвы, кроме названия 
улицы, нет, это адрес «Федерации»-«Восток»». 
Чувствуешь себя у входа в башню как в из-
вестной песенке:

Небоскребы, небоскребы,
А я маленький такой.
В небо упирается самый высокий небо-

скреб Европы, поднявшийся над Москвой на 
97 этажей. Еще четыре этажа находятся под 
землей, поэтому я и написал в заголовке, что 
пишу репортаж со 101-го этажа.

Первый раз я там побывал два года назад, 
вскоре после того, как с крыши сняли башенные 
краны и Государственная комиссия разрешила 
в нем жить и служить. Но тогда этим правом 
еще мало кто воспользовался.

Далее пакет документов направили в 
Соединенные Штаты Америки, Чикаго, где на-
ходится Международный совет высотных зда-
ний. Там решили, что, во-первых, «Федерация» 
является самым высоким небоскребом конти-
нента. А во-вторых, в здании находится самое 
высокое используемое помещение на 97-м 
наземном этаже на высоте 374 метра. «Шпиля 
тщеславия», как у небоскреба «Лахта-центр» в 
пригороде Санкт-Петербурга, у «Федерации» 
нет, поэтому самый высокий обитаемый этаж 
в Европе находится в «Москва-Сити».

В пустовавшем небоскребе я встретился 
с прилетевшим из Берлина автором — Сер-
геем Чобаном. Хочу его представить, прежде 
чем мы пройдем в лифт. Этот живущий на две 
страны, Россию и Германию, три дома — в 
Берлине, Москве, Санкт-Петербурге — человек 
считается одним из самых востребованных 
зодчих Европы.

Родился архитектор в Ленинграде в доме 
с двором-колодцем. В квартире, не ставшей 
коммунальной, рос без соседей. Чем это 
объяснить?

— Мой дед — профессор Политехниче-
ского института, завкафедрой турбостроения, 
доктор технических наук, дважды лауреат Ста-
линской премии.

Отец пережил блокаду, он физик-теоретик, 
был профессором Политехнического инсти-
тута, а мама работала там же инженером по 
турбинам. В общем, семья научных работников. 
Моих родителей сейчас, к великому сожалению, 
уже нет в живых.

По стопам деда и отца Сергей не пошел. 
Учился в художественной школе графики, ког-
да в том же здании института имени Репина 
занимался студент Илья Глазунов. Запомнил 
навсегда выставленные на стенах в коридоре 
его блокадные рисунки.

Любил и умел рисовать. Но поступил на архи-
тектурный факультет и получил диплом института 
имени Репина. В трагический 1991 год на волне 
эмиграции из СССР, когда в родном городе ничего 
не строили, переехал в Германию. В Берлине 
оказался востребованным и оцененным.

В послужном списке Сергея Чобана я на-
считал 50 разнообразных сооружений: небо-
скребы и дома, деловые и жилые комплексы, 
кинотеатр, музей архитектурного рисунка, 
«ВТБ ледовый дворец», штаб-квартира «Кока-
колы», главный медиацентр Олимпийских игр 
в Сочи, новое здание Московской городской 
думы, павильон России на Всемирной выставке 
ЭКСПО в Милане…

Как считают критики, самым простым 
формам этот зодчий придает художественное 
звучание. Но у него свой счет содеянного:

— Я спроектировал порядка двадцати при-
личных, уже построенных зданий. В Германии 
наиболее интересный комплекс «Дом Анваре» 
возле Берлинского кафедрального собора с 
огромным аквариумом, через который можно 
на лифте проехать.

Синагога на Мюнстерше штрассе призна-
на одним из ста интереснейших дизайнерских 
событий Германии.

В России самый мой громкий проект — это 
башня «Федерация», где мы сейчас с вами на 
89-м этаже… Это самая высокая смотровая 
площадка в Москве.

— Почему вы занялись столь далеким от 
Берлина проектом «Москва-Сити»?

— Когда правительство Москвы объя-
вило международный конкурс, я принял в 
нем участие вместе с немецким инженером 
профессором Питером Швегером, имев-
шим дело с небоскребами и большой опыт 
строительства.

Очень интересной была наша победа в 
этом конкурсе, которая привела меня к очень 
важным проектам в России. 

Подойдя к прозрачным стенам, мы увиде-
ли как на ладони Большую арену «Лужников». 
Ее реконструкцией мой собеседник занимался 
перед чемпионатом мира по футболу в 2018 
году.

— Вы меня очень удивили, в том же году, 
занимаясь «Лужниками», я посмотрел в Ин-
тернете, вы построили отель «Хайят» у Петров-
ского парка. Одним годом датируются по три-
четыре осуществленных вами проекта. Такое 
удовольствие могли себе позволить разве что 
самые востребованные мастера в царской 
Москве: Шехтель, Кекушев, Клейн…

— У меня много проектов в Москве. 
В пределах видимости показались близ-

кие к башне стеклянные корпуса на Можайском 
Валу. Они тоже его.

— А что у вас подальше от центра?
— У стадиона «Динамо» на Ленинградском 

проспекте «Царская площадь»…
— Почему у авангардного жилого ком-

плекса монархическое название?
— Поблизости, вы знаете, царский Пу-

тевой дворец…
— Что еще нового?
— На Озерковской набережной в За-

москворечье «Аквамарин». — Я видел его 
красные фасады, вписанные в купеческие 
особняки…

— После «Федерации» я построил в 
Москве «Фили-град», это первый жилой 
комплекс «Большого Сити». Тоже на месте 
промзоны, никто не сомневается теперь в его 
необходимости.

Между прочим, про «Москва-Сити» нам 
доказывали, зачем это нужно, это градострои-
тельная ошибка, а вот видите, оказалось, что 
нужно.

Проект, задуманный Борисом Тхором, 
блестяще реализован. В таком крупном ме-
гаполисе, как Москва, появился настоящий 
деловой центр, который соответствует всем 
канонам не то что сегодняшнего дня, а еще и 
завтрашнего.

Никто не предвидел, что туда перее-
дет правительство. Благодаря «Москва-
Сити» все, что рядом находится, очень 
здорово выросло в цене. Сюда провели 
три линии метро, сделали въезды и вы-
езды, обеспечили всей инфраструктурой. 
Рассказав все это, автор самой высокой башни 
поспешил в аэропорт.

Спустя два года, на днях, по случаю 30-
летия визита Бориса Тхора к мэру Лужкову в 
1990 году, я осуществил давнее желание и 
поднялся на 101-й этаж, если считать с ну-
левого этажа.

Помог мне в этом генеральный директор 
башни «Федерация» Михаил Юрьевич Смир-
нов, поручивший сотруднику Владиславу Кон-
дратенко провести меня от земли до неба.

По эскалаторам мы спустились на нижний 
этаж, где высятся у стены залитого светом 
зала похожие на закованных в латы средневе-
ковых рыцарей четыре исполинские статуи.

Все четыре подземных этажа не пустуют. 
Открываются корнеры, так называют лавочки 
и мини-кафе, барбер-шоп, то есть парикма-
херская, готовится принять народ фитнес-
центр.

Стены первого наземного этажа украшают 
барельефы и выполненная на коже живописная 
картина стройки с рабочим, вооруженным 
массивным гаечным ключом. Это, как я понял, 
памятник тем, кто строил башню.

До 60-го этажа — офисы. Выше апарта-
менты. Если бы, как принято, перед входом в 
башню компании поместили вывески, то места 
им не хватило бы. 

За 47 секунд мы с Владиславом взлете-
ли на 89-й этаж, пережив, как в самолете, но 
только чуть-чуть давление в ушах, и попали на 
праздник жизни. С утра до вечера здесь много-
людно. Кто, стоя у прозрачной стены, смотрит 
на панораму города, кто фотографирует виды 
Москвы и себя любимого на мобильник. Кто 
сидит на скамейках или запросто располага-
ется на полу. И, конечно, народ ходит по кругу 
с поводырями и узнает, что видит с птичьего 
полета.

На лифте поднимаемся еще на пять эта-
жей. Все. Далее путь пешком в огромный зал 
с прозрачными стенами высотой 12,5 метра 
и застекленным потолком, над которым си-
неет небо. Это 97-й этаж, а с учетом четырех 
подземных — желанный 101-й. Вижу на полу 
прожектор и висящий под потолком белый 
стеклянный шар. Ночью он освещается, и его 
видят издалека. Это так называемая точка 
присутствия. Касаюсь рукой прозрачного по-
толка. Выше только небо.

Что есть еще? Вижу железную клетку, как в 
суде или полиции. На случай, если заберется на 
башню незваный гость — отчаянный руфер. В 
этом приемнике он увидит небо в клеточку.

— Что будет на 101-м этаже?
— Я вам скажку первому, когда окончатся 

переговоры.
А я на прощанье касаюсь рукой потолка 

покатой крыши. С добрым спутником тем же 
путем спускаюсь мгновенно в гущу небоскре-
бов, где снова ощутил, какие они большие и 
какой я маленький.

Лев КОЛОДНЫЙ.Лев Колодный

Выше 
только 

небо

Страсть подниматься на башни появилась у меня, 
когда поднялся на колокольню Ивана Великого, за-
крытую для народа во времена Хрущева. За ней по-
следовали Спасская и Троицкая, самые высокие 
башни Кремля, шпили высотных зданий, вклю-
чая тот, что достигает 240 метров над высотным 
зданием Московского университета. Там, на 
звезде между колосьями, есть площадка, где 
уместился с высотником. Не упустил случая, 
когда шли ремонтные работы, оказаться на 
вершине легендарных Шуховской и Менши-
ковой башен, чтобы увидеть и описать пано-
раму города. Поднялся с монтажниками при 
водружении флага на Останкинской башне.
(За что назвали меня башнописцем.) 

В 88 ЛЕТ  
НА 101-И  

ЭТАЖ
Архитектор Сергей Чобан, автор 

самого высокого небоскреба  
в Европе.

Или самая завидная 
работа на земле? 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

20 декабря отметит столетний юби-
лей Служба внешней разведки. 
 Разведчики обижаются: об их неуда-
чах трубят на каждом шагу, а успехи 
остаются невоспетыми. «МК» расска-
жет о тех, кто руководил разведкой 
на протяжении этих ста лет.

СТО ЛЕТ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ: 
ПОРТРЕТЫ И СУДЬБЫ
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Леонид МЛЕЧИН

СКАЗКА
Меир Трилиссер.

Станислав 
Мессинг.

Петр 
Врангель.

Александр Кутепов в Свищеве, Болгария, 1922.
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— Если мы говорим об инфекционных 
заболеваниях, то нужно четко определять, 
какой инфекционный агент рассматривает-
ся в качестве причинного фактора, — гово-
рит доктор Пальгова. — Известно, что люди, 
перенесшие острую кишечную инфекцию, в 
будущем могут пополнить число пациентов с 
синдромом раздраженного кишечника. Саль-
монеллез является фактором риска развития 
различных заболеваний желчного пузыря в 
будущем, и таких примеров можно привести 
множество. 11 февраля 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения присвоила 
официальное название инфекции, вызванной 
новым коронавирусом (SARS-CoV-2), — COVID-
19 («coronarovirus disease 19»). С этого времени 
проводится ежедневный мониторинг эпиде-
миологии и клинического течения, а также раз-
работка и внедрение методов профилактики 
и лечения этого заболевания. Известно, что 
наиболее распространенным клиническим 
проявлением нового варианта коронавирус-
ной инфекции является двусторонняя пнев-
мония. Однако помимо признаков поражения 
дыхательной системы при COVID-19 наблю-
даются желудочно-кишечные симптомы. 
Это чаще всего тошнота, рвота и диарея. 
Иногда симптомы поражения желудочно-
кишечного тракта могут предшествовать 
появлению бронхо-легочных жалоб и очень 
редко могут выходить на первый план в раз-
витии клинических проявлений заболевания. 
Опыт изучения желудочно-кишечных прояв-
лений COVID-19 постоянно накапливается, 
и делать какие-то заключения преждевре-
менно. Имеются сведения, что коронави-
рус проникает в организм через рецепторы 
ангиотензин-превращающего фермента-2 
(АПФ2 или АСЕ2). Причем экспрессия ре-
цепторов АПФ2 при COVID-19 отмечается не 
только в альвеолярных клетках AT2 в легких, 
но и в железистых эпителиальных клетках 
желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой 
кишки, и это может вызывать возникновение 
желудочно-кишечных симптомов. Поэтому по-
явление тошноты, горечи во рту, диареи вовсе 
не является прямым указанием на желудочно-
кишечные проявления COVID-19. Но тем не 
менее следует обратиться к гастроэнтерологу, 
который знает, как правильно оценить вновь 
появившиеся симптомы, какое назначить об-
следование и как потом лечить. 

— Одно из распространенных ослож-
нений после перенесенной коронавирус-
ной инфекции — неспецифический яз-
венный колит. Он может быть вызван не 
столько инфекцией, сколько приемом 
различных лекарств. Как влияют препа-
раты на кишечник и на какие симптомы 
обратить внимание, чтобы вовремя рас-
познать и устранить проблему?

— Взаимосвязь COVID-19 и хронических 
воспалительных заболеваний кишечника 
(ВЗК), к которым относится язвенный колит, 
отмечена в ряде клинических ситуаций. И в 
этом контексте были определены факторы 
риска возникновения инфекции COVID-19 у 
больных ВЗК и регламентированы особен-
ности ведения пациентов с этими серьезными 
заболеваниями кишечника в условиях пан-
демии. В группу повышенного риска вошли 
больные, получающие иммуносупрессивную 
терапию и с высокоактивным течением за-
болевания, пожилые пациенты и пациенты с 

сопутствующими сахарным диабетом и ги-
пертонической болезнью, а также беременные 
женщины, страдающие язвенным колитом. 
Язвенный колит — серьезное заболевание, 
лечением которого занимаются специалисты, 
имеющие опыт и знания по правилам ведения 
этих пациентов. В настоящее время разра-
ботан специальный регламент правильного 
применения лекарственных препаратов для 
лечения язвенного колита в случае возникно-
вения COVID-19. Основное правило — каждый 
пациент должен связаться со своим лечащим 
врачом и получить консультацию по этому 
вопросу в случае появления каких-то новых 
симптомов.

— Безусловно, с проблемами ЖКТ 
может столкнуться любой человек. В пе-
риод самоизоляции не у всех получалось 
правильно питаться и давать организ-
му достаточную физическую нагрузку. 
Если смотреть на проблему глубже — в 
чем конкретно может быть причина, на-
пример, вздутия живота, тяжести после 
еды, апатии, сонливости? 

— Вы абсолютно правы, отмечая взаи-
мосвязь гиподинамии и нарушения моторики 
желудочно-кишечного тракта. При этом нельзя 
забывать, что период самоизоляции сопро-
вождался не только изменениями привычек 
питания, но и определенными тревожными 
настроениями. Поэтому все симптомы, кото-
рые вы перечислили, имеют в своей основе 
несколько причин. А именно — переедание, 
избыток простых углеводов (сладости, кон-
дитерские изделия, сладкие газированные 
напитки и соки), нарушение режима питания 

и прочее. Но если мы об-
ратимся исключительно к за-
болеваниям органов пищеварения, то я бы 
предложила структурировать ответ на ваши 
вопросы на три группы. Первая — есть целый 
ряд заболеваний ЖКТ, для которых характерны 
такие проявления, как вздутие живота и чув-
ство тяжести после еды. Как правило, такие 
пациенты уже имеют представление о своем 
заболевании, наблюдаются у врача и понима-
ют, как контролировать свое самочувствие. 
Вторая — впервые возникшие заболевания 
ЖКТ во время самоизоляции. Они требуют 
осмотра врача и оценки ситуации. Сейчас 
во многих центрах открыты консультации с 
применением телемедицинских технологий, 
во время которых можно наметить план ис-
следования и ряд рекомендаций. И третье 
— современные тенденции предусматривают 
расширение сферы применения дистанцион-
ных форм работы и далее, что, несомненно, 
потребует правильного понимания всеми 
участниками процесса правил пищевого по-
ведения. А это — соблюдение режима питания, 
планирование дневного рациона, который 
обязательно должен включать продукты, бо-
гатые клетчаткой и белком. Известно много 
исследований, опубликованных в серьезных 
медицинских журналах, подтверждающих 
долгосрочную пользу пищевых волокон. Еже-
дневная норма, по разным источникам, от 
25 до 30 г в день. И если человек не имеет 
специальных диетических рекомендаций, то 
это правило универсально для всех. Нельзя не 
отметить возможность дополнительного при-
менения препаратов, содержащих пребиотики 
и метабиотики. Это питательные компоненты 
для полезных микробов, населяющих наш 
кишечник. В условиях получения достаточ-
ного питания кишечная микробиота внесет 

весомый вклад в улучшение функции нашего 
кишечника и опосредованно других органов 
и всего организма. 

— Кишечник связан с иммунной, эндо-
кринной и нервной системами человека. 
Расскажите, пожалуйста, как именно.

— К настоящему времени мы знаем, что 
существуют тесные взаимосвязи между им-
мунной системой кишечника, энтеральной 
нервной системой и эндокринными клетками 
кишечника. Значительную роль в этом кон-
сенсусе играет кишечная микрофлора. При 
попадании в организм патогенных бактерий 
нормальная кишечная микрофлора срочно 
мобилизуется и вырабатывает специальные 
антимикробные белки, которые мешают па-
тогенным бактериям развиваться. Она же 
синтезирует белок местного иммунитета — 
иммуноглобулин класса А. Мы понимаем, что 
целый ряд витаминов синтезируется кишеч-

ной микрофлорой, и она активно участвует в 
обмене жиров и углеводов. При этом целый 
ряд сигнальных молекул, синтезируемых ки-
шечной микрофлорой, позволяет кишечнику 
дирижировать оркестром гормонов, играющих 
роль во всех жизненно важных процессах 
организма. Поэтому нарушение консенсуса 
внутри нашего микробного «населения» ки-
шечника может приводить к развитию целого 
ряда заболеваний нервной системы и из-
менению адекватной реакции организма на 

стрессы, перегрузки и гиподинамию. Сегодня 
уже определены конкретные медиаторы этого 
процесса и отслежены нейроэндокринные 
связи. Доказано, что они формируются еще 
в период беременности и грудного вскармли-
вания. Поэтому очень важно во время бере-
менности включить широкое использование 
кисломолочных и пробиотикосодержащих 
напитков, улучшающих состав кишечной 
микробиоты у матери и младенца. Хотелось 
бы подчеркнуть, что включение в ежедневный 
рацион продуктов, оказывающих положитель-
ное влияние на работу кишечника, важно для 
всех, особенно в период эмоциональных и 
физических перегрузок, нарушения ритма 
сна и гиподинамии. Все эти простые реко-
мендации являются результатом серьезных 
научных исследований в области клинической 
медицины, микробиологии и психического 
здоровья.

— Масса всех бактерий, живущих в ки-
шечнике одного человека, составляет 2–3 
кг. Из них в норме 95% должны составлять 
так называемые анаэробы (полезные бак-
терии). Что может привести к дисбалансу 
полезных и вредных микроорганизмов? 

— В 2007 году было завершено крупней-
шее научное исследование «Проект человече-
ского микробиома». Как оказалось, изменение 
качественного и количественного состава 
микробного «населения» организма человека 
может влиять на предрасположенность к раз-
витию различных заболеваний: ожирения, 
воспалительных заболеваний кишечника, 
заболеваний кожи и многих других органов. 
К настоящему времени проведено полное 
описание микробного «консорциума» пяти 
основных локализаций в организме человека. 
Это кишечник, кожа, носовая полость, полость 
рта и влагалище. Кишечная микробиота — 
это микроорганизмы, населяющие пищева-
рительный тракт. С позиций современных 
знаний можно сказать, что она представлена 
100 млрд бактерий более чем 500 различных 
видов. При этом это целостный организм, и 
кишечный микробиом содержит примерно в 
150 раз больше генов, чем геном человека. 
Поэтому бесконтрольное и неправильное 
применение бактериальных препаратов не 
всегда помогает «полезным» бактериям, и 
наши взаимоотношения с собственными 
бактериями должны быть уважительными. 
Причин, которые могут привести к нарушению 
этого равновесия, достаточно много. Это 
прежде всего неправильное питание с пре-
обладанием в рационе простых углеводов и 
жиров, а также консервированных продуктов, 
стресс, применение некоторых лекарствен-
ных средств, радиационное поражение, он-
кологические заболевания и так далее. 

— Как помочь полезным бактериям 
победить? 

— Как мы уже обсудили, для полноцен-
ного существования бактерий необходима 
питательная среда, которой являются пище-
вые волокна. Минимально рекомендованная 
суточная доза пищевых волокон составляет 
не менее 30 г в сутки, что соответствует 400 г 
овощей и фруктов. Существуют всевозможные 
индексы пищи, которые могут служить темой 
отдельного разговора, также специальные 
рационы, направленные на профилактику раз-
личных заболеваний. При этом средиземно-
морская диета признана достоянием ЮНЕСКО, 

сбалансированный состав продуктов, входя-
щий в рацион, позволяет сохранять полезные 
микроорганизмы и тем самым предупреждать 
развитие заболеваний сердца и сосудов.

— Важнейшая составляющая полно-
ценного переваривания пищи — качество 
и количество ферментов. Каковы они и за 
что отвечают? 

— Переваривание пищи — это очень слож-
ный процесс, и работает он по типу конвейера. 
Он состоит из механического размельчения 
пищи, расщепления питательных веществ, 
всасывания и удаления непереваренных 
остатков. Под действием пищеварительных 
ферментов сложные полимерные молекулы 
пищевых веществ расщепляются до более 
простых, которые могут всасываться в кровь 
и лимфу и усваиваться клетками. Фермент 
слюны амилаза отвечает за ассимиляцию 
углеводов, в желудке под воздействием со-
ляной кислоты и пепсина начинается этап 
деградации белка до крупных и средних мо-
лекул. А в кишечнике под воздействием желчи, 
амилазы, липазы, протеазы происходит рас-
щепление жиров, белков и углеводов до оли-
гомеров, которые всасываются в ворсинках 
тонкой кишки. Всего в процессе пищеварения 
участвует более 20 ферментов, которые очень 
четко структурированы по функции, месту их 
участия в пищеварении и обладают способ-
ностью к «взаимовыручке».

— Что хорошего каждый из нас может 
сделать для своего ЖКТ, чтобы он ответил 
взаимностью?

— Прежде всего каждый должен пони-
мать правила здорового и осознанного пита-
ния. Вопросы здорового питания достаточно 
широко обсуждаются в прессе, существует 
большое количество удобных источников, 
предоставляющих полноценную и правиль-
ную информацию о правилах составления 
рациона, о сбалансированности содержания 
белков, жиров и углеводов в зависимости от 
уровня физической активности, наличия или 
отсутствия различных заболеваний. Суще-
ствует такая специальность — диетология. 
И если есть некоторое непонимание правил 
питания, можно обратиться за консульта-
цией и получить ответы на вопросы. Общие 
принципы включают: употребление разноо-
бразных овощей из всех подгрупп (темно-
зеленые, красные и оранжевые, бобовые, 
крахмалистые, а также фрукты, особенно 
цельные фрукты), зерновых продуктов, из 
которых не менее половины должны быть 
цельнозерновыми, разнообразных белковых 
продуктов, включая морепродукты, постное 
мясо и птицу, яйца, бобовые (нут, фасоль и 
горох) и орехи, семена и соевые продук-
ты. Из жиров предпочтение нужно отдавать 
полиненасыщенным жирам (растительное 
масло, орехи, семена) и продуктам, содержа-
щим омега-3-кислоты (жирные сорта рыбы). 
Очень важным моментом для поддержания 
полноценного пищеварения является ре-
жим питания, который будет способствовать 
адекватному и своевременному выделению 
пищеварительных соков и полноценному 
расщеплению продуктов питания до мелких 
молекул, готовых принять участие в обе-
спечении полноценного функционирования 
нашего организма. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Пандемия в столице практически со-
шла на нет. Тем не менее коронави-
рус хоть и отступил, но полностью не 
сдался. Отведенные под больных этим 
страшным вирусом бригады реанима-
ций продолжают работать. Корреспон-
дент «МК» в преддверии дня рождения 
организатора Московской скорой 
помощи Александра Пучкова побывал 
на подстанции в ГБУ «Станция скорой 
и неотложной медицинской помощи 
им. А.С.Пучкова», чтобы выяснить, как 
работали бригады в самый пик СОVID-
19, почему реанимацию называют 
«канарейкой» и что находится внутри 
автомобилей, спасающих тысячи 
жизней.

Бурная деятельность на станции видна 
даже ранним утром. Мимо поста охраны туда-
сюда проезжают машины «скорой», а врачи, 
наверное, и вовсе забыли, что такое ходить 
спокойным шагом. Не удивительно, ведь в их 
работе счет идет на минуты. Не успел реа-
нимировать пострадавшего в ДТП во время 
«золотого часа» — и вот у кого-то уже нет 
сына, друга, мужа. Правда, несмотря на 
адский ежедневный труд, медики «скорых» 
остаются в хорошем настроении. Говорят, 
без позитивного настроя вряд ли удаст-
ся сохранить спокойствие в экстренной 
ситуации. 

Во дворе подстанции уже ждут две желтые 
машины реанимации. Первая, в которой мне 
проведут экскурсию, — взрослая реанимаци-
онная машина, ее бригада ласково называет 
«девяточка». Всего же таких в городе 28, они 
распределены по всем подстанциям, включая 
ТиНАО. Как рассказывают медики, когда эти 
машины только появились в городе, за харак-
терный яркий желтый цвет жители Первопре-
стольной окрестили их «канарейками».

Внутри, в салоне, практически нет сво-
бодного места. Помимо стандартного набора 
для всех «скорых» — носилок всех возможных 
видов, ящичков с расходными медицинскими 
материалами, планшетов, экрана с показателя-
ми жизнедеятельности человека — есть здесь 
и совершенно уникальные аппараты.

— У нас стоит сразу два аппарата ИВЛ 
для поддержки респираторной (дыхатель-
ной) функции, — говорит врач-анестезиолог-
реаниматолог специализированной выезд-
ной бригады Московской скорой помощи Ян 
Курин. — Когда сам человек не справляется, с 
их помощью мы поддерживаем нужное коли-
чество кислорода в организме. Эти аппараты 
универсальны тем, что подходят как взрос-
лым пациентам, так и детям от 10 кг веса. Дети 
распределяются не по возрасту, а по весу, так 
как эта характеристика играет важную роль 
в выборе режима поддержки из-за объема 
легких. Два ИВЛ у нас потому, что мы бригадой 
работали в период высокой обращаемости с 
COVID-инфекцией. Но остальных пациентов 
никто не отменял, поэтому, хоть мы и дезинфи-
цируем все, все равно было принято решение 
разделить аппараты ИВЛ для коронавируса и 
остальных случаев.

Интубационные трубки в машине есть на 
любой размер, в зависимости от веса человека, 
от 3 мм в диаметре до 9 мм, есть даже 12 мм. Все 
они одноразовые, а после каждого больного в 
салоне проводится тщательная уборка руками 
самих сотрудников. Кроме того, в этой машине 
большой запас СИЗ, так как бригада может 
уехать с утра и быть занятой весь день.

— Приедет к вам обычная «скорая» или 
реанимация, определяется еще на этапе звонка 
диспетчеру, — рассказывает Ян. — У них есть 
четкий опросник, но если вдруг родственники 
произносят слово «умирает», все равно выез-
жаем мы. Вообще мы работаем на всех ДТП, 
где есть люди без сознания, во время тяжелых 
конфликтов с поножовщиной, при инсультах. 
Бывают случаи, когда человек отравился та-
блетками, передозировка. По моему опыту, 
этим чаще грешат дамы из-за неразделенной 
любви. А вот во время коронавируса выезжали 

на самые тяжелые случаи, так как больных было 
больше обычного.

Мой взгляд упал на необычную пластмассо-
вую платформу со странными ремешками, чем-
то напоминающими сдутые детские рукава для 
плавания. Сбоку платформы красуется надпись 
«автопульс» и небольшой дисплей, очевидно, 
для показаний характеристик больного. 

— А это наша новинка, ее мы тоже исполь-
зовали в пандемию для пациентов, у которых уж 
совсем тяжелое состояние, — говорит Курин. 
— Также это чудо может спасти пациентов с 

крупным тромбом. Когда тромб попал в легкое 
и фактически в организме прекращается кро-
вообращение и дыхательная деятельность, он 
— единственный шанс на выживание больного. 
На нем мы доставляем пациентов в состоянии 

клинической смерти. Человека кладут 
на площадку и привязывают ремнями, 
площадка устанавливается прямо на 
носилках, и можно из квартиры вы-
нести человека прямо на ней. Раньше, 
если останавливалось кровообра-
щение, то машина «скорой помощи» 
парковалась и сразу же начинались 
реанимационные действия руками 
врачей. Тут же длительной остановки 
не нужно. За секунды мы подключаем 
ИВЛ, «автопульс», и дальше он работа-
ет сам. С помощью сдавливания рем-
нями происходит компрессия грудной 
клетки, то есть они самостоятельно 
качают кровь. То есть сердце про-
должает качать, хотя произошла его 
остановка. Скажем так, если положить 
на «автопульс» человека здорового и в 
сознании, это будет очень неприятно. 

Если не больно вообще. 
В комплекте к «автопульсу» идет еще один 

совершенно новый аппарат — капнограф. В ме-
дицине прибор используется для измерения и 
графического отображения содержания угле-
кислоты в воздухе, выдыхаемом пациентом. 
Именно выделение углекислого газа показывает 
«оживление» пациента. То есть если его стано-
вится больше, значит, процессы в организме 
все еще есть, теплится жизнь. Капнограф под-
ключается к трубке ИВЛ. Ранее эти измерения 
выходили на экран внутри машины, а теперь 
капнограф можно взять с собой на вызов.

— Частыми случаями можно считать вы-
зовы по сердечным заболеваниям: инсульты, 
инфаркты, — продолжает Ян. — Проблемы с 
сердцем обычно бывают у возрастных людей — 
40–60 лет. Больше, конечно, поступает мужчин 
с ишемической болезнью сердца. В силу того, 
что у женщины есть эстрогены, они благопри-
ятно сказываются на сердце, поэтому дамы 
страдают меньше. Также мужчины чаще курят, 

принимают алкоголь, так что они получают про-
блемы с сердцем все раньше и раньше. На моей 
памяти самым молодым пациентом был парень 
29 лет. Не знаю, что так сказывается помимо 
вредных привычек — может, плохое питание, 
сидячий образ жизни. 

В помощь сердечникам в реанимации 
есть временный кардиостимулятор. В сердце 
у каждого человека находится свой генератор 
импульса, который придает ему от 60 до 90 
ударов. Но иногда он может перестать функ-
ционировать. Тогда развивается брадикардия, 
пульс уменьшается до 20–30. Тогда подключают 
через вену электрокардиостимулятор, через 
катетер его вводят в правый желудочек, и он 
создает правильный ритм.

— Кстати, дефибрилляторы есть на каждой 
машине, — продолжает Ян. — Но в отличие от 
того, что нам показывают в фильмах, на самом 
деле он не запускает сердце. Это не панацея, 
чтобы оно заработало. Он просто согласовывает 
импульсы внутри нашего мотора, чтобы они 
заработали синхронно. Вообще, в кино многое 
показывают неправильно. Например, как-то 
видел, как врач задавал вопросы пациентке, 
пока ставил ей интубационную трубку. А ничего, 
что в этот момент больной должен находиться 
в состоянии глубокого медикаментозного сна? 
И еще смешное… Наверное, все видели, как 
в «Криминальном чтиве» героиню Умы Тур-
ман оживили ударом шприца с адреналином в 
сердце. Такого не бывает! Адреналин подается 
через вену каждые 3–5 минут, иначе в нем нет 
смысла. Хотя иногда, насмотревшись фильмов, 
родственники просят такое проделать.

В скором времени столичные реанимации 
еще оборудуют «искусственными сердцами». 
Это оборудование подразумевает применение 
специальной методики, при которой роль оста-
новившегося человеческого сердца берет на 
себя специальный насос, прокачивающий кровь 
по всему организму, параллельно насыщая ее 
кислородом. Такая процедура называется ЭКМО 
— экстракорпоральная мембранная оксигена-
ция. Кроме того, появятся на вооружении бригад 
аппараты УЗИ с функцией дистанционной пере-
дачи данных. Информация будет загружаться на 

сервер, и к ней будут иметь доступ медицинские 
специалисты для оперативной интерпретации 
результатов исследования.

Вторая «канарейка» внутренне выглядит 
более просторной. Но в ней содержится очень 
важная вещь — кювез для реанимации новорож-
денных. Выглядит он как прозрачная коробка 
с двумя отверстиями для просовывания рук 
врача, обставленная кучей аппаратов.

— Да, вместо носилок у нас стоит транс-
портный реанимационный модуль, — говорит 
врач-анестезиолог-реаниматолог специализи-
рованной выездной экстренной консультатив-
ной бригады Скорой медицинской помощи ане-
стезиологии и реанимации (новорожденным) 
Станислав Онищенко. — Его можно выкатить, 
закатить в стационар или в дом к вызывающему. 
Он оснащен аппаратом ИВЛ, мониторинговой 
системой жизненных показателей новорож-
денного. Кроме традиционных ИВЛ есть еще 
высокочастотная вентиляция легких. Напри-
мер, если норма дыхания новорожденного 60 
вдохов в минуту, этот аппарат подает до 300 
дыханий. За счет этого при поражении легких 
идет сильная насыщаемость кислородом. 

Кювез совсем маленький, но в нем малы-
ши защищены от внешнего мира, может, даже 
лучше, чем в материнском лоне. Он постоянно 
нагрет до 35 градусов и рассчитан на детей от 25 
недель беременности и 500 граммов веса.

— Некоторые буквально с ладошку, — го-
ворит Станислав. — Если ребенок хоть сколько-
нибудь жизнеспособен, то мы его будем спа-
сать, даже если это не 25 недель, а меньше. 
Чаще всего выезды происходят на преждевре-
менные, неожиданные роды. Но, к сожалению, 
бывают и мамы, которые ведут асоциальный 
образ жизни и порой даже не знают о своей 
беременности. Кстати, забавный факт: не знаю 
почему, но уж больно любят дамы устраивать 
роды в машине на МКАД.

Всего таких бригад на наш город три, но 
они полностью закрывают все случаи. В день 
врачи бывают на 6–7 вызовах.

— Раньше я работал со взрослыми, но тут 
совсем другое, — продолжает Станислав. — 
Когда спас ребенка, воодушевления больше, 
вдохновения. Насколько грамотно ты окажешь 
помощь, так он потом и будет жить, поэтому 
каждый раз как первый. Есть, конечно, и свои 
трудности. Например, взаимодействовать с 
малышами приходится через маленькие от-
верстия, чтобы не было ухода тепла. Требуется 
ювелирная точность, чтобы поставить в трахею 
крошечную интубационную трубочку порой 2 
мм в диаметре. 

Екатерина СТЕПАНОВА.
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СЕКРЕТЫ  
И ПОДВИГИ

СТАНЦИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ  
В ЦИФРАХ:

 11 000 сотрудников Скорой помощи;
  1040 бригад Скорой медицинской помощи 
каждые сутки дежурят в городе;
  4 000 000 вызовов в год совершают ме-
дицинские бригады;
  12 000 выездов в сутки совершают ме-
дицинские бригады;

  12 минут — среднее время приезда Ско-
рой медицинской помощи на вызов

  8 минут — среднее время прибытия бри-
гады на ДТП;
  Одна бригада совершает до 15 вызовов 
в сутки. 
  Один оператор Единого городского 
диспетчерского центра в день прини-
мает 350 звонков.

Пациенты  
с заболеваниями 
ЖКТ — в группе 
повышенного риска 
по коронавирусу

Заболевания желудочно-кишечного трак-
та — серьезный фактор риска развития 
осложнений при различных инфекциях, в 
том числе коронавирусной. Действитель-

но ли пациенты с хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта переносят новую 
инфекцию тяжелее? Как избежать опасных по-
следствий? Об этом и многом другом в интервью 
«МК» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог 
Людмила Константиновна Пальгова.

ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК?

ПУТЬ К COVID-19  ЛЕЖИТ

Так выглядит «автопульс».

У доктора 
в руке 
капнограф. 
Он измеряет 
количество 
углекислого 
газа, 
которое мы 
выдыхаем.

Кувез для младенцев.

На штативе 
шпорцевые 

насосы-
перфузоры.

Два 
аппарата 

ИВЛ.

Предмет, похожий 
на телевизор, 

демонстрирует 
показатели 

жизнедеятельности.

Дефибриллятор Zoll.

ДОКТОР

Как устроен 
изнутри 
автомобиль 
«скорой помощи»

«КАНАРЕИКИ»
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Пандемия коронавируса и другие 
печальные события, которые уже 
произошли в разных странах мира 
за 2020 год, перевернули все вверх дном. 
Это сказалось и на деятельности 
многих артистов. Некоторые 
бегом помчались осваивать 
новые технологии, VR-
шлемы и дополненную 
виртуальную реальность, 
другие стали снимать клипы 
о самоизоляции и способах 
бегства из нее, третьи — 
как Нейромонах Феофан 
и группа Cream Soda — 
решили освоить новые жанры 
и форматы. 

Древнерусский драм 
с лезгинкой

Ночью, проходя по одной 
из улиц Екатеринбурга во вре-
мя фестиваля Ural Music Night, 
я вдруг услышала грохот, как 
будто издалека скакал табун 
коней. Было ощущение, что 
даже земля затряслась от ви-
браций. Это Нейромонах Фео-
фан — один из самых причудли-
вых и популярных современных 
альтернативных артистов раз-
влекал свою паству. Как зовут 
в миру странного персонажа, 
который всегда выступает в ка-
пюшоне, скрывающем лицо, в со-
провождении медведя и диджея 
Никодима, до сих пор никто не знает. Тем време-
нем он активно продолжает свои музыкальные 
увеселения и эксперименты, создал еще один 
— панковский сайд-проект под названием «ПНЕВ-
МОСЛОН», где также выходит на сцену в образе 
(в маске), а теперь и выпустил увесистый альбом 
из 20 треков под названием «Акустика».

Пластинка вызвала нешуточную шумиху. Дело 
в том, что свой стиль Феофан называет «древне-
русский драм-н-бэйс», скрещивая элементы этого 

электронного направления с фол-
ком. Толпу заводит на ура. При-

чем отлично заходит любителям 
рок-музыки на крупнейших 
фестивалях — по энергетике. 
Представить этот проект в аку-
стике в принципе было до-

вольно трудно, но презентация 
такой программы состоялась. 

Причем на карантине — на онлайн-
марафоне «Я буду ждать свою музы-

ку». «Дел выше крыши! Запись новых 
песнопений, работа над созданием клипа, 

разработка нового концертного оборудования, 
новых технологий для шоу на концертах», — рас-
сказывал тогда Нейромонах «МК». И был верен 

своему слову. Результатом и стала 
вышедшая пластинка. Удивитель-
но, что в акустических версиях 
звучание композиций стало 
еще богаче, а отнюдь не про-
ще. От «Тропы» веет рок-н-
роллом — если еще чуть-чуть 
пофантазировать и поиграть 
с аранжировкой, легко по-
лучится рок-боевик, в треке 
«Холодно в лесу» как будто 
проскальзывают латиноа-
мериканские ритмы, а под 
песню «Ремесло» абсолют-
но неожиданно можно легко 

станцевать лезгинку. Конечно, 
энергичный драм, сыгранный здесь на балалайке, 
остается основной линией. Как признается артист 
в первой же песне: «Мне под драм вставать легко… 
Мне под драм идти легко… Мне под драм плясать 
легко…», а в другой продолжает: «Не позволяет 
мне песнь слабеть, о мой могучий древнерусский 
драм». Разухабистая веселость сочетается с легким 
налетом грусти, серьезность (в меньшей степени, 
правда) — с иронией. Чего стоят одни названия — 
«Ядреность — образ жизни», «Топить за Феофана». 
«Так и знай» — звучит почти как баллада. В пестром 
звуковом полотне чего только не сплелось. Аль-
бом звучит то как музыкальный аудиоспектакль, 
то как рок-опера, то как былина. Завершается 
эпопея акустической версией хита «Притоптать» 
со знаменитым припевом «надо поле притоптать». 
Во время его исполнения на опен-эйрах Нейромо-
нах устраивает аттракцион: поклонники становятся 
друг напротив друга в две стены, а потом начинают 
бежать навстречу друг другу. «Только красным 
девицам держаться в стороне!» — предупрежда-
ет каждый раз Феофан. Ни одной девицы пока 
не пострадало.

Космические опыты 
«бывших патрициев» 

Антиутопии становятся все более актуаль-
ными, особенно с налетом фэнтези. Учитывая, 
какие сюрпризы преподносит всем землянам 
2020 год, рассуждения на тему того, что пора 
улетать на другую планету, не обходят стороной 
и людей творческих. Группа Cream Soda выпустила 
альбом, не похожий ни на то, что делала ранее 
она, ни на то, что создавали другие артисты. Пла-
стинка «Интергалактик» — соединение нарратива 
и музыкальных композиций, которые отражают 

и продолжают сюжет по-
вествования. Пластинка-
аудиокнига из 5 глав, в ко-
торых безымянный герой 
голосом Мэтью Макконахи 
рассказывает фантастиче-
скую историю о том, как 
«бывшие патриции» бегут 
с Меркурия, охваченного 
ожившими идеями марк-
сизма. Сам рассказчик был 
обречен на бегство, так как 
на родной планете его жда-
ла смерть. Он был обвинен 

в том, что является молочным братом короля. Его 
возлюбленная Анна тоже была приговорена к каз-
ни, потому что поливала розы ледниковой водой. 
Работа в приютах не помогла смягчить приговор, 
так что они были вынуждены бежать. Герой при 
этом, судя по его собственным словам, употре-

бляет психомодуляторы, потому что 
уже не выдерживает происходящего 
на Меркурии, Анна держится, будучи 
«очень сильной женщиной». Участни-
ки одиссеи надеются вывезти всех 
жителей планеты, которые оказа-
лись неугодными, в новые миры. 
Однако и в этом путешествии все 
оказывается не так просто, на пути 
ждут испытания. В общем, история 
не для слабонервных. Хотя герои 
вроде как убегают с Меркурия, 
солистка Анна Романовская поет 
в одной из композиций: «Прости, 
Земля, я не вернусь до новой эры. 

И пусть укутают снега другой планеты, забудь меня, 
забудь меня, моя галактика». Экспрессивные кос-
мические ритмы соединяются в общий рисунок. 
Альбом создает эффект полного погружения.

Самые известные треки Cream Soda — «Ника-
ких больше вечеринок» и «Плачу на техно», однако 
их творчество и фантазия куда шире. Не случайно 
музыкантов приметил Иван Дорн, на чьем лейбле 
они стали выпускаться, ведь он тоже любитель 
модных экспериментов, разрушающих все воз-
можные музыкальные границы. Поп-хаус, r’n’b, 
даунтемпо — исследователи соединяют разные 
жанры. До нынешнего момента их все-таки больше 
воспринимали как танцевальную группу, но после 
«Интергалактик», как говорится, появились во-
просы. Интересно, в какие еще дебри заплывут 
артисты и как будет дальше реагировать публи-
ка на новые опыты. Фэнтезийный альбом-книга 
пришелся слушателям по вкусу и попал в чарты 
itunes.
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Внушительный фан-клуб артистки, более 
миллиона подписчиков в Инстаграме — 
живое доказательство того, что можно 
удерживаться на вершине популярности, 
не  теряя лица, оставаться узнаваемой, 
но одновременно меняться. Лиза, к которой 
еще в юности прикрепился псевдоним Ёлка, 
не боится быть честной, признавать, что 
к пониманию чего-то важного она пришла 
не сразу. Интервью с ней всегда получаются 
разными, всегда с ноткой спонтанности. 
На  этот раз она рассказала о  том, что 
оправдывала для себя словом «андеграунд», 
почему простое не значит примитивное и как 
уживаются между собой ее субличности.
■ Как только карантин закончился, ты ринулась 
вместе со своей командой на московские кры-
ши снимать клип на новую песню «Мне легко». 
Расскажи, как это было?
■ Безопасно и осознанно. Я окру-
жена ответственными людьми 
и сама такая же, поэтому 
мы тщательно подготови-
лись, дезинфицировали 
себя и пространство. 
Конечно, мы все очень 
соскучились. Мне хо-
телось успеть выпу-
стить эту песню и клип 
в лето, потому что она 
очень летняя, и мы сде-
лали это. Съемки прохо-
дили всего один день: клип 
же очень простой, понятный, 
без наворотов — просто для того, 
чтобы передать настроение. Потом 
у меня состоялся долгожданный концерт. Тоже 
на крыше — одной из моих любимых московских 
площадок.
■ История с пандемией показала, как все 
быстро может измениться. Наверное, один 
из способов проживать это все с меньшими 
потерями для себя — игровой подход к жизни. 
Если представить, что жизнь — это игра, какой 
бы была твоя?
■ Вся моя музыкальная карьера напоминает мне 
настольную игру, придуманную каким-то талантли-
вым сумасшедшим. Помню, сто лет назад Бачинский 
и Стиллавин в своем радиошоу развивали тему, что 
планета Земля — чья-то не самая удачная курсовая. 
Я бы не удивилась. И отношение жизни как к игре 
мне очень близко.
■ А кто ты в ней? Участник, который не знает, 
что за поворотом, или все-таки ее создатель, 
который пытается простроить все так, как ему 
больше нравится?
■ Я участник, который точно знает, что есть кто-то, 
кто знает все. И считается с ним.
■ У любой игры есть некий свод правил. Если 
переносить их на реальную жизнь, это че-
ловеческие принципы. Есть ли они у тебя? 
Есть ли правила, от которых ты никогда 
не отступишь?
■ Знаешь, я считаю себя уже взрослым челове-
ком, у которого полжизни за спиной. Большая или 
меньшая — не мне решать, но достаточно увесистая, 
чтобы понять: чем крепче я держусь за какой-то 
принцип, особенно тот, который создала, чтобы 
показать себя в наилучшем свете, тем скорее он 
рушится, рассыпается. Мой единственный принцип 
— жить по сердцу, по совести, стараться быть хоро-
шим человеком. Не напоказ, а для себя самой.
■ Принято считать, что шоу-бизнес — про-
странство с довольно жесткими рамками, за-
конами. Форматом, например. Тяжело ли в нем 
оставаться собой?
■ Я поняла, что действительно хочу блистать, — 
признать это мне было сложнее всего. Мне очень 
нравится быть услышанной, делать песни, кото-
рые могут понять очень разные люди. Простая 

и понятная песня — не обязательно при-
митивная. Это осознание пришло ко мне 
не сразу, но сильно упростило мне жизнь, 
потому что раньше я была упертым, очень 
принципиальным подростком. Мне каза-

лось, что чем меньше людей меня по-
нимают, тем круче я в своих глазах. 

То есть я была в таком револю-
ционном андеграунде, проте-

стовала против всего, а про-
тив чего конкретно — непонятно. 
Сегодня я несу стопроцентную 
ответственность за то, что де-
лаю, но мне нравится, что моя 
музыка привлекает большое 
количество слушателей. 
Поэтому к формату у меня 

нет никаких претензий. 
■ Мне кажется, сейчас 

андеграунд в принци-
пе нивелировался. Все 

открыто — и Интернет, 
и масса возможностей…

■ Я, например, оправдывала словом 
«андеграунд» то, что меня вообще 
никто не слушает. Но знаю, что есть 
лишь единицы творцов, которые 
делают действительно талантли-
вую музыку толь-
ко для себя. 
Им правда 
неважно, 
кто ее услы-
шит, но чаще все-
го это не так. Я по 
себе знаю: лукави-
ла, когда говорила, что мне все 
равно, сколько людей приходят 
на мои концерты. Потому что очень 
сложно признаваться себе в пер-
вую очередь, что это просто никому 
не надо. И, конечно, когда тебя слышат 
и понимают многие, происходит более 
мощный энергетический обмен.
■ Возвращаясь к теме игры: в юности 
ты играла в КВН. Что этот опыт дал тебе 
для жизни, для сцены?
■ Всё. Хотя сейчас уже не очень модно 
признаваться, что КВН много значил 
для меня, здесь мне действитель-
но все равно, кто что думает. Этот 
опыт дал мне все навыки эстрад-
ного исполнителя. Потому что 
даже слабый КВНщик все равно 
владеет всеми эстрадными жан-
рами. У него неплохая дикция, он 
умеет красиво говорить — то есть 
он оратор. Он — мим, должен хотя 
бы мало-мальски попадать в ритм, 
у него есть базовые навыки хорео-
графии; он должен хотя бы сносно 
петь, потому что номера с песнями 
— неотъемлемая часть игры. Импро-
визация — это разминка с вопросами 
и оригинальными ответами.

Ну и, конечно же, идет по-
стоянное взаимодействие с залом, 

который не всегда 
настроен дружелюбно. Помню, ког-

да мы халтурили, зарабатывали деньги, выступая 
на курортах, раздавали флаеры, клеили афиши 
на столбах и в итоге выступали ночью для очень 
пьяненьких людей в клубах, это была серьезная 

школа. Когда ты удерживаешь внимание 
такой аудитории своей харизмой, 

силой, потому что аппаратура 
отвратительная, тогда ты и по-
лучаешь свои главные навыки 

работы на сцене. И это то, что 
ведет меня до сих пор.

Начиналось все в малень-
ком городке Ужгороде. 
Это и все мое прекрасное 
детство, чуднáя юность 
— очень любопытная, 
пестрая, опасная, но от 

этого очень поучительная 
и яркая.

■ Каждый человек 
всю жизнь собира-
ет себя по кусочкам, 

как мозаику. Какие 
главные события 

сформировали 
тебя такой, ка-
кая ты есть?
■ Мне кажется, 
это сотни тысяч 

мелочей. По-
нятное дело, что 
на какой-то про-
цент мы состоим 

из того, что в нас 
вкладывают ро-
дители. Есть люди, 
которые настолько 

не согласны с тем, 
что с ними дела-
ли, кого из них 
делали в дет-
стве, что потом 
всю жизнь зано-

во укладывают 
фундамент. И им, 
кстати, удается 
при желании. Это 

такие бойцы, кото-
рые живут вопреки 

тому, в чем они росли 
и сформировались. 
Многие очень инте-

ресные, удивительные 
люди, которые в итоге 

по-настоящему сдела-
ли себя сами, выросли 

из неблагополучных 

семей или вообще без родителей. А есть и та-
кие, которые на протяжении жизни умножают то, 
что в них вкладывала семья. Я скорее из второй 
категории, потому что росла в абсолютном сча-
стье. У меня была очень бедная семья, но сложно 
представить, чтобы кого-нибудь любили так, как 
меня любили родители. Они были очень молодыми, 
очень открытыми, наивными, искренне верили 
в счастье, любовь, дружбу.
■ Были ли моменты, когда тебе приходилось 
совершать глобальный выбор в жизни? 
■ Их было несколько, но самый главный — конечно, 
переезд в Москву. Это тот выбор, который абсо-
лютно изменил все сферы моей жизни до единой. 
Ничего не осталось прежним, никого не осталось 
прежнего. Единицы людей остались в моей жизни 
из прошлого, самые важные. Еще было несколько 
достаточно серьезных и непростых для меня 
решений, которые тоже давались мне непросто, 
но все-таки ключевым стал переезд.
■ Если бы тебе пришлось выбирать из двух 
сказочных героинь — Алиса в Стране чудес 
или Пеппи Длинныйчулок, кто из них тебе 
ближе?
■ Обе. В последнее время я стала Алисой 
на двести процентов. Она уверенная и дей-
ствует так, как ей нужно, даже попадая к сво-
енравным королю и королеве. Я так много лет 
подстраивалась, угождала, старалась нравить-
ся… Сейчас мне тоже приятно нравиться, но я 
спокойно живу с той мыслью, что любят меня 

не все, и это нормально. Мне дороже мое вну-
треннее состояние. Я выбираю не подстраиваться 
под всех. Есть очень ограниченное количество 
людей, которым я могу даже не говорить о том, что 
намереваюсь сделать: мы на одной волне. И я могу 
абсолютно не вмешиваться в их 
деятельность, стопро-
центно делегировать 
полномочия, но это те 
люди, в которых я аб-
солютно уверена, и они 
меня очень любят.
■ Ты даже в соцсетях 
пишешь о том, что Ёлка 
— это не просто певица, 
а команда…
■ Конечно. Если бы я си-
дела на Арбате одна, с ги-
тарой, играла и собирала 
копеечку в шляпу, то тогда 
могла бы говорить, что ре-
зультат, который я в этой 
шляпе имею, полностью до-
стигнут мной. И то если бы 
я пела только свои песни. 
Мы живем в мире, где для 
того, чтобы звучать, надо 
делать очень-очень много 
действий. Далеко не все 
из них я умею. Почти ниче-
го, кроме того, чтобы петь, 
выступать на сцене. Поэтому 
успех маленького, начинаю-
щего, но громкого артиста; 
среднего, но крепкого; яркого 
гремящего или ровно идущего 
артиста — это всегда успех огромной коман-
ды. Когда я несусь по волнам, у меня далеко 
не всегда хватает времени осознать, какое 
количество людей трудится для того, чтобы все 
складывалось, чтобы у меня не было проблем. 
Даже в карантин никто в нашем продюсерской 
компании не переставал работать. За моей 
спиной стоит огромная сила, и я благодарна 
всем этим людям.
■ Один артист как-то сказал мне в интервью, 
что музыка — одна из самых сильных по воз-
действию форм искусства, потому что она воз-
действует и аудиально, и образно, и психоло-
гически. Веришь ли ты в то, что она реально 
может лечить, спасать, поддерживать?
■ Я видела это, я знаю это. Есть вещи, которые 
существуют вне зависимости от того, веришь ты 
в них или нет. Меня неоднократно исцеляла сцена, 
слушатели. Бывали случаи, когда я практически 
не могла выйти на площадку — не было сил, но в 
итоге собиралась и к концу выступления забывала 
о том, что почти умирала в начале.
■ И все-таки ты когда-нибудь устаешь 
от сцены?

■ Я могу устать от сопутствующих моментов, 
не всегда приятных, а от сцены — никогда. Если 
когда-то это вдруг случится, я просто уйду. Это 
я говорила еще 17 лет назад и продолжаю по-
вторять сейчас. Я не люблю перелеты, джет-лаги, 
просыпаться в 4 утра, не всегда люблю пресс-
конференции… Мне сложно даются сборные 
концерты, потому что если на сольных присут-
ствуют только те люди, которые меня любят, то на 
сборных могут находиться и те, которые плевать 
на меня хотели. И по этому поводу я расстраива-
юсь, как ребенок, которому просто хочется, чтобы 
его похвалили. Но все это мелочи по сравнению 
с тем, что на сцене я чувствую себя абсолютно 
на своем месте.
Мне немного жаль, что твердое понимание этого 
пришло ко мне не так давно, но оно очень глу-
бокое, и в те моменты, когда я выступаю, я са-
мый счастливый и сильный человек на свете. При 
этом я очень сомневающийся человек и могу со-
мневаться во многом, даже за минуты до выхода 
на площадку: по поводу прически, макияжа, того, 
что я сказала в интервью… Но, стоя на сцене, 
я богиня, не меньше. Потом спускаюсь за кулисы, 
пересматриваю запись, иногда думаю «боже, что 
я несла!», но в моменте нет никаких сомнений. 
■ Мы уже не раз говорили о твоем сайд-проекте 
ЯAVЬ с точки зрения музыки. Интересно обсу-
дить сам образ. Как он рождался, формировал-
ся? Или он уже был внутри тебя, и его просто 
нужно было достать наружу?
■ Он был со мной с 14 лет, и я никогда не делала 
из этого тайны. Я вдохновляюсь своей любимой 
певицей Бьорк, но не копирую ее. Были такие 
комментарии, вроде «кто-то переслушал Бьорк». 

Да, я в первом же интервью, 
которое у меня взяли по по-
воду ЯAVИ, сказала, что она 
меня воодушевляет, как 
и Sevdaliza, музыкально. 
Я ничего не хочу у них 
красть и забирать, но сни-
маю шляпу перед тем, как 
они смело выражают 
себя в музыке и визуаль-
ных проявлениях. А так 
Явушка у меня вообще 
без тормозов. Она что 
хочет, то и творит. Я за 
нее не отвечаю (смеет-
ся). Это она мне про-
диктовала, что будет 
не стоять, а сидеть 
на сцене в уголке, 
на кубе, со стран-
ной штукой на лице, 
что обувь — не для 
нее… Мне не хоте-
лось, чтобы люди 
откликались на имя, 
чтобы музыка «спо-
тыкалась» о Ёлку, 
поэтому придума-
ла псевдоним.
■ Что творит 

ЯAVЬ сейчас?
■ Она никогда никуда не спешила — в этом ее 

большое преимущество. Она не поп-артист, и ей 
не надо гнаться за индустрией, выпускать сингл 
в определенный промежуток времени. Она ищет 
музыку, новых музыкантов и делает что хочет. Мы 
сейчас работаем над парой интересных песен. 
Альбом уже случился, и мне сейчас интересно 
выпускать отдельные композиции. После пластин-
ки вышло еще две: «Не спеши» и «Крылья». Они 
очень разные, но одновременно все об одном 
и том же.
Так круто разговаривать о себе как о человеке, 
у которого легкое раздвоение личности, но имен-
но появление ЯAVИ дало мне очень много сил, по-
тому что в какой-то момент, как бы я ни отрицала, 
все равно чуть-чуть расслабилась. Ну, уже, мол, 
все получилось… А тут еще сверху приперли 
дощечкой «Артист десятилетия». Это дико при-
ятно, но совершенно ничего не значит, потому что 
каждой песней приходится доказывать — в первую 
очередь себе, — что порох в пороховницах еще 
есть. Мне очень не хочется почивать на лаврах. Мне 
дико нравится экспериментировать. Удивительно, 
что у меня для экспериментов есть ЯAVЬ, но в Ёлке 
я тоже их не бросаю. 

■ Первая официальная презентация этой исто-
рии проходила в зале с видеоинсталляцией 
на 360 градусов. Насколько для тебя важна 
визуальная составляющая?
■ Дело в том, что это программа — без ярких 
ритмических всплесков. Она вся приблизительно 
в одном настроении, которая погружает каждо-
го, кто готов открыться, в некое медитативное 
состояние. И для этого визуальный ряд очень 
важен. Не насыщенный, не сюжетный, а именно 
образный. А еще здесь можно баловаться с вы-
сокотехнологичными экспериментами. И это 
то, чего можно испугаться, если ты популярный 
артист, так что их я оставляю специально для 
ЯAVИ. Будучи Елкой, я могу делать родные для 
себя, понятные для себя вещи, а для Явушки 
откладываю то, что порой изначально непо-
нятно для меня самой. Но интересно. Значит, 
надо пробовать.
Очень часто я слышу такое: «Вот ЯAVЬ — настоящая 
ты, а Ёлка — для телевизора». Ну нет. Я попсарь 
до мозга костей, я очень люблю быть любимой, 
понятной, народной, но тем не менее у меня есть 
потайная каморка с привидениями.
■ Возвращаясь к сказочным героиням: с Пеппи 
у тебя тоже много общего. Когда я впервые 
встретилась с тобой для интервью, ты мне 
очень ее напомнила…
■ Хулиганьем? Конечно. Мы с ней всегда идем рука 
об руку. Я леди на кортах. Это то, во что я повзрос-
лела. Раньше я просто была проблемным подрост-
ком, но сейчас, конечно, веду себя по-другому. 
Причем делаю я это по собственному желанию, 
но все равно остаюсь леди-гопотой (смеется). 
Я умею быть чинной дамой, владеть манерами, 
обвораживать, держать спинку, но нет-нет и про-
скользнет вот эта натура Пеппи, когда я забываю, 
что я леди, и мне становится очень смешно.
■ Пеппи была не только хулиганистой, но и 
всегда бросалась всем на помощь. Это про 
тебя?
■ Да, я в целом очень эмпатичный человек. Но, 
обладая этим качеством, всегда важно учитывать 
один момент: спасать надо тех, кто об этой помощи 
просит, кто готов к спасению и призывает к нему. 
Я очень много лет потратила на спасение людей, 
которым это было не нужно. И это моя ошибка, 
а не их. Я всегда раньше ринусь, расправив крылья, 
побегу, все брошу, кусок из горла достану… Но это 
очень близко к жертвенности, причем показатель-
ной: видите, на что я способна! Это нездоровые 
истории. Я очень люблю спасать, но сейчас ста-
раюсь приходить на помощь только к тем людям, 
которые действительно об этом просят.
■ Ты фантазер или реалист?
■ 50 на 50. Я всегда мечтаю. Я оставляю за собой 
право мечтать всю жизнь, но предпочитаю, чтобы 
все в моей жизни было в балансе. Я очень люблю 
крепко стоять на ногах, мне нравится трезво оце-
нивать ситуацию — это называется здравомыслие. 
Люблю, когда я в своих границах, когда способна 
анализировать. Но при этом голова моя находится 
в облаках. Мне очень нравится такое сочетание: 
твердо стоять на ногах и головой упираться в кос-
мос. Вот это для меня идеально.
■ В последние годы многие все чаще говорят 
о том, что время ускоряется. Возвращаясь 
к «Алисе в Стране чудес», там была фраза: 
«Чтобы стоять на месте, нужно бежать, чтобы 
куда-то успеть, надо бежать вдвое быстрее». 
Ты согласна с этим?
■ Нет, мне это не близко. Я знаю людей, которые 
постоянно куда-то опаздывают и у которых жизнь 
в итоге проходит мимо. В какой-то момент на ка-
рантине жизнь превратилась в День сурка. От того, 
что ничего не происходит нового, и складывается 
иногда впечатление, что жизнь ускоряется. Очень 
важно наполнять ее событиями и каждое из них 
отмечать.

Еще есть теория о том, что жизнь ускоряется, 
когда мы живем от одного большого события 
к другому. Это обратная сторона целеполагания. 
В моем случае это, например, большой концерт, ко-
торый планируется за полгода. И мы всей командой 
все эти полгода движемся к этой цели. И все наши 
действия мной, например, порой обесцениваются, 
потому что впереди сияет огромный фонарь цели. 
Для того чтобы этого не происходило, надо уметь 
ценить чудо каждого дня, маленькие удивительные 
события, происходящие каждый день.

Наталья МАЛАХОВА.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп. 

т.: 8(929)999-07-90

куплю
❑ антикварный фарфор, 

стекло 
т.: 8-925-626-97-59

❑ куплю старинные вещи. 
т.: 8-903-672-38-00

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи 
т.: 8(926)902-53-51

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ букинист купит книгу , 
журнал до 1927 г. 
за 50.000 р. 
т.: 8-925-795-57-97

предлагаю
❑ замена замков. 

т.: 8-906-797-87-01

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т.: 8-916-177-81-73

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

приглашаю
❑ сантехника - выездная 

работа.
Монтаж оборудования.
Зарплата
от 100.000 р., 
т.: 8-910-002-04-30

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
❑ ремонт стиральных 

машин на дому. 
Качественно, недорого. 
С гарантией.
Тел. 8-925-479-63-47

❑ срочный ремонт 
стиральных машин 
и кондиционеров 
любой сложности. 
Любая работа - 500 р. 
Выезд, диагностика - 
бесплатно.
Гарантия до 3-х лет.
Скидки пенсионерам! 
т.: 8(495)545-15-79

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! Все районы. 
т.: 8-926-513-36-71

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

❑ аттестат Исмаилова 
Д.Д. номер 
00724002137033 
ГБУСОШ 97, считать 
недействительным,
в связи с утерей

ГОРИТ ЛЕС
Лесная охрана рекламирует 

телефон
8-800-100-94-00.

Так как номер длинный,
то его запомнить трудно. 

Люди путают номер,
теряется время,
а пожар не ждет.

Сгорают деревни с людьми, 
что не раз уже было.

Звоните 112,
когда горит лес.

8-912-301-28-92
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З Д - П Е Р С О Н А

З Д - П Р О С л у ш к А

К 
каким 

экспериментам 
привела 

артистов новая 
реальность

НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН СЫГРАЛ ДРАМ-Н-БЭЙС 
НА БАЛАЛАЙКЕ, CREAM SODA СБЕЖАЛИ С ПЛАНЕТЫ

ПЕВИЦА 
ЁЛКА: 
«Я ЛЕДИ 
НА КОРТАХ»

Почему 
не стыдно 

быть «попсарем 
до мозга костей» 

и экспериментировать 
в «каморке 

с привидениями»

ЯAVЬ — alter ego Ёлки.

На съемках 
клипа «Мне 
легко»: 
крыша — 
любимое 
место 
певицы.
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Эмоции спортсменов зашкаливают. По-
тому что беда. Не сегодня пришла. Но затраги-
вает всех. Это реалии легкой атлетики России. 
И целиком отечественная вина — на происки 
и нападки извне не спишешь. Вот и не отка-
зывают себе в комментариях спортсмены. Не 
анекдот, заметьте, рассказывают. Обсуждают 
старты на стадионе Смоленской академии фи-
зической культуры и спорта, на части дорожек 
которого прошел зачем-то мемориал братьев 
Знаменских и часть чемпионата России по 
бегу на длинные дистанции.

Бегун Ринас Ахмадеев: «Легче было на 
Эльбрусе бежать, чем там, наверное. Негод-
ную первую дорожку пытаются реанимиро-
вать перед самым чемпионатом, естественно. 
Чего-то там латают, заливают, красят. За сутки 
до старта понимают, что не вариант. Решают 
что? Правильно, проводить виды выносливо-
сти по третьей дорожке. 

А ведь планировался штурм рекорда Рос-
сии на 10 000 м, установленного в далеком 
2008 году. Топовые атлеты страны Владимир 
Никитин и братья Рыбаковы, вышедшие в 
упорной борьбе бить более чем десятилетний 
рекорд, пытались сделать это на кое-как за-
латанной третьей дорожке в ливень. Каждый 
круг не ровно 400 м, а этакое число пи. Уга-
дай свой темп, получишь 100 баллов на ЕГЭ 
по математике. И это все в то время, когда 
и так наш вид спорта балансирует на краю. 
В тот момент, когда дно, казалось бы, уже 
успешно достигнуто, оттуда вновь 
стучат, мол, извольте, можно 
еще ниже опуститься. …Ох уж 
это видео, где перед самым 
стартом двое судей коряво и 
сикось-накось, щедро петляя 
и выполняя зигзаги, отмеряли 
рулеткой круг, решив, что бе-
жать надо будет не 25 кругов, 
а 24 с хвостиком. И так сойдет. 
Как это назвать? …Хотелось бы 
задать один простой вопрос на-
шему спортивному руководству: 
вы что там все, охренели?» 

Заметьте, Ахмадеев это 
не просто наговорил, а напи-
сал. Можно считать письменным 
запросом. 

Бегун Андрей Фарносов до-
полнил картину соревнований: «Я 
даже не хочу описывать состояние 
дорожки... Но тот человек, который 
принимал решение о ее ремонте, 
мне кажется, должен был как мини-
мум застрелиться из лука при виде 
этого произведения искусства! Чем 
дальше, тем вопросов больше, а глав-
ный из них — доколе? Доколе это будет 

продолжаться? Пора бы уже понять, кто самое 
слабое звено, кто тянет всех ко дну! Ни в одной 
стране, где легкоатлетическая команда боль-
ше 5 человек, нереально увидеть ту порногра-
фию, которую мы видели в Смоленске!»

«…Вообще, спортсмены в России за-
жрались — стадион им подавай! Скажите 
спасибо, что не в поле бежали». (Выдержка 
из интервью неизвестного чиновника на хо-
рошей машине.)

Совсем уж горькие слова написала Ека-
терина Соколенко, специализирующаяся на 
беге на средние дистанции: «Никак не пойму, 
где и в чем мы так провинились, что заслужили 
такого скотского отношения к себе. Време-
нами хочется упасть на колени и взвыть от 
безнадеги. Легкая атлетика в нашей стране 
превращается в какую-то пытку для спортсме-
на. Зачем проводят соревнования, где абсо-
лютно отсутствуют условия. Бежать 10 000 м 
по третьей дорожке — шутка ли, небылица 
ли? Приезжайте в Смоленск, мы все подгото-
вим, говорили они. Это редкий талант нашего 
руководства начинать решать проблемы за 
минуту до конца дедлайна. В России доста-
точно мест, где можно провести полноценные 

соревнования. …Организация соревнований 
— дно. Тренировочные условия в регионах 
— дно. Компетентность руководящих лиц 
— дно. Мне очень горько за молодых ребят, 
способных и перспективных, да и просто с 
огромным желанием достигать спортивных 
результатов, которые видят весь этот стыд. 
Горько от осознания, что легкоатлетическая 
тропа это путь в никуда».

● ● ●
Только что спортивным директором 

ВФЛА, которая в силу каких-то процессуаль-
ных вопросов до новых выборов в ноябре бу-
дет все же работать под руководством Евгения 
Юрченко (того, что не нашел денег на штраф, 
да еще накидывался на WA, а затем и вовсе 
ушел в отставку), стала Светлана Абрамова, 
личный тренер чемпионки мира в прыжках с 
шестом Анжелики Сидоровой. И теперь за 
все, что касается стратегии подготовки спор-
тсменов, взаимодействия со структурами, 
которые задействованы в их подготовке, за 
вопросы развития видов, работы с резер-
вом, будет отвечать именно она. Смоленск в 
качестве стартовой площадки не Абрамова 

придумала, она тогда была только 
старшим тренером сборных команд 
России по прыжкам с шестом, но 
извиняться перед спортсменами 
пришлось как раз ей.  

«Сегодня закончился пер-
вый из основных официальных 
всероссийских стартов летнего 
сезона 2020 года. Эти соревно-
вания, без сомнения, войдут в 
историю. Но запомнятся они, к 
сожалению, не достижениями 
спортсменов, а тем, что воз-
главят антирейтинг, став яр-
ким символом того, как делать 
нельзя и чего быть не должно. 
Знаю, как спортсмены и тре-
неры ждали этот старт, как он 
был важен для многих из тех, 
кто нашел возможность (в 
большинстве своем за свой 
счет) приехать в Смоленск. 
Понятно, что дождь допол-
нил печальную картину, но 
погода не в нашей власти, 
а вот все остальное — это 
результаты действия или 
бездействия конкретных 
специалистов.

Как лицо, ныне от-
ветственное за данный 
участок работы, хотела 

бы принести извинения всем спортсменам и 
тренерам за испорченную возможность вы-
ступить в достойных условиях. Могу сказать, 
что, узнав уже в Смоленске масштаб про-
блемы, мы сначала хотели вообще отменить 
соревнования. Но понимая, что стартов в этом 
сезоне в календаре у нас очень мало, решили 
попробовать спасти ситуацию. Именно поэто-
му было принято решение не задействовать 
первые две дорожки. Это был компромисс, 
единственно возможный в данной ситуации. 
Компромисс, с которым согласились все тре-
неры, принявшие участие в совещании перед 
стартом первого дня соревнований.

Несмотря ни на что, сезон начался. Сле-
дующие два старта — первенство России 
среди юниоров и юниорок до 20 лет и Кубок 
России — примет Брянск. Обновленный ста-
дион уже прошел обкатку на двух чемпионатах 
и первенствах Федеральных округов — Цен-
трального и Северо-Западного».

● ● ●
Соревнования в Брянске пройдут 29–30 

августа. Анжелика Сидорова, например, в 
Брянск собирается. В воскресенье она стала 
победительницей турнира по прыжкам с ше-
стом в Москве с результатом 4,70 м. Говорит, 
что хочется прыгнуть выше, не ее результат. 
И уверена, что этот международный сезон 
пройдет без россиян, которым нейтральный 
статус никто давать не поторопится. «Я на 
100 процентов уверена, что мы никуда не 
поедем. Если на Кубке России у меня что-то 
не пойдет, скорее всего, поедем на чемпионат 
России в Челябинск, чтобы закончить сезон 
на приятной ноте», — говорит Анжелика. И 
понять логику можно: приятная нота — пока 
редкость в нашей легкой атлетике.

Приняли решение об участии в Кубке Рос-
сии и Сергей Шубенков с тренером Сергеем 
Клевцовым. Они надежды на международные 
старты в сентябре и октябре еще не хоро-
нят, поэтому говорят, что для тонуса нужен 
хотя бы один старт перед международной 
дорожкой. 

● ● ●
А тем временем мировая легкая атлетика 

уже вовсю восполняет пропавшие из-за пан-
демии месяцы. Юный швед Арман Дюплантис, 
например, взялся за «старое» — бьет рекорды. 
На сей раз это произошло в Стокгольме, на 
этапе «Бриллиантовой лиги». И побит рекорд 
стадиона, державшийся с 1989 года, принад-
лежавший серебряному призеру Олимпийских 
игр-1988 Радиону Гатауллину. Высоту 5,95 
швед перебил высотой 6,01 м. Дюплантис 
трижды штурмовал потом 6,15, но успеха на 
этой высоте не добился. 

В секторе Марии Ласицкене, но, есте-
ственно, без чемпионки мира, выясняли отно-
шения украинские высотницы Юлия Левченко 
и Ярослава Магучих. Победила Магучих, 
которая с третьей попытки взяла высоту 
2,00 (ее же несколькими днями раньше пре-
одолела Левченко на старте в Польше). Укра-
инки делят первое место мирового рейтинга 
сезона. Наша Маша продолжает смотреть на 
события со стороны.

● ● ●
Не отходит легкая атлетика и от совре-

менных тенденций. Правда, на свой лад. На 
этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако амери-
канский бегун Ноа Лайлс организовал анти-
расистскую акцию перед забегом на 200 м. 
Колено не преклонял, Льюису Хэмилтону из 
«Формулы-1» это бы не понравилось, но зато 
во время представления участников поднял 
правый кулак в черной перчатке. А может, 
Льюису кулак и приглянется. Именно за этот 
жест на пьедестале были срочно отправле-
ны домой с Олимпийских игр-1968 в Мехико 
Томми Смит и Джон Карлос, протестующие 
таким образом против расизма. Им и их се-
мьям потом угрожали, но времена менялись, 
а последние события в Америке заставляют 
менять и идеологию спорта буквально со 
скоростью «Формулы-1». Уже в начале этого 
века смельчакам и памятник поставили, и 
фильмы о них снимали, и даже награду за 
храбрость выдали. Нынче же перед МОК во-
обще уже ставят вопрос об отмене запрета 
на выражение политических взглядов.    

Кстати, в Монако Лайлс стал победителем 
забега с результатом 19,76. А во время заочных 
Impossible Games вообще рванул на 18,90 (но-
вый мировой рекорд). Правда, оказалось, что 
судьи напортачили с дистанцией и она была 
на 15 метров короче. Счастье и трагедии в 
спорте всегда близко.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

26 августа, среда

«РОТОР» (Волгоград) — 
«СПАРТАК» (Москва)
18.30 (здесь и далее время московское). 

Волгоград. «Волгоград Арена» (вместимость 
— 45 569 зрителей

Главный арбитр: Алексей Сухой 
(Люберцы)

Главные тренеры: Александр Хацкевич 
/ Доменико Тедеско

Лидеры: Александр Довбня / Георгий 
Джикия

Последняя встреча в Волгограде: 
2:3 (2004)

Общий баланс встреч: +3=8-16, 
31:60

Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 1:2
«РУБИН» (Казань) — «УФА» (Уфа)
18.30. Казань. «Ак Барс Арена» 

(45 379)
Главный арбитр: Павел Кукуян (Сочи)
Главные тренеры: Леонид Слуцкий / 

Вадим Евсеев
Лидеры: Хвича Кварацхелия / Алек-

сандр Беленов
Последняя встреча в Казани: 0:0
Общий баланс встреч: +3=8-1, 13:10
Трансляция: «Матч Футбол-1»
Прогноз: 2:2
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — 
«АХМАТ» (Грозный)
18.30. Москва. Стадион «Локомотив» 

(28 800)
Главный арбитр: Игорь Панин 

(Дмитров)
Главные тренеры: Марко Николич / 

Андрей Талалаев
Лидеры: Гжегож Крыховяк / Олег 

Иванов
Последняя встреча в Москве: 1:0
Общий баланс встреч: +16=7-4, 

48:16
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 1:1

«КРАСНОДАР» (Краснодар) — 
ЦСКА (Москва)
18.30. Краснодар. Стадион «Краснодар» 

(35 059)
Главный арбитр: Владислав Безборо-

дов (Санкт-Петербург)
Главные тренеры: Мурад Мусаев / 

Виктор Ганчаренко
Лидеры: Юрий Газинский / Никола 

Влашич
Последняя встреча в Краснодаре: 

1:1
Общий баланс встреч: +7=7-8, 23:28
Трансляция: «Матч Премьер»
Прогноз: 2:1
«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) — 
«УРАЛ» (Екатеринбург)
20.30. Ростов-на-Дону. «Ростов Арена» 

(45 000)
Главный арбитр: Сергей Лапочкин 

(Санкт-Петербург)
Главные тренеры: Валерий Карпин / 

Юрий Матвеев
Лидеры: Павел Мамаев / Эрик 

Бикфалви
Последняя встреча в Ростове-на-

Дону: 0:0
Общий баланс встреч: +11=8-3, 29:18
Трансляция: «Матч Футбол-1»
Прогноз: 1:1
«ДИНАМО» (Москва) — 
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
20.45. Москва. Стадион имени Льва 

Яшина (25 716)
Главный арбитр: Станислав Васильев 

(Ижевск)
Главные тренеры: Кирилл Новиков / 

Сергей Семак
Лидеры: Николай Комличенко / 

Малком
Последняя встреча в Москве: 0:2
Общий баланс встреч: +11=14-26, 

48:80
Трансляция: «Матч ТВ»
Прогноз: 0:2

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТЬ ДНЯ

По наследству передаются не только 
гены, но и чебурашки...

Оплатила все счета по коммуналке в этом 
месяце. Кто-нибудь знает вкусные ре-
цепты с водой?

Объявление: «Ищу замужнюю и разо-
чаровавшуюся женщину, которая хочет 

отомстить своему мужу и готова продать все 
его рыболовные снасти за полцены».

Чтобы давить на жалость, адвокат развесил 
в зале суда детские рисунки подсудимого.

Многие люди не ходят в караоке-бар не по-
тому, что плохо поют, а потому, что читать 
не умеют.

1
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Земфира (1976) — рок-певица, музыкант, 
композитор, продюсер и автор песен
Александр Кальянов (1947) — звукорежис-
сер, эстрадный певец, актер, композитор, 
аранжировщик, продюсер
Александр Минкин (1946) — журналист, 
обозреватель «МК»
Мать Тереза (1910–1997) — католическая 
монахиня, основавшая орден Милосердия, 
гуманитарный деятель, лауреат Нобелевской 
премии мира
Петр Тодоровский (1925–2013) — киноре-
жиссер, оператор, сценарист, актер, компо-
зитор, народный артист РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 15…17°, 
днем в Москве 20…22°. Облачно, дождь, ве-
тер ночью юго-западный, западный, 5–10 
м/с, днем юго-западный, западный, 5–10 

м/с, местами порывы до 15 м/с.
Восход Солнца — 5.21, заход Солнца — 
19.40, долгота дня — 14.19.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, будут небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

1395 г. — в Москву из Владимира пере-
несена Владимирская икона Пресвятой 
Богородицы
1770 г. — в «Трудах» Вольного экономиче-
ского общества появилась первая научная 
статья на тему картофеля «Примечания о 
картофеле»
2000 г. — вышел Указ Президента России 
«Об увековечении памяти экипажа атомного 
подводного крейсера «Курск»

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 26.08.2020
1 USD — 74,5126; 1 EURO — 88,0590.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Требование» с вол-
шебным словом «пожалуйста». 4. Каждый 
из дюжины учеников Христа, проповедо-
вавших его учение. 10. Черная «ягодка» в 
греческом салате. 11. Слово с противопо-
ложным значением. 13. Лучшее лекарство 
от лени. 14. «Кастрюля» в мультиварке. 15. 
Здание, на крыше которого «лежат облака». 
16. Компьютерная игра, разработанная со-
ветским программистом Пажитновым. 18. 
Одна из сторон рассматриваемой пробле-
мы. 20. Скатерть, которую можно вымыть. 
22. «Гость», приехавший на танке. 23. Во-
инское звание, следующее за рядовым. 24. 
Пострел, который везде напроказничать 
успел. 27. Кодированное донесение. 30. Со-
суд, по которому кровь от сердца поступает 
к органам и тканям. 32. Кухонная утварь, с 
которой сравнивают забывчивую голову. 
34. Пирушка с обильным употреблением 
спиртного. 35. Раб-боец в Древнем Риме. 
36. Лисичка в корзинке тихого охотника. 38. 
Постоянный состав сотрудников учрежде-
ния. 39. Главный труд Карла Маркса. 40. 
Ложь, порочащая честное имя человека. 41. 
Сумма, уплачиваемая вперед в обеспечение 
всего платежа. 42. Бразильский танец, по-
пулярный на дискотеках в 90-е годы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отсутствие мебели в но-
вой квартире. 2. «Пике» формы у спортсме-
на, который недавно был на пике и выиграл 
«золото» чемпионата мира. 3. Сравнитель-
ный итог прихода и расхода. 5. «Заплатка», 
поставленная стоматологом. 6. Краткая при-
ветственная речь на торжественном обеде. 
7. «Крыло» вентилятора. 8. Устройство, что 
находится рядом со спидометром на при-
борной панели в автомобиле. 9. Звуки, что 
издает смачно жующий обжора. 10. Одичав-
шая домашняя лошадь в прериях Северной 
Америки. 12. Цвет темной морской волны. 
17. Польский «турист» Ивана Сусанина. 19. 
Качество оловянного солдатика. 20. И треу-
гольный платок, и карточный пасьянс. 21. 
Утрата, притупление чувств. 25. Заросли, 
куда шел дворник за новою метлой в дет-
ской песенке. 26. Крепость, защищавшая 
город. 27. Музыкальный ящик папы Карло. 
28. «Апартаменты» матери и ребенка на 
вокзале. 29. «Байки» синоптиков о погоде 
на предстоящее лето. 31. Воинское под-
разделение, охраняющее определенный 
участок границы. 33. Волшебная «зажигал-
ка» в сказке Андерсена. 34. Истина, которая 
глаза колет. 37. Женщина в речи солдафона 
и хама. 38. Орган управления войсками.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пушкарь. 4. Сморчок. 10. Остаток. 11. Рафтинг. 13. Черт. 14. 
Град. 15. Искусство. 16. Рвение. 18. Сказка. 20. Всадник. 22. Аргумент. 23. Корнишон. 
24. Кикимора. 27. Капилляр. 30. Анамнез. 32. Спектр. 34. Пагода. 35. Инкогнито. 36. 
Блеф. 38. Утес. 39. Рисунок. 40. Дикость. 41. Корабль. 42. Вязанка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прочерк. 2. Куст. 3. Ржание. 5. Матрос. 6. Ринг. 7. Квадрат. 8. Окку-
пант. 9. Тростник. 10. Оркестр. 12. Грузило. 17. Иммунитет. 19. Кириллица. 20. Воевода. 
21. Карапуз. 25. Инженер. 26. Амазонка. 27. Канонада. 28. Яркость. 29. Особняк. 31. 
Капсула. 33. Ритуал. 34. Погоня. 37. Фифа. 38. Утка.

В Лиге наций-2020/21 сборная России 
выступает в лиге B, соперники по группе 3 
Сербия, Венгрия и Турция. По итогам двух-
кругового турнира победители четырех групп 
поднимутся в лигу A, а команды, занявшие 
последние места, отправятся в лигу C.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомо-
тив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин 
(«Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), 
Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудря-
шов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер (без 
клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба 
— «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), 
Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, 
Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Га-
зинский («Краснодар»), Александр Головин 
(«Монако»), Рифат Жемалетдинов, Антон Ми-
ранчук (оба — «Локомотив», Москва), Юрий 
Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев 
(все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), 
Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зе-
нит»), Николай Комличенко («Динамо»), Ев-
гений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов 
(«Локомотив»).

Матч против сборной Сербии состоится 
3 сентября в Москве на «ВТБ Арене». Встреча 
со сборной Венгрии пройдет 6 сентября в 
Будапеште. Игры пройдут без зрителей.

Лига наций УЕФА — относительно новый 
турнир, который, по задумке организаторов, 
призван заменить собой товарищеские встре-
чи европейских сборных. Помимо борьбы за 
сам трофей, который разыгрывают между со-
бой победители Лиги А, команды сражаются 

за повышение в классе. По итогам розыгрыша 
ЛН команды, не прошедшие квалификацию 
к чемпионатам Европы и мира, получат до-
полнительный шанс пробиться на главные 
футбольные форумы. В 2019 году победите-
лем Лиги наций стала сборная Португалии, 
одолевшая в финале Голландию (1:0). В матче 
за 3-е место англичане в серии пенальти одо-
лели швейцарцев.

СОБОЛЕВ ПОКА НЕ В СБОРНОЙ
Станислав Черчесов назвал имена кандидатов  
в первую команду
Тренерский штаб национальной команды России объявил имена игроков, вы-
званных для подготовки к матчам против сборных Сербии и Венгрии в Лиге на-
ций. Как отмечает Российский футбольный союз, в списке возможны измене-
ния.

АНОНС ДНЯ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 5-Й ТУР

Есть ли жизнь после штрафа у легкой атлетики России

КУДА

ДЕРЖИМ?
ПУТЬ 

Иначе было нельзя. Минспорта выделило ВФЛА субсидию в 
размере 6,31 миллиона долларов на погашение долга перед 
World Athletics. Иначе было нельзя. Платить надо было 

в обязательном порядке. И спасать нынешнее поколение звезд 
нашей легкой атлетики, попавшее под пресс обвинений 
из прошлого и дурости современных руководителей 
с липовыми справками. Но как же сейчас жалко 
этих денег! В Смоленске прошел турнир братьев 
Знаменских и часть чемпионата России. Если 
бы на реконструкцию стадиона, пытавшегося 
принять старты, удалось отправить хотя бы 
«хвостик» штрафа…
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Арман Дюплантис 
взлетел за рекордом  

стадиона в Стокгольме.

Анжелика 
Сидорова и ее 

тренер Светлана 
Абрамова.


